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Главные новости российского рынка
«Интернета вещей» по версии
портала PRO-IoT.pro
В Москве установят более 30 тыс.
«умных» счетчиков

В столице установят около 36 тыс. счетчиков тепла за первые три
года действия контрактов. Таким образом, по «умным» счетчикам
приборный парк мегаполиса увеличится на четверть.
«Механизм долгосрочных контрактов в сфере ЖКХ позволит создать
единую систему учета, сбора и передачи информации о потребленной
тепловой энергии в многоквартирных домах и объектах социальной
сферы. За первые три года парк счетчиков, выработавших свой ресурс,
будет заменен современными приборами. Соответственно, по «умным»
счетчикам приборный парк Москвы увеличится на четверть и будет
насчитывать около 36,5 тыс. единиц, по устройствам сбора и передачи
данных парк вырастет почти в 2,5 раза и будет составлять более 37 тыс.
устройств», — говорится в сообщении пресс-службы столичного
департамента по конкурентной политике.
В ведомстве отметили, что потенциальными участниками, которые
могут претендовать на заключение контрактов, являются как минимум
15 компаний. Инвестор получит долгосрочную загрузку мощностей,
возможность гарантированных доходов в течение всего срока действия
контрактов жизненного цикла.
Ранее стало известно, что до конца этого года столичные власти намерены заключить контракты жизненного цикла на установку и эксплуатацию в течение 12 лет узлов учета тепловой энергии, а также
устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах и социальных учреждениях.

В РФ введут законы для роботов
В России в течение пяти лет могут ввести базовое регулирование
в сфере технологий на основе искусственного интеллекта и робототехники. Об этом идет речь в исследовании, подготовленном в рамках
программы «Цифровая экономика».
Так, предлагается выделить универсальный и специальный правовые принципы, в зависимости от степени общественной опасности
вида робота. Как сказано в документе, «для роботов повышенной
общественной опасности может быть целесообразно обязательное
применение дополнительных правил (черный ящик, красная кнопка,
отмена действия, переход в аварийный режим и т. д.)».
В то же время универсальный режим может быть применим ко всей
сфере робототехники и технологий на базе искусственного интеллекта, в частности предусмотрено соблюдение принципов безопасности
роботов, осуществление контроля робота со стороны человека, запрет
на причинение вреда роботами, а также соблюдение конфиденциаль-

ности их проектирования. Кроме того, предполагается, что роботы
и искусственный интеллект могут быть наделены статусом субъекта
права, но не раньше, чем через 5 лет.
Эксперты также предлагают сформировать специализированный
государственный орган, который сможет контролировать процессы
создания, функционирования и развития данной сферы.

«Ростех» и РЖД поручили создать транспортнологистическую систему на базе Глонасс
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьерам
Юрию Борисову и Максиму Акимову совместно с госкорпорацией
«Ростех» и РЖД проработать вопрос создания в России единой цифровой транспортно-логистической системы на базе АО «ГЛОНАСС»,
подконтрольного государству.
Поручение Медведева было дано в ответ на обращение глав РЖД
Олега Белозерова и «Ростеха» Сергея Чемезова к премьер-министру
с идеей о передаче 50% акций АО «ГЛОНАСС» в уставный капитал
РЖД, а других 50% — в собственность «Ростеха».
На втором этапе, в рамках дополнительной эмиссии, 25,1% акций
АО «ГЛОНАСС» может на рыночных условиях выкупить РТИТС —
оператор государственной системы взимания платы с грузовиков
«Платон».
С вхождением новых участников в АО «ГЛОНАСС» планируется создать цифровые сервисы по контролю транзита экспортно-импортных
грузов, снижению времени прохождения транзитных грузов, интеграции с сопредельными государствами.
В частности, подключенные к цифровой транспортно-логистической
системе грузовые вагоны могут быть оборудованы электронными
датчиками, которые заменят осмотрщиков. Также планируется создать на железных дорогах единую систему цифрового контрольного
оборудования.

Правительство разрешит тестирование
беспилотников на трассах
Беспилотные автомобили на российских дорогах общего пользования могут появиться в тестовом режиме начиная с марта 2019 года
на территории Москвы и Татарстана.
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’18
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Минпромторг разместил на regulation.gov.ru проект постановления
правительства РФ «О проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автодорогах общего пользования высокоавтоматизированных
транспортных средств» с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года. На улицы
Москвы и Татарстана допустят автомобили с системами, не требующими
«физического воздействия со стороны водителя». При этом в салоне должен
находиться страхующий водитель, не вмешивающийся в управление.
К эксперименту будут допущены компании — владельцы машин
с уставным капиталом не менее 100 млн руб. Само авто должно быть
оснащено системами для «непрерывной видеорегистрации действий
водителя и окружающей дорожно-транспортной обстановки», а также
кнопкой для «активации и деактивации автоматизированной системы
вождения», которую водитель сможет нажать, не отстегивая ремней
безопасности. К тестированию от одной компании будет разрешено
представить не более 200 автомобилей в одном регионе, стаж страхующих
водителей должен составлять не менее трех лет, без лишения прав.

устанавливающие водо-, тепло-, электросчетчики и другие приборы
учета в домах, будут нести самостоятельную ответственность за их
работу.
Согласно этому документу, установщики обязаны отслеживать
гарантийные сроки, проверять точность показаний, устранять неполадки, производить контроль систем учета на протяжении всего технологического и жизненного цикла. С потребителей эта обязанность
снимается, указывает Минстрой.
Ведомство обращает внимание на то, что разработанный им документ,
в дополнение к существующим механизмам, позволяет заключать договоры жизненного цикла при закупках систем учета энергоресурсов
и коммунальных услуг.
По состоянию на середину 2018 года уровень оснащенности приборами учета составляет в зависимости от вида энергоресурсов и субъектов РФ 20–80%. «Применение механизма контрактов жизненного
цикла позволит расширить инструменты финансирования оснащения
приборами учета и создания соответствующих автоматизированных
информационно-измерительных систем учета энергетических и коммунальных ресурсов» — подчеркивают в Минстрое.

В Подмосковье запущен роботизированный
колбасный завод

Утвержден паспорт проекта «Умный город»

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ Владимир Якушев подписал приказ об утверждении паспорта
ведомственного проекта Минстроя «Умный город».
Руководитель проекта — замглавы Минстроя Андрей Чибис, говорится
в сообщении ведомства. Старшее должностное лицо — глава Минстроя
Владимир Якушев. Проект «Умный город» будет реализовываться
в рамках двух нацпроектов — «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». Цель проекта — повысить эффективность управления
городской инфраструктурой за счет внедрения современных цифровых
и инженерных решений.
В числе целевых показателей проекта — перевод информации
в сферах ЖКХ, благоустройства, градостроительства и архитектуры
в машиночитаемый вид, создание цифровых инструментов участия
жителей в принятии решений по вопросам городского развития, рост
доли УК и ресурсоснабжающих предприятий, применяющих автоматизированные системы диспетчеризации, увеличение числа многоквартирных домов (МКД), подключенных к автоматизированным
системам учета коммунальных ресурсов.
В паспорте проекта, в частности, говорится, что к 2024 году число
МКД, подключенных к системам учета с дистанционной передачей
данных в онлайн-режиме в городах РФ, должно вырасти на 80%
по сравнению с началом 2018 года.

Ответственными за работу «умных» счетчиков
сделали установщиков
Дмитрий Медведев подписал постановление о договорах по приборам
учета в ЖКХ. Согласно постановлению правительства, организации,
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Группа компаний «Черкизово» открыла в Подмосковье полностью
автоматизированный завод по производству колбасных изделий.
Утверждается, что он не имеет аналогов в России и Европе.
ГК решила запустить завод несколько лет назад, сделав ставку
на «умное» производство. Но для этого сначала пришлось полностью
перестроить здание завода, на что ушло два с половиной года, в частности восемь месяцев было потрачено на создание ИТ-инфраструктуры
и сети передачи данных.
Компания «Открытые Технологии» выполнила проект по организации ИТ-инфраструктуры завода. Сегодня предприятие работает
под управлением ИТ-систем SAP S4/ERP, SAP S4/MES и различных
локальных MES-систем, используется оборудование передачи данных производства Cisco, включая систему управления устройствами
«Интернета вещей» Cisco Kinetic. Общие инвестиции в создание нового
производства составили 7 млрд руб.
«Все производственные операции на новом заводе выполняются
строго определенным образом на автоматических линиях, человеческий фактор сведен на нет, — рассказал руководитель направления
стратегических проектов ГК «Черкизово» Денис Горбунов. — В конце
каждого участка находится контрольная точка — элемент оборудования,
интегрированный в информационную систему, которая разрешает
переход продукции, соответствующей стандарту, на дальнейшие производственные участки».
Информационный портал «ПРО IoT» — профессиональный гид в сфере
«Интернета вещей». Специализация — новости рынка IoT, государственная политика в области цифровой экономики и «Интернета
вещей», проекты разработчиков технологий IoT, вендоров и операторов,
технологии и инновации, потребительские смарт-устройства и сервисы. «ПРО IoT» способствует динамичному развитию российского рынка
«Интернета вещей», создавая онлайн- и офлайн-площадки для общения
его участников, поддерживая их ключевые инициативы и выстраивая
эффективные коммуникации между ними. «ПРО IoT» сотрудничает
с ключевыми отраслевыми ассоциациями, первыми лицами лидирующих
компаний, государственными ведомствами и организациями.
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Технология SPN от ZTE
и China Mobile получила
одобрение на ITU-T SG15
Компания ZTE Corporation объявила о том,
что технология SPN (Slicing Packet Network —
сегментированная пакетная сеть), совместно
представленная компаниями ZTE, China Mobile
и другими поставщиками, получила одобрение ITU-T SG15 на совещании, проходившем
в Женеве (Швейцария).
Данное событие является важным рубежом в процессе разработки международного
стандарта новых технологий для оптических
сетей и стимулирует скорейшее развертывание
сетей 5G.
Инновационная технология SPN для транспортных сетей 5G, предложенная ZTE и China
Mobile, совместима с экосистемой Ethernet.
Интегрированная архитектура транспортной сети
нового поколения на базе сегментированного
Ethernet обладает такими характеристиками,
как низкие значения задержки, высокая пропускная способность, синхронизация с высокой
точностью, гибкость управления и контроля,
а также низкие издержки.
На собрании SG15 технология SPN была
одобрена как стандарт G.mtn.
www.zte.ru

ZTE помогает China Mobile
обеспечить беспроводной
связью самый длинный
морской мост в мире

штормы, сильная жара и другие экстремальные
погодные явления.
В проекте компания ZTE использовала
мультирежимные RRU TDD LTE и RRU высокой
мощности FDD LTE для обеспечения различных режимов сетевого покрытия и реализации
сценария улучшенного мобильного широкополосного доступа (eMBB) в будущем.
ZTE кастомизировала оборудование, установив
дополнительные крепления на случай экстремальных
погодных условий. Все компоненты обработаны
специальным составом для защиты устройств
от повышенной влажности и солености.
Для реализации сценария покрытия со сложной архитектурой ZTE разместила помещения
для оборудования на двух искусственных
островах Чжухай-Макао и Западный, которые
расположены за мостом Гонконг — Макао —
Чжухай. Компания расширила диапазон RRU
более чем до 10 км и применила решение
по двунаправленной передаче по одному волокну, что позволило сократить применение
оптоволокна на 75%.
При технической приемке решения, по предложению ZTE, в ходе полевых испытаний для
имитации условий моста был использован
кран с установленным на нем RRU.
Решение Cloud RAN, которое было применено
в проекте, не только отвечает требованиям к покрытию 4G, но и готово к дальнейшей плавной
эволюции к стандарту 5G. Сеть ZTE поддерживает
мультирежимную и мультичастотную интеграцию GSM/FDD/NB/TDD и укомплектована
объединенным сервером MEC и CU.
www.zte.ru

Qualcomm начала выпуск
чипсетов с поддержкой
стандарта 802.11ay

Компания ZTE Corporation в партнерстве
с гуандунским подразделением China Mobile
предоставила комплексное решение для покрытия беспроводной связью самого длинного
морского моста в мире, который связал Гонконг,
Макао и Чжухай.
В сценарии высокоскоростного движения
показатели загрузки и выгрузки данных
в мобильной сети 4G достигли 50 Мбит/с
и 18 Мбит/с, что соответствует передовому
мировому уровню.
Строительство моста велось на протяжении
восьми лет, инвестиции в проект составили
свыше 100 млрд юаней. Мост протяженностью
55 км между Гонконгом, Макао и городом
Чжухай в провинции Гуандун представляет собой сложнейший инфраструктурный
объект, который объединил мост, туннель
и искусственный остров, что привело к необходимости применения особого сценария
при сложной архитектуре покрытия. Кроме
того, требовалось учесть климатические особенности региона. На южном побережье Китая
регулярно наблюдаются тайфуны, грозовые

Компания Qualcomm приступила к выпуску
микросхем Wi-Fi диапазона 60 ГГц для применения в мобильной связи и инфраструктурных
системах с поддержкой нового стандарта IEEE
802.11ay. Как заявляют в компании, в реальных
условиях обеспечена скорость передачи данных
свыше 7 Гбит/с.
Диапазон 60 ГГц предполагается использовать
в дополнение к применяемым сейчас диапазонам Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц для скоростной передачи
данных на малом расстоянии — например,
для виртуальной реальности и потокового
видео сверхвысокой четкости. Теоретически
стандарт 802.11ay предусматривает скорости
свыше 10 Гбит/с, однако пропускная способность Wi-Fi падает с расстоянием. По оценкам
Qualcomm, на расстоянии до 50 м скорость
может держаться на уровне 4,6 Гбит/с, но это

зависит от наличия препятствий на пути
радиоволн и состояния окружающей среды.
Волны частотой 60 ГГц поглощаются сильнее,
чем волны с частотой 2,4 и 5 ГГц.
Qualcomm предлагает три новые микросхемы:
QCA6428 для стационарных точек беспроводного доступа, а QCA6421 и QCA6431 — для
мобильных применений.
www.computerworld.ru

Zyxel представляет
Nebula Orchestrator

Компания Zyxel Communications разработала решение для программно-определяемых
глобальных сетей Nebula SD-WAN, обеспечивающее предприятиям возможность
построения недорогой высокопроизводительной WAN. Новинка поддерживает
линейку межсетевых экранов Zyxel серии
VPN и позволяет быстро решать большинство вопросов управления и мониторинга
распределенными сетями.
Nebula SD-WAN увеличивает безопасность и скорость соединения, а с помощью
оптимизации WAN и динамического выбора
маршрута устраняет простои, предотвращает
обрыв соединения при телефонных звонках
и видеоконференциях, улучшает качество
связи на площадках, где нет стабильного доступа к Интернету.
Nebula Orchestrator работает с продуктами серии
Zyxel VPN50/100/300, для которых поставляется
пакет лицензий SD-WAN Pack License. В этот
пакет включены функции zero-touch provisioning
(автоматическая конфигурация) и AutoVPN,
избавляющие от необходимости держать
на каждой площадке своего ИТ-специалиста
для обслуживания соединения WAN. Среди
других преимуществ решения:
• SD-WAN обеспечивает централизованное
управление и интуитивно понятный интерфейс пользователя;
• Dynamic path улучшает качество сервиса,
предусматривая переключения на более
быстрый канал при падении скорости передачи данных в основном канале;
• безопасность соединения улучшается за счет
использования VPN, межсетевых экранов,
обнаружения и предотвращения подозрительного поведения, функций App Patrol,
Geo Enforcer и фильтрации контента;
• углубленный анализ трафика обеспечивает
комплексный обзор действий пользователей
с сегментацией по приложениям, веб-сайтам
и другим критериям для определения приоритетов безопасности и принятия решений;
• с помощью NebulaFlexTM пользователи могут
легко переключаться между автономным
режимом работы и режимом работы под
управлением Orchestrator.
www.zyxel.com
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Решение Orange Business
Services позволит компаниям
разворачивать собственные
частные сети LoRa
для IoT-проектов
Международный сервис-провайдер Orange
Business Services ускорит внедрение проектов
«Интернета вещей» для бизнеса, используя IoT
Connect Anywhere — решение для подключения
«умных» объектов к LPWA-сети на основе открытого стандарта LoRa. IoT Connect Anywhere
позволяет создать локальную сеть для развертывания межмашинных коммуникаций
на расстояниях до 20 км, что может применяться
в целом ряде направлений: от «умных городов»
и сельского хозяйства до логистических систем
и промышленных предприятий.
IoT Connect Anywhere предоставляет компаниям возможность создавать масштабируемые
сквозные сетевые подключения между «умными» устройствами и платформой управления
данными Datavenue, которая собирает и анализирует неструктурированные сведения, а после
извлекает из них наиболее ценную для бизнеса
информацию.
www.orange-business.com

«Росэлектроника» защитит
ценные породы деревьев
от незаконной вырубки

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации
«Ростех» успешно провел испытания RFID-меток
для маркировки древесины ценных пород.
Применение радиочастотных меток позволит
автоматизировать учет вырубки, отслеживать
транспортировку и сортировку древесины,
а также сократить незаконную вырубку.
Заказчиком проекта выступило Министерство
промышленности и торговли РФ.
В ходе испытаний метки дали близкие к 100%
результаты идентификации древесины в автомобиле лесовоза и вагоне при считывании
стационарным RFID-порталом на расстоянии
до 11 м, а также прошли испытания на прочность методом удара. Метки повышенной
прочности для маркировки бревен и пиломатериалов выдержали постоянную нагрузку
в 1,5 т и ударную нагрузку до 5 т. Другим
преимуществом новых средств маркировки
является то, что они не теряют своих свойств
при температуре –40…+65 °С.
Согласно законодательству России, три
ценные породы дерева — дуб, бук и ясень —
необходимо поштучно метить при поставке
на экспорт. RFID-метки позволяют хранить
и передавать данные о древесине в Единую
государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) «Учет древесины
и сделок с ней».

WWW.WIRELESS-E.RU
реклама

В рамках испытаний протестированы RFIDметки повышенной прочности для маркировки
бревен и пиломатериалов, разработанные
АО «ИМЦ Концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника»), а также метки ПАО
«Микрон» (входит в ОАО «РТИ»).
www.ruselectronics.ru

Специалисты Atmosic
Technologies создали
беспроводную платформу
для устройств IoT без батарей
питания

Компания Atmosic Technologies представила
новую беспроводную платформу с поддержкой
Bluetooth 5, которую открыли изделия серий
M2 и M3.
Производитель позиционирует M2 и M3 как
решения для устройств IoT с «бесконечными
батареями» (не требующими замены в течение
всего срока службы) или даже вовсе не имеющих
батарей и работающих от встроенного генератора, который использует энергию окружающей
среды. Такие устройства привлекательны тем,
что не нуждаются в обслуживании, поэтому
могут быть использованы в огромных количествах и в труднодоступных местах.
Для того чтобы радикально снизить энергопотребление, специалисты Atmosic двигались
в трех направлениях: повысить энергоэффективность радиочастотного блока, реализовать
спящий режим с пробуждением по требованию
и организовать управляемое накопление энергии
(последняя функция есть только в M3).
В серии M2 и M3 вошли модели, отличающиеся
наличием или отсутствием встроенной флэшпамяти и типом корпуса — QFN 5×5 мм или
DRQFN 6×6 мм. К областям их применения
относятся датчики, маячки, трекеры, устройства
ввода. Сейчас доступны ознакомительные образцы, а к серийным поставкам производитель
рассчитывает приступить во втором квартале
2019 года.
www.ixbt.com

Антенный модуль для точек
доступа на частоте 60 ГГц может
составить конкуренцию кабелю
Институт Imec (Бельгия) создал прототип
антенного модуля, ориентированного на использование в точках доступа на частоте 60 ГГц.
Нарастить объем транслируемой информации
ученым удалось за счет использования миллиметровых волн. Этот диапазон удобен тем, что
не требует лицензирования. Сегодня работу
на частотах 60 ГГц поддерживает стандарт
802.11ad, который применяется для передачи
информации на ограниченное расстояние —
до 10 м. Этот режим оказался актуальным для
использования VR-гарнитур с погружением

в виртуальную реальность, как сообщается
в релизе компании.
Также на подходе новый стандарт 802.11ay,
благодаря которому можно расширить дальность связи до 300 м. Диапазон частот 60 ГГц
может применяться в сетях стандарта 5G для
организации небольших локальных подсетей.
Устройства миллиметрового диапазона имеют
фазированные антенные решетки, позволяющие
управлять лепестками направленности, что
гарантирует максимальную скорость трансляции по нескольким каналам с улучшенной
эффективностью. Это весьма дорогой элемент
в составе общей системы, однако его можно
удешевить за счет выпуска унифицированных
эталонных модулей, которые и создала компания
Pharrowtech, входящая в группу Imec.
Новый модуль в виде фазированной антенной
решетки состоит из 256 элементов и 128 усилителей
мощности сигнала. Разработчики уверены в том,
что беспроводные технологии в области частот
60 ГГц помогут закрыть большую потребность
в цифровой связи даже на местах с кабельным
Интернетом. Тем более что развертывание беспроводных точек доступа в несколько раз дешевле
и быстрее, нежели прокладка оптики.
www.nag.ru

QTECH представил
контроллеры Wi-Fi на базе
своих серверных платформ

Компания QTECH объявила о выпуске готовых программно-аппаратных решений для
управления точками доступа Wi-Fi.
Виртуальный Wi-Fi-контроллер QWC-WM
на базе серверов серии QSRV позволяет одновременно обслуживать несколько тысяч точек
доступа (внешних и внутренних, в том числе
от различных производителей) и управлять
сетью Wi-Fi практически любого масштаба.
На платформах серии QSRV можно реализовать гибкое, масштабируемое, надежное
программно-аппаратное решение, которое
может быть установлено как в локальной
сети клиента, так и в облаке оператора или
сервис-провайдера.
www.qtech.ru
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«Элтекс» запустил в серийное
производство базовую станцию
WOP-2ac-LR5

Базовая станция WОP-2ac-LR5 — устройство
от компании «Элтекс», предназначенное для
организации беспроводного широкополосного
доступа в массивах частной застройки.
Благодаря поддержке стандарта IEEE 802.11ac
она обеспечивает скорость передачи данных
до 867 Мбит/c. Рабочая температура устройства
составляет –45…+65 °C.
Для организации безопасного соединения
предусмотрены современные технологии
аутентификации. В частности, используется
динамический ключ, индивидуальный для
каждого работающего с WOP-2ac-LR5 абонентского устройства. Стабильную и непрерывную
работу устройства обеспечивает его применение в паре с беспроводными абонентскими
станциями WB-2P-LR5.

Технология PoE+ предоставляет возможность
установки оборудования в любых местах, независимо от расположения источника электропитания, позволяет экономить на стоимости
силовых кабелей и делает инсталляцию простой
и не требующей больших затрат времени.
Ключевые преимущества:
• высокопроизводительное решение на основе
Realtek chipset;
• базовая станция с поддержкой 802.11a/n/ac
(5G Wi-Fi);
• радиоинтерфейс с поддержкой MIMO
2×2;
• до 30 клиентов на базовую станцию;
• мощность радиомодуля: до 24 дБм;
• частотный диапазон: 5180–6150 МГц.
www.eltex-co.ru

Sigfox представил решение
для точной геолокации
объектов по всему миру
на базе своей сети
Французская компания Sigfox разработала
сертифицированное решение Monarch на базе
двухдиапазонного чипсета STMicroelectronics,
поддерживающего как Bluetooth LE, так и LPWAN.
Продукт, созданный на мощностях тайваньской
Lite-On, был представлен в октябре на ежегодном мероприятии Sigfox Connect.
Модуль Monarch действует во всех зонах
радиоконфигурации Sigfox, включая RC1
(Европа), RC2 (США), RC3 (Япония), RC4
(APAC), RC5 (Корея) и RC6 (Индия). Решение
автоматически адаптирует подключенные
устройства к локальным радиочастотным

стандартам во всех странах, где присутствует
Sigfox, что позволяет им оставаться на связи
в любой точке мира.
Компания также представила сервис геолокации
Atlas, который позволит отслеживать положение
любого объекта без дополнительного подключения
к Wi-Fi или GPS. С его помощью можно определить
месторасположение объекта с точностью до нескольких метров. Для этого сервис анализирует
в облаке данные о Wi-Fi-сигналах вокруг объекта,
сверяя их с базой точек доступа, и использует алгоритмы машинного обучения. Компания также
отмечает длительность срока службы устройств
со встроенным модулем автоматического распознавания радиоизлучения.
Решение уже внедряется в глобальную цепочку поставок и логистическую отрасль для
отслеживания активов, а также для автоматического обслуживания судоходных, воздушных
и железнодорожных перевозок.
Дальнейшей целью Sigfox является создание
максимально недорогих стикеров для трекинга
объектов.
www.iot.ru
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ТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТЫ

Факты и вымыслы:
каким на самом деле будет
5G New Radio.
Предпосылки к разработке

Исходная версия спецификаций 5G New Radio (5G NR) была выпущена Комитетом стандартизации Партнерского проекта третьего поколения (3GPP) в декабре 2017 года. После
чего начали появляться чипсеты 5G, и интенсивность исследований в данном направлении
заметно возросла. Что это значит для тех, кто занят разработкой устройств 5G? Вначале
5G NR будет поддерживать лишь небольшое число сценариев применения. В статье рассматривается 15-й релиз стандарта 5G NR, демонстрируются некоторые неверные представления и описываются ограничения и предпосылки проектирования устройств.

Шери Де Томаси (Sheri De Tomasi)

5G NR выглядит для потребителей многообещающе — очень высокие скорости загрузки
для просмотра сверхвысококачественного
видеоконтента, малые задержки в критически
важных приложениях, например для управления дронами, и прямое взаимодействие между
устройствами, минуя сеть. Все это подробно
рассмотрено в документе «Общие цели перспек-

тивного развития IMT до 2020 года и далее».
Согласно отчету Ericsson Mobility за декабрь
2017 года, предполагается, что суммарный
объем данных, передаваемых по мобильной
сети, будет ежегодно увеличиваться на 42%
(рис. 1). Это предъявит серьезные требования к беспроводной сети, и для достижения
поставленных целей понадобятся новые
технологии.
Как и в строительстве дома, первый шаг заключается в возведении прочного фундамента
для поддержки всей структуры. На первых этапах
новые функции будут обеспечивать расширенную широкополосную мобильную передачу
(eMBB) и сверхнадежную передачу данных
с малыми задержками (URLLC), а поддержка
других сценариев массового межмашинного
взаимодействия (mMTC), ориентированная
в первую очередь на приложения IoT, будет
определена позже, в 2019 году. Сейчас стандарты
5G NR все еще находятся на этапе разработки
и будут завершены в ближайшие несколько
лет. Какими же из этих новых функций 5G
можно воспользоваться уже сейчас? Давайте
посмотрим, что можно реализовать с помощью
начального варианта R15.

Факт или вымысел?

Рис. 1. Объем передаваемых по мобильной сети данных согласно прогнозу Ericsson Mobility,
декабрь 2017 г.
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5G NR приходит на смену сетям 4G
Вымысел: 4G LTE продолжает развиваться
и фактически будет играть основную роль
в успешном внедрении 5G. При подключении
устройств к сети 4G и 5G будут сосуществовать,
обеспечивая более широкое покрытие и облегчая внедрение новых сетевых технологий.
Разработчики стандарта 4G LTE-Advanced
Pro уже достигли скоростей передачи в несколько гигабит за счет применения методов модуляции более высоких порядков,
расширения потоков MIMO (несколько
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входов, несколько выходов) и агрегирования лицензируемого и нелицензируемого
спектра с помощью таких технологий, как
LTE-LAA (лицензируемый доступ с дополнительной поддержкой). Будет наблюдаться
интеграция между 4G и 5G, и первый выпуск
5G NR не станет полностью автономным
(NSA): в части распределения и управления
сигналами сеть 5G будет опираться на сеть
4G. Конечный вариант R15 сможет поддерживать автономный режим (SA), но предполагается, что слияние 4G, 5G и даже Wi-Fi
продолжится и будет обеспечивать поддержку
широкого спектра услуг. В конечном итоге
это значит, что 4G не исчезнет в скором
времени. Разработчикам устройств придется
учитывать сосуществование 5G NR, 4G LTE
и Wi-Fi на одной несущей, порождающее
радиочастотные помехи, а также сетевые
коллизии в процессе распределения трех
разных протоколов.
5G будет использовать гибкую
нумерологию для решения проблем
распределения спектра и услуг
Факт: стандарт 5G NR представил гибкую
нумерологию для поддержки широкого диапазона частот и распределения всевозможных
служб, в качестве которых могут выступать
приложения IoT, передающие большие объемы
данных, приложения с малыми и даже большими
задержками. Разнесение поднесущих больше
не ограничивается фиксированными 15 кГц.
Вместо этого разнесение поднесущих растет
с увеличением частоты с шагом 2μ × 15 кГц.
Это позволяет использовать переменную
длительность слота, в результате чего некоторые слоты могут занимать меньше времени.
Для поддержки будущих критически важных
приложений с малыми задержками мини-слот
будет короче стандартного слота и может начинаться в любое время, не дожидаясь границы
слота (рис. 2).
С появлением в 5G NR гибкой нумерологии
число необходимых тестов резко возросло,
и разработчикам устройств придется создавать и анализировать сигналы в частотной,
временной и модуляционной областях, а также
проверять параметры устройств в сетях с разными нумерологиями.

Кроме того, в процессе мультиплексирования разных нумерологий только поднесущие
в пределах одной нумерологии остаются
взаимно ортогональными. Смешение нескольких нумерологий на одной несущей
может создавать помехи поднесущим других
нумерологий. Чтобы убедиться в отсутствии
внутриполосных и внеполосных излучений,
создающих помехи другим сигналам на этой
же несущей, потребуется проверка радиочастотной совместимости.
5G NR использует только КВЧ-диапазон
Вымысел: хотя применение КВЧ-диапазона
критически важно для достижения высочайшей пропускной способности, ожидаемой
от широкополосных каналов 5G, частоты
ниже 6 ГГц будут по-прежнему использоваться
во всех трех сценариях применения: eMBB,
ULLRC и mMTC. Спектр ниже 6 ГГц хорошо
освоен, и многие страны высвобождают спектр
для первых выпусков в диапазонах до 6 ГГц.
Примерно 20 стран рассматривают возможность
применения диапазона 3,4–3,8 ГГц, в котором
можно найти непрерывные участки спектра.
Частоты ниже 6 ГГц порождают некоторые
проблемы, но именно применение более широких поднесущих в КВЧ-диапазоне создаст
целый ряд новых проблем, с которыми до этого
не приходилось сталкиваться коммерческой
мобильной связи. 5G NR регламентирует
применение частот до 52,6 ГГц, и некоторые
страны проводят испытания в диапазонах 26,
28 и 39 ГГц.
Среди новых проблем, возникающих в связи
с переходом в КВЧ-диапазон, есть проблемы,
вызванные дополнительными потерями в канале, затенением и другими особенностями
распространения сигнала, ограничивающими
зону покрытия соты. Для решения проблем
распространения сигнала будет применяться
формирование заданной диаграммы направленности антенн, в свою очередь порождающее
свои проблемы, которые будут описаны далее
в этой статье. Возникнут дополнительные
трудности эффективной генерации и приема
высококачественных сигналов в существенно
более широких полосах. Особую важность
приобретут расширенные возможности измерения ВЧ-характеристик сигнала, таких

как модуль вектора ошибки, относительный
уровень мощности в соседнем канале и маска
излучаемого спектра.
Тесты 5G для диапазона КВЧ нужно
будет выполнять по радиоэфиру (OTA)
Поживем — увидим: большинство тестов
на частотах до 6 ГГц выполняется путем
физического подключения коаксиального
кабеля от тестируемого устройства к испытательной системе. Компоненты, работающие
на КВЧ, обладают меньшими размерами
и более высоким уровнем интеграции, что
может ограничить число контрольных точек
и затруднить (или вообще сделать невозможным) кабельное соединение. Без кабельного
соединения разработчикам остается полагаться
на тесты по радиоэфиру. Тесты по радиоэфиру
в КВЧ-диапазоне внесут новые погрешности
за счет использования радиоэфира в качестве
соединения. На разных этапах создания изделий
нужно выполнять разные тесты взаимодействия
абонентского оборудования (АО) с базовой
станцией. Например, в техническом описании
3GPP указаны следующие тесты радиопередачи
и приема (таблица).
К числу самых серьезных проблем конструирования относятся размещение антенны
и блокировка или ложные сигналы. Измерения
через радиоинтерфейс в ходе научных исследований должны предусматривать измерения
диаграммы направленности, измерения перекрестной поляризации и тесты управления
лучом. Тесты совместимости еще предстоит
определить. Недавно 3GPP добавил метод
испытания дальности компактных антенн
(CATR), который использует параболический
отражатель для того, чтобы сигнал выглядел поступающим с большого расстояния. Этот метод
может дать точную, недорогую и компактную
альтернативу традиционным испытательным
камерам для измерений в дальней зоне.
MIMO с большим числом каналов
и формированием диаграммы
направленности (ДН) 5G NR будет
использовать антенные решетки
с сотнями антенных элементов
Вымысел: в то время как MIMO с большим
числом каналов использует сотни антенн

Рис. 2. Разнесение поднесущих в стандарте 5G NR растет с ростом частоты, что обеспечивает различную длительность слотов
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Т а б л и ц а . Перечень тестов радиопередачи и приема согласно техническому описанию стандарта 3GPP
Абонентское оборудование

Базовая станция

Документы

TS 38.101, радиопередача и прием абонентского оборудования

TS 38.104, радиопередача и прием базовой станции. TS 38.141, проверка
совместимости базовой станции

Тесты передатчика

Мощность передачи. Динамические характеристики выходного сигнала.
Качество передаваемого сигнала. ВЧ-спектр выходного сигнала. Паразитные
излучения

Излучаемая мощность при передаче. Выходная мощность базовой станции.
Динамические характеристики выходного сигнала. Мощность в состояниях
«вкл./выкл.». Минимальная выходная мощность. Качество передаваемого
сигнала. Занимаемая полоса частот. Коэффициент утечки мощности в соседний
канал (ACLR). Паразитные излучения в рабочем диапазоне. Паразитные
излучения передатчика. Интермодуляционные искажения передатчика

Тесты приемника

Параметры многоантенной передачи. Опорный уровень чувствительности.
Максимальный входной уровень. Селективность по соседнему каналу.
Параметры блокировки. Реакция на паразитные составляющие.
Интермодуляционные искажения. Паразитные излучения

Чувствительность. Опорный уровень чувствительности. Динамический
диапазон. Внутриполосная селективность и блокировка. Внеполосная
блокировка. Паразитные излучения приемника. Интермодуляционные
искажения приемника. Внутриканальная селективность

на базовой станции, 5G NR R15 поддерживает
только MIMO до 8×8, то есть 64 антенных элемента — то же число, что и в текущей версии
4G LTE. MIMO с большим числом каналов
определена достаточно туманно — как MIMO
с существенно большим количеством антенн
на базовой станции, чем на абонентском
устройстве, и реализована в виде многопользовательского MIMO (MU-MIMO). В начальной
версии на базовой станции планировалась
MIMO до 8×8 и 2×2 у абонентов. В последующих
версиях стандарта, вероятно, добавится поддержка MIMO более высоких порядков. MIMO
с большим числом каналов будет реализована
в диапазонах до 6 ГГц и КВЧ, причем первое
коммерческое применение начнется на частотах ниже 6 ГГц. MIMO можно реализовать
несколькими способами, и в специальных
случаях для фокусировки мощности в нужном
направлении используется формирование диаграммы направленности с помощью нескольких
антенных элементов. Эта методика помогает
улучшить отношение сигнала к шуму и помехам (SNIR) для конкретного пользователя.
Стандарт 5G NR описывает новый начальный
метод доступа для формирования диаграммы
направленности, который будет использовать
развертку луча ДН антенны, в результате чего
базовая станция сможет определить луч максимальной силы и установить соединение, как
показано на рис. 3.
MIMO и формирование диаграммы направленности создают массу проблем для
диапазонов до 6 ГГц и КВЧ. Кроме проблем
поиска луча на этапе начального доступа,
нужно проверять общее управление лучом,

Рис. 3. Развертка главного луча ДН антенны и начальный доступ

эффективность перехода между сотами и пропускную способность.

