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С 
24 по 26 августа 2010 г. в Кыргызской 
Республике в одном из пансионатов 
на берегу озера Иссык-Куль Бюро раз-

вития электросвязи (БРЭ) Международного 
союза электросвязи (МСЭ) провело семинар 
для стран СНГ «Реализация цифрового теле-
видения».
Результаты и выводы конференции можно 
прочитать на официальном веб-ресурсе МСЭ. 
В данной статье приводятся впечатления 
от мероприятия не журналиста и не офици-
ального лица, а представителя дизайн-центра 
разработки электроники «Адакта», которому 
удалось не просто побывать на семинаре, 
но и выступить с двумя докладами, а также 
продемонстрировать свою новую разработку 
в области цифрового телевидения.
Всего в мероприятии принимали участие 
62 специалиста из Азербайджана, Армении, 
Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, 
России и Украины, а также представители 
самого МСЭ и члены рабочих групп и испол-
кома Регионального содружества в области 
связи (РСС).
Семинар предоставил возможность его участ-
никам поделиться информацией о современных 
тенденциях развития цифрового вещания; обсу-
дить новые возможности, реализуемые в сетях 

цифрового ТВ (например, интерактивные услуги 
и сервисы). Причем информация о положении 
дел с внедрением цифрового ТВ в странах 
региона прозвучала «из первых уст».
В рамках семинара было сделано 27 докладов, 
разбитых на четыре сессии:
• Нормативно-правовые аспекты внедрения 

цифрового ТВ.
• Опыт внедрения сетей и развитие стандар-

тов цифрового ТВ в странах СНГ, Европы 
и Балтии.

• Возможности сетей цифрового вещания.
• Гармонизация спектра, экономические 

и регуляторные вопросы.
Предложенные участниками конференции до-
клады не являлись сухим изложением правовых 
аспектов, теоретических выкладок или цифр 
статистики. Значительное внимание уделялось 
практическим исследованиям и выводам, сде-
ланным в результате применения технологий 
цифрового вещания.
Стоит отдельно отметить поднятые на конфе-
ренции вопросы, связанные с запуском сетей 
цифрового вещания в стандарте DVB-T2. При, 
казалось бы, очевидной экономической выгоде 
от внедрения более совершенного стандарта, 
позволяющего использовать частотный ресурс 
эффективнее, возникает целый пласт проблем — 

Конференция
Международного союза электросвязи 

«Реализация цифрового вещания»

Алексей Захаренков
alexey.zaharenkov@adakta.ru
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от необходимости заново проводить частотное 
планирование в регионе до элементарного 
отсутствия на свободном рынке достаточного 
количества производителей, выпускающих 
эфирные приставки с поддержкой DVB-T2.
В данный момент всего два производителя 
электронных компонентов — Sony и Panasonic — 
могут предложить разработчикам эфирных 
ресиверов демодулятор, поддерживающий 
стандарт DVB-T2. Такая ситуация резко сни-
жает количество игроков на рынке этих при-
ставок, что, в свою очередь, может являться 
сдерживающим фактором применения этой 
технологии для построения сетей цифрового 
эфирного вещания. Как видим, это замкнутый 
круг. Вывод напрашивается сам собой: с боль-
шой вероятностью оператор, запустивший 
сеть на базе нового стандарта, или произво-
дитель приемного оборудования DVB-T2, 
начавший работу в этом направлении сегодня, 
в ближайшем будущем могут оказаться среди 
лидеров отрасли.

Наибольший интерес вызвала практическая 
секция, во время которой Алмаз Абеков (ком-
пания DimTV) рассказал о строящейся сегодня 
в Кыргызской Республике сети образовательного 
интерактивного телевидения AlippeTV (в пере-
воде с киргизского Alippe означает «Азбука»). 
Во время доклада был продемонстрирован 
работающий прототип интерактивной DVB-
T-приставки, специально разрабатывающейся 
для этого проекта российским дизайн-центром 
электроники «Адакта».
Немного приоткрывая завесу тайны, можно 
сказать, что интерактивная DVB-T-приставка 
для проекта AlippeTV построена на базе плат-
формы NEC EMMA3. Обратный (запросный) 
канал, через который непосредственно будет 
организовываться взаимодействие школьников 
(ученики получают возможность удаленно, 
из дома, проходить обучение по школьной 
программе) с учителем (учитель находится 
в вещательной студии или вообще у себя дома), 
организован через специальный WiMAX-модем, 

подключаемый к USB-порту ресивера. Запуск 
вещания в тестовом режиме проекта AlippeTV 
ожидается во втором квартале 2011 г.
В целом, мероприятие проходило в непринуж-
денной дружеской атмосфере, с неповторимым 
восточным колоритом. По некоторым спорным 
моментам иногда возникали довольно-таки 
жаркие дискуссии, но они оперативно пре-
секались модераторами сессий.
Приятно осознавать, что на мероприятии такого 
уровня имеют возможность высказаться и быть 
услышанными не только чиновники МСЭ или 
представители консервативных структур, таких 
как профильные НИИ или министерства и ве-
домства, но и простые разработчики, по мере 
сил участвующие в повсеместном переходе 
с «аналога» на «цифру».                              

Литература
1. http://www.itu.int/ITU-D/tech/
2. http://alippe.tv
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Б
изнес-среда сегодня предъявляет более 
высокие требования к инструментам 
передачи информации, чем когда-либо 

раньше. Для повышения качества коммуника-
ций и снижения эксплуатационных расходов 
современное сетевое оборудование должно 
предоставлять возможность передачи не только 
данных, но и голоса и видео. С возникшей 
потребностью организации связи между не-
сколькими устройствами остро встал вопрос 
об эффективной защите передаваемой инфор-
мации и безопасности сети в целом. Все эти 
требования успешно реализованы в роутерах 
производства Novacom Wireless.

Беспроводные роутеры 
Novacom Wireless
Роутеры Novacom Wireless разработаны для 
беспроводного доступа в Интернет. Они могут 
применяться как в домашних, так и в офис-
ных сетях, а также для решения задач в про-
мышленных сферах. Благодаря возможности 
переадресации входящих портов (NAT) их можно 
использовать для доступа через Интернет (по 
GSM-сетям) к устройствам в локальной сети: 
IP-камерам, IP-микрофонам, различного вида 
сигнализациям с Ethernet-входом и т. д.

GSM-роутер 
промышленного применения 
Novacom GNS-ER75i Twin
GSM-роутер Novacom GNS-ER75i Twin использует 
технологию EDGE для надежного высокоскорост-
ного доступа в Интернет отдельного устройства 
или целой Ethernet-сети (рис. 1). GNS-ER75i Twin 
поддерживает две SIM-карты. Он может быть 
использован для подключения к Интернету 
компьютеров и сетей, торговых автоматов 
и банкоматов, промышленного оборудования 
и систем охраны и наблюдения, а также для 
удаленного мониторинга и управления.

Этот роутер ориентирован прежде всего на про-
мышленное применение, поэтому имеет ряд 
особенностей. Он снабжен крепежными от-
верстиями, позволяющими легко и удобно 
встраивать его в любое оборудование (шкафы, 
терминалы и т. д.). Имеет два последователь-
ных порта (RS-232), выведенных наружу: один 
используется как Linux-консоль для решения 
задач, которым недостаточно веб-интерфейса; 
другой можно использовать как для функции 
«Интернет в последовательный порт», так и для 
иных нужд заказчика. Для надежной передачи 
данных GNS-ER75i Twin снабжен 2 слотами для 
SIM-карт и гибко настраиваемым алгоритмом 
их переключения между двумя GSM-операторами. 
Роутер позволяет отправлять SMS при старте, 
начале и аварийном завершении соединения 
с Интернетом. Функция USSD-запроса баланса 
позволяет контролировать счет, не вынимая SIM-
карты и не подключая дополнительных услуг.
При всех своих достоинствах и простоте 
GNS-ER75i Twin является полноценным 
VPN-роутером, позволяя построить VPN-
сеть для безопасной передачи данных или 
промышленной автоматики на основе IPSec, 
GRE или OpenVPN. Возможность запустить 
собственный скрипт позволяет решить спектр 
задач, которые не описаны в веб-интерфейсе, 
например осуществлять дистанционный пере-
запуск роутера по расписанию и по команде, 
что обеспечивает надежную работу в условиях 
плохой GSM-связи.
Также роутер GNS-ER75i Twin обладает большим 
набором различных функций, которые легко 
настраиваются и удобны в использовании:
• встроенный DHCP-сервер для автоматической 

настройки устройств;
• проверка наличия связи с удаленным сер-

вером;
• функция NAT для доступа к внутренним 

ресурсам сети извне;
• клиент DynDNS для обновления информа-

ции о доменном имени при использовании 
динамического IP-адреса;

• синхронизация внутренних часов с внешними 
источниками;

• уведомление о включении, установке или потере 
GPRS-соединения через SMS-сообщения;

• возможность использования SIM-карты 
с включенным PIN-кодом.

