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Чипсет Ralink: 
эффективное сотрудничество 
Wi-Fi и Bluetooth

Компания Ralink Technology представила чипсет 
RT3592BC8. По данным производителя, это 
первый в отрасли набор микросхем, способный 
одновременно поддерживать передачу со ско-
ростью 300 Мбит/с по Wi-Fi (802.11n) и работу 
интерфейса Bluetooth 3.0+HS. Новинка стала 
основой решения, оформленного в виде мо-
дуля половинного формата MiniCard. Модуль 
предназначен для ПК, ноутбуков, нетбуков 
и других мобильных устройств.
К достоинствам чипсета RT3592BC8 компа-
ния относит поддержку конфигурации 2×2 
MIMO и двух диапазонов Wi-Fi — 2,4 и 5 ГГц. 
Кроме того, сильной стороной новинки яв-
ляется эффективное обеспечение «мирного 
сосуществования» Wi-Fi и Bluetooth в одном 
диапазоне. Для снижения взаимного влияния 
выполняется динамическая регулировка пара-
метров передачи. В результате, по оценке Ralink, 
превосходство в пропускной способности под-
ключения к беспроводной сети по сравнению 
с другими решениями, объединяющими WLAN 
и Bluetooth, достигает 80%.

www.ralinktech.com

Набор микросхем 
для Wireless USB от Samsung
Компания Samsung Electronics разработала 
набор микросхем, позволяющий реализовать 
функции беспроводного интерфейса ближнего 
радиуса действия Wireless USB. В набор вхо-
дят две микросхемы — S3C2680 и S5M8311. 
С их помощью можно передавать видео высокой 
четкости с мобильного устройства на внешнее 
устройство отображения. Первоначальными 
приложениями названы фотокамеры, ви-
деокамеры, телевизоры и ПК, а в перспективе 
производитель рассчитывает на применение 
чипсета в планшетах, принтерах, проекторах, 
портативных HDD, проигрывателях Blu-ray 
и сотовых телефонах.
Для изготовления микросхем S3C2680 и S5M8311 
используется 65-нм технология, оптимизиро-
ванная по критерию энергопотребления. Чипсет, 
в состав которого входят однокристальная 
система и радиочастотный приемопередатчик, 
получился компактный. Важными достоин-
ствами нового набора микросхем являются 
наличие интегрированного контроллера флэш-
памяти типа NAND и пониженное на 30% 

по сравнению с предшествующими моделями 
энергопотребление. Это открывает возможность 
выпуска решений с поддержкой Wireless USB 
в различных форм-факторах, включая карты 
расширения с интерфейсом SD и модули, под-
ключаемые в порт USB.
Серийный выпуск набора микросхем начнется 
в IV квартале 2010 г.

www.samsung.com

Первый в отрасли 
кремниевый усилитель 
мощности, работающий 
на частоте 5 ГГц
Компания RFaxis, специализирующаяся на про-
ектировании новаторских решений в области 
средств радиосвязи, представила первый в от-
расли коммерчески доступный широкополосный 
линейный усилитель, работающий на частоте 
5 ГГц, основой которого стал кремний.
Новинка получила название RFP5001 и может 
применяться в следующих областях:
• мобильные компьютеры, включая ноутбуки, 

нетбуки, а также электронные книги;
• сотовые телефоны и смартфоны;
• беспроводное сетевое оборудование, включая 

точки доступа, маршрутизаторы и шлюзы;
• устройства с поддержкой потокового веща-

ния видео высокой четкости и Wireless Home 
Digital Interface (WHDI);

• базовые станции WiMAX/4G.
Усилитель характеризуется высокой степенью 
интеграции, малым энергопотреблением 
и высокой выходной мощностью. Он работает 
во всем диапазоне частот, соответствующем 
спецификации 802.11a/n/p (от 4,9 до 5,95 ГГц). 
Изделие выпускается в корпусах типа QFN 
с размерами 3×3×0,5 мм и стоит менее $0,4 
в оптовых партиях. В настоящее время до-
ступны ознакомительные образцы.

www.rfaxis.com

Анализ рынка 
беспроводных интерфейсов 
малого радиуса действия
Специалисты аналитической компании ABI 
Research изучили ситуацию с поставками 
элементной базы распространенных беспро-
водных интерфейсов малого радиуса действия. 
По их оценке, этот рынок расширился в 2010 г. 
по сравнению с прошлым. Ожидается, что 
общий объем поставок микросхем с поддержкой 
Bluetooth, NFC, UWB, 802.15.4 и Wi-Fi за 12 мес. 
возрастет примерно на 20%.
Интересно, что Bluetooth возглавляет список 
наиболее популярных интерфейсов (соот-
ветствующие микросхемы составляют 58% 
всего объема поставок). На втором месте — 
решения с поддержкой Wi-Fi: на их долю 
приходится примерно 35%. Оставшуюся 
часть рынка занимают NFC, UWB и 502.15.4, 
вместе взятые.
Успех Bluetooth объясняется распространенно-
стью этого интерфейса в сотовых телефонах 
и беспроводных гарнитурах. Именно в эти 
устройства попадает три из каждых четырех 
микросхем с поддержкой Bluetooth, отгруженных 
заказчикам. Еще 12% микросхем Bluetooth на-
ходят применение в мобильных компьютерах. 
Аналитики полагают, что в потребительской 

электронике в ближайшие пять лет спрос 
на устройства с поддержкой Bluetooth будет 
стабильно увеличиваться.
Наиболее востребованным среди инте-
грированных решений является «комбо» 
из адаптера Bluetooth и FM-тюнера. Кроме 
того, популярны продукты, выполнен-
ные по «формулам» Bluetooth+Wi-Fi+FM 
и Bluetooth+FM+GPS.

www.abiresearch.com

Адаптер Wi-Fi для 
компьютерной периферии
Компания Ozmo Devices приступила к про-
изводству Wi-Fi-модуля OZMO2000, предна-
значенного для установки в периферийные 
устройства, в том числе пульты дистанционного 
управления.
Модуль совместим с технологией Windows 7 
SoftAP (Software-based Access Point). Функция 
SoftAP поддерживается всеми редакциями 
ОС Windows 7 и позволяет устройствам Wi-Fi 
подключаться к компьютерам напрямую, без 
участия точки доступа.
По утверждению изготовителя, периферийные 
устройства, использующие OZMO2000 для 
подключения к ПК, демонстрируют в два-три 
раза большее время автономной работы, 
чем аналогичная периферия, подключенная 
по Bluetooth.
Пока разработчикам периферийных устройств 
доступны инженерные образцы OZMO2000, 
массовое производство беспроводных моду-
лей начнется в IV квартале 2010 г. Ожидаемая 
стоимость одного модуля в партии количеством 
10 000 штук — $3.

www.ozmodevices.com

Ralink объединяет 
в одном устройстве ADSL2+, 
802.11n и Fast Ethernet

Компания Ralink Technology, на днях пред-
ставившая модуль RT3592BC8, одновременно 
поддерживающий передачу со скоростью 
300 Мбит/с по Wi-Fi 802.11n и работу интер-
фейса Bluetooth 3.0+HS, выпустила еще две 
новинки.
Продукты, получившие обозначения TC3182P2V + 
и TC3182LEV, относятся к новому поколению 
решений категории IAD (Integrated Access 
Device) — универсальных средств подключения, 
поддерживающих технологии ADSL2+ и 802.11n. 
Кроме того, в конфигурацию моделей серии 
TC3182x включен коммутатор 10/100 Fast Ethernet. 
Новинки рассчитаны на установку на стороне 
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абонента. С их помощью можно организовать 
шлюз ADSL, оснащенный одним портом 
1T1R/2T2R и четырьмя портами 1T1R/2T2R 
Wi-Fi 802.11n. Предусмотрено подключение 
разнообразных периферийных устройств 
к портам USB 2.0 — например накопителей 
и 3G-модемов.
Основой для TC3182P2V + и TC3182LEV послужил 
чисет ADSL2+, использующий для подключения 
модуля Wi-Fi интерфейс PCI Express. Это дает 
возможность выбрать модуль, соответствую-
щий конкретным потребностям: от недорогого 
одноканального модуля 802.11n, работающего 
в диапазоне 2,4 ГГц и обеспечивающего скорость 
150 Мбит/с, до модуля с конфигурацией 3×3, 
работающего в двух диапазонах и обеспечи-
вающего скорость 450 Мбит/с. К достоинствам 
новинок компания относит компактность, 
применение недорогих двухслойных печатных 
плат, а также наличие встроенного процессора 
MIPS34Kc, ресурсы которого выделены для 
сервисов VoIP и IPTV.

www.ralinktech.com

Lenovo оснащает 
ноутбуки модулем WiDi
Новый ноутбук Lenovo ThinkPad X201i осна-
щается встроенным модулем беспроводной 
связи Intel Wireless Display (WiDi), который 
служит для передачи видеосигнала с ноутбука 
на ТВ-экран по технологии Wi-Fi.
На пресс-конференции, посвященной пре-
зентации ноутбука, менеджер подразделения 
Intel Taiwan Джейсон Чен (Jason Chen) сооб-
щил, что стоимость адаптера WiDi на данный 
момент составляет $99, однако постепенно 
она будет снижена до $50–60. Кроме того, г-н 
Чен добавил, что в условиях бума на плоско-
панельные телевизоры модуль WiDi может 
стать залогом успеха производителей ПК как 
сам по себе, вследствие привлекательности 
своих возможностей, так и в конкурентной 
борьбе с производителями приставок, в том 
числе и Google TV.

www.digitimes.com

Процессоры QorIQ уровня P1 
и P2 с применением DPAA 
от Freescale
Три процессора QorIQ уровня P1 и P2 анонси-
ровала компания Freescale Semiconductor. В них 
впервые используется программная модель 
Data Path Acceleration Architecture (DPAA). 
Выпуском моделей P1023/1017 и P2040 компания 
обозначила применение DPAA на всех уровнях 
платформы QorIQ — от одно- до 8-ядерных 
моделей, работающих на частотах от 400 МГц 
до 2,2 ГГц.
Архитектура DPAA позволяет разрабатывать 
программы для процессоров QorIQ с возможно-
стью простого масштабирования вверх и вниз 
по моделям семейства QorIQ, что радикально 
сокращает время разработки. Кроме того, она 
упрощает и делает более гибким создание конеч-
ных приложений, соответствующих заданным 
сочетаниям цены и производительности.
Что касается самих процессоров, P1023/
P1017 — изделия высокой степени интеграции 
с одним (P1023) или двумя (P1017) ядрами e500 
Power Architecture, работающими на частоте 

800 МГц. Они оптимизированы для примене-
ния в высокопроизводительном оборудовании 
беспроводных сетей, таком как точки доступа 
802.11n, шлюзы масштаба небольшого пред-
приятия и стационарные маршрутизаторы. 
К достоинствам моделей относится малое 
энергопотребление, позволяющее удовлетво-
рить требованиям спецификации Power over 
Ethernet, наличие контроллеров DDR3/3L, PCI 
Express и развитых средств разгрузки про-
цессора от задач криптографии и управления 
трафиком.
Модель P2040 является четырехъядерной. Ее ядра 
e500mc работают на частоте до 1,2 ГГц. Эта 
модель подойдет для стационарных роутеров, 
оборудования Long Term Evolution (LTE) и си-
стем безопасности. В дополнение к технологии 
DPAA, за счет которой процессор высвобож-
дается от задач обработки пакетов, P2040 под-
держивает режим гипервизора, когда каждое 
ядро работает под управлением собственной 
ОС независимо от других, обеспечивая аппа-
ратную виртуализацию.
Процессоры P1023/1017 выпускаются в 457-кон-
тактных корпусах 19×19 мм, P2040 — в 783-кон-
тактных 23×23 мм. Они рассчитаны на изготовле-
ние по 45-нм технологии SOI, оптимизированной 
по критерию энергопотребления. Потребляемая 
мощность новинок не превышает 5 и 8 Вт со-
ответственно. Первые образцы процессоров 
будут готовы в I квартале 2011 г.

www.freescale.com

Conexant предлагает 
«подключенную рамку» 
для телефонов
Интересную разработку представила компания 
Conexant Systems. Речь идет о референсном 
дизайне «подключенной рамки» (connected 
frame) для сотового телефона. Устройство 
представляет собой 8-дюймовый жидкокри-
сталлический дисплей с сенсорным экраном, 
оснащенный интерфейсом Bluetooth. Основой 
конструкции стала однокристальная система 
Conexant CX92735. В состав референсного 
дизайна входит все необходимое для быстрой 
разработки изделий, предназначенных для 
серийного выпуска.
Список приложений «рамки» включает спикерфон, 
синхронизацию телефонной книги, просмотр 
и прослушивание материалов, находящихся 
в памяти телефона, таких как фотоснимки, 
видео- и аудиозаписи. Референсный дизайн 
предусматривает поддержку до восьми соеди-
нений с телефонами. Есть встроенный микро-
фон и стереофонические громкоговорители. 
Поддерживаются функции ожидания звонка 
и просмотра истории вызовов. Предусмотрено 
автоматическое включение при обнаружении 
входящего соединения и работа в режиме 
будильника.
Потребность в вышеописанном устройстве 
диктуется тем, что многие владельцы телефонов 
используют их для хранения мультимедийных 
материалов. По данным аналитической компа-
нии ABI Research, 20% пользователей сотовых 
телефонов используют эти устройства для 
хранения аудиозаписей, а 25% — для хранения 
фотографий.

www.conexant.com

Модуль Cinterion EU3-E

Cinterion Wireless Modules сообщает о вы-
ходе нового UMTS/HSDPA-модуля Cinterion 
EU3-E. Обеспечивая полный спектр M2M-
функций и возможностей, EU3 призван за-
щитить текущие инвестиции в технологии, 
учитывая рост сотовых сетей 3G в будущем, 
и предлагает идеальное решение для сложных 
долгосрочных требований промышленных 
приложений.
Двойной диапазон частот UMTS/HSDPA 
900/2100 МГц может поддерживать прило-
жения,  разработанные для использования 
в развивающихся GSM-сетях, в течение 
многих лет. При работе на частоте UMTS 
900 МГц модуль обеспечивает увеличенную 
зону покрытия высокоскоростной связи даже 
в самых отдаленных местах. EU3 поддерживает 
GPRS и EDGE для портативных, мобильных 
и стационарных приложений там, где покрытие 
3G не доступно. Специально разработанный 
для М2М-приложений, EU3 обеспечивает 
максимальную скорость передачи данных 
через COM-порт и USB. Наличие 10 GPIO 
дает возможность подключать внешние 
датчики.

www.euromobile.ru

Тарифы для промышленного 
применения от МТС
Теперь любое беспроводное оборудование, 
можно укомплектовать SIM-картами МТС со 
специально разработанным для промышлен-
ного применения тарифом, действующим на 
всей территории России.
Также возможны поставки беспроводного 
оборудования со специальными SIM-картами 
МТС Термо. Эти SIM-карты бесперебойно 
работают в расширенном температурном 
диапазоне –40…+105 °C. Они предназначе-
ны для применения в оборудовании М2М 
в особых климатических или производственных 
условиях. Данное оборудование идеально под-
ходит для ЖКХ, муниципального транспорта, 
добывающей и перерабатывающей  промыш-
ленности, транспортировки сырья, энергетики, 
логистики и грузоперевозок.

www.euromobile.ru
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Текстовые сообщения как 
основной вид коммуникации
Служба SMS позволяет обмениваться короткими 
текстовыми сообщениями: отправлять и по-
лучать уведомления об аварийных ситуациях 
и различные данные измерений с удаленных 
мест. В промышленные модемы сейчас уже 
включается цифровой входной модуль для от-
правки предварительно запрограммированного 
сообщения на заранее определенные телефонные 
номера, чтобы уведомление техника или опе-
ратора о возникшей нештатной или аварийной 
ситуации происходило автоматически. Кроме 
того, для отправки SMS-сообщений можно ис-
пользовать AT-команды — с целью закрытия/
открытия цифрового выхода модема или для 
сброса уведомления об аварийных ситуациях 
или команд управления.

GPRS — система 
пакетной передачи данных
Стандарт GPRS обеспечивает пакетно-
ориентированную архитектуру сети для эф-
фективной передачи данных, предоставляя 
пользователям максимальную возможность 
«быть всегда на связи» и обеспечивая недорогой 
доступ к Сети с системой оплаты не за время 
соединения, а за фактический объем переданной 
или полученной информации.
Рассмотрим некоторые аспекты, важные для 
создания надежной системы связи на базе 
GPRS. При наличии подходящего модема 
и беспроводного сервиса промышленные по-
требители получают в свое распоряжение три 
типа IP-адресации: динамический (временный) 
IP-адрес, виртуальный статический (посто-
янный) IP-адрес и виртуальный статический 
IP-адрес+VPN.

Динамический IP-адрес
Динамический IP-адрес можно использовать, 
если приложение требует, чтобы удаленное 
устройство (подключенное к модему) пе-
риодически предоставляло отчет о текущем 
состоянии или исключительных ситуациях. 
В данном случае хост будет только отвечать 
на клиентские запросы и не сможет иници-
ировать связь с клиентом.
Клиенту присваивается динамический (вре-
менный) IP-адрес в Интернете, который перио-
дически меняется при каждом подключении 
к хосту. Поэтому клиентский модем необходимо 
идентифицировать отдельно при подключении 
к хосту. Метод, с помощью которого это про-
исходит, специфичен по отношению к при-
ложению или протоколу. Хост должен иметь 
фиксированный (статический) IP-адрес (или 
имя домена) в Интернете.
На схеме, приведенной ниже, показан при-
мер использования динамического IP-адреса 
с подключением к хост-устройству (рис. 1). 
Контролируемое оборудование подключается 
через последовательный порт RS232 к модему 
для идентификации необходимости сетево-
го соединения. Это делается через сетевое 
соединение путем выполнения следующих 
шагов:
• Удаленный модем запрашивает IP-адрес 

в сети GPRS.
• Сеть GPRS назначает модему динамический 

IP-адрес, который используется в течение 
ограниченного промежутка времени — как 
правило, от двух до четырех часов.

• Удаленный модем соединяется со SCADA 
на хосте. Важно понимать, что SCADA-хост 
должен иметь доступ в Интернет через от-
крытый и готовый к коммуникации порт.

• SCADA-хост отвечает на запрос модема, уста-
навливая таким образом связь с удаленным 
GPRS-модемом.

Если выбран тип соединения по TCP (Transmission 
Control Protocol), связь останется активной 
в течение всего времени подключения, даже 
при отсутствии потока данных. В случае UDP 
(User Datagram Protocol) по истечении периода 
отсутствия потока данных связь прервется, 
и модем больше не будет доступен для SCADA 
на хосте. Это означает, что удаленное устройство 
должно сообщать данные через определенные 
промежутки времени или по событию, а также, 

Модемы GSM/GPRS
для организации связи между устройствами

Олег Алексеев
oleg.alexeev@klinkmann.spb.ru

Сотовая связь становится все более популярной в тех сферах, где использова-
ние традиционных проводных и беспроводных устройств невозможно. Модемы 
Cinterion MC52iT (MC35iT), MC55iT и TC65iT обеспечивают стабильную передачу 
данных в таких областях, как промышленность, строительство, измерения, тор-
говые аппараты, организация перевозок и другие приложения.

Рис. 1. Установка динамического IP-адреса через GPRS
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возможно, периодически осуществлять про-
верку необходимости связи.
В этом случае требуется, чтобы в функцио-
нале устройства, соединенного с модемом, 
присутствовала возможность отправки строк 
инициализации модема для доступа к GPRS. 
Используя данный метод, можно передавать 
данные на множество хостов, меняя назначение 
IP-адреса в строке инициализации. В качестве 
примера можно привести последовательность 
команд для модема Cinterion MC52iT:
• С помощью команды AT^SICS задаются пара-

метры так называемого профиля соединения 
(Connection Profile): тип подключения (GPRS), 
пользователь ISP, пароль ISP и ISP APN.

• С помощью команды AT^SISS задаются 
параметры профиля интернет-соединения 
(Internet Service profile): идентификатор 
соответствующего профиля соединения, 
тип сервиса («прозрачный» для «socket-to-
socket»), IP-адрес и порт хост-ПК.

• Далее связь осуществляется по команде 
AT^SISO.

• Прозрачный режим передачи данных вво-
дится командой AT^SIST.

Статический виртуальный IP-адрес
Большая часть хост-приложений по сбору данных 
и управлению не предусматривает контакта, 
инициированного устройствами. Контакт 
с удаленным устройством устанавливается 
каждый раз, когда необходимо осуществить 
сбор данных или передать команды. Для этого 
хост должен знать адрес устройства.
В настоящее время существует два общих метода. 
Первый подход заключается в том, что каждому 
устройству назначается фиксированный IP-
адрес (или имя домена) в Интернете. Основным 
недостатком данного подхода является тот 
факт, что устройство становится доступным 
для любого интернет-пользователя, и, таким 
образом, возникает вопрос защиты устройства 
от несанкционированного доступа. Также не-
обходимо отметить, что реальные статические 
IP-адреса в Интернете являются ограниченным 
ресурсом. Поэтому для случаев, когда число 

доступных устройств измеряется сотнями 
или тысячами, трудно обеспечить сохранение 
статических адресов за всеми существующими 
пользователями. Для обеспечения постоянного 
подключения устройств к сети GPRS необходимо 
использовать «интеллектуальные» устройства, 
так как связь может быть прервана в случае 
длительного периода их неактивности.
Другой подход заключается в организации 
частного подключения к поставщику услуг 
в обход брандмауэра. Таким образом, удаленные 
устройства (и хост) защищены от Интернета 
и удаленным устройствам может быть при-
своен фиксированный внутренний IP-адрес. 
Поскольку для данного метода требуется 
применение специализированных аппаратных 
средств и знаний, то он является более дорого-
стоящим и процесс настройки занимает больше 
времени. Данный подход рекомендован только 
для крупных систем, и здесь также необходимо 
использовать интеллектуальные устройства 
для обеспечения постоянного соединения 
с сетью GPRS.
Наиболее надежным является присвоение 
малым системам фиксированных IP-адресов, 
защищенных посредством брандмауэра таким 
образом, что только назначенный хост может 
иметь доступ к этим устройствам. Кроме того, 
устройствам присваиваются динамические 
адреса, но эти адреса всегда могут назначаться 
на фиксированный адрес. Таким образом, 
устройство получает специальный внутренний 
адрес для осуществления контакта с хостом. 
Плюсом такого способа является отсутствие 
необходимости интеллектуальных функций 
в удаленном устройстве, поскольку оно всегда 
остается подключенным к сети GPRS.
Схема VSIP (виртуальный статический IP-адрес) 
является достаточно гибкой. Она позволяет 
модему служить сервером и клиентским 
устройством, поскольку включает функции, 
доступные при динамическом IP-адресе. Для 
приложений Modbus этот вид услуг необхо-
дим, чтобы обеспечить упорядоченный опрос 
ведущими хост-устройствами подчиненных 
компонентов системы.

Виртуальный статический IP-адрес+VPN
Окончательная настройка VPN производится 
по завершении установки соединения между 
модемами (устройствами связи) пользователя 
и провайдера беспроводных услуг. ИТ-отдел 
осуществляет управление пользователями. 
При этом могут быть использованы различные 
комбинации IP-адресации (динамическая и ста-
тическая). Схема VSIP приведена на рис. 2 (буквы, 
обведенные кружком, указывают последователь-
ность процедуры). Данный процесс начинается 
в момент включения модема или, если он теряет 
связь, в любое заранее заданное время:
• Удаленный модем запрашивает IP-адрес 

в сети GPRS.
• Динамический IP-адрес присваивается модему 

в сети GPRS.
• Адрес отправляется на специализированный 

сервер NAT/сервер маршрутизации, который 
преобразует VSIP (виртуальный статический 
IP-адрес) в новоприобретенный динамический 
IP-адрес модема.

• С целью мониторинга динамического 
IP-адреса в течение длительного периода 
времени с модема периодически посылается 
сообщение, подтверждающее активность.

Выполнение этих шагов в указанной последова-
тельности обеспечивает доступность удаленной 
аппаратуры в любой момент времени через 
сервер маршрутизации и предоставляет возмож-
ность устанавливать связь между удаленным 
устройством и SCADA в двух направлениях 
через качественный VPN-туннель.

GSM/GPRS-модемы Cinterion
Компания Cinterion — один из крупнейших 
мировых производителей модулей и терми-
налов, лидер в области сотовой коммуника-
ции. Все модемы Cinterion отвечают самым 
взыскательным требованиям, предназначены 
для работы в профессиональных приложениях 
и в неблагоприятных условиях эксплуатации. 
Модемы Cinterion MC52iT (MC35iT) и MC55iT, 
как показала практика, являются наиболее вос-
требованными в профессиональных системах 
беспроводной связи GSM/GPRS (рис. 3).
Продукция Cinterion легко интегрируется в любые 
устройства через последовательный интерфейс. 
TC65iT предлагает богатый набор дополнительных 
опций, включая встроенные входы и выходы. 
Java-среда позволяет запускать приложения через 
программируемый микропроцессор, что дает воз-
можность пользователям управлять запущенными 
M2M-приложениями.                                              

Рис. 2. Схема VSIP, обеспечивающая возможность передачи данных Рис. 3. Внешний вид модема Cinterion
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Б
еспроводные системы передачи данных, 
или M2M-системы1, — это стремительно 
развивающийся сегмент рынка систем 

связи (в некоторых источниках прогнозиру-
ется ежегодный рост объема продаж модулей 
до 50%). Эта тенденция свидетельствует 
не только об увеличении числа различных 
готовых устройств, но и о повышении 
конкуренции среди производителей GSM/
GPRS-модулей. При этом основными фак-
торами для разработчика являются не только 
цена, но и функциональные возможности 
и массо-габаритные показатели, что приводит 
к ужесточению требований к компактности 
и функциональности изделий [1, 2]. Интегра-

ция GSM/GPRS-модулей требует соблюдения 
целого ряда условий. На рис. 1 приведены 
основные интерфейсы модуля GE863-GPS [3]. 
Рассмотрим более подробно особенности 
реализации каждого из них.

Источник питания
Разработка схемы источника питания является 
одним из основных этапов создания устройств 
на базе GSM/GPRS-модулей фирмы Telit [4], 
при этом следует учитывать данные энерго-
потребления. В таблице 1 приведены уровни 
напряжений питания и тока потребления 
GSM- и GPS-трактов в различных режимах 
работы модуля.

Особенности 

конструирования 

телекоммуникационных 

устройств
на базе GSM/GPRS-модулей фирмы Telit

Кирилл Скиба
skiba@vdmais.kiev.ua

В статье описаны особенности конструирования телекоммуникационных устройств 
на примере создания готового прибора с использованием модуля GE863-GPS.

1 M2M-системы обеспечивают организацию беспроводного обмена телеметрической информацией между двумя различными устройствами. 
M2M обычно расшифровывается как Machine-to-Machine, но возможна расшифровка этой аббревиатуры как Man-to-Machine, Machine-to-Man, 
Machine-to-Mobile или Mobile-to-Machine.

Рис. 1. Основные интерфейсы модуля 

GE863-GPS

Т а б л и ц а  1 .  Основные требования к источнику питания GSM/GPS-модулей

Параметр Значение

Напряжение питания, В Номинальное 3,8

Максимальное 4,2

Диапазон рабочих напряжений 3,4–4,2

GSM-тракт

Потребляемый ток, мА Пиковый 2000

Средний в течение GPRS-сессии при 

макс./мин. уровне мощности

500/100

Средний в течение GSM-сессии 270

В режиме энергосбережения 4

В режиме ожидания 

(режим энергосбережения отключен)

19

GPS-тракт

Потребляемый ток, мА Максимальный 80

Среднее значение 60

В режиме энергосбережения 1

GPS-антенны (внешняя активная 

антенна)

20
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Из временной диаграммы, приведенной на рис. 2, 
видно, что энергопотребление модуля носит 
импульсный характер с частотой повторения 
импульсов 216 Гц, поэтому при проектировании 
источника питания следует обратить внимание 
на ширину и длину дорожек цепей питания, так 
как падение напряжения на них влечет за собой 
появление помех в сигнальных цепях и ау-
диотракте. Кроме того, при пиковом значении 

тока потребления напряжение питания модуля 
не должно падать ниже 3,4 В, в противном случае 
модуль будет автоматически выключаться.
Рассмотрим пример создания источника питания 
для входного напряжения 5 В. Так как разница 
между входным и выходным напряжениями 
невелика, то может быть использован линейный 
стабилизатор, КПД которого для такого случая 
будет достаточно высок. При этом на его вы-

ходе необходимо установить конденсатор для 
сглаживания пиков энергопотребления. Обычно 
применяется танталовый конденсатор емкостью 
100 мкФ с номинальным напряжением не менее 
10 В, который располагается в непосредственной 
близости от модуля для минимизации вно-
симых помех. При расчете теплового режима 
работы источника питания следует учитывать 
соотношение продолжительности сеанса пере-
дачи данных и интервала между ними, а также 
то, что при плохих условиях связи среднее 
значение тока потребления во время сеанса 
связи может составлять 500 мА (в обычных 
условиях — 150 мА). Электрическая схема 
источника питания приведена на рис. 3.

Интерфейс SIM-карты
Модули фирмы Telit поддерживают стандартные 
интерфейсы 3/1,8 В и имеют пять выводов для 
подключения SIM-карты (рис. 4):
•  SIMVCC (питание);
•  SIMRST (сброс);
•  SIMIO (данные);
•  SIMIN (детектирование);
•  SIMCLK (часы).
При проектировании интерфейса SIM-карты 
одним их основных требований является со-
блюдение правил электромагнитной совме-
стимости (ЭМС). При этом следует учитывать 
то обстоятельство, что на вывод SIMCLK по-
дается сигнал частотой 3,57 МГц, а на выводе 
SIMIO скорость передачи данных составляет 
9600 байт/с. Для предотвращения проблем ЭМС 
соединительные цепи должны быть экраниро-
ванными и иметь минимальную длину.
Для уменьшения уровня электромагнитных 
помех держатель SIM-карты должен располагаться 
как можно дальше от антенны. Кроме того, для 
фильтрации ВЧ-помех в цепях SIM-интерфейса 
должны быть установлены конденсаторы (как 
показано на рис. 4), которые необходимо разме-
щать в непосредственной близости от держателя. 
В случае, если расположение держателя SIM-карты 
вблизи модуля не представляется возможным, 
то для защиты от электромагнитных помех в цепи 
SIMCLK необходимо установить RC-фильтр. 
При подключении SIM-держателя, в котором 
отсутствуют контакты для детектирования на-
личия SIM-карты, необходимо заземлить вывод 
SIMIN модуля.
Для защиты от электростатических разрядов, 
например при установке SIM-карты, к выводам 
SIMCLK и SIMIO следует подключить диоды 
TVS (Transient Voltage Supression).

Последовательный 
интерфейс UART
В модуле GE863-GPS доступны для использо-
вания 4 последовательных порта:
• порт 1;
• порт 2 (для управления GPS-трактом);
• GPS-порт A (для передачи GPS-данных 

в двоичном формате);
• GPS-порт В (для передачи GPS-данных 

в NMEA-формате).
При работе с этими портами следует учиты-
вать то, что максимально допустимое входное 
напряжение на цифровых выводах модуля 
не должно превышать 3,75 В (рекомендуемое 
2,8–3 В), несмотря на то, что рекомендуемое 

Рис. 2. Форма сигнала Uпит в течение нескольких интервалов передачи TХ

Рис. 3. Электрическая схема источника питания GSM/GPRS-модулей

Рис. 4. Схема подключения держателя SIM-карты

Рис. 5. Схема коммутации портов 2 и GPS A модуля GE863-GPS
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напряжение питания модуля составляет 3,8 В. 
Поэтому в случае использования внешнего пре-
образователя уровня его напряжение питания 
должно быть в пределах 3–3,3 В, а не 3,8 В.
Последовательный порт 1 имеет 7 выводов 
для реализации с уровнями сигналов 2,8 В. 
Для реализации неполного интерфейса, со-
держащего только выводы приема/передачи, 
используются выводы RХ и ТХ. Так как модуль 
GE863-GPS выполнен в BGA-корпусе, то его 
демонтаж для перепрошивки сопряжен с рядом 
технических проблем, поэтому в готовом 
устройстве должна быть предусмотрена возмож-
ность перепрограммирования модуля. Прежде 
всего, необходимо обеспечить преобразование 
сигналов последовательного порта 1 модуля 
из КМОП-уровня в уровни ±12 В. Для пере-
программирования необходимо использовать 
сигналы Rx, Tx, GND и On/Off модуля.
Последовательный порт 2 используется для 
управления GPS-приемником. При необходимости 
получения данных от него через этот порт при-
емник следует подключить к последовательному 
порту GPS A, как показано на рис. 5.

ВЧ-интерфейс
В GSM-модулях фирмы Telit подключение ан-
тенн может осуществляться двумя способами: 
непосредственно к ВЧ-разъему модуля либо (для 
модулей с BGA-корпусом) через шариковые 
выводы, но при этом требуется выполнить 
трассировку дорожек печатной платы. В случае 
применения модулей семейства GC864 способ 
подключения выбирается производителем 
готового устройства: либо через контакты под 
пайку, расположенные на верхней стороне 
модуля, либо подключением к разъему GSC 
на его нижней стороне (рис. 6).
Способы подключения антенны к GSM/GPRS-
модулям различных семейств приведены 
в таблице 2.
В случае подключения антенны через ВЧ-
разъем модуля сложностей с ее коммутацией 
не возникает, следует только учесть требова-
ния к характеристикам антенн, приведенные 
в таблице 3.
В случае подключения антенны через шариковые 
выводы BGA-корпуса необходимо обратить повы-
шенное внимание на трассировку ВЧ-тракта(-ов), 
являющуюся одним из важнейших этапов про-

ектирования устройства и оказывающую влияние 
на все характеристики готового устройства. 
В качестве примера рассмотрим реализацию 
антенных трактов для модуля GE863-GPS.

GSM-антенна
В модуле GE863-GPS отсутствуют ВЧ-разъемы 
(табл. 2), поэтому антенна подключается через 
шариковые выводы BGA-корпуса. GSM-антенну 
можно реализовать непосредственно на плате 
в виде печатных дорожек либо использовать 
внешнюю антенну. В первом случае необхо-
димо учесть специальные рекомендации [6], 
а во втором — выполнить трассировку дорожек 
тракта с учетом требований к волновому сопро-
тивлению и электромагнитной совместимости. 
При этом следует использовать специальные 
программы для расчета волнового сопротивления 
печатных дорожек, например Antenna Stripline 
Spreadsheet Calculator. Дорожки должны иметь 
минимальную длину, а вносимые ими потери 
не должны превышать 0,3 дБ, при этом сигналь-
ную необходимо расположить между двумя 
земляными как можно дальше от источника 
питания, а также от цепей, чувствительных 
к электромагнитному излучению.

