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Mobile WiMAX: 
толь ко для раз ви ва ю щих ся 
стран?

Со труд ни ки ана ли ти чес кой ком па нии Cantab 
Wireless счи та ют, что тех но ло гия Mobile 
WiMAX не по лу чит при зна ния в стра нах 
со зре лы ми рын ка ми ши ро ко по лос ных се тей, 
за то ока жет ся пер с пек тив ной в раз ви ва ю-
щих ся стра нах, вклю чая Бра зи лию, Рос сию, 
Индию и Ки тай.
По дан ным Cantab Wireless, Mobile WiMAX — 
прог рес сив ная тех но ло гия, но она не мо жет 
оправ дать воз ло жен ные на нее на деж ды. 
Основ ная слож ность для Mobile WiMAX 
за клю ча ет ся в том, что ей при хо дит ся кон-
ку ри ро вать с со то вы ми се тя ми 3G. С точ ки 
зре ния про из во ди тель нос ти, Mobile WiMAX 
не до тя ги ва ет до ро ли мос та к чет вер то му 
по ко ле нию мо биль ной свя зи и в луч шем 
слу чае при мер но со от вет ст ву ет уров ню 3,5G. 
Проб ле ма в том, что се ти 3,5G уже раз вер ну-
ты, тог да как Mobile WiMAX еще пред сто ит 
вый ти на экс плу а та цию. Исхо дя из это го, 
ана ли ти ки пред ре ка ют Mobile WiMAX слож-
нос ти при про дви же нии на зре лых рын ках, 
где по зи ции со то вых се тей очень силь ны. 
Впро чем, у Mobile WiMAX есть шанс в тех 
стра нах, где со то вые услу ги 3G по ка ма ло 
раз ви ты, а спрос на ши ро ко по лос ный дос-
туп быс т ро рас тет.

www.digitimes.com

Сто рон ни ки тех но ло гии 
TransferJet объеди ня ют ся 
в кон сор ци ум

Ком па нии Sony, Canon, Eastman Kodak, Hitachi, 
KDDI, Matsushita Electric Industrial, Samsung 
Electronics и ряд дру гих под пи са ли со гла ше ние 
о соз да нии ор га ни за ции TransferJet Consortium, 
ко то рая зай мет ся вы ра бот кой спе ци фи ка ций 
бес про вод ной свя зи TransferJet.
Интер фейс TransferJet пред на зна чен для 
бы строй пе ре да чи ви део вы со кой чет кос-
ти, зву ко за пи сей и из об ра же ний. Ско рость 
пе ре да чи с по мо щью TransferJet дос ти га ет 
560 Мбит/с, при этом от сут ст ву ет про це ду-
ра уста нов ки и на строй ки вза и мо дей ст вия. 
Дос та точ но при сло нить друг к дру гу со вмес-
ти мые устрой ст ва, и фай лы бу дут пе ре да ны 
ав то ма ти чес ки, без учас тия точ ки дос ту па. 
Дос то ин ст вом TransferJet яв ля ет ся уни вер-
саль ность — все устрой ст ва, под дер жи ва ю-
щие тех но ло гию, смо гут вза и мо дей ст во вать 
меж ду со бой.
В пла ны кон сор ци у ма вхо дит про дви же ние 
про дук тов и услуг, в ко то рых ис поль зу ет ся 
тех но ло гия TransferJet, с це лью уско ре ния 
при ема этой тех но ло гии от рас лью по тре би-
тель с кой элек т ро ни ки. TransferJet Consortium 
раз ра бо та ет спе ци фи ка ции и ру ко вод ст ва, га-
ран ти ру ю щие со вмес ти мость; уста но вит схе мы 
ли цен зи ро ва ния и возь мет на се бя управ ле ние 
ис поль зо ва ни ем ло го ти па TransferJet.

www.transferjet.org

Пер вое в от рас ли 65-нм 
од нок рис таль ное ре ше ние 
для Ultra-Wideband

Ком па ния Staccato Communications объяви ла 
о дос туп нос ти се мей ст ва од нок рис таль ных ре-
ше ний Ripcord2, вы пус ка е мых по тех но ло гии 
CMOS с со блю де ни ем 65-нм норм. Изде лия 
пред на зна че ны для при ло же ний WiMedia 
UWB и Wireless USB. Пе ре ход на бо лее тон-
кие нор мы по зво лил умень шить энер го пот-
реб ле ние и раз ме ры крис тал лов, по вы сить 
сте пень ин тег ра ции.
Спи сок под дер жи ва е мых про то ко лов вклю-
ча ет Wireless USB, High-Speed Bluetooth, 
Wireless IP и Wireless Audio/Video. Кро ме 
то го, по срав не нию с про шлым се мей ст вом 
мик ро схем Ripcord1 до бав ле на под дер ж ка 
WiMedia Band Groups 1, 3 и 6, а так же DAA — 
на бо ра средств, устра ня ю щих воз ник но ве ние 
не же ла тель но го вза им но го вли я ния бес про-
вод ных устройств. Как утвер ж да ет ся, это 
обес пе чи ва ет воз мож ность экс плу а та ции 
про дук тов на ба зе Ripcord2 в раз ных ре ги о нах 
ми ра. Сис те мы так же осна ще ны ин тер фей са-
ми USB 2.0 и SDIO 2.0.
Ком па ния на ча ла по став ки озна ко ми тель ных 
об раз цов мик ро схе мы и на бо ров раз ра бот чи-
ка клю че вым за каз чи кам.

www.staccatocommunications.com

Но вые мик ро схе мы 
Wireless USB про из вод ст ва 
NEC Electronics

Ком па ния NEC Electronics объяви ла о на ча ле 
по ста вок озна ко ми тель ных об раз цов ин тег-
раль ной схе мы uPD720180A DWA, ко то рая 
обес пе чи ва ет бес про вод ное вза и мо дей ст вие 
меж ду ПК, под дер жи ва ю щим тех но ло гию 
Wireless USB, или дру гим хос том Wireless USB 
и устрой ст ва ми с ин тер фей сом USB 2.0.
Основ ная осо бен ность мик ро схе мы uPD720180A 
DWA за клю ча ет ся в том, что в до пол не ние 
к стан дар т но му ди а па зо ну 3–5 ГГц она 
под дер жи ва ет ди а па зон 5–10 ГГц. Как 
утвер ж да ет ся, рас ши ре ние ди а па зо на дол-
ж но по мочь по пу ля ри за ции сис тем с под-
дер ж кой Wireless USB, в час т нос ти, за счет 
по вы ше ния ско рос ти об ме на дан ны ми 
и умень ше ния по мех.
Од но вре мен но в ас сор ти мен те NEC Electronics 
по явил ся кон т рол лер uPD720171, ко то рый 
под дер жи ва ет рас ши рен ный ди а па зон час тот 

и под хо дит для со вмес т но го ис поль зо ва ния 
с uPD720180A DWA. Кон т рол лер рас счи тан 
на со пря же ние с ши ной PCI Express. С по-
мо щью uPD720171 мож но ор га ни зо вать об-
мен дан ны ми меж ду ПК, име ю щим сло ты 
рас ши ре ния MiniCard или Half-Minicard, 
и пе ри фе рий ны ми устрой ст ва ми. Но вин ка 
про шла сер ти фи ка цию USB Implementers 
Forum (USB-IF), со от вет ст ву ет спе ци фи ка ци-
ям Wireless USB 1.0 и Wireless Host Controller 
Interface (WHCI).
Це на ин же нер но го об раз ца uPD720180A 
DWA со став ля ет $10. Се рий ный вы пуск 
из де лия на чал ся в ок тяб ре. Че рез год 
еже ме сяч ный объем вы пус ка дол жен со-
ста вить 500 000 шт. Инже нер ные об раз цы 
uPD720171 дос туп ны по це не $10 за шту ку. 
Кро ме то го, дос туп ны ре фе рен с ные пла ты 
для раз ра бот чи ков.

www.necel.com

Плат фор ма UWB/Wireless 
USB от ком па нии WiQuest

Спе ци а лис ты ком па нии WiQuest Communications 
за вер ши ли раз ра бот ку вы со ко про из во ди-
тель ной плат фор мы Wireless USB, ос но вой 
для ко то рой по слу жил од нок рис таль ный 
про дукт WQU210. Как утвер ж да ет ся, эта 
плат фор ма ста ла пер вой, спо соб ной обес пе-
чить ра бо ту но вых при ло же ний с вы со ки ми 
тре бо ва ни я ми к про пус к ной спо соб нос ти 
(ги га бит но го клас са).
WQU210 пред став ля ет со бой од нок рис таль ную 
сис те му с по ни жен ным энер го пот реб ле ни ем, 
вы пус ка е мую по тех но ло гии CMOS. В ее со став 
вхо дят ра дио час тот ные бло ки, бло ки фи зи-
чес ко го уров ня (PHY) и уров ня управ ле ния 
дос ту пом к сре де (MAC), про цес сор за щи ты 
ин фор ма ции, ме нед жер ка чес т ва об слу жи ва ния 
(QoS) и на бор ин тер фей сов. Для вза и мо дей ст вия 
с хос том ре а ли зо ва на под сис те ма PCI Express. 
Для ис поль зо ва ния чи па в пе ри фе рий ных 
устрой ст вах пред на зна чен ин тер фейс USB 
2.0. Плат фор ма под дер жи ва ет стан дар т ные 
ско рос ти по то ка WiMedia (до 480 Мбит/с) 
и рас ши ре ние стан дар та, спро ек ти ро ван ное 
в WiQuest (до 1 Гбит/с).
По став ки озна ко ми тель ных об раз цов WQU210 
уже на ча лись.

www.wiquest.com
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Встра и ва емое 
Bluetooth-ре ше ние 
ком па нии CSR

По со об ще нию ком па нии CSR, в со труд ни чес-
т ве с Intel она спро ек ти ро ва ла встра и ва емое 
Bluetooth-ре ше ние для но ут бу ков, по зво ля ю-
щее по ни зить их энер го пот реб ле ние.
При ме не ние тех но ло гии Intel USB Sideband 
Deferring по зво ля ет сэ ко но мить до 1 Вт по-
треб ля е мой мощ нос ти. Это со от вет ст ву ет 
уве ли че нию вре ме ни ав то ном ной ра бо ты 
на ве ли чи ну до 30 ми нут. Раз ра бот ка по-
лу чи ла на зва ние Bluetooth Advanced Power 
Management (APM) и го то ва для ин тег ра ции 
в но ут бу ки на мо биль ной плат фор ме Intel 
но во го по ко ле ния. В рам ках про ек та CSR 
раз ра бо та ла встро ен ное ПО Bluetooth и драй-
ве ры для Windows.
Как из вес т но, в мо биль ных про цес со рах Intel 
при ме не но не сколь ко при емов для сни же ния 
энер го пот реб ле ния. Один из наи бо лее важ ных — 
пе ре клю че ние в энер го сбе ре га ю щие ре жи мы 
во вре мя про стоя, в час т нос ти, в «спя щий ре-
жим» C3. Встро ен ный USB-адап тер Bluetooth 
мо жет пре пят ст во вать пе ре хо ду про цес со ра 
в ре жим C3, по сколь ку не об хо ди мо по сто-
ян но про ве рять, нет ли у адап те ра дан ных, 
ко то рые не об хо ди мо пе ре дать сис те ме. С по-
мо щью Bluetooth APM мож но устра нить 
эту проб ле му — опрос Bluetooth-адап те ра 
вы пол ня ет ся толь ко в слу чае, ког да у не го 
есть та кие дан ные. Все осталь ное вре мя про-
цес сор мо жет от ды хать в ре жи ме C3.
В на сто я щее вре мя ре ше ние Bluetooth APM 
дос туп но в ви де «про шив ки» для адап те ров 
на ба зе чи па BlueCore4-External, осна щен ных 
флэш-па мя тью. На чи ная с сен тяб ря эк ви ва лент 
в ви де мик ро схе мы ПЗУ на чнет по сту пать 
к глав ным за каз чи кам CSR.

www.csr.com/home.php

Пер вые в от рас ли 
од нок рис таль ные ре ше ния 
802.11n 1x1 PCI Express

Ас сор ти мент ком па нии Ralink Technology 
по пол нил ся се мей ст вом од нок рис таль ных 
сис тем RT309X. По сло вам раз ра бот чи ка, это 
пер вые в от рас ли од нок рис таль ные ре ше ния 
802.11n 1�1 PCI Express. Мик ро схе мы RT3090 

(один пе ре дат чик, один при ем ник), RT3091 
(один пе ре дат чик, два при ем ни ка) и RT3092 
(два пе ре дат чи ка, два при ем ни ка) по зво ля-
ют до ба вить под дер ж ку Wi-Fi в на столь ные 
ПК и но ут бу ки, име ю щие ин тер фейс PCI 
Express. Мик ро схе мы RT3070 (один пе ре дат чик, 
один при ем ник), RT3071 (один пе ре дат чик, 
два при ем ни ка) и RT3072 (два пе ре дат чи ка, 
два при ем ни ка) яв ля ют ся ком пак т ны ми од-
нок рис таль ны ми ре ше ни я ми, пред на зна чен-
ны ми для по стро е ния USB-адап те ров 802.11n 
и встра и ва емых адап те ров 802.11n.
В со став RT309X вхо дит вы пол нен ный по тех-
но ло гии CMOS ра дио час тот ный блок, MAC 
и ин тер фейс PCI Express. Про дукт пол нос тью 
со от вет ст ву ет спе ци фи ка ци ям IEEE 802.11n 
draft 4.0 и IEEE 802.11b/g. Мик ро схе мы RT3071 
и RT3072 вы пус ка ют ся в 76-кон так т ных кор-
пу сах ти па QFN раз ме ра ми 9�9 мм.
Как RT309X, так и RT307X под дер жи ва ют 
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Set-Up и QoS 
(802.11e и WMM). Ком па ния пред ла га ет 
на бо ры раз ра бот чи ков, вклю ча ю щие драй-
ве ры для Microsoft Windows Vista, XP, 2K, 
Mac OS X и Linux.

www.ralinktech.com

РЧ-под сис те ма 
для ба зо вых стан ций 
фем то сот и ре пи те ров GSM

Спе ци а лис ты ком па нии Skyworks Solutions, 
раз ра ба ты ва ю щей ре ше ния для ана ло го вой 
и сме шан ной об ра бот ки сиг на лов для сис-
тем мо биль ной свя зи, соз да ли пер вую в от-
рас ли ин тег ри ро ван ную ра дио час тот ную 
под сис те му для ба зо вых стан ций фем то сот 
и ре пе ти ров GSM, GPRS и EDGE. Раз ра бот ка 
под дер жи ва ет час тот ные ди а па зо ны GSM 
850, EGSM 900, DCS 1800 и PCS 1900.
Пред по ла га ет ся, что вы пуск ин тег ри ро ван но-
го ре ше ния по зво лит сде лать обо ру до ва ние 
для фем то сот бо лее прос тым и де ше вым 
в про ек ти ро ва нии и про из вод ст ве.
По оцен ке ана ли ти ков In-Stat, об ще ми ро вая 
ба за фем то сот (ко ли чес т во уста нов лен ных 
устройств) к 2011 го ду вы рас тет до 40 млн, что 
со от вет ст ву ет рын ку объемом бо лее $4 млрд.
Интег ри ро ван ные РЧ-под сис те мы Skyworks уже 
по став ля ют ся по оп то вой це не $15 за шту ку.

www.skyworksinc.com
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500-мА пре об ра зо ва тель на пря же ния 
для мо биль ных устройств

Спе ци а лис та ми ком па нии Texas Instruments соз дан са мый ми ни атюр-
ный и тон кий в от рас ли 500-мА по ни жа ю щий пре об ра зо ва тель по-
сто ян но го на пря же ния, пред на зна чен ный для мо биль ных устройств. 
Интег раль ная схе ма управ ле ния пи та ни ем яв ля ет ся пер вым 6-МГц, 
500-мА пре об ра зо ва те лем, пло щадь кор пу са ко то ро го рав на все го 
4,2�3 мм, а тол щи на — 0,6 мм.
По дан ным Texas Instruments, КПД пре об ра зо ва те ля, по-
лу чив ше го обо зна че ние TPS62601, дос ти га ет 89%. Ти по вой 
по треб ля е мый ток в ра бо чей точ ке ха рак те рис ти ки ра вен 
30 мкА. Вход ное на пря же ние мо жет ле жать в пре де лах 2,3–5,5 В. 
При этом точ ность ре гу ли ров ки вы ход но го на пря же ния 
1,8 В со став ля ет ±1,5%.
В чис ле при ме ров при ме не ния TPS62601 на зва ны мо ду ли па мя ти, 
GPS, Bluetooth и Wi-Fi.

www.ti.com

Однок рис таль ный тю нер 
от GCT Semiconductor 
с под дер ж кой ISDB-T

Соз дан ный ком па ни ей GCT Semiconductor од нок рис таль ный ТВ-
тю нер GDM7302 рас счи тан на при ем ве ща ния в стан дар те ISDB-T 
1-seg и 3-seg.
По ин фор ма ции GCT Semiconductor, мик ро схе ма GDM7302 яв ля ет ся 
пер вым в от рас ли од нок рис таль ным тю не ром ISDB-T, име ю щим две 
при ем ные це пи, ко то рые мож но гиб ко кон фи гу ри ро вать. Что это да ет? 
Во-пер вых, два при ем ни ка мо гут обес пе чить раз не сен ный при ем, 
при ко то ром сиг нал сни ма ет ся с не сколь ких ан тенн, за счет че го 

по вы ша ет ся устой чи вость и ка чес т во при ема. Алго ритм вы бо ра 
оп ти маль но го ис точ ни ка сиг на ла, раз ра бо тан ный спе ци а лис та ми 
GCT, по зво ля ет сба лан си ро вать энер го пот реб ле ние тю не ра и ка-
чес т во при ема за счет адап тив ной схе мы управ ле ния. Во-вто рых, 
два при ем ни ка мож но скон фи гу ри ро вать на при ем двух ка на лов 
од но вре мен но. Это от кры ва ет воз мож ность ре а ли за ции та ких воз-
мож нос тей, как «кар тин ка в кар тин ке», про смотр од ной про грам мы 
с од но вре мен ной за пи сью дру гой и т. п.
К дру гим дос то ин ст вам тю не ра от но сит ся бы строе пе ре клю че ние 
ка на лов, воз мож ность из ме не ния кон фи гу ра ции «на ле ту» и вы со кая 
сте пень ин тег ра ции (для ра бо ты тю не ра не об хо дим толь ко ис точ ник 
пи та ния, квар це вый ре зо на тор и ан тен на).
Мик ро схе ма GDM7302 вы пус ка ет ся в кор пу сах ти па WLCSP раз ме-
ра ми 6x6 мм. По ка дос туп ны озна ко ми тель ные об раз цы, се рий ный 
вы пуск ком па ния обе ща ет на чать поз д нее в этом го ду.

www.gctsemi.com

KDDI по ка за ла 
пе ре да чу по ИК-ка на лу 
на ско рос ти 1 Гбит/с

Ком па ния KDDI про де мон ст ри ро ва ла в дей ст вии свою раз ра-
бот ку под на зва ни ем Giga-IR. Речь идет об ин ф ра крас ном (ИК) 
ин тер фей се, обес пе чи ва ю щем об мен дан ны ми со ско рос тью 
1 Гбит/с.
В от ли чие от боль шин ст ва ИК-ин тер фей сов, в ко то рых ис поль-
зу ют ся све то ди о ды, в Giga-IR при ме ня ют ся по лу про вод ни ко вые 
ла зе ры. По ин фор ма ции KDDI, раз ме ры ком му ни ка ци он ных 
мо ду лей Giga-IR мож но сде лать со пос та ви мы ми с раз ме ра ми 
дру гих ИК-мо ду лей. То же са мое ка са ет ся и це ны (при усло вии 
осво е ния мас со во го вы пус ка мо ду лей). Ла зер, при ме нен ный 
в Giga-IR, не тре бу ет точ но го вза им но го по зи ци о ни ро ва ния 
устройств, по сколь ку угол об зо ра со став ля ет око ло 10°. Вы ход-
ная мощ ность рав на еди ни цам мВт, что со от вет ст ву ет клас су 
без опас нос ти Class 1. Это де ла ет без вред ным слу чай ное по па да-
ние лу ча ла зе ра в глаз.
Ожи да ет ся, что Giga-IR бу дет ис поль зо вать ся для пе ре да чи муль-
ти ме дий ных дан ных меж ду раз лич ны ми устрой ст ва ми. KDDI рас-
счи ты ва ет стан дар ти зи ро вать ин тер фейс в ор га ни за ции Infrared 
Data Association. За вер ше ние про цес са стан дар ти за ции ожи да ет ся 
в 2009 го ду.

www.kddi.com/english/index.html

Адап тер для се ти 802.11n 
с под дер ж кой тех но ло гии EZLink

Ли ней ка ком пак т ных устройств ком па нии ASUS для ра бо ты с бес-
про вод ны ми се тя ми по пол ни лась мо де лью USB-N11 Wireless N 
USB Adapter.
Дан ное из де лие под клю ча ет ся к ком пью те ру по ши не USB, об ла да-
ет ком пак т ны ми раз ме ра ми. За яв ле на под дер ж ка стан дар та IEEE 
802.11n, что по зво ля ет адап те ру ра бо тать не толь ко с устрой ст ва ми, 
под дер жи ва ю щи ми бо лее мед лен ные вер сии про то ко ла (802.11 b/g), 
но и с draft-N-устрой ст ва ми. На адап те ре име ет ся кноп ка Wi-Fi 
Protected Setup, ко то рая по зво ля ет в од но ка са ние на стро ить за щи-
щен ную сеть Wi-Fi (тех но ло гия EZLink).
Изде лие под дер жи ва ет ра бо чий ди а па зон час тот 2,4~2,5 ГГц; мо ду-
ля цию сиг на ла DSSS, OFDM; ре жи мы ра бо ты Infrastructure и ad-hoc; 
ме то ды шиф ро ва ния и за щи ты WEP, 802.1x, WPA, WPA-PSK, WPA2, 
WPA2-PSK; опе ра ци он ные сис те мы Vista (x86/x64), XP (x86/x64), 
2000, Linux, Mac, 10.3/10.4/10.5; вы ход ная мощ ность со став ля ет 
12–15 дБ.

www.asus.com
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М
еж ма шин ный об мен (M2M) — это 
ав то ма ти зи ро ван ный об мен ин фор-
ма ци ей меж ду тер ми на ла ми (стан ки, 

тор го вы е ав то ма ты, транс пор т ны е сред ст ва  
или из ме ри тель ны е при бо ры) и не ко то рым 
цен т ром управ ле ния. Меж ма шин ный об мен 
пред став ля ет со бой сплав ин фор ма ци он ных 
и ком му ни ка ци он ных тех но ло гий с тех но ло-
ги я ми мик ро сис тем и ло гис ти кой. Ры нок 
M2M-тех но ло гий стре ми тель но рас тет 
и раз ви ва ет ся бла го да ря сти му лам тех ни чес-
ко го, ком мер чес ко го и да же офи ци аль но го 
ха рак те ра. По прог но зам ис сле до ва тель с кой 
ор га ни за ции ABI Research, в пе ри од с 2006 
по 2012 г. еже год ные тем пы рос та ми ро во го 
рын ка M2M со ста вят по ряд ка 31 про цен та. 
Спе ци а лис ты от рас ли так же пред ска зы ва ют, 
что вско ре меж ма шин ный об мен об го нит 
мо биль ную связь меж ду людь ми по объ-
ему ге не ри ру е мых дан ных. M2M-ре ше ния 
по зво ля ют ра ци о на ли зи ро вать ра бо чий 
про цесс и по вы сить про из во ди тель ность 
тру да в лю бой от рас ли. Ре зуль ти ру ю щая 
эко но мия средств не сет в се бе ог ром ный по-
тен ци ал как для про мыш лен нос ти, так и для 
об щес т ва в це лом. Но как раз в этом со сто ит 
и од на из глав ных труд нос тей для всех, кто 
во вле чен в тех но ло ги чес кую це поч ку про-
цес са меж ма шин но го об ме на. Де ло в том, 
что хо тя цен т ра ли зо ван ная из ме ри тель ная 
сис те ма в Си би ри мо жет быть осна ще на 
та ким же мо ду лем, как и тор го вый ав то мат 
в Гер ма нии или сис те ма от сле жи ва ния пе-
ре ме ще ний со бак в пи том ни ке, на ста дии 
раз ра бот ки к со от вет ст ву ю щим ко неч ным 
про дук там предъяв ля ют ся весь ма раз ные 
тре бо ва ния. Пор тал Elektronik Praxis по про-
сил ком па нию Telit рас ска зать о том, как 
эта ком па ния, яв ля ю ща яся од ним из са мых 
круп ных и прог рес сив ных про из во ди те лей 
M2M-мо ду лей, под дер жи ва ет раз ра бот чи ков 
и ин тег ра то ров.

Не толь ко ря до вые за да чи
В чис ле ос нов ных за дач, сто я щих пе ред раз ра-
бот чи ком, — мак си маль но воз мож ное уско ре-
ние сро ков раз ра бот ки из де лия и вы во да его 
на ры нок. По это му раз ра бот чи кам, за ни ма ю-
щим ся ин тег ра ци ей M2M-мо ду ля, тре бу ет ся 

ка чес т вен ная до ку мен та ция с опи са ни ем всех 
его воз мож нос тей, фун к ций и ха рак те рис тик. 
С дру гой сто ро ны, им не об хо ди мо быс т ро со ста-
вить об щее пред став ле ние о мо ду ле. Им так же 
нуж на воз мож ность об ра тить ся к про из во ди-
те лям или дис т ри бью то рам, с ко то ры ми они 
ра бо та ют, и на пря мую по об щать ся с вы со ко-
ква ли фи ци ро ван ны ми спе ци а лис та ми по во-
про сам, ка са ю щим ся кон к рет но го из де лия, его 
ин тег ра ции и внед ре ния. По ми мо на деж нос ти 
и ста биль нос ти, в про мыш лен ных усло ви ях су-
щес т вен ную роль иг ра ют дол го веч ность и срок 
служ бы из де лия. Ра зу ме ет ся, дол ж на быть 
пред у смот ре на воз мож ность его мо дер ни за ции 
на той же ос но ве с до бав ле ни ем но вых фун к-
ций, что бы не при хо ди лось ме нять слиш ком 
мно гое. В слу чае ав то ма ти зи ро ван но го сня тия 
по ка за ний (АСП) иде аль ным для ком му наль ных 
ком па ний был бы, ко неч но же, ва ри ант, при 
ко то ром они мог ли бы без проб лем ди стан ци-
он но счи ты вать по ка за ния с уста нав ли ва е мых 
сей час счет чи ков на про тя же нии сле ду ю щих 
20 лет. По это му ка чес т во и на деж ность мо ду ля 
как та ко вые иг ра ют клю че вую роль, но вес этим 
ха рак те рис ти кам при да ет ся раз ный, в за ви си-
мос ти от об лас ти и от рас ли при ме не ния. Опыт 
ком па нии Telit по ка зы ва ет, что раз ра бот чи ки 
в дей ст ви тель нос ти рас смат ри ва ют сред ст ва 
те ле ком му ни ка ции и сам мо дуль как сво е го 
ро да «чер ный ящик», при ни ма ю щий и пе ре-
да ю щий дан ные. Раз ра бот чи ки зна ют о них 
не боль ше, чем о соб ст вен ном мо биль ном 
те ле фо не, — а с точ ки зрения поль зо ва те ля, 
ни че го сверх это го и не тре бу ет ся.

Важ ней ший ас пект 
раз ра бот ки — ком по нен ты 
для пе ре да чи дан ных
Что бы из де лие в це лом име ло ус пех, при его 
раз ра бот ке не об хо ди мо иметь в ви ду, что мо-
дуль со сто ит из раз но об раз ных ком по нен тов. 
Есть, на при мер, циф ро вые ком по нен ты — это 
вся со во куп ность дан ных и про грам мно го 
обес пе че ния. Кро ме то го, име ет ся ап па рат ное 
обес пе че ние с раз лич ны ми ха рак те рис ти ка ми, 
ин тер фей са ми и разъема ми и, ко неч но же, ра-
дио час тот ный узел. Вне за ви си мос ти от от рас ли 
за каз чи ки, как пра ви ло, весь ма све ду щи во всех 
об лас тях, но им не до ста ет опы та в ра дио час тот-

Фун да мент 

зав т раш не го ус пе ха 
за кла ды ва ет ся се го дня

Мас си ми ли а но Лон цар 
(Massimiliano Lonzar)

Раз ра бот чи ки, не ин те ре су ю щи еся за да ча ми, ко то рые вста нут пе ред ни ми в бу ду щем, 
упус ка ют воз мож нос ти для сво их про дук тов. В осо бен нос ти это спра вед ли во для рас-
ту ще го рын ка тех но ло гий меж ма шин но го об ме на.
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ной сфе ре — в час т нос ти, в том, что ка са ет ся 
ин тег ра ции. По это му важ ней шее на прав ле ние, 
на ко то ром дол ж на ока зы вать со дей ст вие груп-
па под дер ж ки раз ра бот ки, — это ис пы та ния 
и ана лиз с точ ки зре ния фун к ци о ни ро ва ния 
ра дио час тот ной час ти.

Пер вые эта пы раз ра бот ки
Ре ше ние о вы бо ре кон к рет но го мо ду ля или 
се мей ст ва мо ду лей опре де ля ет ха рак тер ра бот 
по ин тег ра ции, ко то рые дол жен осу щес т вить 
раз ра бот чик. По это му с точ ки зре ния раз ра бот-
чи ка важ но, что бы ком па ния-про из во ди тель 
пред ла га ла ши ро кий ас сор ти мент мо ду лей 
и их групп. Прос тые в ин тег ра ции мо ду ли 
за час тую сто ят до ро же, но это, ра зу ме ет ся, 
за ви сит так же от пла ни ру е мо го ко ли чес т ва об-
лас тей при ме не ния. Если тре бу ют ся все го один 
ин тер фейс и ан тен ный разъем, то дос та точ но 
бу дет прос то го мо ду ля — «чер но го ящи ка», 
к ко то ро му по на до бит ся толь ко со от вет ст ву-
ю щий ис точ ник пи та ния. Дру гие мо ду ли, тре-
бу ю щие вы со кой ква ли фи ка ции при вы бо ре 
ис точ ни ка пи та ния, мо гут луч ше под хо дить, 
на при мер, для бо лее мас со во го вы пус ка, дру-
гих сег мен тов рын ка или дру гих за каз чи ков. 
По это му в це лом ин тег ра ция не обя за тель но 
пред став ля ет фун да мен таль ные тех ни чес кие 
труд нос ти, по сколь ку ин тер фейс управ ля ет ся 
над ле жа щи ми ко ман да ми, а со от вет ст ву ю щие 
дей ст вия за пус ка ют ся мик ро про грам мным 
обес пе че ни ем мо ду ля.

Фун к ци о наль ность — за лог 
ус пе ха или не уда чи
С точ ки зре ния ин тег ра ции не важ но, к ка кой 
от рас ли от но сит ся за каз чик; го раз до важ нее 
то, ка кие воз мож нос ти и фун к ции ему нуж-
ны в дей ст ви тель нос ти. Тор го вые ав то ма ты 
пе ре да ют не боль шие объемы дан ных, по это-
му, на при мер, для по лу че ния ин фор ма ции 
об остат ке то ва ра с та ко го ав то ма та дос та точ но 
бу дет SMS-со об ще ния. Дру гое де ло сис те ма от-
сле жи ва ния пе ре ме ще ний на ба зе GPS и GSM: 
в этих слу ча ях при хо дит ся пе ре да вать го раз до 
боль шие объемы дан ных и го раз до ча ще. Для 
это го ис поль зу ет ся GPRS-мо дуль, ко то рый 
мо жет пе ре сы лать боль шие па ке ты дан ных 
че рез сер вер ное со еди не ние. Авто мо биль ная 
про мыш лен ность предъяв ля ет свои тре бо ва-
ния: здесь за каз чи ки час то хо тят обес пе чить 
вы пол не ние са мых раз но об раз ных фун к ций — 
от го ло со вой свя зи (в ка чес т ве за ме ны для мо-
биль ных те ле фо нов), пе ре да чи фак сов и со об-
ще ний элек т рон ной поч ты до ав то ма ти чес ко го 
по зи ци о ни ро ва ния в экс трен ных си ту а ци ях. 
Во всех этих об лас тях при ме не ния тре бу ет ся 
раз лич ная фун к ци о наль ность. По это му в хо де 
раз ра бот ки не об хо ди мо ока зы вать ин ди ви ду-
аль ную под дер ж ку, от ве ча ю щую тре бо ва ни ям 
кон к рет но го за каз чи ка. Глав ная за да ча — обес-
пе чить в ито ге без уп реч ную ра бо ту не толь ко 
са мо го мо ду ля, но и всей сис те мы.

Прин цип ко неч но го 
жиз нен но го цик ла умер — 
да здрав ст ву ет 
эво лю ци он ный под ход!
Не сек рет, что в про цес се раз ра бот ки сис те мы 
за кла ды ва ет ся фун да мент ее жиз нен но го цик-

ла. Это от но сит ся и к раз ра бот ке и по став ке 
M2M-мо ду лей. Вни ма тель ный взгляд на ры нок 
по зво ля ет от де лить зер на от пле вел в этом 
от но ше нии. Ита льян ская ком па ния Telit, 
спе ци а ли зи ру ю ща яся на вы пус ке M2M-мо ду-
лей, при дер жи ва ет ся под хо да, при ко то ром 
об рат ная со вмес ти мость из де лия обес пе чи-
ва ет ся на про тя же нии мно гих лет, да же ес ли 
со вре ме нем в сис те ме ис поль зу ют ся все бо лее 
и бо лее от ли ча ю щи еся мо ду ли. Это по зво ли ло 
ком па нии за во е вать ре пу та цию за пре де ла ми 
соб ст вен ной от рас ли; в ка чес т ве при ме ра Telit 
при во дит GM862 (рис. 1) — GSM/GPRS-мо-
дуль ши ро ко го про мыш лен но го при ме не ния, 
при сут ст ву ю щий на рын ке с 2000 г. и с то го 
вре ме ни ес тес т вен ным об ра зом пре тер пев ший 
ряд мо ди фи ка ций. Не смот ря на эти мо ди фи-
ка ции, ста рый мо дуль в сис те ме мо жет быть 
эле мен тар но за ме нен но вым без не об хо ди мос ти 
вно сить ка кие-ли бо из ме не ния. Та ким об ра зом, 
поль зо ва тель мо жет про дол жать ис поль зо вать 
из де лие с ос нов ны ми фун к ци я ми, не из мен-
ны ми с 2000 го да, и при этом в пол ной ме ре 
за дей ст во вать воз мож нос ти но во го мо ду ля — 
без спе ци аль ной адап та ции или до пол ни тель-
ных из дер жек.

Успеш ная под дер ж ка 
раз ра бот ки — это не толь ко 
ин ди ви ду аль ное со дей ст вие
Во прос раз ра бот чи ков и их под дер ж ки — это 
то, по по во ду че го у каж дой ком па нии на рын-
ке име ет ся свое мне ние. Но по ми мо на ли чия 
ноу-хау и опы та в дан ной от рас ли, важ но еще 
знать, что по ни ма ет ся в раз лич ных ком па ни ях 
под тер ми ном «раз ра бот ка». Telit ре ко мен ду ет 
свои цен т ры тех ни чес кой под дер ж ки (TTSC), 
один из ко то рых рас по ла га ет ся в Евро пе, 
дру гой в Азии, а тре тий в США. Че рез эти 
цен т ры под дер ж ки за каз чи ки по лу ча ют дос туп 
в на уч но-ис сле до ва тель с кие и опыт но-кон ст-
рук тор ские ла бо ра то рии (рис. 2) спе ци а лис тов 
по меж ма шин но му об ме ну. Кон к рет ный и все-
объем лю щий на бор услуг в об лас ти НИОКР 
по мо жет пре одо леть все труд нос ти в раз ра бот ке 
сис тем, из де лий и ма шин с фун к ци я ми меж-
ма шин но го об ме на. Все на чи на ет ся с пол ной 
про вер ки кон ст рук ции из де лия, по сколь ку 

вы яв ле ние не до че тов на бо лее поз д них эта пах 
мо жет при вес ти к за дер ж ке все го про цес са 
раз ра бот ки. Это по зво ля ет со кра тить сро ки 
раз ра бот ки и вы во да на ры нок. Спе ци а лис ты 
ком па нии Telit про ве ря ют прин ци пи аль ные 
схе мы, раз вод ку пе чат ных плат, вы бор ком по-
нен тов и по став щи ков, спе ци фи ка ции. Они 
так же сни ма ют ха рак те рис ти ки уста нов лен ных 
ан тенн. Спе ци а лис ты в Три ес те (Ита лия) мо гут 
вы пол нить ис пы та ния всей сис те мы: в их рас-
по ря же нии име ет ся без от ра жа тель ная ка ме ра, 
в ко то рой мож но из ме рять ха рак те рис ти ки 
из лу че ния и па ра зит ной ге не ра ции, уро вень 
эмис сии кон дук тив ных по мех на всех разъемах, 
а так же элек т ро ста ти чес кие и элек т ро маг нит-
ные по ля. Рас по ло жен ная ря дом ла бо ра то рия 
зву ко вых ис пы та ний ис поль зу ет ся для про-
вер ки и адап та ции всех зву ко вых па ра мет ров 
в зву ко и зо ли ро ван ной ка ме ре.

По ми мо де таль но про ра бо тан ной ин ф ра струк-
ту ры TTSC, ком па ния Telit име ет так же соб ст-
вен ный ком п лект про грам мно го обес пе че ния 
ком му ни ка ци он ных про то ко лов. В от ли чие 
от сво их кон ку рен тов ита льян ская ком па ния 
раз ра бо та ла соб ст вен ный ком п лект про грам мно-
го обес пе че ния се те вых про то ко лов GSM/GPRS. 
На се го дняш ний день ком па ния Telit вло жи ла 
свы ше 400 че ло ве ко-лет в раз ра бот ку этой про-
грам мной плат фор мы, ко то рая про дол жа ет ся 
и по ны не. Бу ду чи еди но лич ным хо зя и ном 
сво е го про грам мно го обес пе че ния, ком па ния 
Telit мо жет в со труд ни чес т ве с за каз чи ка ми 
адап ти ро вать мо ду ли к тре бо ва ни я м от дель ных 
сис тем или рын ков, обес пе чи вая мак си маль но 
ко рот кие сро ки внед ре ния.
Есть и дру гие тех ни чес кие де та ли, ко то рые важ ны 
для спе ци а лис тов Telit в ра бо те с за каз чи ка ми. 
Мы де ла ем се рье з ную став ку на язык Python. 
Для нас это глав ным об ра зом озна ча ет ис поль-
зо ва ние и раз ви тие это го объек т но- и ас пек т но-
ори ен ти ро ван но го язы ка про грам ми ро ва ния 
в по все днев ных при ло же ни ях. Чрез вы чай но 
важ на для нас идея от кры тос ти ис ход но го 
ко да. По это му сей час в на шем сар дин ском 
офи се идет ра бо та над обес пе че ни ем со вмес ти-
мос ти с Linux на шей но вей шей раз ра бот ки — 
двух про цес сор но го мо ду ля GE863-PRO3 (рис. 3). 
Пре иму щес т ва двухъядер ной тех но ло гии оче вид-
ны: раз ра бот чи ки мо гут пол нос тью ре а ли зо вать 
про цес сы сво их при ло же ний на од ном про цес со ре 
не за ви си мо от фун к ци о ни ро ва ния GPRS.

Рис. 1. Мо дуль GM862 ком па нии Telit

Рис. 2. Про вер ка ра дио час тот ных па ра мет ров 

в ла бо ра то ри ях ЭМС ком па нии Telit 

в Три ес те (Ита лия)
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Взгляд в бу ду щее: на деж ный 
фун да мент — ре ша ю щий  
фак тор дол го сроч но го ус пе ха
Взгляд в бу ду щее по ка зы ва ет, что меж ма шин-
ный об мен — это од на из не мно гих об лас тей, 
по по нят ным при чи нам де мон ст ри ру ю щих 
ог ром ный по тен ци ал. Его пре иму щес т ва — 
эко но мия средств и по вы ше ние эф фек тив нос ти 
— не со мнен ны. На это на кла ды ва ет ся по яв ле ние 
но вых стан дар тов мо биль ной свя зи, та ких как ZigBee, 
и рост при ме не ния WiFi. Если так же учесть, что 
рас хо ды опе ра то ров се тей бу дут и да лее сни жать ся, 
а сис те мы ста нут еще де шев ле вви ду эф фек тов 
мас ш та ба, то на прав ле ние дви же ния ста но вит ся 
оче вид ным. Но от сю да сле ду ет не об хо ди мость 
как мож но рань ше про ло жить курс.
Если сей час, на ста дии раз ра бот ки, ком па ния 
не объеди нит уси лия с под хо дя щим пар т не-
ром, то в бу ду щем гиб кость бу дет не столь 

вы со ка. Смысл этих слов ясен: объемы пе ре-
да ва е мых дан ных не из беж но бу дут рас ти. 
Пус кай в на сто я щее вре мя про из во ди тель 
тор го вых ав то ма тов удов лет во ря ет ся пе ре да-
чей все го не сколь ких ки ло бай тов дан ных — 
но зав т ра, воз мож но, он за хо чет уста но вить 
дис плей для рек ла мы или ре а ли зо вать но вые 
фун к ции. Сде лать это в ко рот кие сро ки и с 
не боль ши ми за тра та ми мож но толь ко в том 
слу чае, ес ли ис поль зу е мый мо дуль уже пред-
у смат ри ва ет та кую воз мож ность или мо жет 
быть быс т ро и лег ко мо дер ни зи ро ван. Мно гие 
мо ду ли, хо ро шо вы пол ня ю щие свои фун к ции 
се го дня, мо гут быть не го то вы к зав т раш ним 
тре бо ва ни ям. Раз ра бот чи кам не об хо ди мо соз-
да вать за дел на бу ду щее, осо бен но в том, что 
ка са ет ся со кра ще ния сро ков раз ра бот ки и вы во-
да на ры нок. По это му фун да мент зав т раш не го 
ус пе ха за кла ды ва ет ся уже се го дня.   

Рис. 3. Двухъядер ный мо дуль GE863P-RO3 

ком па нии Telit

Ми ни атюр ная ак тив ная 
GPS-ан тен на от ком па нии 
2J-antennae

Ком па ния 2J-antennae при сту пи ла к про из вод ст ву 
ми ни атюр ных встра и ва емых GPS-ан тенн. Раз мер 
ан тен ны все го 14�14 мм. Антен на раз ра бо та на 
спе ци аль но для ис поль зо ва ния в мо биль ных 
устрой ст вах, та ких как пер со наль ные на ви га то-
ры и устрой ст ва скрыт но го сле же ния.

Основ ные ха рак те рис ти ки 
ан тен ны 2J434MOD:
• ди а па зон час тот — GPS 1575.42 МГц;
• вол но вое со про тив ле ние — 50 Oм;
• по ля ри за ция — кру го вая пра вая;
• уси ле ние — 24-26 дБи;
• на пря же ние пи та ния — 3-5 В;
• раз ме ры — 14�14�8 мм;
• ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур — –40...+85 °С
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О
се нью 2008 го да ком па ния Trimble 
вы во дит на ми ро вой ры нок но вый 
GPS-мо дуль Copernicus II (рис. 1) с но-

вым внут рен ним про грам мным обес пе че ни ем 
(ПО) под ко до вым име нем “Apollo” (v.3.01). 
По сло вам пред ста ви те ля Trimble, соб ст вен ные 
име на для обо зна че ния про дук тов, в дан ном 
слу чае встро ен но го ПО, не яв ля ют ся час тью 
офи ци аль ных обо зна че ний, но поль зо вать ся 
ими очень удоб но, ког да нуж но под чер к нуть 
раз ли чия про дук тов на сис тем ном уров не. 
Для при ме ра, те ку щая вер сия про шив ки для 
при ем ни ка Copernicus име ет но мер v.2.02 
и ко до вое имя “Hornet”.

Впер вые Trimble анон си ро вал GPS-мо дуль 
Copernicus II на вы став ке CeBIT Australia в Сид нее 
20–22 мая 2008 го да. Ре аль ная ком мер чес кая дос-
туп ность но во го мо ду ля ожи да ет ся в III квар та ле 
2008 го да, при этом про цесс вы во да но во го 
про дук та на ры нок про ис хо дит в два эта па. 
На пер вом эта пе Trimble пред ла га ет по тре би-
те лям ис поль зо вать но вую про шив ку “Apollo” 
(уже дос туп на) c су щес т ву ю щим мо ду лем 
Copernicus, а бли же к кон цу 2008 го да на чнет-
ся про из вод ст во мо ду ля Copernicus II с той 
же про шив кой “Apollo”, но с из ме нен ной 
ап па рат ной час тью. Изме не ния за клю ча ют ся 
в но вой схе ме ма ло шу мя ще го вход но го уси ли-

Но вые про дук ты 
ком па нии Trimble осе ни 2008 го да

Олег Пуш ка рев
o.pushkarev@compel.ru

Ком па ния Trimble яв ля ет ся од ним из ми ро вых ли де ров в об лас ти обо ру до ва ния для 
GPS-на ви га ции. В ста тье опи са ны две но вин ки ком па нии — вы со ко чув ст ви тель ный 
OEM GPS-мо дуль Copernicus II и ав то мо биль ный GPS/GSM-тер ми нал TM3000. Оба про-
дук та име ют хо ро шие тех ни чес кие ха рак те рис ти ки и мо гут ис поль зо вать ся в ши ро ком 
спек т ре при ме не ний, где не об хо ди мо по лу чать точ ные ко ор ди на ты объек та.

Рис. 1. GPS-мо дуль Copernicus

Т а б  л и  ц а  1 .  Срав ни тель ные ха рак те рис ти ки GPS-мо ду лей Copernicus и Copernicus II

Параметр Copernicus Copernicus II

Наименование встроенного ПО “Hornet” (v.2.02) “Appolo” (v.3.01)

Код продукта 58048-10 58048-20

Чувствительность в режиме слежения, дБм –150 –160 

Чувствительность в режиме захвата 

(режим повышенной чувствительности — High 

“Indoor” Sensitivity Mode), дБм

н/д –148* 

Чувствительность в режиме захвата 

(режим стандартной чувствительности — Standard 

Sensitivity Mode), дБм**

–142 –142 

Горячий старт, с 3 3 

Горячий старт без использования

 резервной батареи, с***
12 12 

Теплый старт, с 35 35 

Холодный старт, с 39 39 

Повторный захват (Re-acquisition), с 2 2 

Горизонтальная точность <2,5 м (50%); <5 м (90%) <2,5 м (50%); <5 м (90%)

Горизонтальная точность при использовании SBAS <2 м (50%); <4 м (90%) <2 м (50%); <4 м (90%)

Вертикальная точность <5 м (50%); <8 м (90%) <5 м (50%); <8 м (90%)

Вертикальная точность при использовании SBAS <3 м (50%); <5 м (90%) <3 м (50%); <5 м (90%)

Скорость, м/с 0,06 0,06 

Сигнал временной синхронизации PPS (Static), нс ± 100 RMS ± 60 RMS

Сигнал временной синхронизации PPS 

в стационарном режиме внутри помещений 

(Stationary Mode “indoor” при –145 дБм), нс

н/д ± 350 RMS

Динамические ограничения (при –144 дБм) 1 g 2 g ****

* В случае горячего старта с известными данными эфемерид, иначе –146 дБм.
** По умолчанию стоит режим стандартной чувствительности. Для применения внутри помещений используйте режим 

повышенной чувствительности. 
*** Данные эфемерид не старше 4 часов.
**** Динамическое ограничение 4g при полной видимости неба, в режиме Air (Авиационный).
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те ля (LNA) и мо ди фи ци ро ван ном про цес со ре. 
Основ ное из ме не ние ха рак те рис тик про ис-
хо дит имен но бла го да ря об нов лен но му ПО, 
по это му оце нить но вые воз мож нос ти мож но 
уже сей час, за гру зив про шив ку v.3.01 в лю бой 
мо дуль Copernicus.

Copernicus II. Что но во го?
Пер вое, что бро са ет ся в гла за при срав не нии 
Copernicus II со сво им пред шес т вен ни ком [1], — 
это су щес т вен ное уве ли че ние па ра мет ров 
чув ст ви тель нос ти, как в ре жи ме за хва та, так 
и в ре жи ме сле же ния (табл. 1). Но вое зна че ние 
–160 дБм вы во дит Copernicus II в пер вую трой-
ку ми ро вых ли де ров в про из вод ст ве са мых 
чув ст ви тель ных GPS-мо ду лей. В со че та нии 
с па тен то ван ны ми ком па ни ей Trimblе ал го рит-
ма ми об ра бот ки но вый Copernicus ста но вит ся 
очень при вле ка тель ным мо ду лем для раз ных 
ти пов при ме не ний — пер со наль ных тре ке ров, 
ав то мо биль ных на ви га ци он ных тер ми на лов 
и устройств для син х ро ни за ции вре ме ни. Пред-
на зна чен ный для по вер х нос т но го мон та жа, 
дан ный GPS-мо дуль тре бу ет ми ни маль но го 
ко ли чес т ва внеш них ком по нен тов.
В GPS-при ем ни ке Copernicus II вве ден но вый ре-
жим по вы шен ной до –148 дБм чув ст ви тель нос ти 

при по ис ке и за хва те сиг на лов спут ни ков. Этот 
ре жим мо жет быть ак ти ви ро ван поль зо ва те лем, 
ес ли при ем ник час то стар ту ет в зо не сла бо го 
сиг на ла, на при мер, внут ри по ме ще ний. Для 
вклю че ния ре жи ма по вы шен ной чув ст ви тель-
нос ти пред у смот ре ны спе ци аль ные ко ман ды 
для под дер жи ва е мых про то ко лов NMEA и TSIP. 
Ре жим по вы шен ной чув ст ви тель нос ти не ре ко-
мен ду ет ся ис поль зо вать по сто ян но, так как это 
мо жет при вес ти к от но си тель но му уве ли че нию 
вре ме ни стар та в тех слу ча ях, ког да при ем ник 
в про цес се по ис ка пе ре ме ща ет ся в зо ну с силь-
ным сиг на лом. Еще од но нов шес т во — до бав-
ле ние спе ци аль но го «Ста ци о нар но го» ре жи ма 
ра бо ты при ем ни ка (Stationary Mode) к име ю-
щим ся ре жи мам LAND («Авто мо биль ный»), 
SEA («Мор ской») и AIR («Ави а ци он ный»). 
Ста ци о нар ный ре жим по зво ля ет по лу чать сиг-
нал точ ной вре мен ной син х ро ни за ции внут ри 
по ме ще ний, при ви ди мос ти да же од но го спут-
ни ка. Очень по лез ной, с прак ти чес кой точ ки 
зре ния, фун к ци ей яв ля ет ся ав то ма ти чес кая 
пе ре за пись GPS-при ем ни ком дан ных Аль ма-
на ха, Эфе ме ри са и те ку щей по зи ции из опе ра-
тив ной в энер го не за ви си мую па мять. Дан ное 
со хра не ние вы пол ня ет ся пе ри о ди чес ки, без 
не об хо ди мос ти вме ша тель ст ва поль зо ва те ля. 

