
№ 4 (53) 2018 декабрь

www.wireless-e.ruwireless technologies

стр. 14

Новый NB-IoT 
модуль Cinterion ENS22 
от Gemalto

стр. 22

Решения компании Semtech 
для беспроводной передачи 
данных

5 6

Новый законченный 
ГНСС-модуль 
для «Интернета вещей» 
Teseo-LIV3F 
производства 
STMicroelectronics

стр. 38ре
кл
ам
а

ISSN 2079-9233

Компания Espressif. 
Обзор продукции

стр. 8



реклама



реклама



Главный редактор

Павел Правосудов | pavel@fsmedia.ru
Заместитель главного редактора

Ольга Зайцева | olga_z@fsmedia.ru
Редактор

Ольга Осипова | olga.osipova@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 07.12.2018
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» 192102, Санкт-Петербург, 
ул. Самойлова, д.5, литер В

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 (53) 2018

декабрь

Компоненты

Сергей Стукало

Компания Espressif. Обзор продукции ..................................................................... 8

Виктор Алексеев

Новый NB-IoT модуль Cinterion ENS22 от Gemalto ............................................. 14

Константин Верхулевский

Решения компании Semtech для беспроводной передачи данных .................... 22

Владимир Макаренко

Компоненты Analog Devices

для построения беспроводных сенсорных сетей SmartMesh IP ......................... 30

Алексей Рудневский

Унификация команд навигационных модулей Telit ............................................ 35

Виктор Алексеев, Анастасия Шопша

Новый законченный ГНСС-модуль 

для «Интернета вещей» Teseo-LIV3F производства STMicroelectronics ............ 38

Интеграция

Александр Скородумов

Учет ресурсов по сетям LoRaWAN: решения от компании «ЕвроМобайл» ..... 48

Измерение

Максим Соковишин

Проектирование средств радиосвязи 

стандарта 5G New Radio — проблемы и пути решения.

Спектры сигналов миллиметрового диапазона длин волн ................................ 52

Содержание



WWW.WIRELESS-E.RU

НОВОСТИ РЫНКА 3

Модем LTE Qualcomm 9205, 
предназначенный для IoT
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Компания Qualcomm Technologies объявила 
о выпуске сотового модема следующего по-
коления, специально предназначенного для 
приложений «Интернета вещей» (IoT), таких 
как средства отслеживания активов, мониторы 
работоспособности, системы безопасности, датчики 
интеллектуальных городов и интеллектуальные 
счетчики, а также носимые трекеры.

Модем Qualcomm 9205 объединяет в одном 
изделии ключевые характеристики, необходимые 
для создания продуктов и услуг IoT с сотовой 
связью: глобальную поддержку LTE M1 (eMTC), 
NB2 (NB-IoT) и 2G/E-GPRS, возможность 
запуска приложений, функцию геолокации 
и аппаратные средства безопасности. Кроме 
того, новинка поддерживает облачные сервисы 
и инструменты для разработчиков.

По сравнению с предшественником новый 
модем потребляет меньше энергии в режиме 
ожидания (разница достигает 70%), что осо-
бенно важно для устройств IoT с батарейным 
питанием, которые должны работать в поле-
вых условиях десять и более лет. Также модем 
Qualcomm 9205 на 50% меньше предшествующей 
модели. При этом сохранена программная со-
вместимость, что позволяет производителям 
модулей сэкономить на разработке.

Встроенный процессор приложений ARM 
Cortex-A7 работает на частоте до 800 МГц под 
управлением операционных систем реального 
времени ThreadX и AliOS Things. Его наличие 
исключает необходимость в отдельном микро-
контроллере, удешевляя устройство и повышая 
его безопасность.

Также в Qualcomm 9205 интегрирован радио-
частотный приемопередатчик и радиочастотный 
интерфейс, за счет чего упрощается проекти-
рование и сертификация устройств.

www.ixbt.com

Создан терагерцовый детектор 
на основе волн в электронном 
море графена

Международная группа ученых из МФТИ, 
МПГУ и университета Манчестера создала 

детектор терагерцового излучения на основе 
графена, использующий возбуждение волн 
электронного моря — плазмонов.

Любая система беспроводной передачи ин-
формации предполагает наличие источников 
и детекторов электромагнитных волн. Однако 
не для любых волн на шкале электромагнит-
ных излучений имеются такие источники 
и детекторы. Например, для волн с частотами 
в окрестности одного терагерца (длина волны 
0,3 мм) источники либо потребляют огромную 
электрическую мощность (как вакуумные 
лампы), либо требуют низких температур (как 
квантовые каскадные лазеры). Существующие 
детекторы в терагерцовом диапазоне обладают 
высоким уровнем шумов. Между тем исполь-
зование терагерцовых волн сулит повышение 
скорости передачи данных в Wi-Fi-системах, 
развитие новых неинвазивных методов меди-
цинской диагностики, а также открытие новых 
объектов в радиоастрономии.

Работа российской части коллектива была 
поддержана Российским научным фондом.

www.mipt.ru

«Сименс» расширяет 
портфолио RFID компактным 
считывателем для производства 
и логистики

«Сименс» добавляет в линейку сверхвысоко-
частотных устройств (UHF) Simatic RF600 
новый считыватель радиочастотной иденти-
фикации (RFID).

Simatic RF615R поставляется в компактном 
формате (133×155×45 мм), снабжен внутренней 
антенной с круговой поляризацией и допол-
нительными опциями подключения внешних 
антенн. Используя соединение с дополнительной 
внешней антенной, можно получить эконо-
мичные RFID-ворота (RFID-порталы).

Устройство поддерживает архитектуру 
OPC UA как интерфейс для IoT (Internet of 
Things) и обменивается данными с помощью 
модели данных OPC UA AutoID Companion 
Specification V1.0. Это позволяет реализовать 
непроприетарные протоколы для автомати-
зации и стандартизированные подключения 
к облачным приложениям, таким как открытая 
облачная платформа IoT MindSphere, исполь-
зуя сетевое оборудование Siemens Ruggedcom 
RX1400 с CloudConnect.

Благодаря проверенным алгоритмам UHF-
технологии для промышленности можно по-

лучить высокую надежность даже в условиях 
слабого радиосигнала. Наличие круговой по-
ляризованной антенны обеспечивает высо-
кую гибкость считывателя при размещении 
RFID-меток на объектах. Оснащенность Simatic 
RF615R как цифровым входом, так и цифровым 
выходом предлагает простой вариант триггера 
для распределенных точек считывания. Доступ 
к средствам конфигурирования, ввода в экс-
плуатацию и диагностики осуществляется через 
веб-браузер. Это выгодно для пользователей 
за счет быстрого ввода в эксплуатацию, диа-
гностики и повышения эффективности проекта 
в целом. Другие функции, способствующие 
высокой эксплуатационной готовности установ-
ки, включают диагностику процесса и историю 
диагностики в журнале регистрации. Новый 
считыватель хорошо подходит для логистики 
и конвейерных линий в производстве. Благодаря 
высокому классу защиты IP67, Simatic RF615R 
также может использоваться в неблагоприятных 
промышленных условиях.

www.siemens.ru

«Билайн» представил первую 
в России гибридную сеть IoT

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объ-
являет о запуске в опытную эксплуатацию 
участка гибридной сети LTE, которая поддер-
живает два ключевых мобильных стандарта 
технологий «Интернета вещей» — NB-IoT и LTE 
Cat-M. Первый сектор представлен на участке 
коммерческой сети «Билайн» в Москве.

Стандарт LTE Cat-M доступен одновременно 
с NB-IoT (Narrow Band Internet of Things), что 
значительно расширяет возможности сети для 
подключения технологий «Интернета вещей» 
разной функциональности. Сети LTE Cat-M 
отличаются от стандарта NB-IoT более высо-
кой пропускной способностью (клиентские 
устройства поддерживают скорости передачи 
данных до 1 Мбит/с), обладая при этом теми 
же преимуществами: низким энергопотребле-
нием, высокой проникающей способностью, 
а также увеличенной зоной обслуживания.

Кроме того, устройства LTE Cat-M отличаются 
мобильностью, что дает возможность, с учетом 
характеристик скорости, не только внедрять 
телеметрические и другие низкоскоростные 
сервисы, как это было возможно с NB-IoT, 
но и обслуживать движущиеся объекты, а также 
сервисы «Интернета вещей» в зданиях и под-
земных сооружениях. Технология позволяет 
разрабатывать и тестировать IoT-решения 
в области логистики, мониторинга, видео-
наблюдения.

Ранее «Билайн» представил тестовую пло-
щадку для разработчиков решений «Интернета 
вещей» на сети стандарта NB-IoT на территории 
«Умного квартала» в районе Марьино Москвы, 
а также на площадке Научно-технологического 
парка Новосибирского академгородка.

www.beeline.ru

Infineon создала eSIM 
для промышленного IoT

Компания Infineon объявила о создании 
встроенной электронной SIM-карты (eSIM), 
которая может поддерживать соединения NB-
IoT и Cat-M в промышленных условиях.
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Разработка предназначена для производите-
лей промышленных машин и оборудования, 
от торговых автоматов до удаленных датчиков 
и средств отслеживания активов. Компания 
утверждает, что новая симка может работать 
в диапазоне температур –40…+105 °C.

www.iot.ru

Китайская Commsat к 2022 году 
создаст сеть низкоорбитальных 
спутников для IoT

Китайская Commsat планирует к 2022 году 
разместить на низкой околоземной орбите 
сеть из 72 спутников связи для «Интернета 
вещей».

7 декабря компания запустила с космодро-
ма Цзюцюань первые семь малых спутников 
под названием «Пяочун» («Божья коровка»). 
С помощью этих аппаратов будет проведено 
тестирование технологии. Один из спутников 
весит более 100 кг, а остальные имеют массу 
до 10 кг и относятся к наноспутникам.

В будущем систему планируется в числе про-
чего использовать для охраны диких животных, 
организации аварийно-спасательных операций, 
мониторинга транспорта и логистического 
сопровождения.

www.iot.ru

«Росэлектроника» 
разрабатывает 
«Интернет дронов»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации 
«Ростех» разрабатывает «Интернет дронов» 
(Internet of Drones, IoD) — высокоскоростную 
систему связи для беспилотников «Скайер». 
Комплекс представляет собой сеть распределен-
ных наземных станций, которая обеспечивает 
обмен информацией и управление большими 
группами беспилотников, одновременно 
находящимися в воздухе. Начало произ-
водства «Скайера» запланировано на конец 
2020 года.

Главным преимуществом программно-
аппаратного комплекса является большая зона 
покрытия наземных станций. Беспилотники 
могут поддерживать связь со «Скайер» на рас-
стоянии до 300 км от ближайшей наземной 
станции. Кроме того, система связи является 
модульной, что позволяет создавать сети 
любого размера с неограниченным числом 
дронов, а также управлять ими из единого 
пункта управления. Комплекс может быть 
адаптирован под требования конкретного за-
казчика: количество наземных станций и схема 
их расположения зависят от поставленной 
задачи, числа беспилотников, типа и объемов 
передаваемых данных, площади и особенностей 
ландшафта.

По словам разработчиков, «Скайер» может 
применяться для решения широкого круга задач: 
системы видеонаблюдения на территориально 
распределенных объектах, экологический надзор, 
контроль состояния объектов нефтегазового 
комплекса, энергетической и транспортной 
инфраструктуры.

В зависимости от полезной нагрузки дрона — 
видеокамера, тепловизор, датчик поля — 
«Скайер» может собирать информацию раз-
личного рода, от аэрофотосъемки до измерения 
магнитного поля.

Сегодня уже создан прототип наземной 
станции. Разработчик решения — АО «НПП 
«Полет» (входит в холдинг «Росэлектроника») — 
произведет опытные образцы в 2019 году.

www.ruselectronics.ru

В MIT создали цифровую 
пилюлю с Bluetooth 
для диагностики и лечения

В Массачусетском технологическом институте 
разработали медицинское цифровое устройство — 
пилюлю с дистанционным управлением через 
Bluetooth. Гаджет будет проводить диагностику 
организма и в контролируемых дозах высво-
бождать препараты.

Миниатюрный девайс, датчик в капсуле, был 
напечатан на 3D-принтере. Устройство рассчитано 
на пребывание в организме человека в течение 
5 недель, после чего оно разрушается. Пилюлю 
тестировали в резервуаре, имитирующем среду 
желудка. Гаджет управляется со смартфона 
и рассчитан на взаимодействие с носимыми 
и имплантируемыми устройствами. Клинические 
испытания пилюли, разработка которой длилась 
несколько лет, начнутся в ближайшие два года. 
Исследование было профинансировано Фондом 
Билла и Мелинды Гейтс и Национальными 
институтами здоровья США.

www.iot.ru

Bosch предлагает избавиться 
от автомобильных ключей 
и заменить их смартфоном

Компания Bosch хочет вывести технологию 
бесключевого доступа к автомобилю на новый 
уровень. На выставке CES-2019 компания собирается 
показать разработанную ею систему Perfectly Keyless, 
которая обещает сделать системы бесключевого 
доступа более сложными для взлома.

Perfectly Keyless хранит цифровой ключ прямо 
в смартфоне, используя для этого разработанное 
мобильное приложение. Как только водитель под-
ходит к автомобилю, программное обеспечение 
управления цифровым ключом передает сигнал 
со смартфона через облачный сервер на сенсоры, 
встроенные в автомобиль. Если сенсоры распознают 
цифровой ключ, то система отправляет сигнал 
в цифровой блок управления блокировкой дверей, 
открывая их. В случае потери или кражи телефона 
владелец сможет деактивировать цифровой ключ 
через Интернет за секунды, заблокировав или 
разблокировав доступ к авто.

По мнению разработчиков, технология также 
может найти свое применение в набирающих 
популярность программах каршеринга, по-
зволяя значительно их упростить.

www.hi-news.ru

Ученые придумали систему 
шифрования данных 
с помощью свойств атмосферы

Ученые из Института оптики атмосферы 
им. В. Е. Зуева Сибирского отделения РАН в Томске 
ведут работу над созданием системы шифрования 
информации с помощью свойств атмосферы. Речь 
идет о способе беспроводной оптической связи, 
где каналы будут особо емкими, а передаваемая 
информация зашифрована атмосферой.

Специалисты изучают возможность пере-
дачи информации с помощью так называемых 
вихревых пучков, в которых свет закручивается, 
подобно водовороту.

На первом этапе исследований ученым предстоит 
смоделировать распространение оптического из-
лучения в турбулентной атмосфере, а также создать 
генератор вихревых пучков и изучить их прохождение 
через турбулентную сферу. Задача второго этапа 
заключается в создании метода, позволяющего 
уменьшить вредное воздействие атмосферной 
турбулентности, а полезное использовать для 
создания криптографического ключа.

www.securitylab.ru
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«Микрон» выпустил 
микроконтроллер защиты 
данных для «Интернета вещей»

«Микрон» сообщает о запуске в производство 
российского микроконтроллера для защиты 
передаваемых данных для IoT-устройств с под-
держкой отечественных стандартов шифрования 
ГОСТ. Микроконтроллер работает со всеми 
стандартами связи.

Новинка разработана для защищенного 
обмена данными IoT-устройств, в том числе 
для использования в модулях и «умных» ре-
шениях в сфере промышленного «Интернета 
вещей», на объектах электрогенерации, 
электросети, ЖКХ, транспортной инфра-
структуры, связи, сельского хозяйства 
и «умного города».

Основой микроконтроллера служит отечествен-
ная микросхема первого уровня MIK51SC72D 
«Микрона», поддерживающая российские 
алгоритмы шифрования ГОСТ Р34.10-2001 
и ГОСТ 28147-89, что позволяет использо-
вать разработку на предприятиях и объектах 
критической инфраструктуры, где требуется 
высокий уровень безопасности и защита от не-
санкционированного воздействия.

www.mikron.ru

Представлено решение 
InfoWatch EndPoint Security 13.1 
для аудита информационных 
систем и шифрования 
чувствительных данных

Группа компаний InfoWatch, российский 
разработчик комплексных решений в сфере 
информационной безопасности предприятий, 

сообщает о выпуске InfoWatch EndPoint 
Security 13.1 — решения для мониторинга 
и контроля целостности рабочих станций 
и информационных ресурсов организаций 
с улучшенными алгоритмами шифрования. 
Продукт позволяет контролировать доступ 
сотрудников к различным устройствам и про-
граммам, автоматически шифрует данные для 
защиты от несанкционированного доступа, 
в том числе по ГОСТу, и обеспечивает аудит 
информационных систем организации.

Для удобного и быстрого мониторинга ис-
пользования ИТ-инфраструктуры предприятий 
продукт InfoWatch EndPoint Security с помощью 
инструмента «Insight» создает наглядные отчеты, 
которые позволяют оценить и спрогнозиро-
вать использование сотрудниками рабочих 
станций, оргтехники, различных накопителей 
информации, сетевых и Интернет-ресурсов, 
программных приложений.

Решение InfoWatch EndPoint Security предо-
ставляет возможность разграничивать права 
доступа сотрудников к устройствам и сетевому 
окружению, например флэш-накопителям, 
локальным дискам, принтерам, к программам, 
создавая «черные» и «белые» списки, а также 
контролировать операции с конкретными типа-
ми файлов. Кроме того, программный продукт 
позволяет ограничивать скачивание данных 
через браузер, доступ к облачным хранилищам 
и передачу документов в мессенджер Skype.

Новая версия InfoWatch EndPoint Security 13.1 
содержит улучшенные алгоритмы и способы 
шифрования данных.

Решение позволяет настраивать доступ к за-
шифрованным данным в зависимости от по-

требностей и бизнес-процессов организации, 
например, при индивидуальном шифровании 
файл будет доступен только конкретному 
пользователю, а для предоставления доступа 
определенному кругу лиц доступна функция 
шифрования по группам.

Для выполнения криптографических опера-
ций в операционной системе продукт может 
использовать как базовый криптопровайдер 
Windows, так и сторонний криптопровайдер, 
который позволяет использовать стандарт 
шифрования ГОСТ 28147-89.

Решение может интегрироваться с DLP-
системой InfoWatch Traffic Monitor и допол-
нять ее данными о действиях пользователей. 
InfoWatch EndPoint Security направляет 
в DLP-систему теневые копии файлов при 
их копировании на съемные носители. Кроме 
того, продукт позволяет отслеживать измене-
ния, связанные с аппаратной частью рабочего 
места сотрудника, например замену жестких 
дисков, модулей оперативной памяти или 
графических адаптеров.

Интеграция InfoWatch EndPoint Security 
в инфраструктуру организации предполагает 
развертывание программного агента на ком-
пьютерах сотрудников, а также установку 
сервера управления для работы специали-
стов по информационной безопасности. 
Для установки агента InfoWatch EndPoint 
Security на устройстве требуется 1 Гбайт 
свободного места на диске и 512 Мбайт 
оперативной памяти. Программный про-
дукт быстро масштабируется на любое 
количество станций.

www.infowatch.ru
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Главные новости рынка 

«Интернета вещей» по версии портала 

PRO-IoT.pro

12 «умных» проектов

Рабочая группа «Устойчивый и умный город» в рамках Российско-
французского совета по экономическим, финансовым, промышленным 
и торговым вопросам (СЕФИК) определила 12 флагманских совместных 
проектов в области «умных» городов в регионах РФ.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Андрея 
Чибиса, проекты представлены в сферах городского планирования, 
3D-моделирования городов, управления городскими ресурсами, раз-
вития городской инфраструктуры, «умной» энергетики и других об-
ластях, где уже имеются существенные наработки и заинтересованность 
обеих стран для совместного сотрудничества по созданию и развитию 
«умных» городов. К реализации этих проектов планируется приступить 
уже в следующем году.

Как уточняет Минстрой, в рамках отобранных проектов запланиро-
вана совместная работа с крупными французскими разработчиками 
в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Самарской, Псковской, 
Томской областях, Башкортостане.

В начале декабря сообщалось, что французские компании совместно 
с Минстроем РФ запустят в Башкортостане проекты по внедрению 
цифровых технологий экологической безопасности, а также единой 
платформы управления городскими процессами. В частности, в Уфе 
планируется модернизировать существующую платформу управления 
городским пространством и ресурсами и создать интеллектуальный 
центр управления городом. Пилотировать проект в России будет 
французская группа компаний SUEZ.

Технологии для городов

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации 
предложил Правительству РФ сформировать перечень ключевых 
технологий, необходимых для развития «умных» городов.

Предложение совета вошло в итоговое решение заседания, которое 
состоялось в Новосибирске на территории предприятия «Элтекс». В пере-
чень ключевых технологий, по словам вице-спикера СФ Андрея Турчака, 
необходимо включить и меры, стимулирующие инвесторов вкладывать 
средства в технологии, направленные на развитие «умных» городов, а также 
разработать нормативно-правовое поле для расширения перечня данных, 
хранение которых обязательно на территории РФ. Кроме того, он заявил 
о необходимости разработки стандарта «умных» малых городов.

Совет также предложил правительству «закрепить необходимость 
наличия в документах стратегического планирования на государствен-
ном и региональном уровнях основных направлений и ключевых по-
казателей реализации национального проекта «Цифровая экономика» 
с учетом Стратегии научно-технологического развития и Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы».

Пилотная сеть 5G в Москве

«ВымпелКом» развернет пилотный сегмент сети 5G в Москве 
в 2019 году и представит постоянный коммерческий 5G-кластер при 
наличии правовой возможности. Соответствующее соглашение между 
оператором и правительством Москвы было подписано сроком на пять 
лет с возможностью продления на аналогичный период.

При поддержке правительства столицы также планируется запуск 
проектов в области виртуальной и дополненной реальности, «Интернета 
вещей« и «умного» города.

В рамках направления «умный город» «ВымпелКом» планирует акти-
вацию технологии NB-IoT на всей территории столицы, что позволит 
провести пилоты IoT-проектов в сферах ЖКХ, логистики, городского 
видеонаблюдения. Со стороны Москвы за реализацию соглашения будет 
отвечать департамент информационных технологий (ДИТ).

В мае соглашение с правительством Москвы подписал «МегаФон». 
По его условиям, оператор обязуется при наличии технической воз-
можности до конца сентября 2019 года развернуть в Москве пилотную 
сеть 5G, а к 2022 году — коммерческую.
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Шесть подключенных устройств на человека

К 2022 году число подключенных к Интернету устройств, прихо-
дящихся на каждого жителя России, увеличится почти в 1,7 раза — 
до шести, с 3,6 в 2017 году.

Всего к 2022 году количество подключенных устройств в РФ достигнет 
867 млн, говорится в отчете Cisco по результатам исследования Интернета 
«Наглядный индекс развития сетевых технологий» (Visual Networking Index, 
VNI). В мире число подключенных устройств достигнет 28 млрд, на одного 
пользователя будет приходиться 3,6 устройства (в 2017 году — 2,4).

Скорость широкополосных, мобильных и Wi-Fi-сетей в мире вы-
растет в два раза и больше, в то же время в России средняя скорость 
фиксированного ШПД вырастет в 1,3 раза, а средняя скорость мобильных 
соединений утроится с 6,7 Мбит/с в 2017-м до 20,1 Мбит/с в 2022-м. 
Объем трафика IP-видео в России увеличится к 2022 году в четыре раза, 
до 109,6 эксабайт, что будет равно 79% всего российского IP-трафика: 
аналогичные темпы роста будут наблюдаться и в мире.

Cisco также прогнозирует, что к 2022 году модули M2M составят в России 
58% (501,8 млн) всех подключенных к Сети устройств, по сравнению 
с 37% (194 млн) в 2017 году. Самыми распространенными подклю-
ченными устройствами в РФ будут смартфоны — их число достигнет 
216,9 млн (25% от всех устройств в Сети). На втором месте — Smart TV 
(86,2 млн, или 10%), на третьем — ПК и планшеты (25,4 млн и 22,4 млн 
соответственно). В 2017 году «умные» телевизоры генерировали в России 
10% IP-трафика, а к 2022 году этот показатель составит 11%.

«Умных» колонок станет больше

В 2019 году продажи «умных» колонок с голосовыми помощниками 
будут расти быстрее, чем выручка от любых других устройств с под-
ключением к Интернету за всю историю, следует из прогноза развития 
отраслей высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ 
на 2019 год компании Deloitte.

В 2018 году глобальные продажи смарт-колонок достигнут 98 млн 
единиц, выручка составит $4,3 млрд, а в 2019 году показатели вырастут 
до 164 млн штук и $7 млрд соответственно. Пока «умные» колонки 
с голосовыми помощниками демонстрировали рост продаж в основном 
за счет англоговорящих стран, дальнейший рост будет обеспечивать 
локализация голосовых помощников.

Китай лидирует в проникновении «умных» колонок — они есть у 22% 
из числа опрошенных Deloitte. В США умная колонка есть у 20% жителей, 
в Великобритании у 12%. Чаще всего используется функция проигрыва-
ния музыки (60% общего числа запросов), сообщения прогноза погоды 
(52%), установки будильника и поиска информации (по 39%).

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, 
рынка «умных» колонок в России «де-факто не существует». Пока 

лидирующие в англоговорящих странах Amazon Echo и Google Home 
покупают лишь техноголики, аудитория покупателей «Яндекс. Станции» 
ненамного шире. Всего в России продано 1,5 тыс. таких устройств 
от «Яндекса», оценивает Эльдар Муртазин. Он считает, что для смарт-
колонки голосовые запросы и поиск вторичны, а наиболее важным 
является управление «умным» домом: «Первично то, что вы можете, 
не вставая с дивана, включить свет и переключить канал».

Частоты без конкурса
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила часто-

ты в диапазоне 800 МГц совместному предприятию АО «ГЛОНАСС» 
и «РТ-Инвест Транспортные Системы» (оператор системы «Платон», 
контролируется «Ростехом», Игорем Ротенбергом и др. физлицами) — 
компании «ГЛОНАСС-ТМ».

Выделенные частоты будут использоваться для федеральной сети 
сбора телеметрической информации с автотранспорта. По неофици-
альной информации, «ГЛОНАСС-ТМ» получила частоты 863–865 МГц 
и 874–876 МГц. В то же время подтверждения этим данным пока нет.

В августе прошлого года сообщалось, что ГКРЧ может передать 
АО «ГЛОНАСС» полосу частот в диапазоне 800 МГц без конкурса и аукциона 
для развития LPWAN-сетей, используемых в «Интернете вещей».

В программе «Цифровая экономика» также говорилось о создании 
к 2024 году федеральной сети стандарта LPWAN с покрытием городов 
и транспортных магистралей. В то же время план мероприятий «Цифровой 
экономики» по разделу «Информационная инфраструктура» предпо-
лагает, что сеть LPWAN будет строиться только вдоль транспортных 
объектов — автомобильных и железных дорог.

Распознавание лиц

Системы видеоаналитики, в том числе включающие распознавание 
лиц, войдут в число обязательных решений стандарта «умного» города, 
разрабатываемого Минстроем РФ.

В Минстрое отмечают, что эффективность видеонаблюдения при по-
строении «умного» города многократно возрастает благодаря внедрению 
онлайн-аналитики, которая позволяет в режиме реального времени решать 
управленческие и инфраструктурные задачи. Видеоаналитика с распозна-
ванием лиц активно внедряется за рубежом. В России пилотные проекты 
по распознаванию лиц реализуются в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, в стандарт «умного» города также войдут мероприятия 
по обеспечению общественной и экологической безопасности, повы-
шению эффективности диспетчеризации коммунальной инфраструк-
туры, внедрению онлайн-инструментов вовлечения граждан типа 
«Активный гражданин» и т. д.

Информационный портал PRO IoT — профессиональный гид в сфере 
«Интернета вещей». Специализация — новости рынка IoT, государ-
ственная политика в области цифровой экономики и «Интернета 
вещей», проекты разработчиков технологий IoT, вендоров и операторов, 
технологии и инновации, потребительские смарт-устройства и серви-
сы. PRO IoT способствует динамичному развитию российского рынка 
«Интернета вещей», создавая онлайн- и оффлайн-площадки для общения 
его участников, поддерживая их ключевые инициативы и выстраивая 
эффективные коммуникации между ними. PRO IoT сотрудничает 
с ключевыми отраслевыми ассоциациями, первыми лицами лидирующих 
компаний, государственными ведомствами и организациями.
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Чипы, модули и программное обе-
спечение Espressif разрабатываются 
большой международной командой 

квалифицированных разработчиков.
В январе 2018 года компания Espressif Systems 

(Шанхай, Китай) — ведущий производитель 
в области разработки и изготовления высоко-
производительных маломощных Wi-Fi и Wi-Fi/
Bluetooth-решений — произвела и продала 
100-миллионный чип IoT, подтвердив свое 
лидерство на рынке IoT. Чипированные 
и модульные решения компании отмечены 
многочисленными наградами крупных про-
мышленных форумов и потребительских 
ассоциаций.

Выпуск в 2014 году SoC (System-on-a-Chip) чипа 
ESP8266 был признан поворотным моментом 
для мирового рынка IoT. Эффект ESP8266 был 
повторен выходом текущего флагманского 
SoC-чипа ESP32 в 2016 году, ставшего самым 
интегрированным Wi-Fi- и двухрежимным 
Bluetooth-чипом в индустрии IoT.

Сегодня решения Espressif используются 
во многих популярных высокотехнологичных 
продуктах, от планшетов, телевизионных при-
ставок, управляющих устройств до интеллекту-
альных приборов освещения и климат-контроля 
HVAC. Чипы Espressif — основа высокозащи-
щенных профессиональных решений, таких 
как камеры наблюдения, механизмы контроля 
доступа, телеметрические системы, сенсорные 
сети и роботы.

Espressif совершила революцию в IoT, 
предоставив открытый доступ к своим кодам. 
Продолжением этого подхода стали платформы 
разработки программного обеспечения IoT — 
ESP-IDF и ESP-ADF, позволяющие создавать 
в их средах многочисленные клиентские про-
екты и платформы.

Двухъядерные модули Wi-Fi 
с Dual-mode Bluetooth

Внешний вид, описание и характеристики 
модулей представлены в таблице 1.

Особенности

Модули содержат два независимых ядра 
CPU с регулируемой тактовой частотой 
80–240 МГц.

До +19,5 дБм на выходе антенны обеспечивает 
устойчивость радиоканала даже в неблагоприятных 
условиях приема. Имеется классический Bluetooth 
для устаревших подключений, поддерживающий 
профили L2CAP, SDP, GAP, SMP, AVDTP, AVCTP, 
A2DP (SNK) и AVRCP (CT). Также реализована  
поддержка профилей низкой мощности Bluetooth 
(BLE), включая профили L2CAP, GAP, GATT, SMP 
и GATT, такие как BluFi, SPP-like и т. д. Bluetooth 
Low Energy (BLE) подключается к смартфонам, 
передавая низкоэнергетические сигналы-маяки 
для легкого обнаружения.

Ток в режиме сна составляет менее 5 мкА, что 
делает эти модули максимально пригодными 
для использования в устройствах с батарейным 
питанием (компактные носимые устройства 
и закладки).

Интегрированная флэш-память 4 Мбайт.
Периферийные устройства включают ем-

костные сенсорные датчики, датчик Холла, 
малошумящие усилители сигнала, интерфейс 
SD-карты, Ethernet, высокоскоростной SPI, 
UART, I2S и I2C.

Полностью сертифицированные модификации, 
в том числе со встроенными антеннами и спе-
циализированными программными стеками.

Флагман линейки — модуль ESP32-WROOM-32 
на плате 25,2×18 мм. Содержит чипсет ESP32 
SoC, флэш-память, прецизионные дискретные 
компоненты и антенну на PCB, обеспечивающие 
выдающиеся радиочастотные характеристики 
в приложениях с ограниченным объемом. Схемное 
решение модуля и оптимизированная компоновка 
его четырехслойной печатной платы доступны 
для скачивания на сайте производителя и могут 
использоваться в качестве исходной справочной 
информации для разработки собственных ап-
паратных решений на основе ESP32.

Модуль ESP32-WROVER  с 4,5 Мбайт ОЗУ 
и двухъядерным процессором 240 МГц нацелен 
на высокие требования к производительности. 
Можно создавать интернет-камеры, интел-
лектуальные дисплеи, системы голосового 
управления или интернет-радиоприемники 
с помощью этого высокоинтегрированного 
сверхмощного модуля, подключая к нему ЖК-
дисплеи, камеры, микрофоны и кодеки.

Рабочий температурный диапазон перечис-
ленных ниже модулей: –40…+85 °C.

