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Первый в отрасли 
защищенный встраиваемый 
модуль 802.11a/b/g

Компания Digi International выпустила 
модуль ConnectCore Wi-9P 9215, который 
по информации изготовителя является пер-
вым в отрасли защищенным встраиваемым 
модулем 802.11a/b/g, в котором объединены 
возможности беспроводного подключения 
и выполнения прикладных программ. 
C помощью модуля можно дополнить 
функциональность решений подключением 
в полосе частот 2,4 ГГц (802.11b/g) или в полосе 
5 ГГц (802.11a).
Модуль прошел сертификацию FCC 
и соответствующих регулирующих орга-
нов в Европе и Японии. Таким образом, 
производители конечных устройств, 
интегрирующие ConnectCore Wi-9P 9215 
в свои проекты, избавлены от необходи-
мости проходить сертификацию. Модуль 
поддерживает стандарты WEP, WPA, WPA2/ 
802.11i и оснащен встроенным AES-ускори-
телем, повышающим скорость шифрования 
в 10 раз по сравнению с программными 
решениями.
На уровне разъема ConnectCore Wi-9P 9215 
совместим с модулем проводного подключения 
ConnectCore 9P 9215. Это упрощает задачу 
разработчиков, создающих встраиваемые 
системы с несколькими вариантами сетевого 
подключения.
Основой ConnectCore Wi-9P 9215 стал процес-
сор Digi NET+ARM NS9215. Конфигурация 
модуля включает интерфейсы Secure Digital, 
Controller Area Network (CAN), 1-Wire, UART 
и другие. Заявлена поддержка протоколов 
IPv6, SNMPv3 и SSL.
Цена модуля составляет $119. Стоимость 
набора разработчика ConnectCore Wi-9P 9215 
Digi JumpStart Kit — $399.

http://www.digi.com/

Однокристальное решение 
типа Wireless USB Host
Семейство продуктов Ripcord2 компании Staccato 
Communications пополнилось однокристальным 
решением, получившим сертификат WiMedia 
на работу в группах полос 1 (3,1–4,8 ГГц), 
3 (6,3–7,9 ГГц) и 6 (7,4–9,0 ГГц).
Новый контроллер получил обозначение 
SC4503. Микросхема выпускается по нормам 
65 нм и объединяет уровни MAC и PHY, 

а также интерфейс PCI Express. Размеры кор-
пуса микросхемы составляют всего 5�5 мм. 
Ориентированное на домашние и офисные 
приложения, решение Ripcord2 может ис-
пользоваться в разных регионах мира.
Помимо данного контроллера, компания 
Staccato Communications предлагает два 
референсных дизайна, различающихся типо-
размерами: PCI Express Half-Mini Card и PCI 
Express Card/34. В настоящее время доступны 
ознакомительные образцы Ripcord2.

http://www.staccatocommunications.com/

Набор Wireless USB 
с поддержкой изохронной 
передачи

Представленный компанией IOGEAR набор 
Wireless USB Hub and Adapter Kit (GUWH204KIT) 
построен на чипсете Alereon AL5000.
Данный продукт, кстати, получивший сер-
тификат USB-IF, является первым набором 
из концентратора и адаптера, способным 
работать в 1-й, 3-й, 4-й и 6-й группах частот 
WiMedia. Соответствие регламентирующим 
требованиям обеспечивается с помощью 
программной процедуры конфигурации. 
Кроме того, набор стал первым с поддержкой 
изохронной передачи данных, предназна-
ченной для приложений передачи звука 
и изображения.
Чипсет Alereon AL5000 поддерживает группы 
полос WiMedia с первой по шестую, что со-
ответствует диапазону частот 3,1–10,6 ГГц. 
Другие представленные на рынке решения 
поддерживают только 1-ю или 3-ю группу, 
что приводит к возможности работы за преде-
лами США только в одном канале. В отличие 
от них, чипсет Alereon AL5000 обеспечивает 
19 дополнительных каналов.

http://www.alereon.com/

Серия взаимозаменяемых 
проводных и беспроводных 
сетевых модулей Rabbit 
MiniCore
Компания Digi International анонсировала 
под торговой маркой Rabbit серию сетевых 
модулей MiniCore. Устройства представля-
ют собой компактные взаимозаменяемые 
проводные и беспроводные (Wi-Fi) сетевые 
модули. Они оптимизированы для приме-
нения в системах управления в реальном 
масштабе времени, коммуникационных 
и сетевых приложениях. Совместимость 
на уровне назначения выводов и полная 
взаимозаменяемость модулей дает разра-
ботчикам возможность адаптации проектов 

к различным требованиям относительно 
сетевого подключения. Размеры изделий 
составляют 31�51�3 мм (mini PCI Express). 
Уменьшить размеры модулей позволила 
интеграция контроллера SRAM, адаптеров 
Ethernet и Wi-Fi в процессор Rabbit 5000. 
Проводной модуль получил обозначение 
RCM5700, беспроводной — RCM5600W.
В конфигурацию RCM5700 входит 50-МГц 
процессор Rabbit 5000 со встроенным адап-
тером 10/100 Ethernet, 1 Мбайт Flash-памяти, 
36 линий цифрового ввода/вывода общего 
назначения и пять последовательных портов. 
Модуль RCM5600W оснащен таким же объемом 
Flash-памяти и средств ввода/вывода, 78-МГц 
процессором Rabbit 5000 и адаптером Wi-Fi.
Цена RCM5700 составляет $25, RCM5600W — $50. 
Одновременно с модулями были представлены 
соответствующие наборы разработчика.

http://www.rabbit.com/

Радиочастотный модуль 
для встраиваемых систем

Представленное компанией Cypress Semiconductor 
2,4-ГГц решение предназначено для встраи-
ваемых приложений. Модуль CyFi Low-Power 
RF обладает малым энергопотреблением, 
высокой энергетической эффективностью 
и большим радиусом действия. Применение 
модуля в конечных конструкциях упрощается 
наличием в его составе программируемой 
однокристальной системы. Помимо нее, 
в состав CyFi Low-Power RF входит встроенное 
ПО и приемопередатчик (CYRF7936).
В CyFi Low-Power RF используется техно-
логия расширения спектра сигнала прямой 
последовательностью (Direct-Sequencing 
Spread Spectrum). Поддерживается 80 кана-
лов шириной 1 МГц. Важной особенностью 
изделия является динамическая адаптация 
скорости передачи к условиям связи, позво-
ляющая повысить надежность связи и опти-
мизировать энергопотребление. Например, 
при отсутствии помех модуль выбирает 
скорость 1 Мбит/с, чтобы сократить время 
сеанса и поскорее перейти в режим пони-
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женного энергопо требления, в котором ток 
уменьшается до 0,8 мкА. При обнаружении 
помех происходит автоматический переход 
на скорость 250 кбит/с.
Основные области применения модуля: 
сети беспроводных датчиков и человеко-
машинные интерфейсы в широком спектре 
приложений — от домашней автоматизации 
и удаленного управления до медицинского 
и промышленного оборудования.
Одновременно представлен набор разра-
ботчика FirstTouch Starter Kit (его цена $70), 
в который входит модуль CyFi (CY3271).

http://www.cypress.com/

Микросхемы 
Wi-Fi с пониженным 
энергопотреблением
Созданные компанией G2 Microsystems Wi-Fi 
микросхемы семейства Epsilon характеризуются 
очень малым энергопотреблением.
Первым продуктом в семействе стала одно-
кристальная система G2C547, соответствующая 
стандарту IEEE 802.11b/g. В ее состав входит 
процессор, на который возложена поддержка 
TCP/IP и интернет-подключения; встроенная 
память; сетевой интерфейс; периферийные 
блоки, упрощающие сопряжение с другими 
компонентами устройств. В частности, 
в состав однокристальной системы входят 
контроллеры SPI и SDIO. Микросхема имеет 
несколько режимов энергосбережения.
Одновременно компания G2 Microsystems 
представила на базе данной однокристаль-
ной системы готовый беспроводный мо-
дуль G2M5477. Он может служить основой 
для продуктов с поддержкой Wi-Fi с сетевым 
или батарейным питанием, а также для ре-
шений в области телеметрии.
Ознакомительные образцы однокристальной 
системы G2C547 доступны отдельно и в со-
ставе набора разработчика. Набор включает 
плату, датчики, антенны, документацию 
и среду разработки программ.
Микросхемы G2C547 выпускаются в корпусах 
типа QFN-72 и предлагаются по оптовой 
цене $9 за штуку.

http://www.g2microsystems.com/

Однокристальная 
система для базовых 
станций WiMAX
О выпуске однокристальной системы объ-
явила компания Fujitsu Microelectronics. 
Новинка, созданная по нормам 65 нм, 
предназначена для построения базовых 
станций WiMAX.
Система спроектирована с учетом ценовых 
требований, предъявляемых к базовым 
станциям фемтосот; отличается хорошей 
масштабируемостью, за счет чего может 
быть использована для построения базовых 
станций пико- и микросот.
В состав однокристальной системы включены 
все интерфейсы физического уровня (PHY) 
и подуровня управления доступом к среде 
(MAC), а также цепи управления радио-

блоками и аналоговые цепи, необходимые 
для получения сертификата Mobile WiMAX 
Wave 2. Производительности встроенного 
процессора достаточно для выполнения 
всех функций базовой станции фемтосоты 
(до 10 пользователей, до семи одновременных 
потоков данных). Для построения базовой 
станции большего масштаба задействуется 
дополнительный процессор, подключаемый 
с помощью интерфейса PCI.
Потребляемая мощность микросхемы при-
мерно равна 2 Вт, что, по оценке компании, 
позволяет создавать базовые станции, по-
требляющие менее 10 Вт.

http://www.fujitsu.com/us/

Антенны 
из проводящего полимера
Компания Integral Technologies объявила о со-
здании проводов из проводящего полимера 
ElectriPlast, которые весят на 80% меньше, 
чем медные равной проводимости.
В состав так называемой полимерной матри-
цы ElectriPlast включены микроскопические 
волокна, покрытые металлом. Диаметр про-
водящих волокон составляет от 7 до 12 мкм. 
Штамповкой, литьем и формованием с помо-
щью давления можно изготовить из полимера 
детали произвольной формы: от обычных 
проводов круглого сечения до проводов экзо-
тической формы, рассчитанных на компактную 
прокладку в корпусах устройств. В списке 
областей применения названы также интег-
рированные антенны. Возможность полной 
интеграции антенны в корпус мобильного 
устройства выглядит весьма привлекатель-
ной: это может привести к существенным 
изменениям в конструкции изделий, сняв 
некоторые из конструктивных ограничений. 
Компания предложила производителям ряд 
решений серии PlasTenna, рассчитанных 
на диапазоны 2,4; 1,9; 1,56 ГГц, 850, 400, 148 
и 137 МГц. В настоящее время образцы про-
дукции доступны для тестирования.

http://www.itkg.net/

Базовая станция WiMAX 

на одной микросхеме

Семейство референсных дизайнов, вы-
полненных на однокристальной системе 
с поддержкой WiMAX (basestation-on-
chip), представила компания DesignArt 
Networks. По данным изготовителя, 
данное семейство может служить осно-
вой для базовых или релейных станций 
любого типоразмера.
Однокристальная система DAN2400 уни-
версальна: она подходит для оборудования 
фемто-, пико- и микросот, располагаемых 
как внутри зданий, так и на открытом 
пространстве.
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Платформа DAN2400 является открытой. 
Помимо нескольких вариантов беспровод-
ного подключения, платформа предоставляет 
в распоряжение проектировщиков два порта 
Gigabit Ethernet. Семейство референсных 
дизайнов включает решения для фемто-
и пикосот 2�2, мощных станций 2�4 и 4�4 
для пико- и микросот, а также трехсекторной 
базовой станции 6x6.

http://www.designartnetworks.com/

USB-адаптер WiMAX 
компании Motorola

Ассортимент компании Motorola пополнил 
адаптер WiMAX, подключаемый к порту USB. 
Новинка получила название USBw 100. Она 
ориентирована в первую очередь на использо-
вание вместе с ноутбуками; выпускается в трех 
вариантах, каждый из которых работает в своем 
частотном диапазоне — 2,3; 2,5 или 3,5 ГГц — 
и предназначен для подключения к сетям 
WiMAX в определенном регионе мира.
К достоинствам адаптера производитель 
относит надежную высокоскоростную связь, 
обеспечиваемую несколькими антеннами. 
Поставки адаптера начались в IV квартале 
2008 года.

http://www.motorola.com/

Альтернативное средство 
доступа в Интернет 
от Qualcomm
Компания Qualcomm представила свое 
видение альтернативы ПК, способной, 
как утверждается, сделать высокоскоростное 
беспроводное подключение к Интернету более 
доступным. Чтобы предоставить интернет-
подключение потребителям из регионов 
с неразвитой проводной инфраструктурой, 
компания Qualcomm разработала устройство 
под названием Kayak, которое опирается 
на использование сети 3G. Другими словами, 
Kayak заполняет пробел, существующий 
между настольными ПК, которые обычно 
требуют наземных линий связи или пе-
риферийного оборудования для доступа 
в Интернет, и мобильными беспроводными 
устройствами.
Разработка включает референсный дизайн 
и рекомендованные программные специфика-
ции, которые будут доступны производителям 
устройств. В основе Kayak лежит двухъядер-
ный чипсет Qualcomm Mobile Station Modem 
(MSM) серии MSM7xxx, который выполняет 
коммуникационные и вычислительные фун-
кции. Особенности устройств на базе Kayak: 
веб-браузер Opera Software, поддерживающий 
Web 2.0 и типовые разрешения настольного 
монитора; доступ посредством браузера 
к рабочим приложениям, реализованным сред-
ствами Web 2.0; поддержка внешних устройств 
отображения; совместимость со стандартной 
клавиатурой и мышью; функции проигрывателя 
звукозаписей и (или) игровой консоли.

Первые изделия на базе Kayak, изготовленные 
тайваньской корпорацией Inventec, начнут 
проходить полевые испытания в I квартале 
2009 года в Юго-Восточной Азии, в сетях 
CDMA2000 и WCDMA (UMTS).

http://www.qualcomm.com/

Компактный и прочный 
адаптер Bluetooth

Компания Callpod анонсировала Bluetooth-
адаптер в форм-факторе USB-флэшки. 
Устройство, получившее название Drone, 
поддерживает функции VoIP и передачу 
стереофонического звука; рассчитано на ис-
пользование совместно с компьютером, 
работающим под управлением Windows 
или Mac OS. Адаптер подключается к порту 
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USB и имеет радиус действия 100 м. Корпус 
изделия собран из литых металлических 
деталей и деталей из ударопрочного поли-
карбоната. Предусмотрена возможность 
обновления встроенного ПО.
Спецификации Drone: стандарт Bluetooth 
2.0; поддержка Audio Quality SCO и eSCO; 
диапазон частот 2,4–2,4835 ГГц; класс мощ-
ности RF Output Class 1; поддержка профилей 
A2DP, AVRCP; диапазон рабочих темпе-
ратур 0… 50 °C; питание — 5 В; габариты 
18,5�72,4�8,4 мм при весе 9 г.
Цена Drone согласно веб-сайту производи-
теля — $49,95.

http://www.callpod.com/

Radiospire Networks:
 чипсет для WirelessHD
Radiospire Networks успешно продемонстри-
ровала передачу данных по беспроводному 
каналу со скоростью 1,6 Гбит/с на несу-
щей частоте 60 ГГц. Для этого компания 
использовала кремниево-германиевый 
радиочастотный модуль, предоставленный 
корпорацией IBM, и собственную разработку 
под названием AirHook.
Областью применения AirHook названы сис-
темы передачи мультимедийных материалов 
для сотовых телефонов, стыковочные станции 
для ПК и точки беспроводного подключения 
к сети Gigabit Ethernet. По информации раз-
работчика, AirHook может работать в любом 
широкополосном радиоканале, включая нели-
цензируемые диапазоны 3,1–10,6 и 57–66 ГГц. 
Изделие можно интегрировать в бытовую 
электронику.

http://www.eetimes.com/

Модули GSM0108, 
GSM0108, GSM0116 
снимаются с производства
Компания Enfora объявила о том, что модули 
Enabler IIG GSM0107, GSM0108 GSM0116 сни-
маются с производства. Последний срок заказа 
этих модулей — 30 декабря 2008 года.
Вместо модулей Enabler IIG будет выпускаться 
модель GSM0128. Она предназначена для 
облегчения перехода от серии Enabler IIG 
к Enabler IIIG.
Модуль GSM0128 изготовлен на базе нового 
однокристального чипа Texas Instruments. Этот 
чип построен на 65-нм технологии TI.
Он представляет собой 4-диапазон-
ный GSM/GPRS-модуль 850/E-900/1800/
1900 МГц.
Если пользователи ранее применяли в своих 
разработках модули GSM0116 и GSM0108, 
то их можно будет заменить на модуль 
GSM0128, без существенных изменений 
в схеме устройства.
В новых разработках рекомендуется исполь-
зовать серию Enabler IIIG GSM0308.
Модули GSM0128 в целом совпадают с GSM0116 
по функциональным сигналам, контактам, 
разъему, габаритным размерам.
В обеих сериях — Enabler IIG и Enabler IIIG — 
используется один и тот же интерфейсный 

60-контактный разъем. Однако есть различия 
в RF-разъемах. Для подключения антенны 
в GSM0128 предназначен разъем “Miniature 
Coaxial Interconnect, Sunridge MCB-ST-00T” 
(в серии Enabler IIG используется разъем 
MCB2).
Различия в выводах на интерфейсном 
разъеме заключаются в контактах для 
служебных функций № 20, 26, 29, 31 
(Not supported USB brought out to 0 ohm 
jumper), 37 (LGPWM), 46 (АЦП2). Эти 
контакты нужно оставить неподключен-
ными в GSM0128.
В модуле GSM0128 реализованы новые 
функции серии Enabler IIIG. Так, на-
пример, в GSM0128 можно с помощью 
АТ-команд установить “autobauding”
для скоростей передачи 300, 1200, 2400, 
4800, 9600,19 200, 38 400, 57 600, 115 200. 
В этой модели поддерживается функция 
регистрации аудиозахвата и можно через 
порт MCSI транслировать цифровые 
аудиосигналы.
В модели GSM0128 оставлен только один 
АЦП. Контакт № 46 оставлен свободным 
(в GSM0108 на него выведен второй 
АЦП).
В модели GSM0128 нет ЦАП. Контакт № 35 
оставлен свободным (в GSM0108 на него 
выведен ЦАП).
Для модуля GSM0128 используются те же AT-
команды, что и для Enabler IIIG GSM0308.
Дополнительная информация приведена 
в документах:

Enabler IIG Modules GSM0108/GSM0116 and 
GSM0128 Compatibility;
Enfora Enabler IIG Quad-Band GSM/GPRS 
Radio Modem Integration Guide;
Enfora Enabler IIG GSM0128 GSM/GPRS Radio 
Modem AT Command Set Reference.

www.enfora.com

Серия оборудования 
WiMAX CPE 
компании Green Packet
Компания Green Packet первой среди произ-
водителей сетевого оборудования WiMAX 
представила продукты, относящиеся к ка-
тегории устройств, устанавливаемых в по-
мещении потребителя (Customer Premise 
Equipment, CPE).
В ассортимент продуктов Green Packet 
с поддержкой WiMAX Rev-e (802.16e) 
входят модемы, рассчитанные на установку 
внутри помещений и на открытом воздухе, 
а также адаптеры с интерфейсом USB.
Предварительно новые продукты прошли 
проверку на сети оператора Packet One 
Networks, который развернул коммерчес-
кие сервисы WiMAX Rev-e в Малайзии 
и Азиатско-Тихоокеанском регионе 
в августе этого года. Оборудование Green 
Packet для сетей WiMAX Rev-e комп-
лектуется программным обеспечением 
Intouch CM. 

http://www.greenpacket.com/
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О
дна из причин заключается в растущем 
проникновении M2M на вертикальные 
рынки. Технологии межмашинного 

обмена оказали наибольшее влияние в области 
логистики и управления флотом, дистанцион-
ного контроля работы машин и сохранности 
имущества, а также автоматического снятия 
показаний, то есть дистанционного чтения 
зарегистрированных данных, которые раньше 
приходилось считывать «вручную» (например, 
показания счетчиков электроэнергии и тепла 
или счетчиков времени наработки строи-
тельных машин и механизмов). Технологии 
M2M начинают играть все более важную роль 
и в сферах безопасности, телеметрии, здраво-
охранения и контроля перемещений людей 
и товаров. Распространение этих технологий 
теперь не ограничено рынком B2B: сейчас они 
становятся все более привлекательным спо-
собом реализации дистанционного контроля 
и управления в бытовой электронике.

Новые требования и тенденции
Мы являемся свидетелями растущего про-
никновения этих технологий на рынок. Все 
больше устройств, которые прежде управлялись 
простыми электромеханическими системами, 
теперь оборудуются микроконтроллерами. Это 
видно по тому, как в системы, традиционно 
не имевшие в своем составе средств связи, все 
чаще встраиваются средства дистанционной 
передачи данных для целей измерений, уп-
равления, регулировки и позиционирования. 
Пример тому — транспортные контейнеры 
для легко портящихся медикаментов, которые 
подлежат хранению при низких температурах. 
Эти контейнеры теперь оснащаются «черны-
ми ящиками» — небольшими устройствами 
контроля, которые непрерывно отслеживают 
и фиксируют в реальном времени температуру 
окружающей среды в ходе транспортировки. 
Растет популярность стандарта GSM как средства 
управления дверными механизмами и системами 
контроля доступа. Среди прочего это позволяет 
клиентам использовать в качестве пропуска 

мобильный телефон. Системами, подобными 
этой, могут также удаленно управлять оператор, 
расположенный в другом месте.
Вторая тенденция, затрагивающая системных 
интеграторов, разработчиков и производителей 
модулей, — это продолжающаяся миниатюриза-
ция M2M-систем. Она открывает возможности 
для применения этих технологий там, где они 
были немыслимы ранее — например, в системах 
позиционирования стандарта GSM/UMTS/GPS 
размером со спичечный коробок, которые 
легко помещаются в карман, школьную сумку 
или «бардачок» автомобиля.
Перед разработчиками и системными ин-
теграторами ставится также задача создания 
надежных, гибких систем, требующих мини-
мального обслуживания и наделенных функ-
циями самодиагностики. Конструктивные 
особенности систем должны обеспечивать 
рациональное использование пропускной 
способности средств связи для минимизации 
затрат на передачу данных. Наконец, что не-
маловажно, в настоящее время все большее 
значение приобретает гибкость аппаратной 
и программной связи с окружением систе-
мы — например грузовиком.
В свете данной тенденции, а также острой 
конкуренции на рынке M2M требования, предъ-
являемые к GSM/GPRS-модулям, становятся 
все строже. Первостепенное значение приоб-
ретает такая совокупность качеств, как высокая 
надежность, эксплуатационная готовность 
и стабильность изделий, поскольку многие 
системы функционируют без участия человека, 
имеют мобильный характер или располагаются 
в труднодоступных областях, где полевое об-
служивание является затратным или трудно-
реализуемым. Необходимо легко встраиваемое 
оборудование с низким энергопотреблением, 
пригодное для промышленной эксплуатации 
в широком диапазоне температур.
Растет важность высоких скоростей передачи 
данных в обоих направлениях. В M2M-системах 
данные часто генерируются на мобильном 
устройстве, а затем выгружаются с него. 

