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LTE-модуль для связи устройств
«Интернета вещей»
Компания Gemalto запустила в производство
модуль LTE первой категории — Cinterion
ELS31. Устройство обеспечивает подключение к сетям четвертого поколения и ориентировано на использование в оборудовании
M2M, в измерительных системах, системах
слежения и управления перевозками, а также
в мобильных технологиях для здравоохранения.
Обеспечивается однорежимная связь со скоростью нисходящего соединения до 10 Мбит/с
и скоростью восходящего до 5 Мбит/с.
Особенности Cinterion ELS31 — продолжительный срок службы, высокая пропуская
способность и энергоэффективность. Диапазон
рабочих температур модуля — –40…85 °C.
www.gemalto.com

Удаленный контроль доступа
от HID Global

Vivo присоединились к числу поддерживающих
спецификацию GSMA Embedded SIM.
Компании намерены предложить решения
на базе GSMA Embedded SIM для удаленного
развертывания устройств, использующих сотовые сети для межмашинного (М2М) взаимодействия. В качестве примера фигурируют
«умные» счетчики и автомобили.
Таким образом, спецификация Embedded
SIM получила поддержку 23 операторов,
включая участников организаций Global M2M
Association и M2M World Alliance. Одиннадцать
операторов на сегодня уже выпустили соответствующие решения.
Напомним, что GSMA Embedded SIM
включает функцию Profile Interoperability,
которая позволяет оператору генерировать
SIM Profile, готовый к загрузке в любое
совместимое устройство со встроенной
SIM-картой, независимо от производителя.
За счет такого подхода упрощается включение в сеть максимального количества
девайсов.
www.gsma.com

Встраиваемые модемы
Qualcomm со скоростью
до 600 Мбит/с

По утверждению производителя, устройство позволит сторонним разработчикам
обойтись без интеграции в свои изделия дополнительных аппаратных компонентов, так
как качественный звуковой кодек реализован
программно в однокристальной системе, главная
задача которой — поддержка ZigBee. В основу
референс-дизайна положена «система-на-чипе»
Silicon Labs EM34x и стек ZRC 2.0, дополненные
топологией радиочастотной части и файлами
для серийного производства. Управление реализовано по радиочастотному (IEEE 802.15.4)
и ИК-каналам.
Стоимость комплекта EM34X-VREVK Voice
Remote Evaluation Kit — $249, EM34X-VRDK
Voice Remote Development Kit — $399.
www.silabs.com

Коллективная сеть
для «Интернета вещей»

Компания HID Global расширила платформу iCLASS SE, дополнив ее решениями
дальнего радиуса действия, работающими
на ультравысокой частоте (UHF), которые
предоставляют новые возможности для дистанционного управления дверьми и воротами
автомобильных стоянок.
Новые считыватели и средства идентификации
позволяют объединить возможности контроля доступа в здание и на парковку на одной
карте. Удобство решения состоит в том, что
средства доступа могут быть считаны, даже
если владелец карты находится внутри автомобиля на расстоянии до 5 м от считывателя.
Кроме того, устройства оснащены самыми
современными функциями шифрования
и идентификации.
www.hidglobal.ru

Спецификации GSMA
Embedded SIM получили
широкую поддержку

Компания Qualcomm Technologies представила встраиваемые LTE-модемы Snapdragon
X5, X7 и X12, предназначенные для ноутбуков,
планшетов и устройств «2-в-1».
Младшая модель X5 поддерживает LTE
Category 4 (максимальная скорость закачки
150 Мбит/с) и агрегацию несущих по схеме
2×10 МГц. Средняя модель — X7 — поддерживает LTE Category 6 (до 300 Мбит/с)
и агрегацию несущих 2×20 МГц. Наконец,
старшая — X12 — поддерживает LTE Category 12
во входящем направлении и LTE Category 13
в исходящем, что, с учетом агрегации несущих
и модуляции 256-QAM, позволяет получить
скорость до 600 Мбит/с.
Добавим, что все три модема соответствуют
спецификации Mobile Broadband Interface
Model.
www.qualcomm.com

Референсный дизайн
пульта ДУ на базе ZigBee

Ассоциация GSMA сообщила о том, что
сотовые операторы Indosat, Tele2 и Telefónica

Компания Silicon Labs обнародовала референсный дизайн пульта ДУ с поддержкой
голосовых команд, в основу которого положена
технология ZigBee.

Подразделение компании Archos, PicoWAN,
представило первую в отрасли коллективную
сеть LP-WAN (Low Power–Wide Area Network)
для «Интернета вещей».
Особенность проекта — применение уникального протокола беспроводной связи,
основанного на использовании пико-шлюзов.
Пико-шлюз вставляется в электрическую розетку и подключается к Интернету по Ethernet
либо по Wi-Fi. Применение технологии LoRa
позволяет получить радиус действия, сравнимый
с радиусом действия антенн, устанавливаемых
сотовыми операторами на крышах зданий.
При этом сеть PicoWAN может обеспечить
более качественное покрытие и повышенную
отказоустойчивость.
Учитывая, что стоимость пико-шлюза
примерно на два порядка ниже стоимости
традиционного передатчика, устанавливаемого на крыше, авторы рассчитывают создать
эффективную и конкурентоспособную сеть
LP-WAN без многомиллионных вложений
в инфраструктуру, т. е. за счет так называемого
вирусного распространения устройств. Для
этой цели компания до конца 2016 г. планирует бесплатно раздать в Европе 200 тыс.
пико-шлюзов.
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’15
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По мнению организаторов проекта, способствовать росту сети должны доступная
цена и простая тарификация. Так, ожидается,
что стоимость подписки будет начинаться
от 50 евроцентов в год за каждый подключенный к сети объект. При этом тот, кто установит
у себя пико-шлюз, будет получать до 50%
приносимой им прибыли. Плюсом является
еще и то, что платформа для разработки ПО,
требуемого для управления сетевыми объектами, будет бесплатной для разработчиков
и интеграторов.
www.press-release.ru

Skyworks Solutions
приобретает PMC-Sierra

Компания Skyworks Solutions, специализирующаяся на решениях для аналоговой
и смешанной обработки сигналов для систем
мобильной связи, заключила соглашение о покупке PMC-Sierra, поставлявшей решения для
сетей хранения, оптических и мобильных сетей.
Стоимость сделки оценена в $2 млрд.
По утверждению руководства Skyworks
Solutions, это приобретение укрепит позиции
компании как разностороннего поставщика полупроводниковых решений, а также позволит
расширить ассортимент и клиентскую базу.
После завершения поглощения новые владельцы
рассчитывают на годовой доход более $4 млрд
и валовую прибыль на уровне 55%.
www.pmcs.com
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Celeno стандартов 802.11ac и 802.11n, а также
модем ST Alicante с поддержкой DOCSIS 3.0.
Технология Celeno OptimizAIR 2.0 позволяет динамически распределять пропускную способность беспроводной сети между
несколькими виртуальными сегментами.
По словам производителя, это открывает
перед поставщиками услуг новые возможности, включая разгрузку сотового трафика,
передачу 4K-видео для абонентских приставок
и портативных устройств, а также работу
«умных» бытовых приборов в соответствии
с механизмами QoS и QoE.
www.celeno.com

RF-транзисторы Infineon
для базовых станций 5G

Компания Infineon готовит массовый выпуск
силовых RF-транзисторов из нитрида галлия
на подложках из карбида кремния. Изделия
способны обслужить диапазоны 1,8–2,2 ГГц
или 2,3–2,7 ГГц, а также 6 ГГц для сетей 5G.
Как отмечает разработчик, эффективность
GaN-транзисторов на 10% выше, чем у LDMOSтранзисторов. А еще важнее тот факт, что они
выдерживают впятеро большую удельную
мощность, чем распространенные полупроводники. Это позволит снизить размеры
силовых элементов и созданных на их основе
передатчиков мощности.
www.infineon.com

Fujitsu планирует увеличить
пропускную способность
беспроводных сетей

По оценкам аналитической компании Digitimes
Research, поддержка MU-MIMO становится
фактическим стандартом, поскольку ведущие
на этом сегменте рынка игроки (Broadcom, Marvell
Technology, MediaTek, Qualcomm Atheros и т. д.)
уже выпустили чипсеты и наборы микросхем,
поддерживающие данную технологию.
Так как все основные производители предлагают продукцию с поддержкой четырех каналов Wi-Fi шириной 160 МГц, на следующем
этапе конкуренция будет связана с выпуском
восьмиканальных решений, считают в Digitimes
Research.
www.digitimes.com

Референсный образец сетевого
шлюза с поддержкой 802.11ac
Компании Celeno и STMicroelectronics совместно создали референсный дизайн сетевого
шлюза. В его основу положены микросхемы

WWW.WIRELESS-E.RU

На конференции Vehicular Technology
Conference ‘2015 представители Fujitsu представили доклад о разработке, которая позволит
увеличить пропускную способность беспроводных сетей. В ее основе лежит использование
одной и той же частоты для одновременной
передачи данных в обоих направлениях.
Утверждается, что если применять для передачи
и приема один и тот же приемопередатчик,
то сигнал передатчика глушит приемную
цепь, поскольку он намного сильнее принимаемого сигнала. Fujitsu же предлагает передавать и принимать информацию на одной
частоте, но разными базовыми станциями.
Другими словами, в любой паре «терминал
плюс базовая станция» данные передаются
только в одном направлении. Это позволяет
устранить вышеописанную проблему. О возможности и сроках внедрения технологии
в компании пока не говорят.
www.techon.nikkeibp.co.jp
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Ознакомительные образцы
чипсетов 802.11ac 10G Wave 3

Компания Quantenna Communications
объявила о доступности первых в отрасли
чипсетов 802.11ac 10G Wave 3. Напомним, технология допускает скорость передачи данных
до 10 Гбит/с.
Чипсеты предназначены для точек доступа
и шлюзов, в их основе лежит платформа True
88 QSR10G Wi-Fi с поддержкой MU-MIMO.
Изделия рассчитаны на работу в диапазонах
2,4 и 5 ГГц, поддерживают конфигурации 8×8
MIMO в диапазоне 5 ГГц и 4×4 MIMO в 2,4 ГГц.
Ширина каналов в диапазоне 5 ГГц увеличена
до 160 МГц, что позволило дополнительно расширить пропускную способность устройств.
Выпущены модели QSR10GU (10 Гбит/с;
5 и 2,4 ГГц), QSR10GA (9 Гбит/с; 5 и 2,4 ГГц),
QSR10PA (7 Гбит/с; 5 и 2,4 ГГц) и QSR10G5
(8,6 Гбит/с; 5 ГГц). Ознакомительные образцы
уже доступны.
www.quantenna.com

Процессор Toshiba
для «Интернета вещей»
с поддержкой Bluetooth 4.1

Toyota планирует внедрить
технологию межмашинного
взаимодействия

Микросхема Ethertronics
высокой степени интеграции
До конца этого года японский автопроизводитель начнет оборудовать свои машины системой взаимодействия с другими
транспортными средствами (ТС), а также
дорожной инфраструктурой. Для этой цели
будет применяться программно-аппаратный
комплекс ITS Connect, задействующий для
беспроводной передачи данных диапазон
760 МГц.
Toyota рассчитывает реализовать две функции. Первая — связь автомобилей с другими
ТС посредством системы ITS Connect для получения данных об их скорости, ускорении
и торможении. Это позволит улучшить работу круиз-контроля за счет быстрой реакции
на дорожную обстановку, а значит, снизит
риск возникновения аварийных ситуаций.
Вторая — отправка уведомления о находящейся
поблизости машине специальной службы, например скорой помощи. На борту последней
также должен быть установлен ITS Connect.
В перспективе программно-аппаратный
комплекс позволит обмениваться данными
с дорожной инфраструктурой. Скажем, водитель будет получать информацию о работе
светофоров, что позволит ему оптимизировать
скорость движения.

Сети 5G — Олимпиада
не за горами

Серию приборов Toshiba ApP Lite пополнила модель TZ1041MBG, предназначенная
для использования в носимых устройствах,
включая мониторы физической активности.
Новинка отвечает спецификации Bluetooth
4.1 и способна играть роль концентратора
датчиков, формируя универсальную среду
обмена данными для устройств «Интернета
вещей» и носимых гаджетов.
В состав TZ1041MBG входит ядро ARM
Cortex-M4F, цифровой процессор сигналов,
блок вычислений с плавающей запятой, ряд
интерфейсов ввода/вывода, 256 кбайт оперативной и 8 Мбит flash-памяти. Технология
снижения энергопотребления позволяет
менять напряжение питания в зависимости
от тактовой частоты.
Серийный выпуск устройств намечен на начало 2016 г.
www.toshiba.semicon-storage.com

Ожидается, что первые коммерческие
сети 5G будут введены в эксплуатацию
в 2020 г. Максимальная скорость передачи
данных для них определена в 20 Гбит/с. Однако
прежде технологии 5G продемонстрируют
на зимних Олимпийских играх, которые состоятся в феврале 2018 г. в Республике Корея.
www.news.rambler.ru

Европейский союз и власти Китайской
Народной Республики договорились о совместной разработке и стандартизации технологий
для сетей пятого поколения (5G).
По условиям соглашения, до конца этого
года стороны должны выработать общую концепцию, базовую функциональность и сроки
развертывания сетей 5G. Кроме того, Евросоюз
и Китай планируют продолжить совместные
разработки в данной области.
Напомним, что на исследования в области
мобильной связи пятого поколения Еврокомиссия
обещала выделить €700 млн.

Компания Ethertronics выпустила микросхему
EtherChip EC446 — первое в своем роде изделие,
в которое интегрирован радиочастотный коммутатор, цепь регулируемой емкости и микроконтроллер. Наличие последнего позволяет получить
активную антенную систему, адаптирующуюся
под требования приложения. Возможно управление диаграммой направленности, согласование
импеданса и т. п. За счет широкого диапазона
рабочих частот (100–7000 МГц) EtherChip EC446
поддерживает Bluetooth, GSM/WCDMA/LTE,
Wi-Fi, RFID и GPS. Микросхема выпускается
в 24-контактном корпусе типа QFN.
www.ethertronics.com

Новая модификация
GNSS-модуля Telit SL871

Популярный модуль SL871, выпускаемый
компанией Telit, теперь предлагается в измененном дизайне. Новая модификация
называется SL871 Gen.2 (второе поколение)
и имеет как улучшенные характеристики,
так и ряд новых функций:
• снижено энергопотребление в активном
режиме;
• добавлены выводы для аппаратного контроля
антенны;
• предусмотрена функция аппаратного управления питанием.
Параллельно Telit выпустил новую версию
прошивки для своих GSM/GPRS-модулей, позволяющую подключать SL871 непосредственно
к модулям GSM Telit и при этом не только
управлять всеми функциями GNSS (включая
режимы энергосбережения и загрузки эфемерид),
но и выделять навигационную информацию из
NMEA-сообщений, формируемых SL871. Такая
связка позволит сэкономить как аппаратные
ресурсы конечного изделия, так и затраты
на разработку ПО, поскольку задача работы
с навигационным модулем практически полностью снимается. Модуль SL871 Gen. 2 находится
в стадии массового производства.
www.atoma.spb.ru
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’15
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Экспертный плацдарм
для внедрения отраслевых решений
промышленного Интернета в России

15 октября в Москве на площадке Digital October прошел первый в России мультиотраслевой Форум индустриального Интернета. Мероприятие организовано совместными усилиями РАЭК и «Ростелеком» как очередной шаг на пути развития Ассоциации
содействия развитию «Индустриального Интернета вещей» (IIoT). Ассоциация создана
в целях содействия внедрению технологий промышленного Интернета, необходимых для ускоренного роста экономики и промышленного производства России,
а также обеспечения межотраслевой интеграции решений в сфере промышленного
Интернета за счет объединения усилий крупнейших отраслевых компаний, научноисследовательских организаций и других заинтересованных участников.

«Промышленный Интернет — новый виток
в цифровой трансформации экономики,
одна из характерных черт нового технологического уклада. На мировом уровне есть
успешные примеры реализации проектов
в данной сфере, и мы считаем, что Россия
готова к внедрению технологий «Интернета
вещей» (IoT) в промышленности и энергетике.
«Ростелеком» уже стал инициатором создания
соответствующего консорциума и видит себя
участником конкретных проектов, оператором инфраструктуры сбора и обработки
технологических данных, а также платформы,
на которой будут развернуты приложения
для крупнейших отраслевых предприятий.
Совместно с «Российскими космическими системами» мы планируем учредить консорциум,
который обеспечит кооперацию различных
участников при выстраивании производственных цепочек в русле «Индустрии 4.0»,
разработке стандартов, формировании
новых бизнес-моделей», — сообщает Мария
Флорентьева, старший вице-президент ПАО
«Ростелеком».
«Сегодня совместно с «Ростелекомом»
мы открываем новую страницу истории

По оценкам и планам мировых сервисных гигантов, в том числе зарубежных
телеком-компаний, IoT и IIoT являются одними из самых быстрорастущих
и стратегически важных сегментов мировой экономики. Внедрение интеллектуальных систем меняет бизнес-практику промышленных компаний и способно
значительно повысить эффективность производства во всех сферах экономики.
К 2025 г., согласно прогнозу McKinsey Global Institute (MGI), IoT может приносить
мировой экономике от $3,9 до $11,1 трлн ежегодно. По прогнозам Accenture,
к 2030 г. вклад IIoT в мировое производство мог бы составить около $14,2 трлн,
что на 11% повысит уровень мирового ВВП. По данным этих исследований,
сегодня Россия находится на начальной стадии развития «Индустрии 4.0».

высокотехнологичных компаний России.
Симбиоз информационных и передовых
производственных технологий определяет
будущее развитие промышленных лидеров.
«Российские космические системы», обладая
современным оборудованием и компетенциями
для разработки и производства аппаратуры
космического назначения, в партнерстве
с «Ростелекомом» объединяют усилия для
формирования новой производственной
парадигмы», — заявляет Андрей Тюлин,
генеральный директор РКС.
Напомним, что на международном авиакосмическом салоне МАКС-2015 АО «Российские
космические системы» (РКС, входит в ОРКК)
и ПАО «Ростелеком» подписали меморандум
о создании Национального консорциума промышленного Интернета. Консорциум — это
открытая организация, готовая принимать
заинтересованных участников, работающих
в различных секторах российской экономики:
машиностроении, энергетике, транспорте,
добывающей и перерабатывающей отраслях
промышленности и др. Предполагается, что
Ассоциация станет площадкой для многостороннего взаимодействия промышленных
предприятий, поставщиков программных
и аппаратных решений, интеграторов, операторов, научных организаций и других
участников.
На пороге нового промышленного бума
России требуется интеграция новых глобальных
экономических моделей в отраслевую практику
с учетом всех стратегических интересов, в том
числе требований импортонезависимости
и обеспечения промышленной безопасности.
Сегодня, в условиях действующих санкций,
впервые за последние десятилетия наша страна
имеет уникальные возможности выйти на новый
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’15
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уровень технологической независимости и импортозамещения по широкому кругу промышленных товаров.
На Форуме участники обсудили стратегические бизнес-аспекты
и практики внедрения промышленного Интернета в таких отраслях,
как аэрокосмос, машиностроение, энергетика, горнодобывающая
промышленность, логистика и транспорт, сельское хозяйство и здравоохранение. Своим опытом поделились руководители отраслевых
ассоциаций и представители Siemens, SAP, Intel, ПАО «Интер РАО»,
«ПиТиСи Интернэшнл», ПАО «Ростелеком», АО «Российские космические системы» и ряда других крупнейших российских и зарубежных
компаний, заинтересованных в развитии сотрудничества в сфере
внедрения технологий IoT и IIoT в различных отраслях.
Форум открылся пленарным заседанием, на котором выступили
Сергей Плуготаренко (РАЭК), Борис Глазков (ПАО «Ростелеком»),
Владимир Денежкин (АО «Российские космические системы»), Павел
Бунин (АО «ГЛОНАСС»), Арсений Недяк (Минкомсвязи России),
Евгений Ковнир (Агентство стратегических инициатив), Герман
Клименко (Институт развития Интернета, ИРИ). Форум собрал представителей предприятий различных отраслей экономики из Москвы,
Самары, Ярославля, Махачкалы, Ижевска, Казани, Рязани, Кирова,
Братска, а также экспертов рынка и сервисных компаний, производителей оборудования, провайдеров платформ и решений IIoT.
Эксперты обсудили множество тем, прямо и косвенно связанных
с «Индустрией 4.0». Были затронуты вопросы дальнейшего развития
новых технологий в России, которые будут актуальны для страны
в ближайшем будущем.
Сергей Плуготаренко (РАЭК) считает, что сегодня, в условиях действующих санкций, впервые за последние десятилетия наша страна имеет
уникальные возможности выйти на новый уровень технологической
независимости и импортозамещения. России требуется интеграция
новых глобальных экономических моделей в отраслевую практику
с учетом всех стратегических интересов, в том числе требований импортонезависимости по широкому кругу промышленных товаров.
Также он отметил, что «концепция IIoT в России пока что кажется
лишь интересной теорией, реализуемой когда-то в будущем, но аналитики уверены, что речь идет уже о настоящем. Помимо всех плюсов
«Индустрии 4.0», которые получат большие корпорации, технологии
помогут выйти на рынок новым предприятиям. Например, корпорация
Intel в июле 2015 г. открыла в Москве IoT-лабораторию Intel Ignition
Labs. «Интернет вещей» — наверное, самый значительный из всех
технологических трендов, которые мы наблюдаем сейчас. Именно
он приведет к наибольшим изменениям и предоставит самые значительные возможности в ближайшие пять лет. Но следует понимать,
что в ближайшее время придется уделять много внимания вопросам
регулирования сферы IoT, а также обеспечения безопасности в мире
«Интернета вещей» как для бизнеса, так и для отдельных интернетпользователей. Мы хотим активно продвигать IoT и IIoT. Через пять
лет хотелось бы сказать, что мы были одними из первых, кто понял
важность данного явления в России».
Борис Глазков заявил, что «Ростелеком» готов брать на себя функцию бизнес-интегратора проектов индустриального Интернета:
«Для эффективного повсеместного внедрения IIoT нужно инициировать пилотные проекты совместно с лидерами отечественной
промышленности, использовать лучшие мировые практики при
создании целевых бизнес-моделей «Индустрии 4.0», участвовать
в трансфере и развитии соответствующих технологий и работать
над стандартами для применения технологий IIoT в России. Для
этого «Ростелеком» принимает участие в работе исследовательской
комиссии ИК-20 в сфере стандартизации «Интернета вещей», которую создал Международный союз электросвязи (МСЭ)». Также
«Ростелеком» является членом Консорциума промышленного
Интернета (Industrial Internet Consortium), основанного в 2014 г.
с целью объединения организаций для ускорения внедрения IIoT.
«Присутствие в данном консорциуме отечественных индустриальных
лидеров, гарантирующих спрос на решения IIoT, и станет ключевым фактором успеха. Тот, кто сможет решить задачу внедрения
IIoT в России, сможет выйти на международный рынок. Пока еще
не поздно. Одна из главных целей на этом этапе — показать эффективность бизнес-кейсов IIoT и продемонстрировать, что он может
дать промышленности, каким он будет и чем отличается от того
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По оценке Verizon, на начало 2015 г. мировой рынок IoT
в бизнес-сегменте насчитывает более миллиарда подключенных устройств. К 2020 г. B2B-сегмент рынка вырастет
до 5,4 млрд устройств. Наиболее растущими сегментами
IoT в 2014 г. были финансы (рост по сравнению с 2013 г.
составил 128%), медиа/развлечения (120%). Рост в традиционных сегментах замедляется: энергетика и ЖКХ
(49%), «умные города» (46%), здравоохранение (40%).
Аналитики Verizon считают, что важным драйвером роста отрасли в США является переход к возобновляемой
энергии, генерируемой потребителями. Так, по оценкам
оператора, будет производиться до 10% электроэнергии
страны к 2025 г., что повысит IoT-трафик в интеллектуальных энергосетях.
Интернета, к которому мы с вами привыкли», — подчеркнул Борис
Глазков. Он также заявил, что корпорация «Ростелеком» определила IIoT одним из стратегических направлений развития и считает
одной из приоритетных задач своей миссии содействие развитию
рынков этой отрасли в России и созданию потенциала для экспорта
успешных практик. Компания видит себя в роли оператора сетевой
инфраструктуры сбора и обработки данных, оператора платформ
IIoT, бизнес-интегратора проектов в отечественной промышленности. «Ростелеком» готов предоставить инфраструктуру маркетинга
и продаж для тиражирования отраслевых партнерских решений
и считает одним из своих приоритетов обеспечение информационной и промышленной безопасности России при переходе к новому
технологическому укладу. Г-н Глазков отметил: «Работать с таким
явлением, как «Индустрия 4.0», в одиночку невозможно. Мы создаем
единую ассоциацию, поэтому нам очень важна поддержка нынешних
партнеров и дальнейшее развитие».
В ходе выступления Евгений Ковнир (Агентство стратегических
инициатив) подчеркнул: «Необходимо внимательно работать с коррекцией Конституции. Важен комплексный подход в рамках высокотехнологичных отраслей экономики России. Сейчас идет речь о создании
новых сфер, которые в ближайшие 10–15 лет будут наиболее активно
развиваться. Главная задача государства — помощь и взаимодействие.
Устройства на базе сетевых технологий будут использоваться в самых
различных сферах, и в Агентстве стратегических инициатив над этим
трудятся уже несколько рабочих групп. Важно стандартизировать все
процессы по международным нормам. Отраслевой подход позволит
успешно внедрить новые технологии».
Арсений Недяк (Минкомсвязи) заявил: «Интернет вещей» может вывести нас на новые показатели вне зависимости от модели экономики.
Конечно, нужно думать о безопасности. Мы пытаемся улавливать все
сигналы от отрасли и делать из этого выводы. В частности, нам необходимо стандартизировать даже терминологию. Уверен, нынешний
Форум принесет много пользы с точки зрения развития IIoT».
Сейчас на предприятиях остро стоит проблема «грязных данных»,
неминуемое следствие непрямой связи бизнес- и технологических
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процессов. Главным шагом на пути ее решения должно стать создание
единой ИТ-инфраструктуры предприятия и налаживание электронной связи между производством и бухгалтерией. Следующий шаг
на пути оптимизации работы предприятий — это их интеграция
в рамках одной производственной цепочки, интеграция смежных
предприятий в единую систему, объединение процессов на уровне
различных организаций. Помимо очевидных преимуществ, это даст
колоссальную оптимизацию логистических процессов, решение проблемы затоваривания складов, своевременного поступления товаров.
В настоящее время наиболее успешные предприятия находятся на пути
к внедрению интернет-технологий. Ключевыми признаками такого
явления, как IIoT, являются:
• вертикальная интеграция процессов производственных систем
внутри предприятия;
• горизонтальная интеграция предприятий до уровня производственных систем;
• управление полным жизненным циклом (от проектирования до вывода из эксплуатации) продуктов производства через их «цифровых
двойников» (удаленный мониторинг, предсказание состояния
и управление);
• переход на сервисные модели использования традиционных продуктов промышленного производства.
Владимир Денежкин («Российские космические системы») заявил:
«РКС является отраслевым холдингом — крупнейшим поставщиком
приборов, работающих в космосе. Для нас жизненный цикл изделия
начинается еще на этапе проектирования. Вся схема прописана в нормативных документах и сейчас активно внедряется в современную
цифровую систему. Некоторые элементы IIoT мы используем достаточно давно. А цель создания информационной системы управления
в реальном времени — унифицировать всю цепочку производства».
Егор Кудриков (Siemens) рассказал о стратегии компании: «Сейчас
мы активно создаем новые возможности для бизнеса на основе
комбинации физического и виртуального миров. Основных сегмента три: разработка, услуги и использование конечного продукта.
Объединение виртуальных моделей и реального оборудования повышает управляемость производства. Siemens начал с того, что выделил
один из заводов в Германии для испытаний «Индустрии 4.0». Объем
производства — около миллиона единиц в месяц, а уровень брака —
0,01%. Производство начинается с установки платы на линии. На этом
участие человека в процессе фактически заканчивается. Все операции
документируются в общую систему. «Индустрия 4.0» — не безлюдная
технология, и в ближайшее время эта ситуация не поменяется. 40%
прироста производительности связано именно с человеческим вкладом,
а уже остальные 60% обеспечивает IIoT. Мы в состоянии анализировать
любой производственный процесс и регулировать его в зависимости от потребностей. Программирование датчиков, установленных
на устройствах, также отнимает довольно много времени и труда, однако
изменения можно вносить без приостановки производства. Огромную
роль играет ИТ-обеспеченность предприятия. Именно это помогает
оптимизировать производственные процессы». Он заявил: «Нам нужно
просто определиться с приоритетами. Мы хотим технологическую независимость, но нам необходимо восполнять четырехкратный разрыв

в производительности труда по сравнению с передовыми странами.
Чем больше мы будем выстраивать «забор» от внешнего мира, тем
больше мы будем консервировать это отставание». В заключение
Егор Кудриков отметил: «Сегодняшний уровень развития индустрии
можно назвать «Индустрией 3.8». Уже используются цифровые макеты изделий, на основе которых возможно программировать станки
ЧПУ и роботов. Также создается система принятия решений, которая,
в основном, пока управляется человеком. «Индустрия 4.0» будет все
же более самостоятельна и этого этапа развития нужно еще немного
подождать».
Денис Савкин, руководитель Центра экспертизы решений SAP,
показал, как может бизнес использовать «Интернет вещей», на примере линейки продуктов SAP HANA — платформы для обработки
информации; бизнес-сетей; индустриальных приложений под
отдельные линейки бизнеса и т. д. Он обратил внимание на узкие
места для их внедрения, а также познакомил с проектами компании
SAP по всему миру: «Все будущие технологии появляются из нашей
повседневной жизни. Использовать элементы IIoT можно как в автомобилях, так, например, и в спорте. Нашими клиентами являются
сборная Германии по футболу и мюнхенская «Бавария». Они активно
используют новые технологии, чтобы анализировать свои действия
на поле и исследовать манеру игры соперников. И Германия, напомню, чемпион мира». Денис Савкин также рассказал, что одним
из самых интересных проектов компании является порт Гамбурга:
«Для увеличения пропускной способности используется облачная
система, которая обеспечивает систему навигации для каждого
судна. Чтобы не устраивать на море «пробки», контролируется весь
транспортный поток, и это возможно только с помощью новых
технологий». Напомним, что подразделение SAP СНГ, компания
SAP Labs открыло первый в России D-shop — инновационный центр
разработок, где студенты и начинающие стартапы могут собрать
прототип и протестировать свои разработки, а также получить консультации экспертов и возможность связать используемые гаджеты
с технологиями SAP.
Андрей Шолохов, генеральный директор PTC в России и СНГ,
считает, что «Интернет вещей» — это развитие идеи автоматизированной системы управления: «Количество вещей, присоединенных
к Интернету, увеличивается с огромной скоростью. Эволюция
промышленных изделий прошла путь от механизмов до электроники и беспроводной связи. Вещи стали полноценными узлами
автоматизации». Довольно эмоционально он прокомментировал
современную ситуацию: «Санкции — это плохо? Да, безусловно,
когда у некоторых клиентов нет возможности использовать современные технологии. Но является ли это предпосылкой посыпать
голову пеплом и ничего не делать? Нет! И к счастью, в России есть
хорошие примеры компаний, которые это демонстрируют. Что-то,
что можно заменить и что экономически эффективно заменить,
нужно менять». На вопрос о возможности использования технологий IIoT малыми предприятиями он ответил: «Новые технологии
доступны для малого бизнеса благодаря использованию системы
подписки. Даже компания со штатом в 10 человек может позволить
себе их использование».
Александр Герасимов, руководитель направления ИТ, облачных
услуг и ПО J’son & Partners Consulting, считает, что внедрение технологий IIoT ведет к смене управленческой парадигмы: «Нам нужно
понимать, как следует зарабатывать на «Индустрии 4.0». Главной
проблемой российской экономики является то, что она не лучшим
образом использует имеющиеся ресурсы. Это говорит о том, что у нас
есть огромный потенциал улучшения эффективности. И новые технологии могут в этом помочь. Основной причиной отставания России
в производительности труда является неэффективная его организация.
Развитие IIoT резко ускоряется, но это не значит, что мы должны
прикрутить Wi-Fi к каждой лампочке. В этом случае мы получим
просто более дорогую лампочку. Мы должны объединить ресурсы
в пулы и потреблять функцию, а не весь ресурс — нам не нужна
лампочка, нам нужно освещенное помещение. И в этом кроется гигантский потенциал в повышении эффективности». Г-н Герасимов
считает, что внедрение IIoT означает переход к открытым процессам,
сквозным образом управляемым системам: «Из изолированных
предприятий экономика трансформируется в открытую экосистему,
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взаимодействующую через API. И общий облик этой системы будет
кардинально меняться. На фоне упрощения самих устройств будут
усложняться передаваемые данные. В этой схеме придется избавляться
от человеческого фактора».
Игорь Рудым (Intel) считает, что глобальные процессы внедрения
IIoT во многом обусловлены экономическим фактором — снижением стоимости как датчиков, так и стоимости обработки данных,
а также услуг связи: «Многие компании считают, что основой
«Интернета вещей» является передача данных. Это связано с тем,
что стоимость Интернета за последние 10 лет упала в 40 раз, а обработка данных стала дешевле в 60 раз. Сейчас данные — это новая
«нефть», которую также можно добывать. Несложно оснастить температурными датчиками каждую комнату в здании, но практическая
польза от этого будет невелика. Ситуация полностью поменяется,
если мы станем продавать эту информацию владельцу здания.
По такой же схеме работают и остальные способы использования
новых технологий».
Александр Белоцерковский, эксперт по стратегическим технологиям Microsoft, считает, что полноценная реализация концепции
«Интернета вещей» зависит от отраслевой специфики каждого
проекта. «Например, на заводе присутствует автоматизированная
инфраструктура, компоненты которой умеют отправлять данные.
Используя облачные сервисы, специалисты могут собирать многочисленные показания приборов и анализировать их, чтобы лучше
понимать систему: при каких условиях происходят сбои, когда сеть
испытывает пиковые нагрузки, какие направления нуждаются в повышенном внимании. Эти сведения будут полезны для разработки
стратегии превентивного обслуживания, предотвращающего поломки.
В рамках страны реализация концепции IIoT должна проходить в ходе
взаимодействия с государством. «Интернет вещей» позволяет строить
решения, сообщающиеся не только между собой, но и со внешним
миром посредством того или иного узла. Это комплексный процесс,
включающий в себя анализ поступающей со всех устройств информации и принятие оперативных решений по поддержанию важных
бизнес-процессов и безопасности всей системы. Microsoft сотрудничает
с правительством достаточно эффективно. Что касается безопасности,

то неофициальное ПО в госучреждениях не устанавливается. Поэтому
опасность реального взлома не столь велика».
По вопросам безопасности высказался и Андрей Ярных, руководитель стратегических проектов ЗАО «Лаборатория Касперского». Его
доклад был посвящен угрозам для критической инфраструктуры:
«Больше всего достается транспортной инфраструктуре, энергетике,
сталелитейной и нефтяной промышленностям. Основной проблемой
является то, что вредоносные программы зачастую проявляют себя
не сразу, и атаки происходят только спустя определенное время.
В некоторых случаях вирусы работают по нескольку лет. Впрочем,
добраться до систем управления крупных предприятий пока не удавалось. Лишь в 18% случаев в результате атаки производство останавливается больше чем на сутки. Распространенной проблемой
является элементарное отсутствие сотрудников, ответственных
за информационную безопасность».
Подробно с особенностями развития «Интернета вещей» и «Индустрии 4.0»
можно ознакомиться в спецпроекте, организованном РАЭК при поддержке
«Ростелекома»: www.therunet.com/special_projects/iiot.
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XXVIII Международная выставка
«Связь. Информационные
и коммуникационные технологии»
С 10 по 13 мая 2016 года на территории ЦВК «Экспоцентр» (Москва)
пройдет XXVIII Международная выставка «Связь. Информационные
и коммуникационные технологии», организованная ЗАО «Экспоцентр»
при поддержке НП «РАЭК», под патронатом Торгово-промышленной
палаты РФ. Оргкомитет выставки возглавляет заместитель председателя
Государственной Думы Сергей Железняк.
Выставка «Связь» проводится с 1975 года и является крупнейшим
мероприятием в России, странах СНГ и Восточной Европы в сфере
телекоммуникаций и информационных технологий, она предоставляет
возможность как российским, так и зарубежным компаниям продемонстрировать собственные достижения и повысить спрос на свою продукцию.
Кроме того, иностранным представителям отрасли крайне важно участие
в выставке, поскольку это единственная площадка, позволяющая зарубежным игрокам в полной мере продемонстрировать себя российскому
потребителю. В 2015 году в выставке приняли участие 363 экспонента,
из них 167 иностранных компаний, что подчеркивает важность мероприятия как для российских, так и для зарубежных игроков.
Экспозиционная часть выставки представлена следующими тематическими разделами:
• Связь. Технологии, оборудование, решения и услуги.
• Сети передачи данных.
• Телекоммуникационная и сетевая инфраструктура.
• Телевизионное и радиовещание.
• Программное обеспечение.
• IT-услуги.

