
№ 4 (45) 2016 декабрь

www.wireless-e.ruwireless technologies

р
д

стр. 22

Малогабаритные 
3G-модули SIM5300E 
и SIM5300EA: путь от 2G к 3G

стр. 44

Технологии мобильной связи
для IoT стандарта 
3GPP Rel. 13

стр. 16

Мультипротокольные 
микроконтроллеры Wireless 
Gecko компании Silicon Labs, 
или Новый взгляд 
на решение проблем 
совместимости

стр. 54

Инфракрасные системы 
идентификации —
«второе дыхание» RFID?

ре
кл
ам
а

ISSN 2079-9233



реклама



MiWi™

реклама



Главный редактор

Павел Правосудов | pavel@fsmedia.ru

Заместитель главного редактора

Ольга Зайцева | olga_z@fsmedia.ru

Редактор

Екатерина Трофимова 
ekaterina.trofimova@fsmedia.ru

Новостной редактор

Наталья Новикова | Natalia.Novikova@fsmedia.ru 

Дизайн и верстка

Дмитрий Никаноров | dmitry.nikanorov@fsmedia.ru

Отдел рекламы

Ирина Миленина | irina@fsmedia.ru

Отдел подписки

Наталья Виноградова | podpiska@fsmedia.ru

Отдел распространения

Москва

105120, Нижняя Сыромятническая ул.,
д. 10, стр. 4, оф. 218
Тел./факс (495) 987-3720

Санкт-Петербург

197101, Санкт-Петербург,
Петроградская наб., д. 34, лит. Б
e-mail: compitech@fsmedia.ru
web: www.fsmedia.ru

Республика Беларусь

«ПремьерЭлектрик»
Минск, ул. Маяковского, 115, 7-й этаж
Тел./факс: (10*37517) 297-3350, 297-3362
e-mail: murom@premier-electric.com

Подписано в печать 13.10.2016
Тираж 3000 экз.
Свободная цена

Журнал «Беспроводные технологии» 
зарегистрирован Федеральной службой 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия. Свидетельство 
о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ФС2-7791 от 07.11.2005.

Учредители
ООО «Издательство Файнстрит»

Дружинина Галина Алексеевна 

Адрес редакции:
Издатель, редакция: ООО «Медиа КиТ»
197101, г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб., 34Б

Отпечатано в типографии «Принт24»
194044, Санкт-Петербург г, 
Пироговская наб., дом 17 литера А, корпус 6 

Редакция не несет ответственности 
за информацию, приведенную в рекламных 
материалах. Полное или частичное 
воспроизведение материалов допускается 
с разрешения ООО «Медиа КиТ». 
Все рекламируемые товары и услуги имеют 
необходимые лицензии и сертификаты.

Журнал включен в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ).
На сайте Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru) доступны полные 
тексты статей. Статьи из номеров журнала 
текущего года предоставляются на платной основе.

№ 4 (45) 2016

Декабрь

Рынок
Интеграция в экосистему LoRaWAN ........................................................................ 6

Технологии и стандарты

Федерико Боккарди, Роберт Хелт-мл., Анхель Лозано

Томас Марцетта, Петар Поповски

Перевод: Алексей Осотов

Пять прорывных технологий 5G.
Часть 2. Интеллектуальные устройства и встроенная поддержка М2М ............ 7

Сергей Маргарян

Подвижные и стационарные технологические сети обмена данными.
Часть 2. Подвижные радиосети ................................................................................ 10

Компоненты

Андрей Бренев, Татьяна Кривченко

Мультипротокольные микроконтроллеры Wireless Gecko компании Silicon 
Labs, или Новый взгляд на решение проблем совместимости .......................... 16

Батор Батуев

Малогабаритные 3G-модули SIM5300E и SIM5300EA: путь от 2G к 3G ........... 22

Сергей Стукало

Модуль SIM868: функционал и практические аспекты использования ........... 30

Алексей Рудневский

Мониторинг сетей сотовой связи 3G и 4G
c использованием модуля Telit LE910-EU V2 ......................................................... 38

Системы позиционирования

Евгений Свичинский

Модули GPS/ГЛОНАСС компании Locosys — новинки 2016 г. ......................... 41

Интернет вещей

Виктор Алексеев

Технологии мобильной связи для IoT стандарта 3GPP Rel. 13 .......................... 44

Отраслевые решения

Святослав Иришин

Автоматизированное управление 
сельскохозяйственным предприятием на базе ГЛОНАСС-трекеров ................ 52

Новые технологии

Валерий Жижин

Инфракрасные системы идентификации — «второе дыхание» RFID? ............ 54

Олег Зотин

Li-Fi. Сегодняшние мифы и грядущие реальности .............................................. 57

Схемотехника и конструирование

Хау-Сянг Яп (How-Siang Yap)

Построение систем IoT и 5G из серийно выпускаемых компонентов ............. 62

Содержание



реклама



НОВОСТИ РЫНКА

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’16

4

Подключаемый модуль 
Bluetooth LE

Компания Toshiba Electronics Europe пред-
ставила подключаемый модуль для Bluetooth 
Developer Studio, который призван сократить 
время разработки устройств «Интернета вещей» 
и других систем на основе компонентов «голу-
бого зуба» с низким энергопотреблением.

Напомним, Bluetooth Developer Studio (BDS) — это 
инструмент для написания приложений на основе 
общего профиля атрибутов, распространяемый 
Bluetooth SIG, который помогает создавать стан-
дартизированные сервисы для различных наборов 
микросхем и платформ. Подключаемый модуль 
BLE компании Toshiba позволяет задействовать 
возможности BDS, чтобы быстро создавать опти-
мизированный программный код для семейства 
ИС Toshiba со встроенным Bluetooth.

Приложение BDS работает на персональных 
компьютерах и предоставляет набор возмож-
ностей графического проектирования и отладки 
для профиля BLE. Подключаемый модуль 
генерирует исходный код для стандартных 
и пользовательских профилей сервера и клиента 
GATT, включая сервисы и дескрипторы. С его 
помощью разработчики могут генерировать код 
на языке Си и создавать файлы тестовых про-
ектов, готовые к работе. В свою очередь, файлы 
несложно применять с пакетами для разработки 
ПО и соответствующими стартовыми наборами 
для быстрого тестирования профилей.

Подключаемый модуль поможет сокра-
тить время вывода на рынок приложений 
для устройств Bluetooth с низким энергопо-
треблением TC356xx. Эти ИС подходят для 
создания подключенных систем с низким 
энерго потреблением, включая мобильные 
и носимые устройства, портативные устройства 
для здравоохранения, POS-терминалы и другие 
промышленные системы.

toshiba.semicon-storage.com

IP-ядро для устройств 
«Интернета вещей»

Компания CEVA представила многоцелевое 
IP-ядро процессора CEVA-X1, которое призвано 
упростить создание промышленных и потре-
бительских устройств «Интернета вещей».

Чип поддерживает стандарты 802.11n, 
802.11ac, Bluetooth/BLE, ZigBee/Thread, LoRa, 
SIGFOX, узкополосную голосовую связь, GNSS 
и сбор данных. По производительности ядро 
сопоставимо с широко используемым в реше-
ниях для «Интернета вещей» ARM Cortex-M4, 
отмечает разработчик. Этого достаточно, 
чтобы справляться с несколькими нагрузками 

одновременно. Универсальность позволяет 
адаптировать CEVA-X1 к широкому кругу задач. 
Ядро доступно для лицензирования.

www.ceva-dsp.com

Маршрутизаторы Google Wi-Fi 
объединяются в сеть

Новинка американской компании несет 
в себе не только функции беспроводного роу-
тера, но и возможность соединять несколько 
устройств для лучшего покрытия определенной 
территории. Для этого применяется техноло-
гия Network Assist, которая сама выбирает для 
подключенных девайсов оптимальный канал 
с наилучшей скоростью.

Маршрутизатор поддерживает стандарт 
802.11ac, два диапазона (2,4 и 5 ГГц), имеет адаптер 
Bluetooth и пару портов Gigabit Ethernet.

store.google.com

Создана 5G Automotive 
Association

Компании Audi AG, BMW Group, Daimler 
AG, Ericsson, Huawei, Intel, Nokia и Qualcomm 
объявили о создании организации, задача 
которой — разработка, тестирование и про-
движение решений в области мобильной связи 
пятого поколения.

Кроме того, ассоциация намерена способ-
ствовать выработке стандартов и коммерче-
скому внедрению разработок. А поскольку 
в нее вошли автопроизводители, несложно 
догадаться, что сфокусируются разработчики 
на самоуправляемых транспортных средствах, 
подключенных к Сети.

Члены 5G Automotive Association уверены, 
что сотовые сети следующего поколения по-
могут удовлетворить потребности общества 
в мобильности и безопасности. Добавим, что 
ассоциация открыта для новых участников.

newsroom.intel.com

Беспроводной маршрутизатор 
с технологией MU-MIMO

Компания ASUS сообщила о выпуске RT-
AC58U, работающего в двух частотных диа-
пазонах и поддерживающего MU-MIMO.

Суммарная скорость передачи данных по сети 
Wi-Fi составляет 1267 Мбит/с: до 400 Мбит/с 
в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в 5 ГГц. 
Роутер оснащен четырьмя антеннами, с помо-
щью которых организуется формирование луча 
и обмен данными с несколькими клиентскими 
устройствами одновременно на максимальной 
скорости.

www.asus.com

Первый в отрасли модуль 
LTE Cat M1/NB1

Компания Sequans Communications, спе-
циализирующаяся на элементной базе для 
межмашинного взаимодействия и «Интернета 
вещей», показала модуль LTE Cat M1/NB1 под 
названием Monarch.

Напомним, спецификация Category M1, она 
же LTE-M или Cat M, предусматривает пере-
дачу информации со скоростью до 1 Мбит/с 
по каналу шириной 1,4 МГц. Спецификация 
Category NB1 (NB-IoT) предусматривает скорость 
40 кбит/с по каналу шириной 200 кГц.

Устройство соответствует спецификации 
LTE Release 13. Оно может использоваться 
в основе датчиков и носимых устройств с не-
большим потоком информации и низким 
энергопотреблением. В Monarch интегри-
рован процессор сигнала, радиочастотный 
приемопередатчик, схема управления пита-
нием и ОЗУ. Габариты изделия: 6,5×8,5 мм. 
К достоинствам относят программируемый 
радиочастотный фильтр и технологию ди-
намического управления энергопотребле-
нием, обеспечивающую длительный срок 
автономной работы.

www.sequans.com

Беспроводной модуль 
управления Unleashed

На краудфандинговой площадке Kickstarter 
успешно завершился сбор средств на выпуск 
устройства с названием Unleashed, позволяющего 
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управлять цифровой зеркалкой с помощью 
смартфона.

Миниатюрное изделие не имеет встроенно-
го аккумулятора и подключается к разъемам 
камеры, а со смартфоном взаимодействует 
по интерфейсу Bluetooth. Для облегчения 
соединения предназначено мобильное при-
ложение под Android и iOS. С его помощью 
легко получить доступ к настройкам камеры, 
управлять несколькими камерами, организо-

вывать съемку по таймеру и интервальную 
съемку. Кроме того, вы вправе добавлять 
в снимки информацию о месте съемки, ис-
пользуя данные приемника GPS.

Разработчики предлагают пять разновид-
ностей модуля.

www.kickstarter.com

Управление дронами по сети LTE

Компании Qualcomm и AT&T планируют про-
тестировать работу дронов в коммерческих 
сотовых сетях четвертого поколения. Цель 
испытаний — проверить, насколько безопас-
ным и защищенным может быть управление 
беспилотным летательным аппаратом с ис-
пользованием сети 4G, а в дальнейшем и 5G.

Специалистам потребуется оценить качество 
сигнала отдельных сот и работу сети в полете. 
Предполагается, что результаты тестов помогут 
в разработке дронов, управляемых за предела-
ми видимости, разумеется, когда регуляторы 
разрешат их использование. Возможность экс-
плуатации за пределами видимости расширяет 

области применения дронов в области доставки 
и инспекции различных объектов.

www.att.com

IDC: продажи оборудования 
для беспроводных ЛВС 
выросли

Специалисты аналитической компании под-
вели итоги второго квартала 2016 г. на рынке 
оборудования для беспроводных локальных 
сетей (WLAN).

Согласно их отчету, продажи выросли 
на 6,7% по сравнению как с предыдущим квар-
талом, так и со вторым кварталом 2015 г. При 
этом рост за год в корпоративном сегменте 
составил 9,4% — лучший показатель более 
чем за два года. Аналитики объясняют этот 
факт очередным циклом обновления «же-
леза». В сегменте преобладает оборудование 
стандарта 802.11ac. Доля соответствующих 
точек доступа в общем объеме продаж со-
ставила 59,89% в количественном выражении 
и 77,4% — в денежном.

Рост в потребительском сегменте — 3,1% 
(кстати, впервые с 2014 г.). Доля же обо-
рудования 802.11ac здесь в количественном 
выражении не превышает 22,6%, а в денежном 
выражении — 51,3%.

Между поставщиками доли распределились 
так: компания Cisco заняла 43,7%, Aruba-HPE — 
14,6%, Brocade-Ruckus — 6,8%, Ubiquiti — 4,2%, 
Aerohive — 2,7%.

www.idc.com
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В 
ходе доклада и общения с участни-
ками IoT-рынка специалисты Aurora 
Mobile Technologies детально осветили 

возможности и вариации использования 
элементов экосистемы LoRaWAN в России. 
Были показаны способы эффективного при-
менения как концепции «Связь как сервис», 
так и производства собственных устройств 
с последующим самостоятельным разверты-
ванием  сегментов сети LoRaWAN.

Компания обратила внимание на новую 
технологию благодаря тем перспективам, ко-
торые несет открытость стандарта LoRaWAN, 
а также таким техническим особенностям, 
как дальность действия и энергопотребление. 
Начав 2016 г. с первичных испытаний техно-
логии на базе демонстрационного комплекта, 
представленного одним из партнеров (см. 
«Эксперимент по созданию системы монито-
ринга хозяйственных объектов с использова-
нием LoRaWAN», БТ № 2'2016, с. 72), сегодня 
Aurora Mobile Technologies имеет в своем 
портфолио универсальный LoRa-модуль 
и интегрированные LoRa-модемы собственной 
разработки для ряда средств измерений про-

мышленного назначения (см. «Беспроводной 
измеритель температуры с интегрированным 
LoRa-модемом. Тест в реальных условиях экс-
плуатации», БТ № 3'2016, с. 60). Кроме того, 
компания является поставщиком базовых 
станций LoRa, имеет опыт работы с различ-
ными LoRa-операторами, то есть обладает 
компетенциями, позволяющими построить 
сегменты АСУТП с использованием техно-
логии LoRaWAN.

Анализируя требования заказчиков в ходе 
реализации пилотных проектов, специалисты 
Aurora Mobile Technologies вывели ряд общих 
особенностей для индустриального применения 
LPWAN, таких как совместимость с существую-
щими системами сбора информации и возмож-
ность дистанционного управления режимами 
измерений и передачи информации. Также, по 
оценкам компании, стоимость LPWAN-модема 
не должна превышать 2000 руб., а абонентская 
плата — 600 руб./год. Немаловажным аспектом 
является отсутствие рисков «единственного по-
ставщика» как оборудования, так и услуг.

Технология LoRaWAN является чуть ли не 
единственной LPWAN-технологией, способной 
на сегодня решить все поставленные задачи. 
В ходе тестирования устройств особое внима-
ние уделялось совместимости оборудования: 
в тестировании принимали участие базовые 
станции разных производителей, осуществлял-
ся переход между различными операторами. 
Специалисты компании отмечают протести-
рованную в ходе экспериментов возможность 
одновременной передачи данных с одного 
устройства через две разные базовые станции 
и разных операторов сети. Это означает, что 
таким образом можно, при необходимости, 
организовать дублирование каналов связи 
в ответственных применениях.

Очевидно, что экосистема LoRaWAN в России 
развивается и уже сейчас предлагает пользова-
телю эффективный контроль бизнес-процессов 
на самых «трудных» участках, автономные устрой-
ства, адаптированные под конкретные задачи, 
различные варианты доступа к сети, сетевого 
сервиса и пользовательских приложений. А ши-
рокая конкуренция, основанная на открытости 
стандарта, будет способствовать дальнейшему 
снижению «стоимости внедрения». 

Интеграция в экосистему 

LoRaWAN

На прошедшей 29 сентября 2016 г. в Москве международной конференции 
«Интернет вещей» Aurora Mobile Technologies представила доклад «Интеграция 
в экосистему LoRaWAN. Практические шаги», став первым игроком российского 
рынка IoT, который доступно и предельно открыто говорит о преимуществах 
технологии LoRa и примерах ее использования.

Олег Гусев, директор по развитию 

Aurora Mobile Technologies

На стенде Aurora Mobile Technologies: Михаил Лунев, руководитель отдела продаж, 

и Вадим Гизятулин, бренд-менеджер (слева направо)
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Интеллектуальные устройства
Предыдущие поколения систем сотовой связи 

были построены на основе дизайна, предпола-
гающего полный контроль над инфраструкту-
рой. В этом разделе мы рассмотрим некоторые 
из возможностей, которые могут быть высво-
бождены, если позволить устройствам играть 
более активную роль, а также то, как 5G-дизайн 
должен учитывать увеличение автономности 
устройств. Мы ориентируемся на примеры 
трех различных технологий, которые могут 
быть инкорпорированы в интеллектуальные 
устройства (smart device): интерфейс D2D 
(device-to-device, «устройство-к-устройству»), 
локальное кэширование и дополнительное 
подавление помех.

Интерфейс D2D
В системах обмена голосовыми сообщениями 

было по умолчанию принято, что два устройства 
смогут установить соединение, даже если они 
не будут находиться в непосредственной близости. 
В век информации эта предпосылка уже не столь 
актуальна, и такое положение может стать общим 
для ситуаций, когда несколько совмещенных 
устройств хотят без проводов обмениваться 
контентом (например, цифровыми фотография-
ми) или каким-то взаимодействием (например, 
видеоигры или социальные сети). Обработка 
таких сценариев общения через простое под-
ключение через Сеть предполагает значительные 
недостатки на различных уровнях:
• Несколько беспроводных пересылок исполь-

зуются для достижения, по существу, одной 
требуемой пересылки. Это влечет за собой 
значительную трату сигнальных ресурсов, 
а также высокую задержку.

• Мощность передачи в 1 Вт (в восходящей 
линии связи, UL) и в несколько ватт (в нис-

ходящей, DL) потребляется для достижения 
того, на что в реальности требуется лишь 
несколько милливатт. Это, в свою очередь, 
влечет за собой ненужную разрядку батареи 
и вызывает помехи во всех других устройствах, 
занимающих те же сигнальные ресурсы, где 
бы то ни было.

• Учитывая, что путевые потери до возможных 
удаленных базовых станций (БС) намного 
больше, нежели при непосредственных 
соединениях (линках), то соответствующая 
эффективность использования спектра также 
будет ниже.
Хотя очевидно, что интерфейс D2D имеет 

потенциал для обработки локальных комму-
никаций, но локальный высокоскоростной 
обмен данными также может быть обработан 
и с помощью других технологий радиодосту-
па, таких как Bluetooth или Wi-Fi. Случаи, 
требующие сочетания локальности и нело-
кальности или сочетания низкой задержки 
с ограничениями при высокой скорости обмена 
данными (например, взаимодействие между 
пользователями посредством дополненной 
реальности), могут быть более вескими 
причинами использования интерфейса D2D. 
В частности, на наш взгляд, интерфейс D2D 
является важным инструментом для прило-
жений, требующих малых задержек, особенно 
в будущем развертывании сетей, использую-
щих полосную (baseband) централизацию 
и радиовиртуализацию. В контексте малой 
задержки локальной связи внимание в этом 
разделе посвящено случаям, требующим ло-
кального взаимодействия людей (например, 
при видеоиграх и в дополненной реальности). 
Далее мы сфокусируемся на случаях, тре-
бующих локального взаимодействия между 
объектами, например автомобилями.

Пять прорывных 

технологий 5G.
Часть 2. Интеллектуальные устройства 

и встроенная поддержка М2М

Новые направления исследований приводят к фундаментальным изменениям 
в дизайне будущих сотовых сетей пятого поколения (5G). Авторы рассматривают 
ключевые идеи для технологий, которые могут привести как к архитектурным, 
так и к компонентным прорывным изменениям, наряду с их потенциальным 
воздействием на 5G. Первая часть статьи (БТ №3'2016, с. 14) была посвящена 
устройство-ориентированной архитектуре, миллиметровым диапазонам волн 
и «большим» MIMO. Во второй части рассматриваются интеллектуальные устрой-
ства, а также встроенная поддержка M2M-коммуникаций.

Федерико Боккарди
(Federico Boccardi)

Роберт Хелт-мл.
(Robert W. Heath Jr.)

Анхель Лозано 
(Angel Lozano)

Томас Марцетта 
(Thomas L. Marzetta)

Петар Поповски 
(Petar Popovski)

Перевод: Алексей Осотов
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С исследовательской точки зрения, актуальными проблемами ин-
терфейса коммуникации D2D являются:
• Количественная оценка реальных возможностей и перспектив. Как 

часто происходит локальная связь? Каково основное практическое 
применение D2D-интерфейса — быстрый локальный обмен, бы-
стродействующие приложения (приложения с малой задержкой) 
или энергосберегающие процессы?

• Интеграция режима D2D с дуплексной структурой UL/DL.
• Перспективы дизайна интерфейса D2D-устройств (как c аппаратной 

стороны, так и с точки зрения протокола) для обеспечения необхо-
димой гибкости как для функций физического уровня (PHY), так 
и для управления доступом к среде (Media Access Control, MAC).

• Оценка истинной чистой прибыли, связанной с появлением режима 
D2D, учитывая возможные дополнительные издержки, необходимые 
для контроля и управления такими каналами.
Наконец, отметим, что, хотя D2D-интерфейс уже прорабатывается 

в Проекте партнерства третьего поколения (3GPP) в качестве допол-
нения к 4G, основным предметом текущих исследований является 
бесконтактное обнаружение объектов для обеспечения общественной 
безопасности [15]. А то, что мы здесь обсуждаем, — это аспект изна-
чального наличия интерфейса D2D в 5G.

Локальное кэширование
Нынешняя парадигма облачных вычислений является результатом 

прогрессивного изменения баланса между хранением и передачей данных: 
информация хранится и обрабатывается там, где это наиболее удобно 
и недорого, поскольку маржинальные затраты на передачу информации 
стали ничтожно малы, по крайней мере в проводных сетях [2]. Для бес-
проводных устройств, однако, эти затраты не всегда незначительны. 
Понимание того, что пользователи мобильных устройств подвержены 
спорадической обильности связи посреди участков отсутствия связи, 
вряд ли ново, и естественное представление о возможности воздействия 
обильности связи для смягчения ее отсутствия занимает специалистов 

еще с 1990-х годов [3]. Однако эта идея кэширования больших объемов 
данных на границе линии проводной сети сразу перед беспроводной 
пересылкой относится только к трафику, терпимому к задержкам, 
и имеет весьма мало смысла для голосовых (голосо-ориентированных) 
систем. Но кэширование может иметь смысл в системах передачи 
данных (дата-центричных системах) [4].

Размышляя о будущем, легко представить себе мобильные устрой-
ства с действительно огромным количеством памяти. В соответствии 
с этим предположением и учитывая, что существенная доля данных, 
циркулирующая вне проводов, соотносится с наиболее популярным 
и ныне модным аудио-, видео- и социальным содержанием, трансляция 
такого контента посредством одноадресной передачи оказывается абсо-
лютно неэффективной. Однако, к сожалению, невозможно прибегнуть 
и к многоадресной рассылке, так как запросы являются асинхронными. 
Мы, следовательно, видим локальное кэширование в качестве важной 
альтернативы как для сети радиодоступа (например, на малых сотах), 
так и для мобильных устройств, и также благодаря таким инструментам, 
как, например, миллиметровые волны и интерфейс D2D.

Расширенное подавление помех
В дополнение к возможностям D2D и огромным объемам памяти 

будущие мобильные устройства также, вероятно, будут иметь различ-
ные форм-факторы. В некоторых случаях устройство может вместить 
несколько антенн с последующей перспективой активного подавления 
помех внутри него, наряду с формированием пучка и пространственным 
мультиплексированием. Совместное проектирование процессов обра-
ботки передатчика и приемника, а также надлежащего контрольного 
и пилотного сигналов, имеет решающее значение для расширенной 
отсортировки помех. В качестве примера на рис. 5 показаны выигры-
ши, получаемые за счет включения эффектов нелинейного, а также 
внутри- и межкластерного информирования о помехах в устройствах 
с одной, двумя и четырьмя антеннами.

Мы считаем интеллектуальные устройства обладающими всеми 
характеристиками, необходимыми для прорыва в технологии 5G, 
поэтому призываем исследователей к дальнейшему изучению этого 
направления.

Встроенная поддержка 
М2М-коммуникаций

Беспроводная связь становится таким же товаром, как электроэнергия 
или вода [13]. Это «отоваривание», в свою очередь, порождает большой 
класс новых сервисов с новыми видами требований. Мы представля-
ем несколько таких требований и каждое иллюстрируем примером 
типичного сервиса.

Огромное количество подключенных устройств
В то время как существующие системы обычно работают, самое 

большее, с несколькими сотнями устройств на каждой БС, некоторые 
М2М-сервисы могут потребовать более 104 подключенных устройств 
каждый, включая, например, замеряющие устройства, датчики, компо-
ненты интеллектуальных сетей электроснабжения и прочие рабочие ин-
струменты, ориентированные на широкий территориальный охват.

Очень высокая надежность (достоверность) связи
В системах, направленных на критичный контроль, безопасность или 

производство, преобладает кабельная связь — во многом потому, что 
беспроводная связь не предлагает той же степени конфиденциально-
сти. Так как в этих системах также происходит переход от проводных 
к беспроводным технологиям, необходимо, чтобы беспроводная связь 
функционировала практически все время.

Малая задержка и работа 
в реальном времени
Здесь могут быть даже более жесткие требования, чем те, что опи-

саны выше, так как требуется, чтобы данные надежно передавались 
в течение заданного интервала времени. Типичным примером являются 
соединения автомобиля с различными устройствами, в соответствии 
с которыми за счет своевременной доставки критически важных со-
общений может быть повышена безопасность движения (например, 
оповещения и контроль управления).

Рис. 5. Повышение пропускной способности получено за счет обработки 

устройством эффектов нелинейных, внутрикластерных 

и межкластерных помех, на графике N = 1, 2 и 4 антенны. 

Результаты представлены с точки зрения прироста (в %) 

с привязкой к базовому уровню единичной базы с единственной 

антенной. Более подробную информацию можно найти в [16]
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Рис. 6 дает представление о перспективах требований к М2М, показывая 
соответствие скорости передачи данных численности населения. На рисунке 
отмечено, где в настоящее время уже развернуты такие системы и как рас-
ширяется их научное исследование. Зона R1 отражает рабочий диапазон 
сегодняшних систем с учетом того факта, что скорость передачи данных 
устройства уменьшается по мере увеличения населения. В свою очередь, 
R2 — это зона, которая отражает текущие исследования, направленные 
на улучшение спектральной эффективности. Наконец, R5 — зона, где 
работа не представляется возможной из-за фундаментальных физических 
и информационно-теоретических пределов. Зоны R3 и R4 соответствуют 
развивающимся сервисам, обсуждаемым в этом разделе:
• R3 относится к массовым М2М-коммуникациям, когда каждая под-

ключенная машина или датчик эпизодически передают небольшие 
блоки данных. Существующие системы не спроектированы для 
одновременного обслуживания агрегированного трафика, нака-
пливающегося от большого количества таких устройств. Например, 
текущая система может легко обслужить пять устройств со скоростью 
2 Мбайт/с каждое, но не сможет обслужить 10 000 устройств, для 
каждого из которых требуется всего 1 кбайт/с.

• R4 описывает работу систем, требующих высокой надежности 
и/или малой задержки, но с относительно низкой средней скоростью 
на устройство. Для полного описания этой области необходимы до-
полнительные измерения, связанные с надежностью и задержкой.
Существуют такие сервисы, которые одновременно порождают более 

одного из указанных выше требований, но общим моментом является 
то, что размер данных каждой отдельной пересылки невелик, всего 
до нескольких байт. Это глубоко изменяет парадигму коммуникации 
по следующим причинам:
• Существующие методы кодирования, которые основываются 

на длинных кодовых словах, не применимы на очень коротких 
блоках данных.

• Короткие блоки данных также усугубляют недостатки, связанные 
с издержками, необходимыми для контроля и управления кана-
лом. В настоящее время уровень контроля является надежным, 
но неоптимальным, так как он представляет собой лишь скромную 
часть полезных данных; а наиболее сложный процессинг сигнала 
зарезервирован для передачи полезных данных. Оптимизированная 
конструкция должна быть нацелена на гораздо более тесную связь 
между данными и уровнями управления.

• Как было сказано ранее, архитектура должна быть существенно пере-
работана, учитывая новые типы узлов. На уровне системы подходы 
на основе фреймов, которые лежат в основе 4G, нуждаются в пере-
осмыслении, чтобы удовлетворять требованиям к задержке и к гибкому 
выделению ресурсов для очень большого количества устройств.
Исходя из приведенных рассуждений, а также в связи с архитектурой, рас-

смотренной ранее, и ссылаясь в последний раз на модель Хендерсона — Кларка, 

мы приходим к выводу, что нативная поддержка M2M в 5G требует 
радикальных изменений как на уровне узла, так и на уровне архитек-
туры. Предстоит еще провести крупные научные изыскания, чтобы 
подойти к конкретным и взаимодействующим решениям, позволяю-
щим включить М2М внутрь систем 5G.

Заключение
В данной статье описано пять прорывных направлений исследований, 

которые могут привести к фундаментальным изменениям в дизайне 
сотовых сетей. Мы сделали упор на технологиях, которые могут при-
вести как к архитектурным, так и компонентным изменениям кон-
струкции: устройство-ориентированная архитектура, миллиметровые 
волны, «большие» MIMO, интеллектуальные устройства и встроенная 
поддержка М2М. Вполне вероятно, что набор этих решений станет 
основой 5G. 

Оригинал статьи опубликован на сайте http://cms.comsoc.org/SiteGen/
Uploads/Public/Docs_TC_5GMWI/Five_Disruptive_Technology.pdf
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Рис. 6. Рабочие зоны с точки зрения скорости передачи данных 

и количества населения

Устройство тестирования 
беспроводных сетей стандарта 
LoRaWAN от Adeunis RF

Компания Adeunis RF предлагает устройство 

тестирования сетей стандарта LoRaWAN — 

ARF8084BA, которое позволяет осуществлять 

проверку параметров работы сети до момента 

развертывания готового решения.

Устройство готово к использованию и обеспе-

чивает связь с сетями, применяющими протокол 

LoRaWAN и модуляцию LoRa в ISM-диапазоне 

частот 863–870 МГц. Тестер передает и отобра-

жает радиопакеты, принятые от сетей LoRaWAN. 

Имеет встроенный GPS-приемник, акселерометр 

и датчик температуры. Благодаря встроенному 

аккумулятору устройство может автономно 

работать в течение нескольких часов.

Устройство тестирования беспроводных сетей 

стандарта LoRaWAN ARF8084BA предназначено 

для валидации LoRa-приложений: сети датчи-

ков, контроль параметров окружающей среды, 

измерительные решения, системы безопасности 

и т. п. С его помощью действенность конкретной 

разработки может быть проверена до ее раз-

вертывания на местности.

Основные особенности ARF8084BA компании 

Adeunis RF:

• дальность связи на открытой местности до 

15 км;

• протокол сети LoRaWAN V1;

• встроенные датчики GPS, температуры, 

акселерометр;

• диапазон рабочих температур –40… +85 °С;

• сертифицировано LoRa Alliance;

• соответствует требованиям EN 300-220, EN 

301-489 и EN 60950.

www.icquest.ru

НОВОСТИ
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Оборудование для подвижных 
радиосетей обмена данными

Основными пользователями узкополосных 
подвижных средств обмена данными являются 
транспорт, промышленность и силовые струк-
туры, где они используются для оперативного 
и диспетчерского управления, дистанционного 
мониторинга и навигации, обеспечения аварийно-
ремонтных работ и действий по ликвидации 
последствий происшествий и чрезвычайных 
ситуаций как в районах с хорошо развитой ин-
фраструктурой связи, так и в труднодоступных 
районах, где такая инфраструктура развита 
слабо или полностью отсутствует.

Наиболее широкое распространение такие 
радиосети получили на предприятиях пассажир-
ского и специального автомобильного транспорта, 
включая подземный, в правоохранительных 
органах, подразделениях скорой медицинской 
помощи, служб поиска и спасения, на пред-
приятиях топливно-энергетического комплекса 
(аварийно-ремонтные бригады и подвижные 
средства контроля), в горнодобывающей про-
мышленности (управление большегрузными 
самосвалами и погрузочной техникой в карьерах 
и разрезах), на авиационном, железнодорожном 
и морском транспорте.

Подвижные узкополосные радиосети ха-
рактеризуются следующими основными 
данными:
• надежность доставки информации в условиях 

постоянно меняющихся характеристик среды 
передачи (в аппаратуре передачи данных реали-
зуются специальные программно-технические 
решения, направленные на увеличение 
вероятности их доведения до адресатов);

• достоверность данных;
• встроенные протоколы обмена данными, 

реализующие различные варианты взаимо-
действия с подвижными объектами;

• малое время доступа к каналу передачи 
данных;

• обширная оперативная зона;
• низкая стоимость эксплуатации;
• независимость от существующей инфра-

структуры связи;
• совместимость с оборудованием проводной 

связи и передачи данных;
• простота перемещения и развертывания 

в новом районе;
• возможность эксплуатации в жестких усло-

виях.
Один из вариантов построения подвиж-

ной радиосети обмена данными представлен 
на рис. 3.

Как правило, подвижная радиосеть обмена 
данными обеспечивает работу по принципу 
«точка–много точек» с использованием цен-
тральной (базовой) станции (БС). БС связана 
с пунктом управления и центральным ком-
пьютером по проводным или стационарному 
радиоканалу. Она обслуживает подвижные объ-
екты, находящиеся в зоне ее электромагнитной 
доступности. Увеличение оперативной зоны 
радиосети производится за счет подключения 
к ней дополнительных БС, каждая из которых 
обслуживает подвижные объекты в закрепленной 
зоне. Переход объектов из одной зоны в другую 
осуществляется автоматически посредством 
многозонного контроллера.

Основными компонентами крупной инте-
грированной радиосети являются БС, бортовой 

Подвижные 

и стационарные 

технологические сети 

обмена данными.
Часть 2. Подвижные радиосети

Настоящая серия статьей посвящена техническим средствам, используемым для 
создания узкополосных технологических радиосетей обмена данными в диа-
пазоне ультракоротких волн (УКВ), принципам их построения, возможностям, 
преимуществам и недостаткам. В первой части (БТ № 3'2016) были рассмотрены 
особенности стационарных средств обмена данными. Данный материал затрагивает 
аспекты построения подвижных радиосетей, их особенностей и функционалу. 
В третьей части речь пойдет об использовании транковых систем. По всей статье 
сохраняется сквозная нумерация рисунков и таблиц, общий список литературы 
будет приведен в последней части материала.

Сергей Маргарян
serge@rodnik.ru
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приемопередающий комплекс, многозонный 
контроллер.

