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Стандарт 802.11n 
окончательно утвержден
Как и ожидалось, спустя ровно семь лет с начала 
разработки новый стандарт для беспроводных 
локальных сетей 802.11n был окончательно 
принят Институтом инженеров по электро-
технике и радиоэлектронике (IEEE). За этот 
период были разработаны более десятка 
черновых (draft) версий. Устройства 802.11n 
работают в частотных диапазонах 2,4 или 
5,0 ГГц и имеют обратную совместимость 
с устройствами 802.11a/b/g.
Стандарт 802.11n значительно повышает 
скорость передачи данных по сравнению 
с устройствами стандарта 802.11g (максимальная 
скорость которых равна 54 Мбит/с) и обе-
спечивает большее покрытие. Теоретически 
802.11n способен обеспечить скорость передачи 
данных до 300 Мбит/с. Увеличение скорости 
передачи достигается благодаря удвоению 
ширины канала с 20 до 40 МГц, а также за счет 
реализации технологии многоканального 
входа/выхода, которая дает возможность одно-
временной передачи и приема данных.
В стремлении к более высоким скоростям мно-
гие производители беспроводных устройств 
предлагали так называемую поддержку 
Draft-N. По информации Wi-Fi Alliance, 
организации, которая сертифицирует бес-
проводные устройства, все существующие 
устройства Draft-N будут работать с новым 
стандартом. Также ожидается, что для суще-
ствующего оборудования будут выпущены 
новые версии прошивок для соответствия 
финальным спецификациям.

Адаптер WiMAX на чипе 
Sequans нового поколения

По информации компании Sequans 
Communications, на рынке появился первый 
продукт, в котором используется WiMAX-
микросхема Sequans нового поколения — 
SQN1210. Им стал миниатюрный адаптер 
ZyXEL MAX-507 с USB-подключением. 
В адаптере используется технология mimoMAX, 
созданная специалистами Sequans.
Микросхема SQN1210 является первым в от-
расли решением Mobile WiMAX, в котором 
низкочастотная часть и радиочастотный блок, 
рассчитанный на работу в трех диапазонах 
частот, интегрированы на одном кристалле. 
Помимо высокой степени интеграции, SQN1210 
отличается применением технологии Sequans 
mimoMAX, на которую подана заявка на па-
тент. Благодаря этой технологии, основанной 

на применении в нисходящем направлении 
декодера, использующего метод максимального 
правдоподобия, и двух каналов передачи в вос-
ходящем направлении, удается использовать 
систему со многими входами и выходами 
(MIMO). В свою очередь, это дает возможность 
увеличить пропускную способность, удвоить 
покрытие соты или снизить энергопотребление 
и стоимость мобильного устройства.
Адаптер MAX-507 рассчитан на частоту 
2,5 ГГц. Он имеет по два канала — Tx и Rx, 
поддерживает конфигурации MIMO Matrix A 
и B, обеспечивает мощность передачи 23 дБм 
в расчете на один канал. Устройство оснащено 
встроенной антенной и не требует установки 
и настройки.

www.sequans.com

Сверхэкономичный 
чип-приемник GPS/GALILEO

Компания U-blox представила одночиповый 
приемник GPS U-blox 6, который потребляет 
на 60% энергии меньше, чем его предшествен-
ник (U-blox 5). Столь существенной эконо-
мии удалось добиться за счет оптимизации 
режимов обработки сигналов со спутников 
и новой архитектуры приемника.
Новый чип совместим по контактной разводке 
с U-blox 5 и поддерживает европейскую систе-
му позиционирования GALILEO (ГЛОНАСС 
не поддерживается).
Производитель отмечает наличие в приемнике 
фирменной технологии Capture&Process, 
которая реализует мгновенное (менее 0,2 с) 
определение местоположения и снижает на-
грузку на источник питания для устройств, 
не работающих в режиме реального времени. 
Для обработки принятого сигнала U-blox 6 
использует 2 млн корреляторов, а чувствитель-
ность чипа составляет –147 дБм («холодный» 
старт) и –160 дБм (режим слежения). Частота 
обновления информации — 5 Гц.

www.u-blox.com

Wi-Fi, DECT и ADSL2+ 
в одном чипе
Компания Broadcom заявила о выпуске 
первого в отрасли одночипового решения 
с поддержкой ADSL2+, 802.11n, Ethernet 
и DECT — BCM6362. Данная разработка дает 
возможность производителям на базе одной 
микросхемы строить решения, полностью 
покрывающие потребности типичного совре-
менного жилища в коммуникациях, включая 
передачу голоса, видео, данных и работу 
проводной и беспроводной сетей.
Согласно данным Broadcom, интеграция 
множества стандартов позволит заменить 
чипом BCM6362 более чем 200 дискретных 
компонентов, сократить стоимость используе-
мых материалов более чем на 50% и при этом 
существенно уменьшить размеры устройств. 

Для работы с проводными подключениями 
микросхема включает поддержку двух портов 
Gigabit Ethernet и четырехпортового ком-
мутатора Fast Ethernet. Кроме того, в чипе 
реализован порт USB 2.0. BCM6362 построен 
на базе фирменной двухъядерной архитектуры 
(рабочая частота — 400 МГц).
Разработчик уже начал отгрузки первых об-
разцов BCM6362 партнерам, а сроки начала 
массового производства и цена чипа будут 
объявлены позднее.

www.broadcom.com

Samsung разработала 
LTE-модем 
для мобильных устройств
Компания Samsung объявила об успешном 
окончании разработки первого модема 
с поддержкой LTE, который соответствует 
последним стандартам 3GPP (3-rd Generation 
Partnership Project), вышедшим в марте 2009 года. 
Модем под названием Kalmia поддерживает 
входящую скорость до 100 Мбит/с, исходя-
щую — до 50 Мбит/с на полосе частот 20 МГц. 
Кроме того, Samsung анонсировала 3G-модем 
с поддержкой 7-й версии платформы HSPA 
Evolution. Названный Broom, он предоставляет 
скорость загрузки до 28 Мбит/с и исходящей 
передачи до 11,5 Мбит/с. Это вдвое превышает 
возможности 6-й версии HSPA.
Поскольку LTE и HSPA основаны на одной 
платформе, новый модем LTE полностью со-
вместим с предыдущими версиями стандарта 
и имеет несколько режимов работы.

www.samsung.com

WiMAX растет быстрее других 
беспроводных технологий
Как отмечает аналитическая компания ABI 
Research, технология WiMAX, быстрее всех 
остальных технологий беспроводного доступа 
увеличивает размер пользовательской базы 
(по данным за II квартала 2009 года).
За три месяца был продемонстрирован рост 
на 74%. В абсолютном выражении число под-
писчиков превысило 3 млн человек. Этого 
мало, но достаточно, чтобы исключить вари-
ант с автоматической победой LTE на рынке 
технологий 4-го поколения. В статистику 
включены сети стандартов 802.16d и 802.16e, 
поскольку многие сети 802.16d будут со време-
нем трансформированы в 802.16e, даже если 
они используются как стационарные.
Число подписчиков LTE будет расти во II или III 
квартале 2010 года. Ранее предполагалось, что 
коммерческое развертывание LTE начнется в этом 
году, но теперь перенесено на следующий.
В целом технологии мобильного широкополос-
ного доступа находятся на подъеме. По подсчетам 
ABI Research, к концу текущего года их будут 
использовать по всему миру более 240 млн 
человек. Если верить прогнозу экспертов, 
к 2014 году это число перевалит за 1,2 млрд. 
Темпы роста были скорректированы кризи-
сом, но в ABI Research ожидают наступления 
периода восстановления, который начнется 
в 2009 году и продолжится в 2010-м.

www.abiresearch.com
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Введение
Всемирный экономический кризис повлиял, 
в том числе, и на мировой рынок производства 
GSM/GPRS/EDGE/HSDPA-модулей. Из пятер-
ки мировых лидеров исчезли такие громкие 
имена, как Siemens Wireless Modules (поглощена 
Cinterion), Wavecom (поглощена Sierra Wireless), 
Motorola (сократила производство модулей для 
M2M-приложений). Из прежних «авторитетов» 
сохранили и укрепили свои позиции только 
SIMCOM и Enfora. Всю продукцию, которую 
выпускают перечисленные фирмы, можно 
разделить на шесть основных групп:
• GSM/GPRS-модули для дешевых бытовых 

устройств различного рода и телефонов 
с минимальным набором дополнительных 
функций;

• GSM/GPRS/EDGE-модули телеметрические, 
предназначенные для автоматизированного об-
мена информацией в M2M-приложениях;

• GSM/GPRS/EDGE-модули, предназначенные 
для работы в жестких условиях и автомо-
бильном транспорте;

• GSM/GPRS/EDGE-модули миниатюрные, 
предназначенные для использования в сотовых 
телефонах последнего поколения, PDA, нави-
гаторах, беспроводных медицинских приборах 
и сложных системах охранных сигнализаций 
с передачей видеоинформации;

• совмещенные GPS-GSM/GPRS-модули для 
систем навигации;

• модули поколения 3G с поддержкой HSDPA.
Внутри каждой группы модули различных 
производителей отличаются друг от друга 
в основном дополнительными сервисными 
функциями. Эти опции разрабатываются на базе 
программных приложений пользователя, ко-

торые тем или иным способом интегрируются 
в фирменное программное обеспечение.
Как правило, конкурентная борьба ведется 
в области сервисных функций, надежности, 
размеров, энергопотребления. Исключение 
составляет китайская фирма SIMCOM, которая 
выигрывает прежде всего за счет низких цен.
В настоящее время на рынке представлено 
достаточно большое количество GSM/GPRS/
EDGE-модулей: AC45, AC65, AC75, HC15, 
HC25, MC39i, MC55/56, MC75, TC63, TC65, 
XT55/56, XT65, XT75, SIM300, SIM508, SIM600, 
WMP100, GR64, GS64, Q24NG, Q2686H, Q2687, 
GSM0306/0308, GSM0128, GSM0408, GSM0326, 
GSM0426, G20, G24. Российскому производите-
лю, начинающему новый проект, очень трудно 
сделать правильный выбор среди множества 
предлагаемой продукции различных фирм. 
Даже опытным разработчикам нелегко отдать 
предпочтение той или иной модели только 
на основании технической документации. 
Поэтому прежде всего нужно остановиться 
на определенной группе, наиболее подходящей 
конечному устройству.
Если пытаться сравнивать технические характери-
стики GSM/GPRS-модулей для М2М-приложений, 
то можно обнаружить, что первая пятерка ми-
ровых лидеров производит продукцию одного 
класса с практически одинаковыми базовыми 
техническими характеристиками. Ситуация 
здесь вполне понятная, объяснимая и сравнимая 
с происходящим на рынке мобильных телефонов: 
GSM/GPRS-модули различных производителей 
отличаются друг от друга в основном дополни-
тельными сервисными функциями.
В большинстве случаев эти опции не использу-
ются производителями беспроводных систем 

Новая серия 

телеметрических 

GSM/GPRS-модулей 

Enfora Enabler Lite 
для М2М-приложений

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

В середине 2009 г. Enfora начала серийное производство новых GSM/GPRS-
модулей, предназначенных для М2М-приложений, в которых не требуется ис-
пользование голосовой связи. Модуль обеспечивает только передачу данных 
и SMS. От предыдущей серии Enabler IIIG новая серия Enabler Lite отличается 
тем, что в ней отсутствуют: голосовой канал, функция удаленной перезагрузки 
программного обеспечения (FOTA), поддержка переключения резервного пи-
тания, режим подсветки и режим вибратора. За счет этого модули Enabler Lite 
стали значительно дешевле, чем GSM/GPRS-модули других производителей.
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для М2М-приложений. Поэтому в качестве 
критерия выбора нового модуля для решения 
конкретной технической задачи можно исполь-
зовать минимально необходимое сочетание 
функций и параметров, сосредоточенных 
в одном модуле.
Естественно, что это должен быть надежный 
и дешевый модуль, который будет поддержи-
ваться производителем как минимум в течение 
ближайших нескольких лет. (Хорошо известна 
история с TC45 Siemens, который прожил 
всего 2 года и был заменен модулем в другом 
конструктиве и с другим разъемом.)
Важно также учитывать возможность перехода 
на другую модель со сходными параметрами при 
наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Модули Enfora Enabler Lite
С 2004 г. продукция Enfora поставляется в Россию. 
За это время отечественные разработчики и си-
стемные интеграторы смогли по достоинству 
оценить основные ее преимущества по срав-
нению с другими производителями.
Фирма Enfora является стратегическим партнером 
компании Texas Instruments и использует в своих 
разработках ее новейшие достижения. Во многом 
благодаря именно узконаправленному назначению 
конечного продукта и тесному сотрудничеству 
с TI, Enfora считается лидером по количеству 
новых изделий, ежегодно выпускаемых на рынок 
систем беспроводной связи.
Как уже отмечалось, новая серия Enabler Lite 
выпущена для М2М-приложений, в которых 
не нужен голосовой канал. В состав серии 
входят два семейства:
• GSM0326, интерфейсный 100-контактный 

разъем Molex 55909-1074;
• GSM0426, BGA-корпус со 167 выводами.
Данные модели предназначены для использо-
вания в беспроводных контроллерах счетчиков 
расхода тепла, газа, электричества, в миниа-
тюрных устройствах слежения за перевозкой 
грузов, в переносных кассовых аппаратах, 
профессиональных и бытовых медицинских 
приборах, GPS/GSM-навигаторах, точках бес-
проводного доступа, автомобильных охранных 
системах, банкоматах и др.
GSM/GPRS-модуль серии Enfora Enabler 
Lite рассчитан на работу в двух диапазонах 
900/1800 МГц [1]. Блок-схема модуля при-
ведена на рис. 1.
Модуль изготовлен на базе однокристального 
чипа Texas Instruments LoCosto с тактовой 
частотой 26 МГц. Этот чип, использующий 
65-нм технологии TI, содержит на одном 
кристалле практически все компоненты, не-
обходимые для создания GSM/GPRS-устройств 
последнего поколения. Такой подход позволяет 
свести к минимуму количество дополнитель-
ных внешних компонентов, существенно 
сократить габаритные размеры и стоимость 
конечного устройства. Не случайно чип по-
лучил торговое название LoCosto — от англ. 
low cost — «низкая цена».
В серии Enabler Lite интерфейсы MCSI, I2C, SPI 
и поддержка клавиатуры реализованы только 
аппаратно. В текущей версии прошивки этих 
интерфейсов программно не активированы. 
Говоря иными словами, на 100-контактный 
разъем выведены линии интерфейсов от базо-

вого однокристального микропроцессорного 
модуля Texas Instruments. Однако эти выводы 
не поддерживаются текущей версией набора 
АТ-команд.
В данной серии в качестве основного под-
держивается только последовательный порт. 
На основной разъем 100-pin выведены также 
и контакты USB-порта. Однако этот порт может 
быть использован только как дополнительный, 
для отладочных целей.
Базовые технические характеристики модуля 
Enabler Lite приведены в таблице.
По сравнению с модулями серии Enabler IIIG 
в модулях Enabler Lite убраны перечисленные 
ниже опции:
• голосовой канал;
• функция виртуальной перезагрузки про-

граммного обеспечения — FOTA (firmware 
over-the-air);

• поддержка переключения резервного пи-
тания;

• поддержка переключения режима под-
светки;

• поддержка переключения вибратора.
Кроме того, в серии Enabler Lite количество 
пользовательских вводов/выводов (по сравнению 
с серией Enabler IIIG) уменьшено до восьми. Все 
остальные функции и параметры у модулей Enabler 
Lite и Enabler IIIG полностью совпадают [2].
В модулях Enabler Lite имеется встроенный 
TCP/IP-стэк. Библиотеки HCI-интерфейса 
содержат программные блоки PPP, TCP, UDP, 
PAD, TCP, API, FRIEND и т. д.
Поэтому в данной серии реализуются все 
дополнительные программные блоки Enfora, 

позволяющие с помощью AT-команд решать 
прикладные задачи без внешнего микрокон-
троллера и написания специальных сложных 
управляющих программ.
В программном обеспечении Enfora предлагает 
свой набор механизмов для передачи данных 
по TCP/IP. В число наиболее значимых опций 
Enabler входит функция UDP/TCP сборки/раз-
борки пакетов (Packet Assembler/Disassembler, 
PAD), которая позволяет конвертировать, 
упаковывать и передавать данные с обычного 
последовательного интерфейса, без специального 
протокола, необходимого внешнему устройству. 
Иными словами, PAD — это способ передачи 
данных от устройства «за модемом» через сеть 
IP/GSM/GPRS и далее до получателя.
Другой важный программный продукт Enfora — 
Event Processing (обработка событий). В мо-
дулях Enabler Lite предусмотрены широкие 
возможности по обработке событий. Модуль 
может быть запрограммирован таким обра-
зом, чтобы внешние события отслеживались 
и вызывали бы определенного рода ответные 
действия. Например, в качестве событий могут 
быть использованы регистрация (потеря ре-
гистрации) в сети, режим питания, получение 
UDP/SMS-сообщения, а также начальное со-
стояние вводов/выводов общего назначения 
(GPIO). Каждый из пользовательских вводов/
выводов может быть запрограммирован для 
использования в качестве ввода или вывода 
(input, output). Эти GPIO могут применяться 
независимо в качестве опции, определенной 
пользователем с помощью Event Processing. 
Также вводы/выводы можно использовать 

Рис. 1. Блок-схема модуля Enabler Lite

BT#3(16).indd   6 25.09.2009   20:24:46



WWW.WIRELESS-E.RU

мобильная телефония | КОМПОНЕНТЫ 7

Т а б л и ц а .  Технические характеристики модуля Enabler Lite

GSM/GPRS 900/1800 МГц

GPRS Класс 10

Основной интерфейсный разъем
GSM0326: 100-pin, Molex 51338; шаг 0,4 мм

GSM0426: BGA, 167-pin

Основной последовательный порт
Управляемые с помощью АТ-команд выводы: UART_DCD, UART_TX, UART_RX, UART_DSR, UART_DTR, UART_CTS, 

UART_RTS, UART_RING Протокол V24, 1.8 В, 9-pin, UART

Дополнительный отладочный порт USB USB (Debug). Используется только для отладки 

Логика 1,8 В

Интерфейс I2C 
(нет поддержки АТ-команд)

Multi-Master: последовательная шина ПК (ведущий/ведомый)

4 линии (Master out /Slave in, Master in/Slave out, clock, Chip select (3))

Скорость передачи данных до 26 Мбит/c

Протоколы MPU/DSP; DMA 

Ведущий или ведомый

Применение: контроль дисплея, времени и даты, EEPROM, FM, camera data.

Порт SPI (Нет поддержки АТ-команд)

2 линии (serial clock and serial data)

Скорость передачи данных до 400 кбит/c

Ведущий или ведомый по последовательной шине

Применение: контроль дисплея, EEPROM, FM, камера

Ведущий или ведомый

Пользовательские вводы/выводы

До восьми программируемых GPIO (включая только вводы или только выводы)

Доступ через SPI, MCSI, I2C, Keyboard 

Программирование (AT$IOBLKS)

Переключение с выхода на вход (AT$IOCFG)

Переключение между Pull-up и Pull-down (AT$IOPULEN, AT$IOPULUP)

АЦП Вход 0–1,75 В, разрешение 10 бит

Светодиодная индикация Два управляемых вывода для подключения светодиодов (4 положения для каждого: связь, питание) 

Клавиатура (нет поддержки АТ-команд)

5 строк, 5 столбцов

Поддержка «антидребезга» клавиш

Защита от одновременного нажатия нескольких клавиш

Генерация сигнала пробуждения

Синхронизация внешних устройств
13 МГц ±0,1 ppm при регистрации в сети GSM; 13 МГц ±12 ppm при потере связи

32 кГц, 32,768 ±20 ppm

Напряжение питания, В 3,3–4,5

Резервное питание Вывод резервного питания для поддержки часов реального времени, 2,8 В 

Включение/выключение питания

Специальный вывод для включения/выключения питания

Управляется внешним сигналом

Конфигурируется специальными командами AT$OFFDLY, AT$OFF

Перезагрузка Специальный вывод; внешнее управление. При изменении состояния с низкого на высокое — принудительная перезагрузка. 

Потребление тока (ждущий режим) <2,5 мА в среднем DFX 5

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

GSM 1800 (1 RX/1 TX, полная мощность) 15 мА в среднем, пиковое значение — 1,3 А

GSM 1900 (1 RX/1 TX, полная мощность) 04 мА в среднем, пиковое значение — 1,2 А

EGSM 850/900 (4 RX/1 TX, полная мощность) 272 мА в среднем, пиковое значение — 1,6 А

EGSM 850/900 (2 RX/2 TX, полная мощность) 420 мА в среднем, пиковое значение — 1,6 А

GSM 1800 (4 RX/1 TX, полная мощность) 242 мА в среднем, пиковое значение — 1,2 А

GSM 1800 (2 RX/2 TX, полная мощность) 354 мА в среднем, пиковое значение — 1,2 А

GSM 1900 (4 RX/1 TX, полная мощность) 235 мА в среднем, пиковое значение — 1,2 А

GSM 1900 (2 RX/2 TX, полная мощность) 340 мА в среднем, пиковое значение — 1,2 А

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

GSM/GPRS SMS
От точки к точке (МО и МТ)

Текст и PDU

Передача данных
Асинхронный, прозрачный и непрозрачный режимы (V110: 300 bps/1200 bps/2400 bps/4800 bps/9600 bps/

14400 bps, Non-Transparent: 300 bps/1200 bps/2400 bps/4800 bps/9600 bps/14400 bps).

Передача коротких сообщений (SMS) GSM SMS: MO, MT, CB, Text and PDU Modes, GPRS SMS: MO, MT, CB, Text and PDU Modes

SIM-карта 1,8/3 В

Размеры, мм 27,0×28,0×2,5

Вес, г 3,6

Температурный диапазон, °С

Граничный рабочий –30...+70 

Рекомендуемый рабочий –20...+60

Хранение –40...+85

Антенный разъем  RF Connector MCD или RF B2B Spring contact
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для контроля параметров модема, состояния 
связи и качества сигнала.
В качестве основного в рассматриваемых модулях 
используется последовательный порт.
По сравнению с предыдущей серией в Enabler 
Lite введены некоторые изменения и в про-
граммное обеспечение. Подробно этот процесс 
рассмотрен в [3].
Следует обратить внимание на вывод для внешнего 
управления включения/выключения питания. 
При помощи внешнего импульса можно дис-
танционно включать или выключать питание 
модуля. Специальные АТ-команды AT$OFFDLY 
и AT$OFF позволяют задавать параметры про-
цесса сброса и подачи питания [1].
В новой серии Enabler Lite последовательность 
«+++» переводит модем в командный режим, 
но при этом не разрывается TCP-соединение 
и не нарушается текущий контекст (анало-
гично тому, как работает команда CSD). При 
этом команда ATO возвращает модем в режим 
передачи данных, а команда ATH прекращает 
PAD-сессию и разрывает соединение. Для 
совместимости с предыдущими версиями 
используются команды AT$PADDISC = 1 
(AT$PADDISC = 0 disables).
В модулях серии Enabler Lite введено автомати-
ческое определение скорости передачи по по-
следовательному порту. Заводская установка 
сейчас: AT+IPR = 0. При подключении модуль 
сам выбирает необходимую скорость.
Следует также отметить изменения, введенные 
для режима отправки АТ-команд посредством 
SMS. В Enabler Lite снято ограничение на фик-
сированный адрес в команде AT$SMSDA. 
Теперь по умолчанию любая отосланная 
в корректном формате АТ-команда будет 
принята модемом. Однако при этом нужно, 
чтобы ID модема соответствовал описанию 
входа в AT$MDMID или другим, перечислен-
ным в AT$SMSDA условиям. Для управления 
модулем посредством SMS введена новая ко-
манда AT$SMSDAEN. Подробно эти вопросы 
рассмотрены в [3].
Из новых команд можно также выделить 
AT$LUPREJ, используемую для описания ошибки 
при различных сетевых проблемах [3].

Модули GSM0326, имеющие 100-контактный 
интерфейсный разъем, выпускаются в следую-
щих модификациях:
• GSM0326-10 (B2B RF, без SIM-держателя);
• GSM0326-11 (B2B RF, с SIM-держателем);
• GSM0326-70 (MCD Coaxial, без SIM-

держателя);
• GSM0326-71 (MCD Coaxial, с SIM-

держателем.
На рис. 2, 3 показаны модули GSM0326-10 
и GSM0326-70. Различие между ними заключа-
ется в антенных разъемах. В модели GSM0326-
70 используется стандартный коаксиальный 
разъем MCD Coaxial. Модель GSM0326-10 
предназначена для массового автоматизиро-
ванного производства. В ней нет антенного 
разъема, вместо него используется межплатное 
соединение B2B RF, поэтому данная модель 
несколько дешевле.
Как отмечалось выше, модули серии Enabler 
Lite выпускаются также в конструктиве BGA. 
Такая модель называется GSM0426. Основное 
отличие GSM0426-BGA от модели GSM0326 — 
это BGA-корпус со 167 выводами.
Использование BGA-технологии позволяет 
свести к минимуму количество дополнитель-
ных внешних компонентов, существенно со-
кратить габаритные размеры и снизить цену 
конечного устройства. На BGA-разъеме выво-
ды расположены по группам, в соответствии 
с функциональным назначением. Такое рас-
положение выводов позволяет оптимальным 
образом разводить печатную плату. Конкретные 
рекомендации по проектированию печатной 
платы для GSM0326 приведены в [4].
Внешний вид модуля GSM0426 показан на рис. 4. 
В этой модели BGA-выводы представляют собой 
шарики из припоя, нанесенные на контактные 
площадки с обратной стороны изделия.
На сегодняшний день наблюдается тенденция 
постепенного перехода к BGA-корпусам в из-
делиях с высокой концентрацией компонентов 
на одном кристалле. Такая популярность связана 
с тем, что BGA-корпус является оптимальным 
решением проблем производства и монтажа 
на печатную плату миниатюрных корпусов 
с большим количеством выводов. Изделия 

с BGA-корпусами не имеют проблемы «за-
ливания», поскольку припой наносится точно 
в нужном месте и в строго определенном 
количестве прямо на корпус изделия непо-
средственно на заводе-изготовителе. Кроме 
того, BGA-корпус проще устанавливать и паять 
на плату, так как он имеет больший шаг между 
выводами. Процент брака при монтаже на по-
рядок меньше, чем аналогичный параметр для 
стандартных корпусов, особенно с многокон-
тактными разъемами.
Еще одним преимуществом BGA-корпусов 
является лучший тепловой контакт между 
модулем и платой, что в некоторых случаях 
избавляет от установки теплоотводов.
Следует также обратить внимание на то, что 
использование BGA-корпуса позволяет суще-
ственно снизить высокочастотные наводки. Это 
связано с тем, что чем меньше длина выводов, 
тем меньше наводки и излучение.
Ну и, наконец, немаловажным преимуществом 
является снижение себестоимости конечного 
изделия при использовании BGA-корпуса. 
Во-первых, цена уменьшается на стоимость 
прямой и ответной частей многоконтактного 
разъема. Во-вторых, цена снижается за счет 
уменьшения стоимости печатной платы и за-
трат на монтаж комплектующих. Это объ-
ясняется тем, что BGA-выводы расположены 
по всей поверхности изделия и сгруппированы 
по функциональному назначению. Поэтому 
конструкция печатной платы получается наи-
более оптимальной.
Поскольку модули Enabler Lite совместимы 
по выводам с модулями Enabler IIIG, то для 
разработки изделий на базе модулей GSM0326 
и GSM0426 используются те же отладочные 
комплекты, что и для GSM0308 (SDK0119MG701) 
и GSM0408 (SDK0408MG720) [4, 5].
На плате SDK расположены переключатели и разъ-
емы, позволяющие контролировать напряжения 
и сигналы в ключевых точках модуля. На разъем 
DB-9 выведен стандартный последовательный 
порт RS232. Каждая линия RS232 контролируется 
с помощью своего светодиода. Для контроля 
работы GPIO используется светодиодная инди-
кация. С помощью DIP-переключателей каждый 
из регулируемых GPIO может быть установлен 
в высокое или низкое состояние. Выбранным 
GPIO можно с помощью команды AT$IOCFG 

Рис. 2. Внешний вид интерфейсного разъема 

и антенного соединения модуля 

GSM0326-10 (B2B RF)

Рис. 3. Внешний вид интерфейсного разъема 

и антенного соединения модуля 

GSM0326-70 (MCD Coaxial)

Рис. 4. Внешний вид GSM0426-BGA
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присваивать статус входного или выходного 
вывода. Кроме того, их можно подключать через 
DIP-переключатели к той или иной линии. Для 
каждого GPIO имеется контрольный светодиод, 
который загорается, когда GPIO переключается 
в высокое состояние.
На плате имеется встроенная полосковая GSM-
антенна. Помимо этого через разъем SMA 
можно подключить внешнюю антенну.
С помощью переключателей сигналы с контактов 
интерфейсного разъема подаются на контрольный 
разъем SDK. Таким образом, в любой момент 
можно контролировать состояние каждого 
из выводов BGA-разъема.
На разъем Mini USB выведен отладочный 
порт, который используется исключительно 
в целях конфигурирования модуля Enabler Lite 
и не может быть применен для связи с внешними 
устройствами.
Для работы с аудиоаксессуарами на отладоч-
ной плате имеется стандартный разъем для 
подключения стереогарнитуры (Headset Jack). 
Кроме того, имеются отдельные разъемы для 
подключения микрофона и динамика. Режимы 
работы аудиосистемы конфигурируются с по-
мощью команд AT$VSELECT = 0 (handset) 
и AT$VSELECT = 1 (headset).
Для окончательной настройки модулей можно 
также использовать простой и удобный веб-

интерфейс, позволяющий настраивать устройство 
с использованием сервера производителя (Enfora 
test server, SW Gateway) [7–10]. Для входа в режим 
настройки достаточно с помощью любого брау-
зера зайти на сайт производителя и ввести пароль 
и логин (http://apitest.enfora.com/udpapp).
Тестирование конечного изделия с помощью 
сервера Enfora позволяет получить правиль-
ные настройки, необходимые для корректной 
работы.
Данные, полученные с устройства пользова-
теля, тестируются, сортируются и заносятся 
в его личную базу. Тестовый сервер позволяет 
работать в диалоговом режиме. Вся история 
работы с клиентом сохраняется, что дает воз-
можность анализировать ошибки и выбирать 
оптимальные режимы настройки.