Заключение
Сегодня многие компании яростно сражаются за первенство на рынке продуктов
5G. При наличии большого числа пробных
проектов и различных чипсетов модемов
5G вскоре должны появиться элементы
инфраструктуры и абонентские устройства.
Новые проблемы сосуществования 5G NR,
4G и Wi-Fi, гибкая нумерология, качество

сигнала в КВЧ-диапазоне, тестирование
по радиоинтерфейсу и управление лучом
потребуют нового взгляда на тестирование.
Придется рассматривать параметры сигнала
в присутствии разных нумерологий и на более
высоких частотах КВЧ-диапазона. Кроме
того, поскольку сети и базовые станции пока
отсутствуют, для проверки характеристик
устройств в реальных условиях придется
применять эмуляторы сетей, эмуляторы
каналов и испытательные решения для проверки радиоинтерфейса.

НОВОСТИ

Компании Keysight и НПП
«ИТЭЛМА» объединяют
усилия для ускорения вывода
на рынок автомобильных
радаров нового поколения
Российское отделение компании Keysight
Technologies и ведущий российский разработчик
и производитель серийной автоэлектроники НПП
«ИТЭЛМА» объявили о сотрудничестве в области
разработки автомобильных радаров.
Автомобильные радары, действующие в миллиметровом диапазоне длин волн (77–79 ГГц),
отличаются малыми размерами и невысокой
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мощностью передаваемых сигналов. Они практически не создают помех для существующих
и перспективных систем коммуникации и связи,
функционирующих в смежных диапазонах.
Высокую пространственную разрешающую
способность, позволяющую обнаруживать
небольшие объекты, этим радарам помогает
обеспечить широкая полоса излучаемых
и принимаемых сигналов.
Сотрудничество между НПП «ИТЭЛМА»
и Keysight Technologies ускорит вывод на рынок
автомобильных радаров нового поколения,
работающих в диапазоне 77–79 ГГц, за счет

применения детализированной характеризации
ВЧ-тракта и передатчика радара в миллиметровом
диапазоне с широчайшей полосой.
Российское отделение компании Keysight
Technologies активно сотрудничает с российскими разработчиками и производителями
современных и перспективных решений для
автомобилестроения, включая автомобильные
радары, системы ЭРА/ГЛОНАСС, решения
для автомобилей, способных подключаться
к Интернету, а также решения для всей экосистемы электромобилей и электробусов.
www.keysight.com

11

12

КОМПОНЕНТЫ | Мобильная телефония GSM/GPRS

Обзор
беспроводных решений
компании TELIT

Telit — пионер отрасли и надежный партнер крупнейших мировых брендов, а также мировой лидер в области разработки, производства и поддержки продуктов IoT (Internet of
Things). Аппаратные средства, возможности подключения, сервисные и разработческие
платформы компании, например, такие как сервис облачного хранения данных — m2mAIR
CLOUD или сервис навигации по базовым станциям — m2mLOCATE, — все это направлено
на создание наиболее эффективных продуктов в секторе «Интернета вещей».

Сергей Стукало

Рис. 1. Модуль хЕ910

Компания Telit Wireless Solutions Inc. (TWS
или Telit, Триест, Италия) основана в 1986 году
и имеет более чем тридцатилетний опыт проектирования, создания и тиражирования самых
сложных решений, определяющих современное
развитие и правила цифрового бизнеса в области беспроводных решений.
В сотрудничестве с ведущими производителями электронных компонентов (Intel, Qualcomm
и Texas Instruments), а также разработчиками/
интеграторами ПО и облачных сервисов (SAP,
Amazon, Sales Force и др.) Telit предлагает самый
полный в мире портфель сертифицированных
высокопроизводительных IoT-модулей, совместимых GSM-модулей (стандартов 2G, 3G и 4G
в различных форм-факторах), системных (SoM)
и навигационных (GNSS) модулей, combo-,
SMART-, Wi-Fi-, Bluetooth-, LoRa-, ZigBee-,
SRRF-модулей, а также терминалов и эталонных
конструкций в нескольких унифицированных
оригинальных форм-факторах, позволяющих
стандартизировать дизайн беспроводных
устройств, работающих в разных диапазонах
и использующих различные технологии формирования, передачи и кодирования сигнала.
В общей сложности это около 200 различных
решений, доступных разработчикам и производителям более чем в 80 странах из 35 офисов
продаж.

Telit управляет восемью научноисследовательскими центрами по всему миру,
расположенными в Триесте (основной центр
проектирования и разработки компании)
и на Сардинии (Италия), в Кане (Франция),
Левене (Бельгия), Сеуле (Южная Корея),
Тель-Авиве (Израиль), Бока-Ратоне (Флорида,
США), Чикаго (штат Иллинойс, США) и РанчоФутхилл (Калифорния, США).

Радиочастотные модули
промышленного
и автомобильного класса
Наиболее популярные форм-факторы, используемые компанией Telit при производстве
беспроводных модулей, — xE910 и xL865
(рис. 1, табл. 1).
С 1986 года Telit тесно сотрудничает с автопроизводителями. Компания предоставляет
как аппаратные OEM-решения, разработанные
и изготавливаемые специально для автоприложений, так и услуги послепродажной телематики.
Решения Telit соответствуют новейшим автомобильным требованиям и тенденциям, более
того — компания непосредственно участвует
в разработке соответствующих стандартов
качества. Telit владеет одним из крупнейших
в отрасли подразделением НИОКР, полностью
ориентированным на автомобильные прило-

Т а б л и ц а 1 . Основные характеристики РЧ-модулей промышленного класса
Серия и установочные данные форм-фактора

Приложения

Используемые технологии

Серия xE910, 28,2×28,2 мм

Мобильные или стационарные устройства

4G, 3G, 2G

Форм-фактор
LGA

Серия xL865, 24,4×24,4 мм

Мобильные или стационарные устройства

4G, 3G, 2G

VQFN | LCC

Серия xE866, 15×25 мм

Мини-устройства с низким энергопотреблением: Wearables, Healthcare,
Telematics

4G, 3G, 2G, LoRa, BLE, Wi-Fi

LGA

Серия LE922, 34×40 мм

Терминалы, шлюзы, маршрутизаторы и сетевые устройства

Высокоскоростной LTE

LGA

HE/WE922-3GR, 34×40 мм

Таблетки, киоски, вендинг, POS, карманные компьютеры

Гибридная 3G+
микросотовая система
на модуле

LGA

Серия HS300x, 100-pin connector modules,
28×27×4,5 мм

Пилотные проекты. Изучение возможностей технологии, Network router
и control/automation

3G, 2G

Подключаемый разъемным
коннектором

Серии GE864/GE865, 30×30 мм/2×22 мм

Отслеживание активов, мониторинг, вендинг

2G

BGA
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Т а б л и ц а 2 . Основные характеристики РЧ-модулей автомобильного класса
Серия и установочные данные форм-фактора

Приложения

Используемые технологии

xE920 Family, 34×40 мм

Передача высокоскоростных данных в автомобильной OEM-электронике

LTE Cat 4, HSPA+

Форм-фактор
LGA*

xE940 Family, 334-pad LGA footprint, 40×40 мм

Мобильные точки доступа, информационно-развлекательные системы, обновление программного обеспечения для автомобилей

LTE Cat 9, Cat 6

LGA*

xE910 Family, 28,2×28,2 мм

Телематика, клиентские устройства

3G, 2G

LGA

xE864 Family, 30×30 мм

Телематика

2G

BGA

ATOP, 33×33 мм

Телематика и OBU

3G

LGA

Примечание. * Форм-факторы 40×40 мм и 34×40 мм Telit попиново гармонизированы.

жения, охватывающие разработку, продажи
и поддержку, направленные на решение проблем интеграции передовых беспроводных
и вычислительных технологий в современные
транспортные средства.
Радиочастотные модули автомобильного
класса (табл. 2) разработаны и изготавлива-

Рис. 2. Модуль LM940

ются в соответствии с ISO TS16949 и другими
стандартами качества.

Радиочастотные модули
в форм-факторах miniPCIe
и M.2 (встраиваемые карты)
Модули в форм-факторах mini-PCIe и M.2
(рис. 2, табл. 3), при их разработке и на всех
этапах доработки ПО, тщательно тестируются
на совместимость с большинством устройств
известных брендов, в которых они могут быть
установлены.
Надежная линейка высокопроизводительных
модулей формата PCI-SIG гармонизирована
с действующими промышленными стандартами

и поддерживает архитектуру соответствующих
профильных проектов, таких как использование
мобильных компьютеров, вынесенных сетевых
устройств или промышленного IoT. Функционал
plug-and-play, характерный для встраиваемых карт,
упрощает интеграцию обоих форм-факторов.

Модули SRRF, LoRa и Sigfox
Портфолио решений SRRF, LoRa и Sigfox
от Telit (рис. 3, табл. 4) сертифицировано для
применения в нелицензируемых участках спектра, легко развертывается и масштабируется
там, где это необходимо, обеспечивая отличное
время автономной работы для устройств с небольшим спорадическим трафиком.

Рис. 3. Модуль LE51

Т а б л и ц а 3 . Основные характеристики модулей в форм-факторах miniPCIe и М.2
Серия и установочные данные форм-фактора

Описание

Используемые технологии

Форм-фактор

LM940, 50,95×30×2,8 мм

До 600 Мбит/с DL w/3x CA DL, 256 QAM DL.
Полная поддержка GNSS-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou

LTE Cat 11

PCI Express Mini Card (miniPCIe)

LN94x, 42×30×2,3 мм

M.2 (NGFF), LTE-Advanced до 600 Мбит/с, 3CC нисходящая
несущая агрегация и до 256 QAM-модуляция

LTE Cat 11, LTE Cat 9, LTE Cat 6

Industrial-grade PCIe M.2 (M.2)

LE910 V2/HE910 mini-PCIe, 50,95×30×3,2 мм

Полноразмерная односторонняя PCI Express Mini Card

LTE Cat 4, UMTS, HSPA+

mini-PCIe

LE910 Cat 1 mini PCIe/LE910C1 mini-PCIe,
50,95×30×3,2 мм

Полноразмерная односторонняя PCI Express Mini Card

LTE Cat 1

Mini-PCIe

Т а б л и ц а 4 . Основные характеристики РЧ-модулей SRRF, LoRa и Sigfox
Серия и установочные данные
форм-фактора

Описание

Используемые технологии

Форм-фактор

RE866A1-ЕС, 19×15×2,2 мм

Открытый протокол и уникальное сочетание 3-in-1: BLE, NFC и LoRa,
pin-to-pin c NE866 (Telit NB1 модуль), встроенная BLE керамическая
антенна, внешняя антенна Lora, PAD G2

Lora, NFC, Bluetooth v4.2

xE866, 49 LGA pads

LE51-868S, 26×15×3 мм

863-870 МГц, поддержка как Sigfox-обмена, так и протокола локальной
сети от Telit. Мощность сигнала до 35 мВт, чувствительность –126 дБм
и скорость обмена до 600 бит/с. Идеален для таких приложений, как
отслеживание активов, контроль энергопотребления, создание датчиков
и сигнализации IoT

Sigfox, ультранизкое энергопотребление

Sigfox xE, LGA, pin-to-pin
совместим со всеми
модулями SR

BlueMod + W42, 10×17×2,5 мм

Первый модуль Telit, адаптированный для крупных промышленных
и инфраструктурных приложений. Идеален для таких приложений IoT,
как интеллектуальные счетчики и интеллектуальные города. Встроенная
керамическая антенна. Адаптивное самовосстановление. Неограниченное
количество элементов в сети. Низкое энергопотребление

Wirepas

48 LGA pads

LE50-868 / 433, LE70-868, 26×15×2 мм

LE50 — семейство модулей субгигагерцевого диапазона, работающее
в свободных полосах ISM-диапазонов на частотах 433 и 868 МГц
с мощностью Tx до 25 мВт (для LE70-868 Tx до 500 мВт — дальность
связи до 10 км) и встроенным стеком S-ONE. Поддерживается топология
Star Network по собственному протоколу Telit, идеально подходящему
для замены беспроводными вставками кабельных интервалов (RS-485
(Proﬁbus, Modbus) и полудуплексных линий TTL/RS232 (прозрачный
режим)). Идеален для дистанционного мониторинга расхода ресурсов,
метеорологических станций, нефтяной и газовой промышленности,
управления светофорами, освещением и орошением

SRRF

30 LGA pads xE Form
Factor, два варианта
исполнения: SMD и DIP
с SMA-коннектором для
подключения внешней
антенны

WWW.WIRELESS-E.RU
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Рис. 6. Модуль интеллектуального счисления
SL869-ADR

Рис. 5. GNSS-модуль SE868K3

Рис. 4. Корпус навигационных модулей Telit

Т а б л и ц а 5 . Разновидности GNSS-модулей Telit
Позиционирование GNSS

Позиционирование GPS

GNSS-модули со встроенной антенной

SE868-V3
SE873Q5

JF2

SE868K3-A (антенна)

SL871 и SL871L

JN3

SE868K3-AL (антенна)

SL869

SL871-S и SL871L-S

SC872-A (антенна)

SL869L-V2

SL869L-V2S

SL876Q5-A (антенна)

Счисление

Тайминг

GPS-модули со встроенной антенной

SL869-ADR

SL869-T (Timimg)

SL869-V3

GNSS-модули
позиционирования
и синхронизации
Рекомендованные для российского рынка
навигационные модули Telit (рис. 4, 5) построены на чипсетах MTK3333, STA8088FG,
STM Teseo 2 core и SiRF Star V. Это надежные
решения, реализующие функционал определения местоположения от систем GPS, GLONASS,
Galileo и BEIDOU и передачи сигналов систем
точного времени для критически важных
приложений. Модули имеют в своем составе

SE868K7-A (антенна)
SE868K7-AL (антенна)

встроенный малошумящий усилитель и выпускаются в различных форм-факторах без
антенн и со встроенной антенной на борту,
в модификациях с поддержкой питания внешней
активной антенны со стороны модуля и без
такой поддержки.
Модули GNSS от Telit спроектированы таким
образом, чтобы обеспечить высокую точность
и непрерывность определения местоположения,
точное время, расширенное управление питанием, высокую помехоустойчивость и многие
другие функционалы.

В навигационных решениях Telit, ориентированных на различные рынки, используются
разные чипсеты GNSS от разных производителей, гарантирующие потребителю наиболее
передовые на текущий момент решения, отвечающие их требованиям.
В таблице 5 приведены предлагаемые компанией
Telit навигационные модули, модули со встроенными
антеннами, а также специализированные решения
для систем точного времени (тайминга) и модуль
интеллектуального счисления SL869-ADR.
SL869-ADR (рис. 6) — новейшая комплексная
автомобильная система GNSS, оснащенная
программным обеспечением Automobile Dead
Reckoning, встроенным 6-осевым сенсором
MEMS и мощным ядром. Всякий раз, когда
покрытие GNSS отсутствует или скомпрометировано, приемник SL869-ADR обеспечивает
хост-приложение точными оценками положения и скорости транспортного средства или
движущегося устройства, объединяя данные
скорости и направления движения, поступающие от внутренних датчиков, с данными
одометра.
Dead Reckoning повышает точность местоопределения в районах с неблагоприятными

Т а б л и ц а 6 . Модули Bluetooth
Технические данные и функционал

BlueMod + SR

BlueMod + S

BlueMod + S42

BlueMod + S42M

Внешний вид

Версия Bluetooth

BT2.1/4.0+NFC

BT4.1

BT4.2+NFC

BT4.2

Поддерживаемые профили

SPP, GATT,
терминальный ввод/вывод

GATT,
терминальный ввод/вывод, SCIS

SPP, GATT,
терминальный ввод/вывод

SPP, GATT,
терминальный ввод/вывод

Дальность действия, м

до 100

до 50

до 100

до 100

Излучаемая мощность, дБм

–23…+8

–30…+5

–20…+4

–20…+0

Чувствительность приемника, дБм

–91

–88

–96

–93

Поддерживаемые интерфейсы

GPIO, SPI, I2C, UART

GPIO, ADC, SPI, I2C, UART

GPIO, ADC, SPI, I2C, PWM, UART

GPIO, SPI, I2C, PWM, UART

Скорость в UART, кбит/с

9,6–921,6

9,6–921,6

9,6–921,6

9,6–921,6

Напряжение питания, В

2,5–3,6

1,8–3,6

1,7–3,6

1,8–3,6

Потребление (режим передачи), мА

15–27, зависит от типа соединения

2–12, зависит от типа соединения

7,5 (макс.)

5,2

Потребление (режим ожидания)

SPP: 0.75 мА, термин. ввод/вывод:
0,25 мА

21 мкА

1,4 мкА

1,1 мкА

Потребление (режим сна)

0,15 мА

3 мкА

0,4 мкА

0,2 мкА

Встроенная антенна

Керамическая SMD (+1,8 дБи)

Керамическая SMD (+1,8 дБи)

Керамическая SMD (+1,8 дБи)

Керамическая SMD (+1,8 дБи)

Наличие встроенных сенсоров

нет

нет

нет

TO, Humidity sensor,
3 Axis accelerometer

Рабочий температурный диапазон, °С

–30…+85

–25…+75

–40…+85

0…+70

Габариты, мм

17×10×2,6

17×10×2,6

17×10×2,6

17×10×2,6

Форм-фактор

LGA, 49 контактов

LGA, 49 контактов

LGA, 49 контактов

LGA, 49 контактов

Вес, г

0,8

0,7

0,7

0,8

Сертификация

CE, FCC, IC, KCC, MIC, RoHS2

CE, FCC, IC, KCC, MIC, RoHS2

CE, FCC, IC, KCC, RoHS2

RED, SRCC, RoHS2

Отладочный набор

BlueEva+SR

BlueEva+SR, BlueDEV+SR

BlueEva+S42, BlueDEV+S42

BlueEva+S42M, BlueDEV+S42M
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условиями GNSS, такими как городские каньоны,
туннели, гаражи для парковки и т. д. Когда
покрытие GNSS потеряно или затруднено,
программное обеспечение Dead Reckoning
корректно заполняет пробелы.
Модуль SL869-ADR поддерживает мультисоставную навигацию GNSS с GPS, Glonass,
Beidou и Galileo.

Линейка Bluetooth-модулей
В феврале 2016 года компания Telit приобрела
Stollmann Entwicklungs und Vertriebs Gmbh, занимающуюся разработкой низкопотребляющих
модулей и программного обеспечения для
Bluetooth- и NFC-технологий.
Теперь у Telit имеется достаточно продуманная линейка современных Bluetooth-модулей,
отличающихся различными версиями поддерживаемой технологии Bluetooth, различной
выходной мощностью встроенного передатчика и чувствительностью приемного тракта,
разным рабочим температурным диапазоном
и разным потреблением в рабочем и спящем
режимах. Данные модулей приведены в сравнительной таблице 6.

Линейка Wi-Fi-модулей
В феврале 2017 года Telit приобретает компанию GainSpan — разработчика и производителя
Wi-Fi-модулей.
Теперь у Telit имеется достаточно продуманная
линейка современных Wi-Fi-модулей (рис. 7),
отличающихся различным дизайном и производительностью, разной выходной мощностью
встроенного передатчика и чувствительностью
приемного тракта, разным рабочим температурным
диапазоном и потреблением в рабочем и спящем
режимах. Общая характеристика и данные модулей
приведены в сравнительной таблице 7.
Компактность и впечатляющие возможности
Wi-Fi-модулей компании Telit делают их идеальным решением во многих сетевых приложениях,
таких как интеллектуальные источники энергии,
счетчики, сенсорные сети, домашняя автоматизация и практически любое другое приложение,
базирующееся на этой технологии.
Модули Telit для приложений Cellular,
Wi-Fi и Automotive основаны на одной и той
же идеологии, поэтому проектирование решений с использованием двух или трех модулей
от Telit проще и экономичнее, чем использо-

Рис. 7. Внешний вид Wi-Fi-модулей

вание аналогичных модулей от разных производителей.
С помощью модулей от Telit удается сократить риск, время разработки и тестирования,
одновременно получая высокую надежность,
превосходную производительность и высокую
рентабельность инвестиций.
Благодаря информационной поддержке портала
IoT Portal компания Telit упрощает разработку
IoT-приложений, снижает их риски и время вывода
на рынок, реализовывая дистанционный мониторинг и контроль, телематику, промышленную
автоматизацию и другие решения во многих
отраслях и рынках по всему миру.

Т а б л и ц а 7 . Модули Wi-Fi
Технические данные
и функционал

WE866A1-P

GS2200MIZ, GS2200MIE

GS2101MIE, GS2101MIP

GS2011MIZ, GS2011MIE

Внешний вид

Поддерживаемые версии Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n

IEEE 802.11 b/g/n

IEEE 802.11 b/g/n

IEEE 802.11 b/g/n

Поддерживаемые протоколы
и стеки

IP Stack (IPV4 и IPV6): TCP, UDP,
RAW, ARP, DHCP, DNS, ICMP,
SLL 3.0, TLS 1.2, HTTP(s) server

TCP, UDP, IPv4, IPv6, SNTP client,
DHCP Client and Server v4, DHCP
Client and Server v6, DNS Client and
Server, mDNS, DNS-SD, HTTP Client
and Server, and XML Parser, HTTPs

TCP, UDP, IPv4, SNTP client, DHCP
Client and Server v4, DHCP Client
and Server v6, DNS Client and Server,
mDNS, DNS-SD, HTTP Client and
Server, and XML Parser, HTTPs

TCP, UDP, IPv4, TLS Client and
Server, SNTP client, DHCP Client and
Server v4, DNS Client and Server,
HTTP Client and Server, XML Parser

Сокеты

16 TCP/UDP или RAW сокетов,
6 TLS/SSL сокетов

TCP/UDP, TLS/SSL Client and Server

TCP/UDP, TLS/SSL Client and Server

TCP/UDP, TLS/SSL Client and Server

Криптозащита

WPA2, Enterprise & 256-битное
AES-шифрование для TLS и SSL
соединений

WPA/WPA2 — Personal, Enterprise
(PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS,
EAP-TTLS), WEP, HTTPs

WPA/WPA2 — Personal, Enterprise
(PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAPTTLS), WEP, WPS, HTTPs

WPA/WPA2 — Personal, Enterprise
(PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAPTTLS), WEP, HTTPs

Излучаемая мощность

17,25 дБм (для 802.11b), 16,25 дБм
(для 802.11g), 12 дБм (для 802.11n)

+15 дБм (для 802.11b и 1 Мбит/с),
+14 дБм (802.11g, 6 Мбит/с),
+14 дБм (802.11n, MCS0)

+14 дБм (для 802.11b)

+17 дБм (802.11b и 1 Мбит/с),
+15 дБм (802.11g, 6 Мбит/с),
+14 дБм (802.11n, MCS0)

Чувствительность приемника

–94,7 дБм (для 802.11b),
–89 дБм (для 802.11g), –88 дБм
(для 802.11g)

–91 дБм (802.11b и 1 Мбит/с),
–88 дБм (802.11g, 6 Мбит/с),
–88 дБм (802.11n, MCS0)

–91 дБм (802.11b и 1 Мбит/с),
–88 дБм (802.11g, 6 Мбит/с),
–88 дБм (802.11n, MCS0)

–91 дБм (802.11b и 1 Мбит/с),
–88 дБм (802.11g, 6 Мбит/с),
–88 дБм (802.11n, MCS0)

Поддерживаемые интерфейсы

SPI, 4×UART

SPI, UART, SDIO, I2C, I2S, GPIO (19),
ADC 16/12 бит, JTAG, PWM (3), RTC

JTAG, GPIO, SDIO, RTC, 3×ADC
16/12 бит, SPI, I2C, I2S, PWM, UART

SPI, UART, SDIO, I2C, I2S, GPIO, ADC,
JTAG, PWM

Скорость в UART

115,2 кбит/с (по умолчанию),
до 3 Мбит/с

9,6–921,6 кбит/с

9,6–921,6 кбит/с

9,6–921,6 кбит/с

Скорость передачи данных
в радиоканале

до 72,2 Мбит/с (802.11n, MCS7)

72, 65, 58, 43, 29, 22, 14, 7 Мбит/с
(802.11n), 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9,
6 Мбит/с (802.11g) 11, 5.5, 2,
1 Мбит/с (802.11b)

65, 58, 43, 29, 22, 14, 7 Мбит/с
(802.11n), 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9,
6 Мбит/с (802.11g) 11, 5,5, 2,
1 Мбит/с (802.11b)

до 72,2 Мбит/с (802.11n, MCS7),
65, 58, 43, 29, 22, 14, 7 Мбит/с
(802.11n), 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9,
6 Мбит/с (802.11g) 11, 5,5, 2,
1 Мбит/с (802.11b)

Передача данных
(производительность)

12 Мбит/с (для TCP), 16 Мбит/с
(для UDP)

От 1 Мбит/с (802.11b) до 65 Мбит/с
(802.11n)

15 Мбит/с по SPI (master), 5 Мбит/с
по SPI (slave)

30 Мбит/с по SPI (master),
10 Мбит/с по SPI (slave)

4

4

3,1–4,5 (рекоменд. 3,8 В)

2,7–3,6 (рекоменд. 3,3 В)

2,7–3,6 (рекоменд. 3,3 В)

2,7–3,6 (рекоменд. 3,3 В)

нет

U.FL-коннектор (GS2200MIE)
или чип-антенна (GS2200MIZ)
(опционально)

U.FL-коннектор (GS2101MIE)
или PCB-антенна (GS2101MIP)
(опционально)

U.FL-коннектор (GS2011MIE)
или чип-антенна (GS22011MIZ)
(опционально)

Память (ﬂash), Мбайт
Напряжение питания, В
Встроенная антенна
Рабочий температурный диапазон,
°С

–40…+85

–40…+70

–40…+85

–40…+85

Габариты, мм

15×19×2,2

13,5×17,85×2,1

18×25×2,7

22,8×32,5×3,63

Форм-фактор

Использован форм-фактор линейки
xE866, LGA, 49 контактов

LGA, 66 контактов

Комбинированный LGA/LCC,
40 контактов

LGA, 49 контактов

Сертификация

CE/FCC/IC/Wi-Fi certiﬁed

FCC, IC, TELEC, CE/ETSI, ROHS,
Wi-Fi CERTIFIED

CE/ETSI, FCC, IC, TELEC, RoHS,
Wi-Fi certiﬁed

FCC/IC, CE/ETSI, TELEC, Wi-Fi
certiﬁed

Отладочный набор

Telit EVK2

GS2200MIZ-EVB

GS2101MIP-EVB3-S2W,
GS2101MIE-EVB3-S2W

GS2011MIE-EVB3-S2W,
GS2011MIZ-EVB3-S2W
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Модуль SIM868E:
использование возможностей
Bluetooth Low Energy

В прошлом году продуктовая линейка компании SIMCom Wireless Solutions, ведущего
производителя ОЕМ-модулей стандартов GSM, 3G, LTE, GPS/ГЛОНАСС, пополнилась
комбинированным решением, совмещающим функции модуля сотовой связи и навигации
(GSM+GNSS), — SIM868E. Одной из ключевых особенностей данного модуля является
одновременная поддержка технологий Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE, BLE) и Bluetooth
Classic. На момент выхода модуля была реализована только серверная часть BLE. Затем
программное обеспечение модуля было доработано, и теперь данный стек поддерживает
все возможности, предоставляемые технологией Bluetooth LE.
В данной статье будет рассмотрена клиентская часть стека BLE данного модуля и практические аспекты его применения, которые будут полезны специалистам и разработчикам
устройств транспортной, промышленной телеметрии, систем охраны, автоматизации
и передачи данных.

Дмитрий Новинский
novinsky.d@mt-system.ru

Введение
В текущем программном обеспечении модуль SIM868E способен работать в сетях GSM
одновременно по двум СИМ-картам (Dual
Sim Dual Standby), принимать навигационные
сигналы GPS/ГЛОНАСС и других систем,
а также задействовать стеки Bluetooth Classic
и Bluetooth Low Energy. Обзор основных возможностей SIM868E был приведен в статье [3].
Там же подробно рассмотрена сама технология
BLE, реализация пользовательских профилей,
обзор встроенных, а также процесс взаимодействия с другими устройствами.
В данной статье рассмотрена клиентская часть:
сканирование, подключение, взаимодействие
с характеристиками и дескрипторами других
устройств. Подробное описание всех используемых команд содержится в [4]. В качестве
GATT-сервера в описанных примерах использовались приложения BLE Scanner [5], LightBlue
[6], а также сам модуль SIM868E [3].

Сканирование адвертов
Процесс сканирования позволяет получить
информацию об окружающих устройствах:
mac-адрес, транслируемую информацию
(advert), мощность сигнала.

Рис. Модуль SIM868E

Для примера рассмотрим обнаружение
iBeacon-маяка с характеристиками, указанными на рис.1:
AT+BTPOWER=1 //включение Bluetooth
OK
AT+BLECREG //регистрация GATT-клиента
+BLECREG: 1,ABCDEF50 //1 — id клиента, AVCDEF0 —
имя
OK
AT+BLESCAN=1,1 //запуск сканирования: 1 — id клиента, 1 — начать сканирование
OK
+BLESCANRST: ABCDEF50,1,26,1e:dd:82:4b:74:a8,…
….
+BLESCANRST: ABCDEF50,10,69,50:2d:ca:b6:38:dd,020
11A1AFF4C000215B0702980A295A8ABF734031A98A5
12DE045708AEC8 //ABCDEF50 — имя GATT-клиента,
10 — индекс при сканировании, 69 — RSSI, 50:2d:.. —
MAC адрес, 02011A… — транслируемая информация
(advertising data)
AT+BLESCAN=1,0 //прекращение сканирования (0)
+BLESCAN: 0,0,ABCDEF50
OK

Данный режим может быть полезен для
считывания информации с датчиков без под-

Рис. 1. Пример характеристик при обнаружении iBeacon-маяка сканируемых адвертов
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ключения путем анализа транслируемых в эфир данных (advertising
data). Другое возможное применение — это ориентация в пространстве
на основе одного или нескольких датчиков благодаря показателю мощности сигнала — RSSI (<RSSI>–127=<значение в дБм>, т. е. в указанном
примере –58 дБм).
Также сканирование необходимо как обязательный первый этап
перед подключением, т. к. для дальнейших операций используется
индекс, полученный при сканировании (10 для iBeacon’a).