GPS-антенна
К параметрам дорожек GPS-тракта предъявля-
ются такие же требования, как и к параметрам 
дорожек GSM-тракта, поэтому остановимся 
на использовании дополнительных элементов, 
таких как антенны и усилители. Так как в GPS-
тракте модуля отсутствует малошумящий 
усилитель, то для стабильного и качественного 
приема сигналов со спутника рекомендуется 
использовать активные антенны со встроен-
ным МШУ. Питание МШУ контролируется 
и управляется модулем с помощью АТ-команд. 
В случае использования антенн с круговой диа-
граммой направленности следует учитывать, 
что, несмотря на меньшее усиление, эта антенна 
благодаря работе с отраженными сигналами 
позволяет существенно увеличить точность 
позиционирования.

Аудиоинтерфейс
Все модули производства фирмы Telit под-
держивают работу по двум независимым 
аудиотрактам:
•  MT — симметричному аудиотракту, ис-

пользуемому для подключения телефонной 
трубки;

Рис. 6. Модуль семейства GC864

Т а б л и ц а  2 .  Характеристики различных семейств модулей фирмы Telit

Название 
семейства модулей

Способ подключения антенны
Число вводов/выводов 

общего назначения
Число АЦП/ЦАП

GM862 MMCX-разъем 13 1/–

GE863 Шариковые выводы BGA-корпуса 18 1/1

GE864 Шариковые выводы BGA-корпуса 21 3/1

GC864 Контакт под пайку или разъем GSC 21 3/1

GE865 Шариковые выводы BGA-корпуса 10 2/1

Т а б л и ц а  3 .  Требования к антеннам, подключаемым к модулям фирмы Telit

Наименование Значение

GSM-антенна

Диапазон частот

Удвоенная полоса GSM/DCS-диапазона или, 

при использовании во всех четырех диапазонах, 

счетверенная полоса GSM/DCS/PCS-диапазонов

Полоса пропускания, МГц 80 (GSM), 170 (DCS), 140 (PCS)

Волновое сопротивление, Ом 50

Допустимая мощность, Вт, не менее 2

GPS-антенна

Диапазон частот, МГц 1575,42 (GPS L1)

Полоса пропускания, МГц ±1,023

Коэффициент усиления, дБм 1,5–4,5

Волновое сопротивление, Ом 50

Коэффициент усиления МШУ*, дБ 25 (макс. 27)

Напряжение питания, В 3–5

Ток потребления, мА 20 (макс. 40)

Примечание. * МШУ — малошумящий усилитель.

Т а б л и ц а  4 .  Характеристики дифференциальных трактов микрофона для модулей фирмы Telit

Параметр Mic_MT Mic_HF

Схема подключения к линии по переменному току

Тип линии сбалансированная

Емкость разделительного конденсатора, нФ 100

Дифф. входное сопротивление, кОм 50

Дифф. входное напряжение, мВ 1030 (пиковое), 365 (СКЗ) 65 (пиковое), 23 (СКЗ)

Чувствительность микрофона, –дБВ/Ра, ном. значение 45

Коэффициент усиления, дБ 20 10

Тип эхокомпенсатора телефонная трубка система hands-free
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•  HF — асимметричному аудиотракту, ис-
пользуемому для подключения устройств 
hands-free.

Эти аудиотракты не могут работать одно-
временно, их переключение осуществляется 
АТ-командами или через вывод модуля AXE. 
Как показано на рис. 7, основное различие этих 
трактов в микрофонных цепях.
Характеристики дифференциальных трактов 
микрофона Mic_MT и Mic_HF приведены в та-
блице 4. При разработке готового устройства 
необходимо помнить, что микрофонные цепи 
очень чувствительны к шумам и их разводка 
требует особого внимания. Эти цепи должны 
быть сбалансированы для минимизации влияния 
электромагнитных помех, возникающих на зем-
ляной шине. Кроме того, следует помнить, что 
при реализации асимметричного микрофонного 
тракта Mic_HF необходимо включать специальные 
программные системы эхоподавления, в то время 
как при использовании Mic_MT эти системы 
необходимо отключать с помощью АТ-команд. 
Расчет параметров внешнего усилителя и цепей 
смещения напряжения микрофона может быть 
выполнен согласно рекомендациям [3].
При выборе динамика следует помнить, что 
основными типами являются:
• телефонный динамик (низкая мощность, 

обычно используется в стандартных теле-
фонных трубках);

• гарнитурный динамик (низкая мощность, обычно 
используется в гарнитурах hands-free);

• динамик громкой связи (высокая мощность, 
обычно сопряжен с динамиками стереоси-
стемы автомобиля).

Если для первых двух достаточно мощности 
выходного сигнала модуля в несколько миливат 
и они могут подключаться непосредственно 
к его выводам, то для динамика громкой связи 
необходима мощность сигнала 5–10 Вт и, со-
ответственно, между ним и выводами модуля 
необходимо подключить внешний усилитель. 
Требования по разводке печатных плат для под-
ключения динамиков идентичны требованиям, 

предъявляемым к разводке микрофонных 
цепей. Примеры расчета цепей динамиков 
и их реализации приведены в [3].

Аппаратный интерфейс I/O 
(интерфейс ввода/вывода 
общего назначения)
Семейства модулей фирмы Telit отличаются 
также числом вводов/выводов общего назначения 
(GPIO) (табл. 2), при этом каждый из них может 
находиться в одном из трех состояний:
• только на ввод данных;
• только на вывод данных;
• чередование этих состояний (управляется 

внутренним контроллером либо с помощью АТ-
команд, либо с помощью ПО PYTHON).

В первом случае поступающие на вывод 
сигналы генерируются микроконтроллером 
модуля и подаются на этот вывод. Чередование 
состояний контролируется встроенным в мо-
дуль ПО, кроме того, некоторые выводы могут 
выполнять специальные функции.
Не все выводы GPIO работают во всех трех 
состояниях. Так, для модуля GE863-GPS:
• Выводы GPIO1, GPIO2, GPIO3, GPIO4, 

GPIO8…GPIO18 могут работать только 
в первых двух состояниях.

• Вывод GPIO5 работает во всех трех состояниях, 
и его можно использовать для индикации 
состояния передачи по GSM-сети (задается 
программно), при этом во время активной 
передачи по GSM-сети на него подается на-
пряжение логической единицы.

• Вывод GPIO6 поддерживает все три состояния, 
и его можно использовать как тревожный 
(для подключения устройств сигнализации). 
При этом следует помнить, что в момент 
перезагрузки модуля на этот вывод подается 
напряжение логической единицы. При его 
использовании в режиме сигнализации на-
пряжение на выводе контролируется модулем 
и принимает значение «1» при срабатывании 
сигнализации и «0» — после выполнения 
переданной АТ-команды. Этот вывод ис-

пользуется для включения питания микро-
контроллера модуля или всего устройства 
во время срабатывания сигнализации, кроме 
того, он позволяет запрограммировать тай-
мер для периодической работы устройства 
в целом и выключения как всего устройства, 
так и модуля в период покоя для снижения 
тока покоя до нескольких микроампер.

• Вывод GPIO7 поддерживает все три состояния, 
и его можно использовать для подключения 
драйвера звонка.

Все выводы GPIO поддерживают КМОП-
сигналы уровня 2,8 В. Поэтому для коррект-
ной работы с цифровыми устройствами, 
имеющими другие логические уровни ввода/
вывода, следует использовать микросхемы 
согласования уровней.

ЦАП и АЦП
Модуль GE863-GPS имеет один ЦАП и один 
АЦП. ЦАП представлен 10-разрядным преоб-
разователем, который может формировать на-
пряжение в диапазоне 0–2,6 В. При подключении 
внешнего устройства необходимо использовать 
НЧ-фильтр, пример расчета которого приведен 
в [3]. Следует помнить, что при работе в режимах 
пониженного энергопотребления использование 
ЦАП невозможно. АЦП представляет собой 
11-разрядный преобразователь с диапазоном 
измеряемых напряжений 0–2 В.                      
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Введение
В настоящее время практически все устройства, 
работающие в M2M-индустрии (machine-
to-machine), так или иначе имеют в своем 
составе модемы для передачи данных. Для 
разработчиков M2M-оборудования наиболее 
интересными являются GSM-модемы, ис-
пользующие для передачи данных сотовые 
сети GSM-операторов.
Изначально предполагалось, что модем — это 
оконечное оборудование, выполняющее роль 
только передачи данных, а формирование 
самих данных и их обработку осуществляет 
терминал. Таким образом, модем является 
одним из периферийных устройств, под-
ключаемых к оборудованию. Сегмент M2M-
оборудования является очень динамичным 
по своему развитию, и в этой динамике хорошо 
прослеживаются тенденции к минимизации 
устройств. В этой ситуации на первый план 
выходит задача расширения функционально-
сти модемов, их возможность самостоятельно 
обрабатывать данные и работать автономно, 
без внешнего процессора.

Интеллектуальные 
модемы AirPrime
Беспроводные GSM-модемы серии AirPrime 
от компании Sierra Wireless выполнены 

на основе беспроводных микропроцессоров 
WMP (Wireless MicroProcessor) и поставляются 
с предустановленной полноценной опера-
ционной системой (ОС) реального времени 
Open AT, которая осуществляет управление 
модемом. Таким образом, разработчики по-
лучают возможность реализации собственных 
пользовательских приложений. В результате 
GSM-модем становится интеллектуальным 
устройством, способным заменить управляю-
щий микропроцессор.
Для примера давайте рассмотрим устрой-
ство, которое будет выполнять следующие 
действия:
• собирать данные с подключенных к нему 

датчиков;
• выводить информацию на ЖК-экран;
• управляться с помощью подключенной 

клавиатуры;
• передавать данные по беспроводному каналу;
• управляться с помощью голосового меню, 

по GSM-каналу.
В классической схеме выбирается микро-
процессор, к которому через интерфейсы 
SPI подключаются датчики, через GPIO — 
клавиатура, через I2C — ЖК-экран. Через 
UART подключается беспроводной модем, 
краткая схема показана на рис. 1. Далее 
реализуется программное обеспечение для 

Операционная 

система Open AT
для управления интеллектуальными модемами

Кирилл Канкулов
kirill.kankulov@eltech.spb.ru

В статье приведено описание операционной системы Open AT как ядра интеллекту-
альных GSM-модемов компании Sierra Wireless. Рассмотрены ее функциональные 
возможности, позволяющие задействовать ресурсы встроенного процессора для 
управления внешними устройствами, а также для получения, обработки и передачи 
данных по беспроводному каналу.

Рис. 1. Схема устройства с использованием внешнего модема
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работы устройства. Та часть программного 
ядра, которая отвечает за работу с датчи-
ками, экраном и клавиатурой, достаточно 
прозрачна, понятна для реализации и имеет 
стандартные решения. Другая же часть, от-
вечающая за работу с модемом и реализую-
щая канал для передачи данных и голосовое 
меню, достаточно специфична. Она зависит 
от возможностей самого модема, например 
возможности декодирования DTMF и нали-
чия поддержки сетевых протоколов (TCP/IP, 
FTP, HTTP, SMTP, POP3). Также необходима 
реализация работы с модемом со стороны 
контроллера в виде нескольких потоков, об-
рабатывающих различные задачи: передача 
данных по GPRS, работа голосового меню. Все 
это ложится на плечи разработчика.
Ядро модемов серии AirPrime выполнено 
на основе высокопроизводительного процес-
сора ARM9 и операционной системы Open AT. 
Часть ресурсов ОС задействована на работу 
с GSM-радиочастью и обработкой GSM-стека, 
которые имеют самый высокий приоритет 
при работе системы. Остальная часть открыта 
для использования пользовательскими при-
ложениями.
В новой концепции модем уже выступает 
не просто модулем для передачи данных. Так 
как модули AirPrime снабжены интерфейсами 
UART, SPI, I2C, GPIO, то всю предлагаемую 
схему можно выполнить через подключение 
датчиков, клавиатуры и экрана к модему (рис. 2). 
Open AT поддерживает набор библиотек для 
декодирования DTMF, воспроизведения ау-
диофайлов различных форматов, например 
таких как AMR. Также ОС имеет необходимый 
инструментарий для работы с портами ввода-
вывода и многозадачностью (подробнее о самой 
операционной системе и ее возможностях будет 
рассказано далее). Таким образом, разработка 
программного ядра устройства значительно 
упрощается, экономятся время и ресурсы 
разработчика.
Интеллектуальные модули, выполненные 
на основе беспроводного микропроцессора 
WMP, входят в серии AirPrime и Airlink.
• AirPrime:

– серия WMP — WMP50/100/120/150;
– серия Q26 — Q2686RD, Q2687RD, 

Q26Extreme;
– SL6087.

• Корпусные модемы Airlink:
– Серия GL — GL6100, GL6110;
– Серия FXT — Fastrack Xtend GPRS/EDGE/

HSPA/CDMA.

Sierra Wireless предоставляет целый про-
граммный комплекс для работы с беспро-
водными модемами, в который входят пять 
компонентов:
1. Операционная система Open AT — многоза-

дачная (до 64 задач) ОС реального времени, 
предоставляющая набор интерфейсов для 
программного управления GSM-модулем — 
ADL (Application Development Layer).

2. Набор библиотек для расширения функцио-
нальных возможностей, операционной си-
стемы. Включает в себя пять библиотек:
– TCP/IP Plug-In;
– Internet Plug-In;
– Security Plug-In;
– Lua Scripting Plug-In;
– Location Plug-In.

3. Developer Studio — интегрированная среда 
разработки программного обеспечения под 
ОС Open AT, выполненная на основе Eclipse 
и включающая в себя редактор кода, компилятор 
GCC, загрузчик ПО, менеджер проектов.

4. Firmware — встраиваемое программное 
ядро, работающее в беспроводном модуле. 
Оно включает в себя GSM/GPRS/EDGE/3G — 
беспроводной стек, выполненный непо-
средственно для работы в режиме M2M 
и автоматизации приложений, а также 
AT-парсер для управления модулем через 
AT-интерфейс. АТ-интерфейс поддерживает 
версию ITU V.25 ter и 3GPP 27.007.

5. AirVantage — сервисы интеллектуальных 
устройств, позволяющие проводить уда-
ленный мониторинг модема, получать 
данные о состоянии сети, интернет-трафика, 
количества звонков и СМС, проводить уда-
ленное обновление операционной системы 
и пользовательской программы.

Аппаратно-программная 
архитектура Open AT
Общая структура Open AT состоит из четырех 
частей (рис. 3).
• На самом нижнем уровне находится аппарат-

ная часть — центральный процессор и RF.

• Open AT Firmware — операционная система, 
исполняемая на модуле и имеющая все не-
обходимые инструменты для управления 
аппаратной частью модуля. В свою очередь 
она делится на три слоя:
– BSP (Board Support Package) — пакет драйве-

ров, поддерживающий работу с аппаратной 
частью центрального процессора WMP100. 
Сюда входят группа BSP Device, работающая 
со всеми интерфейсами модема, такими 
как SPI, UART, GPIO и т. д.; BSP System — 
набор драйверов, организующий работу 
с памятью и аппаратными таймерами; 
группа драйверов BSP GSM&Audio, орга-
низующая взаимодействие с радиочастью 
модуля, отвечающей за работу в сети GSM, 
и аудиочастью.

– Операционная система, контролирующая 
работу беспроводного модуля и отдельно 
исполняемого GSM-стека, обрабатываю-
щего данные из сети GSM.

– Firmware application — приложение, 
работающее на модуле и реализующее 
интерфейс для управления модемом.

• ADL-уровень — Applicaton Development 
Layer, программный интерфейс для работы 
пользовательского приложения с GSM-
модулем. Также в нем реализована работа 
с многозадачностью, таймерами, прерыва-
ниями.

• Open AT плагины — программные би-
блиотеки, расширяющие программную 
функциональность модуля: например, реа-
лизована работа с сетевыми протоколами 
FTP, HTTP, SMTP, POP3, криптографические 
алгоритмы, алгоритмы определения GSM-
глушения.

На рис. 4 представлена диаграмма задач, вы-
полняемых на беспроводном микропроцессоре 
WMP100.
Разработчику доступны следующие уровни:
• Low level Interrupt handlers — обработчик 

прерываний низкого уровня;
• High level interrupt handlers — обработчик 

прерываний высокого уровня;

Рис. 2. Схема устройства на основе 

беспроводного микропроцессора Рис. 3. Схема общей аппаратно-программной структуры операционной системы
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• Open AT.Applications — уровень пользова-
тельского приложения.

Обработчик прерывания первого уровня Open 
AT (Open AT Interrupt handler Level 1) имеет 
приоритет выше, чем приоритет ядра Open 
AT. В нем можно сделать обработку внешних 
прерываний; внутренних прерываний таймера; 
прерываний DSP (Audio).
Время прерываний и вызовов задач состав-
ляет:
• для Open AT Interrupt handler Level 1 менее 

600 мкс;
• Open AT Interrupt Task handler — 1–10 мс;
• Open AT Application Task (s) — примерно 

10 мс.
Таким образом, мы получаем очень гибкий 
механизм работы с прерываниями и задачами 
для управления внешними устройствами, 
который может быть реализован только с по-
мощью ОС реального времени.

Взаимодействие 
пользовательского 
приложения с ОС
Управлять GSM-модулем можно в трех ре-
жимах:
• через АТ-интерфейс, соответствующий 

описанному в документах 3GPP, в этом 
случае требуется использование внешнего 
контроллера;

• через пользовательское приложение, которое 
исполняется на модуле и взаимодействует 
с операционной системой;

• в кооперативном режиме, в котором управ-
ление происходит как через АТ-интерфейс, 
так и через пользовательское приложение 
одновременно.

Пользовательское приложение в виде испол-
няемого файла загружается во флеш-память 
модуля. После этого оно стартует автоматически 
при запуске модуля вместе с операционной 
системой.
Приложение управляет беспроводным моде-
мом двумя способами: через ADL (Applicaton 
Development Layer) и набор плагинов. ADL-слой 
может взаимодействовать с ядром модуля, непо-
средственно вызывая те или иные интерфейсы, 
или через AT-парсер (рис. 5). Также пользова-
тельское приложение может воспользоваться 
библиотекой плагинов, которые, в свою очередь, 
работают с ADL-уровнем.
ADL-уровень содержит различные группы 
интерфейсов для доступа ко всем функциям 
операционной системы:
• Интерфейс АТ-команд, содержащий на-

бор функций для работы с парсером АТ-
команд.

• Интерфейсы для доступа к оперативной 
и флеш-памяти, а также интерфейс для работы 
с секретной областью памяти, доступ к которой 
осуществляется только через специальные 
ключи, генерируемые криптографическими 
алгоритмами, что позволяет регламентировать 
доступность хранимых данных.

• Набор интерфейсов, позволяющих работать 
с различными портами, имеющимися на модуле 
для обмена данными с другими устройствами: 
GPIO, SPI, I2C, АЦП, ЦАП и др.

• Сервис для стандартной работы с SIM-картами, 
а также Open SIM Access, позволяющий работать 

Рис. 4. Диаграмма задач Open AT

Рис. 5. Схема работы пользовательского приложения с ядром ОС
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с несколькими SIM-картами, подключенными 
к портам UART, I2C, SPI, USB.

• На уровне ADL реализован интерфейс для 
работы со списками, организация данных 
в виде которых очень востребована в при-
ложениях.

• Также в состав ADL входит сервис для работы 
со звуковыми данными, такими как DTMF, 
тоны, PCM-файлы и AMR/AMR-WB.

Все модули серии AirPrime на основе микро-
процессора WMP имеют внешний аппаратно-
независимый сторожевой таймер, который 
следит за работой модуля в целом и перегружает 
его в исключительных ситуациях, например, 
во время зависания модуля или входа в бес-
конечный цикл. Для управления сторожевым 
таймером также существует отдельный сервис, 
позволяющий настроить его в зависимости 
от работы приложения.
Имея доступ к ADL через предоставляемые API, 
мы получаем очень мощный инструмент для 
построения как самых простых приложений, 
реализующих работу тех или иных функций, 
так и сложных многозадачных приложений 
для обработки данных, имеющих звуковые 
меню, поддерживающих самостоятельно 
соединение с сервером и контролирующих 
работу внешних устройств.

Интегрированная среда 
разработки Developer Studio
Разработку пользовательского приложения 
под ОС Open AT можно вести как на языке 
C, так и на C++, используя объектно-
ориентированную модель. Для разработки 
приложений компанией Sierra Wireless вы-
пущена интегрированная среда разработки 
Developer Studio, которая включает в себя 
все необходимое для создания, компиляции, 
загрузки и отладки приложений. Среда 
разработки выполнена на основе Eclipse, 
поэтому пользовательский интерфейс удобен 
и интуитивно понятен. В состав Developer 
Studio входят: редактор исходных текстов; 
менеджер проектов; компилятор, по умол-
чанию это свободно распространяемый GCC 
(GNU C Compiler), также есть возможность 
добавить платные версии коммерческих 
компиляторов ADC и ARM RVDS; менеджер 
загрузки приложений, включающий в себя 
командную строку и трейсер для загрузки 
и трассировки приложений; отладчик для 
пошаговой отладки приложения; менеджер 
обновлений для периодической загрузки 
обновлений. При этом сама среда разработки 
бесплатная и доступна для загрузки с сайта 
компании-производителя.

Плагины Open AT
Помимо стандартного набора сервисов, входящих 
в состав Open AT, Sierra Wireless предоставляет 
ряд библиотек, так называемых плагинов, 
являющихся дополнительным расширением 
для ADL. На данный момент поддерживается 
5 плагинов: 
• TCP/IP Plug-In;
• Internet Plug-In;
• Location Plug-In;
• Security Plug-In;
• Lua Scripting Plug-In.

TCP/IP-плагин входит в базовую конфигурацию 
GSM-модуля и представляет собой реализацию 
TCP/IP-стека. С ним можно работать как в при-
ложении, подключив его в студии разработчика, 
так и через интерфейс АТ-команд, загрузив 
приложение WIPSoft. С помощью программы 
WIPSoft можно гарантированно создать одно-
временно 4 серверных сокета и 8 клиентских. 
Этот показатель очень важен при разработке 
мультисокетных систем.
Internet-плагин предоставляет библиотеку для 
работы с сетевыми протоколами POP3, HTTP, 
FTP, SNMP.
Плагин Internet содержит библиотеку WIPlib 
для работы на уровне прикладного приложения, 
а также приложение WIPSoft, реализующее 
АТ-парсер для работы с Internet-плагином 
на уровне АТ-команд. Все это освобождает 
разработчика от собственной реализации 
работы с этими протоколами, тем самым 
ускоряя и упрощая процесс разработки сете-
вых приложений.
Плагин Location создан специально для управ-
ления GPS-модулем XM0110 через GSM-модуль, 
подключенный по интерфейсу UART (рис. 6), 
тем самым исключая из связки внешний микро-
процессор. Плагин включает библиотеку API, 
позволяющую приложению:
• управлять работой GPS-модуля, переключать 

его в различные режимы, контролируя мощ-
ность и энергопотребление;

• получать данные в виде NMEA-строки или 
PVT-структуры (Position-Velocity-Time);

• получать данные о положении по трем 
осям координат, информацию о послед-
ней позиции, спутниках, статусе GPS-
приемника.

Управлять GPS-модулем с помощью плагина 
Location можно как в режиме АТ-команд, так 
и в пользовательском приложении. В режиме 
АТ-команд требуется внешний микропроцессор, 
подключенный к GSM-модулю.
Для защиты данных, передаваемых по бес-
проводному каналу, во избежание воздействия 
помех на GSM-модуль и искажения сигнала 
был создан плагин Security. Он содержит 
в себе инструменты для определения влия-
ния помех на модуль, различные крипто-
графические библиотеки для шифрования 

данных и поддержки криптографических 
протоколов. В состав плагина входят сле-
дующие группы:
• Jamming Detection — ряд функций для 

определения степени глушения радиопе-
редачи. Используя их, можно определить 
степень глушения радиоканала и предпри-
нять какие-либо меры для сигнализации 
об этом действии или для защиты объекта, 
попавшего под воздействие глушения.

• Защищенный режим работы приложения. 
В этом режиме можно контролировать ко-
манды +WOPEN и +WDWL, служащие для 
запуска, остановки, удаления и установки 
приложения и данных во флеш-память, 
тем самым предотвращая вмешательство 
посредством АТ-команд в приложение, за-
пущенное на модуле.

• Группы для работы с криптографическими 
сетевыми протоколами SSL 3.0/SSL 2.0 и про-
токолом с шифрованием HTTPS.

• Крипто-библиотека, в которой реализованы 
основные криптографические алгоритмы 
для шифрования данных.

• Open SIM Access — интерфейс для работы 
с несколькими SIM-картами, подключенными 
к различным портам ввода-вывода.

Плагин Lua включен для поддержки одноимен-
ного интерпретируемого языка программиро-
вания. Плагин включает в себя компилятор, 
виртуальную машину, библиотеки и инте-
рактивное ядро для создания и исполнения 
приложений в ОС Open AT. Менеджер для 
работы с проектами Lua включен в среду 
разработки Developer studio, что позволяет 
в ней создавать, компилировать и загружать 
файлы Lua на беспроводной модуль. Сам язык 
Lua является свободно распространяемым, 
с открытыми исходными текстами на С. 
По возможностям, идеологии и реализации 
язык ближе всего к JavaScript, однако Lua от-
личается более мощными и более гибкими 
конструкциями.

Заключение
Рассмотрев ОС Open AT и окружающие ее ком-
поненты, можно сделать вывод, что модемы 
от компании Sierra Wireless снабжены мощным 
программным ядром, позволяющим реали-
зовывать многоуровневые и многозадачные 
системы, требующие надежности работы и бы-
строты исполнения. Такие модемы идеально 
подходят для применения в таких областях, 
как контроль и мониторинг автотранспорта, 
разработка авторекеров и навигаторов, кон-
троль за энергоресурсами, системы АСКУЕ, 
«Умный дом» и т. д. — тоесть, именно там, 
где от модуля требуется не только передавать 
данные, но и управлять процессом, поддер-
живать связь, обрабатывать данные, в случае 
внештатных ситуаций сигнализировать 
об опасности.                     
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Рис. 6. Схема подключения
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В 
настоящее время российскими и за-
рубежными компаниями разработано 
и выпускается большое количество 

приборов, использующих GPS-навигацию 
для определения местоположения объекта. 
Это могут быть автомобильные охранные 
системы, приборы наблюдения за транс-
портным средством для логистических целей 
(контроль расхода топлива, соблюдения 
скоростного режима и заданного маршрута 
и пр.), персональные трекеры различного 
применения, автономные закладки и другие 
устройства.
Существенным минусом всех указанных 
приборов является невозможность опреде-
ления координат при отсутствии сигналов 
от спутников системы GPS. Причины про-
падания спутниковых сигналов могут быть 
различными — от плохого приема в условиях 
плотной городской застройки до умышленного 
повреждения антенны GPS (а она должна на-
ходиться на открытом месте для обеспечения 
удовлетворительной видимости навигационных 
космических аппаратов). Также заметим, что 
на рынке уже имеются специальные приборы 

для глушения сигналов GPS, довольно эффек-
тивно выполняющие свою функцию в радиусе 
до десятков метров от источника.
Кроме того, несмотря на стремительное удешев-
ление встраиваемых GPS-модулей, используемых 
в приборах GPS/GSM, они остаются одними 
из самых дорогих компонентов в изделии, 
и многие производители предпочли бы не 
включать их в состав изделий в бюджетной 
комплектации.
Альтернативой GPS-навигации вполне может 
служить определение местоположения по ба-
зовым станциям GSM-сети. Каждая базовая 
станция имеет фиксированные координаты 
(об этом чуть позже) и передает свои основ-
ные параметры (LAC — Local Area Code 
и BSIC — Base Station Identification Code), 
которые могут быть считаны с помощью спе-
циальных AT-команд. Кроме того, возможно 
получение параметра TA (Timing Advance), 
значение которого прямо пропорционально 
расстоянию до базовой станции, с которой 
в конкретный момент работает GSM-модуль. 
Чтобы получить расстояние до базовой станции 
в метрах, необходимо всего лишь умножить TA 

Определение 

местоположения
по базовым станциям в сетях GSM

Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru

Рис. 1. Использование команды #MONI
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на 547. Нетрудно заметить, что максимальная 
погрешность при таком измерении составит 
547/2 = 273,5 м. Дополнительным параметром, 
позволяющим в некоторых случаях улучшить 
точность определения местоположения, является 
уровень принимаемого сигнала RxLev, измеряе-
мый в децибелах на милливатт. Естественно, 
чем ближе находится базовая станция, тем 
уровень сигнала должен быть выше, однако 
в реальных условиях это происходит не всег-
да, особенно в пересеченной местности или 
в городских условиях.
В качестве примера рассмотрим определение 
местоположения по базовым станциям с ис-
пользованием GSM/GPRS-модулей компании 
Telit. Поскольку система AT-команд всех GSM/
GPRS-модулей Telit унифицирована, предложен-
ная методика будет работать и для новейших 
разработок, таких как GL865, и для испытанных 
моделей серий GE864/865 и GC864, и для давно 
выпускаемых модулей 862-й и 863-й серий.
Основная AT-команда, применяемая для 
определения местоположения, — это #MONI. 
Она позволяет получить LAC, BSIC, RxLev 
и некоторые другие параметры как той базо-
вой станции, с которой идет работа модуля 
в текущий момент, так и шести соседних. 
Кроме того, по текущей БС возможно полу-
чить параметр TA. Этой информации вполне 
достаточно для определения местоположения 
в условиях крупных городов, где плотность 
базовых станций довольно высока практически 
у любого оператора связи, а радиус действия 
БС принудительно уменьшен. На рис. 1 
приведен пример использования команды 
#MONI, а на рис. 2 — пример навигации 
с использованием LAC и BSIC 4 секторных 
БС и TA одной БС. В этих условиях точ-
ность определения местоположения будет 
составлять около 50 м, что вполне достаточно 
в большинстве случаев. Справедливости ради 
следует отметить, что команда мониторинга 
сети, аналогичная #MONI, есть и у других 
крупных производителей GSM-модулей, 
соответственно в условиях мегаполиса для 
определения местоположения по БС возмож-
но использовать и другие модули, например 
SIMCOM. Некоторые же мелкие производители 
GSM-модулей используют упрощенную вер-

сию команды мониторинга сети, с помощью 
которой возможно определить только LAC, 
BSIC и уровень сигнала (в относительных 
единицах, довольно грубо) и только для те-
кущей базовой станции. При этом точность 
определения местоположения значительно 
ухудшается — погрешность может составлять 
200–500 м, что уже недопустимо в большин-
стве приложений. На рис. 3 приведен пример 
неудачной навигации с использованием LAC 
и BSIC только одной секторной БС.
Теперь рассмотрим случай, если измерения 
местоположения по БС производятся в сель-
ской местности или в небольших городах. Как 
правило, здесь в любой точке имеется сигнал 
от одной, максимум — двух базовых станций 
одного оператора. Причем зачастую диаграмма 
направленности базовых станций не секторная, 
как для местностей с высокой плотностью 

размещения БС, а круговая, что увеличивает 
возможную погрешность до 10–15 км, а это 
уже совершенно неприемлемые значения. 
На рис. 4 представлен пример двух БС с кру-
говой диаграммой направленности. Вместе 
с тем очень часто базовые станции различ-
ных операторов находятся в разных местах, 
поэтому если задействовать в определении 
местоположения БС операторов-конкурентов, 
можно значительно улучшить точность из-
мерения. Однако использовать стандартные 
команды мониторинга сети возможно только 
с SIM-картой того оператора, сеть которого 
сканируется. Поэтому вариантом, лежащим 
на поверхности, является использование двух 
SIM-карт и переключение между ними при не-
обходимости. При этом на время регистрации 
модуля в новой сети уходит время, и модуль 
становится недоступным для приема команд, 
вызовов или сообщений. Кроме того, две SIM-
карты все равно не позволят отсканировать 
состояние всех сетей в заданном месте, по-
скольку обычно во всех российских регионах 

Рис. 2 Навигационное решение 

с использованием информации 

от 4 базовых станций

Рис. 3 Навигационное решение 

без использования специализированных 

команд мониторинга сети

Рис. 4 Навигационное решение 

с использованием информации 

от 2 базовых станций

Рис. 5. Использование команды #CSURV
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работают 3–4 оператора, а использовать четыре 
SIM-карты только для определения местопо-
ложения непозволительно дорого.
В этой ситуации использование модулей Telit 
может решить проблему, поскольку в про-
дуктах именно этого производителя есть 
уникальная AT-команда сканирования всех 
(или заданных заранее) частотных каналов 
GSM, вне зависимости от принадлежности 
к оператору, — #CSURV. Результатом выпол-
нения команды является подробный листинг 
состояния всех частотных каналов с указанием 
принадлежности к оператору, LAC, BSIC, RxLev 

и ряда других параметров. Таким образом, 
становится возможным определить место-
положение с точностью 100–200 м в районах 
с редким расположением базовых станций. 
На рис. 5 показан пример работы команды 
#CSURV (часть выдачи), а на рис. 6 — пример 
навигации с использованием LAC и BSIC трех 
базовых станций разных операторов и TA 
одной БС. Некоторым недостатком команды 
#CSURV является довольно длительное время 
ее выполнения — до двух минут, при этом 
управлять модулем по последовательному порту 
становится затруднительным. Однако здесь 
на помощь может прийти другая уникальная 
функция модулей Telit — в них имеется два по-
следовательных порта, которые могут работать 
независимо. Соответственно, одновременно 
один порт может использоваться для выпол-
нения коммуникационных функций модуля, 
а второй — для мониторинга сети GSM. Более 
того, если и двух портов недостаточно, возможно 
использование виртуальных последовательных 
портов в режиме мультиплексирования (тех-
нология CMUX). Это позволяет использовать, 
например, четыре порта для передачи данных 
по GPRS (причем возможно создание до 8 сокетов 
одновременно), один — для SMS-сообщений, 
один — для управления модуля AT-командами 
и один — для мониторинга сети. Возможны 
и любые другие конфигурации, в зависимости 
от потребностей разработчика.
Рассмотрим еще один очень интересный во-
прос — как все-таки получить информацию 
о местоположении базовых станций. С фор-

мальной точки зрения, это коммерческая 
тайна оператора связи. Однако, поскольку 
базовые станции не являются секретными 
объектами, мониторинг сетей GSM не может 
быть запрещен операторами, и этим заняти-
ем увлекается множество людей. Наиболее 
интересный проект, поддерживающийся 
на некоммерческой основе, — netmonitor.ru,
проект поиска базовых станций сетей со-
товой связи, в основном в Северо-Западном 
регионе России. Аналогичные проекты 
имеются и за рубежом. Другим способом 
получения координат БС является прямая 
договоренность с операторами связи, которые 
могут пойти навстречу крупным клиентам 
на условиях неразглашения информации. Еще 
один вариант — использование возможности 
существующих картографических систем, уже 
обладающих информацией о местоположении 
базовых станций. Одной из крупнейших, 
к тому же с бесплатным доступом, является 
Yandex Maps. При обращении к этому серверу 
возможно передать LAC и BSIC интересующей 
БС и в ответ получить карту местности, в ко-
торой она расположена, с указанием радиуса 
ее действия.
Таким образом, задача определения место-
положения без использования спутниковых 
систем может достаточно эффективно решаться 
с использованием встраиваемых GSM-модулей 
многих известных производителей, причем 
использование продукции Telit для этой цели 
позволяет значительно улучшить точность 
навигации.              