3G-роутер GNS-UR3i SOHO 
для организации небольшой сети
3G-роутер GNS-UR3i SOHO предназначен для 
выхода в Интернет небольшой сети (мини-офис 
или домашняя сеть), подключенной по Ethernet 
или Wi-Fi (рис. 2). GNS-UR3i SOHO снабжен 
разъемом для стационарного телефона, поэто-

3G- и GSM-роутеры 

Novacom Wireless

Рис. 1. GSM-роутер Novacom GNS-ER75i Twin

Дмитрий Комолов 
dmitriy.komolov@euroml.ru

Марина Смирнова 
marina.smirnova@euroml.com.ua
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му идеально подходит для мобильного офиса. 
Достаточно подключить к роутеру ноутбук 
(например, по Wi-Fi) и проводной телефон, 
и можно уже работать в Интернете, принимать 
и совершать звонки, используя ту же SIM-карту, 
установленную в роутер.
Особенностью 3G-роутера GNS-UR3i SOHO 
является отсутствие внешних антенн, все 
антенны (3G, GSM и Wi-Fi) встроены внутрь 
корпуса. При этом GNS-UR3i SOHO является 
полноценным роутером с традиционным на-
бором настроек, в том числе NAT и безопас-
ного Wi-Fi. Он прекрасно пропускает любой 
VPN-трафик, поэтому настройка VPN-клиента 
из локальной сети не представляет трудностей. 
Перенаправление TCP/UDP-портов позволяет 
использовать GNS-UR3i SOHO с внешним IP-
адресом, что особенно полезно для организации 
видеонаблюдения. Встроенный USB-разъем 
позволяет использовать GNS-UR3i SOHO 
в качестве принт-сервера.
Основные характеристики 3G-роутера GNS-
UR3i SOHO:
• разъем для подключения проводного теле-

фона;
• 4 Ethernet-порта;
• режим работы Switch;
• поддержка Wi-Fi, набор всех необходимых 

технологий;
• встроенные 3G/GSM- и Wi-Fi-антенны, внеш-

няя 3G/GSM-антенна с разъемом SMA — под 
заказ.

3G-роутер GNS-UR3i SOHO в линейке роуте-
ров производства Novacom Wireless является 
бюджетным вариантом и подходит для боль-
шинства задач.

Рис. 2. 3G-роутер Novacom GNS-UR3i SOHO

Рис. 3. 3G-роутер Novacom GNS-UR5i (EX)

Т а б л и ц а .  Характеристики роутеров Novacom Wireless

Характеристика GNS-ER75i Twin GNS-UR3i SOHO GNS-UR5i (EX)

GSM EDGE GPRS

3G (UMTS/HSDPA): 

7,2 Мбит/с загрузка, 

0 Мбит/с выгрузка; EDGE GPRS

3G (UMTS/HSDPA): 

7,2 Мбит/с загрузка, 

2,0 Мбит/с выгрузка; 

EDGE GPRS

SIM-карта 2 1 1

VPN
IPsec, open VPN, 

Client server
Pass through IPSec, PPTP, L2TP Client server

Дополнительные 

порты
2 COM-порта RJ11 USB –

Дополнительные 

функции
Консоль Linux Принт-сервер 3G-мост

Wi-Fi – Всегда Может быть оснащен по заказу

WAN – –

WAN-порт Static/DHCP/PPPoE/

PPTP/L2TP Failover (резервное 

переключение на 3G)

Рис. 4. Типовое применение 3G-роутера GNS-U5i (EX) в системах видеонаблюдения

Рис. 5. Применение 3G-роутера GNS-UR5i (EX)  на транспорте
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3G (HSUPA/HSDPA)-роутер 
Novacom GNS-UR5i (EX) для 
домашнего и промышленного 
использования
3G-роутер Novacom GNS-UR5i (EX) разработан 
как для домашнего, так и для офисного при-
менения, а также может использоваться в не-
которых промышленных сферах (рис.3).
Область применения роутера чрезвычайно 
широка:
• подключение филиалов к центральному 

офису;
• доступ к Интернету при помощи LAN 

и Wi-Fi;
• подключение промышленной автомати-

ки;
• «удлинение» локальной сети за счет ис-

пользования VPN и Интернета;
• подключение банкоматов, в том числе 

ориентированных на традиционное DSL-
подключение;

• создание резервного канала для проводного 
WAN-подключения;

• организация доступа к видеоресурсам 
(IP-камерам, видеорегистраторам) при 
использовании публичного IP-адреса 
или услуги «корпоративной сети» у GSM-
оператора.

Роутер оснащен высокоскоростным GSM-
модулем, поддерживающим максимальные 
скорости отечественных GSM-сетей (5,76 up-
link и 7,2 downlink). Широкий набор VPN-
функций позволяет строить самые различные 
варианты сетей (GRE-туннель, IPSec, PPTP 
и L2TP в качестве клиента и сервера).
GNS-UR5i (EX) обладает большим количеством 
настроек для ограничения доступа как по про-
водной LAN, так и по Wi-Fi для клиентов (Wi-Fi 
опционально). Мощный файервол позволяет 
создать практически любую необходимую кон-
фигурацию. Функция «модем с Ethernet-входом» 
предназначена для тех случаев, когда роутер 
используется в качестве интеллектуального 
модема. При включении этой функции IP-
адрес GSM-провайдера получает не сам роутер, 
а компьютер в локальной сети или другой 
маршрутизатор, включенный каскадно.
Встроенный Ethernet-коммутатор позволяет 
построить офисную сеть без дополнительного 
оборудования. WAN-порт GNS-UR5i (EX) 
прекрасно работает со всеми технологиями 
получения Интернета (PPPoE, Static IP, L2TP 
и т. д.). Функция резервирования (failover) 
предназначена для быстрого переключения 
Интернета с WAN-порта на 3G, если стацио-
нарный провайдер не работает, и обратно. 
Включение двух роутеров каскадно позволяет 
работать с двумя GSM-провайдерами. Кроме 
традиционного NAT, в роутере реализована 
статическая маршрутизация.
На рис. 4–8 приведены схемы применения 
роутеров Novacom Wireless.
Роутеры производства Novacom Wireless — 
высокоэффективные инструменты, которые 
оптимально подходят для организации 
беспроводной сети как в небольшом офисе, 
так и в крупной корпорации, снижая при 
этом совокупную стоимость и обеспечивая 
гибкость, безопасность, надежность и про-
изводительность сетей.            

Рис. 7. Объединение офисов

Рис. 6. М2М-сервис: платежные системы

Рис. 8. Организация связи для офиса
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С
оздание приложений для любого типа 
сетей имеет свои особенности, несмотря 
на то, что обычно низкоуровневые сетевые 

операции стараются спрятать. Сети ZigBee [1, 2] 
не являются исключением. В первой статье серии 
публикаций на данную тему были рассмотрены 
особенности организации стека протоколов 
BitCloud фирмы Atmel [3, 4], являющегося 
одной из предлагаемых производителями бес-
проводных компонентов реализаций  ZigBee-
стека. BitCloud свободно предоставляется в виде 
предварительно скомпилированных объектных 
файлов и исходных текстов и представляет собой 
набор API-функций. Аппаратной платформой 
данного стека являются интегральные модули 
для поверхностного монтажа, содержащие 8- или 
32-битные микроконтроллеры и беспроводные 
приемопередатчики для диапазонов 700/800/
900-МГц или 2,4-ГГц диапазона [5].
Основным подходом при программировании 
приложений с использованием BitCloud является 
событийно ориентированное программирова-
ние — определяется набор состояний сетевого 
узла, прописываются реакции приложения 
на возникающие события: прерывания, работа 
с периферийными устройствами и др. Важнейшие 
моменты работы сети — инициализация, обмен 
данными, маршрутизация, присоединение или 
выход из сети узлов.