Заключение
Перспективы развития производства GSM/
GPRS-модулей для М2М-приложений зависят 
от нарастающих потребностей пользователей. 
С одной стороны, это связано с ростом спроса 
на бытовую и медицинскую технику. С другой 
стороны, в условиях экономического спада 
предпочтение будет отдаваться более дешевым 
моделям.
Наиболее вероятно, что в новых разработках 
для массового производства будут, в основном, 

использоваться миниатюрные GSM/GPRS-
модули с минимальным энергопотреблением, 
минимально необходимым набором функций 
и в корпусе BGA.               
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Общие характеристики модуля
Wireless Standart Modem (WISMO) [1] — 
стандартный беспроводной модем, который 
полностью отвечает потребностям разработ-
чиков. В действительности он является про-
стым двухдиапазонным GSM/GPRS-модулем, 
управляемым посредством АТ-команд. Внешний 
вид модема представлен на рис. 1. Модуль вы-
полнен в квадратном корпусе с 40 краевыми 
контактами. Шаг между контактами довольно 
широкий — 1,5 мм, что упрощает его монтаж 
на плате при ручной пайке, в отличие, например, 
от того же корпуса BGA, установка которого 
требует специального оборудования. Габаритные 
размеры модуля 25�25�2,8 мм, таким образом 
он является наименьшим по размерам в своем 
классе, что дает возможность сэкономить место 
на печатной плате.
Несмотря на декларируемую простоту устрой-
ства, модуль WISMO не ограничивает области 
своего использования. Благодаря продуманной 
архитектуре он сможет стать незаменимым 
компонентом мобильных систем приема 
платежей, устройств контроля потребления 
энергоресурсов и мониторинга транспортных 

средств, систем обеспечения безопасности 
и во многих других отраслях.
Предприятие, выпускающее данные модули, 
прошло сертификацию системы менеджмента 
качества по техническим требованиям, при-
меняемым в отношении компаний, занятых 
в производстве автомобильных комплектующих 
(ISO TS 16949 [5]).
Краткие технические характеристики WISMO 218 
представлены в таблице 1.

Особенности электропитания
Величина потребляемого тока зависит от того, 
в каком режиме в данный момент времени находится 
модуль. Таких режимов может быть пять:
• OFF Mode: питание подключено, но сам 

модуль выключен.
• Alarm Mode: установлен таймер включения 

и выполнены следующие условия:
– модуль ожидает включения;
– введена команда AT+CPOF;
– сигнал ON/OFF не задействован.

• Idle Mode: режим, в котором модуль на-
ходится в сети, но при этом отсутствует 
GSM/GPRS-соединение.

GSM/GPRS-модуль 

WISMO 218

Кирилл Канкулов
Kirill.kankulov@eltech.spb.ru

В статье рассматривается один из продуктов компании Sierra Wireless [3] — 
GSM/GPRS встраиваемый модем. По мнению разработчиков, определяющими 
критериями выбора данного модуля являются его уровень надежности, простота 
исполнения и приемлемая стоимость. Изучив соответствующие характеристики 
и работая над информационной поддержкой GSM-модема WISMO, мы прогно-
зируем, что в ближайшее время эта модель получит самое широкое распростра-
нение в М2М индустрии.

Рис. 1. Внешний вид модуля WISMO 218

Т а б л и ц а  1 .  Общие характеристики модуля WISMO 218

Общие характеристики

Размеры, мм 25×25×2,8

Радио Двухдиапазонный 900/1800

Передача данных GSM, CSD, SMS, FAX, GPRS class10

Потребление 1,3 мА (Idle), 36 мкА (выкл.)

Питание, В 3,2–4,8

Аналоговые интерфейсы 1 ADC, 1 DAC

Аудиокодеки HR, FR, EFR, AMR, quality VDA2A

Корпус 46 краевых контактов, размер, мм 25×25×2,8

SIM-интерфейс 1,8/3 В

Температурный диапазон, °C

Class A –20… +55

Class B –40… +85

Хранение –40… +85

BT#3(16).indd   10 25.09.2009   20:24:51

http://wireless-e.ru/author.php?author_id=168


WWW.WIRELESS-E.RU

мобильная телефония | КОМПОНЕНТЫ 11

• Connected Mode: режим работы модуля 
в GSM.

• Transfer Mode: режим передачи данных 
по каналу GPRS.

Характеристики напряжений и тока для питания 
модуля представлены в таблице 2.
Стоит особо подчеркнуть значение тока по-
требления в режиме ожидания. Равное 1,3 мА, 
оно является наименьшим из всех значений 
в других представленных на рынке модулях, 
что выгодно выделяет WISMO 218 среди бли-
жайших конкурентов. Отметим, что у данного 
модуля есть два способа перехода в режим 
ожидания, которые устанавливаются командой 
AT+PSSLEEP.
• AT+PSSLEEP = 0
В этом случае переход в режим ожидания 
контролируется уровнем сигнала DTR и опе-
рационной системой:
– если на DTR низкий уровень напряжения, 

модуль не будет переходить в режим ожи-
дания;

– в случае повышения уровня напряжения 
WISMO перейдет в режим ожидания. Возврат 
из этого режима осуществляется измене-
нием уровня DTR с высокого на низкий.

Данный режим подходит для случая, когда 
приложению требуется контролировать пере-
ход модуля в режим ожидания.
• AT+PSSLEEP = 1
В этом случае переход в «спящий» режим 
контролируется операционной системой. 
Когда модуль WISMO определенное время 
не проявляет активности, он принудительно 
переводится в режим ожидания независимо 
от уровня DTR. Вывести его из этого режима 
можно, отправив любой символ на UART.

Особенности монтажа 
и подключения питания 
к модулю
В разрабатываемых устройствах модуль WISMO 
218 можно подключить двумя способами:
• Подключение осуществляется к одному 

источнику питания. Например, в счетчиках 
электрической энергии питание подается 
от самой силовой линии.

• Другим способом является подключение мо-
дуля к двум источникам питания, например 
к генератору и отдельному блоку питания. 
Во время работы автомобиля питание идет 
от генератора, а когда двигатель выключен, 
то модуль переключается на автономный 
блок питания.

Структурная схема питания и подключения 
SIM-карты к модулю WISMO 218 представлена 
на рис. 2.
Рекомендуемые компоненты представлены 
в таблице 3.
В системах автосигнализаций, контроля за энер-
горесурсами и АСКУЭ в качестве концентраторов 
данных можно использовать микроконтроллеры 
Freescale, например, таких семейств: i.MX35; 
MCF5223X; MCF5225X. Структурная схема ис-

Т а б л и ц а  3 .  Рекомендуемые компоненты

Наименование Основные характеристики

Стабилизаторы Micrel

MIC4684YM Выход 2 А, КПД >85%, частота ШИМ 20 кГц, вход до +30 В

MIC4690YM Выход выше 1 А, частота ШИМ 500 кГц, вход до +34 В

MIC4682YM
Выход 2 А, частота ШИМ 200кГц, вход до +34 В, 

ток в выключенном состоянии менее 1 мкА

MIC4680YM
Выход до 1,3 А, частота ШИМ 200 кГц, вход до +34 В, 

необходимо всего 4 внешних элемента

Блоки питания Aimtec/MeanWell, рекомендуемые для постоянного питания

AMEL5-3.3SMAZ Вход 90–260 В, частота 47–440 Гц, выход 3,3 В/1,5 A

Блоки питания Aimtec/MeanWell, традиционно используемые в автомобильных сигнализациях

UEI15-033-Q12N-C Вход 9–36 В, выход 3,3 В/4,5 А

20IMX7-03-8 Вход 8,4–36 В, выход 3,3 В/1,5 А

AM8TW-2403SCZ Вход 9–36 В, выход 3,3 В/2 А

Защита от ESD, EMI Semtech

EClamp2455 Защита модуля SIM-карты

Контроллер заряда Micrel

MIC79110YML

Диапазон входного напряжения до +16 В 

Высокая точность выходного напряжения ±0,75% 

Максимальный ток заряда 1,2 А

SIM-держатель Molex, Chyn Hand

CH18-SIM800 Molex 91228-0001 Расширенный диапазон рабочих температур –40…+105 °С

Т а б л и ц а  2 .  Характеристики напряжений 

и тока для питания модуля WISMO 218

Uмин, В Uном, В Uмакс, В Iнорм, А Iмакс, А

3,2 3,6 4,8 1,35 1,4

Рис. 2. Схема подключения питания к модулю WISMO 218

Рис. 3. Структурная схема системы концентратор-теплодатчик 

с применением GSM/GPRS-модулей WISMO 218
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пользования модуля WISMO 218 в паре с микро-
контроллером Freescale [6] показана на рис. 3.
При монтаже модуля на плату для снижения 
взаимного влияния сигналов друг на друга 
рекомендуется использовать четырехслойную 
плату. Схема слоев показана на рис. 4.

Отладочный набор для WISMO 218
Чтобы опробовать WISMO в действии, можно 
воспользоваться отладочной платой WISMO 
DK [1] (рис. 5). Особенностью DK WISMO 218 
является то, что его отладочная плата является 
дочерней для общей платы DK WMP100 [2].
Общая плата DK WMP100 поставляется в отладоч-
ном наборе для беспроводного микропроцессора 
WMP100 [4]. Данный набор выпускается в по-
мощь разработчику для отладки приложений, 
написанных под операционную систему Open 
AT [4], используемую для управления бес-
проводным микропроцессором. Сам WMP100 
распаян на отдельной дочерней плате, которая 
устанавливается на общую плату. WISMO DK 
имеет аналогичную дочерней плате DK WMP100 
распайку разъемов, поэтому также может быть 
установлена на общую плату.
Специалисты компании Sierra Wireless раз-
работали утилиту Expresso [4] для упрощения 
тестирования GSM-модулей. Подключив от-
ладочный набор к персональному компьютеру 
и запустив программу, не нужно будет открывать 
подключение, Expresso сама найдет устройство 
и подключится к нему. При желании можно 
самостоятельно выбрать параметры подклю-
чения к устройству. Внешний вид стартовой 
страницы приложения показан на рис. 6.
Вместе с Expresso вы получаете возможность 
отправлять SMS (рис. 7), тестировать звонки 
(рис. 8) и вводить АТ-команды с помощью 
удобного и дружественного интерфейса.
При отправке SMS и при звонке можно про-
смотреть, какие вводятся команды и как на них 
отвечает модем. Более подробную версию 
подключения отладочного набора DK WISMO 
218 к персональному компьютеру, а также ин-
формацию об использовании утилиты Expresso 
вы можете увидеть на сайте www.eltech.spb.ru/
addons/videos/wismo_dk.avi

Заключение
Беспроводной GSM/GPRS-модуль WISMO 
218 по своему качеству и исполнению полно-
стью удовлетворяет тем требованиям, которые 
предъявляются к беспроводным модулям 
GSM-связи. А с помощью выпущенного 

Рис. 4. Схема слоев печатной платы

Рис. 5. Внешний вид отладочного набора 

для WISMO 218

Рис. 6. Стартовое окно приложения Expresso

Рис.7. Рабочий экран отправки SMS в программе Expresso

BT#3(16).indd   12 25.09.2009   20:24:53



WWW.WIRELESS-E.RU

мобильная телефония | КОМПОНЕНТЫ 13

DK WISMO 218 и программной утилиты 
Expresso инженеры-разработчики смогут в ко-
роткое время ознакомиться со всеми возмож-
ностями и особенностями нового модуля.
В заключение обобщим основные достоинства 
данного продукта:
• простая система монтажа модема не требует 

дополнительного оборудования;
• компактный, экономичный внешний вид;
• зависимость потребления тока от режима рабо-

ты модуля, что позволяет экономить затраты 
на электропитание в режиме ожидания;

• широкая сфера применения данного модуля, 
возможность использовать в различных от-
раслях: от мобильных систем приема платежей, 
устройств контроля потребления энергоре-
сурсов и мониторинга транспортных средств 
до систем обеспечения безопасности;

• продукт сертифицирован по системе ме-
неджмента качества.              
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Рис. 8. Рабочий экран звонка в программе Expresso

Инновационное Wireless LAN 
решение для дистанционного 
тестирования безопасности 
беспроводных сетей 
от Motorola
Подразделение мобильных решений для пред-
приятий компании Motorola Inc. объявило о 
запуске решения Motorola AirDefense Wireless 
Vulnerability Assessment, основанного на за-
патентованной беспроводной технологии 
обеспечения безопасности, призванной 
в проактивном режиме оценивать уровень 
безопасности беспроводных сетей. Это 
инновационное решение предлагает совер-
шенно новый способ защиты беспроводных 
сетей от внешних угроз: новая беспроводная 
технология проверяет каждую из существую-
щих точек доступа к сети. Благодаря этому 
решение Wireless Vulnerability Assessment 
позволяет IT-администраторам дистанци-
онно обнаруживать уязвимые места в сетях 
и усиливать их защиту. Кроме того, реше-
ние автоматизирует процедуры отчетности 
по соблюдению требований регулирующих 
органов, что помогает заказчикам снижать 
операционные издержки и увеличить на-
дежность их сетей.
Новое решение Motorola способно модели-
ровать хакерские атаки, позволяя админи-
страторам своевременно получать и изучать 
данные о безопасности наиболее уязвимых 
систем беспроводной сети, например систем, 
содержащих данные владельцев банковских 

карт. При использовании автоматической 
технологии Wireless Vulnerability Assessment 
отпадает необходимость вызывать консуль-
тантов в удаленные офисы или магазины для 
ручного выполнения проверки на соответ-
ствие требованиям безопасности стандарта 
PCI DSS 1.2.
Благодаря инновационной и запатентованной 
технологии беспроводного тестирования 
(патент США № 7,577,424) решение Motorola 
AirDefense Wireless Vulnerability Assessment 
позволяет администраторам систем безопас-
ности проверить защищенность систем от не-
авторизованных пользователей беспроводной 
сети и возможных вторжений. Технологии 
сканирования дают возможность тестировать 
файерволлы и политику безопасности бес-
проводных коммутаторов. Решение позволяет 
тестировать многочисленные способы доступа 
к уязвимым системам в проводных сетях.
Motorola AirDefense Wireless Vulnerability 
Assessment представляет собой дополнитель-
ный модуль к системе Motorola AirDefense 
Enterprise Wireless Intrusion Prevention System 
(Wireless IPS). Используя сенсоры Wireless IPS, 
заказчики могут приобрести только лицензию 
Vulnerability Assessment для каждого установ-
ленного сенсора. А радиомодуль беспроводного 
датчика для эмуляции беспроводного клиента 
позволяет IT-администраторам дистанци-
онно оценивать уязвимость беспроводной 
сети, в том числе и на предмет возможной 
хакерской атаки. Тесты можно проводить 

в автоматическом или ручном режимах, 
а также могут быть настроены под отдельные 
сети или устройства для подтверждения пра-
вильности предоставления доступа к тем или 
иным объектам беспроводной сети.
Компания Motorola обладает исчерпывающим 
предложением в области решений WLAN-
инфраструктуры для создания по-настоящему 
беспроводного предприятия любого мас-
штаба — от крупных предприятий с под-
разделениями по всему миру до филиалов 
и небольших предприятий. Предложение 
Motorola в области беспроводных решений для 
предприятий включает фиксированные сети 
широкополосного доступа, сети Mesh, решения 
WLAN и Motorola AirDefense Wireless Security. 
Все решения призваны обеспечить доступ при-
ложений к Интернет-протоколу (IP) со всех 
объектов как внутри, так и за пределами пред-
приятий. Такие показатели, как надежность, 
безопасность и результативность беспроводных 
решений Motorola, равны или превышают 
показатели проводной сети. Именно поэтому 
решения Motorola существенно снижают 
расходы на установку и обслуживание сети 
и обеспечивают наличие экономически эффек-
тивной беспроводной связи в каждом уголке 
предприятия. Результат — по-настоящему 
беспроводное предприятие, обеспечивающее 
полную мобильность, по цене, равной десятой 
части стоимости установки традиционной 
проводной сети.

www.motorola.com.

НОВОСТИ
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C
interion постоянно инвестирует средства 
в обширные научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработ-

ки для определения наилучшей технологии 
поверхностного монтажа (SMT) для M2M-
модулей.
Работая в сотрудничестве с независимыми 
техническими экспертами корпорации Siemens, 
специалисты Cinterion испытали и измерили 
характеристики более 700 интегральных схем 
с различными диаметрами шариков, компо-
новкой выводов, размерами модулей и типами 
паяльных паст. Среди них наиболее широко 
распространены три типа корпусов: с зубчатыми 
выводами (castellation), шариковыми выводами 
(BGA) и плоскими контактными площадками 
(LGA). Хотя всем им свойственны такие преи-
мущества, как возможность автоматического 
захвата и позиционирования, автоматическая 
пайка и простота в обращении, позволяющая 
клиентам использовать различные техноло-
гические процессы, именно технология LGA 
обладает качествами, идеально подходящими 
для непрерывного массового производства. 
Модули LGA можно применять в системах 
любого масштаба, но особенно они полезны 
на вертикальных M2M-рынках, где устрой-
ства на их базе устанавливаются в массовых 
количествах — например, в системах охраны 
и оповещения, автоматизированного снятия 
показаний счетчиков (AMR) и слежения.

Поверхностный монтаж: 
описание технологий 
BGA и LGA
При поверхностном монтаже по технологии BGA 
(рис. 1а) к дну модуля крепятся шарики из при-
поя, располагающиеся в узлах воображаемой 
сетки. Модуль помещается на печатную плату 
с рисунком контактных площадок, в точности 
совпадающим с расположением его шариков. 
Каждый шарик используется для передачи 
электрических сигналов от интегральной схемы 

на печатную плату, на которой монтируется ИС. 
Затем вся система нагревается — либо в спе-
циализированной печи, либо инфракрасным 
нагревателем. При этом шарики припоя рас-
плавляются. Благодаря силам поверхностного 
натяжения расплавленный припой удерживает 
корпус параллельно печатной плате на над-
лежащем расстоянии, которое называется за-
зором. Когда припой охладится и затвердеет, 
электрическая схема готова. Такой процесс 
носит название «пайка оплавлением».
При поверхностном монтаже по технологии 
LGA (рис. 1б) вместо шариков используются 
плоские контактные площадки из позолоченного 
никеля (NiAu). Такие площадки имеются как 
на модуле, так и на печатной плате. Контактные 
площадки модуля и платы располагаются точно 
друг напротив друга, и между этими двумя по-
верхностями наносится ровным слоем паяльная 
паста. Нагрев производится в печи для оплав-
ления припоя. Результатом является плоское, 
но широкое паяное соединение. Величина зазора 
в технологии LGA зависит от объема нанесенной 
паяльной пасты, но в целом чрезвычайно мала, 
благодаря чему компонент сохраняет компакт-
ность. Конструкция типа LGA экономически 
эффективна, создает исключительно малые 
нагрузки на модуль и обеспечивает возмож-
ность выбора паяльной пасты.

Технология 

поверхностного монтажа 
для M2M-решений

Рональдо Робл (Ronaldo Robl)
ronaldo.robl@cinterion.com

Сегодня мобильные телефоны и беспроводные сети распространены практически 
повсеместно. Вездесущность сотовой связи стимулирует технические инновации 
и рост применения в производственной среде технологии, широко известной 
под названием беспроводного межмашинного обмена (M2M). Технология M2M 
используется предприятиями различных отраслей для автоматизации обмена 
данными, совершенствования бизнес-процессов, увеличения производитель-
ности и, в конечном счете, повышения доходности. Компания Cinterion Wireless 
Modules — мировой лидер в сфере сотовых M2M-коммуникаций.

Рис. 1. Внешний вид контактных площадок: 

а) технология BGA; б) технология LGA

а б
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Сравнительный анализ 
BGA и LGA
Для анализа технологий BGA и LGA инженеры 
корпорации Siemens использовали научные 
методы, а также оптический и рентгеновский 
методы контроля. Было подготовлено несколько 
вариантов испытаний с разным количеством 
наносимого припоя и разными формами тра-
фарета. Специалисты оценили и измерили ряд 
характеристик и параметров поверхностного 
монтажа, в том числе температурные циклы, 
технологический процесс оплавления (тепловой 
обработки), смачивание (способность припоя 
смачивать поверхность или поддерживать 
контакт), количество припоя, копланарность 
(равномерность зазора или целостность плоскости 
между модулем и печатной платой) и др.
Результаты испытаний электрических характери-
стик демонстрируют, что поверхностный монтаж 
по технологии LGA с плоскими контактными 
площадками — наиболее надежная и гибкая 
технология поверхностного монтажа модулей 
беспроводной связи. Результаты электрических 
испытаний LGA были оптимальными во всех 
вариантах, кроме одного, и дали 100%-ный 
выход годной продукции (рис. 2). Выход 
годной продукции в случае BGA был меньше 
и варьировался от 93 до 97%. Такой результат 
был связан с недостаточной копланарностью, 
а также остатками флюса (катализатора, со-
держащегося в паяльной пасте).

Cinterion выбирает LGA

Большая гибкость
По всем исследованным характеристикам и па-
раметрам поверхностного монтажа технология 
LGA продемонстрировала преимущества перед 

BGA, она идеально подходит для монтажа 
модулей. Технология BGA (рис. 3) является 
изначально менее гибкой, поскольку шарики 
припоя предварительно фиксируются на пе-
чатной плате. Крепление шариков к модулю 
требует высочайшей точности, чтобы шарики 
на обеих поверхностях совпали. После этого 
необходимо произвести нагрев, чтобы рас-
плавить припой и закрепить элемент на плате. 
Ввиду того что припой в шариках имеет 
конкретный температурный профиль, выбор 
паяльной пасты для клиента предопределен. 
Это может увеличить затраты. Технология 
LGA оказывается гибче, поскольку плоские 
площадки из золоченого никеля имеются как 
на поверхности модуля, так и на поверхности 
печатной платы, и для скрепления компонентов 
и создания между ними электрического контакта 
можно использовать широкий ассортимент 
паяльных паст. Соответственно, выбор при-
поя производится исходя из нужд клиента, 
требований конкретной сферы применения, 
а также экологических норм.

Большая долговечность
Конструкция LGA-модулей компании Cinterion 
гарантирует их повышенную долговечность 
за счет уникального расположения контактных 
площадок, обеспечивающего оптимальное 
рассеяние тепла. Эффективное охлаждение 
в сочетании с оптимизированной геометри-
ей и расположением площадок уменьшает 
коробление, величину зазора и механические 
нагрузки на паяные соединения. Кроме того, 
золоченые никелевые контактные площадки 
устойчивы к поверхностной коррозии, что 
также повышает срок службы компонентов. 
Долговечность же компонентов, выполненных 
по технологии BGA, потенциально ограни-
чена за счет поверхностной коррозии. Кроме 
того, разброс высоты шариков припоя может 
составлять до 50% (рис. 4), что уменьшает 

копланарность и способствует короблению, 
а оба эти фактора отрицательно сказываются 
на долговечности и целостности платы.
В технологии BGA требуется дополнительная 
операция нагрева для крепления шариков 
припоя на модуле, что повышает вероятность 
коробления и нарушения копланарности.

Устойчиво высокие характеристики
В ходе испытаний плат на надежность у BGA-
конструкции был зафиксирован один электриче-
ский отказ после 400 циклов, а LGA-конструкция 
выдержала 1000 циклов без единого отказа — 
преимущество очевидно. Оптимальный размер 
позолоченной никелевой контактной площадки 
в изделиях Cinterion позволяет клиентам на-
носить паяльную пасту в заданных объемах 
для достижения оптимального смачивания. 
Индивидуальный подбор объема наносимого 
припоя в сочетании с возможностью выбирать 
наилучший тип припоя для конкретного 
целевого назначения позволяет достичь вы-
соких показателей выхода годной продукции. 
Кроме того, плоская поверхность и уникальная 
конструкция контактных площадок в техно-
логии LGA уменьшает коробление и повы-
шает копланарность, что опять-таки улучшает 
общие характеристики изделия. Надежность 
конструкций, выполненных по технологии 
BGA, несколько снижают количество остатков 
флюса на шариках припоя, которые приводят 
к пассивированию или ухудшению проводимо-
сти и в конечном счете — к снижению выхода 
годной продукции. Разброс высоты шариков 
может негативно повлиять на смачивание, 
а следовательно, и на электропроводность.

Рис. 2. Результаты электрических испытаний технологии LGA

Рис. 3. Применение паяльной пасты

Рис. 4. Разброс высоты шариков припоя при 

технологии BGA

Оптимальный размер 
посадочного места
Компания Cinterion применила свой инженерный 
опыт для оптимизации размера посадочного 
места компонентов, задав тем самым «золотой 
стандарт» эффективности LGA-модулей. 
Оптимальный размер посадочного места обе-
спечивает конкретные преимущества и улуч-
шает характеристики изделия. Разработанный 
компанией специальный рисунок контактных 
площадок предусматривает отказ от их рас-
положения в центре и по углам модуля для 
устранения негативных эффектов коробления 
при пайке оплавлением припоя. За счет непо-
средственного оснащения позолоченными 
никелевыми контактными площадками 
LGA-модули Cinterion не страдают от пас-
сивирования в процессе хранения и пайки, 
что повышает общую электропроводность 
соединений и электрические характеристики 
модулей. Благодаря размещению заземляющих 
площадок под высокочастотными компонента-
ми в конструкциях Cinterion минимизировано 
влияние на антенный тракт, что улучшает 
функционирование беспроводной связи. 
Кроме того, размеры контактной площадки 
и горизонтальность ее поверхности позволяют 
клиентам индивидуально подбирать количество 
наносимой паяльной пасты для достижения 
высокого выхода годной продукции и опти-
мальных характеристик изделия.
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Масштабируемые LGA-модули 
Cinterion — лидеры рынка
В 2008 году компания Cinterion первой среди 
производителей выпустила модули поверхност-
ного монтажа, выполненные по технологии 
LGA. В серию масштабируемых LGA-модулей, 
являющихся частью платформы Evolution, 
входят следующие изделия:
• EES3 — один из самых компактных EDGE-

модулей в мире. (Стандарт EDGE является 
самым высокоскоростным стандартом 
передачи данных в рамках технологии 
GSM.) Модуль EES3 имеет встроенный стек 
протоколов TCP/IP поверх AT, последова-
тельный и USB-порты, а также RIL-драйвер 
для устройств на базе Microsoft Windows 
Mobile 6.1.

• EGS5 — встраиваемый модуль JAVA-обработки 
на базе современной процессорной архитек-
туры ARM 9. К числу прочих особенностей 
модуля относятся функциональность GPRS 

Class 12, встроенный стек протоколов TCP/
IP поверх AT, а также ряд промышленных 
интерфейсов — SPI, шина I2C, USB, АЦП/
ЦАП и множество интерфейсов GPIO.

• EGS3 — обеспечивает расширенные возмож-
ности M2M-связи с функциональностью 
GPRS Class 12, имеет встроенный стек про-
токолов TCP/IP поверх AT, промышленные 
интерфейсы SPI и I2C, а также USB-порт.

• BGS3 — обеспечивает базовые возможности 
M2M-связи с функциональностью GPRS 
Class 10, имеет два последовательных ин-
терфейса, встроенный стек протоколов TCP/
IP поверх AT и RIL-драйвер для устройств 
на базе Microsoft Windows Mobile 6.1.

Это семейство модулей характеризуется надеж-
ностью и гибкостью и соответствует строгим 
требованиям, предъявляемым к компонентам M2M-
систем. Помимо масштабируемости (от базовых 
возможностей GSM/GPRS до функциональности 
EDGE), все модули предусматривают полностью 

автоматический захват и позиционирование, 
обеспечивающее стабильные характеристики 
технологического процесса для массового про-
изводства M2M-решений — например, систем 
автоматического снятия показаний счетчиков 
(AMR) и охраны.
Опыт компании Cinterion и внимание к нуж-
дам клиентов дают ей конкурентное преиму-
щество, что позволяет сократить время выво-
да изделий на рынок для любого предприятия, 
рассматривающего возможность внедрения 
беспроводных M2M-решений. Например, 
LGA-модули Cinterion имеют бобинно-ленточную 
упаковку (по 300 модулей на бобине), что 
эффективно при производстве. Кроме того, 
компания Cinterion предоставляет так назы-
ваемые «гирляндные модули» для тестовой 
пайки (по 50 модулей в бобине) и пробные 
модули, смонтированные на DSB75-совместимой 
переходной печатной плате для быстрой 
опытной разработки.                 

Радиомост Motorola PTP600 
позволяет повысить скорость 
передачи данных до 300 Мбит/с

Компания Winncom Technologies расширяет 
предлагаемую линейку радиорелейного обо-
рудования радиомостом Motorola PTP600. 
Оборудование имеет две версии: Full, в которой 
скорость достигает 300 Мбит/с, и Light — 
со скоростью до 150 Мбит/с. Радиомост рабо-
тает на частотах 5,4; 5,8; 5,9 ГГц и позволяет 
создавать радиолинии протяженностью более 
100 км. Устройство обладает возможностью 
передачи 2 потоков E1 без применения до-
полнительных мультиплексоров.
Продукт использует радиотехнологию OFDM 
(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing). 
Суть ее заключается в том, что для передачи 
сигнала вместо одной несущей частоты ис-
пользуется множество поднесущих. Радиомост 
PTP600 использует 1024 поднесущие частоты, 
поэтому приходящий в точку приема мно-
жественный сигнал, несмотря на затухания, 
преломления и прочие помехи, можно вос-
становить почти полностью.
В конструкции Моторола PTP600 на радиоплате 
установлено несколько DSP-процессоров, 

что позволяет быстрее обрабатывать мно-
жественные сигналы от поднесущих частот. 
В результате удалось разработать радиомост, 
в неблагоприятных условиях передающий 
трафик хоть и с меньшей скоростью, но без 
остановки радиорелейной линии.
Еще одна технология, используемая в PTP600, — 
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) — 
увеличивает вероятность того, что сигнал 
будет принят. Сигнал передается сразу в двух 
ортогональных поляризационных плоскостях. 
Это позволяет на коротких расстояниях 
с малым уровнем помех увеличить про-
пускную способность канала, а на длинных 
пролетах — снизить количество ошибок 
и уровень поляризационных деформаций 
при номинальной пропускной способности. 
Более того, стало возможным реализовать еще 
одно преимущество: радиомост работает при 
частичном перекрытии зоны Френеля.
Радиомосты PTP600 обладают функцией GPS-
синхронизации, позволяющей обеспечить работу 
сразу нескольких радиорелейных пролетов 
(радиолиний) на одной частоте. В противном 
случае расположенные на одной радиомачте 
обычные радиомосты могут создавать помехи 
друг другу. GPS-синхронизация также дает 
возможность организовать топологию сети 
Multiple-Point-to-Point, при этом приемник 
PTP600 распознает, принят отраженный 
сигнал или прямой. Таким образом, заказчик 
получает более высокую пропускную способ-
ность каналов и возможность эффективно 
использовать частоты.
Компания Winncom полагает, что радиомост 
Motorola PTP600 найдет применение в радио-
линиях сетей операторов связи и предприятий, 
стремящихся организовать соединение, срав-
нимое с кабельной линией связи, но более 
экономичное и быстровозводимое.