Для со хра не ния те ку щих на стро ек в энер го-
не за ви си мой па мя ти мо ду ля пред у смот ре ны 
ко ман ды 0xC0 (TSIP) и RT (NMEA).
Элек т ри чес кие па ра мет ры при ем ни ка прак ти-
чес ки не из ме ни лись, за ис клю че ни ем по треб-
ля е мо го то ка, ко то рый уве ли чил ся до 40 мА. 
Дан ное по вы ше ние по треб ля е мо го то ка есть 
не что иное, как рас пла та за по вы шен ную 
чув ст ви тель ность, ко то рая тре бу ет боль ше го 
объема вы чис ле ний. Да же с уче том воз рос ше го 
то ка Copernicus II по треб ля ет мощ ность все го 
120 мВт, что мень ше по срав не нию с при ем ни-
ка ми дру гих про из во ди те лей, име ю щи ми тот 
же уро вень чув ст ви тель нос ти.
Тип кор пу са, гео мет ри чес кие раз ме ры и наи-
ме но ва ния вы во дов но во го Copernicus II пол-
нос тью со от вет ст ву ют та ким же па ра мет рам 
сво е го пред шес т вен ни ка, по это му но вый мо-
дуль мо жет мон ти ро вать ся в су щес т ву ю щие 
раз ра бот ки без не об хо ди мос ти но вой раз вод ки 
пе чат ной пла ты.

Про то кол TSIP
GPS-при ем ник Copernicus II име ет два по сле-
до ва тель ных пор та UART, по ко то рым мож но 
од но вре мен но по лу чать дан ные по двум раз ным 
про то ко лам — TSIP и NMEA183. Про то кол TSIP 

Рис. 2. Окно про грам мы “Copernicus GPS Studio“
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яв ля ет ся «фир мен ным» про то ко лом Trimble 
и по зво ля ет по лу чить боль ший на бор на ви га ци-
он ных дан ных в дво ич ных фор ма тах (integer, 
float, double), что очень удоб но для даль ней шей 
про грам мной об ра бот ки во внеш нем мик ро кон-
т рол ле ре. На бор па ке тов TSIP со дер жит бо лее 
20 ти пов, по зво ля ю щих на стро ить GPS-при-
ем ник оп ти маль ным об ра зом [2]. TSIP пред-
став ля ет со бой дву нап рав лен ный би нар ный 
про то кол. Пе ре да ча дан ных осу щес т в ля ет ся 
па ке та ми сле ду ю щей струк ту ры: <DLE> <id> 
<стро ка дан ных> <DLE> <ETX> Где:
• <DLE> стар то вый байт 0x10
• <ETX> при знак кон ца па ке та 0x03
• <id> иден ти фи ка тор па ке та (лю бое зна че-

ние, кро ме <ETX> и <DLE>)
Стро ка дан ных мо жет со дер жать лю бой на бор 
бай тов. Если в стро ке дан ных встре ча ет ся 
код <DLE>, то он до пол ня ет ся еще од ним 
ко дом <DLE> для пред от вра ще ния пу та ни-
цы с ко да ми <DLE> <ID> и <DLE> <ETX>. 
Опре де лен ные па ке ты TSIP, на при мер дан ные 
о ко ор ди на тах и ско рос ти, пе ре да ют ся мо ду лем 
ав то ма ти чес ки че рез за дан ное вре мя, дру гие 
дан ные мож но по лу чить, ото слав на мо дуль 
спе ци аль ный па кет за про са. Про то кол TSIP 
по зво ля ет по лу чать «сы рые» дан ные от каж-
до го спут ни ка, от сле жи вать ста тус аль ма на ха 
(за гру жен или нет), по лу чать ко ор ди на ты 
и ско рость в фор ма те XYZ ECEF, сни мать ин-
фор ма цию о вер сии ПО и со сто я нии ан тен ны, 
за да вать на бор и час то ту вы да чи NMEA-строк, 
на стра и вать ско рость UART-ин тер фей сов, 
за да вать дли тель ность им пуль са PPS и мно-
гое дру гое.

Про грам мное обес пе че ние 
“Trimble GPS Studio”
Для ра бо ты с при ем ни ком Copernicus в сре де 
Windows ком па ния Trimble вы пус ти ла но вое 
ПО “Trimble GPS Studio”, ко то рое по зво ля ет 
отоб ра жать в раз лич ном ви де при ни ма е мые 
с при ем ни ка на ви га ци он ные дан ные. Но вое 
ПО по зво ля ет в удоб ном ви де (рис. 2) отоб ра-
жать ко ор ди на ты, про из во дить об нов ле ние 
внут рен не го ПО (firmware), вес ти про то кол 
по сту па ю щих по NMEA или TSIP на ви га ци-
он ных дан ных на жес т ком дис ке и вы пол нять 
мно жес т во дру гих слу жеб ных опе ра ций. 
Но вые воз мож нос ти про грам мы — отоб-
ра же ние в ре аль ном вре ме ни ко ор ди нат 
объек та на кар тах Google или Microsoft Visual 
Earth (тре бу ет ся со еди не ние с Интер не том) 
и со хра не ние всех на стро ек GPS-при ем ни ка 
в еди ном кон фи гу ра ци он ном фай ле. С по мо-
щью этой про грам мы мож но так же за гру жать 
внут рен нее про грам мное обес пе че ние мо ду ля 
(firmware), ко то рое рас прос т ра ня ет ся в ви де 
би нар ных фай лов с рас ши ре ни ем.bin. На при-
мер, для об нов ле ния су щес т ву ю ще го мо ду ля 
Copernicus до вер сии 3.02 пред на зна чен файл 
58048-20_Firmware_Copernicus_2008-07-24_V3-
02-03.bin. Обнов ле ние firmware в ап па ра ту ре 
поль зо ва те ля ре ко мен ду ет ся про из во дить 
с по мо щью под клю че ния к COM-пор ту 
ПК че рез мик ро схе му-драй вер с дос та точ ной 
про пус к ной спо соб нос тью. Га ран ти ро ван ный 
ре зуль тат по лу ча ет ся с по мо щью фир мен но го 
от ла доч но го ком п лек та, ра бо та ю ще го че рез 
USB-порт.

Авто мо биль ный 
GPS/GSM-тер ми нал TM3000
В от ли чие от GPS-мо ду ля Copernicus II, TM3000 
(рис. 3) пред став ля ет со бой ап па рат но-за-
кон чен ное устрой ст во, пред на зна чен ное для 
по лу че ния ко ор ди нат ав то мо би ля или ино го 
объек та. С ап па рат ной точ ки зре ния это устрой-
ст во пред став ля ет со бой GPS/GSM-тер ми нал 
с до пол ни тель ным внут рен ним про цес со ром 
для вы пол не ния про грам мы поль зо ва те ля, 
циф ро вы ми и ана ло го вы ми вхо да ми и си ло-
вы ми вы хо да ми.
TM3000 не яв ля ет ся го то вой к при ме не нию 
сис те мой. Пред по ла га ет ся, что TM3000 бу дет 
ис поль зо вать ся в ка чес т ве ап па рат ной час ти 
на ви га ци он ной сис те мы, где пол ный на бор 
вы пол ня е мых фун к ций опре де ля ет ся за гру-
жен ной в дан ное устрой ст во про грам мой. 
Эта про грам ма соз да ет ся раз ра бот чи ком или 
поль зо ва те лем ко неч ной сис те мы са мо сто я тель-
но ли бо с при вле че ни ем тре тьей ком па нии. 
На се го дняш ний день в ка чес т ве та ко го пар т-
не ра Trimble ре ко мен ду ет ин дий скую ком па-
нию Mistral (Бан га лор, Индия) и eCosCentric 
(Кем б ридж, Ве ли ко бри та ния). Для са мо сто-
я тель но го на пи са ния при ло же ния мож но 
при об рес ти от ла доч ный ком п лект (рис. 4), 
вклю ча ю щий в се бя всю не об хо ди мую до-
ку мен та цию и драй ве ра. Ко неч ное при ло же-
ние пи шет ся на язы ке Си для встро ен но го 
в TM3000 про цес со ра с яд ром ARM7. Струк-
ту ра про грам мной час ти при ве де на на рис. 5. 
Ко неч ное при ло же ние раз ра ба ты ва ет ся под 
встро ен ную опе ра ци он ную сис те му eCOS 
(http://ecos.sourceware.org/).
Для об лег че ния про цес са раз ра бот ки Trimble 
пре до став ля ет ис ход ный текст упро щен но го 
при ло же ния, ре а ли зу ю щий фун к ци о нал ав-
то мо биль но го тре ке ра: опре де ле ние ко ор ди-
нат объек та, съем ин фор ма ции о со сто я нии 
под клю чен ных дат чи ков и от прав ка дан ных 
че рез GPRS по тай ме ру или по за про су. Кро ме 
то го, дан ный при мер вклю ча ет про грам мный 
мо дуль для об нов ле ния про грам мно го обес пе-
че ния по эфи ру. Для при ло же ния поль зо ва те ля 

вы де ля ет ся 4 МБ Flash и 2 МБ RAM-па мя ти. 
«На бор ту» име ют ся ча сы ре аль но го вре ме ни, 
че тырк циф ро вых вхо да, че ты ре ана ло го вых 
вхо да, че ты ре циф ро вых вы хо да и два по сле до-
ва тель ных ин тер фей са RS-232 (по всем ли ни ям 
пред у смот ре на за щи та от элек т ро ста ти чес ко го 
за ря да ве ли чи ной до 10 кВ). Для под клю че ния 
внеш них дат чи ков и ис пол ни тель ных ре ле пред-
у смот рен ав то мо биль ный 24-вы вод ной разъем 
с за щи той от не пра виль но го под клю че ния. 
В устрой ст ве ис поль зу ет ся внут рен няя GSM-

Рис. 3. GPS/GSM-тер ми нал TM3000

Рис. 4. Отла доч ный ком п лект TM3000

Рис. 5. Про грам мная ар хи тек ту ра TM3000
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ан тен на; для под клю че ния внеш ней ак тив ной 
GPS-ан тен ны пред у смот рен разъем SMA. Три 
све то ди о да на пе ред ней па не ли ин ди ци ру ют 
ста тус GSM, GPS и сис те мы пи та ния. Устрой ст во 
за клю че но в креп кий плас ти ко вый кор пус, име ю -
щий сте пень за щи ты IP54. Пред ва ри тель ная 
спе ци фи ка ция TM3000 при ве де на в таб ли це 2. 
Ком мер чес кая дос туп ность но вой плат фор мы 
ожи да ет ся в кон це 2008 го да, при этом, со слов 
пред ста ви те лей ком па нии Trimble, «ее це на 
бу дет су щес т вен но ни же всех пред став лен ных 
се го дня на рын ке ре ше ний по доб но го ро да, 
так как ми ни ми за ция це ны TM3000 дос ти га-
ет ся как оп ти ми за ци ей ап па рат ной час ти, так 
и сни же ни ем се бе сто и мос ти за счет мас ш та бов 
про из вод ст ва».

За клю че ние
Но вый GPS-мо дуль Copernicus II от ли ча ет ся 
очень вы со кой чув ст ви тель нос тью (–160 дБм), 
низ кой по треб ля е мой мощ нос тью (120 мВт) 
в ре жи ме сле же ния. Кон ст рук ция и на зна че-
ние вы во дов Copernicus II пол нос тью со от-
вет ст ву ют по пу ляр но му мо ду лю Copernicus, 
что по зво ля ет ис поль зо вать но вый мо дуль 
в су щес т ву ю щих раз ра бот ках без из ме не ния 
пе чат ной пла ты из де лия. Улуч шен ная вер сия 
встро ен но го ПО обес пе чи ва ет вы со кую точ ность 
по зи ци о ни ро ва ния в усло ви ях сла бо го сиг на ла, 
что под твер ж да ет ся ре зуль та та ми тес тов. Для 
сис тем ных ин тег ра то ров пред став ля ет ин те рес 
но вый GPS/GSM-тер ми нал TM3000, ко то рый 
по зво ля ет соз дать за кон чен ную сис те му сле-
же ния за транс пор том без не об хо ди мос ти 
раз ра бот ки и про из вод ст ва ап па рат ной час ти 
сис те мы.               
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Но вос ти элек т ро ни ки. 2006. № 10.

2. GPS-при ем ник Copernicus. Ру ко вод ст во 
по экс плу а та ции / Copernicus GPS Receiver 
For Modules with Firmware. Version 3.02 (or 
later).

Т а б  л и  ц а  2 .  Пред ва ри тель ная спе ци фи ка ция TM3000

Параметр Значение

Функциональные элементы

SM/GPRS/SMS-модем

GPS-приемник

Процессор (ядро ARM7)

Система питания

Внешние интерфейсы

Корпус

Опции и аксессуары

SM/GPRS/SMS-модем

Enfora Enabler III

Cinterion MC55i

O3 GPRS/SMS

Без GSM-модуля

Параметры GPS-приемника

Чувствительность в режиме слежения –159...–160 дБм

Время захвата 3 с (горячий старт)

Точность определения местоположения < 2,5 м (CEP)

Частота выдачи координат 1 Гц

Процессор 

для загружаемых 

приложений

Ядро ARM7

Часы реального времени

4 Мбайт Flash-памяти

2 Мбайт RAM-памяти

Внешние интерфейсы

24-выводной разъем

Защита линий ESD 10 кВ

4 цифровых входа

4 аналоговых входа

4 цифровых выхода

2 порта RS-232

GPS — антенный разъем SMA

Внутренняя GSM-антенна

Система питания
Входное напряжение 9–32 В

Подключение тремя проводами: земля, питание, зажигание

Корпус

Для установки в автомобиль на постоянной основе. Высокотемпературный 

пластик, предназначенный для автомобильного производства

Защита корпуса IP54

Размер 115×78×25 мм 

Опции

Аккумулятор NiMh

Bluetooth

Детектор движения

Система Dead Reckoning (DR)

Расширение Flash-памяти

Шина CANbus

Аудио

USB

Дочерние платы

Аксессуары

GPS-антенна

Интерфейсный кабель

Аккумулятор NiMh

Набор разработчика ПО

Рабочая температура –40… +85 С°*

Международные сертификаты PTCRB, GCF, CSA, CE, FCC, eMark, RoHS

* Без со от вет ст вия GSM-спе ци фи ка ции.

Авто ма ти зи ро ван ная сис те ма 
уче та энер го ре сур сов 
от «Ке дах Элек т ро никс 
Инжин ринг» — 
КТС «Со ля рис-СБТ»
По лу чив при зна ние на ре ги о наль ном уров-
не и за во е вав зо ло тую ме даль «За вы со кое 
ка чес т во» на выс тав ке «Энер ге ти ка. Ре сур-
сос бе ре же ние. ЖКХ» в Во ро не же, ком п лекс 
тех ни чес ких средств (КТС) «СОЛЯРИС-СБТ» 
был пред став лен ши ро кой ауди то рии спе ци а-
лис тов на рос сий ской вы став ке с меж ду на род-
ным учас ти ем «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
XXI ВЕКА», про хо див шей в Мос к ве с 26 по 29 
ав гус та 2008 г.
Дан ная вы став ка вклю че на Пра ви тель ст вом г. Мос-
к вы в груп пу «Про ек ты, при ори тет ные на уров не 

мос ков ских го род ских про грамм, на прав лен ные 
на ре ше ние важ ней ших со ци аль ных проб лем 
и во про сов раз ви тия тер ри то рий го ро да».
Пар т нер ООО «Ке дах Элек т ро никс Инжин-
ринг» — ЗАО «Со вре мен ные бес про вод ные 
тех но ло гии» на на гляд ном стен де пред ста вил 
ра бо тос по соб ность и ши ро кие воз мож нос ти 
ком п лек са, в ко то рый вхо дит обо ру до ва ние, 
ав то ма ти зи ро ван ное ра бо чее мес то с пол ным 
па ке том про грам мно го обес пе че ния.
За ин те ре со ван ность спе ци а лис тов в об лас ти 
ЖКХ ком п лек сом вы зва на в том чис ле и тем, 
что сер ти фи ци ро ван ный КТС «СОЛЯРИС-
СБТ» вне сен в «Пе ре чень внут ри до мо вых 
тех ни чес ких средств, обес пе чи ва ю щих об-
ра бот ку и ав то ма ти зи ро ван ную пе ре да чу 
дан ных об объемах по треб ля е мых ре сур сов 

в об ще го род скую сис те му ком мер чес ко го 
уче та по треб ле ния энер го ре сур сов», утвер ж-
ден ный ру ко во ди те лем Ком п лек са го род ско го 
хо зяй ст ва г. Мос к вы со глас но п. 3.2. По ста-
нов ле ния Пра ви тель ст ва Мос к вы от 29 мая 
2007 г. N 406-ПП «О ме рах по даль ней ше му 
сти му ли ро ва нию эко но мии во до пот реб ле ния 
в жи лищ ном фон де го ро да Мос к вы».
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Вве де ние
Ком па ния Sagem бы ла ос но ва на в 1924 го ду 
в Па ри же. В 1942 го ду эта ком па ния раз ра бо-
та ла но вую сис те му свя зи, и с это го мо мен та 
те ле ком му ни ка ци он ное обо ру до ва ние ста ло 
од ним из ее ве ду щих на прав ле ний.
Се го дня Sagem Communications — один 
из ли де ров на ми ро вом рын ке мо биль но го 
и ши ро ко по лос но го те ле ком му ни ка ци он но го 
обо ру до ва ния, об ла да ю щий поч ти ве ко вым 
опы том. Уро вень ка пи та ли за ции ком па нии — 
1,3 млрд ев ро. Сей час в ее шта те — бо лее чем 
6500 со труд ни ков, ко то рые ра бо та ют в от де ле ни-
ях Sagem по все му ми ру. Про дук ция ком па нии 
для ин дус т ри аль ных при ло же ний пред став-
ле на прак ти чес ки на всех рын ках от Евро пы 
до Южной Аме ри ки. Основ ные на прав ле ния 
Sagem Communications: те ле ком му ни ка ци он ное 
обо ру до ва ние для ин дус т ри аль ных и поль зо ва-
тель с ких при ло же ний, циф ро вое те ле ви де ние 
и пе ча та ю щие устрой ст ва.
Но вей шая ли ней ка GSM/GPRS/EDGE-мо ду лей 
ком па нии Sagem со от вет ст ву ет всем тре бо ва ни-
ям, предъяв ля е мым к со вре мен ной ап па ра ту ре 
для М2М-при ло же ний. В дан ной ста тье рас-
смот ре ны 2 мо ду ля, они наи бо лее ак ту аль ны 
и вос тре бо ва ны на рос сий ском рын ке.

GSM/GPRS-мо дуль 
Sagem HiLo
GSM/GPRS-мо дуль Sagem HiLo (рис. 1) — это 
ло ги чес кое про дол же ние мо ду лей пре ды ду ще го 
по ко ле ния. Со че тая в се бе ши ро кие фун к ци о-
наль ные воз мож нос ти с ми ни атюр ны ми раз ме-
ра ми и прос то той при ме не ния, мо дуль иде а лен 
для лю бых М2М-при ло же ний, не тре бу ю щих 
под дер ж ки про то ко лов вы со ко ско рос т ной 
пе ре да чи дан ных (на при мер, EDGE). Мо дуль 
об ла да ет ря дом тех ни чес ких пре иму ществ, 
де ла ю щих его ли де ром сре ди устройств это го 
клас са. На при мер, рас ши рен ный ди а па зон ра-

бо чих тем пе ра тур (от –40 до +85 °С) де ла ет его 
иде аль ным для ав то мо биль ных при ло же ний 
и дру гих устройств, рас счи тан ных на жес т кие 
усло вия экс плу а та ции. В то же вре мя ми ни-
атюр ные раз ме ры и низ кое энер го пот реб ле ние 
Sagem HiLo от кры ва ют но вые воз мож нос ти для 
про из во ди те лей пор та тив ных устройств и ус-
тройств с ав то ном ным пи та ни ем. В таб ли це 1 

Но вые GSM-мо ду ли 

ком па нии Sagem: 
но вые на прав ле ния в раз ви тии встра и ва емых 

GSM/GPRS/EDGE-при ло же ний

Андрей Ки се лев
gsm_gps@microem.ru

В на сто я щее вре мя в на шей стра не в ка чес т ве средств пе ре да чи дан ных все ча ще вы-
би ра ют ся со то вые се ти стан дар та GSM. В пер вую оче редь это об ус лав ли ва ет ся та ки ми 
фак то ра ми, как хо ро шее по кры тие тер ри то рии со то вы ми се тя ми и раз ви тие услуг пе-
ре да чи со то вы ми опе ра то ра ми. В сло жив шей ся си ту а ции ком па нии-про из во ди те ли 
пред ла га ют на рын ке но вей шие ре ше ния, удов лет во ря ю щие боль шин ст во тре бо ва ний, 
предъяв ля е мых к GSM-мо ду лям для М2М-при ло же ний. Один из ос нов ных про из во ди-
те лей та ких мо ду лей — ком па ния Sagem Communications.

Рис. 1. Внеш ний вид GSM/GPRS-мо ду ля 

Sagem HiLo
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при ве де ны крат кие тех ни чес кие ха рак те рис ти ки 
мо ду ля Sagem HiLo в срав не нии с тех ни чес ки-
ми ха рак те рис ти ка ми мо ду лей то го же клас са 
дру гих про из во ди те лей — Telit GC864-QUAD, 
Enfora GSM0308 и Sim Technology SIM300Z.
При ана ли зе дан ных, пред став лен ных в таб ли-
це 1, яс но, что каж дый из мо ду лей об ла да ет 
сво и ми дос то ин ст ва ми и не до стат ка ми. Одна-
ко боль шин ст во М2М-при ло же ний мо гут 
предъяв лять спе ци фи чес кие тре бо ва ния к 
ис поль зу е мым мо ду лям, и, в то же вре мя, 
да ле ко не всег да при вет ст ву ет ся ап па рат ная 
из бы точ ность, вы ра жен ная в на ли чии не вос-
тре бо ван ных фун к ций.
На при мер, для ав то мо биль ных при ло же ний 
час то вы дви га ют ся тре бо ва ния, ка са ю щи еся 
воз мож нос ти ра бо ты устрой ст ва в жес т ких 
усло ви ях экс плу а та ции и по ни жен но го энер-
го пот реб ле ния. Этим тре бо ва ни ям наи бо лее 
пол но со от вет ст ву ет GSM-мо дуль Sagem HiLo, 
об ла да ю щий са мым низ ким по треб ле ни ем 
в спя щем ре жи ме (за ре гис т ри ро ван в се ти, спо-
со бен при ни мать вы зо вы) и са мым ши ро ким 
тем пе ра тур ным ди а па зо ном сре ди рас смот рен-
ных в дан ной ста тье мо ду лей.
С дру гой сто ро ны, для пор та тив ных устройств 
так же важ но низ кое энер го пот реб ле ние, но на-
рав не с этим име ют зна че ние и та кие фак то ры, 
как раз ме ры, вес и прос то та мон та жа мо ду ля. 
По этим па ра мет рам GSM-мо дуль Sagem HiLo 
так же яв ля ет ся ли де ром.

Кро ме то го, да ле ко не по след нюю роль иг ра ет 
вре мя вы хо да го то во го ре ше ния на ры нок, ко-
то рое опре де ля ет ся слож нос тью вы пол не ния 
раз ра бот ки на ба зе мо ду ля, на ли чи ем гра мот-
ной тех ни чес кой до ку мен та ции и тех ни чес кой 
под дер ж ки про из во ди те лем и дис т ри бью то ром, 
а так же на ли чи ем в про грам мном обес пе че-
нии мо ду ля встро ен ных се те вых про то ко лов 
и слу жеб ных фун к ций, об лег ча ю щих раз ра-
бот ку про грам мно го обес пе че ния ко неч но го 
устрой ст ва.

GSM/GPRS/EDGE-мо дуль 
Sagem MO300E
В по след нее вре мя все ча ще ста ли по яв лять ся 
при ло же ния, тре бу ю щие под дер ж ки вы со ко-
ско рос т ной пе ре да чи дан ных и на ли чия встро-
ен ной опе ра ци он ной сис те мы. В этом слу чае 
мо дуль ста но вит ся цен т раль ным уз лом всей 
сис те мы. Для та ких устройств ком па ния Sagem 
Communications пред ла га ет GSM/GPRS/EDGE-
мо дуль Sagem MO300E (рис. 2).
Дан ный мо дуль име ет под дер ж ку вы со ко-
ско рос т ной пе ре да чи дан ных по про то ко лу 
EDGE и встро ен ную опе ра ци он ную сис те му 
Linux с вы де ле ни ем ре сур сов про цес со ра и пе-
ри фе рии для поль зо ва тель с ких при ло же ний. 
Та ким об ра зом, Sagem Communications — 
пер вый про из во ди тель, пред ло жив ший мо-
дуль с под дер ж кой EDGE и встро ен ной ОС. 

Из ос нов ных пре иму ществ ис поль зо ва ния 
от кры той плат фор мы на ба зе опе ра ци он ной 
сис те мы Linux в мо ду ле МО300Е мож но вы де-

Таб ли ца 1. Срав ни тель ные ха рак те рис ти ки GSM/GPRS-мо ду лей

Sagem HiLo GC864-QUAD GSM0308 SIM300Z

Общие характеристики

Размеры, мм 27×27×3,6 36,2×30×3,2 27×28×2,5 40×33×2,85

Вес, г 4 6,1 3,6 8

Температурный диапазон

стандартный, °С –20...+80 –10...+55 –20...+60 –20...+55

расширенный, °С –40...+85 –30...+80 –30...+85 –30...+80

хранения, °С –40...+85 –40...+90 –40...+85 –40...+85

Монтаж/подключение

Тип ответной части разъема MOLEX 54102-0404 MOLEX 54150-0878 MOLEX 51338-1074 ENTERY 1008-G60N-01R

Кол-во выводов/шаг, мм 40/0,5 80/0,4 100/0,4 60/0,5

Антенна
ВЧ-разъем/импеданс, Ом есть/50 есть/50 есть/50 есть/50

площадки + + +* +

Питание

Напряжение питания

диапазон, В 3,2–4,5 3,4–4,2 3,3–4,5 3,4–4,5

рекомендуемое, В 3,6 3,8 н/д 4

выход питания + – – –

Ток потребления
спящий режим, мА <1,5 <4 <2,5 2,5

выключен, мкА <50 <26 <50 35

Менеджер батареи – + – –

Менеджер резервной батареи + + + +

Радио

Выходная мощность
850/900 МГц, дБм 33 33 33 33**

1800/1900 МГц, дБм 30 30 30 30

Чувствительность
850/900 МГц, дБм –106 –107 –106 –106**

1800/1900 МГц, дБм –106 –106 –106 –106

Аудио

Кол-во аудиовходов 1 2 2+MCSI 2

Кол-во аудиовыходов 1 2 2+MCSI 2

Поддержка речевых кодеков HR, FR, EFR, AMR HR, FR, EFR, AMR HR, FR, EFR, AMR HR, FR, EFR

Передача данных

Класс GPRS 10 10 10 10/8

Схемы кодирования GPRS CS1...CS4 CS1...CS4 CS1...CS4 CS1...CS4

Встроенные сетевые протоколы 
(управление через АТ-команды)

TCP, UDP, FTP, POP3, 

SMTP, PPP
TCP, UDP, FTP, SMTP TCP, UDP, PPP TCP, UDP, PPP

SMS, текстовый режим / PDU +/+ +/+ +/+ +/+

MMS + – – –

CSD / PBCCH +/+ +/+ +/+ +/+

* В раз лич ных вер сиях мо ду ля мо гут быть или кон так т ные пло щад ки, или ВЧ-разъем для ан тен ны.
** Под дер жи ва ет ся толь ко ди а па зон 900 МГц.

Рис. 2. Внеш ний вид GSM/GPRS/EDGE-мо ду ля 

Sagem MO300E

BT#3(12.indd   18 22.09.2008   15:28:07



WWW.KIT-E.RU

мобильная телефония | КОМПОНЕНТЫ 19

лить воз мож ность об нов ле ния при ло же ния 
че рез ра дио ка нал, гиб кость сис те мы, на ли чие 
боль шо го ко ли чес т ва на ра бо ток и го то вых драй-
ве ров пе ри фе рий ных устройств для этой ОС. 
В таб ли це 2 при ве де ны крат кие тех ни чес кие 
ха рак те рис ти ки мо ду ля.
Для мас со вых из де лий и/или устройств с вы-
со ким уров нем ин тег ра ции су щес т ву ет так же 
вер сия в BGA-ис пол не нии — мо дуль XS300E 
(рис. 3). Дан ный мо дуль об ла да ет в це лом 
те ми же тех ни чес ки ми ха рак те рис ти ка ми, что 
и мо дуль MO300E. Основ ные от ли чия мо ду ля 
XS300E по срав не нию с МО300Е — раз ме ры 
(у XS300E — 33,4 � 38,1 � 3,2 мм) и от сут ст вие 
в дан ном мо ду ле дат чи ка тем пе ра ту ры.

На рис. 4 пред став ле на струк ту ра встро ен но го 
про грам мно го обес пе че ния мо ду лей MO300E 
и XS300E. Раз ра бот ка поль зо ва тель с ко го 
при ло же ния мо жет быть вы пол не на с по мо-
щью SDK, по став ля е мо го ком па ни ей Sagem 
Communications.
 Мо ду ли MO300E и XS300E пред став ля ют со бой 
мощ ную про грам мно-ап па рат ную плат фор му 
и ори ен ти ро ва ны в ос нов ном на при ме не ние 
в устрой ст вах с вы со кой сте пе нью ин тег ра ции 
и ши ро ки ми фун к ци о наль ны ми воз мож нос тя ми. 

Та ки ми устрой ст ва ми мо гут быть мо биль ные те-
ле фо ны и смар т фо ны,  POS-тер ми на лы и сис те мы, 
 ин тел лек ту аль ные охран ные сис те мы с воз мож-
нос тью пе ре да чи ви део по то ка че рез со то вую сеть, 
 устрой ст ва вы со ко ско рос т ной пе ре да чи дан ных. 
В то же вре мя  ми ни атюр ные раз ме ры и низ кое 
энер го пот реб ле ние по зво ля ют ис поль зо вать их 
и в дру гих при ло же ни ях для ра бо ты в со то вых се тях 
стан дар та GSM на рав не с мо ду лем Sagem HiLo.

За клю че ние
Вы пус тив на ры нок мо дуль Sagem HiLo, ком па-
ния Sagem Communications обо зна чи ла не ко то-
рые из на прав ле ний раз ви тия рын ка по доб ных 
устройств, а имен но рас ши ре ние фун к ци о наль-
ных воз мож нос тей на рав не с ми ни атю ри за ци ей 
и сни же ни ем энер го пот реб ле ния, ре а ли за ция 
час ти поль зо ва тель с ких фун к ций на уров не 
про грам мно го обес пе че ния мо ду ля, сни же ние 
це ны при со хра не нии вы со ко го ка чес т ва.
Еще од но на прав ле ние раз ви тия — это ре а ли-
за ция вы со ко ско рост ных про то ко лов пе ре да-
чи дан ных и встра и ва ние поль зо ва тель с ко го 
при ло же ния на уров не мо ду ля. При ме ром 
это го на прав ле ния яв ля ет ся мо дуль MO300E 
ком па нии Sagem Communications, об ла да ю щий 
под дер ж кой пе ре да чи дан ных по про то ко лу 
EDGE и встро ен ной опе ра ци он ной сис те мой 
Linux с вы де ле ни ем па мя ти, вы чис ли тель ных 
ре сур сов и пе ри фе рии встро ен но го про цес со ра 
для поль зо ва тель с ких при ло же ний.
В лю бом слу чае, вы бор оп ти маль но го ин же-
нер но го ре ше ния — слож ная за да ча, ко то рая, 
по ми мо оцен ки тех ни чес ких па ра мет ров тех 
или иных ре ше ний, вклю ча ет в се бя оцен ку 
за трат на раз ра бот ку и со про вож де ние то го 
или ино го про ек та.                  

Таб ли ца 2. Крат кие тех ни чес кие ха рак те рис ти ки мо ду ля Sagem MO300E

Общие характеристики

Размеры 34×43,1×3,2

Температурный диапазон

стандартный, °С –10...+55

расширенный, °С –30...+75

хранения, °С –40...+85

Напряжение питания
диапазон, В 3,3... 4,5

рекомендуемое, В 3,8

Ток потребления
спящий режим, мА <2

выключен, мкА <50

Тип монтажа в разъем

Тип ответной части разъема 54150-0878

Кол-во выводов/шаг, мм 80/0,4

Антенна
ВЧ-разъем/импеданс, Ом есть/50

площадки +

Встроенный температурный датчик +

Возможность монтажа держателя SIM-карты на модуль +

Открытая платформа

Встроенная ОС / версия ядра Linux / 2,6

Тип процессора / производительность ARM926 / 80 MIPS

Flash-память для пользовательского приложения, Мбайт 4

ОЗУ для пользовательского приложения, кбайт 512

Доступные интерфейсы MCSI, uWire, SPI, PWM, GPIO

Автономное обновление ПО через сеть +

Радио

Выходная мощность 850/900 МГц, дБм +33

1800/1900 МГц, дБм +30

Чувствительность 850/900 МГц, дБм –106

1800/1900 МГц, дБм –106

Передача данных

Класс GPRS/EDGE 10 (3+2, 4+1)

Скорость EDGE DL/UL, кбод 236,8/118,4

Скорость GPRS DL/UL, кбод 85,6/42,8

Схемы кодирования GPRS/EDGE CS1...CS4 / MCS1...MCS9

Рис. 3. Внеш ний вид мо ду ля XS300E

Рис. 4. Струк ту ра про грам мно-ап па рат ной плат фор мы мо ду лей MO300E и XS300E
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GPS-мо дуль 
Enfora Enabler L GPS0401
Мо дуль Enabler L GPS0401 — это за кон чен-
ный 12-ка наль ный GPS-при ем ник на ба зе 
од нок рис таль но го мик ро про цес сор но го чи па 
TI 5350 NaviLink 5.0.
Мо дуль GPS0401 яв ля ет ся од ним из ком по нен-
тов се рии про дук ции eWiDE (Enfora’s Enhanced 
Wireless Intelligent Device Ecosystem).
В ли ней ке про дук ции Enfora име ет ся со вме-
щен ный GPS/GSM-мо дуль MLG0208. Этот 
мо дуль хо ро шо за ре ко мен до вал се бя в из де ли ях 
раз лич ных про из во ди те лей.
Со вме щен ные мо ду ли пред на зна че ны, в ос нов-
ном, для ми ни атюр ных GPS/GSM-на ви га то ров 
и яв ля ют ся оп ти маль ным ва ри ан том для бы-
то вых устройств, не со дер жа щих внеш не го 
мик ро кон т рол ле ра. На при мер, на ба зе мо ду ля 
MLG0208-W-MT вы пус ка ет ся бы то вой GPS/
GSM-на ви га тор GSM2228.
Одна ко не яв ля ет ся сек ре том тот факт, что 
устрой ст ва на ба зе со вме щен ных GPS/GSM-мо-
ду лей име ют ряд огра ни че ний при ре а ли за ции 
до пол ни тель ных фун к ций.
Про ек ти ров щи ки спе ци аль но го, про фес си о-
наль но го обо ру до ва ния пред по чи та ют ис поль-
зо вать раз дель ные GPS- и GSM/GPRS-мо ду ли. 
Это свя за но, с од ной сто ро ны, с проб ле ма ми 
чув ст ви тель нос ти и на во док, а с дру гой — с не-
до стат ком управ ля ю щих AT-ко манд.
Цель соз да ния соб ст вен но го GPS-мо ду ля Enfora —
это до бав ле ние GPS-ка на ла в су щес т ву ю щие раз-
ра бот ки на ба зе GSM/GPRS-мо ду лей GSM0308 [1].
Вы пус кая на ры нок но вое устрой ст во, 
фир ма Enfora не пы та ет ся кон ку ри ро вать 
с из вест ны ми ми ро вы ми про из во ди те ля ми 
GPS-мо ду лей. Основ ная за да ча — это упрос-
тить про цесс раз ра бот ки с ис поль зо ва ни ем 
со гла со ван ных GSM/GPRS- и GPS-мо ду лей, 
управ ля е мых с по мо щью еди но го на бо ра 
AT-ко манд. При этом по яв ля ет ся воз мож-
ность ис поль зо вать все за ло жен ные фун к ции 
се мей ст ва Enabler IIIG и соз да вать но вые 
АТ-ко ман ды с по мо щью фун к ции Event 
Processing [1, 2].

Це ле со об раз но от ме тить, что мо ду ли Enfora 
Enabler III GSM0308 — это по след нее по ко ле-
ние, вы пу щен ное на ры нок в 2007 го ду.
Мо дуль Enabler IIIG GSM0308 из го тов лен на ба зе 
но во го од нок рис таль но го чи па Texas Instruments 
“LoCosto”. Мо дель Enfora Enabler IIIG GSM0308 
пред став ля ет со бой 4-ди а па зон ный GSM/GPRS-
мо дуль 850/E-900/1800/1900 МГц. Вы пус ка ет ся 
так же мо дель GSM0306, рас счи тан ная на ра бо ту 
в двух ди а па зо нах 900/1800 МГц. Эти мо ду ли 
с раз ме ра ми все го 27,0�28,0�2,5 мм и ве сом 3,6 г
в на сто я щее вре мя не име ют ана ло гов в ми ре. 
В мо ду лях име ет ся встро ен ный TCP/IP-стек. Биб-
лио те ки HCI-ин тер фей са со дер жат про грам мные 
бло ки PPP, TCP, UDP, PAD, TCP, API, FRIEND 
и т. д. В се рии Enabler IIIG уве ли че но до 20 чис ло 
про грам ми ру е мых вво дов/вы во дов [3].
Сле ду ет осо бо под чер к нуть, что мо дуль GPS0401 
мо жет ра бо тать толь ко со вмес т но с GSM-мо ду-
лем GSM0308-W-MT Enfora.
В этой мо де ли ре а ли зо ва ны фун к ции управ-
ле ния GPS-мо ду лем Enabler L GPS0401. 
Мо ду ли GSM0308-W-MT и GSM0308 пол нос тью 
иден тич ны по ме ха ни чес ко му ис пол не нию 
и разъемам. Един ст вен ное и ос нов ное раз ли-
чие меж ду мо ду ля ми за клю ча ет ся в про грам-
мном обес пе че нии. Мо дуль GSM0308-W-MT 
име ет спе ци аль ное про грам мное обес пе че-
ние, по лу чив шее на зва ние “MT-code”. Оно 
мо жет быть уста нов ле но толь ко на за во де-
из го то ви те ле.
Вза и мо дей ст вие с GSM0308 осу щес т в ля ет ся 
че рез I2C-ин тер фейс по AI2-про то ко лу Texas 
Instruments.
Внеш ний вид мо ду ля по ка зан на рис. 1.
Осо бен нос ти мо ду ля GPS0401:
• Ми ни маль ные га ба рит ные раз ме ры 

(12,8�8,3�2,5 мм).
• Ми ни маль ный вес 0,4 г.
• Ми ни маль ное энер го пот реб ле ние 

(16 мА в ра бо чем ре жи ме).
• Ми ни маль ное вре мя стар та 

(го ря чий 5 с, по втор ный за хват 3 с).
• Мак си маль ная чув ст ви тель ность 

(–157,5 дБм в ре жи ме сле же ния).

Ре а ли за ция GPS-ка на ла 
в се мей ст ве мо ду лей Enabler IIIG Enfora

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

Рос сий ские раз ра бот чи ки сис тем бес про вод ной свя зи по дос то ин ст ву оце ни ли по след нее 
по ко ле ние GSM/GPRS-мо ду лей Enabler IIIG Enfora. В кон це июля 2008 го да аме ри кан ская 
фир ма Enfora анон си ро ва ла но вый GPS-мо дуль Enabler L GPS0401, пред на зна чен ный 
для со вмес т ной ра бо ты с GSM/GPRS-мо ду ля ми GSM0308. До на сто я ще го вре ме ни 
в GPS/GSM-на ви га то рах, раз ра бо тан ных на ба зе GSM/GPRS-мо ду лей Enfora, 
ис поль зо ва лись GPS-мо ду ли дру гих про из во ди те лей (Trimble, μblox, Atmel). С вы пус ком 
на ры нок мо ду ля GPS0401 Enfora по яви лась воз мож ность соз да ния GPS/GSM-уст-
ройств на ба зе мо ду лей от од но го про из во ди те ля.

Рис. 1. Внеш ний вид GPS-мо ду ля 

Enfora Enabler L GP0S401
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• Мак си маль ная точ ность (1 м, CEP 50%).
• Про стой и на деж ный ин тер фейс для свя-

зи с управ ля ю щим мо ду лем.
Рос сий ские по тре би те ли хо ро шо зна ют GPS/
GSM-на ви га то ры Enfora се рии EII MT systems 
(GSM2208, GSM2218). По это му име ет смысл об-
ра тить вни ма ние на от ли чия из де лий, про ек ти ру е -
мых на ба зе но вых мо ду лей GSM0308+GPS0401, 
по срав не нию с се ри ей EII MT systems.
В но вой се рии EIIIG остав лен один АЦП и во-
об ще нет ЦАП. Од но вре мен но уве ли че но до 
20 ко ли чес т во GPIO (в ста рой се рии их бы ло 
все го 8). Шесть из этих GPIO за ре зер ви ро ва ны 
для кон т ро ля мо ду ля Enabler-L.
В мо ду ле ис поль зу ет ся фильтр Каль ма на, 
по зво ля ю щий вы де лять по лез ные сиг на лы 
спут ни ка в усло ви ях от ра же ний от зда ний, 
воз вы шен нос тей и т. д. Спе ци аль ная схе ма 
уси ли те ля мощ нос ти пред на зна че на для ра-
бо ты с уль т ра низ ки ми сиг на ла ми.
Основ ной про то кол об ме на дан ных GPS, уста нов-
лен ный по умол ча нию, — NMEA. Про грам мно 
и ап па рат но под дер жи ва ют ся так же про то ко лы 
GGA, GSA, GSV и RMC. Толь ко ап па рат но под-
дер жи ва ют ся про то ко лы GLL, VTG.
В се рии EIIIG ис поль зу ют ся но вые сред ст ва пер-
со на ли за ции в се ти и до пол ни тель ной про вер ки 
IMEI. Это озна ча ет, что Enfora обес пе чи ва ет 
под дер ж ку will provide an API DLL (dynamic link 
library) для круп ных за каз чи ков. Это по зво ля ет 
поль зо ва те лю за пи сы вать спе ци аль ные иден ти-
фи ка ци он ные дан ные SIM-кар ты (MEPD data) 
и свой пер со наль ный IMEI в па мять мо ду ля.
Кро ме то го, вве де ны но вые АТ-ко ман ды 
для управ ле ния ка на лом GPS (AT$GPSCMD, 
AT$GPSCFG0).

Рис. 2. Схе ма под клю че ния мо ду ля GPS0401 к мо ду лю GSM0308

Т а б  л и  ц а  1 .  Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки мо ду ля Enfora GPS0401

Размеры 12,8 × 8,3 × 2,5 мм

Вес 0,4 г

Корпус, компановка выводов LGA

Количество каналов 12

Чувствительность

Слежение –157.5 дБм

Повторный захват –157 дБм

Холодный старт –144 дБм

Точность обнаружения (горизонт)

(–130 дБм),  автономный режим,  
Круговое отклонение 50%

1 м 

(–150 дБм),  автономный режим, 
Круговое отклонение  50%

7 м 

(–130 дБм),  автономный режим,  
Круговое отклонение 95%

3 м 

(–150 дБм),  автономный режим,  
Круговое отклонение 95%

15 м 

Время старта (–130дБм, 25° C)

Горячий 5 с 

Холодный 35 с 

Повторный захват 3 с 

Протокол NMEA Message

Частота обновления информации
Одно событие в секунду (может быть изменено  

программно)

Интерфейсы I2C (для подключения к модулю GSM0308)

Антенна
Вывод для подключения внешней пассивной 

или активной антенн (50 Ом).

Стабилизация частоты Встроенный TCXO

Интерфейс связи с приложениями I2C для связи с Enabler IIIG

Контроль GPS АТ – команды

Скорость обновления сообщений 1 событие /с (программируется)

Рабочий температурный диапазон –30° \ +80°C

Напряжение питания 3,0–5,5 В (6 В max)

Ток потребления

Холодный старт 73 мА

Рабочий режим 16 мА

Спящий режим 1,5 мА

Сертификаты FCC, CE Mark, Industry Canada, RoHS Compliant
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Тех ни чес кие 
ха рак те рис ти ки GP0S401
Этот мо дуль оп ти ми зи ро ван для ра бо ты с се-
ри ей Enabler III. По это му для его ин тег ра ции 
в сис те мы на ви га ции Enfora GPS-GSM/GPRS 
не тре бу ет ся спе ци аль ное ПО и внеш ние ком-
по нен ты. Мо дуль ис поль зу ет то же пи та ние, 
что и се рия Enabler III.
Для свя зи с внеш ни ми устрой ст ва ми ис поль зу ет ся 
разъем LGA (Land Grid Array), пред на зна чен ный 
для пай ки не по сред ст вен но на пе чат ную пла ту. 
Вы во ды под пай ку раз ме ще ны на кор пу се 
мо ду ля.
Сре ди про чих, вы ве ден ных на этот разъем, 
мож но от ме тить сле ду ю щие по лез ные управ-
ля ю щие сиг на лы:
• ак ти ви за ция GPS;
• пе ре за пуск GPS;
• ин тер фей с I2C для об ме на дан ны ми;
• вход GPS-ан тен ны (50 Ом);
• сиг нал ак ти ви за ции хост-про цес со ра;
• кон т роль ре жи ма пе ре да чи.
Мо дуль GPS0401 дос та точ но прос то под клю ча-
ет ся к ба зо во му мо ду лю GSM0308.
Ре ко мен ду е мая схе ма под клю че ния при ве де на 
на рис. 2.
На зва ние и крат кое опи са ние сиг наль ных 
ли ний, свя зы ва ю щих оба мо ду ля, при ве де-
ны ни же.
TIMESTAMP_DRDY, TIMESTAMP_DRDY — 
ис поль зу ет ся для ак ти ви за ции GPS-мо ду ля. 
Дан ный сиг нал кон т ро ли ру ет ся мо ду лем 
Enabler IIIG в те че ние ини ци а ли за ции GPS-мо-
ду ля, а так же во вре мя ис пол не ния ко ман ды 
AT$GPSCMD. Этот вы вод GPS0401 под клю чен 
к GPIO6 Enabler IIIG че рез RF-фильтр.
CLK32KHZ — так то вая час то та по да ет ся че рез 
RF-фильтр с вы во да CLK32K_BUF Enabler IIIG 
на GPS-мо дуль.
GPS_RESET — пе ре за пуск циф ро вой час ти мо ду ля 
GPS0401. Сиг нал по да ет ся с GPIO3 Enabler IIIG.
I2C Interface — стан дар т ный двух про вод ной 
ин тер фейс с дву мя ре жи ма ми ра бо ты (100 
и 400 кбит/с). Этот дву нап рав лен ный ин тер фейс 
пред на зна чен для об ме на дан ны ми меж ду GPS- 
и GSM-мо ду ля ми.
GPS_ANT-RF — вы вод для под клю че ния ан тен-
ны. К это му вы во ду мо гут быть под клю че ны как 
пас сив ная, так и ак тив ная ан тен ны. В ка чес т ве 
пас сив ной ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать patch-ан-
тен ну. Дли на про вод ни ка, со еди ня ю ще го этот 
вы вод с ан тен ной, не дол ж на пре вы шать 8 см, 
а его со про тив ле ние дол ж но быть 50 Ом. При 
ис поль зо ва нии ак тив ной ан тен ны не об хо ди мо 
обес пе чить до пол ни тель ное пи та ние. Схе ма пи-
та ния ак тив ной ан тен ны при ве де на в [4]. Пла та 
пи та ния ак тив ной ан тен ны до пол ни тель но мо жет 
быть вклю че на в ком п лект по став ки.
EN_RFSUPPLY — пи та ние ра дио час тот ной час-
ти GPS-мо ду ля. Под клю ча ет ся к VRIO Enabler 
IIIG че рез на груз ку 10 кОм.
EN_DIGSUPPLY — пи та ние циф ро вой час ти 
GPS-мо ду ля. Под клю ча ет ся к VRIO Enabler 
IIIG че рез на груз ку 10 кОм.
GCLK_REQ — сиг нал для ак ти ви за ции хост-
про цес со ра. Этот вы вод под клю ча ет ся к GPIO1 
Enabler IIIG че рез на груз ку 10 кОм.
PA_ON — сиг нал опо ве ще ния GPS-мо ду ля 
о том, что GSM-мо дуль за нят и на хо дит ся в ре-
жи ме пе ре да чи до пол ни тель ной ин фор ма ции. 

Этот сиг нал по зво ля ет GPS-мо ду лю быс т ро 
во зоб но вить свою ра бо ту сра зу по сле то го, как 
GSM-мо дуль за кон чит «по сто рон нюю» пе ре да чу. 
В ка чес т ве при ме ра ис поль зо ва ния этой оп ции 
мож но при вес ти со то вый те ле фон с GPS-фун к -
ци ей. Сиг нал по да ет ся че рез RF-фильтр (рис. 2). 
В ка чес т ве филь т ра ре ко мен ду ет ся ис поль зо-
вать Murata NTA21SL30ZX1A48L.
При раз ра бот ке пе чат ной пла ты сле ду ет учи ты-
вать тот факт, что GPS-сиг нал, при ни ма е мый 
мо ду лем, очень сла бый, и шу мы, ра дио час тот ные 
и элек т ро маг нит ные на вод ки мо гут пол нос тью 
его за бло ки ро вать. По это му мо дуль GPS0401 нуж-
но раз ме щать на пла те мак си маль но уда лен но 
от по тен ци аль ных ис точ ни ков по доб ных по мех. 
Не ма ло важ ное зна че ние име ет то по ло гия и вза им-
ное рас по ло же ние GPS0401 и GSM0308 мо ду лей 
на пла те. По дроб ные ре ко мен да ции по раз ра бот ке 
пе чат ной пла ты при ве де ны в [4].

