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Технологии Wi-Fi
исполнилось 15 лет
Альянс Wi-Fi сообщил о том, что технологии
беспроводных сетей Wi-Fi исполнилось 15 лет.
За прошедшее время изобретение проделало
большой путь — скорость передачи, обеспечиваемая сертифицированным оборудованием,
увеличилась с 11 Мбит/с до 1 Гбит/с. Модулями
Wi-Fi оснащают смартфоны, планшеты, устройства потребительской электроники и многие
другие изделия.
По мнению участников альянса, у Wi-Fi
большое будущее: этому поспособствует
Интернет вещей, внедрение беспроводной
связи в «умных домах», на транспорте и в сетях
датчиков с малым энергопотреблением.
www.wi-fi.org

обеспечивает качество и стабильность работы
при высоком уровне производительности.
Qualcomm Atheros планирует создать поддержку MU-MIMO в рамках всей линейки решений
для сетей 802.11ac 2.0 и предлагает клиентам,
использующим в своих продуктах процессоры
для работы в сетях стандарта 802.11ac (QCA6174A
и WCN3680B), задействовать Qualcomm MU |
EFX в будущих изделиях.
В настоящее время проводится тестирование QCA9377, а коммерческое производство
ожидается до конца года.
www.qca.qualcomm.com

Микросхема с поддержкой
стандартов 802.11ac MIMO 2×2
и Bluetooth

Встраиваемая антенна MIMO
4×4 для средств межмашинного
взаимодействия

Компания Taoglas выпустила встраиваемую
антенну Venti FXP.524, соответствующую
спецификации 802.11ac и имеющую конфигурацию MIMO 4×4.
Антенна готова к использованию без адаптации или настройки, утверждает разработчик.
Габариты изделия составляют 80×20×1 мм,
его снабдили клейким слоем, упрощающим
монтаж. По данным Taoglas, эффективность
антенны в диапазоне 2,4 ГГц достигает 50%,
в диапазоне 5,8 ГГц — 66%.
В числе областей применения названы
устройства Интернета вещей и средства межмашинного взаимодействия.
http://taoglas.com

Qualcomm Atheros
развивает экосистему устройств
802.11ac 2.0
Компания Qualcomm Atheros, Inc. представила комплексную экосистему решений
стандарта 802.11ac 2.0 с поддержкой технологии
мультипользовательского MIMO (MU-MIMO),
которая способна втрое повысить скорость
работы беспроводных сетей.
Являющийся частью экосистемы чипсет
QCA9377 позволяет реализовать возможности
технологии MU | EFX в устройствах потребительской электроники, имеющих встроенный
модуль Wi-Fi. Процессор, сочетающий функциональность одноканальной связи 802.11ac
и интерфейса Bluetooth 4.1, предусматривает
более высокую скорость подключения при сохранении низкого уровня энергопотребления.
Имея открытый исходный код, программный стек

Микросхема Broadcom BCM4358 одновременно поддерживает стандарты 802.11ac MIMO
2×2 и Bluetooth.
Особенности изделия: поддержка технологии
определения направления на источник сигнала Angle-of-Arrival (впервые в своем классе),
технологии определения местоположения
в помещении (на базе RTT), формирования
луча при передаче; пропускная способность
до 867 Мбит/с (PHY); улучшенное согласование одновременной работы Wi-Fi и Bluetooth;
встроенный усилитель мощности. При передаче
по интерфейсу PCI Express два потока 802.11ac
объединяются.
www.broadcom.com

Однокристальная система
802.11n 2T2R компании
MediaTek
Компания MediaTek представила однокристальную систему MT7628 — первую «системуна-чипе» для точек доступа и маршрутизаторов
802.11n 2T2R. К достоинствам изделия относят
высокую степень интеграции и низкое энергопотребление.
MT7628 может работать в одном из двух
режимов: Router или IoT. В режиме Router
включается интерфейс PCI Express, который
используется для подсоединения чипсетов
802.11ac. Наличие USB 2.0 предоставляет возможность подключить модем 3G/LTE. В состав
«системы-на-чипе» входит также пятипортовый
коммутатор Fast Ethernet.
Модификация MT7628K имеет встроенную
память, а MT7628A рассчитана на внешнюю
память.
www.mediatek.com

Микросхема приемника
для диапазонов 5 и 60 ГГц

Компания Mitsubishi Electric совместно
с сотрудниками университета Тохоку (Tohoku
University) разработала интегральную микросхему, реализующую функцию приемника для
диапазонов 5 и 60 ГГц.
Микросхема изготовлена по технологии SiCMOS и предназначена для системы Dependable
Air. Как утверждается, последняя допускает
работу беспроводного оборудования в двух
диапазонах с незаметным для пользователя
переключением между ними.
Авторы изобретения рассчитывают стандартизовать данную технологию связи.
www.mitsubishielectric.com

Стартовый набор для
разработки систем Bluetooth
Low Energy

Компания Toshiba Electronics Europe представила набор, который поможет сократить
время проектирования подсистем с низким
энергопотреблением, соответствующих
спецификации Bluetooth Low Energy (BLE).
Набор содержит интегральную схему (ИС)
с поддержкой BLE — TC35667FTG и микроконтроллер, размещенные на отдельных печатных
платах, а также датчики и все необходимые
средства разработки ПО.
ИС снабжена встроенным преобразователем
напряжения постоянного тока, снижающим потребление тока в пиковом режиме до 6 мА и ниже,
в режиме глубокого сна — до 100 нА
и ниже. Приемник имеет чувствительность
–91 дБм, а выходная мощность передатчика
может меняться в диапазоне от 0 до –20 дБм
с шагом 4 дБ. Помимо ИС, дочерняя плата
содержит два генератора (26 МГц и 32,7 кГц),
512 кбит памяти типа EEPROM, антенну печатной платы и РЧ-разъем для подключения
к РЧ-тестерам.
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’14
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Материнская плата создана на основе микроконтроллера TMPM395FWAXBG, который
включает ядро ARM Cortex-M3 c тактовой
частотой 20 МГц, ПЗУ объемом 128 кбайт
и ОЗУ объемом 8 кбайт. Микропроцессорное
устройство управления оснащено независимыми часами реального времени, обладает
возможностями ввода/вывода с отключением
источника питания и поддерживает работу
с низким энергопотреблением при напряжении
1,8 В. Кроме того, плата содержит термодатчик, акселерометр и зуммер и поддерживает
интерфейсы GPIO, JTAG и USB.
Стартовый набор позволяет использовать
интегрированные среды разработки Keil
и IAR Systems для отладки и тестирования
через интерфейс JTAG. В комплекте также
имеются образцы исходных кодов приложений с программным драйвером API
высокого уровня.
www.toshiba.com

между каналами, специалисты компании
смогли максимально приблизить практическую скорость к теоретически возможной.
Для этого была создана первая в отрасли
технология управления формированием
луча, которая при изменениях условий связи
оптимизирует параметры модуля связи
менее чем за 1/3000 с. Кроме того, создан
метод одновременного подключения к сети
нескольких устройств.
http://global.samsungtomorrow.com
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Rockchip и Intel совместно
разработали однокристальную
платформу

Автоматическая беспроводная
сеть для межмашинного
взаимодействия

Samsung Electronics увеличила
скорость Wi-Fi до 4,6 Гбит/с
Компания Samsung Electronics объявила
об успешном эксперименте по передаче данных через сеть Wi-Fi на скорости
до 4,6 Гбит/с.
В отличие от существующего оборудования, функционирующего в диапазонах 2,4
и 5 ГГц, аппаратура «южнокорейца» действует в диапазоне 60 ГГц и соответствует
спецификациям IEEE 802.11ad. Как отмечает
разработчик, устранив взаимное влияние

позволяет узлам работать независимо и более
эффективно. Кроме того, стек независим
от аппаратного обеспечения и подходит для
широкого круга приложений. Он позволяет
использовать любой чипсет для диапазонов
2,4 ГГц и менее 1 ГГц.
www.wirepas.com

Компания Wirepas представила разработку
с названием Pino — это полностью автоматическая многоинтервальная беспроводная
сеть, предназначенная для межмашинного
взаимодействия и сетей датчиков.
Стек Pino спроектирован с нуля в расчете
на упрощение организации соединений.
Благодаря этому сеть берет на себя функции,
практически не реализуемые при централизованном управлении, что в свою очередь

В рамках сотрудничества с Intel компания
Rockchip анонсировала однокристальную платформу XG632, ориентированную на недорогие
потребительские устройства с поддержкой
голосовой связи.
В конфигурацию входят два процессорных
ядра, графическое ядро и модем 3G. Платформа
будет работать в связке c микропроцессором
AG620 (Intel/Infineon), ответственным за поддержку беспроводных интерфейсов, GPS,
ГЛОНАСС и реализацию антенн. Выпускается
изделие по 28-нм техпроцессу.
www.newsroom.intel.com
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Миниатюрный модуль
для приема цифрового
радиовещания компании
Quantek

Созданный компанией Quantek модуль
Q88 предназначен для приема цифрового
радиовещания и является одним из самых
миниатюрных в своем классе. Размеры чипа
составляют 17×17×1,15 мм.
В Q88 интегрирован радиочастотный тюнер,
процессор сигналов, звуковой декодер и процессор приложений. По данным Quantek, высокая степень интеграции позволяет сэкономить
до 75% места на печатной плате по сравнению
с аналогичными решениями.
Типовая чувствительность модуля равна
–99,0 дБм/Вт. В него встроен интерфейс управления SPI, а также порт USB (для обновления
встроенного ПО). Антенный вход комбинированный (FM + Band III).
Областями применения названы встраиваемые
и автономные цифровые радиоприемники.
www.ixbt.com

Платформа MediaTek
для разработчиков носимой
электроники

Проект MediaTek Labs призван помочь разработчикам носимой электроники и устройств
для Интернета вещей. Его элементом является LinkIt Development Platform, основанная
на однокристальной системе MediaTek MT2502
и обеспечивающая все необходимые средства
подключения.
MT2502 содержит микроконтроллер, контроллер питания, память типа SRAM, флэшпамять, средства подключения Bluetooth 4.0,
GSM и GPRS Dual SIM. Вспомогательные
микросхемы MT5931 и MT3332 отвечают
за функции Wi-Fi и GPS.
www.labs.mediatek.com

Qualcomm приобретает
британскую фирму CSR
Компания Qualcomm заключила с фирмой
CSR сделку о поглощении. В результате все
акции CSR приобретет Qualcomm Global Trading,
дочернее предприятие Qualcomm.
Как утверждают американцы, данное приобретение позволит им расширить ассортимент
продукции, каналы сбыта и круг заказчиков за счет
растущих направлений так называемого всеобщего Интернета (Internet of Everything), а также
встраиваемых информационно-развлекательных
систем.
Сумма сделки оценивается приблизительно
в $2,5 млрд, что делает ее одной из крупнейших
в отрасли за последнее время. При условии
согласия регулирующих органов поглощение
завершится летом 2015-го.
Следует напомнить, что фирма CSR была
основана в 1999 году и специализировалась
на решениях для Bluetooth, GPS, FM, Wi-Fi,
а также процессорах звука/изображения.
www.qualcomm.com

Измеритель pH с интерфейсом
Bluetooth Smart

Модуль для организации
дистанционного управления
по ИК-каналу

В спецификацию iSDIO
включена поддержка
технологии TransferJet
Компания Hanna Instruments разработала устройство под названием Halo для профессионального
измерения водородного показателя, известного
также как уровень кислотности (pH). Изделие
оснащено интерфейсом Bluetooth Smart.
Благодаря компактным размерам и беспроводному подключению Halo можно использовать
в самых разных условиях: в поле, в лаборатории, в учебном классе. Помимо датчика pH,
есть датчик температуры, который позволяет
вводить температурную компенсацию (допустимая температура раствора –5…+80 °С).
Результаты измерений передаются в мобильное
приложение Hanna Lab (для iOS).
Заявленная цена — $195.

После обновления спецификации iSDIO
в картах памяти стандарта SD появилась
поддержка технологии беспроводной связи
TransferJet.
Носители с поддержкой TransferJet могут
передавать записанные на них данные на другое
устройство — смартфон, принтер или настольный ПК. Спецификация также определяет
возможность бесконтактной передачи данных
между двумя карточками iSDIO TransferJet,
установленными в любые устройства.
www.ixbt.com

Изделие Streacom Flirc-SE добавляет в миниПК поддержку дистанционного управления
по инфракрасному каналу.
Модуль не только обеспечивает привычные
функции управления, но и позволяет выводить
компьютер из спящих режимов S4 (STR) и S5.
Можно запрограммировать до 160 команд клавиш. Настройки сохраняются во встроенной
памяти и доступны даже после переустановки
системы. Радиус действия модуля — 10 м.
Изделие габаритами 22×48×13 мм подключается к штырьковому разъему USB 2.0 на системной плате и комплектуется драйверами
для ОС Linux, MacOS X и Windows.
www.streacom.com

www.hannainst.com
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НОВОСТИ РЫНКА

Создана световая
локальная сеть

Компания pureLiFi утверждает, что создала первую световую локальную сеть
(Li-Fi), в которой обычные светодиодные
светильники играют роль точек беспроводного доступа.
Сеть способна обслуживать несколько
мобильных пользователей одновременно,
позволяя им перемещаться в помещении,
автоматически переключаясь к ближайшему
«светильнику» для поддержания связи. В составе
инфраструктуры инфракрасные мобильные
приемопередатчики Li-Flame, подключаемые
к хостам по интерфейсу USB.
Поставки оборудования компания планирует
начать в IV квартале этого года.
www.purelifi.com

Микросхема NFC
с интегрированной
флэш-памятью
Специалисты Samsung Electronics создали
микросхему S3FWRN5 с функционалом NFC
(включая радиочастотные цепи) и высокой
степенью интеграции.
На плате микросхема занимает участок размерами 2,4×2,4 мм, что делает ее самой компактной
в своем классе. Изделие может использоваться как
самостоятельно, так и в составе сборки Systemin-Package. Другая особенность S3FWRN5 — наличие встроенной флэш-памяти, что позволяет
обновлять ПО, добавляя функции.
Серийный выпуск микросхемы уже начат.
www.global.samsungtomorrow.com

Микросхема
с интегрированным
интерфейсом 802.11ac MIMO 4×4

WWW.WIRELESS-E.RU

Плата управления
электронными устройствами
по Bluetooth

Ориентированная на разработчиков электронных устройств плата Tah объединяет
интерфейсы Bluetooth Low Energy и USB. С ее помощью можно добавить поддержку Bluetooth
в устройства и управлять ими с мобильного
либо настольного ПК.
При размерах 36×51 мм плата содержит
микроконтроллер ATmega32U4, шесть
линий аналогового ввода/вывода, 12 линий
цифрового ввода/вывода, интерфейсы SPI
и I2C. Из имеющихся 32 кбайт флэш-памяти
доступно 28 кбайт (4 кбайт зарезервировано
под загрузчик). Радиус связи по беспроводному каналу — до 30 м. Помимо Bluetooth Low
Energy, поддерживается стандарт Beacon.
www.crowdsupply.com

Fibocom G510 — GSM/GPRSмодем от лидера китайского
рынка M2M
Компания Fibocom представляет недорогой
и надежный GSM/GPRS-модем G510.
Невысокая цена, широкий набор интерфейсов, встроенный TCP/IP-стек и простой для
пайки корпус позволяют использовать G510
для решения различных задач телематики
и беспроводной передачи данных.
Модемы сертифицированы по автомобильному стандарту ISO/TS 16949, что гарантирует
высокое качество и безотказную работу.
Основные технические характеристики:
• Работа в 2G-сетях по всему миру:
GSM/GPRS (850/900/1800/1900 МГц;
Class 10).
• Низкое энергопотребление: 1 мА в режиме
sleep.
• Встроенные стеки: TCP/UDP/FTP/HTTP/
SMTP.
• Интерфейсы: 3UART; GPIO; 2 канала Audio
(mic + spkr); RTC.
• Доп. функции: DTMF; eCall; watchdog;
echo/noise suppression.
• Компактный корпус: LCC-42; 20,222,2 мм.
• Рабочий температурный диапазон:
–40…+85 °С.
GSM/GPRS-модем G510 отлично подходит
для таких областей применения, как мониторинг транспортных средств, счетчики, системы
охраны и телеметрия.
www.eltech.spb.ru

реклама

Компания Celeno Communications представила микросхему CL2340 с поддержкой
стандартов 802.11ac, MIMO 4×4 и интерфейсом
PCI Express.
Будучи однокристальным, данное решение
использует технологию формирования луча.
Кроме того, в нем применяется фирменная
технология OptimizAIR 2.0 (позволяет резервировать и динамически выделять емкость
Wi-Fi разным виртуальным сетям).
На основе микросхемы CL2340 создан референсный дизайн с интегрированным кабельным
модемом Intel Puma 6.
www.celeno.com
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Осваиваем
GSM/GPRS-модули
SIMCom.
Практические рекомендации

Статья ориентирована в первую очередь на тех, кто только начинает работать с модулями
сотовой связи компании SIMC om Wireless Solutions, а также она может быть полезна
и опытным разработчикам, поскольку раскрывает некоторые не всегда очевидные
аспекты их работы. Для большей наглядности информация представлена в форме
ответов на вопросы.

Павел Чемаров
chemarov.p@mt-system.ru

Как задавать настройки
модуля и объединять ввод
одновременно нескольких
АТ-команд?
Команды, которые могут быть поданы модулю
SIMCom, подразделяются на три типа:
• б а з о в ы е ( в и д а AT < x > < y > л и б о
AT&<x><y>);
• с параметром (имеют синтаксис
ATS<x>=<y>);
• расширенные (AT+<x>, AT+<x>?, AT+<x>=?,
AT+<x>=<…>).
При первичном включении устройства с использованием GSM-модема SIMCom необходимо задать его основные настройки: скорость
работы UART, параметры отображения echo
(от англ. echo — эхо), режим энергосбережения
и т. п. Список команд может быть достаточно
внушительным, поэтому возникает желание сэкономить время, не подавая команды
поотдельности и не дожидаясь ответа модуля
на каждую из них.
В одной строке можно подать сразу несколько команд. При этом нужно придерживаться
правил:
• Строка должна начинаться с AT, между
командами префикс AT не вводится.
• Базовые команды и команды с параметром
далее вводятся подряд без разделителя.
• Расширенные команды вводятся с разделителем ‘;’.
• Максимальный размер буфера под строку
и управляющий символ <CR> ограничен
556 символами.
Рассмотрим достаточно простой пример.
Допустим, нам нужно подать на модуль при
его настройке следующие команды:
• ATE0 // выключить отображение эхо.

• AT&D0 // отключить реакцию на смену
уровня входа DTR.
• ATS0=2 // включить автоматический ответ
на входящий вызов через два звонка.
• AT+IPR=115200 // установить фиксированную
скорость UART.
• AT+CMGF=1 // задать текстовый формат
работы с SMS.
• AT&W // сохранить соответствующие настройки.
Вместо этих семи команд, применив допустимый для модулей формат, можно подать
строку:
ATE0&D0S0=2;+IPR=115200;+CMGF=1;&W<CR>

Данный синтаксис допустим при использовании и других команд, однако некоторые
из них вследствие объективных причин могут
выполняться в течение довольно продолжительного времени, поэтому необходимо дожидаться
завершения их выполнения. Например, если
подать модулю команду
AT+CIICR;+CIPSTART="TCP","116.228.221.51","8500"

то он ответит ошибкой, так как до старта
попытки выполнить команду CIPSTART
он не успеет получить IP-адрес от оператора
сотовой сети.

Как обеспечить корректную
работу программы модема
при всевозможных сценариях?
На стабильность работы GSM-модема может
влиять огромное количество факторов, в том
числе и не зависящих от его функционирования, в частности скорость обработки запроБЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’14
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Рис. 1. Pin out diagram модуля SIM900

сов на стороне оператора сотовой связи. Поэтому мы настоятельно
рекомендуем при разработке устройства предусмотреть возможность
подключения к отладочному порту модуля. Это позволит при возникновении проблем получить логи с модема и отправить для анализа
в SIMCom.
У модулей SIMCom серии 900 для этого предназначен дополнительный
DEBUG UART-порт (рис. 1), а у модулей серии 800 — USB-порт (рис. 2).
Кроме того, через отладочные порты можно производить обновление внутреннего ПО модуля.

Как правильно установить TCP(UDP)подключение и отправить данные на сервер?
Упрощенный алгоритм данного действия выглядит следующим
образом:
• AT+CREG? // по ответу выясняем, зарегистрированы ли мы в сети.
• AT+CGATT? //проверяем, имеется ли подключение к услуге GPRS.
• AT+CGATT=1 // при необходимости подключаемся к GPRS и обязательно дожидаемся ответа OK от модуля.
• AT+CSTT="internet.ru","usr","pwd" // задаем точку доступа, логин
и пароль и поднимаем соединение.

Рис. 3. Возможные состояния в режиме single connection

WWW.WIRELESS-E.RU

Рис. 2. Pin out diagram модуля SIM800

• AT+CIICR // отправляем запрос на получение IP и обязательно дожидаемся ответа OK от модуля. Это и будет признаком того, что
получили IP у провайдера.
• AT+CIFSR // запрашиваем собственный IP. Убеждаемся, что он получен.
• AT+CIPSTART="TCP","11.222.33.44","555" //происходит установка TCP-соединения с сервером с IP “11.222.33.44” на порту 555;
в случае если соединение было успешно установлено, в ответ
получаем OK и CONNECT OK.
• AT+CIPSEND=6 //собираемся передать на сервер ровно 6 байт данных.
Получаем от модуля приглашение в виде символа '>'.
• Hello! // отправляем данные и обязательно дожидаемся от модуля
ответа SEND OK.
• AT+CIPSHUT //завершаем сессию, попутно закрывая открытые
соединения.
• AT+CGATT=0 // подаем эту команду, если хотим деактивировать
подключение к GPRS.
Вообще, при работе с TCP(UDP)/IP правильным решением может
быть организация FSM (finite state machine) на управляющем устройстве по состояниям, возвращаемым модулем на запросы состояния

Рис. 4. Возможные состояния в режиме multi connection
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AT+CGATT? и AT+CIPSTATUS?, как показано на рис. 3 и 4 для режимов single connection и multi connection соответственно.

Что такое SAPBR
и чем отличается работа
с IP-приложениями
при его использовании?
Команда AT+SAPBR используется для настройки и активации
контента в случае применения встроенных протоколов, таких как
SMPT, POP3, MMS, HTTP и FTP. Это позволяет упростить задачу
программиста по разработке IP-приложений.
Пример записи текстового файла на FTP-сервер:
• AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS";+SAPBR=3,1,"APN","internet.ru";
+SAPBR=3,1,"USER","usr";+SAPBR=3,1,"PWD","pwd";+SAPBR=1,1 //
задаем точку доступа, указываем имя пользователя и пароль,
поднимаем GPRS-соединение. Дожидаемся OK как признака
успешного получения IP.
• AT+FTPCID=1 // указываем, что будем работать с профилем
№1.
• AT+FTPSERV="12.34.56.78";+FTPUN="xxx";+FTPPW="xxx";+FT
PGETPATH="/" // задаем параметры подключения к серверу.
• AT+FTPPUTNAME="my file.txt" // отправляем запрос на создание
файла.
• AT+FTPPUT=1 // в ответ дожидаемся +FTPPUT:1,1,1280 — сервер
готов принимать данные.
• AT+FTPPUT=2,6 // запишем 6 байт.
• Hello! // содержимое, которое будет записано в файл my file.txt.
• AT+FTPPUT=2,0 // больше данных не будет, закрываем сессию
• AT+SAPBR=0,1 // деактивируем контекст.
При использовании протоколов HTTP и FTP не нужно задавать
параметры подключения командой AT+CSTT и поднимать соединение командой AT+CIICR.

Все ли команды и настройки модемов
перечислены в документах типа
«AT-command manual»?
Чтобы упростить изложение алгоритмов работы модулей в рамках
той или иной функциональности, компания SIMCom выпускает
специальную документацию (Application Notes) с примерами
двустороннего обмена командами между модулем сотовой связи
и MCU.
Например, для модулей SIMCom серии 900 существует линейка
стандартных прошивок и ENHANCE-прошивок (с расширенной
функциональностью). Команды и настройки, доступные только
в прошивках с расширенной функциональностью, вынесены в отдельную документацию. Список дополнительных ENHANCE-функций,
который может варьироваться в зависимости от конкретной версии
ПО, приведен ниже:
• запись аудиотреков и воспроизведение их в динамик или в сторону
удаленного абонента;
• User memory — встроенная память для пользовательских данных;
• встроенный протокол FTP и HTTP, HTTPS;
• Cell Location — определение координат без GPS по базовым станциям;
• SMS Autorun — управление модулем с помощью SMS-сообщений;
• Jamming Detection — обнаружение факта глушения;
• декодирование и формирование DTMF-тонов;
• eMail — формирование, отправка и прием электронных писем посредством АТ-команд;
• работа с eMail-серверами, требующими авторизацию с использованием SSL;
• MMS — формирование и отправка с помощью АТ-команд;
• Easy Scan — получение информации об окружающих базовых станциях без подключения SIM-карты;
• PING — проверка доступности адреса в Интернете посредством
обмена ICMP-пакетами.
Документацию по дополнительному функционалу вы можете запросить по адресу wireless@mt-system.ru.

Как получить данные о текущей
версии ПО модуля?
Текущую ревизию программного обеспечения GSM/GPRS-модуля можно
получить по ответу на команды AT+GMR, AT+CGMR и AT+GSV.
Запрос — AT+GMR
Ответ — Revision:1137B02SIM900R64_ST_ENHANCE_EAT
Ответ включает в себя:
• 1137 — идентификатор семейства модулей; в данном случае модуль
относится к серии 900.
• B02 — номер текущей прошивки в данной ветке прошивок.
• SIM900R64 — аппаратную модификацию модуля; это модуль SIM900R
с 64-Мбит flash-памятью.
• ST — производителя flash-памяти, использованной в данном модуле.
• ENHANCE — прошивку с поддержкой расширенной функциональности.
• EAT — прошивку с поддержкой технологии Embedded AT.

Как получить и поддерживать данные
о текущем времени с помощью
GSM/GPRS-модуля?
Существует несколько способов получить данные о времени:
• Обновление времени RTC при регистрации в сети можно включить
командой AT+CLTS=1.
Далее нужно перезагрузить модуль либо перерегистрироваться в сети,
подав последовательность команд AT+CFUN=0 и AT+CFUN=1. При
регистрации в сети появится новое URC-сообщение вида
*PSUTTZ:<year>,<month>,<day>,<hour>,<min>,
<sec>,"<time zone>",<dst>.

Затем значение текущей даты и времени можно запросить у модуля
командой AT+CCLK.
• Чтобы получить время по протоколу NTP, можно воспользоваться
командами:
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS";+SAPBR=3,1,"APN","internet.ru";
+SAPBR=3,1,"USER","usr";+SAPBR=3,1,"PWD","pwd";+SAPBR=1,1 // задаем
точку доступа, указываем имя пользователя и пароль, поднимаем GPRSсоединение и дожидаемся OK как признака успешного получения IP.
AT+CNTP="pool.ntp.org",4,1 // указываем адрес NTP-сервера, текущий часовой пояс и номер профиля, который будет использоваться
при запросе.
AT+CNTP // запрашиваем время с сервера. Если в команде AT+CNTP
добавить четвертый параметр =2, то при запросе также будут обновлены
данные часов реального времени.
• Можно получить информацию о времени с собственного сервера,
например по каналу GPRS, и установить текущие показания часов реального времени с помощью команды AT+CCLK="yy/MM/
dd,hh:mm:ss+zz".
Чтобы поддерживать работу часов реального времени, нужно поддерживать питание RTC-домена, когда с модуля будет снято основное
питание. Для этого можно обеспечить подачу питания на вход VRTC
от конденсатора достаточной емкости либо от батареи/аккумулятора.

Выводы
Таким образом, применительно к модулям компании SIMCom
Wireless Solutions может быть в значительной степени оптимизирован исполняемый управляющий программный код, что обеспечит
более быстрое включение и настройку модулей. В целом это приводит к тому, что программный код функционирует более корректно
и эффективно.
Кроме того, правильное понимание алгоритмов функционирования
модулей SIMCom и, следовательно, корректная организация последовательности подаваемых на модуль команд при его взаимодействии
с внешними устройствами позволяют избежать характерных ошибок,
возникающих при разработке устройств.
Чтобы получить дополнительную документацию по продукции SIMCom
Wireless Solutions и информацию о ней, следует обратиться в офисы
«МТ-Систем» либо отправить запрос на wireless@mt-system.ru.
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’14
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Обзор и применение
специальных функций
GSM/GPRS-модуля M66
от Quectel Wireless Solutions.
Максимальный функционал
в компактном размере

Компания Quectel Wireless Solutions представляет новый GSM/GPRS-модуль М66,
который на момент написания статьи является самым маленьким модулем в мире
с LCC-монтажом (краевые контакты). Несмотря на компактный размер модуля, производителю удалось реализовать в нем широкий функционал, востребованный на рынке
М2М, а также предоставить возможность разработчику получить доступ к ресурсам ядра
процессора для написания пользовательских приложений.
Данная статья содержит краткое описание набора основных функций, поддерживаемых
модулем М66, и детальную информацию о дополнительных специальных функциях,
в том числе о технологии OpenCPU.

