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Технология Li-Fi
для задач медицины

Ericsson запустила
тестовые сети 5G

mbed), а также Bluetooth, Bluetooth LE, NFC
и Wi-Fi.
Для разработчиков чипсеты уже доступны,
а готовые продукты на их основе появятся
до конца года.
www.mediatek.com

Сверхэкономичная
Wi-Fi-микросхема

Ученые из Южной Кореи сумели использовать технологию Li-Fi для передачи данных
электроэнцефалографа.
Напомним, данный прибор задействует
множество проводов, соединяющих датчики
на голове пациента. Li-Fi же помогла избавиться
от кабелей. Правда, данные при этом передавались на расстояние до полуметра.
Основной проблемой в эксперименте стало
большое количество искажений при передаче
информации. Но специалисты смогли обойти
ее с помощью специальных цветных фильтров
и фотодиодов.
http://spectrum.ieee.org/tech-talk/telecom/
wireless/lifi-in-the-er

Шведская компания запустила в пробном
режиме сети пятого поколения (5G). Они
включают как абонентские устройства, так
и базовые станции. Используемые в их основе
технологии исключают разрывы соединения,
подчеркивает разработчик.
Кроме того, технология Multipoint Connectivity
with Distributed MIMO подразумевает одновременную передачу большего количества данных
разного типа на одной полосе частот.
www.ericsson.com

Avago Technologies
приобретает Broadcom

Микросхемы Qualcomm для IoE

Компания Qualcomm представила микросхемы QCA401x и QCA4531, с помощью
которых можно добавить поддержку Wi-Fi
в разнообразные электронные устройства.
Новинки развивают концепцию так называемого «Всеобъемлющего Интернета» (Internet
of Everything, IoE).
В конфигурацию QCA401x входит микроконтроллер, до 800 кбайт памяти, набор
интерфейсов для прямого подключения дисплея, датчиков и исполнительных устройств.
Помимо собственно Wi-Fi, заявлена поддержка
HTTP, IPv6 и других протоколов, наряду
со средствами защиты.
Микросхема QCA4531 поддерживает стандарт 802.11n и конфигурацию MIMO 2×2.
Позиционируется изделие в роли моста между
разными протоколами беспроводной связи,
но может работать и как точка доступа, обслуживая одновременно до 16 устройств.
www.qualcomm.com

Как заявила компания Rockchip, ее микросхема RKi6000 в активном режиме потребляет
ток не более 20 мА, что на 85% ниже соответствующего показателя большинства решений
для устройств «Интернета вещей».
Поясняется, что этого удалось добиться
за счет улучшения архитектуры радиочастотного приемопередатчика, применения
адаптивного динамического управления
питанием, а также поддержанием соединения без вывода центрального процессора
из спящего режима.
По сути, разработчик сумел снизить энергопотребление Wi-Fi до уровня Bluetooth 4.0 LE.
Отныне, уверены в Rockchip, станет возможна
работа устройств «Интернета вещей» с поддержкой Wi-Fi от миниатюрных элементов питания.
А значит, уменьшатся их габариты.
О том, когда микросхема появится в серийных
устройствах, не сообщается.
www.rock-chips.com

Высокоинтегрированный
модуль с интерфейсом
Bluetooth LE

Данная сделка претендует на звание самой
дорогостоящей в полупроводниковой отрасли,
ведь она оценивается в $37 млрд.
Часть суммы, $17 млрд, Avago Technologies
выплатит наличными, вторую часть — акциями
(140 млн обыкновенных ценных бумаг на сумму
$20 млрд). Таким образом, акционеры Broadcom
будут владеть примерно 32% новообразованной
компании Broadcom Limited. Возглавит ее г-н
Хок Тан (Hock E. Tan), президент и главный
исполнительный директор Avago Technologies.
Штаб-квартира расположится в Сингапуре.
Закрытие сделки ожидается в I кв. 2016 г.
www.broadcom.com

Однокристальные системы
MediaTek для устройств IoT
Чипсеты MediaTek MT7623 и MT7683 позиционируются как платформа для создания
домашних и коммерческих роутеров с поддержкой 802.11ac и режима MIMO 4×4, а также
шлюзов «Интернета вещей» (IoT).
Изделия поддерживают современные средства
защиты передачи данных по беспроводному
подключению (в частности, содержат встроенный блок шифрования), основные стандарты
технологии «Интернет вещей» (OIC, ARM

По замыслу разработчиков, модуль датчиков MetaWear С, оснащенный интерфейсом
Bluetooth LE, можно использовать для создания
устройств носимой электроники, контроллеров, распознающих перемещения и жесты,
датчиков для наблюдения за окружающей
средой и других электронных устройств.
Имея размеры небольшой монеты, модуль построен на микроконтроллере Nordic
nRF51822 (ARM), содержит 16 кбайт оперативной и 126 кбайт flash-памяти. Помимо
интерфейса Bluetooth LE, в него встроены
термодатчик, датчик движения, светодиодный
индикатор, генератор ШИМ, интерфейсы I2C,
SPI и UART, а также две линии цифрового
и аналогового ввода/вывода. Встроенная цепь
управления питанием обеспечивает работу
от элемента типа CR2032 в течение года.
Прошивка обновляется по радиочастотному
интерфейсу.
Цена одного модуля — $35.
www.kickstarter.com
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’15
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Программируемые
однокристальные решения
Cypress

Линейку продуктов Cypress Semiconductor
пополнили программируемые однокристальные
системы высокой степени интеграции с поддержкой Bluetooth LE: PSoC 4 BLE и PRoC BLE.
Оба изделия рассчитаны на работу в промышленном диапазоне температур, а значит,
их можно использовать в автомобильной
электронике и осветительных приборах.
Конфигурация PSoC 4 BLE и PRoC BLE включает
32-разрядное ядро ARM Cortex-M0, до 256 кбайт
flash-памяти, радиоблок Bluetooth Smart и другие
периферийные блоки. Как отмечается, встроенная согласующая цепь упрощает подключение
антенны, уменьшающей размеры печатной платы
и снижающей стоимость решения.
Уже доступны ознакомительные образцы
изделий и соответствующие наборы для разработчиков.
www.cypress.com

Рынок WLAN сократился
Аналитическая компания IDC подвела итоги
II кв. 2015 г. на рынке оборудования беспроводных локальных сетей.
Суммарно потребительский и корпоративный
сегменты сократились, по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г., на 5,3%. Небольшой рост (1,4%)
отмечен в корпоративном сегменте, в то время как
потребительский упал на 12,9%. Такой результат
объясняют сокращением расходов на новые проекты в связи с экономической ситуацией, а также
ожиданием оборудования 802.11ac Wave 2.
Среди поставщиков лидирует Cisco, занимая
47,4% мирового рынка.
www.idc.com

В его конфигурацию входит микроконтроллер
на ядре ARM Cortex-M4, 32 кбайт оперативной
и 256 кбайт флэш-памяти. В активном режиме
модуль потребляет 59 мА/МГц и способен работать
от элемента питания, выдающего напряжение
3 В, либо от двух элементов типа AAA.
Утверждается, что изделие избавит разработчиков от необходимости проектировать
аппаратную часть и писать встроенное ПО.
Silicon Labs BGM111 поставляется со стеком
Bluetooth LE (с возможностью обновления
до новой версии Bluetooth), SDK и поддержкой
скриптового языка Bluegiga BGScript.
Серийные поставки производитель запланировал на IV кв. 2015 г. Цена модуля
составит $4,97.
www.news.silabs.com

WWW.WIRELESS-E.RU

Технология Qualcomm WiPower
позволит заряжать устройства
с металлическими корпусами

Беспроводной роутер и сетевое
хранилище на одной плате

На краудфандинге Indiegogo успешно стартовала кампания по сбору средств на плату WiTi
Board — беспроводной роутер и сетевое хранилище начального уровня одновременно.
В основу положена «система-на-чипе» MediaTek
MT7621A. Устройство имеет 256 Мбайт ОЗУ
(максимум 512 Мбайт), предусмотрено место для
нераспаянной микросхемы flash-памяти NAND.
В качестве прошивки выбрана OpenWRT.
Беспроводной модуль поддерживает стандарты 802.11n (до 300 Мбит/с) и 802.11ac (до
867 Мбит/с).
www.indiegogo.com

Новая версия технологии беспроводной зарядки компании Qualcomm способна запитать
устройства с металлическими корпусами. При
этом разработчики сохранили все преимущества
WiPower: возможность зарядки нескольких
устройств одновременно и нечувствительность
к ориентации заряжаемого аппарата на зарядном
устройстве. Максимальная мощность осталась
прежней — 22 Вт.
www.qualcomm.com

Набор для разработчиков
приложений для IoT

В ZigBee обнаружена брешь

Компания Cerevo представила набор для
разработчиков «Интернета вещей», основой
которого служит плата BlueNinja с однокристальной системой Toshiba.
Плата наделена интерфейсом Bluetooth 4.0 LE,
288 кбайт оперативной и 1 Мбайт flash-памяти.
Разработчикам доступны интерфейсы GPIO, I2C, SPI,
UART и USB. Изделие рассчитано на напряжение
питания 3,3 В и имеет размеры 11×37,5×5,1 мм.
Набор поможет быстро создавать прототипы
носимых устройств или бортовой электроники,
уверен производитель.
www.info-blog.cerevo.com

Модуль Silicon Labs упростит
проектирование устройств
Bluetooth Smart

Компания Silicon Labs выпустила полностью интегрированный модуль с поддержкой
Bluetooth Smart — BGM111.

дырой в безопасности: стремясь сэкономить
время и средства, производители реализуют
минимальный набор функций, что помогает
получить необходимые сертификаты.
www.cognosec.com

Компания Cognosec выявила в стандарте ZigBee
уязвимость, которая позволяет получить доступ
к управлению системами на его основе.
Стоит уточнить, что уязвимость является
скорее особенностью стандарта, а не привычной

Карты для устройств IoT
с поддержкой
беспроводных протоколов
Созданные компанией Redpine Signals карты
формата miniPCI Express предназначены для
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устройств «Интернета вещей». Они поддерживают
802.11n (два частотных диапазона), Bluetooth
2.1 + EDR, Bluetooth Smart 4.0 и ZigBee.
Модуль беспроводной связи имеет сертификаты FCC, IC, CE, TELEC, SRRC. Кроме того,
производитель отмечает поддержку SSL/TLS
и современных процессорных платформ (Intel
Moon Island, Bay Trail).
Карты доступны для заказа по цене до $20.
www.redpinesignals.com

Компоненты Freescale
в основе автомобильных
радарных модулей

потребление (6 мкВт), высокая разрешающая
способность (50 мкм), высокая прочность
и низкая стоимость.
www.sonavation.com

Bluetooth Smart
для двухфакторной
аутентификации
Bluetooth Special Interest Group и Fast IDentity
Online Alliance предложили использовать
Bluetooth Smart в качестве альтернативы
устройству, подключенному к порту USB,
в двухфакторной аутентификации по протоколу Universal Second Factor.
Совместные усилия двух организаций позволят применять локальную аутентификацию
пользователя онлайн. По мнению партнеров,
Bluetooth Smart является естественным выбором
для многофакторной аутентификации, ведь
в мире насчитывается более 8 млрд Bluetoothустройств.
www.bluetooth.com

Google заполнит города
Bluetooth-маячками

Компания Freescale сообщила, что в автомобильных радарных модулях Continental
будут использоваться ее радары, работающие
на частоте 77 ГГц.
Радарные модули, работающие в ближней
и средней зонах, позволяют следить за «слепыми»
участками дороги, помогать придерживаться
выбранной полосы движения и своевременно
обнаруживать пешеходов.
К слову, это не первый пример сотрудничества
Freescale и Continental. Так, продукция американского чипмейкера используется в радарах
Continental ARS 400 дальнего радиуса.
www.freescale.com

Технология УЗ-сканирования
отпечатков пальцев

Компания Sonovation представила Ultrasound
Biometric Sensor. В основе разработки лежит
использование ультразвуковых волн для
сканирования поверхности приложенного
к устройству пальца.
Особенность технологии в том, что под
нее не обязательно выделять «физическую»
кнопку — сканер несложно встроить в портативное устройство. Среди других преимуществ
Ultrasound Biometric Sensor — низкое энерго-

пряжения. Также в микроконтроллер встроен
ЦАП и 16-разрядный АЦП, что позволяет
использовать его в датчиках, объединенных
в беспроводную сеть.
Программная комплектация включает стек
Bluetooth LE и спецификацию 802.15.4 MAC.
В дальнейшем планируется добавить поддержку протокола Bluetooth Smart Mesh. Все стеки
можно обновлять по радиоканалам.
Первые образцы Kinetis KW40Z уже доступны, а массовые поставки запланированы
на октябрь 2015 г.
www.media.freescale.com

Стартовал проект FANTASTIC-5G
Компании и организации, работающие
на рынке телекома, объединили свои усилия
в рамках проекта FANTASTIC-5G.
Его цель — разработка радиочастотного
интерфейса для сетей 5G в диапазоне до 6 ГГц.
Участники проекта хотят повысить емкость
и энергетическую эффективность мобильных
сетей. FANTASTIC-5G рассчитан на два года.
Европейская комиссия выделила для нужд
проекта €8 млн.
www.fantastic-5g.com

Встраиваемые модули
Sierra Wireless для IoT

Компания Google запустила проект Eddystone —
платформу с открытым исходным кодом для
создания Bluetooth-маячков. Система привлекательна тем, что может работать на Androidи iOS-устройствах.
Авторы предполагают, что их платформа поможет сделать Bluetooth-маячки гораздо более
распространенными. К примеру, они могут
подсказать расписание автобусов на остановке,
информацию о событиях матча на стадионе,
указать направление до ближайшей станции
метро. По сути, маячками можно заполнить
весь город.
Предусмотрено сразу два API для разработчиков: Nearby (отвечает за классические
приложения) и Proximity Beacon API (позволит
связать местоположение с соответствующими данными для маяков, которые хранятся
в облаке).
www.googledevelopers.blogspot.ru

Семейство микроконтроллеров
Freescale Kinetis KW40Z
Компания Freescale Semiconductor выпустила
микроконтроллеры Kinetis KW40Z, поддерживающие Bluetooth Smart и IEEE 802.15.4.
Интегрированный радиочастотный блок
KW40Z работает в диапазоне 2,4 ГГц. Отмечается
очень низкое энергопотребление изделия, чему
способствует встроенный преобразователь на-

Компания Sierra Wireless сообщила о выпуске
«умных» беспроводных модулей AirPrime WP.
По словам производителя, они существенно
уменьшают сложность систем и сокращают
время проектирования.
В модули интегрирован процессор приложений со встроенной ОС Legato, беспроводной
интерфейс и навигационный приемник. AirPrime
WP позволяют добавить в систему поддержку
сетей 2G, 3G и 4G.
Модули имеют низкое энергопотребление
и монтируются непосредственно на плату.
www.sierrawireless.com

Гибридный «удлинитель»
HomePlug AV2 MIMO и Wi-Fi
Компания Qualcomm разработала, по ее словам, первый в отрасли гибридный «удлинитель»
сетевого подключения, поддерживающий одновременно HomePlug AV2 MIMO и 802.11ac.
В основе референсного образца HomePlug
AV2 Dual Band 802.11ac Range Extender (REH152)
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’15
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используется чипсет QCA7500. По оценке
производителя, он обеспечивает лучшие показатели по сравнению с распространенными
решениями HomePlug AV. Помимо него,
встроены однокристальные системы QCA9882
и QCA9563, которые обеспечивают работу
в двух диапазонах Wi-Fi.
Доступны ознакомительные образцы REH152
и наборы для разработчиков.
www.qualcomm.com
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С текстом приказа можно ознакомиться
на сайте ведомства: http://minsvyaz.ru/ru/
documents/4626/.

Интегральная схема
приемника беспроводной
электромагнитной зарядки
для быстрой зарядки
мобильных устройств от Toshiba

Компания Silicon Labs представила высокоинтегрированную микросхему тактового
генератора для оборудования беспроводных
сетей — Si5380.
Однокристальный тактовый генератор способен заменить сразу несколько дискретных
компонентов: генератор, управляемый напряжением, кварцевый резонатор, делитель,
а также элементы фильтров в цепи обратной
связи. Утверждается, что Si5380 обеспечивает
существенный выигрыш по площади, занимаемой на плате, по количеству и стоимости
комплектующих и энергопотреблению.
Генератор вырабатывает частоты до 1,47456 ГГц,
позволяет получить до 12 независимо конфигурируемых тактовых сигналов для преобразователей
данных, FPGA и других логических схем.
Цена микросхемы составляет около $6, стоимость платы для разработчиков — $399.
www.news.silabs.com

Микросхемы Qualcomm
для домашних и корпоративных
точек доступа
Qualcomm QCA9984 предназначен для домашних роутеров, а его коллега QCA9994 — для
корпоративных точек доступа.
Обе микросхемы поддерживают каналы
шириной 160 МГц (непрерывного спектра или
80 + 80 МГц в разных участках) и конфигурации с четырьмя антеннами. Модель QCA9994
также поддерживает узкие каналы 5 и 10 МГц
для приложений общественной безопасности.
Радиочастотный модуль может переключать
ширину канала от пакета к пакету, что позволяет эффективнее использовать спектр.
Еще одним достоинством является совместимость на уровне корпусов с моделями серий
QCA998x и QCA999x, за счет чего упрощается
модернизация.
www.qualcomm.com

Утверждены правила
использования оборудования
802.11ac и 802.11ad
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало правила использования
оборудования радиодоступа для беспроводной
передачи данных в диапазоне частот от 30 МГц
до 66 ГГц, которые позволят задействовать
на территории России оборудование стандартов 802.11ac и 802.11ad (Приказ Минкомсвязи
РФ №129 от 22.04.2015).
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Компания Toshiba Electronics Europe выпустила новую интегральную схему приемника
беспроводной электромагнитной зарядки,
которая позволяет заряжать мобильные устройства без проводов с такой же скоростью, как
и при подключении к проводному зарядному
устройству. Новый чип TC7764WBG обладает
максимальной выходной мощностью 5 Вт и совместим со спецификациями малой мощности
стандарта Qi версии 1.1.2, который разработан
Консорциумом беспроводной электромагнитной энергии (WPC).
Технология беспроводной зарядки позволяет
производителям использовать полностью изолированные корпуса, не имеющие открытых
портов, что будет способствовать повышению
спроса на водо- и пылезащищенные портативные устройства в сегменте смартфонов
и планшетов.
Как известно, прежде беспроводная зарядка
занимала больше времени, чем обычная зарядка по проводу.
Чтобы преодолеть это неудобство, компания
Toshiba оптимизировала конструкцию электрической схемы ИС TC7764WBG для увеличения
максимальной выходной мощности до 5 Вт
и эффективности преобразования энергии на
уровне 95%. Благодаря этому беспроводная
зарядка мобильных устройств может осуществляться так же быстро, как и с помощью
проводного зарядного устройства.
Для обеспечения безопасности мобильного
устройства в ИС встроены логическая схема
аутентификации протокола Qi для управления
питанием, функции определения сторонних
объектов, блокировки при недопустимом снижении напряжения (UVLO) и блокировки при
превышении напряжения (OVLO) для режима
обхода внешнего источника питания, а также
защитного отключения при перегреве (TSD).
Интегральная схема размещена в корпусе
WCSP28 размером всего 2,43,670,5 мм.
www.toshiba.semicon-storage.com

реклама

Однокристальный тактовый
генератор для базовых станций
беспроводной сети
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Fibocom: Китай покорен,
впереди Россия
Компания Fibocom Wireless Inc., китайский лидер по продажам беспроводных модулей,
уже довольно хорошо известна на Западе, однако в России ее продукция (качественная
и недорогая) пока еще не имеет особой популярности. В интервью нашему журналу
Борис Гао (Boris Gao), региональный представитель Fibocom в России и Восточной
Европе, рассказал о планах и амбициях компании на российском рынке.

— Совсем недавно Fibocom стала выходить
на международный рынок. До этого вы работали на китайском рынке, который сам
весьма велик, возможно даже, что суммарно
он равен всему остальному мировому рынку.
Почему было принято решение выходить
на мировую арену? Это ведь требует огромных вложений.
— Наша компания имеет уже более чем
15-летний опыт ведения бизнеса в сегменте
оборудования для беспроводных технологий.
В настоящее время мы лидируем в Китае
по объему продаж, и на этот год поставили
перед собой цель продать 8 млн беспроводных модулей.
Китай — это мировая база производства.
Китайский рынок большой, но мы не хотим
фокусироваться только на нем. Мы стали
выходить на глобальный рынок всего
два года назад. Прогресс есть, но, на мой
взгляд, «рапортовать об успехах» пока преждевременно. Мы хотим добиться такого
же результата, какого в настоящий момент
достигли в Китае. В конце прошлого года
фонд Intel Capital принял решение выделить
Fibocom Wireless Inc. (г. Шеньжень) является одной из ведущих китайских компаний,
занимающихся разработкой и производством недорогих модулей сотовой связи стандартов
GSM (2G), WCDMA/UMTS (3G), LTE (4G), а также GPS-модулей для решения задач
М2М-коммуникаций и IoT.
Компания была создана в 1999 г. и сначала являлась дистрибьютором Motorola. Вcкоре
началось создание совместных центров по продажам, а затем Fibocom стала выпускать
беспроводные модули собственной разработки под брендом Motorola. В 2007 г., после
продажи бизнеса Motorola, компания решила вести самостоятельную политику. В итоге уже
в 2013 г. было продано 4 млн модулей, в 2014 — 6 млн, что привлекло инвестиции
корпорации Intel. По итогам 2014 г. Fibocom занял первое место в Китае по объемам продаж
M2M-модулей сотовой связи.
В компании работает более 150 сотрудников, средний возраст которых — 27 лет. Половина
из них занимается инновациями и разработками в области беспроводных технологий.
Fibocom является fabless-компанией и не имеет своей линии производства и заводов. Для
обеспечения качественной и своевременной технической поддержки в компании созданы
выделенная группа Research & Development, а также группа инженеров по применению.

нашей компании пакет инвестиций. Это,
несомненно, будет способствовать повышению конкурентоспособности продукции
Fibocom на мировом рынке. И я думаю, что
инвестиции Intel в нас — это инвестиции
в сотрудников.
— В Китае у вас идут прямые продажи.
На международном рынке вы работаете через
дистрибьюторов?
— На глобальном рынке у нас сейчас
пока работают пять региональных менеджеров по продажам. Это обусловлено
простейшей практичностью: в каждой
стране своя специфика, везде свои особенности, различный менталитет, и мы не
знаем их так хорошо, как местные дистрибьюторы. Я лично отвечаю за продажи
в России с сентября прошлого года. У меня
до этого уже был опыт работы в Москве,
и я говорю по-русски.
— У вас есть конкретные планы по «захвату»
российского рынка?
— Российский рынок — один из самых
крупных в мире, и он очень важен для нас.
Но пока мы находимся на этапе изучения
ситуации, поэтому четко определенный план
еще не выработан. В России уже представлена продукция практически всех основных
производителей беспроводного оборудования, и конкуренция достаточно жесткая.
Мы полагаем, что из ценовой войны можно
выйти победителем за счет предоставления
дополнительных функций покупателям.
Кроме того, наши модули имеют большой
срок жизни (минимум 5 лет), и у нас есть
полная техническая поддержка.
— Кто ваши основные конкуренты?
— В нашем бизнесе осталось не более
десятка основных производителей, среди
которых Sierra Wireless, u-blox, SIMCom,
Telit и др. Мы находимся в одном бизнесе,
но в разных ценовых сегментах. Fibocom
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’15
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предлагает модули дешевле, при этом они
не уступают по качеству более дорогой продукции. Мы выжили на китайском рынке
и хорошо знаем, как конкурировать по цене.
Основным же соперником в настоящий момент
для нас является Telit: и они, и мы производим модули у одной китайской компании,
у одного контрактного производителя.
— Какие стандарты связи поддерживают
ваши модули?
— Fibocom предлагает модули поколения
2G (G510, G610), 3G (H330, H350) и LTE (L810),
в большинстве из них мы используем чипсеты
от нашего партнера — компании Intel. Мы планируем выпускать модули, которые будут поддерживать все основные стандарты, и на данный
момент фокусируемся на модулях LTE.

— Для реализации IoT необходима
масштабируемая инфраструктура сбора
и обработки информации, поддерживающая различные стандарты беспроводной
связи. То есть нужны единые стандарты
и протоколы, которые позволят различным производителям объединяться
в глобальную сеть. Существуют ли в Китае
соответствующие национальные проекты?
Планирует ли Fibocom разрабатывать свое
собственное программное обеспечение
или адаптировать имеющееся под другие
системы?
— Мы верим, что качественный скачок
в развитии IoT сделает технология 5G.
Но этот стандарт пока не совсем готов,
нет стандартного протокола и чипсетов.
Политика Fibocom — следовать за развитием

рынка, дождаться стандарта, а потом уже
с ним работать. И так поступаем не только
мы, но и практически все производители.
Китайское правительство предполагает
создать стандарт и продвигать его как
международный. Кстати, замечу, что наибольшая доля импорта в Китае приходится
на чипсеты (примерно $100 млрд в год),
и в этой области правительство оказывает
поддержку своим производителям.
Что касается инструментария для разработки программных продуктов, у нас
есть модули на чипсетах Intel, которые
поддерживают 3G/4G/Wi-Fi/Bluetooth.
В этом модуле два ядра, что позволяет
установить практически любую операционную систему и создавать в ней различные приложения для IoT.
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V Международный конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС»

реклама

Федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности
Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» проводит V Международный
конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС»: Современные технологии для обеспечения
безопасности и комфорта на дорогах», который состоится 1 октября
2015 года в Центре международной торговли в Москве.
В рамках V Международного конгресса планируется обсудить направления развития российской государственной системы экстренного
реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», находящейся в промышленной эксплуатации с 1 января 2015 года; возможности использования
инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС» в интересах операторов навигационноинформационных систем, сервис-провайдеров, автопроизводителей
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и страховых компаний; международное сотрудничество и кооперацию
в сфере создания и внедрения навигационно-информационных систем;
перспективы использования навигационных, информационных и телекоммуникационных технологий на автомобильном транспорте.
В работе Конгресса примут участие представители федеральных
и региональных органов государственной власти Российской Федерации, российских и зарубежных автопроизводителей и производителей
автомобильной электроники, операторов связи, информационных
и навигационных провайдеров, широкий круг экспертов и представителей СМИ. К участию в Конгрессе приглашены докладчики
и делегаты из стран Евразийского экономического союза, БРИКС
и Европейского союза.
www.congress-era-glonass.ru.
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Новый GSM-модуль
Neoway M680 OpenCPU
с возможностью загрузки
приложений пользователя

Андрей Анисимов
avan@efo.ru

К

омпания Neoway выпустила бюджетный ультракомпактный GSM-модуль
M680 OpenCPU, одной из ключевых
особенностей которого является возможность
использования его в качестве управляющего контроллера. Такое решение позволяет
снизить стоимость и уменьшить габариты
оборудования. В статье рассматривается как
сам модуль, так и основные возможности
платформы Neoway OpenCPU.
M680 OpenCPU (рисунок) — четырехдиапазонный GSM-модуль GPRS class 12 (скорость
85,6 кбит/с), обеспечивающий возможность
загрузки приложений разработчиков. Модуль
выполнен в 83-контактном корпусе LGA.

