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НОВОСТИ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’10

4

 Новый стандарт Wi-Fi 
позволит передавать данные 
со скоростью 7 Гбит/с

Объединение Wireless Gigabit Alliance (WiGig), 
выступающее за использование 60-гигагерце-
вого диапазона Wi-Fi, опубликовало единые 
спецификации нового стандарта, а также 
инициировало программу по привлечению раз-
работчиков устройств беспроводной передачи 
данных. Участники программы смогут создавать 
оборудование Wi-Fi, поддерживающее 60-ги-
гагерцевый нелицензируемый диапазон.
Спецификации WiGig подразумевают создание 
трехдиапазонных устройств, работающих на ча-
стотах 2,4; 5 и 60 ГГц. Максимальная скорость 
передачи информации составит 7 Гбит/с, что 
примерно в 10 раз больше, чем при исполь-
зовании стандарта Wi-Fi 802.11n. Отмечается 
также, что новое оборудование будет обратно 
совместимо с ныне существующими версиями 
Wi-Fi. Одновременно с разработкой аппарат-
ного обеспечения WiGig создаст программную 
инфраструктуру, что позволит объединить все 
устройства, поддерживающие 60-гигагерцевый 
диапазон, в одну экосистему.
Спецификации нового стандарта разрабаты-
вались альянсом в течение прошлого года, 
теперь они стали доступны многочисленным 
разработчикам аппаратного обеспечения. 
Членами консорциума WiGig являются такие 
известные компании, как Atheros, Broadcom, 
Cisco, Dell, Intel, Marvell, Microsoft, NEC, Nokia, 
NVIDIA, Panasonic, Samsung, Toshiba.

wirelessgigabitalliance.org

Семейство однокристальных 
систем Dust Networks 
на базе ARM Cortex-M3

Компания Dust Networks, специализирующая-
ся на поставке оборудования беспроводных 
сетей сенсоров (wireless sensor networks, WSN), 
анонсировала выпуск продуктов, которые 
соответствуют спецификации IEEE 802.15.4. 
Основой для однокристальных систем по-
служил процессор ARM Cortex-M3.
В свою очередь, по словам представителей 
Dust Networks, семейство станет основой 
разнообразных WSN-продуктов, включая 
модули IEC 62591 (WirelessHART), 6LOWPAN 
(IP) и ZigBee PRO. Применение 32-разрядного 
ARM-процессора и богатый набор перифе-
рийных интерфейсов позволили объединить 
малое энергопотребление с высокой произ-
водительностью и универсальностью. Что 
касается энергопотребления, то специалистам 
компании удалось создать радиочастотный 
блок IEEE 802.15.4 с самой низкой в мире по-
требляемой мощностью. В «спящем» режиме, 
при сохранении состояния памяти и про-
цессора потребляемый ток падает до 1 мкА. 
В режиме передачи и приема потребляемый 
ток составляет 3 мА (при уровне на выходе 
0 дБ/мВт, соответствующем мощности 1 мВт), 
что позволило в 5–10 раз увеличить время 
автономной работы по сравнению с конку-
рирующими решениями. Интегрированный 
усилитель мощности обеспечивает уровень 

выходного сигнала 8 дБ/мВт, что положи-
тельно сказывается на дальности связи. Кроме 
того, предусмотрено подключение внешнего 
усилителя.
Новые однокристальные системы характери-
зует высокая степень интеграции. Помимо 
процессорного ядра и усилителя, в конфигу-
рацию входит преобразователь напряжения, 
10-разрядный АЦП и датчик температуры. 
В зависимости от модели объем флэш-памяти 
достигает 512 кбайт, оперативной памяти — 
72 кбайт.

www.dustnetworks.com

Как упростить 
конструкцию беспроводных 
модулей IEEE 802.11n

Специалисты Rohm разработали микросхему 
для беспроводной связи, соответствующую 
требованиям стандарта IEEE 802.11n.
Новинка, получившая обозначение BU1805GU, 
предназначена для потребительской электро-
ники и характеризуется высокой степенью 
интеграции, позволяя упростить конструкцию 
беспроводных модулей. В BU1805GU реализован 
стек протокола TCP/IP, функции WPS (Wi-Fi 
Protected Setup) и WPA (Wi-Fi Protected Access). 
В ранее выпущенных решениях эти функции 
приходилось возлагать на центральный про-
цессор устройства или усложнять беспроводной 
модуль, включая в него микроконтроллер. 
Размеры микросхемы — 6×6×1,2 мм.
Производитель рассчитывает начать поставки 
ознакомительных образцов BU1805GU по цене 
примерно $22 за штуку. Массовый выпуск дол-
жен стартовать в ноябре. Ежемесячно компания 
планирует отгружать по 100 000 микросхем.

www.rohm.co.jp/news

Разработка Bluetooth 4.0 
вышла на финишную прямую

Всего год прошел с момента утверждения 
спецификаций Bluetooth 3.0 + HS отраслевой 
организацией Bluetooth SIG, как близится 
к завершению работа над очередной верси-
ей стандарта — Bluetooth Core Specification 
Version 4.0.
Под общим названием Bluetooth 4.0 будет 
собрано три спецификации интерфейса: 
«классическая» (Classic Bluetooth), версия 
с повышенной скоростью передачи (Bluetooth 
high speed) и версия с пониженным энергопо-
треблением (Bluetooth low energy).
Версия Bluetooth low energy предназначена для 
применения в медицинском оборудовании, 
тренажерах, охранных системах и других 
областях, где важна длительная автономная 
работа и не так важна скорость. Для радиоканала 
выбрана частота 2,4 ГГц, защиту данных будет 
обеспечивать шифрование AES-128, дальность 
связи достигнет 100 м, а максимальная скорость 
передачи составит 1 Мбит/с.
Высокоскоростная версия Bluetooth использует 
в качестве транспорта IEEE 802.11 (Wi-Fi). 
Максимальная дальность связи составляет 
70 м. Основными областями применения 

Classic Bluetooth и Bluetooth high speed являются 
ПК и смартфоны.
Все три версии интерфейса могут быть реали-
зованы в одной микросхеме при минимальном 
увеличении затрат на производство. Интерфейс, 
соответствующий спецификации Bluetooth 
4.0, уже доступен «в кремнии» для произво-
дителей, заинтересованных в его интеграции 
в свои разработки.
Появления первых продуктов с поддержкой 
Bluetooth 4.0 можно ожидать в конце текущего 
года или в начале будущего.

www.bluetooth.com

Представители отрасли 
договорились ускорить 
развитие WiMAX 2

Ведущие разработчики, поставщики элемент-
ной базы и производители оборудования 
WiMAX выдвинули инициативу, направленную 
на ускорение внедрения нового поколения 
технологии WiMAX, известного под обозна-
чением WiMAX 2.
Технология WiMAX 2 будет построена на стан-
дарте IEEE 802.16m, представляющем собой 
стандарт IEEE 802.16e, дополненный новыми 
возможностями, но сохранивший обратную 
совместимость. Стандарт соответствует требо-
ваниям International Telecommunications Union 
для 4G (или IMT-Advanced) по части произ-
водительности: пиковое значение скорости 
передачи превышает 300 Мбит/с, задержки 
уменьшены, а «вместимость» с точки зрения 
приложений VoIP увеличена. Эти изменения 
помогут операторам WiMAX соответствовать 
взрывному росту потребностей широкополос-
ного доступа, вызванному распространением 
мультимедийных мобильных приложений.
Работа над спецификациями IEEE 802.16m 
началась в 2006 году. Ожидается, что стандарт 
примет окончательную форму во второй по-
ловине текущего года.
Планы участников инициативы включают под-
готовку к сертификации организацией WiMAX 
Forum первых коммерческих продуктов для 
WiMAX 2 в конце 2011 года.

www.businesswire.com

WirelessHD 1.1: 
до 28 Гбит/с без проводов

Консорциум WirelessHD, занимающийся про-
движением на рынок одноименной технологии 
беспроводной связи, заявил о доступности 
новой версии спецификации WirelessHD 1.1. 
Ее анонс состоялся в январе на выставке Consumer 
Electronics Show 2010 в Лас-Вегасе.
Организация WirelessHD называет свое детище 
технологией связи следующего поколения. 
Среди особенностей стандарта версии 1.1 — 
поддержка 3DTV, HDCP 2.0, а также возмож-
ность передачи данных по беспроводному 
каналу на скоростях свыше 10 Гбит/с. Как 
отмечается, устройства, поддерживающие 
WirelessHD 1.1, будут обратно совместимы-
ми с предыдущей версией спецификации 
WirelessHD 1.0.
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Среди ключевых отличий новой версии стоит 
выделить:
• Оптимизированную архитектуру, которая 

обеспечивает передачу аудио/видеопотоков 
и файлов на высоких скоростях при мини-
мальном напряжении питания.

• Скорость передачи данных 10–28 Гбит/с 
(в версии 1.0 — до 4 Гбит/с), что отвечает 
требованиям будущего по передаче видео 
с более высоким качеством и больших 
объемов данных.

• 3D over WirelessHD — определение форматов 
3D и разрешений видео для WirelessHD-
совместимых устройств.

• Поддержку так называемого разрешения 
4K — в четыре раза более высокого по срав-
нению с Full HD 1080p.

• Поддержку WPAN Data.
• Поддержку портативных устройств: WirelessHD 

теперь обеспечивает возможность работы 
с потоками видео без потерь для мало-
мощных устройств, включая карманные 
проигрыватели, нетбуки и смартфоны.

• В дополнение к механизму шифрования 
DTCP добавлена поддержка HDCP 2.0 over 
WirelessHD.

WirelessHD на сегодня остается единствен-
ной технологией беспроводной связи, обе-
спечивающей передачу несжатых потоков 
высококачественного контента аудио/видео 
в 60-ГГц диапазоне. Консорциум WirelessHD, 
основанный в 2006 году, включает более 45 
членов, среди которых Broadcom, Intel, LG 
Electronics, NEC, Samsung Electronics, Sony, 
Toshiba, Hitachi и другие.

www.wirelesshd.org

Встроенные 3G-модемы 
опередят внешние 
по объему выпуска

Общемировой объем продаж встраиваемых 
модулей для подключения к сетям 3G будет 
расти более чем на 30% ежегодно в течение 
ближайших трех лет, полагают тайваньские 
представители отрасли. К 2012 году встроенные 
3G-модемы опередят по объему выпуска модели, 
выполненные в виде подключаемых карт.
Компания Ericsson продвигает HSPA-модули, 
предназначенные для использования в MID, 
персональных навигаторах, игровых консолях, 
цифровых камерах и устройствах для чтения 
текстов в электронном представлении. В активе 
ее конкурента — компании Qualcomm: модули 
Gobi, поддерживающие технологии EVDO 
и HSPA. С их помощью Qualcomm проложила 
себе дорогу в сегмент нетбуков и теперь рас-
ширяет область применения на «электронные 
книги», игровые консоли и приложения меж-
машинного взаимодействия (M2M). Кстати, 
по имеющимся оценкам, поставки беспроводных 
модулей только в этом сегменте в 2012 году 
превысят 90 млн шт. Чтобы оценить темпы 
роста, достаточно сказать, что в прошлом году 
было отгружено 35–40 млн шт.
Компания Huawei Technologies, выпустившая 
в прошлом году 35 млн 3G-модемов, выполненных 
в виде карт расширения (что соответствует 60% 
общемирового рынка), также ориентируется 
на переход к встроенным модулям. Об этом 
свидетельствует ее присоединение к соответ-
ствующей инициативе GSM.

www.digitimes.com

Система 
беспроводного питания

Компания Yokowo представила прототип системы 
беспроводного питания, использующей свойство 
электромагнитного резонанса. Приемный блок 
прототипа обеспечивает питание светодиод-
ной лампы мощностью 10 мВт на расстоянии 
до 10 мм от передающего устройства.
Система от Yokowo работает на частоте от 1 ГГц 
и выше и, по заявлению разработчиков, демон-
стрирует эффективный (около 85%) коэффициент 
передачи энергии на расстоянии от 5 до 10 мм.
Уникальность представленной разработки за-
ключается в том, что на такой частоте появля-
ется возможность не только питать различные 
устройства, но и передавать какие-либо данные. 
При этом особенность системы от Yokowo 
подразумевает использование традиционных 
плоских катушек, которые без особых проблем 
интегрируются в интерьер помещения и бы-
товую технику. Коммерческие варианты своей 
системы питания компания обещает представить 
в течение двух лет.

www.3dnews.ru
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Модем 
Spider SA-G+, GSM1318
Основное отличие новой модели Spider SA-G+ 
от старой модели GSM1308 заключается в том, 
что в GSM1318 добавлена функция обнов-
ления базового программного обеспечения 
по Интернету — FOTA (Firmware Over The Air). 

Кроме того, объем RAM в новой модели увеличен 
до 8 Мбайт. Также расширен диапазон напряже-
ний питания: от 6 до 40 В. В остальном модели 
GSM1308 и GSM1318 полностью совпадают [1]. 
Технические характеристики модема приведены 
в табл. 1, внешний вид показан на рис. 1.
На передней панели размещены SMA-разъем 
для внешней антенны, держатель SIM-карты 

Новый модем 

производства Enfora
Spider SA-G+, GSM1318

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

Enfora Spider SA-G+ (каталожное наименование GSM1318) — это внешний мо-
дем для М2М-приложений с интерфейсом RS232. Он изготовлен на базе модуля 
Enfora Enabler IIIG (GSM0308) и предназначен для работы в диапазонах частот 
GSM 850/900/1800/1900 МГц. Данная модель с 2010 г. выпускается вместо хо-
рошо известной Enfora GSM1308.

Т а б л и ц а  1 .  Технические характеристики модема GSM1318

GSM/GPRS 850/E-900/1800/1900 МГц

GPRS Класс 10

Чувствительность –106 дБ

Основной интерфейсный разъем Molex 43025-0800

Основной последовательный порт RS232

Логика 1,8 В

Аудио 
Цифровое аудио, выводы на интерфейсном разъеме: 

"Microphone +, Headset +, Ground".

Пользовательские вводы/выводы

IO1 (3,3–40 В) — задействован вывод GPIO1 базового модуля 

Enabler IIIG Module

IO2(3,3–40 В) — задействован вывод GPIO6 базового модуля 

Enabler IIIG Module

Output (1,5 A sink) — задействован вывод GPIO6 базового 

модуля Enabler IIIG Module

Светодиодная индикация
Один светодиод с разными режимами работы 

(питание, поиск сети, работа в сети)

Напряжение питания 6–40 В

Перезагрузка
Автоматическая при потере сети; 

конфигурируется специальными АТ-командами 

Потребление тока (ждущий режим) <20 мА в среднем, DFX 5

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

GSM 1800 (1 RX/1 TX, полная мощность) 150 мА в среднем; 1,3 А — пиковое значение

GSM 1900 (1 RX/1 TX, полная мощность) 150 мА в среднем; 1,2 А — пиковое значение

Протоколы TCP/IP-стэк, UDP-стэк, PAD, PPP, CMUX, Event tools

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 64×64×24 мм

Температурный диапазон

Граничный рабочий: –30 ...+70 °С

Рекомендуемый рабочий: –20 ...+60 °С

Хранение: –40 ...+85 °С

Антенный разъем SMA RF Connector 

Корпус Ударопрочный пластмассовый
Рис.1. Внешний вид модема GSM1318
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с автоматическим выталкивателем и светоди-
одный индикатор режимов работы. В модеме 
GSM1318 реализован полный последователь-
ный интерфейс RS232, v24, который выведен 
на стандартный 9-контактный разъем DB9 
на задней панели. Там же находится интерфейс 
пользовательских вводов/выводов (рис. 2). 
Возможны следующие режимы передачи по по-
следовательному порту (команда АТ+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 перифе-
рийными устройствами разных производителей. 
В GSM1318 поддерживается прозрачный режим. 
Для этих целей используется команда:

AT+CBST = A, B, C;

где A, B, C — параметры, задаваемые пользова-
телем и определяющие: A — скорость передачи, 
B — имя, C — выбор режима (прозрачный, не-
прозрачный или оба режима с предпочтением 
одного другому).

В качестве внешнего интерфейсного разъема 
использован Molex 43024-0800. На него выведены 
контакты для подключения питания, голосовой 
гарнитуры, два программируемых логических 
ввода/вывода и один силовой логический вывод 
общего назначения (табл. 2).
Благодаря наличию пользовательских вводов/
выводов (IO) модем GSM1318 предоставляет 
разработчикам очень широкие возможности 
для решения самых разных прикладных задач 
без использования дополнительного обору-
дования. Принцип работы пользовательских 
вводов/выводов (IO) в модулях и модемах 
Enfora основан на использовании специаль-
ного программного приложения Enfora Event 
Processing («Обработка событий»), которое 
позволяет программировать модуль или модем 
таким образом, чтобы различные состояния 
IO (входные события) обуславливали задан-
ную реакцию модема (выходные события). 
Например, в зависимости от различных со-
стояний IO модем может:
• перерегистрироваться в сети GSM/GPRS;
• контролировать сетевые IP-события (нет IP, 

первый IP, новый IP, нет IP при переключе-
нии, действующий IP при переключении);

• посылать SMS- или UDP-сообщения;
• использовать часы реального времени;
• использовать таймер событий;
• использовать счетчик событий.
Более подробно список входных событий 
(несколько сотен различных комбинаций) 
приведен в [3].
Входные и выходные события программи-
руются с помощью комплексной команды 
AT$EVENT.
Алгоритм команды охватывает практически 
все стандартные ситуации при работе с М2М-
приложениями. Структура команды выглядит 
следующим образом:

AT$EVENT=<event group>,<event Response type>,

<event category>,<parm1>,<parm2>

Event group — первый параметр, который опреде-
ляет группу событий. Все события могут быть 

дополнительно разбиты по отдельным группам, 
которые будут обрабатываться поочередно.
Event Response type — второй параметр, определяет 
тип события: «Входное» (Input) или «Выходное» 
(Output).
Event category — третий параметр, описывает 
конкретные входные и выходные события. 
Параметр может принимать значения от 0 
до 255. Часть из них задействована, а часть за-
резервирована.
Parm1 и Parm2 — четвертый и пятый параме-
тры, задают диапазон входных событий и тип 
выходных событий. Эти параметры нельзя 
рассматривать в отрыве от категории событий. 
Например, для входных событий GPIO значе-
ния parm1, 2, равные 0 или 1, соответствуют 
высокому или низкому уровням.
Пользовательские логические вводы/выводы 
модема GSM1318 контролируются вводами/
выводами общего назначения (GPIO) базо-
вого модуля Enabler IIIG GSM0308. Базовый 
модуль имеет 20 GPIO различного назначения. 
Пять из них контролируют выводы модема. 
Пользовательский логический ввод/вывод 
модема IO1 подключается к GPIO1 базового 
модуля Enabler IIIG GSM0308. Он имеет сле-
дующие электрические параметры:
• верхний логический уровень в режиме 

входного события (Input): 2,2 В;
• нижний логический уровень входного со-

бытия (Input): 1 В;
• верхний логический уровень выходного 

события (Output): 3 В;
• нижний логический уровень выходного 

события (Output): 0 В;
• максимальный ток при работе в режиме 

источника тока: 350 мкА;
• максимальный ток при работе в режиме 

потребления: 3,7 мА (40 В).
С помощью подачи отмеченных уровней напря-
жения от GPIO4 базового модуля этот IO1 может 
быть использован либо в качестве логического 
ввода, либо в качестве логического вывода. Такое 
разделение является необходимым условием 
для программирования входных и выходных 
событий (подробнее об этом ниже).
Пользовательские логические вводы/выводы 
модема GSM1318 конфигурируются с помощью 
АТ-команд. Направление шины «ввод» (Input) 
задается командой:

AT$IOGP1=1

Направление шины «вывод» (Output) задается 
командой:

AT$IOGP1=0

Выбранный режим работы проверяется ко-
мандой:

AT$IOCFG?

Более подробно вопрос конфигурирования 
IO модема с помощью АТ-команд рассмо-
трен в [4].
Пользовательский логический ввод/вывод 
модема IO2 представляет собой програм-
мируемый Pull-Push интерфейс. Иными 
словами, этот IO2 обеспечивает дополни-

Т а б л и ц а  2 .  Назначение выводов интерфейсного разъема модема GSM1318

Номер 
вывода

Назначение Описание

1 Микрофон “+”  

2 Гарнитура “+”  

3 «Земля»  

4 «Земля»  

5 Напряжение питания 6–40 В

6
Пользовательский ввод/вывод 

модема (IO1)

Может использоваться как логический ввод 

и как логический вывод. Программируется с помощью 

АТ-команд. Коммутируемое напряжение — 3,3–40 В

7
Пользовательский ввод/вывод 

модема (IO2)

Может использоваться как логический ввод, 

так и логический вывод. Программируется с помощью 

АТ-команд. Дополнительная функция push-pull. 

Коммутируемое напряжение — 3,3–40 В 

8 Пользовательский вывод модема (O3) 

Может использоваться только как логический вывод. 

Дополнительная функция — возможность управления 

устройствами с рабочими токами до 1,5 А. Фиксируемое 

логическое состояние, сохраняющееся при перезагрузке 

Рис. 2. Физические интерфейсы модема 

GSM1318
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тельную опцию согласующего ввода/вывода 
с функцией программируемой установки 
уровней напряжения в ненагруженном 
состоянии. Ввод/вывод модема IO2 под-
ключается к GPIO6 базового модуля Enabler 
IIIG GSM0308 и имеет те же электрические 
параметры, что и IO1:
• верхний логический уровень в режиме 

входного события (Input): 2,2 В;
• нижний логический уровень входного со-

бытия (Input): 1 В;
• верхний логический уровень выходного 

события (Output): 3 В;
• нижний логический уровень выходного 

события (Output): 0 В;
• максимальный ток при работе в режиме 

источника тока: 350 мкА;
• максимальный ток при работе в режиме 

потребления: 3,7 мА (40 В).
C помощью GPIO4 базового модуля выбира-
ется направление шины для IO2 модема (ввод 
или вывод). Вывод GPIO7 базового модуля 
GSM0308 используется как Pull-up/Pull-down 
устройство для управления напряжением 
на вводе/выводе IO2 модема GSM1318. В том 
случае, когда IO2 не нагружен на внешнее 
устройство, он автоматически устанавливается 
в верхнее логическое состояние в режиме Pull-
up и в нижнее логическое состояние в режиме 
Pull-down.
Для того чтобы перевести IO2 в режим Pull-
down и установить нижний логический уровень, 
используется команда:

AT$IOPULUP=0

Для установки IO2 в верхний логический уровень 
в режиме Pull-up используется команда:

AT$IOPULUP=1

Выбор направления шины осуществляется 
командами:

AT$IOGP2=1 (ввод);

AT$IOGP2=0 (вывод).

Пользовательский вывод модема (O3) может 
быть использован только как логический вывод. 
Полезным свойством этого вывода является 
фиксация логического состояния, которое 
сохраняется при перезагрузке модема. Кроме 
того, у этого вывода имеется дополнительная 
функция, позволяющая подключать к нему 
реле, управляющее устройствами с рабочими 
токами до 1,5 А. Например, в качестве реакции 
на какое-либо входное событие вывод O3 может 
включить мощное силовое устройство (бло-
киратор замка дверей, сирену, нагреватель, 
насос и т. д.). То есть при необходимости уда-
ленного управления силовыми устройствами 
пользователь со своего сотового телефона или 
компьютера посылает управляющее SMS- или 
UDP-сообщение. Получив это сообщение, 
GSM1318 переключает силовой вывод O3 в не-
обходимое состояние. Кроме того, благодаря 
наличию O3 модем GSM1318 можно использо-
вать и в качестве контроллера доступа в шкаф 
с оборудованием. Например, когда GSM1318 
используется в сложной беспроводной теле-

метрической системе для обеспечения GSM/
GPRS-канала, можно одновременно к выводам 
IO1 и IO2 подключить герконовые датчики, ау-
диодатчик, пожарный датчик, датчик контроля 
температуры и т. д. При срабатывании одного 
из датчиков GSM1318 отправит пользователю 
SMS- или UDP-сообщение через сеть GSM/
GPRS и одновременно переключит вывод O3, 
управляющий исполнительным аварийным 
устройством (напряжение питания, сирена, 
блокировка). В качестве другого примера, 
иллюстрирующего использование O3, можно 
привести алгоритм команд, переключающих 
его из низкого состояния в высокое при ре-
гистрации модема в сети GPRS и получении 
нового IP адреса:

AT$EVENT=10,1,11,1,1 

(регистрация и получение IP);

AT$EVENT=10,3,18,0,0 

(переключение O3 в высокое логическое состояние).

Следует подчеркнуть, что выходные события 
могут программироваться и без использования 
пользовательских вводов/выводов. Например, 
это может быть автоматическое подключение 
к сети GSM/GPRS, непрерывный контроль 
и восстановление соединения в случае потери 
связи [3].
Специальная команда $NETMON предназна-
чена для мониторинга соединения через GSM/
GPRS/IP и его активного восстановления при 
разрыве. При отсутствии трафика модем будет 
посылать ping-пакет через заданный интервал 
времени на заданные IP-адреса ($Friend). 
Посылки пакетов будут продолжаться до тех 
пор, пока какой-нибудь из указанных серве-
ров 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 времени начинает авто-
матическую перезагрузку. При этом проис-
ходит его полная программно-аппаратная 
перезагрузка и дальнейшая автоматическая 
регистрация.
Настроить модем так, чтобы модуль в автомати-
ческом режиме перезагружался через заданный 
интервал времени, независимо от режима его 
работы (PAD или просто модем GPRS), можно 
следующим образом:
• AT$STOATEV=1,AT$RESET (сохранить 

результирующую АТ-команду);
• AT$EVTIM1=45000 (установка таймера номер 

1 на 12,5 часа);
• AT$EVENT=15,1,12,1,1 (исполнительная 

команда при окончании заданного времени 
на таймере номер 1);

• AT$EVENT=15,3,44,1,0 (исполнительная 
команда на перезагрузку модема);

• AT&W (сохранение настроек в памяти мо-
дуля).

За счет того, что обработка событий привязана 
к физическим прерываниям процессора, собы-
тия будут обрабатываться, даже если «зависла» 
основная программа модуля. Если «зависание» 
происходит из-за переполнения какого-либо 
из регистров, счетчиков и аналогичных про-
цессов, то перезагрузка «по времени» просто 
предотвращает это переполнение. В другом 

варианте восстановления работоспособности 
модуля можно рассматривать состояние вы-
водов питания и индикации GPRS как входные 
события в Event Processing и заставлять модуль 
перезагружаться в случае их изменения.
Указанные настройки оказываются очень 
полезными при работе в российских сетях 
сотовой связи, оборудование которых, мягко 
говоря, не всегда соответствует современ-
ному уровню развития техники. Проблема 
«мертвого зависания» встречается в России 
повсюду, существует давно и присуща всем 
модулям и модемам различных производителей. 
Экспериментально доказано, что данное явле-
ние зависит от конкретной базовой станции. 
Модемы работают нормально в одном месте, 
но периодически «зависают» в другом. Одной 
из множества причин «зависания» может 
быть тот факт, что модем расположен в точке 
перекрытия сигналов от различных базовых 
станций. В момент перегрузок или снижения 
уровня сигнала на одной базовой станции 
модем автоматически переходит на другую. 
При этом, если на базовой станции плохо 
прописаны настройки Handover, то «зависает» 
PDP-контекст. Как следствие, перестает пра-
вильно функционировать SIM-карта. Иными 
словами, SIM-карта отключилась от одной 
базовой станции, но к другой подключиться 
уже не может. Возникает ситуация, анало-
гичная тому, как если бы модем включили 
вообще без SIM-карты. Поэтому в данном 
случае никакие RESET для софта не помогают, 
спасает только жесткая перезагрузка самого 
«железа» (передергивание питания). Проблема 
никак не связана с IP-адресацией и поэтому 
не зависит от того, используется SIM-карта 
с выделенным IP-адресом или стандартная 
карта. Вариантов решения данной проблемы 
два: либо оператор сети сотовой связи сам 
принимает меры (Северо-Западный филиал 
ОАО «МегаФон» делает это для крупных 
клиентов), либо пользователь GSM/GPRS-
модемов применяет какие-то специальные 
дополнительные программно-аппаратные 
решения. Модемы Enfora GSM1318 и отмечен-
ные выше специальные настройки позволяют 
решить данную проблему.
В числе других наиболее значимых опций 
можно отметить функцию 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 от-
рабатывается на внешнем контроллере (ПК), 
который подключен к «простейшему GSM/
GPRS-модему», либо используется готовый 
продукт типа Enfora.
Из хост-протоколов следует, кроме 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.
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Обновление базового 
программного обеспечения 
через Интернет (FOTA)
Функция FOTA (Firmware Over The Air) [5] 
используется в тех случаях, когда модемы 
размещены на удаленных объектах и физи-
ческий доступ к ним затруднен. Особенно 
удобна эта функция для GSM/GPRS-сетей 
контроля расхода тепла, газа, электричества, 
воды с управлением из одного центрального 
диспетчерского пункта.
В заводских прошивках нового модема GSM1318 
функция FOTA устанавливается по умолчанию. 
В принципе, FOTA можно установить и в по-
следних моделях GSM1308 [6]. Для этого нужно, 
чтобы прошивка модуля была не ниже pkg47 
и модуль имел бы RAM 8 Мбайт.
Удаленное обновление программного обе-
спечения FOTA реализуется с использованием 
FTP-сервера. При этом сам модем выступает 
в роли FTP-клиента. Протокол прикладного 
уровня FTP (File Transfer Protocol) предна-
значен для передачи файлов в компьютерных 
сетях с использованием транспортного про-
токола TCP.
Команды и данные передаются по разным 
портам (порт 20 — данные, порт 21 — коман-
ды). В самом протоколе FTP поддерживаются 
средства для докачки файла в тех случаях, когда 
передача файла была прервана по каким-либо 
причинам.
Программисты Enfora постоянно работают 
над совершенствованием прошивки базовых 
модулей, устраняя выявленные недостатки 
и добавляя новые функции и АТ-команды. 
Компания уведомляет своих пользователей 
о выходе новой версии программного обеспече-
ния и бесплатно предоставляет исполнительный 
файл для перепрошивки модуля. Пользователь 
самостоятельно размещает у себя на FTP-сервере 
этот файл и с помощью специальных АТ-команд, 
разработанных Enfora, проводит апгрейд своего 
оборудования. Создание своего собственного 
FTP-сервера не должно вызывать особенных 
проблем: необходимы лишь современный 
ПК и соответствующее программное обеспе-
чение. Фирма Enfora рекомендует в качестве 

ПО FTP-сервера использовать Windows Server 
2003 with Internet Information Services Version 
7.0 (IIS7.0). Для установки программного обе-
спечения, настройки FTP-сервера и его обслу-
живания не нужно специальных навыков. Для 
запуска сервера в работу достаточно установить 
ПО на компьютере, создать набор учетных 
записей, указать каталог, который будет вы-
делен на жестком диске для хранения firmware, 
и прописать внешний IP-адрес. Следует под-
черкнуть, что для надежной работы FTP-сервера 
нужен статический IP-адрес. Кроме того, сервер 
должен поддерживать работу с AT-командами 
и незапрашиваемыми откликами, используя 
формат Enfora UDP API messages.
Файл для обновления ПО представляет собой так 
называемый Delta file. В нем записаны добавле-
ния и исправления, внесенные в предыдущую 
версию. Этот файл должен храниться в той 
директории на FTP-сервере, к которой модем 
может иметь свободный доступ. Например, 
в соответствии с рекомендациями Enfora 
исполнительный файл должен быть записан 
в папке FOTA, находящейся в корневом каталоге 
с именем Enfora,<ftpRootDirectory>/Enfora/
FOTA. Размер файла перепрошивки зависит 
от модели, для которой он предназначен, 
и обычно не превышает 500 кбайт.
Следует учитывать, что в варианте FOTA уда-
ленный модем имеет не все свойства, которые 
в общем случае присущи FTP-клиенту. Подробно 
особенности FTP-клиента и FTP-сервера рассмо-
трены в [5, 6]. Схематически процесс реализации 
функции FOTA показан на рис. 3.
Модем (FTP client) первоначально должен быть 
сконфигурирован для работы с FTP-сервером 
с помощью АТ-команды:

AT$FOTACFG=“ftpServer”,<port>,“username”,

“password”,<ftpMode>,<retries>,<reportMode>,0.