Управ ле ние мо ду лем Enabler L 
с по мо щью АТ-ко манд
Управ ле ние GPS-мо ду лем GPS0401 осу щес т-
в ля ет ся GSM-мо ду лем GSM0308 с по мо щью 
спе ци аль ных АТ-ко манд. Бо лее де таль но эти 
АТ-ко ман ды опи са ны в [5].
Наи бо лее мощ ной и важ ной ко ман дой яв ля-
ет ся ко ман да $EVENT, пред на зна чен ная для 
об ра бот ки со бы тий. Мо дуль Enabler IIIG мо жет 
быть за про грам ми ро ван та ким об ра зом, что бы 
по сто ян но кон т ро ли ру е мые внеш ние со бы тия 
вы зы ва ли бы опре де лен но го ро да от вет ные 
дей ст вия мо ду ля.
В ка чес т ве вход ных мо гут быть ис поль зо ва ны, 
на при мер, сле ду ю щие груп пы со бы тий:
• GPS-рас сто я ние;

• GPS-мак си маль ная ско рость;
• GPS-ре ги он (5 за дан ных то чек с фик си ро ван-

ны ми ко ор ди на та ми цен т ра и ра ди у сом);
• GPS-спут ник (дей ст ву ю щий, не дей ст ву ю-

щий);
• со сто я ние вво дов/вы во дов (GPIO);
• пи та ние (вклю че но/вык лю че но);
• ре гис т ра ция GSM/GPRS (про цесс ре гис т-

ра ции, ра бо та в до маш ней се ти, ро у минг, 
нет ре гис т ра ции);

• се те вые IP-со бы тия (нет IP, пер вый IP, 
но вый IP, нет IP при пе ре клю че нии, дей-
ст ву ю щий IP при пе ре клю че нии);

• вхо дя щее SMS-со об ще ние;
• ча сы ре аль но го вре ме ни;
• тай мер со бы тий;
• счет чик со бы тий.
В ка чес т ве ре ак ции мо ду ля (вы ход ных со бы-
тий) рас смат ри ва ет ся тот же на бор, что и для 
вход ных со бы тий — UDP/SMS-со об ще ния, 
со сто я ние I/O, се те вые со бы тия и др.
Струк ту ра ко ман ды вы гля дит сле ду ю щим об ра-
зом: AT$EVENT=<event group>, <event Response 
type>, <event category>, <parm1>, <parm2>.
Пер вый па ра метр — “Event group” — опре де-
ля ет груп пу со бы тий. Все со бы тия мо гут быть 
до пол ни тель но раз би ты по от дель ным груп пам, 
ко то рые бу дут об ра ба ты вать ся по оче ред но. 
Дан ный па ра метр опре де ля ет оче ред ность 
об ра бот ки за дан ных со бы тий.
Кро ме еди нич ных со бы тий мож но за дать так же 
и мно жес т вен ные, по сле до ва тель ные со бы тия, 
та кие как «Со сто я ние вво дов/вы во дов» и «Се те-
вые IP-со бы тия» и т. д. Мно жес т вен ные со бы тия 
внут ри од ной груп пы дол ж ны рас смат ри вать ся 
как ло ги чес кое усло вие «и».

Т а б  л и  ц а  2 .  Спе ци аль ные ко ман ды Enfora для управ ле ния GPS-мо ду лем Enabler

AT$GPSCMD Начальные установки режимов работы  GPS-модуля Enabler L

$GPSCFG
Включение  экономичного режима энергопотребления GPS-модуля Enabler L 

при выходе из зоны видимости спутников  

$EVDELR Команда для удаления группы событий

$GFDEL Команда для удаления границ области обнаружения

$EVENT
Команда для программирования модуля и его GPIO так, чтобы внешние события 

отслеживались и вызывали бы определенного рода его ответные действия (GPS-расстояние; 

GPS-максимальная скорость; GPS-регион;  GPS-спутник и т.д.)

$EVNTRY Запрос о количестве использованных и удаленных событий

$EVTIMQRY Информация о текущем осчете событий 

$GEOFNC Команда для отправки GPS-сообщения при нарушении границ заданной географической области

$GFDBNC
Команда для определения события, 

фиксирующего нарушение заданных границ   областей обнаружения

$GPSLCL Задание параметров передачи GPS-данных через последовательный порт

$GPSODOM Архив пройденного пути за четыре последних дня

$GPSOSI
Определение  граничных параметров скорости, нарушение которых вызывает заданное  

внешнее событие

$GPSQUAL Установка границ фильтра, отделяющего истинные GPS-данные от ложных

$GPSRD Чтение текущих GPS-данных в  NMEA-формате 

$IGNDBNC
Установка времени переключения для зажигания. Зажигание должно оставаться 

в предыдущем состоянии (вкл/выкл) в течение установленного времени до того, 

как сработает переключение, обусловленное $EVENT (меняется состояние GPIO-8)

$IODBNC
Установка времени переключения для GPIO. Состояние GPIO остается неизменным в течение 

заданного времени до наступления момента переключения, обусловленного $EVENT

$MSGLOGCL Команда для удаления регистрационного файла

$MSGLOGDMP Команда позволяет выгрузить содержание неотправленного сообщения в последовательный порт

$MSGLOGEN Сохранение в памяти модуля GPS-данных, полученных в результате выполнения команды $EVENT

$MSGLOGRD Чтение GPS-данных из памяти модуля 

$MSGSND Переключение протоколов пересылки GPS-данных  

$ODOMETER Счетик пройденного пути и средней скорости

$PWRSAV
Переключение устройства в спящий режим при отключении зажигания 

и отсылка уведомления об этом событии

$RTCALRM
Установка часов реального времени для регистра  аварийных ситуаций. 

При наступлении аварийной ситуации  активизируется “EVENT Engine” 

(восстановление питания, посылка аварийного сообщения и т. д.) 

$USRVAL Команда прерывания тактовых импульсов для перезапуска модема при сбоях в работе 
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Вто рой па ра метр — “Event Response type” — 
опре де ля ет тип со бы тия: «Вход ное» (Input) или 
«Вы ход ное» (Output). Этот па ра метр мо жет 
при ни мать зна че ния от 0 до 3.
Тре тий па ра метр — “Event category” — опи сы-
ва ет кон к рет ные вход ные и вы ход ные со бы тия. 
Па ра метр мо жет при ни мать зна че ния от 0 
до 255. Часть из этих зна че ний за дей ст во ва на, 
а часть за ре зер ви ро ва на.
Чет вер тый и пя тый па ра мет ры — “Parm1” 
и “Parm2” — за да ют ди а па зон вход ных со бы тий 
и тип вы ход ных со бы тий. Их нель зя рас смат-
ри вать в от ры ве ка те го рии со бы тий. «Вход ные 
со бы тия» раз де ле ны на три ос нов ных клас са: 
“Transition trigger”, “Occurrence trigger”, “Input 
trigger”. Та кая гра да ция по зво ля ет опре де лить 
«ис тин ность» и «лож ность» вход но го со бы тия 
и ис клю чить воз мож ность слу чай но го по яв ле-
ния вы ход но го со бы тия.
Не ко то рые ко ман ды из таб ли цы 2 тре бу ют 
до пол ни тель ных по яс не ний.
Вклю че ние спя ще го ре жи ма GPS-мо ду ля за да-
ет ся ко ман дой AT$GPSCFG.
Фор мат ко ман ды AT$GPSCFG = <apm>, <elev>, 
где <apm> — оп ция управ ле ния энер го пот-
реб ле ни ем, по зво ля ю щая пе ре во дить мо дуль 
в эко но мич ный ре жим энер го пот реб ле ния 
(зна че ния 0 — «Вы клю че но» и 1 — «Вклю че-
но»); <elev> — ми ни маль но до пус ти мый угол 
скло не ния (зна че ния от –89 до +89 °С).
При вы хо де из зо ны ви ди мос ти спут ни ка GPS-
мо дуль пе ре во дит ся в спя щий ре жим.
На при мер, ко ман да AT$GPSCFG = 1,10 вклю-
ча ет спя щий ре жим в том слу чае, ес ли угол 
скло не ния бу дет мень ше 10° по от но ше нию 
к иде аль но му го ри зон ту.
С по мо щью ко ман ды AT$GPSCMD осу щес т в-
ля ют ся на чаль ные уста нов ки ре жи мов ра бо ты 
GPS-мо ду ля.
Фор мат ко ман ды AT$GPSCMD = <cmd>, где 
па ра метр <cmd> мо жет при ни мать зна че ния 
от 0 до 3.
Эти зна че ния со от вет ст ву ют пе ре чис лен ным 
да лее ре жи мам ра бо ты:
0 — GPS-мо дуль вы клю чен (пол нос тью сня то 
пи та ние мо ду ля);
1 — хо лод ный старт (мо дуль на чи на ет по иск 
спут ни ков);
2 — го ря чий старт (воз мо жен в том слу чае, 
ес ли со хра ни лись эфе ме ри ды, аль ма нах и ко-
ор ди на ты);
3 — пре кра ще ние ра бо ты со спут ни ком в це лях 
умень ше ния энер го пот реб ле ния.
По дроб но АТ-ко ман ды для се рии Enabler III 
рас смот ре ны в [6].

Отла доч ный ком п лект Enabler-L
Отла доч ный ком п лект для мо ду ля GSM0401 
по став ля ет ся в двух ва ри ан тах.
В пол ный ком п лект по став ки вхо дят:
• SDK0308MG700 Development Board — от ла-

доч ный ком п лект для мо ду ля GSM0308;
• мо дуль GSM0308-W-MT;
• SDK0401 Daughter Board — от ла доч ная 

пла та для мо ду ля GPS0401;
• мо дуль GPS0401;
• ком п лект тех ни чес кой до ку мен та ции на CD.
Поль зо ва те ли, име ю щие опыт ра бо ты с мо ду-
лем GSM0308, мо гут за ка зать от дель но пла ту 
SDK0401 и ис поль зо вать ее для до бав ле ния 

GPS-ка на ла Enabler L в свои го то вые из де лия, 
вы пол нен ные на ба зе Enabler IIIG. Эта пла та 
вы пус ка ет ся с на па ян ным мо ду лем GPS0401 
(рис. 3).
Сле ду ет учи ты вать, что при этом мо дуль 
GSM0308 обя за тель но дол жен иметь про шив-
ку W-MT. В этом слу чае нуж но так же за ка зы-
вать и мо дуль GSM0308-W-MT. Под чер к нем, 
что са мо сто я тель но до ба вить MT-про шив ку 
в име ю щий ся мо дуль нель зя.
В пол ной ком п лек та ции пла та SDK0401 мон-
ти ру ет ся на от ла доч ную пла ту SDK0308MG700 
че рез спе ци аль ные разъемы.
До пус ка ет ся мон таж пла ты SDK0401 на от ла доч-
ные пла ты SDK0119MG701 и SDK0119MG702. 
Одна ко в этом слу чае не об хо ди мо бу дет сде лать 
не ко то рую до ра бот ку плат (вы па ять не сколь-
ко ре зис то ров и пе ре клю ча те лей, по ста вить 
до пол ни тель ные пе ре мыч ки). По дроб но эти 
до ра бот ки опи са ны в [7].
К мо ду лю GPS0401 мож но под клю чить как 
ак тив ную, так и пас сив ную ан тен ны. На от-
ла доч ной пла те SDK0401 име ет ся пла нар ная, 
пас сив ная ан тен на. По умол ча нию она по сто-
ян но под клю че на к мо ду лю. Кро ме то го, че рез 
SMA-разъем мож но под клю чить внеш нюю, 
ак тив ную ан тен ну. На этот разъем от пла ты 
по да ет ся пи та ние для ак тив ной ан тен ны 3,3 В. 
Вы брать тип ан тен ны мож но с по мо щью 
пе ре клю ча те ля.
Отла доч ная пла та SDK0308MG700 пред на зна че на 
для ра бо ты с мо ду лем GSM0308. На эту пла ту 
мож но уста нав ли вать как мо ду ли с дер жа те лем 
SIM-кар ты, так и без не го. В по след нем слу чае 
ис поль зу ет ся дер жа тель SIM-кар ты, раз ме щен-
ный не по сред ст вен но на от ла доч ной пла те.
Для ра бо ты с аудио ак сес су а ра ми на от ла доч-
ной пла те име ет ся 4-кон так т ный разъем для 
под клю че ния сте ре о гар ни ту ры и от дель ные 
разъемы для мик ро фо на и ди на ми ка. Ре жи-
мы ра бо ты аудио сис те мы кон фи гу ри ру ют ся 
с по мо щью ко манд AT$VSELECT = 0 (handset) 
и AT$VSELECT = 1 (headset).
Для кон т ро ля ра бо ты GPIO 7, GPIO 8 и GPIO-events 
ис поль зу ет ся све то ди од ная ин ди ка ция. Вы бор 
ре жи мов ра бо ты осу щес т в ля ет ся с по мо щью DIP-
пе ре клю ча те лей. Сле ду ет учи ты вать, что GPIO 1-6 
ис поль зу ют ся для кон т ро ля GPS0401 и не мо гут 
быть мо ди фи ци ро ва ны поль зо ва те лем.
Каж дый из ре гу ли ру е мых GPIO мо жет быть 
уста нов лен в вы со кое или низ кое со сто я ние 
с по мо щью DIP-пе ре клю ча те ля.

Со от вет ст ву ю щим GPIO мож но при сва и вать 
ста тус вход но го или вы ход но го вы во да с по мо-
щью ко ман ды AT$IOCFG. Кро ме то го, их мож но 
под клю чать че рез DIP-пе ре клю ча те ли к той 
или иной ли нии.
Для каж до го GPIO име ет ся кон т роль ный 
све то ди од, ко то рый за го ра ет ся, ког да GPIO 
пе ре клю ча ет ся в вы со кое со сто я ние.
Пла та SDK0308 осна ще на стан дар т ным по сле до-
ва тель ным пор том RS232 и от ла доч ным USB-
пор том. Каж дая ли ния RS232 кон т ро ли ру ет ся 
с по мо щью сво е го све то ди о да.
Порт USB ис поль зу ет ся ис клю чи тель но в це лях 
кон фи гу ри ро ва ния мо ду ля Enabler и не мо-
жет быть ис поль зо ван для свя зи с внеш ни ми 
устрой ст ва ми.
Для пи та ния от ла доч ной пла ты ис поль зу ет ся 
на пря же ние в ди а па зо не 4,5–9 В.
Бо лее по дроб но от ла доч ный ком п лект опи-
сан в [7].

За клю че ние
Бла го да ря спе ци аль ной ори ен ти ро ван нос ти 
на ры нок сис тем ных ин тег ра то ров, про дук-
ция фир мы Enfora за во е вы ва ет все боль шую 
по пу ляр ность у этой ка те го рии по ку па те лей 
во всем ми ре. Во мно гом это свя за но с хо ро-
шо про ду ман ным «ни ше вым» на прав ле ни-
ем, ко то рое по зво ля ет мак си маль но быс т ро 
и с наи мень ши ми за тра та ми внед рять GSM/
GPRS/GPS-мо ду ли и тер ми на лы Enfora в слож-
ные бес про вод ные сис те мы.
До пол ни тель ную ин фор ма цию о про дук ции Enfora 
мож но най ти на сай те www.telemetry.spb.ru.     

Ли те ра ту ра
1. Алек се ев В. Фун к ция «Обра бот ка со бы тий» 
в GSM/GPRS-мо ду лях фир мы Enfora // Бес про-
вод ные тех но ло гии. 2008. № 2.
2. Event Processing Commands 2008.
3. Алек се ев В., Тжоя Т. Но вые мо ду ли и мо де мы 
GSM/GPRS/EDGE фир мы Enfora с рас ши рен-
ны ми воз мож нос тя ми ба зо во го ПО // Бес про-
вод ные тех но ло гии. 2008. № 1.
4. Enfora Enabler IIIG Supplementary Integration Guide 
for Use with the Enabler L Module (GPS0401).
5. Enfora Enabler-L Mobile Tracker AT Command 
Set Reference Release 0.01. 2008.
6. Enfora Enabler III Supplementary AT Command Set 
Reference for Use with Enabler L Release 1.00
7. Enfora Enabler L Module SDK Guide Revision 
1.00. 2008.

Рис. 3. Отла доч ная пла та SDK0401 Рис. 4. Отла доч ная пла та SDK0308MG700

BT#3(12.indd   23 22.09.2008   15:28:10

http://wireless-e.ru/index.php
http://wireless-e.ru/articles/modems/2008_2_44.php
http://wireless-e.ru/articles/modems/2008_1_9.php


КОМПОНЕНТЫ | мобильная телефония

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’08

24

Основ ные на прав ле ния де ятель нос ти “Cinterion 
WM” бу дут свя за ны с раз ви ти ем тех но ло гий 
(3.5G и 4G) и их ак тив ным внед ре ни ем на М2М 
(machine-to-machine) рын ке. Исполь зо ва ние 
дан ных тех но ло гий да ет воз мож ность по лу чить 
бес про вод ное ре ше ние от од но го по став щи ка — 
“Cinterion Wireless Modules”.
GSM-мо дуль — это ба зо вый бес кор пус ной эле-
мент, для за пус ка ко то ро го в ра бо ту не об хо ди мы 
до пол ни тель ные ком п лек ту ю щие и обо ру до ва-
ние, на при мер схе мы элек т ро пи та ния циф ро-
во го и ра дио час тот но го бло ков, аудио сис те ма, 
ин тер фей сы и разъемы для свя зи с внеш ни ми 
устрой ст ва ми, дер жа тель и ин тер фейс SIM-кар-
ты, гар ни ту ра, пе ри фе рия и кор пус.
В ста тье рас смот ре ны пу ти ре а ли за ции по треб-
нос тей за каз чи ков с по мо щью мас ш та би ру е мой 
плат фор мы мо ду лей. Они от но сят ся к се мей ст ву 
4-ди а па зон ных мо ду лей MC75i, TC65i, TC63i 
и MC55i, ко то рые при шли на сме ну хо ро шо 
из вес т но му се мей ст ву мо ду лей МС75, TC65, 
TC63 и MC55. Мо ду ли Siemens MC75i, TC65i, 
TC63i, МС55i — это усо вер шен ст во ван ные 
вер сии сво их пред шес т вен ни ков.
Осо бо от ме тим но вые тех но ло гии, по явив ши е ся 
в но вых мо де лях мо ду лей, та ких как мо ни тор 
от глу ше ния (RLS-мо ни тор), воз мож ность 
шиф ро ва ния дан ных, а так же рас ши рен ные 
тем пе ра тур ные ре жи мы, в ко то рых мо гут ра-
бо тать эти устрой ст ва.
В мо ду лях MC75i, TC65i, TC63i по яви лась ре во-
лю ци он ная тех но ло гия об на ру же ния ак тив но го 
глу ше ния на час то тах GSM-свя зи. При ме не ние 
мо шен ни ка ми устройств глу ше ния час тот GSM-
свя зи сво дит к ну лю при ме не ние GSM-мо ду лей 
в охран ной сис те ме. Те перь при об на ру же нии 
ак тив ных по мех мо ду ли Siemens в ту же се кун-
ду пе ре да ют тре вож ное уве дом ле ние со то во му 
опе ра то ру. Это не по зво ля ет зло у мыш лен ни кам 
тай но за бло ки ро вать ка нал свя зи.

Бес про вод ной мо дуль 
Siemens MC55i
GSM/GPRS-мо дуль Siemens МС55i (рис. 1) 
яв ля ет ся са мым ми ни атюр ным на ми ро вом 
рын ке. Он вы де ля ет ся ком пак т ны ми раз ме ра ми 
(35�32,5�2,95 мм), ма лень ким ве сом — все го 5,5 г 
(вес и га ба ри ты не от ли ча ют ся от пре ды ду щей 
мо де ли), а так же низ ким энер го пот реб ле ни ем, 
и по это му иде аль но при спо соб лен для ин тег ра-
ции в мо биль ные устрой ст ва, ес ли в их фун к-
ци о наль ность не об хо ди мо до ба вить го ло со вую 
связь и воз мож ность бес про вод но го об ме на 
дан ны ми. Siemens МС55i ус пеш но при ме ня-
ет ся для обес пе че ния фун к ций бес про вод ной 
свя зи в кар ман ных ком пью те рах, смар т фо нах, 
PCMCIA-мо де мах и дру гих мо биль ных устрой-
ст вах свя зи.
По ми мо че ты рех GSM-стан дар тов, пе ре да чи дан-
ных GPRS клас са 10, встро ен но го TCP/IP-сте ка, 
ко то рый по зво ля ет со еди нять ся с Интер не том 
прак ти чес ки без за трат вре ме ни, мо дуль со вмес-
тим с фор ма та ми WAP и MMS. Для срав не ния, 
пре ды ду щая вер сия, мо дуль Siemens МС55, 

Но вые 

че ты рех ди а па зон ные мо ду ли 
MC75i, TC65i, TC63i и M C55i 

от ком па нии Cinterion

Алек сей Ми хай лов
mikhaylov@euroml.ru

Вни ма ние раз ра бот чи ков к тех но ло гии бес про вод ной пе ре да чи дан ных по се тям GSM 
не толь ко не осла бе ва ет, оно ста но вит ся все бо лее при сталь ным, ведь стан дарт GSM 
по пу ля рен во всем ми ре. Имен но по этой при чи не в раз ви тие тех но ло гии GSM де ла ют ся 
ог ром ные ин вес ти ции: спрос на устрой ст ва бес про вод ной пе ре да чи дан ных рас тет с 
каж дым днем. Да же та кая из вес т ная и ус пеш ная кор по ра ция, как Siemens, вы де ли ла 
бес про вод ное на прав ле ние, соз дав фир му “Cinterion Wireless Modules”. Ее штаб-квар-
ти ра рас по ло же на в Мюн хе не, Гер ма ния, а ко ман ды раз ра бот чи ков на хо дят ся в двух 
стра нах — в Гер ма нии (Бер лин) и Поль ше (Вроц лав). Как за явил пред се да тель со ве та 
ди рек то ров но вой ком па нии, в бли жай шие че ты ре го да Cinterion бу дет вы пус кать боль-
шую часть но мен к ла ту ры про дук ции “Siemens WM”.

Рис. 1. GSM/GPRS-мо дуль Siemens МС55i
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ра бо та ет все го в трех ди а па зо нах ра дио час тот 
GSM: 900/1800/1900.
Но вая мо дель мо ду ля пол нос тью со вмес ти ма 
со сво и ми пред шес т вен ни ка ми: MC55/56. 
Имея ана ло гич ные фор му, раз мер, кон цеп цию 
разъемов и АТ-ко манд, MC55i об ла да ет оп ти-
маль ным на бо ром ха рак те рис тик: это рас ши-
рен ный тем пе ра тур ный ди а па зон (ос нов ное 
от ли чие от MC55), пол ная эк ра ни ро ван ность 
и вы со кая ста биль ность. Если мо дуль MC55 
ра бо та ет в тем пе ра тур ном ре жи ме от –20 
до +55 °С и ав то вык лю че ние про ис хо дит при 
+70 °С, то но вая мо дель от лич но справ ля ет ся 
со сво и ми за да ча ми в ди а па зо не тем пе ра тур 
от –20 до +70 °С, а ав то ма ти чес кое вы клю че ние 
сра ба ты ва ет при +75 °С. Мо дуль ра бо та ет при 
на пря же нии пи та ния от 3,3 до 4,8 В.
Пе ре да ча дан ных по сред ст вом GPRS клас са 10 
осу щес т в ля ет ся с мак си маль ной ско рос тью 
86 кбит/с. Су щес т ву ет воз мож ность пе ре да чи 
го ло со вых со об ще ний в от лич ном ка чес т ве 
с эхо- и шу мо по дав ле ни ем в ре жи мах Full 
Rate, Half Rate, Enhanced Full Rate и Adaptive 
Multi Rate, ши ро ко ве ща тель ная пе ре да ча SMS 
в тек с то вом ре жи ме и ре жи ме PDU, а так же 
фак си миль ных со об ще ний.
К осо бен нос тям мо ду ля MC55i так же от но сят ся 
RIL-драй вер, ко то рый де ла ет его со вмес ти мым 
с та ки ми устрой ст ва ми, как смар т фо ны и PDA 
на ба зе Microsoft WindowsMobile, муль ти-
плекс-драй вер для Microsoft WindowsMobile, 
а так же муль ти плек с ный драй вер для Microsoft 
WindowsХР и Vista.
В мо де ли MC55i есть ан тен ный разъем — Hirose 
U.FL-R-SMT (в мо ду ле пре ды ду ще го по ко ле-
ния Siemens MC55 ан тен ный разъем — Hirose 
U.FL), он рас счи тан на вол но вое со про тив ле-
ние 50 Ом, а так же су щес т ву ет пло щад ка для 
под пай ки ан тен ны.
Мо дель MC55i осна ще на дву мя по сле до ва тель-
ны ми ин тер фей са ми (ITU-T V.24 про то кол), 
в том чис ле че рез АТ-ко ман ды, вы во дом 
на SIM-кар ту, меж п лат ным разъемом, циф-
ро вым и ана ло го вым ин тер фей са ми, а так же 
есть воз мож ность за ряд ки ба та реи.
MC55i раз ра бо тан для ши ро ко го при ме не ния 
в М2М-ре ше ни ях для сис тем ком му ни ка ции, 
те ле мет рии, без опас нос ти, пла теж ных сис тем, ин-
тег ра ции в PCMCIA-кар ты, но ут бу ков и др.
Че ты рех ди а па зон ная тех но ло гия по зво ля ет 
ис поль зо вать мо дуль в лю бой точ ке ми ра, 
как на ев ро пей ском, так и на аме ри кан ском 
рын ке: раз ра бот чик ин тег ри ру ет один и тот 
же мо дуль в хо де раз ра бот ки и про из вод ст ва, 
что де ла ет его еще бо лее не за ме ни мым бла го-
да ря его про ду ман но му креп ле нию, пол но му 
эк ра ни ро ва нию и не боль шо му раз ме ру.

Бес про вод ной мо дуль 
Siemens MC75i
Бес про вод ной мо дуль Siemens MC75i (рис. 2) 
с под дер ж кой EDGE клас са 12, вы со ко ско рос т-
но го и на деж но го стан дар та пе ре да чи дан ных, 
ус пеш но ис поль зу ет ся в на сто я щее вре мя в се-
тях GSM. Его ис поль зо ва ние от кры ва ет но вые 
воз мож нос ти для бес про вод ных ре ше ний. 
MC75i от ли ча ет вы со кое ка чес т во пе ре да чи 
го ло са, по то ко вых аудио- и ви де о дан ных, 
циф ро вых фо то гра фий, SMS и фак си миль ных 
со об ще ний.

Мо дуль от ли ча ют не боль шие га ба ри ты — 
33,9�45�3,3 мм и вес — все го 7,5 г, он зна чи тель-
но ми ни атюр нее его пред шес т вен ни ка, MC55, 
его мас са — 10 г, а раз мер — 34�45�3,5 мм. 
Рас ши рен ный ди а па зон тем пе ра тур но го ре жи-
ма (–40… +75 °С) по зво ля ет мо ду лю Siemens 
MC75i от лич но справ лять ся со сво ей за да чей 
прак ти чес ки в лю бом кли ма ти чес ком по ясе, от-
клю че ние про ис хо дит при тем пе ра ту ре +80 °С 
(мо дуль Siemens MC75 ав то ма ти чес ки от клю ча-
ет ся при +75 °С). Мо дуль Siemens MC75i име ет 
на пря же ние пи та ния от 3,2 до 4,5 В, ста биль но 
ра бо тая во всем ука зан ном ди а па зо не.
Мо дуль Siemens MC75i дей ст ву ет в че ты рех ди а -
па зо нах GSM: 850/900/1800/1900 МГц. Он обес-
пе чи ва ет ско рость пе ре да чи дан ных: EDGE 
до 474 кбит/с и GPRS до 171 кбит/с. EDGE — 
это од но вре мен но до пол не ние и аль тер на ти ва 
UMTS. При ис поль зо ва нии это го стан дар та 
устрой ст во смо жет осу щес т в лять пе ре да чу дан-
ных да же в тех ре ги о нах, где не до сту пен UMTS. 
Кро ме то го, бла го да ря тех но ло гии Quad-Band 
мо дуль мо жет быть ис поль зо ван по все мес т но, 
где есть GSM-сеть. По ми мо этой ос нов ной тех но-
ло гии, к осо бен нос тям мо ду ля MC75i от но сят ся 
стек TCP/IP, по сле до ва тель ный и USB-порт 
и RIL-драй вер, ко то рый де ла ет его со вмес ти-
мым с та ки ми устрой ст ва ми на ба зе Microsoft 
WindowsMobile, как смар т фо ны и PDA.
Пе ре да ча по го ло со во му ка на лу мо жет осу щес т-
в лять ся в ре жи мах Full Rate, Half Rate, Enhanced 
Full Rate, а так же Adaptive Multi Rate, ко то рый 
обес пе чи ва ет сжа тие сиг на ла в ре че вом ди а па зо-
не час тот без по те ри ка чес т ва пе ре да чи го ло са, 
уве ли чи вая при этом ем кость се ти.
Сис тем ная ши на под клю ча ет ся с по мо щью 
Molex 80-pin разъема. Есть ауди о вы во ды 
(2 ана ло го вых, 1 циф ро вой), 2 по сле до ва тель ных 
ин тер фей са (ITU-T V.24 про то кол), вы вод USB 2.0, 
вы вод на SIM-кар ту. Ши на об ме на дан ных пред-
став ля ет со бой стан дар т ный I2C и SPI-ин тер фейс. 
Антен ный разъем — Hirose U.FL-R-SMT (в мо ду ле 
Siemens MC75 ан тен ный разъем — Hirose U.FL) 
и рас счи тан на вол но вое со про тив ле ние 50 Ом.

Бес про вод ной мо дуль 
Siemens TC63i
Бес про вод ной мо дуль TC63i (внешний вид 
  модуля аналогичен представленному на рис. 2) 
обес пе чи ва ет пе ре да чу дан ных по ка на лу GPRS 
клас са 12 и ра бо та ет во всех че ты рех ди а па зо нах 
час тот GSM, при ме ня е мых по ми ру, что по зво-
ля ет в лю бое вре мя, в лю бом мес те по лу чить 
связь от ма ши ны к ма ши не.

Мо дуль TС63i осна щен дву мя по сле до ва-
тель ны ми ин тер фей са ми, USB, ши ной I2C. 
От мо ду ля TC65i он от ли ча ет ся от сут ст ви ем 
Java-плат фор мы, но, тем не ме нее, он обес-
пе чи ва ет ком му ни ка ци он ные воз мож нос ти, 
дос та точ ные для ре а ли за ции боль шин ст ва 
клас си чес ких за дач M2M.
Его ос нов ные осо бен нос ти — на ли чие ин дус-
т ри аль ных ин тер фей сов, муль ти плек с но го 
драй ве ра для Windows Vista /XP, рас ши рен ный 
ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур (–30… +65 °С) 
для ис поль зо ва ния в экс тре маль ных усло ви ях, 
ав то ма ти чес кое от клю че ние про ис хо дит при 
тем пе ра ту ре +80 °С, тог да как мо дель ТС63 
при том же ди а па зо не ра бо чих тем пе ра тур 
ав то ма ти чес ки от клю ча ет ся при +75 °С. Ре ко-
мен ду е мое на пря же ние для TC63i — 3,8 ±0,2 В, 
од на ко он от лич но справ ля ет ся со сво и ми за-
да ча ми во всем за дан ном для не го ди а па зо не 
на пря же ния пи та ния — от 3,2 до 4,5 В. Соз да-
те ли мо ду ля TC63i умень ши ли его га ба ри ты 
по срав не нию с мо ду лем пре ды ду ще го по ко ле-
ния до 33,9�45�3,3 мм при ве се 7,5 г (раз ме ры 
ТС63 34�45�3,5 мм, его вес 10 г).
Как и в осталь ных мо де лях мо ду лей Siemens, 
пе ре да ча по го ло со во му ка на лу осу щес т в ля ет-
ся с по мо щью Triple-rate ко де ков для HR, FR, 
EFR, а так же AMR с по ни же ни ем шу ма и эха. 
Воз мож на так же пе ре да ча SMS и фак си миль-
ных со об ще ний.
Управ ле ние мо ду лем про из во дит ся рас ши рен ным 
на бо ром AT-ко манд GSM 07.05 и GSM 07.07 для 
про мыш лен ных при ло же ний. Так же дос туп на 
фун к ция про грам ми ру е мой пе ре за груз ки и по-
сим воль ная син х ро ни за ция 7E1 и 8E1.
Ши на под клю ча ет ся при по мо щи разъема 
Molex 80-pin. Есть 2 ана ло го вых и 1 циф ро вой 
ауди о вы вод, 2 по сле до ва тель ных ин тер фей са, 
ин тег ри ро ван ный про филь дос ту па к SIM-кар там 
с пи та ни ем 1,8 и 3,0 В. Ши на об ме на дан ных — 
стан дар т ный I2C и SPI-ин тер фейс. Антен ный 
разъем — Hirose U.FL-R-SMT — рас счи тан 
на вол но вое cоп ро тив ле ние 50 Ом.
Вмон ти ро ван ный TCP/IP-стек, на ли чие ин дус т ри-
аль ных ин тер фей сов, муль ти плек с но го драй ве ра 
для Windows Vista /XP, USB-порт и по став ка 
без встро ен ной про грам мной плат фор мы раз-
ра бот чи ка де ла ют его иде аль ным вы бо ром для 
M2M-при ло же ний, где мик ро кон т рол лер уже 
есть и тре бу ет ся толь ко вы со ко про из во ди тель-
ное бес про вод ное ком му ни ка ци он ное со еди-
не ние. И в за вер ше ние об зо ра дан ной мо де ли 
от ме тим, что ком па ния Siemens при соз да нии 
TC63i во пло ти ла по лез ный прин цип «раз ви ва-
ем ся вмес те». Этот на бор из трех мо ду лей — 
ТС63i, TC65i, MC75i — мож но ис поль зо вать 
для удов лет во ре ния ос нов ных по треб нос тей 
GPRS, а по сколь ку спрос на тех но ло гию EDGE 
рас тет — пе ре клю чить ся на MC75i без ин вес ти-
ро ва ния де нег на по втор ную раз ра бот ку.

Бес про вод ной мо дуль 
Siemens TC65i
Бес про вод ной мо дуль Siemens TC65i (внешний 
вид модуля аналогичен представленному на рис. 2) 
с под дер ж кой го ло со вой свя зи обес пе чи ва ет 
пе ре да чу дан ных по ка на лу GPRS клас са 12 
и ра бо та ет в че ты рех ди а па зо нах час тот GSM — 
850/900/1800/1900 МГц, ко то рые при ме ня ют ся 
по все му ми ру.

Рис. 2. Бес про вод ной мо дуль Siemens MC75i
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Осу щес т в ля ет ся под дер ж ка ка на ла управ ле ния 
ши ро ко ве ща тель ной пе ре да чей па ке тов (PBCCH), 
а так же рас ши рен но го на бо ра АТ-ко манд для 
про мыш лен ных при ло же ний.
Мо дуль TС65i осна щен дву мя по сле до ва тель ны-
ми ин тер фей са ми, USB 2.0, ши ной I2C, а так же 
SPI. От мо ду ля TC63i он от ли ча ет ся на ли чи ем 
Java-плат фор мы, ко то рая да ет воз мож ность 
со кра тить вре мя раз ра бот ки при ло же ний, 
а так же за тра ты на обо ру до ва ние, так как 
мо ду лю не тре бу ет ся до пол ни тель ный кон т-
рол лер, па мять и TCP/IP-стек. Без опас ность 
об ме на дан ны ми га ран ти ру ет Java-про филь 
IMP 2.0 и под дер ж ка про то ко лов HTTPS и PKI, 
обес пе чи ва ю щих вы со кую за щи щен ность пе-
ре да ва е мой ин фор ма ции.
Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур у дан но го мо ду-
ля, как и у всей ли ней ки мо дер ни зи ро ван ных 
мо ду лей, от –30 до +65 °С, ав то ма ти чес кое от-
клю че ние про ис хо дит при тем пе ра ту ре +80 °С. 
Мо дель ТС65, ра бо тая в том же ди а па зо не ра-
бо чих тем пе ра тур, ав то ма ти чес ки от клю ча ет ся 
при +75 °С. Ре ко мен ду е мое на пря же ние для 
TC65i уста нов ле но 3,8 ±0,2 В, од на ко мо дуль 
оди на ко во хо ро шо ра бо та ет во всем за дан ном 
для не го ди а па зо не на пря же ния пи та ния от 3,2 
до 4,5 В. TC65i го раз до ми ни атюр нее мо ду ля 
пре ды ду ще го по ко ле ния — 33,9�45�3,3 мм при 
ве се 7,5 г, тог да как ТС65 име ет га ба ри ты 
34�45�3,5 мм и вес 10 г.
Как и в про чих мо ду лях Siemens, пе ре да ча по го-
ло со во му ка на лу осу щес т в ля ет ся при по мо щи 
Triple-rate ко де ков для HR, FR, EFR, а так же 
AMR с шу мо- и эхо по дав ле ни ем. Воз мож на 
пе ре да ча SMS и фак си миль ных со об ще ний 
по сред ст вом не толь ко GSM, но и GPRS.
Ши на под клю ча ет ся с по мо щью разъема Molex 
80-pin. Су щес т ву ют ауди о вы во ды: 2 ана ло го-
вых и 1 циф ро вой, 2 по сле до ва тель ных ин тер-
фей са, ин тег ри ро ван ный про филь дос ту па 
к SIM-кар там с пи та ни ем как 1,8 В, так и 3,0 В, 
2 ана ло го вых вхо да (ADC), 1 ана ло го вый вы ход 
(PWM). Ши на об ме на дан ных — стан дар т ный 
I2C и SPI-ин тер фейс. Антен ный разъем — Hirose 
U.FL-R-SMT — рас счи тан на вол но вое со про-
тив ле ние 50 Ом (в мо де ли ТС65 ис поль зу ет ся 
разъем Hirose U.FL)
Java Virtual Machine в ос но ве TC65i де ла ет 
его вы со ко эф фек тив ным мо ду лем на от кры-
той плат фор ме. Мощ ная плат фор ма Java, 
пред у ста нов лен ная и на стро ен ная, ра бо та ет 
на встро ен ных ап па рат ных сред ст вах, та ких как 
ARM9-про цес сор и па мять. TC65i уси ли ва ет ком-
би на цию плат фор мы и про цес со ра в со че та нии 
с тех но ло ги я ми GPRS, TCP/IP-сте ком и це лым 
ря дом про мыш лен ных ин тер фей сов.

Воз мож нос ти
Че ты рех ди а па зон ный GSM, фун к ци о наль ные 
воз мож нос ти TCP/IP и ин тер фей сы M2M, та кие 
как по сле до ва тель ный ин тер фейс или ши на 
I2C, — это ос нов ные осо бен нос ти трех но вых 
мо ду лей — MC75i, TC65i и TC63i, по стро ен ных 
на од ной плат фор ме. Они име ют оди на ко вые 
раз ме ры, спо соб мон та жа и на бор ко манд, что 
га ран ти ру ет их пол ную со вмес ти мость. Это 
мож но уви деть в таб ли це.
Мо ду ли от ли ча ют ся друг от дру га ско рос тью 
пе ре да чи дан ных и под дер ж кой от кры той плат-
фор мы Java для удов лет во ре ния по треб нос ти 

Т а б  л и  ц а .  Срав ни тель ные ха рак те рис ти ки мо де лей MC55i, MC75i, TC63i, TC65i

Основные характеристики MC75i TC65i TC63i MC55i

Четырехдиапазонный GSM 850/900/1800/1900 МГц • • • •

EDGE (E-GPRS) класс 12 •

GPRS класс 12 • • •

GSM релиз 99 • • •

Излучаемая мощность

Class 4 (2W) для EGSM850
Class 4 (2 W) для EGSM900
Class 1 (1 W) для GSM1800
Class 1 (1 W) для GSM1900

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Управление через AT-команды • • • •

(Hayes 3GPP TS 27.007 and 27.005) • • • •

Набор инструментов SIM-меню (релиз 99) • • • •

TCP/IP-стек, доступный через AT-команды • • • •

Интернет-сервисы: TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3 • • • •

Питание, В 3,2–4,5 3,2–4,5 3,2–4,5 3,3–4,8

Температурный режим

Нормальная эксплуатация, °C
Ограниченная эксплуатация, °C
Отключение, °C
Хранение, °C

–30 … +65

–40 … +75

+80

–40 …. +85

–30 … +65

–40 … +75

+80

–40 …. +85

–30 … +65

–40 … +75

+80

–40 …. +85

–20 … +70

–40 … +70

+75

–40 …. +85

Размеры, мм 33,9×45×3,3 33,9×45×3,3 33,9×45×3,3 32,5×35×2,95

Вес, г 7,5 7,5 7,5 5,5

Спецификация передачи данных EDGE

EDGE класс 12: max. 236.8 kbps (DL and UL) •

Mobile station класс B •

Спецификация передачи данных по GPRS

GPRS класс: max 86 kbps (DL and UL) Класс 12 Класс 12 Класс 12 Класс 10

Mobile station класс B • • • •

Поддержка PBCCH • • • •

Схема кодирования CS 1-4 • • • •

Коммутируемая передача данных CSD

До 14.4 кбит/с • • • •

V.110 • • • •

Непрозрачный режим • • • •

Поддержка USSD • • • •

Спецификация для передачи SMS

Точка-Точка MO и MT • • • •

SMS-рассылка • • • •

Режим Text и PDU • • • •

Спецификация для передачи fax

Group 3, class 1 • • • •

Спецификация для передачи голоса

Triple-rate кодек для HR, FR и EFR • • • •

Адаптивное кодирование AMR • • • •

Основные hands-free операции • • • •

Эхоподавление • • • •

Шумоподавление • • • •

Специальные возможности

RIL-драйвер для устройств на Microsoft Windows Mobile • •

Мультиплекс-драйвер для Microsoft Windows Mobile • •

Мультиплексный драйвер для Microsoft Windows XP и Vista • • • •

Character framing 7E1 and 8E1 at serial interface • • •

Программируемая перезагрузка модуля • • •

Интегрированный профиль доступа к SIM-карте • • •

RLS-монитор (обнаружения глушения) • • •

Интерфейсы

Hirose U.FL-R-SMT 50 Ом разъем антенны • • • •

Площадка для подпайки антенны • • • •

Системный разъем Molex 80-pin • • •

Источник питания • • •

 Аудио: 2 x аналоговый, 1 x цифровой • • •

2 x последовательных интерфейса (ITU-T V.24 протокол) • • •

USB 2.0 full speed • • •

 Интерфейс SIM-карты 3 В, 1,8 В • • •

I2C шина • • •

SPI шина • • •
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в раз лич ных M2M-ре ше ни ях для та ких сфер 
де ятель нос ти, как те ле мет рия, без опас ность, 
уда лен ное об слу жи ва ние и кон т роль. Бо га тые 
фун к ци о наль ные воз мож нос ти плат фор мы 
да ют боль шую гиб кость при ме не ния мо ду лей, 
по зво ляя ре а ги ро вать на ме ня ю щи еся тре бо ва-
ния прос тым пе ре хо дом от од но го к дру го му 
мо ду лю плат фор мы. Отли чия мо ду лей но вой 
плат фор мы от мо ду лей MC75, TC65 и TC63 — 
это оп ти ми зи ро ван ная про из во ди тель ность, 
умень шен ные раз ме ры и улуч шен ная фун к-
ци о наль ность.
По лу че ние точ ных дан ных, при чем в са мый 
ко рот кий срок, по зво ля ет не толь ко со кра-
тить за тра ты, но и уско рить про цес сы внут ри 
биз не са. С но вы ми мо ду ля ми Siemens мож но 
ди стан ци он но счи ты вать дан ные, сле дить за со-
сто я ни ем и ис поль зо ва ни ем сис тем, учи ты вать 
ма шин ное вре мя и со сто я ние, оп ти ми зи ро-
вать гра фик ме ро при я тий по об слу жи ва нию 
кли ен тов, а так же по лу чать пред у преж де ния 
о не ис прав нос тях и сбо ях, сле дить за свое вре-
мен ной опла той сче тов. И весь спо соб управ ле-
ния пре дель но прост, он ни чуть не от вле ка ет 
от ве де ния биз не са.

О по пу ляр нос ти мо ду лей ком па нии Cinterion 
Wireless Modules, по став щи ка бес про вод ных мо-
ду лей GSM по все му ми ру, го во рит хо тя бы тот 
факт, что из вес т ная ком па ния Networkcar ре ши ла 
при ме нить но вый мо дуль TC63i в сво ем бес про-
вод ном дис пет чер ском ре ше нии Networkfleet. Обо-
ру до ван ный дан ным мо ду лем GSM, Networkfleet 
пе ре да ет мес то на хож де ние по GPS в опе ра ци он-
ный центр се ти от транс пор т ных средств. Дис-
пет чер, в свою оче редь, в лю бой мо мент мо жет 
под клю чить ся к спе ци аль но му сай ту и по лу чить 
не об хо ди мые дан ные с транс пор т но го сред ст ва, 
на при мер, те ку щее рас по ло же ние, по треб ле ние 
топ ли ва, рас сто я ние, ско рость пе ре дви же ния, 
вре мя сто ян ки, че рез без опас ное и лег кое в ис-
поль зо ва нии се те вое при ло же ние. Для удоб ст ва 
кли ен тов, при ме ня ю щих Networkfleet, вы сы ла-
ют ся мгно вен ные со об ще ния по элек т рон ной 
поч те, ес ли транс пор т ное сред ст во пе ре мес ти лось 
из за дан ной об лас ти.
Но вые мо де ли MC75i, TC65i, TC63i и MC55i 
де мон ст ри ру ют то, что Cinterion вы пол ня ет 
обя за тель ст во по обес пе че нию сво их кли ен тов 
по след ни ми тех но ло ги я ми M2M и воз мож нос тью 
са мо го быс т ро го вре ме ни вы хо да на ры нок.

Ком па ния Rohde & Schwarz вы пус ти ла в свет 
но вый уни вер саль ный мо биль ный ра ди ос ка-
нер R&S TSMW с дву мя ин тег ри ро ван ны ми 
при ем ни ка ми, на де лен ный фун к ци о наль нос-
тью WiMAX. Два при ем ни ка обес пе чи ва ют 
зна чи тель но боль шее быс т ро дей ст вие по 
срав не нию с ре ше ни я ми, в ко то рых ис поль зу-
ют ся мо биль ные те ле фо ны с из ме ри тель ны ми 
фун к ци я ми. При этом ска нер обес пе чи ва ет 
вы со ко точ ные из ме ре ния во всем ра бо чем 
ди а па зо не час тот бла го да ря воз мож нос ти 
от филь т ро вы вать от дель ные бло ки при по мо-
щи фун к ции адап тив ной пред ва ри тель ной 
се лек ции. Это по зво ля ет опе ра то рам се тей 
про из во дить ис пы та ния для на строй ки и оп ти-
ми за ции се тей WiMAX. Кон цеп ция, за ло жен ная 
в ос но ву плат фор мы R&S TSMW, по зво ля ет 
ра бо тать со все ми тех но ло ги я ми, име ю щи-
ми по ло су час тот до 20 МГц. За счет про-
грам мных оп ций ее мож но адап ти ро вать 
к ны неш ним и бу ду щим стан дар там.
Бла го да ря ши ро ко му ди а па зо ну час тот 
из ме ре ния (20 МГц на при ем ник) при бор 
R&S TSMW обес пе чи ва ет по кры тие не толь-
ко всех ди а па зо нов WiMAX, но и дру гих 
стан дар тов, что по зво лит ему не по те рять 
ак ту аль нос ти со вре ме нем. Для дос ти же ния 
оп ти маль ных зна че ний ди на ми чес ко го ди а-

па зо на и по греш нос ти из ме ре ний во всем 
ди а па зо не час тот ска нер на де лен фун к ци ей 
адап тив ной пред ва ри тель ной се лек ции. Она 
по зво ля ет поль зо ва те лю от филь т ро вы вать 
от дель ные бло ки при вы со ком ко эф фи ци-
ен те по дав ле ния пе ре крес т ной мо ду ля ции 
и де таль но их ана ли зи ро вать. Та ким ме то дом 
мож но из ме рять да же сла бые сиг на лы.
Вдо ба вок при бор R&S TSMW по зво ля ет 
од но вре мен но вы пол нять ска ни ро ва ние и 
де мо ду ля цию на раз лич ных час то тах и на 
лю бом ко ли чес т ве не су щих. Вре мя пе ре клю че-
ния меж ду не су щи ми со став ля ет ме нее 5 мс. 
Бла го да ря на ли чию двух ин тег ри ро ван ных 
при ем ни ков мож но па рал лель но из ме рять 
не сколь ко сиг на лов WiMAX, тем са мым све дя 
на нет вре мя пе ре клю че ния. Это да ет весь ма 
вы со кую ско рость из ме ре ния.
Встро ен ная GPS-сис те ма по зво ля ет осу щес т в-
лять при вяз ку ре зуль та тов из ме ре ния к мес ту 
их про ве де ния и отоб ра жать их на кар те в хо де 
мо биль ной экс плу а та ции. Интер фейс Gigabit 
Ethernet по зво ля ет поль зо ва те лям ра бо тать 
с дан ны ми из ме ре ния как в мес т ном ре жи-
ме, так и с уда лен но го ПК по про то ко лу IP. 
В мо ди фи ка ции R&S TSMW-K1 при бор R&S 
TSMW обес пе чи ва ет так же боль шую гиб кость 
в ана ли зе дан ных. Дан ная вер сия при бо ра 
обо ру ду ет ся ин тер фей сом вво да-вы во да, 
с ко то ро го мож но сни мать не об ра бо тан ные 
сиг на лы для ана ли за в про грам ме MATLAB. 
Это удоб но при вы пол не нии из ме ре ний 
в се тях, стан дар ты на ко то рые еще толь ко 
раз ра ба ты ва ют ся.

www.rohde-schwarz.com

НОВОСТИ

Уни вер саль ный мо биль ный ра ди ос ка нер ком па нии 
Rohde & Schwarz для на строй ки и оп ти ми за ции се тей WiMAX
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Вве де ние
   Сис те ма уда лен но го про грам ми ро ва ния,    пред-
ла га е мая Ember,    ба зи ру ет ся на ис поль зо ва нии 
са мо сто я тель но го про грам мно го мо ду ля — за груз-
чи ка (bootloader),    раз ме щен но го в спе ци аль но 
за ре зер ви ро ван ной об лас ти флэш-па мя ти мик-
ро кон т рол ле ра уда лен но го уз ла. За гру зоч ный 
мо дуль вы пол ня ет за да чи по по лу че нию но вой 
«про шив ки» че рез по сле до ва тель ный порт или 
по ра дио ка на лу и за пи си по лу чен но го об ра за 
про грам мы на мес то ста ро го при ло же ния.
Стра те гия ис поль зо ва ния за гру зоч но го про-
грам мно го мо ду ля для об нов ле ния ос нов но го 
про грам мно го обес пе че ния не но ва. Та кая 
так ти ка с ус пе хом ис поль зу ет ся, к при ме ру, 
для об нов ле ния про грам мно го обес пе че ния 
мик ро кон т рол ле ров по по сле до ва тель но му 
ин тер фей су или для за груз ки во флэш-па мять 
аль тер на тив но го об ра за про грам мы, хра ня ще-
го ся в EEPROM. Имен но та кие хо ро шо из вест-
ные ме то ды и лег ли в ос но ву пред ла га е мой 
Ember тех но ло гии. Уни каль ная осо бен ность 
это го ре ше ния — спо соб ность за груз чи ка 
ра бо тать с ра дио ка на лом.
В об щем слу чае тех но ло гию об нов ле ния про-
грам мно го обес пе че ния с ис поль зо ва ни ем 
за гру зоч но го мо ду ля мож но при ме нять для 
лю бо го ти па мик ро кон т рол ле ра, на ба зе ко-
то ро го ре а ли зо ван ZigBee-узел. Кон к рет ная 
же ре а ли за ция ком па нии Ember пред на зна че на 
для од нок рис таль но го ре ше ния — мик ро схе-
мы EM250, объеди ня ю щей при емо пе ре дат чик 
стан дар та 802.15.4 и мик ро про цес сор ное яд ро, 
вы пол ня ю щее об ра бот ку сте ка про то ко лов 
ZigBee и за да чи ос нов но го при ло же ния.
Сей час ком па ния Ember пред ла га ет два ме ха низ ма 
об нов ле ния по ра дио ка на лу, раз ли ча ю щи еся как 

воз мож нос тя ми, так и тре бо ва ни я ми к ап па рат ным 
ре сур сам ZigBee-уз лов. Пер вый, так на зы ва е мый 
«ав то ном ный» за груз чик (standalone bootloader), 
уже опи сы вал ся ра нее в ста тье [1]. Его воз мож нос-
ти ока за лись недостаточными для эф фек тив но го 
при ме не ния в боль ших се тях, по это му раз ра бот-
чи ки Ember пред ло жи ли еще один ме ха низм, 
да ю щий бóль шую гиб кость, но тре бу ю щий 
до пол ни тель ных ап па рат ных средств (внеш ней 
па мя ти EEPROM). Но вый ме ха низм ба зи ру ет ся 
на за груз чи ке ино го ти па, ко то рый на зы ва ют 
«при клад ным» (application bootloader).
   Итак,    рас смот рим оба ва ри ан та бо лее по-
дроб но.

