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4G-решение 
на основе малой соты

Компания Nokia продемонстрировала 
на выставке Critical Communications World 
сверхкомпактное сетевое решение 4G на основе 
малой соты, которое позволяет за несколько 
минут развернуть мобильную связь.

Разработка способна передавать голос, видео 
и данные в аварийных ситуациях, в удаленных 
районах, на различных мероприятиях, а также 
может использоваться в качестве точки досту-
па операторами, предприятиями различных 
отраслей и органами охраны общественной 
безопасности.

Ultra Compact Network обеспечивает 
покрытие 4G внутри зданий и на откры-
той местности в радиусе до 75 км для 400 
пользователей. При весе приблизительно 
5 кг и потребляемой мощности не выше 
1 кВт аппаратура может получать электро-
питание от автомобильного инвертора либо 
портативного генератора.

www.nokia.com

Модульный роутер на базе 
Marvell Armada 388

SolidRun ClearFog Base призван стать основой 
для самосборного маршрутизатора с функ-
циями сетевого хранилища. Готовое изделие 
состоит из корпуса, основной платы с интер-
фейсами и платы MicroSoM с интегрированной 
«системой-на-чипе» и ОЗУ.

В роли SoC выступает Marvell Armada 388 
с двумя ядрами ARM Cortex-A9 (1,6 ГГц). 
Поддерживаются внешние источники питания 
напряжением 9–32 В. В качестве ОС может 
использоваться Linux с ядром 3.x, OpenWRT 
или Yocto.

Без корпуса SolidRun ClearFog Base стоит 
от $90.

www.solid-run.com

Промышленный 
4G-маршрутизатор

Продуктовую линейку компании Billion 
Electric пополнил роутер M100 с поддержкой 
сетей LTE, предназначенный для межмашин-
ного взаимодействия. Новинка получила пару 
портов Gigabit Ethernet и один RS-232, а также 
поддержку VPN.

Наличие двух интерфейсов WAN позволяет 
повысить надежность подключения, уверен 
разработчик. Предусмотрен выбор проводного 
или беспроводного подключения в качестве 
основного с автоматическим переходом 
на резервное подключение в случае отказа. 
Гарантируется работоспособность в про-
мышленной среде при диапазоне температур 
–20…+60 °C. Питается роутер от источника 
постоянного тока с выходным напряжением 
от 9 до 56 В.

Области применения: промышленные 
и транспортные объекты, информационные 
табло, торговые точки, банкоматы.

www.billion.com.tw/

Маршрутизатор ZyXEL 
с технологией 802.11ac 
Wave 2 MU-MIMO

В продуктовой линейке тайваньской компании 
появился роутер Armor Z2 (NBG6817), функ-
ционирующий в диапазонах 2,4 и 5 ГГц.

Изделие основано на чипсете Qualcomm AC2600 
второго поколения, поддерживает технологию 
802.11ac Wave 2 MU-MIMO и каналы шириной 
160 МГц. Четыре излучателя обеспечивают воз-
можность формирования луча. Добавим, что 
конфигурация включает пять портов Gigabit 
Ethernet (WAN и четыре LAN).

Цена $190.
www.zyxel.com

«Умная» антенна 
для дронов и роботов

Свою разработку под названием Pharos компа-
ния ADCOR MAGnet Systems характеризует как 
интеллектуальную антенну. Предназначенное 
для дронов и роботов устройство способно 
формировать луч и самостоятельно сохранять 
его направление. Антенну можно размещать 
на стороне управляемого объекта или на стороне 
пульта управления, либо и там, и там. Антенна 
не имеет движущихся частей, а слежение лучом 
осуществляется электронным способом.

Как подчеркивают в ADCOR MAGnet Systems, 
Pharos обеспечивает большую дальность связи 
по сравнению с ненаправленными антеннами, 
разумеется, при прочих равных условиях. Сигнал 
имеет круговую поляризацию, что делает его 
устойчивым к поляризационным потерям 
и помехам в виде отраженных сигналов.

Применяя антенны Pharos совместно с модемами 
Microhard (5,8 ГГц) на дроне и пульте управ-
ления, нетрудно улучшить передачу не только 
видео, но и телеметричеких данных.

Pharos имеет четыре антенны RHCP Xair 
диапазона 5,8 ГГц, каждая с коэффициентом 
усиления 10 дБи и вносимыми потерями 0,8 дБ. 
Ширина главного лепестка диаграммы на-
правленности 68° (по затуханию на –3 дБ). Для 
подключения используется трехштырьковый 
разъем (сигнал, питание и земля). Габариты 
устройства 7×7×7 см при весе 65 г.

adcormagnetsystems.com

Микросхемы Toshiba 
с поддержкой Bluetooth LE 4.1

Японская компания объявила о выпу-
ске микросхем TC35678FSG, TC35678FXG 
и TC35679FSG, реализующих функции Bluetooth 
Low Energy 4.1.

По данным Toshiba, они имеют минимальное 
в своем классе энергопотребление. Так, при на-
пряжении 3 В ток в режиме передачи составляет 
3,6 мА, в режиме приема — 3,3 мА, а в спящем 
режиме не превышает 100 нА.

Особенность моделей TC35678FXG 
и TC35678FSG — встроенные 256 кбайт 
f lash-памяти. Между собой микросхемы раз-
личаются исполнением: первая выпускается 
в корпусе QFN60 (7×7 мм), вторая — в корпусе 
QFN40 (5×5 мм). В такой же корпус «одета» 
TC35679FSG.

Изделия предназначены для носимой 
электроники, медицинских приборов, пультов 
ДУ. Ознакомительные образцы уже доступны. 
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К серийным поставкам производитель рас-
считывает приступить в конце этого года — 
начале следующего.

toshiba.semicon-storage.com

Открытая платформа 
беспроводной связи 
Facebook OpenCellular

Компактная базовая станция призвана 
ликвидировать так называемое цифровое не-
равенство, обеспечив интернет-подключение 
в неразвитых регионах и странах. Для этого 
устройство поддерживает распространенные 
протоколы, включая LTE, и позволяет вы-
вести в Сеть до 1500 пользователей в радиусе 
10 км.

ПО OpenCellular будет распространять-
ся с открытым исходным кодом, что даст 
возможность всем желающим принять 
участие в разработке и совершенствовании 
платформы.

code.facebook.com

Мобильное подключение 5G 
со скоростью 7 Гбит/с

Компания Ericsson продемонстрировала 
работу технологии 5G в движущемся авто-
мобиле, для чего применялось оборудование 
5G Radio Prototype. Местом демонстрации 
послужили улицы Стокгольма, прилегающие 
к штаб-квартире шведской компании. В ходе 
эксперимента скорость передачи данных пре-
вышала 7 Гбит/с.

www.ericsson.com

Стандартизирован Wi-Fi 
Certified ac wave 2

Wi-Fi Alliance расширил спецификации Wi-Fi 
Certified ac. Нововведения позволят увеличить 
пропускную способность беспроводных сетей 
и улучшить качество соединения.

В спецификацию добавлена поддержка 
MU-MIMO. Ширина частотных каналов уве-

личена с 80 до 160 МГц, что дает возможность 
увеличить скорость передачи информации. 
Количество пространственных каналов 
доведено до четырех. Наконец, улучшена 
поддержка частотных каналов в диапазоне 
5 ГГц, за счет чего повышается эффектив-
ность использования спектра и уменьшается 
влияние между несколькими сетями.

Для тестирования оборудования на со-
вместимость с Wi-Fi Certified ac wave 2 будут 
применяться Broadcom BCM94709R4366AC, 
Marvell Avastar A88W8964, MediaTek MT7615 
и MT6632, Qualcomm IPQ8065 и Quantenna 
QSR1000.

www.wi-fi.org

Платформы Qualcomm 
802.11ac Tri-Radio

Американская компания представила семей-
ство 802.11ac Tri-Radio, предназначенное для 
оборудования домашних сетей и поддержи-
вающее технологии MU-MIMO и Qualcomm 
Wi-Fi SON.

Изделия включают три радиочастотных 
блока: два работают в диапазоне 5 ГГц, один — 
в 2,4 ГГц. Это позволит маршрутизаторам 
и повторителям эффективно расходовать 
доступный спектр, подчеркивают в Qualcomm. 
В частности, можно выделить 2,4-ГГц блок 
для подключения старых устройств, обеспечив 
лучшие условия устройствам с поддержкой 
802.11ac. Кроме того, в распределенной сети 
один из блоков можно применять в качестве 
беспроводного удлинителя.

В основу платформ положена однокри-
стальная система IPQ40x9 с чипом Qualcomm 
Internet Processor, поддерживающим Gigabit 
Ethernet и два потока 802.11ac. Дополнить 
платформу способен радиочастотный модуль 
QCA9886 (также с парой потоков 802.11ac). 
Агрегированная пропускная способность со-
ставляет 2,2 Гбит/с, в конфигурации с QCA9886 
и четырьмя потоками — 3,1 Гбит/с.

Ознакомительные образцы уже поставляются 
заказчикам.

www.qualcomm.com

Однокристальные 
системы Silicon Labs 
для «Интернета вещей»

Полупроводниковый производитель пред-
ставил первые в отрасли однокристальные 
системы Wireless Gecko для «Интернета вещей», 
реализующие несколько частотных диапазонов 
и протоколов.

Они позволят создавать устройства, работаю-
щие в полосе 2,4 ГГц и нескольких диапазонах, 
расположенных ниже частоты 1 ГГц. Как утверж-
дается, они помогут упростить и удешевить 
конструкцию соответствующих изделий. К об-
ластям применения отнесены средства домашней 
автоматизации, «умные» счетчики, охранные 
системы, медицинские приборы и средства 
автоматизации складского учета.

Серия Mighty Gecko поддерживает Bluetooth 
LE, Thread, ZigBee и фирменные протоколы; Blue 
Gecko — фирменные протоколы и Bluetooth LE; 
Flex Gecko — только фирменные протоколы.

Ознакомительные образцы Wireless Gecko 
выпущены в корпусах QFN32 (5×5 мм) и QFN48 
(7×7 мм). Набор для разработчиков стоит от $99 
до $499, в зависимости от серии.

www.silabs.com

Bluetooth LE-модули 
от Microchip Technology

Американский производитель микроэлектроники 
представил модули RN4870 и RN4871 с поддержкой 
Bluetooth Low Energy 4.2. Новинки предназначены 
для мобильных и встраиваемых систем: конфигу-
рируются и управляются строковыми командами 
ASCII, что упрощает интеграцию.

Стек Bluetooth и поддержка скриптов реа-
лизованы в самих модулях, снижая нагрузку 
на основной процессор устройства.

Экранированная модификация RN4870-V/
RM118 со встроенной антенной имеет разме-
ры 12×22 мм, RN4871-V/RM118 — 9×11,5 мм. 
Габариты неэкранированного RN4870U-V/RM118 
с внешней антенной — 12×15 мм, RN4871U-V/
RM118 — 6×8 мм. Ознакомительные образцы 
уже доступны.

www.microchip.com

Объявлен стандарт Bluetooth 5
Организация Bluetooth SIG анонсировала 

следующее поколение одноименной техноло-
гии. Утверждение стандарта ожидается в конце 
этого или начале следующего года.

Обновленный «голубой зуб» вдвое превзойдет 
предшественника по скорости передачи данных 
и вчетверо — по дальности связи. Кроме того, 
в восемь раз будет увеличено количество одно-
временных подключений. При этом гарантируется 
прежняя энергетическая эффективность. По сло-
вам разработчиков, Bluetooth 5 оптимален для 
«Интернета вещей», как для подключений внутри 
помещений, так и на открытом воздухе.

www.bluetooth.com
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Коллектив нашей редакции поздравляет 
НАВИА с пятилетием. Расскажите, с чего 
все начиналось?

Представьте, 2010 год, ГЛОНАСС только 
возрождалась тогда (летало всего несколько 
спутников, обеспечивавших неполную зону 
покрытия), но в рамках импортозамещения 
уже было понятно, что у нас должна быть своя 
навигационная система и что у нас может быть 
что-то российское, независимое от других. 
И что применение российской ГНСС вкупе 
с существующей GPS улучшит точность по-
зиционирования!

В это время к нам обратилась компания 
STMicroelectronics — основной производитель 
чипсетов GPS/ГЛОНАСС — с предложением 
о продвижении своего нового чипа. Тогда мы рас-
сматривали два параллельных пути продвижения: 
внедрять клиентам чип и выпускать самим на-
вигационный модуль на основе предложенного 
чипа. Идея состояла в том, что мы становимся 
монополистами в техподдержке, нам даются 
первые квоты и т. д., а мы со своей стороны 

гарантируем выйти на какой-то объем продаж. 
На практике продвижение чипа оказалось слож-
ной задачей, а вот с точки зрения производства 
модулей — идея полностью удалась.

Среднестатистический заказчик говорит, 
что не готов тратиться на технологии, даже 
если мы обучим его персонал, потому что если 
он на своей печатной плате сделает разводку 
в четыре или шесть слоев и поставит чип 
и другие компоненты, то такая плата будет 
гораздо дороже стоить, чем двухслойная (для 
которой достаточно просто купить и устано-
вить модуль). В этом есть своя изюминка, если 
плата не очень сложная.

С другой стороны, у нас есть клиент, который 
сам для себя делает модули из наших компо-
нентов. Понятно, что из-за малосерийности 
такого выпуска они получаются подороже, чем 
наши, но для него это не критично, потому что 
в рамках всей платы его модуль окупает эти 
затраты, вся плата становится дешевле.

За пять лет мы создали целую стратегию, 
отдельное направление, зарегистрировали 
бренд и торговую марку, подняли сайт, про-
вели большую работу и в итоге смогли занять 
свою нишу на рынке.

Какова сегодня структура компании?
НАВИА — это обособленное подразделение 

в структуре холдинга и одновременно зареги-
стрированный торговый бренд. Есть группа 
коллег-инженеров под руководством техниче-
ского директора, из которых один специалист 
занимается печатными платами, второй — схе-
мотехникой, третий — гарантийным ремонтом 
и т. д. Изначально задачей этой группы была 
лишь разработка и производство модулей. 
На повестке дня было два модуля — «большой» 
(general) и «микро». Впрочем, это тогда нам 
казалось, что это «микро», а сейчас у нас есть 
несколько модулей меньшего размера, но назвать 
их «нано» язык не поворачивается. В процессе 
развития мы создали аппаратуру и программное 
обеспечение для проверки модулей, которые 
постоянно эволюционируют. К настоящему 
времени нами уже сделано несколько шагов 
по развитию оборудования: начиная от про-

Андрей Русак:
«Конкуренты не дают нам расслабляться»

В этом году НАВИА празднует пятилетие. Эта дата кому-то может показаться 
детской, но за годы, прошедшие с основания, компания достигла многих убе-
дительных успехов. О промежуточных итогах и планах на будущее нашему кор-
респонденту рассказал Андрей Русак, вице-президент холдинга PT Electronics, 
руководитель подразделения НАВИА.
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стых стендов на 20 модулей до оборудования 
промышленных масштабов.

В какой-то момент наша группа перестала 
справляться с управлением производственными 
процессами, и было принято решение о передаче 
управления выпуском в нашу холдинговую 
структуру, занимающуюся контрактным про-
изводством, — PT Technology. Это позволило 
сосредоточиться на генерации новых идей 
и продуктах, избавившись от «головной боли» 
по их выпуску, за что отдельная благодар-
ность директору этого подразделения, Eлене 
Соколовской. Сейчас в задачи группы входят 
не только работы по проекту НАВИА, а также 
любые технические сложные, капиталоемкие 
стартапы. Одним из таких является работа 
на рынке электронных счетчиков расхода 
газа. Совместно с лидирующими клиентами 
данного направления созданы и подготовлены 
к выпуску модели, выполненные на базе про-
цессоров STM, которые получились дешевле 
тех, что существуют в настоящее время. Но об 
этом в следующий раз.

Оказывает ли НАВИА поддержку в при-
менении модулей и чипсетов в конечных 
устройствах?

Да, конечно. У нас на сайте существует 
горячая линия. Письма, которые приходят 
от клиентов, попадают в службу поддержки 
и распределяются по инженерам. Уместно сказать 
и о дистрибуции («ЕвроМобайл», «Компэл», 
«Радиотерминал»). Мы проводим такую по-
литику, что у дистрибьютора, по возможности, 
тоже должны быть свои инженеры, способные 
осуществлять техническую поддержку. Для 
этого некоторые из них прошли у нас обучение, 
и это их непременная обязанность.

Какие направления работы вы особо вы-
деляете?

Чем мы особо гордимся? Как я уже говорил 
ранее, направление деятельности по внедрению 
чипа ГНСС — задача сложная. И вот наконец 
с одним из своих заказчиков мы сейчас запускаем 
проект «ЭРА–ГЛОНАСС» уже с применением 
не модулей, а навигационных чипов Teseo-III 
производства STMicroelectronics. Заказ большой, 
предполагается выпускать по 300 000 шт. в год. 
Применение решения на чипе позволит заказ-
чику сэкономить, в том числе на программном 
обеспечении и ресурсах. Потому что, применяя 
чип, можно получить не только функции 
определения местоположения, но и возмож-
ность использования внутренних ресурсов 
процессора для управления всем устройством. 
Таким образом, центральный контроллер ис-
ключается, и на этом экономится пара евро. Еще 
у нас есть проект по грузовикам, где мы тоже 
пытаемся внедрить чиповые решения. И, ко-
нечно, кроме производства навигационных 
модулей, мы еще занимаемся производством 
Bluetooth-модулей — это тоже было предложение 
STMicroelectronics. Сейчас мы работаем уже 
не только с STMicroelectronics, но и с другими 
производителями чипов, например MediaTek. 
Это связано с тем, что везде свои требования: 
если нужно быстродействие и особо точное 
позиционирование, мы выбираем STM, а если 
требуется низкое энергопотребление, то — 

MediaTek. Это диктует заказчик, мы рыночно 
ориентированная компания.

Как вы думаете, благодаря чему за такой 
короткий срок вы достигли таких значи-
тельных результатов?

Я думаю, нам на руку сыграло сразу не-
сколько моментов.

Во-первых, у нас уже было понимание 
рынка, мы знали, куда продавать подобные 
изделия.

Во-вторых, был опыт разработки, произ-
водства и реализации собственных достаточно 
сложных изделий в компании «Новаком».

В-третьих, необходимо учитывать просто-таки 
громадную компетенцию STMicroelectronics 
в навигации… Компания производит нави-
гационные чипы миллионами штук начиная 
с 90-х годов; программное обеспечение GPS/
ГЛОНАСС тестируется ведущими производите-
лями навигационной аппаратуры и конечными 
потребителями — крупнейшими автогигантами 
мира. Выбираются различные реальные условия 
для тестов: «городские каньоны» в Токио или 
условия крайних, заполярных широт, где GPS 
принимается хуже, а ГЛОНАСС имеет полное 
покрытие. Поэтому, когда мы свои первые модули 
принесли одному из придирчивых клиентов, 
вопросы из разряда «а вы тестировали ваше 
ПО под линиями электропередачи?» выглядели 
несерьезно. Конечно, тестировали! Весь мир, 
можно сказать, этим занимается! Применительно 
к STMicroelectronics сказанную выше фразу 
«громадная компетенция» можно трактовать 
еще и по-другому: это возможность изготовить 
моментально «громадное количество» микросхем 
ГЛОНАСС! Понимаете, о чем я говорю? Не нужно 
ждать, например, 30 недель… А оперативность 
в нашем деле — главный козырь!

В-четвертых, у нас под руководством Осадчего 
В. В. работают квалифицированные кадры. Они 
наша особая гордость: кажется, что на сегодня 
по технике для них нет неразрешимых задач.

И последнее. Осознавая всю глобальность 
задачи, уже на первом этапе работы мы ин-
вестировали немалые средства в собственное 
лабораторное оборудование: симуляторы 
GPS/ГЛОНАСС, рекордеры навигационного 
сигнала и другое оборудование, так необхо-
димое для ведения независимых исследований 
и разработок. Сейчас, имея парк передовой 
техники, мы можем приглашать клиентов про-
тестировать свои навигационные устройства, 
оказываем необходимую помощь в разработке. 
Это уже другой «статус».

В общем, все согласно классическому дереву 
целей: «деньги, клиенты, процессы и люди».

Надо сказать, уникальность проекта НАВИА 
еще в том, что он сделан не на государственные 
деньги, как это сейчас модно, а на частные — 
деньги нашей компании PT Electronics! Я сам 
писал бизнес-план и защищал его перед нашим 
советом директоров, т. к. деньги требовались 
немалые. Здесь надо сказать спасибо президенту 
компании Шумилину Ю. В. — он их выделил 
вовремя и в полном объеме, поверил в нас 
и… получилось!

Нам помогло также то, что мы сразу все 
делали параллельно: разрабатывали модули, 
к ним — тестовое оборудование, оформляли 

регистрацию товарного знака, строили реклам-
ную политику, подключали интернет-ресурсы, 
занимались продвижением, патентовали 
полезную модель, заключали договоры с дис-
трибуторами и т. п. Тут как никогда мы поняли 
важность процессного подхода. Если придумал 
устройство, то прежде, чем его продвигать, 
придумай устройство для его массового тести-
рования, придумай схему продаж, рекламную 
политику, объясни самому себе, почему оно так 
нужно твоему заказчику, одновременно сделай 
удобные демо-киты и т. п.!

А конкуренты?
Конкуренты не дают нам расслабляться. Когда 

в 2010–2011 гг. ГЛОНАСС только поднимала 
голову, на рынке было всего несколько ком-
паний, предлагающих навигационные модули 
с российской ГНСС. Цены тогда исчислялись 
сотнями долларов, и мы почувствовали себя 
королями: у нас модуль можно было купить 
за $20. Но длилось это «царствование», увы, 
не долго! Помню, как уже в самом начале 
деятельности НАВИА один из известных 
китайских производителей навигационных 
модулей решил повторить наш подвиг — вы-
пустить аналогичный модуль на том же чипе 
STMicroelectronics… С тех пор некоторые 
компании пытаются периодически выпускать 
свои модули в «нашем» форм-факторе. Нужно 
было что-то предпринимать скорее!

И как вы спасаетесь?
Мы их количеством забили… Просто расстре-

ливали своими модулями из пулемета, вставляя 
их в ленты! (смеется) На самом деле, еще не начав 
выпускать эту продукцию, мы уже предполагали, 
какой будет подход у конкурентов, особенно 
из братской КНР, — конечно, задавить ценой. 
Поэтому мы, прежде чем объявить громогласно 
о своих творческих успехах в рождении перво-
го миниатюрного ГЛОНАСС-модуля made in 
Russia, обстоятельно подготовились к выпуску 
не 1000 и не 10 000 шт., а сразу 100 000 моду-
лей! И это сработало. Конечно, мы рисковали, 
не без этого. Но у нас были свои ключевые 
клиенты, готовые у нас покупать, и, конечно, 
наш партнер — «ЕвроМобайл» — со своей 
клиентской сетью оказал просто-таки колос-
сальную помощь в продажах и продвижении 
бренда НАВИА. Отдельная им благодарность 
за это! Получилось, что мы первые выступили 
с таким количеством, сыграли на опережение, 
наводнили тогда еще не занятый особо рынок 
своими модулями. К тому же мы и лучшую 
квоту получили на чип от STM. А мы знаем, 
что если однажды получил хорошую цену, 
то каждый год будешь получать скидку… Ясно, 
что вновь включившимся в игру соперникам 
уже такого было не достичь никогда.

То есть все так просто?
Есть еще секретный принцип (хотя никакой это 

не секрет): если производишь примерно 200 тыс. 
модулей в год для минимум 40 клиентов, 
ты конкурентоспособен. Нельзя 100% бизнеса 
строить на двух заказчиках — отберут!

Ну и, конечно же, мы постоянно придумы-
ваем что-то новое, чтобы быть первыми. Когда 
ты приходишь к клиенту не просто с диодом, 
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процессором, а с изделием — модемом или 
модулем, на котором держится уже концепция 
всего устройства, то твой авторитет в его гла-
зах резко растет. И потом, производя модули, 
ГЛОНАСС или GPS, ты имеешь на рынке 
преимущество, входишь в число лидеров.

Надо периодически ставить себя на место за-
казчика! Надо любить своих клиентов, понимать 
их тревоги. Я, как правило, раз в две недели своих 
людей собираю и провожу некий тренинг-игру: 
они мне должны доказать, почему я у них буду 
покупать те или иные новые продукты! После 
такой беседы как-то легче и понятнее все стано-
вится, отсекается все ненужное.

Важно не забыть за своими непомерными 
амбициями и эгоизмом то, что мы продукцию 
делаем не для себя лично, а для простых людей, 
которым, в общем-то, безразлично, какие 
мы крутые! У них свои заботы, и все, что от нас 
требуется, — качественный и конкурентоспособ-
ный товар, красивое схемотехническое решение, 
сделанное с душой. Чтобы их продукция была 
конкурентоспособна на рынке, чтобы ее у них 
покупали, тогда у них будет потребность в наших 
компонентах. Все просто! Кстати, примерно так 
читался предыдущий девиз и бизнес-стратегия 
нашего холдинга.

Кого вы могли бы назвать в качестве основ-
ных конкурентов в России и за рубежом?

Если говорить о российских компаниях, то они 
занимают сейчас какую-то свою нишу, сосре-
доточившись, в основном, на военных заказах 
и импортозамещении. Мы занимаемся больше 
коммерческими и автомобильными проектами, 
а это другой рынок. Можно сказать, что в неко-
торой степени мы конкурируем сейчас с одной 
компанией из Европы, но ситуация такая: когда 
мы внедряем чипы STMicroelectronics, то ощу-
щаем за собой мощь этого гиганта, а это то, 
о чем я уже говорил: количество с большой буквы 
Q и, конечно же, это существенное подспорье 
по ценам и техническим возможностям.

Как согласуется производство чипов с трен-
дом на импортозамещение?

С импортозамещением интересный момент, 
ведь в России навигационные чипы не про-
изводятся. Чаще всего они заказываются 

и изготавливаются в Тайване, несмотря на то, 
что разработка — наша, отечественная. Но не 
все так однозначно. Например, непременным 
условием одного из наших клиентов была 
передача ему программного обеспечения 
модуля в исходных кодах. Таким образом, 
все перемешалось, потому что программное 
обеспечение перешло в наши руки.

Что можно сказать про отечественных про-
изводителей ГЛОНАСС-чипов? Мы с ними уже 
сотрудничаем по ряду устройств. Если будет 
предложена продукция, соответствующая 
мировым ценам, подходящая по размерам для 
наших модулей, — будем ее применять!

Расскажите, в каких сферах применяются 
ваши навигационные модули и есть ли планы 
по освоению новых областей?

Наше поле — автомобилестроение, медицина, 
мониторинг объектов недвижимости, а также 
персональные трекеры, охрана.

Сейчас мы активно занимаемся развитием 
медицинского направления. Оно уже суще-
ствует: клиенты, которые должны находиться 
под постоянным наблюдением врача, носят 
устройства мониторинга, которые либо на-
капливают информацию, либо передают 
ее в режиме реального времени. К примеру, 
холтеровское мониторирование только на-
капливает информацию. Но если говорить 
о пациентах в группе риска, то используемые 
ими устройства снабжены модемом для обмена 
данными с call-центром. В этом случае важность 
позиционирования такого объекта необходима, 
продиктована жизнью: если человеку плохо, 
вероятно, что он не сможет объяснить, где 
находится, поэтому проще сразу определить 
его географические координаты. В свое время 
Siemens производила такие блоки. Но в нашей 
стране запуск производства таких носимых 
устройств станет важным шагом. И это только 
одна из областей применения беспроводных 
решений в медицине.

Есть ли у вас зарубежные заказчики? 
Развивается ли экспортное направление?

С 2012–2013 гг. мы вплотную занимаемся 
международным бизнесом. У нас уже были 
подписаны договоры, например в Германии. 

Проблема в том, что на сегодня, если взять, 
допустим, автомобили, то там производители 
сразу покупают чипы.

А если говорить о пласте компаний, которые 
производят устройства мониторинга (трекеры), 
то они, в основном, позиционируют их как 
устройства противодействия угону. Но в Европе 
машины не угоняют, там люди просто запирают 
их на ключ. Для того чтобы «там» продавать 
ГНСС-модули, компании придумали хорошую 
нишу: Smart Inshurance. У нас это называется 
«Умное страхование».

Есть еще страны третьего мира — например, 
ЮАР, Бразилия, где криминальная обстановка 
повышена, поэтому такие устройства востре-
бованы. Мы сейчас пытаемся продвинуться 
в сторону Бразилии, в ЮАР тоже кое-какие 
контакты получили.

Поскольку ГЛОНАСС/GPS-модули могут 
применяться не только для позиционирования 
объектов, но и для получения метки единого 
времени с точностью до 15 нс, в Европу нам 
удавалось продавать по 100–200 шт. моду-
лей, которые шли на организацию базовых 
станций.

А у нового медицинского направления 
есть перспективы выхода на зарубежный 
рынок?

Безусловно, есть. У нас даже были контакты 
с одной португальской компанией. Партнерство 
не сложилось, но будем предпринимать попытки 
и дальше. И будем выходить на рынки с уже 
готовой продукцией. К концу 2017 г. мы пла-
нируем создать готовое устройство.

Что нам ждать в ближайшее время 
от НАВИА?

Мы постоянно генерируем новые идеи, 
увеличиваем линейку модулей. Если нужен 
самый дешевый, малофункциональный модуль, 
но при этом на уровне конкурентов, мы его 
делаем. Мы пытаемся идти в ногу с рынком, 
то есть со временем. За прошлый год мы про-
извели феноменальное количество модулей, 
около 700 тыс. Конечно, большая часть этого 
объема пошла в тахографы... В этом году 
планы поскромнее, а в следующем мы опять 
ожидаем прорыв. 

Самый миниатюрный 
GSM/GPRS/GPS/ГЛОНАСС/
Bluetooth-модуль GGB-1916 
от Locosys

Компания Locosys планирует представить 

на рынке комби GSM/GPRS/GPS/ГЛОНАСС/

Bluetooth-модуль GGB-1916.

GGB-1916-модуль представляет собой универ-

сальное устройство, в котором встроены GNSS, 

2,5G GSM/GPRS и классический Bluetooth 3.0 

в миниатюрном 19�16�1,9-мм корпусе 

и с низким энергопотреблением.

Все функции GNSS, A-GNSS, GSM и Bluetooth 

программно управляются через один порт 

UART. Эти функции в одном модуле облегчают 

использование, сокращают время разработки 

и ускоряют время выхода на рынок.

Технические характеристики GGB-1916:

• GNSS:

- GPS, GALILEO, QZSS: L1 1575,42 МГц;

- ГЛОНАСС: L1 1598,0625 МГц – 

1605,375 МГц;

- SBAS: EPO;

- A-GNSS: EASY;

- поддержка каналов: 99;

- обновление: от 1 до 10 Гц;

- антенны: пассивная или активная.

• GSM/GPRS:

- частоты: GSM 850/E-GSM 900/DSC 1800/

PCS 1900;

- GPRS: GPRS multi-slot class 12;

- аудио: встроен усилитель 0,8 Вт 

класс AB;

- SIM: 1,8; 3 В;

- SMS: текст и PDU.

• Bluetooth:

- версия 3.0;

- выходная мощность Class 1 (1 Вт).

www.premier-electric.ru

НОВОСТИ
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В 
этом году компания Cisco представила 
новую архитектуру для корпоративных 
сетей Digital Network Architecture (Cisco 

DNA), ускоряющую процессы цифровизации 
бизнеса. Cisco отмечает также, что главными 
катализаторами цифровой трансформации 
станут мобильность, «Интернет вещей», 
аналитика данных и облака.

В рамках форума прозвучал ряд интерес-
ных выступлений. Заместитель генерального 
директора ООО «Сиско Системс» и директор 
по продажам Cisco в России и странах СНГ 
г-н Шон МакКирди (Sean MacKirdy) расска-
зал о стратегии Cisco в России и расширении 
локального производства. Доклад директора 
Cisco по технологиям Андрея Кузьмича был 
посвящен особенностям новой архитектуры 
Cisco DNA. Инженер-консультант Cisco Денис 
Коденцев представил два доклада: в первом 
из них он рассказал об автоматизации, виртуа-
лизации и программируемости в корпоратив-
ных сетях Cisco, второй доклад был посвящен 
инновациям Cisco в области маршрутизации 
и коммутации проводных сетей. В выступлении 
системного инженера Cisco Дмитрия Казакова 
рассказывалось о концепции Cisco «Сеть как 
сенсор и средство контроля», а именно — 
о технологиях, которые обеспечивают широкие 
возможности мониторинга сети. Совместное 
выступление технического архитектора Cisco 

Флавьена Ришара (Flavien Richard) и систем-
ного инженера-консультанта Cisco Виктора 
Платова было посвящено инновациям в об-
ласти беспроводных решений; специалисты 
рассказали о тонкостях планирования сети 
Wi-Fi и о типичных ошибках при выстраивании 
корпоративных сетей. Менеджер по развитию 
решений унифицированного доступа Юлия 
Андрианова продемонстрировала работу Cisco 
Connected Mobile Experiences и рассказала, как 
с помощью этой разработки можно проводить 
анализ поведения клиентов. В завершение 
форума состоялся круглый стол «Решения 
Cisco для корпоративных сетей», на котором 
обсуждались актуальные вопросы из области 
сетевых технологий.

Участники форума получили полезную 
и актуальную информацию о новых продуктах 
и ключевых конкурентных преимуществах 
решений, а также узнали о проектах компании 
Cisco, реализованных недавно. Один из участ-
ников форума, инженер-консультант Cisco 
Денис Коденцев любезно согласился ответить 
на несколько вопросов журнала.

Архитектура Cisco Digital Network Architecture 
(DNA), представленная сегодня компанией, — 
это совершенно новая концепция или в мире 
уже есть что-то подобное?

В рамках DNA мы применяем технологии, 
одни из которых появились совсем недавно, 
другие доступны и успешно развиваются на про-
тяжении последних нескольких лет. Однако 
сама архитектура DNA, которая объединяет 
эти технологии в единое целое, определенно 
является совершенно новой концепцией в кор-
поративном сегменте. На самом деле инновации 
DNA — это прямое следствие современных тен-
денций и задач ИТ, которые уже не могут быть 
эффективно адресованы привычными способами 
и методами — частота и количество изменений, 
возникающих в бизнесе предприятия, требуют 
соответствующей скорости и реакции от ИТ, 
а ограниченный бюджет ИТ и повсеместная 
цифровизация бизнеса — использования более 
эффективных технологий и решений, таких как 
виртуализация сетевых функций NFV и про-
граммируемость инфраструктуры. Похожие 
тенденции мы наблюдали два-три года назад 
у операторов связи. Предложив рынку DNA, 
Cisco стала локомотивом соответствующих 

«Сети без границ»:
грядущая цифровая трансформация

В конце июня в Москве прошел форум для специалистов в области сетевых 
технологий «Сети без границ», организованный компанией Cisco (ООО «Сиско 
Системс»). Форум был посвящен решениям для корпоративных сетей, а основной 
акцент делался на вопросах цифровизации бизнеса.

Денис Коденцев, инженер-консультант Cisco
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технологических изменений, но на этот раз 
у корпоративных заказчиков.

Если решение Cisco не единственное, то чем 
DNA конкурентно отличается от других по-
добных продуктов?

Подход Cisco является более целостным 
и всеобъемлющим: наши конкуренты, как 
правило, предлагают решения для узкоспе-
циализированных задач, а архитектура Cisco 
DNA способна не только предложить отдельные 
инновационные технологии, но и качественно 
изменить все процессы в ИТ. Другое фунда-
ментальное отличие состоит в том, что Cisco 
DNA допускает внедрение на уже существую-
щей инфраструктуре заказчика, что далеко 
не всегда возможно с помощью конкурентных 
решений. Мы предполагаем, что оборудование 
у заказчика могло быть установлено несколько 
лет назад, и оно должно и может быть исполь-
зовано в рамках инфраструктуры Cisco DNA 
(заказчику не потребуется срочно обновлять 
свое оборудование). Более того, архитектура 
DNA предполагает поэтапное и легко кон-

тролируемое внедрение за счет гибридного 
подхода к программируемости инфраструк-
туры — когда одновременно обеспечивается 
централизованное управление и сохраняется 
автономность инфраструктуры на случай от-
каза DNA-контроллера, что особенно важно 
в корпоративной распределенной среде.

Согласно результатам исследования 
«Глобального центра цифровизации бизне-
са», проведенного бизнес-школой IMD и Cisco, 
в течение ближайших пяти лет из-за цифро-
вой революции четыре из десяти компаний 
будут вынуждены уйти с рынка. Относится 
ли это к бизнесу любого профиля или только 
к каким-то отдельным бизнес-сегментам?

Тут следует сразу прояснить, что является 
причиной, а что — следствием. Цифровизация 
бизнеса — это не причина ухода компании 
с рынка, а способ стать бизнесу более конку-
рентоспособным. Поэтому речь идет о ком-
паниях, которые по тем или иным причинам 
не смогли или не стали использовать технологии 
цифровизации. И это действительно касает-

ся любой компании, хотя степень влияния 
цифровизации в разных бизнес-сегментах 
очевидным образом отличается. И здесь вопрос 
в том, что и кто обеспечит компаниям такие 
изменения и можно ли реализовать их уже 
существующими средствами. Исследование 
показывает, что имеющимися средствами это 
будет невозможно осуществить (и опыт ряда 
компаний это подтверждает). Если в компанию 
пришло понимание того, что такие изменения 
для бизнеса критичны, то мы предлагаем уже 
готовый подход в лице Cisco DNA. И в этих 
условиях роль ИТ также значительно расши-
ряется из сервисной структуры в полноценного 
участника основного бизнеса.

Каким образом необходимость цифрови-
зации может сказаться на снижении конку-
ренции компаний из секторов, которые мало 
используют Интернет и цифровые технологии 
в своей работе? Наличие сайта в данном случае 
не идет в счет (сайты имеют теперь почти все 
компании). Интересен подход тех организаций, 
где Интернет и цифровые технологии, а также, 
например, использование сенсоров не являются 
основными инструментами работы.

Повторюсь — цифровизация направлена 
на повышение конкурентных преимуществ 
компаний. И хотя она актуальна для всех, 
очевидно, что для телекоммуникационных 
или интернет-компаний отдача в применении 
технологий будет очень высока, а, например, 
для сельскохозяйственного предприятия си-
туация будет несколько иной. Действительно, 
существуют отдельные секторы бизнеса, где 
применимость таких решений может быть 
неочевидна. Но это дает еще больше воз-
можностей и потенциальных преимуществ 
тем участникам рынка, для которых исполь-
зование технологий ранее было ограничено 
лишь созданием собственного веб-сайта. Для 
одних таких компаний интерес будет лежать 
в области IoT («Интернета вещей») для авто-
матизации контроля и управления процессом 
производства, а для других — в технологиях 
энергосбережения (например, на сельскохозяй-
ственных предприятиях качество и количество 
производимого продукта зависят от многих 
факторов — от выращиваемых культур, типа 
почвы, питания скота, климатических условий 
в помещениях, наконец, от регулярности про-
исходящих процессов). Многие из таких про-
цессов можно автоматизировать и повысить 
общую эффективность производства. И здесь 
важно, насколько предприниматели, которые 
занимаются такого рода бизнесом, осведомлены 
и понимают потенциальную выгоду внедрения 
современных технологий.

Фактически, перед Cisco стоит проблема 
не только предложить новое эффективное 
решение как таковое, но и помочь менее «циф-
ровизованным» предприятиям понять, как это 
можно применить и что это даст им в итоге. 
Иными словами, необходимо «подсказать» 
и найти сферы применения этих «катализато-
ров роста» для таких предприятий. Что делает 
Cisco в России и мире в этой области?

Замечательно, когда заказчик сам в пол-
ной мере осознает возникающие вследствие 

Спикеры форума «Сети без границ»

Презентация Д. Коденцева Cisco Digital Network Architecture



WWW.WIRELESS-E.RU

РЫНОК 11

цифровизации возможности. Но Вы правы, так 
происходит далеко не всегда. Поэтому Cisco 
использует весь доступный инструментарий 
для продвижения собственных решений — как 
в России, так и во всем мире. Это могут быть 
различного рода мероприятия — тематиче-
ские конференции или семинары. В последнее 
время все большую популярность приобретают 
виртуальные семинары, или так называемые 
вебинары, которые проводятся на регулярной 
основе и которые достаточно легко организовать 
Cisco и «посетить» нашим заказчикам. У Cisco для 
проведения вебинаров есть отличное решение — 
платформа Cisco Webex. Мы также создаем и рас-
пространяем специализированные материалы, 
которые объясняют особенности архитектур 
и решений и преимущества их применения, 
используя в том числе социальные сети и сер-
висы видеохостинга типа Youtube. Но помимо, 
скажем прямо, очевидных подходов, у Cisco, 
с ее огромным опытом, имеются в этой области 
специальные возможности. Так, в рамках Cisco 
существуют сервисные подразделения, которые 
предоставляют услуги по формированию и рас-
чету бизнес-кейса заказчиков при использовании 
технологий Cisco. Это особенно важно для заказ-
чиков, которые только начинают использовать 
определенные технологии и не вполне уверены 
в потенциальной отдаче.