Инициализация 
сетевых операций
Процедура старта сети в стеке BitCloud (рис. 1) 
одинакова для всех типов устройств и выполняется 
асинхронной процедурой ZDO_StartNetworkReq(). 
После выполнения вызова, компонент стека ZDO 
извещает приложение о результатах операции 
в структуре типа ZDO_StartNetworkConf_t, 
содержащей информацию о статусе операции 
(ZDO_STATUS_SUCCESS или ZDO_FAIL_STATUS) 
и о параметрах новой сети, включая сетевые 
параметры узла [6].

После подключения к сети конечного узла 
родительский узел получает подтверждение 
через функцию ZDO_MgmtNwkUpdateNotf() 
со статусом ZDO_CHILD_JOINED_STATUS 
(0x92). Возвращаются также сетевой и рас-
ширенный адрес узла. Такое подтверждение 
не формируется при присоединении маршру-
тизатора к сети, т. к. он не имеет определенного 
родительского узла.

Обмен данными
Обмен данными является основной задачей при 
формировании сети ZigBee (как, наверное, и любой 
другой сети). Обмен данными в сетях ZigBee идет 
между так называемыми конечными точками, 
которые представляют конкретные приложения 
на каждом из устройств. Для осуществления 
обмена устройство должно зарегистрировать 
как минимум одну конечную точку, используя 
функцию APS_ReqisterEndPoint() с аргументами 
типа APS_RegisterEndpointReq_t type. Аргумент 
описывает дескриптор конечной точки — 
идентификатор (1–240), профайл приложения, 
количество и список поддерживаемых входных/
выходных кластеров, а также поле APS_DataInd, 

Стек протоколов 

BitCloud фирмы Atmel
Часть 2. Взаимодействие 

между компонентами стека 

и прикладной программой

Александр Калачев

Разработка сетевого приложения для ZigBee-сетей имеет свои особенности — 
в той же степени, как отличается программирование персонального компьютера 
и микроконтроллера. Это касается и работы сетевых протоколов, и ограниченно-
сти ресурсов узлов сети, и деталей реализации каждого конкретного фирменного 
ZigBee-стека. В этой части публикаций будут рассмотрены особенности применения 
стека протоколов BitCloud фирмы Atmel для создания сетевых приложений.

Рис. 1. Диаграмма последовательностей 

процедуры старта сети в BitCloud
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указывающее callback-процедуру, которая будет 
вызвана, когда для данной конечной точки 
придут данные.
Приведенный ниже пример иллюстрирует объ-
явление конечной точки 1 с профайлом 1 без 
ограничения на поддерживаемые кластеры:

// определение дескриптора конечной точки:

static SimpleDescriptor_t simpleDescriptor = {1, 1, 1, 1, 0, 0, 

NULL, 0, NULL};

// переменная для зарегистрированной конечной точки:

static APS_RegisterEndpointReq_t endpointParams;

// установка свойств конечной точки:

endpointParams.simpleDescriptor = &simpleDescriptor;

endpointParams.APS_DataInd = APS_DataIndication;

// регистрация конечной точки:

APS_RegisterEndpointReq(&endpointParams);

Для передачи данных приложение должно сделать 
запрос типа APS_DataReq_t, который определит 
полезную нагрузку передаваемого сетевого пакета 
(Application Specific Data Unit, ASDU) и параме-
тры передачи. Определить callback-процедуру 
(поле — APS_DataConf), которая будет вызвана 
для информирования приложения о результатах 
передачи. Поскольку стек запрашивает ASDU 
как непрерывный блок данных в памяти с за-
данными характеристиками, приложение такую 
структуру должно сформировать.
Максимально допустимый объем передавае-
мых в одном пакете данных равен 84 байт для 
нешифрованных передач и 53 байт, если ис-
пользуется стандартный механизм обеспечения 
безопасности.
Пример формирования корректной структуры 
ASDU [6]:

// Дескриптор буфера сообщений

BEGIN_PACK

typedef struct

{

uint8_t header[APS_ASDU_OFFSET]; // заголовок

uint8_t data[APP_ASDU_SIZE]; // данные приложения

uint8_t footer[APS_AFFIX_LENGTH-APS_ASDU_OFFSET]; 

// «хвост» пакета

} PACK AppMessageBuffer_t;

END_PACK

static AppMessageBuffer_t appMessageBuffer; 

// Буфер сообщений

APS_DataReq_t dataReq; // Запрос на передачу данных:

dataReq.asdu = appMessageBuffer.data;

dataReq.asduLength = sizeof(appMessageBuffer.data);

Если используется прямая схема адресации, узел 
должен знать все параметры приемника — адрес, 
профайл приложения, конечную точку приложе-
ния, поддерживаемые кластеры. При косвенной 
маршрутизации эти параметры определяются 
при выполнении процедуры установления связи. 
После формирования запроса на передачу дан-
ных и установку параметров приложение может 
передавать данные на уровень APS для транс-
ляции их непосредственно в эфир (рис. 2) — при 
помощи функции APS_DataReq().
Если приложение пересылает данные источнику 
впервые, автоматически сгенерируется запрос 
на маршрутизацию и будет найден наиболее 
приемлемый путь до приемника. Более того, 
этот путь с течением времени обновляется 
в зависимости от изменений в текущей то-
пологии сети и изменения качества связи. 
Приложением может быть задано время жизни 
пакета (количество хопов) и ограничен радиус 
распространения.
Приложение может запросить подтверждение при-
ема данных на уровне приложения (т. н. APS ACK), 
устанавливая флаг acknowledgedTransmission 
в поле txOptions запроса данных в 1. В этом слу-
чае приложение будет уведомлено об успешном 
получении пакета APS_SUCCESS_STATUS через 
зарегистрированную функцию обратного вызова. 
Если в течение времени CS_ACK_TIMEOUT ответа 
не будет, приложение получит статус доставки 
пакета APS_NO_ACK_STATUS. Если получение 
подтверждения отключено и все параметры 
пакета выставлены корректно, приложение по-
лучит подтверждение APS_SUCCESS_STATUS 
сразу после отправки пакета в эфир. Функция 
станет доступной для следующего вызова 
только после выполнения подтверждающего 
callback-вызова.
Помимо адресных передач, приложение может 
передавать данные всем узлам сети или выбран-
ной группе узлов с заданными свойствами:
• передача всем узлам сети — BROADCAST_

ADDR_ALL (or 0xFFFF);
• всем узлам с параметром rxOnWhenIdle=1 — 

BROADCAST_ADDR_RX_ON_WHEN_IDLE 
(or 0xFFFD);

• всем маршрутизаторам сети — BROADCAST_
ADDR_ROUTERS (or 0xFFFC).

Широковещательные пакеты отправляются без 
подтверждения (acknowledgedTransmission=0 
в поле txOptions).

На сетевом уровне широковещание организовано 
следующим образом: после вызова функции 
APS_DataReq() с широковещательным адресом 
в пакете передатчик транслирует пакет в эфир 
3 раза. Каждый из узлов после получения 
копии пакета (обрабатывается только одна 
копия, остальные игнорируются) уменьшает 
радиус распространения на 1, и, если он более 0, 
в свою очередь передает копию в эфир 
3 раза. Процедура повторяется до исчерпания 
радиуса распространения пакета.
Кроме собственно широковещания, при-
ложение может запросить передачу пакета 
всем конечным точкам выбранного узла (поле 
dstEndpoint= APS_BROADCAST_ENDPOINT 
(or 0xFF)). Если радиус распространения 
установлен в 0, то все узлы, принадлежащие 
данному типу, охватываются транзакцией. 
Для процедуры приема данных приложение 
должно зарегистрировать как минимум одну 
конечную точку.
После приема узлом пакета данных стек 
протоколов проверяет совпадение номе-
ров конечных точек, указанных в пакете 
и зарегистрированных приложением. Если 
совпадения есть, соответствующие функ-
ции, как указывалось в поле APS_DataInd 
запроса регистрации конечной точки APS_
RegisterEndpointReq_t, будут выполнены 
с аргументом типа APS_DataInd_t. Аргумент 
содержит данные приложения, информацию 
об источнике, приемнике, конечной точке, 
профайле и т. п.
Для доставки данных конечным точкам 
на последнем этапе используется механизм 
опроса родительского узла. Для пакетов, 
адресованных дочерним узлам, и широко-
вещательных пакетов родительский узел 
буферизирует пакет и ожидает запроса 
от дочернего узла. В активном режиме до-
черний узел опрашивает родительский с пе-
риодичностью CS_INDIRECT_POLL_RATE 
мс (опрос производится на сетевом уровне 
и прозрачен для приложений). После по-
лучения запроса от конечного устройства 
«родитель» передает буферизированные 
данные устройству и указывает, есть ли еще 
данные для него. По окончании приема 
данных от родительского узла конечное 
устройство может переходить в спящий 
режим (рис. 3).