UMTS, HSDPA 

и сопутствующие технологии: 
новые возможности для M2M

Александр Буфалино 
(Alexander Bufalino)

Петер Гюнтцер 
(Peter Güntzer)

Рынок технологий межмашинного обмена (M2M) за последние несколько лет на-
копил значительный потенциал. В своем отчете, озаглавленном «Рынок беспровод-
ных технологий межмашинного обмена (M2M)», институт рыночных исследований 
ABI Research прогнозирует, что глобальный рынок M2M-модулей вырастет примерно 
на 31% в период с 2006 по 2012 год.
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В этом состоит отличие от бытовых систем, 
где объем загружаемых данных, как правило, 
гораздо больше, чем передаваемых (асиммет-
ричный канал связи, как в технологии DSL). 
Возросшее значение скоростей передачи данных 
в профессиональных системах обусловлено 
тем, что помимо традиционной передачи 
относительно небольших объемов данных 
(например, о превышении предельной темпе-
ратуры или о широте и долготе), появляется все 
больше дополнительных функций, требующих 
более высокой пропускной способности. Это 
может быть передача оцифрованных звуковых 
данных, трансляция цифрового видео в реаль-
ном времени, чтение полных температурных 
профилей за длительный промежуток времени 
или передача полных файлов журнала за ис-
текший день или неделю.

UMTS и HSDPA: 
новые перспективы 
для рынка технологий M2M
Предел того, что можно осуществить на скорости 
передачи данных от 56 до 114 кбит/с, обеспечи-
ваемой GSM/GPRS-модулями, уже достигнут. 
Новейшая тенденция — распространение модулей 
стандарта UMTS, обеспечивающих скорость 
передачи данных до 2 Мбит/с. Технология 
HSDPA в теории обещает еще более высокую 
пропускную способность и скорость передачи 
данных — целых 7,2 Мбит/с. На практике, однако, 
операторы сетей мобильной связи предлагают 
скорости передачи данных по стандарту UMTS 
до 384 кбит/с.
Согласно постоянно растущим требованиям 
к скоростям передачи данных стандарты 
UMTS и HSDPA обеспечивают значительные 
преимущества во многих областях примене-
ния, а также открывают новые возможности 
для использования технологий мобильной 
связи. Основное преимущество для пользо-
вателей — это большая мобильность. Кроме 
того, растет быстродействие систем. Стандарт 
HSDPA делает реальным применение в мо-
бильных условиях ряда систем, которые ранее 
были для этого непригодны. Стандарты UMTS 
и HSDPA открывают целую гамму новых 
возможностей — особенно в том, что касается 
систем, требующих передачи данных в реаль-
ном времени.

UMTS: новые задачи, 
которые предстоит 
решать разработчикам
Самая трудная задача, стоящая сейчас перед 
разработчиками, — это прозрачная интеграция 
решений на базе технологий сотовой связи 
в имеющийся коммуникационный ландшафт. 
Технические детали передачи данных не инте-
ресуют заказчиков из коммерческой сферы, 
которым просто требуется надежный и легкий 
способ использования данных, полученных 
на местах, в своих информационных системах. 
Например, при использовании этих техноло-
гий в сегменте M2M следует учесть различные 
характеристики, такие как покрытие и доступ-
ность сети: связь по стандарту UMTS будет 
доступна не везде, даже на этапе окончательного 
развертывания. Часто заказчики не способны 
повлиять на географическое расположение своих 

систем и направленность их антенн, в отличие 
от мобильных пользователей, которые могут 
просто подойти к окну, если им не удается 
совершить звонок из железобетонного здания. 
Поэтому профессиональная компоновка всей 
системы так же важна, как и возможность ис-
пользования параллельного GPRS-соединения, 
обеспечивающего большую площадь покрытия, 
а при необходимости — даже CSD (для передачи 
данных) в качестве более низкоскоростного 
запасного канала связи.
Во многих областях применения технологий 
M2M обратный канал передачи данных играет 
столь же, а иногда и более важную роль, чем 
прямой. Однако обычно обратный канал передачи 
данных имеет гораздо меньшую пропускную 
способность. Например, в стандарте UMTS 
скорость обратной передачи данных в настоя-
щее время составляет 128 кбит/с, в то время 
как по прямому каналу — 384 кбит/с. Но даже 
при этом пропускная способность UMTS в це-
лом значительно выше, чем у GPRS.
Компания CETEC уже осуществила перевод 
одной GSM/GPRS-системы на стандарт UMTS 
и модернизировала решение соответствующим 
образом для одного из своих заказчиков. В числе 
трудностей, с которыми приходилось сталки-
ваться, была необходимость адаптировать конст-
рукцию источника питания к более высокому 
энергопотреблению, которым характеризуются 
новые модули. Кроме того, необходимо было 
оптимизировать коммуникационные интерфейсы 
между UMTS-модулем и основной системой 
для максимального использования доступной 
скорости передачи данных. Новый частотный 
диапазон также предъявил жесткие требования 
к встроенной и внешней антеннам CETEC, тем 
более что заказчик пожелал одновременно 
использовать GSM/GPRS и двух- или даже че-
тырехдиапазонную связь через одну антенну. 
Необходимость прозрачного переключения между 
UMTS и GPRS обусловила новые требования 
к системе управления GPRS/UMTS-модуля.
В настоящее время на рынке межмашинного 
обмена предлагаются различные UMTS-модули. 
Примером может служить UMTS/HSDPA-
модуль UC864-E компании Telit (рис. 1), 
обеспечивающий передачу данных со скоро-
стью до 7,2 Мбит/с на частоте 2100 МГц. Это 
делает UC864-E самым мощным M2M-модулем 
из имеющихся сегодня на рынке. Он также 
совместим со стандартами EDGE и GSM/GPRS 
(четырехдиапазонная связь). Форм-фактор, 
механические и программные интерфейсы 
модуля такие же, как и у остальных модулей 
семейства Telit GC864, которое включает, 
среди прочего, GE864 и CC864-DUAL — два 
самых компактных M2M-модуля стандартов 

GSM/GPRS и CDMA 11RTT, имеющихся сейчас 
в продаже где-либо в мире. В данный момент 
UC864-E является самым компактным на рынке 
UMTS-модулем (рис. 2). Его можно встраивать 
в существующие конструкции, использующие 
стандарты GSM/GPRS, с минимальными уси-
лиями по адаптации. Таким образом, модуль 
позволяет постоянно приспосабливать системы 
к растущим скоростям передачи данных и тре-
бованиям различных мировых рынков.

Что несет в себе будущее?
Помимо появления новых технологий мобиль-
ной связи, таких как UMTS, на рынке M2M 
обозначился ряд новых тенденций. Например, 
пользователи придают все большее значение 
легкости адаптации своих систем к меняю-
щимся требованиям и условиям рынка. Одно 
из решений — дать пользователям возмож-
ность обновлять программное обеспечение 
системы или модуля дистанционно по каналу 
беспроводной связи. Такого рода услуги делают 
технологии межмашинного обмена гораздо 
более стабильными, а главное — безопасными. 
Например, начиная с 2008 г., компания Telit 
предлагает своим заказчикам услугу обнов-
ления микропрограммного обеспечения FOTA 
(Firmware Over The Air), в основе которой лежит 
мобильная технология vCurrent компании Red 
Bend. Данная технология позволяет быстро 
идентифицировать крупные изменения в новой 
версии микропрограммного обеспечения отно-
сительно имеющейся версии. Эти обновления 
сжимаются в пакеты, за счет чего их размер 
уменьшается на величину до 97 % по сравнению 
с пакетами обновлений, созданными другими 
методами. Обновление модулей на местах 
производится с FOTA-сервера компании Telit. 
При такой схеме заказчики могут оперативно 
реагировать, например, на изменение характе-
ристик сети мобильной связи. Если поставщик 
модуля предоставляет дополнения к своему 
программному обеспечению, функция дистанци-
онного обновления программного обеспечения 
позволяет установить их в систему заказчика 
и сразу же запустить в эксплуатацию. С помощью 
этой функции можно передавать даже обнов-
ления, выпускаемые самими пользователями 
и не привязанные к конкретному модулю.

Рис. 1. Модуль Telit UC864

Рис. 2. Picotrack: устройство 

позиционирования карманного формата
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По данным ABI Research, одной из исполь-
зуемых стратегий реагирования на растущие 
потребности рынка M2M является наделение 
модулей дополнительными функциями и воз-
можностями, которые повышают их ценность 
в глазах заказчиков. Это, например, встраива-
ние GPS-системы или повышение мощности 
процессора, что позволяет пользователям 
организовывать выполнение своих приложений 
непосредственно в модуле. Последний пример 
этой тенденции — модуль Telit GE863-PRO3 
(рис. 3). Этот четырехдиапазонный GSM/
GPRS-модуль оснащен не только процессором 
связи, но и более мощным дополнительным 
процессором Atmel ARM9, который целиком 
отдан под прикладные программы, в то время 
как критичные по времени задачи обеспечения 
связи берет на себя GPRS-процессор. Модуль 

поддерживает языки программирования Python 
и C/C++. Модуль GE863-PRO3 значительно 
сокращает объем работ, который приходится 
выполнять пользователям при разработке 
сложных M2M-систем.
Еще одна тенденция на рынке M2M — встраи-
вание технологий ближней беспроводной связи, 
таких как ZigBee, Wi-Fi и Bluetooth. Им угото-
вана важная роль в обеспечении недорогой 
и экономной беспроводной передачи данных 
на малые расстояния (рис. 4). Компания CETEC 
уже разработала для ряда заказчиков устройства 
сбора данных, концентраторы данных и мосты, 
предназначенные для регистрации данных 
из непосредственного окружения по каналам 
IrDA (инфракрасная связь), Bluetooth, WLAN 
и т. п. с дальнейшей передачей полученных 
данных по каналу GPRS. Типовые области 
применения таких устройств — охранные 
системы и автоматизация, а также медицинская 
инженерия. В последнем случае мобильные 
устройства могут регистрировать парамет-
ры жизнедеятельности организма (частота 
сердечных сокращений, кровяное давление) 
и передавать эти данные по каналу ближней 
связи (например, Bluetooth). Результаты изме-
рений передаются непосредственно лечащему 
врачу по GPRS.

Заключение
Рынок технологий межмашинного обмена 
(M2M) вышел на «стадию зрелости», и в те-
чение следующих нескольких лет его влияние 
на различных вертикальных рынках и в пот-
ребительском секторе будет укрепляться. 
Однако успех или неудача M2M-системы 

во все возрастающей степени будет опре-
деляться такими критериями, как высокая 
скорость передачи данных, эффективность, 
экономия и точность. Перед разработчиками 
и системными интеграторами, работающими 
в этой области, стоит задача удовлетворить эти 
растущие потребности своими новаторскими 
разработками.               

Рис. 3. Модуль Telit GE863-PRO3

Рис. 4. Использование технологии M2M 

для непрерывного контроля 

температуры в контейнерах
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GSM/GPRS-модули Enfora 
Enabler IIG GSM0308, GSM0128
Модуль Enabler IIIG GSM0308 изготовлен на базе 
нового однокристального чипа Texas Instruments 
с использованием 65-нм технологии. Модель 
GSM0308 представляет собой 4-диапазонный 
GSM/GPRS-модуль 850/E-900/1800/1900 МГц. 
Выпускается также модель GSM0306, рассчитанная 
на работу в двух диапазонах — 900/1800 МГц. 
Эти модули весом всего 3,6 г не имеют в настоя-
щее время мировых аналогов [1]. Основные 
отличия новой серии Enabler IIIG GSM0308/306 
от предыдущей, Enabler II GSM0108/116:

новая технология TI, 65 нм;•

габаритные размеры: 27,0�28,0�2,5 мм
100-контактный разъем;
логика 1,8 В. 
Базовые технические характеристики модуля 
GSM0308 приведены в таблице 1.

В модулях серии Enabler IIIG имеется встроен-
ный TCP/IP-стек. Библиотеки HCI-интерфейса 
содержат программные блоки PPP, TCP, UDP, 
PAD, TCP, API, FRIEND и т. д.
В этой серии в качестве основного поддержи-
вается последовательный порт. В модулях 
GSM0308 используется цифровой аудиоин-
терфейс, соответствующий формату PCM 
“Texas Instruments industry standard DSP”. 

•

•

•

•

Новые модули 

Enabler III Enfora 
приходят на смену старым Enabler II

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.
info@telemetry.spb.ru

Российские разработчики систем беспроводной связи хорошо знают модули семейства 
Enabler II. Осенью 2008 года фирма Enfora объявила о постепенном снятии с производс-
тва модулей семейства Enabler II (GSM0107, GSM0108, GSM0116, EDG-108). Вместо них
 в массовое производство запущены модули третьего поколения — GSM0308, GSM0128, 
EDG0308.

Таблица 1. Технические характеристики модуля GSM0308

GSM/GPRS, МГц  850/E-900/1800/1900 

GPRS Класс 10

Основной интерфейсный разъем 100-pin,  Molex 51338; шаг 0,4 мм

Основной последовательный порт
Управляемые с помощью АТ-команд выводы: UART_DCD, UART_TX, UART_RX, UART_DSR, UART_DTR, 

UART_CTS, UART_RTS, UART_RING протокол V24; 1,8 В; 9-pin; UART

Дополнительный отладочный порт USB USB (Debug). Используется только для отладки 

Дополнительные интерфейсы MCSI (Multi-Channel Serial Interface), SPI,  I2C

Логика, В 1,8

Пользовательские вводы/выводы До 20 программируемых  GPIO (включая только вводы или только выводы)

Светодиодная индикация Два управляемых вывода для подключения светодиодов (4 положения для каждого: связь, питание). 

Аудио                                                                                               
                                                                         

Цифровой аудиоинтерфейс (через) MCSI. Поддержка режимов НR, FR, EFR, AMR кодирования речи. 

Формат: PCM data I/O format  Texas Instruments

Синхронизация внешних устройств 13 МГц ±0,1ppm при регистрации в сети GSM. 13 МГц ±12 ppm  при потере связи. 32 КГц,  32,768 ±20 ppm

Напряжение питания, В 3,3–4,5 

Резервное питание, В Вывод резервного питания для поддержки часов реального времени,  2,8                                                                     

Включение/выключение питания Специальный вывод для включения/выключения питания, управляемый внешним сигналом

Перезагрузка Специальный вывод. Внешнее управление. 

Протоколы TCP/IP стэк, UDP стэк, PAD, PPP, CMUX

SIM-карта 1,8/3 В

Размеры,  мм 27,0 × 28,0 × 2,5

Вес,  г 3,6

Температурный диапазон, °С Граничный рабочий –30 ...+ 70 
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Аудиопараметры задаются с помощью новых 
команд AT$VOICEPATH=2 и AT$IOBLKS=0,1. 
Модули в настоящее время поставляются 
с фиксированными настройками: тактовая 
частота 520 кГц, длина слова 16 бит [2].
В серии Enabler IIIG увеличено до двадцати число 
программируемых вводов/выводов. Введены 
некоторые новые АТ-команды: AT$PADDISC, 
AT$SMSDA, AT$MDMID, AT$SMSDAEN, 
AT$LUPREJ. Изменена реакция модуля на ко-
манду «+++» [3].
Модули GSM0308 выпускаются в следующих 
модификациях:

GSM0308-10 (B2B RF, без SIM-держателя);
GSM0308-11 (B2B RF, с SIM-держателем);
GSM0308-70 (MCD Coaxial, без SIM-держа-
теля);

•

•

•

GSM0308-71 (MCD Coaxial, с SIM-держа-
телем.
Вместо модулей Enabler IIG (GSM0107, GSM0108, 
GSM0116) начиная с 2009 года будет выпус-
каться переходная модель GSM0128.

Модули GSM0128 предназначены для облегчения 
перехода от серии Enabler IIG к Enabler IIIG. 
Модуль GSM0128 изготовлен по такой же техно-
логии, что и рассмотренный модуль GSM0308. 
Однако GSM0128 имеет конструктив, аналогич-
ный устройствам из прежней серии — Enabler 
IIG (GSM0107, GSM0108 GSM0116). Модель 
GSM0128 представляет собой 4-диапазонный 
GSM/GPRS-модуль 850/E-900/1800/1900 МГц. 
В том случае, если пользователи применяли 
ранее в своих разработках модули GSM0116 
и GSM0108, они смогут их заменить на модуль 
GSM0128 без существенных изменений в схеме 
устройства.
Модули GSM0128 в целом совпадают с GSM0116 
по функциональным сигналам, контактам, 
разъему, габаритным размерам. В обеих сериях 
используется один и тот же интерфейсный 
60-контактный разъем. Однако есть различия 
в RF-разъемах. Для подключения антенны 
в GSM0128 используется разъем «Miniature 
Coaxial Interconnect, Sunridge MCB-ST-00T» 
(в серии Enabler IIG — разъем MCB2).

•

•

У модулей GSM0108 и GSM0128 имеются 
различия в выводах 20, 26, 29, 31, 35, 37, 46 
(служебные функции) (таблица 2). В GSM0128 
не поддерживаются опции, выведенные в мо-
дели GSM0108 на контакты 20, 26, 29, 31, 37. 
Эти контакты нельзя нагружать и замыкать 
на «землю». В модуле GSM0128 их нужно 
оставить неподключенными.
Модуль GSM0128 не имеет ЦАП. Контакт 35 
оставлен свободным (в GSM0108 на него выве-
ден ЦАП). В модели GSM0128 оставлен только 
один АЦП. Контакт 46 оставлен свободным 
(в GSM0108 на него выведен второй 
АЦП).
В переходной модели GSM0128 реализованы 
новые функции серии Enabler IIIG. Так, напри-
мер, в GSM0128 можно с помощью АТ-команд 
установить “autobauding” для скоростей пере-
дачи 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400, 
57 600, 115 200. Также поддерживается функ-
ция регистрации аудиозахвата, позволяющая 
транслировать через порт MCSI оцифрованные 
аудиосигналы.
Для модуля GSM0128 используются те же 
AT-команды, что и для Enabler IIIG GSM0308. 
По сравнению с AT-командами модуля GSM0108 
в новой серии имеются некоторые отличия 
(таблица 3) [4—7].

Рис. 1. Внешний вид модуля GSM0308

Рис. 2. Внешний вид модуля GSM0128 

со стороны 60-контактного разъема

Рис. 3. Внешний вид модуля GSM0128 

со стороны контактов держателя SIM-карты Рис. 4. Сравнительные размеры модулей GSM0108 и GSM0128

Таблица 2. Различие выводов интерфейсного разъема в моделях GSM0108 и GSM0128

Номер вывода 
60-контактного разъема   

Описание вывода  
GSM0108

Описание вывода  GSM0128

 20   BZPWM  Не поддерживается в текущей версии прошивки (SW)

 26   PGI  Не поддерживается в текущей версии прошивки (SW)

 29   AUX_TX  Не поддерживается в текущей версии прошивки (SW)

 31   AUX_RX  Не поддерживается в текущей версии прошивки (SW)

 35   DAC Не поддерживается в текущей версии прошивки (SW)

 37   LGPWM  Не поддерживается в текущей версии прошивки (SW)

 46   ADC2  
 Вход АЦП должен быть сконфигурирован 

программно  
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Модуль серии Enabler IIIE — 
EDG0308 с поддержкой EDGE
Модуль EDG0308 представляет новое поколение 
модулей Enfora с поддержкой EDGE, которое 
пришло на смену хорошо известной модели 
Enabler IIE, EDG0108. Модель EDG0308 — это 
4-диапазонный GSM/GPRS/EDGE-модуль (GSM/
E-GSM/DCS/PCS-GPRS 850/E-900/1800/1900). 
Так же как и GSM0308, модуль EDG0308 изго-
товлен на базе нового чипа Texas Instruments 
и имеет логику 1,8 В. Габаритные размеры 
модуля EDG0308 меньше, чем у EDG0108, 
и составляют 343�282�2,5 мм. Новый мо-
дуль имеет 100-контактный интерфейсный 
разъем (Molex 51338-1074 Dual Row, 0,4 мм). 
Для подключения антенны используется разъем 
Sunridge MCD-ST-00T [8].
В моделях EDG0308 поддерживается EGPRS 
со следующими параметрами:

протокол: GPRS Release 97 и 99, EGPRS Release 99;
схема кодировки: S1-CS4, MCS5-MCS9;
диапазон каналов связи: MS10 (4RX/2TX) 
(Max 5 Slots);
протоколы каналов передачи: PBCCH/
PCCCH.

Следует отметить, что модель EDG0308 
предназначена, прежде всего, для сложных 
высокоскоростных беспроводных систем 
телемедицины, охранных систем с передачей 
изображения, банкоматов и др. Подобное обо-
рудование, как правило, имеет центральный 
многофункциональный процессорный блок 
со встроенным РРР-стеком. Модель EDG0308 
разрабатывалась специально для работы 
под управлением внешнего контроллера в среде 
Linux/pc. Поэтому в EDG0308 с текущей вер-
сией прошивки не поддерживается API HCI. 
Поэтому в модуле нет встроенного IP-стека, 
поддержки «Enfora Packet API», «AT Command 
over SMS», «EVENT Engine».
В модуле GSM0308 имеется восемь пользова-
тельских вводов/выводов. Каждый из вводов/
выводов общего назначения (GPIO) может быть 
установлен с помощью АТ-команд в положение 
«Вход» или «Выход». Выводы GPIO1-GPIO8 
могут контролироваться как одна независимая 
группа. Назначение GPIO1-8 в модуле EDG0308 
совпадает с назначением первых восьми GPIO 
модуля GSM0308.
Так же как и в GSM0308, в модуле EDG0308 
в качестве основного интерфейса используется 
последовательный UART. С помощью АТ-команд 
могут быть установлены следующие скорости 
передачи данных: 9600, 14 400, 28 800, 38 400, 
57 600, 125 200, 230 400, 460 800, 921 600 бит/с.
Основные свойства UART-модуля EDG0308:

16C750-совместимость;
скорость передачи от 75 бит/с 
до 460 800 кбит/с;
перестраиваемый формат данных (Data bit — 5, 
6, 7, 8 бит, Parity bit — even, odd, none; Stop 
bit — 1; 1,5; 2 бита);
аппаратный контроль передачи данных 
RTS/CTS;
DTR может быть использован для установки 
модема из режима передачи данных в режим 
программирования с помощью АТ-команд 
(AT&D);
RTS и CTS могут быть использованы для руч-
ной перезагрузки модуля;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DSR всегда остается активным во время 
работы модуля;
RING может быть использован для обращения 
к хосту в ответ на входящий звонок;
в минимальной конфигурации линии RxData, 
TxData, ground могут быть напрямую под-

•

•

•

ключены к соответствующему COM-порту 
внешнего устройства.

Оба модуля серии Enabler III — GSM0308 
и EDG0308 — имеют одинаковые интерфейсные 
разъемы (Molex 51338-1074 Dual Row, 0,4 мм). 
Однако назначение выводов у этих двух моду-

Таблица 3. Различие АТ-команд в моделях GSM0108 и GSM0128

AT$IODAC  Записать значения в АЦП-2 Команда удалена.   

 AT+CPIN2  Ввести  PIN2  
Команда удалена. Вместо нее используется команда  

AT+CPIN с расширенными параметрами <code>  

 AT$VST  Громкая связь  Удален параметр <sidetone level> value 10 (+4дБ) 

 AT$ESUP  Контроль эхоподавления Команда удалена. Вместо нее используется команда   $MICES 

 AT$SPKCFG  
Установка голосовых 

параметров
Введен дополнительный параметр  <highpass filter> 

 AT$VSELECT  Выбор микрофона 

В параметре  <mode>  удалено значение “2”  

(selects speakerphone for voice). 