Авто ном ный за груз чик
Про грам ма ав то ном но го за груз чи ка рас по-
ла га ет ся в млад ших ад ре сах ад рес но го прос-
тран ст ва флэш-па мя ти мик ро кон т рол ле ра 
EM250 и за ни ма ет 10 кбайт. Мик ро кон т рол лер 
мо жет фун к ци о ни ро вать как под управ ле ни ем 
ос нов ной при клад ной про грам мы, так и под 
управ ле ни ем программы-загрузчика.
Вза и мо дей ст вие про грам мы ав то ном но го 
за груз чи ка с ос нов ным при ло же ни ем осу щес т  -
в ля ет ся толь ко в момент передачи ему управ-
ле ния от ос нов ной про грам мы, при вызове 
опре де лен ной API-фун к ции. Да лее его ра бо та 
не за ви сит от ко да ос нов но го при ло же ния. 
Имен но по это му дан ный тип за груз чи ка и на-
зы ва ет ся ав то ном ным.
По лу чив управ ле ние, про грам ма ав то ном-
но го за груз чи ка на чи на ет опра ши вать вход 
по сле до ва тель но го пор та, и ес ли по лу ча ет 
сим вол “Enter”, то пе ре хо дит в ре жим за груз ки 
по про вод но му ка на лу. Если на вход по сле до ва-
тель но го пор та ни ка ких дан ных не по сту па ет, 

Обнов ле ние 

про грам мно го обес пе че ния 
уда лен ных уз лов в ZigBee-се тях

Алек сан д ра Дмит ри ен ко
dav@efo.ru

Спе ци фи ка ция ZigBee ни как не рег ла мен ти ру ет во про сы об нов ле ния встра и ва емо го 
про грам мно го обес пе че ния (ПО) ZigBee-уз лов. Сис те ма мо жет не пре до став лять воз-
мож нос тей «пе ре про шив ки» уда лен ных уз лов по ра дио ка на лу и при этом пол нос тью 
со от вет ст во вать спе ци фи ка ции ZigBee-алья н са. Тем не ме нее, не об хо ди мость за ло жить 
ме ха низ мы уда лен но го про грам ми ро ва ния продиктована здравым смыслом. Ведь 
в от сут ст вие та ко вых для об нов ле ния ПО каж дый узел в се ти нуж но де ин с тал ли ро вать 
с мес та уста нов ки и обес пе чить ка бель ное со еди не ние с пер со наль ным ком пью те ром. 
Та кая про це ду ра в боль ших ZigBee-се тях мо жет ока зать ся весь ма тру до ем кой. Имен но 
по это му ком па ния Ember, один из ве ду щих по став щи ков ап па рат ных и про грам мных 
средств для се тей ZigBee, раз ра бо та ла ZigBee-со вмес ти мые ме ха низ мы уда лен но го 
об нов ле ния про грам мно го обес пе че ния и пред ла га ет их к ис поль зо ва нию в се тях 
ко неч ных за каз чи ков. По дроб но му опи са нию этих ме ха низ мов и по свя ще на дан ная 
ста тья.
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вклю ча ет ся ре жим ра бо ты с бес про вод ным 
при емо пе ре дат чи ком.
За гру жа е мый файл «про шив ки» име ет би нар-
ный фор мат, при его пе ре да че ис поль зу ет ся 
про то кол XModem, обес пе чи ва ю щий раз бив-
ку пе ре да ва е мо го фай ла на бло ки раз ме ром 
128 байт и под счет кон т роль ных сумм для 
про вер ки це лос т нос ти дан ных.
При пе ре да че фай ла «про шив ки» по ра дио ка-
на лу каж дый блок дан ных раз ме ром 128 байт 
+ CRC-сум ма фраг мен ти ру ют ся и пе ре да ют ся 
по ра дио ка на лу при по мо щи двух па ке тов, так 
как мак си маль ный раз мер по лез ной на груз ки 
од но го па ке та, пе ре да ва е мо го по ра дио ка на лу, 
не до ста то чен для пе ре да чи неф раг мен ти ро-
ван но го бло ка.
Сра зу же по сле по лу че ния пер вых 128 байт фай-
ла «про шив ки» че рез по сле до ва тель ный порт 
или ра дио ка нал за груз чик осу щес т в ля ет ко пи-
ро ва ние по лу чен ных дан ных во флэш-па мять 
на мес то ста ро го при ло же ния (рис. 1). С это го 
мо мен та ста рое про грам мное обес пе че ние уже 
не мо жет быть вос ста нов ле но, так как часть 
ин фор ма ции по те ря на без воз в рат но.

Как вид но на рис. 1, стек ZigBee на хо дит ся в той 
же об лас ти па мя ти, что и ос нов ное при ло же-
ние. Про грам ма-за груз чик, рас по ло жен ная 
в дру гой сек ции, не име ет дос ту па к сте ку 
ZigBee. По это му при ра бо те с ра дио ка на лом 
ис поль зу ют ся не ZigBee-па ке ты, а про то кол бо-
лее низ ко го уров ня — 802.15.4. Все ме ха низ мы 
мар ш ру ти за ции и ре тран с ля ции со об ще ний 
в ZigBee-се ти ре а ли зу ют ся на более высоком, 

сетевом уров не сте ка про то ко лов. По этой при-
чи не при ис поль зо ва нии ав то ном но го за груз-
чи ка файл-об раз но вой про грам мы не мо жет 
быть ре тран с ли ро ван ро у те ра ми. Это зна чит, 
что узел-ис точ ник дол жен на хо дить ся в зо не 
до ся га е мос ти уз ла-при ем ни ка.
Для ав то ном но го за груз чи ка пред у смот ре но 
не сколь ко ре жи мов ра бо ты.

По сле до ва тель ный ре жим (serial)
Ва ри ант по сле до ва тель ной за груз ки пред по ла-
га ет об нов ле ние про грам мно го обес пе че ния 
уз ла че рез UART. При ис поль зо ва нии дан но го 
ре жи ма сле ду ет обес пе чить про вод ное со еди-
не ние меж ду ком пью те ром и устрой ст вом 
(рис. 2).
Не об хо ди мость обес пе че ния про вод но го со-
еди не ния яв ля ет ся не до стат ком это го ре жи ма. 
Тем не ме нее, его можно с успехом при ме нять 
на эта пе раз ра бот ки ZigBee-се ти, ког да уз лы 
еще не уста нов ле ны на объек те.

Ре жим тран зит ной пе ре сыл ки 
(pass through)
Спо соб ность устрой ст ва по лу чать файл «про-
шив ки» по по сле до ва тель но му ин тер фей су, 
ха рак тер ная для по сле до ва тель но го ре жи ма, 
ста ла ос но вой для бо лее раз ви тых ре жи мов 
уда лен но го про грам ми ро ва ния, ис поль зу ю-
щих бес про вод ное со еди не ние. Так, в ре жи ме 
тран зит ной пе ре сыл ки узел-ис точ ник так же 
по лу ча ет код но вой про грам мы че рез по сле-
до ва тель ный ка нал. Да лее об раз по лу чен ной 
про грам мы транс ли ру ет ся уз лу-при ем ни ку 
по бес про вод но му про то ко лу 802.15.4 (рис. 3). 
При этом узел-ис точ ник дол жен на хо дить ся 
в ра ди у се дей ст вия уз ла-при ем ни ка.
Здесь сто ит от ме тить, что узел-ис точ ник, ко то-
рый ре тран с ли ру ет код «про шив ки», не пе ре да ет 
управ ле ние про грам ме-за груз чи ку, а ра бо та ет 
под управ ле ни ем ос нов но го при ло же ния. Для 
то го что бы обес пе чить фор ми ро ва ние па ке тов 
фор ма та 802.15.4, код при ло же ния ис поль зу-
ет спе ци аль ные, раз ра бо тан ные ком па ни ей 
Ember, ути ли ты.
Ре жим тран зит ной пе ре сыл ки мож но ис-
поль зо вать для об нов ле ния про грам мно го 
обес пе че ния ZigBee-уз лов, уста нов лен ных 
на объек те. Для «пе ре про шив ки» уз ла нет 
не об хо ди мос ти де ин с тал ли ро вать его с мес та 
уста нов ки, дос та точ но при бли зить ся в зо ну 
дей ст вия устрой ст ва с уз лом-ис точ ни ком, 
под клю чен ным к но ут бу ку или кар ман но му 
пер со наль но му ком пью те ру (КПК).
Бла го да ря ис поль зо ва нию ра дио ка на ла, 
ре жим тран зит ной пе ре сыл ки зна чи тель но 
упро ща ет про цесс об нов ле ния ПО уда лен-
ных уз лов.

Ре жим кло ни ро ва ния (clone)
В ре жи ме кло ни ро ва ния узел-ис точ ник счи ты-
ва ет соб ст вен ное про грам мное обес пе че ние 
из флэш-па мя ти, пре об ра зу ет его в би нар ный 
файл «про шив ки» и транс ли ру ет це ле во му 
устрой ст ву (рис. 4).
При ис поль зо ва нии ре жи ма кло ни ро ва ния 
мож но за пи сать об ра зец но во го про грам мно-
го обес пе че ния в од но устрой ст во-эта лон, 
а да лее — обой ти тер ри то рию, ко пи руя об раз 
но вой про грам мы в уз лы сис те мы, уста нов-
лен ной на объек те. При этом от па да ет не-
об хо ди мость но сить с со бой по тер ри то рии 
но ут бук или КПК. Но ут бук по тре бу ет ся 
толь ко для за пи си про грам мно го обес пе че-
ния в узел-эта лон. При от сут ст вии но ут бу ка 
или КПК у ко неч но го за каз чи ка узел-эта лон 
с но вым про грам мным обес пе че ни ем мо жет 
быть создан в сер вис ном цен т ре.

До ра бот ка ре жи ма кло ни ро ва ния по зво лит ав то-
ма ти зи ро вать про цесс об нов ле ния про грам мно го 
обес пе че ния. Мож но уда лен но управ лять про це-
ду рой кло ни ро ва ния, от прав ляя ZigBee-ко ман ду 
ка ко му-ли бо уз лу в се ти ско пи ро вать соб ст вен-
ную «про шив ку» сво е му со се ду. Тем не ме нее, 
пол нос тью ав то ма ти зи ро вать про цесс удаст ся 
толь ко лишь в том слу чае, ес ли все уз лы в се ти 
име ют оди на ко вое про грам мное обес пе че ние, 
что в боль шин ст ве слу ча ев не вер но. Как пра ви ло, 
в се ти ZigBee фун к ци о ни ру ют уз лы раз лич ных 
ти пов, под управ ле ни ем раз но го про грам мно го 
обес пе че ния, к при ме ру, кон цен т ра то ры, ро у-
те ры и «спя щие» ко неч ные устрой ст ва. При 
этом и ро у те ры, и ко неч ные устрой ст ва мо гут 
иметь раз лич ное фун к ци о наль ное на зна че ние 
и, со от вет ст вен но, раз ное ПО.
Но ес ли в се ти име ет ся боль шое ко ли чес т во 
од но тип ных уз лов, мож но ав то ма ти зи ро вать 
про цесс об нов ле ния ПО хо тя бы час тич но. 
Сле ду ет иметь в ви ду, что та кой ав то ма ти-
зи ро ван ный ре жим фак ти чес ки под хо дит 
толь ко для об нов ле ния ПО ро у те ров. Ведь 
для кло ни ро ва ния «про шив ки» «спя ще го» 
уз ла его уз лом-ис точ ни ком дол жен быть 
та кой же «спя щий» ко неч ный узел. А два 

Рис. 1. Ко пи ро ва ние но во го про грам мно го ко да 

ос нов но го при ло же ния во флэш-память 

микроконтроллера поверх ста рой 

про шив ки

Рис. 2. За груз чик: по сле до ва тель ный ре жим

Рис. 3. Авто ном ный за груз чик: ре жим тран зит ной пе ре сыл ки

Рис. 4. За груз чик: ре жим кло ни ро ва ния
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ко неч ных уз ла, да же од но тип ных, не мо гут 
вза и мо дей ст во вать друг с дру гом на пря мую, 
без учас тия ро ди тель с ко го уз ла, да же ес ли 
они на хо дят ся в зо не ра дио ви ди мос ти: это 
осо бен ность то по ло гии мно го яче ис той (mesh) 
ZigBee-се ти.

Ре жим вос ста нов ле ния (recovery)
Как уже упо ми на лось ра нее, по сле стар та 
про це ду ры за пи си но во го об ра за про грам мы 
во флэш-па мять ста рое про грам мное обес пе че-
ние уже не мо жет быть вос ста нов ле но (рис. 1). 
Если в про цес се транс ля ции «про шив ки» 
про изо шел сбой, что мо жет слу чить ся при 
за груз ке но во го об ра за про грам мы как по ра-
дио ка на лу, так и че рез UART, устрой ст во 
ока зы ва ет ся без при клад но го про грам мно го 
обес пе че ния. Узел про дол жа ет фун к ци о ни ро-
вать под управ ле ни ем про грам мы-за груз чи ка 
и име ет воз мож ность об щать ся с дру ги ми 
уз ла ми по ра дио ка на лу, ис поль зуя про то кол 
об ме на 802.15.4. По это му он оста ет ся на том 
же ка на ле и ожи да ет по вто ре ния про це ду ры 
за груз ки. Лю бой ро у тер, на хо дя щий ся в ра ди-
у се дей ст вия та ко го уз ла, мо жет на чать за но во 
про цесс пе ре да чи фай ла «про шив ки». Та кой 
ре жим на зы ва ет ся ре жи мом вос ста нов ле ния. 
Воз мо жен ва ри ант ре жи ма вос ста нов ле ния 
recovery clone, где в ка чес т ве об ра за про грам-
мы узел-ис точ ник ко пи ру ет соб ст вен ное 
про грам мное обес пе че ние, а так же recovery 
pass through, ес ли об раз про грам мы пе ре да ет-
ся уз лу-ис точ ни ку че рез по сле до ва тель ный 
ка нал.

Ре жим вос ста нов ле ния «по умол ча нию» 
(default recovery)
Этот ре жим пол нос тью ана ло ги чен ре жи му 
recovery, с той лишь раз ни цей, что ин фор ма ци-
он ный об мен осу щес т в ля ет ся на 13-м час тот-
ном ка на ле. Узел, остав ший ся без при клад но го 
про грам мно го обес пе че ния, пе ре хо дит на 13-й 
ка нал по сле сбро са пи та ния, так как он «не 
пом нит», на ка ком ка на ле осу щес т в лял ся ин-
фор ма ци он ный об мен до это го.
Важ ная осо бен ность ав то ном но го за груз чи ка, 
а имен но не воз мож ность ре тран с ля ции фай ла 
«про шив ки» ZigBee-ро у те ра ми, обо ра чи ва ет ся 
су щес т вен ным не до стат ком при ис поль зо ва нии 
в се тях с боль шим ко ли чес т вом уз лов. Чем боль-
ше ZigBee-сеть, тем бо лее труд но вы пол ни мой 
ока зы ва ет ся за да ча об хо да тер ри то рии объек та 
и об нов ле ния про грам мно го обес пе че ния каж до го 
устрой ст ва (в ка чес т ве при бли зи тель ной оцен ки 
вре ме ни мо жет слу жить сле ду ю щее значение: 
2 мин/узел). В боль ших се тях об щее вре мя об-
слу жи ва ния се ти мо жет ока зать ся на столь ко 
ве ли ко, что сде ла ет ис поль зо ва ние ав то ном но-
го за груз чи ка прос то не при ем ле мым. Имен но 
по это му воз ник ла не об хо ди мость в раз ра бот ке 
аль тер на тив но го ме ха низ ма об нов ле ния про-
грам мно го обес пе че ния, ко то рый с ус пе хом 
мо жет быть ис поль зо ван в боль ших се тях.

При клад ной за груз чик
Для ра бо ты при клад но го за груз чи ка тре бу ет ся 
до пол ни тель ное ап па рат ное обес пе че ние — внеш-
няя EEPROM-па мять, ко то рая ис поль зу ет ся для 
пред ва ри тель но го со хра не ния фай ла «про шив-
ки», по лу чен но го це ле вым уз лом.

Воз мож ность со хра не ния об ра за но вой 
про грам мы во внеш ней па мя ти по зво ли ла 
пе ре нес ти фун к ции ра бо ты с ра дио ка на лом 
из за гру зоч но го про грам мно го мо ду ля в сек-
цию ос нов но го про грам мно го обес пе че ния. 
В ре зуль та те про цесс по лу че ния но во го 
про грам мно го обес пе че ния по ра дио ка на-
лу про ис хо дит под управ ле ни ем ос нов но го 
при ло же ния, для ко то ро го стек ZigBee дос ту-
пен, по это му для пе ре сыл ки ис поль зу ют ся 
ZigBee-па ке ты, а не па ке ты уров ня 802.15.14. 
Бла го да ря этой осо бен нос ти при ис поль зо ва-
нии при клад но го за груз чи ка узел-ис точ ник 
не обя зан на хо дить ся в зо не дей ст вия уз ла-
при ем ни ка, он мо жет рас по ла гать ся в дру гой 
час ти ZigBee-се ти, при этом для дос тав ки 
но вой «про шив ки» мо жет ис поль зо вать ся 
се рия ре тран с ля ций.
Управ ле ние про грам мно му за гру зоч но му 
мо ду лю пе ре да ет ся толь ко по сле то го, как 
но вый об раз ус пеш но со хра нен во внеш нюю 
па мять EEPROM. За гру зоч ный мо дуль вы-
пол ня ет лишь за да чу ко пи ро ва ния дан ных 
из EEPROM во флэш-па мять по ин тер фей-
су SPI или I2C (рис. 5) и не под дер жи ва ет 
фун к ции ра бо ты с ра дио ка на лом, по это му 
его раз мер вдвое мень ше за гру зоч но го мо-
ду ля ав то ном но го за груз чи ка и со став ля ет 
все го 5 кбайт.
Та ким об ра зом, в от ли чие от ав то ном но го 

за груз чи ка, фун к ци о нал ме ха низ ма об нов ле-
ния про грам мно го обес пе че ния за груз чи ка 
при клад но го ре а ли зо ван как в за гру зоч ном 
про грам мном мо ду ле, так и в ос нов ном при ло-
же нии ZigBee-уз ла. Имен но по это му он и по лу-
чил свое на зва ние — «при клад ной».
Рас смот рим ре жи мы ра бо ты при клад но го 
за груз чи ка.

Ре жим по сле до ва тель ной за груз ки (serial)
Фун к ци о наль но ре жим по сле до ва тель ной 
за груз ки при клад но го за груз чи ка ана ло ги чен 
со от вет ст ву ю ще му ре жи му за груз чи ка ав то ном-
но го. Образ но вой про грам мы за гру жа ет ся че рез 

по сле до ва тель ный порт, по это му пред ва ри тель но 
не об хо ди мо обес пе чить ка бель ное со еди не ние 
це ле во го ZigBee-уз ла и ком пью те ра, иг ра ю ще го 
роль уз ла-ис точ ни ка (рис. 2). Но ре а ли зо ван 
ме ха низм при клад но го за груз чи ка ина че. Про-
цесс его ра бо ты раз де лен на три фа зы. Пер вая 
фа за — это по лу че ние фай ла «про шив ки», про-
вер ка кон т роль ных сумм и со хра не ние об ра за 
в EEPROM. Вто рая фа за — это счи ты ва ние 
со хра нен но го об ра за и про вер ка его кор рек т -
нос ти. При ус пеш ном вы пол не нии пер вых 
двух эта пов сле ду ет тре тий, за клю чи тель ный 
этап: управ ле ние пе ре да ет ся за гру зоч но му 
мо ду лю, ко то рый вы пол ня ет ко пи ро ва ние 
со хра нен но го об ра за про грам мы из внеш ней 
па мя ти дан ных во флэш-па мять про грамм. При 
воз ник но ве нии сбоя на пер вом эта пе или при 
об на ру же нии оши бок на вто ром узел оста ет ся 
под управ ле ни ем ста ро го при ло же ния и мо жет 
ли бо по вто рить пер вый и вто рой эта пы, ли бо 
вый ти из ре жи ма за груз ки и про дол жить фун к -
ци о ни ро ва ние в ра бо чем ре жи ме.

Ре жим тран зит ной пе ре сыл ки 
(pass through)
Ре жим тран зит ной пе ре сыл ки при клад но го 
за груз чи ка так же име ет свой ана лог сре ди ре жи-
мов ав то ном но го за груз чи ка. Есть ком пью тер, 
узел-ис точ ник, узел-при ем ник и ра дио ка нал 
меж ду ни ми (рис. 3). Одна ко бла го да ря то му, 
что файл «про шив ки» пе ре да ет ся при по мо-
щи ZigBee-па ке тов, по яв ля ет ся воз мож ность 
ре тран с ля ции фай ла «про шив ки» на пу ти 
от уз ла-ис точ ни ка к уз лу-при ем ни ку. По это му 
в дан ном слу чае ре жим тран зит ной пе ре сыл ки — 
это част ный слу чай ре жи ма тран зит ной пе-
ре сыл ки с ре тран с ля ци я ми, он ис поль зу ет ся 
тог да, ког да узел-при ем ник на хо дит ся в ра ди у се 
дей ст вия уз ла-по лу ча те ля.

Ре жим тран зит ной пе ре сыл ки 
с ре тран с ля ци ей (multihop pass through)
Схе ма ре жи ма тран зит ной пе ре сыл ки с ре тран-
с ля ци ей пред став ле на на рис. 6.
Про цесс за груз ки в этом ре жи ме услов но 
мож но раз де лить на пять эта пов. Пер вые 
два эта па пол нос тью по вто ря ют эта пы ре-
жи ма по сле до ва тель ной за груз ки. Пер вая 
фа за — это по лу че ние но во го об ра за про грам-
мы уз лом-ис точ ни ком из по сле до ва тель но го 
пор та и его ко пи ро ва ние в EEPROM-па мять. 
На вто ром эта пе осу щес т в ля ет ся про вер ка 
кор рек т нос ти со хра нен но го об ра за. Тре тий 
этап — это счи ты ва ние про грам мы из EEPROM 
и ее пе ре сыл ка це ле во му устрой ст ву. При 
этом узел-по лу ча тель со хра ня ет по лу чен ный 
об раз про грам мы в соб ст вен ную EEPROM. 
Чет вер тый этап — про вер ка кор рек т нос ти 
со хра нен но го це ле вым уз лом об ра за про грам-
мы. И толь ко при ус пеш ном вы пол не нии 
че ты рех пе ре чис лен ных эта пов на сту па ет 
за клю чи тель ная фа за: це ле вое устрой ст во 
пе ре да ет управ ле ние за гру зоч но му про-
грам мно му мо ду лю, ко то рый вы пол ня ет 
за да чу ко пи ро ва ния про грам мы из EEPROM 
во флэш-па мять про грамм.
Сле ду ет за ме тить, что при ис поль зо ва нии 
дан но го ре жи ма про цесс за груз ки од но го уз ла 
мо жет ока зать ся дос та точ но про дол жи тель ным, 
так как на ре тран с ля цию па ке тов ро у те ра ми 

Рис. 5. Ко пи ро ва ние но во го об ра за про грам мы 

из па мя ти EEPROM
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за тра чи ва ет ся до пол ни тель ное вре мя, а так же 
в це лях га ран ти ро ван нос ти дос тав ки па ке тов 
стек ZigBee ис поль зу ет под твер ж де ние дос тав ки 
со об ще ний уров ня под дер ж ки при ло же ний, 
что до пол ни тель но на гру жа ет сеть. Для гру-
бой оцен ки мож но ис поль зо вать сле ду ю щие 
эм пи ри чес кие дан ные: вре мя об нов ле ния 
про грам мно го обес пе че ния од но го уз ла при 
ис поль зо ва нии од ной ре тран с ля ции на пу ти 
от уз ла-ис точ ни ка до уз ла-от пра ви те ля со-
став ля ет 10–12 ми нут. Это в пять раз доль ше, 
чем при ис поль зо ва нии ре жи ма тран зит ной 
пе ре сыл ки ав то ном но го за груз чи ка.
Тем не ме нее, ре жим тран зит ной пе ре сыл-
ки с ре тран с ля ци я ми яв ля ет ся един ст вен но 
при ем ле мым для боль ших се тей, так как при 
его ис поль зо ва нии от па да ет не об хо ди мость 
фи зи чес ко го об хо да тер ри то рии объек та. Весь 
про цесс об нов ле ния мож но кон т ро ли ро вать 
с еди но го ра бо че го мес та. И, хо тя об нов ле ние 
всех уз лов в се ти мо жет за нять про дол жи-
тель ное вре мя, при ав то ма ти за ции про цес са 
вме ша тель ст во об слу жи ва ю ще го пер со на ла 
бу дет не об хо ди мо толь ко для за пус ка про цес са 
и про вер ки ре зуль та тов вы пол не ния, осталь-
ные фа зы мо гут про те кать ав то ма ти чес ки, 
в фо но вом ре жи ме, и да же без вы во да се ти 
из экс плу а та ции.
При на ли чии боль шо го ко ли чес т ва од но тип ных 
уз лов в се ти для со кра ще ния вре ме ни об нов ле ния 
про грам мно го обес пе че ния мож но ре ко мен до-
вать ис поль зо ва ние ши ро ко ве ща тель ной или 
груп по вой рас сыл ки фай ла-об ра за с но вым про-
грам мным обес пе че ни ем. Одна ко при при ня тии 
ре ше ния об ис поль зо ва нии ши ро ко ве ща тель ных 
ре жи мов ад ре са ции сле ду ет учи ты вать, что они 
силь но на гру жа ют сеть. Это мо жет при вес ти 
к то му, что не оста нет ся дос та точ ной по ло сы 
про пус ка ния для об слу жи ва ния ос нов ных за дач 
се ти, то есть ее фун к ци о ни ро ва ние в ра бо чем 
ре жи ме ока жет ся не воз мож ным на вре мя об нов-
ле ния про грам мно го обес пе че ния. Но в ря де 
слу ча ев та кой под ход мо жет ока зать ся вос тре-
бо ван ным, ес ли це ле вое на зна че ние сис те мы 
по зво ля ет ис поль зо вать ре жи мы сер вис но го 
об слу жи ва ния се ти с вре мен ной оста нов кой 
вы пол не ния ос нов ных за дач.

Ре жим вос ста нов ле ния
Ка за лось бы, при ис поль зо ва нии при клад но го 
за груз чи ка нет не об хо ди мос ти в ре жи мах вос-
ста нов ле ния при ло же ния. Ведь ко пи ро ва ние 
но во го об ра за про грам мы во флэш-па мять 
осу щес т в ля ет ся толь ко по сле то го, как весь 

файл ус пеш но по лу чен и его це лос т ность под-
твер ж де на кор рек т нос тью кон т роль ных сумм. 
Но ус пеш но по лу чен ный об раз про грам мы 
мо жет ока зать ся не пра виль ным, на при мер, 
в слу чае, ес ли поль зо ва тель, кон т ро ли ру ю щий 
про цесс об нов ле ния ПО, вы бе рет со вер шен но 
не под хо дя щий для дан но го устрой ст ва файл. 
Тог да но вое при клад ное ПО, ско пи ро ван ное 
во флэш-па мять, мо жет ока зать ся не ра бо то-
с по соб ным. За гру зоч ный мо дуль при клад но го 
за груз чи ка не спо со бен ра бо тать ни с по сле до-
ва тель ным пор том, ни с ра дио ка на лом, ведь 
его за да ча — ко пи ро ва ние дан ных из EEPROM 
во флэш-па мять. По это му для вос ста нов ле ния 
про грам мно го обес пе че ния пред у смот рен 
за пас ной ме ха низм. Для этой це ли ис поль зу-
ет ся ми ни-про грам ма, со хра нен ная в за ре зер-
ви ро ван ном прос тран ст ве EEPROM-па мя ти 
в об лас ти Recovery Image. Так как раз мер этой 
про грам мы со став ля ет все го 3 кбайт, она с лег-
кос тью уме ща ет ся в RAM-па мя ти крис тал ла 
EM250. В слу чае об на ру же ния ава рий ной 
си ту а ции за груз чик под гру жа ет ее в па мять 
RAM и пе ре да ет ей управ ле ние. За да ча этой 
ми ни-про грам мы — об нов ле ние про грам мно-
го обес пе че ния че рез по сле до ва тель ный порт. 
По это му при воз ник но ве нии не об хо ди мос ти 
в ис поль зо ва нии ре жи ма вос ста нов ле ния не об-
хо ди мо де ин с тал ли ро вать устрой ст во с мес та 
уста нов ки и обес пе чить меж ду ним и ком пью-
те ром ка бель ное со еди не ние.

Де мон ст ра ци он ные 
про ек ты Ember
Ком па ния Ember пре до став ля ет де мон ст ра ци он-
ные про ек ты, ил люс т ри ру ю щие воз мож нос ти 
обо их ти пов за груз чи ков. Они на пи са ны на язы-

ке Си для ком пи ля то ра Ember xIDE for EM250 
и вхо дят в со став про грам мно го обес пе че ния, 
по став ля е мо го с от ла доч ны ми ком п лек та ми 
EM250 Ember Jump Start Kit. Про ек ты пре до-
став ля ют ся в ис ход ных ко дах, что по зво ля ет 
ис поль зо вать го то вые про це ду ры ме ха низ мов 
за груз ки приложениях конечных раз ра бот чи-
ков се тей ZigBee.

Де мон ст ра ция ре жи мов 
ав то ном но го за груз чи ка
Про ект, по свя щен ный ав то ном но му за груз чи ку, 
но сит на зва ние standalone-bootloader-demo-v2. 
По сле за груз ки от ком пи ли ро ван но го ко да 
в ZigBee-узел поль зо ва тель по лу ча ет дос туп 
к поль зо ва тель с ко му ме ню, вы во ди мо му че рез 
ну ле вой по сле до ва тель ный порт устрой ст ва 
(serial port 0). Ме ню пе ча та ет ся в ре зуль та-
те вы пол не ния ко ман ды help и со дер жит 
сле ду ю щие пун к ты: help, form, leave, join, 
serial, query network, query_neighbor, recover, 
default, clone, remote. Для ра бо ты с фун к-
ци я ми за груз чи ка ис поль зу ют ся ко ман ды 
serial, remote, clone, recover и default. Таб ли-
ца 1 со дер жит опи са ние этих ко манд. Для 
вы пол не ния ко ман ды поль зо ва тель дол жен 
ввес ти в по сле до ва тель ный порт на зва ние 
ко ман ды и ее па ра мет ры.
Ко ман да serial ини ци и ру ет за груз ку об ра за но-
вой про грам мы че рез по сле до ва тель ный порт. 
В ре зуль та те вво да этой ко ман ды вы во дит ся 
уве дом ле ние “Entering serial bootloader. BYE!”, 
сиг на ли зи ру ю щее о том, что узел пе ре дал 
управ ле ние про грам ме-за груз чи ку.
Про грам мный мо дуль за груз чи ка скон фи гу ри-
ро ван на ра бо ту с по сле до ва тель ным пор том 
но мер 1 (serial port 1), по это му при по лу че нии 
упо мя ну то го со об ще ния не об хо ди мо при по мо-
щи про грам мы Hyper Terminal под клю чить ся к 
пер во му по сле до ва тель но му пор ту устрой ст ва. 
При ус пеш ном уста нов ле нии свя зи по яв ля ет ся 
ме ню за груз чи ка сле ду ю ще го ви да:

EM250 Bootloader v20 b09

1. upload ebl

2. run

3. ebl info

В пер вой строч ке отоб ра жа ет ся ин фор ма ция 
о те ку щей вер сии за груз чи ка. При вы бо ре 
пун к та ме ню 3 отоб ра жа ет ся ин фор ма ция 
об ап па рат ной плат фор ме устрой ст ва. При 
по мо щи пун к та 2 мож но вер нуть управ ле ние 

Рис. 6. При клад ной за груз чик: ре жим тран зит ной пе ре сыл ки с ре тран с ля ци ей

Т а б  л и  ц а  1 .  Ко ман ды для ра бо ты с фун к ци я ми за груз чи ка

Команда Параметры Описание

serial нет
Начать загрузку нового программного обеспечения через 

последовательный порт

remote EUI адрес целевого узла*

Получить новую «прошивку» через последовательный порт 

и загрузить в целевой узел, находящийся в радиусе действия 

(режим транзитной пересылки)

clone EUI адрес целевого узла*
Скопировать собственное программное обеспечение 

целевому узлу

recover
EUI адрес целевого узла*, 

режим (1 —passthru, 2 — clone)

Начать загрузку нового программного обеспечения в режиме 

восстановления

default Режим (1 — passthru, 2 — clone)

Начать загрузку нового программного обеспечения в режиме 

восстановления по умолчанию (на 13-м частотном канале, 

широковещательный режим)

* Адрес EUI ука зы ва ет ся в фи гур ных скоб ках, на при мер: {FF 16 46 29 08 11 43}
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ос нов но му при ло же нию. Для на ча ла про цес са 
об нов ле ния про грам мно го обес пе че ния не об-
хо ди мо вы брать пункт 1.
По сле вы бо ра пер во го пун к та ме ню поль зо-
ва тель ви дит сим во лы ‘C’, ко то рые пе ча та ет 
устрой ст во в знак го тов нос ти за гру зить но вое 
про грам мное обес пе че ние. Поль зо ва тель в те-
че ние 30 се кунд дол жен вы брать файл с но вой 
«про шив кой» и уста но вить в оп ци ях, что про то-
кол пе ре да чи фай ла — XModem. Если в те че ние 
30 се кунд файл не вы бран, по явит ся со об ще ние 
“Serial upload aborted” и за груз чик вер нет ся 
к ос нов но му ме ню.
Если поль зо ва тель вы брал файл во вре мя, 
стар ту ет про цесс об нов ле ния про грам мно го 
обес пе че ния. При ус пеш ном его за вер ше нии 
узел пе ре за гру жа ет ся и за пус ка ет ся под управ-
ле ни ем ос нов но го при ло же ния. При лю бом 
сбое на эта пе пе ре да чи фай ла за груз чик вы-
да ет со об ще ние об ошиб ке и воз вра ща ет ся 
в ме ню, по сле че го про цесс за груз ки мож но 
по вто рить.
Ко ман да remote за пус ка ет про цесс об нов ле-
ния про грам мно го обес пе че ния це ле во го 
уз ла в ре жи ме тран зит ной пе ре сыл ки. Узел, 
под клю чен ный к по сле до ва тель но му пор ту, 
яв ля ет ся ис точ ни ком, а роль це ле во го уз ла 
иг ра ет устрой ст во, ад рес ко то ро го ука зал поль-
зо ва тель в ка чес т ве па ра мет ра.
Все на чи на ет ся с про це ду ры аутен ти фи ка-
ции. Если аутен ти фи ка ция про шла ус пеш но, 
це ле вой узел пе ре да ет управ ле ние про грам-
ме-за груз чи ку, в то вре мя как узел-ис точ ник 
про дол жа ет ра бо тать под управ ле ни ем ос нов-
но го при ло же ния. При ус пеш ном за вер ше нии 
аутен ти фи ка ции поль зо ва те лю вы во дит ся 
при гла ше ние на чать транс ля цию фай ла «про-
шив ки» по по сле до ва тель но му ка на лу: со об-
ще ние “Please, start bin upload image...”. По сле 
по лу че ния та ко го при гла ше ния не об хо ди мо 
под клю чить ся к пер во му по сле до ва тель но му 
пор ту уз ла-ис точ ни ка при по мо щи про грам-
мы Hyper Terminal. Если связь уста нов ле на 
ус пеш но, поль зо ва тель ви дит пе ча та е мые 
устрой ст вом сим во лы ‘C’. При свое вре мен ном 
вы бо ре за гру жа е мо го фай ла поль зо ва те лем 
(в те че ние 30 се кунд) про цесс об нов ле ния 
про грам мно го обес пе че ния про дол жа ет ся, при 
ус пеш ном его за вер ше нии поль зо ва тель ви дит 
уве дом ле ние “Bootload complete!”, вы ве ден ное 
че рез ну ле вой по сле до ва тель ный порт. По сле 
вы во да дан но го со об ще ния узел-ис точ ник 
про дол жа ет свою ра бо ту в обыч ном ре жи ме. 
Уда лен ный узел-при ем ник по за вер ше нии 
про цес са пе ре за гру жа ет ся и вклю ча ет ся под 
управ ле ни ем но во го при клад но го про грам-
мно го обес пе че ния.
Для де мон ст ра ции ре жи ма кло ни ро ва ния ав-
то ном но го за груз чи ка ис поль зу ет ся ко ман да 
clonе, с ко то рой в ка чес т ве па ра мет ра ука зы ва-
ет ся ад рес це ле во го уз ла.
Как и в ре жи ме тран зит ной пе ре сыл ки, ос-
нов но му про цес су за груз ки пред шес т ву ет 
про вер ка пол но мо чий уз ла-ис точ ни ка. При 
ус пеш ном за вер ше нии про це ду ры аутен ти фи-
ка ции узел-при ем ник пе ре да ет управ ле ние 
про грам ме-за груз чи ку, а узел-ис точ ник, 
оста ва ясь под управ ле ни ем при клад но го про-
грам мно го обес пе че ния, на чи на ет про цесс 
счи ты ва ния соб ст вен но го про грам мно го 

обес пе че ния из флэш-па мя ти и его транс ля-
цию це ле во му уз лу.
При ус пеш ном за вер ше нии за груз ки узел-при ем-
ник пе ре да ет управ ле ние но во му при клад но му 
про грам мно му обес пе че нию. Узел-ис точ ник так же 
вы хо дит из ре жи ма за груз ки, пред ва ри тель но 
вы дав со об ще ние “Bootload Complete!”.
Для де мон ст ра ции ре жи мов вос ста нов ле ния 
не об хо ди мо сы ми ти ро вать воз ник но ве ние 
сбоя на этапе пе ре да чи фай ла «про шив ки». 
На при мер, мож но вы клю чить пи та ние уз ла-
ис точ ни ка во вре мя транс ля ции фай ла с новой 
программой при ис поль зо ва нии ре жи мов 
кло ни ро ва ния или тран зит ной пе ре сыл ки. 
В та кой си ту а ции про цесс за груз ки пре ры ва-
ет ся, и це ле вой узел оста ет ся без при клад но го 
про грам мно го обес пе че ния. Он про дол жа ет 
ра бо ту на том же са мом ка на ле под управ-
ле ни ем про грам мы-за груз чи ка и на хо дит ся 
в ожи да нии, го то вый в лю бой мо мент вре-
ме ни на чать за груз ку но во го про грам мно го 
обес пе че ния по ра дио ка на лу.
Для то го что бы на чать про цесс вос ста нов ле-
ния утра чен но го про грам мно го обес пе че ния, 
не об хо ди мо ввес ти ко ман ду recover, ука зав 
со от вет ст ву ю щие па ра мет ры. В ка чес т ве 
ад ре са уз ла-по лу ча те ля мож но ука зать как 
дей ст ви тель ный EUI-ад рес устрой ст ва, так 
и ши ро ко ве ща тель ный ад рес {FF FF FF FF 
FF FF FF FF}. Еще один па ра метр, ко то рый 
не об хо ди мо ука зать, — это ре жим за груз ки. 
Опция 1 со от вет ст ву ет ре жи му вос ста нов ле ния 
с тран зит ной пе ре сыл кой, оп ция 2 — ре жи му 
вос ста нов ле ния с кло ни ро ва ни ем.
Про це ду ре вос ста нов ле ния не пред шес т ву-
ет про вер ка прав уз ла-ис точ ни ка, так как 
про цесс аутен ти фи ка ции под дер жи ва ет ся 
толь ко при клад ным про грам мным обес пе-
че ни ем. Про грам ма-за груз чик, под управ ле-
ни ем ко то рой фун к ци о ни ру ет це ле вой узел, 
не в со сто я нии про вес ти аутен ти фи ка цию, 
по это му сра зу стар ту ет про це ду ра за груз ки. 
Если про цесс за вер шен ус пеш но, узел-по лу-
ча тель пе ре за гру жа ет ся и пе ре да ет управ ле-
ние новому при клад но му про грам мно му 
обес пе че нию.
Ко ман да default ини ци и ру ет ана ло гич ный про-
цесс, с той лишь раз ни цей, что сна ча ла осу щес-
т  в ля ет ся про вер ка но ме ра ка на ла, на ко то ром 
ра бо та ет устрой ст во. Если но мер ка на ла от ли-
чен от 13-го, вы да ет ся со об ще ние об ошиб ке 
сле ду ю ще го ви да: “Error: invalid channel, 0x0B. 
Should be on 0x0D”. Если но мер ис поль зу е мо го 
ка на ла — 13-й, про цесс про дол жа ет ся, в точ нос-
ти по вто ряя эта пы ре жи ма recovery.
Ре жим default не об хо ди мо ис поль зо вать тог-
да, ког да в про цес се за груз ки про грам мно го 

обес пе че ния у уз ла-по лу ча те ля про изо шел 
сброс пи та ния. В этой си ту а ции при вклю че-
нии пи та ния про грам ма-за груз чик стар ту ет 
на 13-м ка на ле.
При ра бо те с фун к ци я ми ав то ном но го за груз-
чи ка за час тую не об хо ди мо знать EUI-ад рес 
уз ла-по лу ча те ля, вер сию при клад но го про-
грам мно го обес пе че ния и вер сию про грам мы 
за гру зоч но го мо ду ля. Узнать эту ин фор ма цию 
мож но, ис поль зуя ко ман ды query_network 
и query_neighbour. В ре зуль та те вы пол не ния 
ко ман ды query_network всем уз лам в се ти 
от прав ля ет ся за прос ин фор ма ции о вер сии 
при клад но го про грам мно го обес пе че ния. 
Ко ман да query_neighbour ини ци и ру ет за прос 
бли жай ше го окру же ния о вер сии про грам мы-
за груз чи ка. Узлы, по лу чив шие та кие за про сы, 
от прав ля ют за пра ши ва е мую ин фор ма цию, 
а так же до бав ля ют свой EUI-ад рес в те ло 
со об ще ния.
Осталь ные ко ман ды ос нов но го ме ню де мон-
ст ра ци он но го при ло же ния, form, leave и join, 
ис поль зу ют ся для управ ле ния се те вы ми фун к-
ци я ми ZigBee-уз ла. Ко ман да form ини ци и ру ет 
соз да ние но вой се ти. Узел, вы пол нив ший та кую 
ко ман ду, ста но вит ся ко ор ди на то ром. Ре зуль тат 
вы пол не ния ко ман ды join за ви сит от то го, яв ля-
ет ся ли в дан ный мо мент узел чле ном се ти. Если 
яв ля ет ся, то ко ман да раз ре ша ет под клю че ние 
но вых уз лов к се ти в те че ние од ной ми ну ты. 
Если узел к се ти еще не под клю чен, ко ман да 
join ини ци и ру ет про цесс его под клю че ния в ка-
чес т ве ро у те ра. Ко ман да leave слу жит сиг на лом 
по ки нуть ZigBee-сеть.
Опи сан ный де мон ст ра ци он ный про ект по зво ля ет 
озна ко мить ся с ре а ли зо ван ны ми ме ха низ ма ми 
ав то ном но го за груз чи ка и со ста вить пред став-
ле ние о его воз мож нос тях для по сле ду ю ще го 
срав не ния с загрузчиком прикладным.

Де мон ст ра ция ре жи мов 
при клад но го за груз чи ка
Для де мон ст ра ции воз мож нос тей при клад но го 
за груз чи ка ком па ния Ember пре до став ля ет два 
де мон ст ра ци он ных про ек та. Они ре а ли зу ют 
иден тич ные фун к ции, раз ни ца меж ду ни ми 
за клю ча ет ся в ис поль зу е мом ин тер фей се для 
свя зи внеш ней па мя ти и крис тал ла EM250.
Пер вый про ект на зы ва ет ся app-bootloader-
demo-spi. В ка чес т ве внеш ней па мя ти с SPI-ин-
тер фей сом раз ра бот чи ки Ember ис поль зо ва ли 
мик ро схе му Serial Flash AT45DB011B ком па нии 
Atmel. Во вто ром про ек те под на зва ни ем app-
bootloader-demo-i2c ре а ли зо ван ин тер фейс 
I2C для мик ро схе мы 24AA1025 Serial EEPROM 
ком па нии Microchip. В каж дом про ек те ре а ли-
зо ва ны фун к ции по ра бо те с со от вет ст ву ю щим 

Т а б  л и  ц а  2 .  Опи са ние ко манд и их па ра мет ры

Команда Параметры Описание

xmodem – Загрузить файл новой «прошивки» через последовательный порт

bootload Сетевой адрес узла*

validate Сетевой адрес узла*
Проверить корректность образа программы, 

сохраненного во внешней памяти 

update Сетевой адрес узла*
Передать управление загрузчику для копирования сохраненного 

в EEPROM образа программы во флэш-память 

* Се те вой ад рес уз ла ука зы ва ет ся в сле ду ю щем фор ма те: тра ди ци он ный шес т над ца те рич ный пре фикс 0x и ад рес в шес т над-
ца те рич ном ви де, на при мер 0xAF17.
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ти пом па мя ти, свя зан ные с чте ни ем, за пи сью 
дан ных и тес ти ро ва ни ем.
Для на ча ла ра бо ты с де мон ст ра ци он ной 
про грам мой поль зо ва тель дол жен за гру-
зить от ком пи ли ро ван ный код в ZigBee-узел 
и под клю чить ся к пер во му по сле до ва тель-
но му порту устрой ст ва (serial port 1). При 
ус пеш ной уста нов ке со еди не ния в ре зуль та те 
вво да ко ман ды help отоб ра жа ет ся поль зо ва-
тель с кое ме ню, со сто я щее из сле ду ю щих 
пун к тов: form, join, join_sleepy, join_mobile, 
join_end, leave, help, query, xmodem, bootload, 
validate, update.
Для управ ле ния про цес сом за груз ки пред на-
зна че ны ко ман ды, за вер ша ю щие этот спи сок: 
xmodem, bootload, validate и update. Опи са ние 
этих ко манд и их па ра мет ры при ве де ны 
в таб ли це 2.
В ре зуль та те вы пол не ния ко ман ды xmodem 
устрой ст во пе ча та ет при гла ше ние на чать за-
груз ку: “Please, upload image (to EEPROM) via 
XModem”. Сра зу же по сле вы во да этой строч ки 
по яв ля ют ся сим во лы ‘C’. Это озна ча ет, что 
устрой ст во го то во к при ня тию но во го фай ла. 
Поль зо ва тель дол жен вы брать от прав ля е мый 
файл, не за быв при этом ука зать про то кол пе ре-
да чи со об ще ния — XModem. По сле ус пеш ной 
за груз ки фай ла вы во дит ся со об ще ние, сиг на-
ли зи ру ю щее об ус пе хе опе ра ции: “XModem 
(to EEPROM) Complete!”.
Выполнение ко ман ды bootload сперва запускает 
вторую фазу про цес са за груз ки: проверку 
со хра нен но го об ра за про грам мы в EEPROM. 
По ито гам про вер ки вы во дит ся со об ще ние 
ли бо об ошиб ке, ли бо о кор рек т нос ти со хра-
нен но го фай ла-об ра за с ука за ни ем раз ме ра 
про грам мы. Если про вер ка за вер ши лась ус-
пеш но, ав то ма ти чес ки стар ту ет тре тья фа за 
про цес са — транс ля ция фай ла про шив ки 
уда лен но му уз лу. Уда лен ный узел со хра ня ет 
по лу чен ный об раз про грам мы в соб ст вен-
ную EEPROM. При ус пеш ном за вер ше нии 
про це ду ры вы во дит ся со об ще ние: “Bootload 
complete!”.

