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Международный союз 
телекоммуникаций 
стандартизовал WiMAX
Отделение радиосвязи Международного 
союза телекоммуникаций (ITU-R) включи-
ло WiMAX в набор стандартов IMT-2000. 
Это событие имеет чрезвычайно большое 
значение для всех операторов, ожидавших 
решения ITU до того, как начать инвести-
ции в новую инфраструктуру.
Включение одобренной форумом WiMAX 
Forum версии стандарта IEEE 802.16 в набор 
стандартов IMT-2000 должно существенно 
ускорить глобальное продвижение техноло-
гии, особенно в диапазоне 2,5–2,69 ГГц, поз-
воляющем обеспечить мобильный доступ 
к Глобальной сети жителям сельской мест-
ности и городов.
В свою очередь, полномасштабное развер-
тывание инфраструктуры WiMAX должно 
положительно сказаться на стоимости ре-
шений, что позволит поставщикам широ-
кополосного беспроводного доступа к сети 
Интернет расширить предложение услуг, 
в том числе за счет интернет-телефонии 
(VoIP).
Изначально созданное для упорядочива-
ния мобильных систем 3G и расширения 
глобального взаимодействия между ними, 
семейство стандартов IMT-2000 теперь бу-
дет охватывать четыре технологии досту-
па — OFDMA (включая WiMAX), FDMA, 
TDMA и CDMA.

www.itu.int/ITU-R

Сверхширокополосная 
связь: первый блин комом?
Результаты тестов первых коммерческих 
продуктов, использующих сверхширо-
кополосную связь (UWB), проведенные 
независимой лабораторией Octoscope, 
говорят о том, что данное оборудование 
обеспечивает максимальную пропускную 
способность не более 50 Мбит/с, а в сред-
нем это значение составляет 20 Мбит/с, 
что значительно меньше теоретического 
максимума в 480 Мбит/с, предусмотренно-
го стандартом. К тому же дальность дейст-
вия, на которой обеспечиваются средние 
значения скорости передачи, не превыша-
ет 4,5 м. Анализируя возможные причины 
столь неутешительных результатов, иссле-
дователи в качестве наиболее возможных 
негативных факторов называют «сырость» 
чипов и драйверов, а также неоптималь-
ный выбор технологии модуляции OFDM, 
эффективность которой при низком уров-
не сигнала в значительной степени снижа-
ется.
Между тем, потребность в технологии 
беспроводной передачи, способной пре-

доставить пропускную способность по-
рядка нескольких гигабит в секунду, пос-
тоянно растет — прежде всего, за счет 
того, что ресурсоемкие стандарты видео 
высокого разрешения постепенно расста-
ются со статусом экзотики и становятся 
массовым продуктом. В этом контексте 
особенный интерес вызывает инициати-
ва исследовательской группы IEEE 802.11, 
намеренной в начале 2008 года активно 
заняться разработкой стандартов Wi-Fi, 
способных обеспечить пропускную спо-
собность 3–5 Гбит/с. Вполне вероятно, что 
в качестве отправной точки для создания 
стандарта будут приняты разработки ком-
паний SiBeam, IBM-MediaTek и New LANs, 
предлагающих использовать для будущих 
высокопроизводительных беспроводных 
сетей диапазон 60 ГГц вместо уже порядком 
перегруженных частот 2,5 и 5 ГГц. Сейчас 
сложно прогнозировать, какая именно тех-
нология станет преобладающей в конечном 
итоге, но можно сказать уверенно, что сег-
мент высокоскоростных беспроводных се-
тей малого радиуса действия не останется 
без внимания разработчиков и производи-
телей.

www.octoscope.com

Беспроводной 
процессор 
для сетей HSDPA
Компания Wavecom объявила о выпуске 
так называемого беспроводного процессора 
(Wireless CPU), предназначенного для сото-
вых сетей, поддерживающих протокол вы-
сокоскоростной передачи данных HSDPA.

Изделие под названием Fastrack Extreme 
объединяет высокопроизводительное про-
цессорное ядро и беспроводной интерфейс 
в одном компоненте, рассчитанном на по-
верхностный монтаж. В основе процессора 
лежит ядро ARM9 и программный модем 
Icera Livanto. Заявленная скорость переда-
чи данных составляет 7,2 Мбит/с. Чтобы 
обеспечить возможность эксплуатации 

в любой точке мира, Fastrack Extreme осна-
щен радиочастотным блоком, рассчитан-
ным на работу в трех диапазонах частот. 
Важной особенностью Fastrack Extreme 
является поддержка технологии Intelligent 
Device Service (IDS) — сервиса удаленного 
управления устройствами по защищенно-
му каналу. IDS может использоваться для 
обновления встроенного ПО и прикладных 
программ, конфигурирования устройств 
и удаленной диагностики.
Ознакомительные образцы Fastrack Extreme 
доступны с декабря 2007 года.

www.wavecom.com

Антенная система 
InterReach Fusion WiMAX
Компания LGC Wireless анонсировала про-
дукт InterReach Fusion WiMAX. Это первая 
в отрасли высокопроизводительная распре-
деленная антенная система, которая поддер-
живает конфигурации MIMO и SISO.
Построенное на базе продукта InterReach 
Fusion, изделие позволит поставщикам 
услуг связи, корпоративным и государст-
венным структурам быстро и недорого 
развертывать высокоскоростные сервисы 
беспроводной передачи голоса, данных 
и видео внутри зданий любого типа.
Поскольку внутри зданий сигналы частот 
2,5 ГГц и выше, используемые в WiMAX, 
затухают очень быстро, применение рас-
пределенной антенной системы является 
ключевым элементом развертывания сети. 
Поскольку InterReach Fusion WiMAX под-
держивает и другие диапазоны частот, пот-
ребители получают возможность использо-
вать одну систему для сетей WiMAX, GSM, 
CDMA и WCDMA.
Системы InterReach Fusion WiMAX будут 
поддерживать частоты WiMAX диапазона 
2,5 ГГц и поступят на рынок до конца те-
кущего года; версия для диапазона 3,5 ГГц 
ожидается в 2008 году.

www.lgcwireless.com

Утвержден стандарт 
ZigBee PRO
Организация ZigBee Alliance приняла спе-
цификацию ZigBee PRO, расширяющую 
возможности оригинального стандарта, 
в частности, за счет большей простоты ис-
пользования и поддержки сетей большего 
размера.
Текущая редакция, известная как ZigBee 
2007, теперь, помимо оригинального на-
бора спецификаций, стандартизованного 
и опубликованного в 2006 году, включает 
и ZigBee PRO.
Среди улучшений, содержащихся в ZigBee 
PRO, названа поддержка масштабируемос-
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ти сетей; поддержка фрагментации, что 
обеспечивает разделение длинных сооб-
щений на части и позволяет реализовать 
взаимодействие с другими протоколами 
и системами; повышенная стабильность 
частоты и средства автоматизированного 
управления адресами устройств.
По мнению специалистов, эти усовершенст-
вования должны ускорить продвижение 
технологии ZigBee, которая, как признают 
сами ее сторонники, пока демонстрирует 
не слишком убедительные темпы проник-
новения на рынок.
Следующим этапом перед практичес-
ким применением обновления должна 
стать процедура тестирования, извест-
ная под названием Golden Node, в ходе 
которой разработки разных произво-
дителей проверяются на взаимную сов-
местимость.

www.zigbee.org

Компания Realtek 
получает сертификат 
WiMedia Certifi ed Platform
Компания Realtek Semiconductor объявила 
о том, что два ее новых продукта — мик-
росхема RTU7300, выполняющая функ-
ции MAC, и RTU7105 (функции MAC 
и PHY в одном корпусе) — получили ста-
тус WiMedia Certified Platform.
Таким образом, разработки Realtek пол-
ностью совместимы со спецификациями 
WiMedia MAC, предусматривающими гибкое 
формирование персональных беспроводных 
сетей и сосуществование устройств, подде-
рживающих разные протоколы, включая 
Certified Wireless USB, Bluetooth и IP-over-
UWB.
Сертификация WiMedia Certified Platform 
обязательна для всех устройств, реализую-
щих спецификации WiMedia MAC. Она 
является вторым и окончательным эта-
пом сертификации WiMedia. Первый 
обязательный компонент удостоверяет 
соответст вие изделий спецификации 
WiMedia PHY.
Протокол WiMedia MAC включает несколь-
ко новаторских решений, которые пред-
назначены для повышения стабильности 
работы персональных беспроводных сетей. 
Среди них — полностью распределенный 
MAC; отсутствие необходимости централь-
ного управления сетью, что дает возмож-
ность двум любым устройствам форми-
ровать сеть. Уровень MAC создает условия 
для сосуществования нескольких одновре-
менно работающих протоколов более вы-
сокого уровня, которые могут эффективно 
распределять ресурс беспроводной среды 
передачи. Кроме того, дисциплина выделе-

ния каналов на основе резервирования по-
ложительно сказывается на минимизации 
энергопотребления.
Сегодня доступны ознакомительные об-
разцы микросхем RTU7300 и RTU7105.

www.realtek.com.tw

БИС с поддержкой 
OpenGL ES 2.0
Компании Fujitsu и Vivante заключили со-
глашение о совместной разработке боль-
ших интегральных схем для устройств 
портативной электроники.
Предполагается, что богатый опыт Vivante 
в разработке графических процессоров 
для мобильной техники, объединяющих 
высокую производительность и малое 
энергопотребление, а также передовые 
технологии производства полупровод-
никовых микросхем Fujitsu по нормам 
65 нм позволят в короткий срок создать 
конкуренто способный продукт.
В конфигурацию БИС для встраиваемых 
систем будет включен 3D-процессор Vivante, 
удовлетворяющий требованиям специфи-
кации OpenGL ES 2.0 и других интерфейсов 
прикладных программ (API). Как утверж-
дается, это позволит легко переносить про-
граммное обеспечение с ПК и других плат-
форм на мобильные устройства.
Продукты совместной разработки долж-
ны появиться на рынке во второй полови-
не 2008 года. Их продвижением займется 
компания Fujitsu.

www.fujitsu.com

Микросхема 
Wi-Fi с низким 
энергопотреблением
Компании Atheros Communications уда-
лось добиться заметного успеха в создании 
однокорпусного решения, позволяющего 
добавить подключение Wi-Fi в мобильные 
устройства. Речь идет о семействе микро-
схем Atheros ROCm AR6002, имеющих 
чрезвычайно низкое энергопотребление.
По информации производителя, энерго-
потребление чипа AR6002 в режиме ожи-
дания снижается до значения, которое 
охарактеризовано как «около нуля», а в 
активном режиме оно на 70% ниже, чем 
у существую щих решений.
В качестве примера, иллюстрирующе-
го свойства нового продукта, произво-
дитель приводит такой расчет: работая 
в приложении VoIP, AR6002 потребует-
ся 100 часов, чтобы израсходовать заряд 
обычной батареи сотового телефона (3,7 В, 
800 мА·ч).
Почти полное отсутствие энергопотреб-
ления в режиме ожидания позволяет ос-

НОВОСТИ
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вободить пользователей от необходимости 
отключать функцию Wi-Fi в то время, ког-
да она не используется.
Заявлена поддержка ОС Microsoft Windows 
Embedded CE, Windows Mobile и Linux, 
возможность совместного использования 
с Bluetooth, поддержка стандартов WPA, 
WPA2, 802.11i, Wi-Fi Protected Set-Up, 
802.11e и WMM.
Предусмотрен выпуск вариантов микросхе-
мы для одного (2,4 ГГц) и двух (2,4; 5 ГГц) 
диапазонов, в корпусах типа CSP и BGA. В на-
стоящее время доступны ознакомительные 
образцы. Серийные поставки производитель 
планирует начать в I квартале 2008 года.

www.atheros.com

Радиочастотный модуль 
Wi-Fi для диапазона 700 МГц 
компании Ubiquiti
Компания Ubiquiti Networks анонсиро-
вала выпуск устройства под названием 
XtremeRange7 (XR7). По словам производите-
ля, это первый в отрасли радиочастотный мо-
дуль Wi-Fi для диапазона 700 МГц. В изделии 
используется технология Frequency Freedom, 
созданная специалистами Ubiquiti и сейчас 
находящаяся в стадии патентования.

Основными областями применения XR7 
производитель называет сети Wi-Fi и при-
ложения, в которых востребована связь 
на большие расстояния. Компактный мо-
дуль XR7 поддерживает 32-битный интер-
фейс mini-PCI Type IIIA, имеет высокую 
выходную мощность (600 мВт), рассчитан 
на эксплуатацию в расширенном темпера-
турном диапазоне. По словам изготовителя, 
важной отличительной чертой приемника 
является новаторский дизайн, обеспечива-
ющий повышенную помехоустойчивость 
и чувствительность.
К другим особенностям XR7 относится 
масштабируемая ширина полосы пропус-
кания канала (5, 10, 20, 40 МГц), поддержка 
QoS и 256-битного шифрования по алго-
ритму AES.

www.ubnt.com 

Компания NEC 
создает носимую 
широкополосную антенну
Специалисты японской компании NEC со-
здали прототип носимой широкополосной 
антенны, изготовленной из проводящей тка-
ни. Это необычное изделие можно закрепить 
на предмете одежды или сумке, сложить для 
удобства транспортировки. Данная антенна 
может быть задействована как дополнитель-
ная в районах с плохим приемом.
Целью разработки было создание антенны, 
одинаково хорошо работающей как на от-
крытом пространстве, так и вблизи чело-
веческого тела, например на одежде. Для 
подключения антенны используется не-
большая гибкая печатная плата, к которой 
методом пайки прикрепляется коаксиаль-
ный кабель.
На первом этапе разработчики планируют 
протестировать прием цифрового теле-
вещания в диапазоне 470–770 МГц. Далее 
разработка будет продолжена, одновремен-
но с оценкой потенциала устройства как 
внешней антенны для будущих мобильных 
терминалов.

www.nec.co.jp

Совместная 
разработка IBM 
и MediaTek использует 
технологию mmWave
Компании IBM и MediaTek объявили о на-
мерении создать наборы микросхем для 
сверхскоростной передачи данных по ра-
диоканалу. Как утверждается, данная разра-
ботка позволит передать полнометражный 
фильм в высоком разрешении на домаш-
ний ПК за несколько секунд.
Партнеры объединят свой опыт в области 
радиосвязи в миллиметровом диапазоне 
волн (mmWave) — высокочастотной об-
ласти спектра, позволяющей очень быстро 
передавать большие объемы информации, 
а также в области разработки наборов мик-
росхем. Прототип соответствующего чип-
сета с интегрированной антенной уже со-
здан специалистами компании IBM.
Как утверждается, возможности связи 
в миллиметровом диапазоне позволяют как 
минимум в сто раз превзойти по скорости 
передачи данных современные Wi-Fi-ре-
шения. Это означает, что, например, для 
загрузки файла размером 10 Гбайт понадо-
бится около пяти секунд.
Областью применения технологии mmWave 
названы домашние и офисные приложения, 
такие, как обмен мультимедийными данны-
ми или передача потока HDTV от проигры-
вателя к устройству отображения.

www.ibm.com

«3G-телефон на чипе»
Компания Broadcom сообщила о том, что 
закончила разработку многофункциональ-
ного процессора BCM21551, на который 
можно возложить выполнение всех функ-
ций мобильного телефона, предназначен-
ного для работы в сетях третьего поколе-
ния (3G).
Процессор создан с использованием техпро-
цесса CMOS 65 нм, заключен в корпус типа 
FBGA 621-pin (размеры 14{14 мм) и потреб-
ляет очень малое количество энергии.

Чип работает с четырьмя наиболее рас-
пространенными диапазонами, поддержи-
вает технологии передачи данных HSUPA, 
HSDPA, WCDMA, EDGE, Bluetooth, а так-
же FM-модуляцию. Вычислительных воз-
можностей устройства хватит и для рабо-
ты с цифровой камерой (с разрешением 
до 5 мегапикселей), которая сегодня стала 
неотъемлемым атрибутом мобильных те-
лефонов.
Компания Broadcom ожидает, что новый 
чип поможет ей увеличить рыночную долю 
на рынке мобильных решений, особенно 
в Азии, где операторы сотовой связи стре-
мительно развивают свои сети.

www.broadcom.com

Беспроводные 
зарядные устройства
Корпорация Seiko Epson реализовала идею 
беспроводной передачи энергии в своей 
разработке — наборе модулей S4E16402/
SE16403. Отгрузки первых образцов изде-
лий начались 15 ноября этого года.
Система беспроводной передачи энергии Epson 
представлена в виде двух модулей — первич-
ного (S4E14602) и вторичного (SE16403). Пер-
вичный модуль подключается к традиционной 
розетке через адаптер переменного тока. Далее 
энергия передается беспроводным способом 
на вторичный модуль, который встраивает-
ся непосредственно в мобильное устройство. 
При этом величина передаваемой мощности 
не превышает 0,5 Вт (5 В, 100 мА), но предста-
вители Epson заверили, что вскоре планируется 
разработка аналогичных устройств большей 
мощности. Первичный модуль имеет габариты 
45{33{7,1 мм, а вторичный — 22{22{2,3 мм, 
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что позволит без особых затруднений ин-
тегрировать их в портативные мобильные 
устройства.

www.epson.co.jp

Внешняя компактная 
антенна для приема 
сигнала DVB-H
Компания Pulse пополнила ассортимент 
своей продукции внешней антенной для 
приема цифрового телевизионного ве-
щания (Digital Video Broadcast-Handheld, 
DVB-H). Благодаря тому, что проводни-
ки в антенне сформированы на печатной 
плате, устройство получилось весьма ком-
пактным, его размеры: 50,5{10,5{3,0 мм.
Антенна рассчитана на работу в диапа-
зоне частот 470–750 МГц. Параметры из-
делия с запасом превышают требования 
спецификации Mobile and Portable DVB-
T/H Radio Access Interface, что, по мне-
нию производителя, гарантирует прием 
с минимальными потерями сигнала. Так-
же антенна оснащена стандартным для 
беспроводных устройств коаксиальным 
разъемом MMCX. Конструкция устройс-
тва предусматривает возможность вра-
щения на 360°. Полное сопротивление 
антенны — 50 Ом. Изделие рассчитано 
на эксплуатацию в диапазоне температур 
от –40 до +85°С.

www.pulseeng.com

Clearwire 
выпускает карту 
формата PC Card 
для WiMAX-сетей
Корпорация Clearwire сообщила о выпус-
ке карты формата PC Card, обеспечиваю-
щей высокую скорость передачи данных 
по стандарту WiMAX.
Данный продукт выполнен с учетом тре-
бований простоты и надежности дизай-
на, что в конечном счете обеспечивает 
пользователю высокую скорость и надеж-
ность работы. В основе устройства лежит 
технология модуляции OFDM. Никакого 
дополнительного источника питания 
при этом не требуется. В местах с пок-
рытием WiMAX владельцы мобильных 
ПК смогут с использованием данной кар-
точки получить быстрое беспроводное 
подключение, обеспечивающее скорость 
порядка 1,5 Мбит/с.

www.clearwire.com

USB-модем для работы 
в беспроводных сетях
Компания Sony Ericsson анонсировала 
выпуск модема MD300, позволяющего 
мобильным пользователям подключать 

ноутбуки к Интернету, используя бес-
проводные сети HSDPA, UMTS, EDGE 
и GPRS.
Основные технические характеристики уст-
ройства: встроенная антенна; интерфейс свя-
зи с ПК — USB 2.0 Hi-Speed; поддерживаемые 
сети — HSDPA/UMTS 850/1900/2100 МГц, 
EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 МГц; поддер-
живаемые операционные системы — 
Microsoft Windows 2000, XP, Vista, Mac OS X; 
встроенная флэш-память (до 128 Мбайт); 
размеры —70{32,5{15 мм.

Модем поставляется в комплекте с необ-
ходимым программным обеспечением 
для ПК. Программы и драйверы записаны 
в память устройства и автоматически ус-
танавливаются при подключении к ком-
пьютеру. Комплект поставки также вклю-
чает подставку для удобного размещения 
модема на столе и удлинительный кабель 
USB. Устройство оборудовано многоцвет-
ным светодиодным индикатором текуще-
го состояния.

www.sonyericsson.com

Интегрированная 
микросхема IEEE 802.11n 
компании Broadcom
Компания Broadcom представила первое 
решение с поддержкой стандарта IEEE 
802.11n, реализованное в одной микро-
схеме, получившей название Intensi-fi 
BCM4322.
Для изготовления микросхемы использо-
вался 65-нанометровый техпроцесс, что, 
по утверждению компании, позволило од-
новременно снизить энергопотребление 
и размеры чипа. В состав BCM4322 вошли 
цепи, реализующие функции управления 
доступом к среде передачи, кодек, усили-
тели мощности и радиочастотные блоки. 
Предыдущие решения производителя для 
IEEE 802.11n включали две микросхемы, 
которые изготавливались по нормам 130 
и 180 нм, так что BCM4322 знаменует со-
бой значительный прогресс.

НОВОСТИ
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к Сокращение количества микросхем поз-
волит конструкторам уменьшить размеры 
печатных плат и упростить их топологию, 
что немаловажно, поскольку цепи 802.11n 
часто встраиваются в компактные уст-
ройства — ноутбуки, USB-адаптеры, карты 
расширения. Но дело не только в размере. 
По данным Broadcom, новая микросхема 
потребляет вдвое меньше энергии и стоит 
на 40% дешевле, чем ее предшественники. 
Как ожидается, это расширит сферу приме-
нения сетей IEEE 802.11n за счет включения 
устройств из категории домашней развле-
кательной электроники — с помощью IEEE 
802.11n в них реализуется передача мульти-
медийных потоков.
В настоящее время доступны ознакоми-
тельные образцы микросхемы BCM4322. 
Серийные поставки предполагается начать 
в I квартале 2008 года.

www.broadcom.com

Компания «Кедах 
Электроникс Инжиниринг» 
представляет систему 
АСКУЭР для китайского 
рынка
Компания «Кедах Электроникс Инжиниринг» 
(КЕЕ), разработчик беспроводных систем свя-
зи, заинтересована в выводе передовой Ав-
томатизированной системы контроля иучета 
энергоресурсов (АCКУЭР), разработанной 
специалистами КЕЕ, на рынок Китая. И это 
заинтересованность обоюдная. Генеральному 
директору компании поступило предложе-
ние о сотрудничестве в области производства 
данной системы от двух крупных китайских 
производителей счетчиков электроэнергии 
— компаний Chint и Risan, находящихся в 
провинции Веньчжоу. В кратчайшие сроки 
было налажено общение на тему произ-
водства системы АСКУЭР и дальнейшей ее 
реализации конечным китайским потреби-
телям. Данный сегмент рынка нуждается 
в подобной продукции, и именно система 
АСКУЭР компании КЕЕ отвечает всем потре-
бительским и технологическим параметрам, 
необходимым для применения в жилищно-
коммунальном хозяйст ве. Данная система 
служит для беспроводной передачи данных 
в таких областях ЖКХ, как электроснаб-
жение, газоснабжение, водопотребление, 
охранные и пожарные сигнализации. Она 
способна охватить отдаленные малоэтажные 
жилищные постройки, что очень актуально 
для множества провинций Китая. В ближай-
шие планы руководства КЕЕ входит посеще-

ние данных производителей, оценка мощ-
ности производства и определение порядка 
дальнейшего сотрудничества компаний.

www.kedah.ru

Походная 
сотовая сеть
Компания TECORE Wireless Systems создала 
походный вариант базовых станций сотовой 
сети. Решение, получившее название Tri-
Mode, рассчитано на работу с сетями GSM 
(включая GPRS и EDGE), CDMA и EV-DO. 
Все оборудование Tri-Mode, необходимое для 
развертывания в походных условиях полно-
ценной сотовой сети, умещается в двух за-
щищенных тактических контейнерах.
В состав системы, помимо базовых стан ций, 
входит контроллер и другие ключевые элемен-
ты, необходимые для пост роения масштаби-
руемого решения, спо собного удовлетворить 
потребности от нескольких сотен до несколь-
ких тысяч пользователей. Система Tri-Mode 
обеспечивает быстрое развертывание как 
отдель ных сетей, так и всех трех (GSM, CDMA 
и EV-DO) одновременно. Предусмотрен вы-
пуск различных конфигураций решения. Сре-
ди важных особенностей Tri-Mode произво-
дитель отмечает компактность и возможность 
монтажа на транспортном средстве.
В качестве примеров применения Tri-
Mode названы чрезвычайные ситуации 
в районах стихийных бедствий, обеспече-
ние действий миротворческих сил, поис-
ково-спасательные операции в удаленных 
районах.

www.tecore.com

НОВОСТИ РЫНКА БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В ок тяб ре 2007 го да жур нал «Си ло вая элек т ро ни ка» от крыл свой 
сайт www.power-e.ru. На сай те вы ло жен ар хив — бо лее 400 те ма ти-
чес ких ста тей, опуб ли ко ван ных в жур на ле с 2004 го да. Все ста тьи 
дос туп ны для ска чи ва ния. Мы по ста ра лись сде лать мак си маль но 
ин фор ма тив ный ре сурс, удов лет во ря ю щий са мым раз но сто рон-
ним за про сам спе ци а лис тов в сфе ре си ло вой элек т ро ни ки. Ста тьи 
раз де ле ны на 11 руб рик, охва ты ва ю щих все те ма ти чес кие раз де лы 
си ло вой элек т ро ни ки. Удоб ная на ви га ция по зво ля ет быс т ро най ти 
не об хо ди мый раз дел. Пред у смот ре на мно го уров не вая сис те ма по-
ис ка по руб ри ке, го ду и но ме ру вы хо да жур на ла, фа ми лии ав то ра 
ста тьи. Дей ст ву ет пол но тек с то вый по иск по все му сай ту.
На сай те мож но офор мить под пис ку жур на л, за ка зать нуж ный 
но мер из да ния, узнать, где в ва шем го ро де мож но при об рес ти жур-
нал. В рам ках сер ви са «Обзор рын ка» пред ло жен по пол ня е мый ка-
та лог ком па ний, а так же воз мож ность раз мес тить на сай те тен дер 
ор га ни за ции на по став ку из де лий си ло вой элек т ро ни ки.

Мы бу дем ра ды услы шать ва ши по же ла ния и пред ло же ния 
по сай ту www.power-e.ru, ко то рые мож но на прав лять по ад ре су 
power-e@finestreet.ru

www.power-e.ru

Сайт жур на ла 
«Си ло вая элек т ро ни ка»
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В статье дается краткий обзор 
радиомодулей Radiotronix для при-
менений в самых популярных час-
тотных диапазонах.

Введение
Американская компания Radiotronix пришла 
на российский рынок электронных компонен-
тов сравнительно недавно. Radiotronix базиру-
ется в штате Оклахома, США. Там же находятся 
дизайн-центр и производство радиомодулей. 
Компания обладает большой мировой дистри-
бьюторской сетью.
Сразу оговоримся, Radiotronix не является про-
изводителем микросхем. Компания специали-
зируется только на производстве готовых фун-
кционально законченных радиомодулей на базе 
однокристальных высокочастотных трансиве-
ров всемирно известных производителей, таких 
как Analog Devices, Freescale и Semtech. Поэтому 
компания имеет с ними специальные страте-
гические соглашения. При интеграции радио-
модуля в конечное устрой ство от разработчика 
требуются только самые минимальные знания 
по высокочастотной схемотехнике. Попробуем 
разобраться в достаточно большой номенкла-
турной линейке Radiotronix.

Что выбрать?
Компания предлагает широчайшую линию 
компонентов для беспроводных решений 
в нелицензируемых частотных диапазонах 

433/868/915 МГц, состоящую из модулей пе-
редатчиков, приемников, модулей ZigBee-
ready, интеллектуальных модулей приемо-
передатчиков, базовых станций, отладочных 
комплектов и, конечно, антенн различных 
технологий и исполнений. Спектр продукции 
настолько широк, что позволяет полностью 
удовлетворить запросы самых требователь-
ных разработчиков.

Разгружаем управляющий 
микроконтроллер
Одним из преимуществ радиомодулей Radiotronix 
является их интеллектуальность. Большинство 
модулей и базовых станций содержат встроен-
ный микропроцессор, управляющий радиотран-
сивером, в котором реализованы как протоколы 
физического уровня с помехоустойчивым коди-
рованием, так и протоколы верхнего уровня для 
быстрого построения беспроводных сетей пере-
дачи данных.
Параметры физического уровня и уровня 
доступа к среде легко конфигурируются спе-
циальной утилитой, что обеспечивает быст-
рую и удобную адаптацию модуля к системе. 
Такой подход освобождает ресурсы управля-
ющего микроконтроллера для других целей, 
сокращает сроки разработки и тестирования 
конечного устройства.
Radiotronix предлагает два типа интеллекту-
альных радиомодулей с разными технологи-
ями передачи данных:

DTS (Digital Transmitting System) — цифро-• 
вая система передачи;
FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) — • 
расширение спектра со скачкообразным измене-
нием частоты.