WWW.WIRELESS-E.RU

• Мобильные платежи.
• Интернет-технологии и услуги.
• Стартапы.
• Работа и карьера в телекоммуникационной и IT-отрасли.
ЗАО «Экспоцентр» совместно с РАЭК уже объявили главные темы большого Медиа-коммуникационного форума в рамках «Связь-2016». Как
всегда, за четыре дня на форуме обсудят самые горячие темы ИКТ:
• Интернет. Законодательное регулирование в области авторского
права.
• Телекоммуникационные, навигационные и IT-решения для транспорта и логистики. E-Commerce.
• Спутниковая навигация ГЛОНАСС (реализация проекта «ЭРАГЛОНАСС»).
• Информационные и коммуникационные решения для бизнеса
(ПО для бизнеса) — решения для оптимизации бизнес-процессов
в разных отраслях.
На протяжении четырех дней работы выставки и форума эксперты
познакомят аудиторию с последними достижениями высокотехнологичных компаний, актуальными бизнес-кейсами и трендами в отрасли
информационно-коммуникационных технологий.
В 2016 году «Связь» пройдет одновременно с выставками «Навитех»
и «СТЛ. Системы транспорта и логистики», объединяя указанные проекты
в Российскую неделю высоких технологий. Это поможет посетителям
охватить весь спектр высоких технологий в таких важных отраслях,
как ИКТ, логистика и навигация; а экспонентам даст возможность
продемонстрировать свои разработки концентрированному потоку
профильных посетителей.
Дополнительная информация для экспонентов и посетителей выставки
«Связь-2016» представлена на сайте www.sviaz-expo.ru.

11

12

РЫНОК

Всемирные
преобразования
в цифровую эпоху
Опасения по поводу замедления роста ВВП, сокращения среднего класса и эскалации геополитических конфликтов нарастают. Многих беспокоит направление,
в котором движется мир, но чтобы свернуть с этой дороги, необходимо кардинально
изменить образ действия городов и целых стран — так считают ведущие специалисты
компании Cisco.

Екатерина Трофимова

К

оммерческие, некоммерческие и государственные организации во всем
мире пользуются беспрецедентными
возможностями для инноваций и роста,
уже отрезая себе по куску от пирога общей
стоимостью $19 трлн. Успех или провал промышленности и государства в целом будут
определяться отношением к цифровизации.
И не в будущем, а прямо сейчас.

Цифровизация спасет мир
Ни одна из находящихся сейчас на слуху
прорывных тенденций не в состоянии так
заметно поднять продуктивность, как это
может сделать цифровизация — утверждает
Джон Чемберс (John Chambers), председатель
совета директоров компании Cisco. Именно
цифровизация, по его мнению, является
ключом к сохранению странами глобальной
конкурентоспособности, наращиванию ВВП,
стимулированию инноваций и созданию новых
рабочих мест.
Великолепный пример подает Франция.
Руководство этой страны четко понимает
важность цифровых преобразований и реализует процесс цифровизации опережающими
темпами, создавая экосистему, которая будет
увеличивать инновационные возможности.
По некоторым прогнозам, в ближайшие 10
лет цифровизация может помочь Франции
увеличить ВВП на $101 млрд, создать 1,1 млн
новых рабочих мест и получить, благодаря
устойчивой инновационной сети, $51 млрд
дополнительной прибыли.
Пока вокруг задаются вопросом, не слишком
ли затянулось падение экономики развивающихся
рынков, Индия заложила фундамент своего
процветания. Премьер-министр этой страны
Нарендра Моди (Narendra Modi) утверждает,

что его правительство прикладывает все силы
к реализации инициативы «Цифровая Индия».
Одним из важнейших результатов станет рост
числа высококвалифицированных специалистов,
что мы уже видим в инфокоммуникационной
отрасли. Кроме того, Н. Моди сформулировал
концепцию, согласно которой Индия должна
стать ключевым мировым производственным
центром, что будет локально стимулировать
инновации и создание рабочих мест, а также
глобально повысит конкурентоспособность
страны. При наличии соответствующих технологических инвестиций и партнеров Индия
сможет кардинально изменить взаимодействие
граждан, бизнеса и госструктур, увеличив
в ближайшие десять лет потенциальную экономическую выгоду страны на $224 млрд.

Два цифровых барьера
преодолены, но возник новый
Пять лет назад, при создании комиссии ООН
по развитию цифровых технологий, было
заявлено [1], что цифровое неравенство продолжает расти и должно быть сокращено как
можно скорее. С тех пор, благодаря внедрению
таких информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), как телефонная связь
и Интернет, были достигнуты значительные
успехи в преодолении цифровых барьеров.
Но теперь, как утверждает Роберт Пеппер
(Robert Pepper), вице-президент компании
Cisco по корпоративной политике в области
технологий, реальностью может стать новый вид
цифрового неравенства. Речь идет о внедрении
систем и услуг межмашинной связи (M2M),
т. е. основного элемента «Интернета вещей»
(IoT) и «Всеобъемлющего Интернета» (IoE).
Недавно опубликованный доклад о состоянии
широкополосной связи в 2015 г. [2] указывает
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на быстрое сокращение неравенства в том, что
касается внедрения телефонов (прежде всего,
мобильных) во всем мире. В 2005 г. уровень
распространенности мобильной связи в развитых странах более чем втрое превосходил
аналогичный показатель в развивающихся
странах (85 и 23% соответственно). К 2015 г.
разрыв заметно сократился: в развитых странах
уровень проникновения мобильной связи составил 121%, а в развивающихся — 92%. И хотя
в том, что касается скоростного Интернета
(мобильного и стационарного), сохраняется
более существенное неравенство, высокие темпы
развития этой технологии в развивающихся
странах позволяют сделать тот же вывод: в целом
в области ИКТ развивающиеся государства
догоняют развитые.
Согласно прогнозу Cisco, опубликованному в «Наглядном индексе развития сетевых
технологий» (Cisco Visual Networking Index,
Cisco VNI) за 2015 г. [3], мы приближаемся
к переломному моменту: к 2019 г. количество
людей, подключенных к Интернету, составит
3,9 млрд человек, то есть более 51% населения
нашей планеты. А это означает, что в Сеть
войдет более 10,2 млрд новых устройств
(смартфонов, планшетов, датчиков и т. п.).
В период с 2014 по 2019 г. их число увеличится
с 14,2 млрд до 24,4 млрд, причем 10,5 млрд
из них будут осуществлять межмашинные
соединения.
Но за столь радужной картиной скрывается
новый вид цифрового неравенства. Он возникнет на следующем этапе развития Интернета,
для которого будет характерен рост числа подключенных устройств всех видов. Если в 2014 г.
на каждого жителя Северной Америки приходилось в среднем 6,1 подключенного устройства,
то к 2019 г., как ожидается, этот показатель
увеличится до 11,6. А в Западной Европе те же
показатели выглядят так: 4,4 подключенного
устройства в 2014 г., 8,2 — в 2019 г., среднегодовой прирост — 13 %. Данные по остальным
регионам приведены на рис. 1.
В области устройств межмашинной связи
налицо еще более резкий контраст между

Рис. 1. Растущий цифровой разрыв в области «Всеобъемлющего Интернета» (IoE)

регионами. В целом, во всем мире доля таких
устройств к 2019 г. превысит 43%, но развитые
страны идут на шаг впереди. В Великобритании
число устройств межмашинной связи составит
к 2019 г. 48%, в Австралии — 54%, в США — 58%,
в Японии — 68%, а в Южной Корее — 72%. Для
сравнения: в Индии к 2019 г. доля таких устройств
составит лишь 13%, в Африке и на Ближнем
Востоке — 17%, в Южной Африке — 22%,
в Бразилии и Мексике — 32%.
Таким образом, хотя развивающиеся страны
догоняют развитые по распространенности
базовых ИКТ, растущий разрыв в сфере подключенных устройств и межмашинных соединений может означать существенные отличия
в том, как общества используют Интернет
и следующий этап цифровой трансформации
и какую извлекают из этого пользу.
По мнению Роберта Пеппера, действия
должны быть направлены на предотвращение
и сокращение назревающего цифрового неравенства в сфере устройств межмашинной
связи и подключенных устройств. Этого можно
достичь посредством партнерства с частным
сектором, созданием благоприятных экономических условий и применением государственной политики в поддержку инноваций
и инвестиций.

Джон Чемберс, в свою очередь, подчеркивает,
что промышленности и госструктурам пора
взяться за реализацию трансформационных
проектов для использования возможностей
цифровизации. Госструктуры должны воспользоваться потенциальной выгодой следующего
этапа Интернета, которая составляет $4,6 трлн
в стоимостном выражении. Реализуя программы
повышения квалификации для специалистов
будущего, используя инновационную экосистему, опираясь на возможности партнеров
и создавая безопасную, способную масштабироваться цифровую инфраструктуру, страны
не только сохранят свое нынешнее положение,
но и преуспеют в новом цифровом веке на волне
нового экономического роста.
По материалам компании Cisco
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Итоги выставки «IT-Сибирь. СибТелеком-2015»
в Новосибирске
С 23 по 25 сентября компания «ITE Сибирь» провела в Новосибирске
XXIII специализированную выставку телекоммуникационного оборудования, информационных технологий и услуг связи «IT-Сибирь.
СибТелеком-2015».
В выставке приняли участие компании из Барнаула, Железногорска,
Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Твери, а также из Польши.
Мероприятие прошло на одной площадке с выставкой оборудования,
систем и средств для обеспечения безопасности, охраны и защиты
жизнедеятельности человека SIPS/Securika 2015.
За три дня на выставках побывали 2665 посетителей.
23 сентября в рамках выставки прошел семинар «Реализация РТРС
Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие телерадиовещания
в РФ на 2009–2015 годы». Организатором семинара выступил филиал
РТРС «Сибирский РЦ».
Инженерные достижения в области робототехники представили на
выставке «Лига роботов».
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Генеральным спонсором «IT-Сибирь. СибТелеком-2015» выступила
компания Huawei — ведущий мировой поставщик ИКТ-решений.
Подробнее узнать об итогах выставки можно на сайте www.sibtelecomexpo.ru.
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Пронзая пространство
Беспроводные технологии передачи данных стали неотъемлемой частью нашей
жизни. Даже сейчас, читая это интервью, вы наверняка находитесь в том или
ином коммуникационном поле: Wi-Fi, 3G или 4G, радио и т. д. Столь же стремительно «беспроводка» проникает в промышленность, в особенности туда,
где надо охватить связью большие территории или установить временные сети,
а кабельная инфраструктура неудобна. О том, куда движутся беспроводные
технологии в области автоматизации, рассказал Денис Тагиров, управляющий
по беспроводным технологиям Emerson Process Management в России
и странах СНГ.

Денис Тагиров: «Беспроводные решения
появились практически во всех отраслях:
нефтепереработке и нефтехимии, энергетике,
металлургии и даже целлюлозной
промышленности»

— В чем сильные и слабые стороны беспроводной передачи данных применительно
к автоматизации?
— Принципиальное отличие беспроводной передачи данных от проводной состоит
в том, что не требуется значительных финансовых затрат на прокладку кабелей. Однако
в общей воздушной среде возможны конфликты при совместной работе радиоустройств,
кроме того, сложный рельеф местности,
условия плотной городской застройки и т. п.

могут создавать помехи для передачи данных.
Подчеркну, это касается всех беспроводных
сетей.
Говоря о сильных сторонах беспроводных
решений для промышленной автоматизации, можно выделить сокращение затрат
на строительство и обслуживание кабельной
инфраструктуры. Кроме того, установка
беспроводных датчиков возможна в тех
местах, где проводные решения использовать слишком затратно или невозможно.
Один из таких случаев — вращающееся
или движущееся оборудование, например
печи обжига на цементном заводе. Слабой
стороной назову необходимость обеспечения автономности работы приборов. Хотя
современные технологии уже помогли решить данную проблему. Так, срок службы
модуля питания беспроводного уровнемера
Rosemount 3308 при частоте обновления раз в минуту составляет девять лет.
Характеристики изделий совершенствуются,
и одного заряда батареи хватит до того, как
контрольно-измерительный прибор (КИП)
из-за морального устаревания или физического износа потребует замены.
— Что представляют собой модули для
передачи данных?
— В нашей линейке это, как правило,
интегрированные в датчик устройства,
включающие в себя плату радиомодуля
стандарта IEEE 802.15.4 и антенну — выносную либо встроенную. В основу работы
датчиков положен промышленный стандарт
WirelessHART, предполагающий устройствокоординатор (шлюз) и множество сенсоров,
работающих в одной сети и способных
не только передавать информацию, но и быть
ретрансляторами для «соседей». Такая топология называется ячеистой (от англ. mesh)
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и относится к разряду самоорганизующихся
и самовосстанавливающихся сетей.
— Какой канал связи поддерживается
данным оборудованием?
— Как я уже сказал, радиомодули соответствуют стандарту IEEE 802.15.4,
использующему частоты нелицензируемого
диапазона ISM (промышленность, наука
и медицина) — 2400–2483,5 МГц. Данный
стандарт определяет, на какой частоте
и с какой модуляцией функционируют приборы. Особенностью стандарта является крайне
низкое энергопотребление и небольшой объем
передаваемой информации, что лучше всего
удовлетворяет требованиям промышленной
автоматизации.
— Какова минимальная плотность
сети?
— По количеству приборов — не менее
пяти на радиусе действия беспроводного
шлюза: для стандартной антенны 200 метров,
для увеличенной — 800 метров.
Для больших объектов, таких как нефтегазовые месторождения, используется принцип
ретрансляции. Здесь топология Mesh предполагает передачу сигнала через соседние приборы. Скажем, если между двумя датчиками
расстояние 800 метров, то в ряд можно выставить семь-десять приборов. Так покрываются
большие дистанции. Если использовать более
мощные радиопередатчики, то это скажется на
сроке службы модуля питания. Но все сроки
службы, заявленные для наших приборов,
предполагают работу в режиме ретрансляции
трех соседних устройств.

каналов передачи данных (обычно 3–4). Шлюз
автоматически перестраивает сеть с учетом
отсутствующего элемента, а данные продолжают передаваться в систему верхнего уровня
без потерь. Это происходит автоматически
и без участия человека.
— Как осуществляется защита канала?
— Для этого используется несколько методик. Большая часть из них предусмотрена
стандартом WirelessHART. Прежде всего, каждое передаваемое сообщение шифруется по
стандарту AES 128 бит, аналогичный алгоритм
используется для защиты государственных
документов с высоким уровнем секретности.
Несанкционированный доступ предотвратит
система авторизации устройств: только прибор с определенным именем/ключом сети
сумеет подключиться к шлюзу.
На защиту информации направлен
и метод модуляции сигнала. В WirelessHART
предусмотрена широкополосная модуляция
методом прямой последовательности (DSSS).
Ее преимуществом является устойчивость
к помехам, поскольку мощность радиопередатчика распределяется в более широком
диапазоне частот, что делает сигнал сравнимым с уровнем шума.
— Какие инновации вы внедрили в линейке
беспроводных КИП?
— Беспроводные датчики для промышленной автоматизации сами по себе воспринимаются как инновация. Но среди них
могу выделить Rosemount 3308 — первый
в отрасли полностью автономный волноводный уровнемер. А также Rosemount 708 —
беспроводной акустический преобразователь

для определения отказов конденсатоотводчиков паровых систем, который позволяет
экономить до нескольких сотен тысяч рублей
в год на одной позиции (проходит испытания
на ряде российских предприятий).
— В каких направлениях будут развиваться
беспроводные КИП?
— Со временем количество полностью
автономных беспроводных приборов вырастет. Их пополнят даже многопотребляющие
приборы, например электромагнитные
и кориолисовые расходомеры, бесконтактные
уровнемеры и даже исполнительные механизмы. В целях полной автономности КИП
и с развитием технологий повысится емкость
батарей, снизится энергопотребление.
— Какие проекты удалось реализовать
на основе беспроводных технологий?
— В России и странах СНГ беспроводные
датчики наша компания представила еще
в 2007 году. С тех пор было реализовано большое количество проектов, а пионерами стали
нефтяники. Например, в проекте автоматизации
добывающих скважин в Западной Сибири
беспроводные датчики давления используются
для контроля устьевого и затрубного давления
на нескольких месторождениях. Интересен
проект по мониторингу трубопроводов
и нагнетательных скважин системы поддержания пластового давления в Казахстане, где
для измерения расхода воды применяются
стабилизирующие диафрагмы. Со временем
беспроводные решения появились практически во всех отраслях: нефтепереработке
и нефтехимии, энергетике, металлургии
и даже целлюлозной промышленности.

— Как осуществляется самоорганизация
сети?
— Под самоорганизацией понимается
возможность самостоятельно настраивать
каналы связи между участниками сети. Это
означает, что специалисту необходимо определить месторасположение, установить шлюз,
смонтировать датчики, и при последующем
подключении модулей питания датчиков
сеть самостоятельно выстроит наиболее
оптимальную структуру. Один беспроводной шлюз Rosemount 1420 поддерживает
до ста беспроводных устройств стандарта
WirelessHART. Номенклатура приборов Emerson
достаточно разнообразная — это датчики
давления, температуры, уровня, расхода и т. д.
В линейке даже есть прибор, способный
не только передавать данные с процесса,
но и управлять им, — дискретный преобразователь Rosemount 702 с двумя каналами. Таким
образом, оператор может задать команду по
радиоканалу, например удаленно включить
насос или открыть задвижку.
— Каким образом сеть может себя восстановить?
— Функция самовосстановления непосредственно связана с функцией самоорганизации
сети. В случае если один из участников сети
по каким-либо причинам выведен из эксплуатации, сеть не разрушается, поскольку
каждый участник имеет в резерве несколько
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Рис. Беспроводной низкотемпературный датчик температуры Rosemount 648
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Сравнительные
характеристики систем
экстренного реагирования
eCall и «ЭРА-ГЛОНАСС»
В статье рассматриваются базовые алгоритмы системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
и ее основные отличия от прототипа — европейской системы eCall.

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.

С

истемы экстренного реагирования
(СЭР) при аварийных ситуациях на автомобильном транспорте существуют
в США, Бразилии, Китае, России, странах
ЕС и некоторых других государствах. В Европе
под руководством Европарламента развертывается и проходит испытания система eCall,
базирующаяся на европейской спутниковой
навигационной системе (СНС) Galileo [1, 2].
Весной 2015 г. Европарламентом была принята
резолюция, согласно которой с апреля 2018 г.
все новые автомобили в странах ЕС должны
быть оснащены СЭР eCall.
В мае 2010 г. были начаты работы по проектированию аналогичной российской системы
«ЭРА-ГЛОНАСС», основные функциональные
свойства, параметры и характеристики которой
согласуются с европейской системой eCall и регламентируются российским стандартом [3].
В январе 2015 г. внедрена в эксплуатацию
первая очередь «ЭРА-ГЛОНАСС». Полностью
работы по созданию отечественной СЭР планируется завершить в 2017 г. В соответствии
с ФЗ РФ № 395-ФЗ начиная с 2015 г. оборудованием для «ЭРА-ГЛОНАСС» должны
быть оснащены все новые модели легковых,
грузовых автомобилей и автобусов (категории
M и N), продажа которых будет осуществляться
на территории РФ. С 2016 г. это требование
будет распространено на транспортные средства
(ТС) для коммерческой перевозки пассажиров
и опасных грузов.
Базовой СНС «ЭРА-ГЛОНАСС» является
российская группировка ГЛОНАСС. Европейская
eCall использует спутники Galileo и GPS. В настоящее время в мире существуют две основные, полностью задействованные СНС — GPS
(NAVSTAR USA) и ГЛОНАСС (РФ). СНС Galileo
сейчас имеет частичную функциональность.
Полная функциональность запланирована
на конец 2017 г.

Основные различия между ГЛОНАСС и GPS
заключаются в методах кодировки и формате
передаваемого сигнала (CDMA-GPS и FDMAGLONASS). В системе GPS используются две
частоты передачи сигналов, а в ГЛОНАСС — два
диапазона частот. В GPS используется кодовое разделение каналов (CDMA) и каждому
спутнику присваивается свой собственный
индивидуальный код. На земле приемник
может различать сигналы от разных спутников
только благодаря уникальному для каждого
спутника коду [4]. Все спутники передают
свою индивидуальную информацию на одних
и тех же несущих частотах: L1 = 1575,42 МГц
и L2 = 1224,60 МГц. Обе несущие частоты
дополнительно модулируются навигационным сообщением. Для GPS-приемников
специального назначения доступен точный
Р-код, который уникален для каждого спутника и является основным дальномерным
псевдослучайным кодом. Новые модели
спутников GPS передают дополнительную
служебную информацию также на частоте
L5 = 1176,45 МГц. Полностью открытыми
для пользователей всего мира являются сигналы спутников GPS с кодами С/А (Coarse/
Acquisition, «коды грубого захвата»). В системе
GPS предусмотрена возможность преднамеренного снижения точности определения
координат над заданными районами мира
по коду С/А до уровня 100 м. Такое преднамеренное снижение точности может быть
введено по специальному решению правительства США. Для военных целей в системе GPS
вместо Р-кода используется Y-код. Сигналы
с этим кодом доступны для расшифровки
только лицензированным пользователям,
имеющим соответствующий ключ.
В системе ГЛОНАСС используется частотное
разделение сигналов (FDMA). Это значит, что
каждый спутник передает информацию на своей
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собственной частоте. При этом информация
передается в виде двух фазоманипулированных
сигналов. Иными словами, полезная информация накладывается на несущую частоту путем
инверсии фазы на 180°. Частота первого сигнала
ГЛОНАСС L1 = 1602 МГц, а частота второго
L2 = 1246 МГц. Эти частоты обычно называют
«первая» и «вторая» несущие. Шаг по частоте
L1 оставляет 9/16 = 0,5625 МГц, а по частоте
L2 — 7/16 = 0,4325 МГц. Отношение второй
и первой частот составляет 7/9. В диапазоне
L1 сигналы сдвинуты друг относительно друга
по фазе на 90°. Процесс формирования радиосигналов с частотным разделением (ФРС ЧР)
реализуется независимо по двум каналам.
Радиосигналы диапазонов L1 и L2 формируются
на двух квадратурах, сдвинутых по фазе на 90°.
На одной квадратуре располагается сигнал
с тактовой частотой ПСП 5,11 МГц, на другой — с тактовой частотой 0,511 МГц.
Сигнал в диапазоне L1 аналогичен C/A-коду
в GPS и доступен для всех потребителей в зоне
видимости группировки спутников. Сигнал
в диапазоне L2 предназначен для военных
и специальных применений, и его структура
не раскрывается.
На спутниках ГЛОНАСС последних моделей
(серия К) введена дополнительная передача сигнала с кодовым разделением (ПКР) в диапазоне
L3 (1,2 ГГЦ). Этот сигнал имеет статус сигнала
с открытым доступом L3OC. Радиосигнал диапазона L3 формируется на двух квадратурах,
сдвинутых по фазе на 90°. На одной квадратуре
располагается информационная компонента
сигнала, на другой — пилотная, предназначенная
для оптимизации процедуры поиска сигнала.
Навигационная информация в системе GPS
передается в виде кадров. В целом процесс шифрования сигналов спутников GPS представляет
собой довольно сложную задачу. Навигационные
сообщения в системе ГЛОНАСС передаются
в виде суперкадров длительностью 2,5 мин.
Суперкадр состоит из пяти кадров длительностью 30 с. В составе каждого кадра передается
полный объем оперативной информации
и часть альманаха системы. Полный альманах
содержится во всем суперкадре. Информация
в строках (с первой по четвертую) суперкадра
относится к конкретному спутнику, с которым
установлена связь.
Для передачи информации в GPS и ГЛОНАСС
используются различные протоколы. Отраслевые
протоколы, такие, например, как Wialon IPS,
TSIP, TAIP, RTCM, SC-104, поддерживают
работу изделий определенных производителей. Практически все системы поддерживают
протокол NMEA.
Системы GPS и ГЛОНАСС разрабатывались
с учетом использования в разных регионах мира.
Поэтому спутники этих двух СНС расположены на разных орбитах. Спутники ГЛОНАСС
лучше видны в полярных областях на высоких
широтах, а в экваториальной зоне и в средних
широтах можно наблюдать значительно больше
спутников GPS. Подробный анализ достоинств
и недостатков ГЛОНАСС и GPS выходит
за рамки данной статьи. Важно подчеркнуть,
что это две разные системы, для эксплуатации
которых необходимо разное оборудование,
как наземное, так и космическое.
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Спутниковая навигационная система Galileo —
международный проект, разработку которого
координирует Европейское космическое агентство. Планируется, что к 2020 г. на орбиту будут
выведены 30 спутников Galileo, расположенных
в трех плоскостях на высоте около 24 тыс. км (27
операционных и три резервных).
Система Galileo будет предоставлять следующие виды услуг:
• открытое обслуживание (Open Service, OS) —
сигналы, доступные всем пользователям;
• служба поиска и спасения (Search and Rescue,
SAR) — сигналы, доступные всем пользователям;
• служба безопасности движения (Safety of
Life Service, SLS) — сигналы, доступные
авиационным и морским потребителям
на договорной основе;
• коммерческая служба (Commercial Service,
CS) — сигналы, доступные пользователям
на платной основе;
• государственное регулируемое обслуживание
(Public Regulated Service, PRC) — помехозащищенные и зашифрованные навигационные
сигналы, предоставляемые государственным
службам.
Поскольку США и ЕЭС являются военными союзниками, то Galileo разрабатывается
с учетом полной совместимости с GPS как
в гражданском, так и в военном аспектах.
Технические параметры сигналов системы
Galileo должны совпадать с новой американской системой GPS-III. Поэтому данные
об орбитальном движении спутников Galileo
отличаются от данных GPS только количественными значениями.
В статье применяются следующие оригинальные термины, используемые в стандартах
eCall и «ЭРА-ГЛОНАСС»:
• In Vehicle System, IVS — автомобильная
система вызова экстренных оперативных
служб, АС;
• Public Safety Answering Point, PSAP — Центр
обработки звонков, ЦОЗ;
• Initiation message, IM — тревожное сообщение, ТРС;
• In-band Modem, eIM eCall — тональный
модем, ТМ;
• Minimum Set of Data, МСD — минимальный
набор данных, МНД.
В соответствии со стандартом РФ [3] навигационный модуль автомобильной системы (АС),
предназначенной для «ЭРА-ГЛОНАСС», должен
обеспечивать определение местоположения
транспортного средства с использованием
только СНС ГЛОНАСС в отсутствие сигналов GPS. Навигационный модуль АС для
«ЭРА-ГЛОНАСС» должен поддерживать работу
в российской системе координат ПЗ-90.11,
а также в международной системе координат
WGS-84. Оборудование для eCall может работать
только с системой WGS-84.
Существуют и другие отличия этих систем,
которые, однако, принципиально не влияют
на их совместимость. Так, например, одно
из отличий связано с короткими сообщениями
SМS. В системе «ЭРА-ГЛОНАСС», в случае,
если голосовой вызов не прошел, реализуется
резервный вариант передачи информации
с помощью коротких сообщений SМS. Такая

опция введена в системе «ЭРА-ГЛОНАСС»
с учетом того, что далеко не вся территория
РФ обеспечивается качественной мобильной
связью. В системе eCall механизм аварийных
SМS-сообщений на сегодня решается несколько иначе. Ведущие мировые автомобильные
производители, такие, например, как BMW,
PSA, Volvo Cars и другие, оборудуют некоторые новые модели блоками автоматической
передачи коротких сообщений, содержащих координаты аварийного автомобиля,
на номер 112.
Ряд отличий существует в системах громкой связи. В «ЭРА-ГЛОНАСС» предусмотрена коррекция шумов и эха в исходящем
голосовом сообщении при использовании
систем громкой связи в кабине ТС. При этом
в «ЭРА-ГЛОНАСС» узкополосный аудиоблок
громкой связи должен удовлетворять требованиям ITU T-REC-P.1100. Кроме того, должно
обеспечиваться автоматическое управление
усилением сигнала, компенсирующее низкий
уровень звука для тех случаев, когда водитель
не в состоянии говорить в направлении, соответствующем диаграмме направленности
микрофона. В проекте eCall нет специальных
требований, направленных на обеспечение
качества громкой связи в кабине автомобиля.
Эта проблема отнесена к компетенции производителей автомобилей и автомобильной
электроники.
В стандарте для АС «ЭРА-ГЛОНАСС» [3]
существуют обязательные требования, которые
в основном совпадают со стандартами для eCall [2],
и рекомендательные требования, которые
могут быть переданы в разделе Optional data
(Minimum Set of Data, МСD).
В качестве рекомендательных в ГОСТ-Р [3]
приводятся следующие требования:
• описание метода определения тяжести аварии
для ТС категории М 1;
• схема подключения АС экстренных оперативных служб, исполненной в конфигурации
дополнительного оборудования, к аудиосистеме ТС;
• спецификация мест установки датчика
автоматической идентификации события
ДТП (только для ТС категории М 1);
• спецификация исполнения и местоположения
блока интерфейса пользователя в салоне ТС
(только для АС, устанавливаемых в конфигурации дополнительного оборудования);
• спецификация разъемов для подключения АС вызова экстренных оперативных
служб, устанавливаемой в конфигурации
дополнительного оборудования, к бортовой
сети ТС.
Для определения тяжести аварии в случае
использования АС, устанавливаемой в конфигурации дополнительного оборудования,
рекомендуется реализовать непрерывную запись ускорений по трем координатам (х, у, z)
с использованием трехосевого датчика движения с целью определения характера движения
до и после аварии. Кроме того, рекомендуется
определять и записывать перегрузки в момент
аварии (удара).
В настоящее время для eCall и «ЭРАГЛОНАСС» не существует единого регламента передачи данных в разделе Optional data.
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Рис. 1. Упрощенная структурная схема аппаратной части «ЭРА-ГЛОНАСС» и eCall