Дмитрий Родионов
dmitry.rodionov@quectel.com

Основные характеристики
и функции
Модуль M66 (рис. 1) построен на чипсете
компании MediaTek — главного поставщика
GSM-чипсетов для стандартного оборудования сотовых сетей связи в мире. Кроме
того, MediaTek хорошо зарекомендовала
себя созданием продуктов, предназначенных
для рынка М2М. Компания Quectel успешно
сотрудничает с MediaTek и уже более пяти
лет выпускает свои модули на базе чипсетов
от MTK.
Несмотря на то, что многие изготовители продукции на основе GSM-модулей
имеют высокотехнологичное оборудование

Рис. 1. GSM/GPRS-модуль M66 (вид сверху)

и не испытывают сложностей с пайкой изделий
в форм-факторе LGA, часто предпочтение все
же отдается изделиям с краевыми контактами LCC, поскольку это облегчает разводку
печатной платы, упрощает производство,
повышает ремонтопригодность изделий.
Да и качество пайки легче контролировать
на выходе с линии СМД-монтажа. По нашему
мнению, такие особенности выгодно отличают
M66 от других миниатюрных аналогов, представленных на рынке.
Круговые контакты на нижней поверхности
модуля (рис. 2) соответствуют интерфейсам
GSM- и Bluetooth-антенн и предназначены
только для тестирования. Они продублиро-

Рис. 2. Выводы модуля М66 (вид снизу)
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Т а б л и ц а 1 . Основные характеристики Quectel M66

Т а б л и ц а 2 . Потребление тока в различных
режимах

Частотные диапазоны

850/900/1800/1900 МГц

GPRS Multi-slot класс

Класс 12

Модуль выключен

150 мкA

GPRS класс мобильной станции

Класс B

Режим сна @DRX=5

1,3 мA

Соответствие с GSM фазой 2/2+

Класс 4 (2 Вт при 850/900 МГц)

Режимы пониженной функциональности

Класс 1 (1 Вт при 1800/1900 МГц)
Питающее напряжение

3,3–4,6 В; 4 В номинальное

Низкое токопотребление в режиме сна

1,3 мA при DRX = 5
1,2 мA при DRX = 9

Температурный диапазон

–40…+85 °C

Размеры

17,7×15,8×2,3 мм

Вес

1,3 г

Управление AT-командами

GSM 07.07, 07.05 и другие улучшенные AT-команды

GPRS класс 12

85,6 кбит/с (прием)
85,6 кбит/с (передача)

Объем пользовательской памяти

500 кбайт

ваны по краям, и разработчику нет нужды
подпаиваться снизу.
Основные характеристики модуля представлены в таблице 1.

Обзор интерфейсов
Модуль имеет следующие интерфейсы:
• 3 интерфейса UART;
• интерфейс SIM/USIM;
• аналоговый звук (2 выходных канала и 1
входной);
• АЦП (аналогово-цифровой преобразователь);
• цифровой звук — PCM-интерфейс;
• RTC (часы реального времени);
• GSM-антенна;
• Bluetooth-антенна.
С функциональным назначением контактов
модуля можно ознакомиться на рис. 3.
Кроме вышеперечисленных интерфейсов,
модуль имеет интерфейс RFTXMON — он предназначен для передачи сигнала микроконтроллеру о том, что M66 начал транслировать
данные через сеть оператора. Такой сигнал
можно синхронизировать с сигналами других
устройств радиосвязи (например, Bluetooth)
для распределения времени передачи и устранения помех.
В базовой конфигурации модуля М66
реализована поддержка Bluetooth 3.0 по профилю SPP, а также предусмотрена поддержка
профилей OPP и HFP.

ICMP. Отдельно остановимся на особенностях
некоторых из них.
• Протоколы TCP/UDP.
Оба протокола передачи данных могут действовать в прозрачном и непрозрачном режимах.
При работе в непрозрачном режиме M66 имеет
до шести одновременных подключений к удаленным серверам, а при работе в режиме сервера
он поддерживает пять или менее одновременно
подключенных клиентов. М66 также способен
функционировать одновременно в режиме
клиента и сервера, причем общее количество
соединений не должно превышать пяти.
В непрозрачном режиме протоколы UDP
и TCP работают независимо друг от друга,
и соответственно каждый из них может иметь
до шести независимых соединений.
• Протокол SSL.
Модуль реализует следующие протоколы
шифрования передачи данных: SSL3.0, TLS1.0,
TLS1.1, TLS1.2. Работа SSL не ограничивается шифрованием TCP/UDP-соединений
и предусматривает и полную поддержку SMTPS
и HTTPS.

Энергопотребление модуля
Как видно из таблицы 2, модуль обладает
низким энергопотреблением как в спящих,
так и в рабочих режимах, и может успешно
использоваться в устройствах с автономным
питанием, что существенно расширяет область
его применения. Не менее важно, что низший
порог рабочего напряжения имеет искусственное
ограничение в 3,3 В для увеличения срока жизни
литий-ионных аккумуляторов. Если в изделии
установлены другие элементы питания, например литий-тионилхлоридные батареи (Li-SOCl2),
то ограничение возможно отключить и модуль
будет оставаться в рабочем состоянии при пиковых просадках напряжения до 3 В.

Встроенные протоколы
Модуль поддерживает следующие протоколы:
TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/SMTP/CMUX/SSL/

WWW.WIRELESS-E.RU

Рис. 3. Назначение контактов модуля М66

AT+CFUN=0
AT+CFUN=4

IDLE mode

13 мA

SLEEP mode

0,98 мA

IDLE mode

13 мA

SLEEP mode

1 мA

Функция Jamming Detection
Компании, специализирующиеся на производстве охранных систем, могут по достоинству оценить функцию Jamming Detection,
которая призвана отслеживать глушение используемых частотных диапазонов сотовой
связи. При проявлении признаков глушения
модуль оповещает управляющий контроллер
об этом событии. Также, до того момента,
пока M66 полностью не заглушен, есть возможность отправить экстренное оповещение,
например с помощью SMS или голосового
вызова. Пример применения данной функции
показан ниже:
AT+QJDR=1 // Включение функции обнаружения
глушения.
OK
AT+QJDR? // Опросить модуль о состоянии глушения.
+QJDR: NOJAMMING // В обычное время глушение
не отслеживается.
OK
+QJDR: JAMMED // Если модуль начали глушить, то он
отправит сообщение URC (Unsolicited Result Code) об этом
событии автоматически.
AT+QJDCFG=”period”,5 // Также есть возможность
выставить периодическую отправку о состоянии автоматически. В данном случае сообщение URC о состоянии будет
приходить каждые 5 секунд
OK
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AT+QJDCFG=”pin”,”RI” // Существует возможность
задействовать контакт “RI” для отслеживания состояния
глушения. После отправки данной команды стандартная
функция RI (звонки и SMS) будет отключена, и на выходе
RI модуля появится сигнал высокого уровня в случае
обнаружения глушения.
OK

Функция QuecLocator
QuecLocator представляет собой так
называемый сервис LBS (Location-based
service) — услугу по предоставлению информации о местоположении устройства
исходя из данных о координатах базовых
станций сети мобильного оператора (рис. 4).
Такой сервис помогает отследить устройство
в условиях, когда сигнал от навигационных
спутников недоступен, например внутри
зданий, подземных стоянок, тоннелей, гаражей и т. п.
Для того чтобы воспользоваться данной
функцией, необходимо получить доступ
в Интернет, активировав GPRS-контекст и отправив команду для связи с сервером. Модуль
соберет информацию о местоположении базовых станций и отправит ее на сервер (сервер
Quectel), а затем сервер передаст координаты
местоположения модуля обратно. Вычисление
местоположения производится на стороне
сервера. В случае использования координат
трех базовых станций применяется метод
триангуляции.
Объем данных примерно составляет 200 байт
на передачу и 200 байт на прием при каждом
запросе о местоположении модуля.
at+qicsgp=1,»apn»,»login»,»pass» //прописываем тип
соединения, APN, логин, пароль
OK
at+qiregapp//регистрация стека TCP/IP
OK
at+qiact//активация контекста
OK
at+qilocip//проверяем свой IP
xxx.xxx.xxx.xxx
AT+QCELLLOC=1 +QCELLLOC: 38.521841,56.831967 //
При параметре «1» позиционирование осуществляется
по одной базовой станции
OK
AT+QCELLLOC=2 +QCELLLOC: 38.520571,56.831700//
При параметре «2» позиционирование осуществляется
по трем базовым станциям, что повышает точность.
OK

Кроме того, если разработчику недостаточно
функционала QuecLocator, то он может воспользоваться функцией QuecCell для получения
детальной информации уже о шести ближайших
базовых станциях. Эти сведения можно использовать для отправки на собственный сервер
или серверы Google/Yandex, предоставляющие
подобный сервис получения координат с помощью координат базовых станций сотовых
сетей связи.
Функция QuecCell позволяет просканировать
окружающее пространство и получить необходимые данные о работе ближайших базовых
станций любого оператора, в том числе и при
отсутствии SIM-карты в модуле. Посредством
команд, поддерживаемых данной функцией,

Рис. 4. Функция QUECLOCATOR

можно установить связь с конкретной базовой
станцией и работать только с ней или, например,
запретить работу с конкретным оператором
мобильной связи.

Функция QuecFota
(Firmware Over-the-Air)
Разработчику предоставляется описание
протокола обновления версии ПО (прошивки) модулей — QuecFota. При необходимости
в модуль загружают новую версию ПО, полученную через сеть сотовой связи и сохраненную во внешней памяти микроконтроллера.
Это позволяет вносить изменения в работу
модуля без возврата конечного устройства
потребителем.

Технология OpenCPU
Технология OpenCPU помогает существенно расширить возможности по применению модуля. Разработчик получает

доступ к процессорному ядру модуля для
написания встраиваемых пользовательских
приложений. Программирование осуществляется на языке С. Если читатель хорошо
знаком с продукцией Quectel, то, вероятно,
помнит, что ранее модули выпускались в двух
версиях: со стандартным управлением АТкомандами и специальные OpenCPU-версии.
На данный момент все поставляемые модули
поддерживают OpenCPU. При поставке М66
работает с АТ-командами, но после загрузки
пользовательского приложения через UART
модуль полностью действует под управлением
алгоритма, написанного разработчиком. Для
управления стандартными функциями модуля
разработчику предоставляется большой выбор
API-функций.
Для создания приложения предлагается популярный компилятор GCC (GNU Compiler
Collection). Также доступна среда разработки
RVDSEclipse.

Рис. 5. Программная структура модуля M66 при работе с OpenCPU
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Системные ресурсы модуля М66 при использовании технологии OpenCPU:
• процессор: 32 бит ARM7EJ-S RISC
260 МГц;
• память: 4 Мбайт Flash + 4 Мбайт RAM;
• размер кода: 360 кбайт — для образа пользовательского кода;
• RAM: 100 кбайт статической памяти и 500 кбайт
динамической памяти;
• память под файлы: 300 кбайт.
На рис. 5 представлена программная структура
модуля M66 при работе с OpenCPU.
При использовании OpenCPU, помимо стандартных аппаратных интерфейсов, разработчик
получает доступ к программно-эмулируемым
интерфейсам, например IIC, SPI, PWM.
Интерфейс SD-карты в данный момент доступен только в этом режиме — OCPU, но вскоре
им можно будет управлять и стандартными
АТ-командами. Модуль также предоставляет
до 13 GPIO (портов ввода/вывода).
Хотя у М66 весьма компактный размер
и ограниченное количество выводов, производителю удалось реализовать большое количество
интерфейсов и функций, многие из которых
используются на одних и тех же выводах.
На рис. 6 представлены все возможные
функции при различных режимах работы для
соответствующих выводов модуля.

Техническая поддержка
модулей Quectel
Компания Quectel предоставляет разработчику
целый перечень рекомендаций (Application
Notes) как по схеме включения и разработке

реклама
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Рис. 6. Функциональное назначение выводов модуля для различных режимов работы

печатной платы, так и по работе с основными
функциями модуля. Все эти сведения имеются
в базовой и многочисленной дополнительной
документации на модуль.
В России документация, описание протоколов,
прошивки к изделиям Quectel предоставляются
компанией ЗАО «Рэйнбоу Электроникс» —
дистрибьютором Quectel. На сайте http://www.
gsm-rainbow.ru/ можно отслеживать появление
новой информации по всей продукции Quectel.
Специалисты дистрибьютора (включая FAE
Quectel в России) осуществляют техническую

поддержку и гарантийное обслуживание
модулей Quectel на территории РФ, Украины
и Беларуси, оказывают конкретную помощь
в разработке конечных изделий заказчика,
включая реализацию проектов под ключ.
Также в составе команды есть программист,
имеющий многолетний практический опыт
работы с технологией OpenCPU.

Литература
1 www.quectel.com
2. www.gsm-rainbow.ru
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Новый высокотехнологичный
3G/GSM-модем iRZ TU41
и актуальные решения на его базе
Системы автоматизации в настоящее время получили широчайшее распространение
в самых различных сферах: промышленность, вендинг, банковский сегмент, мониторинг,
контроль транспорта, видеонаблюдение и т. д. Благодаря таким системам уменьшается
роль человеческого фактора, они удобнее в обслуживании и выгоднее в долгосрочной
перспективе. Связующим звеном объектов в системах автоматизации являются средства организации связи. Компания «Радиофид Системы» формирует модельный ряд
продукции с учетом последних тенденций на рынке беспроводного оборудования.
В данной статье будет представлен новый 3G/GSM-модем iRZ TU41, который пришел
на смену хорошо зарекомендовавшему себя iRZ TC65.

Полина Маликова
sales@radiofid.ru

«Умный» 3G/GSM-модем
iRZ TU41
Часто в процессе работы у компаний возникают задачи, требующие максимально эффективного и простого решения для внедрения
в имеющуюся систему. Новый 3G/GSM-модем
iRZ TU41 (рис. 1) поддерживает открытую среду
разработки Java. Она является одним из самых
используемых стандартов программирования
в мире, что имеет решающее значение для
успешного развития М2М-технологий. Java
позволяет легко и быстро создавать пользовательские приложения благодаря широкому
выбору инструментов, надежной концепции
защиты приложений и данных, а также возможности отладки приложений в модуле.
Пример применения платформы Java —
интеграция iRZ TU41 в решение iRZ Collector,
ориентированное на объединение удаленных
устройств в единую информационную систему.
В рамках iRZ Collector обеспечивается прозрачное
взаимодействие программного обеспечения

Рис. 1. Внешний вид 3G/GSM-модема
iRZ TU41

(ПО) заинтересованной стороны с удаленными
устройствами (тепловычислителями, электросчетчиками, любыми другими системами
телеметрии и телемеханики) посредством
беспроводной связи. Данное решение имеет
ряд неоспоримых достоинств:
• Не требуется внешний IP-адрес для каждого модема, подключенного к удаленному
устройству: для работы достаточно любой
SIM-карты с услугой пакетной передачи
данных.
• Предусмотрена возможность резервирования каналов связи на различных уровнях.
Резервирование поддерживается на уровне
мобильного оператора, на уровне поставщика интернет-услуг и на уровне пакетной
передачи данных (альтернатива связи при
отсутствии пакетной передачи — технология
передачи данных CSD).
• С помощью iRZ Collector до четырех заинтересованных сторон могут работать с одними
и теми же удаленными устройствами. Это
полезно, если заинтересованным сторонам
необходимо получать доступ к данным удаленных устройств независимо друг от друга,
или в случае разнородности используемого
ими ПО.
Сопутствующее ПО для внедрения решения
доступно для бесплатного скачивания на сайте
www.radiofid.ru.
В составе решения iRZ Collector или с помощью отдельного Java-приложения возможно настраивать оповещения пользователя
о фиксируемых модемом событиях посредством SMS-сообщений. К iRZ TU41 могут
подключаться различные датчики и другие
устройства. В программе настройки задаются
параметры, по которым формируется событие:
изменение температуры, давления, влажности,
срабатывание датчика движения и т. д. Модем
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’14
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iRZ TU41 решает большое количество таких
задач благодаря двум аналоговым входам
АЦП и семи GPIO, четыре из которых имеют
силовые выходы (до 0,5 А, коммутация на «+»
источника питания). При возникновении
события на заданные номера поступают SMSсообщения, текст и периодичность отправки
которых также могут задаваться в программе.
SMS можно использовать и для удаленного
управления подключенным оборудованием.
Для этого создается Java-приложение, позволяющее отправлять на модем SMS-команды
для переключения выводов. Также с помощью
соответствующего Java-приложения модем
может автоматически устанавливать соединение
в заданное время, поддерживать его постоянно
или работать в режиме сервера, отправлять
данные на заданный e-mail или записывать
во встроенную память и т. д.
Для создания приложений существует большое
количество программ, поддерживающих разработку на Java. Работа в удобной и защищенной
среде Java позволяет разработчику использовать
коммуникационные ресурсы модема, полностью
задействуя его функциональность.
3G/GSM-модем iRZ TU41 осуществляет
высокоскоростную защищенную TCP/IPпередачу данных по сетям сотовой связи.
Данные с портов RS-485/RS-422/RS-232 могут
передаваться на удаленную сторону как с помощью 3G/GPRS, так и CSD. Модем оснащен
USB-интерфейсом для управления устройством, а также для программирования и конфигурирования Java-приложений. Функция
PowerUSB позволяет осуществлять питание
модема через интерфейс USB. Модем имеет
защиту от скачков напряжения, перегрузок
и неправильного подключения ко внешним
приборам. Выводы GPIO, разъем питания
и выход 3,3 В для питания внешних интерфейсов защищены самовосстанавливающимися
предохранителями.
iRZ TU41 поддерживает следующие частотные
диапазоны в зависимости от стандартов связи:
900/1800 МГц для GSM/GPRS/EDGE и 900/
2100 MГц для HSPA+/UMTS. Модем управляется стандартными AT-командами, а также
набором собственных команд. Встроенный
сторожевой таймер, реализованный внешними
по отношению к GSM-модулю элементами, позволяет отслеживать состояние и выполнение
внутренних процессов и препятствует зависанию
устройства. Также имеется функция перезапуска модема через заданный пользователем
интервал времени. iRZ TU41 оснащен двумя
SIM-картами для расширения функциональных
возможностей.
Для удобства установки и подключения
в iRZ TU41 предусмотрено отображение статуса соединения, уровня GSM-сигнала и возникновения аварийной ситуации с помощью
четырех светодиодных индикаторов. Модем
выполнен в компактном пластиковом корпусе,
позволяющем крепить устройство на стандартную DIN-рейку. В экстремальных условиях
эксплуатации, характерных для промышленного применения, важной характеристикой
GSM-оборудования является способность
бесперебойного функционирования в широком диапазоне температур (–40…+85 °С).

WWW.WIRELESS-E.RU

Рис. 2. Структурная схема 3G/GSM-модема iRZ TU41

Диапазон питающих напряжений расширен
до 7–40 В. Структурная схема модема iRZ TU41
приведена на рис. 2.

Примеры использования
3G/GSM-модема iRZ TU41
На базе 3G/GSM-модема iRZ TU41 было
разработано простое и эффективное решение
для внедрения на автодроме города Сочи, где
проводилась гонка Формулы-1 Гран-при России.
Назначение решения — ведение подсчета посетителей автодрома. Данная система также
нашла применение в ряде муниципальных
и частных объектов массового посещения,
где необходим контроль числа посетителей:
магазины, стадионы, транспортные средства
(автобусы, трамваи).

Принцип работы решения достаточно
прост: на входах в объект устанавливаются
датчики горизонтального или вертикального монтажа. В горизонтальной плоскости
могут быть установлены следующие типы
датчиков:
• Оптические. Принцип работы: человек пересекает инфракрасные лучи установленных
друг напротив друга сенсоров (приема
и передатчика луча), и система фиксирует
посетителя.
• Лазерные. Принцип работы построен на отражении луча от тела человека. Сенсором
является лазер, работающий в инфракрасном
диапазоне.
• Ультразвуковые. Используется принцип
отражения звука.

Рис. 3. Структурная схема решения для подсчета входящих посетителей
на базе 3G/GSM-модема iRZ TU41
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Сенсоры вертикальной установки монтируются на потолке. В них используется принцип
тепловизора. Такие устройства позволяют
определять местоположение объекта, излучающего тепло.
Также система может содержать индикатор,
визуализирующий информацию, полученную
от датчиков. Все показания подключенных
устройств поступают на модем, который отправляет их на диспетчерский пункт по радиоканалу.
Благодаря передаче данных беспроводным способом нет территориальных ограничений при
размещении диспетчерского центра, а отсутствие
необходимости в прокладке кабелей является
экономически выгодным. Соответствующее
ПО на компьютере диспетчера позволяет строить
различные отчеты в табличном и графическом
виде, с помощью которых проводится анализ
посещаемости.
Количество подключаемых к модему
датчиков не ограничено, их набор пользователь может легко менять самостоятельно.
Структурная схема данного решения приведена на рис. 3.
Сейчас в разработке находится проект для
школ и других учебных заведений, основанный
на работе 3G/GSM-модема iRZ TU41. В данном
случае модем позволяет формировать базу
данных о посещениях учеников. На входе
в школу находится турникет со считывателем
личных карт учащихся. iRZ TU41 получает
данные со считывателя карт по интерфейсу
RS-485 и передает их на сервер или главный
компьютер по радиоканалу. На основе этой
информации формируются отчеты, содержащие
точное время фиксирования личной карты
ученика при входе/выходе из школы.

Заключение
Подводя итог вышесказанному, можно сделать
следующие выводы: 3G/GSM-модем iRZ TU41
является гибким и эффективным инструментом
для разработчиков М2М-систем, который дает
возможность легко внедрить и быстро осуществить запуск системы. Устройство просто
интегрируется в системы, являясь оптимальным и эффективным по затратам решением
передачи данных, а платформа Java позволяет
пользователю самостоятельно «обучить» модем
новым функциям. Наличие распространенных
интерфейсов RS-232, RS-485, RS-422, двух аналоговых входов и семи цифровых входов/выходов,
а также поддержка работы с двумя SIM-картами
делают iRZ TU41 универсальным устройством
для решения огромного количества задач.
Современный многофункциональный
3G/GSM-модем iRZ TU41, передающий данные
беспроводным способом, находит применение
в различных системах сбора данных и управления
технологическими процессами, системах телеметрии и телемеханики, системах удаленного
мониторинга, а также в автоматизированных
системах учета энергоресурсов. Такие системы
задействованы в энергетике, нефтегазовом комплексе, химической, металлургической, машиностроительной и другой промышленности, а также
в банковском бизнесе, мониторинге транспорта,
сфере обеспечения безопасности и т. д.
Компания «Радиофид Системы» практикует
индивидуальный подход к клиентам — мы готовы реализовать проект любой сложности, разработанный под конкретные задачи, установить
оборудование, максимально соответствующее
поставленным требованиям, а также провести
кастомизацию уже имеющейся продукции.

НОВОСТИ

Системы комплексного
мониторинга
и электрические сети
России
Компании iRZ Online и iRZ приглашают на
мероприятия, адресованные тем, кто
имеет отношение к мониторингу автотранспорта, и тем, кто заинтересован
в инновационных разработках в области
энергосистем.
iRZ Online: современный взгляд
на системы комплексного
мониторинга и поиска
Компания iRZ Online, разрабатывающая
и производящая уникальные системы мониторинга транспортных средств и стационарных объектов, проведет информативный
семинар «iRZ Online. Современный взгляд
на системы комплексного мониторинга
и поиска», организованный в рамках международной выставки «Охрана, безопасность и противопожарная защита» Sfitex
(11–13 ноября, Санкт-Петербург,
КВЦ «Экспофорум», Петербургское
шоссе, 64/1).
Информация, которая будет представлена
в рамках данного мероприятия, может
заинтересовать тех, кто имеет отношение к мониторингу автотранспорта или
ищет новые решения для своего бизнеса.
На семинаре будут подробно рассмотрены
инновационные разработки компании для
сферы мониторинга.
Семинар состоится 11 ноября в 12:00
в конференц-зале Б.
www.iRZonline.ru

iRZ на международной выставке
«Электрические сети России»
Компания iRZ приглашает всех желающих
на международную специализированную выставку «Электрические сети России», которая
будет проходить 1–5 декабря в московском
ВВЦ (павильон 75, стенд A233-1).
На этом крупном отраслевом событии будут представлены передовые достижения
отечественных и зарубежных организаций,
системы оперативно-технологического
управления сетевым комплексом и другие
инновационные проекты и разработки
в области энергосистем.
Специалисты iRZ продемонстрируют новейшие разработки: компактные модемы ATM3
и TU41, высокотехнологичные роутеры
RUH5, а также современные мониторинговые
терминалы iON Pro.
www.iRZ.net
реклама
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Embedded AT:
начало работы с технологией интеграции
пользовательского ПО в GSM/GPRS-модуль
SIM800/SIM800H

Батор Батуев
bator.batuev@sim.com

Введение
В статье подробно описаны шаги, которые необходимо предпринять для освоения технологии
Embedded AT в GSM/GPRS-модулях SIM800H
и SIM800 (рис. 1) производства SIMCom Wireless
Solutions1. Embedded AT (далее — EAT) — проприетарная технология интеграции пользовательского программного Си-кода с ядром модуля
SIM800H/SIM800. EAT позволит в некоторых
случаях избавиться от внешнего микроконтроллера в конечном устройстве, что сэкономит место
на печатной плате, упростит процесс ее комплектации, сборки, проверки и в итоге удешевит
бюджет изделия в целом. Данная статья будет
полезна схемотехникам и программистам — разработчикам М2М-устройств, таких как:
• автомобильные ГЛОНАСС/GPS-терминалы;
• автомобильные охранно-поисковые системы;
• персональные трекеры;
• охранные системы;
• счетчики газа, воды и электричества;
• концентраторы и модемы систем сбора
данных и т. д.

Технические характеристики
модулей SIM800 и SIM800H.
Отличия от 900-й серии
Общая особенность модулей SIM800 и SIM800H —
наличие встроенного блока Bluetooth и интерфейса

а

б
1
SIMCom Wireless Solutions (www.sim.com/wm) — известный производитель беспроводных M2M GSM/GPRS-, 3G-, LTE- и GPS/ГЛОНАССрешений для М2М-индустрии.
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Рис. 1. Модули SIMCom: а) SIM800H; б) SIM800
(вид сверху и снизу)

SD-карты, а также более высокий класс GPRS
(Class 12), что означает на практике более высокую скорость передачи Upload. Для сравнения
в таблице 1 показаны основные технические
характеристики популярного сегодня модуля
SIM900R и модулей SIM800 и SIM800H. Как
видно, существуют две версии SIM800 — с памятью программ 32 и 64 Мбит. 32-мегабитовая
версия SIM800 программно поддерживает либо
Bluetooth, либо EAT. Это относится и к SIM800H.
64-мегабитовая версия SIM800 поддерживает
Bluetooth и EAT одновременно, что делает эти
модули более универсальными.
Важно отметить, что модуль SIM800 является
частично совместимым по выводам с SIM900R.
Оба модуля имеют одинаковые размеры и торцевые контакты для пайки. В таблице 2 показаны отличия в распиновке модулей SIM800
и SIM900R. Если данные отличия не коррелируют
с дизайном платы на базе SIM900R, то можно
сказать, что SIM800 и SIM900R в большей степени взаимозаменяемы. Единственные вопросы
возникают с выводами 2 и 53 при установке
SIM800 на плату для SIM900R. В SIM800 допускается не подключать землю на выводе 2, если
остальные выводы земли подключены. Вывод
ANT_BT допускается подключать на землю,
если не применяется функция Bluetooth, даже
в версиях программного обеспечения (ПО),
поддерживающих Bluetooth (если блок Bluetooth
отключен, AT+BTPOWER = 0).
У пользователей модулей SIM900R, возможно, возникнет вопрос — совместимы
ли программно модули SIM800 и SIM800H
с SIM900R и не придется ли переписывать
ранее отлаженный код. Модули серии 800х
разработаны с учетом архитектуры и принципов работы 900-й серии. Да, в 800-й серии
имеются АТ-команды, свойственные только ей,
но бóльшая часть команд полностью совпадает
с системой команд 900-й серии. К примеру, те,
кто использует в модулях SIM900R функции,
TCP/IP, voice/data call и SMS, не заметят разницы в поведении модулей SIM900R, SIM800
и SIM800H. Но поскольку применение модулей
SIM800 и SIM800H обуславливается, скорее,
наличием в них дополнительных функций,
то доработка кода все же будет неизбежна
и вопрос о программной совместимости лежит
в плоскости удобства и легкости освоения
800-й серии.
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Т а б л и ц а 1 . Сравнительная таблица программно-аппаратных функций SIM800H, SIM800 и SIM900R
Наименование

SIM800H (32 Мбит)

SIM800 (32 Мбит)

SIM800 (64 Мбит)

SIM900R (64 Мбит)

S2-105MB-XXXXX

S2-105MC-XXXXX

S2-1047R-XXXXX

Внешний вид
Код наименования

S2-105HV-XXXXX

Стандартные функции
Voice (07.07)

+

–

SMS (07.05)
GPRS Class

+
12 B (85,6 кбит/с Upload; 85,6 кбит/с Download)

CSD

10 B (42,8 кбит/с
Upload; 85,6 кбит/с
Download)

+

MUX (07.10)

+
Аппаратные функции

Bluetooth 3.0 + EDR

+

–

Диапазоны GSM

Quad Band

Dual Band

SIM-карта

1

Корпус

LGA

LCC

Размер, мм

15,817,8

2424

Аудиоинтерфейс

2 analog + PCM

1 analog + PCM

1 analog

АТ-порт + обновление
ПО

UART

MAIN UART

Диагностический порт
+ обновление ПО

USB

DBG UART

Поддержка внешней
SD-карты

+

–

Напряжение питания, В

3,4–4,4

3,2–4,8

Потребление в режиме
сна, мА

1,02 (сохраняя
регистрацию в сети)

1,3

Диапазон рабочих
температур, °С

1

–40…+85
Программные функции

PPP

+

TCP/IP and UDP/IP

+

HTTP and FTP

+

EMAIL (SMTP, POP3)

+

MMS

+

DTMF Decoding

+

Jamming Detection

+

GSM Location

+

PING

+

AMR play

+

Сканирование сети
(без SIM-карты)

+

Bluetooth 3.0

+ (СПО*, исключает Embedded AT и CMUX)

Embedded AT

+ (СПО, исключает Bluetooth)

Общие сведения об Embedded AT
Как было сказано, EAT позволяет интегрировать Си-код пользователя в программный
код модуля. Эта возможность обеспечивается
архитектурой специальной версии ПО модуля (стандартное ПО не поддерживает EAT).
Принцип взаимодействия пользовательского
кода и ядра ПО модуля схематически изображен на рис. 2.
Для взаимодействия пользовательского Сикода с ядром ПО модуля от SIMCom Wireless
Solutions предоставляются API (Application
Programming Interface, «программный интерфейс приложения»), которые дают доступ
к ресурсам модуля, таким как:
• 1,5 Mбайт памяти программы и данных;
• 500 кбайт оперативной памяти;
• 29 GPIO, 5 GPIO с функцией прерывания;
• 16 таймеров;
• 1 SPI;
• 1 PWM;
• 2 UART;
• 1 USB;
• 1 ADC;
• интерфейс клавиатуры 5×5;
• системные API.
Полный список доступных ресурсов и API
зависит от версии СПО с поддержкой EAT.
Разработчик должен знать, что в EAT для
локальных переменных выделяется максимум
50 кбайт памяти, при этом размер необходимого
объема памяти должен быть предопределен. Это
следует учитывать при написании собственных
Си-функций.