Современные подвижные радиосети строятся 
на более сложных, по сравнению со стационар-
ными, радиомодемах. Общими требованиями 
к этим устройствам считаются:
• «Пакетный» режим работы. Используется 

встроенный протокол обмена данными, 
обеспечивающий надежную работу в по-
стоянно меняющихся условиях приема.

• Использование функции коррекции 
ошибки. В связи с затуханиями в радио-
канале, обусловленными многолучевой 
природой распространения радиоволн, 
часть передаваемых данных оказывается 
поврежденной. Наиболее правильным 
в этой ситуации является восстановление 
поврежденных пакетов, нежели их по-
вторная передача.

• Высокая пропускная способность. В связи 
с необходимостью использования «пакетной» 
передачи и возникающим в связи с этим 
достаточно большим потоком служебных 
данных пропускная способность канала 
должна быть максимально высокой.

• Малое время доступа к радиоканалу. Зна-
чительная часть времени при передаче за-
трачивается на выполнение процедур связи. 
Это особенно важно для систем мониторинга, 
обеспечивающих интенсивную передачу 
коротких навигационных сообщений.

• Высокая скорость обмена данными. В составе 
системы может функционировать значитель-
ное количество объектов, каждый из которых 

должен оперативно передавать и получать 
информацию.

• Высокая достоверность данных. В связи 
с постоянно меняющимися условиями 
передачи количество ошибок в процессе 
обмена по сравнению со стационарными 
радиосетями значительно выше, поэтому 
должны приниматься дополнительные меры 
к повышению достоверности данных.

• Работа оборудования базовой станции в ду-
плексном режиме. Это позволяет повысить 
пропускную способность за счет одновременной 
работы с двумя подвижными объектами — 
на прием и передачу соответственно.

• Удаленная диагностика и настройка. 
Поскольку создаваемые системы размеща-
ются, как правило, на обширной территории, 
только наличие данной функции позволяет 
обеспечить их надежное функционирование 
и снизить затраты на обслуживание в про-
цессе эксплуатации.

• Дистанционное управление бортовыми сред-
ствами со стороны пункта управления.
Выбор протокола обмена данными в подвижной 

радиосети производится в зависимости от тре-
бований к ее функциональным возможностям. 
В радиосетях первого поколения применялись 
протоколы опроса, аналогичные используемым 
в стационарных радиосетях. Эффективность 
данных протоколов в подвижных системах 
оказалась чрезвычайно низкой, поэтому были 
разработаны специализированные протоколы 
обмена, учитывающие особенности работы 
таких радиосетей.

В современных радиосетях оперативно-
диспетчерского управления «инициатором» 
передачи данных может быть как БС, так 
и подвижный объект. При этом объем пере-
даваемых в ходе разных сеансов связи данных 
от одного и того же подвижного объекта может 
существенно отличаться, а общее количество 
данных от БС может существенно превосходить 
количество данных от подвижного объекта. Так, 
в оперативных радиосетях служб общественной 
безопасности широко используются функции 
удаленного доступа в базы данных, из кото-
рых можно получить не только алфавитно-
цифровую, но и графическую информацию, 
эффективный обмен которой может вестись 
только на достаточно высоких скоростях.

Протоколы обмена данными, применяе-
мые в современных подвижных радиосетях, 
полностью учитывают эти особенности. Более 
того, в аппаратуре передачи данных послед-
него поколения реализован обмен данными 
с использованием IP-протокола, что, хотя 
и не обеспечивает максимальной пропускной 
способности, как некоторые другие протоколы, 
позволяет исключить необходимость адапта-
ции прикладного программного обеспечения 
и сократить сроки ввода новых радиосетей 
в эксплуатацию.

Передача данных 
в подвижных радиосетях

Использование IP-протокола стало возмож-
ным и целесообразным только после дости-
жения достаточно высоких скоростей обмена 

Рис. 3. Типовая схема подвижной радиосети обмена данными (вариант)
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данными в радиосети (19,2 кбит/с или выше). 
Однако повышение скорости обмена связано 
с решением ряда технических задач. Известно, 
что увеличение скорости обмена данными тре-
бует дополнительных энергетических затрат. 
Расчеты и практические измерения показывают, 
что, при прочих равных, радиосеть обмена 
данными, работающая на скорости 19,2 кбитс, 
имеет рабочую зону примерно в четыре раза 
меньше, чем радиосеть, работающая на ско-
рости 4,8 кбит/с.

Взаимосвязь скорости обмена данными 
и соотношения сигнал/шум хорошо известна. 
Более 50 лет назад она была описана теоре-
мой Шэннона, а приведенный выше вывод 
подтверждается расчетами, выполненными 
по следующей формуле:

C = ВWLog2(1+S/N),

где: С — пропускная способность канала 
(в бодах); BW — ширина канала (Гц); S/N — 
соотношение сигнал/шум.

Даже не выполняя операцию с логарифмами, 
можно легко заметить, что если соотношение 
сигнал/шум равно 1, пропускная способность 
канала равна BW, а если соотношение сигнал/
шум равно 3, то пропускная способность канала 
равна 2BW или удваивается. Другими словами, 
при увеличении соотношения сигнал/шум 
увеличивается пропускная способность канала 
передачи данных. И наоборот, при уменьшении 
соотношения сигнал/шум пропускная способ-
ность канала уменьшается.

Для представления этой величины в более 
удобной форме можно использовать следую-
щую формулу:

Eb/N0 = (S/N) × (W/R),

где: Eb/N0 — отношение энергетических за-
трат на бит данных в зависимости от уровня 
шума;  S/N — соотношение сигнал/шум 
несущей частоты; W — ширина канала в Гц; 
R — скорость передачи в битах.

Для упрощения расчетов можно предпо-
ложить, что S/N = 1 и WR = 1. В этом случае 
значение Eb/N0 = 1. Таким образом, при прочих 
равных, в случае удвоения скорости передачи R 
до 2R, величина Eb/N0 будет равна 0,5. Переведя 
ее в дБ (мощность сигнала), получаем значение 
3 дБ. Другими словами, на передаче одного 
бита данных теряются 3 дБ. Для достижения 
одинаковой производительности системы не-
обходимо увеличить значение соотношения 
сигнал/шум на 3 дБ либо увеличить ширину 
канала до 2В, то есть удвоить ее.

Если величина Eb/N0 не увеличивается, это 
приводит к возрастанию вероятных ошибок 
при передаче. Для обеспечения заданного числа 
минимальных вероятных ошибок в случае 
увеличения скорости передачи необходимо 
увеличить ширину канала или мощность сигнала 
либо обоих параметров одновременно.

Поскольку ширина канала является вели-
чиной постоянной, единственным способом 
добиться необходимого значения вероятных 
ошибок при передаче является увеличение 
соотношения сигнал/шум. В этом случае для 
компенсации потерь в 8 дБ теоретически не-

обходимо увеличить мощность сигнала в 6,3 
раза, то есть если в системе со скоростью об-
мена данными 4,8 кбит/с удовлетворительная 
работа обеспечивается при использовании 
передатчика мощностью 25 Вт, то для работы 
с такой же достоверностью доведения данных 
на скорости 19,2 кбит/с потребуется передатчик 
мощностью 150 Вт.

Как следует из представленых выше расчетов, 
увеличение мощности передатчика не может 
считаться эффективным решением. Одним 
из достаточно простых решений является 
увеличение количества БС (как это делается 
в сотовой связи). В этом случае потери мощ-
ности сигнала при передаче снижаются, по-
скольку мобильные пользователи находятся 
на более близком расстоянии от БС. При этом 
для рассмотренного выше варианта, в котором 
потери мощности сигнала составляют 8–9 дБ, 
число БС, способных обеспечить работу в за-
данной зоне на скорости 19,2 кбит/с, должно 
быть увеличено в четыре раза по сравнению 
с аналогичной системой, работающей на ско-
рости 4,8 кбит/с.

Однако, как правило, ведомства имеют 
ограниченные возможности по расширению 
базовой инфраструктуры, которая связана, 
в частности, с дополнительными затрата-
ми на обеспечение безопасности системы 
и с увеличением эксплуатационных затрат. 
В связи с этим в современных технологических 
радиосетях применяется специализированное 
оборудование, реализующее методы работы 
и алгоритмы обработки сигналов, позволяющие 
сохранить приемлемые размеры оперативной 
зоны БС при наращивании скорости обмена 
данными.

Наряду с сокращением оперативной зоны 
БС возрастает количество ошибок при пере-
даче, которые обусловлены замираниями 
сигнала при многолучевом распространении 
в результате того, что радиоволны достигают 
приемной антенны, проходя путь различной 
длины. Одни сигналы приходят в точку приема 
по прямой, другие — многократно отражаясь 
от местных предметов (зданий, складок мест-
ности, автомобилей и т. д.). Такая ситуация 
наиболее типична для крупных городов.

Замирание сигнала возникает в результате 
того, что различные радиосигналы, проходя 
различное расстояние и достигая приемной 
антенны в различное время, усиливают или, 
наоборот, подавляют друг друга. Обычно 
подавление сигнала составляет 30 дБ (то есть 
коэффициент подавления равен 1000). Любой 
пользователь сотового телефона испытывал 
отрицательное воздействие замирания сигнала 
на качество связи. Изменение положения со-
тового телефона всего на несколько десятков 
сантиметров может очень сильно влиять на ка-
чество принимаемого сигнала. Обмен данными 
подвержен более серьезному влиянию затухания 
по сравнению с речевым обменом.

В определенной степени влияние затухания 
сигнала может быть компенсировано за счет 
восстановления потерянных во время передачи 
данных. Оно производится за счет использования 
избыточных данных, добавляемых к исходному 
сообщению перед его передачей. Эта технология, 
получившая наименование «коррекция ошибки» 

(Forward Error Correction, FEC), основывается 
на том, что лучше пожертвовать частью про-
пускной способности радиоканала и передать 
сообщение увеличенного объема, чем повторно 
передавать сообщение полностью (в последнем 
случае потери пропускной способности будут 
значительно выше).

Как и любая другая, технология коррекции 
ошибки имеет свои ограничения. На определенном 
этапе объем избыточных данных, необходимых 
для надежной передачи сообщения, приводит 
к заметному снижению эффективности работы 
радиосети и увеличению накладных расходов, 
поскольку наиболее мощные алгоритмы кор-
рекции ошибок требуют увеличения объема 
исходного сообщения в два раза.

С увеличением скорости обмена возрастает 
и объем избыточных данных, необходимых 
для восстановления переданного сообщения, 
поскольку удвоение скорости обмена данными 
приводит к двукратному увеличению потерь 
в результате затухания. Таким образом, при 
увеличении скорости обмена данными с 9,6 
до 19,2 кбит/с для компенсации этого эффекта 
необходимо увеличить объем избыточных 
данных в четыре раза. Это ведет к заметному 
снижению эффективности радиоканала с точки 
зрения его пропускной способности.

Параллельное декодирование
Связанные с наращиванием скорости обмена 

данными технические проблемы получили ре-
шение в современных образцах радиомодемов — 
технология «параллельного декодирования» 
(Parallel Decoding). Затухания радиосигнала 
возникают в определенных точках оперативной 
зоны базовой станции. На практике располо-
жение таких точек определяется комбинацией 
сигналов, принимаемых в заданной точке 
оперативной зоны, и соотносится с длиной 
их волны. Если использовать два приемника 
с двумя разнесенными антеннами, то вероят-
ность одновременного попадания двух антенн 
в точку затухания сигнала существенно сни-
жается. Другими словами, если одна антенна 
попадет в зону затухания сигнала, вторая, как 
правило, будет находиться вне этой зоны. 
Данный принцип впервые был реализован 
в радиомодемах ParagonPD (БС) и GeminiPD (под-
вижный объект). Пространственное разнесение 
приемных антенн не является новым методом, 
но представляется чрезвычайно эффективным. 
Радиомодемы оснащены двумя приемниками 
с антеннами, позволяющими использовать 
данный принцип.

Пространственно разнесенный прием может 
быть реализован двумя способами. Наиболее 
известным и широко применяемым является 
разнесенная коммутация, при которой из двух 
поступающих от приемных антенн сигналов 
детектируется только наиболее мощный. Этот 
способ позволяет увеличить процент успешно 
принятых сообщений, но на этом его преиму-
щества и заканчиваются.

Разработчики вышеуказанных радиомодемов 
создали и запатентовали более совершенный 
способ, позволяющий использовать одновремен-
но оба принимаемых сигнала. Одновременное 
использование двух потоков данных позволяет 
почти в два раза (реально — в 1,91) увеличить 
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чувствительность приемника независимо 
от влияния эффекта затухания сигнала. Эта 
технология и получила наименование «парал-
лельное декодирование».

В результате одновременного приема сиг-
нала на две антенны появляется возможность 
их использования в различных комбинациях, 
а не просто выбора наиболее мощного из них. 
Разработанная компанией технология интел-
лектуального объединения сигналов позволяет 
применять различные алгоритмы обработки 
в зависимости от относительной мощности 
и тренда (тенденции изменения) параллельно 
принятых сигналов. Например, если более 
мощный сигнал имеет тенденцию к ослаблению, 
предпочтение отдается менее мощному сигналу 
достаточной для использования мощности, 
который имеет тенденцию к усилению.

Практические результаты оценки эффектив-
ности технологии параллельного декодирования/
интеллектуального объединения представле-
ны в таблице 2. Эти данные демонстрируют 
преимущества рассматриваемой технологии 
при сравнении с работой аналогичной радио-
приемной системы, использующей одну антен-
ну, в различных условиях приема. Сравнение 
производилось для условий успешного приема 
99% сообщений длиной 800 бит каждое.

Приведенные данные показывают, что 
радиомодемы ParagonPD и GeminiPD позво-
ляют улучшить параметры принимаемого 
сигнала практически на 10 дБ, что соответ-
ствует увеличению мощности передатчика 
БС в аналогичной по своим характеристикам 
радиосистеме в 10 раз. Это обеспечивает рас-
ширение зоны уверенного приема радиосиг-
нала без использования дополнительных БС. 
В случае когда необходимость расширения зоны 
электромагнитной доступности отсутствует, 
рассматриваемая технология все равно предо-
ставляет серьезные преимущества, поскольку 
обеспечивает увеличение процента корректно 
принимаемых с первой попытки сообщений. 
Сокращение количества повторно передавае-
мых сообщений приводит к существенному 
росту пропускной способности и сокращению 
времени реакции системы.

Размер оперативной зоны и количество по-
вторно передаваемых сообщений оказывают 
серьезное влияние на пропускную способ-
ность. В случае возникновения необходимости 
повторной передачи сообщений в радиосети 
обмена данными, работающей на скорости 
19,2 кбит/с, ее пропускная способность может 
сократиться в 10 раз.

Другим фактором, влияющим на снижение 
пропускной способности, является избыточная 
информация, необходимая для реализации 
функции коррекции ошибок. Не верьте подоб-
ным утверждениям: «Наш протокол использует 
алгоритм коррекции ошибки, имеющий 25% 
избыточности, поэтому пропускная способ-
ность в нашей радиосети составляет 19,2 × 
0,75 = 14,4 кбит/с». Несмотря на то, что такое 
заявление в принципе правильно, это только 
часть правды. Простые расчеты, подобные при-
веденному выше, игнорируют многие другие 
важные факторы, которые должны учитываться 
при оценке пропускной способности. К ним, 
в частности, относятся адресация, порядковые 

номера пакетов данных, алгоритмы обнаружения 
ошибки и подтверждения приема сообщений. 
Все данные, которые добавляются к инфор-
мационному сообщению не пользователем, 
а средствами системы (а не только избыточные 
данные, необходимые для реализации функции 
коррекции ошибки), являются непроизводи-
тельными (служебными) и отражаются на ее 
пропускной способности.

Не менее серьезное влияние на пропуск-
ную способность оказывает время набора 
передатчиком мощности, необходимой для 
начала передачи данных (Power To Transmit, 
PTT), и стабилизации по частоте. Этот важный 
компонент «накладных расходов» очень часто 
недооценивается, поскольку он не оказывает 
серьезного влияния на работу речевых каналов 
связи, где процесс нажатия тангенты радио-
станции и начала передачи речевого сообщения 
занимает не менее четверти секунды. В случае 
с обменом данными все обстоит иначе.

Для иллюстрации этого положения были 
проведены сравнительные испытания радио-
модема GeminiPD и другого радиомодема 
с аналогичными параметрами, подключен-
ного к серийно выпускаемой современной 
мобильной радиостанции одного из ведущих 
производителей оборудования этого класса. 
В обоих случаях передавались одинаковые 
сообщения. В результате модель GeminiPD 
затратила на передачу 52 мс, а ее конкурент — 
87 мс, или на 40% больше. При скорости об-
мена данными 19,2 кбит/с это соответствует 
дополнительной пропускной способности, 
равной 7680 бит/с.

Таким образом, повышение скорости об-
мена данными в узкополосных радиосетях, 
работающих в диапазоне УКВ, связано с ре-
шением комплекса проблем, обусловленных 
необходимостью сохранения размеров зоны 
уверенного приема и поддержанием высокой 
пропускной способности. Эта задача может 
эффективно решаться при использовании 
современных технологий, реализованных 
в специализированном оборудовании.

Обеспечение безопасности 
данных в подвижных 
радиосетях

Безопасность данных в подвижных техноло-
гических радиосетях является одним из ключе-
вых условий их использования и складывается 
из нескольких аспектов.

Устойчивость к перехвату
Практический опыт эксплуатации под-

вижных технологических радиосетей обмена 
данными позволяет рассмотреть возможные 
угрозы на примере двух наиболее типовых 
ситуаций:
• целенаправленный перехват;
• угон служебного автомобиля.

Прежде чем рассмотерть каждую из этих 
ситуаций подробно, необходимо отметить, что 
в современных технологических подвижных 
радиосетях обмена данными используется схема 
централизованного управления радиосетью, 
а все данные передаются через БС. В них приме-
няется асимметричная схема адресации, то есть 
аппаратура БС и подвижного объекта ведет 
себя по-разному, а сообщения, передаваемые 
в эфир одним подвижным объектом, не могут 
приниматься и использоваться другим.

Целенаправленный перехват
Организация перехвата сообщений в под-

вижной радиосети обмена данными связана 
с теми же трудностями, что и в стационар-
ной. Дополнительные трудности создаются 
использованием уникальных адресов, кото-
рые «прошиваются» в заводских условиях 
и не могут быть изменены пользователем. 
Каждый радиомодем для подвижного объекта 
имеет несколько адресов (индивидуальный, 
групповой и циркулярный). Все сообщения, 
за исключением циркулярных, направляются 
в адрес строго определенного пользователя 
и не могут приниматься другим радиомодемом, 
работающим в составе радиосети.

Таким образом, даже если злоумышленнику 
удастся незаконно приобрести комплект борто-
вого оборудования, он сможет получить доступ 
только к циркулярным сообщениям, транс-
лируемым базовой станцией. Если ему удастся 
получить в распоряжение комплект базового 
оборудования, то, теоретически, он сможет при-
нимать адресованные БС сообщения. Однако 
для этого необходимо, во-первых, изменить 
адрес полученного радиомодема на адрес 
радиомодема, используемого на БС в заданной 
сети обмена данными, и, во-вторых, развер-
нуть оборудование в точке, обеспечивающей 
прием сообщений от подвижных объектов, 
работающих в достаточно большой зоне. 
Но даже в этом случае эффект от перехвата 
данных будет весьма мал, поскольку основную 
оперативную ценность представляют собой 
исходящие данные (управляющие сигналы, 
команды, распоряжения, результаты обработки 
обращений к базам данных и т. д.), передаваемые 
в адрес мобильных пользователей с БС.

Дополнительная безопасность данных 
обеспечивается 16-байтным паролем. И хотя 
такое препятствие для специалиста не может 
рассматриваться как серьезное, оно достаточно 
надежно страхует от «случайного» доступа 
к данным. Обеспечение более высокого уров-
ня безопасности информации достигается 
за счет применения штатной аппаратуры 
шифрования.

Угон служебного автомобиля
В ситуации, когда преступнику удалось угнать 

служебный автомобиль, при включении уста-

Т а б л и ц а  2 .  Оценка эффективности технологии параллельного декодирования

Модель затухания Один приемник, дБм Два приемника (PD), дБм Разница, дБ

Стационарный прием –110,7 –113,5 2,8

Городская застройка –98,7 –108,2 9,5

Сельская местность –99,5 –109,5 10

Пересеченная местность –99,3 –108,5 9,2
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новленного в нем оборудования он не сможет 
получить полный доступ ко всей информации, 
как в речевой системе. В отличие от радиосетей, 
где происходит обмен речевыми сообщениями 
и каждый абонент, подключившийся к сети, 
может принимать эти сообщения, в радиосетях 
обмена данными это полностью исключено.

Поскольку устанавливаемый на подвижных 
объектах радиомодем имеет свой уникальный 
адрес, он может принимать только общие 
циркулярные сообщения и сообщения, 
адресованные только данному подвижному 
объекту в составе группы или индивидуально. 
Но как только администратор системы обмена 
данными получает информацию об угоне 
служебного автомобиля, он исключает адрес 
установленного на этом автомобиле обору-
дования из общего списка адресов и предот-
вращает передачу данных на установленный 
в угнанном автомобиле компьютер. Передача 
циркулярных сообщений также может быть 
временно прекращена, а доведение данных 
до остальных пользователей производится 
с использованием групповых и индивиду-
альных адресов.

Кроме того, поскольку управление работой 
всей сети обмена данными строго централи-
зовано и обеспечивается дистанционно с БС, 
аппаратура на угнанном автомобиле может 
быть просто отключена. При этом факт от-
ключения радиомодема легко устанавливает-
ся, поскольку каждая переданная в его адрес 
команда, включая команду на отключение, 
автоматически подтверждается. В этом случае 
передача циркулярных сообщений в радиосети 
обмена данными может беспрепятственно 
продолжаться.

В некоторых реально действующих системах 
реализована специальная функция, обеспе-
чивающая трансляцию ложных сообщений 
на компьютер в похищенном автомобиле, 
имитирующих реальный радиообмен, которые 

позволяют ввести злоумышленника в заблуж-
дение и, в большинстве случаев, побудить его 
к выполнению действий, гарантирующих его 
задержание.

В современных системах, использующих 
навигационные средства, обеспечивается 
автоматическая передача диспетчеру данных 
о местоположении подвижного объекта. Таким 
образом, в случае угона служебного автомо-
биля администратор получает возможность 
контролировать его. При этом управление 
работой бортовой аппаратуры и передачей 
навигационной информации с подвижного 
объекта также производится дистанционно 
через базовую станцию.

Несанкционированное 
подключение к радиосети 
обмена данными

При подключении к сети обмена данными 
злоумышленник может ставить целью получение 
доступа к базам данных или просто «просмо-
тру» передаваемых данных. Это предполагает, 
что он должен обладать соответствующим 
оборудованием, поддерживающим исполь-
зуемые в сети обмена данными протоколы. 
Такая аппаратура вполне доступна, но реше-
ние второй части проблемы представляется 
не таким простым.

Перечисленные выше трудности, возни-
кающие при попытке использовать незаконно 
полученное оборудование для перехвата, 
возникают и при попытке получить доступ 
к работе в сети обмена данными. Применяемая 
схема адресации исключает возможность 
подключения к сети обмена данными нового 
пользователя без автоматического уведом-
ления администратора радиосети. Несмотря 
на то, что функционально оборудование для 
подвижных радиосетей обмена данными 
обеспечивает динамическое подключение 
к сети новых пользователей, информация 

о вновь появившихся адресах фиксируется 
и анализируется, что позволяет предпринять 
любые ответные действия из описанных выше. 
Поскольку изменение «прошитого» в заводских 
условиях адреса подвижного радиомодема не-
возможно, а сам он является уникальным для 
каждого устройства, злоумышленник не сможет 
работать под одним из адресов, официально 
«прописанных» в системе.

Кроме того, в этой ситуации достаточно 
просто запеленговать передатчик «нового поль-
зователя», предоставив ему контролируемый 
доступ в систему на период, необходимый для 
проведения мероприятий по его локализации 
и задержанию либо дезинформированию. 
При этом для упрощения процесса пеленга-
ции можно легко организовать интенсивную 
передачу данных со стороны компьютера 
преступника.

Устойчивость к подавлению 
и воздействию помех

Трудности по постановке помех для стацио-
нарных радиосетей обмена данными в полном 
объеме относятся и к подвижным радиосетям. 
К тому же поток цифровых данных более 
устойчив к воздействию помех по сравнению 
с речевыми сообщениями вообще, а серьезная 
устойчивость к воздействию помех дополни-
тельно обеспечивается встроенными функциями 
контроля и коррекции ошибки.

Кроме того, подавление сигналов подвижных 
радиосетей связано с еще большими труд-
ностями, если они включают многозонный 
контроллер и имеют в своем составе несколько 
БС. Поскольку передатчик помех всегда будет 
иметь меньшую зону охвата, значительная часть 
системы обмена данными будет продолжать 
функционировать даже в случае полного по-
давления одной из базовых станций. 

Продолжение следует…

Новейшие модули 
НАВИА ML8089F и XL8089

Компания «НАВИА» выпускает на рынок новейшие модули на чипсете 

Teseo III:

• ML8089F разработан в форм-факторе популярного модуля ML8088sE 

и совместим с ним по выводам.

• XL8089 создан в новом типе корпуса размером 10,5×12,5 мм 

и имеет 19 выводов, расположенных с трех сторон модуля.

Оба модуля обладают отличными характеристиками по чувствитель-

ности (на уровне –162 дБм), высокой точностью позиционирования 

(на уровне 1,5 м) и быстрым решением навигационной задачи — 

на уровне 35 с при холодном старте и 1 с при горячем.

Встроенное ПО обоих модулей поддерживает инерциальную навига-

цию (ИН). Для включения ИН достаточно подключить внешние датчики 

и сделать соответствующие настройки. После этого любой из этих моду-

лей сможет определять положение объекта в местах, где нет видимости 

навигационных спутников: в тоннелях, закрытых парковках и т. д. А если 

спутники доступны, работают сразу обе подсистемы, GNSS и ИН, улучшая 

точность определения места и исключая «скачки» объекта на карте.

Модуль ML8089F предлагается как развитие модуля ML8088sE. 

Его можно устанавливать на старое место в уже разработанных устройствах 

заказчика. Повышенная чувствительность и снизившееся энергопотре-

бление по сравнению с ML8088sE будут важным дополнением.

Модуль XL8089 имеет меньшие размеры и более простой для разводки 

корпус. В этом модуле применяется ROM, что позволило уменьшить 

напряжение питания и потребление тока, а главное, снизить отпускную 

цену.

Новые возможности модулей позволят применять их в самых различных 

устройствах, начиная с автомобильной тематики, где будет полезной 

инерциальная навигация, и заканчивая автономными устройствами, где 

востребованы малые габариты, широкий диапазон питания и низкое 

потребление.

www.ptelectronics.ru 
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Варианты реализации 
мультипротокольных устройств

Предпосылкой появления недорогих мульти-
протокольных беспроводных микросхем стало 
то, что большинство популярных беспроводных 
стандартов разработано для одних и тех же не-
лицензируемых частотных диапазонов. Поэтому 
стало возможным на базе одного программно 
управляемого синтезатора путем изменения 
только программного обеспечения (ПО) за-
давать различные методы модуляции, расши-
рения спектра и протоколы передачи данных. 
Разработчики Silicon Labs разместили в микро-
схемах EFR32 программируемые синтезаторы 
и высокочастотные фронтально-оконечные 
узлы для двух наиболее часто используемых 
нелицензируемых частотных диапазонов: 
2,4 ГГц и <1 ГГц. При этом цифровая часть 
приемопередатчиков Wireless Gecko реализует 
методы модуляции, поддерживающие про-
токолы ZigBee, Thread, Bluetooth Low Energy, 
Wireless M-Bus, Low Power Wide Area Network 
и нестандартные протоколы связи.

Компания Silicon Labs в своих материалах 
предлагает несколько возможных вариантов 
реализации мультипротокольных устройств [1]. 
Первый вариант — это однократно програм-
мируемые устройства (Programmable). Тип 
беспроводного интерфейса для них выбирается 
один раз во время программирования на произ-

водстве. Производитель такого беспроводного 
устройства может на одной и той же аппаратной 
платформе реализовывать различные IoT-
проекты, экономя на разработке аппаратной 
части. Для конечного пользователя програм-
мируемые на производстве устройства не будут 
являться мультипротокольными.

Вторым типом мультипротокольных устройств 
в материалах Silicon Labs называются переклю-
чаемые (Switched) устройства. При помощи 
встроенного загрузчика они позволяют поль-
зователю самостоятельно менять прошивки. 
Многие микропроцессорные приборы позволяют 
обновлять встроенное ПО. В настоящее время 
это делается, в основном, с целью устранения 
замеченных недостатков и добавления новых 
функций. Протокол беспроводной связи при 
этом обычно не меняется. Используя микросхемы 
Wireless Gecko, можно разработать беспровод-
ные датчики, светильники, исполнительные 
механизмы, у которых, в зависимости от того, 
в каком окружении они будут использоваться, 
можно будет сменить протокол беспроводной 
связи путем замены ПО по последовательному 
интерфейсу или по радиоканалу.

Третий тип мультипротокольных устройств — 
это устройства, которые могут сами динамически 
(Dynamic) менять протокол беспроводной связи 
в ходе своей работы. Например, устройство 
большую часть времени работает в сети Thread, 

Мультипротокольные 

микроконтроллеры 

Wireless Gecko
компании Silicon Labs, или Новый взгляд 

на решение проблем совместимости

Присутствие на рынке большого количества беспроводных технологий, каждая 
из которых имеет свои достоинства и недостатки, создает проблему выбора бес-
проводного интерфейса для разработчиков устройств IoT. Неудобства испытывают 
также системные интеграторы, поскольку устройства, которые могли бы быть 
использованы в одном проекте, оказываются оснащенными различными бес-
проводными интерфейсами и несовместимы между собой. Некоторые компании 
пошли по пути создания мультипротокольных устройств, оснащая их целым на-
бором радиомодулей, поддерживающих различные беспроводные технологии. 
Такой подход, конечно, ведет к удорожанию и увеличению размеров конечного 
продукта. Компания Silicon Labs, следуя современным требованиям по уменьше-
нию размеров, стоимости и энергопотребления устройств IoT, предлагает новый 
взгляд на решение проблемы совместимости. Мультипротокольные микрокон-
троллеры Wireless Gecko поддерживают как стандартные, так и проприетарные 
протоколы в диапазонах 2,4 ГГц и <1 ГГц. Их использование позволяет создать 
компактные мультипротокольные устройства, которые содержат в своем составе 
только один радиомодуль.

Андрей Бренев
bav@efo.ru

Татьяна Кривченко
tkr@efo.ru
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но может периодически отсылать маячки BLE. 
Такие устройства должны постоянно иметь 
в своей f lash-памяти ПО, реализующее не-
сколько протоколов.

Мультипротокольные устройства четвертого 
типа поддерживают параллельную (Concurrent) 
активную работу одновременно в двух сетях. 
Например, одна и та же микросхема одновре-
менно может являться активным членом сети 
ZigBee и активным членом сети Thread.

Разработчики Silicon Labs работают над 
ПО, которое позволит микросхемам Wireless 
Gecko в будущем поддерживать динамический 
и параллельный режимы работы.

Обзор семейства Wireless 
Gecko (EFR32)

Микроконтроллеры Wireless Gecko (EFR32) 
компании Silicon Labs разделены на три под-
семейства: EFR32 Mighty Gecko, Blue Gecko 
и Flex Gecko. Они реализуют различные наборы 
стандартных и проприетарных протоколов 
передачи данных, указанные в таблице 1. 
Каждое из подсемейств состоит из микросхем, 
у которых сочетания параметров наилучшим 
образом подходят для реализации базового 
протокола подсемейства. Разработчик может 
выбрать двухдиапазонную микросхему или 
микроконтроллер, который содержит только 
приемопередатчик на диапазон 2,4 ГГц или только 
на диапазон <1 ГГц. Также имеется возможность 
подобрать микроконтроллер с различными 
объемами памяти, разной выходной мощностью 

и в разных корпусах. Сравнивая подсемейства 
между собой, следует также отметить, что наи-
более низкую цену имеют микроконтроллеры 
подсемейства EFR32 Blue Gecko.

Микроконтроллеры EFR32 имеют ядро ARM 
Cortex-M4F, представляющее собой расширен-
ную версию популярного 32-разрядного ядра 
ARM Cortex-M3. Ядро Cortex-M4F имеет такую 
же архитектуру, что и Cortex-M3. Разница 
заключается в наличии у Cortex-M4F блока 
вычислений с плавающей точкой (Floating 
Point Unit) и поддержке дополнительного на-

бора DSP-команд. Эти команды соответствуют 
типовым для цифровой обработки сигнала 
операциям: умножение с накоплением, операции 
параллельной обработки данных и операции 
с насыщением. Благодаря аппаратной поддержке 
таких команд можно существенно сократить 
требуемое для определенных типов вычисле-
ний время и, как следствие, уменьшить общее 
энергопотребление устройства [2].

Встроенный в микросхему EFR32 высоко-
интегрированный приемопередатчик (рис. 1) 
имеет широкий набор конфигурационных 

Т а б л и ц а  1 .  Подсемейства микросхем Wireless Gecko

Подсемейство EFR32 Mighty Gecko EFR32 Flex Gecko EFR32 Blue Gecko

Ядро
ARM Cortex-M4F частотой 40 МГц с сопроцессором 

для выполнения операций с плавающей точкой

Flash-память, кбайт 256–512 32–256 128–256

Оперативная память, кбайт 32 8–32 16–32

Протоколы

ZigBee, Thread, 
Bluetooth Smart, 
Wireless M-Bus, 

Proprietary, Low Power 
Wide Area Networks

Wireless M-Bus, 
Proprietary, Low Power 

Wide Area Networks

Bluetooth Smart, 
Wireless M-Bus, 

Proprietary, Low Power 
Wide Area Networks

Мощность 
передатчика, дБм

2,4 ГГц 8,0; 16,5; 19,5 16,5; 19,5 0; 3; 10,5; 19,5

<1 ГГц 16,5; 20 16,5; 20 10,5; 20

Чувствительность 
приемника, дБм

2,4 ГГц
–92,5 (GFSK); 
–99 (OQPSK)

–94

<1 ГГц –121,4

Поддерживаемые частотные диапазоны, МГц 110–197, 195–358, 390–574, 779–956, 2400–2484

Аппаратное ускорение шифрования AES 128/256, SHA-1, SHA-2 (SHA-224 и SHA-256), ECC

Напряжение питания, В 1,85–3,8, встроенный преобразователь DC/DC

Диапазон рабочих температур, °C –40...+85

Корпус QFN32, QFN48

Рис. 1. Структурная схема EFR32 Wireless Gecko
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настроек для установки параметров радиосигнала. 
Пользователь имеет доступ к буферам приема 
и передачи данных. Приемопередатчик под-
держивает статические и динамические длины 
пакетов, автоматическую адресную фильтрацию 
и вставку/проверку контрольной суммы.

Приемопередатчик содержит синтезатор 
частоты с малыми фазовыми шумами, который 
формирует опорную частоту для понижающего 
смесителя во время приема радиосигнала и не-
посредственно формирует модулированную 
несущую во время передачи. Синтезатор ча-
стоты имеет разрешение по частоте лучше, чем 
100 Гц, низкое энергопотребление и малое время 
установки частоты, что позволяет микросхеме 
быстро выходить из спящих режимов.

В процессе передачи модулятор получает дан-
ные от контроллера пакетов, которые считывает 
из буфера. Основываясь на выбранном типе 
модуляции и полученных данных, модулятор, 
используя синтезатор частоты, формирует 
радиосигнал с необходимой частотой и фазой. 
После завершения передачи пакета приемо-
передатчик может автоматически переключаться 
в режим приема.