В этой команде определяется, кроме прочего, 
режим загрузки — автоматический или ручной 
(последний параметр — 0 или 1).
По команде:

AT$FOTAGET=“remotefilename”

модем инициализирует соединение с FTP-
сервером через IP-протокол и создает контрольное 
соединение. Поскольку протокол FTP работает 
исключительно только через TCP-соединение 
и последовательный порт, то передача дан-
ных происходит в два этапа. Данные в виде 
IP-пакета пересылаются в буфер временной 
памяти модема, затем конвертируются в поток 
последовательных данных, пригодный для 
передачи через COM-порт. Пользователь может 
контролировать процесс получения модемом 
файла данных с помощью АТ-команд:

AT$FOTAGET?

Если процесс обновления ПО прошел успешно, 
ответ на эту команду будет:

$FOTAGET: 0, fota.bin, 0, 0, 0.

Со своей стороны сервер обеспечивает контроль 
передачи данных через последовательный порт. 

После окончания получения данных модем 
посылает уведомление об успешной передаче. 
Далее соединение с сервером останавливается 
автоматически (или в ручном режиме с помо-
щью другой АТ-команды). При этом принятые 
данные автоматически сохраняются в памяти 
модема, и пользователю не нужно принуди-
тельно использовать команду «AT&W». Далее 
модем перезапускается автоматически или (с 
помощью АТ-команды) в ручном режиме. 
На этом процесс обновления ПО закончен.
Функция FOTA в модемах Enfora позволяет пре-
рывать и автоматически перезапускать процесс 
перезагрузки в случаях обнаружения ошибок 
или потери связи. Эта процедура реализуется 
в соответствии со спецификацией FTP RFC3659. 
Поэтому FTP-сервер должен поддерживать 
команду FTP File Restart command (REST). 
Принцип автоматической перезагрузки про-
цесса передачи Delta file продемонстрирован 
на рис. 4.
В том случае, когда произошел сбой загрузки, 
ответ на команду AT$FOTAGET? будет по-
лучен в виде:

$FOTAGET: 0, wrongfota.bin, 0, 0, 176

При работе в автоматическом режиме процесс 
загрузки обновления будет остановлен и начат 
заново без вмешательства оператора. Этот 
цикл может повторяться многократно до тех 
пор, пока обновление ПО не будет успешно 
реализовано.

Примеры использования 
модемов Enfora Spider SA-G 
для М2М-приложений в России
По мере перехода в беспроводных М2М-
приложениях от простейшего метода пере-

Рис. 3. Схема загрузки обновления ПО модема 

GSM1318 через Интернет

Рис. 4. Схема автоматической перезагрузки 

обновления ПО модема GSM1318 

в случае сбоя в процессе передачи
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дачи данных в режиме GSM к более быстрым 
и современным методам в GSM/GPRS/EDGE-
режимах продукция Enfora завоевывает все 
большую популярность в России. Это связано 
с тем, что модемы серии SA-G были разра-
ботаны специально для М2М-приложений 
с учетом новейших мировых разработок 
в этой области.
Обычно при соединении «точка-точка» в режиме 
GPRS используется схема, при которой GSM/
GPRS-удаленный терминал выступает в роли 
«ведомого». В этом случае центральный сервер 
тем или иным образом инициализирует про-
цесс установки связи, например дозваниваясь 
до удаленного модема на обычный GSM-номер. 
Модем регистрирует входящий звонок и на-
чинает установку обратной связи, открывая 
GPRS/PPP-сессию с оператором GSM. Затем 
модем автоматически устанавливает TCP-
соединение с центральным сервером для пере-
сылки данных (или посылает UDP-сообщения). 
В такой схеме модем, как правило, получает 
динамический IP-адрес (уникальный на время 
сессии), а серверу необходим статический, 
фиксированный IP-адрес.
Модемы Enfora SA-G могут автоматически 
посылать на один или несколько серверов 
UDP-сообщения, которые очевидным об-
разом содержат актуальный IP-адрес устрой-
ства. Внутри такого сообщения содержится 
специальная информация, позволяющая 
идентифицировать конкретного отправи-
теля. Соответственно, центральный сервер 
будет иметь возможность пересылать данные 
на модем. Программное обеспечение SA-G 
позволяет осуществлять управление модемом 
посредством UDP API даже в том случае, если 
модем не зарегистрирован в GPRS-сети (не 
назначен внешний динамический IP-адрес). 
Эта функция отличает модемы Enfora от боль-
шинства модемов других производителей, 
которые позволяют работать с устройством 
по IP через «внутренний» последовательный 
интерфейс, пользуясь лишь «внешним» IP-
адресом, и только после того, как установлено 
внешнее GPRS-соединение с оператором. 
Таким образом, при потере GPRS-соединения 
сетью или при изменении внешнего IP-адреса 
теряется связь с беспроводным устройством 
по IP через «внутренний» последовательный 
интерфейс. Модемы Enfora могут работать 
полностью в автоматическом режиме, устанав-
ливая и восстанавливая GPRS-соединения без 
участия оператора. Как отмечалось выше, для 
этого используется приложение Enfora Event 
Processing. Если устройство, подключенное 
к модему, не имеет TCP/IP-стека и не под-
держивает протокол PPP, модемы SA-G могут 
использоваться для подключения устройства 
к IP-сети в режиме, называемом «Сборка/раз-
борка пакетов» (Packet Assembler/Disassembler, 
PAD). Подробно этот режим описан в [8–11]. 
Функция PAD позволяет конвертировать, упа-
ковывать и передавать данные со стандартного 
последовательного интерфейса без специ-
ального протокола, необходимого внешнему 
устройству. Сопряжение с устройствами, 
не поддерживающими TCP/IP, реализуется 
с помощью команды AT$HOSTIF=<type>. 
В режиме PAD терминал Enfora может быть 

сконфигурирован либо как клиент (active), 
либо как сервер (passive). В активном режиме 
предусмотрена возможность установления 
TCP-соединения по известному IP-адресу 
посредством команды:

ATDT<IP address>/<port>.

В пассивном режиме терминал может ожидать 
внешнее TCP-соединение на заданном порту. 
Более подробно это рассмотрено в описании 
команд AT$ACTIVE, AT$PADSRC.
В России модемы Enfora используются начиная 
с 2003 г. За это время устройства серии SA-G 
продемонстрировали надежную, бесперебой-
ную работу при эксплуатации в нестабильных 
российских сетях сотовой связи. Поэтому все 
больше отечественных разработчиков выби-
рают их для использования в беспроводных 
телеметрических системах. В настоящее время 
в России можно выделить три основных направ-
ления М2М-приложений, в которых наиболее 
интенсивно используются Enfora SA-G:
• Разработка и производство беспроводных 

систем коммерческого учета энергии и энер-
гоносителей на базе контроллеров фирмы 
ЗАО «НПФ ЛОГИКА» [12].

• Разработка и производство беспроводных 
систем автоматизации различных техно-
логических процессов на базе продукции 
ОАО «МЗТА» («Московский завод тепловой 
автоматики») [13].

• Информационно-измерительная система 
«КУМИР-ТеплоКом» для дистанционного 
технологического мониторинга узлов учета 
тепловой энергии и коммерческого учета 
с использованием GPRS-терминалов [15].

Модемы серии Enfora SA-G тестировались не-
посредственно в испытательной лаборатории 
фирмы ЗАО «НПФ ЛОГИКА» и официально 
рекомендованы для работы по каналу GPRS 
с такими изделиями, как:
• Тепловычислители СПТ941 (один контур), 

СПТ943 (два контура), предназначенные 
для автоматизации учета теплопотребления 
в открытых и закрытых водяных системах. 
Данные тепловычислители рассчитаны 
на работу в составе теплосчетчиков, обслу-

живающих один теплообменный контур 
с тремя трубопроводами.

• Тепловычислитель СПТ961.2, предназначен-
ный для учета воды и пара. Он универсален 
по методам измерений расхода и типам 
входных сигналов, имеет программируемые 
схемы теплообменных контуров.

• Корректор СПГ741, предназначенный для учета 
природного газа. Обслуживает два трубопро-
вода; предназначен для работы с турбинными, 
ротационными и вихревыми счетчиками. 
Питание — от литиевой батареи 3,6 В.

• Корректор СПГ761.2, предназначенный для 
учета природного газа. Универсален по ме-
тодам измерений расхода и типам входных 
сигналов. Конфигурация входов: 8I+4F+4R (без 
подключения адаптеров АДС97), 12I+8F+8R 
(с одним адаптером АДС97), 16I+12F+12R (с 
двумя адаптерами АДС97).

• Корректор СПГ762.2, предназначенный для 
учета технических газов: азота, аммиака, 
аргона, ацетилена, водорода, воздуха, гелия, 
кислорода, метана, пропилена, окиси углерода, 
двуокиси углерода, хлора, этилена, природного, 
доменного и коксового газов. Универсален 
по методам измерений расхода и типам входных 
сигналов. Конфигурация входов: 8I+4F+4R (без 
подключения адаптеров АДС97), 12I+8F+8R 
(с одним адаптером АДС97), 16I+12F+12R 
(с двумя адаптерами АДС97).

• Корректор СПГ763.2, предназначенный для 
учета попутных газов, газовых конденсатов, 
ШФЛУ. Универсален по методам измерений 
расхода и типам входных сигналов. Конфи-
гурация входов: 8I+4F+4R (без подключения 
адаптеров АДС97), 12I+8F+8R (с одним 
адаптером АДС97), 16I+12F+12R (с двумя 
адаптерами АДС97).

• Сумматор СПЕ542, предназначенный для 
обеспечения взаимных расчетов между по-
требителями и поставщиками электрической 
энергии. Сумматор ориентирован на работу 
как с электронными и индукционными опор-
ными счетчиками электрической энергии, 
снабженными устройствами преобразования 
измеренного значения энергии в числоим-
пульсный сигнал (датчиками импульсов), 
так и с микропроцессорными счетчиками, 

Т а б л и ц а  3 .  Общие требования к настройкам модема Enfora SA-G 

при работе с оборудованием ЗАО «НПФ ЛОГИКА»

Параметр на-
стройки 

СПТ941 (мод. 01-08), 
СПТ941, 
СПГ741

СПТ941 (мод. 10, 
11), СПТ943 

СПТ961, 
СПТ961М, 
СПГ761, 
СПГ762, 
СПГ763, 
СПЕ542 

СПТ961 (мод. 1, 2), 
СПГ761 (мод. 1, 2), 
СПГ762 (мод. 1, 2), 
СПГ763 (мод. 1, 2)

Проверка PIN-кода 

при включении 

питания

Отключена

Режим автоответа Включен

Управление линией 

DSR (107)
Линия DSR всегда активна

Управление линией 

DTR (108)
Выключено Не имеет значения

Управление потоком Выключено
Аппаратное 

двунаправленное (RTS/CTS)

Скорость локального 

обмена, бит/с

Фиксированная, 

2400

Фиксированная, 

2400, 9600, 19200
Фиксированная, 2400, 4800
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имеющими цифровой интерфейс RS485. 
Интегрированные функциональные возмож-
ности сумматора обеспечивают комплексное 
решение широкого круга задач, таких как 
многотарифный учет потребления и от-
пуска электрической энергии и мощности, 
многозонный контроль максимумов энер-
гопотребления и управление нагрузками, 
организация систем диспетчеризации рас-
пределения электрической энергии.

Перед началом эксплуатации модем должен 
быть запрограммирован на работу с конкрет-
ным типом прибора, например с помощью 
программы Msetup [15]. Общие требования 
к настройкам модема Enfora SA-G на стороне 
прибора приведены в табл. 3.
Из продукции ОАО «МЗТА» прежде всего 
следует отметить универсальные контроллеры 
МС8, которые надежно работают в комплекте 
с модемами Enfora SA-G. Они представляют 
собой универсальные измерительные, сигнали-
зирующие, управляющие и коммуникационные 
устройства, к клеммам которых могут непосред-
ственно подключаться датчики, исполнительные 
устройства и другие источники и приемники 
информации. Контроллеры МС8 спроекти-
рованы так, чтобы ресурсов одного прибора 
было достаточно для автоматизации наиболее 
распространенных объектов: небольшой тепло-
вой пункт, приточная установка, кондиционер 
и т. п. Следует обратить внимание, что для 
подключения контроллера МС8 к RS232 модема 
GSM1318 необходимо использовать фирменный 
кабель гЕ5.282.325, поставляемый ОАО «МЗТА». 
В принципе, аналогичный кабель можно изго-
товить самостоятельно. Распайка и информация 

об интерфейсах указана на сайте производителя 
[16]. Перед подключением нужно сравнить 
распайку с DB9. В кабеле обязательно должна 
присутствовать перемычка между контактами 7–8 
этого разъема. Подключение модема GSM1318 
к контроллеру МС8 может производиться 
только через WL (M) или WL (EM).
Масштабная автоматизированная система учета 
тепловой энергии «КУМИР-ТеплоКом» для 
обеспечения передачи данных по GSM/GPRS-
каналу использует модемы Enfora SA-G [15]. При 
разработке системы реализован нетривиальный 
подход к использованию беспроводных техно-
логий передачи данных между территориально 
распределенными узлами мониторинга — новые 
алгоритмы обмена телеметрической информацией 
между центральным сервером и приборами учета 
тепла по GPRS-каналу. Кроме того, универсальный 
протокол обмена данными дает возможность 
использовать в системе «КУМИР-ТеплоКом» 
теплосчетчики различных производителей, при 
этом данные от них преобразуются в универ-
сальный формат. В настоящее время локальные 
центры сбора информации «КУМИР-ТеплоКом» 
распределены по различным регионам России. 
Данные в едином формате от этих локальных 
систем поступают на центральный сервер, где 
происходит обработка информации, ее хране-
ние и выработка исполнительных инструкций. 
Такой подход позволяет небольшим системным 
интеграторам сразу подключиться к мощной, 
современной автоматизированной системе учета 
тепловой энергии без каких-либо заметных 
капиталовложений. При этом появляется воз-
можность объединять в сеть счетчики с разными 
видами интерфейсов RS232/RS485, имеющих 

различные протоколы. Более подробную ин-
формацию об этой системе сбора и обработки 
информации можно найти в [15, 17].             
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Т
ехнология Java играет ключевую 
роль в разработке успешных техни-
ческих решений для межмашинного 

взаимодействия, являясь одной из наиболее 
широко применяемых в мире платформ для 
программирования. Java — это миллиарды 
устройств, находящихся в эксплуатации, 
а также обширное и преданное сообщество 
разработчиков. Вдобавок Java является одним 
из наиболее популярных языков програм-
мирования, используемых при обучении 
в университетах всего мира.
Java ME (J2ME) — это мощная встраиваемая 
платформа, предназначенная для мобильных 
устройств. Она помогает клиентам, работаю-
щим в сфере межмашинного взаимодействия 
(M2M), в максимальной степени расширить 
функциональные возможности своих раз-
работок. Почти на каждом вертикальном 
рынке M2M, включая считывание показаний 
интеллектуальных счетчиков, управление 
парком воздушных судов, промышленную 
автоматизацию и многое другое, были успешно 
внедрены системы на базе J2ME.
Компания Cinterion Wireless Modules, известный 
производитель беспроводных M2M-модулей 
стандарта GSM, продолжает с успехом при-
менять технологию Java в своей продукции. 
Очередной вехой на этом пути стали два новых 
продукта компании на проверенной временем 
платформе Java ME — TC65i и EGS5.
Первый GSM-модуль Cinterion на встраиваемой 
платформе Java — TC45 — увидел свет около 

7 лет тому назад. С тех пор компания реали-
зовала миллионы Java-модулей (500 000 шт. 
в одном только 2009 г.), которые теперь рабо-
тают в сложных M2M-системах, требующих 
надежной долгосрочной поддержки. С новым 
четырехдиапазонным GSM-модулем TC65i 
и его модификацией в корпусе LGA для по-
верхностного монтажа, EGS5, включающими 
в себя последние новинки платформы Java 
ME, компания Cinterion развивает свой успех 
в применении этой важной технологии.

Java и Cinterion: 
преимущества для клиента
Поддержка Java в совокупности с фирменны-
ми M2M-функциями Cinterion закладывает 
мощную базу для проектирования и разра-
ботки, обеспечивая клиентам и системным 
интеграторам многочисленные преимущества, 
в числе которых:
• высокий уровень безопасности и защищен-

ности системы в соответствии с сертифика-
тами X.509;

• встроенные средства отладки;
• высокая стабильность, отсутствие перезагрузок 

системы, полная вытесняющая многопоточ-
ность с квантованием времени;

• мощный набор фирменных прикладных про-
граммных интерфейсов (API) для M2M;

• постоянно совершенствуемый набор средств 
CMTK (Cinterion Mobility Toolkit);

• загрузка Java-приложений по эфирным 
каналам (over-the-air provisioning, OTAP);

Прогрессивные 

GSM-модули на J2ME

Рональдо Робль (Ronaldo Robl)
Зелько Марич (Zeljko Maric)

Рис. 1. Интеграция приложения клиента в GSM-модуле (источник: Cinterion)
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• инкрементные обновления платформы 
Java;

• обновление микропрограммы по эфир-
ным каналам (firmware update over the air, 
FOTA);

• бесплатный компилятор;
• встроенная память в Java-модуле (1,7 Мбайт);
• средство затруднения восприятия кода, 

MES.
Кроме того, для Java имеются высококаче-
ственные бесплатные интегрированные среды 
разработки — NetBeans (Oracle/SUN) или 
Eclipse (IBM).
В совокупности все это обеспечивает очень 
высокую скорость разработки и позволяет 
существенно снизить затраты на этом этапе.
Разработчики могут легко встраивать свои 
приложения в GSM-модуль на платформе 
Java с несколькими периферийными интер-
фейсами (рис. 1).

Общая программная 
архитектура
Платформа Java ME представляет собой набор 
технологий и спецификаций, которые в со-
вокупности обеспечивают Java-устройствам 
и приложениям клиентов максимально дру-
жественный к пользователю интерфейс. Это 
особенно актуально на высококонкурентном 
рынке, таком как M2M, где множество постав-
щиков стремится предложить своей целевой 
аудитории нечто уникальное.
Конфигурация для небольших устройств 
называется CLDC (Connected Limited Device 
Configuration) и является фундаментальной 
составной частью архитектуры платформы 
Java 2 Micro Edition (JME, J2ME). Технология 
JME делится на наборы прикладных про-
граммных интерфейсов (API), называемые 
конфигурациями, профилями и допол-
нительными пакетами, например, CLDC 
и Mobile Information Device Profile (MIDP, 
предназначенный для мобильных инфор-
мационных устройств). Дополнительные 
пакеты обеспечивают бонусную функцио-
нальность, такую как обмен сообщениями 
по беспроводным каналам связи или запись 
и воспроизведение мультимедиа.
Конфигурация CLDC содержит основной набор 
библиотек и функций виртуальной машины, 
которые должны присутствовать в каждой 
системе на базе JME. В сочетании с одним или 
несколькими профилями конфигурация CLDC 
образует фундаментальную Java-платформу, 
позволяющую создавать приложения для меж-
машинного взаимодействия и встраиваемых 
устройств.
Профиль — это набор стандартных API, под-
держивающих узкую категорию устройств 
в рамках выбранной конфигурации. Конкретный 
профиль, например MIDP, предназначенный 
для мобильных информационных устройств, 
в сочетании с конфигурацией, такой как CLDC, 
образует законченную и функционально бо-
гатую прикладную Java-среду для целевого 
класса устройств.
Дополнительный пакет — это набор ориен-
тированных на конкретную технологию API, 
расширяющих функциональность прикладной 
Java-среды. Разработчики ПО могут исполь-

зовать API, предоставляющие легкий доступ 
к аппаратным компонентам конкретного 
устройства, не получая в нагрузку API, ори-
ентированные на функциональность, которая 
не поддерживается данным устройством. CLDC 
поддерживает ряд дополнительных пакетов, 
позволяющих проектировщикам выдерживать 
баланс между функциональными требованиями 
конструкции и ресурсными ограничениями 
(рис. 2). Беспроводные модули Cinterion 
поддерживают конфигурацию CLDC HI 1.1 
и пакет IMP-NG, являющийся подмножеством 
профиля MIDP.

Пакеты и классы Java
Базовые пакеты, наследуемые из Java Standard 
Edition:
• java.lang — фундаментальные классы;
• java.util — классы коллекций, даты и време-

ни;
• java.io — классы для ввода/вывода через 

потоки данных.
Пакеты MIDP packages — базовые пакеты 
JME:
• javax.microedition.midlet — базовые классы 

MIDlet (мидлеты);
• javax.microedition.io — общая инфраструктура 

ввода/вывода;
• javax.microedition.rms — классы для посто-

янного хранения данных;
• javax.microedition.pki — сертификаты для 

безопасных соединений;
• javax.microedition.media — мультимедийный 

API для мобильных устройств;
• javax.microedition.media.control — типы 

элементов управления для мультимедийных 
классов.

Прочие пакеты:
• com.siemens.icm.io — классы для доступа 

к функциональности беспроводного мо-
дуля;

• com.siemens.icm.io.file — классы для доступа 
к файлам и каталогам (устарели);

• com.siemens.icm.misc — прочие классы (на-
пример, Watchdog);

• javax.microedition.location — инфраструктура 
GPS.

Вот некоторые из важнейших классов, раз-
работанных Cinterion:
• ATCommand, поддерживающий выполнение 

AT-команд аналогично тому, как это делается 
через последовательный интерфейс.

• BearerControl, позволяющий читать события 
состояния однонаправленного канала и от-
соединять однонаправленный канал.

• ADC для считывания значений сигнала 
со входов аналого-цифрового преобразо-
вателя (АЦП).

• DAC, дающий возможность управлять 
широтно-импульсной модуляцией (ШИМ, 

PWM) выходов цифро-аналогового преоб-
разователя (ЦАП).

• InPort, поддерживающий доступ к порту 
входных контактов драйвера ввода/вывода 
общего назначения (GPIO) и его настройку.

• OutPort, поддерживающий доступ к порту 
выходных контактов драйвера ввода/вывода 
общего назначения (GPIO) и его настройку.

• Watchdog, обеспечивающий управление ап-
паратной схемой наблюдения центрального 
процессора на уровне приложения.

• I2cBusConnection — интерфейс, определяю-
щий логическое подключение к шине I2C.

• SpiConnection — интерфейс, определяющий 
логическое подключение к устройству SPI.

Ресурсы и интерфейсы
Встраиваемые Java-модули Cinterion, такие как 
TC65i и EGS5, имеют процессор ARM 9™ с тактовой 
частотой 52 МГц, расширенную память и ОЗУ, 
а также специализированные Java-классы для 
M2M (например, класс ATCommand) (рис. 3).

Объем памяти для Java-приложений:
• файловая система флэш-памяти — 

1700 кбайт;
• ОЗУ — 400 кбайт.
Дополнительная периферия:
• 10 контактов GPIO;
• 1 интерфейс I2C/SPI;
• 1 ЦАП и 2 АЦП;
• 2 последовательных интерфейса (API RS-232).
Ранее управление всеми аппаратными ин-
терфейсами осуществлялось посредством 
AT-команд, но теперь компания Cinterion 
добавила прикладные программные интер-
фейсы для каждого из перечисленных выше 
периферийных устройств (рис. 4). Это означает, 
что каждым интерфейсом можно управлять 
с помощью набора Java-методов. Это обеспе-
чивает Java-программистам большую гибкость, 
повышает быстродействие и эффективность 
работы приложений.

Безопасные и защищенные 
M2M-решения
Встраиваемые Java-модули Cinterion предо-
ставляют безопасную и защищенную вы-
числительную среду для M2M-приложений, 
в основе которой лежит проверенная концеп-
ция безопасности платформы Java (рис. 5). 
Мобильные Java-приложения выполняются 
безопасным образом в изолированной Java-среде, 
называемой иногда «песочницей» (sandbox). 
Эта изолированная среда реализуется за счет 
устранения создающих потенциальную угрозу 
безопасности атрибутов Java:
• интерфейс прямого доступа из Java Native 

Interface (JNI);
• определяемые пользователем загрузчики 

классов (classloaders);

Рис. 2. Конфигурация интерфейсов Java M

Рис. 3. Обзор ресурсов памяти
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• поддержка рефлексии (сериализация RMI 
и объектов);

• группы потоков (thread-groups) и потоки-
демоны (daemon-threads).

Виртуальная машина Java (JVM) не имеет 
доступа к базовой функциональности GSM, 
поэтому повреждение модуля приложением 
исключается.
Другие составляющие концепции безопас-
ности Java:
• Java-приложение (jar-файл), хранящееся 

во флэш-памяти (FFS), нельзя скопировать, 
что делает его абсолютно защищенным. 
Такой режим включен по умолчанию.

• При встраивании в модуль сертификатов 
X.509 возможна реализация следующих 
функций безопасности:
1. Защищенные каналы связи на базе MIDlet-

классов (HTTPS, безопасное подключение). 
Эта функция позволяет подключаться 
к защищенным серверам и обмениваться 
данными по безопасным протоколам — 
TLS 1.0, SSL V3, WAP(TM) TLS, WTLS.

2. Выполнение подписанных и неподписан-
ных MIDlet-классов (мидлетов).

Модуль выполняет только подписанные 
мидлеты. Попытки запустить на выполнение 
неподписанный мидлет игнорируются.

3. Пакет для включения и отключения воз-
можностей обмена с модулем (Switch ON/
OFF Module Exchange Suite). Позволяет 
разрешать и запрещать доступ к файловой 
системе флэш-памяти модуля.

Сертификаты сохраняются в двоичных файлах, 
которые необходимо скопировать в файловую 
систему флэш-памяти модуля через после-
довательный интерфейс. Все средства для 
создания сертификатов и их загрузки в модуль 
предоставляются бесплатно.

Режим 1
При настройке соединения сертификат сервера 
не анализируется. Подлинность сертификата 
сервера не проверяется (рис. 6).

Режим 2
Корневой сертификат клиента находится 
внутри модуля.
Передана команда включения проверки серти-
фикатов для HTPPS-соединений. Сертификат 
сервера анализируется при создании соединения. 
Допустимы две конфигурации: сертификат 
сервера идентичен сертификату, храняще-

Рис. 4. Обзор API и аппаратных интерфейсов

Рис. 5. Концепция безопасности Java Рис. 7. Режим 2: сертификат сервера и сертификат модуля идентичны

Рис. 6. Режим 1 – корневого сертификата клиента не существует
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муся в модуле (оба они представляют собой 
самоподписные корневые сертификаты), 
или сертификат сервера образует цепочку 
с сертификатом модуля. Проверить подлин-
ность сертификата сервера можно с помощью 
сертификата модуля (рис. 7 и 8).

Основополагающие 
M2M-функции
Встраиваемые Java-модули Cinterion предо-
ставляют функционал для дистанционных 
вычислений, необходимый при создании 
эффективных M2M-приложений.
Загрузка Java-приложений по эфирным каналам 
(over-the-air provisioning, OTAP). Это распространен-
ная практика в мире Java. OTAP предусматривает 
механизмы для установки, обновления и удале-
ния Java-приложений по каналам мобильной 
связи (рис. 9). Поскольку никакого физического 
взаимодействия с пользователем не требуется, 
данная функция подходит для M2M-устройств, 
установленных в труднодоступных местах.
Основные характеристики OTAP:
• возможность работы по каналам GPRS 

и коммутируемым каналам связи (CSD);
• запуск AT-командой или SMS;
• парольная защита;
• возможность отслеживания хода процедуры 

по последовательному интерфейсу;
• возможность передачи на сервер «кода ре-

зультата» по итогам OTAP;
• операция удаления с возможностью пере-

запуска модуля;
• инкрементальная OTAP для обновления ма-

лых фрагментов кода — либлетов (liblet).
Функция firmware update over the air (FOTA) 
позволяет обновлять микропрограмму модуля 
по эфирным каналам — например, путем 
подключения по сети с коммутацией каналов 
или пакетов к серверу, на котором хранится 
обновленная микропрограмма.
Обновление микропрограммы выполняется 
в три этапа:
1. Модуль подключается к внешнему серверу 

(FTP/HTTP) и загружает новую микропро-
грамму сначала во временный кэш, а затем 
в локальную память.

2. После загрузки новой микропрограммы 
в локальную память модуль сбрасывается, 
а затем дается команда на перезапись микро-
программы во внутреннюю флэш-память.

3. Когда новая микропрограмма будет установ-
лена, модуль автоматически перезагружается, 
после чего он готов к работе.

Процедурой FOTA можно управлять из среды 
Java (на компакт-диске Cinterion имеется де-
монстрационный сценарий) или с внешнего 
микропроцессора. Микропрограмма для про-
цедур FOTA и OTAP поставляется в формате 
*.USF. Файл с этим расширением содержит 
новую микропрограмму в зашифрованном 
формате, защищен контрольной суммой и дол-
жен записываться во флэш-память поблочно. 
Размер USF-файла в зависимости от типа модуля 
может составлять от 3 до ~4 Мбайт.
Если во время установки микропрограммы 
происходит ошибка (например, просадка на-
пряжения, обрыв SPI-соединения), процесс 
обновления можно возобновить в любой 
момент, перезагрузив модуль.

Рис. 8. Режим 2: сертификат сервера и самоподписный корневой сертификат образуют цепочку

Рис. 9. Блок-схема OTAP

Рис. 10. Поток данных Java-приложения в отладочной среде
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Бесперебойная 
работа приложений
Встроенный функционал Java-модулей Cinterion 
обеспечивает бесперебойную работу M2M-
приложений. Например, в отладочной среде 
модуль Java ME подключается к ПК по интер-
фейсу USB или RS232. После этого приложение 
можно редактировать, собирать, отлаживать 
и выполнять в интегрированной среде разработ-
ки на ПК. В отладочном режиме выполнением 
мидлета можно управлять из интегрированной 
среды (выполнение непосредственно в модуле); 
в обычном режиме мидлет копируется в модуль 
и запускается как обычно (рис. 10).

Поддерживаются интегрированные среды 
разработки Eclipse, NetBeans и Borland 
JBuilder X.