Соединение и запись в характеристику
Создадим профиль и добавим к нему характеристику для записи
(рис. 2, 3).
Начальное значение — «0x0000»; характеристика доступна только для
записи. В данном примере будет показана запись в характеристику без
подтверждения (write without response). Для записи с подтверждением
(write) требуется соответствующее значение для команды AT+BLECWC
и подтверждение на стороне GATT-сервера.
Со стороны модуля SIM868E алгоритм следующий:
AT+BTPOWER=1
OK
AT+BLECREG
+BLECREG: 1,ABCDEF50 //1 — id клиента, AVCDEF0 — имя

Рис. 2. Созданный профиль
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OK
AT+BLESCAN=1,1 //запускаем сканирование
OK
+BLESCANRST: ABCDEF50,1,70,6b:fc:af:75:4d:7b,02011A030310100B09424C4520446576696365
…
+BLESCANRST: ABCDEF50,4,25,…
AT+BLESCAN=1,0 //останавливаем сканирование
+BLESCAN: 0,0,ABCDEF50
OK
AT+BLECCON=1,1,1 //соединение с удаленной стороной: 1 — id клиента, 1 — индекс
при сканировании (самое первое устройство), 1 — тип соединения (прямое)
OK
+BLECCON: 1,ABCDEF50,6b:fc:af:75:4d:7b,1 //1 — соединение установлено, далее:
имя клиента, mac-адрес, id соединения (1)
AT+BLECSS=1,1 //получение сервисов в профиле устройства: 1 — id клиента, 1 —
id соединения
+BLECSS: ABCDEF50,1,1,0018,0,1
+BLECSS: ABCDEF50,2,1,0118,0,1
+BLECSS: ABCDEF50,3,1,6643AE107948F8A59145B4BB781E61D0,0,1
+BLECSS: ABCDEF50,4,1,AE045DDC43D3909342456749E080A49F,0,1
+BLECSS: ABCDEF50,5,1,0F18,0,1
+BLECSS: ABCDEF50,6,1,0518,0,1
+BLECSS: ABCDEF50,7,1,0A18,0,1

Рис. 3. Профиль с добавленной характеристикой
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+BLECSS: ABCDEF50,8,1,D0002D121E4B0FA4994ECEB531F40579,0,1
+BLECSS: ABCDEF50,9,1,DCF855AD02C5F48E3A43360F2B50D389,0,1
+BLECSS: ABCDEF50,10,1,5BF1A927902AEC89C3411FE7D439940C,0,1 //имя GATT-клиента,
10 — порядковый номер сервиса в профиле, 1 — id соединения, id сервиса (CUSTOM SERVICE
в настройках профиля сервера), номер для этого UUID-сервиса, 1 — тип сервиса: основной
OK
AT+BLECGC=10 //получение информации о характеристике
+BLECGC: 0,ABCDEF50,1,10,1,9D539DBE320748B8954F7A4DAA8BC23D,0,140 //запрос
информации о характеристике: 0 — информация получена, имя GATT-клиента, 1 — id
соединения, 10 — порядковый номер сервиса, 1 — номер характеристики, id характеристики (в скриншоте из приложения — вторая строка «CUSTOM SERVICE»), номер для этой
UUID характеристики, атрибуты данной характеристики (это число — доступные возможности: запись, расширенные свойства и т. д.)
OK
AT+BLECWC=10,1,0,1a2b3c,1 //запись в характеристику: 10 — порядковый номер сервиса, 1 — номер UUID-характеристики, 0 — тип аутентификации (нет), значение, 1 — тип
записи — запись без подтверждения
OK
+BLECWC: 0,ABCDEF50,1,10,1 //подтверждение: 0 — успешно записано, имя GATTклиента, id соединения, порядковый номер сервиса, номер UUID-характеристики
AT+BLECDISC=1,1 //команда на разрыв соединения, id клиента, id соединения
OK
+BLECCON: 0,ABCDEF50,6b:fc:af:75:4d:7b,1 //0 — соединение разорвано, имя клиента,
mac-адрес, id соединения

+BLECSS: ABCDEF50,5,1,0F18,0,1
+BLECSS: ABCDEF50,6,1,0518,0,1
+BLECSS: ABCDEF50,7,1,0A18,0,1
+BLECSS: ABCDEF50,8,1,D0002D121E4B0FA4994ECEB531F40579,0,1
+BLECSS: ABCDEF50,9,1,DCF855AD02C5F48E3A43360F2B50D389,0,1
+BLECSS: ABCDEF50,10,1,ABFC554CD54AFA9D8B4C6C648BE6C156,0,1
OK
AT+BLECGC=10 //информация о характеристике
+BLECGC: 0,ABCDEF50,1,10,1,9630AD29E03050A7E044362DD4D123CD,0,2 //атрибут 2
в конце — только чтение
OK
AT+BLECRC=10,1,0 //чтение характеристики: порядковый номер сервиса, номер UUIDхарактеристики, тип аутентификации (0 — нет)
OK
+BLECRC: 0,ABCDEF50,1,10,1,223322 //результат: 0 — успешно прочитана, имя GATTклиента, id соединения, порядковый номер сервиса, номер UUID-характеристики, значение
//Меняем значение в характеристике на удаленном устройстве
AT+BLECRC=10,1,0 //считываем заново
OK
+BLECRC: 0,ABCDEF50,1,10,1,001122 //значение изменилось на 001122
AT+BLECDISC=1,1 //разрываем соединение
OK
+BLECCON: 0,ABCDEF50,7d:ef:ad:c0:02:03,1

Сразу после подачи AT+BECWC значение на удаленной стороне
изменилось на соответствующее (рис. 4).

Чтение характеристики
Создадим характеристику внутри сервиса с атрибутом чтения, значение — «0x223322» (рис. 5).
Процесс подключения аналогичен, отличия лишь в используемых
командах при чтении:
AT+BLECCON=1,1,1 //подключение
OK
+BLECCON: 1,ABCDEF50,7d:ef:ad:c0:02:03,1
AT+BLECSS =1,1 //получение списка сервисов
+BLECSS: ABCDEF50,1,1,0018,0,1
+BLECSS: ABCDEF50,2,1,0118,0,1
+BLECSS: ABCDEF50,3,1,6643AE107948F8A59145B4BB781E61D0,0,1
+BLECSS: ABCDEF50,4,1,AE045DDC43D3909342456749E080A49F,0,1

Рис. 4. Значение на удаленной стороне изменилось после подачи
AT+BECWC

Рис. 5. Характеристика внутри сервиса с атрибутом чтения
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Получение нотификаций и работа
с дескрипторами
Стандарт BLE позволяет присылать уведомления об изменении
характеристик. Существуют два типа уведомлений — индикация
и нотификация. Первый тип лишь сообщает об изменении значения
характеристики, второй также предоставляет измененную информацию в уведомлении.
Рассмотрим пример для сервиса, где есть атрибут нотификации:
AT+BLECCON=1,1,1 //подключение
OK
+BLECCON: 1,ABCDEF50,7d:ef:ad:c0:02:03,1
AT+BLECSS =1,1 //получение списка сервисов
+BLECSS: …
OK
AT+BLECRN=1,1,1,10,1 //регистрация запроса на нотификацию: 1 — регистрация, id
клиента, id соединения, порядковый номер сервиса, номер UUID-характеристики
+BLECRN: 1,0,ABCDEF50,1,10,1 //1 — регистрация, 0 — подтверждение, имя GATTклиента, id соединения, порядковый номер сервиса, номер UUID-характеристики
OK
//Внесены изменения в характеристику
+BLECN: ABCDEF50,1,10,1,1,12345 //имя GATT-клиента, id соединения, порядковый
номер сервиса, номер UUID-характеристики, 1 — тип (нотификация), измененное значение
Для работы с дескрипторами существуют отдельные команды — для записи и чтения:
AT+BLECWD=1,1,10,1,1,0,121212,1 //id клиента, id соединения, порядковый номер сервиса, номер UUID-характеристики, номер дескриптора, аутентификация (0 — нет), записанное
значение, тип записи (1 — без подтверждения)
OK
+BLECWD: 0,ABCDEF50,1,10,1,1 //0 — успешно записан

AT+BLECRD=1,1,10,1,1,0 //запрос на чтение: id клиента, id соединения, порядковый
номер сервиса, номер UUID-характеристики, номер дескриптора, аутентификация (0 — нет)
OK
+BLECRD: 0, ABCDEF50,1,10,1,1,121212 //0 — дескриптор успешно прочитан, последний
параметр — значение

Заключение
Модуль SIM868E, выполненный на обновленном чипсете
от MediaTek, предоставляет широкие возможности для производителей М2М-оборудования. Наличие полноценного BLE-стека позволяет реализовать на базе модуля удобный и энергоэффективный
обмен данными. В качестве возможных применений BLE может
использоваться для навигации внутри помещений, идентификации пользователей, контроля доступа, мобильных приложений
и считывания показаний беспроводных датчиков уровня топлива.
Выбирая SIM868E, пользователь получает универсальное и доступное
решение, сочетающее модуль сотовой связи, навигации и Bluetooth
в едином корпусе.
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НОВОСТИ

Приемопередатчик SX1209 от Semtech
для работы на частотах 290–928 МГц

Корпорация Semtech представила ИС SX1209, которая является высокоинтегрированным беспроводным приемопередатчиком, работающим
в диапазоне частот 290–928 МГц, включая ISM-диапазоны 315 и 434 МГц.
Высокая степень интеграции представленного компонента позволяет
использовать минимальное количество внешних элементов, обеспечивая
максимальную конструкторскую гибкость. Все главные коммуникационные радиочастотные параметры настраиваются пользователем, причем
большинство из них могут быть динамически изменены. ИС предлагает
уникальное преимущество программируемых режимов узкополосной
и широкополосной связи без необходимости модификации параметров внешних компонентов.
При разработке инженерами компании Semtech решена задача
снижения потребляемой устройством мощности, в то же время
обеспечивается высокий уровень мощности выходного радиосигнала при работе с каналами. Технология TrueRF позволяет
получить схему конечного решения с небольшим количеством
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внешних компонентов и их невысокой стоимостью (фильтр ПАВ
не требуется).
Основные особенности ИС SX1209 компании Semtech:
• высокая чувствительность: до –120 дБм (при скорости обмена
информацией 1,2 кбит/с);
• высокая селективность: 16-отводный КИХ-фильтр канала;
• высокая надежность канала связи: IIP3 = –18 дБм, IIP2 = +35 дБм,
80-дБ стойкость к помехам, отсутствие зеркального канала;
• небольшое энергопотребление: Rx = 16 мА, сохранение содержимого
регистров: 100 нА;
• программируемый уровень выходной мощности: –18…+20 дБм
с шагом 1 дБ;
• скорости обмена информацией до 300 Кбит/с (ЧМ-модуляция);
• полностью интегрированный синтезатор частот с разрешающей
способностью 61 Гц;
• интегрированный синхронизатор восстановления тактового сигнала;
• индикатор мощности принятого сигнала с динамическим диапазоном
более 115 дБ;
• автоматическое детектирование наличия радиосигнала с ультрабыстрым АПЧ;
• автомат приема пакетов со встроенными схемами контроля CRC,
AES-128 и FIFO: 66 байт;
• встроенный датчик температуры;
• диапазон рабочих температур: –40…+85 °C.
Возможные области применения беспроводного приемопередатчика
Sx1209:
• передача показаний счетчиков;
• сети беспроводных датчиков;
• автоматизация зданий и жилых помещений;
• беспроводные системы обеспечения безопасности и подачи аварийных сигналов;
• промышленные системы контроля и управления.
www.icquest.ru
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Программный драйвер
для управления GSM-модулем SIM800C

В статье представлен краткий обзор интерфейса управления бюджетным GSM-модулем
SIM800C через последовательный порт с помощью АТ-команд, описаны основные плюсы
и минусы такого интерфейса. Предоставлен кросс-платформенный драйвер с открытым
исходным кодом для преобразования интерфейса АТ-команд в интерфейс, состоящий
из простых функций управления модулем, контроля его состояния, отправки и получения
данных.
Данная информация может быть полезной начинающим разработчикам систем управления
и контроля с использованием технологии GSM.

Сергей Гаевский
Email: info@nuvoton.com.ua

Рис. 1. GSM-модуль SIM800C

С

егодня промышленная и бытовая автоматизация немыслимы без использования
средств беспроводной передачи данных,
позволяющих объединять отдельные устройства
в сети, предоставляющие как локальный, так
и глобальный доступ к элементам управления
и контроля отдельных модулей и системы в целом.
Среди великого множества беспроводных сервисов
первое место по праву занимает сотовая связь с ее
20-летним стажем на отечественном рынке телекоммуникационных услуг. Практически полное
покрытие территории, сравнительно низкие
и гибкие тарифы, множество дополнительных
сервисов позволяют эффективно использовать
мобильные сети в большинстве промышленных
и бытовых применений: системах телеметрии,
удаленного управления, отслеживания перемещения подвижных объектов и т. п.
Одной из самых старых и востребованных
технологий сотовой связи остается технология
GSM, разрешающая выполнять голосовые
звонки между устройствами, обмениваться

короткими текстовыми сообщениями и обеспечивающая мобильный доступ в глобальную
сеть Интернет.
Массовый спрос на GSM-оборудование
привел к его значительному удешевлению
по сравнению с устройствами, используемыми
3–5 лет назад. Компании — производители
чипсетов разработали дешевые интегрированные миниатюрные решения, которые
значительно упрощают схемотехнику за счет
уменьшения количества внешних элементов,
необходимых для функционирования таких
устройств. Примером может служить чипсет
MT6261 от компании Mediatek, первоначально
разработанный для «умных» часов и других
миниатюрных гаджетов, но затем нашедший
широкое применение в GSM-модулях — полуфабрикатах, предназначенных для инсталляции в бытовые и промышленные устройства,
использующие различные сервисы GSM-сети:
охранные сигнализации, трекеры, элементы
системы «умный дом» и т. д.
Наибольшую популярность среди отечественных разработчиков получила «массовая» серия модулей SIM800C от компании
SIMCom (рис. 1). При розничной цене менее
$4 данные модули обеспечивают широкий
функционал, имея лучшее соотношение
возможностей и стоимости в своей товарной
нише. Несомненным преимуществом модулей
SIM800C является наличие множества готовых
решений с открытым исходным кодом (модули
распространены в среде разработчиков под
платформу Arduino), а также эффективная
техническая поддержка поставщика, тесно сотрудничающего непосредственно с командой
разработчиков компании SIMCom.
Модуль SIM800C представляет собой изделиеполуфабрикат размером около 16×18 мм, которое
предназначено для поверхностного монтажа
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на печатную плату. По периметру расположено
42 вывода с шагом 1,1 мм, что позволяет запаять
модуль даже вручную. Модуль содержит интерфейсы подключения SIM-карты, аналоговых
звуковых цепей, USB, UART и цифровые входы/
выходы общего назначения (рис. 2). Питание
осуществляется от стабильного источника напряжением 3,5–4,2 В, в качестве которого может
выступать стандартный литиевый аккумулятор. Следует отметить, что логические уровни
единицы на интерфейсных выводах модуля
составляют 2,8 В, поэтому пользователь должен
позаботиться о согласовании с логическими
уровнями микроконтроллера, которые обычно
равны 3,3 или 5 В. Потребляемый от источника
питания ток в среднем составляет 100–200 мА
(в режиме ожидания — несколько миллиампер), но импульсные токи могут достигать 2 А,
поэтому для предупреждения кратковременной
просадки напряжения питания необходимо
применять низкоимпедансные блокировочные
конденсаторы, размещая их в непосредственной
близости от модуля. В случае использования блока
питания следует обеспечить запас по мощности
во избежание сбоев во время работы, особенно
в местах со слабым сигналом сотовой сети.
Более подробно особенности проектирования
устройств с применением GSM-модуля SIM800C
описаны в документе [1].
Антенные цепи модуля имеют импеданс
50 Ом в рабочих диапазонах 900 и 1800 МГц.
К сожалению, GSM-антенны, доступные в массовой продаже, а также суррогатные антенны,
выполненные как в виде проводников, так
и печатным монтажом, могут иметь весьма
существенные отклонения от заданного импеданса, а иногда и значительную реактивную
составляющую на одном из GSM-диапазонов.
В таких случаях усилитель мощности модуля,
обеспечивающий до 2 Вт полезного сигнала, будет
работать с перегрузками, что может привести
к выходу его из строя. Также неизбежно повысится уровень гармоник в выходном сигнале,
что становится препятствием для сертификации
конечного устройства. Для предотвращения
нежелательных последствий рекомендуется
предусмотреть элементарные цепи согласования
между модулем и антенной в соответствии с рекомендациями производителя, приведенными
в технической документации.
Для функционирования модуля в составе пользовательского устройства необходим интерфейс,
позволяющий управлять модулем и получать
информацию о его текущем состоянии, а также
отправлять данные удаленному объекту и принимать их. Производители использовали два
подхода к управлению модулем: с помощью
API-функций, реализуемых пользователем
во внутренней прошивке модуля, и с помощью
AT-команд, посылаемых с внешнего устройства
(в том числе с терминала в ручном режиме),
подключенного к модулю через стандартный
серийный интерфейс (UART, COM-порт).
Управление с использованием API (так
называемая технология Embedded AT [2]), несомненно, намного эффективнее и позволяет
создать более простой код, а также избавиться
от трудностей, связанных с работой UART
и разбором текстовых строк. Недостатком данной технологии является необходимость двух

WWW.WIRELESS-E.RU

наборов утилит: для разработки, компиляции
и программирования пользовательского кода,
помещаемого во флэш-память самого модуля,
и для кода, выполняемого во внешнем микроконтроллере. Полностью отказаться от внешнего
микроконтроллера удается лишь в редких случаях, поскольку операционная система внутри
модуля не является системой реального времени, что накладывает ограничения на создание
пользовательских физических интерфейсов,
отсутствующих в виде аппаратной реализации
в модуле и чипсете. Идеальным видится применение бюджетного внешнего контроллера
реального времени для обеспечения физических
интерфейсов, в то время как основная логика
функционирования устройства реализуется
в коде, выполняемом в самом модуле.
Управление с помощью AT-команд является
более простым и общепринятым решением,
которое рекомендуется начинающим разработчикам. Этот интерфейс хорошо документирован [3] и обеспечивает доступ к подавляющему большинству функций модуля,
включая некоторые аудиовозможности и доступ
к внутренней файловой системе. Его основной
недостаток — отсутствие стандартизации ATкоманд даже в пределах одной модели модуля.
Так, в различных версиях прошивки могут
быть незначительные отличия в реализации
той или иной команды, несущественные при
правильном программировании, но дающие
нежелательные эффекты в сочетании с нестандартными алгоритмами работы пользователя.

Кроме того, следует отметить, что набор АТкоманд первоначально разрабатывался для
интерфейса «машина-человек» и идеален для
управления модулем через терминал в ручном
режиме. При попытке реализации на базе
АТ-команд интерфейса «машина-машина»
(управление модулем с помощью внешнего
микроконтроллера) разработчик неизбежно
сталкивается с трудностями, связанными с созданием подходящей под его задачу машины
состояний и интерпретацией текстовых строк,
возвращаемых модулем. Это значительно
усложняет разработку программного обеспечения и требует дополнительных вычислительных ресурсов. Кроме того, количество
ошибок интерфейса обычно значительно
превышает число ошибок в логике самой
программы (особенно в случае несложных
бюджетных устройств), процесс отладки требует
значительных ресурсов и соответствующего
уровня программиста, что заметно повышает
стоимость такого программного обеспечения,
и, как результат, конечного устройства.
Один из вариантов решения данной проблемы — использование универсального драйвера, преобразующего интерфейс AT-команд
в другой интерфейс, более подходящий для
программиста, разрабатывающего код для
внешнего управляющего микроконтроллера
на языке Си. Конечно, создание универсального драйвера, позволяющего в полной мере
реализовать все доступные через АТ-команды
функции модуля, становится весьма сложной
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Т а б л и ц а 1 . Интерфейсы драйвера
Функция

Описание

Связанный флаг

А. Интерфейс «драйвер–модуль»
void rx(int8_t* data, int16_t len)

Передает драйверу 0<len<255 байт данных в data, полученных от модуля через UART.
Может вызываться непосредственно с обработчика прерывания.

Флаг прерывания UART RX

int16_t tx(int8_t* data)

Читает данные в data из драйвера для отправки в UART, возвращает длину данных в байтах

STATE_TX

uint32_t poll(uint32_t time)

Выполняет обработку внутри драйвера. В качестве параметра принимает счетчик секунд.
Возвращает значения флагов состояния драйвера. Вызывается периодически из основного
цикла программы
Б. Функции чтения

int16_t lasterr(void;

Возвращает код ошибки драйвера

STATE_ERROR

void callnum(uint8_t* num)

Читает номер звонящего абонента

STATE_CNUM

int16_t readdtmf(uint8_t* data)

Возвращает количество принятых DTMF-символов и до 20 символов ‘0’—‘F’

STATE_DTMF

int16_t readsms(uint8_t* data,uint8_t* phone)

Возвращает длину текста принятого SMS, сам текст и телефон отправителя в виде
0-терминированной строки

STATE_SMS

int16_t smsd(void)

Возвращает код состояния (подтверждение о доставке) отправленного SMS

STATE_SMSD

int16_t readdata(uint8_t* data, uint8_t* ch)

Возвращает длину двоичных данных в data, принятых по каналу GPRS, и номер сокета (0–4),
принявшего данные

STATE_DATA

void call(int8_t* num)

Выполняет голосовой звонок по номеру num, заданному в виде строки в международном
формате. При num==NULL завершает активный звонок

void answer(void)

Отвечает на входящий голосовой звонок

STATE_CALL

void reject(void)

Сброс входящего звонка

STATE_CALL

В. Функции управления звонками
STATE_CALL

Г. Функции управления GPRS и сокетами
void gprs(int8_t* apn)

Активирует GPRS с точкой доступа apn. При apn==NULL деактивирует GPRS

void listen(uint16_t port)

Активирует TCP-сервер на порте port. При port==0 деактивирует TCP-сервер

STATE_SRV

void connect(uint8_t ch, uint8_t tcp, int8_t* dest, uint16_t port)

Подключает сокет 0<=ch<=4 к удаленному хосту с IP-адресом dest и портом port.
При tcp==1 используется транспорт TCP, иначе UDP

STATE_CH0 — STATE_CH4

Отключает сокет 0<=ch<=4

STATE_CH0 — STATE_CH4

void close(uint8_t ch;

STATE_GPRS

Д. Функции отправки данных
void senddtmf(uint8_t* data, int16_t len)

Отправляет строку DTMF-символов ‘0’—‘F’ в data длиной 0<len<20.
Выполняется во время активного голосового звонка

STATE_CALL

void sendsms (uint8_t* phone, int8_t* data)

Отправляет текстовое сообщение в виде стоки в data адресату phone
(в международном формате). Флаг STATE_SMSD устанавливается при доставке

STATE_SMSD

void send(uint8_t ch, int8_t* data, uint16_t len)

Отправляет двоичные данные в data длиной 1<=len<=576 через сокет 0<=ch<=4.
Флаг STATE_SEND устанавливается при удачной отправке

STATE_SEND

Е. Служебные функции
void reinit(void)

Ручной запуск первичной инициализации GSM-модуля

задачей, посильной лишь производителю
модулей. Кроме того, подобный универсальный драйвер потребует значительного
количества ресурсов и будет весьма непрост
в настройке и использовании, что в конечном
итоге может свести на нет преимущества
подобного решения, особенно в сравнении
с технологией Embedded AT. Но реализация
в виде драйвера основных функций модуля,
наиболее востребованных пользователями
в стандартных ситуациях, несомненно, будет
полезной, особенно для начинающих разработчиков. К тому же данный подход может

значительно сэкономить время и стоимость
разработки в случае проектирования массовых бюджетных решений, например систем
в составе «умного дома».
Учитывая актуальность указанной проблемы, мы попытались создать собственный
кросс-платформенный драйвер для модуля
SIM800C, конвертирующий интерфейс ATкоманд в нативный Cи-интерфейс. При
разработке особое внимание было уделено
простоте использования и экономии ресурсов (вычислительной мощности процессора,
оперативной и постоянной памяти). Таким

STATE_INIT

образом, представленный драйвер идеально
подходит для недорогих микроконтроллеров
с архитектурой Cortex-M0, функционирующих
без операционной системы.
На самом верхнем уровне драйвер предоставляет
два интерфейса: во-первых, реализован интерфейс обмена данными с модулем, во-вторых,
предусмотрен набор функций, позволяющих
получить уведомления о событиях модуля (смене
состояния, получении и отправке данных и т. п.),
а также выполнить команды управления модулем. Кроме того, обеспечивается возможность
отправки и получения двоичных и текстовых

Т а б л и ц а 2 . Флаги состояния драйвера
Флаг

Описание

Установка

Сброс

STATE_INIT

Драйвер готов к работе

Авто

reinit()

STATE_BUSY

Драйвер занят и не может принимать
функции групп ВЕ

Функция групп ВЕ

Авто

STATE_REG

Регистрация модуля в сети GSM

Авто

Авто

STATE_TX

Отсылка данных от драйвера GSM модулю

Авто

int16_t tx(int8_t* data)

STATE_ERROR

Ошибка драйвера

Авто

int16_t lasterr()

STATE_CALL

Активный голосовой звонок

Авто, call(int8_t* num)

Авто, call(0), reject()

STATE_CNUM

Получен номер звонящего абонента

Авто

callnum(uint8_t* num)

STATE_DTMF

Получена DTMF-посылка

Авто

int16_t readdtmf(uint8_t* data)

STATE_SMS

Получено SMS

Авто

int16_t readsms(uint8_t* data, uint8_t* phone)

STATE_SMSD

Получено подтверждение о доставке SMS

Авто

int16_t smsd()

STATE_GPRS

Состояние подключения к GPRS

gprs(int8_t* apn)

Авто, gprs(0)

STATE_SRV

Состояние TCP-сервера

listen(uint16_t port)

listen(0)

STATE_DATA

Получены данные по каналу GPRS

Авто

int16_t readdata(uint8_t* data, uint8_t* ch)

STATE_SEND

TCP-данные доставлены

Авто

send(uint8_t ch, int8_t* data, uint16_t len)

STATE_CH0 — STATE_CH4

Состояние сокетов 0–4

Авто, connect(uint8_t ch, uint8_t tcp, int8_t* dest, uint16_t port)

Авто, close(uint8_t ch)
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данных по различным каналам связи (DTMF,
SMS, GPRS TCP/UDP).
Интерфейс обмена данными с модулем
представлен двумя функциями: функцией
чтения из драйвера данных, предназначенных
для отправки в модуль, и функцией отправки
в драйвер данных, полученных от модуля.
Последняя функция может быть безопасно
вызвана из обработчика прерываний микроконтроллера и способна передавать в драйвер
данные длиной 1–255 байт. Это дает возможность легко реализовать канал «модуль-драйвер»
с помощью прерывания от UART RX или
от DMA-микроконтроллера, передавая 1 байт
или сразу блоки данных переменной длины.
Обратный канал данных «драйвер-модуль»
должен быть реализован в зависимости от используемой платформы, например с помощью
прерывания UART TX или DMA. Драйвер может
выдавать блок данных длиной до 600 байт (MTU
+ заголовки), поэтому пользователь должен
предусмотреть буфер соответствующего размера
для хранения данных в процессе их побайтной
или поблочной выдачи.
Интерфейс обмена с пользовательской программой представлен двумя группами функций:
чтения и записи (управления). Функции первой
группы должны вызываться пользователем при
наступлении определенных событий в драйвере.
Они предназначены для получения данных
из драйвера (например, текста SMS или данных,
принятых по TCP). Функции второй группы
могут быть вызваны, если драйвер свободен
(не занят обработкой предыдущей команды)
и используется для управления модулем и передачи данных удаленной стороне.

Отдельно выделяется функция, реализующая собственно механизм драйвера. Данная
функция должна периодически вызываться
из основного цикла пользовательской программы. Она возвращает флаги состояния,
информирующие пользователя о событиях
драйвера и определяющие его дальнейшие
действия, в частности вызов нужной функции
чтения или управления. Аргументом этой функции является счетчик секунд, реализованный
пользователем, например, с помощью таймера.
Время необходимо драйверу для отработки
тайм-аутов, связанных с функционированием
GSM-модуля. Описание функций драйвера
представлено в таблице 1, описание флагов
состояния — в таблице 2.
Таким образом, код драйвера максимально
отделен от аппаратной платформы и требует
от пользователя лишь реализации функции
отправки блока данных в UART, обработки
прерываний, возникающих при получении
данных из UART (для отправки их в драйвер),
и счетчика секунд на базе системного таймера.
Подобный подход также предусмотрен во многих других кросс-платформенных драйверах
(например, TCP-IP-стеке LWIP) и наиболее
оптимален с точки зрения переносимости между
платформами. Так, мы без особых проблем
использовали наш драйвер на платформах
Windows и ARM Linux, Cortex-M0 и M4.
Исходный код драйвера доступен под лицензией GNU LGPL на сервисе github [4], что
предоставляет возможность пользователям
добавлять необходимые функции, например
работу с Bluetooth (профиль SPP) или применение технологии CSD в модулях, чипсеты

которых ее поддерживают. Это помогает
и оперативно исправлять возможные ошибки, в том числе после очередного обновления
прошивки GSM-модуля. Благодаря хорошей
структурированности кода драйвер с минимальными изменениями может быть использован
и с другими GSM-модулями. Так, мы бегло
тестировали его с другими модулями SIMCom
серии 800, функционал оказался полностью
сохранен.
Для использования драйвера необходимо
в проект добавить файлы if.c, ini.c, atc.c и urc.c,
а в файл main.c включить заголовки if.h и def.h.
Остается лишь отметить, что в основном
цикле после каждого вызова функции poll необходимо анализировать флаги и выполнять
только одно действие с драйвером в каждой
итерации цикла.
Таким образом, данный драйвер позволяет
начинающим разработчикам быстро создавать
несложные устройства, использующие GSMсервисы. Основные функции бюджетного
модуля SIM800C будут доступны без глубокого изучения документации на АТ-команды
и написания кода разбора текстовых строк
и машины состояний.

Литература
1. www.microchip.ua/simcom/SIM800x/SIM800C/
SIM800C_Hardware_Design_V1.05.pdf
2. www.microchip.ua/simcom/?link=/SIM800x/
EAT
3. www.microchip.ua/simcom/SIM800x/SIM800%20
Series_AT%20Command%20Manual_V1.10.
pdf
4. www.github.com/GammaUkraine/SIM800C
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Конвертер M-BUS-1
от «Вега-Абсолют»
для подключения M-BUSустройств к сети LoRaWAN
Компания «Вега-Абсолют» представила конвертер M-BUS-1, предназначенный для считывания
показаний с устройств, имеющих интерфейс
M-BUS, с последующим накоплением и передачей этой информации в сеть LoRaWAN.
Конвертер M-BUS-1 снабжен двумя дискретными выходами типа «открытый коллектор» и может использоваться в качестве
устройства управления. Кроме того, M-BUS-1
имеет два охранных входа. Устанавливается
на любых приборах учета коммунальных
ресурсов и промышленном оборудовании
с интерфейсом M-BUS, предназначенных
для учета электрической (электросчетчики)
и тепловой энергии (теплосчетчики), а также на расходомерах воды и газа. M-BUS-1
способен действовать в режиме прозрачного
радиомодема либо самостоятельно опрашивать некоторые модели приборов учета.
К конвертеру M-BUS-1 можно подключать
не более 10 M-BUS-устройств.