Введен новый параметр “3 – automatic” 

 AT+CLCKCFG  Установка общей блокировки 
Команда удалена. Вместо нее используется команда    

AT%MEPD=”NPL”

 AT+CLCKCP  
Установка дополнительной, 

персональной  блокировки 

Команда удалена. Вместо нее используется команда    

AT%MEPD=”CPL”

 AT+CLCKSP  
Установка дополнительной  

блокировки провайдера

Команда удалена. Вместо нее используется команда    

AT%MEPD=”PPL”

Таблица 4. Технические характеристики модуля EDG0308

Передача данных, непрозрачный режим,  бит/с 300 /1200 /2400 /4800 /9600 /14,400

Аудио                                                                                               
                                                                         

Поддержка режимов 

НR, FR, EFR, AMR кодирования речи 

Синхронизация внешних устройств, кГц 32,768

Напряжение питания, В 3,3–4,5 

Резервное питание Вывод резервного питания 

для поддержки часов реального времени,  2,8 В 

АЦП 10-разрядный АЦП

SIM-карта 1,8/3 В

Размеры, мм 34,0 × 28,0 × 2,5 

Вес, г 4,8

Температурный диапазон,  °С Граничный рабочий –30...+ 70

Рис. 5. Сравнительные размеры модулей EDG0308 и GSM0308
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лей не совпадает (таблица 5). Судя по данным 
этой таблицы, для перехода в разработках 
от модуля GSM0308 к высокоскоростному 
модулю EDG0308 требуются незначительные 
изменения в схеме.
Модуль EDG0308 больше по размеру, чем 
GSM0308.
Модули EDG0308 выпускаются в двух мо-
дификациях. В одном случае для подклю-
чения антенны используется стандартный 
коаксиальный разъем Sunridge MCD-ST-00T. 
В другом варианте используется межплатное 
соединение RF Board-to-Board Sunridge MCE-
15A-G01. В модуле EDG0308 введены и новые 
функции. Так, например функция Reset Signal 
используется для установки модуля в необхо-
димое состояние.
Функция Power Control аналогична «phone ON-
button» в обычном телефоне. При переключении 
вывода в верхнее состояние будет активизиро-
вана функция RTC Sleep Function. Выключение 
модуля может быть также реализовано с по-
мощью команды AT$OFF. Эта функция может 
быть полезной в М2М-приложениях, когда 
для управления модулем используется внешний 
управляющий сигнал PWR_CTL.
Вывод 77 нужен для текущего контроля 
значений напряжения питания. Вывод 23 
необходим для определения типа входящих 
звонков. Если на модуль поступило голосовое 

сообщение, то линия идентификации звонков 
переключается в низкое состояние на одну 
секунду и затем в высокое — на две секунды. 
При этом каждые три секунды генерируется 
строка звонка, и соответствующее сообщение 
посылается через линии Data Out, Rx. Если 
голосовой звонок продолжается, то вывод 
Ring pin переключается в низкое состояние 
и вырабатывается звуковой сигнал.
Если на модуль поступают сигналы Fax или дан-
ные, линия Ring переводится в низкое состояние, 
и соответствующая строка звонка передается 
по линиям Data Out, Rx. При поступлении 
SMS «Ring» переводится в низкое состояние 
на одну секунду, а затем возвращается в вы-
сокое состояние.
Для подачи на внешнее устройство тактового 
сигнала 32,768 кГц в модуле используется 
вывод 56.
Вход 10-разрядного АЦП выведен на контакт 74.
Для того чтобы облегчить разработчикам переход 
от модели EDG0108 на модули EDG0208, Enfora 
будет некоторое время выпускать переходную 
модель EDG0208. Эта модель имеет ту же «на-
чинку», что и EDG0308, но при этом оставлен 
60-контактный разъем, совместимый с преды-
дущей моделью EDG108. В модели EDG0208 
имеется схема согласования уровней логики, 
переводящая 1,8-В логику в 3-В логику. Таким 
образом, «начинка» новой серии согласуется 

с логикой старой серии. Поскольку в EDG0208 
используется старый 60-контактный разъем, 
то в этой модели урезаны некоторые функции 
новой серии. Так, например, нет ЦАП и огра-
ничены возможности аудиоинтерфейса (два 
аудиовыхода — Handset и Headset).               

Литература
1. GSM0308IG001. Enfora Enabler IIIG. Modem 

Integration Guide. Version 1.03 — 7/17/2007. 
2007 Enfora, Inc.

2. Application Note: GSM0308AN004. Using 
Digital Audio on the Enfora Enabler IIIG 
Module Revision 1.00. 2007 Enfora, Inc.

3. GSM0308AN002. Enabler III-G PAD Disconnect. 
2007 Enfora, Inc.

4. Enabler IIG Modules GSM0108/GSM0116 and 
GSM0128 Compatibility.

5. Enfora Enabler IIG Quad-Band GSM/GPRS 
Radio Modem Integration Guide.

6. Enfora Enabler IIG GSM0128 GSM/GPRS 
Radio Modem AT Command Set Referenc

7. Enfora Enabler III GSM/GPRS/EDGE Radio 
Modem AT Command Set Reference Ver. 
1.01. GSM0308PB001MAN. 3 July 2007.

8. Enfora Enabler IIIE Integration Guide, 
EDG0308IG001 11/28/2007.

9. Transition Guide: EDG0308TG001. Enfora Enabler 
IIIG and Enabler IIIE Module Compatibility 
Rev.  1. 00. 

Таблица 5. Различия в назначениях выводов интерфейсных разъемов модулей GSM0308и EDG0308

Enfora  Enabler IIIG, GSM0308  Enfora Enabler IIIE, EDG0308 

Номер вывода 
100-контактного разъема

Наименование Ввод/вывод Описание сигнала Описание сигнала

 6   LED_B   I   LED B sink   Зарезервирован  

 12   MCSI_RX/GPIO12   I   GPIO12 / MCSI Serial data input   Зарезервирован  

 14   MCSI_CLK/GPIO9   I/O   GPIO9 / MCSI Serial Clock I/O   Зарезервирован  

 16  MCSI_FSYNC/GPIO10   I/O  GPIO10 / MCSI Frame Synchronization I/O   Зарезервирован  

 18   MCSI_TX / GPIO11   O  GPIO11 / MCSI Serial Data Output   Зарезервирован  

 20   GPIO18   O   GPIO18   Зарезервирован  

 22   GPIO15   I/O   GPIO15   Зарезервирован  

 24   GPIO16   O   GPIO16   Зарезервирован  

 26   GPIO14   I/O   GPIO14   Зарезервирован  

 28   GPIO17   O   GPIO17   Зарезервирован  

 30   GPIO13   I/O   GPIO13   Зарезервирован  

 32   GPIO20   O   GPIO20   Зарезервирован  

 34   GPIO19   I   GPIO19   Зарезервирован  

 39   Зарезервирован   Debug UART Serial data input  

 41   Зарезервирован  Debug UART Serial data output  

 47   HST_DET   I   Headset Detect  Зарезервирован  

 52   CLK13M_BUF   O   13МГц Clock Output  Зарезервирован  
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Введение
Различные М2М-приложения накладывают ряд 
требований и ограничений к оборудованию, за-
висящих от конкретного приложения. Например, 
при выборе GSM-модулей для применения 
в портативных устройствах определяющие 
факторы — это размер и потребляемая мощ-
ность, а для устройств, рассчитанных на жесткие 
условия эксплуатации, — способность работать 
в широком диапазоне температур. Общим 
требованием для большинства приложений 
может являться простота аппаратной интег-
рации и программной поддержки модуля, что, 
в конечном счете, определяет время выхода 
готового решения на рынок. С точки зрения 
автора большинству требований, предъявляе-
мых к подобной аппаратуре, из существующих 
на данный момент на рынке модулей наиболее 
полно соответствует GSM-модуль Sagem HiLo 
(рис. 1).

Общие сведения о модуле Sagem HiLo
Основные преимущества GSM-модуля Sagen 
HiLo — это широкий температурный диапазон 

и диапазон питающих напряжений, мини-
атюрные размеры и небольшой вес, низкое 
энергопотребление и встроенный стек прото-
колов для работы в Интернете. В данной статье 
рассмотрены основные вопросы, касающиеся 
как аппаратной интеграции, так и особен-
ностей программного управления модулем. 
В таблице 1 приведены краткие технические 
характеристики модуля.
Судя по данным, представленным в таблице, 
модуль является лидером в сравнении с модулями 
того же класса других производителей по целому 
ряду параметров. Так, Sagem HiLo — это сегодня 
единственный модуль на рынке, работоспособность 
которого гарантируется в диапазоне — 40…+85 °C. 
Таким образом, разработчики получают воз-
можность создания аппаратуры, рассчитанной 
на действительно жесткие условия эксплуатации, 
без необходимости дополнительной защиты 
модуля. Кроме того, широкие функциональные 
возможности модуля в сочетании со встроенными 
сетевыми протоколами делают возможным его 
применение в системах любой сложности с ми-
нимальными затратами на разработку.

Новый GSM/GPRS-модуль 

Sagem HiLo: 
особенности применения в М2М-приложениях

Андрей Киселев
gsm_gps@microem.ru

В настоящее время в различных М2М-приложениях для передачи данных все чаще ис-
пользуют возможности сотовых сетей GSM. Данное решение обладает как некоторыми 
очевидными недостатками (например, задержки в канале), так и рядом неоспоримых 
преимуществ, таких как широкое покрытие сети и развитие предоставления услуг пере-
дачи данных у сотовых операторов. В сложившейся ситуации компании-производители 
предлагают на рынке новейшие решения, соответствующие большинству требований, 
предъявляемых к GSM-модулям для М2М-приложений. Одним из основных произво-
дителей таких модулей является компания Sagem Communications.

Рис. 1. Внешний вид модуля Sagem HiLo
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Аппаратная интеграция
С точки зрения подключения модуля многое 
зависит от назначения конечного устройства. 
Тем не менее, существует ряд рекомендаций 
и стандартных схемотехнических решений, 
которые и рассмотрены в данном разделе. 
На рис. 2 представлена блок-схема подключения 
модуля и периферийных устройств.
Судя по диаграмме, GSM-модуль Sagem 
HiLo довольно «типичен» по подключению 
и управлению, он предоставляет возмож-
ность использования стандартного набора 
внешних аналоговых и цифровых интерфей-
сов. Однако некоторые аппаратные возмож-
ности, востребованные в ряде приложений, 
отсутствуют.
Сегодня стремление компаний-производите-
лей GSM-модулей к созданию универсальных 
решений для покрытия большего числа 
различных приложений в целом можно 
оценить позитивно. Применение одного 
универсального компонента действительно 
в большинстве случаев (хотя и не во всех) дает 
преимущества по сравнению с применением 
уникальных решений в похожих, но не иден-
тичных устройствах. Однако существует 
и оборотная сторона медали: универсальные 
решения крайне редко полностью подходят 
для различных приложений. В этой ситуации 
многие производители стараются предложить 
пользователю максимум всевозможных фун-
кций, которые могут потребоваться для со-
здания тех или иных устройств. Очевидно, 
что в этом случае пользователь вынужден 
платить за все функции модуля, даже если 
применяется только их часть.
Другой вариант решения задачи — это со-
здание устройств с минимальным набором 
встроенных функциональных возможностей. 
Например, модуль Sagem HiLo предоставляет 
разработчикам необходимый и достаточный 
набор опций для создания устройств любой 
сложности, однако, для ряда приложений 
набора интерфейсов модуля оказывается 
недостаточно. Так, некоторые модули позво-
ляют использовать цифровой аудиоинтерфейс 
(DAI), используемый обычно для подключения 
Bluetooth-модулей. Модуль Sagem HiLo такой 
возможности не дает, и для реализации этой 
опции необходимо использование дополни-
тельного аудиокодека.
Тем не менее, такой подход также себя оп-
равдывает — все же тот набор аппаратных 
функций, что имеется в модуле Sagem HiLo, 
как правило, оказывается достаточным 
для большинства приложений. В конечном 
счете, это исключительно задача пользо-
вателя (и весьма непростая) правильно 
расставить приоритеты для конкретной 
разработки и сделать выбор либо в пользу 
излишних финансовых затрат на аппаратную 
избыточность, либо затрат на доработку 
необходимых функций.
Стоит отметить, что в данном случае речь идет 
только об аппаратных возможностях модуля. 
С точки зрения ПО модуль предоставляет раз-
работчикам большинство встроенных сетевых 
протоколов с целью минимизации трудозатрат 
на самостоятельную реализацию стандартных 
решений.

Таблица 1. Краткие технические характеристики модуля Sagem HiLo

Общие характеристики

Размеры, мм 27 × 27 × 3,6

Вес, г 4

Температурный диапазон

стандартный рабочий, °С –20...+80

расширенный рабочий, °С –-40...+85

хранения, °С –40...+85

Монтаж/подключение

Тип ответной части разъема MOLEX 54102-0404

Кол-во выводов/шаг, мм 40/0,5

Антенна

ВЧ-разъем/импеданс, Ом есть/50

площадки 

для подключения антенны
есть

Питание

Напряжение питания

диапазон, В 3,2–4,5

рекомендуемое, В 3,6

выход питания есть

Ток потребления
спящий режим, мА <1,5

выключен, мкА <50

Менеджер батареи нет

Менеджер резервной батареи есть

Радио

Выходная 

мощность

850/900 МГц, дБм 33

1800/1900 МГц, дБм 30

Чувствительность
850/900 МГц, дБм –106

1800/1900 МГц, дБм –106

Аудио

Кол-во аудиовходов 1

Кол-во аудиовыходов 1

Поддержка речевых кодеков HR, FR, EFR, AMR

Передача данных

Класс GPRS 10

Схемы кодирования GPRS CS1...CS4

Встроенные сетевые протоколы (управление через АТ-команды) TCP, UDP, FTP, POP3, SMTP, PPP

PBCCH есть

SMS, текстовый режим / PDU есть/есть

MMS есть

CSD есть

Рис. 2. Блок-схема подключения периферийных устройств к GSM-модулю Sagem HiLo
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Подключение SIM-карты
Сигналы SIM-карты выведены на межплатный 
разъем модуля. Линии SIM_CLK, SIM_RST, VSIM 
и SIM_DATA должны быть зашунтированы 
конденсаторами как можно ближе к держателю 
SIM-карты для минимизации влияния электро-
магнитных помех. Кроме того, рекомендуется 
использовать компоненты защиты от электроста-
тического разряда. Подробная схема подключения 
SIM-карты представлена на рис. 3.

Аудио
GSM-модуль Sagem HiLo имеет один несиммет-
ричный аудиовход и один дифференциальный 
аудиовыход. Напряжение смещения на микрофон 
подается внутри модуля, аудиовыход рассчитан 
на нагрузку 32 Ом. На рис. 4 представлена полная 
схема подключения микрофона и динамика, 
разработанная с учетом выполнения всех тре-
бований по электромагнитной совместимости 
и защиты от электростатического разряда.
Существует ряд замечаний по выбору мик-
рофона, излучателя и разработке топологии, 
которые приведены далее:

микрофон должен быть в минимальной 
степени подвержен ВЧ-излучениям, чтобы 
исключить возможность попадания ВЧ-со-
ставляющих в аудиотракт;
рекомендуется использовать микрофоны, 
в которых 2 чувствительных элемента распо-
ложены в одном корпусе, для эффективного 
подавления акустических шумов;
при разработке топологии печатной платы 
рекомендуется экранировать аналоговые 
сигналы и применять принципы разделения 
аналоговой и цифровой «земли»;
импеданс выходных аудиоцепей должен быть 
около 32 Ом;
площадь сечения печатных проводников 
сигналов HSET_OUT_P и HSET_OUT_N 
должна быть не менее 0,1 мм;
печатные проводники дифференциальных 
сигналов должны быть разведены по возмож-
ности параллельно и симметрично.

В таблицах 2 и 3 приведены данные для выбора 
микрофона и излучателя.

Источник питания
В качестве источника питания может быть 
использован любой DC/DC-конвертор или хи-
мический источник тока. Допускается питание 
модуля напряжением в диапазоне от 3,2 до 4,5 В. 
При этом рекомендуемое напряжение питания 
равно 3,6 В, выходной ток источника питания 
должен быть не менее 2,2 А. Печатные проводни-
ки должны быть рассчитаны на максимальный 
ток, но пульсации источника питания, обу-
словленные его внутренним сопротивлением 
и сопротивлением подводящих проводников, 
не должны приводить к падению напряжения 
ниже минимального уровня. Широкий диапазон 
питающих напряжений позволяет применять 
химические источники любого типа либо ста-
билизированные или нестабилизированные 
конверторы любой топологии.
Модуль не имеет встроенных элементов обслу-
живания батареи. Это обусловлено в первую 
очередь разнообразием применяемых химичес-
ких источников тока с разными принципами 
заряда и обслуживания. В данной ситуации 

•

•

•

•

•

•

Рис. 4. Схема включения микрофона и динамика

Таблица 2. Описание характеристик для выбора микрофона

Чувствительность, дБ SPL –40 ±3

Частотные характеристики

Частота, Гц Нижний предел Верхний предел

100 –1 1

200 –1 1

300 –1 1

1000 0 0

2000 –1 1

3000 –1,5 1,5

3400 –2 2

4000 –2 2

Потребление, мА <1,5

Напряжение питания, В 1–3

Отношение сигнал/шум, дБ 55

Направленность всенаправленный

Максимальный уровень звукового давления, дБ SPL 100 (при КНИ 1%)

Защита от ВЧ-излучений
в диапазонах от 800 до 1200 МГц и от 1700 

до 2000 МГц отношение сигнал/шум 

должно быть не хуже 50 дБ

Таблица 3. Описание характеристик для выбора излучателя

Номинальная мощность, Вт 0,1

Импеданс аудиоцепи 
(включая элементы согласования и защиты), Ом

32 ±10% при 1 В, 1 кГц

Частотный диапазон 300 Гц ... 4 кГц

Чувствительность >105 дБ при 1 кГц

КНИ 5% при 1 кГц, мощность 0,1 Вт

Рис. 3. Схема подключения SIM-карты
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внедрение универсального настраиваемого 
блока заряда/обслуживания/защиты батареи 
просто нецелесообразно, о чем уже упомина-
лось ранее.

Интерфейс V24
Для управления модулем и передачи данных 
используется интерфейс V24. Подключение может 
быть полным (рис. 5а), частичным (рис. 5б) 
или минимальным (рис. 5в).
Линии DCD, DTR, DSR и RI должны быть 
подтянуты к питанию.
Рекомендуется использовать полностью интер-
фейс V24 или хотя бы выводить все сигналы 
на тестовые точки печатной платы. Это облегчит 
в дальнейшем процедуру обновления встроенного 

ПО модуля в случае необходимости. При полном 
подключении доступна скорость обмена по порту 
до 115,2 кбит/с с возможностью использования 
функции автоопределения скорости.

Резервная батарея
Для питания встроенных часов реального 
времени при отключении основного питания 
может быть использована резервная батарея. 
При этом часы запитываются от основного 
источника питания, если его напряжение боль-
ше или равно 3 В, и от резервного источника 
в противном случае. Если резервный источник 
не используется, вывод VBACKUP должен быть 
подключен к основному источнику питания. 
В этом случае часы реального времени будут 

функционировать вплоть до падения напря-
жения основного источника ниже 1,5 В. 
Модуль Sagem HiLo имеет встроенный механизм 
заряда резервной батареи. Для использования 
этой функции последовательно с батареей должен 
быть подключен резистор для ограничения тока 
заряда. Номинал резистора должен быть рассчитан 
исходя из рекомендаций производителя батареи 
по току заряда. На рис. 6 приведена зависимость 
тока заряда, который может обеспечить модуль, 
от напряжения батареи.

Заключение
Компания Sagem Communications рекомендует 
использовать в качестве резервного источника 
питания ионисторы или суперконденсаторы. 
У таких источников есть ряд преимуществ перед 
батареями других типов (не считая свинцово-
кислотных источников). В частности:

максимальный ток разряда значительно 
выше;
нет проблем с переразрядом: после падения 
напряжения до 0 В источники этого типа 
полностью восстанавливают первоначаль-
ную емкость;
нет необходимости в регулировке тока заряда.

Однако батареи этого типа имеют и один 
существенный недостаток: их емкость зна-
чительно ниже по сравнению с литиевыми 
аналогами в тех же корпусах. Тем не менее, 
для задачи питания часов реального времени 
емкости ионистора или суперконденсатора 
вполне достаточно.               

•

•

•

Рис. 5. Подключение по интерфейсу V24: а) полное подключение; б) частичное подключение; в) минимальное подключение

а б в

Рис. 6. Зависимость тока заряда от напряжения батареи

Новые модули W24 компании Motorola Поступили в продажу модули W24 компании Motorola (www.motorola.com/m2m), 
поддерживающие стандарт беспроводной передачи данныхIEEE 802.11b/g (Wi+Fi).
Модуль W24 поддерживает стандартный набор AT+i-команд для управления по 
интерфейсу UART или USB 2.0. Преимущество конструктивного исполнения W24 
— возможность его механического соединения с GSM/GPRS-модемом G24(J), что 
является компактным решением для реализации устройств с одновременной 
поддержкой беспроводного обмена данными по сетям сотовой связи и Wi+Fi. 
Обеспечивается поддержка механизмов безопасности беспроводных сетей WEP 
и  WPA2, а также имеются встроенные WEB-сервер и WEB-сайт.

www.efo.ru
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Z
igBee-модули XBee являются готовыми 
к применению устройствами, способ-
ными самостоятельно объединяться 

в беспроводные сети с различной топологи-
ей — точка-точка, звезда, MESH (ячеистая сеть). 
Подключенный к сети модуль обеспечивает 
передачу данных на любой другой узел сети 
или на все узлы одновременно. Передача 
данных осуществляется по интерфейсу UART 
от внешнего хост-процессора, в качестве 
которого может выступать персональный 
компьютер или простейший 8-разрядный 
микроконтроллер стоимостью менее $1. 
Благодаря встроенному ПО все операции 

по формированию сети, присоединению 
новых устройств, прокладке оптимальных 
маршрутов сообщений осуществляются 
автоматически, без участия внешнего микро-
контроллера. В настоящий момент компания 
Digi предлагает для модулей XBee несколь-
ко вариантов сетевых протоколов — это 
стандартные стеки ZigBee-2006, ZigBee Pro 
и фирменный протокол DigiMesh.

Сетевой протокол DigiMesh
Сетевой протокол DigiMesh был выпущен 
компанией Digi осенью 2008 года в виде 
прошивок (firmware) для модулей XBee 
802.15.4, построенных на базе радиочастотной 
микросхемы Freescale MC13213. Уникальной 
особенностью протокола DigiMesh является 
возможность построения сети со спящи-
ми ретрансляторами (роутерами). В сети 
DigiMesh нет координатора с выделенной 
ролью — каждый из узлов сети может 
взять его функции на себя. Прокладка 
и восстановление маршрутов в данной сети 
осуществляется автоматически. Подобное 
построение гарантирует прохождение ин-
формации при выходе из строя любого узла, 
так как в сети DigiMesh нет «слабого звена», 
отказ которого мог бы привести к полной 
неработоспособности системы. Структурная 
схема сети DigiMesh приведена на рис. 2.
Преимущества сети DigiMesh по сравнению 
с ZigBee заключаются в наличии спящих 
роутеров (в ZigBee спящий режим возможен 
только для конечных устройств), более про-
стом процессе запуска и большей гибкости 
при расширении сети. Кроме того, реализация 
протокола DigiMesh требует меньших ресур-
сов памяти микроконтроллера. Возможность 
перевода роутеров в режим сна обусловлена 
реализованным механизмом временной син-
хронизации всех узлов сети. В качестве маяка 
выступает координатор — один из узлов сети, 
назначенный разработчиком. Если он выходит 
из строя, его функции начинает выполнять любой 
другой узел сети. Протоколом предусмотрены 

ZigBee-модули XBee: 
новые возможности

Олег Пушкарев

Компания Digi выпустила новые версии популярных модулей XBee с предустановленным 
программным обеспечением, отвечающим требованиям новейшего стандарта ZigBee 
Pro. Применение модулей XBee упрощает и существенно сокращает время разработки 
систем передачи данных. В статье рассмотрены новые возможности и практические 
аспекты работы с модулями XBee в режиме API. Приведена схема построения беспро-
водного датчика температуры температуры и описан алгоритм получения информации 
с удаленного узла.

Рис. 1. Модули XBee
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специальные механизмы «Номинирования» 
(Nomination) и «Выборов» (Election), которые 
позволяют разрешать коллизии, если сразу 
несколько узлов сети пытаются взять на себя 
функции координатора. С помощью команд 
конфигурирования можно определить узлы, 
которые будут иметь преимущества при «выборах» 
координатора. Подключение новых узлов к сети 
выполняется следующим образом — необхо-
димо включить новый узел и поместить его 
в зоне действия сети. После первого включения 
новый узел будет постоянно включен на прием, 
ожидая синхронизирующего пакета коорди-
натора. В полученном широковещательном 
пакете синхронизации содержится информация 
о временных параметрах сети — временах сна 
и бодрствования, что позволяет новому узлу 
перейти в режим сна до следующего сеанса 
синхронного обмена информацией с другими 
узлами сети.