Компания Espressif. 
Обзор продукции

Сергей Стукало, к. т. н.
ssn@gamma.spb.ru
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Т а б л и ц а  1 .  Двухъядерные модули Wi-Fi с Dual-mode Bluetooth

Модуль Описание Чип Размеры, мм Pins Flash, Мбайт PSRAM, Mбайт Антенна Отладочное 
средство

ESP32-WROOM-32

ESP-WROOM-32 содержит ESP32 SoC, флэш-
память, высокоточные дискретные компоненты 
и PCB-антенну, которая обеспечивает отличные 
радиочастотные характеристики в приложениях 

с ограниченным объемом

ESP32-D0WDQ6 18×25,5×3,1 38 4 N/A Антенна PCB, 
2 дБи ESP32-DevKitC

ESP32-WROOM-32D

ESP-WROOM-32D базируется на ESP32-
D0WD и предназначен для широкого спектра 

приложений, от маломощных сенсорных сетей 
до самых сложных задач, таких как голосовое 

кодирование, потоковое воспроизведение 
музыки и декодирование MP3

ESP32-D0WD 18×25,5×3,1 38 4 N/A Антенна PCB, 
2 дБи ESP32-DevKitC

ESP32-WROOM-32U

ESP32-WROOM-32U базируется на ESP32-D0WD. 
Оснащен разъемом U.FL ESP32-D0WD 18×19,2×3,2 38 4 N/A Антенна IPEХ ESP32-DevKitC

ESP32-WROVER

ESP32-WROVER имеет SPI-память 
4 Мбайт и PSRAM 8 Мбайт, 

ориентирован на широкий спектр приложений. 
Предустановленная прошивка отсутствует

ESP32-D0WDQ6 18×31,4×3,3 38 4 8 Антенна PCB, 
2 дБи

ESP-WROVER-KIT, 
ESP32-LyraT, 

ESP32-LyraTD-
MSC

ESP32-WROVER-I

ESP32-WROVER-I оснащен разъемом U.FL. 
Модуль имеет SPI-память 4 Мбайт и PSRAM 
8 Мбайт, ориентирован на широкий спектр 
приложений. Предустановленная прошивка 

отсутствует

ESP32-D0WDQ6 18×31,4×3,3 38 4 8 Антенна IPEХ N/A

ESP32-WROVER-B

ESP32-WROVER-B имеет SPI-память 4 Мбайт 
и PSRAM 8 Мбайт, ориентирован на широкий 
спектр приложений, начиная от маломощных 

сенсорных сетей 
и заканчивая такими сложными задачами, как 

голосовое управление и кодирование, потоковое 
воспроизведение музыки и декодирование MP3. 

Предустановленная прошивка отсутствует

ESP32-D0WD 18×31,4×3,3 38 4 8 Антенна PCB, 
2 дБи

ESP32-DevKitC, 
ESP-WROVER-KIT-
VB, ESP32-Azure 

IoT Kit

ESP32-WROVER-IB

ESP32-WROVER-IB снабжен разъемом U.FL. 
Модуль имеет SPI-память 4 Мбайт 
и PSRAM 8 Мбайт, ориентирован 

на широкий спектр приложений, от маломощных 
сенсорных сетей до самых сложных задач, 

таких как голосовое управление и кодирование, 
потоковое воспроизведение музыки 

и декодирование MP3. Предустановленная 
прошивка отсутствует

ESP32-D0WD 18×31,4×3,3 38 4 8 Антенна IPEХ
ESP32-DevKitC, 
ESP-WROVER-

KIT-VIB

ESP32-PICO-D4

ESP32-PICO-D4 — это модуль System-in-Package 
(SiP), который интегрирует все периферийные 
компоненты, включая кварцевый генератор, 
память Flash, фильтрующие конденсаторы 

и RF-часть в едином пакете. Объем встроенной 
флэш-памяти SPI - 4 Мбайт. Память PSRAM 
и встроенная антенна у модуля отсутствуют

ESP32 7×7×0,94 48 4 N / A N/A ESP32-PICO-KIT
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Одноядерный модуль с Wi-Fi 
и Dual-mode Bluetooth

Внешний вид, описание и характеристики 
модуля представлены в таблице 2.

Особенности

Летом 2018 года начат серийный выпуск 
первого в этой линейке модуля ESP32-SOLO-1 
(встроенный чипсет ESP32-S0WD на базе 
высокопроизводительного одноядерного про-
цессора с тактовой частотой 40 МГц (чип под-
держивает ее кратное увеличение до 160 МГц)). 
ESP32-SOLO-1 — мощный, универсальный 
Wi-Fi + Bluetooth v4.2 BR/EDR & BLE-модуль, 
предназначенный для широкого спектра при-
ложений. Модуль имеет стандартный набор 
интерфейсов — GPIO, SD, SPI, I2C, UART, 
ADC/DAC, LED PWM, Motor PWM.

До +19,5 дБм на выходе антенны обеспе-
чивает хорошие показатели устойчивости 
радиоканала.

Классический Bluetooth для устаревших 
подключений, также поддерживающий L2CAP, 
SDP, GAP, SMP, AVDTP, AVCTP, A2DP (SNK) 
и AVRCP (CT). Поддержка профилей низкой 
мощности Bluetooth Low Energy (BLE), включая 
профили L2CAP, GAP, GATT, SMP и GATT, 
а также BluFi, SPP-like и т. д. BLE подключается 
к смартфонам, передавая низкоэнергетические 
маяки для легкого обнаружения.

Потребляемый ток в режиме сна состав-
ляет менее 5 мкА, что делает этот модуль 
пригодным для применения в приложениях 
с батарейным питанием (автономные дат-
чики и закладки) и в компактных носимых 

устройствах. Модуль предназначен для 
широкого спектра приложений, начиная 
от маломощных сенсорных сетей и закан-
чивая самыми сложными задачами, такими 
как голосовое управление и кодирование, 
потоковое воспроизведение музыки и де-
кодирование MP3.

Периферийные устройства и интерфейсы 
включают емкостные сенсорные датчики, датчик 
Холла, малошумящие усилители сигнала, ин-
терфейс SD-карты, Ethernet, высокоскоростной 
SPI, UART, I2S и I2C.

Интеграция Bluetooth, Bluetooth LE и Wi-Fi 
гарантирует универсальность устройства 
и возможность его использования в самом 
широком спектре приложений: от простых 
клиентских решений  до прямого под-
ключения к Интернету через Wi-Fi. При 
использовании Bluetooth возможно удобное 
подключение пользователя к телефону или 
передача низкоэнергетических радиомаяков 
для обнаружения модуля и его последующей 
активации. Реальная чувствительность при-
емника от –98 дБм (при DSSS, 1 Мбит/с).

Операционная система ESP32-freeRTOS 
с LwIP; TLS 1.2 со встроенным аппаратным 
ускорением. Также поддерживаются протоколы 
безопасности (шифрация) в эфире (OTA), 
благодаря этим технологиям  разработчики 
могут обновлять свои продукты удаленно 
(даже после их выпуска) с минимальными 
затратами и усилиями.

Пины SCK/CLK, SDO/SD0, SDI/SD1, SHD/SD2, 
SWP/SD3 и SCS/CMD, а именно GPIO6–GPIO11, 
подключены к SPI-f lash-памяти, встроенной 

в ESP32-SOLO-1, и не рекомендуются к ис-
пользованию для других целей.

Рабочий температурный диапазон: 
–40…+85 °C.

Рабочее напряжение: 3,3 В (2,7–3,6 В) при 
токе до 500 мА.

Одноядерные модули 
с 802.11b/g/n 2,4 ГГц Wi-Fi

Внешний вид, описание и характеристики 
модулей представлены в таблице 3.

Особенности

Маломощные, высокоинтегрированные 
решения Wi-Fi на чипсете ESP8266EX, ин-
тегрирующем 32-разрядный одноядерный 
микроконтроллер Tensilica L106 (MCU), обе-
спечивающий сверхнизкое энергопотребление, 
16-разрядный RSIC, поддержка тактовой частоты 
до 160 МГц. Дизайн с минимумом внешних 
компонентов (до 7).

До +19,5 дБм на выходе антенны обеспечивает 
хорошие условия ведения связи в сложной 
помеховой обстановке. Потребляемый ток 
в режиме сна составляет менее 20 мкА, что 
делает эти модули пригодными для использо-
вания в устройствах с батарейным питанием 
и в носимых решениях.

Периферийные устройства могут подклю-
чаться через UART, GPIO, I2C, I2S, SDIO, PWM, 
ADC и SPI.

Благодаря интегрированной операционной 
системе реального времени (RTOS) и функцио-
нальному стеку Wi-Fi около 80% вычислительной 
мощности контроллера чипсета ESP8266EX 

Т а б л и ц а  2 .  Одноядерный модуль с Wi-Fi и Dual-mode Bluetooth

Модуль Описание Чип Размеры, мм Pins Flash, Мбайт PSRAM, 
Mбайт Антенна Отладочное 

средство

ESP32-SOLO-1

ESP32-SOLO-1 содержит ESP32 SoC, флэш-память, 
высокоточные дискретные компоненты и PCB-антенну, 

которая обеспечивает отличные радиочастотные 
характеристики в приложениях с ограниченным объемом

ESP32-S0WD 18×25,5×3,1 38 4 N/A Антенна PCB, 
2 дБи ESP32-DevKitC

Т а б л и ц а  3 .  Одноядерные модули с 802.11b/g/n 2,4 ГГц Wi-Fi

Модуль Описание Чип Размеры, мм Pins Flash, Мбайт PSRAM, 
Mбайт Антенна Отладочное 

средство

ESP-WROOM-02

ESP-WROOM-02 модуль на базе ESP8266EХ. 
Имеет широкий температурный диапазон: –40…+85 °C 
(–40…+125 °C, доступен по индивидуальному заказу)

ESP8266EХ 18×20×3 18 2 N / A Антенна PCB, 
2 дБи ESP-Launcher

ESP-WROOM-02D

ESP-WROOM-02D — модуль на базе ESP8266EХ, 
имеет оптимизированную радиочастотную характеристику. 

Температурный диапазон: –40…+85 °C
ESP8266EХ 18×20×3,2 18 2 N / A Антенна PCB, 

2 дБи ESP8266-DevKitC

ESP-WROOM-02U

ESP-WROOM-02U — модуль на основе ESP8266EХ, 
с оптимизированной работой радиоканала. 

Для подключения антенны имеет разъем U.FL. 
Температурный диапазон: –40…+85 °C

ESP8266E× 18×14.3×3.2 18 2 N/A Антенна IPEX ESP8266-DevKitC

ESP-WROOM-S2

ESP-WROOM-S2 может работать как slave SDIO/SPI, при этом 
скорость SPI составляет до 8 Мбит/с. Модуль имеет широкий 

температурный диапазон: –40…+125 °C. 
Доступен по индивидуальному заказу

ESP8266EХ 16×23×3 20 2 N/A Антенна PCB, 
2 дБи N/A
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доступно для программирования и разработки 
пользовательских приложений.

Модули сертифицированы, в том числе в мо-
дификациях со встроенными антенными и спе-
циализированными программными стеками.

Отладочные платы 
для модулей Wi-Fi+BT/BLE 
(диапазон 2,4 ГГц)

Внешний вид, описание и характеристики 
плат представлены в таблице 4.

Особенности

• Подключение к ПК: USB.
• Варианты питания: USB (по умолчанию), 

или 5 В/GND, или контакты 3,3 В/GND.
• SDK: исходный код ESP-IDF и примеры 

приложений.

Отладочные платы для модулей 
Wi-Fi (диапазон 2,4 ГГц)

Внешний вид, описание и характеристики 
плат представлены в таблице 5.

Особенности

• Подключение к ПК посредством 
USB.

• SDK: исходный код SDK ESP8266 и примеры 
приложений.

Отладочные платы 
для разработки и отладки 
аудиоприложений

Внешний вид, описание и характеристики 
плат представлены в таблице 6.

Т а б л и ц а  4 .  Отладочные платы для модулей Wi-Fi+BT/BLE (диапазон 2,4 ГГц)

Отладочная плата Описание Flash/PSRAM Интерфейсы Управление и индикация Поддерживаемые 
продукты

ESP32-PICO-KIT

ESP32-PICO-KIT — самая маленькая отладка 
для разработки Espressif, вписывается 

в мини-макет. Полностью функциональна 
с минимальным количеством дискретных 
компонентов, в то же время представлены 

все выходы ESP32-PICO-D4

Flash 4 Мбайт I/O, USB Кнопки, светодиоды ESP32-PICO-D4

ESP-WROVER-KIT, 
ESP-WROVER-KIT-VB

ESP-WROVER-KIT — универсальная отладочная 
плата для разработки решений Espressif. Имея 

большой функционал: встроенный ЖК-дисплей, 
JTAG, бескорпусную камеру, светодиоды RGB 
и т. д., плата готова для размещения модулей 

ESP32-WROVER или ESP-WROOM-32. Несколько 
штыревых разъемов и коммутируемых 

перемычек обеспечивают гибкость 
подключения и конфигурации ESP-WROVER-KIT. 

Предустановленная прошивка в модуле 
ESP32-WROVER отсутствует

Flash 4 Mбайт 
+ 4 Mбайт PSRAM

I/O, JTAG, USB, 
интерфейс VGA-камеры, 

светодиодный индикатор 
RGB, высокоскоростной 

интерфейс карты Micro-SD, 
3,2-дюймовая панель SPI LCD

ЖК-дисплей, кнопки, 
светодиоды

ESP32-WROVER, 
ESP32-WROOM-32

ESP32-DevKitC

ESP32-DevKitC — отладочная плата для 
разработки решений Espressif. Она имеет 

все необходимые интерфейсы для работы 
с различными модулями на основе ESP32, 
которые могут быть на ней установлены. 
Предустановленная прошивка в модулях 

ESP32-WROVER отсутствует

Flash 4 Мбайт I/O, USB Кнопки, светодиоды

ESP32-WROOM-32, 
ESP32-WROOM-32D, 
ESP32-WROOM-32U, 

ESP32-SOLO-1, 
ESP32-WROVER-B, 
ESP32-WROVER-IB

Т а б л и ц а .  5 .  Отладочные платы для модулей Wi-Fi (диапазон 2,4 ГГц)

Отладочная плата Описание Flash/PSRAM Интерфейсы Управление и индикация Поддерживаемые 
продукты

ESP-Launcher

ESP-Launcher — плата разработчика 
c MicroUSB-разъемом, обеспечивает доступ 
ко всем 32 контактам чипсета ESP8266EХ, 

предусматривает доступ к часто используемым 
при макетировании периферийным устройствам 

и возможность реализации функционала всех 
построенных на ESP8266EХ модулей

Flash 4 Мбайт SPI 
+ 4 Мбайт Flash HSPI I/O, USB

Кнопки, светодиоды

ESP8266EХ

ESP8266-DevKitC

ESP8266-DevKitC — плата разработчика 
c MicroUSB-разъемом. Выпускается в двух 
модификациях: ESP8266-DevKitC-02D-F, 
ESP8266-DevKitC-02U-F, с различными 

модификациями модуля ESP-WROOM-02 
на борту

Flash 4 Мбайт SPI + 4 
Мбайт Flash HSPI I/O, USB ESP-WROOM-02D или ESP-

WROOM-02U

Т а б л и ц а  6 .  Отладочные платы для разработки и отладки аудиоприложений

Отладочная плата Описание Flash/PSRAM Интерфейсы Управление и индикация Поддерживаемые 
продукты

ESP32-LyraT

ESP32-LyraT — плата разработчика c MicroUSB- 
разъемом. Плата разработки ESP32-LyraT 
предназначена для рынка речи и голоса. 

Объединяет модуль ESP32-WROVER, который 
включает двухъядерный процессор и 4,5 Мбайт 

оперативной памяти. С помощью этой платы 
для реализации высокоинтегрированного 
аудиорешения требуется лишь несколько 

периферийных устройств

4 Мбайт Flash 
+ 4 Мбайт PSRAM

Карта Micro SD, 
аудиовыход, USB, динамик

Кнопки, переключатели, 
светодиоды

ESP32-WROVER 
(по отдельному заказу 

ESP32-WROOM-32)

ESP32-LyraTD-MSC

ESP32-LyraTD-MSC — отладочная плата для 
разработки аудиоприложений со встроенным 
решением для акустического эхоподавления 

(AEC), поддерживающая распознавание голоса, 
ближнее и дальнее голосовое пробуждение. 

Аудиофайлы в формате AAC, FLAC, OPUS и OGG 
декодируются платой и выводятся без потери 
качества. Плата поддерживает подключение 

к DuerOS от Baidu и сервису Aleхa Voice Service 
(AVS) и к Amazon

4 Мбайт Flash + 4 
Мбайт PSRAM

USB, I²S, SPI, Earphone jack, 
динамик, Micro SD Card, 

JTAG, Programing
Переключатели, светодиоды ESP32-WROVER
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Особенности

• Подключение к ПК: USB.
• Варианты питания: USB (по умолчанию), 

или 5 В/GND, или контакты 3,3 В/GND.
• Платформа разработки программного обе-

спечения IoT — ESP-IDF и базирующаяся 
на ней среда для разработки аудиоприло-
жений ESP-ADF, позволяющие создавать 
многочисленные клиентские проекты 
и платформы.

Отладочные платы для 
реализации приложений IoT

Внешний вид, описание и характеристики 
плат представлены в таблице 7.

Особенности

• Подключение к ПК: USB.
• Варианты питания: USB (по умолчанию), 

или 5 В/GND, или контакты 3,3 В/GND.
• Платформа разработки программного 

обеспечения IoT — ESP-IDF. Исходный 
код ESP-IOT-SOLUTION и примеры при-
ложений.

Программатор ESP-Prog
Внешний вид, описание и характеристики 

платы представлены в таблице 8.

Особенности

• Подключение к ПК: USB.
• Варианты питания: USB (по умолчанию).

Чипированные решения
Внешний вид, описание и характеристики 

чипсетов представлены в таблице 9.

Особенности

Чипсет ESP32 — высокоинтегрированное 
решение для приложений Wi-Fi и Bluetooth IoT, 
требующее в клиентском дизайне лишь около 
20 внешних компонентов. ESP32 объединяет 
антенный переключатель, радиочастотный по-

лосовой фильтр, усилитель мощности, МШУ 
приемного тракта, фильтры ПЧ и модуль управ-
ления мощностью. Различные версии ESP32 
содержат один (Single Core) или два (Dual Core) 
маломощных 32-разрядных микропроцессора 
Xtensa LX6. Все решение занимает минимум 
площади печатной платы (PCB). Чипсет под-
держивает AGC (Automatic Gain Control) — 
динамическую автонастройку радиотракта, 
в зависимости от изменений внешних условий 
передачи и приема радиосигнала и помеховой 
обстановки. Поддерживает инфраструктуру 
и режимы BSS Station mode/SoftAP mode/
Promiscuous mode и подключение внешней 
памяти QSPI f lash/SRAM, вплоть до 4×16 Mбайт, 
с аппаратным шифрованием на основе AES. Весь 
объем внешней памяти отображается на кодо-
вое пространство процессора, поддерживая 8-, 
16- и 32-разрядные приложения и доступ. При 
этом обеспечивается выполнение пользова-
тельского кода. Также в ESP32 предусмотрена 
передача потокового видео от камеры. Чипсет 
ESP32 имеет четыре модификации, доступные 
в форм-факторах QFN 5×5 мм и QFN 6×6 мм. 
Чипы ESP32 предлагают отличное соотноше-
ние цены и качества, надежны и имеют высо-
кую производительность при использовании 
в сложных приложениях IoT.

ESP32 поддерживает использование разнесенных 
антенн с помощью внешнего ВЧ-переключателя. 
При этом один из выходов GPIO управляет им, 
выбирая лучшую антенну для минимизации 
эффектов замирания в канале.

Чипсет ESP8266EX — маломощное высоко-
интегрированное решение Wi-Fi, разработанное 
на основе 32-разрядного микропроцессора 
Tensilica L106 для мобильных устройств, но-
симой электроники и для приложений IoT, 
обеспечивающее низкое энергопотребление 
за счет применения нескольких патентованных 
технологий. Энергосберегающая архитектура 
чипсета предполагает три режима работы: 
активный, спящий и режим глубокого сна. 

Их комбинированное использование по-
зволяет работать от батарейного питания 
дольше. ESP8266EX содержит 32-разрядный 
контроллер Tensilica L106, стандартные циф-
ровые периферийные интерфейсы, антенные 
переключатели, RF-фильтр, усилитель мощ-
ности, МШУ, фильтры и модули управления 
питанием — все в одном компактном корпусе. 
Максимальная тактовая частота — 160 МГц. 
Необходимый минимум внешних компо-
нентов — 7.

Благодаря включению операционной системы 
реального времени (RTOS) и функциональ-
ного стека Wi-Fi около 80% вычислительной 
мощности доступно для программирования 
и работы пользовательских приложений. 
Имеется проработанное SDK для быстрой 
разработки пользовательского ПО (примеры 
реализации). Для его размещения необходима 
внешняя SPI f lash-память (поддерживается 
до 16 Мбайт).

Предлагается три режима работы: ак-
тивный режим, спящий режим и режим 
глубокого сна.

Чипсет ESP8285 имеет встроенную под-
держку 8-мегапиксельной камеры. Встроенный 
32-битный микроконтроллер Tensilica L106. 
Разработан для приложений домашней ав-
томатизации, интеллектуальных систем 
управления освещением, индустриального 
сетевого контроля, контроля детей и животных, 
IP-камер, создания сенсорных сетей и устройств 
носимой электроники, систем Wi-Fi-локации, 
локальных Wi-Fi систем, активных радиометок. 
Поддерживается SDK.

Чипсет ESP8089 создавался как полный 
и автономный 2,4-ГГц сетевой Wi-Fi-процессор 
для сетей Wi-Fi 802.11 b/g/n для использования 
в планшетах и телеприставках. Процессорное 
ядро Xtensa LX106, аналог ESP8266, но более 
старая 40-нм технология с другой прошивкой 
внутренней памяти. Выступая в качестве бес-
проводного адаптера, ESP8089 может работать 

Т а б л и ц а  7 .  Отладочные платы для реализации приложений IoT

Отладочная плата Описание Flash/PSRAM Интерфейсы Управление и индикация Поддерживаемые 
продукты

ESP32-Sense Kit

Комплект разработчика сенсорных решений 
ESP32-Sense Kit используется для разработки 

и тестирования беспроводных сенсорных решений 
на базе ESP32. Комплект состоит из материнской 
и нескольких дочерних плат. Материнская плата 

содержит дисплейный блок, главный блок управления 
и блок отладки. В дочерних имеются сенсорные контакты 

в разных сочетаниях и формах (линейный слайдер, 
слайдер кольцевой, матричные пружинные кнопки)

Flash 4 Мбайт SPI I/O, USB, ESP-Prog
Сенсорные датчики, 

светодиоды, RGB-выход, 
поддержка 7-сегментных 

индикаторов

ESP32-WROOM-32, 
ESP32-WROOM-32D, 

ESP-Prog

ESP32-MeshKit-Sense

SP32-MeshKit-Sense — плата разработчика IoT-решений 
на базе ESP32. Оснащена следующими периферийными 
устройствами: датчики температуры и влажности, датчик 

освещения и т. д. Плата может быть сопряжена 
с дисплеями. Используется для исследования вопросов 

текущего потребления модулей на базе ESP32 
в нормальном рабочем состоянии или в спящем 

режиме при подключении к различным периферийным 
устройствам (датчикам и сенсорам)

Flash 4 Мбайт SPI I/O, USB, LCD, 
ESP-Prog Светодиоды, кнопки

ESP32-WROOM-32, 
ESP32-WROOM-32D, 

ESP-Prog, 
ESP32-MeshKit-Light

Т а б л и ц а  8 .  Программатор ESP-Prog

Отладочная плата Описание Интерфейсы Управление и индикация Поддерживаемые продукты

ESP-Prog

Программатор ESP-Prog — один из инструментов разработки 
и отладки Espressif, включающий функционал автоматической 

загрузки прошивки, последовательный порт и онлайн-отладку JTAG. 
Функции автоматической загрузки прошивки и последовательной 

связи с ESP-Prog поддерживают платформы ESP8266 и ESP32, 
а онлайн-отладка JTAG поддерживается только платформой ESP32. 
В качестве чипа контроллера USB Bridge в ESP-Prog используется 

FT2232HL

I/O, USB, 
соединительные 

разъемы наиболее 
популярных стандартов

Сенсорные датчики, светодиоды, 
RGB-выход, поддержка 

7-сегментных индикаторов
ESP32-WROOM-32, 

ESP32-WROOM-32D
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с любыми системами на базе микроконтрол-
леров, обеспечивая беспроводную связь через 
интерфейс SP/SDIO. Идеален для эксплуатации 
в сотовых телефонах, в медиаплеерах (PMP) 
MP3 или MP4, в цифровых видеокамерах, 
мобильных игровых устройствах и пультах-
таблетках.

Чипсет ESP8689 — решение, предназна-
ченное для приложений Wi-Fi и Bluetooth. 
Для интеграции в различные устройства 
требует не более16 компонентов обвязки. 
32-битное ядро микропроцессора Xtensa 
LX6 разработано по 40-нм технологии. 
Чипсет нацелен на достижение наилучшей 
производительности и мощности, универ-
сальности и надежности в широком диа-
пазоне применений и различных профилей 
потребляемой мощности, прежде всего 
в мобильных приложениях.

Espressif — это динамично развивающаяся 
инновационная компания, коллектив высоко-
квалифицированных профессионалов, сумевших 
в рекордные сроки разработать впечатляющую 
линейку высококачественных и высокотех-
нологичных продуктов для индустрии IoT, 
привлечь к их дальнейшей разработке и со-
вершенствованию специалистов и энтузиастов 
по всему миру, достичь рекордных объемов 
производства и внедрения. Это десятки тысяч 
предприятий, использующих решения компа-
нии в своих разработках, и десятки миллионов 
пользователей, даже не подозревающих, что 
в их домашней и офисной технике, в медицине, 
на транспорте и на производстве, на торговых 
и развлекательных площадках — повсюду 
их окружают решения Espressif, делая нашу 
жизнь проще, интереснее, эффективнее 
и безопаснее. 
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Т а б л и ц а  9 .  Чипированные решения

Чипсет Описание Flash/PSRAM Интерфейсы Питание, В Габаритные размеры, мм

ESP32-D0WDQ6

Wi-Fi b/g/n + BT/BLE Dual Mode (Bluetooth v4.2 BR/EDR 
и BLE). Dual Core. Форм-фактор QFN. До 600 DMIPS. 

Диапазон рабочих температур: –40…+125 °C*

448 кбайт ROM, 520 кбайт 
SRAM, 16 кбайт SRAM 

в RTC, нет Embedded Flash

SPI, I2C, I2S, SDIO, UART, 
CAN, ETH, IR, PWM, датчик 
температуры, сенсорный 

датчик, DAC, ADC
2,3–3,6** 6×6

ESP32-D0WD

Wi-Fi b/g/n + BT/BLE Dual Mode (Bluetooth v4.2 BR/EDR 
и BLE). Dual Core. Форм-фактор QFN. До 600 DMIPS. 

Диапазон рабочих температур: –40…+125 °C*

448 кбайт ROM, 520 кбайт 
SRAM, 16 кбайт SRAM 

в RTC, нет Embedded Flash

SPI, I2C, I2S, SDIO, UART, 
CAN, ETH, IR, PWM, датчик 
температуры, сенсорный 

датчик, DAC, ADC
2,3–3,6** 5×5

ESP32-D2WD

Wi-Fi b/g/n + BT/BLE Dual Mode (Bluetooth v4.2 BR/EDR 
и BLE). Dual Core. Форм-фактор QFN. До 400 DMIPS. 

Диапазон рабочих температур: –40…+105 °C 
(сужен из-за встроенной памяти)*

448 кбайт ROM, 520 кбайт 
SRAM, 16 кбайт SRAM 

в RTC, QSPI fl ash/SRAM 
16 Mбайт

SPI, I2C, I2S, SDIO, UART, 
CAN, ETH, IR, PWM, датчик 
температуры, сенсорный 

датчик, DAC, ADC
2,3–3,6** 5×5

ESP32-S0WD 

Wi-Fi b/g/n + BT/BLE Dual Mode (Bluetooth v4.2 BR/EDR 
и BLE). Single Core. Форм-фактор QFN. До 200 DMIPS. 

Диапазон рабочих температур: –40…+125 °C*

448 кбайт ROM, 520 кбайт 
SRAM, 16 кбайт SRAM 

в RTC, нет Embedded Flash

SPI, I2C, I2S, SDIO, UART, 
CAN, ETH, IR, PWM, датчик 
температуры, сенсорный 

датчик, DAC, ADC
2,3–3,6** 5×5

ESP8266EX

Wi-Fi b/g/n. Single Core. Форм-фактор QFN32-pin. 
Потребляемый ток < 20 мкА в спящем режиме 

и менее 1,0 мА (DTIM = 3) или 0,5 мА (DTIM = 10) 
при сохраняющемся подключении. Диапазон рабочих 

температур: –40…+125 °C

RAM < 50 кбайт, 80 кбайт 
DRAM, 64 кбайт ROM, 

32 кбайт SRAM, нет 
Embedded Flash (включая 
16 Mбайт eхternal Flash)

UART, SDIO, SPI, I2C, I2S, IR 
Remote Control, GPIO, ADC, 

PWM, LED Light & Button
2,5–3,6** 5×5

ESP8089

Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct (P2P), Miracast, SoftAP. Single 
Core. Форм-фактор QFN32-pin. Потребляемый ток 

< 10 мкА в спящем режиме и менее 0,86 мА 
(DTIM = 3) или 0,5 мА (DTIM = 10) при сохраняющемся 

подключении. Диапазон рабочих температур: 
–40…+125 °C

нет Embedded ROM, 
нет Embedded Flash

SDIO 2.0, SPI, UART, SDIO, 
GPIO 2,5–3,6** 5×5

ESP8689

Wi-Fi b/g/n + BT/BLE Dual Mode (Bluetooth v4.2 BR/EDR 
и BLE). Wi-Fi Direct (P2P), P2P Discovery, P2P Group Owner 
mode, P2P Power Management, BSS Station mode/SoftAP. 
Single Core. Форм-фактор QFN32-pin. Процессорное ядро 

Хtensa LХ6. Потребляемый ток 
< 0,.8 мА в Light-sleep-режиме

нет Embedded Flash 3×UART/SDIO/SPI/I2S/GPIO/
PCM 2,8–3,6** 5×5

ESP8285

Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct (P2P), Group Client (GC), BSS 
Station mode/SoftAP/ SoftAP + Station. Single Core. 

Форм-фактор QFN32-pin. Процессорное ядро Tensilica 
L106. Потребляемый ток < 10 мкА в спящем режиме 

и менее 0,86 мА (DTIM = 3) или 0,5 мА (DTIM = 10) при 
сохраняющемся подключении. Диапазон рабочих 

температур: –40…+125 °C

RAM < 50 кбайт, 
нет Embedded ROM, 
нет Embedded Flash

2×UART/SDIO/SPI/I2C/I2S/
IR Remote Control/GPIO/

ADC/PWM
2,7–3,6** 5×5

Примечания.* Потребляемый ток < 5 мкА в спящем режиме (и с отключенным таймером < 0,1 мкА) и менее 1,0 мА (DTIM = 3) или 0,5 мА (DTIM = 10) при сохраняющемся подключении.
** Рекомендованное значение питающего напряжения — 3,3 В при токе нагрузки от 500 мА.
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В марте 2018 года компания Gemalto 
опубликовала пресс-релиз о начале 
производства нового модуля Cinterion 

ENS22-E, предназначенного для сетей NB-IoT, 
а в последних числах октября на модуль были 
получены европейские сертификаты [1].

В настоящее время доступна полная тех-
ническая документация, опытные образцы 
и возможность поставки серийных партий 
нового устройства.

Модуль Cinterion ENS22-E, разработан-
ный в полном соответствии с требованиями 
стандарта 3GPP Rel. 13, предъявляемыми 
к устройствам NB1, предназначен для работы 
в сетях NB-IoT в следующих частотных диа-
пазонах LTE: B3 — 1800 МГц, B8 — 900 МГц, 
B5 — 850 МГц, B20 — 800 МГц, B28 — 700 МГц. 
Новинка является оптимальным решением для 
конструирования разного рода беспроводных 
интеллектуальных датчиков IoT. Структурная 
схема модуля показана на рис. 1 [2].