Упрощенная структурная схема аппаратной
части eCall показана на рис. 1 [5]. Аналогичная
структурная схема используется и в системе
«ЭРА-ГЛОНАСС».
Навигационный модуль постоянно собирает
информацию в формате NMEA о координатах,
направлении и скорости движения автомобиля.
В случае тяжелой аварии (перегрузки 1–3g) срабатывает датчик движения, который запускает
подушки безопасности и АС вызова экстренных
оперативных служб. Эта система устанавливает
по каналам UMTS (GSM) в автоматическом режиме
связь с ЦОЗ. При этом передается ТРС, которое
инициализирует сеанс аварийной связи. Кроме
того, в АС предусмотрена тревожная кнопка,
с помощью которой водитель или пассажиры
ТС могут начать сеанс аварийной связи в ручном
режиме. После того как ТРС будет принято и обработано, ЦОЗ устанавливает в автоматическом
режиме связь с аварийным ТС. При этом микрофон и динамик в автомобиле отключаются,
и АС переходит в режим передачи МНД. Для
передачи МНД от АС в ЦОЗ используется голосовой тракт. Это связано с тем, что установление
связи по голосовому каналу имеет наивысший
приоритет и гарантированные задержки.
АС может работать в одном из двух состояний:
• Voice Mode — аварийный звонок в голосовом
режиме, когда пассажиры ТС и оператор ЦОЗ

Рис. 2. Структурная схема проверки основных параметров АС eCall

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’15

ТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТЫ

могут общаться голосом, как при обычном
телефонном разговоре (ручной или автоматический вызов);
• Data Mode — передача МНД об аварийном
автомобиле, при которой оператор ЦОЗ
и пассажиры аварийного автомобиля не могут
слышать друг друга.
МНД (цифровое сообщение объемом
140 байт) содержит следующую обязательную
информацию:
• координаты аварийного ТС;
• направление движения;
• время аварии UTS;
• VIN-код ТС;
• категория ТС;
• режим вызова (автоматический или ручной);
• вид звонка (тестовый или ручной);
• тип топлива (бензин, дизель, газ).
Кроме того, МНД может содержать необязательную, дополнительную информацию:
• отклонение по широте;
• отклонение по долготе;
• количество застегнутых ремней безопасности;
• неисправности АС, обнаруженные в процессе
самотестирования;
• другая служебная информация.
Для дополнительной информации зарезервировано 102 байта. В результате успешной
передачи МНД диспетчер ЦОЗ получает необходимую для вызова спасательной службы
информацию об аварийном ТС.
В системе eCall предусмотрены три основных
варианта работы:
• Emergency Call;
• Test Call;
• Configuration Call.
Вариант Emergency Call (аварийный вызов)
реализуется автоматически при срабатывании
датчиков движения или при нажатии аварийной
кнопки пассажирами ТС. Возможны два типа
передачи МНД при работе в этом варианте:
PUSH mode (инициатор АС) и PULL mode
(инициатор ЦОЗ).
В режиме Configuration Call проводится
настройка параметров работы всех элементов
eCall. Требования, предъявляемые к проверке
работоспособности eCall, сформулированы
в технических условиях [7].
В режиме Test Call проверяются следующие
параметры:
• время передачи МНД;
• полный звуковой тракт, включая кодеки
AMR-FR и GSM-FR;
• вариант помехозащищенной передачи для
AMR 12.2 и FR;
• полная проверка GSM-HR в соответствии
с требованиями ETSI;
• характеристики шума;
• поиск сигналов базовых станций и выделенной ЦОЗ;
• проверка системы безопасности CRC;
• ошибки передачи МНД;
• ошибки, связанные с тональной идентификацией.
Структурная схема проверки основных
параметров АС eCall показана на рис. 2.
Каждый этап работы eCall строго регламентирован специальными стандартами [8].
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Рис. 3. Структурная схема передатчика тонального модема АС

Так, например, требования к МНД прописаны
в стандарте EN15722, требования к приложениям
высокого уровня — в стандарте EN16062.
В eCall и «ЭРА-ГЛОНАСС» для передачи МНД
используется тональный модем, который является
наиболее важной частью модуля мобильной связи,
обеспечивающей работу в системах. Основная
функция тонального модема заключается в передаче МНД в режиме голосового вызова. Он имеет
два основных блока — приемник и передатчик.
Структурная схема передатчика тонального
модема показана на рис. 3.
На первом этапе МНД дополняется контрольной информацией размером 28 бит. Суммарное
сообщение длиной 1148 бит кодируется с использованием метода гибридного автоматического запроса повторной передачи (HARQ).
Таким образом, МНД передается с защитным
CRC-кодом. При этом исходные данные кодируются с прямым исправлением ошибок (FEC)
кода, а биты четности либо сразу отправляются
вместе с сообщением, либо передаются только
по запросу, когда приемник обнаруживает ошибочное сообщение. Такая схема кодирования дает
поток различной избыточности (максимальная
скорость равна 0,83), что позволяет увеличивать
избыточность при каждой повторной попытке
передачи данных.
В модуляторе биты МНД группируются
в символы. Каждый символ содержит три

информационных бита, соответствующих
модуляционному фрейму (кадру). Модулятор
преобразует кодированные данные в сигналы
специальной формы, соответствующие требованиям 3GPP TS 46.001 и 3GPP TS 26.071,
предъявляемым к аудиокодекам модулей
мобильной связи. В результате сообщение
МНД плюс код CRC с помощью биполярной
фазовой импульсной модуляции преобразуется
в форму, которая пригодна для передачи с использованием голосовых AMR-кодеков, включая
GSM Full-Rate кодеки. Возможны два режима
модуляции — быстрый (Fast) и расширенный,
помехозащищенный (Robust). При нормальном режиме работы используется быстрая
модуляция. Расширенный метод модуляции
применяется как резервный в тех случаях, когда
из-за плохого качества связи пакет МНД может
быть поврежден. При быстрой модуляции используются 16 посылок с временным кадром
2 мс, при расширенной — 32 посылки с кадрами
4 мс и частотой семплирования 8 кГц. Таким
образом, аудиофрейм (кадр) при быстром
режиме объединяет 10 модуляционных фреймов, которые содержат 10 символов (30 бит).
В случае расширенного режима используется
пять модуляционных фреймов, содержащих
пять символов (15 бит). Структура слота
модулятора передатчика тонального модема
показана на рис. 4.

Рис. 4. Структура слота модулятора передатчика тонального модема
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Т а б л и ц а . Структура МНД в аудиоформате
Пакет

Режим Fast modulator

Режим Robust modulator

1

1 фрейм молчания, M1 (20 мс)

1 фрейм молчания, M1 (20 мс)

2

15 фреймов модулированных данных, D1 (300 мс)

30 фреймов модулированных данных, D1 (600 мс)

3

2 фрейма молчания, M2 (40 мс)

4 фрейма молчания, M2 (80 мс)

4

15 фреймов модулированных данных, D2 (300 мс)

30 фреймов модулированных данных, D2 (600 мс)

5

2 фрейма молчания, M3 (40 мс)

4 фрейма молчания, M3 (80 мс)

6

16 фреймов модулированных данных, D3 (320 мс)

32 фрейма модулированных данных, D3 (640 мс)

7

3 фрейма молчания, M4 (60 мс)

3 фрейма молчания, M4 (60 мс)

Сумма

54 фрейма (1 080 мс)

104 фрейма (2 080 мс)

Каждое сообщение МНД передается в отдельном фрейме данных, который содержит
кодированную аудиоинформацию и код CRC.
Аудиоданные, содержащие МНД, передаются
отдельными пакетами, разделенными промежутками молчания. Эти пустые промежутки
вводятся для того, чтобы снизить возможность
повреждения пакета МНД в результате наводок и искажений, возникающих в голосовом
канале. Структура МНД в аудиоформате показана в таблице.
В структуре МНД содержится также фрейм
синхронизации, который состоит из синхронизирующего тонального фрейма и синхронизирующего фрейма преамбулы. Синхронизирующая
преамбула представляет собой комбинацию
импульсов, по которой приемник ЦОЗ идентифицирует конкретную АС «ЭРА-ГЛОНАСС».
После преамбулы с интервалами 64 мс передаются
синхронизирующие тональные сигналы с частотами 500 и 800 Гц. Частота 500 Гц соответствует
быстрой модуляции, частота 800 Гц используется
при медленной. В мультиплексоре объединяются
синхронизирующие фреймы, разделительные
фреймы молчания и фреймы данных МНД.
Если МНД успешно принят и декодирован
приемником ЦОЗ, на АС будет отослано уведомление об успешном приеме данных ACK
(AC Knowledge). В этом случае АС прекращает
сеанс связи и переходит в ждущий режим. Если
сообщение ACK не было отправлено, или получено сообщение NACK (Not ACKnowledge),
АС будет повторять передачу МНД до тех пор,
пока не будет получено подтверждение успешной доставки и декодирования. Структурная
схема приемника тонального модема АС показана на рис. 5.

Приемник тонального модема АС демодулирует и декодирует ответные сообщения, передаваемые ЦОЗ. Его основная
задача — правильно определить момент
начала и окончания передачи МНД по входящим сообщениям START, ACK, NACK.
Синхронизирующий детектор сканирует
входящие сигналы и идентифицирует начало
передачи МНД при фиксации сообщения
START. При этом устанавливается флаг
начала передачи данных eCall. Этот блок
поддерживает синхронизирующие фреймы
преамбулы и тональные синхро-фреймы
с частотой 500 Гц. Кроме того, синхронизирующий детектор обеспечивает тайминг
и защиту от ложных срабатываний на запрос
передачи МНД. Флаг начала передачи МНД
устанавливается только в том случае, когда
одна и та же информация по таймингу будет
зафиксирована в трех последовательных
синхро-фреймах преамбулы.
Демультиплексор разделяет общий пакет
на фреймы интервалов молчания, синхронизирующие фреймы и полезные данные.
Обработчик сообщений (Message handler)
активирует соответствующую функцию в ответ
на полученную от ЦОЗ информацию — начало
передачи МНД, повторная передача, окончание
передачи МНД.
Более подробную информацию о работе
тонального модема АС можно найти в [9, 10].
Современные модули WWAN имеют встроенный
тональный модем и программное обеспечение
(ПО), обеспечивающее его работу. В то же время
стандарты eCall и «ЭРА-ГЛОНАСС» допускают
использование внешнего блока тонального
модема, встроенного в АС.

Рис. 5. Структурная схема приемника тонального модема АС

Структурная схема блока, размещенного
в ЦОЗ, показана в нижней части рис. 1. Следует
подчеркнуть, что аппаратная часть этого устройства может быть реализована как с использованием WWAN-модуля той же марки, которая
установлена на АС, так и с использованием
других типов модулей и модемов. Основное
требование заключается в том, чтобы были
согласованы форматы и протоколы передачи
данных между АС и ЦОЗ.
Как было отмечено выше, сеанс аварийной
связи может быть активирован АС при срабатывании датчиков движения или вручную,
с помощью аварийной кнопки. Современные
ТС оснащаются сложными МЭМС-датчиками
движения, которые в одном корпусе содержат акселерометр, гироскоп и магнитометр.
Эти устройства позволяют контролировать
изменения параметров движения по девяти
осям (три оси линейного ускорения, три
направления вращения, три направления
магнитного поля земли). Таким образом,
гарантируется точная автоматическая фиксация момента аварии.
В случаях аварийного или тестового режимов
тональный модем всегда стартует в режиме
PUSH mode. В этом режиме модем посылает
в ЦОЗ запрос на установление связи IM.
В этом режиме инициатива принадлежит АС,
которая устанавливает запрос на то, чтобы
ЦОЗ полностью контролировал со своей
стороны работу с тональным модемом.
Запрос IM дает возможность ЦОЗ идентифицировать конкретное ТС, оснащенное
аварийной системой. На следующем этапе
ЦОЗ передает на АС запрос МНД (сообщение START). В то же время приемник ЦОЗ
постоянно анализирует входящие звонки.
В соответствии с этим запросом голосовой
канал АС блокируется на 10–20 с, в течение
которых тональный модем отправляет МНД.
Как только сигнал готовности АС для передачи
МНД будет обнаружен по синхронизирующей
преамбуле, приемник ЦОЗ переключается
в режим получения и обработки МНД. В том
случае, когда при передаче данных получено
сообщение об ошибке в защитном коде,
АС ТС начнет повторную передачу данных.
Если процесс передачи завершился успешно
и получено сообщение ACK, автоматически
восстанавливается режим голосовой связи,
в котором оператор ЦОЗ может уточнить
детали происшествия и состояние пассажиров
по громкой связи.
Сеанс аварийной связи заканчивается
сразу вслед за прекращением голосового
соединения с ЦОЗ. При этом АС переходит
в режим пассивного отслеживания входящих
сообщений от удаленного терминала ЦОЗ.
С другой стороны, ЦОЗ находится в режиме
ожидания повторных аварийных звонков
от этого абонента. В случае подтверждения
информации об аварии в сеансе голосовой
связи или при ее отсутствии оператор ЦОЗ
направляет на место аварии медицинскую
скорую помощь, полицию и другие службы
экстренного реагирования. Если ситуация
позволяет, водитель или пассажиры могут
вручную включить аварийную кнопку и дополнительно связаться с ЦОЗ. Аварийное соБЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’15
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общение имеет приоритетный статус и будет
передано через любого сотового оператора,
сигнал которого является максимальным
в данной точке.
В режиме передачи PULL mode АС передает
МНД по запросу ЦОЗ. Следует подчеркнуть,
что по инициативе ЦОЗ голосовая связь
может быть прервана, и в любой момент
может быть установлено соединение через
тональный модем для повторного получения
МНД. Эта функция является приоритетной
и не может контролироваться пассажирами
аварийного ТС.
Чтобы сократить время, необходимое для
установления соединения, вводится режим
eCall only. В соответствии с требованиями
eCall-Inactive-State, 3GPP TS 24.008, модем
должен поддерживать режим Call-Only-USIM
и регистрироваться в сети только в случае аварийного вызова. В режиме eCall only модуль
не отправляет в сеть никакие сигналы, поэтому
он не регистрируется в сети, и его состояние
остается неопределенным для сети. При этом
модуль находится в режиме ожидания вызова
от ближайшей базовой станции, через которую
возможна связь с ЦОЗ. В таком варианте модуль
находится в полной готовности зарегистрироваться в сети в случае аварийного звонка,
не тратя времени на поиски ближайшего оператора ЦОЗ. Похожий алгоритм используется
в системе «ЭРА-ГЛОНАСС».
Современные WWAN-модули со встроенным
тональным модемом и поддержкой eCall могут
по умолчанию стартовать в режиме eCall only.
Для этого необходимо, чтобы конфигурация

eCall only была задана на USIM и чтобы был
активирован фиксированный телефонный
номер (Fixed Number, FDN).
Дополнительный режим работы — Hands-Free
Audio — предназначен для таких сценариев,
в которых серьезные травмы могут препятствовать пассажирам ТС вручную устанавливать
связь с ЦОЗ и самостоятельно отвечать на голосовые вызовы. В этом случае громкая связь
устанавливается в автоматическом режиме при
получении ЦОЗ аварийного сигнала.
Модули WWAN ведущих мировых производителей имеют ПО, поддерживающее
работу с системой eCall. Стандарты 3GPP
и ETSI не оговаривают конкретный вид
этого ПО. В европейском стандарте EN 16062
[2] строго регламентированы и подробно
описаны все процедуры, порядок действий,
протоколы верхнего и нижнего уровней,
временные и частотные характеристики,
а также множество других параметров системы eCall. Руководствуясь этим документом,
производители модулей, поддерживающих
работу с eCall и «ЭРА-ГЛОНАСС», создают
свое собственное ПО, оформленное в виде
специальных пошаговых АТ-команд или
в формате исполняемых плагинов.
В последнем описании стандартных АТ-команд,
одобренных 3GPP и ETSI [11], имеется только
одна команда, предназначенная для работы
с eCall, — Initiate eCall +CECALL.
Формат команды: +CECALL=<type_of_eCall>.
Параметр <type_of_eCall> может принимать
следующие значения:
• «0» — тестовый режим;

Рис. 6. Поэтапная схема отправки МНД в режиме PUSH mode
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• «1» — конфигурирование системы eCall;
• «2» — аварийный вызов в ручном режиме;
• «3» — аварийный вызов в автоматическом
режиме.
Реализация других функций, описанных
в стандарте [2], возможна с использованием комбинации стандартных и специально
разработанных АТ-команд и исполняемых
плагинов. В качестве примера такого подхода
на рис. 6 показана поэтапная схема отправки
МНД в режиме PUSH mode и соответствующие этим этапам управляющие АТ-команды,
разработанные фирмой Cinterion для модулей
EHS5/6 Rel3.
Другой подход к управлению системами
eCall и «ЭРА-ГЛОНАСС» основан на разработке
управляющих команд с помощью протоколов
высокого уровня [12].
В регламенте ETSI TS 126 268 приведены
подробные коды ANSI-C, используемые для
управления тональным модемом в системе
eCall [13]. Там же дается описание макросов,
констант и функций, позволяющих реализовать указанные выше режимы работы eCall.
Иерархическая структура наиболее важных
функций, управляющих работой eCall, показана на рис. 7 [13].
Необходимо учитывать, что АТ-команды для
eCall и «ЭРА-ГЛОНАСС» у разных производителей беспроводных модулей во многом не совпадают — как по формату, так и по синтаксису.
Наиболее существенная разница связана с АТкомандами, которые управляют программными
блоками выбора СНС и алгоритмами обработки
сигналов от GPS/ГЛОНАСС-спутников.
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В заключение следует отметить, что оборудование eCall и «ЭРА-ГЛОНАСС» может быть
установлено в штатном порядке при производстве
автомобиля на заводе-изготовителе или как дополнительное — в том случае, если автомобиль
был выпущен без блока «ЭРА-ГЛОНАСС». Eсли
установленное на автомобиле оборудование
реализует только функции «ЭРА-ГЛОНАСС»,
то модем сотовой связи подключается к сети
непосредственно в момент аварии. В остальное
время модуль находится в спящем режиме
и не расходует аккумулятор. Существуют
варианты оборудования, которые, кроме «ЭРАГЛОНАСС», поддерживают дополнительные
сервисы, в том числе спутниковый мониторинг
перемещения, удаленную диагностику технического состояния, контроль режима вождения,
противоугонную спутниковую систему и другое
дополнительное оборудование.
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Сверхминиатюрный
навигационный модуль Telit
SE873

Компания Telit объявляет о выходе нового
навигационного модуля SE873 — самого
малогабаритного модуля, взаимодействующего
с системами ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou.
SE873 — полнофункциональный навигационный модуль, содержащий все необходимые
для работы компоненты — flash-память,
TCXO, RTC, МШУ — в одном корпусе габаритами 771,8 мм. Он может работать
одновременно с тремя из четырех спутниковых систем (GPS+Galileo и ГЛОНАСС либо
GPS+Galileo и BeiDou). Таким образом,

на сегодня это самый малогабаритный модуль
в мире в своем классе.
Кроме того, SE873 обладает уникально низким
энергопотреблением — 70 мВт (в режиме слежения)
и высокой чувствительностью — до –165 дБм.
Модуль построен на чипсете SiRF Star V и выпускается по уникальной 3D-технологии, при
которой пассивные элементы располагаются
в толщине печатной платы, благодаря чему
плотность компоновки существенно возрастает,
а размеры значительно сокращаются.
www.atoma.spb.ru
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КОМПОНЕНТЫ | Мобильная телефония GSM/GPRS

Новые модули мобильной
связи для автомобильных
cистем экстренного
реагирования eCall
и «ЭРА-ГЛОНАСС»
от ведущих мировых производителей

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.

Общие характеристики
WWAN-модулей для систем
eCall и «ЭРА-ГЛОНАСС»
Системы экстренного реагирования при
аварийных ситуациях на автомобильном
транспорте предназначены для автоматического оповещения специальных служб
по каналам сотовой связи о факте и тяжести
аварии, координатах автомобиля и состоянии
его пассажиров.
В России разработана, прошла испытания
и с 1 января 2015 г. внедрена в эксплуатацию
система «ЭРА-ГЛОНАСС», основные функциональные свойства, параметры и характеристики
которой согласуются с европейской системой
eCall [1] и регламентируются российскими
стандартами [2]. Все параметры системы
eCall регламентированы международными
стандартами ETSI, 3GPP и рекомендованы
к применению в странах ЕЭС [3–6]. Основные
требования, предъявляемые к WWAN-модулям
eCall, подразумевают наличие встроенного
«тонального модема» (in-band modem) и программного обеспечения, поддерживающего
полный цикл работы с голосовой связью и передачей минимального набора данных (МНД).
Технические требования, предъявляемые к in-

band модему, сформулированы в документе [7].
В самом общем смысле тональный модем
представляет собой программно-аппаратный
комплекс, состоящий из двух блоков. Один
блок размещается на транспортном средстве,
другой — в центре обслуживания аварийных
звонков. В современных модулях мобильной
связи автомобильная часть тонального модема в основном реализована как программная утилита к радиоинтерфейсу базового
чипа. Упрощенная структурная схема автомобильной части тонального модема показана
на рис. 1 [8].
Включение тонального модема производится
триггерной АТ-командой, прерывающей голосовой звонок. Входящие вызовы принимаются
стандартной командой ATA.
К модулям, предназначенным для системы
«ЭРА-ГЛОНАСС», предъявляется ряд дополнительных требований: передача данных
и голосовых сообщений по каналу UMTS (или
GSM/GPRS при отсутствии связи 3G) и программное обеспечение (ПО), поддерживающее
систему «ЭРА-ГЛОНАСС».
Согласно данным последнего отчета ABI
Research, лидирующие места среди мировых
производителей по результатам суммарных про-

Рис. 1. Упрощенная структурная схема автомобильной части тонального модема
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даж всех моделей WWAN-модулей класса M2M
распределились следующим образом [9]:
• Sierra Wireless;
• Cinterion Wireless Modules (Gemalto);
• Huawei;
• SIMСom Wireless Solutions;
• Novatel Wireless;
• u-blox;
Telit Wireless Solutions.
Среди перечисленных фирм Huawei и Novatel
Wireless не выпускают модули с поддержкой
«ЭРА-ГЛОНАСС». Поэтому их продукция
не рассматривается в этой статье.
В настоящее время ведущие производители
выпускают как отдельные WWAN-модули, так
и совмещенные WWAN/GNSS-модули, предназначенные для использования в системах eCall
и «ЭРА-ГЛОНАСС». Эти модули разработаны
на базе чипов производства лидеров мирового
рынка — Qualcomm и Intel.
Основные технические характеристики WWANблоков новых модулей производства Sierra
Wireless, Cinterion Wireless Modules (Gemalto),
SIMcom Wireless Solutions, u-blox и Telit Wireless
Solutions практически совпадают. В таблице 1
приведены базовые технические характеристики
модулей HL8549, EHS5/6 Rel 3, SIM7100-PCIE,
TOBY-L210, LE910-EU V2.
Различие между модулями заключается
в поддержке различных ГНСС, частотном
диапазоне, ПО, сервисных функциях, технической документации. Ниже приведены краткие
описания только новых модулей ведущих мировых производителей и только тех, которые
предназначены для использования в системах
«ЭРА-ГЛОНАСС» и eCall.

Т а б л и ц а 1 . Базовые технические характеристики модулей HL8549, EHS5/6 Rel 3, SIM7100-PCIE,
TOBY-L210, LE910-EU V2

Новый модуль Sierra Wireless
HL8549-G

значен для пайки на плату. Габаритные размеры
25×24×2,5 мм. Подробная статья про этот модуль
была опубликована в предыдущем номере
журнала «Беспроводные технологии» [11],
поэтому отметим только те характерные параметры, которые не приведены в таблице 1
и отличают этот модуль от других.
Напряжение питания устройства может
варьироваться в диапазоне 3,2–4,5 В. Модуль
имеет два 10-разрядных АЦП с диапазонами
входного напряжения 0–3 В и максимальной
частотой 200 кГц.
HL8548-G имеет полный восьмипроводной
последовательный интерфейс UART1, который,
в зависимости от используемого внешнего оборудования, может быть подключен по схемам
восьми-, четырех-, двухпроводного последова-

В августе 2015 г. Sierra Wireless объявила о начале продаж нового модуля AirPrime HL8549-G,
в котором в одном корпусе объединены два
устройства: WWAN-блок, предназначенный для
приема и передачи данных в сетях 2G/3G, и ГНССприемник, работающий с сигналами навигационных спутников ГЛОНАСС и GPS [10].
Модуль HL8549-G спроектирован для работы в диапазонах UMTS WCDMA FDD 800
(B19)/850 (B5/B6)/900 (B8)/1900 (B2)/2100 МГц
(B1). По сравнению с предыдущей моделью
HL8548 в новом модуле HL8549 добавлен диапазон 800 МГц (B19).
HL8549-G (рис. 2) — это высокоскоростной
модуль, обеспечивающий максимальную скорость передачи данных 7,2 Мбит/с в режиме
HSDPA («вниз») и 5,76 Мбит/с в режиме HSUPA
(«вверх»). Он разработан на базе чипсета серии
MDM6220 производства фирмы Qualcomm,
поддерживает основные функции стандарта
HSPA+ (Evolved High Speed Packet Access),
соответствующие 3GPP Release 7. Модуль рассчитан на работу в расширенном диапазоне
температур –40…+85 °C (класс B — надежная
передача голосовых сообщений, SMS и данных
при работе с вызовами emergency call).
Кроме модели HL8549-G, выпускается также
модель HL8549 (без индекса G), в которой нет
приемника ГНСС.
Модуль HL8549-G изготавливается в корпусе
LGA 146 (Land Grid Array), который предна-
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Параметры

Описание параметра

Системы экстренного реагирования

Аппаратная и программная поддержка eCall и «ЭРА-ГЛОНАСС»

Тональный модем

Встроенный тональный модем в соответствии с Inband modem 3GPP TS
26.267 version 8.0.0 Release 8

Стандарты сотовой связи

2G, 3G, 4G (4G не поддерживается в моделях HL8549 и EHS5/6 Rel 3)

Включение/выключение питания

Аппаратное включение; программное включение/отключение через АТкоманды (AT+CPOF); автоматическое отключение при перегрузках
по напряжению и температуре

Скорость передачи данных UMTS, кбит/с

384 DL/UL; CS data rate — 64 DL/64 UL

Скорость передачи данных GPRS/EGPRS, кбит/с

GPRS/EDGE – Class 33 (296 прием и 236,8 передача)

SMS

MT; MO Cell broadcast Text; PDU; сохранение в памяти и на SIM

AT-команды

Стандартные команды Hayes 3GPP TS 27.007, TS 27.005;
специальные команды; совместимость с RIL

Совмесимость с Microsoft

Поддержка RIL, Pocket PC, Smartphone

Обновление ПО

USB, FOTA — через Интернет

Основной последовательный интерфейс

Полный 8-проводной последовательный интерфейс UART. TX, RX, RTS,
CTS, DTR, DSR, DCD, RI (DSR, DCD нет в модели LE910-EU V2)

USB

USB 2.0 High Speed (480 Мбит/с) и спецификация USB 2.0 Full Rate
(12 Мбит/с)

Интерфейс I2C

Двухпроводной интерфейс I²C. Сигналы I2C Clock и I2C Data
(нет в моделях SIM7100-PCIE и LE910-EU V2)

Цифровой аудиоинтерфейс

Цифровой дуплексный аудиоинтерфейс с поддержкой PCM
(нет в модели LE910-EU V2)

Аудиокодеки

HR, FR, EFR, AMR (нет данных для LE910-EU V2)

Интерфейс USIM

SIM/USIM-карты: 3 и 1,8 В в соответствии со стандартом ISO/IEC 7816 IC

Приложения пользователя на SIM-карте

SIM Application Toolkit, SAT Release 99

Режим DTMF

Встроенный, программируемый DTMF-блок

CSD (Circuit-switched data bearers)

V.110, RLP, non-transparent, 9,6 кбит/с, USSD

Температурный датчик

Встроенный температурный датчик

Перезагрузка

Аппаратная перезагрузка; перезагрузка через АТ-команды

Энергосберегающий режим

Управляемый с помощью АТ-команд энергосберегающий режим;
контроль RTC

Интернет-протоколы

Встроенный TCP/IP, IPv4, IPv6

Драйверы ОС

Linux, Android, Windows CE/7/XP (нет данных для LE910-EU V2)

Контроль подавляющего сигнала

Функция Jamming Detection (нет данных для LE910-EU V2)

тельного интерфейса. Поддерживается режим
регистрации импульса передачи данных TX
burst indication. Также в модуле реализован
двухпроводной интерфейс HSIC (High Speed
Inter-Chip). С помощью сигнальных линий High
Speed Inter-Chip Data и High Speed Inter-Chip
Strobe может быть обеспечен прямой доступ
к базовому чипу.
В модуле предусмотрены 12 пользовательских вводов/выводов общего назначения
GPIO. Напряжение на GPIO в этой модели
равно 1,8 В. Четыре мультиплексированных
вывода специального назначения заняты под
сигналы I2C_CLK I, PWM2, UIM1_DET, GPIO5
I2C_SDA. Остальные I/O используются как
программируемые с помощью АТ-команд
пользовательские вводы/выводы общего

Рис. 2. Внешний вид модуля Sierra Wireless HL8549-G
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назначения. Также присутствуют два вывода ШИМ (PWM). С помощью импульсных
сигналов этих линий можно через внешний
транзистор управлять такими исполнительными устройствами, как, например, вибратор,
светодиодный экран и т. д.
Для отладки модуля используется двухпроводной последовательный порт (Tx, Rx)
и три пользовательских ввода/вывода GPIO10, GPIO-11, GPIO-15. В отличие от других
моделей, HL8549-G поддерживает интерфейс
JTAG с сигнальными линиями:
• TP1, Test Point 1;
• JTAG_RESET;
• JTAG_TCK, JTAG Test Clock;
• JTAG_TDO, JTAG Test Data Output;
• JTAG_TMS JTAG, Test Mode Select;
• JTAG_TRST JTAG, Test Reset;
• JTAG_TDI JTAG, Test Data Input;
• JTAG_RTCK, JTAG.
Отличительной чертой этой модели, так же
как и других модулей AirPrime Sierra Wireless,
является открытая платформа разработчика
Open AT, которая предоставляет пользователям возможность создавать свои собственные
программные приложения. Для создания прикладного ПО используется интегрированная
программная среда Open AT Developer Studio
[12–14], в которой тексты пишутся при помощи
стандартных версий C/C++.
Веб-сервис Sierra Wireless AirVantage позволяет дистанционно управлять работой модулей
и перестраивать их параметры через Интернет,
связывая тем самым группы модулей в единую
диспетчерскую систему. Для работы с Sierra
Wireless AirVantage не требуется дополнительное
специальное ПО. Этот сервис функционирует
на базе свободно распространяемого в рамках
фонда Apache Software Foundation набора
утилит, библиотек и прикладных программ
Hadoop. Для проектирования оборудования
на базе модулей данной серии Sierra Wireless
выпускает отладочный комплект HL Series
Development Kit [15]. В тех случаях, когда конечное оборудование, изготовленное на базе
HL8549-G, размещено на удаленных объектах,
обновление ПО осуществляется по Интернету
(Firmware Over The Air, FOTA) при помощи
AirVantage.
В HL8549-G используется ГНСС-приемник
SiRFstarV производства CSR с поддержкой
двух систем: GPS L1 ((1575,42 ±20) МГц)
и ГЛОНАСС L1 FDMA (1597,5–1605,8 МГц).
Управление ГНСС-приемником осуществляется
с помощью специальных АТ-команд. Выбор

режима работы ГНСС определяется командой AT+GPSCONF =<config_type>,<config_
value_1>,<config_value_2>.
Параметр <config_type>=10 позволяет выбрать
режимы GPS (значение «0») или GPS+GLONASS
(значение «1»).
Технические характеристики ГНСС приведены в таблице 2.
В HL8549-G поддерживается режим A-GPS
(Assisted GPS), при работе в котором на вспомогательный сервер поступает информация
со всех GPS-приемников, работающих в данной
сети. В модуле предусмотрены свободные
объемы Flash-памяти, которые могут быть
использованы для хранения навигационной информации в тех случаях, когда нет
сотовой связи. При появлении соединения
накопленная информация может автоматически считываться из памяти и передаваться
на центральный сервер. Модуль может
работать в режиме дифференциальной коррекции (Satellite Based Augmentation System,
SBAS). Поддерживается пеpедача данных
по голосовому трафику с помощью DTMF
(Dual-Tone Multi-Frequency). Управление
этим режимом осуществляется стандартной
командой АТ + VTS.
Модуль HL8549-G может работать с системами экстренного реагирования eCall и «ЭРАГЛОНАСС». В заводских настройках по умолчанию
устанавливается режим работы с европейской
системой eCall. Управление молулем при работе
с eCall реализуется с помощью специальных,
разработанных Sierra Wireless АТ-команд,
определяющих перечисленные ниже события экстренного реагирования в аварийной
ситуации:
• АТ+KECALLCFG — конфигурирование
параметров eCall;
• АТ+KECALL — инициализация аварийного
звонка;
• АТ+KAECALL — ответ на аварийный звонок;
• АТ+KECALLMSD — конфигурирование
минимального набора данных;
• АТ+KECALLVSN — базовые параметры;

• АТ+KECALLONLY — звонок в режиме eCall
Only.
Опция поддержки «ЭРА-ГЛОНАСС» реализуется с помощью плагина ERA-GLONASS
Service Manager [17]. Это приложение позволяет
реализовать:
• аварийный вызов «Emergency call» при тяжелой аварии в ручном или автоматическом
режиме;
• тестовый вызов «Test call», предназначенный
для проверки работоспособности системы;
• поддержку работы тонального модема, обеспечивающего передачу данных по голосовому
каналу;
• передачу на центральный диспетчерский
пост минимального набора данных, содержащего сведения о координатах автомобиля
и состоянии пассажиров.
Подробное описание работы с этим приложением, а также детальные скрипты приведены
в документе [14].

