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О
сновные технические параметры 
устройств приведены в таблице 1 
и определяются, главным образом, 

типом используемого беспроводного про-
цессора. В распоряжение пользовательского 
приложения может быть выделено до 87 
MIPS вычислительной мощности 32-битного 
процессора ARM9, работающего с тактовой 
частотой от 26 до 104 МГц под управлением 
операционной системы реального времени 
OpenAT. В отличие от Fastrack Supreme, где 
USB был доступен только при установке 
платы расширения, новый Xtend (рис. 1) 
изначально содержит USB-интерфейс.
Разъем питания увеличен до 10 контактов, при-
сутствуют новые сигналы GPIO21, GPIO25, Vref, 
ON-OFF и др. В новом Xtend предусмотрено 

подключение резервной батареи питания, вы-
полненной в виде внешнего модуля (рис. 2).
Диапазон напряжений питания расширен и может 
варьироваться от 4,75 до 32 В. Открытый интер-
фейс IESM (внутренний слот для дополнитель-
ной печатной платы) позволяет пользователю 
разработать собственные модули расширения 
для специфических задач или выбрать готовые 
карты расширения IESM для работы с GPS 
(рис. 3), дополнительные порты ввода/вывода 
или Ethernet.
На внутренний разъем IESM выведено большое 
количество силовых и сигнальных цепей: UART2, 
6 GPIO, 2 SPI, ADC, PCM, Interrupt, Reset Boot, 
2,8 В и 1,8 В. Для разработки собственных плат 
расширения Sierra Wireless предоставляет всю 
необходимую конструкторскую документа-

Модем Fastrack Xtend — 
расширяемая платформа для M2M-решений

Олег Пушкарев
o.pushkarev@compel.ru

Компания Sierra Wireless в конце 2009 года планирует выпустить модем Fastrack 
Xtend, который придет на замену существующего модема Wavecom Fastrack 
Supreme. Новый модем имеет улучшенные характеристики и также обладает уни-
кальной возможностью аппаратного и программного расширения, что позволяет 
использовать его как абсолютно самостоятельное интеллектуальное устройство. 
В едином конструктивном исполнении будут выпускаться версии для GSM/
GPRS, EDGE, 3G и CDMA-сетей. В данной статье рассказывается о технических 
особенностях первых двух моделей Fastrack Xtend, которые будут построены на 
базе беспроводных процессоров Wavecom Q2686 (GPRS) и Q2687 (EDGE).

Рис. 1. Внешний вид модема Fastrack Xtend
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цию. Fastrack Xtend, по сравнению с Fastrack 
Supreme, имеет несколько больший корпус 
(89�60�30 мм). Для улучшения параметров 
приемного устройства в сетях 3G на корпусе 
установлено два разъема для подключения 
основной и дополнительной антенны. В сетях 
GSM дополнительная антенна не требуется.

Внешние интерфейсы
Для управления в модеме предусмотрено два 
интерфейса — USB 2.0 (разъем miniUSB) и RS-232 
(разъем DB15 HD). Каждый из этих интерфейсов 
может использоваться для подачи АТ-команд. 
Настройки последовательного порта по умол-
чанию — 115200,8,N,1. Для работы с USB необ-

ходимо установить соответствующий драйвер 
для операционной  системы. Дополнительные 
линии ввода/вывода присутствуют на разъеме 
питания. На 10-контактный разъем Micro-FIT 
выведены линии GPIO21 и GPIO25, которые 
пользователь может задействовать в своем при-
ложении. Для согласования уровней сигналов 

Рис. 2. Вид внешней резервной батареи Рис. 3. Карта расширения IESM GPS

Т а б л и ц а  1 .  Технические характеристики Fastrack Xtend

Параметры GPRS-версия FXT001 EDGE-версия FXT002 HSxPA-версия FXT003
Параметры сотовой связи

Доступные каналы передачи данных GSM/GPRS cl. 10 GSM/GPRS cl. 10/EDGE cl. 10
GSM/GPRS cl. 12/EDGE cl. 12/

HSDPA cat.8/ HSDPA cat.5

Частотные диапазоны, МГц GSM 850/900/1800/1900 GSM 850/900/1800/1900
GSM 850/900/1800/1900 

3G 850/1900/2100

Сертификация
R&TTE, CE, GCF, FCC, PTCRB, 

China RTE, AT&T

R&TTE, CE, GCF, FCC, PTCRB, 

China RTE, AT&T

R&TTE, CE, GCF, FCC, PTCRB, 

China RTE, AT&T

Защита интеллектуальных прав Да Да Да

Параметры центрального процессора

Процессор ARM946/DSP ARM946/DSP ARM946/DSP

Частота ядра, МГц (изменяемая) 104(26) 104(26) 104(26)

Производительность для приложения 

пользователя (при активном стеке GSM)
87 MIPS 87 MIPS 87 MIPS

Параметры аудиоканала

Аналоговое аудио
1 выход громкоговорителя, 

1 вход микрофона

1 выход громкоговорителя, 

1 вход микрофона

1 выход громкоговорителя,

1 вход микрофона

Кодеки аудио HR, FR, EFR, AMR HR, FR, EFR, AMR HR, FR, EFR, AMR

Качество VDA2A VDA2A VDA2A

Подавление эха и шума Да (высокое) Да (высокое) Да (высокое)

Декодер DTMF Да Да Да

Интерфейсы

Последовательный (UART) 1 1 1

USB 1 1 1

GPIO (напряжение задается 

с помощью линии Vref, В)
2 (2,6–15) 2 (2,6–15) 2 (2,6–15)

Внешнее напряжение Vref 

для установки уровней GPIO, В
2,6–15 2,6–15 2,6–15

Включение/выключение (ON/OFF) 1 1 1

Подключение антенны (RF) 1 SMA 1 SMA 1 SMA основной, 1 SMA дополнительный

Светодиоды индикации 2 2 2

Напряжение питания, В от 4,75 до 32 от 4,75 до 32 от 4,75 до 32

Напряжение СИМ-карты, В 1,8/3 1,8/3 1,8/3

Встроенная СИМ* (InSIM) Да Да Да

Варианты управления

AT-команды Да Да Да

ОС OPEN AT (Real Time, Multitasking) Да Да Да

C/C++ API Да Да Да

Скрипты LUA Да Да Да

Бесплатная среда разработки Да Да Да

Аксессуары

Кабель питания Да (6 проводов) Да (6 проводов) Да (6 проводов)

Кабель USB Да Да Да

Антенна опция опция опция

Адаптер питания 220 В опция опция опция

Кабель RS-232 опция опция опция

Батарея опция опция опция

Прочее

Конструктивное исполнение Металлический корпус Металлический корпус Металлический корпус

Рабочая температура, °С –30… +75 –30… +75 –30… +75

ROHS Да Да Да

Примечание: *доступно только для сетей определенных операторов.
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с внешними цепями предусмотрен вывод Vref, 
который определяет рабочее напряжение на ли-
ниях GPIO. Возможный диапазон этих сигналов 
можно настраивать в пределах от 2,6 до 15 В. Если 
на вывод Vref не подавать никакого напряжения, 
то линии GPIO будут работать с уровнем 2,6 В. 
Управлять линиями GPIO можно простыми AT-
командами. Например:
• Настроить GPIO на вывод и задать выходной 

уровень: AT+WIOM=1,”GPIO21”,1,0 (Акти-
вирует GPIO21 как «Выход» и устанавливает 
низкий уровень.) AT+WIOW=”GPIO21”, 1. 
(Активирует GPIO21 как «Выход» и уста-
навливает высокий уровень.)

• Настроить GPIO на ввод: AT+WIOM=1,”GPIO21”,0 
(Активирует GPIO21 как «Вход».) AT+WIOR=”GPIO21”. 
(Считывает значение уровня на GPIO21, воз-
вращает значение “1” при наличии «Высокого» 
уровня.)

Линия ON/OFF служит для включения модема 
кнопкой или подачей управляющего сигнала. 
Логика работы линии (табл. 2) позволяет 
включать модем кнопкой, а выключать его 
с помощью AT-команды AT+CPOFF или 
из встроенного приложения.
Статус устройства индицируется с помощью 
светодиода, расположенного рядом с держателем 
СИМ-карты. Продолжительное свечение сви-
детельствует о наличии питания, но отсутствии 
регистрации в сети GSM. Медленное мигание 
светодиода говорит о том, что модем зарегистри-
рован в сети, но в настоящий момент находится 
в режиме ожидания (Idle mode — соединения нет). 
Быстрое мигание показывает, что модем находится 
в режиме соединения (communication mode). Для 
уменьшения энергопотребления пользователь 
может отключать индикацию при нахождении 
в экономичном режиме Slow Standby mode.
Выводы для подключения микрофона и динамика 
расположены на разъеме DB9. Специальный 
коммуникационный кабель типа CAB DAT 
ADA-2001 (DB15HD/DB9+Audio) позволяет 
подключить обычную телефонную трубку 
для голосовых звонков (рис. 4).

Система питания
Модем Fastrack Xtend может быть запитан 
от внешнего источника постоянного напряжения, 
от USB-интерфейса или от батареи. В устрой-
стве применяется NiMH-батарея емкостью 
500 мА/ч. Выбор именно этой не самой новой 
технологии обусловлен ее более широким тем-
пературным диапазоном, который составляет 
–20…+85 °С для режима разряда и 0…+85 °C 
для заряда. Производитель оценивает срок жизни 

батареи в 3 года при рабочей температуре +40 °С 
и числе циклов заряд/разряд не более 1000. 
В связи с тем, что USB 2.0 не способен отдавать 
требуемый для GSM-передатчика ток, питание 
от USB возможно только при наличии заряжен-
ной батареи. В этом случае батарея выступает 
в роли буферного источника, способного от-
давать необходимый пиковый ток (до 1,5 A). 
Зарядка батареи выполняется в «медленном» 
режиме и занимает 15 часов при подключенном 
USB. Один из выводов GPIO беспроводного 
процессора задействован для определения 
наличия подключенной батареи. Встроенный 
АЦП позволяет измерять текущее напряжение 
батареи. Значение GPIO и измеренное напряжение 
питания можно считать с помощью внешней 
AT-команды, чтобы использовать в своем при-
ложении, например, для изменения алгоритма 
работы устройства при сильно разряженной 
батарее. Fastrack Xtend имеет улучшенные по-
казатели энергопотребления, в спящем режиме 
беспроводной процессор потребляет всего 
1 мА (Alarm mode: GSM отключен, просыпание 
по встроенному таймеру).

Программное обеспечение
В простейшем случае Fastrack Xtend можно ис-
пользовать как обычный модем для передачи 
данных. Однако встроенные беспроводные 
процессоры Q26xx обладают большим набором 
аппаратных интерфейсов и могут выполнять 
программы со сложной обработкой и хранением 
данных. Большой объем встроенной Flash-
памяти и программный доступ к голосовым 
кодекам позволяют записывать и воспроизводить 
звуковые сообщения, что дает возможность 
создавать на основе Fastrack Xtend интерактив-
ные голосовые устройства для систем безопас-
ности и управления транспортным парком. 
Дополнительные программные модули (Plug-In) 
облегчают создание конечных приложений, так 
как предлагают готовые программные блоки 
для решения типовых задач. Компания Sierra 
Wireless предлагает для Fastrack Xtend различные 
дополнительные программные модули:
• TCP/IP — позволяет организовать передачу 

данных не только через GPRS, но и через 
любой доступный канал — UART, CSD, 
Ethernet. Поставляется в виде библиотеки 
Open AT, которая называется WIPlib. Доступ 
из приложения пользователя происходит 
через набор API. Можно также использовать 
расширенный набор AT-команд, которые 
появляются при загрузке специального Open 
AT приложения WIPsoft Open AT Application 
(распространяется свободно).

• Internet — набор протоколов верхнего уровня 
(HTTP, FTP, SNMP, POP3/SMTP). Доступ 
из приложения пользователя и через специ-
альные AT-команды. FTP с поддержкой докачки 
(FTP Resume Transfer feature). Security — про-
граммный модуль Open AT Security Plug-In, 

включает в себя поддержку защищенных 
Интернет-протоколов (SSL 3.0/TLS 1.0; 
FTPS, HTTPS), шифрования (RC2, RC4, DES, 
Triple DES, AES256) и обнаружения предна-
меренных помех (jamming detection). Помимо 
перечисленного, предоставляется API к функциям 
мониторинга «тонких» параметров GSM-сети.

• Companion GPS (C-GPS) — аппаратно-
программное решение C-GPS для беспро-
водных процессоров Wavecom позволяет 
создать недорогое навигационное устройство 
с превосходными характеристиками по чув-
ствительности (–161 дБм) и малой занимае-
мой площадью печатной платы. Благодаря 
новому программному модулю C-GPS для 
получения готового решения к GSM-модулю 
достаточно подключить недорогой GPS-модуль. 
Подобный подход позволяет создавать GPS/
GSM-навигаторы предельно малых размеров 
с возможностью обновления программного 
обеспечения GPS-части по эфиру.

• Lua Scripting Language — свободно доступное 
Open AT приложение, которое позволяет 
загружать и запускать программу на языке 
программирования Lua. Язык Lua является 
интерпретатором, реализованным на основе 
регистровой (register-based) виртуальной 
машины. Он очень эффективен как по произ-
водительности, так и по объему занимаемой 
памяти.

• C-CAN — позволяет беспроводному 
процессору Q26xx или WMP100 работать 
с шиной CAN. Используется внешний 
недорогой контроллер CAN 78k0 (NEC).

Комплект поставки
В базовом варианте модем Fastrack Xtend по-
ставляется лишь с двумя кабелями — для под-
ключения низковольтного источника питания 
и интерфейсного USB-кабеля. Можно заказывать 
устройство и в другой комплектации: с антенной, 
сетевым блоком питания, кабелем RS-232. Все 
дополнительные аксессуары будут упакованы 
вместе с модемом в одну коробку, в которой 
специально предусмотрено дополнительное 
свободное пространство.

Заключение
Fastrack Xtend предоставляет намного больше 
возможностей, чем обычный GSM-модем. 
Высокая пропускная способность обеспечива-
ется возможностью работы не только в сетях 
GSM, но и 3G. Бесплатные средства разработки 
встроенных приложений Open AT позволяют 
создавать приложения реального времени, на-
писанные на языках высокого уровня. Диапазон 
применения нового продукта очень широк — 
от традиционного терминала для передачи данных 
до уникального аппаратно-программного узла, 
способного выполнять функции управляющего 
и коммуникационного устройства в различных 
М2М-приложениях.               

Рис. 4. Кабель для подключения 

телефонной трубки

Т а б л и ц а  2 .  Управление питанием

Условие Вывод ON/OFF Питание Действие
1 Разомкнут

Напряжение питания 

от 4,75 до 32 В подано 

на модем

Fastrack Xtend включается

2 Замкнут на GND Fastrack Xtend остается выключенным

3
Разомкнут на 2–3 секунды 

и затем замкнут на GND

Fastrack Xtend включается и остается 
во включенном состоянии до подачи 

команды AT+CPOF или до включения 
режима Alarm mode
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Диммер и пульт управления 
в стандарте ZigBee
Предположим, нам необходимо разработать 
на базе платформы EM250 два устройства стан-
дартного профиля Home Automation: источник 
света с регулируемой яркостью (Dimmable 
Light) и удаленный пульт управления для этого 
устройства (Dimmer Switch).
Воспользуемся для этого стандартными ап-
паратными отладочными средствами Ember. 

Для каждого устройства нам понадобится 
набор, состоящий из отладочной платы EM250 
Breakout Board и радиомодуля EM250 Radio 
Communication Module. В качестве инструмен-
тов для разработки проектов будем использо-
вать комплект программных средств Ember, 
включающий в себя библиотеку EmberZNet, 
программу Application Builder и компилятор 
xIDE [1]. Для каждого проектируемого устрой-
ства будет создаваться отдельный проект. 

Реализация стандартного 

профиля ZigBee 

“Home Automation” 
на базе платформы Ember. Часть 2

Сергей Солодунов
sys@efo.ru

Напомним, что в первой части данной статьи, которая была опубликована в 
предыдущем выпуске журнала «Беспроводные технологии» [1], был сделан 
краткий обзор механизмов технологии ZigBee, обеспечивающих возможность 
совместной работы в одной беспроводной сети устройств различных произ-
водителей. Были также описаны возможности платформы Ember и программы 
Application Builder для разработки устройств стандартного ZigBee-профиля 
Home Automation. Во второй части приводится пример создания проектов с ис-
пользованием этих программных средств.

Т а б л и ц а  1 .  Перечень изменений, вносимых в конфигурацию

Опция Light Switch

Вкладка ZCL Cluster Configuration

ZCL Device Type 

(набор предопределенных ZCL 

ZigBee-устройств. 

AppBuilder автоматически 

заполняет таблицу кластеров 

в соответствии со спецификацией)

HA Dimmable Light HA Dimmer Switch

Power Configuration 

(опциональный кластер)
Откл. Откл.

Device temperature configuration 

(опциональный кластер)
Откл. Откл.

Occupancy sensing 

(опциональный кластер)
Откл. Откл.

ZigBee device type 

(тип устройства в ZigBee-сети)
Coordinator or Router Router

Вкладка Stack Configuration

Smart Energy (специфические 

настройки для устройств, 

имеющих профиль Smart)

Все значения установить 

равными нулю

Все значения установить 

равными нулю

Вкладка HAL Configuration

Platform EM250 EM250

Bootloader Standalone Standalone

Debug Level Normal Normal

Application Serial Port Port 1 Port 1

Baud-rate 115200 115200

Command Line Interface Full Full
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Поскольку оба проекта будут использовать 
файлы пакета EmberZNet, скопируем для 
удобства папку, в которую установлен стек, 
в две заранее созданные папки, например, 
light и switch.
Для каждого из двух проектируемых устройств 
следуем по шагам, описанным в первой части 
данной статьи [1]. Запускаем программу 
Application Builder. При этом загружается кон-
фигурация нового устройства по умолчанию 
(New Configuration). В строке ввода имени 
устройства (device name) изменяем имя ZigBee 
соответственно на Light или Switch. Указываем 
путь к папке, в которую будут генерироваться 
заголовочные файлы и файлы xIDE про-
екта (Directory of generated files): …light или
…switch. В таблице 1 перечислены все изменения, 
которые необходимо внести в конфигурацию 
по умолчанию для каждого устройства перед 
запуском генерации проекта, т. е. перед на-
жатием кнопки Generate.
После генерации открываем проект каждого 
устройства в среде xIDE, запуская файлы Light 
и Switch с расширением .xiw или .xip, сгенери-
рованные Application Builder.
Проект содержит множество связанных между 
собой c-файлов, заголовочных h-файлов (в их число 
входят и те файлы, которые были сгенерированы 
программой AppBuilder) и откомпилированных 
библиотек. Головным файлом проекта является 
файл ha-main.c.
Каждому ZigBee-кластеру соответствует свой 
c-файл, а обращение к функциям, определенным 
в этих файлах, из верхнего уровня приложения 
(т. е. из файла ha-mail.c) выполняется по схеме, 
приведенной на рис. 1.
Как показано на рисунке, доступ к кластерам 
из приложения можно получить через функ-
ции библиотеки утилит (ZCL Utils). Основные 
функции для работы с кластерами — zclInit, 
zclTick и zclRx — определены для каждого 
кластера в отдельности. Но обращение к ним 
предлагается производить через функции-
надстройки, которые определены и находятся 
в файле zcl-util.c. Доступ к значениям атрибутов 
всех кластеров осуществляется с помощью 
функций, определенных в файле zcl-util-
attribute-table.c.

С помощью функции zclInit производится 
инициализация кластера, т. е. установка на-
чальных значений его атрибутов.
Функция zclTick предназначена для выполне-
ния периодических задач кластера, например 
изменения значения атрибута с определенным 
интервалом времени.
Функция zclRx представляет собой обработчик 
определенной zcl-команды кластера, который 
выполняет операции над атрибутами в соот-
ветствии с принятой командой. Т.е. для каждой 
zcl-команды в кластере определена своя функция 
zclRx. Например, для кластера «On/Off» их три: 
«On/Off Rx On», «On/Off Rx Off» и «On/Off Rx 
Toggle». Для кластера Level Control таких функций 
больше: «Move to Level Rx», «Move Rx», «Step 
Rx», «Stop Rx» и др. Подробное описание всех 
команд для этих и других кластеров находится 
в библиотеке ZigBee-кластеров (ZCL— ZigBee 
Cluster Library)[2].
Обработка всех принятых по радиоканалу 
zcl-команд производится с помощью функции 
zclUtilProcessMessage(), которая определена 
в файле zcl-util.c. Она распознает команду 
и кластер, которому адресована данная команда, 
и вызывает соответствующую zclRx-функцию. 
Вызов функции zclUtilProcessMessage() произ-
водится из обработчика входящих сообщений 
emberIncomingMessageHandler(), который, 
в свою очередь, автоматически вызывается 
стеком при получении устройством нового 
ZigBee-пакета по радиоканалу.
Такой централизованный подход снижает 
избыточность кода, в то же время повышая 
его читаемость. Проекты, сгенерированные 
программой Application Builder, содержат под-
держку интерфейса командной строки (CLI), 
который позволяет вводить zcl-команды и по-
лучать на них ответы через последовательный 
канал. Функции, реализующие этот интерфейс, 
определенны в файле ha-zcl-cli.c.
Основной цикл программы в общем случае 
выглядит так, как показано в листинге 1.
Если оставить проект без изменений, т. е. без 
добавления пользовательского кода, и отком-
пилировать, то устройство, в которое он будет 
загружен, сможет принимать по радиоканалу 
стандартные zcl-команды и выполнять соответ-

ствующие операции с атрибутами. С помощью 
интерфейса командной строки можно будет 
отправлять любые zcl-команды на удаленный 
ZigBee-узел. Воспользуемся этой возможностью: 
откомпилируем проект Switch, не внося в него 
никаких изменений, и загрузим его в один 
из радиомодулей.
Второй проект Light доработаем таким об-
разом, чтобы значение атрибута Current Level 
кластера Level Control отображалось яркостью 
свечения светодиода на отладочной плате. При 
этом пользовательский код разместим внутри 
функции appTick.
В качестве источника света для устройства 
«Dimmable Light» можно использовать свето-
диод LED2 на отладочной плате Ember. Подавая 
на него ШИМ-сигнал с различной длительностью 
импульса, будем изменять яркость его свечения. 
Длительность импульса в этом случае должна 
соответствовать текущему значению атрибута 
Current Level, которое можно прочитать из па-
мяти с помощью функции zclUtilReadAttribute 
(определена в файле zcl-util-attribute-table.c).
Чтобы мерцание светодиода было незаметно 
для человеческого глаза, частота ШИМ-сигнала 
должна быть больше 50Гц.
Итак, добавляем следующие переменные и кон-
станты в функцию appTick() (листинг 2):

Для задач, требующих измерения интервалов 
времени внутри функции AppTick(), каждый 
раз вызывается функция библиотеки EmberZNet 
halCommonGetInt16uMillisecondTick(), которая 
возвращает текущее значение внутреннего 
таймера в миллисекундах (листинг 3):

Листинг 1

while(TRUE) {

halResetWatchdog(); // сброс watchdog таймера

emberTick(); // обработка задач стека

zclTick(); // передача управления

        кластерам для выполнения

        периодических задач

appTick(); // выполнение основных 

        задач приложения 

        (переключение режимов работы, 

        опрос состояния датчиков, 

        обработка событий и т. п.)

cliProcessSerialInput(); // обмен данными через 

         последовательный порт 

         (интерфейс командной строки)

}

Листинг 2

int16u pwm_period = 15;  // период ШИМ-сигнала

          (15 мс — 67 Гц)

int8u pwm_width;  // длительность импульса

static int16u last_pulse = 0; //переменная, хранящая время  

         начала текущего периода

int8u currentValue = 0, dataType;//переменная, хранящая  

                   текущее значение атрибута

boolean status;

Листинг 3

time = halCommonGetInt16uMillisecondTick();

Рис. 1.
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После вызова функции halCommonGetInt16
uMillisecondTick() добавляем следующий код 
(листинг 4):

Компилируем проект и загружаем во второй 
радиомодуль.
Теперь оба модуля готовы к работе. Подключаем 
отладочные платы к последовательному 
порту компьютера. Для каждого модуля от-
дельно запускаем программу Hyper Terminal 
и устанавливаем связь. Настройки com-порта 
устанавливаем следующие:
• скорость (бит/с) — 115 200;
• биты данных — 8;
• четность — нет;
• стоповые биты — 1;
• управление потоком — нет.
При удачном установлении связи нажатие 
клавиши Enter приводит к появлению указа-
теля на начало строки для ввода Light> (или 
Switch>, соответственно). Меню печатается 
в результате выполнения команды help. Оно 
отображает список всех команд интерфейса 
CLI, предназначенных для работы с модулем 
через последовательный порт.
Сначала следует образовать ZigBee-сеть. 
Координатором сети в нашем случае будет 
устройство Light. Следующая команда фор-
мирует сеть на 11 канале, с мощностью пере-
датчика 2 дБм и идентификатором сети (PAN 
ID) 00aa (рис. 2):

Light> network form 11 2 00aa

Теперь с помощью команды pjoin разрешим 
присоединение к этой сети других ZigBee-
устройств на 60 с:

Light> network pjoin 60

Следующей командой, вводимой на стороне 
пульта управления, подключаем устройство 
Switch к созданной сети:

Switch> network join 11 2 00aa

Формируем сообщение с командой «включить» 
кластера вкл/выкл (on-off):

Switch> zcl on-off on

Передаем сообщение с этой командой на ко-
ординатор, т. е. на Light:

Switch> send 0000

В результате выполнения последней команды 
включается светодиод LED2 на отладочной 
плате. Аналогично выключаем светодиод:

Switch> zcl on-off off

Switch> send 0000

Попробуем выполнить более сложную команду, 
например «плавно зажечь свет» («плавно по-
гасить свет») кластера Level Control:

Switch> zcl level-control move 00 01

Первый параметр команды move определяет 
направление изменения уровня (увеличе-
ние — 00, уменьшение 01), второй задает шаг 
изменения уровня.
Передаем сообщение с этой командой на Light:

Switch> send 0000

В результате выполнения этой команды яркость 
светодиода плавно увеличивается до макси-
мального значения.
Подробное описание работы с интерфейсом 
командной строки (CLI) и всех доступных 
команд содержится в документации к пакету 
EmberZNet [3].
Интерфейс командной строки включен в проект 
для отладочных целей. Реальный пульт управления 
и диммер могут не иметь связи с компьютером. 
Пользователь в зависимости от задач своего 

приложения может реализовать собственный 
алгоритм образования сети и передачи zcl-команд, 
встроив его в код приложения.
К примеру, нам необходимо, чтобы при нажа-
тии какой-либо кнопки на пульте управления 
на диммер отправлялась zcl-команда «On» 
кластера «On/Off».
Функцию, формирующую эту zcl-команду 
(листинг 5), для удобства разместим в файле 
ha-zcl-cli.c. Если в будущем понадобится куда-

Рис. 2. Управление устройствами Light и Switch по последовательному каналу

Листинг 5

/* ********************************************

Данная функция формирует командный (ZCL) буфер 

и APS-заголовок ZigBee-сообщения

В случае, если эта функция будет размещаться вне файла 

ha-zcl-cli.c, требуется предопределить следующие 

переменные и функции:

int8u appZclBuffer[APP_ZCL_BUFFER_SIZE];

int8u* pAppZclBuffer = appZclBuffer;

int8u appZclBufferLen;

EmberApsFrame globalApsFrame;

void zclCliBufferSetup(void);

******************************************** */

void zclUtilCmdOn(void) {

 //APS-заголовок

 zclCliBufferSetup();

 globalApsFrame.clusterId = ZCL_ON_OFF_CLUSTER_ID;

 

 //ZCL-буфер

 appZclBuffer[0] = ZCL_CLUSTER_SPECIFIC_COMMAND;

 appZclBuffer[1] = appGetNextZclSeqNum();

 appZclBuffer[2] = ZCL_ON_COMMAND_ID;

 //Размер ZCL-буфера

 appZclBufferLen=3;

}

Листинг 4

// Читаем из памяти значение атрибута, 

        отображающего значение уровня яркости

status = zclUtilReadAttribute (

 ZCL_LEVEL_CONTROL_CLUSTER_ID,

 ZCL_CURRENT_LEVEL_ATTRIBUTE_ID,

 (int8u*) &currentValue,

 1, &dataType);

// Если произошла ошибка чтения, 

        выводим сообщение в последовательный порт

if (status!= ZCL_SUCCESS) {

ZCL_UTIL_DEBUG («Err: can't read current_level_attribute»);

return;

}

// Новое значение длительности импульса равно 

       новому значению атрибута

pwm_width = currentValue;

// Зажигаем светодиод в начале периода ШИМ-сигнала

if ((time - last_pulse > = pwm_period) && (pwm_width > 0)){

last_pulse = time;

halSetLed(BOARDLED2);

}

// Гасим светодиод, если длительность импульса истекла

if (time - last_pulse > = pwm_width){

halClearLed(BOARDLED2);

}
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либо ее переместить, то необходимо будет предо-
пределить переменные и функции, указанные 
в комментариях.
Пусть при нажатии кнопки устанавливается флаг 
buttonPressed. Тогда будем периодически про-
верять этот флаг и в случае, если он установлен, 
отправлять ZigBee-сообщение c zcl-командой 
«On» на диммер, т. е. на узел с адресом 0x0000. 
Таким образом, в функцию appTick добавляем 
следующий код (листинг 6):

В результате мы имеем два полностью ZigBee-
совместимых стандартных устройства профиля 
Home Automation. При их создании нам по-
требовалось добавить код, обрабатывающий 
текущее значение атрибута Current Level сервер-
ной части кластера Level Control в устройстве 
диммер. Используя это значение, мы управляли 
яркостью свечения светодиода на отладочной 
плате Ember. При этом мы не вникали в тон-
кости реализации этого кластера. Выяснилось 
также, что формирование и отправка zcl-команд 

могут быть легко встроены в код приложения, 
при этом можно воспользоваться готовыми 
функциями из файла ha-zcl-cli.c.

Заключение
Приведенный пример показал, что платформа 
Ember позволяет достаточно просто реализовать 
беспроводную систему устройств домашней 
автоматизации, поддерживающую стандарт-
ный профиль Home Automation. При этом 
разработчик может, не вдаваясь в подробности 
реализации задач, связанных с функциониро-
ванием сети ZigBee и работой ZigBee-кластеров, 
вести разработку основного алгоритма и про-
грамм, реализующих функциональные особен-
ности приложения. Использование в качестве 
основного инструмента разработки генератора 
конфигурационных файлов Application Builder 
не только ускоряет процесс разработки, но также 
позволяет создавать проекты, которые могут 
быть быстро сертифицированы на соответствие 
спецификации ZigBee Pro Feature Set.            
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If (buttonPressed) {

 zclUtilCmdOn(); // формируем zcl-команду “On”

 //отправляем команду на диммер

 zaAppSendUnicast(EMBER_OUTGOING_DIRECT, 

   0, 

   &globalApsFrame,

   appZclBufferLen,

   pAppZclBuffer);

} 

ре
кл
ам
а

Компания «ЕвроМобайл» является офи-
циальным дистрибьютором компании 
Conel s.r.o. 
Продукция  чешского производителя 
и разработчика беспроводного обору-
дования используется:
• в энергетике и системах тепло- и водо-

снабжения; 
• в телеметрических системах сбора и передачи 

данных с газораспределительных пунктов, 
счетчиков, нефте- и газопроводов;

• для мониторинга транспорта — в систе-
мах слежения за плотностью движения 
и аварийными ситуациами, на пере-
крестках и т. п.;

• для беспроводного подключения банкома-
тов, платежных и других автоматов;

• для дистанционного наблюдения за 
различным оборудованием.

Компания «ЕвроМобайл» предлагает пол-
ную линейку беспроводного оборудования 
от производителя Conel s.r.o, гарантий-
ное и послегарантийное обслуживание, 
своевременную поставку и квалифици-
рованные технические консультации.
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Обоснование и описание 
технических требований
Технические требования к работе устройств 
(эффективная пропускная способность при 
предельной дистанции доступа) основыва-
ются на их фактическом применении. Схема 
сжатия (MPEG2, H.264 и т. д.) диктует свои 
требования, однако они должны опираться 
на потребности в максимальной, а не средней 
пропускной способности. Кроме того, должно 
быть принято во внимание управление выход-
ными потоками информации. Рекомендуется 
иметь 20 дополнительных полос пропускания, 
чтобы ликвидировать временную деградацию 
качества связи. Определяя норму или размеры 
доступа, разработчик должен использовать 
UDP (User Datagram Protocol), поскольку это 
позволяет измерять каждую потерю пакета 
и определять фактическое качество беспровод-
ной связи, не полагаясь на коррекцию ошибки 
и резервирование.
Работа системы требует переключения кана-
лов. При использовании каналов на 40 вместо 
20 МГц удваивается скорость передачи битов. 
Кроме того, использование переключения 
каналов расширяет диапазон кодировки, когда 
при более низком соотношении сигнал/шум 
требуется достичь той же самой скорости 
передачи битов.
Хотя видеодекодеры предполагают наличие 
ошибок, важно, чтобы конечный пользователь 
не сталкивался с потерей пакетов. Поэтому 
использование полосы доступа 5 ГГц, кото-
рая не переполнена другими применениями, 
является принудительным. Кроме того, при-
годность канала в 5 ГГц позволяет осуществить 
переключение каналов таким образом, чтобы 
соблюдались пропускная способность и тре-
бования охвата.
Центральный процессор управляет WLAN-
системой посредством встроенного ПО, обе-
спечивая функционирование необходимых 
интерфейсов (типа USB и Ethernet) и т. д. Это 
важно для поддержки требуемой пропускной 

способности и в то же время не должно приво-
дить к удорожанию продукта. WLANPlus пред-
полагает полное выполнение МАС в пределах 
чипсета. Это означает, что можно использовать 
маломощный центральный процессор, чтобы 
управлять его приводными программами.

Проблемы и решения
Продукт должен быть «прозрачным» для ко-
нечного пользователя, требуя лишь соединения 
и подключения питания. Чтобы достичь этого, 
проектировщики системы должны принять 
во внимание несколько типичных проблем 
при отладке макета изделия.
Минимальная конфигурация видеомоста 
состоит из двух устройств: одно связано 
с передающим устройством (PC, PVR, IP-
STB, резидентным шлюзом и т. д.), а другое 
является устройством приема (IP-STB, прямой 
доступ к памяти, и т. д.). Поскольку устрой-
ства, приобретенные у поставщика, могут 
быть настроены одинаково, есть потребность 
в механизме включения, когда они «изучают» 
свое относительное местоположение и сами 
формируют задачу «быть AP или станцией». 
Ручное одноразовое регулирование позволяет 
устройству автоматически формировать себя 
для надлежащего режима работы. Если оба 
устройства предварительно сконфигурированы 
как станции, то устройство питания, связанное 
с RG или домашним маршрутизатором, ощутит 
это и сконфигурирует себя как АР. Хотя ми-
нимальная конфигурация видеомоста состоит 
из двух устройств, их может быть и больше. 
При этом включенные недавно добавленные 
устройства должны быть в состоянии автома-
тически определить, с какой сетью связаться, 
поскольку поблизости может быть обнаружено 
несколько сетей.
Установка защиты WPS (Wi-Fi Protected 
Setup) решает эту проблему. Одно из главных 
противоречий использования беспроводных 
сетей — сложность, связанная с настройкой 
безопасности. Конфигурация WSC (Wi-Fi 

Видеомост

Юлий Крылов

Рост популярности высококачественного видео для PC и портативных компью-
теров, а также увеличение доли в услугах IPTV естественным образом привели 
к разработкам беспроводных видеоустройств, поддерживающих качественные 
потоки HDTV, от PC/ноутбука/RG до IP-STB/DMA. Устройство, работающее по 
принципу plug-and-play, должно легко связываться с уже установленными и не 
требовать никакого вмешательства со стороны конечного пользователя. Статья 
посвящена проблемам, возникающим между провайдерами СЕ и поставщиками 
беспроводных видеорешений, которые должны обеспечивать основные прин-
ципы их построения.
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Simple Config) является новым методом для 
настройки домашних сетей Wi-Fi простым 
способом, не требующим технических знаний. 
Спецификация WPS выделяет процедуру для 
того, чтобы автоматически формировать бес-
проводные устройства, и решает две главные 
задачи. Одна из них формирует удостоверение 
личности сети AP (SSID) и ключ PSK (Pre-Shared 
Key), требуемый для настройки беспроводного 
защищенного доступа (WPA). Другая задача 
добавляет механизм STAs к сети WLAN. Этот 
механизм справляется с проблемой до того, как 
будет добавлена новая станция. Два принуди-
тельных метода определены спецификациями 
WPS. В безопасном режиме пользователь должен 
ввести 4-значный ПИН-код, чтобы автоматиче-
ски настроить безопасную беспроводную связь. 
Пользователь должен ввести код в пределах 
ограниченного окна времени, на устройствах, 
которые он хочет соединить вместе.
Есть также два дополнительных альтерна-
тивных метода. Один из них использует 
NFC-механизм (Near Field Communications), 
когда пользователь вставляет в устройства, 
участвующие в сеансе связи, специальные 
смарт-карты. Во втором случае используется 
память USB. Эти методы обеспечивают на-
дежность соединений устройств, связанных 
с настройкой беспроводной сети. Таким об-
разом, эта задача выполнима.

Борьба с интерференцией
Одна из главных проблем обслуживания 
(и для пользователей также) — устранение 
интерференции, которая может ухудшить 
качество видеопотока. Неудобство обслужи-
вания системы заключается в необходимости 
(из-за помех) вызывать специалиста в офис для 
переключения канала в устройстве на другой, 
более устойчивый.
Определим два главных типа интерференции. 
Один происходит из-за наличия смежных или 
соседних каналов частоты. В этом случае WLANPlus 
RSSI обнаруживает вмешательство прежде, чем 
сигнал усилен, создавая таким образом намного 
лучшее подавление интерференции. Другой 
тип интерференции возникает из-за источника, 
использующего тот же самый канал частоты. 
В этом случае, если интерференция существенна, 
единственное решение состоит в том, чтобы 
переключиться на другой канал.
Иногда интерференция наблюдается во время 
включения, в процессе выбора канала RF. 
Может такое случиться и во время нормального 
функционирования. Ясно, что, если пользо-
ватель разумно выбрал лучший канал при 
включении, отобранный канал может стать 
оптимальным при динамических изменениях 
в смежной беспроводной сети или от других 
беспроводных устройств. Во время включения 
питания никакие пользовательские данные 
не передаются, поэтому любой механизм, ис-
пользуемый для изменения канала, не может 
нанести вреда этим данным.
Оптимальный выбор канала во время под-
ключения питания — лучший способ избежать 
интерференции. Это позволяет сделать функция 
OSC (Optimal Channel Selection).
AP просматривает все доступные каналы 
РФ и выбирает свободный с самым низким 

числом смежных активных каналов и с самой 
низкой шумовой оценкой. STA (Spanning-Tree 
Algorithm) может соединяться с определенным 
AP, чтобы работать в течение процесса WPS 
после просмотра каналов для определенного 
SSID (Service Set IDentifier). Как упомянуто выше, 
в большинстве стран от 8 до 20 каналов доступны 
в полосе на 5 ГГц. Поэтому любые соседние сети, 
повинующиеся динамическому выбору частоты 
DFS (Dynamic Frequency Selection) по правилам, 
определенным в IEEE 802.11h стандарте, однородно 
распространятся поперек спектра, минимизируя 
вероятность двух соседних воздействующих BSSs 
(Base Station Subsystem) на тот же самый канал. 
В других случаях такая интерференция ожидается 
только при настройке на новую соседнюю сеть, 
где есть очень высокая вероятность обнаружения 
свободного канала или, по крайней мере, одного 
с низкой интерференцией.
В течение обычной операции, после начального 
выбора, AP и STAs продолжают контроли-
ровать каналы, поддерживая обновленную 
базу данных доступных каналов. Контроль 
основан на пропускной способности видео-
потока. Он необходим, чтобы соблюсти IEEE 
802.11h стандарт — во избежание столкновения 
с радарными устройствами, работающими 
в пределах той же самой полосы. В случае, если 
радар обнаружен, система WLANbased должна 
переключиться на другой канал. Кроме того, 
переключение на другой канал может потребо-
ваться в случае ухудшения условий окружающей 
среды и ухудшения качества связи из-за неболь-
шой интерференции. Постоянный контроль 
вместе с пороговыми параметрами настройки 
позволяют AP выбрать канал, переключиться 
и проинструктировать все станции.

Требования 
к домашним беспроводным 
маршрутизаторам
В качестве иллюстрации приведем характе-
ристики домашних беспроводных маршру-
тизаторов:
1. 802.11n согласованный с версией 2.0 IEEE 

стандарт.
2. Совместимость с 802.11a/b/g устройствами.
3. Базовый набор микросхем Metalink семья 

802.11n:
– MtW817x MIMO 2x3 МАС/ BB;
– MtW815x MIMO 2x3 RFIC.

4. Полоса до 300 Мбит/с.
5. Высокоэффективный маршрутизатор со-

держит:
– LDPC-схему, упреждающую появление 

ошибок и корректирующую их;
– приемник вероятности максимума 

(MLR);
– три законченные цепи приема;
– канал жесткой адаптации (FLA), опти-

мизирующий реакцию на изменения 
окружающей среды;

– интегрированный МАС для минимизации 
использования хост-процессора;

– оптимизацию канала 40 МГц.
6. Продвинутая схема безопасности 802.11i 

поддерживает WEP, WPA, с WPA2 до 256-би-
тового шифрования.

7. Продвинутая схема QoS, согласованная 
с 802.11e.

8. Детектор радара в соответствии с 802.11h.
9. Поддержка переадресации NAT.
10. Инспекция пакета при передаче SPI.
11. VPN через PPPoE, PPTP, L2TP.
12. Фильтры, используемые при блокировке 

со стороны пользователя.
13. Обслуживание предотвращения нападения 

DoS (Denial of Service).
14. Использование хост-процессора в онлай-

новом режиме.

Маршрутизатор RG Plus
Рассмотрим основные характеристики марш-
рутизаторов серии RG Plus.
Преимущества:
• Сертифицированный Wi-Fi 802.11n стан-

дарт.
• Лучший Wi-Fi по конкурентоспособной 

стоимости.
• Полный локальный охват без мертвой 

зоны.
• Самое простое промышленное решение 

(PER).
• Лучшее решение для будущих применений 

HDTV, VoIP.
• Защита конфигурации беспроводной 

системы (WPS).
• Поддержка инспекции пакетов и переадре-

сации.
• Дополнительные самоустанавливающиеся 

встроенные антенны.
• Минимальное время выхода на рынок, ис-

пользуя законченный дизайн.
Спецификация:
• Стандарты: 802.11n (draft 2.0), 802.11a/b/g, 

802.3, 802.3u.
• Скорость передачи данных: 802.11n — 

>300 Мбит/с; 802.11a — 6–54 Мбит/с; 802.11b — 
1–11 Мбит/с; 802.11g — 6–54 Мбит/с.

• Модуляция: (OFDM) — BPSK, QPSK, 16QAM 
и 64QAM; (DSSS) — DBPSK, DQPSK, CCK.

Рис. 1. Внешний вид и конструкция 

маршрутизатора RG Plus
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• Частотные диапазоны: 2.400–2.485 ГГц; 
5.100–5.950 ГГц.

• Порты: Power, WAN, LAN x4 (except Video 
Bridge), USB 2.0 (GbE designs only).

• Кнопки: Reset, WPS.
• Сигнализация: Power, WAN, LAN x 4, 

Security, WPS.
• Антенны: 3 External/Internal.
• Безопасность: согласованная с 802.11i; 

WEP, WPA/WPA2, AES, TKIP, >256-бит 
беспроводным применением.

• Переадресация: Network Address Translation 
(NAT); инспекция пакетов (SPI).

• Управление: Web-browser GUI (IE v6, 
FF v1.5 or later).

• Мощность: 12 B/1 A.
• Кодирование каналов (FEC): Advanced 

Coding (LDPC), Viterbi Coding.
• QoS: согласованная с 802.11e.
• Сертификация: FCC Class B, CE, Wi-Fi.
• Температура: в режиме работы — 

0…40 °C (32…104 °F); склад — –20…70 °C 
(32…104 °F).

• Влажность: в режиме работы — 10–85%; 
склад — 5–90%.             

Рис. 2. Блок-схема одиночного канала

Рис. 3. Схема работы маршрутизатора RG Plus

Т а б л и ц а .  Отличия моделей маршрутизатора RG Plus

Наименование 
модели

2,4 ГГц RG 5 ГГц Video Bridge Dual Band RG Gigabit RG Concurrent Dual Band RG

Особенности
Лучший по цене 11n 

маршрутизатор

Идеальное мультимедиа 

для существующих 

беспроводных сетей

Домашний маршрутизатор, 

работающий 

в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, под-

держивает данные 

и мультимедиа

Оптимизированная 

цена для 11n 

домашнего

 маршрутизатора

Окончательная 

инфраструктура 

поддерживает данные 

и мультимедиа на 2,4 

и 5 диапазонах

Диапазон, ГГц 2,4 5 2,4/5 2,4 2,4 и 5

Скорость 

Ethernet
10/100 10/100 10/100 GbE GbE

Ethernet-порты 

LAN/WAN
4/1 4/1 4/1 4/1

USB 2.0 порт + +

Мультимедиа + + +
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Т
ехнологическая сеть связи (англ. private 
network) предназначена для обеспечения 
производственной деятельности организа-

ций, управления технологическими процессами 
в производстве. Технологии и средства связи, 
применяемые для создания технологических 
сетей связи, а также принципы их построения 
устанавливаются собственниками или иными 
владельцами этих сетей [1].
Надежность (англ. reliability) — свойство системы 
сохранять во времени в установленных пределах 
значения всех параметров, характеризующих способ-
ность выполнять требуемые функции в заданных 
режимах и условиях применения, технического 
обслуживания и транспортирования [2].
Живучесть (англ. survivability) — свойство систе-
мы, характеризуемое способностью выполнять 
установленный объем функций в условиях воз-
действий внешней среды и отказов компонентов 
системы в заданных пределах [3].

Общие сведения
Технологические радиосети обмена данными 
создаются для решения комплекса функциональ-
ных задач, связанных с организацией монито-
ринга состояния (сбора данных о техническом 
и/или оперативном состоянии), оперативно-
диспетчерского управления и информационного 
обеспечения в условиях, когда использование других 
средств связи невозможно или нецелесообразно. 
Значительная часть таких радиосетей предна-
значена для обеспечения в качестве основного 
или резервного средства функционирования 
критически важных и ответственных приложе-
ний, сбой в работе которых может приводить 
к серьезным авариям и катастрофам.
Область применения технологических радио-
сетей обмена данными определяется следую-
щими основными оперативно-техническими 
возможностями и преимуществами:
• Надежность среды передачи (линия передачи 

не подвергается механическим повреждениям 

и разрушающему влиянию окружающей 
среды, а ее качество контролируется соответ-
ствующими государственными органами).

• Обширная оперативная зона с возможностью 
ретрансляции сигнала (реально построенные 
радиосети имеют сплошную оперативную 
зону более миллиона кв. км).

• Относительно небольшое время доступа 
к каналу передачи данных, обеспечиваю-
щее незначительные и приемлемые для 
большинства автоматизированных систем 
задержки в доставке данных.

• Применение детерминированных прото-
колов обмена данными, поддерживающих 
работу в близком к реальному режиму 
времени и обеспечивающих гарантиро-
ванную доставку данных в установленные 
регламентом работы радиосети сроки;

• Высокая безопасность данных, функцио-
нирующих в технологической радиосети 
(применяемые технологии обеспечивают 
защиту от подавления, перехвата или 
несанкционированного доступа к работе 
в составе технологической радиосети).

• Относительно низкая стоимость эксплуа-
тации.

• Независимость от «чужой» инфраструк-
туры связи и возможность развития, ис-
ходя из реальных требований (радиосеть 
принадлежит собственно пользователю, 
параметры ее работы и оперативная зона 
могут изменяться им самостоятельно).

• Совместимость с разнородным оборудова-
нием сбора и обработки данных по широко 
применяемым и детально отработанным 
интерфейсам.

• Простота перемещения и оперативность 
развертывания в новом районе.

• Возможность эксплуатации в жестких усло-
виях.

Основными пользователями узкополосных стацио-
нарных средств обмена данными являются:
• промышленность и транспорт, где они 

применяются для управления телемеха-
ническими устройствами и аппаратурой 
сбора телеметрической информации;

• банки и офисы — для подключения авто-
номно функционирующих технических 
средств, например, банкоматов;

• вооруженные силы и службы общественной 
безопасности — для оперативного управ-
ления подвижными силами и средствами, 
дистанционного управления специальной 
техникой и оповещения.

Наиболее широкое распространение в России 
такие радиосети получили на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса, в гор-
нодобывающей промышленности, лесном 
и водном хозяйстве, дорожных службах, 
на стационарных и подвижных объектах авиа-
ционного, железнодорожного, автомобильного 
и электротранспорта.
В связи с расширением областей применения 
и масштабов технологических радиосетей обмена 
данными, их использованием в ответственных 
приложениях, разработчиками ведутся активные 
работы, направленные на повышение надеж-
ности и живучести таких радиосетей.

Варианты построения 
технологических 
радиосетей обмена данными
Современные программно-технические средства 
позволяют создавать относительно недорогие, 
эффективные и гибкие радиосети обмена дан-
ными, способные функционировать на протя-
жении многих лет с минимальным техническим 
обслуживанием. Типовая упрощенная схема 
коммутации технологической радиосети обмена 
данными представлена на рис. 1.

Конвенциональные узкополосные 

технологические радиосети обмена 

данными 
повышенной надежности и живучести. Часть 1

Данная публикация открывает серию статей, посвященных программно-техническим 
средствам для создания подвижных и стационарных конвенциональных узко-
полосных1 и широкополосных технологических радиосетей обмена данными 
УКВ-диапазона, а также вариантам построения таких радиосетей для промышлен-
ности, транспорта и вооруженных сил. Рассматриваемые технические решения 
направлены на повышение надежности и живучести гражданских и военных 
технологических радиосетей обмена данными в повседневной обстановке, 
чрезвычайных ситуациях и в особый период.