M680 OpenCPU построен на микросхеме
GSM-процессора MediaTek MT6260, прекрасно
зарекомендовавшей себя в модулях M660, M680
и M660A. Основные технические характеристики
модуля приведены в таблице 1.
Модуль также характеризуется расширенным
набором аудиоинтерфейсов: два микрофонных
входа, три аудиовыхода и цифровой интерфейс
PCM. Описание аналоговых аудиоинтерфейсов
приведено в таблице 2.
Описание модуля M680 OpenCPU невозможно без краткого обзора его программной
платформы. Платформа OpenCPU позволяет использовать GSM-модуль в качестве
управляющего контроллера и содержит три

Т а б л и ц а 1 . Технические характеристики GSM-модуля M680 OpenCPU
Название

Значение

Частотный диапазон, МГц

850, 900, 1800, 1900

Максимальная мощность, Вт

2 (для диапазонов 850, 900)
1 (для диапазонов 1800, 1900)

Чувствительность, дБм

–107

Максимальная скорость GPRS, кбит/с

85,6

Набор AT-команд

GSM 07.07, расширенные команды

Интерфейсы

2UART, SPI, I2C, 3ADC, 15GPIO, USB 1.0, PCM

Процессор

ARM7-EJ, 360 МГц

Доступная память, кбайт

512 ОЗУ, 200 ﬂash, 512 File System

Напряжение питания, В

3,5–4,3

Ток потребления в режиме сна, мА

менее 2

Размеры, мм

18152,1

Рабочая температура, ºC

–40…+85

15 мм

2,1 мм

18 мм
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Т а б л и ц а 2 . Аналоговые аудиоинтерфейсы модуля M680 OpenCPU
Обозначение вывода
SPKP
SPKN
MICP0
MICN0
EAR-L
EAR-R
MIC1
RECN
RECP

Направление (вход/выход)
Выход
Вход
Выход
Вход
Выход

уровня: ядра, программных интерфейсов (API)
и приложения пользователя. Приложение
пользователя представляет собой программу на языке Си и может использовать программные интерфейсы, которые включают
в себя UART, GPIO, I2C, SPI, USB, ADC, аудио,
а также интерфейсы работы с оперативной
и flash-памятью, файловой системой, таймерами, прерываниями, системным временем.
Взаимодействие ядра с пользовательским приложением реализуется с помощью функций
обратного вызова (callback). Когда в системе
происходит определенное событие, вызывается
соответствующая этому событию callbackфункция. Все callback-функции должны быть
зарегистрированы в приложении перед началом
их использования. Приложение может содержать до семи задач (tasks), взаимодействующих
друг с другом.
Пользователю доступны до 32 таймеров, API
работы с системным временем. Для управления
модулем из приложения пользователя с помощью AT-команд используется виртуальный
порт UART. Например, следующее выражение
посылает на виртуальный UART команду
AT+CSQ: Neoway_VirtualUartSend(NEOWAY_
MOD_USER1,"AT+CSQ\r",7);
Кроме стандартных команд управления
модулем, разработчику доступно большое
количество дополнительных AT-команд,
облегчающих разработку. К ним относятся
команды работы с протоколами TCP, UDP,
FTP, DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, ICMP,
работы с файлами, определения местоположения
модуля по идентификаторам базовых станций,
автоматического включения/выключения
модуля, eCall и др.
Для управления режимом пониженного
энергопотребления предназначена функция Neoway_Sleep(). Выражение Neoway_
Sleep(NEOWAY_TRUE) включает режим пониженного энергопотребления, а выражение
Neoway_Sleep(NEOWAY_FALSE) выключает его.
В режиме Sleep модуль принимает входящие
звонки и SMS-сообщения и автоматически
возвращается в спящий режим по их завершении.
Для отладки программы может использоваться тестовая функция Neoway_TestFunction(),
которая выполняет заданную пользователем
последовательность команд при подаче на физический интерфейс UART модуля команды
AT+TEST=<PARAM>, где PARAM – любая
заранее определенная последовательность
символов.
Также для целей отладки может использоваться функция Neoway_Print(), предназначенная

WWW.WIRELESS-E.RU

Название

Примечание

Громкоговоритель, положительный вывод

Максимальная выходная мощность 0,8 Вт на нагрузке 8 Ом

Громкоговоритель, отрицательный вывод
Микрофон 0, положительный вывод
Микрофон 0, отрицательный вывод
Левый наушник
Правый наушник

Максимальная разность потенциалов между выводами не должна
превышать 200 мВ
Допустимо подключение наушников с сопротивлением 16 или 32 Ом

Микрофон 1
Аудиовыход, положительный вывод
Аудиовыход, отрицательный вывод

для вывода последовательности символов
на физический UART модуля.
В качестве примера приведем текст приложения, которое при нажатии внешней кнопки
осуществляет звонок на заданный номер.
/**********************************************
*************************
Программа, выполняющая вызов на номер +71234567890
при появлении высокого уровня на выводе 40 GSM-модуля
M680 OpenCPU
***********************************************
************************/
#ifdef __EXAMPLE_HELLOWORLD__
#include "neoway_openplatform.h"
U8 AT_MAKE_CALL[] = "ATD+71234567890;\r"; //
AT-команда совершения вызова на номер +71234567890
void Neoway_UserInit(void)
{
Neoway_StopWatchdog(); //Остановить watchdog
Neoway_InterruptInit(44,NEOWAY_INT_10); //Установить GPIO 44 (pin 40) как прерывание 10
Neoway_InterruptSetDebounceTime(NEOWAY_
INT_10,40); //Установить время дребезга контактов — 40
тиков
Neoway_InterruptSetPolarity(NEOWAY_
INT_10,NEOWAY_TRUE); //Установить полярность
сигнала – высокий уровень или передний фронт
Neoway_InterruptSetTriggerMode(NEOWAY_
INT_10,NEOWAY_FALSE); //Прерывание по уровню
сигнала
}
void Neoway_UserTask1(NeowayMsgTypeStruct msg_
type,NeowayModuleTypeEnum mod_type)
{
switch(msg_type.msg_id)
{
case NEOWAY_MSG_ID_INT_NOTIFY10:
Neoway_VirtualUartSend(NEOWAY_
MOD_USER1, AT_MAKE_CALL, strlen(AT_MAKE_CALL));
// Позвонить на номер
break;
default:
break;
}
}
void Neoway_IntResponse(NeowayIntNumEnum int_
no,NeowayModuleTypeEnum mod_id)
{
if(int_no==NEOWAY_INT_10)
{
Neoway_SendMsgTask(mod_id,NEOWAY_MOD_
USER1,NEOWAY_MSG_ID_INT_NOTIFY10,NULL,0); //
Послать сообщение NEOWAY_MSG_ID_INT_NOTIFY10
в Neoway_UserTask1 при поступлении прерывания 10
}

Аудиовыход, рассчитанный на нагрузку 32 Ом

}
void Neoway_RegisterCallbackFunction(void)
{
Neoway_RegisterCallBack(NEOWAY_KB_ID_USER_
TASK_1,(U32)Neoway_UserTask1); //Регистрация
функции Neoway_UserTask1
Neoway_RegisterCallBack(NEOWAY_KB_ID_INT_
RESPONSE,(U32)Neoway_IntResponse);
//
Регистрация функции Neoway_IntResponse
}
#endif

В данном примере функция Neoway_UserInit()
используется для остановки Watchdog и конфигурирования вывода 40 модуля в качестве
входа прерывания. При поступлении прерывания функция обработки прерываний
Neoway_IntResponse() посылает сообщение
об этом событии в задачу UserTask1, после чего
функция Neoway_UserTask1() осуществляет
вызов на номер +71234567890.
Производитель предоставляет около тридцати
программных примеров, демонстрирующих
работу с API OpenCPU. Для компиляции приложения используется компилятор RVDS.
Загрузка приложения в модуль может осуществляться как через UART с помощью программы FlashTool, так и удаленно, используя
TCP-соединение. Процедура загрузки приложения
описана в [1] и на сайте www.wless.ru.
Примеры приложений, инструкцию на русском языке по установке компилятора и работе
с примерами, а также программу FlashTool можно
получить у официального дистрибьютора
Neoway в России — компании ЭФО.

Заключение
GSM-модуль Neoway M680 OpenCPU может
использоваться в качестве управляющего
контроллера в приложениях, где необходимо
уменьшить стоимость и габариты разрабатываемого устройства. Готовые программные
примеры, недорогие отладочные средства
и оперативная поддержка производителя позволяют уменьшить время и стоимость вывода
продукта на рынок.

Литература
1. Neoway_OpenCPU_Development_Guide_V2_5.
pdf
2. Neoway_OpenCPU_API_Description_V2_0.
pdf
3. Neoway_M680_OpenCPU_Module_Hardware_
User_Guide_V1_4.pdf
4. Neoway_M680_GPRS_Module_AT_Command_
Set_V1_9.pdf
5. www.wless.ru

11

12

КОМПОНЕНТЫ | Мобильная телефония GSM/GPRS

Развитие линейки
LTE-модулей компании Telit
Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru

К

омпания Telit, являющаяся одним
из мировых лидеров в сегменте производства модулей сотовой связи,
предназначенных для M2M-применений,
одной из первых выпустила на рынок модули
стандарта LTE и продолжает как совершенствовать серийно выпускаемые изделия, так
и создавать новые модули. В статье кратко
рассматриваются обновления модулей серии
LE910 и новые модули LE910 V2 и LN932,
представляющие интерес для отечественных
производителей M2M-решений.

Новая прошивка модулей
LE910-EUG
Как известно, компания Telit выпускает
модификации встроенного программного
обеспечения (ПО) модулей (то есть новые
прошивки) достаточно редко — с интервалом
от полугода до года. Это отличает данного
производителя от большинства азиатских
брендов, которые выпускают обновления
практически ежемесячно, но при этом данное
ПО зачастую содержит множество ошибок,
выявление которых ложится на плечи потребителей. Telit идет другим путем: весь
функционал модуля с новой прошивкой (как
старый, так и новый) тщательно тестируется
специалистами компании, прежде чем новая
версия увидит свет. Такой подход гарантирует
стабильность работы ПО и отсутствие ошибок практически в любых режимах работы.
Другой известный принцип Telit — это совместимость AT-команд модулей с разными
версиями прошивок и модулей разных

Рис. 1. Модуль LE910

линеек (например, системы команд GSM/
GPRS- и UMTS/HSPA-модулей практически
идентичны). Это позволяет разработчикам
конечных изделий с легкостью переходить
с использования модулей одного стандарта
на другой без сложной доработки ПО.
Модуль LE910-EUG [1] (рис. 1), выпускаемый
Telit c 2013 г. и уже снискавший популярность
у потребителей, недавно получил обновление
прошивки. Новая версия имеет номер 17.01.521
и отличается следующим:
• Улучшено функционирование команды
сканирования частотных каналов #CSURV.
Команда позволяет получить подробные
данные по использованию частотных каналов
как в стандартах GSM и UMTS, так и в LTE.
Причем в GSM и UMTS модуль позволяет
получить информацию обо всех частотных
каналах всех операторов связи, работающих
в данном регионе, а в LTE — только данные
обо всех частотных каналах оператора,
SIM-карта которого в настоящий момент
зарегистрирована в сети.
• Поддержка функции передачи голоса VoLTE.
В настоящее время отечественные операторы пока не поддерживают эту технологию,
и в случае необходимости голосового соединения модуль автоматически переключается
из сети LTE в сеть UMTS или GSM. Однако
работы по внедрению VoLTE в российских
сетях уже ведутся, а многие зарубежные
операторы связи уже запустили VoLTE.
• Поддержка обновления программного обеспечения «по воздуху». Причем реализован
как стандартный протокол обновления прошивки Telit FOTA (что уже имеется во всех
выпускаемых модулях других линеек), так
и протокол обновления ПО пользователя
(OMA/DM). Это позволит автоматически
(или по запросу клиента) заменять ПО на
более новое, либо с иным, чем ранее, функционалом.
• Поддержка интерфейса I2C. Этот давно ставший промышленным стандартом интерфейс
позволяет подключать к модулю большое
количество разнообразной периферии — от дополнительной памяти и кодеков до устройств
взаимодействия с пользователем. Интерфейс
I2C также уже реализован во всех серийно
выпускаемых модулях Telit. В прошивке
17.01.521 он портирован и в LE910.
• Улучшения, направленные на совместимость
с модулями Telit других линеек: детектироБЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’15
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вание антенны, наличия SIM-карты, прием
DTMF, SLL-протокол и др.
Таким образом, новая прошивка LE910EUG — еще один шаг к унификации программных интерфейсов различных линеек
модулей сотовой связи Telit.

Работа с Mikrotik RouterOS
Telit также разрабатывает и драйверы для
своих модулей для работы в различных операционных системах (ОС). Для LTE-модулей
LE910 имеются драйверы под Windows CE,
Linux, Android, а также для настольных версий
Windows — от XP до 10.
Характерным примером взаимодействия
Telit и потребителей его продукции является
реализация поддержки модулей LE910 роутерами Mikrotik. Поскольку RouterOS компании
Mikrotik построена на базе Linux, разработчики
Telit провели совместную работу со специалистами Mikrotik по интеграции LE910 в эту ОС.
Результатом является поддержка модулей LE910
в RouterOS начиная c версии 6.23. Мы провели
эксперимент по подключению модуля LE910
MiniPCIe к Mikrotik RouterBOARD c версией
RouterOS 6.31 (рис. 2). Модуль сразу опознался
как Telit LE910 после установок data-channel=4
и info-channel=5 (рис. 3, параметры выделены
цветом).
Модуль LE910 занесен в список поддерживаемого оборудования Mikrotik [2].

Новая серия LTE-модулей
LE910 V2
Модули серии LE910 построены на чипсете
Qualcomm MDM9215 и, в связи с этим, имеют
существенный недостаток: довольно дороги
(из-за дороговизны самого чипсета). Telit решила исправить этот недостаток и заключила
стратегическое соглашение с Intel, позволяющее
применять 4G-чипсеты этого крупнейшего
производителя. В настоящее время готовится
к производству модуль LE910 V2 [3] — повыводно совместимый с LE910, но на базе решений
Intel. В настоящее время имеются несколько
региональных версий LE910 V2, работающих
только в режиме LTE, американская (AT&T)
версия LTE/UMTS и европейская версия LE910-EU
V2, поддерживающая, кроме LTE, также работу
в GSM/GPRS/UMTS/HSPA-режимах. Модуль
LE910-EU V2 работает в четвертой категории
3GPP TS 36.306 [4] и обеспечивает скорости
передачи данных до 150 Мбит/с. В перспективе
планируется расширить линейку LE910 V2 как
более высокоскоростными модулями (категория
6, до 300 Мбит/с), так и недорогими модификациями, работающими в пониженных категориях
LTE (0 и 1). Последние, в перспективе, займут
нишу современных GSM/GPRS-модулей как
по цене, так и по скоростям передачи данных
(до 1 Мбит/с). Однако в нашей стране, повидимому, это случится не так скоро — только
после отключения 2G-сетей.

Рис. 2. Подключение модуля LE910-EUG к Mikrotik RouterBOARD

ноутбуках и нетбуках, планшетах и т. д. Удобный
разъем позволяет при необходимости быстро
устанавливать и снимать модуль. Модель LN930 [5]
уже выпускается и по характеристикам аналогична LE910-EU V2 — четвертая катего-

Модули LTE формата M.2
Сотрудничество Telit и Intel позволило выпустить модули LTE в новейшем формате M.2
(рис. 4). Формат, габариты которого 30×42×2,8 мм,
предназначен для использования в малогабаритных изделиях — промышленных компьютерах,
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Рис. 3. Параметры подключения LE910-EUG

рия FDD (до 150 Мбит/с), USB 2.0, 12 диапазонов LTE (включая российские B3, B7
и B20). А вот LN932 [5], готовящийся к выпуску, — это просто прорыв в технологиях:
поддержка FDD категории 6 (до 300 Мбит/с),
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TDD категории 4, 16 диапазонов FDD с агрегацией каналов, два диапазона TDD, USB 3.0,
а также поддержка сетей 3G и 2G. Указанные
характеристики выводят модуль в явные лидеры
в своем сегменте.

Заключение
Таким образом, Telit не собирается уступать свои
ведущие позиции на M2M-рынке ни азиатским,
ни североамериканским, ни европейским конкурентам. В портфолио производителя есть модули
всех стандартов сотовой связи (от 2G до 4G) и всех
ценовых диапазонов (от бюджетных до премиальных). Это позволяет применять качественные
продукты Telit разного рода потребителям и в совершенно различных устройствах, что так важно
в нынешних непростых условиях.
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Рис. 4. Модули серии LN930

1. http://atoma.spb.ru/sites/default/files/documents/
telit_le910_product_description_r4.pdf
2. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_
Hardware
3. http://atoma.spb.ru/sites/default/files/documents/
telit_le910_v2_series_datasheet.pdf
4. www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/1
36306/11.04.00_60/ts_136306v110400p.pdf
5. http://atoma.spb.ru/sites/default/files/documents/
telit_ln93x_series_datasheet.pdf

реклама

14

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’15

реклама

16

КОМПОНЕНТЫ | Мобильная телефония GSM/GPRS

Новые
высокоскоростные
LTE модули
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Введение
В настоящий момент LTE в России является
основным направлением развития сетей сотовой связи. Представитель компании ОАО
«Вымпел-Коммуникации» («Билайн») Иван
Кулагин прокомментировал ситуацию с развитием LTE для М2М-рынка следующим
образом:
«Сегодня в России в решениях M2M в 90%
случаев используются 2G-модемы. В первую
очередь, это связано с их низкой стоимостью.
Кроме того, GSM-технологии на текущий
момент полностью удовлетворяют потребности существующих М2М-устройств. Однако
в ближайшие несколько лет мы ожидаем
бурный рост М2М-решений на основе сетей
нового поколения, и в первую очередь LTE.
Это связано с тем, что все решения M2M/IoT
(Internet of Things, «Интернет вещей») подразумевают передачу данных в сторону сети,
а не скачивание, как это делают, например,
владельцы смартфонов и планшетов. В первую очередь, это будут сервисы, связанные
с безопасностью, в том числе с передачей видео
высокого разрешения с удаленных объектов,
а также решения для сегмента Connected Car.
Будут появляться и новые ниши рынка M2M
на базе LTE. Например, рекламные конструкции и другие мультимедийные объекты,
подключаемые к сети.
По данным Минкомсвязи, сети стандарта
LTE по состоянию на начало ноября 2014 г.
действовали уже в 79 субъектах РФ, охватывая 40% населения страны. Число активных
пользователей уже на тот момент превышало
3 млн человек. По данным J’son & Partners
Consulting, по состоянию на 31 декабря 2014 г.

коммерческие сети LTE действовали во всех
регионах России, за исключением Камчатского
края, Магаданской области, Чукотского АО,
Ненецкого АО, а также Крыма и Севастополя.
Наибольшее количество базовых станций LTE
было развернуто в Центральном, Приволжском
и Северо-Западном федеральных округах.
Согласно статистике Роскомнадзора, количество действующих базовых станций
данного стандарта увеличилось в 3,4 раза —
c 12 364 в 2013 г. до 42 047 по итогам 2014-го.
2015 г. характеризуется динамичным развитием
на территории Российской Федерации сетей
подвижной радиотелефонной (сотовой) связи
технологии LTE».
Для работы с этой технологией компания
SIMCom Wireless Solutions уже представила
на рынок несколько модулей, которые работают в российских диапазонах LTE. Эти модули
(SIM7100E, SIM7230, SIM7250) уже были подробно описаны в предыдущих статьях журнала
«Беспроводные технологии». Вместе с этим расширение линейки от ведущего производителя
модулей сотовой связи, так же как и развитие
LTE в России, не стоит на месте, и на данный
момент уже разработана и массово производится
целая группа модулей на базе SIM7100E.

Новинки SIMCom на базе
SIM7100E
SIM7100E широко известен в РФ, поэтому
отметим лишь ключевые характеристики
и возможности модуля:
• чипсет Qualcomm MDM9215;
• процессорное ядро Cortex-A5;
• поддержка стандартов LTE (FDD и TDD)/
HSPA+/HSPA/UMTS/EDGE/GSM;

Т а б л и ц а 1 . Варианты исполнения модулей SIM7100E-PCIE (A)
SIM7100E-PCIE

SIM7100E-PCIEA

Модуль

Маркировка аппаратной части

S2-106ER

S2-106GC

S2-106G1

S2-106GD

Аналоговое аудио (дополнительный кодек)

–

–

–

+

Интерфейс PCM

+

+

–

–

GPS/ГЛОНАСС и обеспечение питания активных ГНСС-антенн

+

+

+

+

Встроенный Micro сим-холдер

–

+

–

+
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• навигационный приемник GPS/GLONASS;
• поддержка работы в сетях IPv4 и IPv6;
• поддержка интерфейсов UART, USB, I2C, GPIO, SPI, ADC, Keypad,
PCM и SDIO (поддержка карт памяти SD/SDHC/SDXC/MMC в данный
момент может быть реализована посредством написания приложений
для Linux-части модуля);
• поддержка драйверов ОС MS Windows (в т. ч. WinCE), Linux, Android,
MikroTik;
• LCC-корпус с краевыми контактами;
• размеры 30×30 мм.
SIM7100E может совершать экстренные вызовы eCall/«ЭРАГЛОНАСС». Встроенный в модуль TCP/IP-стек работает с протоколами передачи данных FTP/FTPS/HTTP/HTTPS, «умеет» отправлять почту по SMTP и получать по протоколу POP3. Реализована
поддержка DNS.
Новинки от SIMCom Wireless Solutions на базе этого модуля выполнены
в форм-факторе miniPCI Express, имеют размеры 50,8×31 мм и отличаются различным набором дополнительных возможностей, описанных
в таблице 1.
Другими словами, выпущены следующие варианты:
• PCM-аудиоинтерфейс как стандартный, или, по необходимости, будет
доставлен кодек на модуль для обеспечения аналогового аудио;
• поддержка GPS/ГЛОНАСС реализована во всех вариантах;
• при необходимости можно использовать вариант со встроенным
микро сим-холдером (под него специально отвели площадку и контакты на плате).
С точки зрения распиновки, полное описание доступно в документе SIM7100-PCIE_Hardware_Design_V1.01. Стоит обратить внимание, что, помимо общепринятых, SIMCom также используют

второстепенные пины для дополнительных интерфейсов. Порядок
расположения представлен на рис. 1. Основные важные контакты
перечислены в таблице 2.
Отдельно стоит отметить модули LTE от SIMCom Wireless Solutions
с поддержкой Wi-Fi: SIM7100E-MIFI и SIM7100E-MIFID. По сути, это
модуль SIM7100E, связанный с Wi-Fi-чипсетом Broadcom (рис. 2).
Обе модификации модуля поддерживают технологии 802.11 a/b/g/n
и отличаются только по частотным диапазонам:
• SIM7100E-MIFI — 2,4 ГГц;
• SIM7100E-MIFID — 2,4/5 ГГц.

Проверка доступа в сеть через Wi-Fi
Для проведения испытаний основной функции — доступа в сеть
LTE/3G/EDGE/GSM (смотря какая сеть доступна в данный момент)
через Wi-Fi в роли точки доступа (AP, до восьми клиентов) в РФ испытывали вариант SIM7100E-MIFID.
Ниже приведены шаги с некоторыми настройками для наглядности,
чтобы было понятно, какими функциями обладает модуль.
Шаг 1
Используется отладка, состоящая из двух позиций: материнская плата
MINI PCIE-EVB V1.01 и сам модуль SIM7100E-MIFID (рис. 3). Далее
следует подключение USB к ПК, настройка переключателей согласно
User Guide, подача питания и нажатие кнопки POWKEY.

Рис. 2. SIM7100E-MIFI

Рис. 1. Расположение контактов

Т а б л и ц а 2 . Назначение контактов
Название

Номер

I/O

Описание

VCC

2,24,39,41,52

I

Шина питания 3.3В

GND

4, 9, 15, 18, 21, 26,
27, 29, 34, 35, 37, 40,
43, 50

USB_DP

38

I/O

USB_DN

36

I/O

Земля

Интерфейс USB 2.0 high speed

USIM_VDD

8

O

Питание SIM-карты

USIM_DATA

10

I/O

Шина данных SIM-карты
Тактовый сигнал SIM-карты

USIM_CLK

12

O

USIM_RST

14

O

Сброс SIM-карты

USIM_DET

16

I

Детектирование SIM-карты

UART_CTS

11

I

Сигнал "Clear to send"

UART_RTS

13

O

Сигнал "Request to send"

UART_RXD

17

I

Последовательный вход UART

UART_TXD

19

O

Последовательный выход UART

WWW.WIRELESS-E.RU

Рис. 3. Отладочный комплект

17

18
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Рис. 5. Задание пароля

Рис. 4. Настройка подключения

Шаг 2
Установка USB-драйвера и открытие в программе терминала ATпорта.
AT+GMR
+GMR: 4534B01SIM7100E_MIFI // Версия прошивки
OK
AT+CPIN?
+CPIN: READY // Сим-карта готова к работе
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1 // Регистрация в сети есть
OK
AT+CGATT?
+CGATT: 1 // Attachment есть
OK
AT+CNSMOD?
+CNSMOD: 0,8 // режим LTE
OK
AT+CGDCONT=1,»IP»,»beeline» // Настроили контекст
OK
AT+CWSSID=SIMCom_LTE_WiFi // Придумали имя WiFi-точки доступа
OK
AT+CWAUTH?
+CWAUTH: 5,3,»1122334455» // Посмотрели пароль
OK
AT+CWDHCP?
+CWDHCP: «192.168.0.1»,»192.168.0.100»,»192.168.0.140»,12h
OK
AT+CWMOCH?
+CWMOCH: 4,0 // 2.4ГГц, b/g/n режим Wi-Fi
OK
AT+CWPROIDX=1 // Выбираем один из 16 контекстов, задается CGDCONT
OK
AT+CWCLICNT?
+CWCLICNT: 0 // Количество подключенных клиентов. пока никто не подключился
OK

Шаг 3
Подключение на ПК к точке доступа Wi-Fi (рис. 4–7).
На этом настройка и подключение закончены.
Новые модули могут функционировать как Wi-Fi-маршрутизатор/
точка доступа, позволяя легко раздавать клиентам Интернет, получаемый из сетей 4G (FDD-LTE и TDD-LTE), 3G и 2G. Обеспечив модули
питанием, антеннами, SIM-картой и минимальными настройками,
на базе SIM7100 можно легко разработать удобное устройство для
раздачи Интернета для нескольких клиентов по Wi-Fi.

Рис. 6. Установка соединения

Рис. 7. Успешное подключение

Заключение
Таким образом, у компании SIMCom Wireless Solutions теперь
представлена достаточно широкая линейка LTE-модулей SIM7100E
PCIE, с различными модификациями, призванными удовлетворить
разнообразные запросы заказчиков, а новинка SIM7100E-MIFID
с интегрированным модулем Wi-Fi способна решить еще больший круг задач и обязательно найдет применение в различных
разработках и приложениях.
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Модули Bluetooth,
Wi-Fi и NFC
производства u-blox
для «Интернета вещей»
Часть 2. Совмещенные
Wi-Fi/Bluetooth-модули
Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.

Рис. 11. Структурная схема модуля EMMY-W161

Рис. 12. Структурная схема модуля EMMY-W162

Н

едавно фирма u-blox выпустила новые серии радиомодулей: EMMY-W1
(многофункциональные), ODIN-W2
(спроектированные специально для IoT),
ELLA-W1 (для автомобильных приложений).
В статье подробно рассматриваются данные
устройства.

Модули серии EMMY-W1
Многофункциональные радиомодули
(front-end) EMMY-W161 и EMMY-W162,
анонсированные фирмой 24 февраля 2015 г.,
разработаны на базе однокристальных цифровых чипов SDR Avastar 88W888 и позволяют
работать с последними вариантами стандартов
Bluetooth v 4.1, Wi-Fi 802.11ac и NFC (ECMA340, ISO/IEC 18092).
Радиомодули серии EMMY-W1 не имеют
встроенного микроконтроллера. Они могут быть
подсоединены ко внешнему процессору через
интерфейс SDIO (поддерживается SDIO 3.0: 4 бит,
208 МГц). Технические характеристики модулей
EMMY-W1 приведены в таблице 3 [26].
Различие между двумя моделями заключается
в том, что EMMY-W161 имеет один комбинированный ввод для подключения антенн Wi-Fi
и Bluetooth, а также один ввод для подключения
NFC-антенны. Кроме того, эта модель снабжена
встроенным LTE-фильтром, который позволяет
модулю уверенно функционировать в режиме Wi-Fi
в зоне действия мощной антенны LTE. Структурная
схема модуля показана на рис. 11.
Модель EMMY-W162 имеет два раздельных ввода для подключения антенн Wi-Fi
и Bluetooth, а также отдельный ввод для
подключения антенны NFC. У этой модели
нет LTE-фильтра. Также для работы с NFC
может быть использован высокоскоростной
интерфейс UART. Структурная схема модуля
EMMY-W162 показана на рис. 12.

Рис. 13. Внешний вид модуля EMMY-W161
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В остальном технические характеристики
модулей EMMY-W161 и EMMY-W162 совпадают.
Обе модели выполнены в конструктиве для
поверхностного монтажа SMD. Внешний вид
модуля EMMY-W161 показан на рис. 13.
Модули серии EMMY-W1 отличаются
от предыдущих моделей прежде всего тем,
что они поддерживают, кроме традиционных
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, новый высокоскоростной
стандарт IEEE 802.11ac, предназначенный для
работы в диапазоне частот 5 ГГц. Он позволяет
существенно увеличить скорости передачи
и соответственно пропускную способность.
Кроме того, в стандарте 802.11ac предусмотрено снижение удельного энергопотребления
(Дж/бит), что позволяет увеличить время
автономной работы мобильных устройств
с батарейным питанием.
Для расширения пропускной способности
в стандарте 802.11ac используется модуляция
256 QAM, а также многопоточный режим
(Multiple Spatial Streams), определяющий пере-

дачу по нескольким каналам на одной частоте
одновременно. Термин «пространственные
потоки» (Spatial Streams) используется в технологии MIMO (Multiple Input Multiple Output),
когда радиосигналы передаются или принимаются одновременно различными антеннами
и мультиплексируются при использовании
пространственного разнесения радиосигналов в одном и том же частотном канале.
В стандартах 802.11n и 802.11ac может передаваться несколько информационных потоков
параллельно с разделением по Spatial Streams.
Каждый пространственный канал обеспечивает максимальную пропускную способность
(throughput-TUP), обусловленную шириной
канала и типом модуляции. Использование
двух параллельных каналов удваивает TUP.
Три канала утраивают TUP и т. д.
В стандарте 802.11ac максимально возможное
количество пространственных каналов может
быть равно восьми (восемь антенн MIMO).
Базовая ширина канала составляет 80 МГц.