В режиме DTS используется двухуровне-
вая модуляция FSK с непрерывной фазо-
вой функ цией (2 Level Continuous Phase 
Frequency Shift Keying — 2CPFSK). Прото-
кол Radiotronix может обслуживать не толь-
ко топологию сети типа «точка – точка», 
но и топологию «звезда». В этом случае мо-
дуль будет работать по схеме множествен-
ного доступа с контролем несущей (Сarrier 
Sense Multiple Access, CSMA).
Каждое подключенное к сети конечное уст-
ройство (end point — EP) сначала прослуши-
вает канал и только потом передает, таким 
образом избегая коллизий. Всего доступно 
шесть свободных каналов при широкополос-
ной передаче данных и четыре — при узкопо-
лосной. Такой подход не требует синхрони-

Радиомодули 
Radiotronix 
для диапазонов 433/868/915 МГц

Александр Пронин
alex.pronin@eltech.spb.ru

Рис. 1. Пример использования радиомодулей Wi.232xx в беспроводной сети
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11зации. Если оконечное устройство получает 
информацию о занятости канала, происходит 
сброс на некоторый период времени до вы-
полнения следующей операции.
Технология FHSS подразумевает распреде-
ление энергии по временному интервалу 
посредством деления спектра на каналы, при-
чем переключение между ними происходит 
в псевдослучайной последовательности (кода 
перескоков), известной как приемнику, так 
и передатчику.
Для обеспечения синхронизации нового 
подключения к сети ведущее устройство пе-
риодически посылает сигнал запроса. Время 
синхронизации зависит от периода сигналов 
запроса и числа каналов. В режиме FHSS так-
же используется схема множественного до-
ступа с контролем несущей и обнаружением 
коллизий в каждом из каналов. Технология 
FHSS обеспечивает хорошую конфиденци-
альность и помехозащищенность передачи 
данных по радиоканалу.
Попробуем обобщить некоторые важные 
преимущества интеллектуальных модулей 
Radiotronix:

Прозрачный UART для хост-контрол-• 
лера, беспроводная замена интерфейсов 
RS-232/422/485.
Встроенный микроконтроллер с NVRAM.• 
Готовый протокол обмена данными и за-• 
программированные радионастройки.
Цифровая передача данных на нелицензиро-• 
ванных частотах на скорости до 115 200 кбит/с.
Для интеграции не требуется знаний в об-• 
ласти ВЧ.
Возможность быстрого построения радио-• 
сетей передачи данных.
Используются высокотехнологичные радио-• 
трансиверы XE12xx, ADF7020.
Промышленный рабочий температурный • 
диапазон.
Высокая надежность.• 

Новая жизнь 
радиомодулей DP1203 
и DP1205 от Semtech
Многие российские производители радиоэлек-
тронной аппаратуры давно и успешно приме-
няют в своих разработках радиомодули Semtech 
DP1203 и DP1205. В октябре 2007 года компания 
Semtech объявила о передаче производства этих 
модулей на производственные мощности ком-
пании Radiotronix в штате Оклахома.
При этом никаких аппаратных изменений как 
в самих радиомодулях, так и в документации 
не произошло. По специальному стратегичес-
кому соглашению с Semtech, Radiotronix обя-
зуется не только производить радиомодули, 
но и осуществлять техническую поддержку 

Рис. 2. Рабочее окно конфигурирования интеллектуальных радиомодулей серий Wi.232xxx

Рис. 3. Структурная схема модулей с технологией DTS

Рис. 4. Структурная схема модулей с технологией FHSS Рис. 5. Внешний вид радиомодуля DPxxxx
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как старых, так и новых проектов через сеть 
своих дистрибьюторов.
К сведению разработчиков в таблице 2 при-
ведем список радиомодулей DP1203 и DP1205 
от Semtech и заменяющих их радиомодулей. 

ZigBee. Теперь легально
Документ ГКРЧ «Приложение 2 к решению 
ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001» фактичес-
ки открыл для ZigBee-решений в Россию. Отны-
не допускается использование на территории 
России радиомодулей стандарта ZigBee в диапа-
зонах 2400–2483,5 МГц с выходной мощностью 
до 100 мВт без получения специальных разре-
шений на их использование. Это открывает 
большие возможности для построения беспро-
водных сетей ZigBee большой емкости.
Для построения сетей ZigBee компания Radiotronix 
предлагает ZigBee-Ready модули Wi.FS24-100ST 
с регулируемой программно до 100 мВт повы-
шенной выходной мощностью, а также встроен-
ной печатной F-антенной, имеющей круговую 
диаграмму направленности.
При максимальной выходной мощности 
100 мВт и условиях прямой видимости модуль 
Wi.FS24-100ST позволяет наладить устой-
чивую радиосвязь на расстояниях до одного 
километра. Модуль Wi.FS24-100ST построен 
на чипсетах от Freescale.
Сам термин ZigBee-Ready означает, что модуль 
уже содержит запрограммированные сете вые 

уровни MAC и PHY (логические и физичес-
кие) ZigBee, что позволяет быстро строить 
бес проводные сети с топологией «точка – мно-
готочка», возможностей которых во многих 
случаях бывает достаточно для конечного при-
ложения.
Если разработчику потребуется построить бо-
лее сложные топологии, то существует подроб-
ная документация, описывающая, как можно 

свободно встроить Freescale BeeStack в модуль 
Wi.FS24-100ST, превратив такой модуль в марш-
рутизатор, координатор или конечное уст-
ройство.
Для работы и конфигурации модуля сущест-
вует бесплатная утилита Freestar Test Tool, 
позволяющая назначать или менять сетевые, 
радиочастотные и другие настройки, сохра-
нив их в энергонезависимой памяти модуля, 
а также проводить сеансы связи. И, конечно, 
Radiotronix предлагает недорогие отладочные 
комплекты ZigBee, куда входят материнские 
платы, два модуля и компакт-диск с докумен-
тацией.

Там, где требуется 
простота и надежность
Дальность связи, высокая скорость передачи 
данных, поддержка сетевых режимов, а также 
богатый набор дополнительных опций иног-
да бывают избыточными для реализации той 
или иной задачи.
Существует широкий круг устройств, которые 
работают на расстоянии от одного до несколь-
ких сотен метров, которые решают различные 
задачи просто, легко и с высокой надежностью. 

Наименование Внешний вид Питание, 
В

Irx 
(мА)

Itx 
(мА)

Тип
модуляции Скорость Описание

Wi.232DTS-R 2,4–3,6 20 62 FSK/DTS 2400–115 200 Модуль приемопередатчика со встроенным МК, 
прозрачный UART, XE1203F

Wi.232EUR-R 2,4–3,6 20 62 FSK/DTS 2400–115 200 Модуль приемопередатчика со встроенным МК, 
прозрачный UART, XE1203F

Wi.232FHSS-250-R 2,4–3,6 25 195 FHSS/FSK 2400–115 200 250-милливаттный модуль приемопередатчика 
со встроенным МК, ADI ADF7020

Wi.232FHSS-25-R 2,4–3,6 20 65 FHSS/FSK 2400–115 200 25-милливаттный модуль приемопередатчика 
со встроенным МК, ADI ADF7020

Т а б л и ц а  1. Встраиваемые интеллектуальные цифровые радиомодули

Semtech PN Radiotronix PN

DP1203C4333LF Wi.DP1203-433-R

DP1203C8683LF Wi.DP1203-868-R

DP1203C9153LF Wi.DP1203-915-R

DP1205C433LF Wi.DP1205-433-R

DP1205C868LF Wi.DP1205-868-R

DP1205C915LF Wi.DP1205-915-R

Рис. 6. Типичные топологии беспроводных сетей стандарта ZigBee

Рис. 7. Внешний вид модуля Wi.FS24-100ST

Т а б л и ц а  2. Взаимозаменяемые модули
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13Этот сектор электроники, как правило, очень 
чувствителен к цене.
В качестве примера можно привести системы 
дистанционного управления в автомобильной 
промышленности (автосигнализации, брелки 
управления замками дверей), дистанционное вклю-
чение/выключение каких-либо нагрузок и т. п.
Для этих целей Radiotronix выпускает линейку 
недорогих модулей передатчиков и приемников 
с амплитудной модуляцией, а также интересный 
отладочный комплект, уникальный по возмож-
ностям и цене.
Для изучения и оценки модулей передатчиков 
и приемников диапазона 433 МГц Radiotronix 
предлагает универсальный отладочный комп-
лект RK-433-RC. Комплект RK-433-RC — это 
фактически готовое устройство, позволяющее 
управлять с помощью брелка передатчика тремя 
силовыми нагрузками по кодированному радио-
каналу.
В приемном блоке и брелке-передатчике отла-
дочного комплекта RK-433-RC используются 
специальные кодеры и декодеры с технологией 
динамически изменяющегося кода и алгоритма 
шифрования KeeLoq от компании Microchip.
В решении KeeLoq переданный с передатчика 
на приемник код шифруется и изменяется при 

Рис. 8. Примеры рабочих окон конфигурационной утилиты для ZigBee-модулей Wi.FS24-100ST

Рис. 9. Отладочный комплект RK-433-RC

Рис. 10. Материнская плата отладочного
комплекта RK-433-RC

Рис. 11. Брелки-передатчики комплекта 
RK-433-RC
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каждом нажатии кнопки на брелке. Динамически 
изменяющийся зашифрованный код фактически 
делает невозможным его подбор или перехват.
В отладочный комплект RK-433-RC входят:

Оценочная плата приемного блока с тре-• 
мя силовыми (до 300 Вт) релейными вы-
ходами для прямого подключения до трех 
пользовательских объектов беспроводного 
управления.
Два брелка-передатчика SecureFOB с тре-• 
мя кнопками управления. Один из брел-

ков построен на основе модуля передат-
чика RCT-433-UTR, другой — на основе 
RCT-433-ASBR.
Четыре приемных модуля, два из которых • 
сверхрегенеративные приемники RCR-433-
RPR с напряжением питания 3 и 5 В, и два 
других — супергетеродинные приемни-
ки RCR-433-HPR с напряжением питания 
3 и 5 В и повышенной чувствительностью.
Угловая спиральная антенна на диапазон • 
433 МГц.

Адаптер питания 9 В/450 мА.• 
Компакт-диск с описанием и технической • 
документацией на используемые модули 
приемников и передатчиков. 

Заключение
Рассмотренные радиомодули позволят успеш-
но и легко реализовывать устройства и системы 
радиосвязи в нелицензируемых частотных диа-
пазонах 433/868/915 МГц.

Т а б л и ц а  3. Приемники с амплитудной модуляцией

Наименование Внешний вид Частотный 
диапазон, МГц

Питание, 
В

Irx, 
мА

Itx, 
мА

Тип 
модуляции

Скорость, 
бит/с Описание

RCR-433-EPR 433,85–433,99 4,5–5,5 N/A 2 ASK/OOK 300–4800 Модуль супергетеродинного 
приемника

RCR-433-HPR 433,78–434,06 4,5–5,5 N/A 5 ASK/OOK 300–4800 Модуль супергетеродинного 
приемника

RCR-433-HPR-3V 433,78–434,06 2,7–3,3 N/A 5 ASK/OOK 300–4800 Модуль супергетеродинного 
приемника

RCR-433-MPR 433,85 –433,99 4,5–5,5 N/A 2 ASK/OOK 300–4800 Модуль сверхрегенеративного 
приемника

RCR-433-RP 431–437 4,5–5,5 N/A 5 ASK/OOK 300–4800 Модуль сверхрегенеративного 
приемника

RCR-433-RPR 431–437 4,5–5,5 N/A 5 ASK/OOK 300–4800 Модуль сверхрегенеративного 
приемника

Наименование Внешний вид Частотный 
диапазон, МГц

Питание, 
В

Irx 
(мА)

Itx 
(мА)

Тип 
модуляции

Скорость, 
бит/с Описание

RCT-433-AS 433,85–433,99 2–12 5 N/A ASK/OOK 300–4800 Модуль передатчика

RCT-433-ASBR 433,85–433,99 2–12 5 N/A ASK/OOK 300–4800
Модуль передатчика, 

промышленный 
температурный диапазон 

RCT-433-UTR 433,85–433,99 3–12 5 N/A ASK/OOK 300–4800
Модуль передатчика, 

промышленный 
температурный диапазон

Т а б л и ц а  4. Передатчики с амплитудной модуляцией
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Эта статья представляет собой 
обзор продукции, выпускаемой фир-
мой Novacom Wireless и предназна-
ченной для беспроводного доступа 
к сетям передачи данных.

Введение
Сегодня, в век информационных технологий, 
обеспечение доступа пользователей к сетям 
передачи данных уже не роскошь, а жизненная 
необходимость. Доступ к сетям передачи дан-
ных требуется обеспечить не только со стацио-
нарных компьютеров, но и с охранных систем, 
платежных терминалов, автомобилей и дру-
гих объектов. А поскольку прокладка кабеля 
для обеспечения доступа к сети — занятие 
трудное и не всегда выполнимое, то и интерес 
к устройствам, позволяющим организовать 
беспроводной доступ, постоянно растет.
Novacom Wireless концентрируется на произ-
водстве GSM-модемов, охватывая при этом 
все наиболее распространенные в России 
стандарты доступа — GSM, GPRS, EDGE, 
EV-DO и активно разворачивающийся сейчас 
стандарт 3G. Компания производит как уст-
ройства, ориентированные на ОЕМ-произво-
дителя, так и аппаратуру, предназначенную 
для конечного пользователя.

Модемы 
для ОЕМ-производителей
Продукция для ОЕМ-производителя пред-
назначена для использования в составе спе-
циализированных устройств или систем, на-
пример платежных терминалов или систем 
промышленной автоматики. Для этой катего-
рии потребителей Novacom Wireless предлага-
ет GSM-модемы и GSM-роутеры.

Для ОЕМ-производителя выпускается линей-
ка модемов, включающая в себя модели GNS-
MC35iT (U), GNS-MC75iU, CAN-45, GNS-30CRA.
Модемы GNS-MC35iТ (U) являются «бюд-
жетным» исполнением терминала Siemens 
MC35iT и сохраняют совместимость с Siemens 
по электрическим и программным парамет-
рам. Внешний вид модема GNS-MC35iT (U) 
представлен на рис. 1. Корпус этих модемов 
позволяет легко закреплять их внутри уст-
ройства, а также подключать внешнюю ан-
тенну. Модемы этой линейки имеют специ-
альные отверстия для крепежа, что позволяет 
закрепить модем внутри устройства при по-
мощи винтов.
С точки зрения подключения к ПК наибо-
лее гибкими являются модемы GNS-MC35iU 
и GNS-MC75iT: они оснащены как интерфей-
сом RS-232, так и USB. Это позволяет исполь-
зовать модемы практически совместно с лю-
бым устройством. Это может быть особенно 
актуально при замене компьютера, к которо-
му подключен модем: современные ПК редко 
оснащаются портом RS-232, а USB есть во всех 
компьютерах. Модель GNS-MC35iT оснащена 
только интерфейсом RS-232.
Отличие модемов, оснащенных интерфей-
сом USB, — это возможность органи зовать 
питание как от USB-порта компьютера, так 
и от внешнего источника питания. При низ-
ком уровне GSM-сигнала потребляемый 
модемом ток может перегрузить линию 
питания USB в течение длительного проме-
жутка времени. Это связано с повышением 
потребляемой модулем мощности в режиме 
передачи информации и проявляется лишь 
на некоторых материнских платах. Поэтому 
для того, чтобы в условиях плохого GSM-
сигнала модем функционировал нормально, 
в GNS-MC35iT (U) и GNS-MC75iT предусмот-
рено питание модема от внешнего источника. 
Все модемы GNS-MCxx имеют возможность 
подключить внешнее питающее напряже-
ние в диапазоне от 8 до 28 В. Дополнительно 
на разъем питания выведены сигналы, позво-
ляющие дистанционно включать и выклю-
чать модем. Это позволяет управлять питани-
ем модема не только посредством АТ-команд 
и сигналов последовательного порта, но и «по 
проводам».
Несмотря на внешнее сходство, модемы име-
ют серьезные отличия. Это касается как под-
держиваемого диапазона частот, так макси-
мальной скорости обмена и поддержки стека 
TCP/IP. GNS-MC35iT (U) имеет двойной час-

Novacom Wireless 
Обзор выпускаемой продукции

Андрей Долгов
Andrey.Dolgov@euroml.ru

Рис. 1. Внешний вид модема 
GNS-MC35iT (U)
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17тотный диапазон (900/1800 МГц), GNS-MC75iT 
способен работать с четырьмя частотами 
(850/900/1800/1900 МГц). Отличаются эти мо-
демы еще и максимальной скоростью обме-
на данными: GNS-MC35iT (U) поддерживает 
только GPRS Class 10, а GNS-MC75iT — GPRS 
Class 12 и EGPRS Class 10.
Модем GNS-MC75iT имеет встроенный стек 
TCP/IP, управляемый с помощью АТ-команд. 
Набор АТ-команд, управляющих стеком TCP/
IP, позволяет организовать со следующими се-
тевыми службами: FTP, HTTP, SMTP и POP3. 
Особенность использования встроенного 
стека TCP/IP заключается в том, что обычное 
GPRS-соединение не использует возможности 
стека TCP/IP. Модем имеет возможность орга-
низовать два параллельных GPRS-соединения 
и использовать одно из них для чтения почты 
(с использованием специальных АТ-команд 
для работы с TCP/IP-стеком), а второе для ра-
боты с Интернет. Такое «распараллеливание» 
GPRS-соединений стало возможным благода-
ря модулю Siemens MC75, который является 
ядром модема.
Линейка модемов GNS-35iT (U), GNS-75iT 
пополнилась новым модемом, поддерживаю-
щим протокол HSDPA, — GNS-HC15iT. Этот 
модем, основанный на модуле Siemens HC15, 
позволяет использовать все преимущества 
сетей третьего поколения, которые активно 
разворачиваются в России. Такой модем не-
заменим в приложениях, требующих обмена 
большим объемом информации, поскольку 
максимальная скорость скачивания информа-
ции в режиме HSDPA составляет 3,6 Мбит/с, 
а передачи — 384 Кбит/с. Переключение в ре-
жим HSDPA из EDGE/GPRS и обратно выпол-
няется автоматически, так что модем сам под-
держивает максимально возможную скорость 
обмена данными.
Построенные на модулях Siemens MC39i 
и MC75i, модемы GNS-35iT (U) и GNS-75iT 
являются самыми дорогими в линейке GSM-
модемов для ОЕМ-производителей.
Для потребителей, стремящихся уменьшить 
стоимость комплектующих, помимо модемов 
GNS-MC35iT (U) и GNS-MC75iT компания 
Novacom Wireless выпускает модем GNS-30CRA. 
В отличие от GNS-MC35U и GNS-MC75iT, 
модем GNS-30CRA имеет только интерфейс 
RS-232, а питание модема возможно лишь 
от внешнего источника. Модем имеет возмож-
ность работы по протоколу GPRS Class 10, что 
позволяет достичь скорости обмена 86 кбит/с.
Особенность — модема возможность его ап-
паратного сброса при помощи сигнала DTR 
последовательного порта. Это позволяет по-
высить надежность работы связки «устройс-
тво – терминал» в случае потери связи между 
терминалом и GSM-оператором. Сброс мо-
дема выполняется при переключении уров-
ня сигнала DTR из «высокого» состояния 
в «низкое». При этом модем выполняет сброс 
модуля, и эффект такого действия равноси-
лен кратковременному отключению питания 
модема. После сброса модуль автоматически 
выполняет поиск и подключение к сети.
Нужно отметить, что модем GNS-30CRA, ос-
нованный на модуле SIMCOM SIM300, зна-
чительно выигрывает по стоимости по срав-

нению с модемами на модулях Siemens. Этот 
модем является самым дешевым в линейке 
модемов Novacom.
Продукция Novacom Wireless поддерживает 
и не столь распространенный в России стандарт 
CDMA. Хорошо известный терминал CAN-45, 
несмотря на схожесть внешнего вида с терми-
налом GNS-30CRA, предназначен для органи-
зации связи по протоколу CDMA. Он позво-
ляет достичь скорости 153 кбит/с при передаче 
и приеме данных.
Несмотря на привлекательность по техничес-
ким характеристикам, широкого распростра-
нения модем CAN-45 не получил. Это связано 
с тем, что, с одной стороны, зона охвата сети 
со стандартом CDMA относительно не велика 
и ограничивается только крупными центра-
ми (Москва и область, Санкт-Петербург и об-
ласть), что сдерживает возможность исполь-
зования одних и тех же устройств (в которых 
установлен CAN-45) в любой точке России. 
С другой стороны, и это общеизвестно, уст-
ройства, использующие стандарт CDMA, до-
статочно дороги. CAN-45 не является исклю-
чением, и его стоимость примерно в два раза 
выше, чем самого дорогого модема на базе мо-
дуля Siemens (GNS-75iT).

Модемы для конечных 
пользователей
Помимо устройств, предназначенных для ОЕМ-
производителей, Novacom Wireless выпускает 
линейку GSM-модемов для организации бес-
проводного доступа в Интернет с обычного 
ПК или ноутбука. Все модемы постав ля ются 
в комплекте с необходимыми для их работы 
аксессуарами, драйверами и программным 
обеспечением. Подключив такой модем 
к ком пьютеру, пользователь получает воз-
можность не только выходить в Интернет, 
используя самые современные технологии 
беспроводной связи, но и отсылать SMS-со-
общения, а также совершать и принимать 
голосовые вызовы. Особенности модемов 
представлены в таблице.
Наиболее широко представлены модемы, 
предназначенные для работы по протоколу 
EDGE, так как на текущий момент это самый 
распространенный протокол передачи дан-
ных. Как видно из представленной таблицы, 
все модемы поддерживают протокол EGPRS 
Class 10, что позволяет достигать скорости 
приема данных 180 кбит/с и скорости переда-
чи данных 236 кбит/с.
Разнообразие интерфейсов позволяет пользо-
вателю выбрать наиболее подходящий вари-
ант подключения модема к компьютеру: мо-
демы в зависимости от модели поддерживают 
интерфейсы USB, PCMCIA, PCMCIA Express 34 

и 54. Модемы с интерфейсом PCMCIA ориен-
тированы на пользователей ноутбуков, при-
чем модем GNS-60PC ориентирован на но-
утбуки старых моделей, оснащенных слотом 
PCMCIA. Модемы же GNS-E08P и GNS-E08E 
ориентированы на современные ноутбуки, ос-
нащенные слотом PCMCIA Express 34 или 54. 
Нужно отметить, что, поскольку все модемы 
поддерживают протокол EDGE, то скорость 
работы в Интернете не зависит от типа интер-
фейса, которым оснащен модем.
Наиболее интересная и перспективная мо-
дель модема, предназначенного для конеч-
ного по требителя — Novacom 3.5G рис. 2). 
Это модем, поддерживающий новый для Рос-
сии стандарт обмена данными HSDPA. В ре-
жиме HSDPA модем позволяет достичь фан-
тастической скорости обмена — 3,6 Мбит/с, 
а если же протокол HSDPA недоступен, модем 
автоматически переключается на стандарт 
EDGE или GPRS. Скорость обмена в режиме 
EDGE может достигать 236 кбит/с, что позво-
ляет организовать выход в Интернет не толь-
ко в «высокотехнологичных» Санкт-Петер-
бурге и Москве, но и практически в любой 
точке России. Переход между стандартами 
обмена HSDPA/EDGE/GPRS осуществляется 
модемом автоматически и не требует никаких 
действий пользователя.
Novacom 3.5G оснащен USB-интерфейсом 
и может подключаться как к ноутбуку, так и к 
стационарному компьютеру, позволяя орга-
низовать доступ к Интернету там, где отсутс-
твует возможность подключиться по кабелю.
Учитывая тот факт, что зона охвата сетью 
GSM не ограничивается территорией России, 
модем станет незаменимым помощником 
для мобильных пользователей Интернета. 
Имея под рукой модем, можно использовать 
все ресурсы электронной почты, Интернет 
и прочих «прелестей» доступа к глобальным 
и корпоративным сетям, можно оставать-
ся на связи при поездках как по территории 
России, так и за рубежом. При поездке за гра-

Модем Интерфейс Стандарт

3.5G USB (подключение через кабель) HSDPA, EDGE, GPRS, GSM

GNS-60iU USB

EDGE, GPRS, GSM
GNS-60PC PCMCIA

GNS-E08P PCMCIA Express 54

GNS-E08E PCMCIA Express 34

Т а б л и ц а .  Особенности модемов

Рис. 2. Модем Novacom 3.5G
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ницу можно приобрести SIM-карту дешевого 
сотового оператора, действующего на терри-
тории страны, в которую едет пользователь, 
установить ее в модем и получить недорогое 
средство для доступа к Интернет. А установ-
ленная в ноутбук карта PCMCIA не занимает 
дополнительного места в багаже путешест-
венника, что делает использование модемов 
PCMCIA особенно привлекательным.

Роутеры
Хорошо известно, что использование модемов 
дает отдачу в том случае, если к сети требуется 
подключить только одно устройство. В случае, 
если устройств несколько или необходимо ор-
ганизовать связь между двумя разрозненными 
сегментами сети, требуется роутер. Novacom 
Wireless с конца 2007 года начинает выпуск 
роутеров для беспроводного доступа к сети. 
Первым устройством из выводимой на рынок 
линейки роутеров будет GNS-ER75i. Предна-
значенный для бюджетных решений, роутер 
позволяет выполнить подключение Ethernet 
к Интернету, используя беспроводную тех-
нологию связи. Основные характеристики 
роутера — поддержка 4-диапазонного GSM 
850/900/1800/1900 МГц, EGPRS Class 10. Макси-
мальная скорость обмена данными с исполь-
зованием EGPRS может достигать 180 кбит/с, 
а интерфейс для подключения Ethernet обеспе-
чивает скорость 10 Мбит/с.
Для того чтобы сообщать удаленному адми-
нистратору о происходящих с роутером со-
бытиях, новое устройство имеет возможность 
отправки диагностических SMS-сообщений 

о включении питания, потере и установлении 
связи с сетью по GSM-каналу.
Обладая небольшим количеством настраи-
ваемых параметров, роутер позволяет легко 
выполнить подключение к сети с использова-
нием технологии GSM.
В начале 2008 года планируется к выпуску 
новый роутер, поддерживающий сети 3G. 
Новый 3G-роутер будет оснащен интерфей-
сом WiFi, что позволит легко организовывать 
малые сети для доступа к интернет-ресур-
сам. Роутер будет поддерживать GPRS/EGPRS 
Class 12, а также HSDPA Class 12, что позволит 
достичь скорости приема данных 3,6 Мбит/с, 
а передачи — 384 Мбит/с.

GPS/GSM-сигнализаторы
Novacom Wireless активно осваивает новое 
для себя направление устройств GSM/GPS. 
Первым из подобных устройств является 
GSM/GPS-сигнализатор Navigator Spider 
Small, предназначенный для использования 
в приложениях с ограниченным бюджетом. 
Это устройство оснащено шестью входны-
ми каналами, четырьмя релейными выхода-
ми, состояние которых может быть считано 
и уста новлено по звонку с мобильного те-
лефона.
Сигнализатор может быть поставлен на ох-
рану, после чего при нарушении состояния 
любого из входов автоматически включается 
реле. В это же время на телефон, заложенный 
в память устройства, передается SMS-сообще-
ние, информирующее о срабатывании сигна-
лизации.

Вся конфигурация устройства проводится 
при помощи команд, вводимых с сотово-
го телефона: пользователь набирает номер 
и после ответа устройства нажимает цифры, 
соответствующие конфигурируемым пара-
метрам.
Устройство выпускается в двух вариантах: 
со встроенным GPS-приемником и без него. 
В случае, если устройство оснащено GPS, при 
дозвоне на него оно начинает передавать дан-
ные о своих координатах на дозвонивший-
ся номер. Данные передаются по протоколу 
GPRS и могут в реальном времени направ-
ляться в программу, отображающую место-
положение объекта, например Oziexplorer.
Navigator Spider Small рассчитан на примене-
ние в качестве дополнительного аксессуара 
к стандартной автомобильной сигнализа-
ции. Его применение позволит, не затрачи-
вая больших ресурсов (как временных так 
и денежных), производить дистанционный 
(с сотового телефона) запуск и остановку дви-
гателя, а также осуществлять дистанционный 
контроль состояния и положения автомобиля.

Заключение
Novacom Wireless, начав с GSM-модемов для 
ОЕМ-производителей, постоянно расширяет 
выпускаемую линейку продукции. Поставляют-
ся модемы для конечных пользователей, новое 
оборудование для организации беспроводного 
доступа к Интернету. Фирма активно подде-
рживает выпускаемое оборудование и имеет 
свой сервисный центр в Санкт-Петербурге, ор-
ганизованный на базе ООО «Евромобайл». 
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В на сто я щее вре мя боль шин ст  во сис-
тем, со дер жа щих устрой ст ва с по сле-
до ва тель ным ин тер фей сом, не мо-
гут под клю чать ся к се ти. Это не 
по зво ля ет кон т ро ли ро вать та кие 
устрой ст ва по сред ст вом со вре-
мен ных тех но ло гий че рез Intranet 
или Internet. На обо рот, час то та-
кие сис те мы пред став ля ют со бой 
не гиб кие и не мас ш та би ру е мые за-
кры тые сис те мы, ко то рые обыч-
но не да ют воз мож нос ти пря мо го 
дос ту па к ко неч но му устрой ст ву, 
его па ра мет рам, не по зво ля ют 
уда лен но управ лять и от сле жи-
вать ат ри бу ты опре де лен но го тех-
но ло ги чес ко го про цес са, быс т ро 
и без до пол ни тель ной ап па рат ной 
и про грам мной раз ра бот ки ин те г-
ри ро вать в сис те му до пол ни тель-
ные устрой ст ва, а так же мо ди фи-
ци ро вать и со вер шен ст во вать 
сис те му в за ви си мос ти от ме ня ю-
щих ся усло вий и тре бо ва ний.