Основу радиочастотного блока модуля составляет 
чипсет Baseband IC, созданный ведущим произ-
водителем Hi-Silicon для цифровой обработки 
сигнала и для связи с другими устройствами.

Cinterion ENS22-E представляет собой уни-
версальный NB-IoT-трансивер, способный 
действовать как в режиме Multi-tone, так 
и в режиме Single-tone, и функционировать в ин-
тервалах частот 698–960 МГц и 1695–2180 МГц 
с полосой 200 кГц.

Модуль оснащен следующими интерфейсами: 
13 линий ввода/вывода GPIO, 2×UART, UICC/U-
SIM (1.8V/3V), SPI, I2C. Их сигнальные линии вы-
ведены на контактные площадки корпуса LGA106. 
Расположение контактных площадок на корпусе 
модуля и их назначение показано на рис. 2.

Конфигурация выводов и посадочное место 
ENS22 спроектированы с учетом того, чтобы 
переход от моделей предыдущих поколений 
к новым технологиям в рамках одной продуктовой 
линейки мог быть реализован с наименьшими 
затратами. В таблице 1 приведены габаритные 
размеры модулей Cinterion различных поколений 
в продуктовой линейке Industrial. Модули 2G, 

Новый NB-IoT модуль 

Cinterion ENS22 
от Gemalto

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.

В начале 2018 года компания Gemalto, мировой лидер в изготовлении беспроводных 
M2M-модулей под торговой маркой Cinterion, объявила о старте производства нового 
модуля ENS22-E, предназначенного для работы в сетях NB-IoT (Cat NB1 LTE). Этот 
модуль может функционировать в частотных диапазонах: LTE Bands 3, 5, 8, 20, 28, при 
скоростях передачи DL/UL соответственно 27 и 63 кбит/с. К особенностям ENS22-E 
следует отнести режим сверхнизкого энергопотребления при сохранении регистрации 
в сети NB-IoT. Модуль, выполненый в конструктиве LGA-106, оснащен интерфейсами 
13 GPIO, 2×UART, UICC/U-SIM (1,8 В/3 В), SPI, I2C. По основным параметрам и рас-
положению контактных площадок ENS22-E совместим с BGS1, BGS2, BGS5, EHS5, 
EHS6, EHS8, ELS61, ELS81 и ENS22.

Рис. 1. Структурная схема модуля ENS22-E
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3G, 4G и NB-IoT совпадают по расположению 
и назначению ключевых контактных площадок. 
Поэтому переход от устройств, разработанных 
на базе модулей 2G, может быть осуществлен 
простой заменой модели и незначительными 
изменениями в схеме. Также предусмотрено 
создание универсального дизайна устройства, 
в котором возможно применение различных 
моделей модулей без изменения топологии 
печатной платы. Конструктив изделий Cinterion 
допускает взаимозаменяемость следующих 
модулей: BGS1, BGS2, BGS5, EHS5, EHS6, EHS8, 
ELS61, ELS81 и ENS22.

В документе [3] приведено подробное опи-
сание особенностей в назначении контактных 
площадок модулей BGSx, EHSx, ELSx, ENS22, 
что нужно учитывать при взаимной замене 
данных устройств. В том же документе указаны 
размеры и расположение контактных площадок 
универсальной платы, которую можно исполь-
зовать для всех указанных модулей.

Основные технические характеристики модуля 
ENS22-E представлены в таблице 2.

Внешний вид ENS22-E на печатной плате 
отладочного модуля показан на рис. 3.

Рис. 2. Расположение и назначение контактных площадок на корпусе LGA106 модуля ENS22-E

Рис. 3. Внешний вид отладочного модуля 

Cinterion® ENS22 Evaluation module

Т а б л и ц а  1 .  Габаритные размеры модулей Cinterion различных поколений

Модуль Длина/ширина, мм Высота, мм Количество контактных площадок (LGA)

BGS1 27,6×18,8 2,7 106

BGS2 27,6×18,8 2,7 106

BGS5 27,6×18,8 2,6 114

EHS5 27,6×18,8 2,2 106

EHS6, EHS8 27,6×25,4 2,2 120

ELS61 27,6×25,4 2,2 120

ELS81 27,6×25,4 2,2 120

ELS31 27,6×18,8 2,1 114

EMS31 27,6×18,8 2,17 114

ENS22 27,6×18,8 2,5 106

Т а б л и ц а  2 .  Основные технические характеристики модуля Cinterion ENS22-E, NB-IoT

Стандарт Cat. NB1, FDD
Частоты LTE-FDD B3/B5/B8/B20/B28

Напряжение питания Нормальный режим: 3,1–4,2 В. Расширенный режим: 2,8–4,2 В
Управление АТ-команды 3GPP 27.007/005 и Cinterion Enhanced AT

Скорость передачи данных DL: 27 кбит/с; UL: 63 кбит/с 
Протоколы Интернет UDP, TCP/IP, IPv4 CoAP, Lightweight M2M

Токи потребления 3,2 мкА @ PSM; 0,35 мА @ 81,92s eDRX; PTW = 2,56s; 4,8 мА @ 2,56s DRX; 214 мА @ TX, 23 дБм, Band 3
Выходная мощность Class 3, 23±2,7 дБм

Режимы работы Power Saving Mode (PSM), Multi-tone/single-tone Ul, Guard-band, in-band, stand-alone operation
Вводы/выводы 13 GPIO; 10 GPIO могут быть сконфигурированы под ASC0, ASC1, I2C, SPI; 3 GPIO — свободные

Интерфейсы USIM (1.8/3.0V), 2×UART (ASC0 и ASC1), SPI, I2C, антенный интерфейс, индикация состояния сети, RING-индикатор
Голосовая связь Нет. Только прием/передача данных

SMS PDU Mode, Point-to-point MT и MO
Замена и обновление ПО С помощью UART и FOTA/Incremental FOTA

Температура Рабочий режим: –30…+85 °С; экстремальный режим: –40…+85 °С
Сертификаты GCF, CCC, SRRC (только ENS22-C), MNO approval: China Telecom (только ENS22-C), Radio Equipment Directive (RED), CE, RoHS, REACH, EuP

Включение/выключение Аппаратное и программное с помощью АТ-команд
Перезагрузка Аппаратная перезагрузка с помощью сигнала EMERG_RST
Размеры, мм 27,6×18,8×2,7

Вес, г 2,7
Конструктив LGA106

Отладочный модуль Печатная плата с модулем и разъемами Cinterion ENS22 Evaluation module

Комплект разработчика DSB-Mini/DSB75 — полностью законченное устройство с контрольными выводами контактов и разъемами для подключения питания, антенны, UART, SPI, I2C 
и отладочного модуля
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Для питания ENS22-E используется две 
линии:
• BATT + BB — электропитание блока 

baseband;
• BATT + RF — электропитание усилителя 

мощности.
Эти два напряжения целесообразно брать 

от одного источника, обеспечивающего не-
обходимый интервал (2,8–4,2 В) при пиковых 
нагрузках, возникающих при передаче по вос-
ходящей линии в диапазоне. Нормальный, 
рекомендуемый диапазон рабочих напряжений 
составляет 3,1–4,2 В. В режиме ограничения вы-
ходной мощности допускается работа модуля 
при напряжении 2,8 В. В этом режиме радиус 
действия модуля, а также уровни напряжения 
на цифровых выходах будут ограничены.

Функции контроля напряжения выполняет 
блок управления электропитанием анало-
гового контроллера, при этом обеспечивая 
стабилизированное напряжение для элемен-
тов схемы IC baseband, а также переключая 
питание в различных режимах работы модуля 
и SIM-карты.

Схема подключения питания модуля ENS22-E 
показана на рис. 4.

На контактную площадку № 10 модуля вы-
ведено управляющее внешними устройствами 
напряжение V300, которое в нормальном ре-
жиме работы равно 3,0 В при максимальном 
токе нагрузки 5 мА. В режиме ограниченной 
мощности при работе на нижней границе 
напряжения питания 2,8 В не гарантируется 
значение выходного напряжения V300. Следует 
также учитывать, что в режиме обновления 
программного обеспечения (ПО) напряже-
ние V300 отключается, о чем нужно помнить 
при проектировании цепи контроля питания 
модуля.

В документе [4] даны подробные рекомен-
дации по проектированию и выбору готовых 
источников питания модуля ENS22-E.

Необходимо отметить, что в модуле ENS22-E 
предусмотрено управление электропитанием 
с помощью AT-команд [5].

По умолчанию в ENS22-E все линии пользо-
вательских интерфейсов сконфигурированы 
как GPIO. С помощью АТ-команд их можно 
конфигурировать для применения в качестве 
других интерфейсов.

Реализация интерфейсов модуля ENS22-E 
показана в таблице 3. Десять линий GPIO 
имеют альтернативную конфигурацию под 
интерфейсы UART0 (ASC0), UART1 (ACS1), 
SPI, I2C, а три линии ввода/вывода оставлены 
для пользовательских приложений.

Основной 8-проводной несимметричный, 
асинхронный, модемный последовательный 
интерфейс (Asynchronous Serial Interface — ASC0) 
выполнен в соответствии со стандартом ITU-T 

V.24, protocol DCE signalling. Этот интерфейс 
предназначен для связи модуля с внешними 
периферийными устройствами. На контактные 
площадки LGA выведены четыре сигнальные 
линии интерфейса: линии данных RXD0 и TXD0, 
статусные линии RTS0 и CTS0, (пл. 11, 12, 13, 15). 
Логический уровень указанных линий совме-
стим со стандартом 3,3 В. Еще четыре сигнала 
контрольных модемных линий ASC0 являются 
альтернативной конфигурацией GPIO 1–3, 
24 (табл. 3) и имеют названия DTR0, DSR0, 
DCD0, RING0. Скорость передачи данных 
по ASC0 задается с помощью АТ-команд 
в диапазоне 1200–921600 бит/с. Сигнальные 
линии аппаратного контроля потока (RTS0/
CTS0) могут быть задействованы для вывода 
модуля из спящего режима. Линия RING0 
используется для индикации системных со-
общений (Unsolicited Result Codes — URC). 
Кроме того, эта линия может быть пред-
назначена для вывода модуля из режима 
максимальной экономии энергопотребле-
ния. Интерфейс ASC0 конфигурируется 
с помощью команды AT+ICF. Стандартная 
конфигурация по умолчанию включает: 
8 data bits, no parity, 1 stop bit.

Второй дополнительный последовательный 
интерфейс ASC1 модуля предназначен для 
отладочных целей и приложений, в которых 
нужно использовать одновременный доступ 
по двум последовательным портам. Например, 
можно организовать запрос статуса во время 
передачи данных по основному интерфейсу 
ASC0. Интерфейс ASC1 c ограниченной 
функциональностью выполнен в соответ-
ствии со стандартом TU-T V.24 protocol DCE 
signaling. Он имеет две линии данных TXD1, 
RXD1 и две линии контроля потока RTS1, 
CTS1. Интерфейс ASC1 управляется теми 
же АТ-командами, что и ASC0, и может ра-
ботать с аналогичными скоростями, являясь 
альтернативной конфигурацией GPIO 16–19 
(табл. 3). Кстати, те же линии можно скон-
фигурировать как интерфейс SPI. Настройки 
GPIO не сохраняются в постоянной памяти 
модуля. Поэтому интерфейсы должны кон-
фигурироваться приложением каждый раз 
после включения/выключения (или переза-
грузки) модуля в соответствии с заданными 
параметрами. Естественно, ASC1 и SPI не могут 
работать одновременно — либо тот, либо 
другой активизируются попеременно.

Синхронный последовательный интерфейс 
SPI применяется для обмена данными между 
модулем и внешними устройствами. Этот 
интерфейс поддерживает четыре сигнальные 
линии: SPI_MOSI и SPI_MISO (данные), SPI_CLK 
(тактовый сигнал), SPI_CS (выбор линии чипа). 
В модуле ENS22-E интерфейс SPI может вы-
ступать в роли мастера при одновременной 
работе только с одним ведомым в режиме SPI 
Transfer Mode 0 (CPOL=0 CPHA=0). Режимы 
Mode 1/2/3 в текущей версии не поддержива-
ются. Скорость передачи по интерфейсу SPI 
модуля ENS22-E может принимать дискретные 
значения 100, 200, 400, 800 кбит/с. Выбор ско-
рости осуществляется с помощью параметра 
<basicConfiguration> команды AT^SSPI.

В модуле ENS22 реализован последовательный ин-
терфейс I2C (Inter-Integrated Circuit), поддерживающий 

Рис. 4. Схема подключения периферийных устройств к модулю ENS22-E

Т а б л и ц а  3 .  Реализация интерфейсов 
модуля ENS22-E

GPIO I2C ASC0 ASC1 SPI

GPIO1 DTR0

GPIO2 DCD0

GPIO3 DSR0

GPIO4

GPIO5

GPIO8

GPIO9 I2CCLK

GPIO10 I2CDAT

GPIO16 RXD1 SPI_MOSI

GPIO17 TXD1 SPI_MISO

GPIO18 RTS1 SPI_CLK

GPIO19 CTS1 SPI_CS

GPIO24 RING0
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передачу сообщений 8 бит со скоростью 100 кбит/с. 
Работа с I2C регулируется командой управления 
последовательными интерфейсами AT^SSPI. 
Интерфейс предназначен для связи модуля 
с устройствами, которые используют для обмена 
данными две двунаправленные линии связи 
(SDA и SCL).

Сигнальные линии этого интерфейса 
I2CCLK — I2C Serial Clock и I2CDAT — I2C Serial 
Data выведены на контактные площадки GPIO 9 
и GPIO 10.

В данном интерфейсе модуль ENS22-E может 
выступать в качестве ведущего устройства 
и управлять линией I2CCLK с одним ведомым. 
Линия I2CDAT по существу является двунаправ-
ленной шиной. Каждому устройству, подклю-
ченному к шине I2C, присваивается уникальной 
7-битовый адрес, позволяющий организовать 
связь в режиме «мастер-ведомый».

С интерфейсом I2C модуль ENS22-E может 
работать в режиме ведущего — либо как 
передатчик, либо как приемник. При этом 
хост будет передавать или принимать данные 
только по запросу модуля.

ENS22-E имеет встроенный интерфейс 
UICC/SIM/USIM, предназначенный для работы 
с внешней SIM-картой (1,8/3 В) и обеспечиваю-
щий удаленное управление модулем по про-
токолам UICC-terminal interface. На внешней 
SIM-карте можно хранить SMS-сообщения 
и отдельные параметры, такие, например, 
как Radio Policy Manager — RPM. Подробно 
эти вопросы рассмотрены в документе [5]. 
Сигнальные линии интерфейса выведены 
на отдельные контактные площадки LGA 
под названиями CCCLK, CCVCC, CCIO, 
CCRST. На рис. 5 показана рекомендуемая 
схема подключения внешней SIM-карты 
к модулю ENS22-E.

Для того чтобы избежать возможных 
перекрестных помех сигналов CCCLK и CCIO, 
рекомендуется разнести эти линии и по воз-
можности использовать максимально короткие 
проводники между модулем и SIM-картой. 
На схеме показаны высоковольтные диоды, 
защищающие интерфейс SIM-карты от электро-
статического разряда в соответствии с ETSI 
EN 301 489.

Помимо этого, при производстве модуля 
предусмотрена установка чип-SIM-карты 
внутрь его корпуса. На чип-SIM-карту может 
быть предустановлен или загружен удаленно 
профиль конкретного оператора благодаря 
поддержке модулем протокола BIP.

В соответствии со стандартом Rel. 13 модуль 
ENS22-E поддерживает базовые режимы пере-
дачи данных, обеспечивающие экономные 
условия энергопотребления:
• NB-IoT Rel. 12/Rel. 13 — DRX;
• NB-IoT Rel. 13 — eDRX;
• NB-IoT Rel. 13 — PSM.

Работа в ждущем режиме с перерывами 
приема Discontinuous Reception (DRX) за-
ключается в том, что ENS22-E принимает 
данные от базовой станции (BS) не все время, 
а периодически. То есть в определенные 
моменты отключает свой радиоприемник 
и находится в режиме ожидания, тем самым 
снижая энергозатраты. Значение цикла DRX 
базовой станции назначается оператором сети 

NB-IoT и может принимать одно из четырех 
значений: 128, 256, 512 и 1024.

Режим Extended Discontinuous Reception 
(eDRX) — ждущий режим с расширенным 
интервалом работы без обязательных сиг-
нальных сообщений, позволяющий снизить 
периодичность сообщений, оптимизировать 
интервалы приема и получения информации, 
организовать поддержку длительных перио-
дов молчания, в течение которых устройство 
остается подключенным к сети, не передавая 
и не получая информацию. Максимальный 
период eDRX, определенный в Rel. 13, со-
ставляет 10485,76 с (175 мин). В этом режиме 
модуль поддерживает функцию настройки сети 
при регистрации или во время выполнения 
обновления параметров Tracking Area Update — 
TAU, и Routing Area Update — RAU. Поскольку 
в режиме eDRX модуль только слушает эфир, 
то ток в этом случае составляет единицы мил-
лиампер. Процедура TAU реализуется, когда 
модуль, зарегистрированный в сети NB-IoT, 
выполняет одно из следующих действий:
• регистрация в новой зоне отслеживания 

(TA — Tracking Area);
• завершение таймера обновления TA;
• перезагрузка при балансировке TAU;
• ручной выбор ячейки;
• аварийное отключение.

Режим eDRX конфигурируется с помощью 
общей команды AT+CEDRXS. Отдельные 
динамические параметры выбирают командой 
AT+CEDRXRDP.

Если сеть настроена для работы eDRX, модуль 
будет контролировать появление пейджинго-
вых сообщений (Paging messages — PM) только 
в определенные интервалы времени PTW, 
значения которых определяются параметром 
<Paging_time_window> команды AT+CEDRXS [5]. 
Схема работы ENS22-E в режиме eDRX по-
казана на рис. 6.

Режим Power Saving Mode (PSM), согласно 
3GPP Rel. 13, в устройствах категории NB1 может 
быть реализован с помощью таймеров T3324 
и T3412. Время действия PSM определяется 
как разница между обоими таймерами. Эти 
значения периодически передаются по сети. 
Иными словами, режим PSM характеризуется 
тем, что устройство NB1 само инициирует 
по расписанию сеанс связи.

В тот период, пока устройство находится 
в режиме PSM, оператор может использовать 
буферизацию входящих пакетов или SMS 
для дальнейшей их пересылки на устройство 
после его пробуждения. Следует обратить 
внимание, что режим PSM может быть реа-
лизован как в комплексе с eDRX, так и от-
дельно от него.

Рис. 5. Схема с электростатической защитой для подключения внешней SIM-карты к модулю ENS22-E

Рис. 6. Схема работы модуля ENS22-E в режиме eDRX
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На рис. 7 показана схема совместного ис-
пользования режимов eDRX и PSM в модуле 
ESN22-E.

Для работы с режимами eDRX и PSM можно 
также использовать таймеры TAU и Periodic 
TAU, формализованные в Rel. 13. Процедура 
отслеживания и добавления зоны контроля 
TAU позволяет вернуть модуль в нормаль-
ный режим работы. В течение выполнения 

процедуры TAU модуль отправляет запрос 
на вход в режим PSM — ATTACH REQUEST. 
После того как сеть приняла запрос, вклю-
чается таймер активного режима (T3324). 
Когда время таймера T3324 истекает, модуль 
переходит в спящий режим на период T3412 
(периодический таймер TAU). По окончании 
действия таймера модуль выйдет из спящего 
режима.

Значения, которые принимает таймер TAU 
модуля ESN22-E, приведены в таблице 4.

Модуль ENS22-E может находиться в не-
скольких состояниях: Normal operation, IDLE, 
SLEEP, SUSPEND и POWER DOWN. На рис. 8 
показана схема, поясняющая переход модуля 
ESN22-E в различные состояния энерго-
потребления.

Режим Normal operation — режим полной 
функциональности, в котором активны все 
блоки модуля и поддерживаются все заявленные 
технические характеристики. В этом режиме 
могут быть два состояния модуля ENS22-E: 
ACTIVE TX и IDLE.

В состоянии ACTIVE TX устройство пере-
дает и принимает данные в полном объеме. 
Энергопотребление зависит от параметров 
сети, скорости передачи данных и текущего 
состояния RF-модуля.

В режиме IDLE нет передачи и приема данных, 
и модуль находится в одном из режимов: DRX, 
eDRX, PSM (или PSM+eDRX). Активен только 
последовательный интерфейс ASC0. Интерфейс 
ASC1 работает в ждущем режиме.

При функционировании в режиме SLEEP 
модуль находится в пассивном состоянии, 
причем сохраняя те настройки и параме-
тры, которые были прежде, чем он перешел 
в режим SLEEP, включая предыдущие пара-
метры GPIO.

В модуле ESN22-E сигналы RTS0 и STS0 
(hardware f low control), выведенные отдель-
ными линиями на контактные площадки 15 
и 12, могут быть использованы для работы 
с режимом SLEEP mode. При переключении 
линии RTS0 из неактивного высокого уровня 
в активный низкий уровень внешние при-
ложения практически мгновенно перейдут 
из экономичного режима в нормальный 
режим функционирования. При этом вос-
станавливается работа линии CTS0 и полно-
ценное действие интерфейса АТ-команд. 
Таким образом, режим SLEEP активируется 
после того, как хост-приложение перешлет 
по линии RTS0 сообщение о том, что оно 
не намерено отправлять модулю никакие 
данные в течение следующих пяти секунд. 
По умолчанию модуль переходит в режим 
SLEEP, если UART не активен в течение пяти 
секунд. Для того чтобы вывести модуль из этого 
режима, также используется линия RTS0. 
Переключение уровня сигнала на RTS0 с вы-
сокого на низкий определяется программным 
обеспечением модуля, как триггерное событие, 
запускающее механизм выхода из состояния 
SLEEP. Практически сразу активируется линия 
CTS0, ответственная за интерфейс АТ-команд. 

Рис. 7. Схема совместного использования режимов eDRX и PSM в модуле ESN22-E

Рис. 9. Схема перехода модуля ESN22-E в состояние SUSPEND

Рис. 8. Схема перехода модуля ESN22-E в различные состояния энергопотребления

Т а б л и ц а  4 .  Периодический таймер TAU 
модуля ESN22-E

Таймер TAU (бит 8~6) Таймер TAU (время)

000 10 мин

001 1 ч

010 10 ч

011 2 с

100 30 с

101 1 мин

110 320 ч

111 Таймер деактивирован
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Если после этого события UART не начнет 
транслировать информацию в течение пяти 
секунд, то модуль снова вернется в состояние 
SLEEP и линия CTS0 будет деактивирована. 
Поэтому в настройках последовательного 
порта рекомендуется включать контроль по-
тока RTS/CTS.

Режим SUSPEND — состояние наименьшего 
энергопотребления, которое может быть реали-
зовано в модуле ENS22-E, зарегистрированном 
в сети NB-IoT. Поддержка режима SUSPEND 
дает возможность эксплуатировать устройство 
несколько лет от одной небольшой батареи 
(250 мА·ч). Преимущество данного состояния 
заключается в том, что минимальное энерго-
потребление достигается, если модуль остается 
в сети и его не надо повторно регистрировать 
и восстанавливать соединение после выхода 
из этого состояния.

В состоянии SUSPEND внутри модуля 
активны только внутренний таймер и схема 
пробуждения.

В этом состоянии модуль не сохраняет 
параметры, которые были до входа в режим 
SUSPEND, включая настройки GPIO. Схема 
перехода в состояние SUSPEND показана 
на рис. 9.

В режим SUSPEND модуль может перейти 
только при активации eDRX или PSM, которая 
может быть реализована в случае, если кон-
фигурация сети позволяет предварительно 
осуществить эти режимы. Сложная параме-
трическая команда AT^SCFG=”MeOpMode/
PowerMgmt/Suspend”, <Suspend> используется 
для выбора режима энергосбережения модуля 
ENS22-E.

Предварительные результаты измерений 
средних значений токов потребления в раз-
личных режимах работы модуля ENS22-E 
приведены в таблице 5.

После того как с помощью АТ-команд 
начнется процесс перевода модуля в режим 
SUSPEND и сеть предоставит информацию 
о параметрах, необходимых для активации 
eDRX и PSM, появится предварительное URC, 
сообщение о готовности перехода модуля 
в новый режим энергосбережения: «^SUSPEND 
AVAILABLE». Если в процессе описанных 
операций не были зафиксированы какие-
либо ошибки, то генерируется следующее 
URC-сообщение: «^SUSPEND READY». Если 
к этому моменту RTS0 будет постоянно на-
ходиться в высоком уровне в течение пяти 
секунд, модуль перейдет в состояние SUSPEND. 
При этом отключаются интерфейсы SPI и I2C 
и цепь индикации состояния питания (Power 
Indication Circuit) формирует соответствую-
щий информационный сигнал о переводе 
модуля в режим максимальной экономии 
энергопотребления. Хост может вывести 
модуль из состояния SUSPEND с помощью 
сигнала RING0.

Для работы с режимом SUSPEND исполь-
зуются следующие АТ-команды:
• <AT^SCFG:»SUSPEND»> — запрос раз-

решения хоста на режим SUSPEND;
• <AT+CPSMS or AT+CEDRXS> — запрос 

хоста о параметрах и режимах таймеров;
• <AT^SUSPEND AVAILABLE> — доступность 

режима SUSPEND;

• <AT^SUSPEND_READY> — готовность 
модуля к переходу в режим SUSPEND.

Для выхода модуля из режима SUSPEND приме-
няется сигнал ON и АТ-команды: AT^SYSRESUME; 
AT^SISO; AT^SISW, AT^CMT.

Подробное рассмотрение отмеченных 
выше команд, предназначенных для работы 
с SUSPEND, приведено в инструкции пользо-
вателя на АТ-команды [5].

В режиме Power Down или SUSPEND все 
цифровые контакты модуля ENS22-E обе-
сточены. В новых разработках рекомендуется 
использовать схему индикации мощности, 
которая позволяет контролировать состояние 
модуля в режимах Power Down или в режиме 
SUSPEND. В этих режимах все сигналы с вы-
соким уровнем, поступающие на внешние 
цифровые интерфейсы модуля, должны пере-
водиться в низкий уровень или в состояние 
высокого импеданса. Такой подход позволит 
предотвратить утечку тока через эти выво-
ды и, как следствие, избежать повышенного 
энергопотребления.

Предельно допустимые значения напряжения 
питания приведены в таблице 6.

Модуль имеет защиту от перегрузок по на-
пряжению и тепловую защиту.

Когда среднее напряжение питания, постоянно 
контролируемое непосредственно в модуле, 
приблизится к пороговому значению, модуль 
отправит следующее URC: «^SBC: Undervoltage 
warning». Предупреждение о минимальном 
напряжении отправляется только один раз. 
Если напряжение продолжает падать ниже 
заданного порога отключения минимального 
напряжения, будет отправлено URC «^SBC: 

Undervoltage shutdown» и модуль автомати-
чески отключится.

Установки минимального и максимального 
уровней напряжения питания, при которых 
модуль отключается, могут быть изменены 
с помощью команды AT^SCFG = «MEShutdown / 
sVsup / threshold».

Это может потребоваться в случае, если 
внешние компоненты имеют более узкий 
диапазон напряжения питания по сравнению 
с модулем.

Аналогичным образом работает защита 
от перегрузок по напряжению, проседанию 
напряжения и импульсным наводкам.

Также в модулях ENS22-E имеется тепло-
вая защита. В том случае, когда температура 
модуля приблизится к допустимым пределам 
(–40…+90 °С), модуль выдаст сообщение 
о приближении к порогу отключения. Эта 
информация может быть использована для 
управления внешней системой терморегу-
ляции. Если заданные тепловые параметры 
будут нарушены, модуль отключится авто-
матически.

Для ENS22-E предусмотрено обновление 
программного обеспечения с помощью команд 
AT+NFWUPD и ACS0 или ASC1. Процесс мо-
дификации программного обеспечения через 
последовательные порты подробно описан 
в документе [6].

Кроме того, возможно удаленное обновление 
программного обеспечения FOTA (Firmware 
Over-The-Air). Новое ПО может загружаться 
в модуль по беспроводному каналу связи, что 
исключает необходимость физического доступа 
к каждому устройству.

Т а б л и ц а  5 .  Предварительные результаты измерений средних значений токов потребления 
в различных режимах работы модуля ENS22-E

Режим/Условия Ток, мА (Vbat = 3,6В)

Режим Power Down 0,0032

Режим Power Saving (SUSPEND) 0,0032

20,48s eDRX Cycle = 20,48s, PTW = 2,56s 0,7

81,92s eDRX Cycle = 81,92s, PTW = 2,56s 0,35

2,56s DRX 4,8

No active Tx 55

Active Tx @ 0dBm Mid Frequency

Band 3 41

Band 5 39

Band 8 40

Band 20 39

Band 28 41

Active Tx @ 23dBm Mid Frequency

Band 3 214

Band 5 196

Band 8 201

Band 20 199

Band 28 286

Т а б л и ц а  6 .  Предельно допустимые значения напряжения питания модуля ENS22-E

Параметр Описание Мин. Макс. Единицы

BATT + напряжение питания Непосредственное измерение 
контроллером модуля 3,1 (2,8) 4,2 В

Максимально допустимое проседание 
напряжения в пиковом режиме 

потребления
Нормальный режим работы 400 мВ

Импульсные наводки Нормальный режим работы 
@ f ≤ 250 кГц; @ f > 250 кГц 90; 120 мВ (в размахе)
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Модуль имеет поддержку Incremental FOTA — 
в этом случае передается не прошивка целиком, 
а только отличия между текущей и загружаемой 
прошивкой.

Такой подход значительно уменьшает 
количество передаваемых данных и ускоряет 
обновление прошивки. Протокол, необходи-
мый для обновления, можно интегрировать 

в пользовательское программное обеспечение. 
При этом внешний микропроцессор полностью 
контролирует процесс загрузки ПО, включая 
такие параметры, как скорость загрузки, место 
для хранения прошивки и кодирование пакетов. 
Данный процесс описан в документе [7].

Для тестирования и разработки изделий 
на базе ENS22-E можно использовать отладоч-

ную печатную плату с разъемом, на которой 
напаян модуль ENS22 evaluation module. Кроме 
того, для подбных целей Cinterion выпускает 
комплекты разработчика DSB-Mini и DSB75, 
представляющие собой полностью законченный 
прибор с контрольными выводами контактных 
площадок и разъемами для подключения пи-
тания, антенны, UART, SPI, I2C и отладочного 
модуля (рис. 10).

Использование DSB-Mini либо DSB75 позво-
ляет сократить время и затраты на разработку, 
оптимизировать схему конечного устройства 
и уменьшить его стоимость.

Описание работы с комплектами приведено 
в [8, 9]. 
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Рис. 10. Отладочный комплект DSB75 для работы с модулем ENS22-E

NB-IoT-модуль Cinterion 
ENS22 доступен для заказа 
и тестирования в России

Компания «ЕвроМобайл», официальный 

дистрибьютор Gemalto в России, начинает 

принимать заявки на первый NB-IoT-модуль 

производства Gemalto — ENS22, а также 

может провести технические консультации, 

осуществить тестирование и настройку модуля 

под конкретные задачи.

Одним из ключевых отличий Cinterion ENS22 

является крайне низкое энергопотребле-

ние, что позволяет решениям, выполненным 

на его базе, работать от батареи до 10–15 лет. 

Высокая энергоэффективность модуля обе-

спечивается усовершенствованной системой 

управления питанием.

Новинка продолжает линейку полностью со-

вместимых 2G/3G/LTE-модулей Gemalto, что 

дает пользователям возможность переходить 

на другие технологии без принципиального 

изменения платы с сохранением технологиче-

ского процесса.

Отличительные особенности ENS22:

• поддержка Incremental FOTA (возможность 

обновления программного обеспечения по 

частям);

• использование нового чипсета Hi-Silicon;

• расширенные режимы энергосбережения, 

включая фирменные решения;

• возможность установки внутри модуля 

чип-СИМ с поддержкой удаленной загрузки 

профиля оператора;

• поддержка протоколов LightWeight M2M.