WWW.WIRELESS-E.RU

Элементом питания для конвертера служит
встроенная батарея емкостью 6800 мА·ч,
рассчитанная на срок эксплуатации до 10 лет
при передаче данных один раз в сутки, или
внешний источник питания с напряжением
10–36 В.
Конвертер M-BUS-1 компании «Вега-Абсолют»
поддерживает следующие частотные планы:
• EU-868:
– 868,1 МГц, MultiSF 125 кГц;
– 868,3 МГц, MultiSF 125 кГц;
– 868,5 МГц, MultiSF 125 кГц;
– 869,525 МГц, SF12 125 кГц.
• RU-868:
– 864,5 МГц, MultiSF 125 кГц;
– 864,7 МГц, MultiSF 125 кГц;
– 864,9 МГц, MultiSF 125 кГц;
– 869,05 МГц, SF12 125 кГц.
• Произвольный — задается вручную.
M-BUS-1 может быть устройством класса А или
класса С (по классификации LoRaWAN) и обеспечивает следующий функционал в диапазоне
рабочих температур –40…+85 °С:
• Автоматическая смена класса с А на С при
подключении внешнего питания.
• Поддержка ADR (Adaptive Data Rate).

• Поддержка отправки пакетов с подтверждением (настраивается).
• Внеочередной выход на связь при срабатывании охранных входов.
• Измерение температуры посредством встроенного термодатчика.
• Измерение заряда встроенной батареи в %.
www.icquest.ru
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Модули с поддержкой
NB-IoT и eMTC
производства Quectel.
Часть 2. Основные технические
характеристики модулей

Технологии NB-IoT и eMTC в основном, регламентированы в стандарте 3GPP Rel. 13, окончательная редакция которого вышла в 2016 году. Работы по модернизации отмеченных
технологий были продолжены в рамках рабочих групп Rel. 14 и Rel. 15. В первой части
статьи, опубликованной в журнале «Беспроводные технологии» № 2, 2018 были рассмотрены основные функциональные требования, предъявляемые стандартами 3GPP
к устройствам пользователя NB-IoT и eMTC.
Во второй части статьи рассматриваются LPWA-модули Quectel, предназначенные специально для «Интернета вещей» (IoT). Модули BC95, BC66, BC68 поддерживают технологию
NB-IoT (Cat. NB1 LTE). Модули BG96 и BG96 v2 представляют собой универсальные модели,
предназначенные для использования в различных странах и регионах в сетях LTE Cat. M1
(eMTC) и Cat. NB-1 (NB-IoT).
Кроме того, модули BG96 оснащаются встроенным навигационным приемником GNSS,
поддерживающим работу со всеми спутниковыми системами: GPS, GLONASS, Beidou,
Galileo.
Во второй части статьи сохранена сквозная нумерация таблиц, рисунков и ссылок
на цитируемую литературу.

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.

Отличительные особенности
NB-IoT/eMTC-модулей Quectel
Рассмотренные в статье модули производства Quectel соответствуют одному
из основных требований, предъявляемых
к устройствам, предназначенным для использования в различных проектах «Интернета
вещей» IoT — это минимальная цена при
оптимальной функциональности. Модули
Quectel уже сегодня успешно используются
в таких приложениях, как контроль перемещения грузов, агропромышленные системы,
сети сбора метеоданных, системы контроля
воды, газа и электричества, пожарные системы, системы контроля доступа, и других
аналогичных приложениях.

Модули BC95-G, BC68
Модули BC95-G, BC68 с поддержкой NB-IoT
Cat. N1 изготовлены на базе чипа Boudica производства фирмы HiSilicon, которая является
дочерним предприятием Huawei. Основные
технические характеристики этих модулей
приведены в табл. 5.
Различия между модулями семейства BC95-G
и модулем BC68 заключаются в конструк-

тиве и расположении контактных выводов.
В остальном технические характеристики этих
модулей совпадают.
Версия BC95-G, поступившая в коммерческую продажу в конце 2017 года, отличается
тем, что может работать в любом из шести
диапазонов:
• Band 1, H-FDD 2100 МГц;
• Band 3, H-FDD 1800 МГц;
• Band 8, H-FDD 900 МГц;
• Band 5, H-FDD 850 МГц;
• Band 20, H-FDD 800 МГц;
• Band 28, H-FDD 700 МГц.
Модуль BC68 изготовлен на базе чипа Boudica
производства HiSilicon и поддерживает те же
частоты, что и модуль BC95-G: B1, B3, B5, B8,
B20, B28.
Габаритные размеры BC68: 17,7×5,8×2,0 мм.
Вес: 1,1 г. Таким образом, модуль BC68 меньше
и легче, чем BC95-G (табл. 2).
Модуль BC95-G имеет 54-контактные площадки
SMT с шагом 1,1 мм, на которые выведены все
интерфейсные группы:
• Power supply;
• UART interfaces;
• USIM interface;
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’18
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• ADC interface*;
• Network status indication*;
• RF interface.
* дорабатывается в настоящее время.
Кроме того, на корпусе BC95-G расположены
40 зарезервированных площадок, которые
заземлены в текущих моделях. Габаритные
размеры: 23,6×19,9×2,2 мм.
Модуль BC68 выполнен в корпусе для поверхностного монтажа SMD-типа, который
имеет 44 LCC-вывода и 14 LGA-площадок,
на которые выведены те же интерфейсы, что
в модели BC95-G.
Модули BC95-G и BC68 обладают чувствительностью (RF Receiving Sensitivity), равной –129 дБм
во всех частотных диапазонах: В1, В3, В8, В5, В20,
В28. Для сравнения отметим, что чувствительность модулей BG96 составляет –113 дБм.
Скорость передачи данных «вниз» составляет
25 кбит/с. При передаче «наверх», в зависимости
от режима, максимальная скорость передачи
может достигать 54 кбит/с (табл. 5). Следует
обратить внимание на то, что модуль BC95-G
устойчив к колебаниям напряжения питания
в диапазоне 3,1–4,2 В.

Модуль BC95-G оснащен двумя портами
UART. Обмен данными осуществляется с помощью основного порта.
В соответствии со стандартом Rel. 13 на DCEDTE (Data Terminal Equipment) Main UART
имеет следующие коммуникационные линии
(уровни 3 В):
• TXD: Send data;
• RXD: Receive data;
• RI: Ring indicator.
Основной порт может использоваться для
передачи команд AT и передачи данных. В этом
случае скорость передачи составляет 9600 бит/с.
Кроме того, с помощью основного UART можно
обновлять прошивку со скоростью 115 200 бит.
Этот основной порт доступен в активном режиме, режиме ожидания и PSM. Сигнал Ring
indicator соответствует случаю получения SMS
или передачи данных.
Второй порт UART Debug, предназначенный
для отладки ПО, имеет две линии:
• DBG_TXD: Send data to the COM port of
DTE;
• DBG_RXD: Receive data from the COM port
of DTE.

Этот простой и удобный интерфейс, позволяющий получать информацию через
две информационные линии, поддерживает
скорость 921 600 бит/с и используется для
отладки прошивки с помощью специального
программного обеспечения UEMonitor, разработанного Quectel [30].
Это ПО использует файл message.xml, который обычно применяется для декодирования
и форматирования отладочных сообщений, поступающих от устройств UE Quectel. Содержание
файлов message.xml зависит от типа устройства.
Например, если нужно просмотреть журнал
модуля BC95-G, то необходимо использовать
именно файл message-BC95-G.xml. Работа
с UEMonitor намного проще по сравнению с хорошо известной программой Neul UELogViewer.
Вместе с тем UEMonitor позволяет в полном
объеме работать с отладочными сообщениями
NB-IoT модулей Quectel. Главное окно программы показано на рис. 9.
Для того чтобы загрузить файл из QCOM
или UELogViewer, достаточно выполнить три
простых действия: Click File → New Project →
From log file. В другом варианте нужно вы-

Т а б л и ц а 5 . Основные технические характеристики модулей Quectel с поддержкой NB-IoT и eMTC
Чип

HiSilicon Boudica

MTK M2625

Qualcomm MDM9206-0, 9206-2, MDM9205

Стандарты

BC95: Cat. NB1; BC95-G & BC68: Cat. NB1

Cat. NB1

Cat. M1/Cat. NB1, EGPRS, GSM850/GSM900, DCS1800/
PCS1900

Частоты LTE-FDD

BC95-B5: B5, B8, B20, B28; BC95-G & BC68:
B1/ B3/ B5/ B8/ B20/ B28

B1/ B2/ B3/ B5/ B8/ B12/ B13/ B17/ B18/
B19/ B20/ B25/ B26/ B28/ B66

CAT. M1: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B8/ B12/ B13/ B18/ B19/ B20/
B26/ B28; B39 @LTE-TDD (только для Cat. M1)

Напряжение питания

BC95: 3,1–4,2В

2,1–3,7 В

3,3–4,3 В

Управление
Скорость передачи данных

АТ-команды 3GPP Rel. 13 и Quectel Enhanced AT
Single Tone: DL: 24 кбит/с; UL: 15,625 кбит/с;
Multi Tone: DL: 24 кбит/с; UL: 62,5 кбит/с

Single Tone: DL: 25,5 кбит/с; UL: 16,7 кбит/с;
Multi Tone: DL: 25,5 кбит/с; UL: 62,5 кбит/с

LTE Cat. M1: Max. 375 кбит/с (DL), Max. 375 кбит/с (UL); LTE Cat.
NB1: Max. 32 кбит/с (DL), Max. 70 кбит/с (UL); GPRS:
Max. 85,6 кбит/с (DL), Max. 85,6 кбит/с (UL); EGPRS:
Max. 236,8 кбит/с (DL), Max. 236,8 кбит/с(UL)

PPP/TCP/UDP/SSL/FTP/HTTP
Протоколы Интернет

CoAP/LWM2M/DTLS/MQTT

TLS/PAP/CHAP

Non-IP/IPv4/IPv6

Токи потребления

SNTP

3,5 мкА @ PSM; 0,29 мА @ Idle Mode (eDRX =
81,92 с); 0,43 мА @ Idle Mode (DRX = 2,56 с);
110 мА @ LTE Cat. NB1, 23 дБм

5 мкА @PSM; 6 мА @ Idle Mode; 230 мА @ TX
Power

LTE Cat, M1: 10,4 мкА @ PSM; LTE Cat. NB1: 9,8 мкА @ PSM;
10 мкА (типовое) @ PSM; 1,7 мА (типовое) @ Sleep State,
DRX = 1,28 с; 1,1, мА (типовое) @ Sleep State, e-I-DRX = 20,48 с;
1,9 мА (типовое) @ Standby State, DRX = 1,28 с; 1,3 мА (типовое)
@ Standby State, e-I-DRX = 20,48 с, UART отключен, USB
отключен; 15 мА (типовое) @ Standby State, e-I-DRX = 20,48 с,
UART подключен, USB отключен; 16 мА (типовое) @ Standby
State, DRX = 1,28 с; 190 мА (типовое), 447 мА (максимальное)
@ Active State, 23 дБм; 130 мА (типовое) @ Active State, 10 дБм;
124 мА (типовое) @ Active State, 0 дБм; 92 мА (типовое) @ Data
Transfer; 108 мА (типовое) @ Voice, Real Network

Выходная мощность

Class 3 (23 дБм ±2 дБ) для LTE-FDD bands

Class 3 (23 дБм ±2 дБ) для LTE-FDD и LTE-TDD; Class 4
(33 дБм ±2 дБ) для GSM850/900; Class 1 (30 дБм ±2 дБ) для
DCS1800/1900; Class E2 (27 дБм ±3 дБ) для GSM850/900/1800,
8-PSK; Class E2 (26 дБм ±3 дБ) для DCS1800/1900 8-PSK

Чувствительность

Cat. NB1: –129 (в среднем)

Cat. M1: –107 дБм (в среднем); Cat. NB1: –113 (в среднем);
B39 TBD — нет

Нет

Опционно: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS

GNSS

Power Supply, USIM (1.8/3.0V), UART, ADC, RESET, Antenna Interface, Network status indication (нет BC95)
Интерфейсы

PWRKEY, SPI, PSM_EINT, I2C, I2S
(для версии OpenCPU)

Ring Indicator behaviors (BC68)

SMS

PCM audio, USB 2.0

Point-to-point MO, MT, Text/PDU Mode

Голос

Нет

VoLTE по сети LTE Cat M1, Realtek ALC 5616

Замена ПО

DFOTA

Температура

–40…+85 °С. На границах могут наблюдаться отклонения параметров, например (Pout)

Сертификаты

CE*/GCF* (Europe), FCC* (North America), CCC*/NAL*/SRRC* (China)

Размеры

BC95/BC95-G: 19,9×23,6×2,2 мм;
BC68: 17,7×15,8×2,3 мм

17,7×15,8×2,3 мм

Вес

BC95: 1,8 г; ВС68: 1,1 г

1,2 г

3,1 г

Корпус

LCC-94

LCC

102-pin LGA

WWW.WIRELESS-E.RU

22,5×26,5×2,3 мм
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брать отладочный порт и правильный декодер.
Подробно работа с этим ПО описана в документе
BC95-G&BC68 UEMonitor User Guide.
Модуль BC9-G, так же, как и другие модули
NB-IoT, имеет интерфейс USIM, соответствующий спецификации 3GPP, который позволяет
получать доступ к внешней USIM-карте.
Интерфейс карты USIM поддерживает стандарты USIM-1.8V и USIM-3.0V.
Модуль BC95-G оснащен 10-разрядным АЦП,
который предназначен для считывания показаний
различных датчиков с выходным аналоговым
сигналом. Этот интерфейс доступен как в активном режиме, так и в режиме ожидания.
Для внешнего перезапуска модуля имеется
специальный вывод (pin 15), на который подается отрицательный импульс длительностью
100 мс. Аналогичным образом можно удаленно
подавать и снимать внешнее питание модуля.
Кроме того, имеется возможность перезагрузить
модуль с помощью АТ-команды: AT+NRB.
Специальный вывод NETLIGHT предназначен для светодиодной сигнализации состояния
модуля. Светодиод загорается при регистрации
модуля в сети.
Модули BC95-G выполнены в стандартном
конструктиве LCC, позволяющем переходить
от существующих стандартных GSM/GPRSмодулей М95 к мобильным устройствам с поддержкой NB-IoT. Функциональное назначение,
уровни сигналов и расположение основных
контактных площадок на корпусах модулей
М95 и ВС95-G совпадают. Для отладки модулей
рекомендуется использовать комплект GSM/
NB-IoT EVB Kit.
Модули BC68 совместимы «pin-to-pin» с GSM/
GPRS-модулями M66 благодаря совпадению

контактных площадок по расположению,
назначению и уровням сигналов. Модули
могут легко быть взаимозаменяемыми,
что облегчает переход от 2G-модуля M66
к NB-IoT BC68.
Можно отметить еще одну отличительную
особенность этих модулей. В модулях Quectel
BC95-G, BC68 функция RAI (Release Assistance
Indication) реализована несколько иначе, чем
в других модулях NB-IoT Quectel.
Работа с RAI в модулях BC95-G, BC68 включает
несколько этапов. Первоначально с помощью
команды AT+NSOSTF на удаленный сервер
пересылается сообщение UDP с флагом (UDP
messages with f lags). После чего отрабатывается
команда AT+QLWULDATAEX, которая используется для отправки на облачную платформу
IoT Хуавэй (Huawei’s IoT platform) подтвержденных (CON) или неподтверждаемых (NON)
сообщений с использованием протокола
LWM2M и идентификатора RAI.
При этом уведомление об отправке CON
в автоматическом режиме пересылается
на терминал. Терминал может запросить статус отправленных данных CON с помощью
команды AT+QLWULDATASTATUS. В случае
если модулю не удалось зарегистрироваться
в сети NB-IoT platform, эта команда инициирует
новую регистрацию модуля. Более подробно эта
процедура описана в документе BC95&BC95G&BC68 RAI Application Note.

BC66 — миниатюрный
NB-IoT-модуль с минимальным
потреблением
Модуль BC66 (функциональная диаграмма
которого представлена на рис. 10а) разработан

на базе чипа M2625 производства MediaTek
Inc, предназначенного специально для стандарта NB-IoT. Этот чип обеспечивает низкое
энергопотребление и экономичное решение
для широкого спектра сетевых устройств,
работающих в диапазоне 450 МГц…2,1 ГГц.
Чип MT2625 содержит на одном кристалле:
цифровой сигнальный процессор стандарта
NB-IoT, радиочастотный блок обработки
аналогового сигнала, микроконтроллер ARM
Cortex-M, псевдостатическое ОЗУ с произвольным доступом (PSRAM), флэш-память
и блок управления питанием. Следует отметить, что MT2625 удовлетворяет требованием
спецификации 3GPP R14.
Благодаря использованию чипа с высокой
степенью интеграции компонентов, в модуле BC66 удалось получить минимальное
энергопотребление — 3,5 мкА в режиме PSM
и 0,29 мА в режиме Idle Mode eDRX. Этот чип
имеет самые маленькие размеры и вес в серии
NB-IoT: 17,7×15,8×2,3 мм; 1,2 г.
Модуль BC66 поддерживает пятнадцать
частотных диапазонов: B1/ B2/ B3/ B5/ B8/ B12/
B13/ B17/ B18/ B19/ B20/ B25/ B26/ B28/ B66.
Скорость передачи модуля BC66 немного
выше, чем у BC95-G и BC68: DL — 25,5 кбит/с;
UL — 62,5 кбит/с (Multi Tone).
Важное значение имеет тот факт, что модули
BC66 работают на устройствах, передвигающихся
с высокими скоростями: до 120 км/час. Это свойство, подробно описанное в Rel. 14, позволяет
использовать модуль BC66 на транспортных
средствах и в высокоскоростных автоматизированных промышленных линиях.
Модуль BC66 поддерживает наибольшее
число интернет-протоколов из всей линейки

Рис. 9. Главное окно программы UEMonitor Quectel
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модулей NB-IoT, производимой в настоящее
время фирмой Quectel: UDP/ TCP/ CoAP/
LWM2M/ MQTT/ DTLS/ SNTP/HTTP(S)/ SSL/
PPP/ FTP. В полном объеме эти протоколы
поддерживаются в последней версии модуля
BC66NB-04-STD.
Основные функции различных моделей
серии BC66 показаны на рис. 10б.
Следует обратить внимание на диапазон
напряжений питания: 2,1–3,7 В. Расширенный
диапазон позволяет подключить модуль непосредственно к литий-ионным типам батарей,
исключить из схемы LDO или DC/DC и увеличить срок автономной работы устройства
без замены источника питания.
В модуле BC66 поддерживаются следующие
интерфейсы:
• USIM;
• 3×UART (Main_UART, AUX_UART, DBG_
UART);
• SPI;
• PSM_EINT; ADC (10 bits);
• RESET;
• PWRKEY;
• NETLIGHT;
• Antenna Pad;
• I2C 1 (используется для OpenCPU);
• I2S 1(используется для OpenCPU);
• GPIO Configurable (используется для
OpenCPU);
• Network Status Indication.
Интерфейс PSM_EINT предназначен для
вывода модуля ВС66 из режимов энергосбережения через внешнее прерывание.
Модуль BС66 имеет три порта UART. Главный
интерфейс Main UART используется для работы
с AT-командами и передачи данных. Он также
может быть задействован для обновления
программного обеспечения. Максимальная
скорость передачи для Main UART составляет
115 200 бит/с.
Порт Main UART имеет две линии:
• TXD: Send data to RXD of DTE;
• RXD: Receive data from TXD of DTE.
Второй Debug UART Port, предназначенный
для отладки программного обеспечения, поддерживает два сигнала:
• TXD_DBG: Send data to RXD of DTE;
• RXD_DBG: Receive data from TXD of DT.
Дополнительный порт Auxiliary UART Port
может быть задействован в некоторых ситуациях для дублирования работы главного порта
с АТ-командами и передачей специальных
сообщений:
• TXD_AUX: Send data to the RXD of DTE;
• RXD_AUX: Receive data from the TXD
of DTE.
Все сигнальные линии последовательных
портов выведены на отдельные контактные
площадки. Кроме того, на контактную площадку
pin 20 выведен сигнал Ringing Signal — RI, соответствующий передаче SMS или URC.
Модуль BC66 оснащен интерфейсом SPI, поддерживающим режим Master. Этот интерфейс
имеет четыре сигнальные линии с уровнями
напряжения 1,8 В:
• SPI_MISO — вход Master и выход slave
интерфейса SPI;
• SPI_MOSI — выход Master и вход slave
интерфейса SPI;

WWW.WIRELESS-E.RU

• SPI_SCLK — тактовый сигнал интерфейса
SPI;
• SPI_CS — выбор чипа интерфейса SPI.
Функция PWRKEY позволяет удаленно
включать и выключать модуль с помощью
импульса отрицательной полярности длительностью 500 мс.
Модуль BC66 поддерживает программное
обеспечение OpenCPU, которое позволяет
встраивать в базовую прошивку модуля приложения пользователя и новые расширенные
АТ-команды. В последней версии модуля BC66
разработчикам предоставляется возможность
работы с интерфейсами прикладного программирования OpenCPU APIs. Прикладные
программы пользователя могут быть написаны
на языках высокого уровня с использованием
модуля API OpenCPU. Интерфейсы I2C, I2S, SPI,
а также GPIO доступны только из приложения
пользователя OpenCPU.
Параметры остальных интерфейсов одинаковы во всех модулях Quectel NB-IoT.
Модуль BC66 также поддерживает NITZ —
Network Identity и Time Zone. Эта функция

позволяет получать по беспроводной сети
значения локального времени, даты, часового
пояса, а также информацию об идентификаторе
сетевого провайдера.
Модули BC66 могут работать в среде Huawei
OceanConnect, разработанной для приложений
IoT. Эта открытая экосистема предоставляет разработчикам возможность создавать прикладные
программы с использованием различных API.
Для передачи общей NAS (Non Access Stratum)
информации, относящейся ко всем устройствам UE, а также специальной (dedicated NAS)
информации, которая предназначена только
определенным UE, используется протокол Radio
Resource Control — RRC. Для устройств UE,
которые находятся в состоянии RRC_IDLE (Idle
mode), передается нотификация о входящих
звонках. Модули Quectel NB-IoT поддерживают функцию индикации Release Assistance
Indication — RAI. При передаче по восходящей
линии связи в пакет сигнальной информации
инкапсулируется сообщение RAI.
Это поле RAI позволяет устройству UE
уведомлять управляющий сервер о том,

а

б
Рис. 10. а) Функциональная диаграмма модуля BC66; б) основные функции различных моделей
серии BC66
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ожидаются дальнейшие передачи данных
по восходящей или нисходящей линии связи
или не ожидаются.
Получив такое сообщение, опорная сеть,
в соответствии с информацией RAI, может
разорвать RRC-соединение для того, чтобы
позволить модулю войти в режим ожидания
(Idle mode).
Таким образом, функция RAI позволяет сократить период времени, в течение которого
устройство UE находится в режиме DRX, ожидая
возможных дополнительных передач.
В модулях BC66 функция Release Assistance
Indication — RAI реализуется с помощью команды +QNBIOTRAI, которая позволяет перевести
модуль в одно из следующих состояний:
• Функция RAI отключена/включена.
• Модуль может передать только один пакет «вверх»
и не ожидает приема пакетов «вниз».
• Модуль может передать только один пакет
«вверх» и ожидает прием одного пакета
«вниз».
Подробно работа с RAI описана в документе
BC66 AT Commands Manual.
На корпусе BC66 расположены 44 LCCконтакта и 14 LGA-контактов.
Модуль BC66 совместим по контактным площадкам с GSM/GPRS-модулем M66 (рис. 11).
Для отладки и тестирования модуля можно
использовать набор BC66-TE-B.
BC66-TE-B (рис. 12) — это плата разработки NB-IoT-решений, выполненная в виде

Рис. 11. Модуль BC66 совместим по
контактным площадкам с GSM/GPRSмодулем M66

Рис. 12. Внешний вид отладочной платы
BC66-TE-B

платы расширения для Arduino, в размере
70,0×74,0×1,6 мм. BC66-TE-B может использоваться как самостоятельно под управлением
КП или с использованием OpenCPU, чтобы
разрабатывать и отлаживать приложения, так
и совместно с STM32 Nucleo-64.
Модули BC68 совместимы «pin-to-pin»
с GSM/GPRS модулями M66, а также с NBIoT-модулями BC66 благодаря совпадению
контактных площадок по расположению.

Семейство модулей BG96
В состав серии входят модули BG96,
BG96-M.
Модули BG96 представляют собой универсальные модели c поддержкой LTE Cat. M1,
LTE Cat. NB1, GSM, GPRS, предназначенные
для использования в различных странах
в пятнадцати частотных диапазонах LTE.
В этих модулях используется чип Qualcomm
MDM9206, разработанный на базе ЦПУ ARM
Cortex-A7 с тактовой частотой 1,3 ГГц. Кроме
поддержки стандартов LTE Cat. M1 (eMTC) и Cat.
NB1 (NB-IoT), модуль BG96 может работать
и в сетях E-GPRS. В сетях LTE возможна работа
как в режиме HD-FDD, так и в TDD-режиме.
Максимальные скорости передачи данных для
режимов DL и UL составляют соответственно
300 кбит/с и 375 кбит/с.
Модули BG96, вобравшие в себя все преимущества чипа MDM9206, являются наиболее
универсальными в линейке модулей Quectel
с поддержкой NB-IoT/eMTC. Они могут работать как в сетях Cat. M1 (LTE FDD и B39
LTE TDD), так и в тринадцати частотных диапазонах в режиме Cat. N1 (B1/ B2/ B3/ B4/ B5/
B8/ B12/ B13/ B18/ B19/ B20/ B26/ B2). Кроме
того, модули BG96 могут работать в режиме
GSM, GCS, EGPRS.
Основные характерные особенности, отличающие BG96 от других LPWA-модулей
Quectel:
• Поддержка eMTC, Cat. М1.
• Встроенный приемник ГНСС.
• Работа в режиме EGPRS.
• Интерфейс PCM audio.
• Интерфейс USB 2.0.
• Интерфейс I2C (BG96-V2).
• Интерфейсы UART0, UART1, UART2.
• Голосовая связь (VoLTE) в устройствах
Cat. M.
• Поддержка кодека Realtek ALC 5616.
• Работа с протоколами TLS/PAP/CHAP.
Кроме NB-IoT, только модули BG96 поддерживают стандарт eMTC Cat. M1 в следующих
частотных диапазонах: LTE FDD B1, B2, B3,
B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B26, B28
и LTE-TDD B39. Полоса пропускания Cat. M1
BG96 1,4 МГц.
В отличие от других моделей BG96 может
работать в режиме E-GPRS и GPRS на частотах
850/900/1800/1900 МГц.
Модуль BG96 может передавать и принимать
данные со следующими скоростями:
• LTE Cat. M1: Max. 300 кбит/с (DL), Max.
375 кбит/с (UL) (Half Duplexer);
• LTE Cat. NB1: Max. 32 кбит/с (DL), Max.
70 кбит/с (UL);
• EGPRS: Max. 296 кбит/с (DL), Max. 236,8 кбит/с
(UL);

• GPRS: Max. 107 кбит/с (DL), Max. 85,6 кбит/с
(UL).
Общие сведения о стандарте eMTC приведены
в первой части статьи. Поэтому здесь эта информация повторно не приводится. Достаточно
отметить, что технические характеристики
модуля BG96 полностью удовлетворяют требованиям Rel. 13 в плане LTE Cat. M1.
Выбор необходимого режима работы модуля
реализуется с помощью многопараметрической,
специальной АТ-команды: AT+QCFG = «nwscanseq»
[,<scanseq>[,effect].
Параметр <scanseq> определяет режим
работы модуля:
• 00 Automatic (LTE Cat. M1 → LTE Cat.
NB1 → GSM);
• 01 GSM;
• 02 LTE Cat. M1;
• 03 LTE Cat. NB1.
Параметр <catm1bandval> команды AT+QCFG
определяет выбор частотного диапазона LTE
Cat. M1. Например, значение этого параметра,
равное 0x40000000, будет означать выбор всех
диапазонов: 0x15=0x01(LTE B1)+0x04(LTE
B3)+0x10(LTE B5) и т. д.
Модуль BG96 серийно выпускается с конца
2107 года. Кроме модели BG96, разрабатываются
и другие версии этого модуля.
Модуль BG96-M разрабатывается, ожидаемое
время выхода модуля — конец 2018 года. Модуль
BG96-M поддерживает только eMTC Cat. M1.
Он разработан на базе чипа MDM9206.
Модуль BG95 будет выпускаться с новым
чипом Qualcomm MDM9205. Будет поддерживать Cat. M1/ NB2/ EGPRS.
Модуль BG95-M будет выпускаться с новым
чипом Qualcomm MDM9205, будет поддерживать Cat. M1.
Модуль BG95-N будет выпускаться с новым
чипом Qualcomm MDM9205, будет поддерживать только NB2.
Модуль BG99 будет выпускаться с новым
чипом Qualcomm MDM9205, будет поддерживать Cat. M1/ NB2/ EGPRS. Также это самый
миниатюрный модуль с поддержкой технологий
Cat. M1/ NB2/ EGPRS.
Ожидаемый план поступления новых моделей BG96 в коммерческую продажу показан
на рис. 13.
Модуль BG96 имеет интерфейс USB, соответствующий стандарту USB 2.0 и поддерживающий
передачу данных со скоростями до 480 Мбит/с
(только в режиме slave). Этот интерфейс может
работать с драйверами: USB drivers for Windows
XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1,
Windows 10, Windows CE 5.0/6.0/7.0, Linux
2.6/3.x/4.1, Android 4.x/ 5.x/ 6.x/ 7.x.
В модуле BG96 имеются три последовательных порта.
Главный интерфейс UART1, поддерживающий
RTS и аппаратный CTS контроль потока, используется для передачи данных со скоростями
вплоть до 921 600 бит/с, по умолчанию выставлено 115 200 бит/с. UART1 можно использовать
для работы с АТ-командами. По умолчанию
установлен формат передачи 8N1 (8 data bits, no
parity, 1 stop bit). Интерфейс UART2 предназначен для отладочных целей. Скорость передачи
115 200 бит/с. Интерфейс UART3 используется для коммуникации с GNSS-приемником
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’18
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Рис. 13. План поступления в коммерческую продажу модулей семейства BG96

и навигационных сообщений NMEA. Скорость
по умолчанию 115 200 бит/с.
Опционно BG96 выпускаются со встроенным
приемником GNSS, который поддерживает все
основные системы спутниковой навигации:
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. ГНСС-приемник
поддерживает навигационную систему идентификации данных спутников Gen8C-Lite of
Qualcomm (GPS, GLONASS, BeiDou/Compass,
Galileo, QZSS). Приемник GNSS работает
со стандартными NMEA-0183 протоколами
и сообщениями как через интерфейс USB,
так и UART3 с интервалом обновлений 1 Гц.
По умолчанию GNSS-приемник выключен.
Включение и управление навигационным
приемником осуществляется с помощью
специальных АТ-команд. На корпусе модуля
имеется отдельный вывод для подключения
GNSS-антенны. Модуль оснащен встроенным
малошумящим усилителем, что позволяет
подключать модуль к пассивной антенне.
Основные технические характеристики
GNSS-приемника модуля BG96 приведены
в табл. 6.
В модуле BG96 поддерживается 2-проводной
интерфейс I2C:

• I2C_SCL — тактовая частота (необходим внешний подтягивающий резистор
к 1,8 В);
• I2C_SDA — данные (необходим внешний
подтягивающий резистор к 1,8 В).
Данный интерфейс предназначен для
управления аудиокодеками, а также может
быть использован для связи с другими устройствами.
Модуль BG96 оснащен современным аудиоцифровым интерфейсом с поддержкой
импульсно-кодовой модуляциии (Pulse Code
Modulation Interface — PCM).
Цифровой PCM-интерфейс модуля имеет
сигнальные линии:
• PCM_CLK — тактовая частота (1,8 В);
• PCM_SYNC — синхронизация фрэйма
(1,8 В);
• PCM_IN — вход данных (1,8 В);
• PCM_OUT — выход данных (1,8 В).
Цифровой аудиоинтерфейс модуля BG96
позволяет использовать его для связи с другими устройствами с поддержкой PCM в таких
приложениях, как например: голосовая связь
в сетях GSM, LTE (VoLTE — Voice over LTE),
цифровые беспроводные аудиосистемы,

охранная сигнализация, беспроводные системы
аварийного оповещения и т. д.
Модуль BG96 имеет расширенный набор
сетевых протоколов, среди которых следует
отметить PAP (Password Authentication Protocol)
и CHAP (Challenge Handshake Authentication
Protocol), которые обычно используются для
PPP-соединения.
Модуль BG96 изготовлен в конструктиве
LGA. На корпусе модуля расположены 102 контактные площадки.
Внешний вид модуля BG96 показан
на рис. 14.
Для разработки можно использовать Complete
Initial Evaluation Kit for BG96-GG LTE/M1
Module.
Следует обратить внимание еще на одну
полезную опцию, поддерживаемую модулями BG96, — QuecOpen. Функция QuecOpen
позволяет использовать модуль в качестве
центрального процессора. В модуле BG96 для
пользователей доступна работа с процессором
ARM A7 и флэш-памятью 3 Mбайт. Кроме того,
для пользователя доступна дополнительная
память 3 Mбайт RAM. Специально для работы
с приложением QuecOpen разработан отладочный

Т а б л и ц а 6 . Технические характеристики GNSS-приемника модуля BG96
Параметр
Чувствительность, дБм

Описание

Режим

Холодный старт

Автономный

–146

Повторный захват

Автономный

–157

Слежение

Автономный

–157

Холодный старт
Холодный старт
Время до первого местоопределения, с
(открытое небо)

Погрешность определения плановых
координат, м
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Значение

31
Qualcomm's gps OneXTRA
Assistance technology

Тестовые испытания

Теплый старт
Теплый старт

Автономный

21

Горячий старт

Автономный

2,7

CEP 50

Автономный

2,5

Рис. 14. Внешний вид модуля BG96
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Рис. 15. Отладочный комплект
LTE OPEN EVB для работы
с приложением QuecOpen

комплект LTE OPEN EVB, который представляет
собой законченное устройство в виде платы
с напаянным на нее модулем BG96 (рис. 15).
Этот отладочный комплект имеет все описанные выше интерфейсы модуля BG96, которые
выведены на стандартные разъемы [25].
Использование QuecOpen позволяет сократить
время и затраты на разработку, оптимизировать
схему конечного устройства и уменьшить его
стоимость, а также повысить уровень защиты
от несанкционированного доступа к сети.
На сайте [26] можно скачать архивированную
версию ПО.
Для разработки изделий на базе BG96 можно
также использовать отладочный комплект
Complete Initial Evaluation Kit for BG96-GG
LTE/M1 Module. Проверить работоспособность
конечного изделия, разработанного на базе
модулей Quectel, можно с помощью тестового
сервера [27], доступ к которому предоставляется бесплатно всем зарегистрированным
клиентам. На сайте [28] можно посмотреть
видео о практическом использовании BG96
в комплекте с отладочной платой.
Как уже отмечалось выше, модуль BG96 совместим по выводам (полностью или большей

частью) с BC95, M95 R2.0, EG91, EG95, UG96,
UG95. Подробное описание процесса замены
этих модулей на BG96 приведено в документах EG9x&BG96&UG96&UG95 Compatible
Design и BG96&BC95&M95 R2.0 Compatible
Design, которые доступны у региональных
дистрибьюторов QUECTEL. Более подробную
информацию о модулях BG96 можно найти
на сайте производителя.
Следует обратить внимание на такую важную, характерную для всех NB-IoT-модулей
Quectel особенность, как удаленное обновление программного обеспечения устройств
пользователей UE — FOTA.
Аббревиатура FOTA расшифровывается
как Firmware Over-The-Air. Новое ПО может
заливаться на устройство по беспроводному
каналу связи, что исключает необходимость
физической перепрошивки.
Программное обеспечение Quectel DFOTA
(Delta Firmware Upgrade Over-The-Air) позволяет
по радиоканалу обновить прошивку до новой
версии или вернуться к старой версии. Для
реализации операции DFOTA необходимо подготовить пакет прошивки, который содержит
только различия между старыми и новыми
версиями ПО. Такой подход значительно
уменьшает количество передаваемых данных
и ускоряет скорость обновления прошивки.
Простой протокол, необходимый для
обновления прошивки, достаточно просто
интегрировать в пользовательское программное обеспечение. Внешний микропроцессор
полностью контролирует процесс загрузки ПО,
включая такие параметры, как скорость загрузки,
место для хранения прошивки и кодирование
пакетов. Важным является то, что загружается
и устанавливается новое ПО в фоновом режиме, в то время как устройство продолжает
нормально функционировать.
Процесс DFOTA включает три этапа:
• Получение дельта-файла от Quectel.
• Размещение дельта-файла на HTTP(S)
сервере пользователя.