Новые модули Cinterion
Wireless Modules EHS5/6-Rel 3
В конце 2014 г. в массовую продажу поступили два новых модуля производства Cinterion
с поддержкой «ЭРА-ГЛОНАСС»: EHS5-Rel 3
и EHS6-Rel 3, которые представляют собой
миниатюрные бюджетные 3G-модули.
Устройства разработаны в полном соответствии со стандартами IMT-2000/UMTS 3GPP
Release 6, 7 и предназначены для работы в сетях
c поддержкой HSPA+, использующих пакетную
передачу данных и совместимых с UMTS Release
99. Это позволяет одновременно предоставлять
сервисы голосовой связи и передачи данных
UMTS и HSPA [15, 16]. Сравнивая технические
характеристики EHS5 и EHS6, можно заметить
некоторые различия между ними. Прежде всего,
это конструктив и габаритные размеры. Модуль
EHS5 выполнен в конструктиве LGA 106 PAD,
имеет размеры 27,6×18,8×2,2 мм и вес 3 г (рис. 3).
Модуль EHS6 больше. Его массо-габаритные
параметры 27,6×25,4×2,2 мм и 3,5 г. Конструктив
модуля — LGA 120 PAD (120 контактных
площадок под пайку для поверхностного

Т а б л и ц а 2 . Параметры ГНСС-приемника модуля HL8549-G
GPS

Частота

L1 band (CDMA 1575,42 МГц)

ГЛОНАСС

L1 Band (FDMA 1602 Мгц)

Дифференциальная коррекциия

Спутниковые системы SBAS

WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, QZSS

Каналы

Количество

НД
Пассивная, активная, антенный
усилитель

Антенны
Вспомогательный сервер

A-GPS

ДА
Холодный старт

GPS, автономный,
обнаружение, без LNA
Чувствительность, дБм

–146

Теплый старт

-146

Горячий старт

–160

GPS, слежение, без LNA

–160

ГЛОНАСС, слежение

–156

GPS/ГЛОНАСС, слежение

–158

GPS, сопровождение

–164

ГЛОНАСС, сопровождение

–164

Автономный старт

Рис. 3. Внешний вид модуля Cinterion EHS5

Параметр

доверительная вероятность

холодный

теплый

горячий

Среднее время до первого
местоопределения, с

50%

28

20

0,7

95%

40

35

1

Горизонтальная погрешность
определения координат, м

50%

1

3,6

5,5

95%

2

8

10

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’15

Мобильная телефония GSM/GPRS | КОМПОНЕНТЫ

монтажа). Модуль EHS6 совместим по выводам
с модулем BGS8.
EHS5 имеет следующие интерфейсы: ASC0,
ASC1, USB, цифровой аудиоинтерфейс, USIM,
GPIO, I2C, SPI, PWM, антенный интерфейс.
У EHS6 дополнительно предусмотрен аналоговый аудиоинтерфейс [16].
Основной восьмипроводной несимметричный асинхронный модемный последовательный интерфейс ASC0 поддерживает сигналы
TXD0, RXD0, RTS0, CTS0, DTR0, DSR0, DCD0,
RING0. Переключаемое напряжение линий
этого интерфейса может быть установлено
на значения 1,8 или 2,85 В. Программируемая
скорость передачи данных находится в диапазоне
300–230 400 бит/с. Имеется режим мультиплексирования, соответствующий протоколу
GSM 07.10. Этот интерфейс предназначен для
связи модуля со внешними периферийными
устройствами. Так, например, через этот интерфейс можно подключить внешний ГНССприемник и получить законченное устройство
для системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Дополнительный четырехпроводной несимметричный асинхронный модемный последовательный интерфейс ASC1 имеет только
четыре сигнальные линии: TXD, RXD1, RTS1,
CTS1. Он предназначен для приложений, в которых нужно использовать одновременный
параллельный доступ по последовательным
портам. Например, с его помощью можно
организовать запрос статуса во время передачи
данных по основному интерфейсу ASC0.
Модули поддерживют SPI-интерфейс. Четыре
линии GPIO могут быть сконфигурированы
с помощью команды AT^SSPI, как синхронный
последовательный порт SPI с сигналами MOSI,
MISO, SPI_CLK и SPI_CS. Этот интерфейс можно
использовать для связи со внешними приложениями в режиме master mode. Скорость передачи —
6,5 Мбит/с. В EHS5 и EHS6 все пользовательские
вводы/выводы установлены в заводских настройках,
как универсальные программируемые GPIO. С помощью АТ-команд их можно конфигурировать
для использования в качестве других интерфейсов,
таких, например, как Fast Shutdown, Status, LED,
PWM, Pulse Counter, ASC0, ASC1, SPI PCM [16].
В модулях нет интерфейса JTAG, который есть
в модели HL8548-G.
Модули имеют один АЦП с диапазоном
входного напряжения 0–1,2 В и дискретизацией 1024.
В EHS5/6 поддерживается технология USIM
Application Toolkit (USAT) в соответствии
со стандартом GSM 11.14. Этот интерфейс
является прикладной утилитой, позволяющей
модулю отрабатывать прикладные программы,
записанные на SIM-карте. Основная функция
USAT заключается в том, чтобы разрешить
модулю передавать АТ-команды через USIMинтерфейс. При этом сами приложения выполняются внутри USIM-карты, вне зависимости
от того, как именно они были подготовлены.
Технология USAT также предоставляет доступ
к Java-аплетам, управляющим голосовыми
соединениями и передачей данных. Эта технология позволяет также реализовать такие,
например, функции, регламентированные
ГОСТ Р 54620, как GPRS_WHITE_LIST, USEGPRS_WHITE_LIST, ECALL_BLACK_LIST.
WWW.WIRELESS-E.RU

В модулях предусмотрена работа с проактивными USAT-командами. Например,
для активации проактивной DTMF-команды
используется команда AT^SSTGI. Следует
обратить внимание на новую команду, поддерживаемую в модулях EHS5/6-Rel3: AT^SIND:
lsta. Она предназначена для расширенного
контроля уровня радиосигнала в сетях UMTS
и GSM и позволяет, кроме всего прочего, также
определять наличие подавляющего сигнала
(Jamming Detection).
Модули поддерживают функцию Bearer
Independent Protocol (BIP), с помощью которой USIM-карта получает доступ к сетям
мобильной связи GPRS, 3G, 4G. Протокол BIP
обеспечивает высокоскоростной, прямой доступ карты USIM к TCP/IP-стеку модуля. Это
позволяет реализовать такие функции, как
On-Demand Provision Service (OPS), Remote
Application Management (RAPM) и embedded
UICC (eUICC). Отдельный функционал SIM/
MIM-карты eUICC предназначен для поддержки
сервисов Remote provisioning.
Другие полезные опции, реализованные
в EHS5 и EHS6:
• передача абонентского соединения Inter RAT
Handover;
• взаимозаменяемость радиоинтерфейсов
UTRAN и GERAN;
• CSD over WCDMA;
• протокол IPv6;
• Robust Header Compression (RoHC);
• Continuous Packet Connectivity (CPC);
• Enhanced F-DPCH, Enhanced Cell FACH;
• Circuit Switched Voice over HSPA;
• Fractional DPCH.
Подробно эти функции рассмотрены
в [17].
Модули не имеют встроенного приемника
ГНСС. Следует отметить, что вопрос о том,
какие выбрать модули для «ЭРА-ГЛОНАСС» —
совмещенные (3G + GNSS) или два раздельных
3G и GNSS, в некоторой степени является дискуссионным. С одной стороны, совмещенный
модуль компактнее и дешевле. С другой стороны,
некоторые разработчики считают, что модули
WWAN и GNSS нужно размещать в устройстве
на максимально возможном удалении друг
от друга. Это связано с наводками, которые
генерирует WWAN-модуль при регистрации
в сети. Кроме того, такой подход позволяет
выбрать лучшие в своем классе раздельные
модули WWAN и GNSS.
В последней редакции ГОСТ Р 54620-2011
(«ЭРА-ГЛОНАСС»), в частности, говорится
о том, что: «Входящий в состав АС приемник
ГНСС должен предоставлять возможность
определения навигационных параметров с использованием сигналов только навигационной
системы ГЛОНАСС». Поэтому в некоторых
приложениях предпочтительнее применять
ГНСС-приемники российского производства,
которые могут работать только с сигналами
спутников ГЛОНАСС.
В качестве примера приемника ГНСС, который
полностью удовлетворяет всем нормативным
требованиям, предъявляемым к оборудованию
«ЭРА-ГЛОНАС», можно привести новый модуль
«ГеоС-3Е» («ЭРА-ГЛОНАСС») производства
российской фирмы «ГеоСтар навигация».

Данная модель представляет собой 32-канальный
ГНСС-приемник с поддержкой ГЛОНАСС (L1,
СТ-код) и GPS (L1 C/A код) [20].
В ПО модулей EHS5/6 интегрировано приложение Virtual JAVA Machine (VJM, «виртуальная
Java-машина»). Это прикладное ПО позволяет управлять модулем без дополнительного внешнего процессора и карты памяти.
Усовершенствованная версия ПО включает
утилиту Java MIDlet, которая может одновременно размещать и запускать несколько
приложений (мидлетов Java ME), а также дает
возможность отладки приложений непосредственно в EHS6.
В модулях реализованы все функции Java
Open Platform, ME 3.2 (Java profile IMP-NG &
CLDC 1.1 HI, Secure via HTTPS/SS). Для этой
цели отведены дополнительные резервы памяти,
предназначенные специально для приложений
Java: 10 Мбайт Flash и 10 Мбайт RAM. ПО Java
ME разработано специально для различного
рода встраиваемых систем и промышленных
компьютеров с контроллерами конфигурации Connected Device Configuration (CDC).
Упрощенная версия Connected Limited Device
Configuration (CLDC) адаптирована для М2М
беспроводных устройств. В модулях EHS5/6
используется версия CLDC 1.1 HI.
Модули в полном объеме подерживают
работу с системами eCall и «ЭРА-ГЛОНАС»
в следующих стандартных режимах:
• аварийный вызов «Emergency call» в ручном
или автоматическом режиме;
• тестовый вызов «Test call», предназначенный для проверки работоспособности
системы;
• конфигурирование режима «Configuration
call»;
• режим тонального модема «Inband modem
mode»;
• аварийный звонок в голосовом режиме «Voice
Mode»;
• передача минимального набора данных «Data
Mode».
Управление модулями в режимах eCall
и «ЭРА-ГЛОНАС» осуществляется с помощью
АТ-команд, разработанных специально для
модулей Cinterion:
• AT+CECALL;
• AT^SCFG (Call/eCall/AckTimeout, Call/eCall/
Callback, Call/eCall/CallbackTimeout, Call/
eCall/Msd, Call/eCall/Pullmode, Call/eCall/
SessionTimeout, Call/eCall/StartTimeout;
• AT^SIND (eCallco, eCallda, eCaller,
Voiceprompt);
• AT^SAFH (Audio File Handling).
Следует подчеркнуть, что по своей структуре это сложные параметрические команды,
предусматривающие практически все возможные варианты настроек режимов работы
в системах eCall и «ЭРА_ГЛОНАС». Каждая
из этих команд содержит многочисленные параметры, в которых задаются дополнительные
константы. Подробно работа с командами для
«ЭРА-ГЛОНАСС» рассмотрена в [18].

Новые модули SIMСom Wireless
SIM7100E-PCIE/A
Китайская фирма SIMСom Wireless старается
использовать в своей продукции новейшие

27

28

КОМПОНЕНТЫ | Мобильная телефония GSM/GPRS

Рис. 4. Внешний вид модуля SIMCom Wireless
SIM7100-PCIE

разработки ведущих мировых производителей
электронных компонентов, сохраняя при этом
самые низкие цены на рынке. В 2015 г. начались
коммерческие поставки новой модели с поддержкой
«ЭРА ГЛОНАСС» SIM7100-PCIE (рис. 4). Этот
модуль выполнен в стандартном форм-факторе
PCI Express Mini Cards и имеет встроенный ГНССприемник, обеспечивающий работу с навигационными системами ГЛОНАСС и GPS.
Стандарт PCI Express позволяет легко
интегрировать модули в любые устройства,
имеющие этот слот, такие, например, как
различные одноплатные компьютеры, планшеты и ноутбуки. Все модули, изготовленные
в конструктиве PCIe, имеют одинаковый размер 30×50,95 мм и вставляются в стандартный
52-контактный слот. Основные сигнальные
линии, выведенные на контактные площадки
карты PCIe, одинаковы для всех изделий этого
стандарта. Неподключенные выводы различные
производители могут использовать по своему
усмотрению.
Модель SIM7100-PCIE фактически представляет собой хорошо зарекомендовавший
себя модуль SIM7100E, размещенный на плате
Express Mini Cards. Этот совмещенный модуль
содержит в одном корпусе блок WWAN с поддержкой FDD/TDD-LTE и ГНСС-приемник
GPS/GLONASS.
Модель SIM7100E, разработанная на базе
чипа Qualcomm MDM9215, поддерживает
стандарты LTE (FDD и TDD) и HSPA+/HSPA/
UMTS/EDGE/GSM [21].

Рис. 5. Структурная схема интерфейса
Gobi API

В модуле имеются следующие интерфейсы:
UART, USB, GPIO, цифровой аудиоинтерфейс,
PCM. Дополнительный аналоговый аудиоинтерфейс доступен опционально в модели
SIM7100E-PCIEA. Он имеет один аналоговый
микрофонный вход и один аналоговый микрофонный выход.
Основное отличие модуля SIMСom от модулей
Sierra Wireless и Cinterion заключается в том,
что SIM7100E поддерживает работу в сетях как
LTE-FDD, так и LTE-TDD. Совместное использование методов доступа FDD и TDD позволяет
изменять пропускную способность и варианты
организации связи. Достигается это за счет того,
что парные полосы частот могут быть выделены
для систем с частотным дуплексным разносом
FDD, а непарные — для систем с временным
дуплексным разносом TDD. Такие системы дают
возможность наилучшим образом использовать
отдельные преимущества каждой из систем. Так,
например, FDD позволяет увеличить скорость
передачи данных «вверх». В то же время FDD
расширяет пропускную способность при передаче «вниз». Модуль SIM7100-PCIЕ обеспечивает скорости обмена данными до 100 Мбит/с
(«вниз») и до 50 Мбит/с («вверх»).
Насчет того, какие скорости передачи данных
являются оптимальными для работы с системой
«ЭРА-ГЛОНАСС», существует несколько точек
зрения. В требованиях ГОСТ Р 54620-2011 («ЭРАГЛОНАСС»), предъявляемых к блоку WWAN
автомобильного оборудования, отмечается, что
коммуникационный модуль должен работать
в двух диапазонах UMTS900 и UMTS2000 с поддержкой пакетной передачи данных. В этом
режиме максимальная скорость передачи данных
составляет 384 кбит/с, что вполне достаточно
для передачи минимального набора данных.
С другой стороны, ГОСТ Р 54620-2011 требует
устойчивой работы автомобильного оборудования при скоростях движения автомобиля
до 250 км/час. Для таких больших скоростей
движения возникают проблемы регистрации
в сетях 3G и 4G, связанные с передачей абонента
от одной базовой станции к другой.
Остановимся на тех параметрах, которые отличают модуль SIMCom от продукции других
производителей. Диапазон напряжений питания
SIM7100-PCIE меньше по сравнению с другими
модулями — 3,2–3,6 В, что вызывает необходимость использования более сложного блока
питания в конечном изделии. Форм-фактор
PCI, который имеет 52 контакта, не позволяет
в полной мере использовать все возможности
базового чипа Qualcomm MDM9215 и модуля
SIM7100. Поэтому число интерфейсов в модели
SIM7100-PCIE сведено к минимуму. Интерфейс
UART использует шесть базовых сигнальных
линий: TX, RX, RTS, CTS, DTR, RI. Отметим,
что модуль Cinterion EHS6, например, дополнительно через GPIO поддерживает контроль
состояния последовательного порта по линиям
DSR и DCD. Модуль SIM7100-PCIE не поддерживает встроенный АЦП, который есть
в базовом чипе. В модуле используется всего
три GPIO общего пользования. У SIM7100-PCIE
нет интерфейсов I2C SPI, HSIC.
Для управления модулем используются как
стандартные, так и специальные АТ-команды,
разработанные SIMCom Wireless. Компания

Qualcomm предоставляет пользователям своей
продукции встраиваемое решение под названием
Gobi. Gobi API (Application Programming Interface)
позволяет управлять чипсетами Qualcomm с помощью скриптов пользователя. Практически этот
интерфейс программирования, предназначенный
для создания приложений, представляет собой
набор готовых кодов для некоторых стандартных решений. Структурная схема, поясняющая
принцип работы Gobi API, показана на рис. 5 [24].
Для работы с приложениями пользователя
в модуле SIM7100-PCIE поддерживается Gobi
API для Linux [22, 23].
Интерфейс Gobi API позволяет работать
со следующими группами приложений пользователя:
• регистрация и подключение в автоматическом
режиме к Интернету в сетях 4G, 3G, 2G;
• спутниковый мониторинг с отображением
координат на карте в реальном масштабе
времени;
• удаленное управление группой устройств.
В этом комплекте ПО предусмотрены алгоритмы, позволяющие создавать скрипты,
предназначенные для следующих случаев:
• передача голосовых и цифровых сообщений
при наступлении определенных событий;
• отслеживание геозон;
• выбор оператора связи в конкретной геозоне;
• контроль параметров автомобиля;
• блокировка зажигания.
Следует, однако, обратить внимание на то,
что Gobi API — это не набор готовых утилит,
а интерфейс, позволяющий самостоятельно
писать приложения тем пользователям, которые не имеют большого опыта программирования.
Модуль SIM7100-PCIE имеет встроенный
ГНСС-приемник, который обеспечивает следующие параметры:
• частота GPS — L1 band (CDMA 1575,42 МГц);
• частота ГЛОНАСС — L1 Band (FDMA 1602 МГц);
• количество каналов — 16;
• чувствительность, холодный старт –148 дБм;
• чувствительность, слежение, ГЛОНАСС –158 дБм;
• чувствительность, слежение, GPS –159 дБм;
• среднее время до первого местоопределения 1 с.
Навигационные данные выдаются на последовательный порт модуля в формате NMEA0183. Формат NMEA-сообщений определяется с помощью специальной команды
AT+CGPSNMEA=<nmea>. Параметр <nmea>
может принимать значения от 0 до 511.
Бит 6 отвечает за сообщение GNGNS, в котором поле «Индикатор режима» позволяет
выбрать алгоритмы, отвечающие за вычисление
координат c использованием спутников GPS
или ГЛОНАСС. Вместе с тем следует обратить
внимание на то, что в технической документации SIMCom Wireless нет упоминаний о том,
что модуль SIM7100-PCIE может работать
только с сигналами ГЛОНАСС при отсутствии
сигналов GPS. SIM7100-PCIE поддерживает
работу с европейской системой eCall, базовые
протоколы которой соответствуют протоколам
российской системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Работа с системой eCall реализуется с помощью следующих АТ-команд: +CECALLS,
+CECALLE, +CECALLCFG, +CECALLPOS,
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’15
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+CECALLTIME, +CECALLFMT, +CECALLTOUT,
+CMSDMESSAGEID, +CMSDOIDDATA, +CMSD,
+CMSDCONTROL. Подробное описание работы
с этими командами приведено в [32].

Новый модуль u-blox TOBY-L210
Швейцарская фирма u-blox хорошо известна
во всем мире как один из ведущих производителей GNSS-модулей для систем спутникового
мониторинга движущихся объектов. В последние
годы u-blox придерживается политики One-Stop
Shop и старается максимально возможно расширить номенклатуру беспроводных модулей
различных стандартов. В настоящее время
в линейке продукции этой фирмы есть модули
GNSS, 4G, 3G, 2G Bluetooth, Wi-Fi, NFC.
Новинка TOBY-L210 (рис. 6) — это WWANмодуль с поддержкой LTE/HSPA+ в европейском
частотном диапазоне B20 (800 МГц)/B5 (850 МГц)/
B8 (900 МГц)/B3 (1800 МГц)/B1 (2100 МГц)/B7
(2600 МГц) [26]. От продукции других производителей эта модель отличается поддержкой
LTE Category 4 — 150 Мбит/с («вниз») и LTE
Category 4 — 50 Мбит/с («вверх»). Модуль
выполнен в конструктиве LGA-144, размеры
28,2×28,2×2,2 мм.
В TOBY-L210 реализована поддержка работы
с двумя антеннами DL MIMO 2×2 в режиме
LTE. В сетях 3G модуль может работать с разнесенными антеннами, что позволяет заметно
улучшить качество связи.
Следует обратить внимание на функцию SIM
Access Profile (SAP), которая дает возможность
использовать удаленную SIM-карту–ключ
вместо локальной SIM-карты, подключенной
непосредственно к интерфейсу модуля. При
этом модуль функционирует как клиент сервера SAP, к которому подключена удаленная
SIM-карта. Модуль поддерживает выделенный
USB/SAP-канал и мультиплексированный
SAP/UART-канал, позволяющие работать с удаленной SIM-картой. TOBY-L2 поддерживает
мультиплексированный режим работы UART
в соответствии с регламентом 3GPP TS 27.010.
Характерной особенностью модуля является
наличие интерфейса SDIO. Этот четырехразрядный интерфейс поддерживает сигналы
SDIO_D0, SDIO_D1, SDIO_D2, SDIO_D3,
SDIO_CLK, SDIO_CMD. Интерфейс SDIO
был специально разработан для подключения
к TOBY-L210 внешних Wi-Fi-модулей производства u-blox. При работе с этим интерфейсом
модуль выступает в роли хост-контроллера,
реализующего связь с внешними устройствами,
поддерживающими интерфейс SDIO.
TOBY-L210 не имеет встроенного ГНССприемника. Это осознанная политика фирмы
u-blox, которая является одним из мировых
лидеров в разработке и производстве ГНССприемников. В линейке продукции u-blox представлены ГНСС-приемники, удовлетворяющие
самым различным требованиям: MAX-M8,
NEO-M8, NEO-M8L, NEO-7, NEO-7P, LEA-M8S,
EVA-M8M, EVA-7M, CAM-M8, MAX-7,
PAM-7Q. Модель NEO-M8L представляет собой
комбинированное устройство, содержащее
в одном корпусе ГНСС-приемник с поддержкой GPS/QZSS, GLONASS, BeiDou, Galileo,
а также трехосевой акселерометр и гироскоп.
Кроме того, u-blox выпускает и собственные

WWW.WIRELESS-E.RU

базовые ГНСС-чипы UBX-G7020, UBX-M8030,
UBX-M8030-Kx-DR. Все перечисленные ГНССприемники совместимы с WWAN-модулем
TOBY-L210, ПО которого поддерживает передачу
навигационной информации в автоматическом
режиме по каналам 4G, 3G, 2G. Разработчикам
предлагается самим выбрать ГНСС-приемник,
который наилучшим образом соответствует
конкретной задаче.
Подход u-blox к управлению модулем заключается в том, что готовые, стандартные
блоки приложений пользователя включаются
в базовую прошивку. Фирма предлагает очень
широкий спектр стандартных и специальных
АТ-команд. Расширенный набор специальных
АТ-команд, разработанных u-blox, позволяет
конфигурировать работу ГНСС-приемника
по большинству наиболее важных параметров.
Так, например, можно выбрать любую комбинацию спутников (GPS, SBAS, Galileo, BeiDou,
IMES, QZSS, GLONASS) и сохранять навигационные данные, полученные с их помощью,
в памяти модуля. Следует обратить внимание
также на возможность выбора режимов Local
aiding, AssistNow, которые позволяют загружать
из памяти модуля последние альманахи, эфемериды и координаты, что позволяет существенно
сократить время первой фиксации. Функция
CellLocate позволяет использовать координаты
базовых станций мобильной связи и серверов
Wi-Fi для коррекции результатов обработки навигационных данных при отсутствии сигналов
спутников. Кроме того, специальные АТ-команды
предназначены для учета данных магнитометра,
акселерометра и гироскопа при вычислении
координат. Подробно работа со специальными
АТ-командами u-blox описана в [27].

Рис. 6. Внешний вид модуля серии
u-blox TOBY-L2

В TOBY-L210 имеется встроенный тональный
модем, и его ПО полностью поддерживает
работу с eCall и «ЭРА-ГЛОНАСС». Для управления модулем в этом режиме используются
специальные АТ-команды: UECALLSTAT,
UECALLTYPE, CECALL, UDCONF, UECALLDATA,
UECALLVOICE.
В комплекте ПО модуля имеется приложение
eCall/ERA GLONASS In-band Modem simulation
system, предназначенное для тестирования работы
автомобильного оборудования и центрального
сервера в режимах eCall и «ЭРА-ГЛОНАСС».
Эта программа предлагается для загрузки
в свободном доступе на сайте u-blox [28].
Интерфейс этой программы дает возможность
контролировать все необходимые параметры работы модуля в соответствии с требованиями [2, 4]
(рис. 7). Подробно работа модуля в режимах
eCall и «ЭРА-ГЛОНАСС» описана в [29].

Рис. 7. Интерфейс программы eCall/ERA GLONASS In-band Modem simulation system
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Рис. 8. Внешний вид модуля Telit LE910

Новые модули серии Telit
Wireless Solutions LE9xx
Основанная в 1997 г. итальянская фирма
Telit Wireless Solutions (Telit) специализируется на производстве М2М-модулей мобильной связи (Telit Automotive Solutions).
В последние годы Telit уделяет большое
внимание разработке и производству совмещенных GNSS/WWAN-модулей (Telit
GNSS Solutions).
Модуль LE910 V2 (рис. 8) обеспечивает скорости передачи данных 100 DL/50 UL Мбит/c
в стандарте LTE 3GPP Release 9 и 42 DL/5,76
UL Мбит/c в стандарте HSPA+ [30].
В настоящее время выпускается шесть
различных моделей серии LE910 V2, отличающихся частотными диапазонами
и предназначенных для различных регионов
(Северной Америки, Японии, Австралии,
Европы): LE910-SV V2, LE910-NA V2, LE910JN V2, LE910-JK V2, LE910-AU V2, LE910-EU
V2. Европейский вариант LE910-EU V2 поддерживает частоты 4G — B3(1800)/B7(2600)/
B20(800)/B1(2100)/B8(900) и 3G — B1(2100)/
B8(900)/B3(1800)/B8(900).
Из отличительных черт можно отметить функцию MIMO LTE (Multiple-input
multiple-output). Модуль имеет 10 пользовательских вводов/выводов с напряжением
1,8 В. Конструктив LGA-144 pin. Габаритные
размеры 28,2×28,2×2,2 мм.
Одной из отличительных черт продукции
Telit является возможность создания прикладных программ пользователя на языке
высокого уровня Python. В модулях серии
LE910 V2 поддерживается версия Python
2.7.2. Скрипты, написанные на Python,
позволяют управлять модулем в режимах
отправки и получения данных, чтения и записи информации по последовательному
порту, работы с пользовательскими вводами/выводами, отработки специальных
приложений пользователя. Специальные
интерфейсы Telit предназначены для работы
с другими блоками ПО. Так, например,
интерфейсы MDM и MDM2 связывают
скрипты Python с блоком АТ-команд,
интерфейсы SER и SER1 обеспечивают
доступ к управлению последовательными
портами ASC0 и ASC1. Для связи с физическими портами используются интерфейсы
GPIO, I2C, SPI.

Модуль оснащен одним АЦП с диапазоном входного напряжения 0–1,7 В.
Дискретизация — 8 бит. Разрешение меньше,
чем 6,6 мВ.
В базовом варианте модули LE910 V2
поставляются без поддержки встроенного ГНСС-приемника. Модули с поддержкой GPS/GLONASS поставляются
опционально.
ПО модулей позволяет управлять работой
внешнего или встроенного ГНСС-приемника.
Выбор режима работы навигационного
модуля осуществляется с помощью команды AT$GPSGLO=<type>. Параметр
<type>=1 обеспечивает режим совместной
работы GPS/GLONASS. ПО LE910-EU V2
поддерживает режим работы с системой
eCall, который активируется командой
AT#ECALL=<mode> [31]. Подробная техническая информация о модулях серии
LE910 V2 приведена в [32].
Из новинок этого производителя можно
также отметить модуль LE920-Eux (европейская
модификация), предназначенный специально
для применения в автомобильных приложениях. Он изготовлен в автомобильном
форм-факторе xE920. Ударопрочный корпус
LGA-198 pin обеспечивает повышенную
защищенность от внешних воздействий.
Размеры модуля 34×40×2,8 мм. Остальные
характеристики аналогичны характеристикам
модуля LE910.
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В

технологиях сотовой связи происходит
естественная миграция с медленных
сетей второго поколения на более современные сети 3G и 4G, благодаря которым
становится возможным предоставление
новых сервисов, повышение скорости передачи данных, снижение времени задержки
при соединении, улучшение поддержки
мобильности абонентов, упрощение инфраструктуры сетей операторов связи.
В разных регионах мира миграция происходит в зависимости от текущей ситуации
и сильно различается с учетом различных
условий, характерных для конкретной страны.
Передовыми регионами, активно внедряющими технологию 4G, являются Северная
Америка, Австралия, Япония. Там происходит
радикальный переход на сети нового поколения, и в ближайшем будущем планируется
отключение сетей 2G. Весь М2М-рынок вынужден следовать тренду: ведущие операторы
региона уже не принимают на сертификацию
устройства с поддержкой только 2G.
В Европе ситуация менее прогнозируемая,
но активность внедрения сетей 4-го поколения
нарастает, а будущее сетей 3G не вполне ясно —
возможно, они послужат промежуточным
этапом на пути к LTE. База М2М-абонентов,
использующих 2G-сети, достаточно обширна,
и скорее всего, эта технология просуществует
еще достаточно долго.
Для России характерна своя специфика.
В силу обширной географии и особенностей
бизнеса развитие сетей 4G вряд ли покроет

Рис. 1. Модуль Gemalto Cinterion PLS8

всю территорию страны в скором будущем,
однако построение LTE-сетей продвигается,
и существуют требования, в соответствии
с которыми все достаточно крупные населенные пункты будут иметь сети связи нового
поколения в ближайшие годы.
За сетями LTE будущее, новые технологии
LTE Advanced для промышленного рынка
М2М позволят обеспечить скорости передачи
данных без проводов на уровне нескольких
сотен мегабит в секунду уже в ближайшее
время. Это, безусловно, интересно пользователям мобильного Интернета, заходящим
в Сеть со смартфонов, планшетов, а также
использующих интернет-сервисы в автомобилях.
Автомобильная индустрия в Европе
и Северной Америке успешно внедряет технологии передачи данных на базе сетей LTE
в качестве встраиваемых автомобильных
систем. Одним из ярких примеров является
совместный проект компаний Gemalto и Audi.
Данная система обеспечивает работу таких
сервисов, как передача голоса и данных,
точная навигация (с подачей изображения
улицы в автомобиль), потоковая трансляция
и скачивание мультимедийного контента,
Wi-Fi-точка для подключения до восьми
мобильных устройств. Новое решение подключает автомобиль к сетям LTE/4G, но при
отсутствии покрытия сразу использует высокоскоростные сети 3G, пиковые скорости
которых сравнимы со скоростью Интернета
в офисе.