Стек протоколов ZigBee-Pro
Компания Digi выпустила новое програм-
мное обеспечение на базе стека протоколов 
EmberZNet PRO 3.1. Новое программное 
обеспечение позволяет строить беспровод-
ные сети, отвечающие требованиям специ-
фикации ZigBee-2007 (ZigBee-Pro). Новое 
ПО (ZB firmware) можно скачать с сайта 

Digi и загрузить с помощью бесплатной 
программы X-CTU в модули XBee ZNet 2.5 
(XBee Series 2). В зависимости от функцио-
нального назначения узла и типа управления 
необходимо выбирать соответствующую 
версию прошивки (таблица).
Особенности ПО ZB версии 2x20:

поддержка режимов API и AT;
спящие конечные устройства с пробуждением 
по линии вывода или таймеру;
увеличенное число ретрансляций для адресных 
передач (команда NH);
расширенный идентификатор 64 бит PAN ID 
(команды EI, OE);
конфигурирование профиля ZigBee (ко-
манда ZS);
удаленное конфигурирование модулей в ре-
жиме API;
доступ к уровню ZigBee APS layer с помощью 
API-фрейма 0x11. Установка значений полей 
«APS endpoint», «cluster ID», «profile ID»;
поддержка ZigBee-безопасности. Задание 
ключей шифрования «Network» и «link».

Тем, кто разрабатывает приложения на базе 
стека протоколов ZNet 2.5, нет необходимости 
в обязательном порядке обновлять програм-
мное обеспечение. Компания Digi продолжает 
выпуск модулей XBee ZNet 2.5, основанных 
на ПО EmberZNet 2.5. Следует учитывать, 
что модули XBee с новой прошивкой (ZB) будут 
не совместимыми с модулями XBee ZNet 2.5. 
Новая прошивка позволяет создавать ZigBee-
устройства, которые могут взаимодействовать 
с ZigBee-узлами любых других производителей, 
если последние отвечают версии спецификации 
ZigBee-Pro.

Управление модулем 
в режиме API
Для управления модулем XBee и передачи данных 
предусмотрено два режима взаимодействия: 
с помощью AT-команд (прозрачный режим) 
или с помощью структурированных пакетов 
(API-режим). В некоторых случаях XBee-модули 

•

•

•

•

•

•

•

•

могут работать как абсолютно самостоятельные 
узлы, без применения внешнего управляю-
щего устройства. Например, модуль может 
самостоятельно, в автоматическом режиме 
передавать по радиоканалу состояние входных 
цифровых портов и отсчеты встроенного АЦП. 
Управлять модулем, который работает без вне-
шнего микроконтроллера, можно с помощью 
команд, передаваемых по эфиру любым другим 
узлом сети. Режим AT-команд очень прост 
для понимания и оптимален при передаче не-
прерывных потоков данных в сетях с простой 
топологией. Недостатком AT-команд является 
медленный переход из прозрачного режима 
передачи данных в режим приема модулем 
команд управления. Режим API гораздо более 
гибок, особенно при управлении с помощью 
внешнего микроконтроллера, так как позволяет 
передавать и данные, и команды управления 
в общем потоке. Кроме того, некоторые 
возможности в режиме AT-команд просто 
недоступны. Например, послать по ZigBee-
сети AT-команду удаленному модулю можно 
только в API-режиме. Работа с API-пакетами 
требует вычисления контрольных сумм, 
что не очень удобно при ручном формирова-
нии пакета в окне программы X-CTU (рис. 3), 
однако не представляет большой сложности 
при управлении XBee-модулем с помощью 
внешнего микроконтроллера.
В качестве практического примера рассмотрим 
подачу обычной AT-команды ND в API-режиме. 
Эта команда позволяет обнаружить все узлы 
в сети. Команду ND можно подавать не только 
с координатора, но и с любого другого узла 
сети. При подаче этой команды узел отсыла-
ет широковещательное сообщение, которое 
транслируется другими узлами сети. В теории, 
данное широковещательное сообщение должно 
достигнуть всех узлов сети. При получении 
сообщения узел отправляет информацию 
о себе — свой сетевой и 64-битный адрес, тип 
устройства (координатор, роутер или конечное 
устройство), имя устройства в виде текстовой 

Рис. 2. Структурная схема сети DigiMesh

Таблица. Функционал программного 

     обеспечения

Версия FW Функционал

2020 AT Coordinator

2120 API Coordinator

2220 AT Router

2320 API Router

2820 AT End Device

2920 API End Device
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строки (если задано) и некоторые другие свои 
параметры. Для того чтобы ответные сообщения 
не мешали друг другу, каждый обнаруженный 
узел делает случайную задержку перед отсылкой 
ответа. Поэтому при каждой отсылке коман-
ды ND ответы от обнаруженных узлов будут 
поступать в разном порядке. Максимальное 
время задержки на ответ узла по умолчанию 
составляет 6 с. Ниже приведены API-фреймы, 
полученные на выходе UART модуля XBee 
ZNet 2.5, с которого был отправлен запрос 
на обнаружение всех узлов в сети. Всего было 
получено четыре ответа. Как видно из приве-
денных ответов, в сети было обнаружено два 
роутера и два конечных узла.
Разберем подробнее отсылаемую АТ-команду 
ND и полученные ответы от узлов сети:
1. Отсылаемый API-фрейм «AT-команда ND» 

(данная последовательность байт подается 
через UART на XBee-модуль):

7E 00 04 08 11 4E 44 54

Расшифровка структуры подаваемого API-
фрейма:

7E   — стартовый разделитель (признак начала API-фрейма)

00 04   — длина API-фрейма

08   — ID-номер API-фрейма (подача AT-команды)

11   — номер фрейма (выбран произвольно)

4E 44   — ASCII – имя AT-команды, на которую пришел ответ  

  (здесь: «ND»)

2. Полученные ответы (данная последова-
тельность байт выдается на выход UART 
XBee-модуля)

7E 00 19 88 11 4E 44 00 E1 90 00 13 A2 00 40 0A 0C 22 38 00 

FF FE 01 00 C1 05 10 1E 0C

7E 00 1D 88 11 4E 44 00 08 55 00 13 A2 00 40 0A 0D 4F 4E 4F 

44 45 32 00 FF FE 01 00 C1 05 10 1E D2

7E 00 19 88 11 4E 44 00 9D FE 00 13 A2 00 40 0A 0B 4C 33 00 

FF FE 01 00 C1 05 10 1E BE

7E 00 22 88 11 4E 44 00 25 73 00 13 A2 00 40 0A 0F 47 20 53 

4C 45 45 50 5F 53 4D 41 00 25 71 02 00 C1 05 10 1E 82

*Расшифровка структуры фрейма ответа (для 
первой строки)

7E   — стартовый разделитель 

        (признак начала API-фрейма)

00 19   — длина API-фрейма

88   — ID-номер API-пакета (ответ на AT-команду)

11   — номер фрейма, на который получен ответ

4E 44   — ASCII – имя AT-команды, 

         на которую пришел ответ (здесь: «ND»)

00   — байт статуса (00 — ОК)

E1 90   — 16-битный сетевой адрес MY

00 13 A2 00   — 64-битный уникальный адрес SH

40 0A 0C 22   — 64-битный уникальный адрес SL

38 00   — ASCII-строковый идентификатор узла NI

       (здесь: «3», строка заканчивается 00)

FF FE   — адрес «родительского» узла. 

        Действительно только для конечных устройств

01   — тип устройства  (0 — координаор,

       1 — роутер, 2 — конечное устройство)

00  — статус

C1 05   — профиль устройства (profile ID)

10 1E   — производитель (manufacturer ID)

0С   — контрольная сумма

Беспроводной 
датчик температуры
В качестве примера работы модуля XBee без ис-
пользования встроенного микроконтроллера 
рассмотрим вариант построения беспроводного 
датчика температуры. Для удаленного измерения 
температуры воспользуемся возможностью 
удаленной отсылки API-команды по эфиру. 
Схема измерительного модуля довольно проста 
и приведена на рис. 4. В качестве измерителя 
температуры использован аналоговый ин-
тегральный датчик LM19. Микросхема LM19 
преобразует температуру в диапазоне от –55 
до +130 °С в выходное напряжение, которое 
можно измерить с помощью встроенного 
в модуль XBee АЦП. В связи с тем, что диапазон 

выходного напряжения LM19 (0,303–2,485 В) 
превышает максимальное измеряемое на-
пряжение АЦП модуля (1,2 В), в схеме при-
менен делитель напряжения на резисторах, 
понижающий выходное напряжение LM19 
в 2 раза. Рассматриваемый беспроводной датчик 
(рис. 5) температуры работает от двух батарей 
типа «AA». Светодиод HL1 индицирует режим 
работы модуля: светится постоянно — модуль 
не присоединился к ZigBee-сети, мигает два 
раза в секунду — произошло присоединение 
модуля к ZigBee-сети.
Для проверки работоспособности беспроводного 
датчика температуры развернем простейшую 
ZigBee-сеть из двух узлов — координатора 
и беспроводного датчика. В качестве коорди-

Рис. 3. Примеры работы в API-режиме в программе X-CTU

Рис. 4. Принципиальная схема температурного датчика
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натора будем использовать XBee-модуль, уста-
новленный на переходную плату из комплекта 
отладочного набора XB24-BPDK и подключен-
ный к ПК с помощью кабеля USB или RS-232. 
До начала эксперимента необходимо сделать 
следующие настройки для XBee-модулей 
с помощью закладки установок параметров 
в программе X-CTU:
1. XBee-модуль координатора должен иметь про-

шивку v. 1147 ZNET 2.5 COORDINATOR API.
2. XBee-модуль датчика температуры должен 

иметь прошивку v. 1347 ZNET 2.5 ROUTER/
END DEVICE API.

3. Задать текстовое имя для XBee-модуля 
датчика температуры, например 12345 
(команда NI).

4. Разрешить работу АЦП для XBee-модуля 
датчика температуры на выводе AD1 (ко-
манда D1=2).

В тестовом проекте будем с помощью коор-
динатора, подключенного к ПК, отправлять 
запросы и получать пакеты, содержащие 
информацию о температуре удаленного 
узла. Для простейшего эксперимента сна-
чала ограничимся простейшей сетью из 2 
узлов — только координатор и температурный 
датчик. Датчик температуры будет работать 
постоянно, то есть без использования спящего 
режима. После включения XBee-модулей 
произойдет автоматическое подключение 
температурного датчика к координатору. 
При этом на выходе UART координатора 
через закладку Terminal программы XCTU 
можно наблюдать API-фрейм идентификации 
с информацией о параметрах подсоединен-
ного узла (рис. 7). Данный фрейм мы также 
будем получать на выходе координатора 
при нажатии кнопки «Идентификация» 
на температурном датчике.
Для отправки запроса на удаленное считывание 
значения АЦП (температуры) необходимо знать 
64-разрядный уникальный и 16-разрядный 
сетевой адрес удаленного узла. Эти значения 
можно взять из полученного сообщения 
о присоединении (00 13 A2 00 40 0A 0F 47 и 22 
62 соответственно). Теперь можно сформи-
ровать API-фрейм на удаленное считывание 
АЦП. Контрольную сумму для отправляемых 
пакетов в данном случае рассчитываем вручную. 
После отправки пакета мы получим ответный 
API-фрейм (рис. 6), содержащий значение 
напряжения АЦП, которое можно пересчитать 
в температуру. Для преобразования аналого-

цифровых данных в милливольты используйте 
следующий алгоритм:

AD (мВ) = 
= (значение ADIO/0x3FF) � 1200 мВ

Из полученного пакета видим, что значение 
АЦП = 02 8F (предпоследние 2 байта в API-фрейме), 
что в абсолютном исчислении составляет 0,768 В. 
С учетом делителя напряжение на выходе 
LM19 было 0,891 � 2 = 1,536 В, что соответствует 
температуре 24,5 °C. Формулы для пересчета 
выходного напряжения в значения температуры 
можно найти в документации на LM19.
По мере освоения API-команд можно добавлять 
в сеть новые узлы и тестировать передачу данных 
с ретрансляцией пакетов. Для минимизации энер-
гопотребления модуль можно перевести в спящий 
режим (SM = 4) с периодическим пробуждением 
по встроенному таймеру, например каждые 3 с 
(SP = 0x12С, ST = 0x1F4). Тогда модуль будет периоди-
чески просыпаться, отсылая запрос «родительскому» 
узлу на проверку наличия информации для себя. 
В этом случае рекомендуется задать с некоторым 
запасом время хранения сообщений на родитель-
ском узле, например SP = 0x2BC (7 с).

Заключение
Предлагаемые компанией Digi различные сетевые 
протоколы позволяют строить беспроводные сети, 
оптимизированные под конкретные требования 
пользовательского приложения. Благодаря упро-
щенному интерфейсу управления, практическое 
построение беспроводной сети на базе модулей XBee 
не требует глубоких знаний ZigBee-спецификации 
и может быть выполнено в сжатые сроки разработ-
чиком средней квалификации.                               

Рис. 5. Температурный датчик 

на базе модуля XBee

Рис. 6. API-фрейм с параметрами присоединенного узла сети Рис. 7. Закладка Terminal программы XCTU
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A
P3201 представляют собой многофун-
кциональные устройства для сбора 
информации по технологии Bluetooth 

от различных устройств, в радиусе до 100 м 
в зоне прямой видимости. Точка доступа 
Access Point 3201 — это универсальное ус-
тройство, объединяющее многоканальную 
Bluetooth-связь с каналами Wi-Fi, GSM/GPRS 
и Ethernet и позволяющее добавлять канал 
Bluetooth-связи в информационные сети 
с минимальными затратами, без доработок 
и изменений существующих систем.
Access Point 3201 можно использовать и в ка-
честве маршрутизатора различных Bluetooth-
устройств, контроллера сетевого оборудования 
и конвертера протоколов. Точка доступа Access 
Point 3201 — это упрощенный вариант сервера 
доступа 2291.
Основные отличия от серверов доступа WRAP2291 
заключаются в том, что точки доступа AP3201 
не имеют компактной флэш-карты, интерфейса 
RS232 и пользовательских вводов/выводов. 
Кроме того, AP3201 имеет только 16 Mбайт 
флэш-памяти. За счет отмеченных упрощений 
точка доступа AP3201 меньше, легче и дешевле, 
чем сервер доступа WRAP3201.

Устройство 
и принцип работы AP3201
AP3201 — это модель следующего поколения 
серверов Bluegiga, представляющая собой 
миниатюрный, интеллектуальный Bluetooth-
контроллер, работающий под управлением 
операционной системы Embedded Linux. 
Операционная система, используемая в AP3201, 
имеет встроенные приложения, такие как SPP-
over-IP, ObexSender, BluRoam. Точка доступа 
AP3201 предназначена для использования 
в маркетинговых и М2М-приложениях.
Основная функция AP3201 заключается в том, 
чтобы организовывать и регулировать связь 
Bluetooth-терминала с другими Bluetooth-уст-
ройствами, а также с сетями Wi-Fi, Ethernet, 
GSM/GPRS. Модель AP3201 обеспечивает 
полномасштабную TCP/IP-связь и позволяет 

работать одновременно с семью внешними 
Bluetooth-устройствами. Эту модель можно 
применять также в корпоративных сетях 
для синхронизации и передачи данных между 
Интернетом и различным офисным обору-
дованием, оснащенным Bluetooth, например 
компьютерами, принтерами, факсами, кон-
диционерами, музыкальными центрами, 
сотовыми телефонами.
Аппаратная часть AP3201 включает в себя 
центральный процессор, Bluetooth-модуль, 
интерфейсы взаимодействия с другими сис-
темами связи, интерфейсы для подключения 
внешних устройств, систему питания.
Модель AP3201 изготовлена на базе Bluetooth-
модуля Bluegiga WT11 (Bluetooth 2.0/2.1+EDR, 
класс 1, FW update). При необходимости AP3201 
можно переключать на режимы работы с мень-
шей мощностью в соответствии с требованиями 
«класс 2, 3» (от 1 до 30 м). В данной модели 
используется процессор ARM9, 200 МГц.
AP3201 может поставляться в двух вариантах. 
В одном варианте модель изготавливается в пласт-
массовом корпусе, его размеры 90 × 59 × 30 мм, 
вес модели — 74 г. Для крупных заказчиков 
доступна бескорпусная модификация. Внешний 
вид AP3201 показан на рис. 1.

Новый 

Bluetooth-шлюз AP3201 
фирмы Bluegiga

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.
info@telemetry.spb.ru 

В сентябре 2008 года фирма Bluegiga объявила о начале массового производства нового 
Bluetooth-шлюза — Access Point 3201 (AP3201). Это устройство продолжает линейку 
хорошо известных серверов доступа Bluegiga WRAP Access Server WRAP-2291/2193.

Рис. 1. Внешний вид AP3201
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AP3201 имеет следующие интерфейсы:
Ethernet 10/100 Мбит/с, RJ-45;
порт USB 2.0 (Full-Speed USB, host port);
питание 9–24 В, 400 мА;
светодиодные индикаторы режимов работы;
звуковая сигнализация.
В модели AP3201 реализована внешняя про-
водная связь через Ethernet (10/100). Имеется 
поддержка MXII. Автоматическая настройка 
позволяет выбирать конфигурации ADHCP 
или Zeroconf. Поддерживаются все стандарт-
ные опции Linux/Ethernet. Есть возможность 
установки Firewall.

В данной модели нет встроенных GSM/GPRS 
и Wi-Fi модулей. Для связи по GSM/GPRS и Wi-Fi 
каналам используются USB-модемы известных 
мировых производителей (Nokia, Siemens, Enfora, 
Ambicom, D-Link, SMC Net-works и др.) Эти 
модемы подключают к шлюзу через USB-порт. 
При включении питания AP3201 определяет под-
ключенный модем и автоматически устанавливает 
GPRS или Wi-Fi соединение. При использовании 
Wi-Fi необходимо предварительно определить 
точку доступа. Пользователь может также 

•

•

•

•

•

•

в ручном режиме установить GPRS или Wi-Fi 
соединение. При работе в сети осуществляется 
следующая сервисная поддержка:

SSH — клиент или сервер;
WWW — клиент или сервер;
FTP — клиент или сервер;
CIFS — клиент;
NFS — клиент или сервер.

Базовые опции CIFS и NFS определяются из Windows, 
Linux, OS X. Дополнительные сервисные функции 
могут быть установлены по требованию заказчика. 
Через USB-порт можно также подключить допол-
нительный Bluetooth-модем или внешнюю память. 
Память в шлюзе AP3201 составляет 32 Mбайт RAM 
и 16 Mбайт Flash. Имеются часы реального времени 
и сторожевой таймер. В модели поддерживаются 
профили OBEX OPP, OBEX FTP, SPP, PAN-NAP, 
PAN-GN, PAN-U, DID, L2CAP. В следующих 
моделях запланирована поддержка HDP A2DP. 
Выпускаются две базовые модификации:

AP3201-A, со встроенной антенной;
AP3201-E, с разъемом для внешней антенны.

Технические характеристики AP3201 приве-
дены в таблице.

•

•

•

•

•

•

•

Программное обеспечение AP3201 разработано 
на основе алгоритмов Bluegiga, обеспечивающих 
полный, удаленный контроль работы обору-
дования. В AP3201 используется то же базовое 
программное обеспечение, что и в сервере 
доступа 2291. Ядро системы — Linux kernel 
2.6.25.x. ПО включает в себя профили и API 
операционной системы Linux, JAVA-аплетов 
для взаимодействия Man-to-Machine, TCP/IP-
стека, серверов WEB и Telnet и др. Входящий 
в состав AP3201 процессор предназначен 
для согласования исполнения пользовательских 
приложений на той же платформе.
В системе базового удаленного контроля ис-
пользуется интерфейс WWW Setup, а также 
протоколы SSH, TELNET, SCP, SFTP, FTP. 
Кроме того, AP3201 имеют дополнительный 
программный блок WRAP Remote Management 
System, обеспечивающий автоматическое уп-
равление передачей данных между различными 
системами связи и AP3201.
Управляющий пакет подготавливается системой 
пользователя. Этот пакет передается базовому 
программному блоку WRAP для упаковки 
и транспортировки. Пакет содержит инфор-
мационный файл WPKG. Для передачи могут 
быть использованы как протоколы Bluetooth, 
SCP, SFTP, так и просто FTP. В системе также 
имеется средство защиты программного обес-
печения и данных от несанкционированного 
доступа. При необходимости базовый програм-
мный блок создает файлы ответа и передает 
их в систему пользователя. В состав ПО также 
входят служебные программы (Finder, SMSGW, 
WPKGD, SETUP, CHKCONFIG), приложения 
для индикаторов режимов работы, приложения 
пользователя, созданные для решения конк-
ретной задачи с помощью Bluegiga Software 
Development Kit.
В отличие от сервера доступа 2291, программное 
обеспечение AP3201 имеет дополнительные 
компиляторы и новые блоки оптимизации. 
Кроме того, бинарные файлы здесь меньше 
по объему и быстрее исполняются. Так же, 
как и в ПО для серверов доступа, программное 
обеспечение AP3201 имеет интерфейс iWRAP 
Bluegiga Wireless Remote Access Platform. 
При этом пользователям предложено самим 
выбрать один из двух вариантов загружаемого 
в модуль программного обеспечения.
При выборе интерфейса ASCII управление 
базовым Bluetooth-модулем осуществляется 
при помощи простых символьных команд, 
аналогично тому, как это делается при работе 
с обычными модемами через AT-команды. 
В данном варианте нет необходимости в ис-
пользовании дополнительных специальных 
программ поддержки Bluetooth и можно очень 
просто подключать Bluetooth-устройства к вне-
шним беспроводным сетям через TCP/IP.
В другом варианте можно выбрать интерфейс 
HCI (Host Controller Interface). В этом случае 
необходимую поддержку портов определяет сам 
заказчик, она зависит от типа хоста внешнего 
сопрягаемого устройства. В таких моделях уп-
равление может быть реализовано с помощью 
HCI-команд через UART или USB.
Специальное приложение дает возможность 
направлять входящий Bluetooth-вызов на зара-
нее заданный IP-адрес через TCP/IP-стек. В том 

Таблица. Технические характеристики AP3201 Bluegiga

Спецификация Bluetooth 2.0+EDR

Класс Bluetooth Class 1

Антенна Внешняя или встроенная

Максимальная скорость передачи, Мбит/с 3

Максимальный диапазон действия 100 м, (программная настройка на экономный режим 10 м)

Базовый модуль WT11 (1 шт. WRAP-2291)

Напряжение питания, В 9–24

Ток, мА 400

Интерфейсы

Ethernet 10/100 Мбит/с, RJ-45

USB 2.0

Светодиодная индикация 

Звуковая сигнализация 

Питание 

Протоколы и профили RFCOMM, HCI, L2CAP, SDP, LAP, SPP, PAN, ObjP,  FTP

TCP/IP Встроенный стек, полная функциональность

WiFi 802.11b Внешний USB-модем, поставляется отдельно

GSM/GPRS/EDGE Внешний USB-модем, поставляется отдельно

Командный интерфейс iWRAP simple command interface

Операционная система Linux

Интернет HTTP, FTP, Telnet

Прикладное программное обеспечение

SPP-over-IP

SSH client and server

DHCP client and server

ObexSender marketing application

WRAP SMS Gateway

Память, Mбайт 32 RAM, 16 Flash

Часы реального времени Да

Сторожевой таймер Да

Габаритные размеры, мм 90 × 59 × 30

Вес, г 74

Диапазон рабочих температур, °С  0...+60

Сертификаты BQB, CE, FCC
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случае, когда это приложение активно, AP3201 
осуществляет следующие функции:

постоянно контролирует и фиксирует вхо-
дящие вызовы;
устанавливает соединение по TCP на заранее 
заданный IP-адрес и порт;
перенаправляет входящие Bluetooth-вызовы 
на заданный IP.