Минимальный код EAT
Рассмотрим пример минимального пользовательского Си-кода:
{

+
(СПО, исключает CMUX)

EatEvent_st event;
while(1)
{
eat_get_event(&event);
switch(event.event)
{
...
}
}

–
+ (СПО)

Примечание: *СПО (здесь и далее) — специализированное программное обеспечение.
}

Здесь app_main — это точка входа, с которой начинается пользовательская программа, а eat_get_event — интерфейс для
получения событий от ядра ПО модуля.
Т а б л и ц а 2 . Разница распиновок модулей
SIM800 и SIM900R

Рис. 2. Структура взаимодействия пользовательского кода и ядра ПО модуля

Номер вывода

SIM800

SIM900R

2

GND

не подключен

6

PCM_OUT

не подключен

23

KP_LED

не подключен

24

VBUS

не подключен

27

USB_DP

DBG_TXD

28

USB_DM

DBG_RXD

53

ANT_BT

GND
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Пользовательский код выполняется в цикле
while и должен вызывать API-функции,
параллельно отслеживая события, которые
посылает ядро.
Обычно программисту приходится работать
с платой, на которой отдельно стоят GSM-модуль
и микроконтроллер (MCU), управляющий
GSM-модулем при помощи АТ-команд [2].
А в случае с EAT у него возникнет вопрос, как
слать GSM-модулю команды и как обрабатывать его ответы. На рис. 3 показан пример,
поясняющий, как это можно реализовать в EAT
по аналогии с классической архитектурой
(раздельный MCU и GSM-модуль).
Видно, что пользовательское ПО по отношению к ядру EAT следует рассматривать
как ПО внешнего MCU. Все, что изменится
при миграции ПО из внешнего MCU в GSMмодуль, — это синтаксис обращения к ядру EAT
и интерпретация результатов. Для пояснения
принципа обработки АТ-команды ядром приведен пример простейшего кода:
void app_main(void)
{
…
Eat_modem_write(“AT+CSQ\r”,strlen(“AT+CSQ\r”));
// Шлем АТ-команду
while(TRUE)
{
eat_get_event(&event);
switch (event.event)
{
case EAT_EVENT_MDM_READY_RD: // При
получении ответа от модуля получим индикатор события
EAT_EVENT_MDM_READY_RD
{
Progress(); // обрабатываем ответ модуля
}
case …
}
}
}

Таймеры EAT
Многие программы имеют нелинейный
алгоритм исполнения последовательности
действий, и для реализации такого поведения
программ применяют таймеры, встроенные
в MCU. В EAT также реализованы два типа
таймеров — программный (eat_timer_start)
и аппаратный (eat_gpt_start) (рис. 4).
Когда программный таймер переполняется,
ядро пошлет пользовательскому ПО сообщение «EAT_EVENT_TIMER». Пользовательское
ПО должно его «отловить» в цикле главной
функции app_main. А когда переполнится
аппаратный таймер, ядро вызовет callbackфункцию. При этом важно, чтобы код внутри
callback-функции имел короткий цикл исполнения. Недопустимо, чтобы в ней были
заключены блокирующие события, такие как
режим сна, ожидание освобождения семафора,
работа с памятью и т. п.

Внешние интерфейсы EAT
Рассмотрим примеры работы с некоторыми
внешними интерфейсами, такими как GPIO,
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Рис. 3. Принцип работы классической архитектуры (слева) и EAT (справа)

Рис. 4. Пояснение разницы между программным и аппаратным таймерами

Т а б л и ц а 3 . Карта выводов модуля SIM800H и соответствующие функции EAT
Номер вывода
3
4
5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
50
54
60
61
62
63
64
65
66
68
69
70
74
75

Схемотехническое
название вывода
GPIO1
STATUS
BPI_BUSI
COL0
COL3
COL2
ROW3
COL4
COL1
PWM
GPOI2
GPIO3
PCM_CLK
PCM_OUT
RXD
TXD
RTS
CTS
ADC
SIM_PRESENCE
ROW1
ROW2
ROW0
ROW4
NETLIGHT
PCM_SYNC
PCM_IN
UART1_RI
UART1_DTR
UART1_DCD
SCL
SDA

Программное название
вывода
EAT_PIN3_GPIO1
EAT_PIN4_STATUS
EAT_PIN5_BPI_BUSI
EAT_PIN20_COL0
EAT_PIN21_COL3
EAT_PIN22_COL2
EAT_PIN23_ROW3
EAT_PIN24_COL4
EAT_PIN25_COL1
EAT_PIN26_PWM
EAT_PIN27_GPIO2
EAT_PIN28_GPIO3
EAT_PIN29_PCM_CLK
EAT_PIN30_PCM_OUT
EAT_PIN31_RXD
EAT_PIN32_TXD
EAT_PIN33_RTS
EAT_PIN34_CTS
EAT_PIN50_ADC
EAT_PIN54_SIM_PRE
EAT_PIN60_ROW1
EAT_PIN61_ROW2
EAT_PIN62_ROW0
EAT_PIN63_ROW4
EAT_PIN64_NETLIGHT
EAT_PIN65_PCM_SYC
EAT_PIN66_PCM_IN
EAT_PIN68_UART1_RI
EAT_PIN69_UART1_DTR
EAT_PIN70_UART1_DCD
EAT_PIN74_SCL
EAT_PIN75_SDA

Функция в EAT
GPIO
GPIO
GPIO
GPIO, KEY_COL
GPIO, KEY_COL
GPIO, KEY_COL
GPIO, KEY_ROW
GPIO, KEY_COL, EINT
GPIO, KEY_COL
GPIO, PWM, EINT
GPIO, LSA0DA1
GPIO, LSCK
GPIO, LSRST, PCMCLK
GPIO, LSDI1, PCMOU
UART1
UART1
GPIO, U1RTS, U2TXD, SPIMISO
GPIO, U1CTS, U2RXD, SPIMOSI
ADC
GPIO, EINT, PCMRST
GPIO, KEY_ROW
GPIO, KEY_ROW
GPIO, KEY_ROW
GPIO, KEY_ROW, EINT
GPIO
GPIO, LSCE0B1, PCMSYNC
GPIO, LSDA1, PCMIN
GPIO, U2RTS
GPIO, EINT, PWM
GPIO, U2CTS
GPIO, SCL28, SPISCK
GPIO, SDA28, SPICS
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SPI и UART (например, в SIM800H). В таблице 3
приведены расположения выводов модуля
SIM800H с указанием соответствующих ролей:
PIN No и Pin name — схемотехнический номер
и название выводов модуля, EAT pin name
и EAT function — программное название вывода и ее функция.
Как видно, многие выводы модуля имеют
универсальное назначение. Так, вывод 69 в EAT
может быть настроен как GPIO, источник внешнего
аппаратного прерывания или вывод PWM. Далее
покажем на примерах запись/чтение логических
уровней порта и обработку прерываний.
Пример 1 (запись логических уровней):
eat_pin_set_mode(EAT_PIN69_UART1_DTR,EAT_PIN_
MODE_GPIO); // Настроить вывод 69 как вывод GPIO
eat_gpio_setup(EAT_PIN69_UART1_DTR,EAT_GPIO_DIR_
OUTPUT, EAT_GPIO_LEVEL_HIGH); // Вывести на вывод
69 высокий логический уровень
eat_gpio_setup(EAT_PIN69_UART1_DTR,EAT_GPIO_DIR_
OUTPUT, EAT_GPIO_LEVEL_LOW); // Вывести на вывод
69 низкий логический уровень

Пример 2 (чтение логического уровня):
eat_pin_set_mode(EAT_PIN69_UART1_DTR,EAT_PIN_
MODE_GPIO); // Настроить вывод 69 как вывод GPIO
eat_gpio_setup(EAT_PIN69_UART1_DTR, EAT_GPIO_DIR_
INPUT,0); // Настроить вывод 69 как вход
eat_gpio_read(EAT_PIN69_UART1_DTR); // вернет
значение EAT_GPIO_LEVEL_LOW или EAT_GPIO_LEVEL_
HIGH

Пример 3 (прерывание):
void test_handler_int(EatInt_st *interrupt) // объявляем
обработчик прерывания
{
if(interrupt->level)
{
//ветка программы, когда уровень на выводе 69
высокий
}else
{
//ветка программы, когда уровень на выводе 69
высокий
}
}
eat_pin_set_mode(EAT_PIN69_UART1_DTR,EAT_PIN_
MODE_EINT); // Настроить вывод 69 как источник
прерываний
eat_int_setup(EAT_PIN69_UART1_DTR, EAT_INT_
TRIGGER_RISING_EDGE, 10, test_handler_int); //
Прерывания по нарастающему фронту с игнорированием
эффекта «дребезга» на контакте в 100 мс. При срабатывании прерывания будет вызываться callback-функция
test_handler_int.

Если вместо callback-функции ввести значение
«NULL», то ядро будет сообщать о событии
«EAT_EVENT_INT», которое нужно будет «отловить» в цикле функции app_main.
Выводы 33, 34, 74, 75 могут быть настроены
на функцию SPI. Поддерживается: трехи четырехпроводной SPI; тактовый сигнал
13/26/52 МГц, слова в 8/9/16/24/32 бита.
Ниже приведены API-функции для работы
с SPI:
• eat_spi_init (EAT_SPI_CLK_13M, EAT_
SPI_4WIRE,EAT_SPI_BIT8, EAT_FALSE,
EAT_TRUE) — настройка SPI-интерфейса.

Рис. 5. Принцип работы с портом UART

• eat_spi_write (data, len, is_command) —
запись: <data> — указатель на массив данных;
<len> — длина данных; <is_command> — признак C/D («0» — данные, «1» — команда);
• eat_spie_read (data, len) — чтение: <data> —
указатель на массив для входящих данных;
<len> — длина читаемых данных.
Модуль SIM800H поддерживает два порта
UART. Оба могут быть настроены в режимы
AT port/Debug port и Data mode. AT port
предполагает работу с UART как с портом,
по которому можно осуществлять управление модулем при помощи АТ-команд,
как со стандартным GSM-модулем. Debug
port позволяет снимать диагностическую
информацию, которая поможет отследить
проблемы, связанные с работой ядра и пользовательского кода. При этом важно учесть,
что эти два режима не могут быть назначены
UART-порту дважды в одном коде программы.
Они должны быть назначены только один
раз при инициализации программы.
Data Mode — наверное, самый интересный
режим для пользователя, поскольку он дает
доступ ко внешним (по отношению к модулю)
устройствам. В этом режиме через порт UART
можно посылать и принимать данные любого
формата. Этот режим не может быть назначен
порту, если ранее ему был назначен режим
AT port или Debug port.
Рассмотрим API-функции для работы
с UART:
• eat_uart_open (EAT_UART_NULL) — отменить ранее назначенный режим AT port
или Debug port.
• eat_uart_open (EAT_UART_1) — открыть
порт UART1.
• eat_uart_write (EAT_UART_1,buffer, len) —
послать данные из массива buffer длиной
len.
• eat_uart_read (UART,*buffer, len) — прочитать данные длиной len из UART в массив
buffer. Функция возвращает реальную длину
прочитанных данных.
Для применения этих API-функций нужно
понимать принцип работы с UART-портом.
Его хорошо поясняет рис. 5. Пользовательское
ПО (APP) шлет данные в буфер UART-порта
(2 кбит), которые будут высланы вовне

из порта UART и ждет (если нужно) ответных данных, приходящих извне в порт
UART, отслеживая индикатор события
EAT_EVENT_UART_READY_RD в цикле
функции app_main. Когда индикатор сообщает о приходе данных, они должны
быть прочитаны пользовательским ПО из
буфера UART.

Прочие API-функции
Выше по тексту был приведен не полный
перечень примеров применения API-функций.
Актуальный список API-функций и соответствующую документацию для того или
иного ПО модуля следует запрашивать
у службы технической поддержки [2] или
официального представителя компании
SIMCom Wireless Solutions. По запросу
будут высланы примеры Си-кодов и демопроект Eclipse для интеграции в среду
разработки.

Отладочное средство
Рассмотрим, при помощи каких средств
и в какой последовательности можно будет
скомпилировать код в бинарный файл, записать
его в память модуля и отладить в реальности
на примере SIM800H.
Для первичного изучения EAT и отладки кода может помочь отладочный набор
SIM800H-EVM (рис. 6). В его состав входит все
необходимое: основная плата, модуль SIM800H

Рис. 6. Отладочное средство SIM800H-EVM
для модуля SIM800H
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на мезонине, сетевой адаптер питания, антенна GSM, кабель USB-RS232 с переходником
и CD-диском с USB-драйвером, USB-кабель,
аудиогарнитура.
Запись ПО в модуль осуществляется посредством UART- или USB-порта. Для этих целей
существуют специальные утилиты и драйвер
USB для ОС Windows. Более удобным и предпочтительным способом записи ПО в модуль
будет применение USB-порта, поскольку UART
удобно использовать для отладочных целей
или он может быть задействован в целевом
приложении, скажем, для работы с какимнибудь датчиком.
В конечной плате USB-интерфейс должен
быть подключен, как показано на рис. 7.
После подключения модуля к порту USB
и установки USB-драйвера (поддерживаются
OS Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7) он должен определиться в диспетчере устройств
как MTK USB Port (COMXX) (XX — произвольный номер COM-порта). Для работы
USB-интерфейса не обязательно запускать
модуль сигналом POWER KEY, главное, чтобы
на вывод модуля Vbat было подано питающее
напряжение.

Рис. 7. Схема подключения USB-интерфейса

Программное обеспечение
для разработки
EAT-приложений
Определившись с аппаратной частью, можно
приступать к установке и настройке ПО для
разработки EAT-приложений, которое можно
запросить у локального дистрибьютора или
у службы технической поддержки SIMCom
Wireless Solutions [2].
При подготовке данной статьи применялся следующий набор программных
продуктов:
• RealView Development Suite v3. 1 со средой
разработки Eclipse [1];
• SIM800H_EAT_140516_ECLIPSE, пример
проекта под среду Eclipse [2];
• SIMCom_SIM800H_EAT_flash_Tool_V1.01,
программа для записи ПО в память программ модуля [2];
• MS_USB_ComPort_Driver_exe_v1.1032, USBдрайвер виртуального COM-порта [2].
После того как среда Eclipse будет установлена, можно воспользоваться готовым
примером проекта, импортировав его, как
показано на рис. 8а–г.
После нажатия кнопки Finish (рис. 8д)
нужно очистить проект (рис. 9а, б).
После всего проделанного вы увидите
окно проекта (рис. 10). Теперь код примера
проекта можно модифицировать и компилировать при помощи интерфейса среды
разработки.
Окно среды разработки имеет несколько
внутренних окон, имеющих различное назначение. Основным является окно текстового
редактора, в котором собственно и пишется
Си-код программы. Кстати, надо отметить,
что редактор умеет классифицировать текст
по содержанию и окрашивать его участки
в различные цвета, автоматически выделять
начало и конец функций и т. д. Это значительно упрощает процесс написания кода
и анализ его текста.
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Рис. 8. Импорт примера проекта
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Рис. 9. Очистка проекта

Левее от текстового редактора расположен
навигатор по проекту, в котором «под рукой»
у программиста структура всех файлов,
причастных к проекту, включая исходные
файлы, бинарный файл ядра, документация, результаты компиляции и проч. Здесь

же можно найти руководство программиста
с подробным описанием архитектуры EAT
и доступных API-функций модуля.
Подробнее о работе Eclipse можно ознакомиться
на сайте www.eclipse.org/platform, а мы покажем,
как создать свое ПО и записать его в модуль.

Для компиляции кода нужно пройти
по меню Project->Build All, при этом в нижнем
консольном окне не должно быть ошибок
компиляции, иначе компилятор не создаст
результат проекта — бинарный файл EAT,
который можно записать в модуль.

Рис. 10. Окно среды разработки Eclipse с загруженным примером проекта
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Запись бинарного файла EAT
в память программ модуля
Для загрузки бинарного файла EAT в модуль
потребуется программа SIMCom_SIM800H_
EAT_flash_Tool (рис. 11).
Модуль SIM800H позволяет загружать
ПО через интерфейс USB или UART. В качестве интерфейса для загрузки пользовательского ПО выберем USB. Для этого настроим

соответствующим образом программу
SIMCom_SIM800H_EAT_flash_Tool.exe,
пройдя по меню Options->USB Download/
Readback. Также потребуется стереть содержимое FAT-модуля, а для этого пройдем
по меню Options->Format FAT (Auto)->Format
FAT->OK.
Укажем путь к пользовательскому ПО, к файлу
SIM800H32_EAT.cfg, нажав кнопку Scatter/Config

Рис. 11. Окно программы SIMCom_SIM800H_EAT_flash_Tool для загрузки бинарного файла EAT
в GSM-модуль

Рис. 12. Окно программы SIMCom_SIM800H_EAT_flash_Tool после настройки

Рис. 13. Окно программы SIMCom_SIM800H_EAT_flash_Tool после успешной загрузки
пользовательского ПО в модуль
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File. Он должен быть расположен в директории, где расположен проект (указывался при
создании проекта), а в данном примере путь
такой: C:\Documents and Settings\Administrator\
workspace\SIM800H_EAT_140516_ECLIPSE\
core\SIM800H32_EMBEDDEDAT\. Окно программы при этом должно выглядеть так, как
на рис. 12.
Далее:
• Готовим отладочное средство (см. рис. 6),
подав питание 5 В от сетевого адаптера,
предварительно установив переключатели
POWER в состояние «ON», DOWNLOAD —
в состояние «OFF».
• Подключаем SIM800H к ПК через кабель
USB, при этом потребуется установка
USB-драйвера виртуального COM-порта
MS_USB_ComPort_Driver_exe_v1.1032.
• Устанавливаем переключатель POWER в состояние «OFF», а DOWNLOAD — «ON».
• Нажимаем в окне программы кнопку
Download.
• Переводим переключатель POWER обратно
в состояние «ON», при этом начнется процесс загрузки ПО, по окончании которого
появится окно (рис. 13).
Теперь ресурсы модуля SIM800H находятся
в полном распоряжении пользовательского
кода. После того как пользовательский код
будет полностью отлажен и протестирован «в полях», у разработчика возникнет
вопрос, как организовать массовое производство устройств с модулем SIM800H.
Первой мыслью будет производить загрузку
ПО в модуль на производстве после монтажа
модулей на плату, но есть и другой вариант.
Компания SIMComWireless Solutions предоставляет возможность по предварительной
договоренности производить и поставлять
через локальных дистрибьюторов модули
с загруженным на заводе пользовательским
ПО. Такая модель работы возможна при
условии подписания соответствующего
соглашения о неразглашении, которое
в большей степени защищает разработчика
ПО от несанкционированного распространения интеллектуальной собственности,
что для SIMCom Wireless Solutions является
важным аспектом в работе с клиентами
по всему миру.
В данной статье было подробно рассказано
о технологии Embedded AT, которая открывает
для разработчика новые возможности для
миниатюризации и удешевления текущих
разработок с применением GSM-модулей сотовой связи. В статье не только объясняются
теоретические идеи технологии Embedded
AT, но и детально на практических примерах
показан порядок работы с сопутствующим
программным обеспечением для создания пользовательского ПО и его загрузки
в GSM-модуль SIM800H. Следуя указаниям,
приведенным в данной статье, разработчик
сможет максимально быстро начать работу
и оценить удобство и функциональность
такого решения, как Embedded AT.

Литература
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Отправка SMS
на русском языке
с помощью GSM-модулей Neoway
В охранных, мониторинговых, развлекательных и других M2M-приложениях часто требуется обеспечить отправку информационных SMS-сообщений на телефоны пользователей. При этом в пределах Российской Федерации предпочтение, безусловно, отдается
системам, обеспечивающим отправку сообщений на русском языке и кириллическими
символами. В данной статье рассматривается вопрос отправки кириллических SMSсообщений при использовании GSM-модулей Neoway.

Андрей Анисимов
avan@efo.ru

В

ыбор GSM-модулей Neoway в качестве
модема обусловлен несколькими причинами: высоким качеством при низкой
стоимости модулей и максимальным удобством
монтажа, которое обеспечивается небольшим
количеством выводов и корпусом LCC. Производитель Neoway Technology зарекомендовал
себя на российском рынке как надежный поставщик и ответственный партнер. Официальным
дистрибьютором компании Neoway в России
является компания «ЭФО».
GSM-модули Neoway предусматривают два
режима отправки SMS-сообщений: текстовый
и PDU (Packet Data Unit). В текстовом режиме
возможна отправка сообщений, содержащих
только латинские буквы, цифры и символы. Для
отправки SMS с кириллическими символами
необходимо использовать режим PDU.
Переключение режимов передачи SMS осуществляется командой AT+CMGF:
AT+CMGF=0 — включение режима PDU;
AT+CMGF=1 — включение текстового режима.

Т а б л и ц а 1 . Описание полей пакета PDU передаваемого SMS
Название поля PDU

Длина, байт

Краткое описание

SCA — Service Center Address

1–12

Номер телефона Центра SMS (может не указываться)

PDU Type

1

Тип PDU

MR — Message Reference

1

Порядковый номер сообщения, устанавливаемый самим модулем

DA — Destination Address

2–12

Номер телефона получателя сообщения

PID — Protocol Identiﬁer

1

Идентификатор протокола

DCS — Data Coding Scheme

1

Кодировка сообщения

VP — Validity Period

0,1 или 7

Время жизни SMS

UDL — User Data Length

1

Длина поля User Data в байтах

UD — User Data

0–140

Сообщение

Рис. 1. Формат передаваемого SMS-сообщения в режиме PDU

В режиме PDU SMS представляет собой
набор данных, передаваемых модулю в виде
символов ASCII.
Рассмотрим формат посылаемого SMSсообщения и последовательность команд,
подаваемых на GSM-модуль. Для примера
сформируем пакет PDU SMS-сообщения,
отправляемого на номер +70123456789 и содержащего слово «Привет!».

Формат передаваемого
SMS-сообщения в режиме PDU
Формат передаваемого SMS представлен
на рис. 1.
Краткое описание полей передаваемого SMS
приведено в таблице 1.
Рассмотрим назначение отдельных полей
пакета PDU передаваемого сообщения.
• SCA (Service Center Address) — номер телефона Центра SMS (SMSC).
Данное поле не является обязательным, так
как номер SMSC хранится на SIM-карте и считывается GSM-модулями Neoway автоматически.
Воспользуемся данной возможностью и не будем
указывать номер Центра SMS в нашем примере,
тем более что в этом случае содержимое PDU
не зависит от используемой SIM-карты. Если
номер SMSC в PDU не указывается, поле SCA
принимает значение 00h.
Если потребуется считать номер Центра SMS
из GSM-модуля, это можно сделать с помощью
команды AT+CSCA?
• PDU Type — тип PDU.
– RP (Reply Path):
0 — путь для ответа не определен;
1 — путь для ответа определен, используется тот же Центр SMS (SMSC).
– UDHI (User Data Header Included):
0 — поле UD содержит только само сообщение;
1 — поле UD содержит сообщение и дополнительный заголовок.
– SRR (Status Report Request):
0 — статус сообщения не запрашивается;
1 — статус сообщения запрашивается.
– VPF (Validity Period Format):
00 — поле VP отсутствует;
01 — зарезервировано;
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10 — поле VP содержит временные данные
в относительном формате;
11 — поле VP содержит временные данные
в абсолютном формате.
– RD (Reject Duplicates):
0 — SMSC следует переслать сообщение
получателю в случае, если оно имеет те же
значения полей MR и DA, что и предыдущее
сообщение;
1 — SMSC следует отклонить сообщение
в случае, если оно имеет те же значения полей
MR и DA, что и предыдущее сообщение.
– MTI (Message Type Indicator):
00 — принимаемое сообщение (от SMSC
к модулю) или подтверждение приема
(от модуля к SMSC);
01 — отправляемое сообщение (от модуля
к SMSC) или подтверждение отправки (от
SMSC к модулю);
10 — отчет о доставке (от SMSC к модулю)
или SMS-команда (от модуля к SMSC);
11 — зарезервировано.
На рис. 2 представлены биты поля PDU Type
в случае отправляемого SMS.
Для упрощения нашего примера условимся
не использовать поле VP (время жизни SMS)
и установим биты VPF в нулевое значение.
Также в нулевое значение установим биты RP,
UDHI, SRR, RD. Биты MTI отправляемого сообщения необходимо установить в значение 01.
Таким образом значение байта поля PDU Type
принимаем равным 01h.
• MR (Message Reference) — порядковый номер
сообщения, определяется самим модулем. В PDU
значение поля устанавливается равным 00h.
• DA (Destination Address) — номер телефона
получателя сообщения.
Поле DA состоит из трех частей, представленных в таблице 2.
– Количество цифр в номере получателя
подсчитывается без учета знака «+» и представляется в шестнадцатеричном формате.
Например, для номера +70123456789 значение байта «Количество цифр в номере
получателя» равняется 0Bh (11 в десятичной
системе счисления).
– Тип номера получателя.
В случае международного формата номера байт
«Тип номера получателя» устанавливается равным
91h, в случае местного формата — 81h.
– Номер получателя.

Рис. 2. Поле PDU Type

Поле «Номер получателя» формируется
следующим образом: а) в случае международного формата номера знак «+» отбрасывается;
б) если количество цифр в номере нечетное,
в конце добавляется «F»; в) цифры номера
попарно переставляются местами.
Например, для номера +70123456789
поле «Номер получателя» будет иметь
вид: 0721436587F9h, а целиком поле DA —
0B910721436587F9h.
• PID (Protocol Identifier) — идентификатор
протокола.
В нашем случае значение поля PID необходимо устанавливать в значение 00h.
Подробнее об особенностях данного поля
можно прочитать в ETSI GSM 03.40, пункт
9.2.3.9.
• DCS (Data Coding Scheme) — кодировка
сообщения.
Для отправки сообщений кириллическими
символами необходимо использовать кодировку UCS2. Поэтому значение поля DCS
в нашем случае следует установить равным
08h (обычное SMS) или 18h (flash-SMS, которое
сразу выводится на экран телефона вместо
сохранения в памяти).
• VP (Validity Period) — время жизни сообщения.
Время жизни сообщения — время, по истечении которого сообщение уничтожается
(стирается из памяти SMSC), если не было
доставлено адресату.
Это поле связано с битами VPF поля PDU
Type, существует три варианта их совместного
использования.
– Поле VP не используется.
В этом случае длина поля VP — 0 байт,
биты VPF должны быть установлены в значение 00.
– Поле VP содержит данные о времени
жизни в относительном формате.

Т а б л и ц а 2 . Поле DA пакета UDP
Количество цифр в номере получателя

Тип номера получателя

Номер получателя

1 байт

1 байт

0–6 байт

Т а б л и ц а 3 . Время жизни SMS при использовании относительного формата времени
Значение VP
шестнадцатеричное

Значение VP десятичное

Соответствующее
значению VP время

Максимальное время
жизни
12 часов

1…8F

0…143

(VP + 1)  5 минут

90…A7

144…167

12 часов + (VP — 143)  30 минут

24 часа

A8…C4

168…196

(VP — 166) 1 день

30 дней

C5…FF

197…255

(VP — 192)  1 неделю

63 недели

Т а б л и ц а 4 . Поле VP при использовании абсолютного формата времени
Байт 1

Байт 2

Байт 3

Байт 4

Байт 5

Байт 6

Байт 7

Год

Месяц

День

Час

Минуты

Секунды

Часовой пояс

В этом случае длина поля VP — 1 байт, биты
VPF должны быть установлены в значение 10
(в двоичной системе).
Возможные значения поля VP в случае использования относительного формата времени
и формулы для расчета соответствующего времени
жизни сообщения приведены в таблице 3.
– Поле VP содержит данные о времени
жизни в абсолютном формате.
В этом случае длина поля VP — 7 байт, биты
VPF должны быть установлены в значение 11
(в двоичной системе).
Назначение байт в поле VP при использовании абсолютного формата времени приведено
в таблице 4.
При этом каждый байт содержит по два
десятичных числа, переставленных местами.
Например, байт 2 в случае месяца мая будет
иметь значение 50h.
Год представлен последними двумя цифрами.
Часовой пояс указывает разницу между
местным временем и временем по Гринвичу
(GMT), выраженную в четвертях часа. При
этом первый бит указывает знак этой разницы:
0 — разница положительная, 1 — разница отрицательная. То есть байт 7 в случае часового
пояса GMT+3 будет иметь значение 21h.
Ранее мы условились в целях упрощения
не использовать поле VP в нашем примере
и установили два бита VPF поля PDU Type
в значение 00 (поле VP отсутствует). Поэтому
в пакете PDU нашего примера данное поле
будет отсутствовать.
• UDL (User Data Length) — длина поля UD
в байтах.
При использовании интересующей нас
кодировки UCS2 значение поля UDL можно
вычислить, умножив количество символов
в передаваемом сообщении на 2 (каждый символ
кодируется двумя байтами). Для сообщения
«Привет!» значение поля UDL равно 0Eh (14
в десятичной системе счисления).
• UD (User Data) — сообщение.
Для отправки сообщения кириллицей необходимо использовать кодировку UCS2,
в этой кодировке каждая буква или символ
кодируется двумя байтами. Кодировка UCS2
представлена на рис. 3.
Сообщение «Привет!» в кодировке UCS2
имеет вид:
П — 041F
р — 0440
и — 0438
в — 0432
е — 0435
т — 0442
! — 0021
Привет! — 041F044004380432043504420021

Процесс отправки
SMS-сообщения
GSM-модулем Neoway
Процесс отправки SMS в режиме PDU состоит из следующих шагов:
• Включение режима PDU:
AT+CMGF=0
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0001000B91хххххххххххх00080E041F044004380432043504
420021 (в текстовом виде),

где хххххххххххх — поле номера получателя,
у которого переставлены местами цифры и добавлен символ «F» на конце в случае нечетного
количества цифр в номере.
Для номера +70123456789 поле номера
получателя будет иметь вид: 0721436587F9,
а весь пакет PDU с сообщением «Привет!»,
отправляемый на данный номер:
0001000B910721436587F900080E041F044004380432043
504420021

Ввод данных пакета PDU должен заканчиваться байтом 1Ah.
В случае успешной отправки SMS-сообщения
ответ модуля имеет вид:
+CMGS: <Message Reference>
OK,

где «Message Reference» — порядковый
номер сообщения, установленный модулем
(см. описание поля MR пакета PDU).