Тем не ме нее тен ден ции со вре мен но го рын-
ка та ко вы, что про цес сные тех но ло гии, 
ис поль зу е мые в пер со наль ных ком пью-

те рах, уже мо гут быть встро е ны с по мо щью 
го то вых ре ше ний в элек т рон ные устрой ст ва 
и сис те мы, с ко то ры ми мы каж дый день стал-
ки ва ем ся в сво ей жиз ни.
Та кие го то вые ре ше ния, на зы ва е мые ино гда 
«сис те мы-на-чи пе» (System-on-Chip — SoC, 
рис. 1), по зво ля ют за крат чай шее вре мя соз-
да вать ин тел лек ту аль ные устрой ст ва, «встра и-
вая» со вре мен ные се те вые тех но ло гии в име ю-
щи еся или но вые сис те мы.
Ком па ния Digi International пред ла га ет раз-
ра бот чи кам элек т рон ной про дук ции Ethernet 
(IEEE 802.3) и бес про вод ные Wi-Fi (IEEE 

802.11b) сер ве ры по сле до ва тель ных устройств 
Digi Connect, ко то рые по зво ля ют объеди нить 
пе ре да чу дан ных по се ти с про ве рен ной го-
да ми тех но ло ги ей асин х рон ной пе ре да чи. 
Дру ги ми сло ва ми, сер ве ры Digi по зво ля ют 
изо ли ро ван ное устрой ст во с по сле до ва тель-
ным пор том ин тег ри ро вать в име ю щу юся 
или соз да ва е мую сеть.
Пре иму щес т ва та ко го под хо да к про ек ти ро ва-
нию оче вид ны:

не по сред ст вен ный пря мой дос туп к ин фор-• 
ма ции от ко неч но го устрой ст ва в ре аль ном 
вре ме ни;
мас ш та би ру е мость;• 
со че та ние Ethernet-се тей с бес про вод ны ми • 
се тя ми Wi-Fi (пол ная ап па рат ная и про-
грам мная со вмес ти мость);
зна чи тель ное со кра ще ние сто и мос ти раз ра-• 
бот ки — преж де все го за счет эко но мии вре-
ме ни, а так же от сут ст вие не об хо ди мос ти 
в до пол ни тель ных ап па рат ных и про грам-
мных до ра бот ках;
воз мож ность даль ней ше го усо вер шен ст во-• 
ва ния и раз ви тия раз ра бо тан ной сис те мы.

Се мей ст во мо ду лей Digi Connect — это ин тел-
лек ту аль ные и прос тые в ис поль зо ва нии се те-
вые устрой ст ва, вы пол нен ные в ком пак т ном 
форм-фак то ре или в фор ме чи па (рис. 2). Дан-
ные мо ду ли по зво ля ют не по сред ст вен но ин-
тег ри ро вать устрой ст ва с по сле до ва тель ным 
ин тер фей сом в се ти Ethernet и Wi-Fi и на пря-
мую управ лять и кон т ро ли ро вать устрой ст во 
че рез сеть в ре аль ном мас ш та бе вре ме ни.
Одно из оче вид ных дос то инств та ко го под хо-
да состоит в том, что мо ду ли Digi по зво ля ют 
соз да вать по доб ные ин тел лек ту аль ные сис те-
мы без со пут ст ву ю щих за трат на раз ра бот ку 
и уста нов ку до пол ни тель ных ап па рат ных 
и про грам мных средств.
Цен ность та ких ре ше ний за клю ча ет ся в быс-
т ром дос ту пе к дан ным. А чем быс т рее ор га-
ни зо ван дос туп к нуж ной ин фор ма ции, тем 
боль ше ве ро ят ность бы строй и пра виль ной 
об ра бот ки по сту па ю щих дан ных и ор га ни за-
ции со от вет ст ву ю ще го управ ле ния или воз-
дей ст вия.
Рас смот рим осо бен нос ти се мей ст ва мо ду лей 
Digi Connect EM и Digi Connect ME.
Мо ду ли Digi Connect EM и Digi Connect ME 
(рис. 2) пред став ле ны 10/100Base-T про вод-
ны ми Ethernet-мо ду ля ми (Digi Connect EM 

Со вре мен ные 
се те вые тех но ло гии — 
сер ве ры по сле до ва тель ных устройств 
Digi Connect

Иван Смир нов
van@gamma.spb.ru

Рис. 1. «Сис те мы-на-чи пе»
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и Digi Connect ME) и бес про вод ны ми Wi-Fi-
мо ду ля ми (Digi Connect Wi-EM и Digi Connect 
Wi-ME) (рис. 2). Мо ду ли со вмес ти мы меж ду 
со бой про грам мно (еди ная сре да раз ра бот ки 
Net+Works) и ап па рат но (по вы вод ная со вмес-
ти мость внут ри се мей ст ва).
Мо ду ли Digi Connect EM и МЕ по стро е ны 
на ос но ве про цес со ров NetSelicon NS7520 
(рис. 3), раз ра бо тан ных фир мой Digi на ос но-
ве яд ра ARM7. Эти про цес со ры удач но объеди-
ня ют 32-раз ряд ное яд ро с про грам мным 
обес пе че ни ем Net+Works (Green Hills MULTI, 
Microcross GNU X-Tools, MAJIC де баг гер, 
ОС ре аль но го вре ме ни ThreadX, го то вый 
TCP/IP-стек, се те вые сер ви сы и др.).
Основ ные свой ст ва мо ду лей Digi Connect пред-
став ле ны в таб ли це.
Осо бо сто ит от ме тить:

4 Mбайт Flash и 8 Mбайт RAM ин тег ри ро-• 
ван ной на крис талл па мя ти (для мо ду лей 
DC-ME-01T 2МБ Flash/4МБ RAM;
1 или 2 вы со ко ско рост ных TTL-пор та;• 
SPI-ин тер фейс (мас тер) (се мей ст во Digi • 
Connect EM);
от 5 до 9 про грам ми ру е мых поль зо ва те лем • 
вво дов-вы во дов об ще го на зна че ния (GPIO);
встро ен ные ал го рит мы шиф ро ва ния и за щи-• 
ты дан ных (для бес про вод ных мо ду лей —
WPA2/802.11i), шиф ро ва ние SSL/TLS;
низ кое по треб ле ние пи та ния, про мыш лен-• 
ный ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур;
ва ри ан ты ис пол не ния мо ду лей — • plug-and-
play (со встро ен ным го то вым ПО) и custom 
(на ос но ве бес плат ной плат фор мы NetSelicon 
Net+Works). Мо ду ли Plug-and-play Digi 
Connect со встро ен ным ПО пре до став ля ют 
быс т рый и про зрач ный спо соб ор га ни за ции 
бес про вод ной и про вод ной свя зи, а так же 

Свойства/Модуль Digi Connect ME Digi Connect Wi-ME Digi Connect EM Digi Connect Wi-EM

Число последовательных портов 1 1 2 2

TTL-последовательный интерфейс + + + +

Макс. скорость передачи, кбит/с 230 230 230 230

10/100Base-T + +

802.3af + +

802.11b + +

GPIO 5 5 9 9

Статический IP + + + +

SNMP + + + +

SPI-интерфейс + +

DHCP, ARP-ping + + + +

UDP (multicast) + + + +

Шифрование данных (SSL/TLS) + + + +

INT и DEV KIT + + + +

HTTP + + + +

Telnet/revers Telnet + + + +

COM/TTY драйвер RealPort с шифрованием RealPort с шифрованием RealPort с шифрованием RealPort с шифрованием

Размер, мм 36,7×19,1×18,7 49,4×19,1×1,7 40×49 49,15×47,1×0,6

Т а б  л и  ц а .  Ха рак те рис ти ки мо ду лей се мей ст ва Digi Connect EM / ME

Рис. 2. Мо ду ли Digi Connect EM и Digi Connect ME

Рис. 3. Струк тур ная схе ма про цес со ра NS7520 NetSelicon
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управ ле ния устрой ст ва ми, ис поль зу ю щи ми 
по сле до ва тель ный ин тер фейс. По су ти, «про-
грам ми ро ва ние» дан ных мо ду лей сво дит ся 
к про стой их кон фи гу ра ции че рез про грам-
мную обо лоч ку или дру ги ми стан дар т ны ми 
сред ст ва ми.

Ва ри ан ты кон фи гу ра ции мо ду лей:
1. Обо лоч ка Digi Connect Setup Wizard для 

Windows и UNIX плат форм. Ре ко мен ду ет ся 
для на чаль ной на строй ки IP-ад ре са ции и за-
да ния свойств устрой ст ва.

2. Встро ен ный веб-ин тер фейс.
3. Java-ап пле ты.
4. Ко ман д ная стро ка (CLI).
5. Connectware Manager — для на строй ки уже 

за дан ных свойств или мо ни то рин га уст-
ройств. Не по зво ля ет за да вать IP-ад ре са, 
но по зво ля ет их ме нять.

6. RCI-про то кол (уда лен ный CLI).
7. SNMP.

Осо бен нос ти мо ду лей plug-and-play:
го то вый TCP/IP-стек;• 
раз лич ные спо со бы IP-ад ре са ции;• 
ин тег ри ро ван ный web-сер вер с поль зо ва-• 
тель с кой фай ло вой сис те мой;
на стра и ва емый поль зо ва тель с кий web-ин-• 
тер фейс;
под дер ж ка поль зо ва тель с ких Java-ап пле тов;• 
рас ши рен ные про то ко лы без опас нос ти • 
с DES/3DES/AES-ал го рит ма ми шиф ро ва-
ния дан ных, ос но ван ных на SSL/TLS-стан-
дар тах;
ин тел лек ту аль ное управ ле ние устрой ст ва-• 
ми по сред ст вом SNMP, а так же RealPort 
COM/TTY, по зво ля ю щий вза и мо дей ст во-
вать с по сле до ва тель ны ми устрой ст ва ми че-
рез стан дар т ные COM/TTY-ин тер фей сы.

Основ ное пре иму щес т во дан ных мо ду лей — 
быс т ро та ин тег ра ции в сис те му и прос то та ини-
ци а ли за ции.

Integration Kit для plug-and-play-мо ду лей 
Digi пре до став ля ет раз ра бот чи кам го то вую 
плат фор му для раз ра бот ки, бы строй от лад-
ки и осво е ния мо ду лей Plug-and-play Digi 
Connect (рис. 4).
Ком п лект раз ра бот чи ка со дер жит от ла доч ную 
пла ту, мо дуль DigiConnect, а так же не об хо-
ди мые при ме ры ко да про грамм и до ку мен та-
цию для быс т ро го осво е ния и на ча ла ра бо ты 
с мо ду ля ми.
Мо ду ли Customizable Digi Connect пре до став-
ля ют ши ро кие воз мож нос ти раз ра бот чи кам 
для соз да ния бо лее слож ных соб ст вен ных 
се те вых при ло же ний, тре бу ю щих боль шей 
фун к ци о наль нос ти, чем за ло же на в мо ду лях 
plug-and-play, и ори ен ти ро ван ных преж де все-
го на пер с пек ти ву и воз мож ность даль ней шей 
опе ра тив ной мо ди фи ка ции.
Development Kit для мо ду лей Custom Digi 
Connect со дер жит блок с JTAG-ин тер фей сом, 
от ла доч ную пла ту и не об хо ди мые сред ст ва 
раз ра бот ки (Microcross или GNU X-Tools, ком-
пи ля тор HTML-C, JTAG-де баг гер) для раз ра-
бот ки эко но ми чес ки эф фек тив ных и без опас-
ных се те вых при ло же ний (рис. 5).
Рас смот рев осо бен нос ти и об лас ти при ме не-
ния сер ве ров по сле до ва тель ных устройств 
се мей ст ва Digi Connect, мож но от ме тить сле-
ду ю щее:

При ме не ние сер ве ров Digi по зво ля ет ин тег-• 
ри ро вать устрой ст ва с по сле до ва тель ным 
ин тер фей сом в име ю щи еся се ти и ор га ни-
зо вы вать ин тел лек ту аль ные со вре мен ные 
се те вые про вод ные (802.3) и бес про вод ные 
Wi-Fi (802.11b) Ethernet-сис те мы для уда-
лен но го мо ни то рин га и управ ле ния за ко-
неч ны ми устрой ст ва ми.
Исполь зо ва ние по доб ных ре ше ний зна чи-• 
тель но со кра ща ет вре мя, за тра чи ва е мое 
на раз ра бот ку, со кра ща ет рис ки, свя зан ные 
с вы во дом устрой ст ва на ры нок, пред ла гая 
про стое и го то вое еди ное ре ше ние на крис-
тал ле, не тре бу ю щее до пол ни тель ных за-
трат на раз ра бот ку ап па рат но го окру же ния 
и на пи са ния до пол ни тель но го ПО.
Ап па рат ная и про грам мная со вмес ти мость • 
мо ду лей меж ду со бой по зво ля ет лег ко 
и быс т ро пе ре хо дить и ком би ни ро вать меж-
ду со бой про вод ные и беспро вод ные се ти 
при раз ра бот ке сис те мы.
При ме не ние дан ных сер ве ров в про ек те • 
да ет воз мож ность даль ней ше го мас ш та-
би ро ва ния и усо вер шен ст во ва ния раз ра-
бо тан ной сис те мы за счет из бы точ нос ти 
и за кон чен нос ти пред ла га е мых Digi ре ше-
ний.
Сер ве ры Digi Connect на хо дят свое при-• 
ме не ние в: ме ди ци не (прик ро ват ных при-
бо рах, сис те мах на блю де ния и кон т ро ля 
за со сто я ни ем па ци ен тов, пуль со мет ра-
ми и др.), про мыш лен ной ав то ма ти ке, 
стро и тель ст ве (мо ни то ринг без опас нос-
ти кон ст рук ций зда ния, кон т роль по треб-
ле ния энер гии, элек т ри чес т ва, во ды), сис-
те мах без опас нос ти и кон т ро ля улич но го 
тра фи ка (по лу че ние сиг на ла от ви део ка-
мер, ра да ров и пе ре да ча сиг на ла в сеть, 
ре гу ли ро ва ние сис те мы дви же ния на све-
то фо рах), тор гов ле (кас сы, POS-тер ми на-
лы) и др. 

Рис. 4. Integration Kit для plug-and-play-мо ду лей

Рис. 5. Development Kit для custom-мо ду лей
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В предыдущем номере журнала были 
подробно рассмотрены модули при-
емников, передатчиков, передатчи-
ков в корпусе (брелоков), декодеров. 
В данной статье будут описаны 
приемопередатчики, радиомодемы 
и модули для специализированных 
применений, выполненные по толсто-
пленочной технологии ВЧ-модули 
для беспроводных систем компании 
Aurel, а также приведены их крат-
кие характеристики.

Приемопередатчики 
(трансиверы)
Приемопередатчики (трансиверы) — это 
модули с конструктивно объединенными 
узлами передачи и приема (табл. 1). Основ-
ная особенность — полудуплексный режим 
работы (сначала прием, потом передача или 
наоборот, но не одновременно). В основном 
применяются для беспроводной низкоскорост-
ной последовательной передачи данных на 
короткие расстояния.

Радиомодемы
Радиомодемы — это специализированные при-
емопередатчики, предназначенные для беспро-
водной передачи данных между компьютерным 
оборудованием по стандартным протоколам 
(например, по RS-232) (табл. 2). На плате радио-
модема имеются: разъем для связи с компьюте-

ром, разъем для подключения антенны, а также 
светодиоды для индикации состояния (WIZ2-
434-RS , WIZ2-434-RSB). Некоторые радиомо-
демы оснащены также защитным пластиковым 
корпусом (WIZ2-434-RSB).

Общие технические характеристики 
радиомодемов:

полудуплексная последовательная передача • 
данных по протоколу RS-232 с программиру-
емой скоростью передачи данных 
(9600, 19 200, 57 600, 115 200 бит/с);
длина пакета данных: 1–96 байт;• 
проверка четности;• 
помехоустойчивый тип модуляции • 
(FSK, 2FSK);
скорость передачи данных — • 
9600/115 200 бит/с;
диапазон рабочих температур — 0… +70 °С;• 
у некоторых модемов есть индикаторы со-• 
стояния (Питание, Передача, Прием).

Модули 
для специализированных 
применений
Специализированные модули ТХ FM AUDIO 
(радиопередатчик) и RX FM AUDIO (супергете-
родинный радиоприемник) предназначены для 
высококачественной передачи звука в расширен-
ном диапазоне звуковых частот (от 20 до 30 кГц) 
с использованием широкополосной частотной 
модуляции — максимальная девиация частоты 

Специализированные 
радиомодули 
итальянской компании Aurel

Денис Дудкин
Максим Шатунов

Окончание. Начало в № 3`2007

Наименование
Si 

прием., 
дБм

P0, 
дБм

Скорость 
передачи 
данных, 

бит/с

Тип 
манипуляции

Uпит, 
В

Макс. время 
переключения 
ПРМ/ПРД, мс

Iпотр, мА
Габариты 

(Д×В×Ш), ммПрием Передача В выкл. 
состоянии

RTF-DATA-SAW –90 9 9600 АМ 5 100 2,5 4,5 0 63,5×17,9×5

RTL-DATA-SAW –100 9 2400 АМ 5 100 2,5 4,5 0 63,5×17,9×5

RTX-RTLP 434 –95 10 2400 АМ 3 500 0,09 17 – 63,3×17,2×5

XTR-434 –100 10 100 кбит/с ЧМ 5 2 11 28 0,1 33×23×8

XTR-434H* –100 10 100 кбит/с ЧМ 5 2 11 28 0,1 33×23×8

XTR-434L –103 10 50 кбит/с ЧМ 5 2 11 28 0,1 33×23×8

XTR-7020A-4 
(10 каналов) –100 10 115 200 ЧМ 3,3 – 26 31 0,01 33×23×4

XTR-CYP-2.4 
(78 каналов)** –95 15 64 000 ЧМ 3,3 – 60 100 0,025 25×35

Т а б л и ц а  1. Основные параметры трансиверов

Примечания:
* для работы на частоте 434,42 МГц; ** для работы в диапазоне частот 2,4 ГГц
Пояснения:
– Si прием. — чувствительность приемника  – P0 — максимальная выходная мощность передатчика
– Uпит — напряжение питания   – Iпотр — ток потребления
– Диапазон рабочих температур: –20… +80 °С (по специальному заказу возможно изготовление модулей с нижним пределом рабочей температуры от –40 °С).
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составляет ±75 кГц (рис. 1). Для улучшения ка-
чества звука в передатчике предусмотрено 
подключение цепей для изменения частотной 
характеристики (внесения предыскажений). 
Радиопередача и радиоприем происходит 
на нелицензируемой частоте 433,92 МГц. Эти 
модули очень просты в использовании и мо-
гут применяться в радиомикрофонах, аппа-
ратуре селекторной связи, системах дистан-
ционного управления (например, на основе 
DTMF) и во множестве других приложений.

Основные технические 
характеристики ТХ FM AUDIO:

Несущая частота 433,80 МГц, формируется • 
от высокостабильного источника — резона-
тора ПАВ.
Импеданс по входу НЧ: 10 кОм, чувствитель-• 
ность входа: 100 мВ
Для девиации частоты ±75 кГц.• 
Выходной импеданс ВЧ: 50 Ом.• 

Выходная ВЧ-мощность на нагрузке 50 Ом: • 
<10 мВт (+10 дБм).
Электронное включение/выключение радио-• 
передающей части логическими уровнями 
ТТЛ/КМОП. Время включения/выключения: 
не более 100 мкс.
Габариты: 40,6 { 26 { 4,5 мм. Шаг выводов 2,54 мм.• 
Напряжение питания: +12В ±10%.• 
Потребляемый ток в режиме передачи: 15 мА.• 

Основные технические 
характеристики RX FM AUDIO:

Радиоприем с однократным преобразованием • 
частоты, промежуточная частота формирует-
ся от высокостабильного источника — резо-
натора ПАВ;
Рабочая частота: 433,80 МГц ±75 кГц.• 
Импеданс антенного входа: 50 Ом.• 
Чувствительность ВЧ: –100 дБм.• 
Напряжение питания: +3 В, типовой по-• 
требляемый ток: 13 мА.

Габариты: 50,8{20{4 мм, шаг выводов 2,54 мм.• 
Размах напряжения на выходе НЧ: 100 мВ • 
±20% (среднеквадратичное значение на час-
тоте 1 кГц при девиации несущей частоты 
±75 кГц, в сигнале присутствует постоянная 
составляющая 1,2 В).

Порог срабатывания шумоподавителя может ре-
гулироваться внешними элементами в пределах 
от –50 до –100 дБм. Также есть дополнительный 
выход для управления нагрузкой с максималь-
ным током потребления до 100 мА (срабатывает 
при срабатывании шумоподавителя).
Кроме того, имеется вариант подобных моду-
лей на частоту 2,4 ГГц. Это, соответственно, RX-
AUDIO-2.4 и TX-AUDIO-2.4 (табл. 3). Основным 
отличием этого комплекта модулей от рассмот-
ренных RX- FM- AUDIO и TX- FM- AUDIO для 
работы на 433,92 МГц является многоканальное 
исполнение, передача звука в виде цифрового 
потока, а также наличие стереорежима.
Дальнейшим развитием модулей для передачи 
и приема звука является модуль видеоаудиомо-
дулятора MAV-UHF 479 (рис. 2), который пред-
назначен для преобразования НЧ видео- и аудио-
сигналов в ВЧ-сигнал, который может принимать 
обычный телевизор (в дециметровом диапазоне).

Основные технические 
характеристики MAV-UHF 479:

Выходная мощность ВЧ: 2 мВт на нагрузке • 
75 Ом.
Напряжение питания: +5 В ±5%.• 
типовое потребление тока: 90 мА.• 
Подавление паразитного излучения • 
(3-гармоника): не менее –60 дБм.
Габариты: 29,5 { 25,5 { 8 мм, шаг выводов 2,54 мм;• 
Видеосигнал• 
– несущая частота: 479,5 МГц (± 75 кГц);
– вход: видеосигнал с полным размахом 

1,2 В, система цветности PAL.

Наименование P0, 
мВт

Число 
каналов

Uпит, 
В

Iпотр, мА
Габариты 

(Д×В×Ш), ммПрием Передача В выкл. 
состоянии

WIZ2-434-RS 10 1 9–15 30 – 62×125×20

WIZ2-434-RSB 10 1 9–15 30 – 68×130×30

WIZ-434-SML-IA/5V 3 1 5 30 – 37×93×20

WIZ-434-SML-IA/12V 3 1 9–15 30 – 37×93×20

WIZ-7020A-4 1,3 10 4–10 42 51 – 40×60

Т а б л и ц а  1. Основные характеристики супергетеродинных радиоприемников

Пояснения:
P0 — эффективная выходная мощность передатчика
Uпит. — напряжение питания
Iпотр. — ток потребления

Параметр TX-AUDIO-2.4 RX-AUDIO-2.4

Напряжение питания, В 3,6–5,0 3,9–5,0

Ток потребления, мА 93 65

Диапазон частот, МГц 2400–2483,5 2400–2483,5

Чувствительность приемника, дБм – –85

Мощность передатчика, дБм 10 –

Тип модуляции ЧМ ЧМ

Число каналов 8 8

Динамический диапазон, дБ 92 92

Диапазон рабочих температур, °С –10… +60 –10... +60

Рис. 1. Пример применения TX FM AUDIO и RX FM AUDIO

Т а б л и ц а  3. Основные технические характеристики RX-AUDIO-2.4 и TX-AUDIO-2.4
Рис. 2. Блок-схема применения MAV-UHF 479
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Девиация частоты: 70 кГц при полном раз-• 
махе аудиосигнала на входе модуля 1 В.
Вход: импеданс 100 кОм, полный размах • 
аудиосигнала 1,2 В.
Предыскажения: 50 мкс.• 

Очень часто при использовании приемопере-
дающих устройств возникает проблема: не-
возможно разместить две антенны на корпусе 
готового устройства. Эту проблему можно ре-
шить с помощью модуля антенного коммута-
тора RT-SW.

Основные технические 
характеристики RT-SW:

Рабочая частота: 433,920 мгц.• 
Полоса пропускания: 20 мгц.• 
Вносимые потери:• 
– «антенна — приемник»: –0,5 дБ;
– «передатчик — антенна»: –1,1 дБ.
Изоляция:• 
–  «приемник — передатчик» (при при-

еме): 35 дБ;
–  «передатчик — приемник» (передача): 

27 дБ.
Коммутируемая мощность: +20 дбм.• 
Импеданс «антенна — передатчик — при-• 
емник»: 50 ом.
Напряжение управления:• 
–  «антенна — приемник»: 0 мА при 0 В;

–  «передатчик — антенна»: 10 мА 
при +Uynp.

Время коммутации: не более 100 мкc.• 
Габариты: 20,5 { 14,6 { 3 мм, шаг выводов 2,54 мм.• 

Специально для работы с упомянутыми в пре-
дыдущей статье передатчиками-брелоками 
(кодер HCS) предназначен блок дистанци-
онного управления HCS-DEC 1/2/4 (рис. 4). 
Блок предназначен для встраивания в готовые 
изделия: имеет в своем составе радиоприем-
ник, декодер и модуль исполнительных реле 
на 1/2/4 канала. Максимальный коммутиру-
емый реле ток и напряжение — 1А и 250 В АС. 
В качестве приемника в блоке использован 
модуль AC-RX2. Блок может быть запитан как 
переменным, так и постоянным напряжением 
величиной 12 или 24 В. Программирование 
блока на работу с определенным передатчи-
ком (или группой передатчиков) не требует 
специального оборудования и осуществляет-
ся с помощью кнопки на плате блока.
Для построения всевозможных датчиков дви-
жения, перемещения и изменения объема 
фирма Aurel предлагает модули ультразвуко-
вых приемопередатчиков US40-A и US40-AS 
(рис. 5). Принцип работы этих модулей ос-
нован на излучении ультразвукового сигнала, 
последующем приеме отраженного сигнала и 
анализа разницы между ними. Если разница 
превышает некоторый порог, то происходит 

выдача тревожного сигнала. Модули имеют 
в своем составе следующие узлы: входной 
усилитель (для принимаемого сигнала), ам-
плитудный детектор, образцовый генератор 
40 кГц, выходной усилитель (для излучаемого 
сигнала). Отличие модуля US40-A от US40-AS 
состоит в том, что он не имеет выводов опре-
деления постоянной составляющей и отклю-
чения образцового генератора.

Основные технические 
характеристики US40-A/US40-AS:

Напряжение питания: +5 В.• 
Потребляемый ток: 1,8 мА — без излучателя, • 
5 мА — с излучателем.
Максимальный ток тревожного выхода: 20 мА • 
(открытый коллектор).
Чувствительность по входу приемника: 1–5 мВ.• 
Диапазон рабочих температур: –20... +80 °С (по • 
специальному заказу возможно изготовление 
модулей с нижним пределом рабочей темпера-
туры от –40 °С).

Кроме модульного исполнения в линейке про-
дуктов компании Aurel есть законченное изделие 
— датчик движения с сигнализацией по радио-
каналу SIR2000-5026 (рис. 6). SIR2000-5026 — это 
пассивный инфракрасный датчик движения, 
в котором в качестве детектора используется пи-
роэлектрический сенсор фирмы Heimann. Сигна-
лизация о срабатывании датчика осуществляется 
кодированными посылками по радиоканалу. Сам 
датчик включает: корпус с печатной платой, на 
которой расположены пироэлектрический сен-
сор, радиопередатчик, датчик открытия корпуса, 
зуммер, два DIP-переключателя, с помощью ко-
торых осуществляется конфигурация датчика, 
гнездо для элемента питания. В комплект дат-
чика входит универсальное монтажное крепле-
ние, которое обладает двумя степенями свободы 
и позволяет расположить датчик нужным поль-
зователю образом.
В качестве радиопередатчика используется мо-
дуль Aurel TX-SAW433/S-z, в качестве кодера ис-
пользуется микросхема MC145026 или подобная. 
Соответственно, в качестве приемника можно 
использовать любые радиоприемные модули 
Aurel c амплитудной модуляцией, а в качестве 

Рис. 3. Блок-схема применения RT-SW

Напряжение 
управления

Сопротивление 
внешнего резистора R1

5В 0 Ом
9В 390 Ом

12В 680 Ом
Рис. 4. Внешний вид модуля на 4 канала 

управления - HCS-DEC 4

Рис. 5. Блок-схема применения US40-A и US40-AS
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декодера — декодеры D1MB, D2MB, либо микро-
схемы MC145027, MC145028 и их аналоги. Про-
цедура программирования датчика на работу 
с определенным декодером (группой декодеров) 
не требует специального оборудования, осу-
ществляется установкой DIP-переключателей 
и подробно освещена в описании производи-
теля.