Некоторые презентации, которые мы сегодня 
увидели, вероятно, в большей степени были 
понятны ИТ-директорам, которые разбираются 
в предмете (даже количество специальных 
аббревиатур и названий предполагает, что 
слушатель достаточно подготовлен техниче-
ски). Довольно часто, однако, окончательное 
решение о внедрении той или иной технологии 
принимает кто-то из директоров предприятия 
или управленцев относительно высокого 
уровня. Они могут не вполне понимать все 
технологические «тонкости», их представление 
чаще более общее и структурное. Видимо, 
для них надо адаптировать информацию 
более наглядно, или, например, говорить 
«управленческим» языком. Если директор 
предприятия получит некую технически 
сложную брошюру, сможет ли он оценить 
все преимущества новой технологии?

Да, Вы правы. Поэтому каждое мероприятие 
или документ разрабатывается Cisco с учетом 
целевой аудитории. И это всегда определен-
ный компромисс, на который мы идем, когда 
формируем контент. Сегодня было много 
материала, рассчитанного как на технических 
специалистов, так и на руководителей, способ-
ных оценить бизнес-преимущества технологий. 
Мы надеемся, что посетители нашей конфе-
ренции станут источником экспертных знаний 
в том числе для ИТ-директоров. При этом для 
руководителей высшего звена мы предлагаем 
специальные мероприятия и материалы, содер-
жание которых в большей степени ориентиро-
вано на бизнес-задачи и способы их решения 
и в меньшей — на детали технологий и ар-
хитектур. Так мы обеспечиваем более гибкий 
подход к нашим заказчикам.

В настоящее время есть опасения, что в связи 
с недавно принятыми «антитеррористическими 

законами» (необходимость хранения данных 
о звонках и сообщениях) некоторые опера-
торы связи и интернет-компании (которые 
являются вашими прямыми клиентами) 
не смогут выполнить эти требования и будут 
вынуждены совсем уйти с рынка. Для хра-
нения дополнительного объема данных 
этим компаниям придется создавать новую 
систему хранения и обработки, а также об-
служивать дополнительный, в том числе 
шифрованный, трафик (стоимость этих 
мероприятий может превысить совокупную 
выручку крупных компаний за несколько лет). 
У таких компаний появятся дополнительные 
расходы, связанные с дополнительными 
серверами и инфраструктурой. Решения 
Cisco по цифровизации для такого рода 
компаний каким-то образом учитывают эти 
«нерыночные» условия?

Мы всегда учитываем законодательную базу 
и отдаем себе отчет в том, что она может ме-
няться, в том числе и неожиданно. Предполагая, 
что в перспективе может возникнуть взрывной 
спрос на системы для центров обработки данных, 
мы, разумеется, предпринимаем дополнительные 
усилия по локализации производства, пре-
жде всего определенных компонент, которые 
с нашей точки зрения могут стать более вос-
требованными. Процессы, связанные с анти-
террористическим законодательством, прежде 
всего затронут не корпоративных заказчиков, 
а операторов связи и интернет-компании, 
поддерживающих голосовые телефонные пере-
говоры, электронную почту, обмен файлами 
и т. д. Скорее всего, это приведет к тому, что 
заказчики постараются либо оптимизировать 
те затраты, которые вынуждены будут нести, 
либо, в некоторых случаях, поймут, что не-
способны выполнить требования регулято-
ра, и действительно будут вынуждены уйти 
с рынка. Говоря о применимости цифровизации 
и, в частности, нашей архитектуры DNA, по-
лагаю, у нас есть что предложить заказчикам 
в контексте указанного закона: технологии 
виртуализации и автоматизации Cisco DNA 
могут эффективно применяться для повы-
шения эффективности инфраструктуры, как 

транспортной, так и вычислительной, что станет 
крайне важным при реализации технической 
составляющей закона.

В связи с тем что практически всем аме-
риканским и европейским компаниям стало 
сложнее работать в финансируемых государ-
ством организациях, где практически во всех 
сферах теперь требуется импортозамещение, 
многие зарубежные предприятия стали ин-
тенсивнее открывать в России филиалы своих 
производственных мощностей. И Cisco уже 
осуществляет сборку некоторых устройств 
здесь. Какое дальнейшее развитие в этой об-
ласти предполагается?

Как сказал в самом начале конференции 
заместитель генерального директора Cisco г-н 
Шон МакКирди, у нас программа локального 
производства была запущена еще несколько 
лет назад. Мы начали с наиболее популярных 
маршрутизаторов для небольшого и мало-
го бизнеса, потом появились точки доступа, 
IP-телефоны, вычислительные модули и другие 
устройства. Концентрируемся мы, прежде всего, 
на том, что востребовано на российском рынке. 
Это создает реальную выгоду для заказчиков: 
в обычных условиях, когда оборудование Cisco 
заказывается c производства за рубежом, оно 
доставляется заказчику, как правило, через 
несколько недель или месяцев. В случае с ло-
кальным производством срок поставки может 
исчисляться днями. Говоря о дальнейших 
планах, отмечу, что некоторые модели свой 
срок отживают, им на смену приходят новые, 
отвечающие современным требованиям по про-
изводительности и по функционалу. На смену 
моделям, которые сейчас производятся локально, 
со временем придут новые компоненты и версии, 
производство которых мы также локализуем. 
В заключение хочу отметить, что все локально 
производимое оборудование Cisco выпускается 
исключительно под нашей маркой, и, с точки 
зрения заказчика, разницы между зарубежной 
и российской продукцией Cisco нет — ни ви-
зуально, ни технически. 

Интервью провел Алексей Осотов

Демонстрация продукции Cisco
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Н
о для большинства людей так и оста-
лось непонятно, о чем был спор. 
Ни авторы закона не поделились 

своим представлением, как им видится его 
исполнение, ни критики толком не объяснили, 
почему, по их мнению, этот закон не может 
быть реализован. Давайте попробуем разо-
браться и начнем с самого начала. Для этого 
нам необходимо обратиться к ряду технических 
терминов, в частности — шифрованию.

Шифрование — это некое преобразование 
(последовательность действий, алгоритм) ис-
ходных данных в «неразбериху», из которой при 
помощи другого преобразования (расшифро-
вание) опять можно получить первоначальные 
данные. При этих преобразованиях используется 
некое значение, которое называется ключом или 
секретом. Простейший пример — подстановка, 
когда каждый символ начальных данных за-
меняется на другой, ему соответствующий, как 
это описано в известном рассказе о Шерлоке 
Холмсе «Пляшущие человечки».

Шифры, которые при зашифровывании 
и расшифровывании используют один и тот 
же ключ, называют симметричными. Если 
же при расшифровывании используется от-
личный ключ от ключа зашифровывания, 
то такой шифр называется асимметричным. 
При асимметричном шифровании знание 
одного из ключей, который называется «от-
крытым», не позволяет вычислить второй — 
«закрытый». На этом принципе построена, 
например, цифровая подпись: только вам из-
вестен закрытый ключ, поэтому те сообщения 
(документы), которые могут быть получены 
при расшифровании с применением опубли-
кованного вами открытого ключа, можно 
смело считать непросто точно вашими, но еще 
и подписанными вами.

Главной проблемой при симметричном 
шифровании является передача и хране-
ние ключа между пользователями. Одним 
из наиболее распространенных алгоритмов 
симметричного шифра на сегодняявляется 
AES (Advanced Encryption Standard), алгоритм 

которого на аппаратном уровне реализован 
в последних версиях процессоров Intel. 
Асимметричные алгоритмы более слож-
ные, а значит, требуют больше времени при 
шифровании и оперируют более длинными 
ключами.

Теперь давайте разберемся, как проис-
ходит применение шифрования при обмене 
данными между различными устройствами. 
Явно мы с этим сталкиваемся, когда проводим 
оплату банковской карточкой своей покупки 
в Интернете. Обычно нам выдается сообще-
ние, что передача данных нашей банковской 
карточки будет проходить по защищенному 
каналу. Что это значит? На сегодня общепри-
нятым стандартом является TLS-протокол, 
обеспечивающий безопасную передачу данных 
в Интернете. Упрощенно протокол выглядит 
так. Сначала ваш компьютер получает от сайта 
банка (или компании, обеспечивающей оплату) 
открытый ключ и с его помощью зашифровы-
вает случайную последовательность символов. 
Эта последовательность называется сеансовым 
ключом и в дальнейшем будет использоваться 
как ключ уже в другом симметричном алгоритме. 
Зашифрованный сеансовый ключ передается 
сайту банка, тот его расшифровывает, и потом 
обмен данными уже происходит с использо-
ванием симметричного шифрования с при-
менением сеансового ключа. При окончании 
обмена данными (разрыве связи) сеансовый 
ключ уничтожается.

Получается, что вот этот сеансовый ключ, 
по новому закону, и должен передаваться 
«организатором распространения инфор-
мации» правоохранительным органам. Под 
«организатором распространения информа-
ции» понимается любой ресурс, где можно 
обмениваться электронными сообщениями. 
Хорошо если этот «организатор» сам являет-
ся участником обмена данными. А как быть, 
например, популярным мессенджерам Viber 
и WhatsApp? Ключи создаются и хранятся 
только на устройствах пользователей, а у самих 
«организаторов» их нет.

Закон о безопасности 

потенциально опасен?

Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления дополнительных мер противо-
действия терроризму и обеспечения общественной безопасности», именуемый 
в общественных дискуссиях «законом Яровой» — в честь одного из его авторов, — 
наделал немало шума. В частности, из-за поправок в Закон «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации».

Роман Васильев
Дмитрий Лашин
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В Казахстане эту проблему решили так: 
при установлении защищенного соединения 
по протоколу TLS открытый ключ сервера 
получается не напрямую от сервера, а от до-
стоверного источника — Сертификационного 
центра, с которым браузер пользователя может 
сам установить защищенное соединение (адрес 
Сертификационного центра и его открытый 
ключ уже зашиты в код браузера). Ввиду 
того что в Казахстане провайдером является 
государственный монополист Казахтелеком, 
весь трафик проходит через него. Таким об-
разом, провайдер имеет возможность при об-
ращении пользователя в Сертификационный 
центр блокировать его доступ и вместо 
истинного ключа сервера подставлять свой, 
соответствующий «национальным стандар-
там», а затем перешифровывать весь трафик 
между пользователем и сервером, при этом 

имея возможность прослушивать его. Для 
реализации такого способа подмены серти-
фикатов Казахтелекому не требуется созда-
ние дата-центров для хранения переданного 
трафика, как это теперь должны будут делать 
«организаторы» в России. Возможно, этим 
озадачат Комитет национальной безопасности 
Казахстана. Время покажет.

Касательно реализации предусмотренного 
в Российской Федерации порядка передачи 
ключей шифрования в адрес уполномоченного 
органа в области обеспечения безопасности 
Российской Федерации возникает масса во-
просов. Вероятно, будет разработан некий 
локальный (российский) стандарт. Но как 
в таком случае будут работать устройства 
наших зарубежных гостей?

Также нельзя исключать, что западные компа-
нии, не согласные применять данный стандарт, 

будут вынуждены уйти из России, а мы сможем 
общаться только внутри страны.

Но самое опасное — это то, что реализация 
данного закона ведет к увеличению киберугроз. 
Как уже отмечалось, главной проблемой при 
обычном симметричном шифровании явля-
ется передача и сохранение ключа в тайне. 
Теперь этот ключ вместе с данными будет 
храниться где-то на сайте, посредством кото-
рого вы обменивались сообщениями, а потом 
и в правоохранительных органах. Значит, по-
является еще как минимум два источника (две 
потенциальные возможности), где злоумыш-
ленник может попытаться получить доступ 
к интересующим его данным.

Закон принят, но как он будет работать, 
на данный момент сказать трудно. Остается 
только смотреть и наблюдать, как будут раз-
виваться события. 

ре
кл
ам
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В РКС разработан бортовой информационно-
навигационный комплекс для новейших 
спутников «ГЛОНАСС-К2»

Бортовой информационно-навигационный комплекс (БИНК-К2), раз-

работанный специалистами РКС для оснащения новейших спутников 

«ГЛОНАСС-К2», является существенным шагом вперед по сравнению 

с бортовой аппаратурой прошлого поколения.

Комплекс, как и предыдущие модификации, сочетает функционал 

сразу двух систем: бортового источника навигационного сигнала 

(БИНС) и бортовой аппаратуры межспутниковых измерений 

(БАМИ).

В дополнение к действующим сигналам эта аппаратура формирует 

пять новых с кодовым разделением, благодаря чему повышается точ-

ность позиционирования и помехоустойчивость системы. Кроме того, 

почти в два раза увеличена пропускная способность межспутниковой 

радиолинии, улучшены массо-габаритные параметры, а срок службы 

возрос до 12,5 года.

www.russianspacesystems.ru

НОВОСТИ
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Введение
Будет ли 5G только эволюцией 4G, или новейшие 

технологии приведут к потрясениям, которые 
потребуют массового переосмысления укоре-
нившихся принципов мобильных сетей?

Мы рассматриваем влияние новых техноло-
гий, используя модель Хендерсона — Кларка 
(модель классификации инноваций. — Прим. 
перев.), следующим образом (рис. 1):
• Эволюция дизайна. Незначительные изме-

нения как узлового, так и архитектурного 
уровней (например, введение классификаторов 
и сигнализации, поддержка большего числа 
антенн).

• Компонентные изменения. Прорывные из-
менения в дизайне класса сетевых узлов (на-
пример, введение новых волновых форм).

• Архитектурные изменения. Прорывные из-
менения в системной архитектуре (например, 

введение новых типов узлов или введение 
новых функций в уже существующие).

• Радикальные изменения. Прорывные из-
менения, оказывающие влияние на узлы 
и уровни архитектуры.
Ориентир на прорывные (компонентные, архи-

тектурные, радикальные) технологии обусловлен, 
по нашему убеждению, чрезвычайно высокой 
совокупной скоростью передачи данных и низкой 
задержкой, требующихся для 5G, что не может быть 
достигнуто лишь простой эволюцией статус-кво. 
Кратко поясним, о каких именно пяти прорывных 
технологиях повествуется в статье.

Устройство-ориентированная 
архитектура
Архитектура, ориентированная на базовые 

станции (БС) сотовых систем, может измениться 
в 5G. Возможно, пришло время пересмотреть 

Пять прорывных 

технологий 5G.
Часть 1. Архитектура, 

частотные диапазоны, MIMO

Новые направления исследований приводят к фундаментальным изменениям 
в дизайне будущих сотовых сетей пятого поколения (5G). В статье описаны пять 
технологий, которые могут привести как к архитектурным, так и к компонентным 
прорывным изменениям: устройство-ориентированная (device-centric) архитек-
тура, миллиметровые диапазоны волн, массивы антенн MIMO, интеллектуальные 
устройства, а также встроенная поддержка M2M-коммуникаций. Рассматриваются 
ключевые идеи для каждой технологии наряду с их потенциальным воздействием 
на 5G, а также исследуются проблемы, от которых пока не уйти.

Федерико Боккарди
 (Federico Boccardi)

federico.boccardi@vodafone.com

Роберт Хелт-мл.
 (Robert W. Heath Jr.)

rheath@utexas.edu

Анхель Лозано (Angel Lozano)
angel.lozano@upf.edu

Томас Марцетта
 (Thomas L. Marzetta)

tim@research.bell-labs.com

Петар Поповски (Petar Popovski)
petarp@es.aau.dk

Перевод: Алексей Осотов

Рис. 1. Прорывные технологии 5G, классифицированные в соответствии 

с моделью Хендерсона — Кларка
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концепции восходящей и нисходящей линий связи, а также контрольных 
каналов и каналов данных, для улучшения путей прохождения инфор-
мации с разным приоритетом и целями в сторону (использования) 
различных узловых устройств (наборов узлов) внутри сети.

Миллиметровые диапазоны
Хотя спектры испытывают дефицит на сверхвысоких (микроволно-

вых) частотах, есть еще достаточно много свободного места в областях 
миллиметровых волн. Это спектральное «Эльдорадо» привело к «золо-
той лихорадке»: сейчас исследователи из различных областей активно 
изучают разные аспекты передачи миллиметровых волн. Будучи далеко 
не полностью изученными, такие технологии уже стандартизированы 
для сервисов малой дальности (стандарт IEEE 802.11 AD), а также раз-
вернуты для нишевых приложений, таких как транспортные сети связи 
посредством «малых сот».

Массивы MIMO
Массивы MIMO1 (Multiple-Input/Multiple-Output) предполагают ис-

пользование большого количества антенн для мультиплицирования 
сообщений на несколько устройств в каждом частотно-временном 
источнике, когда излучаемая энергия фокусируется в сторону предпо-
лагаемого направления при минимизации интерференции. Массивы 
MIMO могут потребовать серьезных изменений в архитектуре, в осо-
бенности в дизайне макробазовых станций (Macro Base Station, MBS), 
а также могут привести к появлению новых типов развертывания.

Интеллектуальные устройства
Сотовые сети 2G/3G/4G строились исходя из предполагаемого полного 

контроля над инфраструктурой. Мы утверждаем, что проектировщикам 
систем 5G стоит отбросить этот постулат и использовать интеллект 
устройств в рамках различных уровней стекового протокола, например 
позволяя устройствам подключаться по интерфейсу D2D (Device-to-Device) 
или использовать мобильное смарт-кэширование. Хотя эта философия 
дизайна требует, в основном, изменений на уровне узлов (компонентные 
изменения), это также скажется и на архитектурном уровне.

Встроенная поддержка M2M-взаимодействия
Встроенное включение M2M-взаимодействия в 5G предполагает удо-

влетворение трех принципиально различных требований, связанных 
с разными классами низкоскоростных сервисов передачи данных: под-
держку большого количества низкоскоростных устройств, обеспечение 
минимальной скорости передачи данных практически в любых усло-
виях и очень малую задержку передачи данных. Удовлетворение этих 
требований в 5G требует новых методов и идей как на компонентном, 
так и на архитектурном уровнях.

В первой части статьи мы подробно рассмотрим архитектуру, частотные 
диапазоны и массивы MIMO. Вторая часть будет посвящена интеллекту-
альным устройствам и встроенной поддержке M2M-коммуникаций.

Устройство-ориентированная архитектура
Сотовый дизайн исторически основывался на аксиоматической 

роли «сот» в качестве основных единиц сети радиодоступа. При таком 
конструкционном постулате сервис устройству предоставляется путем 
установления нисходящей и восходящей линий связи (Downlink/Uplink, 
DL/UL), несущих контрольный трафик и трафик данных, через БС, 
сообщающую сотам, где именно расположено устройство. Последние 
несколько лет различные тенденции указывают на нарушения этой 
«ячейко-ориентированной» структуры:
• Плотность размещения БС быстро растет, что обусловлено ростом 

гетерогенных сетей. Хотя уже при их наличии была стандартизирована 
4G, но эта архитектура изначально не была предназначена для такой 
поддержки. Уплотнение сетей может потребовать некоторых серьезных 
изменений в 5G. Развертывание БС со значительно различающимися 
передающими мощностями и зонами покрытия вызывает, например, 
необходимость разделения нисходящей и восходящей линий связи таким 
образом, чтобы позволить соответствующей информации проходить 
через различные узловые станции [5].

• Потребность в дополнительном спектре неизбежно приводит к сосуще-
ствованию частотных диапазонов с кардинально различными характе-
ристиками распространения в рамках одной и той же системы. В этом 
контексте предлагается концепция фантомных ячеек (сот), когда уровни 
данных и контроля разделяются: контрольная информация отправляется 
на высокомощные узлы на микроволновой частоте, а полезные данные 
передаются на маломощные узлы на частотах миллиметровых волн [6].

• Новая концепция, называемая «централизованной базовой полосой» 
(centralized baseband), связана с понятием облачных сетей радио-
доступа и применима там, где виртуализация приводит к разделению 
между узлами и оборудованием, управляющим обработкой этих 
узлов [7]. Аппаратное обеспечение, например, может динамически 
выделяться в пуле различных узлов в зависимости от показателей, 
определенных оператором.

• Новые классы сервисов могут потребовать полного пересмотра 
архитектуры. Текущие работы, если взглянуть на дизайн архитекту-
ры, ранжируются от централизации или частичной централизации 
(например, посредством агрегаторов) до полного распределения (на-
пример, с помощью сжатого зондирования и/или многоскачковым 
образом (multihop — «передача с переприемом»)).

• Парадигмы совместных коммуникаций, таких как совместные много-
точечная (Cooperative Multipoint, CoMP) или ретрансляционная, которые, 
хотя и потерпели неудачу, несмотря на первоначальный ажиотаж, тем 
не менее достаточно выгодны и могут потребовать пересмотра функций 
различных узлов [8]. В контексте ретрансляции, к примеру, последние 
разработки в беспроводном сетевом кодировании предполагают такие 
принципы передачи, которые дают возможность восстановления не-
которых потерь, связанных с полудуплексной ретрансляцией [9]. Кроме 
того, недавние исследования указывают на вероятность использования 
полнодуплексных узловых точек для коммуникации малой дальности 
уже в не столь отдаленном будущем.

• Использование интеллектуальных устройств может повлиять и на сети 
радиодоступа. В частности, и интерфейс D2D, и «умное» кэширование 
(смарт-кэширование) вызывают переосмысление всей архитектуры, 
когда центр притяжения перемещается от ядра сети к ее периферии 
(устройства, локальные беспроводные прокси, ретрансляторы).
Базируясь на этих тенденциях, мы считаем, что «ячейко-ориентированная» 

архитектура (архитектура, ориентированная на соты) должна транс-
формироваться в устройство-центричную: любые носимые (человеком 
или машиной) устройства должны иметь возможность коммуници-
ровать, обмениваясь при этом разнообразными информационными 
потоками посредством нескольких возможных устройств (приемни-
ков) в гетерогенных узловых точках. Иными словами, совокупность 
сетевых узлов, обеспечивающих возможность подключения к данному 
устройству, а также функции этих узловых точек при определенном 
сеансе связи должны быть адаптированы к конкретному устройству 

Рис. 2. Пример устройство-ориентированной архитектуры
1 Основная работа в массивах MIMO происходит на частотах 5 ГГц или менее. Пока такие же принципы могут 
оказаться полезными и при использовании волн миллиметровой длины, но удачное соединение массивов 
MIMO и миллиметровых волн может принять существенно иную форму. 
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и сессии. Согласно этой концепции, понятия восходящей и нисходя-
щей линий связи, а также каналы управления и данных должны быть 
пересмотрены (рис. 2).

Хотя необходимость прорывных изменений в дизайне архитектуры 
и представляется очевидной, по-прежнему необходимы серьезные на-
учные усилия, чтобы преобразовать полученные знания в последова-
тельные и реалистичные предложения. Поскольку история инноваций 
показывает, что изменения в архитектуре часто приводят к крупным 
технологическим разрывам [1], мы считаем, что вышеперечисленные 
тенденции могут оказать серьезное влияние на развитие 5G.

Соединения 
на миллиметровых волнах

Микроволновая сотовая система имеет очень небольшой объем спек-
тра: в настоящее время используется диапазон шириной около 600 МГц, 
и они делятся между всеми операторами [10]. Существует два способа 
получить доступ к более широкому микроволновому спектру:
• Переформировать спектр. Это уже произошло во всем мире с пере-

профилированием эфирного телевизионного спектра в сторону таких 
приложений, как широкополосный доступ в сельских местностях. 
К сожалению, такое перепрофилирование не освободило достаточно 
много спектра (всего около 80 МГц), кроме того, сопряжено с высо-
кими затратами.

• Поделиться используемым спектром, например с помощью техники 
когнитивного радио. На когнитивное радио изначально возлагались 
большие надежды, однако теперь они относительно погасли вследствие 
того, что сотрудники оказались не вполне готовы к такой кооперации, 
что является основным препятствием для повышения эффективности 
использования спектра для вторичных пользователей.
В целом, представляется, что лучший вариант удвоения текущей 

пропускной способности сот связан как раз со сверхвысокими ча-
стотами. Также существует большой спектр миллиметровых волн 
в диапазоне частот 3–300 ГГц. Многие диапазоны здесь представляются 
перспективными, в том числе ближайшее локальное многоточечное 
распределение сервисов в диапазоне 28–30 ГГц, бесплатные лицензии 
в диапазоне 60 ГГц и полосы группы Е2 71–76, 81–86 и 92–95 ГГц. 
Предположительно, несколько десятков гигагерц могут стать до-
ступными для 5G, что обеспечит куда более масштабный прирост 
относительно того, что доступно на данный момент. Нелишним будет 
сказать, что рабочей необходимостью является проведение такой по-
литики в области спектров, которая предоставит эти диапазоны для 
сотовой мобильной связи.

Распространение таких волн не является непреодолимой проблемой. 
Последние измерения показывают схожие общие характеристики 
с микроволновыми частотами, в том числе относительно потерь, 
связанных с расстоянием, пройденным волной, а также относительно 
возможности коммуникации с устройствами вне поля видимости. 
Главная разница между микроволнами и миллиметровыми волнами 
заключается в чувствительности к препятствиям: в [11], например, 
уровень потерь оценивается в два раза при распространении в поле 
видимости и в четыре (плюс дополнительные потери мощности) — 
при распространении вне поля видимости. При исследованиях сотовых 
миллиметровых волн необходимо учитывать эту чувствительность 
к препятствиям, анализировать более сложные модели каналов, а также 
изучить влияние таких составляющих, как инфраструктура высокой 
плотности и наличие ретрансляторов. Еще одним фактором является 
разделение между уровнем контроля и уровнем данных, о чем уже 
упоминалось выше.

Антенные решетки являются ключевым элементом в системах мил-
лиметровых волн. Большие массивы могут быть использованы для 
поддержания постоянной антенной апертуры, устраняя частотную за-
висимость путевых потерь относительно всенаправленных антенн (при 
использовании их на одной стороне линии) и обеспечивая выигрыш 
в противостоянии крупным тепловым помехам (шумам) для пропуск-
ной способности сетевых решеток (при использовании с обеих сторон 
линии). Адаптивные решетки с узкими пучками лучей также уменьшают 
влияние интерференции, а это означает, что системы на миллиметровых 

волнах чаще могут работать в условиях ограниченных шумов, нежели 
в условиях ограниченных помех. Поскольку полноценное соединение 
может происходить только при достаточном количестве решеток, 
для этого необходимы новые протоколы случайного доступа, когда 
передатчики могут излучать только в определенных направлениях, 
а приемники могут получать информацию только с определенных 
направлений. Потребуются также адаптивные алгоритмы обработки 
массивов, которые смогут быстро приспосабливаться, если пучки 
блокируются препятствиями или несколько антенных устройств за-
крываются собственным телом пользователя.

Системы миллиметровых волн также имеют различные аппаратные 
ограничения. Одним из основных является высокое энергопотребление 
различных сигнальных компонентов, и здесь речь, в основном, идет 
об аналого-цифровых преобразователях (АЦП) и цифро-аналоговых 
преобразователях (ЦАП). Например, обычная микроволновая архи-
тектура, когда каждая антенна подключена к высокоскоростному АЦП/
ЦАП, вряд ли может быть применима для миллиметровых волн, если 
не будет сделан огромный скачок вперед в области полупроводниковых 
технологий. Одной из альтернатив является гибридная архитектура, 
при которой формирование луча осуществляется в аналоговых радио-
частотах и многочисленные потоки лучей подключаются к небольшому 
количеству АЦП или ЦАП; при такой альтернативе для управления 
аналоговыми мощностями формирования лучей потребуются соот-
ветствующие алгоритмы обработки сигналов. Другой альтернативой 
является подключение каждой радиочастоты к однобитному АЦП/
ЦАП с очень низкой потребляемой мощностью; в этом случае лучи 
будут формироваться в цифровом виде, но с весьма «зашумленными» 
данными. Существует множество исследований проблем оптимизации 
различных трансиверных стратегий, а также анализа их потенциала, 
включая многопользовательские возможности и использование такой 
характеристики канала, как разреженность.

На рис. 3 приведено сравнение скоростей сотовой передачи данных 
между микроволновыми системами, использующими полосу про-
пускания 50 МГц (однопользовательская единичная антенна и одно-
пользовательский MIMO), и системами миллиметровых волн с по-
лосой пропускания 500 МГц (единичный пользователь). Результаты 
представлены с точки зрения прироста (в %) с привязкой к базовому 
уровню MIMO 4×4. Более подробно о сравнении рассказано в [12]. 

Рис. 3. Сравнение скоростей передачи данных между технологиями 

(для определенных параметров моделирования — с учетом 

среднего и 5%-го коэффициента простоя)
2 E-band — радиочастоты электромагнитного спектра в диапазоне миллиметровых волн. В 2003 г. Федераль-
ная комиссия по связи (FCC) постановила, что спектры 71–76, 81–86 и 92–95 ГГц станут доступными для услуг 
фиксированной беспроводной связи высокой плотности в США.— Прим. перев.
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В пояснение рисунка следует заметить, что результаты, приведенные 
в данной статье, были получены с учетом современного понимания 
рассматриваемых технологий. Однако мы подчеркиваем, что на данный 
момент пока невозможно дать полностью реалистичную оценку и про-
вести сравнение с развернутыми 4G-системами. Бесспорно, некоторые 
исследования все еще находятся в так называемой «ажиотажной» фазе, 
и предстоит проделать большую работу, прежде чем устойчивое по-
нимание функционирования 5G и необходимых вспомогательных 
средств сможет быть достигнуто.

Использование миллиметровых волн обеспечивает очень высокие 
показатели по сравнению с двумя различными микроволновыми 
системами. Выгоды десятикратно превышают рост спектра из-за по-
вышенной мощности сигнала и снижения взаимных помех благодаря 
направленным лучам — как в приемнике, так и в передатчике.

Из приведенного выше обсуждения, а также ссылаясь на модель 
Хендерсона — Кларка, мы заключаем, что использование миллиметро-
вых волн потребует радикальных изменений в системе, поскольку оно 
окажет сильное влияние как на дизайн компонентов, так и на дизайн 
архитектуры. Следовательно, мы рассматриваем использование мил-
лиметровых волн в качестве потенциально прорывных технологий 
для 5G, которые, если вышеописанные проблемы будут решены, могут 
привести к непревзойденной скорости передачи данных и совершенно 
другому опыту пользователей.

Массивы MIMO
Массивы (также называемые «крупномасштабные MIMO» или «крупно-

масштабные антенные системы») являются одной из форм систем много-
пользовательского MIMO, в котором число антенн на БС намного больше, 
чем количество устройств для источников сигналов [14]. Благоприятное 
воздействие закона больших чисел сглаживает частотные зависимости 
в канале и, в целом, дает огромный выигрыш в спектральной эффектив-
ности, какая только может быть достигнута. На рис. 4 приведено сравнение 
скоростей сотовой передачи данных для приложений фиксированного 
доступа массивной MIMO. Массивы из 2048, 4096 или 8192 антенн, исполь-
зующих 50 МГц и излучающих в общей сложности 120 Вт, обслуживают 
1000 пользователей, расположенных случайным образом в секции радиусом 
6 км. Результаты приведены в терминах (с точки зрения) прироста (в %) 
с привязкой к базовому уровню MIMO 4×4.

В контексте рамок модели Хендерсона — Кларка мы утверждаем, 
что массивные MIMO имеют прорывной потенциал для 5G по сле-
дующим причинам:

• На уровне узлов это масштабируемая технология, которая тем и от-
личается от 4G, в которой дальнейшая секторизация неосуществима, 
поскольку существует ограниченное пространство для крупногаба-
ритных азимутально-ориентированных антенн и имеется неизбежный 
угол распространения. В свою очередь, однопользовательская MIMO 
имеет ограничение на количество антенн, которые могут уместиться 
в определенных мобильных устройствах. При этом практически 
не существует ограничений на количество антенн БС в массивных 
MIMO — при условии, что разделенное во времени дуплексирование 

Рис. 4. Сравнение скоростей сотовой передачи данных для приложений 

фиксированного доступа крупномасштабной системы MIMO
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используется для того, чтобы позволить рассчитать канал посред-
ством управления восходящей линией связи.

• Технология 5G позволит внедрить определенные нововведения 
и новую архитектуру. Хотя и возможно представить себе прямую 
замену макро-БС с решетками резонансных антенн низкого коэф-
фициента усиления, следует понимать, что возможно также развер-
тывание, например, равноугольных решеток на фасадах небоскребов 
или на поверхности резервуаров для воды в сельских местностях. 
Кроме того, те же принципы массивов MIMO, регулирующие ис-
пользование расставленных антенных решеток, применяются также 
к распределенным дислокациям, когда, например, кампус колледжа 
или целый город может быть покрыт множеством распределенных 
антенн, которые в совокупности служат многим пользователям 
(в этой конструкции централизованная полосная концепция, пред-
ставленная ранее, является важным архитектурным механизмом 
реализации).
Будучи очень перспективными, массивы MIMO, однако, пред-

ставляют и ряд проблем для исследований. Расчет канала является 
критичным, и в настоящее время он служит основным источником 
ограничений. Передвижение пользователя устанавливает конечный 
когерентный интервал, в течение которого информация о канале 
должна быть получена и использована, и, следовательно, существует 
конечное число ортогональных стартовых последовательностей, ко-
торые могут быть выделены устройствам. Повторное использование 
стартовых последовательностей вызывает предварительные загряз-
нения и помехи связи, которые растут вместе с количеством антенн 
так же быстро, как и полезные сигналы. Смягчение последствий 
такого загрязнения является темой активных исследований. Кроме 
того, существует еще много тонкостей для изучения распростране-
ния массивов MIMO, хотя пока что опыты подтверждают гипотезу 
квази-ортогональности канала.

С точки зрения применения, массивы MIMO могут потенциально 
реализовываться с помощью модульного недорогого маломощного 
оборудования, когда каждая антенна функционировала бы полу-
автономно, но по-прежнему требуются значительные усилия, чтобы 
продемонстрировать экономическую эффективность данного реше-
ния. Отметим, что на сверхвысоких частотах, рассмотренных в этом 
разделе, стоимость и потребление энергии АЦП/ЦАП заметно ниже, 
чем на частотах миллиметровых волн.

С учетом вышеизложенного, мы пришли к выводу, что принятие 
массивных MIMO для 5G может представлять собой крупный шаг 
применительно к сегодняшнему состоянию системы и конструкции 
компонентов. Чтобы оправдать эти серьезные изменения, сторонни-
кам массивов MIMO необходимо продолжить работу по решению 
задач, изложенных выше, чтобы показать реальные улучшения про-

изводительности путем теоретических исследований, моделирования 
и стендовых экспериментов.

* * *
Во второй части статьи будут рассмотрены интеллектуальные 

устройства и встроенная поддержка M2M-коммуникаций. Обращаем 
внимание, что в тексте сохраняется сквозная нумерация иллюстра-
тивных материалов. 

Продолжение следует.

Оригинал статьи опубликован на сайте http://cms.comsoc.org/SiteGen/
Uploads/Public/Docs_TC_5GMWI/Five_Disruptive_Technology.pdf

Литература
1. A. Afuah. Innovation Management: Strategies, Implementation and Profits. 

Oxford Univ. Press. 2003.
2. J. Zander and P. M hönen. Riding the Data Tsunami in the Cloud: Myths 

and Challenges in Future Wireless access // IEEE Commun. Mag. 2013. 
Vol. 51. № 3.

3. D. Goodman et al. Infostations: A New System Model for Data and 
Messaging Services // Proc. IEEE VTC. 1997. Vol. 2.

4. N. Golrezaei et al. Femtocaching and Device-to-Device Collaboration: 
A new architecture for Wireless Video Distribution // IEEE Commun. 
Mag. 2013. Vol. 51. № 1.

5. J. Andrews. The Seven Ways HetNets Are a Paradigm Shift // IEEE Commun. 
Mag. 2013. Vol. 51. № 3.

6. Y. Kishiyama et al. Future Steps of LTE-A: Evolution towards Integration 
of Local Area and Wide Area Systems // IEEE Wireless Commun. 2013. 
Vol. 20. № 1.

7. C-RAN: The Road Towards Green RAN // China Mobile Research Inst. 
Beijing, China. White Paper. Oct., 2011.

8. A. Lozano, R. W. Heath Jr., and J. G. Andrews. Fundamental Limits of 
Cooperation // IEEE Trans. Info. Theory. 2013. Vol. 59. № 9.

9. C. D. T. Thai et al. Multi-Flow Scheduling for Coordinated Direct and Relayed 
Users in Cellular Systems // IEEE Trans. Commun. 2013. Vol. 61. № 2.

10. Z. Pi and F. Khan. An Introduction to Millimeter-Wave Mobile Broadband 
Systems // IEEE Commun. Mag. 2011. Vol. 49. № 6.

11. T. Rappaport et al. Millimeter Wave Mobile Communications for 5G 
Cellular: It Will Work! // IEEE Access. 2013. Vol. 1.

12. R. W. Heath Jr. What Is the Role of MIMO in Future Cellular Networks: 
Massive? Coordinated? mmWave? http://users.ece.utexas.edu/~rheath/
presentations/2013/Future_of_MIMO_Plenary_Heath.pdf

13. M. Weiser The Computer for the 21st Century. 1991. Sci. Amer.
14. T. L. Marzetta. Noncooperative Cellular Wireless with Unlimited Numbers 

of Base

Миниатюрный ГЛОНАСС/
GPS-приемник FireFly-X1
со встроенным усилителем

Компания GlobalTop представляет миниатюрный 

навигационный ГЛОНАСС/GPS-модуль FireFly-X1 

со встроенным усилителем (LNA).

FireFly-X1 построен на базе популярного чипсета 

МТ3333 (MediaTek) и является современным 

и одним из самых компактных приемников 

на этом чипсете. Размер корпуса составляет 

9�9,5�2,1 мм. При этом внутри умещаются все 

необходимые компоненты: LNA, SAW-фильтр, 

TCXO, RTC-кварц, микросхема питания.

Благодаря встроенному LNA керамическую 

антенну можно подключать напрямую ко входу 

RF_IN — это упрощает схему устройства и по-

зволяет экономить место на плате.

Модуль FireFly X1 поддерживает работу 

с дифференциальными поправками RTCM, что 

существенно повышает точность определения 

местоположения.

Небольшие габариты приемника позволяют 

сэкономить внутреннее пространство корпуса 

устройства, благодаря чему можно поставить 

аккумулятор большего размера и емкости, что 

актуально для систем с автономным питанием. 

А при использовании специальных режимов 

работы от MediaТek удается значительно уве-

личить время работы от батареи.

Модуль FireFly X1 благодаря своим минималь-

ным габаритам и низкому энергопотреблению 

найдет применение в таких сферах, как:

• носимая электроника;

• персональные трекеры;

• отслеживание животных;

• беспилотные летательные аппараты;

• автомобильное навигационное оборудова-

ние.

www.eltech.spb.ru

НОВОСТИ



реклама



ТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТЫ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’16

20

Н
есмотря на бурное развитие в по-
следнее десятилетие широкополосных 
технологий высокоскоростного обмена 

данными в диапазоне сверхвысоких частот 
(СВЧ), традиционные узкополосные (шаг 
сетки радиочастот 25 кГц и менее) средства 
передачи данных диапазона УКВ продолжают 
играть важную роль в инфраструктуре связи 
различных ведомств и организаций. Это 
обусловлено уникальными возможностями 
средств связи данного типа, позволяющими 
строить стационарные и подвижные радиосети 
обмена данными с полностью детерминиро-
ванными параметрами работы на обширных 
территориях, а также наличием значительного 
числа приложений, не требующих передачи 
больших объемов данных, но предъявляющих 
повышенные требования к оперативности 
их доставки потребителям.

Оборудование 
для стационарных радиосетей 
обмена данными

Наиболее широкое распространение узко-
полосные стационарные средства обмена 
данными получили на предприятиях топливно-
энергетического комплекса, в горнодобывающей 
промышленности, лесном и водном хозяйстве, 
дорожных службах, на стационарных объектах 

авиационного, железнодорожного, автомо-
бильного и электротранспорта.

Основными пользователями таких сетей 
являются:
• промышленность и транспорт — для управ-

ления телемеханическими устройствами 
и аппаратурой сбора телеметрической 
информации:

• банки и офисы — для подключения авто-
номно функционирующих технических 
средств, например банкоматов;

• вооруженные силы и службы общественной 
безопасности — для дистанционного управле-
ния специальной техникой и оповещения.
Применение рассматриваемых радиосредств 

не только повышает надежность создаваемых 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами (АСУ ТП), 
но и снижает материальные и финансовые за-
траты на их эксплуатацию. Во многих случаях 
применение радиосредств обмена данными 
оказывается экономически более выгодным 
по сравнению с проводными, поэтому наряду 
с развертыванием новых систем управления 
телемеханическими устройствами по радиоканалу 
многие предприятия заменяют существующие 
проводные каналы на беспроводные.