1 Радиочастотный сигнал, база которого близка или равна единице (ГОСТ 24375-80. «Радиосвязь. Термины и определения»).

Сергей Маргарян
Александр Харламов, к.т.н.

Алексей Хромцев
Алексей Сабунин
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Источником данных на удаленном объекте 
является датчик (группа датчиков) или поль-
зователь (группа пользователей). Информация 
от источника принимается и обрабатывается 
программируемым контроллером или удаленным 
терминалом, который подключается к радиомо-
дему по стандартному интерфейсу (как правило, 
RS-232 или Ethernet). Радиомодем служит для 
преобразования поступающих цифровых дан-
ных в аналоговый сигнал, который посредством 
радиопередатчика передается в пункт управления 
(например, диспетчерскую или полевой пункт 
управления). Здесь процесс обработки проис-
ходит в обратном порядке: модем преобразует 
поступивший от радиоприемника аналоговый 
сигнал в цифровую форму, пригодную для его 
дальнейшей автоматизированной обработки.
В типовых приложениях обмен данными 
производится под управлением центрального 
объекта (топология «звезда»), работающего 
через базовую станцию по принятым для 
конкретной радиосети протоколам обмена 
данными. Возможные варианты построения 
технологических радиосетей обмена данными 
представлены на рис. 2.
Таким образом, создается радиосеть обмена 
данными с полностью детерминированными 
параметрами, исключающая флуктуации ин-
формационного потока, способные привести 
к сбоям в ее работе, и поддерживающая работу 
удаленных устройств и пользователей в режиме 
времени, близком к реальному.
Наиболее высокая надежность работы дости-
гается в системах, в которых обеспечивается 
прямая радиовидимость между объектами, 
то есть радиосигнал беспрепятственно рас-
пространяется от передающей до приемной 
антенны. Номинально в создаваемых радиосетях 
радиовидимость составляет 30 км на открытой 
местности и 10 км в условиях города со сред-
ней плотностью застройки. Минимальные 
и максимальные значения зависят от условий 
местности и могут отличаться на порядок. 
Прямая радиовидимость относительно просто 
достигается в стационарных технологических 

радиосетях, но оказывается практически не-
выполнимой для подвижных радиосетей, 
в которых условия приема радиосигнала 
постоянно изменяются. В связи с этим при 
создании подвижных радиосетей применяется 
специальное радиотехническое оборудование, 
существенно отличающееся от используемого 
в стационарных радиосетях.

Радиомодемы 
для стационарных 
технологических радиосетей
В стационарных технологических радиосетях 
обмена данными используются различные 
модели радиомодемов, обеспечивающие работу 
в режиме «точка — много точек». Поскольку, 
в отличие от подвижных радиосетей, позиции 
оборудования в таких сетях остаются неизмен-
ными на протяжении всего периода работы, 
функциональные требования к применяемо-
му в их составе оборудованию ограничены. 
Радиомодемы в таких радиосетях функционируют 
в условиях минимального изменения условий 
приема радиосигнала. При правильно спроек-
тированной радиосети уровень принимаемого 
сигнала на каждой приемо-передающей позиции 
соответствует номинальному для используемой 
модели оборудования, поэтому специальные 
методы повышения помехоустойчивости, в от-
личие от подвижных радиосетей, как правило, 
не нужны. Таким образом, радиомодемы для 
стационарных технологических радиосетей 
обмена данными представляют собой более 
простые устройства, в которых не реализуются 
функциональные возможности, обязательные 
для радиомодемов, применяемых в подвижных 
радиосетях обмена данными. Надежность 
функционирования стационарной техноло-
гической радиосети встроенными средствами 
оборудования не обеспечивается.
Современные стационарные радиосети стро-
ятся на специализированных радиомодемах. 
Основные свойства этих устройств:
• «Прозрачный» режим работы (используется 

протокол верхнего уровня, что упрощает 

интеграцию с АСУ ТП и различными 
типами оборудования).

• Относительно невысокая скорость обмена 
данными (пакетная передача и дополнительные 
методы повышения надежности доведения 
информации, связанные с увеличением объема 
служебной информации, не применяются. 
Пропускная способность радиоканала в таком 
режиме значительно выше, чем в «пакетном» 
на аналогичной скорости.).

• Малое время доступа к радиоканалу (основное 
время при передаче затрачивается на вы-
полнение процедур связи, поскольку объем 
данных, передаваемых от контролируемых 
объектов за один сеанс связи, относительно 
мал и обычно составляет десятки байт).

• Высокая пропускная способность (в со-
ставе системы может функционировать 
значительное количество объектов, по-
следовательный опрос которых должен 
производиться за короткий промежуток 
времени, обычно от нескольких десятков 
секунд до нескольких минут).

• Удаленная диагностика и настройка (по-
скольку создаваемые системы размещаются, 
как правило, на обширной территории, 
наличие данной функции позволяет обе-
спечить их надежное функционирование 
и снизить затраты на обслуживание в про-
цессе эксплуатации).

• Ограниченная оперативная зона (стацио-
нарная радиосеть может функционировать 
на обширных территориях, но ее оператив-
ная зона формируется индивидуальными 
базовыми станциями, которые не взаимо-
действуют между собой).

• Низкая стоимость эксплуатации (основные 
затраты на создание технологической радио-
сети связаны с ее развертыванием, затраты 
на этапе эксплуатации должны быть от-
носительно низкими).

• Поддержка работы в 50% цикле (непрерывная 
работа на излучение и передача больших 
объемов информации за один сеанс, как 
правило, не требуются).

Рис. 2. Варианты построения технологических 

радиосетей обмена данными

Рис. 1. Типовая упрощенная схема коммутации технологической 

радиосети обмена данными
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• Простота в расширении радиосети (без за-
мены использующегося оборудования).

Основными пользователями узкополосных 
стационарных технологических радиосетей 
обмена данными являются промышленность 
и транспорт (включая трубопроводный), где 
они используются для удаленного сбора данных 
и управления исполнительными устройствами 
автономно или в составе автоматизированных 
систем управления технологическими процес-
сами различного масштаба.
Наиболее широкое распространение такие радиосети 
получили на предприятиях топливно-энергетического 
комплекса (сбор данных о функционировании 
и управление устройствами телемеханики), в гор-
нодобывающей промышленности (управление 
механизмами и агрегатами), в инженерных сетях 
(контроль функционирования объектов электро-, 

водо-, газо-, теплоснабжения и канализации), 
на стационарных объектах авиационного, же-
лезнодорожного и морского транспорта (сбор 
данных и управление).
Основные характеристики радиомодемов 
для создания стационарных технологических 
радиосетей обмена данными представлены 
в таблицах 1 и 2 [4].
Надежность радиомодемов определяется ха-
рактеристиками безотказности, долговечности, 
ремонтопригодности и сохраняемости, а также 
определенным сочетанием этих свойств. В связи 
с этим для построения технологических радио-
сетей с повышенной надежностью выбираются 
технические средства, имеющие соответствую-
щие значения следующих параметров:
• среднее время наработки на отказ;
• срок службы;

• гарантийный срок эксплуатации;
• среднее время устранения неисправно-

сти;
• среднее время восстановления работоспо-

собности после сбоя.
При выборе оборудования для создания радио-
сети повышенной надежности и живучести 
учитывается заявленная производителем 
вероятность возникновения необнаруженной 
ошибки в процессе обмена данными, а также 
данные о стабильности (сохранении) заявлен-
ных параметров в процессе эксплуатации при 
различных условиях окружающей среды. Как 
правило, это требование строго выполняется 
в случае использования моделей «профессио-
нального» оборудования, при изготовлении 
которых применяются электронные компоненты 
в промышленном или военном исполнении.

Т а б л и ц а  1 .  Характеристики радиомодемов для стационарных технологических радиосетей обмена данными отечественного производства

Наименование радиомодема 
(производитель)

Рабочий диапазон 
частот, МГц

Вид 
модуляции

Скорость 
передачи в эфире 

(обмена данными), 
бит/с

Протокол в эфире
Выходная 
мощность

«Пульсар» 

(НПП «Тепловодохран», г. Рязань)
433,92±0,2%; 433–434 FSK 1200–19200 (38400) прозрачный 10 мВт

«Невод-5» (ЗАО «Геолинк», г. Москва)
433,92±0,2%; 

433–450 (8 р/каналов)
FSK 1200–9600 (19200) прозрачный, пакетный 10 мВт

«Спектр 433» 

(ООО «Ратеос», г. Москва, Зеленоград)

433,92±0,2%; 

433,05–434,79
FSK 1200–19200 (38400)

прозрачный, пакетный, 

ретранслятор
10 мВт

«Гамма-433» 

(ООО «Радиосистемы», г. Ижевск)
433,92±0,2%; 433–434 GMSK 1200–19200 

прозрачный, пакетный, 

эхо-репитер
10 мВт

«Гамма-4151» 

(ЗАО «ИнСАТ», г. Москва)

433,92±0,2%; 

433–450 (8 р/каналов)
GMSK 1200–9600 прозрачный, пакетный 10 мВт

«РИФ ФАЙНДЕР-801» 

(ООО «Альтоника», г. Москва)
433,92±0,2%; 433–434 FFSK 1200 прозрачный, эхо-репитер 10 мВт

«РМ-433» 

(СКБ «Промавтоматика», 

г. Москва, Зеленоград)

433,92±0,2%; 433–434 2-уровневая FSK 1200–19200  (38400)
прозрачный, пакетный, 

ретранслятор
10 мВт 

«PMД-400» 

(ООО «МАРС», г. Екатеринбург)
433,92±0,2% 433–434 FSK 1200–4800 прозрачный, пакетный 10 мВт

«ЭРИКА-9600» 

(ЗАО «Уральские радиостанции», 

г. Ижевск)

433,92±0,2%; 433–434 FFSK 2400; 4800; 9600 прозрачный, пакетный 10 мВт

«Интеграл-433/2400» 

(ООО «Интеграл+», г. Казань)
433,92±0,2%; 433–434 FSK 1200–2400 (9600) пакетный 1,5–100 мВт

«Интеграл-433/4800» 

(ООО «Интеграл+», г. Казань)
433,92±0,2%; 433–434 FSK 1200–4800 (19200) пакетный 1,5–100 мВт

«Спектр 48 MSK» 

(ООО «Ратеос», г. Москва, Зеленоград)

433,92±0,2%; 

433,05–434,79
MSK 1200; 2400; 4800

прозрачный, пакетный, 

командный

5–10 Вт 

голосовая р/станция

«Спектр 9600GM» 

(ООО «Ратеос», г. Москва, Зеленоград)

401–406; 412–427; 

433–447; 450–469
GFSK 4800; 9600 (14400; 19200)

прозрачный, пакетный, 

ретранслятор
0,25–3,5 Вт

«Интеграл 400», «Integral 400» 

(ГОУ МТУСИ, ЗАО «НИРИТ», г. Москва)

401–406; 412–417; 

422–427; 433–450; 

453–460; 463–469; 

470–486

GMSK
9600 или 19200 

(9600–115200)

прозрачный, пакетный, IP 

(TCP/IP), ретранслятор

100 мВт; до 5 Вт; 10 Вт; 

15 Вт; 25 Вт;

«Integral-R» 

(ООО «Телеметрия БТТ», г. Москва)
136–174; 401–469; GMSK 2400–19200

прозрачный, пакетный, 

ретранслятор
1–5 Вт

«Интеграл-450/2400» 

(ООО «Интеграл+», г. Казань)
403–470 FFSK 1200–4800 (19200)

пакетный (адресный), 

ретранслятор
2,5 Вт

«Сократ» 

(ОАО «Завод «Автоприбор», г. Владимир)

146–174; 420–430; 

433–434; 460–470
GMSK, DQPSK 1/4 1200–19200 (28800)

прозрачный, ретранслятор, 

адаптивный (ПЛИС)
1–5 Вт

«Гранит-РМ» 

(ЗАО «Сантэл», г. Москва)
433,92±0,2%; 433–434 МSK 2400; 4800 прозрачный, пакетный

1–5 Вт, 

р/ст «Гранит Р-302»

«Гранит-Р-43 АЦ» 

(ЗАО «Сантэл, г. Москва)
146–174 FSK 1200; 2400; 4800 прозрачный, пакетный 1–5 Вт

«Радиомодем RS232» 

(БГТУ, г. Минск, Беларусь)
403–470; 810–940 GMSK 19200 прозрачный, пакетный 5–20 мВт

«Контакт-УТ-322» 

(ООО «УралТелеком», г. Пермь)

433,92±0,2% 

или к радиостанции
FFSK; GMSK 1200; 2400; 4800 пакетный 10 мВт р/ст. 1–5 Вт

«МОСТ-М» 

(Ижевский радиозавод, ТД,  г. Ижевск)
146–174; 450–470 GMSK 1200–9600 прозрачный, пакетный 5; 10; 20 Вт

«РМ201» 

(ОАО НПК «РИТМ», г. Краснодар)
146–174 GMSK 1200; 2400; 4800 прозрачный, пакетный 1; 2; 5 Вт

«СИГНАЛ» 

(ООО «НавГеоКом», г. Москва)
146–174 GMSK 1200; 2400; 4800 прозрачный, пакетный 1; 2; 5 Вт

«Альтавия-110М» (г. Новосибирск) 146–174 GMSK 1200; 2400; 4800 прозрачный, пакетный 1; 2; 5 Вт

«Заря-ТМ232/450» 

(Государственный Рязанский 

приборный завод, ГРПЗ)

433,92±0,2%; 390–486 FSK; ВPSK 1200; 2400; 4800 прозрачный, пакетный 0,01–2,5; 10 Вт
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Технологические радиосети с повышенной 
надежностью и живучестью строятся с исполь-
зованием специальных моделей оборудования, 
имеющих высокие характеристики по отказо-
устойчивости. Например, в радиотехнических 
комплексах T-Base/HA (High Availability) и I-Base/
HA (табл. 2), предназначенных для использо-
вания в качестве базовых станций, реализована 
отказоустойчивая архитектура, предусматри-
вающая полное дублирование всех компонен-
тов устройства. В составе каждого комплекса 
используется по два радиомодема T-Base или 
I-Base, работающих на единое антенно-фидерное 
устройство. Один из радиомодемов находится 
в «горячем» резерве и в случае выхода из строя 
основного радиомодема автоматически берет 
на себя выполнение его функций. В такой кон-
фигурации коэффициент исправного действия 

связи радиотехнического комплекса составляет 
не менее 99,99%.
Снижение среднего времени устранения неисправ-
ности в работе оборудования и устранения сбоев 
в работе радиосети достигается за счет использова-
ния средств автоматического мониторинга и диа-
гностики технического состоянии оборудования, 
поддержания квалификации обслуживающего 
персонала на должном уровне и создания резерва 
оборудования и запасных частей.

Радиомодемы для подвижных 
технологических радиосетей
В составе подвижных технологических радио-
сетей используются радиомодемы, устанавли-
ваемые на стационарных (базовые станции) 
и подвижных объектах. К каждому из таких 
модемов предъявляются требования, обуслов-

ленные их функциональным назначением 
и условиями эксплуатации [5].
Радиомодемы базовых станций (БС) подвиж-
ной технологической радиосети представляют 
собой специализированное радиотехническое 
оборудование, предназначенное для эксплуата-
ции в стационарных условиях. В современных 
радиосетях они обеспечивают реализацию 
функций, связанных с надежной работой  радио-
сети с постоянно меняющейся конфигурацией 
и условиями приема сигнала. Данные функции 
включают в себя автоматический перевод под-
вижных объектов из оперативной зоны одной 
БС в оперативную зону другой, гарантированное 
доведение передаваемых сообщений собствен-
ными встроенными средствами, автоматическое 
распределение нагрузки в радиосети и многие 
другие функции, связанные с ее работой.

Т а б л и ц а  2 .  Характеристики радиомодемов для стационарных технологических радиосетей обмена данными зарубежного производства

Наименование радиомодема 
(производитель)

Рабочий 
диапазон 

частот, МГц
Вид модуляции

Скорость 
передачи 

информации, 
бит/с

Тип протокола
Выходная мощ-

ность передачи, Вт
Чувствительность приема

«DFM 10R» (Digades, Германия) 433,25–434,60 GMSK 1200–9600 пакетный 10 мВт –108 дБм; BER 1×10–6

Dataradio «T-96SR», «T-96SR/F» 

(CalAmp, США)

132–174; 

380–512;
DRCMSK 4800; 9600; 19200

прозрачный, 

ретранслятор
1–5

0,35 мкВ 

для соотношения с/ш 12 дБ

Dataradio «T-Base» (CalAmp, США)
132–174; 

380–512
DRCMSK 4800; 9600; 19200

прозрачный, 

дуплексная базовая 

станция, ретранслятор

1–5
0,35 мкВ 

для соотношения с/ш 12 дБ

Dataradio «Т-Base/HA» 

в отказоустойчивом исполнении 

(CalAmp, США)

132–174; 

380–512
DRCMSK 4800; 9600; 19200

прозрачный, 

дуплексная базовая 

станция, ретранслятор

1–5
0,35 мкВ 

для соотношения с/ш 12 дБ

Dataradio «Integra-TR», 

«Integra-TR/F» (CalAmp, США)

132–174; 

380–512
DRCMSK

2400; 4800; 9600; 

19200

прозрачный, 

ретранслятор
1–5

0,35 мкВ 

для соотношения с/ш 12 дБ

Dataradio «I-Base», (CalAmp, США)
132–174; 

380–512
DRCMSK 4800; 9600; 19200

прозрачный, 

дуплексная базовая 

станция, ретранслятор

1–5
0,35 мкВ 

для соотношения с/ш 12 дБ

Dataradio «I-Base/HА» 

в отказоустойчивом исполнении 

(CalAmp, США) 

132–174; 

380–512
DRCMSK 4800; 9600; 19200

прозрачный, 

дуплексная базовая 

станция, ретранслятор

1–5
0,35 мкВ 

для соотношения с/ш 12 дБ

Dataradio «Integra-Н» 

(CalAmp, США)
902–928; DRCMSK 9600–25600 прозрачный 0,1–1

0,35 мкВ 

для соотношения с/ш 12 дБ

Dataradio «Viper 100/400/900» 

(CalAmp, США)

134–174; 

406–512; 

902–928

DRCMSK
4800; 8000; 16000; 

32000
прозрачный 0,1–1

0,35 мкВ 

для соотношения с/ш 12 дБ

«GM3DATA» «MotoTRBO»/TDMA/ 

(Motorola, США)

136–174; 

403–470
GMSK 9600

прозрачный, GPS 

(NMEA), IP (TCP/IP)
1–25

<0,22 мкВ 

для соотношения с/ш 12 дБ

«MDS SD4» 

(GE MDS, Motorola, США)

330–400; 

400–450; 

450–512 

CPFSK 9600; 19200
прозрачный, 

ретранслятор
0,1–5

<0,22 мкВ 

для соотношения с/ш 12 дБ

«MDS 1710 А, С», «MDS 4710 А, С» 

(GE MDS, Motorola, США)

132–174; 

330–512
CPFSK 9600; 19200

прозрачный, 

ретранслятор
0,15

<0,22 мкВ 

для соотношения с/ш 12 дБ

«PDLRXO™» 

(Pacific Crest Co, Канада)
450–470

GMSK; GMSK; 

4 Level FSK
4800; 9600; 19200 прозрачный, пакетный 0,1–5

<0,22 мкВ 

для соотношения с/ш 12 дБ

« PDL™», «EDL» 

(Pacific Crest Co, Канада)
450–470

GMSK; GMSK; 

4 Level FSK
4800; 9600; 19200 прозрачный 0,1–2 –110 дБм; BER 1×10–5

«RFM96» 

(Pacific Crest Co, Канада)

136–174; 

400–512
GMSK; GMSK 4800; 9600 прозрачный 2–35 –100 дБм; BER 1×10–5

«SD125» (Maxon, США)

148–174; 

400–430; 

440–470

FSK или CTCSS 1200–9600
прозрачный, пакетный, 

ретранслятор
1–5

0,25 0,35 мкВ 

для соотношения с/ш 12 дБ

«SD160, SD170» (Maxon, США)
148–174; 

450–490
FSK или FFSK 4800; 9600

прозрачный, пакетный, 

ретранслятор
1–5

0,25 мкВ 

для соотношения с/ш 12 дБ

«DM70 DataMax» (Maxon, США)

147–174; 

400–430; 

439–470

FSK или FFSK 1200; 2400
прозрачный, пакетный, 

ретранслятор
1–5

<0,28 мкВ 

для соотношения с/ш 12 дБ

«Satelline-2ASc» 

(SATEL, Финляндия)
400–470 GMSK 300–4800 прозрачный, пакетный 1–5

<0,22 мкВ 

для соотношения с/ш 12 дБ

«Satelline-2ASхЕ» 

(SATEL, Финляндия)
380–470 GMSK 1200–9600

прозрачный, пакетный, 

ретранслятор
1–10 <0,22 мкВ; 12 дБ SINAD

«Satelline-3ASd» 

(SATEL, Финляндия)

400–470; 

869,4–869,65
GMSK 1200–19200 

прозрачный, пакетный, 

ретранслятор
1–10; 0,1–1

<0,22 мкВ 

для соотношения с/ш 12 дБ

«TS-4000» 

(Teledesign, США и Канада)

136–174; 

380–512
GMSK 300–19200 прозрачный 5  –104 дБм; BER 1×10–6

«CDA 70» (Conel, Чехия)
136–174; 

403–470
FFSK; GMSK 10800; 21700

прозрачный, пакетный, 

ретранслятор
0,01–5

 –114 дБм 

для соотношения с/ш 12 дБ
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Радиомодемы для подвижных объектов пред-
ставляют собой специализированное радио-
техническое оборудование, предназначенное 
для эксплуатации на борту подвижных средств 
и обеспечивающие работу со стационарной 
базовой станцией и между собой.
Надежность функционирования подвижной 
технологической радиосети частично обе-
спечивается встроенными средствами обо-
рудования.
Современные подвижные радиосети строят-
ся на специализированных радиомодемах. 
Основные свойства этих устройств:
• «Пакетный» режим работы (используется 

встроенный протокол, обеспечивающий 
функционирование оборудования в составе 
системы с архитектурой «точка — много 
точек» с постоянно изменяемыми конфи-
гурацией и передаваемым подвижными 
объектами объемом данных).

• Относительно высокая скорость обмена дан-
ными (пакетная передача и дополнительные 
методы повышения надежности доведения 
информации связаны с увеличением объема 
служебной информации и общего объема 
данных в радиосети. Пропускная способность 
радиоканала в таком режиме значительно 
ниже, чем в «прозрачном» на аналогичной 
скорости).

• Малое время доступа к радиоканалу (основ-
ное время при передаче затрачивается 
на выполнение процедур связи, поскольку 
объем данных, передаваемых от подвижных 
объектов за один сеанс связи, относительно 
мал и обычно составляет десятки байт).

• Высокая пропускная способность (в составе 
системы может функционировать значительное 
количество объектов, взаимодействие с ко-
торыми должно производиться за короткий 
промежуток времени, обычно от нескольких 
десятков секунд до десятков минут).

• Относительно высокая выходная мощ-
ность (постоянно изменяемые условия 
приема и работа на отраженном от местных 
предметов сигнале требуют более высокой 

по сравнению со стационарными радиосетя-
ми выходной мощности оборудования).

• Работа оборудования базовой станции в ду-
плексном режиме (что позволяет сократить 
период опроса в системах с множеством 
подвижных объектов, общее количество 
которых в зоне действия каждой БС радио-
сети постоянно изменяется. Подвижные 
объекты в этом случае используют по-
лудуплексное оборудование.).

• Удаленная диагностика и настройка (посколь-
ку создаваемые системы размещаются, как 
правило, на обширной территории, наличие 
данной функции позволяет обеспечить их на-
дежное функционирование и снизить затраты 
на обслуживание в процессе эксплуатации).

• Более высокая по сравнению с радиомодемами 
для стационарных радиосетей надежность 
доставки информации в условиях постоянно 
меняющихся характеристик среды передачи. 
(в аппаратуре передачи данных реализуются 
специальные программно-технические 
решения, направленные на увеличение 
вероятности их доведения до адресатов).

• Высокая достоверность данных (исполь-
зование помехоустойчивого кодирования 
и функции коррекции ошибки).

• Использование встроенных протоколов 
обмена данными, реализующих различные 
варианты взаимодействия с подвижными 
объектами (инициатором сеанса связи может 
выступать как базовая станция, так и под-
вижный объект).

• Обширная оперативная зона (в большинстве 
случаев в составе подвижной технологической 
радиосети используется несколько базовых 
станций, обеспечивающих согласованную 
работу в единой оперативной зоне).

• Поддержка продолжительной работы в 100% 
цикле (непрерывная работа на излучение 
при передаче больших объемов информа-
ции).

• Низкая стоимость эксплуатации (основ-
ные затраты на создание технологической 
радиосети связаны с ее развертыванием, 

затраты на этапе эксплуатации должны 
быть относительно низкими).

• Простота в расширении радиосети (рас-
ширение должно производиться без замены 
использующегося оборудования).

• Эксплуатация в более жестких, по сравне-
нию с радиомодемами для стационарных 
технологических радиосетей, условиях.