Основные технические 
характеристики SIR2000-5026:

Напряжение питания (батарея): 9 В.• 
Потребляемый ток: 15 мкА — в режиме • 
покоя, 10 мА — в режиме срабатывания.
Рабочая радиочастота: 433,92 МГц.• 
Тип кодера: 145026, макс. количество кодо-• 
вых комбинаций 19683.
Время деактивации между срабатываниями: • 
120 с.
Обслуживаемая дистанция: 12–15 м.• 
Диапазон рабочих температур: –20… +80 °С.• 
Габариты: 120 { 60 { 45 мм.• 

Описанные серии радиомодулей компании 
Aurel позволяют быстро интегрировать радио-
канал управления и передачи данных в конеч-
ное устройство пользователя. Применение мо-
дульной конструкции снимает с разработчиков 
трудоемкие задачи самостоятельной разработ-
ки, настройки и отладки радиотракта и цепей 
сопряжения с внешними устройствами. Поточ-
но-конвейерный метод производства и приме-
нение современной элементной базы обеспечи-
вают хорошую повторяемость характеристик, 
минимальные габариты, низкое энергопотреб-
ление и высокую надежность. Радиомодули 
Aurel могут с успехом применяться в системах 
телеуправления, охраны и сигнализации, сис-
темах передачи и сбора информации. 

Рис. 6. Внутреннее устройство SIR2000-5026: 
1 — DIP-переключатель 1 
(используется для установки 
первичных параметров 
и тестирования); 
2 — DIP-переключатель 2 
(используется для установки кода, 
передаваемого при срабатывании); 
3 — датчик открытия корпуса 
(при попытке открытия корпуса 
работающего датчика будет послан 
сигнал срабатывания); 
4 — пироэлектрический сенсор; 
5 — гнездо для батареи 
(9 В «Крона» и т. п.); 
6 — зуммер (используется для анализа 
состояния батареи питания, 
при достижении напряжения питания 
на клеммах батареи 5 В начинает 
издавать звуковой сигнал)

Тю нер с од но крат ным 
пре об ра зо ва ни ем 
час то ты для сис тем 
мо биль но го циф ро во го 
те ле ве ща ния
Maxim Integrated Products пред ста вил 
MAX2165, тю нер с од но крат ным пре об ра-
зо ва ни ем час то ты для сис тем DVB-H и мо-
биль но го циф ро во го те ле ве ща ния. При 
ком пак т ном 28-вы вод ном кор пу се TQFN 
с раз ме ра ми 5¬5мм, ИС ха рак те ри зу ет-
ся ши ро ким на бо ром ин тег ри ро ван ных 
фун к ций, вклю чая ра дио час тот ный сле дя-
щий фильтр, ма ло шу мя щий уси ли тель, 
уз ко по лос ный ре жек тор ный фильтр, про-
грам ми ру е мые филь т ры низ ких час тот 
се лек ции ка на лов, что по зво ля ет ис поль-
зо вать при раз ра бот ке ми ни маль ную но-
мен к ла ту ру ком по нен тов и ма те ри а лов. 
Вы со кая сте пень ин тег ра ции при ма лых 
га ба ри тах де ла ет MAX2165 иде аль ным 
для при ме не ния в со то вых те ле фо нах 
и дру гих пор та тив ных устрой ст вах.
MAX2165 ра бо та ет от од но го ис точ-
ни ка пи та ния но ми на лом 2,85 В, по-
треб ля ет 21 мВт мощ нос ти при ра бо-
чем цик ле 8% и рас счи тан на ра бо ту 
в ди а па зо не сиг на лов уль т ра вы со ких 
час тот от 470 до 780 МГц. ИС со от вет ст-
ву ет тре бо ва ни ям стан дар тов MBRAI 
и Nordig, рас счи та на на ра бо ту в тем пе ра-
тур ном ди а па зо не от –40 до +85 °С.

www.rtcs.ru
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В статье рассматривается радио-
модуль PAN 2355 фирмы Panasonic 
EDEU, его устройство, режимы ра-
боты, способы управления и про-
граммирования. Проводится обзор 
отладочных средств, программно-
го обеспечения, утилит и докумен-
тации, облегчающих работу с ним. 
Предлагаемый материал поможет 
разработчику составить объек-
тивное мнение о рассматриваемом 
устройстве и принять решение о це-
лесообразности его использования 
в рамках конкретного проекта.

В большинстве стран мира открытым 
для свободного использования являет-
ся радиочастотный диапазон 868 МГц. 

Россия также не является исключением. На ос-
новании решения ГКРЧ от 07.05.2007 (протокол 
№ 07-20) в районе указанной частоты выделена 
следующая полоса: 868–868,2 МГц. Согласно 
этому решению устройства дистанционного 
управления, охранной сигнализации и опове-
щения с мощностью радиоизлучения не более 
10 мВт могут использоваться без регистрации в 
соответствующих органах по надзору за радио-
частотами.
Работа в частотном диапазоне 868 МГц обладает 
преимуществом по сравнению с работой в СВЧ 
диапазоне 2,4 ГГц в связи с известной в физике 
зависимостью интенсивности затухания радио-
волн от частоты радиоизлучения. Так, в диапа-
зоне 868 МГц дальность уверенной связи в не-
сколько раз больше, чем в диапазоне 2,4 ГГц, при 
одинаковой мощности излучения. Кроме того, 
устройства, работающие в диапазоне 868 МГц, 
обладают достаточно хорошей устойчивостью 
к действию преград на пути распространения ра-
диоволн, таких как погодные осадки, перепады 
рельефа местности, деревья и др. Радиоволны 
диапазона 868 МГц значительно лучше распро-
страняются в замкнутых пространствах, таких 
как тоннели метро, колодцы, городские улицы 
и т. д., чем радиоволны диапазона 2,4 ГГц.
Существуют у ISM диапазона 868 МГц и недо-
статки. Главный недостаток — это слишком 
узкая полоса частот, открытая для свободного 
использования, и как следствие — низкая потен-
циальная скорость передачи данных по сравне-
нию с диапазоном 2,4 ГГц. Но это является скорее 
следствием принятой в России стандартизации, 
чем физическими свойствами самого частотного 
диапазона.
В связи с практическим отсутствием отечест-
венной элементной базы, позволяющей созда-

вать гибкие конкурентоспособные решения 
для беспроводной передачи данных в диапа-
зоне 868 МГц, российские разработчики больше 
внимания уделяют зарубежным производителям 
радиоэлектронных модулей. На выбор того или 
иного модуля, способного удовлетворить запро-
сы российских потребителей, влияет целый ряд 
факторов: доступность модуля в ограниченных 
(для опытного производства) и массовых (для 
серийного производства) количествах, его цена, 
габариты, простота монтажа, легкость настрой-
ки, набор необходимых функциональных воз-
можностей, а также технические характеристики, 
позволяющие решить поставленную задачу, не 
вступая при этом в противоречия с требования-
ми ГКРЧ.
С учетом перечисленных требований, выбор 
большинства российских разработчиков оста-
навливается на радиомодулях PAN 2355 (рис. 1) 
фирмы Panasonic EDEU, предназначенных для 
работы в диапазоне 868 МГц. Радиомодуль PAN 
2355 прост в использовании и не требует усилий 
по разработке высокочастотных цепей, харак-
теризуется чрезвычайно малыми размерами 
(8{8,2{2 мм) и относительно невысокой стои-
мостью.
Основное назначение модуля — узкополос-
ные системы малого радиуса действия с дву-
направленной передачей данных в диапазоне 
частот 800–928 МГц.
Основой модуля PAN 2355 является интег-
ральный многоканальный полудуплексный 
приемопередатчик СС1100 компании Chipcon, 
рассчитанный на работу в диапазоне частот 
от 300 МГц до 1 ГГц. Поэтому фактический ра 

Приемопередатчики 
PAN 2355 
для частотного диапазона 868 МГц

Алексей Аникин
aap@efo.ru

Рис. 1. Радиомодуль PAN 2355
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бочий диапазон всего радиомодуля PAN 2355 
задается согласующими высокочастотными 
цепями и внешним микроконтроллером, для 
связи с которым предусмотрен интерфейс SPI 
(рис. 2).
В рабочем диапазоне частот может быть про-
граммным способом задано несколько час-
тотных каналов шириной от 58 до 812 кГц. 
Максимальная полная скорость передачи дан-
ных составляет 500 кбит/с, что тоже является 
весьма привлекательной для разработчика 
характеристикой.
Для ознакомления с возможностями радиомо-
дуля PAN 2355 существует специальный отла-
дочный набор, состоящий из двух отладочных 
плат Evaluation-Board for PAN 2355 (рис. 3) 
и компакт-диска с документацией и демонс-
трационным проектом с открытыми исходны-
ми кодами на языке Си. 

На отладочной плате размещены: непосред-
ственно сам радиомодуль PAN 2355, микро-
контроллер Freescale MC9S08GT32, два разъема 
RS-232, 6-контактный разъем для подключения 
BDM-программатора, 8-контактный разъем 
для прямого подключения к выводам ра-
диомодуля PAN 2355, USB-разъем (исполь-
зуется только для подводки питания), выводы 
питания для прямого подключения к PAN 2355, 
аналоговые выводы (подключены к соответ-
ствующим выводам микроконтроллера), разъ-
ем под внешнюю SMA-антенну, а также ряд 
периферийных элементов, таких как кнопки 
и светодиодные индикаторы.
Демонстрационный проект с исходными ко-
дами, входящий в состав отладочного набора, 
реализует основные функции радиомодуля 
PAN 2355 и может служить хорошей основой 
для более сложных разработок. Для редак-

тирования и компиляции исходников реко-
мендуется среда разработки ICC08, входящая 
в состав пакета ImageCraft Development Tools.
Исходники демонстрационного проекта, приве-
денные на компакт-диске, уже скомпилированы 
в выходной файл формата .s19 (этот файл так-
же имеется на диске), который, в свою очередь, 
прошит в микроконтроллер каждой отладочной 
платы. Данный проект предназначен для управ-
ления радиомодулем PAN 2355 с помощью AT-
команд. В качестве управляющего устройства 
может выступать персональный компьютер, 
подключенный к отладочной плате посред-
ством стандартного кабеля RS-232. Для общения 
с отладочной платой с помощью AT-команд 
рекомендуется использовать программу Hyper 
Terminal из стандартного арсенала Windows. 
При этом необходимо задать параметры COM-
порта как в настройках системы Windows, так 
и в самой программе Hyper Terminal.
После подключения платы к компьютеру и вклю-
чения питания (либо нажатия на кнопку Reset 
на плате при включенном питании), если плата 
исправна, а включение ее произведено правиль-
но, в рабочем окне Hyper Terminal появятся 
строки, первая из которых сообщит о том, что 

приемопередатчик CC1100 инициализирован, 
а вторая будет содержать информацию о номере 
версии программы. В третьей строке будет мигать 
курсор, готовый к вводу AT-команд (таблица).
Примечания:
• Типы параметров: y = число с плавающей 

точкой, x = десятичное целое, hh = шест-
надцатеричное целое.

• Параметры, указанные в квадратных скоб-
ках […], не являются обязательными.

Для получения списка всех доступных команд 
следует ввести символ «?». Полный перечень AT-
команд с подробными комментариями, а также 
описание режимов работы и устанавливаемых 
параметров можно найти в документации [1] 
к отладочной плате.
Основой радиомодуля PAN 2355, как было 
отмечено ранее, является приемопередатчик 
CC1100. Программирование радиомодуля 
сводится к записи определенных значений 
в соответствующие регистры приемопередат-
чика CC1100 через порт SPI. Полное описание 
регистров CC1100 с соответствующими ком-
ментариями можно найти в документации 
производителя [2]. Там же можно загрузить 
утилиту для персонального компьютера 
SmartRF Studio (рис. 4), которая позволяет про-
извести пересчет задаваемых пользователем 
физических параметров (тип модуляции, способ 
кодирования, выходную мощность и др.) в зна-
чения конфигурационных регистров и сохра-
нить полученные таким образом настройки 
в файл для их последующей загрузки в прие-
мопередатчик CC1100.
Список регистров, используемых для кон-
фигурирования приемопередатчика, можно 
найти также в заголовочном файле cc1100.h, 
входящем в состав демонстрационного про-
екта, речь о котором шла выше. Все адреса 

Т а б л и ц а .  Основные команды

Рис. 2. Структура радиомодуля PAN 2355

Рис. 3. Отладочная плата 
Evaluation-Board for PAN 2355

p xx Установить выходную мощность (от 0 = –52 дБм до 17 = 10 дБм)

t [hh] Включить режим передачи и автоматически передать возрастающую 
последовательность из hh чисел

i Включить режим ожидания

f [y] Установить или запросить значение несущей частоты в МГц

c [xxx] Установить или запросить текущий номер канала

s [y] Установить или запросить полосу канала в кГц

b [xxx][, x xx] Установить или запросить скорость обмена данными (кбит/с) 
и полосу пропускания фильтра приемника (кГц)

br Поочередное считывание 64 байтов из буфера приемника

d [y] Установить или запросить девиацию частоты

r [hh][=hh] Читать/записать регистр с адресом 0xhh

x Включить режим приема без подтверждения

X Включить режим приема с подтверждением

l Начать проверку связи с другим устройством 
(режим должен быть включен на обоих устройствах)

m [x1, x 2, 
x 3]

Установить или запросить тип модуляции (x1), манчестерское кодирование (x2) 
и режим синхронизации (x3) 

Типы модуляции: 0 = 2-FSK, 1=2-GFSK, 3=ASK, 4=4-FSK, 7=MSK 
Манчестерское кодирование: 0=выключено, 1=включено 

Режимы синхронизации: 0 = без синхронизации, 1 = 15/16 бит, 2 = 16/16 бит, 
3 = 30/32 бит, 4 = детектор несущей, 

5 = режим 4 + режим 1, 6 = режим 4 + режим 2, 7 = режим 4 + режим 3

w Включить режим прямого обмена текстовыми сообщениями

sb Войти в спящий режим с пониженным энергопотреблением 
(для выхода надо нажать Reset)



WWW.COMPITECH.INFO

31

регистров здесь оформлены в виде констант, 
имена которых совпадают с именами в доку-
ментации на приемопередатчик CC1100. Для 
выполнения некоторых конфигурационных 
настроек в демонстрационном проекте созда-
ны специальные функции, описания которых 
нет в документации, но использование кото-
рых позволяет избежать утомительных расче-
тов и упрощает процесс программирования.
Более детальный обзор возможностей радиомо-
дуля PAN 2355 начнем с рассмотрения особен-
ностей его аналогового тракта. Модуль аппарат-
но поддерживает несколько видов модуляции. 
Для установки параметров модуляции и коди-
рования данных в демонстрационном проекте 
задана функция:

void CC1100_SetMod (unsigned char Modformat,
unsigned char manchester, unsigned char syncmode) (1)

Первый параметр Modformat отвечает за вы-
бор типа модуляции. В приемопередатчике 
CC1100, а следовательно, и в радиомодуле 
PAN 2355 доступны следующие типы моду-
ляции:

Частотная манипуляция FSK2 (Frequency • 
Shift Keying). При частотной манипуляции 

значениям «0» и «1» двоичной информа-
ционной последовательности соответствуют 
две определенные частоты синусоидального 
сигнала при неизменной амплитуде (рис. 5а). 
Цифра 2 означает, что соседние битовые 
символы перекрываются друг с другом во 
времени на 50%. Частотная манипуляция 
весьма помехоустойчива, поскольку помехи 
радиоэфира искажают в основном амплитуду, 
а не частоту сигнала.

Однако при частотной манипуляции неэко-
номно расходуется частотный ресурс канала 
(рис. 5б). Как известно, информационная 
емкость канала связи или максимально до-
стижимая скорость передачи данных согласно 
теореме Шеннона определяется как:

где Es — энергия сигнала, а E0 — энергия шу-
мов, попадающих в полосу сигнала (полосу 
канала) за время его приема, ΔF — эффектив-
ная ширина спектра сигнала (ширина заштри-
хованного прямоугольника на рис. 5б). Как 
видно из рисунка, эффективная ширина спек-
тра синусоидального импульса значительно 

меньше полосы частот, отведенной под канал 
связи. При этом, очевидно, скорость передачи 
данных будет далека от потенциально воз-
можной (когда эффективная ширина спектра 
сигнала совпадает с частотной полосой канала). 
Поэтому модуляцию FSK целесообразно ис-
пользовать в низкоскоростных протоколах, 
позволяющих осуществлять связь по каналам 
с низким отношением сигнал/шум.
В радиомодуле PAN 2355 частотная полоса ка-
нала связи, длительность информационного 
символа, а также частотная девиация устанав-
ливаются программно путем инициализации 
соответствующих регистров приемопередатчи-
ка CC1100. В демонстрационном проекте, вхо-
дящем в состав отладочного набора, для этих 
целей созданы специальные функции:

void CC1100_ChannelSpacing (fl oat *ChannelSpacing); (2)
void CC1100_Deviation (fl oat *dev); (3)
void CC1100_DataRate (fl oat *Data, f loat *RX_BW); (4)

Функция (2) устанавливает полосу канала 
связи в кГц (параметр ChannelSpacing), фун-
кция (3) позволяет задать частотную девиа-
цию (параметр dev). Функция (4) фактически 
задает длительность битового символа путем 

Рис. 4. Рабочее окно для персонального компьютера SmartRF Studio
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установки скорости передачи данных в кбит/с 
(параметр Data). Параметр RX_BW позволяет 
задать полосу пропускания (кГц) полосового 
фильтра для подавления внеполосных излу-
чений.
Включение частотной манипуляции FSK2 
производится с помощью функции (1) пу-
тем передачи в качестве параметра Modformat 
значения FSK2, либо с помощью прямого до-
ступа к регистрам приемопередатчика соглас-
но документации [2].

Гауссовская частотная манипуляция GFSK • 
(Gaussian filtered frequency shift keying). 
Модулирующий сигнал формируется пу-
тем преобразования информационного по-
тока из вида 0/1 в вид –V/+V. Затем сигнал 
фильтруется, в результате чего получается 
последовательность биполярных гауссов-
ских импульсов. Далее полученная после-
довательность подается на ЧМ-модулятор, 

и таким образом формируется полный сиг-
нал GMSK. Это эквивалентно пропусканию 
сигнала каждого бита с FSK модуляцией 
через соответствующий фильтр с импульс-
ной характеристикой h (t) в виде симмет-
ричного гауссовского импульса с длитель-
ностью, равной длительности T битового 
символа (рис. 6а).

При этом спектр каждого битового сим-
вола (рис. 5б) умножается на частотную 
характеристику соответствующего гауссов-
ского фильтра (рис. 6б), что приводит к по-
давлению излучений на боковых частотах 
и улучшает электромагнитную совмести-
мость сигнала с радиоэлектронными сред-
ствами, работающими в соседних частотных 
каналах. От крутизны фронтов импульсной 
характеристики h (t) гауссовского фильтра 
зависит ширина полосы пропускания это-
го фильтра. В приемопередатчике PAN 2355 
ширина полосы пропускания фильтра об-
ратно пропорциональна установленной дли-
тельности битового символа T.
Включение модуляции GFSK может произво-
диться с помощью упомянутой ранее функ-
ции (1) путем пересылки вместо параметра 
Modformat значения GFSK2, либо согласно 
документации [2]. Остальные параметры 
(длительность битового символа, частотная 
девиация, полоса канала) устанавливаются 
так же, как и для 2-FSK модуляции, с помо-
щью функций (2–4).

Частотная манипуляция с минимальным • 
сдвигом MSK (Minimal Shift Keying). Пред-
ставляет собой способ модуляции, при ко-
тором удается избежать скачков фазы, свой-
ственных модуляциям FSK и GFSK (рис. 5а), 
путем изменения частоты в моменты пере-

сечения несущей нулевого уровня (рис. 7).
Значения частот, соответствующих логическим 
«0» и «1», отличаются на величину, равную по-
ловине скорости передачи данных. Другими 
словами, индекс модуляции равен 0,5:

m = TΔf,

где Δf = |f«1» – f«0»|, а T — длительность бита. 
Это делается с целью максимально эконом-
ного использования выделенной под канал 
частотной полосы. Согласно критерию Най-
квиста [3], минимальный частотный разнос 
между символами двоичного кода должен 
составлять не менее половины частоты сле-
дования этих символов, то есть скорости 
передачи данных. При выполнении этого 
критерия межсимвольной интерференцией 

практически можно пренебрегать и получать 
минимальный уровень ошибок при передаче 
данных через канал с белым шумом. Посколь-
ку модель белого шума является несколько 
идеализированной, а на практике часто встре-
чаются помехи, сосредоточенные по спектру, 
то модуляцию MSK следует применять в тех 
случаях, когда требуется получить максималь-
но высокую скорость передачи данных при 
ограниченной полосе частот и низком уровне 
помех. Следует также отметить, что уровень 
внеполосных излучений в этом способе мо-
дуляции значительно выше, чем, например, 
в GFSK или даже в 2-FSK.
Включение данного вида модуляции про-
изводится передачей в качестве парамет-
ра Modformat функции (1) значения MSK. 
Настройка таких параметров, как длитель-
ность битового символа, частотная девиация 
и полоса канала, выполняется так же, как 
и для 2-FSK модуляции, с помощью функций 
(2), (3), (4). 

Модуляция OOK (On-Off Keying). Произ-• 
водится путем включения/выключения не-
сущей частоты, что соответствует передаче 
двоичного символа «1» или «0». Такой спо-
соб модуляции требует для передачи дан-
ных еще более узкого диапазона частот, чем 
MSK, обладает более высокой помехоустой-
чивостью, но проигрывает в скорости.
Амплитудная манипуляция ASK (Amplitude • 
Shift Keying). Это более широкополосный спо-
соб модуляции, по сравнению с рассмотренны-
ми ранее. Все двоичные символы передаются 
на одной несущей с помощью скачкообраз-
ных перепадов амплитуды. В приемопередат-
чике модуля PAN 2355 введено ограничение 
на максимальную мощность передаваемого 
сигнала с модуляцией ASK (не более –1дБ). 
Перепад амплитуды между символами сооб-
щения задается программно. К достоин ствам 
такого способа модуляции можно отнести 
то, что с его помощью можно передавать не 
только двоичные, но M-ичные символы. Хотя 
при увеличении числа M кодовых символов 
снижается помехоустойчивость и растет ве-
роятность ошибок. Недостаток заключается 
в том, что при прохождении через нелиней-
ный тракт приемника или передатчика ASK 
модулированный сигнал подвергается сущест-
венным искажениям (этим и обусловлено 
ограничение на максимальную мощность). 
В связи с перечисленными недостатками в на-
стоящее время модуляция ASK применяется 
довольно редко.

Включение последних двух видов модуляции 
производится с помощью функции (1) присво-
ением параметру Modformat значения ASKOOK 
и установкой требуемых уровней сигнала, со-
ответствующих передаче различных кодовых 
символов. В документации к приемопередатчи-
ку CC1100 достаточно подробно описан гибкий 
способ управления уровнем мощности излуча-
емого сигнала с помощью таблицы PATABLE. 
Таблица может оперативно хранить восемь 
предварительно задаваемых пользователем 
8-битных значений, каждое из которых соот-
ветствует определенному значению излучаемой 
мощности [2]. Для доступа к соответствующему 
полю таблицы используется 3-битный регистр 

Рис. 5. Сигнал с частотной манипуляцией FSK

а)

б)

Рис. 6. Характеристики гауссовского фильтра

а)

б)

Рис. 7. Сигнал с частотной 
манипуляцией MSK
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FREND0. Поле таблицы с индексом (от 0 до 7), 
заданным в этом регистре, будет автоматически 
использовано для управления выходным уси-
лителем мощности при излучении очередного 
символа сообщения. После каждого цикла из-
лучения значение регистра FREND0 автомати-
чески увеличивается на 1. После достижения им 
максимального значения 7 регистр обнуляется, 
и отсчет начинается сначала.
В демонстрационном проекте, входящем в со-
став отладочного набора, для удобства управле-
ния мощностью передатчика создана функция:

void CC1100_Power (unsigned char *PowIndex, 
u nsigned char PowRamp),

где параметр PowIndex символизирует собой 
индекс поля таблицы, которое необходимо 
использовать для управления усилителем 
мощности. Если параметр PowIndex, пере-
даваемый в функцию CC1100_Power, равен 
0xFF, то после вызова функции в данный па-
раметр будет передано текущее значение ус-
тановленной мощности. Параметр PowRamp 
зарезервирован для служебных целей и в про-
цессе установки мощности не участвует.
Вернемся к рассмотрению функции (1). Следу-
ющим параметром после Modformat является 
Manchester. Он позволяет включить (значение 
«1») или отключить (значение «0») манчестерс-
кое кодирование.
Манчестерское кодирование иначе называют 
PE (Phase Encode), или фазовым кодировани-
ем. При этом используется следующее пред-
ставление битов (рис.8): биты «0» представ-
ляются сигналом +V в первой половине бита 
и сигналом –V — во второй половине. Биты «1» 
представляются сигналом –V в первой полови-
не бита и сигналом +V — во второй половине.
Это делается для того, чтобы избежать появле-
ния длинных последовательностей постоянного 
уровня, что приводило бы к проблемам при син-
хронизации между устройствами, участвующи-
ми в обмене данными. Однако следует помнить, 
что при использовании такого способа кодиро-
вания скорость передачи снижается в два раза.
Если манчестерское кодирование выключено 
(Manchester=0), то по умолчанию. использу-
ется кодирование NRZ (Non Return to Zero), 
или кодирование без возврата к нулю.

В этом варианте кодирования используется 
следующее представление битов (рис. 9): биты 
«0» представляются уровнем сигнала –V. Биты 
«1» представляются уровнем +V. Этот метод 
кодирования является наиболее простым и слу-
жит базой для построения более совершенных 
алгоритмов кодирования. При кодировании 
по методу NRZ возможно возникновение про-
должительных периодов передачи постоянного 
уровня (длинная последовательность 1 или 0) 
в результате чего затрудняется синхронизация 
устройств.
Приемопередатчик CC1100 использует специ-
альный код циклического избыточного кон-
троля ошибок (cyclic redundancy check, CRC), 
возникающих за счет действия помех. Код CRC 
относится к так называемым «обнаруживаю-
щим» кодам. Задача таких кодов — выявлять 
сам факт наличия ошибки в пакете, поэтому 
избыточность CRC-кода, вносимая в передава-
емое сообщение, не превышает 1%. Довольно 
часто кодирование CRC-кодами путают с по-
мехоустойчивым канальным кодированием 
из-за схожести формулировки, однако важно 
понимать принципиальную разницу между 
способом контроля достоверности переданного 
сообщения (пакета) с помощью контрольной 
суммы и кодированием, служащим для исправ-
ления битовых ошибок.
При CRC-кодировании передаваемое сообще-
ние представляется в виде одного двоичного 
многоразрядного числа, например, пакет из 
1024 байт будет представлен в виде 8192-раз-
рядного двоичного числа. Это число делится 
на заранее известное контрольное двоичное 
число R — основной и, в принципе, един-
ственный параметр кодера. Это число обычно 
имеет 9, 17 или 33 разряда, дабы остаток от де-
ления на это число не превышал одну степень 
двойки. Этот остаток от деления и выступает 
в качестве контрольной информации, кото-
рая прикрепляется к передаваемому сообще-
нию и проверяется при его приеме. Результат 
проверки записывается в регистр приемопе-
редатчика CRC_OK. Значение «1» означает, 
что в передаваемом сообщении присутствует 
ошибка, «0» — все в порядке.
Для борьбы с замираниями и возникновени-
ем связанных с ними пакетов ошибок служит 
процедура перемежения. Она состоит в пере-

становке символов кодированной последо-
вательности до ее модуляции и восстанов-
лении исходной последовательности после 
демодуляции. Перестановка позволяет так 
разнести рядом стоящие символы, чтобы 
они оказались разделены группой других 
символов, передаваемых в том же блоке дан-
ных. Данная операция не вносит избыточ-
ности, а только изменяет порядок следова-
ния символов или битов. Однако чем больше 
глубина перемежения (то есть максимальное 
расстояние, на которое разносятся соседние 
символы входной последовательности), тем 
больше задержка.
Поясним идею перемежения на примере много-
шагового перемежителя. Принцип его работы 
достаточно прост. Исходная кодовая последова-
тельность из L символов разбивается на M бло-
ков по N символов в каждом и преобразуется 
в матрицу размером [N{M], где N — число сим-
волов в строке, а M — число столбцов (рис. 10). 
В радиомодуле PAN 2355 матрица перемежения 
имеет размерность 4{4 (M=N=4).
Операция блочного перемежения заключа-
ется в последовательной построчной записи 
входных данных и считывании этой инфор-
мации по столбцам. В результате порядок 
следования символов в выходной последо-
вательности будет изменен, например k–я 
строка матрицы будет выглядеть как {k, M+k, 
2M+k,...(N–1)(M+k)}. Из приведенной записи 
видно, что два любых соседних символа вход-
ной последовательности будут разнесены в ра-
диоканале на M–1 символ.
Максимальное расстояние, на которое разносят-
ся соседние символы (то есть глубина перемеже-
ния), определяется как d=TM (где T — длитель-
ность символа). Если время, в течение которого 
происходил сбой сигнала, меньше глубины пере-
межения, любой пакет ошибок будет преобразо-
ван в группу из M одиночных ошибок, которые 
легко устраняются сверточным кодом.
В общем случае выбор глубины перемежения 
зависит от двух факторов. С одной стороны, 
чем больше расстояние между соседними 
символами, тем большей длины пакет оши-
бок может быть исправлен. С другой сторо-
ны, чем больше глубина перемежения, тем 
сложнее аппаратно-программная реализация 
оборудования и больше задержка сигнала.