Рис. 6. Навигационное решение 

с использованием информации 

от 3 базовых станций различных 

операторов

Беспроводные 
микропроцессоры WMP 
с поддержкой EDGE

Компания Sierra Wireless начинает выпуск об-
новленных беспроводных микропроцессоров 
серии WMP с поддержкой технологии EDGE 
(Enhanced Data rates for GSM Evolution).
Варианты исполнения:
• WMP50 Edge Rx
• WMP100 Edge Rx
• WMP150 Edge Rx
Новые модули будут выпускаться со встроенным 
чипом SIM-карты (технология Embedded SIM) 
или только с внешним подключением.
Также компания Sierra Wireless сообщила 
о том, что в связи с прекращением выпуска 
некоторых компонентов, входящих в состав 
беспроводных микропроцессоров WMP, они 
будут заменены на аналоги:
• Murata EGSM-DCS Dual SAW Filter 

SAWES942MCQ0F00R00 изменен на два 
Single SAW Filters from EPCOS — B39941-
B9401-K610 и B39182-B9402-K610;

• Epcos B39881-B7845-K410 на Epcos B39881-
B9400-K610;

• Epcos B39202-B7851-K410 на Epcos B39202-
B9403-K610.

• EEProm AT25320 будет заменен на компонент 
из сходной линейки, AT25320AY6-10YH-1.8 — 
на Atmel AT25320B-MAHL-T.

Стоит отметить тот факт, что модули с но-
выми компонентами на 100% совместимы 

с текущими и никаких изменений в прин-
ципиальных схемах устройств на основе 
беспроводных микроконтроллеров WMP 
делать не следует.

www.eltech.spb.ru

НОВОСТИ

Текущая версия WMP 100 
(HW Версия 201.x/3055.x)

Новые версии WMP 100 (HW Версия 500.x)

WMP100 WMP100 Edge Rx WMP100 Edge Rx ESIM

 

4-диапазонный GSM 4-диапазонный GSM 4-диапазонный GSM

GSM/GPRS Класс 10 GSM/GPRS/EDGE-Rx Класс 10 GSM/GPRS/EDGE-Rx Класс 10 

ARM946, 32 бит, 104 МГц ARM946, 32 бит, 104 МГц ARM946, 32 бит, 104 МГц

Внешняя SIM Внешняя SIM Встроенная SIM

–20…+55 °C Класс A 

–40…+85 °C Класс B 

–20…+55 °C Класс A 

–40…+85 °C Класс B 

–20…+55 °C Класс A 

–40…+85 °C Класс B 

WMBGA576 / шарик ∅ 0,6 мм @ 

шаг 1 мм 

WMBGA576 / шарик ∅ 0,6 мм @ 

шаг 1 мм 

WMBGA576 / шарик ∅ 0,6 мм @ 

шаг 1 мм

25×25×3,65 мм 25×25×3,65 мм 25×25×3,65 мм
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Н
овые модули XBee-PRO (повышенной 
мощности) являются модифика-
цией модулей серии 2 [1] и имеют 

то же самое конструктивное исполнение, 
но новую внутреннюю «начинку». Произ-
водитель не раскрывает сути аппаратных 
изменений, но по косвенным признакам 
можно предположить, что изменения кос-
нулись прежде всего радиочастотной части. 
Модули XBee-PRO S2B выпускаются в двух 
вариантах — обычном и программируемом. 
Непрограммируемый вариант модулей S2B 
является рекомендованной заменой для 
всех предыдущих мощных модулей серии 
2, то есть для модулей XBP24 с прошивками 
ZNet и ZB (серия 2). В связи с постоянным 
обновлением аппаратной и программной 
«начинки» классификация модулей XBee 
получилась несколько запутанной, поэтому 
в таблице 1 приведена информация, облег-
чающая идентификацию модулей исходя 
из их наименований (партнамберов) в том 
виде, в котором они присутствуют на рос-
сийском рынке [2].

Непрограммируемые 
модули XBee-PRO S2B
Обновленные модули XBee-PRO (платформа 
S2B) сохранили прежний форм-фактор (рис. 1), 
но имеют улучшенные технические характери-
стики (табл. 2): дальность связи на открытом 

пространстве теперь достигает 3200 м (было 
1600 м). Для увеличения дальности связи в серии 
S2B модули с чип-антенной заменены на мо-
дули с антенной в виде проводника печатной 
платы (антенна PCB). Новые модули имеют 
меньшее потребление при работе на полную 
мощность (205 против 295 мА), встроенный 
температурный датчик, защиту от перегрева 
и перенапряжения. Если в течение 15 секунд 
на модуль подается напряжение питания свыше 
3,9 В, то модуль сначала сообщит об этом 
API-пакетом статуса с соответствующим 
установленным битом, а затем произойдет 
сброс через срабатывание сторожевого таймера 
(Watchdog reset).
Модули S2B работают под управлением 
встроенного ПО (Firmware) 2×70, которое 
построено на базе EmberZNet 3.4.1 ZigBee-PRO 
stack. В данной версии FW появились новые 
возможности:
• Регулировка выходной мощности (команда 

ATPL). Выходную мощность теперь можно 
устанавливать программно, в диапазоне от 10 
до 18 дБм (5 ступеней).

• Для совместимости со спецификацией 
ZigBee Pro (и продуктами сторонних про-
изводителей) введен новый режим (AO = 3), 
в котором ZDO-запросы, не поддерживаемые 
текущей версией встроенного стека, будут 
перенаправляться на UART для их обработки 
приложением верхнего уровня.

Программируемые модули 

XBee серии S2B

Олег Пушкарев
o.pushkarev@compel.ru

Осенью 2010 года компания Digi существенно обновит свою линейку беспровод-
ных модулей XBee. Впервые появляются модули со встроенным дополнительным 
микроконтроллером и SMD-модули на базе новейшей микросхемы EM357. Даль-
ность действия новых модулей возрастает до 3200 метров, что заметно расширяет 
область применения этих радиочастотных устройств. В статье дан обзор модулей 
XBee повышенной мощности, построенных на платформе S2B.

Рис. 1. Модули XBee-PRO S2B: а) UFL-разъем; б) PCB-антенна; в) SMA-разъем

а б в
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Т а б л и ц а  1 .  Наименования и типы модулей XBee

Аппаратная 
платформа

Наименование
Описание (выходная мощность/

антенна/сетевые функции)

Серия/ 
программная 

платформа
Примечание

EM250 

DIP20, 2 мм

XB24-BСIT-004 2 мВт / Чип-антенна / Роутер

S2/Ember ZNet 2.5

Планируются к снятию с производства. 

Аппаратно эквивалентны серии ZB, но имеют устаревшее 

Firmware (не совместимы со спецификацией ZigBee PRO). 

Можно самостоятельно обновить Firmware до серии ZB

XB24-BWIT-004 2 мВт / Антенна-штырь / Роутер

XB24-BUIT-004 2 мВт / Разъем UFL / Роутер

XB24-BSIT-004 2 мВт / Разъем RPSMA / Роутер

EM250 

PA/LNA 

DIP20, 2 мм

XBP24-BСIT-004 63 мВт / Чип-антенна / Роутер

XBP24-BWIT-004 63 мВт / Антенна-штырь / Роутер

XBP24-BUIT-004 63 мВт / Разъем UFL / Роутер

XBP24-BSIT-004 63 мВт / Разъем RPSMA / Роутер

EM250 

20×DIP, 2 мм

XB24-Z7CIT-004 2 мВт / Чип-антенна / Роутер

ZB/Ember ZNet 3.x

Для новых разработок рекомендуется обновить 

версию ПО (FW) до 2x7x (Ember ZNet 3.4.1)

XB24-Z7WIT-004 2 мВт / Антенна-штырь / Роутер

XB24-Z7UIT-004 2 мВт / Разъем UFL / Роутер

XB24-Z7SIT-004 2 мВт / Разъем RPSMA / Роутер

EM250 

PA/LNA 

DIP20, 2 мм

XBP24-Z7CIT-004 63 мВт / Чип-антенна / Роутер

Не рекомендуется для новых разработок. 

Следует использовать серию S2B

XBP24-Z7WIT-004 63 мВт / Антенна-штырь / Роутер

XBP24-Z7UIT-004 63 мВт / Разъем UFL / Роутер

XBP24-Z7SIT-004 63 мВт / Разъем RPSMA / Роутер

EM250 

New RF 

DIP20, 2 мм

XBP24BZ7PIT-004 63 мВт / PCB-антенна / Роутер

S2B/Ember ZNet 

3.4.1 (FW 2x7x)

Увеличенная дальность и сниженное энергопотребление 

по сравнению с серией ZB. Регулируемая выходная мощность

XBP24BZ7WIT-004 63 мВт/Антенна-штырь/Роутер

XBP24BZ7UIT-004 63 мВт / Разъем UFL / Роутер

XBP24BZ7SIT-004 63 мВт / Разъем RPSMA / Роутер

EM250 

MC9S08 

New RF 

DIP20, 2 мм

XBP24BZ7PITB003 63 мВт / PCB-антенна / Роутер

Дополнительный программируемый процессор Freescale 

MC9S08QE32CFT. 32 кбайт Flash, 2 кбайт RAM

XBP24BZ7WITB003 63 мВт / Антенна-штырь / Роутер

XBP24BZ7UITB003 63 мВт / Разъем UFL / Роутер

XBP24BZ7SITB003 63 мВт / Разъем RPSMA / Роутер

EM357 

SMT 37 pin

XB24CZ7PIS-004 6,3 мВт / PCB-антенна / Все
S2C/Ember ZNet 

3.4.1 (FW 40xx)

Новый 32-разрядный чип с улучшенными характеристиками. 

Исполнение для поверхностного монтажа. 

Доступность — осень 2010 года

XB24CZ7UIS-004 6,3 мВт / Разъем UFL / Все

XB24CZ7RIS-004 6,3 мВт /RF-pad / Все

EM357 

PA/LNA 

SMT 37 pin

XBP24CZ7PIS-004 63 мВт / PCB-антенна / Все
PRO S2C/Ember 

ZNet 3.4.1
Увеличенная дальность связи. Доступность — IV кв. 2010 годаXBP24CZ7UIS-004 63 мВт / Разъем UFL / Все

XBP24CZ7RIS-004 63 мВт / RF-pad / Все

Т а б л и ц а  2 .  Технические характеристики модулей XBee-PRO

Параметры XBee XBee-PRO (S2) XBee-PRO (S2B)

Радиус действия в помещении, м До 40 До 90 До 90

Радиус действия в свободном пространстве, м До 120 До 1600 До 3200

Максимальная выходная мощность, мВт 2 (+3 дБм) 50 (+17 дБм) 63 (+18 дБм)

Чувствительность, дБм –96 –102 –102

Топология сети
Point-to-point, Point-to-multipoint, 

Peer-to-peer, Mesh

Point-to-point, Point-to-multipoint, 

Peer-to-peer, Mesh

Point-to-point, Point-to-multipoint, 

Peer-to-peer, Mesh

Рабочая частота, ГГц 2,4–2,4835 2,4–2,4835 2,4–2,4835

Количество каналов 16 14 15

Частотные каналы С 11 по 26 С 11 по 24 С 11 по 25

Скорость передачи полезных данных, кбит/с До 35 До 35 До 35

Скорость передачи данных по радиоканалу, кбит/с 250 250 250

Скорость передачи данных по интерфейсу 1200 бит/с – 1 Мбит/с 1200 бит/с – 1 Мбит/с 1200 бит/с – 1 Мбит/с

Напряжение питания, В 2,1–3,6 3,0–3,4 2,7–3,6

Ток потребления в режиме передачи, мА (при 3,3 В) 40 295 205

Ток потребления в режиме приема, мА (при 3,3 В) 40 45 47

Ток потребления при отключенном приемнике, мА 15 15 15

Ток потребления в режиме энергосбережения, мкА 

(при 25 °С)
<1 3,5 (тип.) 3,5 (тип.)

Шифрование AES-128 AES-128 AES-128

Возможности адресации в сети PAN ID, адрес, Cluster IDs, Endpoints PAN ID, адрес, Cluster IDs, Endpoints PAN ID, адрес, Cluster IDs, Endpoints

Варианты антенн
Керамическая, штыревая 

или UFL/RPSMA-разъем

Керамическая, штыревая 

или UFL/RPSMA-разъем

PCB, штыревая 

или UFL/RPSMA-разъем

Внешние интерфейсы UART, GPIO, PWM, ADC UART, GPIO, PWM, ADC UART, GPIO, PWM, ADC

Размеры, мм 24,38×27,61 24,38×32,94 24,38×32,94

Рабочий диапазон температур, °С –40... +85 –40... +85 –40... +85
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• При попытке отсылки чрезмерно больших 
пакетов (более 256 байт) модуль теперь вы-
дает новый статусный код 0x74.

• Для конечных устройств добавлен режим 
медленного опроса (7,5 с) своего родителя 
(slow rate polling). При необходимости обмена 
информацией скорость опроса автоматически 
увеличивается.

• Введена индикация (receive option bit 0×40), 
показывающая, что пришедший пакет был 
отправлен конечным устройством.

• Так как спящие конечные устройства могут 
быть недоступны продолжительное время, 
увеличен тайм-аут на ожидание ответа 
от конечного устройства.

• Можно запретить повторные отправки па-
кетов на уровне приложения (APS retries).

• Если конечное устройство не получает от-
веты на свои запросы в течение 5 с, то оно 
покидает сеть и выполняет попытку пере-
подключения.

• Команда TP позволяет считать температуру 
встроенного сенсора.

• Команда PP возвращает значение выходной 
мощности в дБм (при PL4).

• Команда PO устанавливает период опроса 
для конечного устройства (от 10 мс до 60 с).

С точки зрения монтажа модули не имеют 
каких-либо требований к их расположению 
рядом с процессорами, кварцевыми резона-
торами или другими компонентами печатной 
платы. Линии питания и «земли» желательно 
выполнять короткими и достаточно толстыми. 

Модули сконструированы таким образом, что при 
использовании как встроенных, так и внешних 
антенн они не требуют наличия специальных 
земляных полигонов на основной печатной 
плате. Однако при расположении модуля следует 
учитывать, что близко расположенные высо-
кие металлические объекты (трансформаторы, 
радиаторы, экраны, батареи) препятствуют 
эффективному излучению радиоволн и могут 
исказить диаграмму направленности антен-
ны. При монтаже модуля с антенной в виде 
проводника печатной платы (PCB-антенна) 
необходимо исключить земляной слой под 
и над антенной (рис. 2). При использовании 
этой антенны желательно применять не метал-
лический, а пластиковый корпус и располагать 
модуль ближе к краю конструкции.

Программируемые модули 
XBee-PRO S2B
Для исполнения пользовательских программ 
в программируемую версию модуля XBee-
Pro S2B добавлен 8-разрядный микрокон-
троллер MC9S08QE32 (Freescale), имеющий 
на борту 32 кбайт Flash и 2 кбайт ОЗУ. С про-
граммной точки зрения микроконтроллер 
никак не связан с внутренним ПО модуля. 
По отношению к «обычному» XBee-модулю 
микросхема MC9S08QE32 представляет собой 
внешний дополнительный процессор (хост-
контроллер), хотя и расположенный внутри 
модуля. Микроконтроллер MC9S08QE32 
управляет модулем по линиям UART точно 
так же, как это бы делал и любой другой 
микроконтроллер, который разработчик мог 
бы применить в паре с непрограммируемым 
XBee-модулем. Все основные порты ввода/
вывода XBee-модуля (кроме UART и Reset), 
как и прежде, выведены на внешний разъем. 
На внешние выводы модуля выведены линии 
UART дополнительного микроконтроллера, 
другие порты MC9S08QE32 внутри модуля 
соединены с портами встроенного ZigBee-
трансивера (рис. 3). При соответствующей 
настройке это позволяет использовать внешние 
выводы модуля либо как порты «обычного» 
XBee-модуля, либо как порты MC9S08QE32. 
В последнем случае через линии модуля можно 
организовать взаимодействие с внешней 
периферией по интерфейсам 1-wire, SPI, I2C 
и использовать внешние прерывания.

Рис. 3. Структура внутренних соединений

Рис. 2. Минимальная свободная площадь 

в районе PCB-антенны
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Разработка приложений
Для работы с программируемыми модулями S2B 
выпускается специальный набор разработчика 
XBee-PRO ZB Programmable Development Kit 
(код для заказа — XBP24BZ7B-DK-W). Набор 
включает в себя 2 программируемых модуля 
XBee-Pro ZB S2B, две интерфейсные платы 
(USB и RS-232), программатор-дебаггер USB 
Multilink Debugger, USB-донгл XStick ZB, блоки 
питания и соединительные кабели. Программная 
поддержка включает в себя утилиту X-CTU 
(версия 5250 или выше) и компилятор Freescale 
CodeWarrior (версия V6_3_SE доступна с сайта 
Digi [3]).
Для загрузки собственного приложения су-
ществует несколько способов: с помощью 
программатора-дебаггера, с помощью встро-
енного загрузчика через протокол XMODEM 
или по эфиру.
Загруженный в MC9S08QE32 при производстве 
бутлоадер позволяет загружать пользова-
тельскую программу через интерфейс UART. 
Если приложение пользователя еще не было 
загружено, то при подаче питания бутлоадер 
переходит в командный режим (Command 
Mode). В командном режиме возможна загрузка 
приложения, просмотр версии бутлоадера, 
переход в «прозрачный» режим и некоторые 
другие служебные операции [4].
При определенных видах сброса (Power-On 
reset (POR), Pin reset (PIN) или Low Voltage 
Detect (LVD)) первым управление получает 
бутлоадер, который проверяет сигналы 
на линиях RTS (D7), DTR (D5) и DIN (B0). 

При определенном состоянии этих линий 
запускается загруженное приложение, в про-
тивном случае управление остается у бутлоа-
дера. Это позволяет перезаписать даже глухо 
зависшее приложение. При сбросе по Watchdog 
(или по остальным причинам) бутлоадер 
сразу передает управление приложению, но, 
с помощью специального механизма, отсле-
живает количество перезагрузок и, в случае 
бесконечного цикла сброса, перехватывает 
управление, переходя в режим загрузки при-
ложения через любой из доступных способов 
(по эфиру или через UART). Такой алгоритм 
позволяет в некоторых случаях удаленно 
«достучаться» и перепрограммировать микро-
контроллер даже при ошибочной загрузке 
неработоспособного кода.
Встроенный бутлоадер может также работать 
в «прозрачном» режиме, транслируя все 
поступающие через UART данные непосред-
ственно в ZigBee-трансивер EM-250. В этом 
режиме программа X-CTU может обычным 
образом обновить внутреннюю прошивку 
XBee-модуля, то есть внутреннюю прошивку 
трансивера EM-250. Выход из «прозрачно-
го» режима возможен только через сброс 
по питанию. В набор разработчика входит 
также программа модифицированного 
бутлоадера, который предоставляет больше 
возможностей и дополнительно позволяет 
отлаживать загружаемое приложение с по-
мощью входящего в набор разработчика 
аппаратного программатора-дебаггера. 
Отладка производится прямо из среды раз-
работки CodeWarrior IDE.
В качестве демонстрационного приложения 
предлагается программа App32Transparent, 
которая может быть загружена в модуль 
через встроенный в X-CTU XMODEM (рис. 4). 
Программа позволяет организовать передачу 
и прием данных в API-режиме с помощью про-
стого меню. Следует помнить, что в отличие 
от обычного модуля XBee здесь все команды 
и данные принимаются и обрабатываются 
встроенным микроконтроллером. Поэтому, 

отправляя на этот модуль сообщение в виде 
API-пакета, мы можем получить на выходе 
S2B-модуля только сам текст (рис. 5). Точно 
так же вводимые данные преобразовываются 
микроконтроллером в API-пакет, который 
затем передается по эфиру. Дополнительно, 
по нажатию кнопок на интерфейсной плате, 
модуль передает состояние портов ввода/вывода 
и АЦП на координатор сети. Программа также 
содержит специальное меню, показывающее, 
как организовать загрузку программы по эфиру, 
передать управление бутлоадеру или включить 
«прозрачный» режим для обновления Firmware 
встроенного радио через программу X-CTU. 
На основе этого приложения (предоставляется 
в исходных текстах) можно легко написать 
собственную программу, уже выполняющую 
какие-то действительно полезные действия 
для создаваемого устройства.

Заключение
Новые XBee-модули S2B обладают улучшен-
ными техническими параметрами и способ-
ны передавать данные на расстояние более 
3 км. Программируемая версия позволяет 
создавать функционально насыщенные за-
конченные ZigBee-устройства без применения 
дополнительного микроконтроллера. Полное 
аппаратно-программное разделение приклад-
ной и сетевой части гарантирует стабильную 
работу ZigBee-стека, в то время как приложение 
пользователя может сосредоточиться на вы-
полнении полезных функций.          
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Сетевой протокол ZigBee
Все большую популярность приобретает про-
токол ZigBee среди производителей систем 
автоматического считывания показаний 
счетчиков (электроэнергии, воды, газа и т. д.), 
а также охранных систем. В основе сети ZigBee 
лежит mesh-топология (ячеистая топология). 
Она позволяет каждому узлу связываться 
с любым другим как напрямую, так и через 
промежуточные узлы сети. В сетях с большим 
числом узлов эта особенность позволяет из-
бавиться от огромного количества проводов 
и необходимости прокладки кабеля. Главные 
преимущества ZigBee-сети — самоорганизация 
и самовосстановление, которые в совокупности 
с предусмотренным стеком шифрованием 
AES-128 позволяют сделать ZigBee-сеть универ-
сальным, надежным и безопасным средством 
связи большого количества устройств.

Новые модули XBee
Среди решений для построения ZigBee-сетей 
компания DIGI International предлагает радио-
модули XBee 2-й серии, построенные на базе 
System-on-Chip от Ember, полностью отвечаю-
щие всем требованиям спецификации ZigBee 
Pro Feature Set [1].
Ember так же, как и DIGI International, является 
важным членом ZigBee-альянса. Выбор DIGI 
в пользу решений на базе чипов Ember обу-
словлен комплексным предложением, то есть 

Ember предлагает не только эффективные 
аппаратные решения, но и программное обе-
спечение — ZigBee стек. В отличие от многих 
производителей 802.15.4-чипов и законченных 
ZigBee-радиомодулей, XBee от DIGI изначально 
предлагаются с предустановленным стеком 
последней версии, что избавляет разработчика 
от необходимости платить за ПО дополни-
тельные взносы, которые нередко достигают 
нескольких тысяч долларов США.
По функциональным особенностям новые мо-
дули XBee можно разделить на 2 группы: радио-
модули с дополнительным интегрированным 
микроконтроллером и без него (рис. 1).
Модули серии S2B полностью совместимы 
по пинам со всеми модулями XBee (XBee 1-й 
серии, XBee 868, XBee DigiMesh…). Это по-
зволяет осуществить быстрый переход с одной 
топологии сети на другую без необходимости 
переразведения печатной платы и изменения 
конструктива конечного устройства.
Для передачи данных на небольшие расстояния, 
до нескольких десятков метров, идеально по-
дойдут модули XBee с выходной мощностью 
2 мВт, если же требуется передать информацию 
на значительные расстояния — необходимо 
выбирать модули XBee-PRO S2B с повышен-
ной мощностью передатчика и более низким 
порогом чувствительности. Сравнительные 
характеристики XBee и XBee-PRO S2B при-
ведены в таблице 1.

Беспроводные решения 

DIGI International

Василий Коршунов
VK@gamma.spb.ru

Рис. 1. Модули XBee-PRO S2B: а) без интегрированного микроконтроллера; 

б) с дополнительным МК Freescale

а б

Компания DIGI International выпустила новые версии XBee модулей ZigBee. В ста-
тье рассказано об общих аспектах работы сетевого протокола ZigBee и подробно 
разобраны преимущества новинок XBee от DIGI International.
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Для простых задач специалисты DIGI предусмо-
трели «прозрачный» режим передачи данных 
для радиомодулей XBee. В этом режиме без 
применения внешнего процессора модуль 
может передавать данные через определенные 
промежутки времени («расписание») или при 
изменении сигналов на цифровых портах. Для 
управления внешними устройствами можно 
использовать как UART и цифровые выходы, 
так и ШИМ.
Если для приложения необходима хоть какая-то 
минимальная обработка данных, потребуется 
внешний микроконтроллер. В этом случае раз-
работчик может применить микроконтроллер, 
который им хорошо изучен, использовать свои 
наработки. Разрядность процессора и количе-
ство необходимой памяти будут определяться 
только пользовательским приложением. 
В случае использования внешнего МК реко-
мендуется использовать режим управления 
API-фреймами, так как он обеспечивает доступ 
ко всем возможностям XBee-модуля.

Большинство производителей делают свои 
ZigBee-модули на базе System-on-Chip различных 
производителей, это позволяет им экономить 
средства, затрачиваемые на производство. Плюсы 
такого решения очевидны — это относительно 
невысокая конечная стоимость, компактность 
модуля. Но, с другой стороны, огромным минусом 
является исполнение пользовательской програм-
мы и ZigBee-стека на одном микропроцессоре. 
Пользовательский код может негативно повлиять 
на работу стека и нарушить его целостность, что 
в итоге приведет к «падению» сети.
Во избежание описанных выше проблем, а также 
в качестве выгодной альтернативы использования 
внешнего МК компания DIGI предлагает недав-
но разработанный модуль с дополнительным 
МК в составе модуля. 32 кбайт флэш-памяти 
и 2 кбайт ОЗУ MC9S08QE32CFT от Freescale 
позволяют исполнять пользовательский код 
на отдельном МК, не вмешиваясь в работу 
стека, что делает конечное устройство более 
стабильным и надежным. При этом габариты 

и распиновка XBee S2B модуля остались неиз-
менными.
Применение ZigBee-модуля XBee с контроллером 
MC9S08QE32CFT экономит место на плате, что 
позволяет сделать конечное устройство более 
компактным, а также сократить расходы, за-
трачиваемые на разработку и производство. 
Вдобавок к перечисленным выше достоинствам 
модуль S2B предлагает богатый набор перифе-
рии. Помимо UART, АЦП, ШИМ, цифровых 
и аналоговых портов ввода/вывода, разработчику 
предоставлены дополнительные UART, SPI и I2C-
интерфейсы, что значительно расширяет рамки 
применимости радиомодулей XBee.
По сравнению с радиомодулями ZigBee других 
производителей новые XBee S2B предлагаются 
в четырех вариантах исполнения антенн. Это 
позволяет соответствовать требованиям прак-
тически любого приложения. Среди новшеств 
хотелось бы отметить PCB-антенну в виде 
проводника на плате с большим коэффици-
ентом усиления, что увеличивает дальность 
работы при минимальных габаритах модуля 
(таблица 2).
Для быстрого освоения радиомодулей серии 
XBee S2B компания DIGI предлагает комплект 
разработчика, включающий в себя все необ-
ходимое для начала работы:
• 2 XBee-PRO ZigBee-модуля с интегрирован-

ным МК MC9S08QE32CFT.
• Интерфейсная плата XBee USB.
• Интерфейсная плата XBee RS-232.
• XStick ZB.
• Debugger.
• Все необходимые аксессуары (антенны, 

кабели, источники питания).
• Драйверы под ОС.
• XCTU Tools — программа для тестирования 

и конфигурации XBee-модулей.
• CodeWarrior — бесплатная среда разработки 

от Freescale для работы с процессором MC9S.
• Руководство Getting Started с примерами.
• Подробное руководство пользователя на мо-

дуль.
• Схемы интерфейсных плат и рекомендации 

для разводки собственной платы.
• Описание работы с программой XCTU.
• Описание контроллера MC9S08QE32CFT.
• Бесплатная и неограниченная техническая 

поддержка.
В зависимости от требуемой конфигурации 
модуля и режима его управления существует 
6 различных прошивок для радиомодулей 
XBee (таблица 3), которые можно перепро-
шивать неограниченное число раз при помощи 
ПО XCTU, загружаемого с сайта DIGI [2] совер-
шенно бесплатно. Залить прошивку в модуль 
можно как по любому из последовательных 
интерфейсов XBee радиомодуля (SPI, UART), 
так и удаленно по радиоканалу. Эта операция 
займет всего несколько минут.
Прошивки для XBee-модулей можно скачать 
с официального сайта DIGI [3] в разделе Firmware 
Updates меню Support, выбрав наименование 
используемого радиомодуля.

Сервис iDigi
Помимо решений для организации интеллекту-
альных сетей, отвечающих спецификации ZigBee 
PRO, компания DIGI предлагает уникальный 

Т а б л и ц а  1 .  Сравнительные характеристики радиомодулей XBee и XBee-PRO S2B

Параметры XBee XBee-PRO S2B

Рабочая частота, ГГц 2,4

Каналов 16 15

Скорость передачи данных по радиоканалу, кбит/с 250

Скорость передачи данных по интерфейсу 1200 бит/с – 1 Мбит/с

Дальность внутри помещения, м 40 90

Дальность в зоне прямой радиовидимости, м 120 3200

Мощность передатчика, мВт 2 (+3 дБм) 63 (+18 дБм)

Чувствительность приемника (1% PER), ДБм –96 –102

Настраиваемая мощность передатчика Да

Метод конфигурации
API-фреймы, AT-команды, 

локально или по радиоканалу

Интерфейсы UART 2 UART, SPI, I2C

АЦП-входы 4 входа 10-бит АЦП

Цифровые порты ввода/вывода 10 10

Шифрование 128-бит AES

Напряжение питания, В 2,1–3,6 2,7–3,6

Потребление тока в режиме передачи (макс. мощность), 

мА
45 205

Потребление тока в режиме приема, мА 40 47

Потребление тока в энергосберегающем режиме, мкА <1 3,5

Размеры, мм 25×28 25×33

Диапазон рабочих температур, °С –40…+85

Т а б л и ц а  2 .  Характеристики антенн модулей XBee S2B

Исполнение антенны Коэффициент усиления, дБи

PCB-антенна –0,5

Проволочная четвертьволновая антенна на плате 0,5

Разъем U.FL на плате под выносную SMA-антенну 1,5

Разъем SMA на плате 2,1

Т а б л и ц а  3 .  Версии прошивок

Версия Описание

2070 Координатор, управление с помощью АТ-команд, «прозрачный» режим

2170 Координатор, управление с помощью API-фреймов, пакетный режим

2270 Роутер, управление с помощью АТ-команд, «прозрачный» режим

2370 Роутер, управление с помощью API-фреймов, пакетный режим

2870 Конечное устройство, управление с помощью АТ-команд, «прозрачный» режим

2970 Конечное устройство, управление с помощью API-фреймов, пакетный режим
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сервис, называемый iDigi. Этот сервис позволяет 
получить доступ к ZigBee-сети из любой точки 
мира, где есть Интернет или сотовая связь. 
С точки зрения аппаратной части в сетях, где 
требуется организовать удаленный мониторинг 
и управление сетью, необходимо использовать 
шлюзы семейства ConnectPort, обычно высту-
пающие в качестве координатора локальной сети 
ZigBee (рис. 2). Шлюзы имеются в нескольких 
исполнениях: ZigBee — Wi-Fi, ZigBee — сотовая 
связь, ZigBee — Ethernet, ZigBee — последова-
тельный интерфейс и т. д. (рис. 3). Практика 
применения доказывает, что использование 
сервиса iDigi для удаленного мониторинга 
сетей энергопотребления помогает экономить 
до 60–80% потребляемой энергии.

Система 
автоматизации парковки
Рассмотрим преимущества применения тех-
нологии ZigBee с использованием сервиса iDigi 
на примере сетей автоматизации многоуров-
невых парковочных станций (рис. 4).
Учет сотен–тысяч транспортных средств 
требует специальной эффективной системы 
обработки информации и системы безопас-
ности. Во-первых, все доступные места 
парковки должны быть четко обозначены, 
чтобы и водители, и работники парковки 
могли получать достоверную информацию 
в режиме реального времени. Во-вторых, 
необходимо оградить клиентов парковки 
от опасных токсичных газов.

Сердцем такой системы является шлюз-
координатор сети ConnectPort X4 с возмож-
ностью передачи данных по GPRS. У каждого 
парковочного места расположен датчик, 
показывающий, занято место или свободно, 
к датчику присоединен радиомодуль XBee 
ZigBee. При срабатывании датчика беспроводной 
модуль передает данные координатору, при 
этом XBee не обязательно должен находиться 
в зоне радиовидимости координатора, передача 
данных в таком случае будет осуществлена при 
помощи промежуточных узлов.
Данные от координатора ConnectPort X4 
поступают на сервер iDigi, откуда ее может 
получить управляющая компания. Водитель, 
запросивший данные, например со смартфона, 
получает актуальную информацию о наличии 
мест в режиме реального времени.
Другой проблемой является высокий уровень 
токсичных выхлопных газов, когда много 
автомобилей работают в замкнутом про-
странстве, что может представлять опасность 
для клиентов парковки. Чтобы решить эту 
проблему, необходимо установить датчик, 
обнаруживающий CO2 и другие опасные 
газы. Когда уровень загазованности достигает 
определенного значения, данные о срабатывании 
датчика передаются с помощью модуля XBee 
на тот же шлюз-координатор ConnectPort X4, 
который в свою очередь запускает систему 
вентиляции для удаления опасных газов. Такая 
система не только обеспечивает безопасность 
клиентов, но и позволяет снизить затраты 

электроэнергии из-за периодического вклю-
чения вентиляционной системы.
На этой же парковочной станции при по-
мощи все тех же XBee ZigBee-модулей можно 
установить беспроводную автоматическую 
систему управления освещением, подключенную 
к ConnectPort X4 для удаленного мониторинга 
и управления через iDigi. К тому же прокладка 
нового кабеля в существующей железобетонной 
конструкции — дорогая и трудоемкая работа, 
что является одним из определяющих моментов 
выбора в пользу беспроводных сетей в данном 
приложении.