Основными пользователями подвижных 
технологических радиосетей обмена данными 
являются транспорт, промышленность и си-
ловые структуры, где они применяются для 
оперативного и диспетчерского управления, 
дистанционного мониторинга и навигации, обе-
спечения аварийно-ремонтных работ и действий 
по ликвидации последствий происшествий 
и чрезвычайных ситуаций как в районах с хо-
рошо развитой инфраструктурой связи, так 
и в труднодоступных районах, в которых такая 
инфраструктура развита слабо или полностью 
отсутствует.
Наиболее широкое распространение такие радио-
сети получили на предприятиях пассажирского 
и специального автомобильного транспорта, 
включая подземный, в правоохранительных 
органах и вооруженных силах, на станциях скорой 
медицинской помощи, в службах поиска и спасе-
ния, на предприятиях топливно-энергетического 
комплекса (аварийно-ремонтные бригады и под-
вижные средства контроля), в горнодобывающей 
промышленности (управление большегрузными 
самосвалами и погрузочной техникой в карьерах 
и разрезах), на авиационном, железнодорожном 
и морском транспорте.
Основные характеристики радиомодемов для 
создания подвижных технологических радиосетей 
обмена данными представлены в таблице 3.
Применяемое в составе подвижных технологиче-
ских радиосетей оборудование эксплуатируется 
в более жестких, по сравнению со стационарными 
радиосетями, условиях и режимах. Обычно они 
строятся как интегрированные системы, исполь-
зующие разнотипное стационарное и подвижное 
оборудование, к каждому из которых предъявляются 
различные требования по надежности и живучести, 

Т а б л и ц а  3 .  Характеристики специализированных радиомодемов для подвижных технологических радиосетей обмена данными 

зарубежного производства2

Наименование радиомодема 
(производитель)

Рабочий диапазон 
частот, МГц

Вид модуляции
Скорость передачи 
информации, бит/с

Тип протокола
Выходная 
мощность 

передачи, Вт

Чувствительность 
приема

Dataradio «GeminiPD+», 

бортовой радиомодем 

с встроенным навигационным 

приемником (CalAmp, США)

403–460; 450–512 DGMSK; SRRC4FSK до 64000
пакетный, 

протокол DBA или IP
10–45

 –116 дБм 

для соотношения с/ш 

12 дБ, BER 1×10–9

Dataradio «ParagonPD+» 

(CalAmp, США)
403–460; 450–512 DGMSK; SRRC4FSK до 64000

пакетный, 

протокол DBA или IP
50–100

–116 дБм 

для соотношения с/ш 

12 дБ, BER 1×10–9 

Dataradio «GeminiG3», бортовой 

радиомодем с встроенным 

навигационным приемником 

(CalAmp, США)

403–460; 450–512
SRRC4FSKS; 

RRC8FSK; SRRC16FSK

до 64000; до 128000 

(канал 50 кГц)

пакетный, 

протокол IP
10–45

 –98–110 дБм, 

BER 1 10–9

Dataradio «ParagonG3» 

(CalAmp, США)
403–460; 450–512

SRRC4FSKS; 

RRC8FSK; SRRC16FSK

до 64000; до 128000 

(канал 50 кГц)

пакетный, 

протокол IP
50–100

 –98–110 дБм, 

BER 1×10–9

«GM3DATA» «MotoTRBO» 

(Motorola, США)
136–174; 403–470 GMSK 9600

прозрачный, GPS 

(NMEA), IP (TCP/IP)
1–25

<0,22 мкВ 

для соотношения с/ш 

12 дБ

«IPSeries 64» (IPMobileNet, США) 350–380; 400–512 4FSK; 8FSK;16FSK до 64000 пакетный, DNP или IP до 40

–118 дБм 

для соотношения с/ш 

12 дБ, BER 1×10–9

2 Данные о производстве данного типа оборудования на территории Российской Федерации отсутствуют. В перечень включено только полнофункциональное специализированное 
оборудование для создания подвижных радиосетей, доступное в России. В отдельных приложениях и проектах для работы с подвижными объектами могут применяться некоторые 
радиомодемы для стационарных радиосетей, представленные в таблицах 1 и 2.
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безусловное выполнение которых закладывается 
уже на этапе разработки и производства.

Примеры построения 
конвенциональных 
узкополосных технологических 
радиосетей обмена данными 
повышенной надежности 
и живучести
Представленные ниже варианты повышения на-
дежности и живучести технологических радиосетей 
обмена данными основываются на применении 
избыточности программно-технических средств 
и отказоустойчивой архитектуры радиосетей, 
предусматривающей автоматическое восстанов-
ление работоспособности в случае аварий и сбоев 
в функционировании радиосети. Информация 
касается реализованных, спроектированных 
и перспективных радиосетей обмена данными 
для ответственных приложений.

Интегрированная подвижная 
и стационарная радиосеть 
для промышленного 
железнодорожного транспорта
Работа железнодорожного транспорта связана 
с повышенной опасностью и ответственностью. 
В связи с этим все системы управления движением 
и сбора данных об оперативном и техническом 
состоянии подвижного состава и напольной 
автоматики на контролируемой ж/д сети имеют 
полное (двойное или тройное) дублирование. 
Схема радиосети повышенной надежности 
и живучести представлена на рис. 3.
Схема разработана и применяется в системе дис-
петчерского управления на участке путей протя-
женностью около 400 км на одном из предприятий 
промышленного железнодорожного транспорта 
для управления ж/д составами увеличенной длины 
(до 200 вагонов). Радиосеть работает на скорости 
9600 бит/с. Система управления решает задачи 
мониторинга подвижных объектов и контроля 
работы напольной автоматики, включая:
• выявление перегрева колесной пары;

• контроль состояния и управление стре-
лочными переводами;

• контроль местоположения локомотива 
по данным спутниковой навигации;

• автоматическое обнаружение схода вагона;
• автоматическое обнаружение дефектов 

колесной пары.
Оперативная зона радиосети формируется 13 ба-
зовыми станциями (БС), работающими на пяти 
парах радиочастот (использование радиочастот 
чередуется). Под управлением системы находится 
71 объект напольной автоматики и 28 локомо-
тивосоставов. Каждая БС подключена к центру 
диспетчерского управления по выделенному 
радиорелейному каналу связи. Оперативные 
зоны соседних базовых станций имеют 100% 
перекрытие, что обеспечивает возможность 
подключения любого из устройств напольной 
автоматики к одной из двух БС. В случае на-
рушения работы одной из них подключенные 
к удаленным устройствам напольной автоматики 
радиомодемы автоматически переключаются 
на работу со второй БС (функция автомати-
ческого перехода на резервный канал связи 

является стандартной для радиомодемов для 
подвижных радиосетей обмена данными).
Подключенные к радиосети устройства напольной 
автоматики передают сигналы тревоги в адрес 
диспетчера с автоматической ретрансляцией его 
в адрес машиниста по каналам этой же (основной) 
радиосети. Кроме того, каждое устройство имеет 
собственный аналоговый голосовой резервный 
канал с машинистом, который используется для 
передачи сигналов тревоги непосредственно 
машинисту в виде голосового сообщения.
Автоматическое управление радиосетью выполняет 
многобазовый контроллер в отказо устойчивом 
исполнении со 100% дублированием, имеющий 
в своем составе два блока, каждый из которых 
способен управлять 15 базовыми станциями. 
Упрощенная схема многобазового управляющего 
контроллера в отказоустойчивом исполнении 
представлена на рис. 4.
Таким образом, в системе управления предусмо-
трена не только возможность перехода на резерв-
ный комплект оборудования в случае аварии, 
но и ручное переключение на резервный порт 
ввода/вывода данных на основном комплекте 
в случае выхода из строя одного из портов. 
Работа основной радиосети, обеспечивающей 
двойное перекрытие каждой оперативной зоны, 
дублируется работой резервной аварийной 
радиосети оповещения машиниста.

Реализация стационарной 
технологической радиосети обмена 
данными повышенной надежности 
и живучести на радиомодемах 
Dataradio I-Base-HA/Integra-TR
В настоящее время в составе стационарных 
технологических радиосетей управления телеме-
ханикой на объектах топливно-энергетического 
комплекса и предприятиях трубопроводного 
транспорта на территории Российской Федерации 
и государств СНГ широко применяются радио-
модемы Dataradio Integra-TR. Данные радио-
модемы обладают высокими характеристиками 
надежности (среднее время наработки на отказ 
свыше 540 тыс. часов, среднее время устранения 
неисправности (при наличии запасных частей) — 
30 мин.). Они входят в состав радиотехнической 
платформы, включающей в себя оборудование 
для базовых станций (I-Base) и удаленных кон-
тролируемых объектов (Integra-TR). Технические 

Рис. 4. Упрощенная схема многобазового управляющего контроллера в отказоустойчивом 

исполнении: БС — базовая станция; РРЛ — радиорелейная линия; РРС — радиорелейная 

станция; MSC-HA — многобазовый котроллер в отказоустойчивом исполнении; 

Mux — мультиплексор РРС

Рис. 3. Схема радиосети повышенной надежности и живучести для железной дороги:

БС — базовая станция; КП — контролируемый пункт; РРЛ — радиорелейная линия;

ЛС — локомотивосостав; 1 — базовая станция BDLC-9600; 2 — радиомодем MRM-9600
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характеристики оборудования позволяют строить 
технологические радиосети обмена данными по-
вышенной надежности и живучести, обладающие 
свойствами автоматического восстановления 
работоспособности в случае выхода из строя 
отдельных элементов радиосети. На рис. 5 
представлен вариант реализации такой сети 
для отдельного участка системы управления 
телемеханикой нефтепровода (общая протяжен-
ность трубопровода составляет более 3500 км, 
скорость обмена данными — 19200 бит/с).
Схема коммутации УКВ-оборудования стацио-
нарной технологической радиосети управления 
телемеханикой повышенной надежности 

и живучести на радиомодемах I-Base/Integra-
TR представлена на рис. 6.
Техническое решение подготовлено для реали-
зации на участке трубопровода протяженностью 
около 60 км, проходящего в сейсмоопасной зоне, 
где существует угроза одновременного выхода 
из строя всего оборудования базовой станции 
(БС-2) на одной из позиций. Технологическая 
радиосеть управления телемеханикой функцио-
нирует на скорости 19200 бит/с. БС-2 обеспечивает 
управление телемеханикой четырех контролируе-
мых пунктов. Связь с КП-4 осуществляется через 
КП-3, который дополнительно выступает в качестве 
ретранслятора. Позиция КП-2 находится в зоне 

прямой радиовидимости с позицией КП-3 и КП-1 
(на схеме не указан). Связь между КП-2 и БС-3 
осуществляется по выделенному радиоканалу.
На КП-2 развернут комплект резервной базовой 
станции (БС-Р), обеспечивающий функциониро-
вание через единое антенно-фидерное устройство. 
БС-Р подключается к соседней базовой станции 
БС-3 по среднескоростному выделенному каналу 
обмена данными посредством радиомодемов 
Viper-100/400 по IP-протоколу. Коммутация аппа-
ратуры БС-Р и КП-2 выполнена с использованием 
преобразователей интерфейсов RS-232 – Ethernet: 
4-портовый Lantronix MMS4 для подключения 
радиомодема Dataradio Integra-TR и I-Base на по-
зиции КП-2 и 2-портовый Lantronix XPress-DR+ 
для сопряжения аппаратуры БС-3 с каналом 
связи с БС-Р через радиомодем Viper-100/400. 
Двухпортовый Lantronix XPress-DR+ имеет ре-
зервированный канал Ethernet, обеспечивающий 
его подключение одновременно по двум портам. 
В полной комплектации схема предусматривает 
дополнительное дублирование преобразователей 
интерфейсов и аппаратуры обмена данными.
Все базовые станции радиосети (за исключени-
ем резервной) реализованы на радиомодемах 
I-Base-HA, имеющих 100% дублирование и обла-
дающих повышенной надежностью и живучестью. 
В случае выхода из строя одного из комплектов 
оборудования данного радиомодема производится 
автоматический переход на второй комплект, 
а информация о выходе из строя направляется 
дежурному инженеру связи.
Подключение каждого комплекта оборудования 
производится по двум портам RS-232: первый 
используется для связи с устройствами теле-
механики, второй — для передачи диагности-
ческой информации о текущем состоянии всех 
радиомодемов в составе радиосети в масштабе 
времени, близком к реальному. По второму 
порту обеспечивается также удаленная настройка 
радиомодемов на БС и КП (выполняется в период 
технологических перерывов связи).
Обработка данных о текущем техническом со-
стоянии выполняется средствами программно-
технического комплекса диагностики радиосети, 
возможности которого будут описаны ниже.

Реализация стационарной 
технологической радиосети 
обмена данными повышенной 
надежности и живучести 
на радиомодемах Viper 100/400
Радиомодем Viper-100/400 относится к последне-
му поколению оборудования и имеет развитый 
интерфейс, включающий в себя два последова-
тельных порта RS-232 (информационный и для 
диагностики и настройки) и один порт RJ-45 
Ethernet. Обмен данными в радиосети произ-
водится с использованием адаптированного 
IP-протокола (реализована фильтрация части 
избыточной служебной информации и аппарат-
ное сжатие данных), что делает его полностью 
«прозрачным» для любого программного обе-
спечения, использующего IP-протокол.
В отличие от «прозрачных» радиомодемов, 
в данном устройстве используется встроенный 
пакетный протокол, который обеспечивает 
не только возможность работы в составе 
радиосети по инициативе любого подклю-
ченного к ней устройства (как в сети Ethernet), 

Рис. 5. Схема стационарной технологической радиосети управления телемеханикой повышенной 

надежности и живучести на радиомодемах I-Base/Integra-TR: БС — базовая станция; 

ВОЛС — волоконно-оптическая линия связи; КП — контролируемый пункт; 

РРЛ — радиорелейная линия; 1 — радиомодем I-Base; 2 — радиомодем Integra-TR; 

3 — радиомодем Viper-100/400

Рис. 6. Схема коммутации УКВ-оборудования стационарной технологической радиосети управления 

телемеханикой повышенной надежности и живучести на радиомодемах I-Base/Integra-TR: 

БС — базовая станция; КП — контролируемый пункт; РРЛ — радиорелейная линия
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но и автоматическую маршрутизацию пере-
даваемых пакетов.
Функциональные возможности устройства, 
связанные с использованием IP-протокола, 
позволяют создавать на его базе технологи-
ческие радиосети повышенной надежности 
и отказоустойчивости с автоматически изме-
няемыми маршрутами доставки сообщений 
и возможностью ретрансляции данных (до 
четырех промежуточных узлов ретрансляции). 
Наличие выделенного порта для съема диагно-
стической информации позволяет организовать 
контроль технического состояния устройства 
в близком к реальному масштабу времени, без 
существенного ухудшения общей пропускной 
способности радиосети. Упрощенная схема 
такой радиосети представлена на рис. 7.
Схема коммутации УКВ-оборудования стацио-
нарной технологической радиосети управления 
телемеханикой повышенной надежности 
и живучести на радиомодемах Viper-100/400 
представлена на рис. 8.
Технологическая радиосеть управления телеме-
ханикой функционирует на скорости 32000 бит/с. 
БС-2 обеспечивает управление телемеханикой 
четырех контролируемых пунктов. Связь любого 
из четырех КП с БС-2 может осуществляться 
напрямую либо посредством ретрансляции 
через один или несколько КП. Позиция КП-4 
находится в зоне прямой радиовидимости с по-
зицией КП-1 БС-3, что обеспечивает сопряжение 
всех четырех КП БС-2 с БС-3.
Таким образом, в случае выхода из строя БС-2 
радиомодемы Viper-100/400 автоматически 
изменяют маршруты передачи информации 
и передают данные через соседнюю базовую 
станцию (БС-3). Данная схема выглядит гораздо 
проще, чем схема коммутации технологической 
радиосети обмена данными на радиомодемах 
I-Base/Integra-TR, однако для ее реализации 
требуется обеспечение электромагнитной 
доступности между позициями всех соседних 
удаленных контролируемых пунктов.

Реализация подвижной 
технологической радиосети обмена 
данными повышенной надежности 
и живучести на радиомодемах 
Dataradio ParagonG3/GeminiG3
Одним из направлений повышения надежности 
функционирования технологических процессов 
является их автоматизация с максимальным 
исключением влияния человеческого фактора 
на работу системы. На промышленном железно-
дорожном транспорте перспективным является 
обеспечение автовождения локомотивосоставов 
без машиниста на борту (аналогичные вари-
анты управления уже реализованы в метро 
в ряде государств). Наряду с повышением на-

дежности и безопасности работ такой подход 
связан с получением серьезных экономических 
и финансовых выгод, поскольку позволяет 
организовать движение с существенно более 
короткими интервалами, нежели при регули-
ровании на перегонах. Первый масштабный 
проект такого рода реализуется компанией 
Rio Tinto в Австралии на участке путей общей 
протяженностью 1200 км. Пилотный проект 
предусматривает организацию движения около 
100 локомотивов при управлении из единого 
диспетчерского центра. Технологическая 
радиосеть имеет в своем составе 60 базовых 
станций с полностью перекрывающимися 
оперативными зонами. Подобная система 
предъявляет повышенные требования к на-
дежности функционирования радиосети, через 
которую осуществляется передача управляющих 
команд на борт локомотива и сбор данных 
об оперативном и техническом состоянии 
его подсистем и агрегатов. Упрощенная схема 
радиосети обмена данными на радиомодемах 
ParagonG3/GeminiG3 представлена на рис. 9.
Схема коммутации УКВ-оборудования под-
вижной технологической радиосети управления 
движением промышленного железнодорожного 
транспорта повышенной надежности и живу-
чести на радиомодемах ParagonG3/GeminiG3 
представлена на рис. 10.
Технологическая радиосеть управления движе-
нием промышленного железнодорожного транс-
порта функционирует на скорости 64000 бит/с 
и обеспечивает трансляцию телеметрических 
и навигационных данных с борта локомотивов 
в адрес диспетчера-оператора, а также запросов 
и управляющих команд от диспетчера-оператора 
и управляющего комплекса диспетчерской системы 
на борт. Перевод локомотива из оперативной 
зоны одной базовой станции в оперативную зону 
соседней выполняется автоматически. В случае 
увеличения объема транслируемых в радиосети 
данных и возникновения угрозы перегрузки 

Рис. 8. Схема коммутации УКВ-оборудования стационарной технологической радиосети управления 

телемеханикой повышенной надежности и живучести на радиомодемах Viper-100/400:

БС — базовая станция; КП — контролируемый пункт; РРЛ — радиорелейная линия

Рис. 7. Упрощенная схема стационарной технологической радиосети обмена данными повышенной 

надежности и живучести на радиомодемах Viper-100/400: БС — базовая станция; 

ВОЛС — волоконно-оптическая линия связи; КП — контролируемый пункт;

РРЛ — радиорелейная линия; 1 — радиомодем Viper-100/400
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каждая базовая станция автоматически распре-
деляет нагрузку и принудительно переключает 
подвижный объект на соседнюю БС.
Протокол обмена данными предусматривает воз-
можность инициативной передачи как со стороны 
базовой станции, так и с локомотива. В случае потери 
связи с БС бортовой радиомодем автоматически 
производит поиск другой базовой станции и вы-
полняет коммутацию с ней. Подключение бортового 
оборудования производится одновременно по двум 
интерфейсам: сетевому TCP/IP и последователь-
ному (порт RS-232, диагностическая информация 
о радиомодеме).
Таким образом, современные радиотехниче-
ские средства позволяют создавать подвижные 
технологические радиосети обмена данными 
повышенной надежности и живучести для от-

ветственных приложений. Опыт эксплуатации 
таких радиосетей подтверждает эффективность 
описанной выше схемы радиосети на промыш-
ленном железнодорожном транспорте.

Повышение надежности и живучести 
технологических радиосетей обмена 
данными за счет внедрения средств 
оперативного мониторинга и контроля 
технического состояния
Применяемое в составе технологических радиосетей 
обмена данными радиотехническое оборудование 
имеет, как правило, очень высокие характеристи-
ки надежности. Однако несоблюдение условий 
(в первую очередь, нестабильные характеристики 
питающего тока, несоблюдение температурного 
режима и воздействие влаги) и правил эксплуатации 

приводят к преждевременному выходу аппаратуры 
из строя и сбоям в работе радиосетей.
С целью дальнейшего повышения надежности 
функционирования технологических радиосетей 
используются специальные программные средства 
оперативного мониторинга и контроля технического 
состояния радиомодемов. Такие средства позво-
ляют в близком к реальному масштабу времени 
контролировать рабочие параметры аппаратуры, 
выявлять отклонения в параметрах работы и — 
на этой основе — предупреждать о возможных 
сбоях и выходах из строя. В результате появляется 
возможность предотвращения сбоев и дорого-
стоящих долговременных перерывов в работе 
технологической радиосети за счет своевременной 
замены и восстановления работоспособности 
аппаратуры до ее полного выхода из строя.
Обычно такие программные средства базируются 
на использовании встроенной функции автономной 
диагностики радиомодемов. Одним из известных 
типовых решений, предназначенных для повы-
шения надежности технологических радиосетей 
обмена данными, является программно-технический 
комплекс (ПТК) «Балтика».
ПТК «Балтика» предназначен для мониторинга 
состояния и поддержания эксплуатационной готов-
ности стационарной технологической радиосети 
обмена данными УКВ-диапазона на радиомодемах 
Dataradio T-Base/T-96SR, I-Base/Integra-TR и Viper-
100/400 производства американской компании 
CalAmp. В настоящее время ПТК используется для 
мониторинга технического состояния аппаратуры 
радиосетей сбора данных и управления:
• линейной телемеханикой магистральных 

продуктопроводов;
• средствами автоматизации районов газо- 

и нефтедобычи;
• аппаратурой контроля и управления элек-

трическими сетями;
•  технологическими процессами в добывающей 

и перерабатывающей промышленности;
• железнодорожной напольной автоматикой;
• инженерными сетями энерго-, газо-, водо- 

и теплоснабжения;
• очистными сооружениями;
• шлюзами и заслонками оросительных 

каналов;
• средствами сбора сейсмической и метео-

рологической информации;
• устройствами анализа радиационной 

и химической обстановки.
ПТК состоит из технических средств сопряжения 
аппаратуры базовых станций технологической 
радиосети с магистральными каналами передачи 
данных и программно-технических средств сбора, 
отображения, обработки и хранения диагности-
ческой информации, разворачиваемых в пунктах 
диспетчерского управления и связи.
ПТК обеспечивает автоматический сбор, обработку 
по заданным алгоритмам в оперативном режиме 
и отображение данных о состоянии радиосети 
с привязкой ко времени. Данные о техническом 
состоянии аппаратуры автоматически передаются 
с каждым сообщением от удаленного контроли-
руемого пункта на диагностический порт базовой 
станции, откуда они поступают в обработку. 
Программа обработки данных производит 
анализ информации по следующим основным 
служебным и техническим параметрам:
• идентификационный номер устройства;

Рис. 9. Упрощенная схема радиосети управления движением промышленного ж/д транспорта 

повышенной надежности и живучести на радиомодемах ParagonG3/GeminiG3: 

БС — базовая станция; ВОЛС — волоконно-оптическая линия связи; ЛС — локомотивосостав; 

1 — радиотехнический комплекс ParagonG3; 2 — радиомодем GeminiG3

Рис. 10. Схема коммутации УКВ-оборудования подвижной технологической радиосети управления 

движением промышленного ж/д транспорта повышенной надежности и живучести 

на радиомодемах ParagonG3/GeminiG
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• температура внутри корпуса;
• напряжение питания;
• уровень сигнала, принимаемого базовой стан-

цией радиосети от удаленного устройства;
• излучаемая мощность передатчика;
• мощность обратной волны.
ПТК «Балтика» позволяет:
• следить за целостностью и качеством каналов 

технологической радиосети обмена данными;
• контролировать рабочие параметры радио-

технической аппаратуры;
• извещать оператора о нештатной работе 

каналов обмена данными;
• выявлять сбои в функционировании 

основной электросети и фиксировать 
факт перехода на питание от резервной 
сети (аккумуляторов);

• проводить предварительный расчет зон 
электро магнитной доступности для объ-
ектов технологической радиосети обмена 
данными.