Рис. 8. Представление битов при кодирование PE Рис. 9. Представление битов при кодирование NRZ

Рис. 10. Операция перемежения
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Для коррекции обнаруженных ошибок в ра-
диомодуле PAN 2355 существует функция 
прямой коррекции ошибок (Forward Error 
Correction, или FEC), которая может быть за-
действована по желанию пользователя путем 
установки флага в старшем бите регистра с 
адресом 0x13 (MDMCFG1). Использование 
данной функции возможно только при фикси-
рованной длине информационного пакета (два 
младших бита регистра с адресом 0x08 должны 
быть сброшены в ноль). Следует помнить, что 
для исправления ошибок в передаваемое сооб-
щение намеренно вводится избыточность. Это 
снижает скорость передачи в соответствующее 
число раз. В частности, в радиомодуле PAN 
2355 при включении функции FEC скорость 
снижается в два раза.
Снова вернемся к рассмотрению функции (1). 
Последний, третий параметр syncmode отве-
чает за выбор режима синхронизации и мо-
жет принимать одно из следующих значений:

0 — синхронизации нет;• 
1 — совпадение 15 из 16 бит синхронизаци-• 
онной посылки с эталоном коррелятора;
2 — совпадение 16 из 16 бит синхронизаци-• 
онной посылки с эталоном коррелятора;
3 — совпадение 30 из 32 бит синхронизаци-• 
онной посылки с эталоном коррелятора;
4 — режим 0 с детектором несущей;• 
5 — режим 1 с детектором несущей;• 
6 — режим 2 с детектором несущей;• 
7 — режим 3 с детектором несущей.• 

Детектор несущей (Carrier Sense, или просто 
CS) использует уровень сигнала RSSI для срав-
нения с запрограммированным пользователем 
порогом. Поскольку несущая частота имеет 
свойство смещаться при определенных вне-
шних условиях (при прохождении радиосиг-

нала сквозь препятствия, при движении источ-
ника или получателя радиосигнала и т. д.), то 
режимы с детектором несущей могут оказаться 
полезными для предотвращения конфликтных 
ситуаций между радиоустройствами, работаю-
щими в близких частотных диапазонах.
Измерение уровня радиосигнала RSSI также 
используется при оценке занятости канала 
(Clear Channel Assessment. или CCA) [2]. Эта 
функция может быть сконфигурирована од-
ним из трех способов:

контроль канала на наличие передаваемых • 
пакетов;
контроль канала по уровню RSSI;• 
контроль канала с использованием одно-• 
временно первых двух способов.

Радиомодуль PAN 2355 обладает отдельной 
возможностью измерения уровня входного 
сигнала RSSI. Измерение следует проводить 
согласно описанной в документации [2] мето-
дике. В демонстрационном проекте, входящем 
в состав отладочного набора, эта методика уже 
реализована в программном виде с возмож-
ностью отображения полученного RSSI в окне 
программы Hyper Terminal (см. врезку)
На этом закончим рассмотрение возможностей 
радиомодуля PAN 2355. Изложенной информа-
ции достаточно, чтобы сделать вывод о перспек-
тивности данного радиомодуля и отметить его 
следующие преимущества: богатый набор фун-
кциональных возможностей, малый вес и габа-
риты, наличие отладочных средств с достаточно 
развитым программным обеспечением.
В заключение хотелось бы отметить, что 
в данной статье были рассмотрены только са-
мые основные параметры и функции радио-
модуля PAN 2355. Тем не менее, автор статьи 
надеется, что это поможет разработчикам 

правильно оценить возможности данного 
устройства и грамотно сориентироваться в 
существующем многообразии аналогичной 
радиотехнической продукции, выпускаемой 
зарубежными производителями. 
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ВРЕЗКА

while (1)
 {
        …
  if (RSSIDisp)
  {
   RSSICount++;
   if (RSSICount==_RSSICountMax_)
   {
    i=SPI_rx (0x34+0x40); // Читаем RSSI
    if (i>=128) // Переводим RSSIв дБм согласно
    //документации 
       на приемопередатчик CC1100
      RSSI=((i-256)/2)-72;
    else
     RSSI=(i/2)-72;
    RSSICount=0;
   }
  }
        …
 }
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В основе современных спутни-
ковых систем определения коор-
динат лежит метод триангуля-
ции, при котором навигационный 
приемник определяет расстоя-
ние до навигационных спутни ков 
по времени распространения 
радиосигналов. Для вычисления 
географических координат (широ-
та и долгота) необходимо нали-
чие сигналов от трех спутников. 
Если имеются сигналы от четы-
рех спутников или более, прием-
ник помимо координат может 
вычислить еще и высоту над зем-
ной поверхностью.

Введение. 
Современные системы 
спутниковой навигации
В настоящее время на различных стадиях раз-
работки или эксплуатации находятся три гло-
бальные системы спутниковой навигации. Это 
аме риканская Navstar, которую обычно и назы-
вают GPS (Global Positioning System — глобаль-
ная система позиционирования), российская 
ГЛОНАСС и европейская Galileo. Региональ-
ные системы, рассчитанные на покрытие 
определенных территорий, разрабатывают 
Китай, Индия и Япония. Американская GPS — 
это единственная на сегодня система с пол-
ной спутниковой группировкой. Для гло-
бального и непрерывного покрытия всей 
земной поверхности требуется 24 косми-
ческих аппарата, находящиеся на круговых 
орбитах в трех орбитальных плоскостях. 
В системе GPS имеется 28 спутников, 4 из ко-
торых находятся в резерве на случай выхода 
из строя основных аппаратов. Орбитальная 
груп пировка отечественной системы ГЛО-
НАСС из-за недостатка ассигнований в 90-х 
годах прошлого столетия значительно сокра-
тилась, и в настоящее время в системе работа-
ет лишь 11 спутников. Еще 6 аппаратов выве-
дены из эксплуатации из-за неисправностей 
или как выработавшие свой ресурс. Вместе 
с тем, за счет реализации программы запусков 
новых космических аппаратов предполага-
ется, что к концу нынешнего года на орбите 
будут работать 18 спутников, что должно 
обеспечить практически 100% непрерывное 
покрытие территории России. Полное раз-
вертывание системы ожидается к 2010 году. 
Европейская система Galileo пока состоит 

всего из одного аппарата, и сроки развертыва-
ния системы постоянно откладываются. Поэ-
тому рассчитывать на использование Galileo 
в ближайшее время было бы неправильно.
Таким образом, подавляющее большинство 
GPS-приемников в настоящее время работа-
ют только с американской системой Navstar, 
и ожидать кардинального изменения ситуа-
ции в скором будущем не приходится.
Спутниковая навигация в последние годы 
из разряда экзотики уверенно превращается 
в массовую технологию. GPS-модулями осна-
щают все большее число смартфонов, карман-
ных компьютеров и мобильных телефонов. 
Все шире используются автомобильные нави-
гаторы, охранные и диспетчерские автомобиль-
ные системы. Активно развивается рынок пер-
сонального мониторинга, скрытного слежения 
за подвижными объектами, поиска потерянных 
или похищенных грузов или транспортных 
средств. Несмотря на разнообразие навигаци-
онного оборудования, производителей наборов 
микросхем для портативного оборудования, 
обрабатывающих сигналы GPS (так называемых 
GPS-чипсетов), можно пересчитать по пальцам, 
а ведущих производителей — даже по пальцам 
одной руки. В данной статье рассматриваются 
характеристики основных GPS-чипов и моду-
лей на их основе, применяемых в устройствах 
для массового рынка. Наборы микросхем для 
специализированных устройств (геодезическо-
го, морского, авиационного или военного при-
менения) здесь рассматриваться не будут.

GPS-чипы ведущих 
производителей 
и их характеристики
Сегодня основными производителями GPS-чип-
сетов для портативных устройств являются SiRF 
Technology Inc. и u-Blox AG. На базе чипов этих 
производителей работают более 90% портатив-
ных изделий с функциями GPS-навигации. Кроме 
того, микросхемы для работы с GPS выпуска-
ют такие гиганты, как STMicroelectronics (STM) 
и Texas Instruments, а также менее известные 
компании — Mediatek Inc. (MTK), eRide, Nemerix 
и u-Nav Microelectronics.
Основные характеристики последних разработок 
ведущих производителей GPS-чипов приведены 
в таблице 1. Чипсеты предыдущего поколения, 
хотя и выпускаются еще, по своим характеристи-
кам заметно проигрывают.
Американская компания SiRF Technology — 
признанный мировой лидер в производстве 
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GPS-чипсетов для портативных устройств 
и автомобильной навигации. Около 70% 
всех устройств с функцией GPS в мире со-
держат чипы SiRF. Еще на заре своего разви-
тия компания сконцентрировала внимание 
на разработке и производстве микросхем, а так-
же внутренних программ («прошивок») для 
них. Модули на базе чипсетов SiRF выпускают 
многие производители по всему миру, и значок 
“SiRF powered” стал для потребителей свое-
образным «знаком качества». Компания SiRF 
выпускает несколько вариантов чипов архитек-
туры SiRF Star III. Чипсет GSC3f/LP — пионер 
линейки, и большинство модулей, имеющих 
в своем составе SiRF Star III, построено имен-
но на его базе. Однако разработки компании 
не стоят на месте, и появляется GSW3LTf — чип 
с пониженным потреблением и значительно улуч-
шенной чувст вительностью. Единственный минус 
GSW3LTf — несколько напряжений питания — 
отсутствует в GSW3LTif, который на сегодня 
является наиболее перспективным изделием 
SiRF. Одной из последних разработок SiRF явля-
ется технология SiRFDiRect, позволяющая 
определять местоположение при временной 
потере сигналов от спутников. Для этого ис-
пользуются дополнительные датчики — гиро-
скоп и трехосный акселерометр в интеграль-
ном исполнении. Специальное программное 
обеспечение SiRFDiRect позволяет с довольно 
высокой точностью вычислять координаты 
при кратковременных пропаданиях сигна-

лов GPS. При пропадании сигналов на время 
до 10 с вносимая погрешность не превышает 
10 м. Технология SiRFDiRect уже использует-
ся некоторыми производителями конечного 
пользовательского оборудования.
Швейцарская u-Blox — второй крупный игрок 
на рынке GPS-чипсетов и модулей. До недав-
него времени u-Blox поставляла свои изделия 
в основном производителям конечного обо-
рудования, например чипы u-Blox использу-
ются в автомобильном производстве и сете-
вом оборудовании для мобильной связи. 
Однако в последнее время компания заяв ляет 
об изменении приоритетов и выходе на мас-
совый рынок. Сейчас уровень производс-
тва микросхем u-Blox составляет около 250 
000 штук в год, с тенденцией к увеличению. 
Текущая продуктовая линейка компании 
включает чипсет Antaris 4, выпускаемый Atmel, 
с внутренним ПО производства u-Blox. Модули 
на базе Antaris 4 (ATR 0635) выпускает как u-Blox, 
так и ряд сторонних производителей. По основ-
ным параметрам ATR 0635 не уступает конкурен-
ту от SiRF — GSC3f/LP. Но при применении в ус-
ловиях плохой обсервации или слабых уровней 
сигнала «кучность» измерений оставляет желать 
лучшего. Несколько первых отсчетов, получен-
ных с использованием ATR 0635 при холодном 
старте, могут отличаться от реального местопо-
ложения на 2–3 км. Перспективный набор мик-
росхем — u-Blox 5 (UBX-G5010) — разработан 
и производится без участия Atmel, по контрак-

там с рядом азиатских производителей. По ут-
верждению разработчиков нового чипсета, про-
блема «выбросов» при холодном старте в нем 
полностью решена. u-Blox также предлагает ре-
шение для определения координат при пропада-
нии сигналов GPS — Dead Reckoning. В отличие 
от SiRFDiRect, решение от u-Blox предназначено 
только для автомобильного применения и тре-
бует обязательного подключения к спидометру 
автомобиля, что в ряде случаев просто невоз-
можно.
eRide — сравнительно молодая компания, 
специализирующаяся только на разработке 
GPS-микросхем и модулей. Чипсет этой ком-
пании Opus III (eOP3100Q) обладает порази-
тельной чув ствительностью –161 дБм. Однако 
по потребляемой мощности этот набор мик-
росхем значительно отстает от лидеров рынка. 
Тем не менее, возможно применение чипсета 
в M2M-системах. Например, Wavecom исполь-
зует решение от eRide в Fastrack Supreme, по-
зиционируемом как изделие для мониторинга 
подвижных объектов. Очевидно, что для пор-
тативных устройств с автономным питанием 
применение изделий eRide нерационально.
STMicroelectronics — мировой гигант по произ-
водству полупроводниковых микросхем — так-
же не остается в стороне от создания малогаба-
ритных GPS-чипсетов. Несмотря на некоторое 
отставание от лидеров (его решение Teseo до сих 
пор выпускается только в двухчиповом вари-
анте, да и появилось оно на несколько месяцев 

Характеристики Чипсеты
Производитель SiRF u-Blox eRide STM MTK

Тип GSC3f/LP GSW3LTf GSW3LTif ATR 0635 UBX-G5010 eOP3100Q STA2058 MT3318
Количество каналов приема 20 20 20 16 50 32 12 32

Чувствительность, дБм

Автономный поиск –142 –142 –142 –142 –145 –161 –146 –146

Поиск с A-GPS –155 –155 –155 Нет данных –160 Нет данных
Не 

поддер-
живается

Нет данных

Слежение –159 –159 –159 –158 –160 –161 –159 –159

Время определения 
местоположения TTFF, c

Холодный старт 35 35 35 34 29 35 39 36
Теплый старт 35 35 35 33 1 34 34 33
Горячий старт 1 1 1 3,5 1 1 2,5 1

Холодный старт 
с A-GPS 1,5 0,6 0,6 5 1 Нет данных

Не 
поддер-

живается
Нет данных

Точность в 50% случаев 
после 24 ч обсервации, 

не хуже, м

Автономно 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0

Нет данныхС использованием 
дифференциальных 

поправок
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Поддерживаемые протоколы
NMEA

SiRF binary
AI3/F

NMEA
SiRF binary

AI3/F

NMEA
SiRF binary

AI3/F

NMEA
UBX binary

RTCM

NMEA
UBX binary

NMEA
eSIP NMEA NMEA

RTCM

Частота обновления данных, Гц 1 1 1 4 4 1 Нет данных 5

Напряжения питания, В 3,0
1,2
1,8

2,85
3,0

2,7–3,3
2,3–3,6

1,65–3,6
1,8–4,8

1,2
3,0
3,3

3,3 3,3

Потребляемая мощность, 
мВт

Постоянное слежение 62 50 50 62 50 130 180 37

Энергосберегающий 
режим 40 25 25 Нет данных Нет данных 75 17 22

Потребляемый ток в спящем режиме, мкА Нет данных 5 5 5 25 10 10 Нет данных

Корпус, размеры, мм TFBGA 
7×10

TFBGA 
7×7

TFBGA 
6×6

BGA 
7×10

QFN 
8×8

QFN 
7×7

LFBGA/LQFP 
10×10

BGA 
9×6

Рабочий температурный диапазон, °С –40...+85 –40...+85 –40...+85 –40...+85 –40...+85 –30...+85 –40...+85 –30...+80

Т а б л и ц а  1. Основные характеристики GPS-чипов



КО
М

П
О

Н
ЕН

ТЫ

38

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’07

ко
мп

он
ен

ты

позднее конкурентов), на американском рын-
ке STM имеет порядка 20% продаж GPS-мик-
росхем. На европейском рынке, однако, доля 
STM в продаже микросхем GPS незначитель-
на и не превышает единиц процентов. STM 
применяет специфическую методику оцен-
ки параметров своих изделий. В частности, 
чув ствительность указана при теплом старте 
с использованием внешнего малошумящего уси-
лителя, а время определения координат — при 
видимости небосвода 50% и уровнях сигналов 
не хуже –130 дБм. Очевидно, что, несмотря 
на такие уловки, реальные характеристики зна-
чительно уступают конкурентам. К сожалению, 
пока что на российском рынке нет модулей 
на базе чипа Teseo. Интересной особенностью 
процессорного чипа STA2058 является возмож-
ность поставки в выводном корпусе LQFP64, 
что позволяет создавать мелкосерийные изде-
лия непосредственно на базе набора микросхем. 
Чипсеты остальных производителей, как пра-
вило, поставляются в корпусах BGA, что под-
разумевает крупносерийное производство или 
использование готовых модулей.
Азиатские производители GPS-микросхем по-
немногу завоевывают рынок. В качестве при-
мера в таблице 1 приведены параметры чипсета 
MT3318 тайваньской Mediatek Inc. (MTK). Этот 
чип находит применение в изделиях не толь-
ко азиатских, но и западных производителей, 
например Garmin применяет его в некоторых 
моделях навигаторов. Судя по заявленным ха-
рактеристикам, MT3318 находится на одном 
уровне с лучшими разработками западных 
производителей, но значительным недостатком 
именно для российского рынка является заметно 
меньший температурный диапазон. Как показы-
вает практика, GPS-приемники с чипами от МТК 
показывают нестабильную работу при отрица-
тельных температурах.

Современные 
GPS-модули 
для встраиваемых 
приложений
Вместе с тем, использование микросхем того 
или иного производителя в изделии — не гаран-
тия хорошей работы. Характеристики чипсета 
можно как улучшить (например применени-
ем малошумящего усилителя или полосового 
фильтра), так и ухудшить (например неудач-
ным дизайном печатной платы или непра-
вильной разводкой цепей питания). Даже такие 
именитые производители, как Nokia, неудач-
ным дизайном могут значительно ухудшить 
чувствительность GPS-приемника. Ставший 
уже классическим пример — смартфон Nokia 
N95, чувствительностью GPS-приемника ко-
торого потребители были явно разочарованы. 
Несколько поправить ситуацию удалось только 
благодаря использованию A-GPS, для чего про-
изводителем было выпущено специальное про-
граммное обеспечение для смартфона.
Поэтому, если не планируется крупносерийное 
производство изделий, содержащих функции 
определения местоположения с использова-
нием GPS, имеет смысл использовать готовые 
модули. Это значительно сократит время раз-
работки изделия в целом, а также несколько 
снизит требования к квалификации разработ-
чиков и конструкторов.
Однако и здесь необходимо отнестись к выбо-
ру модулей весьма осторожно. Например, при 
использовании модулей u-Blox нужно со швей-
царской точностью соблюдать все рекомендации 
изготовителя, в противном случае потребитель 
будет сильно разочарован чувствительностью 
готового изделия. При использовании модулей 
на базе SiRF, изготовленных ведущими произ-
водителями, ограничений по дизайну меньше 
и они менее строгие. Например, немецкий про-

изводитель персональных трекеров Telic исполь-
зовал в своем изделии Hyper Pro модуль на базе 
чипа SiRF предыдущего поколения. Для улуч-
шения характеристик было принято решение 
заменить его на модуль от u-Blox, имеющий 
лучшую чувствительность и меньшее энерго-
потребление. Результат оказался прямо проти-
воположным ожидаемому: чувствительность 
изделия в целом ухудшилась, модуль GPS пос-
тоянно находился в режиме обнаружения сиг-
нала, и энергопотребление даже увеличилось. 
В итоге это явилось одной из причин снятия 
Hyper Pro с производства.
В таблице 2 приведены основные параметры 
доступных на российском рынке модулей, пос-
троенных на базе перспективных GPS-чипов.
Leadtek Research Inc. — крупнейшая азиатская 
компания, производящая GPS-оборудование. 
Вместе с тем, Leadtek является крупнейшим 
азиатским партнером SiRF и традицион-
но производит модули на базе чипов этой 
компании. Продуктовая линейка Leadtek 
включает в себя GPS-модули для различных 
применений — от персональных навигато-
ров до систем промышленной телеметрии. 
В таблице 2 представлен ряд модулей Leadtek, 
доступных на российском рынке. LR9101LP 
и LR9102 — одни из самых малогабаритных 
в мире модулей GPS. Приемник LR9101LP 
предназначен для применения в устройствах 
персональной навигации и малогабаритных 
приборах. Наличие малошумящего усилите-
ля (МШУ) в составе LR9101LP позволяет ему 
работать с пассивной антенной, что снижает 
энергопотребление изделия в целом. LR9102 
не имеет в своем составе МШУ и поэтому 
оптимальным будет использование его в уст-
ройствах с малогабаритной активной антен-
ной, например в области автомобильной 
навигации и скрытого слежения.

Характеристики Модули

Производитель модуля Leadtek Tyco u-Blox eRide Trimble San Jose 
Navigation

Тип модуля LR9101LP/
LR9102 LR9548S LR9552 A1080-A NEO-4S LEA-4H LEA-5S eMD3500F Copernicus FV-M5

Тип чипсета SiRF Star 
III

SiRF Star 
III

SiRF Star 
III

SiRF Star 
III

Antaris 
4

Antaris 
4

u-Blox
5

Opus 
III

u-Nav 
Micro-

electronics
MTK

Чувствитель-
ность, дБм

Автономный
поиск –155 –155 –142 –142 –142 –142 –145 –161 –142 Нет данных

Слежение –159 –159 –158 –158 –158 –158 –160 –161 –150 –159

Время 
определения 

местоположения 
TTFF, c

Холодный 
старт 42 42 42 41 41 41 29 35 39 41

Теплый старт 35 35 38 33 33 33 1 34 35 35

Горячий старт 1 1 1 3,5 3,5 3,5 1 1 3 1

Напряжение питания, В 3,2–5,0 3,2–5,0 3,2–5,0 3,0–3,6 2,7–3,3 2,7–3,3 2,7–3,6 3,5–5,0 2,7–3,3 3,3–5,0
Потребляемая мощность, мВт 162/132 162 182 182 114 114 120 200 94 182

Интерфейсы UART 2 UART UART UART UART
USB

UART
USB

UART
USB
SPI
I2C

UART UART UART

Рекомендуемая антенна Пассивная/
Активная Активная Встроен-

ная Активная
Активная 
или пас-
сивная

Активная 
или пас-
сивная

Активная 
или пас-
сивная

Активная 
или пас-
сивная

Активная 
или пас-
сивная

Пассивная

Размеры, мм 14×15×3 24×20×3 25×24×7 16×19×3 12×16×3 17×22×3 17×22×3 25×25×3 19×19×3 28×20×3
Рабочий температурный 

диапазон, °С –40...+85 –40...+85 –30...+60 –30...+85 –40...+85 –40...+85 –40...+85 –30...+85 –40...+85 –30...+80

Т а б л и ц а  2. Основные параметры модулей, построенных на базе перспективных GPS-чипов
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39Для портативных устройств с функциями 
GPS-навигации имеет смысл использовать 
цилиндрические антенны Sarantel Geohelix. 
Эти антенны выгодно отличает от прямо-
угольных керамических антенн практичес-
ки сферическая диаграмма направленности, 
что позволяет располагать прибор там, где 
это удобно пользователю, а не там, где будет 
лучше работать антенна. Компания Sarantel 
выпускает несколько видов цилиндрических 
антенн, как пассивных, так и активных с мо-
дификациями для наружного и внутреннего 
применения.
Модуль LR9548S предназначен для работы 
с активной антенной и имеет несколько боль-
шие, по сравнению с LR9102, габариты. При-
емник находит применение в M2M-системах, 
где исключительно малые габариты не требу-
ются. Это, как правило, диспетчерские систе-
мы на транспорте, промышленные системы 
телеметрии или системы синхронизации 
времени. LR9552 — это модуль со встроенной 
керамической антенной, размерами которой 
и определяются его габариты. На его базе лег-
ко создается смарт-антенна, которая дает воз-
можность отделить высокочастотные сигна-
лы GPS от других цепей в сложных системах. 
Сферами применения смарт-антенн являются 
как точные измерительные приборы, на рабо-
ту которых влияют излучения диапазона 
GPS L1 (1575,42 МГц), так и наоборот, сило-
вые цепи, которые создают сильные помехи 
приему сигналов GPS. Другим вариантом 
применения модуля LR9552 могут быть пор-
тативные приборы без жестких требований 
к габаритам, но с сокращенными сроками раз-
работки. Использование LR9552 в этих случа-
ях позволяет значительно уменьшить время, 
необходимое для создания прибора.
Компания Tyco — известный производитель 
разъемов, коммутационного оборудования 
и пассивных элементов. Помимо этого, ком-
пания производит GPS-модули. Большинство 
модулей Tyco построено на базе чипсетов STM 
предыдущего поколения и не представляет ин -
тереса из-за низкой чувствительности.По послед-
ним данным, компания вскоре собирается отка-
заться от использования модулей с чипами STM. 
Однако одна из последних разработок компа-
нии — модуль A1080-A — построена на базе 
SiRF Star III и имеет весьма привлекательные 
характеристики как по чувствительности, так 
и по габаритам. Модуль позиционируется как 
универсальный для работы с активной антен-
ной. Однако по энергопотреблению он уступает 
не только LR9102, но и LR9548S от Leadtek, по-
этому применение его в устройствах с автоном-
ным питанием нерационально. Недостатком 
модуля также является отсутствие внешнего 
экрана, что может негативно сказаться на по-
мехоустойчивости устройства и привести как 
к снижению чувствительности, так и к неустой-
чивой работе процессорной части при наличии 
значительных электромагнитных излучений, 
например от расположенной рядом антенны 
GSM в портативных приборах. На момент на-
писания статьи Tyco анонсировал еще несколь-
ко модулей на базе SiRF III.
Среди продукции u-Blox основными в про-
дуктовой линейке являются модули LEA-4. 

Индекс H означает повышенную чувстви-
тельность модуля, а индекс S — отсутствие 
f lash-памяти и, соответственно, возмож-
ности перепрограммирования. Впрочем, 
опыт показывает, что изменение внутрен-
ней программы GPS-модулей практически 
никогда не требуется, особенно при серий-
ном производстве. Кроме того, произво-
дятся модули с индексами A (упрощенная 
модификация с менее высокой стоимос-
тью), T (специализированный модуль для 
синхронизации времени) и P (модуль с по-
ниженным энергопотреблением). Однако 
характеристики этих модулей заметно хуже 
LEA-4H и в таблице не приводятся. Модуль 
NEO-4S — новая разработка компании, 
которая отличается от LEA-4S значитель-
но уменьшенными габаритами. Сейчас 
u-Blox выпускает модули трех типоразмеров. 
Это устаревший уже типоразмер TIM, вы-
пускаемый для совместимости с предыду-
щим поколением GPS-модулей компании, 
основной на текущий момент LEA и но-
вый типоразмер NEO, появившийся лишь 
в текущем году. Все вновь разрабатывае-
мые модули pin-to-pin совместимы с моду-
лями предыдущего поколения. Типоразмер 
NEO — 12{16 мм — компания также обе-
щает поддерживать в будущих разработ-
ках. Модули LEA-5, построенные на базе 
нового чипсета u-Blox 5, только начинают 
внедряться компанией в серийное про-
изводство. Особенностью нового набора 
u-Blox 5, по заявлениям производителя, 
является возможность работы с европей-
ской системой спутниковой навигации 
Galileo, чем и объясняется более высокая 
цена модулей LEA-5. Однако в реальности 
дело обстоит значительно хуже. Поддержка 
Galileo реализована только на уровне радио-
тракта, а внутренняя программа u-Blox 5 
сегодн не может работать с европейскими на-
вигационными спутниками. С другой сторо-
ны, и сама система Galileo, как было сказано 
выше, практически не работоспособна.
Trimble — одна из старейших компаний-
производителей GPS-оборудования. Она вы-
пускает широчайший спектр оборудования, 
включая продукцию военного назначения, 
морского и воздушного транспорта, геодези-
ческое оборудование, системы точного вре-
мени на базе GPS. Компания пытается выйти 
и на рынок потребительских устройств, для 
чего ею разработан модуль Copernicus на базе 
чипсета компании u-Nav Microelectronics. 
Существенным плюсом модуля является до-
вольно низкое энергопотребление — 94 мВт. 
Однако очень низкая, по нынешним меркам, 
чувствительность модуля не позволяет ис-
пользовать его в персональных приборах. 
В стационарном же применении энергопо-
требление не играет столь существенной 
роли. По этим двум причинам Copernicus 
не находит пока массового применения.
Модуль eMD3500F компании eRide, постро-
енный на чипсете Opus III, имеет хорошую 
чувствительность, но его чрезмерное энерго-
потребление не позволяет использовать это 
устройство не только в портативных прибо-
рах, но и в охранных системах автомобильно-

го применения. Возможная область использо-
вания модуля — диспетчерские транспортные 
системы, а также стационарные приборы.
В качестве модуля с чипсетом MTK в табли-
це 2 приведен FV-M5 от San Jose Navigation. 
Характеристики, представленные производи-
телем, достаточно привлекательны, но сочета-
ние изготовителя модуля «второго эшелона» 
и менее известного чипсета таит опасности 
для разработчиков, описанные ранее.