Планы на будущее
До конца 2010 года компания DIGI International 
планирует запустить в производство новую 
линейку ZigBee-модулей серии XBee S2C. 
Основным преимуществом радиомодулей S2C 
будет исполнение для SMT-монтажа (рис. 5). 
Благодаря этому разработчику более не при-
дется тратить дополнительные средства при 
производстве на разъемы, что позволит сделать 
конечное устройство еще более конкурентным 
на рынке.
Компания DIGI не изменяет своим традициям: 
сердцем новых XBee S2C радиомодулей будет 
System-on-Chip EM357 с процессором ARM 
Cortex-M3 с увеличенным количеством ОЗУ, 
что позволит узлам сети хранить таблицы 
маршрутизации в несколько раз больше. А это 
означает возможность работы в одной сети 
большего количества узлов.

Рис. 2. Шлюз ConnectPort X

Рис. 3. Платформа iDigi Рис. 4. Автоматизированная система управления многоуровневой парковочной станцией
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Благодаря новейшим технологиям производства 
и новой элементной базе потребление тока в ре-
жиме передачи при максимальной мощности 
передатчика (+18 дБм) будет всего 100 мА при 
напряжении питания 3,3 В. А в спящем режиме 

модуль будет требовать всего 0,3–0,4 мкА, что 
продлит жизнь батареи в несколько раз. Таким 
низким потреблением не обладает ни один 
из ZigBee-модулей, представленных сейчас 
на нашем рынке.
Несмотря на улучшенные характеристики 
(дальность до 3,2 км, интерфейсы UART, SPI, 
четыре 12-бит АЦП, 16 GPIO), модуль будет 
стоить дешевле своих предшественников.
Старт серийного производства XBee S2C (+8 дБм) 
и XBee-PRO S2C (+18 дБм) намечен на октябрь 
2010 года, а уже к декабрю 2010 года появятся 
модули S2C с дополнительным интегриро-
ванным микроконтроллером для исполнения 
пользовательского кода.

Заключение
При переходе на использование беспроводных 
технологий разработчику необходимо четко 
понимать границы применимости техноло-
гии ZigBee и иметь комплексное решение для 
первоначального изучения и освоения нюан-
сов работы сети. Компания DIGI предлагает 

именно комплексные решения для построения 
беспроводных сетей: от модулей XBee, раз-
личающихся мощностью передатчика, топо-
логией сети и пр., до шлюзов-координаторов 
для управления сетью и дальнейшей передачи 
данных по Ethernet, Wi-Fi, GSM/GPRS, CDMA. 
А сервис iDigi для удаленного управления 
и мониторинга позволяет получить доступ 
к сети с любой точки, где есть Интернет или 
сотовая связь.
Среди радиомодулей XBee разработчик сможет 
подобрать решение под свое конкретное при-
ложение, будь то простейшая система сбора 
данных с датчиков или полномасштабная 
интеллектуальная система управления обо-
рудованием.             
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Рис. 5. ZigBee-модуль серии S2C 

для SMT-монтажа

VIII Международный 
промышленный форум 
GEOFORM+ 2011

Международная выставочная компания 
MVK приглашает принять участие в VIII 
Международном промышленном форуме 
GEOFORM+ 2011, который объединяет сле-
дующие специализированные выставки:
• GeoMap — геодезия, маркшейдерия; 

картография и ГИС, фотограмметрия 
и ДЗЗ; развитие геоинформационных 
систем и систем управления; кадастр 
и землеустройство; инженерные изыскания 
и проектирование.

• GeoWay — интеллектуальные транспортные 
системы и спутниковая навигация; транс-
портная телематика.

• GeoTech — технологии и оборудование 
инженерной геологии и геофизики.

• GeoTUNNEL — технологии и оборудование 
для строительства тоннелей и подземных 
коммуникаций.

• GeoВласть — программные комплексы 
и интегрированные решения для задач 
государственного, регионального, муници-
пального управления; средства для работы 
с географической и геопространственной 
информацией в различных отраслях на-
родного хозяйства.

В 2010 г. в GEOFORM+ приняли участие более 
60 компаний, среди которых НИИ ГЕОТЕХ, 
фирма «Ракурс», «МИТ», Группа компаний 
«Талка», КБ «Панорама», «Эсти Мап», ИТЦ 
«СканЭкс», «Совзонд», ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР», 
ОАО «Российские Космические Системы», 
ФГУП «НПП ВНИИЭМ», CSoft, РИРВ 
и др. Также на выставке были представлены 
компании из США, Франции, Германии, 

Турции и Китая. Основными посетителями 
мероприятия (более 3000 человек) были 
специалисты, ориентированные на поиск 
поставщиков, оборудования и услуг, желаю-
щие ознакомиться с новыми технологиями 
и расширить партнерские отношения.
Традиционной для форума является обширная 
деловая программа. Не станет исключением 
и выставка 2011 г., в рамках которой запланиро-
ваны 7-я международная научно-практическая 
конференция «Геопространственные технологии 
и сферы их применения», международная кон-
ференция «Современные геотехнологии: новые 
возможности для управления и бизнеса» и ряд 
других мероприятий, тематика и формат которых 
в настоящий момент согласовываются.

Мероприятия GEOFORM+ затрагивают 
самые актуальные вопросы представленных 
отраслей и являются важнейшей платформой 
для демонстрации наукоемких технологий, 
интеграции опыта, установления взаимовы-
годных контактов и демонстрации передовых 
технологий, способствующих эффектив-
ной работе предприятий отрасли. Участие 
в GEOFORM+ дает шанс привлечь внимание 
потенциальных инвесторов и заказчиков 
к наукоемким разработкам, установить де-
ловые контакты, определить конъюнктуру 
рынка, оценить и эффективно использовать 
интеллектуальные ресурсы.

www.geoexpo.ru

НОВОСТИ
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С
тек протоколов BitCloud представляет 
собой полнофункциональный про-
граммный стек для встраиваемых 

систем, позволяющий создавать на его основе 
надежные, масштабируемые и безопасные 
приложения, работающие на аппаратной 
платформе фирмы Atmel. Основные области 
применений включают в себя автоматизацию 
дома, коммерческих зданий, автоматические 
системы измерений и сбора данных, отсле-
живание положения предметов или транс-
портных средств, средства промышленной 

автоматизации… И этим область применений 
данного программного стека не ограничи-
вается. BitCloud полностью совместим со 
стандартами беспроводных сенсорных систем 
и систем управления ZigBee и ZigBeePRO 
[7, 8]. Программный стек предоставляет 
разработчикам приложений расширенный 
набор программных интерфейсов (API), 
сочетающих в себе соответствие стандартам 
и возможности быстрой разработки при-
ложений, что существенно сокращает время 
выхода продукта на рынок.

Стек протоколов 

BitCloud фирмы Atmel
Часть 1. Основные свойства и структура

Александр Калачев

Беспроводные сенсорные сети и системы управления постепенно становятся 
все более привычным явлением. Подавляющее число предлагаемых произ-
водителями и разработчиками решений в той или иной мере основывается 
на стандартах 802.15, ZigBee, ZigBeePRO. Сейчас производители выпускают 
не просто приемопередатчики, физически поддерживающие требуемые частотные 
диапазоны, форматы данных, скорости передачи, но и предоставляют готовые 
стеки протоколов, позволяющие организовывать сети различной топологии, осу-
ществлять маршрутизацию, передачу данных и многое другое. Наличие готового 
стека протоколов позволяет разработчикам сосредоточить внимание именно 
на прикладных сетевых приложениях — примерно так, как это происходит с веб-
сервисами и клиент-серверными приложениями для персональных компьютеров: 
стек сетевых протоколов выполняет основную работу.

Рис. 1. Основные уровни программного ZigBee-стека BitCloud
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Поддерживаемые платформы включают в себя 
8- и 32-битные контроллеры Atmel совместно 
с беспроводными приемопередатчиками, 
выполненные в виде интегральных модулей 
поверхностного монтажа [1–5]. Существуют 
следующие версии BitCloud SDK [6]:
• SDK for ATAVRRZRAVEN — AVRRAVEN 

и  R Z U S B S T I C K  ( ч а с т ь  н а б о р а 
ATAVRRZRAVEN);

• SDK for ZigBit — ATZB-DK-24 (ZDK);
• SDK for ZigBit Amp — ATZB-DK-A24 (ZDK 

Amp);
• SDK for ZigBit 900 — ATZB-DK-900 (ZDK 

900).

Общая структура стека 
протоколов BitCloud
Внутренняя структура BitCloud следует со-
глашениям по разделению функций сетевого 
стека протоколов на логические уровни, как это 
определено в стандартах IEEE 802.15.4 и ZigBee 
[7–10]. Кроме ядра стека протоколов, BitCloud 
содержит дополнительные сервисы (менеджер 
задач, безопасность, управление питанием), 
уровни аппаратных абстракций (HAL) и пакеты 
поддержки отладочных комплектов (BSP) (рис. 1). 
Все эти дополнения существенно облегчают 
разработку и отладку приложений, а также 
увеличивают их функциональность.
Выделяют три группы уровней и наборов 
функций, доступных пользовательским при-
ложениям (APL).
• Аппаратные функции:
 BSP — набор драйверов для управления 

стандартным комплектом периферийных 
устройств, расположенных на платах оце-
ночных комплектов (сенсоры, кнопки, 
светодиоды и пр.);

 HAL — набор функций для доступа к аппа-
ратным ресурсам модуля ZigBit (EEPROM, 
таймеры) и периферийных устройств управ-
ляющего контроллера (внешние прерывания, 
последовательные интерфейсы — TWI, SPI, 
UART, 1-wire, управления линиями ввода-
вывода, работа с АЦП).

• Сетевые функции:
 ZDO — полностью совместимый со стан-

дартом ZigBee набор функций ZigBee Device 

Object API для реализации базовой сетевой 
функциональности — начало работы узла, 
сброс состояния, создание сети, подключение 
к существующей сети и т. п. Определяет 
также тип устройства ZigBee, его профиль, 
позволяет задать набор команд для управ-
ления устройством.

 APS — самый верхний уровень сетевого 
стека, доступный пользовательскому при-
ложению.

Существует также набор сервисов, доступный 
приложению, охватывающий все уровни стека 
протоколов, — так называемые «вертикальные» 
компоненты стека / «вертикальные» сервисы. 
В него входят:
• Менеджер задач, управляющий распределением 

времени работы и ресурсов управляющего 
процессора между компонентами стека и 
пользовательскими задачами. Реализован 
как приоритетная кооперативная многоза-
дачность, адаптированная под требования 
многоуровневого сетевого стека, с учетом 
временных ограничений.

• Управление питанием — функции перевода 
модуля в режим низкого энергопотребления 
(перевод в спящий режим) с сохранением 
состояния компонент сетевого стека и вос-
становления состояния при пробуждении.

• Безопасность — поддержка шифрования 
сетевого трафика.

Набор инструментальных 
средств разработки 
программного обеспечения 
BitCloud SDK
BitCloud предоставляется как набор инстру-
ментальных средств разработки программного 
обеспечения (BitCloud SDK), включающий би-
блиотеки, заголовочные файлы, файлы справок, 
документацию, примеры приложений для всего 
спектра поддерживаемых платформ.
Основные свойства:
• полная совместимость со стандартами ZigBee 

и ZigBeePRO;
• набор С-функций (C API);
• поддержка АТ-команд;
• поддержка маршрутизации данных для на-

дежной их доставки;

• возможность создания больших сетей 
(с числом узлов порядка нескольких сотен);

• оптимизация энергопотребления;
• расширенный набор функций обеспечения 

безопасности данных (поддержка шифро-
вания).

Файловая структура среды разработки (табл. 1) 
отражает структуру стека протоколов с подпап-
ками, соответствующими структуре отдельных 
уровней. Компоненты, распространяемые 
в бинарной форме, содержат директории 
lib, include, описывающие интерфейс к ком-
поненту, содержащие заголовочные файлы 
и скомпилированные образы. Компоненты, 
распространяемые в виде исходных кодов, 
содержат поддиректории 'objs' и 'src' и файл 
Makefile со скриптом, позволяющим ском-
пилировать компонент [11, 12].
Прикладные приложения всегда содержат 
заголовочные файлы, файлы исходных 
текстов, скрипт Makef ile для компиляции 
приложения и файлы проекта для поддержи-
ваемых сред разработки. Задача Makef ile — 
скомпилировать приложения, используя 
заголовочные файлы соответствующих 
компонентов стека (из соответствующих 
директорий), и связать полученный код 
с объектным файлом образа компонента 
стека. Полученный бинарный образ представ-
ляет собой скомпилированное приложение, 
которое может быть прошито и отлажено 
в целевом устройстве [11, 12].
Из-за большого количества функций, а также 
для упрощения программирования имена 
доступных API-функций начинаются с пре-
фикса, обозначающего имя уровня сетевого 
стека, к которому эта функция относится, 
отделенного от имени символом «_»:

ZDO_GetLqiRssi — относится к уровню ZDO.

Функции, начинающиеся на Set или Get, 
устанавливают или запрашивают какие-либо 
параметры от низлежащего уровня:

HAL_GetSystemTime.

Суффиксы Req и Request в имени функции 
указывают на асинхронные запросы пользо-
вательского приложения сетевому стеку:

APS_DataReq.

Ind показывает асинхронную индикацию 
состояния или события, передаваемых поль-
зовательскому приложению от стека:

ZDO_NetworkLostInd.

По умолчанию имена функций, заканчи-
вающиеся на Conf, являются определяемыми 
пользователями процедурами обратного вызова 
для асинхронных запросов, подтверждающих 
выполнение запрошенных действий.
Каждая структура или тип данных имеют суф-
фикс «_t», обозначающий их тип. Перечисления 
и имена различных макросов обозначены за-
главными буквами. Разработчикам приложе-
ний также рекомендуется следовать принятой 
системе обозначений.

Т а б л и ц а  1 .  Файловая структура BitCloud SDK

Директория Исходные тексты Описание

BitCloud  Корневая директория стека

APS Не предоставляются
Прикладной подуровень — подуровень поддержки 

приложений

BSP Предоставляются
Драйвера для периферийных и встраиваемых устройств 

наборов разработчика

ConfigServer Предоставляются
Подуровень хранения основных параметров стека 

протоколов — размеры сети, адресация и пр.

HAL Предоставляются
Уровень аппаратных абстракций — драйвера устройств 

для поддерживаемых платформ

MAC_PHY Не предоставляются Уровень контроля доступа к среде, физический

NWK Не предоставляются Сетевой уровень

PersistDataServer Предоставляются Доступ к данным EEPROM и постоянным параметрам

Security Не предоставляются Сервисы обеспечения безопасности

SystemEnvironment Не предоставляются Менеджер задач и реализация функции main()

ZDO Не предоставляются Подуровень объектов ZigBee-устройств

WSNDemo Предоставляются

Полнофункциональное сетевое приложение, 

демонстрирующее сбор данных, обеспечение безопасности 

и управление питанием узлов сети
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Особенности 
построения приложений 
с использованием BitCloud
Разработка сетевых приложений с использова-
нием BitCloud ориентирована на управление 
событиями — стиль проектирования про-
граммных систем, при котором поведение 
компонента системы определяется набором 
возможных внешних событий и ответных 
реакций компонента на них. Программно 
пользовательское приложение предусматривает 
наличие низлежащих уровней с указателями 
функций, которые низлежащие слои вызывают 
при обработке запроса. Что-то аналогичное 
происходит и в системах с графическим поль-
зовательским интерфейсом (GUI).
Фактически все внутренние интерфейсы стека 
протоколов определены в терминах заблаго-
временных запросов и соответствующих 
им обратных вызовов. Каждый из уровней 
стека протоколов определяет ряд процедур об-
ратного вызова к низлежащим слоям и, в свою 
очередь, содержит функции обратного вызова, 
определенные слоями, лежащими выше.
Запрос является асинхронным вызовом проце-
дуры низлежащего слоя на предмет выполнения 
каких-либо действий; подтверждение — про-
цедура обратного вызова, выполняющаяся, 
когда запрошенное действие завершено и ста-
новится доступным его результат. Следует 
обратить внимание на необходимость разнести 
по времени запрос и ожидание ответа, особенно 
если выполнение запроса может продолжаться 
неопределенно долго.
Некоторые системные вызовы, особенно те, 
что занимают определенное время, являются 
синхронными. Вызовы одной пользовательской 
функции из другой также синхронные.
Существуют также случаи, когда приложение 
пользователя должно быть извещено о внеш-
нем событии, которое не является результатом 
какого-либо запроса, — например, потеря сети, 
готовность перехода нижележащих уровней стека 
в спящее состояние или сигнал о пробуждении 
системы. Это асинхронные вызовы (рис. 2).
Существует общий тип определяемых поль-
зователем процедур обратного вызова, от-
ветственных за исполнение кода уровня 
приложения, — APL_TaskHandler, который 
является зарезервированным именем проце-
дуры обратного вызова, известный уровням 
стека как менеджер задач.

В контексте стека протоколов BitCloud су-
ществует одно приложение, исполняемое 
на вершине стека. За ресурсы управляющего 
процессора борются не несколько приложений, 
а приложение и функции или сервисы стека 
протоколов. По сути, идет взаимодействие 
между приложением и сетевым стеком в рамках 
модели кооперативной многозадачности.
Следует обратить внимание на тот факт, что 
функции выполняются с приоритетом того 
уровня, к которому они принадлежат, например 
функция ZDO_StartNetworkConf выполняется 
с приоритетом уровня ZDO. Пользователь дол-
жен отслеживать и контролировать появление 
длинных командных последовательностей 
в программе, включая вложенные вызовы.
Для реализации вызовов длительностью более 
10 мс предлагается использование так называе-
мого отложенного исполнения. Отложенное 
исполнение предполагает переключение ис-
полнения функции и стековых операций при 
помощи API-функций менеджера задач. Идея 
отложенного исполнения состоит в сохранении 
текущего состояния приложения и передаче/
постановке задачи в очередь:

SYS_PostTask(APL_TASK_ID);

Операция постановки задачи в очередь яв-
ляется синхронной, и эффект от ее вызова 
состоит в уведомлении планировщика в том, 
что уровень имеет исполняющуюся задачу. 
APL_TaskHandler выполняется с приоритетом 
приложения — т. е. выполняется только тогда, 
когда более приоритетные задачи завершены. 
Это в свою очередь дает более длительное время 
выполнения задачи в контексте менеджера 
задач по сравнению с контекстом функций 
обратного вызова.
Совместное выполнение нескольких приложе-
ний предполагает существование нескольких 
независимых потоков или задач, выполняю-
щихся одновременно. В BitCloud один кон-
тролирующий выполнение поток разделяется 
между прикладными задачами, сервисами 
и функциями стека протоколов.
Из-за непредсказуемости прерываний и воз-
можного доступа разных функций к одним 
и тем же данным программист должен пред-
усмотреть механизмы корректного доступа. 
Запуская задачу на определенном уровне стека, 
поток получает определенный этим уровнем 
приоритет, однако поток просто исполняет 

последовательность невзаимодействующих 
функций различных уровней стека и функций 
прикладной задачи. В общем случае выполнение 
отдельных функций обратного вызова не может 
быть взаимодействующим — каждая функция 
выполняется в своем цельном блоке кода.
Существуют условия, при которых выполне-
ние текущей функции может прерваться. Это 
происходит при аппаратных прерываниях — 
возникновении событий на периферийных 
устройствах управляющего процессора (UART, 
SPI, IRQ и др.). Данная ситуация аналогично 
происходит и в любой другой системе.
Рис. 3 демонстрирует взаимодействие между 
приложением, стеком протоколов, менеджером 
задач и прерываниями. Изначально менеджер 
задач выполняет приложение, определяемое 
APL_TaskHandler. Выполнение прерывается 
аппаратным событием (отображено серым). 
Обрабатывающая прерывание функция 
вызывается обработчиком или сервисом 
обслуживания прерываний. После заверше-
ния обработки прерывания управление воз-
вращается приложению. После завершения 
работы менеджера задач управление передается 
планировщику, который выбирает для испол-
нения следующую задачу МАС-уровня. Пока 
выполняется MAC_TaskHandler, он исполняет 
функцию обратного вызова ZDO-уровня, 
которая прерывается еще одним аппаратным 
прерыванием. Затем МАС-уровень выполняет 
еще одну ZDO-функцию, включающую вызов 
от приложения. Т. о. функция приложения 
исполняется с приоритетом МАС-уровня, 
или как если бы она имела идентификатор 
MAC_TASK_ID.
Приложение BitCloud может зарегистрировать 
свою программу обработки аппаратного пре-
рывания. Обычно это делается при добавлении 
к модулю нового устройства, для которого 
в стандартной SDK нет драйверов. Вызов 
для добавления своего обработчика имеет 
следующий вид:

HAL_RegisterIrq(uint8_t irqNumber, 

HAL_irqMode_t irqMode, void(*)(void) f);

где irqNumber — идентификатор одной 
из доступных линий аппаратных прерываний; 
irqMode — определяет, когда прерывание 
будет обрабатываться (режим обработки); 
f — пользовательская функция обработки 
прерывания.

Рис. 2. Диаграммы последовательностей 

вызова функций: а) синхронного; 

б) асинхронного Рис. 3. Взаимодействие между приложением, стеком протоколов, менеджером задач и прерываниями

BT#3(20).indd   30 16.09.2010   11:50:55



WWW.WIRELESS-E.RU

компоненты семейства 802.xx | КОМПОНЕНТЫ 31

Выполнение обработчика прерывания может 
происходить одновременно с работой других 
приложений. При этом возможна ситуация, при 
которой будет запрошен доступ к глобальным 
состояниям одновременно как со стороны об-
работчика, так и со стороны приложения. В этом 
случае обработчику прерываний должен быть 
обеспечен исключительный доступ к такого 
рода данным, так как возможно возникновение 
«гонок», что может повлечь нарушение работы 
всего приложения.
Исключительный доступ обеспечивается 
макросами ATOMIC_SECTION_ENTER 
и ATOMIC_SECTION_LEAVE — они обеспе-
чивают вход/выход в/из критической секции 
(блок кода, выполнение которого не наруша-
ется прерываниями). Для того чтобы другие 
прерывания не были пропущены, длитель-
ность критической секции должна быть как 
можно меньше. На микроконтроллерах AVR 
используются флаги, указывающие на про-
пущенные прерывания, — т. о. прерывания 
по завершении критической секции будут 
обслужены.
Существуют три пути отслеживания выпол-
нения приложения:
• через менеджер задач путем выполнения про-

цедуры SYS_PostTask;
• через подтверждения функций обратного вы-

зова по запросу;
• через асинхронные уведомления о событиях.
Ни один из этих методов не задает временных 
границ. Единственный путь убедиться в исполнении 
пользовательской процедуры через определенное 
время — использование таймеров.
Стек протоколов предоставляет интерфейс для 
доступа к таймерам, которые в свою очередь 
используют аппаратные таймеры управляющего 
процессора. Интерфейс доступа к таймерам 
является частью уровня HAL программного 
стека. Основная идея заключается в том, что 
структура HAL_AppTimer_t определяет интер-
вал срабатывания таймера (в миллисекундах), 
тогда как сам таймер реализован как после-
довательность срабатываний более коротких 
таймеров или как несколько последовательно 
соединенных таймеров. Структура может быть 
передана функциям HAL_StartAppTimer или 
HAL_StopAppTimer для запуска или останова 
соответствующего таймера.

Принципы создания 
и функционирования 
сети ZigBee на основе стека 
BitCloud
Одним из самых интересных моментов в по-
строении сетевых приложений распределенных 
сенсорных систем является проектирование 
и развертывание сети. Хотя сети стандарта ZigBee 
и относятся к самоорганизующимся, на некото-
рых моментах, связанных с их работой, следует 
остановиться. Безусловно, важными факторами 
при создании сети, помимо ее основных функ-
ций, являются количество узлов, требования 
к надежности, производительности, топологии. 
Поведение узла в сетях ZigBee зависит от его 
роли — координатор, маршрутизатор (в неко-
торых источниках — роутер, транзитный узел) 
или конечное устройство (функциональный 
узел) [7, 9, 10].

Для узла наиболее важны следующие момен-
ты его работы: обнаружение и подключение 
к сети, обмен данными, выход из сети. Ниже 
эти моменты будут рассмотрены более под-
робно в контексте работы стека протоколов 
BitCloud. Все действия узла рассматриваются 
с точки зрения выполняемого сетевого при-
ложения.
Процесс обнаружения и подключения к сети 
в стеке BitCloud обозначается термином «старт 
сети» или, более корректно, «инициализация 
сетевых операций». В рассматриваемом стеке 
протоколов нет разницы между процедурами 
создания новой или присоединения к уже 
существующей сети. Определена следующая 
процедура старта сети:
• задание параметров узла (тип узла, мощность 

передатчика, безопасность, управление энер-
гопотреблением);

• указание специфических для сети параме-
тров (задание схемы адресации, топология, 
параметры целевой сети);

• инициализация запроса старта сети (фор-
мирование запроса);

• получение подтверждения старта работы 
сети (подключение/не подключение).

Стек протоколов предусматривает широкий 
спектр конфигурационных параметров, кото-
рые определяют роль узла в сети и его харак-
теристики. Управление этими настройками 
доступно через т. н. «сервер конфигурации» 
(ConfigurationServer, CS).
Все параметры, задаваемые сервером конфи-
гурации, разделяются на две категории — по-
стоянные и временные. Постоянные записыва-
ются в EEPROM управляющего контроллера, 
и их значения доступны приложениям и стеку 
после аппаратного сброса. Временные пара-
метры заносятся в оперативную память, и, 
соответственно, могут быть потеряны при 
аппаратном сбросе (будут восстановлены 
их значения по умолчанию).
Файл configServer.h содержит определение 
всех параметров сервера конфигурации, ис-
пользуемые в любом из методов их задания: 
в Makefile приложения; в функции чтения/
записи CS.
Один из самых простых способов определе-
ния параметров узла — задание их в Makefile 
приложения. При этом значения, заданные 
по умолчанию в configServer.h, пропускаются 
и используются значения, описанные в Makefile. 
Например, следующая строка задает выходную 
мощность 3 дБ:

+= -DCS_RF_TX_POWER=3.

Однако этот способ позволяет задавать параме-
тры только во время компиляции приложения, 
а никак не в процессе его выполнения. Для 
изменения конфигурации «на лету» исполь-
зуются API-функции — CS_ReadParameter 
и CS_WriteParameter. Каждая из них требует 
идентификатор параметра:

int8_t new_txPwr=3; // variable for writing new value

int8_t curr_txPwr; // variable for reading current value

CS_ReadParameter(CS_RF_TX_POWER_ID, &curr_txPwr);

CS_WriteParameter(CS_RF_TX_POWER_ID, &new_txPwr);

В BitCloud тип устройства определяется па-
раметром CS_DEVICE_TYPE, который может 
принимать следующие значения:
• DEVICE_TYPE_COORDINATOR (0x00) — 

координатор;
• DEVICE_TYPE_ROUTER (0x01) — маршру-

тизатор (роутер);
• DEVICE_TYPE_END_DEVICE (0x02) — ко-

нечное устройство.
Дополнительно параметр CS_RX_ON_WHEN_
IDLE должен быть TRUE для координатора 
и роутера, тогда как для конечных устройств 
можно выставить FALSE для т. н. «непрямо-
го» приема данных (по запросу, при выходе 
из спящего режима).
Пример конфигурирования узла как конечного 
устройства:

DeviceType_t deviceType = DEVICE_TYPE_END_DEVICE;

bool rxOnWhenIlde = false;

CS_WriteParameter(CS_DEVICE_TYPE_ID,&devicType);

Предусмотрено два уровня безопасности — без 
обеспечения защиты данных и стандартная 
сетевого уровня. В директории lib присутствует 
два набора библиотек — с поддержкой безопас-
ности и без. Выбор производится на этапе 
компиляции приложения в Makefile установкой 
параметра SECURITY_MODE.
Следует сказать, что поддержка безопасности 
требует больше памяти для хранения программ, 
что может вызвать ее дефицит (табл. 2). Возможно, 
придется корректировать значения параметров 
CS_NEIB_TABLE_SIZE, CS_ROUTE_TABLE_SIZE, 
CS_MAX_CHILDREN_AMOUNT.
Как определено в стандарте ZigBee, каждое 
устройство может иметь уникальный 64-раз-
рядный адрес, называемый также MAC или 
IEEE-адресом. В стеке BitCloud за него отвечает 
параметр CS_UID (на некоторых отладочных 
платформах, если параметр CS_UID установлен 
0, МАС-адрес будет равен UID кристалла или 
взят из внешней EEPROM). При подключе-
нии к сети каждый узел идентифицируется 
т. н. «коротким» адресом (16 бит), иногда 
называемым также сетевым (NWK) адресом. 
Он используется в заголовках пакетов при 
обмене данными.
В BitCloud сетевой адрес может назначать-
ся стеком (стохастическая адресация) или 
определяться пользовательским приложением 
(статическая адресация). Использование сме-
шанной адресации в данном стеке не пред-
полагается (настоятельно не рекомендуется). 
Способ адресации определяется параметром 
CS_NWK_UNIQUE_ADDR: FALSE —стоха-
стическая, TRUE — статическая. В последнем 
случае короткий адрес задается параметром 
CS_NWK_ADDR. При этом координатор 
сети должен всегда иметь адрес 0x0000 (при 
стохастической адресации он присваивается 
координатору автоматически).
После старта сети устройство может узнать свой 
сетевой адрес из поля .shortAddr в аргументе 
процедуры ZDO_StartNetworkConf.
При стохастической адресации работает 
специализированный механизм автомати-
ческого обнаружения конфликтов. В случае 
конфликта узел уведомляется функцией 
ZDO_MgmtNwkUpdateNotf() со статусом 
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ZDO_NWK_UPDATE_STATUS (0x8E) с новым 
значением адреса в аргументе. В сетях со ста-
тической адресацией задача обнаружения кон-
фликтов лежит на приложении. Однако в стеке 
предусмотрены некоторые функции, позволяю-
щие это сделать — например вызовом функ-
ции ZDO_MgmtNwkUpdateNotf() со статусом 
ZDO_STATIC_ADDRESS_CONFLICT_STATUS 
(0x95) на узле, обнаружившием конфликт 
(может не совпадать с узлами с конфликтны-
ми адресами). Топология (организация) сети 
почти всегда отличается от возможных путей 
передачи данных по сети (рис. 4).

В добавление к описанным выше параметрам 
узлов существуют т. н. топологические па-
раметры, влияющие на конфигурацию сети 
и способы присоединения новых узлов к ней, 
а также на функционирование и производи-
тельность сети в целом.
Для конечного устройства основным па-
раметром является CS_NEIB_TABLE_SIZE, 
определяющий максимальное число потенци-
альных родительских узлов, к которым данное 
устройство может попытаться подключиться 
при инициализации процедуры присоединения 
к сети. При обнаружении нескольких возможных 
родительских узлов выбирается тот, который 
имеет наилучшие показатели качества связи. 
Для маршрутизаторов этот параметр имеет 

дополнительный эффект — он ограничивает 
число узлов, которые могут быть выбраны 
в качестве родительских.
Также можно ограничивать количество под-
ключаемых дочерних узлов — при помощи 
параметра CS_MAX_CHILDREN_AMOUNT, 
определяющего максимальное количество 
маршрутизаторов, подключенных к координа-
тору или к маршрутизатору. Соответственно, 
разность CS_MAX_CHILDREN_AMOUNT 
и CS_MAX_ROUTER_CHILDREN_AMOUNT дает 
максимальное количество конечных устройств, 
подключаемых к данному узлу. На координаторе 
и маршрутизаторах должно выполняться правило: 
CS_NEIB_TABLE_SIZE > CS_MAX_CHILDREN_
AMOUNT ≥ CS_MAX_ROUTER_CHILDREN.
Максимальная глубина сети задается параметром 
CS_MAX_NETWORK_DEPTH. Он определяет 
максимальное количество переходов (хопов) 
в сети от любого узла к координатору. Если 
максимальная глубина сети исчерпывается на 
заданном маршрутизаторе, он будет не в состоянии 
иметь подключенные/дочерние узлы, даже если 
его конфигурация это позволяет. Дополнительно 
параметр CS_MAX_NETWORK_DEPTH влияет 
на некоторые временные интервалы, исполь-
зуемые в стеке протоколов и гарантирующие 
корректную работу сетевых операций, — этот 
параметр должен быть одинаковым для всех 
узлов сети.
До выполнения процедуры старта узел должен 
задать параметры сети, которую он хочет создать, 
для координаторов, или к которой он хочет 
подключиться — для конечных устройств или 
маршрутизаторов:
• вид модуляции (CS_CHANNEL_PAGE) 

 в соответствии со стандартом IEEE 802.15.4 
(игнорируется для диапазона 2,4 ГГц, для диа-
пазонов 868/915 МГц может иметь значения 0 
или 2, для 780 МГц всегда имеет значение 5);

• частотный канал — 32-битное поле, опреде-
ляющее частотные каналы, поддерживаемые 
узлом (через 32-битную маску — CS_
CHANNEL_MASK — старшие 5 бит маски 
должны быть установлены в 0; остальные 27 
определяют возможность узлом использовать 
канал: 1 — разрешено, 0 — запрещено);

• расширенный 64-битный идентификатор 
сети (CS_EXT_PAN_ID);

• параметры безопасности.