Для осу щес т в ле ния про вер ки кор рек т нос ти 
со хра нен но го уда лен ным уз лом об ра за про-
грам мы ис поль зу ет ся ко ман да validate. В хо де 
ее вы пол не ния узел-ис точ ник ге не ри ру ет па-
кет-за прос и на прав ля ет его уз лу-при ем ни ку. 
Це ле вой узел вы зы ва ет фун к цию про вер ки 
кор рек т нос ти об ра за, име ю ще го ся в EEPROM, 
и ге не ри ру ет от вет с ин фор ма ци ей о по лу чен-
ном ре зуль та те.
За вер ши тель ный этап про цес са за груз ки, а имен-
но ко пи ро ва ние фай ла-об ра за из EEPROM 
в па мять про грамм, ини ци и ру ет ся вы зо вом 
ко ман ды update. Эта ко ман да име ет па ра метр — 
ад рес уз ла, сохранившего ранее новое програм-
мное обеспечение в собственной EEPROM. Узел, 
по лу чив ший ко ман ду об но вить про грам мное 
обес пе че ние, пе ре да ет управ ле ние за гру зоч-
но му мо ду лю, ко то рый и осу щес т в ля ет ко пи-
ро ва ние но во го про грам мно го обес пе че ния 
во флэш-па мять.
По сле до ва тель ное вы пол не ние ря да ко манд 
по ра бо те с за груз чи ком по зво ля ет по лу чить 
раз лич ные ре жи мы его фун к ци о ни ро ва ния. 
По сле до ва тель ная за груз ка осу щес т в ля ет ся 
при ком би ни ро ва нии ко манд xmodem, validate 
и update. При этом в ка чес т ве па ра мет ров 
ко манд validate и update не об хо ди мо ука зать 
ло каль ный ад рес ZigBee-уз ла.
Ре жим тран зит ной пе ре сыл ки с ре тран с ля ци ей 
ре а ли зу ет ся при по оче ред ном вы зо ве ко манд 
xmodem, bootload, validate и update.
Для вы яс не ния ад ре сов уз лов, на хо дя щих ся 
в се ти, и по лу че ния ин фор ма ции о вер си ях 
их про грам мно го обес пе че ния ис поль зу ет ся 
ко ман да query.
Ко ман ды form, join, join_sleepy, join_mobile, 
join_end и leave ис поль зу ют ся для управ ле ния 
се те вы ми фун к ци я ми ZigBee-уз ла. Ко ман ды 
form, join и leave ра бо та ют ана ло гич но со от вет-
ст ву ю щим ко ман дам из про ек та ав то ном но го 
за груз чи ка. При вы зо ве ко манд join_mobile, 
join_sleepy и join_end устрой ст во под клю ча ет ся к 
ZigBee-се ти как ко неч ный узел. В за ви си мос ти 
от ти па вы бран ной ко ман ды оно бу дет ли бо 

мо биль ным, ли бо спя щим, ли бо не спя щим 
со от вет ст вен но.
Мы рас смот ре ли все ко ман ды, ре а ли зо ван ные 
в де мон ст ра ци он ных про ек тах, по свя щен ных 
при клад но му за груз чи ку. Опи сан ное про грам-
мное обес пе че ние пре до став ля ет воз мож нос ти 
для де таль но го зна ком ст ва с фун к ци я ми при-
клад но го за груз чи ка и их тес ти ро ва ния.

За клю че ние
 Итак, под ве дем ито ги. В таб ли це 3 ука за ны раз-
ли чия при клад но го и ав то ном но го за груз чи ков. 
Каж дый име ет свои осо бен нос ти. При клад ной 
за груз чик тре бу ет ис поль зо ва ния до пол ни тель-
ной EEPROM-па мя ти, но за то име ет ре жим 
тран зит ной пе ре сыл ки с ре тран с ля ци я ми, ре ко-
мен до ван ный к ис поль зо ва нию для об нов ле ния 
ПО в боль ших се тях. За гру зоч ный мо дуль при-
клад но го за груз чи ка за ни ма ет мень ше мес та, что 
по зво ля ет вы сво бо дить до пол ни тель ные 5 кбайт 
па мя ти про грамм для ос нов но го при ло же ния. 
В не боль ших се тях с ус пе хом мож но при ме нять 
ав то ном ный за груз чик, но для круп но мас ш-
таб ных се тей ре ко мен ду ет ся ис поль зо ва ние 
за груз чи ка при клад но го.
Де мон ст ра ци он ные про ек ты, ко то рые пре до став-
ля ет ком па ния Ember, по зво ля ют озна ко мить ся 
с пред ла га е мы ми ме ха низ ма ми за груз ки. По ито-
гам срав не ния при клад но го и ав то ном но го 
за груз чи ков мож но сде лать осоз нан ный вы бор 
наи бо лее под хо дя ще го ме ха низ ма об нов ле ния 
ПО для лю бой ZigBee-се ти.
В заключение хотелось бы отметить, что 
стоимость до пол ни тель ной EEPROM-па мя-
ти не вы со ка и не силь но уве ли чи ва ет це ну 
од но го ZigBee-уз ла. Тем не ме нее, за час тую 
да же в боль ших се тях ZigBee для об нов ле ния 
про грам мно го обес пе че ния ис поль зу ет ся ав то-
ном ный за груз чик. Это про ис хо дит по то му, что 
на эта пе про ек ти ро ва ния сис те мы раз ра бот чи ки 
ред ко за ду мы ва ют ся о ме ха низ мах об нов ле ния 
про грам мно го обес пе че ния. Этот во прос, как 
пра ви ло, воз ни ка ет зна чи тель но поз же, тог да, 
ког да ап па рат ное обес пе че ние уже го то во и в 
его со ста ве EEPROM-па мя ти не пред у смот ре но. 
По втор ная раз вод ка плат тре бу ет до пол ни тель-
но го вре ме ни и средств, по это му фак ти чес ки 
вы бо ра не оста ет ся, при хо дит ся ис поль зо вать 
за груз чик, не име ю щий до пол ни тель ных тре-
бо ва ний к ап па рат ным ре сур сам ZigBee-уз ла, 
то есть ав то ном ный.
Имен но по этой при чи не, по на ше му мне нию, 
пред ва ри тель ное зна ком ст во по тен ци аль ных 
раз ра бот чи ков с осо бен нос тя ми су щес т ву ю-
щих ме ха низ мов об нов ле ния про грам мно го 
обес пе че ния не толь ко же ла тель но, но да же 
не об хо ди мо, что и яви лось по бу ди тель ной 
при чи ной на пи са ния дан ной ста тьи. На де ем ся, 
что свое вре мен ное ин фор ми ро ва ние по зво лит 
во вре мя об ра тить вни ма ние раз ра бот чи ков 
на во про сы об нов ле ния про грам мно го обес пе-
че ния в бес про вод ных се тях ZigBee.            
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Автономный загрузчик Прикладной загрузчик

Загрузка через последовательный порт Загрузочный программный модуль Основное приложение

Загрузка нового образа программы 

по радиоканалу

Загрузочный программный модуль. 

Уровень 802.15.4, без ретрансляций

Основное приложение. 

Уровень ZigBee, 

с поддержкой ретрансляций

Дополнительные требования 

к аппаратному обеспечению
нет Нужна дополнительная EEPROM

Размер загрузочного модуля 10 К 5 К

Последовательный режим загрузки 

(serial)
+ +

Режим транзитной пересылки 

(pass through)
+ +

Режим транзитной пересылки 

с ретрансляцией (multihop pass through) 
– +

Режим клонирования (clone) + –

Режим восстановления (recovery):

serial recovery + +

recovery pass through – +

recovery clone – +

default recovery pass through – +

default recovery clone – +
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Р
ос сий ские раз ра бот чи ки ра дио элек т рон-
ной ап па ра ту ры уже име ли воз мож ность 
по зна ко мить ся с дос то ин ст ва ми и не-

до стат ка ми ISM ра дио час тот но го ди а па зо на 
868 МГц в ра нее опуб ли ко ван ных ра бо тах 
[1–3]. Крат ко на пом ним, что ос нов ные 
пре иму щес т ва ра дио ус т ройств дан но го час-
тот но го ди а па зо на по срав не нию с устрой ст-
ва ми ди а па зо на 2,4 ГГц — это по вы шен ная 
даль ность дей ст вия, объяс ня е мая из вес т ной 
в ра дио фи зи ке за ви си мос тью ве ли чи ны за ту-
ха ния ра дио сиг на ла от его не су щей час то ты, 
и луч шая спо соб ность ра дио сиг на ла оги бать 
пре пят ст вия на пу ти рас прос т ра не ния. Глав-
ный не до ста ток — это низ кая ско рость об ме на 
дан ны ми, ре аль но дос ти га ю щая не сколь ких 
де сят ков ки ло бит в се кун ду.
В ра бо тах [2, 3] бы ли рас смот ре ны ра дио мо ду-
ли и ра дио мо де мы фран цуз ской фир мы One 
RF Technology. Дан ные устрой ст ва пред став-

ля ют осо бый ин те рес, по сколь ку от ли ча ют ся 
под дер ж кой се те вой то по ло гии Mesh Lite, 
яв ля ю щей ся ори ги наль ной и не име ю щей 
ана ло гов раз ра бот кой фир мы. В ра бо те [3] 
опи са на тер ми но ло гия, ос нов ные прин ци пы 
фун к ци о ни ро ва ния и при ме ры ис поль зо ва ния 
се тей Mesh Lite. А так же рас смот ре ны во про сы 
под дер ж ки дан ной се те вой то по ло гии се рий но 
вы пус ка е мы ми ра дио мо ду ля ми и ра дио мо де-
ма ми фир мы One RF Technology.
Дан ная ста тья, по су ти, про дол жа ет и до пол ня ет 
ра бо ту [3]. По это му чи та те лю ре ко мен ду ет ся 
пред ва ри тель но озна ко мить ся с ее со дер жа-
ни ем.
Mesh Lite — это то по ло гия ти па клас тер ное де ре-
во (Claster Tree) с воз мож нос тью ис поль зо ва ния 
от дель ных уз лов се ти в ка чес т ве ре тран с ля то ров 
со об ще ний с це лью уве ли че ния зо ны по кры тия 
се ти. Основ ная идея се ти Mesh Lite бы ла по за-
им ст во ва на из про то ко ла се тей ZigBee с уче том 
от ме чен ных ра нее осо бен нос тей ра бо ты в ди-
а па зо не 868 МГц (низ кая ско рость и боль шая 
даль ность свя зи). К ос нов ным дос то ин ст вам 
се тей Mesh Lite мож но до ба вить пре дель ную 
прос то ту в на строй ке и ис поль зо ва нии, воз мож-
ность ра бо ты в не сколь ких раз но вид нос тях 
ре жи ма по ни жен но го энер го пот реб ле ния, 
а так же вы со кую на деж ность. К не до стат кам 
мож но от нес ти не за щи щен ность ка на ла свя зи, 
по сколь ку вве де ние в пе ре да ва е мые со об ще ния 
слож но го ал го рит ма шиф ро ва ния не из беж но 
при ве ло бы к еще боль ше му сни же нию ско рос-
ти об ме на дан ны ми в се ти.
Для раз ра бот чи ков, же ла ю щих в мак си маль но 
сжа тые сро ки осво ить се те вую то по ло гию Mesh 
Lite, фир ма One RF Technology вы пус ка ет спе-
ци аль ный де мон ст ра ци он ный на бор Mesh Lite 
Demo Kit, со сто я щий из пя ти плат (рис. 1).
Основ ной час тью каж дой пла ты яв ля ет ся ра-
дио мо дуль [3] од но го из двух се мейств — Tiny 
One Pro или Tiny One Plus, под дер жи ва ю щих 
се те вую то по ло гию Mesh Lite. В на бо ре име ет ся 
од на пла та, по стро ен ная на ба зе ра дио мо ду ля 
се мей ст ва Tiny One Pro, и 4 пла ты, в ос но ву 
ко то рых по ло же ны ра дио мо ду ли се мей ст ва 
Tiny One Plus. На пом ним, что ос нов ны ми от-
ли чи я ми дан ных двух се мейств друг от дру га 

Осо бен нос ти по стро е ния 

ра дио се ти Mesh Lite 
в час тот ном ди а па зо не 868 МГц

Алек сей Ани кин
aap@efo.ru

В ста тье рас смат ри ва ет ся бес про вод ная се те вая то по ло гия Mesh Lite, раз ра бо тан ная 
фран цуз ской ком па ни ей One RF Technology для ра дио час тот но го ди а па зо на 868 МГц. 
Опи сы ва ют ся спо со бы тон кой на строй ки уз лов ра дио се ти.

Рис. 1. Де мон ст ра ци он ный на бор Mesh Lite Demo Kit
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яв ля ют ся: мак си маль ная мощ ность из лу че ния 
и чис ло час тот ных ка на лов. Пер вое се мей ст во 
по зво ля ет уста нав ли вать вы ход ную мощ ность 
ра дио сиг на ла до 500 мВт и об ла да ет од ним 
ка на лом, вто рое — до 25 мВт и под дер жи ва ет 
8 час тот ных ка на лов.
Итак, в на бо ре Mesh Lite Demo Kit все пла ты 
со дер жат встро ен ное про грам мное обес пе че ние, 
по зво ля ю щее им сра зу же по сле вклю че ния 
пи та ния объеди нить ся в сеть и осу щес т в-
лять об мен дан ны ми друг с дру гом. Пла та 
на ос но ве ра дио мо ду ля се мей ст ва Tiny One 
Pro име ет ста тус ко ор ди на то ра се ти. Как 
от ме ча лось в [3], ко ор ди на тор в се ти Mesh 
Lite мо жет быть толь ко один. По ми мо ко ор-
ди на то ра в рас смат ри ва е мом на бо ре име ют ся 
два мар ш ру ти за то ра (ро у те ра), два ко неч ных 
устрой ст ва [3] и сни фер, ко то рый пред став ля ет 
со бой мо дуль с USB-разъемом и слу жит для 
мо ни то рин га се ти с по мо щью ПК и пе ре да чи 
сиг на лов управ ле ния от дель ным устрой ст вам 
этой се ти. В от ли чие от сни фе ра се ти ZigBee, 
дан ный сни фер — это пол но цен ный узел се ти 
со ста ту сом ко неч но го устрой ст ва.
Ста тус кон к рет но го уз ла се ти за да ет ся фай-
лом про шив ки, за гру жен ной в управ ля ю щий 
мик ро кон т рол лер дан но го уз ла. Фир ма One 
RF Technology пре до став ля ет боль шой на бор 
фай лов с «про шив ка ми» для устройств се ти 
Mesh Lite. Фай лы дан но го на бо ра мож но клас-
си фи ци ро вать по сле ду ю щим при зна кам:
1. Ста тус устрой ст ва:
• ко ор ди на тор;
• мар ш ру ти за тор;
• ко неч ное устрой ст во;
• сни фер.
2. Се мей ст во, к ко то ро му устрой ст во при над-

ле жит:
• Tiny One Pro;
• Tiny One Plus.
3. Тип устрой ст ва:
• Ра дио мо дем — устрой ст во в соб ст вен ном 

кор пу се, снаб жен ное разъема ми для под-
клю че ния пи та ния и внеш них устройств 
для об ме на дан ны ми (рис. 2а).

• Пла та — устрой ст во без кор пу са, но снаб-
жен ное все ми не об хо ди мы ми вы во да ми 
и разъема ми для обес пе че ния сво е го фун-
к ци о ни ро ва ния (рис. 2б).

Клас си фи ка ции 1 и 2 три ви аль ны. Клас си-
фи ка ция 3 об ус лов ле на тем, что на пла тах 
и в ра дио мо де мах ис поль зу ют ся раз лич ные 
ти пы пре об ра зо ва те лей UART — RS232/485. 
Со от вет ст вен но, эта осо бен ность учи ты ва ет ся 
на уров не про грам мно го обес пе че ния.
При по стро е нии се ти Mesh Lite преж де все го 
на до гра мот но вы брать эле мен т ную ба зу. 
Для при ме не ния в усло ви ях ули цы по дой дут 
ра дио мо де мы в во до не про ни ца е мом кор пу се 
клас са IP 67. Внут ри по ме ще ния це ле со об раз но 
ис поль зо вать пла ты, се рий ный вы пуск ко то-
рых осу щес т в ля ет фир ма One RF Technology. 
К то му же пла ты, в от ли чие от мо де мов, снаб же-
ны спе ци аль ным кон тей не ром для ба та рей ки 
ти па «Кро на» и вы во да ми для под клю че ния 
дат чи ков к ана ло го вым и циф ро вым вхо дам/
вы хо дам, ко то рые мо гут быть очень по лез ны 
при ре ше нии за дач ди стан ци он ной те ле мет рии. 
По за яв ле ни ям раз ра бот чи ков фир мы One 
RF Technology, каж дая пла та мо жет ав то ном-

но фун к ци о ни ро вать, пи та ясь от ба та рей ки, 
до 5 лет при вы хо де в эфир в сред нем 1 раз 
в 10 ми нут.
Лю бой рос сий ский раз ра бот чик мо жет 
из го то вить соб ст вен ную пла ту, под дер-
жи ва ю щую се те вую то по ло гию Mesh Lite 
и наи бо лее пол но от ве ча ю щую тре бо ва ни ям 
опре де лен ной за да чи. Спе ци аль но для та ких 
це лей фир ма One RF Technology от дель но 
вы пус ка ет срав ни тель но не до ро гие ра дио-
мо ду ли се мейств Tiny One Pro и Tiny One 
Plus [1, 3] и пре до став ля ет тех ни чес кую 
до ку мен та цию, со дер жа щую ре ко мен да ции 
по мон та жу и ис поль зо ва нию до пол ни тель-
ных внеш них ком по нен тов.
В ка чес т ве ко ор ди на то ра се ти Mesh Lite це ле со-
об раз но ис поль зо вать ра дио мо дем или пла ту 
се мей ст ва Tiny One Pro с вы ход ной мощ нос тью 
500 мВт. Как от ме ча лось в [3], ко ор ди на тор се ти —
са мое уяз ви мое зве но. При вы хо де его из строя 
сеть утра чи ва ет свою ра бо тос по соб ность. По-

это му ре ко мен ду ет ся со дер жать ко ор ди на тор 
по воз мож нос ти в мак си маль но без опас ном 
и лег ко дос туп ном для ре мон та мес те.
Если сеть Mesh Lite ис поль зу ет ся для управ ле ния 
и мо ни то рин га про тя жен ных в прос тран ст ве 
объек тов, та ких как неф те- и га зо про во ды, 
мар ш ру ти за то ры се ти так же мо гут быть 
пред став ле ны устрой ст ва ми се мей ст ва Tiny 
One Pro. В этом слу чае по лу ча ем раз но вид-
ность се ти Mesh Lite, по лу чив шую на зва ние 
BackBone (рис. 3).
В ка чес т ве ко неч ных устройств ре ко мен ду ет ся 
ис поль зо вать пла ты или мо де мы се мей ст ва 
Tiny One Plus с мак си маль ной мощ нос тью 
из лу че ния 25 мВт.
Опре де лив шись с эле мен т ной ба зой, мож но 
при сту пить к за груз ке в вы бран ные устрой ст ва 
со от вет ст ву ю ще го про грам мно го обес пе че ния 
(про шив ки). Фай лы «про ши вок» сле ду ет вы би-
рать, ру ко вод ст ву ясь при ве ден ной ра нее клас си-
фи ка ци ей. За груз ка «про шив ки» вы пол ня ет ся 
че рез порт RS-232 ли бо USB, в за ви си мос ти 
от то го, ка кой из них при сут ст ву ет на пе ре-
про грам ми ру е мом устрой ст ве. Для пе ре во да 
устрой ст ва в ре жим сме ны «про шив ки» не об хо-
ди мо при вы клю чен ном пи та нии пе ре дви нуть 
пе ре клю ча тель PROG, обя за тель но име ю щий ся 
на лю бом устрой ст ве не за ви си мо от его ти па и се-
мей ст ва, в по ло же ние ON. За тем на до под клю чить 
устрой ст во к ПК че рез со от вет ст ву ю щий разъем 
и вклю чить пи та ние. За груз ка «про шив ки» осу-
щес т в ля ет ся с по мо щью спе ци аль ной ути ли ты 
TinyTools.exe, за пус ка е мой на ПК. В ди а ло го вом 
ок не дан ной ути ли ты сле ду ет пред ва ри тель но 
уста но вить фла жок на про тив пун к та Serial. Это 
зна чит, что «про шив ка» бу дет вы пол нять ся че рез 
COM-порт. Даль ней шие дей ст вия по за груз ке 
«про шив ки» три ви аль ны.
Уста нов ка флаж ка на про тив пун к та Radio ак ти ви-
ру ет воз мож ность сме ны про шив ки устрой ст ва 
по ра дио ка на лу. Эта воз мож ность упо мя ну та 
так же в [3] и бу дет бо лее по дроб но рас смот ре на 
на ми в од ной из сле ду ю щих ра бот.
По за вер ше нию про цес са сме ны «про шив ки» 
нуж но вы клю чить пи та ние и пе ре дви нуть 
пе ре клю ча тель PROG в по ло же ние OFF. 
Те перь сле ду ет гра мот но скон фи гу ри ро вать 
пе ре про грам ми ро ван ное устрой ст во. Для это го 
сно ва вклю ча ем пи та ние устрой ст ва и в те че-
ние сле ду ю щих не сколь ких се кунд пе ре во дим 
пе ре клю ча тель PROG в по ло же ние ON. 
Для на строй ки па ра мет ров бу ду ще го уз ла 
се ти Mesh Lite удоб но вос поль зо вать ся про-
грам мой MeshManager.exe (рис. 4), с воз мож-
нос тя ми ко то рой бо лее по дроб но мож но 
по зна ко мить ся в [4].

Рис. 2. Внеш ний вид: а) ра дио мо де ма; б) пла ты

а

б

Рис. 3. Сеть BackBone
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С по мо щью кноп ки «От крыть COM-порт» 
в ра бо чем ок не про грам мы под клю ча ем ся к 
устрой ст ву, ко то рое мы со би ра ем ся кон фи-
гу ри ро вать. Да лее, по сле на жа тия на кноп ку 
«Кон фи гу ри ро ва ние» на эк ра не по яв ля ет ся 
ок но Configuration Wizard (рис. 5).
Преж де чем на чать из ме нять па ра мет ры, отоб-
ра жен ные в ок не Configuration Wizard, ре ко-
мен ду ет ся на жать кноп ку Load configuration 
from a radio module и по лу чить те ку щие на-
строй ки кон фи гу ри ру е мо го устрой ст ва. 
Сек ция Module Type пред на зна че на для за да-
ния ста ту са устрой ст ва. На пом ним, что ста тус 

устрой ст ва за да ет ся ти пом «про шив ки», 
и, не смот ря на то, что все три пун к та дан ной 
сек ции дос туп ны для ре дак ти ро ва ния, из ме-
нить ста тус устрой ст ва та ким спо со бом не по-
лу чит ся. При по пыт ке за гру зить в устрой ст во 
па ра мет ры с не пра виль но за дан ным ста ту сом, 
про грам ма вы даст со об ще ние об ошиб ке.
Сле ду ю щая сек ция — Идентификаторы 
(Identifiers) — по зво ля ет за дать на бор не-
об хо ди мых для ра бо ты кон фи гу ри ру е мо го 
устрой ст ва иден ти фи ка то ров:
• Иден ти фи ка тор се ти (Net ID). До пус ти мая 

дли на — не бо лее од но го сим во ла (бай та). 

У всех устройств, объеди нен ных в сеть, этот 
па ра метр дол жен быть оди на ко вым.

• Иден ти фи ка тор устрой ст ва (Module ID). 
Он мо жет со сто ять из двух од но бай то вых 
сим во лов (по ля LSB и MSB). Иден ти фи ка-
тор устрой ст ва дол жен быть уни каль ным 
в пре де лах всей се ти.

• По лу ча тель по умол ча нию (Default 
Recipient). Тут ука зы ва ет ся уни каль ный 
иден ти фи ка тор устрой ст ва, ко то ро му бу дут 
пе ре да вать ся дан ные в слу чае от сут ст вия 
ин кап су ля ции, то есть ког да в пе ре да ва е мом 
па ке те дан ных от сут ст ву ет ад рес по лу ча те-
ля и про чая слу жеб ная ин фор ма ция [3].

Секция Временные параметры (Timing) со сто-
ит из не сколь ких раз де лов и ак ту аль на толь ко 
для устройств со ста ту сом ко ор ди на то ра или 
мар ш ру ти за то ра.

Пе ри од сиг на ла ма я ка (Network Period)
Здесь за да ет ся ин тер вал вре ме ни меж ду сиг на ла-
ми ма я ка, из лу ча е мы ми ко ор ди на то ром и син-
х ро ни зи ру ю щи ми ра бо ту се ти. Этот па ра метр 
мож но за дать толь ко для ко ор ди на то ра.

Ба зо вое вре мя (Base Time)
В этом раз де ле мож но вы брать зна че ние ба зо-
во го вре ме ни, от но си тель но ко то ро го бу дут 
вы чис лять ся па ра мет ры вре мен но го ок на для 
син х рон но го об ме на дан ны ми меж ду уз ла ми 
се ти Mesh Lite.

Дли тель ность ра бо че го ок на 
(Super Frame Duration, или S. F. Duration)
В этом по ле за да ет ся ко эф фи ци ент, ко то рый 
умно жа ет ся на па ра метр Base Time. Та ким 
об ра зом мож но опре де лить дли тель ность 
ра бо че го ок на, в рам ках ко то ро го устрой ст ва 
бо лее низ ко го уров ня иерар хии, под чи нен ные 
дан но му устрой ст ву, смо гут осу щес т в лять 
син х рон ный об мен дан ны ми.

По ло же ние ра бо че го ок на (Position)
В этом по ле за да ет ся оче ред ность сле до ва ния 
ра бо че го ок на дан но го устрой ст ва от но си тель-
но ра бо чих окон со сед них устройств се ти. 
Если по ло же ние ра бо че го ок на не опре де ле но 
(вве ден 0), то оно бу дет ав то ма ти чес ки за да но 
ко ор ди на то ром се ти.
Сек ция Association по зво ля ет вы брать спо-
соб ре гис т ра ции в се ти кон фи гу ри ру е мо го 
устрой ст ва:

Тип (Type)
В этом раз де ле поль зо ва тель мо жет за дать 
ал го ритм по ис ка гла вен ст ву ю ще го уз ла (ро ди-
те ля) для под клю че ния к не му при вхо де в сеть. 
Auto+Historic озна ча ет, что дан ное устрой ст во 
преж де все го бу дет пы тать ся под клю чить ся к 
то му мар ш ру ти за то ру, к ко то ро му оно бы ло 
под клю че но при пре ды ду щем вхо де в сеть. 
Если вы бран пункт Auto, то по иск ро ди те ля 
бу дет про хо дить ав то ма ти чес ки, ис хо дя из кри-
те ри ев, опи сан ных в [3, 5]. Если вы брать Fast, 
то под клю че ние к се ти бу дет про ис хо дить 
мак си маль но быс т ро по пер во му при ня то му 
сиг на лу ма я ка. Пункт Manual за ста вит дан ное 
устрой ст во под клю чать ся толь ко к уз лу се ти, 
уни каль ный иден ти фи ка тор ко то ро го ука зан 
в раз де ле Parent ID (по ля LSB и MSB).

Рис. 4. Ра бо чее ок но про грам мы MeshManager

Рис. 5. Окно Configuration Wizard
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Т а б  л и  ц а  1 .  Опи са ние кон фи гу ра ци он ных ре гис т ров

Адрес 
регистра

Метод доступа Имя Возможные значения Комментарий

192 Только чтение Serial Number 11 символов Уникальный серийный номер устройства

202 Чтение/запись Output Power

TinyPro 

0: 25 мВт 

1: 100 мВт 

2: 500 мВт

TinyPlus 

0: 1 мВт 

1: 3 мВт 

2: 8 мВт 

3: 25 мВт

Выходная мощность устройства

210 Только чтение Serial Baud rate 5: 19 200 бит/с Скорость обмена данными через COM-порт

214 Чтение/запись Time Out
2–100 мс 

5 мс
Время, по истечению которого пакет данных считается завершенным

300 Чтение/запись Association Type

1: Auto + Historic 
2: Auto, 4: Fast 

8: Manual

Алгоритм поиска родителя при входе в сеть

301 Чтение/запись Association Criteria 0: Deep, 1: High level Критерий поиска родителя при входе в сеть

302 Чтение/запись Association Notification 0: Disable, 1: Enable Подтверждение регистрации в сети

303 Чтение/запись Auto Repair 0: Disable, 1: Enable Автовосстановление сети

304 Чтение/запись Max Failed Beacon
0-255 

2
Количество потерянных сигналов маяка

305 Чтение/запись RSSI Association Level
0–3 

0
Уровень сигнала маяка родителя, при котором к нему 

возможно подключение данного устройства

310 Чтение/запись Network ID
0–255 

48
Идентификатор сети. Примечание: 48 — это «0» в ASCII кодировке

311 Чтение/запись Client ID (LSB)
0–255 

48
Идентификатор устройства. 

Примечание 1: у координатора это значение равно 255, 

а регистр доступен только для чтения. 

Примечание 2: 48 — это «0» в ASCII кодировке
312 Чтение/запись Client ID (MSB)

0–255 

48

313 Чтение/запись Parent ID (LSB)
0–255

255
Идентификатор родителя. 

Примечание 1: если Association Type = Auto, то регистр доступен только для чтения. 

Примечание 2: 255 — это ID координатора314 Чтение/запись Parent ID (MSB)
0–255

255

315 Чтение/запись Default Recipient LSB
0–255 

48
Получатель сообщения по умолчанию, если в сообщении отсутствует адресное поле

316 Чтение/запись Default Recipient MSB
0-255 

48

320–322 Чтение/запись Network Period
0–65 000 мс 

5000 мс
Период сигнала маяка. Примечание 1: допускаются только целые значения 

Примечание 2: регистр доступен для редактирования только у координатора

323 Чтение/запись Base Time

3: 63 мс 

4: 125 мс 
5: 250 мс 

6: 500 мс 

7: 1000 мс

Базовое время

324 Чтение/запись Super Frame Duration 1–255 Длительность рабочего окна

325 Чтение/запись Position 0–255 Положение рабочего окна

330 Чтение/запись Payload

0: 18 frames/14 бит 
1: 12 frames/46 бит 

2: 6 frames/110 бит

Распределение встроенного буфера памяти

332 Чтение/запись Acknowledge 0: Disable, 1: Enable
Подтверждения доставки сообщения. 

Если подтверждение не получено, то сообщение будет выслано повторно

333 Чтение/запись Flow Control
0: Half buffer, 

1: Full buffer
Контроль потока данных через COM-порт

334 Чтение/запись LBT Mode
0: High Reliability 

1: High Speed
Контроль режима прослушивания радиоканала перед отправкой данных

340 Чтение/запись Low Power
0: Disable 

1: Children Side, 2: Total
Выбор режима пониженного энергопотребления

341 Чтение/запись Wake Up Every: 1-255
Период выхода из режима пониженного энергопотребления. 

В качестве единицы времени используется период сигнала маяка (Network Period)

345 Чтение/запись Direction of I/O

0: Output, 1: Input

Направление программируемых входов/выходов. Примечание: только I/O1, I/O3 

и I/O4 могут быть аналоговыми входамиI/
O

6

I/
O

5

I/
O

4

I/
O

3

I/
O

2

I/
O

1

 – –

0 0 0 0 0 0 0 0

346 Чтение/запись IRQ

0: Interrupt disable 
1: Interrupt enable Разрешение (1) или запрещение (0) прерываний при поступлении данных 

на программируемые входы/выходы 

Примечание: прерывание можно разрешить только для I/O2, I/O5 и I/O6I/
O

6

I/
O

5

I/
O

4

I/
O

3

I/
O

2

I/
O

1

 – –

0 0 0 0 0 0 0 0
350 Только чтение Total Number of Children 0-100 Количество подчиненных устройств, закрепленных за родителем прямо или косвенно

351 Только чтение Number of Direct Children 0-100 Количество подчиненных устройств, непосредственно связанных с родителем

400-499 Только чтение Child Address LSB 0-255 Список адресов всех подчиненных устройств, закрепленных за родителем. 

В регистрах с 400 по (400+ Number of Direct Children-1) хранится список подчиненных 

устройств, непосредственно связанных с родителем. 

Косвенно связанные с родителем подчиненные устройства перечислены в регистрах 

с (400+ Number of Direct Children) по (400+ Total Number of Children-1)

500-599 Только чтение Child Address MSB 0-255

600-699 Только чтение Module Type
2: Маршрутизатор 

3: Конечное устройство

В каждом из этих регистров хранится статус соответствующего 

подчиненного устройства

700-799 Только чтение Position 0-255

В каждом из этих регистров хранится положение рабочего окна (Super Frame) 

подчиненного устройства. 

Но только в том случае, если подчиненное устройство — маршрутизатор

800-899 Только чтение Super Frame Duration 0-255

В каждом из этих регистров хранится длительность рабочего окна 

(Super Frame) подчиненного устройства. 

Но только в том случае, если подчиненное устройство — маршрутизатор

При ме ча ние. Жир ным шриф том вы де ле ны зна че ния, уста нов лен ные по умол ча нию.
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Кри те рий (Criteria)
Здесь за да ет ся кри те рий, со глас но ко то ро му 
кон фи гу ри ру е мое устрой ст во бу дет вес ти 
по иск сво е го ро ди те ля для под клю че ния к 
не му. При вы бран ном пун к те High level по иск 
на чнет ся с са мо го вер х не го уров ня иерар хии 
се ти, то есть преж де все го бу дет про из ве де на 
по пыт ка под клю чить ся к ко ор ди на то ру. При 
не уда че на роль ро ди те ля бу дет рас смат ри вать-
ся устрой ст во бо лее низ ко го уров ня иерар хии. 
И так да лее. Кри те рий Deep, на обо рот, под-
ра зу ме ва ет на ча ло по ис ка ро ди те ля с са мо го 
ниж не го уров ня се те вой иерар хии.

Под твер ж де ние ре гис т ра ции в се ти 
(Asso Notification)
Если уста нов лен фла жок в этом пун к те, то кон-
фи гу ри ру е мое устрой ст во при вхо де в сеть бу-
дет вы сы лать сво е му ро ди те лю под твер ж де ние 
ре гис т ра ции. Это по зво лит ко ор ди на то ру се ти 
об нов лять ин фор ма цию об иерар хи чес кой 
струк ту ре се ти. На деж ность фун к ци о ни ро ва ния 
се ти по вы ша ет ся, но ста но вит ся воз мож ной 
кон ф лик т ная си ту а ция, ког да по сле гло баль но го 
от клю че ния пи та ния во всей се ти мно жес т во 
уз лов ста нет од но вре мен но вы сы лать под твер-
ж де ние сво ей ре гис т ра ции.

Автовос ста нов ле ние (Auto Repair)
Уста нов ка флаж ка в этом пун к те по зво лит 
кон фи гу ри ру е мо му устрой ст ву ини ци и ро вать 
ав то ма ти чес кий по иск но во го ро ди те ля при 
по те ре свя зи со ста рым.
Ко ли чес т во по те рян ных сиг на лов ма я ка (Max 
Failed Beacon). По сле то го как уста нов лен ное 
в дан ном по ле ко ли чес т во сиг на лов ма я ка не бу дет 
при ня то, вклю чит ся про це ду ра ав то ма ти чес ко-
го вос ста нов ле ния се ти (Auto Repair).

Иден ти фи ка тор ро ди те ля (Parent ID)
Эти два по ля (LSB и MSB) име ет смысл за пол нять 
толь ко в том слу чае, ког да в раз де ле Type сек ции 
Association вы бран пункт Manual. Тог да кон фи-
гу ри ру е мое устрой ст во при вхо де в сеть бу дет 
под клю чать ся толь ко к ро ди те лю, уни каль ный 
иден ти фи ка тор ко то ро го здесь ука зан.
Сек ция Управление буфером памяти (Payload) 
за да ет рас пре де ле ние встро ен но го в устрой ст во 
бу фе ра па мя ти. Дан ная сек ция дос туп на для 
ре дак ти ро ва ния, толь ко ес ли кон фи гу ри ру е мое 
устрой ст во яв ля ет ся ко ор ди на то ром. Устрой-
ст ва бо лее низ ко го ста ту са бу дут скон фи гу ри-
ро ва ны в со от вет ст вии с на строй ка ми сво е го 
ко ор ди на то ра ав то ма ти чес ки. В за ви си мос ти 
от кон к рет но го при ло же ния поль зо ва те ля 
встро ен ный бу фер па мя ти мо жет быть раз бит 
на мно жес т во ко рот ких или на не боль шое чис ло 
длин ных сег мен тов. Все за ви сит от то го, сколь ко 
па ке тов дан ных и ка кой дли ны дол ж ны бу дут 
пе ре да вать ся че рез узел се ти еди нов ре мен но 
(за вре мя про хож де ния ра бо че го ок на Super 
Frame). В дан ной сек ции мож но вы брать три 
ва ри ан та раз би е ния встро ен но го бу фе ра па мя-
ти: 18�14, 12�46 или 6�110 байт.
Сек ция Контроль потока (Flow Control) по зво-
ля ет за дать уро вень за пол не ния встро ен но го 
бу фе ра па мя ти, при ко то ром сиг нал RTS пор та 
COM бу дет пе ре ве ден в вер х нее со сто я ние. Воз-
мож но все го два ва ри ан та: за пол не ние бу фе ра 
на по ло ви ну (Half Buffer) и за пол не ние бу фе ра 

пол нос тью (Full Buffer). Встро ен ный бу фер па-
мя ти ис поль зу ет ся для бу фе ри за ции вхо дя щих 
и ис хо дя щих дан ных. Со от вет ст вен но в пер вом 
слу чае (Half Buffer) од на по ло ви на бу фе ра бу дет 
пред на зна че на для хра не ния вхо дя щих, а дру гая — 
для ис хо дя щих дан ных. Во вто ром слу чае (Full 
Buffer) бу фер бу дет за ни мать ся вхо дя щи ми 
и ис хо дя щи ми дан ны ми по оче ред но. Во вре мя 
экс плу а та ции се ти Mesh Lite сле ду ет пом нить, 
что дан ные, не по мес тив ши е ся в бу фер по при-
чи не его пе ре пол не ния, бу дут уте ря ны.
Сек ция LBT Mode, или Listen Before Talk Mode. 
Для по вы ше ния на деж нос ти пе ре да чи со об ще-
ний мож но вклю чить ре жим LBT (пункт High 
Reliability). При этом ско рость пе ре да чи со об-
ще ния мо жет сни зить ся, осо бен но в боль ших 
се тях с ин тен сив ным тра фи ком. Если же сеть 
не боль шая или в се ти за дей ст во ван один 
из ре жи мов по ни жен но го энер го пот реб ле ния, 
то ве ро ят ность воз ник но ве ния кон ф лик т ных 
си ту а ций меж ду уз ла ми се ти низ ка и ре жим 
LBT мож но от клю чить (пункт High Speed).
Сек ция Пониженное энергопотребление (Low 
Power). В этой сек ции мож но вы брать один 
из двух ре жи мов по ни жен но го энер го пот реб-
ле ния се ти Mesh Lite: с ак тив ным ко ор ди на-
то ром (пункт Children Side) или со спя щим 
ко ор ди на то ром (пункт Total). Бо лее по дроб но 
об этих двух ре жи мах мож но про чи тать в [3, 5]. 
Пункт Disable со от вет ст ву ет от клю че нию 
всех ре жи мов по ни жен но го энер го пот реб ле-
ния. До пол ни тель но, в по ле Wake Up Every: 
x beacon (s) за да ет ся пе ри о дич ность вы хо да 
кон фи гу ри ру е мо го устрой ст ва из ре жи ма 
по ни жен но го энер го пот реб ле ния. В ка чес т ве 
еди ни цы вре ме ни x вы бран пе ри од про хож де-
ния сиг на ла ма я ка (Network Period).
Сек ция Телеметрия (Telemetry) со дер жит кон-
фи гу ра цию циф ро вых и ана ло го вых вхо дов/
вы хо дов кон фи гу ри ру е мо го устрой ст ва. Для 
каж до го вхо да/вы хо да (I/O N) но мер N мож но 
за дать на прав ле ние ра бо ты: вход (In) или вы ход 
(Out), а так же раз ре шить или за пре тить ге не-
ра цию пре ры ва ния при по ступ ле нии дан ных 
на этот вход/вы ход. Пре ры ва ние мо жет быть 
раз ре ше но, толь ко ес ли вход/вы ход скон фи гу-
ри ро ван как вход (In). Пре ры ва ние за став ля ет 
устрой ст во сра зу же при по ступ ле нии дан ных 
на со от вет ст ву ю щий вход от пра вить их уз лу, 
уни каль ный иден ти фи ка тор ко то ро го про пи сан 
в по лях LSB и MSB раз де ла Default Recipient.

При ме ча ния.
1. Толь ко I/O1, I/O3 и I/O4 мо гут быть ана-

ло го вы ми вхо да ми.
2. Пре ры ва ние мож но раз ре шить толь ко для 

I/O2, I/O5 и I/O6.

В ниж нем пра вом уг лу ок на Configuration 
Wizard ав то ма ти чес ки фор ми ру ет ся таб ли ца 
со спис ком кон фи гу ра ци он ных ре гис т ров 
и их зна че ний, вы став лен ных в со от вет ст вии 
с за дан ны ми поль зо ва те лем на строй ка ми.
Опи сан ный спо соб кон фи гу ри ро ва ния уз ла 
се ти Mesh Lite на гля ден, но он не яв ля ет ся 
един ст вен но воз мож ным. Де ло в том, что 
ес ли узел се ти на хо дит ся в ре жи ме кон фи гу ри-
ро ва ния (пе ре клю ча тель PROG в по ло же нии 
ON), то лю бые дан ные, пе ре да ва е мые ему 
че рез COM-порт, бу дут рас це ни вать ся как 
кон фи гу ра ци он ные ко ман ды. Что бы гра мот но 
вы пол нить на строй ку уз ла се ти, не при бе гая 
к по мо щи про грам мы Mesh Manager, нуж но 
знать ад ре са и на зна че ние кон фи гу ра ци он ных 
ре гис т ров, а так же спе ци аль ный на бор ко манд, 
с по мо щью ко то рых мож но эти ми ре гис т ра ми 
управ лять. Опи са ние кон фи гу ра ци он ных ре-
гис т ров при ве де но в таб ли це 1.
Ко ман ды управ ле ния кон фи гу ра ци он ны ми ре-
гис т ра ми име ют фор мат AT-ко манд, опи сан ный 
в [3]. Сле ду ет об ра тить осо бое вни ма ние на то, что 
все ко ман ды дол ж ны вво дить ся еди ной стро кой, 
а не на би рать ся по от дель ным сим во лам. Для это го 
удоб но, на при мер, вос поль зо вать ся ко ман да ми 
Copy/Paste ОС Windows. В таб ли це 2 при ве ден 
пол ный спи сок ко манд для дос ту па и ре дак ти ро-
ва ния кон фи гу ра ци он ных ре гис т ров.
По сле за вер ше ния на строй ки уз ла се ти не об-
хо ди мо от клю чить его пи та ние и пе ре вес ти 
пе ре клю ча тель PROG в по ло же ние OFF. По сле 
вклю че ния пи та ния узел ав то ма ти чес ки на чнет 
по иск се ти и за ре гис т ри ру ет ся в ней.
  Рас смот рим фор ма ты па ке тов дан ных в се тях 
Mesh Lite. Лю бой пе ре да ва е мый па кет дан ных 
в об щем ви де мо жет быть пред став лен сле ду-
ю щим об ра зом:

Тип дан ных По лу ча тель Со дер жа ние

По ле «Тип дан ных» за ни ма ет 1 байт и мо жет 
быть од ним из сле ду ю щих:
1. Data (0x65). Обыч ные дан ные.
2. Telemetry (0x68). За прос на про вер ку со сто-

я ния ана ло го вых и циф ро вых вхо дов/вы-
хо дов.

3. Ping (0x6A). За прос на про вер ку свя зи.
4. Hayes (0x6D). Кон фи гу ра ци он ная AT-ко-

ман да.
По ле «По лу ча тель» за ни ма ет 2 бай та и со сто ит 
из LSB и MSB уни каль но го иден ти фи ка то ра уз ла 
се ти, ко то ро му ад ре су ет ся со об ще ние. По ле 
«Со дер жа ние» пред став ля ет со бой не по сред ст-
вен но пе ре да ва е мые дан ные или ко ман ды.
При ни ма е мый па кет дан ных вы гля дит так:

Тип дан ных Отправитель Со дер жа ние

Т а б  л и  ц а  2 .  Спи сок ко манд.

Команда Описание Ответ устройства

/V Отобразить версию «прошивки» Version <Product>: vX.YZn

Sn? Отобразить содержимое регистра с адресом n
Sn=x<CR>, 

где x — содержимое регистра

Sn=m Записать в регистр n значение m OK или ERROR

R Сброс всех параметров в значения по умолчанию OK

C Очистить список подчиненных устройств OK

O Сохранить настройки и перезагрузиться OK

BL Переключиться в режим смены «прошивки»

При ме ча ние. Все на строй ки всту па ют в си лу толь ко по сле вы пол не ния ко ман ды O.
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По ле «Тип дан ных» мо жет быть од ним из сле-
ду ю щих:
5. Data (0x65). Обыч ные дан ные.
6. Telemetry (0x69). Со сто я ние ана ло го вых 

и циф ро вых вхо дов/вы хо дов.
7. Pong (0x6B). Ответ на за прос про вер ки 

свя зи.
8. Hayes (0x6E). Ответ устрой ст ва на AT-ко-

ман ду.
По ле «От пра ви тель» со сто ит из двух бай тов 
и пред став ля ет со бой LSB и MSB уни каль но го 
иден ти фи ка то ра от пра ви те ля со об ще ния. По ле 
«Со дер жа ние» со сто ит из по лез ных дан ных. 
Мак си маль ная дли на по ля «Со дер жа ние» 
в пе ре да ва е мом и при ни ма е мом со об ще ни ях 
опре де ля ет ся кон фи гу ра ци ей встро ен но го 
в устрой ст во бу фе ра па мя ти (ре гистр Payload, 
ад рес 330).
Тер ми наль ная часть про грам мы MeshManager 
со дер жит все не об хо ди мые сред ст ва, что бы 
на гляд но для поль зо ва те ля осу щес т в лять 
об мен дан ны ми меж ду уз ла ми се ти (раз дел 
«Тер ми нал» на рис. 4). В ниж ней час ти тер ми-
на ла про грам мы MeshManager мож но за дать 
тип от прав ля е мых дан ных (по ле Type), ад рес 
по лу ча те ля (по ле Recipient) и не по сред ст вен но 
со дер жа тель ную часть пе ре да ва е мо го со об ще ния 
(по ле Data). От прав ка со об ще ния про ис хо дит 
при на жа тии на кноп ку Send. В боль шом чер ном 
ок не с за го лов ком Terminal отоб ра жа ют ся все 
при ня тые и от прав лен ные па ке ты в опи сан ных 
ра нее фор ма тах.
Если под клю чен ное к ПК устрой ст во яв ля ет ся 
сни фе ром, то с по мо щью про грам мы MeshManager 
мож но от сле жи вать со став иерар хии се ти. Для 
это го дос та точ но на жать кноп ку «Обно вить 
ин фор ма цию о се ти» (рис. 4). Сра зу по сле 

это го про изой дет опрос всех устройств се ти, 
ход вы пол не ния ко то ро го бу дет отоб ра жать ся 
в ок не Terminal, и в ок не «Инди ка тор со ста ва 
се ти» (Mesh Network Tree View) бу дет по ка за на 
пол ная иерар хия те ку щей се ти.
Рас смот рим про стой при мер управ ле ния се-
тью. Если поль зо ва тель внес в сеть ка кие-ли бо 
из ме не ния и же ла ет за но во про из вес ти про цесс 
об ра зо ва ния се ти, то на до с по мо щью сни фе ра 
из про грам мы MeshManager от пра вить ко ор ди на-
то ру се ти (по ле Recipient = COORD) кон фи гу ра ци-
он ную ко ман ду (по ле Type = HAYES) ATC (по ле 
Data = ATC). Эта ко ман да за ста вит ко ор ди на тор 
очис тить спи сок сво их под чи нен ных устройств. 
При ус пеш ном вы пол не нии дан ной ко ман ды 
дол жен быть по лу чен от вет OK. По сле это го 
сле ду ет пе ре за гру зить ко ор ди на тор ап па рат но 
прос тым вы клю че ни ем пи та ния ли бо с по мо щью 
ко ман ды ATO. Че рез не сколь ко се кунд про цесс 
ре гис т ра ции устройств в се ти за вер шит ся и, по-
сле на жа тия на кноп ку «Обно вить ин фор ма цию 
о се ти», в ок не «Инди ка тор со ста ва се ти» (Mesh 
Network Tree View) отоб ра зит ся из ме нен ный 
со став иерар хии се ти.
На этом по ка оста но вим рас смот ре ние воз мож-
нос тей се те вой то по ло гии Mesh Lite и под ве дем 
итог. На ос но ве из ло жен но го ма те ри а ла мож но 
сде лать сле ду ю щие вы во ды:
1. Се ти Mesh Lite — это зна чи тель но упро-

щен ные ана ло ги се тей ZigBee для ра дио-
час тот но го ди а па зо на 2,4 ГГц. Из ZigBee 
по за им ст во ва на тер ми но ло гия, прин ци пы 
по стро е ния и фун к ци о ни ро ва ния се ти. Глав-
ная осо бен ность се те вой то по ло гии Mesh 
Lite в дан ном кон тек с те — то, что ко ор ди-
на тор и мар ш ру ти за то ры (ро у те ры) се ти 
мо гут на хо дить ся в спя щем ре жи ме.

2. Сеть об ла да ет ми ни му мом на стро ек, но, 
тем не ме нее, мо жет быть гиб ко адап ти ро-
ва на к ши ро ко му спек т ру за дач.