Отечественный рынок 
GPS-модулей
Основными потребителями GPS-модулей 
явля ются производители специализирован-
ного оборудования, выпускаемого сравни-
тельно небольшими сериями — до десятков 
тысяч в год. Изделия, которые выпускающи-
еся более крупными сериями, как правило, 
создаются непосредственно на базе GPS-
чипсетов, что позволяет несколько снизить 
себестоимость. Среди специализированных 
устройств выделяются традиционные, выпус-
кающиеся уже длительное время, и перспек-
тивные, находящиеся на стадии разработки 
или те, чье производство началось недавно. 
К традиционным изделиям относятся в ос-
новном охранные автомобильные комплек-
сы и диспетчерские транспортные системы. 
Крупнейшими отечественными производи-
телями охранных систем на базе GPS-нави-
гации являются «МегаПейдж», «Си-Норд», 
«Альтоника». Особенностью использования 
GPS-приемников в этих системах является 
пониженное энергопотребление в спящем 
режиме и минимальное время холодного 
старта. Обычно используется активная или 
смарт-антен на. Габариты не имеют принци-
пиального значения, и поэтому большинство 
производителей применяет модули с чип-
сетом SiRF (LR9548S, LR9552 или аналогич-
ные) или модули LEA-4H/4S. Диспетчерские 
транспортные системы разрабатывают как 
те же компании, что и охранные, так и не-
которые другие, например «Талисман» или 
«Гейзер». В отличие от охранных, на первый 
план здесь выходят чувствительность GPS-
приемника и потребляемая мощность в ак-
тивном режиме. Зачастую и в диспетчерских, 
и в охранных системах применяют анало-
гичный комплект бортового оборудования, 
и поэтому используются те же GPS-моду-
ли, тем более что они удовлетворяют и тем, 
и другим требованиям.
К перспективным изделиям относятся прибо-
ры персонального мониторинга, включая мо-
ниторинг домашних животных, приборы для 
скрытного наблюдения, а также закладки для 
обнаружения потерянных или похищенных 
объектов. Приборы персонального монито-
ринга (трекеры) отечественного производства 
пока что отсутствуют на нашем рынке, хотя 
их разработка идет полным ходом. Некоторые 
российские компании предлагают трекеры 
зарубежных производителей, которые интег-
рируются в отечественные системы монито-
ринга. К таким изделиям относятся TR-102 
производства GlobalSat, PT-300 от компании 
Gemtek, а также S-911 от Laipac. В сегменте 
приборов для скрытного наблюдения компа-
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ния «Си-Норд» одной из первых выпустила 
мобильный блок МБ-05. Это полностью ав-
тономное изделие в герметичном корпусе, 
предназначенное для скрытной установки 
на транспортные средства. Альтер нативой та-
кому решению является герметичный корпус 
к трекерам, предлагаемый, например, выше-
упомянутой Laipac. Помимо обеспечения ус-
тойчивости к внешним воздействиям, корпус 
содержит также дополнительный аккумуля-
тор для обеспечения длительной автоном-
ной работы. Что касается приборов-закла-
док, по понятным причинам производители 
не афишируют процесс разработки подобных 
устройств. Из отечественных компаний пока 
что только «Цезарь Сателлит» предлагает 
изделие Cesar Tracker, предназначенное для 
поиска похищенных автомобилей. Однако 
этот прибор не содержит GPS-приемника, 
а определение местоположения происходит 
с использованием радиопеленгации. Из изде-
лий иностранного производства этого клас-
са с наличием GPS-модуля можно выделить 
Picotrack компании CeTEC. Этот прибор мо-
жет использоваться либо как закладка, либо 
как изделие для скрытного наблюдения. 
В последнем случае Picotrack устанавливает-
ся в защищенный корпус с усиленным акку-
мулятором. Несмотря на внешние различия 
и совершенно разные области применения 
перспективных изделий, требования к GPS-
приемнику аналогичные и весьма жесткие: 
минимальное энергопотребление в активном 
и спящем режимах, повышенная чувстви-
тельность, малое время определения коор-
динат, компактные габариты и устойчивость 
к внешним воздействиям. Кроме того, модули 
должны работать на пассивную антенну (для 
снижения энергопотребления). Достаточно 
хорошо удовлетворяют всем этим требовани-
ям, как видно из таблицы 2, только LR9101LP 
от Leadtek и NEO-4S от u-Blox.
Для улучшения точности определения коор-
динат созданы системы внесения дифферен-
циальных поправок (SBAS), передаваемые 
через специальные спутники, находящиеся 
на геостационарных орбитах. В настоящее 
время имеются следующие системы: амери-
канская WAAS, европейская EGNOS и япон-
ская MSAS. Планируется также создание ана-
логичной системы в Индии. Пользование 
системами бесплатное, и возможно улучше-
ние точности определения местоположения 
в полтора-два раза. SBAS поддерживают все 
модули, показанные в таблице 2. Однако ус-
пешный результат при использовании этих 
систем достигается только на территории тех 
стран, которые создали и поддерживают их ра-
боту. Это США, Европейский союз и Япония. 
За пределами указанных территорий погреш-
ность может не только не уменьшиться, 
но и увеличиться. Кроме того, европейская 
EGNOS работает пока в пилотном режиме, 
и бывают длительные (по нескольку часов) 
интервалы времени, когда использование 
EGNOS вместо ожидаемой коррекции вносит 
значительную дополнительную ошибку.
Для сокращения времени первого определе-
ния координат при холодном старте (TTFF) 
можно использовать систему A-GPS. Суть 

ее работы заключается в следующем. Для оп-
ределения координат GPS-приемник должен 
иметь точные параметры орбит всех спут-
ников (эфемериды), с которыми он работа-
ет. Он получает эти данные со спутников. 
Поскольку скорость передачи данных в ка-
нале «спутник — GPS-приемник» очень мала 
и составляет всего лишь десятки килобит 
в секунду, для передачи эфемерид требуется 
не менее 30 секунд. Это значение в основ-
ном и определяет время холодного старта. 
Но если есть возможность получить эфеме-
риды по наземному каналу (проводному или 
беспроводному) и ввести их в GPS-прием-
ник, время холодного старта снизится мно-
гократно. A-GPS поддерживают все модули, 
приведенные в таблице 2.
Еще одним способом улучшения потре-
бительских характеристик GPS-приемников 
является использование инерциальных датчи-
ков (гироскопа и трехосного акселерометра) 
и вычисление координат по их данным в от-
сутствие сигналов спутников. Эта технология 
реализована в решении SiRFDiRect. Это реше-
ние исключительно удобно для перспектив-
ных приборов, поскольку не требует подклю-
чения к внешним датчикам, а интегральный 
акселерометр и так уже устанавливается в эти 
изделия для определения факта движения 
объекта.

Модули ГЛОНАСС/GPS: 
проблемы и перспективы
Большинство крупных российских компаний, 
имеющих собственные системы мониторинга 
подвижных объектов, активно сотруднича-
ют с ведомственными структурами (МВД, 
МЧС, министерство транспорта, РЖД). Вмес-
те с тем, постановлением правительства РФ 
от от 9 июня 2005 года № 365 предписано 
применять аппаратуру ГЛОНАСС на всех 
морских и речных судах, а также на железно-
дорожном и автомобильном транспорте, если 
он используется для перевозки пассажиров, 
специальных и опасных грузов. Разработ-
кой ГЛОНАСС/GPS-приемников занимают-
ся Ижевский радиозавод, РИРВ, РНИИ КП, 
КБ «НАВИС», НИИМА «Прогресс». Почти все 
изделия отечественных предприятий отста-
ют от уровня GPS-приемников иностранных 
производителей приблизительно на 10 лет. 
Это касается габаритов, энергопотребления 
и чувствительности приборов. Иностранные 
производители тоже некоторое время назад 
заинтересовались разработкой двухстандарт-
ных приемников. В частности, канадской 
Laipac был выпущен ГЛОНАСС/GPS-модуль 
TF-50. Но в прошлом году он был снят с про-
изводства из-за отсутствия спроса, поскольку 
не выдерживал конкуренции с одностандарт-
ными GPS-модулями лидеров рынка как 
по параметрам, так и по цене.
Тем не менее, одной из перспективных раз-
работок является отечественный модуль 
МНП-М3 производства Ижевского радиоза-
вода. По характеристикам модуль не только 
не уступает немногочисленным ГЛОНАСС/
GPS-модулям как отечественных, так и ино-
странных производителей, но и приближается 
к современным одностандартным GPS-моду-

лям среднего класса. Единственный параметр, 
по которому МНП-М3 значительно проигры-
вает — это очень высокое энергопотребле-
ние — 900 мВт. Поэтому применение модуля 
МНП-М3 возможно только в устройствах мо-
ниторинга с хорошим запасом по энергетике, 
и то лишь в тех областях, где законодательно 
требуется использование отечественной сис-
темы ГЛОНАСС.

Заключение
На отечественном рынке сейчас присутствует 
довольно большое количество GPS-модулей, 
предназначенных для использования в пор-
тативном оборудовании. Российские постав-
щики электронных компонентов предлага-
ют продукцию Leadtek, Tyco, u-Blox, Trimble 
и MTK. Вместе с тем, при выборе модуля для 
конкретного применения следует учиты-
вать не только его технические параметры, 
но и гарантии стабильных поставок, неиз-
менность характеристик от партии к партии 
и от экземпляра к экземпляру, а также нали-
чие подробной документации. На текущий 
момент востребованными являются мо-
дули с низким потреблением (до 160 мВт), 
малыми габаритами (площадью до 200 мм2) 
и высокой чувствительностью (не хуже 
–158 дБм). Удовлетворяют всем вышепере-
численным требованиям фактически только 
модули на базе SiRF Star III и модули u-Blox, 
которые в основном и конкурируют на оте-
чественном рынке. Продукция u-Blox от-
личается более низким энергопотреблени-
ем, по сравнению с модулями на базе SiRF. 
Как ни странно, потребление модулей 
на базе u-Blox 5 несколько выше, чем моду-
лей предыдущего поколения, правда, про-
изводитель в будущем обещает его умень-
шить путем снижения напряжения питания. 
Разработчики Tyco также в одном из новых 
модулей понизили напряжение питания 
до 1,6 В. Leadtek постоянно совершенству-
ет свою продукцию, и энергопотребление 
LR9101LP снижено по сравнению с LR9101 
более чем на 60 мВт. Чувствительность GPS-
приемников, по заявлениям разработчиков 
чипсетов, приближается к теоретическому 
пределу, поэтому актуальной становится 
технология A-GPS, которая уже применяет-
ся и u-Blox, и SiRF, а также использование 
инерциальных датчиков. По-видимому, сле-
дует ожидать в ближайшем будущем внед-
рения технологии SiRFDiRect, что позволит 
контролировать местоположение объектов 
в условиях городской застройки практичес-
ки постоянно. Альтернативная технология 
Dead Reckoning от u-Blox предназначена 
в основном для автомобильных примене-
ний. Другой потенциальный способ улуч-
шения характеристик — применение двух-
стандартных модулей. Поддержка Galileo, 
сделанная в u-Blox 5, пока что не работает из-
за проблем самой европейской спутниковой 
системы. Отечественные модули ГЛОНАСС/
GPS, среди которых можно выделить МНП-
М3, пока что сильно отстают от современных 
GPS-модулей, прежде всего по экономичнос-
ти энергопотребления, и могут применяться 
лишь в ведомственных приложениях. 
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В конце 2007 года компания MaxStream 
(с 2006 года входит в группу компаний 
Digi) выпустила новые ZigBee-моду-
ли популярной линейки XBee. Моду-
ли XBee Series 2 предназначены для 
построения полноценной ZigBee-сети 
в соответствии со спецификациями 
ZigBee-2006 и ZigBee-Pro. В статье рас-
сматриваются особенности аппарат-
ной и программной реализации новых 
модулей, даны краткие технические 
характеристики и рассмотрены прак-
тические вопросы организации ZigBee-
сети с Mesh-тополо ги ей (ячеистая 
сеть, где каждое устройство может 
связываться с любым другим уст-
ройством как напрямую, так и через 
промежуточные узлы сети, именуемые 
маршрутизато рами).

Введение
Радиочастотная продукция компании MaxStream 
[1] хорошо известна российским и мировым 
разработчикам благодаря радиочастотным мо-
дулям XBee/XBeePro и законченным радиомо-
демам диапазона 2,4 ГГц. Компания MaxStream 
с 1999 года выпускает исключительно радиочас-
тотные продукты для диапазонов 900 и 2400 МГц 
(рис. 1). В 2006 году компания MaxStream была 
приобретена компанией Digi, которая благодаря 
этому усилила свои позиции на рынке беспро-
водных устройств.
МахStream использует в своих продуктах как 
стандартные протоколы передачи данных 
(802.15.4, ZigBee), так и собственный фор-
мат передачи данных, построенный на осно-
ве протокола с «прыгающими частотами». 
Идеология компании — предоставлять потре-
бителям радиочастотные модули готовыми 

к работе «прямо из коробки». При поставке 
клиенту в каждый модуль устанавливается 
фирменное ПО от MaxStream, которое позво-
ляет передавать данные в прозрачном режиме 
и управлять модулем с помощью упрощен-
ного набора AT-команд. Полностью готовые 
радиочастотные модули MaxStream позволяют 
работать с серьезной системой беспроводной 
передачи данных даже не искушенному в этой 
области инженеру.
Компания MaxStream с 2005 года выпускает 
ZigBee-модули XBee/XBee-Pro Series 1, кото-
рые позволяют строить беспроводные сети 
на основе стандарта IEEE 802.15.4. Модули 
XBee/XBee-Pro построены на базе трансивера 
MC13193 и микроконтроллера MC9S08GT60 
от компании Freescale. Модули XBee очень 
популярны на рынке ZigBee-совместимых 
устройств, однако не имеют полноценной 
прошивки для построения сети с Mesh-
топологией (рис. 2). В связи с изменениями 
в аппаратной части модулей XBee/XBee-Pro 
Series 1, доступные ранее Beta-версии ZigBee-
прошивок (8{13, 8{14 и 8{17) более не под-
держиваются компанией MaxStream/Digi. При 
этом компания не планирует снимать модули 
XBee/XBee-Pro Series 1 с производства. Эти 
модули прекрасно подходят для построе-
ния систем передачи 802.15.4 с топологией 
«точка – точка» или «звезда» и обеспечивают 
бóльшую пропускную способность и мень-
шие значения задержек по сравнению с ZigBee. 
Компания также предоставляет всю необходи-
мую информацию по использованию моду-
лей первой серии в качестве аппаратной части 
для разработки систем на базе оригинального 
ПО от компании Freescale — SMAC, 802.15.4, 
или BeeStack (ZigBee 2006). Сравнитель ные 
технические характеристики модулей серии 1 

Построение 
ZigBee-сети 
с Mesh-топологией 
на базе модулей XBee Series 2

Олег Пушкарев
o.pushkarev@compel.ru

Рис. 1. Радиочастотные продукты MaxStream
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и 2 приведены в таблице 1.  Бóльшая выход-
ная мощность и повышенная чувствитель-
ность новой серии обеспечивают большую 
дальность связи. Ток потребления в спящем 
режиме снижен с 10 до 1 мкА, что позволяет 
устройствам с батарейным питанием работать 
несколько лет от одного комплекта батарей. 
Сегодня в новой серии представлены только 
модули стандартной мощности. Массовый 
выпуск модулей XBee Series 2 повышенной 
мощности намечен на I квартал 2008 года.

Особенности модулей 
XBee Series 2
Новые модули XBee Series 2 (рис. 3) построены 
на аппаратно-программной платформе компа-
нии Ember. Компания Ember является промоуте-
ром ZigBee-альянса и активно участ вует в разра-
ботке спецификации ZigBee Pro. Компания одной 
из первых разработала трансивер для 802.15.4 
и имеет в своем портфеле несколько вариантов 
ZigBee-стека. Модули XBee Series 2 выполнены 
на однокристальном чипе EM-250, который 
представляет собой трансивер IEEE 802.15.4 и 16-
разрядный микроконтроллер на ядре XAP2b cо 
встроенной памятью 128 кбайт. Большой объ-
ем Flash-памяти позволил разместить в модуле 
как ZigBee-стек EmberZNet, так и собственное 
ПО от MaxStream, которое предоставляет доступ 
к стеку ZigBee c помощью упрощенного интер-
фейса в виде AT-команд, или так называемых 
API-фреймов. Модули XBee Series 2 совместимы 
по типоразмеру, функциям выводов (табл. 2) 
и радиоинтерфейсу с модулями XBee/XBeePro, 
однако отличаются набором управляющих ко-
манд и не могут работать в единой сети. Конс-
труктивно модули выпускаются с четырьмя 
вариантами подключения антенны — чип-ан-

Рис. 2. Топология сети Mesh (ячеистая сеть)

Параметр XBee Series 1 XBee Series 2

Дальность действия в здании, м до 30 до 40

Дальность (прямая видимость), м до 100 до 120

Выходная мощность 1 мВт (0 дБм) 2 мВт (+3 дБм)

Скорость в радиоканале, бит/с 250,000

Чувствительность приемника –92 дБм (1% PER) –95 дБм (1% PER)

Напряжение питания, В 2,8–3,4 2,1-3,6

Ток при передаче, мА 45 (при 3,3 В) 35

Ток при приеме, мА 50 (при 3,3 В) 38

Ток в режиме сна, мкА <10 <1

Частотный диапазон ISM 2,4 ГГц

Размер, см 2,43×2,76

Диапазон температурный, ºC –40… 85

Варианты антенн
Чип-антенна, 

четвертьволновый штырь, 
разъем UFL

Чип-антенна, 
четвертьволновый штырь, 

разъем UFL или RPSMA

Сетевая топология Точка — точка, звезда Точка — точка, звезда, Mesh

Число каналов 16 частотных каналов

Возможности адресации PAN ID, Channel & Source/Destination

Т а б л и ц а  1. Сравнительные технические характеристики модулей Series 1 и Series 2

Рис. 3. Модули XBee Series 2

Вывод Название Направление Описание

1 VCC – Питание

2 DOUT Выход UART Data Out

3 DIN / CONFIG Вход UART Data In

4 DIO12 Любой Цифровой вход/выход 12

5 RESET Вход Перезапуск модуля 
(сигнал длительностью не менее 200 нс)

6 PWM0 / RSSI / DIO10 Любой ШИМ выход 0; индикатор мощности 
принимаемого сигнала; цифровой вход/выход

7 PWM / DIO11 Любой Цифровой вход/выход 11

8 [зарезервировано] – Не соединять

9 DTR / SLEEP_RQ/ DIO8 Любой Контроль спящего режима 
или цифровой вход-выход 8

10 GND – Земля

11 DIO4 Любой Цифровой вход/выход

12 CTS / DIO7 Любой Управление обменом данными Clear-to-Send 
или цифровой вход/выход 7

13 ON / SLEEP / DIO9 Выход Индикатор статуса модема 
или цифровой вход/выход 9

14 [зарезервировано] – Не соединять

15 Associate / DIO5 Любой Ассоциированный индикатор, 
цифровой вход/выход 5

16 RTS / DIO6 Любой Управление обменом данными Request-to-Send, 
цифровой вход/выход 6

17 AD3 / DIO3 Любой Аналоговый вход 3 или цифровой вход/выход 3

18 AD2 / DIO2 Любой Аналоговый вход 2 или цифровой вход/выход 2

19 AD1 / DIO1 Любой Аналоговый вход 1 или цифровой вход/выход 1

20 AD0 / DIO0 / кнопка 
идентификации Любой Аналоговый вход 0, цифровой вход/выход 0 

или кнопка идентификации узла

Т а б л и ц а  2. Назначение выводов модулей XBee Series 2

Примечания:
• Минимально необходимое количество выводов для приема-передачи данных VCC, GND, DOUT и DIN
• Минимальное количество выводов для обновления программного обеспечения: VCC, GND, DIN, DOUT, RTS и DTR
• Направление сигнала определяется относительно модуля
• Модуль имеет внутренний подтягивающий резистор 30 кОм на линии RESET
• Подтягивающие резисторы на входах можно настроить командой ATPR
• Неиспользованные выводы оставить неподключенными
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тенна, антенна в виде четвертьволнового штыря, 
без антенны с разъемом UFL или RPSMA. Моду-
ли не предусматривают загрузки собственного 
приложения разработчика поверх встроенного 
ZigBee-стека — для управления модулем необхо-
димо иметь внешний хост-процессор, в качестве 
которого может выступать любой микроконт-
роллер — от простейшего 8-битного до 32-раз-
рядного ARM или ПК. Основное управление 
модулем производится с помощью хост-процес-
сора по последовательному UART-интерфейсу. 
Скорость обмена задается равной 9600 бит/c при 
производстве, но может изменяться пользова-
телем. Порты ввода/вывода доступны для хост-
процессора через соответствующие AT-команды 
(ATDx). Встроенное ПО поддерживает ряд слу-
жебных функций, реализованных на опреде-
ленных выводах модуля, например, светодиод 
индикации успешного запуска и присоединения 
к сети, кнопка для отправки уведомления 
на координатор или выход аналоговой индика-
ции уровня принимаемого сигнала.

Режимы управления 
и варианты прошивок
Модули поставляются заказчику с уже загру-
женным ПО (firmware), реализующим один 
из двух вариантов управления — с помощью 
AT-команд (прозрачный режим) или API-
фреймов. Кроме этого, прошивка модуля 
также различается в зависимости от сетевой 
функ ции узла в ZigBee сети — координатор 
или роутер/конечное устройство. Таким об-
разом, модуль может поставляться с одной 
из 4 возможных прошивок:

1.0xx — прозрачный режим, координатор;• 
1.1xx — управление API-фреймами, коор-• 
динатор;
1.2xx — прозрачный режим, маршрутиза-• 
тор/конечное устройство;
1.3xx — управление API-фреймами, марш-• 
рутизатор/конечное устройство.

Каждый из модулей может быть перепрограм-
мирован под любую сетевую роль и управле-
ние тем или иным методом. Это можно сде-
лать с помощью бесплатно распространяемой 
программы X-CTU. Следует помнить, что все 
модули, работающие в рамках одной ZigBee-
сети, должны иметь единый тип управления.

Прозрачный режим
Модули с версиями программного обеспече-
ния 1.0xx (координатор) и 1.2xx (маршрути-
затор/конечное устройство) поддерживают 
работу в прозрачном режиме. При работе 
в прозрачном режиме все последовательные 
данные, полученные через вывод DIN, будут 
отправлены в эфир, а полученные из эфира 
данные будут отправлены через вывод DOUT 
на хост-приложение. При этом узлы могут 
находиться вне прямой радиовидимости. 
В этом случае ретрансляцию сообщений бу-
дут осуществлять другие маршрутизаторы. 
Таким образом, в прозрачном режиме модули 
выступают как заменители последовательно-
го интерфейса, предлагая вместо проводных 
линий беспроводный канал. В прозрачном ре-
жиме модули настраиваются с помощью AT-
команд, для чего необходимо переключиться 
в специальный режим управления. Для пере-

хода в режим управления необходимо подать 
специальную последовательность символов 
(по умолчанию «+++»), причем до и после 
подачи этой последовательности необходи-
мо выдержать паузу заданной длительности. 
Данный механизм предотвращает случай-
ный переход в режим управления, даже если 
в отсылаемых данных встречаются подряд 
три символа «+».

Управление 
с помощью API-фреймов
Режим управления с помощью API-фреймов 
позволяет более гибко управлять модулем 
и получать дополнительную информацию 
о принимаемых пакетах данных, например 
адрес отправителя или уровень сигнала для 
принятого пакета. Работа в режиме API упро-
щает многие операции, такие как:

передача данных на множество адресов без • 
перехода в режим управления;
получение статуса о доставке для каждого • 
из отправленных RF-пакетов;
идентификация исходного адреса для каж-• 
дого полученного пакета.

Модули со следующими версиями програм-
много обеспечения поддерживают работу 
в режиме API: 1.1xx (координатор) и 1.3xx 
(маршрутизатор/конечное устройство). Рабо-
та с API, основанная на фреймах, расширяет 
возможности хост-приложения по управле-
нию модулем. Например, для отправляемых 
данных можно в самом теле фрейма задать 
адрес получателя или после каждой отправки 
данных можно получать специальный фрейм, 
уведомляющий об успешном или неуспеш-
ном прохождении информации до точки 
назначения через узлы ZigBee-сети. Фреймы 
данных на передачу, получаемые модулем че-
рез вывод DIN (вывод 3), включают:

фрейм данных для передачи другому узлу • 
сети;
фрейм управления (эквивалент AT-ко-• 
манд).

Фреймы данных, принимаемые модулем, могут 
быть следующих типов:

фреймы приема RF-данных от другого моду-• 
ля сети;
ответ модуля на фрейм управления;• 
оповещение — перезапуск, активация и де-• 
активация ассоциирования и т. д.

Режимы пониженного 
энергопотребления
Модули XBee Series 2 могут работать 
в спящем режиме. В этом режиме конечное 
устройство находится в режиме низкого 
энергопотребления и выходит из него при 
необходимости получения или передачи 
данных. Работа конечного устройства в со-
стоянии сна поддерживается его родитель-
ским устройством (координатором или мар-
шрутизатором). Роди тельское устройство 
сохраняет RF-пакет, предназначенный для 
дочернего устройства, в течение максималь-
ного времени, установленного параметром 
SP. Параметр SP родительского устройства 
должен быть больше или равен наибольше-
му из параметров SP для всех его дочерних 
устройств, чтобы исключить потерю данных 

на родительском устройстве. Когда конечное 
устройство «просыпается», оно отправляет 
запрос родительскому устройству для полу-
чения информации о наличии ожидающих 
получения данных. После получения запроса 
родительское устройство отправит конеч-
ному устройству RF-ответ и сохраненные 
данные (если такие данные были получены 
во время сна дочернего устройства). После 
выхода из состояния сна конечное устройс-
тво каждые 100 мс будет отправлять запрос 
родительскому устрой ству для проверки 
наличия новых RF-данных. Продолжитель-
ность нахождения конечного устройства 
в этом активном состоянии можно задавать 
параметром ST.

Особенности стека 
и служебные функции
Встроенный ZigBee-стек отвечает за формиро-
вание и поддержание работоспособности бес-
проводной сети, а также за маршрутизацию 
сообщений. Формирование сети, присоеди-
нение устройств, прокладка и восстановление 
маршрутов происходят автоматически, без 
привлечения хост-приложения для этих задач. 
При этом разработчик имеет возможность 
вносить изменения в работу ZigBee-стека 
с помощью управляющих команд, например, 
задавать определенные частотные каналы, 
ограничивать время присоединения к сети, 
задавать продолжительность сна для спящих 
устройств и т. п. Встроенный стек позволяет 
организовать виртуальный прозрачный канал 
UART между любыми узлами сети. В качестве 
программного обеспечения для модулей XBee 
Series 2 выступает ZigBee-стек EmberZNet 2.5. 
Этот стек построен на основе спецификации 
ZigBee-2006 [2] и дополнительно включает 
в себя отдельные элементы новейшей специ-
фикации ZigBee Pro, например:

Отсутствие жестких ограничений на то-• 
пологию сети. Число узлов (max_children, 
max_routers) и максимальная глубина ре-
трансляций (max_hops) ограничена только 
разумным временем ожидания ответа.
Стохастический метод распределения адре-• 
сов. В отличие от предшествующего метода 
CSKIP (распределение адресов по дереву), 
новый алгоритм позволяет исключить ве-
роятность нехватки адресов в одной ветви 
сети при избытке в другом сегменте.
Отказ от маршрутизации по дереву. Мар-• 
шрут всегда прокладывается оптимальным 
образом на основе алгоритма AODV [3]. 
Родительские и дочерние отношения не яв-
ляются обязательными для маршрутиза-
ции данных.
Нечувствительность сети к сбоям коорди-• 
натора. После формирования сети коорди-
натор не играет никакой специальной роли, 
делающей его слабым узлом с точки зрения 
надежности всей сети (за исключением от-
дельных случаев сети с шифрованием).

Встроенное ПО предоставляет разработчику 
ряд служебных функций, заметно облегча-
ющих работу с модулями XBee Series 2 при 
построении сети с Mesh-топологией. Список 
новых функций приведен ниже:
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ления узла (ND) используется для поиска 
всех модулей, которые присоединились 
к ZigBee-сети. При выполнении команды 
ND-модуль отправляет в сеть широкове-
щательный пакет с командой определения 
узла. Все устройства, которые получают ко-
манду, отправят RF- пакет с набор данных 
о себе: 64-битный адрес, 16-битный сетевой 
адрес и свой строковый идентификатор (NI). 
Команда ND удобна для составления спис-
ка адресов всех модулей в сети.
Настройка параметров узла сети по эфиру. • 
В режиме управления с помощью API-фрей-
мов есть возможность подавать AT-команды 
дистанционно на любой узел в сети. Коман-
ды в данном специальном фрейме можно 
использовать как для чтения, так и для на-
стройки параметров удаленного модуля.
Проверка маршрута (программная пет-• 
ля данных). Диапазон и качество связи 
между двумя любыми узлами сети мож-
но проверить с помощью функции «про-
граммной петли данных». Все данные, 

отправляемые на удаленный узел, будут 
отправляться этим узлом обратно. Это 
позволит проверить наличие связи с дан-
ным узлом. Хост-приложение при этом 
не задействуется.
Индикация присоединения к сети. Коман-• 
да JN используется для автоматической от-
правки сообщения координатору при при-
соединении маршрутизатора или конечного 
устройства к сети. Можно также отправить 
информацию об узле сети вручную. Для 
этого достаточно подать высокий уровень 
на вывод 20-го модуля. Использование кноп-
ки, подключенной к 20-му выводу модуля, 
обеспечивает простой механизм ручной 
идентификации модуля в любой момент вре-
мени.
Контроль напряжения источника пита-• 
ния. Команда %V используется для опре-
деления напряжения источника питания 
модуля. Эта команда также может быть 
отправлена удаленному устройству в ре-
жиме API для получения информации о сос то-
янии его источника питания.