Модуль может быть использован и в системах 

«Интернета вещей», где требуется периодическая 

передача только данных.

www.euromobile.ru

НОВОСТИ

Компании Keysight 
Technologies и Xiaomi 
Corporation объединяют 
усилия для ускорения 
разработки устройств 5G NR

Компания Keysight Technologies объявила 

о том, что фирма Xiaomi Corporation — ведущий 

китайский производитель электронного обору-

дования — выбрала ее в качестве единственного 

поставщика решений для эмуляции сетей 5G 

с целью ускорения разработки мобильных 

устройств стандарта 5G NR. Набор инструментов 

Keysight 5G RF DVT поддерживает последний, 

15-й релиз спецификаций 3GPP 5G New Radio 

(NR), включая методы формирования диа-

граммы направленности и управления лучом 

в диапазонах до 6 ГГц и в миллиметровом 

диапазоне частот. Обладая широчайшим на-

бором функциональных возможностей, этот 

набор инструментов позволяет компании 

Xiaomi проверять характеристики мобильных 

устройств 5G с помощью простых средств для 

создания, исполнения и анализа сценариев 

тестирования.

Набор инструментов 5G RF DVT включен 

в состав пакета решений для эмуляции сетей 

компании Keysight, который позволяет про-

изводителям мобильных устройств упростить 

технологические процессы на всех этапах— 

от разработки и раннего прототипирования 

до проверки конструкции и производства. 

www.keysight.com
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Введение
Беспроводная передача данных становится все 

более востребованной в повседневной жизни. 
Распространение устройств, обеспечивающих 
безопасную и надежную связь с удаленными 
объектами по радиоканалу, объясняется ши-
рокой номенклатурой доступных изделий, 
простотой и гибкостью их эксплуатации, 
легкостью монтажа. При организации бес-
проводного соединения выбор технологии 
связи зависит от множества факторов (области 
применения, топологии, загруженности сети 
и т. д.). Бывают ситуации, когда ни один из су-
ществующих стандартов беспроводной связи 
не удовлетворяет требованиям приложения 
разработчика. Специально для таких случаев 
во всем мире существует группа радиочастот-
ных диапазонов, открытых для свободного 
использования [1].

Нелицензируемые радиочастотные ISM-
диапазоны широко распространены в системах 
коммерческого учета, автоматизации и контроля 

параметров удаленных объектов, управления про-
изводственными процессами и прочих бытовых 
и промышленных устройствах. Они не требуют 
оформления специальных разрешений и реги-
страции при соответствии технических характе-
ристик проектируемого изделия определенным 
нормам, устанавливаемым регулирующими 
органами. В России данным вопросом занимается 
Государственная комиссия по радиочастотам 
(ГКРЧ), действующим в настоящее время до-
кументом является ее решение № 07-20-03-001 
от 07.05.2007 «О выделении полос радиочастот 
устройствам малого радиуса действия» (с по-
следними изменениями на 11 сентября 2018 года). 
Согласно этому постановлению для устройств 
любого назначения (маломощных радиостанций, 
аппаратуры телеметрии, телеуправления, сигна-
лизации, передачи данных и т. д.) предлагаются 
диапазоны частот, которые могут совершенно 
бесплатно использоваться при условии соблюде-
ния требований по ширине полосы и излучаемой 
мощности (табл. 1).

Решения 

компании Semtech 
для беспроводной передачи данных

Константин Верхулевский
info@icquest.ru

Часто при проектировании систем самого различного назначения возникает задача 
беспроводной передачи данных на расстояния от десятков метров до нескольких 
километров. Как правило, на аппаратном уровне для таких целей используются ISM 
(Industrial, Scientific, Medical) диапазоны частот, не требующие регистрации устройств 
при соблюдении определенных требований. Компания Semtech Corporation — один из 
лидеров в области разработки радиочастотных ISM-приемопередатчиков. В статье при-
веден обзор их основных характеристик, особое внимание уделено функциональным 
особенностям и преимуществам применения LoRa-трансиверов, рекордные показатели 
которых достигнуты благодаря одноименному методу модуляции.

Т а б л и ц а  1 .  Основные диапазоны ISM-частот, разрешенные для использования в РФ

Частотный диапазон, МГц Допустимые 
характеристики Основание Дополнительные условия 

использования

433,075–434,790 ЭИИМ 10 мВт 
(рабочий цикл не ограничен)

Приложение 1 к решению 
ГКРЧ № 07-20-03-001 

от 07.05.2007
Без ограничений

864,0–865,0 ЭИИМ 25 мВт 
(рабочий цикл до 0,1%)

Приложение 11 к решению 
ГКРЧ № 07-20-03-001 

от 07.05.2007
Запрещается использование 

в пределах аэропортов

866,0–868,0
ЭИИМ 25 мВт 

(рабочий цикл до 1%). 
Спектральная плотность 

мощности до 1000 мВт/МГц

Приложение 12 к решению 
ГКРЧ № 18-46-03-1 

от 11.09.2018
Запрещается использование 

в пределах аэропортов

868,7–869,2 ЭИИМ 100 мВт 
(рабочий цикл до 10%)

Приложение 12 к решению 
ГКРЧ № 18-46-03-1 

от 11.09.2018
Без ограничений

2400,0–2483,5 ЭИИМ 10 мВт 
(рабочий цикл не ограничен)

Приложение 1 к решению 
ГКРЧ № 14-29-01 

от 20.11.2014
Без ограничений

5725,0–5875,0 ЭИИМ 25 мВт 
(рабочий цикл 0,1%)

Приложение 11 к решению 
ГКРЧ № 07-20-03-001 

от 07.05.2007
Высота подвеса антенн 

не более 5 метров
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Характеристики и особенности 
радиочастотной продукции 
Semtech

Линейка беспроводных устройств компании 
Semtech состоит из приемников, передатчиков 
и трансиверов, способных работать в стандартных 
ISM-диапазонах частот. Характерной чертой 
всех устройств является гибкость применения, 
внутренние конфигурационные регистры 
памяти позволяют динамически изменять ра-
бочую частоту, ее девиацию, скорость передачи 
данных, тип модуляции, выходную мощность 
и многие другие параметры, а также устанав-
ливать режимы работы всех периферийных 
блоков, что делает возможным использование 
одного и того же изделия для решения раз-
личных задач. Всю продукцию можно условно 
разделить на устройства общего назначения 
и специализированные, адаптированные для 
применения в LoRaWAN-сетях [2].

Беспроводные трансиверы 
общего назначения

Первую группу составляют микросхемы 
радиочастотной связи ближнего радиуса дей-
ствия, работающие в УВЧ-диапазоне частот 
и обеспечивающие передачу данных на короткие 
и средние расстояния. Они широко применя-
ются в различных бытовых и промышленных 
устройствах, позволяя организовывать беспро-
водные системы безопасности, мониторинга 
и домашней автоматизации. Работа ИС первой 
группы основана на частотной манипуляции 
(FSK, Frequency Shift Keying), гауссовской FSK 
(GFSK, Gaussian Frequency Shift Keying), мани-
пуляции с минимальным частотным сдвигом 
(MSK, Minimum Shift Keying), гауссовской 
MSK (GMSK, Gaussian Minimum Shift Keying) 

и амплитудной модуляции включением/вы-
ключением (OOK, On/Off Keying). Основные 
характеристики беспроводных устройств общего 
назначения показаны в табл. 2.

Серия SX121x, представленная приемником 
SX1213 и трансиверами SX1211 и SX1212, 
характеризуется минимальным собственным 
энергопотреблением (не более 3 мА в активном 
режиме, 100 нА в режиме сна) и оптимизи-
рована для создания бюджетных решений 
с низкой стоимостью. К типовым сферам 
их применения относятся автономные узлы 
сбора данных и сети датчиков различного 
назначения. Рассматриваемые компоненты 
удовлетворяют требованиям стандартов, при-
нятых в Европейском союзе (ETSI EN 300-220 
V2.1.1) и в Северной Америке (часть 15.247 
и 15.249 FCC). Однокристальный приемник 
SX1213 и совместимый с ним повыводно 
приемопередатчик SX1212 функционируют 
в диапазоне несущих частот 300–510 МГц. 
Они поддерживают скорость передачи данных 
1,56–200 кбит/с при использовании частотной 
модуляции и до 32 кбит/с при OOK. Типовые 
значения чувствительности приема составляют 
–104 дБм для модуляции FSK (на скорости 
25 кбит/с), –110 дБм для OOK (на скорости 
2 кбит/с). Все радиочастотные характери-
стики программно настраиваемые и могут 
динамически изменяться с помощью SPI-
интерфейса. Микросхемы данного семейства 
выпускаются в корпусах TQFN-32 с размерами 
5×5 мм и могут эксплуатироваться при темпе-
ратурах –40…+85 °C.

Для примера на рис. 1 показана структур-
ная схема приемника SX1213 с изображением 
основных блоков. Высокоинтегрированная 
архитектура позволяет минимизировать число 

внешних компонентов, сохраняя при этом 
гибкость применения для разработчиков.

Приемник SX1213 реализован по супергете-
родинной схеме [3]. Входной сигнал поступает 
на малошумящий усилитель (LNA), затем 
в смесителях последовательно подвергается 
двойному понижению частоты, фильтруется 
и усиливается до уровня, необходимого для 
FSK- или OOK-демодуляции. Генерация ча-
стот гетеродина осуществляется при помощи 
блока формирования частоты, состоящего 
из прецизионного синтезатора с системой 
фазовой автоподстройки (ФАПЧ), генератора, 
управляемого напряжением (ГУН), делителей 
частоты и фильтров. Для работы всего блока 
достаточно пяти внешних пассивных компонен-
тов. Источником тактовых импульсов служит 
кварцевый резонатор на 12,8 МГц, подключаемый 
к выводам XTAL_P и XTAL_M. Дополнительный 
вывод CLKOUT предназначен для измерения 
значения рабочей частоты и ее программной 
корректировки при необходимости. Также 
он может выступать в качестве источника так-
тирования управляющего микроконтроллера, 
сокращая спецификацию конечного решения. 
Индикатор мощности принимаемого сигнала 
(RSSI) имеет динамический диапазон более 
70 дБ и разрешение 0,5 дБ.

Помимо радиоприемного тракта, ИС SX1213 
содержит битовый синхронизатор, исполь-
зуемый для обработки демодулированной 
последовательности и получения синхрони-
зированных цифровых данных без шумовых 
выбросов. Блок контроля осуществляет взаи-
модействие между приемником и контрол-
лером посредством интерфейса SPI, выводов 
IRQ_0, IRQ_1 и DATA. Его работа зависит 
от выбранного режима: непрерывного, буфе-

Т а б л и ц а  2 .  Основные характеристики трансиверов общего назначения компании Semtech

Наименование Тип
Диапазон 
рабочих 

частот, МГц

Выходная 
мощность, 

дБм
Тип 

модуляции
Максимальная 

скорость 
передачи, кбит/с

Чувствительность, 
дБм (макс.)

Бюджет 
канала связи, 

дБ (макс.)

Потребление 
тока в режиме 
передачи, мА

Потребление 
тока в режиме 

приема, мА
Корпус

SX1208

TxRx

290–510
–18...+20

FSK/GFSK; 
MSK/GMSK; 

OOK

100 (FSK); 10 (OOK) –124 (FSK); 
–122 (OOK) 144

33 
(при Pout = 10 дБм) 16 QFN-24 

(5×5 мм)
SX1209 290–928 300 (FSK); 32 (OOK) –120 (FSK); 

–112 (OOK) 140

SX1211 863–960
–8,5...+12,5

FSK; OOK 200 (FSK); 32 (OOK)

–107 (FSK); 
–113 (OOK) 125,5 25 

(при Pout = 10 дБм) 3 TQFN-32 
(5×5 мм)SX1212

300–510 –104 (FSK); 
–110 (OOK)

122,5

SX1213 Rx – – –

SX1230 Tx 290–1020 –18...+17

FSK/GFSK; 
MSK/GMSK; 

OOK

600 (FSK); 32 (OOK) – –

33 
(при Pout = 10 дБм)

– MLPQ-24 
(4×4 мм)

SX1231H

TxRx

290–1020 –18...+20

300 (FSK); 32 (OOK)

–120 (FSK); 
–112 (OOK)

140

16

QFN-24 
(5×5 мм)SX1231J 424–1020

–18...+17
137

SX1231 290–1020 TSSOP-24 
(9,7×4,4 мм)

SX1232 862–1020 –1...+20 –123 (FSK); 
–117 (OOK) 143 28 

(при Pout = 13 дБм) 9,3
QFN-24 

(5×5 мм); 
QFN-28 
(6×6 мм)

SX1233 290–1020 –18...+17 600 (FSK); 32 (OOK) –120 (FSK); 
–112 (OOK) 137 33 

(при Pout = 10 дБм) 16
QFN-24 
(5×5 мм)

SX1235 862–1020
–1...+20

300 (FSK); 32 (OOK)

–123 (FSK); 
–117 (OOK)

143 28 
(при Pout = 13 дБм) 9,3

SX1236 137–1020 29 
(при Pout = 13 дБм) 12 QFN-28 

(6×6 мм)

SX1238 863–928  –1...+27 –124 (FSK); 
–121 (OOK) 151 158 

(при Pout = 17 дБм) 25,3 MLPQ-40 
(7×5 мм)

SX1239 Rx 290–1020 – –120 – – 16 QFN-24 
(5×5 мм)

SX1243 Tx 310–928 0...+10 FSK; OOK 100 (FSK); 10 (OOK) – – 15 
(при Pout = 10 дБм) – DFN-8 

(3×2 мм)
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ризованного или пакетного. В первом из них 
каждый полученный бит данных в режиме 
реального времени появляется на выходе 
DATA. Во втором каждый принятый байт 
сохраняется в 64-байтном FIFO-буфере 
и затем передается по SPI-интерфейсу. При 
этом нагрузка на контроллер значительно 
снижается, а длина посылки не ограничива-
ется. В пакетном режиме дополнительно за-
действуются схемы обнаружения преамбулы, 
CRC-проверки и обработки пакета данных, 
максимальная длина которого не должна пре-
вышать размера FIFO-буфера. Для питания 
микросхемы требуется источник постоянного 
тока с выходным напряжением 2,1–3,6 В. 
Необходимые для отдельных блоков уровни 

напряжений (0,85, 1 и 1,4 В) обеспечиваются 
при помощи встроенных регуляторов.

Трансивер SX1212 имеет аналогичное строе-
ние приемной части, его передатчик обеспе-
чивает выходную мощность –8,5…+12,5 дБм 
с программируемым шагом 3 дБ, в этом ре-
жиме собственное энергопотребление может 
возрастать до 25 мА. На рис. 2 приведена упро-
щенная структурная схема передающей части 
ИС SX1212. Здесь исходный сигнал переводится 
в аналоговую форму путем последовательного 
преобразования в блоках DDS, ЦАП и сглажи-
вающих фильтров нижних частот [4]. Далее 
дважды осуществляется повышение частоты 
и усиление сигнала несущей. Приемный и пере-
дающий тракты ИС SX1212 используют один 

и тот же вывод RFIO, в соответствующем ре-
жиме происходит отключение либо включение 
выходного усилителя мощности и интегриро-
ванного регулятора его питания.

Приемопередатчик SX1211 обладает низкой 
стоимостью и предназначен для функциони-
рования в диапазонах 863–870, 902–928 и 950–
960 МГц. От других устройств серии, помимо 
рабочих частот, отличается улучшенными 
показателями чувствительности: –107 дБм 
при скорости передачи данных 25 кбит/с (FSK) 
и –113 дБм при 2 кбит/с (OOK). Для оценки 
возможностей ИС SX1211 предлагается не-
сколько вариантов демонстрационных плат, 
адаптированных под конкретные диапазоны 
частот. Например, на рис. 3 показан внешний 

Рис. 1. Упрощенная структурная схема приемника SX1213

Рис. 2. Упрощенная структурная схема передающей части трансивера SX1212
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вид SX1211SKA868 — модуля, включающего 
все необходимые для быстрого старта узлы. 
Кроме трансивера (1) и его пассивной обвязки 
он содержит керамическую антенну компании 
Johanson Technologies (2), посадочное место для 
опционального SMA-коннектора внешней ан-
тенны (3), светодиодную индикацию режимов 
работы (4), USB-разъем типа A (5) и FTDI-мост 
для подключения к ПК (6).

Следует в целом отметить наличие широкого 
набора аппаратных и программных средств 
Semtech, предлагаемых производителем и зна-
чительно облегчающих жизнь разработчику. 
Кроме того, для каждого изделия доступна 
подробная техническая документация, рекомен-
дованные топологии печатных плат, перечни 
элементов с указанием номиналов, GUI для 
конфигурирования внутренних регистров.

Трансиверы SX1208 и SX1209 предназначены 
для организации узкополосных и широко-
полосных систем связи с двунаправленной 
передачей данных в диапазонах частот 290–510 
и 290–928 МГц соответственно. К их типовым 
применениям относятся беспроводные датчи-
ки охранных и пожарных систем, устройства 
мониторинга и контроля, детекторы дыма, 
счетчики потребления энергоресурсов и т. д. 
Выходная мощность программируется в диа-
пазоне –18…+20 дБм с шагом 1 дБ, с учетом 
максимальной чувствительности –124 дБм 
энергетический бюджет линии связи может 
достигать 144 дБ. Данные приемопередатчики 
поддерживают типы модуляции FSK, GFSK, 
MSK, GMSK и OOK, выбор конкретного метода 
основывается на компромиссе между про-
пускной способностью канала и требуемой 
дальностью связи. Также они обладают доста-
точно хорошими селективными свойствами. 

Например, ИС SX1209 обеспечивает подавление 
помех по соседнему каналу 42 дБ, в сочетании 
с отличными показателями по интермоду-
ляционным искажениям третьего порядка 
–18 дБм это позволяет получить устойчивое 
и надежное решение для различных условий 
эксплуатации. Конструктивно изготавливаются 
в низкопрофильных корпусах для поверх-
ностного монтажа типа QFN-24 с внешними 
габаритами 5×5 мм.

Для интеграции основных функциональных 
узлов на одном кристалле и минимизации числа 
внешних компонентов при разработке инже-
нерами компании Semtech была использована 
технология TrueRF. На рис. 4 представлены 
основные узлы ИС SX1208 [5].

Радиоприемный тракт реализован по схеме 
квадратурного преобразования, с целью 
упрощения проектирования применяется 
несимметричный входной сигнал. Сначала 
он подается на малошумящий усилитель, 
охваченный цепью обратной связи для ав-

томатической регулировки усиления. Далее 
для устранения гармоник происходит его 
преобразование в дифференциальную форму, 
затем из сигнала промежуточной пониженной 
частоты, полученного в смесителе, выделяются 
синфазная и квадратурная составляющие, по-
ступающие на два ΔΣ АЦП. Вся дальнейшая 
обработка (фильтрация, демодуляция и т. д.) 
выполняется над сигналом, представленным 
в цифровом виде. Подавление зеркального 
канала осуществляется за счет квадратурного 
преобразования. Из полезных функций стоит 
отметить встроенный блок сверхбыстрой ав-
топодстройки частоты (AFC) и наличие схемы 
индикации уровня принимаемого сигнала 
с широким динамическим диапазоном 127 дБм. 
Параметры канального фильтра 16-го порядка 
с конечной импульсной характеристикой 
(КИХ), используемого для устранения шумов 
и интерференционных составляющих, зависят 
от выбранного типа модуляции, его рабочая 
полоса задается в пределах 2,6–250 кГц. В режи-
ме передачи сигнал гетеродина модулируется 
с помощью цифрового модулятора, после чего 
усиливается и подается выход. Доступно три 
усилителя мощности: первый, соединенный с вы-
водом RFIO, обеспечивает усиление до +13 дБм, 
PA1 и PA2, подключенные к PA_BOOST, при 
использовании рекомендованной согласующей 
цепи могут выдавать до +20 дБм (100 мВт). Для 
упрощения согласования с антенной выход 
сделан несимметричным, его встроенная защита 
от перегрузки по току блокирует передатчик 
при превышении максимальных уровней 
мощности. Прецизионный синтезатор частоты 
с ФАПЧ, имеющий дробный коэффициент 
деления, служит для получения опорного 
сигнала с разрешением 61 Гц, используемого 
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Рис. 3. Внешний вид демонстрационной платы 

SX1211SKA868

Рис. 4. Внутренняя структура трансивера SX1208
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для обеспечения работы отдельных узлов 
приемника и передатчика. Схема обработки 
и формирования данных организует взаимо-
действие между модулятором/демодулятором 
и внешним управляющим контроллером. Также 
допускается функционирование трансивера 
в автономном режиме. В этом случае встро-
енный программируемый автомат состояний 
задает последовательность и условия перехода 
между режимами работы по заранее заданному 
алгоритму. Временные интервалы автомата 
состояний (64 мкс, 4,1 мс или 262 мс) уста-
навливаются при помощи двух встроенных 
таймеров. Среди дополнительных полезных 
функций можно отметить наличие встро-
енного датчика температуры и индикатора 
пониженного напряжения питания, генери-
рующего сигнал прерывания при достижении 
заданного порога.

Практически по аналогичной схеме, но с не-
которыми отличиями построены компоненты 
семейства SX123x. Сочетающие в себе ком-
пактные размеры, низкое энергопотребление 
и хорошие показатели бюджета канала связи, 
они становятся отличным выбором при соз-
дании беспроводных устройств широкого 
спектра назначения. Здесь наибольший ин-
терес представляют новинки — трансиверы 
SX1236 и SX1238. Ключевой особенностью 
SX1236 является возможность организации 
двух независимых каналов с разными несу-
щими частотами в диапазоне 137–1020 МГц. 
Для этого в структуру микросхемы внедрены 
два отдельных синтезатора частот, первый 
из них рассчитан на диапазон до 525 МГц, вто-
рой — на генерирование частот выше 868 МГц. 
С учетом низкого собственного потребления 
(12 мА в режиме приема и 200 нА в режиме 
сохранения данных в регистрах) SX1236 под-
ходит для M2M-применений с батарейным 
питанием. Высокая избирательность сигнального 
тракта (подавление соседнего канала до 60 дБ, 
зеркального канала до 50 дБ, интермодуляци-
онные искажения третьего порядка –11 дБм) 
позволяет использовать данный трансивер 
в самых трудных условиях, в том числе при 
высоком уровне канальных помех и плотном 
размещении узлов. Приемопередатчик SX1236 
также соответствует требованиям WMBus, 

IEEE 802.15.4g и ряда других регулирующих 
стандартов.

Основная отличительная черта приемопере-
датчика SX1238 — наличие интегрированного 
front-end-блока, состоящего из выходного 
усилителя мощности и входного малошумя-
щего предусилителя. Использование такого 
подхода оптимизирует размеры и технические 
характеристики конечного решения. В част-
ности, полученная в результате максимальная 
выходная мощность +27 дБм позволяет при 
необходимости повысить бюджет канала связи 
до 151 дБ.

LoRa-трансиверы
Одно из современных направлений развития 

технологий связи — разработка малопотребляю-
щих сетей передачи данных, объединяющих 
компактные устройства с большим радиусом 
действия. Особую популярность в последнее 
время приобретают сети LoRaWAN (Long 
Range Wide Area Networks), позиционируемые 
в качестве решения для «Интернета вещей». 
На физическом уровне в основе LoRaWAN-
сетей лежит использование запатентованного 
компанией Semtech метода модуляции LoRa 
(от англ. Long Range), представляющего собой 
разновидность метода расширения спектра, при 
котором данные кодируются линейно-частотно 
модулированными (ЛЧМ) импульсами с часто-
той, увеличивающейся или уменьшающейся 
на некотором временном интервале. Технология 
LoRa позволяет осуществлять демодуляцию сиг-
налов с уровнями на 20 дБ ниже уровня шумов, 
обеспечивает рекордные показатели бюджета 
канала связи за счет значительного повышения 
чувствительности приемника и отличается 
низкой критичностью к расстройке по частоте 
между передатчиком и приемником.

Линейка трансиверов компании Semtech, 
выпускаемая под торговой маркой LoRa, 
в настоящее время насчитывает 11 моделей 
(табл. 3). Наибольшее распространение полу-
чили ИС серии SX127x, появившиеся на рынке 
электронных компонентов еще пять лет назад. 
Подавляющее большинство доступных сейчас 
LoRa-модулей, применяемых в оконечных узлах 
сетей LoRaWAN, изготовлено именно на их 
основе. Серии SX127x посвящено множество 

публикаций и руководств по применению [6], 
в сети несложно найти примеры кода, поэтому 
далее стоит основное внимание уделить новинкам, 
которые были представлены в 2018 году.

Серия высокоинтегрированных ИС SX126x 
состоит из трех приемопередатчиков. Однотипные 
SX1261 и SX1262, работающие в диапазоне 
частот 150–960 МГц, а также SX1268 с рабо-
чими частотами 410–810 МГц полностью со-
ответствуют требованиям регламентирующих 
стандартов ETSI EN 300 220, FCC CFR 47 Part 15 
и ARIB T-108. Они отличаются друг от друга, 
прежде всего, максимальным уровнем выходной 
мощности: +15 дБм с программируемым шагом 
1 дБ у SX1261 и до +22 дБм у SX1262 и SX1268. 
На рис. 5 для примера изображена внутренняя 
структура SX1261, здесь можно выделить четыре 
основные части: аналоговый блок преобразо-
вания входного или выходного сигнала, блок 
цифровых модемов, блок управления питанием, 
а также блок контроля, обеспечивающий об-
работку полезных данных и конфигурирование 
внутренних параметров посредством цифровых 
интерфейсов связи [7].

Питание микросхем осуществляется 
от источника постоянного тока с напряжением 
1,8–3,7 В, встроенные DC/DC- или линейные 
LDO-регуляторы служат для получения требуе-
мых для отдельных узлов значений напряжения. 
Серия SX126x выгодно отличается низким соб-
ственным потреблением, например, в режиме 
приема при LoRa-модуляции и ширине полосы 
канала 125 кГц оно составляет всего 4,6 мА 
(при использовании DC/DC-преобразователя) или 
8,8 мА при питании от LDO-стабилизатора.

Синтезатор с ФАПЧ и дробным коэффи-
циентом деления частоты, имеющий функ-
цию автокалибровки и малое время запуска 
(40 мкс), обеспечивает функционирование 
как приемного, так и передающего тракта. 
Его шаг частоты составляет 0,95 Гц. Помимо 
внешнего термостабилизированного ге-
нератора или внешнего кристалла кварца, 
рассчитанного на частоту 32 МГц, в качестве 
источника тактовых импульсов можно исполь-
зовать внутренние RC-генераторы на 64 кГц 
(для периодического вывода трансивера 
из режима сна) и 13 МГц (для синхронизации 
работы SPI-интерфейса).

Т а б л и ц а  3 .  Основные характеристики LoRa-трансиверов компании Semtech

Наименование Диапазон рабочих 
частот, МГц

Выходная 
мощность, дБм

Скорость передачи 
при использовании 

модуляции LoRa, кбит/с
Чувствительность, 

дБм (макс.)
Бюджет канала 

связи, дБ (макс.)
Потребление 

тока в режиме 
передачи, мА

Потребление тока 
в режиме приема, 

мА (макс.)
Корпус

SX1272
860–1020

–1...+20

0,24–37,5 –123 (FSK); 
–137 (LoRa) 157

28 
(при Pout = 13 дБм) 11,2

QFN-28 
(6×6 мм)

SX1273 1,7–37,5 –123 (FSK); 
–130 (LoRa) 150

SX1276 137–1020 0,018–37,5 –123 (FSK); 
–148 (LoRa) 168

29 
(при Pout = 13 дБм) 12SX1277 137–1020 0,11–37,5 –123 (FSK); 

–139 (LoRa) 159

SX1278 137–525 0,018–37,5 –123 (FSK); 
–148 (LoRa) 168

SX1279 137–960 0,018–37,5

SX1261
150–960

–1...+15

0,018–62,5

–123 (FSK); 
–148 (LoRa) 163 39 

(при Pout = 14 дБм)

4,6
QFN-24 
(4×4 мм)

SX1262
–1...+22

–123 (FSK); 
–148 (LoRa) 170

32 
(при Pout = 14 дБм)

SX1268 410–810 –123 (FSK); 
–148 (LoRa)

SX1280
2400–2500 –18...+12,5 0,476–200 –123 (FSK); 

–132 (LoRa) 144,5 24 
(при Pout = 12,5 дБм) <5

SX1281
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Так как при создании серии в качестве 
базовой модели был использован трансивер 
SX1232, схемы приемника и передатчика 
во многом повторяют структуру предшествен-
ника. При приеме используется квадратурное 
преобразование, интегрированный ΔΣ АЦП 
с динамическим диапазоном более 80 дБ вы-
полняет перевод сигнала в цифровой вид 
и в зависимости от выбранного метода моду-
ляции он подается на FSK- или LoRa-модемы. 
При FSK- или GFSK-модуляции гарантируется 
скорость передачи данных 0,6–300 кбит/с, 
LoRa-модуляция рассчитана на более низкую 
пропускную способность (0,018–62,5 кбит/с). 

Ключевым узлом для реализации преимуществ 
LoRa является соответствующий блок модуля-
тора/демодулятора. Для оптимизации работы 
трансивера необходимо задать следующие 
характеристики: коэффициент расширения 
(5–12), полосу модуляции (10 стандартных 
значений в диапазоне 7,8–500 кГц) и скорость 
кодирования для коррекции ошибок. Эти па-
раметры позволяют найти желаемое сочетание 
между бюджетом канала связи, устойчивостью 
к помехам и скоростью передачи данных.

Усилитель мощности в схеме передатчика 
запитывается от своего встроенного регулятора, 
на рис. 6 показаны отличия схем управления 

питанием ИС SX1261 и SX1262, соединение 
VDD_IN непосредственно с батареей позво-
ляет увеличить уровень выходной мощности 
до +22 дБм.

Микросхемы трансиверов SX1280 и SX1281, 
обеспечивающие большой радиус действия 
при использовании несущей частоты 2,4 ГГц, 
способны надежно функционировать при 
высоком уровне интерференционных помех. 
Компоненты серии SX128x совместимы с тех-
нологией BLE, имеют достаточно высокий 
уровень чувствительности (–132 дБм), выход-
ную мощность передатчика –18…+12,5 дБм 
и поддерживают виды модуляции LoRa, FLRC 

Рис. 5. Упрощенная внутренняя структура трансивера SX1261

Рис. 6. Схемы управления питанием трансиверов SX1261 и SX1262
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и FSK/GFSK. Кроме того, ИС SX1281 отличается 
возможностью локализации и отслеживания 
местоположения беспроводного узла сети без 
применения дополнительных технических 
средств типа GPS/ГЛОНАСС. Эта функция, 
предназначенная для измерения координат 
людей, домашних животных, радиоуправляе-
мых квадрокоптеров, спортивных трекеров, 
промышленных устройств и т. д., реализована 
при помощи метода измерения времени 
прохождения (ToF, Time of Flight) сигналов 
от нескольких узлов. На рис. 7 изображена 
типовая схема подключения ИС SX1280 [8].

Внутренняя структура устройств анало-
гична микросхемам серии SX126x, схемы 
приемника и передатчика работают на одну 
антенну. Блок модемов, расширенный за счет 
дополнительного FLRC-канала, снабжен 
цифровой автоматической регулировкой 
частоты. Работа FLRC-модема основывается 
на когерентной демодуляции GMSK-сигнала 
в совокупности с использованием прямой 
коррекции ошибок и принципа чередования 
бит. Данная технология помогает повысить 
бюджет канала связи примерно на 8–10 дБ по 

сравнению с FSK при такой же скорости пере-
дачи данных. В качестве интерфейса связи 
с управляющим контроллером наряду с SPI 
возможно использование UART.

Для оценки возможностей трансиверов серии 
выпускаются отладочные комплекты с под-
держкой Arduino и совместимостью с платами 
Nucleo компании ST Microelectronics. На рис. 8а 
показан внешний вид демонстрационной платы 
с ИС SX1280, на рис. 8б — она же совместно 
с входящими в комплект поставки сенсор-
ным экраном и Nucleo-L476RG. Прилагаемое 
ПО включает ряд тестовых примеров и утилиты 
для настройки параметров связи (рис. 8в).

Заключение
Выпускаемая компанией Semtech линейка 

радиотрансиверов отличается гибкостью 
применения, отличными функциональными 
возможностями и большим разнообразием 
доступных моделей. Бюджетные серии 
с модуляциями типа FSK/GFSK, MSK/GMSK 
или OOK предназначены для домашней 
автоматизации, использования в обо-
рудовании дистанционного мониторинга 

и контроля, охранно-пожарных системах 
и т. д. Производительные семейства LoRa-
изделий, реализующие на аппаратном 
уровне преимущества одноименного метода 
модуляции, обеспечивают надежный двух-
сторонний канал связи и могут быть полезны 
при организации как проприетарных, так 
и стандартизированных энергоэффективных 
сетей передачи данных. Хорошая техническая 
поддержка, оценочные комплекты практически 
для каждого компонента, рекомендованные 
топологии печатных плат — все это в сово-
купности способствует повышению скорости 
разработки конечного устройства. 
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Рис. 7. Типовая схема подключения ИС SX1280

Рис. 8. Внешний вид демонстрационной платы SX1280 (а), комплекта в сборке (б) и главного окна 

встроенного ПО (в)
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По различным прогнозам, к 2020 году 
количество подключенных к Интернету 
устройств вырастет до 40–200 млрд. 