Заключение

Рис. 3. Таблица кодировки UCS2

• Ввод команды отправки SMS с указанием
количества байт в пакете PDU за исключением
поля SCA.
В случае сообщения «Привет!» эта величина — 27:
AT+CMGS=27

Важно, чтобы эта команда завершалась
символом '\r' (0Dh), а не чем-то другим. После
этого модуль выдает приглашение '>' ввести
данные пакета PDU.
• Ввод данных пакета PDU.
В случае сообщения «Привет!» они выглядят так:

При отправке SMS применение режима PDU
позволяет не только использовать в сообщении
кириллические символы, но и управлять множеством
параметров самого сообщения, что может оказаться
полезным для части M2M-приложений.
Применение GSM-модулей Neoway в телеметрических приложениях предоставляет
возможность снизить стоимость устройств,
повысить надежность, упростить процессы
производства оборудования и его последующего обслуживания.

Литература
1. Neoway_M660_AT_Command_Set_V3_9
2. ETSI GSM Technical Specification GSM 03.40
3. www.wless.ru
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Миниатюрный GSM/GPRSмодуль в форм-факторе LCC

25,0 мм

Mini-SIM

17,7 мм

28

15,8 мм

15,0 тт

Компания Quectel Wireless Solutions приступила
к производству миниатюрного GSM/GPRS-

модуля М66 в SMD-корпусе типа LCC (краевые
контакты). Размер устройства составляет всего
17,715,82,3 мм, что делает его самым маленьким GSM/GPRS-модулем в мире в данном
форм-факторе. М66 построен на последнем
чипсете Mediatek, работает в четырех частотных диапазонах (850/900/1800/1900 МГц)
и обладает высокими характеристиками в области передачи данных и голоса. Функционал
модуля предусматривает полноценную реализацию интернет-протоколов, включая SSL;
функцию декодирования DTMF-сигнала, наличие
трех интерфейсов UART, цифрового (PCM)
и аналогового звука, АЦП, SD-интерфейс, часы
реального времени, 13 пользовательских вводов/
выводов GPIO, а также возможность применения
ресурсов встроенного микроконтроллера для
загрузки приложений пользователя — OpenCPU.

Фирменная технология QuecLocator позволяет
определять местоположение модуля с помощью
вышек сотовой связи — Location-based service
(LBS). Еще одной особенностью модуля М66
является поддержка беспроводного стандарта
Bluetooth 3.0 (реализованы протоколы SPP,OPP,
HFP), что может быть полезным в ряде применений. Диапазон рабочих температур модуля
от –40 до +85 °C.
Такая богатая оснащенность вместе с компактными размерами, удобством пайки
и низким энергопотреблением делает М66 очень
привлекательным для использования в самых
разных устройствах, начиная от систем охраны
и телеметрии и заканчивая столь популярной
сегодня носимой электроникой.
www.quectel.com/ru/
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Модуль EHS6
и макетная плата
Cinterion Concept Board.
Пример применения Java в модулях Cinterion

В статье представлен опыт начала работы с макетной платой Cinterion Concept Board
Gemalto, на которой установлен однокорпусный модуль (System In a Package, SIP)
Cinterion EHS6.

Сергей Дронский

Общее описание
однокорпусной системы EHS6
EHS6 — модуль пятого поколения, предназначенный для построения интерфейсов
типа M2M (Mashine to Mashine). В его основе
лежит архитектура ARM11, на базе которой
работает исполнительный модуль Java ME 3.2,
оптимизированный для M2M-приложений,
ограниченных в ресурсе. Наличие большого
количества готовых программных модулей
позволяет сократить время разработки и уменьшить стоимость готовых изделий. В компьютере
Raspberry Pi также используется процессор
на базе архитектуры ARM11.
По сути, EHS6 представляет собой сотовый
модем с Java-машиной. Управлять системой
можно как снаружи, AT-командами (например,
от внешнего процессора), так и Java-программой
(изнутри). Модуль содержит сотовый интерфейс
(пятидиапазонный 3G HSPA, четырехдиапазонный GPRS/EDGE Class12). На макетной плате
размещены встроенная антенна сотовой связи
и держатель SIM-карты стандартного размера
с функцией определения ее наличия. Скорость
передачи данных «вниз» достигает 7,2 Мбит/с,
а «вверх» — 5,7 Мбит/с. Модуль поддерживает
многопоточное и многопротокольное выполнение Java midlet (Multi MIDlet Java execution).

Программе доступны 6 Mбайт RAM и 10 Mбайт
flash-памяти.
Технические характеристики EHS6 приведены в табл. 1. Модуль заключен в корпус LGA,
его мощность потребления и тепловыделение
оптимизированы для промышленного применения в тяжелых условиях.
Интерфейсы и вводы/выводы
Шестнадцать выводов общего назначения
(GPIO), доступных из Java-мидлета, могут быть
использованы для нескольких интерфейсов
(сигналы DSR, DTR, DCD интерфейса ASC0;
RXD, TXD, RTS, CTS интерфейса ASC1; SPI;
Fast-Shutdown; Network-Status-Indication; PWM;
Pulse-Counter lines).
В табл. 2 приведены варианты использования
GPIO для формирования разных интерфейсов.
Если вывод применяется для работы в составе
какого-либо интерфейса, то он уже не может
служить как вывод общего назначения. Например,
если в приложении используется SPI, то выводы
3, 16, 17, 19 станут недоступными в качестве
портов ввода/вывода общего назначения.
Цифровой аудиоинтерфейс, который можно
использовать для передачи аудиоданных
по каналу связи, требует применения внешнего
соответствующего кодера/декодера.

Т а б л и ц а 1 . Технические характеристики модуля EHS6
Частотный диапазон, МГц

800/850/900/1900/2100

Интерфейсы

2 UART, USB 2.0, SPI, I C, 16xGPIO, SIM-интерфейс 1,8/3,3 В, цифровой звук

Специальные функции

Встроенный TCP/IP-стек
Java ME Embedded 3.2
Мониторинг сетей без SIM-карты
Jamming Detection (обнаружение помех)
FOTA (обновление прошивки модема и ПО пользователя «по воздуху»)

Габариты, мм

27,625,42,2

2

Напряжение питания, В

3,3–4,5

Диапазон рабочих температур, °C

–30…+85
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Т а б л и ц а 2 . Варианты использования выводов GPIO для организации различных интерфейсов
Линии
ввода/вывода
GPIO1
GPIO2
GPIO3
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO12
GPIO13
GPIO14
GPIO15
GPIO16
GPIO17
GPIO18
GPIO19
GPIO20
GPIO21
GPIO22
GPIO23

Сигнал
выключения

Светодиод
режима

Выход ШИМ

Счетчик
импульсов

Порт сериал0

Порт сериал1

DTR0
DCD0
DSR0

Порт SPI

Межмодульный
высокоскоростной
интерфейс

Цифровой
аудиоинтерфейс

SPI_CLK

FST_SHDN
Status_LED

PWM2
PWM1

GPIO24

Температурный контроль
В модуле имеются встроенные механизмы
управления температурой (Advanced temperature
management). При выходе температуры за допустимые пределы (–40…+90 °C) он выключится с выдачей соответствующего сообщения.
Температура модуля, которая контролируется
NTC-резистором, установленным на плате, может
не быть равна внешней температуре. Если выдача предупреждающих сообщений разрешена,
то при возникновении угрожающего состояния
такое сообщение будет выдано. Угрожающее
состояние — подход близко к перегреву или
переохлаждению. В этом состоянии модуль
продолжит работать. Проектировщик системы
может предусмотреть обработку таких сообщений и реакцию на них, например включить
подогрев или охлаждающий вентилятор (либо
холодильник на элементах Пельтье), для того
чтобы температура системы вернулась в норму.
Если же температура модуля выйдет за пределы
безопасной эксплуатации, то модуль выдаст
тревожное сообщение и выключится. Причем
нельзя запретить выдачу тревожного сообщения о перегреве или переохлаждении.

Counter

RXD1
TXD1
RTS1
CTS1

MOSI
MISO
SPI_CS

TXDDAI
RXDDAI
TFSDAI
SCLK
RING0

настраивать под собственные потребности.
Он бесплатен, так как представляет собой Javaмидлет с открытым кодом. Возможности FOTA
в EHS6 очень широки: допустимо обновлять
не только ПО модуля, но и Java-мидлеты
пользователя; ПО разрешается загружать
с обычного HTTP/FTP-сервера; команда
на обновление может быть как локальной,
так и удаленной (через IP-соединение или
SMS). Наличие такого механизма предоставляет широчайшие возможности для
разработчика по удаленному управлению
модулем и системой на базе такого модуля.
Можно корректировать ошибки и загружать
исправленные версии, добавлять новые

возможности в программу и т. д., а также,
что особенно приятно, автоматизированно
загружать исправленное ПО без вмешательства конечного пользователя.

Макетная плата
Cinterion Concept board
На макетной плате Cinterion Concept Board
(рис. 1) смонтированы модуль EHS6 и вспомогательная электроника. Ее структурная схема
показана на рис. 2.
Разработчики макетной платы предусмотрели
ее физическую совместимость с интерфейсом
популярного семейства «Ардуино»: физические
размеры разъема, электрические параметры

Определение подавления радиосигнала
В модуле предусмотрен механизм определения подавления радиосигнала (RLS monitoring/
jamming detection). Если модуль используется
в составе охранной системы и сигнал сотовой
связи подавляется внешними устройствами,
то модуль определит факт такого подавления.
Работающая программа отреагирует на недоступность канала связи и изменит ход выполнения в соответствии с логикой, заложенной
программистом.
Обновление
программного обеспечения
Механизм загрузки обновленных программ
через сотовый интерфейс (FOTA) можно
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AP_WAKEUP
HOST_ACTIVE
CP_WAKEUP
SUSPEND

Рис. 1. Макетная плата Cinterion Concept Board Gemalto
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Упрощенная схема коммутации представлена
на рис. 4. Рассмотрим, как она работает.

Режим ручного управления
Выход микросхемы IC1 находится в третьем
состоянии и не влияет на потенциал в точке
соединения резисторов R1 и R2. Потенциал
этой точки определяется состоянием контактов микропереключателя S1. По умолчанию
(в режиме заводской поставки) контакты
микропереключателя S1 замкнуты, что дает
высокий потенциал на входе микросхемы IC2,
и схема преобразования направления и уровней находится в режиме «выход», обеспечивая
на GPIO сигналы в диапазоне 0…+5 В.
При разомкнутом переключателе схема согласования уровней переходит в режим входа,
обеспечивая трансляцию уровней 0…+5 В
в уровни 0–1,8 В.

Режим программного
управления

Рис. 2. Структурная схема макетной платы Cinterion Concept Board Gemalto

и набор сигналов обеспечивают прямое подключение платы «Ардуино» и/или разнообразных датчиков из бесчисленного множества
предназначенных для нее устройств.
На плате установлен вспомогательный
микропроцессор типа STM8L151GX (рис. 3).
Разработчики назвали его CCU — configuration
and control unit, что можно перевести как
«устройство конфигурирования и контроля».
Микропроцессор CCU позволяет программно управлять направлением каналов ввода/
вывода и выбирать один из четырех каналов

аналогово-цифрового преобразователя, а также
asc1 или канал SPI.
Выбор делается либо переключателем
на плате, либо программно. Может возникнуть ситуация, когда переключатель и CCU
дают разные команды. Управление от CCU
всегда имеет более высокий приоритет над
микропереключателями. Состояние вывода
(вход или выход) всегда правильно отображается светодиодом, находящимся на плате,
независимо от положения соответствующего
переключателя.

Рис. 3. Блок микропереключателей для выбора направления сигналов
и канала АЦП

Для перехода в режим программного
управления выход микросхемы IC1 надо
переключить из режима третьего состояния
в режим активного выхода. Поскольку выходной импеданс микросхемы пренебрежимо
мал по сравнению с импедансом резисторного
делителя (разница примерно на три порядка), то уровень сигнала на выходе системы
управления будет целиком определяться
состоянием выхода микросхемы IC1. А состояние контактов ключа S1 не будет влиять
на выходной сигнал.
Транзистор T4 показан, чтобы напомнить
о возможности перевести вывод микросхемы
IC1 в режим ввода и программно опросить
состояние микропереключателя S1. Модуль
CCU подключен к модулю EHS6 по каналу
I2C. Адрес CCU — 0x69. Линии интерфейса
I2C (кроме CCU), также выведенные на разъем, позволяют подключаться внешним I2Cконтроллерам. Линии I2C также выведены
на внешний разъем через двунаправленные
преобразователи уровней 1,8–5,0 В на основе
полевых транзисторов.
Модуль CCU может управлять направлением передачи информации в портах
GPIO0GPIO7 выбором одного из четырех

Рис. 4. Упрощенная схема коммутации
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каналов АЦП, подключением порта ASC0
к разъему «Ардуино» или к преобразователю
FT232 и подключением порта ASC1 либо к выводам сериал-порта на разъеме «Ардуино»,
либо к выводам SPI.
На макетной плате размещен коммутатор
аналогового сигнала 0–5 В в один канал 0–1,2 В.
Выбор канала осуществляется либо блоком
микропереключателей, либо программно. ADC
в EHS6 может преобразовывать напряжение
максимум в 1,2 В. Для расширения входного
диапазона до 5 В применен преобразователь
на операционном усилителе. Для корректной
обработки результатов следует использовать
коэффициент 4,17. Например, если в Javaпрограмме считан результат 1 В, то его следует
умножить на 4,17, и уже этот полученный
результат как раз и будет истинным входным
напряжением.
Сериал-порт ASC0 модуля EHS6 может
быть подключен системой управления (CCU
+ микропереключатели) либо напрямую к выводам разъема «Ардуино», либо к микросхеме
трансляции сериал-порта в USB FTDI FT232RQ.
Интерфейс ASC0 содержит девять сигналов
для управления потоком данных. Можно использовать подключение через FT232 по USB
c драйвером виртуального сериал-порта.
Питание модуля также возможно через второй
мини-USB разъем.
Выводы GPIO3 и GPIO16–19 модуля EHS6 могут
быть использованы как сериал-порт ASC1 или
как SPI. В обоих случаях автоматически обеспечивается нужное направление преобразования
сигналов 1,8–5,0 В для согласования электрических параметров интерфейса. Чтобы включить
интерфейс ASC1 или SPI, нужно в программе
выполнить две операции: дать соответствующую команду CCU и создать SPI-соединение
и потоки данных. Интерфейс ASC1 содержит
четыре сигнала: RX, TX, RTS, CTS.

Рис. 5. Места под установку вспомогательных
элементов GNSS/GPS

На макетной плате предусмотрены выводы
для подключения внешнего литиевого аккумулятора. Зарядка батареи происходит током
около 250 мА. При выборе аккумулятора следует иметь в виду, что когда модуль работает
на передачу, он потребляет значительный ток
(примерно 2 А), и нельзя допустить просадку
напряжения ниже 3,3 В, так как при этом модуль отключится. Изготовитель рекомендует
аккумулятор емкостью не ниже 800 мА·ч.
В модуле EHS6 имеются часы реального
времени, но для их работы нужно, чтобы
к макетной плате был постоянно подключен
аккумулятор.
Ни EHS6, ни макетная плата не поддерживают прерываний. Единственный
способ реакции на изменение входных
сигналов — опрос.
На макетной плате также предусмотрены
места под установку разъема и вспомогательных радиоэлементов, помеченных GPS
(рис. 5). В производственной гамме Gemalto
имеются модули с поддержкой ГЛОНАСС
и даже ЭРА-ГЛОНАСС, например модуль

Рис. 6. U-fl разъем для внешней GSM-антенны

EHS5, полностью совместимый по выводам
с описываемым EHS6.
Также на плате находится U-Fl разъем для
подключения внешней сотовой антенны (рис. 6).
По спецификации модуль EHS6 полностью
защищен от несогласованной антенны
и способен выдержать ее без повреждений.
По спецификации модуль может отдавать
в нагрузку до 2 Вт, и если она предельно не согласована, то вся эта мощность будет рассеяна
внутри него. Модуль оснащен встроенными
средствами контроля температуры и при
перегреве должен отключиться. Однако всегда
следует помнить один из законов Мерфи:
«Транзистор, защищенный предохранителем,
вылетит первым, защитив предохранитель!» —
и быть аккуратным с внешней антенной.
Да и лишнее СВЧ-излучение организму
тоже неполезно.
На макетной плате отсутствуют источники питания для поддержки часов реального
времени. Чтобы получить такую поддержку,
надо припаять литиевую батарею к выводам
BATT.
На макетной плате установлены четыре
кнопки управления (рис. 8).
Кнопка Start служит для подачи сигнала Ignition
для EHS6, кнопка OFF выключает модуль. Еще
две кнопки BTN-A и BTN-B, подключенные
к выводам GPIO11 и GPIO12 соответственно,
могут произвольным образом использоваться
в программе пользователя.

Установка
программного обеспечения
Для начала следует зарегистрироваться
на http://m2m.gemalto.com/ и указать IMEI-номер
системы, который находится на модуле EHS6

Рис. 7. Гребенка контактов в стиле «Ардуино» (для прямого подключения шилдов)
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Рис. 8. Кнопки управления платой
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Рис. 10. Файлы, необходимые для установки ПО

Рис. 9. IMEI-номер системы

в нижней строке (рис. 9). В данном случае это
будет 358884 05 007431 4.
Через некоторое время (в моем случае
ожидание заняло около 2 ч) приходит письмо
с логином и паролем. С их помощью следует
осуществить вход в систему и зайти в Cinterion
Concept Board Support. Для установки ПО требуются файлы, названия которых показаны
на рис. 10.
Теперь надо распаковать Installation Package
и произвести установку путем запуска Setup.
Я поставил систему на виртуальную машину под управлением 32-бит Windows 7, но,
по информации специалистов Gemalto, можно
использовать и 64-бит систему.
В процессе установки надо будет подключить
плату и нажать кнопку «Старт». Возможно,
драйверы платы установятся автоматически,
но если потребуется их указать, то они находятся в файле eh6_drivers_1112.
Установщик нигде не размещает ссылку
на eclipse.exe, так что это нужно сделать вручную. Выйти к программе можно так: C:\Users\
Public\Eclipse\eclipse\eclipse.exe
В результате в системе появятся новые
устройства (рис. 11).
Для общения с устройством по сериалинтерфейсу можно воспользоваться какойлибо доступной программой, например Putty
(рис. 12).
Первая команда — запрос идентификации.
Вторая — запрос напряжения питания, в дан-

Рис. 12. Окно «общения» с устройством

ном случае это будет 3,664 В. Третья — запрос
регистрации в сотовой сети. В данном случае
модуль зарегистрирован в «Билайне».
После успешной установки Eclipse можно
импортировать в Workspace демонстрационные программы и исследовать возможности
Java-мидлетов. Демонстрационных программ
вполне достаточно, для того чтобы показать
работу системы и взаимодействие приложения
с аппаратурой на плате. Есть традиционный
Hello World и не менее традиционное моргание светодиодом на плате. Импорт готовых
проектов осуществляется так, как показано
на рис. 13.

Рис. 11. Устройства, появившиеся после
установки драйверов платы

В результате будет получено рабочее пространство, показанное на рис. 14.
Можно запустить традиционный Hello
World и посмотреть на вывод в консоль
(рис. 15).
Можно запустить программу мигания светодиодом Test_routine из проекта GPIO5v_lib.
Но с ней будет не все так гладко. В этой

Рис. 13. Окно процесса импорта проектов

Рис. 14. Окно рабочего пространства
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Рис. 15. Окно консоли вывода

программе не сделан перевод вывода GPIO7
в режим ввода. Поэтому вывод будет выглядеть так, как показано на рис. 16. А на самой
плате Cinterion будет мигать только один
светодиод.
Как видим, сигнал InPort всегда будет
«0», а должен быть равен сигналу OutPort.
Исправить ситуацию можно двумя путями:
либо использовать микропереключатель, либо
сделать это программным путем. Для ручного
переключения GPIO7 в режим ввода надо
перевести микропереключатель D5 в нижнее
положение. Вместо желтого светодиода включится рыжий.

Практический пример
Подробное описание протокола обмена с CCU
содержится в документе concept_board_hd_v01a.
pdf. Его можно загрузить с сайта http://m2m.
gemalto.com/, который становится доступным
после регистрации. Приведу лишь практическую
«выжимку» для конкретного случая.
Адрес CCU на шине I2C 0х69 или 1101001
в двоичном виде. Команда запись («1») или чтение
(«0») добавляется в конец посылки и становится
восьмым битом. Таким образом, получается
0xD2 для записи или 0xD3 для чтения.
Следующий байт — адрес внутреннего
регистра CCU. Нас интересует GPIO7, его
адрес 0x13.
А последний байт посылки — команда включить
канал GPIO на ввод 0x00 (на вывод — 0x01).
Итак, полная команда для перевода GPIO7
в режим чтения будет выглядеть так:
aD21300

Рис. 16. Окно консоли вывода тестовой
программы

Теперь в процессе выполнения программы
канал GPIO7 будет автоматически переключен
на ввод и программа целиком заработает так,
как было задумано, без необходимости манипулировать вручную микропереключателями
(рис. 17).
Соответственно получим синхронное мигание
светодиодов (рис. 18).
Обратите внимание на положение микропереключателя D5, управляющего направлением порта GPIO7. Он стоит в положении
«вывод», но включен рыжий нижний светодиод. Программно от CCU включен режим
«ввод», и команда от CCU имеет более высокий
приоритет.
Также я добавил в программу чтение показаний ADC:
ADC adc = new ADC(0,0);

И в основной цикл:
System.out.println("; ADC: " + adc.getValue()
*4,17 + " mV");

Не забываем умножить на 4,17 — учитывая
поправочный коэффициент преобразователя
напряжения на входе. Полученные 4,75 В — это

Префикс «a» в начале строки — Message ID,
он может быть только одной буквой.
Допишем в текст программы следующие
строки:
I2cBusConnection cc = (I2cBusConnection) Connector.
open("i2c:0;baudrate=400");
//int baudrate = cc.getBaudRate();
InputStream inStream = cc.openInputStream();
OutputStream outStream = cc.openOutputStream();
String data = "<aD21300>";
outStream.write(data.getBytes(), 0, data.length());
outStream.flush();
byte[] inBuf = new byte[12];
if (inStream.available()>0)
inStream.read(inBuf);
inStream.close();
outStream.close();
cc.close();

WWW.WIRELESS-E.RU

Рис. 17. Окно исправленной программы

напряжение питания минус падение напряжения
на развязывающих элементах.
Добавим считывание нажатия кнопок
на макетной плате и изменим программу так,
чтобы она останавливалась нажатием любой
из кнопок.
Добавим в текст программы строки:
Vector pins1 = new Vector(2);
pins1.addElement("GPIO11");
pins1.addElement("GPIO12");
InPort inport1 = new InPort(pins1);

Изменим условие продолжения цикла:
while (inport1.getValue()==0).

Теперь программа крутится бесконечно,
пока не будет нажата любая из кнопок на макетной плате.
И в качестве «вишенки на торте» добавим
посылку SMS после нажатия любой из кнопок.
Такая программа может рассматриваться как
proof of concept работы системы, реагирующей
на срабатывание внешнего датчика и посылающего SMS, информирующие пользователя
о возникновении некоего условия. Модуль
EHS6 правильно работает с АТ-командами
посылки текстовых SMS, что позволило
не заниматься генерацией PDU-сообщения
и решить задачу простым путем. В функции
посылки SMS предварительно проверяется
статус модуля — зарегистрирован ли он
в сотовой сети.
Здесь будут приведены только дополнения,
полный текст программы можно скачать
по ссылке http://ptelectronics.ru/stati/modulehs6-i-maketnaya-plata-cinterion-concept-boardv-rukah-spetsialista.
В начале программы надо указать:
import com.cinterion.io.ATCommand;
import com.cinterion.io.ATCommandFailedException;

Добавить модуль:

Рис. 18. Синхронное мигание светодиодов

protected void sendSMS()
{
try {
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System.out.println("Sending SMS in progress...");
ATCommand m_Cmd = new ATCommand(false);
String registration_response = m_Cmd.
send("AT+CREG?\r"); //Checking if module is registered
to the network
System.out.println(registration_response);
int localy_registered = registration_response.indexOf(«,1»);
System.out.println(localy_registered);
int roaming_registered = registration_response.
indexOf(«,5»);
if((localy_registered >-1) || (roaming_registered >-1)){
System.out.println("Module registered to the network");
String Response = m_Cmd.send("AT+cmgf = 1\r");
System.out.println(Response);
Response = m_Cmd.send("AT+CMGS=\"+79030189102\"
\r"); //here you put your number
System.out.println(Response);
Response = m_Cmd.send("(c) Sergey Dronsky" + (char)26);
//here you put text that is inside the SMS

System.out.println(Response);
}else{
System.out.println("Module not registered to the network");
}
} catch (ATCommandFailedException ex) {
ex.printStackTrace();
} catch (IllegalStateException ex) {
ex.printStackTrace();
} catch (IllegalArgumentException ex) {
ex.printStackTrace();
}
}

А также добавить вызов подпрограммы
посылки SMS в конец программы:
outPort.release();
inPort.release();
sendSMS();

Заключение
В статье рассмотрены модуль EHS6
и макетная плата Cinterion Concept Board.
Приведены простейшие способы общения с аппаратурой, вывод информации
на разъем, считывание данных с разъема
и аналого-цифрового преобразователя,
отправление SMS из мидлета, установка
и использование системы Eclipse для создания и отладки программ на Java ME 3.2.
Все это можно реализовать на базе модуля
EHS5, который является продолжением
линейки Industrial и полностью совместим
с модемами 2G BGS2 и BGS5. Следует отметить, что для полноценного использования
модуля необходимо детально изучить всю
сопутствующую документацию — и размещенную на сайте, и устанавливающуюся
на компьютер.

НОВОСТИ

Итоги IV Международного
конгресса «ЭРА-ГЛОНАСС»
8 октября 2014 года федеральный сетевой
оператор в сфере навигационной деятельности
НП «ГЛОНАСС» провел IV Международный
конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС». Современные
технологии для обеспечения безопасности
и комфорта на дорогах».
С приветственным словом работу конгресса
открыл Владимир Михайлович Кононов,
первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по науке
и наукоемким технологиям. Он отметил,
что 23 октября 2013 года Госдума приняла
Федеральный закон «О Государственной
автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», а с 1 января 2014
года он вступил в силу. Докладчик также
выделил главные ожидаемые результаты от
внедрения системы: спасение жизни и сокращение количества необратимых увечий,
снижение затрат на ликвидацию последствий
от аварии, формирование нового массового
рынка навигационно-информационных услуг
на базе технологий ГЛОНАСС.
Алексей Константинович Семенов, директор
департамента программ развития Министерства транспорта РФ, подтвердил, что система
«ЭРА-ГЛОНАСС», как и планировалось, будет
введена в постоянную эксплуатацию с января
2015 г., и заявил, что услугами системы будут
обеспечены самые отдаленные регионы,
а готовые решения «ЭРА-ГЛОНАСС» могут
быть экспортированы в любые страны. Также
он подчеркнул, что «Президентом РФ принято
основное решение по развитию системы «ЭРАГЛОНАСС». В этих целях создается специальное
ОАО «ГЛОНАСС», которому будет передана
система в полном составе, весь имущественный
комплекс в полном объеме».

Людмила Валентина Юрасова, вице-президент
НП «ГЛОНАСС», рассказала о проделанной работе по созданию инфраструктуры
и нормативно-правовой и нормативно-технической
базы, взаимодействию с производителями оборудования, автопроизводителями, органами
государственной власти.
В рамках конгресса прошли пять круглых
столов и панельных дискуссий. Участники
конгресса обсудили актуальные вопросы
реализации и эксплуатации системы «ЭРАГЛОНАСС»: развертывание системы в России,
ее нормативно-правовой базы, взаимодействие
со службами экстренного реагирования, развитие
навигационно-информационных услуг на основе
системы, роль мобильных операторов в проекте,
взаимодействие при создании систем экстрен-

ного реагирования на территории Казахстана
и Беларуси, гармонизация российской системы
с европейской eCALL, а также с китайской Beidou,
готовность автопроизводителей к внедрению
системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
В конгрессе приняли участие более 500 делегатов из 15 стран мира. В их числе руководители
российских и зарубежных автоконцернов, таких
как BMW, Mercedes Benz, Volvo, Ford, Toyota,
АвтоВАЗ, КамАЗ, ГАЗ, операторы мобильной
связи («МТС», «Билайн», «МегаФон»), производители компонентной базы и автомобильной
электроники, а также российские и европейские специалисты в области технического
регулирования.
www.congress-era-glonass.ru
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Новые
высокоскоростные
трансиверы
от Infineon Technologies
Большинство существующих транспортных сетей мобильной связи (Backhaul Mobile
Networks, BMN) ограничены скоростями «вниз/вверх» в 100 и 50 Мбит/с соответственно. Для перехода на скорости свыше 1 Гбит/с необходимы комплектующие нового поколения. Специалисты компании — производителя чипсетов Infineon Technologies AG
закончили испытания и приступили в 2014 г. к серийному выпуску высокоскоростных
трансиверов миллиметрового диапазона серии BGTxx.