Допускается использование ширины канала
160 МГц. Следует отметить, что функция
пространственного мультиплексирования
определяется конкретной конструкцией
базового чипа. Поэтому количество мультиплексированных каналов зависит не только
от используемой технологии Wi-Fi, но также
и от параметров трансивера. В модулях серии
EMMY-W1 максимальная скорость передачи
в режиме 802.11ac составляет 433 Мбит/с при
ширине канала 80 МГц. Эти параметры позволяют использовать данные модули для передачи
высококачественного видео, а также в системах
видеонаблюдения реального времени.
Другой отличительной особенностью модулей серии EMMY-W1 является поддержка
технологии Bluetooth 4.1 Dual mode. Эта
новая технология, являющаяся расширением
предыдущей версии v. 4.0, разработана с учетом
требований интенсивно развивающегося направления «Интернет вещей». С ростом числа
подключенных к Интернету устройств будет

Т а б л и ц а 3 . Технические характеристики модулей серий EMMY-W1 и ODIN-W2
Значение параметра

Наименование параметра

EMMY-W1

ODIN-W2

Нет

STM32F439

Стандарты Wi-Fi

IEEE 802.11a , b, g, n, ac; IEEE 802.11d, e, h, i, k, r, v, w

IEEE 802.11a, b, g, n; IEEE 802.11d, e, i, h

Диапазон частот Wi-Fi, ГГц

2,4–24835 (каналы 1–13), 5,15–5,825 (каналы 36–165, U-NII
Band 1, 2, 2e, 3)

2,4–24835; 5,15–5,825

Встроенный микропроцессор

Скорость* передачи данных
Wi-Fi, Мбит/с

IEEE 802.11ac

433 (80); 200 (40); 86 (20)

Не поддерживается

IEEE 802.11n

200 (40); 86 (20)

MCS 8–15 (MIMO): 144 (20); MCS 0–7 (SISO): 72 (20)

IEEE 802.11g

54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6

IEEE 802.11b

11, 5,5, 2, 1

Wi-Fi MIMO

Не поддерживается в базовом варианте

ODIN-W260: 22 MIMO

Стандарт Bluetooth

BLE, Bluetooth v4.1, Bluetooth 2.1, EDR

BLE, Bluetooth v4.0, Bluetooth 2.1, EDR

Диапазон частот Bluetooth, ГГц

2,4–24 835

Максимальная скорость передачи данных в режиме
Bluetooth, Мбит/с
Протоколы Bluetooth

HCI

1,3
u-blox Bluetooth stack, u-blox Low Energy Serial Port Service; профили: GATT, SPP, DUN, PAN (roles: PANU & NAP)

модель с одним выводом

EMMY-W16: один универсальный ввод для Wi-Fi/Bluetooth;
ввод для встроенного LTE-фильтра

ODIN-W262: универсальная встроенная антенна

модель с двумя выводами

EMMY-W163: два выделенных отдельных ввода
для Wi-Fi/Bluetooth; нет встроенного LTE-фильтра

ODIN-W260: два вывода U.FL для подключения внешних антенн,
поддержка режима MIMO

Антенна

Защита от коллизий с LTE
Выходная мощность, дБм
Диапазон частот NFC, МГц
Безопасность Wi-Fi
Wi-Fi режимы работы

Встроенный BAW LTE-фильтр в модели EMMY-W161

Нет

IEEE 802.11 b — 18; IEEE 802.11 a/g/n/ac — 15

Wi-Fi — 16/19 (встроенная/внешняя антенна)

Classic Bluetooth — 8

Classic Bluetooth — 10/13 (встроенная/внешняя антенна)

BLE — 6

BLE — 7/10 (встроенная/внешняя антенна)

13,56

Не поддерживается

WEP64/128, WPA (TKIP, AES), WPA2 (CCMP, AES), WAPI 64/128 бит AES аппаратная поддержка
Микроточка доступа (мкAP) — поддержка до 10 соединений, режим ad-hoc, беспроводной Wi-Fi-адаптер

Интерфейсы

SDIO 3.0 (4-бит, 208 МГц), SDIO 3.0 (4-бит),
высокоскоростной четырехпроводный UART, аудиоPCM

Диапазон частот NFC, МГц

13,56 (ширина полосы пропускания 2 МГц)

Нет

Интерфейс NFC

SDIO 3.0, UART

Нет

Напряжение питания, В

UART, RMII

3–3,6

Напряжение пользовательских вводов/выводов, В

3,3 или 1,8

TBD

Энергосберегающий режим работы последовательного
порта

Нет

u-blox LowEnergy Serial Port Service

Поддержка операционных систем

Linux 3.x

Android, iOS (Wi-Fi, BLE)

АТ-команды

Нет

u-blox символьные АТ-команды

Встроенное программное обеспечение

Полный набор настроек RF, МАС-адреса в памяти модуля

Драйвер u-blox Wi-Fi, стек u-blox Bluetooth,
драйверы последовательного порта. Протокол IPv4.
Упрощенный вариант IPv6 stack

Габаритные размеры, мм

13,819,82,5

14,822,34,5

Диапазон рабочих температур, С

–40°…+85

Международные сертификаты

Europe (ETSI R&TTE), US (FCC CFR 47 part 15 unlicensed modular transmitter approval), Canada (IC RSS)

Автомобильные тесты
Отладочные комплекты
Примечание: * — в скобках указана ширина канала, МГц.

WWW.WIRELESS-E.RU

VW 80000/ISO 16750-4
EVK-EMMY-W161; EVK-EMMY-W163

EVK-W262U
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возрастать и количество шлюзов Bluetooth/
LTE. Одной из основных проблем в этих
устройствах является коллизия трансиверов
LTE и Bluetooth, работающих в одном и том
же частотном диапазоне 2 ГГц. В спецификации
Bluetooth 4.1 разработана технология защиты
от взаимных помех за счет автоматического
координирования пакетов при передаче данных
от трансиверов LTE и Bluetooth.
Для минимизации эффекта помех такого
типа в модуле EMMY-W161 используется
встроенный фильтр LTE. В том случае, когда
в каком-то канале Bluetooth возникают помехи,
обусловленные LTE, система AFH-4.1 (Adaptive
Frequency Hopping) автоматически переключит
передатчик на другой канал, где меньше помех.
По сравнению с версией Bluetooth 4.0, в которой
трансивер LTE создает помехи в 75% случаев
близко расположенных антенн, в изделиях,
поддерживающих Bluetooth 4.1, этот показатель
может быть уменьшен до 25%.
В стандарте Bluetooth 4.1 поддерживаются
режимы Master и Slave. Все устройства этого
стандарта могут работать в качестве как «ведущих», так и «ведомых». Поэтому информация
с интеллектуального беспроводного датчика
Bluetooth 4.0 может передаваться непосредственно в шлюз Bluetooth/LTE без дополнительных
предварительных согласований.
Еще одна новая функция Slave Broadcast,
введенная стандартом Bluetooth 4.1, связана
с увеличением времени ответа в режиме «ведомого». Устройство Master посылает запрос
на установление соединения. Устройство Slave
получает сигнал, но не отвечает на запрос
в течение заданного промежутка времени. Эта
функция позволяет устройству продолжать
работать при прерванном соединении в течение 3 мин. В спецификации Bluetooth 4.0 этот
параметр составлял примерно 30 с. Эта опция
крайне полезна при восстановлении связи,
разрыв которой вызван неожиданными внешними причинами. Так, например, если между
двумя устройствами Bluetooth 4.1 неожиданно
возник экран, блокирующий связь, например
автомобиль, который затем в течение 3 мин
уехал, то соединение не разорвется.
Следует отметить, что устройства с поддержкой
Bluetooth 4.1 полностью совместимы (сверху
вниз) с предыдущими версиями.
В модулях серии EMMY-W1 поддерживается
технология с низким энергопотреблением
Bluetooth 4.1 и классическая технология Bluetooth
2.1, EDR. Максимальная выходная мощность
передатчика 8 дБм. В режиме максимального
энергосбережения ток потребления меньше
0,5 мкА. При работе в режиме Bluetooth 2.1,
EDR, модуль обеспечивает максимальную
скорость передачи данных 3 Мбит/с.
Новой полезной особенностью модулей
серии EMMY-W1 является поддержка Near Field
Communication (NFC). Первые варианты этой
технологии беспроводной высокочастотной
связи малого радиуса действия (в русскоязычной литературе — «ближняя бесконтактная
связь») были разработаны совместно фирмами
Nokia, Philips и Sony в рамках проекта NFC
Forum [29] как интерфейс взаимодействия
различных устройств, основанный на касании.
Практически технология NFC является совре-

менным, усовершенствованным вариантом
стандарта бесконтактных карт (ISO/IEC 14443
A&B и JIS-X 6319-4), объединяющим в одном
устройстве активный интерфейс смарт-карты
и считыватель. В стандарте NFC используется
нелицензируемый диапазон ISM с центральной частотой 13,56 МГц и шириной полосы
пропускания почти 2 МГц. Основная идея
этого стандарта основана на взаимодействии
рамочных антенн двух устройств при их сближении на минимальное расстояние. Устройство
«инициатор» создает в своей антенне активное
магнитное поле, которое индуцирует ток в антенне «целевого устройства», не имеющего
собственного источника питания.
Варианты устройств NFC:
• «инициатор» — активный элемент, индуцирующий магнитное поле, считывающий
и обрабатывающий информацию;
• «целевое устройство» — пассивный элемент, без источника питания, содержащий
контрольную информацию;
• «инициатор + целевое устройство» — универсальное устройство, сочетающее функции
обоих типов.
Минимальное расстояние срабатывания
устройств NFC составляет 4 см. Максимальная
скорость обмена данными — 424 кбит/с.
Минимальное время установления соединения
не превышает 0,1 с.
В настоящее время действуют стандарты NFC
ECMA-340, ECMA-352 (NFC-A/B/F), которые
соответствуют международным стандартам
ISO/IEC 18092 NFC IP-1, JIS X 6319-4, ISO/
IEC 14443.
Устройства NFC могут работать в таких
режимах, как Card Emulation Modes («интеллектуальная карта», контроль доступа, оплата
городского транспорта и т. п.) и Reader–Writer
(режим считывания/записи RFID-метки —
информация о товаре (цена, техническое описание, магазин, сайт)). Кроме того, они могут
функционировать в пиринговых сетях (Peer
to Peer — «равный к равному»). В этом случае
два универсальных устройства связываются
между собой и обмениваются данными и файлами (это могут быть, например, параметры
установки Bluetooth или Wi-Fi-соединения,
виртуальные бизнес-карты, цифровое фото).
Модули EMMY-W1 имеют сертификаты NFC
Forum для всех трех перечисленных режимов
работы. Следует отметить, что сам по себе
интерфейс NFC не содержит конкретного
алгоритма практического использования. Для
реализации прикладных задач необходимо дополнительное программное обеспечение.
Модули EMMY-W1 с технологией NFC могут
найти применение в тех областях, где необходимы минимальные контактные расстояния
и малые времена установления соединения,
например:
• электронные ключи от машины, дома, офиса,
гостиничного номера и т. д.;
• электронные билеты на транспорт, концерты,
спортивные мероприятия и т. д.;
• электронные удостоверения личности;
• мобильная торговля;
• конфигурирование и инициализация других
беспроводных соединений (Bluetooth, Wi-Fi,
LTE).

В последние годы технология NFC интенсивно
развивается. Ее поддерживают производители
смартфонов и программного обеспечения для
них, а также ведущие мировые операторы мобильной связи. Так, например, Google предложила в последних версиях Android собственную
разработку Android Beam, которая позволяет
обмениваться некоторыми типами информации между NFC-совместимыми устройствами.
Концерн NXP Semiconductors выпускает метки
NFC и ПО для их заполнения (TagInfo, TagWriter).
Фирма Sony использует в своем оборудовании
предустановленную программу Smart Connect,
поддерживающую работу с оригинальными
NFC-метками Sony.
Четырнадцать крупнейших операторов,
которые вместе составляют 40% глобального
рынка мобильной связи, сотрудничают в проекте развития приложений для NFC: Bouygues
Télécom, China Mobile, AT&T, KPN, Mobilkom
Austria, Orange, SFR, SK Telecom, Telefonica
Móviles España, Telenor, TeliaSonera, Telecom
Italia Mobile (TIM), Vodafone.
В заключение приведенного краткого
описания новых модулей EMMY-W1 можно
отметить, что с внедрением этого продукта
фирма u-blox выходит на лидирующие позиции
в производстве электронных компонентов для
«Интернета вещей».

Модули серии ODIN
Новые модули ODIN-W2 (2015 г.) представляют собой законченные, интеллектуальные
устройства с поддержкой стандартов Wi-Fi
Dual-band 2.4, 5 ГГц, IEEE 802.11a, b, g, n, а также
Bluetooth Dual-mode v4.0 и v2.1 EDR. Они
разработаны на базе однокристального чипа
multiradio SDR 88W8787 и встроенного микропроцессора [30]. Встроенный управляющий
микроконтроллер STM32F439 с ядром ARM
Cortex-M4 поддерживает работу с драйверами
Wi-Fi и стеком протоколов Bluetooth. Он работает с тактовой частотой 180 МГц и имеет
2 Мбайт Flash, 256 кбайт RAM.
В этой серии поддерживаются такие протоколы
Bluetooth, как SPP, PAN, DUN, GATT. В модулях
ODIN-W2 максимальная выходная мощность
передатчика увеличена до 19 дБм (модель
ODIN-W260), что позволило увеличить радиус
действия до 500 м на открытой местности в зоне
прямой видимости. Модули поддерживают
до семи одновременных соединений Bluetooth,
множественные TCP/UDP-соединения, а также
позволяют создавать беспроводные точки доступа очень маленького размера (micro Access
Point, мкAP), но с полными возможностями
RouterOS (за исключением DFS-канала).
В режиме AP модуль дает возможность подключиться через беспроводное соединение
к Интернету тем устройствам, у которых есть
адаптер Wi-Fi 802.11. При работе в этом режиме точка доступа ODIN-W2 Wi-Fi использует
уникальный идентификатор беспроводной сети
(Service Set Identifier, SSID), который другие
устройства видят и используют для подключения
к данной сети. ODIN-W2 позволяют конфигурировать до десяти SSID, предназначенных для
роуминга между различными сетями. Таким
образом можно объединить беспроводные WiFi-устройства в локальную сеть, обеспечивая
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их одновременно доступом в Интернет через
смартфон, планшет или ноутбук. Кроме того,
модули ODIN-W2 позволяют подключить
дополнительные устройства по Wi-Fi или заменить существующие проводные соединения
беспроводными.
Модули имеют международные сертификаты, что позволяет интегрировать их в самые
различные устройства в различных странах
мира. Выпускаются два варианта модулей
ODIN-W2. Модуль ODIN-W260 имеет два
разъема UFL для подключения внешних
антенн, поддерживающих режим 22 MIMO.
Модуль ODIN-W262 оснащен встроенной
антенной. Конструкция ODIN-W262 разработана таким образом, что модуль не нужно
специальным образом ориентировать в пространстве на плате конечного устройства.
Уверенный прием гарантируется в любом
положении.
Из отличительных особенностей модулей
следует отметить высокоскоростной интерфейс
Reduced Media Independent Interface (RMII),
которого нет в других сериях. Интерфейс
RMII — это стандартный вариант сетевого
протокола Ethernet, который используется
в соединениях между MAC-уровнем модуля
и физическим уровнем (PHY) базового чипа.
Он представляет собой упрощенный вариант
широко используемого интерфейса Media
Independent Interface (MII). В интерфейсе
RMII, который полностью совместим с IEEE
802.3u, используется сокращенный набор
сигналов MII.
Интерфейс RMII (рис. 14) содержит два
блока: канал приема/передачи данных (RMII)
и служебный канал управления (MDIO и MDC).
Все операции интерфейса RMII выполняются
в синхронном режиме.
Программное обеспечение серии ODIN-W2
поддерживает энергосберегающий режим
последовательного порта (u-blox Low Energy
Serial Port Service). Для этой серии имеется расширенный набор АТ-команд, позволяющих
управлять модулем в режиме беспроводного
адаптера последовательного порта.
Кроме серии ODIN-W2, выпускается
также бюджетная модель ODIN-W160,
которая представляет собой радиомодуль
(host based RF) с поддержкой Bluetooth 4.0,
2.1 EDR и Wi-Fi 802.11a, b, g, d, n. В режиме
Bluetooth используется модуляция GFSK
(BDR), π/4-DPSK и 8DPSK (EDR). Основное
отличие от серии ODIN-W2 заключается
в том, что в модулях ODIN-W1 нет встроенного микропроцессора. Поэтому в этой
серии не поддерживаются АТ-команды, RMII,
режим энергосбережения последовательного
порта. В модулях ODIN-W160 поддерживается только один протокол Bluetooth — HCI.
В остальном характеристики ODIN-W160
совпадают с характеристиками ODIN-W2,
приведенными в таблице 3.

Рис. 14. Структура интерфейса RMII

v3.0+HS и Wi-Fi 802.11a/b/g/n, разработанные
на базе чипа 88W8787-BK-B2 [31]. Интерфейс
SDIO (4 бит) используется для подключения
к этим модулям внешнего микропроцессора.
Расширенный интерфейс PCM (Bluetooth audio)
дает возможность использовать модули серии
ELLA-W1 в автомобильных аудиосистемах,
а также в системах экстренного реагирования
в аварийных ситуациях типа eCall.
В настоящее время производятся четыре
модели этой серии: W131, W-133, W161, W163.
Базовые технические характеристики моделей
серии ELLA-W1 показаны в таблице 4.
Все модули поддерживают версии Bluetooth v3.0
+ HS и Bluetooth v2.1+EDR. Благодаря технологии
Enhanced Power Control (EPC) в спецификации
Bluetooth v3.0, модули серии ELLA-W1 могут

Т а б л и ц а 4 . Базовые технические характеристики моделей серии ELLA-W1
Модель

Параметр

ELLA-W131

Диапазон частот Wi-Fi, ГГц
Wi-Fi IEEE 802.11
Максимальная выходная
мощность, дБм

Bluetooth

8

Wi-Fi

18/15

Количество вводов для антенн Wi-Fi/Bluetooth
Скорость* передачи данных
Wi-Fi, Мбит/с

WWW.WIRELESS-E.RU

1

ELLA-W133

ELLA-W161
2,4/5

b/g/n

a/b/g/n

2

1

150 (40), 72 (20)

IEEE 802.11g

54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6

IEEE 802.11b

ELLA-W163

2,4

IEEE 802.11n (мах)

2

11, 5,5, 2, 1

Габаритные размеры, мм

14,814,82,5

Отладочные комплекты

EVK-ELLA-W161, EVK-ELLA-W163

Диапазон рабочих температур, °C

–40…+85

Международные сертификаты

Europe (ETSI R&TTE), US (FCC CFR 47 part 15), Canada (IC RSS)

Примечание: * — в скобках указана ширина канала, МГц.

Модули серии ELLA-W1
Специально для систем автомобильной
электроники была разработана серия ELLA-W1
(рис. 15), которая представляет собой совмещенные радиомодули (Host-based multi-radio
front-end modules) с поддержкой Bluetooth

работать в режиме низкого потребления. EPC
позволяет существенно уменьшить число
разрывов соединения при движении или экранировании Bluetooth-устройств. Тем самым
сокращается энергопотребление, связанное
с повторной регистрацией в сети. В случае отсутствия сигналов Wi-Fi модуль автоматически
переходит на протокол Bluetooth.
При работе в режиме Wi-Fi в модулях ELLA-W1
используется модуляция OFDM (BPSK, QPSK,
16-QAM, 64-QAM) и 802.11b (CCK, DSSS).
ELLA-W1 поддерживают такие режимы
работы Wi-Fi, как мкAP (до 10 соединений),
ad-hoc, беспроводной Wi-Fi-адаптер.
В комплект программного обеспечения
модулей входят драйверы к ОС Android 4.4,
Linux 2.6.x, Linux 3.x.

Рис. 15. Внешний вид модулей ELLA-W1
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Рис. 16. Фазы развития «Интернета вещей»

Заключение
В соответствии с концепцией Ericsson
[32], после фазы «Интернет вещей» (рис. 16)
начнется период интенсивного развития
«Индустриального Интернета вещей» (Industrial
IoT, IIoT).
Под этим термином, впервые введенным
в обращение концерном General Electric, подразумеваются глобальные индустриальные
автоматизированные системы управления,
функционирующие при минимальном

участии человека. По данным [33], IIoT в настоящее время находится в начальной стадии
своего развития. Более 90% индустриальной
автоматики и телеметрии сегодня объединены с помощью проводных сетей. Однако
с развитием беспроводных технологий для
IIoT все большее количество устройств
будет подключаться к «Индустриальному
Интернету вещей».
Как мы уже говорили в первой части статьи,
согласно идеологии u-blox, беспроводные

устройства для «Интернета вещей» должны
удовлетворять следующим требованиям:
• минимальное энергопотребление;
• простота и надежность эксплуатации;
• безопасность соединения;
• совместимость с большинством гаджетов,
смартфонов, планшетов, ноутбуков;
• возможность масштабирования без значительных дополнительных затрат;
• соответствие международным стандартам.
Необходимо подчеркнуть, что к беспроводному оборудованию, предназначенному для IIoT,
предъявляются особые требования по предельно
допустимым параметрам эксплуатации и надежности. Кроме того, в силу специфики использования индустриального оборудования,
срок службы беспроводных индустриальных
систем должен быть заметно больше. Этими
вопросами занимаются ведущие мировые
производители программного и аппаратного
обеспечения и операторы сотовой связи.
Швейцарская фирма u-blox, хорошо известная
как один из ведущих производителей радиомодулей для М2М-приложений, выпускает
устройства, которые характеризуются повышенной надежностью при работе в жестких
условиях промышленной эксплуатации
и простотой обслуживания. Следует также отметить, что при разработке рассматриваемых
модулей значительное внимание было уделено
безопасности за счет использования протоколов
шифрования WEP 64/128 Bit-Key, WPA (TKIP,
AES), WPA2 (CCMP, AES), WAPI.
Список использованной литературы размещен на сайте журнала http://wireless-e.ru/
paper_appendix/BT_3_39.php

НОВОСТИ

Выставка «IT-Сибирь. СибТелеком-2015»:
все об информационных технологиях
и услугах связи в Сибири

С 23 по 25 сентября 2015 года компания «ITE Сибирь» проведет в Новосибирске XXIII специализированную выставку телекоммуникационного
оборудования, информационных технологий и услуг связи «IT-Сибирь.
СибТелеком».
В выставке примут участие такие компании, как ЗАО «НПП «Родник»,
ARM-Telecom, «Старблайзер», «Айтиллект», ICE Partners, «Алтайметаллсервис» и другие.
Участники «IT-Сибирь. СибТелеком-2015» вновь продемонстрируют
современные возможности различных видов телекоммуникаций
и новинки рынка IT-технологий.
Разделы выставки охватывают широкий спектр отраслевых направлений:

• Информационные технологии.
• Программное обеспечение.
• Системная интеграция.
• Коммуникационные системы и услуги.
• Широкополосные технологии.
• Системы бесперебойного питания, технологии энергосбережения.
• Электронные компоненты и технологии связи.
В выставке примет участие японская компания Furukawa Electric — мировой эксперт в производстве оптоволокна, сварочных аппаратов, лазерных
диодов и оптических компонентов. В экспозиции компания Furukawa
Electric будет представлена подразделением FITEL и официальным
дистрибьютором на территории Российской Федерации — компанией
«АПМ-Телеком».
Еще один участник выставки — ФГУП «Космическая связь» — российский
государственный оператор спутниковой связи, космические аппараты
которого обеспечивают глобальное покрытие. Компания представит
полный спектр услуг связи и вещания с использованием собственной
спутниковой группировки и наземных технических средств.
Оборудование мирового поставщика услуг и ПО для связи Unufy Gmbh
представит на выставке компания ТСС.
Это мероприятие традиционно сопровождается деловой программой,
в рамках которой проходят презентации новинок информационных
технологий и актуальных продуктов программного обеспечения.
Ежегодно «IT-Сибирь. СибТелеком» привлекает посетителей-специалистов
из разных регионов России, занятых в сфере IT, установке и обслуживании систем телекоммуникаций. Согласно исследованию, свыше 50%
посетителей выставки — представители руководящего состава компаний,
принимающие решения о покупке.
Подробную информацию о выставке можно получить на сайте
www.sibtelecomexpo.ru.
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Энергоэффективный
Wi-Fi-модуль A6501
для мобильных устройств и «Интернета вещей»
В статье рассматриваются модули серии А650Х производства компании AirM2M.
Приведены основные характеристики различных представителей семейства, предложены варианты использования устройств в различных режимах.

Денис Можайков
Denis.Mozhaikov@euroml.ru
Эдуард Тихонов
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Сергей Дронский

В

ажнейшее преимущество беспроводной
связи — большая гибкость в размещении
оборудования и перемещении его по мере
изменения задач и потребностей. В настоящее
время возможность беспроводного подключения
и управления составляет основу технологии
«Интернет вещей» (Internet of Things, IoT).
Беспроводные устройства, установленные
в удаленных и труднодоступных местах, можно
контролировать и перенастраивать дистанционно. Во всех этих применениях важную,
если не определяющую, роль играют низкая
стоимость модуля, малые размеры, небольшое
энергопотребление, различные режимы энергосбережения. Все эти факторы существенно
влияют на принятие решения о возможности
использовать такой модуль, уйти от ограничений проводных интерфейсов и одновременно
добавить новое качество устройству.
Конечно, в большинстве случаев при небольших размерах и малом энергопотреблении
у подобных устройств есть свой минус — относительно невысокая скорость связи. Но в тех
областях, где, в основном, используются описываемые в статье беспроводные модули, высокая
скорость передачи не требуется. Хотя скорость
последовательного интерфейса 900 кбит/с
и скорость Wi-Fi-соединения 54 Мбит/с позволяют, по мнению авторов, передавать даже
видео вполне приемлемого качества.

Новый модуль А6501
от компании AirM2M
Компания «ЕвроМобайл» начала поставки
в Россию Wi-Fi-модуля А6501, произвоКомпания AirM2M — профессиональный разработчик и производитель беспроводных
М2М-модулей. AirM2M специализируется на создании интеллектуальных решений, устройств
«Интернета вещей» и связных с этим направлений. AirM2M располагает двумя филиалами
с отделами для разработок в г. Шанхай и Хефей (Китай), большая часть сотрудников
компании имеет опыт более 10 лет в области беспроводной связи. В ассортименте AirM2M —
беспроводные модули связи (Wi-Fi/GPRS/GPS) и решения, адаптированные к применению
в таких областях, как автомобильная электроника, бытовые приборы, обеспечение
безопасности и т. п. Недавно компания вышла на рынок России и СНГ благодаря
заключению эксклюзивного дистрибьюторского договора с ООО «ЕвроМобайл» — ведущим
поставщиком беспроводных М2М-решений.

димого фирмой AirM2M. Модуль входит
в семейство А650Х, состоящее на текущий
момент из трех моделей, и предназначен для
энергоэффективных (в том числе портативных с батарейным питанием) устройств
с поддержкой Wi-Fi.
Отличительные черты этого семейства
и модуля A6501, в частности:
• малые размеры;
• низкое энергопотребление и различные
режимы энергосбережения;
• выполнение пользовательских программ
внутренним микропроцессором, что дает
возможность создания одномодульных
систем;
• программируемый веб-интерфейс;
• низкая стоимость.
Технические характеристики устройства
приведены в таблице 1. Указанные свойства
нового модуля обеспечивают ему широкий
спектр возможных применений (как при обновлении уже разработанных устройств, так
и при создании новых):
• охранные системы, объектовая охрана;
• контроль и управление доступом;
• приборы телеметрии (системы сбора и передачи данных от счетчиков электроэнергии,
газа, тепла; маршрутизаторы, GSM/Wi-Fiтерминалы);
• POS-терминалы, кассовые аппараты;
• устройства телемедицины;
• GPS/ГЛОНАСС-трекеры;
• «умный дом»;
• инженерные системы зданий, строительные
конструкции;
• домашние системы безопасности.
Описание чипсета
Модули А650Х построены на базе однокристальных процессоров ESP8266EX, выпускаемых
шанхайской компанией Espressif System, которая
является профессиональным разработчиком
и производителем полупроводниковых чипсетов Wi-Fi и Bluetooth, предоставляющих
уникальные беспроводные энергоэффективные
решения для рынка IoT.
ESP8266 (рис. 1) представляет собой SoC очень
высокой степени интеграции, включающей
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’15

компоненты семейства 802.xx | КОМПОНЕНТЫ

в себя процессор Xtensa LX106, оперативную
память и высокочастотные узлы, что позволяет
применять Wi-Fi TCP/IP-стек всего лишь с несколькими дополнительными компонентами.
Чипсет появился на рынке осенью 2014 г. и сразу
привлек к себе внимание: даже Arduino IDE
для нее уже существует. Оcновные характеристики ESP8266:
• 802.11b/g/n;
• Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP;
• интегрированный стек протокола TCP/IP;
• интегрированный RF-переключатель, балансный трансформатор (balun), LNA, 24 дБм
усилитель мощности и узлы сопряжения;
• интегрированные PLLs, регуляторы напряжения, DCXO и узлы управления питанием;
• выходная мощность +19,5 дБм в режиме
802.11b;
• ток утечки в режиме Power down менее
10 мкА;

• интегрированный экономичный 32-bit
RISC CPU cо встроенной памятью, который
можно использовать для собственных приложений;
• интерфейс для дополнительной памяти;
• встроенный процессор MAC/baseband;
• режим управления QOS;
• SDIO 1.1/2.0, SPI, UART;
• STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO;
• A-MPDU & A-MSDU поддержка агрегированных пакетов;
• пробуждение и возобновление передачи
пакетов менее чем за 22 мс;
• потребление мощности в режиме ожидания
(Standby) менее 1 мВт (DTIM3);
• Интерфейс I2S для высокоточных аудиоприложений;
• встроенные линейные регуляторы напряжения; с низким падением для всех внутренних
потребителей;

• уникальная архитектура высокостабильного
тактового генератора;
• встроенные алгоритмы для WEP, TKIP, AES,
WAPI.
Разработчики AirM2M реализовали в модуле
A6501 все основные возможности чипсета, выведя
наружу интерфейсы 1×UART, 1×ADC, 1×I2C,
8×GPIO, 1×PWM. Что касается программного
обеспечения, модуль А6501 представляет собой
полностью готовое решение с прошивкой
от АirM2M, документированным назначением
выводов и не требующее никаких дополнительных элементов для работы.
Характеристики модулей
Семейство А650Х представлено тремя
моделями: А6501 (рис. 2), A6501S (рис. 3)
и А6502.
Модуль А6502 имеет малый размер и монтажные отверстия под разъем с шагом 1,27 мм.