Радиосети сбора телеметрической информации 
и управления телемеханическими устройства-

Подвижные 

и стационарные 

технологические сети 

обмена данными.
Часть 1. Стационарные радиосети

В соответствии с новой редакцией Федерального закона «О связи» (№ 126-Ф3), 
технологические сети связи предназначены для обеспечения производственной 
деятельности организаций и управления технологическими процессами в про-
изводстве. Новое определение практически объединило две ранее существо-
вавшие категории: «ведомственные сети связи» и «внутрипроизводственные 
и технологические сети связи».
Данный материал открывает серию статей о технических средствах, используе-
мых для создания узкополосных технологических радиосетей обмена данными 
в диапазоне ультракоротких волн (УКВ), принципах их построения, возмож-
ностях, преимуществах и недостатках. Основное внимание уделено описанию 
«конвенциональной» аппаратуры передачи данных и сравнению ее возможностей 
с оборудованием для транковых радиосетей.
В первой части речь пойдет о стационарных средствах обмена данными, вторая 
посвящена подвижным радиосетям, а в третьей будет рассказано об использо-
вании транковых систем. Обращаем внимание, что по всей статье сохраняется 
сквозная нумерация рисунков и таблиц, а общий список литературы будет при-
веден в последней части материала.

Сергей Маргарян
serge@rodnik.ru
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ми существуют уже более ста лет. Пионером 
в создании технических средств для них была 
компания Johnson Data Telemetry (США). 
Узкополосные радиосети для стационарных 
приложений характеризуются следующими 
основными данными:
• надежность среды передачи (линия передачи 

не подвергается механическим повреждениям 
и разрушающему влиянию окружающей 
среды);

• внешние детерминированные протоколы 
обмена данными, поддерживающие работу 
в режиме времени, близком к реальному;

• малое время доступа к каналу передачи 
данных;

• обширная оперативная зона;
• низкая стоимость эксплуатации;
• независимость от существующей инфра-

структуры связи;
• совместимость с оборудованием сбора и об-

работки данных;
• простота перемещения и развертывания 

в новом районе;
• возможность эксплуатации в жестких усло-

виях.
Правильно спроектированные и настроенные 

радиосети обмена данными позволяют созда-
вать относительно недорогие, эффективные 
и гибкие телеметрические системы, способные 
функционировать на протяжении многих лет 
с минимальным техническим обслуживанием. 
Типовая схема коммутации стационарной 
радиосети обмена данными представлена 
на рис. 1.

Источником данных на удаленном объ-
екте является датчик или группа датчиков. 
Получаемая от датчиков информация при-
нимается и обрабатывается программируемым 
контроллером (Programmable Logic Controller, 
PLC) или удаленным терминалом (Remote 
Terminal Unit, RTU), который подключается 
к радиомодему по последовательному интер-
фейсу (как правило, RS-232). Радиомодем 
служит для преобразования поступающих 
цифровых данных в аналоговый сигнал, 
который посредством радиопередатчика 
передается в пункт управления (например, 
диспетчерскую). Здесь процесс обработки 
происходит в обратном порядке: модем 
преобразует поступивший от радиоприем-
ника аналоговый сигнал в цифровую форму, 
пригодную для его дальнейшей обработки 
центральным компьютером.

В типовых приложениях обмен данными 
в составе системы производится под управ-
лением центрального объекта или базовой 
станции (БС) методом опроса (как правило, 
применяются хорошо освоенные промыш-
ленностью протоколы, например ModBus). 
Аппаратура связи удаленного объекта по-
стоянно находится в режиме приема. БС на-
правляет в адрес удаленного объекта запрос 
на передачу имеющейся информации, после 
чего переходит в режим приема и ожидает по-
лучения запрошенной информации. Получив 
запрос, аппаратура связи удаленного объекта 
переходит в режим передачи и транслирует 
имеющиеся данные в адрес БС (при отсутствии 
информации передается соответствующее 
сообщение). После завершения передачи ап-

паратура связи удаленного объекта переходит 
в режим приема. С получением сообщения 
от удаленного объекта БС передает очередной 
запрос в адрес того же или другого удаленного 
объекта. Этот процесс продолжается до тех 

пор, пока не будет собрана информация 
от всех удаленных объектов.

Возможные варианты построения стацио-
нарных радиосетей обмена данными пред-
ставлены на рис. 2.

Антенна

Передатчик Приемник

Модем

Антенна

Передатчик Приемник

Модем

Контроллер или терминал

Источник данных

Система сбора
и обработки данных

Удаленный объект Базовая станция

Рис. 1. Типовая схема коммутации стационарной радиосети обмена данными

Рис. 2. Варианты топологии стационарных радиосетей обмена данными
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Таким образом, создается сеть сбора теле-
метрической информации или управления 
телемеханическими устройствами с полно-
стью детерминированными параметрами, 
исключающая флуктуации информационного 
потока, способные привести к сбоям в ее ра-
боте, и поддерживающая работу удаленных 
устройств в режиме времени, близком 
к реальному. При этом наиболее высокая 
надежность работы достигается в системах, 
в которых обеспечивается прямая радио-
видимость между объектами, т. е. радиосигнал 
беспрепятственно распространяется от пере-
дающей до приемной антенны. Номинально 
в создаваемых радиосетях радиовидимость 
составляет 25–30 км на открытой местности 
и 8–12 км в условиях города со средней плот-
ностью застройки.

Современные стационарные радиосети стро-
ятся на специализированных радиомодемах. 
Общими требованиями к этим устройствам 
считаются:
• «Прозрачный» режим работы. Используется 

протокол верхнего уровня, что упрощает 
интеграцию с АСУ ТП и различными типами 
оборудования.

• Высокая пропускная способность. Пакетная 
передача и дополнительные методы повы-
шения надежности доведения информации, 
связанные с увеличением объема служеб-
ной информации, не применяются, что 
обусловлено относительно стабильными 
условиями канала радиосвязи между 
стационарными объектами. Пропускная 
способность радиоканала в таком режиме 
в несколько раз больше, чем в «пакетном» 
для подвижных приложений на аналогичной 
скорости.

• Малое время доступа к радиоканалу. Основное 
время при передаче затрачивается на вы-
полнение процедур связи, поскольку объем 
данных, передаваемых от контролируемых 
объектов за один сеанс связи, относительно 
мал и обычно составляет десятки байт.

• Высокая скорость обмена данными. В со-
ставе системы может функционировать 
значительное количество объектов, по-
следовательный опрос которых должен 
производиться за короткий промежуток 
времени, обычно от нескольких десятков 
секунд до нескольких минут.

• Работа оборудования базовой станции 
в дуплексном режиме, что позволяет сокра-
тить период опроса в системах с большим 
количеством удаленных контролируемых 
объектов. Контролируемые объекты в этом 
случае используют полудуплексное обору-
дование.

• Удаленная диагностика и настройка. По-
скольку создаваемые системы размещаются, 
как правило, на обширной территории, 
только наличие данной функции позволяет 
обеспечить их надежное функционирование 
и снизить затраты на обслуживание в про-
цессе эксплуатации.
Следует отметить, что важным параметром, 

влияющим на работу любой системы обмена 
данными, является мощность радиосигнала. 
Известно, что в общем случае мощность сиг-
нала при увеличении расстояния снижается 
в геометрической прогрессии. Например, 
при удвоении расстояния от точки передачи 
до точки приема мощность радиосигнала 
падает в четыре раза. Однако на практике 
мощность снижается значительно сильнее 
в связи с затуханием, вызванным влиянием 
местных предметов, зеленых насаждений 
и других препятствий. В результате при 
удвоении расстояния мощность сигнала 
снижается более чем в четыре раза. Однако 
значение параметра выходной мощности 
аппаратуры для построения рассматривае-
мых стационарных радиосетей может быть 
относительно низким, поскольку условия 
распространения и, соответственно, мощ-
ность принимаемого радиосигнала в процессе 
работы остаются стабильными и могут быть 
достаточно точно определены на этапе про-
ектирования системы.

Возможности современного оборудования 
для стационарных приложений позволяют 
использовать их и для работы с подвижными 
объектами или в «смешанных» радиосетях, 
в состав которых входят стационарные 
и подвижные объекты. Как правило, такие 
системы предназначены для широковеща-
тельной (циркулярной) передачи информации 
и не рассчитаны на прием «ответных» данных 
от подвижных объектов. Примером таких 
приложений является трансляция сигналов 
дифференциальной поправки для объектов, 
использующих данные от спутниковой радио-
навигационной системы «Навстар»/GPS или 
нуждающихся в получении метеорологических 
данных (системы оповещения). В отдельных 
случаях «стационарное» оборудование может 
применяться и на подвижных объектах (на-
пример, в России прошла успешные госу-
дарственные испытания система контроля 
тормозной системы железнодорожного со-
става, реализованная на радиомодемах для 
стационарных приложений), однако в этом 
случае на разработчика такой системы ло-
жится решение дополнительных технических 
задач, связанных с обеспечением ее надежной 
работы.

Применяемое для создания современных 
стационарных радиосетей обмена данными 
оборудование является специализированным, 
и обобщенные данные об объемах его выпуска 
отсутствуют (значительная часть оборудования 
применяется в закрытых системах в интересах 
вооруженных сил и специальных служб). Более 
того, часть вновь выпускаемого оборудования 
используется для модернизации или поэтапного 
расширения уже существующих систем. В связи 
с этим наиболее правильная оценка масштабов 
применения рассматриваемого оборудования 
может быть получена при учете количества 
функционирующих радиосетей и регионов, 
в которых оно развернуто. По имеющимся 
данным, в настоящее время количество таких 
радиосетей (в составе каждой может работать 
от нескольких до нескольких сотен, а в отдель-
ных случаях — нескольких тысяч объектов) 
составляет более пятидесяти тысяч, включая 
несколько сот систем на территории Российской 
Федерации. Перечень государств, на террито-
рии которых развернуты и функционируют 
стационарные узкополосные радиосети обмена 
данными, приведен в таблице 1.

Наиболее крупные из развернутых систем 
функционируют на площадях от ста до мил-
лиона квадратных километров, что сравнимо 
по своим масштабам с европейской частью 
территории нашей страны.

Кроме того, узкополосные радиомодемы 
применяются в ходе космических экспедиций 
на Марс и при освоении околоземного кос-
мического пространства, а также для работы 
радиосетей обмена данными военного и спе-
циального назначения под землей, на земле, 
на воде и в воздухе.

Обеспечение безопасности 
данных в стационарных 
радиосетях

Одним из наиболее важных требований 
к технологическим радиосетям обмена дан-
ными является обеспечение их безопасности. 
Следует отметить, что защита данных в любой 
системе представляет собой непрерывный 
комплекс организационно-технических 
и специальных мероприятий, ни одно 
из которых самостоятельно не позволяет 
добиться поставленной задачи. Тем не менее 
рассматриваемые средства обмена данными 
обладают свойствами, позволяющими су-
щественно снизить существующие угрозы, 
главными из которых являются перехват 
и несанкционированный доступ к работе 
в радиосети, что обусловлено уже самой 
средой передачи.

На первый взгляд, перехват данных в про-
водных технологических сетях связи сопря-
жен с серьезными трудностями. Однако эта 
задача не так сложна для злоумышленника, 
имеющего соответствующую подготовку. 
Кабельная сеть прокладывается внутри 
здания или комплекса зданий. При этом 
отдельные сегменты могут укладываться 
в подвалах, коллекторах, патернах и т. п., 
не контролируемых службами безопасности, 
и представлять собой потенциальные точки 
для несанкционированного подключения. 
Теоретически любой человек, знающий 

Т а б л и ц а  1 .  Перечень государств с работающими стационарными узкополосными радиосетями

АВСТРАЛИЯ Австралия, Новая Зеландия

АЗИЯ Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Иордания, Израиль, Индия, Казахстан, Кувейт, Малайзия, Оман, 
Сингапур, Тайвань, Таиланд, Турция, Узбекистан, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея

АМЕРИКА Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, 
Панама, Парагвай, Перу, Суринам, США, Уругвай, Чили, Эквадор

АФРИКА Египет, Заир, Мавритания, Марокко, Нигерия, Чад, ЮАР

ЕВРОПА Белоруссия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, 
Португалия, Россия, Финляндия, Франция, Украина

АНТАРКТИДА
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структуру кабельной системы, может по-
лучить доступ к ней в этих точках. После 
подключения к проводной системе связи 
получение доступа к информации является 
делом техники, поскольку во всех открытых 
проводных сетях используются стандартные 
протоколы связи и обмена данными, а также 
серийно выпускаемые и общедоступные 
программно-технические средства.

В свою очередь, средой передачи данных 
в радиосетях являются радиоволны, которые 
могут приниматься любым приемником 
на относительно большом расстоянии 
от передатчика. Однако радиосигналы, пере-
даваемые в системах обмена данными с ис-
пользованием современных радиомодемов, 
не так доступны, как это может показаться 
на первый взгляд.

Во-первых, для организации перехвата 
злоумышленник должен точно знать но-
минал рабочей частоты, используемой для 
обмена данными. В случае соблюдения 
пользователями минимальных правил 
безопасности получение этой информации 
крайне затруднено. Передаваемые данные 
не могут восприниматься на слух, поэтому 
даже при использовании частотных сканеров 
для определения номинала рабочей частоты 
злоумышленник сможет только зафиксировать 
передачу сигналов, которые будут представ-
ляться как набор шумов, и не сможет произ-
вести «привязку» (определить, что на данной 
частоте работает именно тот обьект, поиск 
которого ведется).

Во-вторых, оборудование использует 
специальные схемы модуляции сигнала 
и собственные преамбулы (структуру пакета 
данных). На практике это выливается в не-
возможность получения доступа собственно 
к передаваемой информации при отсутствии 
у злоумышленника соответствующего радио-
модема или специального оборудования для 
анализа сигналов. В отличие от проводных 
модемов, распространение радиооборудова-
ния имеет известные ограничения, а все его 
пользователи регистрируются. В связи с этим 
вероятность легального приобретения обо-
рудования злоумышленником практически 
равна нулю.

В-третьих, в большинстве радиосетей, осо-
бенно имеющих топологию типа «звезда», 
в которых обмен данными производится через 
БС, в отдельно взятой точке злоумышленник 
сможет принимать данные, передаваемые только 
в одном направлении. Это связано с принципами 
построения сети, в которой БС разворачивается 
на возвышенности, что обеспечивает возмож-
ность организации связи со всеми удалеными 
станциями сети. Злоумышленнику же вряд 
ли удастся разместить свое оборудование 
на такой выгодной позиции.

И наконец, в отличие от проводных средств 
связи, радиооборудование передачи данных 
может быть полностью развернуто в охраняемых 
помещениях, физический доступ в которые 
строго ограничен.

Совокупность всех перечисленных выше 
качеств делает радиосети обмена данными 
более безопасными по сравнению с техноло-
гическими проводными сетями связи.

Устойчивость к несанкционированному 
подключению к сети обмена данными
При подключении к сети обмена данными 

злоумышленник может ставить целью по-
лучение доступа к базам данных информа-
ционной системы или просто «просмотр» 
передаваемых данных. Это предполагает, что 
он должен располагать соответствующим 
терминалом, поддерживающим используемые 
в сети обмена данными протоколы. Такие 
терминалы вполне доступны, но решение 
второй части проблемы представляется 
не таким простым.

Перечисленные выше трудности, возникаю-
щие при организации перехвата, сопровождают 
и попытки получить доступ к работе в составе 
сети обмена данными. Кратко описанные ниже 
свойства применяемых протоколов связи 
и обмена данными в равной степени относятся 
к проводным и радиосетям и характеризуют 
их способности по обеспечению безопасности 
информации.

Большинство коммерческих пользовате-
лей синхронных систем (например, банков) 
используют протоколы «опроса» (например 
синхронный протокол SDLC), в которых за-
ложены определенные возможности по обе-
спечению безопасности. Для того чтобы 
терминал распознавался системой, он должен 
быть внесен в «опросную таблицу», которая 
ведется и поддерживается на центральном 
компьютере. Несмотря на то, что система 
может самостоятельно распознавать новые 
термиалы и автоматически вносить их в табли-
цу, ее содержание постоянно контролируется 
администратором сети, который без труда 
может локализовать нового пользователя, 
получившего доступ к системе, и предпри-
нять соответствующие меры. В случае если 
терминал не будет внесен в таблицу, он не 
сможет работать в составе сети.

Возможно, что профессиональный «крекер» 
или «хакер» сможет перепрограммировать 
компьютер таким образом, чтобы получать 
данные без внесения дополнительного адреса 
в «опросную таблицу», однако в этом случае 
он не сможет передавать свои данные в цен-
тральный компьютер (что в большинстве 
случаев является основной целью).

Попытки работы под «прикрытием» дру-
гого терминала за счет дублирования его 
идентификационого номера в любом случае 
приведут к генерации некорректных данных 
и подтверждений, получаемых централь-
ным компьютером, что незамедлительно 
привлечет внимание администратора сети. 
На данном этапе достаточно просто выявить 
попытку получения несанкционированного 
доступа к работе в сети и предпринять со-
ответсвующие меры для взятия работы под 
контроль или предотвращения доступа к сети. 
Поскольку основным условием успешного 
проникновения злоумышленника в сеть 
является скрытность, уже сам факт вы-
явления попытки несанкционированного 
доступа делает его дальнейшие действия 
бессмысленными.

На практике выявить и локализовать зло-
умышленника в радиосети обмена данными 
намного проще, чем в проводной системе 

связи. В случае предоставления ему воз-
можности продолжить работу в сети под 
контролем администратора, излучаемые 
его приемопередатчиком сигналы при по-
сылке запросов и подтверждении приема 
сообщений могут быть легко запеленгова-
ны (поскольку работа в сети управляется 
с БС администратором, последний может 
инициировать работу передатчика злоумыш-
ленника с необходимой периодичностью), 
а это существенно проще, чем определить 
точку подключения к проводной сети об-
мена данными.

Устойчивость к подавлению 
и воздействию помех
Подавление или постановка помех работе 

радиосистемы — задача существенно более 
сложная, чем физическое нарушение соедине-
ния в проводной системе, и для большинства 
коммерческих систем маловероятна.

Подверженность радиосигналов воздей-
ствию помех и возможность их подавления 
являются непреложным фактом. Однако, во-
первых, злоумышленник должен точно знать 
номинал рабочей частоты системы обмена 
данными, установить который не так просто, 
поскольку передача ведется коротким сеансами. 
Во-вторых, факт появления помех немедленно 
выявляется администратором системы обмена 
данными, а источник излучения становится 
объектом пеленгования и локализации, в том 
числе при поддержке соответствующих орга-
низаций, контролирующих использование 
радиоспектра.

Физическая безопасность
Злоумышленнику гораздо проще незаметно 

перекусить кусачками пару проводов, чем 
поставить помеху радиосистеме, используя 
сложное и дорогостоящее специализиро-
ванное оборудование, серьезно рискуя при 
этом быть пойманным. Работа кусачками 
займет несколько секунд, а установка и ис-
пользование специального оборудования 
радиопротиводействия требует времени 
и крупных финансовых затрат. При этом 
такое воздействие не может быть продол-
жительным. Поэтому, как уже упоминалось 
выше, для обеспечения безопасности данных, 
передаваемых по кабельной линии связи, 
необходимо обеспечить контроль за линией 
на всей ее протяженности. В радиосистемах 
достаточно защитить небольшие помещения, 
в которых размещается приемопередающая 
аппаратура.

Таким образом, первое впечатление дей-
ствительно обманчиво: присущая кабельным 
системам связи и обмена данными безопасность 
информации — такой же миф, как слабая за-
щита данных в радиосистемах.

* * *
Мы рассмотрели особенности стационарных 

средств обмена данными. Вторая часть статьи 
будет посвящена подвижным радиосетям, 
а в третьей мы расскажем об использовании 
транковых систем. 

Продолжение следует.
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П
рогноз компании Cisco по раз-
витию сетевых технологий и вне-
дрению сервисов публикуется уже 

в одиннадцатый раз. Изначально эта работа 
проводилась, прежде всего, в интересах 
развития самой компании, однако за 10 лет 
прогнозирование трендов стало пользоваться 
большим спросом в самых различных отрас-
лях, включая академические и бизнес-круги. 
Информацией пользуются потребители как 
внутри компаний, так и на открытом рынке. 
Следует отметить, что в этом статистически 
выверенном прогнозе вероятность ошибок, 
касающихся роста и драйверов роста трафика, 
за все годы в среднем не превышала десяти 
процентов. В настоящем предсказательном 
сценарии Cisco рассматриваются фиксиро-
ванный и мобильный IP-трафик, а также 
внедрение различных сервисов.

IP-трафик
Основными факторами и драйверами роста 

IP-трафика и внедрения сервисов с 2015 по 2020 гг. 
в документе названы: увеличение количества 
пользователей Интернета (с 3 до 4,1 млрд), по-
явление большего количества устройств и, соот-
ветственно, подключений (с 16,3 до 26,3 млрд), 

увеличение скоростей широкополосного доступа 
(от 24,7 до 47,7 Мбит/с), а также увеличение 
количества просмотров видео (с 70 до 82% 
всего трафика). Предполагается, что к 2020 г. 
годовой темп прироста мирового IP-трафика 
достигнет 2,3 Збайт (зеттабайт) в год. Трафик 
растет везде, хотя уже и не так быстро, как 
в предыдущие периоды. Если 1 Збайт — это 
1 трлн Гбайт, то 2,3 Збайт — это в 10 раз больше, 
чем весь IP-трафик за 2010 г., или, говоря иначе, 
это по 33 ч на душу населения в мире UHD-
видео (Ultra High Definition — «сверхвысокая 
четкость»). Увеличение трафика, в основном, 
связано с развитием сети пятого поколения 
(5G), при этом в наибольшей степени рост 
будут катализировать видео и гаджеты, в том 
числе «Интернет вещей» (IoT).

На основе исследований совокупного 
среднегодового темпа роста (Compound Annual 
Growth Rate, CAGR) трафика по мировым 
регионам прогнозируется некоторая «неравно-
мерность прогресса»: на Ближнем Востоке 
и в Африке годовой прирост составит 41%, 
в Центральной и Восточной Европе — 27%, 
в Азии — 22%, в Латинской Америке — 21%, 
в Западной Европе — 20%, а в Северной 
Америке ожидается 19% роста. Изначально 

Будущее 

по сценарию Cisco

16 июня в Москве компанией Cisco был представлен очередной обновленный 
прогноз на 2015–2020 гг. «Наглядный индекс развития сетевых технологий (Cisco 
VNI) и внедрение сервисов». Презентацию провел директор по технологиям ООО 
«Сиско Системс» Андрей Кузьмич.

Рис. 1. Средний IP-трафик по устройствам

Алексей Осотов
alex.osotov@fsmedia.ru
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основной рост трафика наблюдался в более 
развитых странах, теперь же он приходится 
на развивающиеся страны, т. е. на регионы, 
которые сегодня в меньшей степени охвачены 
информатизацией. В Российской Федерации, 
согласно прогнозу Cisco, IP-трафик за период 
с 2015 по 2020 гг. утроится, и его общий объем 
достигнет 48 Гбайт на душу населения. Таким 
образом, российский интернет-трафик в 2020 г. 
в 281 раз превысит объем всего российского 
Интернета за 2005 г. Средний рост IP-трафика 
по устройствам показан на рис. 1.

Сервисы и гаджеты
Рост в процентах числа интернет-пользователей 

также подвержен той же тенденции, а имен-
но — он будет выше в тех регионах, где таких 
пользователей сейчас относительно меньше. 
Для примера: к 2020 г. на Ближнем Востоке 
и в Африке прогнозируется 445 млн поль-
зователей (т. е. рост составит 10,8%), в Азии 
ожидается 2,2 млрд (CAGR 7,9%), а в Северной 
Америке и в Западной Европе рост составит 
всего 1,6%. В России к 2020 г. будет 90 млн 
пользователей Интернета, т. е. Глобальной 
сетью будет охвачено 63% населения (что 
на 10% больше, чем в 2015 г.).

Общий рост устройств и соединений в мире 
к 2020 г. вырастет на 10 млрд — с 16,3 млрд 
в 2015 г. Появление разнообразных гаджетов 
и мессенджеров характеризует собой наступление 
новой эпохи, в которую уже не только будет 
происходить перевод документов в электрон-
ную форму и обмен этими документами, 
но и обновятся способы общения как людей 
между собой, так и между людьми и сервиса-
ми. В Северной Америке к 2020 г. ожидается 
4,5 млрд устройств и соединений, в Западной 
Европе — 3,7 млрд, в Центральной и Восточной 
Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии 
и Латинской Америке эти цифры примерно 
одинаковы (CAGR 8–10%).

Видеотрафик
Просмотр видео является еще одним важ-

нейшим фактором, повышающим IP-трафик 
в мире (таблица 1).

Типы соединений
В области устройств и соединений сильно 

расширится номенклатура, по вертикальным 
отраслям будут расти соединения IoE и M2M, 
кроме того, будет внедряться IPv6 (Internet 
Protocol version 6). Будет активно развиваться 
Wi-Fi, все больше пользователей будут отка-
зываться от проводных подключений к сети 
в пользу беспроводных (в терминологии 
Cisco — эффект «обрезки шнуров»). В частности, 
ожидается, что в 2020 г. на M2M-соединения 
придется 46%, прочие устройства и соединения 
покажут 3%-й прирост. В России 44% всех 
сетевых устройств будут подключаться через 
мобильные соединения.

Рост IoE- и M2M-соединений будет про-
исходить по нескольким направлениям. Так, 
ожидается развитие уже стартовавшей, напри-
мер, в Германии концепции автоматизации 4.0 
(в рамках этой концепции человек является 
лишь только своеобразным «супервайзером», 
занимающимся общим управлением и форс-

мажорными (экстремальными) ситуациями, 
а большинство нештатных ситуаций разрешаются 
в автоматическом режиме). Также наберет силу 
концепция «умных домов» (в рамках данной 
технологии разрабатывается множество раз-
личных устройств, которые, соответственно, 
будут создавать высокий трафик, в том числе 
в «облака»). К 2020 г. в мире ожидается более 
200 млн «умных» домов (в 2015 г. — 90 млн), 
а трафик одной домашней камеры видео-
наблюдения в среднем будет достигать 2,4 Гбайт 
в месяц (в 2015 г. — 1 Гбайт).

Что касается M2M-модулей, то к 2020 г. на их 
долю будет приходиться 46% всех устройств 
и соединений в мире и 3%, т. е. 6,2 Эбайт/мес. 
(эксабайт/месяц), совокупного мирового IP-
трафика. Говоря о массовом использовании 
устройств, можно прогнозировать, что основ-
ным гаджетом станут смартфоны и будет про-
должаться снижение использования больших 
компьютеров-десктопов.

Интересным является прогноз роста M2M-
соединений и «Интернета вещей» по верти-
кальным отраслям (рис. 2). К 2020 г. прогно-
зируется почти 50%-й рост М2М-соединений, 
а максимальные темпы прироста покажут 
медицинские учреждения. На сегодня примером 
может служить развитие медицинских техно-
логий в Швейцарии, где специализированные 
браслеты для наблюдения за состоянием паци-
ентов используются все более массово, а сами 
эти браслеты становятся все более легкими, 
и их становится удобнее носить. По отраслям 
будут наблюдаться следующие цифры при-
роста (CAGR, %):
1. «Подключенная» медицина — 38,4.
2. «Подключенные» города — 30,9.
3. «Подключенные» автомобили — 30,8.
4. Энергетика — 29,3.
5. «Подключенные» дома — 19,5.

6. «Подключенная» работа (Ent Mgmt) — 
16,1.

7. Производство и снабжение — 10,3.
8. Розничная торговля — 10,1.

Как видно из прогноза, «подключенная» 
медицина станет самым быстрорастущим 
вертикальным сектором (пятикратный рост 
за рассматриваемый период), к 2020 г. в мире 
ожидается свыше 729 млн медицинских под-
ключений. Соединения M2M также найдут 
свое место в области транспорта (к примеру, 
уже сейчас компания Chrysler использует 
сервис соединения автомобилей с помощью 
платформы по управлению M2M-сервисами 
Jasper) и даже в сельском хозяйстве (примеры 
такого применения можно усмотреть в уже 
проводимой «чипизации» животных, или 
предположить развитие сервисов соединения 
сельскохозяйственных машин — тракторов или 
комбайнов — со специальными датчиками для 
возможной оценки типа почв, освещенности 
местности и т. п.).

Внедрение IPv6
Важным фактором станет также внедрение 

IPv6. Развитие в этой области показывает 
не такой взрывной рост, но все крупнейшие 
операторы уже подготовились к работе по этому 
протоколу (основной, но решаемой задачей 
сейчас является пресловутая проблема «по-
следней мили»). В России, как в Центральной 
и Восточной Европе, пока что IPv6 не получил 
широкого распространения (доступность кон-
тента по этому протоколу менее 50%). Однако 
он в любом случае является более удобным 
и обеспечивающим бóльшую безопасность, 
нежели IPv4. И хотя защищенное простран-
ство имеется также и в нем, США, например, 
намерены постепенно полностью отказаться 
от IPv4. В среднем, контент на базе IPv6 в мире 

Рис. 2. Прогноз роста M2M-соединений и «Интернета вещей» по вертикальным отраслям

Т а б л и ц а  1 .  «Турнирная таблица»–2020, иллюстрирующая прогноз прироста видеотрафика 

в различных странах

Регион Доля видео в общем трафике, % CAGR, %

Северная Америка 85 21

Латинская Америка 83 26

Западная Европа 82 25

Азия 81 21

Ближний Восток, Африка 80 50

Россия 77 (2015 г. — 58)

Центральная и Восточная Европа 74 36
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на сегодня составляет всего 10%; мировой 
прогноз показывает, что к 2020 г. на его долю 
придется уже 34–35% совокупного интернет-
трафика (рис. 3).

Широкополосный доступ 
и мобильные соединения

Возрастут также скорости фиксированного 
широкополосного доступа (ШПД) — таблица 
на рис. 4 отражает эту тенденцию. По прогнозу, 
в мобильных сетях к 2020 г. скорость также вырастет 
(рис. 5). В России в 2020 г. мобильное соединение 
в среднем будет генерировать 7274,011 Мбайт 
данных в месяц (в 2015 г. — 946,746 Мбайт/мес). 
В целом, основной рост трафика неуклонно 
сдвигается в сторону мобильных устройств, 
и в течение рассматриваемого периода будет 
достигнут паритет проводного и беспровод-
ного Интернета. Также будет продолжаться 
внедрение LTE (Long-Term Evolution, 4G LTE) — 
стандарта беспроводной высокоскоростной 
передачи данных для мобильных телефонов 
и прочих терминалов данных, что тоже по-
способствует увеличению трафика. По охвату 
LTE Россия сегодня находится на достаточно 
неплохом среднем уровне (LTE присутствует 
в 79 регионах России, и, по данным сотовых 
операторов, в зоне покрытия находится уже 
более 55% населения).

Основательная часть интернет-видеотрафика 
будет передаваться также с помощью сетей 
доставки (и дистрибуции) контента (Content 
Delivery Network или Content Distribution Network, 
CDN). Если в 2015 г. интернет-трафик без CDN 
составлял 55%, а с CDN — 45%, то в течение 
ближайших лет ситуация изменится в пользу 
последнего: к 2020 г. на его долю придется 
64,5%. Показательно, что некоторые сотовые 
операторы (в России, например, «МегаФон») 
уже рекламируют сети CDN. А высокие ско-
рости фиксированных соединений, в целом, 
простимулируют потребление видео во всех 
странах (рис. 6).

Информационная безопасность
Одной из главных проблем в свете развития 

всех вышеперечисленных технологий станет 
информационная безопасность. Неприятной 
новостью является то, что сегодня может быть 
взломана практически любая система, что перио-
дически и происходит в мире. Вопрос тут, скорее, 
в том, сколько готовы взломщики потратить 
в сравнении с потенциальной выгодой такого 
взлома для злоумышленников. Сегодня многие 
(хотя пока далеко не все) ИТ-директора поняли, 
что такая проблема уже существует. В презен-
тационном докладе о прогнозе Cisco приведен 
ряд актуальных выкладок известных компаний 
по проблемам информационной безопасности. 
Так, за последние один-три года:
• частота DDoS-атак выросла более чем 

в 2,5 раза (по данным Arbor Networks);
• число проверок хакерами IoT-соединений 

на уязвимость выросло на 458% (по данным 
AT&T);

• количество направленных на сотрудников 
целевых фишинговых кампаний выросло 
на 55% (по данным Symantec);

• число атак с использованием вредоносного 
ПО почти удвоилось и достигло 8,19 млрд, 

Рис. 3. Мировой контент на базе IPv6

Рис. 6. Рост потребления видео при высокоскоростном доступе

Рис. 4. Скорости фиксированного ШПД

Рис. 5. Рост скоростей в мобильных сетях
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а главной целью стала экосистема Android 
(по данным Dell);

• число скомпрометированных сайтов WordPress 
выросло на 221% (по данным Cisco);

• 89% всех кибератак были связаны с финансами 
или шпионажем (по данным Verizon).
Наиболее часто фиксируемым вредительством 

стала DDoS-атака, хотя такие атаки приносят 
наименьший ущерб, связанный, в основном, 
с простоем сайта и с упущенной прибылью. 
Тем не менее Cisco прогнозирует рост количе-
ства DDoS-атак в мире: в 2017 г. их ожидается 
10,4 млн, в 2018 — 12,7 млн, в 2019 — 15 млн, 
а в 2020 — уже 17,4 млн.

При тщательном выяснении вопроса оказалось, 
что 60% данных воруются через веб-протоколы, 
протоколы туннелирования и передачи файлов 
или электронную почту, а самым недорогим 
способом получить конфиденциальные данные 
оказывается подкуп инсайдера. Также до не-
давнего времени перенос данных компаний 
в «облака» тормозился, в том числе, определен-
ными предубеждениями, что подобный перенос 
ослабляет информационную безопасность 
компании. Однако взрывной рост скоростей 
и, соответственно, появление большого числа 
приложений (включая облачные) на высоких 
скоростях постепенно помогают приобретать 
сторонников перехода к облачным технологиям 
даже среди достаточно консервативных сотруд-
ников бизнеса (таких как финансисты или юри-
сты). Кроме того, стало очевидным, что работа 
в «облаках» является одним из самых быстрых 
способов вывода новой услуги к потребителю. 
Оказалось, что облачные сети взламываются 
реже обычных: две трети взломов происходят 

в традиционных корпоративных сетях, и одна 
треть приходится на взлом облачных сетей. 
Дополнительные подробности о вариантах 
хищения данных представлены на рис. 7.

Ключевые выводы
В заключение презентации были озвучены 

ключевые результаты и выводы прогноза Cisco 
VNI на 2015–2020 гг. (таблица 2). 

Рис. 7. Частота различных способов взлома и хищения данных

Т а б л и ц а  2 .  Объединенные ключевые выводы прогноза Cisco VNI на 2015–2020 гг.

Показатель Ожидания к 2020 г.

Пользователи Интернета 4,1 млрд, или 52% мирового населения

Устройства/соединения 3,4 устройства/соединения в мире на душу населения

Скорости широкополосного доступа Рост с 24,7 до 47,7 Мбит/с

IP-видеотрафик 82% мирового IP-трафика

Мобильный трафик 16% IP-трафика будет проходить по сотовым сетям

Трафик Wi-Fi На долю фиксированных Wi-Fi-соединений будет приходиться 50% мирового IP-трафика

IP-трафик Объем мирового IP-трафика достигнет 194 Эбайт/мес. (2,3 Збайт/год)

Source: Cisco VNI Global IP Traffi c Forecast, 2015–2020

ре
кл
ам
а
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Краткая история компании 
Gemalto M2M

В 1994 г. компания Siemens communications 
выпустила первые М2М сотовые модули. 
После этого Siemens communication была 

преобразована в отдельную компанию 
Cinterion, которая в 2010 г. выпустила 
первый SMT-модуль для автомобильного 
применения. На текущий момент Cinterion 
входит в крупный холдинг Gemalto, имею-
щий более 10 тыс. сотрудников в 43 странах 
мира. Основные вехи развития компании 
представлены на рис. 1.

Помимо разработки и производства со-
товых модулей, Gemalto выпускает системы 
безопасности, электронные карты, электронные 
паспорта, банковские карты, смарт-карты и т. д. 
На сегодня в производственной программе 
компании Cinterion имеется около 40 раз-
личных модулей в трех линейках: Industrial, 
Industrial Plus, Automotive.

Модули серии Industrial
На рис. 2 представлено семейство модулей 

линейки Industrial. Все они имеют одинаковый 
форм-фактор (условно называемый BGS2) 
и pin-2-pin совместимы. 2G-модуль BGS2 
предназначен для бюджетных применений; 
BGS5 отличается от BGS2 наличием встро-
енной Java-платформы; EHS5 работает с 3G 
и также имеет Java-платформу, что позволяет 
строить на основе двух последних модулей 
самодостаточные системы. Из программы 
пользователя на Java можно использовать 
разнообразные интерфейсы для обмена дан-
ными с внешними устройствами, обработки 
этих данных и передачи их по каналам связи. 
Особо следует отметить и наличие режимов 
загрузки «по воздуху» новых версий как 
микрокода, так и программ пользователя, 
что радикально сокращает стоимость под-
держки устройств на основе этих модулей. 
4G-модуль ELS31 запланирован к продаже 
в 2016 г.

Функции и особенности BGS2 и EHS5-E
Основные характеристики модулей BGS2-E 

и EHS5-E (Rel. 3) приведены в таблице 1.

Сравнительный анализ 

технологий 

мобильной связи.
Обзор 2G/3G-модулей Cinterion 

(Gemalto M2M)

В статье «Сравнительный анализ технологий мобильной связи» (БТ №2'2016, с. 16) 
авторы представили обзор поэтапного развития сетей сотовой связи. В данном 
материале представлены 2G/3G/4G-модули Cinterion (Gemalto M2M).

Денис Можайков
dm@euroml.ru

Сергей Дронский

Рис. 1. Основные вехи развития компании Gemalto M2M

Рис. 2. Семейство модулей в исполнении Industrial
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Общие для обоих модулей специальные 
функции:
• Informal Network Scan — сканирование 

GSM-сети;
• Jamming Detection — определение глушения 

сигнала;
• PING Command — проверка целостности 

и качества соединений;
• Audio Prompt — воспроизведение, сохране-

ние, удаление аудиофайлов;
• SSL-протокол — безопасная передача дан-

ных;
• DTMF — встроенный декодер;
• Split Power Supply — раздельное питание 

цифровой и радиочасти (в BGS2-E функция 
появилась в третьем релизе);

• Audio loop function — функция тестирования 
аудиотракта.
Кроме того, в модуле BGS2-E предусмотрены 

Fast Shutdown (более быстрое и безопасное 
выключение GSM-модуля); Adaptive Cell 
Lock (функция привязки модуля к базовой 
станции); Triangulation — определение ме-
стоположения GSM-модуля; Fast SIM switch 
(быстрая регистрация в сети, для двух SIM-
карт — быстрая перерегистрация, функ-
ция появилась в третьем релизе). Модуль 
EHS5-E оснащен такими функциями, как 
Java embedded (встроенная Java-платформа) 
и ЭРА–ГЛОНАСС/eCall. Отличаются модули 
объемом встроенной памяти: 10 Мбайт f lash 
у EHS5-E и 2 Mбайт f lash у BGS2-E. В BGS2 
имеется аналоговая аудиочасть, а в EHS5 — 
только цифровая. Кроме того, в EHS5 есть 
USB-интерфейс 2.0.

В таблице 2 приведено сравнение интерфей-
сов BGS2 и EHS5.

Антенный интерфейс EHS5 и BGS2
На рис. 3 показаны особенности антенных 

интерфейсов модулей. Видно, что чувстви-
тельность приемника EHS5 выше на 3 дБ. 
Эта небольшая цифра на практике означает 
удвоение мощности сигнала и увеличение 

примерно в полтора раза дальности уверен-
ного приема, что позволяет либо уменьшить 
мощность передатчика соты, либо увеличить 
линейный размер соты. Как будет показано 
далее, более высокая чувствительность при-
водит к большему числу обнаруженных при 
сканировании базовых станций (БС). Более 
высокая чувствительность обусловила особые 
рекомендации производителя по монтажу 
EHS5: не следует использовать разведенную 
на плате антенну, надо применять либо 
чип-антенну, либо внешнюю. Указанное 
ограничение касается только режима 3G.

Функция разнесенного приема (Antenna 
diversity) означает возможность использо-
вать две или более антенн для улучшения 
характеристик канала приема/передачи. Идея 
в том, что сигнал от антенн, расположен-
ных в пространстве в разных точках, идет 
по разным путям и подвергается разным 
затуханиям и искажениям. Это позволяет 
выбрать наилучший сигнал на приемном 
конце. Если на БС использовать две или 
более приемных антенны, то получится, что 
при ограниченной мощности абонентского 
устройства БС получит возможность лучше 

Рис. 3. Сравнение интерфейсов антенны BGS2 и EHS5

Т а б л и ц а  1 .  Основные характеристики модулей Cinterion Gemalto в исполнении Industrial

BGS2-E (Rel. 3) EHS5-E (Rel. 3)

Частотные диапазоны GSM 900/1800 GSM 900/1800, UMTS/HSDPA 900/2100

Скорость передачи GPRS class 10
GPRS class 12, HSDPA DL 7,2 Мбит/с, 

UL 5,7 Мбит/с

Интерфейсы
два последовательных интерфейса; один 

аналоговый (аудио); один цифровой; 6 GPIO 
pins 1.8 V; I²C; ADC

два последовательных интерфейса; 
USB аудио — один цифровой; 

аудио — один цифровой; I²C; SPI; 9 GPIO

Питание, В 3,3–4,5

Потребление
1,2 мA Режим Sleep (DRX=9); 

0,97 А пиковый ток питания на GSM 1800; 
1,35 А на GSM 900

1,2 мA Режим Sleep (DRX=9); 
1,1 А пиковый ток питания на GSM 1800; 

2,3 А на GSM 900

Диапазон 
рабочих температур, °C

–40…+90

TCP/IP-стек
TCP server/client/transparent, UDP client/

transparent, HTTP, FTP, SMTP, POP3
TCP client/listener, UDP client/endpoint, HTTP, 

FTP, SMTP.