При этом около 10 млрд из них будет при-
ходиться на телефоны и компьютеры, все 
остальное — на «умные» вещи, способные 
контролировать не только параметры окру-
жающей среды и различных объектов, но и ход 
технологических процессов при производстве 
разных видов продукции, его подготовке 
и логистике: от холодильника до датчиков 
на сельскохозяйственных и промышленных 
предприятиях, элементах инфраструктуры, 
на транспорте и в других областях человече-
ской деятельности. Инвестиции в «Интернет 
вещей» (Internet of Things — IoT) достигнут 
$6 трлн, причем основными пользователями 
станут правительства и корпорации.

Использование потенциала IoT для экономи-
ческого и социального развития в ближайшие 
годы станет одной из основных задач. Именно 
поэтому многие производители электронных 
компонентов разрабатывают устройства, ори-
ентированные на применение в системах IoT 
и IIoT (Industrial IoT).

Экономисты все чаще говорят, что мир 
стоит на пороге четвертой промышленной 
революции. Комбинирование технологий, 
в том числе применение недорогих датчиков, 
процессоров с низким энергопотреблением, 
постоянное масштабирование облачных 
сервисов, а также повсеместное внедрение 
беспроводных технологий связи позволили 
начать эту революцию.

Компания Analog Devices, являясь одним 
из ведущих производителей электронных 
компонентов, также выпускает комплекты 
микросхем и сертифицированных модулей 
для реализации систем IoT, включающих раз-
личные датчики, микроконтроллеры с низким 
энергопотреблением, модули для организации 

беспроводных сенсорных сетей, способные 
работать в жестких условиях промышленного 
«Интернета вещей».

Изделия семейства SmartMesh для организации 
беспроводных сенсорных сетей представляют 
собой микросхемы и предварительно сертифи-
цированные модули на основе печатных плат, 
поставляемые в комплекте с программным 
обеспечением для смешанных (mesh) сетей, 
которые позволяют датчикам передавать 
информацию в сложных условиях промыш-
ленного «Интернета вещей» [1]. Все продукты 
данного семейства соответствуют требованиям 
стандартов 6LoWPAN (стандарт взаимодействия 
по протоколу IPv6 в маломощных беспроводных 
персональных сетях стандарта IEEE 802.15.4 
[2]), 802.15.4e (определяет физический слой 
и управление доступом к среде для беспровод-
ных персональных сетей с низкой скоростью 
передачи информации [3]) и WirelessHART 
(IEC62591 [4]).

WirelessHART утвержден как международный 
стандарт IEC62591 и описывает технологию по-
строения самоорганизующихся беспроводных 
сетей, в которых каждый прибор является ре-
транслятором данных от остальных приборов. 
Два ключевых компонента, обеспечивающих 
надежность беспроводных сетей, — это нали-
чие нескольких независимых путей передачи 
информации для каждого прибора и автома-
тический выбор маршрута передачи. Сети 
WirelessHART могут быть задействованы как 
для управления, так и для мониторинга.

Стандарт WirelessHART, опубликованный 
в сентябре 2007 года, основан непосредственно 
на HART-протоколе, не связанном с физической 
средой передачи информации.

HART-протокол (Highway Addres sab le Remote 
Transducer — магистральный адресуемый уда-
ленный преобразователь) является открытым 
стандартом на метод сетевого обмена, который 
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для построения беспроводных 

сенсорных сетей SmartMesh IP

Владимир Макаренко, к. т. н.
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В статье приведена краткая информация о технологии SmartMesh IP и модулях для ее 
реализации, выпускаемых компанией Analog Devices и предназначенных для органи-
зации сенсорных сетей промышленных систем IoT, которые обеспечивают высокую 
достоверность передачи данных при работе в сложных условиях значительных радио-
помех. Универсальность модулей и их технические характеристики позволяют создавать 
масштабируемые сенсорные сети с использованием модулей только двух типов.
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содержит не только протокол взаимодействия 
устройств, но и требования к аппаратуре канала 
связи [5]. Он также содержит протокол обмена, 
проводной и беспроводной физические уровни. 
Проводной вариант предусматривает передачу 
цифровых данных и питания по двум прово-
дам, сохраняя совместимость с аналоговыми 
датчиками стандарта токовая петля 4–20 мА.

Устройства HART работают в нелицензируе-
мом диапазоне 2,4 ГГц, используемом в качестве 
среды передачи несколькими беспроводными 
технологиями, в том числе по беспроводной 
локальной сети.

Сходство между WirelessHART и HART 
позволяет беспроводным устройствам ис-
пользовать существующую организацию 
производственного процесса, минимизирует 
количество изменений и расширяет возможности 
автоматизации процессов путем добавления 
беспроводных точек измерения и контроля 
для различных применений, включая техни-
ческое обслуживание, безопасность, охрану 
окружающей среды и др.

Основные характеристики системы связи, 
построенной по стандарту WirelessHART:
• диапазон частот для передачи информации: 

2,4 ГГц;
• дальность связи: до 225 м;
• низкое потребление энергии;
• скорость передачи информации: 

до 250 кбит/с;
• соответствие стандарту HART.

Технология SmartMesh IP разработана ком-
панией Linear Technology (на сегодня — Analog 
Devices) и ориентирована на создание надежных 
беспроводных сенсорных сетей, работающих 
в условиях сильных помех. Основные характери-
стики системы связи, построенной по технологии 
SmartMesh IP, практически совпадают с характе-
ристиками системы, выполненной по стандарту 
WirelessHART. Отличие — в соответствии стан-
дарту IEEE 802.15.4 (технология ZigBee).

Особенности и преимущества технологии 
SmartMesh IP иллюстрирует рис. 1.

Технология SmartMesh IP позволяет под-
держивать топологии сети: «точка-точка», 
«звезда», «ячеистая» и «кластерная». IP-
сеть SmartMesh состоит из беспроводных 
точек доступа (Motes у Linear Technoogy), 
которые собирают и ретранслируют дан-
ные, и сетевого менеджера, управляющего 
производительностью и безопасностью 
сети и обменивающегося данными с хост-
приложением.

Типовая топология такой сети приведена 
на рис. 2. Точки доступа могут соединяться 
с сенсорами напрямую (рис. 3а) и через клиент-
ский микроконтроллер (рис. 3б). При прямом 
соединении точки доступа с сенсором она 
должна содержать набор инструментальных 
средств разработки программного обеспече-
ния (SDK).

Analog Devices выпускает четыре типа универ-
сальных модулей для построения сетей SmartMesh IP 

Прямое соединение сенсора 
с точкой доступа, содержащей SDK 

Cоединение сенсора с точкой 
доступа через клиентский 

микроконтроллер
 

СенсорТочка
доступа СенсорТочка

доступа 
Клиентский

микроконтроллер

ТД
СМ

СМ – сетевой менеджер
ТД  – точка доступа

ТД

ТД
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Программное 
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для клиентов

Рис. 1. Сравнительные характеристики различных технологий построения беспроводных сенсорных сетей

Рис. 3. Подключение точки доступа к сенсору напрямую (а) и через клиентский микроконтроллер (б)

Рис. 2. Типовая топология сети SmartMesh
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(табл. 1), четыре типа модулей сетевого менед-
жера и четыре типа модулей точек доступа для 
построения сетей WirelessHART (табл. 2).

В режиме сетевого менеджера модуль LTC5800-
IPM поддерживает до 100 точек доступа на сеть, 
подключенную к одному шлюзу. Модули 
LTP5900 IPM, LTP5901 IPM и LTP5902 IPM обе-
спечивают до 300 точек доступа на один шлюз 
и позволяют объединять до 165 шлюзов в одну 
сеть (рис. 4).

Кратко рассмотрим основные характеристики 
универсального модуля LTP5902 IPM [6, 7], 
чей внешний вид представлен на рис. 5.

Основные характеристики модуля:
• наличие приемопередатчика, встроенного 

процессора и сетевого программного обе-
спечения для формирования самовосстанав-
ливающейся ячеистой сети SmartMesh;

• синхронизация с сетью;
• скачкообразная перестройка частоты пере-

датчика;
• высокая надежность (Н > 99,999% в самых 

тяжелых условиях радиообстановки);
• возможность реализации различных топо-

логий сети;
• оптимизация энергопотребления;

• безопасность, сертифицированная NIST;
• соответствие 6LoWPAN Internet Protocol 

(IP) и IEEE 802.15.4e;
• ток потребления в режиме приема: не более 

4,5 мА; в режиме передачи: 9,7 мА при из-
лучаемой мощности 8 дБм;

• сертифицирован в США, Канаде, ЕС, Японии, 
Тайване, Корее, Индии, Австралии и Новой 
Зеландии;

• печатная плата с чип-антенной (LTP5901 IPM) или 
с разъемом антенны MMCX (LTP5902 IPM);

• наличие набора для разработки програм-
много обеспечения;

• диапазон рабочих температур: –40…+85 °С;
• габаритные размеры: 24×37 мм.

Благодаря возможности синхронизации 
все точки доступа в сети могут работать как 
маршрутизаторы или как источники данных. 
Малое энергопотребление позволяет обеспе-
чить непрерывное функционирование модуля 
в течение нескольких лет без замены батареи 
питания. Модули легко настраиваются и про-
граммируются с помощью специализированного 
программного обеспечения.

Время, необходимое для синхронизации 
устройства в сети, не превышает 1 мс. При 
возникновении значительных радиопомех осу-
ществляется повторная передача информации 
по другому пути и на другой частоте.

Сеть будет формироваться после того, как 
сетевой менеджер начинает отправку пакетов, 
содержащих информацию для синхронизации 
с сетью. Постоянный процесс опроса состоя-
ния сети гарантирует, что будут найдены пути 
передачи информации при значительных 
радиопомехах.

Кроме того, в сети отслеживается каждый канал, 
оценивается его производительность и ведется 
статистика (качество используемых путей, списки 
потенциальных путей и др.). Периодически каждая 
точка доступа отправляет эту информацию сете-
вому менеджеру в пакетах, называемых отчетами 
о состоянии здоровья (healthreports).

Использование режима планирования времени 
передачи информации позволяет устройствам 
находиться в спящем режиме между сеансами 
передачи. Программное обеспечение сетевого 
менеджера формирует это расписание автомати-
чески. Интервал времени активной работы точки 
доступа составляет менее 1% от длительности 
полного цикла. А поскольку энергопотребление 
в спящем режиме намного меньше, чем в активном 

Network Manager

SmartMesh-to-IP Gateway

SmartMesh-to-IP Gateway

SmartMesh-to-IP Gateway

Network I/F VManager
SW

Access
Point Mote
HW & SW

X86 Server

Customer
SW

mProcessor

Рис. 4. Организация сети SmartMesh IP с помощью универсальных модулей LTP5900 IPM, LTP5901 IPM 

и LTP5902 IPM

Рис. 5. Внешний вид универсального модуля 

LTP5902 IPM

Т а б л и ц а  1 .  Универсальные модули для построения сетей SmartMesh IP

Тип Режим работы Примечания

LTP5902 IPM

Точка доступа SmartMesh IP, сетевой менед-
жер, точка доступа

Разъем MMCX для подключения антенны

LTP5901 IPM Встроенная антенна

LTP5900 IPM Разъем MMCX для подключения антенны

LTC5800 IPM ИМС, корпус QFN 72, 1×10 мм

Т а б л и ц а  3 .  Значение тока потребления модуля LTP5902 IPM в различных режимах работы

Режим работы Ток потребления Примечания

Глубокий сон (Deep Sleep) 0,8 мкА Все узлы модуля находятся в спящем режиме

Спящий режим (Doze) 1,2 мкА Активен только узел формирования сигнала 32,768 кГц

Пиковое потребление тока 30 мА Тактовая частота 14,7 МГц, режим передачи, запись во Flash-память, 
мощность излучения +8 дБм (макс.), длительность 4,33 мс

Режим передачи 5,4/9,7 мА Мощность излучения 0/+8 дБм

Режим приема 4,5 мА Тактовая частота 7,3728 МГц

Т а б л и ц а  2 .  Универсальные модули для построения сетей WirelessHART

Тип Функциональное 
назначение

Количество 
поддерживаемых 

точек доступа
Примечания

LTP5903IPC WHRC

Сетевой менеджер

500
Разъем MMCX для подключения антенны

LTP5903IPC WHRB 250

LTP5903CEN WHRC 500
2dBi-диполь

LTP5903CEN WHRB 250

LTP5902 WHM

Точка доступа

– Разъем MMCX для подключения антенны

LTP5901 WHM – Встроенная антенна

LTP5900 WHM – Разъем MMCX для подключения антенны

LTC5800 WHM – ИМС, корпус QFN 72, 10×10 мм
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режиме, таким образом обеспечивается высокая 
энергоэффективность устройства.

Это хорошо иллюстрируют графики энергопотре-
бления модуля LTP5902-IPM в различных режимах 
работы, приведенные на рис. 6. Энергопотребление 
в различных режимах работы (передача, прием, 
прослушивание) может быть охарактеризовано 
либо зарядом, либо энергией [6]. В Data Sheet модуля 
LTP5902 IPM для оценки общего энергопотребления 
в различных режимах работы используется время 
заряда некоторого конденсатора (красные графики 
на рис. 5). Например, в режиме передачи весь цикл 
состоит из нескольких временных отрезков: вре-
мени пробуждения модуля; времени подготовки 
отправки сообщения; времени, необходимого 
для передачи сообщения; времени, отведенного 
для получения подтверждения о верном (или 
неверном) приеме сообщения; времени для по-
следующей (после получения подтверждения) 
обработки результатов. Каждый из этих периодов 
характеризуется различным током потребления, 
а кривая заряда конденсатора является интегральной 
оценкой энергопотребления.

Больше всего времени модуль проводит в режиме 
ожидания, в котором, в свою очередь, спящий 
режим занимает свыше 80% времени.

Для оценки энергопотребления модуля 
LTP5902 IPM в таблице 3 приведены значения 
потребляемого тока в различных режимах ра-
боты. Из приведенных данных следует, что 99% 
времени ток потребления модуля составляет при-
мерно 1 мкА, что и обеспечивает значительный 
срок службы в автономном режиме без замены 
батареи питания.

Структурная схема модуля приведена 
на рис. 7.

4-BIT
DAC

VGA

BPF PPF

AGC

LPF

ADC

DAC

PLL

RSSI

LNA

PA

20 МГц 

32 кГц

32 кГц, 20 МГц

PTAT

BAT
LOAD

LIMITER

VOLTAGE REFERENCE

ANALOG COREDIGITAL CORE

CORE REGULATOR

CLOCK REGULATOR

ANALOG REGULATOR

PA
DC/DC

CONVERTER

PRIMARY
DC/DC

CONVERTER

RELAXATION
OSCILLATOR

PoR

TIMERS
SCHED

SRAM
72kB

FLASH
512kB

FLASH
CONTROLLER

CODE

AES

AUTO
MAC

802.15.4
MOD

802.15.4
FRAMING

DMA

IPCS
SPI

SLAVE

CLI
UART
(2-PIN)

API
UART
(6-PIN)

ADC
CTRL

802.15.4
DEMODSYSTEM

PMU/
CLOCK

CONTROL

10-BIT
ADC

S1 Ant.

S2

Cortex-M3

Рис. 6. Графики зависимости потребления энергии в различных режимах работы модуля LTP5902 IPM

Рис. 7. Структурная схема модуля LTP5902 IPM
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Модуль LTP5902 IPM условно можно раз-
делить на две части:
1. Цифровую, включающую процессор, 

Flash-память объемом 512 кбайт, контролер 
Flash-памяти, статическое ОЗУ объемом 
72 кбайт, систему контроля тактовой частоты, 
цифровые модулятор и демодулятор.

2. Аналоговую, включающую:
• в канале передачи — ЦАП, ФНЧ, 

смеситель, усилитель мощности (РА) 
и DC/DC-преобразователь;

• в канале приема — малошумящий усилитель 
(LNA), два полосовых фильтра, квадратур-
ный смеситель, ограничитель и АЦП;

• синтезатор на основе системы ФАПЧ;
• компоненты для ввода аналогового сигнала — 

усилитель, управляемый напряжением (VGA), 
4-разрядный ЦАП и 10-разрядный АЦП.

Для управления и связи с внешними устрой-
ствами модуль LTP5902 IPM содержит интер-
фейсы:
• UART;
• GPIO;
• SPI Master;
• I2C Master;
• 1 Wire Master.

Подробное описание модуля, режимов его 
работы и особенностей программирования 
можно найти в [6, 7].

Компания Analog Devices предлагает старто-
вый набор SmartMesh IP Starter Kit [8], который 
содержит (рис. 8):
• один сетевой менеджер с интерфейсом USB 

(DC2274A A);
• один USB-модем (DC2274A B);
• пять точек доступа (DC9018B B);
• одну интерфейсную плату Eterna (DC9006A), 

которая включает плату адаптера DC9004;
• один адаптер Eterna QuikEval (DC9005A);
• дополнительные батареи CR2032;
• кабели USB.

С помощью данного набора удается быстро 
создать небольшую сеть (рис. 9) и оценить 
ее возможности в условиях, близких к рабо-
чим. Графический интерфейс пользователя 
программного обеспечения оценки StarGazer 
(GUI) помогает быстро увидеть структуру 
сети, статистику производительности, оценить 
достоверность передачи данных и задержку 
ожидания отклика (латентность).

Для оценки производительности сети компания 
Analog Devices предлагает программу SmartMesh 
Power and Performance Estimator [9], которая по-
зволяет вводить различные конфигурации сети, 
размеры и скорости передачи отчетов данных, 
увидеть оценочную производительность сети, 
среднее потребление энергии, задержку, время 
формирования сети и другие параметры.

Более подробная информация о модулях, 
стартовом наборе и программном обеспече-
нии представлена в [1–9] и на сайте компании 
Analog Devices. 

Литература
1. www.analog.com/en/products/rf microwave/

wireless sensor networks/smartmesh ip.html
2. Олссон Д. Раскрываем тайны 6LoWPAN // 

Новости электроники. 2015. № 11.
3. www.ecee.colorado.edu/~liue/teaching/

comm_standards/2015S_zigbee/802.15.4 2011.
pdf

4. www.picxxx.info/pml.php?action=GETCON
TENT&md5=f29dacf185ffbf54b292d486473
628df

5. www.bookasutp.ru/Chapter2_5.aspx
6. www.analog.com/media/en/technical-

documentation/data sheets/59012ipmfa.pdf
7. www.analog.com/media/en/technical-

documentation/user guides/SmartMesh_IP_
User_s_Guide.pdf

8. www.analog.com/en/design center/evaluation-
hardware and software/evaluation boards kits/
dc9021b.html

9. www.analog.com/media/en/simulation models/
software and simulation/smartmesh_power_
and_performance_estimator.xls

Рис. 9. Организация сети SmartMesh IP с использованием 

стартового набораРис. 8. Стартовый набор SmartMesh IP Starter Kit

Петербургский бизнес 
тестирует NB-IoT

На Северо-Западе стартовало тестирование 

b2b-сервисов на базе одной из первых в России 

сети NB-IoT (Narrow Band IoT). Представители 

петербургского бизнеса могут подключить свое 

оборудование и IoT-решения к сети оператора 

«Мобильные ТелеСистемы» (МТС).

Технология NB-IoT поддерживается большинством 

базовых станций LTE от МТС, расположенных 

на территории Санкт-Петербурга и Всеволожска. 

Преимуществами NB-IoT над другими технологиями 

M2M-коммуникаций являются высокая емкость 

и радиочувствительность сети, а также низкая стои-

мость и длительный срок службы подключаемых 

к ней устройств. Например, пользователи сети 

смогут подсоединять к одной базовой станции 

десятки тысяч устройств, способных работать от 

одной батарейки до 10 лет без подзарядки. Вы-

сокая радиочувствительность NB-IoT позволяет 

устройствам бесперебойно функционировать 

в сложных условиях прохождения сигнала.

Запуск петербургской сети в коммерческую 

эксплуатацию запланирован до конца 2018 года. 

Он будет осуществляться в рамках федерального 

проекта по развертыванию NB-IoT-сети МТС во 

всех городах-миллионниках и ряде крупных 

городов России. 

Пока же во всех пилотных регионах реализуется 

тестирование сети, участие в котором могут 

по запросу принять любые юридические лица. 

Сеть МТС развернута на базе решений Nokia, 

Ericsson, Huawei, Samsung и Cisco и совместима 

с широким ассортиментом NB-IoT-устройств. 

Для ее тестирования можно воспользоваться 

модулями NB-IoT производства Quectel, создан-

ными на базе различных чипсетов MTK, Huawei 

и Qualcomm — в частности, BC95-G, BC68, BC66 

и BG96. Эти и другие модули NB-IoT предлагает 

для тестирования компания «Сантонел», ока-

зывающая техническую поддержку и помощь 

бизнесу в получении SIM-карт для тестирования 

NB-IoT, а также в освоении данной технологии. 

Решения на базе NB-IoT востребованы в таких 

сферах, как транспорт и логистика, энергетика, 

контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ретейл, 

медицина, системы мониторинга и управления 

инфраструктурой «умного города», безопас-

ность объектов.

www.satronel.ru

НОВОСТИ
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Компания Telit, один из лидеров рынка 
беспроводных модулей для «Интернета 
вещей» (IoT), уделяет большое внимание 

вопросам совместимости, как аппаратной, 
так и программной. Если в первом случае 
имеется в виду ограниченное количество 
форм-факторов и в рамках одного форма-
та выпускаются повыводно совместимые 
модули различных стандартов связи (как 
пример — модули сотовой связи семейств 
xE910 [1] и xE866 [2]), то во втором случае 
речь идет о совместимости на уровне про-
токолов обмена с модулями, выполненными 
на различных аппаратных платформах. На се-
годня практически все модули сотовой связи 
Telit совместимы между собою по командам, 
модули Bluetooth также имеют идентичный 
набор команд.

Традиционно все модули спутниковой на-
вигации (независимо от используемой аппа-
ратной платформы) поддерживают протокол 
NMEA 0183, но в достаточно лимитированном 
объеме, ограниченном обычно четырьмя пред-
ложениями NMEA: GGA, GSA, GSV и RMC 
[3]. Эти предложения содержат информацию 
о координатах объекта, текущем времени, точ-
ности обсервации и параметрах космических 
аппаратов, по которым осуществляются вы-
числения. Любые настройки навигационного 
модуля выполняются с помощью проприетарных 
протоколов производителя вычислительного 

ядра (чипсета). Компания Telit, в отличие 
от большинства других изготовителей на-
вигационных модулей, которые выпускают 
свои изделия на базе чипсета одного произ-
водителя, использует чипсеты трех известных 
брендов: MTK, ST Microelectronics и Qualcomm 
(SiRF). Естественно, данные вендоры имеют 
собственные протоколы управления навигаци-
онным модулем. В большинстве случаев такие 
протоколы являются конфиденциальными 
и представляют собой набор из нескольких 
документов, нередко противоречащих друг 
другу. По указанным причинам тонкая на-
стройка модулей спутниковой навигации 
зачастую становится нетривиальной задачей 
с несколькими неизвестными.

Уже сейчас Telit имеет решение, позволяющее 
управлять модулями спутниковой навигации 
простыми AT-командами [4]. Однако в этом 
случае существует привязка к модулю сотовой 
связи, что не всегда удобно, а в ряде случаев — 
и избыточно. Поэтому разработчики Telit 
приняли решение создать дополнительный 
набор команд, универсальных для любых 
модулей спутниковой навигации. В резуль-
тате потребитель сможет переходить с одной 
платформы на другую, не изменяя программу, 
управляющую модулем. Далее мы рассмотрим 
список уже реализованных и перспективных 
проприетарных команд Telit, а также одну 
из них более подробно.

На рис. 1 показана структура программного 
обеспечения навигационных модулей. Как видим, 
она в общем идентична для любых платформ. 
Верхние два уровня и являются проприетарным 
протоколом Telit и могут быть в значительной 
степени унифицированы.

Формат проприетарных команд Telit
$PTWSxxx…[,attrib],action[,param1,param2…,paramN]

[*CS]<CR><LF>

где: 
$PTWSxxx — собственно тип команды;
attrib — необязательный буквенно-цифровой 

код, показывающий, на какие подмножества 
параметров распространяется команда;

action — действие, которое будет выпол-
няться по команде;

Унификация команд 

навигационных модулей 

Telit

Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru

Рис. 1. Структура ПО модулей спутниковой навигации
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param1,param2…,paramN — набор параметров команды;
CS — контрольная сумма NMEA.

Краткий список проприетарных команд Telit
$PTWSVER — версия прошивки модуля:

$PTWSVER,GET,TELIT*57

$PTWSVER,TELIT,V13-2.3.0-STD-5.1.5-N96-000200*78

В данном случае это прошивка V13-2.3.0-STD-5.1.5-N96-000200 для 
модулей на основе чипсета MT3333 (SL869 V2/SL871).

$PTWSANT — управление детектированием антенны (обрыв/ко-
роткое замыкание).

$PTWSLNA — управление работой малошумящего усилителя (МШУ). 
В большинстве модулей Telit есть малошумящий усилитель, позволяющий 
работать с пассивной антенной. Если же антенна активная, МШУ должен 
быть отключен во избежание перенасыщения входных каскадов.

$PTWSMODE — режимы работы модуля. Могут быть заданы 
разнообразные режимы энергопотребления, конфигурации работы 
со спутниками, стационарный режим и т. д.

$PTWSINIT — перезапуск модуля, задание начальных координат 
и времени. Последняя задача весьма нетривиальна — хотя проприетар-
ные протоколы всех производителей и позволяют задавать координа-
ты и время, по факту эти данные не всегда могут быть эффективно 
переданы в модуль в связи с особенностями архитектуры чипсетов. 
Использование же команды Telit позволит существенно сократить 
время первого определения координат [5].

$PTWSPORT — задание перечня формируемых предложений NMEA, 
а также скорости передачи данных по последовательному порту. Следует 

отметить, что, помимо стандартных GGA, GSA, GSV и RMC, возможно 
формировать предложения EPE (Estimated Positioning Error) и RLM 
(Return Link Message) [6].

$PTWSSAT — задание фильтрации данных спутников по углу 
над горизонтом, мощности сигнала и DOP (потере точности). Такая 
фильтрация необходима в ряде применений, в частности это одно 
из требований для терминалов ЭРА-ГЛОНАСС.

$PTWSPOS, $PTWSVEL, $PTWSTIME — запрос координат, скорости 
и времени соответственно. Команды могут быть полезны, если необ-
ходимо выдавать данные не периодически, а по запросу.

$PTWSFENCE — контроль зоны (геофенсинг). Рассмотрим эту 
команду чуть более подробно.

Геофенсинг (геозона) — это функция, позволяющая определить 
географические границы, которые впоследствии будут использованы 
для слежения за положением объекта и генерации событий. На сегодня 
программное обеспечение Telit позволяет конфигурировать до шести зон 
круговой формы. В перспективе ожидается, что можно будет задавать гео-
зоны произвольной формы. На рис. 2–5 показаны варианты применения 
геофенсинга: контроль маршрута (рис. 2), контроль местоположения 
на больших (рис. 3), средних (рис. 4) и малых (рис. 5) территориях.

Как видно из примеров, геозоны могут быть разнесены в простран-
стве, пересекаться или даже быть вложены одна в другую. Команда 
$PTWSFENCE позволяет задавать конфигурацию шести геозон, включая 

Рис. 3. Контроль местоположения на большой территории Рис. 5. Контроль местоположения в пределах городского района

Рис. 4. Контроль местоположения в пределах города

Рис. 2. Контроль маршрута



WWW.WIRELESS-E.RU

системы позиционирования | КОМПОНЕНТЫ 37

допуски по вероятности нахождения объекта в точке. На рис. 6 пока-
заны варианты формирования событий геофенсинга в зависимости 
от местоположения объекта и вероятности нахождения в заданной 
точке. Варианты местоположения объекта:

IN — объект находится внутри зоны с заданной вероятностью;
OUT — объект находится вне зоны с заданной вероятностью;
ON — объект находится вблизи границы зоны;
UNK — местоположение не определено либо геофенсинг отключен.
На рис. 7 показан реальный пример использования геофенсинга при 

движении объекта. Как видим, при правильном выборе геозон, в зависи-
мости от постановки задачи, возможно довольно точно контролировать 
траекторию движения. При этом удается существенно сократить объем 
информации, передаваемой от объекта, и тем самым уменьшить расходы 
(как финансовые, так и энергетические) на передачу данных.

В перспективе в модулях Telit появятся геозоны произвольной формы, 
их число будет увеличено, будет предусмотрена возможность периоди-
ческой выдачи статуса геозон, а также формирование событий в виде 
сигналов GPIO.

Таким образом, использование проприетарных команд Telit не только 
существенно увеличивает функционал модулей спутниковой навигации, 
но и делает программно совместимыми модули, выпущенные на основе 
чипсетов разных производителей. Вкупе с аппаратной совместимостью 
различных модулей Telit это дает возможность с минимумом затрат 
переходить от применения одного модуля к другому, чтобы обеспечить 
оптимальные характеристики конечного изделия. 
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Рис. 6. Варианты формирования событий

Рис. 7. Пример работы в реальных условиях

Международная конференция 
«Интернет вещей»

27 марта компания Smile-Expo вновь проведет 

в Москве международную конференцию «Ин-

тернет вещей» — мероприятие, посвященное 

развитию IoT-рынка. Ивент пройдет в шестой 

раз и соберет представителей госструктур, 

IoT-экспертов, разработчиков, крупных биз-

несменов и инвесторов.

• Время проведения: 27 марта 2019 года.

• Место проведения: Москва, Технополис 

«Москва» (Волгоградский пр., 42).

Программа конференции:

В рамках мероприятия IoT-специалисты из 

разных стран познакомят посетителей с тех-

нологиями будущего и расскажут о внедрении 

IoT-решений в работу компаний. В фокусе 

внимания — практические кейсы применения 

технологии в бизнесе.

Среди тем: 

• как наладить смарт-производство с помощью 

облачных технологий;

• как автоматизация сетей и SDN ускоряют 

рабочие процессы;

• как «Интернет вещей» усовершенствует 

отрасль машиностроения; 

• IoT для «умных городов» и транспортная 

многоканальная коммуникация;

• конфиденциальность в онлайн-мире;

• блокчейн для защиты IoT-сетей;

• возможности российского чипа для IoT.

О том, как усовершенствовать бизнес с помощью 

«Интернета вещей», расскажут участники двух 

панельных дискуссий. Во время первой специалисты 

ответят на вопросы, чем IoT будет выгоден пред-

принимателям, а вторая посвящена спутниковой 

связи в будущей инфраструктуре 5G.

Гостей мероприятия ждет традиционная демо-

зона, где соберутся российские и зарубежные 

разработчики IoT-решений. Экспоненты пред-

ставят готовые продукты для различных сфер: 

логистики, телекоммуникаций, робототехники, 

медицины, торговли, «умного дома» и город-

ской инфраструктуры. 

Внимание! Ранняя регистрация — самые 

дешевые билеты.

Введите на страничке регистрации промокод 

IoT2019 и получите 20%-ную скидку на билет 

от текущей стоимости. Предложение действует 

до 21 января!

Оплата до 21 января по промокоду — 8 000 

рублей.

Оплата без промокода до 11 марта — 10 000 

рублей.

Оплата после 11 марта — 15 000 рублей.

Узнать подробнее о мероприятии и пройти 

регистрацию можно по ссылке 

http://iotconf.ru.

НОВОСТИ
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Первый модуль на базе 
собственного чипа

Один из ведущих мировых производителей актив-
ных электронных компонентов STMicroelectronics 
в конце 2018 года объявил о начале массовых про-
даж ГНСС-модуля Teseo-LIV3F, изготовленного 
на базе собственного чипа Teseo-III [1].

Это первый опыт STM в изготовлении и вы-
воде на рынок законченного модуля на базе 
собственного чипа. Прежде руководство STM 
придерживалось идеи, что производитель чипов 
отдает долю рынка модулей на базе своего чипа 
сторонним фирмам.