Приемник имеет малошумящий усилитель, 
за которым следует квадратурный пони-
жающий частоту смеситель. Квадратурные 
сигналы промежуточной частоты фильтру-

ются и усиливаются перед тем, как поступить 
на АЦП. Промежуточная частота может 
конфигурироваться пользователем. Функция 
автоматической подстройки коэффициента 
усиления (AGC) позволяет увеличить чувстви-
тельность приемника и избежать насыщения 
усилителя.

Демодуляция выполняется в цифровой об-
ласти. Путем настроек параметров демодулятора 
можно задавать ширину частотного канала 
от 0,1 до 2530 кГц.

Демодулятор анализирует принятый пакет 
на соответствие заданным типу модуляции 
и скорости передачи. В случае обнаружения 
такого пакета данные передаются контроллеру 
пакетов, который записывает их в приемный 
буфер. По завершении приема пакета приемо-
передатчик может автоматически переключаться 
в режим передачи или оставаться в режиме приема 
в ожидании очередного пакета данных.

Помимо упомянутых микропроцессорно-
го ядра и приемопередатчика, микросхемы 
EFR32 Wireless Gecko имеют в своем составе 
блок управления энергопотреблением, схему 
тактирования, блоки цифровой и аналого-
вой периферии и пять портов ввода/вывода. 
Благодаря наличию 12-канальной системы 
событий (Peripheral Ref lex System) пери-
ферийные устройства могут обмениваться 

данными и синхронизироваться без участия 
процессорного ядра.

Богатый набор периферийных узлов микро-
схем EFR32 Wireless Gecko, позволяющий 
подключать различные внешние датчики 
и взаимодействовать с внешними устройствами, 
включает в себя:
• АЦП;
• ЦАП;
• два аналоговых компаратора;
• восемь контроллеров прямого доступа 

к памяти;
• два 16-разрядных таймера/счетчика;
• 32-разрядные часы реального времени и ка-

лендарь;
• 16-разрядный низкопотребляющий таймер;
• 32-разрядный свехнизкопотребляющий 

таймер/счетчик;
• сторожевой таймер (Watchdog);
• 16-разрядный счетчик импульсов;
• два универсальных приемопередатчика 

USART, каждый из которых может выступать 
в роли UART/SPI/IrDA/I2S;

• низкопотребляющий UART;
• интерфейс I2C с поддержкой SMBus.

Микросхемы EFR32 Wireless Gecko выпу-
скаются в корпусах QFN48 (7×7 мм) и QFN32 
(5×5 мм). Пользователю доступно множество 
вариантов исполнения, отличающихся набором 
реализуемых протоколов, поддерживаемыми 
частотными диапазонами, выходной мощностью 
передатчика и объемом памяти [3–5]. Столь 
широкая номенклатура дает возможность по-
добрать оптимальный по соотношению цена/
функциональность вариант практически для 
любой задачи по разработке миниатюрных 
устройств с батарейным питанием.

Режимы энергопотребления
Микроконтроллеры Wireless Gecko (EFR32) 

предназначены для использования в батарейных 

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

Режим работы Условия работы
Ток потребления, мкА

без DC/DC с DC/DC

EM0 Active Частота кварца 38,4 МГц 130 мкА/МГц 88 мкА/МГц

EM1 Sleep Частота кварца 38,4 МГц 65 мкА/МГц 61 мкА/МГц

EM2 Deep Sleep Сохранение всего объема RAM 3,3 1,4

EM2 Deep Sleep Сохранение 4 кбайт RAM 3,0 1,4

EM3 Stop Сохранение всего объема RAM 2,8 1,1

EM4 Hibernate Сохранение 128 байт RAM 1,1 0,86

EM4 Shutoff Без сохранения RAM 0,04 0,04

Рис. 2. Поддержка режимов пониженного энергопотребления
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устройствах. Они сочетают высокую произво-
дительность с низким энергопотреблением как 
в рабочих, так и в спящих режимах.

В таблице 2 приведены значения тока по-
требления для различных режимов. Значения 
указаны как для случая использования с DC/DC-
преобразователем, так и без него, при напряжении 
питания 3,3 В. На рис. 2 цветом обозначен режим 
с наименьшим энергопотреблением, в котором 
может работать тот или иной блок микросхемы. 
Например, процессорное ядро может быть за-
действовано только в полнофункциональном 
режиме, а сверхнизкопотребляющий таймер/
счетчик (Cryotimer) можно использовать во всех 
режимах, вплоть до EM4 Shutoff.

Микросхемы EFR32 имеют в своей схеме 
уникальный блок RFSENSE, определяющий на-
личие несущей в заданном частотном диапазоне. 
Это позволяет микросхеме находиться в любом 
из режимов пониженного энергопотребления, 
переходя в полнофункциональный режим только 
в случае получения сообщения на определенной 
частоте.

Ниже приведены основные особенности работы 
в каждом из режимов энергопотребления.

Полнофункциональный режим (EM0 Active):
• процессорное ядро Cortex-M4 исполняет 

программный код;
• беспроводной интерфейс активен;
• высокочастотное и низкочастотное дерево 

синхронизации активны;
• вся периферия готова к использованию.

Спящий режим (EM1 Sleep):
• процессорное ядро находится в спящем 

режиме, тактирование ядра отключено;
• беспроводной интерфейс, оба дерева син-

хронизации и вся периферия активны.
Режим «глубокого сна» (EM2 Deep Sleep):

• процессорное ядро находится в спящем 
режиме, тактирование ядра отключено;

• беспроводной интерфейс отключен, блок 
RFSENSE активен;

• высокочастотное дерево синхронизации 
отключено;

• низкочастотное дерево синхронизации ак-
тивно, доступны часы реального времени 

и календарь, сторожевой таймер, низко-
потребляющий UART, низкопотребляющий 
таймер, счетчик импульсов, сверхнизко-
потребляющий таймер/счетчик;

• память и регистры сохраняют свои значения.
Режим останова (EM3 Stop):

• процессорное ядро находится в спящем 
режиме, тактирование ядра отключено;

• беспроводной интерфейс отключен, блок 
RFSENSE активен;

• высокочастотное и низкочастотное дерево 
синхронизации отключены;

• в случае тактирования от генератора ультра-
низкой частоты ULFRCO доступны часы 
реального времени и календарь, сторожевой 
таймер, сверхнизкопотребляющий таймер/
счетчик;

• память и регистры сохраняют свои значе-
ния.
Режим гибернации (EM4 Hibernate):

• процессорное ядро отключено;
• беспроводной интерфейс отключен, блок 

RFSENSE активен;
• высокочастотное и низкочастотное дерево 

синхронизации отключены;
• доступны часы реального времени, кален-

дарь, сверхнизкопотребляющий таймер/
счетчик;

• значения памяти и регистров не сохраняются.
Режим отключения (EM4 Shutoff):

• процессорное ядро отключено;
• беспроводной интерфейс отключен, блок 

RFSENSE активен;

• высокочастотное и низкочастотное дерево 
синхронизации отключены;

• доступен сверхнизкопотребляющий таймер/
счетчик;

• значения памяти и регистров не сохраняются.
Другим преимуществом микросхем EFR32 

является минимальное время перехода из режи-
мов пониженного энергопотребления в полно-
функциональный режим (табл. 3). Например, 
максимальное время пробуждения из режима 
останова, в котором ток потребления ≤2,8 мкА, 
не превышает 3 мкс (в случае выполнения кода 
из оперативной памяти). Данный параметр 
оказывает существенное влияние на общее 
энергопотребление устройства и время жизни 
батареи.

Таким образом, используя оптимальный 
для конкретных условий эксплуатации режим, 
можно достичь значительного снижения 
энергопотребления микросхемы, что является 
важнейшим фактором в случае разработки 
устройства с батарейным питанием.

Схема включения
Термин «высокая степень интеграции» 

в полной мере относится и к высокочастотным 
блокам микросхем EFR32 Wireless Gecko.

Встроенный фронтально-оконечный модуль для 
диапазона 2,4 ГГц содержит усилитель мощности, 
симметрирующий преобразователь, антенный 
ключ и согласован для работы на нагрузку 
50 Ом. Таким образом, снаружи понадобится 
добавить только согласующую цепь.

Рис. 3. Пример схемы антенного интерфейса для двухдиапазонного устройства на базе EFR32 Wireless Gecko

Т а б л и ц а  3 .  Время перехода в полнофункциональный режим из режимов пониженного 

энергопотребления

Режим работы Источник выполнения кода Время пробуждения

EM1 Sleep Flash-память 3 такта шины

EM1 Sleep RAM 3 такта шины

EM2 Deep Sleep Flash-память 10,7 мкс

EM2 Deep Sleep RAM 3 мкс

EM3 Stop Flash-память 10,7 мкс

EM3 Stop RAM 3 мкс

EM4 Hibernate Flash-память 60 мкс

EM4 Shutoff Flash-память 290 мкс
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Антенный интерфейс для субгигагерцевого 
диапазона имеет дифференциальные раздельные 
выводы приемника и передатчика.

На рис. 3 показан пример внешней схемы 
антенного интерфейса для двухдиапазонного 
устройства [6].

В помощь разработчикам производитель 
предоставляет подробные рекомендации 
по разводке печатной платы и подбору 
согласующих компонентов [7–10]. Также 
доступны несколько вариантов демонстра-
ционных проектов.

Заключение
Микросхемы нового семейства EFR32 Wireless 

Gecko объединили в себе достижения инженер-
ной мысли последнего десятилетия. В одном 
крошечном корпусе уместилось мощное 
и в то же время энергоэффективное ядро, бога-

тейший набор периферийных узлов, аппаратный 
ускоритель шифрования, двухдиапазонный 
мультипротокольный высокоинтегрированный 
приемопередатчик. Все узлы оптимизированы 
для использования в батарейных устройствах, 
таких как беспроводные датчики, носимые 
устройства и другие компоненты систем класса 
IoT. Одновременная поддержка большинства 
популярных стандартных протоколов беспро-
водной связи открывает новые возможности 
решения проблем совместимости. 
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Миниатюрный модуль 
SoM ConnectCore от Digi 
International

Компания Digi International представляет 

новинку — самый маленький в мире модуль 

SoM ConnectCore for i.MX6UL: его размер чуть 

больше почтовой марки (29×29 мм).

Запатентованный форм-фактор Digi SMTplus 

позволяет разработчику выбрать между упро-

щенным краевым SMT-монтажом и вариантом 

универсального LGA для максимальной гибко-

сти дизайна с доступом практически ко всем 

интерфейсам.

Построенный на базе процессора NXP i.MX6UL, 

модуль является интеллектуальной системой 

коммуникации для современных устройств, 

требующих защищенной связи. Опционально 

в модуль интегрируются Dual 10/100 Ethernet 

и пресертифицированные dual-band Wi-Fi 

(802.11a/b/g/n/ac) и Bluetooth 4.2.

Встроенная система безопасности являет-

ся одним из важнейших аспектов дизайна 

для постоянно увеличивающегося числа при-

менений «Интернета вещей». ConnectCore 

for i.MX6UL устраняет барьеры реализации 

при помощи DIGI TrustFence — полностью 

интегрированной платформы безопасности 

с поддержкой Linux.

Встраиваемые процессорные модули DIGI 

ConnectCore for i.MX6UL обладают следующими 

характеристиками:

• процессор NXP i.MX6UL, Cortex-A7, 

528 МГц;

• память до 2 Гбайт NAND flash и до 1 Гбайт 

DDR3;

• управление питанием NXP PF3000;

• видео/графика 2D Pixel Processing Pipeline 

(PXP) for color-space conversion, scaling, 

alpha-blending, and rotation, 8-/16-/18-

/24-bit parallel LCD Display up to WXGA 

(1366 768), 8/10/16/24-bit Parallel CSI with 

BT.656 support;

• периферия/интерфейсы 1×dedicated MMC 

4,5/SD 3/SDIO Port (1-/2-4-bit), 2×USB 2.0 

OTG with PHY, 3×I2S/SAI, 1×S/PDIF Tx/

Rx, 2×FlexCAN (2.0b), 4×I2C, 4×SPI, 7×UART, 

4×Timer, 8×PWM, 3×Watchdog, 2×12-bit 

ADC (10 channels) with 4-wire/5-wire touch 

controller, up to 103 GPIOs;

• индустриальный диапазон рабочих 

температур –40…+85 °C (хранение 

при –50…+125 °C).

www.gamma.spb.ru

НОВОСТИ

Радиопередатчик LoRaWAN 
от Adeunis RF со сроком 
автономной работы до 10 лет

Компания Adeunis RF представила радио-

передатчик ARF8045PA, работающий в сетях 

протокола LoRaWAN.

ARF8045PA является готовым радиопередаю-

щим устройством, способным преобразовывать 

сигналы с датчиков типа 0–10 В, 4–20 мА 

и «сухой контакт» для передачи по беспровод-

ному каналу. Устройство отвечает требованиям 

пользователей, которые ищут способ орга-

низации удаленного мониторинга различных 

параметров (температура, давление, уровни 

жидкости, влажность, CO2, скорость, яркость, 

открытие/закрытие дверей и т. п.). Передатчик 

обеспечивает подключение к сетям LoRaWAN 

посредством одноименного стандарта, разра-

ботанного альянсом LoRa Alliance.

Особенностью ARF8045PA является воз-

можность подключения сразу двух разных 

датчиков, что позволяет снизить затраты на 

внедрение системы. Устройство может быть 

сконфигурировано посредством подключения 

по радиоканалу, позволяя при этом выбрать 

интерфейс датчиков, периодичность их опроса 

и шифрование данных, а благодаря питанию 

от литиевой батареи оно может автономно 

работать до 10 лет. Корпус обеспечивает защиту 

от воздействий окружающей среды IP67.

www.icquest.ru
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Введение
Компания SIMCom Wireless Solutions [1], 

ведущий разработчик и производитель GSM/
GPRS, 3G, LTE и GPS/ГЛОНАСС OEM-решений, 
успешно осваивает М2М-отрасль, о чем говорят 
последние ежегодные маркетинговые иссле-
дования экспертной компании ABI Research: 
по результатам продаж за 2015 г. SIMCom 
Wireless Solutions признана мировым лидером 
среди своих ближайших конкурентов, таких как 
Sierra Wireless (Канада), Telit Wireless Solutions 
(Италия) и Gemalto (Германия). [2]. Потенциал 
для роста в текущем и грядущих годах SIMCom 
Wireless Solutions видит в неизменно растущем 
рынке 3G/LTE-решений.

Повсеместное распространение сетей со-
товой связи третьего поколения закономерно 
выразилось в появлении новых приложений, 
новых типов М2М-устройств с новыми по-
требительскими качествами. Более того, 
классические приложения также вынуждены 

меняться. К примеру, в России глобальные 
телематические проекты, поддерживаемые 
государством, такие как «ЭРА-ГЛОНАСС», 
«Платон», «Онлайн кассы», сделали выбор 
в пользу 3G сетей. Если не вдаваться в под-
робности технического обоснования такого 
выбора, то можно сказать просто: это дань 
современным реалиям.

Именно развитию 3G-приложений обязаны 
своим появлением новые модули SIM5300E 
(рис. 1) и SIM5300EA (внешний вид аналогичен 
SIM5300EA).

Общее описание 3G-модулей 
и обзор линейки

Модули SIM5300E/5300EA построены на но-
вейшей платформе от Intel — XMM6255M. 
Благодаря высоко интегрированному дизайну 
на уровне чипсета, модули обладают важнейшими 
позитивными качествами — низкой стоимостью 
и малым размером. Для сравнения в таблице 1 

Малогабаритные 

3G-модули SIM5300E 

и SIM5300EA:
путь от 2G к 3G

Компания SIMCom Wireless Solutions анонсировала расширение продуктовой 
линейки 3G-модулями SIM5300E и SIM5300EA, построенными на базе передовой 
платформы Intel. Данная статья даст разработчику представление о применимости 
данных модулей в новых проектах с аппаратной и программной точек зрения. 
Модули SIM5300E/5300EA отличаются от модулей текущей линейки 3G-модулей 
малыми размерами и совместимостью по посадочным местам с 2G-модулем 
SIM800: в статье раскрыта тема кроссплатформной совместимости.

Батор Батуев
bator.batuev@sim.com

Рис. 1. 3G-модуль SIM5300E
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приведены характеристики текущей линейки 
3G-модулей под пайку SIMCom Wireless Solutions 
и SIM5300E/SIM5300EA. Видно, что новинки 
являются передовыми в линейке благодаря раз-
мерам и набору ТТХ, отвечающим требованиям 
большинства приложений, таким как скорость 
передачи данных, поддерживаемые частоты, 
тип корпуса, аналоговое аудио и проч.

На рис. 2 приведены карты расположения 
выводов модулей. Видно, что разница лишь 
в выводах 19–23, а поскольку посадочное место 
у модулей одинаковое (рис. 3), это позволит 
разработчику применять один дизайн платы 
для обоих модулей, сделав версии платы с ана-
логовым аудиоинтерфейсом и без него.

Выход модулей в свет пришелся на лето 
этого года, и с момента анонса модули под-
держивают наиболее востребованные функции, 
такие как:
• SMS-сообщения;
• PPP-стек;
• встроенный TCP/IP-стек;
• data call/CSD;
• голосовые вызовы (SIM5300EA).

Однако ресурсы платформы очень широки, 
и список функций со временем будет расти 
вместе с новыми версиями программного 
обеспечения (ПО). К примеру, ожидается под-
держка обновления ПО «по воздуху» (FOTA), 
открытие пользовательского интерфейса для 
доступа к файловой системе модуля, протокол 
шифрования SSL/TLS, поддержка протоколов 
верхнего уровня HTTP/FTP и проч.

Первое включение 
и скорость передачи данных 
в реальных сетях

Продемонстрируем на практике работу 3G-
модуля SIM5300E, а именно, проверим, каких 
скоростей обмена можно достичь посредством 
протокола PPP. Конечно, этот тест неточный, 
оценочный, поскольку результат зависит 

Рис. 3. Посадочное место модулей SIM5300E/5300EA

Рис. 2. Карта выводов модулей SIM5300E (слева) и SIM5300EA (справа)

Т а б л и ц а  1 .  Характеристики 3G-модулей под пайку SIMCom Wireless Solutions

Наименование SIM5300E/5300EA SIM5360E SIM5320E

Чипсет Intel Qualcomm

Размер, мм 24×24×2,4 30×30×2,9

Диапазон частот GSM, МГц 900/1800 850/900/1800/1900

Тип корпуса LCC

Диапазон частот 3G, МГц 900/2100

Скорость передачи 
данных (DL/UL)

GPRS, кбит/с 85,6/85,6

EDGE, кбит/с 236,8/85,6 236,8/236,8 236,8/118

UMTS, кбит/с 384/384

HSDPA+HSUPA 7,2/5,76 Мбит/с 3,6/384 кбитс/с

HSPA+, Мбит/с – 14,4/5,76 –

PPP и встроенный TCP/IP-стек +

SMS +

CSD +

GPS/ГЛОНАСС – GPS/ГЛОНАСС GPS

Аналоговое аудио Только у SIM5300EА – +

Диапазон рабочих температур, °С –40...+85

Питание, В 3,4–4,4 3,4–4,2

Интерфейс управления UART и USB (Windows Vista/7/8/10, Linux, Android)

Обновление ПО
USB (предпочтительно), UART, 

FOTA (в разработке)
USB (предпочтительно), UART, FOTA
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не только от модуля, но и от провайдера сети 
и условий распространения радиосигнала.

Для начала первого теста необходимо собрать 
и подключить к персональному компьютеру 
(ПК) отладочное средство (рис. 4). Оно состоит 
из двух частей: материнской платы SIMCOM-
EVBKIT, на которой расположены элементы 
питания, управления и интерфейсы, и мезонина 
SIM5300E-TE (или SIM5300EA-TE) — платы, 
на которой находится собственно сам модуль 
SIM5300E (или SIM5300EA). Кроме того, к ма-
теринской плате прилагаются сетевой адаптер 
220 В/5 В, GSM-антенна, кабельная сборка, 
аудиогарнитура и кабель RS232.

Убедитесь, что у вас самая последняя версия 
ПО (номер версии можно узнать из маркиров-
ки «P/N» на шильде модуля или при помощи 
АТ-команды AT+GMR). В данном примере 
используется ПО версии 1551B02SIM5300E.

Теперь подключим отладочное средство 
к USB-порту ПК с ОС Windows. В качестве 
интерфейса данных можно использовать 
порт UART, но это нецелесообразно, по-
скольку максимальная скорость обмена 
порта UART (460 800 бит/с) ограничивает 
реальные возможности модуля. Поэтому 
тут лучше использовать порт USB. После 

установки соответствующих драйверов, при 
подключении к USB-порту ПК, модуль опреде-
лится в диспетчере устройств как составное 
USB-устройство (рис. 5). Из всех устройств 
для работы с модулем нужны SimTech HS-
USB Modem и SimTech HS-USB AT Port 0020. 
Первое мы используем для выхода в Интернет 
посредством стандартных инструментов 

Рис. 4. Материнская плата SIMCOM-EVBKIT 

и мезонин SIM5300E-TE в сборе

Рис. 6. Результат измерения скорости обмена

Рис. 8. Посадочное место модуля SIM800

Рис. 7. GSM/GPRS-модуль SIM800

Рис. 5. Определяемые USB-устройства при 

подключении SIM5300E к USB-порту ПК

Т а б л и ц а  2 .  Характеристики 

GSM/GPRS-модуля SIM800

Наименование SIM800

Чипсет MediaTek

Размер, мм 24×24×3

Диапазон частот GSM, МГц 850/900/1800/1900

Тип корпуса LCC

Скорость передачи дан-
ных (DL/UL), кбит/с

GPRS 85,6/85,6

EDGE 236,8/85,6

PPP и встроенный TCP/IP-стеки +

SMS +

CSD +

Аналоговое аудио +

Диапазон рабочих температур, °С –40...+85

Питание, В 3,4–4,4

Интерфейс управления UART

Обновление ПО
USB 

(предпочтительно), 
UART
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Windows, второе — для управления модулем 
при помощи АТ-команд [6].

Если мы установим dial-up соединение 
и выйдем в Интернет, то сможем получить 
результат измерения скоростей обмена при 
помощи сервиса http://www.speedtest.net. 
На рис. 6 видно, что модуль показал весьма 
достойные для М2М-приложения скорости 
обмена на прием и на передачу.

Что касается остальных функций модуля, таких 
как SMS, голосовые вызовы, работа со встроенным 
стеком, то это — темы будущих статей. Больший 
интерес у разработчика вызывает тема совмести-
мости 3G-модулей с модулями 2G. Поскольку все 
2G-модули имеют аналоговое аудио, то имеет 
смысл рассматривать SIM5300EA — к этому 
модулю «в пару» предлагается модуль SIM800. 
Рассмотрим их совместимость с аппаратной 
и программной точек зрения.

Коротко о 2G-модуле SIM800
GSM/GPRS-модуль SIM800 (рис. 7) относится 

к текущей линейке 2G-модулей 800-й серии, 
обзор которой сделан в [3], и является заменой 
снятого с производства GSM/GPRS-модуля 
SIM900R и готовящегося к снятию SIM900. 
Модуль SIM800 имеет две аппаратные ревизии: 
SIM800M32 и SIM800M64. Речь в данной статье 
пойдет о SIM800M32, версия SIM800M64 имеет 
больший объем f lash-памяти для поддержки 
технологии Embedded AT. Данная технология 
позволяет интегрировать пользовательский 
Си-код в ПО модуля, т. е. это специфичный 
модуль для редкого количества приложений. 
Часто разработчики используют архитектуру, 
в которой основной код сосредоточен во внеш-
нем управляющем контроллере. Отличить 
SIM800M32 от SIM800M64 можно по «P/N».

В таблице 2 указаны основные характе-
ристики модуля, как видно, модуль SIM800 
имеет аналогичные размеры с SIM5300EA. 
Напрашивается вопрос: насколько данные 
модули совместимы? Можно ли с печатной 
платы снять SIM5300EA и поставить вместо 
него SIM800, и наоборот?

Аппаратная совместимость 
SIM800/SIM5300EA

Чтобы раскрыть вопрос о совместимости 
SIM800 и SIM5300EA, обратимся к полному 
описанию модулей SIM800 [5] и SIM5300EA 
[7] и посмотрим на рисунок рекомендуемого 
посадочного места модуля SIM800 (рис. 8) 
и сравним с SIM5300EA (рис. 2б).

Что можно заметить:
• шаг и расположение выводов SIM5300EA 

и SIM800 одинаковые;
• площадки под выводы у SIM5300EA (0,6�2 мм) 

длиннее, чем площадки под выводы у SIM800 
(0,6х1,6 мм);

• модули SIM5300EA и SIM800 имеют разные 
поля отступа внутри контура корпуса.
Эти отличия не противоречат друг другу и при 

разработке общей печатной платы для модулей, 
просто следует предусмотреть все поля отступа 
и принять размеры площадки под выводы раз-
мером 0,6�2 мм общими для обоих модулей.

Далее, рассмотрим карту назначений выводов 
модулей в таблице 3. Самые важные выводы 
выделены цветом.

Т а б л и ц а  3 .  Сравнительная карта назначений выводов модулей SIM800 и SIM5300EA

№ SIM800 SIM5300EA Примечание

1 PWRKEY PWRKEY
Входной сигнал включения/выключения модуля. Подтянут внутри модуля. 

Активный уровень — лог. «0»

2 GND GND Земля

3 DTR DTR Последовательный порт UART

4 RI RI Последовательный порт UART

5 DCD DCD Последовательный порт UART

6 PCM_OUT NC Допускается не подключать

7 CTS CTS Последовательный порт UART

8 RTS RTS Последовательный порт UART

9 TXD TXD Последовательный порт UART

10 RXD RXD Последовательный порт UART

11 GPIO17 SPI_CLK Допускается не подключать

12 PCM_IN SPI_MOSI Допускается не подключать

13 GPIO19 SPI_MISO Допускается не подключать

14 PCM_SYNC SPI_CS Допускается не подключать

15 VDD_EXT VDD_EXT Опорный источник питания

16 RESET RESET Аппаратный сброс модуля. Подтянут внутри модуля. Активный уровень — лог. «0» 

17 GND GND Земля

18 GND GND Земля

19 MICP MICP Дифференциальный вход микрофона

20 MICN MICN

21 SPKP SPKP Дифференциальный выход динамика

22 SPKN SPKN

23 KPLED NC Допускается не подключать

24 USB_VBUS USB_VBUS Вход для питания USB-интерфейса, 5 В

25 ADC ADC Допускается не подключать

26 VRTC VRTC Питание часов реального времени

27 USB_DP USB_DP Интерфейс USB

28 USB_DN USB_DN

29 GND GND Земля

30 SIM_VDD SIM_VDD Интерфейс SIM-карты

31 SIM_DATA SIM_DATA

32 SIM_CLK SIM_CLK

33 SIM_RST SIM_RST

34 SIM_DET SIM_DET

35 PWM0 PWM1 Допускается не подключать

36 PWM1 PWM2 Допускается не подключать

37 SDA SDA Допускается не подключать

38 SCL SCL Допускается не подключать

39 GND GND Земля

40 KBR4 GPIO1 Допускается не подключать

41 KBR3 GPIO2 Допускается не подключать

42 KBR2 GPIO3 Допускается не подключать

43 KBR1 GPIO4 Допускается не подключать

44 KBR0 NC Допускается не подключать

45 GND GND Земля

46 GND GND Земля

47 KBC4 GPIO6 Допускается не подключать

48 KBC3 GPIO7 Допускается не подключать

49 KBC2
GPIO8/

DBG_RXD
Допускается не подключать

50 KBC1
GPIO9/

DBG_TXD
Допускается не подключать

51 KBC0 NC Допускается не подключать

52 NETLIGHT NETLIGHT Индикатор режима работы

53 BT_ANT NC Bluetooth-антенна. Допускается не подключать

54 GND GND Земля

55 VBAT VBAT Питание 3,4–4,4 В, 2 А пиковое потребление тока

56 VBAT VBAT

57 VBAT VBAT

58 GND GND Земля

59 GND GND Земля

60 GSM_ANT GSM_ANT GSM/3G-антенна

61 GND GND Земля

62 GND GND Земля

63 GND GND Земля

64 GND GND Земля

65 GND GND Земля

66 STATUS STATUS Индикатор питания модуля (вкл./выкл.)

67 RF_SYNC GPIO11 Допускается не подключать

68 PCM_CLK GPIO12 Допускается не подключать
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Из таблицы 3 следует, что при подключении 
только основных сигналов (выделены цветом) 
модули SIM5300EA и SIM800 повыводно совме-
стимы. Однако не надо забывать, что модули 
построены на разных аппаратных платформах 
и это влечет за собой отличия электрических 
характеристик. Подробней эти отличия иллю-
стрирует таблица 4.

Видно, что оба модуля могут быть запита-
ны от одинакового источника питания, это 
удобно. Часы реального времени у модулей 
также могут быть постоянно запитаны под 
одним напряжением 1,8 В. Однако допускается 
к этому выводу просто подключить конденсатор 
емкостью, к примеру, 4,7 мкФ.

Для включения и выключения модулей при-
меняется вывод PWRKEY, разработчику следует 
помнить, что валидная длительность активного 
сигнала при включении у модулей разная. Но для 
унификации допускается принять за общую 
длительность сигнала более 1 с. Чтобы контро-
лировать включение модуля, можно считывать 
сигнал STATUS (лог. «1» — включен, лог. «0» — 
выключен) или проверять наличие ответа на АТ-
команду «AT», поданную в порт UART.

Разницу валидных длительностей сигнала 
сброса RESET можно не принимать во вни-
мание, т. к. ее можно не подключать и просто 
нагрузить конденсатором емкостью 100 пФ. 
А при необходимости аварийной переза-
грузки модуля просто разрывать и обратно 
замыкать линию питания VBAT через время, 
необходимое для завершения переходных 
процессов в цепи.

Согласно данным таблицы 2, основной 
и единственный интерфейс управления у мо-
дуля SIM800 — последовательный порт UART, 
а значит, в общем дизайне платы интерфейсом 
управления SIM5300EA также будет порт UART. 
Но можно видеть, что у модулей отличаются 

номинальные напряжения цифровых выво-
дов: у SIM5300EA — 1,8 В, у SIM800 — 2,8 В, 
а у управляющего контроллера часто бывает 3,3 В. 
Конечно, логические уровни между модулем 
и контроллером должны быть согласованы. 
На рис. 9 приведен пример схемы согласования 
при помощи микросхемы-буфера, который по-
зволяет задавать опорные напряжения (входы 
VCCA и VCCB). Опорное напряжение VDD_EXT 
идет с 15 вывода модулей SIM5300EA или SIM800 
и задает нужный уровень, избавляя разработчика 
от необходимости предусматривать в схеме 
разные источники опорного питания.

С совместимостью ВЧ-тракта, USB-порта, интер-
фейсов аналогового аудио и SIM-карты все проще, 
схемы включения для обоих модулей идентичны 
и не вносят специфичных требований.

Так, понятно, что модули SIM800 и SIM5300EA 
совместимы с аппаратной точки зрения при 
соблюдении несложных условий. А как быть 
с управляющим контроллером? Его ПО должно 
учитывать то, какой модуль в данный момент 
подключен, или нет? Перейдем к вопросу про-
граммной совместимости.

Программная совместимость 
SIM800/5300EA

Под программной совместимостью понимается 
совместимость АТ-команд и реакции модулей 
на них. Пользователя интересует, потребуется 
ли учитывать в ПО контроллера отличия между 
SIM800 и SIM5300EA при подаче той или иной 
АТ-команды. Если мы говорим о стандартных 
функциях, таких как голосовые вызовы, CSD/
data call, SMS, и прочих командах, описанных 
в стандартах V.25TER, 3GPP TS 27.005 и 3GPP 
TS 27.007, то тут совместимость обеспечива-
ется самими стандартами. А как обстоят дела 
с АТ-командами наиболее часто применяемой 
функции — встроенного TCP/IP-стека?

В [3] было подробно рассказано о возмож-
ностях встроенного стека, режимах его работы 
и приведены листинги примеров применения. 
Чтобы понять степень совместимости стеков, 
нужно в первую очередь сравнить синтаксис 
команд встроенного TCP/IP-стека [4, 6] и со-
ответствующие инструкции по применению 
[8, 9]. Внимательное сравнение покажет, что 
описания идентичны по содержанию в целом 
и в деталях. Теперь для того, чтобы убедиться, 
что стеки TCP/IP SIM800 и SIM5300EA идентич-
ны, обратимся к листингам, приведенным в [3], 
и воспроизведем их на модуле SIM5300EA.

Стоит заметить, что порт UART модулей 
SIM800 и SIM5300EA по умолчанию настроен 
на автоопределение скорости обмена в диапазоне 
1200–115 200 бит/с. При записи приведенных 
далее листингов применялась фиксированная 
скорость обмена 115 200 бит/с.

Инициализация

AT+CPIN? // Проверка готовности SIM-карты;

+CPIN: READY

OK

AT+CSQ // Уровень сигнала RSSI=18 ед., удовлетвори-

тельный уровень;

+CSQ: 18,0

OK

AT+CREG? // Проверка наличия регистрации сети GSM;

+CREG: 0,1

OK

AT+CGATT? // Проверка доступа к услугам пакетной 

передачи данных;

+CGATT: 1

OK

AT+CIPMODE=0 // Командный режим передачи данных;

OK

AT+CIPMUX=0 // Моносокет;

OK

Настройка контекста 
и открытие соединения

AT+CIPSTATUS

OK

STATE: IP INITIAL

AT+CSTT=»internet» // Настройка точки доступа;

OK

AT+CIPSTATUS

OK

STATE: IP START

AT+CIICR // Активация контекста;

OK

AT+CIPSTATUS

OK

STATE: IP GPRSACT

AT+CIFSR

100.86.15.224

AT+CIPSTATUS

OK

STATE: IP STATUS

AT+CIPSTART=»TCP»,»81.95.20.18»,8888 // Открытие 

соединения с удаленным сервером;

OK

CONNECT OK // Сообщение об успешном открытии 

соединения;

AT+CIPSTATUS

OK

STATE: CONNECT OK

Т а б л и ц а  4 .  Сравнение электрических характеристик модулей SIM800 и SIM5300EA

Характеристика SIM5300EA SIM800

Напряжение питания VBAT, В 3,4–4,4

Напряжение VRTC, В 1,8 1,2–3,0

Опорный источник питания VDD_EXT 1,8 В/50 мА 2,8 В/50 мА

Внутренняя подтяжка PWRKEY 1,8 В VBAT

Минимальная длительность PWRKEY 100 мс — включение; 1 с — выключение 1 с — включение и выключение

Минимальная длительность RESET 100 мкс 105 мс

Номинальное напряжение лог. «1» UART, В 1,8 2,8

Рис. 9. Схема согласования логических уровней между модулем SIM5300EA/SIM800 

и управляющим контроллером (3,3 В)
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Передача данных 
с подтверждением 
в командном режиме

AT+CIPSEND? // Проверяем максимальный размер 

данных, которые можно послать в сторону удаленной 

стороны. Этот размер зависит от сети;

+CIPSEND: 1460

OK

AT+CIPQSEND? // Нормальный режим передачи данных. 