Инженерная 
поддержка
Разработчики компании Cinterion предлагают 
клиентам содействие в разработке M2M-решений 
и Java-приложений в следующих форматах:
• Семинары:

– Базовый: обучение навыкам создания, 
сбор ки, развертывания и запуска простого 
Java-приложения неопытных или не зна-
комых с языком Java программистов.

– Продвинутый: специализированные тре-
нинги, ориентированные на конкретные 
требования заказчика к разрабатываемому 
приложению.

• Экспертная оценка программ:
– Оптимизация Java-кода для повышения 

скорости и надежности работы.
– Диагностика и устранение проблем.

• Поддержка по телефону и электронной почте:
– ответы на конкретные вопросы;
– общие советы по проектированию;
– обучение мониторингу, оценке произ-

водительности и тестированию при-
ложения.            

ГЛОНАСС — спутник открытых 
и прозрачных выборов

Группа компаний «М2М телематика» вы-
ступила техническим партнером проекта по 
использованию спутниковых навигационных 
систем ГЛОНАСС и GPS в избирательном 
процессе. Реализация проекта была ини-
циирована Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации (ЦИК) 
совместно с Федеральным космическим 
агентством (Роскосмос). 
4 марта в Рязанской области специалисты ГК 
«М2М телематика» совместно с партнером —
Региональным диспетчерским центром (РДЦ) 
«М2М телематика Рязань» — оборудовали 
автомобили, предназначенные для перевозки 
бюллетеней и протоколов с избирательных 
участков в территориальные избирательные 
комиссии, абонентскими телематическими тер-
миналами, работающими на базе спутниковых 

навигационных технологий ГЛОНАСС и GPS. 
Благодаря использованию инновационных 
ГЛОНАСС/GPS-решений ГК «М2М телематика» 
участники избирательного процесса получили 
возможность с высокой точностью отслеживать 
перемещение транспортных средств, пере-
возящих документы строгой отчетности. 
На диспетчерских пунктах, развернутых 
в Центральной избирательной комиссии 
Москвы и территориальной избиратель-
ной комиссии Рязани, демонстрировалось 
перемещение транспортных средств в ре-
жиме реального времени с частотой каждые 
5 секунд. Маршрут был определен заранее, 
и наблюдатели с помощью программного 
обеспечения CyberFleet могли отслеживать 
соблюдение водителями запланированной 
схемы передвижения. Отчет о перемещении 
автомобилей содержал следующие данные: 
государственный номер транспортного 
средства, скорость движения, пройденное 

расстояние, время выхода и прибытия 
в контрольную точку и многое другое. 
Региональные партнеры ГК «М2М телемати-
ка» также оказали техническую поддержку 
на выборах в Вологодской и Омской областях 
14 марта 2010 г. 
Напомним, что использование системы 
ГЛОНАСС в избирательном процессе было 
инициировано в декабре 2009 года, когда 
Центральная избирательная комиссия РФ 
(ЦИК) и Федеральное космическое агентство 
(Роскосмос) подписали соглашение о сотрудни-
честве в области использования спутниковых 
навигационных технологий и систем связи. 
Цель соглашения — совершенствование от-
дельных избирательных процедур с помощью 
спутниковых навигационных технологий, в 
частности контроль перемещения документов 
строгой отчетности между избирательными 
комиссиями различного уровня. 

www.m2m-t.ru 

НОВОСТИ

«ЕвроМобайл» 
и «HCP» подписали 
дистрибьюторское соглашение

Компания «ЕвроМобайл», один из крупнейших 
поставщиков оборудования для беспроводной 

передачи данных, объявила о подписании 
эксклюзивного дистрибьюторского договора 
с сербской компанией «НСР».
Теперь продукция «HCP» будет представлена 
на российском рынке сетевого оборудования. 
Ассортимент «HCP» очень широк: промыш-
ленные 3G/GSM/GPRS-терминалы и модемы, 
GPS-модемы, фискальные аппараты.
Благодаря подписанию дистрибьюторского 
соглашения на российском рынке будут пред-
ставлены новые высококачественные европей-

ские решения для промышленности, торговли 
и автотранспорта. Широкий ассортимент, глу-
бокая проработка, высокое качество отличают 
продукцию «HCP». Беспроводное оборудование 
производства «HCP» позволяет реализовывать 
любые задачи, связанные с учетом, передачей, 
сохранением данных с помощью модемов, 
терминалов и фискальных регистраторов, ра-
ботающих через сети сотовых операторов.

www.euromobile.ru
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В 
процессе приспособления к изменчивой 
экономической ситуации последних лет 
и выживания в конкурентной борьбе 

компаниям из самых разных секторов рынка 
по всему миру приходится преодолевать все 
новые и новые проблемы. Нестабильность цен 
на энергоносители, существенные колебания 
спроса, растущая конкуренция — это лишь 
некоторые из них. А один из практически 
универсальных рецептов для любой отрасли 
и компании — это внедрение современных 
информационных технологий и разрабо-
ток, позволяющих максимально точно от-
слеживать текущую ситуацию и предельно 
быстро и гибко реагировать на ее изменения. 
В данном материале речь пойдет о двух 
подобных внедренческих решениях — для 
автотранспортных компаний и для оптими-
зации энергосбытовых сетей.

Платформа TITAN 
для эффективности 
автоперевозчиков
Очевидное решение, позволяющее повысить 
эффективность бизнеса автоперевозчиков, 
и особенно актуальное в условиях падения 
продаж и растущих цен на топливо — вне-
дрение телематических систем контроля 
и управления автопарком. Неудивительно, что 
рынок подобных устройств растет последние 
годы стремительными темпами (по оценкам 
специалистов из Strategy Analitics, суммарный 
оборот в 2009 г. прогнозировался на уровне 
$4,5 млрд).
Один из ключевых игроков на этом рынке — 
французская компания TES Electronics Sevices. 
Счет поставленных телематических устройств 
перевалил за 250 тыс., а объем продаж в 2008 г. 
превысил €100 млн. Среди клиентов компании 
такие имена, как Bang&Olufsen, Texas Instruments, 
Sony и другие не менее известные мировые 
бренды. Штат сотрудников насчитывает уже 
более 900 человек, работающих в 15 исследо-
вательских центрах по всему миру.
Возможно, один из секретов успеха TES Electronic 
Services состоит в том, что компания предлагает 
не готовые продукты, а базовые платформы, 
оснащенные стандартной функциональностью, 
которые затем могут быть доработаны с уче-
том всевозможных особенностей для каждого 
конкретного клиента. «Кроме традиционных 
телематических сервисов, позволяющих отсле-
живать перемещение автомобилей и товаров, 
появляются все новые и новые приложения, 
например для различных способов тарифи-
кации услуг, — поясняет Ник Уокер (Nick 
Walker), старший вице-президент по развитию 
бизнеса компании TES. — Соответственно, 

для каждого такого приложения требуются 
специализированные индивидуальные ре-
шения. Наш подход нацелен на снабжение 
поставщиков телематических услуг надежным 
оборудованием, чтобы они смогли целиком 
сосредоточиться на дальнейшем развитии 
своих изделий».
Новейшим продуктом, демонстрирующим 
подход TES, является стандартная система 
TITAN, которая может быстро и легко приспо-
сабливаться к индивидуальным требованиям 
поставщиков телематических услуг. Это реше-
ние, уже доступное для приобретения в двух 
вариантах комплектации, состоит из базового 
модуля связи и определения местоположения, 
а также вычислительного модуля для более 
сложных приложений. Базовый модуль обо-
рудован 4-диапазонным модулем GE863-GPS 
Telit и микросхемой GPS SirF Star III (рис. 1). 
Он представляет собой идеальное автономное 
решение для реализации простых и недо-
рогих систем. GPS-приемник одновременно 
отслеживает до 20 спутниковых сигналов 
и поэтому характеризуется кратчайшим в от-
расли временем первой привязки (time to first 
fix, TTFF) при слабом сигнале, составляющим 
всего около 1 с. В отличие от трудоемких про-
цессов поиска, применяемых в традиционных 
GPS-архитектурах, в SirF Star III для одновре-
менного поиска всех спутниковых частот и всех 
битовых шаблонов используется эквивалент 
более чем 20000 корреляторов.

Для сложных телематических систем предусмо-
трена более мощная конфигурация TITAN 
с вычислительным модулем на базе процессора 
ARM9 для операционной системы и прикладных 
программ. Стандартная конструкция, взятая 
за основу, постепенно адаптируется к индиви-
дуальным требованиям клиента и оснащается 
дополнительными функциями, такими как 

GSM/GPRS-модули Telit:
успешные внедрения

Рис. 1. Базовый модуль GE863-GPS

Сергей Полтев
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Bluetooth, W-LAN, RFID, автомобильными 
интерфейсами, CAN-Bus, OBD2 или биоме-
трическими сканерами для идентификации 
водителя.

Интеллектуальные счетчики 
для энергетических компаний
С теми же проблемами, что и автоперевозчики, — 
растущей конкуренцией и необходимостью 
лучше отслеживать текущую ситуацию — 
сталкиваются и энергосбытовые компании. 
Так же как и в других отраслях, чтобы наиболее 
точно соответствовать запросам покупателей, 
необходима, в первую очередь, полная и точная 
информация о потребностях каждого из клиен-
тов. И здесь неоценимую роль может сыграть 
технология автоматического получения данных 
от счетчиков AMR (Automated Meter Reading), 
вышедшая на качественно новый уровень 
с распространением беспроводных техноло-
гий. Преимущества очевидны. Системы AMR 
повышают экономическую эффективность 
получения и последующей обработки данных 
об энергопотреблении. Они также позволяют 
расширить ассортимент услуг и повысить каче-
ство обслуживания. По прогнозам ABI Research, 
ежегодные темпы роста мирового рынка систем 
интеллектуальных счетчиков составят около 
20% к 2014 г. Безусловно, важным элементом 
таких решений является M2M-модуль связи, 
обеспечивающий надежную передачу данных 
в любых обстоятельствах. Один из ведущих 
поставщиков M2M-решений, компания ASL 
Holdings Ltd, при разработке своих AMR-систем 
сделала выбор в пользу GSM/GPRS-модулей 
компании Telit Wireless Solutions. Специально 
для энергетического сектора ASLH разработала 
GSM/GPRS-модуль дистанционного снятия 
показаний счетчиков. Беспроводной модем 
Delta Plus Mobile AMCM (ASLH358), в основе 
которого лежат технологии GPRS/GSM/SMS, 
обеспечивает автоматическое получение данных, 
снятие показаний счетчиков на расстоянии 
и даже прямой доступ к приложениям для 
сбора данных. Система может переключаться 
между режимами передачи данных CSD/GSM/
GPRS и SMS для различных контрольных, 

измерительных и сигнальных функций. 
Телеметрический модем ASLH облегчает ав-
томатическую двунаправленную связь между 
счетчиками энергопотребления и компаниями — 
поставщиками энергии. Передаваемые данные 
содержат не только показания счетчиков как 
таковые, но и сведения о потреблении, тарифах 
и дополнительных услугах, а также протоколы 
работы. Диапазон применений простирается 
от информирования потребителей в реальном 
времени до автоматического отключения по-
ставок за неплатежи.
Основой для надежной передачи данных 
являются модули компании Telit GC864-C2 
и GE864-QUAD, применяемые в телеметриче-
ских системах ASLH. Эти GSM/GPRS-модули 
специально разработаны с учетом самых 
строгих требований, предъявляемых к ком-
понентам систем автоматического снятия 
показаний счетчиков. Оба модуля имеют 
небольшие размеры — 30×36 мм (GC864-C2) 
и 30×30 мм (GE864-QUAD) (рис. 2). Модули 
рассчитаны на расширенный диапазон ра-
бочих температур –40…+85 °C. Благодаря 
низкому энергопотреблению и минимальным 
требованиям к обслуживанию эти аппаратные 
платформы особенно хорошо подходят для 
применения в сфере управления энергоснаб-
жением. Поддержка четырех диапазонов GSM 
обеспечивает возможность использования мо-
дуля GE864-QUAD в любой GSM-сети по всему 
миру. Подобно всем модулям Telit, GC864-C2 
и GE864-QUAD поддерживают также услуги 
Telit Infinita Services, включающие в себя до-

полнительный сервис обновления по эфирным 
каналам связи с продленной гарантией на ПО 
и аппаратное обеспечение.
На сегодняшний день компания ASLH уже 
продала 148 000 подобных устройств ведущим 
энергетическим компаниям Великобритании, 
в том числе PRI Ltd (подразделение Secure Meters 
of India), Elster Group и Landys+Gyr.

Тесное взаимодействие — 
залог успеха
Безусловно, существенный момент при раз-
работке любого устройства и, в частности, 
телематического продукта — тесное взаимо-
действие с поставщиками критически важных 
компонентов. Одна из ключевых составляющих 
для телематического решения — M2M-модуль 
передачи данных.
В ASLH довольны технологическим сотрудни-
чеством с инженерами Telit и высоким каче-
ством технической поддержки. Компания уже 
встроила в свои изделия около 100 000 модулей 
Telit, и эта цифра продолжает расти благода-
ря успешной совместной работе. По словам 
директора-распорядителя ASL Holdings Ltd 
Билла Берри (Bill Berry), одним из важнейших 
условий при выборе поставщика модулей было 
гибкое реагирование на запросы инженеров. 
И компания Telit полностью оправдала ожи-
дания: ее инженеры участвовали в разработке 
проекта с самых первых шагов. В перспекти-
ве — дальнейшее укрепление взаимодействия 
между компаниями и вывод отношений с Telit 
на качественно новый уровень.
Компания TES, в свою очередь, уже наглядно 
демонстрирует качественно новый уровень 
взаимодействия с поставщиком M2М-решений 
и с апреля 2009 г. ведет деятельность в качестве 
центра компетенции Telit, работая над нова-
торскими телематическими решениями для 
рынка комплектного оборудования, а также 
вторичного рынка. Основная задача центра 
компетенции — оказание клиентам услуг по раз-
работке и изготовлению новых конструкций 
для конкретных приложений с использованием 
изделий стандарта GSM/GPRS на базе M2M-
технологий Telit.               

Рис. 2. Базовый модуль GC864-QUAD-C2

Радиомост 
Proxim Tsunami QB-8160 

Начиная с первого квартала 2010 г. Winncom 
Technologies выпускает на российский рынок 
радиомост производства Proxim Wireless серии 
Tsunami QB-8160. Отличительной особенностью 
оборудования является его работа в диапазоне 
5,9–6,425 ГГц, что позволяет потребителям 
выйти в относительно свободный диапазон 
частот. Радиомост позволяет достичь макси-
мальной полезной пропускной способности 
свыше 100 Мбит/с при ширине канала 20 МГц 
на расстоянии до нескольких километров 
(в зависимости от используемых антенн).
Помимо требуемого операторами связи и 
корпоративными заказчиками диапазона 
частот свыше 5 ГГц, производитель предлагает 

и специальные цены — не более $8 тыс. за два 
полукомплекта. 
Другие характеристики устройства: 
• ширина канала 5, 10, 20 и 40 МГц;
• технология OFDM;
• режим MIMO 2×2;
• наличие двух интерфейсов гигабит Ethernet 

с поддержкой питания РоЕ;

• возможность создания многоуровневых 
классов обслуживания и управления тра-
фиком (QoS).

www.winncom.ru
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Где нужны беспроводные сети
Спецификация ZigBee [1] была разработана 
для решения ряда практических задач, в ко-
торых требуется контролировать состояние 
некоторого множества датчиков или простых 
исполнительных устройств, размещенных 
на относительно небольших расстояниях, и к 
которым затруднительно или нежелательно 
подводить проводные линии. В таких задачах 
не требуется передавать большие объемы инфор-
мации, но важны прежде всего экономичность, 
автономность, надежность. Существовавшие 
до этого другие беспроводные персональные 
сети, такие как Bluetooth и Wi-Fi, были недо-
статочно просты и дешевы для этих задач. 
Кроме того, в подобных сетях время активации 
из ждущего состояния слишком велико, что 
делает работу узлов сети крайне неэкономичной. 
Узлы ZigBee могут активироваться менее чем 
за 15 мс (для сравнения — при использовании 
Bluetooth задержка активации может дости-
гать 3 с). Таким образом, узлы ZigBee могут 
больше времени находиться в спящем режиме 
с низким уровнем потребления энергии, обе-
спечивая тем самым более продолжительную 
работу батарей.
Вот некоторые примеры задач, в которых ис-
пользуются сети ZigBee [2, 3]:
• Система обеспечения безопасности здания 

или территории. В ней есть датчики регистра-
ции движения разного типа, видеокамеры 
наблюдения, контролируется появление/уход 
посетителя или сотрудника, снабженного 
радиоэлектронным пропуском.

• Система автоматизации здания: включение 
дверей, кондиционеров, опрос аварийных 
датчиков.

• Промышленное управление и мониторинг: 
сбор данных о процессах, рабочем состоянии 
станков и агрегатов.

• Управление доступом и освещением в зда-
ниях, сбор информации от счетчиков воды 
и электроэнергии для ЖКХ.

• Индивидуальное медицинское диагности-
ческое оборудование: опрос датчиков, раз-
мещенных непосредственно на теле больных 
средней степени тяжести, передвигающихся 
по территории лечебницы или санатория.

История стандарта 802.15.4 началась в 1998 г., 
когда пришло понимание, что существовавшие 
стандарты Bluetooth и Wi-Fi были и остаются 
энергетически слишком расточительными, 
неоправданно сложны и не слишком быстры 
для множества нужных рынку устройств. Для 
решения задачи был образован ZigBee Alliance, 
сформировавший в мае 2003 г. первую вер-
сию сетевого стандарта ZigBee, основанного 
на стандарте беспроводной связи IEEE 802.15.4. 
Спецификация ZigBee 1.0 была ратифицирована 
14 декабря 2004 г. и стала доступной для членов 
альянса ZigBee, а 30 октября 2007 г. появилась 
спецификация ZigBee 2007.
ZigBee работает в промышленных, научных 
и медицинских (ISM) радиодиапазонах: 868 МГц 
в Европе, 915 МГц в США и в Австралии, 2,4 ГГц 
в большинстве стран мира, включая Россию. 
Первый выпуск стека называется сейчас ZigBee 
2004. Второй — ZigBee 2006, он в основном за-
меняет структуру MSG/KVP, использовавшуюся 
в 2004 г. вместе с «библиотекой кластеров». 
Однако стек 2004 г. сейчас более или менее 
вышел из употребления, и в настоящее время 
стек ZigBee 2007 является текущим. Он содержит 
два профиля: № 1 (который называют просто 
ZigBee) для домашнего и мелкого коммерче-
ского использования и № 2 (или ZigBee Pro). 
Достоинством ZigBee является меньший тре-
буемый объем оперативной и флеш-памяти. 
К улучшениям в профиле № 2 относятся: 
поддержка масштабируемости сетей; возмож-
ность разделения длинных сообщений на части 
для реализации взаимодействия с другими 
протоколами и системами (фрагментация); 
высокая стабильность частоты и средства 
автоматизированного управления адресами 
устройств.

Особенности проектирования 

беспроводных ZigBee-сетей
на базе микроконтроллеров фирмы Jennic

Александр Еркин, к. т. н.
alexerk@macroteam.ru

Экономичные низкоскоростные беспроводные сети на основе стандарта ZigBee 
все чаще используются для автоматизации производства и сбора данных от раз-
личных датчиков в промышленности и в жилых зданиях. Для создания таких сетей 
полупроводниковая промышленность выпускает миниатюрные, экономичные и 
недорогие микроконтроллеры со встроенными приемопередатчиками. В данной 
статье рассматриваются особенности проектирования сетей ZigBee на основе 
беспроводных микроконтроллеров английской фирмы Jennic.
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3 марта 2009 г. концерн RF4CE («Радиочастоты 
для бытовой электроники») согласился работать 
с альянсом ZigBee для совместного распростра-
нения стандартизированной спецификации, 
предназначенной для радиочастотного дис-
танционного управления. ZigBee RF4CE был 
разработан для широкого употребления в дис-
танционно управляемых аудио/видеоаппаратах, 
таких как телевизоры и телеприставки. Это 
сулит много преимуществ для дистанционного 
управления по сравнению с существующими 
техническими решениями, включая гибкость, 
расширение связей и функций, повышение на-
дежности, совместимость и снятие ограничения 
прямой видимости.

Беспроводные 
микроконтроллеры — 
основа сетей ZigBee
По существу, ZigBee — это распределенная, 
самоорганизующаяся сеть множества датчи-
ков (сенсоров) и исполнительных устройств, 
объединенных между собой посредством 
радиоканала. За счет способности узлов ре-
транслировать сообщения от одного элемента 
к другому область покрытия подобной сети 
может составлять от нескольких метров до не-
скольких километров. Узлы беспроводной сети 
ZigBee состоят из микроконтроллеров, снаб-
женных сенсорами (датчиками температуры, 
давления, освещенности, уровня вибрации, 
местоположения и т. п.) и приемопередатчи-
ками сигналов, работающими в выделенном 
радиодиапазоне. Успехи микроэлектроники 
позволили объединить приемопередатчик 
и управляющий микропроцессор на одном 
кристалле, образовав универсальный эле-
мент — беспроводной микроконтроллер 
(далее МК). В соответствии со стандартом 
802.15.4 ZigBee к радиочастотной части МК 
для выделенного в России диапазона частот 
для ZigBee 2,4 ГГц (решение Государственной 
комиссии по радиочастотам РФ в мае 2007 г. 
о свободном использовании данного диапазона 
при мощности менее 100 мВт) предъявляются 
следующие требования:
• 16 частотных каналов в диапазоне 2400–

2483,5 МГц;
• полоса частот канала 5 МГц;
• максимальная скорость 250 кбит/с;
• тип модуляции O-QPSK;
• номинальная выходная мощность 0 дБм 

(1 мВт),
• чувствительность приемника –85 дБм;
• дальность действия 10–100 м;
• размер стека 4–32 кбайт;
• срок службы батареи 100–1000 дней;
• число узлов сети 65536 (16-разрядные адреса).
Производством беспроводных микроконтрол-
леров в мире занимаются ряд фирм, но на рос-
сийском рынке находят применение РМК ZigBee 
в основном компаний Jennic, Ember, Freescale, 
TI (по технологии фирмы Chipcon), Maxstream. 
Основные параметры МК, выпускаемых ука-
занными компаниями, приведены в [4, табл. 4]. 
Сравнение показывает, что, несмотря на раз-
личия в функциональных возможностях и цене 
беспроводных микроконтроллеров разных 
производителей (обычно чем дешевле чип, 
тем меньше возможности), разброс удельной 

стоимости — цена/производительность — 
не превышает 20%. Это означает, что разные 
производители используют очень близкие 
технологии для изготовления микросхем. 
По совокупности технических параметров 
и готового программного обеспечения весьма 
привлекательной выглядит продукция англий-
ской фирмы Jennic, что обусловило интерес 
к ней автора данной статьи.

Особенности 
беспроводных 
микроконтроллеров 
фирмы Jennic
Рассмотрим детально характеристики микро-
контроллеров компании Jennic [5]. Компания 
давно выпускает очень удачный МК JN5139, 
развитием которого в 2009 г. стал JN5148. Это 
базовый МК, на основе которого изготав-
ливаются готовые модули, различающиеся 
в основном типом и способом подключения 
антенны. На одном кристалле объединены 
приемопередатчик и микроконтроллер.
МК JN5148 ориентирован на работу с сетевыми 
приложениями ZigBee PRO. В его состав входит 
(рис. 1) 32-разрядный RISC-процессор с высоким 
быстродействием (производительность до 32 
MIPs), приоритетной обработкой прерываний 
и программно регулируемой тактовой частотой 
4–32 МГц. В спящем режиме тактовая частота 
ЦПУ может снижаться до 4 МГц. МК оснащен 
128-кбайт ПЗУ и 128-кбайт ОЗУ. Поскольку 
стек ZigBee Pro занимает не более 96 кбайт, 
то остальная память может быть использована 
для записи кода приложения пользователя. 
Использование переменной длины кодовых 
слов позволяет повысить эффективность 
программирования. Наличие 32-байтного 
OTP eFuse, хранящего MAC ID, позволяет 
организовать шифрование по стандарту AES. 
Также МК включает в себя приемопередатчик 
2,4 ГГц по стандарту IEEE802.15.4, широкий 
выбор интерфейсов для подключения анало-
говых и цифровых периферийных устройств. 
Благодаря большому объему памяти приложе-
ние пользователя обрабатывается совместно 
со стеком ZigBee Pro. Низкий ток потребления 
(18 мА в активном режиме) позволяет использо-
вать обычные литиевые батарейки-«таблетки». 
МК работает, как правило, в импульсном 

режиме с большой скважностью, проводя 
большую часть времени в спящем состоянии 
с током потребления около 1 мкА; тем самым 
обеспечивается более длительный срок службы 
без замены батареи.
В приборе имеются 3 таймера/счетчика для 
подсчета импульсов в AMR-приложениях, 
3 системных таймера с низким потреблением, 
работающие в спящем режиме, а также охранный 
таймер и схема сброса Power-on-Reset.
МК JN5148 обладает следующими встроенными 
интерфейсами:
• интерфейс JTAG для отладки;
• два порта UART;
• четырехканальный 12-разрядный АЦП, два 

12-разрядных ЦАП;
• 2 компаратора и датчик температуры;
• последовательный порт SPI с 5 режимами;
• двухпроводной последовательный интер-

фейс;
• до 21 DIO (цифровые порты ввода/вывода);
• четырехпроводной цифровой аудиоинтер-

фейс I2S.
Четырехпроводной цифровой аудиоинтерфейс 
I2S для подключения к внешним устройствам 
и для работы со звуком (спецификация пред-
ложена фирмой Philips) представляет собой 
последовательную шину для синхронного 
обмена цифровой стереофонической аудио-
информацией между передатчиком и прием-
ником. По одному из проводов транслируется 
синхросигнал (SCLK), по другому — данные 
(SD), а по третьему — признак канала (WS), 
к которому относятся передаваемые в конкрет-
ный момент данные. Смена значений сигналов 
WS и SD производится по переходу сигнала 
SCLK с высокого уровня на низкий. Данные 
представлены в двоичном дополнительном 
коде и передаются старшим битом вперед. 
Считывание данных производится приемником 
по переходу сигнала SCLK с низкого уровня 
на высокий.
Энергетические характеристики МК JN5148:
• частота излучения 2,4 ГГц;
• мощность передатчика 2,5 дБм;
• чувствительность приемника –95 дБм;
• напряжение питания 2,0–3,6 В, обеспечи-

вающее возможность работы от батареек;
• ток, потребляемый при передаче, 18 мА;
• ток, потребляемый при приеме, 15 мA;

Рис. 1. Блок-схема микроконтроллера JN5148
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• спящий режим для экономии энергии с по-
треблением 0,12 или 1,25 мкA при включенном 
таймере;

• промышленный диапазон рабочих темпе-
ратур –40…+85 °C;

• корпус QFN 8×8 мм с 4×14 выводами, есть 
соответствие стандарту RoHS.

Особенности приемопередатчика МК JN5148:
• встроенная система позиционирования, 

которая по задержкам сигналов от смежных 
узлов оценивает свое местоположение;

• наличие МАС-ускорителя с пакетным 
форматированием, CRC, проверкой адреса 
и перезапросом при недопустимом количестве 
ошибок;

• возможность передачи данных на скоростях 
500 и 667 кбайт/с;

• встроенный модуль 128-битного шифрования 
данных AES.

Беспроводные модули 
на базе МК JN5148
Для создания рабочего узла сети на основе 
МК JN5148 требуется минимальное количе-
ство внешних компонентов: сам МК, внешняя 
флэш-память, несколько пассивных компонент 
согласования и антенна. Флэш-память нужна 
для записи содержимого ПЗУ МК при первона-
чальном включении, поскольку в МК постоянная 
память ROM реализована на ОЗУ статического 
типа, которое не сохраняет информацию при 
отключенном питании.
На рис. 2 показан вид типового модуля без 
экрана со встроенной миниатюрной керами-
ческой антенной; площадь модуля около 6 см2. 

На плате установлен микроконтроллер, квар-
цевый резонатор, микросхема флэш-памяти 
и несколько резисторов и конденсаторов. Вместо 
антенны может быть установлен антенный 
разъем типа uFl.
В серии JN5148 имеются три типа модулей: JN5148-
001-M00 со встроенной керамической антенной, 
JN5148-001-M03 с разъемом для подключения 
антенны и JN5148-001-M04 с антенным разъемом, 
усилителем мощности и малошумящим усили-
телем (LNA) для увеличения дальности действия. 
Все модули могут работать как с сетевым стеком 
ZigBee PRO, так и с приложениями пользователя. 
Ток потребления в спящем режиме (с активным 
таймером) составляет 2,6 мкA. Основные харак-
теристики модулей:
• JN5148-001-M00/03

– Дальность связи до 1 км (с внешней ан-
тенной);

– M00: встроенная антенна 18×32 мм;
– M03: антенный разъем uFl 18×30 мм:
– мощность передатчика TX +2,5 дБм;
– чувствительность приемника –95 дБм;
– ток при передаче TX 15 мА;
– ток при приеме RX 17,5 мА;
– рабочее напряжение питания 2,3–3,6 В.

• JN5148-001-M04
– Дальность до 4 км (с внешней антен-

ной);
– мощность передатчика TX 20 дБм;
– чувствительность приемника –98 дБм;
– разъем для антенны uFl;
– ток потребления при передаче TX 

110 мА;
– ток потребления при приеме RX 23 мА;
– размеры 18×41 мм;
– рабочее напряжение питания 2,7–3,6 В.