3. Не смот ря на то, что се ти Mesh Lite об ла-
да ют спо соб нос тью к ав то ма ти чес кой 
на строй ке и вос ста нов ле нию, при за да нии 
па ра мет ров каж до го уз ла се ти сле ду ет 
про яв лять вни ма тель ность. Сеть не в со-
сто я нии про ве рить пра виль ность вво да 
всех па ра мет ров. Не ко то рые не кор рек т но 
за дан ные па ра мет ры мо гут всту пать в про-
ти во ре чия друг с дру гом, что при ве дет 
к на ру ше нию ра бо тос по соб нос ти се ти. 
На при мер, пе ри од сиг на ла ма я ка ко ор-
ди на то ра (Network Period) дол жен быть 
боль ше или ра вен сум ме дли тель нос тей 
ра бо чих окон (Super Frame Duration) всех 
мар ш ру ти за то ров. Вы пол не ние это го 
усло вия сеть не кон т ро ли ру ет, по это му 
оно оста ет ся на со вес ти ин же не ра, уста-
нав ли ва ю ще го сеть.            
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Те ку щее со сто я ние 
спут ни ко вой на ви га ци он ной 
сис те мы ГЛОНАСС
Для гло баль но го и не пре рыв но го по кры тия всей 
зем ной по вер х нос ти тре бу ет ся 24 кос ми чес ких 
ап па ра та, на хо дя щих ся на кру го вых ор би тах 
в трех ор би таль ных плос кос тях. Орби таль ная 
груп пи ров ка оте чес т вен ной сис те мы ГЛОНАСС 
из-за не до стат ка фи нан си ро ва ния со кра ти лась 
(в 1995 го ду — 24 кос ми чес ких ап па ра та), а в 
на сто я щее вре мя, по дан ным офи ци аль но го 
сай та при клад но го по тре би тель с ко го цен т ра 
на ба зе Инфор ма ци он но-ана ли ти чес ко го 
цен т ра ЦНИИмаш на 26.06.08 г., в ее со ста ве 
на хо дит ся 16 спут ни ков. Из них 12 ис поль зу ют-
ся по це ле во му на зна че нию, а 4 кос ми чес ких 
ап па ра та вре мен но вы ве де ны на тех ни чес кое 
об слу жи ва ние. К кон цу 2008 го да пла ни ру ет ся 
до вес ти ко ли чес т во дей ст ву ю щих спут ни ков 
до 18, что по зво лит обес пе чить прак ти чес ки 
100%-ную не пре рыв ную на ви га цию на тер ри-
то рии Рос сии. При этом на осталь ной час ти 
Зем но го ша ра пе ре ры вы в на ви га ции мо гут 
дос ти гать по лу то ра ча сов. Пол ное раз вер ты-
ва ние сис те мы ожи да ет ся к 2010 го ду.
«Гло баль ная на ви га ци он ная сис те ма» яв ля ет-
ся од ной из фе де раль ных це ле вых про грамм 
Рос сий ской Фе де ра ции. Раз ра ба ты ва ет ся план 
раз ви тия этой про грам мы на пе ри од с 2012 
по 2020 го ды. Ге не раль ный кон ст рук тор 
ГЛОНАСС Юрий Урли чич в сво ем ин тер вью, 
раз ме щен ном на сай те Рос кос мо са, за явил, 
что со глас но это му пла ну пред у смат ри ва ет-
ся уве ли че ние ор би таль ной груп пи ров ки до 
30 кос ми чес ких ап па ра тов. Это обес пе чит 
га ран ти ро ван ное по лу че ние сиг на лов на ви га-
ци он ной ап па ра ту рой, уве ли чит це лос т ность 
и точ ность ко ор ди нат. Пред у смат ри ва ет ся 
ис поль зо ва ние фун к ци о наль ных до пол не ний, 
вклю ча ю щих сис те мы мо ни то рин га, сис те мы 
диф фе рен ци аль ной кор рек ции и без зап рос ные 
тех но ло гии. Диф фе рен ци аль ные кор рек ти ру ю-
щие стан ции и сис те мы на их ос но ве по зво лят 
по лу чить по вы шен ную — сан ти мет ро вую —
точ ность, ко то рая не об хо ди ма для мо ни то рин-
га ин же нер ных со ору же ний, ба шен, мос тов, 
же лез ных до рог и др.

Обзор ГЛОНАСС/GPS 
OEM-мо ду лей
В на сто я щее вре мя все го не сколь ко оте чес т -
вен ных пред при я тий се рий но вы пус ка ют 
ГЛОНАСС/GPS ОЕМ-мо ду ли. Это про дук ция 
пред при я тий ОАО «Ижев ский ра дио за вод», ЗАО 
«КБ НАВИС», ОАО «РИРВ», ФГУП НИИМА 
«Прог ресс». Мо ду ли этих про из во ди те лей рас-
смат ри ва ют ся в дан ном об зо ре (таб ли ца).
Одним из наи бо лее кон ку рен то спо соб ных 
ГЛОНАСС/GPS-при ем ни ков стал при ем ник 
МНП-М3 про из вод ст ва ОАО «Ижев ский ра дио-
за вод». При ем ник МНП-М3 был за пу щен в се-
рий ное про из вод ст во в кон це 2007 го да, од на ко 
он и по сей день яв ля ет ся са мым ми ни атюр ным 
(31�40�4 мм) и не до ро гим из се рий но вы пус ка е-
мых оте чес т вен ных ГЛОНАСС/GPS-мо ду лей.
Со вмес т но с при ем ни ком про из во ди тель по-
став ля ет про грам мное обес пе че ние для тес ти-
ро ва ния и ра бо ты с ним. Сле ду ет за ме тить, что 
по умол ча нию при ем ник ра бо та ет в би нар ном 
ре жи ме и мо жет быть пе ре про грам ми ро ван 
на ра бо ту в про то ко ле NMEA.
По жа луй, един ст вен ным не до стат ком МНП-М3 
яв ля ет ся от но си тель но вы со кое энер го пот реб-
ле ние (0,9 Вт), од на ко для сис тем мо ни то рин га 
ав то тран с пор та дан ное об сто я тель ст во не яв ля-
ет ся кри тич ным. В на сто я щее вре мя ин же не ры 
Ижев ско го ра дио за во да тру дят ся над ре ше ни ем 
этой проб ле мы и раз ра ба ты ва ют мо дер ни зи ро-
ван ный при ем ник, энер го пот реб ле ние ко то ро го 
бу дет сни же но в 1,5 ра за, а га ба рит ные раз ме ры 
в 1,4 ра за. На ча ло се рий но го про из вод ст ва на-
ме че но на пер вый квар тал 2009 го да. В пла ны 
за во да вхо дит так же со хра не ние те ку ще го 
форм-фак то ра при ем ни ка для обес пе че ния 
об рат ной со вмес ти мос ти с МНП-М3.
При ем ник МНП-М3 поль зу ет ся спро сом 
у фирм-ин тег ра то ров, он ус пеш но при ме ня-
ет ся в мо ни то рин ге же лез но до рож но го транс-
пор та, в со ста ве ком п лек с но го ло ко мо тив но го 
устрой ст ва без опас нос ти (КЛУБ), на хо дит 
при ме не ние в мо ни то рин ге ав то тран с пор та, 
в ап па ра ту ре син х ро ни за ции вре ме ни и дру-
гих устрой ст вах.
В на сто я щее вре мя уве ли чи ва ет ся объем про-
из вод ст ва при ем ни ка, ве дут ся ра бо ты по сни-

В на сто я щее вре мя на раз лич ных ста ди ях раз ра бот ки или экс плу а та ции на хо дят ся 
три гло баль ные сис те мы спут ни ко вой на ви га ции — аме ри кан ская NAVSTAR (GPS), 
рос сий ская ГЛОНАСС и ев ро пей ская Galileo. Ре ги о наль ные сис те мы, рас счи тан ные 
на по кры тие опре де лен ных тер ри то рий, раз ра ба ты ва ют Ки тай, Индия и Япо ния, но все 
они на хо дят ся толь ко в ста дии за рож де ния.

Обзор рос сий ско го рын ка 
ГЛОНАСС/GPS OEM-мо ду лей

Валерий Иванов
     Valeriy.Ivanov@macrogroup.ru
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же нию его се бе сто и мос ти. Под го тов ле на но вая 
вер сия про грам мно го обес пе че ния, ко то рая 
обес пе чи ва ет об на ру же ние спут ни ков при 
уров не сиг на лов на вхо де до –165 дБВт и со-
про вож де ние ра нее за хва чен ных спут ни ков 
при уров не сиг на лов на вхо де до –175 дБВт. 
Вве де но сгла жи ва ние ре ше ния на ви га ци он ной 
за да чи (фильтр Кал ма на) для ис клю че ния 
вы бро сов и пе ре от ра же ния сиг на лов из-за 
огра ни чен но го ко ли чес т ва ви ди мых спут ни ков 
в го род ских усло ви ях.
Одним из ос нов ных кон ку рен тов МНП-М3 
сей час яв ля ет ся ГЛОНАСС/GPS-при ем ник 1К-
161, вы пус ка е мый ОАО «РИРВ». Он был соз дан 
в 2006 го ду и успел за во е вать по пу ляр ность 
у рос сий ских раз ра бот чи ков, од на ко сле ду ет 
от ме тить его не до стат ки: дос та точ но вну ши-
тель ные га ба рит ные раз ме ры (45�100,5�15 мм), 
вы со кая це на и тех но ло ги чес ки уста рев шее 
ре ше ние, ос но ва ко то ро го бы ла раз ра бо та на 
в 1999 го ду. Энер го пот реб ле ние при ем ни ка 
1К-161 со став ля ет 0,8 Вт, что не мно гим мень-
ше, чем у МНП-М3.
При ем ник 1К-161 по лу чил «Сер ти фи кат одоб-
ре ния» от Рос сий ско го реч но го ре гис т ра, что 
по зво ля ет при ме нять его в мор ской спут ни ко вой 
на ви га ции, а так же в устрой ст вах ав то ма ти чес кой 
иден ти фи ка ции су дов (АИС), где не кри тич но 
вы со кое энер го пот реб ле ние. На дан ный мо мент 
кон ст рук то ра ми ОАО «РИРВ» раз ра бо тан при-
ем ник 1К-181. Он об ла да ет мень ши ми га ба рит-
ны ми раз ме ра ми (50�50�15 мм) и сни жен ным 
энер го пот реб ле ни ем (0,6 Вт).
ЗАО «КБ НАВИС» пла ни ру ет на чать про из-
вод ст во но во го ГЛОНАСС/GPS-при ем ни ка 

СН-4706 в ав гус те-сен тяб ре 2008 го да. Га ба-
рит ные раз ме ры это го устрой ст ва (35�35�7 мм) 
зна чи тель но сни же ны по срав не нию с пре ды ду-
щим по ко ле ни ем — NAVIOR-24 (50�75�15 мм). 
Дос то ин ст вом но во го при ем ни ка яв ля ет ся 
на ли чие ме тал ли чес ко го эк ра на, за щи ща ю ще го 
ра дио тракт от воз мож ных элек т ро маг нит ных 
на во док, а так же кор пус, оп ти ми зи ро ван-
ный под по вер х ност ный мон таж. Со бран 
СН-4706 на чи пах соб ст вен ной раз ра бот ки ЗАО 
«КБ НАВИС». По сло вам ру ко во ди те ля груп пы 
про даж КБ Сер гея Ти хо ми ро ва, пла ни ру ет ся 
про дать бо лее 30 тыс. при ем ни ков толь ко 
в 2008 го ду (для срав не ния, в 2007 го ду бы ло про-
да но 5000 шт.). Не до стат ком СН-4706 яв ля ет ся 
срав ни тель но вы со кое энер го пот реб ле ние — 
1,1 Вт, что, впро чем, не силь но от ли ча ет его 
от кон ку рен тов.
При ем ник ГАЛС-001, раз ра бо тан ный ФГУП 
НИИМА «Прог ресс» со вмес т но с тай вань с-
кой ком па ни ей Taiwan Falcon Aerospace, был 
соз дан в 2006 го ду. Сре ди пред став лен ных 
при ем ни ков ГАЛС-001 об ла да ет наи боль шим 
вре ме нем опре де ле ния мес то по ло же ния при 
«хо лод ном» стар те — 120 с, но наи мень шим 
энер го пот реб ле ни ем. Одна ко се рий ное про-
из вод ст во ГАЛС-001 так и не бы ло на ла же но. 
К 2009 го ду ФГУП НИИМА «Прог ресс» пред по-
ла га ет вы пус тить но вый при ем ник — ГАЛС-002. 
Он бу дет иметь в сво ей ос но ве СБИС ти па 
System in package (SiP), а так же умень шен ные 
га ба ри ты (35�25�7 мм) и ве ли чи ну по треб ля е -
мой мощ нос ти (0,3 Вт).
По ми мо пе ре чис лен ных вы ше пред при я тий, 
еще ряд ком па ний ве дут раз ра бот ку на ви-

га ци он но го обо ру до ва ния ГЛОНАСС/GPS. 
В их чис ле та кие из вест ные иг ро ки те ле ком-
му ни ка ци он но го рын ка, как АФК «Сис те ма», 
SPIRIT Telecom и Javad GNSS.
В кон це 2007 го да ком па ния АФК «Сис те ма» 
и Рос сий ский на уч но-ис сле до ва тель с кий ин с-
ти тут кос ми чес ко го при бо ро стро е ния соз да ли 
со вмес т ное пред при я тие «На ви га ци он но-ин-
фор ма ци он ные сис те мы». Одним из ос нов ных 
на прав ле ний де ятель нос ти ком па нии дол ж на 
стать раз ра бот ка на ви га ци он ной ап па ра ту ры 
ГЛОНАСС/GPS. Без ус лов но, боль шой опыт 
ком па нии АФК «Сис те ма» по ор га ни за ции 
про из вод ст ва элек т рон ных из де лий по мо жет 
раз ра бо тан ной на ви га ци он ной ап па ра ту ре 
за нять свое мес то на рын ке.
Ком па ния SPIRIT Telecom раз ра бо та ла 24-ка наль-
ный ГЛОНАСС/GPS-мо дуль DuoStar-2000. Этот 
при ем ник об ла да ет срав ни тель но не боль ши ми 
га ба рит ны ми раз ме ра ми — 30�40�6 мм и не вы-
со ким энер го пот реб ле ни ем — 0,4 Вт. Одна ко 
про ве рить за яв лен ные ха рак те рис ти ки на дан-
ный мо мент не пред став ля ет ся воз мож ным, 
по сколь ку бы ло вы пу ще но все го не сколь ко 
опыт ных об раз цов при ем ни ка.
В июле 2008 го да ком па ния Javad GNSS про ве-
ла тех ни чес кий се ми нар в Мос к ве, на ко то ром 
бы ла пред став ле на но вая ли ней ка вы со ко точ ных 
ОЕМ ГЛОНАСС/GPS-при ем ни ков на ос но ве 
тех но ло гии “TRIUMPH”. Но вый од но имен-
ный чип сет “TRIUMPH” яв ля ет ся ос но вой 
этой тех но ло гии. Он вы пол нен по тех но ло гии 
90 нм, со дер жит 216 ка на лов и обес пе чи ва ет 
из ме ре ние ко ор ди нат с точ нос тью до 5 мм. 
Бла го да ря этой раз ра бот ке ком па ния ста ла 
не со мнен ным ми ро вым тех но ло ги чес ким ли-
де ром в про из вод ст ве ОЕМ-мо ду лей, ко то рые 
ра бо та ют не толь ко в сис те ме GPS (L1, L2, L5) 
и ГЛОНАСС (L1, L2), но так же и в сис те ме 
Galileo (E1, E5A). При ем ни ки Javad на шли 
ши ро кое при ме не ние в гео де зии, ави о ни ке, 
во ен ной тех ни ке бла го да ря вы со кой устой-
чи вос ти к уда рам и виб ра ции и от сут ст вию 
огра ни че ний на вы со ту и ско рость дви же ния 
транс пор т но го сред ст ва.

Пер с пек ти вы раз ви тия 
ОЕМ-мо ду лей ГЛОНАСС/GPS
Не смот ря на то что ры нок на ви га ци он ной 
ап па ра ту ры ГЛОНАСС/GPS срав ни тель но 
мо ло дой, ос нов ные пер с пек ти вы его раз ви тия 
мож но опре де лить, взгля нув на ис то рию раз-
ви тия рын ка на ви га ци он ной ап па ра ту ры GPS. 
Даль ней шее со вер шен ст во ва ние тех но ло гии 
про из вод ст ва, рост ко ли чес т ва вы пус ка е мых 
мо ду лей, уве ли че ние кон ку рен ции — все это 
не из беж но при ве дет к сни же нию сред ней сто и  -
мос ти мо ду лей ГЛОНАСС/GPS. Если сей час 
це на при ем ни ков ко леб лет ся от 8 до10 тыс. руб., 
то уже к кон цу 2008 го да сред няя сто и мость бу-
дет со став лять 6–7, а к кон цу 2009 го да сни зит ся 
до 3 тыс. руб. При мер ный прог ноз сни же ния сред ней 
сто и мос ти ГЛОНАСС/GPS-мо ду лей, по оцен кам 
Мак ро Групп, пред став лен на ри сун ке.
Ко ли чес т во вы пус ка е мых мо ду лей рас тет. 
Ес ли сей час, по сло вам ге не раль но го ди рек то-
ра ОАО «РИРВ» С. Б. Пи са ре ва, оно сум мар но 
со став ля ет не боль ше 50 тыс. мо ду лей в год, 
то к кон цу 2015 го да это чис ло мо жет воз рас ти 
до 7–8 млн.

Т а б  л и  ц а .  Ха рак те рис ти ки ГЛОНАСС/GPS OEM-при ем ни ков

Характеристики
Модули

МНП-М3 СН-4706 ГАЛС-001 1К-161

Производитель

ОАО 

«Ижевский 

радиозавод»

ЗАО 

«КБ НАВИС»

ФГУП НИИМА 

«Прогресс»
ОАО «РИРВ»

Фото

 

  
 

Количество каналов приема 16 24 16 16

Чувствительность, дБВт –163 –165 – –161

Время 

определения 

местоположения 

TTFF, с

«Горячий» старт 5 15 10 20

«Теплый» старт 35 30 30 50

«Холодный» старт 40 90 120 150

Точность, м

По системе 

ГЛОНАСС
20 – 9 15

По системе 

GPS
15 – 8 11

По системам 

ГЛОНАСС/GPS
15 7 7 8

В дифференциальном 

режиме
3 5 – 2,5

Поддерживаемые протоколы
NMEA, 

бинарный

NMEA, 

бинарный

NMEA, 

бинарный

NMEA, 

бинарный

Последовательные порты 2хUART 2хUART 2хUART 2хUART

Поддержка DGPS + + + +

Поддержка WAAS, EGNOS + + + +

Сигнал 1РРS + + + +

Напряжение питания, В 3,1–5,5 3,0–3,6 3,3 3,0–3,3

Потребляемая мощность, Вт 0,9 1,1 0,65 0,8

Диапазон рабочих температур °С –40…+70 –30…+70 –40…+85 –40…+75

Размеры, мм 31�40�4 35�35�7 71�51�12 45�100,5�15
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Из тех но ло ги чес ких пер с пек тив раз ви тия 
мо ду лей ГЛОНАСС/GPS сле ду ет от ме тить 
по сле до ва тель ное умень ше ние га ба рит ных 
раз ме ров и умень ше ние энер го пот реб ле ния 
при ем ни ков, ис поль зо ва ние СБИС с бо лее 
вы со кой сте пе нью ин тег ра ции. Актив ное 
раз ви тие элек т рон ной про мыш лен нос ти, ко-
то рое сти му ли ру ет ГЛОНАСС, дол ж но в этом 
по спо соб ст во вать.

Рын ки при ме не ния 
ГЛОНАСС/GPS-при ем ни ков
Не смот ря на пер с пек ти вы раз ви тия рын ка 
на ви га ци он ной ап па ра ту ры, в на сто я щее вре-
мя ос нов ны ми по тре би те ля ми обо ру до ва ния, 
в ос но ве ко то ро го ле жат ГЛОНАСС/GPS-при-
ем ни ки, яв ля ют ся си ло вые ве дом ст ва, служ бы 
МЧС, ка дас т ро вые служ бы. Ре гу ли ру е мый 
ры нок, по оцен кам Фе де раль но го агент ст ва 
по про мыш лен нос ти, со ста вит бо лее $120 млн 
в год. По тен ци аль ная ем кость это го сег мен та 
оце ни ва ет ся в 700–750 тыс. ком п лек тов.
Боль шим и пер с пек тив ным рын ком для 
ГЛОНАСС/GPS-обо ру до ва ния яв ля ют ся 

пе ре воз чи ки. Пра ви тель ст во РФ приняло 
по ста нов ле ние от 9 июня 2005 го да № 365, 
пред пи сы ва ю щее при ме нять ап па ра ту ру 
ГЛОНАСС/GPS на всех мор ских и реч ных су дах, 
а так же же лез но до рож ном и ав то мо биль ном 
транс пор те, ес ли он ис поль зу ет ся для пе ре воз ки 
пас са жи ров, спе ци аль ных и опас ных гру зов. 
По за яв ле нию ми нис т ра транс пор та РФ Иго ря 
Ле ви ти на, сде лан но го на вто ром Меж ду на-
род ном транс пор т ном фо ру ме «Транс порт 
Рос сии-2008», к 2012 го ду всем рос сий ским 
и за ру беж ным пе ре воз чи кам, на хо дя щим ся 
в РФ, бу дут вы дви ну ты тре бо ва ния по на ли чию 
уста нов лен ной на ви га ци он ной ап па ра ту ры 
ГЛОНАСС/GPS на бор ту.
Актив но раз ви ва ет ся про ект осна ще ния 
ГЛОНАСС/GPS-при ем ни ка ми по ез дов для бо-
лее эф фек тив но го управ ле ния их дви же ни ем, 
а так же при ме не ния ГЛОНАСС/GPS-ма яч ков 
в кон тей нер ных пе ре воз ках. ОАО «Рос сий ские 
же лез ные до ро ги», со глас но «Стра те гии раз ви-
тия же лез но до рож но го транс пор та в Рос сии 
до 2030 го да», в пе ри од с 2007 по 2011 го д пла-
ни ру ет оснас тить на ви га ци он ной ап па ра ту рой 
око ло 2,5 тыс. пас са жир ских ло ко мо ти вов 
и свы ше 17 тыс. гру зо вых, вклю чая ма гис т-
раль ные элек т ро во зы и теп ло во зы, а так же 
ма нев ро вые теп ло во зы. Сум мар ная по треб-
ность ком па нии в устрой ст вах спут ни ко вой 
на ви га ции и сис тем на их ос но ве на пер вом 
эта пе раз вер ты ва ния сис те мы ГЛОНАСС 
до 2011 го да со ста вит, по пред ва ри тель ным 
оцен кам, 28–29 тыс. еди ниц.
Та мо жен ные служ бы так же со би ра ют ся при-
ме нять ГЛОНАСС для борь бы с прос то ями 
гру зов на та мож нях. Основ ная идея — офор м -
лять та мо жен ные гру зы не на гра ни цах, 
а в спе ци аль но соз дан ных тер ми на лах внут-

ри го су дар ст ва, транс порт же, сле ду ю щий 
к этим тер ми на лам, осна щать на ви га ци он ным 
обо ру до ва ни ем.
В це лом, не смот ря на при сут ст вие на оте чес т-
вен ном рын ке дос та точ но боль шо го ко ли чес т ва 
раз лич ных ГЛОНАСС/GPS-мо ду лей, в бли жай-
шие не сколь ко лет вряд ли сто ит ожи дать, что 
в мас со вом сег мен те ГЛОНАСС/GPS-мо ду ли 
со ста вят кон ку рен цию обык но вен ным GPS-
мо ду лям. И здесь, по на ше му мне нию, сто ит 
ори ен ти ро вать ся на ры нок, ре гу ли ру е мый 
Пра ви тель ст вом РФ, — си ло вые ве дом ст ва, му-
ни ци паль ный и же лез но до рож ный транс порт. 
Боль шая це на, не за вер шен ность раз вер ты ва ния 
кос ми чес кой груп пи ров ки ГЛОНАСС, дос та точ но 
вы со кое энер го пот реб ле ние при ем ни ков, не со-
мнен но, яв ля ют ся сдер жи ва ю щи ми фак то ра ми 
раз ви тия это го рын ка. По прог но зам Мак ро 
Групп, мас со во го при ме не ния на ви га ци он ной 
ап па ра ту ры ГЛОНАСС/GPS не сто ит ожи дать 
рань ше 2010 го да.                
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Вве де ние
В дан ной ста тье речь пой дет о наи бо лее по пу ляр-
ных мо де мах с под дер ж кой Java — F6523AAx 
(G24-J), пол нос тью со вмес ти мы ми с мо де ма ми 
G24. Основ ные тех ни чес кие ха рак те рис ти ки, 
фун к ци о наль ные воз мож нос ти и те о ре ти чес-
кие све де ния, по свя щен ные мо де мам G24, 
рас смот ре ны в [1, 2]. Ядром G24-J яв ля ет ся 
про цес сор ARM7, по зво ля ю щий об ра щать ся 
к 1,8 Мб ОЗУ для хра не ния вре мен ных дан ных 
и 10 Мб ПЗУ для хра не ния про грам мы и кон-
с тант. G24-J со дер жит 15 ли ний вво да/вы во да, 
2 ин тер фей са UART, ин тер фейс USB, 5-ка наль-
ный ана ло го-циф ро вой пре об ра зо ва тель (АЦП), 
встро ен ный TCP/IP-стек, а так же под дер ж ку про-
то ко лов HTTP (S), за щи щен но го SSL-со еди не ния, 
воз мож ность об нов ле ния сис тем но го про грам-
мно го обес пе че ния. Встро ен ный АЦП об ла да ет 
сле ду ю щи ми ха рак те рис ти ка ми: раз ре ша ю щая 
спо соб ность 10 бит, вре мя сра ба ты ва ния 10 мс, 
3 ка на ла АЦП для из ме ре ния внеш них ана ло го-
вых сиг на лов, 1 ка нал для из ме ре ния тем пе ра-
ту ры по сред ст вом встро ен но го в G24-J дат чи ка 
тем пе ра ту ры, 1 ка нал для ана ли за на пря же ния 
пи та ния. Та ким об ра зом, воз мож нос тей мо де ма 
в ря де слу ча ев дос та точ но для соз да ния сис те мы 
без до пол ни тель но го кон т рол ле ра.
Одной из глав ных при чин ис поль зо ва ния GSM-
мо де мов со встро ен ной под дер ж кой Java яв ля ет ся 
воз мож ность управ ле ния сис те мой про цес со ром, 
ко то рый встро ен в GSM-мо дем и бе рет на се бя 
на груз ку по фун к ци о ни ро ва нию бес про вод но-
го ин тер фей са, а так же об ла да ет дос та точ ны ми 
ре сур са ми для хра не ния, за щи ты и об ра бот ки 
пе ре да ва е мых дан ных. Та ким об ра зом, мид лет 
ста но вит ся не прос то по лез ной ути ли той в со-
то вом те ле фо не, а ос нов ным ин стру мен том 
раз ра бот чи ка для управ ле ния GSM-ка на лом. 
Осо бен ность ис поль зо ва ния Java-мид ле тов в ка чес-
т ве сред ст ва раз ра бот ки да ет при ло же нию та кое 
пре иму щес т во, как кросс-плат фор мен ность — 
воз мож ность за пус ка при ло же ния на лю бом 
устрой ст ве, под дер жи ва ю щем ме ха низм вир-
ту аль ной ма ши ны J2ME.

В на сто я щее вре мя раз ра бот кой мид ле тов 
за ни ма ют ся не толь ко фир мы-про из во ди те-
ли. Мидлеты  создают компании и научные 
группы, которые разрабатывают готовые мо-
демные решения и прикладное программное 
обеспечение, а также отдельные энтузиасты, 
увлекающиеся программированием мобильных 
приложений.
Мож но ска зать, что с по яв ле ни ем на оте чес т-
вен ном рын ке мо биль ных те ле фо нов и бес про-
вод ных мо де мов с под дер ж кой Java, раз ра бот ка 
мид ле тов при об ре та ет мас со вый ха рак тер. 
При чи ной это го яв ля ет ся стре ми тель ный 
рост ин фор ма ци он ных тех но ло гий, вы со кая 
кон ку рен ция сре ди про из во ди те лей мо биль-
ных ре ше ний, а так же на ли чие бес плат ных 
ли цен зи он ных средств раз ра бот ки.

Про грам мные сред ст ва 
раз ра бот ки мид ле тов
Рас смат ри ва е мые в дан ной ста тье про грам мные 
сред ст ва для раз ра бот ки мид ле тов мож но раз-
де лить на две ос нов ные груп пы:
1. Про грам мное обес пе че ние для ре дак ти-

ро ва ния, сбор ки, си му ля ции и от лад ки 
мид ле тов.

2. Ути ли ты для про шив ки мид ле тов. 
Вы бор средств из пер вой груп пы про грамм 
не за ви сит от про из во ди те ля мо де ма и опре-
де ля ет ся ти пом опе ра ци он ной сис те мы, 
а так же фун к ци о наль ны ми воз мож нос тя ми, 
удоб ст вом ин тер фей са, пол но той спра воч ной 
сис те мы и т. п. Про грам мы из вто рой груп пы 
пред на зна че ны для пе ре но са мид ле та из пер со-
наль но го ком пью те ра в мо дем. Та кие ути ли ты, 
как пра ви ло, пред на зна че ны для устройств 
опре де лен ной фир мы и за дан но го на бо ра мо-
де лей те ле фо нов (мо де мов).
Рас смот рим про грам мное обес пе че ние, пре до-
став ля е мое ком па ни ей Motorola. Для по лу че ния 
дос ту па к ли цен зи он ным про грам мам не об хо-
ди мо за ре гис т ри ро вать ся на сай те ком па нии 
Motorola. Уста нов ка USB-драй ве ра по зво ля ет 
опе ра ци он ной сис те ме Windows XP рас поз на вать 

Ме то ды и сред ст ва 

раз ра бот ки мид ле тов 
для GSM-мо де мов G24-J ком па нии Motorola

Вла ди мир Ка у лио, к. т. н.
kv@efo.ru

Ста тья по свя ще на раз ра бот ке мид ле тов для встра и ва емых бес про вод ных мо де мов 
G24-J ком па нии Motorola. Тер мин «мид лет» озна ча ет про грам му в мо биль ном устрой ст ве 
(GSM-мо дем, со то вый те ле фон, ком му ни ка тор), на пи сан ную на язы ке Java для вир ту аль-
ной ма ши ны J2ME (Java 2 Micro Edition). Не ос по ри мым пре иму щес т вом ис поль зо ва ния 
со то вой свя зи по срав не нию с дру ги ми ви да ми бес про вод ной пе ре да чи дан ных яв ля ет-
ся мак си маль ная даль ность пе ре да чи – в пре де лах зо ны по кры тия се ти. GSM-мо де мы 
при ме ня ют ся в раз лич ных об лас тях: из ме ри тель ные сис те мы и те ле мет рия, ме ди ци на, 
транс порт, сис те мы обес пе че ния без опас нос ти и охра ны, M2M (machine-to-machine) 
ав то ма ти за ция, иг ры и до суг и т. д.
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мо дем Motorola и да ет воз мож ность по сы лать 
AT-ко ман ды по USB-ин тер фей су. По сыл ка 
AT-ко манд дос туп на в ре жи ме внеш не го управ-
ле ния или сме шан ном Java-ре жи ме.
Ком п лект раз ра бот чи ка Motodev SDK for 
Java ME вклю ча ет про грам мную плат фор му 
мо де мов G24-J, а так же яв ля ет ся сред ст вом 
кон фи гу ри ро ва ния боль шо го чис ла со то вых 
те ле фо нов Motorola. Плат фор ма со дер жит 
спра воч ник по биб лио те кам Java, а так же 
биб лио те ки, тре бу е мые для ис поль зо ва ния 
спе ци фи чес ких фун к ций мо де ма G24-J, 
от сут ст ву ю щие в стан дар т ном на бо ре Java. 
На при мер, фун к ции управ ле ния ли ни я ми 
вво да/вы во да или по лу че ния ре зуль та тов из-
ме ре ния с ин тег ри ро ван но го АЦП. Дан ный 
про грам мный про дукт тре бу ет пред ва ри тель-
ной уста нов ки JRE-сре ды (Java SE Runtime 
Environment) не ниже вер сии 1.5.
Сре да ис пол не ния JRE яв ля ет ся сво бод но 
рас прос т ра ня е мой и со дер жит не об хо ди мые 
для за пус ка Java-при ло же ний тех но ло гии: 
вир ту аль ную ма ши ну, стан дар т ные биб лио-
те ки клас сов, ме ха низм за пус ка. По след няя 
вер сия JRE-сре ды дос туп на на сай те ком па-
нии Sun Microsystems. В час т нос ти, JRE-сре да 
вхо дит в со став ап рель с кой вер сии 2008 г. 
(v.1.6.0) ком п лек та раз ра бот чи ка JDK — Java 
SE Development Kit.
Пе ре нос мид ле та из пер со наль но го ком пью те ра 
в GSM-мо дем или мо биль ный те ле фон мо жет 
быть вы пол нен с по мо щью ути ли ты про шив-
ки мид ле та MIDWay v.2.8 [3]. Аль тер на ти вой 
слу жит ути ли та G24 MIDlet Downloading Tool 
Jadpur v1.0, она со дер жит спи сок кон фи гу ра ци-
он ных ко манд для удоб ст ва их по ис ка и за пус ка 
пу тем двой но го кли ка, а так же мо жет слу жить 
в ка чес т ве тер ми на ла для по сыл ки AT-ко манд. 
В ка чес т ве при ме ра мож но при вес ти ко ман ду 
oemdownload, ко то рая ини ци а ли зи ру ет про цесс 
про шив ки мид ле та в GSM-мо дем. Для за пус ка 
фай ла jadpur.exe тре бу ет ся уста нов ка плат фор мы 
Microsoft.Net Framework. Осо бен ность обе их 
про грамм со сто ит в ис поль зо ва нии по сле до ва-
тель но го пор та для «про шив ки» мид ле та (рис. 1). 

Если на ком пью те ре по сле до ва тель ный порт 
от сут ст ву ет, до пус ти мо ис поль зо ва ние кон вер-
те ров COM-USB с пред ва ри тель ной уста нов кой 
драй ве ра вир ту аль но го COM-пор та.
Для удоб ст ва раз ра бот ки и от лад ки мид ле тов 
мож но ис поль зо вать пол но фун к ци о наль ную 
сре ду раз ра бот ки Java-мид ле тов Motodev 
Studio for Java ME. Она по зво ля ет вы пол нять 
опе ра ции ре дак ти ро ва ния, си му ли ро ва ния, 
от лад ки и упа ков ки мид ле та в jar/jad-фай лы 
[1, 4]. В ка чес т ве сре ды раз ра бот ки мо гут ис-
поль зо вать ся и дру гие сред ст ва, на при мер 
NetBeans IDE, Eclipse, IntelliJ IDEA и др. Но в та-
ком слу чае тре бу ет ся от дель но уста нав ли вать 
па кет Motodev SDK for Java ME и под клю чать 
плат фор му Motorola в ис поль зу е мой сре де. 
Ина че спе ци фи чес кие фун к ции дос ту па 
к ап па рат ным воз мож нос тям мо де ма G24-J 
бу дут не до ступ ны.

NetBeans IDE - Integrated Development Environment — 
сво бод но-рас прос т ра ня е мая ин тег ри ро ван ная 
сре да раз ра бот ки для соз да ния про фес си о наль-
ных пер со наль ных, про мыш лен ных, се те вых 
и мо биль ных при ло же ний с ис поль зо ва ни ем 
язы ков про грам ми ро ва ния Java, С/С++ и др. 
на плат фор мах Windows, Linux, Mac OS X, 
Solaris и т. п. При раз ра бот ке и тес ти ро ва нии 
мид ле тов ав то ром ис поль зо ва лась NetBeans 
IDE вер сии 6.1. В от ли чие от пре ды ду щей 
вер сии, дан ный про дукт не тре бу ет уста нов ки 
от дель но го мо ду ля мо биль ных при ло же ний. 
Он со дер жит встро ен ные сред ст ва ре дак ти ро-
ва ния Java-ко да, име ет гра фи чес кий си му ля тор 
па не ли со то во го те ле фо на, об ла да ет удоб ной 
сис те мой кон тек ст ной по мо щи и дру жес т вен-
ный поль зо ва тель с кий ин тер фейс.

Соз да ние мид ле тов
Рас смот рим про цесс соз да ния прос тей ше го 
мид ле та для управ ле ния ли ни я ми вво да/вы во да 
GSM-мо де ма G24-J. Пер вый этап — соз да ние 
но во го про ек та в сре де NetBeans IDE. Для это го 
вы би ра ет ся пункт ме ню “File→ New Project…”, 
в по явив шем ся ди а ло го вом ок не (рис. 2) осу-
щес т в ля ет ся вы бор про ек та с ука за ни ем ка те-
го рии про ек та — “Mobility” и ви да про ек та — 
MIDP Application (Mobile Information Device 
Profile — про филь для мо биль но го устрой ст-
ва с ин фор ма ци он ны ми фун к ци я ми). Мо дем 
G24-J под дер жи ва ет спе ци фи ка цию MIDP 2.0, 
ко то рая опре де ля ет фун к ции жиз нен но го цик-
ла, управ ле ния, ин тер фей са и без опас нос ти 
мид ле та. Сле ду ю щим ша гом дан но го эта па 
яв ля ет ся за да ние име ни и раз ме ще ния про-
ек та. В за клю че ние ука зы ва ет ся плат фор ма 
Java ME, ис поль зу е мая по умол ча нию, а так же 
ука зы ва ют ся вер сии ее со став ля ю щих: кон фи-
гу ра ция CLDC 1.1 (Connected Limited Device 
Configuration — опре де ля ет вы чис ли тель ные 
воз мож нос ти с огра ни че ни я ми под клю ча е мо-
го к се ти мо биль но го устрой ст ва) и про филь 
MIDP 2.0. Если на мо мент соз да ния про ек та 
плат фор ма Motorola не до ступ на, ее не об хо-

Рис. 1. Ути ли ты для про шив ки мид ле тов: Jadpur и MIDway

Рис. 2. Ди а ло го вое ок но соз да ния про ек та мо биль но го при ло же ния в сре де NetBeans IDE 6.1
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ди мо до ба вить от дель но в свой ст вах про ек та 
по сле соз да ния.
Вто рой этап — до бав ле ние мид ле та с ис ход-
ным ко дом на Java (по ана ло гии с до бав ле ни ем 
CPP-фай ла в С++). Для это го в сре де NetBeans 
IDE вы би ра ет ся пункт ме ню “File→ New File”, 
в по явив шем ся ди а ло го вом ок не вы би ра ет ся 
ка те го рия (MIDP) и тип фай ла (MIDlet). За тем 
ука зы ва ет ся имя фай ла, ав то ма ти чес ки бу дет 
сге не ри ро ва но имя клас са. Файл с ис ход ным 
тек с том мид ле та име ет рас ши ре ние java. 
Но вый мид лет со дер жит стро ки для под клю че-
ния ба зо вых биб лио тек и класс с ос нов ны ми 
фун к ци я ми: startApp (вы пол не ние мид ле та), 
pauseApp (со сто я ние в ре жи ме па у зы), destroyApp 
(за вер ше ние мид ле та) [5–7].
Не за ви си мо от то го, ка кое на зва ние да но про-
ек ту, клас сам и ис ход ным фай лам, тре бу ет ся 
уста но вить зна че ние па ра мет ра MIDlet-Name — 
UserMIDlet. Все па ра мет ры, на чаль ные зна че ния 
па ра мет ров и кон с тан ты (на при мер, но мер те ле-
фо на для по сыл ки SMS-со об ще ний) хра нят ся 
в фай ле с рас ши ре ни ем jad, ко то рый соз да ет ся 
в про цес се под го тов ки мид ле та к про шив ке ко-
ман дой Deploy. В ре зуль та те дан ной опе ра ции 
так же соз да ет ся файл ар хи ва с рас ши ре ни ем jar, 
ко то рый со дер жит упа ко ван ный код, го то вый 
к за пи си в мо дем для вы пол не ния на вир ту аль-
ной ма ши не Java2ME. Опе ра ция пе ре име но ва-
ния яв ля ет ся обя за тель ным тре бо ва ни ем для 
за груз ки мид ле та в мо дем G24-J и мо жет быть 
вы пол не на пу тем ре дак ти ро ва ния jad-фай ла 
в тек с то вом ре жи ме, ли бо в сре де NetBeans IDE: 
“Properties→ Application descriptor→ Attributes→ 
MIDletname→ Edit…”. Раз ме ще ние па ра мет ров 
в jad-фай ле по зво ля ет ре дак ти ро вать свой ст-
ва про грам мы, не за тра ги вая ос нов ной код 
про грам мы и не ме няя ха рак те рис тик ар хи ва. 
Дан ное свой ст во удоб но ис поль зо вать в про-
ек тах, где не об хо ди ма боль шая гиб кость без 
до ра бот ки мид ле та.
На пи сан ный на Java мид лет не тре бу ет ком пи ля-
ции, сре да ав то ма ти чес ки про ве ря ет код на на ли-
чие син так си чес ких оши бок. Убе дить ся в этом 
мож но, до ба вив сле ду ю щий код под клю че ния 
биб лио тек Motorola для воз мож нос ти ис поль-
зо ва ния фун к ций чте ния/за пи си со сто я ний 
ли ний вво да/вы во да мо де ма G24-J (рис. 3). Если 
плат фор ма Motorola не бы ла пред ва ри тель но 
уста нов ле на, то фун к ции, от сут ст ву ю щие 
в стан дар т ном па ке те Java, бу дут не до ступ ны. 
Сре да про ек ти ро ва ния NetBeans IDE в ре жи ме 
ре аль но го вре ме ни вы пол ня ет ав то ма ти чес кую 
про вер ку и сиг на ли зи ру ет об ошиб ках. На при мер, 
на рис. 3 ин ди ка то ры крас но го цве та с вос кли-
ца тель ны ми зна ка ми озна ча ют не до ступ ность 
па ке тов фун к ций Motorola.
Что бы сде лать фун к ции Motorola дос туп ны ми 
для ис поль зо ва ния, не об хо ди мо под клю чить 
плат фор му Motorola: “Properties→ Platform→ 
Manage Emulators→ Add platform→ Java ME 
MIDP Platform Emulator→ M2M_WTK_12” 
и вы брать “MOTO2MOTO Wireless Toolkit 1.2 
Powered by Sun Java (TM) Technology” в ка че-
с т ве плат фор мы.
Да лее до бав ля ет ся код для об на ру же ния со сто я-
ния вхо да GPIO2 и вы во да ре зуль та та на вы ход 
GPIO1 (рис. 4), вы пол ня ет ся сбор ка (Build) 
про ек та и под го тов ка мид ле та к пе ре но су 
на внеш нее устрой ст во (мо дем). Вос кли ца тель-

ный знак жел то го цве та пред у преж да ет, что 
им порт па ке та lcdui не ис поль зу ет ся:
import javax.microedition.lcdui.*.
Раз ме ще ние ос нов но го ко да про грам мы 
в фун к ции startApp озна ча ет, что код бу дет 
вы пол нен од но крат но при стар те мид ле та. 
В дан ном при ме ре вы пол ня ет ся по сто ян ный 
опрос со сто я ния ли нии вво да/вы во да в бес ко-
неч ном цик ле. На прак ти ке бес ко неч ный цикл 
в фун к ции startApp не ис поль зу ет ся, по сколь ку 
та кой под ход ис клю ча ет воз мож ность вы пол-
не ния дру гих фун к ций.
В дан ном при ме ре бес ко неч ный цикл при ве ден 
в ка чес т ве де мон ст ра ции по ана ло гии с про-
грам ма ми для мик ро кон т рол ле ров. Несмот ря 
на то, что мо дем G24-J со дер жит од но яд ро, 
и в про цес се вы чис ле ний воз мож но толь ко 
по сле до ва тель ное вы пол не ние ин струк ций 
про цес со ра, су щес т ву ет спо соб ор га ни зо вать 
псев до па рал лель ное вы пол не ние за дач, ис поль-
зуя ме ха низм по то ков [8].

Управ ле ние ре жи ма ми ра бо ты 
мо де ма и про шив ка мид ле тов
Рас смот рим ко ман ды пе ре хо да меж ду ре жи ма ми 
ра бо ты мо де ма, по сколь ку мно жес т во во про сов, 
свя зан ных с про грам ми ро ва ни ем мо де ма G24-J, 
воз ни ка ет имен но на эта пе его вклю че ния. 
По умолчанию мо дем G24-J на хо дит ся в Java-
ре жи ме, в ко то ром AT-ко ман ды [9] не вос при ни-
ма ют ся. В Java-ре жи ме мо дем мо жет на хо дить ся 
в двух со сто я ни ях [4]: MIDlet Mode (управ ле ние 
со сто ро ны мид ле та) и JTOOL Mode (управ ле ние 
кон фи гу ра ци он ны ми ко ман да ми по по сле до ва-
тель но му пор ту UART). Пе ре клю че ние меж ду 
со сто я ни ями осу щес т в ля ет ся со от вет ст вен но 
по да чей сиг на ла ло ги чес кой еди ни цы или ну ля 
на вход GPIO8, кон такт 42 [10].
Стан дар т ное управ ле ние мо де мом с по мо щью 
AT-ко манд воз мож но для мо де мов G24-J, как 
и для всех дру гих мо де мов Motorola се рии G24. 
Дан ный спо соб управ ле ния воз мо жен ли бо 
в ре жи ме внеш не го управ ле ния, ли бо в сме-
шан ном Java-ре жи ме. Пе ре ход из Java-ре жи ма 
в ре жим внеш не го управ ле ния осу щес т в ля ет ся 
кон фи гу ра ци он ной ко ман дой oemconfig_java2at. 
Ко ман да по сы ла ет ся по по сле до ва тель но му 
пор ту UART2. Воз врат в Java-ре жим осу щес т-
в ля ет ся AT-ко ман дой AT+MJAVA=0. Управ ле-
ние AT-ко ман да ми из огра ни чен но го на бо ра 
воз мож но и в Java-ре жи ме. Вклю че ние ре ак ции 
на AT-ко ман ды в Java-ре жи ме на зы ва ет ся сме-

Рис. 4. При мер ко да для ра бо ты с ли ни я ми вво да/вы во да мо де ма G24-J

Рис. 3. Биб лио те ки с фун к ци я ми вво да/вы во да
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шан ным Java-ре жи мом. Пе ре ход в сме шан ный 
ре жим воз мо жен толь ко из мид ле та с по мо щью 
фун к ции OSC.setProperty [9]. Дан ная фун к ция 
мо жет быть ис поль зо ва на и для пе ре хо да меж ду 
ос нов ны ми ре жи ма ми ра бо ты GSM-мо де ма.
«Про шив ка» мид ле та осу щес т в ля ет ся в Java-
ре жи ме при низ ком уров не сиг на ла на ли нии 
GPIO8. Рас смот рим про цесс «про шив ки» про-
грам мой Jadpur. Сна ча ла вы би ра ет ся COM-порт, 
к ко то ро му под клю чен мо дем. Спи сок воз мож ных 
под клю че ний на хо дит ся на па не ли ин стру мен тов. 
Под твер ж де ни ем ус пеш но го под клю че ния слу жит 
ин ди ка тор Connected зе ле но го цве та в ле вой ниж ней 
час ти глав но го ок на про грам мы. Если мо дем на хо дит-
ся в Java-ре жи ме, на эк ран бу дет вы ве де но со об ще ние 
о го тов нос ти — JTool Ready. За тем вы би ра ет ся 
JAD-файл: “File→ Open JAD…”. «Про шив ка» мид-
ле та вы пол ня ет ся на жа ти ем кла ви ши Download. 
Ре зуль тат за груз ки бу дет вы ве ден на эк ран (рис. 5). 
Сти ра ние мид ле та вы пол ня ет ся по ко ман де 
oemconfig_delete: UM. Вы пол не ние мид ле та 
на чи на ет ся по сле пе ре клю че ния ли нии GPIO8 
в со сто я ние ло ги чес кой еди ни цы.
В про цес се раз ра бот ки и тес ти ро ва ния мид ле тов 
сле ду ет пом нить о сис те ме за щи ты, ко то рая бло ки-
ру ет за пуск мид ле та в слу чае не со от вет ст вия па ра-
мет ров элек т рон ной под пи си. На при мер, под пись 
не об хо ди ма для мид ле тов, со дер жа щих фун к ции 
по сыл ки SMS. Су щес т ву ет два спо со ба при ме не ния 
элек т рон ной под пи си для мо де мов G24-J:
1. Ге не раль ная под пись — ис поль зу ет ся, ког да 

раз ра бот ка мид ле та пол нос тью за вер ше на 
и не тре бу ет из ме не ний. По сле под пи си мид лет 
бу дет фун к ци о ни ро вать на лю бом эк зем п ля ре 
G24-J, но ре дак ти ро ва ние ко да при ве дет к не-

об хо ди мос ти но вой под пи си. Для по лу че ния 
ге не раль ной под пи си мид лет по сы ла ет ся 
в тех ни чес кий от дел ком па нии Motorola.

2. Мо дуль ная под пись — ис поль зу ет ся на 
эта пе раз ра бот ки мид ле та, по зво ля ет мно-
го крат но ре дак ти ро вать мид лет, но раз ре-
ша ет фун к ци о ни ро ва ние под пи сан но го 
мид ле та на вы бо роч ном на бо ре мо де мов 
от 1 до 10 на од ну под пись. Мо дуль ная 
под пись вы ра ба ты ва ет ся на ос но ве па ра-
мет ров мо де ма: IMEI (International Mobile 
Equipment Identity — Меж ду на род ный Иден-
ти фи ка тор Мо биль но го Обо ру до ва ния) 
и UID (Universal Identifier — уни вер саль ный 
иден ти фи ка тор). Пол ный спи сок фун к ций, 
на ко то рые на кла ды ва ют ся огра ни че ния по 
не ав то ри зо ван но му вы пол не нию, а так же 
по дроб ное опи са ние из вле че ния па ра мет-
ров мо де ма из ло же но в [11].