Т а б л и ц а 7 . Диапазоны частот модулей Quectel с поддержкой NB-IoT и eMTC
BG96

B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B26, B28, B39 Cat. M1 LTE-TDD

BC95-G

B1, B3, B8, B5, B20, B28

BC68

B1, B3, B8, B5, B20, B28

BC66

B1, B2, B3, B5, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66

Рис. 16. Конструктив 102-pin LGA дает возможность взаимной замены для модулей:
BG96, UG96, M95

• Запуск процесса обновления с помощью специальной команды Quectel AT +QFOTADL.
По команде +QFOTADL устройство начинает
передачу пакета обновления, и далее модуль
самостоятельно завершает процесс проверки
и запуска нового ПО. На сайте Quectel можно
найти подробную документацию с описанием
процесса обновления ПО для каждого модуля,
например BG96 DFOTA User Guide.
Для модулей с поддержкой NB-IoT/eMTC
производства Quectel можно отметить следующие общие черты:
• Спящий режим PSM с током потребления
в единицы микроампер.
• Режим ожидания (Idle/Standby Mode) с током
потребления в единицы миллиампер.
• Поддержка АТ-команд AT 3GPP Rel. 13
и Quectel Enhanced AT.
• Небольшие скорости передачи данных.
• Узкая полоса пропускания (180 кГц минимум
для NB-IoT).
• Возможность работы только в экономичном
полудуплексном режиме (HD–FDD).
• Интерфейсы USIMx1 1.8V/3.0V, UART,
ADC.
• Совместимость («pin-to-pin») с другими
модулями Quectel.
• Небольшие габаритные размеры.
• Международные сертификаты (CE/GCF
Europe, FCC North America, CCC/ NAL/
SRRC China).
• Расширенный диапазон рабочих температур
–40…+85 °С.
• Удаленное обновление ПО (FOTA).
• Конкурентные цены.
Название моделей с поддержкой NB-IoT и
eMTC, а также частотные диапазоны, для которых
они предназначены, приведены в табл. 7. Для
диапазонов частот LTE использованы следующие стандартные международные обозначения:
B1 — 2100 МГц, B2 — 1900 МГц, B3 — 1800 МГц,
B8 — 900 МГц, B5 — 850 МГц, B12/ B13/ B17 —
700 МГц, B18/ B19 — 850 МГц, B20 — 800 МГц,
B25 — 1800 МГц, B26 — 850 МГц, B28 — 700 МГц,
В66 — 1700 МГц. Как видно из табл. 7, модули
Quectel могут быть использованы практически
во всех странах мира.
С точки зрения внедрения новых модулей
в существующие у пользователей устройства,
очень важным является общий конструктив для
отдельных групп модулей, который позволяет
переходить от существующих стандартных GSM/
GPRS/LTE модулей к мобильным устройствам
с поддержкой NB-IoT/eMTC. Функциональное
назначение, уровни сигналов и расположение
основных контактных площадок на корпусах
модулей разного типа совпадают.
Конструктив 102-pin LGA дает возможность
взаимной замены для следующих модулей
(рис. 16):
• [4G] — BG96 LTE Cat. M1 & NB-IoT;
• [4G] — UG96 UMTS/HSPA;
• [2G] — M95 GSM/GPRS.
То есть эти модули BG96, UG95 и M95 совместимы «pin-to-pin», поскольку их основные
контактные площадки совпадают по расположению, назначению, логике и уровням сигналов.
Таким образом, существующую печатную
плату для изделия на базе GSM/GPRS-модуля
M95 в принципе можно использовать в каБЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’18

компоненты семейства 802.xx | КОМПОНЕНТЫ

честве прототипа платы для изделия на базе
NB-IoT-модулей BG96. Такая конструкция
модулей позволяет c минимальными затратами
осуществлять адаптацию интеллектуальных
датчиков предыдущего поколения к новым
сетям IoT. С небольшими доработками модули BC95, EG91, UG96 можно также заменять
на модули BG96. Детальную информацию
по этому вопросу можно найти в технических
описаниях на эти модули.
Аналогичный подход применим и к модулям
М95 и ВС95. Функциональное назначение,
уровни сигналов и расположение основных
контактных площадок на корпусах модулей М95
и ВС95 совпадают. Так, например, контактные
площадки у модуля BC95, показанные на рис. 17,
VBAT (45), VBAT (46), GND (47), RXD (29), TXD
(30), RI (34), USIM_VDD (38), USIM_RST (39),
USIM_DATA (40) и другие по расположению
на печатной плате и по назначению совпадают
с контактными площадками модуля М95: VBAT
(33), VBAT (34), GND (38), RXD (21),TXD (22),
RI (28), SIM_VDD (27), SIM_RST (28), SIM_DATA
(29). Аналогичным образом совпадают и все
остальные выводы модуля BC95.
Частично некоторые из перечисленных
характеристик были рассмотрены в первой
части статьи. Часть перечисленных свойств
не требует дополнительных пояснений. Поэтому
остановимся только на наиболее важных особенностях.
Одной из ключевых и наиболее важных
черт LPWA (eMTC/NB-IoT) модулей Quectel
является поддержка спящего режима PSM —
Power Saving Mode, который дает возможность
эксплуатировать полевое устройство несколько
лет от одной батареи. Так, например, мобильное
устройство NB-IoT с покрытием 164 дБ может
работать примерно 10 лет от одной батарейки
(250 мАч), если оно передает не больше 200 байт
информации один раз в день.
На рис. 18 показаны различные этапы режимов энергопотребления модуля BG96.
В LPWA-модулях Quectel поддерживается режим
Extended Discontinuous Reception — e-I-DRX

Рис. 17. Контактные площадки модуля BC95-G

(ждущий режим с расширенным интервалом
работы без обязательных сигнальных сообщений). Этот режим позволяет снизить
периодичность сообщений, оптимизировать
интервалы приема и получения информации, организовать поддержку длительных

Рис. 18. Этапы режимов энергопотребления модуля BG96
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периодов «молчания», в течение которых
устройство остается подключенным к сети,
не передавая и не получая информацию.
Максимальный период eDRX, определенный в Rel. 13, составляет 10485,76 секунды
(175 мин). В соответствии с требованиями
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Rel. 13 устройства UE должны поддерживать функции конфигурирования режима
eDRX, например поддерживать взаимную
настройку сети и модуля о параметрах пейджинга в момент регистрации или во время
периодической процедуры Tracking Area
Update — TAU и Routing Area Update — RAU.
Поскольку в режиме e-I-DRX LPWA модули
Quectel только слушают эфир, то ток в этом
случае составляет единицы миллиампер. Токи
потребления BG96 для различных значений
времен e-I-DRX приведены в табл. 5.
Согласно Rel. 13 процедура TAU реализуется
в тех случаях, когда подключенное к GPRS или
U UTRAN устройство UE выполняет одно
из следующих действий (рис. 18):
• UE регистрируется в новой зоне отслеживания
(TA — Tracking Area), которая отсутствует
в списке индикатора зоны отслеживания
(TAIs — Tracking Area Indicators).
• Истек срок действия периодического таймера
обновления TA.
• UE находилось в состоянии UMPAN PMM_
Connected (например, URA_PCH), когда оно
повторно выбирает E-UTRAN.
• UE находилось в состоянии GPRS READY,
когда оно повторно выбирает E-UTRAN.
• Индикатор TIN указывает состояние P-TMSI,
когда UE повторно выбирает E-UTRAN
(например, из-за изменений конфигурации несущей, выполняемых на GERAN/
UTRAN).
• RRC-соединение было реализовано в процессе
перезагрузки, вызванной необходимостью
балансировки нагрузки TAU;

• На уровне RRC появляется сообщение
об аварийном отключении в E-UTRAN или
UTRAN.
• Когда UE изменяет параметры радиосвязи
по меньшей мере одной из следующих
технологий радиодоступа: GERAN, UTRAN
или CDMA 2000.
• Устройство UE находится в режиме поддержки резервного CS или поддержки голоса
IMS, либо того и другого, с предпочтением
голосового домена для E-UTRAN.
• Устройство UE, находящееся в режиме поддержки SR-VCC, изменяет MS Classmark 2
или MS Classmark 3, а также поддерживаемые
кодеки.
• Устройство UE находится в режиме ручного
выбора ячейки CSG, CSG-идентификатор
которой отсутствует как в списке разрешенных CSG UE, так и в списке CSG оператора
UE.
Режим Standby State на рис. 18 соответствует
состоянию, когда модуль зарегистрирован
в сети, но нет активных действий по приему
и передаче информации.
Основные параметры режима PSM (рис. 18)
описаны в документах 3GPP Rel. 12 [23]. По существу, режим PSM можно сравнить с полным
отключением питания. Однако в этом режиме
устройство пользователя (UE) остается зарегистрированным в сети, и нет необходимости
повторно подключать или восстанавливать
соединения PDN. При этом, чтобы вернуть
устройство в нормальный режим работы, необходимо задать таймер сна или использовать
внешнее воздействие, например процедуру TAU

(Tracking Area Update). В течение выполнения
процедуры отслеживания и добавления зоны
контроля TAU модуль отправляет запрос на вход
в режим PSM: ATTACH REQUEST. После того
как сеть приняла этот запрос, включается таймер активного режима (T3324). Когда время
таймера T3324 истекает, модуль переходит
в режим PSM на период T3412 (периодический
таймер TAU). После окончания действия этого
таймера модуль выйдет из режима PSM. Также
модуль выходит из режима PSM в том случае,
когда передается исходящее сообщение типа
Mobile Originated.
Все LPWA-модули Quectel поддерживают
стандартные AT-команды (Rel. 13), а также специальные команды Quectel Enhanced AT [24].
Для работы с PSM используется многопараметрическая стандартная (Rel. 13) команда AT
+CPSMS, которая позволяет выбрать конкретные
настройки этого режима для определенного
типа устройств UE.
С помощью этой команды прежде всего
определяется текущее состояние UE и его
способность поддерживать режим PSM. Кроме
того, команда позволяет определять такие
важные параметры, как: расширенное периодическое значение RAU; значение таймера
GPRS READY в сетях GERAN; расширенное
периодическое значение TAU в сетях E-UTRAN;
значение активного времени работы Active
Time, определяемое командой AT +CGREG;
значение таймера GPRS READY timer (таймер
T3314), выделенное модулю сетью GERAN;
значения Active Time (таймер T3324) и TAU
(таймер T3412), которые выделены модулю
сетью E-UTRAN.
Формат команды:
AT+CPSMS=<mode>[,<Requested_PeriodicRAU>[,<Requested_GPRS-READY-timer>[,<Requested_
Periodic-TAU>[,<Requested_Active-Time>]]]]

Задавая определенные значения параметров
этой команды, можно в широких пределах
регулировать работу модуля в режиме PSM.
Например, параметр <mode> определяет
следующие состояния модуля:
• Включить режим работы PSM — <mode> = 0.
• Выключить PSM — <mode> = 1.
• Выключить режим PSM и вернуться к заводским настройкам — <mode> = 2.
Подробное описание этой команды приведено
в руководстве пользователя [24].
Специальная команда, разработанная Quectel,
AT+QPSMS предоставляет дополнительные
возможности управления спящим режимом —
Extended Power Saving Mode Setting. Подробное
описание этих команд приведено в руководстве
пользователя [24].
Выход из режима PSM можно реализовать
как в ручном, так и в автоматическом режимах.
В автоматическом режиме выход из режима PSM
осуществляется сразу после того, как истекает
время действия таймера T3412 (periodic TAU
value). Например, задать время таймера Active
Time (T3324), равное 30 с, и время таймера
Periodic TAU value (T3412), равное 40 мин,
можно с помощью команды:
Рис. 19. Структурная схема автоматического выхода модуля BG96 из режима PSM
AT+QPSMS=1,,,»00000100»,»00001111»
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Процесс вывода модуля из режима PSM
в ручном режиме схематически показан
на рис. 19. Для того, чтобы вывести модуль
из режима PSM в ручном режиме, нужно подать на вывод PWRKEY низкий логический
уровень напряжения и затем активировать
режим приема или передачи данных.
Все модели NB-IoT имеют интерфейсы: Power
Supply, USIM (1.8/3.0V), UART, ADC, RESET,
Antenna Interface, Network status indication
(последнего нет в модуле BC95). Кроме того,
дополнительные интерфейсы есть в отдельных
моделях. Об этом будет сказано в следующем
разделе.
Все LPWA-модули Quectel поддерживают
сетевые протоколы PPP/ TCP/ UDP/ SSL/ FTP/
HTTP. Двухточечный протокол «точка-точка»
(Point to Point Protocol — PPP) уровня Data
Link, предназначенный для установления
прямой связи между узлами сети, является
базовым для модулей LPWA. Для обмена
данными между модулем и сервером, как
правило, используется интерфейс UART. При
этом нужно, чтобы сервер также поддерживал

такие сетевые протоколы, как, например, TCP/
IP, HTTP (S) и т. д.
Прежде чем соединение «точка-точка» будет
установлено, модуль должен зарегистрироваться в сети LTE Cat. NB1 или других поддерживаемых сетях, например LTE Cat. M1,
EGPRS для BG96. Для работы с протоколом
PPP используются хорошо известные стандартные АТ-команды. После регистрации
в сети с помощью команды AT+CGDCONT
определяется точка доступа (Access Point
Name — APN) для соединения PPP. Начало
сеанса реализуется стандартной командой
ATD*99#. После того как PPP-соединение
установлено, сервер сможет передавать
IP-пакеты по сети Интернет. Большинство
стандартных операционных систем (например, Windows, Unix/Linux) включают в себя
стек протокола PPP.
Кроме стандартных АТ-команд, в модулях
Quectel поддерживаются специальные команды,
позволяющие упростить работу с протоколами
TCP(IP), HTTP(S) и PDP контекстом. Подробно
работа с АТ-командами описана в AT Commands

Manual, которые можно для каждого модуля
найти на сайте Quectel.
Вся цитированная в статье техническая документация доступна на сайте официального
дистрибьютора в России [31].
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Семейство систем в корпусах LoRa
с минимальным энергопотреблением
от Microchip

Компания Microchip анонсирует высокоинтегрированное семейство
систем в корпусах (SiP) LoRa с 32-бит микроконтроллерами (МК),
у которых очень малое энергопотребление, РЧ-приемопередатчиками
LoRa субгигагерцевого диапазона и программно-реализованным стеком.
Сочетание функции дальнодействующей беспроводной связи с малым
энергопотреблением позволяет ускорить разработку подключаемых
решений LoRa.
Системы в корпусах SAM R34/35, чья поддержка осуществляется
с помощью сертифицированных исходных проектов, функционально
совместимы со шлюзами и сетями LoRaWAN крупных поставщиков,
что существенно упрощает весь процесс разработки с использованием аппаратно-программного обеспечения и техническую поддержку.
Новые устройства также имеют самое низкое энергопотребление
в режимах сна, что продлевает срок службы батарей в удаленных узлах
«Интернета вещей».
Большинство конечных решений LoRa находится в спящем режиме
в течение продолжительного времени, выходя из него только для передачи небольших пакетов данных. Устройства SAM R34, питанием которых
управляют микроконтроллеры SAM L21 с ядрами ARM Cortex-M0+,
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потребляют ток 790 нА, благодаря чему уменьшается энергопотребление
и увеличивается срок службы батарей в конечных приложениях.
Высокоинтегрированные устройства семейства SAM R34/35 в компактных
корпусах размером 66 мм — отличное решение для широкого ряда
малопотребляющих приложений «Интернета вещей» с дальнодействующей
связью. В этих приложениях применяются устройства с малым формфактором и батареи со сроком службы в несколько лет.
Проектирование упрощается благодаря совместному использованию
кода прикладной программы со стеком LoRaWAN компании Microchip
и быстрому созданию опытных образцов с помощью отладочной платы
ATSAMR34-XPRO (DM320111), которая поддерживается пакетом программ для разработки приложений Atmel Studio 7 (SDK). Отладочная
плата сертифицирована согласно требованиям Federal Communications
Commission (FCC), Industry Canada (IC) и Radio Equipment Directive (RED),
что обеспечивает соответствие проектов стандартам разных стран.
Технология LoRa осуществляет связь систем с малым потреблением
на более дальние расстояния, чем технологии ZigBee, Wi-Fi и Bluetooth
с открытым протоколом LoRaWAN. Этот протокол, оптимальный для
сетей «умных» городов, сельскохозяйственного мониторинга и мониторинга цепочек поставок, позволяет создавать универсальные IoT-сети
для городов и сельской местности. Согласно данным альянса LoRa
Alliance, за последний год количество операторов LoRaWAN удвоилось
с 40 до 80. При этом более чем в 100 странах ведется активная работа
по созданию сетей LoRaWAN.
Семейство SAM R34/35 поддерживается стеком LoRaWAN компании
Microchip, оснащается сертифицированным и опробованным на практике корпусом, что позволяет ускорить проектирование РЧ-приложений
с меньшим риском. Благодаря тому, что функционирование сетей
LoRaWAN в диапазоне 862–1020 МГц поддерживается во всем мире,
разработчики получают возможность использовать единое решение
в разных странах, тем самым упростив процесс проектирования
и сократив объем товарных запасов. Семейство систем в корпусе SAM
R34/35 поддерживает конечные устройства категорий Class A и Class C,
а также проприетарные двухточечные соединения.
Устройства LoRa SAM R34/35 компании Microchip выпускаются в шести
вариантах, предоставляя разработчикам широкий выбор наилучшей
комбинации памяти и периферийных устройств для конечного приложения. Устройства SAM R34 выполнены в корпусе TFBGA с 64 выводами,
а устройства SAM R35 не имеют USB-интерфейса.
www.microchip.com
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Компоненты
Analog Devices
для построения радиотрактов
с помощью технологии SDR
В современных средствах мобильной и специальных видов связи широко используется
цифровая обработка сигналов как при передаче, так и при приеме радиосигналов. В статье
рассматриваются способы построения радиотрактов с помощью технологии SDR. Приведена краткая информация о микросхемах Analog Devices с высокой степенью интеграции,
позволяющих реализовать устройство для систем SDR на одной ИМС.

Владимир Макаренко, к. т. н.
Email: v.makarenko@vdmais.ua

П

рограммно-определяемые радиосистемы (Software-defined radio —
SDR) используют технологию, при
неизменной конфигурации оборудования
позволяющую с помощью программного
обеспечения устанавливать или изменять
рабочие характеристики системы связи,
включая диапазон рабочих частот, тип
модуляции, методы кодирования информации и другие параметры.
Технология SDR способна заменить огромный
спектр существующих и разрабатываемых
конструкций радиоприемников и трансиверов на несколько унифицированных. Такие
устройства могут поддерживать любые
действующие и вновь создаваемые виды
модуляции и методы кодирования, многие
сервисные функции.
Но это не единственная причина необходимости развития данных систем.
Немаловажным является и то, что в настоящее
время практически весь частотный диапазон
распределен и лицензирован, однако при
этом эксплуатируется недостаточно эффективно. Существенным образом повысить
коэффициент применения спектра позволяет
механизм динамического управления, согласно которому вторичным пользователям,
не закрепленным за данным частотным
диапазоном, предоставляется возможность
передавать сообщения в диапазоне первичных
пользователей в то время, пока он не занят
штатной работой передающих устройств.
Подобный механизм динамического управления спектром, называемый когнитивным
радио, весьма сложен технически и может
применяться только в так называемых интеллектуальных радиосистемах [1].
Кроме того, применение новых видов
модуляции и цифровой обработки сигналов

позволяет значительно улучшить параметры канала связи без расширения полосы
частот. Например, системы аналогового
радиовещания, которые существуют сегодня,
уже давно исчерпали свои возможности.
Необходимость перехода от аналогового
радиовещания к цифровому обусловлена
нарастающим процессом объединения
средств вещания, связи, информационных
служб и компьютерных систем в единую
интерактивную сеть, что стало возможным
благодаря прогрессу в области цифровых
технологий. Эти интеграционные процессы
обусловливают все возрастающий интерес
к проблемам повышения эффективности
использования радиочастотного спектра
(РЧС) и улучшения качества и количества
услуг в системах связи.
Приведем еще несколько факторов,
влияющих на данный процесс. Первый
из них — требование к качеству передачи,
что связано с широким распространением
высококачественных мультимедийных
систем, домашних кинотеатров, портативных плееров и мобильных телефонов, поддерживающих мультимедийные функции,
и, как следствие, возникновение потребности в высококачественном звучании.
Второй фактор — необходимость сохранения
высокого качества в условиях мобильного
приема (на подвижных объектах). Третий
фактор — все возрастающая потребность
в передаче по вещательным радиоканалам
вспомогательной информации. Например,
прогноза погоды, информации о состоянии
дорог, пробках на дорогах, программ передач
и т. п., что примерно соответствует системе
RDS (Radio Data System) в аналоговом вещании
в УКВ-диапазоне или системе «Телетекст»
на телевидении.
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В рамках существующих аналоговых систем
эфирного радиовещания реализовать это
нельзя. И если высокое качество вещания
в УКВ-диапазоне в крупных городах и вблизи
них еще удается обеспечить, то в удаленных
местах это становится невозможным (зона
уверенного приема не превышает 50 км от
передатчика). Учитывая, что в диапазоне
коротких и средних волн сигналы распространяются на гораздо большие расстояния,
чем в УКВ-диапазоне, возникает задача
обеспечения высокого качества в таких
диапазонах, что особенно актуально для
автомобилистов. Система радиовещания
с амплитудной модуляцией (АМ) охватывает большую территорию, но весьма
чувствительна к действию атмосферных
и индустриальных помех и состоянию
тропосферы. Кроме того, коэффициент
полезного действия АМ-передатчиков невысок и достигает в среднем 4%. Львиная
доля мощности тратится на излучение несущей частоты.
Выделенные для радиовещания диапазоны
катастрофически «перенаселены». Шаг сетки
частот составляет в Европе 9 кГц (ДВ и СВ),
в США — 10 кГц (СВ). Это дает немного
более 100 частотных каналов с полосой
вещания 2×4,5 кГц. На коротковолновых
диапазонах шаг сетки частот всего 5 кГц,
что уже меньше необходимой полосы частот
для качественной передачи АМ-сигналов.
С учетом дальнего прохождения радиоволн
на КВ уровень помех возрастает, и качество
вещания становится весьма плохим. Это
и вызывает необходимость использования
цифровых технологий для улучшения качества
вещания, что, в свою очередь, невозможно
без применения технологии SDR.
В основе современных радиоприемных
устройств лежат две схемы: супергетеродинная (с однократным или многократным
преобразованием частоты) и прямого преобразования. Синтез сигналов, передаваемых
в эфир, также осуществляется двумя методами: формированием передаваемого сигнала
на низкой частоте с последующим переносом
в область радиочастот и формированием

передаваемого сообщения непосредственно
на высокой частоте.
На рис. 1 показана функциональная схема
приемопередающего тракта с помощью
повышающих (в передающем тракте) и понижающих (в приемном тракте) преобразователей частоты. Приемный тракт построен
по супергетеродинной схеме с однократным
преобразованием частоты.
Сигнал с выхода антенны через диплексер и полосовой фильтр ПФ1 поступает
на малошумящий усилитель высокой частоты
(УВЧ), характеристики которого во многом
определяют отношение сигнал/шум на выходе
приемника. С выхода УВЧ сигнал поступает
на один из входов первого преобразователя
частоты — смесителя (СМ1). На второй
вход СМ1 подается сигнал несущей, формируемый блоком синтезаторов частоты.
Через фильтр и усилитель промежуточной
частоты (ФПЧ и УПЧ) сигнал разностной
частоты, формируемый на выходе СМ1,
поступает на вход АЦП. Коэффициент усиления УПЧ определяется напряжением или
кодом (в зависимости от типа используемых
ИМС) на выходе управления системой АРУ
(автоматической регулировки усиления),
формируемым на выходе цифрового сигнального процессора (ЦСП). Выходной
сигнал УПЧ через аналого-цифровой
преобразователь АЦП1 вводится в ЦСП,
где и осуществляется основная обработка
сигнала: дополнительная фильтрация, демодуляция, усиление сигнала и управление
частотой синтезатора. Усилитель, АЦП1
и ЦСП образуют контур АРУ, необходимый
для стабилизации амплитуды принимаемых
сигналов на выходе тракта ПЧ, что позволяет использовать всю шкалу АЦП и обеспечить максимальное отношение сигнал/
шум. Демодулированный в ЦСП сигнал
через цифро-аналоговый преобразователь
ЦАП1 поступает на выход приемника. Такой
приемник выполняет цифровую обработку
сигналов в тракте промежуточной частоты.
Модификацией приемника является схема
с неперестраиваемым входным фильтром
(широкополосным преселектором), полоса

пропускания которого охватывает весь диапазон принимаемых сигналов.
В передающей части приемопередатчика
модулированный сигнал переносится в область высоких частот с помощью второго
смесителя сигналов (СМ2), а ЦСП выполняет
функции формирования модулированного
сигнала, управления частотой несущего
колебания и контроля выходной мощности
передатчика. Модулирующий сигнал через
АЦП2 вводится в ЦСП, в котором осуществляется модуляция сигнала на низкой частоте.
Модулированный сигнал через ЦАП2 и ФНЧ
поступает на первый вход СМ2, а на второй
его вход подается сигнал несущей частоты
передатчика. Полосовой фильтр (ПФ) выделяет нужную боковую полосу частот,
и ВЧ-сигнал через усилитель мощности
(УМ) и диплексер передается в антенну.
Контроль излучаемой мощности ведется с помощью детектора мощности, формирующего
на выходе напряжение, пропорциональное
среднеквадратическому значению мощности
на выходе УМ. Это напряжение посредством
АЦП3 вводится в цифровой сигнальный процессор, который и управляет коэффициентом
усиления УМ.
В схемах с двойным (реже с тройным или
более) преобразованием частоты добавляются
еще один смеситель, фильтр и усилитель
промежуточной частоты. Достоинствами
супергетеродинных приемников являются высокая чувствительность (основное
усиление сигнала в приемнике производится в сравнительно узкополосном УПЧ)
и высокая избирательность, определяемая
характеристиками ФПЧ. К недостаткам
можно отнести наличие помехи по зеркальному каналу, существенного ослабления
которой можно добиться при повышении
промежуточной частоты. В приемниках
с многократным преобразованием это первая
ПЧ. Перечисленные факторы обеспечивают
широкое распространение супергетеродинных приемников.
На рис. 2 приведена схема приемопередатчика с прямым преобразованием частоты
в приемном тракте (приемник прямого пре-
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Рис. 1. Функциональная схема приемопередатчика с цифровой обработкой сигналов в тракте промежуточной частоты
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Рис. 2. Функциональная схема приемопередатчика с цифровой обработкой сигналов и прямым преобразованием частоты в приемном тракте
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Рис. 3. Спектр сигнала, формируемый на выходе смесителя приемника прямого преобразования

образования) и формированием ВЧ-сигнала
с помощью ЦСП в передающем тракте.
Как следует из рис. 2, в приемном тракте
отсутствуют ФПЧ и УПЧ. При равенстве
несущей частоты f0 принимаемого сигнала
и частоты сигнала синтезатора fr на выходе
смесителя СМ1 формируется сигнал в низкочастотной области спектра, как показано
на рис. 3а. Но если равенство f0 = fг будет
нарушено, то в спектре появятся спектральные составляющие, отраженные от начала
координат (рис. 3б). Это приводит к тому,
что прием становится практически невоз-

можным. В лучшем случае сигнал на выходе
СМ1 будет подвержен амплитудной модуляции с частотой, равной разности частот
гетеродина и входного сигнала.
В передающей части высокочастотный модулированный сигнал формируется на выходе
ЦСП и через ЦАП2, ФНЧ2 и УМ поступает
на выход. В остальном схемы на рис. 1 и 2
различаются незначительно.
Самая простая функциональная схема
соответствует приемнику с цифровой обработкой сигнала в тракте высокой частоты
(рис. 4).
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Рис. 4. Функциональная схема приемника с цифровой обработкой сигналов в тракте высокой частоты

В таком приемнике принятый антенной
сигнал усиливается и поступает на вход АЦП,
с выхода которого он и вводится в цифровой
сигнальный процессор. Однако из всех рассмотренных схем для ее реализации требуется
самый быстродействующий АЦП. Самое
низкое быстродействие АЦП необходимо
при использовании приемника прямого
преобразования.
Компания Analog Devices выпускает компоненты, позволяющие организовать любую
из рассмотренных функциональных схем
на дискретных компонентах. Но наиболее
привлекательными для использования в системах SDR являются ИМС, содержащие как
аналоговые, так и цифровые компоненты
для реализации таких систем. В 2018 году
компания Analog Devices выпустила книгу
[2], посвященную построению систем с помощью технологии SDR.
Сочетание цифровой обработки и аналоговой высокочастотной схемы в одной ИМС
приемника позволяет значительно сократить
расходы на требуемое оборудование и упростить реализацию системы SDR. Примером
такой ИМС является ИМС ADF7030, чья
структурная схема приведена на рис. 5. Это
высокопроизводительный интегрированный
трансивер с малой потребляемой мощностью,
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| КОМПОНЕНТЫ

поддерживающий работу в узких полосах
частот ISM в диапазоне 169,4–169,6 МГц.
Он обеспечивает передачу и прием со скоростями 2,4 и 4,8 кбит/с с использованием
2GFSK-модуляции и передачи со скоростью
6,4 кбит/с с использованием модуляции
4GFSK. В ИМС встроен процессор ARM
Cortex-M0, который выполняет управление
обработкой сигналов и формированием
пакетов, а также калибровку внутренних
узлов ИМС.
Микросхема содержит малошумящий усилитель (LNA), два усилителя мощности (PA),
встроенный синтезатор частоты, аналоговые
части приемного и передающего трактов
и блок цифровой обработки [3].
Другим примером интеграции на одном
кристалле аналоговой и цифровой части
служит ИМС AD9361 [4], функциональная
схема которой приведена на рис. 6.
ИМС содержит два приемника прямого
преобразования с квадратурной обработкой
сигналов, два передатчика с квадратурной
обработкой сигналов, 12-разрядные аналогоцифровые и цифро-аналоговые преобразователи, блоки цифровой обработки сигналов
в каждом из каналов приема и передачи.
В приемниках предусмотрено два режима
работы системы АРУ — автоматический
и аналоговый с различными постоянными
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Рис. 5. Структурная схема приемопередатчика ADF7030 с цифровой обработкой сигналов

времени срабатывания. Встроенный датчик
температуры и система коррекции позволяют поддерживать необходимые параметры
аналоговой части ИМС в широком температурном диапазоне.
Передатчики AD9361 предназначены для
работы в диапазоне 47 МГц…6 ГГц, а приемники — на частотах 70 МГц…6 ГГц. Встроенный
синтезатор с дробными коэффициентами
деления обеспечивает перестройку частоты
с дискретностью 2,4 Гц. Полоса пропускания

каждого из каналов может программироваться
в диапазоне 0,2–56 МГц.
ИМС может быть использована для применения в устройствах GSM, LTE, WiMax.
В зависимости от ширины полосы канала
связи и приложения, в котором используется
приемопередатчик AD9361, ток потребления
способен изменяться в широком диапазоне
значений [4]. В спящем режиме суммарный
ток потребления от всех источников питания не превышает 280 мкА. Аналогичными
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• настраиваемый диапазон частот 300–
6000 МГц;
• ширину полосы пропускания передатчика в режиме широкой полосы (BW)
до 250 МГц, приемника — 8–100 МГц;
• поддержку дуплексного режима работы
с разделением по частоте (FDD) и по времени (TDD).
ИМС содержит полностью интегрированные, независимые для каждого приемника и передатчика высокочастотные
синтезаторы с дробным коэффициентом
деления. Для связи с внешними устройствами предусмотрен высокоскоростной
интерфейс JESD204B. Встроенный цифровой
процессор обеспечивает обработку сигналов
передатчиков и приемников, цифровую
фильтрацию, контроль и калибровку параметров аналоговых узлов ИМС, управление
синтезаторами частоты.
Основное назначение ИМС: микро- и макробазовые станции мобильной связи 3G/4G-,
3G/4G-пикосотовые системы с несколькими
несущими, FDD и TDD активные антенные
системы, широкополосные системы с обратной связью.
На базе ИМС AD9363 компания Analog
Devices выпускает ADALM-PLUTO — модуль
активного обучения SDR (рис. 8).
Основные характеристики модуля:
• эффективная платформа для экспериментов с SDR;
• диапазон рабочих частот: 325 МГц…
3,8 ГГц;
• 12-разрядные АЦП и ЦАП;
• один передатчик и один приемник;
• полудуплексный или дуплексный режим
работы;
• поддержка MATLAB и Simulink;
• Libiio, C, C++, C# и Python API;
• интерфейс USB 2.0;
• пластиковый корпус;
• питание через USB;
• полоса пропускания до 20 МГц.
Более полную информацию о высокоинтегрированных компонентах для систем
SDR можно получить в [3–6] или на сайте
компании Analog Devices.