Т а б л и ц а 1 . Основные характеристики модулей семейства А650Х
Параметры Wi-Fi
Беспроводной стандарт
Диапазон частот, ГГц
Передаваемая мощность, дБм

Чувствительность, дБм

Интерфейсы
Напряжение питания, В
GPIO, мА

Энергопотребление

Диапазон рабочих температур, °С
Условия хранения
Размеры, мм
Скорость передачи
TCP-клиент
Типы беспроводных сетей
Механизмы защиты
Тип шифрования
Обновление ПО
Протоколы сети
Конфигурирование модуля

IEEE 802.11b/g/n
2,412–2,484
802.11b: +18,5 +/–1 (11 Мбит/с)
802.11g: +16 +/–1 (54 Мбит/с)
802.11n: +15 +/–1 (HT20, MCS7)
802.11b: –91 (11 Мбит, CCK)
802.11g: –75 (54 Мбит/с, OFDM)
802.11n: –71 (HT20, MCS7)
Параметры HD
UART IIC PWM GPIO ADC
3–3,6
до 15
Нормальный режим: 70 мА; пиковое значение: 215 мА
Глубокий сон: <15 мкА
Режим сна, среднее значение: 15 мА
Режим «легкий сон» (Light Sleep): 0,9 мА
–40…+85
Температура –40 °С, влажность 90%
микрополосковая антенна: 16243,3; внешняя антенна: 1618,63,3
Последовательный интерфейс
9600–921600 бит/с
4
Параметры SW
STA/AP/STA+AP
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
WEP64/WEP128/TKIP/AES
Последовательный порт, удаленное обновление «по воздуху»
IPv4, TCP/UDP/HTTP
AT-команды; веб-интерфейс + PC-конфигуратор; Android/iOS / Smart Link конфигуратор

Рис. 1. Структурная схема SOC ESP8266EX

WWW.WIRELESS-E.RU

Рис. 2. Внешний вид и назначение выводов
модуля А6501

Рис. 3. Внешний вид и назначение выводов
модуля А6501S

27

28

КОМПОНЕНТЫ | компоненты семейства 802.xx

Т а б л и ц а 2 . Потребление тока модулем А6501 в различных режимах
Режим

Ток, мА

Передача 802.11b CCK 1 Мбит/с, выходная мощность ±19,5 дБм

215

Передача 802.11b CCK 11 Мбит/с, выходная мощность ±18,5 дБм

197

Передача 802.11g OFDM, 54 Мбит/с, выходная мощность ±16 дБм

145

Передача 802.11n MCS7, выходная мощность ±14 дБм

135

Прием 802.11b, длина пакета 1024 байт, –80 дБм

60

Прием 802.11g, длина пакета 1024 байт, –70 дБм

60

Прием 802.11n, длина пакета 1024 байт, –65 дБм

62

Режим поддержания системы

0,9

Режим «глубокий сон»

0,01

Режим энергосбережения DTIM1

1,2

Режим энергосбережения DTIM3

0,86

Режим «выключен»

0,05

Он не оснащен экраном, PCB-антенна расположена на модуле.
Модуль A6501S имеет несколько больший
размер, содержит стабилизатор питания
5–3,3 В и шесть дополнительных выводов,
размещенных с шагом 2,54 мм и дублирующих
выводы сериал-интерфейса U1. Этот модуль
также не имеет экрана и предназначен, в первую
очередь, для разработчиков.
Модуль А6501 имеет размер 16×18,6×3,3 мм,
питание 3,3 В, защищен экраном. В нем
предусмотрены три различных способа подключения и использования антенны:
• микрополосковая антенна, размещенная
на модуле;
• разъем I-PEX (U-FL) для подключения
внешней антенны;
• отдельный вывод PIN10 для подключения
внешней антенны.
Более подробно в статье будет рассмотрен
модуль А6501 как основной, имеющий максимально интересный функционал.
Модуль A6501 имеет хорошую мощность
передачи и чувствительность (18,5 и –91 дБм
соответственно, стандарт 802.11b). Проведенные
авторами опыты показали, что даже размещенной на плате микрополосковой антенны
достаточно для уверенной связи на дистанции
366 м в прямой видимости. Со внешней антенной
дистанция связи может достигать 450 м. Модуль

поддерживает все актуальные механизмы защиты, в том числе WPA2-PSK, что обеспечивает
безопасную передачу данных.
Развитая периферия модуля включает в себя
интерфейсы Serial, IIC (I2C), АЦП, выводы
с ШИМ и выводы общего назначения. Интересно
отметить, что раскладка портов по выводам
определяется программно и зависит от автора
конкретной прошивки. Это иногда может приводить к коллизиям — например, если в модуль
заливается прошивка с иным расположением
выводов для последовательных портов. После
заливки прошивки через сериал-порт модуль
перестанет откликаться по «старому» сериалпорту. Это не является неисправностью, просто
теперь сериал порт размещен на других выводах.
Скорость обмена по последовательному порту
может достигать 921,6 кбит/с.
Разработчику следует помнить, что модуль А6501 питается напряжением 3,3 В
и периферийные выводы не толерантны к 5 В.
Подключать к модулю А6501 можно только
датчики и внешние устройства, работающие
с напряжением ввода/вывода не более 3,3 В.
На борту модуля имеются достаточно большие
емкости, что позволяет работать от маломощных источников питания.
Кроме того, модуль содержит сам процессор
ESP8266EX, 1 Mбайт последовательной памяти,
кварц, два светодиода. Перемигивание свето-

диодов при включении модуля свидетельствует
о его корректном подключении.
Модуль поддерживает до четырех клиентских
TCP-соединений. При создании клиентского
соединения АТ-командами со стороны внешнего
микропроцессора каждое соединение получает
свой номер. При передаче данных из А650Х
во внешний микропроцессор перед собственно
данными передается идентификатор соединения,
и программа обработки во внешнем микропроцессоре будет знать, для какого из четырех
соединений поступили эти данные.
Подключение, начало работы
Для начала работы с модулем требуются
компьютер, переходник USB-to-TTL и источник
питания 3,3 В/150 мА. Для включения модуля
необходимо:
• подключить линии Rx, Tx;
• подключить питание (PIN7 GND, PIN9
VDD);
• установить перемычку между выводами PIN1
U1CTS и PIN2 U1RTS для работы аппаратного
Flow control внутри модуля.
После включения модуль зарегистрирует
точку доступа AirM2M и остаток MAC-адреса,
который будет доступен с любого компьютера,
планшета, телефона, оборудованных Wi-Fi.
Энергопотребление и «спящий» режим
Модуль A6501 весьма экономичен: в режиме
передачи ток потребления, измеренный специалистами компании «ЕвроМобайл», составил
примерно 110 мА. В отличие от модулей с сотовой
связью, в которых ток потребления в момент
передачи может достигать 2 А, модуль A6501
увеличивает потребление тока всего на 60%
в момент передачи (от 60 до 110 мА) (табл. 2).
Модуль А6501 на сегодня поддерживает один
режим сна, включение которого происходит
по АТ-команде AT+AMSLEEP=<mode>,<sleep_
time>. Дополнительно понадобится перемычка
PIN6 RESET и PIN5 HeartBeat.
Несомненным плюсом данного «спящего»
режима является очень короткое время выхода
из «сна» — 22 мс. Выход из «сна» осуществляется
посредством подачи внешним котроллером
сигнала сброса, который прерывает действие
AT-команды AMSLEEP.
Режимы работы
Универсальность модуля открывает ему
новые возможности применения в различных
беспроводных приборах. Модуль А650Х может
работать в трех режимах (рис. 4):
• Универсальный STA-AP. В этом режиме модуль может быть одновременно и клиентом,
и точкой доступа без перезагрузки.
• STA — клиент с подключением к точке доступа.
• AP — режим точки доступа 192.168.4.1.
Для смены режима следует обязательно
перезагружать модуль:
AT+RST или PIN6 (RESET) low.

Рис. 4. Схема режимов работы модуля

В заводской поставке не включен режим
прозрачного моста между сериал-портом
и Wi-Fi. Для включения такого режима надо
зайти на веб-страницу модуля и сделать необБЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’15
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ходимые настройки. Можно также сделать это
путем подачи АТ-команд от присоединенного
к сериал-порту микропроцессора.
Конфигурация и управление модулем
Модуль A6501 имеет удобные и широкие
ресурсы для конфигурирования своей работы. Изменить настройки можно через вебинтерфейс, PC-конфигуратор, программу
Terminal и AT-командами.
PC-конфигуратор предоставляет пользователю непосредственно производитель AirM2M
(рис. 5).
С модулем А6501 есть возможность работать
через АТ-команды, которые подразделяются
на три группы (табл. 3):
• работа с аппаратной частью модуля («засыпание», настройка COM-порта, проверка
прошивки и т. д.);
• работа с Wi-Fi (поиск и подключение сетей,
проверка IP-адресов и т. д.);
• передача данных по COM-порту.
SDK LUAm2m
Помимо использования модуля со стандартной прошивкой AirM2M, можно использовать
Т а б л и ц а 3 . АТ-команды модуля А6501
для внешнего управления и создания
TCP/UDP-соединений
Работа с аппаратной частью
AT+RST

Перезагрузка модуля

AT+IPR

Установка скорости передачи UART

AT+VER

Версия FW

AT+AMSLEEP

Команды SLEEP режима

AT+CIUPDATE

Обновление ПО по «воздуху»

AT+OPENLOG

Открыть лог

ATE

Разрешить Command Echo

AT+IFC

Установить Flow Control
Работа с Wi-Fi

AT+CWMODE

Выбрать режим Wi-Fi

AT+CWLAP

Перечень доступных точек доступа

AT+CWJAP

Добавить точку доступа

AT+CWQAP

Удалить точку доступа

AT+CWSAP

Установка параметра в режиме AP

AT+AMMAC

Запрос MAC-адреса

AP: AT+CAPR

Запрос уровня сигнала

AT+AMSL

Старт SMART LINK
Передача данных по IP

AT+CIPSTART

Настройки TCP/UDP-соединения

AT+CIPSTATUS

Установить TCP/UDP-режим

AT+CIPMUX

Старт мульти-соединения

AT+CIPSEND

Отправить данные

AT+CIPWND

Установить размер передаваемого
TCP-пакета

AT+CIPCCFG

Установить размер пакета для
прозрачной передачи данных

AT+CIPCLOSE

Закрыть TCP/UDP-соединение

AT+CIFSR

Получить локальный IP-адрес

AT+CIPSERVER

Установить модуль в качестве сервера

+IPD
and+RECEIVE

Получить данные с сервера

AT+CIPMODE

Выбрать TCP/IP-режим

AT+CIPSCON

Сохранить настройки прозрачного
режима

AT+CIPSTO

Time-out для работы сервера

AT+CIPQSEND

Выбрать непрозрачный режим передачи
данных

AT+CIPRCON

Установить время TCP-соединения

+++

Выключить прозрачный режим
передачи данных

WWW.WIRELESS-E.RU

Рис. 5. Конфигурация и управление модулем
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Рис. 6. Схема устройства

его внутренние ресурсы. Для этого производитель предоставляет пользовательскую SDK.
Имеющаяся SDK обеспечивает разработчику
возможность передачи/приема данных через
интерфейс Wi-Fi и TCP/IP, благодаря чему
разработчик может сосредоточиться на разработке приложения высокого уровня.
Предлагаемая библиотека предполагает простое
использование соответствующих интерфейсов
обмена для построения собственных приложений. Все функции библиотеки для реализации
сетевого функционала на платформе ESP8266
IoT представлены разработчику в скомпилированном виде и, соответственно, скрыты
от разработчика, а использование данного
функционала представлено в заголовочных
файлах. Для более подробного ознакомления
с SDК и интерфейсом взаимодействия с предлагаемой библиотекой необходимо изучить
документ AirM2M_ESP8266_SDK_Programming
Guide_0009.
В стандартной поставке модуль имеет 1 Мбайт
ОЗУ. Чипсет может работать с памятью объемом
до 8 Мбайт. Программы занимают обычно
около 200–300 кбайт, оставляя примерно
700 кбайт для использования по усмотрению
пользователя. В SDK включены библиотеки
lwIP, SSL, JSON. Также имеются примеры
для работы с ядром LX106 данного модуля
(работа линиями GPIO, интерфейсами I2C,
SPI и UART).
Обновление встроенного ПО
Модуль позволяет сделать перепрошивку
микрокода через последовательный интерфейс
и посредством механизма FOTA (Firmware
Over The Air). Беспроводное обновление доступно, если модуль подключен к Интернету;
процесс запускается одной командой AT +
CIUPDATE, и чуть более чем через 1 мин
модуль обновлен. Необходимо отметить,
что FOTA-обновление скачивается только
с сервера производителя, и изменить это
нельзя.
Для перепрошивки модуля через последовательный порт производитель предоставляет
специальный программный ресурс. Требуется
изменить подключение модуля (PIN12 замыкается на «землю»). Прошивка имеет объем
порядка 300 кбайт.
Перезагрузка модуля происходит очень
быстро — менее чем за 100 мс. Если, например, использовать веб-интерфейс и в какойто момент нажать кнопку сброса, то модуль
перезагрузится настолько быстро, что задержка
не будет заметна.

Пример реализации устройства
с батарейным питанием на базе
модуля А6501
Рассмотрим возможную реализацию устройства измерения индекса ультрафиолета на пляже
с передачей данных на большой монитор в лобби
гостиницы (рис. 6). Воспользуемся способностью
А6501 «уходить в сон» на максимум 4294 с и наличием аналого-цифрового преобразователя.
Используем датчик ультрафиолетового излучения
на базе УФ-фотодиода GUVA-S12SD (например,
www.waveshare.com/UV-Sensor.htm). Такой датчик имеет аналоговый выход в диапазоне 0–3 В,
что соответствует диапазону UV индекса 0–10.
Аналоговый вход в A6501 работает с напряжениями
до 1 В. Для уменьшения диапазона выходного
напряжения воспользуемся удачно имеющимся
подстроечным резистором на плате датчика
и уменьшим выходной сигнал до 1 В. Питание
на датчик будем подавать с GPIO для уменьшения
потребления схемы в целом. Для питания схемы
применим литиевый аккумуляторный элемент
типа 18650 емкостью 2200 мАч. Поскольку напряжение аккумулятора меняется в процессе
работы от 4,2 до 2,7 В, нам потребуется экономичный, микропотребляющий преобразователь,
который будет работать в указанном диапазоне
напряжения и выдавать стабилизированные
3,3 В для питания схемы. Чтобы процессор сам
«просыпался», вывод HEARTBEAT необходимо
подсоединить к выводу RESET.
Схема устройства показана на рис. 6.
Алгоритм работы может выглядеть так:
• начало работы;
• измерить сигнал на аналоговом входе;
• установить связь с сервером;
• передать показания;
• уйти в сон.
Проведем расчет времени работы такого
устройства от одного литиевого аккумулятора емкостью 2200 мАч. Определим входные
данные для расчета:
• ток потребления в рабочем режиме —
200 мА;
• время работы программы до передачи данных
на сервер — 4 с;
• интервал между измерениями — 20 мин.
Рассчитаем грубо время работы аккумулятора:
2200 мАч/((200 мА × 4 с ×
× (60 минут/20 минут))/60/60)/24/30 = 4,58 мес.
Таким образом, примерное время работы
составит более четырех месяцев. В реальности
время работы может быть существенно больше,

поскольку нет никакого смысла передавать данные
по UVI, когда сигнал на аналоговом входе мал
(ночь, сумерки). Незначительная модификация
алгоритма может почти вдвое увеличить время
автономной работы устройства.
Модификация алгоритма для снижения
потребления энергии:
• начало работы;
• измерить сигнал на аналоговом входе;
• если сигнал меньше порога, перейти в сон;
• если сигнал больше порога, включить Wi-Fi,
установить связь с сервером;
• передать показания;
• уйти в сон.
В таком алгоритме будет экономиться энергия
на передачу неактуальных данных.

***
В заключение перечислим еще раз ключевые
особенности Wi-Fi-модуля А6501:
• малые массо-габаритные параметры;
• полностью готовый автономный модуль,
не требующий внешних элементов;
• документированная прошивка от AirM2M;
• документированное назначение выводов;
• встроенная антенна, наличие разъемов для
внешних антенн;
• установка связи на дистанции до 300 м;
• низкое энергопотребление, развитые режимы
энергосбережения (возможность работать
в устройстве с батарейным питанием);
• развитая система программирования, наличие
фирменной SDK от производителя и бурно
развивающаяся экосистема применения
основы модуля — процессора ESP8266;
• программируемый веб-интерфейс;
• возможность работы в режиме точки доступа
и клиента одновременно;
• развитая система ввода/вывода;
• наличие двух встроенных светодиодов для
индикации работы и передачи.
Таким образом, используя энергоэффективный
модуль А6501, его возможности автономной
работы без дополнительных внешних элементов
с внутренней программой, можно получить
небольшой дешевый беспроводной датчик
с большим временем автономной работы
на аккумуляторе.

Литература
1. http://esp8266.ru/esp8266-sdk-1-0-1-anddatasheets/#more-957
2. http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1458
3. http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1909
4. http://homes-smart.ru/index.php/oborudovanie/
bez-provodov-wi-fi/62-besprovodnoj-datchikna-baze-esp8266-dlya-servisa-narodmon-ru
5. http://esp8266.ru/forum/
6. http://esp8266.ru/forum/forums/sdk/
7. http://esp8266.ru/forum/threads/razrabotkabiblioteki-malogo-webservera-na-esp8266.56/
page-2
8. http://esp8266.ru/forum/threads/sdk-1-12.410/
9. h t t p : / / c y b e r - p l a c e . r u / s h ow t h r e a d .
php?t=674&page=8
10. http://digitrode.ru/articles/213-ispolzovaniewifi-modulya-esp8266-v-kachestve-datchikas-vyhodom-v-internet.html
11. www.luam2m.com
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’15

реклама

32

КОМПОНЕНТЫ |

Радиомодем Viper-SC+
для узкополосных технологических
радиосетей обмена данными УКВ-диапазона
нового поколения

Сергей Маргарян
sm@rodnik.ru

В

ремена «Интернета вещей» и сотовой
связи очередного поколения не отменяют
действия основополагающих законов
радиотехники и теории информации, а лишь
в очередной раз подтверждают их. Но так
ли это? Хорошо известный закон Мура1, которому в апреле текущего года исполнилось
50 лет, отражает быстрый рост производительности современных вычислительных
средств, а также связанные с ним ускорение
обработки и рост потоков данных в информационных системах. В то же время пропускная
способность каналов связи, обеспечивающих
функционирование этих информационных
систем, растет значительно медленнее. Рост
последней сдерживается не только технологическими, но и географическими факторами —
средства связи и обмена данными должны
функционировать на обширных территориях,
зачастую с отсутствующей обеспечивающей
инфраструктурой, надежно охватить которые
становится все сложнее.
Поэтому возможности практического внедрения технологических достижений в области
повышения скорости обмена данными при
передаче их на большие расстояния оказываются весьма ограниченными. Использовать
имеющие необходимую пропускную способность проводные каналы для решения
данной задачи во многих случаях оказывается
не только экономически нецелесообразным,
но и технически невозможным. Увеличение
же пропускной способности беспроводных
каналов согласно теореме Шеннона — Хартли2
требует повышения мощности радиосигнала,
а использование диапазонов более высоких
частот и более широкой полосы пропускания
обусловлено уменьшением дальности работы
беспроводного канала связи.
Возможности организации обмена данными на большие расстояния формализованы
разрешительными документами, регулирующими использование радиочастотного
ресурса и устанавливающими строгие рамки
для беспроводной связи и передачи данных.

Масла в огонь противоречий между скоростью
и дальностью обмена данными добавляют положения общеизвестных законов Мерфи3…
В результате задача организации надежной
радиосети обмена данными на большой территории превращается в серьезную головную
боль, а ее эксплуатация ассоциируется с непосильными затратами.
Однако, как поется в знаменитой песне
В. Высоцкого «Честь шахматной короны»,
все не так уж сумрачно вблизи. Свет в конце
тоннеля в вопросе оптимизации беспроводных
радиосетей обмена данными в части дальности — скорости — надежности ярко вспыхнул
с появлением перспективной радиотехнической
платформы Viper-SC+, предназначенной для
работы по узкополосным каналам в диапазоне
ультракоротких волн (УКВ).
Вышеуказанная платформа (технические
характеристики оборудования представлены
в таблицах 1 и 2) включает в себя:
– радиомодем Viper-SC+ (140-5018-502) с одним
антенным входом;
– радиомодем Viper-SC+ (140-5018-503)
с двумя антенными входами (разнесенный
прием);
– базовую станцию Viper-SC+ (140-5118-502);
– базовую станцию Viper-SC+ (140-5318-502)
повышенной надежности и живучести с резервированием всех компонентов;
– базовую станцию Viper-SC+ (140-5318-503)
повышенной надежности и живучести с резервированием всех компонентов с двумя
антенными входами (разнесенный прием).
Появление данной платформы в 2010 г., ее развитие и результаты эксплуатации впервые поставили под сомнение действие отдельных законов
Мерфи в отношении технологических радиосетей
обмена данными. Эти законы гласят:
• «Все не так легко, как кажется...»
Одной из непростых задач, связанных с развертыванием и настройкой технологической
радиосети обмена данными, является организация
сопряжения радиомодема с внешним устройством.
Ранее оно выполнялось по последовательному

1
Закон Мура — эмпирическое наблюдение, изначально сделанное Гордоном Муром, согласно которому (в современной формулировке) количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается
каждые 24 месяца.
2
Теорема Шеннона — Хартли устанавливает шенноновскую емкость канала, верхнюю границу максимального количества безошибочных цифровых данных (то есть информации), которое может быть передано по такой связи
коммуникации с указанной полосой пропускания в присутствии шумового вмешательства, согласно предположению, что мощность сигнала ограничена и гауссовский шум характеризуется известной мощностью или спектральной плотностью мощности. Данный закон получил название в честь Клода Шеннона и Ральфа Хартли.
3
Закон Мерфи (англ. Murphy's law) — шутливый философский принцип, который формулируется следующим образом: если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдет (англ. Anything that can go wrong will go wrong). Иностранный аналог русского «закона подлости», «закона падающего бутерброда» и «генеральского эффекта».
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порту RS-232, но с появлением современных
контроллеров, имеющих интерфейс Ethernet,
задача усложнилась вследствие необходимости
применять преобразователи. Наиболее широко
с узкополосными радиомодемами использовались преобразователи производства компаний
Moxa (от одного до 16 портов) и Lantronix
(от одного до 48 портов). Простоту решению
вернуло появление встроенного в радиомодем
Viper-SC+ сетевого интерфейса RJ45 Ethernet
и функции автоматического преобразования

RS-232 — Ethernet и обратно. Теперь узкополосный радиомодем поддерживает обмен
данными по IP-протоколу в радиоканале
и обеспечивает автоматическое преобразование
данных при подключении к нему внешнего
устройства по последовательному протоколу. Точнее, сразу двух внешних устройств,
поскольку настроечный последовательный
порт радиомодема (Viper-SC+ имеет два порта
RS-232 — настроечный и информационный)
также может быть сконфигурирован для об-

мена данными. Процедура настройки стала
значительно проще — такой же простой, какой
кажется с первого взгляда.
• «Всякая работа требует больше времени, чем
вы думаете».
При развертывании технологической радиосети
настройка отдельных радиомодемов и проверка
правильности настройки занимают значительное время, которое иногда очень сложно
спрогнозировать. Радиомодем Viper-SC+, как
и некоторые другие современные устройства, от-

Т а б л и ц а 1 . Технические характеристики радиомодема Viper-SC+
Общие характеристики

Viper-SC+ 100/200/400/900

ОВЧ

200 МГц

УВЧ

900 МГц

Диапазон частот, МГц

136–174

215–240

406–470; 450–512

880–902; 928–960

Шаг сетки частот, кГц (настраивается программно)

50; 25; 12,5; 6,25

100; 50; 25; 12,5; 6,25

50; 25; 12,5; 6,25

100; 50; 25; 12,5

Тип излучения

3K30F1D; 11K2F1D; 16K5F1D; 17K8F1D; 33K0F1D; 52K7F1D
прием, мА

Потребляемый ток

450 (10 В); 240 (20 В); 170 (30 В)

передача 40 дБм (10 Вт), А

4,6 (10 В); 2,04 (20 В); 1,37 (30 В)

передача 30 дБм (1 Вт), А

1,2–3,6 (10 В); 0,6–1,8 (20 В); 0,4–1,2 (30 В)

Номинальная задержка при холодном старте, с
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Рабочее напряжение, В

10–30 (постоянный ток)

Температура по спецификации, °C

–30…+60

Рабочая температура, °C

–40…+70

Температура хранения, °C

–45…+85 (без образования конденсата)

Влажность, %

5–95 (без образования конденсата)

Габариты, см (ШГВ)

13,9710,805,40

Масса (в упаковке), кг

1,1

Рабочий режим

Симплекс/полудуплекс
Передатчик

Полоса пропускания без подстройки, МГц

38

64 (406,1–470 МГц);
62 (450–512 МГц)

38

Выходная мощность при напряжении 13,6 В, Вт

1–10

1–8

Время переключения с передачи на прием, мс

<1

Время переключения между каналами, мс

<15

Импеданс, Ом

50

Цикл работы на передачу, %

100

Стабильность частоты, ppm

32

1,0

0,5

1,0

0,5

Интерфейсы

2RS-232 (DE-9F), 10Base-T RJ-45

Антенна

TNC (мама) — прием/передача; SMA (мама) — прием (для двупортовых устройств)
Приемник
100 кГц

Чувствительность, дБм
(вероятность ошибки 110–6)

–103 (64 кбит/с);
–96 (192 кбит/с);
–89 (256 кбит/с)

–

–100 (64 кбит/с);
–93 (192 кбит/с);
–86 (256 кбит/с)

–

50 кГц

–111 (32 кбит/с); –104 (64 кбит/с); –97 (96 кбит/с); –88 (128 кбит/с)

–108 (32 кбит/с);
–101 (64 кбит/с);
–94 (96 кбит/с); –85 (128 кбит/с)

25 кГц

114 (16 кбит/с); –106 (32 кбит/с); –100 (48 кбит/с); –92 (64 кбит/с)

–111 (16 кбит/с);
–104 (32 кбит/с);
–97 (48 кбит/с); –89 (64 кбит/с)

12,5 кГц

–116 (8 кбит/с); –109 (16 кбит/с); –102 (24 кбит/с); –95 (32 кбит/с)

–112 (8 кбит/с);
–106 (16 кбит/с);
–99 (24 кбит/с); –90 (32 кбит/с)

6,25 кГц
Подавление помех по соседнем каналу, дБ

–115 (4 кбит/с); –106 (8 кбит/с); –100 (12 кбит/с)
45/6,25 кГц; 60/12,5 кГц; 70/25 кГц; 75/50 кГц; 70/100 кГц

Интермодуляция, дБ

>75

Избирательность, дБ

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

Время переключения с приема на передачу, мс

<2

Время переключения между каналами, мс

<15
Модем

Скорость, кбит/с

4; 8; 12; 16; 24; 32; 48; 64; 96; 128; 256

Индикация

Питание, состояние, подключение к ЛВС, работа ЛВС, прием/передача

Вид модуляции

2FSK, 4FSK, 8FSK, 16FSK

Адресация

IP

WWW.WIRELESS-E.RU

60 /12,5 кГц; 70/25 кГц;
75/50 кГц; 70/100 кГц
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носится к программно-определяемым системам,
созданным с использованием технологии SDR
(Software Defined Radio)4. Встроенное программное обеспечение (ПО) позволяет устанавливать
заданные номиналы рабочих частот (память
радиомодема рассчитана на единовременное
хранение 32 номиналов), шага сетки радиочастот,
выходной мощности и скорости обмена данными. Все эти параметры после настройки в одном