Рис. 2. Диаграмма последовательности передачи данных Рис. 3. Диаграмма последовательности механизма опроса родительского узла

BT#4(21).indd   10 21.10.2010   15:14:43



WWW.WIRELESS-E.RU

компоненты семейства 802.xx | КОМПОНЕНТЫ 11

Отслеживание 
изменений в сети
Функционирование сенсорной сети может про-
исходить в различных условиях — подвижные 
узлы сети, изменение качества радиосвязи, 
ограниченные энергетические ресурсы. В этой 
связи достаточно часто возникают ситуации, 
при которых один или несколько узлов сети 
выходят из ее состава. Различают два варианта 
выхода узла из сети: в результате технических 
проблем (незапланированный выход) и штат-
ный (согласно работе сетевого приложения или 
по указанию другого узла сети).
При незапланированном выходе возможна 
обработка двух типов событий — потеря роди-
тельского узла (только для конечных устройств) 
и потеря дочернего узла (для маршрутизаторов 
и координатора).
Потеря родительского узла конечным устройством 
вызывает информационное сообщение сетевого 
протокола ZDO_MgmtNetworkUpdateNotf() 
со статусом ZDO_NETWORK_LOST_STATUS 
[6]. Конечное устройство не может соединиться 
с родительским узлом. При получении этого 
сообщения приложение может предпринимать 
определенные действия, однако не должно на-
чинать процедуру присоединения/повторного 
соединения с сетью. Подключение к сети восста-
новится автоматически при восстановлении связи 
с родительским узлом — стек пытается обнару-
жить родительский узел. Результат передается 
узлу сообщением ZDO_MgmtNwkUpdateNotf() 
со статусом ZDO_NETWORK_STARTED_STATUS 
в случае успеха и сетевыми параметрами, 
отображенными в аргументах функции. Если 
процедура восстановления подключения к сети 
вернула статус ZDO_NETWORK_LEFT_STATUS, 
узел может предпринимать действия по изме-
нению сетевых параметров и инициализации 
процедуры подключения к сети (рис. 4).
Часто родительскому узлу необходимо реги-
стрировать события выхода дочернего узла 
из сети, такие события могут быть сгенери-
рованы или ассоциированы только с конеч-
ными устройствами. Особенно это важно 
в связи с тем, что конечные узлы могут иметь 
длительные периоды нахождения в спящем 
состоянии и не иметь данных для передачи. 
С другой стороны, бывают периоды очень 
активного обмена данными, например при 
выходе из режима сна.
Таким образом, чтобы убедиться в от-
сутствии узла в сети, родительский узел 
должен знать о длительности периода сна 

дочернего узла (CS_END_DEVICE_SLEEP_
PERIOD). Предполагается, что при выходе 
из спящего режима конечное устройство 
выполняет запрос на отложенные дан-
ные для узла. Если в течение интервала 
CS_NWK_END_DEVICE_MAX_FAILURES 
*(CS_END_DEVICE_SLEEP_PERIOD + 
CS_INDIRECT_POLL_RATE) дочерний 
узел не выполняет запрос данных, роди-
тельский узел полагает, что узел вышел/
выпал из сети, и стек генерирует сообщение 
ZDO_MgmtNwkUpdateNotf() со статусом 
ZDO_CHILD_REMOVED (0x93) с аргументами, 
содержащими адрес потерянного узла.
Штатный выход из сети производится при по-
мощи процедуры ZDO_ZdpReq() (рис. 5) [6]:

static ZDO_ZdpReq_t zdpLeaveReq;

//Установить соответствующий идентификатор кластера - ID

zdpLeaveReq.reqCluster = MGMT_LEAVE_CLID;

zdpLeaveReq.dstAddrMode = EXT_ADDR_MODE;

zdpLeaveReq.dstExtAddr = 0; // для самого узла адрес=0

zdpLeaveReq.ZDO_ZdpResp = ZDO_ZdpLeaveResp; // 

callback-функция

//f для самого узла адрес=0

zdpLeaveReq.req.reqPayload.mgmtLeaveReq.deviceAddr = 0;

// определяем, необходимо ли выводить дочерние узлы 

из сети или нет

zdpLeaveReq.req.reqPayload.mgmtLeaveReq.removeChildren = 0;

//следует ли выполнять процедуру соединения после вы-

хода из сети

zdpLeaveReq.req.reqPayload.mgmtLeaveReq.rejoin = 1;

ZDO_ZdpReq(&zdpLeaveReq); // запрос на выход из сети

Если в коде указать адрес удаленного узла, 
то после вызова ZDO_ZdpReq(&zdpLeaveReq) 

он передаст сетевую команду на выход из сети 
на удаленный узел (рис. 6).

Управление 
энергопотреблением узлов
В сетях ZigBee уровень энергопотребления 
устройств достаточно важен, иногда критичен, 
поскольку не все узлы могут иметь стационар-
ное питание. Стек BitCloud предоставляет ряд 
API, позволяющих изменять режим работы 
устройства (активный/спящий), выключать 
приемопередатчик для уменьшения энерго-
потребления. Согласно текущему стандарту 
ZigBee PRO, управление питанием доступно 
только для конечных устройств — коорди-
натор и маршрутизаторы являются всегда 
активными.
Независимо от своего сетевого статуса, конеч-
ное устройство может быть в активном или 
спящем состоянии. После включения питания 
узел находится в активном режиме — микро-
процессор полностью включен, приемопе-
редатчик готов к приему/передаче данных, 
приложение может вызывать любую команду 
BitCloud-стека и получать соответствующие 
уведомления. В спящем режиме приемопере-
датчик отключается, микропроцессор перево-
дится в энергосберегающий режим. В BitCloud 
пробуждение возможно только от самого 
МПУ и по приходу радиосигнала — т. е. при-
ложение не может инициировать операции 
приема/передачи данных, взаимодействовать 
с периферией и т. п.
Чтобы перевести узел в спящий режим, 
приложение должно вызвать функцию 

Рис 4. Диаграмма последовательностей потери родительского узла

Рис. 5. Диаграмма последовательности выхода узла из сети по 

требованию приложения

Рис. 6. Диаграмма последовательности вывода удаленного узла из сети по запросу другого узла 

(узел 1 посылает команду на выход из сети узла 2)
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ZDO_SleepReq() с аргументом типа ZDO_
SleepReq_t. Зарегистрированный обратный 
вызов вернет статус операции, и если он равен 
ZDO_SUCCESS_STATUS, узел перейдет в спя-
щий режим.
Существует два пути пробуждения узла — 
по расписанию и по прерыванию (IRQ) 
(рис. 7 и 8 соответственно). При пробуждении 
по плану узел выйдет из спящего режима 
через CS_END_DEVICE_SLEEP_PERIOD мс. 
Приложение будет уведомлено функцией 
ZDO_WakeUpInd. Параметр CS_END_DEVICE_
SLEEP_PERIOD не может быть изменен 
во время выполнения.
При пробуждении по прерыванию процессор 
переводится в активный режим одним из 
зарегистрированных IRQ-событий, которое 
будет обработано HAL-уровнем без участия 
сетевой части стека. Для приведения в активное 
состояние всего стека протоколов приложение 
должно вызвать функцию ZDO_WakeUpReq().
После того как стек даст подтверждение 
ZDO_SUCCESS_STATUS, стек, приемопере-
датчик и микропроцессор полностью готовы 
к работе. Если IRQ-событие возникает в спя-
щем режиме и таймер отсчитывает интервал 
CS_END_DEVICE_SLEEP_PERIOD, то таймер 
будет остановлен и перезапущен при следую-
щем вызове ZDO_SleepReq(). Если параметр 
CS_END_DEVICE_SLEEP_PERIOD=0, только 
IRQ-событие может вывести узел из спящего 
режима.
В некоторых случаях необходимо сохранить 
функционирование микропроцессора, а при-
емопередатчик отключить для уменьшения 
энергопотребления. Для этого приложение 
должно вызвать функцию ZDO_StopSyncReq(). 
Повторный старт радиочасти осуществляется 
процедурой ZDO_StartSyncReq(). При этом 
важно учитывать факт, что родительский 
узел ожидает от конечного узла запроса на по-
лучение данных в течение определенного 
интервала времени и в случае неполучения 
запроса посчитает узел потерянным или вы-
павшим из сети.