Средства проектирования 
сетей на основе МК Jennic
Рассмотрим основные этапы процесса про-
ектирования системы ZigBee. Беспроводная 
сеть ZigBee представляет собой совокупность 
узлов, каждый из которых содержит модуль 
Jennic и датчик или исполнительное устрой-
ство. Сопряжение с датчиком, выбор типа 
антенны и флэш-памяти, источника питания 
и корпуса модуля — вот все, что нужно сделать 
на «железном» уровне. Вся остальная часть 
разработки производится на программном 
уровне и заключается в программировании 
спецификаций сети, датчиков и оконечных 
устройств. В комплект программного обеспе-
чения входит несколько типовых применений, 
и тогда достаточно просто задать некоторые 
спецификации.
Сначала формируются узлы сети, которые 
работают с оконечными устройствами. 
Разработчику необходимо обеспечить со-
пряжение датчика с МК по одному из портов, 
определить режимы работы и форматы данных, 
составить форматы для вывода данных из сети 
и прописать все это в ПЗУ МК. Сетевой стек 
беспроводных протоколов содержит уни-

кальный MAC-адрес IEEE802.15.4, которым 
снабжается каждый из официально постав-
ляемых модулей. Благодаря объему памяти 
128 кбайт JN5148 может поддерживать стек 
ZigBee PRO и почти любое типовое приложение 
одновременно. При необходимости может 
быть обеспечена совместимость с сетевым 
протоколом для IP-соединения 6LoWPAN 
и с собственным стеком JenNet.
Стандарт ZigBee описывает все уровни, через 
которые проходит поток передаваемой инфор-
мации, начиная с физического и заканчивая 
уровнем поддержки профилей устройств. 
Нижние два уровня описываются стандар-
том IEEE 802.15.4 и определяют физические 
параметры приемопередатчика, структуру 
радиочастотной посылки, число адресуемых 
устройств, механизмы проверки и подтвержде-
ния целостности принятых данных, процедуры 
оценки качества канала связи и алгоритмы 
предотвращения коллизий. Уровни с третьего 
по шестой описываются непосредственно 
спецификацией стека ZigBee. На этих уровнях 
определяется, какими свойствами должны 
обладать устройства, входящие в сеть, каким 
образом пакет информации передается от одно-
го узла сети к другому, как обеспечивается 
безопасность передачи информации, как новое 
устройство подключается к сети и ее топо-
логия, какой узел в сети является главным, 
а какой — подчиненным. В спецификации 
стека предусмотрены три типа устройств: 
координатор, маршрутизатор и оконечное 
устройство. Координатор инициализирует 
сеть, управляет ее узлами, хранит информацию 
о настройках каждого узла, задает номер частот-
ного канала и идентификатор сети PAN ID, а в 
процессе работы может являться источником, 
приемником и ретранслятором сообщений. 
Маршрутизатор отвечает за выбор пути до-
ставки сообщения, передаваемого по сети 
от одного узла к другому, и в процессе работы 
также может являться источником, приемником 
или ретранслятором сообщений. Оконечное 
устройство не участвует в управлении сетью 

Рис. 2. Типовой модуль ZigBee фирмы Jennic

Рис. 3. Варианты топологии сетей ZigBee
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и ретрансляции сообщений, являясь только 
источником/приемником сообщений.
ZigBee поддерживает сложные топологии сетей 
(рис. 3), в которых данные могут идти в центр 
сбора данных не только напрямую, но и через 
промежуточные узлы. За счет этого дальность 
связи может быть весьма значительной, несмотря 
на короткий радиус действия отдельных устройств. 
В сети теоретически может быть объединено до 
65 тыс. устройств, поскольку возможна 16-раз-
рядная адресация узлов (216 = 65536). В расши-
ренном варианте разрядность адресов может 
быть увеличена до 64.
Замечательной особенностью сети ZigBee 
является возможность самовосстановления 
работоспособности в случае выхода из строя 
отдельных узлов. Это свойство основано на том, 
что каждый узел следит за своими соседями, 
постоянно обновляя маршрутные таблицы 
на основе оценки мощности принятых от них 
сигналов. В результате при изменении про-
странственного расположения соседей или 
выходе из сети одного из устройств вычисля-
ется новый маршрут следования сообщения. 
Это преимущество является исключительно 
важным в сетях, функционирующих на про-
мышленных объектах в жестких условиях 
эксплуатации при наличии промышленных 
помех, а также в тех случаях, когда часть узлов 
находится на движущихся объектах.
Для разработчиков компания Jennic предлагает 
бесплатные программные пакеты нескольких 
уровней сложности (бинарный пакет на-
чального уровня, JN-SW-4041, JN-SW-4040, 
JN-SW-4035, JN-SW-4031, Cygwin Command 
Line-интерфейс и др.) и ряд библиотек к ним 
(SDK Libraries).
Пакет JN-SW-4041 Eclipse Integrated Development 
Environment (IDE) является вторым поколени-
ем платформы для разработки программного 
обеспечения Jennic. Он содержит средства 
создания и управления проектом, редактор 
кода со встроенным контролем синтаксиса, 
навигацию по источникам кодов, утилиту 
конфигурирования графического RTOS 
и инструменты визуальной отладки. В пакет 
входят интегрированная среда проектирования 
фирмы Eclipse (версия Ganymede-SR2-win32), 
отладочные инструменты для инициализации 
и создания бинарных файлов, компилирующие 
инструменты и программатор флэш-памяти. 
Имеются драйверы для работы с последователь-
ными портами, программирования по порту 
JTAG и проведения проверки функционирова-
ния дерева сети. Поддерживаемые продукты: 
JN5148 802.15.4, ZigBee PRO, JenNet.
Пакет JN-SW-4031 Code::Blocks Integrated 
Development Environment предоставляет все 
возможности IDE, включая полное управление 
проектом, редактирование кодов источников, 
управление конфигурацией и построением 
проекта, утилиту для программирования флэш-
памяти и встроенный отладчик. Поддерживаемые 
продукты: JN5121, JN5139, 802.15.4, JenNet, 
ZigBee2004, 6LoWPAN.
Пакет Cygwin Command Line Interface (CLI) 
является общим для обоих SDK, содержит 
инструменты разработки для Linux-подобного 
интерфейса, работающего в Windows и предна-
значенного для пользователей, которые пред-

почитают использовать файлы для создания 
и управления проектом.

Аппаратные комплекты 
для проектирования 
и оценки сетей
Чтобы помочь разработчикам сети беспро-
водных датчиков, Jennic предлагает серию 
комплектов, ускоряющих разработку проекта. 
Они содержат все необходимые аппаратные 
и программные средства для создания новых 
продуктов и их тестирования. В каждый ком-
плект входит макетная плата с разъемами, 
на которую можно устанавливать любые модули 
Jennic и подключать периферийные устройства. 
Имеются два типа плат — с набором датчиков 
температуры, освещенности и влажности 
(рис. 4) и с ЖК-дисплеем (рис. 5)
На платах имеются 40-пиновые разъемы 
IDE и 6-пиновые разъемы UART с кабелем-
преобразователем для подключения к порту 
USB. Питать платы можно либо от двух батареек 
типа ААА, либо от внешнего источника 5 В. 
Имеются программируемые кнопки для из-
менения режимов и сброса. Наборы включают 
в себя также полный комплект программных 
средств разработки (SDK), включая компилятор 
C, графические и текстовые отладчики, ассем-
блер, программатор, библиотеки сетевых стеков 

и периферийных устройств, интерфейс для про-
граммирования приложений (API) и управления 
датчиками и устройствами на модулях.

JN5148-EK010
Набор разработчика JN5148-EK010 предостав-
ляет возможность создать полную сетевую 
среду разработки приложений для ZigBee PRO, 
JenNet и IEEE802.15.4 на основе беспроводных 
микроконтроллеров серии JN5148. Содержит 
полный пакет аппаратного и программного 
обеспечения, включая пять беспроводных узлов 
с датчиками, SDK без каких-либо ограничений 
и пример программного кода. В SDK входят 
полный набор программных инструментов, 
программные библиотеки и интерфейс про-
граммирования API для написания программы 
и управления встроенными в JN5148 пери-
ферийными устройствами, для организации 
и управления сетью, для передачи данных. 
Входящие в набор модули предварительно за-
программированы и позволяют продемонстри-
ровать работу типовой домашней сети датчиков 
с отображением их состояния на ЖК-дисплее 
одной из плат, входящей в комплект поставки. 
Также в набор входят 5 модулей стандартной 
мощности, из которых 2 имеют встроенную 
антенну и 3 — антенный разъем, 2 модуля по-
вышенной мощности с uFl-разъемом, датчики 
температуры, влажности и освещенности, 
порт расширения ввода/вывода, 2 кабеля для 
подключения к компьютеру через USB-порт, 
источники питания (обычно батареи типа 
ААА) и один узел с ЖК-дисплеем.

JN5148-UG010
Этот набор позволяет обновить ранее приоб-
ретенный JN5139-EKxxx, работающий с серией 
5139, до последней версии 5148. В него входят 
7 модулей серии 5148 — 5 стандартной мощности 
и 2 повышенной. Функционально идентичен 
предыдущему.

JN5139 6LoWPAN
Набор предназначен для разработки приложений, 
использующих беспроводное IP-соединение. 
Содержит 5 беспроводных узлов, сетевую 
плату Ethernet-роутера, полноценный SDK 
для разработки сети, включая пример готовой 
программы.

JN5139-XK006 6LoWPAN
Пользователи, имеющие набор разработчика 
JN5139-EKxxx, могут оценить потенциал ре-
шения 6LoWPAN и разработать на его основе 
систему с выходом в сеть Ethernet, используя 
набор JN5139-XK006 6LoWPAN, который до-
бавляет плату Ethernet-роутера 6LoWPAN, PSU, 
кабель Ethernet и 6LoWPAN SDK.

JN5139 IEEE802.15.4/JenNet
Этот набор предназначен для быстрого про-
ектирования беспроводной сети на основе 
протокола IEEE802.15.4/JenNet. Демонстрация 
работы домашней автоматики: от датчиков по-
ступает информация о температуре, влажности 
и освещенности и отображается на ЖК-дисплее 
одного из узлов сети, после чего посылается 
команда по узлам на включение управляющих 
сигналов.

Рис. 4. Макетная плата узла с датчиками

Рис. 5. Макетная плата узла с ЖК-дисплеем
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Наборы для передачи 
звука и изображения
Датчики аудио- и видеосигналов являются 
самыми сложными для сетей ZigBee, поскольку 
требуют большой скорости передачи данных. 
Тем не менее уникальные возможности микро-
контроллера Jennic — большая производитель-
ность 32-разрядного процессора — позволяют 
реализовать на нем такие системы.
Набор JN5139-XK001 содержит 2 платы со встро-
енными микрофонами и кодеком для работы 
со звуком и служит для демонстрации работы 
системы для беспроводной передачи голоса. 
Такая аудиосистема может иметь следующие 
применения:
• Безопасная гарнитура: пожарный или по-

лицейский шлем, в котором вместо дорого-
стоящего огнеупорного и прочного кабеля 
используется радиоканал с сохранением 
возможности связи в случае аварии.

• VoIP-гарнитура.
• Контроль доступа в маломощном узле до-

мофонной связи.
• Звуковой пейджер в большой сети.
К параметрам связи предъявляются следующие 
требования:
• дальность передачи голоса <20 м (беспро-

водная симплексная связь push-to-talk);
• дуплексный режим работы;
• надежный канал связи (помехозащищен-

ность + быстрая перестройка частоты);
• защищенная передача голоса;
• качество звука, эквивалентное VoIP;
• одновременная работа с несколькими аппа-

ратами;
• минимум 24 ч непрерывной работы в ду-

плексном режиме.
МК Jennic позволяют реализовать данную 
систему, при этом сжатие голоса выполнено 
с использованием алгоритма сжатия IMA 
ADPCM. В макете задействован аппаратный 
сопроцессор AES с обработкой по обеспече-
нию безопасности, происходящей без участия 
ЦПУ, что смягчает требования к программной 
поддержке.
Для сравнения: конкурирующие 8-битные ЦПУ 
Microchip едва справляются с функцией управ-

ления кодеком, им необходимо дополнительное 
питание для работы стека, дополнительные 9 МГц 
для кодирования, 8 МГц для декодирования 
и 16 МГц для стека ZigBee. Функциональная 
схема системы показана на рис. 6.
В макете имеются: внешний микрофон, стан-
дартные разъемы 3,5 мм (линейный вход, вход 
для микрофона и выход на наушники), откры-
тый выход, усилитель мощности для динамика 
(BTL) 0,8 Вт на 8 Ом  и внешний аудиокодек 
Wolfson WM8510 (моно, 16 бит АЦП/ЦАП, 
смещение для малошумящего микрофона, 
автоматическая регулировка уровня).
Внешний вид макета системы на основе от-
ладочных плат из наборов JN5139-EK010 
и JN5139-XK001 показан на рис. 7 (система 
состоит из двух таких устройств).
В макете реализованы следующие функции:
• дуплексная и симплексная конфигурации;
• программное сжатие ADPCM 32 кбит/с для 

звукового потока (симплексного);
• сканирование РЧ-каналов с адаптивным 

переключением при обнаружении помех 
и с индикацией выхода из диапазона даль-
ности;

• переключаемая частота дискретизации 
8/16 кГц (16 кГц только для симплекса/по-
лудуплекса);

• регулировка громкости;
• индикация разряда батареи;

• наличие тестового сигнала частотой 400 Гц;
• спаривание двух устройств через кнопочный 

интерфейс.
Примерно такой же по сложности оказывает-
ся система для передачи видео. В ней вместо 
микрофона с кодеком устанавливается ми-
ниатюрная видеокамера со своим кодеком, 
выполненным на одном чипе. Информация 
передается кадрами с разрешением 320×240 
точек с темпом до 3 кадров в секунду при ис-
пользовании сжатия в формате JPEG. Такой 
датчик не заменяет систему непрерывного 
видеонаблюдения, но может быть полезным 
дополнением в простых системах безопасности: 
при срабатывании какого-либо простого датчика 
вторжения можно по сети ZigBee активировать 
видеокамеру и получить изображение для вы-
яснения обстановки или опознавания посети-
теля. В таком режиме видеокамера потребляет 
очень мало энергии и может работать от той 
же батарейки, что и микроконтроллер.

Заключение
Беспроводные сети ZigBee предоставляют 
хорошую основу для построения надежных 
недорогих сетей сбора и передачи данных. Такие 
сети находят применение в промышленности 
для управления технологическим оборудовани-
ем; для передачи информации от движущихся 
объектов (конвейеров, роботов) или от объек-
тов, находящихся под высоким напряжением; 
во взрыво- и пожароопасных условиях; в комму-
нальном хозяйстве для контроля и управления 
теплоснабжением, освещением и вентиляцией; 
в системах пожарной безопасности и автома-
тического пожаротушения; для коммерческого 
учета потребленного тепла, электроэнергии 
и воды; в системах управления лифтовым обо-
рудованием. ZigBee являются также удобной 
основой для систем домашней автоматизации, 
медицинских систем мониторинга и охранных 
комплексов. Достоинством таких сетей является 
то, что их развитие и модернизация не требуют 
замены уже созданной аппаратуры.
Высокие технические характеристики эле-
ментной базы компании Jennic позволяют 
проектировать сеть на современном уровне 
от самой простой до максимально сложной, 
которую только можно реализовать в стандарте 
ZigBee. Развитые средства разработки, вклю-
чающие наборы готовых решений для типовых 
приложений, позволяют быстро подготовить 
необходимое программное обеспечение даже 
начинающим разработчикам.            
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Рис. 6. Функциональная схема системы передачи звука

Рис. 7. Внешний вид макета системы 

передачи звука
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Введение
Высокоскоростные технологии беспроводной 
передачи данных позволяют пользователю быть 
всегда на связи независимо от местоположения 
и времени. Данная возможность становится еще 
более актуальной для программно-аппаратного 
оборудования, входящего в состав различных 
систем автоматизации. В последнее время на-
мечается тенденция к использованию малога-
баритных приемопередатчиков Wi-Fi в области 
телеметрии и охраны объектов, например для 
защищенной передачи и оперативного анализа 
данных с контролируемого объекта, а также 
для получения доступа к удаленным узлам 
посредством сети Интернет.
Cтандарт Wi-Fi нацелен «на обеспечение взаимодей-
ствия оборудования разных производителей» [1]. 
Его открытость дает возможность пользователям, 
применяющим разные платформы, работать 
в одной и той же беспроводной локальной сети, 
что является довольно существенным фактором 
для беспроводных локальных сетей общего до-
ступа. Основным преимуществом технологии 
Wi-Fi перед другими стандартами беспроводного 
обмена данными (Bluetooth, ZigBee, nanoLOC) 
является возможность организации высоко-
скоростных сетей. Начиная с 1977 г. скорость 

передачи данных в канале Wi-Fi выросла с 1-2 
до 54 Мбит/с.
Технологии стандарта Wi-Fi постоянно раз-
виваются, улучшаются характеристики обо-
рудования, уменьшается стоимость приемопе-
редатчиков. При построении системы на базе 
модуля WIZ610wi появляется возможность 
стандартного сопряжения с персональным 
компьютером (ПК) или другим мобильным 
Wi-Fi-устройством (карманный ПК, комму-
никатор, мобильный телефон).

Характеристики WIZ610wi
Модуль беспроводной передачи данных 
WIZ610wi [2] (рис. 1) предназначен для работы 
под управлением микропроцессорного ядра 
системы. Для связи с ядром модуль имеет два 
интерфейса. Первый — универсальный асин-
хронный приемопередатчик (UART), который 
используется для относительно медленных 
приложений со скоростью обмена данными 
до 115 кбит/с. Данный интерфейс имеется 
практически во всех современных микро-
контроллерах, поэтому оснащение системы 
беспроводным интерфейсом Wi-Fi с помощью 
модуля WIZ610wi удобно и не представляет 
технических сложностей (рис. 2а).

Управление встраиваемым 

Wi-Fi-модулем WIZ610wi 

компании Wiznet

Владимир Каулио, к. т. н.
kv@efo.ru

Технология беспроводной передачи данных стандарта Wi-Fi (IEEE 802.11b/g) ши-
роко используется во многих областях современной промышленности и в быту. 
В данной статье рассматривается модуль беспроводной передачи данных WIZ610wi. 
В основном такие модули применяются с целью унификации протокола обмена 
данными с мобильным устройством, уже имеющим в своем составе приемопере-
датчик Wi-Fi.

Рис. 1. Внешний вид модуля WIZ610wi

Рис. 2. Соединение модуля WIZ610wi: а) по интерфейсу UART; б) по интерфейсу MII 

с микросхемой W5300

а б
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Второй интерфейс является высокоскоростным 
и предназначен для соединения с FastEthernet-
устройством. Интерфейс MII (Media Independent 
Interface — не зависящий от среды передачи 
интерфейс) модуля WIZ610wi позволяет до-
стигать пропускной способности 25 Мбит/с при 
скорости передачи данных в канале 54 Мбит/с 
(рис. 2б). В настоящее время существует 
ряд микроконтроллеров с интерфейсом MII 
и встроенным TCP/IP-стеком. В случае от-
сутствия встроенного интерфейса MII у ядра 
системы возможно применение специальных 
преобразователей, например W5300 компании 
Wiznet, подключаемых по интерфейсу доступа 
к внешней памяти [3].
Основные технические характеристики модуля 
WIZ610wi приведены в таблице.
Следует обратить внимание, что рабочий 
температурный диапазон устройства предусма-
тривает его использование преимущественно 
внутри помещений. Модуль имеет два разъема: 
двухрядный 36-контактный НЧ-разъем с шагом 
1,27 мм для подключения к базовой плате 
и миниатюрный антенный ВЧ-разъем U.FL 
размером 3×3 мм. Небольшие габариты модуля 
позволят разработчику создать систему с бес-
проводным интерфейсом Wi-Fi в компактном 
исполнении.

Режимы работы 
и настройка модуля WIZ610wi
Модуль поддерживает три режима работы: 
1 — точка доступа (Access Point); 2 — шлюз 
(Gateway); 3 — клиент (Client). В первом режиме 
(рис. 3а) модуль обеспечивает беспроводное 
соединение для клиентских устройств. Клиент 
может обмениваться данными с любыми 
другими клиентами, находящимися в одной 
подсети, определяемой модулем WIZ610wi. 
Во втором случае (рис. 3б) модуль работает как 
точка доступа, но в то же время обеспечивает 
соединение в режиме шлюза, в котором до-
пустим обмен данными между различными 
подсетями. В режиме клиента (рис. 3в) модуль 
WIZ610wi может присоединяться к существую-
щей точке доступа и обмениваться данными 
с другими клиентами.

Управление настройками модуля WIZ610wi 
может быть выполнено тремя способами:
• специальными командами по последова-

тельному интерфейсу UART;
• при помощи веб-интерфейса по проводному 

каналу Ethernet с персонального компьютера 
(потребуется преобразователь физического 
уровня для сопряжения с ПК);

• по беспроводному каналу Wi-Fi, используя 
веб-интерфейс.

Производитель поставляет специальную плату 
(рис. 4) для удобства ознакомления и тестирования 
модулей WIZ610wi. На плате имеется микросхема 
физического интерфейса Ethernet и разъем RJ45 
для подключения сетевого кабеля. Также предусмо-
трено подключение платы к COM-порту ПК, для 
этого на плате предусмотрен преобразователь 
уровней MAX232. «Переключатель» служит для 
включения последовательного порта в режим 
передачи данных или в режим команд (контакт 
4 на разъеме модуля WIZ610wi). Кнопка «Сброс» 
служит для сброса настроек модуля Wi-Fi в на-
чальное состояние, заданное производителем 
(контакт 17 на разъеме модуля). Выключение 
питания не приводит к сбросу настроек. В отла-
дочный комплект входит также модуль WIZ610wi, 
антенна, блок питания от сети 220 В, интерфейсные 
кабели и диск с описанием.

При подаче питания на отладочной плате заго-
рается светодиод красного цвета («Индикатор» 
на рис. 4) и начинается выполнение внутренней 
инициализации Wi-Fi-модуля. Этот процесс 
занимает примерно 40 с, что обусловлено 
особенностями архитектуры ядра модуля, 
управляющее программное обеспечение ко-
торого построено на ОС Linux. О готовности 
к работе сигнализирует светодиод зеленого 
цвета («Связь» на рис. 4, контакт 15 на разъеме 
модуля).
В качестве проверочного теста на работоспособ-
ность Wi-Fi-модуля можно воспользоваться 
интерфейсом RS-232 и осуществить обмен 
командами между ПК и модулем WIZ610wi. 
Производитель предоставляет специальную 
утилиту Device Terminal для передачи данных 
(рис. 5). Программа позволяет организовать 
проверку связи по интерфейсу RS-232 и Ethernet. 
Скорость обмена данными по последовательному 
порту в модуле установлена равной 38400 бит/с. 
Команды вводятся в строке, расположенной 
слева от кнопки Send. Особенность их формата 
заключается в наличии специальных символов 
начала и конца команды. По умолчанию это 
символы '<' (16-ричное значение 3C) и '>' 
(3E). Коды могут быть изменены в настройках 
модуля через веб-интерфейс. Символы команд 

Рис. 3. Режимы работы модуля WIZ610wi: а) точка доступа; 

б) шлюз; в) клиент Рис. 4. Внешний вид платы WIZ610wi-EVB

Т а б л и ц а .  Основные технические характеристики модуля WIZ610wi

Модуль WIZ610wi

Стандарты передачи данных IEEE 802.11b/g (Wi-Fi)

Частотный диапазон, МГц 2412–2483

Максимальная выходная мощность, дБм/мВт 16/40 (802.11b), 14/25 (802.11g)

Чувствительность приемника, дБм –65 (802.11b), –76 (802.11g)

Способ управления настройками команды UART/веб-интерфейс

Рабочий температурный диапазон, °С –5…+55

Относительная влажность, % 10…90

Напряжение питания, В 3,3

Максимальный ток потребления, мА 470

Размеры, мм 39×32×4,7

Вес, г 8

а

б

в
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вводятся в верхнем регистре. В качестве теста 
на рис. 5 приведены результаты выполнения 
команд чтения данных [2]:
<RF> -<Sv1.1.1> — версия программного 
обеспечения;
<RA> -<S000.08.dc.15.35.86_100.08.dc.15.35.85> — 
MAC-адрес Ethernet (00:08:dc:15:35:86), MAC-адрес 
беспроводной сети Wi-Fi (00:08:dc:15:35:85);
<RB> -<S38001> — настройки UART (38400 бит/с, 
8 бит данных, нет паритета, нет управления 
потоком, 1 стоповый бит). Из примера видно, 
что результат выдается в виде строки в «скоб-
ках» и с префиксом в виде символа S. Команда 
<WB18001> позволяет установить скорость 
передачи данных по последовательному 
порту 115200 кбит/с. Признаком успешного 
выполнения команды служит ответ <S>. Для 
продолжения работы на новой скорости следует 
закрыть соединение кнопкой Close, поменять 
параметр Baudrate на значение 115200 и нажать 
на кнопку Open. Ответ на команду <RB> теперь 
будет <S18001>.
Настройки модуля с помощью веб-интерфейса 
достаточно подробно описаны в руководстве 

пользователя [2]. Рассмотрим способы на-
стройки встраиваемого модуля Wi-Fi по по-
следовательному каналу UART, что может 
быть реализовано напрямую со стороны 
управляющего микроконтроллера.
При сбросе настроек модуль WIZ610wi кон-
фигурируется в режим точки доступа. После 
подачи питания и завершении внутренней 
инициализации устройство готово к работе. 
С помощью другого модуля Wi-Fi, подклю-
ченного к ПК, можно наблюдать появление 
нового устройства в списке точек доступа. 
В первой строке таблицы, представленной 
на рис. 6, расположена информация о модуле 
WIZ610wi: SSID WLANAP, безопасность отклю-
чена, MAC-адрес сети Wi-Fi 00:08:dc:15:35:85, 
канал номер 1.
Проверить состояние настроек можно с по-
мощью следующих команд:
<RI> -<S192.168.1.254> — считать IP-адрес;
<RS> -<S255.255.255.0> — считать значение 
маски подсети;
<RG> -<S0.0.0.0> — считать значение 
шлюза;

<RA> –<S000.08.dc.15.35.86_100.08.dc.15.35.85> — 
MAC-адрес Ethernet (00:08:dc:15:35:86), MAC-адрес 
беспроводной сети Wi-Fi (00:08:dc:15:35:85);
<RD> -<S1> — включен — считать состояние 
DHCP-сервера;
<RH> -<S192.168.1.2_192.168.1.100> — считать 
диапазон DHCP-адресов;
<DB> -<S0> — 11b+g — считать режим Wi-Fi;
<DO> -<S0> — AP (Access Point) — считать 
режим работы;
<DS> -<SWLANAP> — считать идентификатор 
сети SSID (Service Set IDentifier);
<DC> -<S1> — считать номер канала;
<DP> -<S14> — 14 дБм/~25 мВт — считать 
значение мощности передатчика;
<DU> -<S0_0> — отключено/открытый до-
ступ — считать настройки безопасности.
Модуль WIZ610wi поддерживает стандарты за-
щиты данных WEP (длина ключа 64/128), WPA/
WPA2 (алгоритмы PSK/AES/TKIP) и протоколы: 
ARP, UDP, TCP, Telnet, ICMP, IGMP, DHCP, 
BOOTP, HTTP, TFTP. Подробное описание 
режимов безопасности изложено в руководстве 
пользователя [2].
Рассмотрим некоторые команды для изменения 
настроек. Для конфигурации WIZ610wi в ре-
жиме точки доступа необходимо выполнить 
следующие действия:
• установить IP-адрес точки доступа;
• включить DHCP-сервер;
• выбрать режим Access Point;
• задать идентификатор сети SSID;
• выбрать канал и частотный диапазон;
• выбрать режим безопасности.
<WI192.168.0.2> -<S> — установить новый 
IP-адрес (<S> — успешное выполнение ко-
манды);
<RI> -<S192.168.0.2> — считать IP-адрес;
<GSTEST> -<S> — установить новый иден-
тификатор сети SSID TEST;
<DS> -<STEST> — считать идентификатор 
сети SSID;
<GC4> -<S> — задать номер канала (4);
<DC> -<S4> — считать номер канала;
<GU5_3_0_0_password> -<S> — установить 
безопасность согласно стандарту WPA-PSK 
с алгоритмом криптографического преобразо-
вания AES, пароль password (длина варьируется 
в диапазоне от 8 до 63 символов);
<DU> -<S5_3_0_0_password> — считать на-
стройки безопасности.
Результат новых настроек приведен на рис. 7.
Подобным образом модуль WIZ610wi может 
быть настроен в любой другой предусмотренный 
производителем режим работы. Режим шлюза 

Рис. 5. Окно утилиты Device Terminal v.1.0

Рис. 6. Окно со списком точек доступа при заводских настройках WIZ610wi Рис. 7. Окно со списком точек доступа с новыми настройками WIZ610wi
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обеспечивает соединение между беспроводной 
и проводной сетями. Настройки, связанные 
с параметрами сети, режимом беспроводного 
доступа и безопасностью, могут быть выполнены 
по аналогии с режимом конфигурации точки 
доступа. Необходимо также добавить конфи-
гурацию порта. IP-адрес может быть настроен 
как статический или как DHCP-клиент.
В режиме клиента WIZ610wi имеет возмож-
ность соединения с любой точкой доступа. 
IP-адрес устройства может быть статическим 
либо динамическим (DHCP-клиент) и на-
значается из диапазона, который поддержи-
вает точка доступа. Режим беспроводного 
доступа устанавливается в значение Client, 
задается SSID и номер канала точки доступа. 
Устанавливаются параметры режима безопас-
ности, например пароль доступа в сеть. При 
управлении со стороны микроконтроллера 
необходимо анализировать ответ от WIZ610wi, 
дожидаться прихода последовательности <S> 
или кода ошибки и только после этого про-
должать настройку.
Как говорилось выше, настройка модуля 
WIZ610wi может выполняться через веб-
интерфейс. Рассмотрим один из вариантов 
настройки на примере обновления программ-
ного обеспечения.

Обновление программного 
обеспечения WIZ610wi
После сброса параметров модуль WIZ610wi ав-
томатически переходит в режим работы Access 
Point с идентификатором сети SSID WLANAP 
и IP-адресом 192.168.1.254. Для доступа к на-
стройкам WIZ610wi беспроводной клиент должен 
подключиться к точке доступа WLANAP в режиме 
открытого доступа с отключенными функциями 
защиты. Поскольку функции защиты отключены, 
то в качестве Wi-Fi-клиента может быть исполь-
зован любой внешний Wi-Fi-модуль стандарта 
IEEE 802.11b/g или, например, встроенный Wi-
Fi-адаптер ноутбука и карманного ПК.
Адрес клиенту выдается автоматически DHCP-
сервером модуля WIZ610wi, например, 192.168.1.2. 
После проверки доступности IP-адреса (рис. 8) 
в строке интернет-проводника указывается 
адрес 192.168.1.254 и осуществляется переход 
к странице Others->Upgrade. С помощью кнопки 
«Обзор…» выбирается файл с новой прошивкой, 
например, WLANAP_v1.1.5.HTTPUPGRADE.
WIZNET-NOLOGO-20091130153736.bin.
Обновление выполняется по кнопке Upload 
(рис. 9а). Данный процесс занимает около 
минуты. Затем автоматически появляется 
сообщение о перезагрузке системы с отобра-
жением оставшегося времени (рис. 9б). После 
перезагрузки видно, что программное обе-
спечение обновлено до версии 1.1.5 (рис. 9в). 
Последняя версия программного обеспечения 
доступна на сайте производителя wiznet.co.kr 
или на веб-странице http://wless.ru/ дистри-
бьютора Wiznet ООО «ЭФО».