Если устройство желает подключиться к кон-
кретной сети, оно должно установить свой 
PAN_ID таким же, как и у координатора 
желаемой сети. Если CS_EXT_PAN_ID узла 
(конечного устройства или маршрутизатора) 
равен 0, он может подключиться к первой 
же обнаруженной им сети.
Координатор при создании сети определяет 
короткий 16-битный идентификатор сети, 
который будет использован в заголовках 
пакетов. По умолчанию идентификатор сети 
генерируется случайным образом, и при 
обнаружении сети с аналогичным идентифи-
катором координатор повторяет процедуру 
его генерации для исключения дальнейших 
конфликтов при передаче данных.
Такой механизм имеет непредсказуемый эф-
фект — если координатор по какой-либо при-
чине сбрасывается и заново инициализирует 
сеть с тем же PAN ID на том же канале, он может 
обнаружить маршрутизаторы и конечные 
узлы предыдущей сети и сформировать сеть 
с новым PAN ID. Однако часто требуется, чтобы 
координатор присоединил бы прежнюю сеть, 
для этого PAN ID определяется приложением 
перед стартом сети:

bool predefPANID=true;

uint16_t nwkPANID=0x1111;

CS_WriteParameter(CS_PREDEFINED_PAN_ID_ID, 

&predefPANID);

CS_WriteParameter(CS_NWK_PAN_ID, &nwkPANID);

Если PAN ID задается на узле другого типа, этот 
узел имеет возможность войти в сеть только 
с установленными параметрами.
Если выбрана поддержка безопасности, для 
корректной работы библиотек конфигури-
руются дополнительно параметры CS_ZDO_
SECURITY_STATUS и CS_NETWORK_KEY. 
При CS_ZDO_SECURITY_STATUS = 0 все 
устройства сети должны иметь предвари-
тельно скомпилированный сетевой ключ 
(CS_NETWORK_KEY), определенный в Makefile. 
CS_ZDO_SECURITY_STATUS= 3 — одно 
из устройств (обычно координатор) работает 
как центр доверия — т. е. имеет установлен-
ный в Makefile ключ CS_NETWORK_KEY. Все 
остальные устройства такого ключа на этапе 
компиляции не имеют и должны будут об-

Т а б л и ц а  2 .  Оценка занимаемой стеком оперативной памяти

Параметр Размещение записей
Требуемый размер памяти, незащищенный режим/режим 

безопасности, байт

CS_NEIB_TABLE_SIZE в таблице соседних узлов 49 p*

CS_ROUTE_TABLE_SIZE в таблице маршрутизации 7 p

CS_DUPLICATE_REJECTION_TABLE_SIZE в таблице удаления дублирующихся записей 5 p

CS_ADDRESS_MAP_TABLE_SIZE в карте адресов 11 p

CS_ROUTE_DISCOVERY_TABLE_SIZE в таблице временных записей поиска маршрута 11 p

CS_NWK_DATA_REQ_BUFFER_SIZE в NWK-буфере запросов на данные 47 p/56 p

CS_NWK_DATA_IND_BUFFER_SIZE в NWK-буфере указателей на данные 168 p/182 p

CS_APS_DATA_REQ_BUFFER_SIZE в ASP-буфере запросов на данные 38 p/150 p

CS_APS_ACK_FRAME_BUFFER_SIZE в ASP-буфере подтверждения  данных 35 p/64 p

CS_NWK_BTT_SIZE в таблице передач широковещательных сообщений 4 p

Примечание. *p — количество соседних узлов

Рис. 4. Организационная структура сети и пути 

прямого обмена данными между узлами 

(глубина сети — 2, максимальное 

количество дочерних узлов — 2)
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ратиться по заданному параметром CS_APS_
TRUST_CENTER_ADDRESS адресу.

Заключение
Стек протоколов BitCloud и основанные 
на его базе решения — средства разработки 
программного обеспечения и стандартные 
профайлы — предоставляют чрезвычайно 
мощный инструментарий для создания и под-
держки разнообразных сетевых приложений. 
Поддерживаются различные топологии сетей, 
маршрутизация данных, различные схемы 
адресации, автоматизированы процедуры 
формирования сети. При необходимости воз-
можно шифрование сетевого трафика. Полная 
поддержка стандартов обеспечивает совмести-
мость с решениями на другой элементной базе, 
формализует процесс создания и сопровождения 
программного обеспечения.            
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Новый модем 
Multi-SIM GSM/GPRS Terminal
Multi-SIM GSM/GPRS Terminal является по 
своей сути усовершенствованной версией 
модема MC55i Terminal — обе модели иден-
тичны по всем интерфейсам и управляются 
одними и теми же АТ-командами.
Терминал Multi-SIM выпускается в двух мо-
дификациях — на две и на четыре SIM-карты. 
Наличие нескольких слотов для SIM-карты 
позволяет не только обеспечить резервное 
подключение в случае аварии или высокой 
загрузки сети основного оператора сотовой 

связи, но и использовать наиболее экономич-
ный тарифный план в зависимости от времени 
суток или от способа передачи данных — SMS, 
CSD, GPRS. Дополнительные возможности 
позволяют увеличить производительность 
работ по сбору данных на 30% по сравнению 
с MC55i Terminal.
Дополнительный контроллер перезагрузки — 
еще одна отличительная черта Multi-SIM 
GSM/GPRS Terminal. Для традиционных 
GSM-модемов типична проблема «зависания» 
и невозможность перезагрузки в режиме 
передачи данных. В случае перебоев со связью 

платежные терминалы, как правило, про-
должают прием платежей от клиентов, а их 
зачисление происходит лишь через некоторое 
время, т. е. когда связь будет установлена. 
Такая ситуация вызывает резко негативную 
реакцию у потребителя. Multi-SIM GSM/GPRS 
Terminal позволяет осуществлять перезагрузку 
в любом режиме, в том числе и автоматиче-
ском, поскольку оснащен дополнительным 
контроллером, работающим независимо от 
GSM-модуля.

www.digitalangel.ru
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Введение
Компания Ember известна многим разработ-
чикам благодаря своей популярной серии 
микросхем EM250/EM260. Это были первые 
появившиеся на рынке системы на кристалле 
для построения ZigBee-сетей. Они содержат 
приемопередатчик ZigBee, процессорное ядро 
и периферийные узлы. Популярная серия 
радиомодулей ETRX2 компании Telegesis также 
выполнена на базе кристалла EM250.
В этом году компания Ember выпустила новое 
поколение высокоинтегрированных микро-
потребляющих микросхем EM351/EM357, об-
ладающих на данный момент передовыми 
характеристиками. 

Микросхемы EM351/EM357
Микросхемы новой серии представляют собой 
систему на кристалле на базе популярного 
32-разрядного ARM-процессора Cortex-M3. 
Встроенный приемопередатчик IEEE802.15.4 
на 2,4 ГГц обеспечивает более высокую, чем 
у микросхем EM250, выходную мощность до 
8 дБм и чувствительность –101 дБм. Микросхемы 
содержат встроенную Flash-память (EM351—
128 кбайт и EM357—192 кбайт) с возможностью 
включения защиты от несанкционированного 
доступа. Увеличенный по сравнению с предыду-
щими моделями объем памяти и возросшая 
производительность процессорного ядра по-
зволяют реализовать на базе этих микросхем 
компактные однокристальные устройства 
со стандартными профилями ZigBee, такими, 
например, как Home Automation (домашняя 

автоматизация) и Smart Energy (автомати-
ческое считывание показаний счетчиков). 
Одной из важных характеристик новой серии, 
выделяющих продукцию Ember на рынке 
однокристальных ZigBee-устройств, стало 
снижение тока потребления в спящем режиме 
до 400 нА. За счет этого снижения, а также 
благодаря повышению скорости выхода 
из режима сна время жизни батареи питания 
может быть увеличено на 25%. Основные 
характеристики микросхем EM351/EM357 
приведены в таблице 1.

Средства разработки
Компания Ember предлагает все необходимые 
отладочные средства для разработки прило-
жений на базе своих кристаллов. Основным 
аппаратным отладочным средством является 
многофункциональное устройство InSight 
Adapter, позволяющее создать альтернативный 
проводной отладочный интерфейс Ethernet 
для программирования узлов и отслеживания 
данных, передаваемых в эфир. Для ускорения 
разработки предлагаются отладочные платы 
и мезонинные радиомодули, выполненные 
с использованием микросхем EM351/357. 
Радиомодули имеют различные варианты 
исполнения высокочастотной части: c инте-
грированной антенной или с разъемом для 
присоединения внешней антенны, с допол-
нительным внешним усилителем мощности 
или без него. Программные средства включают 
в себя встраиваемое программное обеспечение 
для микросхем Ember, компилятор, набор 

Разработка программного 

обеспечения для сети ZigBee 
на базе библиотеки EmberZNet. Часть I

Сергей Солодунов
sys@efo.ru

В последние годы все большую популярность при разработке беспроводных си-
стем сбора данных и управления завоевывает технология ZigBee. Первые сети, 
использующие эту технологию, как правило, проектировались на базе модулей со 
встроенным программным обеспечением. Такой подход существенно упрощает 
и ускоряет разработку. Вместе с тем для больших проектов, в которых количество 
устройств достигает десятков тысяч, экономически целесообразно разрабатывать 
собственные радиомодули и программное обеспечение.
Многие производители микросхем для сетей ZigBee предлагают сопутствующие 
библиотеки для разработки встраиваемого программного обеспечения. Так, 
компания Ember, ведущий производитель однокристальных решений для сетей 
ZigBee, предоставляет для своих кристаллов библиотеку EmberZNet, позволяющую 
создавать полностью ZigBee-совместимые устройства. В статье рассмотрены осо-
бенности разработки программного обеспечения на базе этой библиотеки. Первая 
часть статьи посвящена вопросам планирования сети, а вторая — конкретной 
реализации приложения.
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программ и утилит для внутрисхемного про-
граммирования и отладки как на уровне одного 
узла сети, так и для отладки взаимодействия 
узлов на сетевом уровне.
Пакет встраиваемого программного обеспечения 
поставляется бесплатно вместе с микросхе-
мами Ember. Он включает в себя библиотеку 
EmberZNet, реализующую все уровни стека 
протоколов ZigBee, исходные коды демон-
страционных проектов, использующих эту 
библиотеку, а также широкий набор полезных 
утилит, включающих загрузчик по радиоканалу 
и функции для тестирования аппаратных узлов 
во время производства. Библиотека EmberZNet 
для семейства EM35x сертифицирована на со-
ответствие спецификации ZigBee PRO Feature 
Set и портирована для среды разработки IAR 
EWARM IDE. Стоит отметить, что среда IAR 
EWARM достаточно популярна среди разработ-
чиков, и многие используют ее в своих текущих 
проектах, поэтому возможность ее применения 
в новом проекте для многих фирм означает 
исключение затрат на приобретение и освоение 
нового программного обеспечения.
Для разработки устройств, реализующих 
стандартные профили ZigBee, предлагается 
программа, генератор конфигурационных 
файлов, — Application Builder [1, 2]. Эта про-
грамма, используя исходные коды демонстра-
ционных проектов, входящие в состав пакета 
EmberZNet, определяет, какие порции исходных 
кодов будут входить в проект для реализации 
требуемых стандартных операций, а какие нет. 
При помощи простого и удобного интерфейса 
можно задать тип устройства, профиль при-
ложения, конфигурационные параметры стека, 
выбрать необходимые кластеры из библиотеки 
кластеров [1] и сконфигурировать приемопере-
датчик Ember. Результатом работы программы 
Application Builder являются конфигурационные 
заголовочные файлы и файлы проекта для 
используемого компилятора.
Основной программой для отладки проектов 
на сетевом уровне является программа InSight 
Desktop, которая представляет собой анализатор 
трафика беспроводной сети ZigBee. Она позво-
ляет записывать, декодировать и фильтровать 
пакеты, передаваемые в сети, а также отображает 
взаимодействие узлов в графической форме. 
Сообщения, передаваемые по сети, записываются 
в лог-файл в порядке их поступления. Важной 
особенностью является возможность при ото-
бражении лог-файла группировать пакеты 
в транзакции заданного уровня (MAC-уровня, 
сетевого уровня или транспортного). Выполняя 
пошаговый просмотр лог-файла, разработчик 
имеет возможность по мере необходимости 
вникать в подробности более низких уровней 
и быстро выявлять причины неправильной 
работы сети. Графическое окно (рисунок) 
позволяет загружать план местности, где экс-
плуатируется сеть (чертеж здания, садового 
участка, гаража в формате JPEG). Наблюдение 
взаимодействия узлов на фоне реального плана 
делает отладочный процесс еще более нагляд-
ным, что можно использовать уже в готовой 
системе для контроля работы сети.
InSight Desktop взаимодействует с сетью через 
резервный канал Ethernet. Связь целевого узла 
с резервным каналом Ethernet обеспечивается 

многофункциональным устройством InSight 
Adapter, которое подключается к отладочному 
SIF-порту микросхемы Ember. Библиотека 
EmberZNet выполнена таким образом, что 
приемопередатчик все отсылаемые и принимае-
мые пакеты дублирует в отладочный SIF-порт. 
Поэтому, если узел подключен при помощи 
устройства InSight Adapter к локальной сети, 

то все пакеты, отсылаемые узлом в эфир, будут 
переданы также в центральную отладочную 
программу InSight DeskTop. Кроме того, при 
загрузке в узел специального программного 
кода он становится сниффером сети, то есть 
узлом, прослушивающим эфир на определенном 
частотном канале и собирающим все пакеты, 
которые ему слышны.

Т а б л и ц а  1 .  Основные характеристики микросхем EM351/EM357

Параметры EM351 EM357

Микроконтроллер

Процессорное ядро ARM Cortex-M3

Flash-память 128 кбайт 192 кбайт

ОЗУ 12 кбайт

Эмулированная EEPROM 8 кбайт

Радиочастотный тракт

Максимальная мощность 

передатчика (режим Boost)
8 дБм

Чувствительность приемника 

(режим Boost)
–101 дБм

Периферийные узлы

Входы/выходы 24

Последовательные интерфейсы
Два последовательных канала с поддержкой 

UART, SPI, TWI, DMA

АЦП
Сигма-дельта АЦП 

(14-разрядов, 6 каналов, 3 дифф. входа)

Отладочный интерфейс JTAG

Таймеры
Два 16-разрядных таймера с поддержкой 

различных источников тактового сигнала

Ток потребления

Передача данных 40 мА (+8 дБм)

Прием данных 25 мА

Спящий режим 

(при работающем таймере)
800 нА

Спящий режим 

(при отключенном таймере)
400 нА

Габариты Корпус (размеры) QFN48 (7×7 мм)

Рабочие условия
Температурный диапазон –40... +85 °С

Напряжение питания 2,1–3,6 В

Рис. Графическое окно программы InSight Desktop
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Разработчик, посылая сообщения узлам через 
резервный канал, может управлять и «пере-
прошивать» узлы беспроводной сети через 
резервный канал Ethernet или по радиоканалу. 
Таким образом, разработчик распределенной 
сети может на экране одного компьютера на-
блюдать взаимодействие всех беспроводных 
узлов и перепрограммировать их, не покидая 
своего рабочего места.
Все перечисленные отладочные средства Ember 
доступны по цене и могут поставляться как 
отдельно, так и в составе отладочного ком-
плекта. Разработчикам, которые приобретают 
отладочный комплект, предоставляется доступ 
на интернет-портал технической поддержки, 
где они имеют возможность задавать свои во-
просы напрямую инженерам Ember.

Планирование сети ZigBee
Как уже упоминалось, пакет EmberZNet содержит 
демонстрационные примеры приложений, кото-
рые могут быть использованы разработчиками 
в своих проектах в качестве основы для разработки 
собственных приложений. Поэтому, как правило, 
разработчики начинают работу над проектом 
с изучения данных примеров. Но демонстраци-
онные приложения Ember не могут быть универ-
сальными, и их необходимо адаптировать под 
индивидуальные нужды каждого приложения. 
Чтобы выяснить, какие изменения надо внести 
в базовый пример для того, чтобы ZigBee-сеть 
полностью отвечала заданным требованиям, 
необходимо заранее продумать и спланировать 
детали реализации будущей сети. Это позволяет 
избежать многих трудностей и на дальнейших 
этапах разработки системы.
На этапе планирования необходимо решить, 
какие типы устройств в сети будут использо-
ваться, и оценить объемы передаваемых ими 
данных, чтобы убедиться, что пропускающей 
способности сети хватает для обслуживания 
всех устройств. Выбор оптимальных методов 
маршрутизации позволит сократить объемы 
служебного трафика, сократить время реак-
ции на событие и повысить надежность сети. 
Предварительная оценка объемов памяти по-
зволит сделать правильный выбор аппаратного 
обеспечения для ZigBee-устройств.

Типы узлов 
и объемы передаваемых данных
Начать планирование сети логично с опреде-
ления типов используемых узлов и их коли-
чества. Существует четыре возможных типа 
узлов: координатор, роутер, дочернее спящее 
устройство и дочернее мобильное устройство. 
Координатор выполняет функции по форми-
рованию сети, а также является одновременно 
доверительным центром (trust-центром). 
Доверительный центр устанавливает политику 
безопасности и задает настройки во время 
подключения устройства к сети. Спящие 
и мобильные устройства используют режимы 
пониженного энергопотребления. Как правило, 
это узлы с батарейным питанием. Обычно 
они играют роль датчиков или контроллеров 
каких-либо исполнительных устройств. Их ко-
личество диктуется потребностью конкретного 
приложения. Роутеры, кроме того, что они 
могут передавать в сеть свою собственную 

информацию, также осуществляют маршрути-
зацию пакетов по сети и должны быть готовы 
к передаче данных в любой момент времени. 
Поэтому такие узлы не используют режимов 
пониженного энергопотребления и имеют 
стационарное питание. Их количество в сети 
должно быть достаточным для обслуживания 
требуемого количества спящих и мобильных 
узлов, а также достаточным для охвата всей 
территории объекта, на котором устанавливается 
сеть. При этом для повышения надежности сети 
желательно обеспечить некоторую избыточ-
ность роутеров, чтобы при выходе из строя 
одного узла данные могли бы достичь своей 
цели обходным путем.
Для поддержки и формирования маршрутов 
все роутеры в своей памяти хранят таблицу 
соседних узлов — Neighbor Table. В эту та-
блицу записываются адреса и уровень сигнала 
от узлов, находящихся в радиовидимости 
роутера, то есть на расстоянии в один хоп. 
Это означает, что максимальное количество 
соседних узлов, через которые данный роутер 
может проложить маршрут, равно количе-
ству записей в этой таблице. Максимальное 
количество записей — 16. Если соседних 
узлов будет больше, чем может вместить 
в себя таблица Neighbor Table, то стеком 
EmberZNet будут автоматически отбирать-
ся узлы, от которых поступают сигналы 
с более высоким уровнем. Таким образом, 
для передачи сообщений на узлы, близко 
расположенные, но не входящие в таблицу 
Neighbor Table, потребуется ретрансляция 
через другие узлы. Следовательно, малый 
размер этой таблицы может привести к уве-
личению длины маршрутов (и потенциально 
к более высоким задержкам при передаче 
сообщений). Поэтому необходимо на этапе 
проектирования сети оценить максимально 
возможное число соседей для каждого роутера 
и определить оптимальный размер таблицы 
Neighbor Table. Каждый элемент таблицы 
занимает в памяти RAM 18 байт.
Информация о дочерних устройствах (спя-
щих и мобильных) сохраняется в другую 
таблицу, называемую таблицей дочерних 
устройств — Child Table. Общее количество 
спящих или мобильных узлов, обслуживаемых 
одним роутером, не должно превышать 32. 
Это число также должно быть спланировано 
и задано программистом на начальном этапе 
проектирования.
Пропускная способность ZigBee-сети составляет 
250 кбит/с. Но полоса пропускания делится 
между всеми участниками информационного 
обмена: когда какой-либо узел ведет передачу, 
все остальные ждут, пока канал освободится. 
Кроме того, пакеты данных содержат слу-
жебные заголовки, а также ZigBee-роутеры 
периодически обмениваются служебными 
пакетами с информацией, необходимой для 
поддержания сетевых функций. Реальная ско-
рость данных зависит от выбранных методов 
маршрутизации, количества ретрансляций, на-
личия или отсутствия шифрования, помеховой 
обстановки. Для оценки, из 128 байт, переда-
ваемых за 1 транзакцию, 37 задействованы под 
служебные заголовки. Таким образом, размер 
полезных данных составляет 91 байт. При ис-

пользовании шифрования для защиты данных 
размер служебной нагрузки на каждый пакет 
увеличивается, и размер полезных данных при 
этом сокращается с 91 байта до 73. Опытным 
путем установлено, что ZigBee-сеть способна 
функционировать при нагрузке в 50 кбит/c 
на каждый узел. При этом рекомендуется вдвое 
уменьшить это значение для обеспечения вы-
сокой надежности передачи данных.

Методы маршрутизации 
и служебный трафик
Рассмотрим методы маршрутизации, предлагае-
мые стандартом ZigBee. Первый метод — Table 
Routing — используется для адресной передачи 
сообщений от одного узла в сети любому 
другому. Он применяется в сетях, в которых 
информация не консолидируется одним или 
несколькими узлами — концентраторами 
данных. Рассмотрим его более подробно.
Для обнаружения маршрута от узла-источника 
к узлу-получателю узел-источник инициирует 
процесс Route Discovery — исследование сети, 
который начинается с широковещательного 
запроса Route Request. После того как процесс 
поиска маршрута завершится, каждый узел, 
участвующий в маршруте, запишет в свою 
маршрутную таблицу два сетевых адреса: узла-
назначения и следующего роутера, которому 
необходимо ретранслировать сообщение, 
предназначенное для соответствующего по-
лучателя. Механизм Table Routing обеспечивает 
100%-ное обнаружение маршрута, если тако-
вой существует, при этом при утрате старого 
маршрута ищется новый.
Этот вид маршрутизации был первым, кото-
рый использовался в ячеистых ZigBee-сетях. 
На практике оказалось, что ZigBee-сети часто 
применяются в сенсорных сетях, где собранная 
информация отправляется в единый центр сбора 
данных (синк). Недостатком маршрутизации 
Table Routing для таких систем является то, 
что узлы, находящиеся вблизи центрального 
узла, участвуют в большом количестве марш-
рутов, и поэтому их маршрутная таблица при 
большом количестве узлов быстро переполня-
ется и не позволяет построить большую сеть. 
Поэтому был разработан другой механизм 
маршрутизации, учитывающий специфику 
информационных потоков, стремящихся 
консолидироваться в одной или нескольких 
точках. Этот вид маршрутизации называется 
Many-to-One Source Routing.
При использовании этого механизма множество 
широковещательных запросов Route Request 
к центральному узлу заменяется одним широ-
ковещательным запросом SINK_ADVERTISE, 
после получения которого все узлы в сети 
получают маршруты до центрального узла-
синка. При этом каждый узел хранит в своей 
памяти только один адрес узла, которому 
нужно передать сообщение, чтобы оно до-
стигло центрального устройства. Информация 
об обратных маршрутах в сети не сохраняет-
ся, то есть центральный узел, не имеющий 
достаточно памяти для хранения полных 
маршрутов до всех узлов, не имеет маршрутов 
к удаленным узлам. Знание этих маршрутов, 
однако, центральному узлу необходимо для 
посылки узлу-источнику квитанций о доставке 
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сообщения. Для того чтобы центральный узел 
мог послать такую квитанцию, узел-источник, 
перед тем как послать собственно данные, ини-
циирует в адрес центрального узла сообщение 
Route Record. Каждый роутер, ретранслируя это 
сообщение, добавляет в него информацию о 
маршруте. Таким образом, центральный узел 
получает полную информацию о маршруте 
до узла-источника и использует ее при посылке 
квитанции о получении последующего пакета 
данных. В этот момент, сразу после получе-
ния пакета от удаленного узла, имея полный 
маршрут к нему, центральный узел может 
послать удаленному узлу кроме квитанции 
и какую-либо дополнительную, например 
управляющую, информацию.
При использовании метода Many-to-One со-
кращается объем служебного трафика, так как 
процесс поиска маршрута с широковещатель-
ными рассылками стартует только от узла-
концентратора, в то время как в механизме 
Table Routing широковещательные рассылки 
генерировались бы каждым удаленным узлом 
для поиска маршрута к центральному. Кроме 
того, промежуточные ретрансляторы не хранят 
информацию о пути от концентратора к уда-
ленным узлам, что предохраняет их таблицы 
от переполнения. Пакет SINK_ADVERTISE 
рассылается концентратором с периодич-
ностью, которая регулируется настройками 
стека. В демонстрационных приложениях 
Ember этот интервал задается константой 
TIME_BEFORE_SINK_ADVERTISE. Следует иметь 
в виду, что, если маршрут от удаленного узла 
к концентратору испортился, он восстановится 
только со следующей рассылкой.
Заканчивая обсуждать механизм Many-to-One 
Source Routing, следует сказать, что в сети может 
быть несколько узлов-синков, собирающих 
данные и рассылающих время от времени 
служебные пакеты SINK_ADVERTISE для 
перерасчета маршрутов.
Еще два метода маршрутизации, используемые 
ZigBee-сетями, — это Broadcast Routing, при-
меняемый для широковещательной рассылки, 
и Multicast Routing, предназначенный для 
групповой доставки сообщений.

Метод маршрутизации Broadcast Routing ис-
пользуется для рассылки широковещательных 
сообщений. При отправке широковещательного 
сообщения никогда не используются механизмы 
подтверждения получения, так как это может 
привести к перегрузке сети. Для повышения 
надежности доставки широковещательное со-
общение повторяется трижды. Использование 
широковещательных рассылок нагружает 
сеть, так как каждое из них ретранслируется 
и повторяется трижды. Поэтому введен допол-
нительный параметр, называемый радиусом, 
ограничивающий количество ретрансляций 
широковещательного пакета.
Multicast Routing предназначен для доставки 
групповых сообщений. Multicast-сообщение 
доставляется только членам группы. Остальные 
устройства только ретранслируют его. Multicast-
режим фактически является фильтрованным 
широковещательным режимом со всеми 
вытекающими последствиями. Поэтому ис-
пользовать его, как и широковещательный 
режим, надо крайне осмотрительно. При не-
большом размере группы зачастую выгоднее 
отправить несколько адресных посылок вместо 
одной групповой.
Важно также помнить, что ZigBee-спецификация 
(а значит, и стек Ember) накладывает ограниче-
ние на количество одновременно рассылаемых 
широковещательных сообщений. Дело в том, 
что согласно спецификации каждый роутер, 
получив и ретранслируя такое сообщение, дол-
жен занести его в свою broadcast-таблицу. Это 
сделано для того, чтобы широковещательные 
сообщения не циркулировали по сети бес-
конечно. А так как количество мест в таблице 
ограничено (ввиду ограниченности RAM) 
и широковещательное сообщение (в большой 
сети) может циркулировать по сети несколько 
секунд, то само собой накладывается ограни-
чение на количество отсылаемых сообщений 
за определенный период времени. Безопасная 
оценка — это 8 broadcast-сообщений в течение 
9 секунд.
Как стало ясно по итогам разбора суще-
ствующих в ZigBee методов маршрутизации, 
служебный обмен информацией в сети до-

статочно интенсивен. Поэтому он влияет 
на пропускную способность в сети. Для 
оценки объемов служебной информации 
желательно иметь представление о видах 
служебных сообщений, передаваемых в сети. 
В их число входят широковещательные па-
кеты Route Request и адресные Router Record 
и Route Error, а также пакеты-квитанции 
MAC Ack и APS Ack, которые используются 
для подтверждения успешного получения 
пакета на уровне приложения. Еще один вид 
служебного пакета — это Link Status. Он тоже 
широковещательный, но имеет ограничение 
по радиусу в 1 хоп. Пакеты этого типа ис-
пользуются для обмена информацией между 
роутерами о качестве связи. 
Объем служебного трафика также можно ре-
гулировать при помощи некоторых настроек 
стека. Рассмотрим эти настройки.
Можно регламентировать использование меха-
низма Route Discovery. Включение опции Force 
Route Discovery при отсылке пакета приводит 
к обязательному автоматическому поиску 
нового маршрута перед отправкой каждого 
пакета. Такой режим целесообразно исполь-
зовать при отправке сообщений мобильным 
устройствам, так как велика вероятность того, 
что старый маршрут устарел. При включенной 
опции Enable Route Discovery маршрут ищется 
только тогда, когда обнаружен его обрыв. И, 
наконец, режим Disable Route Discovery ис-
пользуется в том случае, когда применяется 
метод маршрутизации Many-to-One Source 
Routing.
При использовании механизма маршрутизации 
Many-to-One Source Routing и включенной 
опции Enable Route Discovery механизм по-
иска маршрута Table Routing включается, 
когда ранее проложенный маршрут к кон-
центратору не работает. То есть утраченный 
маршрут может быть восстановлен до того, 
как появится следующий пакет Many-to-One 
Route Discovery.
Для снижения количества служебного трафика 
необходимо выбирать оптимальные методы 
маршрутизации, применяя для доставки 
адресных пакетов, в зависимости от задачи, 
Table Routing, Many-to-One Source Routing 
или их комбинацию, а также по возможности 
избегать широковещательных и групповых 
рассылок.

Оценка объемов памяти
Для оценки требуемых объемов памяти по-
лезно использовать таблицу 2. В ней указано, 
сколько памяти RAM используется на каждую 
запись в служебных таблицах. Количество за-
писей в каждой таблице может варьироваться. 
Для некоторых таблиц определены верхние 
или нижние границы для количества записей. 
Так, в стеке ZigBee PRO определено, что роу-
тер обязательно должен иметь как минимум 
20 записей в таблице маршрутов и 8 записей 
в таблице Discovery Table. Чем больше записей 
могут хранить таблицы, тем надежнее связь 
в больших сетях.
Еще одна важная опция при оценке объемов 
памяти — это тип используемого концентра-
тора в сетях сбора данных. Если в качестве 
концентратора применяется устройство 

Т а б л и ц а  2 .  Распределение объема памяти

Расход RAM Тип узла Байт/запись Минимум Максимум

Binding Table* R, S, E 2 

Address (Cache) 

Table
R, S, E, TC 10

Route Table R, S 6 20

Discovery Table R, S 9 8

Multicast Table R, S, E 3

Source Route Table S, TC 4 255

Child Table* R, S 4 32

Neighbor Table R, S 18 16

Key Table* R, S, E, TC 24

Буферы R, S, E 40

Примечание: S — синк; R — роутер; E — дочернее утройство; TC — доверительный центр; * — сохраняется также в Simulated EEPROM.
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с большим объемом памяти, способное 
хранить маршруты до всех узлов в сети, 
необходимо использовать опцию HIGH_
RAM_CONCENTRATOR. В этом случае 
размер маршрутной таблицы Source Route 
Table концентратора должен быть равен 
максимальному количеству удаленных узлов, 
отправляющих на него данные. При выбран-
ной опции HIGH_RAM_CONCENTRATOR 
удаленные узлы освобождаются от необхо-
димости каждый раз при передаче данных 
предварительно посылать служебный пакет 
Route Record. Если же концентратор имеет 
ограниченные ресурсы по памяти, исполь-
зуется опция LOW_RAM_CONCENTRATOR. 
В этом случае концентратор хранит не все 
пути до удаленных узлов, а только до тех, 
которые недавно прислали ему сообщение, 
и хранит их в течение короткого времени, 
достаточного для отсылки подтверждения 
о получении сообщения. Размер маршрут-
ной таблицы (Source Route Table) в этом 
случае должен быть равен максимально воз-
можному количеству удаленных устройств, 
одновременно отправляющих сообщения 
на концентратор. При использовании 
такого механизма экономится память 
концентратора, но увеличивается сетевой 
трафик. Кроме того, при возникновении 
срочной необходимости передать данные, 
концентратору придется восстанавливать 
маршрут при помощи Table Routing или 
ждать следующего входящего сообщения 
от интересующего узла.

Надежность сети, 
режимы работы спящих устройств
Для того чтобы обеспечить надежное функ-
ционирование разрабатываемой ZigBee-сети, 
следует использовать подтверждение доставки 
сообщений, обеспечить запас по полосе про-
пускания и по времени реакции на событие.
Разные приложения имеют разные требования 
к времени реакции на событие. Для системы сбора 
данных достаточно большие задержки могут быть 
приемлемыми, а для систем безопасности время 
реакции на событие должно быть как можно 
меньше. Основные задержки в сети определяются 
скоростью продвижения информации по сети 
и длиной пути. Безопасная оценка для нена-
груженных сетей — 10 мс/хоп. Максимальное 
значение обычно не превышает 50 мс/хоп.
Еще один аспект, влияющий на время реакции 
на событие, — это режимы сна и бодрствования 
спящих узлов. Существуют различные варианты 
режимов работы спящих устройств. В зави-
симости от приложения спящие устройства 
могут просыпаться по событию и немедленно 
передавать сообщение, а могут просыпаться 
с определенной периодичностью для отправки 
регулярного дежурного сигнала или для приема 
управляющих и информационных сообще-
ний. Время, в течение которого сообщение 
для спящего устройства хранится в памяти его 
родительского роутера, может конфигуриро-
ваться, но при этом максимальное значение 
этого времени составляет 30 секунд. Поэтому 
интервал, с которым спящие узлы должны 
производить опрос своего родительского узла 

на наличие входящих сообщений для них, 
не должен превышать этот максимум.
Также желательно иметь резервные устройства, 
выполняющие функции концентратора дан-
ных. При выходе из строя одного из них узлы, 
передававшие свои сообщения пропавшему 
концентратору, автоматически переключатся 
на концентратор, продолжающий работать 
в сети. Использование нескольких концентра-
торов особенно оправданно в больших сетях, 
где за счет этого можно сократить путь данных 
от конечных узлов к концентратору и, следова-
тельно, разгрузить сеть.
Завершив этап планирования сети, можно 
переходить к разработке программного кода 
приложения.
Во второй части статьи будет рассмотрена архитектура 
стандартного приложения ZigBee, использующего 
пакет EmberZNet, перечислены и описаны основ-
ные константы, требующие конфигурирования; 
функции, используемые для формирования 
сети и передачи данных; рассмотрены основные 
обработчики событий стека.               
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Назначение 
и принцип действия AP3241
Продукция фирмы Bluegiga предназначе-
на для системных интеграторов, которые 
не имеют ресурсов на собственные разработки 
Bluetooth-устройств, но хотят в минимально 
короткие сроки реализовать в своих изделиях 
все преимущества этой технологии. Точка до-
ступа AP3241 предназначена для использования 
именно в маркетинговых и М2М-приложениях. 
Ее основная функция заключается в организа-
ции и согласовании связи Bluetooth-терминала 
с другими Bluetooth-устройствами, а также 
с сетями Wi-Fi, Ethernet, GSM/GPRS. Модель 
AP3241 обеспечивает полномасштабную TCP/
IP-связь и позволяет работать одновременно 
с семью внешними Bluetooth-устройствами. 
По существу AP3241 представляет собой шлюз 
для выхода в WLAN-сети по каналу Bluetooth. 
Внешний вид AP3241 показан на рис. 1. Ее массо-
габаритные показатели — 90×59×30 мм, 74 г 
(рис. 2).