Виктор Алексеев

Транспортные сети мобильной
связи Backhaul Mobile Networks
Концерн Infineon Technologies AG в 2014 г.
приступил к серийному производству однокристальных приемопередатчиков серии BGTxx,
предназначенных для транспортных сетей
мобильной связи нового поколения. Сам производитель подчеркивает, что эта продукция
предназначена именно для сетей BMN.
В англоязычной телекоммуникационной
литературе под термином «Backhaul» в общем
случае подразумевается совокупность всех
ресурсов, выполняющих функции обмена
информацией между базовой станцией (БС)
и опорной сетью (ОС) оператора сотовой связи
(core network).
В сетях 2G изначально использовался медный
кабель. Следующим этапом было оптоволокно.
Оба этих способа имеют ряд недостатков, связанных, прежде всего, с высокой стоимостью
монтажа и эксплуатации. В сетях нового поколения, в которых используются микросоты,

Рис. 1. Структура сети Backhaul Mobile Networks

единственным рентабельным способом передачи
информации между БС и ОС является беспроводная связь. При использовании технологии
беспроводной связи сети, связывающие БС с оборудованием ОС сотового оператора, называют
BMN (Backhaul Mobile Networks). Структура
такой сети показана на рис. 1 [1].
В настоящее время большинство операторов
сотовой связи используют беспроводные IP ОС,
которые позволяют наращивать пропускную
способность и предоставлять новые сервисы,
такие, например, как VoIP, IPTV, Long Term
Evolution (LTE) и др.
В наиболее распространенном варианте сети
BMN используется технология MPLS, которая
позволяет реализовать следующие функции:
поддержка изолированного от БС трафика,
возможность предоставления всех необходимых сервисов, подключение корпоративных
клиентов с использованием услуги L2VPN/
L3VPN, поддержка необходимых показателей
качества обслуживания (QoS), возможность
синхронизации БС по IP (IEEE 1588) [2].
Следует обратить внимание, что именно
BMN, в конечном итоге, определяют скорости
передачи и то качество связи и услуг, которые
предоставляет конкретный оператор сотовой
связи.
В сетях LTE BMN обеспечивает также возможность соединения БС напрямую между собой.
В настоящее время сети поколения 4G (LTE)
развернуты в большинстве развитых стран
мира. Как уже было сказано, многие из этих
сетей позволяют работать со скоростями «вниз»
(от БС к абоненту) 100 Мбит/с и «вверх» (от
абонента к БС) 50 Мбит/с.
Вместе с тем уже сегодня «стандартные»
LTE-сети не могут полностью удовлетворить
таким, например, требованиям мобильного
рынка, как:
• необходимость увеличения скорости передачи данных (более 100/50 Мбит/с);
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• лавинообразный рост абонентского и служебного мобильного трафика передачи
данных;
• нарастающее увеличение объемов данных,
передаваемых в сегменте «машина–машина»
(М2М);
• минимизация расходов на создание и поддержание новых сетей.
Поэтому ведущие мировые производители
вкладывают огромные средства в разработку
сетей нового поколения.
В первую очередь следует отметить LTE
Advanced — стандарт мобильной связи, одобренный рабочей группой 3GPP «Международного
союза электросвязи» как главное улучшение
стандарта LTE. Данный стандарт соответствует
спецификации 3GPP Rel. 10, согласно которой
скорость передачи от БС к абоненту может
превышать 1 Гбит/с. Уже сегодня такие сети
реально существуют и развиваются.
Кроме того, в мире разрабатывается несколько
проектов сетей поколения 5G.
Согласно оценке, приведенной в [1], сети 5G
должны обеспечивать улучшение (по сравнению
с 4G) следующих параметров:
• увеличение объема передаваемых данных
более чем в 1000 раз в каждой области обслуживания;
• увеличение количества присоединенных
абонентских устройств в 100 раз (LTE обеспечивает работу до 200 абонентов в соте);
• увеличение скорости передачи данных
на порядки (LTE обеспечивает работу
со скоростями 100/50 Мбит/с «вниз/вверх»
соответственно);
• уменьшение задержки в цепочке «end-to-end»
на порядок (LTE поддерживает 10 мс).
Таким образом, в ближайшем будущем
можно ожидать массового появления сетей
со скоростями несколько гигабит в секунду.
Естественно, что при создании новых сетей
возникает множество технических проблем.
Одна из них связана с обеспечением связи
на скоростях выше 1 Гбит/с в транзитных сетях
мобильной связи. Как уже упоминалось, большинство существующих сетей BMN ограничены
скоростями 100 и 50 Мбит/с, поэтому для перехода на скорости больше 1 Гбит/с необходимы
комплектующие нового поколения.
Выпускаемые компанией Infineon Technologies
AG высокоскоростные трансиверы (приемопередатчики) миллиметрового диапазона
серии BGTxx предназначены для работы в беспроводных системах связи на частотах 57…64,
71…76 или 81…86 ГГц.
Новые чипсеты позволят создавать компактное
и надежное оборудование для инфраструктуры
БС мобильной связи нового поколения [3].

который используется в США. Некоторые поддиапазоны также доступны в Японии и Южной
Корее. Планируется разрешить свободное использование этого устройства во всех странах
Евросоюза. Модели BGT70 и BGT80 разработаны
для использования в диапазоне E-Band (71…76,
81…86 ГГц). Параметры оборудования, предназначенного для работы в диапазоне E-band,
регламентированы документом ETSI [4].
Идея применения диапазона E-band в сетях BMN
заключается в последовательной координации
работы приемопередатчиков с использованием
метода pencil beam, который предъявляет очень
жесткие требования к диаграмме направленности
антенны. В частности, необходимо обеспечить
коэффициент преобразования антенны не меньше
43 дБи и отклонение ширины луча не более 2°.
Для обеспечения высокой пропускной
способности отводится 19 каналов шириной
по 250 МГц. Кроме того, предусмотрены дополнительные полосы шириной по 125 МГц
на краю каждой 5-ГГц зоны.
При этом допускается агрегация всех 19 каналов, которая позволяет более эффективно
использовать пропускную способность и упрощает управление сетью. Поскольку агрегация
осуществляется в точках, где сходится большое
количество трафика от различных сот, ее значение будет возрастать по мере роста и развития
широкополосных беспроводных услуг.
При использовании схемы модуляции 128QAM и RIC (Minimum Radio Interface Capacity),
равным 150, максимальная скорость передачи
может достигать для этой технологии 19 Гбит/с.
Радиус действия ограничен отношением сигнал/
шум и составляет 2…3 км.
Следует отметить, что строгие требования,
предъявляемые к уровню сигнал/шум, обуславливают уникальные характеристики оборудования,
предназначенного для использования в сетях
E-band Backhaul. Так, например, трансиверы,

Высокоскоростные
приемопередатчики
серии BGTxx
Семейство BGTxx включает три модели:
• BGT60 для ISM-диапазона 57…64 ГГц;
• BGT70 для диапазона Low Band 71…
76 ГГц;
• BGT80 для диапазона High Band 81…
86 ГГц.
Модель BGT60 предназначена для работы
в нелицензируемом диапазоне частот 57…64 ГГц,

WWW.WIRELESS-E.RU

Рис. 2. Внешний вид трансивера BGT80

изготовленные по стандартной технологии,
могут работать в таких сетях только при
условии, если будут иметь BER (bit error rate)
меньше одной миллионной. Поэтому развитие
приемопередатчиков миллиметрового диапазона
сдерживалось вплоть до последних лет.
Новейшие полупроводниковые материалы
и новые технологии, появившиеся в последние
годы, сделали возможным массовое производство
трансиверов для миллиметрового диапазона. Так,
при производстве серии BGTхх использована
уникальная биполярная технология Infineon
B7HF200 SiGeC. Все модели серии BGTxx изготовлены в одном конструктиве Infineon Embedded
Wafer Level Ball-Grid Array (eWLB) Package.
Внешний вид трансивера BGT80 показан
на рис. 2. Габаритные размеры 6×6×0.8 мм.
Структурная схема трансивера BGT80 приведена на рис. 3.
На одном кристалле (SiGe) размещен полностью законченный радиочастотный блок
(RF), который включает в себя следующие
устройства:
• малошумящий усилитель (LNA);
• усилитель мощности (PA);
• программируемый линейный усилитель
(PGA);
• контроллер напряжения питания (VC);
• контроллер выходной мощности (PW);
• смеситель (M);
• кварцевый генератор (VCO);
• датчик температуры;
• контроллер интерфейса SPI;
• периферийные устройства.
Контроллер выходной мощности позволяет регулировать ее по петле обратной связи.
Благодаря открытой архитектуре, передатчик
прямого преобразования может быть подсоединен
непосредственно к baseband-процессору через
сбалансированные выводы I и Q. Выбор каналов
и режимов Tх/Rх осуществляется через порт SPI.
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Рис. 3. Структурная схема трансивера BGT80

Кроме того, этот интерфейс можно использовать
для калибровки приемопередатчика.
В таблице 1 приведены технические характеристики приемопередатчика BGT80.

Рис. 5. Внешний вид отладочной платы Infineon
BGT80e evaluation board

Трансиверы серии BGT могут работать
в дуплексном режиме с частотным (FDD)
разделением каналов или в полудуплексном
режиме с временным разделением каналов.

Рис. 4. Схема передачи данных между двумя БС с помощью трансиверов BGT70 и BGT80
в дуплексном режиме c частотным разделением каналов

Т а б л и ц а 1 . Технические характеристики приемопередатчика BGT80
Диапазон рабочих частот, ГГц
Полоса ПЧ, МГц
Модуляция
Скорость передачи данных, max, Гбит/с
Радиус действия, км
Ток потребления (max), мА

BGT60
BGT70
BGT80

Tx off, Rx off
Tx on, Rx on

Напряжение питания, В
Выходная мощность, max (регулируемая), дБм
Коэффициент шума (по отношению к выходу LNA), дБ
Случайные флуктуации частоты генератора (VCO phase noise)
Коэффициент ошибки передачи данных (Bit Error Rate BER)
Конструктив
Электростатическая защита (ESD HBM)
Габаритные размеры, мм
Диапазон рабочих температур, °C

57–64
71–76
81–86
50–1000
QAM32/QAM64
1,25
2,5
270
520
3,135–3,465
18
6
–85 дБс/Гц на 100 кГц
10–6
eWLB PG-WFWLB-119-1
1 кВ (все контакты DC, I/O, RF)
660,85
–40…+85

Т а б л и ц а 2 . Интерфейсы отладочной платы Infineon BGT80e evaluation board
Наименование
DMOD
Muxout
IF_I_TX/IF_Ix_TX
IF_Q_TX/IF_Qx_TX
IF_I_RX/IF_Ix_RX
IF_Q_RX/IF_Qx_RX
TX/RX Port

Назначение
Широкополосный выход PPD MOD
Переключение напряжения питания в соответствии с режимами PPD PA или PPD MOD
Синфазный/Дополнительный вход передатчика «I»
Квадратурный/Дополнительный вход передатчика «Q»
Синфазный/Дополнительный выход приемника «I»
Квадратурный/Дополнительный выход приемника «Q»
Передача/прием

На рис. 4 схематически показан пример
передачи данных между двумя базовыми
станциями с помощью трансиверов BGT70
и BGT80 в дуплексном режиме c частотным
(FDD) разделением каналов.
В сетях с FDD E-Band одна из двух частот
(71–76 или 81–86 ГГц) используется для передачи, а другая — для приема. В системах с TDD
E-Band одни и те же частоты используются
и для приема, и для передачи.
Специально для разработки новых изделий
на базе приемопередатчиков серии BGTxx выпускается отладочная плата Infineon BGT80e
evaluation board. На ней размещены все необходимые интерфейсы, описание которых
приведено в таблице 2.
Внешний вид отладочной платы показан
на рис. 5.
Трансиверы серии BGTxx вместе с соответствующим модулем радиосвязи позволяют
создавать быстродействующие системы для
сетей BMN. Так, в октябре 2014 г. на выставке
European Microwave Week в Италии компания
Infineon Technologies продемонстрировала
полностью законченное устройство для связи
между БС в сетях Wireless Backhaul на базе
BGT80 и Altera FPGA-250 МГц. Система успешно работает при скоростях выше 1,2 Гбит/с
на расстояниях до 2,5 км [6].
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Компактный и быстрый
3G-модем на платформе Intel —
Fibocom H350

Итоги выставки «IT-Сибирь.
СибТелеком 2014»
С 24 по 26 сентября компания «ITE Сибирь»
провела в новосибирском «Экспоцентре»
международную выставку информационных
технологий и телекоммуникаций «IT-Сибирь.
СибТелеком 2014».
Одновременно с выставкой «IT-Сибирь. СибТелеком 2014» состоялась международная
выставка охраны и пожарной безопасности
«SIPS/ СибБезопасность 2014».
За три дня на выставках побывали 2550 посетителей, свою продукцию представили
50 компаний.

Компания Fibocom представляет один из самых
компактных на рынке 3G-модем H350, основанный на современной платформе XMM6260
от компании Intel.
Модем сертифицирован по автомобильному
стандарту ISO/TS 16949, что гарантирует высокое качество и безотказную работу.
Основные технические характеристики:
• Частотные диапазоны:
– UMTS/HSPA+ 900/2100 МГц;
– GSM 900/1800 МГц.
• Скорость передачи данных:
– downlink: 21 Мбит/c;
– uplink: 5,76 Мбит/c.

• Встроенные стеки: TCP/UDP/FTP/HTTP.
• Интерфейсы: USB 2.0 HS; 2UART; SPI; I2C;
I2S; PCM/HSIC/GPIO; ADC; RTC.
• Доп. функции: DTMF; CSD; watchdog;
echo/noise suppression.
• Компактный корпус:17,829,8 мм.
• Рабочий температурный диапазон:
–30…+85 °С.
3G-модем H350 отлично подходит для таких
областей применения, как системы охраны,
передача видеоданных, мониторинг транспорта,
телеметрия и POS-системы.

24 сентября состоялся семинар «Строительство и ввод в эксплуатацию сети цифрового
эфирного телерадиовещания на территории
Новосибирской области». В ходе мероприятия
специалисты РТРС представили сеть цифрового эфирного телевещания, построенную
на территории Новосибирской области
и Алтайского края. Также на семинаре обсудили особенности приема ЦЭТВ и рассмотрели
дальнейшие планы по развитию цифрового
эфирного телевидения.
24 сентября Аппарат полномочного представителя Президента РФ в СФО и межрегиональная
ассоциация «Сибирское соглашение» провели
окружное совещание на тему «О реализации

федерального проекта «Устранение цифрового
неравенства» в регионах Сибири».
Выставку «IT-Сибирь. СибТелеком 2014» посетил генеральный директор федерального
государственного унитарного предприятия
«Российская телевизионная и радиовещательная
сеть» Андрей Романченко. В рамках встречи
с губернатором Новосибирской области Андрей
Романченко доложил о ходе строительства сети
цифрового наземного эфирного телерадиовещания (ЦНТРВ).
В 2015 году выставка «IT-Сибирь. СибТелеком»
будет проходить с 23 по 25 сентября.

www.eltech.spb.ru

www.sibtelecomexpo.ru.
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Готовые решения
на базе модулей
от компании DIGI «system on modules»

Александр Калачев
forther@yandex.ru
Наталья Никулина
n.nikulina@compel.ru

Введение
Разработка и выпуск нового продукта
на рынок несет в себе не только потенциальную
выгоду от его реализации, но и существенные
риски. При проектировании электронных
изделий одной из существенных проблем
является создание печатной платы устройства. Но даже после успешного решения этих
задач остается вопрос об изготовлении самой
печатной платы и монтаже электронных

компонентов. Далеко не каждая компания,
занимающаяся разработкой электроники,
имеет свое производство. В большинстве
случаев для мелкой серии устройств или единичного разового заказа расходы на печатные
платы и монтаж составляют значительную
часть бюджета.
Альтернативой становится применение готовых модулей и микросборок, интегрирующих
на платах для поверхностного или мезонин-

Рис. 1. Структурная схема контроллера Freescale i.MX6 (доступные функции и интерфейсы
варьируются в зависимости от конкретной модели)
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ного монтажа все элементы, необходимые для
работы устройства.
Компания DIGI International — один из лидеров по производству и предложению модулей
«system on modules» (SoM). Дополнительным
плюсом является хорошее информационное
обеспечение и облачный сервис.
При использовании SoM-модулей проектировщик получает возможность сократить
время выхода конечного продукта на рынок,
избавлен от разработки топологии печатной
платы для высокочастотной части, все компоненты радиотракта согласованы между собой,
а сам модуль имеет согласованные параметры
по температурному диапазону, питанию, длине
и сопротивлению линий.
При небольших партиях изделий применение готовых модулей позволяет сократить
затраты на единицу продукции, а также снизить эксплуатационные расходы. Кроме того,
разработчик может уделить больше внимания

программному обеспечению системы, оптимизации алгоритмов.

«Системы-на-модуле»
от DIGI International
Модули, предлагаемые DIGI International,
объединяются в несколько групп [1]:
• ConnectCore/ConnectCard — высокопроизводительные модули с беспроводными
сетевыми интерфейсами и поддержкой
облачного сервиса Device Cloud;
• Digi Connect — модули с сетевыми интерфейсами и 32-битными ARM-процессорами;
• RabbitCore — 16-битные модули для встраиваемых приложений, контроля линий ввода/
вывода, интерфейсных задач;
• Rabbit MiniCore — компактные 16-битные
модули со встроенным Wi-Fi;
• Specialty Modules — специализированные
криптографические модули со встроенным
Wi-Fi-интерфейсом.

Т а б л и ц а 1 . Состав модулей группы ConnectCore
Внешний вид

Описание
ConnectCore 6 — «система-на-модуле», в основе которой Freescale i.MX6 Cortex A9:
• мультиядерный высокопроизводительный процессор (в зависимости от модели 1, 2 или 4
ядра);
• дополнительный контроллер с ядром Cortex-M0+/M4 (опция Microcontroller Assist);
• встроенный высокоэффективный контроллер управления питанием;
• 802.11a/b/g/n Wi-Fi;
• Bluetooth 4.0;
• поддержка операционных систем Linux, Android и Windows Embedded;
• интеграция в облачный сервис Device Cloud.

ConnectCard для i.MX28 — компактный модуль с беспроводными интерфейсами стандартов
802.11х, Bluetooth:
• 32-bit ARM-процессор с частотой до 454 МГц;
• 802.11a/b/g/n Wi-Fi;
• Bluetooth 4.0.

ConnectCore 9P 9215 — высокоинтегрированный сетевой интерфейсный модуль:
• контроллер на базе ядра ARM9 (тактовая частота до 150 МГц);
• высокопроизводительный Ethernet-интерфейс;
• программируемые интерфейсные модули.

«Система-на-модуле» ConnectCore i.MX51/Wi-i.MX51 Freescale i.MX51 Cortex-A8:
• контроллер на базе ядра Cortex-A8;
• 802.11 a/b/g/n Wi-Fi;
• поддержка 2D/3D-графики, видео (720р).

«Система-на-модуле» ConnectCore i.MX53/Wi-i.MX53 Freescale i.MX53 Cortex-A8:
• ядро Cortex-A8 с рабочей частотой до 1 ГГц;
• беспроводные интерфейсы: 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0;
• Ethernet;
• CAN Bus;
• встроенная поддержка 2D/3D-графики, видео (1080p).

ConnectCore Wi-9P 9215 — беспроводной интерфейсный модуль:
• контроллер на базе ядра ARM9 (тактовая частота до 150 МГц);
• 802.11a/b/g Wi-Fi;
• программируемые интерфейсные модули.
• динамическое управление питанием.

ConnectCore 3G — встраиваемый шлюз для приложений сектора M2M:
• установленный модем сотовой связи 2G/3G;
• GPS;
• Ethernet;
• возможность перехода на 4G.

Модули ConnectCore
Одним из интересных и мощных модулей
с архитектурой «система-на-модуле» является
серия ConnectCore 6 [2, 3], представляющая
собой практически одноплатный компьютер. На модулях ConnectCore 6 установлены
семейства Freescale i.MX6 (рис. 1) с ядрами
Cortex-A9 (в зависимости от модели, на плате
модуля может быть установлен одно-, двух- или
четырехъядерный процессор), беспроводные
интерфейсы 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.0, что
позволяет работать в Wi-Fi-сетях, а также подключать беспроводные узлы, поддерживающие
стандарт Bluetooth Low Energy.
Поддерживаются традиционные для контроллеров семейства i.MX6 интерфейсы:
• 16/32 шина данных/адреса;
• SATA II, 3.0Gbps (24-битная параллельная
шина, LVDS, HDMI, MIPI/DSI);
• интерфейс к камерам (20-битная параллельная
шина, MIPI/CSI);
• карты памяти MMC/SD/SDIO;
• 1×USB OTG со встроенным PHY-уровнем;
• 3×USB Host;
• PCI Express Gen 2.0;
• Gigabit Ethernet MAC;
• 10/100M Ethernet MAC;
• последовательные интерфейсы UART, SPI,
I2C, PWM, CAN, I2S;
• линии ввода/вывода (GPIO).
Модули Connect Core предназначены для
встраиваемых систем, требовательных к объемам
памяти и производительности, — это центры
промежуточного сбора данных, их обработки
и, возможно, визуализации. В состав группы
входят модули на базе 32-разрядных процессоров,
каждый из которых имеет один или несколько
высокопроизводительных сетевых интерфейсов,
программируемые линии ввода/вывода.
По возможностям данные модули приближаются к процессорам общего назначения:
большая вычислительная мощность за счет
контроллеров с высокопроизводительными
ядрами ARM, существенный объем собственной
памяти, наличие нескольких сетевых интерфейсов — и все это при значительно меньшем
потреблении. Отличительной чертой является
акцент на беспроводные интерфейсы, в частности
варианты Wi-Fi-интерфейсов — для работы
в составе локальной сети (или сегмента сети)
здания или предприятия. Поддержка различных
вариантов Wi-Fi-интерфейсов делает возможными различные способы организации сети
модулей или интеграции их в существующую
сеть — есть варианты от простой ad-hoc-сети
до работы в инфраструктурном режиме с доступом в проводную сеть или работы в качестве
точки доступа.
Появление в модулях ConnectCore 6,
ConnectCard, ConnectCore i.MX53 интерфейса
Bluetooth 4.0 позволяет взаимодействовать с датчиками стандарта BLE (Bluetooth Low Energy),
а это уже системы мониторинга состояния
объектов, простейшая автоматика, приборы
учета ресурсов, персональные носимые датчики
и многое другое. Благодаря Wi-Fi- и Ethernetинтерфейсам обеспечивается прозрачная
интеграция в общую сеть предприятия.
Состав модулей группы ConnectCore [2]
представлен в таблице 1.
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Рис. 2. Структурная схема Connect Core 6

SoM выполнен в виде платы поверхностного
монтажа размерами 50×50 мм на текстолите
2 мм — LGA с 400 контактными площадками
(полная высота всего 5 мм). При работе под
ОС Digi Linux и Android возможна интеграция
в облачный сервис Device Cloud от компаниипартнера DIGI — Etherios.
Структурная схема Connect Core 6 представлена на рис. 2.
Основные возможности SoM Connect
Core 6:
• контроллер i.MX6 — процессорное ядро
(1, 2 или 4 ядра) ARM Cortex-A9, с частотой
до 1,2 ГГц;
• 32 кбайт кэша инструкций L1;
• 32 кбайт кэша данных L1;
• до 1 Мбайт кэша второго уровня;
• мультимедийный сопроцессор NEON;
• блок обработки изображений;
• блок обработки видео;
• графический сопроцессор;
• 64-битный интерфейс к DDR3-памяти;
• поддержка eMMC;
• контроллер управления питанием Dialog
DA9063;
• 6 встроенных понижающих преобразователей и LDO-стабилизаторов питания,
обеспечивающих все необходимые уровни
питающих напряжений;
• часы реального времени с независимым
питанием (аккумулятор);
• многоканальный 10-битный АЦП;
• набор линий ввода/вывода;
• отладочный интерфейс JTAG.
Для приложений, критичных к энергопотреблению, доступна опция Microcontroller
Assist, заключающаяся в том, что на плате
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Т а б л и ц а 2 . Состав модулей группы RabbitCore
Внешний вид

Внешний вид

Описание
RabbitCore RCM3000:
• контроллер серии Rabbit 3000 (30 МГц);
• до 512 кбайт оперативной и флэш-памяти;
• 52 линии ввода/вывода;
• 6 последовательных портов (IrDA, HDLC, UART, SPI);
• <2 мА потребление в спящем режиме;
• Ethernet;
• исходный код TCP/IP-стека.
RabbitCore RCM3100:
• контроллер серии Rabbit 3000 (30 МГц);
• до 512 кбайт оперативной и флэш-памяти;
• 54 линии ввода/вывода;
• 6 последовательных портов (IrDA, HDLC, UART, SPI);
• <2 мА потребление в спящем режиме.
RabbitCore RCM3209:
• контроллер серии Rabbit 3000 (44 МГц);
• до 256 кбайт оперативной и 512 кбайт флэш-памяти;
• 52 линии ввода/вывода;
• 6 последовательных портов (IrDA, HDLC, UART, SPI);
• <2 мА потребление в спящем режиме;
• 10/100Base-T Ethernet.
RabbitCore RCM3309:
• контроллер серии Rabbit 3000 (44 МГц);
• 512 кбайт оперативной и флэш-памяти;
• 4 или 8 Мбайт внешней флэш-памяти;
• 49 линий ввода/вывода;
• 5 последовательных портов (IrDA, HDLC, UART, SPI);
• <2 мА потребление в спящем режиме;
• 10/100Base-T Ethernet.
RabbitCore RCM3400 — бюджетный встраиваемый
микроконтроллерный модуль:
• контроллер Rabbit 3000 (30 МГц);
• до 512 кбайт ОЗУ и флэш-памяти;
• восьмиканальный 12-битный АЦП;
• 47 линий ввода/вывода;
• 5 последовательных портов;
• Ethernet MAC.
RabbitCore RCM3600 — бюджетный встраиваемый
микроконтроллерный модуль:
• контроллер Rabbit 3000 (22 МГц);
• до 512 кбайт ОЗУ и флэш-памяти;
• 33 линии ввода/вывода;
• 4 последовательных порта;
• 5-В толерантные входы.
RabbitCore RCM3700 — микроконтроллерный модуль:
• до 4 последовательных портов;
• 10Base-T или 10/100Base-T Ethernet;
• до 512 кбайт ОЗУ и флэш-памяти;
• 1 Мбайт последовательной флэш-памяти;
• поддержка режима работы веб-сервера;
• высокая производительность математических, логических
операций и операций ввода/вывода.
RabbitCore RCM3900:
• микроконтроллер серии Rabbit (44 МГц);
• рабочий температурный диапазон –20…+80 °С;
• 10/100Base-T Ethernet
• разъем для micro SD (до 1 Гбайт);
• встроенный отладчик.

модуля установлен низкопотребляющий
контроллер на базе Cortex-M0+ или CortexM4. Контроллер Cortex-M0+/Cortex-M4
соединен последовательным интерфейсом
с контроллером i.MX6 и способен исполнять
собственный программный код во время нахождения основного контроллера в режиме
низкого энергопотребления.
Беспроводные интерфейсы ConnectCore 6
обеспечиваются модулем Qualcomm-Atheros,
работающим в диапазонах частот 2,4–5 ГГц,
поддерживая стандарты 802.11 a/b/g/n, Bluetooth
4.0 (двухрежимное устройство — с поддержкой соединения с устройствами Bluetooth Low
Energy).
Хорошим примером подключения Connect
Core 6 может служить плата ConnectCore 6
Adapter Board, предназначенная для подключения
к плате i.MX53 (JSCCWMX53). Адаптер имеет
два 90-пиновых коннектора для подключения
к основной отладочной плате JSCCWMX53,
конфигурационные ключи для выбора режима
загрузки, 5-В стабилизатор питания, батарейку

Описание
RabbitCore RCM4000 — модуль удаленного управления и сбора
данных:
• контролер Rabbit 4000 (59 МГц);
• до 1 Мбайт памяти программ и ОЗУ (16-битные);
• 32 Мбайт флэш-памяти;
• 10Base-T Ethernet (RJ-45 connector);
• до 28 линий ввода/вывода;
• до 5 последовательных портов;
• 8-канальный 12-битный АЦП;
• защита программного кода и обнаружение попыток взлома.
RabbitCore RCM4100 — микроконтроллерный модуль
для систем управления и сбора данных:
• контроллер серии Rabbit 4000 (59 МГц);
• 512 кбайт флэш-памяти, 256/512 кбайт ОЗУ;
• до 40 линий ввода/вывода;
• 6 последовательных портов;
• 8-канальный 12-битный АЦП (RCM4100).
RabbitCore RCM4200 — встраиваемый сетевой модуль:
• микроконтроллер Rabbit 4000 (59 МГц);
• 10/100Base-T Ethernet (разъем RJ-45);
• 512 кбайт флэш-памяти и ОЗУ;
• 4/8 Mбайт последовательной флэш-памяти;
• до 35 линий ввода/вывода;
• до 5 последовательных портов;
• 8-канальный 12-битный АЦП;
• удаленное обновление прошивки.
RabbitCore RCM4300 — встраиваемый сетевой
микроконтроллерный модуль с веб-сервером
(защита передаваемых данных SSL, AES):
• микроконтроллер Rabbit 4000 (59 МГц);
• поддерживаются карты памяти micro SD (до 2 Гбайт);
• 1 Mбайт ОЗУ;
• 512 кбайт ОЗУ с питанием от встроенной батареи;
• 10/100Base-T Ethernet;
• 36 линий ввода/вывода;
• 6 последовательных портов;
• 8-канальный 12-битный АЦП;
• удаленное обновление прошивки.
RabbitCore RCM4510W — микроконтроллерный модуль
с беспроводным ZigBee-модулем:
• микроконтроллер серии Rabbit 4000 (29,49 МГц);
• 512 кбайт флэш-памяти, 512 кбайт ОЗУ;
• до 40 линий ввода/вывода;
• оптимизирован по энергопотреблению.

RabbitCore RCM5400W — модуль с Wi-Fi-интерфейсом:
• микроконтроллер серии Rabbit 5000 (74 МГц);
• до 2 Мбайт последовательной флэш-памяти;
• 39 линий ввода/вывода;
• до 6 последовательных портов;
• IEEE 802.11b/g Wi-Fi;
• поддержка безопасности Wi-Fi-сетей — WPA и WPA2;
• возможность отладки приложений.