Передача данных 
с помощью модуля WIZ610wi
Рассмотрим процесс обмена данными с ис-
пользованием порта UART модуля WIZ610wi. 
Настройки последовательного порта и режим 
передачи данных приведены на рис. 10. Сначала 

Рис. 8. Результаты подключения Wi-Fi-клиента к точке доступа WLANAP

Рис. 9. Этапы обновления программного обеспечения для модуля WIZ610wi: а) загрузка файла 

обновлений и таймер ожидания перезагрузки; б) сообщение о перезагрузке системы; 

в) результат обновления программного обеспечения до версии 1.1.5

а
б

в

Рис. 10. Настройка работы WIZ610wi в режиме сервера
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выбирается протокол обмена данными (на-
пример, TCP) и режим работы модуля: сервер, 
клиент или смешанный. В режиме сервера 
WIZ610wi ожидает соединения со стороны 
клиента. В режиме клиента WIZ610wi пы-
тается организовать соединение с сервером 
по заданному порту и IP-адресу сервера. 
В смешанном режиме доступны оба варианта 
соединения.
В рассматриваемом случае настроен режим 
работы TCP-сервер: IP-адрес 192.168.1.254 
(по умолчанию), номер порта 5000, ско-
рость обмена данными 115200 кбит/с, 8 бит 
данных, нет бита четности, 1 стоповый бит, 
нет управления потоком. Таким образом, 
второе устройство, с которым предстоит 
обмен данными, будет работать в режиме 
клиента. Для этого требуется подключить 

клиентское оборудование Wi-Fi к точке 
доступа WLANAP для получения динами-
ческого IP-адреса (192.168.1.2) и открыть 
соединение, например с помощью про-
граммы HyperTerminal (рис. 11а). Второе 
окно программы HyperTerminal открывается 
в режиме последовательного порта с соот-
ветствующими настройками (рис. 11б). Для 
демонстрации в окне клиента набирается 
текст «Hello, WIZ610wi!», который появляется 
в окне сервера. В окне сервера набирается 
текст «Hi, Client! Ready.», он появляется 
в окне клиента (рис. 11в).
Настройки режима передачи данных на стороне 
сервера таковы, что символы, набираемые 
на клавиатуре, немедленно передаются клиенту. 
Они могут быть изменены путем установки 
параметров Time, Size, Char (рис. 10):

• Time — время ожидания перед посылкой 
пакета в миллисекундах. Например, при 
Time=1000 данные будут переданы по ис-
течении секунды после ввода последнего 
символа.

• Size — предельное значение размера буфера, 
данные формируются в пакет и отсылаются 
только после достижения заданного значения. 
В случае превышения предельного значения 
отсылается первый пакет размером Size и на-
чинается заполнение нового пакета.

• Char — 16-ричное значение управляющего 
символа, сигнализирующего об отсылке 
пакета. Сам символ в пакет не помеща-
ется. Нулевые значения Time, Size и Char 
отключают функции обработки данных 
параметров.

На рис. 12 приведена спектрограмма односто-
ронней передачи данных по последовательному 
беспроводному каналу Wi-Fi. В верхней части 
окна отображается зависимость уровня сигнала 
от времени, где можно наблюдать дискретный 
характер появления в канале Wi-Fi пакетов 
небольшого объема. В средней части окна 
изображен текущий спектр сигнала Wi-Fi, 
а в нижней фиксируется максимальный уровень 
спектра. При включении режима накопления 
данных на спектрограмме заметно действие 
других точек Wi-Fi, присутствующих в зоне 
видимости спектроанализатора. Подобный 
анализ оказывает существенную помощь при 
изучении обстановки в случае возникновения 
перебоев со связью в канале Wi-Fi, например 
при настройке различных точек доступа на один 
и тот же канал.

Заключение
Модуль WIZ610wi рекомендуется применять 
внутри помещений для организации обмена 
данными в беспроводных сетях передачи 
данных стандарта Wi-Fi, в том числе для пере-
дачи данных в сеть Интернет. Максимальная 
пропускная способность канала составляет 
25 Мбит/с, что обусловлено затратами трафика 
на передачу управляющей информации IP-
протоколов. Довольно большая потребляемая 
мощность модуля (470 мА) вызывает нагрев 
корпуса и предполагает наличие внешнего 
источника питания.
Модуль WIZ610wi является удобным решением 
для компактных встраиваемых приложений. 
К достоинствам модуля можно отнести удоб-
ство монтажа и настройки, а также наличие 
двух интерфейсов: последовательный UART 
и высокоскоростной MII (FastEthernet). Модуль 
поддерживает все необходимые режимы работы 
приемопередатчика Wi-Fi, а также современные 
стандарты защиты передаваемых данных.    
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Рис.11. Обмен данными между WIZ610wi и беспроводным клиентом: а) настройка HyperTerminal 

для клиента; б) настройка HyperTerminal для сервера (WIZ610wi); в) демонстрация обмена 

сообщениями

Рис. 12. Спектрограмма обмена данными между WIZ610wi и беспроводным клиентом
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Вычислительный комплекс 
системы управления 
технологической радиосети 
обмена данными повышенной 
надежности и живучести
Надежность функционирования технологических 
радиосетей обмена данными и их живучесть 
напрямую и тесно связаны с работой вычисли-
тельных комплексов информационных систем, 
эксплуатацию которых они обеспечивают. Кроме 
того, средства оперативного мониторинга и кон-
троля технического состояния технологических 
радиосетей интенсивно используют вышеуказан-
ные вычислительные комплексы. В связи с этим 
при построении таких радиосетей необходимо 
уделять внимание созданию вычислительной 
инфраструктуры с повышенной надежностью 
и живучестью.
Способы повышения надежности и живучести 
вычислительных комплексов хорошо известны 
и достаточно широко освещаются в специальной 
литературе. Поэтому в статье рассматриваются 
только отдельные решения на основе технологий 
виртуализации американской компании Marathon 
Technologies, получившие практическое примене-
ние в ответственных приложениях и, по мнению 
автора, представляющие определенный интерес 
при создании автоматизированных систем, ис-
пользующих операционные системы компании 
Microsoft.

Рассматриваемые технологии представляют 
собой программные решения, предназначенные 
для повышения надежности функциониро-
вания и живучести информационных систем 
для ответственных приложений, в том числе 
предусматривающих использование технологи-
ческих радиосетей обмена данными. В первую 
очередь к этой категории относятся системы 
оперативно-диспетчерского управления служб 
общественной безопасности и всех видов транс-
порта, включая трубопроводный.
Основными функциональными областями исполь-
зования описанных ниже решений являются:
• автоматизированное управление техноло-

гическими процессами (АСУ ТП);
• автоматизированные системы управления 

предприятием (АСУП);
• почтовые системы (электронная почта);
• центры обработки вызовов;
• серверы баз данных, требующие повышенной 

надежности;
• ответственные бизнес-процессы;
• файловые серверы;
• web-хостинг.
Поскольку для выполнения этих функциональ-
ных задач широко применяются операционные 
системы общего назначения компании Microsoft, 
применение дополнительных средств повыше-
ния надежности и живучести представляется 
весьма целесообразным.

Конвенциональные 

технологические 

радиосети
обмена данными повышенной надежности 

и живучести. Часть 3

Сергей Маргарян
Александр Харламов, к. т. н.

Алексей Хромцев
Алексей Сабунин

Продолжение. Начало в № 4’2009

Рис. 14. Обработка ситуации с выходом из строя одного из серверов кластерного 

вычислительного комплекса
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Общие принципы построения 
вычислительных комплексов 
повышенной надежности и живучести
Наиболее широко распространенным программно-
техническим решением, обеспечивающим 
высокую надежность и живучесть вычис-
лительного комплекса, является технология 
создания кластерных компьютерных систем 
(«кластеров»). Типовой кластер представляет 
собой два или группу физических серверов 
(«узлов кластера»), объединяемых между 
собой. Специальное управляющее програм-
мное обеспечение запускается на всех серверах 
и постоянно контролирует работоспособность 
каждого сервера в кластере. Целостность дан-
ных обеспечивается использованием общей 

внешней памяти (дискового пространства). 
В случае выхода из строя одного из серверов 
кластера выполнение работавших на нем при-
ложений автоматически переносится на другой 
сервер (рис. 14).
Обычно функция переноса приложения происходит 
с прерыванием работы приложения, продолжитель-
ность которого занимает от единиц до нескольких 
десятков минут. В отдельных случаях, когда перенос 
выполняется некорректно, эта процедура занимает 
значительно больше времени.
Корректный автоматический перенос при-
ложения возможен, как правило, только 
в том случае, если само приложение написано 
и сконфигурировано с учетом автоматического 
повторного запуска на другом узле кластера, 

то есть подготовлено для работы в составе вы-
числительного комплекса, имеющего кластерную 
архитектуру. Вычислительные комплексы с такой 
архитектурой имеют специальную настройку, 
индивидуальную для каждой конфигурации. 
Причины некорректного переноса приложений 
могут заключаться в работе как технических, 
так и программных средств. При этом основные 
задержки обычно связаны с функционированием 
драйверов устройств, которые написаны без 
учета требований, предъявляемых системами 
повышенной надежности и живучести.
После восстановления работоспособности вышед-
шего из строя кластерного узла приложение пере-
носится обратно, и первоначальная конфигурация 
кластера восстанавливается. Данная процедура 

Т а б л и ц а  6 .  Сравнительные возможности технических решений повышенной надежности и живучести

Основные свойства 
систем высокой готовности

Marathon everRun Microsoft Cluster Services Veritas Cluster Server

Защита данных
Да, данные «зеркалируются» 

на отдельных серверах

Да, при использовании единого 

дискового массива

Да, при использовании единого 

дискового массива

Защита прикладных программ
Да, исключаются простои в случае сбоя 

в работе приложения

Нет, простой от нескольких 

до нескольких десятков минут 

для переноса данных на другой узел 

кластера

Нет, простой несколько минут 

для переноса данных на другой узел 

кластера

Защита операционной системы
Да, сбой в работе ОС на любом сервере 

не оказывает влияния на работу системы 

Нет, сбой в работе ОС приводит 

к остановке выполнения приложений

Нет, сбой в работе ОС приводит 

к остановке выполнения приложений

Непрерывность работы

Да, работа не прекращается 

в случае программного или аппаратного 

сбоя на одном из серверов

Нет, простой от единиц до нескольких 

десятков минут для переноса данных 

на другой узел кластера. 

Восстановление кластера требует 

дополнительного времени

Нет, простой несколько минут 

для переноса данных на другой узел 

кластера. Восстановление кластера 

требует дополнительного времени

Отсутствие единых точек отказа

Да, работа не прекращается в случае 

программного или аппаратного сбоя 

на одном из серверов

Нет, диск для хранения служебной 

информации 
Нет, общий дисковый массив

Специальная подготовка 

администратора

Не требуется, администрируется как 

обычный Windows Server

Требуется специальная подготовка 

для написания скриптов, 

конфигурирования и сопровождения

Требуется специальная подготовка 

для настройки, конфигурирования 

и управления. Администрирование 

с помощью программного пакета 

Veritas management tools & utilities

Специальная подготовка системы

Не требуется, установка выполняется 

стандартными средствами, 

сопровождение после установки 

не предусматривается

Требуется, для конфигурирования 

необходима подготовка специальных 

скриптов и проверка правильности 

их функционирования

Требуется, для конфигурирования 

необходима подготовка специальных 

скриптов и проверка правильности 

их функционирования

Автоматическое восстановление 

после сбоя

Да, восстановленный сервер 

автоматически выполняет 

синхронизацию и «зеркалирование» 

данных с рабочим сервером. 

Вмешательство администратора 

не требуется. Максимально сокращается 

период функционирования системы 

в «незащищенной» конфигурации 

(на одном сервере)

Нет, требуется дополнительное время 

для восстановления кластера. В связи 

с тем, что период восстановления может 

быть достаточно продолжительным, 

его выполнение производится 

во время технологического перерыва. 

В результате система может 

функционировать в «незащищенной» 

конфигурации на протяжении 

длительного периода времени

Нет, требуется дополнительное время 

для восстановления кластера. В связи 

с тем, что период восстановления может 

быть достаточно продолжительным, 

его выполнение производится 

во время технологического перерыва. 

В результате система может 

функционировать в «незащищенной» 

конфигурации на протяжении 

длительного периода времени

Специальные требования 

к приложениям

Нет, поддерживает функционирование 

всех стандартных приложений

Да, функционирующие приложения 

должны быть адаптированы для работы 

в составе кластера

Да, поддержка отдельных приложений 

выполняется с помощью специальных 

агентов

Особые требования 

к аппаратному обеспечению

Нет, функционирует на стандартных 

серверах и типовом сетевом 

оборудовании

Да, требуется выделенный диск 

для хранения служебной информации, 

подключаемый обычно по интерфейсу 

Fiber Channel. Рекомендуется 

использование единого дискового 

массива

Да, необходимо использование единого 

дискового массива

Дополнительное программное 

обеспечение 

Нет, защита любого стандартного ПО 

производится автоматически

Да, требуется адаптированное 

для работы в составе кластера 

ПО. Требуется использование 

специализированной ОС Windows 

Enterprise

Да, необходимы специальные 

агенты для работы с отдельными 

приложениями

Живучесть

Да, территориальное разнесение 

серверов позволит обеспечить 

непрерывную работу в случае 

физического уничтожения одного из них

Нет, для повышения живучести 

используются решения других 

разработчиков

Да, за дополнительную плату 

обеспечивается сопряжение узлов 

кластера по каналам глобальных 

информационных сетей. Требуется 

выделенный волоконно-оптический 

канал связи между серверами 

(в противном случае обеспечивается 

репликация только асинхронных 

данных) 
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также требует времени, поэтому выполняется, как 
правило, в период отключения вычислительного 
комплекса или во время наименьшей нагрузки 
на него. В этом случае до завершения процедуры 
восстановления первоначальной конфигурации 
работа приложений производится на вычислитель-
ном комплексе, имеющем относительно низкие 
параметры надежности и живучести.
Кластеры обеспечивают достаточно высокую 
надежность и живучесть вычислительного 
комплекса. Однако они имеют единую точку 
отказа, которой является общее дисковое про-
странство и накопитель на жестком магнитном 
диске, на котором хранятся данные о настройке 
и состоянии кластера.
Информация о сравнительных возможностях 
некоторых технических решений повышен-
ной надежности и живучести представлена 
в таблице 6.
Судя по данным, приведенным в таблице, 
очевидны преимущества ПО Marathon everRun 
по сравнению с другими распространенными 
решениями высокой готовности. Совокупная 
стоимость владения (total cost of ownership, TCO) 
систем на основе everRun значительно ниже, чем 
у других систем высокой готовности, при более 
строгих параметрах надежности и живучести.
Достаточно сопоставить возможные убытки 
от перерыва в работе или потери жизненно 
важных данных с затратами на внедрение про-
дукта, чтобы сделать правильный выбор в пользу 
решения, обеспечивающего повышенную на-
дежность и живучесть. Сравнительные данные 
о различных системах повышенной надежности 
и живучести представлены в таблице 7.
В настоящее время в ответственных инфор-
мационных системах часто применяются 
технические решения, обеспечивающие более 
высокие по сравнению с кластерами параметры 
надежности и живучести. Значительная часть 
таких решений строится на программных про-
дуктах Marathon everRun FT (Fault Tolerant), 
everRun HA (High Availability), everRun DR 
(Disaster Recovery), everRun VM (Virtual Machine) 
и everRun 2G (Second Generation).
Информационные системы повышенной на-
дежности и живучести обычно состоят из двух 
или четырех физических серверов на базе 

процессоров Intel или AMD с собственным 
дисковым пространством, являющихся узлами 
системы. Серверы работают под управлением 
ПО Marathon everRun и стандартного издания 
MS Windows Server или Citrix XenServer в ка-
честве ОС нижнего уровня. Marathon everRun 
создает виртуальную среду, в которой при-
ложения выполняются на одном сервере или 
паре серверов, а на втором или другой группе 
серверов производится синхронизация всех 
данных в режиме реального времени. Схема 
работы ПО на примере Marathon everRun HA 
представлена на рис. 15.

В случае отказа или сбоя элемента работающего 
узла информационная система использует 
соответствующий элемент второго. Для поль-
зователей такой переход абсолютно незаметен. 
Данные о порядке работы Marathon everRun HA 
при сбое накопителя на жестком магнитном 
диске (НЖМД) представлены на рис. 16.

Только при полном выходе из строя одного 
из узлов виртуальный сервер автоматически 
переходит на работоспособный узел. Данные 
о порядке работы Marathon everRun HA при 
сбое узла представлены на рис. 17.

В отличие от кластеров, которые не обеспечи-
вают непрерывности вычислений и требуют 
относительно продолжительного перерыва 
в обслуживании пользователей при выходе 
из строя одного из узлов, в everRun HA от-
сутствуют общие точки отказа, такие как 
разделяемое дисковое пространство, и выход 
из строя отдельных компонентов узла не при-
водит к перерыву в работе сервера.
К числу преимуществ everRun относятся:
• Простота. Это единственная технология 

высокой готовности, которая так же легка для 
администрирования, как и единый сервер. 
Установка и эксплуатация everRun не требует 
дорогостоящей специальной подготовки 
персонала.

• Минимальное время простоя. Отказы элементов 
серверов практически никак не влияют на про-
изводительность и целостность данных.

• Экономичность. Более низкая стоимость 
системы в целом по сравнению с кластерами 
и другими системами высокой готовности.

• Катастрофоустойчивость. Работоспособность 
сервера сохраняется даже при физическом 
уничтожении одного из узлов. При этом узлы 
могут географически находиться на разных 
этажах здания, в разных зданиях или даже 
в разных городах.

• Полная защита информации. Данные 
не теряются даже в переходных процессах 
в случае отказа одного из узлов.

Т а б л и ц а  7 .  Сравнительные данные о различных системах повышенной надежности и живучести

Основные свойства системы Marathon everRun Microsoft Cluster Services Veritas Cluster Server

Защита данных Да Да Да

Защита прикладных программ Да Нет Нет

Защита операционной системы Да Нет Нет

Отсутствие общих точек отказа Да Нет Нет

Наличие общего диска Нет Да Нет*

Меньшая стоимость лицензий приложений Да Нет Нет

Специальная подготовка системы Нет Да Да

Переход приложения на другой узел 

без перерыва работы
Да Нет Нет

Поддержка мультипроцессорности Да Да Да

Специальная подготовка администратора Нет Да Да

Автоматическое восстановление после сбоя Да Необходим «откат» Необходим «откат»

Специальные требования к приложениям Нет
Нужны дорогостоящие «кластерные» 

приложения

Поддержка специфичных приложений 

масштаба предприятия

Катастрофоустойчивость Да (до 160 км) Нет Да*

Использование неидентичных узлов Да Не рекомендуется Да

Примечание. * — необходимо применение Veritas Volume Replicator.

Рис. 15. Схема работы ПО Marathon everRun HA

Рис. 16. Порядок работы при сбое НЖМД 

на активном сервере

Рис. 17. Порядок работы Marathon everRun HA 

при сбое узла
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• Открытая архитектура. Все компоненты 
системы абсолютно стандартны. В системе 
не требуется применение специальных 
аппаратных средств, модифицированных 
или специально написанных для кластерной 
среды приложений и специальных драйверов 
устройств.

ПО everRun поддерживает современные техно-
логии в области создания информационных 
систем, включая серверы-«лезвия» и системы 
хранения данных SAN (Storage Area Network), 
DAS (Direct Attached Storage), NAS (Network 
Attached Storage).
Сравнительные данные о различных решениях 
повышенной надежности и живучести на плат-
форме everRun представлены в таблице 8.
ПО Marathon everRun DR — это надежное 
и гибкое средство восстановления критически 
важных данных и приложений после катастроф, 
обеспечивающее автоматическую и надежную 
защиту данных на больших расстояниях. Работа 
everRun DR предусматривает удаленную защиту 
данных и автоматический перехват управле-
ния при отказе или восстановлении данных 
и приложений, что гарантирует непрерывность 
вычислений при любого рода сбоях на узле. 
Marathon everRun DR добавляет возможности 

удаленного восстановления после катастроф 
для локального узла и отказоустойчивую 
защиту удаленно разнесенных серверов при 
помощи дополнительной опции SpliteSite. 
Вариант реализации everRun DR представлен 
на рис. 18.
Технология everRun DR расширила диапазон 
не только средств восстановления в реальном 
масштабе времени, но и средств восстановле-
ния по задаваемым событиям. ПО everRun DR 
позволяет отмечать определенные события 
закладками и использовать их для быстрого 
восстановления или для выбора точки перехвата 
управления при отказе. В отличие от техни-
ческих решений, которые просто добавляют 
метку времени к каждому блоку данных для 
обеспечения возможности их восстановления, 
everRun DR распознает состояние приложения, 
организуя проведение последовательного 
восстановления. Такой алгоритм функцио-
нирования позволяет восстанавливать данные 
от определенного события или от определенного 
момента времени и быть уверенными, что 
приложение запустится корректно.
ПО everRun DR может защищать конфигурации 
виртуальных серверов, равно как и копировать 
данные в целевую конфигурацию виртуально-

го сервера, что дает возможность экономить 
средства при их объединении.
Таким образом, современные технологии по-
зволяют создавать сложные интегрированные 
информационные системы повышенной надеж-
ности и живучести, которые можно применять 
для обеспечения функционирования важных 
приложений, в том числе с использованием тех-
нологических радиосетей обмена данными.

Узкополосные межведомственные 
интегрированные технологические 
радиосети обмена данными 
для транспортного комплекса
Одним из перспективных направлений раз-
вития узкополосных радиосетей обмена 
данными является разработка технических 
решений для создания интегрированных 
технологических радиосетей (ИТРС), кото-
рые могут эксплуатироваться одновременно 
пользователями различной ведомственной 
принадлежности и обеспечивать исключение 
компрометации передаваемой в радиосети 
информации за счет разграничения доступа 
к транслируемым в радиосети данным. Как 
правило, такие интегрированные радиосети 
позволяют поддерживать связь с подвижными 

Т а б л и ц а  8 .  Сравнительные данные о различных решениях повышенной надежности и живучести на платформе everRun

Параметр
everRun

FT-2G HA-2G VM-2G FT HA DR

Отсутствие отказа в доступе к ресурсам сервера при любых отказах оборудования + – – + – –

Поддержка многопроцессорности – + + – + +

Поддержка нескольких виртуальных серверов + + + – – +

Катастрофоустойчивость (с опцией SplitSite) + + + + + +

Citrix XenServer в качестве ОС нижнего уровня + + + – – +

Windows Server в качестве ОС нижнего уровня – – – + + +

Защита любого Windows-приложения + + + + + –

Защита данных + + + + + +

Поддержка Windows server 2008 на виртуальном сервере + + + – – +

Поддержка 64-разрядной версии Windows server на виртуальном сервере + + + – – +

Поддержка локализованной версии Windows server на виртуальном сервере + + + – – +

Мониторинг состояния устройств, непосредственно подключенных к физическим узлам системы, 

и управление ими (RAID, ИБП и т. п.)
– – – + + +

Максимальное количество физических узлов в системе 4 4 4 2 2 –

Количество узлов, одновременно защищающих один виртуальный сервер 2 2 2 2 2 –

Автоматическое восстановление данных и состояния системы после устранения причин сбоя + + + + + +

Защита RHEL, SuSE, CentOs, AIX, Solaris, HPUX – – – – – +

Рис. 18. Вариант реализации everRun DR
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и стационарными объектами и используют для 
обмена универсальный IP-протокол, позволяю-
щий сделать доступ к радиосети прозрачным для 
различных приложений, способных успешно 
функционировать в обычных локальных вы-
числительных сетях (ЛВС).
Интегрированные радиосети могут в полной 
мере использовать описанные в статье решения, 
направленные на повышение их надежности 
и живучести. Вместе с тем они обладают до-
полнительными преимуществами, поскольку 
строятся на единых технических принципах 
и используют единую инфраструктуру. Кроме 
того, правильное распределение функций между 
владельцами сетей с учетом специфических 
возможностей каждого из них позволяет упро-
стить выполнение организационно-технических 
мероприятий, связанных с их эксплуатацией. 
Например, в случае создания единой сети для 
всех служб общественной безопасности города 

каждая из служб может обеспечивать экс-
плуатацию собственного сегмента радиосети, 
отдельные службы — отвечать за эксплуатацию 
совместно используемых сегментов, а подраз-
деления МВД — осуществлять физическую 
охрану всех объектов, на которых размещается 
аппаратура связи. Радиочастотный ресурс 
для создания ИТРС может выделяться всеми 
службами общественной безопасности с учетом 
возможностей каждой из служб, а использо-
ваться в зависимости от текущих потребностей 
каждой из них. Наиболее сложным в реализации 
такого подхода представляется слабое межве-
домственное взаимодействие и существующие 
правила и особенности финансирования служб 
общественной безопасности, однако и эти 
проблемы не являются непреодолимыми, 
если задача решается в рамках муниципаль-
ного образования или субъекта Российской 
Федерации.

Вариант интегрированной технологической 
радиосети обмена данными повышенной на-
дежности и живучести представлен на рис. 19. 
Радиосеть имеет следующие функциональные 
узлы и возможности:
1. Вычислительный узел Центра управления 

дорожным движением.
2. Диспетчеры ведомственной службы (служб 

общественной безопасности).
3. Вычислительный узел Центра управления.
4. Вычислительный комплекс диспетчерского 

пунк та пассажирского автотранспортного пред-
приятия или трамвайно-троллейбусного депо.

5. Базовая инфраструктура подвижной опера-
тивной подсети ИТРС обмена данными.

6. Бортовое оборудование подвижной опера-
тивной подсети ИТРС обмена данными.

7. Базовая инфраструктура единой стационар-
ной подсети обмена данными, реализованная 
на радиомодемах Viper-100/400.

Рис. 19. Интегрированная технологическая радиосеть обмена данными

Условные обозначения:

БС ИТРС
Базовая станция Интегрированной технологической 

радиосети (ИТРС) обмена данными

 Радиомодем базовой станции ParagonG3 подвижной технологической подсети 

ведомств (служб общественной безопасности)

ВОЛС Волоконно-оптическая линия связи
 Бортовой радиомодем GeminiG3 подвижной технологической подсети ведомств 

(служб общественной безопасности)

Радиомодем Viper-100/400 подвижной и стационарной технологической подсети 

транспорта (пассажирского)

 Бортовой радиотехнический комплекс «Кама» (пассажирского транспорта)
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8. Интеллектуальный светофорный комплекс, 
подключенный по волоконно-оптической 
линии связи.

9. Интеллектуальный светофорный комплекс, 
подключенный по радиоканалу Единой 
стационарной подсети.

10. Информационный комплекс остановочного 
пункта.

11. Базовая инфраструктура подвижной опе-
ративной подсети обмена данными транс-
порта, реализованная на радиомодемах 
Viper-100/400.

12. Бортовой радиотехнический комплекс 
пассажирского транспорта.

13. Бортовой радиомодем Viper-100/400.
14. Стационарная технологическая подсеть 

предприятия пассажирского транспорта.
15. Спутниковая радионавигационная система 

ГЛОНАСС/GPS «Навстар».
16. Городская маршрутная сеть.
Предполагается, что ИТРС обслуживает под-
вижные дежурные силы и функционирование 
объектов инфраструктуры Министерства 
транспорта (пассажирского транспорта), 
Министерства внутренних дел, Министерства 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, а также городских аварийных служб 
муниципальных образований в повседневной 
деятельности и при проведении совместных 
операций (специального транспорта подвижных 
дежурных сил).
Вычислительный узел Центра управления 
дорожным движением реализуется на базе 
серверов повышенной надежности и живучести 
с использованием технологий виртуализации 
Marathon everRun с физическим разнесени-
ем вычислительных узлов. Он сопрягается 
с вычислительным узлом Центра управления 
перевозками. Доступ к инфраструктуре ИТРС 
обеспечивается по выделенным проводным 
каналам связи. Центр управления дорожным 
движением осуществляет управление свето-
форными комплексами с учетом реальной 
дорожной обстановки. Связь со светофорными 
комплексами организуется по ВОЛС и/или 
радиоканалам единой стационарной под-
сети. Управление светофорами организуется 
с учетом поступающих в реальном масштабе 
времени данных от Центра управления перевоз-
ками и транспортных средств (пассажирского 
и специального транспорта), находящихся 
на маршрутах движения.
Диспетчеры ведомственной службы (служб 
общественной безопасности) подключаются 
к Центру управления дорожным движением 
и Центру управления перевозками по выделен-
ным каналам связи или существующим каналам 
связи общего пользования. Они имеют доступ 
к инфраструктуре Интегрированной технологиче-
ской радиосети обмена данными по выделенным 
проводным каналам связи и взаимодействуют 
с Центром управления дорожным движением 
в части приоритетного пропуска транспорта 
подвижных дежурных сил служб обществен-
ной безопасности на регулируемых дорожных 
перекрестках с учетом реально складывающейся 
оперативной и дорожной обстановки.
Вычислительный узел Центра управления 
перевозками реализуется на базе виртуальных 

серверов повышенной надежности и живучести 
Marathon everRun с физическим разнесени-
ем вычислительных узлов. Он сопрягается 
с вычислительным узлом Центра управления 
дорожным движением, формируя единый 
вычислительный комплекс. Доступ к инфра-
структуре Интегрированной технологической 
радиосети обмена данными обеспечивается 
по выделенным проводным каналам связи. 
Вычислительный узел обеспечивает мониторинг, 
оперативно-диспетчерское управление и ин-
формирование всех участников перевозочного 
процесса, включая пассажиров на остановках 
общественного транспорта. Он взаимодействует 
с Центром управления дорожным движением 
в части приоритетного пропуска пассажирского 
транспорта на регулируемых дорожных пере-
крестках с учетом реальных потребностей.
Вычислительный комплекс диспетчерского 
пункта пассажирского автотранспортного 
предприятия или трамвайно-троллейбусного 
депо решает задачи, связанные с выделением 
транспортных средств и поддержанием их готов-
ности к выполнению пассажирских перевозок 
в процессе их выполнения под руководством 
Центра управления перевозками. Он получает 
полную информацию о работе пассажирского 
транспорта в масштабе времени, близком 
к реальному.
Базовая инфраструктура подвижной оперативной 
подсети ИТРС обмена данными обеспечивает 
обмен данными средств дежурных подвижных 
сил служб общественной безопасности с дис-
петчерами ведомственной службы и между 
собой. Она создается на специализированной 
базовой аппаратуре передачи данных, радио-
модемах ParagonG3, обеспечивающих обмен 
данными в движении со скоростью 64–128 кбит/с 
с использованием IP-протокола.
Бортовое оборудование подвижной оперативной 
подсети ИТРС обмена данными реализуется 
на специализированной бортовой аппаратуре 
передачи данных, радиомодемах GeminiG3, 
обеспечивающих обмен данными в движении 
со скоростью 64–128 кбит/с с использованием 
IP-протокола.
Базовая инфраструктура единой стационар-
ной подсети обмена данными, реализованная 
на радиомодемах Viper-100/200/400, обеспечивает 
обмен данными со скоростью 32–128 кбит/с 
с использованием IP-протокола. Она исполь-
зуется для обеспечения связи со светофорными 
комплексами (включая временные), не имею-
щими постоянной проводной связи, а также 
информационными средствами остановочных 
пунктов пассажирского транспорта. Каналы 
стационарной подсети обмена данными обе-
спечивают выполнение функций сбора данных 
и управления работой светофорных комплексов 
в интересах организации приоритетного про-
пуска через регулируемые дорожные перекрестки 
пассажирского и специального транспорта, 
а также трансляции данных о расписании 
и реальных графиках движения пассажирского 
транспорта в интересах информирования на-
селения на остановках.
Интеллектуальный светофорный комплекс, 
подключенный по волоконно-оптической 
линии связи, обеспечивает получение данных 
от бортового радиотехнического комплек-

са пассажирского транспортного средства 
и их трансляцию в адрес Центра управле-
ния перевозками по волоконно-оптической 
линии связи в интересах принятия решения о 
приоритетном пропуске через регулируемый 
дорожный перекресток.
Интеллектуальный светофорный комплекс, 
подключенный по радиоканалу Единой ста-
ционарной подсети, обеспечивает получение 
данных от бортового радиотехнического ком-
плекса пассажирского транспортного средства 
и их трансляцию в адрес Центра управления 
перевозками по каналам Единой стационар-
ной подсети в интересах принятия решения о 
приоритетном пропуске через регулируемый 
дорожный перекресток.
Информационный комплекс остановочного 
пункта обеспечивает информирование на-
селения на остановках и предоставление ин-
формации о расписаниях и реальных графиках 
движения пассажирского транспорта, а также 
любой другой информации, включая рекламу. 
Он является составным элементом городской 
системы оповещения населения в чрезвычай-
ных ситуациях.
Базовая инфраструктура подвижной оператив-
ной подсети обмена данными пассажирского 
транспорта, реализованная на радиомодемах 
Viper-100/400, обеспечивает обмен данными 
со скоростью 32 кбит/с с использованием 
IP-протокола средств пассажирского транс-
порта с диспетчерами Центра управления 
перевозками и между собой. Она используется 
для обеспечения мониторинга и оперативно-
диспетчерского управления пассажирскими 
перевозками, включая перевозки речным 
транспортом.
Бортовой радиотехнический комплекс пасса-
жирского транспорта, оснащенный техниче-
скими средствами, обеспечивающими работу 
в составе подвижной оперативной подсети 
ИТРС обмена данными со скоростью 32 кбит/с 
и стационарной технологической подсети 
автотранспортных предприятий и трамвайно-
троллейбусных депо со скоростью до 54 Мбит/с, 
позволяет организовать оперативный обмен 
данными с диспетчером Центра управления 
перевозками и автоматическую связь с аппа-
ратурой светофорных комплексов в интересах 
организации приоритетного пропуска через 
регулируемые дорожные перекрестки, а также 
автоматический обмен служебной информацией 
с вычислительным комплексом транспортно-
го предприятия при выходе и возвращении 
в парк или депо.
Бортовой радиомодем Viper-100/400 обеспе-
чивает обмен данными с вычислительным 
комплексом и диспетчерами Центра управления 
перевозками по радиоканалам подвижной 
оперативной подсети транспорта на скорости 
32 кбит/с. Он используется для трансляции 
навигационных и телеметрических данных, 
команд управления и сигналов оповещения.
Стационарная технологическая подсеть пред-
приятия пассажирского транспорта обеспечивает 
автоматический обмен данными с бортовым 
радиотехническим комплексом в интересах 
поддержания в актуальном состоянии тех-
нологической информации на борту, а также 
съема данных о результатах эксплуатации 
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за заданный период. Позволяет организовать 
обмен данными в автоматическом режиме 
по IP-протоколу на скорости до 54 Мбит/с 
и автоматический сбор данных с борта пасса-
жирских транспортных средств на территории 
парка или депо.
Спутниковая радионавигационная система 
ГЛОНАСС/GPS «Навстар» выполняет функции 
навигационного обеспечения функционирования 
пассажирского и специального транспорта.
Городская маршрутная сеть формируется 
с учетом объективных данных о пассажиро-
потоках. Движение организуется по единому 
согласованному графику для автомобильного 
и электрического транспорта с учетом тре-
бований по обеспечению интермодальности 
перевозок (согласованности с возможностью 
выбора наиболее подходящего варианта для 
конкретного пассажира), включая расписание 
движения авиационного и речного (морского) 
транспорта.
Широкие возможности радиосети позволяют 
эффективно использовать ее в интересах реше-
ния задач эвакуации населения в чрезвычайных 
ситуациях, а также обеспечения мобилиза-
ционного развертывания вооруженных сил 
в особый период.
В рассматриваемом варианте интегрированная 
технологическая радиосеть обмена данными 
становится компонентом единой городской 
информационной инфраструктуры. Она обе-
спечивает взаимодействие между подвижными 
силами и средствами различной ведомственной 
принадлежности и функционирование стацио-
нарных элементов городской и транспортной 
инфраструктуры. Радиосеть используется для 
решения различных функциональных задач, 
поэтому в ее составе применяются аппаратно-
программные средства с различными техни-
ческими характеристиками, выбор которых 
производится исходя из требований решения 
конкретных задач. Поскольку основная часть 
вышеуказанных задач относится к категории 
ответственных, при создании радиосети должно 
быть предусмотрено выполнение требований 
к ее повышенной надежности и живучести.