Программный комплекс имеет архитектуру 
«клиент-сервер» и функционирует на основе 
СУБД MS SQL Server, в том числе на вычис-
лительных отказоустойчивых комплексах по-
вышенной надежности и живучести, которые 
будут описаны ниже.
Проектная емкость ПТК составляет 250 базовых 
станций и 1000 удаленных контролируемых 
объектов, сведенных в единую радиосеть 
с иерархической структурой и распределенной 
системой управления.
Комплекс обеспечивает формирование и ведение 
паспортов объектов технологической радиосети, 
учет их оснащения аппаратурой связи и передачи 
данных, хранение и получение данных о приме-
няемых вспомогательных технических средствах 
и антенно-фидерных устройствах. Хранимые 
в памяти ПТК данные о техническом оснащении 
объектов связи позволяют сократить сроки вос-
становления их работоспособности при сбоях 
и авариях, повышая живучесть радиосети.
Иерархическая структура радиосети формируется 
автоматически на основе данных, внесенных 
в базу, и изменяется в интерактивном режи-
ме персоналом, допущенным к выполнению 
данной функции (рис. 11).
Система разграничения доступа позволяет 
создавать и сопровождать рабочие профили 

пользователей, обеспечивая решение функцио-
нальных задач диспетчера и оператора радио-
сети. Последний имеет доступ к выполнению 
комплекса аналитических задач с целью оценки 
параметров работы радиосети и отдельных 
устройств, функционирующих в ее составе, 
за определенный период времени. В полном 
объеме в составе ПТК разворачиваются и функ-
ционируют рабочие места диспетчера (дежур-
ного инженера), оператора, администратора 
и учебное рабочее место.
Программное обеспечение ПТК позволяет 
воспроизводить работу радиосети за заданный 
период и использовать его в интересах обучения 
персонала на реальных данных без вмешательства 
в текущую работу, обеспечивая выполнение 
организационных мероприятий, направлен-
ных на повышение надежности и живучести 
радиосети.
ПО ПТК производит сбор, анализ, отображение 
и архивирование информации, обеспечивая:
• конфигурирование (описание структуры) 

ПТК мониторинга технологической радио-
сети обмена данными, установку пороговых 
значений для измеряемых параметров 
оперативной диагностики;

• слежение за поступлением данных опера-
тивной диагностики устройств передачи 
данных на основании их идентификаторов 
и выдачу сигнала «авария» при пропадании 
этих данных;

• анализ значений данных оперативной 
диагностики устройств передачи данных 
относительно пороговых значений и фор-
мирование сигнала «авария» при их выходе 
за установленные пределы;

• анализ данных оперативной диагностики 
для косвенного определения исправности 
абонентских радиомодемов, работающих 
через удаленные ретрансляторы технологи-
ческой радиосети обмена данными, не под-
ключенные непосредственно к комплексу 
мониторинга (рис. 12);

• ведение журнала аварий, формирование 
и представление отчетов по видам аварий 
и времени их возникновения;

• анализ изменения данных оперативной 
диагностики с целью предсказания воз-
можных аварийных ситуаций и сбоев.

Применение программно-технического ком-
плекса «Балтика» повышает оперативность 
реагирования на возможные сбои в работе 
технологической радиосети обмена данными 
и на достоверность информации, используемой 
при принятии решений по восстановлению 
ее работоспособности. ПТК обеспечивает 
снижение эксплуатационных затрат, связанных 
с поддержанием радиосети в высокой оператив-
ной готовности, оптимизацию технологических 
процессов за счет распределения обязанностей 
между подразделениями АСУ и связи при 
проведении ремонтно-восстановительных 
мероприятий.
Комплекс позволяет организовать надежную 
эксплуатацию крупных технологических радио-
сетей и автоматизировать процесс мониторинга 
их технического состояния и параметров 
работы, повышая надежность и безопасность 
функционирования управляемых и контро-
лируемых объектов.
Таким образом, перспективные программные 
решения позволяют повысить надежность 
и живучесть технологических радиосетей обмена 
данными за счет превентивного выявления воз-
можных сбоев в работе и аварий, сокращения 
сроков ликвидации их последствий и непре-
рывного контроля технического состояния 
радиотехнического оборудования в масштабе 
времени, близком к реальному.                           
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Рис. 11. Окно модуля карты с объектами технологической радиосети 

обмена данными о состоянии объектов системы 

(информационные панели)

Рис. 12. Окно модуля мониторинга состояния 

объектов системы (консоль)
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GPS-модуль
Сегодня навигационные системы хорошо из-
вестны многим и не нуждаются в отдельном 
представлении. С этими системами не понаслыш-
ке знакомы многие туристы, автомобилисты, 
путешественники, водители. Однако наиболее 
быстрыми темпами в последние годы развива-
ется рынок именно встраиваемых GPS-модулей. 
Такие модули представляют собой полностью 
готовый к использованию и не требующий 
дополнительных внешних элементов мало-
габаритный GPS-приемник. Их применяют 
производители конечных устройств. Основными 
потребителями встраиваемых GPS-модулей 
по-прежнему остаются производители систем 
мониторинга и охраны наземных подвижных 
объектов, в число которых входят охранные 
автомобильные системы, системы мониторинга 
и управления муниципальным и ведомственным 
транспортом, а также системы мониторинга 
и диспетчеризации грузоперевозок.
Новые перспективные направления исполь-
зования встраиваемых GPS-модулей — это 
мониторинг и системы скрытого слежения, 
что предъявляет к GPS-модулям особые требо-
вания. Во-первых, необходима более высокая 
чувствительность для приема GPS-сигналов 
внутри помещений и транспортных средств, 
и во-вторых, потребляемая мощность долж-
на быть достаточно мала, чтобы обеспечить 
продолжительное время работы устройства 
от аккумулятора. Эти параметры наиболее 
важны для разработчиков модулей и их по-
требителей.
Десятки модулей представлены сейчас на рос-
сийском рынке, поэтому у разработчиков есть 
выбор наиболее подходящего (по цене, чув-
ствительности, форм-фактору, надежности) 
GPS-модуля под их нужды. В этой статье дан 
обзор новых GPS-модулей NX-2525R и NX-
M1216R на базе микросхем Venus 6 от компа-
нии Skytraq.

Микросхема Venus 6
В основе любого GPS-приемника лежит набор 
микросхем, который отвечает за прием и об-
работку GPS-сигналов от спутника. Несмотря 
на то, что признанные лидеры продаж — модули 
компании UBlox и модули на базе чипсета Sirf 
Star III, они не являются лучшим решением 
для разработчика. Конкуренцию им состав-
ляют новые модули NX-2525R и NX-M1216R. 
В их основе лежит чипсет Venus 6.
Этот чипсет по своим техническим параметрам 
является наиболее производительным и пер-
спективным среди всех GPS-чипов. Судите 
сами, Venus 6 гарантирует TTFF в 29 секунд при 
«холодном» старте и обладает самой высокой 
чувствительностью в классе навигационных 
модулей низкой точности (погрешность коор-
динат на площади до 2,5 м). Чувствительность 
составляет 161 дБм в режиме слежения при 
потребляемом токе не более 23 мА. Чипсет 
оптимален для использования в мониторин-
говых устройствах, будь то мониторинговые 
комплексы для автотранспорта или устройства 
персонального слежения.

Модули NX-2525R и NX-M1216R
Сегодня в России доступны два модуля на этом 
чипсете — NX-2525R и NX-M1216R (рис. 1).

NX-2525R, построенный на основе Venus 6, — 
одно из лучших решений для разработчиков 
GPS-устройств. Блок-схема приемника представ-
лена на рис. 2. Модуль обеспечивает высокую 
чувствительность (161 дБм), низкое потребление 
(23 мА) и обработку до 65 сигналов от разных 
спутников. Количество каналов существенно 
влияет на чувствительность и точность прием-

Навигационные 

модули Netronix 
на базе новейших технологий Skytraq

Даниил Скопа
dskopa@netronix.ru

Т а б л и ц а  1 .  Сравнение уровня потребления популярных GPS-модулей

GPS-модуль
SIRFstar III (KET 

GWG8000LP)
uBlox5 

(Neo5Q)
Skytraq V6 
(NX-2525R)

SkytraqV6 
(NX-M1216R)

MTK3318 
(Ftech FGPMMOSL3)

«Холодный» старт 

TTFF @ –130 дБм, с
<42 <29 <29 <29 <37

Ток в режиме слежения 

при частоте обновления 

1 Гц, мА

40 44 23 23 30

Рис. 1. Внешний вид модуля NX-2525R 

(без защитной крышки)
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ника в сложных условиях городской застройки: 
дворы-колодцы, тоннели и пространство под 
мостами, а также в карьерах, каньонах и других 
местностях со сложным рельефом. Крайне 
низкое энергопотребление дает разработчику 
возможность сэкономить на аккумуляторной 
батарее. Что в целом позволяет применять 
модуль наиболее гибко, для разнообразных 
приложений.
Этот модуль является наиболее произво-
дительной моделью и отлично подойдет для 
построения GPS-устройств, где критичным 
параметром считается чувствительность сиг-
нала. Уникальный механизм поиска координат 
позволяет приемнику обрабатывать до 8 млн 
частотно-временных гипотез в секунду, что 
сегодня является лучшим показателем. Обмен 
данными между модулем и приложением 
осуществляется через управляемый последова-
тельный интерфейс. Частота обновления также 
настраиваемая и варьируется от 1 до 10 Гц. 
Частота обновления показывает, сколько раз 
в секунду GPS-приемник обрабатывает по-
лучаемые данные. Чем чаще обрабатываются 
данные, тем более точно производится нави-
гация. NX-2525R позволяет поднять частоту 
обновления до 10 Гц, что является лучшим 
показателем среди аналогичных устройств 
(табл. 2).
Поддержка системы AGPS (Аssisted GPS) не яв-
ляется строгой необходимостью в российских 
условиях, однако обязательна для модулей 
подобного уровня. AGPS поддерживается, это 
дает возможность сократить время «холодного» 
старта до 3 секунд. Встроенная пассивная антенна 
позволяет модулю работать без дополнительных 
устройств, однако наилучший прием обеспечи-
вает изолированная активная антенна. Модуль 
выполнен в форм-факторе SMD 25�25 мм, 
но может выпускаться и в более компактном 
виде по желанию заказчика (рис. 1). Отдельно 
стоит упомянуть, что NX-2525R получил лест-
ные отзывы на тестировании в компании «М2М 
Телематика», которая уже в течение полугода 
применяет его в массовом производстве.
Однако существуют устройства, в которых 
важен экономический фактор, в то время как 

некоторые технические требования могут 
быть незначительно изменены по сравнению 
с высокими показателями NX-2525R. Именно 
для таких применений был разработан бюд-
жетный модуль NX-M1216R, который обладает 
всеми необходимыми возможностями, позво-
ляющими разработчику создать практичное, 
технически современное решение с разумной 
себестоимостью. На оба варианта модулей 
предлагается гарантийный срок 2 года, что 
говорит о высоком качестве обеих моделей. 
Сравнительное тестирование модулей в лабо-
ратории компании Netronix подтвердило все 
заявленные характеристики модулей NX-2525R 
и NX-M1216R (табл. 2).
NX-M1216R имеет оптимальную цену, что 
дополняют и другие преимущества: лучшее 
на данный момент TTFF — 29 с при «холодном» 
старте, высокая чувствительность — 158 дБм 
и потребление на уровне 23 мA. Это позволяет 
применять его в любом навигационном устрой-
стве, будь то авто- или персональный трекер, 
персональный навигатор или встроенный 
в конечное устройство (ноутбуки, мобильные 
телефоны) GPS-приемник. Форм-фактор, в ко-
тором выполнен модуль NX-M1216R, является 
наиболее распространенным и применяемым 
в России — SMD (16�12 мм) (рис. 3). Модуль 
поддерживает протокол NMEA-0183 v.3.01. Для 
обмена данными с приложениями используется 
стандартный последовательный порт с кон-
фигурируемой скоростью передачи данных 

(от 4800 до 115 200 бит/с, по умолчанию — 
9600 бит/с). NX-M1216R также поддерживает 
частоту обновления навигационных данных 
до 10 Гц.                      
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Т а б л и ц а  2 .  Сравнение технических характеристик GPS-модулей >6–86

Модули
SIRFstar III 

(KET GWG8000LP)
uBlox5 

(Neo5Q)
Skytraq V6
(NX-2525R)

Skytraq V6 
(NX-M1216R)

MTK3318 
(Ftech FGPMMOSL3)

Количество каналов 20 50 65 65 32

Механизм поиска 200 K корреляторов 1 млн корреляторов
8 млн частотно-временных 

гипотез/с
N/A

AGPS InstantFix AssistNow-Offline PrompFi PrompFi N/A

Время хранения эфемеридных данных, дн. 7 7 7 7 N/A

AGPS TTFF @ –130 дБм, с 10 5 4 4 N/A

«Горячий старт» TTFF @ –130 дБм, с <1 <1 <1 <1 <1

«Теплый старт» TTFF @ –130 дБм, с <38 <29 <28 <28 <33

«Холодный» старт TTFF @ –130 дБм, с <42 <29 <29 <29 <36

Чувствительность при «холодном» старте, дБм –142 –144 –148 –148 –146

Чувствительность при восстановлении режима 

местоопределения, дБм
–157 –160 –158 –158 –156

Чувствительность в режиме слежения, дБм –159 –160 –161 –158 –158

Ток в режиме местоопределения, мА 75 100 50 50 55

Ток в режиме слежения при частоте обновления 1 Гц, мА 40 44 23 23 38

Maкс. частота обновления 1 4 10 10 5

Точность позиционирования (Autonomous –130 дБм, м) 2,5 2,5 2,5 2,5 3

Рис. 3. Внешний вид модуля NX-M1216R

Рис. 2. Блок-схема приемника NX-2525R
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Задачи систем учета
Особенность распределенных систем — это 
большое количество объектов, разнесенных 
по обширной территории: жилые здания, базо-
вые станции сотовых операторов, газораспре-
делительные пункты, ответвления нефтяных 
и газовых магистральных труб, теплопункты 
в черте города или района, трансформаторные 
подстанции и т. д.
На данный момент перед системами мониторинга 
стоят следующие задачи: технологический и ком-
мерческий учет тепловой и электрической энергии, 
их объемного и массового расхода, слежение 
за температурой и давлением теплоносителя, под-
счет расхода горячей и холодной воды, мощности 
электрической энергии. Контроль за параметрами 
систем теплопотребления, водопотребления, 

электропотребления, сбора, хранения, визуального 
представления, документирования результатов 
измерений и информации о потреблении энер-
горесурсов при коммерческих расчетах между 
потребителем и энергоснабжающей организацией 
является крайне важной задачей.

Структура систем учета
Как показывает практика, все системы учета 
строятся по однотипным схемам, нюансы 
же заключаются в методах функционирования. 
Их общая функциональная структура пред-
ставлена на рис. 1.
Простая система (без масштабирования), как 
правило, имеет три уровня:
1. Объект учета. Это объект, на котором 

требуется обеспечить учет энергоресурсов 
и сбор показаний с датчиков.

2. Обработка, анализ, хранение и предостав-
ление информации. Обычно это серверы 
хранения и обработки информации с воз-
можностью передачи части базы данных 
в другие системы, например в энергосбы-
вающие компании.

3. Потребители и информация. Это автома-
тизированное рабочее место пользователя 
с возможностью просматривать статистику, 
формировать отчеты, смотреть тренды, 
управлять системой.

Каналы передачи 
данных и особенности 
функционирования системы
На данный момент в качестве распределенных 
систем учета широкое распространение по-
лучили как проводные, так и беспроводные 
телекоммуникационные сети: это Интернет, 
GSM, WiMAX. Данные технологии позволяют 
передавать и получать информацию на обширных 
территориях. Конечно, существуют отдаленные 
районы, где еще нет покрытия GSM, существуют 
трудности с Интернетом и WiMAX. Но и для 

Распределенные системы 

учета энергоресурсов

Юрий Проскуряков
Juri.Proskuryakov@euroml.ru

В нашу жизнь уже прочно вошли автомобили с гибридными двигателями и техно-
логиями снижения потребления топлива, энергосберегающие лампы освещения 
и светодиоды, солнечные батареи, возобновляемые источники энергии, системы 
«умный дом», направленные на снижение потребления энергоресурсов, микро-
схемы со сверхнизким потреблением мощности, бытовая техника класса «А». 
Эти и другие тенденции современной реальности прочно и необратимо меняют 
мир в сторону глобального энергосбережения. Для того чтобы экономить, надо 
не только понимать, за счет чего мы можем это сделать, но и качественно оцени-
вать все статьи расходов. В статье пойдет речь о системах учета энергоресурсов 
и преимуществах от их внедрения.

Рис. 1. Общая схема систем учета
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этих случаев есть решения — масштабируе-
мые радиосети с возможностью интеграции 
в стандартные сети IP, GSM, WiMAX.

GSM-сеть
Обсуждая GSM-сеть как канал передачи данных, 
сразу отметим, что этот вид связи не рассчитан 
на оперативное управление технологическим 
процессом и не обладает функциями экс-
тренного реагирования. Но есть задачи, для 
которых данное решение является оптималь-
ным: удаленные и некритичные ко времени 
диспетчеризация и съем показаний.
Существует два метода обмена информацией 
между первым и вторым уровнем. В первом 
случае инициатором является сервер на втором 
уровне системы учета, это так называемый 
метод опроса (polling) — сервер запрашива-
ет информацию, объект отдает. Во втором 
случае инициатором является объект учета, 
который по программируемым интервалам 
времени (расписанию/событию) отсылает 
данные на сервер.
Что касается технологий обмена информацией 
в GSM-сетях, существует два способа передачи 
данных — это CSD и GPRS. Рассмотрим осо-
бенности этих способов.

GSM/CSD-соединение
Данная технология имеет свои плюсы и мину-
сы. К положительным сторонам относится то, 
что CSD-соединение имеет гарантированную 
стандартом и оператором полосу пропускания 
9,6 кбит/с, коммутация канала осуществляет-
ся по телефонному номеру, канал стабилен 
и устойчив во времени. К минусам же можно 
отнести стоимость канала связи (повременная 
тарификация), организацию сети «точка-точка», 
длительное время установления соединения 
(на практике более 1 мин.).
Для опроса «сверху вниз» (polling) на стороне 
сервера обычно ставят управляемый модемный 
пул, который связывается с объектами учета 
либо через телефонную сеть общего пользования 
(ТФОП/PSTN), либо напрямую по GSM-сети. 
Для передачи «снизу вверх» на объекте учета 
устанавливается интеллектуальный GSM-модем 
либо контроллер с GSM-модемом, в этом случае 
без модемного пула тоже не обойтись.
Как видно из схемы передачи данных (рис. 2), 
каждая из линий связи имеет свой вес (стои-
мость).

GSM/GPRS-соединение
В данном случае тарификация осуществляется 
за переданные данные, стоимость мегабайта 
данных от 1 руб. и ниже, канал негарантирован-
ный, данные идут через Интернет, и задержки 
могут достигать значительных величин. Схема 
организации сети — «звезда», т. е. один сервер 
может опрашивать все объекты учета, либо 

объекты учета отсылают данные на сервер. 
Коммутация канала осуществляется по IP-
адресу сервера/устройства.
Опрос «сверху вниз» предполагает наличие 
у объектов учета статического IP-адреса. 
На практике такая услуга стоит около 160 
руб./мес. Вариант опроса «сверху вниз» — 
это VPN-сеть, и в данном случае устройство 
на контролируемом объекте должно «уметь» 
поддерживать VPN-сети и самостоятельно 
соединяться с сервером учета. Здесь объекты 
учета вынуждены постоянно поддерживать 
контакт с сервером, но трафик при этом ми-
нимален — только на служебные сообщения 
для поддержки TCP/IP-соединения. Обращение 
к объектам учета в этом случае идет по при-
ватным (частным 192.168.X.X) адресам.
Инициация отправки данных «снизу вверх», 
как и в случае с CSD, предполагает наличие 
интеллектуальных устройств на объектах 
учета с поддержкой стека TCP/IP либо интел-
лектуальных контроллеров со стандартными 
GSM-модемами. Отправка данных в этом случае 
осуществляется на публичный адрес сервера 
в Интернете, а задача сервера сводится к при-
нятию и обработке потока пакетов данных 
от объектов учета.
Как показывает практика, для разных объектов 
учета нужно применять построение систем 
с разным типом организации каналов связи 
и методов передачи информации. Рассмотрим 
это на примере.
Допустим, нам нужно проконтролировать по-
требление электроэнергии на базовых станциях 
сотового оператора. Количество объектов 
учета — 10 000. Требуется оптимизировать 
задачу как по цене, так и по реализации тех-
нического решения.
Берем технологию CSD, опрос «сверху вниз». 
Исходные данные:
1. На стороне сервера 1 GSM-модем / пул 

из 10 модемов.
2. Время установления CSD-соединения — 

1 мин.
Расчет:
1. Затраты на время установки соединения 

с 10 000 объектами одним модемом на сто-
роне сервера займет: 10 000�(1/60) часа = 
=166,67 часа = 6,9 суток.

2. При наличии пула из 10 модемов: 
(10000/10)�(1/60) часа = 16,67 часа = 0,7 
суток.

3. Время на загрузку информации, в зависи-
мости от ее объема.

Если вспомнить требования Автоматизированной 
Системы Коммерческого Учета Электроэнергии 
(АСКУЭ), то в архиве базы данных на момент 
обращения к ней должны храниться полу-
часовые отчеты с объектов о потреблении 
электроэнергии. Таким образом, придется 
ставить еще один модемный пул, что сразу 

же увеличит нагрузку на сервер обработки 
информации, или — что наиболее вероятно — 
придется ставить дополнительный сервер 
опроса, а это приведет к удорожанию системы 
в целом. Возможно, этот вариант подойдет для 
небольшого количества контролируемых объ-
ектов с функциями управления, консольного 
доступа, настройки системы, где требуется 
гарантированный канал связи. Например, 
если требуется слежение за работой насосов 
и отображение состояния технологического 
процесса, мониторинг трансформаторных 
подстанций — отслеживание напряжения 
на линиях и температуры трансформаторов. 
Наиболее логичным и правильным решением 
в данной ситуации было бы использование 
GPRS-соединения, чтобы данные передава-
лись на сервер по схеме «снизу вверх» один 
раз в 30 мин. При этом на устройстве сбора 
данных на объекте должна быть реализована 
функция запоминания получасовых выборок, 
дабы при пропадании связи информация 
не была утеряна.
Таким образом, можно сделать вывод, что по GPRS 
логично получать некритические интервальные 
выборки данных: опрос счетчиков, монито-
ринг температуры и влажности окружающей 
среды, контроль уровня жидкости, слежение 
за транспортировкой газа и нефти. А CSD вы-
годнее использовать там, где требуется за 1 раз 
скачать архив данных за большой промежуток 
времени, где требуется гарантированный канал 
на время соединения.

Радиосети
В системах, где нет покрытия GSM, а также 
в системах, где недопустима зависимость от сто-
ронних операторов связи, используют мощные 
радиомодемы, например, компании «RACOM» 
(рис. 3) со скоростью передачи до 196 кбит/с. 
Такие модемы позволяют строить собствен-
ные радиосети с удаленностью более 100 км, 
с интеграцией в IP- и GSM-cети, позволяя тем 
самым решать задачи диспетчеризации объ-
ектов и учета энергоресурсов. Данные модемы 
имеют программируемую мощность излучения 
0,1–25 Вт и программно настраиваемую ра-
бочую частоту 135–175 МГц с шагом 3,2 МГц. 

Рис. 2. Схема передачи данных, CSD-режим Рис. 3. Радиомодем RACOM MX 160
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Технические характеристики радиомодемов 
RACOM представлены в таблице 1.

Уровень объекта учета
Под объектами учета понимают:
1. Жилые дома — электричество, тепло, рас-

ход воды.
2. Коммерческие строения — электричество, 

вода, тепло.
3. Базовые станции сотовых операторов — 

электричество.
4. Котельные, теплопункты — учет тепла, 

расхода воды.
5. Газораспределительные пункты — учет 

газа.
6. Ответвления нефтяных/газовых труб — 

учет транспортировки нефти/нефтепро-
дуктов.

Центральным звеном системы учета на данном 
уровне является устройство сбора и передачи 
данных. Изначально для этих целей служили 
простые GSM-модемы на объектах учета (рис. 4–6); 
сервер через модемный пул дозванивался 

до модема и забирал данные посредством CSD-
соединения, либо реализовывался прозрачный 
канал (Transparent Chanel), посредством которого 
данные прямо со счетчика поступали на сервер 
и там уже обрабатывались (так называемые 
решения «последней мили»). Также были 
распространены решения, когда недорогой 
контроллер собирал информацию со счетчиков 
учета по 485 или 232 интерфейсу, обрабатывал 
ее и передавал через GSM-модем. Следующим 
этапом стало появление счетчиков электроэнер-
гии со встроенным GSM-модемом.

Вторым этапом, практически параллельно 
с первым, стало появление интеллектуальных 
программируемых модемов с возможностью 
прямого подключения к счетчику тепла/
электроэнергии и цифровыми входами/вы-
ходами. Имея встроенный TCP/IP-cтек, они 
сами соединялись с сервером посредством GPRS 
или CSD и передавали данные на сервер по за-
данному алгоритму (учитывая сигнализацию 
на линиях). Программирование осуществля-
лось на Java либо на C. Подобные устройства 
представлены на рис. 7, 8.
Обладая низкой стоимостью и простотой 
интеграции, данные устройства заняли до-

минирующее положение на рынке и с успехом 
применяются и по нынешний день. Но все 
же функций модемов не хватало, задачи стояли 
специфические, требовалось оптимизировать 
трафик, шифровать данные, опрашивать 
более одного счетчика, что и подвигло создать 
специализированное устройство, которое по-
лучило название «Устройство сбора и передачи 
данных» (рис. 9).
На данный момент это устройство можно оха-
рактеризовать как низкоуровневый контроллер 

с жестким алгоритмом работы, встроенным 
GSM-модемом и специализированными под 
задачи учета интерфейсами. УСПД обладает 
собственной операционной системой, с изна-
чально заложенными протоколами счетчиков 
учета электроэнергии и тепла, а также про-
мышленными протоколами передачи данных, 
такими как Modbus RTU, Modbus TCP/IP, МЭК 
101, МЭК 104, OPC SERVER и др.
Обобщенно задачу, которая ставится перед 
УСПД, можно описать следующим образом: 
съем показаний со счетчиков электроэнергии 
(232/485/CAN-интерфейсы), съем показаний 
с теплосчетчиков (485), учет потребления 
по импульсным выходам счетчиков и расходо-
меров (электроэнергия, массовый расход), съем 
показаний с датчиков (температура, давление), 
отработка состояний нескольких цифровых 
входов. С массовым развитием IP-сетей устрой-
ство приобрело функции подключения к LAN, 
прямого подключения к Интернету, а также 
поддержки шифрования каналов связи с ис-
пользованием протоколов SSL либо IPSEC.
С развитием систем учета на УСПД также стали 
возлагать и второстепенные функции, а имен-
но: мониторинг систем жизнеобеспечения, 
замер температуры в разных точках объекта, 
сигнализация ситуаций на объекте (открытие 
дверей), отключение линий нагрузки, взлом 

Т а б л и ц а  1 .  Технические характеристики радиомодемов RACOM

Радиомодемы Racom Полудуплексные Дуплексные Частота
Канал/скорость, 

кГц/кбит/с

PROFI

Узкополосные

MR160 MD160 135–175
12,5/10,84 

25/21,68
MR300 MD300 290–350

MR400 MD400 350–470

Широкополосные
MW160 MX160 135–175

200/133
MW400 MX400 350–470

ECONOMY Узкополосные RE400 373–484

6,25/2,6 

12,5/5,2 

25/10,4

Рис. 4. Простые модемы: Cinterion MC 35iT

Рис. 6. Простые модемы: GNS-300RS

Рис. 5. Простые модемы: RUS-MC55iT

Рис. 8. Интеллектуальный модем 

Cinterion TC 65T

Рис. 9. Устройство сбора и передачи данных 

(УСПД)

Рис. 7. Интеллектуальный модем 

GNS-TC65iT-01
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щитовых, индикация срабатывания датчиков 
движения, удаленное конфигурирование обо-
рудования и даже передача снимков и видео 
с объекта контроля. Но это скорее исключения, 
чем правила для систем учета.