Рис. 7. Функциональная схема приемопередатчика A

Литература

Рис. 8. ADALMPLUTO — модуль активного
обучения SDR

параметрами обладает и одноканальный
приемопередатчик AD9364.
ИМС применяются в системах связи с БПЛА,
портативных радиостанциях и других приложениях, где определяющими факторами
становятся малые габариты и низкое энергопотребление.
Для более высокопроизводительных приложений со средней потребляемой мощностью предназначена ИМС AD9371 [5],
содержащая сдвоенный приемопередатчик
с дифференциальными входами, измерительный приемник (Sniffer receiver) и приемник наблюдения (Observation receiver).
Функциональная схема приемопередатчика
AD9371 приведена на рис. 7.
Приемопередатчик построен по схеме
прямого преобразования частоты и обеспечивает:
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Концепция проектирования
приемо-передающих устройств
По мере стремительного внедрения «Интернета
вещей» (Internet of Things, IoT) в нашу жизнь
возрастает необходимость в обеспечении
беспроводной связи между широким рядом

Рис. 1. Разработка радиочастотной системы на основе готовых блоков.
Источник: Питер Балтус (Peter Baltus), Philips Semiconductors и Университет Эйндховена

устройств, начиная носимой электроникой
и заканчивая бытовыми приборами «умных»
домов. Кроме того, растет число стандартов
и протоколов для радиоинтерфейсов, используемых в таких устройствах. Беспроводные
технологии востребованы и в «традиционных» системах спутниковой связи, авионики
и оборудовании связи для морских перевозок,
а также во многих других областях — научных,
медицинских и промышленных.
Несмотря на преобладание беспроводных приложений Wi-Fi и Bluetooth, работающих в полосе
частот 2,4 ГГц, по-прежнему остаются востребованными системы, которые функционируют
в диапазонах ВЧ, ОВЧ и УВЧ. Некоторые из них
занимают полосы, прежде использовавшиеся
станциями наземного радиовещания. В этих
условиях задача инженеров, реализующих проекты в жестких временных рамках, становится
еще сложнее. Положение усугубляется также
тем, что традиционный подход по созданию
дискретных схемных решений для приемопередающей аппаратуры уже не годится.
Компания CML Microcircuits (CML) является
мировым лидером в разработке, конструировании
и поставке маломощных полупроводников для
обработки аналоговых, цифровых и смешанных сигналов. Ассортимент радиочастотных
изделий компании CML представляет собой
набор блоков (платформ) для реализации
части или всего тракта беспроводного радиоинтерфейса. С помощью этих высокоэффективных микросхем создаются универсальные
решения для приложений, работающих в ВЧ-,
ОВЧ- и УВЧ-диапазонах.
Модульный подход позволяет значительно
сократить цикл проектирования радиоинтерфейсов приемо-передающих устройств.

Как ускорить разработку
приемо-передающих устройств

Рис. 2. Блочный метод разработки приемопередатчика
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Ни для кого не секрет, что проектирование
приемо-передающих приложений может
оказаться чрезвычайно сложным делом.
Некоторые инженеры, особенно старой школы,
предпочитают использовать дискретную реализацию, однако такой подход в настоящее
время находится в противоречии с тенденцией
компаний вывести свою продукцию на рынок
быстрее конкурентов.
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Эволюция беспроводных технологий в сторону
увеличения скорости передачи данных и объемов
передаваемой информации не только открывает
множество возможностей, но и порождает немало
проблем. Одна из них заключается в необходимости обеспечить высокую эффективность при
очень малом уровне потребления энергии. Кроме
того, быстрый рост беспроводных сервисов
увеличивает потребность в высокоинтегрированных и недорогих решениях с техническими

характеристиками, соответствующими жестким
требованиям. Чтобы их выполнить, необходимы
новые полупроводниковые изделия и технологии
проектирования конечных систем.
Блочный подход (рис. 1), применяемый
для построения радиоканала, имеет более
высокий уровень абстракции, обеспечивает
повторное использование блоков и анализ
характеристик системы на самых ранних этапах
проектирования.

Рассмотрим в качестве примера беспроводной приемник, состоящий из радиочастотных,
аналоговых и цифро-аналоговых каскадов
обработки сигналов (рис. 2).
Как правило, проектирование системы
и дискретной схемы осуществляется раздельно.
Однако решающее значение для построения
оптимальной системы имеет как раз учет
взаимодействия между ее разными уровнями.
В отличие от традиционного подхода, блочный
метод проектирования представляет систему
с начального уровня до ее конечной схемной
реализации.
Блочная реализация приемо-передающего
тракта беспроводной системы позволяет
решить несколько задач — повысить надежность системы в целом, проанализировать
ее производительность, построить абстрактные
поведенческие модели и т. д. Оптимизация
на уровне системы выполняется с помощью
поведенческих моделей. Чтобы обеспечить
требуемую точность, характеристики моделей
ограничивают фактической эффективностью
реализации конкретной схемы. Результаты
показывают, что блочное проектирование
обеспечивает требуемые характеристики
системы.

Разработка приемопередающих устройств
с помощью решений CML

Рис. 3. Типичные структурные схемы построения блочных приемо-передающих систем

Ассортимент радиочастотных изделий
от компании CML в полной мере отвечает требованиям широкого ряда приложений, в т. ч.
систем передачи речи и обработки данных.
На рис. 3 приведены примеры типичных
архитектур для высокоинтегрированных
решений: системы цифровой/аналоговой
двухсторонней радиосвязи (TWR); системы
беспроводной передачи (WD) телеметрической
информации и программно-определяемой
радиосистемы (SDR).
Модули типичных приемо-передающих
устройств, представленных на рис. 3, обычно
включают в себя следующие элементы.
• Приемник (Rx). Поскольку каждый из блоков в цепочке приемника Rx в некоторой
степени усиливает сигнал (или вносит в него
потери), цепь приема сигналов характеризуется распределенным коэффициентом
усиления. Следует учитывать несколько
факторов, которые сказываются на распределении коэффициента усиления во входной
радиочастотной части, каскадах усиления
промежуточной частоты (ПЧ) и каскадах
основной полосы частот (baseband BB).
Во многих случаях требуется, чтобы передача сигнала по всей системе осуществлялась
линейно в широком диапазоне условий
эксплуатации, включая уровень сигнала,
наличие помех и изменение температуры
окружающей среды.
• Передатчик (Tx) осуществляет модуляцию,
преобразование с повышением частоты
и усиление мощности; в модульном подходе первые две функции объединены.
Разработка передатчика требует глубокого
понимания особенностей типов модуляции,
что напрямую оказывает влияние на выбор
таких модулей, как смесители с повышающим
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’18
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преобразованием, задающие генераторы
и усилители мощности (УМ).
• Приемопередатчик (XCVR) представляет
собой комбинацию двух упомянутых выше
главных составляющих частей радиоканала.
Далее мы рассмотрим пример блочного
проектирования приемопередатчика.
• Усилитель мощности является одним
из важнейших компонентов беспроводных
передатчиков, поскольку он обеспечивает
заданные рабочие характеристики, надежность
и приемлемую стоимость радиопередатчика.
При проектировании УМ для передатчика
требуется учитывать факторы, которые
влияют на характеристики микросхемы
усилителя мощности: выбор оптимальной
полупроводниковой технологии, точность
моделей транзисторных устройств, особенности корпусирования, теплоотвод и методы
проектирования схемы передатчика.
• Смеситель (Mixer) предназначен для преобразования частоты. Выполняет две главные
функции:
– преобразование частоты радиосигнала
в промежуточную частоту (ПЧ или в частоту основной полосы) для дальнейшей
обработки в приемнике;
– преобразование сигнала основной полосы частот или сигнала промежуточной
частоты в более высокую или в несущую
для последующей передачи.
Примечание. Смесители, как правило, требуют соответствующей фильтрации, поскольку
одной из их функций является удаление побочных частот в передатчиках или удаление
нежелательных эффектов преобразования
в приемниках.
• Гетеродин (LO) используется во всех приемопередающих устройствах беспроводных систем.
Усилитель гетеродина функционирует при
условии, что его тракт обратной связи (ОС)
удовлетворяет двум условиям — балансу
амплитуд и балансу фаз.
– Условие баланса амплитуд: усиление превышает потери в схеме обратной связи.
– Условие баланса фаз: генерация колебаний
происходит, если фазы выходного напряжения цепи ОС и входного напряжения
совпадают.
В современных системах гетеродин должен
перестраиваться в заданном диапазоне частот,
что определяется системой. С этой целью применяется генератор, управляемый напряжением
(ГУН), с программно-управляемой петлей
фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ).

Рис. 4. Типовое приложение, использующее квадратурный демодулятор CMX971, квадратурный
демодулятор ПЧ/РЧ CMX970 и CMX983 — аналоговый интерфейс

остановимся на характеристиках микросхем
упомянутых серий:
• CMX971 — высокоэффективный квадратурный модулятор с широким диапазоном
рабочей частоты (рис. 4). Управление CMX971
осуществляется либо по последовательной
шине, либо напрямую. Коэффициент
деления гетеродина устройства CMX971
программируется (2 или 4), оно позволяет
улучшить линейность и уменьшить шум.

• CMX972 — маломощный квадратурный
демодулятор ПЧ/РЧ с широким диапазоном
рабочей частоты и оптимизированным энергопотреблением (рис. 5). Этот демодулятор,
предназначенный для супергетеродинных
схем с ПЧ до 300 МГц, можно использовать
в приложениях с низкой ПЧ или систем
с преобразованием вниз в основную полосу частот. Встроенная схема ФАПЧ с ГУН
вместе с раздельными дифференциальными

Блочный подход
для разработки приемопередающих устройств
Поскольку в приемо-передающих устройствах
применяется большинство упомянутых функций,
разумно использовать предлагаемые на рынке
устройства. Так, например, микросхемы серий
CM99x и CM97x от компании CML Microcircuits
уже включают в себя интегрированный приемник, передатчик, приемопередатчик, модулятор/
демодулятор и синтезатор частоты с ФАПЧ.
Применение этих ИС значительно ускорит
проектирование и сократит время вывода конечного устройства на рынок. Давайте кратко
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Рис. 5. Типичное приложение, использующее квадратурный демодулятор CMX972 с синтезатором
частоты, CMX998 с декартовой ОС и цифровой радиоинтерфейс CMX983
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Рис. 6. Типичное приложение, использующее квадратурный модулятор/демодулятор CMX973
и цифровой радиоинтерфейс с аналоговым препроцессором CMX983

усилителями для основной полосы частот
повышают гибкость такого решения.
Управление CMX972 осуществляется по последовательной шине.
• CMX973 — цифровой радиоинтерфейс
с аналоговым препроцессором (рис. 6). В состав микросхемы входит квадратурный (I/Q)
модулятор и маломощный квадратурный
демодулятор ПЧ/РЧ. Этот демодулятор,
предназначенный для супергетеродинных
схем с ПЧ до 300 МГц, может использоваться
в системах с низкой ПЧ или при преобразовании сигнала в основную полосу частот
в приемниках прямого преобразования.

Модулятор преобразует непосредственно
из основной полосы в желаемую частоту
передачи вплоть до 1 ГГц и имеет квадратурную фазовую коррекцию, обеспечивающую малую погрешность I/Q. Встроенный
синтезатор частоты с ФАПЧ и ГУН вместе
с несвязанными дифференциальными усилителями основной полосы обеспечивают
дополнительную гибкость. Управление CMX973
осуществляется по последовательной шине.
Подобно CMX971 и CMX971 микросхема
CMX973 поставляется в малогабаритном
32-контактном корпусе VQFN, специально
оптимизированном для работы с радио-

Рис. 7. Микросхема CMX975 предназначена для работы в паре с квадратурным модулятором/
демодулятором CMX973 от компании CML для реализации простого и экономичного
высокочастотного супергетеродинного приемопередатчика, работающего в диапазоне частоты
1,0–2,7 ГГц

частотными сигналами. Необходимость лишь
в минимальном числе внешних компонентов позволяет успешно использовать это
устройство в приложениях с ограниченным
свободным пространством.
• CMX975 — компактный блок, расширяющий
возможности построения приемопередатчиков
(рис. 7). В его состав входят: радиочастотный
синтезатор частоты с ГУН, синтезатор ПЧ с ГУН,
повышающий смеситель для передатчика,
понижающий смеситель приемника и МШУ.
РЧ-синтезатор с дробными коэффициентами
деления работает на частоте до 3,6 ГГц с использованием полностью интегрированного
внутреннего ГУН или с внешним источником
сигнала до 6 ГГц. Синтезатор ПЧ использует
синтезатор с целочисленным коэффициентом деления и работает на частоте до 1 ГГц.
В его состав входит ГУН, требующий всего
одной внешней индуктивности. Смеситель
приемника настраивается в режиме отклонения изображения или в обычном режиме,
а смеситель передатчика конфигурируется для
подавления боковой полосы или в обычном
режиме. Интегрированный малошумящий
усилитель уменьшает коэффициент усиления
на 18 дБ в три этапа.
• CMX979 — маломощный синтезатор
с двойным синтезатором — радиочастотным
с дробным и целочисленным делением ПЧ,
который обеспечивает генерацию сигналов
в широком диапазоне частоты. Он напрямую поддерживает не только однократное
преобразование частоты, но и супергетеродинную архитектуру, а также минимизирует
количество внешних компонентов. CMX979,
выполненный в малогабаритном корпусе
VQFN размером 6×6 мм, обеспечивает гибкую
настройку генератора. Дробный синтезатор
РЧ с собственным ГУН работает в диапазоне
2,7–3,6 ГГц и в диапазоне 338 МГц…3,6 ГГц
при использовании настраиваемого делителя выходной частоты. Синтезатор ПЧ,
обеспечивающий целочисленное деление,
работает в диапазоне 500–1000 МГц. В его
состав входит полностью интегрированный
фильтр контура и ГУН.
• CMX99x — семейство высокоэффективных и гибких интегральных микросхем,
в состав которых входят: квадратурный
приемопередатчик CMX991, квадратурный
приемник CMX992, квадратурный модулятор CMX993/993W, приемник прямого
преобразования CMX994 (рис. 8) и передатчик CMX998 с картезианской обратной
связью. Микросхемы CMX993/993W
предназначены для работы в диапазоне
100 МГц…1 ГГц, а CMX998 — до 30 МГц.
Эти микросхемы учитывают потребности большинства форматов передачи
информации, в т. ч. передачи данных
и кодированного речевого сигнала
в системах с постоянной огибающей
и линейной модуляцией. Эти микросхемы, выпускаемые в компактных
корпусах типа VQFN, имеют высокую
степень интеграции и малое энергопотребление, что позволяет уменьшить
занимаемую площадь на печатной плате.
Чтобы максимально сократить время
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проектирования с использованием этих
РЧ-изделий, предлагаются отладочные
и демонстрационные комплекты, а также
информационные материалы с рекомендациями по практическому применению
в соответствующих приложениях.

Выводы

реклама

Основные преимущества использования
модульного подхода для разработки приемопередающих устройств заключаются в следующем:
• уменьшается время проектирования и быстрее окупаются затраты;
• упрощается тестирование готовой конструкции;
• уменьшается количество внешних дискретных компонентов;
• повышается надежность;
• улучшаются технические характеристики
и управление системой;
• повышается вероятность повторного использования готового решения;
• уменьшается себестоимость конечного изделия.
Технология и продукция CML Microcircuits
в полной мере адаптированы к реализации
блочного подхода к проектированию приемопередающих устройств.
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Рис. 8. Пример комбинированного решения с микросхемами CMX971 и CMX994
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Испытания
на соответствие стандартам
eCall/ЭРА-ГЛОНАСС
Максим Соковишин

Введение
ЭРА-ГЛОНАСС — российская государственная система экстренного реагирования
при авариях, совместимая с аналогичной
общеевропейской системой eCall и в случае
серьезной аварии способная автоматически
оповещать ближайший центр обработки
вызовов и координации экстренных служб
(ЦОВ). Задача системы — сокращение числа
смертельных случаев, увечий и имущественных
потерь за счет более быстрого реагирования
экстренных служб. В статье рассматриваются
основы работы системы eCall/ЭРА-ГЛОНАСС,
общие проблемы испытаний бортовых систем
экстренного реагирования и способы решения
этих проблем с помощью специализированных решений для испытаний на соответствие
стандарту систем экстренного реагирования
(eCall). Здесь также описана система eCall следующего поколения (NG-eCall) и ее отличия
от существующей версии eCall.

Обзор системы
eCall/ЭРА-ГЛОНАСС
Европейский союз принял план, согласно
которому начиная с апреля 2018 года все вы-

пускаемые на его территории автомобили
должны комплектоваться бортовой системой
экстренного реагирования. Российская государственная система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС полностью совместима
с системой eCall. С 1 января 2017 года все
продаваемые на территории РФ автомобили
обязательно комплектуются модулем системы
ЭРА-ГЛОНАСС. Для передачи информации
о ДТП и транспортном средстве (ТС) обе системы используют сети сотовой связи 2G или 3G,
а также систему спутникового позиционирования. Принцип работы системы экстренного
реагирования при ДТП показан на рис. 1.
Система экстренного реагирования при авариях
состоит из четырех элементов: блока интерфейса
пользователя (БИП), глобальной навигационной
спутниковой системы (ГНСС), сети сотовой связи
и центра обработки вызовов и координации экстренных служб (ЦОВ). При аварии БИП может
запускаться вручную водителем либо пассажирами, это делается нажатием специальной кнопки
или происходит автоматически. В последнем
случае система определяет степень тяжести ДТП
по датчикам, срабатывающим, например, при
раскрывании подушек безопасности.

Рис. 1. Типовая система экстренного реагирования при ДТП
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БИП автоматически совершает тональный
вызов по единому номеру 112. Вызов направляется в ближайший ЦОВ по имеющимся сетям
мобильной связи общего пользования. Смысл
применения сетей 2G и 3G заключается в том,
что они обладают широкой зоной покрытия,
особенно в сельской местности.
После установления соединения между
автомобилем и ЦОВ система передает стандартизированный минимальный набор данных
(МНД), содержащий идентификационный номер
ТС (VIN-код), координаты места ДТП, отметку
времени, направление движения в момент
ДТП, количество пассажиров на борту и т. д.
Координаты места ДТП в МНД указываются
с помощью ГНСС.
ЭРА-ГЛОНАСС использует те же принципы
и протоколы, что и eCall, но располагает более
широким функционалом. В частности, она имеет
режим обратного звонка и может использовать
СМС в качестве резервного канала передачи МНД.
Поскольку передача СМС требует минимальных
возможностей сети, это значительно повышает
вероятность приема МНД. Передачу СМС может
запросить ЦОВ, если голосовое соединение было
установлено успешно, но первое сообщение
с МНД не было принято. В свою очередь БИП
может передать СМС, если ему не удалось установить голосовое соединение.
Основная задача систем eCall и ЭРАГЛОНАСС — сокращение времени реагирования на ДТП. Считается, что 30% смертей
происходит в течение нескольких минут после
аварии, а 70% смертей происходит в течение
двух часов из-за позднего прибытия экстренных служб. Поэтому ускорение реагирования
может спасти множество жизней.

Блок интерфейса пользователя
(БИП)
БИП установлен в салоне ТС. Типичный блок
интерфейса пользователя состоит из встроенного управляющего микроконтроллера,
тонального модема и приемника ГНСС, как
показано на рис. 2.
Ключевым элементом БИП является встроенный управляющий микроконтроллер. Он непрерывно следит за бортовыми датчиками
и одновременно контролирует приемник ГНСС
и тональный модем через соответствующие интерфейсы. БИП составляет минимальный набор
данных (МНД), используя введенные на заводе
данные, в том числе VIN-код ТС и тип топлива,
а также текущую информацию от бортовых
датчиков — положение автомобиля, отметку
времени и количество пассажиров. Приемник
ГНСС обеспечивает постоянное отслеживание
местоположения ТС. При срабатывании датчика
аварии тональный модем по сотовой сети общего
пользования (2G и 3G) устанавливает голосовое соединение с ближайшим диспетчерским
пунктом для передачи сообщения МНД. БИП
снабжен микрофоном и громкоговорителем,
позволяющими водителю или пассажирам
разговаривать с оператором ЦОВ.

ние. Для пострадавших очень важно, чтобы
ГНСС предоставила точные географические
координаты места ДТП. Следовательно, для
БИП требуется очень надежный и точный
приемник ГНСС.
Согласно исследованию «Детальный анализ
влияния системы автоматического экстренного
вызова на смертность от ДТП», 53% вызывающих
не могут точно назвать место аварии, и примерно в 56% случаев спасателям приходится
искать дополнительную информацию. В исключительных случаях это может привести
к прибытию экстренных служб в другое место.
Система экстренного реагирования позволяет
избежать возможных задержек.

Требования к тестированию
приемника ГНСС
Можно протестировать приемник ГНСС,
принимая спутниковые сигналы на его антенну. Хотя этот подход вполне жизнеспособен,
результаты подобных испытаний будут неполными, поскольку принимаемые сигналы
быстро изменяются и не повторяются. Бывает
так, что в конкретное время и в конкретном
месте нужные спутниковые сигналы вообще
отсутствуют. Кроме того, в особых условиях,
например в некоторых местах или при высоких скоростях, испытания могут быть очень
дорогостоящими и трудозатратными.
Для испытаний приемника используется система записи и воспроизведения, имитирующая
сигнал ГНСС. Данная система обеспечивает
хорошую воспроизводимость тестовых сигналов, однако не позволяет изменять записанные
сигналы и сигналы отдельных спутников или
вносить искажения во время воспроизведения
сигналов.
Для решения указанных проблем применяют
симулятор сигналов ГНСС, который моделирует сигнал, принимаемый приемником ГНСС
(смесь сигналов от разных НКА с разными
задержками, доплеровскими сдвигами и уровнями мощности). Таким образом, симулятор
ГНСС реального времени позволяет изменять
сигнал в процессе его генерирования. Еще одно
преимущество симулятора ГНСС — возможность моделирования сигналов, позволяющих
проводить испытания систем типа Galileo
и Beidou прежде, чем они будут полностью
развернуты.

Минимальный набор данных
Минимальный набор данных (МНД) — это
сообщение, отправляемое блоком интерфейса
пользователя в центр обработки вызовов (ЦОВ)
или в другой уполномоченный колл-центр
экстренных служб. МНД содержит минимум
140 байт. Европейский союз стандартизировал
формат пакета МНД и передаваемую в нем
следующую информацию:
• идентификатор сообщения — версия формата МНД;
• активация вызова — вручную или автоматически;
• тип вызова — реальный или тестовый;
• тип ТС — легковой или грузовой автомобиль, автопоезд, автобус и др.;
• идентификатор ТС — VIN-код;
• тип топлива — бензин, дизельное, газ
и др.;
• отметка времени — время ДТП;
• местонахождение ТС — широта и долгота
места ДТП;
• достоверность местоположения — бит
«Низкая достоверность местоположения»
устанавливается, если вероятность местоопределения с точностью ±150 м меньше
95%;
• направление — направление движения
ТС перед ДТП;
• предыдущее местоположение ТС — дополнительная информация: две последние
точки, координаты которых снимались
приемником ГНСС непосредственно перед
ДТП;
• количество пассажиров — дополнительная
информация от датчиков ремней безопасности или датчиков в сиденьях;
• дополнительные данные — в некоторых
случаях в МНД передается дополнительная
информация.

Центр обработки вызовов
и координации экстренных
служб (ЦОВ)
Центр обработки вызовов и координации
экстренных служб (ЦОВ) — один из важнейших элементов автомобильной системы
экстренного реагирования. ЦОВ должен автоматически получать информацию о месте,
времени и степени тяжести ДТП, а также
данные о транспортном средстве. Персонал

Глобальные навигационные
спутниковые системы (ГНСС)
Огромное значение для системы экстренного
реагирования имеет точное позиционирова-

WWW.WIRELESS-E.RU

Рис. 2. Типовой блок интерфейса пользователя (БИП)
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Рис. 3. Схема оказания услуги экстренного реагирования сторонним провайдером согласно документу CEN TC278 WG15

ЦОВ должен быть подготовлен к обработке
информации о ТС, зарегистрированных
и в своей стране, и за рубежом.

Услуга экстренного
реагирования, оказываемая
третьей стороной
Услуга экстренного реагирования, оказываемая третьей стороной (TSP) (рис. 3), в отличие от обычной системы вызова экстренных

оперативных служб, является платной. Когда
провайдер этой услуги (TPSP) принимает
аварийный звонок, он пересылает данные
от БИП в ЦОВ. Оказание услуги экстренного
реагирования сторонним провайдером и его
взаимодействие с ЦОВ определены стандартом
CEN EN 16102 «Интеллектуальные транспортные
системы. Электронный вызов. Операционные
требования к поддержке третьей стороны».
Многие автопроизводители предлагают

Рис. 4. Типовой сценарий перехода согласно документу ETSI TR 103 140 v.1.1.1

в качестве опции услугу помощи на дорогах,
особенно в случаях поломок (B-Call), а также
предоставляют общую информацию о техническом обслуживании, дают рекомендации,
пересылают сообщения и, естественно, принимают звонки о ДТП.

Система eCall следующего
поколения (NG eCall)
Текущие разработки eCall основаны на стандартах ETSI и CEN, предусматривающих
использование системы 112 с коммутацией
каналов. Сегодняшние сети 2G/3G хорошо
развиты и обладают наибольшей зоной покрытия, чем пока не могут похвастаться сети
4G. Однако системы экстренного реагирования
с коммутацией каналов постепенно заменяются
системами IMS (IP Multimedia Service — услуга
передачи мультимедиа по IP). Инженерный совет
Интернета (IETF) выпустил проект NG eCall,
а Европейский институт по стандартизации
в области телекоммуникаций (ETSI) описал
реализацию системы IMS eCall в документе
ETSI TR 103 140.
На рис. 4 показан переход от современной
eCall к IMS eCall, который может различаться
в зависимости от конкретной страны.
По мере развития технологий продолжают
совершенствоваться бортовые системы экстренного реагирования. В этом контексте
нам необходимо понять, чем различаются
между собой разные системы и как проверить
их на взаимную совместимость и соответствие их архитектуры различным стандартам
и спецификациям.

Решение для испытаний на
соответствие стандарту систем
экстренного реагирования eCall
E6950A компании Keysight

Рис. 5. Схема испытаний на соответствие стандарту eCall

Решение для испытаний на соответствие
стандарту eCall E6950A осуществляет полное
функциональное тестирование бортового оборудования систем eCall/ЭРА-ГЛОНАСС, его проверку соответствия стандартам с опциональным
анализом характеристик аудиотракта. Решение
имитирует ЦОВ и использует комплекс для тестирования средств беспроводной связи Keysight
и генератор ВЧ-сигналов для имитации сотовой
сети и предоставления координат ГНСС.
Решение для испытаний на соответствие
стандарту eCall E6950A компании Keysight
включает в себя:
• один комплекс для тестирования средств
беспроводной связи E7515A UXM или
E5515C/E (89600);
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’18
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Рис. 6. Платформа для автоматизации испытаний (TAP) Keysight с тестовыми сценариями систем экстренного реагирования

• программное обеспечение имитации центра
обработки экстренных вызовов и координации
работы экстренных служб (ЦОВ) E6951A;
• один векторный генератор сигналов N5172B
или N5182B;
• программное обеспечение N7609B для
имитации сигналов ГНСС;
• один производительный аудиоанализатор
U8903B (опция).
Схема испытаний на соответствие стандарту
eCall имитирует элементы реальной среды, как
показано на рис. 5.
Компания Keysight также предлагает наборы
автоматизированных тестовых сценариев для eCall
и ЭРА-ГЛОНАСС (рис. 6). Тестовые сценарии
для систем экстренного реагирования и ЭРАГЛОНАСС KS8205A управляют генераторами
UXM, MXG, ПО Signal Studio PSAP и БИП. Все
тестовые сценарии отвечают спецификации
ETSI TS 103 412 V1.1.1 (2016-04), определяющей
тестирование общеевропейской системы eCall
в целом и ее тонального модема в частности,
а также стандарту ЭРА-ГЛОНАСС (все процедуры
выполняются по ГОСТ Р 33467-2015).