Программа 
гарантированной 
совместимости продуктов 
компании Proxim Wireless 
с финальной версией 
беспроводного стандарта 
связи 802.11n

Корпорация Proxim Wireless, ведущий по-
ставщик беспроводного оборудования, 
объявляет о Программе гарантированной 
совместимости любого своего продукта, вы-
пущенного по версии 802.11n Draft 2.0 WLAN, 
со стандартом 802.11n, введенным в сентябре 
2009 года. Производитель гарантирует также 
предоставление для своих продуктов любых 
обновлений, необходимость в которых может 
возникнуть после окончательного утверждения 
стандарта комиссией IEEE.
После ратификации стандарта 802.11n Proxim 
Wireless сделает официальное заявление, 
когда и как конечные пользователи, дилеры 
и интеграторы смогут бесплатно получить 
нужные обновления.
Необходимо отметить, что Программа от-
носится к первоначальному обновлению 
ПО согласно вводимому в сентябре 2009 г. 
стандарту 802.11n, но данная акция распро-
страняется не на все версии 802.11n, которые 
теоретически могут быть введены в после-
дующие периоды.
Дистрибьютор оборудования Proxim готов 
в дальнейшем содействовать обновлению 
ПО, если таковое потребуется. Winncom 
Technologies уже сейчас принимает заказы 
на соответствующие вводимому стандарту 
802.11n Wi-Fi точки доступа Proxim AP800 
и 8000.

www.winncom.ru
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Применение модулей XBee 
без внешнего микроконроллера
В данной статье речь пойдет исключительно о 
модулях XBee Series 2 (рис. 1), то есть полно-
ценных ZigBee-модулях, поддерживающих 
спецификацию ZigBee-2007 и позволяющих 
построить mesh-сеть, включающую спящие 
и мобильные устройства. Основной режим 
работы модулей XBee — это работа под 
управлением внешнего микроконтроллера, 
управляющего модулем с помощью простых 
AT-команд или упорядоченных структур 
данных (режим API) [1].

Компания Digi разработала свой собственный 
фирменный (proprietary) ZigBee-профиль, по-
зволяющий организовать прозрачную передачу 
данных между любыми узлами ZigBee-сети 
и предоставляющий доступ к цифровым и ана-
логовым портам ввода/вывода на удаленных 
узлах, работающих без хост-процессора.
Какие задачи способен выполнять XBee-модуль 
при использовании его без внешнего микро-

контроллера? Это, прежде всего, работа с внеш-
ними датчиками, которые выдают значения 
параметров в виде аналогового напряжения 
или имеют выходы с двумя состояниями — 
«включено/выключено». Модуль XBee имеет 
мультиплексированные аналоговые (4) и циф-
ровые (12) порты. Для управления внешними 
устройствами, кроме цифровых выходов, можно 
использовать 2 вывода ШИМ (10 бит). Также 
XBee-модуль напрямую сопрягается с любыми 
устройствами, имеющими UART-интерфейс. 
При самостоятельной работе XBee-модуль может 
передавать данные по заданному расписанию, 
отправляя их через определенные промежутки 
времени, или по изменению состояния сигнала 
на цифровом порту. Эти варианты применения 
наиболее просты и требуют лишь общего по-
нимания логики работы ZigBee-сети.
Рассмотрим потенциальные варианты при-
менения модуля XBee без использования 
внешнего процессора.
1. «Тревожная кнопка», или датчик про-

никновения с автономным питанием. 
XBee-модуль настраивается как конечное 
спящее устройство с пробуждением один 
раз в 10 (20, 30…) секунд для отправки 
сообщения о состоянии батареи. Это 
же сообщение является индикацией рабо-
тоспособности устройства и нахождения 
его в зоне действия сети. При нажатии 
на кнопку, подключенную к выводу 20, 
модуль отправляет идентификационный 
пакет, который принимают координатор 
и все роутеры в сети, они, в свою очередь, 
должны работать в режиме API. Выбор 
именно этого типа индикации повы-
шает вероятность успешной доставки 
сообщения.

2. Активная радиочастотная метка с батарейным 
питанием для медленно перемещающихся 
объектов. XBee-модуль работает как конеч-
ное спящее устройство и программируется 
на периодическую выдачу сообщения, от-

ZigBee-модули XBee: 
вопросы практического применения

Олег Пушкарев
o.pushkarev@compel.ru

Радиомодули XBee компании Digi относятся к классу ZigBee-модулей с уже пред-
установленным программным обеспечением, благодаря которому значительно 
сокращаются сроки разработки конечного изделия и упрощается процесс передачи 
данных. При этом предполагается, что модуль, в большинстве случаев, работает 
под управлением внешнего хост-процессора. В то же время производитель до-
пускает загрузку в модуль собственного приложения пользователя, которое при 
этом должно самостоятельно взаимодействовать со стеком ZigBee, подключаемым 
на этапе компиляции программы. В статье рассмотрены практические вопросы, 
возникающие у разработчика на этапе оценки применимости технологии ZigBee 
для тех или иных задач, а также влияние различных настроечных параметров 
модулей XBee на показатели работы конечной ZigBee-системы.

Рис. 1. Внешний вид радиомодулей XBee
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правляемого координатору. Для определения 
местоположения необходимо разместить 
по площади требуемое количество роуте-
ров, которые будут выступать в качестве 
опорных точек. Местонахождение объекта 
определяется по адресу родительского узла, 
через который модуль отправляет очеред-
ное сообщение. При работе в режиме API 
16-битный адрес родительского узла включен 
в отправляемый пакет. Метод обеспечива-
ет грубую точность позиционирования, 
определяемую радиусом действия каждого 
роутера, который составляет десятки-сотни 
метров для маломощной версии.

3. Удаленное включение до 8 независимых на-
грузок и ШИМ-управление по 2 каналам. Для 
снижения задержек модуль XBee работает 
как роутер в режиме API, задействуются 
цифровые порты. Отдавать команды на управ-
ление нагрузками можно с любого модуля, 
подключенного к данной ZigBee-сети.

4. Удаленное измерение температуры, влаж-
ности, освещенности или выдача любых 
других параметров, предоставляемых из-
мерительным датчиком в виде напряжения. 
Оцифрованные данные (10 бит) могут от-
правляться периодически, либо по команде-
запросу с любого узла сети.

5. Управление любыми объектами с UART-
интерфейсом. Модуль XBee работает в про-
зрачном режиме (управление AT-командами). 
Данный способ не требует внесения каких-
либо изменений в программное обеспечение 
существующего оборудования.

Для всех перечисленных примеров время, ко-
торое потребуется на разработку узла сетевой 
передачи данных, будет измеряться неделями 
или даже днями. Необходимо лишь выбрать 
необходимые параметры и сохранить настройки 
в энергонезависимой памяти используемых 
XBee-модулей. При автономном использовании 
модули XBee нельзя применять в тех устрой-
ствах, где требуется пусть даже минимальная 
обработка данных непосредственно на удален-
ном объекте. Внутренняя прошивка модулей 
не предоставляет возможностей по подсчету 
числа импульсов, накоплению во внутренней 
памяти аналоговых отсчетов, невозможен также 
учет реального времени и т. п. Для решения по-
добных задач необходимо применение внешнего 
микроконтроллера. Положительной стороной 
такого решения является то обстоятельство, что 
мощность и разрядность микроконтроллера 
определяется исключительно пользователь-
ским приложением: все сетевые задачи берет 
на себя XBee-модуль.
Например, для построения беспроводного 
счетчика потребления воды будет достаточно 
8-битного маловыводного микроконтроллера 
стоимостью 20–30 рублей. При этом разработчик 
может выбрать хорошо известный ему про-
цессор и использовать свои предшествующие 
программные наработки. Для управления 
модулем XBее с помощью внешнего микро-
контроллера рекомендуется включить режим 
API, так как именно он обеспечивает доступ 
ко всем ресурсам модуля. При работе модуля 
в режиме API можно создавать сетевые узлы 
ZigBee, работающие с публичными профилями, 
утвержденными ZigBee-альянсом. В послед-

нем случае XBee-модуль будет совместимым 
с ZigBee-решениями других производителей. 
Для использования модуля XBее на 100% раз-
работчику необходимо изучить техническое 
описание модуля и набор всех управляющих 
команд, которое занимает 140 страниц докумен-
тации [2]. Доступный русскоязычный перевод 
[3], хоть и относится к уже устаревшей версии 
(ZNet 2.5), все же может оказаться полезным, 
так как большое количество описанных ко-
манд работает без изменений и в более новых 
версиях firmware.

Внешний процессор 
или загрузка приложения?
В качестве альтернативы радиомодулям с пред-
установленным ПО, можно построить ZigBee-
узел на основе однокристального решения 
(микроконтроллер+трансивер). Это предполагает 
загрузку и запуск конечного приложения на 
том же процессоре, где «крутится» ZigBee-стек. 
Выгоды такого решения очевидны — это, как 
правило, меньшая стоимость и меньшая занимае-
мая площадь печатной платы. Однако у такого 
похода есть и недостатки — это сложность про-
граммирования и длительное время разработки. 
Возьмем, для примера, используемый в модулях 
XBee ZB стек EmberZNet 3.x ZigBee-PRO. Описание 
его API-функций изложено в 922-страничном 
англоязычном документе [4]. Не исключено, что 
для понимания каких-то нюансов вам придется 
заглянуть в оригинальную спецификацию ZigBee 
[5, 6], а это еще 604+119 страниц технического 
текста. Если добавить к этому время на изучение 
архитектуры используемого в SoC процессора, 
то становится ясно, что разработка затянется 
на долгие месяцы, если вообще будет доведена 
до конца. Наверное, поэтому ведущие произ-
водители ZigBee-микросхем включили в свою 
линейку так называемые ZigBee-сопроцессоры, 
то есть кристаллы, включающие в себя ZigBee-стек 
и предназначенные для работы под управлением 
внешнего микроконтроллера.
По идеологии применения радиомодуль 
XBee в чем-то похож на ZigBee-сопроцессоры 
EM260 компании Ember. Оба этих решения 
обеспечивают доступ к ZigBee-сети с помощью 
предоставляемого набора управляющих команд. 
При этом приложение пользователя избавлено 
от всех задач, связанных с работой ZigBee-сети. 
Микросхема EM260 стоит меньше, чем радио-
модуль XBee, и предоставляет доступ к ZigBee-
функциям нижнего уровня. Однако применение 

этой микросхемы требует определенных знаний 
в области СВЧ и наличие дорогостоящего 
измерительного оборудования для проверки 
радиочастотных параметров конечного изделия, 
куда запаивается этот трансивер. Кроме этого, 
модули ZigBee предлагают разработчику суще-
ственно более простой интерфейс управления. 
Подробную информацию о различиях между 
API для модулей XBee и API для EM260 можно 
найти в документе [7].
Компания Digi предоставляет возможность 
загрузки в XBee своего приложения вместо 
встроенного firmware. Это можно осуществить 
двумя способами — с помощью специального 
программатора через контактные площадки 
на верхней стороне модуля (рис. 2) либо через 
UART. При использовании своего ПО нужно 
следить за тем, чтобы случайно не уничтожить 
содержащийся в модуле оригинальный загрузчик 
Digi. В противном случае восстановить про-
шивку Digi будет нельзя. В документации [2] 
приводится таблица соединений микросхемы 
EM250 и рекомендации по инициализации 
аппаратных ресурсов модуля.

Мифы и реальность
Несмотря на то, что с момента появления ZigBee 
прошло уже 5 лет, технология все еще находится 
на начальном этапе своего развития. С одной 
стороны, данную технологию поддерживают 
ведущие производители полупроводников, 
за прошедшие годы спецификация ZigBee 
была существенно переработана, появились 
публичные профили для решения достаточно 
важных и востребованных задач, среди кото-
рых домашняя автоматизация, управление 
потреблением энергии, автоматизация про-
изводства. С другой — на полках магазинов 
не видно ZigBee-устройств. Говорить о ком-
мерческом успехе технологии пока рано. Число 
промышленных производителей конечных 
ZigBee-продуктов исчисляется десятками, мало 
и количество крупных инсталляций ZigBee-
систем. Причин несколько — относительная 
дороговизна решения, высокая трудоемкость 
процесса разработки и, отчасти, существующие 
мифы и завышенные ожидания разработчиков 
и потребителей. Часто встречается заблуждение, 
что на базе ZigBee можно строить сети мас-
штаба города, передавать звук (и даже видео!), 
создавать сети из десятков тысяч устройств 
и т. п. Для каждого постулата такого рода есть 
некое фактическое основание, тем не менее это 
ошибочные представления о возможностях 
технологии на данном этапе.

Можно ли построить ZigBee-сеть 
из десятков тысяч устройств?
В теории — да. Для сетевого адреса отводится 
2 байта, что обеспечивает адресную емкость 
для 65 535 устройств. Но спецификация ZigBee 
определяет ряд других параметров (косвенно 
связанных с максимальным числом устройств 
в сети) таким образом, что реально можно 
говорить не более чем о нескольких сотнях 
устройств в одной сети. При числе устройств 
более 300 существенно возрастает служебный 
трафик и, соответственно, падает пропускная 
способность. Главные ограничивающие факторы 
для большого количества узлов — это затраты 

Рис. 2. Площадки для программатора
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на разрешение возникающих конфликтов при 
случайном распределении адресов, снижение 
пропускной способности из-за растущей 
служебной активности, большие задержки 
при обнаружении устройств и прокладке 
маршрутов, ограничения ОЗУ для хранения 
больших таблиц маршрутизации.
Передача звука и видео
Скорость передачи данных в радиоканале 
в ZigBee составляет 250 кбит/с, но, несмотря 
на это, реальная скорость передачи полезных 
данных может быть меньше на порядок. Главная 
же проблема, возникающая при попытке пере-
дачи звука через ZigBee-сеть с ретрансляцией 
сообщений, — это возникающие задержки, 
которые неизбежны и непредсказуемы. Величина 
этих задержек достигает нескольких секунд, что 
делает передачу «живого» звука абсолютно не-
реальной, если мы говорим о mesh-сети. Только 
на нижнем уровне (802.15.4.) достижимы реальные 
скорости (до 115 кбит/с) [8], позволяющие пере-
давать звуковой поток в цифровом виде.

Построение сетей масштаба города
Максимально разумное число ретрансляций 
пакета в сети ZigBee не должно превышать 
10–30 хопов. С учетом того, что вне помеще-
ний максимальная разрешенная мощность 
составляет 10 мВт [9], одной ZigBee-сетью 
можно покрыть площадь только одного не-
большого района.

Использование ZigBee 
для построения сети быстродвижущихся 
объектов (автомобили, самолеты)
Несмотря на то, что ZigBee предусматривает наличие 
мобильных конечных устройств, о мобильности 
можно говорить лишь условно. Время вхожде-
ния устройства в сеть или переключения между 
роутерами составляет несколько секунд.

Пропускная способность 
сети и задержки
При разработке mesh-сети нужно правильно 
задавать ключевые параметры стека, которые 
будут влиять на пропускную способность сети 
и возникающие в ней задержки. Довольно 
сложно ответить на вопрос о конкретных 
цифрах задержек и максимальной скорости 
передачи данных, так как подобные значения 
лучше всего проверять на практике — в про-
цессе тестовых проверок в условиях, близких 
к реальным. Пропускная способность ZigBee-
сети зависит от топологии сети, направления 

передачи информации, уровня сигнала и даже 
соотношения числа роутеров и конечных 
устройств. Для XBee-модулей ZB максималь-
ная пропускная способность примерно равна 
35 кбит/с. В таблице 1 приведены примерные 
цифры для различной конфигурации сети, 
полученные экспериментальным путем. При 
измерении пропускной способности пере-
сылалось 100 000 байт при высоком уровне 
сигнала. Случаев потерь пакетов и перепро-
кладки маршрута отмечено не было.
Несмотря на относительно невысокие скорости 
передачи, это не является критичным параметром 
для большинства тех применений, для которых, 
собственно, и разрабатывался этот стандарт. 
В системах сбора информации с беспроводных 
датчиков объем полезных данных составляет 

десятки байт: такой объем не предъявляет вы-
соких требований к средней скорости передачи 
данных. Однако, кроме скорости передачи, 
в сетях с mesh-топологией данные будут дохо-
дить до узла сбора информации с переменной 
задержкой, которую необходимо учитывать при 
принятии решения о недоставке сообщения и, 
соответственно, повторных попытках пере-
дачи. Простая отдача команды на пересылку 
пакета приводит в действие сложный алгоритм 
работы стека ZigBee (рис. 3). В модулях XBee 
ZB (согласно спецификации ZigBee) широко 
используются задержки случайной величины — 
как в алгоритме доступа к среде (CSMA-CA), 
так и при формировании ответа каждого узла 
на команду обнаружения узлов. Рассмотрим 
основные параметры временных задержек для 
различных типов сообщений.
При подаче команды на обнаружение всех узлов 
в сети (ND) в передаваемом пакете присутствует 
максимальная временная задержка, которую могут 
использовать узлы сети при отправке ответа. 
Эта задержка необходима для того, чтобы все 
узлы сети успели отправить ответные сообще-
ния и эти сообщения не мешали друг другу. 
Данная задержка устанавливается командой NT 
и по умолчанию равна 6 секундам. При подаче 
запроса ND не следует предпринимать никаких 
действий, пока не пройдет время NT. Чем меньше 
узлов в сети, тем меньше может быть значение 
NT. Минимально допустимое время NT — 3,2 с. 
Не рекомендуется рассылать широковещательные 
сообщения чаще, чем 1 раз в 8 секунд.

Рис. 3. Алгоритм передачи пакета

Т а б л и ц а .  Данные для различной конфигурации сети

Число ретрансляций Шифрование Направление передачи Скорость, кбит/c

1 Нет Роутер — роутер 35

1 Да Роутер — роутер 19

1 Нет Роутер — конечное устройство 25

1 Да Роутер — конечное устройство 16

1 Нет Конечное устройство — роутер 21

1 Да Конечное устройство — роутер 16

4 Нет Роутер — роутер 10

4 Да Роутер — роутер 5
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При отправке сообщения на удаленный узел 
используется параметр NH (максимальное число 
ретрансляций) для установки максимального 
времени ожидания ответа. По умолчанию зна-
чение NH = 0�1E, что эквивалентно 1,6 секунды 
на одну попытку отправки. С учетом того, что 
время передачи пакета между 2 соседними узлами 
составляет 50 мс и еще 100 мс необходимо на об-
работку данных, установленное по умолчанию 
значение NH определяет максимальную даль-
ность в 8 ретрансляций (9 модулей в ряд). Если 
модуль отправляет сообщение и не получает 
ответа от удаленного узла за 1,6 секунды, то он 
автоматически делает еще 2 попытки. Таким об-
разом, общее время, отводимое стеком на доставку 
(с подтверждением) одного сообщения, будет 
4,8 секунды для сети глубиной в 8 ретрансляций. 
Если же сообщение отправляется на спящий 
конечный узел, то ко времени доставки еще 
необходимо добавить время сна (параметр 
SP), длительность которого может достигать 
десятков секунд.

Последние обновления
Недавно компания Digi сообщила о новой 
версии внутреннего программного обеспечения 
(firmware) для модулей XBee ZB. Firmware v. 
2.x.6.x предоставляет разработчику больше воз-
можностей по созданию недорогих и надежных 
беспроводных приложений. ПО построено 
на базе стека EmberZNet 3.3.1 ZigBee-PRO и со-
держит ряд новых опций:
• Доступ к портам ввода/вывода на всех 

типах устройств (команды IS, IR, IC).

• Обновление данных об уровне сигнала 
(RSSI) при получении подтверждения 
о доставке на уровне приложения (APS 
acknowledgment).

• Сетевой сторожевой таймер (до 17 дней) 
позволяет «перезапустить» роутер при 
проблемах с передачей данных в сети.

• Передача фрагментированных сообще-
ний — автоматическая обработка длинных 
сообщений, которые превышают стандарт-
ный пакет данных.

• Роутеры могут выступать в качестве ко-
нечных спящих устройств.

• Поддержка маршрутизации «многие 
к одному» (many-to-one route).

• Возврат кода ошибки при невозможности 
отправки удаленной API-команды.

• Оптимизация запросов от конечных устройств 
для повышения пропускной способности.

• Гибкая настройка параметров UART (чет-
ность, число стоп-битов).

Заключение
При выборе решения для сети ZigBee разработчик 
должен четко понимать границы применимости 
данной технологии и правильно оценивать пред-
стоящий объем работы. Использование радио-
модулей XBee c собственным ZigBee-профилем 
Digi позволяет строить узлы ограниченной 
функциональности без применения внешнего 
микроконтроллера. Встроенный ZigBee-стек 
и простота настройки модулей существенно 
сокращают как время разработки, так и тре-
бования к квалификации разработчика. При 

использовании внешнего микроконтроллера 
на базе модулей XBee ZB можно производить 
устройства любой сложности, поддерживать 
публичные ZigBee-профили и создавать про-
дукты, совместимые с ZigBee-устройствами 
других производителей.              
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Кластеры и профили ZigBee
Спецификация профиля определяет набор 
стандартных устройств и все параметры, 
необходимые для их совместной работы 
на разных уровнях взаимодействия. На уровне 
стека протоколов ZigBee регламентируются, 
например, такие характеристики, как способы 
задания идентификационных параметров сети, 
режимы образования сети, режимы защиты 
данных. Совместимость на уровне стека по-
зволяет устройствам работать в одной сети 
и обмениваться между собой сообщениями. 
Однако этого недостаточно для того, чтобы 
эти устройства понимали друг друга на уровне 
приложения. Для обеспечения совместимости 
на уровне приложения требуется некий стан-
дартный язык общения между беспроводными 
устройствами одного и того же назначения. 
Для реализации этой задачи была разработана 
библиотека ZigBee-кластеров (ZCL-ZigBee Cluster 
Library)[2]. Этот документ вводит понятие 

стандартных типов устройств, стандартных 
команд для этих устройств, специфицирует 
наборы стандартных атрибутов, диапазоны 
значений этих атрибутов и типы данных для 
задания значений атрибутов. Набор связанных 
атрибутов и команд, определяющих свойства 
объекта и методы работы с ним, получил на-
звание кластер. Например, для стандартного 
устройства «лампочка» определен кластер 
«включить/выключить»(On/Off), содержащий 
следующие атрибуты и команды:
• стандартный атрибут — состояние (горит/

не горит);
• стандартные команды — включить, вы-

ключить, изменить состояние на противо-
положное.

Кластер оказывается разделенным на две 
части — серверную и клиентскую. Две его 
части находятся на разных устройствах 
(рис. 1). Сервером является узел, который 
хранит значение атрибута (в нашем случае 

Реализация стандартного 

профиля ZigBee 

Home Automation 
на базе платформы Ember. Часть 1.

Сергей Солодунов
sys@efo.ru

Одна из основных задач разработки спецификации ZigBee PRO — обеспечить 
возможность совместной работы устройств различных производителей в одной 
беспроводной сети. Для реализации этой идеи альянс ZigBee разрабатывает 
стандартные профили приложения, которые регламентируют правила взаимо-
действия беспроводных устройств.
Первым опубликованным профилем приложения стал Home Automation, пред-
назначенный для организации систем домашней автоматизации [1]. В течение 
прошедшего года более десятка компаний сертифицировали свои устройства 
на соответствие этому профилю.
В данной статье описаны возможности платформы Ember и программы 
Application Builder для разработки устройств стандартного ZigBee-профиля 
Home Automation.

Рис. 1. Клиент-серверная структура кластера
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это лампочка), а клиентом — устройство, 
которое генерирует команду на изменение 
или считывание атрибута (в нашем примере 
это выключатель).
Одно и то же устройство может содержать 
клиентские части одних кластеров и серверные 
части других. Например, выключатель в нашем 
примере может дополнительно содержать сервер-
ную часть кластера “On/Off switch configuration” 
(конфигурация выключателя), при помощи 
которого он будет получать информацию 
о режимах своей работы от конфигурирующего 
устройства (рис. 2).
Большинство кластеров поддерживают 
механизм передачи отчетов. Отчеты — это 
сообщения, регулярно передаваемые одним 
из устройств в сети на узел сбора данных, 
которые несут в себе информацию о теку-
щем значении какого-либо атрибута одного 
из кластеров этого устройства. Отчеты от-
сылаются через определенные интервалы 
времени или после изменения значения 
какого-либо атрибута.

Профиль Home Automation
Профиль Home Automation специфицирует 
стандартные типы устройств домашней авто-
матизации и стандартные типы сообщений, 
определяющие протокол взаимодействия 
между ними. Он регламентирует работу 
таких механизмов, как устройства управления 
осветительным оборудованием, системами 
кондиционирования, отопления, вентиляции 
и т. д., а также предусматривает возможность 
взаимодействия с другими стандартными 
ZigBee-профилями. Так, взаимодействие 
с профилем Smart Energy позволяет обеспечить 
беспроводную связь между устройствами 
домашней автоматизации и измерительной 
аппаратурой инфраструктуры коммунальной 
службы, занимающейся учетом потребления 
воды, газа, электрической энергии.
Списки некоторых кластеров и стандартных 
устройств, используемых в профиле Home 
Automation, представлены соответственно 
в таблицах 1 и 2.
Каждое устройство подробно описано в специфи-
кации профиля. В описании имеется перечень 
обязательно и опционально поддерживаемых 
кластеров, а также перечень функциональных 
особенностей устройства.
ZigBee-узел способен выполнять функции не-
скольких стандартных устройств. Например, 
на одном узле беспроводной сети могут быть 
реализованы «датчик освещенности» и «пере-
ключатель света». В этом случае считается, что 
приложение узла имеет две конечные точки. 
Данные, полученные ZigBee-узлом, адресуются 
одному или другому устройству в зависимости 
от указанного адреса конечной точки.

Программные средства 
компании Ember 
для разработки приложений, 
поддерживающих 
стандартные профили ZigBee
Компания Ember к своим приемопередатчикам 
предлагает набор программных средств для 
разработки устройств, реализующих стан-
дартные профили ZigBee. Процесс разработки 

Рис. 2. Пример использования кластеров для управления освещением

Т а б л и ц а  1 .  Кластеры профиля Home Automation

Кластеры общего назначения

Basic Базовый

Power configuration Настройка параметров питания/мощности

Device Temperature Configuration Температура устройства

Identify Идентификация

Groups Групповые настройки

Scenes Сценарий

On/Off Вкл./выкл.

On/off switch configuration Настройка состояний  вкл./выкл.

Level control Управление уровнем

Alarms Тревога

Time Время

Освещение

Color control Управление цветом

Жалюзи

Shade Configuration Настройка параметров жалюзи

Отопление, вентиляция, кондиционирование

Pump Configuration  and Control Настройка и управление насосами

Thermostat Термостат

Fan Control Управление вентилятором

Thermostat User Interface  Configuration Интерфейс пользователя для настройки термостата

Т а б л и ц а  2 .  Стандартные устройства профиля Home Automation

Устройства общего назначения

On/Off Switch Переключатель

Level Control Switch Включатель с регулировкой уровня

On/Off Output Исполнительное реле

Level Controllable Output Исполнительное устройство с регулировкой уровня

Scene Selector Устройство управления сценариями

Configuration Tool Инструмент настройки

Remote Control Пульт управления

Combined Interface Устройство комбинированное интерфейсное

Range Extender Расширитель зоны охвата

Mains Power Outlet Сетевая розетка

Освещение

On/Off Light Лампочка вкл./выкл.

Dimmable Light Лампочка-диммер

Color Dimmable Light Цветная лампочка-диммер

On/Off Light Switch Переключатель

Dimmer Switch Переключатель-диммер

Color Dimmer Switch Переключатель-«диммер» с регулировкой цвета

Light Sensor Датчик освещенности

Occupancy Sensor Датчик присутствия

Жалюзи

Shade Жалюзи

Shade Controller Устройство управления жалюзи
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с использованием этого набора для системы 
на кристалле EM250 показан на рис. 3.
Набор включает в себя следующие компоненты:
• Стек EmberZNet — встраиваемая библио-

тека EmberZNet, реализующая все уровни 
стека ZigBee PRO.

• Каркас приложений — исходные коды демон-
страционных проектов, входящие в состав пакета 
EmberZNet, которые содержат реализацию всех 
стандартных устройств и кластеров профиля 
Home Automation. Существует механизм 
отключения-подключения необходимых 
кластеров при помощи директив препроцес-
сора. Пакет EmberZNet содержит семь готовых 
проектов с соответствующими настройками 
конфигурационных файлов для устройств 
следующих типов: термостат, температурный 
сенсор, лампочка-диммер и переключатель 
лампочки-диммера, электрическая розетка, 
нагреватель/охладитель, пульт управления.

• Application Builder — программа-генератор 
конфигурационных файлов [3]. Эта про-
грамма, используя каркас приложений, 
определяет, какие порции исходных кодов 
будут входить в проект для реализации тре-
буемых стандартных операций, а какие нет. 
Результатом работы программы Application 
Builder являются конфигурационные заго-
ловочные файлы и файлы проекта для соот-
ветствующего компилятора, в зависимости 
от используемой аппаратной платформы.

• xIDE for EM250 — интегрированная от-
ладочная среда (IDE) для кристалла EM250, 
которая содержит менеджер проекта, редактор 
текста, ассемблер, компилятор, линковщик 
и отладчик.

Как уже говорилось, спецификация любого стандарт-
ного профиля определяет множество параметров, 
в соответствии с которыми должны быть сконфи-
гурированы беспроводные устройства, работающие 
в одной ZigBee-сети и имеющие общий профиль 
приложения. Таким образом, сложность разработки 
в основном состоит в том, чтобы правильно задать 
все конфигурационные параметры. Предлагается 
два варианта решения данной задачи:
• Использовать примеры готовых проектов 

и модифицировать их в среде xIDE.

• С помощью программы Application Builder 
задать конфигурацию нового устройства 
и cгенерировать новый проект для xIDE.