Габариты, мм 18,8×26,7×2,7

Т а б л и ц а  2 .  Сравнительные особенности интерфейсов BGS2 и EHS5

BGS2 EHS5

ASC0 логический уровень 2,85 или 1,8 В 1,8 В

ASC1 логический уровень 1,8 В

Аудио
Аналоговый Есть Нет

Цифровой PCM/I2C 1,8 или 2,85 В PCM 1,8 В

USB Нет USB 2.0

Выход сигналов 10 GPIO 1,8 или 2,85 В; I2C 1,8 или 2,85 В 5+12 GPIO 1,8 В; I2C 1,8 В; SPI — 1,8 В

Интерфейс SIM 3 или 1,8 В (встроен ESD) 3 или 1,8 В

ADC1 Vmax 3,3 В 1,2 В
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«слышать» сигнал от передатчика. Для або-
нентского устройства, особенно подвижного, 
множество антенн трудно применить, по-
скольку имеются серьезные ограничения 
по месту и размерам — то есть антенны 
сложно разнести на достаточное расстояние. 
Следует отметить, что этот режим в EHS5 
не использован, но в более дорогих модулях 
на чипсете QUALCOMM он имеется.

Питание модулей, токи потребления
Качественная система питания для модулей 

очень важна, поскольку ток потребления может 
достигать нескольких ампер (более 2 А) в пике. 
Источник питания, соответственно, должен 
быть рассчитан на такой импульсный ток 
потребления и не допускать значительного 
падения напряжения, не более 400 мВ в соот-
ветствии с фирменной документацией. Токи 
потребления для модулей BGS2 и EHS5 по-
казаны на рис. 4.

Из приведенных значений видно, что 
для модуля BGS2 импульсный ток по-
требления достигает 1,35 А, а для 
EHS5 — 2,3 А. Скважность при этом составляет 
8 (4616/577), т. е. средний ток будет составлять 
1,35/8 = 0,169 А и 2,3/8 = 0,288 А соответствен-
но. Такие значения среднего тока позволяют 
использовать в качестве источника питания 
USB-порт, для которого максимальное значе-
ние отдаваемого тока по стандарту составляет 
0,5 А. На рис. 5 приведена схема питания 
модуля EHS5, рекомендуемая в фирменной 
документации.

Следует отметить совпадение скважности 
с числом временных слотов для стандарта 
GSM: каждому абонентскому устройству 
выделяется один тайм-слот, всего их восемь. 
Иначе говоря, сотовое устройство излучает 
сигнал только во время своего тайм-слота. 
Это, с одной стороны, снижает требования 
к среднему потребляемому току при пере-
даче, а с другой — уменьшает максимальную 
скорость в те же восемь раз.

Любопытной особенностью рассматри-
ваемых модулей является возможность 
раздельного питания цифровой части 
(+3,3 В) и усилителя мощности, которому 
достаточно 2,8 В. Это резко снижает требо-
вания к преобразователю питания в случае 
использования аккумулятора. Цифровую 
часть в этом случае можно питать от мало-
мощного, экономичного и дешевого пре-
образователя на 3,3 В/200 мА, а усилитель 
мощности — напрямую от аккумулятора. 
Такой способ снижает потери мощности 
на бесполезный нагрев устройства и прод-
левает жизнь аккумуляторной батареи. При 
максимальной потребляемой мощности 
около 9 Вт экономия на лишних потерях 
может составить около 1 Вт, что достаточно 
много, учитывая максимальную допустимую 
температуру окружающей среды +90 °С. 
То есть при конструировании устройства, 
рассчитанного на большой диапазон допу-
стимых температур, снижение рассеиваемой 
внутри устройства тепловой мощности 
на «лишний» 1 Вт может привести к значи-
тельной экономии затрат на обеспечение 
правильного теплового режима.

Рис. 4. Сравнение импульсных токов в режиме передачи: а) BGS2; б) EHS5

Рис. 5. Схема питания модуля EHS5 от USB

а

б
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Второй плюс раздельного питания заклю-
чается в том, что модуль будет работать при 
снижении напряжения аккумулятора вплоть 
до 2,8 В, т. е. до практически разряженной 
батареи, максимально продляя тем самым 
время автономной работы.

Потребление модулей в режиме 2G и 3G
В таблице 3 представлены значения потре-

бляемого тока модулей BGS2 и EHS5, которые 
приводятся в фирменной документации. Как 
видно из представленных данных, ток потре-
бления EHS5 выше от полутора до двух раз, 
кроме режима сна.

Измеренные значения (по оценке специали-
стов компании «ЕвроМобайл») отличаются 
(в меньшую сторону) по очевидным причи-
нам: изготовитель указывает (и гарантирует) 
в спецификации максимальные значения, 
средние же величины обычно заметно мень-
ше. Максимальные значения потребляемого 
тока достигаются при значительном удалении 
от БС, при плохой помеховой обстановке, когда 
абонентское устройство по команде от БС 
увеличивает мощность излучения до макси-
мума. БС измеряет параметры принимаемого 
сигнала, оценивает соотношение сигнал/
шум и на основе этой оценки вырабатывает 
команды управления мощностью излучения 
абонентского устройства.

На рис. 6 представлены осциллограммы 
тока потребления в разных режимах работы 
абонентского устройства.

Результаты измерений потребляемого тока 
в разных режимах сведены в таблице 4. Указаны 
максимальные токи и время выполнения 
каждого режима. Похожие режимы выделены 
одним цветом.

Из анализа этих данных следует, что ток 
потребления в импульсе больше в режиме 3G. 
Обращает на себя внимание и заметная раз-
ность времен регистрации в сети для режима 
2G и 3G. В первом случае это время составляет 
10 с, а во втором — 16 с. Такая существенная 
разность объясняется разным алгоритмом 
работы микрокода BGS2 и EHS5. При старте 
второго модуля запускается Java-подсистема, 
приложение сначала читает записную книжку 
из SIM-карты и лишь потом выполняет про-
цедуру регистрации в сети. Для доказательства 
этого утверждения был проделан следующий 
эксперимент: после старта модуля EHS5 из кон-
соли выдавалась команда принудительной 

Рис. 6. Осциллограммы тока потребления в разных режимах: а–г) — для BGS2; д–з) — для EHS5

Т а б л и ц а  3 .  Сравнение потребления тока модулей в режимах 2G и 3G 

(согласно технической документации на приборы)

Режимы
Энергопотребление, мА

BGS2 EHS5

HSDPA 900/2100 МГц – 440/470

GPRS(2Tx 3Rx) 900/1800 МГц 330/260 430/310*

Пиковый ток 900/1800 МГц 1,35/0,97 1,6 (2,3)/1,1 (1,4)

SLEEP 1,1–1,2 (DRX = 9, GSM, GPRS) 0,9–1,4 (DRX = 9, GSM, WCDMA, USB — вкл./откл.)

Voice call 900/1800 МГц 200/150 245/180

* ROPR (Radio Output Power Reduction) 0,4
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з

Т а б л и ц а  4 .  Результаты измерений 

потребляемого тока в разных режимах

Условия измерения
BGS2 EHS5

Ток, А Время, с Ток, А Время, с

Регистрация в сети, 
GSM 900, –80 дБм

1,2 11

Регистрация в сети, 
UMTS 2100, –102 дБм

0,7 16

Регистрация в сети, 
GSM 900, –60 дБм

1,2 10

Регистрация в сети, 
GSM 900, –58 дБм

1,5 16

Звонок, GSM 900 0,75 1,25

Передача данных, 
GSM 900

1,2

Передача данных, 
UMTS 2100

1,2
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регистрации AT+COPS=0, и замерялось время до выполнения коман-
ды по ответу модуля: +COPS: 0,0,”MegaFon RUS”,2. Упрощенный лог 
приведен на рис. 7. Верхняя часть показывает процедуру регистрации 
в соответствии с логикой приложения в модуле, а нижняя — принуди-
тельно выполненную регистрацию. Время первой процедуры составило 
17 с, второй — 10 с, т. е. столько же, что и для модуля BGS2.

Любопытной особенностью EHS5 является приложение Java remote 
control (JRC), при разрешении запуска которого модуль становится 
дистанционно управляемым, в том числе по SMS.

Из анализа приведенных данных следует, что ни время реги-
страции, ни потребляемый ток сильно не зависят от мощности 
принимаемого сигнала БС. В первом случае сигнал от БС состав-
ляет –80 дБм и –102 дБм (плохие условия приема), а во втором — 
–60 дБм и –58 дБм соответственно.

Измерение задержек в канале
Для измерения задержки в канале были проделаны одинаковые за-

просы в обоих режимах. Логи показаны на рис. 8. Задержка в канале 

Рис. 7. Ускоренная регистрация модуля EHS5 в сети

Рис. 8. Сравнение задержек выполнения команды ping в 2G и 3G Рис. 9. Работа внутреннего стека TCP/IP

Рис. 10. Сравнение скорости передачи данных в 2G и 3G при использовании внешнего стека TCP/IP
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при работе в режиме 2G достигла 613 мс, а в режиме 3G — 96 мс. 
Из практики известно, что паузы в обмене данными могут достигать 
нескольких секунд и более. Это явление следует учитывать при про-
ектировании устройств с использованием радиообмена.

Использование встроенного стека TCP/IP
На рис. 9 показано использование встроенного стека TCP/IP для двух 

модулей. Работа со стеком практически аналогична, за исключением не-
значительных отличий при организации прозрачного стека. Приведенные 
логи выполнения команд работы со стеком иллюстрируют отличную 
программную совместимость модулей двух поколений.

Использование внешнего TCP/IP стека
На рис. 10 приведено сравнение скоростей передачи данных в режимах 

2G и 3G с использованием стека Windows. В режиме 2G достигнуты 
скорости приема/передачи 44/56 Кбит/с соответственно. В режиме 3G 
скорость обмена составила 4,48/1,22 Мбит/с при задержках порядка 
40 мс. Задержка уменьшилась вдвое по сравнению с работой со встро-
енным стеком модулей.

У разработчика есть альтернатива — либо использовать встроенные 
возможности модуля и сэкономить на стоимости разработки, либо 
использовать внешние системы для увеличения скорости.

Сканирование сети
На рис. 11 показаны логи выполнения команды сканирования сети 

с целью обнаружения БС. Более высокая чувствительность модуля EHS5 
(на 3 дБм) выразилась в том, что было найдено суммарно 42 БС по 
сравнению с 21 для BGS2. Знание координат конкретных БС позволит 
определить местоположение абонентской станции методом триангу-
ляции, хотя и с относительно невысокой точностью — порядка сотен 
метров. Впрочем, для многих приложений такой точности вполне 
достаточно.

Следует также отметить наличие функции сканирования сети без 
SIM-карты.

Заключение

Основные выводы
Для 3G-устройств:

• Ток потребления устройств в режиме 3G больше, в пиках в режиме 
передачи почти вдвое, что требует более совершенного источника 
питания.

• В среднем энергопотребление также больше.
• Чувствительность больше. БС обнаруживается примерно вдвое 

больше.
• Скорость передачи данных существенно выше.
• Латентность сети заметно меньше (почти на порядок).
• Улучшенная защита от обрывов связи в движении. Используется 

«мягкий хендовер», переход на другую БС плавный, а не скачком.
• Более высокая защищенность каналов.
• Высокая помехозащищенность.
• Повышение качества телефонии за счет устранения замираний.
• Гибкое распределение ресурсов.

• Высокое качество речи в 3G.
Иначе говоря, 3G-устройства очевидно совершеннее во всем, но за 

это совершенство приходится расплачиваться повышенным расходом 
энергии.

Перспективы
Следующее поколение сетей стандарта LTE, в который уже включе-

ны режимы (категории) связи, оптимизированные под потребности 
М2М/IOT-устройств, позволит строить реально более экономные 
и долгоживущие приборы с автономным питанием. Ожидается, что 
абонентская станция М2М/IOT стандарта LTE Cat. 0, LTE Cat. 1, LTE 
NB сможет использовать один источник питания типа батареи ААА 
в течение 10 лет. 

Рис. 11. Сравнение количества обнаруженных БС в режимах 2G и 3G

Т а б л и ц а  5 .  Сравнительные характеристики BGS2 и EHS5 

по результатам натурных тестов

2G 3G

Потребление, мА Макс. 330/260 Макс. 440/470

Требования к ИП пиковый ток 1,35 А выше, пиковый ток 2,3 А

Чувствительность, дБ –107 –110

Время регистрации в сети, c 10

Разнесенный прием (Antenna diversity) – +

Скорость передачи, кбит/с 44/56 5736/1895

Время отклика сети, мс (ping) 612 96

Голос + данные
– (приоритет 

отдается голосу)
+

CSD + – (только в режиме 2G)

Fallback – 2G/3G

Сканирование сети 21 БС 42 БС

Миниатюрная антенна 
Wi-Fi 2,4/5 ГГц 
от Johanson Technology 
для «Интернета вещей»

Компания Johanson Technology представила 

антенну 2450AD14A5500, предназначен-

ную для использования в оборудовании для 

«Интернета вещей».

Антенна создана для двухдиапазонных разрабо-

ток 2,4 и 5 ГГЦ с пределами рабочих температур 

от –40 до +85 °C. Суммарная эффективная 

площадь антенны 5�8 мм. Выпускается в ми-

ниатюрном корпусе 1,6�0,8�0,4 мм.

Антенна 2450AD14A5500 отличается низкой 

стоимостью и предусмотрена в первую очередь 

для разработок «Интернета вещей», а также обо-

рудования интеллектуального дома, мобильных 

приложений и малогабаритных беспроводных 

решений, использующих диапазоны частот 

2,4 и 5 ГГц стандарта 802.11.

www.icquest.ru

НОВОСТИ
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Технические характеристики 
модуля UG96

UG96 — это миниатюрный бюджетный 
3G-модуль, поддерживающий работу со ско-
ростями передачи данных 7,2 Мбит/с, HSDPA 
Cat. 8 (передача данных от базовой станции 
(БС) к абоненту) и 5,7 Мбит/с, HSUPA Cat. 6 
(передача данных от абонента к БС).

Технические характеристики модуля UG96 
приведены в таблице 5 [15].

Модуль разработан на базе чипсета Intel 
XMM6250 в полном соответствии со стандартами 
IMT-2000/UMTS — 3GPP Release 6, 7. Устройство 
предназначено для работы в американском 
и европейском частотных диапазонах и может 
использоваться во всех регионах мира. Внешний 
вид UG96 показан на рис. 12.

От модулей семейства UG95 модуль UG96 
отличается частотным диапазоном, габа-
ритными размерами, параметрами режима 

Новые 3G-модули для IoT, 

eCall, M2M производства 

Quectel Wireless Solutions
Часть 2. Модуль Quectel UG96

В первой части статьи, опубликованной в БТ № 2’2016, был рассмотрен новый 
3G-модуль Quectel UG95. Вторая часть статьи посвящена модулю UG96, раз-
работанному на базе чипсета Intel XMM6250. Высокоскоростные 3G-модули 
UG95 и UG96 совместимы с 2G-модулем M95FA. Отличительной особенностью 
программного обеспечения UG96 является поддержка режима eCall, подробно 
рассмотренного в данной части статьи. Сохранена сквозная нумерация рисунков, 
таблиц и ссылок на используемую литературу.

Виктор Алексеев, к. ф-м. н
victor.alexeev@gmail.com

Т а б л и ц а  5 .  Технические характеристики модуля UG96

Напряжение питания, В 3,3–4,3, типовое значение 3,8

Частотный диапазон, МГц GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, 
UMTS: 800/850/900/1900/2100

Скорость передачи данных

HSDPA мaкс. 7,2 Мбит/с; 
HSUPA макс. 5,76 Мбит/с; 

UMTS: макс. 384 кбит/с (DL/UL); 
EDGE: макс. 296 кбит/с (DL), макс. 236 кбит/с (UL);

GPRS: макс. 85,6 кбит/с (DL/UL);
CSD: 14,4 кбит/с

Мощность передатчика
Class 4 (33 дБм ±2 дБ) для EGSM900, Class 1 (30 дБм ±2 дБ) для DCS1800,

Class E2 (27 дБм ±3 дБ) для EGSM900 8-PSK, GSM850,
Class E2 (27 дБм ±3 дБ) для PCS1900 8-PSK, DCS1800,

Class 3 (24 дБм+1,7/–3,7 дБ) для UMTS 800/850/900/1900/2100

HSPA/UMTS В соответствии с 3GPP Release 7

WCDMA, скорость передачи В соответствии с 3GPP R4, 384 кбит/с (UL/DL),
Поддержка QPSK и 16-QAM модуляция

GPRS GPRS cl 33, Cod: CS-1, CS-2, CS-3, CS-4, макс. 4 Rx слот/фрейм

EDGE Поддержка EDGE cl 33, GMSK и 8-PSK для MCS 1-9 (DL/UL)

CSD CSD скорость передачи: 14,4 кбит/с (непрозрачный), USSD

Интернет-протоколы TCP/UDP/PPP, PAP, CHAP

SMS Текст и PDU, P2P MO и MT SMS cell

USIM Interface USIM, 1,8 и 3,0 В; 8-проводной USIM с индексацией состояния карты

PCM Поддержка внешних кодеков с 16 или 32 бит (Master/Slave mode)

UART 7-проводной UART, нет линии DSR

USB USB 1.1/2.0 (только ведомый), скорость передачи до 480 Мбит/с. 
Драйверы: Windows XP/Vista/7/8, Linux, Android

Габариты, мм 22,5(±0,15)×26,5(±0,15)×2,2(±0,2)

Конструктив LGA–102

Вес, г 3,1

Температурный диапазон, °C
Полная функциональность: –35…+80

С возможным увеличением погрешности параметров приема и передачи: –40…+85
Хранение: –45…+90

Обновление ПО USB, UART, FOTA

RoHS Все комплектующие соответствуют EU RoHS directive

Рис. 12. Внешний вид модуля UG96
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EDGE (CS 1-4/MCS 1-9 UL/DL), мощностью 
передатчика в режиме Е2 (27 дБм GSM850/
EGSM900) и классом GPRS (cl 33). В остальном 
технические характеристики модулей UG95-A/E 
и UG96 практически одинаковые. Контактные 
площадки у них совпадают по расположению, 
наименованию и назначению. Поэтому в случае 
необходимости возможна замена одного модуля 
на другой. Следует только учитывать тот факт, 
что UG96, по сравнению с UG95, на 2 мм больше 
по ширине и на 3 мм по длине.

Так же, как и в серии UG95, в модуле UG96 
поддерживаются специальные программные 
приложения Quectel, например QuecCell, QLog, 
Jamming Detection, Fota, QuecLocator, SSl, SMTP 
server, FTP server, Files on RAM, MMS sending 
и др. Модули UG95 и UG96 управляются с по-
мощью одних и тех же АТ-команд [16].

Совместимость 3G-модулей 
UG95/UG96 с 2G-модулем 
M95FA

Высокоскоростные модули UG95 и UG96 
аппаратно совместимы с GSM/GPRS-модулем 
M95FA (рис. 13).

Модуль М95FA, хорошо известный россий-
ским разработчикам, зарекомендовал себя 
как надежный, малогабаритный, бюджетный 
четырехдиапазонный 850/900/1800/1900 GSM/
GPRS-модуль для поверхностного монтажа.

М95FA может работать в расширенном диа-
пазоне напряжений питания: 3,3–4,6 В. Модуль 
предназначен для работы в индустриальном 
диапазоне температур –40…+85 °С. Его га-
бариты — 19,9×23,6×2,6 мм. Из прикладных 
функций модуля М95FA следует отметить, 
например, такие, как два последовательных 
интерфейса UART, РСМ, расширенный 
функционал DTMF, детектирование попыток 

подавления (Jamming detection), обновление 
ПО через Интернет (QuecFOTA), встроенный 
термодатчик, защита от перегрузок по току, 
напряжению и температуре.

Оба типа модулей UG95/96 и M95FA имеют 
одни и те же габаритные размеры и одинаковую 
конфигурацию контактных площадок, располо-
женных по периметру модуля. Однако у UG95/96 
102 вывода, а у M95FA — 42. Расположение, 
номера и наименования выводов модулей 
UG95 и M95FA показаны на рис. 14.

Все контактные площадки разделены на три 
группы. В основную входят контакты, через 
которые реализуются базовые функции 
(одинаковые для всех модулей серии), такие, 
например, как напряжение питания, GND, по-
следовательный интерфейс, аудиоинтерфейс, 
USIM-интерфейс, антенна, GPIO.

Номера выводов и наименования не со-
впадают у этих модулей. Однако одинаковые 
по функциональному назначению контактные 
площадки расположены на корпусах моду-
лей UG95 и M95FA аналогичным образом. 
Тем не менее имеются незначительные рас-
хождения на некоторых линиях. Диапазон 
напряжений питания у модуля M95FA больше: 
3,3–4,6 В.

Модуль M95FA не имеет интерфейсов USB, 
PCM, I2C, которые есть в модуле UG95. В то же 
время в модуле UG95 нет аналогового аудио-
интерфейса, а в модуле M95FA он есть. Модуль 
M95FA поддерживает технологию DSSS (Dual 
SIM Single Standby) — технологию переклю-
чения между двумя SIM-картами при помощи 
встроенного в модуль переключателя. Модулю 
UG95 потребуется внешний переключатель для 
работы с двумя SIM-картами. На рис. 13 синим 
цветом отмечены выводы интерфейсов модуля 
UG95, которых нет в модуле M95FA. Зеленым 

цветом отмечены зарезервированные выводы 
модуля M95FA.

Следует обратить особое внимание на не-
которые выводы, не совпадающие в моделях 
UG95 и M95FA. Так, в M95FA выводы 6, 7, 8, 
9 заняты под аналоговый аудиоинтерфейс. 
В UG95 соответствующие им выводы 11, 12, 13 
и 14 зарезервированы.

Вывод 22 в UG95 зарезервирован, а в M95FA 
на этом месте расположен вывод 14, соот-
ветствующий сигналу DBG_RXD DI, debug 
UART port. На месте зарезервированного 
в UG95 вывода 23 в M95FA расположен вывод 
15, соответствующий сигналу DBG_TXD DO, 
debug UART.

Аналогичная ситуация наблюдается с выводами 
26, 27, 28 модуля UG95: на их месте в M95FA рас-
положены выводы 16, 17, 18, соответствующие 
второй SIM-карте. Сигнальная линия M95FA 
номер 25 может быть использована либо как 
Data carrier detection, либо как Reset signal 

Рис. 13. Модули UG95, UG96, M95FA 

аппаратно совместимы

Рис. 14. Расположение, номера и наименования выводов модулей UG95 и M95FA
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of SIM2 card, 2.8V. Это также нужно учитывать 
при переходе от M95FA к UG95.

При проектировании блока питания для 
UG95 следует линию VBAT модуля M95FA раз-
бить на две независимые линии — VBAT_BB 
и VBAT_RF. Рекомендуется рассчитать блок 
питания на импульсный ток не менее 2 А. Это 
значение гарантированно обеспечит уверенную 
регистрацию в сети модуля UG95. Удаленное 
включение и выключение модулей UG95 и M95FA 
реализовано по разным схемам, поэтому эти 
схемы нужно проектировать в строгом соот-
ветствии с технической документацией Quectel. 
То же самое можно сказать и про реализацию 
функции Operating Status Indication при пере-
ходе от M95FA к UG95.

В принципе, в отношении остальных интер-
фейсов у разработчиков не должно возникнуть 
существенных затруднений. В любом случае 
всегда можно проконсультироваться с дис-
трибьюторами или представителями самой 
компании Quectel по вопросам правильности 
схемотехнического дизайна.

Особенности программного 
обеспечения модулей UG95 
и UG96

Модули UG95 и UG96 управляются с помощью 
набора АТ-команд, включающего стандартные 
и специальные команды, разработанные Quectel 
[16]. Базовые команды полностью соответству-
ют стандартам 3GPP TS 27.007, 3GPP TS 27.005, 
ITU-T V.25t. Специальные команды предна-
значены для поддержания дополнительных 
расширенных сервисных функций модулей 

Quectel. Некоторые полезные специальные 
АТ-команды приведены в таблице 6.

В программном обеспечении (ПО) модуля 
UG95 имеются отдельные блоки АТ-команд, 
поддерживающие функционирование специ-
альных приложений. Например, в тех случаях, 
когда модемы, изготовленные на базе модулей 
серии UGxx, размещены на удаленных объектах 
и физический доступ к ним затруднен, обновле-
ние базового ПО осуществляется удаленно через 
Интернет (Firmware Over-The-Air, FOTA). Особенно 
удобна эта функция для модемов, установленных 
на объектах, которые управляются из одного 
центрального диспетчерского пункта.

Обновление ПО через Интернет осуществля-
ется с помощью команды +QFOTADL, которая 
объединяет в себе цепочку отдельных команд, 
регулирующих загрузку дельта-файла с FTP/
HTTP-сервера. Для загрузки с FTP-сервера ис-
пользуется команда AT+QFOTADL=<ftpurl>, 
а для загрузки с HTTP-сервера — команда 
AT+QFOTADL=<httpurl>. Пошаговая ин-
струкция обновления ПО модуля UG95 при-
ведена в [18].

Другой специальный блок АТ-команд пред-
назначен для работы с файлами в оператив-
ной памяти (Random Access Memory, RAM). 
Существует два способа чтения и записи файлов 
при работе с RAM.

В первом варианте файл может быть 
размещен в памяти с помощью команды 
AT+QFUPL. Название файла обязательно 
должно начинаться с RAM. Например, команда 
<AT+QFUPL=“RAM:test1.txt”,10> загружает 
файл с именем RAM:test1.txt в память модуля. 
Команда <AT+QFDWL=“RAM:test.txt”> вы-
гружает этот файл из памяти модуля через 
последовательный порт.

В другом варианте файл открывается непо-
средственно в RAM командой AT+QFOPEN. 
В зависимости от заданного значения параметра 
<mode> этой команды файл можно только 
читать или редактировать, а также записывать 
в любом разделе памяти до тех пор, пока он не 
будет закрыт командой AT+QFCLOSE. Для записи 
и чтения файла используются соответственно 
команды AT+QFWRITE и AT+QFREAD.

В таблице 7 приведены АТ-команды для 
работы с файлами в RAM модуля UG95. 
Подробно команды для работы с файлами 
в RAM описаны в [18].

В модулях серии UGxx реализована технология 
QuecCell, которая дает возможность получать 

детальную информацию о БС, блокировать 
определенные частоты и запрещать регистра-
цию модуля в сетях конкретных операторов. 
Эта функция позволяет оптимальным образом 
выбрать сеть определенного оператора в раз-
личных районах эксплуатации модуля.

Команда AT+QOPS позволяет получить 
полную информацию обо всех сотах в зоне 
видимости модуля. При этом отдельными 
блоками будет получена информация о GSM- 
и WCDMA-сетях.

С помощью команды AT+QENG можно 
сканировать параметры конкретной доступной 
сети, включая запросы на сканирование опреде-
ленной частоты или полностью всей полосы. 
Например, команда <AT+QOPS=3> переклю-
чает модуль в режим опроса параметров всех 
2G/3G-сетей. Более подробную информацию 
о функции QuecCell можно найти в [19].

В модулях серии UGxx поддерживается опция 
QuecLocator, использующая технологию по-
зиционирования по известным координатам 
БС и анализа уровня сигнала от них. Эта функция 
позволяет определять местоположение модуля 
без использования системы спутниковой на-
вигации, например в закрытых помещениях 
и тех местах, где сигнал GNSS недоступен.

Процесс определения координат модуля 
по базовым станциям включает следующие 
основные этапы:
• AT+QIACT — активация PDP-контекста;
• AT+QLOCCFG=“contextid”,<contextID>

AT+QICSGP — конфигурирование PDP-
контекста;

• AT+CGEQMIN — конфигурирование пара-
метров QoS;

• AT+QCELLLOC — запрос информации 
о координатах модуля.
Подробно этот процесс с примерами описан 

в [20].
В модулях Quectel поддерживаются крип-

тографические протоколы, SSL (Secure Sockets 
Layer), предназначенные для защиты сокетов при 
обмене мгновенными сообщениями и передачи 
голоса через VoIP в таких приложениях, как 
электронная почта, интернет-факс и др. Кроме 
того, поддерживаются криптографические про-
токолы транспортного уровня TLS (Transport 
Layer Security), обеспечивающие защищенную 
передачу данных между узлами в Интернете. 
Эти протоколы обеспечивают безопасную 
связь за счет использования асимметричной 
криптографии для аутентификации ключей 
обмена, симметричное шифрование для со-
хранения конфиденциальности, а также коды 
аутентификации сообщений для сохранения 
их целостности.

ПО модулей серии UGxx обеспечивает работу 
со следующими протоколами: SSL3.0, TLS1.0, 
TLS1.1, TLS1.2. Следует отметить, что в моду-
лях UGxx поддерживается одна из последних 
версий криптографического протокола TLS1.2. 
Этот факт является свидетельством того, что 
Quectel уделяет особое внимание проблемам 
безопасности.

Команда AT+QSSLCFG используется для 
конфигурирования версии криптографического 
протокола и его параметров. С помощью команды 
AT+QSSLOPEN задаются параметры безопасного 
соединения и активируется SSL/TLS-сессия. 

Т а б л и ц а  6 .  Примеры специальных АТ-команд Quectel

AT+QSCLK Параметры режима энергосбережения

AT+QJDCFG Конфигурация функции обнаружения глушения

AT+QECCNUM Настройка номера экстренных вызовов

AT+QCMGS Отправка каскадных сообщений

AT+QAUGDCNT Настройка счетчика данных для GPRS-канала

AT+QDAC Параметры цифрового аудиоканала

AT+QLDTMF Параметры режима Local DTMF

AT+QAUDCFG Расширенные параметры модуля

AT+QRIR Отключение входящих вызовов

AT+QCFG="uart/power" Включение/выключение UART

AT+QCFG="urc/ri/smsincoming" Параметры входящих SMS

AT+QCFG="sms/textescape" Кодировка текста SMS

AT+QSIMSTAT Информация об используемой SIM-карте

AT+QMMSEDIT Прием и отправка MMS

Т а б л и ц а  7 .  АТ-команды для работы 

с файлами в RAM модуля UG95

AT+QFLDS Получить информацию о параметрах 
памяти

AT+QFLST Список файлов

AT+QFDEL Удалить файл из памяти

AT+QFUPL Загрузить файл в память

AT+QFDWL Загрузить файл из памяти

AT+QFOPEN Открыть файл

AT+QFREAD Прочитать файл

AT+QFWRITE Записать файл

AT+QFSEEK Найти файл

AT+QFPOSITION Получить текущий файловый 
указатель

AT+QFTUCAT Вырезать позицию файлового 
указателя

AT+QFCLOSE Закрыть файл
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Подробная информация о работе с крипто-
графическими протоколами модулей UGxx 
приведена в [21].

В модулях серии UGxx поддерживается 
передача сообщений с помощью электрон-
ной почты по протоколу SMTP. Для работы 
с электронной почтой используются следующие 
команды [22]:
• AT+QSMTPCFG — конфигурирование 

SMTP;
• AT+QSMTPDST — адресная книга;
• AT+QSMTPSUB — заголовок письма;
• AT+QSMTPBODY — редактор текста пись-

ма;
• AT+QSMTPATT — прикрепленные фай-

лы;
• AT+QSMTPCLR — удаление контента;
• AT+QSMTPPUT — отправка писем.

Технология USIM Application Toolkit (USAT) 
позволяет записывать небольшие приложения 
пользователя на USIM-карте модулей UGxx. 
Эта опция особенно полезна при работе 
в режимах энергосбережения, когда можно 
не обращаться к управляющему процессору 
и отрабатывать простые приложения непо-
средственно на USIM-карте.

В модулях UGxx на USIM-карте с помощью 
USAT могут отрабатываться следующие типы 
команд и приложений:
• проактивные команды (Proactive commands, 

PAC);
• отклики терминала на проактивные команды 

(Proactive Command Response);
• комбинированные команды для выхода 

в специальные подразделы (Menu Selection 
and Set up Call).
Поддерживаются следующие проактивные 

команды, позволяющие выполнять комплекс-
ные действия:
• SET UP CALL;
• SEND SS SEND USSD;
• SEND SHORT MESSAGE;
• SEND DTMF;
• PLAY TONE;
• DISPLAY TEXT;
• GET INKEY;
• GET INPUT;
• SELECT ITEM;

• SET UP MENU;
• SET UP IDLE MODE TEXT;
• LANGUAGE NOTIFICATION.

Активация режима USAT реализуется с по-
мощью команды +QSTK. Команды +QSTKGI 
и +QSTKRSP позволяют выбрать необходимую 
проактивную команду. Подробно работа 
с интерфейсом USAT описана в [23]. Следует 
отметить, что приложения пользователя для 
работы в режиме USAT разрабатывают и про-
дают различные аутсортинговые фирмы. 
Поэтому, кроме тех примеров, которые до-
ступны в технической документации Quectel, 
существует и множество других различных 
приложений USAT.

В модулях UG95 имеется поддержка сервиса 
USSD (Unstructured Supplementary Service Data), 
который дает возможность организовать интер-
активное взаимодействие между абонентом сети 
и сервисным приложением в режиме передачи 
коротких сообщений. Этот сервис широко ис-
пользуется для получения информационных 
сообщений, например таких, как состояние 
счета абонента, прогноз погоды, расписание 
поездов и т. д. Для работы в сетях 2G исполь-
зуются стандартные АТ-команды.

Для сетей WCDMA рекомендуется использо-
вать команды series modules, <AT+QCFG=“ussd/
cause”,n> и <AT+QCFG=“ussd/textescape”,n>. 
Подробно эта процедура описана в [24].

Работа модуля UG96 
в системе eCall

Системы экстренного реагирования (СЭР) 
в аварийных ситуациях на автомобильном 
транспорте существуют в США, Бразилии, Китае, 
России, ЕС и в др. В Европе под руководством 
ЕС развертывается и проходит испытания 
система eCall, базирующаяся на европейской 
спутниковой навигационной системе (СНС) 
Galileo. Весной 2015 г. Европейский парламент 
принял резолюцию, согласно которой с апреля 
2018 г. все новые автомобили в странах ЕС 
должны быть оснащены системами экстренного 
реагирования eCall.

Существенным отличием ПО модуля 
UG96 является поддержка eCall в текущей 
версии прошивки [25]. UG95 в настоящее 

время не поддерживают eCall. Однако Quectel 
планирует ввести эту функцию в следующей 
их прошивке.

Galileo — это международный проект, раз-
работку которого координирует Европейское 
космическое агентство. Планируется, что 
к 2020 г. на орбиту будут выведены 30 спутников 
этой СНС, расположенных в трех плоскостях 
на высоте около 24 тыс. км (27 операционных 
и 3 резервных).

Поскольку США и ЕС являются военными 
союзниками, то Galileo разрабатывается с учетом 
полной совместимости с GPS как в граждан-
ском, так и в военном аспектах. Технические 
параметры сигналов СНС Galileo должны 
совпадать с новой американской системой 
GPS-III. Поэтому данные об орбитальном дви-
жении спутников Galileo отличаются от данных 
GPS только количественными значениями. 
Навигационный модуль аварийных служб 
(АС) для eCall должен поддерживать работу 
в международной системе координат WGS-84. 
Схема работы eCall показана на рис. 15.

Алгоритм работы
В eCall используется следующий алгоритм 

работы. Навигационный модуль постоянно 
собирает информацию в формате NMEA 
о координатах, направлении и скорости движения 
автомобиля. В случае тяжелой аварии (перегрузки 
1–3g) срабатывает датчик движения, который 
запускает подушки безопасности и автомобиль-
ную систему вызова экстренных оперативных 
служб. Эта система устанавливает по каналам 
UMTS (GSM) в автоматическом режиме связь 
с центром обработки звонков (ЦОЗ). При этом 
передается тревожное сообщение (ТРС), которое 
инициализирует сеанс аварийной связи. Кроме 
того, в АС предусмотрена тревожная кнопка, 
с помощью которой водитель или пассажиры 
транспортного средства (ТС) могут начать сеанс 
аварийной связи в ручном режиме.

После того как ТРС будет принято и обра-
ботано, ЦОЗ устанавливает в автоматическом 
режиме связь с аварийным ТС. При этом микро-
фон и динамик в автомобиле отключаются, 
и АС переходит в режим передачи информации 
об аварийном ТС. Данные об аварии в системе 

Рис. 15. Схема работы eCall
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eCall передаются в виде цифрового сообщения 
объемом 140 байт, получившего название 
«минимальный набор данных (МНД). Для 
передачи МНД от АС до ЦОЗ используется 
голосовой тракт. Это связано с тем, что уста-
новление связи по голосовому каналу имеет 
наивысший приоритет и гарантированные 
минимальные задержки. В системе eCall для 
передачи МНД используется так называемый 
тональный модем. Его основная функция — 
передача МНД в голосовом канале.

Модуль UG96 имеет встроенный тональный 
модем и специальное программное обеспечение, 
с помощью которого реализуются основные 
этапы работы eCall.

Система АС может работать в одном из двух 
состояний. При работе в режиме аварийного звонка 
в голосовом режиме (Voice Mode) пассажиры 
ТС и оператор ЦОЗ могут общаться голосом, 
как при обычном телефонном разговоре (ручной 
или автоматический вызов). В процессе передачи 
МНД данных об аварийном автомобиле (Data 
Mode) оператор ЦОЗ и пассажиры аварийного 
автомобиля не могут слышать друг друга.

Соответствие стандартам
Каждый этап работы eCall строго регла-

ментирован специальными стандартами Так, 

например, требования к МНД прописаны 
в стандарте EN15722, а требования к приложе-
ниям высокого уровня приведены в EN16062. 
Стандарты 3GPP и ETSI не оговаривают 
конкретный вид ПО, поддерживающего 
работу с системой eCall. В европейском 
стандарте EN 16062 строго регламентиро-
ваны и подробно описаны все процедуры, 
порядок действий, протоколы верхнего 
и нижнего уровней, временные и частотные 
характеристики, а также множество других 
параметров eCall. Поэтому производители 
модулей, поддерживающих работу с eCall, 
создают свое собственное ПО, оформленное 
в виде специальных пошаговых АТ-команд 
или в формате исполняемых плагинов. 
Реализация других функций, описанных 
в регламенте 3GPP и ETSI, возможна с ис-
пользованием комбинации стандартных 
и специально разработанных АТ-команд 
и исполняемых плагинов.

Передача МНД
На рис. 16 показана структурная схема 

передачи МНД модулем UG96 в режиме 
PUSH mode. Первоначально осуществля-
ется настройка всех параметров работы 
модуля UG96 в системе eCall с помощью 

команды AT+QECCFG=<mode>,<conf ig_
type>>[,<value>,…]. Параметр <mode> 
может принимать значения «0» (читать 
конфигурацию) и «1» (установить конфи-
гурацию). Параметр <conf ig_type> может 
быть DM (мониторинг сигналов на выходе 
голосового детектора), DT (тип набора 
номера) или EM (выбор режима eCall). 
Дополнительные параметры <value> служат 
для включения/выключения АС и выбора 
режима дозвона.

На следующем этапе параметры МНД 
задаются с использованием команды 
AT+QECMSD =<MSD_data>.

Сообщение МНД содержит следующую 
обязательную информацию:
• координаты аварийного ТС;
• направление движения;
• время аварии UTS;
• VIN-код ТС;
• категория ТС;
• режим вызова (автоматический или руч-

ной);
• вид звонка (тестовый или ручной);
• тип топлива (бензин, дизель, газ).

Для записи МНД используется шестнадцате-
ричный формат. Например, МНД может быть 
записан в таком виде:

Рис. 16. Структурная схема передачи МНД модулем UG96 в режиме PUSH mode
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AT+QECMSD=”c5e165df6a789b4aaaa46ee4a651820daaf62

5803735d9dfd5c7067927d821a43d4b64b74cd2116dc582aa

bc6f4e45cdf9cbe2f74eb1aaf69cb4ef86cde48f86e02147d6c4

9ea22587144bbfdaa8ef92c04afeb0c4e93ba93453561e65acd

5065bbe12abde11819d86434039cf4e619124d5f308240ab0e

a11635aef2edfc8bc39e77768d784b67f6f7cb603

В системе eCall предусмотрены три основных 
варианта работы:
• Emergency call — аварийный вызов;
• Test call — проверка работоспособности всей 

системы;
• Configuration call — настройка параметров 

eCall.
Вариант Emergency call реализуется авто-

матически при срабатывании датчиков дви-
жения или при нажатии аварийной кнопки 
пассажирами ТС.

Установка или разрыв eCall-соединения 
задаются командой AT+QECALL=<session>[,
<activation_type>,<type_of_call>]. Параметр 
<session> может принимать два значения: 
«1» — установить соедиение, «0» — разорвать 
соединение. Дополнительные параметры 
<activation_type> определяют автоматический 
(«1») или ручной («0») режим аварийного 
звонка. Параметр <type_of_call> задает те-
стовый режим («0») или аварийный звонок 
(«1»).