для часов реального времени, разъемы HDMI,
LVDS1, MIPI для камеры и дисплея, PCI express,
а также модуль Gigabit Ethernet PHY и сетевые
разъемы.
Структурная схема адаптера представлена
на рис. 3 (более подробно с устройством платы
можно ознакомиться в документации на отладочный комплект одноплатного компьютера
от DIGI — Single Board Computer, SBC).
Модули Rabbit и Mini Core
Модули RabbitCore и MiniCore — бюджетные решения; в основном предназначены
для автономных систем управления и сбора
данных, в частности — как достаточно самостоятельная подсистема АСУТП предприятия.
Ресурсов модулей RabbitCore и MiniCore вполне
достаточно для управления или мониторинга
довольно сложных объектов или процессов.
Сетевые интерфейсы легко интегрируются
в сеть предприятия. Подкупает возможность
реализации на данных узлах веб-серверов, что
позволяет отказаться от специализированного

программного обеспечения для отображения
данных или мониторинга состояния узла
(тонкий клиент).
Модули RabbitCore и MiniCore основаны
на собственных RISC-контроллерах DIGI
International семейства Rabbit, которые отличает гибкая и эффективная система команд,
низкое энергопотребление, приличный объем
оперативной и флэш-памяти. Набор периферии контроллеров практически типовой.
Архитектура контроллеров Rabbit является
дальнейшим развитием архитектур таких
популярных процессоров, как Z80, Z180,
HD64180, часто применявшихся в одноплатных
компьютерах.
Модули RabbitCore
Группа модулей RabbitCore [4, 5] объединяет
платы на базе производительных контроллеров семейства Rabbit (табл. 2). Платы имеют
разъемы для подключения внешних устройств,
набор последовательных и параллельных
интерфейсов.
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Модуль RabbitCore RCM5400W идеален
для приложений с интенсивным сетевым
трафиком и необходимостью защиты беспроводного подключения. RCM5400W не только
обеспечивает более высокую пропускную
способность передачи данных, но и позволяет
улучшить возможности управления и контроля
со встроенным веб-сервером. Прилагаемые
библиотеки, такие как RabbitWeb, и возможность удаленного обновления программного
обеспечения сокращают время, необходимое
для написания CGI веб-приложений. Возможна
также поддержка таких популярных языков вебразработки, как AJAX, Javascript и XML.
Отладочный набор RabbitCore RCM5400W
Development Kit содержит все необходимое
аппаратное и программное обеспечение для
оценки возможностей модулей. В составе
набора предусмотрена интерфейсная плата,
позволяющая подключаться к RCM5400W
по USB, и плата макетирования для размещения
дополнительной периферии (рис. 4).
Семейство модулей MiniCore
Модули MiniCore [7] являются компактными микроконтроллерными модулями,
оснащенными сетевыми интерфейсами.
Предназначены для организации систем удаленного мониторинга процессов, удаленного
управления (табл. 3).
Модули в форм-факторе PCI Express RCM5600W
и RCM6600W MiniCore предназначены для
обеспечения интеграции встраиваемых систем в локальные сети посредством Ethernet
(RCM6600W) или Wi-Fi-интерфейсов. Данные
модули также могут функционировать как
самостоятельные устройства или управляющие и коммуникационные узлы устройств
управления и автоматики.
RCM5600W содержит микроконтроллер
Rabbit 5000, флэш-память, генераторы тактовых импульсов и импульсов часов реального
времени, оперативную память. Большинство
выводов контроллера доступно на разъеме PCI
Express (рис. 5).
Модуль RCM6600W имеет аналогичную
структуру (рис. 6) за исключением того, что
основан на контроллере серии Rabbit 6000
со встроенной оперативной памятью. Питающее

Рис. 4. Отладочный набор RabbitCore RCM5400W Development Kit

Т а б л и ц а 3 . Состав модулей группы MiniCore
Внешний вид

Описание
MiniCore RCM5600W — компактный Wi-Fi-модуль:
• контроллер серии Rabbit 5000 (74 МГц);
• однокристальный приемопередатчик стандарта 802.11b/g;
• до 32 линий ввода/вывода;
• 1 Мбайт ОЗУ, до 4 Мбайт последовательной флэш-памяти;
• встроенный веб-сервер;
• удаленное обновление программного обеспечения (прошивки).
MiniCore RCM5700 — компактный Ethernet-модуль:
• 10/100Base-T Ethernet;
• до 640 кбайт ОЗУ данных, 1 Mбайт флэш-памяти программ, 2 Mбайт последовательной
флэш-памяти;
• до 32 линий ввода/вывода;
• до 6 последовательных портов;
• последовательный интерфейс Ethernet;
• встроенный веб-сервер, удаленное обновление прошивки, открытый исходный код.
MiniCore RCM6700 — высокопроизводительный встраиваемый сервер:
• контроллер серии Rabbit 6000 (частота до 200 МГц);
• 10/100 Ethernet;
• повыводно совместим с модулями MiniCore 802.11b/g;
• 1 Мбайт ОЗУ для размещения программного кода;
• до 4 Мбайт последовательной флэш-памяти для хранения данных или хранения вебстраниц;
• интерфейсный модуль с поддержкой протоколов CANbus, SD/SDIO.

Рис. 5. Структурная схема модулей RCM5600W MiniCore и доступные порты ввода/вывода
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напряжение модулей — 3,3 В, выводы совместимы по уровням с КМОП-логикой.
Основные возможности:
• компактные размеры — 30×51×10 мм;
• до 35 линий ввода/вывода (для модуля
RCM6600W доступны 4 аналоговые входные
линии);
• 6 последовательных портов;
• приемопередатчик стандарта 802.11b/g
Airoha;
• сторожевой таймер;
• часы реального времени с независимым
питанием (внешняя батарея).
Модули группы DigiConnect
Модули серии DigiConnect [6] представляют
собой миниатюрные интерфейсные модули,
позволяющие оснастить требуемым сетевым
интерфейсом практически любую встраиваемую
систему (табл. 4).
Компактные модули Digi Connect ME 9210 построены на базе процессора NS9210, работающего
на частоте 75 МГц с аппаратной поддержкой
шифрования AES. Пользователю доступны
также UART, интерфейсы SPI, I2C, выводы
ШИМ. Интегрированный в NS9210 высокопроизводительный интерфейсный модуль (FIM)
может быть динамически сконфигурирован для
поддержки практически любого интерфейса,
требуемого в задаче: UART, CAN, USB device,
1-Wire, SDIO и ряда других.

Облачный сервис
Device Cloud от Etherios
Многие модули Digi с Ethernet и Wi-Fi-интерфейсами могут быть подсоединены к облачному
сервису Device Cloud, позволяющему удаленно
подключаться к модулям независимо от расположения. Основные доступные функции сервиса:
• управление устройствами — объединение
устройств и их данных в рамках определенных бизнес-задач;
• обеспечение конфиденциальности данных;
• обеспечение связи между любыми устройствами, подключенными к облачному сервису.

Заключение
SoM Digi предназначены для самого широкого
круга применений — от медицинских систем

Т а б л и ц а 4 . Состав модулей группы DigiConnect
Внешний вид

Описание

Digi Connect Wi-ME — беспроводной интерфейсный модуль стандарта 802.11b Wi-Fi:
• высокоскоростной последовательный TTL-совместимый интерфейс;
• 4 Мбайт флэш-памяти, 8 Мбайт ОЗУ;
• повыводно совместим с модулем Digi Connect ME.

Digi Connect ME — Ethernet-модуль:
• высокоскоростной последовательный TTL-совместимый интерфейс;
• 2/4 Мбайт флэш-памяти, 8 Мбайт ОЗУ;
• повыводно совместим с модулем Digi Connect Wi-ME.

Digi Connect ME 9210 — ультракомпактный 10/100 Ethernet-модуль
на базе ядра ARM9:
• аппаратная поддержка шифрования сетевого трафика;
• повыводно совместим с модулями семейства Digi Connect ME.

Digi Connect Wi-ME 9210 — беспроводной интерфейсный модуль стандарта 802.11b/g/n Wi-Fi:
• поддерживается операционными системами Digi Embedded Linux и Digi NET+OS.

и систем домашней автоматики до систем управления зданиями и промышленной автоматики.
Ассортимент модулей охватывает популярные
стандарты локальных сетей и сетей сбора данных и управления — Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee.
При необходимости возможна интеграция
в проводные Ethernet-сети.
Помимо необходимых интерфейсов, SoM
обладают достаточными вычислительными
ресурсами и ресурсами памяти для поддержки
распределенных сетевых приложений, включая
обеспечение сложных алгоритмов управления
и автономных режимов работы.
Последовательные интерфейсы во всех
сериях и моделях SoM DIGI International позволяют подключаться к проводным сетям
и системам сбора данных (ModBus, 485-й
интерфейс, сети CAN), а также подсоединять
самые разнообразные периферийные устройства — от беспроводных модулей типа GSM,

ZigBee до датчиков, работающих по интерфейсам I2C, SPI, UART.
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Рис. 6. Структурная схема модулей RCM6600W MiniCore и доступные порты ввода/вывода
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Работа трансиверов
в IQMESH-сетях
В среде IQRF поддерживается сетевая технология IQMESH, которая была разработана
специально для пакетной передачи данных
в беспроводных сетях Wireless Mesh Networks
(WMN). В таких сетях сообщения передаются
пакетами, содержащими информацию как
о конкретном получателе, так и обо всей сети
в целом.
Сети Mesh строятся как совокупность кластеров,
при которой вся территория покрытия разделяется на зоны. В одном кластере размещается
от 8 до 16 точек доступа. Одна из таких точек
является узловой (gateway) и подключается
к магистральному информационному каналу
через соответствующий шлюз.
Полностью подключенной считается WMNсеть, в которой каждый узел имеет прямую
связь с другим узлом. В реальной WMN
используются только частично связанные
ячеистые сети, в которых не все устройства
связаны друг с другом.
Для построения Mesh-сетей используются
два типа логических устройств: «координатор»
и «маршрутизатор». «Координатор» осуществляет формирование сети, управление узлами,
а также хранит информацию о настройках
каждого узла, подсоединенного к сети. При
этом в локальной сети используется только
один узел-«координатор».
В качестве примера такой топологии можно
привести автомобильные дороги, связывающие два города через отдельные поселки.
Некоторые дороги связаны между собой,
некоторые не связаны. Задача заключается
в том, чтобы гарантированно доставить
посылку из одного города в другой за минимальное время.
Каждый IQRF-трансивер способен работать
как в качестве координатора, так и в качестве
общего узла. При этом каждый узел может
дополнительно направлять пакеты в фоновом
режиме. Поэтому точки доступа, работающие

в Mesh-сетях, выполняют также функции
маршрутизаторов и ретрансляторов для других
точек доступа сети. Таким образом, возникает
возможность создания самоустанавливающейся
и самовосстанавливающейся сети.
В IQMESH-сетях используются специальные
протоколы, позволяющие для каждой точки
доступа создавать алгоритмы маршрутизации
с контролем состояния транспортного канала и поддержкой трафика с оптимальными
скоростями и минимальными временами
доставки. При отказе одного из узлов происходит автоматическое перенаправление
трафика по другому маршруту, что обеспечивает гарантированную доставку в кратчайшее время.
Радиус действия каждого устройства ограничивается, с одной стороны, техническими
параметрами самой модели, а с другой — особенностями окружающей среды (экранирующие предметы и здания, электромагнитные
наводки и т. д.). В общем случае точное
значение радиуса действия каждого устройства теоретически определить невозможно.
Поэтому маршрутизация представляет собой
достаточно сложную математическую задачу.
В настоящее время используются разнообразные алгоритмы для вычисления оптимального
маршрута доставки сообщения. Их описание
можно найти в работе [24]. Каждый из этих
алгоритмов имеет свои преимущества и свои
недостатки, связанные с конкретным изделием
разработчика модулей.
Алгоритм IQMESH основан на хорошо известном методе «волнового распространения
пакетов», в котором информация рассылается сразу
по всей сети с помощью координаторов.
Каждое устройство в сети WMN имеет свои
уникальные идентификационные данные:
MAC, ID, идентификатор узла и т. п. Пакеты,
отправляемые в такой сети, включают адрес
получателя. Идея технологии IQMESH заключается в расширении идентификационной
информации для каждого узла, что позволяет
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использовать метод TDMA (Time Division Multiple Access) и свести
к минимуму ошибки, связанные с неправильной маршрутизацией
и интерференцией соседних узлов.
Как было сказано выше, процесс работы трансиверов в среде IQRF
начинается с того, что координатор сканирует всю сеть. Каждому
обнаруженному в сети устройству автоматически присваивается
свой уникальный идентификационный номер VRN (Virtual Routing
Number), который будет в дальнейшем использоваться для маршрутизации.
В первую очередь VRN присваивается тем устройствам, которые находятся в зоне прямой видимости координатора и ответили первыми.
Первому ответившему присваивается номер R1, второму — R2 и т. д.
Кроме того, все устройства разбиваются на группы в зависимости
от длительности времени их ответа на запрос координатора. На втором этапе VRN присваивается устройствам, которые не находятся
в зоне прямой видимости координатора. В их уникальный адрес
вносится дополнительная информация о тех узлах, через которые
они были связаны с координатором. Данная операция будет продолжаться до тех пор, пока VRN не будут присвоены всем доступным устройствам, находящимся в зоне действия координатора. Эта
информация впоследствии будет использоваться для оптимизации
маршрутизации.
Если имеется несколько различных Mesh-сетей, разделенных по различным районам города, то их объединение производится с помощью
IQRF/GSM- или IQRF/Ethernet-шлюзов, каждый из которых имеет свой
выход на центральный сервер.
Зная приблизительное время доставки сообщения до определенного
узла, можно ввести дополнительную синхронизацию по времени при
приеме и передаче данных и использовать метод TDMA с временными
слотами.
Методика TDMA обеспечивает множественный доступ с разделением
по времени, когда в одном частотном интервале находятся несколько
абонентов. При этом разные трансиверы будут использовать разные
временные интервалы (временные слоты) для передачи своей информации. Поэтому метод TDMA дает возможность каждому узлу использовать полный доступ к эфиру в течение короткого периода времени.
Схема передачи информации в топологии IQMESH с использованием
временных слотов показана на рис. 10.
В отличие от многих других методов, в системе IQMESH нет необходимости делать точную привязку по времени о полученных пакетах.
Поскольку пакеты отправляются по временным слотам, можно свести
к минимуму повторную пересылку пакета. Таким образом, только
координатор должен хранить полную информацию обо всех узлах
в своем фрейме. Сами узлы сохраняют только собственный уникальный адрес VRN. С другой стороны, можно дополнительно уточнять
параметры каждого узла. Например, можно сохранять информацию
о «родительских» узлах, с помощью которых были переданы данные.
Учитывая это в алгоритме выбора маршрута, можно еще точнее
указать путь передачи данных. Так, например, в топологии «дерево»
можно оставить только крупные прямые ветви, исключив мелкие
разветвления и «листья».
Каждый IQRF-трансивер может работать одновременно в двух независимых сетях. В среде IQRF OS поддерживаетcя работа трансивера
в качестве координатора в одной сети и в качестве узла во второй сети.
Это позволяет наращивать цепочки сетей практически до неограниченного количества устройств и организовать надежный адресный
обмен между всеми узлами сетей. В том случае когда один из узлов
недоступен, маршрут автоматически пересчитывается. Поэтому выход
из строя части узлов хотя и может увеличить время доставки, но не
приведет к полной потере пакета.
Проведенные разработчиками IQRF-тесты по влиянию внешних препятствий и электромагнитных наводок на процесс пересылки пакетов
показали высокую надежность описанной системы и ее устойчивость
к внешним воздействиям. Наиболее чувствительными к внешним
воздействиям оказались узлы в первом фрейме, которые не поддерживаются резервными обходными маршрутами. В то же время
если первый фрейм, обменивающийся с координатором данными
в течение первого временного слота, обеспечить избыточными
узлами, то надежность доставки данных резко возрастает. В целом
результаты испытаний сети IQMESH с трансиверами, размещен-
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ными на разных этажах стандартного железобетонного здания,
показали один отказ по доставке пакета на 17 250 передач. В этой
сети фиксация FTSI для координатора была реализована с помощью
двух дополнительных слотов [24]. Подробное описание пакетов,
пересылаемых между узлами, приведено в [8].
В среде IQRF OS 3.0x для трансиверов серии TR-5xx поддерживаются
три основные схемы маршрутизации, которые используют сетевой
адрес, логическое дерево или VRS. Необходимая схема маршрутизации
выбирается в зависимости от конкретной задачи.
Инициализация работы в сети осуществляется через логический адрес,
полученный во время соединения с помощью функции setUserAddress
(х). Как было сказано выше, в топологии IQRF IQMESH используется
метод TDMA. Один кадр может включать до 240 временных интервалов,
что позволяет реализовать до 240 дублирующих посылок. Длительность
временных слотов может изменяться с помощью переменной RTSLOT.
Базовое значение составляет 10 мс. Объем данных в пакете может составлять от 1 до 128 байт. Стандартная скорость передачи — 19,2 кбит/с.
В принципе, можно менять скорость передачи в диапазоне 1,2–115 кбит/с.
В зависимости от объема пакета и скорости передачи можно задавать
и длительность временного слота.
Операционная среда IQRF SO поддерживает следующие алгоритмы
пересылки данных по сети IQMESH:
• SFM (Static Full Mesh) — полностью готовая статическая сеть Mesh;
• DFM (Discovered Full Mesh) — обнаруженная полная сеть Mesh;
• DOM (Discovered Optimized Mesh) — обнаруженная оптимизированная полная сеть Mesh;
• DFM2B (Discovered Full Mesh, 2 B) — обнаруженная расширенная
полная сеть Mesh;
• Tree — дерево.
Алгоритм SMF предназначен для тех случаев, когда заранее точно
известен адрес каждого узла и определен способ доставки пакета. В сети
может быть до 240 устройств. В этом случае вектор маршрутизации
(Routing vector) может принимать значения от 1 до 239. При передаче
данных используются логические адреса (RX =<логический адрес>).
Перед активацией в сети (bonding) все узлы должны быть установлены
на свои места и должны быть заданы их адреса в порядке возрастания
по отношению к координатору. (Адреса должны увеличиваться с расстоянием от координатора.) В этом случае нет необходимости проводить процесс обнаружения (discovery).
Схема DFM используется, когда первоначально узлы расположены
случайным образом и неизвестны их точные адреса. В этом случае
выполняется поиск и обнаружение всех узлов сети, которым присваиваются виртуальные номера VRN. В одной сети может одновременно
работать до 239 устройств.
Алгоритм DFM отличается от SFM тем, что вместо простых логических адресов используются дополнительные виртуальные номера
VRN. В этом случае полный адрес содержит логический адрес узла (от
1 до 9) плюс индекс временной зоны (Z0–Z3). Схема маршрутизации
с алгоритмом DFM показана на рис. 10.
Алгоритм DOM является частным случаем DFM. Он отличается
только тем, что в нем с помощью функции optimizeHops () можно

Рис. 10. Схема маршрутизации с алгоритмом DFM
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Рис. 11. Пример IQMESH-сети

сокращать число повторных посылок через второстепенные ветви
маршрута, достигая тем самым увеличения скорости передачи
данных.
Алгоритм DRM — это один из вариантов DOM, в котором количество повторных посылок можно сокращать с учетом количества
зарегистрированных VRN в первой временной зоне.
В основе алгоритма DFM2B лежит тот же принцип, что и в DFM.
Однако в этом случае используется вариант кластерных сетей, когда
отдельные сети (до 240 устройств в каждой) объединяются в единую
сеть с помощью создания единой виртуальной магистрали. Такая
сеть может содержать до 65 000 устройств. Этот вариант реализуется
за счет дополнительной адресации в старших байтах: setUserAddress
(х); RTDT3 =<старший байт>; RX =<младший байт>.
Алгоритм Tree предназначен для самой простой топологии, в которой один маршрутизатор используется в каждой зоне и передача
идет напрямую от узла к координатору. Это самый быстрый способ
вернуть пакеты координатору, однако резервные маршруты здесь
не предусмотрены вообще.
Подробно алгоритмы маршрутизации описаны в документах [8].
Примеры для конкретных задач, демонстрирующие настройку маршрутизации и критерии выбора параметров, можно найти в работе [24].
В качестве примера рассмотрим сеть, состоящую из девяти узлов,
соединенных с координатором (рис. 11).
На первом этапе формируется сеть. Координатор ищет все узлы.
Каждый узел получает свой логический адрес (от 1 до 9), назначенный в процессе соединения узла с координатором (bonding).
В соответствии с заданным алгоритмом каждый узел получает свой
временной слот: узел № 3 — первый слот, № 8 — восьмой, № 9 —
девятый и т. д.
Предположим, что, согласно заданному алгоритму, необходимо доставить сообщение узлу № 5. Процесс доставки пакета от координатора
до узла № 5 можно представить следующим образом:
• Координатор посылает пакет в первый временной слот.
• Пакет получают узлы № 3 и № 8.
• В течение временных слотов один и два нет пересылки пакетов, поскольку узлы № 1 и № 2 не получили этот пакет.
• № 3 ждет два слота, затем в третьем слоте пересылает пакет дальше.
• № 8 ждет семь слотов, затем в восьмом пересылает пакет дальше.
• Пакет, переправленный узлом № 3, в третьем временном слоте получают узлы № 8, № 6 и № 9. Координатор игнорирует этот пакет.
• № 8 получает пакет во второй раз и все еще ждет своего временного
интервала.
• № 6 принимает пакет в первый раз и ожидает своего временного
интервала.
• № 9 принимает пакет в первый раз и ожидает своего временного
интервала. И т. д.
• В течение временного слота девять узел № 9 будет пытаться отправить пакеты на узлы № 1 и № 2. Однако они не могут это сделать,
поскольку временной интервал для отправки пакета с этих узлов
уже истек. Поэтому пакет не может быть доставлен к узлу № 5 через
узлы № 1 и № 2.
• Аналогично узел № 4 не может переправить пакет к № 5, поскольку
он получил этот пакет во временном слоте семь от узла № 7 уже
после того, как закончился временной интервал четыре.

Таким образом, мы пришли к выводу о том, мы никогда не сможем передать пакет от координатора к узлу № 5 в этой топологии.
Это явилось следствием того, что наш алгоритм маршрутизации
выбран неправильно. Мы пропустили процесс обнаружения
(discovery) и поэтому неправильно разместили узлы и задали
их адреса.
Модель, показанная на рис. 6, может работать с алгоритмом
тогда, когда все узлы размещены в соответствии с их логическими адресами, по возрастанию от координатора (алгоритм SFM).
Например, такая модель хорошо подходит для включения уличного
освещения, когда все узлы размещены последовательно на одной
линии, с координатором на одном конце.
В рассмотренном выше примере необходимо использовать маршрутизацию с алгоритмом DFM. При этом необходимо выполнить
операцию поиска и идентификации всех устройств, находящихся
в сети, — discovery. Этот процесс занимает от десятков секунд до десятков минут в зависимости от числа узлов, топологии и т. д.
Вернемся к нашему примеру.
Процесс discovery активируется командой MaxNodeAddress, которая
соответствует тому, что должно быть найдено максимальное количество узлов.
Алгоритм процесса discovery выглядит следующим образом:
• Координатор посылает пакет запроса: «Whoever is in range, answer
me».
• Узлы № 3 и № 8 сообщают, что они находятся на прямой связи с координатором.
• Координатор создает зону z0 и заносит в нее узлы № 3 и № 8.
• Координатор посылает сначала пакет узлу № 3 с сообщением
«номеру 3 присвоен VRN = 1» (низший логический адрес всегда
имеет приоритет для связи с другими узлами и с координатором).
• Координатор посылает пакет узлу № 8 с сообщением «номеру 8
присвоен VRN = 2».
• Координатор передает дальнейшее управление узлу № 3 с командой
Discover your neighbors, в соответствии с которой осуществляется
поиск узлов, находящихся в прямой связи с № 3, и им присваивается
собственный уникальный VRN.
• Узел № 3 обнаруживает ближайший узел № 6 и присваивает ему
VRN = 3.
• Узел № 3 посылает координатору сообщение о том, что узлу № 6
присвоен VRN = 3.
• Узел № 3 обнаруживает другой ближайший узел № 9 и присваивает
ему VRN = 4.
• Узел № 3 посылает координатору сообщение о том, что узлу № 9
присвоен VRN = 4.
• Координатор создает зону z1.
• Координатор передает управление узлу № 8, но этот узел не находит
новых незарегистрированных соседей и не посылает ответ координатору.
• Координатор передает управление узлу № 6, который обнаруживает
узел № 7, присваивает ему VRN = 5 и посылает соответствующее
уведомление координатору.
• И т. д.
В результате координатор опрашивает все узлы, находящиеся в сети,
и создает приоритетные временные зоны в соответствии с алгоритмом
DFM (рис. 5).
В общем случае пакет с запросом, который координатор отсылает
узлам, выглядит так:
setCoordinatorMode(); //Устанавливаются параметры координатора и сети;
RX = 1;
DLEN = 10; //Данные формируются в буфере блока RF;
PIN = 0; //Предварительная очистка;
_ROUTEF = 1; //Доставка пакета по указанному адресу (PIN.5 flag);
RTDEF = 2; //Алгоритм DFM;
RTHOPS = eeReadByte(0x00); //Количество повторных пересылок равно количеству
обнаруженных узлов, работающих в фоновом режиме;
RTTSLOT = 2; // 20 мс – достаточно для режима DLEN=10;
RFTXpacket();
...
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В приведенном примере использован так называемый метод
network flooding, который в приложении к IQMESH означает, что
каждый обнаруженный узел, которому присвоен свой VRN, будет
пересылать пакет только в своем временном слоте. В этом случае
routing vector будет принимать значения от 1 до 9. Такой метод
особенно полезен при работе с двигающимися узлами. На рис. 5
номер в кружочке означает логический адрес узла. Цифра рядом
с кружочком — номер слота (слот четыре соответствует узлу
№ 9).
В рассматриваемом примере узел № 9 получит в сумме сообщение от координатора четыре раза: четвертый слот — от узла № 9;
седьмой слот — от узла № 2; восьмой слот — от узла № 3; девятый
слот — от узла № 5. Поэтому соединение координатора с узлом
№ 1 является сверхнадежным. Например, если пересылка пакета
не удалась в четвертом слоте, то узел № 1 получит ее позже в восьмом и девятом слоте.
Время доставки можно уменьшить за счет надежности системы.
Если использовать алгоритм DOM и ограничить число повторных
пересылок до шести, включая изначальный пакет координатора,
то значения Routing vector будут от 1 до 5. В этом случае узел № 1
получит пакет от координатора только один раз в четвертом слоте
от узла № 9.
Более подробно структура пакетов в сетях IQMESH IQRF рассмотрена
в документах [8, 9].
Для работы с сетями IQMESH в программе IDE предусмотрен
раздел IQMESH Network Manager, в котором можно задавать па-

Рис. 12. Окно IQMESH Network Manager программы IDE

Рис. 13. Сеть управляющая уличным освещением в пригороде Нитра
(Словакия)
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раметры сети и устройств как в ручном, так и в автоматическом
режимах (рис. 12).
Для работы с IQMESH-сетями можно использовать универсальный отладочный комплект DK-EVAL-03, который поддерживает
работу с большинством трансиверов. Так, например, трансивер
TR-52BA вставляется в DK-EVAL-03, который подключается к компьютеру через интерфейс GW-USB-04. С помощью универсального
программатора-отладчика CK-USB-02 и программного обеспечения
IDE/DPA можно легко создать IQMESH-сеть, в которой в качестве
координатора будет служить TR-52BA.
В настоящее время продукция IQRF используется во многих
странах для управления уличным освещением, светофорами, пожарными сигнализациями и другими аналогичными коммунальными и промышленными системами. В качестве примера можно
привести сеть, управляющую уличным освещением в пригороде
Нитра, Словакия (рис. 13). В этом проекте в радиусе десятков
километров была создана сеть, состоящая из трансиверов мощностью всего 3,2 мВт.
Программно-аппаратный комплекс IQRF содержит все необходимые
компоненты, с помощью которых можно создавать IQMESH-сети,
состоящие из сотен тысяч устройств. Такие сети можно использовать
для автоматизации различных процессов на мелких и крупных
промышленных предприятиях, в коммунальном и сельском хозяйстве.
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ГНСС-приемник модулей
серии HL Sierra Wireless
Обзор архитектуры Sirf V
В модулях HL6528 и HL8548 используется новый GNSS (ГНСС) чип производства
Cambridge Silicon Radio (CSR), разработанный
с помощью уникальной архитектуры SiRF V
[21]. Эта архитектура использует современный
DSP-процессор на базе ARM7 и мощное встроенное программное обеспечение, способные
обрабатывать сигналы от следующих систем
спутниковой навигации (ССН) — американской
GPS и российской ГЛОНАСС.
Архитектура чипа SiRF V основана на принципе Software Defined Radio (SDR) и позволяет создавать универсальные устройства,
действующие с максимально возможным
количеством радиостандартов, в широком
диапазоне частот с различными принципами
модуляции и кодировки.
Для приемников ГНСС (GNSS) принцип
SDR, в котором можно использовать единый
канал предварительной аналоговой обработки данных, является весьма перспективным
и имеет неоспоримые преимущества по сравнению с классическими схемами аппаратных
ГНСС.