Особенности построения подвижных 
узкополосных технологических 
радиосетей обмена данными
На протяжении многих лет организации 
и ведомства использовали профессиональную 
мобильную радиосвязь (ПМР) в интересах 
обеспечения работы служб общественной 
безопасности, предприятий промышленности 
и транспорта. Значительные ресурсы были 
вложены в развитие узкополосных аналого-
вых технологических1 голосовых радиосетей. 
В настоящее время осуществляется их модер-
низация и одновременно проводится развер-
тывание новых радиосетей с использованием 
цифрового оборудования, которое позволяет 
повысить безопасность, пропускную способ-
ность и функциональные возможности таких 
радиосетей.
Современные узкополосные цифровые тех-
нологические радиосети, наряду с передачей 
голосовых сообщений, позволяют осуществлять 

обмен данными, что существенно повышает 
их эффективность. Наиболее широкими воз-
можностями по обмену данными располагают 
конвенциональные радиосети, создаваемые с ис-
пользованием специализированной аппаратуры 
передачи данных. Такие радиосети обеспечивают 
увеличение пропускной способности и более 
эффективное использование радиочастотного 
спектра, в том числе в условиях повышенного 
уровня внешних помех.
Новые функциональные возможности техно-
логических радиосетей обусловили их активное 
использование в интересах обеспечения работы 
подвижных дежурных сил служб общественной 
безопасности. Реальное применение радиосетей 
обмена данными позволило создать надежную 
и гибкую систему управления подчиненными 
силами и средствами непосредственно в районах 
их использования с максимальной автомати-
зацией процессов мониторинга, оперативного 
управления и информационного обеспечения. 
Современные автоматизированные системы 
оперативно-диспетчерского управления позво-
ляют существенно сократить сроки реагирова-
ния на возникающие чрезвычайные ситуации, 
эффективно координировать действия служб 
общественной безопасности в ходе совместных 
операций по предотвращению террористиче-
ских актов, ликвидации последствий аварий 
и катастроф, при тушении пожаров, пресечении 
несанкционированных митингов и демонстраций, 
обеспечении безопасности массовых мероприя-
тий, борьбе с преступными группировками и в 
повседневной деятельности.
Устойчивое управление и оперативное опо-
вещение о складывающейся обстановке дают 
возможность повысить результативность 
проводимых мероприятий, перераспределить 
численность обеспечивающих сил, работаю-
щих в стационарных условиях и действующих 
непосредственно в районе оперативного пред-
назначения в пользу последних.
Автоматизация процесса управления под-
вижными силами позволяет сократить вре-
менные затраты личного состава подвижных 
подразделений (например, экипажей машин 
патрульно-постовой службы) на выполнение 
своих функциональных обязанностей и снизить 
нагрузку на диспетчеров и операторов пунктов 
управления (например, дежурных частей МВД). 
По результатам практического внедрения 
автоматизированных систем управления, 
использующих технологические радиосети 
обмена данными, в службах общественной 
безопасности удается сократить численность 
диспетчеров не менее чем в два раза и увеличить 
время работы личного состава подвижных 
подразделений непосредственно на постах 
и маршрутах патрулирования не менее чем 
на один час за счет обеспечения возможности 
автоматизированного формирования отче-
тов о проделанной работе непосредственно 
в районах выполнения функциональных задач. 
Улучшение информированности и оператив-
ности оповещения подвижных дежурных сил 
позволяет не только повысить результатив-
ность их работы, но и практически увеличить 
безопасность личного состава.

С технической точки зрения узкополосная тех-
нологическая радиосеть обмена данными может 
полностью повторять архитектуру голосовой 
радиосети. Однако в связи с тем, что в ее со-
ставе используются только автомобильные 
терминалы, имеющие более высокую выходную 
мощность, оперативная зона каждой базовой 
станции, функционирующей на одинаковых 
с голосовой базовой станцией радиочастотах, 
будет иметь более обширную оперативную 
зону. Это означает, что при построении новой 
радиосети для ее создания требуется меньше 
базовых станций и магистральных каналов связи, 
подключающих базовые станции к пунктам 
управления. К магистральным каналам связи 
предъявляются более низкие требования к про-
пускной способности, что существенно снижает 
стоимость инфраструктуры технологической 
радиосети обмена данными и упрощает ее по 
сравнению с голосовой. В случае развертывания 
аппаратуры на позициях базовых станций уже 
имеющейся голосовой радиосети формируемые 
соседними базовыми станциями оперативные 
зоны могут иметь значительное перекрытие, что 
обеспечит более высокую надежность создавае-
мой радиосети и возможность гибкого перерас-
пределения информационных потоков между 
соседними базовыми станциями, имеющими 
перекрывающиеся оперативные зоны.
Технологические радиосети обмена данными 
первого поколения строились на базе суще-
ствовавших радиосетей ПМР и использовали 
единый радиочастотный ресурс. Скорость 
обмена данными в таких радиосетях дости-
гала 9,6 кбит/с. Голосовые сообщения имели 
приоритет, а данные передавались в паузах 
между переговорами. При невысокой загрузке 
канала связи оба вида связи (обмен голосовыми 
сообщениями и данными) функционировали 
достаточно надежно, но при пиковых нагрузках 
передача данных производилась с большими 
задержками либо вообще прекращалась.
Информационная пропускная способность 
канала обмена данными существенно выше 
голосового, например, трансляция страницы 
текста формата А4 по каналу передачи данных 
на скорости обмена 64 кбит/с занимает не-
сколько секунд, в то время как для передачи 
и приема того же текста в виде голосового 
сообщения потребуется не менее 20 минут. 
Поэтому с внедрением функции передачи 
данных пропускная способность смешанной 
радиосети значительно возрастает. По мере 
освоения абонентами функций обмена данны-
ми количество и объем голосовых сообщений 
в такой радиосети сокращается, увеличивая 
возможности по обмену данными. Поэтому 
при проектировании радиосетей, в которых 
предусматривается обмен голосовыми со-
общениями и данными, следует учитывать 
перераспределение загрузки в процессе их экс-
плуатации в сторону данных.
Фактически объем передаваемых данных в совре-
менных подвижных узкополосных технологических 
радиосетях быстро растет (что связано с развитием 
информационных систем и автоматизацией про-
цессов обработки информации), а относительный 
объем голосовой информации — сокращается. 
Поскольку каждый из вышеупомянутых видов 
информации определяет различные требования 

1 Ранее назывались ведомственными и корпоративными радиосетями.
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к техническим характеристикам и оперативным 
возможностям радиосети, современные решения 
предполагают создание отдельных узкополосных 
радиосетей для каждого вида информации. Такие 
решения не соответствуют общемировым тенден-
циям для проводных информационных сетей, 
которые ориентированы на обмен мультимедийной 
информацией, и даже направлениям развития 
радиосетей сотовой связи общего пользования, 
в которых, наряду с расширением возможностей 
по передаче данных, одним из основных видов 
информации остаются речевые сообщения. Это 
связано, с одной стороны, с тем, что скорость обмена 
данными в узкополосных радиосетях практически 
достигла своего теоретического предела, а с дру-
гой — с невозможностью расширения полосы 
пропускания (современные широкополосные 
системы весьма «прожорливы» и требовательны 
к радиочастотным ресурсам, в то время как узко-
полосные довольствуются малым радиочастотным 
ресурсом, весьма рационально и эффективно 
используя выделенные полосы).
Выделение отдельных радиосетей или каналов 
радиосети для обмена голосовой информацией 

или данными (в том числе мультимедийными) 
позволяет оптимизировать их работу и органи-
зовать ее с учетом особенностей и требований, 
предъявляемых каждым видом информации. 
Наиболее эффективными для обмена голосовыми 
сообщениями считаются транковые радиосети 
(включая цифровые), а для обмена данными — 
конвенциональные. Наличие на борту транс-
портного средства одновременно аппаратуры 
транковой и конвенциональной радиосети по-
зволяет разделить потоки информации и обеспе-
чить резервирование каналов связи (при выходе 
из строя или сбое в работе одной из радиосетей 
вторая будет продолжать функционировать). Тем 
самым обеспечивается повышение надежности 
и живучести системы связи, функционирующей 
на узкополосных радиоканалах.
Конвенциональные радиосети обмена данными 
могут строиться по всем применяемым в ПМР 
схемам, включая многобазовые радиосети, фор-
мирующие общую зону покрытия и обеспечиваю-
щие надежное функционирование подвижных 
объектов во всей зоне. При проектировании 
и развертывании таких радиосетей необходимо 

правильно оценивать их пропускную способ-
ность, учитывать необходимость реализации 
функции бесшовного перевода подвижных 
объектов на работу с базовыми станциями со-
седней зоны при их перемещении в эту зону, 
применять оборудование с помехоустойчивым 
кодированием, возможностью коррекции ошибок 
и восстановления поврежденных при передаче 
данных, а также обеспечивать повышенную на-
дежность и живучесть таких радиосетей.
Созданные с учетом вышеуказанных требований 
радиосети повышенной надежности и живуче-
сти являются эффективным инструментом для 
обслуживания подвижных объектов различного 
назначения и основой для автоматизации про-
цессов оперативно-диспетчерского управления 
на транспорте и в службах общественной 
безопасности. Внедрение таких сетей позволяет 
сформировать единое информационное про-
странство для совместного решения широкого 
круга функциональных задач стационарными 
и подвижными пользователями в повседневной 
обстановке, в чрезвычайных ситуациях и в осо-
бый период.              
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Удаленная настройка 
радиомодемов JAVAD 
через JSupport
Программа JSupport позволяет специалистам 
инженерного центра компании-производителя 
производить удаленную настройку модемов 
пользователя. Во время сеанса удаленного 
управления конечный заказчик видит на своем 
компьютере все действия, производимые инже-
нером. После завершения сеанса его компьютер 

и модем становятся абсолютно недоступными 
для удаленного подключения до момента по-
вторного запуска программы.
Подобный сервис позволяет существенно 
снизить затраты времени на обработку запроса 
клиентов. Безусловно, экономятся и деньги 
заказчиков, поскольку в большинстве случаев 
не требуется организовывать дорогостоящие 
командировки сотрудников для проведения 
диагностики оборудования на месте. 

Процесс настройки является для заказчиков 
тренингом или своеобразным «вебинаром», где 
в сжатой, наглядной и легко запоминающейся 
форме происходит передача знаний эксплуата-
ционной службе клиента. Программа JSupport 
позволяет производить настройку всей линей-
ки радиомодемов JAVAD, а именно HPT402, 
HPT435, HPT102, OEM-моделей и ArWest.

www.winncom.ru
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К
омпания SkyTraq представляет свою 
новейшую разработку — GPS/ГЛОНАСС-
приемник Venus 7 с высокими эксплуа-

тационными характеристиками (рис. 1).

Значимость навигационных спутниковых систем 
колоссальна. Они уже активно задействованы 
во многих сферах человеческой деятельности. 
Правительство России заинтересовано в раз-
витии отечественной системы ГЛОНАСС, 
федеральная программа по ее развитию быстро 
набирает обороты. В связи с этим очевидна 
необходимость в элементной базе для произ-
водства оборудования. По сравнению с давно 
устоявшейся системой GPS рынок оборудования 
для ГЛОНАСС пока еще не насыщен и явля-

ется удачной платформой для реализации 
профессиональных навыков высококвали-
фицированных инженеров-разработчиков. 
На данный момент GPS/ГЛОНАСС-приемники 
уступают GPS-приемникам по следующим 
показателям:
• чувствительность (ниже на ~10дБ);
• энергопотребление (выше в 6 раз);
• размеры (крупнее в 10 раз);
• цена (дороже в 10 раз).
Кроме того, отечественные приборы не соот-
ветствуют требованиям для использования 
в GPS/ГЛОНАСС-устройствах массового 
потребления.
Научные сотрудники компании SkyTraq по ини-
циативе ООО «НЕТРОНИКС» разработали 
высокоэффективный GPS/ГЛОНАСС-приемник 
Venus 7. Он построен с использованием па-
раллельной архитектуры механизма поиска, 
что позволяет осуществлять обнаружение 
данных со скоростью 511 (1023) бит/мс (рис. 2). 
При архитектуре с 12-канальным последо-
вательным ГЛОНАСС/GPS-коррелятором 
производится поиск 12 бит данных в миллисе-
кунду. Высокая чувствительность механизма 
слежения за сигналом достигается за счет 
применения переменного многоотводного 
коррелятора.

Высокоэффективный 

GPS/ГЛОНАСС-приемник
Venus 7 компании SkyTraq

Иван Федотов
ivan@netronix.ru

Рис. 1. GPS/ГЛОНАСС-приемник Venus 7

Рис. 2. Архитектура Venus 7
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На данном этапе разработки архитектура Venus 7 
организована на FPGA (рис. 3). Работу данного 
устройства иллюстрирует рис. 4. Серийный 
выпуск модуля Venus 7 запланирован на де-
кабрь 2010 г., его технические характеристики 
представлены в таблице.
При разработке модуля были учтены ожидания 
потребителей:
• Низкое энергопотребление:

–  электрическая схема с минимальным 
энергопотреблением;

– проектные нормы: 0,25 мкм/0,18 мкм/
0,13 мкм/90 нм.

• Компактность:
– прямое объединение ЦПУ, памяти, устройств 

GPS/ГЛОНАСС;
– тип корпуса MCM, SiP.

• Низкая стоимость.
• Широкая область применения:

– мультиспутниковая GPS/ГЛОНАСС-
система.

Высокоэффективный GPS/ГЛОНАСС-приемник 
предоставляет следующие преимущества:
• быстрый захват и TTFF;
• высокая чувствительность;
• надежная навигация в условиях плохого 

приема сигнала;
• хорошее соотношение эксплуатационных 

характеристик и цены;
• поддержка клиентов.             
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Рис. 3. Внешний вид FPGA-матрицы

Рис. 4. Окно приема GPS/ГЛОНАСС-сигнала

Т а б л и ц а .  Технические характеристики Venus 7

Используемые спутники GPS / ГЛОНАСС / SBAS

Каналы слежения 26

Возможности поискового механизма 12 млн частотно-временных гипотез в секунду

Точность

Позиционирования — 3 м

Скорости — 0,1 м/сек

Времени — 25 нс

Чувствительность 
Обнаружения —148 дБм

Слежения —160 дБм

 TTFF

Горячий старт 1 с

Теплый старт 28 с

Холодный старт 29 с

Макс. частота обновления 10 Гц

Интерфейс UART, SPI, I2C, GPIO, 1PPS

Протокол NMEA-0183, SkyTraq Binary

Память 144 кбайт RAM + 1 Мбайт Flash

Размеры <15�15 мм

Энергопотребление
Захват 200 мВт

Навигация 140 мВт

Рабочая температура –40...+85 °C

В продаже с 01.12.10

EDGE/3G-модем в LGA-
корпусе от Sierra Wireless
Компания Sierra Wireless объявила о выходе 
новых встраиваемых интеллектуальных модулей 
AirPrime SL. Их особенность — компактный 
и легкий корпус LGA (Land Grid Array) с размерами 
25×30 мм. Модули AirPrime SL представлены 
в двух вариантах: с поддержкой EDGE — AirPrime 
SL6087 и HSDPA — AirPrime SL8080. 
AirPrime SL6087 — это четырехдиапазонный 
GSM/GPRS/EDGE-модуль с расширенным рабо-

чим температурным диапазоном (–40… +85 °C). 
Модуль SL6087 управляется операционной систе-
мой Open AT, поэтому он может использоваться 
как простой модем, управляемый AT-командами 
или с помощью пользовательского приложения, 
написанного на языках программирования 
C/C++ и загружаемого непосредственно в про-
цессор модема. Это позволяет использовать 
данный модуль без внешнего микроконтроллера, 
что, в свою очередь, сокращает размер и стои-
мость создаваемого устройства. Модуль SL6087 

поддерживает TCP/IP и Internet plug-in, Security 
plug-in, LUA-скрипты, CGPS-плагин и т. п.
Модули AirPrime SL8080 (850/1900 МГц), 
AirPrime SL8082 (900/2100 МГц) и AirPrime 
SL8084 (850/2100 МГц) поддерживают вы-
сокоскоростную передачу данных HSDPA 
и имеют корпус LGA. Все модули серии SL808x 
имеют удобный менеджер Sierra Wireless 
Watcher, который позволяет легко установить 
и сконфигурировать модуль.

www.eltech.spb.ru
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В
о многих радиотехнических устройствах 
требуется источник точного времени. 
Один из стандартных вариантов – ис-

пользовать в качестве времязадающего элемента 
кварцевый резонатор и вести счет времени 
с помощью специализированной микросхемы 
или путем организации программного тай-
мера. При использовании хороших кварцев 
данный метод позволяет достичь точности 
порядка 2–8 с в сутки [1].
В необслуживаемых системах уход времени на 8 с 
в сутки приводит к погрешности в 48 мин. 
в год, что в большинстве случаев недопустимо. 
Используя для синхронизации времени сигналы 
спутниковых навигационных систем, можно 
обеспечить точность встроенных часов не хуже 
десятков наносекунд на любом промежутке 
времени. Сигналы точного времени передаются 
обеими действующими на сегодняшний день 
спутниковыми группировками — ГЛОНАСС 
и GPS. Большинство приемников имеют выход 
сигнала 1PPS, на котором каждую секунду 
появляется короткий импульс, синхронизи-
рованный со шкалой всемирного координи-
рованного времени (UTC). Несмотря на то, 
что точное время способен выдавать любой 
GPS-приемник, существуют и специальные 
решения, отличающиеся повышенной точ-
ностью и ориентированные именно на задачи 
синхронизации времени.

Интеллектуальная GPS-антенна 
Trimble Acutime Gold
Acutime Gold представляет собой компактный 
законченный GPS-приемник (рис. 1), предна-
значенный для монтажа на мачту и способный 
с высокой точностью выдавать импульсы времен-
ной синхронизации и точное время. Приемник 
Acutime Gold выполнен в водонепроницаемом 
UV-защищенном корпусе и может работать в ин-
дустриальном диапазоне температур –40…+85 °С. 
Acutime Gold содержит патентованные алгоритмы 
обработки GPS-сигналов компании Trimble и яв-
ляется отличным решением для задач временной 
привязки и синхронизации, в том числе и в си-
стемах передачи данных. Это позволяет создать 
недорогое независимое решение по синхронизации 
времени для таких приложений, как измеритель-
ные устройства на трубопроводах, компьютерные 
сети, теле- и радиовещание, сотовые сети. Acutime 
Gold имеет интерфейс RS-422, который идеально 
подходит для длинных линий связи, которые 
неизбежны при монтаже приемника на крышах 
высотных зданий или на коммуникационных 

вышках. В приемнике предусмотрена специальная 
команда, позволяющая компенсировать задержку 
распространения сигнала в длинном кабеле, ко-
торый может иметь длину до 500 м.

Встраиваемый модуль Trimble 
Resolution SMT 66266-00
GPS-модуль Resolution SMT 66266-00 предна-
значен для применения в устройствах точной 
синхронизации времени и выпускается в SMD-
корпусе 19×19 мм (рис. 2). От обычного GPS-
модуля он отличается повышенной точностью 
сигнала PPS, который «привязан» к шкале 
времени UTC с расхождением не более 15 нс. 
Алгоритм работы модуля оптимизирован для 
выдачи высокоточных сигналов временной 
синхронизации. После включения Resolution 
SMT сначала фиксирует свое местоположение, 
для чего усредняется информация 2000 изме-
рений координат. Затем приемник переходит 
в режим выдачи временных меток, используя 
вычисленное местоположение как фиксиро-
ванную величину. Если точные координаты 
места установки известны, их можно загрузить 
заранее во флэш-память модуля. Специальный 
алгоритм TRAIM следит за целостностью 
(integrity) выдаваемых данных и исключает 
из расчета спутники с неадекватными пара-
метрами. В режиме по умолчанию модуль 
не выдает наружу значения координат, однако 
использует их для отслеживания своего место-
положения. Если в процессе работы произо-
шло перемещение модуля более чем на 500 м 
(10 измерений подряд), то алгоритм перво-
начального определения местоположения 
запускается повторно. Resolution SMT можно 
перевести в режим выдачи обычных навигаци-
онных данных (PVT), однако точность сигналов 
временной синхронизации ухудшится примерно 
в 3 раза. Приемник имеет чувствительность 
–160 дБ и может одновременно отслеживать 
сигналы 14 спутников.

Беспроводная система 

синхронизации времени
на основе сигналов навигационных 

спутников ГЛОНАСС и GPS

Олег Пушкарев
o.pushkarev@compel.ru

Рис. 1. GPS-приемник Acutime Gold Рис. 2. GPS-модуль Resolution SMT 66266-00
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Отечественный 
ГЛОНАСС-приемник ГеоС-1М
ГЛОНАСС-приемник ГеоС-1М (рис. 3) вы-
полнен в виде модуля для SMD-монтажа. 
Он предназначен для вычисления текущих 
координат и скорости объекта в реальном 
масштабе времени и формирования секундной 
метки времени. Принцип действия устройства 
основан на параллельном приеме и обработке 
24-мя измерительными каналами сигналов на-
вигационных спутников ГЛОНАСС в частотном 
диапазоне L1 (ПТ-код) и GPS на частоте L1 
(C/A-код). ГеоС-1М может работать одновре-
менно по сигналам как ГЛОНАСС, так и GPS 
Navstar. Это дает дополнительное преимущество 
в городских условиях, когда часть небосклона 
закрыта высокими зданиями. Специально 
для временных приложений предусмотрен 
режим фиксированных координат, когда 
сведения о размещении антенны вводятся 
в приемник в составе инициализирующих 
данных. Приемник формирует секундную 
метку времени с погрешностью синхрониза-
ции (при доверительной вероятности 0,997) 
к шкалам времени GPS, ГЛОНАСС, UTC, 
UTC(SU) не более 150 нс. Секундная метка 
времени представляет собой импульс, идущий 
с темпом 1 раз в секунду, с программируемой 
длительностью от 10 мкс до 2 мс. Для ком-
пенсации времени распространения сигнала 
в кабеле предоставляется возможность сдвига 
метки времени на фиксированную задержку 
в пределах ±1мс.
Если ограничиться точностью в пределах 
1-2 секунд, то для получения времени можно 
использовать любой, самый недорогой GPS-
модуль, выдающий стандартный NMEA-
протокол. Значение времени присутствует 
в сообщениях RMC, GGA, GLL. Эти сообщения 
обычно выдаются каждую секунду и содержат 
время в формате ЧЧMMCC:

$GPRMC,191334.00,A,5540.3649,N,03734.3873,E,000.10735,

 207.5,151209,,,A*5D

$GPGLL,5543.50718,N,03739.16394,E,071650.00,A,A*67

$GPGGA,105845.00,5540.37072,N,03734.38519,E,1,05,1.89,

 00234,M,014,M,,*64

Однако указанное таким образом время относится 
к факту фиксации координат, а не к моменту 
выдачи собственно сообщения. Поэтому при 

использовании этого времени точность не может 
быть такой же высокой, как при работе с сигналом 
PPS. В отличие от фиксации координат, когда 
необходимо «видеть» минимум 4 спутника, 
GPS-приемник может выдавать текущее время 
даже при приеме сигнала с 1 спутника. Благодаря 
этому факту значительно снижаются требова-
ния к видимости неба или к качеству приемной 
антенны. Далее мы будем вести речь именно 
о данном способе получения времени — в виде 
соответствующего поля в сообщении RMC.
Прогресс в развитии элементной базы привел 
к заметному улучшению технических параме-
тров GPS-модулей (размеры, чувствительность, 
потребление) и снижению их стоимости. Это 
позволяет использовать их в качестве источника 
точного времени в тех приложениях, где ранее 
применение GPS-технологий было невозможно 
по экономическим соображениям. Сегодня 
же себестоимость комплектующих деталей 
для создания модуля синхронизации времени 
не превышает $20–30. При множестве достоинств 
технология GPS обладает одним существенным 
недостатком — она плохо или совсем не рабо-
тает в закрытых помещениях. Можно получать 
сигнал у окна или даже в глубине комнаты, 
но ни один из производителей не может пока 
предложить GPS-решение, работающее в любой 

точке помещения. Принципиальным моментом 
работоспособности GPS-приемника в зданиях 
является наличие больших окон или других 
путей прохождения радиосигнала спутников. 
Преодолеть это ограничение можно, если 
совместить GPS-модуль с технологией бес-
проводной передачи данных, например ZigBee 
или Bluetooth. В этом случае можно размещать 
GPS-модуль в оптимальном для приема месте, 
а точное время передавать по радиоканалу. 
Более того, обе части системы (т. е. прием-
ник и передатчик) можно выполнить в виде 
полностью автономных устройств, требующих 
обслуживания лишь раз в несколько лет для 
замены батарей (рис. 4).
Приемник и передатчик могут большую часть 
времени находиться в спящем режиме, синхронно 
«просыпаясь» в согласованное время на короткий 
(единицы–десятки секунд) промежуток сеанса 
связи. Между сеансами связи, которые точно син-
хронизируют внутренние часы устройств, могут 
проходить часы или даже недели — за этот срок 
расхождение кварцевых осцилляторов не будет 
значительным. Максимальное потребление энергии 
происходит при включении GPS-модуля, однако 
время включения не превышает одной-двух минут 
при токе потребления порядка 30–50 мА (зависит 
от типа GPS-модуля). Потребление тока в спя-

Рис. 4. Блок-схема системы синхронизации времени с беспроводным каналом

Рис. 3. ГЛОНАСС-приемник ГеоС-1М: а) внешний вид модуля; б) схема

а б
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щем режиме при работающих часах реального 
времени для современных микроконтроллеров 
составляет единицы микроампер. При использо-
вании батарей максимальной емкости (10x А/ч) 
можно обеспечить автономную работу в течение 
5–10 лет.

Система синхронизации 
времени с модулями XBee
Для проверки данной идеи было построено 2 
прототипа системы синхронизации времени 
на основе сигналов GPS. Первая система (см. 
таблицу) реализована на базе модулей XBee [2], 
работающих в диапазоне 2400 МГц.
Передатчик системы (рис. 5) осуществляет прием 
NMEA-сообщений, выделяет значение времени 
из $GPRMC и передает его через ZigBee-сеть в виде 
широковещательного сообщения, которое будет 
приниматься всеми узлами сети. Передатчик 
не содержит никаких органов управления, кроме 
кнопки включения питания. Встроенный ZigBee-
модуль работает в режиме с управлением по AT-
командам (прозрачный режим) с настройками 
«по умолчанию» (PAN ID = 234). На задней сто-
роне корпуса расположены два SMA-разъема для 
подключения внешних антенн (GPS и 2400 МГц). 