При этом режиме каждая порция высланных данных под-

тверждается сообщением “SEND OK”, что означает, что 

сервер данные принял и подтвердил их получение;

+CIPQSEND: 0

OK

AT+CIPSEND=100 // Передача 100 байт данных;

> // Приглашение; hellohellohellohellohellohellohello

hellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohelloh

ellohello // Размер данных не должен быть больше 

1460 байт;

SEND OK // Данные успешно переданы;

AT+CIPSEND // Передача данных произвольного раз-

мера;

> hellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohello

hellohellohellohellohellohellohellohello // Размер данных 

не должен быть больше 1460 байт и в конце блока данных 

следует байт 0x1A;

SEND OK

Быстрая передача данных 
в командном режиме

AT+CIPQSEND=1 // Режим быстрой передачи данных. 

Этот режим подразумевает передачу данных без ожидания 

от сервера подтверждения о получении;

OK

AT+CIPSEND=100 // Передача 100 байт данных;

> hellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohe

llohellohellohellohellohellohellohello

DATA ACCEPT:100 // Модуль принял данные в свой 

буфер и вышлет их в сторону сервера в фоновом 

режиме;

AT+CIPACK // Проверка: 300 байт передано на сервер, 

из них 300 байт сервером приняты и подтверждены;

+CIPACK: 300,300,0

OK

AT+CIPSEND // Передача данных произвольного раз-

мера происходит аналогичным образом;

> hellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohe

llohellohellohellohellohellohellohello

DATA ACCEPT:100

AT+CIPACK

+CIPACK: 400,400,0

OK

AT+CIPQSEND=0 // Нормальный режим передачи 

данных;

OK

Прием данных в командном 
режиме, автоматический вывод 
принятых данных

AT // Модуль находится в командном режиме;

OK

AT

OK

HelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHello // 

Данные, принятые от сервера, выводятся из порта UART 

модуля SIM5300EA автоматически. Данные выводятся 

«как есть» и это неудобно, поэтому будут полезны 

следующие настройки;

AT

OK

AT+CIPHEAD=1 // Перед блоком данных, принятых 

от сервера, добавлять заголовок формата +IPD,<длина 

блока данных>;

OK 

AT+CIPSRIP=1 // При приеме данных показы-

вать уведомление в виде RECV FROM:<IP адрес 

отправителя>,<порт>;

OK

AT+CIPSHOWTP=1 // Показывать тип протокола 

в уведомлении +IPD,<длина блока данных>,<тип протокола>;

OK

RECV FROM:81.95.20.18:8888 // Блок принятых данных, 

обрамленных уведомлением и заголовком с указанием 

типа протокола TCP и длиной 50 байт;

+IPD,50,TCP:HelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHell

oHello

Прием данных в командном 
режиме, ручной вывод 
принятых данных

Для смены способа вывода данных требу-
ется разорвать соединение и деактивировать 
контекст.

AT+CIPCLOSE // Закрытие соединения;

CLOSE OK

AT+CIPSTATUS

OK

STATE: TCP CLOSED

AT+CIPSHUT // Деактивация контекста;

SHUT OK

AT+CIPRXGET?

+CIPRXGET: 0 // Автоматический вывод принятых 

данных;

OK

AT+CIPRXGET=1 // Настройка ручного вывода данных;

OK

AT+CSTT

OK

AT+CIICR

OK

AT+CIFSR

100.116.1.79

AT+CIPSTART=»TCP»,»81.95.20.18»,8888

OK

CONNECT OK

AT

OK

AT

OK

+CIPRXGET: 1,»81.95.20.18:8888» // Уведомление о 

приеме данных от сервера;

AT

OK

AT+CIPRXGET=4 // Уточнение размера принятых 

данных;

+CIPRXGET: 4,100 // Пришло 100 байт данных;

OK

AT+CIPRXGET=2,20 // Вывести 20 байт в порт UART;

+CIPRXGET: 2,20,80,»81.95.20.18:8888» // В буфере 

модуля осталось 80 байт;

HelloHelloHelloHello // Запрошенные 20 байт данных;

OK

AT+CIPRXGET=2,20 // Вывести 20 байт в порт UART;

+CIPRXGET: 2,20,60,»81.95.20.18:8888» // В буфере 

модуля осталось 60 байт;

HelloHelloHelloHello // Запрошенные 20 байт 

данных;

OK

AT+CIPRXGET=2,60 // Вывести 60 байт в порт UART

+CIPRXGET: 2,60,0,»81.95.20.18:8888» // Приемный 

буфер модуля пуст;

HelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHello 

// Запрошенные 60 байт данных;

OK

AT+CIPRXGET=4 // Проверка наличия данных в буфере 

модуля;

+CIPRXGET: 4,0 // Буфер пуст

OK

Обмен данными с сервером 
в прозрачном режиме

Для смены режима передачи данных требу-
ется разорвать соединение и деактивировать 
контекст.

AT+CIPCLOSE

CLOSE OK

AT+CIPSHUT

SHUT OK

AT+IFC=2,2 // Аппаратный контроль потока должен 

быть включен, чтобы избежать потери данных;

OK

AT+CIPMODE=1 // Прозрачный режим передачи данных

OK

AT+CIICR

OK

AT+CIFSR

100.71.67.196

AT+CIPSTART=»TCP»,»81.95.20.18»,8888

OK

CONNECT // Соединение установлено;

HelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHello // 

/Передача данных на сервер как есть;

HelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHello // 

Прием данных от сервера как есть;

AT // АТ-команды будут неотвеченными и будут 

восприняты как данные для отсылки;

AT

+++ // Эта escape-последовательность переведет 

модуль в режим АТ-команд, но при этом контекст 

и соединение сохраняются активными;

OK // В этом месте можно обработать входящие СМС, 

отменить входящий голосовой вызов и проч.;

AT

OK

AT

OK

AT

OK

ATO // Команда ATO возвращает модуль в режим пере-

дачи данных;

CONNECT

HelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHello

HelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHello

CLOSED // Это сообщение говорит о том, что удален-

ная сторона закрыла сокет. Теперь встроенный стек 

TCP/IP нужно перевести в исходное состояние;

AT+CIPSTATUS

OK

STATE: TCP CLOSED

AT+CIPSHUT

SHUT OK

AT+CIPSTATUS

OK

STATE: IP INITIAL // Стек в исходном состоянии.
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По изучению листингов становится понятно, 
что принцип работы встроенного стека TCP/
IP модуля SIM5300EA не отличается от TCP/
IP-стека модуля SIM800 ни по идеологии, 
ни по системе АТ-команд. Это значит, что 
ПО контроллера, управляющего работой 
SIM800/SIM5300EA, можно унифицировать 
и применять для обоих модулей.

* * *
Мы познакомили читателей с новыми 3G-

модулями SIM5300E и SIM5300EA и показали, 
почему новинки будут интересны разработчику 
телематических устройств. Из материала статьи 

можно почерпнуть информацию о том, что 
следует учитывать при создании совмещенного 
дизайна на базе 2G-модуля SIM800 и 3G-модуля 
SIM5300EA. 
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«ЕвроМобайл» 
стала стратегическим 
партнером IMST

Компания «ЕвроМобайл» объявила о страте-

гическом партнерстве с производителем LoRa-

модулей — компанией IMST (Германия). 

Представляемые компанией IMST радиомодули 

с поддержкой технологии LoRa обладают такими 

преимуществами, как дальность действия в радиусе 

до 15 км, работа на безлицензионных частотах 

868 МГц и низкое энергопотребление.

Для начала работы с радиомодулями IMST 

поставляются стартовые комплекты, которые 

содержат все необходимое для изучения возмож-

ностей и тестирования модулей iM880A/B.

Технология LoRa, запатентованная компанией 

Semtech, позволяет строить сети уровня не только 

дома и квартиры, но и района, и города — это 

глобальные распределенные беспроводные сети 

с большим числом конечных узлов. Приемо-

передатчики LoRa со сверхдальним радиусом 

действия гарантируют простоту развертывания 

сети, так как ориентированы на использование 

топологии «звезда», простой архитектуры 

с наименьшей задержкой, не требующей при-

менения ретрансляторов. В звездообразной 

сети легко рассчитать длительность автономной 

работы каждого узла от батареи, что делает ее 

идеальной для различных интеллектуальных при-

боров учета. Помимо энергоучета, LoRa-модули 

применяются в следующих сферах:

• «Интернет вещей» (IoT);

• М2М-приложения;

• автоматизация домов; 

• «умный город»;

• беспроводные системы безопасности, 

охранные и пожарные сигнализации;

• управление освещением;

• фитнес-трекеры;

• «умные» измерения.

www.euromobile.ru

НОВОСТИ

Отличительные характеристики LoRa-модулей iM880A и iM880B:

Модель A-L B-L

Сертификация
Предварительная аттестация 

в соответствии с ETSI EN 300 220
Сертифицированы LoRaWAN

Диапазон рабочих температур, °C –20…+70 –40…+85

Энергопотребление в режиме 

Sleep, мкА 
< 1,8 (RTC включены) < 2,5 (RTC включены) 

Cмарт-модуль LTE Cat.4 от 
Quectel для ОС Android 5.1

На проходившей в Лас-Вегасе сентябрьской 

выставке CTIA Super Mobility компания Quectel 

Wireless Solutions представила новое комбини-

рованное решение — LTE Cat.4 смарт-модуль 

SC20 на базе операционной системы Android 

5.1, способный загружать данные со скоростью 

до 150 Мбит/с.

В модуль интегрированы высокоточный нави-

гационный приемник GPS/ГЛОНАСС/ BeiDou, 

Wi-Fi-модуль и Bluetooth-приемник.

Предусмотрено несколько модификаций моду-

ля SC20, оптимизированных под применение 

в различных странах и континентах. Европейская 

версия модуля SC20-E будет поддерживать 

следующие стандарты:

• SC20-E;

• FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20;

• TDD LTE: B38/B40/B41;

• WCDMA: B1/B5/B8;

• GSM: 850/900/1800/1900 MГц;

• WLAN 802.11a/b/g/n/ac;

• Bluetooth BT2.1+EDR/3.0/4.1LE;

• GPS/ГЛОНАСС/ BeiDou.

Поддержка технологии MIMO (метод простран-

ственного кодирования сигнала) позволяет 

увеличить полосу пропускания канала, в кото-

ром передача и прием данных осуществляются 

системами из нескольких антенн. В конечном 

итоге это снижает количество ошибок во время 

передачи данных и увеличивает скорость.

SC20 выпускается в корпусе LCC (краевые 

контакты), что значительно упрощает процесс 

пайки и контроль ее качества.

Индустриальный рабочий температурный 

диапазон, широкий набор поддерживаемых 

интерфейсов, таких как LCD, камера, сенсорная 

панель, микрофон, UART, USB, I2C, а также 

наличие большого количества драйверов под 

различные операционные системы (Windows 

XP/Vista/7/8/8.1, Linux) расширяют воз-

можности применения модуля в широком 

спектре М2М-приложений, «Интернета вещей» 

и мультимедийных приложений.

www.quectel.com



реклама



КОМПОНЕНТЫ | Мобильная телефония GSM/GPRS

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’16

30

Введение
На наших глазах выпускаемые самыми 

разными производителями модули становятся 
комбинированными, сочетая в себе как базовый 
функционал, реализующий обмен данными по-
средством сетей сотовой связи, так и функционал, 
для реализации которого еще несколько лет 
назад потребовался бы отдельный модуль или 
чипсет. значительное число 3G- и LTE-модулей 
теперь поддерживают еще и навигационный 
функционал, а наиболее популярные чипсеты, 
используемые при создании 2G-модулей, под-
держивают Bluetooth.. В той или иной степени 
раздельные решения до сих пор были оправданы 
тем, что вновь введенный функционал по от-
ношению к базовому был вторичным не только 
в целевом отношении, но и в части качества 
его реализации. Объединение уже зарекомен-
довавших себя чипсетов на общей подложке 

и создание на их основе комбинированных 
модулей — вполне закономерный шаг на пути 
преодоления этого недостатка. Достоинств 
же у комбомодулей в избытке, и не последние 
из них — возможность реализации компакт-
ных, но при этом высокобюджетных решений 
с низким потреблением энергии.

SIM868: возможности 
и особенности

SIM868 (рис. 1) — самый миниатюрный 
четырехдиапазонный комбомодуль GSM/
GPRS в корпусе LCC/LGA, поддерживающий 
обмен данными и работу в сетях сотовой связи 
стандартов GSM/GPRS (2G) и прием данных 
местоположения и сигналов точного времени 
со спутников навигационных систем (GNSS).

Отличительные особенности SIM868 — это 
высокая чувствительность ВЧ-тракта и под-

Модуль SIM868:
функционал и практические аспекты 

использования

В этом году линейку высокобюджетных 2G-модулей серии SIM800x компании 
SIMCom Wireless Solutions, мирового лидера в области разработки и производ-
ства GSM-GPS/ГЛОНАСС, 3G- и LTE-модулей, дополнил комбомодуль SIM868, 
функционально являющийся самостоятельной товарной единицей, но, тем не 
менее, имеющий много общего с этой линейкой. Модуль выполнен в том же 
форм-факторе, что и уже ставшие популярными SIM800C и SIM800C-DS. Это 
позволяет реализовывать самые различные версии комбинированных решений 
с использованием этих модулей, адаптируя серийно выпускаемое оборудование 
к существенно более широкому спектру потребностей конечного потребителя, 
делая это как аппаратно, так и программно, закладывая возможность к такой 
адаптации еще на этапе дизайна печатной платы.
Статья будет полезна широкой аудитории: специалистам, инженерам, разработ-
чикам устройств, применяемых в подвижных средствах (трекеры, навигационные 
системы, системы страховой телеметрии), в системах автоматизации, передачи 
данных и в охранных системах, а также в промышленной телеметрии. Акцент 
в статье сделан на использование модуля в батарейных решениях.

Сергей Стукало, к. т. н.
stukalo.s@mt-system.ru

Рис. 1. Комбомодуль SIM868
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держка широкого функционала, в том числе 
детектирование/генерация DTMF, запись/
воспроизведение аудиофайлов, встроенные 
протоколы POP3, SMTP, MMS, FTP, HTTP, 
SSL, протокол мультиплексирования 0710 
MUX и др. Поддерживается высокопроизво-
дительный GPRS multi-slotclass 12 (↨85,6 кбит/с) 
(схемы кодирования GPRS CS-1, CS-2, CS-3 
и CS-4), а также GNSS-функционал (GPS/
Glonass) с лучшим в своем классе сочетанием 
чувствительности, времени старта и стабиль-
ности отслеживания навигационных сигналов 
Time-To-First-Fix (TTFF). GNSS-тракт SIM868 
позволяет отказаться от использования 
внешнего МШУ, обеспечивая при этом прием 
сигналов с уровнем до –167 дБм. Автономное 
потребление GNSS-тракта SIM868 составляет 
в режиме поиска 24 мА, в режиме сопрово-
ждения — 21 мА.

SIM868 поддерживает работу навигацион-
ных приложений с использованием сигналов 
GPS, Glonass, Beidou, QZSS, SBAS (WAAS, 
EGNOS, GAGAN, MSAS) и A-GPS. Модуль 
управляется AT-командами (3GPP TS 27.007, 
27.005 и фирменные AT-команды SIMCom). 
Встроенные стеки — TCP/IP, UDP/IP и PPP-
стек. В качестве дополнительных возможностей 
в модуле предусмотрена поддержка Bluetooth 
3.0 (трансивер реализован на уровне чипсета) 
и/или одновременная работа двух SIM-карт 
(Dual Standby).

SIM868 поддерживает функционал Jamming 
Detection (детектирование факта «глушения» 
GSM-канала) и имеет четыре диапазона 
на частотах 850 МГц (GSM), 900 МГц (EGSM), 
1800 МГц (DCS) и 1900 МГц (PCS). В диапазонах 
850/900 МГц — класс мощности 4 (2 Вт), в диа-
пазонах 1800/1900 MГц — класс мощности 1 
(1 Вт). Чувствительность приемника модуля 
во всех перечисленных поддиапазонах — 109 дБм. 
Перечисленные характеристики позволяют 
отнести SIM868 к стандарту GSM фазы 2/2+. 
Размеры модуля: 15,7�17,6�2,3 мм; напряжение 
питания 3,4–4,4 В; диапазон рабочих температур 
–40...+85 °C; вес модуля 1,5 г.

Особенности: GSM и навигационная часть 
SIM868 имеют отдельные шины питания, что 
позволяет более гибко оптимизировать работу 
готового устройства и потребляемый им ток. 
Так, потребление тока в режиме ожидания 
у SIM868 составляет всего 0,65 мА (GNSS-
функционал выключен).

На начальном этапе работы с модулем реко-
мендуется использовать специализированный 
отладочный комплект.

Функциональная схема модуля 
и его интерфейсы

Функциональная схема комбомодуля SIM868 
приведена на рис. 2.

Чипсет модуля SIM868 (МТ2503) представ-
ляет собой объединение на единой подложке 
двух уже хорошо зарекомендовавших себя 
чипсетов: МТ6261 (GSM-часть) и МТ3333 
(GNSS-часть).

Поддерживаемые интерфейсы: 2�UART 
(GSM/GPRS)+1�UART(GNSS serial port), USB 
(может быть использован для отладки модуля 
и обновления его встроенного программного 
обеспечения), GPIO, ADC, SD, I2C, RTC, анало-

говые аудиоинтерфейсы (микрофонный вход 
и два аудиовыхода), а также интерфейсы двух 
SIM-карт (Dual Standby).

Топология модуля SIM868 
и его pin-to-pin сравнение 
с модулями SIM800C 
и SIM800C-DS

На рис. 3 приведена распиновка комбомодуля 
SIM868. Пины, имеющие различное функцио-
нальное назначение, выделены цветом.

Как уже отмечалось, модули SIM868, SIM800C 
и SIM800C-DS выполнены в едином форм-факторе 
и имеют до 77 комбинированных LCC+LGA кон-
тактных площадок (далее — пины). Названные 
модули не имеют отличий по своим краевым 
пинам (топология и функциональное назначение 
их LCC-контактов идентичны). При этом именно 
LCC-пины отвечают за основной функционал 
перечисленных модулей. Отличается лишь на-
значение 34-го пина у SIM868, выделенного для 
питания его GNSS-части (у модулей SIM800C 

Рис. 2. Функциональная схема комбомодуля SIM868

Рис. 3. Распиновка комбомодуля SIM868
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и SIM800C-DS 34-й пин объединен с 35-м, 
и оба этих пина предназначены для их пита-
ния (вход VBAT)). Большая часть внутренних 
LGA-контактов модулей SIM868 и SIM800C-DS 
также имеют одно и то же функциональное 
назначение, в топологическом же отношении 
они идентичны. Различия в функциональном 
назначении пинов рассматриваемых модулей 
приведены в таблице 1.

Перечисленные факторы способствуют 
реализации решений на основе трех указанных 
модулей, в которых будет использоваться одна 
и та же печатная плата. Ее совмещенный дизайн 
позволяет выпускать на ее основе целую линейку 
изделий с различным функционалом, но, в зна-
чительной степени, с одним и тем же составом 
используемых электронных компонентов.

Цепи питания модуля SIM868
Диапазон питающих напряжений SIM868 — 

3,4–4,4 В. Тем не менее производитель рекомендует 
использовать для питания модуля напряжение 
4,0 В как наиболее оптимальное. Включение 
передатчика вызывает падение питающего 
напряжения, для минимизации этого явления 
источник питания должен быть в состоянии обе-
спечивать ток в нагрузке до 2 А. На питающем 
входе SIM868 (35-й пин, VBAT) настоятельно 
рекомендуется установить шунтирующую 
емкость (конденсатор С6, рис. 4) номиналом 
не менее 100 мкФ (танталовый конденсатор 
с низким ESR = 0,7 Ом) и, параллельно ему, 
керамический конденсатор 1–10 мкФ (С4, там 
же). Установка конденсаторов 10 и 33 пФ доста-
точно эффективно устраняет высокочастотные 
наводки как от самого модуля, так и от внешних 
по отношению к нему устройств. При питании 

от сети также рекомендуется устанавливать 
на шину питания модуля стабилитрон с рабочим 
напряжением 5,1 В/500 мВт, предотвращающий 
повреждения модуля за счет пульсаций напря-
жения и тока. Перечисленные элементы должны 
быть размещены как можно ближе к модулю, 
непосредственно у пина VBAT. В таблице 2 
приведены рекомендуемые для использования 
защитные стабилитроны.

Защитный стабилитрон может не уста-
навливаться, если он уже имеется в составе 
электронного ключа, включенного в цепь 
питания SIM868 (рис. 4) и предназначенного 
для принудительного перезапуска этого модуля 
по питанию и/или реализации более гибкого 
алгоритма энергосбережения в случае батарейного 
питания разрабатываемого устройства.

Ключ питания может быть многофункцио-
нальным, совмещая в себе функции линейного 
регулятора напряжения. Так, в этом случае может 
быть использован ключ MIC29302 (см. [3], стр. 
20, рис. 7). Если перепад между напряжениями 
питания модуля и источника напряжения доста-
точно высок, ключ может включать в себя DC/
DC-преобразователь — к примеру, может быть 
использована сборка ключ-DC/DC LM2596-ADJ 
(см. [3], с. 21, рис. 8).

Li-ion аккумулятор (один элемент, напряжение 
3,7 В) может быть подключен непосредственно 
к SIM868. Но аккумуляторные батареи Ni-Cd 
или Ni-MH использовать таким же образом 
нежелательно, так как после зарядки их мак-
симальное напряжение может быть заметно 
больше заявленного и повредить модуль.

При проектировании цепей электроснаб-
жения SIM868 в обязательном порядке не-
обходимо соединить с землей пины 36 и 37 
(GND) (рис. 3).

В качестве ключей питания допускается ис-
пользование и других аналогичных устройств. 
При этом недопустимо падение напряжения 
на них более указанных паспортных значений, 

либо ограничение ими потребляемого модулем 
тока, который, в его пиковых значениях должен 
составлять не менее 2 А1.

Любое устройство, имеющее управляющий 
контроллер и радиотракт на общей с ним пе-
чатной плате, подвержено риску «зависания» 
из-за воздействия мощных помех, поступаю-
щих в него через антенный вход. Схемотехника 
радиомодулей достаточно тщательно отработана 
(в том числе и по этому фактору), и многие 
их них сохраняют работоспособность после 
кратковременного импульсного воздействия 
по антенному входу, достигающего нескольких 
десятков тысяч вольт. Естественно, что речь идет 
о ничтожных значениях токов. В противном случае 
модуль либо выйдет из строя, либо его нужно 
будет перезапускать посредством полного сброса 
питания. Это второй довод «за» использование 
ключа в цепи питания модуля. Нередко (из прак-
тики) для этих целей используют ключ от Texas 
Instruments — TPS22965DSG. Рассматривая ключи 
других производителей, необходимо учитывать 
тот факт, что некоторые из них имеют критичную 
«просадку» характеристик в случае нарушения 
рекомендованного термопрофиля и их перегрева 
при пайке. Зачастую сместившийся токовый порог 
перегретого ключа проявляет себя не сразу, а уже 
у конечного клиента, там, где сигнал оператора 
слаб и/или нестабилен и наблюдаются скачки 
потребляемого модулем тока. Такая ситуация 
приводит к непрерывному рестарту модуля.

Питание GNSS- и GPS-частей модуля раздельное, 
и, при батарейном питании, в интересах более 
гибкого управления энергосбережением, рацио-
нальнее его таким и оставить, вводя раздельные 
ключи питания для каждой из питающих шин. Тем 
не менее если ток, потребляемый разрабатываемым 
устройством, не столь критичен, то в диапазоне 
напряжений 3,4–4,4 В питание модуля может быть 

Рис. 4. Электронный ключ в цепи питания комбомодуля SIM868 (вариант)

Т а б л и ц а  1 .  Различия в функциональном 

назначении пинов

№ пина SIM868 SIM800C-DS SIM800C

34 GPS_VBAT VBAT VBAT

59 GNSS_EN PCM_CLK —

60 PPS PCM_IN —

61 GPS_TXD PCM_SYNC —

62 GPS_RXD PCM_OUT —

67 GND FM_ANT —

68 GPS_ANT GND —

Т а б л и ц а  2 .  Перечень рекомендованных защитных стабилитронов

Производитель Стабилитрон Мощность Корпус

On semi MMSZ5231BT1G 500 мВт SOD123

Prisemi PZ3D4V2H 500 мВт SOD323

Vishay MMSZ4689-V 500 мВт SOD123

Crownpo CDZ55C5V1SM 500 мВт 0805

Т а б л и ц а  3 .  Совмещенная схема питания 

GSM/GPS-частей модуля SIM868

GPS_VBAT 34 Питание GNSS 2,8–4,4 В

VBAT 35 Питание GSM 3,4–4,4 В

1 Внимание! Если падение напряжения питания достигнет порога в 3,0 В либо этот перепад будет резким и его величина составит более 350 мВ, модуль 
может выключиться автоматически. Для уменьшения падения напряжения шины питания и «земли» на печатной плате разрабатываемого устройства 
должны быть достаточно широкими (не менее 60 mil/1,524 мм), длина питающих проводников — минимальной, а шунтирующий конденсатор (С6) 
должен быть размещен как можно ближе к модулю.
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реализовано по совмещенной схеме (табл. 3). При 
этом пины 34 и 35 модуля объединяются.

Мониторинг состояния источника пита-
ния (контроль напряжения VBAT) может 
осуществляться самим модулем посредством 
AT-команды AT+CBC.

Модуль может выступать в качестве вто-
ричного источника питания напряжением 
2,8 В (VDD_EXT, пин 40), при этом напряжение 
VDD_EXT выдается после включения модуля 
с некоторой задержкой.

Цепи включения 
и выключения модуля SIM868

Для включения модуля необходимо подать 
на его контакт PWRKEY (39-й пин) низкое 
напряжение в течение, по меньшей мере, 1 с 
и убрать его. Повторная подача низкого уровня 
(«земля») на контакт PWRKEY приводит к вы-
ключению модуля. В свободном состоянии этот 
пин уже подтянут к напряжению +3 В внутри 
модуля, т. е. нет необходимости введения 
внешней схемной подтяжки для обеспечения 
его стабильной работы.

Когда включение/выключение модуля 
(контакт PWRKEY) производится не кнопкой, 
а сторонним контроллером, производитель 
рекомендует использовать представленную 
на рис. 5 схему.

Включение и выключение питания модуля 
может быть проконтролировано и визуально 
(используя светодиодную индикацию), по со-
стоянию контакта STATUS (пин 42), на котором 
будет присутствовать низкий логический 
уровень, когда модуль выключен. Вместе с тем 
уровень на контакте STATUS все же отображает 
состояние последовательного порта модуля 
(его рабочее состояние) и только во вторую 
очередь свидетельствует о включении или 
выключении самого модуля (рис. 6, 7).

Для выключения работающего модуля на его 
контакт PWRKEY нужно подать напряжение 
низкого уровня в течение не менее чем 1,5 с.

Модуль SIM868 может быть выключен 
аппаратно (подачей и снятием питания или 
через PWRKEY) либо программно, командой 
AT+CPOWD=1. Использование этой команды 
позволяет реализовать безопасное отключение, 
корректно завершив цикл передачи данных. 
При этом, завершая процедуру выключения 
питания, модуль отправит URC-сообщение:

NORMAL POWER OFF
Этого не произойдет, если активна функ-

ция автовыбора скорости обмена модуля 
по основному последовательному порту. После 
фиксации этой скорости посредством команды 
AT+IPR=х это и другие URC-сообщения, при-
вязанные к скорости обмена, отображаются 
корректно [4].

Сброс модуля SIM868
В отличие от 900-й серии и модулей, ис-

пользующих ее основной форм-фактор 
(SIM800/800F), а также модуля SIM800H, 
контакта RESET, как такового, модули SIM868, 
SIM800C и SIM800C-DS не имеют. В связи с этим 
их перезапуск реализовывается посредством 
контакта PWRKEY.

Как следует из рис. 8, перезапуск модуля 
возможен после его выключения не сразу, 

Рис. 5. Включение/выключение комбомодуля SIM868 посредством контакта PWRKEY

Рис. 6. Временные диаграммы процессов при включении модуля посредством контакта PWRKEY

Рис. 7. Временные диаграммы процессов при выключении модуля посредством контакта PWRKEY

Рис. 8. Временные диаграммы процессов при перезапуске модуля посредством контакта PWRKEY
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а после некоего тайм-аута T3>3 c. Обозначенные 
на рис. 6–8 тайм-ауты, до окончания которых 
изменение текущего состояния модуля либо 
работа его портов или выхода VDD_EXT не-
возможны, в обязательном порядке должны 
учитываться при написании управляющих 
программ. Более подробно эти моменты рас-
сматриваются в [3].

Энергосберегающие режимы 
SIM868

SIM868 поддерживает два режима энергосбе-
режения: «Режим ограниченной функциональ-
ности» и «Спящий режим». Для перевода SIM868 
в спящий режим может быть использована 
AT-команда AT+CSCLK=1. Для его перевода 
в режим минимальной функциональности ис-
пользуется команда AT+CFUN=<fun> (режим 
не предусматривает снятие питания). В этом 
режиме радиочастотная часть модуля отключе-
на частично или полностью, либо недоступна 
SIM-карта, но последовательный порт по-
прежнему доступен. Потребляемая мощность 
в этом режиме заметно ниже, чем в рабочем.

Режимы минимальной 
функциональности

Команда AT+CFUN=<fun> позволяет 
установить три режима минимальной функ-
циональности. Переход в них обеспечивается 
выбором уровней <fun> = 0, 1, 4:
• AT+CFUN=0 — минимальная функциональ-

ность;
• AT+CFUN=1 — полная функциональность 

(действует по умолчанию);
• AT+CFUN=4 — режим полета (отключен 

передатчик модуля).
В автономном режиме функционирования 

разряд батареи может быть минимизирован 
за счет более редкого «выхода на связь»2 ис-
пользуемого в вашем устройстве модуля, 
отключения его CNSS-функционала, индика-
ции, использования более надежного способа 
монтажа батареи (исключение окисления или 
загрязнения контактов, посредством которых 
батарея устанавливается в ваш прибор).

Величины потребляемого модулем тока при 
различных режимах его функциональности 
и значениях параметра BS-PA-MFRMS при-
ведены в таблице 4.

Возможности этих режимов описаны в [3], 
с. 25.

Если SIM868 переведен в режим минимальной 
функциональности командой AT+CFUN=0, его 
радиоканал и SIM-карта будут заблокированы, 
но последовательный порт по-прежнему до-
ступен. При этом часть AT-команд, отвечающая 
за управление радиоканалом и SIM-картами, 
доступна не будет.

Режим ограниченной 
функциональности

Клиент может управлять входом и вы-
ходом модуля SIM868 из спящего режима 
(подана команда AT+CSCLK=1) посредством 
DTR-сигнала (UART1_DTR, пин 6). В этом 
режиме, если уровень на DTR высокий и нет 
прерываний со стороны сети и аппаратных 
средств (например, прерываний на GPIO или 
данных в последовательном порту), SIM868 
автоматически переходит в спящий режим. 
При этом он по-прежнему может принимать 
входящий вызов или SMS из сети, но его по-
следовательный порт (UART) недоступен.

Активация SIM868 в спящем режиме 1 
(Sleep mode 1, команда AT+CSCLK=1)
Вывести модуль из спящего режима 1 можно 

следующими действиями:
• подать низкий уровень на DTR пин в течение 

примерно 50 мс;
• приемом голосового вызова или данных 

из сети;
• приемом SMS из сети;
• получить внешнее прерывание.

Примечание. После того как модуль получил 
входящий вызов или новое SMS-сообщение, 
последовательный порт может выдавать со-
общения URC об этом, но не позволяет вводить 
AT-команды. Только после того, как на контакт 
DTR в течение 50 мс и более подается низкий 
уровень, последовательный порт готов к вводу 
AT-команд.

Активация SIM868 в спящем режиме 2 
(sleep mode 2, команда AT+CSCLK=2)
В этом режиме SIM868 непрерывно кон-

тролирует свой последовательный порт. 
Если нет передачи данных более 5 с по линии 
RXD, нет входящих вызовов и сообщений, 
а также аппаратных прерываний (например, 
прерывание GPIO), SIM868 переходит в спя-
щий режим 2 автоматически. В этом режиме 
SIM868 по-прежнему может принимать 
входящие вызовы и SMS из сети, их приход 
или появление данных на последовательном 
порту (первый символ будет потерян) пере-
водят модуль в активное состояние.

Примечание. По умолчанию модуль находит-
ся в режиме автовыбора и, после включения 
питания, не может самостоятельно перейти 
в режим ожидания, даже при отсутствии пере-
дачи в последовательном порту.

Существуют и другие способы снижения 
уровня потребляемого модулем SIM868 тока.

Например, полный отказ от схемной реализа-
ции некоторых его рабочих сервисов, а именно: 
светодиодной индикации STATUS (пин 42) 
и NETLIGHT (пин 41) (рис. 9), либо изменения 
скважности индикации NETLIGHT.

Команда AT+CNETLIGHT=0 позволяет 
полностью отключить индикацию NETLIGHT. 
Сохранить эту настройку можно командой 
AT&W. В режиме GPRS также может быть 
использована команда AT+CSGS, задающая 
использование индикации NETLIGHT для 
отображения статуса GPRS-сессии. После 
подачи команды AT+CSGS=1, при включе-
нии модуля, индикация NETLIGHT перейдет 
в режим мигания (по умолчанию отображение 
состояния GPRS сессии: 64 мс — включено, 
300 мс — выключено). До подачи этой коман-
ды состояние пина NETLIGHT соответствует 
заводским установкам. Отключается инди-
кация статуса GPRS командой AT+CSGS=0, 
сохранить эту настройку можно командой 
AT&W.

Команда AT+CSGS=2 задает мигание индика-
ции NETLIGHT в соответствии с настройками 
оператора. После подачи этой команды име-
ется возможность задать нужные настройки 
скважности индикации командой AT+SLEDS 
(ее синтаксис описан в [4], с. 182), приведя 
ее в соответствие с собственными предпо-
чтениями. При этом длительность импульсов 
и интервал между ними может задаваться 
в пределах 40–65 535 мс. Сохранение настроек 
стандартное — AT&W.

При батарейном питании возможно увели-
чение продолжительности функционирования 
модуля за счет расширения программно уста-
новленных границ допустимого диапазона 
питающих напряжений, путем смещения 
значения его нижнего порога. При этом не-
обходимо понимать, что стабильная работа 
модуля в сети и его исправность гарантируется 
лишь для паспортных значений питающих 
напряжений.

Кроме перечисленных факторов, следует 
также учитывать, что мобильное устройство, 

Рис. 9. Рекомендуемое схемное решение по подключению светодиодной индикации к SIM868

Т а б л и ц а  4 .  Величина потребляемого 

модулем тока при различных режимах его 

функциональности и значениях параметра 

BS-PA-MFRMS

<fun> BS-PA-MFRMS Потребляемый ток, мА

0 — 0,65

1

9 0,86

5 1,02

2 1,42

4 — 0,69

2 Изменяя значение параметра BS-PA-MFRMS (количество мультикадров 
между двумя передачами одного и того же поискового сообщения), 
можно заставить приемник модуля включаться для приема адресован-
ных ему сигналов в каждом втором, пятом или только в каждом девятом 
мультикадре.
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за счет регулярной перерегистрации в новых 
зонах (Location Area), разряжает имеющуюся 
в нем батарею гораздо интенсивнее, чем ана-
логичное устройство, находящееся на одном 
месте постоянно либо сравнительно длительные 
промежутки времени.