В упрощенном варианте структурная схема
ГНСС-приемника с архитектурой SiRF V показана на рис. 10 [22].
Сигнал спутника принимается антенной, затем
поступает в блок RF core, содержащий блок
предварительной обработки данных и АЦП.
Здесь сигнал преобразуется до промежуточной
частоты, а потом оцифровывается. Затем происходит разделение сигналов по частоте и фазе,
а также выполняются операции сжатия и преобразования массива данных с использованием
корреляционных функций.
В процессорном блоке DSP, который управляется с помощью специального программного
обеспечения, осуществляются базовые операции,
связанные с отслеживанием спутников, их захватом, коррекцией сигналов, и другие аналогичные
процедуры. В архитектуре SiRF V максимальное
число функций реализовано на программном
уровне. Блок DSP обеспечивает все процессы обработки и вычислений. В этом типе приемников
программное обеспечение является главным
элементом системы и практически полностью
обеспечивает обработку данных, полученных
со спутников, и вычисление на основе этих
данных навигационных результатов.
При первом включении (холодный старт)
приемник получает альманахи от ближайших

Рис. 10. Структурная схема ГНСС-приемника с архитектурой SiRF V
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станций A-GPS. При последующих включениях (теплый и горячий старт) используются альманахи и эфемериды последнего
измерения.
С учетом этих сведений рассчитываются
вероятностные значения кодов PRN (псевдослучайные шумы) для каждого канала. Базовая
математическая модель основана на работе
со спутниками GPS. В стандартном варианте
предусмотрено не менее двенадцати каналов
для спутников GPS. Дополнительные каналы
предназначены для работы с другой спутниковой системой — ГЛОНАСС.
Далее для каждого канала рассчитываются вероятностные значения доплеровских
кодов задержки, смещения частоты и фазы.
Таким образом, на первом этапе вычислений
получаем каналы, в которых теоретически
должны находиться спутники, а также
вероятностные значения сигналов от них.
В то же время блок FE выдает на компьютер
оцифрованные сигналы, пришедшие от реальных спутников.
На втором этапе работы программы теоретические значения, полученные путем
математического моделирования, сравниваются с реальными сигналами от спутников.
С помощью корреляционной модели из всего
спектра выбирают полезный сигнал, наиболее похожий на тот, который был рассчитан
теоретически.
Когда пик корреляции R пересекает заданный порог точности λ, первый этап расчетов
заканчивается. Это значит, что этап поиска
завершен, найден первый спутник и переведен
в режим слежения. В процессе слежения навигационная информация от данного спутника
постоянно уточняется.
Если порог точности, заданный в корреляционной модели, не достигнут, то процесс
вычисления повторяется. Количество итераций
зависит от заданной точности вычислений.
Такой подход позволяет в первом приближении оценить координаты спутника и начать принимать его эфемериды и альманахи
с информацией о других спутниках. Процесс
поиска спутников продолжается до тех пор,
пока не будут выполнены все предварительно
заданные параметры обработки.
В работе GNSS можно рассмотреть два
основных сценария:
• Поиск заданного количества спутников
GPS и переход к вычислениям координат
приемника.
• Поиск спутников GPS и переход к поиску спутников ГЛОНАСС, до тех пор пока
суммарное количество видимых спутников
не достигнет заранее заданного значения,
и дальнейший переход к вычислениям координат приемника.
На третьем этапе работы GNSS SDR-данные,
полученные со всех спутников, формируются в единый массив и вычисляются коды
фаз и псевдодальности. Если не достигнута
требуемая точность, проводятся дополнительные вычисления с оценкой отношения
мощности радиочастотного сигнала к шуму
и проверкой спектрального соотношения C/
N0. Более подробно принцип работы GNSS
SDR рассмотрен в [24].
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Т а б л и ц а 5 . Технические характеристики ГНСС-приемника модулей серии HL
Наименование

Описание

Частота GPS

L1 band (CDMA 1575,42 МГц)

Частота ГЛОНАСС

L1 Band (FDMA 1602 МГц)

Спутниковые системы дифференциальной коррекции SBAS

WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, QZSS

Количество каналов

52

Антенна

Пассивная, активная, антенный усилитель

Вспомогательный сервер A-GPS

Полная поддержка A-GPS,
расширенный набор эфемерид

Чувствительность по обнаружению, GPS, дБм

–161

Чувствительность по сопровождению, GPS, дБм

–165

Чувствительность по обнаружению, ГЛОНАСС, дБм

–158

Чувствительность по слежению, ГЛОНАСС, дБм
Среднее время до первого местоопределения
для доверительной вероятности 50 и 95%, с

Горизонтальная погрешность определения
координат для доверительной вероятности
50 и 95%, м

–165

холодный старт

27/38

теплый старт

26/35

горячий старт

1/1

холодный старт

2/10

теплый старт

1/5

горячий старт

1/2

Технические характеристики
навигационного блока в серии HL
Блок ГНСС-модулей серии HL поддерживает все
стандартные функции GPS и GLONASS. В серии
HL используется 52-канальный GNSS-приемник
SiRF V, работающий с двумя СНС:
• GPS L1 ((1575,42 ±20) МГц);
• GLONASS L1 FDMA (1597,5–1605,8 МГц).
Технические характеристики ГНСС-приемника
модулей серии HL показаны в таблице 5 [15].
В модулях серии HL поддерживается режим
A-GPS (Assisted GPS), при работе в котором
на вспомогательный сервер поступает информация
со всех GPS-приемников, функционирующих
в данной сети. Этот сервер может быть оснащен
собственным мощным GPS-приемником и выступать в качестве ретранслятора сигнала от спутников. Вот почему для устройств, действующих
в режиме A-GPS, значительно сокращается
время вычисления координат при холодном
старте. Кроме того, устройства с поддержкой
A-GPS могут работать в местах, где в прямой
видимости нет спутников или сигнал достаточно
слабый, в том числе внутри зданий.
Модули серии HL могут работать в режиме
дифференциальной коррекции (SBAS — Satellite
Based Augmentation System). В этом режиме
ГНСС-приемник получает вспомогательные
сигналы от наземных станций, чье местоположение известно с очень высокой точностью. За счет этого можно заметно увеличить
точность определения координат.
На открытой местности, в условиях ясного
неба при работе с SBAS и A-GPS, ГНССприемник модулей серии HL обеспечивает
точность определения координат в горизонтальном плане меньше 1 м, с доверительной
вероятностью 95%.
В условиях городской застройки точность
будет хуже. Использование двух спутниковых
систем навигации ГЛОНАСС и GPS позволяет
уменьшить ошибки вычисления координат,
обусловленные отражением и экранированием сигналов спутников. На рис. 11 [11]
схематически показаны сигналы спутников,

доступные ГНСС-приемнику, окруженному
высотными зданиями.
Оранжевые линии соответствуют сигналам
спутников, которые блокируются зданиями,
но принимаются спутником в виде отраженных
сигналов. Голубые линии — прямые сигналы GPS.
Белые линии — прямые сигналы ГЛОНАСС.
Расчеты, проведенные для примера, приведенного на этом рисунке, показывают,
что значения HDOP — «фактора снижения
точности при определении положения в горизонтальной плоскости» (Horizontal Dilution of
Precision) — будут различными для работы с одной
и с двумя СНС [11]:
• HDOP = 45, при работе с тремя спутниками
GPS;
• HDOP = 50, при работе с тремя спутниками
ГЛОНАСС;
• HDOP =2,2 при работе с тремя спутниками
ГЛОНАСС плюс три спутника GPS.
В марте 2014 года корпорация CSR объявила
о том, что разработанный ею ГНСС-приемник
SiRF V 5ea с поддержкой четырех ССН (GPS,
ГЛОНАСС, BDS/Compass и Galileo) смог получить, отследить и использовать сигналы,
транслируемые четырьмя находящимися
на орбите спутниками Galileo для того, чтобы
определить свое местонахождение на территории

Рис. 11. Сигналы спутников, доступные
ГНСС-приемнику, окруженному
высотными зданиями
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Германии [26]. На сегодня SiRFstarV 5ea — один
из немногих ГНСС-приемников, удовлетворяющих всем требованиям eCall Galileo. Следует
отметить, что системы безопасности eCall
(Европейский Союз) и ЭРА-ГЛОНАСС будут
иметь согласованные протоколы, стандарты
систем и единое пространство безопасности
на дорогах.
Технические параметры модулей серии
HL полностью соответствуют регламентам
нормативных документов РФ [3–10] и могут
быть использованы в системах спутникового
мониторинга, устанавливаемых на всех видах
автомобильного транспорта.
Поэтому с большой долей вероятности можно
говорить о том, что модули серии HL имеют
наибольшие перспективы для оборудования,
способного работать с ЭРА-ГЛОНАСС.
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Стартовый комплект PIC32
Bluetooth Starter Kit
от Microchip

Компания Microchip объявила о выпуске нового
стартового комплекта PIC32 Bluetooth Starter
Kit. Он включает микроконтроллер семейства
PIC32, Bluetooth-модуль, светодиоды различных

Однокристальные системы
Qualcomm для точек доступа
Компания Qualcomm представляет серию
изделий Qualcomm FSM90xx, предназначенных для сот масштаба соседствующих
домохозяйств или предприятий малого/
среднего бизнеса.

цветов, аналоговый трехосевой акселерометр,
температурный датчик и пять кнопок, которые
пользователь может сконфигурировать в соответствии со своими задачами. Данный инструмент
разработки имеет также на борту встроенный
отладчик PICkit, благодаря чему устраняется
необходимость во внешнем программаторе;
возможность подключения по USB; порты GPIO;
различные приложения. Комплект поддерживает
интерфейс для подключения встраиваемой
дочерней платы, в сочетании с которой реализуется функция передачи аудиосигнала через
Bluetooth.
PIC32 Bluetooth Starter Kit содержит микроконтроллер PIC32MX270F256D, выполняющий
основную обработку данных и имеющий 256 кбайт
флэш-памяти и 64 кбайт ОЗУ. Этот стартовый
набор сокращает время разработки с помощью
бесплатного Bluetooth-стека SPP (Serial Port
Profile), оптимизированного для семейства
микроконтроллеров PIC32 и организующего

виртуальный последовательный порт между
двумя Bluetooth-устройствами.
PIC32 Bluetooth Starter Kit ориентирован на недорогие потребительские приложения, такие как
Bluetooth-термостаты и беспроводные игровые
устройства. Комплект пригоден и для создания
медицинских и промышленных приложений,
например глюкометров, средств диагностики,
Bluetooth GPS-приемников, Bluetooth-адаптеров
и беспроводных сканеров штрих-кодов.
В качестве поддержки для работы с PIC32
Bluetooth Starter Kit компания Microchip бесплатно
предоставляет MPLAB X Integrated Development
Environment (IDE) и MPLAB Harmony Integrated
Software Framework. Доступны также пакет Quick
Start со средой разработки приложений под Android
и Software Development Kit (SDK), включающий
исходные коды и библиотеку Microchip’s Bluetooth
SPP. Все эти необходимые программные средства
можно скачать с сайта производителя.
www.microchip.com

Новые SoC позволят производителям, работающим
на условиях OEM, изготавливать точки доступа
оптимального форм-фактора и конфигурации
для указанной области применения.
Устройства поддерживают сети LTE и Wi-Fi —
за это отвечает процессор Qualcomm Internet
Processor, обладающий мощными средствами
обработки пакетов. Встроенные аппаратные

ускорители позволяют сократить число
компонентов и затраты на проектирование
конечных изделий. На программном уровне серия FSM90xx совместима с FSM99xx,
что также должно положительно сказаться
на затратах на разработку.
www.it-world.ru
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Новые возможности
определения координат
с использованием M2M-модулей
компании Telit

Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru

Введение
Определение собственного местоположения мобильного устройства сегодня совсем
не является экзотикой, как это было еще 10–15
лет назад, скорее отсутствие такой функции
представляется чем-то необычным. При этом
в большинстве случаев источником координат
становится модуль спутниковой навигации
(GNSS), работающий с одной или (что чаще)
несколькими группировками космических
аппаратов. Полноценно функционируют на сегодня системы GPS, ГЛОНАСС, развиваются
Galileo и Beidou.
При всех преимуществах GNSS, эти модули обладают и известными недостатками.
Во-первых, данные устройства не действуют
в глубине помещений, в тоннелях, подземных
паркингах и других местах с ограниченной
или полностью отсутствующей видимостью
спутников (обсервацией). Во-вторых, слабозащищенной остается внешняя антенна
модуля, которая для обеспечения необходимой
обсервации должна находиться на хорошо
заметном месте. В-третьих, высокая чувствительность современных GNSS-модулей делает
их уязвимыми для различного рода электромагнитных помех — происходит перенасыщение входного малошумящего усилителя
модуля и, как результат, потеря сигналов
спутников. И наконец, несмотря на то, что
практически все современные GNSS-модули
способны работать в стандарте NMEA, расширенный функционал (в частности, режимы
энергосбережения, A-GPS, частота выдачи навигационных данных и пр.) доступен только
при использовании фирменных бинарных
протоколов, зачастую достаточно сложных и зависящих от установленного в модуле чипсета.
В рамках данной статьи рассмотрим некоторые

методы решения вышеперечисленных задач,
предлагаемые компанией Telit.

Dead reckoning
К числу вариантов выхода из положения относится применение датчиков инерциальной
навигации (dead reckoning) совместно с модулями GNSS. Такая гибридная схема позволяет
навигационному модулю некоторое время (от
одной до десятков минут) формировать валидные
координаты при полном отсутствии сигналов
спутниковых систем. Компания Telit предлагает
свое решение — модуль SL869-DR [1]. Он построен
на базе известного чипсета от ST Microelectronics
ST8088, имеющего аппаратную поддержку интерфейсов UART, USB, I2C и CAN, а также несколько
дискретных входов. Благодаря этим аппаратным
особенностям, а также специальному ПО модуля
обеспечивается работа как со спутниками GPS
и ГЛОНАСС, так и с инерциальными датчиками. Возможные режимы функционирования
модуля SL869-DR с инерциальными датчиками
показаны в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, модуль может работать как с полностью автономными датчиками
(MEMS), так и использовать CAN-шину для
получения информации из бортовой сети
автомобиля. В последнем случае цена решения
снижается практически до стоимости одного
GNSS-модуля.
Примерный дизайн схемы подсоединения
инерциальных датчиков и CAN-интерфейса
к модулю SL869 приведен на рис. 1. На рис. 2
показана схемотехника подключения модулей
серии SL869 (SL869, SL869-DR, SL869-T, а также
SL869 V2). Последний в списке — модуль SL869
V2 — не имеет USB-, CAN- и I2C-интерфейсов
и не поддерживает dead reckoning, поэтому соответствующие цепи не подключаются.

Т а б л и ц а 1 . Режимы работы модуля SL869-DR с инерциальными датчиками
Конфигурация

Датчик угловой скорости

Датчик линейной
скорости

Другие датчики

Автономная

Датчик ускорения
(одно- или трехосевой)

Импульсы скорости
(дискретные)

Дискретный сигнал
направления (вперед/назад)

Датчик скорости
на шине CAN

Датчик направления
на шине CAN

Гироскоп на шине CAN

Гироскоп на шине CAN

Датчики вращения колес
(DWP)

CAN DWP

Смешанная

Датчик ускорения
(одно- или трехосевой)
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Рис. 1. Схема подключения инерциальных датчиков к SL869-DR

Рис. 2. Схема подключения модулей серии SL869
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Рис. 3. Алгоритм работы m2mLOCATE

m2mLOCATE
Еще одним способом повышения надежности
определения координат является использование
альтернативных методов, например получение
информации о местоположении по базовым
станциям GSM и 3G. Подробно методика
описана в [2], здесь лишь упомянем, что все
GSM-модули Telit могут собрать сведения
о параметрах базовых станций всех операторов,
в отличие от изделий других производителей,
предоставляющих данные лишь о той сети,
в которой в настоящее время зарегистрирована
SIM-карта. Компания максимально упростила
этот метод для пользователей своих GSM/3Gмодулей, создав технологию m2mLOCATE [3].
Алгоритм работы m2mLOCATE показан
на рис. 3.
Для определения местоположения модулю
достаточно подать одну AT-команду [4].
Далее все происходит автоматически: модуль
самостоятельно сканирует частотные каналы,
находит информацию о базовых станциях, устанавливает соединение с сервером
Telit, передает на него полученные данные
и в ответ принимает сообщение с текущими
координатами. m2mLOCATE интегрирована во все модули компании, построенные
на чипсете Intel, — начиная от бюджетного
GL868-DUAL V3 и заканчивая высокоскоростным HE910-G. Точность местоопределения

достаточно высока — погрешность составляет
около 50 м в пределах городской черты и несколько хуже в сельской местности. В рамках
стандартного пакета услуг Telit бесплатно

предоставляет возможность сделать 1000
запросов местоположения в месяц на один
модуль. Этого, как правило, достаточно
для резервного канала. Если же требуется

Рис. 4. Классическая схема подключения GNSS-модуля
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позволяют управлять только GNSS-модулями
из ограниченного списка, что заставляет потребителя применять лишь конкретные компоненты для своих изделий. Если же модуль
GNSS не входит в этот список, использовать
его в такой связке весьма затруднительно (если
вообще возможно). И вот здесь приходит
на помощь команда AT$GPSCON, посредством
которой транслируются все отклики GNSS
в AT-порт и, наоборот, подаются произвольные
команды в AT-порт, впоследствии переданные
навигационному модулю. Такое уникальное
решение предоставляет возможность использовать в связке с GSM-модулями любые другие
устройства, работающие по последовательному
интерфейсу.

Заключение

Рис. 5. Усовершенствованная схема подключения GNSS-модуля

обеспечить большее количество запросов,
предусмотрено заключение дополнительного
соглашения с производителем.

Совместная работа
GSM/GPRS- и GNSS-модулей
Стараясь упростить жизнь разработчикам,
Telit также внедрил возможность получать
информацию и управлять GNSS-модулем непосредственно с модуля GSM. Это позволяет
в бюджетных проектах сэкономить на ресурсах центрального процессора, поскольку
освобождается один последовательный порт,
а также пропадает необходимость в анализе
NMEA-протокола и/или бинарных фирменных
протоколов GNSS-модулей, что необходимо
для реализации загрузки эфемерид, управления режимами энергосбережения и других
расширенных функций.
Стандартная схема соединений между процессором, GNSS- и GSM-модулями представлена на рис. 4. Процессор через свой UART1
управляет передачей данных GSM-модулем,
а через UART2 — получением навигационных данных. UART1 GSM-модуля может
использоваться для трассировки при поиске
ошибок (при этом потребуется подключить
его к компьютеру) либо для дополнительного
канала управления (но для этого нужен будет
третий UART процессора, не показанный
на рис. 4).
В альтернативном же варианте, предлагаемом
Telit, UART GNSS-модуля напрямую соединяется с UART1 GSM-модема (рис. 5). UART2
процессора при этом освобождается и может
быть применен для других нужд приложения.
Встроенная программа GSM-модуля позволяет
как управлять режимами работы GNSS, так
и распознавать полученные с навигационного
модуля сведения. В таблице 2 показаны основные
команды для работы в таком режиме и дано
их краткое описание [5].
Как видно из таблицы 2, GSM-модули Telit
способны управлять включением/выключением
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модулей GNSS, загрузкой эфемерид, декодированием NMEA и режимами энергосбережения,
чего, как правило, вполне достаточно для
большинства приложений. В настоящее время
производителем реализована поддержка GNSSмодулей на базе чипсетов SiRF (в частности,
SE868) и ST8088 (серия SL869). Эти команды
могут использоваться и для управления совмещенными 3G/GNSS-модулями (из линейки
xE910). Ведется работа по поддержке новейших
модулей Telit на чипсете MT3333 (SL869 V2
и SL871).
Отдельно следует отметить прозрачный
режим. Дело в том, что сама идея управлять
GNSS-модулем AT-командами не нова и уже
осуществлена некоторыми изготовителями
M2M-модулей. Однако другие производители

Компания Telit, давно зарекомендовавшая
себя на рынке M2M-решений, постоянно отслеживает потребности потребителей и предлагает новые изделия, позволяющие создавать
высокотехнологичные современные устройства,
применяющиеся практически во всех областях
деятельности человека. Европейская система
качества и доступная документация в сочетании с приемлемыми ценами на аппаратные
M2M-решения и набором дополнительных
услуг обеспечивает конкурентоспособность
конечных продуктов.
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Т а б л и ц а 2 . Команды для управления GNSS-модулем
Команда

Описание

AT$GPSP

Включение/выключение GNSS-модуля

AT$GPSR

Выполнение заводского сброса, холодного, теплого или горячего старта

AT$GPSD

Выбор типа модуля GNSS

AT$GPSSW

Запрос версии прошивки GNSS

AT$GPSAT

Выбор типа GNSS-антенны (активная или пассивная)

AT$GPSNMUN

Выбор типов NMEA-сообщений, которые будут передаваться в AT-интерфейс без обработки

AT$GPSACP

Получить данные о местоположении

AT$GPSCON

Прямой доступ к GNSS-модулю (прозрачный режим)

AT$GPSPS

Управление режимами энергосбережения

AT$GPSWK

Выход из режима энергосбережения

AT$GPSSAV

Сохранить конфигурацию GNSS

AT$FTPGETIFIX

Загрузить эфемериды с FTP-сервера в модуль (SiRF)

AT$HTTPGETIFIX

Загрузить эфемериды с HTTP-сервера в модуль (SiRF)

AT$HTTPGETSTSEED

Загрузить и декодировать эфемериды с HTTP-сервера (ST)

AT$INJECTSTSEED

Загрузить декодированные эфемериды в модуль (ST)

AT$GPSGPIO

Конфигурирование входов/выходов модуля GSM, управляющего навигационным модулем

AT$GPSSERSPEED

Задать скорость порта для передачи GNSS-данных
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ГЛОНАСС/GPS-трекер
Novacom GNS-GLONASS
5.0 TML:
комплексный подход к управлению
пассажирскими перевозками

Дмитрий Гамов
dg@euroml.ru

Г

ЛОНАСС/GPS-трекер Novacom GNSGLONASS 5.0 TML разработан на основе
зарекомендовавшей себя платформы
GNS-GLONASS 5.0 с целью максимально
удовлетворить потребности транспортных
компаний, занимающихся наземными пассажирскими перевозками (рис. 1).
Данная аппаратная платформа была выбрана, поскольку она имеет большое количество
внешних интерфейсов, позволяющих подключить широкий спектр внешних устройств
(в соответствии с Приказом № 285 Министерства
транспорта РФ), и использует современный
навигационный и связной модуль. Базовая
модель доработана с учетом пожеланий пассажирских перевозчиков и на данный момент
поддерживает следующие функции:
• контроль открывания дверей;
• контроль уровня топлива;
• двухстороннюю связь «диспетчерводитель»;
• тревожную кнопку;
• интеграцию с системой СЭКОП1 (СанктПетербург);
• считывание данных с карт RFID;
• идентификацию водителя по ключу
I-Button.
Уникальная особенность прибора состоит
в том, что у него есть возможность передавать

данные на два сервера сразу. Эта функция
удобна, поскольку информация может быть
отправлена одновременно на сервер перевозчика и контролирующего органа. В частности,
в прибор интегрирован протокол взаимодействия с АСУ ГПТ, функционирующей в ГКУ
«Организатор перевозок» Санкт-Петербурга.
Работа прибора с АСУ ГПТ успешно протестирована совместными усилиями специалистов
компании «ЕвроМобайл», Global Position, CSB
и ГКУ «Организатор перевозок». Вторым протоколом по умолчанию является открытый
протокол GNS Extended, который поддерживается практически всеми известными ПО для
мониторинга, такими как Wialon, Omnicomm
Online, Fort Monitor, Navixy Server, «ПИЛОТ»,
Geostron, «Скаут-Платформа». Подобное
решение позволяет избежать межсерверного
взаимодействия, что, в свою очередь, снижает
затраты на эксплуатацию и существенно повышает отказоустойчивость системы в целом.
Это происходит за счет исключения из цепочки
доставки данных на сервер контролирующего
органа лишнего серверного оборудования
и дополнительного канала передачи информации (рис. 2).
В приборе установлен современный навигационный ГЛОНАСС/GPS-модуль НАВИА
ML8088sE, указанный в Государственном реестре

Рис. 1. ГЛОНАСС/GPS-трекер
GNS-GLONASS 5.0 TML
Рис. 2. Работа GNS-GLONASS 5.0 TML в системе управления городским общественным транспортом
1

На данный момент находится в реализации.
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средств измерений (регистрационный номер
50034-12, рис. 3), что гарантирует максимально
точные данные о местоположении транспортного средства. Достоверность и точность навигационной информации крайне важна для
компаний, осуществляющих муниципальные
перевозки: на основе этих сведений перевозчики
получают субсидии. Если передать информацию на сервер (например, из-за отсутствия
покрытия GSM-сети) нельзя, прибор делает
соответствующую запись во внутреннюю
энергонезависимую память и при первой возможности отправляет ее на сервер методом FIFO.
Кроме того, если трекер не может связаться
с основным сервером, информация передается на резервный. При отсутствии внешнего
питания трекер действует от встроенной АКБ
емкостью 1600 мА·ч, которой достаточно для
9 часов интенсивной работы.
Еще одна особенность Novacom GNS-GLONASS
5.0 TML — усиленная защита прибора от скачков напряжения. Благодаря внешнему блоку
защиты трекер без последствий переносит
скачки напряжения в диапазоне –250…+250 В.

Блок защиты фильтрует помехи наносекундной
и микросекундной длительности и отключает
выходное напряжение при превышении уровня
входного напряжения 32 В. Таким образом, на выходе устройства защиты, если реле-регуляторы
выйдут из строя, выходное напряжение будет
близко к 0 В. Этим описываемый блок отличается
от большинства присутствующих на рынке
аналогичных устройств, выполняющих функцию стабилизаторов-ограничителей выходного
напряжения. В результате он не нагревается
при перенапряжении на входе, не генерирует
помех и не выходит из строя.
Для повышения безопасности перевозок
в Novacom GNS-GLONASS 5.0 TML реализована
поддержка совместной работы с автомобильными 3G/4G 4-канальными видеорегистраторами
Armavision (рис. 4). Такой комплекс (рис. 5)
позволяет контролировать ситуацию на дороге,
в кабине и салоне транспортного средства.
Информация с камер видеонаблюдения сохраняется на жесткий диск видеорегистратора
по нескольким сценариям:
• постоянно;
• при включении зажигания;
• по сигналу Novacom GNS-GLONASS 5.0 TML;
• по сообщению диспетчера.
Видеопоток с камер отображается и на дисплее водителя, и на рабочем месте диспетчера
в режиме онлайн. По запросу диспетчера по ка-

налам 3G/4G или Wi-Fi может быть получен
видеопоток с жесткого диска, установленного
в видеорегистраторе.
Для учета пассажиропотока Novacom GNSGLONASS 5.0 TML интегрирован с системой
«Автокондуктор» (рис. 6). Система характеризуется минимальной погрешностью,
невысокой ценой и простотой монтажа.
Отличием от большинства подобных систем
является следующий принцип работы: данные
о количестве пассажиров система получает
от компьютера, который проводит 3D-анализ
изображений с видеокамер. Такой подход сокращает уровень погрешности учета до 1–3%
и не подвержен воздействию температурного
фактора. «Автокондуктор» производит автоматический подсчет числа пассажиров и передачу
информации на сервер/ПК. Сейчас распространены инфракрасные датчики, которые
монтируются на каждую дверь транспортного
средства. Точность таких датчиков гораздо
ниже, а главное, они не учитывают временный
выход пассажира из салона.
Специалисты Novacom Wireless постоянно
ищут новые решения, с помощью которых
смогут облегчить и оптимизировать работу
пассажирских транспортных компаний. Поэтому
список опций и возможностей данного узкоспециализированного прибора существенно
расширится.

Рис. 3. Сертификат средств измерения
на ГЛОНАСС/GPS-модуль
НАВИА ML8088sE

Рис. 5. Работа трекера GNS-GLONASS 5.0 TML и видеошлюза Armavision MWG-400
в системах автомобильной телематики

Рис. 4. 2G/3G/4G-видеошлюз/
видеорегистратор Armavision MWG-400

Рис. 6. GNS-GLONASS 5.0 TML в системе учета пассажиропотока «Автокондуктор»
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Продолжение. Начало в №3’2014

Радиосети сбора данных
и управления
для автоматизированных систем управления
в структуре ТЭК. Часть 2

Сергей Маргарян
sm@rodnik.ru

Примеры построения
современных АСУ
на транспорте
и в дорожном хозяйстве
Вариант построения технологической
радиосети обмена данными рассмотрен
на примере радиосети управления телемеханикой в топливной энергетике.
АСУ являются неотъемлемой частью
любой трубопроводной системы, что связано
с особенностью данного вида транспорта,

предполагающей обязательный непрерывный
контроль и управление параметрами работы.
В настоящее время для обеспечения АСУ
на объектах трубопроводного транспорта
широко используются технологические
радиосети сбора данных и управления телемеханикой на основе узкополосных радиомодемов УКВ-диапазона. Ниже рассмотрен
вариант построения такой радиосети на базе
узкополосных радиомодемов Dataradio
I-Base/Integra-TR и Viper-100/400 произ-

Рис. 1. Схема стационарной технологической радиосети управления телемеханикой повышенной надежности и живучести на узкополосных радиомодемах
(БС — базовая станция; ВОЛС — волоконно-оптическая линия связи; КП — контролируемый пункт; РРЛ — радиорелейная линия)
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водства американской компании CalAmp
(www.calamp.com).
Представленный вариант реализации
радиосети обмена данными для отдельного
участка системы управления телемеханикой нефтепровода (общая протяженность
трубопровода превышает 3500 км, скорость
обмена данными в технологической радиосети УКВ-диапазона — 19 200 бит/с) показан
на рис. 1.
К работе АСУ и технологических радиосетей обмена данными на трубопроводном
транспорте предъявляются повышенные
требования к надежности и живучести. Схема
коммутации УКВ-оборудования стационарной технологической радиосети управления
телемеханикой повышенной надежности
и живучести представлена на рис. 2.
Техническое решение подготовлено для
реализации на участке трубопровода протяженностью около 60 км, проходящего
в сейсмоопасной зоне, где существует угроза
одновременного выхода из строя всего оборудования базовой станции (БС-2) на одной
из позиций. Технологическая радиосеть
управления телемеханикой функционирует
на скорости 19 200 бит/с. БС-2 обеспечивает
управление телемеханикой четырех контроли-

руемых пунктов. Связь с КП-4 осуществляется
через КП-3, который дополнительно выступает в качестве ретранслятора. Позиция КП-2
находится в зоне прямой радиовидимости
с позиций КП-3 и КП-1 (на схеме не указан).
Связь между КП-2 и БС-3 осуществляется
по выделенному радиоканалу.
На КП-2 развернут комплект резервной
базовой станции (БС-Р), обеспечивающий
функционирование через единое антеннофидерное устройство. БС-Р подключается
к соседней базовой станции БС-3 по среднескоростному выделенному каналу обмена
данными посредством радиомодемов
Viper-100/400 по IP-протоколу. Коммутация
аппаратуры БС-Р и КП-2 выполнена с использованием преобразователей интерфейсов
RS-232 — Ethernet: 4-портового Lantronix
MMS4 для подключения радиомодема
Dataradio Integra-TR и I-Base на позиции
КП-2 и 2-портового Lantronix XPress-DR+
для сопряжения аппаратуры БС-3 с каналом
связи с БС-Р через радиомодем Viper-100/400.
2-портовый Lantronix XPress-DR+ имеет
резервированный канал Ethernet, обеспечивающий его подключение одновременно
по двум портам. В полной комплектации
схема предусматривает дополнительное ду-

блирование преобразователей интерфейсов
и аппаратуры обмена данными.
Все базовые станции радиосети (за исключением резервной) реализованы на радиомодемах
I-Base-HA, имеющих 100%-ное дублирование
и обладающих повышенной надежностью
и живучестью. В случае выхода из строя
одного из комплектов оборудования данного
радиомодема производится автоматический
переход на второй комплект, а информация
о выходе из строя направляется дежурному
инженеру связи.
Подключение каждого комплекта оборудования реализуется по двум портам
RS-232: первый предназначен для связи
с устройствами телемеханики, второй —
для передачи диагностической информации
о текущем состоянии всех радиомодемов
в составе радиосети в масштабе времени,
близком к реальному. По второму порту
обеспечивается также удаленная настойка
радиомодемов на БС и КП (выполняется в период технологических перерывов связи).
Обработка данных о текущем техническом состоянии осуществляется средствами
программно-технического комплекса диагностики радиосети, возможности которого
будут описаны ниже.