Наибольшее распространение Bluetooth-шлюзы 
Bluegiga получили в системах передачи реклам-
ных и информационных сообщений на мо-
бильные телефоны по Bluetooth-каналу. Такой 
вид маркетинга является одним из наиболее 
эффективных способов персональной работы 
с клиентами. При этом для рекламодателя данная 
услуга бесплатна, а для клиента такой способ 
рекламы представляется наиболее гуманным: 
можно просто отключить в телефоне Bluetooth-
интерфейс в зоне действия чрезмерно активного 
или неинтересного рекламодателя. Вид сервиса, 
получивший название The local information system 
(«Локальные Информационные Системы», 
ЛИС), интенсивно развивается во всем мире. 
Он особенно удобен для получения справоч-
ной информации на любом языке по запросу, 
инициатором которого является сам клиент. 
Подобные услуги для клиента также являются 
бесплатными.
М2М-приложения AP3241 используются, 
в основном, в медицинском оборудовании, 

Точка доступа 

Bluetooth-AP3241
с увеличенным до 1 км радиусом действия

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

Финская фирма Bluegiga в августе 2010 г. выпустила в коммерческую продажу но-
вую модель полностью законченного Bluetooth — Access Point 3241 (AP3241). Это 
устройство продолжает линейку хорошо известных точек доступа AP3201-A/E.
Основное отличие AP3241 от предыдущей модели заключается в новом базовом 
модуле с повышенной дальностью работы WT41. Поэтому точка доступа AP3241 
позволяет собирать информацию по технологии Bluetooth от различных устройств, 
находящихся в радиусе до одного километра в зоне прямой видимости. Следует, 
однако, подчеркнуть, что максимальная дальность возможна только при работе 
в паре двух устройств с модулями WT41.
Точка доступа Access Point 3241 является универсальным устройством, объединяю-
щим многоканальную Bluetooth-связь с каналами Wi-Fi, GSM/GPRS и Ethernet, 
и позволяет добавлять канал Bluetooth-связи в информационные сети с минималь-
ными затратами, без доработок и изменений существующих систем. Также AP3241 
может использоваться в качестве маршрутизатора различных Bluetooth-устройств, 
как контроллер сетевого оборудования и конвертер протоколов.

Рис. 1. Внешний вид AP3241 Рис. 2. Массо-габаритные показатели AP3241
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системах сбора телеметрической информации, 
цифровых ручках.
Основные стандартные варианты применения 
рассматриваемой точки доступа:
• Использование AP3241 Bluetooth RFCOMM 

в качестве клиента, который принимает все 
входящие вызовы и откликается на них.

• Использование AP3241 в качестве клиента, 
который запрашивает пароль на прием 
входящего вызова и после его получения 
принимает вызов.

• Работа с интерфейсом iWRAP, когда кли-
ент может работать как с AP3241, так и с 
удаленным сервером или терминалом. При 
этом точка посылает вызов, ожидает ответ, 
высвечивает его, анализирует и рассылает 
дальше.

• Работа с приложениями М2М, в которых 
использована процедура согласования кодов 
доступа между различными удаленными 
устройствами.

• Создание приложений пользователя с помощью 
программного обеспечения ObexSender.

Основные характеристики 
Bluetooth Access Point 3241
Точка доступа AP3241 фактически пред-
ставляет собой миниатюрный интеллекту-
альный Bluetooth-контроллер, работающий 
под управлением операционной системы 
Embedded Linux. ОС, используемая в AP3241, 
имеет встроенные приложения, такие как SPP-
over-IP, ObexSender, BluRoamTM. Эта модель 
может применяться также в корпоративных 
сетях для синхронизации и передачи данных 
между Интернетом и различным офисным 
оборудованием, оснащенным Bluetooth, на-
пример компьютерами, принтерами, факсами, 
кондиционерами, музыкальными центрами, 
сотовыми телефонами. Точка доступа AP3241 
изготовлена на базе нового модуля WT41 и со-
ответствует требованиям стандарта Bluetooth 2.1 
+ EDR, class 1. Спецификация Bluetooth версии 
2.1 поддерживает технологию расширенной 
передачи данных (Enhanced Data Rate, EDR) 
и позволяет передавать данные со скоростью 
до 3 Мбит/с. При необходимости AP3241 можно 
переключать на режимы работы с меньшей 
мощностью в соответствии с требованиями 
«класс 2, 3» (1–30 м).
В базовом модуле WT41 улучшена чувствитель-
ность до –90 дБ. Кроме того, в нем используется 
встроенный усилитель мощности и специальный 
антенный блок, которые могут заметно снизить 
«эффект экранирующей поверхности». Эти 
меры позволяют двум устройствам AP3241 
взаимодействовать между собой на расстояниях 
до 1000 м в зоне прямой видимости. Также 
значительно увеличен радиус взаимодействия 
AP3241 и сотовых телефонов, использующих 
модули Bluetooth class 2. Следует подчеркнуть, 
что мощность передатчика базового модуля 
(–18 дБм) позволяет AP3241 оставаться в от-
крытом классе устройств, работающих в ча-
стотном диапазоне 2402–2480 МГц. Основные 
технические характеристики базового модуля 
приведены в таблице 1.
Аппаратная часть AP3241 включает в себя 
центральный процессор, Bluetooth-модуль, ин-
терфейсы взаимодействия с другими системами 

связи, интерфейсы для подключения внешних 
устройств, систему питания. Характеристики 
данной модели:
• процессор ARM9, 200 МГц;
• интерфейсы Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45 и USB 

2.0 (Full-Speed USB, host port);
• поддержка MXII;
• автонастройка для выбора конфигурации 

ADHCP или Zeroconf;
• поддержка всех стандартных опций Linux/

Ethernet;
• возможность установки Firewall;
• питание 9–24 В, 400 мА;
• светодиодные индикаторы режимов работы;
• звуковая сигнализация.
В Access Point 3241 нет встроенных GSM/
GPRS- и Wi-Fi-модулей. Для связи по GSM/
GPRS- и Wi-Fi-каналам используются USB-
модемы известных мировых производителей 
(Nokia, Siemens, Enfora, Ambicom, D-Link, SMC 
Networks и др.), подключаемые к шлюзу через 
USB-порт. При включении питания AP3241 
определяет подключенный модем и автоматиче-
ски устанавливает GPRS- или Wi-Fi-соединение. 
В случае Wi-Fi необходимо предварительно 
определить точку доступа. Пользователь может 
также установить GPRS- или Wi-Fi-соединение 
в ручном режиме.
При работе в сети осуществляется следующая 
сервисная поддержка:
• SSH — клиент или сервер;
• WWW — клиент или сервер;
• FTP — клиент или сервер;

• CIFS — клиент;
• NFS — клиент или сервер.
Базовые опции CIFS и NFS определяются 
из Windows, Linux, OS X. Дополнительные 
сервисные функции могут быть установлены 
по требованию заказчика.
Через USB-порт можно также подключить до-
полнительный Bluetooth-модем или внешнюю 
память. Память в шлюзе AP3241 составляет 
32 Мбайт RAM и 16 Мбайт Flash. Имеются 
часы реального времени и сторожевой таймер, 
добавлена внешняя кнопка принудительной 
перезагрузки. В модели поддерживаются про-
фили OBEX OPP, OBEX FTP, SPP, PAN-NAP, 
PAN-GN, PAN-U, DID, L2CAP. В следующих 
моделях запланирована поддержка HDP A2DP. 
В настоящее время AP3241-A выпускаются 
только со встроенной антенной. Технические 
характеристики AP3241 Bluegiga приведены 
в таблице 2.

Базовое программное 
обеспечение AP3241
В AP3241, как и в AP3201, используется базо-
вое ПО, разработанное на основе алгоритмов 
Bluegiga, обеспечивающих полный удаленный 
контроль за работой оборудования. Ядро си-
стемы — Linux kernel 2.6.25.x. Программное 
обеспечение включает в себя профили и API 
операционной системы Linux, JAVA-аплеты 
для взаимодействия Man-to-Machine, TCP/
IP-стек, сервера WEB и Telnet и др. Входящий 
в состав AP3241 процессор предназначен для 

Т а б л и ц а  1 .  Основные характеристики базового модуля WT41

Стандарт  Bluetooth Bluetooth 2.1 + EDR, class 1

Радио класс  Bluetooth Bluetooth Class 1 radio based on CSR’s BlueCore-4

Антенна Встроенная антена 

Базовый чип CSR BlueCore-4

Базовые интерфейсы UART и USB (хост-интерфейс) 

Совместимость
Bluetooth 2.1 + EDR, Bluetooth 3.0 Compliant, 801.11 

совместимый интерфейс

Профили  Bluetooth
Bluetooth profiles: SPP, DUN, HFP, HSP, HID, AVRCP, 

DI, PBAP, OPP, FTP and HDP

Программное обеспечение iWRAP firmware, HCI

Диапазон рабочих частот 2402–2480 МГц

Максимальный радиус действия в зоне прямой види-

мости на открытом воздухе между двумя устройства-

ми с модулями WT41

1000 м

Максимальная скорость передачи при работе 

в режиме HCI
3 Мбит/с

Суммарная выходная мощность передатчика 

(TX power)
+18 дБм

Чувствительность приемника (RX sensitivity) –90 дБм

Процессор
16-bit RISC processor; 64MIPS DSP; 

язык программирования ANSI C

Параметры встроенной чип-антенны 

(дБ, относительно изотопной антенны) 
Усиление 1,5 дБи, эффективность не ниже 70%

Программируемый контроль выходной мощности –18–+18 дБм

Расширение функциональных возможностей

При работе с интерфейсом HCI имеется возможность 

реализации функции RSSI в реальном масштабе 

времени

Метод модуляции
1 Мбит/с — GFSK (BDR); 2 Мбит/с — 4DQPSK (EDR); 

3 Мбит/с — 8DPSK (EDR)

Параметры UART

1200 бит/с—4 Мбит/с; 3,3 В VCTS/RTS; 

контроль потока; режим Bypass; 

работа с HCI, iWRAP, PC tools

Диапазон рабочих температур –40…+85 °С
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согласования исполнения пользовательских 
приложений на той же платформе. В системе 
базового удаленного контроля используются 
WWW Setup-интерфейс, а также протоколы SSH, 
TELNET, SCP, SFTP, FTP. Кроме того, AP3241 
имеют дополнительный программный блок 
WRAP Remote Management System, обеспечи-
вающий автоматическое управление передачей 
данных между различными системами связи 
и точкой доступа.
Так же как и в предыдущей модели, программное 
обеспечение AP3241 имеет базовый интерфейс 
iWRAP Bluegiga (Wireless Remote Access Platform). 
При этом пользователям предлагается самим 
выбрать один из двух вариантов загружаемого 
в модуль программного обеспечения. При вы-
боре интерфейса ASCII управление базовым 
Bluetooth-модулем осуществляется при помо-
щи простых символьных команд, аналогично 
тому, как это делается при работе с обычны-
ми модемами через AT-команды. В данном 
варианте нет необходимости использовать 
дополнительные специальные программы 
поддержки Bluetooth и можно очень просто 
подключать Bluetooth-устройства к внешним 
беспроводным сетям через TCP/IP. В другом 
варианте можно выбрать интерфейс HCI (Host 
Controller Interface). В этом случае необходи-
мая поддержка портов определяется самим 
заказчиком и зависит от типа хоста внешнего 
сопрягаемого устройства. В таких моделях 
управление может быть реализовано с помощью 
HCI-команд через UART или USB.
В состав ПО входят служебные программы 
(Finder, SMSGW, WPKGD, SETUP, CHKCONFIG), 
приложения для индикаторов режимов ра-
боты, приложения пользователя, созданные 
для решения конкретной задачи с помощью 

Bluegiga Software Development Kit. Для установки 
нового ПО на AP3241 существует приложение 
AP3241 Access Point finder, которое позволяет 
установить в диалоговом режиме необходимые 
параметры при подготовке к работе. При 
запуске этого приложения автоматически 
определяются находящиеся в сети все AP3241 
и их параметры (тип, серийный номер, IP-адрес, 
версия ПО и др.). Для конфигурирования 
AP3241 можно использовать программное 
обеспечение, поставляемое на диске, или вос-
пользоваться технической поддержкой сайта 
Bluegiga. Специальное приложение дает возмож-
ность направлять входящий Bluetooth-вызов 
на заранее заданный IP-адрес через TCP/IP-стек. 
В том случае, когда это приложение активно, 
AP3241 постоянно контролирует и фиксирует 

входящие вызовы; устанавливает соединение 
по TCP на заранее заданный IP-адрес и порт; 
перенаправляет входящие Bluetooth-вызовы 
на заданный IP.
Программное обеспечение AP3241 поддерживает 
PAN-соединение (Personal Area Networking), 
поэтому точка доступа не обязательно должна 
быть напрямую подключена к локальной сети. 
В этом случае AP3241 может работать в режиме 
«повторителя». Этот вариант может пригодиться, 
когда не все точки доступа подключены на-
прямую к локальной сети, а некоторые из них 
соединены между собой по PAN-Bluetooth 
Personal Area Networking.
Для отладки и разработки собственных про-
граммных приложений используется специ-
альный программно-аппаратный комплекс 
Development tools SDK. С его помощью можно 
создавать собственные приложения с исполь-
зованием ANSI C, C++, а также Java.
Шлюзы AP3241 могут обслуживаться цен-
трализованно через специальное приложение 
Bluegiga Solution Manager (BSM), размещенное 
на сервере Bluegiga. Это приложение позволяет 
контролировать и конфигурировать одновре-
менно несколько серверов AP3241, вместо того 
чтобы делать это последовательно с каждым. 
Связь сервера с отдельными устройствами 
реализована по протоколу TCP. Безопасность 
передачи данных гарантируется системой 
шифрования AES Encryption. Безопасность 
на уровне пользователей осуществляется 
с использованием HTTPS (SSL) TCP. При этом 
соединение устанавливается от AS до BSM Firewall. 
Кроме того, можно использовать соединение 
через NAT. Одним из основных преимуществ 
BSM является то, что систему обслуживают 
квалифицированные специалисты из числа 
сотрудников Bluegiga. Управляющий пакет 
программ BSM позволяет контролировать 
и создавать новые ObexSender-соединения 
непосредственно с сервера поддержки Bluegiga 
Solution Manager Support. Связь с центральным 
сервером поддержки может быть осущест-
влена через Ethernet, Bluetooth, GPRS, Wi-Fi. 
Приложение имеет простой диалоговый ин-
терфейс, адаптированный для специалистов, 
не знакомых с Bluetooth-технологиями. Через 
BSM осуществляется регулярное обновление 

Т а б л и ц а  2 .  Технические характеристики AP3241 Bluegiga

Напряжение питания 9–24 В 

Ток 400 мА

Интерфейсы

Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45

USB 2.0

Светодиодная индикация 

Звуковая сигнализация 

Питание 

TCP/IP Встроенный стек, полная функциональность

Wi-Fi 802.11b Внешний USB-модем, поставляется отдельно

GSM/GPRS/EDGE Внешний USB-модем, поставляется отдельно

Командный интерфейс iWRAP simple command interface

Операционная система Linux

Интернет HTTP, FTP, Telnet

Прикладное программное обеспечение

SPP-over-IP

SSH client and server

DHCP client and server

Obexsender marketing application

WRAP SMS Gateway

Память 32 Мбайт RAM, 16 Мбайт flash

Часы реального времени Да

Сторожевой таймер Да

Габаритные размеры 90×59×30 мм

Вес 74 г

Диапазон рабочих температур 0… +60 °С

Сертификаты BQB, CE, FCC

Рис. 3. Работа Access Point 3241 под управлением ObexSender
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базового программного обеспечения AP3241. 
Доступ к каждому из взятых на обслуживание 
серверов доступа AP3241 санкционируется 
пользователем и может по его желанию быть 
заблокирован. Для ознакомления с работой 
приложения Bluegiga предоставляет бесплат-
ную демо-версию BSM (bsm.bluegiga.com). 
Подробная информация о принципах работы 
и построения BSM размещена на сайте hosted.
bluegiga.com. Для пользователей, которые 
хотят установить BSM на своем собственном 
центральном сервере, доступна лицензионная 
версия на CD-ROM (поставляется отдельно). 
Она совместима с Linux-серверами на уровне 
бинарного кода, протестирована на CentOS 4.5 
и 5.1 и на Fedora 7 и 8. Для работы с таким серве-
ром необходимы точки доступа с программным 
обеспечением не ниже версии 4.0.

Прикладное программное 
обеспечение для AP3241
Для написания собственного программного 
обеспечения, позволяющего использовать 
AP3241 в рекламе, торговле, информационном 
сервисе и целевом маркетинге, в настоящее 
время доступны на коммерческой основе две 
основные программы.
Специальная программа ObexSender позволяет 
использовать точки доступа AP3201 и AP3241, 
как законченное рекламно-информационное 
оборудование, реализующее полный спектр услуг, 
начиная от поиска необходимого клиентского 
устройства и заканчивая передачей целевой ин-
формации. В июле 2010 г. вышла новая версия 
программы ObexSender 2.1. Следует учитывать, 
что эта версия может работать только с точками 
доступа AP3201 и AP3241, имеющими прошивку 
firmware не ниже 4.0. Комплект оборудования 
AP3241 плюс ObexSender предназначен для 
пользователей, не имеющих навыков работы 
с беспроводными устройствами связи, им до-
статочно только поставить задачу — когда 

и кому переслать конкретную информацию, 
остальное в автоматическом режиме выполнит 
ObexSender. Рис. 3 поясняет работу AP3241 под 
управлением ObexSender.
В программе ObexSender предусмотрено не-
сколько основных режимов работы. В режиме 
Content push mode шлюз AP3241 ищет все 
Bluetooth-устройства, находящиеся в радиусе 
действия, и определяет их принадлежность 
к заданному пользователем списку рассыл-
ки. В списке рассылки может быть задан тип 
устройства, пароль, расстояние от сервера. 
После идентификации AP3241 рассылает за-
данную пользователем информацию только 
по целевому списку.
В режиме Content pull mode инициатором связи 
является внешний клиент, который посылает 
на AP3241 сообщение или файл. Клиент и его 
задача идентифицируются по контрольной 
командной строке, содержащей только наи-
менование интересующего продукта, например 
Nokia-96. Кроме того, внешний пользователь 
может послать на точку доступа AP3241 любой 
файл. При этом AP3241 анализирует информацию 
и отсылает ответ либо пересылает информацию 
третьим лицам. В системе предусмотрен уда-
ленный контроль содержания пересылаемых 
файлов с центрального сервера.
В режиме Scan mode шлюз AP3241 просто 
сканирует все находящиеся в зоне действия 
Bluetooth-устройства и заносит информацию 
о найденных телефонах в специальный файл. 
Такой режим работы используется в случае, 
когда необходимо определить количество и ха-
рактеристики различных Bluetooth-устройства, 
попавших в зону действия шлюза за опреде-
ленный период времени.
Открытая платформа ObexSender позволяет 
создавать свои собственные новые приложения 
под конкретные задачи. Пользователь может 
добавлять различные готовые программные 
блоки из других приложений в стандартный 

вариант программы ObexSender. В качестве 
примера можно привести известное приложе-
ние под названием Lottery. В этом приложении 
ObexSender случайным образом определяет 
победителя среди всех Bluetooth-устройств, 
находящихся в контакте с AP3241, и пересылает 
ему уведомление о победе.
При работе с ObexSender шлюз AP3241 конфи-
гурируется с помощью программы Web Setup, 
входящей в комплект поставки. Точку доступа 
можно также сконфигурировать удаленно, 
с использованием BSM (Bluegiga Solution 
Manager). В режиме установок определяются 
списки и даты рассылки, содержание файлов 
рассылки, условия хранения и обновления 
информации. Наиболее простым способом 
запуска и конфигурирования ObexSender яв-
ляется использование локальной программы 
Web Setup на конкретном шлюзе AP3241. Для 
этого достаточно подключить шлюз через 
Ethernet-порт к компьютеру, имеющему 
доступ в Интернет, и следовать указаниям 
установочной программы. Программа 
в автоматическом режиме определит список 
имеющихся точек доступа Bluegiga и от-
кроет страничку сайта поддержки Bluegiga, 
на котором можно получить пароль и логин 
для входа в систему. Выбрав необходимое 
устройство, пользователь задает его параме-
тры. Главное меню программы ObexSender 
показано на рис. 4.
В заводских установках по умолчанию доступ-
ны все базовые приложения ObexSender. При 
необходимости пользователь может удалить 
ненужные или выбрать дополнительные 
приложения в режиме Access Server–>Setup–>
Applications–>Default startup applications.
В окне программы Access Server–>Setup–>
Applications–>ObexSender settings задаются сле-
дующие основные параметры AP3241:
• граница расстояний для контакта с внеш-

ними устройствами (Receiver Signal Strength 
Indicator, RSSI limit);

• запрос PIN-кода для соединения с внешним 
устройством;

• установки времени;
• параметры таблицы данных для внешних 

устройств;
• удаление устройств из списков контактов;
• сторожевой таймер;
• редактирование файла конфигурации;
• параметры для добавления новых 

устройств;
• перезагрузка приложений;
• базовая директория для контента;
• перезагрузка файлов контента;
• удаленные файлы;
• задержка между запросами;
• задержка между звонками;
• тестер внешних устройств;
• время работы с внешним устройством;
• наименование Log file;
• запрос пароля;
• черный список.
В программе имеется также возможность установки 
дополнительных параметров, определяющих 
специальные приложения пользователя, разрабо-
танные под конкретные задачи. Предварительно 
созданные файлы, предназначенные для пере-
дачи клиентам (content files), загружаются в окне 

Рис. 4. Главное меню установочной программы ObexSender
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программы Access Point–>Setup–>Applications–>
ObexSender–>Upload new content (рис. 5).
Выбрать файлы можно через ПК, подключен-
ный по Ethernet-порту, или загрузить через 
Интернет, используя FTP или SFTP. Кроме того, 
информационные файлы можно загружать 
со внешнего USB-носителя. При создании 
файлов контента используются специальные 
командные строки, в которых прописываются 
время, дата и правила отправки и другие пара-
метры. Ниже приведены примеры процессов 
отправки информационных файлов на сотовые 
телефоны, находящиеся в зоне действия точки 
доступа AP3241.
• Пример 1. Отправка файла Bluegiga.gif на все 

обнаруженные телефоны:

send {

file Bluegiga.gif

}

• Пример 2. Отправка файла Bluegiga.gif 
и файла Bluegiga2.gif на все обнаруженные 
телефоны:

send {

file Bluegiga.gif

file Bluegiga2.gif

}

• Пример 3. Отправка файла Bluegiga.gif на все 
обнаруженные телефоны с переименованием 
файла на My_company.gif. Файл должен быть 
отослан между 14:25 и 15:15:

send {

time 14:25-15:15

file Bluegiga.gif My_company.gif

}

• Пример 4. Отправка файла Bluegiga.gif только 
на телефон модели Nokia 9500:

send {

match Nokia.9500

fileBluegiga.gif

}

• Пример 5. Отправка файла Bluegiga.gif 
на все обнаруженные телефоны в течение 
24 часов в понедельник и только с 10 до 11 
ч во вторник:

send {

time Mon

time Tue 10:00-11:00

file Bluegiga.gif

}

• Пример 6. Отправка двух файлов одновре-
менно только по рабочим дням:

send {

time Mon, Tue, Wed, Thu, Fri

file Bluegiga.gif

file Contacts.vcf

}

• Пример 7. Отправка файла Bluegiga.gif только 
на телефоны Nokia 9500 и Samsung SGH-D820. 
Файлы должны быть отосланы во вторник 
и в пятницу между 12:00 и 15:15:

send {

match Nokia.9500

match Samsung.SGH-D820

time Tue,Fri 12:00-15:15

file Bluegiga.gif

}

Приведенные примеры показывают, что работа 
с программой ObexSender доступна любому 
пользователю ПК. При этом простейшие дей-
ствия можно просто объединять для получения 
комплексных командных условий.
Среди пользователей продукции Bluegiga 
популярностью пользуется и другая про-
грамма, разработанная фирмой Huetouch 
специально для использования совместно 
с AP3241. Программа имеет торговое название 
HUE M.S. Этот комплект ПО несколько 
проще рассмотренной выше программы 
и предназначен, в основном, для ежеднев-
ной работы с мобильными телефонами 
клиентов в различных торговых и складских 
компаниях (рис. 6). Работа с программой 
не требует специальных знаний и квали-
фикации. Удобный интерфейс дает возмож-
ность обычным пользователям ПК создавать 
эффективные решения для разнообразных 
рекламных приложений.
Комплекс HUE M.S позволяет объединять от-
дельные точки доступа AP3241 и ответивших 
клиентов в логические группы. Если есть 
необходимость, можно переформатировать 
настройки шлюзов в выбранных группах для 
работы с конкретной целевой аудиторией. 
Такой подход позволяет заметно увеличить 
число клиентов и эффективность рассылок. 
С другой стороны, ПО позволяет создавать 
«черный список» сторонних серверов, которым 
запрещено связываться с AP3241 клиента. 
В программе имеется специальное приложение, 
позволяющее посылать, принимать, хранить, 
сортировать и удалять файлы с расширения-
ми jpg, gif, vcd, 3gp, jar, jad, mp3, pdf. Защита 
от спама блокирует прием по Bluetooth-каналу 
нежелательных файлов. Блок контроля сообще-
ний, напоминающий стандартные блоки по-
чтовых программ, допускает предварительный 
просмотр Bluetooth-заголовков без их приема 
на сервер. С помощью блока обработки можно 
анализировать информацию по каждому 
серверу, вести статистический учет, строить 
графики и таблицы. В HUE M.S имеется блок 
отчетов, позволяющий получать и анализи-
ровать статистическую информацию о работе 

Рис. 5. Окно программы ObexSender для выбора информационных файлов

Рис. 6. Программа HUE M.S предназначена для передачи рекламных сообщений 

по каналу Bluetooth на мобильные телефоны

BT#3(20).indd   44 15.09.2010   20:22:43



WWW.WIRELESS-E.RU

 | КОМПОНЕНТЫ 45

точек доступа, объединенных в сети. Отчеты 
могут быть представлены как в упрощенном 
виде, так и в виде комплексных баз данных. 
По желанию пользователя отчеты можно вы-
водить в форме таблиц или графиков. Пример 
такого отчета показан на рис. 7, где приведены 
зависимости от времени числа звонков, типа 
устройств, их расстояния от шлюза. Краткий 
суммарный отчет о принятых звонках по-
зволяет делать выводы об эффективности 
работы и своевременно вносить поправки 
в работу сети.
Реальный отчет в простой форме может вы-
глядеть, например, вот так:
«Аэропорт Ireland West Airport
Всего за месяц через зону действия сети AP3201 
прошло 83803 устройства.
Сигнал от сети AP3201 приняли 83278 устрой-
ство.
Затребовано, передано и принято маркетинговой 
информации — 7531 устройство.
Отказались от информации 45270 устройств».
Комплект программного обеспечения HUE M.S 
имеет открытую платформу. Поэтому набор 
HUE M.S+AP3241+дополнительное ПО поль-
зователя может быть использован как новый 
программно-аппаратный комплекс. Фирма 
Huetouch не возражает против интеграции до-
работанного под конкретную задачу ПО HUE 
M.S в новое конечное изделие и продажи его под 
логотипом другого системного интегратора.

Примеры использования 
Bluetooth Access Point
Маркетологам хорошо известна система Geniem, 
распространяемая под торговой маркой Bluelogic. 
Этот комплекс на базе AP3201 и программного 
обеспечения Bluelogic позволяет пересылать 
по каналу Bluetooth картинки, текст, видео 
и другую информацию на сотовые телефоны. 
Подстройка формата пересылаемой информации 
к параметрам различных моделей телефонов 
проводится автоматически. Специальное при-
ложение к этому комплексу Bluelogic Interactive 
Application Author дает возможность создавать 
интерактивное Java-меню, доступное по до-
полнительному запросу. Используя это меню, 
клиент получает возможность выбрать нужный 
ему конкретный продукт и получить по нему 
полную информацию на свой сотовый телефон 
(смартфон, карманный компьютер, ноутбук). 
По желанию пользователя необходимая инфор-
мация может быть отослана на другой адрес через 
сервер доступа или AP3241 по каналу Wi-Fi или 
GPRS. Продукцию Geniem в своих маркетинговых 
программах используют такие известные фирмы, 
как Volvo, Mondadori, ABC, Pepsi, Samsung, Nokia, 
SonyEricsson, Multichoice и др.
Точки доступа Bluetooth Bluegiga широко 
используются в торговом оборудовании. 
Наиболее распространена схема, когда инфор-
мация со считывателя штрих-кодов передается 
на AP3201 Bluegiga. С другой стороны, клиент 
сам может запрашивать со своего телефона 
по каналу Bluetooth необходимую информа-
цию о товаре.
Перспективным представляется использование 
точек доступа Bluetooth в платежных системах. 
В этом случае пользователь открывает счет 
в партнерском банке фирмы и получает специ-

альное программное обеспечение для сотового 
телефона с Bluetooth-интерфейсом (смартфона, 
карманного компьютера, ноутбука). В результате 
он имеет возможность платить со своего мобиль-
ного телефона за самые различные услуги в зоне 
действия терминала, используя канал Bluetooth. 
Далее платежная информация через сервер доступа 
передается по Wi-Fi или GPRS в банк. По оценкам 
специалистов, такая платежная система намного 
надежнее и безопаснее, чем платежные терминалы 
с пластиковыми картами.
Точки доступа Bluegiga хорошо известны 
и широко используются разработчиками меди-
цинского оборудования во всем мире (рис. 8). 
В своих изделиях фирма Bluegiga использует 
профиль Bluetooth Health Device Profile (HDP), 

предназначенный для регламентирования 
и управления процессами взаимодействия 
различных медицинских приборов и датчиков 
по Bluetooth-каналу. При взаимодействии двух 
Bluetooth-устройств профиль HDP обеспечивает 
установление контрольного канала, а также наи-
более надежного канала для передачи данных. 
Этот профиль также поддерживает процедуру 
идентификации взаимодействующих устройств 
и синхронизирует их работу. В схеме работы HDP 
одно из устройств рассматривается в качестве 
получателя данных (Sink). Другие устройства 
определяются как источники данных.
С появлением нового профиля согласованные 
беспроводные диагностические системы по-
зволяют врачу не выходя из своего рабочего 

Рис. 7. Отчет о принятых звонках в программе HUE M.S

Рис. 8. Структурная схема использования AP3201 в медицине
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кабинета проводить экспресс-диагностику со-
стояния больного непосредственно у него дома, 
используя как бытовую, так и профессиональную 
медицинскую технику. Данные с измерительного 
устройства можно вводить в ПК любого типа 
и передавать на центральный диспетчерский 
пульт по GSM/GPRS-каналу. Подобное обо-
рудование используется в телемедицине, когда 
результаты диагностики пациента могут быть 
переданы для консультации в любую клинику 
мира и в операциях участвуют ведущие миро-
вые специалисты. Внедрение профиля HDP 
дало толчок к развитию нового поколения 
медицинского беспроводного оборудования. 
В качестве примера можно привести точную 
синхронизацию во времени работы беспровод-
ных датчиков в современных компьютерных 
системах кардиодиагностики.
В качестве одного из многочисленных примеров 
использования шлюзов Bluegiga в медицине 
можно привести фирму Ortivus AB. Из продукции 
этой фирмы наиболее известен беспроводной 
кардиомонитор CoroNet, обеспечивающий 
непрерывный контроль ЭКГ. Данные с кар-
диомонитора по каналу Bluetooth постоянно 
передаются на шлюз, который затем пересылает 
их лечащему врачу. Монитор постоянно на-
ходится у больного и позволяет отслеживать 
изменения ЭКГ в течение нескольких суток 
в различных режимах поведения больного. 
В случае выхода измеряемых значений за за-
данные пределы на пульт экстренной помощи 
передается аварийный сигнал.
В своей повседневной и деловой жизни каждому 
человеку приходится подписывать огромное 
количество квитанций, расписок, приказов, 
деловых бумаг и т. д. Всю эту документацию 
необходимо обрабатывать и где-то хранить. 
Естественно, что необходимы сотрудники, 
выполняющие эту работу. Существенно сокра-
тить затраты и время на рутинные бумажные 
мучения помогают цифровые беспроводные 
ручки Wireless Digital Pen.
Выглядит цифровая ручка примерно так же, 
как и обычная чернильная. Это устройство 
обладает свойством собирать, обрабатывать 
и передавать информацию о том, кто, где, когда, 
какой именно ручкой и на какой конкретно 
бумаге написал что-либо от руки. Базовыми 
элементами цифровой ручки являются ми-
ниатюрная видеокамера, цифровой блокнот 
со специальной «цифровой бумагой» и микро-
процессорная система обработки данных. При 
письме цифровой ручкой кончик «пера» (видео-
камера) перемещается по «цифровой бумаге», 
на которую нанесен мельчайший точечный узор. 
Камера считывает закрашенные рукописным 
текстом ячейки точечного узора. Далее система 
обработки преобразует полученную информа-
цию в цифровой образ того, что записывается 
или рисуется. Затем информация сохраняется 
в цифровом виде и может быть передана либо 
по кабелю в компьютер, либо по каналу бес-
проводной связи на другое устройство, которое 
обрабатывает, анализирует и сохраняет эту 
информацию в удобном формате.
Одно из основных применений цифровых ручек 
связано с теми документами, где необходима 
реальная подпись клиента (квитанции, распи-
ски, приказы и многое другое). Таким образом, 

исключается необходимость заносить данные 
подписанного клиентом документа в компью-
терные базы данных. Также цифровая ручка 
позволятет практически полностью избежать 
ошибок при идентификации подписи и почерка 
клиента. Еще одним очень удобным свойством 
этого устройства является возможность создания, 
хранения и редактирования рисунков и текстов 
в виде изображения. Специальная программа 
позволяет создавать и редактировать рисунки, 
а также хранить их в ПК. Есть возможность 
экспортировать полученное изображение 
в формате jpeg, bmp, gift.
Вес, размеры и цена цифровой ручки и циф-
рового блокнота значительно меньше пор-
тативных компьютеров. Кроме того, заряда 
аккумуляторов для современных цифровых 
ручек хватает на несколько суток работы. В на-
стоящее время цифровые ручки применяются 
в следующих областях:
• медицина;
• фармакология;
• банки и прочие финансовые учреждения;
• транспорт;
• логистика;
• предприятия сервиса и бытовых услуг;
• правительственные учреждения;
• образование.
Cуществует несколько вариантов беспроводных 
цифровых ручек (рис. 9). Наиболее распро-
странены те, которые позволяют передавать 
написанный от руки текст в оцифрованном 
виде по Bluetooth-каналу на переносное запо-
минающее устройство, на микрокомпьютер 
или обычный стационарный компьютер, где 
он сохраняется в виде стандартного текстового 
или графического файла. Такие цифровые 
ручки могут быть использованы в комплекте 
с Bluetooth AP3241. Информация от всех циф-
ровых ручек, находящихся в зоне действия 
точки доступа, обрабатывается и передается 
на центральный сервер по Ethernet, Wi-Fi или 
GSM/GPRS-каналам. Для этого используется 
специальное программное приложение Application 
Programming Interface (API). При этом, в зави-
симости от заданных параметров, информация 
может быть передана в одном из удобных для 
пользователя форматов. Наиболее распростра-
ненными для передачи на центральный сервер 
являются форматы .pdf и .jpg.
В качестве примера активного использования 
цифровых ручек в комплекте с AP3201 можно 
привести шведскую фирму Anoto Group AB. 
Фирма Anoto имеет дистрибьюторскую сеть, 

состоящую в настоящее время более чем 
из трехсот компаний в сорока странах мира. 
Часть из продукции Anoto комплектуется 
серверами и точками доступа Bluegiga.
В настоящее время Bluetooth-серверы и точки 
доступа Bluegiga используются более чем в ста 
семидесяти маркетинговых, торговых и произ-
водственных компаниях по всему миру. В Россию 
поставки этого вида продукция (серверов до-
ступа) начались около семи лет назад. За это 
время было всего несколько десятых процента 
отказов, возникших по вине производителя. 
Благодаря традиционно высокому финскому 
качеству, а также простоте интеграции, серверы 
и точки доступа Bluegiga находят в России все 
новых и новых потребителей.