GPS-антенну необходимо расположить таким 
образом, чтобы обеспечить максимальный обзор 
открытого неба. Светодиод показывает актив-
ность встроенного микроконтроллера и текущее 
состояние ZigBee-модуля (подключен к выводу 15 
«Associate»).
Приемник получает широковещательные пакеты 
ZigBee-сети, выделяет значение времени и ото-
бражает его на ЖК-дисплее (рис. 6). Встроенный 
XBee-модуль работает в режиме API и для 
нормальной работы должен входить в ту же 
сеть, что и приемник (единый идентификатор 
сети). После приема каждого пакета встроенный 
микроконтроллер запрашивает параметр мощ-
ности сигнала и отображает это значение в виде 
графической шкалы и в цифровом виде (в дБм). 
Приемник имеет внутренние часы, которые могут 
синхронизироваться по значению времени, по-
ступающему от передатчика. В правом верхнем 
углу отображается время собственных часов 
(московское летнее). Принимаемое время от GPS-
приемника отображается в правом нижнем углу 
ЖК-дисплея (UTC-время). На лицевой панели 
корпуса расположена зеленая кнопка ручной 
синхронизации внутренних часов и светодиод 
индикации состояния ZigBee-модуля.

Система показала полную работоспособность 
проверяемой идеи. Благодаря использованию 
готовых к применению модулей XBee такую 
систему легко реализовать. На создание про-
тотипа ушло не более 2 недель. Для увеличения 
радиуса действия между приемником и пере-
датчиком можно размещать долнительные 
ZigBee-роутеры, которые будут ретранслировать 
сообщения. Однако следует учитывать, что при 

Рис. 5. Передатчик системы

Рис. 7. Передатчик на основе модуля 433 МГц

Рис. 6. Приемник на основе XBee-модуля

Т а б л и ц а .  Параметры системы временной синхронизации на базе модулей XBee

Технические параметры Передатчик Приемник

GPS-модуль COPERNICUS II 63530-00 Нет

ZigBee-модуль XB24-BUIT-004 XB24-BWIT-004

GPS-антенна Активная, SMA-разъем Нет

ZigBee антенна Внешняя, SMA-разъем Встроенная в модуль (внутри корпуса)

Внутренний стабилизатор 3 В 3 В

Резервное питание 4 батареи AA 3 батареи AAA

Время автономной работы не менее 12 часов* не менее 12 часов*

Поддержка спящего режима Не реализована Не реализована

Примечание:* — расчетное значение при использовании щелочных батарей (Alkaline).
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ретрансляции увеличивается время задержки и, 
что самое неприятное, его невозможно учесть. 
Поэтому для повышения точности и других 
технических и экономических параметров си-
стемы был разработан еще один прототип.

Система синхронизации 
времени с радиоканалом 433 МГц
Для снижения себестоимости и реализации ра-
боты системы в спящем режиме был разработан 
прототип, где в качестве радиоканала использо-
вались дешевые модули Teleconrolli на 433 МГц. 
В созданном прототипе передатчик (рис. 7) 
постоянно находится в режиме сна, включая 
GPS-модуль один раз в сутки для синхронизации 
своих внутренних часов. Продолжительность 
работы GPS-модуля ограничена 90 с. За это время 
в 95% случаев удается принять сигнал спутника 
даже при 50%-ной видимости неба. Передача 
времени по радиоканалу осуществляется также 
один раз в сутки в заранее определенное время. 
Передатчик отсылает 5 радиопакетов, содержа-

щих текущее время с точностью до секунды. 
Пакеты передаются в начале каждой секунды 
на 5-секундном интервале времени. Если при-
емник (рис. 8) работает от сетевого источника 
питания, то его можно держать в активном со-
стоянии постоянно. При батарейном питании 
приемник должен находиться в состоянии сна 
с идущими внутренними часами. Включение 
происходит только на время сеанса связи — один 
раз в сутки, для чего требуется синхронизация 
передающего и приемного узла. Однако это не вы-
зывает никаких трудностей, т. к. оба элемента 
периодически получают информацию о точном 
времени. Для компенсации расхождения часов 
в течение суток приемник переходит в активный 
режим за 5 с до начала сеанса связи и находится 
в этом режиме в течение 15 с. Для удешевления 
передатчика используется пассивная керами-
ческая антенна, радиопротокол реализован 
программно в управляющем микроконтрол-
лере. Если приемник по каким-то причинам 
вышел из режима синхронизации, то во время 

ожидаемого сеанса связи он не будет получать 
значение времени. Если ожидаемых пакетов нет 
в течение 5 включений подряд, то приемник 
должен выполнить цикл синхронизации, для 
чего его нужно перевести в режим непрерывного 
приема на срок не менее суток. В течение цикла 
синхронизации схема потребляет значительный 
ток (~9 мА), заметно снижая ресурс батареи. Для 
ручной синхронизации приемника достаточно 
выключить его и включить вновь за 5 с до сеанса 
связи. На встроенный ЖКИ-дисплей выво-
дится местное время (рассчитанное на основе 
полученного UTC-времени) и дополнительная 
служебная информация (рис. 9).

Заключение
Использование сигналов спутниковых группи-
ровок ГЛОНАСС и GPS для получения точного 
времени технически несложно и экономически 
целесообразно для многих применений — 
от уличных часов до систем АСКУЭ. Технические 
ограничения, связанные с приемом спутникового 
сигнала, можно обойти при использовании 
беспроводной технологии передачи данных 
в безлицензионных диапазонах. Использование 
радиоканала позволяет также организовать 
одновременную синхронизацию времени для 
множества устройств в сети. Современная 
малопотребляющая элементная база дает 
возможность реализовать автономную бес-
проводную систему синхронизации времени 
с продолжительностью работы до 5–10 лет. 
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Рис. 8. Приемник на основе модуля 433 МГц

Рис. 9. Отображение принятой информации
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В 
последнее время обеспечение мо-
бильности становится все более важ-
ной задачей для операторов связи, 

интернет-провайдеров и корпоративных 
клиентов. Одним из ключевых моментов 
при построении беспроводной сети является 
осуществление неразрывной связи при пере-
ходе абонентов от одной базовой станции 
к другой (handover). Чем быстрее скорость 
объектов, тем более сложные задачи стоят 
перед производителями оборудования и 
операторами для осуществления бесшовного 
роуминга между базовыми станциями.
Рассмотрим два примера построения сети для 
приема и передачи данных от быстродвижу-
щихся объектов. Первый — искусственное 
создание жестких, экстремальных условий 
работы беспроводного оборудования, а именно 
переход абонента (скоростного болида) от одной 
базовой станции к другой на скорости 300 км/ч 
и осуществление при этом передачи живого 
видео. Второй — реальный коммерческий 
проект: система видеонаблюдения в поездах 
наземного метро на Канарских островах.
На автополигоне в Великобритании компа-
ния Proxim Wireless провела тестирование 
параметров роуминга беспроводной сети 

на базе беспроводного оборудования серии 
Tsunami MP.11. На автомобиль Mercedes 
SLR (рис. 1), разработанный и построен-
ный совместно производителями Mercedes 
и McLaren (стоимостью $460 тыс. в базовой 
комплектации), была установлена абонентская 
станция MP.11 5054 SU. На самом полигоне 
находились 4 базовые станции MP.11 5054 BSU, 
которые совместно с центральным пунктом 
мониторинга и управления образовали сеть 
передачи данных.
Тестирование производилось в самом жестком 
режиме: осуществлялась передача потокового 
видео от камеры AXIS, установленной непо-
средственно на спорткаре. По треку SLR шел 
со скоростью до 320 км/ч, развиваемой в конце 
прямолинейного участка. Параметры роуминга 
были установлены на уровне всего 25 мс, с тем 
чтобы можно было избежать потери времени 
на поиск новой базовой станций абонентским 
устройством в граничных точках приема. 
Использовалось специальное ПО, которое 
входит в версию FW v.4.1.0 устройств MP.11.
Чтобы предоставить надежный роуминг, необ-
ходимо в первую очередь обеспечить уверенное 
радиопокрытие зон обслуживания. По данным 
производителя для поддержания модуляции 

Роуминг (handover) 

быстродвижущихся 

объектов
в беспроводной сети передачи данных 

Proxim Wireless серии Tsunami MP.11

Марк Гальперин
m.galperin@winncom.ru

Рис. 1. Mercedes SLR
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16 QAM (36 или 24 Мбит/с), необходимо убедиться, 
что SNR между абонентом и базой не опускается 
ниже 25 дБ. Для модуляции QPSK (18 и 12 Мбит/с) 
достаточно SNR 15 дБ. Во время теста модуляция 
была установлена на уровне 12 Мбит/с (8 Мбит 
на IP-уровне), который формировался камерой 
видеонаблюдения. Помимо видеопотока, также 
передавались GPS-координаты автомобиля.
В тесте использовались антенны, позволяющие 
улучшить SNR на 3-6 дБ, что особенно важно 
в достаточно жестких условиях проведения 
испытаний с множеством радиоотражений 
и иными помехами.
Как видно на диаграмме (рис. 2), тестирование 
прошло удачно, уровень сигнала ни на одном 
отрезке трека не опускался ниже критической 
отметки. Таким образом, оборудование Proxim 
MP.11 доказало свою работоспособность в режи-
ме роуминга в применении ко всем наземным 
транспортным сетям связи.
При тестировании использовалось следующее 
оборудование:
• один радиомост QB.11-5054 (рис. 3);
• одна базовая станция MP.11-5054, установ-

ленная в центре полигона (рис. 4);
• четыре пары абонентских блоков MP.11-5054 

+ BSU MP.11-HS, обеспечивающих связь 
с центральной базовой станцией и радио-
покрытие вдоль всего трека (рис. 4);

• один абонентский блок QB.11-HS (12V) 
с антеннами WPF-0200526 (рис. 5).

Рис. 2. Схема трека и уровень сигнала на каждом отрезке пути спорткара

Рис. 3. Радиомост Proxim Tsunami QB.11-5054

Рис. 4. Базовая станция и абонентские блоки 

Proxim Tsunami MP.11-5054
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Использование в данных тестах MP.11-HS позво-
лило применить режим Antenna Diversity и тем 
самым улучшить плотность радиопокрытия, 
обеспечив этим более хорошие условия для 
роуминга транспортных средств.
Реализованный на Канарских островах про-
ект продемонстрировал работу оборудования 
в условиях коммерческой эксплуатации. 
Заказчиком выступила служба безопасности 
городского транспорта острова Тенерифе. 
В 20 поездах наземного метро (рис. 6) были размеще-
ны видеокамеры, которые через абонентские блоки 
Tsunami MP.11 5054-SUI (рис. 7) передавали видео 
на сеть базовых станций Tsunami MP.11 5054-R, 
установленных вдоль всей железнодорожной 
ветки (рис. 8), включая тоннели, на расстоянии 
250 м друг от друга. На диспетчерский пульт 
(рис. 9) передавался видеопоток со скоростью 
4 Мбит/с, что вполне достаточно для получения 
качественной «картинки».
Таким образом, оборудование Proxim Wireless 
серии Tsunami MP.11 продемонстрировало 
свою работоспособность при реализации 
мобильных решений. Это не единственные 
примеры построения сети передачи данных 
для движущихся объектов. Более подробную 
информацию можно почерпнуть на сайте про-
изводителя или у российского дистрибьютора 
компании Winncom Technologies.            

Рис. 6. Поезд наземного метро

Рис. 7. Крепление базовых станций Proxim 

MP.11 на опорах Рис. 9. Мониторинг линии метро и видеонаблюдение в вагонах

Рис. 8. План линии наземного метро

Рис. 5. Абонентские блоки 

Proxim Tsunami QB.11-HS уличного 

и внутреннего исполнения
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П
оследнее время автомобильный 
сегмент микроэлектроники явля-
ется, пожалуй, одним из наиболее 

динамично развивающихся направлений 
полупроводниковой промышленности.
По оценкам аналитиков, объем продаж полу-
проводниковых изделий для автомобильных 
применений в 2007–2008 гг. был на уровне 
$15–18 млрд, что значительно превышает 
показатели 2002 г. ($10,7 млрд).
С каждым годом устройство современного 
автомобиля становится сложнее. Регулярно пере-
сматриваются и появляются новые стандарты 
качества и экологические нормы, предъявля-
ются более высокие требования к безопасности 
и комфорту. Все это подразумевает появление 
дополнительных электронных узлов.
Кроме того, от современного автомобиля уже 
требуется больше, чем просто выполнение 
классических функций средства передвижения. 
В результате в автомобильной электронике по-
являются принципиально новые направления, 
самым молодым и наиболее перспективным 
из которых является телематика.
Как ни странно, в русской версии Wikipedia 
данное понятие пока не представлено. Так 
или иначе, термин «телематика» является 
производным от двух: телекоммуникации 
и информатика.
Диаграммы, приведенные на рис. 1 и 2, пока-
зывают, что в настоящий момент рынок теле-
матических устройств находится в начальном 
периоде стремительного роста. По мнению 
аналитиков отрасли, к 2015 г. он может вы-
расти в 5 раз — как в количественном, так и в 
финансовом плане.
Концепция автомобильной телематики за-
ключается в использовании компьютерных, 
сенсорных и телекоммуникационных технологий 
для удаленного оказания услуг в автомобиле. 

Основными категориями телематических 
услуг являются навигация, удаленная диагно-
стика, управление автопарком, безопасность, 
мультимедийные функции, связь и доступ 
к информации. Кроме того, при создании 
телематических устройств должны обеспечи-
ваться конфиденциальность и безопасность 
данных.
Телематика находит основное применение 
в интеллектуальных системах управления 
транспортом, которые вносят значительный 
вклад в решение транспортных проблем прак-
тически всех крупных городов мира, поскольку 
помогают решить комплекс задач: увеличить 
среднюю скорость передвижения, уменьшить 
количество пробок на дорогах, снизить выбросы 
углекислого газа, а также увеличить поступления 
средств в бюджеты государств.

Навигация
Навигация является основной и наиболее рас-
пространенной телематической услугой, которая 
одной из первых была внедрена в автомобиль. 
Как правило, это связано с использованием при-
емника глобальной системы позиционирования 
(GPS) и интерактивной картографической базы 
данных для предоставления водителю услуги 
четкого и подробного ведения по маршруту 
с помощью визуальных и голосовых подсказок 
о маневрах. На прием GPS-сигналов в автомо-
биле могут влиять многие факторы: помехи, 
мощность и расположение антенны, другие 
препятствия. В целях повышения эффектив-
ности системы навигации GPS-приемник иногда 
используют в сочетании с инерциальной нави-
гационной системой (INS) или системой Dead 
Reckoning (DR). Данный подход применяется 
при отсутствии связи со спутником и состоит 
в вычислении бортовым компьютером по-
ложения, скорости и направления движения 

Телематика — 
новое слово в автомобильной электронике

Денис Нерсесов
denis.nersesov@nxp.com

Рис. 1. Продажи полупроводников для сегмента автомобильной телематики Рис. 2. Продажи автомобильных телематических устройств
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транспортного средства по сигналам датчика 
движения (акселерометра) и датчика угловых 
скоростей (гироскопа).
Другим параметром, влияющим на эффек-
тивность навигации, является точность карт. 
Существуют определенные методы, позволяю-
щие непрерывно обновлять карты посредством 
сбора GPS-данных, поступающих с нескольких 
транспортных средств. Тем самым, например, 
имеется возможность определения и нанесения 
на карту новых дорог/развязок. Для определе-
ния оптимальных маршрутов, позволяющих 
избегать попадания в пробки, существуют 
различные методики обмена GPS-данными 
между центральным сервером и автомобилями 
по GSM-каналу.

Удаленная диагностика
Удаленная диагностика позволяет заблаговре-
менно определять возможные электрические 
или механические проблемы транспортного 
средства, тем самым способствуя предотвраще-
нию поломки автомобиля, а также минимиза-
ции рисков, связанных со здоровьем водителя 
и сохранностью грузов. Передача показаний 
автомобильных датчиков и других диагно-
стических данных напрямую из автомобиля 
в сервис-центр позволяет проводить своевре-
менное техническое обслуживание и ремонт 
транспортного средства без необходимости 
планировать такие работы. Удаленная диагно-
стика позволяет экономить время и сокращать 
эксплуатационные расходы. Основным элемен-
том данной концепции является встроенная 
диагностическая система (On-Board Diagnostics, 
OBD), представляющая собой электронные 
блоки управления и датчики, подключенные 
к автомобильной шине данных. OBD прово-
дит мониторинг трансмиссии, ходовой части 
и других важных узлов автомобиля, а также 
контролирует уровень выброса CO2. Все машины, 
изготовленные для продажи в США с 1996 г., 
были оснащены системами OBD, основной 
идеей которых было определение неполадок 
транспортного средства, ведущих к увеличению 
уровня загрязнения окружающей среды.
К шине встроенной диагностики можно под-
ключать любые внешние устройства, в результате 
чего полученные данные легко скопировать 
на компьютер и передать в сервис-центр для 
удаленной диагностики. Изначально исполь-
зовалось четыре различных протокола под-
ключения внешнего устройства к встроенной 
диагностической шине (OBD), однако с 2008 г. 
автомобильная отрасль пришла к единому 
стандарту ISO 15765-4.3 на базе протокола CAN 
(Controller Area Network). Также возможны 
чтение/передача диагностических данных 
автомобиля посредством беспроводных тех-
нологий, таких как Bluetooth.
Удаленная диагностика может привести к сни-
жению эксплуатационных затрат и повышению 
уровня безопасности путем обнаружения низ-
кого давления в шинах и оповещения водителя 
об экстренной ситуации. Правильное давление 
в шинах очень важно для эффективного функ-
ционирования и безопасности автомобиля, 
поскольку это улучшает экономию топлива, 
увеличивает срок службы шин и снижает тор-
мозной путь. По этим причинам правительство 

США постановило, что системы мониторинга 
давления в шинах (Tire Pressure Monitoring 
Systems, TPMS) должны быть установлены 
на всех транспортных средствах с 1 сентября 
2008 г. Дистанционный мониторинг давления 
в шинах для таких крупных автопарков, как 
такси и прокат автомобилей, способствует 
снижению расходов на топливо и техническое 
обслуживание, а также повышает уровень 
безопасности.

Управление автопарком
Управление автопарком как одна из важнейших 
телематических услуг базируется на определе-
нии местоположения транспортных средств 
и диагностических функциях для удаленного 
мониторинга и управления транспортом. 
Управление автопарком направлено на повы-
шение надежности и эффективности логистики, 
улучшение планирования и доступности услуг, 
поддерживаемых автопарком: грузопере-
возки, аренда автомобилей и пассажирские 
перевозки.
Исследования в области управления автопарком 
начались в Европе в середине 90-х и были обу-
словлены следующими причинами: повышение 
спроса на перевозки, растущая конкуренция 
и необходимость повышения качества услуг, 
таких как поставки точно в сроки и возможность 
отслеживания перевозок. Прогресс в области 
телекоммуникаций, вычислительной техники 
и сенсорных технологий привел к развитию целого 
ряда телематических систем, способствующих 
решению указанных задач. Основная идея со-
стоит в интеграции данных телематических 
систем в уже существующие информационные 
инфраструктуры (сотовая или радиосвязь). 
Как правило, система управления автопарком 
состоит из следующих элементов:
•  Телематическое бортовое устройство, 

расположенное на транспортном средстве. 
Как правило, это навигационное устрой-
ство (например, GPS/ГЛОНАСС-трекер). 
Продвинутые системы также включают 
устройство удаленной диагностики, но иногда 
контролируются такие параметры, как расход 
топлива, скорость передвижения, показания 
датчиков открывания дверей, температуры 
в рефрижераторах (для грузоперевозок) 
и т. д.

• Телекоммуникационные инфраструктуры 
(GSM, радиосвязь).

•  Сервер для приема, хранения, обработки 
и анализа данных.

•  Компьютер диспетчера в центре управления 
автопарком.

Ранний опыт внедрения систем управления 
автопарком показал, что такие нововведения 
существенно улучшают качество транспортных 
услуг за счет сокращения количества недо-
разумений между водителем и диспетчером 
и повышения качества информационного 
потока. Однако наряду с этими улучшениями 
также было отмечено и увеличение расходов 
на коммуникации. В современных системах 
для сокращения подобных расходов, а также 
ввиду наличия определенных ограничений 
пропускной способности канала данных 
применяются математические методы для 
сокращения потока информации. Так, напри-
мер, в зависимости от пройденной дистанции 
и скорости автомобиля понижается частота 
передачи обновлений местоположения или 
изменяется скорость передачи данных.

Безопасность
Автомобильные телематические системы 
безопасности сочетают в себе сенсорные 
и радиочастотные технологии для обнаруже-
ния и предотвращения экстренных ситуаций 
во время вождения. Основная идея состоит 
в том, что в момент срабатывания аварийного 
датчика (например, индикатора срабатывания 
подушки безопасности) бортовое телемати-
ческое устройство передает в центр спасения 
по каналу сотовой связи сигнал, содержащий 
GPS-координаты транспортного средства, по-
павшего в аварию. Такая концепция в Европе 
имеет название eCall (Emergency Call —
Экстренный вызов).
Идея программы eCall впервые возникла в Европе 
в начале этого века. Ежегодно в Европе случается 
около 1,4 млн ДТП, в результате чего гибнет 
около 40 тыс. человек, 1,7 млн получают увечья. 
При наличии точных координат места аварии 
время реагирования службы спасения может 
быть сокращено на 40-50%. Таким образом, 
предполагается, что eCall будет способствовать 
спасению 2,5 тысячи жизней в год, а также ока-
занию своевременной медицинской помощи 

Рис. 3. Схема работы eCall
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десяткам тысяч пострадавших. Кроме того, 
вследствие ускоренной подачи спецтранспорта 
к местам аварий и, соответственно, быстрой рас-
чистки аварийных участков будет сокращаться 
количество пробок, а также снизится общий 
расход топлива и количество выбросов CO2.
С экономической точки зрения программа 
eCall также имеет очень большое значение. 
Дорожные происшествия ежегодно приносят 
Европе убытков на сумму свыше €160 млрд 
Однако если бы все машины были оснащены 
подобными системами, то имелась бы возмож-
ность экономии порядка €26 млрд в год.
На рис. 3 представлена типовая схема работы 
системы eCall. Предположим, что попал в аварию 
автомобиль, оборудованный телематическим 
устройством, выполняющим функцию спут-
никовой навигации (GPS) и передачи данных 
(GSM/GPRS). При срабатывании аварийных 
датчиков (датчик срабатывания подушки 
безопасности, акселерометр и т. д.) информа-
ция с датчиков поступает на eCall-устройство 
по автомобильной шине (такой как CAN), 
в результате чего eCall-устройство моментально 
инициирует экстренный звонок в центр спасе-
ния (в англоязычной терминологии это Public 
Safety Answering Point или PSAP).
Существуют другие телематические системы 
безопасности, работа которых направлена 
на беспрепятственное передвижение спец-
транспорта. Один из способов реализации 
таких систем выглядит следующим образом: 
транспортное средство специального назна-
чения (автомобиль скорой помощи и т. д.) 
посылает инфракрасный сигнал на датчик 
светофора, в результате чего перекрывается 
въезд на перекресток, пока его проезжает 
спецтранспорт. Такой подход обеспечивает 
ускоренный проезд службы спасения к месту 
экстренной ситуации и сокращает число аварий 
с участием спецтранспорта.
Телематика очень тесно связана с концепцией 
усовершенствованной системы помощи во-
дителю (Advanced Driver Assistance Systems, 
ADAS), которая, в свою очередь, включает 
в себя следующие системы:
• адаптивный круиз-контроль;
• система предотвращения столкновений;
• система ночного видения;
• автоматическая парковка;
• системы чтения разметок и дорожных зна-

ков;
• адаптивное освещение.
Так, например, некоторые системы адаптивного 
освещения работают в связке с навигационной 
системой (GPS). Электронный блок управления 
фарами получает данные от GPS и в случае при-
ближения к крутому повороту подстраивает 
направление освещения фар таким образом, 
чтобы водитель мог заблаговременно рассмо-
треть возможные препятствия, которые ранее 
находились в неосвещенной зоне.
Последнее время все более актуальными ста-
новятся задачи проектирования гибридных 
электромобилей. Как известно, основным 
«больным местом» электромобиля является его 
аккумулятор: проблемами являются и ограни-
ченная емкость, и относительно быстрая его 
изнашиваемость. Телематические устройства 
помогут решать такие задачи, как:

• Мониторинг состояния и износа батареи 
и заблаговременное извещение автовладельца 
и производителя о предстоящей замене.

• Заблаговременное предупреждение водителя 
о приближении к полной разрядке аккумуля-
тора и оперативная навигация к ближайшим 
пунктам заправки батареи.

Телематические устройства найдут свое при-
менение и в таких областях, как страхование. 
Согласно исследованиям, девять из десяти человек 
предпочли бы платить взносы за страхование 
своих автомобилей от поломок в зависимо-
сти от их пробега. По этой причине в 2005 г. 
в Великобритании была создана программа 
Pay-As-You-Drive, по которой размер взносов 
зависит от интенсивности использования 
транспортного средства.
Примером современного многофункционального 
телематического устройства является недавно 
разработанное компанией NXP Semiconductors 
первое семейство бортовой автомобильной 
телематической платформы (Automotive 
Telematics On board unit Platform), названное 
ATOP 2.5G. Это plug&play-устройство имеет 
в своем составе:
• GSM/GPRS-модем;
• GPS-модуль;
• память SRAM и Flash;
• интерфейсный микроконтроллер на базе 

ARM7 с широким набором интерфейсов 
(CAN, USB, UART, GPIO, SIM и т. д.);

• основной BaseBand-процессор на базе ARM9, 
отвечающий за всю обработку данных;

• контроллер безопасности данных семейства 
SmartMX;

• RFID-интерфейс на основе стандартов 
NFC.

Структурная схема платформы ATOP при-
ведена на рис. 4.
Все это упаковано в корпус BGA размером 
31×31 мм и высотой 3 мм. Устройство опти-
мизировано по стоимости, форм-фактору 
и энергопотреблению, при его проектировании 
было принято во внимание, что оно будет 
подключаться к бортовой сети автомобиля. 
Автомобильная платформа ATOP 2.5G по-
ставляется с полностью интегрированным 
стандартным программным обеспечением 
и набором драйверов. В целом платформа 
сертифицирована по автомобильным стан-

дартам, по которым проходят квалификацию 
все электронные компоненты, применяемые 
в автомобильной отрасли. Диапазон рабочих 
температур модуля составляет –40… +85 °С.
На базе этой платформы можно реализовать 
все описанные выше приложения телематики, 
а благодаря своей гибкости данное решение 
приспособлено к реализации абсолютно новых, 
пока еще не сформулированных задач.
Благодаря установке в автомобилях бортового 
блока, изготовленного на базе платформы ATOP 
2.5G, больше нет необходимости устанавливать 
пункты сбора платежей на дорогах или вы-
ставлять автовладельцам счета за пользование 
автомагистралями и собирать специальные 
дорожные налоги. Бортовой блок — это 
компактное устройство, которое может быть 
установлено, например, на приборной пане-
ли автомобиля. В целях аутентичности NXP 
предлагает использование наклейки (стикера), 
клеящейся на лобовом стекле автомобиля 
и оснащенной RFID-чипом для коммуникации 
с устройством внутри автомобиля. Наклейка 
уникальна и изготавливается индивидуально для 
каждого транспортного средства. В ее памяти 
содержится краткая информация об автомобиле: 
регистрационные номера, марка, год выпуска 
и т. д. При наличии необходимого оборудова-
ния (портативный RFID-ридер) эти данные 
можно быстро считывать в случае, например, 
проверки дорожной полицией (милицией). 
Метка изготовлена таким образом, что при 
попытке отклеить ее от лобового стекла она 
саморазрушается. Эта система может быть 
установлена на любом автомобиле, независимо 
от страны или года выпуска. Идея состоит в том, 
что определенный бортовой блок запрограм-
мирован на работу только при наличии связи 
с конкретной RFID-меткой. В силу чрезвычайной 
гибкости платформы ATOP и в зависимости 
от конкретного применения автомобильный 
блок может работать в привязке к определен-
ному водителю посредством персональной 
бесконтактной смарт-карты (вместо стикера 
на лобовом стекле).
Расстояние, которое прошел конкретный 
автомобиль, фиксируется через спутник 
(GPS-модулем), и информация передается 
в ответственное правительственное агентство 
по GSM-каналу. Время от времени владелец 

Рис. 4. Блок-схема платформы ATOP
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авто будет получать выписку со своего счета 
с подробной информацией о своих поездках. 
Благодаря этому водитель сможет проанали-
зировать свои маршруты и выбрать наиболее 
удобные и недорогие, поскольку он получает 
полную информацию о загрузке дорог в часы 
пик и стоимости пользования платными до-
рогами. Для правительственных агентств эта 
информация не менее важна, поскольку по-
зволяет проводить мониторинг транспортных 
потоков и частично разгрузить дороги.
По желанию автовладелец может внести 
предоплату при помощи бесконтактной карты, 
пополнять которую можно на сервисных 
станциях, либо через Интернет. Водителю до-
статочно поднести карту к устройству бортового 
блока, и бесконтактный модуль моментально 
считывает сумму. Эта информация не ото-
бражается в выписке со счета, что гарантирует 
дополнительную конфиденциальность.
ATOP также обеспечивает дополнительную 
безопасность водителя, на его базе полностью 
реализуема функция европейского «экстренно-
го звонка» (eCall). Также, благодаря гибкости 
аппаратной и программной части, возможна 
реализация других систем, схожих с eCall. Важной 
особенностью платформы ATOP 2.5G и всех 
последующих поколений данного семейства 
является поддержка функции In-band modem, 
которая обеспечивает параллельную пере-
дачу голосового потока и текстовых данных 
по единому каналу, что существенно повы-
шает надежность системы. Решение In-band 
modem является утвержденным ЕС стандартом 
передачи данных в рамках программы евро-
пейского eCall. Платформа NXP разработана 
таким образом, чтобы каждая страна могла 
применять это устройство в соответствии 
со своими стандартами.
Концепция ATOP не является дорогостоящей. 
Есть действующие системы сбора дорожных 
платежей, например, в Сингапуре, которые 
требуют установки на всех дорогах целой 
сети датчиков. В концепции телематической 
платформы NXP этого не требуется, так как она 

эксплуатирует существующие инфраструктуры 
сотовых операторов (GSM/GPRS) и спутниковой 
навигации (GPS). Сотовая связь позволяет пере-
давать данные, GPS — определять координаты. 
Интерфейс радиочастотной идентификации NFC 
(Near Field Communication — связь в ближней 
зоне) позволяет осуществлять коммуникацию 
бортового блока и NFC-стикера или устанав-
ливать связь модуля с бесконтактными смарт-
картами оплаты и аутентификации.
Данное устройство, устанавливаемое в автомо-
биль, будет фиксировать все поездки и опреде-
лять их стоимость. Информация о поездке, 
стоимости, участках дороги с затрудненным 
движением выводится на дисплей в самом 
автомобиле, а также доступна на веб-сайте. 
Предполагается, что процесс установки 
устройства в салон автомобиля будет предельно 
прост и автовладелец сможет выполнить это 
самостоятельно.
Компания NXP также рассматривает возмож-
ность адаптации всей системы для России, в том 
числе за счет интеграции ГЛОНАСС (такая 
поддержка планируется уже в следующем 
поколении ATOP 3.5G). Однако уже сегодня 
в силу чрезвычайной гибкости текущей версии 
ATOP 2.5G платформа полностью приспосо-
блена для подключения к ней внешнего модуля 
ГЛОНАСС-приемника.
Защищенный микроконтроллер SmartMX, 
отвечающий в платформе ATOP за безопас-
ность данных, производится уже несколько 
лет и сертифицирован немецким Федеральным 
департаментом информационной безопасно-
сти по международному стандарту Common 
Criteria на уровень EAL 5+, что гарантирует 
соответствие самым высоким требованиям 
безопасности. Для сравнения: минимальным 
требованием для микроконтроллеров банков-
ских карт и биометрических паспортов является 
соответствие защищенности уровню EAL 4. 
На данный специализированный контрол-
лер портирована операционная система Java, 
гарантирующая совместимость, безопасное 
взаимодействие и параллельную работу несколь-

ких телематических приложений. В SmartMX 
могут храниться приложения, секретные ключи 
и данные, с помощью этого микроконтроллера 
можно юридически значимым образом под-
писывать транзакции.
Очень важно отметить, что на базе контроллера 
SmartMX можно реализовать режим виртуаль-
ной SIM-карты. В данном случае контроллер 
выполняет эмуляцию SIM-модуля, и в него 
загружается программное обеспечение для 
выполнения функций SIM-модуля местного 
поставщика услуг.
Предполагается, что телематические устрой-
ства обязательно будут иметь поддержку 
мультиSIM-карт, поскольку под некоторые 
сервисы, а также для отдельных провайдеров 
или регионов будут требоваться собственные 
SIM-карты. Кроме того, на платформе ATOP 
также имеется поддержка электронной SIM-
карты: в данном случае непосредственно 
на печатную плату припаивается специальная 
микросхема, выполняющая ее функцию. Таким 
образом, решается ряд проблем соответствия 
традиционного SIM-модуля автомобильным 
стандартам: температура, виброустойчивость, 
влагоустойчивость, проблемы соприкосновения 
контактных площадок SIM-карты и др.
В начале 2010 г. в городе Эйндховен (Нидерланды) 
успешно завершился пилотный проект тестирова-
ния сбора дорожных платежей. Акция проходила 
при участии нескольких компаний, крупней-
шими из которых были NXP Semiconductors 
(поддержка аппаратной части, ATOP) и IBM 
(информационная поддержка, ПО, серверы, 
бэк-офис). Схема работы проекта представлена 
на рис. 5. Помимо непосредственно технической 
схемы реализации решения, на рисунке справа 
приведены фрагменты специализированной 
веб-страницы, где участники проекта имели 
возможность анализировать свои маршруты 
и смотреть выписки по своим (виртуальным) 
счетам.
Тестирование, длившееся 6 месяцев, показало, 
что технологическое решение способно сти-
мулировать изменение водительских предпо-

Рис. 5. Схема работы пилотного проекта сбора дорожных платежей в г. Эйндховен (Нидерланды)
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чтений и способствовать сокращению числа 
дорожных пробок и оздоровлению окружающей 
среды. Пилотный проект проводился в целях 
предоставления голландскому правительству 
вариантов решения проблемы перегруженности 
автодорог в Нидерландах.
Испытания показали отличные результаты: при 
правильном стимулировании 70% водителей 
изменили свои предпочтения и отказались 
от передвижения в часы пик, доказав тем самым, 
что внедрение систем дорожных пошлин поло-
жительным образом сказывается на водительских 
предпочтениях населения и позволяет норма-
лизовать дорожное движение. В испытаниях 
принимали участие 200 человек, включая мэра 
города Эйндховен и других видных политиче-
ских деятелей. Было пройдено свыше 200 тыс. 
километров, и система в целом доказала свою 
высокую надежность. Технологическое решение 
готово для взимания пошлин с автовладельцев 
в соответствии с типом дороги, временем суток 
и экологическими характеристиками автомобиля 
и может эффективно осуществлять обратную 
связь с водителями, влияя тем самым на их во-
дительские предпочтения, ежедневно помогая 
им экономить свои деньги и принимать более 
эффективные и «экологичные» решения на до-
роге. Кроме того, испытания в Эйндховене по-
казали, что технология NXP готова к внедрению 
в рамках любой крупномасштабной программы 
регулирования дорожного движения.
Основные результаты пилотного проекта:
• 70% участников дорожного движения из-

менили свои водительские предпочтения 

(вождение вне часов пик, пользование не-
дорогими магистралями).