радиомодеме могут быть перенесены в другой
(функция клонирования настроечных данных).
В результате практическая настройка большого
количества радиомодемов занимает существенно
меньше времени, чем вы думаете.
• «Из всех возможных неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше».
Наибольший ущерб при эксплуатации технологической радиосети возникает при выходе из строя

базовой станции. Типовая базовая станция в типовых
радиосетях поддерживает работу 12–15 удаленных
объектов (технически возможно и существенно
больше), вследствие чего из-за прекращения
ее работы теряется контроль над значительными
ресурсами. Несмотря на высокую надежность современного оборудования (среднее время наработки
на отказ радиомодемов Viper-SC+ составляет около
418 000 ч5), поломки и сбои в работе неизбеж-

Т а б л и ц а 2 . Технические характеристики радиомодема Viper-SC+ base station
Общие характеристики

Viper-SC+ 100/200/400/900 base station

ОВЧ

Диапазон частот, МГц

136–174

Шаг сетки частот, кГц

200 МГц

УВЧ

215–240

406–470; 450–512

900 МГц

928–960

50; 25; 12,5 или 6,25 (настраивается программно)

Тип излучения

50, 25 или 12,5

6K00F1D, 9K30F1D, 15K3F1D

Номинальная задержка при холодном старте, с

60

Рабочее напряжение, В

10–30 постоянного тока

Рабочая температура, °С

–30…+60

Температура хранения, °С

–45…+85

Влажность, %

5–95 (без образования конденсата)

Габариты, см (ШГВ)

411229

Масса (в упаковке), кг

5,2

Рабочий режим

Симплекс/полудуплекс
Передатчик

Полоса пропускания без подстройки, МГц

38

64 (406,1–470 МГц);
62 (450–512 МГц)

38

Выходная мощность при напряжении 13,6 В, Вт

1–10

1–8

Время переключения с передачи на прием, мс

<1

Время переключения между каналами, мс

<15

Импеданс, Ом

50

Цикл работы на передачу, %

100

Стабильность частоты, ppm

32

1,0

0,5

Интерфейсы

1,0

0,5

2RS-232 (DE-9F), 210Base-T RJ-45

Антенна

N-типа (мама)
Приемник
100 кГц

Чувствительность, дБм
(вероятность ошибки 110–6)

–103 (64 кбит/с);
–96 (192 кбит/с);
–89 (256 кбит/с)

–

–100 (64 кбит/с);
–93 (192 кбит/с);
–86 (256 кбит/с)

–

50 кГц

–111 (32 кбит/с); –104 (64 кбит/с); –97 (96 кбит/с); –88 (128 кбит/с)

–108 (32 кбит/с);
–101 (64 кбит/с);
–94 (96 кбит/с); –85 (128 кбит/с)

25 кГц

–114 (16 кбит/с); –106 (32 кбит/с); –100 (48 кбит/с); –92 (64 кбит/с)

–111 (16 кбит/с);
–104 (32 кбит/с);
–97 (48 кбит/с); –89 (64 кбит/с)

12,5 кГц

–116 (8 кбит/с); –109 (16 кбит/с); –102 (24 кбит/с); –95 (32 кбит/с)

–112 (8 кбит/с);
–106 (16 кбит/с);
–99 (24 кбит/с); –90 (32 кбит/с)

6,25 кГц
Подавление помех по соседнем каналу, дБ

–115 (4 кбит/с); –106 (8 кбит/с); –100 (12 кбит/с)
45/6,25 кГц; 60/12,5 кГц; 70/25 кГц; 75/50 кГц; 70/100 кГц

Интермодуляция, дБ

>75

Избирательность, дБ

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

Время переключения с приема на передачу, мс

<2

Время переключения между каналами, мс

<15

60 /12,5 кГц; 70/25 кГц;
75/50 кГц; 70/100 кГц

Модем
Скорость, кбит/с

4; 8; 12; 16; 24; 32; 48; 64; 96; 128; 256

Индикация

Питание, состояние, подключение к ЛВС, работа ЛВС, прием/передача

Вид модуляции

2FSK, 4FSK, 8FSK, 16FSK

Адресация

IP

4

Программно-определяемая радиосистема (англ. Software-defined radio, SDR) ) радиопередатчик и/или радиоприемник, функционирующий на основе технологии, которая позволяет с помощью программного обеспечения
устанавливать или изменять рабочие радиочастотные параметры, в частности диапазон частот, тип модуляции или выходную мощность, за исключением варьирования рабочих параметров, используемых в процессе обычной
предварительно определенной работы с предварительными установками радиоустройства согласно той или иной спецификации или системы.
5
Данные результатов эксплуатации по состоянию на март 2014 г.: радиомодемов в эксплуатации — 19 533; проведено ремонтов — 618; проработавших без поломок в течение четырех лет — 97%; общее время наработки —
258 254 000 ч.
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ны. Базовая станция повышенной надежности
и живучести в случае сбоя в работе или выхода
из строя одного комплекта оборудования автоматически переключает работу на резервный, что
предотвращает возникновение перерыва в работе.
Использование такой базовой станции позволяет
на практике создать технологическую радиосеть,
очень хорошо защищенную от наиболее опасных
неприятностей, приносящих большой ущерб.
• «Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранены, то всегда найдется
пятая».
Данное положение пока не удалось ни опровергнуть, ни подтвердить. В настоящее время
серийно выпускается третья модификация радиомодема с версией встраиваемого программного
обеспечения 3.8, в которой устранены все выявленные в процессе эксплуатации недостатки.
Возможно, другие минусы проявятся позже,
а пока значение параметра средней наработки
на отказ только возрастает.
• «Предоставленные сами себе события
имеют тенденцию развиваться от плохого
к худшему».
Техническое состояние технологической
радиосети на радиотехнической платформе
Viper-SC+ могут оперативно контролировать
средства программно-технического комплекса
(ПТК) «Балтика», предназначенного для мониторинга рабочих параметров аппаратуры,
включая идентификационный номер устройства,
температуру внутри корпуса, напряжение питания, уровень сигнала, принимаемого базовой
станцией радиосети от удаленного устройства,
излучаемую мощность передатчика, мощность
обратной волны.
ПТК «Балтика» позволяет следить за целостностью
и качеством каналов технологической радиосети
обмена данными, контролировать рабочие параметры радиотехнической аппаратуры, извещать
оператора о нештатной работе каналов обмена
данными, выявлять сбои в функционировании

основной электросети и факт перехода на питание
от резервной сети (аккумуляторов).
Программное обеспечение ПТК производит
сбор, анализ, отображение и архивирование
информации, обеспечивая:
• конфигурирование (описание структуры)
ПТК мониторинга технологической радиосети
обмена данными, а также установку пороговых значений для измеряемых параметров
оперативной диагностики;
• слежение за поступлением данных оперативной диагностики от радиомодемов
Viper-SC+ на основании их идентификаторов
и выдачу сигнала «авария», если эти данные
пропадают;
• анализ отклонений значений данных оперативной диагностики от радиомодемов
Viper-SC+ относительно пороговых значений и формирование сигнала «авария» при
их выходе за установленные пределы;
• анализ данных оперативной диагностики
для косвенного определения исправности
абонентских радиомодемов Viper-SC+, работающих через удаленные ретрансляторы
технологической радиосети обмена данными,
не подключенные непосредственно к комплексу мониторинга;
• ведение журнала аварий, формирование
и представление отчетов по видам аварий
и времени их возникновения;
• анализ изменений данных оперативной диагностики с целью предсказания возможных
аварийных ситуаций и сбоев.
Таким образом, технологическая радиосеть
обмена данными на радиотехнической платформе Viper-SC+ может быть поставлена под
жесткий контроль, исключающий самопроизвольное развитие ситуации по принципу «от
плохого к худшему».
• «Как только вы принимаетесь делать какуюто работу, находится другая, которую надо
сделать еще раньше».

Задача организации сопровождения развернутой радиосети по своей сложности во многих
случаях оказывается на порядок сложнее, чем
ее первоначальное развертывание. Это ежедневный
трудоемкий процесс, направленный на поддержание радиосети в работоспособном состоянии.
Радиомодемы семейства Viper-SC+ представляют
собой устройства, функционирующие в необслуживаемом режиме и не требующие периодической
юстировки. При наличии комплекта запасных
частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП)
восстановление работоспособности радиосети
заключается в замене блока радиомодема, которая
сводится к подключению трех кабелей: антенного,
информационного и питания. Такие скромные
требования позволяют без труда переключаться
на выполнение другой работы, которую надо
сделать еще раньше.
• «Всякое решение плодит новые проблемы».
Проектирование технологической радиосети
обмена данными на базе радиотехнической платформы Viper-SC+ в настоящее время приобрело
характер типовой задачи, не представляющей
серьезных трудностей для подготовленного
персонала. Ее внедрение связано с решением
ряда организационно-технических задач, включая получение радиочастотного присвоения,
процедура которого, на радость владельцам
таких сетей, максимально упрощена. А вот
после решения этих задач полностью теряется
основание для возникновения новых проблем,
поскольку радиомодем Viper-SC+ разработан
по принципу «установил — забыл».
Можно ли утверждать, что сам факт появления современной перспективной радиотехнической платформы Viper-SC+ отменил
перечисленные выше положения закона Мерфи?
Делать это прямо сейчас, наверное, будет
преждевременно. Но у любого технического
специалиста в области АСУ ТП и связи теперь
есть возможность самостоятельно проверить
это и сделать собственные выводы.

НОВОСТИ

Новый модуль HF-A21-SMT
с поддержкой двух сетевых
интерфейсов от High-Flying

Компания High-Flying представляет новый Wi-Fiмодуль HF-A21-SMT-1 с Ethernet-интерфейсом
и встроенной антенной.
Wi-Fi-модули HF-A21-SMT-1 обладают мощным
ядром, поддерживают Ethernet-интерфейс,
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2UART (один для работы, второй для отладки),
I2С, GPIO. Кроме того, модули снабжены встроенной и краевыми площадками для пайки, что
существенно облегчает интеграцию этих устройств
в тестируемое или конечное изделие заказчика.
В скором времени будет доступен SDK для реализации собственных приложений и загрузки их
в память модуля, а также реализована поддержка
USB-интерфейса. Таким образом, в некоторых
простых приложениях можно обойтись без микроконтроллера либо поставить контроллер из более
дешевой серии, например STM32F0xx.
Модуль HF-A21-SMT-1 поддерживает следующие
режимы работы:
• TCP/UDP-клиент и сервер;
• режим точки доступа (поддерживается
до 20 конечных пользователей);
• HTTP;
• Web Server.
Важной функцией модуля являются два сетевых
интерфейса. Благодаря этому модуль может

работать в двух различных IP-сетях, являясь
маршрутизатором (режим Router модуля), или
в одной сети с различным физическим уровнем,
выступая мостом между Wi-Fi и Ethernet (режим
Bridge модуля).
Управление и конфигурирование осуществляется
при помощи АТ-команд, SDK или дружественного веб-интерфейса.
Модули доступны в следующих исполнениях:
со встроенной антенной и с разъемом для
подключения внешней антенны, что важно
в местах, где требуется обеспечить высокий
уровень сигнала.
Сферы применения:
• охранные системы;
• телеметрия;
• системы сбора данных;
• АСКУЭ;
• АСУ ТП;
• роутеры.
www.ptelectronics.ru
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Новый модуль
Sierra Wireless
для систем спутникового мониторинга
AirPrime HL8549-G Sierra Wireless — это совмещенный (WWAN/GNSS) модуль, предназначенный для систем спутникового мониторинга транспорта. В этом устройстве
объединены блоки 3G и GPS/GLONASS. HL8549-G может работать в стандартах
GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA. Модуль выполнен в едином для серии HL
конструктиве LGA-146, что позволяет переходить от предыдущих версий к моделям
следующих поколений с минимальными затратами.

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.

В

августе 2015 г. Sierra Wireless объявила
о начале продаж нового модуля AirPrime
HL8549-G, в котором в одном корпусе
объединены два устройства: WWAN-блок,
предназначенный для приема и передачи
данных в сетях 2G/3G, и ГНСС-приемник,
работающий с сигналами навигационных
спутников ГЛОНАСС и GPS [1]. Модуль
спроектирован для работы в следующих диапазонах UMTS WCDMA FDD: 800(B19)/850(B5/
B6)/900(B8)/1900(B2)/2100(B1) МГц. В стандарте

2G модуль работает в четырех диапазонах
GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц.
Максимальная скорость передачи данных
составляет 7,2 Мбит/с в режиме HSDPA (вниз)
и 5,76 Мбит/с в режиме HSUPA (вверх). Кроме
того, модуль HL8549-G поддерживает следующие функции стандарта HSPA+ (Evolved
High Speed Packet Access):
• полное соответствие 3GPP Release 7;
• модуляция Higher-Order Modulation
(HOM);

Т а б л и ц а 1 . Частотные диапазоны модуля HL8549-G
Частотный
диапазон
UMTS B1
UMTS B2
UMTS B5
UMTS B6
UMTS B8
GSM 850
E-GSM 900
DCS 1800
PCS 1900
GPS
ГЛОНАСС

Полоса частот
передатчика, МГц
1922–1978
1852–1908
826–847
832–838
882–913
824–849
880–915
1710–1785
1850–1910
–
–

Полоса частот
приемника, МГц
2112–2168
1932–1988
871–892
877–883
927–958
869–894
925–960
1805–1880
1930–1990
1575,42 ±20
1597,5–1605,8

Максимальная
выходная мощность

23 дБм (±2 дБм) Класс 3bis

2 Вт GSM, GPRS
2 Вт GSM, GPRS, EDGE
1 Вт GSM, GPRS
–
–

Рис. 1. Структурная схема модуля HL8549-G
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• поддержка MAC-ehs;
• пакетная передача данных в режиме Continuous
Packet Connectivity (CPC);
• оптимизация мощности передачи в соответствии с F-DPCH;
• расширенный канал прямого доступа Cell
FACH (Forward Access Channel);
• голосовой канал в режиме HSPA (Circuit
Switched Voice over HSPA).
Модуль рассчитан на работу в расширенном
диапазоне рабочих температур:
• класс А –30…+70 °C (полная функциональность в соответствии с 3GPP);
• класс B –40…+85 °C (надежная передача
голосовых сообщений, SMS и данных при
работе с вызовами Emergency Call).
Температура хранения –40…+85 °C.
Структурная схема модуля HL8549-G приведена на рис. 1 [1].
Блок WWAN-модуля изготовлен на базе
однокристального чипа 3G Intel, который
содержит на одном кристалле практически
все компоненты, необходимые для создания
3G/ГНСС-устройства последнего поколения:
микроконтроллер, цифровой сигнальный процессор, радиочастотный блок, блок управления
системой электропитания, вспомогательные
периферийные блоки.
Выпускается также модуль HL8549, который не имеет встроенного ГНСС-приемника.
Частотные диапазоны модуля приведены
в таблице 1.

Технические характеристики
Основные 3G технические характеристики
модуля HL8549-G приведены в таблице 2.
Технические параметры нового модуля
HL8549-G отличаются от характеристик
предыдущей модели дополнительным частотным диапазоном (800 МГц), поддержкой
HSPA+ и новой конструкцией корпуса: LGA
146 (Land Grid Array), предназначенной для
пайки на плату.
Как и все модели серии HL, модуль HL8549
имеет одинаковую конфигурацию контактных
площадок:
• 66 сигнальных площадок 1×0,5 мм, шаг
0,8 мм;
• один общий вывод («земля») ∅1 мм;
• семь тестовых сигнальных площадок (JTAG)
∅0,8 мм, шаг 1,2 мм;
• 64 внутренние земляные площадки 1×1 мм,
шаг 1,825/1,475 мм;
• четыре угловые земляные площадки
1×1 мм;
• четыре внешние земляные площадки
1×0,9 мм.
Структура контактных площадок модуля
показана на рис. 2.
Такая конфигурация выводов модулей позволяет
оптимальным образом сконструировать печатную плату с точки зрения взаимозаменяемости
и модернизации оборудования. Все контактные
площадки разделены на три основные группы.
Основная группа включает контакты, через
которые реализуются базовые функции, одинаковые для всех модулей серии. Расширенная
группа относится к выводам, используемым
для работы со специфическими функциями,
характерными для конкретной модели.
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Т а б л и ц а 2 . Основные технические характеристики модуля HL8549-G
850/900/1800/1900 МГц
GPRS/EDGE Class 33 (прием 296 кбит, передача 236,8 кбит)
CSD (Circuit-switched data bearers)
Release 4 GERAN Feature Package 1
SAIC/DARP Phase 2
Параметры стандарта GSM/GPRS/EDGE
Latency Reduction
Repeated FACCH and Repeated SACCH
GPRS ROHC
Enhanced Operator Name String (EONS)
Enhanced Network Selection (ENS)
800(B19)/850(B5/B6)/900(B8)/1900(B2)/2100(B1) МГц
3GPP WCDMA FDD Multimode Type II UE Protocol Stack
Передача абонентского соединения Inter RAT Handover
Параметры стандарта WCDMA
Взаимозаменяемость радиоинтерфейсов UTRAN и GERAN
CSD over WCDMA
Полное соответствие стандарту 3GPP Release 5
HSDPA Category 8, скорость передачи данных 7,2 Мбит/с
Параметры стандарта HSDPA
IPv6
Полное соответствие стандарту 3GPP Release 6
HSUPA Category 6, скорость передачи данных 7,2/5,76 Мбит/с
Параметры стандарта HSUPA
Robust Header Compression (RoHC)
Fractional DPCH
Полное соответствие стандарту 3GPP Release 7
Higher-Order Modulation (HOM)
MAC-ehs support
Continuous Packet Connectivity (CPC)
Параметры стандарта HSPA+
Enhanced F-DPCH
Enhanced Cell FACH
Circuit Switched Voice over HSPA
UART1, 8 pin
Вывод цифрового перезапуска RESET
Вывод цифрового включения POWER-ON
Вывод для подключения аккумулятора резервного питания
АЦП1, АЦП2
Интерфейс JTAG
12 пользовательских вводов/выводов GPIOs
Вывод переключения в режим LOW POWER
Внешняя антенна GSM
Физические интерфейсы
USB 2.0
I 2C
HSIC
Cигналы тактовых генераторов 26 МГц, 32,768 кГц
USIM 1,8/3 В
Цифровой аудиовывод
PWM
Отладочный вывод
Напряжение питания, В
3,2–4,5 — одна или две раздельные шины питания (VBATT и VBATT_PA)
NDIS NIC (Windows XP/7/8/CE, Linux)
Multiple non-multiplexed USB channel support
Dial-up networking
USB selective suspend to maximize power savings
Командные интерфейсы
CMUX multiplexing over UART
Стандартные AT-команды в соответствии с 3GPP 27.007
Специальные АТ-команды
Цифровой
Enhanced Full Rate (EFR), Full Rate (FR), Half Rate (HR), Narrow-Band and Wide-band
Adaptive Multirate (AMR-NB and AMR-WB)
MO, MT
Параметры аудиоинтерфейса
Эхоподавление
Голосовой вызов служб быстрого реагирования (Emrgency calls 112, 10, 911)
Информация о входящих вызовах
DTMF
Короткие сообщения SMS
Класс 0, 1, 2. Сохранение на карте или в памяти модуля. SIM application tool kit
Интернет-протокол
IPv6
Переадресация вызова, удержание вызова, конференция, режим ожидания,
Дополнительные сервисные функции
автоматический ответ, USSD
OC
NDIS NIC Windows XP/7/8/CE, Linux
Часы реального времени
RTC, календарь, будильник
Температурный датчик
Непрерывный контроль текущей температуры и заданных пороговых значений
Конструктив
LGA-146 pin
Габаритные размеры, мм
25242,5
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Рис. 2. Структура контактных площадок модуля HL8549-G

Габаритные размеры HL8549-G составляют
25×24×2,5 мм. Внешний вид модуля показан
на рис. 3.
Взаимозаменяемость модулей обеспечивается
тем, что в архитектуре серии предусмотрено
сразу много дополнительных, зарезервированных выводов, которые подключаются в новых
моделях по мере необходимости.
Корпус нового модуля на 2 мм больше
по длине и ширине. Это связано с улучшенной
системой естественного отвода тепла. В то же
время модуль HL8549-G легче предыдущей
модели на 0,5 г.
На главную шину электропитания модуля
подается напряжение VBATT: 3,2–4,5 В (контакт
63). С этой шины питание распределяется между
различными узлами модуля. В модели HL8549-G
предусмотрена раздельная подача питания
на главную шину VBATT и на шину питания
усилителя мощности VBATT_PA (контакты 61,
62). Такая схема подачи питания разработана
для того, чтобы избежать искажений в работе
остальных блоков модуля в то время, когда
модуль в режиме регистрации в сети потребляет в импульсе токи до 1,5 А. Это особенно
важно в те моменты, когда модуль начинает
загрузку стартового программного обеспечения при первоначальном включении или при
повторной перерегистрации в сети.

Интерфейсы

Рис. 3. Внешний вид и габаритные размеры
модуля HL8549-G

Физические интерфейсы модуля перечислены
в таблице 2.
Модуль имеет полный интерфейс UART1
(выводы 2–9), в котором поддерживаются
следующие сигналы:
• RI Ring indicator;
• RTS Request to send;
• CTS Clear to send;
• TX Transmit data;

RX Receive data;
DTR Data terminal ready;
DCD Data carrier detect;
DSR Data set ready.
Этот интерфейс используется для подключения
внешних устройств. Уровни сигналов UART равны
1,8 В. Поэтому для работы с микроконтроллерами 3,3 В нужно дополнительно использовать
восьмибитную микросхему согласования.
Возможны три варианта подключения к модулю периферийных устройств. На рис. 4–6
приведены соответственно схемы использования
восьмипроводного, четырехпроводного и двухпроводного последовательных интерфейсов
модуля HL8549-G.
Модуль HL8549-G оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 2.0, который полностью
соответствует документам Universal Serial Bus
Specification, Rev 2.0 и CDC 1.1 – ACM.
Свойства интерфейса USB:
• скорость передачи Full-speed (12 Мбит/с)
и High-speed (480 Мбит/с);
• драйверы Windows 7 (QMI), Windows 8 (MBIM),
Linux (Sierra Wireless driver installed);
• управление режимами энергосбережения
через интерфейс USB (Link Power Management
LPM2;
• поддержка всех USB-совместимых устройств.
В модуле также поддерживается двухпроводной интерфейс HSIC (High Speed Inter-Chip).
Сигналы STRB и DATA данного интерфейса
выведены на контакты 14, 15. Этот стандартный
высокоскоростной (480 Мбит/с) USB-интерфейс
с уровнями сигналов 1,2 В обеспечивает прямую
передачу данных между двумя чипами.
В модуле есть последовательная шина данных
I2C v2.1 (Inter-Integrated Circuit). Два сигнала
этого интерфейса — I2C Serial Clock и I2C
Serial Data — выведены на контакты 1 и 66.
Интерфейс I2C в модуле HL8549-G используется для вывода NMEA-сообщений. Следует
отметить, что для работы с NMEA-данными
можно также использовать интерфейсы UART
или USB. По умолчанию для I2C установлена
частота 400 кГц. Кроме того, возможны другие
варианты, в зависимости от конкретных задач
пользователя.
В модуле HL8549-G есть цифровой дуплексный аудиоинтерфейс с поддержкой сигналов
PCM_OUT, PCM_IN, PCM_SYNC, PCM_CLK.
Этот интерфейс позволяет работать со звуковыми
сигналами в импульсно-кодовой модуляции
(PCM) с разрядностью 8 или 16 бит (Master
или Slave). Поддерживаются аудиокодеки HR,
FR, EFR, AMR, PCM.
В модуле есть двухпроводной отладочный
порт (сигналы DEBUG_TX и DEBUG_RX).
Модель HL8549-G имеет стандартную SIMкарту 1,8/3 В (выводы 26–29), которая работает
с полным набором сигналов:
• VCC, Power supply;
• CLK, clock;
• DATA;
• RESET.
Восьмипроводной интерфейс JTAG обеспечивает прямой доступ к ядру по сигнальным
линиям:
• TP1, Test Point 1;
• JTAG_RESET;
• JTAG_TCK, JTAG Test Clock;
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JTAG_TDO, JTAG Test Data Output;
JTAG_TMS JTAG, Test Mode Select;
JTAG_TRST JTAG, Test Reset;
JTAG_TDI JTAG, Test Data Input;
JTAG_RTCK, JTAG Returned Test Clock.

Управление
В модуле HL8549-G имеется возможность
цифрового управления режимами работы
через пользовательские вводы/выводы. Для
включения модулей используется вывод
59 (PWR_ON), который подсоединен к шине
питания через подтягивающий резистор. При
подаче напряжения питания VBAT этот вывод
будет находиться в высоком состоянии. Для запуска модуля в рабочее состояние необходимо
подать на вывод 59 импульс низкого уровня
длительностью 2 с. При выходе модуля на рабочий режим сигнал PWR_ON будет низкого
уровня. Следует обратить внимание на то, что
линия PWR_ON не может быть использована
для удаленного выключения модуля. Для этой
цели используется команда AT+CPOF.
Для перезагрузки модуля используется вывод
11 (RESET_IN), на который подается импульс
низкого напряжения длительностью 10 мс. Этот
вывод может управляться с помощью АТ-команд,
но при этом не может напрямую управляться
через схему с общим коллектором.
Модуль HL8549-G оснащен двумя 10-разрядными
АЦП, которые работают в диапазоне входного
напряжения 0–3 В. Максимальная частота —
200 кГц. Эти АЦП можно использовать для работы
с различными аналоговыми автомобильными
датчиками, предназначенными для определения
различных параметров, таких, например, как уровень
топлива, температура охлаждающей жидкости,
давление в шинах, уровень тормозной жидкости,
заряд аккумулятора и др. Программирование АЦП
реализовано в модуле через АТ-команды.
Модуль имеет 12 пользовательских вводов/
выводов общего назначения GPIO. Напряжение
на GPIO в этой модели составляет 1,8 В.
Контроль IO осуществляется с помощью
АТ-команды AT+KGPIO=<IO>,<cde>,<current_
value> [2].
Конфигурирование GPIO осуществляется
с помощью АТ-команды AT+KGPIOCFG:
<n>, <dir>, <pull mode>[<CR><LF>], где:
<n> — выбор GPIO (1–8, 10–12, 15); <dir> —
направление («0» — Output, «1» — Input); <pull
mode> — определяет подтягивающий резистор
(«0» — Pull down, «1» — Pull up, «2» — нет
подтягивающего резистора).
Из других полезных опций можно отметить
индикацию внешней заглушающей помехи.
Команда AT+KJAM позволяет регистрировать
немодулированные сигналы, внешне напоминающие сигнал базовой станции, и реагировать
на это, активируя один из пользовательских
вводов/выводов. Подробно эта сложная многопараметрическая команда рассмотрена в [2].
В модуле HL8549-G на контактные площадки
22 и 23 выведены сигналы тактовых генераторов
26 МГц и 32,768 кГц.
Поддерживается режим регистрации импульса передачи данных TX burst indication.
При этом фиксируется импульс с перепадом
напряжения от 2,65 до 2,95 В длительностью
180 мкс (высокий уровень — для TX).
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В HL8549-G имеется полный IP-стек со следующими характеристиками:
• одновременная поддержка семи соединений
(клиент + сервер);
• поддержка команд Sagemcom;
• TCP/UDP-клиент;
• TCP/UDP-сервер;
• FTP-клиент и сервер (в одной сессии — либо
клиент, либо сервер);
• SMTP;
• HTTPS;
• SSL (по специальным требованиям для
крупных партий).
В HL8549-G реализована поддержка драйверов операционных систем Linux, Android,
Windows CE/7/XP. Эти модули, так же как

и другие модули AirPrime Sierra Wireless,
работают под управлением программного
обеспечения Open AT, которое предоставляет
пользователям возможность создавать свои
собственные программные приложения для
решения конкретных задач. Для создания
приложений пользователя используется
интегрированная программная среда Open
AT Developer Studio [3], в которой тексты
пишутся при помощи стандартных версий
C/C++.
Веб-сервис Sierra Wireless AirVantage позволяет дистанционно управлять работой
модулей и перестраивать их параметры
через Интернет, связывая тем самым группы
устройств в единую диспетчерскую систему [4].

Рис. 4. Последовательный восьмипроводной интерфейс модуля HL8549-G

Рис. 5. Последовательный четырехпроводной интерфейс модуля HL8549-G

Рис. 6. Последовательный двухпроводной интерфейс модуля HL8549-G
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Рис. 7. Главная страница веб-сервиса Sierra Wireless AirVantage

Главная страница веб-сервиса показана
на рис. 7. Эта стартовая страница содержит
подробное пошаговое меню, позволяющее
зарегистрироваться в системе и сразу начать
работать с устройством.
Для работы с Sierra Wireless AirVantage не требуется дополнительное специальное программное
обеспечение. Этот сервис функционирует на базе
свободно распространяемого в рамках фонда
Apache Software Foundation набора утилит,
библиотек и прикладных программ Hadoop.
В тех случаях, когда конечное оборудование,
изготовленное на базе модулей HL8549-G, размещено на удаленных объектах, обновление
программного обеспечения осуществляется
по сети (FOTA) с помощью AirVantage.