GNSS-функционал 
модуля SIM868

Фактически субмодуль GNSS модуля SIM868 
использует тот же кристалл от компании 
MediaTek, который уже хорошо себя зареко-
мендовал в чипсете MT3333, поэтому харак-
теристики GNSS-части SIM868, особенности 
ее функционирования и команды управления 
совпадают с теми, что уже реализованы с ис-
пользованием этого чипсета в навигационных 
модулях серии SIM68x компании SIMCom 
Wireless Solutions.

Так, ресивер GNSS модуля SIM868 имеет 33 ка-
нала сопровождения и 99 каналов обнаружения, 
что, при чувствительности в режиме холодного 
старта 148 дБм (в режиме сопровождения — 166 
дБм), позволяет добиться точности определения 
местоположения <2,5 м (CEP 50%), скорости 
0,1 м/с, а также сигналов точного времени (PPS). 
Частота обновления координат — до 5 Гц. 
Достигается перечисленное при сравнительно 
низком энергопотреблении: 24 мА в режиме 
захвата, 21 мА в режиме сопровождения.

Время старта GNSS-части модуля: «холодный» 
старт — 29 с, «теплый старт» — 22 с, «горячий» 
старт — <1с.

По умолчанию данные NMEA поступают 
на последовательный порт GNSS со скоростью 
115 200 бит/c.

При раздельном питании GSM- и GNSS-
частей модуля наиболее полную управляемость 
функционалом даст еще один ключ питания 
по входу GNSS_BAT. Вариант его реализа-
ции представлен на рис. 10. Отключение 
питания по этой шине и его последующее 
включение посредством ключа определяет 
время холодного старта GNSS-части. Режим 
«теплого» старта обеспечивает сохранение 
напряжения на контакте VRTC модуля (пин 
28), соединенном с GNSS_RTC входом суб-
модуля GNSS3.

Приведенного на рис. 10 решения достаточно 
для бесперебойного питания цепей RTC при 
батарейном питании клиентского устройства. 
При питании же устройства от сети напряже-
ние на контакте VRTC может быть обеспечено 
с помощью внешнего конденсатора большой 
емкости (Large-capacitance Capacitor) или 
батареи (как вариант — неперезаряжаемой). 
В [3] на рис. 16–18 (с. 26) приведены возможные 
варианты схемного решения этой цепи.

Цепи GNSS_VBAT и GNSS_EN (пин 59) 
на рис. 10 соединены для обеспечения авто-
матического старта GNSS-субмодуля сразу 
же после подачи на него питания. «Горячий» 
старт GNSS-части, подразумевающий сохра-
нение текущих координат и обновленных 
эфемерид на время выключения модуля, тре-
бует раздельного решения цепей GNSS_VBAT 
и GNSS_EN и управления включением модуля 
через контакт GNSS_EN.

Интерфейсы модуля SIM868

Интерфейсы SIM-карт
SIM-интерфейсы модуля соответствуют 

спецификациям GSM Phase 1 и GSM Phase 2+ 
и поддерживают работу SIM-карт FAST, обме-
нивающихся данными с модулем на скорости 
64 кбит/с. У SIM868 два таких интерфейса. Оба 
поддерживают SIM-карты, работающие от на-
пряжений 1,8 и 3,0 В. Питание SIM-интерфейсов 
осуществляется от внутреннего стабилизатора 
модуля. Вариант подключения SIM-карты к модулю 
с использованием шестипинового SIM-холдера 
приведен на рис. 11.

При подборе сборки защитных стабилитронов 
VD1 необходимо выбирать их из числа имеющих 
максимальную собственную емкость до 50 пФ 
по каждой из линий. Помимо С1 (рис. 11), 
производитель рекомендует устанавливать за-
щитные емкости номиналом 22 пФ со стороны 
модуля и на линии RST и CLK.

Вариант подключения SIM-карты к восьми-
пиновому SIM-холдеру, поддерживающему 
функцию детектирования модулем ее наличия, 
приведен в [3] (рис. 32, с. 35).

Последовательные порты 
и USB-интерфейс
Функционал последовательного порта:

• поддерживает режим функционально полного 
устройства (Full mode device);

• содержит линии приема и передачи данных 
UART1_TXD/UART1_RXD, линии аппа-
ратного управления потоком UART1_RTS/
UART1_CTS, линии контроля состояния 
UART1_DTR, UART1_DCD и UART1_RI;

• предполагает использование последова-
тельного порта для GPRS и обслуживания 
AT-связи;

• поддерживает следующие скорости пере-
дачи данных от хост-устройства в режиме 
автовыбора: 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200, 
38 400, 57 600 и 115 200 бит/с;

• поддерживает возможность перепрошивки 
модуля;

• UART2 представлен в модуле линиями RXD 
и TXD, имеет аналогичные скорости обмена 
и позволяет управлять модулем посредством 
AT-команд.
Примечание. Аппаратное управление по-

током данных по умолчанию отключено. 
AT-команда AT+IFC=2, 2 позволяет его 
включить. AT-команда AT+IFC=0,0 от-
ключает аппаратное управление потоком 
данных. Более подробно этот функционал 
описан в [4].

Синхронизация между DTE и DCE 
в последовательном порту
Скорость канала определяется устрой-

ством, которое выступает в роли DCE (Data 
Communication Equipment), т. е. провайдера. 

Рис. 11. Подключение SIM-карты к модулю SIM868

Рис. 10. Ключ питания для GNSS-части модуля SIM868

3 Внимание! На вход VRTC нельзя подавать напряжение более 4,3 В.
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Подключаемое к нему устройство выступа-
ет в роли DTE (Data Terminal Equipment), 
т. е. маршрутизатора, узнающего о скорости 
канала от DCE. Когда включен автовыбор 
скорости передачи, то необходимо со сторо-
ны DTE отправить символы «AT» или «at» 
(если это потребуется, то несколько раз), 
чтобы синхронизировать скорость передачи 
данных, пока DTE не получит ответ «OK», 
означающий, что DTE и DCE синхронизирова-
ны. В любом случае, везде, где это возможно, 

рекомендуется фиксировать скорость обмена 
командой AT+IPR=x, настройка сохраняется 
в энергонезависимой f lash-памяти командой 
AT&W.

Функциональные ограничения 
режима автовыбора
Последовательный порт DTE должен быть 

настроен на прием восьмибитных данных, без 
проверки их четности и с 1 стоп-битом. Без 
этого URC-сообщения, свидетельствующие 

о работоспособности SIM868, такие как «RDY», 
«+CFUN:1» и «+CPIN:READY», не будут при-
ниматься.

Схемное включение последовательного порта 
в режиме Full mode device для напряжения 
UART в 3,3 В приведено на рис. 12.

Если напряжение UART составляет 3,0 В, не-
обходимо заменить резисторы номинала 5,6 к 
на 14 к. Рекомендуемые схемные решения для 
других значений напряжений UART приведены 
в [3] (рис. 21–23, с. 29).

Функционал USB
Порт USB модуля SIM868 используется для 

перепрошивки его GSM-части и для снятия 
диагностических логов (debug-интерфейс). 
Перепрошивка модуля по USB в среднем 
на порядок быстрее, чем по UART, и счита-
ется более надежной. В связи со сказанным 
производитель настоятельно рекомендует 
разработчикам предусматривать возможность 
подключения к модулю по USB. Схемное 
включение порта USB модуля приведено 
на рис. 13.

Размещение указанных на схеме элементов 
рекомендовано как можно ближе к разъему 
USB.

Подробная инструкция по перепрошивке 
SIM868 и обновленные версии ПО предо-
ставляются пользователям по отдельному 
запросу в службу технической поддержки 
«МТ-Системс».

Другие интерфейсы SIM868
Интерфейсы GPIO, ADC (10-битный 

аналого-цифровой конвертер, который 
может быть использован для измерения 
напряжения), SD и I2C решены в SIM868 
стандартно, их подключение и характе-
ристики подробно рассмотрены в техни-
ческом описании модуля. Подключение 
к интерфейсу I2C требует внешней подтяжки 
к напряжению 2,8 В посредством резистора 
4,7 кОм. Модуль имеет один дифференци-
альный вход для подключения электрет-
ного микрофона и два дифференциальных 
аудиовыхода для подключения динамика 
с внутренним сопротивлением 8 Ом либо 
32-омных головных телефонов (в модуле 
используются внутренние усилители АВ-
класса). Для регулировки уровня входного 
усиления микрофона используется команда 
AT+CMIC. Команда AT+SIDET используется 
для компенсации местного эффекта (про-
слушивания в канале собственного голоса). 
Команда AT+CLVL регулирует уровень уси-
ления на аудиовыходе. Схемное включение 
микрофона требует обязательной установки 
шунтирующих наводки конденсаторов 
и стабилитронов непосредственно в точке 
подключения микрофона. Подключение 
динамика — установки таких же емкостей, 
как на выходе модуля, так и вблизи самого 
динамика. Для прочтения значения напря-
жения на порту ADC используется команда 
AT+CADC. Интерфейс SD-карты поддерживает 
подключение карт емкостью до 32 Гбайт. 
Для питания SD-карт, работающих от ис-
точника 2,8 В, можно использовать выход 
модуля VDD_EXT; если требуется источник 

Рис. 12. Подключение UART в режиме Full mode device

Рис. 13. Подключение порта USB модуля SIM868
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питания 3,3 В, необходимо использовать 
внешний стабилизатор напряжения.

Bluetooth в SIM868
Реализация Bluetooth-функционала 

модуля SIM868 не представляет сколь-
либо сложной задачи и достаточно полно 
описана в [8].

Подключение антенн
Рекомендации по подключению GSM-, 

GNSS- и Bluetooth-антенн к модулю SIM868 
изложены как в техническом описании модуля, 
так и в документе [7]. При необходимости 
произвести расчет соединительных линий 
от модуля до антенны следует пользоваться 
специализированными расчетными про-
граммами. При использовании коротких 
соединительных линий (до 3 см) чаще всего 
согласующие элементы можно не устанав-
ливать, существенным образом на качестве 
работы изделия это не скажется. Тем не менее 
контактные площадки для их установки сле-
дует предусмотреть.

В схемном и топологическом отношении 
наиболее сложным моментом является 
подключение активной антенны GNSS 
(рис. 14).

Организация питания выбранной активной 
антенны GNSS (напряжение VCC_ANT) за-
висит от ее паспортного напряжения питания. 
Оно может быть общим с питанием GSM- 
и GNSS-частей модуля, но при этом может 
потребовать отдельного стабилизатора, так 
как заявленные характеристики активных 
антенн чаще всего действительны для на-
пряжения, рекомендованного для их пита-
ния. В частном случае для этих целей может 
быть использовано напряжение VDD_EXT 
модуля (2,8 В, пин 40), но при этом следует 
учитывать, что, после выключения GSM-
части модуля, будет обесточена и активная 
антенна.

Отладочные средства
Разработчики могут протестировать ра-

боту SIM868 в соответствии с примерами, 
приведенными в настоящей статье и в до-
кументации на модуль, воспользовавшись 
специализированным отладочным ком-
плектом производства компании SIMCom 
Wireless Solutions. Отладочный комплект 
состоит из двух основных компонентов: 
многофункциональной «материнской» платы 
SIMCom EVB KIT (для модулей SIM868-TE 
и SIM5300E-TE/EA-TE) (рис. 15) и мезонинной 
платы SIM868-TE, на которой распаян модуль 
SIM868. Оба этих компонента отладочного 
комплекта приобретаются отдельно. Наличие 
и состав отладочных комплектов, а также 
наличие модулей и их стоимость можно 
уточнить, отправив запрос в техническую 
поддержку «МТ-Системс».

В комплект плат SIMСom EVB KIT входят 
соединительные кабели, тестовые антенны, 
телефонная гарнитура и адаптер питания.

Заключение
Мультифункциональность современных 

модулей — свершившийся факт. Переход 

от использования SIM800C+SIM68M к SIM868 
дает возможность сэкономить на печатной 
плате клиентского изделия до 30% ранее 
необходимой для этого решения площади. 
Выигрыш в компактности и бюджетности 
конечного решения может быть и более 
значительным. Это позволяет использовать 
модуль в автомобильных и персональных 
трекерах, в страховой телематике, охранных 
устройствах (в т. ч. закладках), в медицине, 
а также для мониторинга и управления по радио 
территориально распределенными системами. 
Низкое энергопотребление SIM868 делает его 
оптимальным для батарейных решений.

Немаловажным является тот момент, 
что гарантированный срок производ-

ства комбомодулей SIM868 заявлен 
до 2022 г. 
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Рис. 14. Цепи питания активной антенны GNSS при ее подключении к SIM868

Рис. 15. Материнская плата отладочного комплекта для работы с модулями SIM868
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В настоящее время подавляющее большинство 
M2M-приложений, использующих в качестве 
среды передачи данных сети сотовой связи, ра-
ботают в стандарте GSM/GPRS. Это обусловлено, 
в первую очередь, весьма низкой стоимостью 
модулей GSM, а также отсутствием необходи-
мости в передаче больших объемов данных 
на высоких скоростях (что более актуально 
для мультимедийных приложений). С другой 
стороны, сети второго поколения GSM/GPRS 
постепенно вытесняются стандартами 3G и 4G, 
как раз по причине высоких скоростей, а также 
существенно более эффективного использо-
вания частотного ресурса и, как следствие, 
большей емкости сетей. Частотные диапазоны, 
выделенные в России под мобильные сети 
разных поколений, в ряде случаев одни и те же. 
Например, диапазон 900 МГц может быть ис-
пользован как в стандарте GSM, так и UMTS/
HSPA. Второй диапазон GSM, разрешенный 
к применению в РФ, — 1800 МГц — также 
лицензирован и для сетей LTE 4-го поколе-
ния. В настоящее время во многих регионах 
операторы активно расчищают диапазон 
900 МГц от каналов GSM и запускают в нем 
сети UMTS/HSPA. При этом оставшийся диа-
пазон GSM 1800 МГц оказывается перегружен, 
и зачастую в нем начинают наблюдаться как 
обрывы голосовых соединений, так и отказ 
в передаче пакетных данных по GPRS. Тем 
самым операторы стимулируют абонентов 
приобретать двух- или трехстандартные теле-
фоны, которые будут большую часть времени 
работать в 3G- или 4G-сетях. Производители 
устройств для «Интернета вещей» (IoT) также 
ощущают эту тенденцию и рассматривают 
варианты модификации аппаратной части 
для работы в современных мобильных сетях. 
Другой тенденцией, направленной именно 
на развитие IoT, является появление пониженных 
категорий LTE. Это технологии, позволяющие 

передавать данные в сетях LTE с пониженной 
скоростью, но при этом использующие модули 
с упрощенной конфигурацией и более дешевые. 
В крупных городах уже запущены тестовые 
сети LTE категории 1 (Cat. 1), обеспечивающие 
передачу данных на скорости до 5–10 Мбит/c. 
Операторами уже ведутся эксперименты по вне-
дрению категории М, обеспечивающие скорость 
до 300 кбит/c, но при этом стоимость самих 
модулей будет сопоставима с сегодняшними 
модулями GSM/GPRS. Немаловажно отметить, 
что запуск сетей пониженных категорий LTE 
не потребует установки дополнительного обо-
рудования: необходимо будет лишь обновить 
программное обеспечение (ПО) существующих 
базовых станций.

Компания Telit чутко улавливает тенденции 
рынка и предлагает несколько линеек pin-to-pin 
совместимых модулей всех стандартов сотовой 
связи. Таким образом, если производитель 
в настоящее время применяет 2G-модули Telit, 
переход на 3G- и 4G-модули (включая LTE 
пониженных категорий) не составит особого 
труда, поскольку в большинстве случаев уже 
имеются повыводные аналоги, а команды 
модулей Telit для разных стандартов унифи-
цированы. Однако стоимость модулей разных 
стандартов (GSM, UMTS/HSPA, LTE и LTE 
пониженных категорий) отличается весьма 
существенно, и в ряде случаев стоит выбор — 
какой именно модуль использовать в той или 
иной ситуации. Если устройство будет работать 
в стационарных условиях или условиях огра-
ниченной мобильности, то для оптимального 
выбора требуется произвести мониторинг сетей 
мобильной связи. Эта процедура эффективно 
позволит определить, какой стандарт сотовой 
связи лучше использовать, с каким оператором 
заключить договор на обслуживание и антен-
ну какого диапазона применить. Кроме того, 
мониторинг сетей может быть весьма полезен 

Мониторинг сетей 

сотовой связи 3G и 4G
c использованием модуля Telit LE910-EU V2

Для мониторинга сетей сотовой связи можно использовать как подручные 
средства (смартфон с установленным специальным приложением), так и доро-
гие программно-аппаратные комплексы. Оба этих варианта имеют свои плюсы 
и минусы. Компания Telit предлагает использовать для мониторинга сетей 
сотовой связи выпущенный недавно серийный модуль LE910-EU V2.

Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru
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при определении источника возникновения 
проблем, а также при миграции сетей разных 
поколений, о которой говорилось выше.

Для мониторинга сетей сотовой связи 
можно использовать как подручные средства 
(смартфон с установленным специальным 
приложением), так и дорогие программно-
аппаратные комплексы. Вместе с тем первый 
вариант дает недостаточно информации 
об имеющихся сетях: по сути, можно получить 
только информацию об одной базовой станции 
(БС), обслуживающей смартфон в данный 
момент времени. Есть возможность переклю-
чения в разные стандарты связи — средствами 
Android, но возможности выбора диапазонов, 
как правило, нет. Для мониторинга разных 
операторов связи необходимы SIM-карты всех 
операторов, действующих в данном регионе. 
Второй вариант позволяет получить полную 
информацию обо всех сетях, но исключительно 
дорог и требует для обслуживания высоко-
квалифицированного персонала.

Telit предлагает использовать для мониторинга 
сетей сотовой связи серийный модуль LE910-
EU V2 (рис. 1). Модуль работает как средство 
передачи данных в следующих стандартах 
и диапазонах [1]:
• GSM/GPRS 900/1800 МГц;
• UMTS/HSPA+ 900/2100 МГц;
• LTE Cat. 4 B3 (1800 МГц), B7 (2600 МГц), B20 

(800 МГц), B1 (2100 МГц), B8 (900 МГц).
Таким образом, модуль LE910-EU V2 работает 

во всех разрешенных диапазонах GSM/GPRS, 
UMTS/HSPA+ и подавляющем большинстве 
диапазонов LTE FDD, за исключением нишевого 
диапазона 450 МГц (но и для этого диапазона 
Telit выпускает отдельный модуль). Во всех 
рабочих диапазонах модуль LE910-EU V2 
имеет возможность сканировать все каналы 
всех операторов на предмет наличия несущих 
частот стандартов 2G, 3G и 4G. На сегодня это 
уникальная функция: ни один из массовых 
LTE-модулей других производителей не по-
зволяет сканировать каналы всех операторов 
LTE. В лучшем случае это можно сделать только 
для одного оператора, SIM-карта которого 

в настоящий момент зарегистрирована в сети. 
Модуль же LE910-EU V2, напротив, работает 
в режиме без регистрации в сети при скани-
ровании каналов, что позволяет получить 
объективную картину.

Модуль LE910-EU V2 выпускается в корпусе 
LGA (рис. 2), поэтому для выполнения как 
функций передачи данных, так и монито-
ринга сетей он должен быть интегрирован 
в отдельное устройство. Если такого устрой-
ства нет, можно использовать модификацию 
LE910-EU V2 MiniPCIe (рис. 3) и установить 
ее в слот MiniPCIe стандартного ноутбука. 
Дополнительно потребуется подключить две 
MIMO-антенны с разъемами UFL. Рассмотрим 
в качестве примера именно подключение 
LE910-EU V2 MiniPCIe к ноутбуку с Windows 
как самое простое в реализации.

После установки драйверов в системе появляется 
пять виртуальных последовательных портов, 
модем, а также сетевой адаптер, соответствую-
щий модулю (рис. 4). Через последовательный 
порт можно подавать AT-команды модулю 
(включая команду #CSURV для сканирования 
сетей). Для этого рекомендуется использовать 
фирменную утилиту Telit AT controller [2]. Через 

сетевой адаптер или модем можно установить 
соединение с Интернетом и протестировать 
скорости передачи данных.

Как было упомянуто выше, для сканирова-
ния сетей используется команда AT#CSURV. 
Команда имеет множество параметров и режимов 
работы, описанных в [3], но при подаче без 
параметров сканирует все частотные каналы 
во всех диапазонах всех поддерживаемых 
стандартов. Ниже приведен пример выдачи 
#CSURV, разделенный по стандартам.

Результат сканирования GSM-каналов в одном 
из регионов России (несколько сокращенный) 
приведен ниже.

arfcn: 741 bsic: 30 rxLev: -70 ber: 0.00 mcc: 250 mnc: 01 lac: 

7109 cellId: 2055 cellStatus: CELL_SUITABLE numArfcn: 4 

arfcn: 745 802 805 811

arfcn: 516 bsic: 17 rxLev: -76 ber: 0.00 mcc: 250 mnc: 20 lac: 

7070 cellId: 751 cellStatus: CELL_SUITABLE numArfcn: 6 

arfcn: 516 521 526 531 533 592 numChannels: 18 array: 65 

513 515 516 538 539 540 551 561 563 564 581 598 617 632 

634 658 660

arfcn: 723 bsic: 22 rxLev: -79 ber: 0.00 mcc: 250 mnc: 99 

lac: 21281 cellId: 48232 cellStatus: CELL_LOW_PRIORITY 

numArfcn: 2 arfcn: 694 723

Рис. 1. Модуль LE910-EU V2

Рис. 2. Модуль LE910-EU V2 

(вид со стороны контактов) Рис. 3. Модуль LE910-EU V2 MiniPCIe

Рис. 4. Устройства USB при подключении LE910-EU V2
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arfcn: 694 rxLev: -83

arfcn: 87 bsic: 27 rxLev: -92 ber: 0.00 mcc: 250 mnc: 01 lac: 

7109 cellId: 2052 cellStatus: CELL_SUITABLE numArfcn: 3 

arfcn: 10 18 87

arfcn: 816 bsic: 34 rxLev: -97 ber: 0.00 mcc: 250 mnc: 02 lac: 

1835 cellId: 678 cellStatus: CELL_LOW_LEVEL numArfcn: 2 

arfcn: 816 836

arfcn: 810 rxLev: -101

arfcn: 707 bsic: 10 rxLev: -103 ber: 0.01 mcc: 250 mnc: 99 

lac: 21281 cellId: 28642 cellStatus: CELL_LOW_PRIORITY 

numArfcn: 3 arfcn: 696 707 721

arfcn: 539 bsic: 10 rxLev: -103 ber: 1.07 mcc: 250 mnc: 20 lac: 

7070 cellId: 1922 cellStatus: CELL_SUITABLE numArfcn: 7 

arfcn: 535 539 541 544 557 613 618

arfcn: 695 rxLev: -105

arfcn: 743 bsic: 40 rxLev: -106 ber: 4.03 mcc: 250 mnc: 01 lac: 

7109 cellId: 3035 cellStatus: CELL_LOW_LEVEL numArfcn: 4 

arfcn: 740 806 808 810

arfcn: 820 bsic: 33 rxLev: -106 ber: 0.00 mcc: 250 mnc: 02 lac: 

1835 cellId: 677 cellStatus: CELL_LOW_LEVEL numArfcn: 2 

arfcn: 820 828

arfcn: 538 bsic: 12 rxLev: -107 ber: 0.02 mcc: 250 mnc: 20 lac: 

7070 cellId: 762 cellStatus: CELL_SUITABLE numArfcn: 6 

arfcn: 538 543 548 553 582 628

arfcn: 56 rxLev: -108

Описание выдачи #CSURV в режиме GSM 
подробно приведено в [3] и [4], поэтому 
не будем здесь описывать все поля. Заметим 
лишь, что в месте сканирования работают все 
операторы из «большой четверки» (это видно 
по полям mcc и mnc), но почти все они работают 
в диапазоне 1800 МГц (это видно по номерам 
каналов arfcn). Только один оператор работает 
в диапазоне 900 МГц, причем у него работает 
только один канал (arfcn: 87). Поскольку феде-
ральные операторы имеют лицензии на частоту 
900 МГц на всю Россию, можем предположить, 
что этот диапазон готовится к запуску 3G-сетей. 
В связи с этим использование одностандартных 
GSM/GPRS-модулей в данном месте явно не ре-
комендуется: сеть GSM 1800 будет однозначно 
работать с перегрузками, что приведет к потерям 
при передаче данных.

Подтверждает вышеизложеннное и результат 
сканирования сетей UMTS/HSPA, выполненного 
в том же регионе:

uarfcn: 10762 rxLev: -80 mcc: 250 mnc: 01 scr code: 8 cellId: 

90022986 lac: 7109 cellStatus: CELL_SUITABLE rscp: -82 

ecio: -2.0

uarfcn: 10737 rxLev: -81 mcc: 250 mnc: 01 scr code: 8 cellId: 

90002986 lac: 7109 cellStatus: CELL_SUITABLE rscp: -86 

ecio: -5.0

uarfcn: 10713 rxLev: -87 mcc: 250 mnc: 01 scr code: 8 cellId: 

89982986 lac: 7109 cellStatus: CELL_SUITABLE rscp: -90 

ecio: -3.0

uarfcn: 3042 rxLev: -94 mcc: 250 mnc: 20 scr code: 32 cellId: 

1669151 lac: 7070 cellStatus: CELL_SUITABLE rscp: -99 

ecio: -5.0

uarfcn: 10788 rxLev: -80 mcc: 250 mnc: 99 scr code: 93 cellId: 

7781486 lac: 21281 cellStatus: CELL_SUITABLE rscp: -83 

ecio: -3.0

uarfcn: 10687 rxLev: -97 mcc: 250 mnc: 02 scr code: 13 cellId: 

13668020 lac: 1835 cellStatus: CELL_SUITABLE rscp: -108 

ecio: -11.0

uarfcn: 10638 rxLev: -98 mcc: 250 mnc: 02 scr code: 13 cellId: 

13668025 lac: 1835 cellStatus: CELL_SUITABLE rscp: -106 

ecio: -8.0

uarfcn: 10563 rxLev: -99 mcc: 250 mnc: 20 scr code: 20 cellId: 

1670325 lac: 7070 cellStatus: CELL_SUITABLE rscp: -112 

ecio: -13.0

uarfcn: 10662 rxLev: -97 mcc: 250 mnc: 02 scr code: 13 cellId: 

13668023 lac: 1835 cellStatus: CELL_SUITABLE rscp: -105 

ecio: -8.0

Здесь каналы обозначаются как uarcfn, mcc 
и mnc и имеют то же значение, что и в GSM-
сетях. Остальные обозначения расшифрованы 
в [3]. Результат сканирования показывает, что 
те же операторы «большой четверки» работают 
в диапазоне 2100 МГц. Один из них уже запустил 
сеть в диапазоне 900 МГц. Таким образом, для 
обеспечения надежной передачи данных в данном 
регионе можно рекомендовать использование 
двухстандартных 2G/3G-модулей.

Рассмотрим теперь чуть более подробно 
протокол сканирования сетей LTE, посколь-
ку, как было сказано выше, это уникальная 
функция LE910-EU V2. Представленные ниже 
данные измерений были получены в Санкт-
Петербурге.

earfcn: 6350 rxLev: -0 mcc: 250 mnc: 02 phyCellId: 276 cellId: 

202061836 tac: 7815 cellStatus: CELL_SUITABLE rsrp: -96 

rsrq: -8.0 bw: 0

earfcn: 6350 rxLev: -0 mcc: 250 mnc: 02 phyCellId: 174 cellId: 

202066444 tac: 7815 cellStatus: CELL_SUITABLE rsrp: -97 

rsrq: -9.0 bw: 0

earfcn: 6350 rxLev: -0 mcc: 250 mnc: 02 phyCellId: 379 cellId: 

202002445 tac: 7815 cellStatus: CELL_SUITABLE rsrp: -102 

rsrq: -11.0 bw: 0

earfcn: 6350 rxLev: -0 mcc: 250 mnc: 02 phyCellId: 491 cellId: 

202016781 tac: 7813 cellStatus: CELL_SUITABLE rsrp: -103 

rsrq: -13.0 bw: 0

earfcn: 6275 rxLev: -0 mcc: 250 mnc: 01 phyCellId: 77 cellId: 

51228936 tac: 17838 cellStatus: CELL_SUITABLE rsrp: -121 

rsrq: -16.0 bw: 0

earfcn: 1721 rxLev: -0 mcc: 250 mnc: 01 phyCellId: 428 cellId: 

51708164 tac: 17838 cellStatus: CELL_SUITABLE rsrp: -87 

rsrq: -10.0 bw: 0

earfcn: 1287 rxLev: -0 mcc: 250 mnc: 20 phyCellId: 3 cellId: 

199807243 tac: 19657 cellStatus: CELL_SUITABLE rsrp: -99 

rsrq: -8.0 bw: 0

earfcn: 1287 rxLev: -0 mcc: 250 mnc: 20 phyCellId: 430 cellId: 

199794188 tac: 19657 cellStatus: CELL_SUITABLE rsrp: 

-100 rsrq: -9.0 bw: 0

earfcn: 2850 rxLev: -0 mcc: 250 mnc: 02 phyCellId: 324 cellId: 

201216257 tac: 7815 cellStatus: CELL_SUITABLE rsrp: -82 

rsrq: -8.0 bw: 0

earfcn: 3200 rxLev: -0 mcc: 250 mnc: 01 phyCellId: 106 cellId: 

51708161 tac: 17838 cellStatus: CELL_SUITABLE rsrp: -87 

rsrq: -5.0 bw: 0

earfcn: 3300 rxLev: -0 mcc: 250 mnc: 99 phyCellId: 447 cellId: 

200124678 tac: 1578 cellStatus: CELL_SUITABLE rsrp: -93 

rsrq: -7.0 bw: 0

earfcn: 3048 rxLev: -0 mcc: 250 mnc: 02 phyCellId: 324 cellId: 

201216260 tac: 7815 cellStatus: CELL_SUITABLE rsrp: -82 

rsrq: -4.0 bw: 0

Параметр earcfn — это номер частотного 
канала LTE. По номеру канала можно опреде-
лить диапазон, в котором работает БС. Для 

разрешенных в России диапазонов B3, B7 и B20 
номера каналов приведены в таблице 1.

Параметры rxLev, mcc, mnc, cellId и cellStatus 
аналогичны используемым в сетях 2G и 3G 
и отражают уровень сигнала, код страны, код 
оператора, идентификатор БС и ее статус со-
ответственно. phyCellId — физический номер 
соты LTE (0–503). tac — tracking area code, 
аналог зоны обслуживания LAC в GSM. rsrp 
и rsrq — это критерии определения качества 
радиоканала, а bw — ширина полосы (послед-
ний параметр пока не используется LE910-EU 
V2). Результаты сведены в таблицу 2 и наводят 
на некоторые размышления.

Не будем комментировать полученные ре-
зультаты, поскольку измерения проводились 
в одной точке и не претендуют на полноту. 
Однако понятно, что для обеспечения надеж-
ной передачи данных в данной точке лучше 
подключиться к оператору, работающему 
в разных диапазонах и/или имеющему боль-
шее количество базовых станций. Если же по 
какой-то причине приходится подключаться 
к оператору, работающему в одном диапазоне, 
то по итогам сканирования можно подобрать 
узкополосную антенну, обеспечивающую 
оптимальные результаты.

Все вышеизложенное — всего лишь малая 
часть функционала модуля LE910-EU V2, который 
обещает быть новым флагманом в линейке мо-
дулей сотовой связи Telit. Разработчики же этой 
компании не останавливаются на достигнутом 
и воплощают в жизнь еще более современные 
технологии для «Интернета вещей». 
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Т а б л и ц а  1 .  Нумерация каналов LTE FDD

Название 
диапазона

Частоты (UL/DL), МГц
Номера 
каналов

B3 1710–1785/1805–1880 1200–1949

B7 2500–2570/2620–2690 2750–3449

B20 832–862/791–821 6150–6449

Т а б л и ц а  2 .  Распределение каналов 

LTE FDD на юго-западе Санкт-Петербурга

mcc/mnc Диапазон Число phyCellId

250 01

B3 (1800 МГц) 1

B7 (2600 МГц) 1

B20 (800 МГц) 1

250 02
B7 (2600 МГц) 2

B20 (800 МГц) 4

250 20 B3 (1800 МГц) 2

250 99 B7 (2600 МГц) 1
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В 
2016 г. компания Locosys Technology 
Inc. существенно расширила ассор-
тимент продукции. Разработаны 

GPS/ГЛОНАСС-модуль со встроенной 
чип-антенной, GSM/GLONASS/Bluetooth-
комби-модуль, GPS/ГЛОНАСС-модуль 
со встроенными 3D-гироскопом и 3D-
акселерометром. Представим основные 
характеристики этих новинок.

LS2003H-G
LS2003H-G — это GPS/ГЛОНАСС-модуль 

со встроенной чип-антенной (рис. 1). Он ба-
зируется на чипсете MediaTek, является полно-
стью автономным GNSS-модулем со смарт-
антенной и может показывать превосходную 

Модули GPS/ГЛОНАСС 

компании Locosys —
новинки 2016 г.

Locosys Technology Inc. — известная на российском рынке компания — произво-
дитель GPS/ГЛОНАСС-модулей. Одной из первых эта фирма стала производить 
модули на чипсетах MediaTek, чем завоевала лидирующее место в разработках 
отечественных компаний. При этом Locosys продолжает постоянно обновлять 
ассортимент своей продукции, используя также чипы STM, SiRF, Atheros. 
В статье рассматриваются наиболее интересные для российского рынка новинки, 
выпущенные в 2016 г.

Евгений Свичинский
svichinsky@premier-electric.com

Рис. 1. Модуль LS2003H-G

Рис. 2. Блок-схема LS2003H-G
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чувствительность и производительность даже 
в мегаполисе и на сложном рельефе.

Блок-схема модуля LS2003H-G приведена 
на рис. 2.

Некоторые технические характеристики 
устройства:
• GPS, ГЛОНАСС, GALILEO и QZSS;
• поддержка 99 каналов GNSS;

• быстрый TTFF при низком уровне сиг-
нала;

• встроенный 12-канальный активный по-
давитель помех;

• SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN);
• длительность сигнала высокой точности 

(1PPS) — ±11 нс;
• поддержка RTCM SC-104 Version-

2.x(option);
• частота обновления до 10 Гц;
• корпус SMD;
• ISO/TS 16949.

Модуль можно использовать как со встро-
енной, так и с внешней антенной (рис. 3).

Благодаря небольшим размерам (рис. 4) 
LS2003H-G отлично подходит для создания 
компактных систем.

Модули Locosys имеют различные режимы 
работы — Standby, AlwaysLocate, но наибольший 
интерес представляет периодический режим 
Periodic mode (рис. 5). При использовании этого 
режима модуль будет периодически переклю-
чаться между нормальным режимом работы 
и режимом Standby. Имеются четыре параметра, 
определяющих время работы модуля в этих 
режимах (время задается в миллисекундах). 
Первые два параметра задают эти периоды 
для случая, когда текущее местоположение 
модуля определено, два последующих — для 
случая, если определение местоположения 
в данный момент невозможно (отсутствует 
сигнал от спутников).

LS2003H-G одинаково подходит для использо-
вания как в автомаяках и персональных трекерах, 
так и в серьезных навигационных устройствах 
и промышленном оборудовании.

ST-1612-DB/DG
Модуль ST-1612-DB/DG (рис. 6) базируется 

на чипсете серии STA8090 ST TESEO III, оснащен 
встроенными 3D-гироскопом и 3D-акселерометром, 
имеет одометр и CAN-шину. Все это позволяет 
уверенно использовать его там, где навигация 
по спутникам осложнена рельефом местности 
или городскими «джунглями».