Архитектура УСПД
1. Расширенный диапазон питания 12–60 В.
2. Мощный процессор (обычно ARM 7/9), 

UNIX-подобная операционная система 
или Windows Embedded.

3. Встроенный GSM/3G-модуль для пере-
дачи информации посредством GPRS/3G-
соединения.

4. Интерфейсы:
– RS-232, RS-485, CAN;
– Интернет;
– цифровые I/O входы/выходы – сигна-

лизация на объекте учета;
– импульсные входы.

5. Собственные протоколы счетчиков учета 
(тепла/электроэнергии) и оборудования 
жизнеобеспечения объектов. Протоколы 
передачи данных на верхний уровень — 
Modbus, МЭК104, OPC-server.

6. FLASH-память — сохранение результатов.
УСПД обычно устанавливается в технологиче-
ский шкаф на DIN-рейку с блоком резервного 
питания на случай отключения энергоснабже-
ния объекта (5 часов). Также в этом шкафу, 
по необходимости, могут размещаться до-
полнительные контроллеры и преобразователи 
интерфейсов.

Уровень обработки, 
анализа, хранения 
и предоставления информации
На этом уровне необходимы следующие со-
ставные компоненты:
1. Сервер приема и обработки пакетов данных 

с объектов с контролем связи и анализа-
тором событий.

2. База данных, реализующая функции хра-
нения и обработки запросов.

3. SCADA-система или любая другая графи-
ческая система (сервер), предоставляющая 
отображение данных — тренды, инфор-
мацию по учету и состоянию системы.

Обычно это серверная стойка с 2–3 серверами, 
имеющими функцию резервирования. Решение 
строится либо на UNIX-технологиях, либо 
с использованием платформы Windows Server. 
Сегодня системы строятся так, чтобы пользователь 
имел доступ как из LAN-сети, где установлен 
сервер, так и через веб-интерфейс.

Уровень потребителей 
информации — АРМ
На этом уровне необходимо специальное 
программное обеспечение. С его помощью 
пользователь имеет возможность просматривать 
данные с объектов учета, строить графики, от-
мечать критичные события в журнале аварий, 
следить за состоянием системы, просматривать 
карту с нанесенными объектами и мнемосхемы 
состояния объекта, а также формировать и рас-
печатывать счета и прочую необходимую для 
анализа потребления информацию. Широкое 
применение в мониторинге состояния и тех-
нических процессов нашли SCADA-системы. 

Пример интерфейса системы учета энергоре-
сурсов показан на рис. 10.
Все вышеописанные возможности предостав-
ляет веб-интерфейс. Для этого пользователю 
системы не надо устанавливать програм-
мы на свой компьютер, достаточно знать 
логин, пароль и иметь сертификат доверия. 
Преимуществом веб-интерфейса является 

доступность системы из любой точки мира, 
где есть Интернет.
Таким образом, распределенные УСПД прошли 
значительный путь — от простого сбора данных 
с одного счетчика до контроля за расходом целых 
районов многоквартирных домов, теплоцен-
тралей, объектов нефтяной промышленности 
и газораспределительных подстанций.          

Рис. 10. Пример интерфейса системы учета энергоресурсов
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GPS-GSM/GPRS-модем 
Enfora Spider AT, GSM510
Spider AT — это 4-диапазонный GSM/GPRS-модем, 
оснащенный GPS-модулем. Внутрифирменное, 
каталожное название — GSM510 [1]. В отличие 
от традиционных GPS-навигаторов, исполь-
зуемых для контроля передвижения транспорта, 
Spider AT разработан специально для контроля 
местонахождения и возможного перемещения 
различных объектов, поставленных на временное 
или длительное хранение (грузовые контейнеры, 
законсервированное оборудование, резервные ем-
кости с топливом или питьевой водой и т. д.).
От существующих систем контроля переме-
щения грузов, изготовленных на базе Wi-Fi, 
Bluetooth и ZigBee, устройства на базе Spider 
AT отличаются неограниченным радиусом 
действия. Это позволяет контролировать 
с единого центрального сервера объекты, рас-
положенные в любой точке мира.
Характерным примером использования Spider 
AT может служить контроль местоположения 
и перемещения контейнеров в крупном морском 
порту. На каждый контейнер, поступающий 
в порт, крепится индивидуальный GSM510, 
работающий в «спящем» режиме. При не-
обходимости с центрального диспетчерского 
пункта по каналу GSM/GPRS на него поступает 
запрос. Модем «просыпается» и передает ин-
формацию о своем местонахождении, скорости 
перемещения, входе в определенную зону или 
выходе из нее. Кроме того, и сам собственник 
груза может отслеживать местонахождение 
груза в реальном масштабе времени.
В качестве другого примера можно привести 
контроль местонахождения оборудования, 

оставленного на хранение в труднодоступном 
районе.
Полезным Spider AT может оказаться и при 
контроле перемещения пострадавших в ка-
тастрофах людей, доставленных в больницы 
на машинах скорой помощи.
Как правило, отмеченные контролируемые 
объекты не имеют внешнего электропитания. 
Поэтому основным требованием, предъявляемым 
к Spider AT при его разработке, было мини-
мальное энергопотребление при автономной 
работе. Это ключевое требование определило 
и идею самого устройства.
Модем Spider AT изготовлен на базе микро-
мощного GSM/GPRS-модуля Enabler III Low 
Power Platform (LPP).
Для того чтобы свести к минимуму энергопо-
требление, все управление модемом Spider AT 
возложено на центральный сервер, располо-
женный на диспетчерском пункте. При этом 
настройка параметров и контроль работы Spider 
AT осуществляется удаленно через Enfora Services 
Gateway. Для этой цели используется программ-
ное обеспечение Provisioner software, созданное 
специально для Spider AT. Это ПО разработано 
с учетом специфики конкретных объектов 
и рассчитано на диспетчеров, не имеющих 
специальной подготовки.
Сам модем Spider AT — GSM510 — изготовлен 
в вандалозащитном корпусе, имеет встроенные 
GSM- и GPS-антенны (рис. 1, 2).
Модем Spider AT — это полностью законченное 
устройство, в состав которого входят:
• базовый модуль LPP0108;
• аккумуляторная батарея BAT-0007-0001, 

4200 мА•ч;

Системы контроля 

перемещения различных 

объектов 
на базе GPS-GSM/GPRS-модема 

Enfora Spider AT

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

В июле 2009 года американская фирма Enfora начала серийное производство 
нового GPS-GSM/GPRS-устройства Enfora Spider AT, GSM510. Эта модель 
предназначена для контроля состояния (перемещение, изменение координат) 
удаленных стационарных объектов, поставленных на длительное или временное 
хранение.
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• держатель SIM-карты;
• пылевлагозащитный корпус из ударопроч-

ного полистирола;
• встроенные GSM- и GPS-антенны.
Габаритные размеры устройства —147�63�20 мм, 
а вес — 168 г.
Модем GSM510 работает полностью в автомати-
ческом режиме, без подзарядки аккумуляторов 
в течение нескольких лет, и не требует специального 
дополнительного обслуживания. Указанные свой-
ства самого модема и программного обеспечения 
позволяют в короткие сроки и с минимальными 
затратами организовать контроль перемещения 
различных объектов на крупных производствах 
или в труднодоступных районах.

Микромощный GSM/GPRS-
GPS-модуль Enabler III 
Low Power Platform
Модель Enabler Low Power Platform (LPP), 
LPP0108 — это совмещенный GSM/GPRS-GPS- 
модуль со встроенным микроконтроллером, 
запущенный в серийное производство в сере-
дине 2009 года [2].
Блок GSM/GPRS изготовлен на базе нового 
однокристального чипа Texas Instruments 
«LoCosto-Triton-Lite».
В режиме GSM/GPRS модуль обеспечи-
вает работу в четырех диапазонах частот: 
850/900/1800/1900 МГц.
GPS-блок представляет собой законченный 
12-канальный GPS-приемник на базе одно-
кристального микропроцессорного чипа Texas 
Instruments 5350.

Рис. 1. Внешний вид модема Spider AT, 

GSM510

Рис. 2. Внешний вид модема Spider AT, 

GSM510 со снятой верхней крышкой

Т а б л и ц а  1 .  Технические характеристики модуля LPP0108

GSM/GPRS 850/E-900/1800/1900 МГц

GPRS 
GPRS Release 97, CS1-CS4, MS10 (4RX/2TX) (макс. 5 слотов), 

PBCCH/PCCCH

Основной последовательный порт 2-проводной UART, 3,3 В

Дополнительный 
последовательный порт

Сигнал TX от GPS. Только NMEA-данные

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

Основной интерфейсный разъем LGA (Land Grid Array), 50 контактов, 1,27 мм

Встроенный микроконтроллер MSP430 Texas Instruments

Пользовательские вводы/выводы Два программируемых ввода и два программируемых вывода

Аудиоинтерфейсы
Цифровой аудиоинтерфейс, EFR, FR, HR, AMR, аудиокодек, 

выводы для аудиогарнитуры (MICIN, MICIP, EARP, EARN) 

Напряжение питания, В 3,3–4,5

Зарядка аккумулятора 
Зарядное устройство для литиевого аккумулятора. 

Выводы контроля температуры 

и идентификационный аналоговый вход

Потребление тока GSM/GPRS-блока, 
мА/А

GSM 850/900 
(1 RX/1 TX, полная мощность)

250 — в среднем / 1,6 — пиковое значение

GSM 1800 
(1 RX/1 TX, полная мощность)

15 — в среднем / 1,3 — пиковое значение

GSM 1900 
(1 RX/1 TX, полная мощность)

204 — в среднем / 1,2 — пиковое значение

Ждущий режим <2,5 — в среднем 

Потребление тока микроконтроллера 
MSP430, мкА

Датчик движения включен 
(движения нет)

7 — в среднем, 40 — пиковое значение

Датчик движения включен 
(движениe есть)

14 — в среднем, 2000 — пиковое значение

Ждущий режим <2 — в среднем 

Базовые протоколы GSM/GPRS-блока
Enfora Packet API, GSM AT command set, Enfora MCP, MCP 

Protocol, OTA, USB Internal Protocols, UDP-стек, TCP/IP-стек, 

PPP, UDP PAD, TCP PAD, AT-команды по SMS

Дополнительное 
программное обеспечение

RTOS

SIM-карта 1,8/3 В

SMS
MO, MT, CB, Text, PDU Modes GPRS SMS MO, MT, CB, Text, 

PDU Modes

Количество каналов GPS-приемника 12

Чувствительность GPS-приемника

Слежение, дБм –157,5

Повторный захват, дБм –157

«Холодный» старт, дБм –144

Точность обнаружения GPS-приемника 
(горизонт), м

–130 дБм, автономный режим, 
круговое отклонение 50%

1

–150 дБм, автономный режим, 
круговое отклонение 50%

7

–130 дБм, автономный режим, 
круговое отклонение 95%

3

–150 дБм, автономный режим, 
круговое отклонение 95%

15

Время старта GPS-приемника 
(–130 дБм, 25 °C), с

«Горячий» 5

«Холодный» 35

Повторный захват 3

Протокол GPS-приемника NMEA Message

Антенна GPS-приемника
Вывод для подключения внешней пассивной 

или активной антенн (50 Ом)

Ток потребления GPS-приемника, мА

«Холодный» старт 73

Рабочий режим 16

«Спящий» режим 1,5

Сертификаты 
GCF, PTCRB, FCC, RTTE, CE (European Community Certification), 

IC (Industry Canada) 

Габаритные размеры, мм 39×34×4

Вес, г 8,6

Рабочий диапазон температур, °С –30…+85
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В модуле LPP0108 имеется встроенный микрокон-
троллер MSP430 Texas Instruments, используемый 
для управления и обработки данных.
В зависимости от модификации LPP оснаща-
ется либо встроенным датчиком движения 
(LPP0108), либо встроенным акселерометром 
(LPP0118-40).
Основная задача модуля заключается в периоди-
ческом контроле текущих координат с помощью 
GPS-блока и передаче этих данных по GSM/
GPRS-каналу на центральный сервер.
В нормальном режиме работы модуль на-
ходится в состоянии ожидания. По сигналу 
с центрального пульта происходит активация 
модуля и передача текущих данных. Этим про-
цессом управляет встроенный микроконтроллер 
MSP430, во флэш-памяти которого прошиты 
параметры, соответствующие различным 
режимам работы.
Датчик движения используется для фиксации 
малейшего движения. При этом сигналы 
датчика анализируются микроконтроллером 
и сравниваются с сигналами GPS. Такой подход 
позволяет избежать ложного срабатывания 
тревожного сигнала, соответствующего началу 
перемещения. Микроконтроллер обрабатывает 
данные, формирует GPS NMEA-сообщения 
и посылает их через GSM/GPRS-блок на цен-
тральный сервер.
Кроме того, встроенный микроконтроллер по-
зволяет определять факты нарушения границ 
заранее заданной географической зоны.
С другой стороны, с центрального сервера 
можно с помощью UDP API-канала передавать 
на модуль управляющие команды и менять 
режимы его работы.
Следует особо подчеркнуть, что модуль LPP0108 
предназначен для работы в ждущем режиме. 
Он посылает информацию о текущих коорди-
натах только в случае аварийного срабатыва-
ния или по прямому запросу с центрального 
сервера. Именно в этом заключается коренное 
отличие LPP0108 от других совмещенных GSM/
GPS-модулей (GPS0401–GSM0308, MLG0208), 
предназначенных для непрерывного мони-
торинга движения транспорта и постоянно 
передающих геофизическую информацию 
десятки раз в минуту. Поэтому модуль LPP0108 
не используется в качестве персонального 
транспортного навигатора.
Следует также учитывать, что система АТ-команд 
для модуля LPP0108 отличается от АТ-команд 
для модулей Enfora GPS0401–GSM0308, MLG0208 
[3]. Например, это относится к командам 
управления портами через микроконтроллер 
MSP430, а также к командам управления пере-
дачи GSP NMEA-сообщений.
Модуль LPP0108 спроектирован специально для 
систем контроля перемещения различных объ-
ектов, не имеющих источников электропитания. 
Одна из главных отличительных черт этого 
модуля — крайне низкое энергопотребление, 
что позволяет использовать модуль длительное 
время в автономном режиме без подзарядки 
батареи. Технические характеристики LPP0108 
приведены в таблице 1.
Питание модуля осуществляется от источника 
3,7 В. В модуле есть выводы для подключения 
напрямую аккумуляторной батареи (Lithium-
Ion battery; 3,7 В, 230 мАч).

В модулe LPP0108 имеется встроенный TCP/
IP-стек. Библиотеки HCI-интерфейса содержат 
программные блоки PPP, TCP, UDP, PAD, 
TCP, API, FRIEND и т. д. [3]. Это позволяет 
использовать основные преимущества серии 
Enabler III, такие, например, как PAD, Event 
tools и другие. В число наиболее значимых 
опций Enabler входит функция UDP/TCP-
сборки/разборки пакетов (Packet Assembler/
Disassembler, PAD), которая позволяет конвер-
тировать, упаковывать и передавать данные 
с обычного последовательного интерфейса, 
без специального протокола, необходимого 
внешнему устройству.
Другой важный программный продукт Enfora — 
Event Processing (обработка событий). В модулях 
Enabler предусмотрены широкие возможности 
по обработке событий. Модуль может быть 
запрограммирован таким образом, чтобы 
внешние события отслеживались им и вы-
зывали бы определенного рода его ответные 
действия.
В качестве входных могут быть использованы 
следующие группы событий:
• состояние пользовательских вводов/вы-

водов;
• GPS-расстояние;
• GPS максимальная скорость;
• GPS-регион (5 заданных точек с фиксиро-

ванными координатами центра и радиу-
сом);

• GPS-спутник (действующий, недействую-
щий);

• питание (включено/выключено);
• регистрация GSM/GPRS (процесс регистра-

ции, работа в домашней сети, роуминг, нет 
регистрации);

• сетевые IP-события (нет IP, первый IP, 
новый IP, нет IP при переключении, дей-
ствующий IP при переключении);

• входящее SMS;
• часы реального времени;
• таймер событий;
• счетчик событий.
В качестве реакции модуля (выходных собы-
тий) рассматривается тот же набор, что и для 
входных событий, — UDP/SMS-сообщения, 
состояние I/O, сетевые события и др.
Для связи с внешними устройствами ис-
пользуется разъем LGA (Land Grid Array), 
предназначенный для пайки непосредственно 
на печатную плату (50 контактов, 1,27 мм). 
В качестве основного поддерживается после-
довательный порт, представляющий собой 
двухпроводной UART. На нем два сигнала: 
Receive Data (RD) from DCE и Transmit Data 
(TD) from DTE.
Основные свойства UART LPP0108 следую-
щие:
• совместимость со стандартом 16C550;
• скорость передачи данных 115 200 кбит/с;
• формат данных — «Data bit» 8 bits, «Parity 

bit» none, «Stop bit» 1 bit, «Flow Control» 
none.

Дополнительный, последовательный порт ис-
пользует только сигнал TX от GPS-приемника 
для передачи NMEA-данных.
Кроме того, имеется дополнительный отла-
дочный порт USB, используемый только для 
отладки модуля.

Модуль LPP0108 имеет два пользовательских 
ввода и два пользовательских вывода.
Пользовательские вводы/выводы могут 
быть запрограммированы с помощью Event 
Processing на срабатывание герконовых дат-
чиков при вскрытии, а также датчиков дви-
жения, аудиодатчиков, датчиков контроля 
температуры и т. д. При поступлении сигнала 
тревоги от внешних датчиков или отклонения 
измеряемых параметров от заданных модуль 
вырабатывает сигнал выходного события, 
например, посылает на центральный сервер 
SMS или UDP тревожное сообщение через 
сеть GSM/GPRS [5].
Из других полезных опций модуля LPP0108 можно 
отметить вывод сигнала перезапуска встроен-
ного микроконтроллера в случаях возможных 
сбоев и зависания. При переходе этого вывода 
из низкого в высокое состояние микроконтроллер 
«жестко» перезапускается (boot reset).
Кроме того, модуль можно переключить в со-
стояние ожидания, подавая на другой его вывод 
сигнал низкого уровня. При этом происходит 
прекращение работы GSM- и GPRS-блоков 
и выключается микропроцессор. В этом со-
стоянии модуль практически не потребляет 
электроэнергию. При необходимости его 
можно включить дистанционно. Для контроля 
этого процесса предусмотрен специальный 
вывод.
В модулях LPP0108 поддерживается цифровой 
аудиоинтерфейс, соответствующий формату PCM 
«Texas Instruments industry standard DSP».
Для подключения стандартной гарнитуры 
в модуле предусмотрены аудиовводы/выводы 
(MICIN, MICIP, EARP, EARN).
Сигналы дифференциальных входных сигналов 
MICIP и MICIN могут усиливаться с помощью 
дифференциальных усилителей (26 дБ).
Усилитель наушников обеспечивает полный 
дифференциальный сигнал EARP и EARN 
(Earphone).
К модулю можно подключать внешние GSM- 
и GPS-антенны через RF-разъемы.
Следует учитывать тот факт, что разъем GPS 
предназначен для подключения пассивной 
антенны. Модуль не имеет встроенного ис-
точника питания для активной GPS-антенны. 
Пользователи могут сделать такое устройство 
самостоятельно либо приобрести за дополни-
тельную плату.
При необходимости можно задействовать 
последовательный интерфейс GPS-приемника 
RS232 GPS Debug Out. Например, если нужна 
дополнительная обработка NMEA-сообщений, 
то этот вывод можно подключить к внешнему 
контроллеру или ПК.
На общем интерфейсном разъеме имеются 
выводы для подачи команд управления.
Для программного управления модулем ис-
пользуются:
• Enabler LPP G Menu System;
• Enfora AT Command Set;
• Enfora GSM-GPRS Family API.
Модуль LPP0108 может работать в двух раз-
личных режимах.
В варианте командного режима «Command 
Menu mode» реализуется конфигурирование 
и выбор сценария работы модуля. В рабочем 
режиме «Modem Pass-Thru mode» модем 
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управляется через последовательный порт 
с помощью АТ-команд.
Внешний вид модуля LPP0108 показан на рис. 3. 
Габаритные размеры модуля — 39�34�4 мм, 
а вес — 8,6 г.
Для разработки изделий на базе модуля LPP0108 
выпускается отладочный комплект SDK0518 
(рис. 4) [6, 7]. Отладочный комплект содержит 
отладочную плату, модуль LPP0108, карту 
лицензионного доступа, источник питания, 
внешние GSM- и GPS-антенны [8, 9].

Система управления 
сервером поддержки 
Enfora Services Gateway
Управление, контроль работы и конфигури-
рование параметров Spider AT осуществляется 
удаленно через сервер управления с помощью 
сервиса Enfora Services Gateway (ESG).
Набор сервисных программ Enfora Services 
Gateway использует стандартные интернет-
протоколы для контроля удаленного устрой-
ства.
Интерфейс GSM/IP расположен на сервере 
пользователя. Основная его задача заключается 
в том, чтобы избавить пользователя от воз-
можных проблем, возникающих в процессе 
связи с контролируемыми устройствами. Набор 
сервисных программ Enfora Services Gateway 
позволяет с одного сервера контролировать 
более чем сто тысяч модемов Spider AT и сво-
евременно реагировать на аварийные ситуации 
через интерфейс пользователя.
Сервис ESG осуществляет полную поддержку 
и обработку GPS-сообщений. Это приложение 
легко интегрируется в уже существующую 
IP-сеть. В принципе, ESG предоставляет воз-
можность работы с любыми удаленными 
устройствами, которые работают через IP-
протоколы.
Использование ESG позволяет пользователям 
значительно сократить деньги и время при 
разработке и эксплуатации систем контроля 
передвижения удаленных объектов.
С помощью ESG можно удаленно перепрограм-
мировать модем, посылая ему соответствующие 
АТ-команды по Интернету.

Параметры сервера пользователя, соответ-
ствующие ESG (config/telem2m.properties), 
могут быть заданы с помощью приложения 
TotalM2M таким образом, чтобы все данные 
пользователя поступали на заданный порт 
сервера поддержки. При этом все сервисные 
интернет-программы будут функционировать 
с использованием данного порта. Безопасность 
работы с сервером через этот порт защищена 
системой идентификации DIGEST HTTP. 
Персональные данные пользователя сохраняются 
в файле config/passwords.properties.
Интерфейс сервисных программ Enfora Services 
Gateway прост и удобен, что позволяет рабо-
тать с ним даже пользователям, не имеющим 
специальной подготовки.
Главное окно интерфейса программы TotalM2M 
(рис. 5) позволяет выбрать следующие вари-
анты:
• режим работы (Wakeup, AT, UDP Push, 

PAD, Respnders);
• пакетные данные;
• запись данных.

Практически все простые интернет-приложения 
могут быть протестированы через сервер под-
держки с использованием EGS. Следует учи-
тывать, что все значения, вводимые вручную 
в окне программы TotalM2M, должны быть 
в кодировке URL.
Сервис EGS позволяет работать с модемом 
удаленно, с использованием АТ-команд. Прием 
и отправка АТ-команд реализуются с помощью 
известного набора прикладных программ 
Application Programming Interface (API).
Клиент может использовать HTTP POST или 
GET для контакта с URL.
Нужно обратить внимание на правильное исполь-
зование формата записи URL:
 
<схема>://<логин>:<пароль>@<хост>:<порт>/
<URL-путь>.

Для работы с подпрограммами, расположенными 
на URL http://<server:port>/webservice/simple/
at.ws, необходимо использовать приведенные 
ниже параметры:
• cmd [required] — содержит АТ-команды, 

которые нужно послать;
• device [required] — определяет ID устройства, 

с которым нужно установить связь (из зара-
нее заданного списка или с использованием 
«host:port», например 198.162.1.45:3453);

• delay [optional] — задает время задержки 
отсылки АТ-команд в миллисекундах (при 
значении, равном нулю, команды отправ-
ляются немедленно).