Рис. 2. Модуль Gemalto Cinterion ELS31
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Также модули LTE активно используются
на рынке М2М в качестве промышленных
модемов и роутеров, где действительно необходимы высокие скорости. При анализе
применения беспроводных LTE-модулей для
основного рынка М2М важно учитывать следующее: несмотря на то, что сети 4G обладают
различными преимуществами, их применение для подавляющего числа М2М-проектов
неоправданно дорого. А высокие скорости,
которые обеспечивают модули и сети 4-го
поколения, важны для очень небольшого
числа проектов.
Выход — в использовании новых стандартов LTE на основе существующей инфраструктуры LTE-сетей. Речь идет о новых
стандартах LTE Cat.1–Cat.0, а также о только
проектируемом стандарте LTE-M, специально
создаваемом для рынка М2М-решений. Они
подразумевают создание упрощенных беспроводных модулей, поддерживающих сети
LTE. В этом случае становится возможным
существенное снижение стоимости самих
беспроводных модулей, что крайне актуально для большинства М2М-устройств,
но при сохранении преимуществ сетей
нового поколения, таких как быстрое установление соединения. При этом скорости
передачи также становятся ниже, но для
М2М-устройств скорость передачи редко
является приоритетом.
В дальнейшем беспроводные модули
на базе сетей LTE будут развиваться по двум
направлениям: LTE Advanced и низкоско-

ростные, бюджетные Cat.1–Cat.M модули.
Это даст возможность использовать высокочастотные диапазоны для высокоскоростных
продуктов, а диапазоны с более низкой частотой — для бюджетных низкоскоростных
LTE-продуктов.
Модули LTE Cat.1 уже выпускаются компанией Gemalto в качестве бюджетных моделей
специально для рынка М2М. Применяемые
технологии позволили существенно снизить
стоимость таких компонентов, это дает
возможность применения данных продуктов в таких изделиях, как умные счетчики,
различные виды трекеров, изделия для
телемедицины. Отдельные версии продукта для Европы и России будут включать
поддержку сетей предыдущего поколения,
что обеспечит глобальную зону покрытия
в случае отсутствия сети LTE в какой-то
момент времени. Базовые характеристики
модели ELS31:
• поддержка LTE (FDD) 3GPP Rel. 9
и выше;
• скорость нисходящего и восходящего
соединения 10,3 и 5,2 Мбит/с соответственно
(LTE Cat.1);
• поддержка IP-сервисов;
• размеры: 27,6×18,8×2,1 мм;
• диапазон рабочих температур:
–40…+85 °C;
• совместимость с MIM (MFF2);
• USB 2.0, UART, I2C, PCM, ADC;
• обновление прошивки через Flash, USB,
OTA.

Этот модуль уже запущен в производство
(официальный релиз вышел несколько недель назад).
Однако появление нового продукта не означает, что Gemalto будет постепенно отказываться от таких известных моделей, как
BGS2, BGS8, AHS3, AHS2. Преимущество
этих продуктов — длинный жизненный
цикл, и компания не собирается выводить
с рынка существующий портфель. Новые
решения только расширят его, а клиенты
получат дополнительные преимущества.
В нашей стране стандарт 2G еще актуален,
но сети LTE в России имеют большое будущее
и быстро развиваются, поэтому уже сейчас
нам интересно представлять решения нового
поколения. В планах компании — снижение
стоимости модулей LTE (Cat.0, Cat.1, Cat.M)
за счет массового выпуска, в будущем они
смогут вытеснить с рынка решения для сетей
2G. Модули категории 1 уже могут быть привлекательны для российских клиентов: они
обеспечивают скорость на уровне 10 Мбит/c,
что существенно выше, чем могут предложить
существующие модули 2G или 3G, но стоимость
их существенно меньше, чем у LTE-модулей
более высоких категорий.
Если предположить, что рынок бюджетных
модулей будет расти массово, согласно прогнозу
роста всего рынка IoT, то через несколько лет
стоимость низкоскоростных LTE-модулей для
рынка М2М будет меньше, чем существующих
3G-продуктов, и вплотную приблизится к стоимости сегодняшних GPRS/2G-модулей.

НОВОСТИ

Синхронный выпрямитель TS51111 от Semtech
для беспроводных зарядных устройств

Корпорация Semtech представила синхронный выпрямитель TS51111,
поддерживающий как проводную зарядку батареи портативных устройств,
так и беспроводный режим работы.
Синхронный выпрямитель разработан для преобразования входного
напряжения переменного тока в постоянное напряжение, необходимое
для заряда батареи, низкие значения сопротивления открытого канала

WWW.WIRELESS-E.RU

силовых ключей позволяют минимизировать рассеяние мощности.
Интегрированный ключ включает схемы заряда батареи и совместно
с выпрямителем обеспечивает защиту входа. Также предусмотрен встроенный источник тока для низковольтного процесса предварительного
заряда батареи.
ИС TS51111 содержит несколько дополнительных модулей, упрощающих
интеграцию ИС в системы беспроводного питания. Интегрированные
резисторные делители предназначены для измерения внешними АЦП
напряжений линий PDC, PACKP, USB и напряжения на термисторе.
Питание внешнего контроллера обеспечивается встроенным регулятором
напряжения. Малопотребляющий стабилизатор поддерживает высокий
выходной ток при малом падении напряжения и малый ток потребления
от батареи. Производится в двух вариантах исполнения: 45-выводной
корпус формфактора WCSP и 36-выводной корпус формфактора QFN
66 мм.
Основные особенности ИС TS51111:
• Поддержка применений с проводной и беспроводной системой
заряда.
• Ключи выпрямителя с низким сопротивлением открытого канала.
• Выходная мощность до 20 Вт.
• КПД более 98% при высоких выходных токах.
• Интегрированный ключ для отключения батареи.
• Источник тока предварительного заряда.
• Встроенный стабилизатор напряжения с низким уровнем напряжения
падения.
• Аналоговый мультиплексор для АЦП-датчиков.
• Схема защиты от пониженного напряжения питания.
• Рабочая температура кристалла: от –40 до +125 °C.
www.icquest.ru
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Отечественные
беспроводные модули
диапазона 868 МГц
Программа по импортозамещению играет решающую роль в обеспечении технологической и военной безопасности России. Вместе с тем далеко не во всех отраслях
удается полностью перейти на отечественную элементную базу. В качестве примера
можно привести беспроводные системы ISM-диапазона, которые востребованы
на рынке, особенно в свете политики создания интеллектуальных распределенных
систем мониторинга объектов и учета потребления ресурсов. Ряд российских компаний начинают предлагать компоненты для систем ISM-диапазона собственной
разработки, выполненные на базе импортных элементов. В статье рассмотрены
технические характеристики и практические возможности беспроводных модулей
диапазона 868 МГц производства отечественной компании «Системы, Модули
и Компоненты».

Александр Калачев
forther@yandex.ru

О

дним из путей при разработке
устройств для беспроводных сетей
ISM-диапазона является использование
готовых модулей и микросборок, интегрирующих на платах для поверхностного или
мезонинного монтажа все элементы радиотракта, включая приемопередающие. При
этом разработчик получает возможность
сократить время выхода конечного продукта
на рынок, избавлен от разработки топологии
печатной платы для высокочастотной части.
Все компоненты радиотракта согласованы
между собой, и весь модуль в целом имеет
согласованные параметры по температурному диапазону, мощности радиосигнала
и др. При небольших партиях изделий
использование готовых модулей приводит
к сокращению суммарных затрат на единицу
продукции.

Характеристики модулей
MBee-868-2.0
Модули серии MBee-868-2.0 являются разработкой российской компании «Системы, Модули
и Компоненты» («СМК») [1] и ориентированы
на применение в составе систем беспроводной
передачи данных и управления, телеметрии,
системах безопасности. MBee-868-2.0 используют безлицензионный частотный диапазон
868 МГц, что позволяет рассчитывать на достаточно большой радиус действия в сочетании
с приемлемыми габаритами антенн.
Модули построены на компонентах фирмы
Texas Instruments — беспроводном контроллере (С-н-К) CC430F5137 и радиочастотном
усилителе СС1190, что обеспечивает выходную
мощность до +27 дБм при собственном низком
энергопотреблении. Структурная схема MBee868-2.0 представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема модулей серии MBee-868-2.
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Конструктивно MBee-868-2.0 [2] выполнены
в виде небольшой двусторонней печатной
платы с расположенными по краям тридцатью
шестью выводами, из которых двадцать восемь
доступны пользовательскому приложению
(рис. 2).
На плату модули могут крепиться как при
помощи поверхностного монтажа, так и мезонинным способом (для этого необходимо
дополнительно к контактным площадкам припаять штыревые контакты с шагом 2 мм).
Радиочастотные характеристики модулей:
• протокол верхнего уровня 6LoWPAN или
SimpliciTI;
• рабочий диапазон частот 863–873 МГц;
• программируемая выходная мощность передатчика до 27 дБм;
• чувствительность приемника до –116 дБм;
• скорость передачи данных до 500 Кбит/с;
• тип модуляции 2-FSK, 2-GFSK, 4- FSK, MSK,
ASK/OOP;
• тип антенны — внешняя, разъем SMA
(UFL — опционально).
Электрические характеристики:
• напряжение питания 1,8–3,6 В;
• потребляемый ток в режиме передачи
до 200 мА;
• потребляемый ток в режиме приема
до 50 мА;
• потребляемый ток в дежурном режиме
2,2 мкА;
• потребляемый ток в режиме сна 1,2 мкА;
• максимальное напряжение низкого уровня
на цифровых входах 0,75 В;
• минимальное напряжение высокого уровня
на цифровых входах 2,1 В.
Осциллограммы токов потребления в различных режимах представлены на рис. 3. В таблице
1 представлены данные по токам потребления
при различной выходной мощности.
Потребителю модули могут поставляться
с фирменной прошивкой, с прошивкой
потребителя или без прошивки. В качестве
фирменной прошивки выступает приложение — беспроводной UART, позволяющий
передавать данные между двумя устройствами, используя модули MBee-868-2.0
в качестве «беспроводных удлинителей».
В данной прошивке модули принимают
данные по интерфейсу UART, осуществляют
передачу и прием данных, принятые данные
также выдаются по UART.
Модули MBee-868-2.0, используемые для
удлинения UART-интерфейса, работают в режиме связи «точка-точка» с установлением
соединения. На этапе производства каждому

Рис. 2 Внешний вид и конструктивные размеры модулей MBee-868-2.0-SMA-PLS12

модулю присваивается его роль («ведущий» или
«ведомый»). Также для каждой пары модулей
определяются уникальные идентификаторы сети
и могут быть заданы ключи шифрования.
Настройки последовательного интерфейса,
установленные по умолчанию:
• скорость 9600 Кбит/с;
• число стоповых бит — 1;
• четность — нет;
• управление потоком аппаратное CTS/RTS.

Алгоритм работы модулей
Рассмотрим алгоритм работы пары модулей MBee-868-2.0 в прошивке «беспроводной
UART». После включения питания ведущий
модуль начинает передавать широковещательные запросы на установление соединения,
а ведомый — прослушивать эфир для приема
пакетов данного типа. При совпадении иденти-

фикаторов сети, а также ключей шифрования
соединение устанавливается, и модули переходят в режим готовности к обмену данными.
При первом включении модулей происходит
процесс их «привязки» друг к другу: они начинают работать в паре.
Наличие соединения регулярно проверяется
модулями через заранее определенное время.
В демонстрационном варианте это время равно
1 с. Проверка соединения осуществляется
только в отсутствие обмена данными по UART,
что исключает влияние процесса проверки
соединения на пропускную способность системы. Выводы, используемые стандартной
прошивкой, представлены на рис. 4.
При установке соединения на выводе 36 модуля (PING) появляются высокочастотные
прямоугольные импульсы. Состояние приемопередатчика модуля можно отслеживать

Т а б л и ц а 1 . Зависимость тока потребления
модуля в режиме передачи от выходной мощности
Выходная мощность, дБм

Ток потребления, мА

27

140,4

25

106,9

21

72

17

58,7

11

42

7

38,7

3
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0
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-32
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Рис. 3. Осциллограмма тока потребления модуля при выходной мощности +14 дБм: 1 — ток
потребления платы SerialBridge при работе от внешнего источника питания 9 В, 1,35 мА;
2 — потребление модуля в режиме сброса — 2,6 мА; 3 — запуск приложения, инициализация
контроллера модуля – 4,2 мА; 4 — передача пакетов, выходная мощность +14 дБм, — 50 мА;
5 — режим приема – 13,5 мА
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данных должна обеспечиваться протоколами
хост-системы.
При подаче и удержании низкого уровня
на линии PING в процессе передачи временно
отключается функция требования подтверждения приема пакетов (опция удобна для
оценки влияния наличия подтверждения доставки на пропускную способность тракта). Для
удаления данных о привязке модулей следует
в течение 2 с подать четыре импульса низкого
уровня на вывод 36. После стирания данных
модуль автоматически переходит в режим
поиска пары в соответствии со своей сетевой
ролью («ведущий» или «ведомый»).
Следует отметить достаточно приятную
особенность модулей компании «СМК»: они
могут устанавливаться вместо модулей XBee,
так как совместимы по уровням напряжений
и расположению выводов.

Плата SerialBridge 2.1

Рис. 4. Выводы MBee-868-2.0-SMA-PLS12, задействованные в прошивке «беспроводной UART»

по сигналам на выводах 25, 26 — индикация
передачи, индикация приема. В соответствующем режиме на одном из них появляется сигнал
высокого уровня.
Эфирный протокол демонстрационного
комплекта имеет ограничения в части гарантии
доставки пакетов. По умолчанию каждый пакет
требует подтверждения доставки от адресата.
При отсутствии подтверждения отправитель
делает ограниченное число повторных попыток передачи (их количество устанавливается
на этапе производства и по умолчанию равно
100). По исчерпании числа попыток отправитель считает, что связь прервалась, и переходит
в режим установки соединения, определяемый
его сетевой ролью.
При перерывах в радиосвязи блок UART
продолжает принимать данные до тех пор, пока

Рис. 5. Плата SerialBridge 2.1

не заполнится входной буфер. При восстановлении связи все пакеты, находящиеся в буфере,
будут отправлены адресату. При приближении
к границам буфера формируется сигнал СTS,
который информирует хост-устройство об этой
ситуации. При приеме данные из пакета помещаются в выходной буфер UART. При
невозможности их отправки хост-устройству
(активен сигнал RTS) после заполнения буфера
принимающая сторона перестает отправлять
пакеты подтверждения приема. Никакая
особая нотификация передающей стороне
о переполнении выходного буфера UART не осуществляется. После восстановления передачи
данных по линии «UART–хост» и опустошения
буфера нормальный прием пакетов возобновляется. Контроль повторно переданных пакетов
не осуществляется. Целостность доставки

Для тестирования работы модулей и пользовательских приложений на их основе, а также
в качестве достаточно универсального шлюза
может быть использована плата SerialBridge 2.1 [4]
(рис. 5), являющаяся также материнской платой
модема RFSerialBridge.
На плате находятся:
• посадочное место для установки модуля;
• преобразователи интерфейсов USB–UART,
RS485–UART, RS232–UART с соответствующими им разъемами;
• конфигурационные разъемы, позволяющие
настраивать интерфейсы — тип преобразования, используемые модемом или
интерфейсами сигналы;
• отладочный разъем;
• стабилизаторы питания;
• разъемы для подключения питания.
Для целей отладки и тестирования плата обычно
подключается к USB-разъему персонального
компьютера, где определяется как последовательный порт (COM-порт). После этого при
помощи любой из программ — эмуляторов
терминала можно подключаться к данному
порту и посылать данные на UART-интерфейс
беспроводных модулей. Белый светодиод,
установленный на SerialBridge 2.1, предназначен
для индикации установленного соединения.
Процесс радиообмена отображается светодиодными индикаторами RF TX (красный) и RF
RX (зеленый). Также отображается состояние
линий RTS, CTS и происходит индикация наличия питания на плате. Функция требования
подтверждения приема пакета может отключаться
с помощью кнопки Ping/Restart Network. Для
этого необходимо удерживать кнопку на плате
передающего устройства в процессе передачи
данных. При необходимости стереть данные
о привязке модулей необходимо быстро, в течение 2 с, нажать кнопку PING четыре раза.
При помощи конфигурационных разъемов
(путем установки на них перемычек) можно
настроить необходимые преобразования интерфейсов, что позволяет подключать беспроводные модули к различному промышленному,
коммуникационному, научному оборудованию
и к системам учета потребления ресурсов.
Помимо обеспечения вывода сигналов
модуля на периферийные интерфейсы, плата
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’15
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Т а б л и ц а 2 . Доступные с помощью платы
SerialBridge 2.1 преобразования интерфейсов
Интерфейс

USB

USB
RS232

+

RS485

+

RS232

RS485

+

+
+

+

SerialBridge может служить универсальным
преобразователем последовательных интерфейсов. Возможные комбинации преобразований
представлены в таблице 2.
Работать с платой SerialBridge можно даже
с мобильных платформ, также она допускает
подключение модулей XBee (рис. 6).

Подключение и настройка
модулей
Настроить параметры последовательного
интерфейса и выходной мощности, а также
обновить/сменить прошивку модулей MBee868-2.0 (равно, как и других модулей) можно
при помощи программы для ПК SysMC Serial
BootLoader [5].
Для этого необходимо:
• установить модуль на плате Serial Bridge;
• подать питание на плату и подключить ее
к ПК через COM- или USB-порт (в последнем
случае внешнее питание не требуется);
• нажав и удерживая кнопку PING, кратковременно нажать кнопку RESET, после чего
отпустить PING.
Если все сделано правильно, модуль перейдет
в режим обновления прошивки/конфигурирования, что отобразится в периодическом
мигании белого светодиода на плате (период
примерно 1,5–2 с). После этого нужно запустить

а

б

Рис. 6. Подключение: а) платы SerialBridge к планшету под управлением ОС Android;
б) модуля XBee фирмы Digi к плате SerialBridge

программу SysMC Serial BootLoader, выбрать
порт, к которому подключен модуль, нажать
кнопку «Опросить» в меню программы. При
этом в правой половине окна программы будут
отображены параметры модуля — имя, версия
и название прошивки, роль модуля (Master/
Slave) (рис. 7).
При помощи меню программы «Модуль»
можно считать/записать настройки выходной
мощности модуля и параметров последовательного интерфейса (UART модуля) (рис. 8).
Для выхода из режима прошивки/конфигурации достаточно перезагрузить модуль,
нажав кнопку RESET.
Если необходимо обновить прошивку модуля,
то необходимо через меню «Файл» выбрать

требуемый образ прошивки. Параметры новой
прошивки отобразятся в левой части окна
программы (рис. 9).
При установке значения мощности диалоговое окно выдает подсказку о соответствии
устанавливаемой мощности требованиям
ГКРЧ. Максимально допустимая мощность
по требованиям ГКРЧ не должна превышать +14 дБм. Аппаратные возможности
модуля позволяют работать с выходными
мощностями до +27 дБм. Работа на мощностях, превышающих +14 дБм, должна быть
согласована с регулирующими органами.
В ряде случаев дополнительная мощность
может потребоваться для компенсации
потерь в радиотракте, например при под-

Рис. 7. Окно программы SysMC Serial BootLoader при корректно
подключенном модуле

Рис. 9. Обновление прошивки через SysMC Serial BootLoader
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Рис. 8. Считывание и настройка выходной мощности и последовательного
порта беспроводного модуля

37

38

КОМПОНЕНТЫ | компоненты ISM-диапазона

Рис. 10. Стационарный модуль
с подключенным микроконтроллерным
модулем

ключении внешней выносной антенны,
т. к. потери будут на разъемах и в кабеле
(грубые оценки потерь – примерно 1,5–2 дБм
на каждый разъем и порядка 1,5 дБм/м).
Компенсировать потери, в частности, из-за
препятствий в виде стен, можно при помощи подбора оптимального типа антенны
[6, 7].

Тестирование дальности связи
Для тестирования на дальность связи платы
SerialBridge были оснащены автономным
питанием, к одному из разъемов подключения внешнего питания были присоединены
батарейки типа «Крона». Использовались
батарейки средней ценовой категории, так

что напряжение на их клеммах установилось
в районе 8,25 В, средний ток потребления
платы с установленным модулем в режиме
установленного соединения составил 15,8 мА.
Модули были настроены на выходную мощность 14 дБм.
В ряде случаев, например когда один из модулей устанавливался в жилом помещении или
в автомобиле, его питание осуществлялось
от внешнего источника. Дополнительно к UART
стационарного модуля для моделирования
реальной передачи данных подключался
микроконтроллерный модуль с прошитой
форт-системой (рис. 10). Мобильный узел,
подключенный к планшету с эмулятором
терминала, являлся удаленной клавиатурой.
Наличие связи при этом проверялось и по свечению индикатора, и по возможности работы
с форт-системой.
Модули демонстрировали уверенную работу
в пределах двух- и четырехэтажных зданий
из панельных блоков (панельные дома типа
«хрущевок», здания школ, детских садов, поликлиник), а также в радиусе до 100 м за их
пределами.
Тестирование в условиях многоэтажного
(15 этажей) кирпичного дома дало следующие
результаты:
• в горизонтальном разрезе — один-два подъезда (установка модуля в переделах квартиры
и на лестничной площадке);
• в вертикальном разрезе при установке в пределах квартиры устойчивая связь обеспечивалась в пределах пяти-шести этажей, а при
установке на лестничной клетке (пожарная
лестница) — восьми-девяти этажей.

Фактически в пределах малоэтажных
зданий для организации систем АСКУЭ
вполне достаточно сети топологии «звезда».
Мощности передатчиков можно подбирать
уже для конкретного проекта здания и расположения узлов.
Многоэтажные дома потребуют более сложных топологий, с применением различного
типа узлов — конечных точек и маршрутизаторов. Установка модуля на внешней стороне
многоэтажного здания (оконный проем/балкон)
позволяет охватить все здание.
Связь модулей в условиях городской застройки часто зависит от обеспечения прямой
видимости, и в целом зона покрытия модулей
может быть достаточно большой.
На рис. 11 представлены зоны уверенной
связи модулей в реальных городских условиях:
выделено две области, обведенные красным
и синим контурами. В обоих случаях один
из модулей устанавливался на 13-м этаже
на балконе с соответствующей стороны здания, а второй модуль — примерно на уровне
1,5 м над землей.
В красном контуре преобладает открытое
пространство и зона частного сектора. В синем
контуре — многоэтажная застройка с этажностью зданий от 6 до 10 этажей. В направлении
частного сектора зона уверенной связи достигает
1,5–1,8 км. При этом в пределах микрорайона
(обведен черным контуром) связь есть практически везде, включая помещения в здании
офиса управляющей компании, за исключением зон глубокой радиотени (например,
за высотками).
Условия приема в зоне высоток в области,
выделенной синим контуром, более сложные.
Так, например, вдоль улицы дальность связи
может достигать 800–900 м, тогда как в области многоэтажек — всего 300–500 м. Хотя
следует отметить наличие отдельных точек
приема сигнала и на расстоянии 0,7–1 км в том
случае, если точка установки стационарного
модуля находилась в прямой видимости. При
установке стационарного модуля в машине
средний радиус связи между модулями порядка 600–700 м. В любом случае, условия
связи внутри многоэтажных районов сильно
зависят от их планировки.
Связь модулей в условиях практически
открытого пространства при установке их на
высотах 1,5–2 м зависит от ландшафта местности и от наличия рассеивающих сигнал
объектов. В низинах связь теряется, массивы
деревьев постепенно снижают уровень сигнала.
Радиус действия модулей находится в пределах
600–800 м (рис. 12).

Заключение

Рис. 11. Зона уверенной связи модулей MBee-868-2.0-SMA-PLS12 в условиях городской застройки
(расстояние 1 — 1,5 км, 2 — 850 м, 3 — 450 м, 4 — 900 м)

Тестирование модулей показало их пригодность для организации беспроводных
сетей сбора данных в городских и сельских
условиях.
Связка беспроводной модем RFSerialBridge
+ плата SerialBridge (с установленным на ней
модулем) позволяет достаточно просто оснащать
беспроводным интерфейсом широкий спектр
приборов учета, устройств промышленной
автоматики и систем сбора данных, коммуникационного оборудования и пр.
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компоненты ISM-диапазона | КОМПОНЕНТЫ

3. Охранно-пожарные системы сигнализации.
Большой радиус действия модулей в условиях сельской местности на открытых пространствах и в лесных массивах позволяет
при помощи небольшого количества узлов
обслуживать значительные площади.
4. Удаленный мониторинг и администрирование коммуникационного оборудования,
в частности для настройки и проверки
работы сетевого оборудования в многоквартирных домах, складских территориях, распределенных промышленных
объектах. В данном случае RFSerialBridge
подключается к консольному порту коммутаторов или маршрутизаторов, что
позволит удаленно и оперативно решать
достаточно большую часть проблем, возникающих в сети.

Литература

Рис. 12. Дальность связи модулей MBee-868-2.0-SMA-PLS12 на открытом пространстве —
садоводческое хозяйство

Целевыми приложениями модулей и беспроводных модемов RFSerialBridge могут
быть:
1. Системы сбора и мониторинга показаний
приборов учета расхода и потребления
ресурсов, как локализованные в пределах
многоэтажного городского микрорайо-

на, так распределенные, с организацией
считывания показаний мобильными приемниками.
2. Системы мониторинга объектов, в том числе
удаленных, включая отслеживание режимов
работы объекта, обмен данными, оповещение
во внештатных ситуациях.
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LTE-модуль компании Quectel

Компания Quectel Wireless Solutions приступила
к производству своего первого LTE-модуля
EC20, построенного на основе процессора
Qualcomm MDM9215.
LTE-модуль EC20 поддерживает стандарты
связи LTE/HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS,
а также имеет на борту встроенный в чипсет
навигационный приемник GPS/Glonass.

«Связь-2016»:
новый рубеж
на рынке Азии
12 октября в Пекине состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве между ЗАО
«Экспоцентр» и подкомитетом электроники
и информационных технологий при Комитете

WWW.WIRELESS-E.RU

EC20 обеспечивает загрузку данных до
100 Мбит/c и выгрузку до 50 Мбит/c, что соответствует LTE Category 3.
Модуль выполнен в комбинированном формате
LCC +LGA и оснащен 140 контактами. Размер
устройства 32292,3 мм.
Основные характеристики EC20:
• Поддерживаемые частоты:
– FDD LTE: 2100 МГц (B1)/1800 МГц (B3)/
850 МГц (B5)/2600 МГц (B7)/ 900 МГц
(B8)/800 МГц (B20);
– UMTS: 850/900/2100 МГц;
– GSM: 850/900/1800/1900 МГц.
• Интерфейсы: USB 2.0; UART; I2C; PCM;
GPIO.
• Дополнительные возможности:
– поддержка eCall/ERA-Glonass;
– встроенный приемник GPS/Glonass;
– поддержка протоколов TCP/IP;
– возможность обновления ПО «по воздуху»;

– наличие драйверов для Windows, Windows
CE, Linux, Android.
• Доступность модуля на плате формата
MiniPCIe.
• Программная и аппаратная совместимость
с 3G-модулем UC20.
Все AT-команды у двух модулей одинаковые, что разрешает установить их на одной
печатной плате.
Компактные размеры, низкое энергопотребление и широкий диапазон рабочих
температур (от –40°C до +85°C) позволяют использовать модуль в самых разных
приложениях, где требуется высокая
скорость передачи данных: различные
системы мониторинга и безопасности
с возможностью передачи видео, роутеры,
промышленные компьютеры и терминалы
и другое оборудование.

содействия развитию международной торговли
КНР (CCPIT ECC).
Документ подписали генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» Сергей Беднов
и генеральный секретарь CCPIT ECC доктор
Гун Сяофэн (Gong Xiaofeng). Соглашение предусматривает сотрудничество в рамках подготовки
и проведения международной выставки «Связь-

2016», которая пройдет с 10 по 13 мая 2016 года
на территории ЦВК «Экспоцентр» (Москва).
В соответствии с условиями соглашения
впервые в истории CCPIT ECC становится
эксклюзивным агентом по привлечению
экспонентов на выставку «Связь-2016»
на территории Китая.
www.sviaz-expo.ru

www.quectel.com
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Новый ГНСС-модуль «ГеоС-3Е»
для системы ЭРА-ГЛОНАСС
производства ООО ДЦ «ГЕОСТАР НАВИГАЦИЯ»

Рынок российского оборудования для системы ЭРА-ГЛОНАСС привлекает внимание как иностранных, так и российских производителей навигационных модулей.
При этом далеко не все рекламируемые устройства удовлетворяют требованиям
нормативных документов, предъявляемым к автомобильному оборудованию для
систем ЭРА-ГЛОНАСС.
Новый ГНСС-модуль «ГеоС-3Е» разработан ООО ДЦ «ГЕОСТАР НАВИГАЦИЯ»
в полном соответствии с ГОСТ Р 54620-2011 (ЭРА-ГЛОНАСС). Модуль «ГеоС-3Е» может работать в одном из трех режимов: «Только ГЛОНАСС», «Совместно ГЛОНАСС
плюс GPS», «Только GPS». Он имеет встроенную функцию RAIM, поддерживает
систему координат ПЗ-90.11 и обеспечивает установку минимального угла возвышения спутников.
Базовый чип модуля GS3001MP-100 также разработан ООО ДЦ «ГЕОСТАР НАВИГАЦИЯ». Его использование является гарантией того, что в непростых современных
условиях импортозамещения изготовитель конечного оборудования не будет иметь
проблем с комплектацией.

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.

Набор основных
требований, предъявляемых
к навигационному модулю
автомобильного оборудования
ЭРА-ГЛОНАСС
Российская государственная система экстренного реагирования при авариях на автомобильном транспорте ЭРА-ГЛОНАСС
введена в промышленную эксплуатацию с 1
января 2015 г. в соответствии с федеральными законами № 395-ФЗ, № 235-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 26.12.2014
№ 1530 [1[3].
Схема, поясняющая принцип работы ЭРАГЛОНАСС, приведена на рис. 1 [1].
Автомобильная система (АС) для ЭРАГЛОНАСС содержит два основных блока:
навигационный ГНСС-модуль и коммуникационный модуль GSM/UMTS. Навигационный
модуль (НМ) постоянно определяет координаты
транспортного средства (ТС). В случае аварии
по сигналу датчиков движения срабатывает
аварийная система, и модуль GSM/UMTS передает минимальный набор данных (координаты,
параметры ТС, состояние пассажиров) в центр
обработки звонков (ЦОЗ).
Требования, предъявляемые к оборудованию
ЭРА-ГЛОНАСС, устанавливаемому на автомобильном транспорте, регламентируются ГОСТ Р
54620-2011 (редакция №1 от 01.09.2012) [4].
К автомобильному навигационному приемнику оборудования ЭРА-ГЛОНАСС предъявляются следующие требования [4]:
• навигационный модуль (НМ), входящий
в состав автомобильной системы (АС),

•
•
•

•

•

•

•

•

может быть как встроенным в АС, так
и внешним по отношению к ней (встроен
в другой электронный блок, установленный
на транспортном средстве);
НМ должен принимать и обрабатывать
сигналы стандартной точности в диапазоне
частот L1 ГНСС ГЛОНАСС;
НМ может принимать и обрабатывать сигналы других ГНСС (например, GPS);
НМ должен предоставлять возможность
определения навигационных параметров
с использованием сигналов только навигационной системы ГЛОНАСС;
НМ должен использовать функцию RAIM
для определения тех спутников, информацию
с которых нельзя применять при расчетах
навигационных характеристик;
НМ должен обеспечивать определение навигационных параметров в системах координат
ПЗ-90.11 или WGS-84 (предпочтительно использовать систему координат ПЗ-90.11);
предельные погрешности не должны превышать плановые координаты в 15 м, высоту
20 м, вектор скорости 0,1 м/с (при доверительной вероятности 0,95);
указанные требования по точности должны обеспечиваться в диапазоне скоростей
от 0 до 250 км/ч и в диапазоне линейных
ускорений от 0 до 2g при условии наличия
краткосрочных вертикальных ускорений
от 0 до 5g и при значениях пространственного
геометрического фактора не более 4;
минимальный временной интервал обновления обсервационных данных должен быть
не более 1 с;
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’15
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• время восстановления слежения за сигналами рабочего созвездия НКА после потери
слежения за ними на время до 60 с должно
быть не более 5 с после восстановления
видимости НКА;
• время до получения приемником ГНСС
первого после включения зажигания
навигационного решения должно быть
не более 60 с;
• НМ должен обеспечивать поиск (обнаружение) сигналов ГНСС при уровне полезного сигнала на антенном входе (на входе
антенного усилителя) –163 дБВт, слежение
за сигналами ГНСС и выдачу навигационного решения при уровне полезного сигнала
на антенном входе (на входе антенного
усилителя) –188 дБВт;
• минимальный угол возвышения (угол отсечки) навигационных спутников должен
устанавливаться из заданного в приложении А
(ГОСТ Р 54620-2011) диапазона значений;
• НМ должен обеспечивать режим тестирования с использованием формата NMEA-0183
и исключения недостоверных измерений
(функция RAIM).