Особенности и некоторые технические 
характеристики ST-1612-DB/DG:
• ГЛОНАСС, GPS, GALILEO, QZSS, BeiDou;
• поддержка 48 каналов;

Рис. 4. Размеры модуля LS2003H-G (мм)

Рис. 5. Энергосберегающий режим Periodic mode

Рис. 3. Модуль LS2003H-G: а) со встроенной антенной; б) с внешней антенной

а б
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• поддержка системы точного расчета курса 
автомобиля (Automotive Dead Reckoning);

• чувствительность до –161 дБм;
• холодный старт 37 с;
• точность позиционирования 1,8–2 м;
• высота до 18 000 м;
• скорость до 515 м/с;
• диапазон рабочих температур 

–40…+85 °C;
• размеры 6×12,2×2,2 мм;
• сертификат LOCOSYS ISO/TS16949.

ST-1612-DB/DG — очень чувствительный 
и миниатюрный модуль. Поэтому он найдет 
широкое применение в таких приложениях, 
как персональные трекеры, автомобильная, 
железнодорожная, авиационная и морская 
навигация.

GGB-1916
GGB-1916 — миниатюрный (19×16×1,9 мм) 

универсальный комбомодуль (рис. 7), в который 
встроены GNSS, 2.5G GSM/GPRS и классический 
Bluetooth 3.0. Все функции GNSS, A-GNSS, 
GSM и Bluetooth являются программными 
и управляются через один порт UART.

Технические характеристики модуля:
• GNSS:

– GPS, GALILEO, QZSS: L1 1575,42 МГц;
– ГЛОНАСС: L1 1598,0625 МГц

~1605,375 МГц;
– SBAS: EPO;
– A-GNSS: EASY;
– поддержка 99 каналов;
– обновление 1–10 Гц;
– пассивная или активная антенны.

• GSM/GPRS:
– частоты GSM 850/E-GSM 900/DSC 1800/

PCS 1900;
– GPRS: GPRS multi-slot class 12;
– аудио: встроенный усилитель 0,8 Вт класс 

AB;
– SIM 1,8 В, 3 В;
– SMS — текст и PDU.

• Bluetooth:
– версия 3.0;
– выходная мощность Class 1 (1 Вт).
На рис. 8 приведена блок-схема GGB-1916, 

на рис. 9 показано назначение выводов мо-
дуля.

Комбомодуль GGB-1916 найдет примене-
ние в таких приложениях, как навигация, 
АСКУЭ и промышленный «Интернет вещей» 
(IIoT).

* * *
Основными преимуществами ГЛОНАСС/

GPS-модулей компании Locosys являются на-
личие современного функционала, компактные 
размеры, низкое энергопотребление, высокая 
чувствительность и точность определения 
координат, расширенный температурный 
диапазон. Такое сочетание характеристик 
позволяет использовать модули для решения 
практически любых задач персональной, 
автомобильной, судовой и авиационной 
навигации. 

Литература
1. http://premier-electric.ru
2. www.locosystech.com

Рис. 7. GSM/ГЛОНАСС/Bluetooth 

комбомодуль GGB-1916

Рис. 8. Блок-схема комбомодуля GGB-1916

Рис. 9. Назначение выводов GGB-1916

Рис. 6. Модуль ST-1612-DB/DG 

со встроенными 3D-гироскопом 

и 3D-акселерометром
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Спецификации сотовой связи 
3GPP для IoT

Наиболее перспективным направлением раз-
вития «Интернета вещей» (Internet of Things, 
IoT) представляется построение комбинирован-
ных сетей IoT, объединяющих персональные, 
локальные и глобальные сети. С этой точки 
зрения очень полезным является направление, 
позволяющее использовать существующие 
сети 3G/4G для обслуживания многочисленных 
устройств IoT.

Согласно прогнозам [1–3], к 2025 г. наи-
больший рост устройств мобильной связи 
для IoT будет наблюдаться в таких областях, 
как бытовое оборудование, индустриальная 
автоматика, медицинское оборудование.

Учитывая огромный потенциал IoT, кон-
сорциум стандартов мобильной связи 3GPP 
и ведущие мировые производители проводят 
исследования, направленные на разработку 
новых технологий и возможности использо-
вания существующих сетей для IoT.

Мобильные устройства, работающие в сетях 
2G/3G/4G/LTE, поддерживают широкий спектр 
различных сервисных функций, таких, например, 
как голосовая связь, передача данных на больших 
скоростях, потоковое видео, высококачественное 
аудио и др. Для большинства приложений IoT 
эти функции являются излишними.

К сетям WLAN, предназначенным для ис-
пользования в проекте IoT, предъявляется ряд 
специальных требований. Одно из основных 
из них — это минимальная цена при мини-
мально необходимой функциональности. 
Огромное количество различных датчиков 
в приложениях IoT должны выходить в эфир 
только периодически и только для того, чтобы 
отправить накопленную информацию. При 
этом очень важное значение имеет энерго-
потребление. В таких приложениях, как, напри-

мер, контроль перемещения грузов, различные 
брелоки, стикеры, транспондеры контроля 
доступа и другие аналогичные, необходимы 
модули с крайне низким энергопотреблением. 
Эти устройства, использующие автономное 
батарейное питание, должны обеспечивать 
работу без замены батареи в течение несколь-
ких лет. В англоязычной литературе этот тип 
устройств получил название Low Power Wide 
Area (LPWA).

Работы по созданию единого стандарта для 
устройств IoT, работающих в сотовых сетях, 
были начаты около 10 лет назад. Впервые 
в документах 3GPP Release 8 были определены 
основные параметры связи между различными 
устройствами, оборудованием и механизмами 
(Machine Type Communication, MTC). В этом 
релизе описаны технологии LTE Cat. 1, LTE-
MTC, LP-WAN и GSM-MTC.

В дальнейшем, в Rel. 10, Rel. 11, Rel. 12, 
были регламентированы средства защиты 
сетей от перегрузок при использовании тысяч 
подключенных устройств (SIMTC, NIMTC) 
и прописаны требования, предъявляемые к рас-
ширенным машинным интерфейсам (Machine 
Type Communications enhancements, MTCe), 
а также к устройствам IoT с минимально не-
обходимыми функциями и низкой стоимостью 
(Low Cost LTE, LC_LTE).

В последнем документе Rel. 13, принятом 
в июле 2016 г., окончательно стандартизованы 
следующие технологии IoT LPWA для лицен-
зируемых диапазонов: EC-GSM-IoT, eMTC, 
NB-IoT [3, 4].

Основные характеристики технологий EC-GSM-
IoT, eMTC, NB-IoT приведены в таблице 1.

Технология EC-GSM-IoT
Технология EC-GSM-IoT (Enhanced Coverage 

GSM for IoT) была предложена рабочей 

Технологии 

мобильной связи
для IoT стандарта 3GPP Rel. 13

Статья посвящена наиболее перспективным технологиям мобильной связи ли-
цензируемого диапазона, предназначенным для использования в приложениях 
IoT, которые были стандартизованы в июле 2016 г. в документе 3GPP Rel. 13: 
EC-GSM-IoT, LTE-MTC и NB-IoT. Эти технологии дают возможность развертывать 
сети «Интернета вещей» на базе существующих сетей 2G/3G/4G и обслуживать 
десятки тысяч мобильных устройств IoT в зоне действия одной базовой станции 
без ущерба для современных многофункциональных гаджетов, смартфонов 
и планшетов. Мобильные устройства, регламентированные 3GPP Rel. 13, отлича-
ются простотой, расширенным радиусом действия и крайне низким энергопо-
треблением, позволяющим работать от одной батареи 5 Вт·ч в течение 10 лет.

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.
Victor.alexeev@gmail.com
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группой GERAN в рамках проекта 3GPP-R13. 
Первоначальное название технологии было 
EC-EGPRS. В дальнейшем в технической до-
кументации стали использовать также термины 
EC-GSM-IoT и EC-GSM. В данной статье исполь-
зуется термин EC-GSM-IoT, принятый в релизе 
3GPPP Rel. 13 [4]. Эта технология позволяет 
устройствам IoT обмениваться небольшими 
пакетами данных по сети GPRS в расширенной 
зоне покрытия до 164 дБ.

Отличительными особенностями технологии 
EC-GSM-IoT являются:
• увеличенная на 20 дБ зона покрытия по срав-

нению со стандартным режимом 2G;
• работа в существующих сетях 2G в режиме 

GPRS;
• небольшие скорости передачи данных 

(до 250 кбит/с);
• расширенный режим энергосбережения 

(до 10 лет непрерывной работы от батареи 
5 Вт·ч);

• большое количество обслуживаемых 
устройств в зоне действия базовой станции 
(до 10 000);

• минимальные цены на модули мобильных 
устройств (единицы евро при массовом 
производстве).
На физическом уровне EC-GSM-IoT работает 

с теми же самыми частотами, что и старые 
GSM-сети поколения 2G. Однако при этом 
используется новая схема кодировки TDMA/
FDMA, GMSK, 8 PSK 1 Rx. Кроме того, введены 
новые логические каналы EC-BCCH, EC-PCH, 
EC-AGC, EC-RACH.

В стандарте EC-GSM-IoT используется метод 
Blind Physical Layer Repetitions, который позволяет 
многократно (до 28 раз) повторять передачу 
одного пакета без ответа приемника. Этот метод 
позволил увеличить радиус действия до 164 дБ, 
что на 20 дБ больше, чем в стандарте 2G. 
Кроме того, такой подход значительно улуч-
шает надежность связи в условиях экраниро-
вания сигнала (подвалы, гаражи, городские 
застройки).

В базовом стандарте LTE Rel. 8 используется 
метод, позволяющий снизить энергопотре-
бление мобильных устройств (МУ), который 
называется Discontinuous Reception (DRX). 
Принцип работы DRX заключается в том, что 
MУ принимает данные от базовой станции 
(БС) не постоянно, а только в определенные 
периоды. То есть в определенные моменты 
времени МУ отключает приемник и переходит 
в спящий режим. В базовом стандарте период 

обязательных сигнальных сообщений, в течение 
которых устройство остается подключенным 
к сети, не передавая и не получая при этом 
никакую информацию, составляет несколько 
секунд. В Rel. 13 используется расширенный 
интервал eDRX (Extended Discontinuous 
Reception), позволивший увеличить интервалы 
ожидания обязательных сигнальных сообще-
ний до 52 минут.

Функция Relaxed Idle Mode (RIM) позволяет 
дополнительно экономить энергопотребление 
за счет упрощения процедуры сетевой сигнали-
зации и отказа от поддержки жесткого контроля 
совместной работы с сетями WCDMA/LTE.

Энергосберегающий режим Power Efficient 
Operation (PEO), наряду с RIM и eDRX, позво-
ляют эксплуатировать устройство IoT в сети 
EC-GSM с аккумулятором в автономном режиме 
без подзарядки в течение нескольких лет.

В таблице 2 приведены значения времени 
автономной работы устройства IoT с поддерж-
кой EC-GSM от аккумулятора с потреблением 
5 Вт·ч, в зависимости от величины размера 
пакета и интервала передачи сообщений [5]. 
При использовании коротких пакетов данных 
размерами до 200 байт один раз в день срок 
службы аккумуляторной батареи превысит 10 лет 
для всех зон покрытия — 144, 154 и 164 дБ. 
Однако, в случае более частых сообщений, 
например каждые два часа по 200 байт, авто-
номная работа без подзарядки в зоне действия 
EC-EGPRS (164 дБ), срок службы батареи со-
кратится до полутора лет [2].

Переход к технологии EC-GSM в сетях 2G 
может быть реализован путем полной замены 
программного обеспечения с незначительной 
модернизацией оборудования большинства 
существующих базовых станций.

Чтобы адаптировать существующее обо-
рудование базовых станций 2G к EC-GSM, не-
обходимо, как минимум, проделать следующие 
операции [6, 7]:
• модернизировать уровень PHY в соответ-

ствии с новой схемой кодировки и новыми 
логическими уровнями;

• изменить уровень RLC/MAC внутри PCU 
таким образом, чтобы обслуживать специфи-
ческие сообщения и процедуры на уровне 
EC-PDCH;

• адаптировать BTS и BSC для работы 
с eDRX.
Поскольку сети 3G/4G поддерживают ра-

боту 2G, то устройства EC-GSM-IoT смогут 
работать и в этих сетях (при отмеченных выше 
доработках).

Более подробно технические особенности 
стандарта EC-GSM-IoT описаны в [4, 8].

Развитием и поддержкой стандарта EC-GPRS 
занимается международная ассоциация EC-
GSM-IoT Group, в состав которой в настоящее 
время входят такие известные мировые про-
изводители и операторы сотовой связи, как, 
например, Broadcom Corporation, Cisco Systems, 
Ericsson, Gemalto NV, Intel Corporation, KDDI 
Corporation, LG Electronics, MediaTek, Nokia, 
Oberthur Technologies, Ooredoo, Orange, Samsung 
Electronics, Saudi Telecom Company, Sierra Wireless, 
Telit Communications, VimpelCom [3, 9.]

На выставке Mobile World Congress 2016 
в Барселоне были продемонстрированы со-
вместные разработки Ericsson и Nokia для EC-
GSM-IoT. Большой интерес вызвали устройства 
для велосипедов, а также оборудование для 
полного комплексного обслуживания про-
цесса изготовления вина. Многочисленные 
датчики, контролирующие содержание влаги, 
микроэлементов в почве и содержание сахара 
в плодах, позволяют не только поливать и вно-
сить удобрения в автоматическом режиме, 
но также оптимальным образом планировать 
сроки сбора урожая.

Во Франции в 2016 г. закончилось тестирова-
ние оборудования для EC-GSM-IoT в диапазоне 
900 МГц, проведенное совместно Ericsson, 
Orange Labs Networks и Intel.

В результате этих тестов было показано, что 
уже сегодня существующее оборудование по-
зволяет увеличить в семь раз зону покрытия 
для приложений, которым не требуется высо-
кая скорость передачи данных.

Т а б л и ц а  1 .  Сравнительные характеристики технологий EC-GSM-IoT, LTE-MTC, NB-IoT

Наименование eMTC EC-GSM-IoT NB-IoT

Частотный диапазон Основные рабочие полосы частот LTE Основная полоса частот GSM
Основная и защитная полосы частот LTE, 

выделенные частоты (800/900/1800 МГц)

Уровень покрытия 
(в соответствии с TR 36.888/45.820)

155,7 дБ
164 дБ (33 дБм power class), 154 дБ, 

(23 дБм power class)
164 дБ для выделенной полосы

Схема кодирования (передача «вниз», DL) OFDMA, 15 кГц, 16 QAM, 1 Rx TDMA/FDMA, GMSK, 8 PSK 1 Rx OFDMA, 15 кГц, TBCC, 1 Rx

Схема кодирования (передача «вверх», UL)  SC-FDMA, 15 кГц, 16 QAM TDMA/FDMA, GMSK 8 PSK Single tone, 15 кГц, 3.75 кГц, SC-FDMA, 15 кГц 

Ширина полосы частот приемника МЕ 1,08 МГц (1,4 МГц carrier bandwidth) 200 кГц 180 кГц (200 кГц carrier bandwidth)

Скорость передачи данных 1 Мбит/с (DL/UL)
250 кбит/с (DL), 250 кбит/с (UL multi-tone), 

20 кбит/с (UL  single tone)
Для DL и UL (4 временных слота): 70 кбит/с 

(GMSK) и 240 кбит/с (8PSK)

Дуплексная передача FD и HD (type B), FDD и TDD HD, FDD HD (type B), FDD

Энергосберегающий режим PSM, ext. I-DRX, C-DRX PSM, ext. I-DRX PSM, ext. I-DRX, C-DRX

Категория мобильного устройства Cat. M1 Уточняется Cat. NB1

Класс мощности 23 дБм, 20 дБм 23 дБм, TBD 33 дБм, 23 дБм

Т а б л и ц а  2 .  Время автономной работы устройства IoT с поддержкой EC-GSM

Размер пакета Время автономной работы устройства IoT, годы

Периодичность сообщений Покрытие GPRS, 144 дБ Покрытие EC-EGPRS, 154 дБ Покрытие EC-EGPRS, 164 дБ

50 байт, 2 ч >10 6,0 3,1

200 байт, 2 ч >10 2,5 1,2

50 байт, 1 день
>10

200 байт, 1 день
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Оборудование MediaTek–Nokia для EC-GSM 
было продемонстрировано на выставке Espoo 
(Finland, 2016). В основе этого решения ис-
пользованы технологии производства чипов 
MediaTek и оборудование для БС Nokia Flexi 
Multiradio 10 base station.

Ожидается, что в массовую продажу чипы 
и модули EC-GSM-IoT поступят в 2017 г. Наряду 
с отмеченными выше техническими характери-
стиками производители обещают также крайне 
низкие цены на эти модули и чипы.

Возможно, в ближайшем будущем в России 
появятся сети с поддержкой EC-GSM-IoT. 
Крупнейший российский оператор сетей сотовой 
связи МТС подписал в июне 2016 г. контракт 
с фирмой Ericsson о поставке программного 
обеспечения с поддержкой EC-GSM-IoT. 
В рамках этого контракта предполагается 
протестировать технологию, которая обеспе-
чит работу IoT-устройств на существующих 
в России сетях МТС.

Технология eMTC
Аббревиатура eMTC означает LTE enhancements 

for Machine-Type Communications, то есть рас-
ширение стандарта LTE для коммуникации между 
различными механизмами и устройствами. 
В данной статье используется термин eMTC, 
принятый в базовой документации 3GPP [4]. 
Стандарт eMTC, по существу, является адаптацией 
высокоскоростных технологий LTE (Rel. 8–11) 
для использования в IoT-приложениях. В этом 
стандарте разработчики отказались от избы-
точной функциональности и быстродействия 
стандартов LTE Rel. 8–11. В технологии eMTC 
поддерживается только передача небольших 
пакетов данных (1000 бит) со скоростями 
до 1 Мбит/с в обоих направлениях.

В eMTC поддерживаются основные характе-
ристики структуры LTE Rel. 8, такие, например, 
как: кодировки; распределение спектра частот; 
размещение поднесущих длительности кадра, 
подкадра, слота, символа; частота семплирова-
ния; количество символов в сабфрейме.

В стандарте eMTC используются такие 
же методы доступа, как и в LTE Rel. 8, а имен-
но — OFDMA (Orthogonal Frequency Division 
Multiple Access) для направления «вниз» и SC-
FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple 
Access) 16 QAM для направления «вверх». 
В существующей быстродействующей техно-
логии LTE Rel. 8 стандартизированы полосы 
пропускания с шириной канала: 1,4; 3; 5; 10; 15; 
20 МГц. Из этих значений полос пропускания 
в стандарте eMTC выбрано только одно зна-

чение ширины канала — 1,4 МГц. Остальные 
отмеченные полосы пропускания оставлены 
для устройств стандарта LTE Rel. 8.

В технологии OFDM применяется передача 
широкополосного сигнала, основанная на не-
зависимой модуляции узкополосных, располо-
женных с определенным шагом по частоте 
несущих. Каждый OFDM-символ содержит 
набор модулированных поднесущих. Во вре-
менной области OFDM-символ включает поле 
полезной информации и циклический префикс 
CP (Cyclic Prefix), дублирующий фрагмент 
конца предыдущего символа.

На рис. 1 схематически показан процесс 
распределения ресурсов трансляции пакетов 
данных в базовом стандарте LTE [5].

Для каждого мобильного устройства в LTE 
Rel. 8 выделяется определенный диапазон 
канальных ресурсов в частотно-временной 
области, которая получила название «ресурс-
ная структура» (resource structure RS). Ячейка 

RS, определяемая, как «ресурсный элемент» 
(resource element, RE), соответствует одной 
поднесущей в частотной области и одному 
OFDM-символу во временной. Ресурсные 
элементы образуют «физический ресурсный 
блок» (physical resource block, PRB), который 
занимает 12 поднесущих, или 6 OFDM-символов 
в стандартном варианте. При этом общая 
длительность слота составляла 0,5 мс. Одна 
поднесущая, умноженная на один символ, 
определяет ресурсный элемент RE. Количество 
ресурсных блоков PRB в ресурсной структуре 
определяется шириной полосы канала и может 
принимать значения от 6 до 110. Ресурсный 
блок PRB выделяется каждому мобильному 
устройству планировщиком БС в специальном 
сообщении управляющего канала.

На рис. 2 показана схема трансляции данных 
по технологии eMTS при работе в модернизи-
рованной сети LTE Rel. 8 [2].

Синхронизация работы БС с МУ осущест-
вляется в стандарте LTE с помощью сигналов 
Primary Synchronization Signal (PSS) и Secondary 
Synchronization Signal (SSS). Синхронизация 
по TTI-слотам и OFDM-символам, а также вы-
числение физического идентификатора соты 
(Physical Layer Cell Identity, PCI) реализуется 
через PSS, который передается в 0 и 10 слотах 
каждого кадра.

Блок служебной информации MIB (Master 
Information Block), содержащий базовые 
параметры радиосети (ширина канала, кон-
фигурация канала PHICH, текущий номер 
кадра System Frame Number SFN), передается 
по физическому радиовещательному каналу 
PBCH (Physical Broadcast Channel).

Информация, характеризующая персональные 
данные конкретного МУ, передается в посылках 
SIB по физическому каналу PDSCH (Physical 
Downlink Shared Channel), предназначенному 
для передачи «вниз» информации каналов 
DL-SCH и PCH.

Физический канал управления PDCCH (Physical 
Downlink Control Channel) в стандарте LTE Rel. 
8 определен для передачи «вниз» информации 
о назначении канального ресурса транспорт-
ных блоков PCH, DL-SCH, UL-SCH и HARQ 
информации, относящейся к каналу DL-SCH. 
В Rel. 11 дополнительно введен расширенный 
канал EPDCCH, который определяет специфи-
ческие особенности МУ. Разные МУ имеют 
разные EPDCCH. Подробно все эти функции 
описаны в [10].

В стандарте eMTC сохранена базовая архи-
тектура LTE Rel. 8 для полосы 1,4 МГц. Вместе 
с тем имеется и ряд различий. Так, например, 
на физическом уровне оставлены каналы EPDCCH 
и PDSCH. Каналы PCFICH и PHICH стандарта 
LTE Rel. 8 в eMTC не используются.

Стандарт eMTC забирает только полосу 
1,4 МГц (или 6 PRB) из всех возможных полос 
пропускания, отведенных для LTE Rel. 8. МУ IoT 
всегда настроены на центр 6 PRB в ожидании 
контрольной информации. Когда МУ получит 
сеанс связи с БС, ему будут выделены соот-
ветствующие физические ресурсные блоки 
(вплоть до 6 PRB) на любом участке внутри 
рабочего спектра. Это, например, означает, что 
МУ eMTC займет полосу шириной 1,4 МГц 
внутри полосы LTE Rel. 8 шириной 20 МГц.

Рис. 1. Cхема распределения ресурсов 

в стандарте LTE

Рис. 2. Схема трансляции данных по технологии eMTS при работе в сети LTE Rel. 8
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Специальные контрольные посылки и полез-
ные данные мультиплексируются в частотном 
домене. При этом игнорируется контрольная 
информация базового стандарта LTE. Такой 
подход позволяет поддерживать работу МУ IoT 
на частотах БС LTE при заданных параметрах 
мощности, чувствительности и алгоритмов пере-
дачи для конкретных типов МУ. Таким образом, 
при минимальных доработках оборудования 
БС можно реализовать одновременное обслу-
живание десятков тысяч МУ IoT и современных 
полнофункциональных смартфонов, гаджетов, 
ПК на сетях LTE, избегая при этом возможных 
коллизий между этими устройствами.

В технологии eMTC применяются отмеченные 
в предыдущем разделе механизмы eDRX и PSM, 
которые позволяют заметно снизить энерго-
потребление МУ по сравнению с устройствами 
LTE Rel. 8. Длительность времени автономной 
работы от одной батарейки типа АА можно 
приблизительно оценить, используя данные 
таблицы 2. Поскольку скорость передачи данных 
в eMTC значительно больше, чем в EC-GSM-IoT, 
то время передачи одного и того же объема дан-
ных в сетях eMTC будет меньше. Это означает, 
что при одинаковом классе мощности (23 дБм) 
время автономной работы МУ eMTC будет 
больше. Теоретически, максимальное время 
автономной работы МУ eMTC от батарейки 
5 Вт·ч при передаче 200 бит данных один раз 
в день может достигнуть величины 36 лет. 
Реальные оценки несколько меньше.

Стандарт eMTC обеспечивает покрытие 155,7 дБ, 
что на 15 дБ больше по сравнению с LTE Rel. 8. 
Напомним, что в базовом стандарте LTE все 
требования к спектральной эффективности, 
пропускной способности и работе с МУ, про-
писанные в Rel. 8–11, должны выполняться 
при радиусе соты в 5 км. В стандарте eMTC 
увеличение радиуса действия реализуется с по-
мощью отмеченных ранее механизмов, таких, 
например, как повышение пиковой мощности 
для полезных и информационных сообщений 
(Power Boosting, PB), многократное повторение 
сообщений (retransmission RT) и упрощение 
алгоритма передачи данных (Relaxing Performance 
Requirements, RPR).

В стандарте LTE Rel. 8 используется доста-
точно сложная процедура идентификации МУ, 
которая реализована непосредственно в сети 
радиодоступа (NAS, RRC, SRB, DRB, PDCP, 
RLC и т. д.).

Для простых МУ IoT многоступенчатая про-
цедура идентификации стандарта LTE Rel. 8 
не требуется. Поэтому в стандарте eMTC на-
чальный этап связи существенно упрощен. 
Это позволяет увеличить количество MУ, 
обслуживаемых одной БС, до нескольких 
десятков тысяч.

Подробно требования, предъявляемые 
стандартом Rel. 13 к МУ и БС, изложены 
в многочисленных документах, посвященных 
конкретным функциям и параметрам [4].

Таким образом, использование существующих 
сетей LTE для МУ стандарта eMTC позволит 
в ближайшем будущем осуществить с мини-
мальными затратами масштабное внедрение 
в жизнь многочисленных приложений IoT. 
МУ стандарта eMTC могут работать в существую-
щих сетях 3G/4G при установке на БС нового 

программного обеспечения, занимая всего один 
канал. Остальные полосы пропускания будут 
по-прежнему использоваться стандартным обо-
рудованием LTE Rel. 8. Поэтому в существую-
щих сетях 4G могут одновременно работать 
как высокоскоростные смартфоны и гаджеты 
с поддержкой LTE и LTE-A, так и медленные 
устройства мобильной связи IoT.

Для снижения стоимости простых МУ eMTC 
предполагается использовать полудуплексный 
режим передачи и одну антенну. Сравнивая 
функциональные возможности МУ Rel. 8 и Rel. 13, 
можно сказать, что MУ стандарта eMTC при-
мерно на 80% проще, чем MУ стандарта Rel. 8. 
Экспериментальные образы чипов для eMTC 
содержат на одном кристалле радиочастот-
ный блок с выходной мощностью 20 дБ 
и сигнальный процессор. Предполагается, что 
при массовом производстве цена чипа eMTC 
может быть снижена до единиц евро.

Ведущие мировые производители микро-
схем для беспроводной связи ведут разра-
ботки чипов, предназначенных специально 
для IoT. В качестве примера можно привести 
ведущего производителя комплектующих для 
WiMAX и LTE — французскую фирму Sequans 
Communications S. A.

В феврале 2016 г. Sequans Communications 
представила в Париже свой новый чип Monarch, 
который был разработан специально для 
устройств IoT LTE Cat. M1/NB1 [11]. Этот чип, 
содержащий на одном кристалле трансмиттер, 
процессор и блок питания, полностью удовлет-
воряет требованиям стандарта 3GPP Rel. 13, 
предъявляемым к устройствам Narrowband 
LTE Cat. M1/NB1(M2).

Характерными особенностями чипа Monarch 
являются исключительно низкое энерго-
потребление (DPM) и программируемый радио-
частотный блок, позволяющий использовать 
для работы стандартную полосу LTE 1,4 МГц 
(Cat. M1), а также полосу 200 кГц (Cat. M2). Чип 
поддерживает полудуплексные режимы FDD 
(HD-FDD) и полный дуплекс FDD, TDD. В за-
висимости от модели и выбора параметров чип 
Monarch может быть использован в устройствах 
LTE Cat M1 (скорости передачи 375 кбит/с — 
DL, 300 кбит/с — UL) или в устройствах LTE 
Cat. NB1 (скорости передачи 45 кбит/с — DL, 
40 кбит/с — UL). Чип оснащен последователь-

ным интерфейсом с поддержкой расширенного 
режима энергосбережения.

Чип изготовлен в конструктиве FC-CSP 
package с габаритными размерами 6,5×8 мм. 
Как заявляют разработчики, устройства IoT 
на базе Monarch могут работать со стандартной 
батарейкой в течение 10–15 лет. Monarch сразу 
привлек к себе внимание производителей ко-
нечного оборудования. Так, например, Verizon 
и Gemalto3 собираются использовать этот чип 
в своих новых устройствах для IoT. На пресс-
конференции в Париже вице-президент фирмы 
Device Technology at Verizon отметил, что Verizon 
первой в мире запустила коммерческую сеть 
устройств IoT LTE Cat. 1. Поэтому, используя 
опыт подобных работ, фирма сделает все 
возможное для того, чтобы первой запустить 
также и сеть IoT LTE Cat. М1/М2.

В конце 2015 г. компания Qualcom анонси-
ровала новые разработки: чип MDM9207-1 
с поддержкой LTE Cat. 1 и чип MDM9206, пред-
назначенный для работы в сетях с поддержкой 
LTE Cat. M (eMTC NB-IoT) [12]. На выставке 
3GSM World Congress Qualcomm в феврале 
2016 г. представила опытные образцы чипа 
MDM9207-1, основные технические харак-
теристики которого приведены в таблице 3. 
Предполагается, что в коммерческую продажу 
чип MDM9207-1 поступит в конце 2016 г.

Что касается чипа MDM9206, то про него 
Qualcomm говорит только то, что он будет 
полностью соответствовать стандарту 3GPP 
Rel. 13 и поступит в продажу в 2017 г. Другой 
информации об этом чипе на момент подготовки 
данной статьи в открытом доступе не было.

Технология NB-IoT
Технология Narrow-Band IoT (NB-IoT) 

регламентирована наряду с отмеченными 
выше технологиями в стандарте 3GPP Rel. 13. 
Другое название, встречающееся в англоязыч-
ной литературе, — LTE Cat. NB1. Эта техно-
логия базируется на так называемом методе 
«узкополосной радиосвязи» (narrowband), 
который используется для передачи неболь-
ших пакетов данных с малыми скоростями 
(табл. 1). Скорости передачи в техноло-
гии NB-IoT составляют 70 кбит/с (GMSK) 
и 240 кбит/с (8PSK) для направлений UL и DL 
соответственно. Ширина полосы — 180 кГц. 

Т а б л и ц а  3 .  Основные технические характеристики чипа Qualcom MDM9207-1

Стандарты 3GPP
LTE Category M1, Single mode/multimode, LTE FDD, LTE TDD, DC-HSPA, 

GSM, TD-SCDMA

Процессор ARM Cortex A7, 1,2 ГГц

РЧ-блок Qualcomm RF360™ Front End Solution

Технология 28 нм

Скорость передачи 10 Мбит/с (DL), 5 Мбит/с (UL)

Приемник Dual Rx/Single Rx

Pежим энергосбережения Power Save Mode (PSM)

Время автономной работы от одной батареи 10 лет

Программное обеспечение Qualcomm Snapdragon X5 LTE Cat 1

Безопасность Встроенный программно-аппаратный блок безопасности

Аудио Поддержка Circuit Switched Fall Back (CSFB) и VoLTE

Операционная среда Linux

Системы позиционирования Встроенный ГНСС с поддержкой GPS, Beidou, Glonass, Galileo

Стандарты IEEЕ 802
Поддержка Qualcomm VIVE™ Wi-Fi 1×1, 802.11ac Qualcomm MU/EFX, BT 

4.1 BLE

Антенна MU-MIMO
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Технология NB-IoT разработана специально 
для широкого круга устройств IoT, среди 
которых можно, например, назвать обо-
рудование для приложений «умного дома», 
устройства для контроля перевозки грузов, 
персональные медицинские датчики непре-
рывного мониторинга, уличное освещение 
и другие аналогичные устройства.

Ниже перечислены основные характерные 
особенности МУ технологии NB-IoT:
• сокращенный размер транспортного блока 

для обоих направлений (DL/UL);
• упрощенный процесс гибридного автома-

тического запроса на повторную передачу 
данных (HARQ) для обоих направлений 
(DL/UL);

• поддержка только однопотокового режима 
передачи в обоих направлениях (DL/UL);

• только одна антенна в мобильном устрой-
стве;

• отсутствие необходимости в турбодекодере при 
использовании канала TBCC в режиме DL;

• отказ от контроля регистрации в сети при 
нормальном режиме работы (контроль 
оставлен только для Idle mode);

• маленькая скорость передачи;
• узкая полоса пропускания;
• возможность работы только в экономичном 

полудуплексном режиме (HD-FDD);
• класс мощности мобильного устройства 

23 дБм;
• встроенный усилитель мощности;
• только последовательная обработка при 

приеме и передаче сообщений.
В стандарте 3GPP Rel. 13 рассмотрены три 

варианта частотных диапазонов для технологии 
NB-IoT (рис. 3):
• Stand Alone — использование несущей 

стандартной технологии GSM для полосы 
NB-IoT;

• Guard Band — в качестве рабочего диапазона 
используется защитный интервал стандарт-
ного варианта технологии LTE Rel. 8;

• In Band — рабочая полоса частот находится 
внутри разрешенного спектра стандартного 
варианта технологии LTE Rel. 8.
При первом включении МУ NB-IoT спо-

собны самостоятельно выбирать один из трех 
возможных сценариев работы [13], которые 
им предлагает БС. Аналогично тому, как это 
организовано в стандартных сетях LTE Rel. 
8, МУ NB-IOT при регистрации в сети ищут 
опорную несущую в растре 100 кГц. При этом 

опорная несущая может быть размещена только 
в определенных ресурсных блоках PRB.

В технологии NB-IoT необходима минимальная 
полоса пропускания 180 кГц, как для передачи 
данных от БС к МУ, так и в обратном направ-
лении. Поэтому операторы существующих 
сетей 2G могут использовать одну несущую 
(200 кГц) для работы с устройствами NB-IoT 
в режиме Stand Alone. Наиболее просто этот 
режим можно реализовать на существующих 
сетях в диапазонах 700/800/900 МГц.

Если существующая сеть поддерживает 2G/3G/4G, 
то технология NB-IoT позволяет использовать все 
три полосы, показанные на рис. 3. В этом случае 
в сетях LTE для устройств IoT предполагается 
использовать диапазон 800 МГц.

Операторы сетей LTE могут реализовать 
поддержку NB-IoT внутри существующих 
сетей за счет выделения одного из ресурсных 
блоков (PRB) 180 кГц под нужды LTE Cat. NB1. 
Радиоинтерфейс NB-IoT оптимизирован для 
совместного использования с классическим LTE 
Rel. 8 таким образом, чтобы избежать любых 
возможных коллизий этих технологий внутри 
рабочей полосы устройств IoT.

При работе в режиме In Band технология 
NB-IoT использует основные базовые харак-
теристики классического LTE Rel. 8 — такие, 
например, как методы доступа к среде OFDMA 
(DL) и SC-FDMA (UL), канальное кодирование, 
согласование скорости передачи, побитовое 
перемежение и др.