В случае успешной передачи данных сервер выдает 
“OK”. Если информация не прошла, сервер выдает 
сообщение об ошибке и ее идентификатор.
С помощью веб-браузера можно легко провести 
тестирование приложения пользователя API 
в ручном режиме.
В качестве примера можно привести запрос 
идентификации модема AT+CGSN.

Рис. 3. Внешний вид модуля LPP0108

Рис. 4. Отладочный комплект для модуля 

LPP0108

Рис. 5. Главное меню программы TotalM2M
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Для этого нужно ввести в соответствующем 
окошке браузера «address bar» данные для 
вашего сервера TeleM2M, данные «web port» 
и данные «device address»:

http://<server:port>/webservice/simple/at.ws?cmd=
AT%2BCGSN&device=<device-id>&delay=5000.

При этом необходимо учитывать, что в URL 
можно использовать только ограниченный набор 
символов: латинские буквы, цифры и только 
некоторые знаки препинания. Например, 
символ «+» даст кодировку URL в виде 
«%2B».
Если «TotalM2M web service» имеет адрес 
192.168.0.50 и порт 8080, а идентификационный 
номер устройства (ID) есть 1234567890, то URL 
будет следующий:

http://192.168.0.50:8080/webservice/simple/at.ws?cmd=
AT%2BCGSN&device=1234567890&delay=5000.

Если необходимо использовать в URL сим-
волы кириллицы или другие специальные 
символы, то они должны быть перекодиро-
ваны. Дополнительная перекодировка URL 
реализуются в соответствии с ISO-8859-1, 
a.k.a. ISO-Latin.
В качестве другого примера можно привести 
«VB.NET Code» для случая передачи через API 
команды «AT+CGSN» на устройство, имеющее 
IP-адрес 192.168.1.100:

Dim web As New System.Net.WebClient()
web.Headers.Add(«Content-Type», 
«application/x-www-form-urlencoded»)
Dim d As Byte() =
System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes
(«cmd=AT+CGSN&host=192.168.1.100»)
Dim res As Byte() =
web.UploadData(«http://server:8080/webservice/
simple/at.ws», «POST», d)
Console.Write
(System.Text.Encoding.ASCII.GetString(res))

Более подробную информацию по этому во-
просу можно найти на сайте:
http://www.enfora.com/index.cgi?CONTENT_
ID=913&User:LANGUAGE=en.

Прикладное программное 
обеспечение Provisioner
Для управления модемом используется про-
граммное обеспечение Provisioner Software 
(PS), разработанное специально для Spider 
AT [10].
Следует отметить, что Spider AT GSM510 можно 
использовать только совместно с PS. Комплект 
прикладных программ PS позволяет управлять 
устройством GSM510 дистанционно, по каналу 
GSM/GPRS, с использованием сервера под-
держки и Enforas Services Gateway.
Пакет программного обеспечения Provisioner 
поддерживает основные промышленные при-
ложения, такие, например, как MS SQL Server, 
MySQL, Oracle. Поэтому при необходимости 
введения дополнительных режимов работы 
можно заказать индивидуальную версию поль-
зователя, учитывающую специфику контроля 
состояния конкретных устройств.

Программное обеспечение Provisioner разра-
ботано непосредственно в компании Enfora 
с привлечением специалистов в области сетевого 
охранного ПО. Такой подход позволил учесть 
практически все нюансы работы Spider AT 
и особенности работы в реальном масштабе 
времени одновременно с десятками тысяч 
охраняемых объектов.
Интерфейс программы очень прост в исполь-
зовании. Вместе с тем клиенту предоставляется 
возможность адаптации ПО под специфические 
особенности его конкретной задачи.
Принцип работы системы контроля на базе 
Spider AT и Provisioner показан на рис. 6.
Несмотря на простоту интерфейса и легкость 
практического использования, Provisioner 
представляет собой достаточно сложное про-
граммное обеспечение, решающее несколько 
глобальных проблем конкретного пользователя 
в реальном масштабе времени.
Концепция программирования и управления 
модемом Spider AT основана на объединении 
разных пользовательских задач и их решений 
в различные логические группы. Такой под-
ход позволяет сортировать определенные со-
бытия по группам и быстро находить на них 
адекватные реакции.
При этом проводится разграничение ответ-
ственности должностных лиц на различных 
этапах адаптации Provisioner под задачу поль-
зователя. Так, например, пользователь несет 
ответственность за труд на своем рабочем месте. 
Со своего компьютера он через Gateway Service 
задает параметры работы модема и выбирает 
соответствующий сценарий. Руководитель 
компании несет ответственность за различные 
сценарии действий в штатных и нештатных 
ситуациях. В зависимости от конкретной за-
дачи руководитель подразделения отвечает 
за соответствие параметров работы модема 
определенному сценарию.
В качестве наиболее часто используемого 
случая можно привести пример системы 

слежения перемещения контейнеров на круп-
ном контейнерном терминале. Каждый 
прибывающий на склад контейнер получает 
свой собственный Spider AT. Информация о 
грузе, условиях и сроках его хранения зано-
сится в базу данных. В соответствии с этими 
данными определяются сценарии контроля 
и ответных действий.
Например, необходимо хранить контейнер 
при определенной температуре и отправить 
его со склада в определенное время. Сравнивая 
показания модемов Spider AT с других контейне-
ров, диспетчер выбирает оптимальную группу 
контейнеров и оптимальное место размещения 
данного контейнера в определенной группе. 
В качестве входного нештатного события 
можно запланировать, например, такие: вывоз 
контейнера со склада раньше назначенного 
срока, несанкционированное перемещение 
контейнера в другую зону, падение контей-
нера с верхнего ряда, несанкционированное 
вскрытие контейнера, превышение темпе-
ратуры хранения и т. д. Ответные действия 
принимаются в соответствии с конкретными 
сценариями.
При наступлении аварийной ситуации Spider 
AT передает тревожное сообщение, которое 
через Gateway Service поступает на сервер 
поддержки. Поступившая информация обраба-
тывается с помощью Provisioner, сравнивается 
с приложением пользователя и базой данных. 
В результате пользователю предлагается не-
медленно выполнить определенные ответные 
действия. Кроме того, аварийные сигналы 
могут сразу поступать как пользователю, так 
и в различные охранные, милицейские и ава-
рийные службы.
Программа Provisioner включает в себя четыре 
варианта конфигурации параметров модема, 
предназначенных для различных режимов 
эксплуатации GSM510.
В каждом из вариантов конфигурации пред-
усмотрена настройка отдельных параметров, 

Рис. 6. Блок-схема работы системы контроля перемещения грузов на базе модема Spider AT 

и программного обеспечения Provisioner
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например интервалов между сообщениями, 
чувствительности к перемещению и других.
В базовом варианте программа Provisioner 
обеспечивает работу в следующих основных 
режимах:
• статический объект (Static Asset);
• несанкционированное перемещение (Basic 

Motion);
• выход объекта из заданной геозоны (Mobile 

Asset);
• динамическая геозона (Dynamic Geofence).
В режиме Static Asset модем посылает сообще-
ния о своем состоянии в определенные дни 
и часы, по заранее заданному календарному 
графику (рис. 7).
В режиме Basic Motion модем через заранее 
заданные интервалы времени сообщает о 
начале и конце перемещения. Этот режим 
наиболее часто используется в случаях, когда 
необходимо быстро зафиксировать факт на-
чала перемещения контролируемого объекта. 
В качестве примера можно привести контроль 
банкоматов, торговых автоматов и офисной 
техники.
В режиме Mobile Asset задаются коорди-
наты двух геозон. Модем выдает на сервер 
сообщения в случаях выхода из заданных 
геозон и в случаях входа в них. Кроме того, 
можно дополнительно запрограммировать 
режим, когда модем с заданной периодич-
ностью будет посылать сообщения о своих 
координатах при нарушениях границ гео-
зон (рис. 8).
Режим Mobile Asset Monitoring используется 
в случаях, когда контролируемый объект пере-
мещается из одной точки в другую (подъемное 
оборудование, транспортеры, специальный 
транспорт).

В режиме Dynamic Geofence автоматически 
создается круговая геозона сразу после подачи 
питания на модем. Радиус геозоны задается 
пользователем. С заданной периодичностью, 
по заранее заданному графику модем посылает 
сообщения о нарушении границ геозоны.
Данный режим полезен в случаях, когда объект 
имеет возможность свободно перемещаться 
в пределах заданной радиальной зоны и его 
нужно возвратить на место в том случае, когда 
он нарушает границу этой зоны (например, 
вагоны на сортировочной горке).
Программа Provisioner рассчитана на работу 
с версиями Windows Server 2003 и выше (Windows 
Server 2008). Для правильного функционирования 
программы Provisioner необходимо наличие 
дополнительного ПО: Java 1.6, Microsoft SQL, 
Server Express Microsoft.
Программное обеспечение Provisioner по-
ставляется за дополнительную плату в виде 
лицензионных дисков, рассчитанных на работу 
с различным количеством контролируемых 
объектов. Например, ПО Provisioner License 
EWS0201 рассчитано на одно устройство. 
Также можно заказать сервисное обслужи-
вание Enfora Provisioner Support — EWP0201 
(каталожный номер).

Заключение
Рынок систем контроля перемещения грузов 
практически не ограничен и очень слабо раз-
вит, особенно в России.
В отличие от существующих GSM/GPRS-GPS-
модемов других производителей, предназна-
ченных для контроля движения транспорта, 
программно-аппаратный комплекс Enfora Spider 
AT – Provisioner – Gateway Service разработан 

специально для рынка контроля перемещения 
грузов, с учетом всех его основных потреб-
ностей и особенностей.
Прямого аналога такой системы сейчас нет. 
Благодаря специально направленной ориента-
ции на рынок контроля перемещения грузов 
Enfora Spider AT завоевывает все большую 
популярность во всем мире. Во многом это 
связано с хорошо продуманным «нишевым» 
направлением, которое позволяет максимально 
быстро и с наименьшими затратами внедрять 
Spider AT в сложные складские системы.
Дополнительную информацию о продукции Enfora 
можно найти на сайте www.telemetry.spb.ru.   
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В 
августе 2008 года в промышленной 
зоне Санкт-Петербурга в поселке 
Шушары был введен в эксплуатацию 

склад пищевой продукции компании Sunway. 
Здание площадью 12000 кв. м включало в себя 
разгрузочные терминалы для грузового 
транспорта, холодильные помещения для 
хранения фруктов, а также собственную под-
станцию с тремя газопоршневыми электро-
генераторами и одним вспомогательным 
дизельгенератором.
Во время работы склада происходили посто-
янные сбои в работе генераторов, от перехода 
в аварийный режим до полного отключения. 
Выключение генераторов, поддерживающих 
нормальную работу склада, непосредственно 
отражалось на качестве фруктов. Например, 
для хранения бананов необходимо постоянно 
поддерживать температуру +4 °С и опреде-
ленную влажность в помещении. При вы-
ключенном генераторе требуемые условия 
нарушались, хранимый продукт быстро 
портился, а фирма вынуждена была терпеть 
убытки. Необходимо отметить, что количество 
фруктов, хранившихся на складе Sunway, было 
значительным и равнялось примерно половине 
потребности всех магазинов и супермаркетов 
Санкт-Петербурга.

В здании склада находилось 8 компрессорных по-
мещений по 3 агрегата в каждом (рис. 1, 2).
Выяснилось, что отключения происходили 
из-за каскадного включения/выключения по-
требителей в течение всего нескольких минут. 
Поскольку каждый из трех генераторов выра-
батывал по 500 кВт мощности, а потребление 
электроэнергии в обычном режиме составляло 
450–460 кВт, то остальные два включались крайне 
редко. Однако по мере возрастания нагрузки 
требовалось время для запуска второго и тре-
тьего генераторов, а также их синхронизации 
и деления нагрузки между собой.
В итоге получалось два варианта развития 
событий и оба нежелательные:
• Почти одновременное подключение боль-

шого числа потребителей не позволяло 
нормально включить в работу 2 остальных 
генератора, и первый, не выдержав на-
грузки, давал сбой.

• Резкое падение нагрузки ниже минималь-
ного уровня приводило к отключению 
генератора.

Поначалу во избежание 1-го варианта было 
принято решение держать 2 генератора посто-
янно включенными. А возможность ситуации 
по 2-му варианту, как считалось, будет исключена 
в ближайшее время после полного перемеще-

Оптимизация 

работы склада Sunway 
в Шушарах (Санкт-Петербург)

Александр Саблин
alexander.sablin@klinkmann.spb.ru

Рис. 1. Компрессорный щит

BT#4(17).indd   38 06.11.2009   22:24:26

http://wireless-e.ru/author.php?author_id=163


WWW.WIRELESS-E.RU

ОБМЕН ОПЫТОМ 39

ния всего объема продукции со старого склада. 
Однако данный подход не был эффективным, 
он не решал возникшие проблемы.
В результате, после подробного изучения ситуации 
компания Klinkmann выступила перед собствен-
никами объекта Sunway group с предложением 
установить «Систему управления включениями 
потребителей». Было разработано совместное 
решение с компаниями «Энергоформ» и IPcenter 
Engineering, которые были приглашены ранее 
для устранения неполадок в работе склада. 
Первоначально предложенная система включала 
в себя контроллеры Unitronics и GSM-терминалы 
СINTERION, позволявшие не только управлять 
очередностью запуска генераторов, но и опо-
вещать о текущем состоянии оборудования 
ответственный персонал по GSM-сети.
Система выглядит довольно простой, но работает 
очень эффективно. В каждой компрессорной 
установлен контроллер Unitronics V120 c GSM-
терминалом CINTERION TC65, на входы которого 

от потребителей поступают запросы на включение, 
а выходы дают сигнал включения/выключения 
компрессоров. При этом все контроллеры 
соединены сетью Modbus RTU протяженностью 
600–700 метров. На случай пропадания связи 
предусмотрено резервирование сети по GSM-
каналу. Главный контроллер, производства ком-
пании Unitronics, находится в подстанции рядом 
с генераторами. Он получает данные о состоянии 
генераторов путем дискретных сигналов. Там 
же, в главном распределительном щите (ГРЩ), 
был установлен счетчик электроэнергии фирмы 
Janitza electronics, который по сети Modbus RTU 
передавал на контроллер показания мощности, 
тока и напряжения.
Предполагалось, что с этого момента все будет 
работать без сбоев. Но возникли новые труд-
ности. Интеграторы системы оказались «меж 
двух огней». Персонал компрессорного обо-
рудования выражал свой протест: «Задержка 
на включение не может быть больше 120 секунд, 

иначе происходит аварийная остановка и на-
капливается вода!», а персонал генераторного 
оборудования высказывал свое мнение: «Времени 
на синхронизацию генераторов требуется 
не менее 10 минут!».
В результате задавались параметры задержки 
включений, удобные то одной, то другой сто-
роне, но не позволявшие системе правильно 
функционировать в целом. Ошибкой компаний-
интеграторов, то есть Klinkmann, «Энергоформ» 
и IPcenter Engineering, было создание возмож-
ности для самостоятельной настройки работы 
системы обслуживающим персоналом. По данной 
причине продолжали происходить аварии. 
А виновником частых отключений оборудо-
вания все чаще стали называть интеграторов 
системы. Тогда компании-интеграторы вместе 
с фирмой Sunway, продукция которой хранилась 
на складе, снова объединились для поиска путей 
выхода из создавшейся ситуации.
Новым этапом оптимизации работы систем 
склада Sunway стало решение по занесению 
всех данных в режиме реального времени 
в SCADA-систему InTouch, разработанную 
компанией Wonderware (рис. 3).
SCADA-система InTouch — человеко-машинный 
интерфейс (HMI), в качестве самостоятельного 
программного продукта она позволяет удаленно 
отслеживать работу системы с одного опера-
торского пульта и выявлять, в какой момент 
и где именно происходят неполадки. SCADA-
систему InTouch установили в центральной 
диспетчерской (рис. 4).
Теперь главный энергетик мог наблюдать графики, 
наглядно демонстрирующие реальную картину 
происходящего. И на основании графиков стало 
возможным выработать оптимальный режим 
работы генераторов. На совещании специалисты 
Sunway, Klinkmann, «Энергоформ» и IPcenter 
Engineering наконец-то сошлись на принятии 
2-минутной задержки на включение. Таким об-
разом, работа склада была налажена. Заказчик 
остался доволен результатом.              

Рис. 3. Визуализация процессов с помощью SCADA-системы InTouch

Рис. 4. Серверная с установленной 

системой InTouchРис. 2. Компрессорное помещение
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С
егодня существует множество мобиль-
ных и компактных решений в области 
мобильного выхода в Интернет. Но мы 

хотели бы рассказать про уникальные свойства 
индивидуальных систем автомобильного 
Интернета.
Конечно, можно предположить, что достаточ-
но обычного GSM-модема, однако это не так. 
Двухлетняя практика показывает, что число 
заказов на спаренные CDMA/WiMAX-системы 
возрастает в геометрической прогрессии. 
Мы неоднократно интересовались у наших 
клиентов, почему они выбрали именно такую 
систему. Оказывается, что качество прини-
маемого сигнала и скорость подключения при 
передвижении автомобиля настолько малы 
и нестабильны, что людям вместо работы 
за компьютером с почтой или с поисковыми 
системами приходится постоянно делать пере-
подключения к оператору связи, что доставляет 
немало трудностей. Кузов автомобиля, когда 
вы находитесь внутри с устройством приема 

сигнала от той или иной сети, оказывает экра-
нирующее воздействие. Результатом этого 
физического явления становится более слабый 
прием сигнала, а в совокупности с передви-
жением — зачастую вызывает полную или 
кратковременную его потерю. Другое дело, 
когда на автомобиле установлены внешние 
антенны на магнитной базе с большим коэф-
фициентом усиления (рис. 1).
Их, к слову, лучше ставить не менее двух 
сразу. В этом случае металлический кузов, 
наоборот, только помогает улавливанию 
сигнала. Но даже при внешнем исполнении 
антенн, к сожалению, бывают потери связи 
у любого сотового оператора. Тут уже вступает 
в силу сдвоенная система по обеспечению 
непрерывной работы в Интернете (комплект 
CDMA и WiMAX). Программное обеспечение 
по управлению модулями постоянно опрашивает 
приоритетный источник выхода во внешнюю 
сеть — WiMAX — на предмет подключения 
к Интернету. Как только модем сообщает о том, 
что связь потеряна, ПО менее чем за секунду 
переключает пользователя на резервный канал 
(CDMA). Это происходит настолько быстро, что 
человек даже не замечает, что такое действие 
было совершено. Как только приоритетное 
устройство сообщает о готовности к работе, 
ПО делает моментальный переход обратно 
на WiMAX-подключение. Совсем необязательно, 
чтобы такой тип распределения приоритет-
ности был взят за основу. Вместо WiMAX-
модема мог быть модуль GSM, в таком случае 
было бы намного разумнее сделать приоритет 
на CDMA-канал связи.
Что касается скорости мобильного Интернета, 
то здесь наблюдается приятная положительная 
тенденция: скорость доступа постоянно растет, 
благодаря тому, что становятся доступными 
все новые и совершенные системы связи. 
Из современного GSM-модема с поддержкой 
EDGE можно в реальных условиях «выжать» 
до 100 кбит/с, с 3G-модемов CDMA и WCDMA 
уже можно смотреть онлайн видео с YouTube, 
а поколение 4G WiMAX можно сравнить с ка-
чественным кабельным подключением. Там, 
где принимает, конечно.
О сопряжении интернет-приемников с ком-
пьютером стоит рассказать отдельно. У систем 
автомобильного Интернета это Wi-Fi. Другими 

Хот-спот на колесах

Александр Усов
a.usov@wifistyle.ru

Исследования показывают, что DVD-проигрыватели в подголовниках автомо-
бильных кресел все же бесполезны. С таким оправданием некоторые авто-
производители США предлагают новую опцию — Wi-Fi в автомобиль. Теперь 
эти системы стали доступны и в России, под брендом Wi-Fi Style. О них мы 
и расскажем в этой статье.

Рис. 1. Экстерьер автомобиля после установки системы беспроводного Интернета
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словами, любое устройство, которое поддер-
живает протокол передачи данных 802.11b/g, 
может с легкостью выходить в глобальную 
сеть. К таким можно отнести практически все 
переносимые устройства — ноутбуки, нетбуки, 
мобильные телефоны, коммуникаторы, КПК, 
фотоаппараты и даже игровые приставки. С каж-
дым годом количество «девайсов», в которые 
интегрируются Wi-Fi-модули, постоянно растет: 
ведь эта технология беспроводной передачи 
данных предоставляет полную мобильность 
и избавляет от проводов.
Но и это еще не все. Wi-Fi-сеть будет закрыта 
шифрованием и, если потребуется, снабжена еще 

более стойкой защитой. Также многие просят, 
чтобы был создан роуминг между домашней, 
рабочей и автомобильными Wi-Fi-сетями. У каж-
дой беспроводной сети есть свое имя (SSID), если 
на работе, дома и в автомобиле они различны, 
то в 80% случаев все будет работать без каких-
либо проблем, так как компьютер «запомнит» 
те сети, в которых он находился, и будет делать 
переключения между ними. Однако в 20% случаев 
может возникнуть проблема с переподключением 
от сети к сети, что доставит определенный дис-
комфорт владельцу и может отнять драгоценное 
время. В данном случае проблема кроется в опе-
рационной системе компьютера и приемнике 

Wi-Fi. Настроенная же система «под роуминг» 
позволит работать в «глобальной паутине» без 
переподключения вообще, при переходе между 
зонами действия офисного, автомобильного или 
домашнего Интернета.
Что касается радиуса действия Wi-Fi-модуля 
в автомобильном комплекте, тут все делается 
строго по индивидуальной потребности заказчика. 
Обычно зона охвата ограничивается в радиусе 
5–10 м от автомобиля. Но в отдельных случаях 
системы с помощью внешних направленных 
антенн могут «доставить» Интернет владельцу 
и на 200–300 метров — будь то загородный дом, 
кафе или парк отдыха. Можно просто достать 
ноутбук и пользоваться услугами «глобальной 
паутины» прямо от вашего автомобиля, в месте, 
заранее для этого не подготовленном.
Внешне сам блок в собранном устройстве 
имеет весьма скромные размеры (рис. 2). 
И монтируется в скрытые области машины 
(за обшивкой в багажном отделении, под 
запасное колесо, возле приводов моторов за-
днего сиденья (S-класс)). Он состоит из трех 
модулей (CDMA-модема, WiMAX-модема, Wi-
Fi-модуля), блока питания, схемы управления 
включением, защитной схемы. После установки 
данного комплекта оборудования внешний 
вид и целостность автомобиля остаются не-
изменными (рис. 3).
Данное решение предусматривает разные типы 
включения для начала работы. Одним из ва-
риантов является автоматическое включение 
вместе с запуском двигателя. То есть спустя 
30 секунд после запуска в автомобиле уже 
появится автоматический выход в Интернет. 
Система будет сопровождать пассажиров 
на всем протяжении поездки и в местах стоянок. 
Существует вариант включения по запросу 
(кнопкой или при включении определенных 
световых приборов автомобиля).

Не только для развлечения
Непрерывный доступ в Интернет сейчас, пожа-
луй, нужен для работы в большинстве отраслей, 
однако в некоторых случаях автоматическое 
обеспечение сетью позволяет получить сильное 
конкурентное преимущество для организации, 
и об этом мы расскажем подробнее. Наиболее 
требовательными к оперативной передаче данных 
являются, безусловно, масс-медиа и службы 
сбора данных. Уже несколько московских 
медийных компаний оснастило весь свой парк 
автомобилей такими системами, что позволяет 
добиться эффекта «прямого эфира» для любого 
участника процесса — видео-, аудио- и фото-
репортера, а также позволяет сотрудникам 
СМИ быть на месте события, при этом они 
остаются доступными для взаимодействия 
в режиме реального времени. Другим примером 
являются услуги городского такси, где наличие 
выхода в Интернет для клиента, в условиях 
часового стояния в пробках, — профессио-
нальное преимущество. Такое передвижение 
можно назвать «возвращающим время назад»: 
ведь те часы, которые были ранее бесполезно 
потрачены на дорогу, теперь будут использо-
ваны максимально. Современный ритм жизни 
диктует новые правила, а слова «кто владеет 
информацией, тот владеет миром» приобретают 
все большее значение.               

Рис. 2. Внешний вид системы Wi-Fi Style в процессе установки

Рис. 3. Общий вид багажного отделения после установки, на примере Maybach 62
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Б
еспроводная связь имеет ряд преиму-
ществ, которые усиливаются в городах 
с относительно невысокой плотностью 

абонентов. Стоимость прокладки кабеля 
до единичных пользователей слишком высока, 
поэтому «дотянуться» до них можно с по-
мощью беспроводных каналов связи. Вместе 
с тем «беспроводка» интернет-провайдерами 
воспринимается как временный и, скорее, эк-
зотический вариант предоставления услуг.