Сегодня острая конкурентная борьба ведется 
между такими крупнейшими ведущими произ-
водителями ГНСС-чипов, как Broadcom, CSR, 
Furuno, Mediatek, Qualcomm, STMicroelectronics, 
Texas Instruments.

В настоящее время 27 крупных фирм мира 
выпускают около трехсот моделей ГНСС-модулей 
самого различного назначения [2].

В первую пятерку этого рынка входят такие 
хорошо известные фирмы, как:
• u-blox AG — 52 модели ГНСС;
• Locosys — 27 моделей ГНСС;
• FURUNO Electric Co., Ltd — 24 модели;

• Telit Communications — 22 модели;
• Navisys — 21 модель.

Лидером в производстве и продажах ГНСС-
модулей является концерн u-blox, который 
выпускает 52 модели GNSS-приемников, 
способных удовлетворить требованиям боль-
шинства популярных приложений.

Среди этих двадцати семи фирм есть и такие, 
которые выпускают модули на базе чипов STM 
Teseo-III, например ST-1612-DG, Locosys [3] 
и L26-DR Quectel [4]. Одна из причин, побудив-
ших STMicroelectronics заняться производством 
ГНСС-модулей, была связана со все возрас-
тающей популярностью рынка оборудования, 
предназначенного для «Интернета вещей» (IoT). 
Несмотря на то, что сейчас выпускается около 
трехсот моделей ГНСС-модулей, всего несколько 
из них удовлетворяют трем базовым принципам 
изделий для IoT: минимально необходимая функ-
циональность, минимальное энергопотребление, 
минимальные габаритные размеры. Именно эти 
требования и послужили основой при разработке 
модуля Teseo-LIV3F. Другая причина производства 
модуля заключалась в том, что никто, кроме раз-
работчиков STM, не знает лучше все особенности 
функционирования базового чипа и всех деталей 

Новый законченный 

ГНСС-модуль 

для «Интернета вещей» 

Teseo-LIV3F 
производства STMicroelectronics

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.
Анастасия Шопша
iot@ptelectronics.ru

Крупнейший международный производитель электронных компонентов STMicroelectronics 
разработал и начал выпуск законченных ГНСС-приемников Teseo-LIV3F на базе нового 
чипа Teseo-III STM.
Модуль обеспечивает одновременную работу с космическими навигационными си-
стемами GPS L1C/A, SBAS L1C/A, QZSS L1C/A, GLONASS L1OF, BeiDou B1, Galileo 
E1B/C. Чувствительность приемника не хуже –163 дБм. Погрешность определения 
координат в режиме Standalone составляет 1,5 м (CEP).
Модуль Teseo-LIV3F спроектирован таким образом, чтобы максимально упростить его 
использование в конечном изделии, и оснащен встроенной флэш-памятью 16 Мбит, 
которая позволяет сохранять результаты позиционирования, работать в режиме Assisted 
GNSS с 7-дневными альманахами и эфемеридами, обновлять и переконфигурировать 
программное обеспечение модуля. Кварцевый генератор с термокомпенсацией, вы-
рабатывающий ультрастабилизированную тактовую частоту 26 МГц и прецизионные 
часы реального времени 32 кГц, обеспечивает время первой фиксации при горячем 
старте меньше чем 1,5 с.
Одно из наиболее интересных свойств модуля — возможность работы в режиме Network 
Assisted, когда сеть ассистирующих станций снабжает модуль информацией, на основе 
которой формируется прогноз оперативных эфемерид на следующие 14 суток для ССН 
ГЛОНАСС и GPS. Это уникальное решение сочетает преимущество универсального 
протокола A-GNSS и легкий доступ к данным опорных станций с помощью технологии 
GPStream фирмы Rx Networks.
Модуль выполнен в конструктиве LCC-18. Габаритные размеры устройства 
9,7×10,1×2,5 мм.
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C-code, необходимых для управления модулем 
с помощью микроконтроллера STM32.

Основные технические 
характеристики модуля 
Teseo-LIV3F

Модуль Teseo-LIV3F спроектирован таким 
образом, чтобы максимально облегчить его 
использование в конечном изделии. В самом 
простейшем варианте для запуска модуля 
в работу достаточно подать на него напряже-
ние питания, подключить пассивную антенну 
и вывести две линии для связи с управляющим 
микроконтроллером — Rx и Tx (рис. 1) [5].

Простота интеграции Teseo-LIV3F и совместимость 
с Arduino открывает широкие возможности для 
использования этого модуля в профессиональных 
и любительских устройствах, работающих в сетях 
LPWAN, в частности GNSS-LoRa [6, 7].

Следует обратить особое внимание на встро-
енную флэш-память 16 Мбит, которая позволяет 
сохранять результаты позиционирования, 
работать в режиме Assisted GNSS с 7-дневными 
альманахами и эфемеридами, обновлять и пере-
конфигурировать программное обеспечение 
модуля. Режим Assisted GNSS предоставляет 
модулю возможность сразу после включе-
ния определять местоположение, используя 
недельные данные положения ближайшей 
спутниковой группировки, а также продолжать 
поиск спутников в закрытых помещениях 
и в условиях отсутствия реальных сигналов.

В модуле поддерживается уровень ST Android 
GNSS Hardware Abstraction Layer — HAL, 
который предусматривает использование 
устройств на базе Teseo-LIV3F со смартфонами 
и планшетами с поддержкой операционной 
среды Android.

Модуль выполнен в конструктиве LCC-18. 
Внешний вид модуля Teseo-LIV3F показан 
на рис. 2.

Из основных отличительных черт модуля 
Teseo-LIV3F нужно, прежде всего, отметить 
следующие:
• одновременная работа с космическими 

навигационными системами GPS L1C/A, 
SBAS L1C/A, QZSS L1C/A, GLONASS L1OF, 
BeiDou B1, Galileo E1B/C;

• чувствительность: –163 дБм;
• погрешность определения координат в ре-

жиме Standalone: 1,5 м (CEP);
• встроенная память: Flash 16 Мбит для хранения 

ПО, результатов определения местоположе-
нии, скорости, времени, а также информации, 
необходимой для Assisted GNSS;

• встроенное программное обеспечение управ-
ления, выполняющее все операции GNSS, 
включая поиск спутников, отслеживание, 
навигацию и вывод данных в NMEA;

• три режима работы даталоггера;
• программируемая конфигурация режимов 

работы и протоколов вывода данных;
• контроль геозон (Geofencing);
• поддержка одометра;
• поддержка интерфейсов UART и I2C;
• режим работы Positioning Sensor;
• работа в режиме Differential-GPS в соот-

ветствии с RTCM; Commission for Maritime 
Services;

• широкий диапазон напряжений питания: 
2,1–4,3 В;

• встроенный генератор реального времени: 
32 кГц (RTC);

• миниатюрный корпус LCC: 
9,7×10,1×2,5 мм;

• интервал рабочих температур: 
–40…+85 °C

• потребляемая мощность в режиме Standby: 
17 мкВт;

• потребляемая мощность в режиме Tracking: 
75 мВт.

Блок-схема модуля Teseo-LIV3F показана 
на рис. 3 [8].

Базовым элементом модуля служит ГНСС-
чип Teseo-III производства STMicroelectronics. 
Радиочастотный тракт включает входной 
каскад (RF — Front-End) и 5-сигнальный 
процессор (Baseband processor — BBP) по-
следнего поколения G3BB+, являющийся про-
приетарной интеллектуальной собственностью 
STMicroelectronics.

Сигнальный процессор полностью совместим 
с технологиями обработки сигналов основных 
мировых космических навигационных систем 
(КНС): GPS, Galileo, GLONASS и BeiDou.

Рис. 1. Схема включения модуля Teseo-LIV3F с минимальными внешними компонентами

Рис. 3. Блок-схема модуля Teseo-LIV3FРис. 2. Внешний вид модуля Teseo-LIV3F
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Во входном каскаде (RF) чипа Teseo-III ис-
пользуется метод понижения частоты до проме-
жуточной с дальнейшей цифровой обработкой 
сигнала. Цифровой конвертер DDC снижает 
частоту сигналов спутников до промежуточ-
ной: GPS-Galileo — от 1575,42 до 4,092 МГц; 
GLONASS — от 1601,718 до 8,57 МГц; BeiDou — 
от 1561,098 до 10,23 МГц. Сигнальный процес-
сор обрабатывает сигналы на промежуточной 
частоте, выполняет операции дискретизации 
и кодирование данных. Кроме того, BBP кон-
тролирует поиск и сопровождение спутников 
по отдельной группировке или одновременно 
по всем. При этом количество контролируемых 
каналов может быть задано программным об-
разом. Неиспользуемые каналы отключаются, 
что экономит электропитание.

Кварцевый генератор с термокомпенсацией 
TCXO вырабатывает ультрастабилизирован-
ную тактовую частоту 26 МГц, необходимую 
для контроля процесса работы понижающего 
конвертера в RF-блоке. От стабильности 
функционирования TCXO зависит время 
первой фиксации (TTFF — Time To First Fix) 
и работа модуля в условиях слабых и отра-
женных сигналов.

Все функциональные блоки базового чипа 
управляются с помощью мощного процессор-
ного ядра ARM946 в соответствии со стандартом 
AMBA. Модуль имеет 16 Мбит программируемой 
флэш-памяти, предназначенной для хранения 
встроенного программного обеспечения, па-
раметров работы и альманахов КНС.

Блок питания модуля содержит схему SMPS 
(switched-mode power supply), обеспечивающую 
распределенный вариант электропитания 
с переключением режимов работы, и микро-
мощный LDO-стабилизатор STMicroelectronics 
с малым падением напряжения BKLDO (Backup 
low-dropout).

Для ввода питания в модуле Teseo-LIV3F ис-
пользуются три линии: VCC — pin 8, VCC_IO — 
pin 7 и VBAT — pin 6 (рис. 1). Модуль имеет 
расширенный диапазон основного напряжения 
питания VCC: 2,1–4,3 В. Для того чтобы избежать 
конфликтных ситуаций при бросках тока, при 
включении питания и изменении режимов 
работы, рекомендуется шунтировать вывод 
VCC с помощью дросселя, например 27 нГн 
Murata LQG15HS27NJ02.

Линия VBAT предназначена для электро-
снабжения слаботочных схем резервного 
RAM и RTC. Целесообразно задействовать 
эту линию от отдельного источника, который 
всегда находится во включенном состоянии. 
Диапазон изменений VBAT также составляет 
2,1–4,3 В. По линии VCC_IO (pin 7) подается 
питание 3,3 В на пользовательские вводы/
выводы IO.

Модуль оснащен схемой реального времени 
RTC и резервной статической памятью ОЗУ 
32 кбайт. Эти схемы, которые всегда находятся 
под напряжением питания, используются 
для вывода модуля из экономичного режима 
энергопотребления, а также обеспечивают 
дальнейший теплый или горячий старт ГНСС-
приемника при выходе на нормальный режим 
работы. При этом отсчет времени осуществля-
ется с помощью RTC, тактируемых частотой 
32,768 кГц. Резервное СОЗУ предназначено для 

сохранения эфемерид и других параметров 
КНС, применяемых при теплом или горячем 
старте.

Модуль Teseo-LIV3F имеет два комму-
никационных порта: UART и I2C (рис. 4). 
Последовательный порт UART, предназначен-
ный для обмена данными в NMEA-формате 
с удаленным хостом, удовлетворяет стандарту 
16C650 UART. Он работает с классическими 
коммуникационными параметрами, напри-
мер 8 data bits; No parity; 1 stop bit; 9600 bauds 
rate. Скорость передачи данных выбирается 
программно и может принимать значения: 
9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 
460800, 921600 бит/с.

Этот интерфейс имеет две линии RX0 
и TX0 pin, с помощью которых реализуется 
прием и передача данных с использованием 
буферной памяти предварительного хранения 
FIFO. Буферная память позволяет передавать 
до 64 байт информации в посылке и принимать 
64 байт информации с четырьмя статусными 
битами (break, frame, parity, overrun). Структура 
фреймов для обоих направлений передачи 
подробно описана в документе [9].

Для пакетов, передаваемых от Teseo-LIV3F 
на удаленный хост-сервер, фрейм должен 
включать следующую информацию:
• незапрашиваемая информация, например 

координаты;
• ответ на запросы сервера;
• подтверждение (Acknowledge — ACK);
• сообщение об ошибке NACK.

В посылке, передаваемой от удаленного хоста 
к модулю Teseo-LIV3F, содержатся запросы 
командного типа: Read Requests Write reset, 
initialization Requests. Управление интерфейсом 
UART осуществляется с помощью стандарт-
ных команд NMEA и специальных команд, 
разработанных STMicroelectronics.

Модуль Teseo-LIV3F оснащен встроенным 
программируемым 2-проводным интерфей-
сом I2C, разработанным Philips Semiconductor. 
Следует подчеркнуть, что этот интерфейс 
не может функционировать в полнодуплекс-
ном режиме. В модуле Teseo-LIV3F I2C ис-
пользует только две двунаправленные линии 
с открытым коллектором и подтягивающими 
резисторами: Serial Data Line (pin SDA) и Serial 
Clock Line (pin SCL).

Teseo-LIV3F всегда выступает в роли ведомого 
и не может самостоятельно начать сеанс связи. 
Удаленный сервер периодически направляет 
модулю запросы о наличии информации, 
готовой к пересылке.

Из основных свойств I2C Teseo-LIV3F можно 
отметить следующие:
• скорость передачи в нормальном режиме 

работы: 100 кГц;
• скорость передачи в ускоренном режиме 

работы: 400 кГц;
• программируемая адресация и режимы 

работы.
Так же, как и UART, интерфейс I2C поддер-

живает сообщения NMEA. Модуль Teseo-LIV3F 
поддерживает протоколы NMEA 0183 Version 4.0 
и RTCM Version 2.3 [10, 11].

Интерфейс I2C предназначен для навигацион-
ных приложений, в которых GNSS непрерывно 
заполняет буфер навигационными сообщениями 
о координатах, скорости, высоте и другими 
параметрами контролируемого объекта. При 
этом внешний микроконтроллер должен 
периодически скачивать такую информацию 
и освобождать буферную память.

Стандартные NMEA-сообщения через ин-
терфейс I2C представляют собой зеркальные 
отражения NMEA-сообщений, отправляемых 
по интерфейсу UART.

В ряде случаев удаленный хост не контролирует 
постоянно поток NMEA-сообщений, а запраши-
вает их только в случае реализации каких-либо 
внешних событий, например срабатывание 
триггера превышения порогов акселерометра, 
гироскопа и т. д. Такие приложения получили 
название I2C Positioning Sensor.

Целесообразно отметить назначение осталь-
ных контактных площадок модуля Teseo-LIV3F. 
На ввод RF_IN (pin 10) подается сигнал от внеш-
него малошумящего антенного усилителя. 
Схема подключения внешней антенны через 
LNA-усилитель показана на рис. 5.

Внешний малошумящий усилитель (LNA) 
подразумевает использование пассивной антенны 
с усилителем на той же самой плате, на которой 
расположен модуль Teseo-LIV3F.

В этом случае наилучший результат будет 
достигнут, если разместить LNA и SAW-фильтр 
непосредственно перед RF-входом модуля.

В качестве пассивного варианта могут быть ис-
пользованы как микрополосковые (patch antenna), 
так и чип-антенны (chip antenna), например 
универсальная модель Taoglas CGGBP.25.4.A.02 
GPS+Glonass+BeiDou 25×25.

В том случае, когда применяется малошумящий 
антенный усилитель (LNA), блок активной антен-
ны может быть размещен за пределами печатной 
платы конечного устройства, на которой напаян сам 
модуль Teseo-LIV3F. При этом следует учитывать, 
что длина кабеля должна быть не менее 2 см.

Для оптимизации экономного энергопотре-
бления в спящем режиме следует предусмотреть 
возможность выключения LNA через вывод, 
совместимый с линией питания VCC_IO. Для 
этой цели используется GPIO модуля AntOFF 
(pin 13). Кроме того, с помощью этого выво-
да можно отключать ток активной антенны 
(рис. 5). Подтягивающий резистор 10 кОм 
необходим для поддержания низкого уровня 
в спящем режиме.

Рис. 4. Модуль Teseo-LIV3F имеет два 

коммуникационных порта UART и I2C
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Контакт PPS (pin 4) предназначен для се-
кундной метки времени (One Pulse Per Second). 
Период импульсов на этом выводе может быть 
установлен с помощью специальной коман-
ды. Рекомендуется предусмотреть вариант 
шунтирования данного вывода на «землю» 
с помощью емкости 56 пФ.

Вывод Wake_Up (pin 5) предназначен для подачи 
внешнего сигнала прерывания, выводящего модуль 
из режима экономии энергопотребления.

Аппаратная перезагрузка модуля реализу-
ется через линию SYS_RESETn (pin 9) подачей 
на него сигнала низкого уровня.

Основные технические характеристики модуля 
Teseo-LIV3F приведены в таблице 1.

В модуле Teseo-LIV3F поддерживаются ре-
жимы экономного энергопотребления.

Библиотека программного обеспечения 
модуля Low Power Management предусматри-
вает два перестраиваемых режима экономного 
энергопотребления (Adaptive Low Power 
Modes — LPM): активный (Active Low Power 
Mode — A LPM) и ждущий (Standby Periodic 
Low Power Mode — SP LPM).

При работе в активном режиме модуль вы-
полняет следующие действия:
• передает информацию о зафиксированных 

спутниках (FIX) в заданном темпе от 1 
до 10 Гц;

• автономным образом обновляет эфемериды;
• поддерживает калибровки RTC.

Периодический режим SP LPM используется 
в тех случаях, когда не нужна высокая точность 
навигационных данных. В этом варианте интер-
вал выдачи сообщений о фиксации спутников 
составляет 5 с–24 ч.

В зависимости от выбранного интервала 
возможны два типа работы модуля: работа 
с прерываниями Wait For Interrupt WFI и режим 
глубокого сна Standby state.

Модуль может ожидать прерывание WFI, 
когда он работает в режиме A LPM, при котором 
часы системного времени переключены в со-
стояние генератора ждущего режима (RING 
oscillator). В этом случае удаленный сервер 
посылает по последовательному порту NMEA-
сообщение, активирующее линию прерывания 
Wakeup (External Interrupt, Pin pin 5).

Состояние Standby State (SS) реализуется 
в случае, когда модуль находится в состоянии 
SP LPM. Переключение в режим SS может быть 
осуществлено аппаратным образом при вы-
ключении основного питания OFF VCC (pin 6). 
При этом отключаются также питание VCC_IO 
(pin 7), VCC_RF (pin 14) и линия SYS_RESETn 
(pin 9) устанавливаются на низкий уровень 
(рис. 1). В режиме SS единственное питание 
VBAT подается только на схемы резервного 
СОЗУ и часы реального времени. Ток потре-
бления в этом режиме не превышает 6 мкА. 
Режим может быть активирован также с по-
мощью программного обеспечения.

Режим SS определяется комбинацией сле-
дующих факторов:
• система находится в состоянии зафикси-

рованных спутников с точным позицио-
нированием (Position Accurate Сondition) 
(FIX available);

• эфемериды доступны для каждой из кон-
тролируемых спутниковых группировок;

Рис. 5. Схема подключения внешней антенны через LNA-усилитель

Т а б л и ц а  1 .  Основные технические характеристики модуля Teseo-LIV3F

Параметр GNSS GPS + GLONASS GPS + BeiDou GPS + Galileo Единицы 
измерения

Базовый чип Teseo-III STM, 48 каналов слежения + 2 быстрых канала

Время первой 
фиксации

Холодный старт < 32 < 36 < 30 

сТеплый старт < 25 < 29 < 26

Горячий старт < 1,5 < 2,5 < 2

Чувствительность

Слежение –163 –163 –163

дБм

Навигация –158 –158 –158

Повторный захват –156 –156 –156

Холодный старт –147 –147 –147

Теплый старт –148 –148 –148

Горячий старт –154 –151 –154

Максимальный 
темп выдачи 

данных
– 10 10 10 Гц

Точность 
измерения 
скорости

50% @ 30 м/с 
(прямолинейная траектория) 0,01 – 0,01 м/с

50% @ 0,5g 
(криволинейная траектория) 0,1 – 0,1 м/с

Точность 
измерения курса

50% @ 30 м/с 
(прямолинейная траектория) 0,01 – 0,01 °

50% @ 0,5g 
(криволинейная траектория) 2,3 – 2,4 °

Точность 
определения 

плановых 
координат

Автономный режим 
(CEP 50%, 24 ч static, Roof Antenna) < 1,8 < 1,5 – м

SBAS 
(CEP 50%, 24 ч static, Roof Antenna) < 1,5 – –

Точность 
определения 

маркера времени
RMS 99% – – – %

Габаритные 
размеры 9,7×10,1×2,5 мм

Предельные 
эксплуатационные 

значения

Перегрузки < 4,5 < 4 < 4,5 g

Высота 18000 18000 18000 м

Скорость 515 515 515 м/с

Интервал рабочих температур: –40…+85 °С

Напряжение питания: 2,1–4,3 В
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• альманахи, эфемериды и другая навига-
ционная информация получены модулем 
для каждого из зафиксированных спутни-
ков.

Структурная схема работы модуля в режиме 
Periodic Low Power Mode показана на рис. 6.

В состоянии приостановки SUSPEND 
в памяти модуля сохранены предварительно 
накопленные навигационные данные о до-
ступных спутниках всех поддерживаемых 
группировок. В этом состоянии работают 
три таймера: FixPeriod, EPH refresh и RTC 
calibration. Первые два таймера ответственны 

за обновления данных о зафиксированных 
спутниках и эфемеридах. Таймер RTC 
контролирует нахождение в состоянии 
SUSPEND. Если стандартные данные NMEA 
не будут рассчитаны в течение 8 с, модуль 
снова возвращается в состояние ожидания 
SUSPEND. Если таймер обновления эфе-
мерид срабатывает во время вычисления, 
происходит переход в состояние EPH-
REFRESH, а сигнал GNSS декодируется 
в течение 40–60 с.

Состояние EPH_REFRESH соответствует 
периоду, в течение которого загружаются 

новые данные эфемерид. В случае стандартных 
настроек этот режим осуществляется в течение 
40–60 с каждые 32 мин.

Калибровка RTC реализуется при первом 
переходе модуля в состояние SUSPEND и по-
вторяется каждые 5 мин.

Управление режимами энергосбережения 
осуществляется с помощью стандартных NMEA-
команд $PSTMLOWPOWERONOFF, которые 
конфигурируют блоки данных CDB-ID 200 
(Application ON/OFF bit 32) и CDB-ID 257 
(Periodic operating mode setting 1).

Кроме того, существует специальная команда 
PSTMCFGLPA, разработанная STM для опти-
мизации процессов энергосбережения.

Программное обеспечение 
модуля Teseo-LIV3F

Модуль Teseo-LIV3F поставляется с пол-
ным комплектом программного обеспечения 
STMicroelectronics, позволяющим реализовать 
следующие базовые функции GNSS: обработка 
сигналов всех крупных спутниковых систем 
навигации; поиск, слежение и сопровождение 
спутников; вычисление, навигационные пара-
метры и оформление протокола в стандартном 
формате NMEA или в бинарном формате 
STM. Кроме того, ПО модуля Teseo-LIV3F 
включает поддержку таких важных прило-
жений, как Assisted GNSS (ST-AGNSS), Data 
Logging, Geofencing, Odometer, Adaptive Low 
Power Modes.

С помощью команды $ PSTMGETSWVER 
можно в формате NMEA выбрать все возмож-
ные приложения программного обеспечения: 
GNSS Library, GPS App Version, Binary Image 
Version, Sw configuration Version, WAAS Library 
Version, AGPS Library Version, Chip Version, 
Log message.

Во время загрузки модуля Teseo-LIV3F 
на текущем последовательном порту выво-
дится информация об используемой конфи-
гурации ПО.

Модуль Teseo-LIV3F поддерживает протоколы 
NMEA 0183 Version 3.1, и RTCM Version 2.3.

Формат связи между удаленным сервером 
и модулем Teseo-LIV3F может быть установлен 
различными способами в зависимости от того, 
как взаимодействует хост с процессором 
модуля — напрямую или через встроенное 
программное обеспечение чипа.

Модуль Teseo-LIV3F обрабатывает сигналы 
ССН и выдает результаты в виде стандартных 
NMEA-сообщений: GNS, GPGGA, $GPGLL, 
GSA, GSV, GPRMC, $GPVTG, GPZDA, GPGST, 
DTM.

Кроме того, концерн STMicroelectronics раз-
работал специальные проприетарные сообще-
ния ST NMEA, показанные в таблице 2. Эти 
сообщения выводят важную дополнительную 
информацию о зарегистрированных спутниках, 
которая не была определена в стандартном 
протоколе NMEA. Все специальные сообщения 
начинаются с символов $PSTM.

Программное обеспечение Teseo-LIV3F 
поддерживает системные конфигурирующие 
команды в соответствии с NMEA 0183 v 3.1. 
Перечень стандартных конфигурирующих 
команд, используемых модулем, приведен 
в таблице 3.

Рис. 6. Структурная схема работы модуля в режиме Periodic Low Power Mode

Т а б л и ц а  2 .  Проприетарные сообщения ST NMEA

Сообщение Описание

$PSTMDIFF Данные дифференциальной коррекции

$PSTMPRES Результаты позиционирования

$PSTMVRES Результаты определения скорости

$PSTMPA Алгоритм позиционирования

$PSTMSAT Спутниковая информация

$PSTMSBAS Дополнения

$PSTMSBASCORR Данные спутниковой коррекции

$PSTMTIM Системное время

$PSTMTG Время и количество использованных спутников

$PSTMTS Отслеживаемые спутниковые данные

$PSTMKFCOV Стандартное отклонение и ковариация

$PSTMAGPS10 ST-AGPS прогноз эфемерид

$PSTMNOTCHSTATUS Состояние фильтра 

$PSTMCPU Процессор и настройка скорости CPU

$PSTMPPSDATA Темп выдачи сообщений

$PSTMTRAIMSTATUS Состояние TRAIM

$PSTMTRAIMUSED Спутники, использованные для временной коррекции

$PSTMTRAIMRES Дополнительные сообщения и исправления

$PSTMTRAIMREMOVED Спутники, удаленные алгоритмом временной коррекции

$PSTMLOWPOWERDATA Режим с низким энергопотреблением

$PSTMGALILEOGGTO Сообщения системы GGTO
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Каждая команда содержит адрес, параметр 
и контрольную сумму: <command-ID>, 
<parameters>*<checksum><cr><lf>.

На рис. 7 схематически показан процесс кон-
фигурирования модуля Teseo-LIV3F с помощью 
протокола NMEA. Все параметры конфигурации 
сгруппированы в конфигурирующие блоки 
данных (Configuration Data Blocks — CDB). 
Настройка по умолчанию для блока данных 
конфигурации задана специальным двоичным 
файлом. При стартовой загрузке ПО возмож-
ны три состояния системы, в зависимости 
от конкретных CDB. Текущая конфигурация 
(Current configuration), записанная в RAM, 
определяет каждый конкретный параметр, 
заданный пользователем. Конфигурация 
по умолчанию (Default configuration) хранится 
во флэш-памяти и соответствует заводским 
настройкам. Резервная копия ПЗУ хранится 
в энергонезависимой памяти (NVM stored 
configuration). Она определяет все параметры, 
модифицированные пользователем.

Кроме конфигурирующих ПО, модуль под-
держивает специальные команды ST NMEA 
Command, позволяющие за одно действие 
провести несколько операций (табл. 4).

В качестве примера можно привести после-
довательность команд установки параметров 
UART:
• $PSTMSETPAR,3102,0x9 — установка ско-

рости передачи данных;
• $PSTMSAVEPAR — сохранение параме-

тров;
• $PSTMSRR — перезапуск модуля с новыми 

параметрами.
Модуль Teseo-LIV3F поддерживает работу 

с корректирующими поправками реального 
времени в соответствии с протоколом RTCM 2.3. 
Модуль обеспечивает прием сигналов от всех 
навигационных спутников, находящихся в зоне 
его радиовидимости. При работе с протоколом 
RTCM модуль обрабатывает навигационную 
информацию, используя известные точные 
координаты опорной станции. Эта дополни-
тельная информация позволяет рассчитать 
дифференциальные поправки к измеренным 
псевдодальностям относительно каждого 
спутника в виде стандартных сообщений 
в формате RTCM 2.3, описание которых при-
ведено в таблице 5.

Сообщения 1 и 31 соответствуют кодам 
ошибки GPS и ГЛОНАСС, определенным с по-
мощью соответствующей опорной станции 
в одно и то же время.

Сообщения 9 и 34 содержат частичную кор-
ректирующую информацию о кодах ошибок 
спутников GPS и ГЛОНАСС соответственно. 
Для получения полной информации необходи-

Т а б л и ц а  3 .  Перечень стандартных конфигурирующих команд, используемых модулем Teseo LIV3F

Команда Описание команды
PSTMCFGPORT Конфигурация порта символьных данных
PSTMCFGCLKS Режим часов и настройка скорости
PSTMCFGMSGL Конфигурация списка сообщений

PSTMCFGTHGNSS Настройка порога алгоритма GNSS
PSTMCFGTDATA Настройка времени и данных
PSTMCFGCONST Связанная конфигурация группировки
PSTMCFGSBAS Конфигурация алгоритма SBAS

PSTMCFGPPSGEN Общая конфигурация PPS
PSTMCFGPPSPUL PPS Pulse, связанная конфигурация
PSTMCFGPPSSAT PPS Satellite, связанная конфигурация

PSTMCFGPOSHOLD Конфигурация удержания позиции
PSTMCFGTRAIM Конфигурация PPS Traim

PSTMCFGSATCOMP Настройка спутниковой компенсации PPS
PSTMCFGLPA Конфигурация алгоритма малой мощности

PSTMCFGAGPS Вспомогательная конфигурация GNSS
PSTMCFGAJM Конфигурация подавления помех
PSTMCFGODO Конфигурация одометра
PSTMCFGLOG Конфигурация даталогера

PSTMCFGGEOFENCE Конфигурация геозон

Т а б л и ц а  4 .  Специальные команды ST NMEA Command

Команда Описание
$PSTMINITGPS Инициализация положения и времени GPS
$PSTMINITTIME Инициализация времени GPS с использованием формата UTC
$PSTMINITFRQ Инициализация центральной частоты

$PSTMSETRANGE Установка частотного диапазона для поиска спутников
$PSTMCLREPHS Очистка всех эфемерид

$PSTMDUMPEPHEMS Сброс эфемерид
$PSTMEPHEM Загрузка эфемерид

$PSTMCLRALMS Очистка всех альманахов
$PSTMDUMPALMANAC Сброс альманахов

$PSTMALMANAC Загрузка альманахов
$PSTMCOLD Холодный старт
$PSTMWARM Теплый старт

$PSTMHOT Горячий старт
$PSTMSRR Перезапуск системы

$PSTMGPSRESET Перезапуск GPS
$PSTMGPSSUSPEND Режим ожидания GPS
$PSTMGPSRESTART Старт GPS

$PSTMGNSSINV Недействительный статус зафиксированного GNSS спутника
$PSTMTIMEINV Недействительно время GPS

$PSTMSBASONOFF Включить/отключить действие SBAS
$PSTMSBASSAT Установка идентификатора спутника SBAS

$PSTMGETRTCTIME Текущее время RTC
$PSTMSELECTDATUM Установка геодезических локальных данных, отличных от WGS84

$PSTMDATUMSETPARAM Преобразование локальных геодезических данных в WGS84 
$PSTMSETCONSTMASK Установка маски созвездия GNSS

$PSTMNOTCH Установка режима работы ANF
$PSTMPPS Командный интерфейс для управления скоростью вывода информации

$PSTMSETPAR Установка параметров системы в блоке данных конфигурации
$PSTMGETPAR Получить системный параметр из блока данных конфигурации

$PSTMSAVEPAR Сохранение системных параметров в резервной памяти GNSS
$PSTMRESTOREPAR Восстановление системных параметров (заводские настройки)

$PSTMNMEAREQUEST Отправить набор сообщений NMEA в соответствии с сообщением ввода

Рис. 7. Схема конфигурирования модуля Teseo-LIV3F с использованием протокола NMEA

Т а б л и ц а  5 .  Сообщения RTCM, поддержи-
ваемые модулем Teseo-LIV3F

Код сообщения 
RTCM Описание

RTCM#1 Коды ошибок дифференциальной 
коррекции GPS

RTCM#9 Частичная дифференциальная 
коррекция GPS

RTCM#31 Коды ошибок дифференциальной 
коррекции ГЛОНАСС

RTCM#34 Частичная дифференциальная 
коррекция ГЛОНАСС
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мы дополнительные сообщения. Как правило, 
сообщения 9 и 34 содержат дополнительные 
уточнения и исправления, которые не были 
отправлены в предыдущих сообщениях.