За клю че ние
В ста тье вы пол нен об зор про грам мно го обес пе че-
ния, ис поль зу е мо го при раз ра бот ке мид ле тов для 
GSM-мо де мов G24-J ком па нии Motorola. Рас смот-
ре ны эта пы соз да ния про ек та в сре де NetBeans IDE 
6.1 и про цесс «про шив ки» мид ле та по сред ст вом 
про грам мы Jadpur. Осо бое вни ма ние уде ле но 
ко ман дам пе ре хо да меж ду ре жи ма ми ра бо ты мо де ма 
G24-J. При ве ден при мер мид ле та для управ ле ния ли-
ни я ми вво да/вы во да.                                           
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Обнов ле ние внут рен не го ПО 
GPS-мо ду лей Leadtek
Ком па ния Leadtek объяви ла о пе ре во де на но-
вей шую вер сию встро ен но го про грам мно го 
обес пе че ния (ПО) SiRF Star III GSW 3.2.5 всех 
GPS-мо ду лей на ба зе чип се тов SiRF Star III. Но вая 
про шив ка бу дет уста нав ли вать ся в при ем ни ки: 
GPS9101LP, GPS9102, GPS9548SLP, GPS9552LP, 
GPS9830 и GPS9540. При ем ни ки с но вой про шив-
кой бу дут дос туп ны с ок тяб ря 2008 го да.
Но вая про шив ка вер сии GSW 3.2.5 от ком-
па нии SiRF Technology по срав не нию с пре-
ды ду щей вер си ей GSW 3.2.4 об ла да ет ря дом 
пре иму ществ:

• улуч шен ные на ви га ци он ные ха рак те рис-
ти ки:
– усо вер шен ст во ва но опре де ле ние вза им-

ной кор ре ля ции за счет иг но ри ро ва ния 
не точ ных из ме ре ний;

– из ме не на стра те гия по ис ка для улуч ше ния 
об на ру же ния и за хва та сла бых сиг на лов;

– для вер сий ни же GSW 3.2.4 улуч ше но 
по зи ци о ни ро ва ние;

• улуч шен ная по ме хо за щи щен ность:
– улуч ше на иден ти фи ка ция и по дав ле ние 

ме ша ю щих сиг на лов при по мо щи усо-
вер шен ст во ван но го ме то да опре де ле ния 
не су ще го ко ле ба ния;

– усо вер шен ст во ва но опре де ле ние вза им-
ной кор ре ля ции за счет вы ки ды ва ния 
из рас че та не точ ных из ме ре ний;

• луч шая дос туп ность эфе ме рид:
– воз рас та ю щее на коп ле ние эфе ме рид 

по зво ля ет уско рить опре де ле ние ко ор-
ди нат (умень шить TTFF) в усло ви ях, 
где сиг на лы от спут ни ков пе ри о ди чес-
ки бло ки ру ют ся, та ких как тон не ли 
и пу теп ро во ды на шос се;

– усо вер шен ст во ва но на коп ле ние эфе ме-
рид в усло ви ях на пря жен ной ди на ми ки 
дви же ния.

www.macrogroup.ru
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Вве де ние
Важ ный во прос в опре де ле нии рас сто я ния 
до объек та: «Кто опре де ля ет рас сто я ние?» 
В сис те ме GPS этим за ни ма ет ся ло каль ное 
устрой ст во, по зи ци о ни ру ю щее се бя на ко ор-
ди нат ную сет ку, в то вре мя как, на при мер, 
RFID-тех но ло гия по зво ля ет опре де лить рас-
по ло же ние са мо го объек та со сто ро ны; при 
этом сам объект не об ла да ет воз мож нос тью 
ло ка ли зо вать се бя в прос тран ст ве.
Удоб на для раз ви тия тех но ло гий опре де ле ния 
мес то по ло же ния воз мож ность ис поль зо ва ния 
ин ф ра струк ту ры ло каль ных бес про вод ных и про-
вод ных се тей. Это спо соб ст во ва ло по яв ле нию 
на рын ке ря да ком мер чес ких ре ше ний на ба зе 
та ких ши ро ко рас прос т ра нен ных стан дар тов, 
как Bluetooth и Wi-Fi. Не ко то рые ком па нии 
пред ла га ют соб ст вен ные раз ра бот ки, ос но ван-
ные на «не по пу ляр ных» се го дня ре ше ни ях, 
ис поль зу ю щих в ка чес т ве сред ст ва пе ре да чи 
ин фор ма ции уль т ра звук, ин ф ра крас ное из лу-
че ние, длин но вол но вое ра дио и раз лич ные 
их ком би на ции. Ино гда это при во дит к соз да-
нию спе ци а ли зи ро ван ных сис тем, ре ша ю щих 
уз кий круг за дач и за час тую аб со лют но не при-
ме ни мых в дру гих жиз нен ных си ту а ци ях. В це-
лом, сле ду ет от ме тить от сут ст вие в на сто я щее 
вре мя мас со во рас прос т ра нен ной и дос та точ но 
эко но мич ной тех но ло гии для опре де ле ния мес-
то по ло же ния объек тов, пе ре ме ща ю щих ся как 
на от кры том прос тран ст ве, так и в за кры тых 
по ме ще ни ях.
В пре ды ду щих пуб ли ка ци ях в жур на ле 
«Бес про вод ные тех но ло гии» [3–9] бы ла все-
сто рон не рас смот ре на тех но ло гия nanoNET. 
Ее по то мок nanoLOC, так же раз ра бо тан ный 
ком па ни ей Nanotron Technologies GmbH, 
об ла да ет все ми уни каль ны ми свой ст ва ми 
пред шес т вен ни ка, а кро ме это го по зво ля ет 
ав то ма ти чес ки опре де лять рас сто я ния меж-
ду пе ре да ю щим и при ни ма ю щим уз ла ми. 
Раз ра бот чи ки за яв ля ют точ ность из ме ре ния 
рас сто я ний до 1 мет ра.

Сим мет рич ное дву сто рон нее 
двух с ту пен ча тое из ме ре ние 
рас сто я ний
В технологии nanoLOC применена одна из 
модификаций упо мя ну то го ме то да Time of 
Flight, по лу чив шую на зва ние Symmetric Double 
Sided Two Way Ranging (SDS-TWR, сим мет рич-
ное дву сто рон нее двух с ту пен ча тое из ме ре ние 
рас сто я ний). SDS-TWR яв ля ет ся даль ней шим 
усо вер шен ст во ва ни ем ме то да Round Trip 
Time (RTT).
Для из ме ре ния рас сто я ний ме то дом RTT меж ду 
объек та ми А и Б объект А по сы ла ет объек ту Б 
па кет, со дер жа щий за прос на из ме ре ние, и фик-
си ру ет вре мя от прав ки. Объект Б, по лу чив па кет 
от А, от сы ла ет объек ту А под твер ж де ние — 
ACK-па кет. Объект А, по лу чив ACK-па кет, 
фик си ру ет вре мя его по лу че ния. Ме тод RTT 
ис поль зу ет ап па рат ную ге не ра цию ACK-па ке та, 
где вре мя об ра бот ки па ке тов счи та ет ся оди на-
ко вым для обо их объек тов. Фик са ция вре ме ни 
от прав ки па ке та, со дер жа ще го за прос на из ме-
ре ние и при ем ACK-па ке та, про ис хо дит так же 
ап па рат но. Это по зво ля ет за ра нее пред ска зать 
вре мя об ра бот ки па ке тов и вы чис лить вре мя 
рас прос т ра не ния сиг на ла tp по фор му ле: 

tp = (TRTT – Treply)/2,

где TRTT — вре мя, из ме рен ное объек том А с мо-
мен та от прав ки па ке та объек ту Б до по лу че ния 
ACK-па ке та от объек та Б; Treply — вре мя, из ме-
рен ное объек том Б с мо мен та по лу че ния па ке та 
от объек та А до от прав ки ACK-па ке та.
Счи тая ско рость рас прос т ра не ния сиг на ла 
в сре де из вес т ной и по сто ян ной ве ли чи-
ной, лег ко вы чис лить рас сто я ние меж ду 
объек та ми.
 На точ ность из ме ре ния вре мен ных ин тер-
ва лов,  а сле до ва тель но,  и рас сто я ний,  при 
при ме не нии тех но ло гии nanoLOC су щес т -
вен ное вли я ние ока зы ва ет ста биль ность 
час то ты крис тал лов,  ко то рые ис поль зу ют ся 

Точ ность 

опре де ле ния рас сто я ний 
с по мо щью тех но ло гии nanoLOC

Алек сандр Го го лев
Дмит рий Еки мов

Кон с тан тин Еки мов
Алек сей Мо ще ви кин
Алек сандр Фе до ров

Илья Цы ку нов
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Для опре де ле ния мес то по ло же ния пе ре да ю ще го уз ла су щес т ву ет ряд тех но ло гий, 
ис поль зу ю щих раз ные под хо ды из ме ре ния рас сто я ний с по мо щью ра дио сиг на лов. 
Наи бо лее по пу ляр ны ми счи та ют ся спо со бы, ос но ван ные на опре де ле нии мощ нос ти 
вход но го сиг на ла (Receive Signal Strength Indication), вре ме ни про хож де ния сиг на ла 
(Time of Flight), сдви га фаз ра дио волн (Phase Difference) и опре де ле нии уг ла до объек та 
(Angular Positioning) [1, 2]. Из-за кон ст рук тив ных слож нос тей в ор га ни за ции по след не го 
ме то да и от но си тель ной до ро го виз ны пред пос лед не го наи боль шее рас прос т ра не ние 
по лу чи ли ме то ды, ос но ван ные на опре де ле нии мощ нос ти при ни ма е мо го сиг на ла и 
вы чис ле нии вре ме ни про хож де ния сиг на ла.
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в мо ду лях тран си ве ров. Сте пень точ нос ти 
ха рак те ри зу ет ся ве ли чи ной ошиб ки ppm 
(part per million),  для удоб ст ва за пи сы ва е мой 
це лы ми чис ла ми. Зна че ние,  рав ное 1 ppm, 
 со от вет ст ву ет ошиб ке 0, 0001%,  или 10–6. 
На при мер,  для крис тал ла с но ми наль ной 
час то той 4 МГц и час тот ной ста биль нос тью 
 1 ppm пре дель ное от кло не ние час то ты от но-
ми наль ной со ста вит 4 000 000 � 10–6 = 4 Гц.
Рас смот рим вли я ние ppm крис тал ла на из ме-
ре ние рас сто я ний. Пред по ло жим, что сис те ма 
со сто ит из двух объек тов: А и Б, и их ча сы идут 
с оди на ко вой ско рос тью.
Обыч но вре мя рас прос т ра не ния па ке та зна чи-
тель но мень ше, как TRTT, так и Treply. Вре мя tp [с] 
обыч но не пре вы ша ет не сколь ких де сят ков на-
но се кунд, а TRTT и Treply ча ще все го ока зы ва ют ся 
око ло или бо лее 1 мс. На при мер:

tp = (1,000074 � 10–3 – 1,000014 �10–3)/2 = 
= 30 � 10–9.

Те перь рас смот рим, что про изой дет, ес ли ча сы 
объек та А и объек та Б име ют раз ную ско рость 
хо да, на при мер +10 ppm и –10 ppm со от вет ст-
вен но. Тог да:

tp = (1,000074 � 10–3 � (1 + 10 � 10–6) –
– 1,000014� 10–3 � 

� (1 – 10 � 10–6))/2 = 40 � 10–9.

Оче вид но, воз ни ка ет ошиб ка вслед ст вие взя-
тия раз нос ти меж ду боль ши ми ве ли чи на ми, 
из ме рен ны ми с раз ной точ нос тью.
Основ ное усо вер шен ст во ва ние ме то да SDS-
TWR на прав ле но на ис клю че ние это го эф-
фек та, свя зан но го с раз ной ско рос тью хо да 
ча сов (clock drift) у различ ных объек тов. Для 
это го из ме ре ние рас сто я ний про из во дят обе 
сто ро ны, в ре зуль та те че го рас счи ты ва ет ся 
усред нен ное зна че ние.

Пред по ла гая, что TreplyA ~ TreplyB, вре мя рас-
прос т ра не ния сиг на ла tp мож но вы чис лить 
по фор му ле:

tp = [(TRTT A – Treply A) + (TRTT B – Treply B)]/4.

При ана ли зе вы ра же ния вид но, что в каж дой 
из ско бок раз ность бе рет ся меж ду ве ли чи на ми, 
из ме рен ны ми оди на ко вы ми ча са ми. Сле ду ет 
осо бо от ме тить, что дан ная фор му ла при ме-
ни ма, ес ли TreplyA ~ TreplyB, по это му чем боль ше 
раз ность меж ду эти ми вре ме на ми, тем вы ше 
ошиб ка из ме ре ния рас сто я ний.
Та ким об ра зом, ме тод SDS-TWR по зво ля ет 
при ме нять ме нее ста биль ные крис тал лы, что 
прин ци пи аль но сни жа ет сто и мость ис поль зу е-
мо го ап па рат но го обес пе че ния и обес пе чи ва ет 
при этом при ем ле мую точ ность опре де ле ния 
рас сто я ний. Имен но эти важ ные пред по сыл ки 
при ве ли к по яв ле нию пер с пек тив ной тех но ло-
гии nanoLOC.
Кро ме это го, не об хо ди мо от ме тить, что по сколь-
ку фик са ция зна че ний всех вре мен осу щес т в ля-
ет ся ап па рат ной час тью при емо пе ре дат чи ка, 
то па ра мет ры и ре жи мы ра бо ты управ ля ю ще го 
мик ро кон т рол ле ра ни как не вли яют на точ ность 
опре де ле ния рас сто я ний.
Для то го что бы ис сле до вать воз мож нос ти тех но-
ло гии nanoLOC и оце нить точ ность из ме ре ний 
ра дио ме то дом, кол лек тив ав то ров про вел не сколь ко 
се рий эк с пе ри мен тов, опи сан ных да лее.

Общие усло вия 
про ве де ния эк с пе ри мен тов
Все эк с пе ри мен ты про во ди лись в зе ле ной 
зо не на рас сто я нии око ло од но го ки ло мет ра 
от на се лен ной час ти го ро да, в уни вер си тет ском 
го род ке Пет ро за вод ско го го су дар ст вен но го уни-
вер си те та. Сни мок мес т нос ти и ее услов ный 
чер теж пред став лен на рис. 1.
Основ ное ко ли чес т во эк с пе ри мен тов, упо мя ну-
тых в этой ста тье, про во ди лось в точ ках 1, 4 и 5, 
обо зна чен ных в пря мо уголь ни ках на услов ном 
чер те же мес т нос ти. Боль шин ст во эк с пе ри мен-
тов про ис хо ди ло в днев ное вре мя.
Во всех эк с пе ри мен тах ис поль зо ва лись ра дио-
мо ду ли, со сто я щие из тран си ве ра nanoLOC 
и управ ля ю ще го мик ро кон т рол ле ра ATmega644 
(рис. 2). Мик ро кон т рол лер вы сту пал как ве ду щее 
устрой ст во на ши не SPI, при емо пе ре дат чик — 
как ве до мое.
Master-мо дуль был под клю чен к ком пью те ру 
по ин тер фей су RS-232 (рис. 2) со спе ци аль но 
на пи сан ной про грам мой для ав то ма ти зи ро ван-
но го про то ко ли ро ва ния ре зуль та тов из ме ре ний, 
ко то рые по сту па ли в боль шин ст ве эк с пе ри мен тов 
раз в се кун ду. В файл про то ко ла со хра ня лись 
но мер эк с пе ри мен та, но мер из ме ре ния, те ку щие 
да та и вре мя, ре аль ное рас сто я ние, из ме рен ное 

с по мо щью ру лет ки или ла зер но го даль но ме ра, 
а так же ре зуль тат из ме ре ния рас сто я ния с по мо-
щью тех но ло гии nanoLOC. Вы ход ная мощ ность 
ра дио сиг на ла со став ля ла 1 мВт.
Ста ци о нар ный ра дио мо дуль (Master) ча ще 
все го за креп лял ся на де ре вян ной под став ке 
вы со той 0,8 м, а мо биль ный (Slave) — на де-
ре вян ном шес те дли ной 1,8 м. Тран си ве ры 
бы ли снаб же ны стан дар т ны ми ан тен на ми 
ти па M04-S (1/2-вол но вый ди поль, КСВ ≤ 2, 
по ля ри за ция ли ней ная, ко эф фи ци ент уси ле-
ния 2,0 дБи) (рис. 3).

Экспе ри мент 1. 
Изме ре ния на от кры той мес т нос ти
Пер вый эк с пе ри мент со сто ял в из ме ре нии 
рас сто я ний на от кры том прос тран ст ве вбли зи 
до рож но го по кры тия вдоль до ро ги с ас фаль то-
вым по кры ти ем. Оба мо ду ля бы ли за креп ле ны 
на шес тах на вы со те 1,5 м от по вер х нос ти до ро ги 
в пря мой ви ди мос ти друг дру га.
Ста ци о нар ный мо дуль (Master) был под клю-
чен к ком пью те ру. Вто рой мо дуль (Slave) 
пе ре но сил вдоль до ро ги один из учас т ни ков 
эк с пе ри мен та. На рис. 4 мож но ви деть кри вые, 
по лу чен ные пу тем усред не ния ре зуль та тов 
по 10 из ме ре ни ям.
На го ри зон таль ной оси от ме че но ре аль ное 
рас сто я ние в мет рах, а на вер ти каль ной — 
раз ни ца меж ду из ме рен ным с по мо щью 
nanoLOC и ре аль ным (так же в мет рах): из ме-
рен ное рас сто я ние всег да пре вы ша ет ре аль ное 
вслед ст вие при ме ня е мой тех но ло гии за се чек 
вре ме ни рас прос т ра не ния па ке та. Каж дая точ ка 
из ме ре ния до пол не на 90%-ным до ве ри тель ным 
ин тер ва лом для сред не го зна че ния. Пер вые 
три кри вых бы ли по лу че ны в раз ные дни для 
од ной и той же па ры мо ду лей (Master — 1,
Slave — 2), на осталь ных кри вых мо ду ли Slave 
ме ня лись.

Рис. 1. а) Сни мок мес т нос ти; 

б) ее услов ный чер теж

а

б

Рис. 2. Авто ма ти чес кое из ме ре ние рас сто я ний меж ду устрой ст вом Master и устрой ст вом Slave

Рис. 3. Антен на M04-S
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На гра фи ках вид но, что су щес т ву ет сис те ма-
ти чес кая по греш ность при из ме ре нии рас сто-
я ний с по мо щью nanoLOC, ко то рая на хо дит ся 
в пре де лах 1–4 м, и слу чай ная по греш ность 
каж до го из ме ре ния, ко то рая на хо дит ся в пре-
де лах ±80 см (90%-ный до ве ри тель ный ин тер-
вал) и прак ти чес ки не за ви сит от рас сто я ния 
и при ме ня е мых мо ду лей.
Обна ру же но, что сис те ма ти чес кая по греш ность 
из ме ре ний за ви сит от по ло же ний ан тенн, ко-
то рые не мно го от ли ча лись от точ ки к точ ке 
и от эк с пе ри мен та к эк с пе ри мен ту, что по вли я ло 
на кри вые, пред став лен ные на рис. 4.
Ре зуль тат усред не ния зна че ний по всем 6 эк с пе-
ри мен там и 90%-ный до ве ри тель ный ин тер вал 
слу чай ной ве ли чи ны при ве де ны на рис. 5.
 Вслед ст вие не боль шо го зна че ния дли ны вол ны 
для час тот но го ди а па зо на 2, 4 ГГц (λ ≈ 12, 5 см), 
 прин ци пы рас прос т ра не ния элек т ро маг нит-
ных волн в дан ном ди а па зо не тож дес т вен ны 
за ко нам рас прос т ра не ния све то вых волн;  та кие 
вол ны от ра жа ют ся и по гло ща ют ся пре пят ст ви-
я ми. Хо тя ра дио связь воз мож на при на ли чии 
не боль ших пре пят ст вий,  наи луч шее ка чес т во 
свя зи обес пе чи ва ет ся толь ко в усло ви ях пря мой 
ви ди мос ти. Наи бо лее ве ро ят ное объяс не ние не-
боль шо го за вы ше ния ре зуль та тов из ме ре ний 
за клю ча ет ся в до пол ни тель ном «на бе ге» пу ти 
рас прос т ра не ния элек т ро маг нит ных волн из-
за от ра же ний от по вер х нос ти ас фаль то во го 
по кры тия (зем ли).

Экспе ри мент 2. 
Из уче ние вли я ния от ра же ний
Для про вер ки этой ги по те зы был по став лен 
эк с пе ри мент с це лью ис клю чить от ра жа ю щие 
фак то ры и вы яс нить точ ность из ме ре ния рас-
сто я ний в этих усло ви ях. Мес том про ве де ния 
за ме ров был вы бран ста ди он с дву мя выш ка ми, 

при чем воз мож ные пре пят ст вия бы ли дос та точ-
но уда ле ны от услов ной пря мой, со еди ня ю щей 
мо ду ли. В та кой си ту а ции сиг нал по пря мой 
бу дет мно го силь нее от ра жен ных. Схе ма дан но-
го эк с пе ри мен та пред став ле на на рис. 6.
В ре зуль та те бы ло за ре гис т ри ро ва но 93 зна че ния 
рас сто я ния. Сред нее зна че ние: Dср = 38,42±0,05 м 
(95%-ный до ве ри тель ный ин тер вал слу чай ной 
ве ли чи ны — 0,44 м).
Раз ни ца меж ду рас сто я ни ем, из ме рен ным ру-
лет кой, и сред ним рас сто я ни ем, за ре гис т ри ро-
ван ным с по мо щью nanoLOC мо ду лей:

Dср – D = 0,82 м.

Ана лиз эк с пе ри мен тов по из ме ре нию рас сто я-
ний (без пре пят ст вий, на рас сто я нии по ряд ка 
40 м) по ка зал, что за вы ше ние вбли зи до рож но го 
по кры тия (1,5 м) боль ше за вы ше ния, за ре гис-
т ри ро ван ного вда ли от до рож но го по кры тия 
(с вы шек вы со той 12 м), — 0,82 м. Сле до ва-
тель но, ло гич ным бы ло бы пред по ло жить, что 
зна че ние в 0,82 м есть сис те ма ти чес кая со став-
ля ю щая по греш нос ти для дан ных дат чи ков 
при дан ных усло ви ях, од на ко нуж но учесть, 
что выш ки на вы со те 12 м не мно го ко леб лют ся 
от но си тель но сво е го цен т раль но го по ло же ния 
(око ло 5–10 см) и, со от вет ст вен но, ме ня ет ся 
вза и мо рас по ло же ние дат чи ков.

Экспе ри мент 3. 
Ста биль ность во вре ме ни
Основ ная идея эк с пе ри мен та за клю ча лась в ис-
сле до ва нии ста биль нос ти из ме рен ных зна че ний 
на про тя же нии боль шо го про ме жут ка вре ме ни. 
Кро ме это го, по пут но про ве ря лась точ ность 
из ме ре ний при от сут ст вии внеш них по мех 
и в усло ви ях, ког да дат чи ки на хо дят ся не по движ-
но друг от но си тель но дру га (в по кое).

Для эк с пе ри мен та по из ме ре нию рас сто я ния 
в те че ние дли тель но го про ме жут ка вре ме ни 
бы ли вы бра ны две смеж ные ком на ты (мес то 4 
на рис. 1). Все при бо ры в дан ных ком на тах 
бы ли от клю че ны. Для ре гис т ра ции ис поль-
зо ва лись те же два мо ду ля Master и Slave, что 
и в пре ды ду щем эк с пе ри мен те.
Дат чи ки на хо ди лись в раз ных ком на тах, их от-
де ля ла толь ко гип со кар тон ная сте на тол щи ной 
0,31 м с од ним сло ем ми не раль ной ва ты; ни ка-
ких дру гих пре пят ст вий меж ду ни ми не бы ло. 
Рас сто я ние от по ла до дат чи ков со став ля ло 
1,80 м. Схе ма эк с пе ри мен та с от ме чен ны ми 
рас сто я ни ями при ве де на на рис. 7.

Экспе ри мент длил ся бо лее 18 ча сов, за это вре-
мя бы ло про ве де но 64 162 из ме ре ния.
Сред нее зна че ние — 4,423±0,002 м (95%-ный 
до ве ри тель ный ин тер вал слу чай ной ве ли-
чи ны — 0,23 м). От кло не ние сред не го от 
ре аль но го рас сто я ния, за ме рен но го ру лет-
кой, — 0,11 м.
Дан ные бы ли усред не ны по 60 из ме ре ни ям 
(то есть ре зуль та ты при мер но за 1 ми ну ту 
эк с пе ри мен та). На рис. 8 при ве ден гра фик, 
на ко то ром для удоб ст ва отоб ра же ния при ве де-
ны усред нен ные зна че ния за каж дые пол ча са. 
При этом 95%-ный до ве ри тель ный ин тер вал 
для сред них зна че ний со став ля ет 0,04 м.
На рис. 8 по го ри зон таль ной оси ука за но вре мя 
за пи си ре зуль та тов из ме ре ний, по вер ти каль-
ной оси — усред нен ные рас сто я ния. Вид но, что 
в пре де лах до ве ри тель но го ин тер ва ла ре зуль та ты 
из ме ре ний не ме ня ют ся со вре ме нем.
На рис. 9 пред став ле но рас пре де ле ние дан ных, 
за ре гис т ри ро ван ных в дан ном эк с пе ри мен те. 

Рис. 5. Ре зуль тат усред не ния зна че ний по всем 6 эк с пе ри мен тамРис. 4. От кло не ния из ме рен ных ра дио ме то дом рас сто я ний от ре аль ных

Рис. 6. Схе ма эк с пе ри мен та из ме ре ния  рас сто я ния вда ли от до рож но го по кры тия

Рис. 7. Схе ма эк с пе ри мен та из ме ре ния 

рас сто я ния в те че ние дли тель но го вре ме ни
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На гис то грам ме по го ри зон таль ной оси от ло же ны 
зна че ния вы бор ки рас сто я ний, по вер ти каль ной — 
ко ли чес т во вы па де ний для каж дой вы бор ки. 
Ис сле до ва ние дан но го рас пре де ле ния, по стро-
ен но го с вы бор кой 5 см, по ка за ло, что за кон 
рас пре де ле ния «нор маль ный». На гис то грам ме 
вид но, что по лу ши ри на нор маль ной кри вой 
(на по лу вы со те), ха рак те ри зу ю щая от кло не ние 
от сред не го, со став ля ет око ло 0,15 м.
Экспе ри мент по дли тель но му из ме ре нию по ка-
зал, что ес ли усред нять по 60 из ме ре ни ям, то точ-
ность из ме ре ния рас сто я ния ста ци о нар ны ми 
(не по движ ны ми) дат чи ка ми при от сут ст вии 
внеш них по мех бу дет со став лять око ло 0,04 м; 
при этом нуж но учесть еще и сис те ма ти чес кую 
по греш ность 0,11 м, до бав ля е мую дан ны ми мо-
ду ля ми к ре аль но му рас сто я нию, из ме рен но му 
с по мо щью ру лет ки и даль но ме ра. Нуж но так же 
от ме тить, что сис те ма ти чес кая по греш ность 
в этом эк с пе ри мен те (0,11 м) мень ше, чем в эк с-
пе ри мен те с ис поль зо ва ни ем вы шек (0,82 м).

Экспе ри мент 4. 
Вли я ние вза им ной ори ен та ции 
шты ре вых ан тенн
До пол ни тель но бы ли про ве де ны эк с пе ри мен ты 
по от сле жи ва нию вли я ния вза им ной ори ен та-
ции ан тенн на точ ность и ка чес т во из ме ре ния 
рас сто я ний. Ана лиз ре зуль та тов эк с пе ри мен тов 
го во рит о на ли чии зна чи тель но го вли я ния 
вза им ной ори ен та ции ан тенн на из ме ре ния. 
При этом по яв ля ют ся за вы шен ные зна че ния 
рас сто я ний (до 5 м на от кры том прос тран ст ве), 
го во ря щие о том, что элек т ро маг нит ная вол на 
про хо ди ла не по пря мой меж ду мо ду ля ми.
Не об хо ди мо от ме тить, что ес ли пре дель ная 
даль ность свя зи на от кры том прос тран ст ве для 

оди на ко вой ори ен та ции ан тенн со ста ви ла 300 м 
(а зо на устой чи вой свя зи — 100 м), то при пер пен-
ди ку ляр ной ори ен та ции ан тенн связь на рас сто-
я нии 50 м прак ти чес ки уже от сут ст ву ет.

Экспе ри мент 5. 
Про вер ка за ви си мос ти точ нос ти 
из ме ре ний от ис поль зу е мой ап па ра ту ры
Ме тод SDS-TWR, ре а ли зо ван ный раз ра бот чи ка ми, 
пред по ла га ет по лу че ние ве ли чи ны рас сто я ния 
пу тем усред не ния ре зуль та тов двух из ме ре ний, 
со сто ро ны ини ци а то ра и от ве ча ю щей сто ро ны. 
В свя зи с этим не ко то рый ин те рес пред став ля ла 
про вер ка сле ду ю щих мо мен тов.
Во-пер вых, воз мож ны ли усло вия, ког да толь ко 
од на из сто рон по сто ян но за вы ша ет из ме ре ния? 
Во-вто рых, есть ли за ви си мость от рас сто я ния 
в раз бро се ре зуль та та на сто ро не ини ци а то ра 
и на от ве ча ю щей сто ро не?
Для по лу че ния от ве та был по став лен спе ци-
аль ный эк с пе ри мент, об ра бот ка ре зуль та тов 
ко то ро го по ка за ла, что од на из сто рон ста биль но 
за вы ша ет ре зуль та ты по от но ше нию к дру гой. 
Ча ще все го это за вы ше ние на хо ди лось в пре-
де лах точ нос ти из ме ре ний, но ино гда раз ни ца 
со став ля ла бо лее по лу мет ра. По пред ва ри тель-
ным дан ным это мож но свя зать с раз ли чи ем 
ап па рат ных час тей объек тов. Про вер ка вто рой 
ги по те зы по ка за ла от сут ст вие ка кой-ли бо за-
ви си мос ти раз бро са ре зуль та тов из ме ре ний 
на раз лич ных сто ро нах от рас сто я ния.
Так же ин те рес но бы ло вы яс нить, есть ли за ви-
си мость точ нос ти из ме ре ния от кон к рет но го 
эк зем п ля ра мо ду ля nanoLOC. В свя зи с этим 
бы ли про ве де ны со от вет ст ву ю щие эк с пе ри мен-
ты, ко то рые по ка за ли не боль шую за ви си мость 
за ре гис т ри ро ван но го рас сто я ния от кон к рет но го 

эк зем п ля ра дат чи ка, ко то рая мо жет быть свя за на, 
в том чис ле, и с не чет кой вы дер ж кой вза им ной 
ори ен та ции ан тенн при пе ре хо де от од ной точ ки 
к дру гой в про цес се эк с пе ри мен та.

Вы во ды
По про де лан ным эк с пе ри мен там мож но сде лать 
ос нов ной вы вод: при ме ня е мые ра дио мо ду ли 
стан дар та nanoLOC по зво ля ют дос та точ но точ-
но из ме рять рас сто я ния. При этом ре зуль та ты 
из ме ре ний по лу ча ют ся не мно го за вы шен ны ми 
(по-раз но му в за ви си мос ти от внеш них усло-
вий). Одна ко в ря де слу ча ев это мо жет быть 
скор рек ти ро ва но пу тем пред ва ри тель ной 
ка либ ров ки сис те мы или вве де ни ем спе ци аль-
ных гра ду и ро воч ных кри вых.
Ча ще все го «на бег рас сто я ний» свя зан с от ра-
же ни я ми от со сед них объек тов, су щес т во ва-
ни ем пре пят ст вий на пу ти меж ду дат чи ка ми 
и раз лич ным вза и мо рас по ло же ни ем ан тенн. 
Ми ни маль ное за вы ше ние бы ло дос тиг ну то 
в эк с пе ри мен тах с дли тель ным вре ме нем на-
коп ле ния дан ных от не по движ ных объек тов 
и со ста ви ло 0,11 м.                  
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Дан ное ис сле до ва ние про ве де но в рам ках 
про ек тов, под дер жи ва е мых Ми нис тер ст-
вом об ра зо ва ния и на уки РФ, Аме ри кан ским 
фон дом граж дан ских ис сле до ва ний и раз ви-
тия (CRDF) и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки 
Ка ре лия, а так же час тич но фи нан си ро ва лось 
в рам ках дру гих до го вор ных ра бот.

Авто ры бла го да рят И. М. Нек ры ло ву за по-
мощь при под го тов ке ста тьи.

Рис. 8. Сред нее по зна чи мым дан ным (усред нен ным по 60 из ме ре ни ям)

Рис. 9. Ре зуль та ты ис сле до ва ния за ко на рас пре де ле ния за ре гис т ри ро ван ных дан ных
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Вве де ние
Зная рас сто я ния меж ду мо биль ным уз лом 
и ста ци о нар ны ми ре пе ра ми с из вест ным мес-
то по ло же ни ем (они обо зна че ны «*» на рис. 1), 
мож но с не ко то рой точ нос тью1 опре де лить 
мес то по ло же ние объек та.
Не смот ря на ряд вы яв лен ных не до стат ков тех-
но ло гии nanoLOC, про ве ден ные и опи сан ные 
да лее эк с пе ри мен ты по зво ля ют прог но зи ро-

вать рост ко ли чес т ва раз ра бо ток на ее ос но ве 
во мно гих от рас лях про мыш лен нос ти и об лас-
тях жиз не де я тель нос ти че ло ве ка. Сре ди них 
мож но вы де лить сле ду ю щие про ек ты:
• Ком п лек с ные сис те мы быс т ро го раз вер ты ва-

ния (кон т роль со сто я ния мос тов, вы сот ных 
зда ний и пр., на при мер, на ос но ве ана ли за 
виб ра ций).

• Онлайн-сис те мы сбо ра ин фор ма ции 
с го род ско го пас са жир ско го транс пор та 
(на при мер, мар ш рут ных так си).

• Ком п лек сы мо ни то рин га со сто я ния ме ха-
низ мов и уз лов круп ных аг ре га тов с воз-
мож нос тью креп ле ния дат чи ков на их 
дви жу щих ся час тях.

• Мо биль ные се ти кон т ро ля и ди аг нос ти ки (боль-
ни цы, гос ти ни цы, вы став ки, эк скур сии).

• Авто ма ти за ция круп ных кры тых тер ми-
на лов в пор тах и на же лез но до рож ных 
стан ци ях для он лайн-кон т ро ля и оп ти ми-
за ции гру зо по то ка и др.

Общие усло вия 
про ве де ния эк с пе ри мен тов
С це лью опре де ле ния раз лич ных эф фек тов при 
из ме ре нии рас сто я ний по тех но ло гии nanoLOC 
в за кры тых по ме ще ни ях был про из ве ден ряд 

Из уче ние воз мож нос ти 
при ме не ния тех но ло гии nanoLOC

Сер гей Дмит ри ев
Кон с тан тин Еки мов
Сер гей Кип руш кин

Алек сей Мо ще ви кин
alexmou@lab127.ru

Тех но ло гия nanoLOC по зво ля ет од но вре мен но с пе ре да чей дан ных опре де лять рас-
сто я ние меж ду пе ре да ю щи ми уз ла ми. Прин цип рас че та ди стан ции ос но ван на из ме-
ре нии вре ме ни за дер ж ки рас прос т ра не ния ра дио сиг на ла от од но го мо ду ля к дру го му 
и об рат но. Дан ная тех но ло гия по зво ля ет из ме рять рас сто я ния, в том чис ле и в за кры тых 
по ме ще ни ях, где сиг на лы от спут ни ков сис тем GPS и ГЛОНАСС не до ступ ны.

Рис. 1. Рас чет мес то по ло же ния мо биль но го уз ла 

на ос но ва нии из ме ре ний рас сто я ний до 

трех ста ци о нар ных ра дио уз лов

1 За яв лен ная раз ра бот чи ка ми ра дио тех но ло гии nanoLOC (ком па ния Nanotron Technologies GmbH, Гер ма ния) точ ность из ме ре ний — 1 метр.

Рис. 2. Изме ре ния со ста ци о нар ным мо ду лем, рас по ло жен ным в ком на те
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эк с пе ри мен тов. Ис сле до ва лось вли я ние раз лич-
ных прос тран ст вен ных по мех (стен, стол бов, 
ме бе ли, обо ру до ва ния, лю дей) и по ве де ния 
сис те мы при раз ме ще нии при бо ров на те ле 
че ло ве ка. Боль шин ст во эк с пе ри мен тов бы ло 
на це ле но на по иск ка чес т вен ных эф фек тов, 
по это му из ме ре ния ста тис ти чес ки не об ра ба-
ты ва лись. Усред не ние по не сколь ким от сче там 
про во ди лось «на гла зок», обя за тель но кон т ро-
ли ро ва лась толь ко дос та точ ная ста биль ность 
по ка за ний на ин тер ва ле из ме ре ния.
Во всех про ве ден ных эк с пе ри мен тах ис поль зо ва-
лись раз ра бо тан ные в Lab127 мо ду ли nanoLOC, 
управ ля е мые с по мо щью мик ро кон т рол ле ра 
ATmega644. Мо ду ли бы ли осна ще ны чет верть-
вол но вы ми ан тен на ми с ко эф фи ци ен том 
уси ле ния 2 дБи. Мощ ность вы ход но го сиг на ла 
со став ля ла 1 мВт (0 дБм).
Один из мо ду лей под клю ча ли к ком пью те ру 
по ин тер фей су RS-232 че рез пре об ра зо ва тель 
уров ней. В хо де эк с пе ри мен тов ре зуль та ты 
из ме ре ния рас сто я ния с по мо щью тех но ло гии 
nanoLOC кон т ро ли ро ва лись ви зу аль но в тер-
ми наль ной про грам ме и со хра ня лись в файл. 
Кар ты мес т нос ти стро и лись с по мо щью ла зер-
но го даль но ме ра.
Все из ме ре ния про во ди лись в ком п лек се зда-
ний фи зи ко-тех ни чес ко го фа куль те та Пет ро-
за вод ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та. 
Ма те ри ал внеш них стен зда ния — кир пич, 
внут рен них стен — гип со кар тон, за креп лен ный 
на ме тал ли чес ких на прав ля ю щих. Пе ри од по-
строй ки зда ний, где про хо ди ли из ме ре ния, — 
2000–2005 го ды.

Изме ре ния внут ри зда ний

Экспе ри мент 1
В эк с пе ри мен тах 1 и 2 один из мо ду лей был под-
клю чен к ком пью те ру с про грам мой для ав то ма-
ти зи ро ван но го про то ко ли ро ва ния ре зуль та тов 
из ме ре ний, ко то рые по сту па ли раз в се кун ду. 
Мо дуль пе ре ме щал ся по по ме ще ни ям и удер жи-
вал ся на вы со те 1,8 м че ло ве ком. Вто рой мо дуль 
был за креп лен на де ре вян ном шес те на вы со те 
1,8 м и раз ме щал ся ста ци о нар но в од ном мес те, 
в ком на те или ко ри до ре. В каж дой эк с пе ри мен-
таль ной точ ке зна че ние фик си ро ва лось по сле 
дос ти же ния ста биль но го уров ня по ка за ний.
На рис. 2 и 3 пред став ле ны ре зуль та ты из ме-
ре ний.
Рас сто я ние меж ду точ ка ми на ри сун ках — 
1 м. Все из ме рен ные зна че ния за вы ше ны, как 

ми ни мум, при мер но на метр (осо бен ность, вы-
яв лен ная в эк с пе ри мен тах по оцен ке точ нос ти 
из ме ре ния рас сто я ний с по мо щью ра дио тех-
но ло гии nanoLOC), по это му сле ду ет де лать 
до пол ни тель ную по прав ку.
Обо зна че ния на этих ри сун ках и да лее по тек с ту: 
зе ле ный цвет со от вет ст ву ет хо ро шим (точ ным) 
из ме ре ни ям, си ний — тер пи мым, ма ли но вый — 
за вы шен ным вслед ст вие от ра же ний или иных 
эф фек тов (по тен ци аль но по этим по ка за ни ям 
мож но вос ста но вить ис тин ное рас сто я ние), 
крас ный — лож ным (трудно вос ста но ви мые 
дан ные). Как пра ви ло, зна че ния, вы де лен ные 
крас ным, ва рьи ро ва лись с боль шей дис пер си ей, 
ино гда связь да же пол нос тью от сут ст во ва ла, 
и фун к ция из ме ре ния рас сто я ний воз вра ща-
ла зна че ние –1. Про черк на ри сун ке озна ча ет 
пол ное от сут ст вие сиг на ла.
Ана ли зи руя пред став лен ные схе мы, мож но от-
ме тить, что за мас сив ным пре пят ст ви ем сиг нал 
ли бо от сут ст ву ет, ли бо при ни ма ет ся за счет от ра-
же ния. Наи бо лее силь но сиг нал ис ка жа ет ся при 

про хож де нии вдоль про во дя щей по вер х нос ти. 
В пре де лах пря мой ви ди мос ти из ме ре ния были 
пра виль ные на рас сто я нии до 25 м. Но при на ли-
чии да же не пре град, а близ ко рас по ло жен ных 
вы сту пов, про ис хо дит ис ка же ние по ка за ний 
(на при мер, об ласть, от ме чен ная ма ли но вым 
цве том спра ва на рис. 3).

Экспе ри мент 2
Для из уче ния усло вий при ме не ния тех но ло гии 
nanoLOC в по ме ще ни ях, име ю щих мно го ме-
тал ли чес ких объек тов (скла ды, су пер мар ке ты, 
ан га ры), был про ве ден до пол ни тель ный эк с пе-
ри мент, но уже в эк ра ни ро ван ной ком на те (фи-
зи чес кой ла бо ра то рии). Сте ны в ней по кры ты 
лис то вым ме тал лом. В по ме ще нии есть стол бы, 
мно го ме бе ли и обо ру до ва ния (ме тал ли чес кие 
стел ла жи, на со сы и т. п.).
На рис. 4 пред став ле ны ре зуль та ты из ме ре ний.
Оче вид но, что эк ра ни ро ва ние стен весь ма эф-
фек тив но пре пят ст ву ет точ но му из ме ре нию 
рас сто я ний. Сиг нал в боль шин ст ве эк ра ни ро ван-

Рис. 3. Изме ре ния со ста ци о нар ным мо ду лем, рас по ло жен ным в ко ри до ре

Рис. 4. Изме ре ния в эк ра ни ро ван ной ком на те
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ных то чек при сут ст ву ет бла го да ря от ра же нию; 
осо бен но хо ро шо этот эф фект про яв ля ет ся 
вбли зи уг лов ком на ты. В ниж ний (на ри сун ке) 
ко ри дор сиг нал во об ще не про хо дит, а в ле вом 
есть об лас ти с пло хо объяс ни мым гео мет ри чес ки-
ми со об ра же ни я ми «на бе гом рас сто я ний». Так же 
хо ро шо вид на об ласть те ней, фор ми ру е мых ле-
вым стол бом внут ри ком на ты (ле вый ниж ний 
угол) и квад рат ной ме тал ли чес кой стой кой бли же 
к цен т ру ри сун ка: сиг нал до то чек в те ни до хо дит 
ис клю чи тель но за счет от ра же ний.

Экспе ри мент 3
В эк с пе ри мен те 3 ис сле до ва лось вли я ние на хож де-
ния че ло ве ка меж ду дву мя ста ци о нар но рас по ло-
жен ны ми мо ду ля ми. Один мо дуль был за креп лен 
на де ре вян ном шес те дли ной 1,8 м, при сло нен ном 
к сте не. Вто рой мо дуль был смон ти ро ван на де ре-

вян ной под став ке вы со той 0,8 м в ко ри до ре. Че ло-
век пе ре се кал пло щадь меж ду дву мя мо ду ля ми 
(штри хо вые ли нии на рис. 5).
В хо де про ве де ния за ме ров бы ли най де ны зо ны 
не пра виль но го из ме ре ния рас сто я ний. Чис ла, 
от ме чен ные зе ле ным и крас ным цве том, со от вет-
ст ву ют сред ним зна че ни ям из ме рен ных ра дио-
ме то дом рас сто я ний. Экспе ри мент по ка зал, что 
зон с за вы ше ни ем рас сто я ний (они под све че ны 
крас ным) не очень мно го. Инте рес но, что меж ду 
крас ны ми ос т ров ка ми есть учас т ки кор рек т но го 
из ме ре ния рас сто я ний, то есть зо ны с за вы ше ни ем 
рас сто я ний очень ло каль ны.
Од но знач но мож но утвер ж дать, что на ли чие 
че ло ве ка на пря мом лу че меж ду мо ду ля ми 
ис ка жа ет по ка за ния. За ме че но, что в не ко-
то рых точ ках при пол ном пе ре кры тии лу ча 
из ме ре ния все же пра виль ные, а при сколь же-

нии лу ча по те лу че ло ве ка ино гда про ис хо дят 
ис ка же ния.
Бы ло так же за фик си ро ва но, что ес ли че ло-
век на хо дил ся в од ной из двух крас ных зон 
(20 и 17–18 на рис. 5), пе ре кры ва ю щих луч, 
от ра жен ный от сте ны ко ри до ра, из ме ре ния 
вы да ва ли за вы шен ный ре зуль тат, хо тя вро де 
бы ни что не ме ша ло ра дио сиг на лу рас прос т-
ра нять ся по пря мой, со еди ня ю щей при емо-
пе ре дат чи ки.

Экспе ри мент 4
В дан ной се рии эк с пе ри мен тов из уча лось вли я ние 
эк ра ни ро ва ния ра дио из лу че ния те лом че ло ве ка 
на ре зуль та ты из ме ре ния рас сто я ний.
На гру ди учас т ни ка эк с пе ри мен та был при-
креп лен мо дуль с ан тен ной, ори ен ти ро ван ной 
вер ти каль но. В каж дой из тес ти ру е мых то чек 

Рис. 5. Вли я ние че ло ве ка на точ ность из ме ре ния рас сто я ний

Рис. 6. Обо зна че ния из ме рен ных ра дио ме то дом 

рас сто я ний при раз ных уг лах по во ро та

Рис. 7. Ис сле до ва ние ка чес т ва из ме ре ния рас сто я ний до ра дио мо ду ля, за креп лен но го на че ло ве ке, по во ра чи ва ю щем ся во круг сво ей оси
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че ло век по во ра чи вал ся на мес те на угол 30° 
(12 раз — 360°). На рис. 6 из ме рен ные зна че ния 
рас сто я ний в мет рах обо зна че ны циф ра ми 
у лу чей, ука зы ва ю щих со от вет ст ву ю щие на прав-
ле ния. Зе ле ным под све чен луч, ука зы ва ю щий 
на прав ле ние, при ко то ром че ло век по вер нул-
ся ли цом «на 2 ча са» (ес ли ори ен ти ро вать ся 
по схе ме по ме ще ний).
На рис. 7 в цен т ре каж до го кру га по ка за но ре-
аль ное рас сто я ние до ста ци о нар но го ра дио мо-
ду ля, каж дый луч про мар ки ро ван зна че ни ем 
рас сто я ния, ко то рое бы ло по лу че но в ре зуль та те 
ра дио об ме на. Чем боль ше раз мер жел той зо ны, 
тем боль ше по греш ность из ме ре ния рас сто я ний 
при не ко то рых уг лах по во ро та. Но мер кру га со-
от вет ст ву ет точ ке с тем же но ме ром на пла не.
При на ли чии усло вий пря мой ви ди мос ти 
меж ду мо ду ля ми рас сто я ние из ме ря ет ся 
с удов лет во ри тель ной точ нос тью. При про хож-
де нии сквозь че ло ве ка из лу че ние ослаб ля ет ся 
на столь ко силь но, что во всех точ ках из ме ре ния 
от ра жен ный от стен сиг нал ока зы вал ся вы ше, 
и имен но он ре гис т ри ро вал ся мо ду лем. При 
по во ро те на 90° от но си тель но лу ча, на прав-
лен но го на ста ци о нар ный мо дуль, по ка за ния 
за ви сят от рас сто я ния меж ду дат чи ка ми: 
до 6 м из ме ре ния пра виль ные, свы ше — по ка-
за ния на чи на ют ис ка жать ся.
Прак ти чес ки во всех точ ках, кро ме II и VI, 
ка чес т во из ме ре ния рас сто я ний мож но при-
знать удов лет во ри тель ным. Исполь зуя 3 или 
4 ре пер ных ста ци о нар ных ра дио уз ла в пре де-
лах обо зна чен ной пло ща ди, мож но дос та точ но 
точ но рас счи тать мес то по ло же ние мо биль но го 
объек та, ес ли за ра нее про вес ти ре ког нос ци ро-
воч ные за ме ры.

Экспе ри мент 5
Для оцен ки усло вий ис поль зо ва ния тех но ло гии 
nanoLOC для 2D- и 3D-ло ка ции на от кры том 
прос тран ст ве (кон к рет но — пус той ав то сто ян-
ке) бы ли раз ме ще ны 4 ре пер ных ста ци о нар ных 
мо ду ля (S1–S4 на рис. 8) и один мо биль ный 
узел M. Мо биль ный узел ини ци и ро вал цикл 
из ме ре ния рас сто я ний до ре пер ных уз лов и пе-
ре да вал со бран ную ин фор ма цию на еще один 
мо дуль, под клю чен ный к ком пью те ру (на рис. 8 
не по ка зан). В се кун ду про из во ди лось око ло 
10 пол ных цик лов из ме ре ния рас сто я ний до всех 
ста ци о нар ных мо ду лей. Во вре мя на коп ле ния 
дан ных усло вия эк с пе ри мен та оста ва лись не-
из мен ны ми. Все мо ду ли бы ли уста нов ле ны 
в по лу мет ре от зем ли (су хой ас фальт).

В таб ли це при ве де на часть жур на ла эк с пе ри-
мен та, где в стол би ках ука за ны из ме рен ные 
ра дио ме то дом рас сто я ния до S1, S2, S3, S4 
со от вет ст вен но. Ре аль ные рас сто я ния из ме-
ря лись ла зер ным даль но ме ром и ука за ны 
на рис. 8.
Как вид но, дан ные в жур на ле пре вы ша ют 
ре аль ные при мер но на пол мет ра, что, в прин-
ци пе, со гла су ет ся с дру ги ми эк с пе ри мен та ми, 
про ве ден ны ми на от кры том прос тран ст ве. Раз-
брос в по ка за ни ях не пре вы ша ет не сколь ких 
де сят ков сан ти мет ров.
Мож но сде лать вы вод, что для ис поль зо ва ния 
тех но ло гии nanoLOC при прос тран ст вен ной 
ло ка ли за ции объек тов не об хо ди мо при ме нять 
«ин тел лек ту аль ные» ал го рит мы вы чис ле ния 
мес то по ло же ния мо биль но го ра дио мо ду ля, учи-
ты ва ю щие воз мож ные от ра же ния и ис ка же ния 
сиг на ла и из ме ря е мых рас сто я ний.

Не объяс ни мые (не ожи дан ные) 
ре зуль та ты эк с пе ри мен тов
В хо де про ве де ния раз но об раз ных эк с пе ри мен тов 
ав то ры стол к ну лись с ря дом мо мен тов, ког да 
ре зуль та ты из ме ре ния рас сто я ний не мог ли 

быть об ос но ва ны оче вид ны ми при чи на ми. 
Было отмечено три случая.