ГНСС-приемник
В HL8549-G используется 52-канальный ГНССприемник производства Cambridge Silicon Radio
(CSR), разработанный на базе уникальной архитектуры SiRFstarV. Этот чип разработан на базе
современного DSP-процессора ARM7 и мощного

программного обеспечения SiRFusion Platform,
которые позволяют обрабатывать сигналы от различных систем спутниковой навигации (ССН).
В архитектуре чипа SiRFstarV применен принцип
Software Defined Radio (SDR), который позволяет
создавать универсальные устройства, способные
работать с максимально возможным количеством
радиостандартов в широком диапазоне частот с различными принципами модуляции и кодировки.
В HL8549-G используется ГНСС-приемник с поддержкой двух систем: GPS L1 ((1575,42 ± 20) МГц)
и ГЛОНАСС L1 FDMA (1597,5–1605,8 МГц).
Технические характеристики ГНСС-приемника
модулей серии HL-G приведены в таблице 3.
Технические характеристики ГНСС-приемника
модуля зависят от версии программного обеспечения и могут отличаться от тех, которые
приведены в документации [1].
В модуле поддерживается режим A-GPS (Assisted
GPS), при работе в котором на вспомогательный
сервер поступает информация со всех GPSприемников, работающих в данной сети. Этот
сервер может быть оснащен также своим соб-

Т а б л и ц а 3 . Технические характеристики ГНСС-приемника модуля HL8549-G
Параметр
Частота, МГц

GPS
ГЛОНАСС
Режим дифференциальной коррекции (SBAS)
Количество каналов

Антенны
Вспомогательный сервер A-GPS
GPS, автономный, обнаружение, без LNA,
холодный и теплый старт
GPS, автономный, обнаружение, без LNA, горячий старт
Чувствительность,
GPS, слежение, без LNA
дБм
ГЛОНАСС, слежение
GPS/ГЛОНАСС, слежение
GPS/ГЛОНАСС, сопровождение
Среднее время до первого доверительная вероятность 50%
местоопределения, с
доверительная вероятность 95%
Автономный старт:
холодный/теплый/
доверительная вероятность 50%
Горизонтальная
горячий
погрешность
определения координат, м доверительная вероятность 95%

Значение
CDMA 1575,42 L1 band
FDMA 1602 L1 band
WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, QZSS
52
Пассивная, активная,
антенный усилитель
Полная поддержка A-GPS,
расширенный набор эфемерид
–146
–160
–156
–158
–164
28/20/0,7
40/35/1
1/3,6/5,5
2/8/10

ственным мощным GPS-приемником и выступать
в качестве ретранслятора сигнала от спутников.
Поэтому для устройств, работающих в режиме
A-GPS, значительно сокращается время вычисления координат при холодном старте. Кроме
того, устройства с поддержкой A-GPS могут
работать в местах, где в прямой видимости нет
спутников или сигнал достаточно слабый, в том
числе внутри зданий. При первом включении
(холодный старт) приемник получает альманахи
с помощью ближайших станций A-GPS. При
последующих включениях (теплый и горячий
старт) используются альманахи и эфемериды
последнего измерения.
Модуль может работать в режиме дифференциальной коррекции (Satellite Based Augmentation
System, SBAS). В этом режиме ГНСС-приемник
получает вспомогательные сигналы от наземных
станций, координаты которых известны с очень
высокой точностью, за счет чего можно заметно
увеличить точность позиционирования. На открытой местности в условиях ясного неба, при
работе со SBAS и A-GPS, ГНСС-приемник модуля
обеспечивает точность определения координат
в горизонтальном плане 1 м, с доверительной
вероятностью 50%. В условиях городской застройки точность будет хуже. Использование
двух спутниковых систем навигации ГЛОНАСС
и GPS позволяет уменьшить ошибки вычисления
координат, обусловленные отражением и экранированием сигналов спутников.
Пассивная GPS/GLONASS-антенна подключается к контактам 37, 38, 39. Кроме того, в модуле
предусмотрено подключение активной антенны
и антенного усилителя (контакт 43). Эта линия
может быть также использована для контроля
состояния ГНСС-приемника, что особенно полезно в режиме глубокого энергосбережения.
Синхронизация времени по GPS осуществляется с помощью прямоугольного импульса
PPS длительностью 250 мс (вывод 42).
В HL8549-G предусмотрены свободные объемы
flash-памяти, которые могут быть использованы
для хранения навигационной информации
в тех случаях, когда нет сотовой связи. При появлении соединения накопленная информация
может автоматически считываться из памяти
и передаваться на центральный сервер.

Режим энергосбережения
В модуле предусмотрены режимы энергосбережения (sleep mode), которые контролируются
с помощью команды AT+KSLEEP=<mngt>. Ток
потребления в режимах энергосбережения составляет 1,7 (GSM registred) и 1,4 мА (WCDMA
registred). Необходимо обратить внимание
на то, что в HL8549-G не поддерживается
спящий режим с использованием UART. Вход
в спящий режим и выход из него возможны
только через USB- интерфейс с использованием
команд +KSLEEP=1 и +KSLEEP=1.
Если модуль находится в спящем режиме и при
этом активен аппаратный контроль потока данных
(AT&K3), единственный способ выхода из спящего
режима заключается в отключении сигнала RTS.
Модуль не может быть выведен из спящего режима
стандартной последовательностью символов 0x00
через UART, поскольку CTS-сигнал не активен,
и передача данных блокируется аппаратным
контролем потока. В спящем режиме сохраняются
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’15

СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

41

момент можно контролировать состояние
каждого из выводов LGA-разъема.
Для работы с аудиоаксессуарами на отладочной плате имеется стандартный разъем для
подключения стереогарнитуры (Headset Jack).
Кроме того, имеются отдельные разъемы для
подключения микрофона и динамика. Режимы
работы аудиосистемы конфигурируются с помощью AT-команд.

Поддержка ЭРА-ГЛОНАСС

параметры GPIO, заданные командой +KSYNC.
При этом сигнал Ri изменяется в соответствии
с параметрами, соответствующими команде
+KRIC. DCD в спящем режиме остается активным
в процессе передачи данных (CSD, GPRS/3G, MUX,
TCP, FTP, UDP). После того как режим передачи
данных прекращается командой “+++”, DCD
дезактивируется. При этом активной становится
функция ATO. Функция CTS отключается в спящем
режиме, а DSR активна всегда, когда на модуле
есть напряжение питания.

Отладочный комплект
Для проектирования оборудования на базе
модулей HL-G фирма Sierra Wireless выпускает
отладочный комплект HL Series Development
Kit [5]. Он позволяет разработчику сразу начать разработку изделий на базе модулей серии
HL-G. Внешний вид SDK для модулей серии
HL показан на рис. 8.
На плате расположены переключатели
и разъемы, позволяющие контролировать
напряжения и сигналы в ключевых точках
модуля. Для контроля работы используется
светодиодная индикация. На разъем DB-9
выведен стандартный последовательный порт
RS232. Каждая линия RS232 контролируется
с помощью своего светодиода. На плате используются внешние держатели SIM-карты.
Каждый из регулируемых GPIO может быть
установлен в высокое или низкое состояние
с помощью DIP-переключателя. Выбранным
GPIO можно с помощью АТ-команд присваивать
статус ввода или вывода. Кроме того, их можно
подключать через DIP-переключатели к той
или иной сигнальной линии.
Через разъемы SMA к плате подключаются
внешние GSM- и ГНСС-антенны.
С помощью микропереключателей сигналы
с контактов LGA-разъема подаются на контрольный разъем. Таким образом, в любой
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Рис. 8. Отладочный комплект для модулей
серии HL

Технические параметры модуля HL8549-G
полностью удовлетворяют требованиям
нормативных документов РФ [6] и могут
быть использованы в системах спутникового
мониторинга, устанавливаемых на всех видах
автомобильного транспорта.
Следует особо подчеркнуть тот факт, что модуль HL8549-G также полностью удовлетворяет
требованиям ГОСТ Р 54620, предъявляемым
к WWAN GNSS-устройствам, предназначенным
для использования в системе «ЭРА-ГЛОНАСС».
Опция поддержки «ЭРА-ГЛОНАСС» реализуется с помощью плагина ERA-GLONASS Service
Manager.
Это приложение позволяет реализовать
следующие функции модуля:
• аварийный вызов Emergency call при тяжелой аварии (в ручном или автоматическом
режиме);
• тестовый вызов Test call, предназначенный
для проверки работоспособности системы;
• поддержка работы тонального модема, обеспечивающего передачу данных по голосовому
каналу;
• передача на центральный диспетчерский
пост минимального набора данных, содержащих сведения о координатах автомобиля
и состоянии пассажиров.
Подробное описание работы с этим приложением, а также детальные скрипты приведены
в документе [7].
Европейская системы безопасности eCall
и российская «ЭРА-ГЛОНАСС» имеют согласованные протоколы, стандарты и единое пространство безопасности на дорогах.
Поэтому можно говорить о том, что модули
HL8549-G могут с успехом быть использованы
в оборудовании, способном работать с обеими
системами.
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Технология LoRa
компании Semtech:
новый импульс развития «Интернета вещей»

В течение многих лет огромный потенциал «Интернета вещей» не был полностью
раскрыт из-за влияния таких технических факторов, как ограниченный срок службы
аккумуляторов оконечных устройств сети, необходимость использования дополнительных ретрансляторов для обеспечения надежной связи, особенно в условиях
городской застройки, высокие материальные затраты и недостаток необходимых
стандартов. Разработка протокола сети LoRaWAN и создание альянса LoRa, занимающегося его поддержкой и развитием, способствовали решению ряда проблем,
ограничивающих широкое распространение «Интернета вещей». В данной статье
рассматриваются особенности технологии LoRa, позволяющей добиться рекордных
показателей дальности в сетях беспроводных датчиков, и особое внимание уделяется
аппаратной реализации, в частности обзору ключевых характеристик трансиверов
Semtech.

Константин Верхулевский
info@icquest.ru

Введение
Существует множество определений термина
«Интернет вещей» (Internet of Things, IoT).
В наиболее общем случае под этим понятием
подразумевается единая сеть физических объектов, имеющих доступ в Глобальную сеть
и использующих встроенную технологию
для измерения собственных характеристик
или параметров внешней среды, анализа
собираемых данных и передачи полученной
информации на другие устройства. По прогнозам многих исследовательских компаний,
например Forrester Research, к 2020 году
число подключенных к «Интернету вещей»
устройств достигнет 22 млрд штук, при этом
60% из них будут относиться к маломощным
устройствам, работающим в сетях WAN (Wide
Area Network). Возникает вопрос: как обеспечить надежное объединение этих устройств
в сети с возможностью масштабирования
без сопутствующего двух- или трехкратного
увеличения количества базовых станций
GSM-сетей и/или значительного увеличения числа точек доступа? Очевидный ответ:
внедрить устойчивые сети связи на основе
узлов с увеличенным радиусом действия
и максимальным временем автономной работы, позволяющие полностью отказаться
от применения ретрансляторов.
23 марта 2015 года Semtech Corporation и исследовательский центр IBM Research объявили
о важном достижении в области беспроводных
технологий передачи данных, представив новый
открытый энергоэффективный сетевой протокол

LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks),
обеспечивающий значительные преимущества
перед Wi-Fi и сотовыми сетями благодаря
возможности развертывания межмашинных
(M2M) коммуникаций. Появившаяся технология
вызвала неподдельный интерес на рынке беспроводной связи. Для ее поддержки, развития
и стандартизации был создан альянс LoRa
(LoRa Alliance), который в настоящее время
стремительно развивается, о чем говорит постоянное увеличение количества зарегистрированных членов. В состав альянса входят
как известные производители электроники
(Cisco, IBM, Kerlink, IMST, Semtech, Microchip
Technology), так и ведущие телекоммуникационные операторы (Bouygues Telecom, KPN,
SingTel, Proximus, Swisscom).
Основная задача LoRa Alliance — объединение аппаратного и программного обеспечения
на базе стандарта LoRaWAN, чтобы обеспечить
возможность операторам связи предоставлять
услуги «Интернета вещей» как коммерческим
организациям, так и частным лицам. Активное
использование стандарта позволит значительно упростить задачу соединения миллиардов
устройств — от беспроводных датчиков
в приложениях промышленной автоматизации и системах безопасности до бытовой
электроники.
На основе нового протокола создано простое в использовании аппаратно-программное
решение, включающее программный комплект
разработки Mote Runner от IBM и однокристальные трансиверы Semtech на аппаратном
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’15
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Ключевые особенности
применения технологии LoRa
При разработке сетей беспроводных датчиков
определяющее значение имеет максимальная
дальность радиосвязи, позволяющая обойтись
без дополнительных ретрансляторов сигнала,
тем самым сокращая затраты и упрощая топологию. Основным параметром, характеризующим
общую производительность системы в целом,
является бюджет канала связи, который формируется из суммы чувствительности приемника
и выходной мощности передатчика. Мощность
лимитирована регламентирующими стандартами, поэтому очевидным путем улучшения
дальности связи становится повышение чувствительности приемника [3]. Превосходная
чувствительность (до –148 дБм) — ключевая
характеристика LoRa-устройств компании
Semtech, достигаемая благодаря применению
одноименного метода модуляции (рис. 1). Этот
способ модуляции предполагает использование
технологии расширения спектра, при которой
данные кодируются широкополосными ЛЧМ-
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уровне, позволяющее создавать системы
с возможностью беспроводной передачи
данных на расстояния до 15 км (в зависимости
от особенностей рельефа местности). Mote
Runner — средство разработки инфраструктуры
беспроводных сенсорных сетей — представляет
собой открытую платформу для подключения
датчиков и исполнительных механизмов к сети.
Среда разработки IBM Mote Runner содержит
все необходимые инструменты для проектирования приложений на высокоуровневых
объектно-ориентированных языках, таких как
Java и Си#, и предоставляет поддержку отладки
и моделирования сети на уровне исходного
кода. Для разработки приложений IBM также
открыла исходный код протокола LoRaWAN,
доступный вместе с примерами как на самом
сайте компании, так и на популярном ресурсе
github.com [1, 2].
Библиотека LMiC размером не более 20 кбайт
написана на языке C, обеспечивает реализацию стандарта на MAC-уровне и содержит
готовый код для микроконтроллеров малопотребляющей серии STM32L (ядро Cortex-M3),
работающих в связке с приемопередатчиками
компании Semtech семейства SX127x. Она
адаптирована для компиляторов IAR, Keil
и GCC, а использование при ее написании
концепции HAL-драйверов облегчает процедуру портирования программ при переходе
с одного микроконтроллера на другой. Также
доступны электрические принципиальные
схемы связки микроконтроллер-трансивер
с необходимой обвязкой, позволяющие при
желании использовать тестированные схемотехнические решения в своих разработках.
В итоге, с учетом применения облачного сервера
от IBM, можно получить доступное решение
мониторинга своей сети распределенных
датчиков без необходимости использования Wi-Fi-, GSM-, 3G- и WiMAX-устройств.
Аппаратная реализация протокола LoRaWAN
основана на применении запатентованного
компанией Semtech метода модуляции LoRa,
чьи конкурентные преимущества будут рассмотрены далее.
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Рис. 1. Зависимость чувствительности трансиверов от скорости передачи данных
для разных видов модуляции

импульсами с частотой, увеличивающейся или
уменьшающейся на некотором временном
интервале. В отличие от технологии прямого
расширения спектра такое решение делает
приемник устойчивым к отклонениям частоты
от номинального значения и упрощает требования к тактовому генератору.
С учетом максимальной разрешенной выходной мощности отдельных трансиверов
бюджет канала связи составляет 168 дБ, что
позволяет организовать гарантированную
линию связи на расстояниях до 15 км в сельской местности и до 5 км в условиях плотной
городской застройки. Для сравнения: максимально возможная дальность передачи
данных интеллектуальных приборов учета
с использованием GFSK-модуляции составляет
не более 1–2 км.
Следует также отметить, что технология
расширения спектра совместно с применяемой упреждающей коррекцией ошибок, восстанавливающей искаженные биты данных,
позволяет повысить отношение сигнал/шум
и обеспечить работу в условиях импульсных
помех. Например, при использовании коэффициента расширения SF=12 демодулятор
LoRa может работать при соотношении
сигнал/шум на входе радиоприемного тракта
равным –20 дБ (табл. 1). Здесь отрицательные
значения указывают на возможность принимать сигнал ниже уровня собственных
шумов [4]. Коррекция ошибок требует внесения небольшой избыточности, связанной
с дополнительным кодированием данных
в передаваемом пакете.
LoRa-устройства стабильно функционируют
в условиях воздействия сильных интерференционных помех от субгигагерцовых сигналов
оборудования стандартов 4G/LTE. Так, уровень
Т а б л и ц а 1 . Отношение сигнал/шум
для различных методов модуляции
Тип модуляции

Отношение сигнал/шум, дБ

LoRa SF=12

–20

LoRa SF=10

–15

GMSK

9

подавления внутриполосных интерференционных
помех у SX1272 на 25 дБ лучше по сравнению
с компонентами с частотной манипуляцией.
Еще одной отличительной чертой являются
превосходные селективные возможности приемников. Типовые значения соответствующих
показателей будут рассмотрены далее применительно к конкретным устройствам.
В системах автоматизации часто вынужденно
приходится применять ячеистую топологию
сети для организации надежного канала связи
с узлами, удаленными от координатора. В этом
случае разработчикам необходимо рассмотреть
варианты питания, а также обеспечить маршрутизацию, автоматическое распознавание,
самовосстановление и исключение отказа
всей сети в результате выхода из строя одного узла, что является непростой задачей как
на уровне протокола, так и на уровне «железа».
Приемопередатчики LoRa со сверхдальним
радиусом действия гарантируют простоту
развертывания сети, поскольку ориентированы
на использование топологии «звезда» — простейшей архитектуры с наименьшей задержкой,
не требующей транзитной передачи данных
через ретрансляторы (рис. 2). В звездообразной
сети легко рассчитать длительность автономной
работы каждого узла от батареи, что делает
ее идеальной для применения в различных
интеллектуальных приборах учета.
Предлагаемые компанией Semtech микросхемы трансиверов серии SX127x для конечных узлов имеют ультранизкое собственное
энергопотребление от 9,7 мА в режиме приема
и 200 нА в режиме ожидания со сверхбыстрым
переходом в рабочий режим, поэтому они
рекомендованы для устройств с батарейным
питанием [5]. Адаптивный механизм выбора
скорости передачи данных позволит увеличить
срок службы батарей, улучшить емкость, пропускную способность и масштабируемость
сети.
При масштабах развертываемой сети, исчисляемых сотнями и тысячами узлов, не менее важным
фактором становится не только надежность
соединения, но и стоимость готового решения.
Низкая стоимость применения сетей LoRaWAN
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Рис. 2. Упрощенная структура сети с использованием беспроводных датчиков на базе трансиверов LoRa

обусловлена малой себестоимостью конечных
узлов сети (микросхема серии SX127x и микроконтроллер STM32L стоят всего несколько долларов), отсутствием ретрансляторов, доступностью
бесплатного протокола и использованием для
радиосвязи нелицензированного ISM-диапазона
частот, что является дополнительным фактором распространения систем на территории
Российской Федерации. Напомним, что в России
на основании решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) для указанных
целей в диапазоне от 100 МГц до 10 ГГц выделены следующие каналы: 433,92 МГц ±0,2%;
868 МГц ±1,4%; 2,45 ГГц ±2,0%; 5,8 ГГц ±1,3%.
Эти частоты могут использоваться без оформления соответствующего разрешения ГКРЧ при
условии соблюдения требований по ширине
полосы, излучаемой мощности и назначению
готового изделия.

Обзор LoRa-трансиверов
компании Semtech
В настоящее время семейство SX127x компании Semtech содержит шесть трансиверов,
доступных для разработчиков беспроводных
устройств широкого спектра применений.
Первые приемопередатчики SX1272/3, использующие в качестве базовой модели популярный
трансивер SX1232, были адаптированы под

рабочие частоты 868/915 МГц, а дальнейшее
расширение серии осуществлялось за счет
широкополосных микросхем SX1276/7/8/9
(табл. 2).
Характерной чертой всех устройств серии
SX127x является универсальность их применения: внутренние регистры памяти позволяют динамически изменять рабочую
частоту, ее девиацию, битрейт, вид модуляции, выходную мощность и многие другие
параметры, а также устанавливать режимы
работы всех периферийных блоков, что
позволяет использовать один и тот же беспроводной модуль для решения разных
задач. Для конфигурирования всех основных
параметров радиочастотной и цифровой
части микросхемы предусмотрен интерфейс
связи SPI [6]. Все микросхемы соответствуют
требованиям WMBus, IEEE 802.15.4g (SUN),
FCC 15.247, ARIB T96/108, EN 300-220 и других
регулирующих стандартов.
Помимо LoRa, приемопередатчики серии
SX127x поддерживают следующие виды
модуляции: FSK, GFSK, MSK, GMSK и OOK.
При выборе необходимого метода нужно
найти компромисс между пропускной способностью канала и требуемой дальностью
связи. Трансиверы, использующие модуляцию LoRa, относятся к низкоскоростным

устройствам, их максимальная скорость
обмена данными не превышает 37,5 кбит/с.
В то же время для повышения пропускной способности до 300 кбит/с возможно
применение традиционных способов, но,
соответственно, мы лишаемся всех вышеописанных преимуществ LoRa. Рассмотрим
взаимодействие основных узлов в режимах
приема и передачи, для этого на рис. 3 представлена упрощенная внутренняя структура
трансиверов SX1272/3.
Структурная схема SX1272/3 содержит типовые блоки, по функциональному назначению
их можно отнести к приемному или передающему трактам, схеме формирования частот,
интерфейсу ввода/вывода с конфигурационными
регистрами или подсистеме питания.
Радиоприемный тракт выполнен по схеме
с однократным квадратурным преобразованием
на низкую промежуточную частоту. Такая
схема получила наибольшее распространение
в современных однокристальных решениях,
поскольку позволяет реализовать лучшие
характеристики радиоприемного устройства
в части чувствительности и избирательности
по соседнему каналу по сравнению со схемой
прямого преобразования. Принимаемый сигнал усиливается при помощи малошумящего
усилителя, для упрощения проектирования
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и минимизации внешних компонентов используется несимметричный входной сигнал.
Далее, для устранения гармоник происходит
преобразование в дифференциальную форму,
затем квадратурные сигналы промежуточной
частоты, полученные в смесителе, усиливаются
в тракте промежуточной частоты и поступают
на два сигма-дельта АЦП. Вся дальнейшая
обработка (фильтрация, демодуляция и т. д.)
выполняется над сигналом, представленным
в цифровом виде. Подавление зеркального
канала осуществляется за счет квадратурного
преобразования.
Из полезных функций следует отметить
встроенный блок сверхбыстрой автоподстройки
частоты (AFC), схемы индикации уровня мощности принимаемого сигнала (RSSI) с широким
динамическим диапазоном 127 дБ и автоматической регулировки усиления.
Энергопотребление в режиме приема
не превышает 13 мА при напряжении питания
3,3 В и ширине полосы пропускания 500 кГц,
что выгодно отличает трансиверы SX1272/3
от аналогичных решений других известных
производителей. Радиоприемный тракт также
характеризуется отличными селективными
свойствами (численные показатели указаны
для модуляции LoRa):
• избирательность по соседнему каналу:
не менее 72 дБ (при SF=12);
• подавление зеркального канала: не менее
66 дБ;
• динамический диапазон блокировки:
82,5 дБ (при отстройке на ±1 МГц); 89 дБ
(при ±10 МГц);
• интермодуляционные искажения 3-го порядка: –12,5 дБм.
В радиопередающем тракте сигнал гетеродина модулируется с помощью цифрового
модулятора, после чего усиливается. Можно
использовать один из трех усилителей мощ-

ности: первый, подключенный к выводу RFO,
обеспечивает усиление до +14 дБм (20 мВт),
остальные два, соединенные с PA_Boost, при
использовании рекомендованной согласующей цепи выдают до +20 дБм (100 мВт). Ток
потребления в режиме передачи вырастает,
при выходной мощности +13 дБм он составляет 28 мА.
Блок формирования частоты с фазовой
автоподстройкой и делителем генерирует
рабочую частоту приемника и передатчика,
интегрированный синтезатор частот имеет
разрешение 61 Гц. Основным источником
тактовых импульсов для синтезатора частоты является кварцевый генератор на 32 МГц,
который также обеспечивает синхронизацию
цифровой части микросхемы.
Интегрированная схема управления пакетами данных, используемая совместно
с 64-байтным буфером FIFO, автоматизирует процесс приема, передачи и обработки
данных (генерацию преамбулы, вставку
и обнаружение синхрослова, проверку
адреса, гибкий выбор длины пакета и т. д.)
и значительно снижает нагрузку на внешний
микроконтроллер. Также возможно функционирование в автономном режиме без
внешнего управления и контроля. В этом
случае применяется встроенный программируемый автомат состояний, задающий
последовательность и условия перехода
между режимами работы по заранее заданному алгоритму. Временные интервалы
автомата состояний задаются при помощи
встроенных таймеров.
Среди дополнительных полезных функций
можно отметить наличие встроенного датчика
температуры и индикатора пониженного напряжения питания, генерирующего сигнал
прерывания при достижении заданного порога.
Конструктивно трансиверы изготавливаются

Рис. 3. Упрощенная структура трансиверов SX1272/3 компании Semtech

WWW.WIRELESS-E.RU

в малогабаритных пластиковых корпусах QFN28 размерами всего 6×6 мм.
Все вышесказанное, за исключением значений
ключевых параметров, относится и к устройствам
SX1276/7/8/9 [7]. Они имеют схожую с SX1272/3
структуру и принципы функционирования,
поэтому рассмотрим только их немногочисленные отличия:
• это широкий диапазон рабочих частот, обеспечивающий гибкость применения и включающий не требующие лицензирования
ISM-частоты 433, 868 и 915 МГц: 137–1020 МГц
(у SX1276 и SX1277), 137–525 МГц (у SX1278)
и 137–960 МГц (у SX1279);
• использование двух входных/выходных
каналов для работы на разных частотах.
Отличная чувствительность приема
(до –148 дБм, кроме SX1277: –139 дБм) и выходная мощность передатчиков, программируемая
до +20 дБм с шагом 1 дБ, позволяют обеспечить
энергетический бюджет канала связи в 168 дБ.
Малое собственное энергопотребление —
до 13,8 мА в режиме приема (при максимальной полосе пропускания) и 29 мА в режиме передачи при выходной мощности
+13 дБм — значительно увеличивает срок
бесперебойной службы беспроводного модуля. В спящем режиме потребляется не более
100 нА, при этом гарантируется сохранение
содержимого внутренних управляющих
регистров.
Трансиверы SX1276/7/8/9 обладают отличными показателями по интермодуляционным
искажениям третьего порядка (IIP3). При
максимальном усилении и чувствительности
этот показатель составляет –11 дБм, что в сочетании с избирательностью по соседнему каналу
(не менее 72 дБ) и избирательностью по зеркальному каналу (не менее 66 дБ) позволяет получить
наиболее устойчивое и надежное решение для
различных условий эксплуатации.
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Рис. 4. Упрощенная структура SX1301

ИС SX1301
В шлюзах, выступающих в качестве
моста между узлами сети и сервером и обеспечивающих межсетевое взаимодействие
между LoRa и Ethernet, компанией Semtech
рекомендуется применение ИС SX1301 [8].
Она представляет собой цифровой процессор канала радиосвязи для устройств
ISM-диапазона, способный в условиях
интерференционных помех обслуживать
до 5 тыс. оконечных узлов на каждый квадратный километр. На рис. 4 представлена
упрощенная структурная схема SX1301.
Отличительные характеристики SX1301:
• чувствительность до –142,5 дБм при совместной работе с маломощными трансиверами
SX125x;

• возможность работы с отрицательным отношением сигнал/шум (до –9 дБ);
• эмуляция 49 LoRa-демодуляторов и 1 (G)
FSK-демодулятора;
• двойной цифровой TX&RX-радиоинтерфейс;
• динамическая адаптация канала под различные скорости передачи (DDR, Dynamic
data rate);
• 10 параллельных программируемых каналов
демодуляции.