Заключение
Точка доступа Bluegiga AP3241 предназначена 
для широкого круга пользователей. Наличие 
централизованной системы обслуживания 
Bluegiga Solution Manager и технологии BlueRoam 
позволяет быстро и без заметных капита-
ловложений интегрировать серверы и точки 
доступа Bluegiga практически в любой стране. 
Поэтому в последние годы эта линейка изделий 
Bluegiga завоевывает все большую популярность 
в мире. Учитывая возрастающий в России 
интерес к этой продукции, фирма Bluegiga 
планирует провести на русском языке вэбинар, 
посвященный практическим аспектам работы 
с AP3241. Это даст возможность российским 
разработчикам ознакомиться в интерактивном 
режиме с нюансами использования AP3241 в бес-
проводном маркетинге и М2М-приложениях. 
Дополнительную информацию о продукции 
Bluegiga можно найти на сайте производителя 
www.bluegiga.com и сайте российского дис-
трибьютора www.telemetry.spb.ru.            
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Рис. 9. Беспроводная цифровая ручка
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Цель тестирования
На рынке электронных компонентов пред-
ставлено большое количество встраиваемых 
GPS-модулей, отличающихся техническими 
характеристиками, функциональными возмож-
ностями и ценой. Однако выбор конкретной 
модели при проектировании нового устройства 
часто оказывается нетривиальной задачей, 
так как совокупность хороших технических 
характеристик, заявленных производителем 
в документации, не всегда гарантирует каче-
ственную работу изделия. Особенно важно 
сделать правильный выбор при проектировании 
устройств мониторинга транспорта, от этого 
зависит точность отображения текущего по-
ложения объекта, маршрутов его движения, 
корректность расчета пробега и т. п.
Цель данного тестирования — изучение 
технических характеристик и реальных 
эксплуатационных показателей различных 
GPS-модулей, представленных на рынке. 
Результаты исследования были использованы 
при проектировании новых моделей устройств 
мониторинга транспорта. При тестировании 
использовались GPS-модули Locosys версий 
AC-1513, UC-1513, SC-1513, MС-1513-96, а также 
u-blox LEA-6M.

Обзор технических 
характеристик 
тестируемых модулей
Рассмотрим технические характеристики 
тестируемых GPS-модулей, заявленные про-
изводителями в документации (табл. 1).
Определяющей характеристикой любого GPS-
модуля является модель чипсета, на котором 
он реализован, поскольку именно он определяет 
вычислительные способности рассматриваемых 

изделий. В мире не так много производителей 
GPS-чипсетов, и практически все основные 
их модели представлены в нашем тестирова-
нии. Далее мы будем сравнивать не конкрет-
ные модели GPS-модулей, а именно чипсеты, 
на которых они построены. Необходимо также 
учитывать, что в GPS-модуль интегрируются 
схемы управления электропитанием, усилители 
сигналов, фильтры и т. п. Чтобы минимизировать 
влияние качества реализации этих компонентов 
на результаты теста, мы постарались выбрать 
GPS-модули одного производителя — Locosys 
(за исключением u-blox LEA-6M).
Рассмотрим прочие параметры GPS-модулей. 
Номинальное потребление электроэнергии 
в рабочем режиме является важным при реа-
лизации устройств с автономным питанием 
от аккумулятора или батарейки. Чувствительность 
при холодном старте определяет способность 
модуля уловить сигнал в процессе поиска 
спутников, чувствительность в рабочем режи-
ме — способность принимать слабый сигнал 
в процессе сопровождения спутника. Время 
холодного (Cold), теплого (Warm) и горячего 
(Hot) старта — это среднее время до первого 
определения координат при — соответствен-
но — первом включении модуля (или после 
долгого перерыва), при включении модуля 
через 4–6 ч после выключения (эфемериды 
еще не устарели) и после кратковременного 
пропадания связи со всеми спутниками (на-
пример, проезд туннеля).
Количество каналов, с которым может работать 
GPS-чипсет, является одним из самых важных 
параметров. Каждый канал необходим для 
обработки одного сигнала от одного из спут-
ников. Большое количество каналов позволяет 
GPS-чипсету в условиях плотной городской 

Тестирование 

GPS-модулей

Антон Красилов
AKrasilov@fort-telecom.ru

В статье приведен анализ технических характеристик и результаты испытаний 
различных GPS-модулей. Представлены как статические, так и динамические 
тесты, проведенные в «полевых» условиях. Особое внимание уделено сравнению 
чипсетов, на которых реализованы GPS-модули.

Т а б л и ц а  1 .  Основные технические характеристики тестируемых модулей

Производитель / 
Модуль

Чипсет Потребление, мА
Чувствительность 
(холодный старт), 

дБм

Чувствительность 
(рабочий режим), 

дБм

Время старта 
(Cold/Warm/Hot)

Число каналов

Locosys AC-1513 Atmel ANTARIS 4 39 –141 –158 42/30/4 16

Locosys UC-1513 ATHEROS 46 –142 –154 38/30/2 20

Locosys SC-1513 SiRFstarIII (GSC3f/LP) 40 –144 –159 38/15/2 20

Locosys MС-1513-96 MediaTek (MT3329) 45 –148 –165 36/33/1 22/66

u-blox LEA-6M u-blox 6 40 –146 –160 32/32/1 18/50

BT#3(20).indd   48 15.09.2010   20:22:46

http://wireless-e.ru/author.php?author_id=197


WWW.WIRELESS-E.RU

СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 49

застройки принимать не только прямые, 
но и отраженные сигналы и использовать 
их при расчете координат. Другими словами, 
появляется возможность обработки не только 
прямого сигнала (часть которого может быть 
«испорчена» помехами), но и отраженного 
(который может быть слабее, но без искаже-
ний), что позволяет в итоге повысить точность 
определения координат. Для чипсетов MediaTek 
и u-blox 6 используются два числа в параметре: 
первое означает количество каналов для захва-
ченных сигналов (по которым ведется расчет 
координат), второе — общее число каналов 
(остальные каналы используются для поиска 
основных и отраженных сигналов).
Исходя из представленных характеристик, наи-
большую точность и устойчивость работы должны 
давать GPS-модули на чипсетах MediaTek и u-blox 6 
(у них бóльшая чувствительность и большее число 
каналов). На момент проведения тестирования 
эти чипсеты имеют самую высокую произво-
дительность и поддерживают технологию A-GPS 
(быстрый старт за счет получения начальных 
данных — альманах и эфемериды по каналам 
связи). Неплохо себя должен показать и широко 
известный чип SiRFstarIII, имеющий самые высокие 
продажи в мире и хорошо зарекомендовавший 
себя за время использования.
Однако, как уже говорилось, высокие технические 
характеристики не дают гарантии хорошего 
результата. Немаловажными являются алгоритм 
обработки получаемых со спутников данных, 
успешная фильтрация помех, а также прочие 
функции, заложенные во встроенное програм-
мное обеспечение чипсетов. И показать все это 
может только реальное тестирование.

Статический тест
Задача статического теста — выявить стабиль-
ность определения модулем навигационных 
параметров с течением времени при его не-
изменном положении в пространстве. Также 
дополнительной характеристикой качества 
модуля здесь будет являться среднее количе-
ство видимых и захваченных за период теста 
сигналов от спутников.

Методика
Размещение терминалов FORT, оснащенных 
соответствующими моделями GPS-модулей 
и антенн, было произведено на неподвижном 
объекте (подоконник офиса) с неидеальным 
обзором небосвода (~30%, т. к. напротив на-
ходилось здание); сбор статических параметров 
(количество видимых и захваченных спутников, 
измеренная высота, отклонение полученных 
координат) проходил в течение 30 минут от всех 
устройств одновременно. Для сбора данных 
использовался компьютер с установленным 
программным обеспечением u-center компании 
u-blox. Тест проводился 4 раза в разные дни 
и разное время суток (табл. 2).
Диаграммы девиации (отклонения изме-
ренных координат от среднего значения) 
для каждого модуля показаны на рис. 1–3. 
Диаграммы приведены только для первого 
теста, остальные попытки показали сход-
ные результаты. Результаты тестов u-blox 6, 
SiRFstarIII и MediaTek идентичны, они пред-
ставлены на рис. 1.

Т а б л и ц а  2 .  Результаты статических тестов

Чип
Спутников видимых

Спутников 
захваченных

Высота, м 
(реально — 140 м)

Отклонение 
(Град ×10–6)

min avg max min avg max min avg max lat lon

Тест №1

ANTARIS 13 14 14 4 7 9 112 141 253 50 99

ATHEROS 12 12 12 4 7 11 109 156 216 59 163

SiRFstarIII 13 14 14 4 7 9 148 148 148 0 16

MediaTek 8 10 14 5 7 9 146 146 146 0 19

u-blox 6 13 13 14 6 9 11 121 136 165 0 0

Тест №2

ANTARIS 9 10 11 6 8 9 136 158 181 28 53

ATHEROS 9 10 11 6 9 10 166 182 186 29 19

SiRFstarIII 2 10 11 3 7 8 173 173 173 0 0

MediaTek 6 8 11 5 7 9 130 130 130 0 0

u-blox 6 11 12 12 6 8 9 166 176 189 0 0

Тест №3

ANTARIS 8 9 10 3 5 8 202 238 284 31 191

ATHEROS 10 11 12 3 5 7 207 232 348 40 343

SiRFstarIII 9 10 11 3 5 7 400 400 400 0 0

MediaTek 5 9 11 4 6 9 174 184 217 28 61

u-blox 6 10 11 12 3 6 8 181 210 283 0 0

Тест №4

ANTARIS 11 12 13 3 6 8 127 160 200 120 231

ATHEROS 12 12 12 5 8 9 135 170 242 115 111

SiRFstarIII 10 12 12 3 6 7 197 210 215 28 0

MediaTek 5 9 13 6 8 10 169 180 183 34 0

u-blox 6 9 13 13 5 8 9 132 157 171 12 0

Примечание: min — минимум, max — максимум, avg — среднее значение за период измерений.

Рис. 1. Диаграмма девиации — u-blox 6, SiRFstarIII и MediaTek (максимально 0 м)
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Подробный анализ результатов статического 
теста будет приведен в заключении статьи.

Динамический тест
Задача динамического теста — выявить точность 
определения координат, сравнивая реальный 
и зарегистрированный модулем трек движения 
транспортного средства.

Методика
Терминалы FORT, оснащенные соответствую-
щими моделями GPS-модулей и антеннами, 
были размещены на транспортном средстве. 
Автомобиль двигался по маршруту, проло-
женному через различные участки местности 
(площади и проспекты, небольшие улицы 
с густой растительностью, закрывающей не-
босвод, дворы с плотной застройкой и т. п.). 
Каждую секунду терминалы записывали ре-
гистрируемые GPS-модулями навигационные 
параметры в энергонезависимую память. После 
поездки все данные были считаны и проана-
лизированы.

Результаты
При движении по открытой местности прак-
тически все GPS-чипы ведут себя одинаково 
точно, и отклонения не превышают 1–3 м 
(рис. 4).
При проезде рядом с объектами, частично за-
крывающими небосвод, у некоторых моделей 
GPS-модулей начинают проявляться отклонения 
в определении координат (рис. 5).
При проезде рядом с высотными зданиями 
отклонения становятся более заметными и про-
являются у всех модулей (рис. 6, справа белым 
обозначен реальный маршрут автомобиля).
На рис. 7–9 представлены другие примеры по-
грешности определения координат модулями 
в сложных условиях движения при неполной 
видимости небосвода.

Заключение
Самые плохие результаты в испытаниях (самые 
большие отклонения при определении коорди-
нат в динамических тестах и большой разброс 
показаний в статических) показал GPS-чипсет 
ANTARIS 4. Что не удивительно, так как это 
самый устаревший прибор из рассматривае-
мых, и его технические характеристики это 
подтверждают.
Относительно высокую степень разброса 
показаний в статических тестах — порядка 
20 м — показал чипсет ATHEROS, несмотря 
на большое количество видимых и захвачен-
ных спутников. Связано это, скорее всего, 
с несовершенными алгоритмами фильтра-
ции помех, реализованными в GPS-чипсете. 
Также ATHEROS имел достаточно большие 
отклонения (относительно лидеров теста) 
от реального маршрута в динамическом 
тесте, особенно в условиях помех от рас-
тительности.
Оставшиеся 3 GPS-чипа (SiRFstarIII, MediaTek, 
u-blox 6) показали практически идеальные 
результаты в статических тестах (нулевое от-
клонение). Из общего ряда несколько выбивается 
MediaTek, который показал в статике малое 
количество видимых спутников, хотя количе-
ство захваченных (используемых для расчета) 

Рис. 2. Диаграмма девиации — ANTARIS (максимально 50 м)

Рис. 3. Диаграмма девиации — ATHEROS (максимально 20 м)
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спутников было не меньше, чем у конкурен-
тов, что значительно важнее. Динамический 
тест тоже не выявил бесспорного победителя: 
у каждого из модулей проявлялись незначи-
тельные недостатки. Например, u-blox имел 
небольшие выбросы при проезде рядом с вы-
сотными зданиями, а SiRFstarIII имел обычно 
большее отклонение полученного маршрута 

от реальной полосы движения, чем остальные 
два GPS-модуля.
Однако, как это уже упоминалось в анализе 
технических характеристик, SiRFstarIII является 
менее современным модулем, чем MediaTek 
и u-blox 6. Так, он не поддерживает функцию 
A-GPS, имеет меньшую чувствительность и число 
каналов. Поэтому выбор GPS-модуля для раз-

работки нового устройства, по нашему мнению, 
предпочтительнее проводить из компонентов, 
основанных на чипсете MediaTek или u-blox 6. 
Окончательный же выбор в пользу того или 
иного чипсета разработчику следует делать 
после анализа ценовых, габаритных и прочих 
характеристик конкретного модуля, а также 
надежности поставщика этих микросхем.    

Рис. 4. Движение по открытой местности Рис. 5. Движение рядом с объектами, закрывающими небосвод

Рис. 6. Движение рядом с высотными зданиями

Рис. 7. Движение в условиях густой растительности

Рис. 8. Движение с заездом под навес (заправка)

Рис. 9. Примеры движения в сложных условиях

Новые модель CPE от Motorola

Подразделение Networks компании Motorola 
объявляет о выпуске  CPEi 800 - WiMAX-
устройства пользовательского класса (CPE). 
Это новое устройство четвертого поколения 
с функцией Plug-and-Play предлагает рево-
люционный подход к снижению издержек 

при развертывании услуг голосовой связи 
и передачи данных в сетях WiMAX и WiFi.
Модель CPEi 800 представляет собой недорогой 
беспроводной модем с базовыми функциями 
для передачи данных во всех диапазонах. Он  
подходит для быстрого развертывания сети 
в регионах с низкой плотностью абонентов, 
а также для рынков, где затруднены другие 

способы предоставления высокоскоростного 
интернет-доступа. Его антенны установлены 
внутри корпуса и оптимизированы для обе-
спечения высокого коэффициента усиления 
в зависимости от расположения устройства, 
с простыми и понятными индикаторами 
уровня сигнала.

www.motorola.com

НОВОСТИ
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Введение
По мере увеличения масштабов строительства 
объектов с уникальной конструкцией (высот-
ные и большепролетные здания, спортивные 
сооружения, мосты, дамбы и т. п.) все более 
актуальной становится задача обеспечения 
комплексной безопасности строительных 
сооружений. Основным элементом в решении 
этой задачи является мониторинг структурной 
целостности и напряженно-деформированного 
состояния строительных конструкций с целью 
своевременного обнаружения дефектов и при-
нятия мер по их устранению.
Причинами дефектов могут быть ошибки при 
проектировании, низкое качество расходных 
материалов, нарушение технологии строитель-
ных работ, ухудшение свойств материалов из-за 
износа и коррозии, а также различные внешние 
воздействия (землетрясения, наводнения и т. п.). 
При этом возникновение и развитие дефектов 
может иметь случайный характер, поэтому 
целесообразен переход от периодического ви-
зуального и инструментального обследования 
силами специалистов к автоматизированным 
системам мониторинга либо сочетание данных 
видов контроля.

В последнее время в области строительного 
мониторинга постоянно возрастает интерес 
к применению беспроводных сенсорных сетей 
для сбора показаний с распределенных датчиков, 
поскольку такой подход значительно сокращает 
затраты времени и средств на монтаж, пуско-
наладку и последующее техническое сопрово-
ждение системы. Кроме того, беспроводные 
системы мониторинга могут быть незаменимы 
для обеспечения контроля состояния зданий, 
представляющих историческую ценность, 
а также как временные средства контроля, 
используемые только на некоторых этапах 
строительных работ.
В настоящей статье представлена авто-
матизированная беспроводная система 
мониторинга ML-SM, предназначенная 
для непрерывного статического контроля 
напряженно-деформированного состояния 
и структурной целостности строительных 
конструкций, а также параметров окружаю-
щей среды.

Состав системы
Система ML-SM построена на основе отече-
ственной аппаратно-программной платформы 

Беспроводная система 

мониторинга состояния 

строительных конструкций

Сергей Баскаков
baskakov@meshlogic.ru

В статье показана целесообразность применения технологии беспроводных сен-
сорных сетей в области обеспечения безопасности строительных сооружений 
и представлена беспроводная система контроля напряженно-деформированного 
состояния и структурной целостности строительных конструкций.

Рис. 1. Общая схема системы мониторинга
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MeshLogic и представляет собой беспроводную 
сенсорную сеть, состоящую из множества рас-
пределенных в пространстве узлов ML-SM-S 
с датчиками, одного шлюза ML-SM-G (точка 
сбора) и сервера на базе персонального ком-
пьютера (рис. 1).
Датчики подключаются к сенсорным узлам 
кабелями длиной до нескольких метров в за-
висимости от типа датчика и схемы включения. 
Для организации беспроводной сети из узлов 
и шлюза используются маломощные радио-
частотные приемопередатчики стандарта IEEE 
802.15.4 нелицензируемого диапазона 2,4 ГГц. 
Дальность связи между соседними узлами 
определяется условиями распространения 
сигналов и может достигать нескольких де-
сятков метров.
Беспроводные сенсорные узлы с задан-
ным периодом выполняют нормализацию 
и аналого-цифровое преобразование сигналов 
с подключенных к ним внешних датчиков, 
а также первичную обработку. Далее по-
лученные результаты в виде пакета с циф-
ровыми данными передаются в точку сбора 
по радиоканалу. При этом в общем случае 
сеть имеет многоячейковую топологию, 
то есть каждый узел в случае необходимости 
ретранслирует пакеты для их доставки точке 
сбора. Сенсорные узлы автоматически вы-
полняют поиск маршрутов доставки пакетов 
как при первоначальном развертывании 
сети, так и в случае выхода соседних узлов 
из строя. За счет этого достигается более 
высокая степень надежности по сравнению 
с проводными системами передачи данных, 
так как при проведении строительных работ 
крайне высока вероятность механических 
повреждений кабельных линий связи.
В целом применение стека MeshLogic позво-
лило обеспечить следующие преимущества 
подсистемы сбора данных:
• гибкость конфигурации при установке 

датчиков и сенсорных узлов;
• снижение трудозатрат на монтаж, пуско-

наладку и сопровождение;
• простота наращивания системы;
• высокая отказоустойчивость в условиях 

возможного выхода из строя датчиков или 
сенсорных узлов;

• длительный срок службы элементов питания 
сенсорных узлов за счет автоматического 
перехода в «спящий» режим.

Полученные от сенсорных узлов данные 
шлюз сохраняет в энергонезависимой памя-
ти, отмечая время их поступления и другую 
служебную информацию для однозначного 
последующего восстановления из архива 
собранных данных. Таким образом, шлюз вы-
полняет функцию автономного регистратора 
показаний, поступающих от распределенных 
датчиков.
Далее с помощью специального программного 
обеспечения информация из шлюза может 
быть загружена на сервер для отображения 
и последующей обработки.

Беспроводной 
сенсорный узел
Беспроводной сенсорный узел ML-SM-S (рис. 2) 
состоит из аналоговых цепей согласования 
сигналов с датчиков, многоканального преци-
зионного аналого-цифрового преобразователя, 
радиомодуля ML-Module-Z со встроенным 
сетевым стеком MeshLogic, управляющего 
микроконтроллера и системы автономного 
питания из четырех Li/SOCL2-батарей типо-
размера AA.
В узле может быть задействовано до 7 не-
симметричных или до 4 дифференциальных 
входов аналого-цифрового преобразователя 
(или комбинация обоих типов входов), а также 
цифровые интерфейсы 1-wire и I2C. В результате 
каждый узел способен обслуживать следующие 
типы внешних датчиков:
• тензометрические датчики:

– четвертьмостовая схема, 1 датчик (2- или 
3-проводное подключение);

– четвертьмостовая схема, 2 последова-
тельных датчика в одном плече (2- или 
3-проводное подключение);

– четвертьмостовая схема, 4 датчика (2- или 
3-проводное подключение);

– полумостовая схема, 2 датчика (2- или 
3-проводное подключение);

– полумостовая схема, 2 датчика в диа-
гональных плечах (2- или 3-проводное 
подключение);

– полный мост (4- или 6-проводное под-
ключение);

• потенциометрические датчики перемещения 
(раскрытия трещин);

• термосопротивления, 2-, 3- или 4-проводное 
подключение;

• цифровые датчики (например, температуры) 
с интерфейсом 1-wire или I2C.

Для измерения параметров окружающей 
среды к узлу подключается внешний цифро-
вой интегрированный датчик температуры 
и относительной влажности ML-SHT (рис. 3). 
Объединение в одном корпусе двух чувствитель-
ных элементов позволяет с высокой точностью 
вычислять точку росы и другие климатические 
показатели, одновременно зависящие от тем-
пературы и влажности.
Узлы работают от батарей, срок службы кото-
рых достигает нескольких лет в зависимости 
от выбранного периода измерений (типовое 
значение 1 минута и более) и масштаба сети 
(длина цепочек ретрансляции до шлюза). В ка-
честве примера рассмотрим сеть с топологией 
в виде линейной цепи из 20 сенсорных узлов, 
каждый из которых с заданным периодом 
опрашивает 4 тензодатчика с номинальным 
сопротивлением 350 Ом и передает результа-
ты шлюзу. На рис. 4 приведены оценки срока 
службы элементов питания узлов в зависимости 
от расстояния до точки сбора и выбранного 
периода измерения.
Срок службы может быть увеличен путем 
установки в сети нескольких шлюзов (под-
держивается до 4), а также применением 
событийной модели передачи сообщений 
(например, данные передаются только при 
превышении сигнала с датчика некоторого 
заданного порога).

Беспроводной шлюз 
и сервер
Функция беспроводного шлюза ML-SM-G 
заключается в приеме данных от множества 
беспроводных сенсорных узлов ML-SM-S, 
их накоплении в энергонезависимой памяти, 
а также выдаче информации по запросу от сер-
вера. В зависимости от условий применения 
системы мониторинга ML-SM возможны 
следующие варианты взаимодействия шлюза 
и сервера:
• локальное подключение к серверу по интер-

фейсу USB, RS-232 или RS-485 (рис. 5);

Рис. 2. Беспроводной сенсорный узел

Рис. 3. Комбинированный датчик температуры 

и относительной влажности

Рис. 4. Срок службы элементов питания 

сенсорных узлов
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• удаленное подключение к серверу через 
GSM-модем при стационарном питании 
(рис. 6);

• удаленное подключение к серверу через GSM-
модем при автономном питании (рис. 7).

Первый вариант наиболее прост в реализации 
и предназначен для систем, в которых воз-
можно организовать проводной канал связи 
между беспроводной сетью сбора данных 
и сервером, выполняющим последующую 
обработку и анализ полученной информа-
ции, то есть все оборудование монтируется 
непосредственно на объекте, подлежащем 
мониторингу. В этом случае обеспечивается 
наиболее оперативный контроль состояния 
наблюдаемого объекта, поскольку показания 
датчиков могут поступать на сервер без про-
межуточной буферизации в шлюзе.
Однако применение локального подключе-
ния шлюза к серверу ограничено тем, что 
во многих ситуациях невозможна установка 
сервера на строительном объекте (напри-
мер, отсутствие отапливаемого помещения), 
а также предполагается, что персонал, на-
блюдающий за состоянием объекта, имеет 
постоянный доступ к серверу. Поэтому был 
разработан вариант удаленного подключения 
к шлюзу по GSM-каналу связи, при котором 
оборудование беспроводной сети (датчики, 
сенсорные узлы и шлюз) устанавливается 
на строительных конструкциях, а сервер – 
в любом другом удобном месте (например, 
в офисе обслуживающей организации). При 
этом автономный вариант комбинации шлюза 
и GSM-модема (рис. 7) позволяет эксплуати-
ровать систему мониторинга на объектах без 
какого-либо электроснабжения, что расширяет 
диапазон типов строительных конструкций, 
на которых может быть внедрено представ-
ленное решение.

Важное преимущество удаленного доступа 
заключается в том, что обеспечивается воз-
можность квалифицированным специалистам 
осуществлять мониторинг строительных 
объектов, находящихся в различных частях 
города, разных городах или даже странах, без 
необходимости периодического выезда и осмотра. 
Следовательно, сокращаются общие затраты 
на обслуживание системы, а оперативность 
контроля повышается.
Специальное программное обеспечение сер-
вера (рис. 8) предназначено для настройки 
параметров беспроводной сети (например, 
период измерения и передачи показаний дат-
чиков), считывания со шлюза накопленной 
информации, ее отображения в виде таблиц 
и графиков, а также сохранения данных в виде 
файлов для архивирования и последующей 
обработки в сторонних специализированных 
математических пакетах.

Заключение
Представленная в статье беспроводная система 
мониторинга состояния строительных конструкций 
является эффективным средством в комплексе мер 
по обеспечению безопасности зданий и сооруже-
ний и наглядно демонстрирует одну из областей 
практического применения технологии беспро-
водных сенсорных сетей MeshLogic.
На данном этапе система обеспечивает только 
сбор, регистрацию и отображение показаний 
от множества датчиков, установленных на раз-
личных элементах конструкций для контроля 
их напряженно-деформированного состояния 
и структурной целостности. Дальнейшая 
интерпретация и анализ полученных данных 
требуют применения экспертных знаний и спе-
циализированных математических пакетов, 
но по мере накопления опыта функционал 
системы будет расширяться.            

Рис. 6. Оборудование удаленного доступа 

при стационарном питании

Рис. 7. Оборудование удаленного доступа 

при автономном питании Рис. 8. Программное обеспечение сервера

Рис. 5. Беспроводной шлюз
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В 
связи с массовым распространением 
и удешевлением приемников спут-
никовых навигационных сигналов 

их начали активно внедрять для слежения 
за транспортом. С момента своего появления 
системы мониторинга транспорта (или AVL1) 
прошли путь от примитивных и ненадежных 
устройств, передававших информацию по за-
просу в коротких текстовых сообщениях или 
с помощью CSD-соединения, до сложных 
программно-аппаратных комплексов, макси-
мально автоматизированных и использующих 
последние достижения микроэлектроники, 
техники, прикладной математики. Двухсистем-
ный спутниковый ГЛОНАСС/GPS-приемник 
позволяет точно определить местоположение 
ТС, а при наличии соответствующих возмож-
ностей используемого оборудования — под-
робно расскажет о том, как именно автомобиль 
(или другая техника) использовался. При 
современном покрытии и стоимости услуг 
GSM-операторов можно организовать каче-
ственный и недорогой контроль практически 
в реальном времени.
Несмотря на все очевидные преимущества, 
рынок спутникового мониторинга еще очень 
далек от насыщения. Степень оснащенности 
системами отслеживания подвижных объектов 
в России составляет 5–10% всего парка коммер-
ческого транспорта. При общем размере парка 
примерно в 10 млн автомобилей, оснащено 
различными AVL-устройствами всего 0,5–1 млн. 
Причем среди них значительную долю состав-
ляют устаревшие устройства оффлайнового 
(послерейсового) контроля. Основных преград 
для внедрения подобных систем, как правило, 
две. Первая — непонимание предназначения 
системы и потенциального экономического 
эффекта от ее внедрения. Средний срок окупае-
мости внедренной системы составляет от 50 дней 
до 1 года, в зависимости от специфики работы 
компании. Тем не менее многие руководители 
считают стоимость оборудования, составляющую 
менее 1% от стоимости самой техники, слишком 
высокой. Вторая причина, весомая в российских 
реалиях, — противодействие внедрению пер-
сонала компании, причем не только рядовых 
водителей и техников, но и сотрудников уровня 
начальников АТП и главных механиков. Для 
многих из них значительную часть дохода со-
ставляет «подработка», возможность которой при 
достаточном контроле со стороны руководства 
предприятия утрачивается.

Вообще, для России (и, видимо, для большин-
ства развивающихся стран) характерны другие 
требования к системам мониторинга транспорта, 
нежели предъявляемые в развитых странах. 
В Европе одной из основных задач, помимо 
оптимизации работы диспетчеров и логистов, 
является повышение эффективности расхода 
топлива за счет контроля стиля вождения кон-
кретного водителя (что, по данным Squarell, дает 
экономию топлива 6–16%). В нашей стране, 
особенно для небольших компаний, решение 
проблем с хищением ГСМ и «левыми» рейсами 
позволяет экономить до 40% на содержании 
автопарка.

Экономическая 
целесообразность
Участниками рынка систем мониторинга 
и транспортными компаниями уже четко 
и однозначно определен экономический эффект 
от внедрения системы мониторинга, который 
складывается из следующих факторов:
• Сокращение пробега автотранспорта. За счет 

оптимизации маршрутов перемещения 
и перенаправления потока транспорта 
в зависимости от текущей обстановки до-
стигается снижение километража на 5–15% 
и, соответственно, уменьшение расходов 
на ГСМ и плановые ТО.

• Исключение «человеческого фактора». 
Внедренная система контроля автотран-
спорта пресекает нецелевое использование 
ТС в личных целях или совершение «левых» 
рейсов.

• Повышение эффективности использования 
транспорта. Грамотная автоматизированная 
диспетчеризация с контролем в реальном 
времени дает возможность снизить время 
простоя техники и повысить степень загрузки 
грузового транспорта.

• Улучшение качества обслуживания клиен-
тов. Эффективное управление, основанное 
на постоянном контроле, позволяет увели-
чивать скорость обслуживания клиентов, 
быстро решать возникающие спорные 
ситуации.

Все вышеперечисленное ведет к повышению 
степени удовлетворенности клиентов пред-
приятия вместе со снижением себестоимости 
услуг и товаров за счет снижения стоимости 
перевозки, что в целом приводит к повышению 
конкурентоспособности автотранспортного 
предприятия на рынке.

Мониторинг 

подвижных объектов:
российские реалии и технические инновации

Аркадий Рушкевич
ar@globalposition.ru

Владимир Осадчий
vo@novacom-wireless.ru

1 AVL – Automatic Vehicle Location
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Принцип действия 
системы мониторинга
Практически все современные системы мо-
ниторинга мобильных объектов работают 
по одной сложившейся схеме (рис. 1). Основным 
устройством является ГЛОНАСС/GPS/GSM-
терминал, выполняющий функции определения 
координат при помощи спутникового при-
емника, осуществляющий сбор информации 
от бортового оборудования и дополнительных 
датчиков, пересылку информации по каналам 
GSM-связи, управление бортовым оборудова-
нием по командам, поступающим от оператора. 
Собранная информация дальше передается 
на сервер обработки в виде бинарного AVL-
пакета, содержащего «снимок» получаемых 
терминалом данных — время, координаты, 
значение внутренних и внешних параметров. 
Затем пользователь получает информацию 
с сервера при помощи клиентской части про-
граммного обеспечения или, в некоторых 
случаях, — прямо через браузер, используя 
веб-интерфейс системы.
Другие схемы, такие как терминал с отдельно 
подключаемым GPS-модулем, а также без GSM-
канала связи (оффлайн-терминалы, со счи-
тыванием через кабель или Wi-Fi), довольно 
популярные несколько лет назад, постепенно 
изживают себя. Впрочем, использование аль-
тернативных каналов связи все еще оправда-
но в районах с плохим или отсутствующим 
покрытием GSM, что актуально для большей 
части территории России. Такими каналами 
могут являться спутниковые Inmarsat или 
традиционные проводные технологии в сочета-
нии с Wi-Fi, ZigBee и другими беспроводными 
способами передачи данных.
Автоматизированная аналитическая обработка 
информации (а это на данный момент одна 
из обязательных функций ПО для мониторинга — 
никому уже не интересно просто видеть «точки» 
на карте) может проходить как на сервере, так 
и на компьютере пользователя: во втором случае 
сервер просто выполняет роль базы данных. 
Оба варианта используются, но «облачный» 
выглядит предпочтительнее — пользователю 
не приходится покупать производительные 
ПК для диспетчеров. Кроме того, в случае ис-
пользования веб-интерфейса диспетчер вообще 
не привязан к конкретному компьютеру.