Экспе ри мент 6
Одно из та ких ано маль ных мест бы ло за фик-
си ро ва но вбли зи транс фор ма тор ной буд ки. 
Она по кры та лис то вым про филь ным ме тал-
лом, ее вы со та со став ля ет 4,6 м, фо то гра фия 
пред став ле на на рис. 9.
В дан ном эк с пе ри мен те один ра дио мо дуль был 
за креп лен на под став ке, а вто рой — на кон це 
де ре вян но го шес та. Изме ре ние рас сто я ний 
меж ду точ ка ми 1 (рис. 10) да ло дос та точ но 
точ ный ре зуль тат, пре вы ша ю щий ис тин ное 
рас сто я ние на 2 м. Для из ме ре ния меж ду точ-
ка ми 3 усло вий пря мой ви ди мос ти не бы ло, 
по это му элек т ро маг нит ный сиг нал от ра жал-
ся от сте ны бли жай ше го зда ния, и ре зуль тат 
в точ нос ти со впал с крат чай шим рас сто я ни ем 
меж ду дву мя точ ка ми с уче том от ра же ния 
от сте ны (50,15 м).
Одна ко для то чек 2 из ме рен ное ра дио ме то дом 
рас сто я ние (37,76 м) слож но объяс нить. В этом 
эк с пе ри мен те ра дио мо ду ли бы ли рас по ло же ны 
в усло ви ях «пря мой ви ди мос ти» друг с дру гом, 

Рис. 8. Экспе ри мент по оцен ке усло вий 

2D- и 3D-ло ка ции объек тов Рис. 9. Транс фор ма тор ная буд ка

Т а б  л и  ц а .  Жур нал эк с пе ри мен та

Расстояние до S1, м Расстояние до S2, м Расстояние до S3, м Расстояние до S4, м

11,50 8,94 7,77 7,43

11,50 9,25 7,60 8,06

11,45 9,03 7,74 8,11

11,84 9,16 7,77 8,08

11,42 9,27 7,57 8,38

11,72 9,10 7,60 7,97

11,65 9,25 7,57 7,97

11,72 9,15 7,93 7,69

11,87 9,44 7,70 7,64

11,68 9,10 7,97 7,44

11,83 9,15 7,78 8,17

11,84 9,31 7,70 7,80

11,90 9,23 7,82 7,77

11,57 9,07 7,58 8,06

11,61 9,33 8,05 8,01

11,70 9,23 8,07 7,87

11,84 9,05 7,70 8,12
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но все го в 10 см от плос кос ти сте ны ме тал ли-
чес кой буд ки. Изме ре ния чет ко сви де тель ст-
ву ют, что ра дио вол на не рас прос т ра ня лась 
по крат чай ше му пу ти меж ду тран си ве ра ми. 
При этом путь ее рас прос т ра не ния гео мет ри-
чес ки ми рас че та ми ни как нель зя опре де лить. 
Да же пред по ло же ние об от ра же нии от вер х-
не го ко зырь ка кры ши при зна но оши боч ным, 
по сколь ку да ет за ни жен ный ре зуль тат (око ло 
27 м пу ти). В хо де об суж де ния воз ник ла вер сия 
пе ре из лу че ния сиг на ла транс фор ма тор ной 
буд кой (элек т ро маг нит ная вол на на час то те 
2,4 ГГц рас прос т ра ня ет ся в ме тал ле в 1,5 ра за 
мед лен нее ско рос ти све та), од на ко дан ная вер сия 
то же бы ла при зна на как ма ло ре аль ная.

Экспе ри мент 7
Во вре мя эк с пе ри мен тов по за ме ру рас сто я ния 
на от кры той мес т нос ти, вдоль до ро ги, бы ло за ме-
че но, что при мер но на рас сто я нии 87–88 м (от 
на чаль но го по ло же ния) вы да ют ся не адек ват ные 
по ка за ния (рез кое воз рас та ние из ме ря е мо го 
рас сто я ния) или сиг нал ис че за ет со всем.
При сме ще нии од но го из мо ду лей на 1–2 м 
бли же или даль ше эф фект пол нос тью ис че зал. 
То же са мое на блю да лось и при сме ще нии 
сра зу па ры ра дио мо ду лей в од ну или дру гую 
сто ро ну на 10 м.
Мож но пред по ло жить сле ду ю щие при чи ны 
это го яв ле ния.
• На рас сто я нии по ряд ка 103 м от на чаль ной 

точ ки до ро гу пе ре се ка ет ли ния элек т ро пе-
ре да чи (око ло 18 м от ано маль но го мес та). 
Вы со та от до рож но го по кры тия до про во дов 
элек т ро пе ре да чи — 5,3 м, вы со та подъема 
дат чи ка от до рож но го по кры тия — 2 м.

• Так же не да ле ко от от мет ки 87–88 м ка бель, 
по внеш не му ви ду си ло вой, ухо дит в зем лю 
и, ве ро ят но, про хо дит под до рож ным по-
кры ти ем как раз в рай о не 87–88 м, то есть 
в мес те, где на блю дал ся дан ный эф фект.

В про дол же ние из уче ния это го ло каль но го эф-
фек та один из мо ду лей пе ре мес ти ли в точ ку 
80 м (от но си тель но на чаль ной точ ки), а дру гой 
рас по ло жи ли точ но под ли ни ей элек т ро пе ре да-
чи, пе ре се ка ю щей до ро гу. В этом по ло же нии 
то же вы да ва лись не адек ват ные ре зуль та ты 
или из ме ре ния со всем от сут ст во ва ли. При 
сме ще нии вто ро го мо ду ля в сто ро ну пер во го 

из ме ре ния опять вос ста нав ли ва лись до нор-
маль ных зна че ний.
В свя зи с ре зуль та та ми дан ных эк с пе ри мен тов 
мож но сде лать вы вод, что да же на от кры тых 
прос тран ст вах без ка ких-ли бо ви ди мых пре-
пят ст вий мож но ожи дать, что из ме ре ние 
рас сто я ний бу дет не ка чес т вен ным.
По доб ный эф фект не объяс ни мо го за вы ше ния 
ди стан ции ав то ры на блю да ли так же внут ри 
зда ний, на при мер, при про ве де нии за ме ров 
вдоль длин но го ко ри до ра: бы ла об на ру же на 
ло каль ная зо на пло ща дью ме нее 1 м2 в пре де лах 
ви ди мос ти двух ра дио мо ду лей, где зна че ния 
по ка за ний пре вы ша ли ре аль ные на 10–15 м.

За клю че ние
Ана ли зи руя ре зуль та ты, в ка чес т ве вы во дов 
мож но от ме тить сле ду ю щее.
1. Тех но ло гия nanoLOC (пе ре да ча дан ных 

и ав то ма ти чес кое из ме ре ние рас сто я ний 
меж ду ра дио мо ду ля ми) хо ро шо се бя за ре-
ко мен до ва ла на от кры тых прос тран ст вах. 
При мно жес т вен ных от ра же ни ях от пре пят-
ст вий (на при мер, в за кры тых по ме ще ни ях) 
усло вия рас прос т ра не ния сиг на ла за мет но 
ухуд ша ют ся. На блю да ет ся зна чи тель ный 
«на бег» в зна че нии из ме ря е мых рас сто я ний. 
Про ве ден ные эк с пе ри мен ты по зво ля ют 
утвер ж дать, что в за кры тых по ме ще ни ях 
в боль шин ст ве слу ча ев ли бо не удаст ся 
дос тичь вы со кой точ нос ти (до 1 м), ли бо 
при дет ся тра тить до пол ни тель ные фи нан со-
вые ре сур сы на ор га ни за цию из бы точ нос ти 
в фор ми ру е мой се ти дат чи ков.

2. Прог но зи ру ет ся, что ис поль зо ва ние на прав-
лен ных ан тенн с уз ким уг лом рас кры ва 
по зво лит во мно гих слу ча ях улуч шить дос то-
вер ность при вы бо ре пра виль ных из ме ре ний 
из не сколь ких, по лу чен ных меж ду мо ду лем 
в кон к рет ной точ ке и ре пер ны ми ста ци о нар-
ны ми уз ла ми, то есть оп ти маль ным об ра зом 
от се ять часть за ме ров как лож ные.

3. Кро ме это го, при ме не ние ме то дов «ис-
кус ствен но го ин тел лек та» при сле же нии 
за дви жу щи ми ся объек та ми так же по зво-
лит от бра сы вать слу чай ные (вслед ст вие 
пе ре от ра же ний) за ме ры рас сто я ний.

4. При про ек ти ро ва нии про грам мно го обес пе че-
ния сле ду ет при ни мать ме ры, по зво ля ю щие 
от ли чить точ ки с от ра жен ным сиг на лом 
от то чек с пря мой ви ди мос тью.

5. В не ко то рых мес тах, как внут ри зда ний, так 
и на от кры том прос тран ст ве, су щес т ву ют 
зо ны не адек ват но го из ме ре ния рас сто я ний. 
Ис сле до ва те ли за труд ня ют ся объяс нить до-
пол ни тель ный «на бег» в по ка за ни ях. При 
ло ка ли за ции сис те мы на мес т нос ти та кие 
зо ны мо гут быть за ра нее ис сле до ва ны, 
и сис те ма «ис кус ствен но го ин тел лек та» 
их не бу дет учи ты вать.              

Дан ное ис сле до ва ние про ве де но в рам ках 
про ек тов, под дер жи ва е мых Ми нис тер ст-
вом об ра зо ва ния и на уки РФ, Аме ри кан ским 
фон дом граж дан ских ис сле до ва ний и раз ви-
тия (CRDF) и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки 
Ка ре лия, а так же час тич но фи нан си ро ва лось 
в рам ках дру гих до го вор ных ра бот.
Авто ры бла го да рят И.М. Нек ры ло ву за по мощь 
при под го тов ке ста тьи.

Рис. 10. Схе ма про ве де ния эк с пе ри мен тов око ло 

транс фор ма тор ной буд ки
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Ба зо вые по ня тия
В по яв ля ю щем ся стан дар те WiMax осу щес т в -
ле на мо ду ля ция OFDM, в ко то рой име ет ся 
не сколь ко под не су щих час тот с раз лич ны ми 
IQ мо ду ля ци он ны ми па ра мет ра ми, ис поль-
зу е мы ми для дос ти же ния вы со кой ско рос ти 
пе ре да чи дан ных. Дан ный стан дарт об ла да ет 
устой чи вос тью к ошиб кам из-за мно го лу че во го 
рас прос т ра не ния сиг на ла. При мно го лу че вом 
рас прос т ра не нии ра дио волн воз ни ка ет ослаб ля ю -
щая ин тер фе рен ция, при во дя щая к за ту ха нию 
час ти пе ре да ва е мо го спек т ра час тот. Бла го да ря 
то му, что ин фор ма ция в мо ду ли ру ю щих сиг-
на лах рас пре де ле на по под не су щим час то там, 
при ослаб ля ю щей ин тер фе рен ции те ря ет ся 
не зна чи тель ная часть дан ных. Воз мож ность 
ва ри а ции в спо со бе мо ду ля ции под не су щих 
час тот по зво ля ет адап ти ро вать пе ре да чу сиг-
на ла: на боль ших рас сто я ни ях при ме ня ет ся 
низ кая ско рость пе ре да чи дан ных и на обо рот —
дан ные пе ре да ют ся с боль шей ско рос тью на ма-
лых рас сто я ни ях при вы со ком от но ше нии 
сиг нал/шум (SNR).
Раз но об ра зие схем мо ду ля ции под не су щих 
час тот и спо со бов ко ди ро ва ния при во дит 
к то му, что тре бо ва ния к уров ню па ра мет ра SNR 
в при ем ни ке от ли ча ют ся. За че ние уров ня чув ст ви-

тель нос ти в при ем ни ке WiMax опре де ле но стан дар-
том IEEE Std. 802.16-2004 как –91 дБм для ка на ла 
с ши ри ной ра бо чей по ло сы час тот 1,5 МГц при 
ис поль зо ва нии ко ди ро ва ния QPSK-1/2 и –65 дБм 
для ка на ла с ши ри ной по ло сы час тот 20 МГц при 
ис поль зо ва нии ко ди ро ва ния 64-QAM-3/4. По это-
му при ем ник дол жен иметь ко эф фи ци ент шу ма 
NF = 7 дБ (с вве ден ным за па сом 5 дБ).
Стан дарт 802.16 опре де ля ет мак си маль ный 
уро вень вход ной мощ нос ти (–30 дБм) для 
ус пеш но го об на ру же ния и де тек ти ро ва ния 
СВЧ-сиг на ла. При этом пре дель ное (мак си-
маль но до пус ти мое) зна че ние уров ня мощ-
нос ти опре де ля ет ся на уров не не бо лее 0 дБм. 
Не смот ря на то, что ба зо вая стан ция или 
або нент ский тер ми нал не спо соб ны ра бо тать 
с уров нем мощ нос ти при ни ма е мо го сиг на ла 
0 дБм, обо ру до ва ние дол ж но быть устой чи вым 
к боль шим зна че ни ям мощ нос ти до 0 дБм без 
по вреж де ния вход ных СВЧ-кас ка дов. Стан дарт 
802.16 так же опре де ля ет тре бо ва ние по по дав ле-
нию со сед не го ка на ла в при ем ном устрой ст ве. 
Для под дер жа ния час то ты по яв ле ния оши боч-
ных би тов (BER — час то та оши бок по би там) 
на уров не 10–6 не об хо ди мо обес пе чить сле ду ю-
щие зна че ния от но ше ния мощ нос ти по ме хи 
в со сед нем и не со сед нем ка на лах к же ла е мо му 

Про ек ти ро ва ние при ем ни ка 

для сис тем WiMax 
с дис кре ти за ци ей про ме жу точ ной час то ты, 

по лу чен ной по сле двой но го пре об ра зо ва ния 

с по ни же ни ем час то ты

Эрик Нью мен (Eric Newman)
Се силь Мас се (Cecile Masse)

Пе ре вод: Над жим Хам зин

В ста тье опи сы ва ет ся при ем ник с дис кре ти за ци ей про ме жу точ ной час то ты (ПЧ), 
ис поль зу е мый для ра бо ты в ди а па зо не пре до став ле ния услуг бес про вод ной свя зи (WCS) 
2,3–2,36 ГГц и не ли цен зи ру е мом ди а па зо не pади о час тот но го спек т ра ISM (про мыш лен-
ный, на уч ный и ме ди цин ский ди а па зон) 2,4–2,48 ГГц. При ем ник спро ек ти ро ван для 
ра бо ты с сис те ма ми, ис поль зу ю щи ми OFDM (муль ти плек си ро ва ние с ор то го наль ным 
час тот ным раз де ле ни ем сиг на лов). Эти сис те мы по дроб но опи са ны в стан дар те IEEE 
802.16. Пред став лен ный про ект и при ве ден ная в нем по сле до ва тель ность дей ст вий по 
его ре а ли за ции по зво ля ют вно сить из ме не ния в кас ка ды при ем ни ка с це лью пе ре хо да 
на дру гой ра бо чий ди а па зон час тот, на при мер WiBro (Wireless Broadband — бес про-
вод ной ши ро ко по лос ный стан дарт свя зи) и дру гие стан дар ты со то вой свя зи, та кие как 
TDS-CDMA. В дан ном про ек те ре а ли зо ва на воз мож ность ра бо ты с ши ри ной ка на ла до 
10 МГц за счет ис поль зо ва ния филь т ров на по вер х ност ных акус ти чес ких вол нах; од на ко 
при ис поль зо ва нии ка наль ных филь т ров с боль шей ши ри ной по ло сы и по вы шен ной час-
то той дис кре ти за ции ши ри на ра бо чей по ло сы час тот ка на ла мо жет быть уве ли че на.

Т а б  л и  ц а  1 .  Тре бо ва ния по по дав ле нию со сед не го и не со сед не го час тот ных ка на лов 

со глас но 

опи са нию в стан дар те 802.16-2004

Модуляция/кодирование Подавление соседнего канала, дБ Подавление несоседнего канала, дБ

16-QAM-3/4 –11 –30
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уров ню мощ нос ти сиг на ла в ра бо чей по ло се 
час тот ка на ла (табл. 1). При этом же ла е мый 
уро вень мощ нос ти по лез но го сиг на ла для раз-
ра ба ты ва е мой сис те мы дол жен быть не бо лее 
чем на 3 дБ боль ше ука зан но го стан дар т но го 
зна че ния чув ст ви тель нос ти.

Архи тек ту ра по стро е ния 
при ем но го ка на ла
На рис. 1 из об ра жен клас си чес кий ва ри ант 
при ем ни ка с двой ным пре об ра зо ва ни ем с по-
ни же ни ем час то ты и по сле ду ю щей дис кре ти-
за ци ей про ме жу точ ной час то ты. Архи тек ту ра 
с дис кре ти за ци ей про ме жу точ ной час то ты 
весь ма умес т на при боль шой ра бо чей по ло се 
час тот сиг на ла, что ис поль зу ет ся в сис те мах 
WiMax или дру гих сис те мах с не сколь ки ми под-
не су щи ми. При ис поль зо ва нии мно го крат но го 
пре об ра зо ва ния с по ни же ни ем час то ты по яв-
ля ет ся воз мож ность при ме не ния не сколь ких 
по ло со вых филь т ров, ко то рые спо соб ст ву ют 
улуч ше нию се лек тив ной спо соб нос ти при ем-
ни ка и по вы ша ют устой чи вость к внеш ним 
бло ки ру ю щим сиг на лам, ко то рые спо соб ны 
ухуд шить чув ст ви тель ность при ем ни ка. Двой-
ное пре об ра зо ва ние с по ни же ни ем час то ты 
по зво ля ет уста но вить дос та точ но вы со кое 
зна че ние пер вой про ме жу точ ной час то ты, 
при этом по ло са час тот зер каль но го ка на ла 
вы па да ет из по ло сы про пус ка ния вход но го 
СВЧ-трак та, пред став лен но го на схе ме по ло-
со вым СВЧ-филь т ром.

Схе ма при ем ни ка, по стро е ние ко то ро го 
опи са но в дан ной ста тье, ос но ва на на ис поль-
зо ва нии 14-би то во го АЦП. Для вы пол не ния 
тре бо ва ний к при ем но му устрой ст ву со глас-
но стан дар ту 802.16 мож но ис поль зо вать 
и 12-би то вый АЦП. Одна ко ре ко мен ду ет ся 
при ме нять 14-би то вый АЦП как для од но крат-
но го пре об ра зо ва ния с по ни же ни ем час то ты, 
так и для сиг на ла с мо ду ля ци ей не сколь ких 
под не су щих. Дан ная ре ко мен да ция пред ло-
же на с це лью ком пен са ции не до ста точ но 
эф фек тив ной се лек тив ной спо соб нос ти 
при ем ни ка и во из бе жа ние на сы ще ния АЦП 
при на ли чии вы со ких уров ней мощ нос ти 
ис точ ни ков по мех. Для про ек ти ро ва ния при-
ем ни ка, спо соб но го ус пеш но обес пе чи вать 
все воз мож ные ва ри ан ты ско рос ти пе ре да чи 
дан ных, не об хо ди мо вни ма тель но от нес тись 
к вы бо ру цен т раль но го зна че ния про ме жу-
точ ной час то ты и убе дить ся в дос туп нос ти 
не об хо ди мо го ПАВ-филь т ра для эф фек тив ной 
се лек ции про ме жу точ ной час то ты.
На рис. 2 по ка за ны кри вые вза им ной мо ду-
ля ции раз лич но го по ряд ка для сме си те ля, 
ис поль зу е мо го со вмес т но с ге те ро ди ном 
по сле вход ной час ти СВЧ-трак та при ем ни ка. 
Со глас но при ве ден но му ри сун ку, для ра бо ты 
в ди а па зо не 2,3–2,4 ГГц с ми ни маль ным чис лом 
ком по нен тов вза им ной мо ду ля ции в спек т ре 
на вы хо де сме си те ля, ко то рые мо гут вме ши-
вать ся в по лез ный сиг нал, не об хо ди мо вы брать 
пер вую про ме жу точ ную час то ту в ин тер ва ле 

210–400 МГц. Серая заштрихованная область 
определяет относительную ширину рабочей 
полосы частот, ограниченную значениями f RF/fLO 
и f IF/fLO для промежуточной частоты 374 МГц с 
использованием частоты гетеродина, меньшей 
по отношению к частоте принимаемого СВЧ 
сигнала (LO1 = 1926–2026 МГц). До пус ка ет ся 
вы бор дру гих цен т раль ных зна че ний про ме-
жу точ ной час то ты, но при этом сле ду ет быть 
осто рож ным, так как не об хо ди мо убе дить ся 
в от сут ст вии па ра зит ных от кли ков на вы хо-
де пер во го сме си те ля, ко то рые мо гут стать 
при чи ной воз ник но ве ния внут ри ка наль ной 
ин тер фе рен ции. Для рас смат ри ва е мо го про ек та 
вы бра на пер вая про ме жу точ ная час то та —
374 МГц. Су щес т ву ет не сколь ко се рий но вы-
пус ка е мых и име ю щих ся в про да же филь т ров 
ПАВ с раз лич ны ми по ло са ми про пус ка ния 
фир мы Sawtek, а так же дру гих из го то ви те лей, 
эти филь т ры ра бо та ют на дан ной цен т раль ной 
час то те на ше го при ем но го устрой ст ва.
Да лее не об хо ди мо рас смот реть по лу че ние вто рой 
про ме жу точ ной час то ты. У вто ро го по ни жа ю ще го 
час то ту сме си те ля есть пре иму щес т во: бо лее уз кий 
спектр вход но го сиг на ла, как пра ви ло, не бо лее 
20 МГц. Это по зво ля ет рас смот реть не сколь ко 
воз мож ных ва ри ан тов вто рой про ме жу точ ной 
час то ты в ди а па зо не от 10 до 70 МГц, а так же бо лее 
вы со кие зна че ния ди а па зо нов про ме жу точ ной 
час то ты, со сре до то чен ные в пре де лах час тот 
107–140 МГц. Вы би ра ем про ме жу точ ную час то ту 
70 МГц с це лью ис клю че ния гар мо ник ге те ро ди на 
выс ше го по ряд ка, ко то рые мо гут про со чить ся 
на зад к при ем ной ан тен не и по пасть в ра бо чий 
ди а па зон час тот. Кро ме то го, про ме жу точ ная 
час то та 70 МГц пред у смат ри ва ет ши ро кий вы-
бор су щес т ву ю щих в про да же филь т ров ПАВ 
или, в ка чес т ве аль тер на ти вы, LC пас сив ные 
филь т ры на эле мен тах с со сре до то чен ны ми 
па ра мет ра ми.
По сле уста нов ле ния кон к рет ных зна че ний 
про ме жу точ ных час тот ста но вит ся воз мож ным 
рас смот ре ние ра бо ты при ем ни ка по кас ка дам. 
В таб ли це 2 при ве де ны ожи да е мые ди на ми чес-
кие ха рак те рис ти ки при ем ни ка с двой ным 

Рис. 1. Схе ма кас ка дов при ем ни ка с дис кре ти за ци ей про ме жу точ ной час то ты, по лу чен ной по сле двой но го пре об ра зо ва ния с по ни же ни ем час то ты

Рис. 2. Кри вые вза им ной мо ду ля ции раз лич но го по ряд ка для сме си те ля, ис поль зу ю ще го до бав ку 

час то ты ге те ро ди на, уста нов лен ных в СВЧ-трак те при ем ни ка (се рый пря мо уголь ник ука зы ва ет 

гра ни цы от но си тель ной ши ри ны ра бо чей по ло сы час тот для про ме жу точ ной час то ты 374 МГц 

с ис поль зо ва ни ем до бав ки ге те ро ди на для час тот но го ди а па зо на WiBro 2,3–2,4 ГГц)

Т а б  л и  ц а  2 .  Ожи да е мые ди на ми чес кие 

ха рак те рис ти ки кас ка дов при ем ни ка, 

из об ра жен но го на рис. 1

Коэффициент 
усиления, дБ 

Значение 
характеристики 

IIP3, дБм 

Коэффициент 
шума NF, дБ 

65,5 –32,8 2,6 

58,5 –26 2,7 

48,5 –14,5 3,5 

37 –7,7 4,6 

23,5 –5,6 9,7 
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пре об ра зо ва ни ем час то ты, на чи ная с вы хо да 
по ло со во го филь т ра до вход но го ин тер фей са 
АЦП.

Ре а ли за ция
Пер вый ком по нент в це пи при ем ни ка — вход-
ной по ло со вой фильтр. Не сколь ко из го то-
ви те лей, та ких как Anatech Electronics, Inc., 
K & L Microwave Inc. и Digital Communications 
Inc., вы пус ка ют ре зо на тор ные и ке ра ми чес кие 
филь т ры, ко то рые ра бо та ют в ди а па зо не WCS 
и не ли цен зи ру е мом ди а па зо не час тот ISM и ис-
поль зу ют ся для стан дар та WiMax 2,3–2,5 ГГц. 
Ре зо на тор ные филь т ры об ла да ют низ ким 
уров нем вно си мых по терь: ме нее 2 и до 60 дБ по-
дав ле ния в по ло се ре жек ции филь т ра уже при 
от строй ке 25 МГц от цен т раль но го зна че ния 
час то ты в по ло се про пус ка ния. Бо лее де ше вые 
филь т ры на ке ра ми чес кой ос но ве об ла да ют 
по дав ле ни ем око ло ~50 дБ в по ло се ре жек ции 
филь т ра при от строй ке 150 МГц. Вы бор ти па 
из би ра тель но го филь т ра с уче том обес пе чи ва е-
мых им ха рак те рис тик за ви сит от тре бо ва ний 
по по дав ле нию зер каль но го ка на ла при ем ни ка 
и ожи да е мой ве ли чи ны сиг на лов по мех вбли зи 
ра бо чей по ло сы час тот. Для дан но го де мон ст-
ра ци он но го про ек та ото бран ре зо на тор ный 
по лос но-про пус ка ю щий фильтр фир мы Digital 
Communications Inc. с 10 сек ци я ми и цен т раль-
ной час то той 2350 МГц.
Пер вый кас кад ма ло шу мя ще го уси ли те ля 
(МШУ) сле ду ет за вход ным по ло со вым филь т -
ром ВЧ-трак та. Вно си мые филь т ром по те ри 
и ко эф фи ци ент шу ма пер вых кас ка дов до ми-
ни ру ют в ре зуль ти ру ю щей чув ст ви тель нос ти 
при ем ни ка сре ди всех со став ля ю щих ко эф фи-
ци ен тов шу ма. По это му мож но сде лать вы вод 
о том, что очень важ но дос тиг нуть низ ко го 
ко эф фи ци ен та шу ма в пер вом кас ка де МШУ. 
По этой при чи не был вы бран тран зис тор 
ATF541M4 GaAs, вы пол нен ный ком па ни ей 
Agilent Technologies по тех но ло гии pHEMT. 
Он об ла да ет низ ким зна че ни ем ко эф фи ци ен та 
шу ма и вы со кой ве ли чи ной вы ход ной точ ки 
пе ре се че ния OIP3. Ре а ли за ция схе мы для пер-
во го и вто ро го кас ка дов МШУ пред став ле на 
на рис. 3. Экспе ри мен таль ные зна че ния ко эф-
фи ци ен та уси ле ния и ко эф фи ци ен та шу ма NF 
при ве де ны на рис. 4.
Для улуч ше ния по дав ле ния зер каль но го ка на-
ла и ми ни ми за ции ши ро ко по лос но го шу ма, 
по сту па ю ще го на пер вый сме си тель, при 
про ек ти ро ва нии СВЧ-трак та меж ду пер вым 

и вто рым МШУ бы ла ис поль зо ва на прос тая 
схе ма филь т ра ции вер х них час тот. Тре бо ва-
ния по по дав ле нию в дан ном слу чае не очень 
вы со кие, так как пер вый фильтр, вы де ля ю-
щий ра бо чую по ло су, обес пе чи ва ет по дав ле ние 
не же ла тель ных сиг на лов по мех, по яв ля ю щих ся 
на час то те зер каль но го ка на ла, бо лее чем на 60 дБ. 

При вход ном ди а па зо не ра бо чих час тот от 2,3 
до 2,4 ГГц и вы бран ной про ме жу точ ной час то те 
374 МГц по лу ча ем по ло су зер каль но го ка на ла 
в ди а па зо не от 1552 до 1652 МГц.
Меж ду пер вым и вто рым кас ка да ми МШУ 
был раз ра бо тан и уста нов лен про стой фильтр 
с 3 по лю са ми на эле мен тах с со сре до то чен ны ми 

Рис. 3. Схе ма МШУ

Рис. 4. Ко эф фи ци ент уси ле ния G и ко эф фи ци ент шу ма NF тран зис то ра ATF541M4 

(эк с пе ри мен таль ное зна че ние вход ных по терь на от ра же ние со став ля ет –8 дБ 

с ве ли чи ной вход ной точ ки пе ре се че ния IIP3 18 дБм)

Рис. 5. Ре а ли за ция прос то го филь т ра ре жек ции зер каль но го ка на ла на эле мен тах 

с со сре до то чен ны ми па ра мет ра ми и его час тот ная ха рак те рис ти ка

Рис. 6. Экспе ри мен таль ные ха рак те рис ти ки сме си те ля ADL5350
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па ра мет ра ми. Фильтр обес пе чи ва ет ре жек цию 
по ло сы час тот зер каль но го ка на ла бо лее чем 
20 и ме нее 2,5 дБ вно си мых по терь в ра бо чем 
ди а па зо не час тот. Изме рен ная час тот ная ха-
рак те рис ти ка и ре а ли за ция схе мы филь т ра 
из об ра же ны на рис. 5.
По сле вто ро го кас ка да МШУ ор га ни зо ва но по-
ни же ние сиг на ла до фик си ро ван но го зна че ния 
про ме жу точ ной час то ты 374 МГц с ис поль зо ва-
ни ем сме си те ля ADL5350. Мик ро схе ма ADL5350 
пред став ля ет со бой пас сив ный сме си тель 
со встро ен ным бу фер ным уси ли те лем для 
сиг на ла ге те ро ди на. Сме си тель уста нав ли ва-
ет ся с це пя ми филь т ра ции вне крис тал ла для 
изо ля ции ка на лов про ме жу точ ной час то ты 
и СВЧ-сиг на ла. Схе ма, из об ра жен ная на рис. 7, 
вклю ча ет сме си тель ADL5350, внеш ние це пи 
филь т ра ции и внеш ний бу фер ный уси ли тель 
сиг на ла ге те ро ди на, не об хо ди мый для обес пе-
че ния дос та точ ной ди на ми ки сиг на ла на вхо де 
LOIN-мик ро схе мы.
До пол ни тель ный кас кад уси ле ния на мик ро схе-
ме AD8353 не об хо дим для уси ле ния вы ход ной 
мощ нос ти схе мы фор ми ро ва ния час тот PLL/
VCO до уров ня ~4 дБм на вход ном кон так те 
мик ро схе мы LOIN. На вы хо де ге те ро ди на 
ор га ни зо ва на до пол ни тель ная филь т ра ция 
с це лью умень ше ния гар мо ник, по па да ю щих 
из син те за то ра час тот ге те ро ди на. Про стой 
фильтр с 3 по лю са ми пред став ля ет со бой фильтр 
ниж них час тот, по стро ен ный с ис поль зо ва ни ем 
эле мен тов с со сре до то чен ны ми па ра мет ра ми. 
Без филь т ра вто рая гар мо ни ка ге те ро ди на 
при ве ла бы к воз ник но ве нию до пол ни тель ной 
мощ нос ти вы со ко час тот но го шу ма, пре об ра-
зо ван ной в по ло су про ме жу точ ной час то ты, 
ухуд шая тем са мым уста нов лен ное зна че ние 
чув ст ви тель нос ти при ем ни ка. Изме рен ные 
ди на ми чес кие ха рак те рис ти ки схе мы ADL5350, 
вклю чая внеш ние це пи бу фер но го уси ли те ля 
сиг на ла ге те ро ди на и филь т ра, пред став ле ны 
на рис. 6. Сме си тель обес пе чи ва ет вход ную 

ха рак те рис ти ку IIP3 на уров не не ме нее 24 дБм 
с по те ря ми на пре об ра зо ва ние CG ~8 дБ и шу-
ма ми NF в од ной бо ко вой по ло се.
В про цес се пре об ра зо ва ния с по ни же ни ем 
час то ты фа зо вые шу мы ФАПЧ на кла ды ва ют-
ся на каж дую под не су щую мо ду ли ро ван но го 
по сред ст вом свер точ но го ко ди ро ва ния OFDM-
сиг на ла. С це лью ми ни ми за ции вли я ния на уро-
вень чув ст ви тель нос ти при ем ни ка в ка чес т ве 
ди на мич но го ФАПЧ для пер во го ге те ро ди на 
LO1 вы бран ФАПЧ с дроб ным ко эф фи ци ен-
том де ле ния N. Раз ра бот ка схе мы вы пол не на 
на мик ро схе ме син те за то ра час тот ADF4153. 
По ло са про пус ка ния за мкну той пет ли со став-
ля ет при бли зи тель но 30 кГц, а пред по ла га е мая 
флук ту а ция фа зы — 0,3 гра ду са.
Для филь т ра ции ка на ла пер вой про ме жу точ ной 
час то ты уста нов лен фильтр ПАВ на 374 МГц. 
Пре вос ход ные ха рак те рис ти ки филь т ра ПАВ 

Sawtek 855898 по по дав ле нию по ло сы ре жек ции 
по зво ля ют при ем ни ку иметь ис клю чи тель ную 
се лек тив ность и по вы шен ную устой чи вость 
к по ме хам со сед них ка на лов. Фильтр со гла со-
ван на на груз ку 50 Ом с ис поль зо ва ни ем внеш-
них ком по нен тов LC, при ве ден ных на рис. 7. 
Час тот ная ха рак те рис ти ка филь т ра пред став-
ле на на рис. 8.
Да лее сиг нал от филь т ро ван ной пер вой про ме-
жу точ ной час то ты пре об ра зу ет ся во вто рую 
про ме жу точ ную час то ту 70 МГц по сред ст вом 
ак тив но го сме си те ля AD8344. Схе ма под ме ши-
ва ния час то ты вто ро го ге те ро ди на стро и лась 
та ким об ра зом, что бы га ран ти ро вать оп ти маль-
ное по дав ле ние от кли ков и обес пе чить вы со кий 
ко эф фи ци ент уси ле ния в сме си те ле. В об щем 
слу чае мик ро схе ма AD8344 обес пе чи ва ет не мно го 
боль шее зна че ние ко эф фи ци ен та уси ле ния при 
ис поль зо ва нии ге те ро ди на. Ге те ро дин на 304 МГц 

Рис. 7. Пер вая сту пень по ни же ния час то ты

Рис. 8. Час тот ная ха рак те рис ти ка филь т ра Sawtek 855898
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пред став лен мик ро схе мой ADF4360-8. Это 
ин тег ри ро ван ный чип ФАПЧ + ГУН, обес пе-
чи ва ю щий эко но мию сто и мос ти и пло ща ди 
мон та жа по дис крет ным ре ше ни ям. Две ка туш ки 
ин дук тив нос ти, ко то рые яв ля ют ся внеш ни ми 
ин дук тив нос тя ми ре зо нан с но го кон ту ра для 
уста нов лен но го внут ри чи па ГУН, опре де ля ют 
цен т раль ную час то ту. Диф фе рен ци аль ные 
вы хо ды мик ро схе мы ADF4360-8 объеди не ны 
в сим мет ри ру ю щем транс фор ма то ре. При 
ис поль зо ва нии ге те ро ди на на 304 МГц мик-
ро схе ма AD8344 обес пе чи ва ет ко эф фи ци ент 
пе ре да чи пре об ра зо ва те ля ~11 дБ, уро вень 
IIP3 12 дБм и ве ли чи ну SSB NF на уров не 
8 дБ. Для пред от вра ще ния про ник но ве ния сиг-
на ла ге те ро ди на и гар мо ник сме си те ля бо лее 
вы со кой час то ты вы ход ной сиг нал час то той 
70 МГц про хо дит че рез фильтр ниж них час тот 
чет вер то го по ряд ка.
Ко неч ный сиг нал про ме жу точ ной час то ты 
70 МГц пе ре да ет ся че рез мик ро схе му уси ли те ля 
AD8370 с про грам мно управ ля е мым пе ре мен-
ным ко эф фи ци ен том уси ле ния на даль ней шую 
об ра бот ку — дис кре ти за цию про ме жу точ ной 
час то ты мик ро схе мой AD9246. Мик ро схе ма 
AD8370 обес пе чи ва ет вы со кий уро вень ха-
рак те рис ти ки IIP3 и ди а па зон ре гу ли ро ва ния 
ко эф фи ци ен та уси ле ния бо лее чем 40 дБ. Это 
по зво ля ет ре гу ли ро вать и под стра и вать пол ный 
ко эф фи ци ент пе ре да чи сме си те ля в при ем ни ке 
с це лью со гла со ва ния ди на ми чес ко го ди а па зо-
на вход ных кас ка дов с ши ро ки ми пре де ла ми 
из ме не ния вход ной мощ нос ти сиг на ла.
Вы бран ный АЦП обес пе чи ва ет пре вос ход-
ный ди на ми чес кий ди а па зон без ис ка же ний 

до уров ней бо лее чем 200 МГц про ме жу точ ной 
час то ты, при этом по треб ля ет все го лишь 
~250 мВт. Ши ро кая по ло са про пус ка ния 
по ана ло го во му вхо ду (650 МГц) по зво ля-
ет при ме нять AD9246 на бо лее вы со ких 
про ме жу точ ных час то тах. В рас смат ри ва е-
мом де мон ст ра ци он ном при ме ре вы бра на 
про ме жу точ ная час то та 70 МГц с час то той 
дис кре ти за ции 80 MSPS, при этом про ме жу-
точ ная час то та на хо дит ся во вто рой зо не 
Най к вис та АЦП.

Для пред от вра ще ния ухуд ше ния уров ня чув ст-
ви тель нос ти АЦП не об хо ди мо ис поль зо вать 
фильтр за щи ты от на ло же ния спек т ров. Этот 
фильтр по мо га ет устра нить по ме хи бо лее вы со-
кой час то ты, та кие как про са чи ва ние час то ты 
ге те ро ди на, ухуд ша ю щее вход ной уро вень 
соб ст вен ных шу мов АЦП. К то му же фильтр 
за щи ты от на ло же ния спек т ров по мо га ет по да-
вить ши ро ко по лос ный шум, про из ве ден ный 
кас ка да ми уси ли те лей, ко то рый бы в про тив ном 
слу чае стал до пол ни тель ным шу мом от на ло-

Рис. 9. Актив ный сме си тель AD8344, 

по лу ча ю щий сиг нал от мик ро схе мы 

ADF4360-8 че рез внеш ний со гла су ю щий 

транс фор ма тор с ко эф фи ци ен том 1:4

Рис. 10. Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния и эк с пе ри мен та по опре де ле нию ха рак те рис тик филь т ра за щи ты 

от на ло же ния спек т ров в АЦП AD9246
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же ния спек т ров в тре бу е мой по ло се Най к вис та. 
Для обеспечения наилучшего подавления помех 
в более высоких зонах Найквиста выбран эллип-
тический НЧ-фильтр. Ре зо нан с ный па рал лель-
ный кон тур об ра зо ван дву мя ин дук тив нос тя ми 
72 нГн и ем кос тью. Ре зо нан с ная цепь кон ту ра 
обес пе чи ва ет по вы ше ние пол но го со про тив ле ния 
на груз ки на тре бу е мой про ме жу точ ной час то те, 
а цепь филь т ра — пре об ра зо ва ние им пе дан са от 100 
до 600 Ом. В дан ном слу чае при сут ст ву ет эф фект 
уси ле ния на пря же ния на ~8 дБ. Пре об ра зо ва ние 
с по вы ше ни ем на пря же ния не об хо ди мо учи ты вать 
при по кас кад ном ана ли зе при ем ни ка.
За до пол ни тель ной ин фор ма ци ей по ре ше нию 
за да чи со пря же ния кас ка дов при ем ни ка с АЦП 
сле ду ет об ра тить ся к ста тье по при ме не нию 
AN-827 [1]. По дроб ная схе ма ин тер фей са меж-
ду мик ро схе ма ми AD8370 и AD9246 по ка за на 
на рис. 11. Ре зуль таты мо де ли ро ва ния час тот ной 
ха рак те рис ти ки филь т ра и эк с пе ри мен таль ные 
дан ные при ве де ны на рис. 10.

Крат кие вы во ды 
по ха рак те рис ти кам при ем ни ка
Для пол ной оце ноч ной про вер ки по кас кад ной 
ра бо ты при ем ни ка не об хо ди мо по лу чить оциф-
ро ван ные дан ные с АЦП AD9246 с ис поль зо ва-
ни ем оце ноч но го ком п лек та вы со ко ско рос т но го 
ана ло го во го АЦП с FIFO USB фир мы Analog 
Devices. До пол ни тель ная до чер няя пла та FIFO 

(“first-in-first-out”) слу жит бу фе ром дан ных, 
ко то рый не об хо дим для обес пе че ния за хва та 
длин ных по сле до ва тель нос тей вы ход но го 
сиг на ла дан ных, сге не ри ро ван ных АЦП с за-
дан ной час то той дис кре ти за ции. Пла та FIFO 
мо жет да лее пе ре дать по лу чен ные дан ные 
на ком пью тер с бо лее низ кой ско рос тью пе ре-
да чи дан ных, что мо жет быть вы пол не но че рез 
стан дар т ный ин тер фейс USB. Оце ноч ная пла та 
с АЦП управ ля ет ся по сред ст вом спе ци аль но-
го про грам мно го обес пе че ния ADC Analyzer. 
Про грам ма ADC Analyzer обес пе чи ва ет ана лиз 
во вре мен ной и час тот ной об лас тях. Ре зуль та ты 
ис сле до ва ния ха рак те рис тик ис ка же ний с по мо-
щью этой про грам мы пред став ле ны на рис. 12 
и 13. Отметь те на ли чие не од но род нос ти (рис. 13) 
при бли зи тель но в точ ке 48 дБ по оси ко эф-
фи ци ен та уси ле ния сиг на ла. Это свя за но 
с пе ре хо дом мик ро схе мы уси ли те ля с ре гу ли-
ру е мым ко эф фи ци ен том уси ле ния AD8370 
от низ ко го зна че ния ко эф фи ци ен та уси ле ния 
к вы со ко му ко эф фи ци ен ту уси ле ния. Дан ная 
не од но род ность не при во дит к ка ко му-ли бо 
ухуд ше нию ра бо ты все го при ем ни ка с точ ки 
зре ния по яв ле ния оши боч ных би тов.
К мо мен ту про во див шей ся на ми оцен ки под-
хо дя щее ис пы та тель ное обо ру до ва ние для 
опре де ле ния час то ты по яв ле ния оши боч ных 
би тов с ис поль зо ва ни ем сиг на лов 802.16 OFDM 
не бы ло дос туп но. Одна ко для дос то вер ной 

оцен ки ра бо ты при ем ни ка и его ди на ми чес ко го 
ди а па зо на мож но ис поль зо вать ана лиз мо ду ля 
век то ра оши бок (EVM). Что бы вы пол нить ана-
лиз EVM с ис поль зо ва ни ем тес то вых сиг на лов 
802.16 OFDM, не об хо ди мо ис поль зо вать кар ту 
FIFO с рас ши рен ной па мя тью, со став ля ю щей, 
по край ней ме ре, 65 кБ. Это по зво лит при нять 
пол ный па кет СВЧ-сиг на ла.
По лу чен ные це ло чис лен ные век то ра со став ля-
ют ди а па зон от 0 до 65 536 (216) с цен т раль ным 
зна че ни ем 32 768. Отметь те, что мик ро схе ма 
AD9246 яв ля ет ся 14-би то вым АЦП, а сло-
ва вы ход ных дан ных пред став ля ют со бой 
16-би то вые по сле до ва тель нос ти. За пи сан-
ные век то ры це лых чи сел бы ли об ра бо та ны 
в про грам ме Advanced Design System (ADS) 
2006A фир мы Agilent. Про грам ма ADS де лит 
век тор про ме жу точ ной час то ты в 16-би то вом 
пред став ле нии на че ты ре, что бы при вес ти 
к ви ду 214 це лых чи сел. Да лее век тор сдви га ет-
ся и мас ш та би ру ет ся по ам п ли ту де с це лью 
при ве де ния к ну ле во му сред не му зна че нию 
сиг на ла с пи ко вы ми зна че ни я ми ±1 В. По сле 
это го сиг нал де мо ду ли ру ет ся с ис поль зо ва ни-
ем иде аль но го IQ де мо ду ля то ра. Век то ры IQ 
про хо дят де ся ти крат ное сжа тие по вре ме ни для 
при ве де ния к век то рам груп по во го спек т ра с 1/4 
уста нов лен ной час то ты дис кре ти за ции.
Обра бо тан ные век то ры IQ пе ре да ют ся в про грам-
му 89600 Vector Signal Analyzer фир мы Agilent для 
опре де ле ния ха рак те рис ти ки EVM. За ви си мость 
по лу чен ной ра бо чей ха рак те рис ти ки EVM от вход-
ной мощ нос ти из об ра же на на рис. 14 для сиг на ла 
64-QAM OFDM с по ло сой мо ду ля ции 10 МГц 
и ко до вой ско рос тью 3/4. Ха рак те рис ти ка EVM 
при ве де на для срав не ния с ис поль зо ва ни ем и без 
мик ро схем ФАПЧ ADF4153, ADF4360. При этом 
на блю да ет ся ухуд ше ние ра бо чей ха рак те рис ти ки 
из-за при сут ст вия фа зо вых шу мов.
Для опре де ле ния се лек тив ной спо соб нос ти при-
ем ни ка не об хо ди мо ис сле до вать про хож де ние 
оди ноч но го вход но го сиг на ла, пе ре стра и ва емо го 
в пре де лах ра бо че го ди а па зо на час тот на вхо де 
при ем ни ка. На рис. 15 пред став ле на из би ра тель-
ная спо соб ность при ем ни ка, в том чис ле все 
кас ка ды кро ме по ло со во го филь т ра во вход ном 

Рис. 11. Схе ма со гла со ва ния меж ду уси ли те лем и АЦП

Рис. 12. Не ли ней ные ис ка же ния в при ем ном устрой ст ве 

при уров не –1 дБ FS на вхо де мик ро схе мы AD9246

Рис. 13. Вход ная точ ка пе ре се че ния IIP3 и од но по лос ный ко эф фи ци ент 

шу ма SSB NF
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ВЧ-трак те. Час тот но-из би ра тель ная спо соб ность 
при ем ни ка с двой ным пре об ра зо ва ни ем час то ты 
обес пе чи ва ет очень вы со кую за щи ту от со сед-
них (близ ко рас по ло жен ных по час то те) по мех. 
С под клю че ни ем по ло со во го филь т ра во вход ном 
СВЧ-трак те мо жет быть дос тиг ну то по дав ле ние 
со сед них ка на лов бо лее чем на 60 дБ.
Ти по вые спек т раль ные ха рак те рис ти ки при ем ни ка 
при ве де ны на рис. 16. При использовании про-
граммного обеспечения ADC Analyzer можно легко 
наблюдать мгновенный спектр сигнала и записывать 
данные сигнала во временном представлении для 
дальнейшего анализа». При ни мая во вни ма ние, 
что про ме жу точ ная час то та со став ля ет 70 МГц, 
а дис кре ти за ция про ис хо дит с так то вой час то той 
80 MSPS, об ра бо тан ный сиг нал по яв ля ет ся как 
сиг нал по ло сой 10 МГц в пер вой зо не Най к вис та. 
Про грам мное обес пе че ние ADC Analyzer по зво ля-
ет быс т ро про ана ли зи ро вать и устра нить по ме хи 
от сиг на лов дис кре ти за ции и ге те ро ди на, ко то рые 
мо гут в про тив ном слу чае ис пор тить ха рак те рис ти-
ки при ем ни ка в ра бо чей по ло се. Мно го чис лен ные 
кас ка ды филь т ра ции про ме жу точ ной час то ты 
и филь т ры ге те ро ди нов спо соб ст ву ют ми ни ми за-
ции по мех и шу мов до не зна чи тель ных уров ней. 
Обра ти те вни ма ние на сла бую по ме ху на час то те 
32 МГц. Она об ус лов ле на про са чи ва ни ем час то ты 
ге те ро ди на в по ло су про ме жу точ ной час то ты по сле 
пер во го сме си те ля.
В за клю че ние дан ные по ра бо чим ха рак те рис-
ти кам при ем ни ка пре д став ле ны в таб ли це 3. 
В раз ра бо тан ном про ек те обес пе че на ха рак-
те рис ти ка EVM на уров не –25 дБ для вход ных 
сиг на лов с уров нем мощ нос ти бо лее –74 дБм, 
с по дав ле ни ем зер каль но го ка на ла бо лее 
60 дБ и пре вос ход ным по дав ле ни ем со сед не го 
и не со сед не го ка на лов.             
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Рис. 14. Ха рак те рис ти ка за ви си мос ти па ра мет ра EVM от вход ной мощ нос ти для сиг на ла 64-QAM 3/4, 

мо ду ля ция OFDM с по ло сой 10 МГц

Рис. 15. Ха рак те рис ти ка час тот ной из би ра тель нос ти при ем но го устрой ст ва, на стро ен но го на час то ту 

вход но го сиг на ла 2350 МГц (FLO1 = 1976 МГц, FLO2 = 304 МГц)

Рис. 16. Спектральная характеристика сигнала АЦП, полученная с помощью БПФ при среднем значении 

коэффициента передачи в приемнике сигнала 64-QAM 3/4,  модуляция OFDM с полосой 10 МГц 

на частоте 2342 МГц (сигнал представлен на промежуточной частоте 10МГц, но в действительности 

это сигнал ПЧ 70 МГц, воспринимаемый во 2-й зоне Найквиста преобразователя).

Т а б  л и  ц а  3 .  Крат кие ре зуль ти ру ю щие 

ха рак те рис ти ки (при вход ном сиг на ле 

с ко ди ро ва ни ем 64-QAM 3/4 и ши ри ной по ло сы 

10 МГц OFDM)

Наименование параметра
Результат 

измерений

Диапазон регулировки 

коэффициента усиления, дБ
30–67

EVM (при входной мощности 

от 74 до 20 дБм), дБ
< 25

IIP3 при среднем значении 

коэффициента усиления 

(Av = 48 дБ), дБ

> 8

NF при среднем значении 

коэффициента усиления 

(Av = 48 дБ), дБ

< 4

Уровень подавления 

зеркального канала, дБ
> 60

Уровень подавления 

соседнего канала, дБ
> 58

Мощность рассеяния 

(начиная с МШУ до АЦП, 

включая ФАПЧ), Вт

~ 2,2
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