Перспективные области
применения устройств LoRa
Несмотря на новизну стандарта LoRaWAN,
на рынке сетевых приложений уже доступно
множество примеров его практического при-

менения, в том числе реализованных и на территории России. Так, компания Kerlink выбрала
технологию LoRa Semtech для получения
большей дальности связи спроектированной
станции «Интернета вещей», что позволит
интеграторам строить свои собственные
сети, контролирующие оборудование или
различные датчики и счетчики.
На рис. 5 показано, как станция LoRa IoT
обеспечивает сбор данных с оконечных узлов
(LoRaMote) и передает полученную информацию посредством Ethernet (по умолчанию)
или GPRS (после конфигурирования) на сервер
Iot.semtech.com [9]. Сервер содержит список
доступных IoT-станций (шлюзов), показывает
активность и карту сети, а также хранит и отображает принятые данные от каждого узла
в текстовом или графическом виде (рис. 6).
В настоящее время M2M-оператор Senet
внедряет 20 тыс. LoRa-устройств от Semtech
с программным обеспечением IBM LRSC, чтобы
отслеживать уровни в газовых и топливных
баках, находящихся на территории жилых
зданий и предприятий на западном и восточном побережьях США. Каждый час сенсоры
собирают и передают по защищенным каналам
связи информацию об уровне топлива в баках,
состоянии измерительных приборов и рекалибровке датчиков поставщикам горючего,
которые впоследствии принимают решения
о необходимости пополнения запасов.
В России решения на базе LoRaWAN активно
продвигает оператор LACE (http://lace.org.ru/),
который на данный момент запустил сервис
в Москве и Санкт-Петербурге, а в ближайшее
время планирует обеспечить покрытие всех
городов-миллионников.

Рис. 5. Взаимодействие узлов в станции «Интернета вещей» компании Kerlink
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Напоследок отметим наиболее перспективные
области внедрения LoRa-устройств:
• Охрана здоровья.
Специальные автономные многофункциональные датчики могут быть использованы для дистанционного контроля здоровья
и в системах оповещения об экстренных изменениях состояния организма человека, а также
в продукции для фитнеса, измеряющей шаги,
вес, кровяное давление и т. д.
• Энергетика.
Построение автоматизированных «умных
сетей» электроснабжения для повышения
эффективности использования энергии в зданиях и на производственных предприятиях,
а также стабильности поставок электроэнергии. Ожидается, что беспроводные датчики
и исполнительные механизмы будут в скором
времени интегрированы во все виды устройств,
потребляющих энергию (лампы, выключатели,
телевизоры и т. п.), и смогут взаимодействовать
с поставщиками энергии для организации
оптимального энергетического баланса.
• «Умный город».
Популярная некогда концепция «умного
дома» сменилась идеей «умного города», когда
все устройства города соединяются между
собой. Беспроводные модули осуществляют
мониторинг механических, электрических
и электронных систем, используемых в современных зданиях, а также контроль доступа, при
этом они абсолютно не зависят ни от системы
электропитания, ни от коммуникаций.
• Транспорт.
Для осуществления разнообразных функций
коммуникации в транспортных системах, для
построения систем контроля загруженности
автодорог, «умных парковок», логистических
систем, а также контроля безопасности и помощи на дорогах.
• ЖКХ.
Применение интеллектуальных беспроводных счетчиков помогает легко

Рис. 6. Графическое представление результатов измерения параметров узла
на сервере Iot.semtech.com

организовать автоматизированный учет
расходов энергоресурсов (воды, тепла, газа,
электроэнергии) в квартирах, коттеджах
и в офисных зданиях, а также в режиме
реального времени отслеживать состояние
применяемого оборудования и в случае воз-

Рис. 7. Возможный способ подключения LoRa-узла к счетчику электроэнергии

WWW.WIRELESS-E.RU

никновения аварийных ситуаций оперативно
на них среагировать.
На последнем пункте остановимся немного подробней. Очевидно, что применение
LoRa-технологии актуально прежде всего
для производителей счетчиков, которые
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еще на этапе проектирования могут внести
в схему и конструкцию необходимые изменения. Но при желании возможна и адаптация
разнообразных устройств, применяемых в настоящее время в ЖКХ, под стандарт LoRaWAN,
используя микроконтроллер, составляющий
основу оконечного узла сети. В этом случае
он осуществляет взаимодействие посредством
распространенных цифровых интерфейсов
(USART, SPI и т. д.) с интеллектуальными
трехфазными счетчиками на основе микропроцессоров или специализированных ИС либо
обеспечивает функцию измерения импульсов
от простейших механических однофазных
счетчиков при помощи встроенных таймеров.
Для примера на рис. 7 показано соединение
модуля LoRa с популярным измерителем
энергии от компании TI.

доступность системных решений привели
к резкому росту «Интернета вещей». Новые
трансиверы компании Semtech, построенные
с применением технологии LoRa, обладают
превосходной чувствительностью приемника,
малым собственным энергопотреблением,
отличной помехозащищенностью линии
связи и широкими функциональными возможностями. Наличие открытого протокола
LoRaWAN с примерами кода ускоряет процесс
разработки беспроводных устройств. Все это
в совокупности позволяет реализовывать более
простые сети передачи данных с увеличенным
радиусом действия, длительным временем
автономной работы и гарантированным
обнаружением полезного сигнала на фоне
воздействия помех.

Заключение

1. www.zurich.ibm.com/pdf/lrsc/lmic-releasev1.5.zip
2. www.github.com/Lora-net/LoRaMac-node

Распространение экономически эффективных
технологий беспроводной связи и широкая
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«Гамма-Санкт-Петербург» —
официальный дистрибьютор
Telit Wireless Solutions

Российская компания «Гамма-Санкт-Петербург»
подписала дистрибьюторский контракт
с компанией Telit Wireless Solutions. По условиям контракта «Гамма» получает право на
дистрибьюцию всех продуктовых линеек
вендора, в том числе уникальной серии ATOP
— это модули, включающие мобильную связь
поколений от 2G до 4G, GNSS-приемник
и максимальное число интерфейсов (в частности,
CAN) и предназначенные для М2М-решений
в транспорте, а также разнообразные коммуника-

ционные GSM-модули различных форм-факторов
и функционалов от LGA до mini PCI-e. Так,
LTE-модем LE910 можно установить не только
в промышленный контроллер, но и в обычный
ноутбук или планшет, чтобы использовать все
возможности мобильного Интернета 4-го поколения, различные GNSS-приемники, имеющие
уникальные алгоритмы позиционирования —
к примеру, кинетическое позиционирование
при отсутствии сигнала со спутника.
www.gamma.spb.ru
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Современные контроллеры
мобильного доступа:
выбор сильнейшего
Современные тенденции в области мобильной связи свидетельствуют о том,
что если не проводить модернизацию существующих беспроводных инфраструктур,
то в ближайшие годы сети просто захлебнутся. Независимая испытательная лаборатория Miercom провела сравнительное тестирование контроллеров корпорации
Cisco и компании Aruba Networks, в этом году открывшей официальное представительство в Москве.

Екатерина Трофимова
ekaterina.trofimova@fsmedia.ru

П

о прогнозам, к 2019 г. не только вырастет количество устройств на рабочих
местах и увеличатся скорости передачи,
но и люди будут использовать их по-другому.
Эволюционируют и задачи, выполняемые с помощью мобильных устройств. Так, согласно
прогнозу Cisco, опубликованному в отчете
«Наглядный индекс развития сетевых технологий: прогноз по мобильному трафику» [1],
через четыре года объем потоковой передачи
видео вырастет 13-кратно, при этом на его
долю будет приходиться 74% совокупного
трафика мобильной передачи данных.

Aruba Networks
Компания Aruba Networks специализируется на разработке решений для организации
доступа к сетям Wi-Fi корпоративного уровня и поставляет оборудование для мобильных
сетей, облегчающих работу ИТ-департаментов и «мобильного поколения». Aruba создает
решения, позволяющие автоматизировать оптимизацию производительности на уровне
корпоративной инфраструктуры и степени безопасности, которые ранее требовали ручной
настройки с использованием человеческих ресурсов.
Aruba Networks была основана в 2002 г. Штаб-квартира размещается в г. Саннивейл
(штат Калифорния), представительства находятся в Америке, Азиатско-Тихоокеанском
регионе, Европе и Африке. В 2015 г. Aruba Networks открыла официальное
представительство в Москве. Компания планирует развивать взаимоотношения через
имеющихся дистрибьюторов — компании OCS, Marvel, Netwell. Основная деятельность будет
сфокусирована на продвижении оборудования стандарта 802.11ас, позволяющего строить
сети гигабитной производительности. Но поскольку использование в России оборудования
стандарта 802.11ac не закреплено в регламентирующих документах, пока в Россию будут
поставляться продукты Aruba стандарта 802.11n.
Контроллеры мобильного доступа разработки Aruba Networks, работающие на собственной
ОС ArubaOS, предназначены для решения специализированных задач, имеют достаточную
мощность для выполнения детальной проверки пакетов, шифрования и мобильных
сервисов, требующих большой вычислительной мощности. Кроме того, они поддерживают
конфигурацию и автоматические обновления программного обеспечения других
контроллеров и коммутаторов мобильного доступа, а также точек доступа.
Контроллеры поддерживают ряд программных модулей на базе ArubaOS, включая Policy
Enforcement Firewall с технологией AppRF, анализатор спектра RFProtect с системой защиты
от вторжений по беспроводному каналу, а также модуль Advanced Cryptography
с криптографической защитой Suite В, которая применяется в оборонной промышленности.

Основными потребителями трафика в беспроводных сетях останутся такие ресурсоемкие приложения, как видео, но есть и другие
факторы, которые отрицательно сказываются
на скорости передачи данных. Так, к 2019 г. 53%
фиксированного IP-трафика будет проходить
по сетям Wi-Fi, и беспроводной трафик превысит проводной на 21%. Добавим к этому, что
около 85% предприятий к концу десятилетия
тем или иным образом внедрят концепцию
BYOD (применение пользователями собственных устройств в служебных целях). Это может
утроить количество устройств, подключающихся
к локальной сети, и тогда рост видеотрафика
станет далеко не единственной проблемой.
Но за ресурсы беспроводной сети будут
бороться не только ноутбуки, смартфоны и потоковые видеосервисы. Не следует забывать
о «Всеобъемлющем Интернете» (Internet of
Everything, IoE) и межмашинных коммуникациях (Machine-to-Machine, M2M). По данным,
приводимым в упомянутом отчете, последний
вид трафика будут генерировать 28% всех подключенных устройств.

Cisco vs Aruba
С целью выявить оборудование, учитывающее требования завтрашнего дня, ведущий
независимый испытательный центр Miercom
организовал сравнительное тестирование контроллеров беспроводной связи Cisco 8540 и Cisco
5520 и Aruba 7210 и Aruba 7240. Результаты
этих испытаний [2] показали, что контроллеры
Cisco, поддерживающие масштабируемость
и производительность, необходимые для реализации стандарта 802.11ac Wave 2, быстрее,
эффективнее и обладают большей совокупной
пропускной способностью, чем аналогичные
устройства Aruba.
Так, по данным Miercom, в сегменте сетевых
контроллеров для крупных предприятий
и сервис-провайдеров Cisco 8540 более чем вдвое
превзошел Aruba 7240 по пропускной способБЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’15
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ности при передаче малых и средних пакетов.
Опередил он Aruba и в тестах с усредненным
интернет-трафиком (IMIX), образованным
пакетами разного размера. Эффективность
контроллера Aruba 7240 в сравнении с Cisco 8540
также оставила желать лучшего. Оба контроллера
поддерживают полосу пропускания 40 Гбит/с,
но если в Cisco 8540 для передачи пакетов разных
размеров используется практически вся полоса
пропускания, то в Aruba 7240 при передаче
малых пакетов и IMIX-трафика задействуется
только 30% полосы пропускания.
Аналогичные результаты были получены
при тестировании контроллеров для средних
и крупных предприятий. Оба контроллера —
Cisco 5520 и Aruba 7210, — поддерживают
полосу пропускания 20 Гбит/с. Но при этом
контроллер Cisco 5520 заполнял 85–95% полосы
пропускания, тогда как Aruba на большинстве
пакетов — менее 25%.
В тестах на пропускную способность TCPоборудование Cisco тоже оставило конкурента
далеко позади. Показатели контроллеров Cisco
оказались лучше Aruba на 50% для 20-МГц
каналов и на 116% — для 40-МГц каналов.
Недавно компания представила очередное
дополнение к своему алгоритму управления
радиоресурсами Radio Resource Management
(RRM) — функцию динамического выбора по-

Miercom
Испытательная лаборатория Miercom (www.miercom.com) проводит независимые сравнения
высокотехнологичных конкурентоспособных продуктов, а также индивидуальные оценки
изделий. Отчеты публикуются на сайте компании, в ведущих профильных периодических
изданиях либо передаются компаниям для внутреннего использования.
Методики тестирования Miercom, как правило, разрабатываются совместно с клиентом,
и содержат комплексные программы по сертификации, включая Certified Interoperable,
Certified Reliable, Certified Secure and Certified Green. Среди постоянных клиентов
лаборатории такие компании, как Intel, Cisco Systems, Inc., NEC, WatchGuard Technologies,
3Com, Avaya inc., Symantec и др.

лосы пропускания Dynamic Bandwidth Selection
(DBS). Ранее контроллеры имели возможность
автоматически распределять каналы и уровни
мощности, но ширина канала точки доступа
(ТД) назначалась каждой группе ТД вручную.
Для группы ТД предлагались три значения
ширины канала: 20, 40 и 80 МГц, и при этом
все ТД использовали одно и то же значение.
С появлением функции DBS каждой ТД может
быть назначена своя ширина канала. Это расширяет возможности точной настройки радиоресурсов сети в соответствии с изменяющимися
условиями прохождения радиоволн.
С запретом каналов UNII-2 и UNII-2E
(DFS) повышается вероятность перекры-

а

б

Рис. 1. Выбор канала 40 МГц, визуальное представление: а) Cisco; б) Aruba
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тия ТД у обоих вендоров, и тем интереснее
было наблюдать разницу в окончательном
распределении каналов. В ходе испытаний
канальный план Cisco всегда демонстрировал
минимально возможное перекрытие, тогда
как контроллер Aruba постоянно страдал
от наличия нескольких ТД на одном и том
же канале. Результаты теста представлены
на рис. 1 и в таблице.
Т а б л и ц а . Выбор каналов (ширина 40 МГц)
Вендор

Число
перекрытий ТД

Доля перекрытия
каналов

Cisco

2

40%

Aruba

5

100%

51

52

ИНТЕГРАЦИЯ

Герой дня — Cisco 5520

Рис. 2. Совокупная производительность TCP для 5 точек доступа и 25 клиентов

Как показано на рис. 2, клиентская производительность в инфраструктуре Aruba оказалась
низкой вследствие неудачного выбора каналов,
что привело к повышенному уровню повторных
передач, межканальным помехам и снижению
пропускной способности в каждом тесте. В то же
время в инфраструктуре Cisco клиенты достигали
значительно большей пропускной способности
по всем ширинам каналов благодаря превосходному
распределению канальных частот и образованию
среды, способствующей росту производительности. Поскольку Aruba не предлагает какого-либо
функционала автоматического выбора ширины
канала, прямое сравнение с контроллером Cisco
в данном случае невозможно. А без учета теста
автоматического выбора каналов Cisco по пропускной способности уверенно опередила Aruba
в среднем на 200,3 Мбит/с в каждом тесте, в том
числе на 341 Мбит/с в тесте с шириной каналов
40 МГц.
Miercom проводила независимое тестирование функционала RRM и ARM для анализа
общего влияния производительности на сеть
в течение нескольких дней. Оба контроллера
испытывались с разными значениями ширины
канала — от 20 до 80 МГц. Как правило, алго-

ритмы управления радиомодулем как для RRM,
так и для ARM требуют нескольких часов для
начальной настройки и выбора оптимального,
с точки зрения контроллера, плана распределения каналов и мощности ТД. На определение
наилучшего плана Miercom отвела 12 ч.
Одним из наиболее любопытных наблюдений
стало то, что для корректного включения алгоритма
ARM контроллеры Aruba требуют полной перезагрузки. Иными словами, точки доступа Aruba
не смогут выбрать необходимый набор каналов
и уровней мощности, если контроллер не будет
перезагружен. Без этого контроллер Aruba присвоит одни и те же каналы нескольким ТД даже
после полного завершения периода начальной
настройки. И хотя перезагрузка контроллера
Aruba и вторая попытка настройки и помогали
выбрать гораздо более разумный набор каналов для ТД, в результате все равно отмечалось
заметное появление нескольких ТД на одном
канале (перекрытие). Зато инфраструктура Cisco
достаточно быстро адаптировалась к различным
значениям ширины канала и быстро реализовывала алгоритм RRM для определения разумного
плана распределения каналов и мощности без
какой бы то ни было перезагрузки.

Рис. 3. Внешний вид контроллера беспроводной связи Cisco 5520

Чтобы понять, как контроллеру беспроводной
связи Cisco 5502 удалось занять лидирующую
позицию, рассмотрим сделанные компанией
нововведения.
С началом внедрения решений Hotspot
2.0 все большую роль играет ускоренная
и защищенная аутентификация для соответствующих клиентов. Безопасная регистрация
пользователей беспроводных точек доступа
(hotspot) сильно нагружает плоскость управления. Основная нагрузка создается тогда,
когда тысячи перемещающихся устройств
требуют аутентификации одновременно, что
может привести к перегрузке контроллера.
В качестве примера можно привести стадионы,
собирающие десятки тысяч зрителей, и студенческие городки, где множество учащихся
перемещаются от здания к зданию с ноутбуками, планшетами и смартфонами. Новое
аппаратное и оптимизированное программное
обеспечение Cisco 5520 Wireless Controller позволяет обрабатывать повышенные нагрузки
стабильно и на высокой скорости.
Чтобы увеличить полосу пропускания, необходимую для поддержки беспроводными
сетями устройств следующего поколения,
компания Cisco радикально усовершенствовала масштабируемость управляющей
плоскости контроллера. Результат наглядно
виден при сравнении предыдущей модели
(Cisco 5508 Wireless Controller) с Cisco 5520.
В тестах Miercom измерялась пропускная
способность плоскости управления обеих
моделей и количественно определялось
улучшение производительности плоскости
управления.
Cisco 5520 Wireless Controller (рис. 3) поддерживает стандарт 802.11ac Wave 2, имеет
пропускную способность 20 Гбит/с и масштабируется до 1500 точек доступа и 20 тыс.
клиентов.
Тесты одновременной аутентификации
(рис. 4) и роуминга с использованием различных методов аутентификации и шифрования
показали, что производительность контроллера
Cisco 5520 в 3,25 раза выше производительности Cisco 5508.
Новые возможности оборудования, реализованные благодаря обновлениям ЦП, памяти
и программного обеспечения, позволили увеличить скорость аутентификации с 235 пользователей в секунду (контроллер 5508) до 764
(контроллер 5520). Таким образом, прирост
составил 225%. Этот параметр весьма важен:
чем меньше времени занимает аутентификация
устройства, тем быстрее оно получает доступ
к сетевым ресурсам и тем лучше пользователь
воспринимает услугу.
По материалам, предоставленным
компанией Cisco

Литература

Рис. 4. Сравнение контроллеров Cisco 5508 и Cisco 5520 по скорости аутентификации

1. www.cisco.com/web/RU/news/releases/
txt/2015/06/01.html
2. www.slideshare.net/Cisco_Mobility/wirelesscontroller-comparative-performance-cisco-vsaruba-miercom-report
3. http://miercom.com/pdf/reports/20150602.
pdf
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’15

реклама

54

ОБМЕН ОПЫТОМ

Применение Wi-Fi-модуля
HF-LPB100-1
в системах контроля доступа

В век развития беспроводных технологий задача уменьшения количества мобильных
устройств (а термин «мобильный» теперь все чаще означает «носимый»), реализующих такие функции, как мониторинг и управление исполнительными механизмами,
весьма актуальна. И хотя концепцию носимых технологий еще нельзя назвать окончательно сформировавшейся, развивается она очень быстро. В статье предлагается
один из вариантов решения проблемы избыточности индустриальных беспроводных
контрольно-управляющих устройств.

Дмитрий Голубчиков
dmitry@indigosystem.ru

К

онтроль датчиков автоматики в системах «умный дом», управление
доступом на территорию, мониторинг
состояния механизмов — ввиду устоявшейся
практики применения проприетарных протоколов пользователи для каждой системы
вынуждены использовать собственное/
оригинальное устройство доступа (назовем
его «брелок»), что, со временем и ростом
подключаемых по технологии IoT (Internet
of Things, «Интернет вещей») устройств,
становится проблемой. На частичное решение данной задачи направлен проект
ООО «Системы Индиго» по разработке
устройства управления механизмами доступа на производственную территорию,
в основу которого положен модуль HFLPB100 компании High-Flying [1].
Проект, для реализации которого «Системы
Индиго» выбрала модуль HF-LPB100, имеет
целью создать единое устройство удаленного
управления автоматическими воротами,
шлагбаумами, ролл-ставнями и прочими
механизмами через сеть Wi-Fi.

типами управляющих механизмов. При
этом безопасность обеспечивается как
средствами Wi-Fi (авторизация с применением механизмов WPA2-PSK), так
и дополнительными индивидуальными
ключами (Token). Использование беспроводного канала на основе технологии Wi-Fi
позволяет не только существенно сократить
расходы на развертывание и эксплуатацию
системы, но и реализовать дополнительный
функционал. В рамках проекта модуль HFLPB100 (рисунок) используется не просто
как оборудование для формирования канала
связи Wi-Fi, а как полноценный микроконтроллер с выполнением ряда интеллектуальных функций.

Почему HF-LPB100?
Модуль оснащен процессором на базе
ядра Cortex-M3, позволяющим обрабатывать не только данные, необходимые для
реализации стандартных функций Wi-Fi,
но и пользовательское программное приложение. Набор SDK, представленный

Почему Wi-Fi?
Применение беспроводного канала на базе
Wi-Fi позволяет сменить индивидуальные
радиобрелоки на приложение в смартфоне
пользователя и тем самым не только сократить количество носимых устройств,
но и сэкономить на их приобретении для
всех пользователей (членов семьи или сотрудников организации).
Принцип работы устройства прост:
пользователь со смартфона осуществляет
подключение к точке доступа, после чего
может зарегистрировать и сконфигурировать устройство для работы с различными

Рисунок. Модуль управления механизмами
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Т а б л и ц а . Основные параметры HF-LPB100
Стандарт

802.11b/g/n

Частотный диапазон, ГГц

2,412–2,484

Выходная мощность

до +16 dBi

Скорость передачи данных, Мбит/с

до 54

Интерфейсы

UART, SPI, PWM,
GPIO

Напряжение питания, В

2,8–3,6

Ток потребления, мА (макс)

200

Шифрование

WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK/AES

Режимы

STA/AP/STA+AP

Протоколы

IPv4, TCP/UDP/FTP/
HTTP

Управление

AT-команды, SDK

Размеры, мм

23,132,82,7

Диапазон рабочих температур, °С

–40…+85

реклама

производителем, имеет достаточную документацию для реализации различных
интеллектуальных функций, которые заданы
требованиями проекта, например хранение
и обработка пользовательских Token для
контроля доступа к устройству.
Небольшой размер позволяет применять
модуль в проектах, требующих компактного
размещения, что позволяет снизить затраты
на производство. Модуль HF-LPB100 является интегрированным решением, не требует
сложной обвязки, поддерживает напряжение
питания 3,3 В, что дает возможность снизить
требования к печатной плате и уменьшить
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размер всего устройства. Контроллер HFLPB100 обеспечивает высокое быстродействие,
достаточное для выполнения пользовательских
приложений, обеспечивает работу прошивки
в многопоточном режиме. Дополнительной
особенностью данного устройства является
низкое энергопотребление, что позволяет
использовать его в системах с автономным
электропитанием. Широкий температурный диапазон предусматривает возможность использования модуля в уличных
решениях.
Технические характеристики модуля HFLPB100 представлены в таблице [2].
Более подробное описание параметров
модуля HF-LBP100 приведено в [3].
HF-LPB100 может быть представлен в трех
вариантах:
• HF-LPB100-0 с IPEX-разъемом для подключения внешней антенны;
• HF-LPB100-1 со встроенной керамической
антенной;
• HF-LPB100-SMA с разъемом SMA.
Все версии полностью совместимы, что
позволяет выпускать несколько модификаций конечного устройства с различными
требованиями к уровню радиосигналов.
Модуль поддерживает беспроводные
стандарты IEEE802.11b/g/n, технологию WPS
в режиме клиента. Устройство может работать
как точка доступа (AP), клиент (STA) или
в смешанном режиме (STA+AP), при этом
поддерживается до двух соединений. Для
подключения и управления модуль имеет

два сокета (SocketA и SocketB), которые
могут работать в режимах клиент/сервер,
поддерживают протоколы UDP и TCP.
Сокеты поддерживают до 5 одновременных подключений. Необходимо отметить,
что при попытке подключения большего
количества клиентов модуль «сбрасывает»
пытающегося подключиться клиента. При
попытке подключения к сокетам большего
количества соединений последнему соединению направляется отказ.
Помимо изначально задуманного предназначения (единое устройство удаленного
управления автоматическими воротами,
шлагбаумами, ролл-ставнями и прочими
механизмами через сеть Wi-Fi), данные
модули могут быть востребованы в следующих областях:
• навигация;
• авторегистраторы;
• АСКУЭ и автоматизация;
• нефтегазовое оборудование;
• системы диагностики;
• СКУД;
• блоки охранно-пожарной сигнализации.

Литература
1. www.hi-flying.com
2. http://ptelectronics.ru/product/wi-fi-modulhigh-flying-lbp100/
3. Применение HF-LBP100 для удаленного управления зарядно-разрядным устройством //
Вестник электроники. 2015. № 1(51).
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Современные
учебные системы
В статье рассматривается учебное оборудование, предназначенное для практического изучения современных технологий, применяемых в таких отраслях, как
микроэлектроника, цифровые технологии, IT, телекоммуникации и связь.

Сергей Карданец
kardanets@prist.ru

Рис. 1. Учебный тренажер MTS-86C

П

рименение при обучении лабораторных тренажеров и стендов,
созданных с использованием современных технологий, — важнейшая
составляющая учебного процесса, особенно
при подготовке специалистов для таких
быстроразвивающихся отраслей, как ITтехнологии, электроника, телекоммуникации
и связь и т. п.
Конечно, в рамках этой статьи просто
невозможно дать всеобъемлющий анализ
рынка оборудования, которое может быть
использовано в образовательной сфере при
проведении практических занятий со студентами и в исследовательских целях. Именно

поэтому мы решили ограничиться учебными системами одного из мировых лидеров
в их производстве — тайваньской компании
K&H, а также в достаточно сжатой форме
рассказать о технических возможностях обучающих радиокомплектов АКИП.

Учебные системы K&H
Компания K&H, более 30 лет специализирующаяся на разработках и производстве учебных
систем, предлагает сегодня ряд решений, которые
с успехом используются при подготовке инженеров в ведущих университетах мира, таких, как
знаменитый Принстонский (США), испанский
Национальный институт телекоммуникаций,
Шведская военная академия, Британский технологический институт и др.
Наиболее интересны, на наш взгляд, учебные
системы, применяемые при подготовке специалистов по следующим специальностям:
• микроэлектроника, IT, цифровые технологии;
• коммуникации и сети;
• телекоммуникации и связь.
Следует обратить внимание и на то, что
практически все учебные системы компании
K&H комплектуются подробнейшими руководствами по проведению экспериментов
на русском языке.
Учебные системы для изучения
микроэлектроники, IT и цифровых
технологий
Учебный тренажер MTS-86C (рис. 1) предназначен для изучения архитектуры и системы
команд микропроцессора INTEL 8086. Несмотря
на то, что 8086-й был создан еще в 1978 г.,
система команд, использованная в нем, применяется и в современных процессорах. Именно
от него берет свое начало популярная сейчас
архитектура x86.
Система состоит из пяти основных компонентов: ЦПУ 8086, системной и пользоБЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’15
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вательской памяти, комплекта популярных стандартных микросхем, устройств
ввода/вывода и внешнего интерфейса. Она
позволяет писать и редактировать программные коды с возможностью наблюдения результатов загрузки и выполнения
программ из системной памяти. Функции
отладки доступны с ПК или с клавиатуры
системного интерфейса.
Источник питания и все экспериментальные периферийные устройства установлены
в одном корпусе, для проведения экспериментов с 8086-м никакого дополнительного
оборудования не требуется. Демонстрационные
программы постоянно хранятся в системной
памяти. Они позволяют быстро протестировать систему и продемонстрировать ее функциональность.
При изучении различного рода интерфейсов
периферийных устройств может оказаться
полезным учебный стенд CIC-800A (рис. 2).
Он состоит из многофункциональных модулей интерфейсов: блока USB-ICE, модуля
ввода/вывода, блока USB-интерфейса, модуля
интерфейса RS-232C/Centronics и модулей
для выполнения экспериментов. Изучаемые
интерфейсы могут быть объединены с модулями расширения.
В комплект поставки входят исходные коды
и исполняемые файлы, а также руководство
по проведению 29 экспериментов.
Платформой для отработки навыков по созданию аппаратного и программного обеспечения служит лабораторный интерфейс ввода/
вывода LabVIEW LV-200 (рис. 3). В комплекте
предлагается широкий выбор модулей ввода/
вывода и периферийных устройств. Для отображения данных используются светодиодные
панели и 7-сегментный светодиодный дисплей.
Передача данных между лабораторией LV-200
и компьютером осуществляется через интерфейс USB.
Стенд комплектуется обширным руководством по проведению экспериментов,
в котором описана работа схем ввода/вывода
и периферийных устройств.
В числе опытов следующие:
• управление цифровым входом/выходом;
• управление цифровым вводом/выводом;

Рис. 2. Учебный стенд CIC-800A

• управление аналого-цифровым и цифроаналоговым преобразователями;
• управление шаговым двигателем и др.
Дополнительные приложения: счетчик,
контроллер шагового двигателя, двухканальный осциллограф, цифровой вольтметр, сбор
данных и хранение в EEPROM, двухканальный
функциональный генератор.
Будущим специалистам по цифровым
технологиям наверняка будет полезно познакомиться на практике с работой микропроцессора Intel 8051, используемого в приложениях контроля в реальном времени. Для
изучения его архитектуры и команд компания
K&H предлагает тренажер-микрокомпьютер
MTS-51 (рис. 4).