Остановимся более подробно на втором вари-
анте. Основное окно программы Application 
Builder (рис. 4) содержит 3 вкладки: ZCL 
cluster configuration, Stack configuration и HAL 
configuration. Вкладка ZCL cluster configuration 
позволяет производить настройки уровня 
приложения (тип ZigBee-устройства, класте-
ры, атрибуты). Во вкладке Stack configuration 
задается конфигурация стека (параметры, 
определяющие политику безопасности устрой-
ства, настройки радиоинтерфейса физического 
уровня, установки конечной точки, временные 
интервалы энерго сберегающих режимов для 
спящих устройств). Вкладка HAL configuration 
определяет настройки уровня аппаратной 
абстракции стека EmberZNet (выбор микро-
схемы приемопередатчика, для которой раз-
рабатывается проект, конфигурирование входов 
и выходов, режим работы последовательного 
порта, выбор набора команд интерфейса ко-
мандной строки).
Текущая конфигурация и настройки могут быть 
сохранены в конфигурационном файле с расши-
рением .isc. Т.е. при желании их можно загрузить 
в Application Builder и вновь использовать.
После того как все конфигурационные параме-
тры определены, посредством нажатия кнопки 
Generate генерируются два заголовочных файла 
с расширением .h и два файла проекта для среды 
разработки xIDE с расширениями .xip и xiw.
Итоговый проект реализует все основные опе-
рации в сети ZigBee PRO, такие как образование 
сети, присоединение к сети, ретрансляция данных 
и прочее. Он также выполняет все операции, свя-
занные с функционированием ZigBee-кластеров: 
формирование, обработка стандартных ZCL-
команд, запись, изменение и чтение атрибутов, 
отправка и прием отчетов.
Кроме того, проект содержит интерфейс командной 
строки, позволяющий управлять устройством 
через последовательный порт. С помощью этого 
интерфейса пользователь может сформировать 
и отправить любую стандартную ZCL-команду. 
Это позволяет изучать ZCL-команды путем 

ввода их через последовательный интерфейс, 
наблюдая, что при этом происходит.
Дальнейшая разработка проекта сводится к до-
бавлению пользовательского кода, относящегося 
непосредственно к разрабатываемому при-
ложению, в среде xIDE for EM250, в том числе 
кода, интерпретирующего значения атрибутов 
кластеров в соответствии с функциональными 
особенностями разрабатываемого устройства.
Итак, процесс разработки приложений, реали-
зующих стандартный профиль ZigBee, состоит 
из следующих шагов:
• задание конфигурации (при помощи Application 

Builder);
• генерация заголовочных фалов (при помощи 

Application Builder);
• добавление пользовательского кода в среде 

xIDE for EM250;
• компиляция исходных кодов со встраивае-

мой библиотекой EmberZNet.

Заключение
Устройства, разработанные описанным выше 
способом, могут быть использованы совместно 
с устройствами других производителей, поддер-
живающих профиль Home Automation. Однако 
право использовать логотип ZigBee на упаковке 
производитель получает только после того, как 
данная продукция пройдет сертификацию на со-
ответствие технологии. Сертифицирующие орга-
низации тестируют устройства на совместимость 
с Zigbee PRO путем проверки их способности 
работать совместно в одной сети с устройствами-
эталонами, выполненными на базе платформ, 
получивших статус Golden Suite. Платформа Ember 
имеет такой статус. Поэтому ее использование 
при разработке устройств позволяет пройти 
сертификацию на соответствие спецификации 
ZigBee PRO быстро и без проблем.             

Литература
1. ZigBee Home Automation Public Application 

Profile, October 27, 2007, www.zigbee.org.
2. ZigBee Cluster Library Specification, October 

19, 2007, www.zigbee.org.
3. Introducing AppBuilder. Application Note 

5056. 23 September 2008, 120-5056-000B

Рис. 4. Основное окно приложения Application Builder

Рис. 3. Процесс разработки приложений, реализующих стандартный 

профиль ZigBee, на базе кристалла EM250
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О
дним из продуктов Mesh-оборудования 
является точка доступа Proxim 
MeshMAX-5054 (рис. 5), которая 

объединяет сразу две беспроводные тех-
нологии — WiMAX и Wi-Fi. В результате 
комплексное радиопокрытие территории 
может осуществляться только одним типом 
оборудования (рис. 1). Методика подключения 
пользователей такова: крупные удаленные 
объекты подключаются по высокоскоростному 
каналу связи, а обычные пользователи — по 
Wi-Fi. Благодаря вышеуказанной поддержке 
топологии Mesh любую точку доступа сети 
можно назначить локальной базовой станцией 
и тем самым создать древовидную структуру, 
в которой каждая рабочая станция соединяется 
со всеми другими рабочими станциями этой 
же сети. MeshMAX-5054 используется для 
разворачивания сети масштаба небольшого 
города или предприятия.
Благодаря гибкости системы Mesh-оборудование 
часто используется в муниципальных сетях 
передачи данных. Оно выполняет ряд задач, 
основная из них — передача трафика от ста-
ционарных и мобильных абонентов. Пример 
комплексного радиопокрытия местности 

с мобильными и стационарными абонентами 
приведен на рис. 2.
• Доступ патрульных машин к базе данных 

ГУВД. Сервер базы данных ГУВД по каналу 
«точка-точка», реализованному на оборудо-
вании Tsunami QB.11 5054-R-LR, подключен 
к базовой станции Tsunami MP.11 5054-R-LR. 
Трафик от сервера передается к порталам 
сети Wi-Fi Mesh и от них распределяется 
на все узлы сети по межузловым каналам 
Mesh. Патрульная машина оборудована 
точкой доступа внутреннего исполнения 
ORiNOCO AP-4000M с внешней антенной 
и может устанавливать соединение с сетью 
по межузловым каналам Mesh в любой 
точке радиопокрытия сети. Компьютер 
инспектора может быть подключен к точке 
доступа по кабелю либо по защищенному 
Wi-Fi-интерфейсу. Подключение по Wi-Fi 
дает возможность передвижения инспектора 
в непосредственной близости от автомобиля 
без потери соединения с центральной базой 
данных.

• Система городского видеонаблюдения. 
Видеотрафик от уличных камер поступает 
на Wi-Fi точки доступа сети (Mesh Access 

Объединение технологий 

WiMAX, Wi-Fi и Mesh 
в одном беспроводном продукте — 

Proxim MeshMAX-5054

Дмитрий Безносов
d.beznosov@winncom.ru

Разворачивание сети беспроводного широкополосного доступа, как правило, строится 
на Mesh-технологии, благодаря которой любую точку доступа можно назначить базо-
вой станцией. В результате оператор связи либо корпоративный владелец сети может 
построить гибкую структуру, настраиваемую в зависимости от ее роста или изменения 
топологии.

Рис. 1. Пример сети доступа на основе только одного сетевого продукта — Proxim MeshMAX-5054
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Рис. 2. Схема комплексного радиопокрытия местности

Рис. 3. Схема подключения к Интернету и передачи видеоканала
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Point), организованной на оборудовании 
ORiNOCO AP-4000MR. От них по межуз-
ловым каналам — на центральные порталы 
MeshMAX-5054WM. Далее от центральных 
порталов видеотрафик поступит на базовую 
станцию Tsunami MP.11 5054-R-LR. Затем 
по каналу «точка-точка» (радиомост Tsunami 
QB.11 5054-R-LR) консолидированные 
потоки попадают на центральный сервер 
системы городского видеонаблюдения.

• Подключение школ к Интернету. Базовая 
станция Tsunami MP.11 5054-R-LR име-
ет фиксированное подключение к сети 
интернет-провайдера. Школа подключена 
к сети интернет-провайдера по радиоканалу 
через терминальную станцию (MP.11 SU) 
Tsunami MP.11 5054-R-LR.

Более подробно схема подключения школ 
к Интернету и передачи видеотрафика по-
казана на рис. 3.

Необходимо отметить, что, помимо уличных 
точек доступа MeshMAX, существует оборудо-
вание для монтажа внутри помещений (рис. 4), 
что дает проектировщикам возможность сни-
зить затраты на приобретение оборудования 
и проведение инсталляционных работ.

Назначение
Устройство MeshMAX-5054 (рис. 5) предназна-
чено для построения сетей широкополосного 
беспроводного доступа городского масштаба 
и объединяет в себе сразу три радиотехнологии: 
Wi-Fi, Wi-Fi Mesh и WORP. В одном корпусе 
размещены два устройства: терминальная 
станция МР.11 5054-R и точка доступа AP-
4000MR. Один радиомодуль обеспечивает 
передачу WiMAX-трафика на частоте 5 МГц, 
а второй обеспечивает Wi-Fi-соединение, что 
позволяет организовать комплексное радио-
покрытие территории.

Область применения
• Сети городского масштаба (MAN). Транзитное 

соединение трафика Wi-Fi Mesh.
• Безопасность и наблюдение. Решения, 

требующие большой пропускной спо-
собности по передаче трафика от камер 
IP-наблюдения.

• Предприятия. Построение беспроводных 
сетей, служащих альтернативой кабельной 
инфраструктуре.

• Мобильные и стационарные точки доступа 
(Hot Spot). Доступ в Интернет широкого 

круга потребителей на улицах, в учрежде-
ниях и общественных зданиях.

• Triple Play. Предоставление подписчикам 
пакета услуг IP-TV, голосовой связи по IP-
протоколу и Интернет-доступа.          

Рис. 5. Внешний вид оборудования 

Proxim MeshMAX-5054

Рис. 4. Внешний вид базовой станции 

внутреннего исполнения 5054-BSU

Т а б л и ц а .  Технические характеристики устройства MeshMAX-5054

Рабочие диапазоны частот
Для 5054-R — 5,15–6,08 ГГц 

Для AP-4000MR — 2,4 или 5,15–5,85 ГГц

Ширина канала 5, 10, 20 МГц

Скорость передачи данных 6; 9; 12; 18; 24; 36; 54 Мбит/с

Метод модуляции
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing — мультиплексирование с ортогональным частотным 

разделением сигналов)

Локальное управление RS-232 serial (RJ11 и DB-9)

Удаленное управление
Telnet, Web GUI, TFTP, SNMP (Simple Network Management Protocol). SNMPv1/v2; MIB-II; 

Ethernet-like MIB; Bridge

База данных управления сетью MIB; 802.3MAU; 802.11 MIB; Private MIB; Orinoco MIB; RFC 1157; RFC 1213; RFC 1643; RFC 1493; RFC 2668

Рабочая температура от –33 до +60 °С

Температура хранения от –55 до +80 °С

Водо- и пылезащита IP65

Безопасность AES-шифрование

Handoff
До 40 мс переключение сигнала с одной базовой станции на другую, позволяющее использовать 

устройство для роуминга мобильных объектов, передвигающихся со скоростью до 200 км/ч

Допустимое напряжение 42–60 В DC

Потребляемая мощность Максимально 20 Вт

Среднее время безотказной работы (MTBF) 100 000 ч

Габариты 320×320×89 мм

Вес 2,49 кг
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К
огда инженеру ставят задачу связать 
несколько устройств для передачи дан-
ных между ними на расстоянии от не-

скольких метров до 1 км, это можно сделать 
с помощью проводных или беспроводных 
интерфейсов. На первый взгляд, самый про-
стой и традиционный способ — использовать 
проводной интерфейс, как, например, RS485. 
Но не всегда это решение легко реализовать, 
так как прокладка кабеля может оказаться 
затруднительной или потребует длительных 
и сложных согласований, а во многих случа-
ях — значительных экономических затрат. 
Выходом из такой ситуации может стать 
применение радиомодулей ISM (Industrial, 
Scientific, Medical) диапазона. Они просты 
в эксплуатации и, в отличие от радиоустройств 
не ISM-диапазона, не требуют регистрации 
и платы за использование частотного ресур-
са. Таким образом, второе решение задачи 
позволяет быстро выполнить разработку 
и выйти на рынок с конкурентоспособным 
продуктом.

Радиомодули
Применение встраиваемых радиомодулей имеет ряд 
преимуществ: не нужно тратить ресурсы и время 
на разработку и отладку ВЧ радиопередающей 
части устройства, от инженера-разработчика 
не требуется глубоких знаний в области ВЧ-
техники. Множество компаний-производителей 
предлагают собственные радиомодули. В этой 
статье рассматривается продукция компании 
Shenzhen Coolwave [1] как наиболее привлека-
тельная по соотношению цена/качество. Coolwave 
производит радиомодемы, радиомодули, антенны 
и вспомогательные принадлежности для обе-
спечения радиосвязи в ISM-диапазоне.
Часть радиомодулей компания производит 
на базе хорошо себя зарекомендовавших радио-
трансиверов Semtech (Xemics) XE1203 и XE1205. 
Shenzhen Coolwave имеет длительную историю 
партнерских отношений с компанией Semtech 
(ранее — Xemics). Поэтому, когда Semtech 

решила отказаться от продвижения радиомо-
дулей под своей маркой, Coolwave, как партнер 
Semtech, получила права на самостоятельное 
продвижение на рынок радиомодулей DP1203 
и DP1205. Аналогичные права на производство 
радиомодулей и радиомодемов были получены 
компанией от AMIC Communication Corporation 
(AMICCOM, Тайвань).
Основные параметры радиомодулей Coolwave 
приведены в таблице 1 [2, 3]. Более подробно 
остановимся на особенностях DP1203, наиболее 
популярного на рынке. Его основой является 
трансивер XE1203. Внешний вид модуля показан 
на рис. 1, а структурная схема — на рис. 2.

Основные характеристики 
радиомодуля DP1203
Одним из основных достоинств DP1203 является 
возможность программно изменять различ-
ные параметры приема и передачи — такие 
как скорость передачи, выходная мощность, 
частота несущей, девиация и ширина поло-
сового фильтра. При этом программирование 
осуществляется через трехпроводной интерфейс 
SPI. Благодаря этой особенности появляется 
возможность организовать многоканальную 
сеть приемопередающих устройств, используя 
различные поднесущие.

Радиомодули 

и радиомодемы 
компании Coolwave ISM-диапазона

Олег Романов
Oleg.Romanov@imotech.ru

В последнее время при организации сетей связи все чаще применяются радио-
модули ISM-диапазона. Во-первых, это вызвано удобством и простотой приме-
нения, во-вторых — экономической выгодой. Часто на прокладку проводной 
линии связи требуются затраты в несколько раз большие, чем на организацию 
беспроводной. В этой статье рассмотрены радиомодули и радиомодемы компа-
нии Shenzhen Coolwave Communication Co.

Рис. 2. Структурная схема модуля DP1203Рис. 1. Внешний вид модуля DP1203
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Синтезатор частоты генерирует опорную 
частоту для гетеродина приемника и частотно-
манипулированный сигнал для передатчика. 
Частота синтезатора может быть программно 
перестроена с шагом 500 Гц. Несколько режи-
мов снижения энергопотребления позволяют 
использовать радиомодуль в устройствах, 
работающих длительное время без замены 
элементов питания. Дополнительный вывод 
CLKOUT позволяет применять DP1203 в каче-
стве программируемого опорного генератора 
для тактирования микроконтроллера, заменяя 
кварцевый резонатор и удешевляя схему.
Трансивер XE1203, на основе которого построен 
DP1203, имеет два набора конфигурационных 
регистров, которые задают два режима работы 
радиомодуля. Переключить трансивер из одной 
конфигурации в другую можно либо про-
граммно через интерфейс SPI, либо аппарат-
но, манипулируя выводом SWITCH. В набор 
переключаемых параметров входят выходная 
мощность, частота несущей и некоторые дру-
гие. Используя эту возможность, можно легко 
построить канал связи с расширением спектра 
за счет перескоков частоты — Frequency Hopping 
Spread Spectrum (FHSS).
Возможность программирования скорости 
передачи позволяет, в зависимости от при-
ложения, либо увеличить скорость передачи, 
либо уменьшить ее и за счет этого увеличить 
дальность связи. Возможность программи-
рования выходной мощности в зависимости 
от приложения позволяет либо уменьшить 
энергопотребление, либо увеличить дальность 
связи, а в сочетании с функцией определения 
уровня мощности принимаемого сигнала RSSI 
становится реализуемой идея адаптивного из-
менения мощности.
Функция контроля сдвига несущей частоты 
FEI позволяет производить точную настройку 
частот передающего и приемного тракта.

Встроенный синхронизатор данных позволяет 
принимать данные, чистые от помех, при этом 
отпадает необходимость в какой-либо допол-
нительной внешней их обработке.
Еще одной особенностью радиомодуля DP1203 
является узел распознавания данных. При его 
работе приемный тракт сканирует входящий 
поток данных и сравнивает его с заранее задан-
ным эталонным значением. При совпадении 
эталонного значения и фрагмента потока при-
нятых данных формируется соответствующее 
сообщение. Разрядность эталонного кода и ко-
личество несовпадений при сравнении могут 
быть запрограммированы заранее. Используя 
эту функцию, можно организовать сеть из адре-
суемых устройств. Сообщения, передаваемые 
в такой сети, будут содержать адрес и тело со-
общения, адрес конкретного устройства будет 
задаваться эталонным регистром.
Уникальным узлом, характерным для радио-
модуля DP1203, является 11-разрядный кодек 
Баркера. При использовании кода Баркера 
каждый передаваемый в радиомодуль бит 
кодируется последовательностью из 11 бит. 
Таким образом, в сигнал вносится избыточность. 
Благодаря этой избыточности и особенностям 
спектральных характеристик кодов Баркера 
сигнал, зашифрованный подобным образом, 
может без потерь передаваться в радиотракте 
при уровне помех, соизмеримом с уровнем 
полезного сигнала.
Совмещение в одном корпусе функций прием-
ника и передатчика и встроенный коммутатор 
антенны позволяют упростить схему всего 
устройства, минимизировать габаритные 
размеры приемопередающего тракта, снизить 
энергопотребление. Благодаря промышлен-
ному рабочему температурному диапазону 
(–40…+85 °С) DP1203 может найти приме-
нение во многих областях промышленных 
приложений. А корпус для поверхностного 

монтажа и упаковка для автоматизированных 
сборочных линий позволяют уменьшить за-
траты на производство.

Радиомодемы
Еще более функционально законченными из-
делиями компании Shenzhen Coolwave являются 
радиомодемы. Их можно рассматривать как 
радиоудлинители интерфейса изделия. В за-
висимости от требований заказчика можно 
выбрать модели с различными типами интер-
фейсов: RS232, RS485, USB и др. Как пример, 
в таблице 2 [2, 3] представлены основные па-
раметры радиомодемов с RS232-интерфейсом. 
На рис. 3 представлен внешний вид модема 
CWMDP05M.                               
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Т а б л и ц а  1 .  Основные характеристики радиомодулей компании Coolwave

Наименование
Частотный 

диапазон, МГц
Модуляция

Напряжение 
питания, В

Ток 
потребления 
(прием), мА

Ток 
потребления 

(передача), мА

Выходная 
помощь, дБм

Чувствительность, 
дБм

Скорость 
передачи (макс.), 

кбит/с

Размер, 
мм

DP1203 433, 868, 915 2ЧМн 2,4–3,6 14 33 (5 дБм) 0, 5, 10, 15 –114 (4,8 кбит/с) 153,2 18×30

DP1205 433, 868, 915 2ЧМн 2,4–3,6 14 33 (5 дБм) 0, 5, 10, 15 –120 (4,8 кбит/с) 153,2 18×30

CWDP1203 433, 868, 915 2ЧМн 2,4–3,6 14 33 (5 дБм) 0, 5, 10, 15 –114 (4,8 кбит/с) 153,2 18×30

CWDP1205 433, 868, 915 2ЧМн 2,4–3,6 14 33 (5 дБм) 0, 5, 10, 15 –120 (4,8 кбит/с) 153,2 18×30

CWDP08 2400 ГЧМн 2,2–2,7 28 34 (0 дБм) –6, 0 –80 (1 Мбит/с) 3000 12×21

CWDP09 2400 ГЧМн 2,2–2,7 28 34 (0 дБм) –6, 0 –80 (1 Мбит/с) 3000 12×14

CWDP102A 433 2ЧМн 2,4–3,6 14 24 (5 дБм) 0, 5, 10, 15 –114 (4,8 кбит/с) 153,2 15×20

CWDP03A 433 2ЧМн 3,3–5 14 200 (25 дБм) 25 –114 (4,8 кбит/с) 153,2 18×30

Т а б л и ц а  2 .  Основные характеристики радиомодемов компании Coolwave

Наименование
Частотный 
диапазон, 

МГц
Модуляция

Напряжение 
питания, В

Ток 
потребления 
(прием), мА

Ток 
потребления 

(передача), мА

Выходная 
помощь, 

дБм

Чувстви-
тельность, дБм

Скорость 
передачи 

(макс.), кбит/с
Интерфейс

Размер, 
мм

CWMDP03 433, 868, 915 2ЧМн 2,6–8 20 40 (5 дБм) 0, 5, 10, 15 –114 (4,8 кбит/с) 38,4 ТТЛ/RS232 29×55

CWMDP03A 433 2ЧМн 5 20 200 25 –120 (4,8 кбит/с) 38,4 ТТЛ/RS232 29×55

CWMDP03M 433, 868, 915 2ЧМн 6–9 20 40 (5 дБм) 0, 5, 10, 15 –114 (4,8 кбит/с) 38,4 RS232 (DB9) 29×55

CWMDP05 433, 868, 915 2ЧМн 2,6–5 20 40 (5 дБм) 0, 5, 10, 15 –120 (4,8 кбит/с) 38,4 ТТЛ/RS232 45×88

CWMDP05M 433, 868, 915 2ЧМн 6–9 20 40 (5 дБм) 0, 5, 10, 15 –120 (4,8 кбит/с) 38,4 RS232 (DB9) 45×88

CWMDP102A 433 2ЧМн 2,6–8 20 40 (5 дБм) 0, 5, 10, 15 –120 (4,8 кбит/с) 38,4 ТТЛ 24×52

CWMDP121 2400 ГЧМн 3,3 30 36 0 –80 (1 Мбит/с) 3000 ТТЛ 14×27

Рис. 3. Внешний вид модема CWMDP05M
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В 
настоящее время никого не удивишь 
возможностью мониторинга состояния 
подвижных объектов. Данный сегмент 

рынка расширяется крайне быстро — если 
раньше следили за перемещением особо ценных 
объектов, то сегодня стало нормой оснащать 
соответствующими приборами грузовые 
и легковые автомобили. Кроме того, получили 
«путевку в жизнь» навигационные приборы 
персонального трекинга людей и животных.
История навигационных приборов, приме-
няющих спутниковые системы, может быть 
условно разбита на четыре этапа.
• 1985–1993 гг. — создание системы GPS. 

Система GPS позиционируется как пред-
назначенная для военного применения, 
доступ к информации для гражданских 
применений крайне ограничен. Количество 
создаваемых приборов невелико.

• Конец 1993 — май 2000 г. Система GPS 
открыта для гражданских применений, 
точность принудительно ограничена. Ко-
личество создаваемых приборов среднее.

• Май 2000 г. по настоящее время. Система 
GPS открыта для гражданских применений, 
точность не ограничивается. Количество 
создаваемых приборов очень большое.

• 2009 год. Полноценно заработала спутниковая 
группировка ГЛОНАСС, идет активное осна-
щение мобильной техники России навигаци-
онными средствами, ее поддерживающими. 
Количество приборов, поддерживающих 
ГЛОНАСС и GPS, быстро растет.

Одновременно с этим могут быть обозначены 
другие этапы развития систем позициониро-
вания по спутниковым сигналам.
• Построение приемных систем на основе 

электронных компонентов общего назначе-
ния. Высокочастотные тракты выполняются, 
в основном, на дискретных элементах. 
Стоимость приемных систем крайне высока, 
надежность и повторяемость ограничена.

• Построение приемных систем на основе 
электронных компонентов общего назначе-
ния. Высокочастотные тракты выполняются, 
в основном, на интегральных микросхемах. 
Стоимость приемных систем средняя, на-
дежность и повторяемость — высокие.

• Построение приемных и обрабатывающих 
трактов на специализированных микросхемах. 
Стоимость приемных систем низкая, на-
дежность и повторяемость — высокие.

Именно создание специализированных микро-
схем для построения приемников спутниковой 
навигации дало толчок широкомасштабной 
разработке и производству систем спутнико-
вой навигации. На рынке появилось большое 

количество оборудования от разных произво-
дителей. Стоимость простейших навигационных 
приборов снизилась ниже психологически 
важной отметки в 200 евро. Помимо приборов 
локальной навигации, указывающих водителю 
текущее местоположение и (возможно) маршрут 
движения к заданной точке, на рынке появились 
приборы контроля и мониторинга транспортных 
средств, показывающие определенному лицу 
(диспетчеру) маршрут движения и/или текущее 
местоположение и информацию о состоянии 
транспортного средства. Последние приборы 
могут работать как в режиме реального времени 
(передавая данные по беспроводному каналу 
связи), так и в режиме «черного ящика», сохра-
няя данные о транспортном средстве в течение 
некоторого времени (с последующей передачей 
данных по беспроводному или проводному 
каналу связи). Приборы нового поколения 
обладают существенно расширенными функ-
циональными возможностями — большим 
набором подключаемых внешних датчиков, 
значительным объемом «черного ящика» для 
хранения результатов измерений и т. д.
В это же время ряд фирм начал разработку при-
боров в моноблочном исполнении (все узлы, 
включая GPS- и GSM-антенны, располагаются 
внутри корпуса). Как оказалось, создание 
таких приборов представляет собой сложную 
техническую задачу — большинство прибо-
ров моноблочного исполнения имеют низкую 
чувствительность GPS-части. Кроме того, ряд 
приборов имеет сильное влияние GSM-тракта 
на GPS-приемник, вынуждающее к уменьшению 
времени работы модема на передачу — прихо-
дится передавать накопленную информацию раз 
в несколько минут, что приводит к ухудшению 
качества мониторинга. В то же время моноблоч-
ное исполнение прибора — огромный плюс, 
приводящий к расширению возможностей 
применения приборов, упрощению их монтажа 
и эксплуатации.
В настоящее время фирма Novacom Wireless 
представляет линейку автомобильных навига-
ционных трекеров GNS-GLONASS, GNS-TRACK 
и GNS-miniTRACK. Данные трекеры выполнены 
по единой структуре и отличаются только на-
бором функций. Основным прибором линейки 
является GNS-GLONASS, поддерживающий 
определение координат местоположения как 
по российской спутниковой системе ГЛОНАСС, 
так и по американской системе GPS. Существенно 
более дешевым вариантом является устройство 
GNS-TRACK, отличающееся от базового прибора 
GNS-GLONASS навигационным приемником, 
поддерживающим работу только со спут-
никами GPS. Наиболее простым и дешевым 

Навигационные трекеры 

Novacom

Владимир Осадчий
Vladimir.Osadchiy@novacom-wireless.ru
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вариантом является прибор GNS-miniTRACK, 
также работающий только со спутниками GPS 
и обладающий существенно меньшим набором 
функциональных возможностей по сравнению 
со своими «старшими собратьями». Цена при-
бора GNS-miniTRACK, естественно, еще ниже, 
чем у GNS-TRACK. Также GNS-miniTRACK 
отличается моноблочным исполнением.
Устройства GNS-GLONASS, GNS-TRACK и GNS-
miniTRACK предназначены для осуществления 
мониторинга подвижных объектов, с возможностью 
слежения за внешними датчиками (датчиком) 
и использованием управляемых выходов (вы-
хода). Устройства питаются от бортовой сети 
автомобиля, имеют внутренний аккумулятор. 
Данные, полученные с автомобиля, хранятся в энер-
гонезависимой памяти устройства и передаются 
владельцу устройства через GSM-канал во время 
сеансов связи. Также данные могут быть считаны 
с приборов GNS-GLONASS и GNS-TRACK через 
прямое подключение к компьютеру посредством 
интерфейса RS-232. Подключение компьютера 
к прибору GNS-miniTRACK возможно только 
в условиях сервисного центра (требуется специ-
альное оборудование и разборка устройства).
В части оборудования Novacom установлены 
аппаратные датчики ускорений, которые по-
зволяют определить динамику перемещений 
объектов и обнаружить сильные толчки и удары. 
Такая задача часто стоит перед арендодателями 
транспортных средств — оценить физический 
износ техники из-за неумелой или варварской 
эксплуатации. Кроме того, для легкой техники 
типа мотоциклов, снегоходов и квадрациклов 
можно будет отслеживать факты переворачиваний 
и падений, приводящих к преждевременному 
выходу техники из строя.
В настоящее время большинство приборов 
навигационного мониторинга оснащаются 
литий-ионными или литий-полимерными 
аккумуляторами. При очевидных достоинствах 
(высокая емкость, большие разрядные токи) они 
имеют и явные недостатки. К этим недостаткам 
в первую очередь относится очень сильное влияние 

низких температур. Аккумуляторы, работающие 
в коммерческом диапазоне температур, отдают 
заявленные характеристики в диапазоне 0…+50 °C, 
при температуре –10 °C емкость и отдаваемый 
ток падают примерно втрое и, что самое главное, 
значительно уменьшается выходное напряжение 
аккумулятора. По этой причине аккумуляторы 
коммерческого диапазона температур реально 
можно эксплуатировать только до –5 °C. В то же 
время существуют литий-ионные аккумуляторы 
для эксплуатации в расширенном диапазоне 
температур, которые позволяют применять 
их при температурах до –40 °C (с определенными 
техническими дополнениями). Большинство 
таких аккумуляторов выполняются в корпусах, 
неудобных для встраивания в малогабаритную 

технику, однако недавно появились аккумуляторы 
с расширенным температурным диапазоном 
эксплуатации, имеющие корпуса, сходные 
по габаритам со стандартными, хотя и имеющие 
меньшую емкость. Возможность применения 
этих аккумуляторов в трекерах фирмы Novacom 
выгодно отличает их от изделий прочих произво-
дителей. Следует иметь в виду, что емкость даже 
морозостойких литий-ионных аккумуляторов 
заметно падает при низких температурах, в част-
ности при –40 °C емкость составляет примерно 
30% от емкости при +20 °C.
Прибор GNS-GLONASS выполнен в пластиковом 
разборном корпусе с выносными антеннами 
GPS и GSM, разъемами подключения питания 
и внешних датчиков, аудиоканала и комму-

Т а б л и ц а  1 .  Общие характеристики приборов

Характеристика Значение

Система сотовой связи GSM

Тип модема SimCom SIM300

Защита дискретных входов Оптронная развязка

Защита дискретных выходов Оптронная развязка

Объем памяти «черного ящика» 2 Мбайт

Напряжение питания 8–40 В постоянного тока

Аппаратный датчик ускорений 3-осевой акселерометр (опционально)

Каналы связи SMS, CSD, GPRS

Встроенный аккумулятор Li-Po, Li-Ion (опционально)

Контролируемые напряжения Внешнее питание, встроенный аккумулятор

Защита от переполюсовки питания Есть, диод

Часы реального времени Есть

Смена внутреннего ПО прибора Дистанционная, локальная

Конфигурирование (настройка) прибора Дистанционная, локальная

Т а б л и ц а  2 .  Различия функций приборов

Функция GNS-miniTRACK GNS-TRACK GNS-GLONASS

Навигационные спутники GPS GPS ГЛОНАСС, GPS

Навигационный приемник Transystem EB-230 Transystem EB-230 ИРЗ МНП-М3

Количество каналов у приемника 32 32 16

Количество дискретных входов 1 4 4

Количество дискретных выходов 1 4 4

Количество внешних аналоговых входов 0 3 3

Количество внешних последовательных 

портов RS-232
0 2 2

Количество портов CAN 0 1 (опционально) 1 (опционально)

Количество портов iButton 0 1 (опционально) 1 (опционально)

Антенна GSM встроенная внешняя FMA внешняя FMA

Антенна навигационная встроенная внешняя SMA внешняя SMA

Выход навигационных данных по интерфейсу 

RS-232  (NMEA данные)
нет есть есть

Размер «черного ящика» в точках 20000 8000 8000

Среднее время работы от полностью 

заряженного встроенного стандартного 

аккумулятора в часах 

(GPRS + GPS/ГЛОНАСС)

8 6 2

Голосовая связь нет есть есть

Поддержка работы с датчиком уровня 

топлива LLS
нет есть есть

Поддержка работы с проточными датчиками 

расхода топлива
одноканальный

одноканальный, 

дифференциальный 

(опционально)

одноканальный, 

дифференциальный 

(опционально)

Возможность конфигурирования 

и/или считывания информации через 

внешний порт RS-232

нет есть есть

Встроенный самовосстанавливающийся 

предохранитель
нет есть есть

Емкость встроенного аккумулятора 

стандартного/морозостойкого мА/час
1600/900 1600/1300 1600/1300

Рис. 1. Автомобильный 

навигационный трекер GNS-GLONASS 

(производитель Novacom Wireless)

BT#3(16).indd   31 25.09.2009   20:30:46

http://wireless-e.ru/


БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’09

СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ32

никационных устройств. Выносные антенны 
прибора должны быть расположены в местах, 
обеспечивающих нормальный прием радио-
сигналов. В условиях сильного сигнала GSM 
соответствующая антенна может быть уста-
новлена достаточно «свободно», но в условиях 
слабого сигнала GSM ее следует позиционировать 
с соблюдением всех условий, обеспечивающих 
хорошую связь. Антенна ГЛОНАСС должна 
быть расположена в соответствующем месте 
и соответствующим образом ориентирована, 
чтобы обеспечить максимально высокое ка-
чество приема радиосигналов от спутников, 
в том числе в условиях работы любого обо-
рудования автомобиля.