Программное обеспечение AP3201 поддерживает 
PAN-соединение (Personal Area Networking), 
поэтому точка доступа не обязательно долж-
на быть напрямую подключена к локальной 
сети. В этом случае AP3201 может работать 
в режиме «повторителя». Этот вариант может 
быть полезен, когда не все AP3201 подключены 
напрямую к локальной сети, а некоторые из них 
соединены между собой по BPAN — Bluetooth 
Personal Area Networking.
Для установки нового ПО на AP3201 существует 
приложение “AP3201 Access Point finder”, которое 
позволяет установить в диалоговом режиме не-
обходимые параметры при подготовке к работе. 
При запуске этого приложения автоматически 
определяются находящиеся в сети все AP3201 
и их параметры (тип, серийный номер, IP-адрес, 
версия ПО и др.). Для конфигурирования 
AP3201 можно использовать программное 
обеспечение, поставляемое на диске, или вос-
пользоваться технической поддержкой сайта 
Bluegiga. Для отладки и разработки собственных 
программных приложений используется спе-
циальный программно-аппаратный комплекс 
“AP3201 — Development tools SDK”. С помощью 
этого комплекса можно создавать собствен-
ные приложения с использованием ANSI C, 
C++, а также Java. Далее приведены примеры 
стандартных вариантов приложений пользо-
вателя, которые можно создавать с помощью 
отладочного комплекса.

Использование AP3201 Bluetooth RFCOMM 
в качестве клиента, который принимает все 
входящие вызовы и откликается на них.
Использование AP3201 в качестве клиен-
та, который запрашивает пароль на прием 
входящего вызова и после его получения 
принимает вызов.
Работа с интерфейсом iWRAP, когда клиент 
может работать как с AP3201, так и с удаленным 
сервером или терминалом. При этом AP3201 
посылает вызов, ожидает ответ, высвечивает 
его, анализирует и рассылает дальше.
Работа с приложениями М2М, где использована 
процедура согласования кодов доступа между 
различными удаленными устройствами.
Демонстрация возможностей web-сервера.
Работа AP3201 доступа WRAP-2291/93 в ка-
честве шлюза для передачи SMS.
Добавление новых разделов в программу 
установки WWW Setup.
Процедура ответа AP3201 в режиме Obex-
Sender.

Шлюзы AP3201 могут обслуживаться цент-
рализованно через специальное приложение 
Bluegiga Solution Manager (BSM), размещенное 
на сервере Bluegiga. Это приложение позволяет 
контролировать и конфигурировать одновре-
менно несколько серверов доступа AP3201, 
вместо того, чтобы делать это последовательно 
с каждым из серверов доступа. Приложение 
BSM предназначено для управления крупной 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

сетью серверов с минимальными затратами. 
Одним из основных преимуществ является 
то, что систему обслуживают квалифициро-
ванные специалисты из числа сотрудников 
Bluegiga. Также BSM позволяет контролировать 
и создавать новые ObexSender-соединения 
непосредственно с сервера поддержки Bluegiga 
Solution Manager Support. Связь с центральным 
сервером поддержки может быть осущест-
влена через Ethernet, Bluetooth, GPRS, Wi-Fi. 
Приложение имеет простой диалоговый ин-
терфейс, адаптированный для специалистов, 
не знакомых с Bluetooth-технологиями. Через BSM 
осуществляется также регулярное обновление 
базового программного обеспечения AP3201. 
Доступ к каждому из взятых на обслуживание 
серверов доступа AP3201 санкционируется 
пользователем и может по его желанию быть 
заблокирован. Для ознакомления с работой 
приложения Bluegiga предоставляет бесплатную 
демоверсию BSM. Для пользователей, которые 
хотят установить BSM на своем собственном 
центральном сервере, доступна лицензионная 
версия на CD-ROM (поставляется отдельно).

Примеры практического
использования AP3201
Продукция фирмы Bluegiga предназначена 
для системных интеграторов, которые не имеют 
ресурсов на собственные разработки Bluetooth-
устройств, но хотят в минимально короткие 
сроки реализовать в своих изделиях все пре-
имущества этой технологии.
Передача рекламных и информационных сооб-
щений на мобильные телефоны по Bluetooth-
каналу — один из наиболее эффективных 
способов персональной работы с клиентами. 
При этом для рекламодателя данный способ 
рекламы — бесплатный. Для клиента этот 
способ рекламы представляется наиболее гу-
манным: можно просто отключить в телефоне 
Bluetooth-интерфейс в зоне действия чрезмерно 
активного или неинтересного рекламодателя. 
Этот вид сервиса, получивший название “The 
local information system” (локальные инфор-
мационные системы, ЛИС), интенсивно раз-
вивается во всем мире.
Особенно удобен способ получения справочной 
информации на любом языке по запросу клиента. 
В этом случае инициатором сообщения является 
сам клиент. Он вызывает справочную службу 

и запрашивает необходимую информацию. 
Подобные услуги для клиента также являются 
бесплатными. Для применения серверов до-
ступа 2291 и точки доступа AP3201 в рекламе, 
торговле, информационном сервисе, целевом 
маркетинге разработана специальная программа 
ObexSender. Эта программа позволяет исполь-
зовать сервер доступа 2291 или точку доступа 
AP3201 как законченное рекламно-информа-
ционное оборудование, реализующее полный 
спектр услуг, начиная от поиска необходимого 
клиентского устройства и заканчивая передачей 
целевой информации.
Комплект оборудования AP3201 плюс ObexSender 
предназначен для менеджеров среднего звена, 
не имеющих навыков работы с беспроводными 
устройствами связи. Пользователь должен 
только поставить задачу: когда и кому переслать 
конкретную информацию. Остальное в авто-
матическом режиме выполнит ObexSender. 
Рис. 2 поясняет работу серверов доступа 
под управлением ObexSender.
В режиме передачи информации сервер 2291 
или AP3201 ищет все Bluetooth-устройства, 
находящиеся в радиусе действия, и определяет 
их принадлежность к заданному пользователем 
списку рассылки. В этом списке может быть 
задан тип устройства, пароль, расстояние 
от сервера. После идентификации сервер 2291 
или AP3201 рассылает заданную пользователем 
информацию только по целевому списку.
В режиме вопроса и ответа инициатором связи 
является внешний клиент, который посылает 
на AP3201 сообщение или файл. Клиент и его 
задача идентифицируются по контрольной 
командной строке. Сервер 2291 или AP3201 
анализирует информацию и отсылает ответ 
или пересылает информацию третьим лицам. 
В системе предусмотрен удаленный контроль 
содержания пересылаемых файлов с централь-
ного сервера.
При работе с ObexSender точка доступа AP3201 
конфигурируется с помощью программы 
WWW Setup. В режиме установок определяются 
списки и даты рассылки, содержание файлов 
рассылки, условия хранения и обновления 
информации.
Маркетологам хорошо известна система 
Geniem, распространяемая под торговой маркой 
Bluelogic (www.geniem.asiakas.org). Этот комп-
лекс на базе серверов доступа и программного 

Рис. 2. Работа серверов доступа под управлением ObexSender
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обеспечения Bluelogic позволяет пересылать 
по каналу Bluetooth картинки, текст, видео 
и другую информацию на сотовые телефоны. 
Подстройка формата пересылаемой информации 
к параметрам различных моделей телефонов 
проводится автоматически. Специальное 
приложение к этому комплексу — Bluelogic 
Interactive Application Author — дает возмож-
ность создавать интерактивное Java-меню, которое 
можно получить по дополнительному запросу. 
Используя это меню, клиент может выбрать 
нужный ему конкретный продукт и получить 
по нему полную информацию на свой сотовый 
телефон (смартфон, карманный компьютер, но-
утбук). По желанию пользователя необходимая 
информация может быть отослана на другой адрес 
через сервер доступа или AP3201 по каналу Wi-Fi 
или GPRS. Продукцию Geniem в своих маркетин-
говых программах используют такие известные 
фирмы, как Volvo, Mondatori, ABC, Pepsi, Samsung, 
Nokia, SonyEricsson, Multichoice и др.
В качестве другого примера можно привести 
фирму Ortivus AB, которая разрабатывает ЛИС 
для медицины, полиции, служб безопасности 
(www.ortivus.com).
Из продукции этой фирмы наиболее известен 
беспроводной кардиомонитор CoroNet, обес-
печивающий непрерывный контроль ЭКГ. 
Данные с кардиомонитора по каналу Bluetooth 
постоянно передаются на сервер доступа, ко-
торый затем пересылает их лечащему врачу. 
Монитор постоянно находится у больного. 
Такой подход позволяет получать динамику 
изменения ЭКГ в течение нескольких суток 
в различных режимах поведения больного. 
При выходе измеряемых значений за задан-

ные пределы на пульт экстренной помощи 
передается аварийный сигнал.
Беспроводные Bluetooth-системы широко 
применяются в торговом оборудовании. 
Наиболее распространена схема, когда инфор-
мация со считывателя штрихкодов передается 
на сервер доступа Bluegiga. С другой стороны, 
клиент сам может запрашивать со своего 
телефона по каналу Bluetooth необходимую 
информацию о товаре.
Перспективным представляется использование 
серверов доступа Bluetooth в платежных сис-
темах. В этом случае пользователь открывает 
счет в партнерском банке фирмы и получает 
специальное программное обеспечение для со-
тового телефона с Bluetooth-интерфейсом 
(смартфона, карманного компьютера, ноутбука). 
В результате он имеет возможность платить 
со своего мобильного телефона за различные 
услуги в зоне действия терминала, используя 
канал Bluetooth. Далее платежная информа-
ция через сервер доступа передается по Wi-Fi 
или GPRS в банк. По оценкам специалистов, 
такая платежная система намного надежнее 
и безопаснее, чем платежные терминалы 
с пластиковыми картами.
Фирма Huetouch предлагает комплект ПО HUE 
M. S для работы с серверами доступа и AP3201, 
предназначенный для ежедневной маркетинговой 
работы крупных торговых и складских компа-
ний (www.huetouch.com). Работа с программой 
не требует специальных знаний и квалификации. 
Простой интерфейс программы дает возмож-
ность обычным пользователям ПК создавать 
эффективные решения для разнообразных 
торговых приложений.

Комплекс HUE M. S позволяет объединять отде-
льные серверы и AP3201 в логические группы, 
увеличивая тем самым эффективность их рабо-
ты. С другой стороны, ПО позволяет создавать 
«черный список» сторонних серверов, которым 
запрещено связываться с AP3201 клиента. Благодаря 
специальному блоку можно посылать, прини-
мать, хранить, сортировать и удалять файлы 
с расширениями jpg, gif, vcd, 3gp, jar, jad, mp3, 
pdf. Кроме того, существует защита от спама, 
позволяющая блокировать прием по Bluetooth-
каналу нежелательных файлов.
Блок контроля сообщений, напоминающий 
стандартные блоки почтовых программ, допускает 
предварительный просмотр Bluetooth-заголов-
ков без их приема на сервер. С помощью блока 
обработки можно анализировать информацию 
по каждому серверу, вести статистический учет, 
строить графики и таблицы.
Комплект программного обеспечения HUE M. S 
имеет открытую платформу, позволяющую 
добавлять в нее новые дополнительные блоки, 
предназначенные для конкретных приложе-
ний и разработанные самим пользователем. 
Поэтому набор «Программное обеспечение 
HUE M. S + AP3201 + дополнительное ПО поль-
зователя» может быть использован как новый 
программно-аппаратный комплекс. Фирма 
Huetouch не возражает против того, что до-
работанное под конкретную задачу ПО HUE 
M. S будет интегрировано в новое конечное 
изделие и продаваться под логотипом другого 
системного интегратора. 
В настоящее время Bluetooth-серверы Bluegiga 
используются более чем в 150 маркетинговых 
и торговых компаниях из 45 стран мира.      
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Введение
Стандарт на беспроводную версию широко 
распространенной шины М-Bus (EN 13757-
4:2005) определяет связь между счетчиками 
расхода воды, газа, тепла и электроэнергии 
c концентраторами. Он широко применяется 
в Европе и является основным для современ-
ной инфраструктуры коммерческого учета 
энерго- и теплоносителей (Advanced Metering 
Infrastructure, AMI).
Стандарт беспроводной шины М-Bus оп-
ределяет несколько режимов (S, T и R), что 
подходит как для односторонней, так и для 
двусторонней связи, для стационарных или 
мобильных систем. Односторонний режим T1 
уже применялся в распределенных системах 

учета тепла и для счетчиков расхода воды. 
Но двусторонние режимы, T2 например, 
представляют особый интерес, потому что 
позволяют не только считывать показания 
счетчика, но и управлять: открывать и закрывать 
краны, осуществлять синхронизацию по вре-
мени, передачу криптографического ключа т. д. 
В таблице 1 представлены технические ха-
рактеристики различных режимов работы 
дистанционной шины М-Bus.
Режим T разработан для систем с частыми сеан-
сами связи. Обычно каждый счетчик передает 
свои данные ежечасно. Высокая скорость пере-
дачи данных (100 кбит/с) позволяет обеспечить 
очень короткий сеанс связи и, соответственно, 
небольшие затраты энергии.

Модули от Radiocrafts 
с беспроводной шиной M-Bus 

для систем коммерческого учета 

следующего поколения

Педер Мартин Эвьен
(Peder Martin Evjen)

p.m.evjen@radiocrafts.com

Беспроводная шина M-Bus — это новый стандарт связи между счетчиками расхода 
воды, газа, тепла, электроэнергии в нелицензируемом диапазоне ISM на частоте 
868 МГц. Эта шина вызвала большой интерес у снабжающих компаний и регулятивных 
органов по всей Европе, так как она позволяет упростить и унифицировать способ 
сбора данных со счетчиков. Как правило, счетчики расхода воды, газа или тепла не 
имеют питания от электросети, и поэтому устройство сбора данных должно питаться от 
батареи. Необходимо иметь двустороннюю связь со счетчиком для надежной передачи 
данных. Компания Radiocrafts представляет первый в мире радиомодуль, соответ-
ствующий новому стандарту. Малогабаритный модуль содержит радиочастотный тракт 
и протокол М-Bus.

Таблица 1. Радиотехнические характеристики

Режим 
Передача/прием 

в счетчике 
Частота сообщений 

кбит/с
Чувствительность 

приемника, дБ
Кодирование 

Девиация 
частоты, кГц

Частота, МГц
Стабильность 
частоты, ppm

S1 передача 32,768 –105 Манчестер 

±50

868,3 ±57

S1-m передача 32,768 –105 Манчестер 868,3 ±57

S2 передача/прием 32,768 –105 Манчестер 868,3 ±25 

T1 передача 100 –98 3 из 6 868,95 ±57

T2 передача/прием

100 –98 3 из 6 868,95 ±57

32,768 –105 Манчестер 868,3 ±25

R2 передача/прием 4,8 –110 Манчестер ±6 868,03 +n�0,06, n ≤9 ±20
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В системах с двусторонней связью режим T2 
подходит для счетчиков с питанием от батарей, 
поскольку радиоприемник в счетчике акти-
вен только в течение 2–3 мс после передачи. 
Приемник останется активным для принятия 
дальнейших команд при условии, что концен-
тратор подтверждает сообщение в пределах 
этого временного интервала.

Модуль 
беспроводной шины М-Bus
RC1180-MBUS от Radiocrafts является ком-
пактным радиомодулем, работающим 
по стандарту беспроводной шины М-Вus. 
Он предназначен для коммерческого учета 
энерго- и теплоносителей. Это — первый 
компактный и функционально завершенный 
модуль, соответствующий новому стандарту, 
доступный на рынке.
Модуль имеет интерфейс UART (универсальный 
асинхронный приемопередатчик) для связи 
и конфигурации и вывод для штыревой антен-
ны. RC1180-MBUS поддерживает все режимы, 
S1/2, T1/2 и R2, включая двустороннюю связь. 
Он работает на 12 каналах в полосе частот 
868 МГц. Дальность связи с использованием 
четвертьволновых штыревых антенн на рас-
стоянии прямой видимости — 600 метров. 
Модуль предназначен для систем с питанием 
от батарей, срок службы которых составляет 
более 20 лет.
RC1180-MBUS работает как модем, со своим 
адресом и криптографическим ключом. Данные, 
переданные в модуль, пакуются в формат дис-
танционной шины M-Bus и передаются через 
эфир. Малое потребление энергии в спящем 
режиме обеспечивает продолжительную ра-
боту батареи.
Функциональность модуля может быть легко 
расширена при использовании встроенных 
часов реального времени, постоянной (ПЗУ) 

и дополнительной памяти. Модуль может 
быть адаптирован под специальные требова-
ния клиента.
RC1180-MBUS поддерживает кодирование 
по стандарту AES-128. Это — наиболее пред-
почтительный стандарт, так как DES (стандарт 
кодирования данных), предлагаемый в тех-
нических требованиях на первые проводные 
версии шины М-Вus, устарел.
RC1180-MBUS — это компактный экра-
нированный модуль для поверхностного 
монтажа. Его размеры 12,7 � 25,4 � 3,3 мм. 
Модуль поставляется в лентах и катушках. 
Применение завершенных, сертифици-
рованных по европейским стандартам 
радиосвязи модулей обеспечивает гибкость 
решения, позволяя наращивать функцио-
нальность узла и снизить затраты времени 
на разработку.

Надежность, 
безопасность и срок службы
Это критические аспекты автоматических 
систем коммерческого учета энерго- и теп-
лоносителей.
Стабильность частоты и отклонение несущей 
частоты во времени из-за старения элементов 
является важнейшим параметром, характери-
зующим долговечность устройства. RC1180-
MBUS обеспечивает стабильность частоты 
в течение более 27 лет.
Измеренные данные используются для 
коммерческого учета, поэтому их достовер-
ность и защищенность очень важна. Модуль 
RC1180-MBUS поддерживает AES-128, один 
из самых надежных современных стандартов 
кодирования. Новый код может быть передан 
счетчику при помощи двусторонней связи. 
Этот код шифруется заданным по умол-
чанию ключом, чтобы избежать перехвата 
и рассекречивания кода во время передачи. 

Декодирование нового ключа происходит 
внутри модуля. Следовательно, новый код 
никогда не передается открыто. Он используется 
вместе с временной меткой, которая является 
частью зашифрованных данных.
Такие параметры, как старение и срок службы 
батареи, очень важны для снижения затрат 
на поддержание работоспособности системы 
счетчиков. В типовом исполнении счетчика 
модуль бóльшую часть времени находится 
в спящем режиме. Поэтому наиболее важным 
параметром, определяющим срок службы, 
является потребляемый ток в режиме “sleep”, 
а также длительность сеансов передачи и при-
ема данных. В режиме T2 длительность сеанса 
приема составляет 2–3 мс. Это время задается 
модулем и гарантирует минимальный по-
требляемый ток.

Потребляемый ток
В качестве примера расчета срока службы ба-
тареи возьмем потребляемую мощность для 
системы, соответствующей стандарту NTA 
8130 (Нидерланды).
Счетчик расхода газа с питанием от батареи 
каждый час передает закодированный пакет 
данных, включая отметку времени, иденти-
фикатор оборудования, показания счетчика 
и состояние клапана. Ток потребления в ре-
жиме передачи — 37 мА, в режиме приема — 
22 мА, а максимальный ток потребления 
в режиме “sleep” 1 мкА (обычно 0,1 мкА). 
Каждая передача — приблизительно 1100 бит. 
В режиме T2 при 100 кбит/с время передачи 
для полной структуры 11 мс, а время в режиме 
приема — приблизительно 4 мс, что соот-
ветствует среднему току 0,14 мкА за период. 
Следовательно, среднее потребление тока 
полностью зависит от тока потребления 
в режиме “sleep”. Поэтому срок службы 
батареи ограничен сроком ее годности при 
хранении и токами саморазряда.

Заключение
Представляя первый на рынке модуль с беспро-
водной шиной М-Вus, компания Radiocrafts снова 
продемонстрировала свое лидерство в техно-
логиях по внедрению беспроводных решений. 
Новый модуль для сбора данных в коммерческом 
учете энерго- и теплоносителей создан на базе 
опыта промышленного применения в системах 
беспроводной телеметрии, беспроводных сетях 
передачи данных и оборудования для жестких 
условий эксплуатации.
Производители счетчиков, системные интег-
раторы систем и поставщики сетевого обору-
дования теперь могут получить законченное 
беспроводное решение на базе шины M-Вus 
в маленьком компактном модульном форм-
факторе, который можно просто встроить 
в счетчики и концентраторы. Изготовители 
комплектного оборудования без глубоких 
знаний радиотехники могут легко добавлять 
гибкое решение на базе М-Вus шины в свои 
изделия, что значительно сократит время вы-
хода изделия на рынок, стоимость разработки 
и избавит от сертификации. Демонстрационные 
наборы имеются в наличии и доступны уже 
сегодня.                  
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Д
ля нарушения работы GSM-модема 
существуют так называемые GSM «глу-
шилки». Существует большое количество 

подобных устройств, которые отличаются 
методами подавления, выходной мощностью 
и стоимостью. Профессиональные «глушилки» 
стоимостью до от 1 до 10 тысяч евро применя-
ют интеллектуальное подавление, в то время 
как простейшие устройства стоимостью в не-
сколько сотен евро являются простейшими 
узкополосными генераторами шума. Первые 
применяют сигналы, ничем не отличающиеся 
от сигналов базовых станций, и распознать 
наличие этих «глушилок» практически не-
возможно; вторые просто генерируют шум 
в определенном диапазоне частот, и распознать 
наличие таких «глушилок» вполне по силам 
современным GSM-устройствам. Обнаружение 
глушения не означает возможность передать 
данные каким-то «волшебным» способом. 
Однако после того как устройство определило, 
что его «глушат», оно может использовать 
резервные каналы передачи данных или вы-
полнить определенные защитные действия, 
например включить звуковую сигнализацию 
тревоги.
Во многих случаях интерес злоумышленника 
заключается не в нарушении работы GSM-уст-
ройства, а в получении доступа к передаваемым 
данным. Каким образом можно обеспечить 
безопасность данных на этапе передачи 

от GSM-устройства до базы данных клиента 
на удаленном сервере?
Как видно на рис. 1, передача осуществляется 
по четырем областям: радиоинтерфейс от GSM-
устройства к базовой станции оператора, инф-
раструктура провайдера, Интернет и локальная 
сеть клиента. Наиболее незащищенными 
областями являются сегмент передачи пакетов 
по эфиру от мобильного устройства к базовой 
станции оператора и область Интернета. Сегмент 
передачи данных от мобильного устройства 
к базовой станции имеет следующие слабые 
стороны:

Активные атаки: GSM-оборудование может 
подвергаться атакам оборудования, имити-
рующего работу базовых станций.
Ограниченная область шифрования: предна-
значена для фиксированных сетей.
Прослушивание канала: помогает шиф-
рование, но некоторые сети шифрование 
не поддерживают.
Невозможность определения достоверности 
данных: такие алгоритмы не предусмот-
рены.
Односторонняя аутентификация: происхо-
дит аутентификация только пользователя 
в сети, невозможна идентификация сети 
пользователя.
Слабый алгоритм шифрования: длина ключа 
слишком короткая, в то время как скорость 
вычислений увеличивается. Используемый 

•

•

•

•

•

•

Вопросы безопасной 

передачи данных 
при использовании GSM-канала

Всеволод Нестеров
Олег Пушкарев

wireless@compel.ru

Во многих современных системах безопасности в качестве основного или резервного 
канала передачи данных применяется GSM/GPRS/EDGE-канал. Это неудивительно, 
поскольку GSM-устройства могут передавать данные везде, где есть покрытие сотовой 
связи, а скорость передачи сегодня достигает вполне приемлемых значений. Например, 
технология EDGE позволяет передавать данные со скоростью до 384 кбит/с. В реаль-
ности скорость оказывается в несколько раз ниже, но для мобильных устройств этого 
вполне достаточно. Определившись с выбором технологии передачи данных, следует 
рассмотреть немаловажный вопрос о безопасности канала. Какие сложности могут 
возникнуть при работе GSM-устройства M2M и можно ли обезопасить передаваемые 
по эфиру данные?