очередь, через сетевое соединение передает
аудиосигнал на компьютер. E7515A UXM
не имеет аналогового входа и выхода. Если
необходимо, соединения можно выполнить
через внешнюю звуковую карту USB. Для
подачи БИП-команды на взаимодействие
со службами оператора можно использовать
опциональный канал управления по последовательному интерфейсу. ПО E6951A PSAP будет
контролировать подключенный обработчик
вызовов (E7515A UXM или E5515C/E) на предмет входящих звонков, независимо от того,
каким путем установлено соединение.
Схема испытаний 2
Если используется блок eCall из комплекса E5515C (рис. 8), требуется установить

Схема испытаний и линии связи
Схема измерений поддерживает комплексы
для тестирования средств беспроводной связи,
такие как Keysight E7515A и E5515C. Существует
три схемы испытаний, которые выбирают в зависимости от наличия оборудования.
Схема испытаний 1
В данной конфигурации ПО имитации ЦОВ
E6951A PSAP (рис. 7) установлено на внешнем
компьютере. Для этого компьютер по локальной
сети соединяют с блоком обработки вызовов
комплекса E7515A UXM, который, в свою
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Рис. 7. Схема испытаний 1

аудиосоединение между звуковой картой
и входным/выходным разъемами BNC.
Поскольку уровни входного и выходного
сигналов у разных звуковых карт ПК могут
различаться, то для нормирования звукового сигнала в линии между ПК и E5515C/E
рекомендуется внешняя звуковая карта
USB.
Схема испытаний 3
ПО имитации ЦОВ E6951A PSAP (рис. 9)
может работать на встроенном в комплекс
E7515A UXM ПК (Windows 7). В этом случае остается потребность в соединении
по локальной сети с генератором сигналов
и в дополнительном USB-соединении для
управления БИП.
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НОВОСТИ

Платформа Wanesy SPN
2.0 от Kerlink для быстрого
развертывания SPN-сетей
LoRaWAN

Рис. 8. Схема испытаний 2

Рис. 9. Схема испытаний 3

Рис. 10. Схема тестирования качества аудиосигнала

Схема тестирования качества
аудиосигнала (опция)
Протестировать качество аудиосигнала
системы экстренного реагирования (рис. 10)
можно с помощью аудиоанализатора Keysight
U8903B. Для этого на него нужно подать
аудиосигнал с комплекса E7515A UXM или
блока eCall комплекса E5515C. Блок eCall
комплекса E5515C подключается непосредственно к входам и выходам аналогового
сигнала анализатора U8903B.
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Компания Kerlink представила платформу
Wanesy Small Private Network 2.0 (Wanesy
SPN 2.0) для создания небольших частных
сетей стандарта LoRaWAN, предназначенных
для контроля промышленного оборудования,
управления стройкой, отслеживания грузов
в аэропортах или портах, а также использования в сельском хозяйстве.
Представленная компанией Kerlink платформа помогает быстрее принять решение
о развертывании, существенно упрощает
процесс установки, настройки и управления сетью. Wanesy SPN 2.0 является
управленческим решением начального
уровня, которое служит для простой
и экономичной конфигурации и настройки
сети и базируется на интуитивно понятном
графическом интерфейсе пользователя,
позволяющим заказчику оптимизировать
ее работу и обслуживание.
Платформа может поддерживать и объединять до 20 станций класса Wirnet
стандарта LoRaWAN компании Kerlink,
шлюзов уличной установки Wirnet iBTS
и шлюзов Wirnet iFemtoCell, разработанных для применения внутри помещений
и обеспечивающих надежное функционирование даже в таких сложных условиях,
как подвалы, подземные парковки и шахты
лифтов. Конфигурация Wanesy SPN 2.0
полностью интегрирована в ПО шлюзов,
что избавляет от необходимости применять
облачные СХД.
В приложениях, охватывающих разнообразные типы структур «Интернета вещей»,
решение SPN-компании Kerlink легко собирает данные и управляет ими в режиме
реального времени, либо участвуя в постобработке, настраивая варианты применения.
По мере возрастания числа подключенных
конечных устройств заказчик может легко
переключиться на сеть более высокого
операторского класса.
www.icquest.ru
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Создание сотовых
приложений IoT
с использованием набора AE-CLOUD2

Интеграция устройств «Интернета вещей» (Internet of Things, IoT) в системы сотовой
сети представляет собой совершенно новую задачу для разработчиков встраиваемых
приложений. Проблема осложняется тем, что в связи со стремительными изменениями
на рынке сотовой связи инженеры, работающие в сфере «Интернета вещей», должны
иметь возможность быстро понимать и оценивать новые внедряемые технологии сотовой
связи, чтобы их IoT-продукты были востребованными, да и сами компании оставались
конкурентоспособными. В предлагаемой статье описывается, как комплект AE-CLOUD2
от компании Renesas, выполненный на основе микроконтроллера Renesas Synergy
с системой поддерживающих датчиков, позволяет инженерам быстро оценивать новые
сотовые технологии и создавать встраиваемые IoT-устройства с использованием сотового
модема.

Джейсон Чиен (Jason Chien)
Перевод: Владимир Рентюк

Введение
В настоящее время разработка встраиваемых
приложений претерпела трансформацию, и одним
из основных факторов, стоящих за этими изменениями, был и остается «Интернет вещей».
В прошлом у кофеварки была примитивная
электроника, задача которой ограничивалась
управлением мощностью, нагревом воды или
установками таймера для автоматического
включения, чтобы утром вас ожидала чашка
бодрящего свежезаваренного ароматного кофе.
Сегодня кофеварки имеют функции, подобные смартфонам, такие как цветная графика
и экраны. Что касается IoT-кофеварок, то теперь
им нужен тот или иной способ подключения
к Интернету и возможность управления через
мобильные приложения со смартфонов.
«Интернет вещей» заставил разработчиков
встраиваемых приложений пересмотреть свое
отношение к созданию устройств, изменив
и мышление, и сами подходы к проектированию
таких продуктов. Прежде инженерам нужно
было сосредоточиться лишь на интеграции
датчиков и электронных периферийных
устройств с микроконтроллером. Теперь же,
с внедрением IoT-разработчики имеют дело
с установлением подключения к Интернету,
которое требует выбора между различными
технологиями, такими как Ethernet, Wi-Fi
и сотовая связь, и управления различными
стеками протоколов, необходимыми для поддержки этих опций.
Словом, данная техническая комбинация,
лежащая в основе технологии «Интернета
вещей», действительно требует от разработчиков встраиваемых приложений пересмотра

традиционных подходов. В статье, кроме
общих вопросов и сопутствующих проблем, рассматривается и эволюция сотовых
технологий для использования совместно
с IoT-устройствами, а также то, как аппаратное
обеспечение комплекта AE-CLOUD2 и пакет
программного обеспечения из платформы
Renesas Synergy Platform компании Renesas
помогают специалистам успешно создавать
приложения «Интернета вещей».

Эволюция сотовой связи
для IoT
В то время как Wi-Fi и Ethernet являются
относительно зрелыми технологиями сетевого
подключения, для разработчиков встраиваемых
приложений и IoT сотовая связь представляет
собой переход на совершенно новый уровень.
Если оглянуться назад, то сотовая связь, за исключением ограниченных приложений, не была
оптимальным и приемлемым решением для
широкого использования в приложениях IoT.
Камнем преткновения здесь стало высокое
энергопотребление и большие затраты на ее
внедрение в рамках продвижения IoT, что
сделало ее просто непригодной для широкого
распространения. Часть ограничений сотовой
связи заключалась в том, что сотовые сети
изначально спроектированы для того, чтобы
беспрепятственно передавать голосовые сообщения с сотового телефона, где соединение
должно сохраняться при переходе от одной
базовой станции к другой станции сотовой
связи. Эта архитектура требовала постоянного
соединения между башней, обслуживающей
ячейку (соту), и телефоном, чтобы обеспечить
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’18
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заданный уровень качества телефонного звонка.
Постоянное общение внутри сотовой структуры
означало высокий уровень энергопотребления.
Требование к высококачественной голосовой
связи также означало, что цены на сотовые сети
и тарифный план должны гарантировать, что
при переходе между сотами голосовые сообщения будут передаваться без пауз на перестройку
и переключение, то есть бесшовно, а проще
говоря — незаметно для пользователя.
С началом внедрения «Интернета вещей»
акцент применения сотовой связи сместился.
Теперь она используется не только для обмена
голосовыми сообщениями, как предполагалось
изначально. Сегодня IoT-устройства передают
через систему сотовой связи небольшие пакеты данных от своих датчиков. При этом для
IoT-устройств не требуется такое же качество
соединения, как для телефонной связи; кроме
того, многие IoT-приложения являются стационарными, а не движущимися (мобильными),
как в случае с сотовой телефонией. В ответ
на эти изменяющиеся условия использования
мобильной связи многие организации, занятые разработкой стандартов сотовой связи,
и мобильные операторы выпустили на рынок
новые сотовые технологии, не только предназначенные, но и оптимизированные именно для
приложений «Интернета вещей». Здесь следует
отметить два относительно новых стандарта
сотовой сети — CAT-M (официально известный
как LTE Cat-M1) и LTE CAT-NB1 (NB-IoT —
NarrowBand IoT, NarrowBand Internet of Things),
которые представляют собой два разных типа
технологии сотовой связи четвертого поколения,
4G LTE (Long-Term Evolution — буквально:
долговременное развитие). CAT-M и NB-IoT
сокращают энергопотребление устройств,
действующих в сети сотовой связи, позволяя
IoT-устройствам оставаться в спящем режиме
в течение продолжительных периодов и затем
подключаться к сотовой сети на несколько
секунд или минут. Новые протоколы сети
оптимизируют передачу данных с помощью
нелицензированных и неиспользуемых частот
защитной полосы между каналами лицензированного сотового спектра, которые позволяют
голосовым вызовам (что, собственно, и является основной задачей сотовой связи) мирно
сосуществовать с данными, отправляемыми
устройствами «Интернета вещей».
CAT-M1 и NB-IoT хорошо подходят для
удаленных или мобильных приложений,
не всегда расположенных вблизи фиксированного интернет-соединения, такого как
Ethernet или беспроводная точка доступа Wi-Fi.
Типичные области применения включают
отслеживание активов, носимые (надеваемые
на тело) устройства, парковочные счетчики,
мониторы слежения, предназначенные для сельского хозяйства и городской инфраструктуры.
Если говорить более конкретно, то CAT-M1
оптимален для приложений IoT, требующих
высокой надежности и низкого значения
задержки передачи данных, поддерживает
аутентификацию, учетную запись и шифрование. Исходя из этого, в первую очередь над
развертыванием технологии CAT-M1 работало
большинство североамериканских операторов
сотовой связи.
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Т а б л и ц а 1 . Сравнение технических характеристик и особенностей технологий CAT-M1 и NB-IoT
CAT-M1 (eMTC)

NB-IoT

Поддержка стандарта
LTE 3GPP (релиз)

R13

R13

Пиковая скорость нисходящей
линии связи

1 Мбит/с

250 кбит/с

Пиковая скорость восходящей
линии связи

250 кбит/с (многотоновая)

20 кбит/с (однозональная)

Количество антенн

1

1

Дуплексный режим

Полный или полудуплекс

Полудуплекс

Полоса пропускания в режиме
приема

1,08 МГц

180 кГц
1 поток (SISO)*

Приемник

1 поток (SISO)*

Мощность передачи

20/23 дБм

20/23 дБм

Поддержка VoLTE**

Имеется

Отсутствует

Поддержка мобильности

Полная мобильность

Отсутствие мобильности (повторный выбор
соты только через режим ожидания)

Преимущества

Большая гибкость в спектре, который может
Большая зона покрытия. Возможно
быть использован в режимах работы
пиковое увеличение скорости передачи (внутриполосный, в защищенной полосе частот,
данных и широкая доступность
автономный); более дешевый в реализации
и использовании

Примечания.
* Single Input Single Output — один вход, один выход.
** VoLTE — Voice over LTE («голос через LTE»). Это технология передачи голоса посредством сетей LTE.

В отличие от CAT-M1 протокол NB-IoT
не поддерживает режим hand off (буквально:
передача из рук в руки). То есть плавную
передачу управления от одной ячейки (соты)
к другой при физическом перемещении абонента сотовой сети, чтобы для него не было
нарушений связи, когда устройство находится
в подключенном состоянии. Вместо этого
устройства могут выбирать и подключаться
к вышке сотовой связи, когда соединение
простаивает. С учетом подобного ограничения мобильности протокол NB-IoT предпочтителен для устройств и датчиков, нечасто
передающих данные, — например, тех, что
большую часть времени находятся в спящем
режиме или в режиме ожидания и только
периодически подключаются к соте. Еще
одно отличие NB-IoT от CAT-M1 заключается
в том, что NB-IoT не поддерживает голосовые
сообщения. Первыми начали развертывать
сети на основе NB-IoT операторы сотовой
связи в Европе.

В таблице 1 сравниваются технические
характеристики и особенности технологий
CAT-M1 и NB-IoT.

Комплект AE-CLOUD2
Комплект AE-CLOUD2 (рис. 1) создан
компанией Renesas Electronics America Inc.
(далее — Renesas), чтобы помочь разработчикам встраиваемых IoT-решений быстро
и легко оценить такие сотовые технологии,
как CAT-M1 и NB-IoT. Комплект может использоваться не только для быстрого создания
IoT-приложений с применением встроенных
датчиков температуры, влажности, GPS, магнитометра и микрофона, но и для подключения
через каналы сотовой связи, Ethernet или Wi-Fi.
Трехрежимный сотовый модем Quectel BG96,
подсоединяемый в виде приставки к печатной
плате — шилду (плата расширения для модуля
микроконтроллера), поддерживает частоты
CAT-M1 и NB-IoT, 2G и GPS, с антеннами для
сотовой сети и GPS, средства подключения

Рис. 1. Комплект AE-CLOUD2, разработанный и предлагаемый компанией Renesas
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Ethernet и точки доступа Wi-Fi, а также содержит различные датчики: микрофон Knowles
SPM0687LR5H-1, датчик освещенности Renesas
ISL29035, датчик температуры, влажности,
давления и качества воздуха Bosch BME680,
геомагнитный датчик Bosch BMM150, акселерометр и гироскоп Bosch BMI160. Для сотового
подключения к комплекту достаточно добавить
лишь SIM-карту местного оператора.
Сотовая интеграция AE-CLOUD2 позволяет
разработчикам быстро оценивать оба указанных варианта сотовой связи. Кроме того,
в зависимости от загруженного образа микропрограммного обеспечения AE-CLOUD2 может
либо подключиться к облачному комплекту
инструментальных средств Renesas Synergy
Enterprise Cloud Toolbox, либо к любому IoTоблаку по выбору. Инструмент Renesas Synergy
Enterprise Cloud Toolbox — это демонстрационная
версия, которая позволяет за 10 мин подключаться к веб-сервисам Amazon, Microsoft Azure
или Google Cloud Platform. В Renesas Synergy
Enterprise Cloud Toolbox предусмотрена визуализация данных, поступающих с датчиков,
которая осуществляется на настраиваемой
панели с защитой паролем.
Преимущества комплекта AE-CLOUD2:
• Быстрая оценка решения, прототипирование и разработка приложений облачного
соединения.
• Быстрая и бесшовная оценка новых сотовых
технологий CAT-M и NB-IoT.
• Поддержка программного обеспечения
для подключения к облачным сервисам
от Amazon, Microsoft и Google.
• Сертифицированный и сконфигурированный инструмент разработки сотовой сети
с поддержкой частот сотовой сети и сертификацией, позволяющей использовать
комплект в любой точке мира.
• Сотовые, Wi-Fi- и Ethernet-соединения.
• Поставляется с уже установленными датчиками и GPS.
В следующих разделах мы обсудим содержание комплекта AE-CLOUD2, его сертификаты
и реализуемые при его использовании встраиваемые решения на основе сотовой связи. Все эти
элементы предоставляют разработчику средства
для быстрой и легкой сборки прототипа или
приложения сотовых IoT-решений. Как мы уже
говорили, IoT требует сочетания нескольких

Рис. 2. Базовая плата комплекта AE-CLOUD2,
выполненная на микроконтроллере
Renesas Synergy S5D9

технологий, подразумевающих различные
подходы. Наличие этих комбинаций в одном
устройстве позволяет разработчику сосредоточиться на построении полностью готового
комплексного инженерного решения.

Базовая плата —
микроконтроллер Synergy
S5D9 (MCU)
Комплект AE-CLOUD2 содержит в качестве
основы базовую плату, выполненную на микроконтроллере Renesas Synergy S5D9, которая отличается богатой функциональностью, идеально
подходит для прототипирования широкого
спектра решений «Интернета вещей». На рис. 2
показана плата (вид сверху), построенная вокруг
универсального микроконтроллера Renesas
Synergy S5D9. Реализованный непосредственно
на плате программатор J-Link от компании Segger
вместе с микроконтроллером Renesas Synergy
S124 полностью обеспечивает весь интерфейс
отладки, так что нет необходимости в какихлибо внешних программирующих устройствах.
Плата интегрирована со многими датчиками,
внешней флэш-памятью, разъемами Ethernet
PHY (Ethernet физического уровня), Arduino,
Grove и PMOD™, кнопками и светодиодами.

Системная архитектура платы
микроконтроллера
Для создания максимальной гибкости
в устройствах «Интернета вещей» предусмотрены самые разнообразные датчики и, естественно, возможности сетевого подключения.
Это позволяет охватить различные варианты
использования и быстро реагировать на меняющиеся потребности данного рынка. Ядром IoTпродукта служит микроконтроллер, поскольку
именно он решает все вопросы управления
и функционирования встраиваемого решения.
Микроконтроллер с поддержкой ряда интерфейсов и опций последовательного протокола
имеет важное значение для связи с любыми
датчиками, которые могут потребоваться для
конкретного приложения. На рис. 3 приведена

блок-схема платы микроконтроллера, на которой показаны основные компоненты платы,
а также поддержка различных интерфейсов
с их периферийными компонентами.
Плата микроконтроллера комплекта AECLOUD2 компании Renesas содержит следующие
основные компоненты:
• Микроконтроллер Synergy S5D9 с флэшпамятью 2 Мбайт (для записи кода)/640 кбайт
ОЗУ/64 кбайт флэш-память данных.
• Quad-SPI Flash — флэш-память микроконтроллера, расширяемая с помощью
внешней 32-Мбайт памяти, подключенной
через высокоскоростной интерфейс QSPI.
Внешняя флэш может использоваться для
хранения графики и других цифровых активов или для выполнения программного
кода на месте, непосредственно с постоянного
запоминающего устройства, на котором
он находится, без предварительной загрузки
в оперативную память (XIP — execute-inplace).
• Назначаемые пользовательские светодиоды
(СИД) полезны для индикации текущего
состояния прошивки. Для удобства идентификации три светодиода имеют разные
цвета.
• USB-интерфейс — микроконтроллер S5D9
содержит один работающий на полной скорости USB-интерфейс. Кроме того, разъем
USB предназначен для питания платы.
• Разъем интерфейса PMOD (Peripheral
Module interface) — плата включает один
12-контактный PMOD-разъем, который
может быть сконфигурирован с помощью перемычки для обеспечения 3,3 или
5 В на своих выводах питания. Разъем
позволяет взаимодействовать с другими
устройствами через последовательный
интерфейс системного программирования
SPI или UART.
• Разъемы Grove совместимы с линейкой периферийных модулей Seeed Studio, которая
содержит очень большой набор датчиков
и исполнительных механизмов (актуато-

Рис. 3. Блок-схема платы микроконтроллера с поддержкой периферийных компонентов
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ров). Один из разъемов Grove может быть
сконфигурирован для связи через UART,
а другой предназначен для интерфейса
I2C.
• Выполненный на плате программатор J-Link
от компании Segger на базе микроконтроллера Renesas Synergy S124 используется для
отладки.
• Интерфейс JTAG, доступный на 10-контактном
разъеме (J20), совместим с отладчиком
Segger.
Плата имеет несколько датчиков и возможности подключения для создания приложения
«Интернета вещей», которое может отслеживать
и сообщать данные от нескольких датчиков.
Наличие такого приложения помогает клиентам понять его концепцию и ценность.
Мониторинг служит основной отправной
точкой, поскольку позволяет пользователю
узнать текущее состояние окружающей среды,
из которой можно собрать больше информации.
Благодаря множеству встроенных датчиков
и возможностей подключения разработчик
создает приложения, способные эффективно
работать в самых разных сферах применения.
Варианты подключения и встроенные датчики
распределяются следующим образом.
Wi-Fi: Wi-Fi-модуль GT202
Канал Wi-Fi на плате выполнен на основе
модуля GT202, содержащего устройство
Qualcomm Atheros QCA4002 –— систему
на кристалле (system-on-a-chip, SoC), реализующую стандарты связи 802.11 b/g/n. Модуль
оптимизирован для маломощных встраиваемых
приложений с однопотоковой возможностью
для передачи и приема. SoC QCA4002 имеет
интегрированный сетевой процессор с большим
набором TCP/IP (Transmission Control Protocol/
Internet Protocol — протокол управления
передачей/интернет-протокол) с поддержкой
IPv4/IPv6-сервисов. К ним можно получить
доступ через высокоскоростной интерфейс
SPI, доступный на 12-контактном PMODразъеме. Модуль Wi-Fi GT202 объединяет
QCA4002 SoC на несущей плате, который
предоставляет три различных варианта подключения к хосту:
• SPI-интерфейс через разъем PMOD — используется для взаимодействия с платой
AE-CLOUD2 и источником питания. Этот
интерфейс обеспечивает высокую скорость
связи и доступ к полной функциональности
сети.
• Интерфейс SDIO/UART предусмотрен для
быстрого прототипирования и низких
скоростей связи (комплектом AE-CLOUD2
не используется).
• Интерфейс USB/Hostless предназначен для
быстрого прототипирования, диагностики
и альтернативного источника питания (комплектом AE-CLOUD2 не используется).
Разъем RJ-45 Ethernet (Hanrun
Electronics, Ltd, номер по каталогу
HR915102AE)
AE-CLOUD2 оснащен стандартным Ethernetразъемом RJ-45 со встроенными ферритами.
Ethernet физического уровня подключается
к микроконтроллеру через интерфейс RMII.
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Акселерометр, гироскоп и магнитометр
Bosch Sensortec — BMI160 и BMM150
BMI160 — сверхминиатюрный, маломощный и малошумный 6-осевой акселерометр
и гироскоп.
Интегрированный акселерометр обеспечивает все функции современного 12-разрядного
акселерометра Sensortec от Bosch, включая
32-кадровый буфер FIFO, который хранит
данные ускорения.
Интерфейс к микроконтроллеру основан
на протоколе I2C.
Датчик окружающей среды Bosch
Sensortec — BME680
BME680 — цифровой датчик «4-в-1» с измерением влажности, давления, температуры
и качества воздуха (примесей газов) на основе
проверенных принципов восприятия.
Интерфейс к микроконтроллеру основан
на протоколе I2C.
Датчик освещенности Renesas —
ISL29035
Датчик освещения ISL29035 представляет
собой интегрированный преобразователь
освещенности окружающей среды, в том числе
и в инфракрасном диапазоне, в цифровой
формат с интерфейсом в виде шины I2C. Его
усовершенствованная самокалибрующаяся
матрица фотодиодов эмулирует реакцию человеческого глаза с превосходным подавлением
ИК-спектра. Встроенный 16-разрядный АЦП
способен подавлять мерцание с частотами 50
и 60 Гц, характерными для систем искусственного освещения. Функция выбора диапазона
в люксах (Lux) позволяет программировать
диапазон освещенности для оптимизированного соотношения выборок к уровню
освещенности.
Интерфейс к микроконтроллеру основан
на протоколе I2C.
МЭМС (микроэлектромеханический)
микрофон Knowles SPM0687LR5H-1
SPM0687LR5H-1 — миниатюрный высокопроизводительный микрофон с низким энергопотреблением, выполненный на кремниевой
основе. Он состоит из акустического датчика,
малошумящего входного буфера и выходного
усилителя.
Устройство имеет следующие основные
характеристики:
• усиление: 20 дБ;
• низкое потребление мощности;
• максимальная защита радиочастотных
сигналов;
• высокая стабильность характеристик при
внешних воздействиях;
• диаграмма направленности: ненаправленная.

Arduino-совместимые
расширения
Разработчики IoT часто используют платы
расширения Arduino (шилды) для быстрой оценки новых вариантов аппаратного обеспечения
своего приложения. Плата микроконтроллера
S5D9 имеет совместимые с Arduino разъемы,
которые позволяют расширять ее возможно-

сти с помощью большой экосистемы шилдов
Arduino. Многие интерфейсные сигналы
подключаются непосредственно к выводам
микроконтроллера, что позволяет изменять
конфигурацию в соответствии с потребностями
приложения. Сотовая поддержка набора AECLOUD2 обеспечивается за счет расширения,
которое также может быть реализовано с помощью сотового шилда Arduino.

Физические размеры
Для приложений прототипирования IoT небольшая по размеру плата часто используется
разработчиками в качестве доказательства концепции или для демонстрации. Размер платы
микроконтроллера S5D9 оптимизирован для
обеспечения широкого спектра приложений
прототипирования в области «Интернета
вещей». Ее размер не превышает размеров
кредитной карты, что позволяет размещать
плату в самых разнообразных местах, в том
числе внутри других устройств или как добавление возможностей IoT в существующее
приложение (рис. 4а). Чем меньше размер
платы, тем больше электроники можно разместить в существующем пространстве, следовательно, увеличиваются и возможности
конечного устройства. Размер базовой платы
S5D9 (рис. 4б) делает ее оптимальной и для прототипирования IoT, и для использования одной
и той же платы (естественно, если позволяет
имеющееся пространство) непосредственно
в производстве.

Плата обеспечения сотовой
связи
При создании сотовых IoT-устройств разработчики должны определить, какой тип
встроенного сотового решения предпочтителен
в конкретном случае. Типичными параметрами для выбора здесь служат использование
встроенного сотового набора микросхем, уже
готового встроенного модуля или встроенной
платы решения. Все встраиваемые приложения,
которые включают их выпуск с сотовым чипом,
должны не просто обеспечивать работу на той
или иной радиочастоте, но и иметь возможность
подключаться к сотовой сети. Несмотря на то,
что разработчик встраиваемого приложения
может интегрировать сотовый чип в свою
конструкцию, дело не ограничивается выбором
чипа — потребуются и большие затраты времени и усилий на проектирование, и расходы
на проведение сертификации IoT-устройства
с каналом сотовой связи. В качестве варианта
вместо набора микросхем инженер-разработчик
может выбрать и использовать уже готовый
модуль, который из-за меньшей сложности
и общей стоимости встроенного решения
хорошо подходит для продукции, чей выпуск
планируется в небольших объемах. Такие модули коммерчески доступны, а сертификация
для работы в сети уже, как правило, выполнена
их производителем. Именно для того, чтобы
ускорить создание набора и быстрее передать
его в руки разработчиков, в комплекте AECLOUD2 применен предварительно сконфигурированный сотовый модуль.
С помощью сотового модуля для встроенного дизайна разработку удается уско-
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Рис. 4. Базовая плата S5D9 комплекта AE-CLOUD2: а) в сравнении с рукой; б) физические размеры, мм

рить, однако проблемы могут возникать
непосредственно при интеграции модуля
во встраиваемое приложение. Например,
интеграция сотового модуля часто предполагает согласование технических проблем
на уровне между производителем модуля,
компанией — поставщиком сотового чипа,
мобильным оператором, предоставляющим
тарифный план, и облаком IoT, к которому
подключается разрабатываемое встраиваемое
IoT-решение. Обычный сценарий состоит
в том, что встроенное устройство не может
подключаться к IoT-облаку с помощью сотового модуля. Первый шаг по устранению
неполадок — обеспечение правильной
отправки последовательности команд AT1
на сотовый чипсет.
Проблемы с переданной AT-командой
могут быть связаны с версией прошивки сотового чипсета, необходимой для поддержки
используемых сотовых частот. Для сотовых
модулей проблемы могут быть связаны
с чипсетом сотовой связи, требующим обновления прошивки для устранения неполадок
с поддерживаемым набором AT-команд или

для поддержки дополнительного сотового
оператора. Если отправлен правильный набор
AT-команд, то следующий шаг — проверка
сотовой связи, чтобы убедиться в правильной
работе модема и тарифного плана. При подключении к сотовой сети могут возникнуть
такие проблемы, как обеспечение адекватного
покрытия и уровень сигнала в конкретной
локальной зоне. Наконец, следует отметить,
что при разработке сотовых встраиваемых
решений наибольшие усилия связаны с тем,
что проектировщик IoT-приложения должен
взять на себя координацию действий различных
технических заинтересованных сторон, чтобы
определить основные причины возникающих
проблем и устранить их.
Комплект AE-CLOUD2 обеспечивает сотовую связь, используя модем Quectel BG96,
установленный на плате Arduino Shield.
Модуль BG96 поддерживает несколько сотовых
стандартов, а также приемник GPS, который
позволяет создавать прототипы приложений
с отслеживанием местоположения. В таблице 2
описывается глобальная поддержка частот
модулем BG96.

Т а б л и ц а 2 . Глобальная поддержка частот модулем BG96
3GPP Диапазон

Полоса передачи, МГц

Полоса приема, МГц

CAT-M1

NB-IoT

B1

1920–1980

2110–2170

x

x

GSM/GPRS

B2 (PCS 1900)

1850–1910

1930–1990

x

x

x

B3 (DCS 1800)

1710–1785

1805–1880

x

x

x

B4

1710–1755

2110–2155

x

x

B5 (GSM850)

824–849

869–894

x

x

x

B8 (GSM900)

880–915

925–960

x

x

x

B12

699–716

728–746

x

x

B13

777–787

746–757

x

x

B18

815–829,9

860–874,9

x

x

B19

830–844,9

875–889,9

x

x

B20

832–862

791–821

x

x

B26

814–848,9

859–893,9

x

x

B28

703–748

758–803

x

x

B39

1880–1920

1880–1920

x

Примечание. х — есть в наличии.

Рис. 5. Плата сотового модема BG96

Плата сотового модема BG96
Общий вид платы сотового модема BG96
показан на рис. 5.

Блок-схема подключения
сотового модема BG96
Сотовые приложения «Интернета вещей»
охватывают множество различных сфер и приложений. Благодаря все более глобальному
характеру продуктов, а также быстрым изменениям в технологии SIM-карт очень важно иметь
сотовую плату, способную функционировать
на различных сотовых частотах. Модуль BG96
поддерживает как физическую SIM-карту, так
и электронную SIM-карту (e-SIM), что позволяет разработчикам быстро тестировать любые
SIM-карты любого мобильного оператора
во всем мире. Бывает и так, что разработчики
могут столкнуться с проблемами, связанными с поиском сотового модуля, который
поддерживает технологию сотовой связи,
развернутую в конкретной стране, — CAT-M1
или NB-IoT. Благодаря поддержке обоих про1

AT (от англ. attention — «внимание») представляет собой набор команд, предложенных в 1977 году компанией Hayes для разработки собственного модема Smartmodem 300 baud. — Прим. пер.
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токолов модуль BG96 позволяет инженерам
тестировать сотовые частоты в любой точке
мира независимо от статуса поддержки сотовой
сети оператора мобильной связи. На рис. 6 показаны подключения модуля BG96 к основным
компонентам и интерфейсам, доступным для
периферийных устройств.

Глобальная сертификация
Наличие глобальных (международных)
сертификатов для радиочастотных продуктов (именно о них и пойдет речь далее)
демонстрирует не только качество решения,
но и его соответствие законам и правилам,
действующим в конкретном регионе. Такие
сертификаты подтверждают, что устройство
соответствует определенным стандартам, связанным с методами, качеством изготовления
и используемыми материалами.
При получении сертификатов встроенное
сотовое устройство в ходе его разработки должно пройти несколько этапов испытаний. Для
сертификации устройства как радиочастотного
продукта предварительная проверка выполняется
еще до подачи его документов на сертификацию.
Это необходимо, чтобы определить, пройдет
ли устройство сертификационные испытания
или могут возникнуть какие-либо проблемы.
Если встраиваемое сотовое устройство не могло
выполнить предварительное сканирование, оно
должно пройти дополнительные тесты и отладку. Такие действия необходимы для того,
чтобы выявить конкретные недочеты, которые
помешают изделию пройти сертификационное
тестирование в качестве радиочастотного устройства. Зачастую проблемы здесь связаны с уровнем
электромагнитных радиочастотных помех, излучаемых устройством и превышающих пороговое
значение, разрешенное для конкретного стандарта,
на соответствие которому и осуществляется сертификация. Хотя дополнительное тестирование,
требующееся для получения международно признанного сертификата, безусловно, может повлиять
на время выхода на рынок и конечную стоимость
продукта, преимущество от его последующего
использования в международном масштабе
и в приложениях IoT стоит затраченных усилий.
При разработке комплекта AE-CLOUD2 компания Renesas заранее позаботилась о получении
международно признанных сертификатов.
Это сделано для того, чтобы разработчикам
не пришлось останавливать проект для выяснения, разрешено ли эксплуатировать
их прототип-устройство IoT в определенной
стране. Данные сертификаты также позволяют
инженерам использовать при необходимости
AE-CLOUD2 для производства.
Кроме того, поскольку комплект AE-CLOUD2
поставляется с глобальной сертификацией,
встроенная в его структуру сотовая связь может
применяться в любой точке мира для оценки
решения конечного встраиваемого оборудования
или даже в качестве начальной платы прототипа. На рис. 7 приведены сертификационные
маркировки для AE-CLOUD2, включая FCC
(США), маркировку CE (ЕС), одобрение MIC
(Ministry of Internal Affairs and Communications —
Министерство внутренних дел и коммуникаций
Японии) в системе сертификации радиотехниче-
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Рис. 6. Подключения модуля BG96 к основным компонентам и интерфейсам, доступным
для периферийных устройств

Т а б л и ц а 3 . Список диапазонов сотовой связи и частот, поддерживаемых комплектом AE-CLOUD2
Cat-M1

NB-IoT

GSM/GPRS

GNSS

Чипсет

LTE FDD: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B8/
B12/ B13/ B18/ B19/ B20/ B26/
B28; LTE TDD: B39
(только для Cat-M1)

LTE FDD: B1/ B2/ B3/
B4/ B5/ B8/ B12/ B13/
B18/ B19/ B20/ B26/
B28

850–1900 МГц;
900/1800 МГЦ

GPS; GLONASS;
BeiDou/Compass;
Galileo; QZSS

Qualcomm (MDM9206)

ского и телекоммуникационного оборудования
(Япония), соответствие требованиям Директивы
об утилизации электрического и электронного
оборудования (ЕС) и Директивы RoHS (ЕС).
В таблице 3 приведен список диапазонов
сотовой связи и частот, поддерживаемых
комплектом AE-CLOUD2.