Прибор оснащен встроенным аккумулятором, 
рассчитанным на коммерческий (стандартный) 
или на расширенный температурный диапазон 
(морозостойкий). Встроенный стандартный акку-
мулятор обеспечивает работу прибора в режиме 
GPS+GPRS не менее 3 часов при полном заряде 
(типовое — 5 часов), морозостойкий аккумулятор — 
2 (4) часа. При работе без передачи (только GPS) 
это время составляет 16 (24) часов и 10 (15) часов 
для стандартного и морозостойкого аккумуляторов 
соответственно.
При разряде встроенного аккумулятора ниже 
определенного порога будут разосланы соот-
ветствующие SMS, также сообщения отсыла-
ются при пропадании внешнего питающего 
напряжения.
В настоящее время особо актуален вопрос ра-
ционального расходования топлива, поэтому 
многие заказчики стремятся оснастить свои 
автомобили устройствами соответствующего 
контроля. Прибор GNS-GLONASS обладает 

возможностью использовать различные дат-
чики. Простейший вариант — подключение 
стандартного автомобильного датчика уровня 
топлива к аналоговому входу прибора. Намного 
более точный контроль уровня топлива осу-
ществляется при помощи датчика уровня то-
плива производства Omnicomm. Для наиболее 
адекватного контроля применяют проточные 
датчики расхода топлива, например производ-
ства «Технотон», Aquametro и другие.
Также к прибору GNS-GLONASS могут быть 
подключены и другие устройства, в частности 
контактные датчики (например, датчики открытия 
дверей), датчики расхода топлива (один или два 
одноканальных типа ДРТ 5.2 или дифференци-
альный типа ДРТ 77 производства «Технотон» 
или аналогичные), датчики уровня топлива LLS 
производства Omnicomm и аналоговые датчики 
различных типов. Кроме того, прибор имеет 
канал обмена с устройствами iButton и канал 
обмена по шине CAN. Технически все экземпля-
ры приборов оснащены всеми необходимыми 
узлами, однако стандартно поставляемое ПО 
не поддерживает работу с дифференциальны-
ми датчиками расхода топлива, устройствами 
и каналами связи с iButton и шиной CAN. 
Данные функции поддерживаются специ-
альным программным обеспечением, которое 
заказывается отдельно.
Прибор GNS-TRACK является точным аналогом 
прибора GNS-GLONASS, за исключением при-
меняемого модуля получения навигационной 
информации — модуль в приборе GNS-TRACK 
может принимать и обрабатывать информацию 
только от спутников системы GPS. Во всех 
остальных функциональных возможностях 
приборы эквивалентны.
Устройство GNS-miniTRACK выполнено 
в виде моноблока, имеет брызгозащищенный 
пластиковый корпус и подводящий кабель 
с уплотнителем. На верхней панели корпуса 
расположен иллюминатор для возможности 
наблюдения за световыми индикаторами работы 
прибора. Оборудование имеет современный 
экономичный приемник GPS-сигнала. Антенны 
GPS и GSM встроенные, поэтому простейший 
вариант установки прибора — расположение 
его под лобовым стеклом автомобиля (в случае 
питания прибора от встроенного аккумулятора). 
В более сложном случае требуется подсоединение 

к кабелю прибора разъема для подключения 
к прикуривателю.
Возможны два варианта исполнения корпуса — 
с надписями, выполненными гравировкой или 
шелкографией. При заказе большого количества 
приборов возможна OEM-поставка приборов 
вообще без шелкографии или подготовка шел-
кографии под конкретного заказчика (названия, 
логотипы и прочее).
Прибор контролирует входное напряжение и на-
пряжение на встроенном аккумуляторе. Встроенный 
стандартный аккумулятор обеспечивает работу 
в режиме GPS + GPRS не менее 5 часов при полном 
заряде (типовое — 8 часов), морозостойкий акку-
мулятор — 3 (5) часов. При работе без передачи 
(только GPS) это время составляет 24 (36) часов 
и 16 (20) часов для стандартного и морозостойкого 
аккумуляторов соответственно.

Прибор требует размещения в зоне доступ-
ности радиосигналов от спутников и сотовой 
сети. Кроме того, требуется располагать прибор 
плоской (нижней) частью вниз, желательно го-
ризонтально, чтобы обеспечить максимальную 
чувствительность приема сигналов от спутников. 
При скрытной установке прибора следует учесть, 
что расположенные над прибором провода 
или металлические элементы конструкции 
автомобиля могут очень сильно ослабить сиг-
налы от спутников и сделать работу прибора 
неустойчивой или вообще невозможной. Кроме 
того, следует учитывать, что некоторые модели 
автомобилей имеют металлизированные или 
электрообогреваемые лобовые стекла, которые 
могут вообще не пропускать радиоволны.
Прибор GNS-miniTRACK имеет по одному 
дискретному входу и выходу, что позволяет, 
к примеру, подключить прибор к датчику от-
крывания дверей (вход) и к цепям блокировки 
двигателя в автомобильной сигнализации 
(выход). Управление выходом прибора может 
осуществляться с обычного сотового телефона 
нажатием определенных кнопок клавиатуры. 
По срабатыванию входа (изменению состояния 
входа в выбранном направлении) могут быть 
отосланы соответствующие SMS.
Прибор GNS-miniTRACK имеет возможность 
применения дискретного входа в качестве 
входа счетчика импульсов, например, для 
подключения к прибору проточного датчика 
расхода топлива типа ДРТ 5.2 производства 
«Технотон» или аналогичного. При этом, 
естественно, SMS по изменению состояния 
входа не рассылаются.

Рис. 2. Комплект поставки GNS-GLONASS: 

прибор, диск с ПО и описанием, 

антенна GPS/ГЛОНАСС, антенна GSM, 

кабель считывания навигационной 

информации, кабель конфигурирования

Рис. 3. Автомобильный 

навигационный трекер GNS-TRACK

 (производитель NovacomWireless)

Рис. 4. Автомобильный 

навигационный трекер GNS-miniTRACK 

(производитель NovacomWireless)

Рис. 5. Комплект поставки GNS-mini-Track: 

прибор, диск с ПО и описанием
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Программное обеспечение навигационных трекеров 
Novacom состоит из двух частей — собственно 
внутреннего ПО трекеров и ПО предоставления 
информации клиенту. Внутреннее ПО трекеров 
построено на единой основе и отличается только 
в тех частях, которые связаны с конкретными 
техническими особенностями приборов. Все 
приборы поддерживают протоколы обмена 
информацией с сервером GNS (оригинальный 
разработки Novacom и аналогичный приме-
няемому прибором FM4100 фирмы Teltonika), 
что позволяет резко ускорить процесс ввода 
приборов в эксплуатацию. Данные, переда-
ваемые по протоколу GNS, имеют большую 
информативность за счет предоставления до-
полнительной информации, не передаваемой 
по протоколу FM4100.
Внутреннее ПО трекеров может быть заменено 
без демонтажа или дистанционно, без физи-
ческого контакта с приборами. Два основных 
условия смены ПО — устойчивый канал связи 
GPRS и надежное электропитание. На смену 
ПО одного прибора затрачивается примерно 
10–20 минут в зависимости от качества канала 
связи. К сожалению, при сбое во время замены 
ПО восстановление работоспособности при-
бора возможно только в условиях сервисного 
центра.
На сегодняшний день протокол GNS поддержи-
вается рядом программ мониторинга подвижных 
объектов, таких как NovacomTrack, «Виалон 
В2», «Виалон В3», а также рядом программ, под-
готовленных конечными пользователями под 
свои задачи. Перечень ПО, поддерживающего 
протокол FM4100, значительно больше, что 
позволяет конечному пользователю выбрать 
программу согласно подходящему ему соот-
ношению цена-функциональность-качество.
Внутреннее программное обеспечение навига-
ционных трекеров Novacom имеет алгоритм 
интеллектуального трекинга, позволяющий 

резко уменьшить количество записываемых 
в память точек при сохранении высокой 
информативности отображаемого трека. Это 
достигается уменьшением количества реги-
стрируемых точек во время стоянок объекта 
и во время движения по прямолинейным 
участкам. В то же время при прохождении 
криволинейных участков плотность записи 
точек резко увеличивается. Параметры интел-
лектуального трекинга могут настраиваться 
пользователем, а сам алгоритм — отключаться, 
в этом случае регистрация точек будет проис-
ходить по временному признаку.
На основании алгоритма интеллектуального 
трекинга работает программный датчик дви-
жения объекта, позволяющий минимизиро-
вать разброс отображаемых точек во время 
стоянки объекта. При стоянке объекта на улице 
за ночь отображается одна-две координатные 
точки, в результате чего программы расчета 
не регистрируют ложных пробегов, кото-
рые у некоторых приборов при неудачных 
обстоятельствах могут достигать десятков 
километров.
При обнаружении определенных событий, 
регистрируемых по дискретным входам (как, 
например, срабатывание датчика открытия 
двери, нажатие тревожной кнопки или про-
чее), осуществляется дополнительная запись 
состояния объекта и его координат в память 
прибора и отсылаются SMS с соответствую-
щей информацией. Эти SMS рассылаются 
по номерам операторов (до 4-х), заданным 
при конфигурировании приборов. В случае, 
если при конфигурировании прибора не было 
задано ни одного телефонного номера опера-
торов, информационные SMS, естественно, 
не будут отсылаться и о произошедшем со-
бытии станет известно только после того, как 
программа мониторинга получит и обработает 
соответствующую информацию.

Приборы поставляются в комплекте с диском. 
На CD находится программа установки ПО для 
организации на компьютере пользователя 
малого локального рабочего места для мони-
торинга подвижных объектов. В его комплект 
входят программа получения информации 
с приборов (сервер), локальная база данных, 
программа работы с картографической оболоч-
кой и собственно картографическая оболочка 
OziExplorer. Пользователю, желающему при-
менять данный комплект ПО, остается только 
зарегистрировать свою копию программы 
OziExplorer на сайте разработчика. Эта услуга 
стоит чуть более 3000 рублей.
Также с диска устанавливаются документация 
и программа для настройки приборов. Для 
программной настройки приборов следует 
подключить к компьютеру GSM-модем (ре-
комендуется Novacom GNS-300RS). Пользуясь 
имеющейся документацией, все настройки 
также можно сделать вручную, с обыкновенного 
сотового телефона — простой посылкой SMS 
на прибор. Можно пользоваться подсказками 
программы настройки по формированию кон-
фигурационных SMS: при нажатии на кнопку 
«Показать» будет отображено окно с текстом 
команды. Этот текст можно набрать вручную 
на сотовом телефоне и отослать на прибор 
или скопировать в буфер обмена и отослать 
на прибор, воспользовавшись сервисом 
(в том числе и бесплатным) по отсылке SMS-
сообщений, предоставляемым различными 
сайтами. В этом случае пользователь будет 
освобожден от необходимости безошибочно 
набирать вручную текст команды. Как пока-
зал опыт работы с приборами, большая часть 
проблем заключается как раз в ошибках при 
задании параметров в командах.
Свежие версии документации на приборы 
и программное обеспечение, а также само 
ПО можно найти на сайте фирмы Novacom. 
Там же вы можете задать вопросы специали-
стам фирмы.
Опыт практического применения систем 
мониторинга автотранспорта показывает, 
что общие эксплуатационные расходы могут 
быть существенно снижены за счет исключе-
ния нецелевого использования транспортных 
средств, контроля над расходованием топлива, 
повышения интенсивности использования 
транспортных средств, соблюдения скорост-
ного режима и прочих важных параметров 
эксплуатации. Уровень снижения расходов 
в грузовых автопарках может превышать 30% 
только за счет исключения хищения топлива 
и «левых» рейсов.
Современные средства мониторинга подвижных 
объектов позволяют без труда наблюдать за ра-
ботой как одиночных транспортных средств, так 
и крупных автопарков, а объем передаваемой 
информации позволяет своевременно прини-
мать решения по эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту техники.
Фирма Novacom Wireless готова участвовать 
в совместных разработках и системной инте-
грации оборудования беспроводной передачи 
данных, осуществлять необходимую техническую 
поддержку устройств, а также поддержку при 
разработке соответствующего программного 
обеспечения.               

Рис. 6. Общий вид программы
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Введение
Современные системы глобальной спутниковой 
навигации (Global Navigation Satellite Systems — 
GNSS) позволяют определять точное время 
и трехмерные координаты объекта, находя-
щегося в любой точке на поверхности Земли. 
В настоящее время функционируют и постоянно 
развиваются несколько систем спутниковой на-
вигации. Приемники NAVSTAR-GPS (NAVigation 
System with Timing And Ranging Global Positioning 
System) приобрели широкую популярность 
в коммерческих и государственных проектах 
благодаря простоте их применения, надежности 
и доступности. Многие производители инте-
грируют их в модули сотовой связи. В статье 
рассматриваются GPS-приемники компании 
Locosys, принимающие сигнал NAVSTAR-GPS 
на частоте L1, равной 1545,42 МГц.
Приемники спутниковой навигации применя-
ются в различных областях: для определения 
местонахождения стационарного или под-
вижного объекта, в морской навигации, при 
геодезическом планировании, а также для 
определения точного времени с помощью 

находящегося на спутнике эталона. На осно-
вании полученных приемником координат 
(широта — latitude, долгота — longitude, высота 
над уровнем моря — altitude) могут быть рас-
считаны направление и скорость движущегося 
объекта. Точность определения координат 
напрямую зависит от точности определения 
расстояния до спутников, что, в свою очередь, 
зависит от точности временной синхронизации. 
Стабильность хода атомных часов на спутнике 
такова, что они отстают на 1 секунду за период 
времени от 30 до 1000 тысяч лет, кроме этого, 
периодически производится их подстройка. Для 
повышения точности позиционирования также 
используются различные методы коррекции 
координат, основанные на известных коорди-
натах стационарных точек (как наземных, так 
и геостационарных спутниковых).
Для определения трехмерных координат объекта 
необходимо как минимум 4 спутника. Поэтому 
спутники распределены по орбитам равномерно, 
чтобы в каждый момент времени обеспечивать 
покрытие каждой точки планеты. На рис. 1 по-
казан пример расположения 32 спутников систе-
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Компактные GPS-приемники в настоящее время находят широкое применение 
на транспорте, в системах безопасности и телеметрии. Выходной цифровой сигнал 
приемника представляет собой последовательность пакетов специального фор-
мата, размер и информационная насыщенность которых может регулироваться. 
Компания Locosys выпускает встраиваемые GPS-приемники, построенные прак-
тически на всех популярных чипсетах: Atheros, MediaTek, SiRF Star III, u-Blox. 
В статье рассматриваются особенности продукции Locosys и пример конфигу-
рации GPS-приемников на базе чипсета Atheros AR1511.

Рис.1. Пример расположения спутников GPS
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мы NAVSTAR-GPS. Каждый спутник движется 
по синусоидальной орбите с 12-часовым периодом 
таким образом, что совершает за сутки один 
оборот вокруг Земли. Мощность спутникового 
передатчика составляет 21,9 Вт. Для приемлемого 
качества приема информации от спутников уро-
вень сигнала на входе приемника должен быть 
не менее –130 дБм. Точность позиционирования 
определяется функциональными особенностями 
и эксплуатационными качествами электронных 
компонентов (чипсета), входящих в его состав. 
Широкую популярность у разработчиков за-
воевали чипсеты таких компаний, как Atheros 
[1–4], MediaTek [5–8], SiRF Star III [9–12], u-Blox 
[13]. Они отличаются уровнем чувствительности 
входного сигнала, количеством каналов приема 
(по одному каналу на спутник), наличием встро-
енных малошумящих усилителей, спецификой 
обработки сигнала.

GPS-приемники 
компании Locosys
Компания Locosys выпускает GPS-приемники 
на базе практически всех популярных чипсетов. 
Номенклатура приемников имеет широкий 
спектр — от малогабаритных встраиваемых 
модулей до корпусных навигаторов с жидко-

кристаллическим дисплеем. На рис. 2а изо-
бражены малогабаритные GPS-приемники 
на чипсетах: Atheros AR1511 (UC-1513) [1], 
MediaTek MT3318 и MT3329 (MC-1513) [5, 6], 
SiRF Star III (SC-1513) [9]. Они выполнены 
в одинаковом конструктивном исполнении 
15х13х2,2 мм, предназначены для поверхност-
ного монтажа и не имеют встроенной антенны. 
Несколько большими габаритами обладают 
бюджетные приемники на чипсете Atheros 
uN3010 (рис. 2б): UC-1722 [2] и LS9548N [3]. 
Основные характеристики встраиваемых GPS-
приемников компании Locosys без антенны 
приведены в таблице 1.
Приемники SC-1513 по качеству приема сигнала 
в условиях плохой видимости в настоящее время 
зарекомендовали себя с наилучшей стороны. 
Их чувствительность составляет –159 дБм. 
Появление новых приемников на чипсете 
MediaTek MT3329 с уровнем чувствительности 
–164 дБм и количеством каналов, равным 66, 
по-видимому, направлено на аппаратную 
поддержку потенциальных возможностей 
постоянно развивающихся систем глобаль-
ной спутниковой навигации. Например, 
для получения сигналов от дополнительных 
спутников, расположенных на геостационар-

ных орбитах, с целью увеличения точности 
позиционирования.
GPS-приемники на чипсетах Atheros AR1511 
и uN3010 предназначены для применения в бюд-
жетных приложениях. Уровень чувствитель-
ности UC-1513 превышает требуемый уровень 
чувствительности сигнала на 24 дБм. Приемники 
UC-1722 и LS9548N являются еще более инте-
ресным решением по цене, чем UC-1513, но 
на 2 мм больше по ширине и на 9 мм — по длине 
(рис. 2). Для отечественных систем, работающих 
в жестких погодных условиях, следует также 
обратить особое внимание на расширенный 
температурный диапазон приемников MC-1513 
и UC-1513: от –40 до +85 °С.
Кроме этого, рассмотренные GPS-приемники 
имеют дополнительные функциональные осо-
бенности. Приемник SC-1513 имеет 6 цифровых 
линий ввода/вывода и поддерживает бинарный 
протокол управления. Приемник UC-1513 
имеет 3 цифровые линии и поддерживает 
текстовый протокол управления. Приемник 
MC-1513 поддерживает текстовый протокол 
управления. Приемник UC-1722 повыводно 
и конструктивно совместим с приемником 
LEA-5S компании u-Blox, но не имеет встро-
енного интерфейса USB. Приемник LS9548N 

Рис. 2. Внешний вид малогабаритных GPS-приемников без антенны: а) Atheros AR1511 (UC-1513), SiRF Star III (SC-1513), MT3329 (MC-1513); 

б) Atheros uN3010 (UC-1722 и LS9548N); в) GPS-приемники со встроенным FM-тюнером

а б в

Т а б л и ц а  1 .  Основные характеристики встраиваемых GPS-приемников без антенны

GPS-приемник MC-1513/ MC-1513-96 SC-1513 UC-1513 UC-1722 LS9548N

Чипсет MediaTek MT3318/MT3329 SiRF Star III Atheros AR1511 Atheros uN3010 Atheros uN3010

Количество каналов 32/66 20 20 20 20

Частота выходных отсчетов, Гц 1–5/1–10 1 1–10 1 1

Скорость обмена по UART (по умолчанию) , бит/с
4800–115200 

(9600)

4800–38400  

(4800)

4800–115200  

(9600)

4800–57600 

(9600)

4800–57600 

(9600)

Интерфейсы UART/UART, USB UART UART UART UART

Чувствительность в режиме слежения, дБм –157,5/–164 –159 –154,5 –159 –159

Чувствительность в режиме захвата, дБм –144,5/–147 –144 –142,5 –156 –156

Время «горячего» старта, с 2 <2 <2 4 4

Время «теплого» старта, с <30 <15 <32

Время «холодного» старта, с 36/35 38 38 39 39

Напряжение на линии основного питания, В 3,0–4,2 3,0–4,2 3,0–4,2 3,0–3,6 3,0–3,6

Напряжение на линии резервного питания, В 2,0–4,3 1,6–6 2,1–6 1,8–3,6 1,8–3,6

Макс. потребление тока при напряжении питания 

3,3 В, мА
71/56 66 65

Потребление тока в режиме слежения, мА 40/38 40 46 47 43

Потребление тока по батарейной линии, мкА 3,3 10 10 16 14

Встроенный малошумящий усилитель +/+ + + + +

Встроенный SAW-фильтр +/+ + + + +

Размер, мм 15×13 15×13 15×13 17×22 24×20

Рабочий температурный диапазон, °С –40…+85 –30…+85 –40…+85 –30…+85 –30…+85
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повыводно и конструктивно совместим с при-
емником LR9548S компании Leadtek.
Отдельное внимание следует уделить GPS-
приемникам со встроенным FM-тюнером 
(рис. 2в). Основная особенность таких при-
емников состоит в наличии модуля системы 
RDS (Radio Data System)/TMC (Traffic Message 
Channel) для приема по радиоканалу информации 
об актуальном городском трафике, погодных 
условиях, курсах валют и т. п. Получаемые 
приемником данные формируются в текстовые 
сообщения по аналогии с форматом NMEA. 
Данные могут использоваться, например, для 
расчета альтернативного маршрута движения 
с учетом загруженности дорог. Модуль построен 
на базе чипсета SiRF Star III и может успешно 
использоваться как вдали от населенных пунктов, 
так и в городских условиях. Размер модулей 
составляет 20х24х2,4 мм. Поддерживаются 
спутниковые системы повышения точности 
(SBAS — Satellite Based Augmentation System): 
WAAS (Wide Area Augmentation System) в США, 
EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay 
Service) в Европе, MSAS (Multi-functional Satellite 
Augmentation System) в Японии. Космические 
вспомогательные системы позволяют при условии 
наличия наземной поддержки достигать точности 
позиционирования до 10 см. В России данная 
технология недостаточно развита из-за плохой 
видимости спутников на геостационарных ор-
битах и отсутствия наземной поддержки.

На основе малогабаритных GPS-приемников 
компания Locosys выпускает приемники семей-
ства LS со встроенной керамической антенной, 
дополнительным усилителем и разъемом для 
подключения внешней антенны. Они построены 
на базе модулей MC/SC/UC-1513, а также на чип-
сете u-Blox 5. Такие сборки получили название 
интеллектуальных (smart) антенн. Их удобно 
использовать как на этапе разработки (вместо 
оценочной платы), так и для встраиваемых 
приложений. Рассмотрим их подробнее.
Модели LS2002x/3x построены на чипсете SiRF 
Star III и MediaTek, выпускаются в виде модулей 
квадратной формы размером 30�30�8 мм, 
имеют интерфейсы UART, RS-232, USB и ба-
тарею резервного питания (рис. 3а). В случае 
пропадания основного питания наличие 
батареи обеспечивает сохранность настроек 
выходного сигнала (скорость, набор пакетов) 
и часов реального времени, а также информа-
цию альманаха (параметры орбит спутников, 
актуальны около месяца) и эфемерид (текущая 
информация о спутнике, актуальна несколько 
часов). При «холодном» старте приемника 
информация из альманаха и эфемерид недо-
ступна. Именно поэтому требуется относи-
тельно длительный промежуток времени для 
их загрузки. Приемники LS20023/33 не имеют 
встроенной батареи, но содержат дополни-
тельный усилитель, их размер составляет 
35�16�6 мм (рис. 3б).

Новая модель приемника — GPS-логгер 
LS2002L — построена на базе модуля SC-1513, 
имеет такой же размер, как и LS20020, но со-
держит функцию сохранения навигационных 
данных во встроенной flash-памяти объемом 
8 Мбайт. Данная функция полезна для сохра-
нения маршрута следования и последующей 
обработки данных. Запись в память произво-
дится циклически, информация может быть 
защищена паролем.
Приемники LS20025/35 размером 35�16�13,5 мм 
построены на основе модулей SC-1513 и MC-1513, 
имеют встроенную керамическую антенну, до-
полнительный малошумящий усилитель и разъем 
для подключения внешней антенны (рис. 3в).
Новые приемники LS20027/37/57/77 построены 
на чипсетах SiRF Star III, MediaTek, Atheros, u-Blox, 
имеют встроенную керамическую антенну, до-
полнительный усилитель и два SAW-фильтра, 
интерфейс UART. Модель LS20U77 имеет USB-
интерфейс. Размер приемников составляет 
29,4�16�6 мм. Приемники предназначены для 
поверхностного монтажа (рис. 3г).
Таким образом, компания Locosys производит 
компактные модели без антенны [1, 2, 3, 5, 6, 9] 
либо со встроенной керамической антенной 
[4, 7, 8, 10, 11] и разъемом для подключения 
внешней антенны [8, 11], что упрощает про-
цесс интеграции GPS-приемника в систему. 
Отличительные особенности smart-антенн 
приведены в таблице 2.

Рис. 3. Внешний вид GPS-приемников со встроенной керамической антенной: а) модель LS2002x/3x; б) модель LS20023/33; 

в) модель LS20025/35; г) модель LS200x7/LS20U77

а б гв

Т а б л и ц а  2 .  Отличительные особенности smart-антенн

Наименование Чипсет Интерфейс
Дополнительный 

усилитель
Антенный 

разъем
Flash-память

Количество 
дополнительных фильтров

Размер, мм

LS20020 SiRF Star III USB – – – 1 30×30×8

LS20021 SiRF Star III UART – – – 1 30×30×8

LS20022 SiRF Star III RS232 – – – 1 30×30×8

LS20023 SiRF Star III UART + – – 1 35×16×6

LS20025 SiRF Star III UART + + – 1 36×25×13,5

LS20027 SiRF Star III UART + – – 2 29,4×16×6

LS2002L SiRF Star III UART + – + 1 30×30×8

LS20030 MediaTek USB – – – 1 30×30×8

LS20031 MediaTek UART – – – 1 30×30×8

LS20032 MediaTek RS232 – – – 1 30×30×8

LS20033 MediaTek UART + – – 1 35×16×6

LS20035 MediaTek UART + + – 1 36×25×13,5

LS20037 MediaTek UART + – – 2 29,4×16×6

LS20057 Atheros UART + – – 2 29,4×16×6

LS20077 u-Blox 5 UART + – – 2 29,4×16×6

LS20U77 u-Blox 5 USB + – – 2 29,4×16×6
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Пакеты с данными глобальной 
спутниковой навигации
Несмотря на различные характеристики и большое 
количество производителей, GPS-приемники 
обладают единым форматом передачи данных 
по аналогии со стандартными интерфейсами, 
принятыми в электронном сообществе. Помимо 
стандартного, некоторые приемники могут 
иметь дополнительный формат, который 
определяется особенностями чипсета, напри-
мер двоичный формат SiRF Binary.
В качестве единого протокола кодирования 
информации для общения с GPS-приемниками 
в настоящее время используется стандарт 
для поддержания совместимости морского 
электронного оборудования NMEA-0183, 
разработанный Национальной ассоциацией 
морской электроники США (National Marine 
Electronics Association). Ассоциацией определя-
ются протоколы для разных производителей, 
а также для различных приложений, например 
систем спутниковой навигации. Для связи 
GPS-приемника с внешним устройством, как 
правило, используется встроенный последо-
вательный асинхронный порт UART (удобно 
для соединения с микроконтроллером) либо 
интерфейсы RS232/USB/Bluetooth (для работы 
с персональным компьютером). Каждый байт 
обычно передается 10 битами: стартовый бит 
(логический ноль), 8 бит данных, стоповый 
бит (логическая единица). Скорость передачи 
данных варьируется от 4800 до 115200 бит/с.
Протокол NMEA-0183 имеет текстовый фор-
мат, то есть содержит цифры, символы латин-
ского алфавита и разделительные символы. 
Основные сообщения, которые поступают 
от GPS-приемника:
• GGA — фиксированные данные GPS (вре-

мя, широта, долгота, высота, количество 
используемых спутников и др.);

• GLL — географическое положение (широта, 
долгота, время, качество данных);

• GSA — информация о количестве спутников 
и пока зателях точности (режим измерения, 
коли чество спутников для определения 
результата расчета позиции, точность из-
мерений);

• GSV — подробная информация о положении 
спутников с привязкой по идентификатору 
(количество видимых спутников, их высота 
и азимут, отношение сигнал/шум);

• RMC — рекомендованная минимальная 
информация GPS (время, широта, долгота, 
высота, системный статус, скорость, курс, 
дата);

• VTG — вектор скорости (с указанием курса 
и величины скорости);

• ZDA — дата, локальное время и всемирное 
координированное время UTC.