Рис. 1. Области передачи данных
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алгоритм шифрования COMP 128 в настоя-
щее время взломан, а замена оборудования 
с новыми алгоритмами слишком сложна.
Не обеспечивается скрытность идентификации 
терминала: IMEI-номер не скрывается.
Отсутствие возможности отслеживания шиф-
рования и политики безопасности провайдера: 
нет индикации шифрования, нет индикации 
политики безопасности в роуминге.

Если устройство имеет некий локальный ин-
терфейс, например UART, то злоумышленник 
может подсоединиться к этому интерфейсу 
и, подав какие-либо АТ-команды, нанести 
вред или получить доступ к данным внутри 
GSM-устройства. Таким образом, локальный 
интерфейс и область передачи до базовой 
станции нельзя считать защищенными. 
Инфраструктура провайдера между базовой 
станцией и файрволом или прокси-сервером 
считается безопасной, так как получить доступ 
к этой области проблематично, то же касает-
ся и области сервера клиента. Что касается 
Интернета, то эта область тоже не защищена, 
так как продвинутый «хакер» в состоянии по-
лучить доступ к интернет-данным. Методом 
борьбы с хакерскими атаками на этапе передачи 
данных через Интернет является использова-
ние SSL — криптографического протокола, 
обеспечивающего безопасную передачу дан-
ных по сети. В этом случае провайдер должен 
поддерживать эту услугу и выдавать клиенту 
специальный адрес APN. Как правило, эта 
услуга является платной, и провайдер взимает 
ежемесячную абонентскую плату. Таким обра-
зом, незащищенной остается только область 
«воздушного интерфейса» — при передаче 
данных от мобильного устройства к базовой 
станции (рис. 2).
Производитель беспроводных GSM-процессоров 
(GSM-модулей) — компания Wavecom — вы-
пускает для своих продуктов специальные 
программные модули (plugins), с помощью 
которых можно решать различные прикладные 
задачи, например выполнять шифрование 
данных. Для популярных GSM-процессоров 
Q2686/Q2687 предлагается специальное 
ПО «Security Plugin» — набор программных 
средств для обеспечения защиты данных. 

•

•

При использовании этого набора возможна 
реализация защиты данных в области «воз-
душного интерфейса», а также использования 
SSL-шифрования для Интернета без участия 
провайдера, соответственно и без абонентской 
платы (рис. 3).
Рассмотрим более подробно этот набор 
программных средств. Все модемы и модули 
Wavecom производитель позиционирует 
как беспроводные процессоры. Это означает, 
что продукт Wavecom представляет собой 
мощный процессор на архитектуре ARM7 
или ARM9, наделенный GSM-функциональ-
ностью, то есть возможностью передавать 
данные через сеть GSM. Производитель 
бесплатно предоставляет среду разработки 
OPEN AT и другие программные средства, 
с помощью которых можно написать собс-
твенное приложение на языке С, скомпили-
ровать его и «залить» в модем или модуль. 
После запуска приложения беспроводной 
процессор может самостоятельно выполнять 
какие-либо действия: анализировать входы, 
передавать данные по GSM-каналу, анали-
зировать входящий поток данных на порт 
и т. д. Внутренняя структура беспроводного 
процессора Wavecom с использованием про-
токола SSL представлена на рис. 4.
Стек SSL для беспроводных процессоров Wavecom 
имеет следующие характеристики:

SSL 3.0/TLS 1.0 совместимость, создан на базе 
OpenSSL версии 0.9.7;
поддержка аутентификации (клиент и сервер), 
шифрования, проверка достоверности данных, 
защита от подмены сообщений;
поддержка мультисессий;
независимость от аппаратной несущей (GPRS, 
SPI, UART);
ключи к шифру: RSA-алгоритм, алгоритм 
Diffie-Hellman;
схемы аутентификации: RSA, DSS, NULL;
алгоритмы шифрования: DES, утроенный 
DES, RC2, RC4, NULL;
алгоритмы хеширования: MD5, SH1;
поддержка HTTPS, FTPS.

Механизм шифрования данных в модулях 
предусматривает хранение ключа как внутри 
беспроводного процессора в разных частях 
Flash-памяти, так и вне устройства, и загрузку 
ключа с внешнего процессора или из внешней 
памяти.
В ПО “Security Plugin” предусмотрена также 
возможность работы с несколькими оператора-
ми сотовой связи, данный функционал носит 
название “Open SIM Access”. Это, например, 
позволяет повысить надежность передачи 
данных при перемещении мобильного объ-
екта по территории разных стран, где может 
просто не оказаться работающей сети нужного 
оператора. Работу с несколькими SIM-кар-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Рис. 2. Использование SSL-тоннеля в области Интернета

Рис. 3. Защита информации при использовании Security Plugin компании Wavecom

Рис. 4. Структура беспроводного процессора 

Wavecom

Рис. 5. Работа с несколькими SIM-картами
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тами можно использовать и для сокращения 
расходов на трафик, выбирая оптимальный 
тариф для данной местности, времени суток, 
локального или междугороднего звонка 
и т. п. Дополнительные SIM-карты под-
ключаются через имеющийся второй канал 
UART или другие интерфейсы (SPI, USB). 
Для преобразования сигналов последова-
тельного интерфейса в сигналы управления 
SIM-картой используется дополнительная 
микросхема TDA 8029 (NXP).
Для того чтобы злоумышленники не получили 
доступ к памяти беспроводного процессора, раз-
работан функционал “Crypto Engine”, который 
предусматривает возможность шифрования 
хранимых данных и защиты этой области 
памяти от несанкционированного доступа. 
Даже если «хакер» напишет свой код и внедрит 
его в беспроводной процессор, он не сможет 
получить доступ к защищенной области 
Flash-памяти без специальной авторизации: 
процессор просто перезагрузится, и причина 
перезагрузки будет сохранена в памяти.
Компания Wavecom также предоставляет техно-
логию “in SIM”, которая позволяет избавиться 
от необходимости использования физических 
SIM-карт в том виде, в котором мы их исполь-
зуем сейчас. Вместо SIM-карты в виде пластика 
используются только входящие в них кристаллы, 
содержащие необходимую для регистрации в сети 
провайдера информацию. Данные кристаллы 
на фабрике Wavecom развариваются в корпус 
обычной микросхемы, которая затем запаи-
вается на плату беспроводного процессора, 
как обычный радиоэлемент. При этом остается 
возможность работы и с внешней SIM-картой. 
Встроенная SIM-карта позволяет существенно 

повысить надежность работы GSM-устройства 
в условиях предельных температур или ме-
ханических воздействий. Кроме того, это 
позволит избежать несанкционированного 
использования SIM-карты, например для частных 
телефонных звонков. Внедрение технологии 
“in SIM” на практике требует совместной работы 
компании-оператора, Wavecom и производи-
теля SIM-карт. Существует две бизнес-модели 
внедрения этой технологии в конечное изделие 
разработчика. В первой Wavecom заключает 
договор с компанией-оператором и устанав-
ливает контакты с производителем SIM-чипов, 
во второй производитель конечного продукта 
самостоятельно заключает договор с оператором, 
получает кристаллы от производителя SIM-
карт и передает их в Wavecom для установки 
в беспроводные процессоры.
Еще одна программная новинка Wavecom — 
встроенный в “Security Plugin” алгоритм обна-
ружения работы неинтеллектуальных средств 
радиоглушения, а также непроизвольного 
подавления несущей вследствие интерферен-
ции других радиоэлектронных средств. Этот 

алгоритм базируется на измерении уровня 
сигнала и синхронизации во время процедуры 
сканирования сети. Во время этой процеду-
ры получаются несколько промежуточных 
результатов измерения, которые позволяют 
пользователю предпринять какие-либо про-
филактические действия, если это необходимо. 
Результат выдается как вероятность радиоглу-
шения (таблица).

Заключение
Рассмотренные возможности беспроводных 
процессоров Wavecom, обладающих совре-
менными средствами защиты информации, 
позволяют использовать их в самых ответс-
твенных приложениях для систем безопасности 
и платежных систем. Новое программное обес-
печение «Security Plugin» позволяет защитить 
передаваемые данные, как в радиоканале, так 
и в памяти беспроводного процессора, обна-
ружить факт глушения и повысить общую 
надежность системы благодаря функциям 
встроенной SIM-карты и поддержки нескольких 
SIM-карт.                                                               

Таблица

Вероятность Описание

Нулевая Нет подозрения на глушение. Радиоэфир рассматривается как нормальный

Низкая
Низкая вероятность глушения. 

Некоторые параметры радиоэфира рассматриваются как ненормальные

Средняя Средняя вероятность глушения. Большая интерференция радиоспектра 

Высокая
Высокая вероятность глушения. Радиоэфир рассматривается как сильно зашумленный, 

но есть вероятность того, что беспроводной процессор сможет синхронизироваться с сетью

Радиоэфир 

заглушен

Радиоэфир заглушен, синхронизация с сетью невозможна, 

большой уровень сигналов на многих частотах
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Введение
Практичный разработчик, столкнувшийся 
с задачей организации беспроводной связи 
между двумя и более устройствами, как правило, 
в первую очередь рассматривает именно эти 
стандарты, однако они не всегда наилучшим 
образом удовлетворяют требованиям конк-
ретного приложения.
Одна из причин этого кроется в том, что боль-
шинство данных стандартов рассчитано на не-
лицензируемый диапазон на частоте 2,4 ГГц, 
который глобально доступен и имеет ширину 
полосы порядка 84 МГц. Однако сложности, 
вызванные проблемой совместимости систем 
разных стандартов при работе в диапазоне 
2,4 ГГц и малой дальностью распространения 
при заданном бюджете мощности системы, 
порождают повышенный интерес разработ-

чиков к более низкочастотным диапазонам 
УВЧ. Среди этих диапазонов наиболее типич-
ными являются диапазоны 868 МГц и 433 МГц 
в Европе, 902–928 МГц в США и 426 МГц в Японии. 
Они обычно обозначаются общим термином 
«субгигагерцовые диапазоны» (subGHz bands) 
и включают в себя также ряд других нелицен-
зируемых диапазонов на частотах ниже 1 ГГц. 
Из-за недостатка в стандартах беспроводной 
связи, описывающих работу в субгигагерцо-
вых диапазонах, разработчики, как правило, 
применяют патентованные стек протоколов 
связи и средства физического уровня (PHY), 
которые могут быть настроены под нужды 
их приложения.
На рис. 1 показана география распространения 
большинства нелицензируемых субгигагерцо-
вых диапазонов.

Проектирование, 

моделирование 

и составление документации 
при разработке беспроводных систем 

на базе патентованных технологий

Остин Харни

Одна из наиболее характерных особенностей рынка электроники в последние несколько 
лет заключается в принятии многочисленных стандартов беспроводной связи малого 
радиуса действия, таких как Bluetooth, различные варианты WiFi, ZigBee, а также новых 
стандартов наподобие Wibree/Bluetooth ULP и Ultra Wideband.

Рис. 1. География субгигагерцовых диапазонов
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Моделирование 
субгигагерцовых 
беспроводных систем связи
Преимущество применения беспроводных 
стандартов наподобие WiFi или Bluetooth 
заключается в том, что рабочими группами, 
занимающимися отдельными стандартами, 
уже определены скорость передачи данных, тип 
модуляции, выходная мощность и частотная 
сетка, и разработчику не нужно заботиться 
о соответствии параметров его системы на-
циональным частотным регламентам. Так, 
например, разработчики систем на основе 
стандарта Bluetooth могут быть уверены в том, 
что заданные в стандарте параметры системы 
удовлетворяют параметрам, определенным 
в рекомендациях EN 300 440 и FCC Part 15, 
которые регламентируют работу в диапазоне 
ISM 2,4 ГГц (максимально допустимой излу-
чаемой мощности, максимальной ширины 
полосы модуляции, частотной маски излу-
чения и минимального количества каналов 
перестройки частоты).
В субгигагерцовых диапазонах проблема 
несколько иная. Из-за фрагментированной 
природы субгигагерцовых диапазонов стан-
дартов для них разработано меньше, поэтому 
большинство разработчиков систем, работающих 
в этих диапазонах, используют патентованные 
беспроводные протоколы, оставляющие за ними 
свободу выбора различных параметров сис-
темы. Рискованность такого подхода состоит 
в том, что выбор отдельных комбинаций па-
раметров может привести к несоответствию 
системы требованиям национальных регла-
ментирующих документов. Пакет ADI SRD 
Design Studio разработан специально для того, 
чтобы пользователи могли промоделировать 
различные варианты до работы с реальным 
устройством в лаборатории. Он руководит 
действиями пользователя на всех этапах 
проектирования, учитывая при этом требо-
вания соответствующих регламентирующих 
документов. На рис. 2 проиллюстрированы 
основные инструменты, входящие в состав 
пакета ADI SRD Design Studio.
В процессе проектирования системы разработчику 
необходимо рассмотреть различные вопросы, 
связанные с построением отдельных подсис-
тем и выбором их параметров: оптимизация 
схемы ФАПЧ, ВЧ-фильтрация и построение 
согласующих цепей, выбор типа модуляции 
и скорости передачи данных, процесс демо-
дуляции, форматирование пакетов данных, 
оценка средней потребляемой мощности и т. д. 
Оптимальные комбинации этих параметров 
и методов обычно подбираются разработчиками 
при помощи программ табличных измерений, 
а также путем поэтапного усовершенствования 
характеристик по результатам проведения ис-
пытаний в лабораторных условиях. Для анализа 
параметров во временной области можно вос-
пользоваться симулятором на основе моделей 
SPICE, однако точное моделирование фазового 
шума в частотной области может быть выпол-
нено, как правило, только при использовании 
специализированных программных продуктов. 
Другой вариант заключается в обеспечении 
оптимизации системы путем подстройки 
ее параметров по результатам эксперименталь-

Рис. 2. Основные инструменты ADI SRD Design Studio: а) спектроанализатор; б) анализатор модуляции; 

в) схемное представление; г) оценка срока эксплуатации батарей; д) анализ дальности действия

а б

в

г

д

Таблица 1. Перечень инструментов ADI SRD Design Studio

Название задачи Описание

1 Мастер нового проекта
Включает в себя стандартные настройки параметров для различных 

региональных регламентирующих документов (FCC, ETSI, ARIB и т. д.)

2 Расчет бюджета канала
Позволяет проводить оценку дальности действия с использованием 

различных моделей распространения и границ замирания

3
Электронная таблица 

частот

Помогает при выборе частот XTAL и PFD для различных комбинаций 

рабочих частот и скоростей передачи данных

4
Просмотр спектра 

сигнала передатчика

Спектроанализатор с крайне гибкими функциональными возможностями 

(на базе БПФ)

5
Форматирование 

пакетов

Позволяет задавать структуру пакетов и анализировать ее влияние на время 

эксплуатации элементов питания и частоту ошибок в пакете (PER, packet error rate)

6

Выбор синхропосле-

довательности для 

детектирования

Помогает подобрать байт синхропоследовательности с хорошими свойствами 

автоматической коррекции, при использовании которого будут 

минимизированы ложные срабатывания

7
Оценка потребления 

мощности

Используется для расчета времени эксплуатации элементов питания. 

Позволяет проанализировать различные комбинации времени ожидания, 

передачи и приема 

8 Схемное представление

Генерирует схему включения с учетом различных параметров системы 

(например, фильтра контура, катушки индуктивности ГУН, 

резонатора и схемы согласования)

BT#4(13).indd   37 21.11.2008   17:35:54

http://wireless-e.ru/index.php


СХЕМОТЕХНИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’08

38

ных измерений. Однако этот вариант требует 
многократных походов в лабораторию и может 
стать слишком дорогостоящим.
Чтобы помочь разработчику преодолеть эти 
трудности, компанией Analog Devices был 
выпущен бесплатный программный пакет 
под названием ADI SRD Design Studio, по-
зволяющий моделировать и оптимизировать 
различные параметры систем на базе микро-
схем семейства передатчиков и трансиверов 
ADF7xxx. Этот пакет основан на популярном 
пакете ADIsimPLL, возможности которого были 
дополнены функциями просмотра характеристик 
модулированного сигнала как во временной, 
так и в частотной области при помощи вир-
туального спектроанализатора. Помимо этого 
ADI SRD Design Studio значительно упрощает 
общую процедуру проектирования, создавая 
поэтапный путь, которому может следовать 
разработчик, и разбивая процесс проекти-
рования на ряд дискретных задач, которые 
описаны в таблице 1.

Обзор принципов 
работы пакета
Ядром пакета ADI SRD Design Studio является 
библиотека моделей микросхем ADF7xxx, 
содержащих параметризованные данные 
для каждого устройства: фазовые шумы 
синтезатора и ГУН, коэффициент усиления 
ГУН, доступные варианты типов фильтров 
данных, чувствительность, коэффициент шума 
и другие. Эти модели используются для про-
ведения нелинейного анализа во временной 
области, при котором ВЧ несущая модулиру-
ется последовательностью отсчетов данных, 
и на выходе получаются отсчеты сигнала ГУН 
во времени. Возможен выбор из двух вариантов 
последовательностей модулирующих данных: 
псевдослучайная (PRBS) или периодическая 
(010101) последовательность. В отличие от тра-
диционного линейного анализа в пакете точно 
моделируются такие нелинейные эффекты, 
как затягивание частоты ГУН, нелинейность 
коэффициента передачи ГУН и насыщение 
схемы «зарядового насоса». Для формирования 
выходного изображения спектроанализатора 
вычисляется БПФ от сигнала во временной 
области.
Как и при работе с реальным коммерческим 
спектроанализатором, в режиме спектро-
анализатора пользователь может изменять 
различные его параметры: полосу разрешения, 
тип детектора и количество итераций пере-
стройки частоты. Полоса разрешения может 
задаваться в пределах от 100 Гц до 300 кГц, 
а полоса просмотра — в интервале от 1 кГц 
до 3 МГц. Пользователь также может задавать 
тип детектора — пиковый или усредняющий, 
в зависимости от чего каждый отсчет БПФ 
на выходе спектроанализатора будет соот-
ветствовать максимальному либо среднему 
значению уровня. Возможность изменения этих 
параметров является очень полезной функцией, 
поскольку в каждом стандарте предъявляются 
свои требования к проведению измерений, среди 
которых и требования к полосе разрешения, 
полосе просмотра и типу детектора, которые 
должны использоваться при работе с измери-
тельным оборудованием. Все эти требования 

учитываются симулятором в различных тестах 
со стандартными настройками, доступными 
в режиме спектроанализатора. Стандартные 
тесты, которые перечислены в таблице 2, 
позволяют пользователю быстро производить 
тестирование на соответствие системы конк-
ретному стандарту без детального изучения 
документации.
В дополнение к режиму спектроанализатора 
и режиму анализа переходных процессов пакет 
также позволяет производить анализ схемы 
ФАПЧ в частотной области для нахождения 
номиналов компонентов фильтра контура ФАПЧ, 
а также оценки запаса по фазе и коэффициенту 
усиления. Изменяя ширину полосы контура 
ФАПЧ в процессе моделирования, пользова-
тели могут наблюдать ее влияние на спектр 
модулированного сигнала передатчика. Данный 
режим позволяет оптимизировать параметры 
контура фильтра, не полагаясь на базовые 
рекомендации или таблицы производителей 
фильтров, данные в которых соответствуют 
не всем возможным условиям. При типовых 
настройках моделирование во всех трех 
основных режимах производится менее чем 
за две секунды.

Модели распространения
Еще одним полезным инструментом пакета 
ADI SRD Design Studio является электронная 
таблица анализа канала передачи, которая 
используется для оценки бюджета канала 
и дальности действия при различных условиях. 
Как и все остальные инструменты, она интег-
рирована в основной симулятор. Изменение 
скорости передачи данных для приведения 
параметров излучения в соответствие с оп-
ределенной в регламентирующих документах 
маской приводит к изменению бюджета канала 
и, как следствие, к изменению дальности рас-
пространения сигнала. Эта возможность дает 
преимущество перед использованием набора 
автономных инструментов, поскольку изме-
нение одного параметра (например, скорости 
передачи данных) будет иметь эффект во всех 
остальных электронных таблицах.
При проведении анализа канала сначала вы-
числяется его бюджет, то есть разница между 

излучаемой мощностью и чувствительностью 
приемника, учитывая любые потери в фильтре 
или антенне. Блок-схема, используемая в па-
кете для проведения анализа канала, показана 
на рис. 2д.
Затем можно определить дальность действия. 
Для этого необходимо увеличивать расстоя-
ние между антеннами в модели, пока потери 
на трассе распространения радиосигнала 
не сравняются с бюджетом канала (то есть 
пока не будет достигнута точка, при которой 
энергетический запас в канале передачи станет 
равным 0 дБ). Потери на трассе вычисляются 
в соответствии с одной из выбираемых поль-
зователем моделей распространения сигнала: 
моделью свободного пространства, моделью 
распространения над земной поверхностью 
и простой моделью распространения внутри 
помещения.

Модель распространения 
в свободном пространстве
В модели распространения в свободном пространс-
тве предполагается, что между передатчиком 
и приемником нет препятствий или каких-либо 
значимых отражающих объектов (включая 
поверхность Земли). Следующая формула дает 
оптимистический прогноз дальности распростра-
нения для большинства практических вариантов 
размещения излучателя и приемника:

РL = 20log10(λ/4 π/R),

где R — расстояние между передатчиком 
и приемником, λ — длина волны, а PL — потери 
на трассе распространения радиосигнала.

Модель распространения 
над земной поверхностью
В данной модели передатчик и приемник 
подняты относительно плоской земной по-
верхности на высоту hT и hR соответственно, 
а расстояние между ними равно R:

РL = 20log10(hThR/R2).

Приведенная выше формула дает довольно точные 
результаты для осуществления беспрепятственной 

Таблица 2. Перечень измерений со стандартными настройками в режиме спектроанализатора

Номер теста Регламентирующий документ Тестовое измерение

1 ETSI EN 300 220 Ширина полосы частот модуляции

2 ETSI EN 300 220 Мощность в соседнем канале

3 ETSI EN 300 220 Занимаемая ширина полосы

4 FCC 15.231 Ширина полосы по уровню –20 дБ

5 FCC 15.247 Ширина полосы по уровню –20 дБ

6 FCC 15.247 Ширина полосы по уровню –6 дБ

7 FCC 15.247 Спектральная плотность мощности в полосе 3 кГц

8 FCC 90.210 Маска D-излучения

9 FCC 15.249 Ширина полосы по уровню –20 дБ

10 FCC 15.231 (b) Напряженность поля

11 FCC 15.231 (e) Напряженность поля

12 ARIB STD-T67 Занимаемая ширина полосы (25 кГц)

13 ARIB STD-T67 Занимаемая ширина полосы (12,5 кГц)
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связи в условиях прямой видимости, например 
на пляже или относительно широком участке 
дороги. Использование этой модели показывает, 
что при помощи устройств семейства ADF7xxx 
можно достичь дальности распространения более 
3 км без применения внешнего усилителя мощ-
ности или малошумящего усилителя.

Простая модель 
распространения внутри помещения
Эта модель описывается выражением:

РL= 10log10(P0R–n) = 
= 20log10(λ/4 π/R) –10nlog10R,

где P0 — потери на трассе распространения 
на расстоянии 1 м, а n — степенной показатель, 
величина которого зависит от окружающей 
обстановки. В [3] дан ряд значений показателя n 
для различных условий распространения, 
например в заводском цеху, многоэтажном 
офисном здании и т. д. Большинство раз-
работчиков просто подбирают значение n 
эмпирическим путем.
Еще один полезный инструмент, входящий 
в состав ADI SRD Design Studio, — это элек-
тронная таблица форматирования пакетов. 
Она позволяет пользователю вводить формат 
пакета и исследовать влияние длины пакета 
на срок действия аккумулятора, подбирать 
формат слова синхронизации, который 
обеспечит малую вероятность ложного 
срабатывания, а также переводить значение 
частоты ошибок на бит (BER, bit error rate) 
в значение частоты ошибок на пакет (PER, 
packet error rate), исходя из длины пакета. 
Возможность преобразования BER в PER весьма 
полезна, поскольку некоторые производители 
ИС указывают чувствительность через BER, 
а некоторые — через PER.