В нисходящем канале NB-IoT, базирующемся 
на методе OFDMA, используется такой же интер-
вал между поднесущими, как и в классическом 
LTE Rel. 8, — 15 кГц. Так же, как в стандарте 
LTE Rel. 8, в технологии NB-IoT длительности 
кадров, подкадров и интервалов между фрей-
мами составляют 0,5, 1, 10 мс соответственно. 
Кроме того, в этих технологиях формат слота, 
циклический префикс и количество OFDM-
символов в слоте одинаковые. По существу, 
в технологии NB-IoT несущие в частотной 
области используют один физический ресурс-
ный блок LTE PRB. Таким образом, двенадцать 
поднесущих, каждая по 15 кГц, в результате 
определяют полосу 180 кГц.

При передаче данных от МУ к БС в техно-
логии NB-IoT поддерживаются два режима: 
Multi-tone transmission (MTT) и Single-tone 
transmission (STT). Режим MTT, основанный 
на методе Single Carrier Frequency Division 
Multiple Access (SCFDMA), использует те же, 

что и в классическом варианте LTE, параметры 
поднесущих (15 кГц/0,5 мс) и подкадра (1 мс). 
В немодулированном варианте режима STT 
в технологии NB-IoT применяются две частоты 
поднесущих. Одна из них — 15 кГц — со-
впадает с классическим вариантом LTE Rel. 8. 
В другом диапазоне, 3,75 кГц, используется 
интервал между слотами 2 мс, что является 
особенностью технологии NB-IoT. Ширина 
полосы в восходящем канале равна 180 кГц.

В технологии NB-IoT передача от БС к МУ реа-
лизуется с помощью трех физических каналов: 
узкополосного физического радиовещатель-
ного канала (Narrowband Physical Broadcast 
Channel, NPBCH), узкополосный физический 
контрольный канал передачи DL (Narrowband 
Physical Downlink Control Channel, NPDCCH) 
и узкополосного физического мультиплексно-
го канала передачи DL (Narrowband Physical 
Downlink Shared Channel, NPDSCH).

МУ NB-IoT поддерживает в режиме приема 
работу следующих сигналов по физическим 
каналам:
• узкополосного сигнала первичной синхрони-

зации (Narrowband Primary Synchronization 
Signal, NPSS);

• узкополосного сигнала вторичной синхрони-
зации (Narrowband Secondary Synchronization 
Signal, NSSS);

• узкополосного опорного сигнала (Narrowband 
Reference Signal, NRS).
В отличие от стандартного LTE Rel. 8, в тех-

нологии NB-IoT работа физических каналов 
и транслируемые сигналы предварительно 
распределяются по времени.

Процесс многоканальной передачи от БС 
к МУ схематически показан на рис. 4 [14].

Сигнал NPSS передается в подкадре № 
5 каждые 10 мс с использованием оставшихся 
11 символов OFDM. Процесс регистрации 
и обработки сигнала NPSS представляет собой 
достаточно сложную процедуру, состоящую 
из нескольких последовательных этапов де-
кодирования [14]. Сигнал NSSS транслируется 
с периодом в 20 мс в подкадре № 9 (11 PRB) 
ресурсных блоков. В общей сумме сигнал 
NSSS представляет собой 132 элемента, рас-
пределенных по кодированным временным 
промежуткам.

Информационные данные (MIB) передаются 
по каналу NPBCH в каждом фрейме в под-
кадре № 0, оставаясь неизменными в течение 
640 мс интервала времени передачи (TTI).

По каналу NPDCCH транслируются инструк-
ции совместного использования каналов для 
обоих направлений передачи (UL/DL).

Некоторые различия между LTE Rel. 8 
и NB-IoT существуют и в структуре передачи 
данных от МУ к БС. Более подробно эти раз-
личия описаны, например, в [14, 15]

Важно подчеркнуть, что сети NB-IoT могут 
с небольшими затратами быть реализованы 
на базе существующих сетей LTE Rel. 8–11, без 
ущерба обслуживания пользователей сложных 
планшетов, гаджетов и смартфонов, которые 
полностью поддерживают все функции стан-
дартов 3G/4G+.

Так же, как и в других технологиях стандарта 
3GPP Rel. 13, в NB-IoT поддерживаются режимы 
энергосбережения и увеличенного радиуса дей-

Рис. 3. Три варианта рабочих диапазонов технологии NB-IoT
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ствия. Например, МУ NB-IoT с покрытием 164 дБ 
может работать 10 лет от одной батарейки, если 
оно передает 200 байт информации один раз 
в день [14].

Важной особенностью NB-IoT, на которую 
следует обратить внимание, является возмож-
ность поддержки множества устройств IoT 
при использовании только одного ресурсного 
блока (PRB) в обоих направлениях (DL/UL). 
Это достигается за счет того, что в технологии 
NB-IoT введена дополнительная поднесущая 
NPUSCH для режима UL, позволяющая 
существенным образом оптимизировать 
передачу данных в ресурсном блоке. Кроме 
того, эта технология позволяет использовать 
метод с несколькими несущими.

Разработкой технологии и устройств NB-IoT 
занимаются ведущие фирмы мира, которые 
объединены в международную ассоциацию 
GSMA NB-IoT Forum. В настоящее время 
в числе участников форума такие компа-
нии, как Ericsson, Huawei, Intel Corporation, 
LG Electronics, MediaTek, Nokia, Qualcomm, 
Sequans Communications, Sierra Wireless, Telit, 
u-blox, ZTE Corporation и др. [16].

Одним из наиболее активных разработчиков 
проекта NB-IoT является шведский концерн 
Ericsson. Тестовые испытания, которые про-
вели Ericsson и Orange во Франции в Париже 
16 февраля 2016 г., показали возможность 
использования существующих сетей LTE для 
развертывания их на основе эффективной 
NB-IoT в диапазоне 900 МГц. Совместно 
Ericsson и AT&T анонсировали запуск ново-
го программного решения NB-IoT (Network 
Software–17A) на существующих сетях 
LTE. Этот проект должен быть реализован 
в четвертом квартале 2016 г. Как отмеча-
ется в пресс-релизах Ericsson, результаты 
продемонстрированных тестовых испыта-
ний позволили заключить долгосрочные 
контракты между Ericsson и China Unicom 
о совместной разработке архитектуры IoT для 
китайского комплексного решения мобильной 
сотовой сети IoT с использованием диапазонов 
900 и 1800 МГц в 2016–2017 гг.

На выставке MWC–2016 мировые лидеры 
производства комплектующих для беспровод-
ной связи представили ряд новых разработок 
для NB-IoT, среди которых можно выделить 
чипы, разработанные Sequans Communications 
и Intel. Базовые характеристики нового чипа 

Sequans Monarch приведены в предыдущем 
разделе.

Чип Intel XMM7115, разработанный спе-
циально для NB-IoT, содержит на одном 
кристалле трансмиттер, процессор и блок 
питания. Другая модель — XMM7315 — 
предназначена для работы как с устрой-
ствами eMTC, так и с устройствами NB-IoT. 
Технические характеристики этих моделей 
полностью соответствуют стандарту 3GPP Rel 
13 (2016). Коммерческие поставки моделей 
XMM7115 и XMM7315 Intel планирует начать 
в 2017 г. [17].

В середине сентября 2016 г. китайская фирма 
Quectel Wireless Solutions анонсировала новый 
модуль BC95, предназначенный для работы 
в сетях NB-IoT и соответствующий требованиям 
Rel. 13 [17]. Модуль использует узкую полосу 
200 кГц лицензируемого диапазона частот 
сотовой связи. Первый вариант модуля BC95 
NB-IoT Quectel работает на частоте 900 МГц. 
Следующие модификации будут поддерживать 
также частоты 1800, 700, 850 и 800 МГц.

Отличительными особенностями модуля 
BC95 являются:
• крайне низкое энергопотребление;
• маленькие габаритные размеры;
• высокая чувствительность;
• небольшая скорость передачи данных;
• последовательный интерфейс;
• индустриальный температурный диапа-

зон;
• модернизированные протоколы Embedded 

Internet;
• возможность работы с eSIM;
• аппаратная совместимость с GSM/GPRS-

модулем М95;
• наличие отладочных средств, опытных образцов 

и всесторонней технической поддержки.
Низкая потребляемая мощность (15 мкВт), 

по словам изготовителя, может обеспечить 
непрерывную работу модуля от одной бата-
реи в течение десяти лет. Простота протокола 
взаимодействия с БС позволяет задействовать 
десятки тысяч мобильных устройств с моду-
лем ВС95 в районе действия одной БС. Сеть 

Рис. 5. Структурная схема модуля BC95 NB-IoT Quectel

Рис. 4. Схема многоканальной передачи от базовой станции к мобильному устройству в технологии NB-IoT
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NB-IoT с такими мобильными устройствами 
может быть развернута на базе существующих 
станций стандарта 2G/3G.

Структурная схема модуля BC95 NB-IoT 
Quectel показана на рис. 5.

Модуль BC95 изготовлен на базе чипа 
Boudica, 3GPP-based NB-IoT Chipset, разрабо-
танного структурным подразделением Huawei. 
Базовый чип содержит на одном кристалле 
радиочастотный трансивер, аналоговый блок 
обработки, модуль сигнального процессора, 

блок электропитания, интерфейс SPI и память 
(SRAM, FLASH).

Технические характеристики модуля BC95 
NB-IoT Quectel приведены в таблице 4. Эта 
модель обладает улучшенной чувствительно-
стью и не критична к колебаниям напряжения 
питания в диапазоне 3,0–4,2 В, что позволяет 
эксплуатировать модуль в течение нескольких 
лет при постепенной потере заряда батареи. 
В текущей версии модуля ВС95 загрузка и от-
ладка реализуются с помощью Serial Wire Debug 

(SWD). Этот простой и удобный интерфейс 
позволяет получать информацию через две 
информационные линии.

В модуле поддерживается интерфейс SAT 
(SIM Application Toolkit), который соответствует 
стандарту GSM 11.14. Этот интерфейс является 
прикладной утилитой, позволяющей модулю 
отрабатывать прикладные программы, запи-
санные на SIM-карте. Модуль оснащен двумя 
АЦП. Для внешнего перезапуска имеется специ-
альный вывод. Внешняя антенна подключается 
через радиочастотный разъем.

BC95 выполнен в стандартном конструктиве 
LCC в форм-факторе, позволяющем переходить 
от существующих стандартных GSM/GPRS-
модулей (М95) к мобильным устройствам 
NB-IoT (рис. 6).

Следует обратить внимание на поддержку 
модулем BC95 работы с eSIM. Термин Machine-
to-Machine UICC (eSIM), известный также, 
как M2M Form Factor (MFF), определяет 
абонентский идентификатор для простых 
мобильных устройств M2M, работающих 
на небольших скоростях с малыми объемами 
данных. Эти идентификаторы мобильного 
устройства устанавливаются на предприятии-
изготовителе без возможности извлечения 
и замены (рис. 7).

Одна из основных функций eSIM позволяет 
осуществлять удаленное конфигурирование 
сети Remote Provisioning function. На карте 
eSIM записаны несколько профилей разных 
сетей. Мобильное устройство можно конфигу-
рировать удаленно для подключения к нужной 
сетевой структуре. При этом другие профили 
не используются. Переключение между раз-
личными сетями реализуется с помощью 
внешнего управляющего модуля Subscription 
Manager.

В стандартных SIM-картах для идентифи-
кации абонента используется уникальный 
идентификационный ключ ICCID. В картах 
eUICC используется ключ eUICCID, позво-
ляющий выбрать профиль конкретной сети 
для данного мобильного устройства. В стан-
дарте GSMA определяются два типа профилей. 
Один — Provisioning Profile — загружается 
на предприятии-изготовителе и служит только 
для загрузки параметров используемых сетей. 
Другой — Operational Profile — позволяет 
подключиться к конкретной сети NB-IoT или 
к интернет-шлюзу.

Еще одна особенность модуля ВС95 связана 
с Embedded Internet. Целесообразно напом-
нить, что протоколы, отвечающие за выбор 
маршрута, установление соединения и обе-
спечение целостности данных, такие, напри-
мер, как стек протоколов TCP/IP, могут быть 
реализованы аппаратно или на программном 
уровне. Достаточно сложный программный 
метод создания стека протоколов требует ис-
пользования развитой операционной системы, 
работающей под управлением центрального 
управляющего процессора, а также больших 
объемов памяти. Значительно проще и на-
много дешевле реализовать часть интернет-
протоколов на аппаратном уровне. Этот способ 
получил название Embedded Internet. Для 
устройств NB-IoT не нужна реализация всего 
стека протоколов TCP/IP, обеспечивающего 

Т а б л и ц а  4 .  Технические характеристики модуля BC95 NB-IoT Quectel

Стандарт NB-M2M (3GPP-TR-45.820), NB-IOT protocols

Частотный диапазон B8, 900 МГц

Скорость передачи От 100 бит/с до 100 кбит/с

Выходная мощность, дБм 23

Чувствительность, дБм –135

Энергопотребление, мкВт 15

SIM/USIM 1

UART 2

Конструктив LCC

Количество выводов 94

Напряжение питания, В 3,0–4,2 (типовое значение 3,8)

Диапазон рабочих температур, °C –40…+85

Габаритные размеры, мм 19,9×23,6×2,2

Интерфейс управления АТ-команды в соответствии с 3GPP TR 45.820 + уникальные команды Quectel

Последовательный порт 2×UART

Загрузка и отладка В текущей версии используется SWD

Прикладные утилиты на SIM-карте SIM Application Toolkit

АЦП 2

Внешний перезапуск Вывод RESET

Антенна Радиочастотный вывод для внешней антенны

Концерн Huawei играет огромную роль в развитии сетей нового поколения. 
Кроме разработок комплектующих и оборудования, этот китайский произ-
водитель сотрудничает с ведущими мировыми операторами сотовой связи. 
Так, например, Huawei совместно с Vodafone Group организовал между-
народную лабораторию Open IoT Lab, целью которой является разработка 
и тестирование новых устройств стандарта NB-IoT. Эта открытая лаборатория, 
расположенная в Великобритании (г. Ньюбери), будет проводить всесторонние 
испытания устройств, изготовленных различными производителями. Любой 
разработчик может выставить свое оборудование на независимые испытания 
и сертификацию.

Рис. 6. Модуль BC95 конструктивно совместим 

с GSM/GPRS-модулями М95/М35

Рис. 7. В модуле BC95 поддерживается работа 

с eSIM
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полную функциональность современных 
высокоскоростных мультимедийных при-
ложений. Поэтому в модуле BC95 исполь-
зуется модернизированный стек протоколов 
Embedded Internet, который позволяет с ми-
нимальными затратами обеспечить передачу 
небольших информационных пакетов через 
интернет-шлюзы.

Опытные образцы BC95 ожидаются в конце 2016 г. 
Массовое производство планируется начать 
в 2017 г.

В Китае новым сетям с поддержкой мобильных 
устройств стандарта Rel. 13 уделяется большое 
внимание. Ведущий оператор сотовой связи 
China Unicom при поддержке государства раз-
вертывает в Шанхае сети NB-IoT. В начале мая 
2016 г. China Unicom подписал с администра-
цией Шанхая договор под названием Internet+, 
в соответствии с которым будут развернуты 
крупномасштабные работы по внедрению сетей 
NB-IoT в различные городские структуры, такие, 
например, как уличное освещение, контроль 
расхода воды и электричества, информационные 
табло на остановках городского транспорта, 
парковки, библиотеки, медицинские службы 
и многое другое.

На конгрессе в Шанхае (2016 MWC Shanghai) 
было продемонстрировано оборудование для 
автомобильных парковок, в котором исполь-
зуются мобильные устройства с поддержкой 
NB-IoT, разработанные на основе решений 
Huawei. Этот комплект оборудования, вклю-
чающий триста интеллектуальных датчиков 
на базе NB-IoT, терминалы, базовую станцию 
и программное обеспечение, позволяет с по-

мощью мобильного телефона найти свободное 
место на стоянке, проложить к нему маршрут 
и произвести оплату [19]. Новая система на-
много дешевле и эффективнее по сравнению 
с действующим стандартным парковочным 
оборудованием.

Как отмечается в пресс-релизах Ericsson, 
результаты продемонстрированных тестовых 
испытаний позволили заключить долгосроч-
ные контракты между Ericsson и China Unicom 
о совместной разработке архитектуры IoT для 
китайского комплексного решения мобильной 
сотовой сети IoT с использованием диапазонов 
900 и 1800 МГц в 2016–2017 гг.

В отмеченных выше приложениях новые 
модули BC95 NB-IoT Quectel, несомненно, 
будут пользоваться большим спросом.

В середине июля 2016 г. российский оператор 
«МегаФон» получил от ассоциации GSMA из-
вещение о присвоении статуса Narrow Band IoT 
Forum Project Member. Таким образом, можно 
ожидать в ближайшем будущем развития сетей 
NB-IoT также и в России [20]. 
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С
тарая техника, сложные условия 
эксплуатации приборов, а также вы-
сокие требования к точности, надеж-

ности и износостойкости устройств требуют 
повышенного внимания к электронике, 
разрабатываемой для аграрного сектора. 

Особые требования предъявляются также 
и к программным решениям, обеспечиваю-
щим автоматизацию в сельскохозяйственной 
отрасли. Перечислим основные из них:
• Возможность использования подробных 

карт сельхозугодий.

Автоматизированное 

управление 

сельскохозяйственным 

предприятием
на базе ГЛОНАСС-трекеров

В статье рассматриваются актуальные требования современных аграриев, а также 
возможности для реализации этих требований интеграторами. Представлено 
программно-аппаратное решение компании «ЕвроМобайл».

Святослав Иришин
svyatoslav.irishin@euroml.ru

Рис. 1. Пример использования ГЛОНАСС-трекеров в сельском хозяйстве
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• Мониторинг. Контроль топлива и стиля 
вождения.

• Логистика. Интеграция мониторинго-
вой системы с планами полива, посева 
и т. п.

• Интеграция с финансово-складскими про-
граммными пакетами.
На основе устройств приема/передачи 

данных компания «ЕвроМобайл» разраба-
тывает аппаратно-программные решения 
в соответствии с индивидуальными требо-
ваниями заказчиков, для решения конкрет-
ных задач (рис. 1). В частности, компания 
реализовала несколько индивидуальных 
проектов на базе ГЛОНАСС-трекера GNS/
ГЛОНАСС v. 5.0 (рис. 2) для нужд сельского 
хозяйства.

Разработанный для крупного агрохолдинга, 
прибор оснащен пыле- и влагозащитным 
антивандальным корпусом (рис. 3). Плата 
прибора установлена на всенаправленных 
амортизаторах, чтобы защитить от сильной 
вибрации компоненты терминала и, как 
результат, в итоге уменьшить количество 
сбоев в работе.

В прибор добавлен модуль для считывания 
данных, поступающих от различных сель-
скохозяйственных комбайнов, тракторов 
и другой спецтехники таких производителей, 
как John Deere, Jungheinrich, Thermo King, 
Volvo, Terex, CAT и др.

Для прибора была разработана специальная 
версия программного обеспечения (ПО), 
которая позволяет работать с данными, по-
лучаемыми с CAN-шины сельхозтехники, 
и посылать их в нужном количестве на сервер 
мониторинга, в зависимости от качества 
приема GSM. Для работы со специальным 
ПО требуются такие параметры CAN-
шины, как обороты двигателя, положение 
педали газа, расход топлива, температура 
двигателя, время работы двигателя, а также 
ряд специфических параметров для разных 
транспортных средств, таких как давление 
на ось, выброс зерна из бункера, влажность 
зерна и т. п.

Программное решение «ЕвроМобайл» 
удовлетворяет максимуму требований, 

предъявляемых агрохолдингом. Так, имеется 
возможность работы с точными картами 
местности. В условиях ограниченных пло-
щадей каждое сельхозпредприятие хочет 
использовать свои ресурсы эффективно 
и на полную мощность, т. е. получить с каж-
дого квадратного метра площади, с каждого 
строения и с каждого транспортного средства 
максимальную прибыль. Без точных карт 
это практически невозможно. Очевидно, 
что качественная картография стоит дорого, 
но вложения быстро окупаются.

В ПО интегрирована возможность состав-
ления плана (в ручном или автоматическом 
режиме) обработки сельскохозяйственных 
угодий. С помощью высокой точности 
ГЛОНАСС/GPS-позиционирования агроном 
сможет четко выставлять план полива, по-
сева, мелиорации. При обработке ПО дан-
ных, поступающих с CAN-шины, оператор 
может контролировать выполнение задач 
агронома (рис. 4).

Для полной автоматизации процессов 
в сельскохозяйственном секторе необ-

ходима интеграция выполняемых задач 
со складской и финансовой отчетностью. 
Это обеспечивает четкий контроль расходов 
и прибыли на предприятии, что помогает 
руководству планировать бюджет. Такие 
функции, как контроль расхода топлива 
(заправки, сливы), а также контроль стиля 
вождения водителя, уже стали «классиче-
скими» в системах мониторинга. В ПО для 
сельхозтрекеров компании «ЕвроМобайл» все 
эти данные интегрируются с программами 
управления финансами компании. Таким 
образом, несмотря на высокую стоимость 
интеграции, данный автоматизированный 
центр управления сельскохозяйственным 
холдингом может окупить себя в течение 
очень короткого времени.

Благодаря применению высоконадежных 
программно-аппаратных решений агрохозяй-
ства смогут оптимизировать текущие расходы, 
увеличить рентабельность использования 
своих ресурсов. Интеллектуальное земле-
делие — это сельское хозяйство будущего, 
которое начинается уже сегодня. 

Рис. 4. Окно программы отображения работы тракторов на пашне

Рис. 2. ГЛОНАСС-трекер GNS/ГЛОНАСС v. 5.0

Рис. 3. ГЛОНАСС-трекер для сельского хозяйства в вандалозащищенном 

корпусе
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Введение
Системы радиочастотной идентификации 

и регистрации объектов (RFID-системы) в по-
следнее время получили широкое распростра-
нение [1]. Это системы контроля и управления 
доступом, автомобильные противоугонные 
системы, торговля, складская логистика 
и т. д. Идентификация объекта производится 
по уникальному цифровому коду, излучае-
мому закрепленной на объекте электронной 
меткой — транспондером.

Сканирование RFID-меток (тэгов) осущест-
вляется с помощью ручного или стационарного 
приемопередающего считывающего устройства 
(ридера). В настоящее время, в зависимости 
от назначения системы, применяются как 
активные (с автономным источником электро-
питания), так и пассивные транспондеры. 
Энергию, необходимую для формирования 
ответного сигнала, пассивная RFID-метка по-
лучает от считывающего сигнала ридера.

Существующие в настоящее время RFID-
системы различных производителей раз-
личаются протоколами обмена и объемом 
регистрируемой информации, методами 
кодирования и модуляции, частотным диа-
пазоном рабочего канала. С целью улучшения 
совместимости различных RFID-систем был 
принят ряд международных стандартов. В на-
стоящее время наиболее распространенными 
стандартами систем RFID являются ISO 1800-
6С (Gen2) и ISO 15693, которые описывают 
протокол передачи информации, интерфейс 
радиосвязи, методы логического кодирования 
и хранения данных.

Характеристики RFID-систем
Наибольшее практическое применение 

нашли три основных частотных диапазона, 
в которых работают системы RFID:

• низкочастотный (LF) диапазон (до 
150 кГц);

• высокочастотный (HF) диапазон 
(13,56 МГц);

• ультравысокочастотный (UHF) диапазон 
(850–950 МГц и 2,4–2,45 ГГц).
К основным недостаткам низкочастотных 

RFID-систем следует отнести низкую скорость 
радиообмена и технологическую сложность 
изготовления высокоиндуктивных антенн 
транспондеров. Спиральные или магнитные 
антенны низкочастотных транспондеров, 
как правило, требуют сложного намоточного 
оборудования и плохо транспортируются. 
Технологическая сложность производства 
RFID-тэгов (меток) приводит к их высокой 
стоимости. Это до определенной степени 
ограничивает применение низкочастотных 
RFID-систем.

Высокочастотные RFID-системы имеют 
малый радиус считывания (10–20 см) и на-
ходят применение в различных платежных 
терминалах и объектовых системах контроля 
и управления доступом.

Системы UHF RFID предназначены для 
идентификации объектов на достаточно боль-
ших расстояниях (7–10 м). Большие рабочие 
дистанции в этих устройствах достигаются 
за счет применения остронаправленнной 
антенны ридера и значительной мощности 
запросного сигнала. Все это приводит к вы-
соким ценам на считывающие терминалы 
таких систем. Так, стоимость ручного счи-
тывающего оборудования UHF составляет 
$2000–3500.

Из перечисленных диапазонов только по-
следний позволяет создавать RFID-метки, 
работающие на металлических поверхностях 
и на сравнительно больших дальностях (до 1–2 м 
при использовании ручного считывающего 

Инфракрасные системы 

идентификации —
«второе дыхание» RFID?

В статье проводится краткий анализ существующих систем радиочастотной 
идентификации c учетом их особенностей и недостатков. Изложены результаты 
исследований возможности использования инфракрасного излучения в систе-
мах бесконтактной идентификации. В статье также приводится энергетическая 
оценка ИК-канала, рассматриваются возможности применения IRID-систем 
в различных областях и характеристики разрабатываемых и существующих 
на рынке систем.

Валерий Жижин
jijinv@mail.ru
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устройства). Учитывая, что в этом диапазоне 
появляется на рынке все больше беспроводных 
устройств малого радиуса действия (системы 
Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee), использование по-
добных RFID-систем в некоторых случаях 
представляется проблематичным.

Другим недостатком таких RFID-меток явля-
ется возможность вывода их из строя. К при-
меру, в отчете австралийских исследователей 
из университета Эдит Кован (Edith Cowan 
University, ECU) было отмечено следующее: 
«В новых метках RFID типа UHF обнаружены 
уязвимости, и это должно насторожить всех, 
кто внедряет систему RFID для управления от-
ветственными или связанными с опасностью 
для человека процессами».

В ходе испытаний австралийские иссле-
дователи насыщали частотный диапазон, 
используемый метками, что не позволяло 
тем соединяться со считывателем. В отчете 
говорится, что использование скачкообразной 
перестройки частоты не спасает от DoS-атак, 
так как метки не способны самостоятельно 
перестраивать частоту.

Исследователи продемонстрировали, что 
с расстояния 1 м можно нарушить связь 
между метками и считывателями, переводя 
метку в состояние «ошибки связи». Несмотря 
на то, что при наличии помех считыватели 
могут перестраивать частоту в пределах вы-
деленной полосы, метки RFID не могут этого 
делать, так как воспринимают всю полосу как 
один канал.

Одним из направлений преодоления указан-
ных недостатков в системах радиочастотной 
идентификации могут являться инфракрасные 
(IRID) системы.

IRID-системы
Инфракрасные системы идентификации 

функционируют в ближнем ИК-диапазоне 
(длина волны 0,8–0,95 мкм) или в видимом 
красном (длина волны 0,6–0,65 мкм, рис. 1).

По принципу передачи информации IRID-
транспондеры можно разделить на модуляторные 
(отражательные) и прямого излучения.

В метках первого типа оптический сигнал 
со считывателя модулируется информационным 
цифровым сигналом микроконтроллера метки 
и отражается в направлении ридера. В каче-
стве модулятора могут быть использованы 
электрооптические ЖК-ячейки — как наиболее 
технологически отработанные в процессе 
создания ЖК-индикаторов. В считывателе 
может быть использован лазерный излучатель 
или сколлимированный простейшим одно-
линзовым объективом светодиодный источник 
ближнего ИК (длина волны 0,8–0,95 мкм) или 
красного (0,6–0,65 мкм) излучения.

Отражательные метки обладают наименьшим 
энергопотреблением, поскольку мощность 
переключения светового клапана «открыто/
закрыто» составляет порядка 75–90 мкВт. 
К основным недостаткам модуляторных ЖК-
меток следует отнести, во-первых, ограниченный 
рабочий температурный диапазон в области 
отрицательных температур (–25…–30 °С), 
а во-вторых, небольшой угол поля зрения 
ЖК-ячейки, что ограничивает позициониро-
вание ридера при считывании (реально ±20° 

относительно метки). Тем не менее прогресс 
в области технологий нанофотоники в опто-
волоконных телекоммуникациях, вероятно, 
поможет решить эту проблему.

Транспондеры прямого излучения лишены 
перечисленных недостатков, но обладают 
существенно бόльшим энергопотреблением 
в режиме передачи: 0,5–1 мВт.

С точки зрения обеспечения питания, 
ИК-метки могут быть двух типов:
• пассивные, их электропитание обеспечивается 

фотопреобразователем метки, который по-
лучает световую энергию со считывателя;

• активные, со встроенным автономным 
электрохимическим источником питания.
Функционально ИК-метка прямого излучения 

состоит из передающего модуля, управляемого 
микроконтроллером, и источника автономного 
питания (фотопреобразователь или батарея). 
В варианте с батарейным питанием может быть 
включен дополнительный приемный ИК-
модуль для приема команд управления меткой: 
«включено/выключено», «передать данные». 
При использовании фотопреобразователя 
опросный сигнал со считывателя является 
источником энергии метки и инициатором 
передачи информации.

Основные преимущества IRID-систем 
следующие:
• IRID-системы имеют фиксированные зоны 

обнаружения и защищены от несанкцио-
нированного чтения меток вне зоны. Четко 
определенные зоны особенно ценны в слож-
ных средах с различными препятствиями 
для сканирования.

• IRID-системы имеют простой дизайн без 
дополнительных антенн и не нуждают-

ся в специальных настройках, таких как 
перенастройка частоты, синхронизация 
считывателей, круговой поляризации или 
настройки антенны для подавления помех. 
Благодаря IRID-системам сводятся к мини-
муму размышления о том, справится ли с по-
ставленной задачей метка, и предотвращены 
ли считывания меток вне предназначенных 
для этого областей.

• IRID-считыватели очень компактны и не тре-
буют дополнительных антенн.

• Транспондеры и ридеры могут работать 
на металлических поверхностях.
Теоретические основы и методики расчета 

ИК-систем хорошо известны благодаря много-
численным работам в области оптических 
атмосферных систем передачи информации, 
например [2].

Наиболее известным производителем систем 
ИК-идентификации является шведская компания 
Scirocco [3]. Структура и принцип работы IRID-
системы этой фирмы показаны на рис. 2.

Технические характеристики типовых ИК-
систем Scirocco:
•  IR-транспондеры прямого излучения;
• функция считывания/записи;
• питание метки от автономного источника 

(батарея) в течение трех лет;
• дальность чтения до 2,5 м;
• габариты считывающей системы 

151�120�50 мм;
• интерфейсы считывателя TCP/IP, 

RS232/485.
В таблице 1 приведены зависимости энер-

гетического потенциала ридера от дальности 
считывания и скорости передачи данных для 
пассивных IR-меток с питанием от фотоэлек-
трического преобразователя.

Рис. 1. Диапазон частот, используемый 

в системах идентификации

Рис. 2. Структура ИК-системы идентификации

Т а б л и ц а  1 .  Зависимость мощности ридера 

от дистанции считывания и скорости передачи 

информации

Расстояние 
«метка–ридер», м

Мощность ридера, мВт

9600 бит/с 115 кбит/с

1 9 107

2 36 428

3 81 960

4 144 1700

5 225 2670

6 324 3850
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Области применения 
IRID-систем

В настоящее время системы с IR-транспондерами 
находят все большее применение в системах 
платной парковки с автоматическими ворота-
ми, дверных замках-невидимках («Юнифорт», 
Россия), а также в транспортной и складской 
логистике, т. е. в тех разновидностях систем 
идентификации, где возможно обеспечить 
прямое поле видимости между меткой и счи-
тывателем. Но наиболее востребованными 
IRID-системы могут быть в военной сфере, 
где требуется высокая скрытность, досто-
верность и помехозащищенность передачи 
информации.

Не так давно в прессе появилась информация 
о том, что Минобороны РФ завершило испыта-
ния инфракрасных бирок для идентификации 
солдат при использовании приборов ночного 
видения (ПНВ). Данные бирки планируется 
нашивать на новые комплекты полевой формы 
ВКБО — всесезонный комплект боевой одежды, 
который был создан компанией «БТК групп». 
Благодаря уникальной конструкции подобные 
бирки дают инфракрасную засветку, которая 
позволяет отличить своих военнослужащих 
от солдат противника. Бирку планируется вы-
полнить в виде прямоугольника и размещать 
на нарукавных карманах. Материал подобной 
бирки отражает только ИК-участок спектра, что 
позволяет при использовании ПНВ наблюдать 
очень яркую точку. При этом визуально такая 
бирка никак не воспринимается, человеческий глаз 
не воспринимает данный спектр излучения.

По словам Владислава Шурыгина, главного 
редактора журнала «Солдаты России», первыми 

инфракрасные бирки на форму своих солдат 
начали нашивать в США еще в 80-х годах про-
шлого века. В настоящее время подобные бирки 
стали обязательным атрибутом не только для 
солдат американской армии, но и для боевых 
подразделений многих стран мира. Такого рода 
бирки имелись и на предыдущей разновидно-
сти основной американской военной формы 
DCU, и на современном варианте ACU. Данные 
инфракрасные метки, получившие обозначение 
ACU IR tabs, прекрасно подходят для решения 
задач распознавания «свой-чужой». Метки 
на американской форме представляют собой 
нашивку из синтетического отражающего 
материала, который, при попадании на него 
в ночное время ИК-луча, отражает его в какой-
либо форме. К примеру, это может быть квадрат, 
круг и т. д. Благодаря этому в ночное время 
удается сократить вероятность подстрелить 
по ошибке своего союзника.

Данные метки располагаются на спине, 
на груди, на плечах, а также по всем четырем 
сторонам шлема солдата. При этом инфра-
красные метки оборудованы специальными 
клапанами на липучках, чтобы в случае не-
обходимости их всегда можно было закрыть. 
Поскольку данные опознавательные метки 
применяются только военными, их распро-
странение жестко ограничено (чтобы они 
не попали противнику).

Виктор Мураховский, являющийся главным 
редактором отраслевого журнала «Арсенал 
Отечества», полагает, что инфракрасные бирки 
могут пригодиться уже в ближайшее время. 
Он считает, что неблагоприятная ситуация 
с ПНВ, как сейчас, в нашей армии продлится 

не так долго. Деньги на приобретение подобной 
продукции выделяются, производится закупка 
новых систем и средств ночного видения. Со вре-
менем российская армия полностью освоит ве-
дение боевых действий в ночное время. Именно 
тогда данные бирки станут незаменимыми, так 
как помогут достаточно быстро осуществлять 
идентификацию своих солдат.

Заключение
По прогнозам аналитиков компаний, ра-

ботающих в области беспроводных систем 
идентификации, в ближайшем будущем IRID-
системы получат широкое распространение 
в перечисленных выше областях. Этому в немалой 
степени способствуют такие факторы, как:
• наличие малопотребляющей оптоэлек-

тронной элементной базы для ближнего 
ИК-диапазона;

• накопленный опыт производства и эксплуа-
тации аппаратных средств для IRDA-систем 
(ИК-порты смартфонов и ноутбуков);

• наличие готовых протоколов обмена и со-
ответствующего ПО для IRDA.
Все это позволит развивать ИК-технологии 

идентификации далеко не с «нуля», что поло-
жительно скажется на финансовых и ресурсных 
затратах. 

Литература
1. М. Лахини. Практическое руководство 

по RFID-системам. Пер. с англ. М. 2007.
2. Р. М. Гальярди, Ш. Карп. Оптическая связь. 

Пер. с англ. под ред. А. Г. Шереметьева. М.: 
Связь. 1978.