Программный пакет Renesas
Synergy Software компании
Renesas
Комплект AE-CLOUD2 позволяет быстро
разрабатывать приложения «Интернета вещей»
благодаря возможности использования платформы Renesas Synergy Platform компании
Renesas, которая предоставляет инструменты
профессионального уровня для создания самых
различных IoT-продуктов.
Встроенный код для AE-CLOUD2 выполнен
с использованием программного пакета Renesas
Synergy Software Package (Synergy Software
Package, SSP) из платформы Renesas Synergy
Platform, который включает TLS (Transport
Layer Security) — протокол защиты транспортного уровня, MQTT (Message Queue Telemetry
Transport) — упрощенный сетевой протокол,

действующий поверх TCP/IP, и среду разработки
беспроводных приложений Wireless Application
Framework. Платформы беспроводных приложений обеспечивают легкую реализацию таких
технологий, как Wi-Fi, сотовая и Bluetooth Low
Energy. NetX Secure TLS обеспечивает и аутентифицирует связь между устройствами и облаком,
а MQTT для NetX Duo (с поддержкой TCP/IP
IPv4 и IPv4/IPv6 соответственно) обеспечивает
связь для устройств, отправляющих лишь
небольшие объемы данных. Эти компоненты
предоставляют программный пакет SSP как
средство для подключения к любому крупному поставщику облачных услуг, практически
не создавая препятствий для начала работы
над проектом в целом.
Протокол передачи гипертекста HTTP (HyperText
Transfer Protocol) предназначен для передачи
контента в Интернете. Это высоконадежный
простой протокол, который для выполнения
своей функции использует службы протокола
управления передачей (TCP). Все операции
в Интернете используют протокол HTTP. HTTPклиент NetX Duo поддерживает как сети IPv4,
так и IPv6, в то время как HTTP-клиент NetX
поддерживает только IPv4-связь. IPv6 напрямую

Рис. 7. Глобальные сертификаты комплекта AE-CLOUD2
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модема для производственных целей. Комплект
AE-CLOUD2 также использует модуль фреймворка
SSP в качестве интерфейса высокого уровня для
интеграции сотового модема в платформе приложений SSP и предоставляет наборы API для
настройки и связи с сотовой сетью для передачи
данных. SSP Cellular Framework с платформой
приложений SSP (консольная инфраструктура)
предназначен для связи с сотовыми модемами
с последовательным интерфейсом COM-порта
с помощью внутренних AT-команд. Платформа
приложений SSP также создает канал для передачи данных через последовательный интерфейс
по протоколу PPP WAN, предоставленному NetX.
Любое TCP/IP-соединение может быть установлено по сети WAN с использованием сокетов,
протоколов приложений NetX и IoT-протоколов,
таких как MQTT или COAP. Cellular Framework
предоставляет API сокетов уровня фреймворка
для связи через стек TCP/IP, присутствующий
на чипе внутри некоторых сотовых аппаратных модулей (под модулем подразумевается
разновидность исполнения модемов, обычно —
гибридная сборка), таким образом происходит
взаимодействие с сетью Интернет посредством
API-сокетов. Преимущества фреймворка сотовой
связи SSP, предлагаемого компанией Renesas,
показаны на рис. 8.

Заключение
Рис. 8. Преимущества использования фреймворка сотовой связи пакета SSP, предлагаемого
компанией Renesas

не влияет на протокол HTTP, однако необходимо
учитывать, что для размещения IPv6 следует
принимать во внимание его некоторые различия
с HTTP-клиентом NetX.

Фреймворк сотовой связи
пакета SSP
Создавая сотовые приложения, разработчики
часто сталкиваются с проблемой использования
одной модели сотового модема для оценки, а другой
модели — в процессе проектирования, которая
в конечном счете и понадобится при производстве

приложения. Фреймворк2 организации канала
сотовой связи (Cellular Framework) программного
пакета Renesas Synergy Software Package (Synergy
Software Package SSP) из платформы Renesas
Synergy Platform компании Renesas позволяет
разработчику оценивать разные модели модемов
с минимальным изменением кода, что немаловажно, поскольку таким образом тот же самый код
можно применять даже после изменения модели

При создании встраиваемых сотовых IoTприложений инженерам необходимы не только
дополнительные инструменты, но и серьезные
технические навыки, чтобы решать широкий
круг вопросов, начиная от выбора оптимального
встроенного решения для организации сотового канала передачи данных, сертификации
радиочастотного оборудования и заканчивая
программным обеспечением для передачи
данных в облако. Набор AE-CLOUD2 предоставляет возможность разработчикам встраиваемых решений быстро и легко оценить эти
технологии и проектировать эффективные
IoT-продукты будущего.

2
Фреймворк (от англ. framework — «остов», «каркас», «структура») — программная платформа, определяющая структуру программной системы или
программное обеспечение, облегчающее разработку и объединение разных компонентов большого программного проекта. Одно из главных преимуществ при использовании «каркасных» приложений — «стандартность» структуры приложения. — Прим. пер.

НОВОСТИ

Беспроводная система заряда
аккумулятора от Analog
Devices
Компания Analog Devices выпустила беспроводную
систему заряда аккумулятора — LTC4126.
LTC4126 — это драйвер маломощной беспроводной зарядки одного элемента литий-ионного
аккумулятора с интегрированным понижающим
импульсным преобразователем, который не
требует индуктивности и не генерирует никаких гармоник в слышимом диапазоне частот.
Микросхема имеет в своем составе полноценный
контроллер заряда аккумулятора, который обеспечивает контроль процесса заряда, защиту от
перезаряда, чрезмерного заряда и перегрева.
Микросхема имеет возможность управления
как при помощи кнопок, так и программным

способом. Выпускается в миниатюрном корпусе
22 мм и является очень удачным решением для
малопотребляющих миниатюрных портативных
устройств.
Основные технические характеристики:
• выбираемое напряжение заряда аккумулятора: 4,2 или 4,35 В;
• фиксированный ток заряда: 7,5 мА;
• нижний порог отключения аккумулятора:
3 В;
• выходное напряжение DC/DC-преобразователя:
1,2 В;
• выходной ток DC/DC-преобразователя:
до 60 мА;
• частоты коммутации в DC/DC-преобразователе:
50 или 75 кГц;
• тип корпуса: LQFN 22 мм, 12 выводов.

www.teson.ru
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iRZ LINK —
система управления роутерами iRZ

Полина Панчук

Д

ля организации каналов связи большинство современных систем сбора,
хранения и передачи данных используют роутеры. Существует множество
схем развертывания таких систем, но все
их объединяет одна задача — потребность
в оперативном управлении и мониторинге
устройств. К примеру, роутеры могут иметь
возможность выхода в Интернет, но прямой
доступ к ним не предусмотрен конфигурацией
сетевого оборудования провайдера (NAT).
В этом случае внесение даже небольших изменений в конфигурацию сразу нескольких
роутеров потребует значительного количества времени. В случае, когда оборудование
находится в собственной интрасети организации, задача упрощается, но возникает
необходимость «обхода» каждого узла для
ручного изменения настроек или обновления
встроенного ПО.
При наличии внешнего фиксированного
IP-адреса удаленное конфигурирование роутеров может осуществляться стандартными
средствами (HTTP/HTTPS, SSH, TELNET).
Но такой способ не всегда технически возможен и требует временных затрат, а кроме
того, написания специальных скриптов для
автоматизации процесса.
Для решения задач по оптимизации управления
роутерами разработана централизованная система
iRZ Link (рис. 1). Она бесплатна и позволяет

Рис. 1. Принцип организации системы управления роутерами iRZ Link

удаленно работать с конфигурациями роутеров
iRZ серии R. iRZ Link может быть развернута
как внутри интрасети организации, так и с использованием каналов связи через Интернет.
При наличии подключения сервера и роутеров
к Интернету для организации системы сбора
и обмена данными с помощью решения iRZ Link
достаточно одного внешнего фиксированного
IP-адреса на стороне сервера.
Промышленные мультисетевые роутеры серии R
предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в Интернет разнообразных
промышленных M2M-решений: стационарных
и мобильных терминалов, систем сигнализации и наблюдения, банкоматов и автоматов
вендинговой торговли. Роутеры серии R могут
объединять несколько каналов — например,
проводной Ethernet, один или несколько сотовых каналов 3G/4G и Wi-Fi (как в режиме STA,
так и AP). Гибкие настройки маршрутизации
предоставляют возможность организовывать сверхнадежные подключения объектов
с резервированием по разнотипным каналам
связи. Маршрутизаторы позволяют создавать
защищенные соединения VPN по протоколам
OpenVPN, IPSec, DMVPN/HNRP. Благодаря
открытой программной платформе OpenWRT
на базе Linux устройства обладают широкими
возможностями для расширения функционала
и установки дополнительного ПО.
iRZ Link построена по принципу «серверклиент». На данный момент существуют следующие варианты запуска серверной части:
1. Виртуальная машина Virtualbox версии 5.1
и выше.
2. Установочный файл для ОС Linux.
3. Наш сервис, доступный по адресу
link.irz.net.
Клиентская часть представляет собой программный пакет, устанавливаемый на каждый
роутер.
iRZ Link предполагает работу как с единичным устройством, так и с группой роутеров,
объединенных по тэгам и/или моделям. Все
действия выполняются пользователем удаленно
через интуитивно понятный веб-интерфейс
(рис. 2).
Для удобства работы в системе iRZ Link
предусмотрено трехуровневое разграничение
прав доступа пользователей — «администратор», «пользователь» и «оператор». Устройства
объединяются в виртуальные группы (домены).
Для каждого домена может быть назначен один
или несколько «администраторов» (первый
уровень доступа). «Администратор» обладает
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’18
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неограниченными правами действий в системе,
в числе которых:
• добавление новых роутеров;
• обновление встроенного ПО (прошивки)
роутеров;
• добавление дополнительного ПО для последующей установки;
• отправка команд роутерам;
• объединение роутеров в группы по тэгам
и/или моделям для удобства поиска, отображения и управления;
• перезагрузка роутеров;
• добавление в систему новых пользователей.
«Пользователь» имеет второй уровень
доступа. Для управления доступны только
те устройства, которые были ему переданы
«администратором». «Пользователь» имеет
возможность выполнять в системе следующие
действия:
• отправка shell-команд роутерам;
• перезагрузка роутеров;
• объединение роутеров в группы по тэгам
и/или моделям для удобства поиска, отображения и управления.
Третий уровень доступа — у пользователей
со статусом «оператор». Для управления доступны только те устройства, которые были ему
переданы «администратором». Единственное
возможное для «оператора» действие в системе — наблюдение за состоянием имеющихся
устройств.
Также в веб-интерфейсе системы для отображения доступна информация о текущем
уровне загруженности CPU и объеме свободной RAM.
В настоящее время ведется разработка
возможности хранения любых статистиче-

ских параметров, таких как уровень сигнала
и технология передачи сотового сетевого
интерфейса, степень загруженности CPU
и т. д. В следующих версиях iRZ Link станет
возможным отображение в веб-интерфейсе
любой числовой информации в виде графиков.
Также будет доступна функция представления нескольких статистических параметров
на одном графике для последующего анализа
работы системы. Это позволит, к примеру,
выявить, насколько определенный объем
трафика при низком уровне сигнала влияет
на количество потребляемой оперативной
памяти.
Роутер обновляет информацию о своей
работе на сервере согласно интервалу (Force
Update Information), заданному в его настройках. По умолчанию интервал составляет
10 мин. Во время этого сеанса связи устройство
передает на сервер информацию о состоянии
своих сетевых интерфейсов, данные о текущем
уровне загруженности CPU и объеме свободной
RAM, а также обновляет эту информацию
при изменении статуса одного из сетевых
интерфейсов.
Для поддержания соединения устройство
отправляет на сервер специальный короткий
пакет данных по истечении интервала, заданного
в настройке Keepalive Interval. По умолчанию
данный интервал составляет 1 мин.
Роутер принимает от сервера команды и файлы
прошивок во время выхода на связь по одному
из вышеописанных интервалов. В зависимости
от задач организации интервалы могут быть
подобраны таким образом, чтобы объем потребляемого трафика был минимальным,
но при этом управление устройствами и по-

Рис. 2. Веб-интерфейс системы iRZ Link — список устройств
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лучение актуальных данных осуществлялись
оперативно.
В качестве транспорта для передачи информации между устройствами и сервером
используется протокол UDP с возможностью
шифрования полезных данных алгоритмом
AES256 по закрытому ключу. Для каждого
роутера ключ шифрования указывается
на сервере и на самом устройстве. Если ключи
не совпадают, обмен данными производиться
не будет. В том случае, если на сервере указан
ключ шифрования, а на устройстве нет, данные будут передаваться в незашифрованном
виде.
При развертывании системы iRZ Link
предъявляются минимальные требования
к оборудованию:
• 2 ГГц CPU или выше;
• 2 Гбайт RAM или выше;
• минимум 160 Гбайт HDD;
• подключение к сети с фиксированным IPадресом.
Подводя итоги, можно выделить следующие
ключевые моменты рассмотренной системы
управления роутерами iRZ Link:
• возможность централизованного удаленного
управления оборудованием;
• простой и интуитивно понятный интерфейс;
• простота внедрения системы в рабочий
процесс;
• сокращение времени на настройку
устройств;
• гибкое разграничение прав доступа для
операторов системы;
• возможность шифрования полезных данных.
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МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА

Мониторинг подвижных
объектов с сантиметровой
точностью.
Меньше мифов, больше реальности

О

Дмитрий Покатаев
support@naviaglonass.ru

бычно, когда речь идет о позиционировании объектов с помощью
спутниковой навигации, при оценке
точности позиционирования исходят из тезиса «хороший прием — 5 м, плохой — 15 м
и более». Если разговор заходит о преодолении
данного ограничения, вспоминают о DGPS
с его 1–2-метровой точностью. Как правило,
сам навигационный приемник, антенну
и другие компоненты не рассматривают,
говорят «обычный приемник», подразумевая
под «необычным приемником» многочастотный или геодезический, который недоступен
по цене для рядовых потребителей. Оценка
в принципе правильная: еще 5–7 лет назад
навигационный приемник был просто дорогим
монолитным устройством, черным ящиком
с определенным функционалом.
Большинство рядовых пользователей или
даже инженеров, зная о протоколе и стандарте NMEA, никогда не заглядывали дальше
получаемых данных в сообщении GPRMC
(Recommended Minimum Specific GPS/Transit
data — широта, долгота, скорость, время,
дата, магнитное склонение), но достаточно
много говорят «о качестве трека и хорошей
математике» конкретного навигационного
приемника. Небесная механика для многих
ограничивается понятиями «геостационарная
орбита», «количество спутников в группировке»
и т. д. Причины просты: литературы о том,
как воспользоваться координатами, когда они
уже получены, очень много, а литературы
о том, как они получены, — или нет, или она
представляет собой спецификации и описания

Т а б л и ц а . Погрешности измерения при определении местоположения приемника
по GNSS-системам с применением Differential GPS и Real Time Kinematic (RTK)
Причина ошибки

Ошибка
без коррекции

Ошибка с DGPS

Ошибка с RTK (применение навигационного
приемника с фазовыми измерениями)

Данные эфимериса

2,1 м

0,1 м

2,5–5,0 см

Часы спутника

2,1 м

0,1 м

2–5 см

Эффекты ионосферы

4,0 м

0,2 м

10–20 см

Эффекты тропосферы

0,7 м

0,2 м

10–20 см

Отражение сигнала

1,4 м

1,4 м

Определяется типом антенны

Влияние приемника

0,5 м

0,5 м

Определяется типом приемника

Общее значение RMS

5,3 м

1,5 м

менее 10 см

Общее значение RMS
(фильтрованное)

5,0 м

1,3 м

1–2 см

для подготовленного в области математики,
астрономии, радиотехники и программирования читателя. Причем подготовленного
одновременно во всех перечисленных областях.
Из этого складывается некоторое невосприятие
новых технологий в области спутникового позиционирования, в том числе и RTK (Real Time
Kinematic — кинематика реального времени).
Это существенная трудность, тормозящая
развитие и приятие всего нового в области
спутниковой навигации, особенно в столь
сложившейся сфере, как позиционирование
подвижных объектов в реальном времени. Это
совсем новое для RTK, но уже востребованное
направление, и сначала мы рассмотрим общую
информацию о навигационных системах,
их реальных ограничениях и способах преодоления, по возможности не усложняя данную
статью излишней терминологией, а затем
перейдем к описанию законченного решения
для позиционирования в реальном времени
с применением RTK.
Для начала рассмотрим таблицу.
Понятно, что в двух правых столбцах указанные параметры достигаются с применением
корректирующих данных, но почему такая
разница между DGPS и RTK? Ответ: способы
коррекции принимаемых данных сигналов
спутников и возможности самого приемника
(фазовые измерения).
Очевидно, если есть нескомпенсированная
погрешность псевдодальности (измеренного
расстояния до спутника по общей задержке
сигнала, если очень упрощенно) в 5 м, то повышение точности выше, чем одна длина волны,
в принимаемом сигнале будет бесполезно (длина
волны примерно 19 см для GPS). Но если эти
5 м уменьшить путем компенсации до десятков
сантиметров, она будет значима, тем более что
обычно еще применяются цифровые фильтры
для серии измерений, уточняющие позицию
для каждого измерения. Именно на таком
принципе и построены все решения RTK.
Кроме того, как видно из таблицы, огромную
роль играет подавление отраженного сигнала,
и «простая керамика» в качестве антенны
не подойдет, обычно применяются специальные типы антенн, например, Choke Ring или
более простые решения, но тоже эффективно
подавляющие многолучевое распространение
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’18
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сигналов спутников. Для повышения точности
могут применяться и сверхбыстрые эфемериды,
имеющие погрешность менее 5 см в реальном
времени и менее 2,5 см при постобработке.
Эти данные представлены в форматах sp3 (для
эфемерид) и clk (для расхождения шкал часов).
Могут применяться геофизические корректирующие модели для первичной компенсации
эффектов ионосферы и тропосферы (обычно
в виде файлов ионосферных полей в формате
ionex и файлов тропосферных данных в формате
sinex_tropo, который является версией формата
SINEX) или усовершенствованная компенсация
эффекта Доплера при движении приемника
на основе усовершенствованных математических моделей, например OTF (On-The-Fly).
В ряде случаев может использоваться и разница
в ионосферной задержке для сигналов разной
частоты от одного спутника, например GPS L1
и L2. Методов достаточно много, и обычно они
применяются комплексно.
Реализация RTK может быть с абсолютными (на основе атмосферных и геофизических
моделей) и относительными поправками (на
основе измерений реальных задержек сигнала, в основном с применением эталонного
приемника — базовой станции). Получение
данных может быть в реальном времени или
в режиме постобработки (с записью измерений
приемника и последующей обработкой с применением различных способов аппроксимации,
дающий при прочих равных условиях точность выше, чем в реальном времени, просто
за счет усреднения). Мы в основном будем
рассматривать режим реального времени
с относительной коррекцией погрешностей
с применением поправок от эталонного приемника — базовой станции. Режим реального
времени в режиме кинематики — это самый
сложный режим для RTK, но востребованный
при мониторинге подвижных объектов.

Передача данных
подвижного объекта
Идея мониторинга на основе связки GPS
и GSM существует уже почти два десятилетия,
если считать с момента появления первых доступных устройств. Существенным ограничением
применения GSM в классическом виде является
пиковый ток модуля GSM не менее 1 А.
Для систем, где применяется обычный радиоканал при мощности в 5–35 Вт, необходимых
для уверенной связи, например на аэродроме
или в геодезии, токи потребления от источника
питания еще выше.
Поэтому в последнее время популярность
набирают системы мониторинга, применяющие
альтернативный малопотребляющий радиоканал, но обладающий сравнимой дальностью
в десятки километров. Сейчас это обычно LoRa,
в будущем, возможно, NB IoT. Кстати, LoRa
появилась только недавно из-за удешевления
технологии Spread Spectrum — цифрового расширения спектра на основе псевдослучайных
последовательностей, позволяющей выделять
сигнал с уровнем ниже уровня шумов. LoRa
поддерживает режим «точка-точка», а остальные системы, например SigFox (использует,
наоборот, сужение спектра сигнала) и NB IoT,
могут работать, только если развернута сеть
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оператора. Кроме того, практическая дальность LoRa примерно равна максимальному
эффективному расстоянию от мобильного
приемника до базовой станции (около 15 км для
измерений только в диапазоне L1 и не более
30 км в общем случае применения многочастотного приемника, причем под L1 часто
понимают определенный частотный диапазон
сигналов — правильнее было бы сказать GPS
L1, GLONASS G1, Galileo E1, BeiDou B1).
При работе в режиме реального времени
объем данных в формате RTCM3 составляет
3–4 Мбайт/ч (1 кбайт/с). Для сравнения: стандартный объем данных в формате NMEA0183
примерно 1–2 Мбайт/ч (0,5 кбайт/с). В принципе это на пределе пропускной способности
канала LoRa, но, поскольку при использовании
модуляции на основе псевдослучайных последовательностей для модуляции сигнала
десятки и даже сотни каналов занимают одну
полосу частот, проблем с обменом данными
для нескольких объектов не наблюдается.
К тому же объем данных можно уменьшить
в несколько раз, понизив темп выдачи навигационного решения. Для качественного
определения позиции необходимо, чтобы
поток содержал следующий минимальный
набор сообщений (в данном случае это измерения для GPS/Глонасс в режиме MSM7
повышенной точности):
RTCM1077 — Extended GPS Code, Phase, CNR
and Doppler Measurements;
RTCM1087 — Extended GLONASS Code, Phase,
CNR and Doppler Measurements;
RTCM1019 — GPS Ephemerides;
RTCM1020 — GLONASS Ephemerides;
RTCM1006 — Station Coordinates Stationary
RTK Base Station ARP (Antenna Reference Point)
with Antenna Height.
Причем последние три сообщения обязательны только для базовой станции. Это
сообщения, содержащие данные эфемерид
и координаты самой базовой станции. Таким
образом, от мобильного приемника можно
получать всего два сообщения или даже только
одно из них, если ограничиться одной навигационной системой.
При работе с сетью базовых станций по протоколу NTRIP часто требуется передача координат приемника, полученных без коррекции
в формате NMEA, — сообщение GGA. Это
нужно, чтобы сеть определила ближайшую
к приемнику базовую станцию и передавала
данные от нее. Но передачу такого сообщения
может взять на себя серверное ПО.

Формат передачи данных
RTCM 3
В формате RTCM 3 обычно передаются
фактически не сами корректирующие данные,
как в DGPS, а данные измерений сигналов
каждого спутника в каждом поддерживаемом
им диапазоне, например GPS L1 и L2. Формат
сообщений RTCM 3 обеспечивает хорошее
сжатие информации за счет ее оптимальной
компоновки, также поток может быть сжат
дополнительно с помощью любого алгоритма
сжатия. В одном сообщении могут содержаться
данные по нескольким сигналам одного или
всех видимых спутников (MSM-сообщения или
Multi Signal Message), также могут передаваться
эфемериды раздельно для каждой навигационной системы и служебные сообщения, скажем,
координаты базовой станции. В принципе потоки подвижного приемника и базовой станции
по структуре одинаковы — это просто измерения
приемников. При работе в режиме коррекции
с применением базовой станции в одной точке
должны собраться два потока RTCM 3 — от мобильного приемника и базовой станции. Причем
неважно, где эта точка: на базовой станции,
на мобильном приемнике или вдали от них.
Два потока просто обеспечивают совместное
решение навигационной задачи в специализированном программном обеспечении, обычно
с получением потока NMEA на выходе, причем
если поток NMEA получается на мобильном
приемнике — это самый невыгодный вариант,
поскольку при мониторинге подвижных объектов его нужно передавать обратно на пункт
наблюдения в дополнение к получению потока
от базовой станции. Если получение высокоточной позиции на самом мобильном приемнике
не нужно, выгоднее передавать от него на пункт
наблюдения потока RTCM 3 (рис. 1). При этом
обычно на самом мобильном приемнике можно
получать и его собственное нескорректированное
решение в потоке NMEA. В ряде случаев поток
данных RTCM 3 или в собственном формате
приемника можно просто записывать и после
преобразования в формат RINEX применять
постобработку на сервисе постобработки (например, trimblertx.com) или в специальных
программах (в частности, RTKLib).

Ограничения по качеству
приема сигнала спутников
для мониторинга подвижных
объектов
Если проблему с питанием устройства
мониторинга способен устранить мощный

Рис. 1. Потоки данных при получении навигационного решения на стороне базовой станции
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говорит следующий факт: замена обычной антенны на геодезическую в устройстве повышает
точность позиционирования примерно в 2 раза
(так же, как и с использованием DGPS!), а «выбросы» позиции, связанные с приемом отраженного
сигнала, исчезают практически полностью.
Состав оборудования подвижной системы
мониторинга не изменяется при переходе к использованию RTK. Меняются качественные
характеристики отдельных компонентов.

Состав оборудования
подвижного приемника
Рис. 2. Керамическая антенна DAD1585X36C14 3636 мм и компоновка высокочастотной части
платы устройства

Рис. 3. Модуль NAVIA ML8089F-CP 1315 мм и отладочная плата NAVIA ML8089F-CP-DEMO

компактный аккумулятор или малопотребляющий радиоканал, то задачу размещения
антенны и ее габаритов решить сложнее. При
самой передовой конструкции малогабаритная
антенна не в состоянии обеспечить хорошее
подавление отраженного сигнала, а устройство
мониторинга имеет ограниченные габариты,
поэтому реализация антенны в таком устройстве — это путь компромиссов, причем если это
носимое устройство персонального мониторинга,
возникает еще и проблема ориентированности
антенны: не всегда в зенит и, соответственно,
большая вероятность приема сигнала, отраженного от земли, но даже на автомобиле

размещение антенны геодезического класса
с подложкой более 120 мм в диаметре может
вызвать трудности.
Частично проблему габаритов могут решить
керамические антенны с двух- и четырехточечным cъемом сигнала, что на практике дает очень
хороший результат, даже при наклоне более
45°. Для новых разработок можно порекомендовать как доступный вариант антенну GLEAD
DAD1585X36C14 (двухпиновая «керамика»),
показанную на рис. 2. Это компактная высококачественная антенна для применения в составе
вновь разрабатываемых устройств. Вообще
о первоочередной важности выбора антенны

1.
2.
3.
4.
5.

Антенна.
Навигационный приемник.
Модуль связи.
Процессор обработки данных (опционально).
Источник питания (аккумулятор).
С учетом современных ценовых тенденций
самое дорогое в таком комплекте — антенна
(цена может доходить до $30–50). При этом
однодиапазонный навигационный приемник
и модуль связи стоит не более $12–15 каждый (например, в данной ценовой категории находится
навигационный модуль NAVIA ML8089F-CP —
www.naviaglonass.ru/product/ml8089f/) (рис. 3).
Аккумулятор обойдется приблизительно в $30. Все
остальное, вместе с корпусом, примерно $25. Итого
чуть более $100 — стандартная цена устройства
спутникового мониторинга. Большая нагрузка
ложится на серверную часть такой системы, ведь
именно там решается навигационная задача.
Все это выглядит немного непривычно
с точки зрения простоты и функциональности.
Но любая новая технология, особенно когда она
приходит к рядовому потребителю, выглядит
почти фантастикой. Будем надеяться, что
и данная технология в самом скором времени
станет привычной и совершенно необходимой
в повседневной жизни.

Литература
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2.
3.
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6.

naviaglonass.ru
www.rtklib.com
www.glead.com.cn
trimblertx.com
geospider.ru
www.geobox.ru
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Серия гибких Wi-Fi-антенн от Molex
для компактных устройств
Компания Molex объявила о выпуске серии новых Wi-Fi-антенн, предназначенных для быстрой и легкой интеграции в беспроводные устройства
с минимальными затратами на их внедрение. Гибкие антенны с боковой
запиткой серии 206994 обеспечивают высокое качество передачи радиочастотных сигналов для самых требовательных Wi-Fi-приложений, в том
числе и с ограничениями по занимаемому пространству.
В том случае, если гибкие антенны с центральным питанием не учитывают потребности конкретных применений, разработчикам необходимы конструкции антенн с боковым фидером. Для удовлетворения
рыночного спроса на такие решения компания Molex разработала две
версии антенн с боковой запиткой. Это серия антенн 206994 в виде несимметричного вибратора и серия 204281 дипольных гибких антенн.

Несимметричные вибраторы линейки 206994 удовлетворяют всем
требованиям для небольших устройств, в то время как диполи серии
204281 поддерживают приложения, которые нуждаются в полностью
сбалансированной передаче радиосигнала вне зависимости от заземления и длины кабеля фидера.
Сверхкомпактная гибкая Wi-Fi-антенна с габаритными размерами всего
156 мм соответствует всем текущим требованиям к устройствам с ограничениями пространства, а антенна 206994 — это новое предложение
от Molex. Эта антенна не только весьма компактна, но и обеспечивает
высокие радиочастотные характеристики, в том числе эффективность
(КПД) излучения, превышающую 70%, и обратные потери менее
–10 дБ. В результате эта антенна оптимально подходит для приложений
с ограниченным пространством, для которых необходимы значения
усиления не менее 3,6 дБи.
www.molex.com
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Компания Gemtek Technology представила ИС G76S и G78S — универсальные модули для интеграции в системы беспроводных датчиков.
Производители датчиков могут ускорить процесс интеграции
функционала LPWAN, применив в разработке данные устройства.
Интегральные схемы SiP G76S и G78S совместимы с протоколом
LoRaWAN Class A/C с широким набором команд AT и позволяют
реализовать связь со стандартными базовыми станциями LoRaWAN
в качестве модема.
Схемы G76S и G78S сертифицированы для применений в LoRaWAN,
что позволяет избежать проблем совместимости. Производители датчиков могут интегрировать данные модули, реализовав таким образом
модем и используя наборы команд AT или интерфейс Modbus для отправки и получения информации через интерфейс UART. Кроме того,
датчики могут управляться с помощью встроенного микроконтроллера
с использованием режима Report mode, осуществляя автоматическое

Новый беспроводной
интерфейс Snap
от Lattice Semiconductor
Компания Lattice Semiconductor представила
новое семейство беспроводных интерфейсов
Snap Wireless Connector, предназначенных
для беспроводной передачи информации
на небольшом расстоянии до 1 см. Данный
интерфейс представлен в виде небольшого
модуля размером 10263 мм. Использование
Snap позволяет разработчикам избавиться
в своих изделиях от громоздких разъемов,
таких как USB. Модули основаны на 60 ГГц

считывание данных напрямую с датчика без использования дополнительных компонентов.
ИС G76S является универсальной моделью на 64 конфигурируемых
канала в диапазоне частот 862–928 МГц, а ИС G78S предназначена для
разработок для китайского рынка на частотах CN470 (470–510 МГц)
и имеет 16 каналов.
Основные особенности ИС G76S и G78S компании Gemtek
Technology:
• сертифицированы для применений LoRaWAN;
• совместимость с LoRaWAN 1.0.2, Class A/C;
• самый маленький по размерам модуль для применений LoRaWAN
с интегрированным микроконтроллером;
• спроектирован для быстрой интеграции с датчиками для LPWAN;
• встроенный приемопередатчик SX1276;
• высокая чувствительность: до –148 дБ;
• имеются опции по поддержке широкого диапазона частот 470–928 МГц;
• запатентованный режим Report Mode для наиболее эффективного
и недорогого процесса интеграции с датчиками.
www.icquest.ru

SiBEAM технологии Lattice, что предоставляет возможность передать информацию
по беспроводному, высокоскоростному
соединению.
Ключевые особенности:
• Параллельное подключение USB 3.0
и USB 2.0 через USB-hub (с поддержкой
SS, HS, FS, LS).
• Полный дуплекс до 6 Гбит/c.
• Беспроводная связь короткого диапазона.
• Не требует хост драйвера.
• Интеллектуальное управление питанием
автоматически отключает питание в за-

висимости от состояния питания USB
(от U0 до U3).
• Низкое энергопотребление, когда приемопередатчики не находятся в зоне действия.
• I2C по беспроводной линии связи.
• Встроенная антенна.
• Маленький форм фактор 10263 мм.
• Модули сертифицированы (TELEC, EU, FCC и IC).
• Питание 3,3 В.
Представленный интерфейс свободен для
ввоза на территорию РФ и не требует лицензирования.
www.ptelectronics.ru
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