Лабораторная проверка 
настроек, полученных 
при моделировании
После завершения моделирования и получения 
приемлемых результатов настроечные пара-
метры (частота, скорость передачи данных, тип 
модуляции и т. д.) могут быть сохранены в файл 
и экспортированы в программное обеспече-
ние программирования микросхем ADF7xxx 

для проведения контрольного теста в лабо-
раторных условиях. Как показано на рис. 2г,
результаты контрольного теста хорошо 
согласуются с результатами моделирова-
ния (тест производился для сигнала GFSK 
со скоростью передачи 9,6 кбит/с на частоте 
868 МГц). При сравнении результатов не-
обходимо следить за тем, чтобы используе-
мый в симуляторе фильтр контура ФАПЧ 
совпадал с реальным фильтром на плате, 
поскольку он влияет на форму спектра 
выходного сигнала.

Заключение
Пакет ADI SRD Design Studio был выпущен 
в 2007 году и на момент написания этой 
статьи был загружен пользователями более 
5000 раз. Поскольку Analog Devices постоянно 
совершенствует программное обеспечение, 
пользователи могут сообщать об ошибках 
и вносить предложения по следующей ревизии 
продукта на онлайн-форуме. Он размещен 
на веб-сайте Radiolab (www.radiolab.com.au), 
ссылка на который имеется в ADI SRD Design 
Studio. На этом веб-сайте также периодически 
выкладываются «заплатки» и обновления 
программного обеспечения.
По мере расширения компанией Analog Devices 
линейки микросхем для беспроводной связи ADI 
SRD Design Studio будет пополняться описанием 
новых устройств с различными рабочим частотами 
и форматами модуляции. Пакет ADI SRD Design 
Studio является очень полезным инструментом 
для проектировщиков систем беспроводной 
связи и просто необходим любому, кто ведет 
разработку с применением микросхем семейства 
передатчиков и трансиверов ADF7xxx компании 
Analog Devices.                                                         
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Рис. 3. Сравнение результатов моделирования и лабораторных измерений
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Н
есмотря на тот факт, что LTE и Mobile 
WiMAX конкурируют между собой, 
на самом деле они имеют общие цели, 

включая повышение пропускной способности 
и применение схем мультиплексирования, таких 
как MIMO и цифровая модуляция OFDMA 
(множественный доступ с ортогональным 
разделением частот). Высказываются даже 
предположения, что рано или поздно Mobile 
WiMAX и LTE сольются воедино. Но чем бы 
ни закончилась борьба на этом фронте, ясно 
одно — наличие контрольно-измерительного 
оборудования, развивающегося параллельно 
с развитием стандартов, является ключевым 
фактором, продвигающим эти стандарты 
вперед.

Немного теории
Чтобы лучше понять новую роль LTE и Mobile 
WiMAX в современной индустрии, очень 
важно иметь четкое представление о каждой 
технологии. LTE — это новый радиоинтерфейс 
3GPP для беспроводного доступа, способный 
поддерживать видеосервисы. Появившись 
в результате эволюции универсальной теле-
коммуникационной системы (UMTS) в сторону 
сетей, полностью опирающихся на IP-протокол, 

он создает основу для увеличения пропускной 
способности, повышения эффективности ис-
пользования спектра, улучшения характеристик 
на границе соты и снижения задержек. LTE 
в основном преследует те же цели, что и вы-
сокоскоростной пакетный доступ (HSPA), 
хотя LTE имеет некоторые дополнительные 
специфические возможности, такие как гибкое 
изменение ширины канала и преимущества 
OFDMA (таблица 1).
LTE обеспечивает скорость передачи данных 
100 Мбит/с в сторону абонента и 50 Мбит/с 
в сторону базовой станции при полосе 
20 МГц, причем ширина канала может изменять-
ся в диапазоне от 1,25 до 20 МГц. Кроме того, 
LTE может обеспечить общую скорость пере-
дачи данных в сторону абонента 326,4 Мбит/с
за счет использования нескольких антенн. LTE 
оптимизирована на низкую скорость пере-
мещения (0—15 км/ч), но может сохранять 
необходимые характеристики на скорости 
120 км/ч с поддержкой мобильности до ско-
рости 350 км/ч. Более высокие скорости 
до 500 км/ч в настоящее время находятся 
на стадии рассмотрения.
Mobile WiMAX представляет собой расширение 
стандарта Fixed WiMAX для мобильного при-

Роль 

контрольно-измерительных

технологий 
в развитии LTE и Mobile WiMAX

Фрэнк Палмер (Frank Palmer)
Жан Витакре (Jan Whitacre)

По мере «слияния» сотовой связи с беспроводными сетями возникает мощный по-
тенциал роста объемов передачи данных по радиоканалу. Большая часть этого роста 
обусловлена повышением деловой активности и мобильным стилем жизни потреби-
телей. Ощутимый вклад дает также потребность в увеличении полосы и пропускной 
способности в сочетании с более эффективным использованием спектра и улучшением 
характеристик на границе соты, что позволяет удовлетворить потребность в более вы-
соких скоростях передачи и инновационной функциональности. Две беспроводные 
технологии, обещающие решить эти проблемы и сражающиеся за право называться 
лидирующей технологией 3.9G, — это 3GPP LTE (долговременное развитие партнерского 
проекта третьего поколения) и Mobile WiMAX.

Таблица 1. Пиковые скорости передачи данных для LTE

Пиковые скорости передачи данных в сторону абонента (64QAM)

Конфигурация антенны SISO 2×2 MIMO 4 ×4 MIMO

Пиковая скорость, Мбит/с 100 172,8 326,4

Пиковые скорости передачи данных в сторону базовой станции (одна антенна)

Тип модуляции QPSK 16QAM 64QAM

Пиковая скорость, Мбит/с 50 57,6 86,4
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менения в диапазоне от 2 до 6 ГГц (таблица 2).
Разработанный на основе стандарта IEEE 
802.16e, он отличается превосходной скоро-
стью передачи данных, масштабируемостью, 
низкой стоимостью и меньшей сложностью 
сети, что создает основу для мобильной до-
ставки мультимедийного контента. Профиль 
Mobile WiMAX поддерживает широкополос-
ные услуги на скорости более 120 км/ч. Среди 
важных особенностей Mobile WiMAX следует 
упомянуть OFDMA и субканализацию, которая 
обеспечивает повышенную гибкость при рас-
пределении временных и частотных ресурсов 
радиоканала.
Mobile WiMAX предлагает первое истинно 
мобильное воплощение все более популярных 
беспроводных сетевых технологий (например, 
Bluetooth и WLAN/Wi-Fi). Там, где другие 
технологии поддерживают «мигрирующих» 
пользователей, которые подключаются 
в одном месте, затем перемещаются и снова 
подключаются в другом месте, Mobile WiMAX 
будет поддерживать переход от одной базовой 
станции к другой, что обеспечит непрерывное 
(или кажущееся непрерывным) соединение. 
Кроме того, WiMAX обладает стойкостью 
к помехам, что позволяет более эффективно 
использовать полосу частот и обеспечивает 
более высокие скорости передачи данных 
на большие расстояния. Поскольку WiMAX 
работает не только в нелицензируемых, 
но и в лицензируемых диапазонах, эта техно-
логия создает регулируемую среду и рентабель-
ную экономическую модель использования 
частотного ресурса.

Ожидаемые трудности
Технологические трудности и возрастающая 
сложность LTE и Mobile WiMAX создают новые 
технические проблемы для разработчиков. 
Некоторые из них связаны с возрастающей 
сложностью и требованиями к скорости обработ-
ки, которые являются следствием применения 
OFDMA и MIMO. Другие проблемы возникают 
в связи с интеграцией LTE и Mobile WiMAX 
в существующие системы. В частности, в на-
стоящее время имеются следующие проблемы 
развития LTE и Mobile WiMAX:

РЧ. Сложность LTE повышается в связи 
с применением переменной ширины канала, 
использованием нескольких антенн и OFDMA. 
Применение в восходящем канале SC-FDMA 
создает дополнительные трудности, при-
нуждая разработчиков искать компромиссы, 
чтобы закрыть критические места в тракте 
передачи/приема.
Уровень 1. Модулирующий сигнал. Для высо-
кой скорости передачи данных LTE необходима 
большая вычислительная мощность, особенно 
в диапазоне модулирующего сигнала, что, 
в свою очередь, требует применения ком-
пьютерного моделирования, как со стороны 
абонентского оборудования, так и со стороны 
сети. Необходимо также моделирование про-
тотипов на пониженной скорости.
Уровни 2, 3. Конструктивные сложности 
на уровне 2: LTE включают обработку боль-
ших объемов данных в протоколе слияния 
пакетных данных (PDCP) и реализацию 
2-миллисекундного цикла обработки для уров-

•

•

•

ня MAC. Технические характеристики уровня 3 
все еще находятся на стадии обсуждения 
ввиду собственной проблематичности, хотя 
до некоторой степени здесь может помочь 
моделирование.
OFDMA. По мере расширения ожидаемых/
требуемых услуг сети WiMAX все более 
высокие требования будут предъявляться 
к процессорам, усилителям и взаимным 
помехам на границе сот.
MIMO. Хотя эта схема обеспечивает повышен-
ную стойкость и пропускную способность, все 
это достигается ценой повышения сложности 
как на стороне базовой, так и на стороне 
мобильной станции, следствием чего стано-
вятся жесткие требования к вычислительной 
мощности и конструкции антенны.
Многоформатность/многочастотность. Для тес-
тирования устройств необходима способность 
работать в нескольких форматах и во всех 
частотных диапазонах каждого из них, что до-
полнительно усложняет проектирование.
Эффективное использование спектра/за-
держка. Mobile WiMAX является динамичным 
радиоинтерфейсом, который требует высокой 
степени оптимизации и управления.
Интеграция с существующими системами. 
Новые системы Mobile WiMAX должны 
обеспечивать простое подключение к сущест-
вующим системам.

Кроме перечисленных проблем, разработ-
чики должны учитывать тот факт, что LTE 
и Mobile WiMAX являются развивающимися 
технологиями и поэтому могут изменяться 
и по-разному толковаться. Ранняя доступность 
тестов на совместимость поможет смягчить 
проблемы взаимовлияния и обеспечит базовое 
тестирование. Тем не менее для успешного 
начала коммерческой эксплуатации каждой 
технологии необходимо выполнить все стороннее 
функциональное тестирование и проверить 
работу продуктов LTE и Mobile WiMAX в ре-
альных условиях.

Поиск 
возможных решений
Перечисленные проблемы LTE и Mobile 
WiMAX требуют применения новейших 
контрольно-измерительных решений, охва-
тывающих весь цикл разработки продукта. 
Являясь ведущим мировым поставщиком 
контрольно-измерительных решений, компа-
ния Agilent Technologies работает на переднем 
крае развивающихся рынков LTE и Mobile 
WiMAX и активно решает эти проблемы, 
предлагая продукты, способные выполнять 
специфические измерения LTE и Mobile 
WiMAX, а также схем мультиплексирования, 
таких как MIMO и OFDMA.

•

•

•

•

•

Например, уже существуют полноценные 
контрольно-измерительные решения от Agilent 
для разработки протоколов и проверки совмес-
тимости (только для WiMAX). Имеются также 
беспроводные библиотеки с моделями обработки 
сигнала и готовыми имитационными схемами, 
которые позволяют создавать испытательные 
сигналы, близкие к реальным. Кроме того, Agilent 
принимает активное участие в работе комитетов 
стандартизации (например, 3GPP) и Форума 
WiMAX (в качестве полноправного члена), стремясь 
к тому, чтобы по мере появления спецификаций 
тестирования появлялись и поддерживающие 
их контрольно-измерительные решения.

LTE
Сегодня Agilent предлагает широкий диапазон 
современных и надежных средств автоматизации 
проектирования и контрольно-измеритель-
ных решений для LTE (рис. 1). Некоторые 
из имеющихся решений Agilent направлены 
на решение следующих проблем:

Моделирование и проверка.
Agilent предлагает решения, помогающие 
разработчикам создавать спектрально пра-
вильные тестовые сигналы, соответствующие 
требованиям 3GPP для LTE.

Генерация и анализ сигналов.
Для генерации и анализа тестовых сигналов 
LTE можно использовать средства генерации 
и анализа сигналов компании Agilent, а так-
же программное обеспечение Signal Studio 
и VSA.

Анализ модулирующих сигналов.
Объединив логический анализатор Agilent 
со средствами анализа и генерации сигналов, 
разработчики могут точно охарактеризовать 
поведение своих систем от секций модулирую-
щего сигнала до антенны.

Цифровое декодирование и отладка в реаль-
ном времени.

Высококачественные осциллографы реального 
времени компании Agilent позволяют быстро 
отлаживать и измерять характеристики циф-
ровых систем.

Разработка абонентского оборудования.
Agilent предлагает масштабируемую, расширен-
ную платформу для разработки абонентского 
оборудования LTE.
Кроме перечисленных предложений, Agilent, 
в сотрудничестве с компанией Anite, стара-
ется охватить сферу разработки протоколов 
и тестирования совместимости абонентского 
оборудования. А когда 3GPP определит спе-
цификации тестирования РЧ-совместимости 
для LTE (что ожидается к концу 2008 года), 
компания Agilent будет готова предложить 
совместимые со стандартами системные 
решения.

•

•

•

•

•

Таблица 2. Сравнение беспроводных технологий 802.16

Стационарный WiMAX Мобильный WiMAX

Стандарт 802.16d (802.16-2004) 802.16e

Применение Стационарный WMAN Портативный WMAN

Пропускная способность До 75 Мбит/с (в полосе 20 МГц) До 30 Мбит/с (в полосе 10 МГц)

Радиус действия Типично от 6,4 до 9,7 км Типично от 1,5 до 5 км

Частота Менее 11 ГГц От 2 до 6 ГГц
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Mobile WiMAX
Сегодня Agilent предлагает широчайший выбор 
решений для проектирования и измерений 
параметров устройств WiMAX, охватывающих 
весь цикл разработки от конструирования, 
проверки, предварительного и окончательного 
тестирования совместимости и производства 
до развертывания сетей и предоставления 
услуг — для стационарного и мобильного 
WiMAX, WiBro, в том числе с поддержкой Wave 2 
и MIMO. Эти решения можно использовать 
для следующих задач:

Исследования и разработка.•

Agilent предлагает полную, интегрированную 
среду разработки и тестирования, включа-
ющую средства моделирования, измерения 
характеристик и обработки, которая сущест-
венно ускоряет разработку продуктов (рис. 2). 
Программное обеспечение Agilent 89601A VSA 
позволяет всесторонне анализировать модуляцию 
WiMAX для диагностики проблем, возникаю-
щих в сигналах стационарного и мобильного 
WiMAX. Оно может измерять разные профили 
оборудования WiMAX в полосе от 1,25 до 28 МГц, 
на частотах от модулирующего сигнала до 11 ГГц 
и выше, а также поддерживает расширенные 

возможности WiMAX, такие как субканали-
зация.

Проверка схем и предварительное тестиро-
вание совместимости.

Agilent предлагает специальное ПО и приборы 
для генерации сигналов, анализа спектра и про-
верки конструкции, помогающие инженерам 
проверять соответствие своих разработок 
стандарту WiMAX и другим нормативным 
документам.

Тестирование совместимости.
Диапазон контрольно-измерительных про-
дуктов WiMAX компании Agilent охватывает 
самые последние измерения и входит в состав 
системы AT4 Wireless MINT RCT. Также Agilent 
предлагает решение для проверки совместимости 
протоколов (PCT) IEEE 802.16e 2005.

Производство.
Средства генерации и анализа сигналов компании 
Agilent позволяют проверять совместимость 
с постоянно совершенствующимися требо-
ваниями к тестированию WiMAX.

Развертывание сетей и предоставление 
услуг.

Платформа оптимизации беспроводных сетей 
компании Agilent и анализатор сигнализации 
WiMAX помогают инженерам успешно уста-
навливать, оптимизировать и диагностировать 
сети WiMAX.

Заключение
С появлением LTE и Mobile WiMAX беспро-
водные устройства следующего поколения 
смогут предложить более функциональные 
и разнообразные услуги передачи мульти-
медийной информации. Но в то же время 
они станут более сложными, создавая до-
полнительные трудности для разработчиков. 
В то время как LTE набирает темп и является 
официальным развитием существующей 
технологии сотовой связи GSM-UMTS, тех-
нология WiMAX имеет явные преимущества 
в разработке, тестировании и внедрении. 
Но независимо от того, какая из технологий 
в конце концов завоюет рынок, компания 
Agilent Technologies будет готова предложить 
мощные контрольно-измерительные реше-
ния, позволяющие адекватно решить любые 
проблемы и ускорить поставку беспровод-
ных устройств на базе этих развивающихся 
стандартов.                

•

•

•

•

Рис. 2. Программное обеспечение Agilent 89601A VSA

Рис. 1. Agilent старается как можно полнее охватить измерения LTE — от ВЧ до цифровой обработки — на протяжении всего цикла разработки
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Введение
Традиционно контроль качества услуг (QoS) 
внутри сетей телекоммуникаций производился 
при помощи комбинации наихучшего сер-
виса доставки данных, сохранением сетевых 
ресурсов (IntServ) или маркировкой пакета 
данных (DiffServ) в маршрутах передачи 
данных. Однако развитие проектов структур 
сетей следующего поколения (NGN) делает 
этот подход нежизнеспособным. Ключевой 
характеристикой топологии сетей внутри 
различных NGN является то, что передача сиг-
налов, необходимая для реализации передачи 
данных (прикладная сигнализация) не может 
проходить по тем же логическим маршрутам, 
что передача фактических данных (трафик дан-
ных). Поэтому следует ввести модуль для связи 
приложения, сигнализирующего на «верхнем» 
уровне сервиса трафика данных и «нижнем» 
уровне транспортного протокола, чтобы сде-
лать возможным выполнение приложений для 
осуществления QoS на уровне трафика. Для 
достижения этого модулю контроля необходимы 
различные функции, такие как авторизация 
QoS, схема распределения QoS относительно 
сервиса и трафика и способы для обеспечения 
итогов управления QoS. В идеале  должно так же 
учитываться сквозное управление QoS, то есть 
работу в комбинированных сетях, каналах 
передачи информации и провайдерах сервиса, 
которые включают будущие NGN. Однако 
в силу избытка развивающихся стандартов 
NGN роли и функции этих модулей управления 
контролем существенно отличаются. В статье 
освещаются способы контроля QoS в шести 
различных стандартах структур NGN:

3GPP IMS;•

3GPP2 MMD;
ITU-T NGN-GSI;
ETSI TISPAN;
CableLabs® PCMM;
MSF,

а также рассматриваются их общие черты 
и различия.

3GPP IMS
Партнерская проектная группа 3-го поколения — 
это система открытых стандартов, созданная 
в декабре 1998 года, изначально производящая 
отчеты о техническом состоянии и специфи-
кациях на основании развитых базовых сетей 
GSM. В настоящее время 3GPP заканчивает 
стандартизацию подсистем с комплексным 
представлением информации 3GPP IP (IMS).
Внутри IMS PCRF (Функция правил управле-
ния и загрузки) [1] — это модуль управления, 
образующий связь между уровнями сервиса 
и передачи данных. PCRF упорядочивает 
абонентские и прикладные данные, авторизует 
ресурсы QoS и дает указания по уровню пере-
дачи относительно обработки трафика данных, 
служащих основой для решения.
PCRF подключен через интерфейс Rx к функции 
приложения (AF), элементу, находящемуся 
на уровне сервиса, который представляет 
приложения, требующие динамического уп-
равления и контроля QoS работы на уровне 
трафика. Внутри сети IMS модуль PCSF в общем 
выполняет роль AF.
На уровне трафика подключение к PCRF через 
интерфейс Gx позволяет осуществить функцию 
усиления руководства и загрузки (PCEF). PCEF 
выявляет применимый трафик и выполнение 
применяемой политики. Этот модуль обычно 

•

•

•

•

•

Анализ и сравнение 

контроля QoS 

(качества услуг) 
в сетях следующего поколения

Катал Макдэйд 
(Cathal McDaid)

В настоящее время в телекоммуникационной индустрии разрабатываются сети следу-
ющего поколения, причем каждая из них имеет различное происхождение и проектное 
решение. Общей целью этих сетей является предоставление приемлемого для конечного 
потребителя взаимодействия. Для достижения этого центральный пункт контроля QoS 
должен быть настроен для того, чтобы связывать, контролировать, и таким образом 
следить за надлежащим состоянием коммуникационных потоков, призванных обес-
печивать это взаимодействие с пользователем. В этой статье содержится обзор того, 
как применяется и разрабатывается способ контроля внутри различных топологий 
сетей следующего поколения, и чем отличаются роли и функции способа контроля в 
зависимости от модели сетей, подлежащих стандартизации.
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размещен в узле межсетевого интерфейса, 
который отличается транспортным уровнем 
(например, GGSN, PDG и т. д.). Узел управления 
регистрацией абонента (SPR) также предоставляет 
особые абонентские данные для PCRF — для 
помощи в оценке решений управления.
Контроль QoS применяется для потоков данных 
сервиса в PCEF, эти потоки данных сервиса 
могут быть представлены как наборы потоков 
пакетов, обычно потоков IP. PCEF применяет 
правила PCC (контроль управления и загрузки) 
для классификации трафика по потокам сервис-
ных данных. Правила могут быть определены 
заранее или динамически обеспечены в PCEF. 
Динамические правила PCC получаются внутри 
PCRF на основе информации, предоставленной 
AF (согласно необходимой полосе пропуска-
ния), данных PCEF (согласно необходимому 
QoS на уровне трафика пользователя) и других 
особых данных абонента, при их наличии. 
Предоставление правил через интерфейс Gx 
для PCEF может происходить двумя способами, 
пассивным и активным:

«Пассивный» — то есть незапрашиваемое 
обеспечение, при котором PCRF может ре-
шать, обеспечить правила PCC без получения 
запроса от PCEF или нет.
«Активный» — при нем обеспечение осу-
ществляется после запроса от PCEF.

Каждое правило использует серии фильтров 
потоков данных, чтобы позволить PCEF оп-
ределить соответствующий уровень трафика 
пакетов. Итоговое активированное правило РСС 
содержит идентификатор класса QoS и скорости 
в битах восходящей плюс нисходящей линии 
связи, авторизованных для потока сервисных 
данных. Каждое правило РСС может быть при-
вязано к одному носителю данных (то есть для 
GPRS носителю данных необходим контекст 
PDP), это может потребовать установки серии 
правил для контроля QoS в многочисленных 
базовых носителях трафика.
Настоящие процедуры поддержки управления 
для авторизованных QoS согласно правилу 

•

•

PCC зависят от носителя, при этом возможные 
процедуры включают планирование пакета, 
маркировку пакета данных (Diffserv) и от-
мену передачи пакета. Пропускной контроль 
достигается открытием или закрытием схемы, 
содержащейся внутри активного в настоящий 
момент правила РСС для потока данных. 
Механизмы событий также могут быть уста-
новлены PCRF в правилах PCC, чтобы PCEF 
могло информировать их об изменениях 
в базовом носителе трафика.