Структура пользовательских 
приложений для BitCloud
Структура приложения для BitCloud суще-
ственно отличается от структуры обычной 

программы, скажем для ПК (не для встроенной 
системы) [6, 7]:
• Каждое приложение определяет свой иденти-

фикатор задачи, который содержит данные о 
коде приложения (включая код, доступный 
через вложенные функции).

• Каждое приложение определяет некоторое 
число функций обратного вызова, которые 
содержат код, выполняющийся при асинхрон-
ных запросах. сделанных нижележащими 
уровнями.

• Приложение определяет ряд функций об-
ратного вызова с известными именами, 
которые выполняются, когда какое-либо 
событие обрабатывается стеком.

• Каждое приложение устанавливает свое 
глобальное состояние, которое становится 
известным функциям обратного вызова и ме-
неджеру задач (идентификатору задач).

Функция main встроена в стек протоколов. При 
инициализации стека управление передается 
от main к планировщику задач, который при-
нимает идентификаторы задач в порядке приори-
тета, вызывая по событиям APL_TaskHandler, 
который является точкой входа в приложение. 
При первоначальном вызове идентификатора 
управление передается от стека протоколов 
функциям обратного вызова.
Как правило, определяется глобальная 
переменная, в примере ниже — это appState, 
которая доступна функциям обратного вы-
зова (callback-функциям) и менеджеру задач. 
Реально состояние модуля будет представлять 
собой набор переменных состояния устрой-
ства, зависящих от его роли в сети, набора 
сетевых параметров, состояния сенсоров 
и пр. В ходе работы, приложение изменяет 
состояние модуля в зависимости от текущих 
переменных состояния и результатов рабо-
ты callback-функций или сообщений стека 
протоколов.
Разработчик приложения должен в первую 
очередь описать приложение в терминах ко-
нечного автомата. Переход от автомата к коду 
в итоге даст событийно ориентированный 
стиль программирования.
Следует также обращать внимание на ис-
пользование функции планировщика заданий 
SYS_PostTask. Для примера, приложение 
прерывает выполнение по причине потери 

сети, передавая это менеджеру задач. Callback-
функция просто изменяет глобальное состояние 
и возвращается к ZDO-уровню. Такой стиль 
программирования совместим с кооперативной 
многозадачностью и позволяет стеку прото-
колов закончить более приоритетную задачу 
перед возвратом к прерванному выполнению 
прикладной задачи.
При разработке приложения рекомендуется 
следовать системным правилам, связанным 
с особенностями работы стека BitCloud:
1. Все пользовательские приложения организу-

ются как набор процедур обратного вызова, 
выполняющихся по завершении запросов 
к низлежащим уровням стека.

2. Пользовательское приложение ответствен-
но за определение процедур, отвечающих 
за возникающие системные события.

3. Все пользовательские функции обратного 
вызова должны выполняться не дольше 
10 мс.

4. Функции обратного вызова исполняются 
с приоритетом вызывающего их уровня 
(или того уровня, к которому они принад-
лежат).

5. Менеджер прикладных задач выполняется 
только в том случае, если нет более приори-
тетных задач.

6. Менеджер прикладных задач должен вы-
полняться менее 50 мс.

7. Длительность критической секции не должна 
превышать 50 мкс.

8. Структуры данных должны передаваться 
в функции через указатели.

9. Там, где возможно, следует использовать 
глобальные переменные.

10. Следует воздерживаться от рекурсивных 
функций. Рекомендуемая вложенность вы-
зовов пользовательских функций не более 
10 (для функций, имеющих не более двух 
указателей в качестве параметров).

11. Запрещено динамическое распределение 
памяти, программист должен воздержаться 
от употребления стандартных функций С: 
malloc(), calloc(), realloc().

12. Аппаратные ресурсы, используемые стеком 
протоколов, не должны быть задействованы 
пользовательским приложением [7].

Код приложения может быть распределен 
между несколькими С-файлами или помещен 

Рис. 7. Процесс запланированного пробуждения узла Рис. 8. Пробуждение узла по возникновении прерывания
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в один файл. Схематично код типичного при-
ложения выглядит следующим образом [6]:

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

Подключение необходимых компонент стека

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

...

#include<taskManager.h>

#include<zdo.h>

#include<configServer.h>

#include<aps.h>

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

Прототипы функций

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

...

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

Глобальные переменные

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

AppState_t appState = APP_INITING_STATE;

...

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

Реализация приложения

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

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

Менеджер задач приложения - Application task handler

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

void APL_TaskHandler()

{

switch (appState)

{

case APP_IN_NETWORK_STATE:

...

break;

case APP_INITING_STATE: //node has initial state

...

break;

case APP_STARTING_NETWORK_STATE:

...

break;

}

}

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

Callback-функции подтверждения

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

static void ZDO_StartNetworkConf(ZDO_

StartNetworkConf_t *confirmInfo)

{

...

if (ZDO_SUCCESS_STATUS == confirmInfo->status)

{

appState = APP_IN_NETWORK_STATE;

...

SYS_PostTask(APL_TASK_ID);

}

}

void ZDP_LeaveResp(ZDP_ResponseData_t *zdpRsp)

{

...

}

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

Callback-функции индикации состояния

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

void ZDO_WakeUp_Ind(void)

{

...

if (APP_IN_NETWORK_STATE == appState)

{

appState = APP_STARTING_NETWORK_STATE;

...

SYS_PostTask(APL_TASK_ID);

}

}

void ZDO_MgmtNwkUpdateNotf(ZDO_

MgmtNwkUpdateNotf_t *nwkParams)

{

...

}

Заключение
На основе вышесказанного можно сформировать 
общие требования к этапам разработки сетевого 
приложения, позволяющие формализовать 

процесс его разработки, документирования 
и модернизации.
Основной подход к проектированию приложений 
с использованием BitCloud — сверху вниз:
• определяются принципы функционирования 

сетевого приложения в целом;
• строится логическая топология сети, опреде-

ляются ее размеры и состав узлов;
• определяются параметры узлов в зависимости 

от их типа;
• для каждого типа узлов строятся диаграммы 

состояний (если есть необходимость, возможно 
деление и на группы по функциональному 
признаку);

• для каждого состояния узла строится диаграмма 
последовательностей, описывающая взаимо-
действие приложений с компонентами стека, 
определяются необходимые callback-функции 
подтверждения, индикации состояния;

• строятся диаграммы работы callback-функций 
в зависимости от текущего состояния узла;

• для каждого типа узлов проводится формали-
зация алгоритмов и диаграмм работы на языке 
С, с учетом правил построения приложений, 
действующих для стека BitCloud.                
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WiNG5 от Motorola 
для оптимизации рабочих 
процессов

Компания Motorola Solutions представила 
WiNG5 WLAN — программную архитектуру 
следующего поколения для точек доступа 
и контроллеров беспроводных локальных 
сетей (WLAN) стандарта 802.11n. Решение 
WiNG5 WLAN обеспечивает сбор информа-
ции и другие сетевые сервисы по периметру 
сети, помогая ИТ-подразделениям повысить 
качество беспроводной голосовой связи, 
обеспечить оперативную передачу данных, 
включая возможность видеотрансляции, по-
лучить необходимую гибкость для развития 
сетевой инфраструктуры, защитить инвестиции 
и сократить общую стоимость владения.
WiNG5 WLAN предлагает более простой 
и экономически эффективный способ под-
держки критически важных приложений для 
голосовой связи, передачи данных и видео, по-

зволяя точкам доступа (AP) соблюдать политику 
безопасности, обеспечивать высокое качество 
сервисов (QoS) и необходимый уровень мо-
бильности, направляя трафик по оптимальным 
маршрутам, чтобы избежать формирования 
«узких мест» в контроллерах.
Архитектура WiNG5 WLAN обеспечивает 
лучшее качество работы беспроводной сети, 
надежность и высокую производительность 
приложений. Потенциал и устойчивость 
сетей 802.11n повышаются также за счет 
интеллектуального распределения трафика 
и интерфейса SMART RF, обеспечивающего 
самостоятельное восстановление системы 
и повышение надежности сетевых сервисов.
Гибкая архитектура решения позволяет соче-
тать виртуальные, локальные или удаленные 
контроллеры центра управления сетью (NOC) 
в единой распределенной сети, которая может 
масштабироваться до нескольких тысяч точек 
доступа с централизованным управлением. 
WiNG5 поддерживает широкий выбор точек 