Возможность работы с протоколом RTCM 
активируется в блоке CDB-ID 200. Других до-
полнительных настроек не требуется.

В модуле поддерживается режим A-GNSS 
(Assisted GNSS), позволяющий существенно 
уменьшить время первого определения ко-
ординат, которое зависит от актуальности 
хранящегося в памяти приемника альмана-
ха и от орбитальных данных (эфемерид). 
Система вспомогательных серверов (Assisted 
GNSS), постоянно собирающих и обрабаты-
вающих информацию со всех спутниковых 
группировок, снабжает Teseo-LIV3F свежими 
альманахами и эфемеридами, полученными 
для видимых модулем спутников. Тем самым 
значительно сокращается время холодного 
и теплого старта.

При работе в автономном режиме STAGNSS 
autonomous модуль использует ранее получен-
ные реальные эфемериды, сохраненные в его 
внутренней памяти. Эти данные можно с не-
которой ошибкой использовать в течение пяти 
дней при холодном и теплом старте. По мере 
поступления новых данных они загружают-
ся в память модуля. Работа в этом режиме 
запускается командой с удаленного сервера 
$PSTMSTAGPSONOFF. Выбор NMEA-формата 
сообщения модуля при этом определяется 
командами $PSTMAGPS и $PSTMAGLO.

При работе с ассистирующим сервером при-
меняется режим Predicted AGNSS (PAGNSS), при 
котором модуль имеет доступ к сети связи этого 
сервера. В таком случае ST-AGNSS использует 
технологию GPStream фирмы Rx Networks, по-
зволяющую прогнозировать поведение спутников 
системы GPS на орбите. Подробное описание 
данной методики можно посмотреть на сайте 
фирмы Rx Networks. Уникальная методика мо-
делирования эфемерид GPStream увеличивает 
зону приема сигнала GPS в городской местности 
и уменьшает время загрузки навигационного 
приложения до нескольких секунд при холод-
ном и теплом старте. Основное преимущество 
подобной технологии заключается в том, что 
она имеет открытую, независимую архитекту-
ру, позволяющую интегрировать ее в любые 
сети, облегчая и ускоряя интеграцию с любыми 
сетями. Продукция Rx Networks совместима 
с чипами других производителей. В частности, 
системы GPStream PGPS и GPStream SAGPS 
имеют интерфейс, совместимый с устройствами 
GPS-навигации таких известных концернов, как, 
например, STMicroelectronics, Texas Instruments, 
Ericsson, Infineon, uBlox, Marvell, Atmel, CSR/SiRF, 
Atheros, Intel и других.

Технология GPStream фирмы Rx Networks 
предоставляет пользователю возможность 
свободно использовать устройства с под-
держкой GPStream PGPS для любых сетевых 
технологий, а устройства с GPStream SAGPS 
в системах с ограниченным или запрещенным 
сетевым доступом.

В режиме Network Assisted сеть ассистирую-
щих станций через GPStream снабжает модуль 
информацией, на основе которой формируется 
прогноз оперативных эфемерид на следующие 

14 суток для ССН ГЛОНАСС и GPS. Это уникальное 
решение сочетает преимущество универсального 
протокола A-GNSS и легкий доступ к данным 
опорных станций. При этом дополнительные 
данные занимают всего около 8 кбайт памяти 
при еженедельном обновлении. Начальная 
фаза загрузки информации, необходимой для 
моделирования эфемерид, получила название 
«порождающий код» (Seed ST-AGNSS).

Разница между двумя режимами работы A-GNSS 
заключается в том, что в случае автономной 
работы ST-AGNSS модуль использует только 
свои собственные ранее накопленные данные 
эфемерид. В варианте P-AGNSS управляющий 
сервер должен получить от ассистирующей 
станции порождающий код (Seed ST-AGNSS) 
и передать его модулю Teseo-LIV3F. В то же 
время возможен переход от режима P-AGNSS 
к 14-дневному. Работа в каждом из режимов 
задается с помощью специальных команд.

Передача кодов инициализации (seed) осу-
ществляется по следующей схеме:
• хост генерирует запрос HTTP-серверу ас-

систирующей поддержки;
• сервер передает пакет данных с порождаю-

щим кодом (Seed ST-AGNSS) на хост;
• хост пересылает Seed ST-AGNSS модулю 

Teseo-LIV3F;
• программное обеспечение модуля генерирует 

прогноз эфемирид на ближайшие 14 суток.
Адрес URL запрашивается в следующем формате: 

http://{server address}:{port number}/{request string}. 
Адрес сервера и номер порта предоставляются 
службой поддержки Rx Networks.

В строке {request string} указываются не-
обходимые параметры, такие, например, как 
время загрузки, идентификатор поставщика 
оборудования (для ST — Rom20Bub78), допол-
нительный идентификатор модели (ST-TODO), 
запрос ключа пароля доступа.

В модуле Teseo-LIV3F поддерживается версия 
PGPS 7.x seeds, в которой данные по спутни-
кам ГЛОНАСС и GPS в бинарном формате 
передаются в отдельных 56 блоках. Каждый 
блок данных, соответствующий отдельному 
спутнику, пересылается модулю с помощью 
специальных NMEA-команд.

Подробным образом работа модуля Teseo-
LIV3F с сервером Rx Networks Assisted GNSS 
описана в документе [15].

Модуль Teseo-LIV3F может действовать 
в режиме реального времени RTC AGNSS при 
наличии сетевого соединения, с помощью 
которого осуществляются загрузки с ассисти-
рующего сервера таких параметров видимой 
спутниковой группировки, как текущее время, 
эфемериды, альманахи, оценочное положение. 
Все вспомогательные данные записываются 
в резервную память модуля.

Работа с ассистирующими данными реа-
лизуется посредством специальных команд 
NMEA:
• $PSTMINITTIME — текущее время;
• $PSTMINITGPS — текущее время и по-

зиция;
• $PSTMEPHEM — эфемериды;
• $PSTMALMANAC — альманахи.

Кроме формата NMEA, данные модуля Teseo-
LIV3F могут быть выведены и в бинарном фор-
мате (PSTMVER,BINIMG_4.5.5_ARM*1B).

Двоичный формат может быть использован 
для конфигурирования блоков данных и из-
менения заводских настроек. Стандартная на-
стройка конфигурации каждого блока данных 
жестко зашита в двоичном коде.

Подробное описание работы модуля Teseo-
LIV3F с сообщениями и командами стандартов 
NMEA, RTCM и Binary приведено в [14].

Программное обеспечение модуля под-
держивает ряд таких важных функций, как, 
например, регистрация и запись текущих на-
вигационных параметров (Data Logging — DL), 
работа с геозонами (Geofencing), измерение 
пройденного пути (Odometer).

Функция DL конфигурируется с помощью 
блоков данных CDB-266/267, в которых зада-
ются параметры: минимальная скорость записи 
данных, минимальный интервал между значе-
ниями, тип фиксируемых данных, параметры 
буферной памяти (кольцевой или стандартный 
буфер). Для работы с этой функцией исполь-
зуются команды PSTMLOG CREATE/START/
STOP/ERASE/STATUS/REQQUERY.

Возможны два сценария работы даталоге-
ра. В первом варианте модуль Teseo-LIV3F 
самостоятельно посылает уведомление хосту 
о заполнении буфера через порт UART. При 
этом хосту не нужно постоянно опрашивать 
модуль.

Во втором случае хост периодически должен 
отправлять команду запроса статуса моду-
ля — PSTMLOGREQSTATUS с последующими 
операциями чтения и записи по интерфейсам 
I2C/SPI.

Функция контроля геозоны позволяет модулю 
выдавать соответствующее сообщение NMEA 
при пересечении заданной зоны координат. 
Программное обеспечение Teseo-LIV3F под-
держивает как минимум восемь круговых 
перестраиваемых геозон. Для этой функции 
также возможны два варианта. В одном случае 
хост запрашивает состояние модуля с исполь-
зованием I2C и SPI. В другом варианте модуль 
самостоятельно шлет NMEA-сообщение при 
пересечении геозоны. Для работы с этой функ-
цией используются команды PSTMGEOFENCE 
CFG/REQ. Параметры контроля геозон задаются 
в блоке CDB 268.

Функция одометра Odometer позволяет 
определять пройденное модулем расстояние 
при использовании только данных позицио-
нирования. Опция Odometer имеет только два 
состояния — «активен» и «не активен». При 
активации одометр сообщает расстояние 
от «земли» до последнего сброса. Одометр 
можно настроить и включить в конфигураторе 
прошивки через CDB-ID. Одометр также может 
послать сообщение NMEA, когда запрограмми-
рованное расстояние будет пройдено. Функция 
одометра управляется командами PSTMODO 
START/STOP/RESET.

Из стандартных опций можно упомянуть 
активное подавление помех (Anti-Jamming), 
которое контролируется в модуле командой 
$PSTMCFGAJM.

Разработчикам собственных приложений 
для устройств, выполненных на базе моду-
ля Teseo-LIV3F, следует обратить внимание 
на программное обеспечение ST TESEO-SUITE, 
предназначенное для работы с устройствами 
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на базе ГНСС-чипов семейства Teseо. Существует 
также облегченная версия этой программы — 
Teseo-Suite Light. Компьютерная программа 
TESEO-SUITE может одновременно управлять 
работой нескольких устройств Teseo. Программа 
имеет несколько интерфейсов, позволяющих 
конфигурировать модуль, отслеживать в ре-
жиме реального времени видимые спутники, 
а также обмениваться информацией с каждым 
из них [16].

Графический пользовательский интерфейс 
предоставляет возможность сравнивать сигналы 
различных группировок спутников и оптималь-
ным образом настраивать оборудование.

При старте программы на экране монитора 
появляется окно выбора контролируемого 
устройства (рис. 8). Здесь нужно просто 
найти в появляющемся подменю модуль 
EVB-LIV3F и выбрать его с помощью клавиши 
Add Device.

Затем на вкладке Device Configuration нужно 
выбрать протокол и параметры передачи 
данных (рис. 9).

На этом предварительные настройки следует 
считать законченными и можно приступать 
к управлению модулем.

Программа ST TESEO-SUITE предоставляет 
пользователю расширенный интерфейс для 
работы с NMEA-сообщениями и командами 
(рис. 10). Пользователь может выбрать из списка 
в левой части экрана необходимые команды 
и передать их конкретному спутнику. При 
этом в правой части экрана будет наблюдаться 

реакция спутника в виде ответных NMEA-
сообщений.

В программу встроен картографический блок, 
позволяющий наблюдать положение модуля 
на карте местности в реальном времени.

Подробная техническая информация, 
а также демоверсия программы находятся 
на сайте [16].

Из других особенностей ПО модуля Teseo-
LIV3F можно также отметить, что библиотека 
программ STMicroelectronics содержит уровень 
ST Android GNSS Hardware Abstraction Layer 
(HAL) для системы с поддержкой Linux. Этот 
уровень определяет стандартный интерфейс для 
устройств на базе чипа ST Teseo-III. Благодаря 
данному уровню модуль Teseo-LIV3F со-
вместим с устройствами Android независимо 
от реализации драйверов более низкого уровня. 
Подробная информация о работе с уровнем 
HAL доступна в разделе README репозитория 
GitHub [17].

Отладочные средства модуля 
Teseo-LIV3F

Наиболее простой вариант для начальных работ 
с модулем Teseo-LIV3F может быть реализован 
с помощью отладочного модема EVB-LIV3F 
[18]. Этот модем позволяет освоить работу 
с модулем легко, быстро и с минимальными 
затратами. Внешний вид модема EVB-LIV3F 
показан на рис. 11. Внутри корпуса модема 
размещена плата с модулем и минимальным 
набором интерфейсов.

Модем EVB-LIV3F имеет следующие интер-
фейсы (рис. 11б):
• кнопка «Включение/выключение питания»;
• кнопка Reset;
• разъем микро-USB для подключения ин-

терфейса UART модуля Teseo-LIV3F;
• напряжение питания 2×2-штырьковый 

разъем;

• разъем SMA Female для ГНСС-антенны;
• сигналы Teseo-LIV3F-I2C 4×1-штырьковый 

разъем.
Для контроля режима работы на торцевой 

стороне модема размещены светодиодные 
индикаторы (рис. 11в): PWR Red LED (питание 
включено); PPS Green LED (нормальный режим 
работы).

Интерфейс UART используется для работы 
с командами и сообщениями NMEA, а также для 
загрузок файлов двоичного формата. Интерфейс 
UART организован через разъем USB. Поэтому 
для нормальной работы последовательного ин-
терфейса с помощью моста UART/USB-FT232RQ 
необходимо установить драйвер виртуального 
COM-порта (VCP). Драйверы устройства VCP 
позволяют устройству FT232RQ на EVB-LIV3F 
проявляться в прикладной программе ПК в ка-
честве стандартного COM-порта. Этот драйвер 
можно скачать с веб-сайта FTDIChip [19]. В таком 
варианте прикладное программное обеспечение, 
запущенное на ПК, будет работать с устройством 
FT232RQ так, как оно бы работало со стандарт-
ным аппаратным COM-портом.

Рис. 8. Окно выбора контролируемого устройства программы ST TESEO-SUITE

Рис. 9. Окно конфигурирования устройства 

программы ST TESEO-SUITE

Рис. 10. Интерфейс ПО ST TESEO-SUITE 

для работы с NMEA-сообщениями 

и командами

Рис. 11. Внешний вид ГНСС-модема EVB-

LIV3F. Вид сверху; передняя торцевая 

панель — интерфейсы модема 

(б); задняя торцевая панель — 

индикаторные светодиоды и кнопки 

включения питания и перезапуска 

модема (в).

а

б

в
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Разъем CN302 используется для подключе-
ния четырех сигнальных линий интерфейса 
I2C: VCC_IO, I2C_SDA, I2C_SCL, GND. Этот 
интерфейс позволяет организовать связь между 
внешним мастер-устройством I2C и модулем 
Teseo-LIV3F, который всегда выступает в роли 
ведомого.

К разъему SMA можно подключать как ак-
тивную, так и пассивную ГНСС-антенну. Для 
питания активной антенны нужно предусмо-
треть дополнительное питание 3,3 В.

Напряжение питания модема подается на вы-
воды № 1 и 3 четырехконтактного разъема. 
Другие два вывода этого разъема предназначены 
для контроля тока потребления [18].

Для работы с EVB-LIV3F можно использовать 
отмеченные выше программы ST TESEO-SUITE 
или Teseo-Suite Light.

Еще одно отладочное средство — X-NUCLEO-
GNSS1A1 expansion board with TESEO-LIV3F — 
предоставляет разработчикам дополнительные 
возможности при проектировании новых 
оригинальных устройств [20]. В частности, этот 
комплект разработчика совместим с отладочной 
платой производства STMicroelectronics — STM32 
Nucleo boards [21] и наиболее популярной 
платой экосистемы Arduino — Arduino Uno 
R3 с процессором ATmega328 [22].

Отладочная плата X-NUCLEO-GNSS1A1 
представляет собой законченное устройство 
в виде печатной платы, на которой размещены: 
модуль GNSS Teseo-LIV3F, интерфейсы для 
связи с внешними устройствами и система 
электропитания. Плата может использоваться 
в разных конфигурациях в многочисленных 
приложениях STM32 Nucleo.

Внешний вид отладочной платы STM32 
Nucleo boards показан на рис. 12.

Основные технические характеристики от-
ладочной платы X-NUCLEO-GNSS1A1:
• Рабочее напряжение питания 3,3–5 В.
• Температура окружающей среды –40…

+85 °C.
• Чувствительность ГНСС-приемника: не менее 

–162 дБм (режим слежения).
• Интерфейсы:

– порт UART;
– порт I2C.

• Программируемые цифровые вводы/вы-
воды.

• EXTINT линия выхода из состояния энерго-
сбережения.

• Поддержка протокола NMEA.
• Работа в режиме A-GNSS.
• Совместимость с платами STM32 Nucleo.
• Совместимость с разъемом Arduino UNO 

R3.
• Фильтры LNA и SAW РЧ-блока.
• Разъем SMA для подключения внешней 

ГНСС-антенны.
• Держатель батареи автономного питания.
• Соответствие стандартам RoHS и WEEE.

Плата расширения X-NUCLEO-GNSS1A1 
совместима с разъемом Arduino UNO R3 
и разъемом ST morpho, поэтому ее можно под-
ключить к плате разработчика STM32 Nucleo 
и установить вместе с дополнительными 
платами расширения STM32 Nucleo.

Расположение разъемов на плате X-NUCLEO-
GNSS1A1 для подключения ее к платам STM32 

Nucleo boards и Arduino Uno R3 показано 
на рис. 13.

Семейство STM32 NUCLEO — это отладочные 
платы, разработанные STMicroelectronics для 
программирования устройств на базе микро-
контроллеров серии STM32. Все платы оборудо-
ваны программатором/отладчиком ST-Link/V2 
или ST-Link/V2-1, позволяющим производить 
полноценную отладку приложений.

Внешний вид платы STM32 Nucleo board 
показан на рис. 14.

Плата X-NUCLEO-GNSS1A1 может быть 
подключена к плате STM32 Nucleo board при 
использовании следующего оборудования:
• ПК Microsoft Windows (7, 8 и выше) с уста-

новленным программным обеспечением 
X-CUBE-GNSS1A1;

• STM32 Nucleo development board NUCLEO-
L053R8 или NUCLEO-F401RE;

• кабель A to Mini-B USB для соединения 
STM32 Nucleo board с ПК.

Функциональные возможности отладочной 
платы могут быть расширены за счет разно-
образных модулей, совместимых с Arduino Uno 
Rev3, ST morpho. Поэтому на основе платы 
STM32 Nucleo можно успешно разработать 
надежную систему для различных приложений 
с использованием линейки готовых устройств 
и плат расширения, совместимых с ST morpho 
и Arduino.

В настоящее время плата Arduino Uno 
Rev3 считается самым популярным изделием 
в линейке открытой микропроцессорной 
платформы-конструктора Arduino.

Плата Arduino Uno включает микроконтроллер 
Atmel AVR ATmega328; систему электропита-
ния, содержащую линейные стабилизаторы 
напряжения +5 и +3,3 В; элементы обвязки 
для программирования, а также интерфейсы 
для связи с другими схемами. Тактовая частота 
16 МГц. Поскольку в микроконтроллер пред-
варительно прошивается загрузчик BootLoader, 
то внешний программатор не нужен.

Базовый процессор ATmega328 позволяет раз-
рабатывать на основе Arduino Uno Rev3 самые 

Рис. 12. Внешний вид отладочной платы 

STM32 Nucleo boards

Рис. 13. Расположение разъемов на плате X-NUCLEO-GNSS1A1 для подключения ее к платам 

STM32 Nucleo boards и Arduino Uno R3

Рис. 14. Внешний вид платы STM32 Nucleo board
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различные приложения. Благодаря массовому 
выпуску всевозможных клонов миллионы 
пользователей во всем мире создают свои 
приложения и выкладывают их в свободном 
доступе в Интернете.

Внешний вид платы Arduino Uno показан 
на рис. 15.

Перечисленные в этой статье свойства и ха-
рактеристики модуля Teseo-LIV3F позволяют 
использовать его в самых разнообразных 
приложениях «Интернета вещей», таких, на-
пример, как системы контроля перемещения 
детей, пожилых людей, животных, мелких 
грузов; автоматизированных производственных 
линиях; беспилотных машинах и механизмах; 
дронах и многих других приложениях.

Особенно следует отметить новое бурно 
развивающееся направление малогабаритных 
беспилотных летательных аппаратов. По дан-
ным Goldman Sachs, к 2020 году оборот продаж 
дронов превысит $100 млрд [23]. 
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Рис. 15. Внешний вид платы Arduino Uno

Форум CSTB.Telecom & 

Media’2019

Вновь, как и два десятилетия подряд, CSTB. 

Telecom & Media откроет зимний деловой сезон 

индустрии телевидения и телекоммуникаций 

и соберет на одной площадке мультисервисных 

операторов, кабельные и спутниковые компании, 

телеканалы, медиахолдинги, производителей 

и поставщиков оборудования и услуг.

При поддержке Министерства цифрового раз-

вития, связи и массовых коммуникаций и АНО 

«Цифровая экономика» 29 января, в первый день 

работы выставки-форума, состоится круглый 

стол «Цифровая трансформация телеком- 

и медиаиндустрии».

Стартовавший на прошлой выставке форум 

Content Summit Russia в этом году сосредо-

точится на вопросах производства, адаптации 

и продвижения контента в диджитал-среде.

Универсальная рабочая площадка для спе-

циалистов индустрии OTT-услуг — ежегод-

ный Форум OTT.Future соберет первых лиц 

российских видеосервисов. Форум откроет 

аналитический блок, где будут обнародованы 

первые цифры по объему и другим ключевым 

показателям рынка видеосервисов за 2018 год. 

Далее большой круглый стол соберет первых 

лиц практически всех российских видеосерви-

сов, им предстоит обсудить главные события 

и тренды прошедшего года, а также планы 

на 2019-й. Кроме того, эксперты оценят состоя-

ние рынка, конкуренции, спроса и предложения 

на линейный и нелинейный контент в ОТТ-среде. 

Завершит Форум панель о новых технологиях 

вещания и рекламы на стыке HBBTV и ОТТ.

Компания NAG специально для CSTB.Telecom 

& Media’2019 впервые в истории мероприятия 

подготовит и проведет Форум операторов 

связи, в рамках которого состоится разговор 

об экономической безопасности операторов 

связи при выборе оборудования и софта, 

о PON-сетях и телевидении, будет обсуждаться 

практическое применение технологии DPI — как 

с ее помощью оптимизировать затраты и найти 

точки роста, что нужно учитывать оператору 

связи при работе с персональными данными 

и когда уведомлять Рокомнадзор.

Форум региональных операторов соберет 

операторов и контент-провайдеров из всех 

регионов России и стран СНГ. В программе — 

выступления экспертов по таким вопросам, 

как административные риски деятельности 

операторов связи, перспективы упрощения 

процедуры взаимодействия операторов связи 

с УК и ТСЖ, алгоритмы успеха оператора в наше 

сложное время, показатели телесмотрения как 

механизм оценки востребованности телеканала 

и многие другие.

Масштабный разбор достижений рынка UHD 

будет проведен на специальной панельной 

дискуссии «Индустрия Ultra HD. Перспективы 

и тренды развития».

На секции «Мультисервисные спутниковые сети 

и VSAT. Спутниковые технологии как базовая 

платформа для развития инфокоммуникационных 

систем» руководители российских и зарубежных 

операторов, представители телерадиокомпаний, 

провайдеров услуг связи, производителей 

оборудования предложат свое видение рынка, 

перспектив развития спутниковых технологий 

и новых приложений. Разделенное на четыре 

сессии мероприятие охватит самые актуальные 

темы. В ходе сессии «Спутник и цифровая транс-

формация: роль операторов спутниковой связи 

в новой экосистеме цифровой экономики» об-

судят новые проекты спутниковых группировок, 

их значение для решения задач государства, 

перспективы развития спутниковой связи 

на негеостационарных орбитах, сверхадаптивные 

спутниковые системы. Различным ноу-хау будет 

посвящена вторая сессия «Спутник и видео: 

новые тренды спутникового вещания».

Подробная информация о выставке-форуме 

CSTB. Telecom & Media ‘2019 доступна 

на сайте www.cstb.ru

НОВОСТИ
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В современном мире, которым, казалось 
бы, правит частная инициатива, государство 
по-прежнему является мощным драйвером 
развития. Оно вполне способно, провозгла-
сив какой-то курс, разработать конкретную 
программу реализации и выделить на это 
большие средства, что даст мощный толчок 
развитию современных технологий. Таким 
импульсом для развития «Интернета вещей» 
(IoT) в нашей стране стало принятие в 2017 г. 
программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», в которой написано в том числе 
о реализации технологии LPWAN и указаны 
этапы ее внедрения.

Работа, как всегда, началась с пилотных про-
ектов. Так, в восемнадцати муниципальных об-
разованиях России по инициативе Министерства 
строительства РФ сегодня реализуются зоны 
внедрения новой технологии. Одновременно 
с этим корпорация «Росатом» в своих двадцати 
пяти «атомных» городах воплощает проекты 
«умного» города и тестирует различные IoT-
технологии, в том числе LPWAN.

В одном из таких «атомных» городов по-
ставку оборудования осуществляет компания 
«ЕвроМобайл» — российский интегратор, 
деятельность которого связана с беспровод-
ными технологиями: радиосвязью, GSM, GPS/
ГЛОНАСС, Wi-Fi и др. Компания реализовала 
и несколько проектов, развивающих новую 
и популярную технологию LPWAN.

Плюсы сети LoRaWAN
Раз уж мы заговорили об «умном» городе, 

следует отметить, что в городах основную часть 
«Интернета вещей» составляют приборы учета 
и системы их контроля. Поэтому будет логично 
остановиться на решениях LoRaWAN именно 
для систем учета ресурсов (АСУ).

Современная АСУ с удаленной связью, 
которая постоянно собирает информацию 
со счетчиков, датчиков и анализирует ее с по-
мощью программного обеспечения (ПО), избав-

лена от всех недостатков традиционного сбора 
данных потребления ресурсов, таких как:

невозможность удаленно выявить неис-• 
правность прибора учета и воздействие 
магнитного поля;
несвоевременная и некорректная подача • 
данных с прибора учета;
невозможность оперативно выявить и опре-• 
делить место аварии, а также незаконное 
подключение к ресурсам;
низкая точность анализа, которая отри-• 
цательно сказывается на планировании 
бюджета.

Но на рынке представлены и другие техноло-
гии удаленной связи. Почему сегодня отдается 
предпочтение именно протоколу LoRaWAN? 
Потому что это самое дешевое, гибкое и про-
стое решение. Рассмотрим ее преимущества 
подробнее.

Сеть LoRaWAN состоит из трех основных 
компонентов:

конечных приборов, поддерживающих про-• 
токол LoRaWAN и способных подключаться 
к счетчикам и датчикам;
базовых станций, которые служат шлюзами, • 
получая пакет от конечных приборов и от-
правляя его дальше на серверное ПО;
серверного ПО, с которого эти данные • 
можно забрать (у сервера есть открытый 
API, благодаря которому может выполнять-
ся интеграция с любой SCADA и любым 
ПО верхнего уровня).

Важная особенность сети LoRaWAN заключа-
ется в том, что каждый из этих трех элементов 
может быть заменен аналогичными решениями 
от разных производителей. Иными словами, 
при построении сети можно использовать 
оборудование разных марок, не испытывая 
никаких затруднений. Можно устанавливать 
шлюзы разных типов (уличные, домашние), 
применять различный софт (платные плат-
формы, облачные ресурсы, ПО из открытых 
источников).

Учет ресурсов 

по сетям LoRaWAN: 
решения от компании «ЕвроМобайл»

Александр Скородумов
aleksandr.skorodumov@euroml.ru

В статье рассмотрены преимущества протокола LoRaWAN при его использовании для 
построения систем учета ресурсов. Представлены конечные устройства LoRaWAN, 
базовые станции и программное обеспечение для создания сетей. Данные решения 
использует компания «ЕвроМобайл» — о реализации нескольких проектов этим си-
стемным интегратором также пойдет речь в статье.
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Во многом именно открытостью и объясняется 
массовое применение LoRaWAN в IoT-решениях. 
Эта технология имеет спецификацию и под-
держивается альянсом LoRa, что не позволяет 
производителям разрабатывать слишком разные 
приборы. Благодаря открытой спецификации 
многие разработчики получают возможность 
выпускать приборы, которые в дальнейшем 
смогут использоваться в одной общей системе. 
Насыщенность рынка взаимозаменяемыми 
устройствами, во-первых, снижает цену ре-
шений (а значит, и себестоимость системы), 
а во-вторых, исключает проблемы при масшта-
бировании или модернизации сети.

Если базовая станция и сервер принадлежат 
пользователю, ему не придется вносить або-
нентскую плату. Таким образом, пользователь 
может выбирать: становиться ли полным 
собственником системы или обладать только 
конечными приборами, возложив ответствен-
ность за инфраструктуру на оператора связи 
(тем более что сегодня в России операторы 
LoRaWAN уже существуют).

И еще один важный плюс: все приборы работают 
в разрешенном (нелицензируемом) частотном 
диапазоне. Практически любой человек может, 
взяв конечный прибор, базовую станцию и ПО, 
развернуть у себя сеть LoRaWAN и выполнить 
небольшой пилотный проект без каких-либо 
административных затруднений.

Все элементы системы LoRaWAN представле-
ны среди продукции компании «ЕвроМобайл», 
далее остановимся на них подробнее.

Конечные устройства 
LoRaWAN-сети

Компания «ЕвроМобайл» предлагает конеч-
ные устройства «Вега СИ-11» и «Вега СИ-13» 
(ООО «Вега-Абсолют»), с помощью которых 
можно дооснастить систему учета, обеспечив 
ее работу по протоколу LoRaWAN без замены 
уже существующих приборов. «Вега СИ-11» 
и «Вега СИ-13» — это LoRaWAN-модемы, 
которые собирают показания и отправляют 
на базовую станцию, показания транслируются 
на серверное ПО.

«Вега СИ-11» — более простое устройство, 
счетчик импульсов. К нему можно подключать 
всевозможные приборы учета с импульсным 
выходом: счетчики электричества, воды или 
тепла. «Вега СИ-13» — универсальный прибор, 
который может работать как в режиме модема, 
переводя пакеты из интерфейса RS-485/RS-232 
в LoRaWAN, так и в режиме устройства, опра-
шивающего измерительные приборы.

Также компания «ЕвроМобайл» располагает при-
борами ЦЭ2726А («СПБ ЗИП») и «Меркурий 206» 
(ГК «Инкотекс») для переоснащения парка 
электросчетчиков. Иными словами, если срок 
службы прибора истекает и его пора менять, 
то логично заменить его счетчиком со встроен-
ным модулем LoRaWAN, поскольку в скором 
времени сеть LoRaWAN будет охватывать все 
большие территории.

Внутри приборов ЦЭ2726А и «Меркурий 206» 
установлен модуль, накапливающий данные 
и передающий их непосредственно в сеть 
LoRaWAN. Счетчики ЦЭ2726А предназначены 
для многотарифного (до четырех тарифов) 
учета активной энергии в однофазных сетях 

переменного тока номинальной частотой 50 Гц. 
Отвечают требованиям ГОСТ 31818.11-2012 
и ГОСТ 31819.21-2012. Степень защиты корпуса 
от проникновения воды и пыли соответствует 
IP51.

Счетчики «Меркурий 206» также используются 
для многотарифного (до четырех тарифов) 
учета активной энергии в однофазных сетях 
переменного тока номинальной частотой 50 Гц. 
Соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11-2012 
и ГОСТ 31819.21-2012. Приборы «Меркурий 206» 
оснащены реле ограничения мощности, ко-
торое может срабатывать как по внутренним 
событиям, так и по команде с сервера.

Для газовых приборов учета предназначен 
модем «Вега GM-2» (рис. 1). К сожалению, 
пока он способен работать только с газовыми 
счетчиками производства компании Elster. 
Модем очень просто устанавливается и после 
опломбировки сразу же готов к использованию. 
Он снимает показания через импульсный выход 
счетчика и отправляет их на сервер. Модем 
оснащен двумя датчиками Холла, один из 
которых осуществляет подсчет текущих по-
казаний, а другой расположен таким образом 
и имеет такой уровень чувствительности, что 
реагирует только на присутствие внешнего 
магнитного поля (например, при размещении 
вблизи счетчика газа сильного магнита для 
вывода из строя механизма подсчета). После 
5 мин магнитного воздействия счетчик от-
правляет в сеть соответствующее сообщение. 
Для защиты от несанкционированного доступа 
модем имеет датчик вскрытия корпуса. Также 
есть два охранных входа и два управляющих 
выхода.

Для учета расхода воды компания «ЕвроМобайл» 
предлагает счетчики «БЕТАР» с интегрирован-
ным модулем LoRaWAN. Кроме того, в этих 
целях можно применять «Вега СИ-11», причем 
на четыре прибора учета потребуется всего один 
модем. Как показывает опыт специалистов 
компании, счетчик со встроенным модулем 
LoRaWAN обеспечивает наиболее точный 
учет, поэтому пользователям доступен целый 
набор приборов учета воды «БЕТАР»: СХВЭ-15, 
СГВЭ-15, СХВЭ-20 и СГВЭ-20.