Возможны два типа передачи МНД: PUSH 
mode (инициатор — АС) и PULL mode (ини-
циатор ЦОЗ).

Режим PUSH mode
В случаях аварийного или тестового режи-

мов тональный модем по умолчанию стартует 
в режиме PUSH mode. При этом отрабатывается 
команда +QECPUSH. В этом режиме модем 
посылает на ЦОЗ запрос на установление связи 
Push-REQ (рис. 15). При этом инициатива при-
надлежит автомобильной системе АС, которая 
устанавливает запрос на то, чтобы ЦОЗ полно-
стью контролировал со своей стороны работу 
с тональным модемом SF+INITIATION. Этот 
запрос дает возможность ЦОЗ идентифици-
ровать конкретное ТС, оснащенное аварийной 
системой, в процессе синхронизации (URL 
Control Sync).

На следующем этапе ЦОЗ регулярно, 
в течение синхронизирующего фрейма DL 
Sync, передает на АС сообщение о готовности 
к приему МНД (SF+START). В то же время 
приемник ЦОЗ постоянно анализирует вхо-
дящие вызовы.

При обнаружении сигнала START Detected 
модем АС вырабатывает URC-сообщение 
+QECSTART и посылает в ЦОЗ запрос на син-
хронизацию SF+MSDrv0.

При успешном приеме двух синхронизирую-
щих сообщений АС вырабатывает сообщение 
+QECNACK, закрывает сессию идентифика-
ции и переходит в режим передачи данных. 
На этом этапе голосовой канал АС блокируется 
на 10–20 с, в течение которых тональный модем 
отправляет МНД. Как только сигнал готов-
ности АС для передачи МНД будет обнаружен 
по синхронизирующей преамбуле, приемник 
ЦОЗ переключается в режим получения и об-
работки МНД. В том случае когда при пере-
даче данных получено сообщение об ошибке 
в защитном коде, АС ТС начнет повторную 
передачу данных. Если процесс передачи МНД 
завершился успешно и получено сообщение 
LLACK, автоматически восстанавливается 
режим голосовой связи. Модем АС фиксирует 
это событие сообщением +QUEHACK:<V>. 
В голосовом режиме оператор ЦОЗ может 
уточнить детали происшествия и состояние 
пассажиров по громкой связи.

Сеанс аварийной связи заканчивается сразу 
вслед за прекращением голосового соединения 
с ЦОЗ. При этом АС переходит в режим пас-
сивного отслеживания входящих сообщений 
от удаленного терминала ЦОЗ. С другой стороны, 
ЦОЗ находится в режиме ожидания повторных 
аварийных звонков от этого абонента. В случае 
подтверждения информации об аварии в сеансе 

Рис. 17. Структурная схема передачи МНД модулем UG96 в режиме PULL mode
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голосовой связи или при ее отсутствии оператор 
ЦОЗ направляет на место аварии медицинскую 
скорую помощь, полицию и другие СЭР. Если 
ситуация позволяет, водитель или пассажиры 
могут вручную включить аварийную кнопку 
и дополнительно связаться с ЦОЗ. Аварийное 
сообщение имеет приоритетный статус и будет 
передано через любого сотового оператора, 
сигнал которого является максимальным 
в данной точке.

Режим PULL mode
Существует также другой режим переда-

чи — PULL mode, в котором автомобильная 
система АС передает МНД по запросу ЦОЗ, 
т. е. инициатива принадлежит ЦОЗ.

Структурная схема передачи МНД модулем 
UG96 в режиме PULL mode показана на рис. 17. 
Процесс подготовки модема в этом режиме 
аналогичен описанному выше: команды 
+QECCFG, +QECMSD, +QECALL. В режиме 
PULL mode модем АС сканирует эфир в ожи-
дании вызова, а запрос на пересылку данных 
Send PULL request поступает от ЦОЗ (рис. 16). 
В остальном порядок работы такой же, как 
в режиме PUSH.

Следует подчеркнуть, что по инициативе 
ЦОЗ голосовая связь может быть прервана 
и в любой момент может быть установлено 
соединение через тональный модем для повтор-

ного получения МНД. Эта функция является 
приоритетной и не может контролироваться 
пассажирами аварийного ТС.

Режим eCall only
Чтобы сократить время, необходимое для 

установления соединения, в системе eCall ис-
пользуется режим eCall only. В соответствии 
с требованиями eCall-Inactive-State, 3GPP TS 
24.008 (V8.4.0), модем должен поддерживать 
режим Call-Only-USIM и регистрироваться 
в сети только в случае аварийного вызова. 
Находясь в режиме eCall only, модуль UG96 
не отправляет в сеть никакие сигналы. Поэтому 
он не регистрируется в сети и его состояние 
остается для сети неопределенным. При этом 
модуль находится в режиме ожидания вызова 
от ближайшей БС, через которую возможна 
связь с ЦОЗ. В таком варианте модуль находится 
в полной готовности зарегистрироваться в сети 
в случае аварийного звонка, не тратя времени 
на поиски ближайшего оператора ЦОЗ.

Режим eCall only задается с помощью 
команды +QECCFG. Для этого выбирается 
параметр <config_type> = «EM». В этом слу-
чае дополнительный параметр <num> будет 
определять режимы:
• «0» — eCall normal mode, нормальный режим 

регистрации в сети;
• «1» — eCall only mode, запрет на ответы для 

обычных вызовов.
В принципе, модуль UG96 может по умолча-

нию стартовать в режиме eCall only. Для этого 
необходимо, чтобы конфигурация eCall only 
была задана на USIM и чтобы был активирован 
фиксированный телефонный номер (Fixed 
Number, FDN).

Подробно работа модуля UG96 в системе eCall 
рассмотрена в руководстве пользователя [25].

«ЭРА–ГЛОНАСС»
В заключение этого раздела целесообразно 

сказать несколько слов о российской системе 
«ЭРА–ГЛОНАСС», которая разработана по об-
разцу и подобию eCall и совместима с евро-
пейской системой по основным стандартам 
3GPP и ETSI.

Основное отличие eCall и «ЭРА–ГЛОНАСС» 
заключается в том, что eCall предназначена для 
использования совместно со спутниковыми 
системами GPS и Galileo, а «ЭРА–ГЛОНАСС» 
работает с российской СНС ГЛОНАСС, в ко-
торой допускается также дополнительное ис-
пользование сигналов спутников GPS.

Таким образом, модуль UG96 можно ис-
пользовать для разработки оборудования 
«ЭРА–ГЛОНАСС» в паре с навигационным 
приемником, поддерживающим российскую 

и европейскую СЭР в аварийных ситуациях 
на автомобильном транспорте.

Отладочные средства модулей 
UG95 и UG96

Для тестирования работы модулей выпуска-
ются отладочные платы UG95-TE-A QUECTEL 
и UG96-TE-A QUECTEL, которые представляют 
собой макетную плату с напаянным на нее 
модулем UG95 или UG96 (рис. 18).

Все контакты модулей выведены на разъем 
AXK600347YG, 100-pin. Через этот разъем от-
ладочный модуль можно подключить к плате 
разработчика UMTS&LTE-EVB kit.

Универсальный отладочный комплект 
UMTS&LTE-EVB kit предназначен для раз-
работки и отладки изделий на базе модулей 
Quectel UG95/UG96. Также этот комплект 
можно использовать для работы с модулями 
UC20 и EC20. Основные технические харак-
теристики UMTS&LTE-EVB kit приведены 
в таблице 8.

Отладочный комплект оснащен аудиокодеком 
Realtek ALC5616. Кроме того, разъемы J601, J602, 
J603 позволяют подключить к плате микрофон, 
динамик и гарнитуру. Последовательный интерфейс 
представляет собой полный девятиконтактный 
RS-232. Светодиодные индикаторы предназначены 
для контроля основных режимов работы моду-
ля — таких, например, как включение питания 
VBAT ON/OFF, нормальный режим работы, 
спящий режим, регистрация в сети. Тестовые 
контактные площадки J403, J802, J803, J804, J805, 
J806, J80 позволяют контролировать сигналы 
в наиболее критичных точках схемы.

Подробное описание универсального от-
ладочного комплекта UMTS&LTE-EVB kit 
приведено в [26]. 
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Рис. 18. Внешний вид отладочной платы 

UG95-TE-A QUECTEL

Т а б л и ц а  8 .  Основные технические характеристики отладочного комплекта UMTS&LTE-EVB kit

Наименование Описание

Электропитание DC 4,5–5,5 В, VBAT: 3,8 В на разъеме J102

USIM USIM/SIM: 3,0 и 1,8 В

Аудиоинтерфейс Аналоговый (микрофон, динамик, гарнитура, PCM codec ALC5616)

Последовательный интерфейс
Два UART: COM1 — полный RS-232, максимальная скорость 460 800 бит/с; 

COM2 — отладочный последовательный порт

USB USB 2.0

Индикация 5 светодиодов сигнальных линий

Габаритные размеры, см 13,6×10,5
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С 
развитием 3G и LTE, а также с реаль-
ным уменьшением стоимости модулей 
для этих сетей компании, которые 

разрабатывают и производят приборы для 
M2M, IoT и IIoT, стремительно переходят 
с 2G- на 3G-, а некоторые — сразу на LTE-
технологии.

Компания Fibocom выпускает 3G-модули 
в форм-факторах: LGA, miniPCIe, M.2 (рис. 1). 
Отличительная особенность этих устройств — 
качественный промышленный функционал 
при доступной цене.

3G-модули
Модули серии H350 и H330S LGA построены 

на промышленной платформе и поддержи-
вают основные частоты: 3G WCDMA — Band 
1, 2, 5, 8 или Band 1, 8; GSM/GPRS/EDGE — 
850/900/1800/1900 МГц или 900/1800 МГц. 
Модули оснащены такими интерфейсами, 
как USB 2.0, UART, I2C, I2S, имеют встроенные 
стеки TCP/IP и UDP/IP.

H330S предназначен для применения в таких 
промышленных областях, как транспорт, на-
вигация, безопасность, беспроводной POS, 
дистанционные медицинские услуги, а также 
может использоваться в бытовой электрони-
ке, например планшетных ПК, электронных 
книгах и т. п.

H330S Mini PCIe — модуль, оптимизирован-
ный для низкого потребления электроэнергии. 

Он отлично подходит для современных систем 
безопасности, терминалов, маршрутизаторов, 
а также для промышленного применения 
(IIoT). Устройство поддерживает частоты: 3G 
WCDMA — Band 1, 2, 5, 8 или Band 1, 8; GSM/
GPRS/EDGE — 850/900/1800/1900 МГц или 

Обзор модулей 

3G и LTE GSM
компании Fibocom

Компания «Премьер-электрик», дистрибьютор Fibocom Wireless, представляет 
высокоскоростные и миниатюрные 3G- и LTE-модули, являющиеся результатом 
сотрудничества Fibocom и Intel.

Евгений Свичинский
svichinsky@premier-electric.com

Fibocom Wireless Inc. — крупнейший производитель 2G/3G/LTE-решений для М2М 

и LBS. Компания основана в 1999 г. и является разработчиком и производителем бес-

проводных модулей, связывающих между собой оборудование, транспортные сред-

ства, промышленные системы и людей. Fibocom Wireless Inc. использует и внедряет 

передовой опыт технологий GSM/GPRS/EDGE и UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+ 

и FDD-LTE/TDD-LTE. Благодаря стратегическому партнерству с компанией Intel раз-

работаны широкие линейки высокоскоростных и миниатюрных 3G- и LTE-модулей.

Рис. 1. 3G-модули Fibocom: а) H350; 

б) H330S; в) H380

а

б

в
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900/1800 МГц. Модуль оснащен интерфей-
сами USB 2.0, UART, SIM Card, а также имеет 
встроенные стеки TCP/IP и UDP/IP.

H380 — стандартный M.2 интерфейс/
форм-фактор, который широко применяется 
в потребительской электронике, например 
в планшетах, ноутбуках и ультрабуках. Этот 
модуль также построен на платформе Intel 
и поддерживает 3G WCDMA — Band 1,2,5,8; 
GSM/GPRS/EDGE — 850/900/1800/1900 МГц. 
Устройство оснащено интерфейсами USB 2.0, 
I2C, I2S и др.

Характеристики моделей из линейки 3G-
модулей представлены в таблице 1.

Все устройства имеют сертификаты CCC, 
SRRC, NAL, RoHS, CE, GCF, FCC, PTCTB, 
TELEC, RCM, ANATEL.

Модули LTE
LTE-модули — это следующий удачный этап 

взаимодействия разработчиков Intel и Fibocom, 
результатом которого стал вывод на рынок ряда 
модулей, отличающихся высокой производитель-
ностью, стабильным качеством связи для инду-
стриальных решений при минимальных размерах 
и широкой доступностью для потребителей.

LTE-модули Fibocom выпускаются в форм-
факторах LGA, miniPCIe, M.2 (рис. 2). Основные 

характеристики устройств этой линейки 
представлены в таблице 2. Все модели имеют 
сертификаты RoHS, NAL, CCC, CE, SRRC, 
GCF2. Драйверы устройств поддерживаются 
в ОС Win 8.1/10, Android, Linux.

LTE-модули Fibocom являются серьезным 
решением для высокоскоростных приборов 
и могут найти применение в промышленности, 
системах безопасности и видеомониторинга, 
медицине, терминалах и шлюзах, а также в по-
требительской электронике.

* * *
В планах компании в ближайшее время 

выпустить модули LTE Cat.1–Cat.0 для IoT-
решений, а также интеллектуальные модули 
Sofia, которые объединяют в себе функции 
беспроводной связи 3G, Wi-Fi, Bluetooth и GNSS. 
Эти устройства на базе встроенного ядра Intel 
Atom X3 поддерживают экран с высоким раз-
решением и камерой, в них интегрированы 
драйверы для многочисленных периферийных 
устройств. 

Литература
1. http://premier-electric.ru/portfolio/fibocom-

wireless-inc/
2. www.fibocom.com

Рис. 2. LTE-модули Fibocom: а) L811-EA; 

б) L810; в) L831-EA

Т а б л и ц а  1 .  Модификации 3G-модулей Fibocom

Модель Описание Частоты, МГц Корпус Габариты, мм Интерфейсы Питание, В Драйверы

LGA

H330S-Q50-00
21 Мбит/с, 
Data+Voice

850/900/1900/2100

LGA 120 Pin 33,8×27,8×2,45

SIM 1.8V/2.8V, 
USB 2.0, 2×UART, 

MUX Over UART1, I2C, 
I2S, GPIO, RTC

3,3~4,5 Win CE, Linux, Android

H330S-Q30-00
7,2 Мбит/с, 
Data+Voice

850/900/1900/2100

H330S-A50-00
21 Мбит/с, 
Data+Voice

900/2100

H330S-A30-00
7,2 Мбит/с, 
Data+Voice

900/2100

H330S-A30-20 7,2 Мбит/с, Data Only 900/2100

H350-A50-00
21 Мбит/с, 
Data+Voice

900/2100

LGA 110 Pin 29,8×17,8×2,0
H350-A30-20 7,2 Мбит/с, Data Only 900/2100

H350-B50-20 21 Мбит/с, Data Only 850/1700/1900

Mini PCIe

H330S Q50-20-
MINIPCIe-10

21 Мбит/с, Data Only 850/900/1900/2100

Mini PCIe 50,95×30,0×3,45
SIM 1.8V/2.8V, USB 

2.0, 2×UART
3,3~4,2 Win CE, Linux, Android

H330S-A50-20-
MiniPCIe-10

21 Мбит/с, Data Only 900/2100

H330S A30-00-
MINIPCIe-10

7,2 Мбит/с, 
Data+Voice

900/2100

M.2

H380-A50-00
21 Мбит/с, 
Data+Voice

850/900/1900/2100 M.2 42,0×22,0×2,35
SIM 1.8V/2.8V, 

USB 2.0, I2C, I2S, GPIO
3,135~4,4

Win 8.1/10, Linux, 
Win CE, Android

Т а б л и ц а  2 .  Модификации LTE-модулей Fibocom

LTE Корпуc Размер, мм Интерфейсы Питание, В Частоты Скорость

L810-GL LGA 144 Pin 32,0×26,0×2,0

2×Antenna, 
USB 2.0, USB 3.0, 

UART, I2C, I2S, A/D, 
RTC, PCM Voice

3,3~4,4
FDD: Band 1, 3, 
5, 7, 8, 20; TDD: 

Band 38, 39, 
40, 41

CAT.4, CAT.6

L810-GL-MINIPCIe Mini PCIe 50,9×30,0×3,0

2×Antenna, 
PCM voice, USB 
2.0, UART, W_
DISABLE, LPG

3,0~3,6

L811-EA LGA 144 Pin 32,0×26,0×2,0
USB 2.0, 2xUART, 
MUX Over UART1, 
I2C, I2S, GPIO, RTC

3,3~4,4
1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 13, 17, 18, 

19, 20
CAT.4

L831-EA M.2 30,0×42,0×2,3
USB 2.0, 

2×Antenna, PCM 
Voice, I2C, I2S, GPIO

3,135~4,4

а

б

в
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В 
сегменте М2М-решений компания 
SIMCom Wireless Solutions, один из ми-
ровых лидеров в области разработки 

и производства модулей GSM-GPS/ГЛОНАСС, 
3G и LTE, в настоящее время предлагает уже 
завоевавшую популярность серию SIM800x, 
представляющую собой хорошо продуманную 
линейку 2G-модулей. Помимо достаточно 
внушительного традиционного функцио-
нала, эта линейка имеет еще и поддержку 
Bluetooth 3.0 на уровне чипсета. Наличие 
Bluetooth — основное отличие новой серии 
модулей от линейки SIM900x, жизненный цикл 
которой заканчивается в 2016 г. У модулей 
800-й серии имеются и другие функциональ-
ные отличия, обусловленные использованием 
современных чипсетов от компании Media 
Tek Inc., но появление поддержки Bluetooth — 
наиболее значимое из них.

Bluetooth
Спецификации Bluetooth входят в протокол 

передачи данных стандарта IEEE 802.15.1, пер-
вые версии которого были созданы в 2002 г., 
и находят применение во множестве уже при-
вычных нам изделий, от беспроводных гар-
нитур и клавиатур до телеметрии сложных 
многофункциональных устройств, состоящих 
из множества автономных узлов и блоков, 
состояние каждого из которых необходимо 
оперативно контролировать. В частном слу-
чае это могут быть мобильные телефоны, 
планшеты, компьютеры, ноутбуки и даже 
кондиционеры и холодильники. Для этой 
технологии характерна высокая совместимость 
при организации беспроводных соединений 
между сопрягаемыми устройствами. При этом 
модульные решения в значительной степени 
экономят время и средства, затрачиваемые 
на разработку законченного изделия.

Протокол Bluetooth в модулях серии SIM800x 
реализован до уровня приложений. Для работы 
с ними пользователю предоставляется про-
стой и гибкий интерфейс в виде АТ-команд. 

Разработчик может управлять реализованными 
Bluetooth-приложениями, не вникая глубоко 
в их технологические нюансы и принцип 
работы. При этом работа над реализацией 
аппаратной части сводится к простой «двух-
ходовке»: подключи антенну и подай питание, 
и модуль (требуемый функционал) будет готов 
к работе.

Bluetooth-протоколы 
и профили модулей 800-й серии

Bluetooth имеет многоуровневую архитектуру, 
состоящую из основного протокола, протоко-
лов замены кабеля, протоколов управления 
телефонией и заимствованных протоколов. 
Фактически, спецификация Bluetooth опреде-
ляет только пять уровней: физический (RF), 
базовый (baseband, комбинация аппарат-
ных и программных функций), протоколы 
управления каналом LMP (Link Management 
Protocol — аутентификация, инициализация 
соединений и шифрование) и L2CAP (Logical 
Link Control and Adaptation Protocol — отвечает 
за процедуры формирования и сборки паке-
тов), сетевой уровень и уровень приложений 
(профилей). Профилем называется набор 
возможностей и/или функций устройства, 
реализуемых посредством Bluetooth. Доступ 
клиента к устройству предоставляется на уровне 
профилей (рис. 1).

К популярным профилям, наиболее широко 
востребованным в самых различных прило-
жениях и поддерживаемым (или поддержка 
которых может быть реализована) модулями 
800-й серии, относятся:
• SPP (Serial Port Profile) — профиль, позво-

ляющий осуществить замену стандартного 
порта беспроводным. SPP является базовым 
для DUN, FAX, HSP и AVRCP.

• OPP (Object Push Profile) — базовый профиль 
передачи данных с инициацией со стороны 
отправляющего устройства («клиент»), 
предоставляющий возможность отправки 
и получения изображений, файлов и пр.

Функционал Bluetooth 

в GSM-модулях
серии SIM800x

На примере SIM800C, наиболее популярного и самого бюджетного модуля 
из серии SIM800x компании SIMCom Wireless Solutions, рассматриваются ва-
рианты установления Bluetooth-соединений. Статья будет полезна широкой 
аудитории: специалистам, инженерам, разработчикам устройств, применяемых 
в подвижных средствах, в системах автоматизации, телеметрии, передачи данных 
и в охранных системах.

Сергей Стукало, к. т. н.
stukalo.s@mt-system.ru

Леонид Шпотак
shpotak.l@mt-system.ru
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• HFP (Hands-Free Profile) (AG and HF roles) — 
профиль передачи одноканального аудио. 
Используется для связи телефона и бес-
проводной гарнитуры.

• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) — 
передача двухканального потока аудио к любому 
беспроводному устройству. Используется, 
в основном, при подключении беспроводной 
гарнитуры к удаленному устройству.

• AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 
позволяет управлять медиафункционалом 
бытового оборудования (ТВ, аудиоустройства, 
смартфоны, планшеты и т. д.).

• DUN (Dial-up Networking Profile) — стандарт-
ный профиль для предоставления доступа 
в Интернет. Базируется на SPP, включает 
в себя команды PPP и AT, определенные 
в спецификации ETSI 07.07.

• PBAP (Phone Book Access Profile) позволяет 
получить или отправить данные из телефонной 
записной книги устройств/устройства.
Чтобы задействовать тот или иной профиль, 

необходимо установить сопряжение между 
устройствами (если оно не было установлено 
ранее), после чего следует установить соедине-
ние по требуемому профилю и начать работу. 
Встречная работа с устройствами Bluetooth 
4.0 LE (Low Energy) модулями 800-й серии 
не поддерживается.

Реализация Bluetooth 
в модулях SIM800x

Компания MediaTek реализовала поддержку 
технологии Bluetooth 3.0 на уровне ядра в двух 
популярных сериях чипсетов собственной разработ-
ки — МТ6260 и МТ6261. Обе серии используются 
компанией SIMCom Wireless Solutions в GSM-
модулях линейки SIM800x. В модулях на чипсете 
МТ6261 отсутствует поддержка CSD (модули 
SIM800C, SIM800C-DS, SIM800F и SIM868), это 
их основное функциональное отличие от модулей 
на чипсете MT6260 (SIM800, SIM800H). В части, 
касающейся поддержки функционала Bluetooth, 
упомянутые чипсеты идентичны.

Технология Bluetooth 3.0 совместила 
в себе:
• поддержку Bluetooth 2.0 с низким энерго-

потреблением и скоростью передачи данных 
до 3 Мбит/с;

• использование спецификаций стандарта 
802.11, в теории обеспечивающее возмож-
ность передачи данных с существенно более 
высокой скоростью (передача файлов боль-
шого объема).
Заметим, что использование в Bluetooth 

3.0 методов передачи стандарта 802.11 не влечет 
за собой их совместимость со спецификациями 
технологии IEEE802.11(b/g/n) и устройствами 
Wi-Fi, функционирующими в том же частотном 
диапазоне.

Приведенные далее примеры работы с техно-
логией Bluetooth посредством модулей производ-
ства компании SIMCom Wireless Solutions будут 
рассматриваться применительно к устройствам 
SIM800C. Существует две аппаратные версии 
этих модулей — с 24 и 32 Мбит f lash-памяти. 
Обе они имеют версии предустановленного 
производителем ПО с поддержкой Bluetooth. 
В контексте статьи будут рассмотрены версии 
ПО с поддержкой Bluetooth в части, касающейся 

работы с этим функционалом. По умолчанию, 
во всех модулях 800-й серии, во всех версиях 
встроенного ПО он отключен. Его включение 
производится командой

AT+BTPOWER=1.

Класс излучения и антенны
К выбору Bluetooth-антенны для разрабаты-

ваемого устройства стоит подойти столь же се-
рьезно, как и к выбору GSM-антенны. Прежде 
всего, следует определиться с максимальным 
расстоянием, на котором предполагается связы-
ваться посредством этой технологии с другими 
устройствами. Класс мощности передатчиков 
Bluetooth модулей SIM800x соответствует при-
близительно значению 1,5, при этом их мак-
симальная выходная мощность составляет 10 
дБм (номинальное значение — 7,5 дБм). То есть 
максимальная дальность бесперебойной связи, 
при отсутствии препятствий в зоне прямой 
видимости и использовании антенн с круговой 
диаграммой направленности, составит около 
25 м. Если установление связи на предельных 
значениях этой дистанции не предусматрива-
ется, можно использовать решение, в котором 
антенна разведена непосредственно на плате. 
Если же требуется связь на расстоянии более 
25 м, рекомендуется использовать направленные 
антенны, имеющие заметно более высокие ко-
эффициенты усиления излучаемого сигнала.

АТ-команды
Для работы с Bluetooth в модулях SIM800x 

используются специализированные для этого 
функционала АТ-команды. Для всей этой серии 
они являются унифицированными. Ниже 
приведены основные из них:
• AT+BTPOWER — включение/выключение 

Bluetooth;
• AT+BTPAIRCFG — конфигурирование на-

строек подключения;
• AT+BTSCAN — сканирование доступных 

для соединения устройств;
• AT+BTVIS — включение/выключение об-

наружения модуля серии SIM800x;
• AT+BTPAIR — управление сопряжением 

устройств, оснащенных Bluetooth;
• AT+BTGETPROF — просмотр доступных 

профилей подключенного устройства;
• AT+BTACPT — подтверждение запроса 

на подключение;
• AT+BTCONNECT — установление соединения 

с устройством;
• AT+BTSPPCFG — конфигурирование про-

филя SPP.

Полный перечень команд, а также подробная 
информация по функционалу и синтаксису 
каждой из них приведены в документе SIM800 
SeriesBluetoothApplicationNote.pdf, имеющемся 
в открытом доступе на сайте компании «МТ 
Системс».

Рис. 1. Стек протоколов Bluetooth и доступ к нему со стороны клиентских устройств
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SIM800x и SPP
Рассмотрим установление беспровод-

ного соединения для модуля SIM800C32 
(см. листинг). В качестве удаленной 
стороны выступает компьютер, осна-
щенный Bluetooth USB-адаптером. 
Настройка режимов соединения по про-
филю SPP доступна посредством команды 
AT+BTSPPCFG .

AT+CGMR // получение версии предустановленного 

ПО модуля

Revision:1418B04SIM800C32_BT_EAT

OK

AT+BTPOVER=1 // включение функции Bluetooth

OK

AT+BTPAIRCFG? // проверка текущей конфигурации 

модуля

+BTPAIRCFG: 0

OK

AT+BTPAIRCFG=1 // перевод конфигурации модуля 

в режим ввода пароля вручную удаленной стороной при 

сопряжении устройств

OK

AT+BTSCAN=1 // сканирование доступных устройств

OK

+BTSCAN: 0,1,"WIRELESS",00:0f:3d:5f:4f:04,-45 // 

найденное устройство является удаленным компьютером 

с подключенным USB-Bluetooth-адаптером

+BTSCAN: 1 // сканирование завершено

AT+BTPAIR=0,1 // установить сопряжение

OK

+BTPAIR: 1,"WIRELESS",00:0f:3d:5f:4f:04 // установлено 

сопряжение

+BTCONNECT: 1,"WIRELESS",00:0f:3d:5f:4f:04,"AVRCP" 

// тестовый запрос с удаленного устройства

+BTCONNECT: 2,"WIRELESS",00:0f:3d:5f:4f:04,"HFP" // 

тестовый запрос с удаленного устройства

AT+BTGETPROF=1 // получить список доступных про-

филей удаленного устройства

+BTGETPROF: 8,"AVRCP(Target)" // доступен профиль 

AVRCP

+BTGETPROF: 7,"HFG" // доступен профиль HFG

+BTGETPROF: 4,"SPP" // доступен профиль SPP

OK

+BTCONNECT: 2,"WIRELESS",00:0f:3d:5f:4f:04,"SPP" // 

запрос со стороны удаленного устройства на установление 

соединения, используя доступный профиль SPP

AT+BTACPT=1 // подтверждение на установление 

соединения

OK

+BTCONNECT: 3,"WIRELESS",00:0f:3d:5f:4f:04,"SPP" // 

соединение установлено

+BTSPPDATA: 3,13,HELLO SIMCom! // с удаленного 

устройства отправлен набор символов "HELLO SIMCom!"

AT+BTSPPSEND=12 // отправка на удаленную сторону 

12 байт информации (с модуля на компьютер)

>HELLO WORD! // символ ">" является приглашением 

к отправке. После ввода 12-го символа не требуется 

дополнительных действий

SEND OK

+BTDISCONN: "WIRELESS",00:0f:3d:5f:4f:04,"SPP" // 

соединение разорвано удаленной стороной

При этом команда AT+BTPAIR=0,1 задает 
активный способ сопряжения модуля с удален-
ным устройством. В этом примере модуль вы-
ступает в роли сервера, а инициатором создания 
пары является ПК. На стороне ПК должен быть 
активирован исходящий Bluetooth COM-порт. 
Для этого в окне настроек переходим в пункт 
меню Start->Settings->Control Pannel->Bluetooth 
Devices->COM ports->Add, выбираем тип Outgoing 
и активируем кнопку Browse. ПК выполнит 
поиск доступных Bluetooth-устройств и покажет 
их в соответствующем окне (рис. 2).

Выбираем наше устройство — SIM800С — 
и нажимаем кнопку OK. В меню Add COM Port 
появятся два порта: port0 и port1. Выбираем port0 
и ожидаем завершения процедуры установки 
COM-порта, по окончании которой ПК должен 
соединиться с SIM800С. Появится диалоговое 
окно, в котором следует ввести произвольный 
пароль длиной от четырех до 16 цифр.

На стороне SIM800С нужно принять соеди-
нение устройств и подтвердить пароль:

+BTPAIRING: "WIRELESS",00:0f:3d:5f:4f:04 // 

запрос на соединение

AT+BTPAIR=2,0000 // принять запрос на соединение

OK

+BTPAIR: 1"WIRELESS",00:0f:3d:5f:4f:04 // 

подтверждение образования пары с указанием пароля

В результате в диспетчере устройств ПК появит-
ся новый COM-порт, который можно открыть 
при помощи любой терминальной программы. 
Как только терминальная программа попыта-
ется получить доступ к COM-порту, на стороне 
SIM800С появится соответствующее сообщение 
с запросом на соединение. Необходимо его 
принять. Лог со стороны SIM800С:

+BTCONNECTING: "00:0f:3d:5f:4f:04","SPP" // 

запрос на соединение

AT+BTACPT=1 // принять соединение

OK

+BTCONNECT: 1,"WIRELESS",00:0f:3d:5f:4f:04,"SPP"// 

подтверждение соединения

Когда ПК закрывает COM-порт, на стороне SIM800C 
выводится сообщение:

+BTDISCONN: "WIRELESS",00:0f:3d:5f:4f:04,"SPP"

Повторное соединение можно открывать, 
не проходя процесс образования пары, если она 
не была разорвана, например, самим модулем 
SIM800С (AT+BTUNPAIR).

Когда SIM800С закрывает порт (см. следующий 
лог на стороне SIM800С), на стороне ПК порт 
просто становится недоступным. Выглядит это 
так, как будто отключили кабель RS232. Данные 
шлются, но ответа не будет. Его придется закрыть 
на стороне ПК:

AT+BTDISCONN=1 // закрыть соединение

OK

+BTDISCONN: "WIRELESS",00:0f:3d:5f:4f:04,"SPP") // 

подтверждение о закрытии соединения

Модуль может выступать и в роли клиентского 
устройства (инициатор создания пары — модуль). 
При этом он ведет себя как пассивная (клиент-
ская) пара:

AT+BTPAIR=1,1 // задается сопряжение с пассивной 

парой (одно устройство BT)

OK

+BTPAIR: 2,"WIRELESS",00:0f:3d:5f:4f:04 // установка 

сопряжения

+BTCONNECT: 2,"WIRELESS",00:0f:3d:5f:4f:04,"A2DP" // 

тестовые запросы с удаленного устройства

+BTCONNECT: 1,"WIRELESS",00:0f:3d:5f:4f:04,"HFP(AG)"

+BTCONNECT: 3,"WIRELESS",00:0f:3d:5f:4f:04,"AVRCP"

Аналогичным образом можно установить 
соединение между устройствами по профилю 
SPP в прозрачном режиме, сделав модуль серии 
SIM800x невидимым.

Изменения в AT-логе:

AT+BTSPPCFG //команда активирует добавление новой 

записи `TT` и имени входа в строку ответа на запрос

Пример:

AT+BTSPPCFG=TT,2 //настройка режима запроса TT

+BTSPPCFG: TT,1

OK

Если SIM800С выступает как SPP клиент, то:
Рис. 2. Найденные Bluetooth-устройства
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AT+BTSPPCFG=MC,0 //muti-connect необходимо 

отключить

AT+BTSPPCFG=TT,1 // включить режим ТТ, по умолча-

нию он отключен

AT+BTCONNECT=1,4 // установить соединение SPP

+BTCONNECT: 1,<dev_name>,<dev_addr>,"SPP" //

сообщение о выполнении команды

CONNECT //сообщение-индикатор о запуске режима ТТ

После этого могут быть получены и переданы 
данные в прозрачном режиме. Для выхода из ре-
жима TT следует послать в канал управления/
данных последовательность «+++»:

OK // отклик на эту команду

Если SIM800С выступает как SPP-сервер, 
то режим TT будет активен только при вы-
полнении приведенных ниже условий:
• TT режим был включен;
• удаленное устройство послало последователь-

ность SIMCOMSPPFORAPP в качестве самой 
первой команды после установления SPP.
Отклик на эту последовательность будет 

выглядеть так:

CONNECT

SIMCOMSPPFORAPP

Если первый пакет данных, посылаемый 
от Bluetooth-клиента, не «SIMCOMSPPFORAPP», 
то будет установлено соединение SPP в так 
называемом «АТ-канальном режиме». В этом 
режиме Bluetooth-клиент может отправить 
только разрешенные управляющие AT-
команды на Bluetooth-сервер, но не может 
отправить туда недействительные AT-команды 
или просто данные, так как в этом случае 
не будет какого-либо ответа от Bluetooth-
сервера. В свою очередь, Bluetooth-сервер 
не сможет передавать данные или AT-команды 
Bluetooth-клиенту.

В качестве послесловия к рассмотренным 
примерам можно отметить сравнительно 
небольшой набор используемых команд 
и относительную простоту их восприятия 
теми, кто только начинает работать с техно-
логией Bluetooth. Как вариант, профиль SPP 
может использоваться для дистанционной 
настройки контроллера в тех случаях, когда 
другие аппаратные интерфейсы заняты либо 
затруднен (или нежелателен) физический до-
ступ к устройству.

SIM800x и A2DP
Ниже приведен пример АТ-лога, обеспе-

чивающего выполнение процедуры подклю-
чения беспроводной гарнитуры к модулю 
SIM800C32:

AT+CGMR // получение версии предустановленного 

ПО модуля

Revision:1418B04SIM800C32_BT_EAT

OK

AT+BTPOVER=1 // включение функции Bluetooth

OK

AT+BTSCAN=1 // сканирование доступных устройств

OK

+BTSCAN: 0,1,"HM5000",04:18:0f:c3:ff:48,-68 // найдено 

устройство Bluetooth-гарнитура

+BTSCAN: 1 // сканирование завершено

AT+BTPAIR=0,1 // установить сопряжение с первым 

устройством из списка найденных

OK

+BTPAIR: 1,"HM5000",04:18:0f:c3:ff:48 // установлено 

сопряжение

+BTCONNECT: 1,"HM5000",04:18:0f:c3:ff:48,"HFG" // 

разовый тестовый запрос с удаленного устройства на уста-

новление соединения, не требует подтверждения

ATD+7**********; // совершаем исходящий голосовой 

вызов абонента

OK

+ESPEECH: 1,1,0 // Bluetooth-гарнитура автоматически 

подключилась //РАЗГОВОР

+ESPEECH: 0,1,0 // на Bluetooth-гарнитуре была нажата 

клавиша завершения вызова

RING // входящий вызов

+ESPEECH: 1,1,0 // на Bluetooth-гарнитуре была нажата 

клавиша ответа на вызов //РАЗГОВОР

+ESPEECH: 0,1,0 // на Bluetooth-гарнитуре была нажата 

клавиша завершения вызова

+BTDISCONN: "HM5000",04:18:0f:c3:ff:48,"HFG" // 

Bluetooth-гарнитура выключена

В ходе тестирования специалистами тех-
поддержки отмечено высокое качество связи 
при полном отсутствии шумов в реализуемом 
аудиоканале. Также стоит отметить поддержку 
возможности отправить в модуль команды 
для инициации принудительного ответа 
на входящий вызов, возможность управле-
ния громкостью голосового вызова, а также 
корректную работу модуля с функционалом 
клавиши отбоя/завершения вызова беспро-
водной гарнитуры.

Реализация
В качестве примера наиболее массового при-

менения встроенного Bluetooth-функционала 
GSM-модулей в клиентских устройствах можно 
привести его использование производителя-
ми терминалов мониторинга транспортных 
средств для поддержания обратной голосовой 
связи с водителем. Теперь для инсталляции 
такого устройства в автомобиль не требуются 
дополнительные отверстия в панели приборов 
для подключения гарнитуры. При этом бес-
проводное подключение позволяет отказаться 
от использования проводов, что повышает 
как техническую надежность решения, так 
и безопасность дорожного движения.

Энергопотребление
В таблице приведены усредненные данные 

по энергопотреблению модулей SIM800х в раз-
личных режимах работы Bluetooth.

Отладочные средства
Разработчики могут протестировать ра-

боту модулей SIM800x в соответствии с при-
веденными в настоящей статье примерами, 
используя специализированные отладочные 
комплекты производства компании SIMCom 
Wireless Solutions.

Отладочный комплект состоит из двух 
основных компонентов: многофункцио-
нальной материнской платы и мезонинной 
платы, на которой распаян тот или иной 
модуль. На рис. 3 представлен модуль 
SIM800C на мезонинной плате, устанавли-
ваемый на общую для всей линейки модулей 

Рис. 3. Отладочный комплект для работы с модулями 800-й серии

Т а б л и ц а .  Энергопотребление модулей SIM800х в различных режимах работы Bluetooth

Статус Bluetooth Потребление SIM800х, мА

Сканирование 41

Сопряжение 25

Соединение 27

Рабочий режим (установлено соединение, нет активной 
передачи данных)

22

Передача данных 36
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материнскую плату. Каждый из указанных 
компонентов отладочного комплекта можно 
приобрести отдельно.

Те, у кого остались отладочные платы для 
модулей 900-й серии (версий SIM900-EVB_V2.01 
и позже), могут использовать их для работы 
со всеми модулями 800-й серии, приобретая 
последние в исполнении на переходном ме-
зонине — SIM800x-TE.

Исключением из этого унифицированного 
отладочного комплекса является анонсиро-
ванный летом 2016 г. еще один модуль этой 
линейки — SIM868, миниатюрный беспроводной 
четырехдиапазонный комбо-модуль в корпусе 
LCC/LGA, поддерживающий обмен данными 
и работу в сетях сотовой связи стандартов GSM/

GPRS (2G) и прием сигналов со спутников 
GPS/ГЛОНАСС (GNSS).

Отличительные особенности SIM868 — это 
высокая чувствительность ВЧ-тракта и под-
держка различных дополнительных возмож-
ностей, таких как детектирование/генерация 
DTMF, запись/воспроизведение аудиофайлов, 
встроенные протоколы POP3, SMTP, MMS, FTP, 
HTTP, SSL и др. Поддерживается GPRS multi-slot 
class 12 (↨85,6 кбит/с). В качестве дополнитель-
ных возможностей в модуле предусмотрена 
поддержка Bluetooth 3.0 или одновременная 
работа двух SIM-карт (Dual Standby).

В модуле присутствуют интерфейсы 2�UART 
(GSM/GPRS)+1�UART(GNSS), USB, GPIO, ADC, 
SD, I2C, RTC, аналоговые аудиоинтерфейсы. 

Габариты устройства 15,7×17,6×2,3 мм; на-
пряжение питания 3,4–4,4 В; диапазон рабочих 
температур –40...+85 °C.

Работа с этим модулем требует использования 
специализированной отладочной платы.

Наличие, состав и стоимость отладочных 
комплектов можно уточнить, отправив запрос 
в техническую поддержку по беспроводным 
решениям (wireless@mt-system.ru). Обновленные 
версии встроенного ПО модулей и подробная 
инструкция по их обновлению также предо-
ставляются пользователям по отдельному 
запросу.