3. www.keytex.ru

Новое поколение решений Bluetooth Low 
Energy от Microchip с простым в использовании 
интерфейсом и возможностями создания 
сценариев

Компания Microchip анонсирует новое поколение решений Bluetooth 

Low Energy с простым в использовании интерфейсом типа ASCII-команд, 

что упрощает конфигурацию и уменьшает сложность компиляции кода. 

Модули RN4870 и RN4871 поддерживают последнюю спецификацию 

Bluetooth 4.2 и стек Bluetooth с обработчиком сценариев и позволяют 

работать в автономном режиме, не используя микроконтроллер (МК) 

в простых приложениях. Новое поколение модулей ускорит вывод из-

делия на рынок и снизит общую себестоимость.

Пропускная способность RN4870 и RN4871 увеличена до 2,5 раза 

по сравнению с модулями предыдущего поколения, базирующимися 

на стандарте Bluetooth 4.0. В новых модулях, помимо расширенных воз-

можностей, предусмотрено защищенное соединение, соответствующее 

требованиям Federal Information Processing Standards (FIPS). Модули 

упрощают передачу последовательных данных через устройства BLE 

и могут поддерживать различные форматы, такие как iBeacon или 

Eddystone, с помощью одной команды. Оба модуля могут производиться 

в экранированном исполнении. В этом случае они отвечают всем миро-

вым стандартам и сертификациям. Новинки выпускаются в компактном 

корпусе размером вплоть до 6�8 мм, что в сочетании с удобным интер-

фейсом Microchip поможет ускорить выход изделия на рынок.

Оба устройства имеют встроенный программный стек и способны ра-

ботать в паре с любым МК Microchip с низким энергопотреблением или 

с интерфейсом UART. RN4870 и RN4871 дополняют продукты Microchip 

с низким энергопотреблением и могут использоваться в «Интернете 

вещей» (IoT).

Экранированные модули RN4870-V/RM118 с антенной на плате име-

ют размер 12�22 мм, неэкранированные модули RN4870U-V/RM118 

с внешней антенной — 12�15 мм.

Экранированные модули RN4871-V/RM118 с антенной на плате имеют 

размер 9�11,5 мм, неэкранированные модули RN4871U-V/RM118 

с внешней антенной — 6�8 мм.

www.microchip.com
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Преамбула

А я все жду условленного светоча,
Столба огня, который возвестит, взыграв,

Что пала Троя.
Эсхил. Орестея. Пер. С. Апта

Как известно, передача световых сообщений 
была востребована еще в античном мире. Так, 
заранее обусловленное сообщение о падении Трои 
было послано правителем Микен Агамемноном 
в свою столицу цепочкой зажигаемых огней через 
Эгейское море [1]. Стихотворное описание этого 
события с наименованиями дежурных постов 
с сигнальными кострами (рис. 1) было дано 
Эсхилом в трагедии «Орестея» в 458 г. до н. э. 
По всей видимости, именно этот текст, наряду 
с «Илиадой» Гомера, и привел Генриха Шлимана 
к сокровищам троянского царя Приама.

Сочетание дальнодействия и быстродей-
ствия светового луча обеспечило большую 

популярность визуальной коммуникации 
(Visual Light Communication, VLC) в течение 
истории цивилизации. Непредвзято рассма-
тривая эволюцию VLC, подробно разобранную 
в [2], легко заметить, что подавляющее число 
инноваций в VLC было связано с применением 
ее в военных целях. Светосигнальные башни 
на Кавказе, в Альпах, на Ближнем Востоке, 
в Тибете и на Великой Китайской стене; 
гелиографическая светосигнализация; морские 
светосигнальные прожектора, атмосферные 
и заатмосферные оптические линии связи 
(free-space optics, FSO) и т. д., и т. п. обязаны 
своему развитию, в основном, интересам во-
енной связи.

Зарождение же и прогресс технологии 
Li-Fi, так же, как и многих современных 
беспроводных сетей, пока подпитывается 
по большей части «гражданскими» потреб-
ностями. Действительно, даже в отчете по ис-
следованиям и разработкам твердотельных 

Li-Fi.
Сегодняшние мифы и грядущие реальности

Стремительное развитие оптической телекоммуникации в виде суперсовремен-
ной версии мобильной связи Li-Fi вынуждает вновь обратиться к этой непростой 
теме. Основное внимание в предлагаемой статье уделяется истории развития 
и возможным будущим применениям этой инновационной технологии.

Олег Зотин
o_zotin@mail.ru

Стив Каттс. Привязанность

Понимание вообще не приходит без усилия.
Без усилия приходят только заблуждения.

А. А. Зиновьев
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источников света Министерства энергетики 
США (Department of Energy, DOE) [3, 4], из-
вестного своими эксклюзивными связями 
с ВПК, упор сделан на применении Li-Fi 
в качестве широкодоступного быстродей-
ствующего канала связи. При этом полагается, 
что Li-Fi позволит каждому пользователю 
мобильного (и немобильного) гаджета по-
лучать необходимую ему (или ему навязы-
ваемую) информацию через световые точки 
доступа, в качестве которых будут выступать 
светодиодные светильники.

Впрочем, в переориентировании вектора 
технического прогресса на гражданские нужды 
уже нет ничего удивительного: с провозглаше-
нием общества потребления становится все 
сложнее подзаработать на поставках сырья 
для военной промышленности (чем занимался 
тот же Шлиман в Санкт-Петербурге во время 
Крымской войны) или же на поставках оружия 
и систем вооружения, и инвестиционному 
капиталу приходится искать другие цели. 
Одна из таких возможных целей и является 
предметом нашего рассмотрения.

Li-Fi. Мифы

…реальность общества имеет мало общего 
с нашей официальной его концепцией

и со всем тем, что о нем можно узнать 
из средств массовой информации, 

литературы, кино и науки.
А. А. Зиновьев. Глобальный человейник

Миф № 1. Предшественники Li-Fi
Мифологизация Li-Fi началась с реанимации 

и переименования популярной в 1990-х годах 
инфракрасной технологии передачи данных 
IrDA (InfraRed Data Association), применяв-
шейся для беспроводной связи компьютеров 
с периферийными устройствами. Как известно, 
IrDA потерялась в свое время на фоне успе-
хов беспроводных радиотехнологий Wi-Fi 
и Bluetooth, а затем и ZigBee.

Бурно развивающееся со старта XXI в. 
твердотельное освещение (Solid State Lighting, 
SSL) обеспечило возможность модуляции 
излучения источников видимого света — 
светодиодов, используемых в утилитарных 
светильниках. В связи с этим вполне логичным 
выглядит и заимствование в новой технологии 
наработок, опробованных в IrDA. Наиболее 
продвинутый вариант инфракрасной техно-
логии UFIR (Ultra Fast Infrared) достиг в свое 
время скорости 100 Мбит/с, что внушало 
определенный оптимизм в отношении старта 
этого своеобразного ребрендинга. В качестве 
же «великого» предшественника технологии 
было выбрано не самое удачное и практически 
забытое изобретение Александра Белла, из-
вестнейшего инноватора в области телефонии, 
а именно его фотофон (1880 г.). Передатчик 
фотофона представлял собой отражатель 
на телефонной мембране, свет от него вос-
принимался селеновым фотоприемником 
(рис. 2). Как известно, Белл считал это изо-
бретение одним из важнейших в его жизни. 
По прошествии времени стало очевидным, 
что фотофон был одной из первых попыток 

введения автоматической модуляции яркости 
светового луча, и его с большой натяжкой 
удалось назначить прародителем Li-Fi.

Миф № 2. О технической сути Li-Fi
Отец-основатель технологии Li-Fi, профессор 

Харальд Хаас, рекламируя ее светлое будущее, 
утверждал, что «важнейшие» современные че-
ловеческие потребности в хорошем освещении 
и в доступе к Интернету можно будет реализовать 
через один девайс — лампочку. «Все, что нам 
нужно сделать, — это установить микрочип 

в каждое устройство освещения, что и позволит 
объединить две базовые функции: освещение 
и беспроводную передачу данных, — уверяет 
Хаас. — В будущем мы будем иметь не 14 млрд 
лампочек, а 14 млрд Li-Fi-роутеров по всему 
миру». Более того, Хаас считает, что Li-Fi станет 
ключевой технологией для III промышленной 
революции. Такие рекламные ходы хороши для 
краудфандинга в целях поддержания иннова-
ционного стартапа, однако они весьма далеки 
от понимания насущных проблем, стоящих 
перед развивающейся технологией.

Рис. 2. Фотофон Белла

Рис. 1. Линия светосигнальной связи Троя–Афон–Эвбея–Микены, около 1200 г. до н.э.
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В действительности для успешного вне-
дрения технологии Li-Fi недостаточно только 
такой простой модернизации светильников. 
Необходимо, в первую очередь, усовершен-
ствовать собственно «белые» светодиоды, 
применяемые для освещения, поскольку 
их инерционные люминофоры препятству-
ют высокочастотной модуляции излучения. 
Разработка инновационных люминофоров, 
обладающих минимальным временем после-
свечения, уже идет полным ходом. Впрочем, 
если применять «холодные» светодиоды, 
в которых излучение голубого кристалла 
ослабляется люминофором незначительно, 
то этой проблемой, в первом приближении, 
можно пренебречь.

Кроме того, как нетрудно догадаться из рас-
смотрения рис. 3, в структуре даже простейшей 

сети Li-Fi должно быть предусмотрено под-
ключение драйверов светильников к высоко-
скоростной сети передачи данных.

В «умном доме» (музее, выставке) это может 
быть Ethernet или Power over Ethernet (POE). 
В «умном городе», при наличии видеонаблюдения 
и других источников полновесного контента, 
эта роль может быть возложена на волоконно-
оптическую линию связи (ВОЛС). Там же, где 
современные высокочастотные каналы связи 
по разным причинам отсутствуют, придется 
довольствоваться теми каналами связи, которые 
обеспечивают функционирование «умных» 
сетей (Smart Grid). Например, в сети интел-
лектуального наружного освещения (рис. 4) 
применима передача данных по радиоканалам 
ZigBee и Bluetooth и даже непосредственно 
по силовой сети (Power Line Communication, 

PLC) с выходом на Wi-Fi. При этом необ-
ходимо учитывать, что распространенные 
PLC-стандарты G3 и PRIME имеют скорость 
передачи в несколько десятков кбит/с, кото-
рая позволит передавать, по всей видимости, 
только текстовые сообщения.

Следует также отметить, что Li-Fi, как 
и другие способы передачи информации 
световым лучом, весьма чувствительна 
к состоянию атмосферы. При необходи-
мости связи в условиях плохой видимости 
приходится прибегать к дублированным 
вариантам сигнализации, построенным 
на других физических принципах. В начале 
развития VLC это были устройства звуковой 
сигнализации — колокола, наутофоны (ре-
вуны), сирены, гудки и пр. С изобретением 
радио появились различные гибридные 
радиооптические системы. Практически 
все предлагаемые реализации Li-Fi, как 
правило, сочетаются с Wi-Fi — наиболее 
распространенным вариантом «конечной» 
связи с мобильными гаджетами, обладающим 
достаточно скоростным выходом в сеть.

Таким образом, скорее всего роль Li-Fi в мо-
бильных сетях связи в наибольшей степени 
может проявиться там, где есть потребность 
в полновесном контенте для мобильных 
устройств.

Миф № 3. О свободе и о рекламе
Необходимо учитывать, что получение 

свободного доступа к видеоконтенту с раз-
решениями HD, Full HD и выше в высоко-
скоростных сетях неизбежно будет означать 
и открытость по отношению к навязыванию 
рекламной информации, что мы можем наглядно 
наблюдать в современных поисковых системах 
и социальных сетях. Более того, в упомянутом 
отчете DOE [3] подчеркивается, что важнейшим 
стимулом для дальнейшего прогресса Li-Fi 
будет увеличение доходов супермаркетов при 
внедрении Li-Fi-рекламы в сочетании с гибрид-
ной Li-Fi+Wi-Fi-навигацией. Действительно, 
возможность определения местоположения 
владельца смартфона с выдачей целевой 
контекстной рекламы и индивидуально под 
него сформированной информации приво-
дит пользователя в состояние определенной 
зависимости (привязанности) к сети Li-Fi, 
что рассматривается разработчиками этой 
технологии и маркетологами как яркий ход 
для привлечения инвесторов.

Миф № 4. Об информационной 
безопасности
Считается, что Li-Fi обладает существенно 

лучшей информационной безопасностью, 
поскольку, в отличие от радиоволн, распро-
странение света легко канализируется при 
передаче в открытом пространстве, а при 
работе в помещении «световую утечку» легко 
предотвратить с помощью светонепроницаемых 
штор. Однако, учитывая то, что Li-Fi в любой 
большой системе является лишь частью сети 
передачи данных, некоторое улучшение ин-
формационной безопасности в локальных 
зонах может оказаться существенным только 
в совершенно определенных случаях, один 
из которых описан ниже.

Рис. 3. Некоторые возможности Li-Fi в закрытом помещении

Рис. 4. Варианты совместного использования Li-Fi с Wi-Fi, ZigBee и Bluetooth в рамках концепции 

«умной мили» (SmartMILE)
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Li-Fi. Грядущие реальности

…будущее есть кладбище
несбывшихся надежд прошлого.

А. А. Зиновьев. Глобальный человейник.

Li-Fi. Быстрый Интернет 
и дополненная реальность
Li-Fi привлекает все большее внимание 

для обеспечения услуг Интернета, поскольку 
позволяет преодолеть наиболее узкое место 
с точки зрения пропускной способности в со-
временном Интернете, а именно — загрузку 
весомого видеоконтента. Технология Li-Fi 
сможет обеспечить высокоскоростную одно-, 
а в недалеком будущем, возможно, и дву-
направленную мобильную связь, во многом 
аналогичную Wi-Fi, но более скоростную 
и безопасную.

По сравнению с Wi-Fi технология Li-Fi по-
зволяет увеличить пропускную способность 
в несколько десятков раз. Недавнее тестирова-
ние одного из вариантов технологии показало 
результат 1 Гбит/с. Теоретический же предел 
скорости находится на уровне 200 Гбит/с.

Li-Fi можно рассматривать также в качестве 
одной из технологий, которая в состоянии 
генерировать дополненную, а точнее говоря, 
расширенную реальность (Augmented Reality, 
AR) с довольно высокой степенью достовер-
ности, в которой объекты, находящиеся в поле 
зрения пользователя, оперативно могут быть 
дополнены информацией, полученной из Сети. 
Это дополнение может представлять собой 
текстовые, фото- или даже видеоблоки инфор-
мации. Наиболее известным и скандальным 
примером применения методов расширенной 
реальности в развлекательных целях является 
модная с недавних пор игра «Поймай покемона» 
(Pokemon Go).

Тем временем уже сделаны первые шаги 
«лайфаизации», а именно — создан первый 
британский Li-Fi учебный класс в г. Кент, по-
строен первый Li-Fi бизнес-центр в Париже, 
там же проходит Li-Fi-модернизация станций 
подземки. Видимо, не за горами и «лайфаизи-
рованные» поселки, районы и города.

Li-Fi в военной связи
Согласно сведениям, просочившимся в от-

крытую печать, в США начаты разработки 
вариантов технологии Li-Fi для обеспечения 
связи корабль–корабль и корабль–берег. 
Известно также, что прорабатывается вариант 
подводной Li-Fi связи.

Возможное принятие на вооружение ВМС 
США спецварианта технологии Li-Fi в какой-то 
степени возвращает нас к временам исполь-
зования сигнальных прожекторов в морских 
войнах в ХХ веке (рис. 5). Современные все 
возрастающие потребности ВМС в скорости 
скрытой связи во много раз превосходят 
возможности светосигнальных прожекторов 
с электромеханической модуляцией луча по коду 
Морзе (рис. 6). Натурные эксперименты с Li-Fi-
связью на небольших дистанциях (порядка 
одной морской мили) зарекомендовали себя 
достаточно хорошо, и после дальнейших ис-
следований предполагается довести расстояние 

уверенной связи до двенадцати миль. Это 
примерно соответствует дистанции принятия 
решения по сигналам маяков и расстоянию между 
кораблями в боевом ордере авианосных ударных 
соединений (АУС), состоящих из нескольких 
авианосных ударных групп (рис. 7).

Считается, что Li-Fi важна для информационной 
военной безопасности, поскольку единственным 
возможным способом перехвата потока Li-Fi-
информации является захват хотя бы части 
пучка света. Поэтому Li-Fi называют одной 
из ключевых технологий скрытой связи на море 
в эпоху, когда в руководящих кругах НАТО одной 
из важнейших задач считается задача противо-
действия кибератакам, которые, по их мнению, 
могут исходить из России и Китая [5].

Управление военно-морских исследований ВМС 
США (Office of Naval Research, ONR) недавно 
запустило проект под названием «Оптическая 
сеть тактической связи» (Tactical Line-of-Sight 
Optical Network, TALON), которая основана 
на принципах технологии Li-Fi. Предполагается, 
что TALON будет развернут в ближайшие пять 
лет как способ обмена информацией, разведки, 
наблюдения и рекогносцировки, при этом его 
упрощенная версия может быть использована 
и гораздо раньше.

Рис. 5. Передача сигнальным прожектором 

(Aldis lamp) указаний по огневой 

поддержке высадки десанта 

в Нормандии с флагманского легкого 

крейсера «Сцилла» (HMS Scylla) 

командующего Восточной оперативной 

группы ВМС Великобритании контр-

адмирала Филипа Виана (Sir Philip 

Louis Vian), июнь 1944 г. В 1942 г. 

этот крейсер совместно с группой 

из 16 эсминцев под командованием 

контр-адмирала Роберта Барнетта 

(Robert Burnett) участвовал в проводке 

арктического конвоя PQ-18 

в Архангельск

Рис. 6. Современный портативный 

светосигнальный морской прожектор 

одной из стран НАТО

Рис. 7. Демонстрация развертывания авианосного ударного соединения из трех походных 

кильватерных колонн в боевой ордер. Из пропагандистской фотосессии АУС «Зулу» 

ВМС США (USS Battle Force Zulu) в составе авианосцев «Т. Рузвельт», «Рейнджер», «Мидуэй» 

перед войной в Персидском заливе (Gulf War), 1991 г.
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По всей видимости, повышенная в последнее 
время активность военно-морских исследова-
ний в США по скрытой передаче информации 
связана с начавшимся перевооружением ВМС, 
в частности, с переходом от ударных авианос-
цев типа «Нимитц» к авианосцам следующего 
поколения типа «Джеральд Форд».

Известно, что в последнее время при боевом 
применении АУС особое внимание уделяется про-
ведению операций в соответствии с концепцией 
единой информационной сети (ЕИС). Концепция 
предполагает объединение рассредоточенных 
на театре военных действий средств обнаружения, 
боевого управления и нанесения ударов в единую 
оперативную структуру, позволяющую наиболее 
эффективно, быстро и точно использовать все 
входящие в нее элементы для успешного решения 
задач, стоящих перед АУС. Очевидно, что техно-
логия Li-Fi в рамках ЕИС будет иметь большое 
значение, особенно во время боевых действий, 
а также тогда, когда требуется соблюдать режим 
радиомолчания, как это происходило, например, 
при учениях «Флитекс-82» (Fleet Ex 82) и «Флитекс-
83» (Fleet Ex 83) в 1982–1983 гг. На этих учениях 
группировка кораблей ВМС США, курсировавшая 
в нескольких минутах подлета штурмовой палубной 
авиации к Курильским островам, представляла 
собой, по мнению четырехзвездного адмирала 
Роберта Лонга (Robert L. J. Long), крупнейшее 
ударное авианосное соединение со времен II 
Мировой войны. В 1982 г. АУС включало в себя 
атомные авианосцы «Энтерпрайз» и «Мидуэй» 
и около 30 кораблей сопровождения. Считается, 
что основной задачей учений было выявление воз-
можностей ПВО СССР по охране дальне восточных 
рубежей. В процессе учений были задействованы 
силы радиотехнической разведки для выяснения 
характеристик новейших на то время истребителей-
перехватчиков четвертого поколения МИГ-31 
(по кодификации НАТО: Foxhound — лисья гончая), 
фиксирования рабочих частот радиолокацион-
ных станций и выявления тактики применения 
средств ПВО [6]. Апофеозом учений Fleet Ex 82 

стало нарушение воздушной границы в районе 
Малой Курильской гряды самолетами палубной 
авиации с имитацией бомбардировки о. Зеленый 
[7]. После проведения учений Fleet Ex 83, в кото-
рых участвовало еще более многочисленное АУС 
с атомными авианосцами «Нимиц», «Энтерпрайз» 
и «Вашингтон», произошел известный всему 
миру «Сахалинский инцидент» [8], информация 
по которому до настоящего времени полностью 
не раскрыта с обеих сторон.

Тем не менее хочется надеяться, что тренд 
создания глобальной цивилизации с мировым 
жандармом во главе [9] будет преодолен, и вы-
яснение отношений на поле боя перерастет 
во что-то более конструктивное.

Резюме

Знание фактов само по себе 
еще не дает понимания.

А. А. Зиновьев

В наше время все чаще звучит практически 
невозможная в ХХ в. фраза: «У этого конфликта 
нет военного решения». Она становится уже 
стандартной при обсуждении самых различных 
вооруженных конфликтов не только в высших 
дипломатических, но и в военных кругах.

Действительно, как показывает история, 
не все вопросы можно разрешить на полях 
сражений. Так, возвращение триумфатора 
Трои Агамемнона ознаменовалось не только 
его личной трагедией и последующим упадком 
Микенской культуры, но и всеобщим систем-
ным коллапсом средиземноморских цивили-
заций (включая ослабление Новоегипетского 
царства и падение Новохеттского царства). 
Эти события нашли отражение в произве-
дениях отца европейской трагедии Эсхилла, 
в «Одиссее» Гомера, в египетских хрониках 
и в книгах Ветхого Завета1. Современные историки 
назвали этот период «катастрофой бронзового 
века» [10].

Что касается сегодняшних задач, стоящих перед 
отечественной промышленностью, то в связи 
с грядущим завершением масштабного пере-
вооружения армии уровень загрузки предприятий 
ОПК работами по гособоронзаказу с 2018 г. будет 
постепенно снижаться. Поэтому необходимо 
использовать накопленный промышленный 
и интеллектуальный потенциал для конверсии 
и диверсификации производства, наладки вы-
пуска конкурентной и высокотехнологичной 
продукции гражданского назначения [11]. Это 
определение как нельзя лучше подходит и для 
технологии Li-Fi. 
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Новые высокочастотные 
коммутаторы Skyworks

Компания Skyworks Solutions представила два 

новых высокочастотных коммутатора Skyworks. 

Устройства отлично подходят для сетей WLAN, 

репитеров, радиостанций диапазона ISM, систем 

Bluetooth и ZigBee, смартфонов и подключения 

модулей.

SKY13585-679LF — это переключатель с одним 

полюсом на два направления (SPDT), предна-

значенный для приложений 1–6 ГГц. Устройство 

обеспечивает низкие вносимые потери и высокую 

изоляцию всех коммутируемых путей.

SKY13586-678LF является антенным переклю-

чателем с одним полюсом на три направления 

(SP3T) для Wi-Fi-приложений 2,4 ГГц.

Особенности коммутаторов:

• диапазон напряжений питания 3–5 В, со-

вместимость с управляющей логикой 1,8 

или 3,3 В;

• меньшее количество управляющих сиг-

налов относительно обычных SP2T- 

и SP3T-решений;

• встроенные блокирующие конденсаторы 

(что исключет необходимость их внешнего 

применения);

• высокая линейность и низкие вносимые 

потери;

• ультраминиатюрные корпуса размером 1×1 

и 1,1×1,1 мм (6- или 8-выводные).

www.gamma.spb.ru
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5G — это перспективное поколение радио сетей 
мобильной связи, работающих в диапазоне 
24–95 ГГц. Данная технология обещает чрез-
вычайно высокие скорости передачи данных 
по радиоканалу, например передачу видеопотоков 
для телевидения сверхвысокой четкости 4К/8К. 
Другим быстроразвивающимся приложением 
беспроводных технологий является «Интернет 
вещей» (IoT). По прогнозам, к 2020 г. к Сети 
будет подключено более 50 млрд объектов IoT. 
Все это создаст огромную нагрузку на радио-
инженеров, вынуждая их быстро проектировать 
и выпускать продукты 5G и IoT, чтобы успешно 
конкурировать на рынке.

Моделирование ВЧ-систем 5G 
на частоте 28 ГГц

Проектирование и построение ВЧ-систем, 
работающих на частоте 24 ГГц и выше, связано 
с определенными проблемами из-за паразитных 
эффектов межсоединений в печатной плате, 
взаимовлияния компонентов и отсутствия мо-
делей новых компонентов для моделирования 
на уровне системы. Использование электронных 
таблиц для оценки характеристик системы 
и последующее макетирование на макетных 

платах с помощью реальных элементов обхо-
дится очень дорого, отнимая много времени, 
требуя множества приборов и значительной 
трудоемкости на каждую итерацию.

Однако теперь появилась эффективная воз-
можность проектировать, создавать прототип 
и налаживать производство законченной ВЧ-
системы за один цикл без лишних итераций, 
и эта возможность иллюстрируется приве-
денным ниже примером. На рис. 1 показана 
структурная схема системы с входным сигна-
лом 28 ГГц и двумя гетеродинами 22 и 7 ГГц, 
понижающими частоту до промежуточной 
частоты 1 ГГц. Структурная схема смодели-
рована в системе Keysight Genesys Spectrasys, 
причем системные блоки моделировались 
следующим образом:
• X-параметры для нелинейных цепей;
• поведенческие модели устройств на основе 

системных параметров Keysight Sys-parameters, 
описывающих характеристики отдельных 
узлов системы в зависимости от частоты, 
смещения и температуры;

• S-параметры для линейных цепей;
• поведенческие модели, описанные уравне-

ниями.

Построение систем IoT и 5G
из серийно выпускаемых компонентов

В статье рассказывается о возможностях и способах моделирования ВЧ-систем 
для технологий мобильной связи 5G и приложений IoT с использованием серийно 
выпускаемых компонентов и быстрого синтеза многокаскадных схем согласо-
вания импеданса на печатных платах.

Хау-Сянг Яп (How-Siang Yap)

Рис. 1. Приемник 5G на 28 ГГц с двойным преобразованием до промежуточной частоты 1 ГГц. 

Моделирование проводилось с помощью системного ВЧ-симулятора Keysight Genesys
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Технология моделирования ВЧ-систем прошла 
долгий путь развития. Примеры произведен-
ных улучшений включают идентификацию 
происхождения составляющих спектра, расчет 
нелинейной интермодуляции, определение того, 
какие системные блоки и их характеристики 
при подаче на вход ВЧ-сигнала с цифровой 
модуляцией вносят вклад в ухудшение таких 
параметров, как модуль вектора ошибки (EVM), 
коэффициент битовых ошибок (BER) и соот-
ношение мощностей соседнего и основного 
канала (ACPR).

На рис. 2 показан анализ зависимости EVM 
от расположения системных компонентов, 
который позволяет мгновенно выявлять 
основные причины деградации EVM, такие 
как фазовый шум гетеродина и нелинейность 
смесителей и усилителей. Щелкнув мышью 
на подозреваемом компоненте, можно настро-
ить его параметры и улучшить характеристики 
системы. Это позволяет выбрать оптимальное 
расположение системных компонентов, избегая 
чрезмерного их сближения или разнесения, 
и достичь наилучших характеристик при 
минимальных затратах.

Определение характеристик на этапе про-
ектирования и последующий поиск реаль-
ных компонентов, обладающих такими 
характеристиками, на этапе реализации 
является широко распространенным, но не-
эффективным подходом, который неизбежно 
порождает необходимость в нескольких итера-
циях. Sys-параметры, представляющие собой 
поведенческие модели реальных серийных 
компонентов, или X-параметры нелинейных 
компонентов могут непосредственно исполь-
зоваться в ВЧ-моделировании, и в результате 
к концу проектирования компоненты будут 
уже определены и проверены на работоспособ-
ность в системе. После этого система готова 
к аппаратной реализации.

Построение систем 5G 
из серийно выпускаемых 
компонентов

В конструкции приемника 5G на 28 ГГц 
использовались серийно выпускаемые ком-
поненты таких производителей, как Mini-
circuits, Analog Devices, Qorvo, Marki и Avago, 
реализованные в виде модулей X-Microwave, 
как показано на рис. 3. Все модули, называемые 
X-блоками, включают необходимые внешние 
цепи питания и пассивные периферийные 
компоненты для таких активных устройств, 
как гетеродины, смесители и усилители. Они 
характеризуются моделями X-параметров 
на основе измерений или моделями на основе 
Sys-параметров, что позволяет точно моде-
лировать их применение в реальной системе. 
Модули представляют собой печатные платы 
с компонентами поверхностного монтажа, 
соединенными между собой посредством 
термокомпрессионного метода без пайки, что 
обеспечивает надежную работу в диапазоне 
до 67 ГГц. Измерительные разъемы 1,9 мм тоже 
закреплены термокомпрессией, поэтому 
X-блоки можно использовать повторно без 
повреждения. Когда сборка прототипа заверше-
на, такую же композитную топологию можно 
использовать в производстве, поскольку все 

компоненты располагаются на аналогичной 
многослойной подложке.

Измеренные параметры системы соответству-
ют смоделированным, как показано в таблице, 
разница объясняется погрешностью измерений 
на векторном анализаторе сигналов. Как видно, 
имеет место превосходная корреляция в пределах 
погрешности измерительных приборов.

Проектирование для IoT
Для IoT разрабатывается несколько стандар-

тов, отличающихся зоной покрытия, полосой 

передачи данных и рабочей частотой. Рабочие 
частоты IoT обычно подразделяются на две 
категории: нижние и верхние, а именно — 
диапазоны ISM 2,4 ГГц и 5,8 ГГц (диапазон для 
промышленного, научного и медицинского 
применения). С точки зрения проектирования 
физических радиоканалов IoT, работающих 
в этих частотных диапазонах, основной упор 
должен делаться на согласование импеданса 
чипсета IoT с антенной. Для увеличения даль-
ности действия между чипсетом и антенной 
можно включать усилители.

Рис. 2. Новейший метод анализа амплитуды вектора ошибки позволяет выявить компоненты, 

вызывающие деградацию ВЧ-сигналов с цифровой модуляцией, и исключить дорогостоящие 

итерации в процессе создания прототипа

Рис. 3. Аппаратный прототип приемника 28 ГГц, использующий X-блоки из X-Microwave

Т а б л и ц а .  Сравнение измеренного и смоделированного модуля вектора ошибки 

для разной входной мощности

Входная мощность, дБм Измеренная EVM, % ср.кв. Оценка EVM, % ср.кв.

–50 1,8 2,2

–60 3,1 3,5

–70 9,3 9,3

–75 17,9 16,3

–78 20,0 22,9
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В идеале схема согласования импеданса должна 
быть компактной и недорогой. Многокаскадные 
схемы, согласующие импеданс в широкой полосе 
частот (30% и более) со сложными частотно-
зависимыми импедансами таких устройств, как 
антенны, измеренными S-параметрами чипсетов 
IoT или нестабильными не-однонаправленными 
усилителями на дискретных транзисторах, 
чрезвычайно сложно рассчитать с помощью 
традиционной диаграммы Смита или методом 
проб и ошибок.

Более эффективный подход заключается 
в применении автоматического синтеза 
согласующей схемы, который использует 
для решения упомянутых выше сложных 
случаев согласования несколько методов — 
от простых Т-образных схем до метода real 
frequency. Поскольку такой синтез позволяет 
выполнять сложные одновременные много-

каскадные согласования в считанные секунды 
с помощью цепей с распределенными или 
сосредоточенными параметрами, разработ-
чики IoT могут быстро опробовать несколько 
многокаскадных вариантов и выбрать из них 
наиболее экономичный. На рис. 4 показаны 
результаты одновременного синтеза трех-
каскадной схемы, согласующей антенну 
с малошумящим стабилизированным 
транзисторным усилителем, с последующим 
измерением S-параметров чипсета усилителя 
мощности. В результате этого синтеза удалось 
получить обратные потери –20 дБ в диапазоне 
от 2 до 3 ГГц при усилении 35 дБ. Кроме того, 
были синтезированы размеры микрополо-
сковой топологии с автоматической вставкой 
неоднородностей, таких как Т-образные 
соединения и разомкнутые шлейфы. Весь 
процесс занял менее часа.

* * *
ВЧ-системы для приложений 5G и IoT 

можно эффективно моделировать, создавать 
их прототипы и изготавливать из серийно 
выпускаемых компонентов благодаря рево-
люционным диагностическим функциям, 
позволяющим выявлять компоненты с не-
подходящими параметрами. Точные модели 
X- и Sys-параметров для серийно выпускаемых 
ВЧ-компонентов позволяют эффективно по-
лучать то, что было смоделировано, на всех 
этапах — от проектирования до создания 
прототипа и производства, причем без 
лишних итераций. Синтез согласующих 
цепей заменяет сложную ручную разработ-
ку и оптимизацию мгновенным выбором 
нескольких подходящих согласующих то-
пологий, позволяющих получить наиболее 
экономичную реализацию. 

Рис. 4. Синтез схемы согласования импеданса и микрополосковая топология трехкаскадной согласующей схемы, работающей в диапазоне 2–3 ГГц 

и позволяющей достичь обратных потерь –20 дБ и усиления 35 дБ, выполняется менее чем за час

Ультрапортативный 
анализатор Site Master 
от Anritsu

Компания Anritsu представляет сверхпортативный 

Site Master S331P — самый легкий, компактный, 

быстрый и доступный анализатор Site Master 

для кабелей и антенн. Имея скорость развертки 

500 мкс/дел., S331P является самым быстрым 

устройством Site Master на рынке, что повышает 

эффективность тестирования. У операторов 

и подрядчиков беспроводной связи, а также 

у специалистов по монтажу и обслуживанию 

распределенных антенных систем (DAS) 

и сетей связи для обеспечения общественной 

безопасности (PMR) появляется возможность 

использовать первый в своем роде карманный 

автономный анализатор для кабелей и антенн, 

позволяющий выполнять измерения в новом 

диапазоне частот LTE-U.

Доступны две модели: для диапазона от 150 кГц 

до 4 ГГц и для диапазона от 150 кГц до 6 ГГц. 

Благодаря пользовательскому интерфейсу, ана-

логичному применяемому в ведущем в отрасли 

устройстве Site Master S331L, ультрапортативный 

S331P упрощает работу технических специалистов 

и инженеров даже в самых сложных полевых 

условиях. Интерфейс Site Master предостав-

ляет доступ к мощному пакету программных 

приложений компании Anritsu, таких как Line 

Sweep Tools (LST), Handheld Software tools 

(HHST), easyTest Tools и отмеченное наградами 

облачное решение для хранения и управления 

трассами SkyBridge Tools.

С помощью LST можно просматривать со-

храненные файлы измерений и выполнять их 

редактирование, переименование и архивацию, 

а также быстро создавать отчеты в формате 

PDF или HTML. Приложения easyTest Tools 

и SkyBridge Tools упрощают тестирование 

в процессе монтажа распределенных антенных 

систем.

Кроме того, анализатор Site Master S331P 

является прекрасным дополнением для 

портативного тестера Network Master Pro 

MT1000A для оптической транспортной сети 

и тестирования технологии CPRI-RF. Вместе 

они составляют полный комплект полевого 

тестирования, удовлетворяющий растущим 

потребностям в тестировании современных 

сетей LTE, имеющих высокую пропускную 

способность.

www.anritsu.com
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