Заключение
Модули XBee Series 2 являются готовым 
решением для построения сети ZigBee 
c топологией Mesh. Применение модулей 
не требует изучения ZigBee-спецификации, 
компиляции приложения и программиро-
вания модулей. Благодаря встроенному сте-
ку ZigBee и простому набору управляющих 
команд, создание рабочей сети возмож-
но при минимальных затратах времени. 
Гарантией успешного завершения проекта 
выступает подробная документация (есть 
русскоязычная версия), удобные средс-
тва разработки и техническая поддержка 
on-line (на сайте www.maxstream.net). 

Литература
1. www.maxstream.net.
2. Спецификация ZigBee-2006 (ZigBee-

Specification-2006-Download.pdf, 
сайт www.zigbee.org).

3. http://en.wikipedia.org/wiki/AODV. 

Кор по ра ция IBM и тай вань с кий про из во ди тель мик ро схем ком па ния 
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шом супермаркете в поисках по-
дарка на день рождения своей вто-
рой половины. С чего вы начнете? 
Возможно, вы просто вытащите 
свой мобильный телефон или КПК 
и увидите на экране карту супер-
маркета с обозначенным вашим 
местоположением и возможными 
путями следования. В процессе 
вашего движения на экране будут 
отображаться ближайшие объек-
ты из числа тех, что представля-
ют для вас интерес.

Введение
При современном уровне развития беспровод-
ных технологий такой поворот событий впол-
не возможен. Устройство навигации, включен-
ное в состав микросхем TI ZigBee RF, работает 
аналогично системе с GPS только в пределах 
помещения. По сравнению с GPS, навигаци-
онная система на основе ZigBee имеет относи-
тельно низкую стоимость. Будучи встроенной 
в «систему на кристалле» с приемопередат-
чиком и микропроцессором, данная система 
увеличивает стоимость устройства менее чем 
на 10%. Дополнительная потребляемая мощ-
ность также составляет незначительную часть 
от общего потребления. Такое устройство мо-
жет быть использовано как в помещении, так 
и на открытой местности, где есть покрытие 
сетью ZigBee.
Основные сферы применения такой навига-
ционной системы включают в себя:

Автоматическое управление светом в соот-• 
ветствии с движением объекта внутри по-
мещения.
Отслеживание движения грузов на соот-• 
ветствующих терминалах.
Удаленный мониторинг движения, напри-• 
мер с помощью Интернет-терминала.

Кроме того, встроенная навигационная функ-
ция может упростить саму процедуру развер-
тывания сети путем определения местополо-
жения нового оборудования.

Подходы к решению задачи
Большинство беспроводных сенсорных се-
тей используют тот или иной способ, чтобы 
определить положение узла сети. В процессе 
развертывания сети, скорее всего, потребуется 

определить, какие узлы должны обменивать-
ся информацией непосредственно, а какие 
должны использовать центральный узел сбо-
ра информации в качестве промежуточного.
В настоящий момент на рынке уже представ-
лены программные методы, позволяющие 
рассчитать положение узла в сети. В этих сис-
темах узел принимает радиосигналы, которые 
несут информацию о положение в сети. Далее 
эта информация поступает в центральный 
узел, где и происходит окончательное вы-
числение позиции. Наконец, вычисленное 
положение передается обратно в пункт назна-
чения. Такой подход требует значительных 
вычислительных ресурсов и обычно реализу-
ется на платформе PC или высокопроизводи-
тельных микроконтроллеров.
По мере увеличения числа узлов в сети объем 
трафика, связанного с вычислением положе-
ния узлов, увеличивается экспоненциально. 
Как следствие, данный метод эффективен 
лишь в небольших сетях с ограниченным 
числом узлов. Значительный трафик и огра-
ниченная эффективная пропускная способ-
ность сети препятствует применению данно-
го метода в сетях, использующих устройства 
с батарейным питанием.
Для решения этой задачи в микросхеме 
СС2431 используется подход «распределенных 
вычислений». При этом положение узла сети 
вычисляется непосредственно в самом узле 
на основе данных, полученных от ближай-
ших узлов с известным положением. Таким 
образом, трафик сети не распространяется 
далее узлов, ближайших к узлу с определя-
емым положением (далее такой узел с неиз-
вестным положением мы будем называть сле-
пым). Такой подход позволяет обслуживать 
большее количество слепых узлов, так как 
трафик в сети увеличивается прямо пропор-
ционально количеству таких узлов.
Выводы и результаты, представленные в этой 
статье, основаны на использовании сети ZegBee, 
но могут быть распространены и на более 
простые сети, базирующиеся на стандарте IEEE 
802.15.4.

Технология 
вычисления положения
Вычислитель определяет свое положение, ос-
новываясь на мощности сигнала RSSI, получа-
емого от ближайших передатчиков радиосети. 

Определение 
положения устройства
стандарта ZigBee

Джарел Бои (Jarle Boe)
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сильно изменяться под влиянием внешних 
случайных факторов. Например, человек, 
пересекающий линию прямой видимости 
между приемопередатчиками, может умень-
шить сигнал на 30 дБ. Чтобы уменьшить вли-
яние таких случайных факторов, вычислитель 
использует данные от нескольких (до 16) бли-
жайших передатчиков. В целом это приводит 
к усреднению результатов вычисления.
В радиосети узлы с известными координа-
тами мы будем называть опорными узлами. 
С неизвестными — слепыми.
Единственное, что действительно надо пере-
дать от опорного к слепому узлу — это коор-
динаты первого. Вычислитель на приемной 
стороне определит координаты последнего 
на основе полученных координат и мощности 
принятого сигнала. Мощность сигнала изме-
ряется на принимающей стороне в процессе 
обработки сообщения опорного узла.

Встраивание функции 
позиционирования 
в сетевой протокол
В некоторых случаях успешное использо-
вание системы позиционирования может 
по требовать предварительной инсталляции 
весьма значительного числа опорных узлов 
сети. В то же время, технология ZigBee поз-
воляет осуществлять беспроводное управле-
ние в домашних, офисных и промышленных 
помещениях. Соответственно, предполага-
ется, что в ближайшем будущем во многих 
зданиях и сооружениях будет развернута 
сеть ZigBee как часть самой инфраструктуры 
здания.
Типичное офисное помещение может со-
держать ZigBee-совместимое оборудование 
для управления температурой и вентиляци-
ей в каждой отдельной комнате. Кроме того, 
в этом помещении могут быть установлены 
осветительные и другие приборы, использую-

Рис. 1. Сеть ZigBee с возможностью позиционирования и обработки сообщений

Рис. 2. Расположение узлов внутри офиса

Номер узла
Фактическое 

положение 
по X

Фактическое 
положение 

по Y

Измеренное 
положение 

по X

Измеренное 
положение 

по Y
STDEV X STDEV Y (X–x)2 (Y–y)2 Ошибка

1 19 6 17,7 10,5 0,953 0,475 1,69 20,25 4,68401537

2 16,5 10 20,3 9,5 0,93 0,5 14,44 0,25 3,83275358

3 19 15,5 20,98 13,5 0,98 0,85 3,9204 4,2025 2,85007017

4 27 9 22,74 9,26 2,18 1,88 18,1476 0,0676 4,2679269

Т а б л и ц а  1. Результаты измерений по 8-опорным точкам

Номер узла
Фактическое 

положение 
по X

Фактическое 
положение 

по Y

Измеренное 
положение 

по X

Измеренное 
положение 

по Y
STDEV X STDEV Y (X–x) 2 (Y–y) 2 Ошибка

1 19 6 18,5 9,28 0,67 0,4 0,23 10,76 3,3149359

2 16,5 10 18,5 9,08 0,65 0,35 3,92 0,846 2,18330025

3 19 15,5 18,3 13,7 0,78 0,27 0,548 3,386 1,98322969

4 27 9 26,4 9,7 0,61 0,49 0,336 0,49 0,90906545

Т а б л и ц а  2. Результаты измерений по 14-опорным точкам
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щие этот протокол связи. Все эти ZigBee-сов-
местимые устройства вполне могут быть ис-
пользованы для построения навигационной 
системы. Дополнительный объем програм-
много кода, требуемый для использования 
узла сети в качестве опорного, не превышает 
одного килобайта.
Навигационный вычислитель может исполь-
зовать данные от разного числа опорных 
узлов. В общем случае могут быть исполь-
зованы от 3 до 16 опорных сигналов. Если 
их число более 16, то используются 16 наибо-
лее мощных сигналов.

Расширение покрытия
Вычислитель места положения слепого узла 
имеет максимальную территорию покрытия 
64{64 м. Большинство конкретных задач 
требуют большей зоны покрытия. Есть два 
способа увеличить ее.

Увеличить мощность передатчиков опор-• 
ных узлов при одновременном снижении 
точности и разрешающей способности вы-
числителя местоположения.
Распределить опорные узлы по большей тер-• 
ритории и осуществлять вычисление место-
положения относительно узла с наибольшим 
уровнем сигнала.

Второй подход кажется более предпочти-
тельным, так как позволяет увеличить зону 
покрытия без снижения точности. Для его 
реализации слепой узел посылает широкове-
щательный пакет и собирает данные со всех 
соседних узлов, находящихся в зоне радио-
видимости. Из числа полученных ответов 
выбирают сигнал с наибольшей мощностью, 
и координаты соответствующего опорного 
узла принимают за начальные или нулевые 
для данного расчета. Далее, исходя из новых 
начальных координат, пересчитывают ко-
ординаты всех ближайших опорных узлов. 
Полученные значения обрабатываются в вы-
числителе местоположения обычным обра-
зом без выхода за пределы зоны 64{64 м. В ре-
зультате получаются координаты слепого узла 
относительно опорного узла с наибольшим 
сигналом. Чтобы получить истинные коор-
динаты в большой сети, осталось добавить 
к полученным значениям собственные коор-
динаты опорного узла, принятого за начало 
отсчета (рис. 1).
Для достижения наибольшей зоны покрытия 
особое внимание следует уделить располо-
жению опорных узлов относительно пото-
лочного и напольного покрытия как внутри 
помещения, так и на открытых площадях. 
В идеальном случае следовало бы разместить 
все опорные узлы на одной высоте вдали 
от пола, потолка или стен. При разверты-
вании реальной сети это оказывается слож-
но или невозможно. Тем не менее, следует 
по стараться разместить опорные узлы сети 
вблизи потолка с антеннами, развернутыми 
вниз. Это позволит радиосигналу относитель-
но беспрепятственно распространяться вниз 
и в стороны. При этом предполагается, что 
слепые узлы, носимые персоналом или при-
крепленные к оборудованию, расположены 
на высоте между поясом и головой человека. 
Такое расположение призвано минимизиро-

вать влияние поглощения полом и потолком, 
а также персоналом, который, скорее всего, 
будет находиться в зоне развертывания сети.

Точность 
вычислителя положения
Для определения качества работы системы в по-
мещении, она была развернута на территории 
офиса и состояла из восьми опорных узлов. 
Опорные узлы были расположены по возмож-
ности в углах помещения на доступных поверх-
ностях, таких как мебель и офисное оборудова-
ние. Высота расположения — от пояса до плеч 
человека. Восемь опорных узлов сети обозначе-
ны буквами A – H на рис. 2. Здесь желтым цве-
том обозначены изначальные опорные точки. 
Голубым — 6 дополнительных опорных узлов 
(для эксперимента с 14 опорными точками). 
И красным — слепые узлы, положение которых 
определялось в ходе эксперимента.
Результаты эксперимента приведены в таблице 1. 
Они получены после усреднения 20 измерений 
в каждом положении. Все цифры даны в мет-
рах. Выделенные значения находятся в преде-
лах развернутой сети.
После того как данные о положении были 
получены, в сеть были добавлены еще шесть 
опорных узлов. Аналогичное измерение при 
новых условиях должно было показать, как 
влияет на точность измерения увеличение 
числа опорных точек. Результаты измерения 
представлены в таблице 2. Все цифры даны 
в метрах. Выделенные значения находятся 
в пределах развернутой сети.
Отметим, что точность определения местополо-
жения значительно улучшается, если узел распо-
ложен в пределах периметра сети. Также точность 
улучшается с увеличением количества опорных 
узлов. Инсталляция шести дополнительных опор-
ных узлов привела к улучшению точности пози-
ционирования для всех слепых узлов. Это, оче-
видно, означает снижение среднеквадратичного 
отклонения измеренных координат.

Улучшение 
точности измерения
Вычислитель местоположения использует оцен-
ку мощности (RSSI) радиосигнала, принятого 
от ближайших опорных точек. RSSI в значитель-
ной степени зависит от конструкции антенны, 
окружающего пространства, других источников 
излучения и прочих факторов. Вычислитель ус-
редняет информацию о положении, полученную 
от различных источников сигнала. Увеличение 
числа опорных точек ведет к снижению ошибки 
измерения в каждом конкретном случае и увели-
чивает точность измерения в целом.
В любом случае размещение опорных узлов 
влияет на точность измерения, прежде всего, 
за счет поглощения излучения полом, по-
толком и другими элементами помещения. 
Использование анизотропной антенны с рав-
номерной диаграммой направленности важно 
для такого применения.

Заключение
Вычислитель местоположения позволяет достичь 
точности «в пределах комнаты», при исполь-
зовании ZigBee-сети. Это требует минимальных 
энергетических и вычислительных ресурсов. 
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Большинство российских компа-
ний, осуществляющих перевозки, 
рано или поздно сталкивается 
с проблемой злоупотреблений со 
стороны работников, непосред-
ственно эксплуатирующих тех-
нику. Это и «сливы топлива», и «ле-
вые рейсы», и «приписка пробега». 
Все эти и многие другие проблемы 
(контроль передвижения транс-
порта в реальном времени, оп-
тимизация транспортных схем, 
создание полной базы данных по 
работе автотранспорта) помо-
жет решить система мониторин-
га на основе GPS.

Black_box и Black_box-GSM представляют со-
бой функционально законченные устройства 
системы мониторинга мобильных объектов, 
способные решать различные задачи по уп-
равлению транспортом и другими мобильны-
ми объектами с помощью системы глобаль-
ного позиционирования GPS.

Система Black_box
В основу этой системы положен принцип 
«черного ящика», который записывает различ-
ную информацию с датчиков транспортного 
сред ства, а также информацию о местонахож-
дении объекта, получаемую со спутников с по-
мощью GPS-модуля, установленного на борту 
транспортного средства. Используемый в сис-
теме модуль GPS изготовлен на основе высоко-
производительного чипсета SiRFstarIII и может 
работать от отраженных сигналов (его 20-
канальный приемник имеет очень хорошую 

чувствительность –158 дБм), что позволяет 
в некоторых случаях размещать GPS-антенну 
внутри транспортного средства). Модуль GPS 
имеет низкое энергопотребление — до 70 мА; 
время «горячего старта» — 1 с, время «холод-
ного старта» — 45 с.
Black_box оснащен шестью аналоговыми 
входами с 10-разрядным АЦП с диапазоном 
измерения от 0 до 40 В с точностью изме-
рения 0,05 В, а также шестью дискретными 
входами, двумя 16-разрядными счетчиками 
импульсов и двумя управляющими выхода-
ми, рассчитанными на ток до 300 мА. Широ-
кий диапазон входных напряжений и высокая 
точность измерения позволяет подключать 
к Black_box как штатные датчики автомобиля 
(датчик уровня топлива, тахометр, давление 
масла двигателя, температура охлаждающей 
жидкости, включение зажигания), так и уста-
новленные дополнительно (датчик расхода 
дизельного топлива и др.). Это позволяет реа-
лизовать любую задачу, связанную с управле-
нием мобильных объектов, — от единичного 
автомобиля до парка в несколько сотен авто-
машин. Black_box имеет встроенную защиту 
от перенапряжения и короткого замыкания, 
способен сохранять 180 000 записей с интер-
валом от 1 до 50 с. При формировании паке-
та данных с интервалом 10 с емкость памяти 
устройства позволяет записывать данные 
в течение 20 суток, после полного заполнения 
памяти устройства новые данные записы-
ваются «по кругу», стирая наиболее старые. 
Наличие порта RS-232 позволяет сущест-
венно расширить его функциональные воз-
можности, а также производить диагностику 
и настройку. Black_box имеет автономный 

GPS-технологии 
на транспорте

Юрий Слепушкин
info@gpsr.net

Рис. 1. Принцип работы системы Black_box
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51источник питания — Li-on батарею емкостью 
1,2 А·ч, которая позволяет системе автономно 
работать при потере бортового питания до 48 ч. 
Перенос информации с объектов наблюде-
ния на компьютер диспетчера осуществляется 
вручную при помощи флэш-карты. Корпус 
устройства Black_box изготовлен из алюми-
ния, имеет современный дизайн и отличается 
небольшими размерами. В комплект постав-
ки входит: Black_box, внешняя GPS-антенна, 
комплект проводов (для подключения к сис-
темам автомобиля), удлинитель считывателя 
(при помощи которого данные переносятся 
на флэш-карту).
На рис. 1 схематически изображен принцип 
работы системы Black_box. Такая система, 
установленная на автомобиле, записывает дан-
ные с датчиков, а также информацию о скоро-
сти и местоположении объекта с заданным ин-
тервалом времени. Эти данные вручную при 
помощи флэш-карты переносятся на компью-
тер диспетчера, где при помощи ПО клиента 
становятся доступны для анализа.

Система Black_box-GSM
Black_box-GSM представляет собой закончен-
ное решение системы мониторинга автотран-
спорта, выполненное на функциональной 
базе Black_box со встроенным малогабарит-
ным модулем GSM/GPRS нового поколения. 
Данная система позволяет получать данные 
об объекте наблюдения в «реальном време-
ни» с заданным интервалом по каналу GPRS. 
Пакеты данных с установленного на транспор-
тном средстве Black_box-GSM через Интернет 
передаются на сервер компании-поставщика 
или сервер клиента. Модуль GSM/GPRS имеет 
встроенный стек протоколов ТСР/IP, позволя-
ющий существенно упростить обмен инфор-
мацией в Интернете. Этот модуль работает 
в GSM-сетях на частотах 900/1800/1900 МГц. 
Он поддерживает передачу данных в трех 
режимах:

GSM/GPRS — позволяет передавать дан-• 
ные на сервер через Интернет по протоколу 
ТСР/IP;
GSM/CSD — позволяет передавать данные • 
напрямую на модем диспетчерского пункта 
со скоростью 9600 бит/с, а также произво-
дить настройки оборудования;
GSM/SMS — позволяет дистанционно про-• 
изводить настройку оборудования с мо-
бильного телефона.

Кроме того, предусмотрено неавтоматическое 
получение информации («вручную») при помо-
щи флэш-карты — используется как резервный 
способ получения информации, либо на мест-
ности, где сотовая связь недоступна. Black_box-
GSM имеет автономный источник питания 
— Li-on батарею емкостью 1,2 А·ч, которая поз-
воляет системе автономно работать при потере 
бортового питания до 24 ч. Корпус устройства 
Black_box-GSM изготовлен из алюминия, имеет 
современный дизайн и отличается небольшими 
размерами. В комплект поставки входит: Black_
box-GSM, внешняя GPS-антенна, внешняя GSM-
антенна, комплект проводов (для подключения 
к системам автомобиля).
На рис. 2 схематически изображен принцип 
работы системы Black_box-GSM. Эта система, 

установленная на автомобиле, записывает 
данные с датчиков, а также информацию о 
скорости и местоположении объекта с за-
данным интервалом времени. Эти сведения 
по каналу GPRS с помощью модуля GSM/
GPRS передаются на сервер (интервал вре-
мени получения данных определяется для 
каждого устройства), затем диспетчер по 
Интернету при помощи ПО клиента получает 
данные (местоположение транспорта в реаль-
ном времени) с сервера, после чего они стано-
вятся доступны для анализа.
В таблице 1 приведены технические характерис-
тики устройств Black_box и Black_box-GSM.
Для эксплуатации оборудования нами разработан 
программный комплекс CarControl, который со-
стоит из двух частей: ПО сервера и ПО клиента.

Описание ПО сервера
ПО сервера позволяет получать и сохранять:

данные, поступающие с мобильных объек-• 
тов на выделенные порты сервера по про-
токолу ТСР/IP;
данные, поступающие с мобильных объек-• 
тов в режиме GSM/CSD с использованием 
GSM-терминала, а также передавать ранее 
полученные на сервер данные о мобильных 
объектах на компьютеры диспетчерских 
центров (по запросу).

Через один порт сервера возможно по-
лучение информации о 100 мобильных 
объектах. Максимальное количество ком-
пьютеров диспетчерских пунктов, которые 
могут передавать данные на сервер через 
один порт, — 50. Данные, поступающие 
на сервер, содержат информацию как о мар-
шруте транспортного средства, скорости, 
данных с датчиков и т. д., так и о местона-
хождении автомобилей в режиме реаль-
ного времени и тревожных событиях. При 
передаче данных осуществляется их про-
граммное сжатие и идентификация лица, 
получающего доступ к данным (по имени 
пользователя и паролю). ПО сервера име-
ет веб-интерфейс, позволяющий клиентам 
получать данные о мобильных объектах без 
использования специального ПО клиента, 
посредством обычного Интернет-браузе-
ра. Веб-интерфейс работает по стандартно-
му протоколу HTTP и позволяет клиентам 
использовать для получения информации 
как полноценные ПК, так и коммуникато-
ры и мини-компьютеры, подключенные 
к Интернету. ПО сервера позволяет дис-
танционно производить настройку обору-
дования с помощью терминала в ручном 
режиме, а также полностью производить ад-
министрирование базы данных сервера.

Рис. 2. Принцип работы системы Black_box-GSM

Технические характеристики
Напряжение питания, В 9–36

Точность определения координат, м до 5
Количество точек, хранящихся в памяти 180 000

Интервал формирования пакета данных, с 1–50
Подключаемые входы и выходы:

Количество аналоговых входов 6
Количество дискретных входов 6

Количество счетчиков импульсов 2
Количество управляющих выходов 2

Рабочая температура, °С –40… +50
Время автономной работы Black_box, ч 48

Время автономной работы Black_box-GSM, ч 24
Размеры устройства Black_box, мм 70×75×29

Размеры устройства Black_box-GSM, мм 100×75×29

Т а б л и ц а  1. Технические характеристики устройств Black_box и Black_box-GSМ
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Описание ПО клиента
ПО клиента позволяет:

получать с сервера данные о пройденном • 
транспортным средством маршруте с пол-
ной телеметрической информацией (дан-
ные о скорости, данные с датчиков и т. д.), 
а также данные о местонахождении мобиль-
ных объектов в режиме реального времени 
(рис. 3);
сохранять полученные данные на локаль-• 
ном компьютере пользователя;
передавать на сервер данные, полученные • 
с мобильных объектов, «вручную» с помо-
щью флэш-карт;
организовывать диспетчерские пункты мо-• 
ниторинга и управления мобильными объ-
ектами в реальном времени с использова-
нием ГИС (геоинформационной системы);
просматривать маршруты транспортных • 
средств, наложенных на векторную карту, 
за выбранный интервал времени (рис. 4);
просматривать маршруты транспортных • 
средств в виде анимационных роликов;
получить подробный отчет о маршруте • 
за выбранный интервал времени в различ-
ных программах: Microsoft Excel, OpenOffice, 
HTML (отчет формируется на основании 
предварительных настроек и содержит как 
обязательные основные параметры, так 
и вычисляемые параметры для решения бо-
лее сложных задач);
изображать телеметрическую информацию • 
в виде графиков в зависимости от времени 
или от пройденного расстояния;
производить администрирование базы дан-• 
ных клиента и настройку ПО под нужды 
конкретного пользователя;
вводить многопользовательский режим для • 
ПО диспетчерского центра, работающего 
с общей базой данных.

Система мониторинга на основе GPS была 
разработана в 2003 году специально для пред-
приятий лесного комплекса и затем на про-
тяжении ряда лет испытывалась крупными 
лесозаготовительными компаниями Ленинг-
радской, Архангельской, Вологодской, Киров-
ской и других областей. Эта система может 
использоваться на всех видах грузового 
транспорта, на легковом транспорте, мало-
мерных судах и других мобильных объектах, 
и в настоящее время она является наиболее 
надежной и недорогой в эксплуатации систе-
мой для мониторинга автотранспорта. 

Рис. 3. Меню программы «Диспетчер», отображение местоположения автомобилей в реальном времени

Рис. 4. Меню программы «Диспетчер», отображение маршрута автомобиля 
за заданный интервал времени

Shyam Telecom DB-HB-20 Home Booster — 
один диапазон хорошо, а два лучше
Домашний усилитель Shyam Telecom DB-HB-20 Home Booster 
(Индия) обеспечивает качественную сотовую связь в условиях 
слабого сигнала оператора — в удаленном районе, в подвальном 
помещении, в условиях высокой застройки. Отличительная чер-
та модели, уникальная для репитеров «домашнего» класса — под-
держка двух диапазонов связи, позволяющая более гибко настро-
ить устройство и, тем самым, обеспечить высокое качество приема 

и передачи сигнала в сложных условиях. Площадь устойчивого 
покрытия DB-HB-20 — до 500 м2.
Усилитель предназначен для использования внутри зданий и по-
мещений (жилых и офисных), безопасен для здоровья людей, 
имеет компактные размеры и приятный внешний вид. Устройс-
тво совместимо со стандартами GSM и CDMA, высокая мощность 
усиления (65 дБ) сочетается с низким энергопотреблением. Shyam 
Telecom DB-HB-20 прост в установке, комплект устройства вклю-
чает все необходимое для монтажа и начала работы.
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Альянс ZigBee, за ня тый про дви же ни ем од но имен но го бес про вод но-
го се те во го про то ко ла для циф ро вых устройств, объявил на днях 
об окон ча тель ном утвер ж де нии рас ши ре ния сте ка ZigBee PRO. С 
дан но го мо мен та вер сия про то ко ла, из вес т ная как «ZigBee 2007», 
офи ци аль но объеди ня ет в се бе на бор ха рак те рис тик ори ги наль-
но го стан дар та и упо мя ну тое рас ши ре ние сте ка, на прав лен ное на 
улуч ше ние вза и мо дей ст вия циф ро вых устройств в боль ших се тях.
На пом ним, что пер вые спе ци фи ка ции ZigBee бы ли пред ло же ны 
еще в мае 2003 го да алья н сом, соз дан ным го дом ра нее по ини ци а -
ти ве ком па нии Philips. Стан дарт по зво ля ет пе ре да вать дан ные 
на рас сто я нии до 75 м со ско рос тью до 250 кбит/с и стро ить се ти 
раз но об раз ной то по ло гии. ZigBee ис поль зу ет ин тер фей сы как фи-
зи чес ко го уров ня (PHY), так и под уров ня дос ту па к сре де (MAC), 

опи са ния ко то рых при ня ты в кон це 2004 го да ко ми те том IEEE 
в спе ци фи ка ции 802.15.4 — Low Rate Wireless Personal Area Network 
(стан дарт для низ кос ко рост ных част ных ра дио се тей, LR-WPAN). 
За стан дар том за креп ле но 27 ка на лов в трех ди а па зо нах: 16 «об-
щих» ка на лов на час то те 2,4 ГГц, 10 до пол ни тель ных ка на лов для 
США на час то те 915 МГц и один до пол ни тель ный ка нал для Евро-
пы на час то те 868 МГц.
В но вый стан дарт до бав ле ны: воз мож ность фраг мен та ции длин-
ных со об ще ний, вза и мо дей ст вия с дру ги ми про то ко ла ми и сис те ма-
ми, бы строй ма нев рен ной пе ре строй ки час то ты и ав то ма ти чес кое 
управ ле ние ад рес ным прос тран ст вом. Так же улуч ше на мас ш та би-
ру е мость про то ко ла, уси ле на его устой чи вость при ра бо те в круп-
ных се тях.

27–29 ноября 2007 года в Центре Международной Торговли (Красно-
пресненская наб., 12) пройдет выставка и конференция «Беспроводные 
и мобильные технологии» — уникальная деловая площадка, которая 
объединяет руководителей и технических специалистов крупнейших 
промышленных предприятий, представителей телекоммуникационных 
компаний, операторов связи, системных интеграторов, предприятий 
ИКТ, провайдеров услуг, разработчиков, представителей государствен-
ных, ведомственных, административных структур.
На выставке специалисты смогут узнать о последних разработках и но-
винках отрасли, получить возможность расширить производст во, обно-
вить ассортимент и установить деловые контакты. Наряду с компаниями 
из различных регионов России, свою продукцию на выставке представ-
ляют ведущие компании из 7 стран мира.
Современные российские научные разработки представлены такими 
компаниями, как: Институт Радиотехники и Электроники РАН (Мос-
ква), концерн Созвездие (Воронеж), Сибсвязь (Омск), Московские 
микроволны (Москва), Конструкторское бюро МАРС (Новосибирск), 
Институт Сетевых Технологий (Санкт-Петербург), Инфинет (Москва) 
и многие другие
Помимо традиционных участников выставки, прозвучат и новые 
имена компаний, которые впервые будут представлять свою про-
дукцию на выставке: AITIA International ZRT (Венгрия) — про-
граммное обеспечение для мобильных и фиксированных теле-
коммуникационных услуг, DIGI International (США) — передача 
данных, построение сетей 3G.