3GPP2 MMD
Проект номер два для третьего поколения — 
это модуль открытых стандартов, созданный 
в конце 1998 года, для разработки стандартов 
на основе модели CDMA2000 3G. В настоящее 
время 3GPP2 занимается разработкой выпуска В 
комплексного домена базовой сети общего IP 

(MMD), при этом стандарты структуры, близкой 
к сети IMS, разрабатываются 3GPP.
Внутри модели MMD контроль QoS является 
частью механизма контроля носителя на ос-
нове сервиса, точка решения управления здесь 
также определяет функцию правил управления 
и загрузки (PCRF) [2]. Эта функция имеет 
интерфейс (Tx) для функции приложения —
AF (например, P-CSCF), которая отвечает за решения 
уровня сервиса приложения, при этом интерфейс 
(Ty) соединяет PCRF со шлюзом доступа — AGW 
(например, PDSN), который отвечает за поддержку 
управления ресурсами носителя.
Авторизация и контроль управления на базе 
QoS могут быть основаны на сервисе, на данных 
абонента и/или на политике местных ресурсов. 
Не все методы авторизации и контроля можно 
использовать в течение одной сессии данных, 
однако все они должны быть согласованы для 
применения контроля. Несмотря на проис-
хождение политики управления, PCRF всегда 
принадлежит последнее слово в отношении 
использования локальных ресурсов.
1. На основе сервиса. Эта форма управления, 

как правило, является авторизацией для 
использования ресурсов носителя в сети 
доступа на основе взаимодействия между 
требованием пользователя и поддержкой 
сети. Последовательность событий кон-
троля QoS зависит от того, применяется 
ли «пассивная» или «активная» модель. 
При активной модели пользователь (1) 
обменивается информацией приложения 
(например, ширина полосы пропускания, 
тип носителя в SDP) с AF. AF создает схему 
уровня приложения для сигнализации 
потоков данных сервиса, проходящих 
в PCRF (2). В некоторых последующих 
точках абонент делает запрос на сохране-
ние ресурсов носителя от AGW (3). AGW 
передает информацию связи абонента 
к PCRF (4). PCRF записывает информацию 
трафика в поток данных авторизованного 
сервиса, опционально требует большей 
информации (5), а затем авторизует по-

Рис. 1. Размещение элементов в сетях NGN

Рис. 2. Активный поток авторизации QoS (модель 3GPP2)
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ток пакета, посылая авторизованный QoS 
на GW (6). AGW сравнивает требуемый 
QoS с авторизованным QoS и создает шлюз 
для каждого потока пакетов. В конечном 
счете, AGW информирует UE, что ресурсы 
носителя были предоставлены (7), делая 
возможным поток трафика. Пассивная 
модель следует тому же принципу, за ис-
ключением того, что в этой модели AGW 
уже установил связь с PCRF (3), так что 
авторизованные параметры QoS передаются 
прямо на AGW после их получения от AF 
(6), и поэтому AGW не нужно посылать 
связующую информацию на PCRF.

2. На основании данных абонента. Это авто-
ризация для использования ресурсов носи-
теля в сети доступа на основании подписки 
абонента; типичный способ авторизации 
в этой модели — это сервер ААА. Эта форма 
контроля QoS предназначена специально для 
абонента и обычно применяется как часть 
контроля принятия или часть политики 
локальных ресурсов.

3. На основании местных ресурсов. Эта по-
литика применяется к частному оператору 
или локальной зоне. Оно поддерживается 
внутри PCRF как часть его вклада в посыл-
ку авторизованных параметров QoS для 
AGW, они принимаются в расчет только 
во время авторизации ресурсов носителя 
и не сообщаются в AF.

ITU-T NGN-GSI
Организация ITU-T образована в 1992 году, это 
подкомитет модуля стандартов Международного 
союза телекоммуникаций (ITU). В настоящее 
время ITU-T разрабатывает стандарты отно-
сительно сетей следующего поколения, под 
руководством NGN-GSI.
В рамках модели выпуска 1 ITU-T NGN [3] 
функции контроля ресурса и приема (RACF) — 
это модуль связи между уровнями сервиса 
и трафика. В этой модели существует разбиение 
внутри RACF, при этом PD-FE производит 
особый контроль QoS верхнего приложения, 
а TRC-FE принимает решения в зависимости 
от нижнего уровня передачи контроля QoS.

PD-FE обеспечивает отдельную северную 
точку контакта (Rs) для функций контроля 
сервиса (SCF), требующую контроля QoS. Его 
роль — принятие окончательного решения 
по контролю ресурса и приема в сети под его 
контролем, построение схемы сервиса QoS, 
необходимого для параметров сети QoS, а так-
же указания (Rt) для TRC-FE по выявлению 
и определению необходимых ресурсов QoS 
на протяжении пути передачи.
Роль TRC-FE заключается в работе с раз-
личными базовыми технологиями переда-
чи, наблюдении за доступностью ресурсов 
и обеспечении PD-FE решениями приема 
контроля на основании ресурса.

Как PD-FE, так и TRC-FE имеют южные интерфейсы 
для уровня передачи, при этом PD-FE сообщается 
с PE-FE (Rw) на уровне передачи; для поддержки 
динамического QoS и контроля ресурса, управ-
ления пропусканием, а также характеристиками, 
необходимыми для мультидоменного QoS, таких 
как прохождение NAT и контроль NAPT. TRC-
FE создает схемы полученных параметров сети 

•

•

QoS для передачи (в зависимости от технологии) 
параметров QoS и собирает информацию и объем 
трафика от базовой функции передачи (Rc), для 
авторизации контроля приема на основании 
информации сети.
Для управления сквозным приемом и контролем 
QoS предусмотрены стандарты для многочисленных 
узлов TRC-FE и PD-FE в пределах одного домена, 
в зависимости от конфигурации операторов. 
Например, PD-FE может контактировать только 
с одной назначенной привязкой TRC-FE, и затем 
соответствующие привязки TRC-FE должны 
сообщаться между собой (Rp) для определения 
и настройки необходимого QoS по всей сети. 
Множественные PD-FE могут быть связаны (Rd) 
в пределах домена для управления большими 
сетями, в то время как внутридоменный интер-
фейс (Ri) при PD-FE позволяет контролировать 
ресурс и прием, необходимые между доменами. 
В конечном счете, различные функции привязки 
доступа к сети (NACFs) взаимодействуют (Ru) 
с PD-FEs для предоставления информации 
об абоненте для PD-FE.
В этой структуре политики правилмогут быть 
«пассивными» либо «активными», в зависимости 
от способности согласования пользовательского 
QoS на уровне сервиса и передачи. Могут воз-
никнуть три различные возможности:

Если у пользователя нет некоторых особых 
способностей согласования QoS, он сначала 
связывается с SCF. SCF определяет необходимый 
QoS и сигнализирует об этом RACF. Затем 
RACF может выполнить один или два шага 
обработки для выполнения контроля схемы, 
маркировки пакетов и полосы пропускания 
для функций передачи.
Если пользователь выполняет согласование QoS 
(например, полосы пропускания) на уровне 
сервиса, SCF извлекает полученную информа-
цию QoS и снова предоставляет ее для RACF, 
который затем может выполнить один или 
два шага обработки пассивной авторизации, 
резервации и связывания ресурсов для фун-
кций передачи.
Если пользователь выполняет согласование 
QoS (например, управление сессией GPRS) 
на уровне передачи, правила управления могут 
быть приняты или потребованы от RACF. 
В случае затребования это может происходить 
в виде двух- или трехшагового процесса, при 
этом уровень передачи получает запрос QoS, 
а затем требует правил политики RACF.

Поскольку применение TRC-FE отличается 
от различных технологий передачи, политика 
поддержки трафика также отличается. Обычно 
TRC-FE управляет обзором маршрута, распреде-
лением ресурсов в зависимости от связи и кон-
тролем приема для каждого потока носителей, 
которым необходима гарантия QoS.

ETSI TISPAN
TISPAN (Сходные протоколы обслуживания 
телеком & Интернет для продвинутых сетей) — 
это способ стандартизации внутри ETSI, 
разра ботанный в 2003 году с целью создания 
структуры для разработки сетей следующего 
поколения. Выпуск 1 NGN был запущен TISPAN 
в декабре 2005 года.
В TISPAN способ связи уровня сервиса и трафика 
определен в подсистемах контроля ресурсов 

•

•

•

и приема (RACS) [4]. Как и в ITU-T, внутри 
RACS существует разделение, при котором 
«верхняя» функция управления решением 
сервиса (SPDF) обеспечивает для AF одну 
точку контакта через северный интерфейс 
Gq’. SPDF связывается через интерфейс Rq 
с «нижним» A-RACF. Основные функции 
A-RACF — это управление запросами кон-
троля приема со стороны SPDF и хранение 
управления доступа к сети, эти функции 
используются для подтверждения запросов 
ресурса, полученных от SPDF через внутри-
доменный линк A-RACF оказывается помощь 
в процессе контроля приема со стороны NASS, 
связанного с ним через интерфейс e4. NASS 
информирует A-RACF, когда пользователь 
подключается к сети, обеспечивая информацию 
о сети нижнего уровня, которая позже может 
быть записана на запрос сервиса высшего 
уровня от AF через SPDF.
Как A-RACF, так и SPDF имеют интерфейсы 
на уровне трафика. A-RACF связывается через 
интерфейс Re с RCEF (Функция поддержки 
контроля ресурса), когда SPDF связывается 
прямо через интерфейс Ia с BGF (Функция 
пограничного шлюза). RCEF остается со стороны 
IP, в то время как BGF находится в базовом 
пограничном узле, размещенном между 
сетью доступа и базовой сетью (C-BDG) и/или 
между двумя базовыми сетями (I-BGF). Оба 
элемента могут управлять трафиком, конт-
ролировать шлюзы и маркировать пакеты, 
в то время как BGF может предоставлять 
дополнительные услуги, такие как разме-
щение ресурсов по потокам, использование 
изменения и применение управления NAT. 
В зависимости от решения управления, 
принятого SPDF, запросы на ресурсы могут 
посылаться через A-RACF на RCEF и/или 
прямо на BGF.
Политика правил, предоставленные в модели 
TISPAN, работают только в «пассивном» ре-
жиме. Обычно последовательность операций 
заключается в регистрации абонента и отправке 
со стороны NASS его профиля для A-RACF. 
A-RACF затем может установить управление 
трафиком по умолчанию в RCEF. На некоторой 
последующей стадии пользователь должен 
потребовать сервис, на этой точке AF должен 
наметить схему полученной информации 
QoS и передать ее SPDF. SPDF намечает схему 
местного управления в запросе, который дол-
жен быть послан в A-RACF и/или BGF, а затем 
в зависимости от модели ресурса (RACS может 
поддерживать одно-, двух- или трехступенчатая 
модель управления ресурсом «авторизация — 
резерв — фиксация»), либо сразу же дает 
доступ к ресурсам через A-RACF и/или BGF, 
или делает их доступными после резервации 
и авторизации.
Динамический контроль QoS в TISPAN может быть 
«Гарантированным QoS» или «Относительным 
QoS». Второй вариант QoS относителен в зави-
симости от переносчика трафика и выполняется 
со стороны IP, примером является сторона 
Diffserv в RCEF. Гарантированный QoS — 
это доставка сервиса с абсолютными ограниче-
ниями на некоторых или всех параметрах QoS; 
он применяется в RCEF и может занять различные 
виды общего управления L2/L3 QoS.
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PCMM
Структура PacketCable MultiMedia (PCMM) [5] 
была создана в июне 2003 года по инициативе 
CableLabs для обеспечения мультимедийного 
сервиса, связанного с QoS для кабельных сетей 
оператора на основе доступа DOCSIS.
В этой модели сервер, обеспечивающий вы-
полнение правил (PS), отвечает за принятие 
решений относительно правил QoS на основании 
определенных правил управления, при этом 
точка поддержки находится в системе оконча-
ния кабельного модема (CMTS). PS подключен 
через интерфейс pkt-mm-3 к администратору 
приложений, а через интерфейс pkt-mm-2 — 
к CMTS, который выполняет контроль приема 
согласно необходимой оболочке QoS, прини-
мает решение управления и устанавливает 
правильный поток.
Структура PCMM идентифицирует 3 раз-
личных класса клиента, которые отличаются 
способностью запросов QoS и, следовательно, 
сигнализацией контроля QoS:
1. Клиенты без специфического управления 

QoS. Для управления этим типом клиентов 
запросы сервиса приложения посылаются 
от клиента администратору приложений 
(возможно, через сервер приложений). 
Затем AM требует установки QoS от имени 
клиента. Сервер, обеспечивающий выпол-
нение правил, может вызвать одно- или 
двухступенчатую модель, для авторизации, 
резервации и фиксации ресурсов QOS, 
отправив свое решение управления для 
CMTS и запрашивая установку потока сер-
виса. CMTS должен установить эти потоки 
в кабельном модеме.

2. Клиенты с поддержкой сигнализации QoS, 
без авторизации. Эти клиенты имеют тот 
же изначальный поток, за исключением 
того, что запросы авторизации проводятся 
через АМ. Они устанавливаются в решении 
по управлению получением, отправлен-
ным от сервера управления выполнением 
правил на CMTS. Затем клиент начинает 
одно- или двухступенчатую коммуникацию 
резерва/запроса прямо с CMTS, используя 

DOCSIS DSx или RXVP+, для требования 
QoS и обеспечения его на СМ, таким об-
разом обходя АМ.

3. Клиенты с QoS и поддержкой сигнализации 
авторизации. В этом случае АМ полностью 
обходится. Клиент посылает запрос QoS 
на основании RSVP для CMTS. Поскольку 
у CMTS нет информации о клиенте (актив-
ном), он запрашивает решение управления 
авторизацией у сервера, обеспечивающего 
выполнение правил. Сервер, обеспечива-
ющий выполнение правил, устанавливает 
решение управления авторизацией на CMTS, 
которое затем CMTS предоставляет кабель-
ному модему.

В пределах настоящего уровня трафика контроль 
QoS в основном расширяет существующие 
характеристики DOCSIS, которые включают 
алгоритмы составления схем и поддержку 
различных типов полосы пропускания (по-
стоянные, переменные и т. д.).

MSF
MSF был разработан в 1998 году для развития 
и продвижения сетей следующего поколения 
в сценариях использования в реальном времени. 
В сентябре 2006 года он запустил архитектуру 
3-го выпуска, включая многие концепции ETSI 
TISPAN, интегрированные с базовой архитек-
турой 3GPP IMS.
В рамках модели MSF администратор полос 
пропускания (BM) [6] обеспечивает отдельную 
точку контакта высших уровней для установки 
ресурсов QoS по всей базовой сети передачи. 
Различные модули в рамках высших уровней 
могут запрашивать администратор полос про-
пускания через интерфейс TC-0 (в основном 
интерфейс ETSI Gq) для определения полос про-
пускания, контролируемых QoS. Администратор 
полос пропускания следит за базовыми сетями 
и отвечает посланием, информирующим 
запрашивающие элементы о том, существует 
ли адекватная мощность QoS в базовой сети 
передачи для переноса этого потока.
Однако в этой модели администратор полос 
пропускания не выполняет контроль шлюза 

в структуре MSF R3 [7], но несет ответствен-
ность за соответствующий контролирующий 
механизм. Например, если P-CSC (MSF) 
был проинформирован со стороны ВМ, что 
существует адекватная мощность QoS для 
переноса необходимого потока, он должен 
затем передать управление для поддержки 
непосредственно элементу со стороны доступа 
трафика под контролем, например, GGSN. 
Управление (фильтрация, формирование, 
маркировка) поддерживается на базе потоков 
со стороны доступа при помощи элементов 
уровня трафика.

Сравнение NGN
Любое сравнение между различными модулями 
контроля NGN QoS необходимо проводить по их 
изначальной цели. 3GPP и 3GPP2 разработали 
модель IMS/MMD мобильного происхождения, 
и только недавно (IMS, выпуск 7 и MMD, 
модификация В) стали включать элементы 
фиксированных проводных сетей. Хотя оба 
почти эквивалентны, 3GPP IMS Rel7 является 
более продвинутой стадией, чем 3GPP2 MMD 
RevB, в результате чего он стремится задавать 
темп и интегрировать с другими сетями NGN. 
Функционально оба PCRF очень похожи, они 
занимают то же положение и имеют те же 
мощности пассивного/активного режима, хотя 
существуют незначительные отличия. Модель 
3GPP2 ограничена тем, что PDSN на данный 
момент является лишь одной определенной 
точкой управления. Обе модели только начали 
обращаться к высокому уровню концепции 
коммуникации интер-PCRF. Аналогичным 
образом, они прямо не указывают, как они 
управляют прохождением NAT, файерволлом 
и управлением MPLS в контроле QoS, а также 
наблюдением за динамическим трафиком 
на нижнем уровне трафика. Эти выпуски 
были предназначены в большей степени для 
моделей ITU-T и ETSI, которые выстроили свои 
архитектуры NGN вокруг структур IMS.
Как инициативы ETSI’s TISPAN, так и ITU-T 
NGN-GSI начали с предполагаемых проводных 
сетей, и обе содержат в качестве базовой модели 

Таблица 1. Роли NGN QoS

ITU-T NGN-GSI Rel 1 3 GPP Rel 6&7 3 GPP Rev B ETSI TISPAN Rel 1 PCMM MSF Rel 2

Функция 

решения по 

управлению

Функциональный 

модуль решения 

по управлению PD-FE 

Функции правил 

загрузки 

и управления 

PCRF

Функции правил 

загрузки 

и управления PCRF

Функция принятия решения 

по управлению 

на основе сервиса 

SPDF A-RACF 

Функции контроля доступа 

к ресурсам и приема (частично)

PS- Сервер, 

обеспечи-

вающий 

выполнение 

правил

ВМ — администратор полос 

(частично) 

P-CSC — контроллер сессий 

и вызова по прокси (частично) 

S-SBG — пограничный шлюз 

сессии сигнализирующего 

маршрута (частично)

Функция 

контроля 

ресурса 

передачи

TRC-FE 

Контроль ресурса 

передачи FE

GGSN/SGSN/

RNC/Узел B 

(прикрепленный, 

только GPRS)

PDSN/PCF/BSC 

(прикрепленный, 

только CDMA)

A-RACF (Частично)
CMTS 

(частично)

BM — администратор полос 

(частично)

Функция 

поддержки 

управления

PF-FE – функция 

поддержки

 управления, 

модуль 

расположен 

в сетевых устройствах 

(напр., DSLAM/

BRAS/GGSN/PDSN, 

пограничный шлюз)

PCEF — функция 

поддержки 

управления 

и загрузки 

(напр., GGSN, 

TaGW)

AGW — Шлюз 

доступа 

(напр., PDSN)

BGF — Функция 

пограничного шлюза 

(напр. базовый 

пограничный узел) 

RCEF — Функция поддержки 

контроля ресурса  

(напр., сторона IP)

CMTS — 

Сервис 

выхода 

кабельной 

модели

D-SBG — пограничный шлюз 

сессии данных (напр., базовый 

пограничный узел) GGSN
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IMS, основываясь на стремлении к полностью 
конвергированной сети. Они также ставили 
цель создать более широкие сети, которые воз-
никают в полностью конвергированной сети, 
такой как пограничный контроль (например, 
прохождение и пропускание NAT & NAPT). Они 
делят одинаковую топологию с разделением 
внутри функций связей; один метод управляет 
приложением и базовой сигнализацией передачи 
(ITU-T: PD-FE, ETSI: SPDF), а другой метод (ITU-
T: TRC-FR, ETSI: A-RACF) связывает ресурсы 
и следит за ними внутри особой сети трафика. 
Однако существенные различия заключаются 
в следующем:

В ITU-T TRC-FE следит за уровнем трафика 
и принимает решения по приему ресурсов, 
в то время как в ETSI A-RACF может также 
поддерживать управление прямо на уровне 
трафика.
ITU-T RACF управлял как пассивной, так и ак-
тивной установкой, в то время как ETSI RACS 
имеет только пассивную функцию. Это связано 
с тем, что NASS автоматически предоставляет 
данные абонента в пределах RACS в момент 
регистрации абонента, позволяя тут же пере-
давать управление по умолчанию в указанную 
точку поддержки трафика. Однако ETSI TISPAN, 
выпуск 2 [8], действует в активном режиме.
RACF адресует сквозному QoS, в то время как 
RACS в настоящий момент больше сфокуси-
рован на уровне доступа QoS.
RACF обеспечивает конечного пользователя, 
не имея возможностей связи с подходящи-
ми QoS, в то время как RACS опирается 
на NASS для подачи информации об або-
ненте, применяя управление трафиком 
по умолчанию.

•

•

•

•

В общем, модель ETSI TISPAN является более 
отработанной, чем модель ITU-T NGN-GSI, 
хотя модель ITU-T имеет более широкое 
применение.
Стандарт PCMM разработан недостаточно. 
Он отличается от прочих стандартов тем, что 
предоставляет ряд сигнальных путей для про-
ведения контроля QoS. Интероперабельность 
с другими сетями не направляется прямо 
в рамках спецификации РСММ, поскольку 
он сконцентрирован на QoS в сети доступа 
или в пределах отдельной сети IP, управляемой 
оператором. Управление характеристиками 
между сетями, такими как сети прохождения 
NAT и IMS, является частью PacketCable 2.0 
выпуска, который создает трансляционное 
отношение механизма QoS, определенного 
PCMM [9].
Изначальные версии структуры MSF были 
основаны на модели PCMM [10], однако 
в самом последнем выпуске 3 модели MSF 
опирается на концепции и интерфейсы 
ETSI TISPAN. В основном MSF опирается 
на интероперабельность среди разных сетей 
и окружение различных видов и стандартов. 
В результате ее администратор полос является 
единственным элементом контроля управле-
ния, который не должен быть прямо включен 
для помощи управления уровнем трафика. 
Вместо этого ВМ основывается на сборе точ-
ной информации по измерению трафика для 
сети, в которой требуется QoS, давая клиентам 
возможность прямо запрашивать управление 
на уровне трафика. Устранение контроля QoS 
из способа связи снижает сложность ВМ, хотя 
увеличивает количество точек коммуникации 
QoS в сети.

Вывод
В разных сетях NGN применялись различные 
методы контроля QoS, они усовершенствованы 
для отдельных областей телекоммуникаций, для 
которых были разработаны их стандарты, но они 
связаны по своим функциям с предоставлением 
контроля QoS для развязанного уровня трафика и 
управления в соответствии с областью применения. 
Дальнейшая разработка стандартов и стимулиро-
вание рынка относительно интероперабельности 
обеспечит существенный контроль QoS и подходящее 
взаимодействие с клиентом для сетей следующего 
поколения.                                                                       
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Таблица 2. Протоколы NGN QoS

ITU-T NGN-GSI Rel 1 3 GPP Rel 6&7 3 GPP2 Rev B ETSI TISPAN Rel 1 PCMM MSF Rel 3

Rs (D) Rx – R7 (D) Tx (D) Gq* (D) Pkt-mm-3 (c ) TC-0 (D)

Rw (H/C)
Gx – R7 (D) 

Go – R6 (C)
Ty (D/R?) Re (TBD) Ia (H) Pkt-mm-2 (c )

TC-1 (H) 

TC-5 (D)

Ru (TBD-D?) Sp (TBD) e4 (D) – –

Ri (TBD-D?) Gx (TBD-D?) Ty (TBD) Rq (D) – –

Rt (D) – – Rq (D) – –

Rc (C/S) – – – – TC-2 (TBD)

Rp (RCIP) – – – – –

Rd (TBD-D?) – – – – –

SiRFlinkIII — GPS 
и Bluetooth в одном чипе 
Компания SiRF Technology Inc. представляет 
новую разработку — SiRFlinkIII. Это новое 
однокристальное решение, совмещающеев 
себе RF GPS-часть и Bluetooth 2.1 с EDR-кон-
троллером. Новый RF”чип оптимизирован 
для использования с системами SiRFatlas и 

SiRFprima. SiRFlinkIII сохраняет высокую 
GPS-чувствительность и предлагает недорогое, 
простое в использовании Bluetooth-решение 
для современных мобильных устройств.
SiRFlinkIII успешно прошел тестирование на 
совместимость в более чем 150 популярных 
мобильных устройствах. Поскольку GPS и 
Bluetooth совместно используют периферийные 
компоненты, снижается себестоимость модуля, 

а также уменьшается место, занимаемое на 
плате. Чип интегрируется в «систему-на-крис-
талле» SiRFatlas и SiRFprima, что обеспечивает 
подавление шума и эха при передаче голоса. 
Чип совместим с популярными профилями 
Bluetooth — HFP, A2DP, DUN и другими 
и работает по стандарту HCI (UART) со всеми 
существующими приложениями.
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