Развеять эти предубеждения можно на при-
мере построения беспроводной сети передачи 
данных для города с населением до 150 тыс. 
жителей. Допустим, в таком городе площадью 
50–70 кв. км насчитывается до 1000 средних 
и мелких предприятий. В это число входят 
и домашние офисы, индивидуальные пред-
приниматели, а также крупные организации, 
создающие для себя резервные каналы связи. 
Как правило, таким пользователям достаточ-
но канала связи пропускной способностью 
до 1 Мбит/с. Предположим, что разворачиваемая 
сеть должна охватить примерно треть потен-
циальной абонентской базы города, то есть 
340 клиентов, относящихся к категориям SMB, 
SOHO и частных пользователей.
В качестве оборудования для построения 
сети предлагается оборудование широкопо-
лосного беспроводного доступа компании 
Proxim Wireless — Tsunami MP.11, работающее 
в диапазоне частот 5,15–6,08 ГГц. Оно состоит 
из базовой станции (5054-R) и абонентского 
устройства (5012 SUR).
В нашей бизнес-модели используется одна 
4-секторная базовая станция, устанавливаемая 
в центре города (фактически это так называемый 
сайт из 4 базовых станций на одной радиомачте). 
Каждый сектор может обслуживать до 85 абонентов 
на расстоянии до 5 км.
Проект не предусматривает крупных первона-
чальных капиталовложений (табл. 1): кредит 
на сумму $40–50 тыс. малому бизнесу, в развитии 
которого сейчас заинтересовано правительство 
страны, получить вполне реально.
Предложив каналы связи со среднемесячным 
доходом от одного абонента (ARPU) $80, про-
вайдер сможет окупить свои затраты через два 
с половиной года и к концу третьего года по-
лучить прибыль порядка $100 тыс. (рис. 1).

Финансовые 
особенности проекта
В случае построения сети в более крупном 
городе, чем показано в модели, возврат инве-
стиций произойдет быстрее. Масштаб города 
со 150 тыс. жителей, вероятно, близок к тому 
минимуму, при котором разворачивание сети 
может принести отдачу без муниципальной 
или федеральной финансовой помощи. Вместе 
с тем рыночная ниша, к которой можно от-
нести города с населением до 800 тыс. человек, 

Построение беспроводной 

сети передачи данных

Марк Гальперин
mg@winncom.ru

В статье рассмотрены коммерческие и технические аспекты построения беспро-
водной сети передачи данных и предоставления доступа в Интернет для города 
населением 150 тыс. жителей.

Т а б л и ц а  1 .  Первоначальные затраты на развертывание беспроводной сети

Статья расходов Сумма, $

4 базовые станции (один сайт) 9600

Абонентские устройства, стартовый комплект, 20 шт. 6900

Антенны, грозозащита, аксессуары 3000

Коммутационное и серверное оборудование 6000

Технологическое оборудование 3000

Иные расходы 2500

Затраты на разработку проекта

 и выделение частотного спектра
10 000

Итого 41 000

Рис. 1. Диаграмма окупаемости
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слабо охвачена крупными операторами связи 
и интернет-провайдерами. Соответственно, 
для частного инвестора небольшие и средние 
города являются наиболее вероятными точками 
вложения капитала. Помимо этого, в средних 
городах частотный ресурс относительно свобо-
ден, что позволяет реализовать беспроводной 
проект «с чистого листа», не деля спектр с не-
сколькими операторами, которые невольно 
могут создавать помехи друг другу.
В нашей бизнес-модели охват потенциальных 
клиентов выбран равным одной трети — это 
достаточно высокий показатель, хотя и не мак-
симально возможный. Присутствие в городе 
двух или трех операторов связи будет означать 
для нового провайдера острую конкуренцию. 
Поэтому проработка проекта должна начинать-
ся с изучения конкурентной среды и качества 
предоставления услуг связи действующими 
провайдерами. Но если в том или ином городе 
оператор связи всего один, то это означает, что 
есть возможность разворачивания альтернатив-
ного проекта.

Оборудование 
широкополосного доступа 
Proxim Tsunami MP.11
Оборудование широкополосного доступа серии 
Tsunami MP.11 предназначено для построения 
беспроводных ведомственных сетей и сетей 
операторского класса (рис. 2). На его основе 
стоятся беспроводные системы с радиусом зон 
обслуживания (дальностью) до 12–15 км. Эти 
системы способны обеспечить:
• каналы передачи данных с гарантированной 

полосой пропускания и качеством услуг, 
в том числе для доступа в Интернет;

• работу приложений в реальном масштабе 
времени;

Т а б л и ц а  2 .  Развитие беспроводной сети передачи данных

Параметр

1-й год 2-й год 3-й год

Квартал

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Количество абонентов нарастающим итогом 

с учетом оттока 3%
20 49 78 107 136 165 194 223 252 281 310 339

Отток клиентов 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Операционные расходы, $/мес.

Оплата работы персонала 3500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500

Покупка трафика, предоставляемого 

по магистральным каналам
500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Аренда места базовой станции 350 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050

Реклама 500–5000 10 000 2000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Аренда офиса 800 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Закупка абонентских устройств 345 0 10 005 10 005 10 005 10 005 10 005 10 005 10 005 10 005 10 005 10005 10005

Итого расходов 25 450 27 455 26 955 26 955 26 955 26 955 26 955 26 955 26 955 26 955 26 955 26 955

Доходы

Разовое подключение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Абонентское обслуживание 15 450 1755 3075 4380 5685 6990 8295 9600 10 905 12 210 13 515 14 820

Продажа трафика 

и дополнительных услуг
65 1950 7605 13 325 18 980 24 635 30 290 35 945 41 600 47 255 52 910 58 565 64 220

Итого доходов 2400 9360 16 400 23 360 30 320 37 280 44 240 51 200 58 160 65 120 72 080 79 040

Прибыль до уплаты налогов –23 050 –8095 –10 555 –3595 –3365 10 325 17 285 24 245 31 205 38 165 45 125 52 085

Прибыль до уплаты налогов 

нарастающим итогом
–23 050 –41 145 –51 700 –55 295 –51 930 –41 605 –24 320 –75 31 130 69 295 114 420 166 505

Прибыль нарастающим итогом с учетом налога 

на прибыль и вычетом первоначальных затрат
–64 050 –82 145 –92 700 –96 295 –92 930 –82 605 –65 320 –41 075 –9870 22 636 58 736 100 404

Рис. 2. Схема организации 4-секторной базовой станции МР.11
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• обслуживание мобильных абонентов с обе-
спечением хэндовера («бесшовного» пере-
хода из зоны обслуживания одной базовой 
станции в зону обслуживания другой).

Оборудование Tsunami MP.11 имеет в составе 
серии различные варианты исполнения базо-
вых и абонентских станций как для наружной 
(outdoor), так и для внутренней (indoor) 
установки. При агрегатной скорости передачи 
данных до 54 Мбит/с эффективная скорость 
(производительность), обеспечиваемая одним 
сектором базовой станции Tsunami MP.11, со-
ставляет 22–24 Мбит/с. Оборудование позволяет 
передавать различные виды услуг, включая 
приложения реального времени.

Базовые станции
Базовая станция МР.11 диапазона 5150–5850 МГц 
имеет два варианта: внешнее (outdoor) 5054-BSUR 
(рис. 3) и внутреннее (indoor) 5054-BSU (рис. 4) 
исполнение. МР.11 2454-BSUR диапазона 2400–
2483,5 МГц выпускается во внешнем (outdoor) 
исполнении. Базовая станция может содержать 
от 1 до 6 секторов. Суммарная эффективная 
(полезная) производительность 6-секторной 
базовой станции составляет 144 Мбит/с (для 
5054-R-LR-WD — до 6080 МГц).

Абонентские устройства
Абонентские устройства МР.11 выпускаются 
в наружном (outdoor) (рис. 6) и внутреннем 
(indoor) (рис. 7) исполнении. Устройства для 
корпоративных клиентов поддерживают ско-
рость передачи данных до 54 Мбит.
Outdoor-устройства предназначены для ин-
дивидуальных клиентов. Это модель МР.11 
5012-SUR c интегрированной в радиоблок 
антенной с коэффициентом усиления 18 dBi. 
Устройство обеспечивает скорость передачи 
данных до 12 Мбит/с.
Абонентские indoor-устройства имеют две 
модификации:
• устройство для корпоративных клиентов, 

поддерживающее скорость передачи данных 
до 54 Мбит, МР.11 5054-SUI c гнездом N-type 
для подключения внешней антенны;

• устройство МР.11 5012-SUI для индиви-
дуальных клиентов со скоростью пере-
дачи данных до 12 Мбит/с, в комплект 
поставки которого входит indoor-антенна 
на окно с коэффициентом усиления 
15 дБ (рис. 8).

Необходимо отметить, что абонентское устройство 
применяется не только для предоставления до-
ступа в Интернет. На базе оборудования Tsunami 
можно построить и ведомственные сети. Например, 
связать удаленные банкоматы с центральным 
офисом или построить сеть видеонаблюдения. 
В этом случае оператор связи может предоставить 
своему городу комплекс услуг.
К недостаткам беспроводной связи следует отнести 
зависимость работы оборудования от рельефа мест-
ности и в определенной степени — от погодных 
условий. Ряд достаточно непростых согласований, 
связанных с получением разрешения на исполь-
зование радиооборудования, также нельзя занести 
в актив «беспроводки». Но такие преимущества, 
как быстрота развертывания сети, возможность 
переноса абонентов из одной точки в другую, 
отсутствие затрат на организацию кабельной ин-

фраструктуры (от базовой станции до абонентов), 
возможность предоставления альтернативных 
каналов связи абонентам, зависящим от моно-
польных кабельных операторов, перекрывают 
названные недостатки. Поэтому беспроводная 
связь все чаще используется при построении сетей 
широкополосного доступа.                                      

Рис. 3. Базовая станция МР.11 

(5054-BSUR, 2454-BSUR)

Рис. 6. Абонентский блок внешнего исполнения 

МР.11 5012-SUR

Рис. 7. Абонентский блок внутреннего 

исполнения МР.11 5054-SUI (5012-SUI)

Рис. 8. Indoor-антенна с коэффициентом 

усиления 15 дБ

Рис. 4. Базовая станция внутреннего 

исполнения 5054-BSU

Рис. 5. Секторная антенна 5054-SA90-16-TC 

для базовой станции
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Введение
Практически все современные коммуника-
ционные приборы, от мобильного телефона 
и систем навигации ГЛОНАСС и GPS до систем 
аэрокосмической связи и радиолокации, ис-
пользуют различные частотно-избирательные 
устройства. Значительная их часть основывается 
на принципе акустоэлектронного взаимодей-
ствия анизотропной кристаллической решетки 
пьезоэлектрика и слоя напыленных на нее 
металлических электродов, возбуждающих под 
действием переменного электромагнитного поля 
поверхностную акустическую волну (ПАВ). 
Давно известно, что по сравнению с фильтрами, 
построенными на других физических принципах, 
ПАВ-фильтры обладают рядом преимуществ: 
технологичность, малые габариты, возмож-
ность установки в корпуса для поверхностного 
монтажа, высокая механическая прочность, 
температурная стабильность, малые вносимые 
потери и большое гарантированное затухание 
в полосе заграждения (40–60 дБ).

Особенности фильтров 
на ПАВ и актуальность 
широкополосной фильтрации 
в области промежуточных 
частот
Полосовые ПАВ-фильтры можно разделить на два 
основных типа: резонаторные и трансверсальные. 
Применение резонаторных фильтров в технике 
обусловлено их малыми потерями (около 3–10 дБ), 
очень узкой полосой (0,01–5%) и низким уровнем 
сигнала в полосе заграждения (порядка –50~60 дБ от 
основного сигнала). Трансверсальные фильтры 
имеют несколько большие потери (около 7~25 дБ 
в зависимости от типа ВШП и широкополос-
ности), зато позволяют реализовать широкий 
диапазон полос пропускания (1–50% и более), 
добиться коэффициента прямоугольности, 

близкого к единице, и малых пульсаций АЧХ 
и ГВЗ в полосе пропускания. Оба типа фильтров 
имеют хорошую температурную стабильность, 
обусловленную типом используемых пьезо-
кристаллов, основными из которых являются: 
ниобат лития (~70–94 ppm/°C), танталат лития 
(~30 ppm/°C) или пьезокварц (~0,05 ppm/°C). 
В зависимости от ширины полосы пропускания 
используется тот или иной материал подложки: 
кварц для узкополосных, танталат лития — для 
среднеполосных и ниобат лития — для широко-
полосных фильтров.
Современный российский рынок преимуще-
ственно насыщен фильтрами зарубежных 
производителей, ориентированных, главным 
образом, на применение в бытовой электронике 
массового производства. Однако спрос на ПАВ-
фильтры в России выходит далеко за эти пределы, 
предполагая разработку и реализацию фильтров 
под конкретные прикладные задачи.
Постоянное расширение полосы пропускания 
различных приемо-передающих устройств 

Современные 

сверхширокополосные 

фильтры
на поверхностных акустических волнах
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Статья посвящена новейшим сверхширокополосным ПАВ-фильтрам российского 
производства на базе однофазных однонаправленных ВШП. Приведена общая 
классификация ПАВ-фильтров. В качестве примера представлены три образца, 
разработанные и произведенные в ОАО «МНИИРС», описаны их преимущества 
и даны пояснения, за счет чего удалось достичь определенных успехов.
Ключевые слова: поверхностная акустическая волна (ПАВ), широкополосный 
фильтр, квазивеерный однофазный однонаправленный преобразователь (ОФНП), 
полоса пропускания, пульсации амплитуды, неравномерность группового вре-
мени запаздывания (ГВЗ), российский производитель.

Список использованных сокращений
ПАВ — поверхностная акустическая волна
АЧХ — амплитудно-частотная 
характеристика
ГВЗ — групповое время запаздывания
ИХ — импульсная характеристика
ВШП — встречно-штыревой 
преобразователь
МПО — многополосковый ответвитель
ОФНП — однофазный однонаправленный 
преобразователь
QSPUDT — quasi-slanted single phase 
unidirectional transducer
ЭМ — электромагнитный
SMD (Surface Montage Device) — 
устройство для поверхностного монтажа
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обуславливает все возрастающую нагрузку 
на частотный диапазон. В этих условиях особо 
актуальной становится задача фильтрации 
широкополосного сигнала с использованием 
промежуточной частоты, так как в этом случае 
значительно снижается влияние температурного 
коэффициента частоты (ТКЧ) и уменьшается доля 
переходной полосы от исходной частоты.
Относительно невысокая технологическая 
требовательность при производстве, а также 
современные успехи в области снижения 
потерь и пульсаций в полосе пропускания 
трансверсальных ПАВ-фильтров позволяют 
говорить о значительном повышении их кон-
курентоспособности по сравнению с другими 
типами фильтров.

Постановка задачи
Последнее время на рынке увеличился спрос 
на широкополосные (полоса пропускания ~15–30% 
от f0) и сверхширокополосные (30–75% от f0) 
фильтры промежуточных частот (~70–140 МГц). 
Это связано с тем, что более широкий частотный 
диапазон позволяет реализовать в устройствах 
связи большую пропускную способность. Вторым 
важнейшим требованием к фильтру является 
хорошая избирательность сигнала. Фильтров, 
обладающих широкополосностью (BW>30%), 
большим затуханием сигнала за полосой (>40 дБ) 
и при этом сравнительно малыми потерями 
(<25 дБ), на российском и мировом рынках 

ПАВ-устройств практически нет, в то время 
как потребность в них в современной аппа-
ратуре велика.
Этим требованиям в значительной степени от-
вечают трансверсальные ПАВ-фильтры на базе 
квазивеерных однофазных однонаправленных 
преобразователей (ОФНП, QSPUDT) на пьезо-
кристаллах ниобата лития. Частотно-полосная 
область их эффективной и потенциальной 
реализации, классификация, используемые 
материалы, а также технологический предел 
их изготовления приближенно показаны ниже, 
на диаграмме рис. 1 и в таблице 1.
Из диаграммы на рис. 1 видно, что область наи-
более эффективного применения квазивеерных 
фильтров на ОФНП (QSPUDT) лежит в диапа-
зоне частот ~70–450 МГц и полос пропускания 
~7–65% от центральной частоты фильтра f0. 
Изготовление квазивеерных фильтров на ОФНП 
для более высоких частот сильно затруднено, 
так как требует слишком высокой разрешаю-
щей способности фотолитографического обо-
рудования и более сложных технологических 
процессов. Напротив, реализация для более 
низких частот приводит к увеличению разме-
ров чипа и, как следствие, увеличению расхода 
материалов и использованию металлостеклян-
ных DIP-корпусов, имеющих значительно 
большие массо-габаритные характеристики 
и являющихся менее технологичными, чем 
стандартные SMD-корпуса.

Наши разработки и результаты
В последние годы (2006–2008) в техническом 
центре функциональной электроники ОАО 
«МНИИРС» была разработана и реализована 
целая линейка сверхширокополосных транс-
версальных фильтров на ПАВ, в значительной 
степени удовлетворяющих вышеупомянутым 
требованиям. Все эти фильтры обладают 
сравнительно малыми потерями (<20 дБ), 
гарантированным затуханием в полосе за-
граждения ~40 дБ и более, а также обладают 
малыми пульсациями АЧХ (~0,5 дБ) и ГВЗ 
(~10 нс) в полосе пропускания. Для удобства 
и улучшенной температурной стабильности 
все фильтры выполнены на базе кристаллов 
ниобата лития среза 128°, помещенных в метал-
локерамические корпуса для поверхностного 
монтажа (SMD) стандартного типоразмера 
13,3�6,5 мм и имеют одинаковое расположение 
выводов. Внешний вид квазивеерных фильтров 
на ОФНП в таких корпусах в открытом виде 
показан на рис. 2.
Частотные характеристики всех трех типов 
сверхширокополосных фильтров (ФП-59, ФП-488 
и ФП-474), измеренные в согласованном ре-
жиме на анализаторе цепей Agilent 8753E, 
представлены на рис. 3–5.
Добиться таких характеристик удалось благо-
даря применению упомянутых выше квази-
веерных ОФНП с емкостным взвешиванием, 
позволяющих сочетать большое количество 

Рис. 1. Частотно-полосная область реализации ПАВ-фильтров на базе квазивеерных ОФНП (QSPUDT) 

и технологический предел их изготовления

Рис. 2. Макрофотографии 

квазивеерных фильтров на ОФНП 

в металлокерамическом SMD-корпусе 

13,3×6,5 мм (внутреннее устройство): 

а) ФП-59 140B80; б) ФП-488 84B50; 

в) ФП-474 70B37

Т а б л и ц а  1 .  Условная классификация фильтров на ПАВ по полосам пропускания, 

используемые пьезокристаллы и типы фильтров

Класс фильтров на ПАВ BW3*,% Используемые типы фильтров Используемые пьезокристаллы

Сверхширокополосные > 40 на базе ОФНП ниобат лития

Широкополосные 15–40
на базе ВШП с МПО, 

на базе ОФНП
ниобат лития

Среднеполосные 5–15
на базе ВШП с МПО, 

на базе ОФНП
ниобат лития, танталат лития

Узкополосные 1–5
Резонаторные, на базе ВШП 

с МПО, на базе ОФНП
танталат лития, кварц, лангасит

 Примечание: *BW3 (Bandwidth) — полоса пропускания по уровню –3 дБ от максимума

а

б

в
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электродов преобразователя с широкой полосой 
пропускания фильтра, высокой избиратель-
ностью и относительно малыми потерями 
для фильтров этого класса. Для повышения 
технологичности в приведенных фильтрах 
ФП-59, ФП-474 и ФП-488 были использова-
ны ОФНП типа TES (Three Electrode Section), 
так как они имеют минимальные электроды 
шириной λ/8 (в отличие от некоторых ОФНП 
с электродами шириной λ/16, более сложными 
для воспроизводства).
Векторная фазовая диаграмма излучения и от-
ражения, а также структура элементарной секции 
такого преобразователя приведены на рис. 6. TC 
и RC — условные центры возбуждения и от-
ражения ПАВ. Векторные диаграммы ОФНП 
излучаемой и отраженной волны рисунка 
рассчитывались по относительным фазовым 
положениям кромок электродов элементарной 
секции (рис. 7а, б).
Комплексный вклад амплитуды каждой ак-
тивной кромки рассчитывался по формуле 
A = exp(i(ωt+kx)), где k = ±1 для прямой и отра-
женной волн, ω — круговая частота, t — время, 
а x — координата кромки электрода. При 

расчете фаз отраженной волны учитывались 
все кромки электродов, при расчете излучен-
ной — только активные. Учитывалось также, 
что при отражении от кромки фаза меняется 
на 180°. Далее проводился расчет суммарного 

вектора как комплексной суммы векторов 
кромок и строилась их векторная диаграмма. 
Векторы кромок на диаграммах обозначены 
синим цветом, а их результирующий век-
тор — красным.

Рис. 3. Характеристики оригинального сверхширокополосного 

фильтра ФП-59 в согласованном режиме: а) АЧХ и ГВЗ в полосе 

пропускания; б) АЧХ в широком диапазоне частот

Рис. 4. Характеристики модифицированного фильтра ФП-488 

на частоту 84 МГц в согласованном режиме: а) АЧХ и ГВЗ 

в полосе пропускания; б) АЧХ в широком диапазоне частот

а а

б б

Т а б л и ц а  2 .  Сравнение параметров ПАВ-фильтров ФП-59, ФП-474, ФП-488 

и фильтра корейской компании SAWNICS-SL7040AD

Параметр Обозн. ФП-474 ФП-59 ФП-488 SL7040AD

Центральная частота, МГц f0 70 140 84 70

Вносимые потери, Б IL 17,5 19,0 19,5 20,7

Полоса пропускания по уровню –1 дБ, МГц BW1 34,8 76,5 47,4 39,7

Полоса пропускания по уровню –3 дБ, МГц BW3 37,4 80,4 51,7 40,8

Полоса пропускания по уровню –40 дБ, МГц BW40 43,1 90,0 58,5 46,8

Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% 

от BW3 (f0 ±18 МГц ), дБ
AR 0,8 0,4 0,8 0,5

Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% 

от BW3 (f0 ±18 МГц ), нс
GDV 12 7 10 18

Время задержки, мкс 0,87 0,98 0,73 0,89

Затухание в полосе заграждения, дБ UR 40 40 40 32

Рабочая температура, °С –55/+85 –55/+85 –55/+85 –30/+80

Сопротивления генератора и нагрузки, Ом RS/RL 50/50 50/50 50/50 50/50

Температурный коэффициент 

(128°-срез LiNbO3), ppm/°C
TCD –76 –76 –76 –72

Относительная полоса пропускания по уровню –3 дБ, % – 53,4 57,4 61,5 58,3
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Принципиальная схема квазивеерного ОФНП 
на базе TES-структуры приведена на рис. 8.
На схеме показан принцип действия ОФНП 
с разделением на акустические субканалы 
с разными длинами волн, рассчитанными 
на ряд частот в полосе пропускания. Вместе 
они образуют единый фильтр, полоса про-
пускания которого может быть во много раз 
больше полосы отдельного субканала. Как уже 
было сказано ранее, такой подход позволил 
реализовать коэффициент прямоугольности, 
близкий к единице (K3/40~1,15), и совместить очень 
широкую полосу пропускания (BW~50–60%) 
с относительно малыми потерями.
В таблице 2 приведены параметры разработан-
ных сверхширокополосных фильтров ФП-59, 
ФП-474 и ФП-488 в согласованном с трактом 
50-омном режиме.
Следует отметить, что на начало 2009 г. немногие 
мировые фирмы занимались разработкой ПАВ-
фильтров сверхширокополосного класса, а среди 
тех, кто их производил (Vectron, SAWTEK (США), 
Tai-Saw Technology (КНР), SAWNICS (КНДР) 
и др.), лишь единицы могли предложить ПАВ-
фильтры с близкими характеристиками.

Преимуществами всех разработанных об-
разцов по сравнению с зарубежными анало-
гами, безусловно, являются малые вносимые 
потери (IL<20 дБ), особо малые пульсации 
ГВЗ (GDV~10 нс) и коэффициент прямоу-
гольности, близкий к единице (K3/40~1,15). 
Все фильтры также продемонстрировали 
высокую избирательность (UR~40–50 дБ) 
в широком частотном диапазоне и пульсации 
АЧХ менее 1 дБ.
Подводя итоги, нужно сказать, что такие 
параметры обуславливают применение сверх-
широкополосных фильтров ФП-59, ФП-474, 
ФП-488 и их семейства, разрабатываемого 
в настоящий момент, в различной прецизион-
ной радиоэлектронной аппаратуре в области 
промежуточных частот и могут значительно 
увеличить ее потенциал.
Автор выражает благодарность всем сотрудникам 
технического центра функциональной электро-
ники (ТЦФЭ) ОАО «МНИИРС» за консультации 
по тематике и материалы по ПАВ-фильтрам, 
а также за предоставление технологической 
базы для проведения соответствующих экс-
периментов.               
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Рис. 5. Характеристики модифицированного фильтра ФП-474 

на частоту 70 МГц в согласованном режиме: а) АЧХ и ГВЗ 

в полосе пропускания; б) АЧХ в широком диапазоне частот

Рис. 6. Топология трехэлектродной секции ОФНП 

(TES — Three Electrode Section)

Рис. 7. Векторная диаграмма: а) излучения ПАВ; б) отражения ПАВ 

(красным показан результирующий вектор)

Рис. 8. Cхема квазивеерного ОФНП на базе TES-структуры

а

а б

б
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