В числе деловых мероприятий, которые состоятся в дни работы 
выставки:

27 ноября — конференция «Беспроводные и компьютерные Техно-
логии в реализации программы «ГКИСЖО ФО РФ»: «Законодатель-
ные инициативы в сфере высоких технологий радиоэлектронного 
комплекса страны, Интеллектуальная собственность» (организатор: 
«Комитет по промышленному развитию и комитет по науке и ин-
новациям Торгово-промышленной палаты Российской Федерации», 
«Межфракционное депутатское объединение «Наука и высокие 
технологии» Государственной Думы РФ совместно с «Ассоциацией 
предприятий отечественных производителей телекоммуникацион-
ного оборудования «Совет Главных Конструкторов»).

27 ноября — семинар «Автоматическая идентификация: примене-
ние, решения, перспективы» (организатор: Ассоциация автомати-
ческой идентификации ЮНИСКАН \ ГС1 РУС\ AIM Россия).

28 ноября — конференция «Развитие WiMAX в России» (органи-
затор: Ассоциация WiMAX Forum, ЗАО «Седиком»).
В рамках деловой программы также пройдут презентации компа-
ний: ЭФО, Рэйнбоу Технолоджи совместно с Radiocrafts (Норве-
гия), DIGI International, Институт сетевых технологий, ПетроИнТ-
рейд, Евромобайл, Макро Тим и др.
Распечатать бесплатный пригласительный билет можно на сайте

www.inconex.ru

Несмотря на сокращение российского рынка цифрового радио-
релейного оборудования (ЦРРО) в 2006–2007 годы, данный класс 
оборудования остается ключевым элементом транспортной инф-
раструктуры телекоммуникационных сетей в России, — отмечает-
ся в тематическом аналитическом отчете «Российский рынок циф-
рового радиорелейного оборудования — состояние и перспективы 
(2004–2008)», выполненном одной из ведущих исследовательских 
организаций России в секторе телекоммуникаций — компании 
«Современные Телекоммуникации».
«В настоящее время пять ведущих зарубежных производителей кон-
тролируют более 90% годовых поставок ЦРРО в Россию», — считает 
А. Я. Корсунский — эксперт компании «Современные Телеком-
муникации». Конкуренция между зарубежными и российскими 
производителями ЦРРО в массовых сегментах телекоммуника-
ционного рынка в 2007–2008 годах (как, например, сотовая связь) 
маловероятна. Скорее, речь будет идти о конкуренции в нишевых 
сегментах, где будут значимыми достоинства решений отечествен-
ных производителей.

В отчете рассмотрена классификация ЦРРО и его место на россий-
ском телекоммуникационном рынке, проведен анализ предлагае-
мых на рынке решений от ведущих производителей ЦРРО, как 
зарубежных, так и российских. Выполнены оценки объема рынка 
ЦРРО, а также долевого распределения между основными зару-
бежными и отечественными производителями в 2004–2006 годах, 
проведен качественный анализ конкурентной среды на рынке 
ЦРРО. Представлена ожидаемая картина рынка ЦРРО в целом и 
по сегментам на 2007–2008 годы.
В результате проведенных исследований сформирована целостная 
картина рынка ЦРРО в РФ.
Новое исследование компании «Современные Телекоммуника-
ции» выполнено в рамках программы исследований по тематике 
телекоммуникационных транспортных сетей нового поколения 
(NGN). Работа позволит сфокусировать внимание российского те-
лекоммуникационного сообщества на актуальных аспектах разви-
тия рынка современного ЦРРО в нашей стране.

www.modetel.ru

Международная выставка и конференция 
«Беспроводные и мобильные технологии 2007» в Москве

ZigBee PRO про шел офи ци аль ное утвер ж де ние

Радиорелейное оборудование в России — настоящее и перспективы
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На пи ке рос та вы со ких тех но ло-
гий и мно го крат но го уде шев ле-
ния сто и мос ти тра фи ка мо биль-
ной пе ре да чи дан ных по ка на лам 
со то вой свя зи (GPRS, EDGE) уже 
не пер вый год вста ет во прос 
по соз да нию ап па рат но-про грам-
мно го ком п лек са для объеди не ния 
обыч ных GSM/GPRS-ра дио мо де мов 
с JPEG-ви део ка ме ра ми, об ра зуя та-
ким об ра зом «ин тел лек ту аль ную» 
сеть ви део наб лю де ния.

Огром ное ко ли чес т во ком па ний-про из-
во ди те лей за ни ма ет ся се го дня раз ра-
бот ка ми по доб но го клас са се тей из так 

на зы ва е мых ум ных ви део ка мер с устрой ст вом 
пе ре да чи и даль ней шей об ра бот ки из об ра же-
ний на уда лен ном сер ве ре баз дан ных ли бо 
отоб ра же ния со сто я ния охра ня е мо го объек та 
на со то вые те ле фо ны вла дель цев охра ня е мых 
объек тов. В со от вет ст вии с кон цеп ци ей ре а ли-
за ции про цес са ви део наб лю де ния сис те ма дол-
ж на иметь сле ду ю щее обо ру до ва ние:

ком п лект ви део ка мер;• 
ком му та ци он ное обо ру до ва ние;• 
при емо пе ре да ю щий ра дио тракт (Bluetooth-• 
мо дуль);
сис те му ди стан ци он но го кон т ро ля, управ-• 
ле ния и ре гис т ра ции;
сис те му элек т ро пи та ния;• 
про грам мное обес пе че ние управ ле ния.• 

Для ав то ма ти чес ко го об ме на ин фор ма ци ей 
меж ду бло ком пе ре да чи дан ных GSM/GPRS-ра-

дио мо де ма и JPEG-ви део ка ме ры бы ло пред-
ло же но ис поль зо вать бес про вод ные Bluetooth-мо-
ду ли про из вод ст ва ком па нии Mitsumi (WML-C46), 
ко то рые иде аль но под хо дят для ре ше ния по доб но-
го ро да за дач. Бес про вод ные JPEG-ви део ка ме ры, 
поль зу ясь «кол лек тив ным эфир ным ра дио прос-
тран ст вом», при ни ма ют и ана ли зи ру ют со бы тия, 
по па да ю щие в объек тив. Та ким об ра зом, стро ит-
ся плат фор ма, на ос но ве ко то рой воз мож но раз-
вер нуть из дос та точ но не боль шо го ко ли чес т ва 
прос тых ком по нен тов пол но фун к ци о наль ную 
сис те му ви део наб лю де ния, спо соб ную рас поз на-
вать втор же ние в охра ня е мую зо ну ли бо ди стан-
ци он но сле дить за по движ ны ми объек та ми.
На ба зе Объеди нен но го тех ни ко-кон суль та ци-
он но го цен т ра по мик ро элек т ро ни ке (ОТКЦМ) 
со вмес т но с ком па ни ей «Пет роИнТрейд» 
бы ла раз ра бо та на кон цеп ция и опыт ный об-
ра зец устрой ст ва, со че та ю ще го в се бе все вы-
ше опи сан ные фун к ци о наль ные ком по нен ты, 
что в ком п лек се во пло ща ет в се бе сис те му 
GSM/GPRS ви део мо ни то рин га и охран ной сиг-
на ли за ции. Дан ное устрой ст во спо соб но пе ре-
да вать как из об ра же ние, так и тре вож ную ин-
фор ма цию на уда лен ный сер вер баз дан ных.
При ре а ли за ции пред став лен ной сис те мы раз-
ра бот чи ки ос но вы ва лись на кон к рет ных усло-
ви ях фун к ци о ни ро ва ния по движ но го объек-
та, к ко то рым, преж де все го, сле ду ет от нес ти:
1. Осо бен нос ти ре а ли за ции и фун к ци о ни ро-

ва ния (пе ре ме ще ния) на мес т нос ти (в про-
с тран ст ве).

2. Кли ма ти чес кие усло вия раз ме ще ния эле-
мен тов сис те мы.

Ап па рат но-про грам мная 
ре а ли за ция 
сис те мы ви део наб лю де ния 
по движ ных объек тов

Александр  Редько
aleksandr.redko@petrointrade.ru

Рис. 1. Струк ту ра сис те мы ви део наб лю де ния по движ но го объек та
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3. Осо бен нос ти и воз мож нос ти по ре а ли за-

ции сис те мы элек т ро пи та ния.
4. Фак то ры (по ка за те ли) опе ра тив нос ти сис-

те мы ди стан ци он но го кон т ро ля и управ ле-
ния.

5. Тре бо ва ния по обес пе че нию не пре рыв нос-
ти фун к ци о ни ро ва ния сис те мы.

6. По ка за те ли скрыт нос ти и по ме хо ус той чи-
вос ти фун к ци о ни ро ва ния эле мен тов и сис-
те мы в це лом.

7. Вы де лен ный (до пус ти мый) эко но ми чес кий 
ре сурс на ре а ли за цию.

Опти маль ность при ни ма е мых ре ше ний по по-
стро е нию сис те мы ви део наб лю де ния с уче том 
пе ре чис лен ных осо бен нос тей и усло вий фун к -
ци о ни ро ва ния, а так же опе ра тив ных тре бо-
ва ний по обес пе че нию по став лен ных за дач 
су щес т вен ным об ра зом за ви сит от об ос но ван-
но го вы бо ра при ме ня е мой эле мен т ной ба зы 
и тех но ло гии ре а ли за ции ос нов ных со став ля-
ю щих.
Струк ту ра сис те мы ви део наб лю де ния по движ-
но го объек та пред став ле на на рис. 1.
Ре а ли за ция сис тем, пред став лен ная на рис. 1, 
за ви сит от кон к рет ных усло вий фун к ци о ни-
ро ва ния по движ но го объек та, а так же от сис те-
мы его по движ но го объек та.
Важ ней ши ми фак то ра ми, вли яю щи ми на вы-
бор прин ци пов ре а ли за ции дан ной сис те мы, 
яв ля ют ся кон к рет ные осо бен нос ти фун к ци о-
ни ро ва ния эле мен т ной ба зы сис те мы в це лом, 
к ко то рым, преж де все го, сле ду ет от нес ти:
осо бен нос ти раз ме ще ния и фун к ци о ни ро ва-
ния сис те мы;

кли ма ти чес кие усло вия;• 
осо бен нос ти и воз мож нос ти по ре а ли за ции • 
сис те мы элек т ро пи та ния эле мен тов схе мы;
фак то ры (по ка за те ли) опе ра тив нос ти сис-• 
те мы ди стан ци он но го кон т ро ля и управ ле-
ния;
усло вия не пре рыв нос ти фун к ци о ни ро ва-• 
ния сис те мы;
по ка за те ли скрыт нос ти и по ме хо за щи щен-• 
нос ти фун к ци о ни ро ва ния эле мен тов и сис-
тем в це лом.

Для при ме ра рас смот рим ре а ли за цию сис те-
мы ви део наб лю де ния по движ но го объек та, 

ре а ли зо ван но го на со вре мен ной циф ро вой 
эле мен т ной ба зе в се тях пе ре да чи дан ных опе-
ра то ра со то вой свя зи GSM. Струк ту ра та кой 
сис те мы пред став ле на на рис. 2.
Как толь ко Bluetooth-ви де о ре гис т ра тор рас -
поз на ет по яв ля ю щий ся или вы хо дя щий 
из кад ра объект, про грам ма по сы ла ет по ка-
на лу ра дио свя зи со об ще ние со сед ним ви де о-
ре гис т ра то рам. Они, в свою оче редь, пе ре да-
ют сиг нал «по це поч ке» всем близ ле жа щим 
ре гис т ра то рам. В ре зуль та те со об ще ние по яв-
ля ет ся во всей сис те ме, а управ ля ю щий кон-
т рол лер, при ни мая сиг нал по ра дио ка на лу 
Bluetooth, пе ре да ет со об ще ние и ви део изоб-
ра же ние по GPRS/EDGE-со еди не нию на уда-
лен ный ком пью тер.
Как вид но из рис. 2, ос нов ным эле мен том 
пред став лен ной струк ту ры яв ля ет ся связ ка 
GSM-мо дем + мик ро кон т рол лер + Bluetooth-
мо дуль + ви де о ре гис т ра тор + ком п рес сор 
из об ра же ния. В на сто я щее вре мя на рын ке 
элек т рон ных ком по нен тов боль шой вы бор 
обо ру до ва ния для ре ше ния по став лен ной 
за да чи. Основ ные кри те рии, по ко то рым вы-
би ра лись ком по нен ты це пи, — оп ти маль ное 
со от но ше ние це на/ка чес т во и ра бо чий тем пе-
ра тур ный ди а па зон (про мыш лен ный). Сто ит 
так же от ме тить, что имен но тем пе ра тур ный 
ди а па зон дол жен быть оп ти маль ным с точ-
ки зре ния фун к ци о ни ро ва ния всей сис те мы. 
В ка чес т ве ба зо во го GSM-мо ду ля был взят мо-
дуль GSM0308 (Enabler IIIG) про из вод ст ва ком-
па нии Enfora (рис. 3). Ви део ка ме ра C328 — 
от ком па нии Comedia (рис. 4). Эта ка ме ра 
по зво ля ет на вы хо де по сле до ва тель но го ин-
тер фей са по лу чить уже ском п рес си ро ван ное 
ви део изоб ра же ние с раз ре ше ни ем 640{480, 
320{240 или 160{120 то чек (фор мат JPEG). 
Уро вень ком п рес сии в за ви си мос ти от не об-
хо ди мо го ка чес т ва из об ра же ния мо жет быть 
оп ти маль ным об ра зом на стро ен. Угол об зо ра 
ка ме ры — 58°, ми ни маль ная ди стан ция фо ку-
си ров ки — 0,2 м.
На управ ля ю щем мик ро кон т рол ле ре про пи-
сан ал го ритм син х ро ни за ции ви део ка ме ры 
и GSM-мо ду ля GSM0308, что по зво ли ло пе ре-
да вать на сер вер баз дан ных не толь ко из об ра-

же ние с охра ня е мо го объек та, но и зву ко вое 
со про вож де ние в ре аль ном мас ш та бе вре ме-
ни. В мик ро кон т рол ле ре мо жет быть осу щес т- 
  в лен про грам мно вос ста нов лен ный WAP 2.0 
про то кол, что да ет воз мож ность пе ре да вать 
MMS-со об ще ния на эк ра ны мо биль ных те-
ле фо нов, име ю щих под дер ж ку пе ре да чи 
и при ема MMS или SMS. В том слу чае, ес ли 
те ле фон не име ет под дер ж ки MMS, або нент 
не смо жет ис поль зо вать со то вый те ле фон для 
про смот ра из об ра же ний, од на ко оста ет ся воз-
мож ность от прав лять из об ра же ния на ад рес 
элек т рон ной поч ты и по лу чать SMS-уве дом ле-
ния о по ступ ле нии но во го из об ра же ния на мо-
биль ный те ле фон.
Для стар та ра бо ты всей сис те мы тре бу ет ся 
SIM-кар та с вклю чен ной под дер ж кой GPRS, 
а так же MMS. Про грам мная ре а ли за ция управ-
ле ния по стро е на та ким об ра зом, что все на-
строй ки для ра бо тос по соб нос ти сис те мы мож-
но уста но вить ди стан ци он но.
Смон ти ро вав по доб ную сис те му в до ме ли бо 
в офи се, вы смо же те по лу чать на свой те ле фон 
со об ще ния о том, что кто-то дви гал ся пе ред 
ка ме рой, по лу чать пред у преж де ния о па де нии 
или уве ли че нии тем пе ра ту ры окру жа ю щей 
сре ды до опре де лен ной от мет ки. И всег да оста-
ет ся воз мож ность по зво нить и услы шать, что 
тво рит ся в по ме ще нии, где уста нов ле на сис те-
ма. Дан ную ви де о ре гис т ри ру ю щую сис те му 
сле ду ет рас смат ри вать не толь ко как еди нич-
ную сис тем ную ре а ли за цию ви део наб лю де-
ния. При раз вер ты ва нии це ло го ком п лек са 
ви де о ре гис т ра то ров несколько объек тов мож-
но свя зать в сеть под кон т роль ных ди стан ци-
он ных объек тов. Огром ный по тен ци ал ви де о-
ре гис т ри ру ю щей сис те мы имен но в том, что 
она со ри ен ти ро ва на как на по тре би тель с кий 
ры нок охран ных устройств, так и на охра ну 
про мыш лен ных объек тов. Это сво е го ро да 
ком про мис сное уни вер саль ное ре ше ние за от-
но си тель но не боль шие день ги. 

Рис. 2. Струк ту ра сис те мы ви део наб лю де ния по движ но го объек та, ре а ли зо ван но го на со вре мен-
ной циф ро вой эле мен т ной ба зе

Рис. 3. Мо дуль GSM0308 (Enabler IIIG) 
ком па нии Enfora

Рис. 4. Ви део ка ме ра про из вод ст ва ком па нии 
Comedia C328
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Тестирование схем цифровых при-
емников, их отладка и поиск причин 
некорректной работы — это очень 
сложный процесс. Наилучшей мерой 
качества цифровых радиоприем-
ников является частота ошибок 
в битах (BER), однако обеспечить 
измерение этой величины для от-
дельно взятой подсистемы прием-
ника можно не всегда, и, кроме того, 
не всегда по ней можно определить 
источник проблемы. Поэтому в ка-
честве альтернативы измерению 
BER в цифровых радиосвязных сис-
темах широко применяют метод 
измерения модуля вектора ошибки 
(EVM). Этот параметр позволяет 
количественно описывать ошибки 
демодуляции цифровых сигналов, 
и он чувствителен к любым иска-
жениям, влияющим на амплитуду 
и фазовую траекторию демодули-
рованных сигналов. В этой ста-
тье дается краткий обзор теории 
анализа EVM и приводится пример, 
иллюстрирующий ее применение 
на практике.

Теоретические основы 
анализа модуля 
вектора ошибки
На рис. 1 изображена векторная диаграмма, 
на которой показаны два вектора — опорный 
вектор, R (k), и реальный измеренный вектор, 

Z (k), который соответствует траектории при-
нятого символа. Опорный вектор определяет 
координаты идеальной траектории символа 
при отсутствии ошибок. Разность между опор-
ным вектором и вектором реально измеренного 
символа называется вектором ошибки.
Модуль вектора ошибки (EVM, error vector 
magnitude) представляет собой евклидово 
расстояние между координатами идеального 
и реально измеренного символов. В общем 
случае, EVM усредняется по ансамблю траек-
торий символов и описывается следующим 
выражением:

Таким образом, параметр EVM является ме-
рой отношения вектора ошибки к опорному 
вектору. В совершенной системе, в которой 
отсутствуют шумы и нелинейности, способ-
ные внести искажения в сигнал, измеренный 
и опорный векторы совпадали бы, и EVM был 
бы равен нулю. Рассмотрим влияние отно-
шения «сигнал — шум» (ОСШ) для прини-
маемого символа. При очень большом ОСШ 
разница между измеренным и опорным век-
торами, обусловленная шумом и искажени-
ями, очень мала, а EVM стремится к нулю. 
И, наоборот, большое значение EVM подра-
зумевает, что вектор измеренного символа 

Оптимизация 
приемника 
при помощи анализа модуля вектора ошибки

Эрик Ньюман

Рис. 1. Иллюстрация сигнала ошибки с помощью векторной диаграммы

.            (1)
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значительно отличается от идеального опор-
ного вектора, что может быть вызвано только 
шумом и искажениями (при условии, что при 
задании опорного вектора не была допущена 
ошибка). Таким образом, ОСШ и EVM моду-
лированного сигнала связаны друг с другом 
обратной зависимостью, которая описывает-
ся уравнением:

(2)

где L — это выигрыш за счет кодирования.
Параметр L учитывает выигрыш, который 
достигается за счет схемы кодирования сиг-
нала. Информативное сообщение может 
кодироваться различными способами. На-
пример, в системах с расширением спектра 
прямой последовательностью информаци-

онное сообщение подвергается расширению 
спектра путем умножения каждого переда-
ваемого бита на прямую (псевдослучайную) 
последовательность, представляющую собой 
случайную последовательность нулей и еди-
ниц. Последовательность подбирается таким 
образом, чтобы она была уникальной и сла-
бо коррелированной с последовательностя-
ми, которые применяются для кодирования 
других потоков, передаваемых на той же час-
тоте несущей. Для систем с расширением 
спектра усиление за счет кодирования равно 
количеству элементов, или «чипов», в после-
довательности, используемой для кодирова-
ния каждого бита. В децибелах эта величина 

выражается как 10log10 (частота следования 
элементов последовательности / скорость 
данных). Например, для передачи потока 
данных со скоростью 12,2 кбит/с в транси-
вере стандарта UMTS используется последо-
вательность со скоростью 3,84 Мчип/с; при 
этом выигрыш за счет кодирования равен 
3,84{106/12,2{103 = 314,75, или 25 дБ.
Для нахождения зависимости между EVM 
и BER необходимо определить, как связаны 
друг с другом ОСШ и вероятность ошибки 
на символ для конкретной схемы модуляции. 
Вероятность ошибки на символ для сигналов 
с квадратурной амплитудной модуляцией 
(QAM) описывается выражением (3):
где M — порядок модуляции (например, 
64 для 64-QAM), γb — среднее значение ОСШ 
на бит, k — число битов на символ (например, 
6 битов на комплексный символ для 64-QAM).
Используя выражения (2) и (3), можно пост-
роить зависимости частоты ошибки на сим-
вол (SER, symbol error rate) и EVM от ОСШ. 
Зависимость SER от ОСШ показана на рис. 2а. 
Для форматов QAM с различным порядком 
она имеет классический вид типа «водопад». 
Для тех же схем модуляции на рис. 2б изоб-
ражены зависимости EVM от ОСШ. С помо-
щью этих зависимостей разработчики могут 
оценить значение частоты ошибок на бит для 
конкретного приемника. Например, если из-
меренное значение EVM для некодированно-
го сигнала с модуляцией 256-QAM равно 3%, 
то ожидаемая частота ошибок на символ со-
ставит 600 млн–1. Другими словами, в после-
довательности из 10 000 символов в среднем 
6 символов будут ошибочными, что соответст-
вует 75 ошибочным битам в последователь-
ности из 1 миллиона битов (BER = 7,5{10-5).
Используя зависимости, показанные на рис. 2, 
а также подходящий векторный анализатор 
сигналов, разработчик может достаточно 
быстро оптимизировать производитель-
ность системы. Это достигается путем кон-
троля значения EVM при изменении таких 
характеристик сигнального тракта, как тип 
фильтра, межкаскадное согласование и уси-
ление преобразования. Рис. 3 иллюстрирует 
некоторые распространенные искажения 
сигнальных созвездий, которые могут воз-
никать в реальной системе. На основании 
формы сигнального созвездия можно сде-
лать определенные выводы о природе шумов 
или искажений, являющихся потенциальной 
причиной ухудшения EVM.

Пример оптимизации: 
подсистема трактов ПЧ 
и модулирующих частот 
AD8348/AD8362
На рис. 4 показана приемная подсистема для 
переноса сигнала из области ПЧ в область мо-
дулирующих частот с замкнутым контуром 
автоматической регулировки уровня (automatic 
level control — ALC), основанная на квадратур-
ном демодуляторе и детекторе среднеквадрати-
ческой мощности. Микросхема AD8348 обес-

Рис. 2. Зависимости вероятности ошибки на символ от ОСШ (теоретическая) 
и EVM (экспериментальная)

Рис. 3. Примеры искажений сигнальных созвездий в приемнике
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печивает точную квадратурную демодуляцию 
сигналов с частотой от 50 МГц до 1 ГГц. Внут-
ренний делитель частоты гетеродина позволяет 
работать с частотой гетеродина, равной удво-
енной частоте несущей, что облегчает решение 
проблемы, связанной с паразитным захватом 

частоты гетеродина (LO-pulling) в полнодуплекс-
ных трансиверах. В рассматриваемом примере 
входной сигнал имеет частоту (ПЧ), равную 
190 МГц, а сигнал гетеродина имеет уровень, 
равный 10 дБм, и частоту, равную 380 МГц. Ин-
тегрированный входной усилитель с перемен-

ным коэффициентом усиления (variable gain 
amplifier — VGA), состоящий из резистивного 
переменного аттенюатора и пост-усилителя 
с высоким значением IP, обеспечивает перемен-
ный коэффициент усиления при сохранении 
постоянного динамического диапазона, свобод-
ного от побочных составляющих. Микросхема 
AD8362 — это прецизионный измеритель мощ-
ности, способный измерять среднеквадратичес-
кое значение мощности сигналов в диапазоне 
от произвольных низких частот до 2,7 ГГц. Дан-
ная микросхема не чувствительна к изменению 
пик-фактора сигнала, что делает ее подходящим 
решением для измерения истинной среднеквад-
ратической мощности сигналов с цифровой 
модуляцией.
В схеме на рис. 4 обеспечивается измере-
ние среднеквадратической мощности сиг-
нала в полосе модулирующих частот, пос-
тупающего с синфазного канала. Выбор 
синфазного или квадратурного канала для 
детектирования произволен, если векто-
ра I и Q имеют псевдослучайный характер, 

Рис. 4. Подсистема переноса сигнала с промежуточной частоты в область модулирующих частот

Рис. 5. Зависимость EVM от уровня входной мощности (модуляция 256-QAM, 1 Мсимвол/с)
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что соответствует истине для большинства 
схем цифровой модуляции. На основании 
результата измерения среднеквадратичес-
кой мощности интегрированный усили-
тель ошибки формирует управляющий 
сигнал, подаваемый на вход управления 
усилением квадратурного демодулятора. 
Замкнутый контур регулировки адаптивно 
подстраивает усиление преобразования де-
модулятора для поддержания постоянного 
среднеквадратического уровня мощности 
модулирующего сигнала независимо от его 
формы. Выходной уровень задается подачей 
соответствующего напряжения контроль-
ной точки на вывод VSET. Для нахождения 
оптимальной контрольной точки в схеме 
ALC и определения подходящего фильтра 
для цифровой модуляции 256-QAM со ско-
ростью 1 Мсимвол/с использовался метод 
анализа вектора ошибки.

Несимметричные сигналы с выхода демоду-
лятора подаются на фильтр нижних частот. 
Для минимизации широкополосного шума 
и подавления мешающих смежных каналов 
приема в обоих каналах, I и Q, использова-
лись фильтры Бесселя четвертого порядка. 
Выбор в пользу фильтра Бесселя обусловлен 
его малой групповой задержкой, что является 
необходимым требованием для минимиза-
ции межсимвольных помех. На этапе тести-
рования сначала использовались фильтры 
Баттерворта и Чебышева, но из-за большей 
групповой задержки в полосе пропускания 
значения EVM в системе были хуже. С помо-
щью анализатора сигналов можно очень быс-
тро измерить показатели системы, что позво-
ляет подобрать оптимальную схему фильтра 
за короткий промежуток времени.
Для измерения EVM в полосе модулирующих 
частот использовался векторный анализатор 

сигналов FSQ8 производства Rohde&Schwarz. 
Оптимальное значение напряжения контроль-
ной точки было найдено путем изменения 
этого напряжения и наблюдения соответствую-
щего значения EVM. Как показано на рис. 5, 
при правильном выборе контрольной точки 
EVM составляет не более 2% в диапазоне вход-
ных уровней, превышающем 40 дБ. На рис. 6 
показано экспериментально полученное сиг-
нальное созвездие для модуляции 256-QAM. 
Переменное усиление преобразования демо-
дулятора позволяет создавать схемы, обладаю-
щие оптимальными характеристиками BER 
в более широком динамическом диапазоне, 
чем при использовании модуляторов с фик-
сированным коэффициентом усиления.
Рис. 7 иллюстрирует показатели EVM для 
модуляции QAM меньших порядков при той 
же ширине полосы сигнала. Для достижения 
адекватных значений BER при использова-
нии схем модуляции более низкого порядка 
требуется меньшее ОСШ. Поэтому неудиви-
тельно, что для таких схем модуляции пока-
затели EVM еще лучше, а динамический диа-
пазон — немного больше.
Значение EVM можно оценить по напряже-
нию RSSI (Received Signal Strength Indication, 
индикация уровня принимаемого сигнала) 
микросхемы AD8362. На рис. 8 показаны ре-
зультаты измерений напряжения RSSI для не-
скольких схем модуляции. Зная напряжение 
RSSI, можно определить уровень мощности 
сигнала на входе демодулятора с приемлемой 
погрешностью, который затем может быть 
использован для предсказания значения EVM 
при этом уровне входной мощности.

Заключение
Измерение EVM и связанных с ним величин 
позволяет оценить качество цифрового ра-
диоприемника. Кроме того, при правильном 
применении методы анализа EVM позволяют 
идентифицировать вид искажений сигнала и, 
следовательно, конкретное место возникно-
вения ошибок. Таким образом, анализ EVM 
представляет собой удобный инструмент для 
оптимизации сигнального тракта и предсказа-
ния динамических характеристик системы. 

Рис. 6. Результаты измерения сигнального созвездия

Рис. 8. Зависимости напряжения RSSI и его ошибки 
от уровня входной мощности

Рис. 7. Сравнение зависимостей EVM 
от входной мощности для типов модуляции 
QAM-16, QAM-64 и QAM-256
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