Основные технические
характеристики ГНСС-модуля
«ГеоС-3Е»
ГНСС-модуль «ГеоС-3Е», производства
ООО ДЦ «ГЕОСТАР НАВИГАЦИЯ» предназначен для вычисления текущих координат
и скорости объекта в реальном времени
в автономном и дифференциальных режимах,
формирования секундной метки времени
и обмена с внешним оборудованием по последовательным портам RS232.
В модуле «ГеоС-3Е» используются две независимые линии обработки сигналов спутников
ГЛОНАСС и GPS, в которых реализован метод
параллельного приема и обработки по 32 измерительным каналам сигналов СНС ГЛОНАСС
в частотном диапазоне L1 (СТ-код) и GPS/SBAS
на частоте L1 (C/A-код). Структурная схема
«ГеоС-3Е» показана на рис. 2 [5].

Рис. 2. Структурная схема «ГеоС-3Е»
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Рис. 1. Схема работы системы ЭРА-ГЛОНАСС

Модуль «ГеоС-3Е» изготовлен на базе чипа
GS3001MP-100, разработанного ДЦ «ГеоСтар
навигация». Чипсет, построенный с использованием технологии «система в корпусе», содержит
кристалл ВЧ (входной радиочастотный блок),
цифровой кристалл (навигационный процессор
с ядром ARM), ВЧ ПАВ-фильтр, энергонезависимую память (флэш-память объемом 4 Мбайт).
Чип изготовлен в корпусе LFBGA100 размерами
10×10 мм. На плате модуля расположились базовый чип, кварцевый генератор и RLC.
Сигнал от спутника, принятый входной
антенной, поступает в аналоговый блок обработки «RF front-end», в котором происходят
усиление и первичная обработка аналогового
сигнала. Далее сигнал передается на АЦП, где

преобразуется в цифровую форму. Потом
сигнал поступает в цифровой блок модуля,
включающий в себя аппаратный коррелятор
и мощный процессор, координирующий работу
составляющих ГНСС с внешними устройствами
и между собой. В модуле реализован коррелятор с универсальными каналами и машинами
быстрого поиска. Поэтому время, необходимое
на синхронизацию по навигационному кадру,
практически не тратится. Сигнал сразу после
обнаружения направляется в один из каналов
обработки.
В модуле «ГеоС-3Е» имеются часы реального
времени (RTC на рис. 2), использующиеся для
контроля энергосберегающих режимов работы модуля. Для хранения эфемерид и других
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Т а б л и ц а 1 . Основные технические характеристики модуля «ГеоС-3Е»

$GPSGG,NVSGPS*67; $GPSGG,NVSGLN*66;
$GPSGG,NVSMIX*7F.

Параметр

Значение
или обозначение
параметра

Примечания

Количество каналов

32

–

Сигналы

L1 GPS C/A,
L1 ГЛОНАСС СТ, SBAS

–

Погрешность
определения плановых
координат, м,
не более

в автономном режиме

2,5

SBAS

2

в дифференциальном режиме

1,5

CEP 50%, уровни сигналов
–130 дБмВт,
HDOP < 2, VDOP < 3,
скорость не более 30 м/c

Погрешность определения высоты (автономный режим), м,
не более

3,5

Погрешность определения плановой скорости (автономный
режим), м/с, не более

0,03

СКО, уровни сигналов –130 дБмВт,
HDOP < 2, VDOP < 3,
скорость не более 30 м/c

Погрешность секундной метки времени, нс, не более

30

СКО, уровни сигналов –130 дБмВт,
HDOP < 2, VDOP < 3

Время до первого
местоопределения, с,
не более

Чувствительность,
дБмВт

Динамика

при холодном старте

28

при теплом старте

25

при горячем старте

2

при повторном захвате
(после блокирования
сигналов на время до 60 с)

4

при обнаружении, холодном старте

143

при слежении и навигации,
в статике

160

при слежении и навигации,
в динамике (30 м/с, 0,5 м/с2)

159

ускорение, g, не более

3

максимальная скорость, м/с

515

максимальная высота, м

18 000

Темп выдачи выходных данных, Гц

1/2/5/10

Интерфейсы

TX0, RX0, TX1, RX1,
LVCMOS

Размеры (ДШВ), мм

22,115,92,8

Масса, г, не более

2

Диапазон рабочих температур, °С

–40…+85

данных, необходимых для реализации теплого и горячего старта, в модуле предусмотрено
резервное ОЗУ.
Встроенное программное обеспечение, а также
параметры режимов работы, альманахи и служебная информация записываются в флэшпамять модуля объемом 4 Мбайт. Технические
характеристики модуля приведены в табл. 1.
Модуль управляется с помощью бинарных
или NMEA-сообщений.
«ГеоС-3Е» может работать в одном из трех
вариантов выбора сигналов спутниковых
навигационных систем (СНС), которые выбираются с помощью бинарного сообщения
«0x42» или NMEA-сообщений:
• работа только с сигналами спутников ГЛОНАСС ($GPSGG,NVS GLN*66);
• работа с сигналами спутников ГЛОНАСС
плюс GPS ($GPSGG,NVSMIX*7F);

Рис. 3. Внешний вид навигационного модуля
«ГеоС-3Е»

Внешний МШУ. Эквивалентная
шумовая температура (источник
шума+МШУ+приемник)=~400 К

Уровни сигналов –125 дБмВт

• работа только с сигналами спутников GPS
($GPSGG,NVSGPS*67).
Переключение вариантов работы со спутниковыми системами реализуется в «ГеоС-3Е»
с помощью бинарного сообщения «0x42» или
NMEA-сообщения:

По основным параметрам (чувствительность, погрешности, время старта, время
обновления, время восстановления) модуль
«ГеоС-3Е» полностью соответствует требованиям
ГОСТ Р 54620-2011.
От предыдущей версии «ГеоС-3» новый модуль
отличается лишь напряжением питания, равным
3,3 В. У модуля «ГеоС-3» было два напряжения
питания: основное и питание вводов-выводов.
Основное (ядро) у «ГеоС-3» составляет 1,8 В. Одно
питание в «ГеоС-3Е» исключает необходимость
использования преобразователя 1,8 В из 3,3 В,
который требовался при работе с «ГеоС-3».
Кроме того, в модели «ГеоС-3Е» применена
модернизированная система помехозащиты с использованием дополнительного ПАВ-фильтра.
Новое программное обеспечение «ГеоС-3Е»
полностью соответствует требованиям ГОСТ Р
54620-2011.
По сравнению с предыдущей версией в новом
ПО «ГеоС-3Е» добавлены следующие функции:
• поддержка системы координат ПЗ-90.11
(государственная геоцентрическая система
координат «Параметры Земли 1990 года»);
• реализация NMEA команды выбора систем
координат ПЗ-90.11 или WGS-84;
• реализация NMEA-команды установки угла
отсечки;
• реализация NMEA-команд выбора ГНСС (только
ГЛОНАСС, только GPS, ГЛОНАСС+GPS);
• верхняя граница ускорения до 2g включительно в автомобильном профиле динамики
потребителя.
Конструктивно модуль «ГеоС-3Е» выполнен
в виде печатной платы с односторонним монтажом
элементов, закрытой металлическим электромагнитным экраном. Ее габариты — 22,1×15,9×2,8 мм.
Внешний вид модуля представлен на рис. 3.

Рис. 4. Расположение контактных площадок модуля «ГеоС-3Е» и их размеры
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На рис. 4 показаны расположение контактных
площадок модуля и их размеры.
В «ГеоС-3Е» реализованы следующие интерфейсы и сигнальные линии, выведенные
на контактные площадки, которые расположены
по двум сторонам модуля (см. рис. 2):
• антенный ввод ANT;
• телеметрия и питание активной антенны
V_ANT;
• основное питание VDD;
• резервное питание VBAT;
• дистанционное включение/выключение
модуля ON/OF;
• последовательный порт #0;
• последовательный порт #1;
• перезагрузка NRESET;
• выход из режима энергосбережения PD;
• секундная метка времени 1PPS;
• индикатор состояния модуля STATUS
(«ПОИСК», «НАВИГАЦИЯ», «НЕНОРМА»);
• контроль состояния «Активность/Сон»
PD_ACK.
Модуль «ГеоС-3Е» имеет одно основное напряжение питания (вывод VDD), равное 3,3 В,
при допустимом уровне пульсаций не больше
50 мВ в размахе. Для работы приемника в режимах теплого и горячего старта на вывод VBAT
подключается внешний источник резервного
питания.
Включение и выключение модуля реализуются
с помощью логического сигнала на выводе
ON/OFF (1 — вкл, 0 — выкл).
Модуль может работать как с пассивной, так
и с активной антенной. При этом активная
должна обеспечивать дополнительное усиление
не более 25 дБ.
Напряжение на выводе V_ANT находится
в диапазоне 1,8–3,6 В. В цепь питания антенны
встроен монитор ее состояния. В зависимости
от тока в этой цепи формируются сообщения,
характеризующие режимы работы антенны:
«Измерения не производятся», «Антенна перегружена», «Антенна не подключена» и «Норма».
Модуль «ГеоС-3Е» имеет два независимых
последовательных порта с сигналами TX, RX.
Скорость передачи данных составляет: 4800,
9600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200, 230 400,
460 800, 921 600 бит/с. Число стоповых бит:
1 или 2. Бит четности: не формируется, формируется как бит четности, формируется как
бит нечетности, всегда «0», всегда «1».
Модуль может быть подключен к внешнему
устройству в одном из трех различных вариантов.
Пример подключения ГНСС-модуля «ГеоС-3Е»
к портам ASC0, ACS1 модуля мобильной связи
EHS5 представлен на рис. 5.
В одном случае порты #0 и #1 модуля
«ГеоС-3Е», по которым передаются навигационные данные соответственно в бинарном
формате и в формате NMEA, подключаются
к соответствующим портам внешнего устройства, такого, например, как WWAN-модуль
с двумя последовательными портами.
В двух других случаях на основной последовательный порт внешнего устройства поступают
либо бинарные, либо NMEA-данные.
Оба порта программируются индивидуально
с помощью бинарных либо NMEA сообщений
(скорость приема/передачи, количество стоповых
бит, бит четности, бит нечетности).
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Одним из важных требований ГОСТ Р 546202011 является поддержка автономного контроля
целостности обрабатываемой навигационной
информации в навигационном приемнике — Receiver Autonomous Integrity Monitoring
(RAIM). Основная задача RAIM заключается
в контроле недостоверности навигационных
сигналов путем обнаружения отказа FD (Failure
Detection) и в исключении из навигационного
решения аномального измерения FI (Failure
Identification). Использование RAIM позволяет
предотвратить ошибки вычисления координат,
скорости и высоты, обусловленные ионосферными, тропосферными, метеорологическими
эффектами, отражением сигналов спутников
в условиях плотной городской застройки, искажениями от линий электропередач а также
другими аналогичными явлениями.
Основные функции RAIM:
• обнаружение неустойчивых сигналов конкретного спутника;
• расчет текущей ошибки определения координат
и ее сравнение с максимально допустимым
значением;
• формирование и выдача сообщения о недостоверном сигнале;
• исключение сигналов с ошибкой, превышающей максимально допустимое значение
из решения навигационной задачи (НЗ).
В RAIM используется метод обработки сигналов избыточного спутника. Например, для
вычисления координат необходимы данные
как минимум от четырех спутников. В упрощенном виде алгоритм RAIM подразумевает
несколько независимых вычислений, результаты
которых сравниваются между собой. Путем рас-

четов определяются четыре надежных сигнала
от конкретных спутников. Дополнительные
расчеты проводятся с привлечением пятого
спутника. Если погрешность повторных вычислений превышает максимально допустимое значение, то сигналы пятого спутника
считаются недостоверными в данной точке
в данное время и не учитываются при решении
НЗ. Современные реальные алгоритмы RAIM
значительно сложнее.
Раздел требований к ГНСС-модулю
в ГОСТ Р 54620-2011 содержит пункт о необходимости режима тестирования. Модуль
«ГеоС-3Е» поддерживает режим самотестирования состояния основных блоков и передает
результаты в бинарном сообщении «0х21»
или NMEA-сообщении $GPSGG,RQUERY
с частотой 1 Гц.
Результаты тестирования включают следующие данные:
• телеметрия PLL (аналоговой части модуля);
• телеметрия антенны;
• телеметрия усиления ГЛОНАСС (аналоговой
части модуля);
• телеметрия усиления GPS (аналоговой части
модуля);
• результат теста RTC (тестирование выполняется при включении питания);
• результат теста резервного ОЗУ (тестирование
выполняется при включении питания).
Немаловажное значение имеет раздел ГОСТ [4]
о необходимости контроля угла отсечки
космических аппаратов (КА). В модуле «ГеоС3Е» имеется возможность установки маски
угла отсечки КА с помощью бинарного сообщения
«0x43» или NMEA-сообщения $GPSGG,ELEV.

Рис. 5. Варианты подключения ГНСС-модуля «ГеоС-3Е» к портам ASC0
и ACS1 модуля мобильной связи EHS5
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Спутники с углом отсечки меньше заданной
маски в решении НЗ не используются.
Модуль «ГеоС-3Е» может проводить расчет
навигационных определений с применением
международной геоцентрической системы координат WGS-84 или российской государственной
геоцентрической системы координат ПЗ-90.11,
что соответствует требованиям ГОСТа [4],
предъявляемым к навигационному модулю.
Постановлением Правительства РФ от 28.12.2012
№ 1463 [9] общеземная геоцентрическая система
координат «Параметры Земли 1990 года — ПЗ90.11» принята в качестве единой государственной
системы координат для использования в целях
геодезического обеспечения орбитальных полетов и решения навигационных задач.
Выбор системы координат осуществляется
с помощью бинарного сообщения «0x42»
или NMEA-сообщения GPSGG,DATW84*62,
GPSGG,DATP90*60.
Модуль «ГеоС-3Е» может работать в следующих режимах:
• автономном;
• дифференциальных;
• с фиксацией координат (временные приложения);
• энергосбережения.
При работе в автономном режиме навигационная задача по умолчанию решается в режиме
3D. Если число зарегистрированных спутников
недостаточно для решения НЗ, модуль может
перейти в режим 2D.
В том случае, когда происходит потеря связи
со спутниками, модуль продолжает вычислять
координаты с использованием алгоритма экстраполяции. И тогда в течение 1–10 с «ГеоС-3Е»
продолжит выдавать данные местоположения,
которые получены из теоретических расчетов,
основанных на последнем значении вектора
скорости. Параметры данного варианта задаются
бинарным сообщением «0x43».
Это же сообщение «0x43» используется
и для выбора профиля движения: пешеход,
автомобиль, морское судно, самолет.
Модуль «ГеоС-3Е» поддерживает работу
с дифференциальными поправками двух типов.
В одном случае используются корректирующие
наземные базовые станции (RTCM), на кото-

рых установлены прецизионные приемники
GNSS, непрерывно обрабатывающие данные
всех навигационных спутников. Координаты
этих корректирующих станций определяются
с высокой точностью. Модуль «ГеоС-3Е» поддерживает режим дифференциальной коррекции
в соответствии со стандартом RTCM SC 104 v2.3.
Модуль принимает по последовательному
порту #1 сигналы, формируемые наземной
контрольно-корректирующей станцией. В данном режиме передаются значения поправок,
относящиеся к измерениям псевдодальности
по сигналам GPS и ГЛОНАСС, поправки RTK,
а также скорость изменения поправок.
В другом варианте работы в дифференциальном режиме используются геостационарные спутники (SBAS), ретранслирующие
сигнал корректирующих станций на большие
территории. Через спутники SBAS передаются данные о целостности навигационной
информации, параметры коррекции, номера корректируемых спутников, оценка
медленно меняющихся ошибок эфемерид,
номера точек ионосферной сетки, значения
вертикальных задержек и другие служебные
параметры.
Возможны три варианта настройки работы
«ГеоС-3Е» в дифференциальном режиме, устанавливаемые бинарными сообщениями:
• посредством корректирующих сигналов
RTCM или SBAS в зависимости от их
наличия и качества (приоритет у RTCM
на порту #1);
• с помощью корректирующих сигналов
только RTCM;
• с использованием корректирующих сигналов
исключительно SBAS.
Модуль «ГеоС-3Е» может работать в режиме
фиксированных координат, когда предполагается неподвижное состояние ГНСС. Переход
в такой режим реализуется сообщением
«0x42». При этом используются трехмерные
координаты, которые передаются модулю
в составе инициализирующих данных в бинарном формате «0x40». В этом режиме модуль
формирует секундную метку времени (1PPS)
и вычисляет смещение, а также скорость ухода
своей шкалы времени.

Модуль «ГеоС-3Е» поддерживает два режима энергосбережения: RELAXED FIX
и FIX-BYREQUEST.
Возможны следующие состояния модуля
«ГеоС-3Е»:
• «Выключен» — приемник обесточен. Целевая
функция получения навигационных данных
(ЦФПНД) не выполняется. Ток по цепи
VDD — 200 мкА.
• «Резерв» — приемник обесточен. ЦФПНД
не выполняется. Ток по цепи VBAT 8 мкА.
• «Обнулен» — питание подано. ЦФПНД
не выполняется. Ток по цепи VDD 19 мА.
• «Активен» — питание подано. ЦФПНД выполняется. Ток по цепи VDD 59 мА.
• «Сон» — питание подано. ЦФПНД не выполняется. Ток по цепи VDD 5,5 мА.
В режиме RELAXED FIX модуль самостоятельно чередует по заданному алгоритму состояния «Сон» и «Активен» и может выдавать
навигационные данные в замедленном темпе
с частотой значительно ниже стандартной
(1 Гц). Следует отметить, что темп выдачи
данных в «ГеоС-3Е» может быть установлен
равным 1, 2, 5 или 10 Гц.
Режим FIX-BY-REQUEST реализуется как
переход из состояния «Сон» в состояние
«Активен» по запросу пользователя в тех
случаях, когда нужны результаты навигационных определений. Модуль осуществляет
обнаружение сигналов, решает НЗ, выдает
координаты пользователю и далее самостоятельно переходит в «Сон».
Для перехода в режим FIX-BY-REQUEST
могут быть использованы логический вывод
PD, а также соответствующие бинарные или
NMEA-сообщения по портам #0 и #1.
В состоянии «Сон» ток потребления модуля
составляет 4 мА, в состоянии «Активен» —
41 мА.
Управление режимами энергосбережения
осуществляется с помощью бинарных сообщений: «0х47» — установка параметров
и «0xC4» — включение/выключение пониженного энергопотребления.
Контролировать состояния режима работы
можно с помощью вывода PD_ACK: 0 — «Сон»,
1 — «Активен».
В обоих режимах энергосбережения
приемник самостоятельно переходит в состояние «Активен» через каждые 15 мин для
обновления ряда внутренних параметров
и через каждые 30 мин для обновления
эфемерид. Подробное описание работы
модулей «ГеоС-3Е» в различных режимах
приведено в работе [5].
Для запуска модуля в работу в минимальной
конфигурации достаточно подать питание 3,3 В,
а также подключить антенну и последовательные
порты RX0, RX1, TX0, TX1 (рис. 6).

Протоколы работы
модуля «ГеоС-3Е»

Рис. 6. Упрощенная схема включения модуля «ГеоС-3Е»

В модулях «ГеоС» поддерживаются два
информационных протокола — бинарный
и NMEA. Данные в обоих протоколах выдаются приемником одновременно, каждый
по своему порту. По умолчанию в порт
# 0 выдаются данные бинарного протокола,
а в порт # 1 поступают NMEA-сообщения. При
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Т а б л и ц а 2 . Комбинации распределения
информационных протоколов по портам #0 и #1
модуля «ГеоС-3Е»
Номер варианта

Порт #0

Порт #1

1

Бинарный

NMEA

2

NMEA

Бинарный

3

NMEA

NMEA

4

Бинарный

RTCM

5

NMEA

RTCM

этом протоколы не привязаны жестко к портам и их можно менять. Для переключения
в NMEA-протокол из бинарного используется
сообщение «0х46», а в бинарный из NMEA —
сообщение $GPSGG,SWPROT*75.
Возможны пять комбинаций распределения
информационных протоколов по портам #0
и #1 (табл. 2).
Бинарный протокол содержит детальный
набор выходных данных, включая сырую
измерительную информацию, альманахи
и эфемериды. Этот протокол используется
для программирования режимов работы
модуля и его портов. Кроме того, через него
производится формирование установок,
запросов на выдачу данных, команд управления, а также обновление встроенного
ПО приемника. Протокол включает в себя
как входные, так и выходные сообщения.
Подробно бинарный протокол модуля
«ГеоС-3Е» описан в работе [7].
NMEA-протокол модуля поддерживает семь
стандартных сообщений [8]:
• GGA — данные местоположения;
• GLL — географические координаты — широта/долгота;
• GNS — данные местоположения GNSS;
• GSA — геометрический фактор ухудшения
точности и активные спутники;
• GSV — видимые спутники;
• RMC — минимальный рекомендованный
набор данных;
• VTG — скорость и курс относительно Земли;
• ZDA — Время и дата.
Кроме того, в модуле «ГеоС-3Е» поддерживаются нестандартные NMEA-сообщения,
с помощью которых можно изменять формат передачи данных и программировать
порты. В качестве примера таких сообщений
можно привести SWPROT (переключение
в бинарный протокол), SAVEFL (сохранение
альманахов во флэш), CSTART (холодный
старт), WSTART (теплый старт), RQUERY
(версия ПО, телеметрия и конфигурация
приемника), NQUERY (состав и темп выдачи
NMEA-сообщений).
Стандартные сообщения модуля «ГеоС-3Е»
поддерживают версии NMEA 0183 v2.x и v3.x.
В версии v2.x используется только преамбула
GP, а сообщение GNS не формируется.
Версия v3.x реализует преамбулы GP, GN, GL
в зависимости от используемой спутниковой
системы. При этом формируется сообщение
GNS.
Если приемник работает в совмещенном
режиме (GPS+ГЛОНАСС), то преамбула
GN добавляется к сообщениям GGA, GNS,
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GSA, GLL, RMC, VTG, ZDA. В этом варианте
формируются две строки GSA отдельно для
ГЛОНАСС и для GPS. Сообщение GSV всегда
делится на две части. Первыми передаются
данные по спутникам GPS с преамбулой GP,
а потом данные по спутникам ГЛОНАСС
с преамбулой GL.
Пример NMEA-сообщения для совмещенного
режима (GPS+ГЛОНАСС):
$GNGGA,123217.00,5550.6101,N,03732.2527,E,2,22,0.5,00
187.5,M,0014.4,M,01.0,0000*61
$GNGSA,A,3,08,04,28,14,15,18,21,22,27,19,24,32,0.9,0.5
,0.8*2F
$GNGSA,A,3,11,79,88,87,71,72,65,80,81,,,,0.9,0.5,0.8*28
$GPGSV,4,1,14,01,03,286,38,04,28,284,45,08,51,281,51,11
,15,295,45*75
$GPGSV,4,2,14,14,29,152,45,15,11,035,42,18,47,073,49,19
,28,310,46*76
$GPGSV,4,3,14,21,20,110,46,22,79,155,54,24,09,071,44,27
,55,211,51*7C
$GPGSV,4,4,14,28,08,347,45,32,05,232,32*79
$GLGSV,3,1,09,65,24,215,45,71,43,046,48,72,77,185,52,79
,14,331,42*61
$GLGSV,3,2,09,80,13,029,44,81,07,319,41,86,21,146,50,87
,77,178,52*61
$GLGSV,3,3,09,88,44,314,43*5D
$GNRMC,123217.00,A,5550.6101,N,03732.2527,E,000.0141
7,174.2,021015,,,D*41

Структура сообщений GSV показана
на рис. 7.
В одном сообщении «GSV — видимые спутники» передается информация не более чем
для четырех спутников. Количество сообщений
и номер каждого из них содержатся в первых
двух полях. Третье и четвертое поле соответствуют количеству видимых спутников и ID
спутника. В следующих полях передаются угол
места, азимут и SNR. Информация о других
спутниках передается в следующих кадрах.
В приведенных примерах модуль «ГеоС3Е» видит 14 спутников GPS и 9 спутников
ГЛОНАСС.
Если приемник работает в режиме только GPS,
то преамбула GP добавляется к сообщениям
GGA, GNS, GSA, GLL, RMC, VTG, ZDA.
Пример NMEA-сообщения для варианта
«Только GPS»:
$GPGGA,123430.00,5550.6100,N,03732.2533,E,2,13,0.7,00
186.1,M,0014.4,M,01.0,0000*7D

$GPGSA,A,3,08,04,28,14,15,18,21,22,27,19,24,32,1.3,0.7
,1.1*30
$GPGSV,4,1,14,01,04,286,40,04,29,284,49,08,52,279,52,11
,16,295,44*75
$GPGSV,4,2,14,14,30,152,48,15,10,035,43,18,46,073,49,19
,28,309,46*7A
$GPGSV,4,3,14,21,19,111,43,22,79,150,54,24,09,071,46,27
,54,210,50*74
$GPGSV,4,4,14,28,08,346,43,32,06,232,36*79
$GLGSV,3,1,09,65,25,215,50,71,42,046,48,72,78,184,52,79
,13,330,40*6F
$GLGSV,3,2,09,80,14,028,43,81,08,320,42,86,20,147,51,87
,76,177,52*69
$GLGSV,3,3,09,88,45,314,45*5A
$GPRMC,123430.00,A,5550.6100,N,03732.2533,E,000.0272
6,132.7,021015,,,D*5D

Если приемник работает в режиме только
ГЛОНАСС, то преамбула GL добавляется к сообщениям GGA, GNS, GSA, GLL, RMC, VTG, ZDA.
$GLGGA,123354.00,5550.6107,N,03732.2534,E,2,09,0.9,00
185.3,M,0014.4,M,01.0,0000*60
$GLGSA,A,3,86,79,88,87,71,72,65,80,81,,,,1.5,0.9,1.2*2E
$GPGSV,4,1,14,01,03,286,40,04,28,284,47,08,52,280,51,11
,15,295,45*7A
$GPGSV,4,2,14,14,30,152,48,15,10,035,44,18,47,073,51,19
,28,309,47*74
$GPGSV,4,3,14,21,19,110,45,22,79,151,54,24,09,071,46,27
,54,210,50*72
$GPGSV,4,4,14,28,08,347,43,32,06,232,33*7D
$GLGSV,3,1,09,65,25,215,50,71,42,046,47,72,78,184,51,79
,13,330,40*63
$GLGSV,3,2,09,80,14,029,42,81,07,320,41,86,20,146,50,87
,76,177,52*65
$GLGSV,3,3,09,88,45,314,44*5B
$GLRMC,123354.00,A,5550.6107,N,03732.2534,E,000.0163
8,199.2,021015,,,D*4D

Следует обратить внимание на тот факт, что
третий параметр в сообщении GSV «Общее
количество видимых спутников» означает
только то, что в данный момент времени
приемник может наблюдать именно такое
количество спутников. Однако этот параметр
не определяет количество спутников, данные
которых учитываются при расчете координат.
Может сложиться такая ситуация, что часть
из видимых спутников будет недоступна для
сопровождения в следствие сложного рельефа
местности, городской застройки и других
факторов, препятствующих нормальному

Рис. 7. Структура сообщений «GSV — видимые спутники»
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Рис. 8. Структура NMEA-сообщения «GSA — геометрический фактор ухудшения точности
и активные спутники»

приему. Сигнал может быть заблокирован
полностью, ослаблен или искажен.
Параметр, определяющий количество спутников, по которым ведется
расчет геодезических данных, называется
«Количество спутников в решении».
Этот параметр выводится в сообщении «GSA —
геометрический фактор ухудшения точности
и активные спутники». Формат этого сообщения показан на рис. 8. Он определяется исходя
из геометрии расположения видимых спутников
и качества их сигналов. Именно по этим критериям и определяются спутники, которые будут
участвовать в решении. В сообщении GSA поля
с третьего по четырнадцатое соответствуют
ID-номеру, участвующему в решении НЗ.
В приведенных примерах в решении НЗ участвуют 13 спутников GPS и 8 спутников ГЛОНАСС.
Спутники ID 01 GPS и ID 86 GLONASS участия
в решении не принимают.
Подробно протоколы NMEA модуля «ГеоС-3Е»
и реальные примеры описаны в документе [8].

Отладочные средства
модуля «ГеоС-3Е»
Для тестирования и разработки оборудования
на базе нового модуля фирма ДЦ «ГеоСтар на-

Рис. 9. Главное окно программы GeoSDemo3

вигация» разработала «Отладочный комплект
ГеоС-3Е», в состав которого входят:
• отладочная плата с установленным модулем
«ГеоС-3Е»;
• совмещенная антенна GLONASS/GPS;
• программное обеспечение GeoSDemo3.
Отладочная плата «ГеоС-3E» представляет
собой печатную плату, содержащую навигационный модуль, антенный разъем, батарею
резервного питания, USB-порт, переключатели питания, преобразователи постоянного
напряжения для формирования напряжений
питания модуля и платы, сдвоенный преобразователь последовательных портов RS232
в USB, трансляторы уровней, буферные элементы, индикаторные светодиоды.
Напряжение питания 3,3 В формируется
импульсным преобразователем (DC/DC)
из напряжения 5 В USB-порта. Напряжение
3,3 В используется для питания как модуля,
так и элементов отладочной платы.
Связь по обоим последовательным портам
модуля приемника производится через сдвоенный преобразователь USB-RS232 микросхемы FT2232 (FTDI).
На плате размещены семь индикаторных светодиодов: 3,3 В, Tx0, Tx1, Rx0, Rx1, PD_ACK.

Для выбора параметров и режимов работы модуля использовалась программа GeoSDemo3 [10].
Она позволяет:
• Устанавливать связь с приемником по последовательным портам автоматически или
вручную.
• Отображать выходную навигационную
информацию приемника, в том числе
и в графическом виде, включая положение
приемника на карте Google Maps.
• Отображать состояние аппаратной телеметрии
и текущий режим работы приемника.
• Формировать и посылать в приемник команды, запросы и установки, отображать
ответы приемника на команды, запросы
и установки.
• Осуществлять запись выходной информации
в лог-файлы.
• Производить чтение записанных ранее логфайлов.
• Формировать и записывать протокол работы
приемника.
• Производить обновление программного
обеспечения приемника.
Главное окно программы представлено
на рис. 9.
Программа имеет несколько служебных
окон, используемых для выбора параметров
работы с модулем. Например, раздел «Карта»
отображает положение модуля на географической карте в реальном масштабе времени.
Если компьютер подключен к Интернету,
то координаты модуля будут выводиться
на Google Maps.
Программа предоставляет пользователям
следующие возможности:
• «Установка начальных параметров».
• «Установка параметров портов RS232».
• «Установка режима работы приемника».
• «Установка параметров для решения навигационной задачи».
• «Установка темпа выдачи выходных данных».
• «Установка параметров DGNSS».
• «Установка параметров SBAS».
• «Установка параметров режимов энергосбережения».
• «Установка альманаха GPS».
• «Установка альманаха ГЛОНАСС».
• «Установка эфемерид GPS».
• «Установка эфемерид ГЛОНАСС».
• «Установка параметров PPS» (задание
параметров выходной секундной метки
времени).
• «Включить/исключить КА из решения навигационной задачи».
• «Разрешить/запретить NMEA-сообщения» (GGA/
GNS, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL, ZDA. Выбор
версии стандарта NMEA 0183: v2.x или v3.x).
• «Разрешить/запретить бинарные сообщения».
• «Установка соответствия протоколов портам
RS232» (по умолчанию Порт #0 — бинарный
протокол, Порт #1 — NMEA).
В окне «Установка режима работы приемника» можно установить тип используемой
в решении навигационной задачи спутниковой
системы: GPS, ГЛОНАСС, GPS + ГЛОНАСС.
Также в этом окне задается режим работы
с фиксацией координат.
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’15
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Раздел «Установка параметров для решения
навигационной задачи» позволяет дополнительно
редактировать такие параметры, как «Маски
по GDOP, углу места, уровню сигнала», «Порог
статической навигации», «Время экстраполяции»,
«Профиль динамики пользователя», «Включение
фильтрации», «Выбор режимов 2D/3D».
Кроме того, в пункте меню «Включить/исключить
КА из решения навигационной задачи» можно
выбрать любой спутник ГЛОНАСС или GPS и исключить из решения навигационной задачи.