* * *
Компания SIMCom Wireless Solutions предлагает 

разработчикам и пользователям функционально 
полную линейку 2G-модулей, позволяющую решать 
довольно широкий спектр задач по созданию обо-
рудования, использующего для передачи данных 
и осуществления вызовов возможности сетей 
сотовой связи. При этом встроенный на уровне 
чипсета функционал Bluetooth уже не выглядит 
экзотикой, речь, скорее, о новых реалиях, с учетом 
которых теперь следует воспринимать модули 
этого класса, решая самый разнообразный круг 
прикладных задач с их использованием. При этом 
реализация Bluetooth в текущих и перспективных 
решениях не представляет собой сколь-нибудь 
сложной задачи. 

Литература
1. www.simcomm2m.com
2. www.bluetooth.com
3. www.mt-system.ru

Рис. 4. Комбо-модуль SIM868
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П
оявление Bluetooth-модулей версий 
2.1, 4.0, 4.1 и 4.2 (эта линейка по-
лучила название BlueMod) связано 

с приобретением компании Stollmann — 
одной из старейших и авторитетнейших 
на рынке. История Stollmann ведется 
с 1969 г. В настоящее время в компании 
работают около 30 человек, которые теперь 
будут составлять ядро немецкого предста-
вительства Telit.

Линейка модулей Bluetooth в настоящее 
время состоит из BlueMod+SR, BlueMod+S 
и BlueMod+S42. Все устройства выполнены 
в одном форм-факторе и совместимы между 
собой повыводно, что является давней тра-
дицией Telit. На рис. 1 показан BlueMod+S42, 
другие модули серии внешне отличаются 
только маркировкой. В таблице приведены 
основные характеристики модулей. Рассмотрим 
вкратце некоторые ключевые особенности 
предлагаемых изделий.

BlueMod+SR/S
BlueMod+SR — двухрежимный модуль, 

работающий как в стандарте Bluetooth 2.1 
(EDR), так и 4.0 (BLE) [1]. Он построен на базе 
чипсета CSR8811 и процессора STM32F103 
(рис. 2) [2]. Модуль имеет интерфейсы UART, 
SPI и I2C, однако для управления и пере-
дачи данных используется только UART. 
Интерфейс SPI может быть использован 
в будущем для построения заказного про-
граммного обеспечения (ПО) модуля. I2C 
может быть использован для подключения 
NFC-меток NT3H1101, что позволит исклю-
чить режим обмена ключами по Bluetooth 
и тем самым обеспечить полную безопас-
ность при спаривании устройств Bluetooth. 
Кроме того, в модуле имеется девять портов 
ввода/вывода (GPIO), также для построения 
заказного ПО. Еще одной особенностью 
модуля является возможность поддержания 
соединения одновременно с устройствами 
EDR и BLE. Платой за такую универсаль-
ность служит достаточно высокое (по срав-
нению с однорежимными BLE-модулями) 
энергопотребление. Соответственно, для 
батарейных применений рекомендуется 
использовать однорежимные модули BLE 
(Bluetooth 4.X).

Одним из таких модулей, предлагаемых 
компанией Telit, является BlueMod+S [3], 

Новая линейка 

модулей Bluetooth
компании Telit

Компания Telit, являющаяся одним из ведущих мировых производителей 
устройств беспроводной связи для «Интернета вещей» (IoT), выпускает модули 
сотовой связи всех современных стандартов, модули спутниковой навигации 
и радиомодули ISM-диапазонов. Недавно в ассортименте фирмы появилась 
новая серия Bluetooth-модулей.

Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru

Т а б л и ц а .  Характеристики модулей серии BlueMod

Тип модуля BLUEMOD+SR BLUEMOD+S BLUEMOD+S42

Изображение

 

Поддерживаемые профили
SPP, GATT, 

терминальный
ввод/вывод

Терминальный 
ввод/вывод, GATT 

(центральный и 
периферийный ввод/

вывод), SCIS

Терминальный ввод/
вывод, GATT

Габариты, мм 10�17�2,6

Версия Bluetooth 2.1/4.0 4.1 4.2

Сертификаты CE, FCC, IC, KCC, MIC CE, FCC, IC, KCC, MIC В процессе получения

Излучаемая мощность, дБм –23…+8 –30…+5 –20…+4

Дальность действия (прямая видимость), м до 100 до 50 до 100

Встроенная антенна Керамическая SMD

Возможность подключения внешней антенны
Есть соответствующий 

вывод
Нет В разработке

Скорость передачи по последовательному 
порту, кбит/с

9,6–921

Тип корпуса LGA, 48 контактов (6�8)

Диапазон рабочих температур, °C –30…+85 –25…+75 –40…+85

Напряжение питания, В 2,5–3,6 1,8–3,6 1,8–3,6

Энергопотребление

режим передачи, мА
17–27 (в зависимости 
от типа соединения)

2–6 (в зависимости от 
типа соединения)

7,5 (макс.)

режим ожидания, мкА
SPP — 750; 

терминальный ввод/
вывод — 250

21 1,4

спящий режим, мкА 150 3 0,4

Отладочные наборы и средства разработки BlueEva+SR
BlueEva+SR, 
BlueDev+SR

BlueEva+S42, 
BlueDev+S42
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построенный на основе чипсета nRF51822 
от Nordic Semiconductor (рис. 3) [4]. Имеется 
несколько модификаций: периферийный 
модуль с терминальным вводом/выводом 
BlueMod+S/AI/TIO, периферийный модуль 
с аналоговыми входами BlueMod+S/AI/ADC, 
а также центральный модуль BlueMod+S/AI/
CENTRAL. Центральный модуль предназначен 
для обеспечения коммуникаций с перифе-
рийными и содержит вдвое больше памяти: 
256 кбайт против 128. Периферийные модули 
отличаются только встроенным ПО (прошив-
кой). В модуль BlueMod+S может загружаться 
ПО пользователя, для его создания Telit 
выпускает набор разработчика BlueDev+S, 
который используется совместно с Nordic 
nRF51 Development Kit [5]. Telit предлагает 
также исходные коды демонстрационных 
примеров приложений. Модули BlueMod+S 
имеют низкое энергопотребление и поэтому 
могут использоваться в устройствах с бата-
рейным питанием.

BlueMod+S42
BlueMod+S42 — это новый модуль стан-

дарта Bluetooth 4.2 [6], созданный на базе 
платформы Nordic nRF52, основанной на базе 
процессора ARM Cortex-M4 с частотой 
64 МГц. Модуль повыводно и по командам 
совместим с BlueMod+S и может совместно 
работать как с устройствами Bluetooth 4.1, 
так и 4.2. Устройство может играть роль как 
центрального, так и периферийного. Помимо 
этого, по сравнению с BlueMod+S, повы-
шена надежность и безопасность передачи 
данных, увеличена максимальная дальность 
связи. Энергопотребление в режиме ожида-
ния составляет всего 1,4 мкА, что позволит 
устройству несколько лет работать от одной 
небольшой батарейки. BlueMod+S42 также 
аппаратно поддерживает работу с метками 
NFC. Как и BlueMod+S, BlueMod+S42 до-
пускает загрузку приложений пользователя, 
для удобства их создания предлагается набор 
разработчика BlueDev+S42 [7]. BlueMod+S42 го-
товится к массовому производству, которое 
планируется начать в IV кв. 2016 г. 

* * *
С появлением новой линейки модулей 

Bluetooth потребители продукции Telit смо-
гут получать практически все необходимые 
модули беспроводной связи у одного постав-
щика. Это позволит получать первоклассную 
техническую поддержку на всех этапах 
проекта — от начала разработки до массо-
вого производства, и тем самым сократить 
временные и ресурсные затраты на конечное 
изделие, что весьма важно в условиях все 
обостряющейся конкуренции производителей 
конечных продуктов. 

Подробную техническую документацию 
на модули линейки BlueMod можно найти 

на сайте производителя: www.telit.com/bluetooth

Литература
1. www.telit.com/fileadmin/user_upload/products/

Downloads/sr-rf/BlueMod/SR/Telit_BlueMod_
SR_Datasheet.pdf

2. www.telit.com/fileadmin/user_upload/products/
Downloads/sr-rf/BlueMod/SR/BlueMod_SR_
HWreference_r11.pdf

3. www.telit.com/fileadmin/user_upload/products/
Downloads/sr-rf/BlueMod/Telit_BlueMod_S_
Datasheet.pdf

4. www.telit.com/fileadmin/user_upload/products/
Downloads/sr-rf/BlueMod/BlueMod_S_
HWreference_r05.pdf

5. www.telit.com/fileadmin/user_upload/products/
Downloads/sr-rf/BlueMod/BlueDev_S_User_
Guide_r02.pdf

6. www.telit.com/fileadmin/user_upload/media/
short_range/Telit_BlueMod_s42_Datasheet_06.
pdf

7. www.telit.com/fileadmin/user_upload/products/
Downloads/sr-rf/BlueMod/BlueDev_S42_User_
Guide_r0.pdf

Рис. 1. Модуль BlueMod+S42

Рис. 2. Структурная схема BlueMod+SR

Рис. 3. Структурная схема BlueMod+S
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Введение
Нередко при разработке устройств и систем 

различного назначения возникает задача 
реализации беспроводного канала передачи 
данных на расстояния от десятков метров 
до нескольких километров. Как правило, 
для таких задач используются специальные 
нелицензируемые ISM (Industrial, Scientific, 
Medical) диапазоны с рабочими частотами, вы-
деленными в широком интервале от десятков 
килогерц до десятков гигагерц.

Термин «нелицензируемые» означает, что 
потребитель может использовать радио-
передающие устройства без специальных 
разрешений и регистрации, единствен-
ное требование — соответствие техниче-
ских характеристик применяемого изделия 
определенным нормам, устанавливаемым 
регулирующими органами для данной части 
радиочастотного спектра. Эти правила отли-
чаются друг от друга в разных странах. В США 
нормы устанавливает Федеральная комиссия 
по связи (Federal Communication Commission, 
FCC), а в Европе — Европейский институт 

стандартов по телекоммуникациям (European 
Telecommunication Standards Institute, ETSI). 
В Российской Федерации данным вопросом 
занимается Государственная комиссия по радио-
частотам (ГКРЧ), действующим в настоящее 
время документом является ее постановление 
№ 539 от 12 октября 2004 г. (с некоторыми 
изменениями вплоть до 26 декабря 2015 г.) 
«О порядке регистрации радиоэлектронных 
средств и высокочастотных устройств». Согласно 
данному постановлению был выделен ряд диа-
пазонов частот для свободного использования 
при условии соблюдения требований по ширине 
полосы, излучаемой мощности и назначению 
готового устройства (табл. 1).

Выбор того или иного частотного диапазона 
оказывает существенное влияние на характери-
стики проектируемой беспроводной системы, 
т. к. этот параметр неразрывно связан с дальностью 
передачи данных, пропускной способностью, 
энергопотреблением, требуемым количеством 
узлов в сети и, как следствие, с финансовыми 
и инженерными затратами на разработку и на-
стройку [1]. Наиболее часто используемыми 

Приемопередатчики 

компании Semtech 
для узкополосной связи

Semtech Corporation — известный производитель высококачественных аналоговых 
и аналого-цифровых интегральных схем для высокоскоростных систем передачи 
данных, портативных устройств, компьютерного и промышленного оборудования, 
технологических установок, автоматизированных комплексов управления и т. д. 
Если отдельно рассматривать беспроводную продукцию компании, то в последнее 
время у всех на слуху серия трансиверов SX127x, разработанная с применением 
запатентованного метода модуляции LoRa и позволяющая добиться рекордных 
показателей бюджета канала связи (до 168 дБ). Между тем в линейке компании 
присутствуют и другие, не менее интересные радиочастотные изделия. В данной 
статье речь пойдет об узкополосных однокристальных приемопередатчиках 
малого радиуса действия, особенно полезных при организации беспроводных 
соединений на субгигагерцовых несущих частотах.

Константин Верхулевский
info@icquest.ru

Т а б л и ц а  1 .  Основные диапазоны ISM-частот, разрешенные для использования в РФ

Частотный диапазон, МГц Допустимые характеристики Основное назначение

433,075–434,750 10 мВт (рабочий цикл не ограничен)
Неспециализированные устройства общего применения, включая маломощные радиостанции, аппаратуру 

телеметрии, телеуправления, сигнализации, передачи данных и т. д.

433,050–434,790 10 мВт (рабочий цикл <10%) Устройства дистанционного управления, охранной сигнализации и оповещения.

864,0–865,0 25 мВт
Неспециализированные устройства общего применения, включая маломощные радиостанции, аппаратуру 

телеметрии, телеуправления, сигнализации, передачи данных и т. д. Запрещается использование в пределах 
аэропортов.

868,0–868,2 10 мВт (рабочий цикл < 10%) Устройства дистанционного управления, охранной сигнализации и оповещения.

868,7–869,2 25 мВт Неспециализированные устройства общего применения.

2400,0–2483,5 2,5 мВт
Устройства малого радиуса действия в сетях беспроводной передачи данных при использовании 

псевдослучайной перестройки рабочей частоты.

2400,0–2483,5 100 мВт
Устройства малого радиуса действия в сетях беспроводной передачи данных внутри закрытых помещений 

при использовании псевдослучайной перестройки рабочей частоты.

5725,0–5875,0 25 мВт Неспециализированные устройства общего применения.
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ISM-частотами являются 433, 868 и 2400 МГц. 
В последнее время наметилось активное при-
менение 868-МГц диапазона для решения 
типовых задач сбора данных, беспроводного 
дистанционного управления и контроля, по-
строения систем охранно-пожарной безопас-
ности, промышленной автоматики, а также 
«умных домов». Эта тенденция обусловлена 
несколькими факторами:
• Меньшей загруженностью частоты, способ-

ствующей более надежной работе радио-
канала. В универсальном диапазоне 2,4 ГГц 
действует огромное количество различной 
бытовой и потребительской электроники, 
работающей практически непрерывно. 
К таковым устройствам, в первую очередь, 
относится беспроводное сетевое оборудо-
вание, компьютеры, сотовые телефоны, 
использующие стандарты Bluetooth, Wi-Fi, 
802.15.4 и ZigBee, а также микроволновые 
печи. Диапазон 433 МГц используется 
многочисленными устройствами охранной 
сигнализации. Поэтому наиболее «спокой-
ным» в плане влияния помех на текущий 
момент представляется диапазон 868 МГц.

• Увеличенной дальностью уверенной связи 
систем субгигагерцового диапазона по срав-
нению с 2,4 ГГц. Согласно известной формуле 
Фрииса, уменьшение частоты передачи в два 
раза примерно во столько же раз увеличивает 
дальность приема при одинаковых мощностях 
излучения. Более длинные волны 868 МГц 
имеют меньшую интенсивность затухания 
в условиях погодных осадков, перепадов 
рельефа местности и большую проницае-
мость при прохождении сквозь препятствия 
в виде стен, деревьев и железобетонных 
зданий. Радиоволны диапазона 868 МГц 
также значительно лучше распространяются 
в замкнутых пространствах (тоннелях метро, 
колодцах, различных помещениях).

• Сниженным собственным потреблением 
энергии. В общем случае, чем выше рабочая 

частота системы, тем больше потребление 
тока. Это касается, в основном, активного 
режима работы трансивера, т. к. в режиме 
сна параметры потребления не зависят 
от частотного диапазона.
Таким образом, можно заключить, что по со-

вокупности таких ключевых параметров, как 
высокая проницаемость, меньшая загруженность 
частотного диапазона, а также достаточно вы-
сокая скорость передачи данных, радиоволны 
868 МГц являются наиболее оптимальным 
решением данного рода задач по сравнению 
с остальным ISM-диапазоном. Существуют 
у ISM-диапазона 868 МГц и недостатки, к ним 
относятся:
• Увеличенные по сравнению с диапазоном 

2,4 ГГц габариты используемых антенн. 
Данный недостаток можно устранить путем 
использования высококачественных кера-
мических антенн, рассчитанных на 868 МГц. 
Подобные изделия доступны в линейках 
продукции ряда компаний, например 
у Johanson Technology.

• Узкая полоса частот, открытая для свободного 
использования вблизи 868 МГц, и как след-
ствие, малое количество частотных каналов. 
Этот недостаток способствовал появлению 
и активному применению узкополосных 
приемопередатчиков, способных успешно 
решать задачи двустороннего обмена ин-
формацией в данном рабочем диапазоне. 
Наиболее известные трансиверы этого 
класса выпускают компании Semtech, Texas 
Instruments и Silicon Labs (SiLabs).

Узкополосные ISM-трансиверы 
Semtech

Серия узкополосных ISM-трансиверов Semtech 
в настоящее время включает в себя восемь 
моделей, принадлежащих преимущественно 
высокопроизводительному семейству SX123x [2]. 
Характерной чертой всех устройств семейства 
является гибкость применения: внутренние 

регистры памяти позволяют динамически из-
менять рабочую частоту, ее девиацию, скорость 
передачи данных, тип модуляции, выходную 
мощность и многие другие параметры, а также 
устанавливать режимы работы всех периферий-
ных блоков, что делает возможным использо-
вание одного и того же приемопередатчика для 
решения различных задач. Конфигурирование 
всех основных параметров радиочастотной 
и цифровой частей трансиверов осуществляется 
при помощи интерфейса связи SPI.

Микросхемы серии SX123x имеют широ-
кий диапазон рабочих частот, включающий 
не требующие лицензирования ISM частоты 
433 и 868 МГц. Отличная чувствительность 
приема (до –124 дБм при скорости приема/
передачи данных 1,2 кбит/с) и высокая вы-
ходная мощность обеспечивают надежную 
передачу на большие расстояния, сокращая 
требуемое количество ретрансляторов, что, 
в конечном итоге, уменьшает затраты на вне-
дрение системы в целом. Выходная мощность 
приемопередатчиков SX123x программируется 
с шагом 1 дБ в диапазоне от –20 дБм до +20 дБм, 
а в случае SX1238 с интегрированным дополни-
тельным усилителем мощности и до +27 дБм; 
таким образом, энергетический бюджет 
линии связи достигает величины 151 дБм. 
Конструктивно SX123x изготавливаются 
в низкопрофильных корпусах для поверх-
ностного монтажа типа QFN с размерами, 
не превышающими 6�6 мм.

В таблице 2 приведены основные технические 
характеристики узкополосных 6�6 мм трансиве-
ров Semtech, а также параметры их ближайших 
аналогов от компаний Texas Instruments и Silicon 
Labs (цветом отмечены новинки).

Узкополосные приемопередатчики Semtech 
поддерживают следующие типы модуляции: FSK, 
GFSK, MSK, GMSK, OOK и могут обеспечивать 
обмен данными со скоростями до 600 кбит/с. 
Выбор того или иного метода модуляции, опти-
мального для заданных условий эксплуатации, 

Т а б л и ц а  2 .  Основные характеристики узкополосных трансиверов Semtech

Наименование
Диапазон 
рабочих 

частот, МГц

Ширина 
канала, кГц 
(мин/макс)

Выходная 
мощность, дБм 

(макс)
Чувствительность, 

дБм (BR=1,2 кбит/с)
Бюджет канала 
связи, дБ (макс)

Типы 
модуляции

Максимальная 
скорость 
передачи, 

кбит/с

Потребление тока, 
мА (Tx)

Потребление 
тока (мин.), мА 

(Rx)

SX1231 290–1000 2,6/500 17 –120 137

FSK/GFSK, 
MSK/GMSK, OOK

300
33 

(при Pout = 10 дБм)
16

SX1231H 290–1000 2,6/500 20 –120 140 600
33 

(при Pout = 10 дБм)
16

SX1232 860–1000 2,7/250 20 –123 143 300
28 

(при Pout = 13 дБм)
9,3

SX1233 290–1000 2,6/500 17 –120 137 600
33 

(при Pout = 10 дБм)
16

SX1235 860–1000 2,7/250 20 –123 143 300
28 

(при Pout = 13 дБм)
9,3

SX1236 137–1020 2,7/250 20 –123 143

FSK/GFSK, 
MSK/GMSK, OOK

300
29 

(при Pout = 13 дБм)
9,9

SX1238 863–928 2,7/250 27 –124 151 300
158 

(при Pout = 17дБм)
20

SX1208 290–510 2,6/250 20 –122 142 100
33 

(при Pout = 10 дБм)
16

CC1120 (TI)

137–960

8/200

16 –123 139
2-FSK, 4-FSK, 

2-GFSK, 4-GFSK, 
MSK, OOK

200

34 
(при Pout = 10 дБм)

17

CC1125 (TI) 2,8/250
38 

(при Pout = 10 дБм)

Si4460 (SiLabs)

142–1050 1,1/850

13

 –127 (BR = 0,5 кбит/с), 
–109 (BR = 9,6 кбит/с) 

140

FSK/GFSK, MSK/
GMSK, OOK

1000

19,7 
(при Pout = 10 дБм)

13,7Si4461 (SiLabs) 16 143
33,5 

(при Pout = 13 дБм)

Si4463 (SiLabs) 20 147
44,5 

(при Pout = 13 дБм)



КОМПОНЕНТЫ | компоненты ISM-диапазона

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’16

54

основывается на компромиссе между про-
пускной способностью канала и требуемой 
дальностью связи. Для питания микросхем 
требуется источник с постоянным выходным 
напряжением в пределах от 1,8 до 3,7 В, наи-
лучшие показатели собственного потребления 
энергии среди ИС семейства имеют трансиверы 
SX1232 и SX1235: в режиме приема — 9,3 мА, 
в режиме передачи — 28 мА (при выходной 
мощности +13 дБм). В спящем режиме по-
требляется не более 100 нА, при этом гаран-
тируется сохранение содержимого внутренних 
управляющих регистров.

Во многих применениях доступный радиус 
действия ограничивается уровнем интер-
модуляционных составляющих, вызванных 
смешением мощных сигналов различных 
источников. Семейство SX123x обладает от-
личными показателями по интермодуляцион-
ным искажениям третьего порядка (IIP3). При 
максимальных усилении и чувствительности 
этот показатель составляет –12 дБм, что в соче-
тании с избирательностью по соседнему каналу 
(54 дБ) и избирательностью по зеркальному 
каналу (48 дБ) позволяет получить устойчивое 
и надежное решение для различных условий 
эксплуатации. В итоге семейство микросхем 
SX123x, сочетающее в себе компактные раз-
меры, низкое энергопотребление и отличные 
показатели бюджета канала связи, является 
экономичным решением для создания бес-
проводных устройств, применяемых в:
• автоматизированных системах сбора данных 

(телеметрия, мониторинг состояния объектов, 
учет энергоресурсов);

• оборудовании связи и передачи данных;
• устройствах промышленной автоматики;
• системах автоматизации зданий;
• периферийных устройствах, терминалах 

и пультах управления;
• системах охранно-пожарной сигнализации 

и контроля доступа.
Каждый представитель семейства SX123x 

имеет практически одинаковые функ-
циональные блоки. Рассмотрим их работу 
на примере приемопередатчика SX1232, 
выбранного в качестве базовой модели для 
высокопроизводительных LoRa-трансиверов 
серии SX127x, попутно оценивая отдельные 
технические характеристики устройства [3]. 
Также остановимся на новинках линейки, 
к которым относятся ИС SX1208, SX1236 
и SX1238.

Для интеграции основных функциональных 
узлов на одном кристалле и минимизации 
числа внешних компонентов при разработке 
линейки SX123x инженерами компании 
Semtech была использована технология 
TrueRF. В результате при типовой схеме 
подключения необходимыми являются 
только пассивные развязывающие и со-
гласующие элементы. На рис. 1 представ-
лены основные узлы ИС SX1232, которые 
по функциональному назначению можно 
отнести к приемному или передающему 
трактам, схеме формирования частот, ин-
терфейсу ввода/вывода с конфигурацион-
ными регистрами или подсистеме питания. 
Рассмотрим их взаимодействие в режимах 
приема и передачи.

Радиоприемный тракт реализован по схеме 
квадратурного преобразования с однократным 
понижением частоты входного модулирован-
ного сигнала. Для упрощения проектирования 
и минимизации внешних компонентов исполь-
зуется несимметричный входной сигнал. 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.

Сначала принимаемый сигнал поступает 
на малошумящий усилитель (LNA), охваченный 
цепью обратной связи с целью автоматической 
регулировки усиления. Далее для устранения 
гармоник происходит его преобразование 
в дифференциальную форму, затем из сиг-
нала промежуточной пониженной частоты, 
полученного в смесителе, выделяются синфаз-
ная и квадратурная составляющие, которые 
поступают на два высокопроизводительных 
ΔΣ АЦП. Вся дальнейшая обработка (филь-
трация, демодуляция и т. д.) выполняется над 
сигналом, представленным в цифровом виде. 
Подавление зеркального канала осуществляется 
за счет квадратурного преобразования. Из по-
лезных функций стоит отметить встроенный 
блок сверхбыстрой автоподстройки частоты 
(AFC) и наличие схемы индикации уровня 
мощности принимаемого сигнала (RSSI) 
с широким динамическим диапазоном 127 дБм 
и разрешением 0,5 дБ. Параметры канального 
фильтра 16-го порядка с конечной импульсной 

Рис. 1. Внутренняя структура трансивера SX1232
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характеристикой (КИХ), применяемого для 
устранения шумов и интерференционных 
составляющих, зависят от заданного типа 
модуляции; его рабочая полоса программи-
руется в пределах 2,6–250 кГц. Блок демоду-
ляторов включает в себя два демодулятора: 
первый для обработки сигналов FSK, GFSK, 
MSK и GMSK, второй — для работы с OOK. 
Битовый синхронизатор служит для получения 
синхронизированных цифровых данных без 
шумовых выбросов (рис. 2).

Выход синхронизатора программным путем 
может быть соединен с выводом DIO1/DCLK. Для 
его корректного использования рекомендуется 
соблюдать следующие условия: преамбула пакета 
данных (0�55 или 0�AA) должна быть длиной 
не менее 12 бит, поток полезной информации 
должен иметь как минимум один переход с «0» 
на «1» или с «1» на «0» в течение каждых 16 бит, 
а битрейт приемника и передатчика не должен 
отличаться более чем на 6,5%.

Селективные свойства радиоприемного 
тракта следующие:
• избирательность по соседнему каналу не менее 

50 дБ;
• подавление зеркального канала не менее 

48 дБ;
• динамический диапазон блокировки 

73 дБ (при отстройке на ±1 МГц) и 87 дБ (при 
±10 МГц);

• интермодуляционные искажения третьего 
порядка –12 дБм при максимальном уси-
лении.
В радиопередающем тракте сигнал гетеродина 

модулируется с помощью цифрового модулято-
ра, после чего усиливается и подается на выход 
передатчика. Можно использовать один из трех 
усилителей мощности: первый, подключенный 
к выводу RFO, обеспечивает усиление до +14 дБм 
(20 мВт); остальные два, соединенные с PA_Boost, 
при использовании рекомендованной согла-
сующей цепи выдают до +20 дБм (100 мВт). 
Программируемые значения выходной мощ-
ности с шагом 1 дБ и возможность подключения 
различных антенн позволяют оптимизировать 
характеристики модулей для каждого конкрет-
ного приложения. Для упрощения согласования 
с антенной выход УМ сделан несимметричным. 
Ток потребления в режиме передачи вырастает: 
например, при выходной мощности +13 дБм 
он составляет 28 мА. Для проверки целостности 
передаваемых данных выполняется автомати-

ческая генерация циклической контрольной 
суммы CRC. Встроенная защита от перегрузки 
по току полезна при работе передатчика на мак-
симальных уровнях мощности.

Блок формирования частоты состоит из пре-
цизионного синтезатора с системой фазовой 
автоподстройки частоты (ФАПЧ), имеющего 
дробный коэффициент деления, и делителя 
частоты. Полученный сигнал генератора 
с разрешением 61 Гц используется для обе-
спечения работы отдельных узлов приемника 
и передатчика. Основным источником тактовых 
импульсов для синтезатора частоты является 
кварцевый генератор на 32 МГц, который также 
выполняет функцию синхронизации цифровой 
части микросхемы. Дополнительный вывод 
CLKOUT позволяет использовать ИС в качестве 
программируемого опорного генератора для 
тактирования внешнего микроконтроллера, 
заменяя его кварцевый резонатор и удешевляя 
схему. Если данный вывод не нужен, то его 
рекомендуется отключить для сокращения 
собственного энергопотребления.

Назначение схемы обработки и формирова-
ния данных — организация взаимодействия 

между модулятором/демодулятором и внешним 
управляющим контроллером. На рис. 3 изо-
бражены основные функциональные блоки 
данной схемы, некоторые из них, в зависимости 
от выбранного режима работы, могут быть от-
ключены. Например, в пакетном режиме (packet 
mode) пользователь работает непосредственно 
с 64-байтным FIFO-буфером, размещая в нем 
или извлекая из него данные. Пакет данных 
формируется в специальном обработчике, 
в котором происходит генерация преамбулы 
(1010…), добавление синхрослова (идентифи-
катора сети), опциональное CRC-кодирование 
и т. д., длина пакета может быть фиксированной 
(при заранее известном количестве данных), 
переменной или неограниченной (рис. 4а, б, в). 
В режиме приема выполняются обратные 
операции (распознавание синхрослова, деко-
дирование CRC и т. д.). В непрерывном режиме 
(continuous mode) каждый полученный/пере-
даваемый бит в режиме реального времени 
оказывается на выводе DIO2/DATA без участия 
буфера и обработчика пакетов.

Также возможно функционирование трансивера 
в автономном режиме без внешнего управления 

Рис. 3. Блок обработки и формирования данных в непрерывном (а) и пакетном (б) режимах

Рис. 2. Наглядное отображение результата работы битового синхронизатора

а б
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и контроля. В этом случае применяется встро-
енный программируемый автомат состояний, 
задающий последовательность и условия 
перехода между режимами работы по заранее 
заданному алгоритму. Временные интервалы 
автомата состояний (64 мкс, 4,1 мс или 262 мс) 
задаются при помощи двух встроенных тайме-
ров. Среди дополнительных полезных функций 
можно отметить наличие встроенного датчика 
температуры и индикатора пониженного на-
пряжения питания, генерирующего сигнал 
прерывания при достижении заданного порога. 
Конфигурируемые выводы общего назначения, 
каждый из которых можно независимо запро-

граммировать на выполнение определенной 
функции, полезны при организации взаимо-
действия с управляющим контроллером.

По аналогичной схеме построен новый 
трансивер SX1208, основное назначение 
которого — узкополосные системы малого 
радиуса действия с двунаправленной переда-
чей данных в диапазоне частот 290–510 МГц. 
Обладающий хорошей чувствительностью, 
достигающей –124 дБм при скорости 600 бит/с, 
и программируемой мощностью в пределах 
от –18 до +20 дБм, он рекомендован для при-
менения в беспроводных датчиках охранных 
и пожарных систем, устройствах промышленного 

мониторинга и контроля, детекторах дыма, 
счетчиках различного типа и т. д. В рабочем 
диапазоне частот программным способом могут 
быть заданы несколько частотных каналов 
шириной от 2,6 до 250 кГц. Максимальная 
полная скорость передачи данных составляет 
100 кбит/с. Программирование микросхемы 
также сводится к записи определенных значений 
в соответствующие регистры приемопередатчика 
через порт SPI. Полное описание регистров 
с соответствующими комментариями доступно 
в документации производителя [4].

Другая новинка — трансивер SX1236, клю-
чевым отличием которого является возмож-

Рис. 4. Типовые форматы пакетов данных ИС SX1232: а) фиксированная длина; б) переменная; в) неограниченная

Рис. 5. Упрощенная структурная схема трансивера SX1236

а

б

в
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ность независимой работы на двух каналах 
с разными несущими частотами в диапазоне 
137–1020 МГц [5]. Для этого в структуру микро-
схемы внедрены два отдельных синтезатора 
частот с ФАПЧ, первый из них рассчитан на диа-
пазон до 525 МГц, второй — на генерирование 
частот выше 868 МГц (рис. 5).

Высокопроизводительный приемопередатчик 
обладает регулируемой выходной мощностью 
с максимальным значением +20 дБм, чувстви-
тельностью –123 дБм и поддерживаемыми 
скоростями передачи данных в диапазоне 
1,2–300 кбит/с. С учетом низкого собственного 
потребления (9,9 мА в режиме приема и 200 нА 
в режиме сохранения данных в регистрах), 
SX1236 является оптимальным решением 
для M2M-применений с батарейным пита-
нием. Высокая избирательность сигнального 
тракта (подавление соседнего канала до 60 дБ, 
зеркального канала до 50 дБ, интермодуляци-
онные искажения третьего порядка –11 дБм) 
позволяет использовать данный трансивер 
в самых трудных условиях, в том числе при 
высоком уровне канальных помех и плотном 
размещении узлов. Как и остальные компо-
ненты линейки, приемопередатчик SX1236 
поддерживает несколько режимов модуляции: 
FSK, GFSK, MSK, GMSK и OOK, а также соот-
ветствует требованиям WMBus, IEEE 802.15.4g 
и других регулирующих стандартов.

Максимальная выходная мощность, встре-
чаемая у наиболее популярных однокристаль-
ных приемопередатчиков ISM-диапазонов, 
составляет +20 дБм, или 100 мВт. Для повы-
шения ее уровня и, соответственно, увели-
чения дальности и эффективности сети при 
разработке интеллектуальных измерителей 

производителям часто приходится применять 
отдельные, так называемые front end микро-
схемы, включающие в себя, как правило, вы-
ходной усилитель мощности и входной мало-
шумящий предусилитель. Приемопередатчик 
SX1238 является первой ИС, объединяющей 
front end микросхему и приемопередатчик 
в одном корпусе, оптимизируя размеры реше-
ния и его технические характеристики (рис. 6). 
Полученная в результате выходная мощность 
+27 дБм рассматривается как оптимальный 
компромисс между сроком службы элемента 
питания устройства и дальностью связи [6]. 
Использование данного подхода позволяет 
повысить бюджет канала связи до 151 дБ.

Основные особенности приемопередатчика 
SX1238:
• максимальная выходная мощность 

+27 дБм;
• чувствительность –124 дБм при использо-

вании GFSK и скорости передачи данных 
1,2 кбит/с;

• частотный диапазон 863–928 МГц;
• максимальная скорость передачи данных 

300 кбит/с;
• типы модуляции FSK, GFSK, MSK, GMSK 

и OOK;
• диапазон напряжения питания 1,8–3,7 В;
• ультрабыстрая перестройка частоты;
• поддержка стандартов WMBus, 802.15.4g 

(SUN), Wi SUN и ZigBee NAN;
• наличие RSSI с динамическим диапазоном 

115 дБ;
• 40-выводный корпус MLPQ.

Если по каким-либо причинам ИС SX1238 
не подходит для решения определенной за-
дачи, но требуется значительный уровень 

выходной мощности, то существует возмож-
ность к трансиверам серии SX123x подключить 
внешний усилитель, например рекомендованный 
компанией Semtech SX1710 [7]. Он рассчитан 
на широкий диапазон рабочих частот 100–
1000 МГц, имеет коэффициент усиления до 35 дБ 
и изготавливается в пластиковом корпусе 
QFN28 размерами 5�5 мм. Позиционируется 
для применения в RFID-устройствах, счетчиках 
электроэнергии, системах связи и удаленного 
контроля. На рис. 7 показана упрощенная струк-
турная схема SX1710, в типовых применениях 
первый и второй каскады представляют собой 
усилители классов A и AB соответственно, 
а третий — класса C.

Рис. 6. Внутренняя структура трансивера SX1238

Рис. 7. Упрощенная структура усилителя 

мощности SX1710
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Заключение
Линейка узкополосных трансиверов Semtech 

малого радиуса действия, разработанная для 
применения в безлицензионных субгига-
герцовых диапазонах, широко применяется 
в устройствах передачи данных, оборудовании 
дистанционного мониторинга и контроля, 
охранно-пожарных системах и т. д. Бюджетные 
микросхемы серии SX123x обладают хоро-
шим бюджетом канала связи, гибкостью 
применения, отличными функциональными 
возможностями и обеспечивают надежный 
двусторонний канал связи даже в условиях 
загруженности диапазона и воздействия 
интерференционных помех. Всесторонняя 
поддержка разработчиков, включающая 

в себя доступную документацию, примеры 
топологии беспроводных устройств, средства 
расчета параметров схем, а также консультации 
от инженеров компании, облегчает процесс 
выбора подходящего решения. 
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«Микрон» начал поставку специальной 
элементной базы для спутников «Глонасс-К»

ОАО «НИИМЭ и Микрон», входящее в отраслевой холдинг ОАО «РТИ» 

(АФК «Система»), в рамках программы импортозамещения начало по-

ставку радиационно-стойких интегральных микросхем космического при-

менения в навигационные спутники третьего поколения «Глонасс-К».

Микросхемы, созданные и изготовленные компанией «Микрон», заме-

нят иностранные аналоги в блоках, выполняющих функции обработки 

информации и обеспечения связи. Образцы российской ЭКБ успешно 

прошли проверку в составе аппаратуры спутника и были рекомендованы 

к применению. Первые запуски спутников «Глонасс-К» с элементной 

базой «Микрона» запланированы на конец 2017 — начало 2018 года.

После того как в 1990-е годы был снят запрет на применение в косми-

ческих системах импортных комплектующих, российские конструкторы 

стали проектировать спутники в основном на базе зарубежной ЭКБ. 

В результате в первых экземплярах спутников «Глонасс-К» существенно 

преобладала импортная электроника. После введения в 2014 году санкций 

на поставку ряда элементов электронной компонентной базы «Микрон» 

в рамках государственной программы импортозамещения начал раз-

работку элементной базы для спутников проекта «Глонасс-К».

«Глонасс-К» — серия космических аппаратов российской глобальной 

навигационной системы ГЛОНАСС, разработанная ОАО «Информаци-

онные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева». Срок 

активного существования у спутника «Глонасс-К2» составляет 10 лет 

(у спутника предыдущего поколения «Глонасс-М» — 7 лет). Навигационный 

спутник «Глонасс-К2» будет отличаться от предшественников большей 

точностью определения пользователями своих координат, достигнутой 

благодаря новейшим хронометрам и новым типом испускаемых сигналов 

с кодовым разделением. Теперь CDMA-сигналы будут передаваться 

на частотах как L1 и L2, так и L3. 

www.mikron.ru
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С
оздание эффективной системы мони-
торинга сетей энергоснабжения (тепло, 
вода, электричество) является актуальной 

задачей, особенно в сложных экономических 
условиях. Сотрудники AURORA Mobile 
Technologies выбрали для решения данной 
задачи сравнительно молодую технологию 
LoRaWAN. Было проведено тестирование 
в реальных условиях [1], которое показало 
успешность применения этой технологии для 
построения систем мониторинга сетей и объ-
ектов тепло- и водоснабжения. Следующим 
шагом стал выпуск датчиков температуры 
и давления со встроенным LoRa-модемом 
на базе чипа SX1272 производства Semtech.

В данной статье рассматривается модифика-
ция беспроводного измерителя температуры 
(БИТ), предназначенного для интеграции 
с платиновыми термопреобразователями со-
противления с НСХ 100П, Pt100, Pt500, Pt1000, 
имеющими стандартную соединительную головку 
с четырьмя крепежными винтами. За основу 
взят комплект платиновых термопреобразо-
вателей КТПТР-01 с НСХ 100П производства 
ЗАО «Термико» (Москва). Комплект предна-
значен для измерения температуры и разности 
температур в составе теплосчетчиков и других 
приборов учета и контроля тепловой энергии 

в тепловых сетях промышленных предприятий 
и теплоснабжающих организаций.

Участники проекта
• AURORA Mobile Technologies (АМТ, Санкт-

Петербург) — центр компетенций инду-
стриального «Интернета вещей», поставщик 
компонентов и готового оборудования для 
беспроводной передачи данных и навигации, 
проектировщик и производитель устройств 
с беспроводным каналом связи и спутниковой 
навигации.

• ООО «Вега-Абсолют» (г. Новосибирск) — 
партнер АМТ, производственное предприятие, 
производитель высококачественного элек-
тронного оборудования, специализируется 
на разработке и производстве систем охраны, 
систем мониторинга автотранспорта, преоб-
разователей видео- и аудиосигналов.

• ООО «Тоэс» (г. Пермь) — партнер АМТ, 
проектировщик и оператор систем АСУТП 
тепло- и водоснабжения в г. Пермь и Перм-
ском крае.
Испытания проводились AURORA Mobile 

Technologies совместно с «Тоэс» на теплосетях 
«Головановской энергетической компании» 
и ИТП объектов, находящихся в управлении 
УК «Бумажник» (г. Пермь).

Беспроводной 

измеритель температуры 

с интегрированным 

LoRa-модемом.
Тест в реальных условиях эксплуатации

В статье подробно рассматривается беспроводной измеритель температуры — 
аналого-цифровой преобразователь с LoRaWAN-модемом. Приведены результаты 
испытаний данного устройства в реальных условиях эксплуатации.

Олег Гусев
gusev@auroramobile.ru

Т а б л и ц а  1 .  Технические характеристики КТПТР-01

Соответствие ТУ 4211-070-17113168-10; Госреестр № 46156-10

Головка полиамид

Защитная арматура сталь 12Х18Н10Т

Диапазон измеряемых температур, °С 0…+180

Показатель тепловой инерции, с 15

Класс, допуск термометра А, ±(0,1+0,002хΔt) °C

Степень защиты от пыли и влаги IP65

Условное давление, МПа 6,3

Номинальный измерительный ток, мА 1
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Цель испытаний
Целью испытаний являлись:

• проверка точности аналого-цифрового пре-
образования;

•  проверка работоспособности LoRa-модемов 
в реальных условиях эксплуатации, в осо-
бенности в подвальных помещениях, 
при отсутствии сигнала сети сотовой 
связи;

• оценка сложности развертывания, на-
стройки и сопровождения сегмента сети 
LoRaWAN;

• оценка радиуса действия базовой станции 
(БС) LoRaWAN.