доступа и контроллеров 802.11n, простая 
установка без конфигурации не требует по-
вторного построения архитектуры WLAN 
в проводной сети.
Решение Motorola WiNG5 открывает легкий 
доступ к новейшим мобильным приложениям, 
предлагая установку меньшего числа беспровод-
ных контроллеров и точек доступа с большей 
зоной покрытия и встроенными сенсорами 
для защиты от взлома беспроводных сетей 
(WIPS) и поддержания работоспособности 
сети. Кроме того, WiNG5 помогает снизить 
эксплуатационные расходы за счет интегриро-
ванных решений AirDefense для управления 
и обеспечения безопасности сети.
WiNG5 уже доступно во всем мире на инте-
грированном контроллере беспроводных сетей 
RFS4000 и точках доступа AP 650. В первом 
квартале 2011 г. решение начнут устанавливать 
на контроллеры RFS6000 и RFS7000 и точки 
доступа AP 6511, AP 7131 и AP 7181.

www.motorola.ru
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К
омпания Ember, производитель одно-
кристальных решений для сетей ZigBee, 
поставляет для своих кристаллов би-

блиотеку EmberZNet, позволяющую создавать 
полностью ZigBee-совместимые устройства. 
В первой части статьи рассматривался начальный 
этап разработки сети ZigBee — планирование, 
во время которого определяются основные 
параметры сети, выбираются оптимальные 
методы маршрутизации, типы используемых 
устройств, их количество и режимы работы 
[1]. Используя эти результаты, разработчик 
приступает к созданию программного кода 
приложения. Во второй части статьи будут 
описаны основные принципы разработки 
ZigBee-приложений на базе библиотеки 
EmberZNet.
Библиотека EmberZNet предоставляет два воз-
можных варианта разработки приложений. 
Первый — это разработка на базе демонстра-

ционных примеров, входящих в состав пакета 
EmberZNet (например, на базе приложений 
проекта Sensor/Sink). Второй — использование 
генератора конфигурационных файлов Application 
Builder. Наиболее удобным и универсальным 
является второй способ. В качестве основы при 
создании нового проекта программа Application 
Builder использует входящий в состав пакета 
EmberZNet набор исходных кодов Application 
Framework (каркас приложения), которые со-
держат реализацию всех стандартных устройств 
и кластеров ZigBee-профилей Home Automation 
(HA), Smart Energy (SE) и Construction & Building 
Automation (CBA) [1, 2].

Задачи стандартного 
EmberZNet-приложения
Вне зависимости от того, какой способ будет 
выбран разработчиком для создания собствен-
ного приложения, существует определенный 

Разработка 

программного обеспечения
для сети ZigBee на базе библиотеки 
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Первые сети ZigBee в большинстве случаев проектировались на базе готовых радио-
модулей со встроенным программным обеспечением. Такой подход существенно 
упрощает и ускоряет разработку. Вместе с тем для больших проектов, в которых 
количество устройств достигает десятков тысяч, экономически целесообразно 
разрабатывать собственные радиомодули и программное обеспечение.

Рис. 1. Распределение функций программного обеспечения ZigBee-устройства
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круг задач, которые выполняются любым при-
ложением, реализованным на базе библиотеки 
EmberZNet.
На рис. 1 показано распределение функций 
программного обеспечения ZigBee-устройства 
по уровням их реализации. Видно, что первые 
два нижних уровня, 802.15.4 и EmberZNet, 
выполняются аппаратно и стеком EmberZNet 
соответственно. Реализация задач верхнего 
уровня (уровня приложения) остается за разра-
ботчиком. Взаимодействие уровня приложения 
с уровнем стека осуществляется посредством 
callback-функций, API-функций, глобальных 
констант и переменных.
Рассмотрим каждую из задач уровня приложе-
ния на примере демонстрационного проекта 
Sensor/Sink из библиотеки EmberZNet.

Определение конечных точек, 
сallback-функций, глобальных констант 
и переменных
Для адресации нескольких устройств, доступных 
через один ZigBee-узел, используются специ-
альные идентификаторы — конечные точки 
(например, это могут быть два устройства, 
выключатель света и диммер, подключенные 
к одному приемопередатчику ZigBee). Таким 
образом, любые устройства (за исключением 
простых ретрансляторов) должны иметь хотя 
бы одну конечную точку. В таблице 1 пере-
числены глобальные переменные, связанные 
с определением конечных точек, которые 
должны быть заданы в приложении.
Учитывая требования к системе, выработанные 
в результате планирования сети, программисту 
необходимо определить значения ряда констант, 

которые будут использоваться как стеком, так 
и самим приложением. В демонстрационных 
приложениях Ember основные константы «по 
умолчанию» определены с помощью директив 
#ifndef в файле ember-configuration-defaults.h. Чтобы 
изменить значения этих констант, необходимо 
переопределить их в файле CONFIGURATION_
HEADER, путь к которому указывается в на-
стройках препроцессора. В таблице 2 перечислены 
некоторые основные константы, которые должны 
быть заданы в приложении.
При определении указанного в таблице параметра 
EMBER_RESERVED_MOBILE_CHILD_ENTRIES 
необходимо учитывать, что количество под-
держиваемых роутером мобильных устройств 
может быть больше значения данного параметра, 
так как несколько мобильных узлов могут со-
вместно использовать одно зарезервированное 
место в таблице, отсоединяясь/присоединяясь 
к роутеру поочередно. Для этого нужно, в за-
висимости от требований системы, подобрать 
временные интервалы: время жизни мобильного 
узла в таблице родителя и интервал, с которым 
он будет выполнять переприсоединение к сети. 
Эксперимент показывает, что в демонстрационном 
приложении Ember одним зарезервированным 
местом могут без проблем пользоваться два 
мобильных узла.
Как уже упоминалось, одним из инструмен-
тов взаимодействия приложения и уровня 
стека Ember являются callback-функции. Они 
представляют собой процедуры, которые 
определяются в приложении, но вызываются 
стеком в известных ситуациях. Например, если 
стек принял из сети сообщение, которое адре-
совано данному узлу, то он вызывает callback-

функцию emberIncomingMessageHandler (), 
содержание которой заранее задал программист 
конечного приложения. Перечень основных 
callback-функций, которые должен определить 
разработчик, приведен в таблице 3. Полное 
описание всех callback-функций можно найти 
в html-руководстве EmberZNet API Reference, 
входящем в состав пакета EmberZNet [3].

Настройка основного цикла программы
На рис. 2 изображен основной цикл про-
граммы.
Как видно на схеме, после включения питания 
перед входом в основной цикл выполняется 
блок инициализации. В этом блоке в первую 
очередь конфигурируются последователь-
ные порты (SPI, UART). Далее вызывается 
функция инициализации стека emberInit (). 
Ее необходимо выполнить перед вызовом 
любой другой функции стека, за исключением 
инициализации последовательных портов 
(чтобы можно было выводить сообщения 
об ошибках). При использовании в программе 
каких-либо дополнительных библиотек в этом 
блоке необходимо вызвать соответствующие 
функции их инициализации.
Для возобновления работы узла в сети после 
перезагрузки или выключения питания вы-
зывается функция emberNetworkInit (). Если 
узел прежде являлся членом сети, то она вос-
станавливает параметры этой сети (хранящиеся 
в энергонезависимой памяти кристалла) и ас-
социирует с ней данный узел. Если ассоциация 
узла прошла успешно, то emberNetworkInit () 
возвращает значение EMBER_SUCCESS. В про-
тивном случае возвращается код, указывающий 

Т а б л и ц а  1 .  Глобальные переменные, связанные с определением конечных точек

Переменная Описание

int8u emberEndpointCount Переменная; определяет, сколько конечных точек на этом узле.

EmberEndpointDescription PGM endpointDescription 

Дескриптор конечной точки; определяет такие параметры, как идентификатор профиля, идентификатор 

устройства, версия устройства и др. Обратите внимание, что ключевое слово PGM используется только чтобы 

сообщить компилятору, что эта структура должна храниться во Flash-памяти, т. к. она не изменяется 

в течение жизни устройства.

EmberEndpoint endpoint
Структура конечная точка; содержит поля: идентификатор конечной точки, дескриптор конечной точки, 

поддерживаемые входные и выходные ZigBee-кластеры.