Сообщения имеют единый формат:

$GPDTS,Inf_1,Inf_2,Inf_n*CS<CR><LF>

где $ — начало пакета данных; GP — инфор-
мация для определения NMEA-приложения 
(в данном случае — глобальная навигация); 
DTS — идентификатор сообщения, например, 
GGA; Inf_1…Inf_n — информация с числовыми 
данными, например 175,4 для данных курса; 
* — разделитель между основной частью пакета 

и контрольной суммой; CS — контрольная сумма; 
<CR><LF> — завершающая часть пакета (перевод 
каретки, конец строки). Максимальный размер 
поля данных стандартного NMEA-сообщения 
не должен превышать 79 символов. Расчет 
контрольной суммы осуществляется путем 
сложения операцией исключающего ИЛИ 
(XOR) всех байт сообщения, расположенных 
между символами $ и *.
Пример набора пакетов, полученных с по-
мощью отладочной программы Locosys GPS 
Fox, приведен на рис. 4. В правой части окна 
программы можно наблюдать декодирован-
ные значения широты, долготы и времени. 
В верхней части приведена информация о 
качестве приема сигнала, количестве спутников, 
их идентификаторы и расположение. В нижней 
части приводится скорость обмена данными 
с компьютером, номер COM-порта, время 
фиксирования GPS-данных, продолжитель-
ность эксперимента и др.
После подачи питания GPS-приемник начинает 
циклически посылать набор NMEA-сообщений 
в соответствии с заданными производителем 
установками. На рис. 4 показан пример пере-
дачи пакетов сообщений один раз в секунду 
со скоростью 9600 бит/с. Очевидно, что иногда 
для повышения производительности системы 
возникает необходимость изменения заводских 
настроек — увеличение скорости передачи, 
отключение пакетов с дублирующей инфор-
мацией. Бывают случаи, когда программное 
обеспечение не распознает подключенный 
GPS-приемник из-за расхождения в скорости 
передачи данных. Таким образом, использова-
ние приемника становится невозможным без 
его дополнительной настройки. Причем, как 
правило, настройки не сохраняются в энер-
гонезависимой памяти приемника, поэтому 
их необходимо периодически повторять — 

при повторном подключении GPS-приемника 
к компьютеру, перезагрузке системы.
Настройка GPS-приемника производится 
по тому же интерфейсу, который исполь-
зуется приемником для передачи данных. 
Посылается специальная команда с новыми 
параметрами. Задача конфигурации может 
быть возложена на управляющий контроллер 
микропроцессорной системы либо выполняться 
вручную при помощи специальной утилиты 
или программы-терминала в персональном 
компьютере. Набор и формат управляющих 
команд определяется чипсетом, на котором 
построен GPS-приемник.

Управление GPS-приемником 
и расчет контрольной суммы 
NMEA-сообщения
Рассмотрим процесс настройки для установки 
скорости передачи и определения требуемого 
набора команд на чипсете Atheros AR1511 (про-
шивка Orion 3.0) [14]. Данный чипсет позволяет 
осуществлять настройку в текстовом режиме. 
Управляющие NMEA-сообщения чипсета Atheros 
AR1511 имеют следующий формат:

$PUNV,Command,*CS<CR><LF>

где $ — начало пакета данных; PUNV — иден-
тификатор управляющего пакета Atheros; 
Command — команда, состоящая из нескольких 
полей; CS — контрольная сумма; * — раз-
делитель; <CR><LF> — завершающая часть 
пакета. Интервал между сообщениями должен 
составлять не менее 1 секунды. Размер поля 
данных управляющего NMEA-сообщения 
не должен превышать 128 символов. С помощью 
управляющих команд Atheros AR1511 имеет-
ся возможность менять конфигурационные 
параметры GPS-приемника (команда SET), 

Рис. 4. Пример работы программы Locosys GPS Fox v.079b
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переводить приемник в режим сна (команда 
SLEEP), получать информацию о текущей версии 
прошивки (команда VERSION) и др.
Расчет контрольной суммы осуществляется 
в соответствии со стандартом NMEA. На рис. 5 
приведен пример утилиты для расчета кон-
трольной суммы.

// Пример расчета контрольной суммы 

// NMEA-сообщения

// (Visual С# 2008 Express Edition)

// задание команды осуществляется 

// в окне редактирования

// расчет — по нажатию кнопки пуск, 

// результат — в поле CheckSum

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1

{

 public partial class Form1: Form

 {

  public Form1()

  {

   InitializeComponent();

  }

  private void buttonCalculate_Click

     (object sender, EventArgs e)

  {

   string sCheckSum = CheckSum.Text;

   sCheckSum = sCheckSum.Substring(0, 10);

   sCheckSum += CalculateCheckSum();

   CheckSum.Text = sCheckSum;

  }

  private string CalculateCheckSum()

  {

   string s = textBoxNMEAcommand.Text;

   int n = s.Length, r = 0;

   char c;

   for (int i = 0; i < n; i++)

   {

    c = s[i];

    switch (c)

    {

     case '$':

      break;

     case '*':

      i = n;

      break;

     default:

      r ^= (int)c;

      break;

    }

   }

   s = r.ToString(«X2»);

   return s;

  }

 }

}

Формат команды SET выглядит следующим 
образом:

$PUNV,SET,00,OutIn,0,1000,UART,NMEA_MASK*CS<CR><LF>

где OutIn — тип выходного и входного прото-
колов (00–NMEA); UART — скорость передачи 
данных (300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 
28800, 57600, 115200); NMEA_MASK — маска 
выбора пакетов (001 — GGA, 002 — GLL, 
004 — GSA, 008 — GSV, 010 — RMC, 020 — VTG, 
040 — ZDA, 080 — DTM, 100 — FOM); DTM — датум 
(параметры модели Земли), FOM (Figure Of 
Merit) — индикатор качества сигнала в диапазоне 
0,000–0,999; CS — контрольная сумма. Например, 
для того чтобы установить скорость передачи 
4800 бит/с и включить пакеты GGA, GLL, GSA, 
RMC требуется подать следующую команду:

$PUNV,SET,00,0000,0,1000,4800,017*78<CR><LF>

Команда на рис. 5 означает установку скорости 
передачи 9600 бит/с и включение пакетов GGA 
и RMC. 
При возникновении ошибки приемник отвечает со-
общением ERR с указанием причины, например:

$PUNV,ERR,05,00006,00000*5B 

(неправильная контрольная сумма)

$PUNV,ERR,05,00003,00000*5E 

(неправильная команда)

В ряде случаев при заказе больших партий 
GPS-приемников необходимо иметь заранее за-
программированные скорость обмена данными 
и набор NMEA-сообщений, тогда компания Locosys 
модифицирует свои заводские параметры.

Заключение
Компания Locosys предлагает широкий спектр 
встраиваемых GPS-приемников. В статье рас-
смотрены их особенности и способы настройки 
приемников на чипсете Atheros AR1511. Отдельное 
внимание уделено расчету контрольной суммы 
NMEA-сообщений. На основе проведенного в статье 
анализа характеристик GPS-приемников можно 
сделать вывод, что основными критериями выбора 
приемника являются: количество каналов, интерфейс 
и скорость передачи данных, чувствительность, 
время старта, напряжение питания, потребление 
тока, размер, температурный диапазон, наличие 
встроенной антенны и усилителя с фильтром.
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Рис. 5. Диалоговое окно для расчета 

контрольной суммы NMEA-сообщения

Avago объединяет 
интерфейс Bluetooth 2.1 
с лазерным сенсором

Два ключевых узла в электронной схеме бес-
проводных манипуляторов — это датчик, по-
зволяющий отслеживать перемещения мыши, 
и радиочастотный интерфейс. Специалисты 
Avago Technologies смогли объединить эти 
узлы в одном изделии.

В результате получился первый в отрасли 
полностью интегрированный сенсор LaserStream 
с поддержкой Bluetooth 2.1. Конфигурация 
изделия включает однокристальную систему, 
объединяющую лазерный датчик и приемо-
передатчик Bluetooth, и размещенные в том 
же самом корпусе процессор для обработки 
сигналов и источник лазерной подсветки. 
Некоторые функции сенсора конфигурируются 
с помощью внешней микросхемы постоянной 

памяти с электрическим стиранием. Это может 
быть востребовано в устройствах ввода.
К достоинствам сенсора относится возмож-
ность отслеживать перемещения практически 
по любой поверхности и с очень высокой 
скоростью. Кроме того, разработчик от-
мечает малое энергопотребление сенсора. 
Радиочастотная часть схемы работает в диа-
пазоне 2,4 ГГц.

www.avagotech.com

НОВОСТИ
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К
омпания H+S предлагает несколько 
семейств антенн, предназначенных 
для применения на железнодорожном 

и городском транспорте (табл. 1). Данные из-
делия могут использоваться в составе систем, 
ориентированных на решение служебных задач 
или реализацию дополнительных сервисов 
для пассажиров. Например, информирование 
машиниста и пассажиров о местоположении 
поезда или времени до следующей остановки, 
предоставление доступа в Интернет и к сетям 
мобильной связи, управление движением 
транспорта, учет пассажиров и времени 
в пути, организация систем видеонаблюде-
ния и т. д.
Особенностью антенн H+S рассматриваемых 
семейств является широкополосность. Диапазон 
рабочих частот в пределах 380–5875 МГц по-
зволяет использовать их в приложениях TETRA, 
GSM, GSM-R, UMTS, Wi-Fi, WiMAX и других 

стандартах беспроводной связи. Кроме того, 
навигационная антенна GPS/ГЛОНАСС, инте-
грированная в ряд изделий, позволяет прини-
мать сигналы систем спутниковой навигации, 
что еще более расширяет гамму возможных 
решений. Выбор конкретного типа антенны 
осуществляют исходя из предполагаемого 
формата связи, типа транспортного средства, 
расположения базовых станций и профиля 
сооружений на пути следования.

Всенаправленные 
антенны SENCITY Rail 
для железнодорожного 
транспорта
Основу семейства SENCITY Rail в настоящее 
время составляют широкополосные всенаправ-
ленные антенны со встроенной пассивной или 
активной GPS/ГЛОНАСС-антенной (или без 
нее). Широкополосные антенны имеют диа-

Антенны производства 

компании HUBER+SUHNER AG 
для беспроводных систем связи 

на транспорте

Алексей Гнутов
gae@nktele.ru

Применение беспроводных систем связи на транспорте позволяет качественно 
организовать системы управления его движением и повысить привлекательность 
для пассажиров за счет создания новых, современных услуг связи и предоставле-
ния необходимой информации. Реализация подобных систем требует не только 
учета целого ряда специфичных для транспорта факторов, но и соответствующей 
компонентной базы. В статье представлен обзор отвечающих всем актуальным 
для данной продукции требованиям антенн для применения на транспорте про-
изводства швейцарской компании HUBER+SUHNER AG (H+S).

Т а б л и ц а  1 .  Антенны H+S для транспорта H+S

Семейство антенн
Применение

Поезда Метро Трамваи Автобусы

SENCITY@ Rail + +

SENCITY@ Rail Excel + +

SENCITY@ Avant + +

Т а б л и ц а  2 .  Характеристики широкополосной антенны

Диапазон частот, МГц 870–960 1710–2170 2400–2700 3400–3700 5150–5875

Волновое сопротивление, Ом 50

КСВН* 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0

Поляризация Линейная, вертикальная

Коэффициент усиления, дБи 6,0 8,5 9,5 9,5 8,5

Развязка между выходами, дБ >30 >40 >40 >37 >28

Максимальная мощность, Вт 400

Примечание. * — значения гарантированы для металлической и неметаллической крыши.
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пазон рабочих частот 870–5875 МГц, линейную 
вертикальную поляризацию и отличаются 
высоким коэффициентом усиления (табл. 2). 
КСВН антенн в диапазоне рабочих частот 
не превышает 1,5–2,0 единицы. Встроенная 
навигационная GPS/ГЛОНАСС-антенна имеет 
правую круговую поляризацию. Коэффициент 
усиления этой антенны без усилителя — не менее 
6 дБи, коэффициент усиления малошумящего 
усилителя активной антенны — 27+/–2 дБ. 
Питание усилителя (3,0–5,0 В, 25 мА) подается 
непосредственно на выход антенны. В качестве 
интерфейсных соединителей используются 
разъемы типов N или TNC. Развязка между 
навигационным и широкополосным выходом 
составляет не менее 28 дБ во всем диапазоне 
рабочих частот.
Несущим элементом конструкции антенн является 
массивное металлическое основание. На нем 
смонтированы широкополосный излучатель 
сложной формы, модуль GPS, интерфейсные 

разъемы и защитный кожух (рис. 1а). Форма 
защитного кожуха выбрана с учетом аэроди-
намических нагрузок при высоких скоростях 
движения. На нижней поверхности антенны 
размещаются интерфейсные разъемы и специ-
альная уплотнительная прокладка (рис. 1б). 
Габаритные размеры изделия — 260�100�90 мм, 
масса — 1,2 кг. Диапазон рабочих температур: 
–40…+85 °С.
Антенны SENCITY Rail были разработаны 
специально для железнодорожного транспорта 
и соответствуют стандартам в области безопас-
ности, регламентирующим огнестойкость 
и токсичность выделяемого дыма (NF F101-16), 
устойчивость к климатическим воздействиям 
(EN50155), защиту от короткого замыкания 
(UIC533, EN50122-1) и электромагнитную 
совместимость (EN50121-3-2) [1].
Применение высокопрочного пластика для 
изготовления защитного кожуха позволяет на-
дежно защитить антенну от воздействия града 
и попадания мелких посторонних предметов 
даже на высокой скорости движения, и в то же 
время за счет небольшого количества исполь-
зуемого материала минимальны возможные 
выбросы вредных веществ в случае возгорания. 
Уплотнительная прокладка на нижней поверх-
ности основания при правильной установке 
[2] обеспечивает выполнение требований IP68 
и гарантирует надежную защиту антенны и обо-
рудования внутри поезда даже от интенсивного 
воздействия влаги и пыли. Через небольшое 
дренажное отверстие в основании внутренние 
объемы антенны и транспортного средства 
сообщаются друг с другом, что препятствует 
накоплению конденсата под защитным кожухом 
(рис. 2) при резком изменении окружающей 
температуры.

Одним из требований, предъявляемых к антен-
нам на железнодорожном транспорте, является 
защита от поражения электрическим током 
в случае обрыва контактного провода. Для этого 
широкополосные излучатели антенн SENCITY 
Rail заземлены на несущие основания. При пра-
вильной установке это гарантирует безопасность 
персонала, пассажиров и оборудования внутри 
подвижного состава (рис. 3). Особое значение 
в данном случае имеет качество электрического 
контакта между антенной и крышей поезда 
(или специальной заземляющей пластиной, 
если антенна установлена на пластиковой 
крыше). Перед монтажом на металлическую 
крышу необходимо соответствующим образом 
подготовить ее поверхность [2].
Широкополосные антенны SENCITY Rail можно 
использовать в системах, работающих сразу в не-
скольких форматах связи. Это потребует применения 
соответствующих вспомогательных элементов: 
фильтров, диплексоров, делителей мощности, 
дополнительных кабельных сборок и т. д. На рис. 4 
представлен вариант одновременного использования 
антенны для навигации, передачи информации 
о местонахождении и состоянии подвижного со-
става диспетчеру, служебной связи на станциях 
и предоставления дополнительных сервисов для 
пассажиров. В Российской Федерации антенны 
SENCITY Rail нашли успешное применение в составе 
системы мониторинга движения железнодорожного 
транспорта, организованной с использованием 
GPS/ГЛОНАСС-навигации и GSM.
В III квартале 2009 года предполагается расширение 
семейства SENCITY Rail за счет сверхширокопо-
лосных антенн 380–5875 МГц и низкопрофиль-
ных антенн с диапазоном частот 380–2500 МГц 
для применения в решениях с жесткими огра-
ничениями по высоте.

Т а б л и ц а  3 .  Варианты исполнения антенн SENCITY Rail

Тип Обозначение Замечания
Диапазон 

частот, МГц
Коэффициент 
усиления, дБи

Поляризация

1399.17.0039 SWA-0859/360/4/0/V – 870–5875 6,0–9,5 вертикальная

1399.17.0043 SWA-0859/360/4/0/DF
+ пассивный 

GPS
870–5875 6,0–9,5 вертикальная

1399.17.0044 SWA-0859/360/4/0/DFRX30 + активный GPS 870–5875 6,0–9,5 вертикальная

1399.99.0121
SWA-0859/360/4/0/

DFRX30_3

+ активный 

GPS/ГЛОНАСС
806–5935 6,0–9,5 вертикальная

Рис. 1. Внешний вид антенны SENCITY Rail: 

а) с частично удаленным кожухом; 

б) со стороны разъемов

Рис. 2. Схема обеспечения IP68 

при установке SENCITY Rail

Рис. 3. Схема защиты от последствий замыкания контактного провода 

на излучатель

а

б
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Направленные антенны 
SENCITY Rail Excel 
для железнодорожного 
транспорта
Антенны семейства SENCITY Rail Excel скон-
струированы аналогично SENCITY Rail, но имеют 
большие размеры (510�85�100 мм) и массу 
2,2 кг (рис. 5). Пространство необходимо 
для размещения направленных излучателей. 
Диаграммы направленности антенн имеют 
один или два максимума, ориентированных 
вдоль большего размера антенны. Диапазоны 
рабочих частот антенн соответствуют форматам 
Wi-Fi/WiMAX 2,4; 3,5 и 5 ГГц (табл. 4).
При реализации сплошного покрытия вдоль 
преимущественно прямого пути следования 

значительной протяженности применение 
всенаправленных антенн становится неэффек-
тивным, так как в силу малого коэффициента 
усиления требуется значительное число базовых 
станций. При использовании направленных 
антенн с большим коэффициентом усиления 
плотность размещения базовых станций вдоль 
пути следования может быть существенно 
снижена. Антенны SENCITY Rail Excel предна-
значены как раз для таких решений (рис. 6).
Антенны SENCITY Rail и SENCITY Rail Excel 
в ряде решений могут эффективно дополнять 
друг друга [4]. На рис. 7 представлен пример 
одновременного использования направленных 
(слева) и всенаправленных (справа) антенн.

Антенны для покрытия 
внутри подвижного состава
В дополнение к семействам SENCITY Rail 
и SENCITY Rail Excel компания H+S предла-
гает антенны для выполнения беспроводных 
межвагонных соединений (рис. 8а, в) и реали-
зации покрытия внутри подвижного состава 
(рис. 8б).
Ассортимент антенн для покрытия вну-
три подвижного состава включает изделия 
с диапазоном рабочих частот от 2,4 до 6,0 ГГц 
(табл. 5). Конструктивные исполнения антенн 
предусматривают один из двух способов уста-
новки — в потолочные панели или на стенки 
вагонов. Изделия выполняются из не рас-
пространяющих горение и малотоксичных 
материалов с применением антивандальных 

технологий. По требованию заказчика ан-
тенны могут поставляться с различным цве-
том защитного покрытия и необходимыми 
интерфейсными соединителями. Типовым 
применением для данных антенн является 
организация сетей доступа Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, 
WiMAX 2,6 и 3,5 ГГц [5].
Антенны для межвагонных соединений вы-
полняются с применением пластмасс высокой 
прочности и соответствуют IP65. Данные 
антенны ориентированы на применение 
в форматах связи Wi-Fi 2,4 и WiMAX 5 ГГц. 
Использование беспроводных соединений между 
вагонами существенно повышает их надеж-
ность и упрощает процесс переформирования 
составов (табл. 6).

Семейство антенн 
SENCITY Avant 
для городского транспорта
Антенны семейства SENCITY Avant (рис. 9) 
предназначены для применения в составе систем 
связи, устанавливаемых на составы поездов 
метрополитена, трамваи, автобусы и трол-

Рис. 4. Вариант одновременного использования 

антенны SENCITY Rail

Рис. 5. Внешний вид антенны SENCITY Rail Excel

Рис. 6. Применение антенн SENCITY Rail Excel

Рис. 7. Пример одновременного использования 

SENCITY Rail и SENCITY Rail Excel

Рис. 8. Антенны для покрытия: 

а, в) межвагонных соединений; 

б) внутри подвижного состава

Т а б л и ц а  4 .  Варианты исполнения антенн SENCITY Rail Excel

Тип Обозначение
Диаграмма 

направленности
Диапазон 

частот, МГц
Коэффициент 
усиления, дБи

Поляризация

1324.17.0089 SPA-2400/40/15/10/V_3 направленная 2400–2650 14,5–11,5 вертикальная

1324.17.0070 SPA-2400/50/12/10/V двунаправленная 2400–2650 13,5–10,0 вертикальная

1336.17.0030 SPA-3600/50/13/15/V двунаправленная 3400–3800 13,5 вертикальная

1356.17.0010 SPA-5600/45/12/10/V направленная 4900–5935 12,5 вертикальная

1356.17.0042 SPA-5600/45/12/10/V_1 двунаправленная 4900–5725 12,0–13,0 вертикальная

Т а б л и ц а  5 .  Характеристики антенн для покрытия внутри подвижного состава

Тип Обозначение
Диаграмма 

направленности
Диапазон 

частот, МГц
Коэффициент 
усиления, дБи

Поляризация

1324.17.0071 SOA-2400/360/4/20/V_2 всенаправленная 2400–2500 4,0 вертикальная

1324.26.0049 SPA-2400/75/9/0/V_1 направленная 2300–2500 8,5 вертикальная

1356.17.0043 SOA-5600/360/3/20/V_1 всенаправленная 4900–5935 7,0 вертикальная

1356.26.0013 SPA-5600/60/10/0/V_1 направленная 5150–5875 9,5 вертикальная

Т а б л и ц а  6 .  Характеристики антенн для реализации межвагонных соединений

Тип Обозначение
Диаграмма 

направленности
Диапазон 

частот, МГц
Коэффициент 
усиления, дБи

Поляризация

1324.17.0077 SPA-2400/75/9/0/V_2 направленная 2400–2500 9,0 вертикальная

1356.17.0054 SPA-5600/55/8/0/V направленная 5150–5875 8,5 вертикальная

а б в

Рис. 9. Внешний вид антенны SENCITY Avant
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лейбусы. Менее строгие требования в части 
защиты от поражения электрическим током 
на данных видах транспорта позволяют отка-
заться от массивного металлического основания, 
используемого в антеннах SENCITY Rail (Excel), 
и тем самым существенно уменьшить габариты 
и массу изделий. Электрические характери-
стики и функциональность антенн SENCITY 
Avant (табл. 7)аналогичны антеннам SENCITY 
Rail. Это всенаправленные широкополосные 
антенны с диапазоном рабочих частот от 806 
до 5150 МГц с вертикальной поляризацией 
и возможностью реализации со встроенной 

активной или пассивной GPS-антенной или без 
нее. Антенны SENCITY Avant отличаются высо-
ким коэффициентом усиления. Характеристики 
встроенной навигационной антенны аналогичны 
используемой в составе SENCITY Rail.
Семейство SENCITY Avant существенно эконо-
мичнее антенн для железнодорожного транс-
порта. Конструкция антенн предусматривает 
более простой способ установки. По желанию 
заказчика в качестве интерфейсных разъемов 
могут использоваться соединители серий бы-
строго соединения H+S QN и QMA, существенно 
упрощающие монтаж систем на транспортное 

средство [6]. Габаритные размеры изделия 
составляют 250�70�90 мм, масса — 0,51 кг. 
Диапазон рабочих температур: –40…+85 °С.
Антенны SENCITY Avant можно использовать 
в составе многофункциональных систем связи 
на городском транспорте, объединяющих слу-
жебные функции и дополнительные сервисы 
для пассажиров. Например, такие системы 
применяют для определения местоположения 
различных видов городского транспорта, коор-
динации движения и управления светофорами, 
информирования пассажиров о следующей 
остановке и времени в пути, передачи служебной 
информации и т. д. (рис. 10).

Заключение
Антенны производства H+S находят широкое 
применение в Западной Европе, Северной Америке 
и России. Ассортимент изделий позволяет 
реализовывать разнообразные беспроводные 
решения на подвижном составе железных дорог, 
судах и различных видах городского транспорта. 
Традиционным для продукции H+S является 
высочайшее качество, надежность и наилучшее 
соответствие условиям применения.           
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Т а б л и ц а  7 .  Характеристики антенн SENCITY Avant

Тип Обозначение Замечания
Диапазон 

частот, МГц
Коэффициент 
усиления, дБи

Поляризация

1399.17.0099 SWA-0860/360/4/0/V_2 806–5150 6,0–9,5 вертикальная

1399.17.0100 SWA-0860/360/4/0/DF_2 с пассивной GPS 806–5150 6,0–9,5 вертикальная

1399.17.0101 SWA-0860/360/4/0/DFRX_2 с активной GPS 806–5150 6,0–9,5 вертикальная

Рис. 10. Схема применения антенн SENCITY Avant
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Введение
В последнее время для распределенного сбора 
информации и дистанционного управления 
беспроводные технологии приобретают особую 
популярность. Это закономерно, поскольку 
во многих случаях радиочастотный канал 
связи имеет преимущества над провод ным 
вариантом, а в некоторых ситуациях он является 
и вовсе единственно возможным. Например, 
маломощная беспроводная связь может быть 
эффективно использована в таких приложе-
ниях, как:
• автоматический съем показаний с раз-

личных приборов учета;
• мониторинг состояния конструкций 

в строительстве;
• мониторинг различных параметров в про-

мышленной автоматике и т. д.

Для решения перечисленных и множества 
других задач предназначены маломощные бес-
проводные многоячейковые (так называемые 
беспроводные сенсорные) сети, отличающиеся 
от других типов сетей низкой скоростью пере-
дачи данных, поскольку предназначены они 
для передачи небольших объемов трафика 
и характеризуются сверхнизким энергопотре-
блением устройств, большую часть времени 
находящихся в «спящем» режиме. Для создания 
подобных сетей предназначены как стандарт-
ные технологии ZigBee, WirelessHART и ISA 
SP100.11a, так и ряд проприетарных решений, 
среди которых особого внимания заслуживает 
российская разработка — платформа MeshLogic 
[1, 2], обладающая рядом преимуществ перед 
аналогами:
• полностью многоячейковая топология 

сети;
• все узлы равноправны и являются марш-

рутизаторами;
• самоорганизация и автоматический поиск 

маршрутов;
• устойчивость к соканальной интерферен-

ции;
• высокая масштабируемость и надежность 

доставки данных;
• возможность работы всех узлов от авто-

номных источников питания.
Для разработки законченных изделий по тех-
нологии MeshLogic предназначены радиоча-
стотные модули ML-Module-Z (рис. 1). В них 
встроена специальная версия сетевого стека 
MeshLogic, оптимизированная для построения 
распределенных систем сбора информации, 
в которых множество оконечных устройств 
передает данные в одну или несколько точек 
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Рис. 1. Беспроводной модуль ML-Module-Z
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сбора (базовых станций, шлюзов и т. п.) 
(рис. 2). Основные технические характеристики 
и функциональные возможности модулей 
были ранее описаны в статье [3], а настоящий 
материал посвящен обзору некоторых при-
меров практического использования модулей 
в законченных устройствах.

Беспроводная система 
мониторинга температуры 
(ML-HVTL)
В данном приложении необходимо обеспечить 
высокий уровень гальванической изоляции 
между датчиками температуры, установленны-
ми на нескольких объектах, и опрашивающим 
их контроллером. Для простого и эффективного 
решения поставленной задачи используется 
радиоканал.
Беспроводная часть системы мониторинга 
состоит из одного шлюза и нескольких бес-
проводных узлов, задача которых — перио-
дическое измерение температуры объекта 
с помощью выносного датчика и отправка 
шлюзу ее текущего значения по радиоканалу. 
В штатном режиме система имеет тополо-
гию «звезда», которую достаточно просто 
реализовать на современных интегральных 
приемопередатчиках или готовых радио-
модулях, но в некоторых ситуациях может 
возникнуть необходимость ретрансляции 
пакетов, при этом все беспроводные узлы 
должны несколько лет работать на автоном-
ных источниках питания. Именно поэтому 
для построения беспроводной сети было 
принято решение использовать модули 
ML-Module-Z.
Шлюз (рис. 3) имеет типовую структурную 
схему изделия на базе модуля ML-Module-Z: 
внешний микроконтроллер управляет радио-
модулем по интерфейсу UART и нескольким 
цифровым линиям ввода/вывода. Второй 
интерфейс UART управляющего микрокон-
троллера используется для связи по протоколу 

Modbus RTU с основным контроллером системы 
мониторинга.
На шине Modbus шлюз является ведомым 
устройством, в регистрах которого содержится 
следующая информация:
• сетевой адрес и состояние (в частности, на-

личие или отсутствие связи) беспроводного 
узла;

• показания внешнего (основного) и вну-
треннего (внутри корпуса устройства) 
датчика температуры;

• напряжение элементов питания;
• период измерения температуры;
• период передачи результатов измерения;

• порог изменения температуры, при пре-
вышении которого последует немедленная 
передача значения шлюзу.

Последние три величины являются настраивае-
мыми параметрами, с их помощью основной 
контроллер задает режим работы беспроводной 
системы мониторинга.
Беспроводной узел (рис. 4) является примером 
нестандартного применения радиомодуля 
ML-Module-Z. В устройстве нет внешнего 
управляющего микроконтроллера; прикладной 
уровень реализован непосредственно в самом 
радиомодуле путем модификации стандартного 
встроенного программного обеспечения. При 
этом часть внешних сигналов модуля изменила 
свое назначение. Например, линии TXD и RXD 
последовательного интерфейса UART использу-
ются для взаимодействия с полупроводниковым 
датчиком температуры по интерфейсу I2C, а сигнал 
IRQ — для управления светодиодом.
Для электропитания узла используются 4 
литий-тионил-хлоридные (Li/SOCL2) батареи 
размера AA с номинальным напряжением 3,6 В и 
емкостью 2400 мАч. Поскольку затраты энергии 
на работу радиоканала значительно больше, 
чем на опрос датчика температуры, то среднее 
энерогопотребление беспроводного узла можно 
оценить с помощью математической модели 
для модуля ML-Module-Z [4]. Расчет показал, 
что при периоде передачи порядка нескольких 
минут и при штатной топологии «звезда» 
с возможностью ретрансляции пакетов срок 
службы элементов питания составит более 5 лет. 
Отметим, что если бы функции ретрансляции 
не требовалось, то их емкости хватило бы более 
чем на 20 лет, что превышает 10-летний срок 
хранения большинства Li/SOCL2-батарей.
Реализация беспроводных узлов на основе 
только радиомодуля ML-Module-Z и небольшого 
количества внешних компонентов оправдана 
для относительно простых устройств и по-
зволяет существенно снизить их стоимость 
и энергопотребление.