Оборудование для испытаний
Основные технические характеристики 

КТПТР-01 приведены в таблице 1.
Геометрические характеристики термопре-

образователя представлены на рис. 1. На рис. 2 
показан внешний вид термопреобразователя 
с АЦП и LoRa-модемом, а на рис. 3 приведена 
блок-схема прибора.

Как уже отмечалось, модем построен на базе 
Semtech SX1272 под управлением низкопотре-
бляющего микроконтроллера STM32L151 на базе 
процессора ARM Cortex-M3. Аналого-цифровое 
преобразование сигнала от термосопротивления 
выполняет MAX31865 от Maxim Integrated.

Изображения платы АЦП и модема пред-
ставлены на рис. 4, а их характеристики при-
ведены в таблице 2.

Доступные функции БИТ:
• измерение температуры (передается ав-

томатически, с периодом, установленным 
пользователем);

• чтение и изменение периода измерения 
температуры (и, соответственно, передачи 
показаний);

Т а б л и ц а  2 .  Технические характеристики АЦП и модема

Антенна встроенная

Чувствительность, дБ –138

Соотношение сигнал/шум, дБ До –19,5

Диапазон рабочих частот, МГц 867,1–869,2

Мощность, мВт 25 (14 дБм)

Потребление, мА
в режиме приема 11

в режиме передачи до 90

Диапазон измеряемых температур, °C 0...+160

Диапазон рабочих температур, °C –40...+85

Обмен данными Двунаправленный

Конфигурирование Дистанционное

Протокол передачи данных/опроса устройства ModBUS RTU

Скорость передачи, кбит/с 0,24–5,5

Модуляция LoRa

MAC-протокол канального уровня LoRaWAN v.1

Элемент питания Li-ion, тип АА (3,6 В)

Рис. 1. Габариты термопреобразователя

Рис. 2. Внешний вид термопреобразователя: а) в собранном виде; б) в разобранном виде

Рис. 3. Блок-схема БИТ

Рис. 4. Рисунок платы АЦП и модема: а) верх; б) низ

а б

ба
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• чтение и программирование коэффициентов 
и параметров АЦП;

• дистанционный контроль состояния батареи.

Поверка датчиков
Поверка датчиков проводилась с помощью 

калибратора DBC150TS производства компании 
GE Druck (рис. 5). Характеристики калибратора 
приведены в таблице 3.

Краткие результаты поверки приведены в та-
блице 4. Видно, что в тестируемом диапазоне 
температур отклонения не превысили 0,49 °С.

Схема испытаний
Схема испытаний представлена на рис. 6.
В качестве Network Server и Application 

Server использовался публичный сервис Loriot 
(Lorio.io), обеспечивающий подключение 
пользовательских приложений по прото-
колам WebSocket, MQTT и REST. В качестве 
приложений пользователя, предназначенных 
для контроля и записи параметров сигнала 
и переданных значений, использовалось 
ПО «Бит монитор» и WebSocket sample 2 
от Loriot. «БИТ монитор» был создан Алексеем 
Мальневым, инженером-программистом 
компании «Вега-Абсолют». Он же является 
автором ПО для БИТ.

«БИТ монитор» общается с сервисами Loriot 
по протоколу WebSocket и получает от Loriot 
посылку следующего формата:

{EUI, ts, FCnt, frequency, datarate, RSSI, SNR, port, data},

где: EUI — глобальный уникальный идентифика-
тор датчика; Timestamp — метка времени (UNIX 
timestamp); FCnt — номер пакета, переданного 
датчиком; Frequency — частота передачи пакета; 
Datarate — значения параметров LoRa-модуляции 
при приеме пакета; RSSI — уровень сигнала на БС 
при приеме данного пакета; SNR — соотношение 

Рис. 5. Общий вид калибратора DBC150TS Рис. 6. Схема испытаний беспроводного измерителя температуры в сети LoRa

Рис. 7. Основной экран программы «БИТ монитор»

Рис. 8. Экран настроек программы «БИТ монитор»

Т а б л и ц а  3 .  Характеристики калибратора DBC150TS

Диапазон измеряемых температур, °С –45…+150

Стабильность, °С 0,005

Разрешение, °С 0,01

Точность, °С 0,3

Время нагрева от +20 до +120 °С — 14 мин.

Время охлаждения от +25 до –20 °С — 22 мин.

Т а б л и ц а  4 .  Результаты поверки датчиков с помощью калибратора DBC150TS

Температура калибратора, °С 0 10 20 40 60 80 100 120 140

Показания БИТ, °С 0,299 10,10 19,99 39,85 59,67 79,61 99,51 119,54 139,67
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сигнал/шум на БС при приеме данного пакета; 
port — номер порта БС, принявшего пакет от дат-
чика; data — значение, переданное датчиком.

Снимки основного экрана и экрана настроек 
«БИТ монитор» приведены на рис. 7 и 8.

Веб-приложение WebSocket sample 2 от Loriot 
запускалось на планшете и использовалось для 
контроля наличия и характеристик сигнала при 
установке датчиков на объектах (рис. 9).

Точки установки аппаратуры
В качестве БС LoRaWAN использовалась 

KERLINK Wirnet Station 868MHZ, установленная 
на крыше здания по адресу ул. Бумажников, 15 
(рис. 10). БС была предоставлена для тестиро-
вания партнером АМТ — компанией «КВЕСТ», 
официальным дистрибьютором KERLINK 
в России. Высота установки оборудования 
над землей — 21 м, над кровлей — 7 м. WAN-
соединение обеспечивалось через 3G от МТС. 
Настройка и установка БС заняли 1 ч.

Карта местности, на которой проводились ис-
пытания, представлена на рис. 11. Микрорайон 
обслуживался одной БС LoRaWAN. Датчики 
температуры были установлены на трубопроводах, 
наиболее удаленных от места установки БС объ-
ектов энергетической компании. Тепловые объ-
екты расположены в мкр. Бумажников (г. Пермь, 
Орджоникидзевский р-н).

Объект 1
Первый объект, на котором проводились 

испытания, — ИТП по адресу ул. Бенгальская, 
д. 16 (рис. 12).

Датчик был установлен на удалении 0,76 км от 
БС, в подвале жилого дома. Особенности объ-
екта — железобетонные панели, отсутствие 
сигнала сотовой связи. Характеристики сигнала, 
зафиксированные на БС: RSSI — от –114 до –121; 
SNR — от –11,2 до 1,2. Пропусков пакетов 
и ошибок передачи не зафиксировано.

Объект 2
Второй объект располагался по адресу пер. 

2-й Мозырьский, д. 30, бойлерная (рис. 13).

Рис. 9. Экран веб-приложения WebSocket sample 2

Рис. 11. Карта микрорайона с указанием мест установки БС (отмечено звездочкой) и датчиков

Рис. 13. Объект 2: а) общий вид; 

б) место установки датчика

Рис. 12. Объект 1: а) общий вид; б) место 

установки датчика (подвал дома)Рис. 10. Место установки БС

а а

б б
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Датчик был установлен на удалении 0,9 км от 
БС. Особенности объекта — ж/б конструк-
ции, материал стен и кровли — кирпич. 
Характеристики сигнала, зафиксированные 
на БС: RSSI — от –103 до –120; SNR — от –8,5 
до 9,5. Пропусков пакетов и ошибок передачи 
также не зафиксировано.

Объект 3
Третий объект — ул. Евг. Пузырева, д. 

2, ДК «Бумажник» (рис. 14). Расстояние 
от БС — 0,88 км. Особенности объекта — под-
вал здания, ж/б конструкции, сигнал сотовой 
связи отсутствует. Характеристики сигнала, 
зафиксированные на БС: RSSI — от –113 
до –121; SNR — от –9,5 до 6,5. И в этом случае 
пропусков пакетов и ошибок передачи не за-
фиксировано.

Объект 4
Еще один датчик был установлен в Чусовском 

водозаборе, на удалении 4 км от БС, открытая 
установка (рис. 15).

Характеристики сигнала, зафиксированные 
на БС: RSSI — от –113 до –119; SNR — от –3,5 
до 5. Пропусков пакетов и ошибок передачи 
также не зафиксировано.

Итоги
Благодаря открытости стандарта LoRaWAN, 

участникам проекта удалось в короткие сроки 
создать автономный датчик температуры, 
устойчиво работающий в сложной для рас-
пространения радиоволн среде.

В ходе эксперимента доказана эффективность 
применения технологии LoRaWAN для мони-
торинга состояния сетей и объектов тепловодо-
снабжения в сложных условиях эксплуатации 
на удаленных промышленных объектах.

По результатам тестирования принято 
решение о реализации проекта мониторинга 
теплосетей. Также достигнута договоренность 
с российским оператором на рынке услуг 
по передаче данных в отрасли «Интернет 
вещей» — компанией «Лартех Телеком» — 
о развертывании сегмента LoRaWAN сети 
в Перми в сентябре 2016 г.

Очевидно, что применение LoRaWAN 
не ограничивается только объектами тепло-
водоснабжения и даже ЖКХ в целом. Уже сейчас 
AURORA Mobile Technologies получает множе-
ство запросов на создание систем мониторинга 
различных параметров на промышленных 
объектах и в торговых точках. Безусловно, 
модули LoRaWAN могут быть с успехом при-
менены и в этих проектах.

На сегодня компанией АМТ создан целый 
ряд приборов на базе модемов с LoRa, в числе 
которых — беспроводной измеритель тем-
пературы, беспроводной датчик давления, 
счетчик электроэнергии с интегрированным 
LoRa-модемом и универсальный LoRa-модем. 
Все устройства прошли тестирование в реаль-
ных условиях эксплуатации и будут запущены 
в серийное производство уже в 2016 г. 
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Рис. 14. Объект 3: а) вид снаружи; 

б) место установки датчика

Рис. 15. Карта местности с указанием объекта 4 (Чусовский водозабор)

а

б

Запуск серийного 
производства GSM/GNSS-
модуля Quectel MC60

Компания Quectel Wireless Solutions объявляет 

о запуске серийного производства много задачного 

модуля MC60, объединившего функции GSM/

GPRS, GPS/ГЛОНАСС и Bluetooth.

В зависимости от требований к проектируемо-

му устройству, Quectel MC60 может работать 

в режиме All-In-One (GSM- и GNSS-части рабо-

тают как единое целое) или Stand-Alone (GSM 

и GNSS независимы друг от друга).

Quectel MC60 можно по праву считать самым 

функциональным модулем на рынке. Инже-

нерам Quectel удалось объединить наиболее 

востребованные возможности:

• работа в четырех диапазонах: GSM 

850/900/1800/1900 МГц;

• GPS/ГЛОНАСС-приемник со встроенным 

LNA и отдельной шиной питания, позволяю-

щей оптимизировать энергопотребление 

устройства;

• поддержка QuecFastFix — технология AGPS 

online, обеспечивающая время холодного 

старта навигационного приемника за 5 с;

• поддержка Bluetooth v3.0 (SPP, 

HFP+AG);

• OpenCPU — встраиваемые пользовательские 

приложения;

• компактный LCC-корпус 18,7�16�2,1 мм 

с краевыми контактами для удобства мон-

тажа;

• два SIM-интерфейса;

• встроенный усилитель аудиовыхода;

• встроенный термодатчик.

www.auroramobile.ru

НОВОСТИ
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Введение
Магнитные системы передачи информации 

(МСПИ) представляются перспективными 
в системах контроля доступа и идентификации, 
смарт-картах, платежных системах, а также 
при организации каналов телеметрии на про-
мышленных предприятиях и объектах ЖКХ 
(по существующим стальным конструкциям, 
трубопроводам), поскольку магнитный канал 
в меньшей степени подвержен влиянию элек-
тромагнитных помех, чем RF-каналы, а также 
использует квазистатичное магнитное поле, 
не создающее помех другому оборудованию 
и обеспечивающее энергетическую конфиден-
циальность передачи информации.

Кроме того, полевые особенности магнитной 
связи точно предсказуемы и относительно 
не зависят от свойств окружающей среды.

Появление новых технологий регистрации 
магнитных полей, таких как магнитные сенсоры 
на основе феррит-гранатовых пленок и гигантского 
магниторезистивного эффекта (ГМР), позволит 
реализовать новые принципы построения бес-
проводных помехозащищенных систем передачи 
цифровой информации и телеметрии.

Немного истории
После открытия в 1840 г. Майклом Фарадеем 

(Michael Faraday) закона электромагнитной индук-
ции это явление получило широкое применение, 
главным образом при создании различных электро-
механических машин и приборов — начиная 
от электромагнитных реле и кончая мощными 
электродвигателями и генераторами.

В 60-е годы прошлого века появились первые 
устройства передачи информации по магнитному 
индуктивному каналу. Они нашли применение 
в качестве автоматических экскурсоводов при 
организации музейных витрин и при органи-

зации передачи информации на портативный 
наушник в радиостанциях скрытого ношения. 
Автоматический экскурсовод на принципе 
магнитной индукции до недавнего времени 
успешно функционировал в Политехническом 
музее Москвы. Системы передачи акустической 
информации отечественного и импортного про-
изводства в радиостанциях скрытого ношения 
до сих пор находят применение.

В этих каналах передачи информации ис-
пользовалась прямая амплитудная модуляция 
магнитного потока в сверхнизкочастотном 
диапазоне 300–5000 Гц, что обуславливало 
их низкие эксплуатационные характеристики, 
связанные со значительной потребляемой 
мощностью и габаритами передающей и при-
емной катушек.

Новый всплеск интереса к МСПИ произошел 
в начале 90-х годов XX в. и был связан с бурным 
развитием технологий радиочастотной иденти-
фикации — RFID. Был разработан и принят ряд 
международных стандартов по RFID-системам, 
в том числе и ISO/IEC 14443, регламентирую-
щий требования к магнитным транспондерам 
и считывателям. В результате развития этого 
стандарта в начале 2000-х годов появилась система 
NFC (Near Field Communication, «коммуникация 
ближнего поля»), которая находит все большее 
применение в смартфонах, платежных терми-
налах, электронных охранных устройствах. 
Отличительными особенностями этих магни-
тоиндуктивных систем является связь на сверх-
короткие расстояния (порядка 20 см) и различные 
виды узкополосной манипуляции (ООК, BPSK) 
несущей HF-диапазона 13,56 МГц.

Отдельно следует отметить весьма интересную 
систему LibertyLink, разработанную в 2005 г. 
американской фирмой Aura Communications 
Technology, Inc. [1]. Система использует 

Магнитные системы 

передачи информации.
Новые решения

В статье рассматриваются магнитные системы передачи цифровой информа-
ции со сверхширокополосной короткоимпульсной несущей (UWB). Показано 
преимущество данной технологии по сравнению с традиционной узкополосной 
при построении открытых магнитных каналов связи и организации ферромаг-
нитных каналов телеметрии по тепловодокоммуникациям зданий. Приводятся 
результаты испытаний экспериментальных моделей магнитных каналов пере-
дачи информации в открытой и ферромагнитной среде.
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расширенную форму магнитной связи и по-
зволяет обеспечить конфиденциальную бес-
проводную передачу аудио и цифровых 
данных на короткие (порядка 1 м) расстояния. 
Конфиденциальность связи достигается за счет 
локализации магнитного поля в ограниченном 
пространстве в комбинации с несущей частотой 
204 кГц. В качестве приемопередающих элемен-
тов используются цилиндрические катушки 
индуктивности с ферритовыми сердечниками. 
В настоящее время компания Aura Communications 
Technology, Inc. пытается вывести технологию 
LibertyLink на рынок систем контроля доступа, 
автомобильных и гаражных охранных систем, 
беспроводных головных гарнитур.

В открытом доступе материалов, посвященных 
ферромагнитному каналу передачи инфор-
мации, крайне мало. Автору статьи удалось 
найти только одну публикацию по данной теме, 
представляющую практический интерес [2]. 
В этой работе предлагается использовать 
стальную трубу магистрального трубопровода 
в качестве среды передачи модулированного 
магнитного потока. При этом эквивалентная 
магнитоэлектрическая схема системы пере-
дачи сводится к трансформатору, первичная 
обмотка которого нагружена на выходной ка-
скад передатчика, а вторичная — на приемник. 
В описании к патенту приложены результаты 
экспериментальной проверки этого метода, 
полученные на трубе длиной 2,5 м с исполь-
зованием амплитудной манипуляции несущей 
частоты 50 МГц. Как указывают авторы патента, 
передаваемая мощность уменьшается обратно 
пропорционально квадрату расстояния между 
передающей и приемной катушками.

Сверхширокополосная связь
Как показывает анализ процессов передачи 

сигналов по магнитооиндуктивному каналу, ее эф-
фективность определяется тремя факторами:
• производной огибающей или частотой то-

кового сигнала несущей (следствие закона 
электромагнитной индукции);

• нахождением передатчика в ближнем поле, 
определяемом как λ/2π, где λ — длина волны 
несущей;

• наличием или отсутствием в среде передачи 
объектов экранирующих магнитных полей, 
т. е. обладающих высокой магнитной про-
ницаемостью.
При использовании гармонических колебаний 

с повышением частоты возрастает потребляемая 
мощность выходного каскада передатчика, 
снижается добротность передающей катушки 
и величина размеров ближнего поля. Поэтому 
возникла идея использовать в качестве несущей 
сверхширокополосный сигнал (СШП) — ко-
роткоимпульсную последовательность высокой 
скважности, предположительно свободную 
от указанных недостатков.

Подобные сигналы уже нашли применение 
в UWB-системах радиосвязи и моноимпульсной 
радиолокации [3] на короткие, до 10–15 м, расстоя-
ния и показали высокую помехозащищенность, 
отсутствие многолучевого распространения, 
хорошее проникновение сквозь металлические 
элементы строительных конструкций.

Этот тип сигналов позволяет создавать 
передающие каскады с высоким пикфактором 

(отношение пиковой мощности к средней) 
и тем самым получить требуемую дальность 
работы.

Элементы несущей последовательности — 
короткий радиоимпульс и его спектр — по-
казаны на рис. 1.

Короткий радиоимпульс представляет собой 
цуг синусоидальных колебаний с колоколо-
образной огибающей и описывается следующим 
выражением:

I(t) = exp(–(t–t02)2 / 2 × t02) × sin(2π × fc × t), (1)

где t0 — характерная длительность огибающей 
радиоимпульса, fc — центральная частота коле-
баний. Спектр такого сигнала имеет вид:

S(f) = exp(–2 × (π × (f±fc) × t0) × 2). (2)

Сигнал формируется в два этапа. Сначала 
в низкочастотном диапазоне формируется им-
пульс огибающей длительностью t0, имеющий 
гауссовую форму, затем он перемножается с пе-
риодическим несущим сигналом с частотой fc. 
Полученный таким образом сигнал имеет ширину 
спектра F = 1/t0 и центральную частоту fc.

Из всего многообразия сверхширокополос-
ных сигналов данный вид был выбран исходя 
из следующих критериев:
• отсутствие в спектре постоянной состав-

ляющей, что предотвращает насыщение 
передающей катушки и снижает потребление 
передатчика;

• возможность гибкого управления спектром 
сигнала, изменяя частоту заполнения.
Для исследования магнитных систем передачи 

информации с использованием технологии СШП 
несущей были созданы экспериментальные 
модели МСПИ с открытым и ферромагнитным 
каналом при скорости передачи информации 
10 кбит/с.

Исследование модели МСПИ 
с открытым каналом

Эта модель реализует взаимодействие 
приемника и передатчика через квазистати-
ческое магнитное поле и представляет собой 
импульсный трансформатор с воздушным 
сердечником, первичной обмоткой которого 
является индуктивная рамка, а вторичной — 
ферритовая антенна с плоским сердечником. 

Как было экспериментально установлено, 
небольшая, 80×60 мм, рамочная антенна пред-
почтительнее дипольной, так как в ближней 
зоне ее магнитное поле значительно превышает 
магнитное поле дипольной антенны.

В эксперименте рамочная индуктивная антенна 
нагружалась на формирователь последователь-
ности коротких радиоимпульсов длительностью 
2 мкс. Частота заполнения изменялась в диапазоне 
2–10 МГц. Уход в более низкий диапазон был при-
знан нецелесообразным из-за снижения скорости 
передачи при сохранении энергопотребления 
или, при сохранении скорости передачи, из-за 
резкого возрастания энергопотребления пере-
датчика. Использование более высокочастотного 
заполнения приведет к выходу из режима ближ-
него поля (для 10 МГц размер области ближнего 
поля составляет примерно 4,4 м) и нарушению 
принципа работы магнитоиндуктивного кана-
ла. Формируемые импульсы имели амплитуду 
350 В при токе 2 А.

В процессе проведения экспериментов было 
установлено, что оптимальная частота запол-
нения импульса составляет примерно 4 МГц. 
При этом минимальные нелинейные искаже-
ния передаваемого сигнала достигаются при 
значениях индуктивности передающей рамки 
15 мкГн, а приемной катушки — 30 мкГн.

Прием сигналов осуществлялся широко-
полосным приемником с высоким входным 
импедансом, с последующей полосовой филь-
трацией на частоте заполнения СШП импульса 
и его регенерацией до КМОП-уровня.

Нормированный график зависимости при-
нимаемой амплитуды импульса S от расстоя-
ния h приведен на рис. 2 и показан красным 
цветом. Синим цветом показана линия тренда, 
аппроксимирующая данную зависимость, ма-
тематическое выражение которой приведено 
в верхнем углу графика.

Как видно, распространение в свободном 
пространстве магнитного СШП импульса удо-
влетворительно описывается экспоненциальным 
законом.

Эксперимент с открытым магнитоиндуктив-
ным каналом проводился в офисном помещении 
при наличии в нем металлических шкафов, 
сейфа и компьютеров и показал устойчивый 
прием и регистрацию сигналов на расстоянии 
до 2 м. Отношение сигнал/шум на входе при-
емника при этом составило 16 дБ.

Рис. 1. Спектральная и временная характеристика СШП радиоимпульса: а) короткий радиоимпульс; 

б) спектр короткого радиоимпульса

а б
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Исследование модели МСПИ 
с ферромагнитным каналом

Экспериментальная модель МСПИ с ферро-
магнитным каналом состоит из участка трубы 
тепловодоснабжения здания, передающей 
и приемной катушек, намотанных непосред-
ственно на трубе, и аппаратуры генерации 
и приема сигналов.

Ввод сигнала в линию связи осуществлялся 
через входную индуктивность, в которой 
импульсом тока создавалось импульсное маг-
нитное поле, пригодное для передачи сигнала 
по ферромагнитной линии связи — магнитной 
цепи в виде стальной трубы. В месте приема 
сигнала была расположена выходная индук-
тивность, на которую действовало дошедшее 
по стальной трубе магнитное поле. Обе ин-
дуктивности (входная и выходная) взаимно 
индуктивно связаны через ферромагнитную 
линию связи. В выходной индуктивности пере-
менное магнитное поле создает импульсный 
электрический сигнал.

Исходя из этого теоретическая модель канала 
может быть представлена в виде эквивалентного 
четырехполюсника — трансформатора с раз-

несенными первичной и вторичной обмотками. 
Эквивалентная схема представлена на рис. 3.

М = к0 × (L1 × L2) × 0,5,               (3)

где к0 — коэффициент связи между обмотками; 
G0 = Рп/Um, где Рп — суммарная мощность 
тепловых потерь в магнитопроводе на пере-
магничивание и токи Фуко, Um — амплитуда 
сигнала передатчика.

Величина Рп может быть оценена следую-
щим образом:

Рп = Ps × m × (f / f1) × 2 × (B / B1) × 2,    (4)

где: Ps — удельные массовые потери; m — масса 
фрагмента магнитопровода между передатчиком 
и приемником; f — рабочая частота; f1 — ба-
зовая расчетная частота 1 кГц; В — величина 
магнитной индукции; B1 — величина базовой 
магнитной индукции 1 Тл [4].

Исходя из 1 и 2 закона Кирхгофа и учитывая, что 
ток в ветви L2R2<< тока через М, получим при-
ближенное решение для выходного сигнала:

U2 = I1m × M × 2πfc × 
× exp(–(t–t0/2) 2 / 2t02) × cos(2πfct),      (5)

где I1m — амплитуда токового импульса в пере-
дающей обмотке.

Формула (5) показывает, что эффективность 
передачи сигнала определяется взаимоиндукцией 
М, которая линейно зависит от коэффициен-
та связи к0 между катушками. Зависимости 
коэффициента связи для различных типов 
магнитопроводов приведены в [4].

Энергетическое уравнение ферромагнит-
ного канала передачи информации имеет 
следующий вид:

Рпр(дБ) = 10 × Log(Р0)–10 × 
× Log(1/к0)–10 × Log(Рп),            (6),

где Р0 — мощность передаваемого сигнала, Вт.
В исследуемой модели ферромагнитного канала 

частота заполнения короткого радиоимпульса 
выбиралась исходя из помеховой обстановки 
в канале (в диапазоне примерно до 2 МГц на-
блюдались хаотические импульсные помехи 
от компьютеров, сервера, средств оргтехники) 
и ограничений по повышению частоты исходя 
из роста потерь (4). В эксперименте частота за-
полнения составила 3,5 МГц при длительности 
импульса 2 мкс. Амплитуда токового импульса 
составляла 2,5 А.

Для согласования АЧХ канала со спектром сигнала 
передатчика индуктивность передающей и при-
емной катушек была выбрана 20 мкГн. Катушки 
были намотаны на трубе теплоснабжения диа-
метром 100 мм, выполненной из материала СТ-3, 
и содержали по 35 витков медного провода диа-
метром 0,5 мм. Для снижения эффектов рассеяния 
магнитного поля и воздействия индустриальных 
и радиопомех катушки заключались в экран, вы-
полненный из медной фольги толщиной 0,5 мм. 
При проведении исследований расстояние между 
передающей и приемной катушками варьирова-
лось в диапазоне 0–5 м.

Нормированные графики зависимости 
амплитуды принимаемого сигнала от рас-
стояния приведены на рис. 4. Фиолетовой 
линией показана сплайн-интерполяция из-
меренной характеристики распространения. 
Представленный график показывает, что 
в МСПИ с ферромагнитным сердечником и ис-
пользованием СШП импульсной несущей рас-
пространение магнитного сигнала подчиняется 
экспоненциальному закону. Регистрируемый 
сигнал и его спектр приведены на рис. 5.

Как показали предварительные теоретические 
расчеты, быстрое затухание амплитуды импуль-

Рис. 2. Зависимость принимаемой амплитуды импульса S от расстояния 

для открытого магнитного канала

Рис. 3. Эквивалентная схема ферромагнитного 

канала передачи информации: 

U — источник сигнала; 

R1 — суммарное сопротивление потерь 

источника сигнала и передающей 

катушки; L1, L2 — входная и выходная 

индуктивности, соответственно — 

выходная индуктивность; М — взаимная 

индуктивность; G0 — проводимость 

активных потерь в магнитопроводе; 

R2 — сопротивление нагрузки 

приемника Рис. 4. Зависимость принимаемой амплитуды импульса от расстояния для ферромагнитного канала
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са передаваемого сигнала в данных системах 
может быть преодолено за счет применения 
импульсных последовательностей большой 
(100–150) скважности с высокой пиковой 
мощностью — 300–400 Вт в импульсе. При 
этом может быть достигнута дальность пере-
дачи без ретранслятора порядка 100 м.

Испытания модели ферромагнитного канала 
выявили и ряд недостатков. К ним относятся 
следующие:
• относительная трудность реализации приемной 

экранированной катушки на трубопроводной 
системе с заданными параметрами;

• критично влияние зазора между обмоткой 
и магнитопроводом.
С целью минимизации этих факторов было 

предложено следующее техническое решение: 
передающая магнитная система должна вы-
полняться на катушке с ферритовой вставкой 
с относительной магнитной проницаемостью 
μ1 не менее 600, а приемная должна состоять 
из П-образного ферритового магнитопро-
вода (магнитная проницаемость μ2 порядка 
1000), конструктивно связанного с трубой, 
в поперечном зазоре которого размещается 
высокочувствительный датчик магнитного 
поля. В этом случае для магнитной цепи, об-
разованной этими элементами, справедливо 
уравнение:

I1m × n1 = H1 × z1+Hт × h+H2 × z2,         (7)

где: I1m — амплитуда токового импульса 
в передающей обмотке; n1 — количество витков 

передающей катушки; H1 — напряженность 
магнитного поля передающей катушки; Hт — 
напряженность магнитного поля в магнитопро-
воде трубы; H2 — напряженность магнитного 
поля в приемном магнитопроводе; z1 — длина 
намотки в передающей катушке; z2 — длина 
приемного магнитопровода; h — расстояние 
между передающей и приемной системами.

Магнитная индукция B и напряженность 
магнитного поля Hi связаны соотношением:

B = μ0 × μi × Hi                        (8),

где μi — относительная магнитная проницае-
мость соответствующей среды.

Решая уравнение (7) с учетом (8) и прини-
мая μт<< μ1, μт<< μ2, (μт = 150…220 для сталей 
водопроводных труб), получим в плоскости 
приемного датчика:

В = μ0 × μт × I1m × n / h                   (9).

Для I1m = 2,5 А, n = 35, μт = 200 в приемном 
магнитопроводе на расстоянии h = 100 м по-
лучим В ~250 мкТл (0,9 Эрстет, [Э]) без учета 
потерь.

Для регистрации магнитного поля можно 
использовать аналоговые ГМР-датчики 
АА002–АА005 фирмы NVE, имеющие 
чувствительность порядка 3 мВ/(В·Э) 
в линейном диапазоне ±20 Э. Датчики 
выполнены по мостовой схеме и требуют 
наличия измерительного операционного 
усилителя [5].

Расчеты показывают, что при питании 
моста напряжением 5 В выходной сигнал 
датчика составит порядка 14 мВ. В настоящее 
время идет доработка экспериментальной 
модели для проверки данного принципа 
приема сигналов.

Основные результаты исследований экс-
периментальных моделей МСПИ с откры-
тым и ферромагнитным каналом приведены 
в таблице.

Рис. 5. Регистрируемый сигнал и его спектр в эксперименте

Т а б л и ц а .  Основные результаты исследований экспериментальных моделей МСПИ

Характеристики СШП-сигнала
Вид МСПИ

С открытым каналом С ферромагнитным каналом

Амплитуда импульса, В 350 300

Ток в импульсе, А 2 2,5

Длительность импульса, мкс 2 2

Частота заполнения 4 3,5

Амплитуда импульса вх. 
сигнала на h = 1 м, В

0,05 105

Макс. дальность передачи, м 2 до 100
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Протокол и модуляция
В системе цифровой телеметрии по фер-

ромагнитному каналу целесообразно ис-
пользовать протокол RS-232 с ограничением 
по скорости передачи до 9600 бит/с и предва-
рительным корректирующим кодированием 
передаваемого цифрового потока. Виды 
канальной модуляции — NRZ, Манчестер, 
код Миллера.

На физическом уровне с учетом характера 
импульсной СШП несущей целесообраз-
но применить бинарную позиционно-
импульсную модуляцию, при которой 
каждая элементарная посылка передается 
временным сдвигом положения импульса 
относительно опорных точек. При этом 
при передаче «1» сдвиг опережает опорную 
точку (отрицательный), а при передаче 
«0» — отстает (положительный).

Для повышения помехоустойчивости и реа-
лизации оптимального приема посылка может 
включать в себя пачку импульсов одинакового 

знака сдвига с последующим их когерентным 
накоплением.

Заключение
Исследования экспериментальной модели 

ферромагнитного канала передачи инфор-
мации со сверхширокополосной импульс-
ной несущей показали, что на основе этого 
принципа могут быть созданы помехо-
защищенные малопотребляющие системы 
телеметрии и сбора данных, например для 
объектов ЖКХ, в частности для передачи 
информации о состоянии квартирных 
водосчетчиков на диспетчерский пункт, 
расположенный в том же здании и связан-
ный с потребителями данной информации 
обычным интернет-каналом.

В настоящее время проводятся исследования 
по следующим направлениям:
• оптимизация приемной магнитной си-

стемы;
• схемотехника передатчика и приемника;

• выбор оптимальных алгоритмов приема 
СШП-сигналов с учетом специфики среды 
передачи информации.
В 2016 г. на МСПИ с использованием СШП 

импульсной несущей была подана заявка 
на полезную модель. 
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Новый «мост» над Темзой

В начале августа специалисты компании «ДОК» 

(Санкт-Петербург) провели успешную демон-

страцию технологических возможностей новой 

радиорелейной линии связи PPC-10G с про-

пускной способностью 10 Гбит/c. В рамках 

презентации был организован беспроводной 

канал связи над р. Темзой в центре Лондо-

на, по которому осуществлялась передача 

IP-пакетов различной длины. Достигнутая 

скорость передачи является наивысшим миро-

вым достижением в индустрии магистральной 

беспроводной связи.

По словам Филиппа Иванова, генерального 

директора ООО «ДОК», «сегодня в мире 

не существует коммерчески доступных приемо-

передающих устройств, работающих в диапазоне 

70–80 ГГц и способных передавать данные 

со скоростью 10 Гбит/с в полнодуплексном 

режиме». Кроме того, использование данного 

диапазона не требует лицензирования, что 

дает возможность запустить оборудование 

в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Радиомост работает во всепогодном режиме 

и способен самостоятельно адаптировать 

соотношение «скорость передачи/энергия 

сигнала» в зависимости от интенсивности 

осадков в режиме реального времени. При 

наличии значительных атмосферных осадков 

радиомост изменяет тип модуляции с QAM 256 

на QAM 128, QAM 64 и менее, снижая тем 

самым скорость передачи, но повышая 

энергию сигнала для сохранения устойчивого 

соединения. РРС-10G обладает средствами 

удаленного мониторинга параметров работы 

станций — скорости передачи, напряжения 

питания, температуры элементов внутри 

корпуса и т. д. Для этой цели в каждом 

приемопередатчике радиомоста установлен 

модуль SNMP-диагностики. Автоматическая 

регулировка температуры элементов делает 

оборудование пригодным для работы в жест-

ких климатических условиях, в том числе 

и на Крайнем Севере.

Благодаря использованию стандартного ин-

терфейса Gigabit Ethernet/10 Gigabit Ethernet, 

станции РРС-10G могут непосредственно под-

ключаться к каналообразующему сетевому 

оборудованию, такому как магистральные 

маршрутизаторы класса High-End. При этом 

порты подключения оборудования должны 

иметь активированную функцию режима 

Flow Control.

Поддержка стандартов SyncE и IEEE 1588v2 

TC/BC позволяет использовать PPC-10G при 

построении операторами сотовой связи транс-

портной сети, резервировании существующих 

каналов и подключении удаленных базовых 

станций 3G/4G/LTE. Кроме того, данное 

оборудование представляет особый интерес 

в плане построения экспериментальных участ-

ков сетей 5G.

До конца года компания рассчитывает произ-

вести около тысячи РРС-10G, а в перспекти-

ве — довести выпуск до 10 тысяч радиомостов 

в год. Разработка ориентирована, в основном, 

на зарубежный рынок, так как инфраструктура 

большинства российских сетей связи не готова 

к внедрению оборудования с такой большой 

пропускной способностью.

НОВОСТИ
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Неглубокий 
исторический экскурс

Колокольчик звенит…
Этот звон, этот звук

Много мне говорит.
Слова Е. Д. Юрьева.

Издревле передача сообщений на большие 
расстояния производилась кодированными 
звуковыми и световыми сигналами.

Наряду с сигнальными барабанами (рис. 1), 
которые были изобретены с десяток веков назад 

для использования в лесистых местностях юж-
ноамериканского континента [1] и в Африке [2], 
древние племена на открытых пространствах 
применяли сигнальные дымы костров: их можно 
было увидеть издалека, а факт появления дымов 
определенного цвета в заранее оговоренной 
комбинации мог нести важное сообщение. 
Последние применения сигнальных дымов 
(рис. 2) нам известны по войнам, которые вели 
коренные обитатели североамериканского кон-
тинента в конце XIX в. против завоевателей [3], 
которые в то время использовали уже более 
совершенную гелиографическую связь. Так, 
для операции против небольшого отряда 
предводителей апачей Джеронимо в 1886 г 
было задействовано два десятка гелиографов 
для координации действий более десяти 
тысяч солдат и гражданских ополченцев под 
командованием бригадного генерала Нельсона 
Майлса [4].

А вот африканские племена даже после вне-
дрения электрического телеграфа продолжали 
пользоваться «говорящими» барабанами. 
Известно, например, что знаковые сообщения 
о захвате Хартума суданскими повстанцами-
махдистами в 1885 г., о гибели Лузитании 
в 1915 г. и о первом полете человека в космос 
в 1961 г. передавались по цепочке боем барабанов 
на тысячи километров за несколько часов, что 
вызывало удивление у белых колонизаторов, 
к которым почтовые сообщения приходили 
через несколько дней.

Li-Fi: светлое будущее 

беспроводных технологий
или тупиковая ветвь развития?

Реклама инновационной беспроводной световой технологии Li-Fi, рассчитанная 
на восприимчивость целевой аудитории потребителей контента, захватывает все 
большее информационное пространство и затуманивает как немногочисленные 
недостатки этого вида связи, так и его явные достоинства. Некоторые неточно-
сти в обозначении светоносных предшественников этого вида коммуникации, 
неясности технической реализации и не до конца понятные пути дальнейшего 
продвижения этой технологии осложняют возможность трезвой оценки как на-
стоящего положения, так и перспектив Li-Fi. Не вдаваясь в технические детали 
реализации этой технологии, попытаемся вникнуть в ее системную суть и внести 
свою скромную лепту в понимание дальнейшего развития этого вида визуаль-
ной коммуникации (Visual Light Communication, VLC). Начнем с небольшого 
погружения в прошлое.

Олег Зотин
o_zotin@mail.ru

Тут гелиограф вдалеке
вдруг стал мигать упорно…

Р. Киплинг. Моральный код.
Перевод Я. Берлин.
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Разные способы сигнальной коммуникации 
порождали и специфическое кодирование 
сообщений, включая временное, тоновое, 
цветовое кодирование и пр.

С IV в. в восточном христианстве для по-
дачи звуковых сигналов применялись била 
(подвешенные доски) и клепала (кованые 
металлические полосы), по которым ударяли 
соответственно деревянными и металлическими 
молотками (рис. 3 и 4). Буддисты использовали 
инструмент, аналогичный било, известный под 
названием «ганди» (gandi, вероятно, от gandih — 
букв. «ствол дерева») [5]. Позже, с конца X в., 
в христианском мире для созыва прихожан 
и возвещения о важных частях службы стали 
все больше использовать колокольный звон, 
который до этого считался языческим атри-
бутом. В наше время церковные звоны служат 
для единения верующих вокруг радостных, 
торжественных или печальных событий. 
Обычай же использования било сохранился 
главным образом на христианском Востоке 
и на Балканах, в частности, из-за запрещения 
колоколов в Османской империи после падения 
Константинополя в 1453 г.

В иудаизме издревле верующих созывали 
звуком трубы. В исламе же было принято 
голосовое оповещение громогласными при-
зывами муэдзинов с минаретов, в то же время 
существовали и различные региональные 
варианты извещений: вывешивание знамени, 
зажигание лампы в темное время суток и даже 
звук гонга.

После появления в европейских городах 
башенных часов звон колоколов использовался 
для информирования населения о времени, 
при этом число ударов большого колокола 
указывало на текущий час, а малый колокол 
«отбивал» пятнадцатиминутные интервалы. 
На многих башенных часах используется на-
строенный набор колоколов (куранты), мелодию 
боя которых можно заранее программировать 
на специальном барабане.

На флоте известны традиции «бить рынду» 
(ring the bell) — давать три троекратных удара 
в полдень и «бить склянку» — отмечать нарас-
тающим количеством ударов судового колокола 
каждые полчаса, отсчитываемые по песочным 
часам в течение каждого четырехчасового ин-
тервала (время вахты). Использование судового 

колокола регулируется Международными пра-
вилами предупреждения столкновения судов 
в море МППССМ-72 (часть D), согласно которым 
оговорена подача сигналов в условиях ограни-
ченной видимости, стоянки на якоре, нахождения 
на мели и в других аварийных ситуациях.

До нашего времени дошла разновидность 
клепала в виде подвешенного на цепи отрезка 
рельса, который используется на некоторых 
предприятиях для подачи сигналов тревоги.

Звуковое и световое сигнализирование широко 
применялось и применяется в армии (горны, 
барабаны, сигнальные ракеты, знамена, штан-
дарты и пр.) и на транспорте (колокольчики, 
паровозные гудки, автомобильные звуковые 
и световые сигналы, огни взлетно-посадочных 
полос аэропортов и т. д.).