• Стоимость передвижения за километр сни-
жена на 16%.

• Четкая система стимулирования имеет кри-
тическое значение в вопросе изменения во-
дительских предпочтений.

• Было установлено, что большое значение 
имеют:
– удобство использования;
– надежность;
– защита данных;
– конфиденциальность;
– визуализация информации (наличие гра-

фического дисплея);
– точность и регулярное обновление карт.

По прогнозам экспертов, полноценное внедрение 
подобной системы сбора дорожных платежей 
позволит добиться следующих результатов:
• сокращение задержек дорожного движения 

вследствие пробок — 58%;
• сокращение общего километража, пройден-

ного за год — 15%;
• сокращение выбросов CO2 — 10%;
• прирост пассажиро-километров в обще-

ственном транспорте — 6%;
• свыше 50% нидерландских семей станут 

платить за пользование автотранспортом 
меньше, чем сейчас, в рамках уплаты налога 
на автотранспортные средства и налога на по-
купку автомобиля.

Новая система взимания дорожных пошлин 
будет введена в Нидерландах с 2012 г. для грузо-
вого автотранспорта и с 2013 г. — для легковых 

автомобилей. Планируется, что полностью про-
грамма должна быть реализована к 2016 г.
Перспективы рынка телематики выглядят довольно 
многообещающе. Все крупнейшие производители 
автомобилей и автомобильной электроники в той 
или иной степени вовлечены в процесс разработки 
телематических систем. Согласно исследованиям, 
проведенным в Великобритании в 2008 г., как 
минимум одна из четырех крупных транспортных 
компаний для управления автопарком применяет 
технологии отслеживания транспортных средств 
(tracking). В настоящее время самыми распро-
страненными разделами телематики являются 
навигация и безопасность, однако в будущем 
эти услуги должны стать базовыми функциями 
автомобиля. Аналитики также уверены в том, что 
в будущем произойдет интеграция встроенных 
телематических устройств и мобильной техники, 
в результате чего начнут появляться решения, 
которые будут подходить как для бюджетной 
техники, так и для аппаратуры премиум-класса. 
Основной движущей силой развития телемати-
ки будет являться потребность в беспроводных 
технологиях: с одной стороны, наблюдается 
увеличивающийся спрос водителей и пассажиров 
на беспроводные коммуникации, а с другой — име-
ется интерес автопроизводителей к беспроводным 
решениям для соединения электронных модулей 
внутри автомобиля, а также для подключения 
к автомобилю внешних беспроводных устройств. 
Более того, по мнению некоторых специалистов, 
телематические устройства в будущем могут стать 
общей коммуникационной платформой для всех 
автомобильных узлов.                                                
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С
истема тревожной сигнализации (так 
называемая «тревожная кнопка») обычно 
устанавливается в помещениях с целью 

оповещения о вооруженном нападении пре-
ступников на организации и предприятия. После 
нажатия сотрудником на специальную кнопку 
или педаль сигнал о нападении передается 
по телефонной линии или через сеть сотовой 
связи службам собственной безопасности, 
группам быстрого реагирования или сотруд-
никам органов внутренних дел. Беспроводные 
«тревожные кнопки» также можно применять 
и в целях обеспечения личной безопасности, 
например при перемещении по городу в ночное 
время или в районах с повышенной крими-
нальной обстановкой.
Однако подобные устройства имеют серьезный 
недостаток. Не всегда, находясь в состоянии 
сильного стресса в быстро меняющейся экс-
тремальной обстановке, потерпевший успевает 
нажать кнопку тревожной сигнализации. Кроме 
того, злоумышленники могут физически изо-
лировать сотрудника организации или службы 
охраны от «тревожной кнопки». Еще сложнее 
сориентироваться и нащупать в кармане «тре-
вожный брелок» жертве внезапного уличного 
нападения, особенно в ночное время.
Предлагаемый в статье вариант технической 
модификации дистанционной системы тревож-
ной сигнализации существенно снижает риск 
неполучения сигнала о происшествии службами 
безопасности. Конструктивно «тревожная кноп-
ка» нового поколения должна быть выполнена 
в виде браслета, опоясывающего запястье, 
и помимо присущих традиционным средствам 
GSM-охраны и трекерам модуля GSM и GPS/
ГЛОНАСС содержать также систему измерения 
пульса. Индикация сердечных сокращений 
обеспечивается либо съемом одноканальной 
электрокардиограммы с двух эластичных электро-
дов из проводящей резины, расположенных 
на внутренней стороне «браслета безопасности», 

либо съемом показаний с оптического датчика, 
расположенного на пальце.
Таким образом, модифицированная «тревожная 
кнопка» включает в себя функциональность 
беспроводных пульсометров (приборов, изме-
ряющих пульс человека), широко используемых 
при занятии физическими упражнениями 
и спортом. Такие приборы позволяют эффек-
тивно отслеживать параметры по выполненным 
упражнениям и сравнивать результаты с за-
планированными. В нашем же применении 
фиксация резкого скачка пульса, связанного 
с впрыском в кровь адреналина и являюще-
гося рефлекторной реакцией человеческого 
организма на экстремальную ситуацию, 
позволит автоматизировать процесс вызова 
силовых служб.
Помимо описанного выше варианта использо-
вания, модифицированная система тревожной 
сигнализации имеет целый ряд прочих, не менее 
полезных применений. В частности, устрой-
ство может использоваться как классический 
пульсометр, позволяющий изучать динамику 
физиологических показателей организма в про-
цессе спортивных тренировок и с ее учетом 
оптимизировать индивидуальную программу 
физических упражнений. Кроме того, система 
показателей вариабельности сердечного ритма, 
вычисляемых в процессе работы прибора, 
является мощным инструментом диагностики 
функционального и психоэмоционального со-
стояния человека. Существующие математиче-
ские методы анализа сердечной вариабельности 
позволяют эффективно идентифицировать 
степень эмоционального перевозбуждения, 
психического утомления и перенапряжения, 
степень загруженности монотонной работой [3], 
а также оценить адаптационный потенциал ор-
ганизма и риск возникновения заболеваний [1]. 
Наконец, беспроводная «тревожная кнопка», 
оснащенная комплексом измерения и анализа 
частоты сердечных сокращений человека, может 
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ности как сотрудников охранных организаций, так и граждан. В данной статье 
предлагается способ усовершенствования данного типа оборудования путем 
включения в него системы пульсометрии, позволяющей, с одной стороны, ав-
томатизировать процесс вызова службы быстрого реагирования, а с другой — 
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устройства.
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использоваться не только в целях автоматиза-
ции вызова силовых служб при экстремальной 
ситуации, но и для автоматического вызова 
неотложной помощи при острых приступах 
сердечно-сосудистых заболеваний у людей, 
относящихся к группе риска.
Таким образом, предлагаемое устройство обла-
дает чрезвычайно богатой функциональностью 
и открывает широкие возможности для даль-
нейшей модификации и совершенствования. 
Основные сферы применения GSM-«тревожной 
кнопки»:
• в качестве средства безопасности:

– при охране объектов (банков, магазинов, 
офисов, торговых и складских помещений, 
зданий и сооружений);

– при перевозке ценных грузов и дорого-
стоящего оборудования

– для безопасности сотрудников банков, 
«дальнобойщиков» и людей прочих 
«опасных» профессий, детей, школьников, 
пожилых людей вне дома;

– для личной безопасности (в ночное время, 
в опасных районах).

• в качестве биомедицинского измерительного 
прибора:
– в фитнес-клубах или тренажерных залах;.
– на пеших и велосипедных прогулках, при 

беге трусцой, гребле;
– для анализа и экспресс-диагностики общего 

функционального и психоэмоционального 
состояния человека;

– для автоматического вызова неотложной 
помощи при острых приступах сердечно-
сосудистых заболеваний.

Целевая аудитория устройства: охранные 
фирмы, предприятия, осуществляющие уста-
новку и пуско-наладку охранных систем, банки, 
транспортные компании, фитнес-центры, по-
ликлиники и больницы, рядовые граждане.
Опытно-конструкторская разработка заклю-
чается в проектировании аналоговой части 
системы пульсометрии и интеграции функ-
циональных цифровых электронных модулей 
(GSM, GPS/ГЛОНАСС) в законченное схемо-
техническое решение. Основой описанного 
аппаратного решения является электронный 
кардиомонитор.
В настоящее время в серийных кардиомо-
ниторах реализовано несколько различных 
способов измерения пульса. Большинство 
современных электронных пульсометров 
(Polar, Suunto и т. д.) конструктивно состоят 

из двух отдельных частей: нагрудного пояса, 
оснащенного измерительными электродами, 
и наручных часов, визуализирующих частоту 
сердечных сокращений и ее производные по-
казатели. Связь между поясом, реализующим 
измерение одноканальной ЭКГ, и наручными 
часами-компьютером осуществляется по бес-
проводному радиоинтерфейсу. Подобный 
способ измерения обеспечивает высокую 
точность, однако привносит дополнительные 
неудобства: требуется постоянно носить на-
грудный измерительный пояс, причиняющий 
дискомфорт и сковывающий движения.
Второй метод измерения пульса предпо-
лагает кратковременное прикосновение 
к электродам большими пальцами правой 
и левой руки и по своей технологической 
сути не подразумевает непрерывного кар-
диомониторинга.
Кроме того, нередко производители систем 
измерения пульса используют оптические паль-
цевые сенсоры, состоящие из пары светодиод-
фотодиод (фототранзистор). Измерение, 
основанное на оптическом методе, обладает 
исключительной помехоустойчивостью и точ-
ностью, однако требует постоянного ношения 
датчика на пальце человека. Альтернативным 
вариантом пальцевого датчика является опти-
ческий датчик-клипса на ухо.
Существуют также варианты кардиомонито-
ров (например, [2]) осуществляющие съем 
сигнала с руки без применения нагрудного 
пояса. В любом случае, будучи основанным 
на том или ином принципе измерения, всякий 
кардиомонитор состоит из аналоговой части 
(электроды/оптопара, фильтр, усилитель) 
и микроконтроллера, оснащенного аналого-
цифровым преобразователем.
Микроконтроллер должен обладать достаточной 
производительностью для реализации алгоритма 
детектирования RR-интервалов при невысоком 
энергопотреблении. Частота дискретизации 
для различных моделей кардиорегистрато-
ров варьируется и обычно лежит в интервале 
200–500 Гц. Эффективный компромисс по соот-
ношению производительность/энергозатраты 
предложен в микроконтроллерах компании 
Texas Instruments серии MSP430 [5]. Подсчет 
частоты сердечных сокращений сводится 
к измерению так называемых RR-интервалов, 
т. е. временных периодов между соседними 
R-зубцами PQRST-комплекса электрокардио-
граммы (рис. 1).

Способы детектирования RR-интервалов 
по данным электрокардиограммы подробно 
описаны в [6]. Алгоритм Пана-Томпкинса 
подразумевает обработку оцифрованного 
кардиосигнала с помощью низкочастотных 
и высокочастотных цифровых фильтров. Затем 
берется первая производная входного сигнала 
и выполняется ограничение ее максимального 
значения. После усреднения окном обеспечи-
ваются хорошие условия детектирования, про-
исходит подстройка уровня между «шумом» 
и полезным сигналом, а также используется 
зона нечувствительности в 150 мс после об-
наружения R-зубца [4].
Оснащение устройства модулем GPS/ГЛОНАСС-
навигации и GSM-модулем позволит получить 
законченный вариант «тревожной кнопки» 
на базе кардиомонитора. На рис. 2 приведена 
структурная схема беспроводной тревожной 
сигнализации на базе системы пульсометрии, 
основанной на съеме одноканальной электро-
кардиограммы.
Описанное системотехническое объединение давно 
существующих и хорошо зарекомендовавших 
себя технологий позволит создать высокоинтел-
лектуальное электронное устройство с богатой 
функциональностью и широчайшими перспек-
тивами практического использования.             
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В
се мы знакомы со счетчиком электро-
энергии, который спрятан в гараже, 
подвале или другом неприметном месте. 

Мы могли даже взглянуть на него раз-другой, 
чтобы снять последние показания и сообщить 
их в обслуживающую компанию. Благодаря 
развитию технологий внутри этого безобидно 
выглядящего приборчика происходит тихая 
революция.
На рис. 1 приведен пример традиционного 
электромеханического счетчика, который 
имеет вращающийся диск и механическое 
устройство отображения. Первый такой при-
бор был разработан еще в конце XIX века. 
Принцип его работы основан на подсчете 
количества оборотов металлического диска, 
вращающегося со скоростью, которая про-
порциональна мощности, проходящей через 
счетчик. Расположенные рядом с диском 
катушки приводят его во вращение, наводя 
вихревые токи и вызывая действие силы, 
которая пропорциональна мгновенному току 
и напряжению. После отключения питания 
постоянный электромагнит демпфирует диск, 
останавливая его вращение.

Первым шагом в эволюции стала замена 
электромеханических счетчиков на полупро-
водниковые электронные. Эти устройства 
оцифровывают мгновенное напряжение и ток 
при помощи сигма-дельта АЦП с высоким 
разрешением. Произведение напряжения 
и тока дает значение мгновенной мощности 

в ваттах. Интегрирование ее во времени дает 
значение использованной энергии, которая 
обычно измеряется в киловатт/часах (кВт/ч). 
Данные о расходе энергии отображаются 
на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ), 
как показано на рис. 2.

Электронные счетчики обладают рядом пре-
имуществ. Помимо измерения мгновенной 
мощности, они могут фиксировать и другие 
параметры, например коэффициент мощности 
и реактивную мощность. Данные можно из-
мерять и сохранять в определенные интервалы 
времени, что позволяет обслуживающим ком-
паниям предлагать услуги с различной ценовой 
политикой в зависимости от времени суток. Это, 
в свою очередь, дает возможность грамотным 
потребителям экономить деньги, используя 
устройства с высоким энергопотреблением 
(стиральные машины, сушилки и т. п.) в пе-
риоды низкой нагрузки, когда стоимость ниже, 
а обслуживающим компаниям — не тратиться 
на строительство новых электростанций, по-
скольку энергия, потребляемая в период пиковой 
нагрузки, уменьшится. На работу электронных 
счетчиков не могут повлиять внешние магниты 
и их собственная ориентация, поэтому они более 
защищены от вмешательства, чем электроме-
ханические. Кроме того, электронные счетчики 
обладают высокой надежностью.
Компания Analog Devices сыграла важную роль 
в процессе перехода от электромеханических 
счетчиков к электронным, поставив на се-
годняшний день уже более 225 млн ИС для 
измерения электроэнергии. Согласно иссле-
дованию, проведенному IMS Research, 75% 
всех счетчиков электроэнергии, проданных 
в 2007 г., были электронными, а не электро-
механическими.

Интеллектуальные счетчики
как средство повышения эффективности 

использования электроэнергии

Остин Харни
Перевод:  Александр Сотников

Alexander.sotnikov@analog.com

Рис. 1. Электромеханический счетчик 

электроэнергии

Рис. 2. Полупроводниковый электронный 

счетчик электроэнергии
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Электронный счетчик 
открывает новые возможности
Как только данные счетчика становятся до-
ступны в электронной форме, к нему можно 
добавить функцию передачи данных. Это по-
зволит использовать технологию удаленного 
снятия показаний счетчика (Automatic Meter 
Reading, AMR) для обращения к датчику 
по каналу связи. Разнообразные архитектуры 
систем, разработанные для удаленного снятия 
показаний, можно разделить на три большие 
категории: со считыванием проходящим мимо 
сотрудником компании, со считыванием 
с проезжающего мимо автомобиля и сетевые. 
Система, работающая по принципу считыва-
ния с проезжающего автомобиля, показана 
на рис. 3.

В данном случае обслуживающая компания 
посылает фургон, на котором установлено 
устройство беспроводного сбора данных. 
Автомобиль объезжает район, считывая ин-
формацию. В подобной системе количество 
счетчиков, показания которых можно снять при 
помощи одного фургона за день, увеличивается 
в пять раз по сравнению с системой, основанной 
на удаленном считывании проходящим мимо 
сотрудником компании, и более чем в десять 
раз по сравнению с ручным сбором показа-
ний. В сетевой системе данные со счетчиков 
направляются в фиксированное устройство 
сбора данных, которое обычно располагается 
на столбе в конце улицы или квартала. Оно, 
в свою очередь, посылает собранные показания 
в обслуживающую компанию по широкопо-
лосному каналу или по сотовой связи.

От AMR к AMI
Первоначально процесс перехода от ручного 
считывания к системам AMR рассматривал-
ся просто как способ сокращения расходов 
на оплату труда. Однако по мере того как 
обслуживающие компании стали осознавать 
потенциальные преимущества технологии AMR, 
среди которых — возможность организации 
гибкой ценовой политики для повышения 
КПД, мгновенное оповещение об обнаруже-
нии сбоев и повышенная точность снимаемых 
показаний, позволяющая собирать статистику 
энергопотребления в сети, ситуация начала 
меняться.
Вместо AMR иногда используют понятие усо-
вершенствованной измерительной инфраструк-
туры (Advanced Metering Infrastructure, AMI), 
подчеркивая тем самым процесс эволюции 
простого удаленного считывания показаний 
датчиков. Сетевые измерительные системы 
типа AMI могут быть реализованы на основе 

различных технологий — от спутниковой 
до недорогой радиосвязи. Среди развиваю-
щихся на сегодняшний день направлений 
доминируют радиосвязь в нелицензируемом 
диапазоне ISM (Industrial, Scientific, Medical) 
и связь по линиям электропитания (Power 
Line Carrier, PLC).
При организации сбора данных посредством 
радиосвязи для передачи показаний счет-
чика используются недорогие маломощные 
радиопередатчики, а в случае PLC данные 
транслируются непосредственно по сети 
электропитания. Компанией Analog Devices 
разработаны решения для обеих технологий: 
семейство трансиверов ближнего радиуса 
действия ADF7xxx для сегмента радиосвязи 
в диапазоне ISM и семейство SALEM на базе 
процессоров Blackfin для сегмента PLC.
Каждая из этих технологий имеет свои досто-
инства и недостатки. Так, для счетчиков воды 
и газа по соображениям безопасности предпо-
чтительнее использовать радиосвязь, так как 
наличие силовой сети вблизи воды или газа 
нежелательно. Кроме того, со счетчиками воды 
могут возникать дополнительные сложности, 
поскольку они часто находятся под землей. 
Для счетчиков электроэнергии одинаково 
годятся обе технологии, причем в Северной 
Америке предпочтение отдается радиосвязи, 
а в Европе — технологии PLC.
В США к одному трансформатору обычно 
подключается небольшое количество домов, 
поэтому решение на основе PLC менее оправдано 
с экономической точки зрения. В некоторых 
реализациях обслуживающие компании раз-
ворачивают AMI на основе комбинации двух 
технологий: сеть электропитания используется 
для связи между устройством сбора данных 
и счетчиком электроэнергии, а радиосвязь 
используется для связи между счетчиком 
электроэнергии и другими счетчиками и устрой-
ствами, находящимися в доме. На Google Maps 
есть интересная страница, которая показывает 
самые последние данные о глобальном по-
крытии развернутых и тестируемых систем 
AMR/AMI.

Разработка ВЧ-тракта 
счетчика для систем AMR/AMI
Счетчики коммунальных расходов часто 
располагаются внутри домов, где имеется 
большое количество беспроводных устройств, 
или в непосредственной близости от них, что 
затрудняет обеспечение надежной передачи 
данных по радиоканалу. Схема ВЧ-тракта 
должна обладать хорошими показателями 
для подавления больших помех, например 
от устройств беспроводных сетей передачи 
данных, и декодирования полезного сигнала, 
уровень которого может составлять доли 
милливольт.
Приемный ВЧ-тракт также должен обладать 
хорошей чувствительностью, поскольку она 
напрямую влияет на потенциальную дальность 
передачи сигнала. Вспомним, что счетчик может 
находиться в подвале или, что еще хуже, под 
землей, и при этом он должен обеспечивать связь 
с радиоустройством, находящимся на столбе 
в нескольких кварталах от него, или с фургоном 
обслуживающей организации, проезжающим 

по улице. Чем меньше чувствительность, тем 
ближе должен располагаться радиоприемник 
для правильного декодирования сообщений. 
В мобильной системе, работающей по прин-
ципу drive-by, это просто означает, что фургон 
должен подъезжать ближе к вашему дому. 
В свою очередь, для фиксированных сетевых 
инфраструктур это означает необходимость 
использования сот меньшего размера и, сле-
довательно, увеличения числа устройств сбора 
данных. Таким образом, высокая чувствитель-
ность позволит минимизировать затраты 
на инфраструктуру системы.
Для счетчиков газа и воды с аккумуляторным 
питанием критическим требованием является 
низкая потребляемая мощность. Производители 
счетчиков электроэнергии часто стараются 
уменьшить потребляемую ими мощность, 
поскольку это позволит использовать то же 
самое техническое решение для счетчиков 
воды или газа. Кроме того, для работы в нели-
цензируемом участке спектра протокол связи, 
который используется счетчиком и устройством 
считывания показаний, должен подчиняться 
регламенту радиоизлучений, действующему 
в конкретной стране. В мире существует не-
сколько нелицензируемых диапазонов, среди 
которых наиболее используемыми являются 
900 МГц, 2,4 ГГц и 5,8 ГГц.
Для связи между счетчиками и между счетчи-
ком и устройством сбора данных большинство 
производителей выбрали диапазон 900 МГц. 
При ограниченной бюджетом мощности 
передатчика дальность связи, обеспечиваемая 
радиосистемами на этих частотах, больше 
в сравнении с конкурирующими технология-
ми, рассчитанными на диапазон 2,4 ГГц, что 
позволяет достичь большего покрытия соты 
для выбранной базовой станции или устрой-
ства сбора данных. В то же время недостатком 
с точки зрения практического использования 
является слабая стандартизация радиосвязи 
в этом частотном диапазоне. Субгигагерцевые 
диапазоны, несомненно, являются наилучшим 
выбором для счетчиков газа и воды с акку-
муляторным питанием. В связи с этим суще-
ственно возрастает потребность в принятии 
стандартов, которые позволили бы системам 
разных производителей взаимодействовать 
друг с другом.
Одним из примеров стандарта для связи между 
датчиками и датчика и устройства сбора данных 
служит протокол Wireless M-Bus (беспровод-
ная M-шина), который является развитием 
протокола M-Bus, ориентированного на про-
водную передачу данных. Протокол M-Bus11 
на сегодняшний день включен в европейский 
нормативный стандарт EN 13757. Протокол 
Wireless M-Bus описан в варианте этого стан-
дарта EN 13757-4. На подходе также и другие 
попытки стандартизации связи в диапазоне 
900 МГц. Примером радиотрансивера 900-МГц 
диапазона, при проектировании которого 
учитывалась, в том числе, и возможность 
беспроводной передачи показаний счетчиков, 
является микросхема ADF7020, блок-схема 
которой приведена на рис. 4. Он также под-
ходит для использования в системах, где тре-
буется полная совместимость со стандартом 
Wireless M-Bus.

Рис. 3. Снятие показаний счетчиков 

с проезжающего автомобиля
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Полностью интегрированный малопотре-
бляющий радиотрансивер ADF7020 работает 
в нелицензируемых диапазонах ISM на частотах 
433 МГц в Китае, 868 МГц в Европе и 915 МГц 
в Северной Америке. В нем интегрированы 
полнофункциональные приемный и пере-
дающий ВЧ-тракты, а также схемы анало-
говой и цифровой обработки в основной 
полосе частот. Для создания платы радио-
трансивера для счетчика, поддерживающего 
технологию AMR, как правило, требуется 
ADF7020, антенна, небольшое количество 
внешних пассивных компонентов и простой 

микроконтроллер, который будет отвечать 
за протокол связи (рис. 5).
Наличие в трансивере ADF7020 интегриро-
ванного 8-битного ядра RISC с ультранизким 
потреблением мощности сильно облегчает 
задачу внешнего микроконтроллера, посколь-
ку на это ядро можно возложить некоторые 
низкоуровневые функции протокола связи. 
Во многих случаях это позволяет избавиться 
от необходимости применения специализиро-
ванного телекоммуникационного микрокон-
троллера. ADF7020 обеспечивает подавление 
блокирующих сигналов более чем на 70 дБ. 

Это означает, что полезный сигнал может 
быть обнаружен и правильно декодирован 
даже при наличии внеполосного сигнала по-
мехи, уровень которого на 70 дБ выше уровня 
полезного сигнала. Ослабление сигнала сосед-
него канала, обеспечиваемое ADF7020, равно 
примерно 40 дБ, а чувствительность, в зави-
симости от скорости передачи данных, может 
достигать –120 дБм. Это ниже более чем на 20 дБ 
по сравнению с наилучшими решениями 
на основе технологии ZigBee.

Домашняя локальная сеть (HAN)
Ввиду скорого появления во многих домах 
счетчиков с возможностью передачи дан-
ных, обслуживающие компании и органы 
регулирования энергопотребления начина-
ют заглядывать в будущее, чтобы понять, 
чем им может быть выгодна эта технология. 
В рамках данной концепции, которую иногда 
называют «интеллектуальной сетью» (smart 
grid), обслуживающие компании смогут ис-
пользовать сети передачи данных, которые 
будут проникать в дома потребителей, для 
активного управления нагрузкой.
Одна из услуг, которые можно организовать 
в подобной сети, — это предоставление ин-
формации о тарифах в реальном времени, 
которое позволит потребителям контролировать 
использование электроэнергии. В периоды 
пиковой нагрузки (например, в сильную жару) 
обслуживающая компания может послать 
в дом сообщение, оповещающее владельца 
о повышении тарифа в следующий час и пред-
лагающее отключить электроприборы. Для 
реализации подобной услуги в помещении 
потребуется установить дисплей, который 
бы отображал подобные сообщения. Еще более 
продвинутая возможность — это организация 
связи между управляющей компанией и бы-
товыми устройствами в доме через счетчик, 
посредством которой можно будет, например, 
подрегулировать термостат или отключить насос 
бассейна. Для этого потребуется объединение 
счетчика и домашней бытовой техники в еди-
ную сеть, которую иногда называют домашней 
локальной сетью (Home Area Network, HAN). 
В таких сетях могут найти применение радио-
трансиверы как ADF702x, так и ZigBee.
Большинство участников энергетической ин-
дустрии понимают, что появления полностью 
работоспособной домашней локальной сети, 
интегрированной с усовершенствованной из-
мерительной инфраструктурой, стоит ждать 
только через несколько лет. В то же время 
преимущества подобных систем стимулируют 
многие компании к активному участию в раз-
работке решений для домашних локальных 
сетей уже сегодня. Пример локальной домашней 
сети изображен на рис. 6.
Интеллектуальные сети и AMI — это клю-
чевые технологии на пути к повышению 
эффективности использования электроэнер-
гии и, в конечном счете, снижению выбросов 
углекислого газа в атмосферу. Компания 
Analog Devices активно участвует в создании 
инновационных и экономичных устройств для 
рынка интеллектуальных счетчиков и вносит 
свой вклад в прогресс в области сбережения 
электроэнергии.             

Рис. 4. Функциональная блок-схема ADF7020

Рис. 5. Счетчик коммунальных услуг с поддержкой технологии AMR

Рис. 6. Домашняя локальная сеть
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