Программное обеспечение
К современной системе AVL предъявляются гораздо 
более жесткие требования, чем просто передача 
и отображение текущих координат транспорта. 
В числе основных решаемых программным 
обеспечением задач — составление подробных 
аналитических отчетов, автоматизация контроля 
расхода топлива, уведомление диспетчеров о 
критических событиях, архивирование и хранение 
данных и др. Наиболее удобной структурой ор-
ганизации работы ПО для мониторинга является 
схема с хранением и обработкой информации 
на сервере, с доступом через веб-интерфейс 
(рис. 2). При такой схеме, когда вся обработка 
информации осуществляется «в облаке», рабо-
тоспособность и надежность системы зависит 
только от сервера, а не от производительности 
рабочих мест диспетчеров. По такому принци-
пу работает используемое компанией Global 

Position программное обеспечение GP-Track 
на базе платформы Wialon B3. Защищенный 
доступ к рабочему месту диспетчера осущест-
вляется с любого компьютера, имеющего выход 
в Интернет и достаточно современный браузер. 
При этом нет необходимости лицензировать 
отдельно каждое рабочее место и используемый 
картографический материал.
ПО GP-Track является очень гибкой и функцио-
нальной средой, позволяющей в автоматическом 

режиме решать большинство возникающих 
перед диспетчером и руководством автопарка 
задач. Кроме работы непосредственно через 
веб-интерфейс, есть возможность настроить 
полностью автоматизированную работу, с рас-
сылкой необходимой информации через e-mail 
в форматах pdf, html, xls, xml, с прикреплени-
ем изображения карты или без него (рис. 3). 
Использование отчетов в xml-формате или 
получение информации напрямую с сервера 

Рис. 1. Схема работы системы мониторинга подвижных объектов

Рис. 3. Режим вывода отчетов

Рис. 2. Веб-интерфейс рабочего места диспетчера
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с помощью технологии ActiveX позволяет легко 
интегрировать систему с платформой «1С» или 
другими подобными программами.

Оборудование
Эффективность системы мониторинга, ее надеж-
ность, функциональность и затраты на содержание 
во многом зависят от используемого интегратором 
терминального оборудования. Global Position ис-
пользует оборудование для беспроводной связи 
от Novacom Wireless. Компания представлена 
на рынке автомобильных терминалов тремя 
устройствами: GNS-GLONASS, GNS-TRACK 
(рис.4) и GNS-miniTRACK (рис. 5).

Терминал GNS-GLONASS основан на GSM-модуле 
SIM300 и двухсистемном 24-канальном модуле 
ГЛОНАСС/GPS МНП-М7 (ранее на МНП-М3), 
а также оснащен полным спектром интерфейсов 
для подключения к бортовому оборудованию. 
Современный ГЛОНАСС/GPS-модуль позво-
ляет точно фиксировать координаты в любых 
условиях. Двухсистемный приемник дает 
возможность поддерживать прием сигнала 
от достаточного количества спутников даже 
в сложных условиях городской застройки, леса, 
радиопомех и даже под крышей одноэтажных 
зданий. Трекер оснащен четырьмя дискретными 
входами, четырьмя выходами, тремя аналоговы-
ми входами. Для подключения периферийных 
устройств предусмотрен интерфейс RS-232. 
При необходимости контроля уровня топлива 
с использованием нескольких датчиков данный 
интерфейс при помощи платы расширения 
превращается в два RS-232 и один RS-485, под-
держивающие общепринятый протокол LLS. 
Кроме того, используется интерфейс 1-Wire для 
идентификации водителя на основе iButton, а также 
подключения точных цифровых температурных 
датчиков Dallas DS18S20. Предусмотрен также 
RJ9-аудиоразъем для подключения внешней 
гарнитуры и два служебных RS-232-порта, один 
из которых используется для передачи данных 
в протоколе NMEA, а второй — для програм-
мирования и прошивки терминала.
Для сохранения работоспособности трекера 
в условиях отсутствия сигнала GMS-сети 
устройство снабжено «черным ящиком», ПЗУ 
на 8000 точек (с возможностью расширения 
до 64000), объема которого хватает на неделю 
работы устройства в режиме записи вне покры-
тия GSM-сети. Считывание «черного ящика» 
возможно как автоматически, при появлении 

GSM-сигнала, так и вручную, с помощью под-
ключения кабеля.
Запись координат и скорости перемещения 
происходит с некоторым временным интерва-
лом. Чем меньше этот интервал, тем больше 
точек записывает прибор и тем точнее ото-
бражается на карте маршрут перемещения 
и рассчитывается пройденный путь и вто-
ростепенные параметры. С другой стороны, 
пропорционально количеству точек растет 
потребление GPRS-трафика, что в случае 
с большим количеством транспортных средств 
в автопарке приводит к существенным за-
тратам. При большом временном интервале 
снижаются расходы на трафик, но падает 
качество определения пройденного пути и его 
прорисовка. Практически все GPS-терминалы 
китайского производства, представленные 
на российском рынке, а также многие рос-
сийские трекеры имеют возможность только 
фиксированно задать этот временной интер-
вал. В некоторых же наиболее прогрессивных 
приборах используется параметрическое из-
менение интервала в зависимости от режима 
движения. В терминалах Novacom использу-
ется алгоритм «интеллектуальный трекинг», 
реализующий зависимость частоты записи 
точек от времени, скорости и направления 
движения. Использование этого алгоритма 
снижает потребление трафика на 80–90% 
по сравнению с трекером с фиксированным 
интервалом записи, при сохранении детали-
зации трека.
Другим инструментом экономии трафика явля-
ется гибкая настройка параметров соединения 
с сервером, позволяющая при небольшой частоте 
записи точек поддерживать постоянно активную 
GPRS-сессию, не теряя трафик на интервалах 
тарификации сотового оператора.
В условиях активного лоббирования системы 
ГЛОНАСС и совместимого с ней оборудования 
GNS-GLONASS является удачным решением для 
компаний с государственным участием либо 
работающих в регулируемой государством 
сфере, например в пассажирских перевозках, 
перевозках опасных и крупногабаритных грузов. 
Большинство производителей AVL-устройств 
в качестве варианта ГЛОНАСС-приемника 
предлагают приставку к базовому блоку 
с GPS-модулем. Такое решение предполагает 
дублирование функций терминала, установку 
дополнительного габаритного прибора, дорого 
в осуществлении. Крупнейшие иностранные 
производители пока не предлагают решения 
с ГЛОНАСС-приемником вовсе. В этом ключе 
очень удачным выглядит терминал от Novacom, 
построенный на платформе полностью отрабо-
танного GPS-устройства. Терминал GNS-TRACK 
является полным аналогом GNS-GLONASS 
по конструкции и функционалу, за исключением 
того, что вместо двухсистемного модуля в нем 
используется GPS-модуль TranSystem EB-230 
на базе 32-канального чипа MTK. GNS-Track 
полностью совместим с GNS-GLONASS, имеет 
тот же набор физических интерфейсов и в дан-
ный момент является наиболее популярным 
среди клиентов компании Global Position. В на-
стоящее время идет активная переориентация 
новых заказчиков на ГЛОНАСС-устройства, 
при этом за счет полной совместимости воз-

можна замена GPS-терминала на двухсистемный 
ГЛОНАСС/GPS без дополнительных доработок 
и настроек.
Часто для решения задач мониторинга автопарка 
конкретного предприятия отсутствует необхо-
димость в считывании большого количества 
параметров. Также актуальна задача контроля 
арендованного транспорта, на который невоз-
можно установить терминал фиксированно. Для 
таких целей используются упрощенные версии 
трекеров, ограниченные в возможностях под-
ключения к бортовому оборудованию и выпол-
няющие, по сути, только функции определения 
координат и скорости, или даже персональные 
трекеры. Персональные устройства, однако, 
оптимизированы для пешеходов и плохо подхо-
дят для автомобильных применений. В них, как 
правило, отсутствует интеллектуальный трекинг, 
малый объем памяти, нет входов и выходов. 
Терминал GNS-miniTrack представляет собой 
версию GNS-TRACK с урезанной функцио-
нальностью и в малогабаритном моноблочном 
исполнении. GNS-MiniTrack имеет встроенные 
GPS/GSM-антенны, возможности подключения 
ограничены одним дискретным входом и одним 
дискретным выходом, а сервисный разъем спря-
тан внутри корпуса. Отсутствие интерфейсов 
является единственным ограничением, основные 
функции полностью сохранены. Еще одним 
исполнением GNS-miniTrack является вариант 
с разъемом «прикуриватель», который можно 
использовать для мониторинга арендованного 
и временного автопарка. В таком варианте тре-
кер имеет мобильность персонального трекера, 
сохраняя все преимущества автомобильного, 
такие как качество приема GPS и богатый 
функционал.

Рис. 4. Автомобильный трекер 

Novacom GNS-TRACK/GLONASS

Рис. 5. Автомобильный 

трекер Novacom GNS-miniTRACK

Рис. 6. Персональный трекер Novacom GT300
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У персональных трекеров своя область при-
менения. Эти устройства, совмещающие функ-
ции GPS-трекера с простейшими функциями 
мобильного телефона, предназначены и ис-
пользуются для наблюдения за перемещением 
людей. С помощью таких приборов решаются 
задачи контроля и управления выездными 
специалистами, торговыми представителя-
ми, скрытного слежения за перемещением 
грузов сторонними перевозчиками. Другая 
сфера применения — безопасность членов 
семьи, детей, пожилых людей. Персональные 
трекеры оснащены тревожной кнопкой 

и функцией вызова по запрограммиро-
ванным номерам одним нажатием кнопки. 
В качестве примера можно назвать новинку 
компании Novacom — трекер GT300 (рис. 6). 
К сожалению, характеристики существующих 
ГЛОНАСС-модулей по габаритным размерам 
и показателям энергопотребления пока не по-
зволяют использовать их в составе небольших 
автономных устройств. Ситуацию, возможно, 
исправит появление анонсированного в 2009 г. 
«Нависом» чипа NV08C.
Все терминалы Novacom Wireless рассчитаны 
на питание от постоянного напряжения 8–32 В, 

т. е. готовы к использованию как в 12-, так и в 24-В 
технике без дополнительных преобразователей. 
Предлагаемая в качестве опции плата защиты 
позволяет подключать терминал к бортовой 
сети, обладающей высоким уровнем помех 
в сети, плохими контактами и повышенным 
напряжением генератора. Подобные проблемы 
с питанием присущи автомобилям российского 
производства, а также старой технике. В случае 
отключения питания от устройства, например 
при отключении массы, терминал до 20 ч работает 
в автономном режиме на резервном аккумуляторе. 
В опциональном морозостойком исполнении 
обеспечивается 6–8 ч автономной работы при 
температуре до –35 °С (табл. 1, 2).
Разработка и производство трекеров Novacom 
осуществляется в России, что упрощает воз-
можность доработки приборов под требования 
конкретного проекта, с реализацией нестан-
дартных интерфейсных или функциональных 
решений.

Получаемые данные
Необходимая функциональность системы мо-
ниторинга определяется конкретными задачами, 
поставленными перед ней с целью оптимизации 
использования конкретного автопарка. Часто 
информация о местоположении и скорости 
является недостаточной. Среди других пара-
метров, контролируемых AVL-терминалом, 
можно выделить следующие:
• Контроль ГСМ. Существует два способа кон-

тролировать расход топлива транспортом — 
при помощи расходомера, подсчитывающего 
количество непосредственно потребленного 
двигателем топлива, или при помощи датчика 
уровня топлива, измеряющего его количе-
ство в баке. Второй путь предпочтительнее, 
он не требует переделки топливной системы 
двигателя, точно определяет время и объем 
заправок и сливов, достаточно точно рас-
считывает средний расход. Современные 
емкостные датчики уровня топлива имеют 
погрешность измерения меньше 1% от объема 
бака, что в несколько раз точнее, чем штатные 
резистивные датчики.

• Контроль температуры. Измерение темпе-
ратуры имеет два ключевых назначения. 
Первое — контроль температурного режима 
работы двигателя, второе — контроль тем-
пературного режима в холодильной камере 
рефрижератора. Кроме случаев неисправности 
холодильного оборудования, нередки слу-
чаи, когда водитель сознательно отключает 
рефрижераторную установку для экономии 
дизельного топлива. В обоих случаях на-
личие температурного датчика позволяет 
вовремя предупредить серьезные пробле-
мы и разрешить возможные конфликтные 
ситуации между диспетчером и водителем. 
Температура измеряется подключенным 
к терминалу аналоговым либо цифровым 
датчиком. В последнее время применяются 
в основном цифровые датчики компании 
Dallas Semiconductor, использующие интер-
фейс 1-Wire. Это предъявляет повышенные 
требования к функциональности терминала 
и к квалификации разработчиков системы, 
зато их показания точнее и стабильнее, чем 
у аналоговых.

Т а б л и ц а  1 .  Общие характеристики приборов GNS-TRACK/GLONASS и GNS-miniTRACK

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 8–32 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  GNS-TRACK/GLONASS и GNS-miniTRACK

Функция GNS-miniTRACK GNS-TRACK GNS-GLONASS

Навигационные спутники GPS GPS ГЛОНАСС, GPS

Навигационный приемник Transystem EB-230 Transystem EB-230

ИРЗ 

МНП-М3 

МНП-М7

Количество каналов у приемника 32 32 16/24

Количество дискретных входов 1 4 4

Количество дискретных выходов 1 4 4

Количество внешних аналоговых входов 

0–40 В
0 3 3

Количество внешних последовательных 

портов RS-232
0 2 2

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

Количество портов 1-Wire 

(iButton, датчики температуры)
0 1 1

Антенна GSM встроенная внешняя FME внешняя FME

Антенна навигационная встроенная внешняя SMA внешняя SMA

Выход навигационных данных 

по интерфейсу RS-232 (NMEA данные)
нет есть есть

Размер «черного ящика» в точках 8000 8000 8000

Среднее время работы 

от полностью заряженного встроенного 

стандартного аккумулятора в часах 

(GPRS+GPS/ГЛОНАСС) 

16 16 3

Голосовая связь нет есть есть

Поддержка работы 

с датчиком уровня топлива LLS
нет есть, 2 датчика есть, 2 датчика

Поддержка работы 

с проточными датчиками расхода топлива
одноканальный

одноканальный, 

дифференциальный

одноканальный, 

дифференциальный

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·ч
1600/900 2000/1300 2000/1300
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• Контроль работы механизмов. Данное 
направление включает в себя определение 
режимов работы различного оборудования — 
кранов, отвалов, насосов, конвейеров и т. п. 
Для этого используются как механические 
концевые выключатели, так и подключение 
к управляющим цепям механизмов либо 
специализированные бесконтактные индук-
тивные или магнитные датчики, фиксирую-
щие факт движения. Целью таких устройств 
является контроль соблюдения технологии 
проведения строительных и ремонтных ра-
бот, определение простоев техники в рабочее 
время, исключение возможности нецелевого 
использования.

• Подсчет количества перевезенных пассажи-
ров. Задача подсчета пассажиропотока важна 
в сфере коммерческих перевозок, где зачастую 
используется «план» по дневной выручке 
контролера. Обоснованное определение такого 
плана невозможно на основании одного-
двух проездов контролеров по маршруту. 
Автоматизированный подсчет позволяет 
легко корректировать этот план, а также по-
лучать важные для управления перевозками 
данные о распределении пассажиропотока 

по времени суток и дням недели. К со-
жалению, точного и надежного решения, 
способного работать в любом режиме, для 
данной задачи не существует. Как правило, 
для подсчета используются инфракрасные 
датчики, устанавливаемые над дверным 
проемом (рис. 7). Такое оборудование дает 
точность подсчета порядка 5–10%.

Особняком стоит получение данных со штатных 
бортовых компьютеров. Из информации, пере-
даваемой по шине CAN, можно извлечь значи-
тельное количество важных параметров — это 
информация о пробеге, количестве потреблен-
ного и имеющегося топлива, нагрузке на ось, 
состоянии агрегатов, стиле вождения водителя. 
Однако подключение к шине CAN сопряжено 
с техническими трудностями и риском повредить 
штатное оборудование автомобиля. Европейскими 
производителями грузовиков принят стандарт 
FMS, подразумевающий безопасное подключение 
телематических устройств к бортовой шине CAN 
через специализированный FMS-адаптер. Чаще 
всего такой адаптер отсутствует в комплектации 
автомобиля, а его установка стоит в несколько 
раз дороже самого терминала для мониторинга. 
Подключение же терминала напрямую к шине 
CAN запрещено европейской ассоциацией 
производителей автомобилей (ACEA) ввиду 
возможного создания помех работе штатного 
оборудования.
Для получения информации с шины CAN 
компания Global Position использует специали-
зированное оборудование Squarell, заменяющее 
штатный FMS-интерфейс, имеющее выгодную 
цену и более удобное в использовании. Кроме 
того, функциональность интерфейса расширена 
по сравнению с возможностями штатного, коли-
чество получаемых параметров увеличено, есть 
возможность считывания информации с шин 
J1708 и K-line. Последняя разработка компании 
Squarell, бесконтактный считыватель CANcliQ 
(рис. 8), позволяет считывать информацию 
без физического контакта с CAN-шиной, что 
исключает нанесение вреда оборудованию 

автомобиля и проблемы с гарантийным об-
служиванием.

Заключение
Таким образом, реалии времени диктуют свои 
требования к системам мониторинга движущихся 
объектов: это возможность подключения раз-
личного дополнительного оборудования для 
получения отчетов о состоянии режима работы 
объекта, мониторинг объекта в онлайновом ре-
жиме, качественный двухсистемный ГЛОНАСС/
GPS-приемник, наличие резервного источника 
питания и буферной памяти для обеспечения 
бесперебойной работы, прозрачные данные 
об окупаемости системы и ее эффективности.
На сегодняшний день уже стали очевидными 
экономические выгоды от внедрения систем 
контроля автотранспорта. Так, по самым раз-
ным оценкам, экономия составляет до 40%, 
а окупаемость системы достигается за период 
от 50 дней до 1 года.
Технологический прогресс в корне меняет сам 
подход к вопросам управления автопарком. 
Инновации позволяют владельцу, руководи-
телю, диспетчеру предприятия иметь глубоко 
детализированную, аналитически обработанную 
информацию и контролировать работу техники, 
находясь в любой точке мира. Постоянный доступ 
к актуальной информации и автоматизированным 
инструментам ее обработки дает возможность 
ставить задачи и принимать решения быстро, 
эффективно и обоснованно.                               

Рис. 7. Датчик подсчета

 пассажиропотока (ДПП)

Рис. 8. Бесконтактный считыватель 

Squarell CANcliQ

Компания Digital Angel 
подписала Соглашение 
о сотрудничестве с Cinterion
В соответствии с Соглашением о сотрудни-
честве, заключенным с компанией Cinterion, 
Digital Angel получила официальный статус 
«Cinterion Partner». Целью партнерских 
взаимоотношений является популяризация 
на корпоративном рынке  комплексных 
М2М-решений, создаваемых Digital Angel 
на базе продуктов Cinterion. Помимо про-
чего, стороны договорились о совместной 
маркетинговой активности, направленной 
на достижение поставленной цели.
На российском рынке Digital Angel предлагает 
M2MGate Solution — универсальную теле-
метрическую платформу для межмашинных 

коммуникаций и готовых отраслевых М2М-
решений. Платформа использует «интел-
лектуальные» GSM-модемы и GSM-модули 
Cinterion с поддержкой Java и обеспечивает 
крайне экономичную и быструю реализацию 
задач телеметрии — удаленного сбора данных 
и управления распределенной сетью обору-
дования заказчика через GSM-сеть.
Одним из первых успешных совместных про-
ектов в России стала разработка и внедрение 
решения M2MGate EnergyMeter — коммуни-
кационной M2M-компоненты программно-
аппаратного комплекса автоматизированного 
контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). 
Использование M2MGate EnergyMeter по-
зволило заменить устаревшие технологии 
передачи данных по проводным линиям связи 

или CSD на современную надежную и недо-
рогую технологию удаленного управления 
устройствами по GPRS-каналу. M2MGate 
EnergyMeter работает совместно с GPRS-
модемами на базе GSM-модуля Cinterion 
TC65i с поддержкой Java и обеспечивает обмен 
информацией между приборами энергоучета 
и АСКУЭ по интерфейсу RS-485. Передача 
данных осуществляется по безопасному про-
токолу внутри GPRS-канала с автоматическим 
резервированием связи по CSD. Серверное 
приложение M2MGate EnergyMeter поддержи-
вает до 60 000 одновременно подключенных 
устройств, что значительно сокращает время 
опроса всех приборов учета.

www.digitalangel.ru

НОВОСТИ
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В 
настоящее время системотехники 
тратят значительные силы и время 
на разработку высококачественных 

схем генераторов тактовых импульсов и си-
нусоидальных сигналов для базовых станций 
систем связи. В однокристальном трансивере 
многие из этих генераторов интегрированы 
на кристалле, однако для его работы все равно 
необходим опорный тактовый сигнал. По-
скольку базовые станции, принадлежащие 
одной сети, обычно синхронизируются друг 
с другом, этот опорный тактовый сигнал 
должен быть выровнен во времени с опорным 
синхросигналом всей сети.
В статье показано, что применение высоко-
качественного генератора тактового сигнала 
совместно с одним или несколькими интегри-
рованными трансиверами позволяет упростить 
систему и уменьшить ее стоимость, добившись 
при этом превосходных характеристик приема 
и передачи. Обсуждаемый подход позволяет 
всем базовым станциям в сети оставаться 
синхронизированными друг с другом даже 
при потере опорного синхросигнала в течение 
длительного периода.

Архитектура системы 
формирования тактовых 
сигналов базовой станции
Одним из основных параметров базовой станции 
является частота несущей (сигнала локального 
генератора, или гетеродина), на которой она 
работает. Однако в одном только трансивере 
помимо сигнала частоты несущей, подаваемого 
на каскады смесителей, необходимы также 
сигналы синхронизации выборки (сэмплиро-
вания) для преобразователей данных, тактовые 
сигналы для цифровых фильтров и шины 
ввода/вывода.
Можно значительно сократить время проек-
тирования и уменьшить стоимость системы, 
применив интегрированный трансивер наподо-
бие того, который выделен на рис. 1 пунктир-
ным прямоугольником. Наряду со схемами 
приемника и передатчика однокристальные 
трансиверы включают в себя схемы фазовой 
автоподстройки частоты (ФАПЧ), формирующие 
опорные тактовые импульсы и синусоидальные 
сигналы, необходимые для работы различных 
блоков обработки сигнала. Однако даже для 
трансиверов, имеющих высокую степень 

Проблема синхронизации 

базовых станций N×N MIMO 
с внешним опорным синхросигналом

Патрик Виерс

Рис. 1. Архитектура трансивера базовой станции 2×2 MIMO
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интеграции, необходим входной опорный 
тактовый сигнал.
Однокристальные трансиверы с двумя вхо-
дами и двумя выходами типа MIMO (multiple 
input multiple output), такие как ИС AD9356 
и AD9357 компании Analog Devices, могут рабо-
тать с двумя возможными вариантами опорного 
тактового сигнала. Первый вариант — работа 
от внешнего кварцевого резонатора с исполь-
зованием интегрированной схемы подстройки 
частоты с цифровым управлением (DCXO). 
Второй вариант заключается в использовании 
внешнего генератора тактовых импульсов. Частота 
опорного тактового сигнала AD9356/7 может 
изменяться в диапазоне 32–48 МГц.
Абонентские станции, такие как, например, 
телекоммуникационное оборудование, уста-
навливаемое в помещении абонента (customer 
premises equipment, CPE), используют для 
синхронизации с сетью беспроводной связи 
информацию, передаваемую базовой станцией. 
CPE осуществляет точную подстройку частоты 
собственного гетеродина, синхронизируясь 
во времени с задающим тактовые импульсы 
генератором базовой станции. По этой причине 
с точки зрения стоимости и потенциального 
качества в рассматриваемой задаче целесообраз-
но использовать вариант работы трансивера 
от внешнего резонатора с DXCO.
К базовым станциям предъявляются также 
дополнительные требования. Так, например, 
операторы обычно хотят, чтобы границы симво-
лов и кадров для всех станций отдельно взятой 
сети были выровнены во времени. Поскольку 
информация для синхронизации абонентских 
станций обеспечивается базовыми станциями, 
все они должны быть синхронизированы 
с внешним опорным синхросигналом.
Для синхронизации базовых станций существу-
ет два способа. В первом случае используется 
выходной сигнал приемника GPS с частотой 
один импульс в секунду (pps, pulse per second) 
[1], а второй основан на протоколе сетевой 
синхронизации, описанном в спецификации 
IEEE 1588 [2]. В обоих случаях входной такто-
вый сигнал трансивера, показанный на рис. 1, 
синхронизируется с опорным синхросигналом 
(например, от GPS-приемника).

Вопросы, связанные 
с формированием 
опорных тактовых импульсов 
для базовой станции
Как показано на рис. 1, опорный тактовый 
сигнал, поступающий на вход интегрированных 
трансиверов, подается на внутренние схемы 
ФАПЧ. В высокочастотной ФАПЧ (RFPLL) 
базовой станции производится умножение его 
частоты с коэффициентом, необходимым для 
получения частоты гетеродина. Этот коэффи-
циент может достигать восьмидесяти и более, 
поэтому для поддержания высокого качества 
приема/передачи фазовый шум опорного 
тактового сигнала должен быть очень мал. 
Опорный тактовый сигнал также должен быть 
синхронизирован с внешним опорным синхро-
сигналом, частота которого при синхронизации 
от приемника GPS равна 1 pps.
С проблемой синхронизации тесно связана 
задача «удержания частоты» (holdover). Если 

опорный синхросигнал пропадает (например, 
сигнал спутника GPS каждый день в течение 
некоторого периода времени блокируется зда-
нием), то опорный тактовый сигнал не должен 
отклоняться от теоретического значения частоты 
опорного синхросигнала. В спецификациях типа 
ANSI/T1.101-1987 [3] требования к удержанию 
частоты подразделяются на различные уровни 
(strata), каждому из которых соответствует свое 
допустимое максимальное отклонение в течение 
отдельно взятого периода времени. Уровень 
Stratum 3E (дополнительный уровень, опреде-
ленный в Bellcore GR-1244-CORE) требует, чтобы 
источник тактового сигнала имел отклонение 
за 24 ч не более чем на 10–9. Как обсуждается ниже 
в разделе «Системы N×N MIMO», если в базовой 
станции используется два или более трансивера 
в конфигурации multiple-in-multiple-out, то все 
они должны быть синхронизированы с одним 
и тем же опорным синхросигналом. Для сокра-
щения количества и стоимости компонентов 
следует использовать источник опорного такто-
вого сигнала, имеющий несколько идентичных 
выходов, сигналы с которых будут подаваться 
на разные блоки трансиверов.

Формирование 
внешнего тактового сигнала
В рассматриваемом ниже практическом при-
мере в качестве подсистемы базовой станции 
используется интегрированный 2×2 MIMO-
трансивер AD9356/7. Как отмечалось ранее, для 
его работы необходим опорный тактовый сигнал 
с частотой 32–48 МГц. Для синхронизации этого 
тактового сигнала с опорным синхросигналом 
требуется гибкая схема ФАПЧ с превосходными 
показателями фазового шума. Для данной задачи 
идеально подходит четырех/восьмиканальная 
схема формирования/синхронизации сетевых 
тактовых сигналов AD9548 компании Analog 
Devices. Выход источника опорного синхро-
сигнала подключается к одному из входов 
опорной частоты AD9548, а тактовый сигнал 
с малым фазовым шумом подается на вход 
системного тактового сигнала микросхемы. 
Значение частоты выходного тактового сигнала 
программно выбирается из диапазона 32–48 МГц, 
требуемого для работы AD9356/7. Блок-схема 
системы с синхронизацией от приемника GPS 
показана на рис. 2.
Некоторые генераторы сетевых тактовых 
сигналов могут работать с весьма широким 
диапазоном входных частот, что позволяет 
использовать различные варианты опорных 
синхросигналов и тактовых сигналов с низким 

фазовым шумом. Грамотный выбор входных 
частот дает возможность упростить структуру 
системы, уменьшить ее стоимость, обеспечить 
наилучшие показатели приема/передачи и до-
стичь соответствия требуемым спецификациям 
удержания частоты.
Для обеспечения синхронизма между выходным 
тактовым сигналом и опорным синхросигналом 
в AD9548 используется не аналоговая, а цифровая 
схема фазовой автоподстройки частоты (DPLL, 
digital phase-locked loop). За счет этого в системе 
достигаются превосходные показатели удержания 
частоты, которые ограничены лишь дрейфом 
источника системного тактового сигнала. Более 
того, показатели фазового шума выходных 
тактовых сигналов AD9548 определяются фа-
зовым шумом системного тактового сигнала, 
а не синхросигнала. Это позволяет устройству 
работать от синхросигнала со значительным 
шумом, не передавая его на выход.

Обеспечение 
максимального качества 
опорного тактового сигнала
Широкий диапазон входных и выходных ча-
стот, с которыми могут работать генераторы 
сетевых тактовых сигналов, дает разработчику 
системы большую свободу в оптимизации 
качества выходного тактового сигнала. Так, 
например, высокостабильные источники 
тактового сигнала с частотой 25 МГц и ниже 
более доступны и, как правило, менее дороги 
по сравнению с источниками тактового сигнала 
большей частоты. Если частота входного систем-
ного тактового сигнала (sysclk), показанного 
на рис. 2, меньше 50 МГц, то для ее удвоения 
может быть использована интегрированная 
в AD9548 схема умножения на два, которая 
вносит минимальный дополнительный фазовый 
шум. Полученный сигнал подвергается даль-
нейшему умножению частоты в схеме ФАПЧ 
системного тактового сигнала для получения 
частоты, равной примерно 1 ГГц.
Разработчик также должен выбрать выходную 
частоту DPLL и подходящий коэффициент 
постделителя. Увеличение скорости нарастания 
в результате выбора большего значения выход-
ной частоты DPLL, в общем случае, помогает 
уменьшить фазовый шум, однако может вы-
зывать появление побочных составляющих. 
При формировании опорного тактового сигнала 
для AD9356/7 эффективный компромиссный 
вариант заключается в выборе выходной частоты 
DPLL, равной 240 МГц, и значения коэффици-
ента постделителя, равного шести; при этом 

Рис. 2. Архитектура базовой станции с опорным синхросигналом от приемника GPS
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окончательное значение частоты выходного 
сигнала будет равно 40 МГц. На рис. 3 показано 
распределение фазового шума AD9548, получен-
ное при использовании таких настроек.
На рис. 4 показана характеристика результи-
рующего интегрированного фазового шума 
на выходе AD9356 при передаче на частоте 
2500 МГц, полученная при использовании для 
формирования опорного тактового сигнала 
микросхемы AD9548. На оценочной плате 
AD9548 может использоваться системный 
тактовый сигнал от кварцевого генератора 
(стандартная конфигурация) или внешний 
тактовый сигнал. Графики на рис. 3 и 4 соот-
ветствуют случаю, когда в качестве источника 
системного тактового сигнала AD9458 ис-
пользуется термостатированный кварцевый 
генератор (oven-controlled crystal oscillator, 
OXCO) с частотой 12,8 МГц. При проведении 
тестов микросхема AD9548 не была синхрони-
зирована с опорным синхросигналом.
При использовании такой конфигурации 
типичное значение EVM (модуля вектора 
ошибки) на выходе AD9354, получаемое при 
передаче сигнала 64-QAM стандарта WiMAX 
802.16e, не хуже –38 дБ.
Как уже отмечалось, чтобы гарантировать 
минимально возможное значение EVM пере-

датчика, источник системного тактового сигнала 
для генератора сетевых тактовых сигналов 
должен обладать низким фазовым шумом. 
Кроме того, он должен иметь очень хорошую 
кратковременную стабильность, особенно 
в случае использования в качестве опорного 
синхросигнала сигнала с частотой 1 pps. Для 
синхронизации с сигналом от приемника GPS 
в генераторе сетевых тактовых сигналов не-
обходимо использовать очень узкую полосу 
петли ФАПЧ. Это, в свою очередь, означает, 
что источник системного тактового сигнала 
должен иметь очень малое дрожание фазы 
(jitter) для поддержания схемы ФАПЧ генератора 
в состоянии синхронизма. Таким требованиям 
удовлетворяют высококачественные источники 
типа OXCO, которые обычно и используются 
в базовых станциях.

Системы N×N MIMO
В системах N×N MIMO используется несколько 
трансиверов, на каждый из которых должна по-
даваться идентичная копия внешнего опорного 
синхросигнала. Генераторы сетевых тактовых 
сигналов, имеющие несколько идентичных 
выходов, избавляют от необходимости при-
менения буферов и устройств распределения 
тактовых сигналов. ИС AD9548 может обе-

спечивать до четырех дифференциальных 
LVDS/LVPECL или восьми несимметричных 
КМОП выходных сигналов. Прямоугольники 
и сигналы на рис. 5, которые начерчены сплош-
ными линиями, образуют систему 4×4 MIMO 
с общими синхронными опорными тактовыми 
сигналами, а прямоугольники и линии, начер-
ченные пунктиром, иллюстрируют расширение 
системы в архитектуру 6×6 MIMO.
Пересылка отсчетов данных между AD9356/7 
и процессором обработки модулирующего 
сигнала (baseband processor, BBP) осуществля-
ется через интерфейс параллельного порта, 
совместимый со стандартом JESD-207, такто-
вый сигнал данных для которого генерирует 
AD9356/7. В системах 4×4 и большего порядка 
BBP может осуществлять принудительную 
синхронизацию тактовых сигналов данных 
во всех трансиверах AD9356/7, одновременно 
посылая импульсы на каждый из них. За счет 
этого гарантируется выравнивание отсчетов 
данных, посылаемых или принимаемых 
от каждого трансивера во времени.

Заключение
Применение высококачественного генератора 
тактовых сигналов, синхронизированного 
с внешним опорным синхросигналом, со-
вместно с одним или несколькими интегриро-
ванными трансиверами упрощает структуру 
и уменьшает сложность и стоимость базовой 
станции системы связи. Архитектура системы 
допускает простое расширение для построе-
ния N×N MIMO базовых станций. Подобные 
устройства включают в себя большинство не-
обходимых генераторов тактовых импульсов 
и синусоидальных сигналов и при этом обе-
спечивают превосходные показатели качества 
приема и передачи в системе. Базовые станции 
в сети остаются синхронизированными друг 
с другом, даже если опорный синхросигнал 
временно пропадает.             
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Рис. 3. Зависимость фазового шума микросхемы AD9548 компании Analog Devices от частоты

Рис. 5. Архитектура базовой станции N N MIMO с синхронизацией от приемника GPS

Рис. 4. Интегрированный фазовый шум 

микросхемы AD9356 компании Analog 

Devices, частота несущей 2500 МГц
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