Рис. 3. Лабораторный интерфейс ввода/вывода LabVIEW LV-200
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Тренажер дает возможность, используя
функции ISP и IAP микроконтроллера
89V51RD2BN, входящего в состав системы,
загружать по последовательному каналу
связи коды программ во флэш-память
и оперативно просматривать результаты
экспериментов.
С помощью многочисленных стандартных
компонентов ввода/вывода MTS-51 дает
возможность изучившим его специалистам
стать опытными пользователями основных
функций управления микроконтроллера
8051.
Безусловный интерес вызывает учебная
система для разработки цифровых схем с программируемой логикой (вентильной матрицей)

Рис. 4. Тренажер-микрокомпьютер MTS-51
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нологий для более детального изучения программируемой вентильной матрицы.
CIС-560 состоит из микросхемы FPGA с логическими элементами высокой степени интеграции
и большим числом выводов. Студенты могут
составлять, реализовывать и проверять базовые и усложненные цифровые схемы, изучать
цифровую обработку сигналов и ЦПУ/MCU
на микросхемах ППВМ (программируемой
пользователем вентильной матрицы) с большим
количеством элементов и выводов.
Система оснащена аналоговым модулем АЦП/
ЦАП, клавиатурой, жидкокристаллическим
дисплеем, PS2, VGA, UART, интерфейсом SCI,
светодиодами, восьмиразрядными 7-сегментными
дисплеями, двигателем постоянного тока и шаговым двигателем. Это позволяет студентам
разрабатывать схемы для обработки и цифрового
контроля сложных составных сигналов.
Данную систему можно использовать в учебном курсе по электронике, электротехнике,
информатике, связи и автоматизации. Она идеально подходит для разработчиков микросхем,
инженеров НИОКР, студентов и аспирантов,
занимающихся разработкой микросхем и программного обеспечения (ПО).

Рис. 5. Учебная система CIС-310

CIС-310 (рис. 5). В автономную систему разработки CPLD/FPGA входят стабилизированные
источники питания постоянного тока, макетные
и экспериментальные модули.
Одна из особенностей стенда — наличие программатора для программируемой вентильной
матрицы (FLEX 8000, 84 контакта), содержащей
более 2500 логических элементов. Для загрузки
программ в микросхемы последовательных,
электрически стираемых ПЗУ(SEEPROM) или
в программируемую вентильную матрицу
(FPGA) используется интерфейс RS-232.

Рис. 6. Учебная система CIС-560

В перечень выполняемых экспериментов
входят разработка схем комбинационной
и последовательной логик, разработка
триггерной схемы, разработка и применение счетчиков, разработка и применение
арифметико-логических устройств, разработка кодера/декодера и умножителей/
делителей, разработка синтезатора частот
и сдвиговых регистров, создание и применение цифровых схем.
Учебная система CIС-560 (рис. 6) создана
с использованием новейших цифровых тех-

Учебные системы для изучения курса
«Коммуникации и сети»
Особый интерес вызывает учебная система
ITS-101A (рис. 7), предназначенная для изучения
одной из ключевых составляющих межсетевого
взаимодействия в Интернете — набора сетевых
протоколов передачи данных TCP/IP.
Система опирается на эталонную семиуровневую модель взаимодействия открытых систем
OSI (Open System Interconnection Reference
Model), в которой второй (канальный), третий
(сетевой) и четвертый (транспортный) уровни
играют основную роль в ядрах таких операционных систем, как Linux и Windows, и являются
весьма сложными для понимания.
Учебная система по изучению стека протоколов TCP/IP не только позволяет оценить
внутренний механизм программного обеспечения, с помощью которого осуществляется
межсетевое взаимодействие, но и предоставляет
возможность для его модификации при проведении экспериментов.
Перечень лабораторных работ включает
более 25 практических заданий, в частности
следующие:
• передача и наблюдение за сетевыми пакетами;
• протокол определения адреса (ARP);
• передача информации и контрольные суммы
протокола (ICMP);

Рис. 7. Учебная система ITS-101A
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Рис. 8. Учебная система ITS-201А

• передача информации с использованием
прямой доставки и маршрутизация с помощью шлюза по умолчанию;
• маршрутизация пакетов с использованием
TTL;
• отслеживание маршрутизации пакетов
по IP-адресам;
• сравнение протоколов TCP и UDP;
• доменная система имен (DNS).
В комплектацию учебной системы ITS-201А
(рис. 8) входят HUBOX (хаб), шесть учебных
модулей ITS-101A, различные руководства
(по эксплуатации, по управлению потоком
передачи данных (Flow Control), лабораторное
и др.), CD-диск с программным обеспечением
и набор необходимых кабелей.
Для изучения новой версии протокола
IP — IPv6 — компания K&H разработала
четыре учебные системы (серия ITS-200).
Данная версия должна помочь решить проблему расширения адресного пространства,
возникшую при использовании в Интернете
предыдущей версии IPv4. В новой версии для
ее решения была увеличена длина адреса —
128 бит вместо 32 бит.
Предназначение серии ITS-200 — помочь
студентам получить ясные и всеобъемлющие
знания о протоколе и рабочих характеристиках
спецификации IPv6.
Самая функционально насыщенная система
ITS-200-D включает в себя ITS-201 (хост-клиент),
ITS-202 (хост-сервер) и ITS-203 (маршрутизатор).
Имея эти три устройства, можно проводить
36 экспериментов, причем как групповых,
так и отдельных.
В состав учебного комплекса ITS-200-A входят
три устройства ITS-201 (хост-клиенты) и маршрутизатор Cisco 1905/K9. Опционально допустимо
использовать маршрутизатор Cisco 1905-SEC/
K9 с интеграцией сервисов. Лабораторные
работы охватывают второй-седьмой уровни
модели OSI. Перечень лабораторных работ
включает более 30 практических заданий (на
русском языке).
Учебный комплекс ITS-200-C состоит из трех
маршрутизаторов ITS-203. Как опцию можно
применять устройство ITS-201 (хост-клиент).
Комплекс позволяет работать с протоколами
статической и динамической маршрутизации
(IGP, RIPng соответственно). Используется
двухстековая система IPv4 и IPv6. Разрешается
динамически изменять конфигурацию учебного
комплекса и наблюдать за содержанием таблицы маршрутизации. В перечень практических
заданий входят 20 лабораторных работ.
Самый простой комплекс — ITS-200-B.
Он содержит хост-сервер ITS-202 и, опцио-
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Рис. 9. Учебная система DGS-200

нально, устройство ITS-201 (хост-клиент).
Он предназначен для проведения девяти
лабораторных работ.
Для экспериментов с беспроводной связью
предлагается мощная платформа на базе
учебной системы DGS-200 (рис. 9). В состав
комплекса входят два модуля — GPS и GSM/
GPRS. Их можно использовать как индивидуально, так и совместно. Объединение модулей
выполняется по протоколам FAX Class, TCP/IP,
NMEA0183, 3GPPTS 27.005 и 3GPP TS 27.007.
В модуле GPS приемник декодирует строки
NMEAdata, получаемые со спутника, и выводит
их на экран для анализа текущих положения,
скорости, направления, времени и т. д.
В модуле GSM/GPRS допустимо использовать команды AT. С помощью программного
интерфейса студенты могут отправлять их на
модуль контроля GSM/GPRS, а также посылать
SMS-сообщения, осуществлять телефонные

Рис. 10. Учебный стенд KL-920

звонки с применением гарнитуры и выходить
в Интернет.
При одновременном использовании модулей
GPS и GSM/GPRS модуль GPS получает значения долготы и широты, которые отправляются
в Интернет посредством GPRS и появляются
на сайте Google Map.
Пользовательский интерфейс поддерживает
удобную и понятную исследовательскую среду.
Все эксперименты выполняются поэтапно.
Кроме того, описание каждого этапа приведено
в руководстве пользователя. Лабораторные
работы включают 10 практических заданий.
Учебные системы для изучения курса
«Телекоммуникации и связь»
Изучить принципы работы современных
цифровых систем связи поможет учебный
стенд KL-920 (рис. 10). Его использование
вместе с быстродействующими устройствами
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Рис. 11. Учебный модульный тренажер KL-910С

MCU, DSP и FPGA, предоставляет большие
возможности для настройки и наблюдения
цифровых сигналов на каждой передаче. Стенд
обеспечивает передачу цифровых данных
в полном формате, включающем стартовый
бит, преамбулу, идентификатор, данные
с кодированием FEC, CRC и стоповый бит.
Все это перед передачей с помощью АМн или
ЧМн кодируется манчестерским кодом. DIPпереключатели дают возможность задавать

Рис. 12. Учебный стенд KL-900D

программируемые данные, скорость передачи
данных, идентификатор и шум. При необходимости перед передачей ISM включаются/
игнорируются кодирование FEC, механизм
CRC и манчестерское кодирование.
Учебные темы включают передачу АМн/
ЧМн-сигналов в беспроводном диапазоне
ISM, кодек с прямой коррекцией ошибок
(FEC) — блочный и сверточный коды, форматирование цифровых данных (преамбула,

ID, FEC и CRC), манчестерское кодирование,
транспортировочный кадр SONET (STS-1
и STM-1), TDMA, ИКМ, TDM, DSSS, CDMA,
цифровой фильтр и др.
Учебный модульный тренажер KL-910 позволяет проводить свыше 80 экспериментов
в области связи, включая цифровое кодирование/
декодирование, вычислительную обработку
и связанные с ними методы уплотнения. В его
составе аналоговый/цифровой функциональный
генератор, частотомер, преобразователь напряжения в частоту и др. Все опыты выполняются
с применением осциллографа, анализатора
спектра и логического анализатора.
Многофункциональная автономная система
передатчика и приемника АМ/ЧМ/АМн/ЧМн
KL-900C (рис. 11) предназначена для проведения
экспериментов по передаче AM/АМн- и ЧM/
ЧМн-сигналов. Полная система содержит восемь отдельных модулей:
• модули передатчика и приемника АМ;
• модули передатчика и приемника ЧМ;
• модули передатчика и приемника АМн/АМ;
• модули передатчика и приемника ЧМн/ЧМ.
Модули АМ и ЧМ оснащены 8-разрядными
DIP-выключателями, необходимыми для
обнаружения неисправностей. Имеется всеобъемлющее руководство по проведению
экспериментов.
Учебный стенд модели KL-900B создан
для изучения только аналоговых устройств
радиосвязи. Он позволяет ознакомиться
с принципами работы портативной радиостанции, работающей в УКВ-диапазоне
на частоте 144 МГц. Ее электрическая схема
состоит из четырех блоков: приемника, передатчика, усилителя звуковой частоты и микрофонного предусилителя. Принципиальная
схема УКВ-трансивера нанесена на панели
учебного стенда, что значительно облегчает
изучение принципов работы портативной
радиостанции и улучшает восприятие учебного процесса.
В изучении основ телекоммуникационной
техники поможет учебный стенд KL-900A.
В его состав входят несложные модули для
выполнения экспериментов по изучению
принципов работы телекоммуникационного
оборудования и для наглядной демонстрации
основных понятий в области передачи данных.
Наличие встроенного источника электропитания
и блока генерации сигналов позволяет обучаемым самостоятельно придумывать и выполнять
опыты с использованием осциллографа или
анализатора спектра.
На таком стенде можно провести 25 экспериментов по передаче как аналоговых, так
и цифровых сигналов.
Для изучения волоконно-оптической связи
предлагается учебный стенд KL-900D (рис. 12).
В нем волоконная оптика используется в качестве среды связи. Благодаря тому что в KL-900D
предусмотрены четыре способа передачи данных
(передача внутри модуля, от модуля к модулю,
ПК — модуль и модуль — ПК) и разные способы
модуляции/демодуляции (CVSD — дельтамодуляция с непрерывно меняющейся крутизной,
ЧМн — частотная манипуляция и др.), учащиеся
четко представляют себе, на каком принципе
основана работа этого вида связи. Как всегда,
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в комплект входят описания 15 лабораторных работ на русском языке,
которые включают, в том числе:
• изучение характеристик волоконного световода;
• эксперименты с волоконно-оптическими приемниками/передатчиками;
• эксперименты с взаимодействием световой и волоконной оптики и др.
Работа с учебным стендом KL-900D покажет, насколько простым и продуктивным может быть использование волоконно-оптических материалов.
Обучающие радиокомплекты АКИП
Оборудование, предназначенное для обучения, не ограничивается
учебными стендами компании K&H. Например, под торговой маркой
АКИП выпускаются три модели обучающих радиокомплектов.
В радиокомплект для изучения параметров антенн АКИП-9504
(рис. 13) входят источник сигналов (СВЧ-генератор), антенны, приемное
и передающее поворотные устройства (дискретность 1, 5 и 10 градусов), управляющее ВЧ-устройство (контроллер), ПО, обеспечивающее
управление контроллером, и источник питания.
К устройству прилагаются 16 видов антенн (рамочная, стержневая,
рупорная, плоская, спиральная, микрополосковая, полуволновой,
четвертьволновой вибратор и т. д.).
В зависимости от частоты излучения сигнала студенты получают возможность исследовать различные типы антенн. Высокочастотный генератор
обеспечивает излучение сигналов на частотах 500 МГц, 2 ГГц и 10 ГГц, а также
управление поворотным устройством, на котором закреплена антенна.
Используя высокочастотные сигналы для изучения параметров антенн,
комплект также позволяет проводить эксперименты и лабораторные
работы по изучению распространения радиоволн в различных средах
на разных частотах. Антенны различного типа легко заменяются, что
обеспечивает наглядность, доступность и удобство демонстрации.
Для изучения особенностей передачи частоты и распространения радиосигнала в микроволновом диапазоне предлагается тренировочный комплект
АКИП-9501 (рис. 14). В него входят 13 радиочастотных модулей (СВЧ-генератор
на диоде Ганна, волноводы, детектор, нагрузка, аттенюатор, измерительная
линия, антенны и другие элементы тракта). Рабочий диапазон моделирования
РЭА составляет от 8 ГГц до 12,4 ГГц, выходной уровень равен 15 мВт.
Тренировочный комплект АКИП-9501 предоставляет возможность
на простых примерах изучить микроволновый диапазон частот как
наиболее перспективный в области телекоммуникаций при передаче
сигнала на большие расстояния. Высокая степень помехозащищенности
микроволн делает этот диапазон частот лучшим для телекоммуникаций
и передачи сигнала по воздуху на большие расстояния.
Эксперименты базируются на основных шагах функционирования
РЭА: генерация СВЧ-сигнала, передача через антенну или прохождение
в радиотракте (волноводном, коаксиальном), прием в ресивере, детектирование сигнала и др.
Оптимальным средством, позволяющим наглядно демонстрировать
студентам базовые процессы в радиочастотных трактах и устройствах
ВЧ- и СВЧ-диапазона с использованием коаксиальных и волноводных
трактов, является обучающий радиокомплект АКИП-9503 (рис. 15).
Его назначение — теоретическое и практическое изучение функций
основных ВЧ-модулей, измерений в частотной области и оборудования
для анализа спектра.
Диапазон частот моделирования — от 9 кГц до 3 ГГц. В комплект
входят 18 радиочастотных модулей (генератор, управляемый напряжением, — ГУН, коммутатор и модулятор на PIN-диоде, смеситель,
усилитель, резонатор, гибридное кольцо, различные нагрузки и т. д.).
Основываясь на модульном принципе радиочастотного моделирования
для структурного формирования экспериментов, АКИП-9503 обеспечивает возможность очень простого, гибкого сбора различных схем.
Обучающий комплект позволяет реально проникнуть в сущность волновых физических явлений, временных и частотных измерений, а кроме того,
на практике приобщиться к основам построения трактов распространения
радиоволн (линий передачи), изучить способы реализации устройств детектирования и приема сигналов (антенны, ВЧ/СВЧ-модули и блоки, устройства
сопряжения), а также другие фундаментальные понятия. А в итоге он помогает уяснить, как на практике использовать все эти сложные и важные
элементы построения современной РЭА и измерительных приборов.
В инструкциях на все обучающие радиокомплекты АКИП приведены
не только примеры использования модулей, но и теоретические основы
изучаемого материала.
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Рис. 13. Радиокомплект АКИП-9504

Безусловно, в рамках одной статьи невозможно дать полноценный анализ всего оборудования, которое может быть использовано в образовательных целях для подготовки специалистов
в таких отраслях, как микроэлектроника, IT, телекоммуникации
и связь, с подробным описанием его возможностей и технических
характеристик. Тем не менее надеемся, что даже наш небольшой
экскурс в рынок такого оборудования поможет вам сделать правильный выбор.

Рис. 14. Тренировочный комплект АКИП-9501

Рис. 15. Обучающий радиокомплект АКИП-9503
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Семь советов по выбору
контрольно-измерительного
оборудования
в формате PXI
для беспроводных приложений

Шери ДеТомаси (Sheri Detomasi)
Tmo_russia@keysight.com

У

величение сложности ВЧ-компонентов,
используемых в таком беспроводном
оборудовании, как сотовые телефоны,
планшеты и беспроводные маршрутизаторы,
вызвано тем, что разработчики, стремясь удовлетворить растущие потребности пользователей, вынуждены добавлять новые функции.
В то же время нельзя допустить удорожания
разработки и производства. Выбор контрольноизмерительного оборудования и ПО может
сказаться на технических характеристиках
и эффективности проектирования беспроводных
устройств, а также на стоимости их производства.
Приведенные в статье семь советов помогут
инженерам, занятым проверкой конструкции
и производственным тестированием, выбирать
оборудование и ПО, которое ускорит проектирование, повысит скорость измерений и, в итоге,
снизит расходы на тестирование.

Проблемы тестирования
Новые многофункциональные устройства
с несколькими радиосистемами требуют широкой
полосы передачи, более сложных схем модуляции
и даже нескольких трактов приема и передачи, что
существенно усложняет устройства и ужесточает
требования к измерению их параметров. Ниже
рассмотрено несколько типичных проблем,
с которыми приходится сталкиваться инженерам
при тестировании ВЧ-устройств.
Возрастающая сложность устройств
На рис. 1 приведена в упрощенном виде
типовая схема процесса производственного
тестирования усилителя мощности (УМ).
Она помогает быстро определить, отвечает
ли тестируемое устройство (ТУ) требованиям,
предъявляемым к параметрам модуляции при
заданном уровне мощности. В данном примере

Рис. 1. Упрощенная блок-схема тестирования усилителя мощности

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’15

ИЗМЕРЕНИЯ

векторный генератор сигналов подключен
к ТУ кабелем через коммутатор и схему обработки
сигнала. Коммутаторы часто применяются для
тестирования многодиапазонных устройств.
Большое количество новых УМ поддерживают
несколько режимов работы, а также несколько
частотных диапазонов, что позволяет улучшить
характеристики абонентского оборудования.
С ростом сложности этих устройств усложняются и измерения через дополнительные
коммутаторы и схемы обработки сигнала.
Сокращение времени тестирования
Сокращение каждого измерения хотя бы на
несколько миллисекунд способно существенно
повлиять на стоимость тестирования. Во время
аттестационных испытаний измерения нескольких
радиосистем могут занимать от нескольких часов
до нескольких дней, а в процессе производства
счет идет на секунды. Например, типовой производственный тест усилителя мощности (рис. 1)
включает время на настройку модулированного
входного сигнала от генератора таким образом,
чтобы получить необходимый уровень на выходе усилителя.
В типовом тесте системы АРУ для определения конечного усиления УМ используется
специальная цепь управления. После измерения
выходного уровня усилителя анализатором
сигналов рассчитывается новое значение выходной мощности генератора по разности между
измеренной и требуемой мощностью. Затем
генератор перестраивается на нужную выходную
мощность, чтобы скорректировать выходную
мощность усилителя. И только после того как
выходная мощность усилителя достигнет заданного уровня, допустимо измерять нужные
параметры. Время, затрачиваемое на настройку
генератора сигналов для получения заданного
уровня на выходе усилителя, может существенно
увеличить общее время измерения, которое
повышает стоимость тестирования.
Масштабируемые приборы для
многоканальных измерений
Новейшие беспроводные устройства используют для повышения скорости передачи данных
и емкости соты многоантенные технологии, такие
как агрегация несущих и MIMO. Для тестирования
этих устройств зачастую необходимы несколько
генераторов и анализаторов сигналов, чтобы
обеспечить имитацию и измерение сигналов
нескольких антенн (рис. 2). В результате схема
тестирования сильно усложняется и требует применения многоканальной синхронизации и новых
методов измерения, которые позволяли бы оборудованию и ПО одновременно демодулировать
и анализировать несколько потоков данных.

Рис. 2. Блок-схема тестирования MIMO

чтобы можно было подавать на ТУ сигнал
высочайшего качества.
На вход многих УМ нужно подавать сигналы
с цифровой модуляцией, такой как LTE, с уровнем
0…+5 дБм. Для компенсации потерь в тракте
между генератором сигналов и ТУ, которые
могут возникать из-за коммутации или обработки сигнала, рекомендуется использовать
генератор сигналов с выходной мощностью
до +15 дБм. На рис. 3 показано измерение относительного уровня мощности в соседнем
канале (ACPR) при высоких уровнях выходной
мощности от векторного генератора сигналов
в формате PXIe с превосходными параметрами
модуляции. При уровне +10 дБм ухудшения
ACPR практически не наблюдается, а на уровне
+15 дБм ACPR остается близкой к 60 дБн. Новые
векторные генераторы сигналов в формате
PXIe могут генерировать сигналы с цифровой
модуляцией с уровнем выходной мощности

до +19 дБм и точностью уровня ±0,4 дБ, что
позволяет подавать на ТУ сигнал высочайшего
качества при минимальных затратах.
• Выбирайте приборы с высокой скоростью
измерений, чтобы сократить время и стоимость тестирования.
Генератор сигналов с малым временем
перестройки частоты и амплитуды позволяет
быстро настраивать модулированный входной
сигнал для получения нужного уровня на выходе тестируемого устройства. Если выходной
уровень генератора нельзя задать заранее
в режиме списка, то быстрая перестройка
частоты и амплитуды в совокупности с превосходной линейностью, воспроизводимостью
и разрешением существенно сократит время,
в течение которого достигается необходимая
выходная мощность, и в результате уменьшит
время и общую стоимость тестирования. Что
же касается измерений, то выбор анализатора

Советы по выбору модульного
контрольно-измерительного
оборудования
Ниже приведены семь советов, которые помогут радиоинженерам выбрать оборудование
и ПО, способные ускорить проектирование,
сократить время измерений и, в итоге, снизить
стоимость тестирования.
• Выбирайте генератор сигналов, обеспечивающий хорошие параметры модуляции даже
при высоких уровнях выходной мощности,
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Рис. 3. Измерение ACPR при высоком уровне сигнала
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сигналов, способного точно измерять мощность, ACPR, EVM, уровень гармоник и быстро
переключаться между разными измерениями,
гарантирует, что вы не пожертвуете точностью
ради скорости.
При измерении мощности с помощью новейших векторных анализаторов спектра в формате
PXIe сигнал захватывается дигитайзером в режиме
реального времени и возвращается в прикладную
программу в виде одного измеренного значения.
Никаких дополнительных расчетов мощности
в управляющем ПК выполнять не нужно. Эти
анализаторы измеряют мощность с временем
захвата от 10 мкс до 1 мс. С учетом же скорости
переключения векторного генератора сигналов
в формате PXIe постоянная времени в контуре
регулирования мощности может быть меньше
1 мс, что значительно сокращает время, за которое достигается заданный уровень выходной
мощности. Уменьшение времени измерения
повышает скорость тестирования устройств,
благодаря чему снижаются общие затраты в расчете на одно устройство.
• Выбирайте гибкую платформу, легко интегрирующую несколько приборов для
тестирования в течение всего жизненного
цикла изделия.
На этапе проектирования или аттестационных испытаний может потребоваться измерять ВЧ-параметры устройства за пределами
рабочего диапазона. Любые генерируемые
устройством гармонические или паразитные
составляющие могут отрицательно влиять
на качество выходного сигнала. Наличие
внеполосных сигналов способно порождать
помехи в радиосети и создавать проблемы
с проверкой на совместимость согласно
нормативам Федеральной комиссии связи
(FCC). Полезно иметь возможность применять на ранних этапах проектирования
анализаторов сигналы с более широким диапазоном частот для измерения внеполосных
паразитных и гармонических составляющих.
Если, например, устройство поддерживает

диапазоны LTE 40/41, то разработчику может
понадобиться анализатор сигналов, способный измерять третью гармонику на частоте
до 8,1 ГГц или даже седьмую гармонику
на частоте до 19 ГГц. После передачи изделия
в производство можно использовать более
дешевый анализатор сигналов с меньшей
верхней частотой.
• Выбирайте контрольно-измерительное
оборудование, в котором используется одно
и то же ПО на всех этапах, от научных исследований до производства, что позволит
добиться согласованных и достоверных
результатов тестирования.
Если для тестирования устройства используются традиционные настольные приборы
и приборы в формате PXI, то применение
общего ПО с одинаковыми измерительными
алгоритмами и метрологическими принципами
гарантирует получение согласованных и достоверных результатов независимо от формфактора прибора. Например, измерения,
выполненные в лаборатории с помощью
настольного оборудования, могут быстро
проверяться приборами PXI в производственных условиях. Возможность применения
одинакового ПО и одинакового интерфейса
пользователя дополнительно сокращает время
разработки тестов.
• Выбирайте контрольно-измерительное оборудование с лучшими гарантированными
характеристиками.
Низкое качество измерений может привести к регистрации ложных отказов во время
тестирования, а это увеличивает затраты на ремонт, а также общие затраты на производство.
На качество измерений непосредственное
влияние оказывает калибровка. Приборы
в формате PXI могут калиброваться на уровне
как отдельных модулей, так и группы модулей,
составляющих отдельный прибор, например
векторный анализатор сигналов. Некоторые
производители калибруют только отдельные
модули. В этом случае очень трудно указать

гарантированные технические характеристики
на уровне всего прибора. Важно, чтобы выбранное контрольно-измерительное оборудование
включало процедуры калибровки на уровне
готового прибора.
• Выбирайте контрольно-измерительную
платформу так, чтобы минимизировать
простои системы.
Высокий уровень поддержки и быстрый
ремонт являются важнейшими факторами
поддержания системы в рабочем состоянии.
Незапланированное техническое обслуживание
или ремонт оборудования в процессе производства либо критически важных научных
исследований может обойтись очень дорого.
Всего лишь одна отказавшая контрольноизмерительная система способна сорвать
план поставок производимых изделий. Кроме
того, к стоимости ремонта добавляются
расходы на перекалибровку после ремонта
и повторный монтаж в систему. Выбирайте
контрольно-измерительное оборудование
с большим средним временем наработки
на отказ, быстрым ремонтом и большим
гарантийным сроком.
• Выбирайте контрольно-измерительную
платформу, которую в будущем можно
масштабировать.
Мир вокруг нас стремительно меняется.
Каналы радиосвязи занимают все более высокие частоты, а контрольно-измерительное
оборудование должно поддерживать новые
стандарты и соответствовать новым требованиям к тестированию. Выбор платформы PXI
или AXIe, способной развиваться с улучшением стандартов и повышением требований
к тестированию, подготовит вашу систему
к будущим изменениям. Некоторые компании предлагают обновление оборудования
через лицензионные ключи, что позволяет
инженерам модернизировать приборы прямо
на месте установки. Выбирайте оборудование,
которое можно обновлять с учетом изменения
требований к тестированию.

НОВОСТИ

ІІ Международная выставка
и конференция «Интернет
вещей»

29 октября 2015 года в Москве состоится единственное в России событие, полностью посвященное
технологиям Интернета и рынка «Интернета вещей»
в формате Conference. Expo. Meetup. Площадка
объединит компании, стартапы, инвесторов и разработчиков, внедряющих последние достижения
мира технологий «Интернета вещей».
По мнению организаторов, компании «СмайлЭкспо», мероприятие даст возможность узнать
все самое интересное о технологиях данного
направления, познакомиться со знаменитыми
спикерами и экспертами, узнать мнения специалистов и завести новые деловые знакомства, принять
участие в познавательных воркшопах и пообщаться
с коллегами для обмена ценным опытом.
Темы, которые будут представлены в рамках
мероприятия:
• Умный дом
• Умный город

• Умные вещи
• Медицина
• Безопасность
• Транспорт
• Системы управления
• Большие данные
• Облачный сервис
• Стартапы
• Монетизация
• Носимые технологии
Мероприятие объединит выставочную зону, две
параллельные конференции, а также огромные
возможности для неформального общения.
Будут представлены все актуальные разработки,
современные технологии и решения в данной
индустрии.
Узнать подробности можно на сайте
www.iotconf.ru.
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