Рис. 2. Беспроводная система сбора информации

Рис. 3. Шлюз системы мониторинга 

температуры

Рис. 4. Беспроводной узел системы 

мониторинга температуры
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Применение 
отладочных плат MLM-DB
Для упрощения освоения модулей ML-Module-Z 
предназначен отладочный комплект MLM-DK, 
состоящий из 3 отладочных плат MLM-DB 
(рис. 5). В стандартной комплектации на платах 
MLM-DB установлены датчик освещенности 
TSL2550 и комбинированный датчик температуры 
и влажности SHT11, поэтому на основе этих 
плат возможно создание беспроводной системы 
мониторинга климатических параметров.
Данный вариант применения показан в де-
монстрационном приложении из комплекта 
MLM-DK: беспроводная сенсорная сеть со-
стоит из одной точки сбора, подключенной 
к ПК, и двух оконечных устройств, которые 
периодически измеряют и передают на ПК тем-
пературу, влажность, освещенность и входное 
напряжение питания (рис. 6).
Отладочные платы MLM-DB имеют:
• несколько телекоммуникационных интер-

фейсов (RS232/RS485/USB);
• различные варианты электропитания (ба-

тареи, внешний блок питания или USB);
• разъемы расширения с цифровыми и ана-

логовыми интерфейсами (8 входов АЦП, 

2 выхода ЦАП, интерфейсы SPI/I2C/1-wire, 
16 ли ний цифрового ввода-вывода и т. д.).

Это позволяет разрабатывать на их базе более 
функциональные устройства. Например, 
на рис. 7 показан беспроводной регистратор, 
который принимает информацию от оконеч-
ных устройств и сохраняет ее во флэш-памяти. 
Затем архив может быть просмотрен на ПК 
с помощью USB-интерфейса.
Для реализации этого устройства потребовалась 
только разработка мезонинной платы с двумя 
микросхемами флэш-памяти по 32 Мб, часами 
реального времени и DIP-переключателем 
для установки конфигурации, а также соот-
ветствующее изменение программного обе-
спечения микроконтроллера MSP430F1611 
платы MLM-DB.

Другие приложения
Пилотные версии систем на основе техно-
логии MeshLogic были созданы и для ряда 
других актуальных задач. На рис. 8 показан 
беспроводной узел, к которому подключа-
ются счетчики холодной и горячей воды 
с импульсным выходом. Он используется 

для организации автоматизированного сбора 
показаний с индивидуальных счетчиков воды. 
Отличительная особенность системы заключается 
в том, что при отсутствии непосредственной 
связи между беспроводным узлом и концен-
тратором сообщения ретранслируются через 
аналогичные узлы, установленные в других 
квартирах или на лестничных площадках. 

Рис. 7. Беспроводной регистратор

Рис. 5. Отладочная плата MLM-DB

Рис. 8. Беспроводной узел для счетчиков воды

Рис. 6. Демонстрационная система сбора данных
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Очевидно, что описанный подход может ис-
пользоваться и для других приборов учета, что 
позволяет реализовать полноценную систему 
автоматизированного коммерческого учета 
потребления коммунальных услуг.
Во многих системах «Умный дом» необходимо 
измерение таких климатических параметров, 
как температура, влажность и освещенность. 
Однако очень часто на этапе проектирования 
точное месторасположение датчика неиз-
вестно либо после проведения отделочных 

работ заложенные кабели оказываются по-
врежденными, поэтому во многих случаях 
оправдано применение беспроводной связи. 
На рис. 9 показаны беспроводные датчики 
температуры и освещенности, информация 
от которых поступает на центральный кон-
троллер системы управления и отображается 
на сенсорной панели.
Поскольку в коттеджах сложные условия 
распространения радиосигналов, платформа 
MeshLogic является одной из немногих техно-
логий, позволяющих реализовать подобную 
систему сбора данных.

Заключение
Приведенные практические примеры демон-
стрируют различные сферы применения техно-
логии MeshLogic, а также показывают варианты 
построения законченных устройств на базе 
модулей ML-Module-Z. В типовом варианте 
модуль выполняет только те функции, которые 
связаны с передачей данных по радиоканалу, 
и управляется внешним микроконтроллером, 
реализующим прикладной уровень системы. 
Однако возможность адаптации встроенно-
го программного обеспечения модуля под 
специфические требования приложения по-

зволяет значительно уменьшить габаритные 
размеры, энергопотребление и стоимость 
изделия. Отладочные платы MLM-DB при-
годны не только для быстрого ознакомления 
с функциональностью радиомодулей, они 
также могут служить основой для специали-
зированных устройств, сокращая стоимость 
и срок разработки.              
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Рис. 9. Беспроводные датчики температуры 

и освещенности

Инфракрасный порт 
«разогнался» до 1 Гбит/с
Стандарт обмена данными по инфракрасному 
каналу, принятый организацией Infrared Data 
Association (IrDA), в настоящее время поддер-
живает максимальную скорость 100 Мбит/с. 
Однако скоро должна выйти чистовая версия 
1.0 нового стандарта Giga-IR, который за-
крепит скорость до 1 Гбит/с.
Длина волны источника света, используемого 
в Giga-IR, равна 880 нм. Для связи по ин-
фракрасному каналу будет использоваться 
лазерный диод или светодиод. Возможность 
использовать светодиод обеспечивает важное 
преимущество: он существенно дешевле лазера. 
В то же время светодиод медленнее реагирует 
на включение и выключение, так что его сложно 
использовать на скоростях более 300 Мбит/с. 
Это препятствие удалось преодолеть, применив 
два технических решения.
Во-первых, сигнал подвергают предваритель-
ной коррекции, чтобы увеличить крутизну 
фронтов и спадов. Во-вторых, используется 
кодирование с четырехуровневым сдвигом 
амплитуды (амплитудная манипуляция), 
а не с двухуровневым, как в современной 
версии стандарта.
Первым применением Giga-IR должна стать 
беспроводная передача данных. Появление 
первых продуктов ожидается в 2010 году.
Другим применением должно стать беспроводное 
соединение USB. Интересным преимуществом 
Giga-IR над проводным USB является простота 
создания герметизированных устройств, которые 
не боятся погружения в воду. Соответствующий 
стандарт под названием IrUSB находится 
сейчас в разработке. Ожидается, что он будет 

опубликован в апреле 2010 года. Физический 
уровень в новом интерфейсе будет определен 
Giga-IR 1.0, а на уровне протокола будет вы-
полняться эмуляция USB 2.0.

LG представила 
первый 4G-модем

Компания LG представила первый модем для 
связи поколения 4G. Устройство подключа-
ется к компьютерам по шине USB и способно 
обеспечить связь на скоростях до 100 Мбит/с, 
что на фоне сегодняшних 3,1 Мбит/с (теоре-
тический максимум) устройств поколения 3G 
выглядит очень привлекательно.
Модем для сетей 4G/LTE был показан на вы-
ставке CommunicAsia 2009 в Сингапуре. Пока 
не сообщается о сроках коммерциализации 
разработки, но если какая-то задержка и будет 
иметь место, то только из-за временных затрат 
по развертыванию или переоснащению самих 
сетей, а не модемов для работы на такой ско-
рости. В частности, подобную сеть в 2010 году 
планирует развернуть на территории США 
компания Verizon.

www.lge.com

Антенны марки Winncom 
для широкого спектра 
беспроводного оборудования
Компания Winncom Technologies разработала 
для заказчиков специальное предложение: к по-
ставляемому беспроводному оборудованию 
предлагаются антенны собственной торговой 
марки. Ассортимент антенн достаточно широк: 
они различающихся по диапазонам, направлен-
ности (всенаправленные и узконаправленные), 
поляризации (горизонтальная, вертикальная 
и круговая) и коэффициентам усиления, пред-
назначены для работы на частотах от 900 МГц 
до 6 ГГц и выше. Помимо этого компания 
Winncom предлагает кабели-переходники тре-
буемой длины с разъемами разного типа (так 
называемые «кабельные сборки» — джамперы), 
что позволяет заказчикам полностью укомплек-
товать антенно-фидерный тракт (АФТ).
Антенны Winncom работают со всеми типами 
поставляемых радиоустройств: радиомостами 
и точками доступа, с оборудованием широкопо-
лосного доступа и радиомодемами. Преимущества 
комплексного заказа, включающего поставки 
оборудования и сопутствующей ему антенны, 
очевидны: партнеры Winncom сразу подби-
рают подходящие к оборудованию антенны. 
Соответственно, отпадает необходимость отдельного 
поиска оборудования для АФТ на российском 
рынке или за рубежом. Безусловно, антенны 
Winncom можно заказать и отдельно.
Вторым преимуществом заказа антенн Winncom 
у дистрибьютора является их умеренная стои-
мость. Всего в ассортименте дистрибьютора 
насчитывается несколько десятков номенкла-
турных позиций антенного оборудования.

www.winncom.ru
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В 
последнее время рынок оборудования 
и услуг охранной и противопожарной 
безопасности неуклонно растет. Правда, 

с повышением спроса также увеличиваются 
и предъявляемые к системам требования, 
что заставляет производителей постоянно 
совершенствовать существующие и создавать 
принципиально новые охранно-пожарные 
системы (ОПС).
В соответствии с ФЗ №123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», вступившим в силу 01.05.09, в про-
ектах нормативных документов радиоканал 
наравне с проводными средствами стал одним 
из вариантов организации линий связи в си-
стемах пожарной сигнализации, оповещения 
и автоматики.
Беспроводные, или радиоканальные ОПС суще-
ствуют на рынке давно, но первоначально из-за 

невысокой надежности и высокой стоимости 
по сравнению с их проводными аналогами 
занимали очень маленький сегмент рынка. 
Сейчас, благодаря развитию беспроводных 
технологий и соответствующей элементной 
базы, появилась возможность создавать бес-
проводные ОПС, не только не уступающие 
по своим параметрам проводным системам, 
но и имеющие огромное преимущество. Для 
их установки не требуется прокладки дополни-
тельных проводов, что позволяет производить 
монтаж не только на этапе строительства или 
капитального ремонта зданий, но и в жилых 
помещениях без необходимости проведения 
последующего ремонта.
В соответствии с ГОСТ Р 53325-2009 «Техника 
пожарная. Технические средства пожарной 
автоматики. Общие технические требования. 
Методы испытаний» радиоканальные системы 
пожарной безопасности должны удовлетворять 
следующим требованиям:
• ППКП и ППУ, а также иные технические 

средства противопожарной защиты, 
взаимосвязь с которыми осуществляется 
по радиоканальным линиям связи, должны 
быть адресными и обеспечивать между 
собой двухсторонний обмен данными.

• Достоверность передачи информации 
по радиоканальным линиям связи должна 
быть обеспечена техническими решениями, 
определяемыми производителями систем. 
В качестве данных технических решений 
могут быть предусмотрены возможности 
перехода на резервные частотные каналы, 
использование специальных протоколов 
обмена и иные способы повышения досто-
верности и надежности системы связи.

• При отсутствии связи с любым компонен-
том радиоканальной системы в течение 
определенного времени, но не более 300 с, 
ППКП и/или ППУ должны информировать 
о возникшей неисправности.

• Интервал времени с момента начала воз-
действия на адресный пожарный изве-
щатель (АПИ) контролируемого фактора 
пожара с величиной, превышающей порог 
срабатывания АПИ, до перехода адресной 
системы пожарной сигнализации в режим 
«ПОЖАР» не должен превышать 10 с.

Учитывая все вышеизложенные требования 
к радиоканальным охранно-пожарным системам 
нового поколения, специалистами ЗАО «Институт 
Систем Комплексной Автоматизации» был 
разработан беспроводной протокол передачи 

Разработка 

радиоканальных 

охранно-пожарных систем

Виталий Германов
germanov@isca.su

Рисунок. Беспроводные сети с топологией «кластерное дерево»
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данных Hornet. Протокол реализован на базе 
ядра реального времени ClEmCore и является 
аппаратно независимым в отличие от большинства 
представленных на рынке. В частности, на его 
основе могут быть спроектированы много-
канальные беспроводные охранно-пожарные 
системы, работающие в радиочастотных диа-
пазонах 433, 868 МГц и 2,4 ГГц.
В рамках протокола Hornet реализованы 
следующие механизмы взаимодействия 
устройств: конфигурирование, самооргани-
зация и самовосстановление, маршрутизация, 
контроль присутствия устройств в сети, переход 
на резервный маршрут, переход на резервный 
канал, аутентификация, гарантированная 
передача данных.
Благодаря применению адаптивных алгоритмов 
доступа к каналу, механизмов смены маршрута 
доставки сообщений и возможности перехода 
на резервные каналы, системы, построенные 
на базе протокола Hornet, обладают повышенной 
помехозащищенностью и живучестью.
Для защиты от подмены данных и устройств 
в протоколе Hornet реализован механизм 
динамической аутентификации и контроля 
наличия устройств в составе сети.
Для удобства развертывания беспроводных 
систем в них заложены механизмы самооргани-
зации, позволяющие автоматически определять 
оптимальные маршруты доставки сообщений, 
что значительно упрощает развертывание и на-
стройку. Также сохранена возможность задать 
желаемую топологию, которая будет понятна 
оператору и обслуживающему персоналу и может 
быть нанесена на планы помещения.
Системы, построенные на базе протокола 
Hornet, обладают высокой оперативностью 
доставки сообщений — в среднем 20 мс на 
оповещение (при работе сети из 120 узлов, 
c 6-уровневой ретрансляцией). Протокол ори-
ентирован в первую очередь на использование 
в системах с автономными беспроводными 
устройствами, поэтому большое внимание при 
его разработке было уделено энергосбереже-
нию. Это позволило обеспечить автономную 
работу оконечного устройства в течение 9 лет 
при контрольном интервале 12 с. (Оконечное 
устройство — без индикации, без измерений, 
один раз в 12 секунд передающее пакет «Норма», 

емкость батареи c учетом коэффициента ути-
лизации — 0,7�2,4 А/ч. Средний срок службы 
реального датчика, снимающего отсчеты с АЦП 
раз в 50 мс и индицирующего свое состояние 
раз в 12 с, составляет 6 лет.)
В протоколе Hornet можно выделить следую-
щий ряд устройств, отличающихся по своей 
функциональности:
• координатор сети;
• ретранслятор;
• оконечное устройство.
Координатор сети является центральным узлом 
и, как правило, имеет проводной интерфейс 
с внешним миром. Через него осуществляется 
конфигурирование устройств сети, контроль 
за топологией и состоянием устройств.
Ретрансляторы применяются для передачи 
сообщений от оконечных устройств на коор-
динатор. Помимо своей основной функции 
они также осуществляют подстройку времени 
выхода оконечных устройств в зависимости 
от загруженности радиофира. Микросота, 
контролируемая ретранслятором, может 
работать на своем канале, и, в случае обнару-
жения длительных радиочастотных помех, 
ретранслятор переводит ее на резервный канал. 
Датчики в топологии «кластерное дерево» сами 
определяют ретранслятор по вложенности 
и уровню сигнала. В случае выхода из строя 
ретранслятора или сильного ухудшения связи 
с ним датчик выбирает другой ретранслятор 
в области радиовидимости.
Оконечные устройства (датчики, устройства 
управления или исполнительные устройства) 
в зависимости от алгоритма работы делятся 
на автономные или неавтономные, с контролем 
присутствия в сети или без него. Автономное 
устройство с контролем присутствия работает 
от батареи, большую часть времени проводит 
в спящем режиме и «просыпается» только для 
измерений, передачи сигналов тревоги или 
контрольных пакетов в сеть. Координатор 
отслеживает присутствие таких устройств 
в сети и выдает соответствующее сообщение 
при их «пропаже». Автономное устройство 
без контроля присутствия работает от батареи, 
но контроль над ним не требуется. Устройства 
данного типа передают только по своей ини-
циативе. Неавтономные устройства могут вы-

полняться как с контролем, так и без контроля 
присутствия в сети, основная их особенность — 
они не уходят в режим сна и всегда «слушают» 
радиоэфир. Как правило, это исполнительные 
устройства, работающие от стационарных ис-
точников питания.
Радиопротокол Hornet позволяет строить 
беспроводные сети с топологией «кластерное 
дерево», что позволяет значительно увеличить 
зону покрытия.
Основные характеристики радиопротокола 
Hornet:
• Топология радиосети — «кластерное де-

рево».
• Узлы сети имеют иерархическую систему 

адресации с интегрированной маршрути-
зацией.

• Максимальное число ретрансляторов, функ-
ционирующих одновременно в радиосети, — 
от 0 до 32.

• Максимальная вложенность ретранслято-
ров — 0–7.

• Максимальное число ретрансляторов, осущест-
вляющих передачу через один ретранслятор 
следующего уровня, — не более 16.

• Максимальное число дочерних устройств 
на отдельный ретранслятор — до 256.

• Максимальное число устройств на один 
координатор — 256.

• Максимальное число устройств с точки 
зрения адресации — 65536.

• Ретранслятор осуществляет равномерное 
распределение устройств датчиков по сво-
бодным микроинтервалам.

• Организация доступа к каналу передачи 
данных осуществляется псевдослучайным 
образом с применением алгоритмов «анализа 
радиоэфира» и «временной коррекции».

• Интервалы передачи контрольных сигна-
лов — от 10 c до 2 мин.

• Число резервных каналов — 1–16.
• В сети реализованы механизмы динамической 

аутентификации и динамического регулиро-
вания мощности.

• Переход микросоты (группы датчиков, 
обслуживаемых одним ретранслятором) 
на резервный канал в случае локальной по-
мехи.

• Гарантированная доставка сообщений.

Беспроводной адаптер 
со съемной антенной 
большого усиления
Компания Edimax Technology представила 
USB-адаптер серии nLite со съемной антенной 
большого усиления — EW-7711USn.
Устройство можно подсоединять к ноутбуку 
либо к настольному компьютеру, оно способно 
обеспечивать передачу данных на длительные 
расстояния и с более высокой скоростью 
внутри локальной сети дома или в офисе. 
Адаптер EW-7711USn соответствует стандарту 
802.11b/g, а также совместим с 802.11n. При 
подключении к устройствам стандарта 802.11n 

адаптер поддерживает скорость передачи 
данных до 150 Мбит/с.
EW-7711USn легко устанавливается и на-
страивается при помощи мастера установки 
EZmax. Пользователю лишь нужно выбрать 
язык и следовать простым шагам для на-
стройки адаптера. Устройство предлагает 
максимальную безопасность беспроводного 
соединения — 64/128-битное WEP-шифрование 
и поддерживает защиту по WPA/WPA2. В до-
полнение поддерживается функция WPS (Wi-Fi 
Protected Setup), которая обеспечивает простую 
настройку безопасности. Если все устройства, 
подключенные к локальной сети, поддерживают 

WPS-функцию, устройство конфигурирует 
сеть с WPA2-шифрованием.
Адаптер EW-7711USn оборудован съемной 
антенной с усилением 3 дБс, которую можно 
вращать и наклонять, чтобы увеличить 
покрытие сети и стабилизировать сигнал. 
В комплект входит USB-кабель, который по-
зволяет перемещать адаптер с целью лучшего 
приема сигнала. Адаптер имеет стандартный 
разъем для антенны — RP-SMA, что позво-
ляет подключить к устройству другие, более 
мощные антенны.

www.edimax.com
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Н
екоторое время назад в компанию 
IRZ обратился заказчик с просьбой 
подобрать и поставить оборудование 

для автоматизации электроподстанций. 
Необходимо было собирать данные с про-
мышленных контроллеров, расположенных 
более чем на 50 объектах.
В первую очередь перед нами возник вопрос о 
способах коммуникации. Используемые PLC 
(Power-Line Communication) имели возмож-
ность подключения GSM-модема, с помощью 
которого можно было принимать/отправлять 
SMS-сообщения и совершать CSD-вызовы. 
SMS-сообщения из-за ограниченного объема 
и высокой стоимости сразу были исключены. 
CSD-звонки пришлось тоже отвергнуть из-за 
их дороговизны. Единственным приемлемым 
вариантом виделось использование GPRS/EDGE–
соединения, но для этого требовалось реализовать 
стек TCP/IP и клиента PPP. Рассматриваемые 
PLC данными возможностями не обладали, 
а установка компьютеров дорога и сильно сни-
жает надежность системы — если компьютер 
зависнет, перезагрузить его будет некому.
Выбор пал на роутеры — устройства, соче-
тающие в себе GSM-модем и миниатюрный 
компьютер, устанавливающий соединение 
с оператором и предоставляющий выход 
в Интернет через локальную сеть, к которой 
мог быть подключен PLC. Протестировав 
несколько образцов разных производителей, 
мы пришли к выводу, что это оптимальное 
решение с технической точки зрения. Однако 
из-за высокой стоимости и длительных сроков 
поставки это не устраивавло клиентов. Тогда 
компания IRZ приняла решение самостоятельно 

разработать GPRS/EDGE-роутер с учетом всех 
требований, предъявляемых российскими 
потребителями.
Имея большой опыт разработки GSM-модемов, 
мы сразу определились с тем, какой GSM-модуль 
будем использовать. Долгосрочное сотрудниче-
ство с компанией Klinkmann, авторизованным 
дистрибьютором GSM-модулей Siemens (теперь 
Cinterion), убедило нас в качестве поставляемой 
продукции и надежности поставщика. Сотрудники 
компании неоднократно помогали нам в решении 
технических вопросов и проводили семинары 
с участием инженеров Cinterion, что помогло 
значительно повысить надежность разрабаты-
ваемых нами устройств. Модуль Cinterion MC75i 
(рис. 1) показал себя достойным продолжателем 
традиций Siemens в вопросах качества и надеж-
ности оборудования.
Именно этот модуль стал одним из компонентов 
нового устройства. Главные его достоинства — 
поддержка диапазонов 850/900/1800/1900 МГц 
и доступ в Интернет через GPRS/EDGE, что 
позволяет ему работать в любой точке мира 
с максимальной скоростью, доступной в мест-
ных условиях.
Вторым важным компонентом устройства 
должен был стать миниатюрный компьютер, 
берущий на себя задачи установки и поддержки 
соединения, а также реализацию дополнитель-
ных сервисов. Анализ рынка не дал подходя-
щего решения, поэтому процессорный модуль 
компании IRZ пришлось также разработать 
и изготовить самостоятельно (рис. 2).
Сердце модуля — 32-разрядный RISC-процессор 
Atmel AT91RM9200, работающий на частоте 
180 МГц. Дополненный 64 Мб оперативной па-
мяти и 8 Мб Flash-памяти, он образует мощную 
вычислительную платформу, способную решать 
широкий круг задач. Богатый набор интерфейсов 
(Ethernet, USB, UART, I2C, SPI, GPIO) позволяет 
подключить множество различных периферийных 
устройств, благодаря чему конечный продукт 
получил возможность не только обеспечивать 
доступом в Интернет через локальную сеть, 
но и работать с USB Flash-дисками и внешним 

Решения Cinterion 
для автоматизации электроподстанций

Александр Саблин
alexander.sablin@klinkmann.spb.ru

Рис.1. Внешний вид модуля Cinterion MC75i Рис. 2. Внешний вид процессорного модуля
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оборудованием, подключенным через последо-
вательный порт.
Завершив разработку аппаратной части, мы пе-
решли к вопросам программного обеспечения. 
Совместными усилиями компаний IRZ и Klinkmann 
задача автоматизации была решена — собранная 
контроллерами информация передавалась с под-
станций через защищенное OpenVPN-соединение 
на центральный сервер, где накапливалась и об-
рабатывалась (рис. 3).
Помимо этого, соединение OpenVPN позволило 
каждой подстанции обмениваться данными 
с любой другой подстанцией в пределах защи-
щенной виртуальной сети, что сильно расши-
рило возможности системы и открыло простор 
для дальнейшей интеграции. Не стоит забывать 
и о других возможностях роутера ER75iX. Среди 
них: GRE- и IPSec-туннели, клиент DynDNS, SMS-
уведомления, доступ к последовательному порту 
через Интернет, NAT, Firewall и многое другое.
Итогом нашего сотрудничества с компаниями 
Klinkmann и Cinterion стал надежный качествен-
ный продукт, высоко оцененный потребителями 
и пользующийся большим спросом на рынке.

Рис. 3. Схема системы передачи информации

Wi-Fi точки доступа серии 
Proxim для операторов связи 
и владельцев хот-спотов

В третьем квартале 2009 г. компания Winncom 
увеличивает объем поставок Wi-Fi точек 
доступа серии ORiNOCO MESH AP-4000MR 
производителя Proxim Wireless. Оборудование 
выполнено во всепогодном корпусе, пред-
назначено для установки вне помещений 
и обеспечивает доступ в Интернет как на от-
крытом пространстве, так и внутри зданий. 
Потребителями оборудования являются 
операторы связи, интернет-провайдеры, 
муниципальные учреждения и широкий круг 
владельцев торговых комплексов, аэропортов, 
вокзалов, бизнес-центров, гостиниц.
AP-4000MR имеет два радиомодуля, работаю-
щие на частотах 2,4 и 5,15–5,85 ГГц, и под-
держивает стандарты 802.11a/b/g. Важной 

особенностью оборудования AP-4000MR 
является возможность построения полно-
связных MESH-сетей, функционирующих без 
использования внешнего контроллера. Два 
радиомодуля позволяют разделять трафик 
среды передачи (транспорт) и трафик доступа, 
удваивая производительность по сравнению 
с одномодульными точками доступа. Благодаря 
этому становится возможным, например, 
обеспечить Wi-Fi-покрытие по одному радио-
модулю, используя второй исключительно 
для создания зон обслуживания Wi-Fi.
Мощность радиопередатчика составляет +20 
дБм по стандарту 802.11b/g и +18 дБм по стан-
дарту 802.11a. Это позволяет точке доступа при 
использовании антенны с круговой диаграм-
мой направленности обеспечить радиус зоны 
обслуживания клиентов до 300 м. Вместе с тем 
AP-4000MR является проектно-ориентированным 
оборудованием, поэтому при применении 
секторных и направленных антенн можно 
создавать зону покрытия на расстояниях до 2 
и более километров.
Устройство обладает рядом примечательных 
характеристик. Например, для клиентов, 
которые запрашивают повышенный уро-
вень производительности, AP-4000 может 
предоставить двойную скорость передачи 
данных. Протокол Spanning Tree обеспечивает 
выбор только одного маршрута для передачи 
данных к каждому абоненту, предотвращая 
образование «колец» в сети. При добавлении 
новых точек доступа AP-4000MR или пере-
мещении их в сети Mesh-протокол ORiNOCO 
автоматически направляет трафик по опти-
мальному пути. Система шифрования исполь-
зует динамические ключи на «пользователя» 
и на «сессию» и поддерживает автоматическую 

переконфигурацию опций безопасности. 
Устройство имеет функцию блокировки 
трафика внутри ячеек при возникновении 
атак класса «абонент–абонент».
Традиционно компания Winncom сопрово-
ждает поставки оборудования Proxim Wireless 
комплексом дополнительных услуг — это 
техническая поддержка, консультирование 
в области радиочастотного регулирования 
и обучение специалистов по программам 
производителя.

www.winncom.ru

Bluetooth-модуль 
BlueNiceCom IV

Компактный и недорогой Bluetooth-модуль 
со встроенной чип-антенной BlueNiceCom IV 
построен на чипсете LMX9830 компании 
National Semiconductor. BlueNiceCom IV 
поддерживает SPP-профиль (профиль 
последовательного порта), позволяющий 
эмулировать СОМ-порт ПК, и может уста-
навливать соединение с другими Bluetooth-
модулями, которые поддерживают этот 
профиль. Через UART-интерфейс модуль 
может быть подключен к микроконтроллеру 
или, с помощью преобразователя UART/RS-
232, — к COM-порту ПК.

www.compel.ru

НОВОСТИ
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С
овременный существенный рост цен 
на энерго- и теплоресурсы требует 
минимизации издержек при их по-

треблении. К примеру, для большинства 
промышленных предприятий доля энер-
горесурсов в себестоимости выпускаемой 
ими продукции часто составляет 15–35%. 
При этом многие предприятия до сих пор 
рассчитываются с поставщиками энергоре-
сурсов либо на основе множества показаний 
отдельных приборов невысокой точности 
и надежности, требующих визуального съема 
данных и зачастую их ручной обработки, либо 
по суммарной мощности подключенных 
теплоэлектроустановок и расчетным нормам 
энергопотребления, что выгодно поставщикам 
энергоресурсов, но никак не может устроить 
промышленные предприятия.
С другой стороны, энергетические компании 
несут большие потери, связанные с элемен-
тарным воровством, то есть незаконными 
подключениями, «отматыванием» показаний 

счетчиков и т. п. Потери также происходят из-за 
низкой точности измерений индукционных 
и импульсных счетчиков (около 4–8% от общего 
объема потребляемой энергии), из-за временного 
разрыва между поставкой и оплатой (достигает 
1,5–3 месяца), что приводит к потерям 45,3%; 
за счет воровства (потери в бытовом секторе 
составляют до 25%); при пиковых нагрузках 
энергосистемы потери составляют 5–10%. А от-
сутствие возможности правильно рассчитать 
баланс энергии по каждому дому, подъезду, 
квартире приводит к потерям 1–3%. Итого, 
по подсчетам энергетиков, суммарные потери 
в энергосистеме составляют 39–51% поставляе-
мой электроэнергии. Единственным выходом 
из сложившейся ситуации является повсеместное 
внедрение различных автоматизированных 
систем коммерческого учета электроэнергии, 
тепла и воды.
Одной из самых серьезных и актуальных задач 
при создании автоматизированных систем 
контроля и учета электроэнергии и тепла яв-