Сравнительные характеристики
ГНСС-модулей для системы
ЭРА-ГЛОНАСС различных
производителей
В настоящее время на рынке представлено
большое количество разных ГНСС, которые
предлагается использовать в системе ЭРАГЛОНАСС. Среди них есть как совмещенные
модули (WWAN-GNSS), так и отдельные
ГНСС-модули. Следует отметить, что при
выборе навигационного модуля необходимо
тщательно проверить, насколько полно его
технические характеристики удовлетворяют
требованиям ГОСТ Р 54620-2011.
Такой подход позволит производителю
в будущем избежать возможных осложнений
при сертификации готовой продукции.
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Необходимо подчеркнуть, что требование
полноценной работы ГНСС-модуля с сигналами
только спутников ГЛОНАСС при отсутствии
сигналов GPS является одним из основных
условий ГОСТ Р 54620-2011, невыполнение
которого препятствует использованию приемника в системе ЭРА-ГЛОНАСС.
В настоящее время на российском рынке
реальными претендентами на использование
в системе ЭРА-ГЛОНАСС могут быть следующие
модули и чипы ГНСС: «ГеоС-3Е» («ГеоСтар навигация»), Neo M8N (u-blox), NV08C («Навис»),
MT3333 (MTK), ML8088 («Навиа»), CSRG0530
(SiRFStarV).
В таблице 3 приведены результаты сравнения
параметров ГНСС-модулей различных производителей с требованиями ГОСТ Р 54620-2011.
Сравнение их характеристик показывает, что
полностью требованиям этого ГОСТа удовлетворяют лишь две модели — «ГеоС-3Е» («ГеоСтар
навигация») и NV08C («Навис»). Обе они имеют
собственные базовые чипы. Использование в модуле
базового чипа российской разработки является
гарантией того, что в непростых современных
условиях импортозамещения изготовитель конечного оборудования не будет иметь проблем
с комплектацией.
Возможно, что добавление в программное
обеспечение модуля Neo M8N (u-blox) полной

Пункт
ГОСТ Р 56420-2011

«ГеоС-3Е»
(«ГеоСтар
навигация»)
[5]

Neo M8N
(u-blox)
[11]

NV08C
(«НАВИС
Групп»)
[12]

MT3333 (MTK)
[13]

ML8088
(«Навиа»)
[14]

CSRG0530
(SiRFStarV)
[15]

Прием и обработка
сигналов стандартной
точности в диапазоне L1
ГНСС ГЛОНАСС и GPS

С*

С

С

С

С

С

Поддержка режима
только ГЛОНАСС

С

С

С

С

С

Н С**

Встроенная функция
RAIM

С

С

С

НС

НС

НС

Поддержка системы
координат ПЗ-90.11

С

Через
смещение
относительно
WGS-84
(Примечание 3)

С

Через
смещение
относительно
WGS-84
(Примечание 4)

НС

НС

Предельные
погрешности
навигационных
определений
(при доверительной
вероятности 0,95):
плановых координат
15 м; высоты 20 м;
вектора скорости
0,1 м/с

С

С

С

С

С

С

Интервал обновления
навигационных данных
не менее 1 с

С

С

С

С

С

С

Время восстановления
слежения за сигналами
после блокирования на
время от 20 до 60 с
не более 5 с

С

С

С

С

С

С

Чувствительность
по обнаружению не
ниже –163 дБВт

С

С

С

С

С

С

Чувствительность
по слежению не ниже
–188 дБВт

С

С

С

С

С

С

Возможность установки
минимального угла
возвышения спутников

С

Через
бинарный
протокол
(Примечание 2)

С

С

НС

Через
бинарный
протокол
(Примечание 2)

Примечания:
1. С* — параметр ГНСС соответствует требованиям ГОСТ Р 54620-2011.
2. Н С** — параметр ГНСС не соответствует требованиям ГОСТ Р 54620-2011.
3. Работа в системе координат ПЗ-90.11 возможна только с помощью смещения системы координат относительно WGS-84
(X, Y, Z, углы поворота X, Y, Z) в бинарном протоколе.
4. Устанавливается только через бинарный протокол. В ЭРА-ГЛОНАСС основной протокол NMEA.
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СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

поддержки российской системы координат ПЗ90.11 позволит этому модулю также претендовать
на применение в АС ЭРА-ГЛОНАСС.
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НОВОСТИ

В Москве состоялся
V Международный конгресс
«ЭРА-ГЛОНАСС»

V Международный конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС»,
который состоялся 1 октября в Москве, собрал более 700 ведущих участников рынка
применения навигационно-информационных
технологий на транспорте. Организатором
мероприятия выступило Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС», федеральный сетевой
оператор в сфере навигационной деятельности,
единственный исполнитель работ по созданию
и внедрению государственной автоматизированной системы экстренного реагирования
при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». В Конгрессе
приняли участие делегаты из России, стран
ЕАЭС, БРИКС и Европейского союза.
Работу Международного конгресса «ЭРАГЛОНАСС» открыл заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Дмитрий
Рогозин.
Он отметил, что «ЭРА-ГЛОНАСС» — первый
в мире государственный проект, в котором
спутниковая навигация и возможности других
современных технологий: микроэлектроники,
сотовой связи и информационных сервисов — используются в интересах безопасности людей на автомобильном транспорте.
«ЭРА-ГЛОНАСС» назван одним из двенадцати
проектов, которые были выделены как приоритетные для развития применения российской
микроэлектроники.
Вице-премьер вручил двум российским компаниям, ОАО «АВТОВАЗ» и ООО «Форт-Телеком»,
первые сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного
союза «О безопасности колесных транспортных
средств». Система «ЭРА-ГЛОНАСС», устанавливаемая серийно в автомобили Lada Vesta,
и устройство вызова экстренных оперативных

служб от «Форт-Телеком» первыми успешно
прошли все необходимые испытания.
Помощник Президента Российской Федерации
Игорь Левитин зачитал приветственное слово
руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергея Иванова. А в своем
выступлении Игорь Левитин подчеркнул, что
за последние несколько лет российский автопарк
качественно изменился, улучшились автодороги,
но количество аварий и их тяжесть при этом
не снизились. Использование технологических
возможностей «ЭРА-ГЛОНАСС» и развитие
этого инновационного направления будет
способствовать профилактике аварийности,
повышению уровня безопасности на транспорте,
в первую очередь перевозок детей и пассажирских перевозок.
Также Игорь Левитин добавил, что в целом
расширение использования навигационных,
информационных и телекоммуникационных
технологий на автомобильном транспорте, развитие технологий беспилотных транспортных
средств ведет к революционным изменениям
всего транспортного комплекса.
Заместитель министра транспорта Российской
Федерации Алексей Цыденов отметил, что
спектр сервисов, которые могут быть реализованы с использованием инфраструктуры
«ЭРА-ГЛОНАСС», очень широк.
В рамках пленарной сессии перед делегатами
Конгресса выступили директор Департамента
информационных технологий и связи Министерства здравоохранения Российской Федерации Елена Бойко, начальник Управления
информационных технологий и связи МЧС
России Сергей Власов, генеральный директор
АО «ГЛОНАСС» Андрей Недосеков, президент
Некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС»
Александр Гурко.
Основная цель создания системы «ЭРАГЛОНАСС» — ускорить доставку информации
о времени и месте аварии экстренным оперативным службам, что обеспечит сохранение
жизни и здоровья водителей и пассажиров
автотранспортных средств, попавших в ДТП или
иную нештатную ситуацию на дороге.
По оценкам экспертов, система «ЭРА-ГЛОНАСС»
позволит ежегодно спасать около 4 тыс. человек за счет уменьшения времени реагирования
на аварии до 30%. Напомним, что система
«ЭРА-ГЛОНАСС» запущена в промышленную
эксплуатацию с 1 января 2015 года. Инфра-

структура системы охватывает 83 субъекта
Российской Федерации.
Единая распределенная инфраструктура
«ЭРА-ГЛОНАСС» включает навигационноинформационную платформу, сеть передачи
данных и сеть связи (по принципу full MVNO).
Для обеспечения надежности функционала
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» предусмотрено резервирование работы всех элементов системы.
Услуга вызова экстренных оперативных служб
посредством терминала «ЭРА-ГЛОНАСС»,
установленного в автомобиле, является бесплатной в течение всего времени эксплуатации
автомобиля.
В соответствии с Техническим регламентом
Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (изменения приняты 30 января 2013 года) установлены сроки
оснащения соответствующих категорий транспортных средств автомобильными терминалами
«ЭРА-ГЛОНАСС»:
с 1 января 2015 года — транспортные средства,
ВПЕРВЫЕ проходящие процедуру одобрения
типа на соответствие требованиям Технического
регламента;
с 1 января 2016 года — транспортные средства,
используемые для коммерческой перевозки
пассажиров и перевозки опасных грузов, твердых бытовых отходов и мусора (мусоровозы),
выпускаемые в обращение на территории стран
Таможенного союза;
с 1 января 2017 года — ВСЕ транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории
стран Таможенного союза.
Государственным заказчиком работ по созданию
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» является Министерство
транспорта Российской Федерации. Федеральный
сетевой оператор — Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» — определено единственным
исполнителем работ по проекту внедрения
и обеспечения промышленной эксплуатации
государственной автоматизированной системы
экстренного реагирования при авариях «ЭРАГЛОНАСС» в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации.
В рамках Конгресса обсуждались направления
развития системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и возможности
использования ее инфраструктуры в интересах
операторов навигационно-информационных
систем, сервис-провайдеров, автопроизводителей и страховых компаний.
www.congress-era-glonass.ru
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Дорога в облака:
как попасть отсюда туда?

Марта Земеде (Martha Zemede)

К

огда впервые прозвучала концепция
«Интернет вещей» (IoT), казалось, что
все эти «вещи» можно сосчитать. Они
существовали в виде набора сравнительно
простых приложений, таких как радиоидентификационные бирки на грузовых контейнерах (RFID), системы контроля въезда
и выезда для парковок, климат-контроль
в помещении и т. д. Довольно скоро понятие IoT расширилось на межмашинное
взаимодействие (M2M) и такие сферы, как
производство и коммунальные услуги (например, газо- и электроснабжение). Новая
концепция, называемая «Индустриальный
Интернет вещей» (IIoT), обеспечивает еще
большую степень автоматизации, одновременно повышая гибкость и эффективность
производственных процессов. В качестве
примера можно привести новые инструменты, поддерживающие дистанционное
и профилактическое обслуживание, сокращая
тем самым затраты и так или иначе повышая

конкурентоспособность производителей.
По оценкам экспертов, новые услуги в рамках
IIoT обещают экономике потенциальную
прибыль, во много раз превышающую уже
полученную от внедрения технологии IoT.
Настоящее представление пространства IoT
и IIoT охватывает более широкую перспективу,
делая акцент на последующей обработке собранных данных. Это породило потребность
в подключении отдельных приложений к «облаку»
и в обеспечении дистанционного управления
услугами. Масштаб необходимой сети воистину
ошеломляет, и воплощение этого сценария в жизнь
зависит от наличия абсолютно надежных каналов
связи, специально разработанных и тщательно
протестированных на всех этапах жизненного
цикла продукта.

Определение природы «вещей»
Сегодня под «Интернет-вещью» понимается
любой подвижный или стационарный объект,
который обладает возможностью передачи данных

Рис. 1. Множество путей и шлюзов могут и будут использоваться для подключения к «облаку».
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по сети. В качестве примера можно привести носимые устройства, обеспечивающие дистанционный
мониторинг состояния пациентов в процессе
их повседневной деятельности за пределами
лечебных учреждений и работающие совместно
с приложениями для смартфонов и т. д. Другим
примером являются приборы, работающие в системах eCall и «ЭРА-ГЛОНАСС», при помощи
которых транспортное средство участника ДТП
не только вызывает спасателей, но и докладывает о месте происшествия, числе участников
и серьезности полученных травм.
В будущем большинство «Интернет-вещей»
будет использовать те или иные беспроводные
технологии. Они могут простираться от беспроводной связи ближнего действия (NFC) для
мобильных платежей до спутниковой связи для
необслуживаемых удаленных метеостанций,
охватывая все, что лежит в промежутке: Bluetooth,
беспроводные сети WLAN, сотовую связь, ZigBee,
радиоканалы «точка–точка» и многое другое.
Соответственно, сети должны будут быть способны
работать со всеми типами уникальных устройств
с различными коммуникационными функциями.
Концепция IoT предполагает, что на одной стороне будут располагаться простые беспроводные
устройства, такие как датчики и исполнительные
приборы с батарейным питанием, передающие
небольшое количество данных и не требующие
обслуживания в течение нескольких лет. А на другой
стороне (в прямом и переносном смысле) будут
находиться широкополосные, критически важные
сервисы и устройства, например автономные
автомобили, требующие постоянного, надежного
и сверхзащищенного соединения.

Шлюзы для доступа в облако
На рис. 1 показаны всевозможные способы
подключения устройств к «облаку». В большинстве случаев прямая связь вещи с «облаком» или
удаленным приложением отсутствует. В качестве
примера можно привести жилой комплекс,
оборудованный сетью пожарных извещателей
и датчиков доступа на основе ZigBee: данные
собираются и сохраняются в локальном интеллектуальном шлюзе ADSL, который периодически
отправляет отчеты в службу безопасности. Шлюз
программируется так, чтобы немедленно поднимать тревогу при обнаружении соответствующего
сигнала датчика.
В общем случае шлюз отвечает за поддержку
протокола и взаимодействие отдельных устройств,
приложений и облака. В датчиках и промежуточных узлах связи хорошо зарекомендовали
себя сверхмаломощные беспроводные технологии, такие как Bluetooth и ZigBee. В качестве
магистрального канала для передачи собранных
данных в облако может использоваться Wi-Fi
или сотовая связь.
И хотя сотовая связь и Wi-Fi получили достаточно широкое распространение, некоторые
коммерческие и промышленные приложения
используют другие сети беспроводного доступа. Появившиеся недавно маломощные
сети большого радиуса действия (LPWAN),
такие как SIGFOX, LoRa и Telensa, являются
сравнительно новыми стандартами, оптимизированными для связи IoT/M2M.
В отличие от развернутых недавно сотовых
сетей, LPWAN ориентирована на очень малые
скорости передачи данных, большой срок работы

автономных устройств от батарей, малый цикл
нагрузки и возможность совместного использования спектра в нелицензируемых диапазонах ISM.
Например, городские власти, устанавливающие
подключенные к сети фонари уличного освещения,
могут использовать этот способ соединения, поскольку срок службы систем освещения измеряется
десятилетиями, что значительно превышает время
жизни типовых стандартов сотовой связи.
Комитеты по стандартизации сотовой связи
предлагают все новые разработки. Группа 3GPP
работает над поддержкой IoT и межмашинной
связи (MTC). Версия 12 этого стандарта (март
2015 г.) добавила расширение MTC в LTE-Advanced,
определив новую категорию устройств, получившую название Cat-0. В версии 13 (март 2016 г.)
планируется существенная оптимизация Cat-0 MTC,
направленная на простые недорогие устройства
с ограниченной мощностью передачи, сверхдолгим
сроком работы от батарей и расширенной зоной
охвата. Стремясь превзойти характеристики LTE
Cat-0, группы Сетей радиодоступа GSM EDGE
(GERAN) предлагают два варианта так называемого сотового IoT (CIoT). Один из них основан
на развитии GSM, другой использует новейшие
технологии радиодоступа, нацеленные на малобюджетные приложения IoT.

Распределение технологий
по радиусу действия
На рис. 2 приведен сокращенный перечень
предложенных для IoT технологий, сгруппированных по радиусу действия. Однако строгого
определения границ WPAN, WLAN, WNAN
и WWAN не существует.

Рис. 2. Предполагаемый радиус действия непосредственно связан с доступными вариантами подключения (* Стандарты 802.11af (Wi-Fi на частотах
эфирного телевидения), 802.11ah (Wi-Fi в диапазоне 0,9 МГц, предназначенный для реализации концепции IoT) и 802.11р (беспроводной доступ для
среды транспортного средства))
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Для связи малого радиуса действия между
устройствами и шлюзами имеется множество
форматов. Чтобы облегчить дальнейшую разработку, по мере появления новых устройств
быстро формируются и развиваются новые
стандарты. В настоящее время существует
более 60 устаревших и новых ВЧ-форматов
для приложений M2M и IoT. Некоторые из них,
такие как Bluetooth, 802.11ac WLAN и сотовая связь, уже нашли широкое применение.
Другие, например ZigBee и Thread, известны
не так широко, но уже заняли специфические
ниши на рынке.
Для ускорения продвижения своих товаров
на рынки некоторые компании разработали собственные, сравнительно простые в изготовлении
решения, поскольку они используют малые скорости обмена данными, маломощные передатчики
и к ним предъявляются минимальные требования совместимости. Такой подход, скорее
всего, не будет популярным, поскольку глобализация рынков предполагает применение
стандартных решений, а не собственных
разработок.

Ускорение создания
новых вещей
Скорее всего в областях, пока не охваченных
интернет-устройствами, возникнут еще неизвестные приложения, требующие специальных
функций шлюза. В то время как шлюзы будут
все шире использовать для связи с устройствами
и «облаком» стандартные интерфейсы, требуемый
от них уровень самодостаточности будет зависеть
от специфических потребностей приложения.
Разработчики и производители специализированных
шлюзов должны подготовиться к удовлетворению
потребностей обеих ниш, а поставщики основных

услуг должны быть готовы к реализации этих
новых коммерческих возможностей.
Одним из ключевых условий быстрого внедрения специализированных шлюзов является
наличие решений для проектирования и тестирования, которые были бы достаточно гибкими
для удовлетворения потребностей инженеров
в ходе научных исследований, производства
и развертывания. Одним из ключевых факторов
являются общие «метрологические принципы»,
которым должны подчиняться средства проектирования, автономное, модульное и ручное
контрольно-измерительное оборудование. Такой
подход обеспечивает единообразие наиболее
важных измерений, используемых для проверки
параметров устройств, и создает каналы обратной
связи, охватывающие все этапы жизненного
цикла продукта.
Работает это так. На ранних этапах разработки
новое изделие можно смоделировать в среде
проектирования, которая включает виртуальные
измерительные приборы: их можно подключать
к узлам модели, создавая реалистичные представления ожидаемой производительности.
По мере перехода от моделирования к реальному
прототипу в модель можно включать физические
модули: на смену виртуальному моделированию
приходят реальные измерения, позволяя разработчикам замкнуть петлю обратной связи путем
простого сравнения реальных и смоделированных
параметров.
После изготовления прототипов целостность процесса обеспечивается контрольноизмерительным оборудованием лабораторного
класса и встроенными измерительными приложениями, которые предлагают однокнопочные
измерения, основанные на стандартах. Для
специализированных шлюзов предквалифика-

ционные испытания каждого поддерживаемого
формата повышают уверенность в том, что
изделие будет отвечать требованиям соответствующих спецификаций.
Это может быть не единственным требованием для сертификации. Подобно операторам
мобильной связи, поддерживающим жесткие
требования совместимости, многие промышленные альянсы настаивают на всесторонней
проверке совместимости, прежде чем присваивать свои знаки сертификации. Основанные
на стандартах контрольно-измерительные
решения дают разработчикам большую уверенность в том, что их специализированные
шлюзы быстро и эффективно пройдут все
необходимые испытания.

Заглядывая в будущее
Существует множество моделей недалекого
будущего, населенного миллиардами интернетвещей. Большинство мечтателей рисуют
картину, сулящую удивительные выгоды
потребителям, частным и государственным
организациям.
Что же касается разработчиков, то воплощение
этих сценариев в жизнь зависит от способности
создавать абсолютно надежные соединения между
устройствами, шлюзами и «облаком». Один
из быстрых путей в этом направлении заключается
в выборе методов проектирования и тестирования,
включающих собственное надежное соединение,
основанное на общих метрологических принципах, охватывающих все этапы жизненного
цикла продукта. Конечным результатом будет
большая уверенность в производительности и совместимости новых устройств и шлюзов, которая
обеспечит будущие выгоды от применения IoT,
M2M и других перспективных сценариев.

НОВОСТИ

Миниатюрный навигационный
модуль GlobalTop FireFly-X1

Компания GlobalTop Technologies объявляет
о выходе нового GPS/ГЛОНАСС-модуля

FireFly-X1. Это самый миниатюрный навигационный модуль, построенный на чипсете
Mediatek. Достижение наименьших габаритов
(99,52,1 мм) потребовало сложных инженерных изысканий, использование QFN-корпуса
и полного обновления набора сверхкомпактных
высококачественных компонентов: кварцевые генераторы TCXO и RTC, SAW-фильтр,
внешний LNA, SMPS. Благодаря этому были
улучшены характеристики и реализованы
дополнительные интерфейсы, такие как
SPI, I2C, RTCM, упрощающие разработку
и позволяющие применять бюджетные МКУ
с ограниченным количеством последовательных интерфейсов.
FireFly-X1 построен на чипсете MT3333 и поддерживает работу в системах GPS, ГЛОНАСС,
Galileo, Beidou, QZSS. Благодаря возможности
отслеживать до двух систем одновременно
и использованию самой новой микропрограммы
MediaTek, модуль обеспечивает высокую точность позиционирования — до 1,8 м. А при
задействовании дополнительных функций,
таких как EASY, AGPS, SBAS, точность позиционирования увеличивается.

GlobalTop Technologies предлагает каждому
пользователю адаптацию микропрограммного
обеспечения как для модуля FireFly-X1, так
и для всей продуктовой линейки. Доступны
следующие возможности: вывод адаптированнго
NMEA-сообщения, расчет расстояния, геозоны,
удержание последней точки позиционирования
и т. д. Также меняются базовые параметры
модуля: скорость обмена, частота обновления,
внутреннее логирование, режим DGPS, 3D fix,
1PPS и многое другое.
Благодаря широкому набору возможностей и
небольшим габаритам, высокой чувствительности и производительности FireFly-X1 является
оптимальным решением для любого навигационного применения, например:
• отслеживание людей и животных;
• отслеживание транспортных средств
и грузов;
• синхронизация времени;
• авиация (UAV);
• системы ЭРА-ГЛОНАСС/eCall;
• цифровые камеры, смарт-часы.
www.auroramobile.ru
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Беспроводная система
управления освещением
Econex Smart
Если счета за потребленную электроэнергию стремительно растут, пришло время
задуматься о специальной системе управления осветительным оборудованием.
Можно, конечно, нанять специального сотрудника, но, пожалуй, более эффективным
решением станет установка автоматической системы управления освещением.

Дмитрий Завьялов
td@econex.ru

Проводные системы
Существующие на сегодня системы управления
освещением в подавляющем большинстве проводные. Это означает, что управляющий сигнал
от контроллера поступает к управляемому светильнику по проводам, т. е. каждый светильник
имеет свой собственный управляющий провод,
а все вместе они ведут к главному контроллеру.
На профессиональном языке специалистов управление по току называется «аналоговый протокол
управления «1–10 В». А теперь представьте: для
осветительной установки из 100 светильников
необходимо проложить несколько километров
управляющих проводов, что значительно увеличивает стоимость владения оборудованием.
Не так давно появился стандартный цифровой
протокол управления освещением DALI. В рамках

этой нотации контроллеры могут запрашивать
состояние и передавать команды DALI устройствам, причем для формирования сети требуется
всего два провода и не нужно соблюдать полярность. Количество проводов и, соответственно,
монтажных работ значительно уменьшилось,
но не позволило их исключить совсем.
А вот другой вариант системы управления
и вовсе не требует дополнительных специальных
проводов — это метод управления по протоколу PLC (Power line communication — передача
данных по линиям электропередачи, то есть
по питающим проводам). Однако у данной
системы существуют свои «подводные камни».
С одной стороны, исчезла необходимость прокладки специальных управляющих проводов,
с другой — стоимость модемов PLC, то есть

Высокомачтовая опора

Металлургический цех

Цех металлообработки

Склад

Офисно-административные
помещения
Рекламная конструкция

Охранный периметр

Автодорога

Рис. 1. Области применения беспроводной СУ Econex Smart
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устройств, способных из питающих линий извлечь управляющий сигнал, очень высока. Это
связано с тем, что для работы с проводами, находящимися под высоким напряжением питающей
сети, требуются дорогостоящие оптоэлектронные
приборы для гальванической развязки. Кроме
того, надежность передачи данных по этой
технологии сильно зависит от помех в общей
электросети, а сама технология не соответствует
нормам по электромагнитной совместимости
(ЭМС) — как по приему, так и по передаче сигналов. Помимо этого, проектирование подобных
систем — дорогой и трудоемкий процесс, а последующие изменения в конфигурации любой
проводной системы практически невозможны.
Таким образом, если уверены, что количество
осветительных приборов не изменится за многие
и многие годы, а значительные первоначальные
затраты вас не пугают, дерзайте!

учитывать, что данная технология предполагает
постоянное соединение с Интернетом. В случае
разрыва связи система управления просто перестает функционировать, управляющий сигнал
не доходит до светильников, а те, соответственно, не выполнят заданную команду. Успешное
применение локального варианта размещения
подобной системы управления требует, как
минимум, приобретения дорогостоящего компьютера, лицензионного ПО и оборудования
специального помещения — «серверной».
Таким образом, если беспроводные технологии
и позволили значительно сократить затраты
на монтажные и проектные работы, они не исключили довольно больших расходов на проведение
пусконаладочных работ, требующих привлечения
квалифицированных специалистов.

Беспроводные технологии

Подробно разобрав плюсы и минусы каждого
типа управления освещением, инженеры и программисты компании Econex приступили к разработке беспроводной системы автоматического
управления (СУ) Econex Smart, положив в ее основу
доступность для пользователя, исключительную
надежность и максимальную функциональность
(рис. 1). В 2013 г. появилось первое промышленное предприятие, на котором более семисот
осветительных приборов управлялись СУ Econex
Smart. С первых же дней эксплуатации стало ясно,
что промышленное предприятие с большим
количеством мощного электрооборудования,
которое создает огромное количество помех,
не самое лучшее место для маломощных радиопередатчиков. В отличие от тихой и спокойной
лаборатории, где светильники работали «как
часы», рядом с мостовым краном они постоянно
отказывались выполнять команды. Началась
кропотливая работа по выяснению причин «непослушания». Было проведено огромное количество
исследований и экспериментов, в результате
которых у разработчиков родился собственный
протокол. Теперь даже в электросталеплавильном
цеху, где присутствует бесчисленное множество
помех, светильники стали выполнять команды
быстро и четко.
Центром СУ Econex Smart является роутер
Econex RF Gate. Это устройство кардинально
отличается от общепринятого понятия «роутер».
Econex RF Gate представляет собой промышленный

Большое распространение в сфере экономии
электроэнергии получили системы управления освещением с передачей управляющих
сигналов по радиоканалу — протокол ZigBee.
Спецификация ZigBee ориентирована на приложения, требующие гарантированную безопасную
передачу данных при относительно небольших
скоростях и возможности длительной работы
сетевых устройств от автономных источников
питания (батарей). Это предполагает невысокую
мощность передатчиков и работу их в «спящем»
режиме, то есть радиомодуль ZigBee большую
часть времени «спит» и не передает никакой
информации, включаясь лишь время от времени.
Это удобно, если сеть ZigBee охватывает какое-то
определенное количество различных датчиков,
информация от которых не востребована в режиме реального времени.
Одним из преимуществ сетей ZigBee является
способность к «самоорганизации». Однако при
большом количестве устройств этот механизм
начинает давать сбой. Дело в том, что каждый
раз — при выключении и последующем включении — сеть может организовываться по-разному.
В итоге часть наиболее удаленных устройств рискует
оказаться недоступной. Чтобы такого не происходило, в сети должно находиться достаточное
количество устройств-маршрутизаторов, которые
значительно дороже, нежели простые конечные
устройства ZigBee. Кроме того, при первоначальном проектировании системы специалист
по организации беспроводных сетей должен
правильно определить количество необходимых
маршрутизаторов и места их расположения.
Следует также отметить, что использование протокола ZigBee платное. За каждое установленное
устройство ZigBee производитель устройств
обязан заплатить разработчикам стандартное
вознаграждение. Все эти факторы, опять же,
приводят к удорожанию системы управления
для конечного потребителя.
Популярный сервис «облачных» серверов
на сегодня нашел свое применение и в области
систем управления осветительными приборами.
Ядро системы, хранящее всю конфигурацию,
пользовательские настройки и алгоритмы,
находится в так называемом «облаке», которое
представляет собой, с точки зрения клиента, один
большой виртуальный сервер. Однако следует

Беспроводная система
управления Econex Smart

Рис. 2. Беспроводной датчик освещенности
Econex Smart RF SensorLux

компьютер, обладающий всеми необходимыми
вычислительными ресурсами для того, чтобы
хранить конфигурацию системы, пользовательские алгоритмы, статистическую информацию
и все остальные данные, необходимые для функционирования СУ. Подключение к локальной
сети предприятия осуществляется посредством
кабеля или по Wi-Fi. Любой пользователь сети
может управлять системой, если он имеет соответствующие права доступа. Уровень доступа
дифференцирован: начиная с администратора,
который может изменять в системе любые настройки, и заканчивая рядовым пользователем,
которому доступно лишь ручное управление
светильниками только на его рабочем месте.
Подключиться к СУ можно с любого компьютера или мобильного устройства с любой
операционной системой. Следует отметить, что
программное обеспечение Econex Smart предоставляется клиенту бесплатно. В случае если
локальной сети на объекте нет, роутер Econex
FR Gate создает собственную сеть. Кроме того,
подключиться к нему можно через Интернет
из любой точки мира.
В отличие от многих беспроводных СУ освещением, Econex Smart — не модная игрушка, а надежный
инструмент для повышения энергоэффективности. В номенклатуру устройств СУ Econex Smart
входят датчик освещенности RF SensorLux (рис. 2),
датчик движения RF SensorMove и датчик температуры RF SensorTemp. Каждое из этих устройств
требует только подключения питания 220 В
и имеет степень защиты IP65, что позволяет
устанавливать их на улице.
Система Econex Smart умеет управлять
не только светильниками, но и любым другим
технологическим оборудованием с помощью
универсального устройства RF Sensor Contact.
Это устройство имеет в своем составе радиомодуль, который позволяет принимать и передавать команды, а также логические вход/выход
«сухой контакт». Работа может осуществляться
в двух режимах. В первом, получив на вход
сигнал от какого-либо оборудования, например замыкание или размыкание концевого
выключателя, устройство выполняет команду,
назначенную пользователем. Во втором случае
по команде пользователя сработает логический
выход «сухой контакт» и устройство включит/
выключит любое оборудование. Econex RF
Sensor Contact имеет модуль расширения
на восемь входов/выходов типа «сухой контакт» для управления большим количеством
различного оборудования. Также с помощью
этого устройства можно реализовать алгоритмы
управления системой освещения без оснащения
светильников радиомодулями. Для этого при
проектировании объекта светильники распределяются по питающим линиям через один, два
или, например, через пять. Впоследствии можно
получить несколько ступеней освещенности,
включая или выключая одну или несколько
линий (рис. 3).
Мощности радиомодуля достаточно для передачи сигнала на расстояние до 300 м. В случае
если расстояние между ближайшими устройствами на объекте больше или между устройствами находятся сплошные металлические
или железобетонные конструкции, в систему
может быть добавлено еще одно устройство —
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’15
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Рис. 3. Схема работы СУ Econex Smart для крупного предприятия

ретранслятор, дальность действия которого
достигает 1200 м. Таким образом, сеть Econex
Smart может охватить крупное промышленное
предприятие с большим количеством удаленных объектов.
Программное обеспечение Econex Smart имеет
простой и доступный интерфейс и не требует
от пользователя каких-либо профессиональных
знаний в области программирования и беспроводных технологий. С первого взгляда пользователю
понятно, как сформировать зону, привязать
к ней светильники или другое оборудование,
назначить работу по расписанию, по датчикам
и т. д. В любом удобном месте можно поставить
текстовую метку или условное изображение
выключателя. Наиболее часто используемые
алгоритмы работы, например алгоритм работы

Рис. 4. Экономический эффект от работы датчиков

WWW.WIRELESS-E.RU

зоны по датчику освещенности, прописаны
по умолчанию в программном обеспечении.
Если же предприятию требуется особенный
режим работы системы, то программисты Econex
придут на помощь.
Econex Smart сохраняет и анализирует статистическую информацию об энергопотреблении осветительной установки, предоставляя
пользователю исчерпывающую информацию
о количестве сэкономленной электроэнергии.
Система сравнивает теоретическое расчетное
энергопотребление осветительной установки,
вычисляя его по количеству и мощности
установленных светильников, с фактическим
энергопотреблением, полученным с учетом
всех периодов работы светильников в режимах
пониженной мощности.