Световое телеграфирование с кодированием 
световых посылок было распространено уже 
в античном мире, как это известно из работ 
Энея Тактика, одного из греческих авторов, 
писавших об искусстве войны [6]. Существует 
также версия, что световая сигнализация при-
менялась еще раньше в Месопотамии, для чего 
могла служить Вавилонская башня. Известно, 

Рис. 1. Сигнальный барабан племени тукано 

(бассейн р. Ваупес, приток Риу-Негру) Рис. 2. Дымовая сигнализация апачей

Рис. 3. Било у скита св. Анны. Афон

Рис. 4. Клепало Успенской церкви. Карея. 

Афон
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что и башни Великой китайской стены исполь-
зовались как пункты световой сигнализации 
для сообщений о неприятельских вылазках.

Византийскую систему светового телеграфа 
создал известный ученый Лев Математик 
в IX в. [7]. Этот телеграф представлял собой 
систему сигнальных башен, которая позволяла 
в течение часа передать сообщение от границы 
с Халифатом в Константинополь (что было 
чрезвычайно важно в условиях частых вос-
точных набегов на Византийскую империю). 
Кодирование сообщений осуществлялось 
величиной паузы между огнями, отсчиты-
ваемой по водяным часам, при этом скорость 
передачи текстовых сообщений, по современ-
ным оценкам, могла доходить до 20 знаков 
в час (около 0,005 байт/с). Известно также 
применение световых сигнальных башен 
в системе оборонительных валов южнее Киева 
при князе Владимире. Важнейшей функцией 
множества сохранившихся с древних вре-
мен каменных башен на Кавказе, в Тибете 
и во многих других местах также являлась 
световая сигнализация.

Во время наполеоновских войн широко при-
менялась семафорная передача информации 
на дальние расстояния системы Клода Шаппа 
(Claude Chappe), которая получила название 
«оптического телеграфа». Была построена 
сеть из многих сотен башен, расположенных 
в пределах видимости друг друга, на расстоянии 
около 10 км. На их вершинах размещались 
шесты с подвижными поперечинами — се-
мафоры (рис. 5). Три подвижные планки 

семафора с помощью тросов и блоков под 
воздействием оператора могли образовывать 
до 196 различных фигур. Их можно было 
наблюдать с другой башни при помощи зри-
тельной трубы и расшифровать по кодовым 
таблицам, получая отдельные буквы, цифры, 
знаки, слова и, наконец, сообщение в целом. 
Скорость передачи сообщений существен-
но выросла в сравнении со средневековым 
световым телеграфом. Общая длина линий 
оптического телеграфа во Франции к середине 
XIX в. составляла без малого 4500 км. Позднее 
принцип семафора был успешно применен 
для управления движением на железных 
дорогах, где в дальнейшем он был заменен 
светофором. Затем способ светофорной 
сигнализации был заимствован для регулиро-
вания движения автомобильного транспорта 
на перекрестках, для чего его пришлось не-
сколько модернизировать.

Принцип семафора был реализован также 
в 1794 г. в отечественной конструкции так 
называемой «дальнеизвещающей машины» 
И. П. Кулибина. Была создана демонстраци-
онная модель машины. В ней использовался 
и первый прожектор с параболическим на-
борным зеркалом. Был придуман остроумный 
приводной механизм и упрощенный табличный 
код. К сожалению, интереса в изготовлении 
опытного образца этой машины не проявили 
ни военные, ни гражданские власти, и модель 
была сдана в Кунсткамеру. Известны также 
невоплощенные отечественные проекты даль-
нописца Понюхаева и телеграфов Бутакова 
и Чистякова.

После победы над Наполеоном в России 
были построены линии оптического теле-
графа под руководством генерал-лейтенанта 
А. Бетанкура, такие как Петербург — Шлис-
сельбург (1824 г.), Петербург — Царское Село 

(1833 г.), Петербург — Гатчина (1835 г.), 
Петербург — Москва и ряд других. Самая 
протяженная в мире линия оптического 
телеграфа Петербург — Псков — Динабург 
(ныне Даугавпилс) — Вильно — Варшава 
длиной 1200 км была построена в 1839 г. 
и имела 149 станций. Хорошо обученный 
персонал обеспечивал доставку сообщений 
от начальной до конечной точки линии 
за 15 мин при ясной погоде. Она эксплу-
атировалась вплоть до постройки воз-
душной линии электрического телеграфа 
Петербург — Варшава в 1854 г. Несмотря 
на большой отечественный опыт по раз-
работке и воплощению первой практи-
ческой линии телеграфа (П. Л. Шиллинг, 
Б. С. Якоби), было принято решение незадолго 
до Крымской войны строить электрический 
телеграф по системе Сименса.

Одна из наиболее совершенных конструкций 
светового телеграфа — гелиограф с модуляцией 
солнечного излучения наклоном зеркала (или 
закрытием шторок) — широко применялась для 
связи в армиях ряда государств. На вооружении 
армий Великобритании, Австралии и Турции 
(рис. 6) гелиограф состоял до 1960-х годов, 
а Пакистана — до 1975 г. Гелиограф позво-
лял осуществлять связь в полевых условиях 
на дистанциях до 60 км в солнечную погоду, 
а ночью, с использованием искусственного 
света или света полной Луны, — до 15 км. 
Зафиксированный рекорд дальности передачи 
стандартного гелиографа с зеркалом диаметром 
в 8 см составил 295 км (между двумя горными 
вершинами). Существовала также линия све-
товой связи между Парижской и Гринвичской 
обсерваториями длиной 450 км (через пролив 
Ла-Манш), использовавшаяся с конца XVIII в. 
Портативные гелиографы применялись для 
передачи сообщений в сражении под Плевной, 

Рис. 5. Башня оптического телеграфа 

системы Шаппа

Рис. 6. Подразделение оптической связи армии Османской империи перед столкновением с 5-й 

горнострелковой бригадой Британского египетского экспедиционного корпуса в Палестине 

(the Affair of Huj, 8 November 1917). На вооружении подразделения: гелиограф (у первого 

слева), ацетиленовый прожектор (у второго слева) и подзорная труба (у второго справа)
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что наглядно продемонстрировано в попу-
лярном фильме «Турецкий гамбит».

В наше время упрощенные портативные 
модели гелиографов под названием «сиг-
нальное зеркало» входят в стандартные 
аварийно-спасательные укладки для моряков, 
летчиков и космонавтов (так называемые на-
боры выживания, survival kits); существуют 
их подробные описания и видеоинструкции 
по использованию [8].

Гелиографы находили применение также 
в охране лесов и в топографии. Использовалась 
гелиографическая связь и разведкой Красной Армии 
в 1926 г. в Туркестане. Самые последние факты 
применения связных гелиографов были отмечены 
в 1980-х годах у афганских моджахедов.

На флоте, наряду с гелиографом (рис. 7), 
получили распространение менее зависимые 
от погодных условий семафорный (флаж-
ковый) и световой (модуляцией луча про-
жектора) способы передачи кодированной 
информации, использующие семафорную 
азбуку и код Морзе. Это связано с тем, что на 
море невозможно было передавать сообщения 
другими способами, а в условиях военных 
действий приходилось принимать жизненно 
важные оперативные решения при минимуме 

информации (см., например, описание так 
называемого Гулльского инцидента [9]).

Дошедшие до нашего времени средства 
световой сигнализации на море оговорены 
МППССМ-72 (часть С), а на внутренних 
водных путях — межгосударственным стан-
дартом ГОСТ 26600-98 «Знаки навигационные 
внутренних судоходных путей» и включают 
в себя различные виды оповещающих сигна-
лов. Для световой связи на море используются 
сигнальные одно- и трехцветные (белый, 
зеленый, красный), а также инфракрасные 
прожектора (рис. 8). Модуляция света про-
жектора обеспечивается специальными штор-
ками, управляемыми вручную. На приемной 
стороне для визуального канала используются 
подзорные трубы, а для инфракрасного — при-
боры ночного видения, первое практическое 
применение которых имело место в ночных 
танковых атаках группы немецких армий «Юг» 
против 3-го Украинского фронта в районе 
озера Балатон (март 1945 г.).

Промышленная революция привела во второй 
половине XIX в. к изобретению проводных и бес-
проводных технологий передачи информации 
(электрического телеграфа, телефона и радио), 
что во многом разрешило вопросы дальнодей-

ствия и оперативности. Попытки конкуриро-
вания с ними модернизированных световых 
технологий передачи успеха не имели. Одним 
из таких конкурентов был известный фотофон 
Белла, являвшийся гибридом гелиографического 
и телефонного способов передачи информации 
(отражающая мембрана-модулятор + селено-
вый фотоприемник). Фотофон часто называют 
предшественником технологии Li-Fi.

С изобретением лазера была создана технология 
высокоскоростных атмосферных оптических 
линий связи АОЛС (Free-Space Optics, FSO), 
однако из-за проблем с ухудшением видимости 
в плохих погодных условиях оптический канал 
связи приходится дублировать радиоканалом 
[10]. Вероятно, наиболее успешно этот вид 
коммуникации можно применить в высокоско-
ростной дальней космической связи (laser-based 
space communication system), по которой уже 
проводятся удачные эксперименты [11].

В настоящее время из широко применяемых 
вариантов световых коммуникационных 
технологий можно отметить высокоско-
ростные волоконно-оптические линии связи 
и инфракрасные пульты для управления раз-
личной бытовой техникой. Популярный еще 
совсем недавно инфракрасный интерфейс 
IrDA планировалось использовать для связи 
компьютеров с периферийными устройства-
ми, однако он не выдержал конкуренции 
с технологиями радиосвязи Bluetooth, Wi-Fi 
и ZigBee.

Рис. 8. Переговоры по световой связи 

с фрегата Blue Ridge командующего 

7-м американским флотом контр-

адмирала Walter D. Gaddis с советским 

кораблем радиотехнической разведки 

38-й бригады особого назначения 

Тихоокеанского флота «Курсограф» 

(командир — капитан-лейтенант 

А. В. Гарницкий) о передаче спасенного 

американского офицера. Южно-

Китайское море, 2 октября 1973 г. 

Четырьмя годами ранее, 20 июля 1969 г., 

несмотря на «железный занавес», 

световой канал был использован 

связистами «Курсографа» для 

поздравления с высадкой «Апполона-11» 

на Луну

Рис. 7. Демонстрация гелиографической связи на борту британского линкора «Голиаф» 

(HMS Goliath) в Токийском заливе, 1902 г. В безлунную ночь на 13 мая 1915 г. в проливе 

Дарданеллы командир линкора неосторожно запросил пароль по световой связи у 

неизвестного корабля. Ответным залпом трех торпед османского миноносца 

Muavenet-i Milliye, проведенным с участием германских инструкторов, линкор был потоплен. 

Через четыре дня первый лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль (Sir Winston Leonard 

Spencer-Churchill) вынужден был уйти в отставку
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В последние десятилетия на подъеме Третьей 
цивилизационной волны [12] отслеживается 
достаточно отчетливая тенденция смещения 
ведущих направлений технического прогресса 
из военных областей в гражданские, которая 
наблюдается не только в телекоммуникации, 
но и во многих других отраслях.

Современные предложения по 
оптической телекоммуникации

Любая связь влечет за собой 
запросы и ожидания.

Элвин Тоффлер (04.10.1928–29.06.2016).

Как уже отмечалось, применение оптических 
методов передачи информации существенно 
ограничено неидеальностью условий прохож-
дения светового луча при изменении погодных 
условий земной атмосферы. Очевидно, следует 
искать такие сферы применения световых тех-
нологий телекоммуникации, где этот недостаток 
не смог бы проявиться. Одно из современных 
предложений по световой коммуникации 
направлено, в основном, на обеспечение 
двунаправленной сетевой мобильной связи, 
которая могла бы конкурировать с Wi-Fi в за-
крытых помещениях [13]. Соответствующий 
маркетинговый термин этой технологии Li-Fi 
(Light Fidelity) придумал ее отец-основатель, 
профессор из университета Эдинбурга Харальд 
Хаас (Harald Haas).

Поскольку Li-Fi, в отличие от Wi-Fi, ис-
пользует для передачи информации не тра-
диционные радиочастоты, а видимую часть 
спектра электромагнитных волн (рис. 9), 
то это дает ей возможность существенного 
прироста скорости. Провозглашенная уни-
кальность технологии заключается в том, 
что для передачи сообщений может быть 
применена та же видимая световая энергия, 
которая используется для освещения. При 
этом модуляция интенсивности света остается 
незаметной для человеческого глаза. Прием 

модулированного сигнала осуществляется 
фоточувствительными детекторами, демо-
дуляция и дешифровка сигнала — современ-
ными сигнальными процессорами.

В целом, можно считать, что Li-Fi является 
перспективным вариантом оптической пере-
дачи сообщений VLC, к которому можно 
отнести также инфракрасные и ультрафио-
летовые способы коммуникации. При этом 
технология Li-Fi при необходимости может 
быть скомбинирована с существующей сетью 
Wi-Fi для увеличения скорости трафика, что 
послужит хорошим дополнением для суще-
ствующей сетевой инфраструктуры.

Некоторые особенности Li-Fi
При использовании технологии Li-Fi 

следует учитывать, что свет не проходит 
сквозь непрозрачные предметы, что, с одной 
стороны, ограничивает возможности связи, 
а с другой — улучшает ее скрытность и по-
мехозащищенность.

Тем не менее необходим учет возможных 
помех от внешних источников излучения, 
таких как солнечный свет и лампы освеще-
ния. При применении на открытом воздухе 
необходимы способы кодирования, компен-
сирующие сбои, возникающие от различных 
атмосферных явлений (облака, дождь, туман, 
дым) и от появления непрозрачных преград 
на пути передачи (птицы, беспилотные лета-
тельные аппараты и пр.).

Следует также обеспечить развязку приемного 
и передающего устройств Li-Fi по времени, 
поскольку затруднительно экранировать при-
емник сигнала от попадания в него сигнала 
передатчика. 

При необходимости передачи на боль-
шие расстояния нужно считаться с тем, 
что стоимость мощного и чувствительного 
приемопередатчика Li-Fi может стать непо-
мерно высокой.

Важно также отметить, что современные 
стандартные «белые» светодиоды, приме-

няемые для утилитарного освещения, могут 
иметь довольно большую инерционность, 
которая зависит от времени послесвечения 
используемого в них люминофора. В настоя-
щее время ведутся разработки специальных 
малоинерционных люминофоров, которые 
позволят превысить скорость передачи 
в десятки раз. Возможно также применение 
светодиодов без люминофора, например 
RGB, которые дополнительно позволят 
расширить канал связи, но в то же время 
не очень-то подходят для комфортного осве-
щения. Не исключается также применение 
инфракрасного канала, имеющего лучшее 
соотношение сигнал/шум.

Не следует также забывать, что увеличенный, 
по сравнению с Wi-Fi, поток информации 
требует создания высокоскоростных линий 
связи с подключением к ним светодиодных 
светильников, что может обойтись весьма 
недешево.

Возможные 
области применения

Резкий рост использования светодиодов 
(Light Emitting Diodes, LEDs) в последние 
годы способствует применению технологии 
Li-Fi везде, где требуется искусственное 
освещение.

Так, Li-Fi может стать наиболее полезен для 
работы популярных интернет-приложений 
с «потреблением контента», таких как видео- 
и аудиозагрузки, прием различной потоковой 
информации, видеоигры. Эти приложения, 
как правило, требуют увеличенной пропуск-
ной способности нисходящей линии связи 
при меньших требованиях к восходящему 
потоку.

Перечислим некоторые направления воз-
можной экспансии технологий на базе Li-Fi.

Мобильная связь
В каждом современном смартфоне имеется 

встроенная фотокамера, что может быть 
достаточно для одностороннего общения 
с возможной обратной связью по Wi-Fi. Для 
двустороннего общения по Li-Fi достаточно 
дополнить точку доступа Li-Fi скоростным 
фотоприемником, а смартфон — управляемым 
светодиодом с установкой необходимого про-
граммного обеспечения. Поскольку светодиоды 
уже применяются в некоторых смартфонах 
в качестве фонариков и фотовспышек, 
то неудивительно, что рядом производителей 
заявлено о выпуске моделей с приложениями 
для работы по Li-Fi. Любой современный 
ноутбук, планшет или другое мобильное 

Рис. 9. Варианты использования Li-Fi в офисе Рис. 10. Li-Fi USB-адаптер
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устройство может быть подключен к Li-Fi 
с повышением скорости передачи данных. 
Уже существуют Li-Fi точки доступа и адап-
теры, подключаемые к USB-порту (рис. 10), 
обеспечивающие двустороннюю скорость 
передачи данных до 40 Мбит/с. Некоторые 
из них, правда, работают в инфракрасном 
диапазоне, что, по большому счету, следовало 
бы считать реинкарнацией IrDA.

Возможность получения индивидуальной 
видеоинформации с помощью Li-Fi является 
еще одним шагом (после кабельного теле-
видения и IPTV) на пути сегментирования 
предоставления информационного и раз-
влекательного контента.

Разгрузка радиоканалов
Повышение пропускной способности сети 

связи может быть использовано в локальных 
зонах доступности по Li-Fi. Особенно это 
может быть эффективно при передаче по-
токов видеоинформации по Wi-Fi, где чаще 
всего и случаются узкие места. Для получения 
еще больших скоростей передачи (до 1 Гбит/с 
на канал) существуют корпоративные лазерные 
системы коммуникации.

Интеллектуальное освещение
Любое частное или публичное освещение, 

в том числе и уличные фонари, может обеспе-
чить Li-Fi точки доступа с использованием той 
же коммуникационной и датчиковой инфра-
структуры, которая используется для контроля 
и управления освещением. При этом возможно 
сопряжение технологии Li-Fi с технологиями 
POE (Power over Ethernet) и PLC (Power Line 
Communication).

Игрушки
В игрушках технология Li-Fi может быть 

использована для снижения стоимости ком-
муникаций при управлении от пульта на дис-
танциях до нескольких десятков метров.

Подводная коммуникация
Радиоволны в воде сильно поглощаются, 

поэтому связь по радиоканалу для подвод-
ной связи применяется исключительно 
редко. Акустические сигналы, используемые, 
в основном, для гидролокации, не могут 
обеспечить высокую пропускную способ-
ность и, кроме того, могут мешать морским 
животным. Li-Fi может обеспечить связь под 
водой на небольших расстояниях, например 
между аквалангистами, между водолазом 
и подводной базой и т. п.

Передача в пространствах 
с ограничениями по радиосвязи
Li-Fi предоставляет безопасную альтернативу 

связи без излучения радиоволн, что актуально 
при высоких требованиях по взрывобезопасности 
в условиях шахт и на объектах нефтехимии, 
а также при необходимости обеспечения скрытой 
связи, например для передачи информации 
агентурной разведки.

Избегание радиоизлучения
Некоторые люди относятся с предубеждением 

к работающим радиопередатчикам, поэтому 

они ищут им альтернативу. В таком случае Li-Fi 
будет хорошим решением вопроса.

Организации здравоохранения
Поскольку Li-Fi не излучает электромаг-

нитных помех, то он и не мешает работе 
медицинской техники, кардиостимуляторов 
и сканеров. Один из вариантов технологии 
Li-Fi уже применяется во время хирургических 
операций для беспроводной передачи данных 
от малогабаритного автономного электро-
энцефалографа.

Авиация
Li-Fi в пассажирских салонах воздушных 

судов может использоваться для снижения веса 
кабелей и повышения гибкости компоновки, 
особенно там, где уже применяется свето-
диодное освещение. При этом собственные 
мобильные устройства пассажиров могут быть 
подключены по Li-Fi к бортовым системам 
видео- и аудиоразвлечений с возможностью 
интерактивного общения и получения инди-
видуального контента.

Военное применение
Оптическая коммуникация и в военной 

сфере находит новые ниши. Так, при ночном 
десантировании сил специальных операций 
применяются способы скрытой инфракрас-
ной связи между парашютистами [14], что 
существенно уменьшает потери в живой силе 
десанта.

Услуги по местоположению 
(Location Based Services, LBS)

Поскольку Li-Fi может обеспечить получение 
конкретной информации в определенном 
и ограниченном пространстве, то исполь-
зование этой технологии для таких услуг, 
как реклама, навигация, сопровождение 

индивидуальных и групповых экскурсий 
и получение справочной информации, будет 
востребовано в торговых центрах (рис. 11), 
выставочных залах, музеях, крупных офисных 
зданиях, станциях метро и прочих обще-
ственных местах.

Возможность интерактивного общения 
с выбором языка, типа и уровня информи-
рования (например, для профи, для люби-
теля, для краткой информации, для вызова 
консультанта) и даже получения ответа 
на вопросы позволяет выйти на качественно 
новый уровень обслуживания. У организа-
торов выставок, торговли, общественных 
мероприятий и транспортного обслуживания 
в свою очередь появляется возможность 
контроля и удовлетворения потребностей 
каждого посетителя/покупателя/пассажи-
ра. Программа по разворачиванию одной 
из таких сетей общего доступа была принята 
в начале 2016 г. для метро Парижа.

Управление автомобильным 
и железнодорожным 
транспортом

…следует не сосредотачиваться 
на темноте тоннеля,

а концентрироваться на свете в его конце.
Из методики по психологической 

саморегуляции.

В автомобилях с недавнего времени 
начали широко применяться не только 
светодиодные ходовые огни, но и свето-
диодные фары. Уличные фонари, дорож-
ные знаки и светофоры также переходят 
на светодиоды. Напрашивается очевидный 
шаг по распространению технологии Li-Fi 
на коммуникацию между автомобилями 
(Vehicle-to-Vehicle, V2V) и с дорожной инфра-

Рис. 11. Возможности Li-Fi в супермаркете
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структурой (Vehicle-to-Roadside, V2R), что 
может повысить безопасность и облегчить 
управление дорожным движением.

Для рельсового транспорта Li-Fi может стать 
конкурентом известной технологии радиоуправ-
ления движением поездов Communication (Radio-) 
Based Trane Control system, или R CBTC. Такую 
технологию управления можно назвать Li CBTC. 
На возможность применения световой связи 
в отечественной системе автоведения поездов 
метрополитена «Движение», как альтернативы 
широкополосной радиосвязи, указал главный 
конструктор системы А. П. Голынский. Li CBTC 
особенно актуальна при высокой интенсивности 
движения, поскольку непосредственная связь 
поезд–поезд и поезд–светофор по технологии 
Li-Fi дает возможность учитывать при управ-
лении движением скорость, ускорение и другие 
характеристики следующего впереди состава. 
Это позволяет перейти от идеологии контроля 
величины защитных подвижных блок-участков 
в стандартной технологии R CBTC к динами-
ческому управлению интервалами (рис. 12). 
Непосредственная связь V2V позволяет изба-

виться от задержек на ретрансляцию, умень-
шить информационный трафик, увеличить 
интервал между сообщениями и повысить 
энергоэффективность. Реализация возможности 
ретрансляции сигнала Li-Fi через светофорные 
посты и обеспечение работы по отраженному 
сигналу [15] от стен тоннеля позволит сохра-
нять связь V2V на больших дистанциях, вне 
прямой видимости и на поворотах.

Ввиду отсутствия влияния капризов погоды, 
от которых подземные линии метро хорошо 
защищены, единственным возможным пре-
пятствием для прохождения света в тоннеле 
может быть его аварийное задымление, при 
котором движение поездов, независимо от 
применяемой системы управления, должно 
осуществляться на минимальной скорости 
или вообще быть запрещено.

Использование ретрансляции Li-Fi-сообщений 
на впереди и сзади идущие поезда будет 
способствовать оптимизации интервального 
движения по линии метро в целом. Применение 
такой технологии управления может увеличить 
на 10–15% существующую довольно высокую 

пропускную способность метрополитена, 
которая достигнута, например, в системе 
«Движение» разработки АО «НИИ точной 
механики», в которой управление ведется 
по рельсовым цепям.

В технологии Li CBTC есть все возможности 
сохранения высокого уровня безопасности. 
Размещение оборудования Li-Fi на имеющейся 
инфраструктуре (светофорное оборудование 
перегонов и станций, светодиодные прожек-
торы головных и хвостовых вагонов) умень-
шает его стоимость в сравнении с вариантом 
R CBTC, а использование светового канала 
связи вместо радиоканала повышает уровень 
кибербезопасности.

Еще больший уровень безопасности дви-
жения поездов может быть достигнут при 
совмещении технологий R CBTC и Li CBTC, 
что аналогично совмещению Wi-Fi с Li-Fi. 
Такая гибридная технология в состоянии 
обеспечить еще более надежное управление 
движением поездов без машинистов (driveless) 
при отказе от применения дополнительных 
блокировок и от напольного оборудования 
рельсовых цепей.

Возможности развития Li-Fi

Будущее всегда наступает очень быстро
и всегда в непредсказуемом виде.

Элвин Тоффлер.

Экспансия светодиодного освещения, охватив-
шая весь мир, а также всеобщая автоматизация 
«умных городов» поспособствует тому, что 
светотехническая передача информации разо-
вьется вширь и вглубь для решения ряда задач, 
а не будет замыкаться только на зрительную 
систему гомо сапиенс.

Наиболее перспективными представляются 
те применения Li-Fi, где эта технология сможет 
показать свои характерные преимущества, 
из которых, в первую очередь, следует отметить 
потенциально высокую скорость передачи, 
отсутствие необходимости лицензирования 
канала связи, локальность и повышенную 
скрытностью применения. Интересны ва-
рианты применения Li-Fi в качестве замены 
и дополнения нового стандарта сотовой связи 
5G. Вполне вероятно и возрождение гибрид-
ных радиооптических технологий на новом 
технологическом уровне.

В обзоре Министерства энергетики США 
(U.S. Department of Energy, DOE) по развитию 
твердотельного освещения [16] в главе Connected 
Lighting отмечаются перспективные возмож-
ности интегрирования световой коммуникации 
и систем управления освещением с «Интернетом 
вещей» и с системами «Умного города». Большая 
роль в этом процессе, по мнению DOE, должна 
принадлежать технологии Li-Fi.

Еще большее значение высокоскоростные 
информационные каналы приобретают 
в борьбе за умы людей, поскольку за маской 
свободного доступа скрываются изощренные 
приемы манипуляции общественным мнением 
и индивидуальным сознанием.

Суждено ли заявленной технологии Li-Fi стать 
частью того света, который, согласно Фрэнсису 
Бэкону, «коснется, осветит и раздвинет границы, 

Рис. 12. Варианты интервального регулирования движения поездов метрополитена при управлении по 

рельсовым цепям, R CBTC и Li CBTC

Рис. 13. Стив Каттс. Зомби
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сдерживающие рост наших знаний» [17], или 
ей предстоит стать еще одним указателем на 
тупиковый путь превращения общества потре-
бления в толпу потребителей контента, как это 
апокалиптически (рис. 13) изобразил английский 
художник Стив Каттс (Steve Cutts)? 

Наверное, это станет ясно уже совсем 
скоро. 

Постскриптум

Слепец слепца за собой водит, 
а оба зги не видят.

(Зга — стьга, стега, стёжка — дорога)

Наблюдаемые в последнее время инновации 
в области коммуникаций все больше напоми-
нают цирковую борьбу, победителю которой 
достается приз в виде инвестиций.

Действительно, до настоящего времени 
технические новинки обычно готовились под 
покровом священной тайны и преподносились 
миру как великие достижения разума, перед 
которыми, как перед иконами, просвещаемому 
люду предлагалось трепетать в благоговении. 
Частично этот языческий обычай сохранился 
в представлениях суперконцептов некоторых 
концернов, что, однако, уже воспринимается 
в большей степени как дань устаревающей 
традиции.

Теперь же, в самом начале эпохи глобали-
зации, публичное пространство начали все 
больше заполнять перспективные, полуфанта-
стические и фантастические прожекты самых 
разнообразных инновационных предложений 
различного толка, которые не только обо-
значают, но и воздействуют на возможные 
направления развития.

Очевидно, что это связано с домини-
рующей ролью инвестиционного капитала, 
заинтересованного в активизации потреби-
тельского рынка с целью ускорения возврата 
вложений в инновационные проекты [18]. 
Ведь, несмотря на наличие широчайших 

и глубочайших маркетинговых исследова-
ний, размер будущего спроса на иннова-
ционные гаджеты представляется тайной 
за семью печатями. При этом инвесторов 
мало интересуют долгосрочные проекты, на-
целенные на решение общественно важных 
задач при минимизации суммарных затрат 
на их реализацию, поскольку они не могут 
принести солидной прибыли. Большинство 
инноваторов приспособилось к ходу событий 
и не обращают внимание на мнение ряда 
исследователей, которые считают, что такой 
подход уже себя исчерпал и пора думать об 
изменении ориентиров.

В разные эпохи философы и экономисты 
неоднократно возвращались к вопросу о сущ-
ности денег, о ссудном проценте, о движущей 
силе и о побочных результатах прогресса.

Так, Максим Грек, первый, по выраже-
нию Д. С. Лихачева, интеллигент на Руси, 
утверждал: «Блажен, кто помышляет о нищем 
и бедном, а оскорбляющий его, и обижающий, 
и угнетающий его непрестанно ежегодным 
требованием долгового роста — проклят 
от Бога, и отвержен» [19].

Вряд ли в ближайшем будущем, несмотря 
на проявляющиеся предпосылки, произой-
дет изменение курса инновационной по-
литики в мире и в России, однако следует 
задуматься о сути происходящего и о целях 
развития. 
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GL8200 — промышленный 
3G-модем в корпусе 
от Sierra Wireless

Компания Sierra Wireless представляет 

GL8200 — 3G-модем в корпусе.

GL8200 выполнен в компактном пластиковом 

корпусе, полностью совпадающем с популяр-

ным 2G-модемом GL6200. Для входа питания 

и интерфейсов используется надежный разъем 

типа Micro-Fit с фиксатором.

В качестве основы модема используется мо-

дуль HL8548, производимый Sierra Wireless. 

Аппаратной основой является чипсет XMM6250 

от Intel — надежное и проверенное решение 

от лидера мирового рынка.

Модем GL8200 поддерживает технологии 

HSDPA+ и GSM/GPRS, голосовые вызовы 

и CSD. Максимальная скорость передачи данных 

достигает 7 Мбит/c. Модем работает со всеми 

мировыми частотами 3G и 2G.

В качестве основного интерфейса для передачи 

данных доступен полноценный RS-232.

GL8200 создан для промышленного применения 

и готов к работе в самых тяжелых условиях: 

при температуре от –40 до +85°С и сложной 

ЭМ-обстановке.

Технические характеристики:

• Поддерживаемые частоты WCDMA/GSM/

GPRS 850/900/1800/1900/2100 МГц.

• Скорость передачи данных:

– 7,2 Мбит/c — down;

– 5,76 Мбит/c — up.

• Напряжение питания от 4,75 до 32 В.

• Энергопотребление (питание 12 В) Sleep 

(3GDRX9): 2,67 мА. Transfer (3G band 1): 

247,8 мА.

• Интерфейсы RS-232 (8 line), SIM 1,8/3 В, 

Antenna FME.

• Поддержка ОС: Windows 10/8/7; Linux; 

Android.

• Корпус: пластиковый; 67�51,5�23,5 мм.

• Диапазон рабочих температур: 

–40...+85 °С.

www.eltech.spb.ru
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Введение
Сегодня люди все чаще пользуются беспровод-

ными устройствами для доступа к электронной 
почте и социальным сетям, управления банков-
скими операциями и загрузки видео. Для вы-
полнения этих операций потребителям нужна 
высокая скорость передачи данных и обеспечение 
мобильным устройством целостности сигнала. 
На многих современных рынках услуг связи 
лидирующее положение занимают технологии 
LTE и LTE-Advanced, а стандарты 5G находятся 
на этапах раннего исследования и утверждения. 
В сотовой связи широкое распространение 
получает технология LTE-Advanced, позволяю-
щая удовлетворить требования пользователей 
до начала развертывания сетей 5G. Сегодня 
многие поставщики услуг беспроводной связи 
стремятся повысить качество обслуживания 
и увеличить пиковые скорости передачи данных 
систем мобильной связи за счет применения 
многоантенных технологий LTE-Advanced. Кроме 
того, многоантенные технологии применяются 
в других стандартах беспроводной связи, таких 
как 802.11n и 802.11ac, а также для повышения 
емкости системы за счет увеличения числа 
антенн в передатчике, приемнике или в обоих 
этих устройствах. В частности, многоантенные 
технологии применяются для повышения эффек-
тивности использования спектра и увеличения 
пиковых скоростей передачи данных. Сегодня 
широкое применение находят такие технологии, 
как разнесение каналов, пространственное муль-
типлексирование и формирование диаграммы 
направленности.

Разнесение каналов
В данном методе несколько антенн в приемнике 

или передатчике используются для повышения 
помехоустойчивости сигнала или улучшения 
способности приемника корректно принимать 
передаваемые данные. Разнесение каналов можно 
реализовать за счет применения нескольких 
антенн на стороне передатчика, ведущего пере-
дачу на один приемник, либо за счет разнесения 
антенн на стороне приемника; в этом случае одно 

устройство ведет передачу на несколько приемных 
антенн. Обе эти многоантенные конфигурации 
помогают повысить помехоустойчивость системы 
связи в тех случаях, когда в канале наблюдается 
малое отношение сигнала к шуму (с/ш).

Пространственное 
мультиплексирование
В системах MIMO (Multiple Input Multiple 

Output — «несколько входов, несколько вы-
ходов») на стороне приемника и передатчика 
используются две и более антенн. Эта технология 
применяется для повышения пространственной 
эффективности. Благодаря MIMO независимые 
и отдельно кодируемые информационные сиг-
налы (потоки данных) передаются по каждой 
из нескольких антенн передатчика. На стороне 
приемника данные отдельных антенн объеди-
няются так, чтобы минимизировать ошибки 
и оптимизировать скорость передачи. MIMO 
используется во многих высокоскоростных бес-
проводных технологиях связи, таких как LTE, 
LTE-A, WiMAX и WLAN 802.11n/ac. Метод про-
странственного мультиплексирования повышает 
пространственную эффективность и скорость 
передачи данных для одного пользователя.

Многопользовательская технология MIMO 
представляет собой разновидность простран-
ственного мультиплексирования, которую 
можно применять для одновременной передачи 
данных нескольким пользователям в одном и том 
же частотном диапазоне. Этот метод повышает 
скорее эффективность системы, а не скорость 
передачи данных для одного пользователя.

Управление лучом или формирование 
диаграммы направленности
При наличии обратной связи в канале использу-

ется несколько антенн для направленной передачи 
сигнала в сторону конкретного приемника. Один 
и тот же сигнал одновременно передается с двух 
и более пространственно разнесенных антенн. 
Амплитуды и фазы в лучах настраиваются так, 
чтобы несколько передаваемых сигналов уси-
ливались или ослаблялись в точке приема. При 

Методы тестирования 

многоантенных систем
для беспроводной связи

В настоящее время многие поставщики услуг беспроводной связи стремятся 
повысить качество обслуживания и увеличить пиковые скорости передачи дан-
ных систем мобильной связи за счет применения многоантенных технологий 
LTE-Advanced. Однако разработка и проектирование систем связи на основе 
многоантенных технологий сопряжены с некоторыми трудностями. Для решения 
этих проблем можно использовать многоканальные синхронизированные изме-
рительные системы, которые поддерживают масштабирование и возможность 
применения общих ресурсов для запуска и синхронизации.

Шери Де-Томаси (Sheri DeTomasi)



WWW.WIRELESS-E.RU

ИЗМЕРЕНИЯ 79

сложении когерентных или синфазных сигналов 
они суммируются и создают определенную диа-
грамму направленности. При синфазном сложении 
сигналов в приемную антенну поступает гораздо 
больше энергии, что улучшает качество сигнала 
и повышает отношение сигнала к шуму в при-
емнике. Преимуществами при использовании 
схемы с управлением лучом являются лучшая 
селективность и ослабление помех за счет большего 
усиления и улучшения отношения с/ш.

Предполагается, что в 5G будут применяться 
именно многоантенные системы с многополь-
зовательским формированием диаграммы 
направленности, которые используют сотни 
антенн на базовой станции, одновременно 
взаимодействующих с несколькими абонент-
скими устройствами. Эта технология называется 
также сверхбольшой системой MIMO.

Проблемы тестирования 
многоантенных систем 
и их решение

Разработка и проектирование систем связи 
на основе многоантенных технологий сопря-
жены с некоторыми трудностями. С ростом 
числа антенн сильно возрастает сложность 
тестов для испытания системы по сравнению 
с предшествующими конфигурациями. Помимо 
этого, тестирование многоантенных систем 
порождает новые проблемы.

Синхронизация
Одна из трудностей — необходимость 

одновременного анализа работы нескольких 
передающих или приемных трактов; при этом 
MIMO требует синхронизации измерений по не-
скольким каналам. В приложениях с форми-
рованием диаграммы направленности весьма 
важно обеспечить точную синхронизацию 
между каналами и соблюсти когерентность 
для выполнения точных измерений сдвига фаз 
между каналами.

Для решения указанных проблем можно 
использовать многоканальные синхронизи-
рованные измерительные системы, которые 
поддерживают масштабирование и возмож-
ность применения общих ресурсов для запуска 
и синхронизации. Для этого отлично подходят 
контрольно-измерительные решения в формате 
PXI, поскольку они позволяют наращивать 
число каналов, а также обеспечивают синхро-
низацию по времени и фазе для поддержки 
тестов MIMO и формирования диаграммы 
направленности.

Если учесть все сигналы, которые нужно 
синхронизировать в системе с несколькими из-
мерительными приборами, то синхронизация 
сигналов или каналов может оказаться весьма 
сложной задачей. Обычно для синхронизации 
всех тактовых сигналов используется основной 
опорный сигнал. В случае, показанном на рис. 1, 
управляющий опорный сигнал передается по одной 
из линий запуска PXI на все ведомые модули. 
Когда все каналы находятся в состоянии готов-
ности, главный блок формирует сигнал запуска, 
и все модули запускаются по следующему фронту 
тактовой частоты 10 МГц. Этот метод гарантирует 
синхронизацию всех операций запуска, в результате 
чего захват или воспроизведение данных будет 
начинаться одновременно по всем каналам.

Фазовый сдвиг
Общая тактовая частота обеспечивает 

согласование по времени, но не когерент-
ность. Это может порождать проблемы 
в приложениях формирования диаграммы 
направленности, поскольку они используют 
сдвиг по фазе и амплитуде для формирования 
луча. Когерентность каналов обычно нужна 
для имитации реальных условий передачи 
или измерения. Два сигнала называются 
когерентными, если они имеют постоянный 
сдвиг фаз в любой момент времени. Если 
каждый канал генерации или измерения 
сигнала формируется отдельным генератором 
сигналов, то каждый канал будет обладать 
собственными фазовыми характеристиками. 
Это затрудняет получение постоянного сдвига 
фаз между несколькими каналами.

Стабильный сдвиг фаз между генерируемыми 
сигналами или измерительными каналами 
можно получить с помощью модульных 
приборов, которые обеспечивают когерент-
ность каналов. Один из методов достижения 

истинной когерентности заключается в при-
менении общего для всех каналов гетеродина, 
что гарантирует одинаковые фазовые харак-
теристики всех каналов. Благодаря общему 
гетеродину все преобразователи частоты (ПЧ) 
анализаторов и все модуляторы источников 
сигнала будут иметь общие фазовые харак-
теристики, включая погрешность фазы, что 
позволяет корректно измерять характеристи-
ки ВЧ-трактов с учетом постоянной фазы 
и постоянного сдвига фаз между каналами 
(задержки в тракте каждого измерительного 
прибора) (рис. 2). Такой подход позволяет 
корректно складывать несколько сигналов 
в фазе или противофазе.

Калибровка
В измерительной системе важно учиты-

вать разность амплитуд и фаз в каналах. 
Без калибровки может наблюдаться не-
которое снижение точности результатов. 
Применение калибровки для коррекции без 
баланса гарантирует, что любые измеренные 

Рис. 1. Применение главного опорного сигнала для синхронизации захвата 

или воспроизведения данных

Рис. 2. Применение общего гетеродина для достижения когерентности многоканальных анализаторов
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изменения порождены тестируемым устрой-
ством, а не измерительным оборудованием. 
Коррекция выполняется путем измерения 
разности значений контрастируемых величин 
между каналами и применения соответствую-
щей регулировки. Это можно сделать путем 
поочередной генерации известного опорного 
сигнала в каждом канале-источнике, подачи 
его на все каналы анализатора и измерения 
результатов. На рис. 3 показано влияние 
калибровки на точность диаграммы на-
правленности.

* * *
Многоантенные технологии все активнее 

применяются в современных беспроводных 
коммуникационных системах и будут еще 
шире использоваться в коммуникационных 
системах 5G. Инженерам необходимо разраба-
тывать контрольно-измерительные системы для 
сложных многоканальных систем. Модульные 
измерительные приборы позволяют решить 
эти проблемы за счет наращиваемого числа 
каналов, межканальной синхронизации, коге-
рентности и других функций, предлагая нужные 
средства для существующих и перспективных 
измерительных систем.

Компания Keysight предлагает синхронизи-
рованные по времени и когерентные много-
канальные модульные контрольно-измерительные 
решения, включающие векторные генераторы 
сигналов (VSG) и векторные анализаторы 
сигналов (VSA), которые используют общий 
гетеродин, позволяют наращивать число 
каналов и могут использоваться для тестиро-
вания сложных многоантенных систем MIMO 
и систем с синтезированной диаграммой на-
правленности. 

Рис. 3. Измеренная диаграмма направленности: а) с коррекцией времени и фазы; б) без коррекции
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