Рис. 2. Схема коммутации оборудования стационарной технологической радиосети управления телемеханикой повышенной надежности и живучести
(БС — базовая станция; РРЛ — радиорелейная линия; КП — контролируемый пункт)
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Рис. 3. Окно модуля мониторинга состояния объектов системы (список и график)

Рис. 4. Окно модуля мониторинга состояния объектов системы (консоль событий)

Применяемое в составе технологических
радиосетей обмена данными радиотехническое оборудование имеет, как правило, очень
высокие характеристики надежности. Однако
несоблюдение условий (в первую очередь
нестабильные характеристики питающего
тока, несоблюдение температурного режима
и воздействие влаги) и правил эксплуатации приводит к преждевременному выходу аппаратуры из строя и сбоям в работе
радиосетей.
С целью дальнейшего повышения надежности функционирования технологических
радиосетей применяются специальные программные средства оперативного мониторинга
и контроля технического состояния радиомодемов. Такие средства позволяют в близком
к реальному масштабу времени контролировать
рабочие параметры аппаратуры, выявлять
отклонения в параметрах работы и на этой
основе предупреждать о возможных сбоях
и выходах из строя. В результате появляется
возможность предотвращения сбоев и дорогостоящих долговременных перерывов
в работе технологической радиосети за счет
своевременной замены и восстановления
работоспособности аппаратуры до ее полного выхода из строя.
Обычно такие программные средства
базируются на использовании встроенной
функции автономной диагностики радиомодемов. Одним из известных типовых
решений, предназначенных для повышения
надежности технологических радиосетей
обмена данными, является программнотехнический комплекс (ПТК) «Балтика».
ПТК «Балтика» предназначен для мониторинга состояния и поддержания эксплуатационной готовности стационарной
технологической радиосети обмена данными
УКВ-диапазона на узкополосных радиомодемах. В настоящее время ПТК применяется
для мониторинга технического состояния
аппаратуры радиосетей сбора данных и диспетчерского управления:
• линейной телемеханикой магистральных
продуктопроводов;
• средствами автоматизации районов газои нефтедобычи;
• аппаратурой контроля и управления
электрическими сетями на объектах
трубопроводного и железнодорожного
транспорта;
• напольной автоматикой на железнодорожном транспорте;
• инженерными сетями энерго-, газо-,
водо- и теплоснабжения, очистными
сооружениями, в том числе на объектах
транспорта и дорожного хозяйства;
• шлюзами на водном транспорте;
• средствами сбора сейсмической и метеорологической информации, а также
данных о радиационной и химической
обстановке в интересах решения транспортных задач.
ПТК состоит из технических средств
сопряжения аппаратуры базовых станций
технологической радиосети с магистральными
каналами передачи данных и программнотехнических средств сбора, отображения,
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’14
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обработки и хранения диагностической
информации, разворачиваемых в пунктах
диспетчерского управления и связи.
ПТК обеспечивает автоматический сбор,
обработку по заданным алгоритмам в оперативном режиме и отображение сведений
о состоянии радиосети с привязкой ко времени.
Данные о техническом состоянии аппаратуры автоматически передаются с каждым
сообщением от удаленного контролируемого
пункта и на диагностический порт базовой
станции, откуда они поступают в обработку.
Программа обработки данных производит
анализ информации по следующим основным
служебным и техническим параметрам:
• идентификационный номер устройства;
• температура внутри корпуса;
• напряжение питания;
• уровень сигнала, принимаемого базовой
станцией радиосети от удаленного устройства;
• излучаемая мощность передатчика;
• мощность обратной волны.
ПТК «Балтика» позволяет:
• следить за целостностью и качеством каналов технологической радиосети обмена
данными;
• контролировать рабочие параметры радиотехнической аппаратуры;
• извещать оператора о нештатной работе
каналов обмена данными;
• выявлять сбои в функционировании
основной электросети и факт перехода
на питание от резервной сети (аккумуляторов);
• проводить предварительный расчет зон
электромагнитной доступности для объектов технологической радиосети обмена
данными.
Программный комплекс имеет архитектуру
«клиент-сервер» и функционирует на основе
СУБД MS SQL Server.
Проектная емкость ПТК составляет
250 базовых станций и 1000 удаленных контролируемых объектов, сведенных в единую
радиосеть с иерархической структурой и распределенной системой управления.
Комплекс обеспечивает формирование
и ведение паспортов объектов технологической радиосети, учет их оснащения
аппаратурой связи и передачи данных,
хранение и получение сведений о применяемых вспомогательных технических
средствах и антенно-фидерных устройствах.
Хранимая в памяти ПТК информация
о техническом оснащении объектов связи
позволяет сократить сроки восстановления
их работоспособности при сбоях и авариях,
повышая живучесть радиосети.
Иерархическая структура радиосети формируется автоматически на основе данных,
внесенных в базу, и изменяется в интерактивном режиме персоналом, допущенным
к выполнению данной функции.
Варианты оконных форм ПТК «Балтика»
представлены на рис. 3–5.
Система разграничения доступа позволяет
создавать и сопровождать рабочие профили
пользователей, обеспечивая решение функциональных задач диспетчера и оператора
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Рис. 5. Окно модуля мониторинга состояния объектов системы (информационные панели)

радиосети. Последний имеет доступ к выполнению комплекса аналитических задач
для оценки параметров работы радиосети
и отдельных устройств, функционирующих в ее составе, за определенный период
времени. В полном объеме в составе ПТК
разворачиваются и функционируют рабочие
места диспетчера (дежурного инженера),
оператора, администратора и учебное рабочее место.
Программное обеспечение ПТК позволяет
воспроизводить работу радиосети за заданный период и использовать его в интересах
обучения персонала на реальных данных
без вмешательства в текущую работу, обеспечивая выполнение организационных
мероприятий, направленных на повышение
надежности и живучести радиосети.
ПО ПТК производит сбор, анализ, отображение и архивирование информации,
обеспечивая:
• конфигурирование (описание структуры) ПТК мониторинга технологической
радиосети обмена данными, установку
пороговых значений для измеряемых
параметров оперативной диагностики;
• слежение за поступлением данных оперативной диагностики устройств передачи
данных на основании их идентификаторов
и выдачу сигнала «авария» при пропадании
этих данных;
• анализ значений данных оперативной
диагностики устройств передачи данных относительно пороговых значений
и формирование сигнала «авария» при
их выходе за установленные пределы;
• анализ данных оперативной диагностики
для косвенного определения исправности
абонентских радиомодемов, работающих
через удаленные ретрансляторы технологической радиосети обмена данными,
не подключенные непосредственно к комплексу мониторинга;

• ведение журнала аварий, формирование
и представление отчетов по видам аварий
и времени их возникновения;
• анализ изменений данных оперативной
диагностики с целью предсказания возможных аварийных ситуаций и сбоев.
Применение ПТК «Балтика» повышает
оперативность реагирования на возможные
сбои в работе технологической радиосети
обмена данными и на достоверность информации, используемой при принятии решений
по восстановлению ее работоспособности.
Он обеспечивает снижение эксплуатационных затрат, связанных с поддержанием
радиосети в высокой оперативной готовности, оптимизацию технологических процессов за счет распределения обязанностей
между подразделениями АСУ и связи при
проведении ремонтно-восстановительных
мероприятий.
Комплекс позволяет организовать надежную эксплуатацию крупных технологических
радиосетей и автоматизировать процесс
мониторинга их технического состояния
и параметров работы, повышая надежность
и безопасность функционирования управляемых и контролируемых объектов.
Таким образом, АСУ для предприятий
ТЭК должны строиться на базе современных интегрированных технологических
радиосетей, легко сопрягаемых между
собой и позволяющих сформировать единое информационное пространство для
функционирования системы управления
энергетической инфраструктурой отдельного предприятия, населенного пункта или
региона. Существующее радиотехническое
оборудование и специальные программнотехнические средства позволяют строить
современные полнофункциональные АСУ
на распределенных объектах топливноэнергетического комплекса, разнесенных
на значительные расстояния.
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«ЭРА-ГЛОНАСС».
MAN сказал: «Поехали!»

«СпейсТим холдинг» и «МАН Трак энд Бас РУС» испытывают оборудование «ЭРАГЛОНАСС» в сотрудничестве с водителями грузового транспорта. Тестирование бортового
терминала для системы экстренного реагирования при авариях проходит в реальных
условиях в рамках проекта MAN «Дневник дальнобойщика».

Елена Воробушкова
vorobushkova@st-hld.ru

Рис. 1. Оборудование «ЭРА-ГЛОНАСС»

«СпейсТим холдинг», известный разработчик
профессионального навигационно-связного оборудования на основе технологий ГЛОНАСС/GPS,
и «МАН Трак энд Бас РУС», российский представитель производителя грузовой техники
и автобусов MAN, испытывают оборудование
«ЭРА-ГЛОНАСС» в сотрудничестве с водителями грузового транспорта. Тестирование
бортового терминала для системы экстренного
реагирования (рис. 1–3) при авариях проходит
в реальных условиях в рамках проекта MAN
«Дневник дальнобойщика».
Оборудование «ЭРА-ГЛОНАСС» установлено на тягач MAN (рис. 4), которым
управляет водитель-дальнобойщик Сергей
Сапронов. Совершая рейсы по территории
России, Сергей Сапронов преодолевает препятствия и рассказывает о своей профессии,
одновременно тестируя бортовой терминал

«СпейсТим» в регионах, имеющих различный
уровень развития инфраструктуры сотовой
связи и климатические условия. Оборудование
«ЭРА-ГЛОНАСС» тестируется по ряду параметров: от скорости и полноты передачи
в диспетчерский центр навигационных данных
(местоположение, скорость и направление
движения транспортного средства, параметры с бортового компьютера) до отработки
тревожных сообщений при возникновении
нештатных ситуаций в дороге.
«Успех нашей работы зависит от многих
составляющих. Безопасность перевозимого груза и самого водителя, несомненно,
в приоритете. Дорога порой непредсказуема,
здесь случаются и ДТП, и поломки, и нападения. Бывает, что помощь экстренных
служб требуется оперативная. В этом смысле
создание системы «ЭРА-ГЛОНАСС» для нас

Рис. 2. Создание оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС»
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Рис. 3. Тестирование оборудования
«ЭРА-ГЛОНАСС»

очень актуально. Бортовое оборудование,
которое установлено на мой тягач, работает
в штатном режиме — передает навигационные данные в диспетчерскую и моментально посылает сигнал тревоги, который
я посылаю в тестовом режиме», — отметил
Сергей Сапронов.
Навигационно-связной комплекс «СпейсТим»
разработан с учетом жестких требований к оборудованию «ЭРА-ГЛОНАСС» — от защиты
телематических данных и поддержки протокола
информационного обмена до расположения
разъемов. В соответствии со стандартами «ЭРАГЛОНАСС» передача данных о факте ДТП
в экстренные службы осуществляется согласно
ГОСТам и техрегламенту. Для дополнительной
защиты отправляемой информации реализована поддержка технологий шифрования SSL
и HTTPS.
В телематическом терминале «ЭРА-ГЛОНАСС»
использован приемник нового поколения

с технологией предсказания положения навигационных спутников, что позволяет в максимально короткие сроки получать сведения
о местоположении транспортного средства.
Бортовые терминалы «ЭРА-ГЛОНАСС»
функционируют в рамках инфраструктуры
сотовой связи, имеют модем с поддержкой
3G, SIM-чип и слот для установки «коммерческой» SIM-карты. В процессе эксплуатации
телематические терминалы осуществляют
автоматический контроль актуальности
встроенного программного обеспечения и его
обновление по GSM-каналу.
В отличие от навигационно-связного оборудования систем мониторинга и управления
транспортом в терминалах «ЭРА-ГЛОНАСС»
заложен не только функционал точного определения и передачи координат ДТП, обеспечения голосовой связи «водитель-диспетчер»,
но и распознавание степени тяжести аварий
(от синусоидальной вибрации до механических
ускорений удара многократного действия).
Следует отметить, что данные от терминала
«ЭРА-ГЛОНАСС» поступают в систему только
в случае возникновения ДТП или при нажатии
кнопки SOS.
«На данный момент на технологической
платформе «СпейсТим» создается целая линейка навигационно-связного оборудования
для системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Платформа
позволяет проектировать унифицированные
ГЛОНАСС-устройства с учетом требований
автопроизводителей как для дальнейшей
установки терминалов на конвейере, так и для
дооснащения транспортных средств дилерами на вторичном рынке», — комментирует
генеральный директор «СпейсТим холдинга»
Алексей Смятских.

Рис. 4. Тягач MAN — участник проекта
«Дневник дальнобойщика»

Недавно разработчики «СпейсТим» представили рынку новое бортовое ГЛОНАССоборудование, которое помимо функционала
«ЭРА-ГЛОНАСС» предоставляет возможность
пользования дополнительными коммерческими сервисами: мониторингом и управлением
работой автопарков, страховой телематикой
(система предупреждения о нештатных ситуациях по ходу движения транспорта).
После установки многофункционального
бортового оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС»
владельцы транспортных средств не только
выполняют требования российского законодательства, но и используют терминалы
для повышения эффективности транспортных бизнес-процессов (от контроля
пробега, графика работы транспорта, его
технического состояния, правильности
эксплуатации, сливов/заправок до страхового функционала) без установки дополнительного оборудования.

НОВОСТИ

Стартовый набор Toshiba
для разработки систем
Bluetooth, соответствующих
спецификации Bluetooth Low
Energy (BLE)

Компания Toshiba Electronics Europe (TEE)
представила стартовый набор, который поможет сократить время разработки подсистем
Bluetooth с низким энергопотреблением, соответствующих спецификации BLE. Набор содержит
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интегральную схему (ИС) с поддержкой BLE
компании Toshiba и микроконтроллер, которые находятся на отдельных печатных платах,
а также датчики и все необходимые средства
разработки ПО, упрощающие создание систем.
Диапазон применения BLE-устройств расширяется с каждым днем, включая различные
носимые и медицинские интеллектуальные
устройства, датчики и системы управления.
Развитие Интернета вещей (IoT) еще больше
ускорит внедрение этой технологии.
BLE-ИС TC35667FTG компании Toshiba имеет
конструкцию с низким энергопотреблением
и содержит встроенный высокоэффективный
преобразователь напряжения постоянного тока,
снижающий потребление тока в пиковом режиме
до 6 мА и ниже, а в режиме глубокого сна —
до 100 нА и ниже. Приемник имеет чувствительность –91 дБм, а выходная мощность передатчика меняется в диапазоне от 0 до –20 дБм
с шагом 4 дБ. Помимо ИС TC35667FTG, дочерняя
плата BLE содержит два генератора (26 МГц
и 32,7 кГц), 512 кбит памяти EEPROM, антенну

печатной платы и РЧ-разъем для подключения
к РЧ-тестерам.
Материнская плата создана на основе микроконтроллера TMPM395FWAXBG, который содержит
ЦП-ядро ARM Cortex-M3 с рабочей частотой
20 МГц, внутреннее ПЗУ объемом 128 кбайт
и внутреннее ОЗУ объемом 8 кбайт. Микропроцессорное устройство управления оснащено независимыми часами реального времени и обладает
возможностями ввода/вывода с отключением
источника питания, а также предусматривает работу
с низким энергопотреблением при напряжении
1,8 В. Кроме того, плата содержит термодатчик,
акселерометр и зуммер и поддерживает интерфейсы GPIO, JTAG и USB.
Стартовый набор позволяет использовать
интегрированные среды разработки (IDE)
компаний Keil и IAR Systems для отладки
и тестирования через интерфейс JTAG. В комплектации имеются образцы исходных кодов
приложений с программным драйвером API
высокого уровня.
www.toshiba-components.com
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Комплексная
интеграция предприятия
на базе решений Rockwell Automation

Тереза Хоук (Theresa Houck)

Т

ехнические средства с поддержкой
Интернета, промышленный Ethernet,
облачные вычисления, большие данные,
Интернет вещей — вот на эти составляющие
опирается концепция комплексной интеграции
предприятия (Connected Enterprise), которая
несет в себе огромный потенциал для совершенствования вашей деятельности. Широкое
распространение устройств с поддержкой
Интернета и организация взаимодействия
между системами управления по стандартным
протоколам EtherNet/IP сулят немалые выгоды
тем, кто воспользуется этими тенденциями,
и серьезные конкурентные риски тем, кто
не готовит адекватный стратегический ответ.
По-настоящему комплексная интеграция
предприятия — задача более сложная, нежели только соединение между собой разрозненных систем. Она предполагает доступ
в реальном времени и постфактум к производственным данным, где бы ни находился
их источник, а также ко всем коммерческим
и транзакционным данным, влияющим
на финансово-хозяйственную деятельность
разных производственных единиц. Для этого
необходимо тесное и безопасное сопряжение

систем управления и информационных систем
организации на всех уровнях. Вследствие
преодоления традиционного разрыва между
корпоративными и промышленными сетями
предприятиям промышленного сектора нужно
адекватно оценить не только потенциальные
выгоды, но и вполне реальные угрозы безопасности, которые несет в себе этот процесс.
«Источником следующей волны роста производительности станет Интернет вещей (Internet of
Things, IoT). К 2020 г. Интернет вещей будет насчитывать в общей сложности 50 млрд устройств», —
обещает Роб Содербери (Rob Soderbery), старший
вице-президент и генеральный директор подразделения корпоративных сетей компании Cisco,
стратегического партнера Rockwell Automation.
Ясно, что прежде нужно будет решить множество
трудных задач, таких как конвергенция и слияние
разрозненных сетей, распределенный сбор аналитической информации с переносом средств
аналитики в места расположения источников
данных, обеспечение простоты использования.
Но все это, по словам Содербери, затмевает одна
проблема: безопасность. Он формулирует несколько базовых принципов построения безопасного
Интернета вещей: «Контроль доступа — это
не только межсетевые экраны, но и контроль
передаваемого по сети содержимого, например
с помощью средств глубокого анализа пакетов.
Кроме того, необходимо учитывать контекст: тип
устройства, характер вырабатываемых им данных,
соответствие фактического местонахождения
заявленному. Из содержимого и контекста уже
можно будет делать определенные выводы».
Майк Ассанте (Mike Assante) — консультант
и директор Национального совета инспекторов
информационной безопасности США (National
Board of Information Security Examiners). Он также
руководит проектами института SANS по обеспечению безопасности промышленных систем
управления и систем оперативного диспетчерского
управления и сбора данных (SCADA). По словам
Ассанте, до 94% целенаправленных атак проходят
незаметно для объекта атаки, пока тот не получит
соответствующую информацию от третьих лиц
или не найдет свои данные на чужом сервере.
Среднее время обнаружения угрозы составляет
около 416 дней. В течение этого периода, который Ассанте называет «временным ресурсом»,
злоумышленник может беспрепятственно
перемещаться по информационной системе.
Следовательно, заключает Ассанте, традиционный
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подход к безопасности не работает для угроз этого
типа, и необходимо приспосабливаться. По его
мнению, на нынешнем этапе, когда эффективность традиционных средств защиты начинает
снижаться, прежде всего необходима работа
с персоналом: инженеры по автоматизации
должны во взаимодействии со специалистами
по информационной безопасности выработать
общее представление о своих сильных сторонах
и потребностях. При этом не нужно, чтобы инженеры сами становились экспертами в области
информационной безопасности, — это лишь
способ найти новые подходы к повышению
безопасности.
Некоторые задаются вопросом, как облачные
вычисления и Интернет вещей могут повлиять
на их повседневную работу в промышленности.
Не слишком ли это все абстрактно? На самом
деле, нет. Облачные вычисления, большие
данные и Интернет вещей — это реальные
технологии, уже внедренные на промышленных
предприятиях. Кит Макферсон (Keith McPherson),
директор по развитию рынка подразделения
Rockwell Software, объясняет: «Под большими
данными мы подразумеваем всю совокупность
производственных данных. Следовательно,
наша миссия — помогать клиентам найти
наилучшие способы их осмысления». В качестве примера Макферсон приводит компанию
M.G. Bryan Equipment Co. в Гранд-Прери (штат
Техас, США). Она внедряет у себя облачные
решения Rockwell Automation на платформе
Microsoft Azure для своих гидроразрывных
агрегатов на грузовом шасси. Эта платформа
предоставляет стандартное подключение
к Интернету планшетам и смартфонам, обеспечивая пользователям безопасный доступ
к производственным данным, поступающим
с гидроразрывных агрегатов и буровых площадок. Например, система способна оповещать
операторов о необходимости смены воздушных
фильтров гидроразрывного агрегата, которая
может наступать через каждые восемь часов.
«Данные с датчиков и других полевых устройств
поступают в наше программное обеспечение
FactoryTalk VantagePoint, где происходят их визуализация и генерация отчетов на основании
производственных моделей реального времени, — рассказывает Макферсон. — Сейчас пользователи компании M.G. Bryan могут со своих
планшетов iPad через службу Gmail входить
в информационную систему гидроразрывного
агрегата, просматривать информационные панели,
на которых в реальном времени отображаются
рабочие параметры, и даже заказывать непосредственно оттуда обслуживание или расходные
материалы». Вдобавок Rockwell Software теперь
предлагает в Магазине Windows свое мобильное
приложение FactoryTalk VantagePoint Mobile
App на базе программного пакета производственной бизнес-аналитики (EMI) FactoryTalk
VantagePoint 5.0 (www.rockwellautomation.com/
go/tjftvantagepoint). По словам Макферсона,
с помощью этого приложения с плитками
в стиле Windows 8 пользователи могут выводить
на экран любые интересующие их ключевые
показатели эффективности (KPI).
Все источники данных вводятся в унифицированную модель производства (Unified
Production Model), которая обеспечивает вза-
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имное сопряжение и согласование множества
систем, фирменных стандартов и типов данных.
Получить доступ к данным из модели может
любой пользователь, где бы он ни находился,
причем в терминах реального мира, а не в виде
непонятных адресов ПЛК или неизвестных
имен переменных из программ сбора ретроспективных данных. Затем эти данные могут
быть представлены в форме, актуальной с точки
зрения роли и обязанностей этого пользователя
в организации, как-то:
• для операторов станков — информация
на уровне отдельных станков, например
информационная панель с индикаторами
общей эффективности оборудования (OEE),
данными анализа временных показателей,
отказов и выработки продукции, фактическими и плановыми почасовыми значениями
OEE и подробной таблицей событий;
• для руководителей производственных единиц — ключевые показатели эффективности
производственной единицы, например панель
производственных показателей, которая
заменяет составляемые вручную сводки;
• для финансово-хозяйственных руководителей — отчеты уровня предприятия, например
сравнение производственных и финансовых
показателей отдельных производственных
единиц.
Программный пакет производственной
бизнес-аналитики FactoryTalk VantagePoint
значительно снижает затраты на сбор данных
из множества систем на различных платформах
за счет автоматизации этого процесса. В его состав входят соединители для прямого подключения к источникам данных системы Rockwell
Automation Integrated Architecture. В качестве
опций предлагаются соединители для других
систем. Штатная интеграция программного
пакета FactoryTalk VantagePoint с платформой
SharePoint посредством служб Excel и веб-частей
открывает уникальные возможности для доступа
к производственным данным из корпоративных
информационных систем и позволяет пользоваться
средствами технической и бизнес-аналитики,

которые обычно недоступны в производственных системах реального времени. Помимо
сбора данных в реальном времени, FactoryTalk
VantagePoint позволяет строить тренды по информации, полученной из FactoryTalk Historian
и сторонних средств сбора ретроспективных
данных. Это помогает пользователям судить
о значимости текущих событий на фоне данных
за прошедшие периоды.
В качестве опций к FactoryTalk VantagePoint
предлагаются соединители практически для всех
производственных систем, предоставляющие
единый источник данных для всевозможных
нужд аналитики и отчетности, в том числе:
• соединитель стандарта OPC DA для подключения к сторонним источникам данных
реального времени;
• соединитель стандарта OPC HDA для подключения к сторонним средствам сбора ретроспективных данных, например Wonderware
IndustrialSQL Server.
Это означает, что у вас всегда будет самая
свежая информация. Разночтения невозможны,
поскольку все данные остаются в соответствующих
источниках и отдельного хранилища данных
не создается. Все это происходит автоматически в реальном времени, когда пользователи
запрашивают необходимую им по работе
информацию. После установки программного
пакета производственной бизнес-аналитики
FactoryTalk VantagePoint вы быстро сможете
воспользоваться входящими в его состав готовыми веб-отчетами, индикаторами трендов
и информационными панелями, включая:
• индикаторы ключевых показателей эффективности (KPI);
• отчеты об особых ситуациях и событиях;
• отчеты о работе контура управления;
• отчеты об устройствах и оборудовании.
Таким образом, вы получаете в свое распоряжение программное средство с невероятно широкими возможностями, в числе которых:
• анализ нескольких временных периодов,
управление партиями, горизонтальное
суммирование;
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• увеличение, прокрутка, просмотр данных
в реальном времени, статистика и т. д.;
• информативные и привлекательные графические представления данных, доступные для
просмотра независимо от места нахождения
на предприятии;
• высокоскоростные каналы для доступа
к данным по запросу;
• простое использование изображений и изменение их размеров;

• управление данными временных последовательностей с обновлением в реальном времени;
• уникальные возможности управления
транзакционными данными для элементов
и свойств.
Унифицированная модель производства (UPM)
обеспечивает логическое представление производственных единиц, оборудования и других ресурсов
вместе с сопутствующими производственными
данными, поступающими в реальном времени

и собранными за прошедшие периоды. Модель
задает контекст, связывая между собой данные
из многочисленных источников, и избавляет
от необходимости думать о том, где физически
находятся данные. Эту информацию можно
отображать в аналитических слоях, доступных
для просмотра в браузере. Притом модель сделана достаточно гибкой, чтобы пользователи,
выполняющие различные роли в организации,
могли просматривать ее в одном или нескольких
представлениях, соответствующих данной роли.
Это позволяет пользователям на всех уровнях
структуры предприятия эффективнее управлять своими функциональными единицами
в реальном времени.
Чтобы поддержать все эти приложения, системы обработки больших данных и облачные
проекты мощными аппаратными средствами
виртуализации, компания Rockwell Automation
предлагает свой программно-аппаратный комплекс
Industrial Data Center (services/network-services/
industrial-data-center.page) — готовую масштабируемую инфраструктуру, позволяющую пользователям запускать множество операционных
систем и приложений на виртуализированных
серверах. В состав комплекса входят корпус
и терморегуляторы от стратегического партнера
Panduit, а также серверы унифицированной вычислительной системы (UCS) и коммутаторы
Catalyst от стратегического партнера Cisco.
Комплекс позволяет запускать виртуализированную систему PlantPAx, а также разнообразные
программные пакеты FactoryTalk и стороннее
программное обеспечение в частном облаке
пользователя.

НОВОСТИ

Новый мощный беспроводной Smart-роутер
от NETGEAR

Компания NETGEAR представила «умный» роутер Nighthawk X4 AC2350
Smart Wi-Fi (R7500), очередное премиальное пополнение в семействе
роутеров Nighthawk 802.11ac. Гигабитный Wi-Fi-роутер Nighthawk X4
с поддержкой четырехпоточной Wi-Fi-архитектуры позволяет добиваться максимальных скоростей стандарта 802.11ac при работе
в двухдиапазонном режиме.
Nighthawk X4 способен достигать общей скорости канала до 2,33 Гбит/с
(до 1733 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 600 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц).
Устройство функционирует на базе двухъядерного интернет-процессора
Qualcomm с тактовой частотой 1,4 ГГц, чьей мощности с запасом хватает
для одновременного выполнения множества задач (мультитаскинга).
Кроме того, X4 оборудован специальным Wi-Fi-решением Quantenna
802.11ac Wave 2, 44, MU-MIMO (Multi-User MIMO), которое позволяет

добиться максимального качества беспроводной связи в сети на базе
Nighthawk X4.
Благодаря новой Wi-FI-архитектуре «четырех потоков» пользователь может работать с потоковым видео очень высокого качества,
включая Full HD-контент, — и все это на высочайших скоростях
и с минимальной буферизацией данных. Четыре мощные антенны
обеспечивают недостижимые ранее зону покрытия и качество сигнала
в любой части дома или квартиры. Более того, в роутере реализована
уникальная динамическая QoS-приоритизация трафика. Вместо того
чтобы работать со всеми устройствами и приложениями одновременно,
служба приоритизации распознает каждого «клиента» по отдельности — будь то игра, потоковое видео, передача файла, веб-серфинг
и т. д. — и выставляет ему соответствующий приоритет в соответствии
с реальными потребностями.
Роутер X4 умеет опознавать аппаратные устройства. В частности,
он легко отличит игровую консоль от Smart-телевизора, а персональный компьютер или ноутбук — от смартфона. На основании данной
идентификации роутер сможет максимально правильно использовать
имеющийся в наличии интернет-канал.
X4 располагает широкими возможностями для безопасного хранения
файлов, обмена файлами и мультимедиа-контентом. Дополнительное
устройство для хранения данных можно с легкостью подключить
к одному из двух портов SuperSpeed USB 3.0 или к eSATA-разъему,
которыми снабжен Nighthawk X4 для организации высокоскоростного
доступа к нужным файлам.
Новинка оптимально подходит для передачи HD-видео на устройства
вывода с поддержкой технологий DLNA или AirPlay.
www.netgear.ru
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