В настоящее время ведется разработка еще
одного устройства СУ Econex Smart, которое
сможет передавать данные с любого электросчетчика, подключаясь к нему по интерфейсу
RS-485.

***
Системы управления освещением в мире существуют уже давно, необходимо только выбрать
оптимальную для конкретных условий — учитывая все преимущества и недостатки каждой.
Применение беспроводной системы Econex Smart
позволит создать максимально эффективную
осветительную установку. Инновационная система Econex Smart позволит сэкономить до 60%
электроэнергии и реализовать любые логические
и функциональные задачи (рис. 4).
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Проводные
и беспроводные решения
на производстве.
Что выбрать?

Анна Смирнова
Anna.Smirnova@emerson.com

Т

ехнология Foundation Fieldbus и другие
цифровые сетевые шины были разработаны в 1990-е годы для замены
стандартных интерфейсов 4–20 мА. Сегодня
практически все производители расходомеров, измерительных преобразователей
давления и других аналогичных контрольноизмерительных приборов (КИП) предлагают
устройства с сетевой шиной Foundation Fieldbus
и другими популярными интерфейсами
промышленных шин.
Недавно завершились разработки стандартов ISA-100 и WirelessHART. Международная
электротехническая комиссия (МЭК) одобрила
WirelessHART в марте 2010 г. под обозначением
МЭК 62591, а стандарт ISA-100 был одобрен
в сентябре 2014 г. под обозначением МЭК
62734. В настоящее время специалисты в области автоматизации технологических процессов имеют возможность выбирать между
проводными и беспроводными решениями.
Для тех объектов, где уже эксплуатируются

проводная и беспроводная инфраструктуры,
выбор сводится к непосредственному сравнению двух технологий и наличию аргументов
в пользу одной из них. Для объектов без
существующей беспроводной инфраструктуры решающее значение играет стоимость
ее внедрения.
При сравнении преимуществ каждой технологии становится очевидным, что практически все
объекты в итоге будут использовать сочетание
проводных или беспроводных интерфейсов.
Для упрощения сравнения в качестве основных
примеров промышленных шин и беспроводных технологий рассмотрим сетевые шины
Foundation Fieldbus и WirelessHART. У каждой
из них есть свои заметные конкуренты, но их
обзор выходит за рамки данной статьи.

Архитектура Fieldbus
По сравнению с традиционным токовым
сигналом 4–20 мА технологии промышленных
шин снижают расходы на проводку, упрощают

Рис. 1. Большинство предприятий применяют одновременно проводные и беспроводные решения,
в зависимости от условий и требований процесса
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расширение сети и резервирование, поскольку
позволяют нескольким КИП использовать один
кабель, который называется магистральным
проводником, или сегментом. Магистральный
проводник начинается на устройстве сопряжения системы автоматизации. В системах
с сетевой шиной Foundation Fieldbus интерфейс
называется картой H1.
Питание постоянного тока, необходимое
приборам на сегментах Foundation Fieldbus,
обеспечивается источником питания (ИП),
способным выдавать ток до 500 мА, что теоретически достаточно для питания более чем
32 приборов. На практике, однако, в одном
сегменте устанавливают от 12 до 16 приборов, т. к. некоторые из них требуют больше
20 мА: доступная мощность рассеивается при
передаче по длинным кабелям, и инженеры
стараются сохранить некоторый резерв для
последующего добавления новых устройств.
Обычно на сегменты промышленной шины
длиной 120 м устанавливают до 12 устройств.
Если производственная единица имеет более
12 контрольно-измерительных приборов,
могут быть установлены второй и третий
сегменты.
Если в любом из приборов сегмента возникает неисправность, например короткое
замыкание, это может привести к выходу
из строя всего магистрального проводника.
Поэтому на многих объектах устанавливают устройства защиты сегментов шины
или блоки сопряжения устройств (БСУ),
позволяющие подключить в одной точке
несколько приборов. Блок сопряжения
устройств устанавливается в корпусе рядом
с производственной единицей. Подключения
к отдельным контрольно-измерительным
приборам называются ветвями.
Типовой сегмент включает в себя интерфейсную плату, ИП промышленной шины, БСУ
и кабели отдельных ветвей от БСУ к приборам.
В системе с сетевой шиной Foundation Fieldbus
плата H1 обменивается данными с заводской
распределенной системой управления через
высокоскоростное подключение Ethernet.
В других промышленных шинах используются
похожие архитектуры.
Для критически важных производственных
участков возможна установка резервных
сегментов с использованием дублирующих
кабелей и ИП. Во взрывоопасных зонах
защита обеспечивается барьером искробезопасности.

приборов для промышленных шин предлагают средства автоматизированного
проектирования, упрощающие разработку
сегментов, расчет максимального расстояния
и определение типа проводки. Если приборы
в составе сегмента находятся слишком далеко
друг от друга, то протяженность сегмента
можно увеличить до 300 м с помощью повторителей.
Оснащение сегмента приборами не представляет трудности, поскольку многие поставщики производят компоненты с различными
интерфейсами шин. Если на предприятии
планируется модернизация существующих
систем управления и установка КИП на основе
промышленных шин, HART может использовать существующие цепи 4–20 мА от старых измерительных приборов для передачи
цифровой информации к БСУ. БСУ можно
установить в имеющиеся коммутационные
шкафы, что позволяет снизить количество
проводки и уменьшить трудозатраты. Хотя
HART не обладает характеристиками, сравнимыми с новейшими технологиями, он является
наименее затратной проводной цифровой
альтернативой, а его возможностей часто
бывает достаточно.
Органы управления клапанами и насосами также могут быть выполнены на основе
промышленных шин, что дает возможность
организовать локальные схемы управления
в рамках структуры промышленной шины,
работающей независимо от РСУ. Это осуществляется с помощью функциональных
блоков, позволяющих, например, выполнять
локальное пропорционально-интегральнодифференциальное (ПИД) регулирование
цифрового контроллера клапана на основе
сигналов от расположенного рядом измерительного преобразователя уровня. Если происходит отказ РСУ, такая схема управления
продолжит работать.
Обычно устройства и сегменты проводной
промышленной сети более энергоемкие, чем
беспроводные, измерительные преобразователи.

Применение Fieldbus
Идеальной областью применения для
проводных промышленных шин являются
технологические процессы, в которых КИП
находятся на незначительном расстоянии друг
от друга. Чем больше приборов находится
на относительно небольшой площади, особенно в случае сложных многопараметрических
установок, тем больше выгода от применения
промышленных шин.
Путем использования БСУ и коммутационных шкафов, грамотно расположенных
рядом с оборудованием, можно уменьшить количество проводки от КИП к БСУ.
Большинство поставщиков измерительных
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Рис. 2. Технология построения сетей WirelessHART

Это делает проводные промышленные шины
подходящими для использования совместно
с устройствами с питанием от контура, такими как двухпроводные волноводные уровнемеры, восьмиканальные измерительные
преобразователи температуры, многозонные
преобразователи температуры для измерения
температуры жидкости в нескольких точках
резервуара, интеллектуальные двухходовые
клапаны и полевые индикаторы.
Проводные промышленные шины также
подходят для управления процессами в режиме
реального времени. Скорость реакции проводной системы, то есть от ветви до системы
сбора данных и затем обратно до управляющего
блока, например регулирующего клапана, может
быть значительно выше скорости реакции
беспроводной системы.
Из-за высокой стоимости аппаратной части
(модули ввода/вывода, ИП, кабели и пр.)
проводные промышленные шины не применяются, когда количество устройств невелико
и они расположены далеко от других приборов
контроля. В таких случаях удобнее применять
беспроводные преобразователи, а также другие
способы, такие как добавление новых КИП
к существующему оборудованию без расширения проводной инфраструктуры.

Сильные стороны
беспроводной передачи
данных
WirelessHART представляет собой самоорганизующуюся ячеистую сеть, в которой полевые
устройства образуют надежную беспроводную
сеть, способную оперативно устранять препятствия, возникающие в ходе работы (рис. 2).
Другие беспроводные технологии используют
аналогичные стратегии, отличающиеся только
конечной эффективностью.
Беспроводные технологии не требуют проводного обмена данными и соответствующей
инфраструктуры. Некоторые беспроводные
устройства нуждаются в подаче питания по проводам, но в большей части применяемого обо-
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рудования используется автономное питание,
что полностью исключает необходимость
проводного подключения. Беспроводные
сети безопасно и надежно передают данные
обратно в главную систему, а также могут
применяться как для мониторинга, так и для
управления.
Для подключения по протоколу WirelessHART
необходим беспроводной измерительный прибор, передающий данные по стандарту МЭК
62591 WirelessHART. Если измерительный преобразователь не поддерживает WirelessHART,
на большинстве существующих двух- или
четырехпроводных устройств может быть
установлен беспроводной адаптер.
В стандарте WirelessHART каждое беспроводное
устройство обменивается данными со шлюзом,
управляющим конкретной беспроводной сетью.
Шлюз назначается для каждой технологической
единицы. Каждый шлюз управляет собственной беспроводной сетью, может иметь присвоенный тэг HART, как и любое устройство
HART. Каждая беспроводная сеть на объекте
имеет уникальный сетевой идентификатор
для предотвращения попыток подключения
устройств к «неправильной» сети.
Устройства WirelessHART могут обмениваться данными друг через друга с целью
отправки сообщений шлюзу, тем самым образуя самоорганизующиеся ячейки. Ячеистая
сеть расширяет радиус действия за границы
возможностей одного прибора. Например,
беспроводное устройство может быть скрыто за препятствиями в нескольких сотнях
метров от шлюза, но передача данных через
соседние устройства, более близкие к шлюзу,
обеспечивает надежную связь и увеличенный
радиус действия. Шлюз соединяется с системой верхнего уровня через проводной или
беспроводной высокоскоростной канал связи,
обычно через Ethernet.

Преимущества беспроводных
технологий
Основным преимуществом беспроводных
систем является то, что они могут быть
установлены эффективно, оперативно и без
значительных затрат практически в любом
месте. Измерительные преобразователи
с автономным питанием не требуют проводной инфраструктуры или локальных
ИП, поэтому могут находиться на удалении
от проводной промышленной шины и сети
питания, обслуживающей рассматриваемую
технологическую единицу. Они также могут
быть установлены в таких местах, где организация питания или прокладка кабеля будут
слишком затратными или опасными. Такая
универсальность применения означает, что
преимущества от беспроводных решений
можно получить как на проектах нового
капитального строительства, так и при модернизации существующих производственных
мощностей.
На проектах нового капитального строительства обычно от 10 до 20% традиционных
проводных сигнальных каналов заменяются
на беспроводные. Подрядчики и владельцы
предприятий считают грамотно организованную беспроводную сеть преимуществом
с точки зрения сокращения объемов аппаратной инфраструктуры. Они также используют
беспроводную технологию для управления
рисками сбоя графика ввода в эксплуатацию
объекта и управления затратами.
Беспроводные решения уменьшают негативные последствия нарушения графика
или роста затрат, поскольку всегда имеется
возможность расширения границ проекта
и установки дополнительных устройств
ввода/вывода по мере строительства. Чем
позднее в проект вносятся изменения, тем
больше риск срыва графика проекта и выхода

Рис. 3. Акустический преобразователь Rosemount 708 для контроля работы конденсатоотводчиков

за рамки бюджета. Беспроводные решения
обычно легче адаптировать к таким изменениям, чем промышленные шины.
Довольно часто из конструкции строящегося нового и модернизируемого старого
проекта убирают дополнительные измерения,
поскольку это значительно скажется на капитальных затратах. Если в таких измерениях
возникает потребность позже, установка
проводных КИП может быть гораздо дороже
беспроводных решений. На таких проектах
по модернизации существующих производств беспроводные технологии являются
отличным способом поддержания программы совершенствования операционной
деятельности с целью повышения производительности объекта и безопасности, а также
обеспечения соответствия принимаемому
законодательству в области безопасности
и защиты окружающей среды.
Беспроводная сеть предприятия может быть
развернута с минимальным вмешательством
в основную инфраструктуру (проводка, кабельные каналы, лотки и т. п.). Прокладка
дополнительной проводки к существующим
объектам может быть затратной, а вмешательство в работу давно используемых
систем может привести к непредвиденным
последствиям, таким как нарушение передачи сигнала.
Благодаря низкому энергопотреблению
устройств WirelessHART они могут работать
несколько лет без замены элемента питания.
Регулируемое время обновления данных
экономит заряд элемента питания путем выбора наиболее подходящего для конкретного
процесса времени опроса, которое составляет,
как правило, от одной секунды до одного
часа. Большинство решений в настоящее
время выполняют задачи по мониторингу
и таким образом не требуют частых обновлений. Измерительные преобразователи
WirelessHART могут при определенных обстоятельствах использоваться для управления
в режиме реального времени, но при этом
требуется высокая частота обновления, что
в некоторых случаях делает необходимым
подвод сетевого питания.
Беспроводные средства измерений, работающие при температурах от –55 °С, позволяют
автоматизировать труднодоступные объекты,
расположенные в жестких погодных условиях
субарктического климатического пояса. Теперь
для получения достоверной информации
о состоянии объектов и оборудования не нужно
устанавливать дорогостоящие обогреваемые
шкафы. Это позволяет сократить затраты
на автоматизацию технологических процессов в суровых условиях более чем на 20%.
Низкотемпературные беспроводные решения
решают задачи по обеспечению безопасности
персонала, исключая выход специалистов
в мороз на участок повышенной опасности.
Эти задачи наиболее актуальны для удаленных
и высотных объектов.
Многие проекты становятся привлекательными
в плане показателей ROI при использовании
беспроводных технологий, поскольку не требуют прокладки проводных промышленных
шин и связанных с этим дополнительных
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затрат на установку и обслуживание. В таких
ситуациях беспроводные решения могут быстро
обеспечить возврат инвестиций и ускорить
получение прибыли.

Примеры применения
беспроводных технологий
на производстве
Беспроводную инфраструктуру можно использовать для реализации программы снижения эксплуатационных расходов. Рассмотрим
этот вариант на примере проекта для контроля
конденсатоотводчиков на предприятии энергетического комплекса. Компания установила
беспроводные акустические преобразователи
Rosemount 708 для контроля акустических параметров и мониторинга температуры (рис. 3).
Эти два значения являются важными показателями работы конденсатоотводчиков.
Установка преобразователей для контроля
конденсатоотводчиков заняла всего лишь два
дня, и за шесть недель их работы был обеспечен
полный возврат инвестиций (ROI) благодаря
устранению и предотвращению возникавших
до этого проблем.
В других случаях применение беспроводных
решений уменьшило время пусконаладки на 50%.
Также наблюдается упрощение разработки
и проектирования при экономии до 10 часов
на каждую точку измерения. Использование
беспроводных решений помогло удержаться
в графике работ и повысило возможности
по управлению изменениями в проекте.
Еще один вариант применения беспроводных решений — задача проверки кабельной

инфраструктуры, в рамках которой обслуживающий персонал должен вручную проверять
сальники кабелей КИП, кабели, полевые распределительные коробки, защитные барьеры,
кабель-каналы, воздуховоды, трубопроводы
и каналы на предмет утечки, коррозии,
ослабления посадки или других проблем.
Беспроводные преобразователи не требуют
кабельной инфраструктуры, тем самым
делая ненужным подобное трудозатратное
обслуживание.

Совместное использование
промышленных шин
и беспроводных решений
Некоторые специалисты прогнозируют
появление предприятий с полностью беспроводными сетями, но на данном этапе это
не представляется возможным. Вместо этого
современные платформы автоматизации
и стандарты связи создают предпосылки для
совместного использования промышленных
шин и беспроводных решений. При проектировании новых предприятий следует
использовать эти дополняющие друг друга
технологии таким образом, чтобы эффективно управлять проектами и обеспечивать
реализацию программ совершенствования
операционной деятельности.
Промышленные шины и беспроводные
решения можно использовать совместно для
управления рисками, такими как расширение
перечня устройств ввода/вывода, и для выполнения требований по размещению, массе
и питанию. Основа проекта должна быть

определена на ранних этапах, чтобы инженеры
четко понимали, какую технологию следует
использовать и в какой ситуации.
Проводные промышленные шины будут
и далее использоваться, поскольку они
могут обеспечивать управление процессами
в режиме реального времени с помощью
систем верхнего уровня и полевых блоков
управления, а также обеспечивают передачу сигналов и питания к устройствам
управления. Беспроводное управление
можно осуществлять через WirelessHART
с помощью алгоритмов PIDPlus, но при
этом потребуется время на наработку опыта
в использовании этой технологии для обеспечения управления процессами в режиме
реального времени.

***
Беспроводные решения приобретают
все большую популярность благодаря возможности контроля из любой точки. Кроме
того, они более экономичны по сравнению
с проводными промышленными шинами,
их можно легко установить как на новых,
так и на модернизирующихся предприятиях.
Современные компании будут использовать
как проводную, так и беспроводную инфраструктуру в зависимости от того, какая
из них окажется более эффективной в каждом
конкретном случае.
Дополнительную информацию о проводных и беспроводных средствах измерений
от Emerson можно найти на сайте компании
www.emersonprocess.ru.

НОВОСТИ

ACC1340 — бюджетный
Wi-Fi-чип от Amp`ed RF
Компания Amp`ed RF представляет ACC1340 —
интегрированный Wi-Fi-трансивер для построения недорогих и энергоэффективных
беспроводных систем.
ACC1340 представляет собой полностью интегрированный трансивер для построения канала
передачи данных по Wi-Fi. Для работы требуется
минимальное число внешних компонентов.
В сочетании с низкой ценой это делает ACC1340

WWW.WIRELESS-E.RU

оптимальной платформой для построения бюджетных систем с поддержкой Wi-Fi.
Программный стек Wi-Fi для ACC1340 предоставляется бесплатно и может быть запущен как
на внешнем процессоре с поддержкой Linux,
так и на микроконтроллере без операционной
системы.
ACC1340 поддерживает стандарты 802.11 b/g/n
и частоты 2,4/5 ГГц. Для 5-ГГц диапазона потребуется внешний выходной усилитель.
Одной из особенностей ACC1340 является поддержка Concurrent mode для режимов работы

STA и Soft AP. Другими словами, трансивер
способен одновременно работать в режиме
клиента и в режиме точки доступа.
Компактный корпус WLCSP 4,13,80,6 мм
позволит использовать ACC1340 в критичных
к габаритам устройствах.
Основные технические характеристики:
• Стандарт связи: 802.11 b/g/n.
• Выходная мощность: 21 дБм.
• Чувствительность: –97 дБм.
• Поддержка режимов: Soft AP, STA, HotSpot
2.0, Wi-Fi direct.
• Поддержка Concurrent mode для STA
и SoftAP (одновременная работа как клиент
и точка доступа).
• Корпус: WLCSP 4,13,80,6 мм.
• Рабочий температурный диапазон:
от –40 до +85 °С.
Благодаря своим характеристикам по размеру
и энергопотреблению трансивер ACC1340 найдет
применение в таких сферах, как:
• Носимая электроника.
• Системы домашней автоматизации.
• Охранные системы.
• Медицинское оборудование.
• Промышленная автоматизация.
www.eltech.spb.ru
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Мониторинг транспорта:
тренды 2015
2015 г. запомнится нам импортозамещением, проектом о «12-тонниках», Постановлением Правительства РФ о требованиях к организации процесса проведения
практических экзаменов в автошколах. Все эти изменения в законодательной базе
и экономической обстановке страны сформировали ряд глобальных изменений,
которые повлияли на рынок мониторинга в России в 2015 г. и задали вектор его
дальнейшего развития.

Дмитрий Гамов
dg@euroml.ru

Организация видеонаблюдения
в общественном транспорте
Одним из востребованных решений мониторинга в 2015 г. стало видеонаблюдение
на транспорте. На рынке появились профессиональные видеосистемы, которые разработаны специально для движущихся объектов

и отвечают всем требованиям автомобильной
телематики: вибро- и ударозащищенные
интерфейсы и защищенный корпус, возможность сохранения данных, защищенный
доступ к жесткому диску, подогрев жесткого
диска, возможность работы в расширенных
температурных диапазонах.

Рис. 1. Типовая схема возможностей видеорегистраторов при их установке на пассажирский транспорт
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В ассортименте компании «ЕвроМобайл» есть профессиональные
четырех- и восьмиканальные видеорегистраторы для троллейбусов, трамваев, автобусов и микроавтобусов, позволяющие вести
видеонаблюдение одновременно несколькими камерами, установленными, например, в кабине водителя, в салоне транспортного
средства (ТС), а также снаружи — сбоку и сзади ТС. Системы,
предназначенные для обеспечения безопасности на транспорте
и повышения дисциплинированности пассажиров, получения
подробной информации о дорожной обстановке, сегодня внедряются компаниями на федеральном уровне. Развитие направления
интеллектуального видеонаблюдения позволяет отслеживать пассажиропотоки и идентифицировать пассажиров, контролировать
местонахождение ТС, обеспечивать порядок на маршруте. На рис. 1
приведена типовая схема возможностей видеорегистраторов при
их установке на пассажирский транспорт.

Видеонаблюдение для грузовых перевозок
Владельцы автопарков могут следить за движением своих грузовых
ТС как в режиме реального времени с помощью передачи данных по 3G,
так и в офлайновом режиме, при котором все данные записываются
на внутренний жесткий диск или SD-карту видеорегистратора, после
чего их можно просматривать (рис. 2). Слоты для съемных носителей
защищены от несанкционированного доступа и неподготовленных
пользователей. Защита реализована при помощи ключа, замыкающего
слот или шторку SD-карты.

являемым к аудио- и видеосредствам, а также могут обеспечить
идентификацию кандидата в водители при помощи RFID-метки,
что позволит автоматизировать процесс сдачи экзамена, добиться
беспристрастности экзаменуемого и повысить качество подготовки
водителей. В свою очередь, это позволит повысить безопасность
дорожного движения и дисциплинированность на дорогах.

Контроль стиля вождения
В автотранспортных компаниях наиболее логичный способ снижения травматизма и смертности среди водителей — это повышение
уровня культуры вождения и соблюдение правил дорожного движения. Современные системы мониторинга транспорта позволяют
контролировать поведение водителей. На основе получаемых данных
можно создать мотивационные модели, которые и поднимают общий
уровень управления автомобилями и спецтехникой. Рассмотрим
подробнее аппаратно-программный комплекс, основанный на базе
европейских ГЛОНАСС/GPS-терминалов Teltonika FM5500, подключенных к телематической платформе Wialon Hosting (рис. 3).
Такой комплекс установлен в одном из корпоративных парков
российской компании.

Рис. 2. Видеорегистратор EverFocus
Рис. 3. ГЛОНАСС/GPS-терминал Teltonika FM5500

Видеонаблюдение для автошкол
В Постановлении Правительства РФ №1097 от 24 октября 2014 г.
говорится, что, в случае проведения практического экзамена по первоначальным навыкам управления ТС на автоматизированном автодроме,
учебные ТС должны быть оборудованы соответствующими приборами
и системами приема и передачи информации в диспетчерский пункт
автодрома. Также в документе прописаны основные требования к средствам аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических
экзаменов:
• обеспечение видеоконтроля за процессом в режиме реального времени;
• видеозапись дорожной обстановки спереди и сзади ТС;
• видеозапись воздействий кандидата в водители и лица, находящегося за дублирующими органами управления ТС, на органы
управления ТС;
• видеозапись показаний контрольно-измерительных приборов
(спидометр, контрольные лампы включения стояночного тормоза
и указателей поворота);
• аудиозапись команд и заданий экзаменатора;
• сохранение аудио- и видеоинформации при проведении экзамена
на электронный носитель, обеспечивающий ее целостность при
отключении питания;
• защита от несанкционированного доступа к записанной информации.
В связи с этим «ЕвроМобайл» разработала специальное решение
для установки в учебные автомобили. Видеорегистраторы, предлагаемые компанией, соответствуют всем требованиям, предъ-
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Терминал Teltonika FM5500 устанавливается скрытно под панелью автомобиля. К дискретным входам терминала подключены
датчики, которые контролируют, пристегнут ли ремень безопасности и включены ли фары при движении автомобиля. Благодаря
встроенному высокочувствительному трехосевому акселерометру
терминал может фиксировать резкие ускорения, торможения и повороты. А специальная функция трекера Eco driving делает эти
данные доступными не только в системе мониторинга, но и водителю. К выходам терминала подключен зуммер и индикатор Еco
driving в виде диода. В случае движения с отстегнутым ремнем, выключенными фарами или со скоростью выше 110 км/ч срабатывает
зуммер, который сообщает о нарушениях правил водителем. При
резких маневрах загорается диод Eco driving. Он информирует
об агрессивном поведении на дороге, что может привести к последующему депремированию водителя. Системы оповещения
о стиле вождения помогают не просто интуитивно подстраиваться
под «идеальный стиль», а ориентируясь на показания вспомогательной системы Eco driving.
Дополнительным источником получения информации о состоянии
ТС и стиля его управления является шина CAN. К трекеру Teltonika
FM5500 подключается внешний модуль LV-CAN, позволяющий дешифровать данные из CAN-шины более чем у 800 моделей легкового,
легкого коммерческого и грузового транспорта, а также широкого
списка строительной и сельскохозяйственной техники. Модуль LV-CAN
подключается к шине CAN посредством бесконтактного считывателя
MCB ClickCAN (рис. 4).
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Рис. 4. Бесконтактное подключение к CAN-шине с помощью адаптера
MCB ClickCAN

Благодаря бесконтактному подключению можно не опасаться
вмешательства внешнего оборудования в работу систем автомобиля,
потому что считыватель только «слушает» шину и не передает в нее
никакой информации. В результате сохраняется гарантия производителя на транспортное средство. Из шины CAN система мониторинга
получает множество важных параметров, таких как количество отработанных мото-часов, уровень и расход топлива, положение педали
акселератора (% нажатия), обороты двигателя, температура двигателя,
общий пробег ТС и др.
Вся информация с блока мониторинга (данные, полученные с датчиков фар и ремня безопасности, данные CAN, данные встроенного
акселерометра и, конечно, сами ГЛОНАСС/GPS-координаты) передается
на сервер мониторинга Wialon Hosting (рис. 5).

Платформа Wialon, как и любая другая современная платформа
мониторинга (например, Geostron, ST Matix, Navixy, FortMonitor,
Omnicomm Online и др.), позволяет отслеживать местоположение
ТС, строить отчеты по пробегу, уровню топлива, времени работы
и многое другое. Отличительной особенностью Wialon Hosting является наличие дополнительного модуля Eco driving, который вышел
на рынок весной 2015 г.
Данный модуль обрабатывает полученную информацию и, анализируя ее с помощью заранее установленных пороговых значений, выставляет штрафные баллы. Алгоритм выставления штрафных баллов
довольно сложен. Отметим только, что критериями оценки в данном
модуле могут быть:
• ускорение (g);
• торможение (g);
• поворот (g);
• скорость (км/ч);
• произвольный датчик.
Компания определяет уровень штрафных баллов — эталон, при
котором водителю выплачивается 100% премии. В случае превышения данного эталона премия водителя уменьшается согласно
специально разработанной системе, а в случае, если водитель
получил штрафных баллов меньше эталона, он получает дополнительную выплату.
Внедрив данную систему, компания, которую мы рассматриваем
в качестве примера, смогла решить сразу несколько ключевых задач:
• улучшить поведение корпоративных ТС на дороге (имидж компании);
• резко снизить число ДТП и травматизм с участием персонала компании;
• уменьшить социальные выплаты и затраты на ремонт подвижного
состава;
• значительно снизить износ подвижного состава;
• заметно уменьшить расход топлива;
• улучшить качество перевозки грузов.

Системы контроля давления в шинах
Автомобильные шины — это, пожалуй, вторая после топлива
самая затратная статья расходов при содержании ТС. Несоблюдение

Рис. 5. Интерфейс системы Eco Driving
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через систему мониторинга. Все данные о значениях сохраняются
в системе, что позволяет провести анализ причин ускоренного износа
той или иной шины. Одной из наиболее популярных на мировом
рынке является система Pressure Pro американского производства
(рис. 6).

Рис. 6. Комплект системы контроля давления в шинах с ГЛОНАССтерминалом Novacom GNS-GLONASS v.5.0

рекомендуемого уровня давления может увеличить износ шины
на 20–25%. Это означает, что потребность в замене может возникать
на 25% чаще. При давлении на 0,2–0,3 атм. ниже рекомендуемого
расход топлива возрастает на 10–15%. Кроме того, целостность
и правильное давление шин напрямую влияют на безопасность.
У грузовых ТС с двухскатной ошиновкой довольно сложно визуально
оценить давление во внутренних шинах задней оси. Именно для этого
и были разработаны системы контроля давления в шинах (СКДШ).
На данном этапе развития оперативный контроль давления в каждой шине может осуществлять не только водитель, но и диспетчер

Механизм работы системы
Датчики давления Pressure Pro бывают двух видов: стандартные (для
легковых и грузовых дорожных ТС) и усиленные (для строительной,
карьерной и других видов спецтехники).
Датчики устанавливаются на нипель каждого колеса и передают
значения давления по радиоканалу 433 МГц на монитор водителя
с определенной дискретностью. Монитор устанавливают на переднюю
панель ТС, он имеет индикацию о сниженном давлении определенной
шины, а также дисплей для просмотра значений давления в каждом
колесе. Этот монитор подключают по интерфейсу RS-232 к блоку
мониторинга. На сегодня проведена интеграция системы Pressure Pro
c блоками мониторинга Novacom GNS-Glonass 5.0, Galileo 5.0, Автограф,
GlobalSat TR-600 и некоторыми другими. Блок мониторинга передает
информацию в систему.
Окупаемость такой системы посчитать несложно. Стоимость одной
новой шины для грузового автомобиля стандартного радиуса (22,5”)
примерно равна стоимости комплекта Pressure Pro, который поможет
уберечь все шины на автомобиле от разрушения и ускоренного износа.

***
Таким образом, системы мониторинга становятся все «умнее»,
разработчики осваивают новые технологии и стандарты, предлагают пользователям расширенные функции и возможности.
Высокоскоростная передача данных, ситуационная видеоаналитика
и решения, направленные на оптимизацию эксплуатации ТС, — вот
основные векторы развития рынка мониторинга на транспорте
в России.

НОВОСТИ

Новые 3G- и LTE-модули Telit
серии xE866

Компания Senet развернула
первую в США сеть стандарта
LoRaWAN для «Интернета
вещей»

Корпорация Semtech сообщила о завершении развертывания компанией Senet первой в США сети
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Компания Telit приступает к производству двух
новых модулей сотовой связи, рассчитанных на
работу в одностандартных сетях HSPA и LTE.
Оба модуля пока выпускаются в североамериканском варианте, поскольку в США полным
ходом идет вывод из эксплуатации 2G-сетей
(GSM и CDMA) и запуск 3G и 4G в тех же частотных диапазонах.
Первый модуль, UE866-N3G, работает в стандартах HSPA/UMTS в диапазонах 850/1900 МГц
и обеспечивает скорость передачи данных до
5,76/7,2 Мбит/c. Второй модуль, LE866-SV1,

предназначен для работы в сетях LTE FDD в диапазонах B4 (1700/2100 МГц) и B13 (700 МГц).
У модулей UE866 и LE866 одинаковые габариты —
15252 мм, что делает их самыми малогабаритными в мире модулями 3G и 4G соответственно. Оба устройства имеют повыводную
совместимость, а значит, любой из них можно
использовать в рамках одного дизайна.
В будущем планируется выпуск модулей и для
других рынков, в частности европейского.

стандарта LoRaWAN для применений «Интернета
вещей», основанной на технологии LoRa.
Компания Senet, являющаяся членом LoRa
Alliance, закончила установку 50 мачт с площадью покрытия сети более 39 000 кв. км,
три из которых расположены в Кремниевой
долине. Сеть была создана для обслуживания
компании EnerTrac, специализирующейся на
оптимизации поставок и учета расхода пропана
и топлива для систем отопления. В настоящее
время она открыта для других приложений
«Интернета вещей»: сельского хозяйства,
интеллектуальной парковки, управления
зданиями, здравоохранения и т. п. Senet предлагает недорогую возможность подключения
к сети в зонах с существующим покрытием
и развертывает сети в других регионах, пла-

нируя увеличить сеть в 2015 году более чем
на 200 базовых станций.
Технология LoRa предназначена для обеспечения
малопотребляющей дальней связи. Конкурирующие технологии требуют применения большого
количества ретрансляторов и насыщенной
инфраструктуры для получения большой зоны
охвата, а также обладают ограниченной емкостью
сети. Использование технологии LoRa устраняет
данные ограничения и позволяет организовать
простое подключение конечных решений к сети
«Интернета вещей». Одна базовая станция
сети LoRaWAN может работать с датчиками,
находящимися на расстоянии в более чем 24 км
в сельской местности, а также в условиях плотной
городской застройки.
www.icquest.ru

www.atoma.spb.ru
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