EmberEndpoint emberEndpoints[ ] Массив, используемый стеком EmberZNet, в котором перечисляются все конечные точки.

Т а б л и ц а  2 .  Основные константы

Константа Описание

EMBER_STACK_PROFILE Профиль стека: 1 (ZigBee) или 2 (ZigBee Pro).

EMBER_SECURITY_LEVEL Уровень безопасности: 0 (no security) или 5 (шифрование и аутентификация).

EMBER_CHILD_TABLE_SIZE Размер таблицы дочерних устройств (спящих + мобильных).

EMBER_RESERVED_MOBILE_CHILD_ENTRIES Количество записей в таблице дочерних устройств, зарезервированных под мобильные узлы.

EMBER_NEIGHBOR_TABLE_SIZE Размер таблицы соседних устройств.

TIME_BEFORE_SINK_ADVERTISE 
Временной интервал между широковещательными запросами Many-to-one Route Discovery 

рассылаемых узлом — концентратором данных (Sink).

Т а б л и ц а  3 .  Перечень основных callback-функций

Callback-функция Описание

emberMessageSentHandler( )
Вызывается после завершения передачи сообщения. Возвращает статус, указывающий, прошла ли передача успешно 

(было получено подтверждение в течение ожидаемого тайм-аута) или нет.

emberIncomingMessageHandler( )
Вызывается всякий раз, когда из сети приходит новое сообщение (не относится к сообщениям для автономного 

загрузчика или сообщениям, которые ретранслируются данным узлом).

emberStackStatusHandler( )

Вызывается при изменении статуса стека. Используется, как правило, для инициации адекватного реагирования 

на новое состояние стека. Приложение также может использовать функции emberStackIsUp () 

и emberNetworkState (), чтобы получить информацию о текущем состоянии в любой момент времени.

emberScanCompleteHandler( ) Вызывается после завершения операции сканирования сети.

emberNetworkFoundHandler( ) Вызывается, если в процессе сканирования была найдена сеть.
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причину неудачи. Если устройство ранее не было 
подключено к сети, функция emberNetworkInit () 
возвращает значение EMBER_NOT_JOINED 
(«не подключен»).
Если узел определен как координатор сети 
(демонстрационное приложение Sink из би-
блиотеки EmberZNet) и не является членом 
сети (emberNetworkInit () возвращает значе-
ние, отличное от EMBER_SUCCESS), то про-
грамма может, в зависимости от требований 
конкретного проекта, образовать сеть с за-
ранее заданными параметрами с помощью 
функции emberFormNetwork () или проскани-
ровать эфир на наличие свободных каналов 
с наименьшим уровнем помех (функция 
emberScanForUnusedPanId ()) и, используя 
результаты поиска, образовать сеть.
В конце блока инициализации устанавлива-
ются значения индикаторов, отображающих 
состояние приложения.
В начале основного цикла выполняется сброс 
сторожевого таймера. Далее вызывается 
процедура EmberTick (), которая выполняет 
обязательные периодические операции стека 
EmberZNet и должна вызываться как минимум 
один раз в течение основного цикла. Затем 

с помощью функции emberNetworkState () 
программа проверяет статус узла в сети. Если 
его статус EMBER_JOINED_NETWORK («при-
соединен»), то выполняется основная функция 
приложения applicationTick (). В противном 
случае выполнение программы переходит 
в блок проверки управляющих событий. В этом 
блоке в зависимости от управляющих событий 
и логики работы программы осуществляется 
соответствующее управление сетью (скани-
рование, образование сети, присоединение 
и др.). В демонстрационных приложениях 
Ember управляющими событиями являются 
нажатия кнопок, подключенных ко входам 
микросхемы, и команды, поступающие через 
последовательный интерфейс. В конечном 
приложении эти события могут быть встроены 
в само приложение.
Функция ApplicationTick () отвечает за вы-
полнение основных задач приложения: пере-
ключение режимов работы, опрос состояния 
датчиков, обработка событий, отправка со-
общений и т. п.
В конце основного цикла устанавливаются 
значения индикаторов состояния приложения 
(светодиоды, буквенно-цифровой дисплей).

Организация сети и управление сетью
Библиотека EmberZNet располагает большим 
набором API-функций, предоставляющих 
широкие возможности по организации 
и управлению ZigBee-сетью [3]. В их число 
входят функции, выполняющие такие основ-
ные задачи, как:
• обнаружение сети;
• присоединение к сети;
• формирование новой сети.
Соответствующие этим операциям функции 
стека EmberZNet приведены в таблице 4.
Все перечисленные функции возвращают 
значение типа EmberStatus, это код длинной 
в один байт, указывающий на успех или при-
чину неудачи вызова той или иной функции. 
EmberStatus является самым распространен-
ным возвращаемым значением API-функций 
стека EmberZNet, поэтому все его возможные 
значения перечислены и описаны в разделе 
Status Codes html-руководства EmberZNet 
API Reference.

Прием и отправка сообщений
Прием сообщений в приложении осу-
ществляется с помощью callback-функции 
emberIncomingMessageHandler() (табл. 3). 
Использовать данную функцию нужно с осто-
рожностью, так как ее длительное выполнение 
может привести к задержке получения по-
следующих сообщений. Поэтому в callback-
функции программа должна только извлекать 
принятые данные, а их дальнейшую обработку 
выполнять в основном цикле. Вообще говоря, 
этого правила следует придерживаться и при 
работе с любыми другими callback-функциям, 
так как это гарантирует своевременное реаги-
рование программы на события, происходящие 
в стеке.
Для отправки сообщений используются 
специальные буферы стека, которые необхо-
димо выделить в памяти и заполнить пере-
даваемыми данными с помощью функции 
emberFillLinkedBuffers () (табл. 5). В качестве 
аргументов в эту функцию передаются ука-
затель на отсылаемые данные и переменная, 
указывающая размер этих данных в байтах. 
Функция emberFillLinkedBuffers () возвра-
щает указатель на первый буфер в цепочке 
выделенных буферов стека. Этот указатель 
программист должен передать в качестве 
аргумента в функцию отправки сообщений 
(аргумент message в функциях emberSendUnicast, 
emberSendBroadcast и emberSendMulticast). 
Статус отправки, указывающий, прошла 
передача успешно или нет, возвращается 
callback-функцией emberMessageSentHandler() 
(табл. 3).

Рис. 2. Алгоритм работы стандартного EmberZNet-приложения

Т а б л и ц а  4 .  Основные API-функции для организации и управления сетью 

API-функция Описание

EmberStatus emberStartScan 

(EmberNetworkScanType scanType, int32u channelMask, int8u duration)

Функция сканирует все ZigBee-каналы, заданные маской channelMask. В зависимости 

от параметра scanType сканирование производится либо по уровню RSSI принимаемого 

сигнала, либо по доступным для присоединения сетям. 

Результаты сканирования доступны через callback-функцию emberNetworkFoundHandler ().

EmberStatus emberJoinNetwork 

(EmberNodeType nodeType, EmberNetworkParameters * parameters)

Функция присоединения к сети с заданными параметрами. Эта процедура может 

занять несколько секунд. Отправлять сообщения можно только после вызова стеком 

callback-функции emberStackStatusHandler () со значением аргумента EMBER_NETWORK_UP.

EmberStatus emberFormNetwork 

(EmberNetworkParameters * parameters)
Функция образования сети с заданными параметрами (parameters).
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Отладка программы
После создания текста программы код прило-
жения компилируется совместно с библиотекой 
EmberZNet в среде разработки IAR и загружа-
ется в кристаллы EM351/EM357 при помощи 
устройства InSight Adapter [1].
Следует обратить внимание, что при проектировании 
ZigBee-сети ведется одновременная разработка кода 

для всех используемых типов узлов: координатора, 
роутеров и конечных устройств. Разумеется, и от-
ладка этих приложений должна выполняться со-
вместно. Для этого удобно использовать отладочные 
средства Ember, InSight Adapter и InSight Desktop, 
о которых говорилось в первой части статьи [1]. 
В качестве отладочных плат можно использовать 
платы отладочного комплекта компании Telegesis 

ETRX3DVKA (рис. 3), в состав которого входят: 
8 съемных радиомодулей, выполненных на базе 
кристаллов EM351/EM357, с различным типом 
используемой антенны и максимальной выходной 
мощностью, три отладочные платы с разъемом 
для присоединения съемных радиомодулей, 
а также ZigBee-шлюз ETRX2USB. Как съемные 
радиомодули, так и шлюз имеют разъемы для 
внутрисхемного программирования.
Компания Telegesis является партнером Ember 
по разработке недорогих отладочных комплек-
тов и радиомодулей ETRX351/357.
В заключение хочется отметить, что на базе 
платформы Ember уже выполнены сотни успеш-
ных проектов по всему миру, что позволило 
компании в августе этого года занять 16-е место 
в списке наиболее активно развивающихся 
предприятий США в категории разработки 
аппаратного обеспечения.             