Базовые станции
Второй элемент сети — базовая станция, 

например «Вега БС-2.2» (рис. 2), предназна-
ченная для разворачивания сети LoRaWAN 
на частотах диапазона 863–870 МГц. Питание 
базовой станции и сообщение с сервером 
осуществляются через канал Ethernet. Кроме 
того, сообщение с сервером может поддер-
живаться через канал 3G (предусмотрено 
два варианта исполнения: базовая станция 
без 3G и базовая станция с 3G-модемом 
и ГЛОНАСС). Станция оборудована встро-
енной антенной GPS, для того чтобы можно 
было построить карту, увидеть, где находятся 
шлюзы, протестировать зону покрытия 
и развертывание системы. Также «Вега БС» 
включает предустановленное ПО Packet 
forwarder. Монтаж базовой станции доста-
точно прост, она устанавливается на мачту 
совместно с антенной. Работает в Интернете 
по протоколу UDP, поддерживает операци-
онную систему Linux.

Серверное ПО
Один из основных элементов систе-

мы — сервер и визуализация. Компания 
«Вега-Абсолют» предоставляет это ПО 
пользователям бесплатно. Оно доступно 
для скачивания на сайте компании, как 
и прочая программная часть. Все данные 
с базовой станции попадают на сервер. 
Визуализировать эту информацию позволяет 
программа Vega PULSE. Такая доступность 
ПО будет особенно полезна в случае, если 
пользователь только начинает осваивать 
технологию LoRaWAN.

Реализация проектов
Рассмотрим несколько проектов по реализации 

LoRaWAN-сетей компании «ЕвроМобайл».

Рис. 2. Базовая станция «Вега БС-2.2»

Рис. 1. Модем «Вега GM-2»
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Построение АСУ 

и охранной системы

Начнем с проекта, который был выполнен 
для г. Череповец, где в комплексе домов по-
требовалось реализовать подомовой учет воды 
по сети LoRaWAN (рис. 3). Это новостройки, 
в которых автоматизированный учет пла-
нировался изначально, а потому там были 
установлены счетчики с импульсным выходом. 
Для системы интегратор решил применить 
счетчик импульсов «Вега СИ-11», что вполне 
устроило заказчика, которому требовалось 
только получать показания. Всего было уста-

новлено 11 модемов, подключенных к одной 
базовой станции, в зоне покрытия которой 
находился и прибор учета на насосной станции 
для водозабора.

Однако в ходе реализации проекта возникла 
еще одна задача. Водоканалу Череповца пона-
добилось обезопасить крыши на своих объ-
ектах, т. е. закрыть туда доступ посторонним. 
Для того чтобы организовать автоматизацию 
контроля вскрытия дверей и, соответственно, 
прохода на крышу, специалисты компании 
«ЕвроМобайл» использовали магнитно-
контактные датчики «Вега Smart-MC0101», 

работающие на LoRaWAN. Поскольку сервер 
был уже установлен, система протестирована 
и сеть запущена, больших сложностей с ин-
теграцией не возникло. Магнитноконтактные 
датчики были размещены на нужных местах 
и присоединены к системе. Для связи дат-
чиков потребовалась вторая базовая стан-
ция, к которой сейчас подключено порядка 
15 зданий (рис. 4). Так был реализован контроль 
доступа на крышу.

В дальнейшем заказчик сможет без особых 
затрат постепенно масштабировать систему. 
Основная работа сделана на этапе запуска 

Рис. 3. Общая схема LoRaWAN-сети

Рис. 4. Зоны покрытия двух базовых станций
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сервера, а сейчас достаточно разместить 
новую базовую станцию, подключить ее 
к существующему серверу и устанавливать 
новые приборы, которые будут находиться 
в зоне действия этой станции.

Адаптация к сети LoRaWAN 

датчика MBus

Другой проект был сложнее с точки зре-
ния инженерных решений. По протоколу 
LoRaWAN потребовалось автоматизировать 
сбор данных о расходе воды. Проблема со-
стояла в том, что модуль Sensus HRI, фик-
сирующий показания, был совершенно не 
предназначен для работы в сети LoRaWAN. 
Бесконтактный датчик был подключен к сети 
M-Bus. Это очень распространенная евро-
пейская шина, посредством которой можно 
передавать данные. У нее относительно низ-
кая скорость и не очень большая дальность 
(до 1000 м), по ней можно подключить 
до 250 устройств. Однако заказчик категори-
чески не хотел менять этот модуль на другой, 
поскольку использовал его давно и устройство 
хорошо себя зарекомендовало.

Вначале понадобилось проверить на провод-
ном уровне, как работает оборудование. Для 
этого был использован конвертер «Текбейс», 
прямой преобразователь MBus в RS-232. После 
сочленения двух устройств работа счетчика 
была протестирована с помощью программного 
инструмента проверки параметров MiniCom 
от компании «Сенсус». Выяснилось, что считы-
вание параметров производится, в программе 

отражаются и серийный номер счетчика, и те-
кущие показания и воздействие магнитного 
поля (что тоже было проверено).

Затем предстояло реализовать подключе-
ние счетчика без проводов. Для этого был 
использован конвертер M-Bus производ-
ства компании «Вега-Абсолют». Сеть была 
построена следующим образом. Счетчик 
Sensus был подключен к конвертеру M-Bus. 
С конвертера по радиоканалу пакеты данных 
передаются на базовую станцию. На выходе 
базовой станции организовано Ethernet-
подключение. Либо по локальным, либо 
по интернет-сетям (это зависит от конкрет-
ного случая) данные попадают на сервер 
и в софт верхнего уровня. Здесь находятся 
три программы. Одна из них, LoRa2TCP, — 
преобразователь от «Вега-Абсолют». Данное 
ПО работает посредством API и преобразует 
Ethernet-пакеты в пакеты TCP, которые может 
воспринять практически любое внешнее 
приложение, действующее по TCP. Таким 
образом, АСКУЭ, работающие по TCP, могут 
напрямую подключаться к програм мному 
продукту LoRa2TCP.

Второй продукт, MiniCOM3, — программа, 
написанная Sensus для опроса самого счетчика. 
К сожалению, MiniCom не работает по TCP (это 
приложение, которое умеет опрашивать только 
«железные» COM-порты), поэтому понадобилась 
еще одна прослойка в виде так называемого 
виртуального COM-порта. С этой целью был 
использован бесплатный программный про-
дукт от компании Tibbo VSP/VC.

Как видим, вместо двух элементов — началь-
ного и конечного — в сети появились допол-
нительные компоненты, предназначенные для 
обеспечения беспроводного подключения.

Детектор газа

Наконец, еще одно интересное решение — 
создание домашнего детектора газа.

За основу был взят домашний газоанализатор. 
При изучении данного оборудования оказалось, 
что реализовать его подключение к беспроводной 
сети достаточно сложно. Для этого потребовалось 
бы блок-реле, стоимость которого сопоставима 
со стоимостью самого датчика. Чтобы избежать 
этого дорогостоящего варианта, был выбран 
другой путь: проведена небольшая доработка, 
в результате которой выполнено подключение 
к светодиодам, расположенным на лицевой 
панели спектроанализатора. Теперь загорание 
красного светодиода вызывало работу охран-
ного входа счетчика импульсов «Вега СИ-11», 
и в ПО верхнего уровня отправлялся сигнал 
о срабатывании газоанализатора. Затем были про-
ведены тесты: к устройству поднесли зажигалку 
и немного вытравили из нее газ. Сигнализатор 
отработал данную ситуацию как ПОРОГ2: включил 
звуковую сигнализацию и красный светодиод. 
А в Pulse появилось извещение о срабатывании 
газоанализатора.

По приведенным примерам видно, что техно-
логию LoRaWAN можно использовать для самых 
разных задач благодаря ее открытой спецификации. 
Также она позволяет снизить затраты на решения 
и систему и упростить модернизацию сети.  

Бизнес-форум «Smart City & Region: 
цифровые технологии на пути 
к «умной стране»

Информационная группа ComNews приглашает принять участие 

в бизнес-форуме «Smart City & Region: цифровые технологии на пути 

к «умной стране».

• Время проведения: 21 февраля 2019 года.

• Место проведения: Санкт-Петербург, отель «Азимут Санкт-Петербург», 

Лермонтовский пр., д. 43/1.

В 2019 году Информационная группа ComNews проведет серию ре-

гиональных мероприятий под общим названием «Smart City & Region: 

цифровые технологии на пути к «умной стране».

Мероприятия состоятся в городах, где уже запущены проекты «Умный 

город» или «Умный регион». Это Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, 

Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Севастополь и Москва.

Задачей мероприятий является диалог между федеральными органами 

власти и структурами управления нацпроектом «Цифровая экономика 

РФ», с одной стороны, и региональными/муниципальными властями — 

с другой, а также обмен лучшими практиками и договоренности 

о тиражировании успешных региональных проектов на другие субъ-

екты Федерации, изучение передового опыта городов и стран мира, 

формулирование потребностей и задач регионов/городов для ИТ- 

и телекоммуникационного сообщества. Немаловажной частью мероприя-

тий станет поиск новых возможностей для создания государственно-

частных партнерств в интересах регионов и городов (с учетом последних 

изменений в 115-ФЗ о концессионных соглашениях и 224-ФЗ о ГЧП, 

внесенный в июле 2018 года).

Первое мероприятие серии состоится в Санкт-Петербурге и будет посвя-

щено вопросам построения цифровой информационной инфраструктуры 

для создания «Умного города». Место для первого форума выбрано 

неслучайно: в городе с середины 2017 года действует Проектный офис 

«Умный Санкт-Петербург», а в 2019-м начнутся работы над Цифровым 

планом развития Санкт-Петербурга, который будет представлять со-

бой цифровую модель развития территории в динамике. Кроме того, 

петербургский форум «Smart City & Region: цифровые технологии 

на пути к «умной стране» продолжит традиции ежегодной конференции 

«Телеком российских столиц», которая собирала владельцев цифровой 

инфраструктуры и представителей органов власти различных регионов 

страны.

Основные темы форума:

• Smart country, Smart city — разработка концепции и масштабиро-

вание успешных моделей.

• Вклад региона и города в реализацию национальной программы 

«Цифровая экономика».

• Первые практические результаты внедрения проектов «умный 

город».

• Решения на службе «умного города». Практический опыт интегра-

ции.

• Телекоммуникационная инфраструктура для «умных городов».

• Возможности создания типовых сценариев и продуктов для «умного 

города».

• Новые возможности для операторов — владельцев информационной 

инфраструктуры при реализации проектов «умный город» и «умный 

регион».

www.comnews-conferences.ru/ru/conference/smartspb2019.

НОВОСТИ
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Стандарт 5G ставит смелые цели. Для 
предоставления таких возможностей, как 
просмотр потокового видео в формате 

UHD с разрешением 4K или 8K и реализация 
основных целевых сценариев применения сетей 
с улучшенным мобильным широкополосным 
доступом (eMBB), требуются скорости пере-
дачи данных до 20 Гбит/с в нисходящем канале 
(DL) и 10 Гбит/с в восходящем канале (UL). 
Увеличить скорости передачи данных можно 
разными способами, но основой обеспечения 
высоких скоростей при использовании мо-
бильного широкополосного доступа является 
спектр сигнала. Стандарт 5G New Radio (NR) 
определяет новые частотные диапазоны ниже 
6 ГГц и предполагает дальнейший переход 
на частоты миллиметрового диапазона длин 
волн, где доступны более широкие и непрерыв-
ные полосы частот для организации каналов 
связи с большой пропускной способностью. 
Более широкие полосы пропускания обещают 
потребителям повышение качества передачи 
данных, а инженерам — новые проблемы, 
с которыми им придется столкнуться при вы-
полнении всех требований к качеству сигналов 
в миллиметровом диапазоне. Негативные 
факторы, борьба с которыми не составляла 
большой проблемы на частотах ниже 6 ГГц, 
теперь вызывают значительные затруднения 
и требуют принятия дополнительных мер, 
а также применения новых методов измерений, 
способных обеспечить нужные показатели 
точности при оценке характеристик компо-
нентов и устройств стандарта 5G.

Частотный спектр стандарта 5G
Для предоставления полного перечня воз-

можностей для потребителей и покрытия 
по всему миру требуется согласованное при-
менение частотного спектра во всех регионах. 
Стандарт 5G NR регламентирует использование 
частот до 52,6 ГГц с общей занимаемой по-
лосой радиочастот сигналов (поддиапазонов) 
порядка 10 ГГц.
• Диапазон 1: 400 МГц…6 ГГц добавляет 

полосу частот 1,5 ГГц с поддиапазонами 
3,3–4,2 ГГц, 3,3–3,8 ГГц, 4,4–5 ГГц.

• Диапазон 2: 24,25–52,6 ГГц добавляет по-
лосу частот 8,25 ГГц с поддиапазонами 
26,5–29,5 ГГц, 24,25–27,5 ГГц, 37–40 ГГц.

В ключевых регионах уже проводились 
исследования и испытания на некоторых 
поддиапазонах ниже 6 ГГц, а на частотах сан-
тиметрового и миллиметрового диапазонов 
длин волн уже были развернуты участки сетей 
и проведены пробные запуски, как показано 
в таблице 1.
• В диапазоне до 1 ГГц имеется несколько 

поддиапазонов, которые планируется за-
действовать для нужд устройств «Интернета 
вещей» (IoT). Это частоты порядка 600, 700 
и 800 МГц.

• Диапазон 1–6 ГГц будет использоваться для 
увеличения зон покрытия и пропускной 
способности сетей. Основной диапазон 
для Китая, Европы, Кореи и Японии — 
3,3–3,8 ГГц — может быть задействован для 
внедрения множества различных сервисов 
связи стандарта 5G. Также в Китае и Японии 

Проектирование средств 

радиосвязи стандарта 

5G New Radio — 

проблемы и пути решения.
Спектры сигналов миллиметрового 

диапазона длин волн

Максим Соковишин
tmo_russia@keysight.com

Т а б л и ц а  1 .  Испытания и пробное развертывание сетей 5G на частотах до 6 ГГц и выше, вплоть до миллиметрового диапазона

Ниже 6 ГГц Миллиметровый диапазон

Частотный спектр 0,6 ГГц 2,5 ГГц 3,4–3,7 ГГц 4,4–4,9 ГГц 28 ГГц 39 ГГц 64–71 ГГц
71–76 ГГц

Регионы США США Европа Китай Япония, Южная 
Корея Япония США Япония США уточняется

Развертывание услуг 
на коммерческой основе 2019 год к концу 2019 года уточняется 2020 год 2020 год середина 2020 года 2018 год после 2020 года 2018 год уточняется



WWW.WIRELESS-E.RU

ИЗМЕРЕНИЯ 53

рассматривается использование диапазона 
4,4–4,9 ГГц.

• Диапазон свыше 6 ГГц в основном будет 
задействован для тех случаев, когда тре-
буются очень широкополосные сигналы. 
Начальные целевые частоты миллиметро-
вого диапазона для Японии и США — 28 
и 39 ГГц. Несмотря на то, что спецификации 
стандарта 5G NR версии 15 предполагают 
использовать частоты до 52,6 ГГц, уже на-
чаты исследования для внедрения будущих 
версий стандартов, в которых планируется 
задействовать частотные поддиапазоны 
64–71 и 71–76 ГГц.

По аналогии со стандартом LTE для фор-
мирования широкополосных сигналов могут 
использоваться многокомпонентные несущие, 
причем для диапазона 2 (по таблице 2) полоса 
частот может составлять до 800 МГц. Объемы 
применения частотного спектра будут определяться 
различными странами индивидуально. Пока 
разработана только стартовая версия стандарта 
5G NR, и ожидается, что с более поздними вер-
сиями будут продолжены намеченные тенденции 
эксплуатации частотного спектра, расширения 
полос пропускания и совершенствования ис-
пользуемых сигналов с учетом новых задач 
и целевых сценариев использования.

В диапазоне до 6 ГГц возникает несколько 
новых проблем, связанных с разработкой 
устройств в новых поддиапазонах 3,4–3,7 
и 4,4–4,9 ГГц и обусловленных многочисленными 
нестандартными измерительными задачами, 
которые требуется решать при испытаниях 
устройств, трудностями с совместимостью 
и контролем качества конструкций антенных 
решеток, выполненных по технологии MIMO, 
методом измерений по радиоэфиру (over-the-
air — OTA). Но, как бы то ни было, особенности 
диапазона до 6 ГГц, в сущности, являются 
следствием расширения уже существующих 
возможностей стандарта LTE-A, а настоящие 
проблемы начнутся с переходом в миллиме-
тровый диапазон.

В конце 2018 года операторы планируют 
впервые запустить фиксированный беспровод-
ной доступ в миллиметровом диапазоне Х [1]. 
На сегодня стандарты Wi-Fi IEEE 802.11ad/ay уже 
обеспечивают фиксированный беспроводной 
доступ на частотах порядка 60 ГГц в режимах «от 
точки к точке» или «от точки к многим точкам». 
На начальном этапе при реализации фиксиро-
ванного беспроводного доступа по стандартам 
5G предполагается использование аналогичных 
конфигураций MIMO и форм сигналов, а для 
привязки и управления, скорее всего, будут 
использоваться существующие сети 4G eNB, 

то есть предполагается работа в неавтономном 
режиме (NSA). Основные отличия появятся, 
когда технологии мобильной связи перейдут 
в миллиметровый диапазон. Придется решать 
проблемы по предоставлению и поддержанию 
канала связи при перемещении абонентского 
устройства, например, в пределах площади 
автостоянки, по шоссе или в скоростном 
поезде. В настоящее время уже проводятся 
испытания подобных случаев использова-
ния мобильных устройств миллиметрового 
диапазона. Поскольку модели каналов раз-
рабатываются с учетом различных целевых 
сценариев действия, компоненты и устройства 
должны удовлетворять требованиям, важным 
для реализации этих функций в миллиметро-
вом диапазоне.

Проблемы, связанные 
с качеством сигналов 
в миллиметровом диапазоне

На качество сигнала может оказывать 
влияние множество факторов, включая об-
работку в основной полосе, модуляцию, филь-
трацию и перенос спектра сигнала на более 
высокие частоты. С распространением более 
широкополосных каналов, которые будут 
задействованы, как ожидается, при переходе 
в миллиметровый диапазон, проектирование 
устройств на модулирующих частотах и на ВЧ 
может осложниться проблемами, связанными 
с нарушениями формы сигнала, которые при 
переносе спектра на более высокие частоты или 
при расширении полосы становятся еще более 
значительными. Присущие системам связи 
с OFDM-модуляцией (мультиплексирование 
с ортогональным частотным разделением 
каналов) свойства ортогональности препят-

ствуют взаимному влиянию перекрывающихся 
несущих. Однако нарушения формы сигнала, 
связанные с IQ-искажениями, фазовым шумом, 
линейной (АМ-АМ) и нелинейной (АМ-ФМ) 
компрессией, а также частотные сдвиги могут 
стать причиной искажений модулированного 
сигнала. Фактором, наиболее часто вызывающим 
проблемы в системах связи с OFDM-модуляцией 
миллиметрового диапазона, является фазовый 
шум. Очень высокий уровень фазовых шумов 
в устройстве способен привести к тому, что 
поднесущие будут испытывать взаимное 
влияние, ухудшая качество демодулирован-
ного сигнала.

Подобные проблемы довольно трудно раз-
решить, а их влияние может ухудшить общие 
характеристики устройства. Вот почему устрой-
ства должны проектироваться таким образом, 
чтобы преодолевать физические проблемы, 
связанные с особенностями широкополос-
ных сигналов миллиметрового диапазона, 
а средства измерений, предназначенные для 
контроля характеристик этих устройств, — 
иметь еще более высокие характеристики, 
обеспечивающие надлежащую точность при 
проведении измерений параметров сигналов 
и оценки их качества, не создавая при этом 
новых проблем.

Оценка качества сигналов
Анализ параметров модуляции — один 

из наиболее полезных показателей качества 
сигналов. Ошибки, вызванные искажениями 
сигнала, можно выявить при изучении сиг-
нального созвездия на комплексной плоско-
сти. Другим ключевым показателем качества 
модуляции сигнала служит величина модуля 
вектора ошибки (EVM), по результатам 

Т а б л и ц а  2 .  Спецификации частотных диапазонов и типов сигналов стандарта

Частота Диапазон 1: 450 МГц — 6 ГГц; диапазон 2: 24,25–52,6 ГГц

Максимальная полоса несущей Диапазон 1: до 100 МГц; диапазон 2: до 400 МГц

Частотный интервал между поднесущими Ниже 6 ГГц: 15, 30, 60 кГц; >6 ГГц: 60, 120, 240 кГц

Максимальное количество поднесущих 3300 (до 4096 с БПФ)

Объединение несущих до 16 несущих при максимальной полосе до 800 МГц

Тип сигналов и модуляции CP-OFDM (UL/DL): QPSK, 16QAM, 64QAM и 256QAM; DFT-s-OFDM (UL): ὡ/2-BPSK, 16QAM, 64QAM и 256QAM

Применение технологии пространственного кодирования MIMO 
(множественный вход — множественный выход) 8×8 MIMO; до 8 уровней в нисходящем канале и до 4 — в восходящем

Вектор ошибки

Модуль вектора ошибки

Фаза вектора ошибки

IQ-компоненты

Идеальный IQ-вектор

Амплитудная ошибка
(погрешность) 
IQ-вектора
измеренного 
сигнала

Ошибка (погрешность) 
фазы IQ-вектора

Ø

Ошибка 
по I

I

Q

Ошибка 
по Q

Рис. 1. Особенности вычисления модуля вектора ошибки
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измерений которой можно определить ис-
кажения формы сигнала в целом.

5G NR регламентирует использование 
сигналов с CP-OFDM-модуляцией (мульти-
плексирование с ортогональным частотным 
разделением каналов и циклическим пре-
фиксом) — схемой модуляции с множеством 
несущих. Фазовый шум, а также любые от-
клонения фазы или амплитуды, возникшие 
в узлах устройства и проявляющиеся в виде 
искажений спектра широкополосного сигнала, 
отразятся на результатах измерений модуля 
вектора ошибки, который представляет собой 
нормализованную разность двух векторов 
на комплексной плоскости (рис. 1): вектора 
измеренного IQ-сигнала и вектора опорного 
IQ-сигнала (расчетная величина). Он характе-
ризует степень отклонения реального сигнала 
от идеального (образцового). Как правило, 
модуль вектора ошибки выражается в дБ или 
процентах.

По мере того как плотность модуляции 
начнет возрастать, а ожидается, что в стандарте 
5G будут применяться схемы модуляции с вы-
сокой плотностью (от 256 QAM изначально 
до 1024 QAM в будущем), к компонентам 
и устройствам станут предъявлять все более 
жесткие требования в части модуля вектора 
ошибки. Например, таблица 3 показывает, как 
возрастают требования в части модуля вектора 
ошибки (EVM) для абонентских устройств 
(UE) стандарта 3GPP с ростом плотности 
модуляции.

Кроме того, для подтверждения соответствия 
параметров спектра сигналов следует провести 
их измерение. При измерениях параметров 
спектра сигналов абонентских устройств 

стандарта 5G контролируются следующие 
показатели: переданная мощность, ширина 
занятой (спектром сигнала) полосы частот 
(OBW), проникновение сигнала в смежный 
канал (ACPR), соответствие спектральной 
маске излучений (SEM) и уровень паразитных 
составляющих спектра.

Для компонентов и устройств стандарта 5G 
необходимо, чтобы измерительное оборудование 
обладало характеристиками, достаточными для 
получения достоверной оценки сигнального 
созвездия и модуля вектора ошибки. Помимо 
этого, по мере развития стандартов 5G важное 
значение будет иметь гибкость измеритель-
ного оборудования для переноса измерений 
параметров спектра на более высокие частоты 
и широкие полосы пропускания.

Выбор измерительного 
решения

Для обеспечения высокого качества выполняе-
мых измерений параметров широкополосных 
устройств на частотах миллиметрового диапа-
зона требуется измерительное оборудование, 
модуль вектора ошибки которого лучше, чем 
у исследуемого устройства (ИУ) или системы. 
Типовые требования:
• для измерений параметров компонентов: 

на 10 дБ лучше, чем у системы в целом;
• для измерений параметров системы: 

на 3 дБ лучше, чем у образцового источника 
радиосигналов.

Типовая схема измерений параметров 
передатчика, приемника, приемопередатчика 
или других компонентов в устройствах бес-
проводной передачи данных (в зависимости 
от типа) обычно включает источник сигналов 

для формирования входного воздействия 
и ИУ, ИУ и анализатор, или все вместе. 
Измерения в основной полосе частот и в диа-
пазоне до 6 ГГц, как правило, выполняются 
с помощью кабелей. Измерения на частотах 
сантиметрового и миллиметрового диапазонов, 
скорее всего, придется выполнять методом 
OTA из-за высокого уровня интеграции, 
ожидаемого в антеннах и радиочастотных 
интегральных схемах, вследствие которого 
соединители в контрольных точках для под-
ключения кабелей могут просто отсутствовать. 
На рис. 2 показана блок-схема испытательного 
стенда для формирования и анализа сигналов 
стандарта 5G (типовое решение). Оно имеет 
характеристики, требуемые для оценки харак-
теристик компонентов и устройств стандарта 
5G на предмет искажений сигналов, которые 
могут создать проблемы на частотах милли-
метрового диапазона. Для формирования 
сигнала с цифровой модуляцией стандарта 
5G NR и подачи на вход ИУ используется 
векторный генератор сигналов. Для захвата 
радиочастотного сигнала на выходе ИУ, оциф-
ровки и исследования его параметров, в том 
числе параметров модуляции, используется 
векторный анализатор сигналов. Данное ре-
шение обладает гибкостью конфигурации для 
работы с измерительными задачами при раз-
личных комбинациях частот и поддиапазонов, 
а также с различной степенью достоверности, 
обусловленной характеристиками измеряемых 
компонентов и устройств стандарта 5G.

Прочие источники погрешностей из-
мерительной системы могут скрываться 
в самой схеме измерений. При построении 
схемы измерений в условиях очень высоких 
частот и широких полос пропускания такое 
вспомогательное оборудование, как тестовая 
оснастка, кабельные сборки, переходы, на-
правленные ответвители, фильтры, предуси-
лители, разветвители и коммутаторы между 
ИУ и измерительными приборами, может 
оказать гораздо более негативное влияние, 
чем при измерениях на частотах до 6 ГГц. 
Для обеспечения максимальной точности из-
мерений измерительная система должна быть 

Т а б л и ц а  3 .  Требования стандарта 3GPP TS 38.101-1 в части модуля вектора ошибки (EVM) 
для схем модуляции 5G

Схема модуляции для физического канала 
нисходящего потока данных (PDSCH) Требования к модулю вектора ошибки

QPSK 17,5%

16QAM 12,5%

64QAM 8%

256QAM 3,5%

Исследуемое 
устройство (ИУ) 
или элемент цепи

Сигнал 
стандарта 5G

Калиброванная 
оснастка 

с генератором 
сигналов

Система из высококачественных 
передатчика и приемника с заранее известными 
характеристиками для измерений параметров ИУ.

ПО Signal Optimizer

Калиброванная 
оснастка 

с анализатором 
сигналов

Опорная 

плоскость 

измерений

Опорная 

плоскость 

измерений

Векторный генератор 
сигналов (входное воздействие)

Векторный 
анализатор сигналов

Рис. 2. Схема стенда для испытаний устройств стандарта 5G на основе измерительных приборов и программного обеспечения, адаптированных для 5G NR, 

включая программное обеспечение Signal Optimizer
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откалибрована в измерительной плоскости, 
соответствующей месту подключения ИУ. 
Задача заключается в том, чтобы получить 
характеристики ИУ без учета негативного 
влияния тестовой оснастки и вспомогательного 
оборудования. Измерительная система должна 
обеспечивать еще более высокие характери-
стики, чем те, к которым мы стремимся при 
проектировании устройства. Возможность вы-
полнения измерений в плоскости ИУ является 
залогом высокой точности и повторяемости. 
Правильно выполненная калибровка изме-
рительной системы устраняет составляющие 
систематической погрешности измерений, 
связанные с АЧХ и ФЧХ тестовой оснастки, 
и весьма полезна при работе с широкополос-
ными сигналами. В состав предлагаемого из-
мерительного стенда для испытаний устройств 
стандарта 5G входит программное средство для 
калибровки системы Signal Optimizer. Данное 
ПО обеспечивает перенос плоскости измерений 
на разъем ИУ, как показано на рис. 2.

Измерения параметров 
устройств стандарта 5G NR 
в миллиметровом диапазоне

Выбрав оптимальный набор измеритель-
ного оборудования, соединителей, переходов 
и средств калибровки измерительной системы, 
вы сможете выполнить высокоточные изме-
рения для достоверной оценки характеристик 
компонентов и устройств стандарта 5G. 
На рис. 3 показаны результаты калиброванных 
измерений параметров антенны стандарта 5G, 
полученные на испытательном стенде, пред-
назначенном для формирования и анализа 
сигналов стандарта 5G компании Keysight, по-
зволяющего с высокой точностью исследовать 
характеристики устройств стандарта 5G NR 
на ВЧ и частотах миллиметрового диапазона 
при полосе модулированного сигнала до 2 ГГц. 
С программным обеспечением, адаптирован-
ным под стандарт 5G NR, легко формировать 
и анализировать сигналы с соответствующими 
стандарту 5G индексацией и параметрами 

для восходящего и нисходящего каналов 
передачи данных. Кроме того, данное про-
граммное обеспечение может использоваться 
для испытаний на совместимость стандартов 
5G NR и LTE.

Заключение
Начало работе устройств и сетей стандарта 

5G в миллиметровом диапазоне уже положено. 
Версия 15 стандарта 5G NR регламентирует 
применение миллиметрового диапазона 
на частотах до 52,6 ГГц с полосами каналов 
до 800 МГц. На частотах миллиметрового 
диапазона сигналы становятся более чув-
ствительными к вносимым искажениям 
и нарушениям структуры, что требует особого 
внимания при выборе измерительного обо-
рудования, кабелей, соединителей и средств 

калибровки измерительной системы для по-
лучения точных и достоверных результатов. 
Испытательный стенд для формирования 
и анализа сигналов стандарта 5G компании 
Keysight обеспечивает высокую точность 
измерений характеристик устройств и по-
казателей качества сигналов стандарта 5G NR 
на ВЧ и частотах миллиметрового диапазона. 
Он обладает требуемыми техническими ха-
рактеристиками и полосами пропускания, 
а также достаточной гибкостью для адаптации 
к изменяющимся требованиям в процессе 
эволюции стандартов 5G. 

Литература
1. Отчет о состоянии рынка 5G, стратегии 

и возможности, 2017 год, подготовленный 
компанией IHS Markit.

Соединители, кабели и переходы

Помимо калибровки, точность измерительной установки может быть улучшена посредством 

правильного выбора и использования кабелей, соединителей и переходов. Применяемые 

в них материалы, их структура и геометрия специально оптимизируются для работы 

в определенном диапазоне частот.

Использование кабелей и элементов соединения плохого качества в дорогостоящей 

измерительной системе может привести к значительному ухудшению ее характеристик. 

Поскольку большинство анализаторов сигналов миллиметрового диапазона способно 

работать на более низких частотах, на которых совместно с ними нередко применяется 

низкочастотная измерительная оснастка, иногда складывается ситуация, когда эта 

же измерительная оснастка будет использована на более высоких частотах, что 

может ухудшить качество измерений. При уменьшении длины волны сокращаются 

и геометрические соотношения в кабелях и соединителях. Это означает, что 

принадлежности с традиционными соединителями типа SMA и прецизионными 3,5 мм уже 

не пригодны для измерений на частотах миллиметрового диапазона, хотя они и физически 

совместимы с соединителями типа 2,92 мм.

Если требуется проводить измерения в различных областях частот, следует рассмотреть 

принадлежности с соединителями типов 2,4 или 2,92 мм. Несмотря на то, что они имеют 

немного большие потери, чем соединители SMA и 3,5 мм (в основном свыше 30 ГГц), 

принадлежности с соединителями типов 2,4 и 2,92 мм вполне допустимо использовать 

для измерений во всем диапазоне, включая низкочастотный участок, и при этом они 

обеспечивают хорошую повторяемость.

Рис. 3. Анализ сигналов стандарта 5G NR с модуляцией 256 QAM и диаграммы направленности антенны
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