Архитектура построения 
и особенности организации 

программно-математического обеспечения 

беспроводной системы передачи 

телеметрической информации 

на основе GPRS-модемов нового поколения

Михаил Басюк,
Роман Колотов,

Федор Савицкий,
Игорь Хожанов,
Сергей Чубаров
rateos@rateos.ru

Рис. 1. Функциональная схема беспроводной системы передачи телеметрической информации на основе GPRS-модема нового поколения
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ляется организация каналов передачи данных 
от различных датчиков и счетчиков до устройств 
сбора информации, включая диспетчерский 
или биллинговый центры.
Функциональная схема беспроводной систе-
мы передачи телеметрической информации 
на основе GPRS-модема нового поколения 
показана на рис. 1.
Центром системы является сервер маршру-
тизации и сбора данных с установленным 
на нем специализированным программно-
математическим обеспечением (СПМО).
Каналы приема/передачи различной теле-
метрической информации в прозрачном или 
пакетном режиме реализуются  с помощью 
GPRS-модемов, устанавливаемых в местах рас-
положения внешнего оборудования.
GPRS-модемы регистрируются в сотовой сети 
оператора GSM-связи, поддерживающего услугу 
пакетной передачи данных GPRS. С помощью 
этой услуги каждый модем получает доступ 
в Интернет.
Диспетчерский компьютер также имеет до-
ступ в Интернет, при этом неважно, по какой 
технологии, — главное, чтобы у него был 
постоянный адрес. Специализированное 
программно-математическое обеспечение 
открывает TCP/IP-порт, устанавливает TCP/IP-
соединения с GPRS-модемами и осуществляет 
маршрутизацию данных в системе.
Следует различать два способа организации 
обмена данными в системе.
В случае, когда обмен данными нужно осу-
ществить между несколькими модемами 
и СПМО на диспетчерском компьютере (без 
связи между модемами), СПМО системы обе-
спечивает прозрачный канал обмена данными 
между модемами и прикладным программным 
обеспечением (ПО), установленным на том 
же компьютере. Поток данных в этом случае 
показан на рис. 1 стрелками с цифрами 1.
Прямая связь между двумя модемами в си-
стеме невозможна, поскольку при каждом 
выходе в Интернет модемы получают разные 
IP-адреса и не могут установить прямое TCP/IP-
соединение друг с другом. Если в системе требу-
ется связь между отдельными модемами, то она 
осуществляется с помощью маршрутизации: 
каждый из модемов устанавливает TCP/IP 
соединение с СПМО компьютера, имеющего 
заранее известный и постоянный IP-адрес, 
а уже СПМО направляет данные требуемому 
адресату. Поток данных в этом случае показан 
на рис. 1 стрелками с цифрами 2.
В обоих случаях система обеспечивает про-
зрачный дуплексный канал обмена данными 
между внешним оборудованием. Прозрачность 
в данном случае означает, что прикладное 
ПО общается напрямую с внешним оборудо-
ванием, как если бы это оборудование было 
подключено напрямую к последовательному 
порту компьютера. Другими словами, технология 
передачи данных полностью скрыта от при-
кладного ПО и внешнего оборудования. Это 
позволяет строить системы удаленного сбора 
данных на типовом проводном оборудовании 
без модификации самого оборудования и без 
изменений в прикладном ПО.
Рассмотрим более подробно элементы системы. 
Для каждого зарегистрированного в системе 

GPRS-модема СПМО при старте создает буфер 
входных и выходных данных, позволяющий 
сглаживать последствия возможных разрывов 
связи с модемом. Буфер накапливает и хранит 
данные в течение всего сеанса работы СПМО. 
При подключении GPRS-модема по протоколу 
TCP/IP создается объект «Интернет-канала», 
хранящий структуры и переменные, ответствен-
ные за работу с модемом через Интернет. Сразу 
же после подключения происходит проверка 
наличия накопленных данных для этого моде-
ма. Если такие данные присутствуют в буфере, 
они сразу же передаются в модем через объект 
«Интернет-канала». СПМО включает в себя 
драйвер модема, который представляет собой 
библиотеку функций и типов для управления 
работой с GPRS-модемом через TCP/IP-соединение 
и обслуживания буфера данных.
На рис. 2 представлена функциональная схема 
работы СПМО в режиме маршрутизации между 
двумя GPRS-модемами. В таком варианте при-

ходящие с GPRS-модема № 1 данные считы-
ваются с помощью драйвера, обрабатываются 
и расшифровываются объектом «Интернет-
канала», а затем передаются в буфер данных. 
При появлении в буфере новых данных они 
передаются в буфер GPRS-модема № 2, и, если 
модем подключен к TCP/IP-порту, данные 
кодируются и передаются в модем объектом 
«Интернет-канала». Аналогичным образом 
маршрутизируются данные от GPRS-модема 
№ 2 к модему № 1.
На рис. 3 представлена функциональная схема 
работы СПМО в режиме маршрутизации 
между виртуальным портом и GPRS-модемом. 
В данном случае приходящие от прикладного 
ПО через виртуальный COM-порт данные 
помещаются в буфер модема. Если модем 
подключен по TCP/IP, то данные кодируются 
и передаются в модем объектом «Интернет-
канала». Приходящие от GPRS-модема данные 
считываются и расшифровываются объектом 

Рис. 2. Функциональная схема работы СПМО в режиме маршрутизации данных 

между двумя GPRS-модемами

Рис. 3. Функциональная схема работы СПМО в режиме маршрутизации данных 

между GPRS-модемом и виртуальным COM-портом
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«Интернет-канала» и буферизируются. Затем 
из буфера они направляются в виртуальный 
COM-порт.
Основной единицей системы является GPRS-
модем, функциональная схема которого при-
ведена на рис. 4.
Основой модема является микропроцессор 
AT91SAM75256. Программное обеспечение мо-
дема записывается во Flash-память процессора. 
Процессор содержит также встроенное ОЗУ, 
используемое как для выполнения программы, 
так и для организации входного и выходного 
буфера данных.
Процессор имеет три независимых после-
довательных порта (UART), два из которых 
используются для подключения к модему 
внешнего оборудования (по интерфейсам 
RS-232 и RS-485), а через третий порт процессор 
взаимодействует с GSM/GPRS-терминалом 
Wavecom Q2686.

Для согласования физических уровней интер-
фейсов RS-232 и RS-485 используются микро-
схемы преобразователей уровней.
GSM/GPRS-терминал Wavecom Q2686 обеспечи-
вает все необходимые функции для регистрации 
в GSM-сети оператора связи и установления 
TCP/IP-соединения по технологии GPRS 
(встроенный TCP/IP-стек).
С целью упрощения использования модема 
в простых системах сигнализации предусмо-
трены три телеметрических входа.
Для хранения конфигурации используется 
внешняя микросхема ПЗУ по технологии FRAM 
(FM24CL64), «общение» с которой осуществля-
ется по последовательной шине I2C.
Для питания функциональных частей модема 
при широком диапазоне входных напряжений 
(+6…+32 В) используется импульсный фор-
мирователь питания на микросхемах LM22680 
(формирует напряжение +3,8 В для питания 

GSM/GPRS-терминала) и ADP3330 (формирует 
напряжение +3,3 В для питания остальных 
блоков модема).
При взаимодействии оконечного оборудования 
системы с ее диспетчерским центром используется 
протокол взаимодействия, который является 
упрощенной реализацией высокоуровневой 
процедуры передачи данных, получившей 
в литературе название High-Level Data Link 
Control (HDLC).
Функциональная схема организации программно-
математического обеспечения GPRS-модема, 
который является одним из головных элементов 
беспроводной системы передачи телеметриче-
ской информации, представлена на рис. 5.
Программно-математическое обеспечение GPRS-
модема состоит из трех задач:
• основная задача;
• задача обслуживания GSM/GPRS-модема;
• задача поддержания связи между модемом 

и сервером по протоколу «Интернет-канал», 
а также обработчиков, обеспечивающих 
логическое взаимодействие между зада-
чами.

Основная задача
Ключевые функции основной задачи сле-
дующие:
• инициализация всех задач, обработчиков и ап-

паратной части модема в начальное состо-
яние;

• чтение из энергонезависимого ОЗУ (ЭНОЗУ) 
профиля модема и настройка режима рабо-
ты модема в соответствии со значениями 
профиля;

• ожидание событий от обработчика входящих 
данных и, в случае наличия таковых, запуск 
задачи обслуживания GSM/GPRS-модема 
на установление связи с сервером;

• при получении события от обработчика 
входящих данных на команду конфигу-
рирования модема — вход в режим кон-
фигурации и запуск обработчика команд 
конфигураций по последовательному 
порту;

• прием и обработка информации с по-
мощью обработчика команд протокола 
«Интернет-канал» от задачи поддержания 
связи между модемом и сервером;

• при наличии данных, предназначенных 
для передачи оконечному оборудованию, 
активация обработчика исходящих дан-
ных.

Задача обслуживания 
GSM/GPRS-модема
Основные функции задачи обслуживания 
GSM/GPRS-модема следующие:
• включение и конфигурация GSM-модема;
• ожидание и поддержание регистрации 

GSM-модема в GSM-сети;
• открытие GPRS-сессии и последующий 

анализ ее активности;
• установление соединения с удаленным 

сервером по протоколу TCP/IP и последую-
щий анализ целостности соединения;

• передача управления задаче поддержания 
связи между модемом и сервером по про-
токолу «Интернет-канал» поверх протокола 
TCP/IP;

Рис. 4. Функциональная схема GPRS-модема

Рис. 5. Функциональная схема организации программно-математического обеспечения GPRS-модема
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• проверка входящих SMS, дешифрация 
и выдача декодированной информации 
основной задаче;

• анализ событий от основной задачи на пред-
мет необходимости передачи сообщений 
в формате SMS с последующим кодиро-
ванием и передачей их с помощью аппа-
ратуры GSM/GPRS-модема.

Задача поддержания связи 
между модемом и сервером
Задача поддержания связи между модемом 
и сервером по протоколу «Интернет-канал» 
открывает канал связи с сервером по протоколу 
«Интернет-канал» поверх протокола TCP/IP. Фазе 
обмена информацией с сервером предшествует 
процесс авторизации, во время которой про-
исходит создание общего сессионного ключа, 
необходимого для шифрации/дешифрации 
потока данных между модемом и сервером. 
После процесса авторизации осуществляется 
обмен данными.
Основные функции задачи следующие:
• открытие и поддержание сессии обмена 

данными между модемом и удаленным 
сервером;

• прием данных от основной задачи и фор-
мирование пакетов в соответствии с про-
токолом «Интернет-канал» с последующей 
передачей их по GPRS-каналу;

• прием, декодирование и дешифрация ин-
формационных пакетов из GPRS-канала 
с последующей передачей информации для 
анализа основной задачей;

• определение отсутствия соединения с уда-
ленным сервером как на физическом, так 
и на логическом уровнях;

• закрытие соединения как самостоятельно 
(при потере сигнала), так и по команде от 
основной задачи, и передача управления 
задаче облуживания GSM/GPRS-модема.

Помимо трех задач программно-математическое 
обеспечение модема включает в себя пять 
основных обработчиков, которые вызываются 
той или иной задачей.

Обработчик команд 
протокола «Интернет-канал»
Задача данного обработчика заключается 
в дешифрации информации, полученной 
от задачи поддержания связи по протоколу 
«Интернет-канал», и деинкапсуляции команд 
конфигурации модема и команд данных, 
предназначенных для передачи оконечному 
оборудованию, подключенному к модему. 
Обработчик также инкапсулирует данные 
от конечного оборудования и ответы на коман-
ды конфигурации модема в единый пакет для 
дальнейшей передачи его в задачу поддержания 
связи по протоколу «Интернет-канал».

Обработчик команд 
конфигураций 
по последовательному 
порту
Задача данного обработчика заключается 
в определении состояния начала конфигурации 
модема по последовательному порту с даль-

нейшей обработкой команд конфигурации 
модема, аналогичных тем, которые могут по-
ступать от удаленного сервера по протоколу 
«Интернет-канал».

Обработчики 
входящих/исходящих данных
Функция обработчиков входящих/исходящих 
данных заключается в обеспечении прозрачного 
канала связи между основной задачей и об-
работчиком последовательного интерфейса 
путем создания и поддержки целостности 
промежуточных буферов данных.

Обработчик 
последовательного 
интерфейса модема
Назначение данного обработчика заключается 
в мультиплексировании потоков данных с фи-
зических интерфейсов модема и последующей 
передачей их в соответствующие обработчики 
входящих/исходящих данных.
Таким образом, рассмотренный в рамках настоя-
щей статьи вариант построения беспроводной 
системы приема/передачи телеметрической 
информации на основе GPRS-модемов нового 
поколения служит основой для реализации 
автоматизированных систем коммерческого 
учета электроэнергии, городских систем дис-
петчеризации сбора данных и управления, 
включая аппаратуру управления освещением 
городских и региональных электрических сетей, 
а также аппаратуру метеостанций и систем 
мониторинга окружающей среды.             
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В 
профиле WiMAX Wave 2 применяются 
две схемы передачи сигналов к або-
ненту — матрица A (STC) и матрица 

B (MIMO), которые обеспечивают простран-
ственное разнесение и пространственное 
мультиплексирование соответственно. Как 
показано на рис. 1, матрица A реализует тех-
нологию передачи на разнесенных антеннах 
2�1 STC. Данная технология использует две 
трассы передачи данных (Tx0 и Tx1) от базо-
вой станции (BS) и одну — для приема (Rx0) 
на абонентской станции (SS). Устройства, 
построенные по схеме матрицы A, передают 
каждый символ данных через обе антенны 
с разным кодированием, что повышает 
способность приемника, которому известна 
схема кодирования, в сложных условиях 
правильно демодулировать сигнал.
Для повышения скорости передачи данных 
WiMAX матрица B использует схему MIMO 
с двумя и более передатчиками как на стороне 
BS (базовой станции), так и на стороне SS (або-
нентской станции). Например, версия MIMO 2�2 
схемы матрицы B распределяет отправляемые 
пользователем данные по двум передающим 

антеннам, одновременно работающим на одной 
и той же частоте. Как показано на рис. 1, две 
антенны (или более, в случае применения 
схем разнесения) используются и на приемной 
стороне, а результирующие сигналы получа-
ются после прохождения сигнала по четырем 
возможным трассам распространения. В прак-
тических ситуациях эти четыре пути распро-
странения сигнала будут отличаться степенью 
корреляции, а корреляция зависит от частоты 
или поднесущей, хотя для правильной работы 
MIMO нужна определенная независимость 
от этих значений. Основная задача обработки 
сигнала в системах 2�2 MIMO — измерение 
или определение характеристик четырех путей 
распространения, чтобы можно было, выпол-
нив «обратное» преобразование, разделить 
сигналы, поступающие от двух передающих 
антенн. Аналогичную конфигурацию MIMO 
можно использовать и в восходящем канале 
(UL) — в том случае, когда одноканальная пере-
дача координируется в соответствии со схемой 
MIMO. Но обсуждение такого объединенного 
MIMO в восходящем канале выходит за рамки 
данной статьи [1].

Одноканальные измерения 
WiMAX Wave 2 (MIMO/STC)

Бен Зарлинго (Ben Zarlingo)

Петер Кейн (Peter Cain)
Tmo_russia@agilent.com

В профиль WiMAX Wave 2 добавлены многоканальные схемы передачи двух видов: 
пространственно-временное кодирование (Space Time Coding, STC) и техноло-
гия множественного приема и передачи (Multiple Input Multiple Output, MIMO). 
Считается, что для определения характеристик таких схем передачи требуется 
многоканальность. На самом деле многие полезные и важные параметры, такие 
как межканальное ослабление или АЧХ, а также большинство традиционных 
радиочастотных показателей можно измерить с помощью одноканального ана-
лизатора. Значительное число пилотных несущих (пилот-сигналов) и особенно 
их уникальная привязка к каждому передатчику позволяют выполнить многие 
одноканальные измерения, в том числе описанные в этой статье.

Рис. 1. Реализации матрицы A (STC) и матрицы B (MIMO) для профиля WiMAX Wave 2
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Измерения с помощью 
одноканального 
и двухканального анализаторов
С помощью одноканальных и двухканальных 
анализаторов можно выполнять множество 
важных измерений в системах WiMAX, реали-
зованных по схемам матриц A и B. Основные 
радиочастотные характеристики, такие как 
частота, мощность и параметры синхрони-
зации, можно измерять в различных точках 
радиочастотного тракта на пути от передатчика 
к приемнику. Большинство измерений вы-
полняется с помощью прямого подключения 
к цепи (а не через антенну), как это делается 
в традиционных одноканальных системах. 
Например, качество любого канала передатчика 
можно оценить с помощью одноканального 
анализатора, подключенного непосредственно 
к выбранному выходу передатчика. Конечно, 
двухканальный анализатор может измерять 
радиочастотные характеристики двух каналов 
передатчика одновременно, но на практике 
в ряде случаев проще переключить вход ана-
лизатора и повторить измерение.
Возможно, это покажется неочевидным, 
но одноканальный анализатор, подключен-
ный непосредственно к выходу передатчика, 
можно использовать для измерения основных 
параметров MIMO/STC, таких как АЧХ или 
канальная развязка (межканальное ослабле-
ние за счет перекрестных помех), даже если 
оба канала активно передают данные. Еще 
более оригинальный способ — объединить 
сигналы передатчика и затем точно измерить 
временной и фазовый сдвиг между каналами. 
Такие измерения стали возможны благодаря 
неперекрывающимся пилот-сигналам WiMAX, 
которые описаны ниже.

Неперекрывающиеся 
пилот-сигналы
Во всех системных конфигурациях STC и MIMO 
данные в нисходящем канале восстанавливаются 
на абонентской станции на основе некоторых 
знаний о канале. Оценка эффективности 
канала передачи (он представлен двумя ком-
плексными функциями передачи в матрице A 
и четырьмя — в матрице B 2�2) выполняется 
на основе анализа пилот-сигналов, распре-
деленных по всей ширине канала. В отличие 
от других схем OFDM (Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing), таких как IEEE 802.11a/g/n 
(беспроводная сеть LAN), в рассматриваемой 
схеме число пилот-сигналов значительно боль-
ше, и обычно частоты их несущих меняются 
с каждым символом. Важно понять, что каждый 
из двух передатчиков использует только по-
ловину пилот-сигналов, не передавая энергию 
(в идеальном случае) на частотах пилот-сигналов 
другого передатчика. Иногда говорят, что они 
передаются в «чистом виде». С другой стороны, 
несущие, на частотах которых передаются 
данные, используются одновременно обоими 
передатчиками.
Такая структура пилотных сигналов позволя-
ет «отделить друг от друга» каналы передачи 
и измерить радиочастотные характеристики 
каждого из них даже с помощью одноканального 
анализатора, поскольку эти характеристики 
представлены соответствующим каждому из них 

набором пилотных поднесущих. Все, что тре-
буется от анализатора, — иметь информацию 
о соответствующем наборе пилот-сигналов для 
каждого из передаваемых символов и возмож-
ность выделять и измерять каждую несущую.
Упрощенный концептуальный пример такти-
рования и распределения поднесущих двух-
канального передатчика показан на рис. 2. 
В момент времени передачи символа n+1 первый 
передатчик Tx0 передает пилотную поднесущую, 
две поднесущие данных и нулевую поднесущую. 
Одновременно с этим второй передатчик Tx1 
передает нулевую поднесущую, две поднесущие 
данных и пилот-сигнал. В идеальном случае 
пилотная поднесущая одного канала передат-
чика не перекрывается ни с одной поднесущей 
другого канала. Если существуют некоторые 
перекрестные помехи каналов двух передат-
чиков, анализатор сигналов определяет этот 
смешанный сигнал как не нулевой пилот-сигнал, 
появившийся в момент времени и на частоте 
ожидаемой нулевой поднесущей.
На рис. 2 показано также распределение под-
несущих при наличии перекрестных помех. 
В данном примере величина самой левой нуле-
вой поднесущей для Tx1, измеренная в момент 
передачи символа n+1, включает в себя часть 
мощности пилотной поднесущей, ослабленной 
в результате перетекания энергии из канала 
Tx0. Такие неперекрывающиеся пилот-сигналы 
позволяют однозначно определить уровень 
перекрестной помехи между двумя каналами 
передатчика. Как показано в следующем при-
мере, измерение сигнала передатчика на выходе 
Tx1 позволяет определить утечку пилотной 
поднесущей из канала Tx0 (и наоборот).

Пример 
межканальных измерений
Как описывалось выше, структура пилотных 
поднесущих для сигнала WiMAX профиля Wave 2 
позволяет за один раз выполнять достаточно 

точное одноканальное измерение перекрестной 
помехи между каналами передатчика. На рис. 3 
показаны два примера такого измерения в виде 
таблицы “OFDM MIMO Info” программного 
обеспечения Agilent 89600 VSA. Измерения 
сигнала для схемы матрицы B выполнялись 
анализатором, который был настроен как 
одноканальный приемник Rx0 (например, 
с помощью ПО одноканального анализатора 
спектра/сигналов) и подключен непосредственно 
к выходу передатчика Tx0. В данном случае 
одноканальный анализатор показал мощность 
пилотной поднесущей Tx0 (строка таблицы 
“PilotPwr”), измеренную на Rx0 (мощность 
реально передаваемой поднесущей), равной 
+15,6 дБм, а мощность пилотной поднесущей 
Tx1, измеренную на Rx0 (паразитная мощ-
ность, возникающая из-за утечки), — равной 
–25,4 дБм. Разность между этими величинами 
дает нам значение перекрестного ослабления 
около –41 дБ.
На рис. 3 показан также второй пример с пере-
крестным ослаблением каналов в –29 дБ, которое 
было рассчитано путем измерения мощности 
пилотной поднесущей Tx1 (равной –13,4 дБм) 
и мощности пилотной поднесущей Tx0, равной, 
как и в прошлом примере, +15,6 дБм. Мощность 
выбранной пилотной несущей и мощность, воз-
никшая в результате утечки, сравниваются в строке 
“PilotPwr”. Аналогичные результаты можно по-
лучить, подключив анализатор непосредственно 
ко второму передатчику Tx1 и измерив мощность 
пилотной поднесущей Tx0. Не забывайте, что 
анализатор «знает», какой передатчик должен 
передавать сигнал на частоте данной поднесущей 
в данный момент передачи символа. Обратите 
внимание, что при наличии второго входа ана-
лизатора в таблице появляются дополнительные 
столбцы для других комбинаций Tx/Rx (здесь 
показан только один из них, “Tx-/Rx-”).
Результат взаимовлияния каналов передатчика 
дает характерную конфигурацию созвездия 

Рис. 2. Передача двух символов в двухканальном передатчике с помощью пилот-сигнала 

и поднесущих данных (перекрестные помехи появляются как утечка пилот-сигнала 

в соседние каналы)
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(ансамбля) демодулированных IQ-сигналов 
WiMAX и заметнее всего проявляется при изме-
рении непосредственно на выходе передатчика. 
Поскольку оба канала передатчика (и отдельные 
поднесущие OFDM) синхронны по времени 
и когерентны по фазе и частоте, то при сложе-
нии каналов передатчика поднесущие данных 
будут когерентно суммироваться.
Для проверки этого эффекта были измерены 
те же два сигнала, использованные в предыду-
щем примере. При наличии утечки с низким 
перекрестным ослаблением почти в –41 дБ, 
как показано на рис. 4, сигнальный ансамбль 
выглядит так, как и ожидалось, причем под-
несущие данных и пилот-сигналы выглядят 
как сигналы с модуляцией 16-QAM и BPSK 
соответственно. С ростом помехи (разделение 
сигналов уменьшается) до –29 дБ точки под-
несущих данных на диаграмме становятся все 
более разбросанными (диаграмма как бы рас-
ширяется) в результате когерентного сложения 
с сигналом утечки. В результате возникает 
малое созвездие 16-QAM вместо каждой точки 
диаграммы, как ожидалось увидеть.
Такое «созвездие созвездий» практически уни-
кально (особенно когда миниатюрные ансамбли 
имеют вид регулярной ортогональной решетки) 
для технологий STC и MIMO, поскольку для 
них характерно межканальное взаимодействие 
двух активных каналов передатчика.
Эти результаты измерения I/Q сильно отли-
чаются от тех, которые наблюдались бы для 
большинства систем OFDM при ослаблениях 
сигналов. Обычно при ослаблении в системах 
OFDM сигнальное созвездие из-за различных 
помех сигнала выглядит как точки случайного 
распределения [2]. На этих диаграммах ясно 
видны и отличительные черты сигналов STC/
MIMO в WiMAX OFDMA: обратите внимание, 
что взаимовлияние каналов не сильно искажает 
положение пилот-сигналов BPSK (показаны 
белым цветом), поскольку эти поднесущие 
расположены так, что не перекрываются.
Одноканальные измерения можно выполнять и с 
помощью антенны, используя ее вместо прямого 
подключения к передатчику. Это дает возможность 
исследовать влияние канала передачи и глубже 
изучить системы с разнесенными антеннами. 
Для схемы матрицы A, как показано на рис. 1, 
характеристики системы зависят от реальной 
мощности, получаемой ею по каналу от каждого 

передатчика. В идеальном случае измеренные 
мощности пилотной несущей, скажем, Rx0, 
от каждого передатчика (Tx0 и Tx1) должны быть 
примерно одинаковы. Если же принимаемая 
мощность одного передатчика будет существенно 
ниже, такой канал не обеспечит достаточного 
пространственного разнесения и общие харак-
теристики системы могут ухудшиться до уровня 
одноканальной схемы приема/передачи (Single 
Input Single Output, SISO). Такой одноканальный 
подход к измерению пилот-сигналов может 
использоваться и в схемах матрицы B (MIMO) 
со стабильным каналом передачи, если изме-
рения проводятся последовательно на каждой 
принимающей антенне.

Одноканальные 
частотные измерения
Большое число пилотных несущих и их не-
перекрывающаяся структура в совокупности 
со способностью анализатора определять канал 
передачи, связанный с конкретной несущей, — 
все это открывает прямой путь к измерению 
АЧХ передатчика и (или) канала с помощью 
одноканального анализатора. Полученная 
частотная характеристика дает возможность 
глубже взглянуть на природу проблем, возни-
кающих в передатчике или канале. Измеряемая 
амплитудно-частотная характеристика изо-
бражается вместе с номером несущей и обычно 
показывает изменение амплитуды, фазы или 
групповой задержки.
Для измерения Tx0 анализатор можно подключить 
прямо к Tx0, который передает преамбулу для 

выравнивания и синхронизации канала. Чтобы 
измерить оба канала (в системе с двумя пере-
датчиками), можно подключить выходы обоих 
передатчиков к анализатору через комбайнер 
и, воспользовавшись параметром анализатора 
«Использовать передающую антенну», указать 
пилотные несущие нужного канала, которые 
будут использоваться для расчета частотной 
характеристики.
Надежность информации, полученной от непере-
крывающихся пилотных несущих, показывает 
способность одноканального анализатора, 
непосредственно подключенного только 
к Tx0 (без комбайнера), в некоторых ситуациях 
измерять частотную характеристику обоих 
передатчиков. Зерно метода — в умении вос-
пользоваться преимуществами межканального 
взаимодействия, при котором незначительная 
доля мощности пилот-сигнала Tx1 присут-
ствует в сигнале Tx0, подключенном к входу 
одноканального анализатора. Если анализатор 
настроен только на пилотные несущие Tx1 (уста-
новка — «Использовать передающую антенну»), 
то будет получена АЧХ Tx1, показанная на рис. 5. 
В правом окне показана АЧХ, измеренная при 
подключении одноканального анализатора 
к каналу Tx0 только по пилот-сигналу, ко-
торый присутствует в канале Tx0 из-за меж-
канального взаимодействия с Tx1. Обратите 
внимание, что АЧХ Tx1 напоминает АЧХ 
Tx0, но значительно более зашумлена из-за 
ограниченного уровня сигнала, проникающего 
в Tx1 от Tx0 (в данном примере перекрестное 
ослабление –41 дБ).

Рис. 3. Измерение перекрестного, или межканального, ослабления 

с помощью одноканального анализатора

Рис. 4. Созвездия пилот-сигнала и данных при разном уровне утечки 

из канала Tx1, измеренные для Rx0 (одна из точек сигнального 

созвездия поднесущей данных 16-QAM для наглядности увеличена)

Рис. 5. Результаты измерения двух АЧХ при одноканальном подключении к Tx0 

за счет выбора соответствующего набора пилотных несущих
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Одноканальные 
измерения временных 
и фазовых характеристик
Эти новые измерения стали возможными благо-
даря использованию пилот-сигналов. Временные 
и фазовые соотношения пилотных несущих 

каждого передатчика строго определяются 
в процессе генерации модулирующего сигнала. 
Для восстановления временных и фазовых со-
отношений радиочастотных сигналов можно 
использовать процесс демодуляции сигнала, 
поданного на вход одноканального анализатора 

после комбайнера, на который поступают сигналы 
обоих передатчиков. Как показано на рис. 6, это 
можно сделать с очень высоким разрешением.

Заключение
Технологии STC и MIMO, использующие не-
сколько передатчиков, могут в некоторых 
случаях существенно улучшить характеристи-
ки системы, но присущая им многоканальность 
создает дополнительные трудности для инженеров-
разработчиков. Однако, несмотря на много-
канальную природу этих сигналов, многие 
важные и полезные измерения можно выпол-
нять с помощью одноканального анализатора. 
При выполнении таких измерений анализатор 
использует преимущества пространственных 
характеристик сигнала MIMO OFDMA и, в не-
которых случаях, даже дефекты сигнала, такие 
как взаимные помехи каналов.             
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Рис. 6. Измеряя суммарные сигналы передатчиков, одноканальный анализатор может точно 

определить временные и фазовые соотношения
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Новый журнал 
«Полупроводниковая 
светотехника»

Медиа-группа «Файнстрит» выпустила пи-
лотный номер журнала «Полупроводниковая 
светотехника». Таким образом, направление 

электронной промышленности пополнилось 
еще одним, пятым по счету изданием. 
Новый журнал посвящен стремительно про-
грессирующему направлению светотехники — 
твердотельным источникам света, светодиодам. 
Специализация издания заключается в изучении 
тематики полупроводникового света, от проблем 
роста излучающих гетероструктур и кристаллов, про-
изводства светодиодов и устройств на их основе, ме-
трологии и измерений параметров до применения их 
в различного рода осветительных устройствах. 
Издание адресовано прежде всего инженерам 
и руководителям компаний-производителей 
полупроводниковых источников света и 
специалистам в области светотехники. 

Тематические направления журнала:
1. Новости и события рынка полупрово-

дниковой светотехники и светодиодов. 
2. Светодиоды, светодиодные кластеры и сбор-

ки: излучающие кристаллы, производство 
светодиодов, люминофоры, первичная 
оптика, оборудование для производства 
светодиодов. 

3. Вторичная оптика. 
4. Источники и системы питания, драйверы 

светодиодов. 
5. Системы охлаждения в светодиодных 

технологиях. 

6. Средства тестирования, измерения и про-
верки свтодиодов. 

7. Светодиодные светильники. 
8. Применение и проекты с использованием 

светодиодов и светодиодных технологий: 
промышленное и бытовое освещение, 
автомобильное освещение и индикация, 
уличное и дорожное освещение, архитектур-
ное освещение, рекламные табло и вывески, 
железнодорожное освещение, светофоры, 
семафоры, заградительные огни, фонари и 
портативное осветительное оборудование. 

9. Сертификация твердотельных источников 
света. 

Вместе с выпуском пилотного номера журнала 
мы открываем сайт, посвященный свето-
диодам и полупроводниковой светотехнике: 
www.led-e.ru.
Желающие получать журнал могут при-
слать письмо в редакцию led@finestreet.ru. 
Приглашаем специалистов в области полу-
проводниковой светотехники стать авторами 
нового издания.

Тираж первого номера — 3000 экз., 
объем — 48 полос. 
В этом году выйдет еще один номер, при-
уроченный к выставке «Интерсвет 2009», 
которая состоится в Москве 10–13 ноября. 
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