Литература
1. Солодунов С. Разработка программного 

обеспечения для сетей ZigBee на базе библио-
теки EmberZNet. Часть 1 // Беспроводные 
технологии. 2010. № 3.

2. EmberZNet4.3.0/em35x/documentation/afv2-
index.htm

3. EmberZNet4.3.0/em35x/documentation/
120-3022-000_API_EM35x/index.htm

Рис. 3. Отладочный комплект для реализации и отладки беспроводной сети ZigBee 

на базе встраиваемых радиомодулей серии ETRX3 компании Telegesis

Т а б л и ц а  5 .  Основные API-функции, используемые при отправке сообщений

API-функция Описание

EmberStatus emberSendUnicast 

(EmberOutgoingMessageType type, int16u indexOrDestination, EmberApsFrame * 

apsFrame, EmberMessageBuffer message)

Отправка адресного сообщения в соответствии со спецификацией ZigBee PRO.

EmberStatus emberSendBroadcast 

(EmberNodeId destination, EmberApsFrame * apsFrame, int8u radius, 

EmberMessageBuffer message)

Отправка широковещательного сообщения в соответствии со спецификацией 

ZigBee PRO. 

Сообщение доставляется всем узлам, находящимся в пределах заданного 

максимального количества ретрансляций (хопов) от отправителя.

EmberStatus emberSendMulticast 

(EmberApsFrame * apsFrame, int8u radius, 

int8u nonmemberRadius, EmberMessageBuffer message)

Отправка группового сообщения в соответствии со спецификацией ZigBee PRO. 

Сообщение доставляется всем узлам, имеющим заданный идентификатор группы 

и находящимся в пределах заданного максимального количества ретрансляций 

(хопов) от отправителя.

EmberMessageBuffer emberFillLinkedBuffers (int8u * contents, int8u length)

Выделяет цепочку буферов стека, достаточную для размещения данных длиной 

length байтов, и заполняет их данными, переданными с помощью указателя contents. 

Возвращает указатель на первый буфер в цепочке выделенных буферов стека.

Новый GPRS-удлинитель 
от TELEOFIS

Компания TELEOFIS выпускает WRX700 — 
GPRS-удлинитель, предназначенный для 
работы в системах удаленной диспетчеризации 
и контроля приборов и объектов. WRX700 
позволяет заменить широко используемое 
в GSM соединение CSD (модемное соедине-
ние двух узлов) на соединение через TCP/IP 
в режиме GPRS, что экономически более 
оправданно.
Основные преимущества изделия — полностью 
автоматический режим установки соединения 
с GPRS и прозрачная передача информации 
между узлами системы. WRX700 рекомен-
дуется для замены обычных GSM-модемов 
и в качестве решения для заново проекти-

руемых систем. Например, подключив его 
к счетчикам электричества или тепла, можно 
получить удаленный доступ к контролируе-
мым приборам по каналу GPRS.
Для оперативной и экономичной интегра-
ции GPRS M2M-решений в существующую 
инфраструктуру на базе GSM-модемов ре-
комендуется к применению терминал WRX 
Lite. Он представляет собой блок управления 
внешним GSM-модемом и предназначен для 
подключения к уже установленным модемам 
различных производителей для реализации 
в них режима WRX — автоматической уста-
новки TCP/IP-соединения через GPRS. 

www.gprs-modem.ru.

НОВОСТИ
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К
омпания Microchip Technology произ-
водит 8-, 16- и 32-разрядные микро-
контроллеры и цифровые сигнальные 

контроллеры, а также аналоговые микросхемы 
и микросхемы Flash-памяти. В настоящий 
момент фирма выпускает передатчики, при-
емники и приемопередатчики (трансиверы) для 
реализации решений для IEEE 802.15.4/ZigBee, 
IEEE 802.11/Wi-Fi, а также субгигагерцевого 
ISM-диапазона. Наличие в «портфеле» ком-
пании PIC-микроконтроллеров, аналоговых 
микросхем и микросхем памяти позволяет 
ей предложить клиентам комплексные ре-
шения для беспроводных решений.

Приемопередатчики 
субгигагерцевого 
ISM-диапазона 
315/434/868/915 МГц

Системы, требующие беспроводного со-
общения, характеризующегося невысокой 
скоростью передачи данных, малым радиу-
сом действия и низким энергопотреблением, 
обычно используют ISM-диапазон частот 
315/434/868/915 МГц.
Вдобавок к хорошо зарекомендовавшим себя 
микроконтроллерам семейства rfPIC12F, 
объединившим в себе Flash-микроконтроллер 
PIC12F675 и УКВ-передатчик с синтезатором 
частоты и кварцевой стабилизацией, и су-
пергетеродинным приемникам rfRXD0420 
и rfRXD0920, компания Microchip начала выпуск 
приемопередатчиков MRF49XA и MRF89XA 
(табл. 1).
MRF49XA — это полнофункциональный 
субгигагерцевый трансивер, поддерживающий 
ISM-частотный диапазон 434/868/915 МГц, 
идеально подходящий для реализации двух-

сторонней связи на небольших расстояниях 
(рис. 1). Трансивер поддерживает FSK-модуляцию 
с возможностью псевдослучайной перестройки 
рабочей частоты (Frequency Hopping Spread 
Spectrum, FHSS), что позволяет повысить эф-
фективность приема-передачи данных в канале, 
подверженном сильным замираниям.
Основные характеристики MRF49XA:
• полнофункциональный FSK-приемопере-

датчик 434/868/915 МГц;
• питание 2,2–3,8 В;
• интегрированный опорный генератор 

10 МГц;
• низкое энергопотребление:

– 11 мА — в режиме приема;
– 15 мА — в режиме передачи (+0 дБм);
– 0,3 мкА — в режиме энергосбережения 

Sleep;
• 4-проводной SPI-интерфейс;
• высокая скорость передачи:

– 115,2 кбит/с в цифровом режиме;
– 256 кбит/с в аналоговом режиме;

• дифференциальный вход/выход, интегри-
рованный усилитель мощности:
– –110 дБм чувствительность;
– +7 дБм усиление на выходе;

• программируемые девиация частоты в ре-
жиме передачи и ширина полосы в режиме 
приема;

• автоматический контроль частоты.
MRF89XA — это однокристальный многока-
нальный трансивер, поддерживающий работу 
с FSK- и OOK-модуляцией в безлицензион-
ном ISM-диапазоне частот 863–870, 902–928 
и 950–960 МГц. Трансивер оптимизирован 
для микропотребляющих применений (ток 
потребления в режиме приема всего 3 мА), 
что позволяет в батарейных приборах дольше 
работать в режиме непрерывного приема. 
Трансивер обеспечивает скорость передачи дан-
ных до 200 Кбайт/с и имеет функции пакетной 
обработки данных, включая 64-байтный буфер 
FIFO, распознавание входящего синхрослова, 
обработчик пакетов, автоматическую генера-
цию циклической контрольной суммы CRC 
и скремблирование данных.
Все критические радиочастотные функции 
интегрированы в микросхему MRF89XA, что 
минимизирует необходимое число внеш-
них элементов. Параметры, отвечающие 
за радиочастотный тракт, программируются, 
и большинство из них могут изменяться 
динамически. Микроконтроллер, ПАВ-

Радиочастотные 

компоненты Microchip

Илья Афанасьев
ilya.afanasiev@microchip.com.ru

Рис. 1. Внешний вид приемопередатчика
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фильтр, кварц на 12,8 МГц и несколько 
пассивных элементов — это все, что нужно 
для построения приемопередающего узла. 
Трансивер использует несколько механизмов 
для снижения общего энергопотребления 
и увеличения срока службы в батарейных 
применениях. Он построен по супергетеро-
динной архитектуре с двойным преобразо-
ванием частоты, что обеспечивает лучшее 
подавление соседних и зеркального канала 
и более полное использование отведенного 
частотного диапазона.
Основные характеристики трансивера 
MRF89XA:
• полнофункциональный FSK-приемопере-

датчик 868/915 МГц;
• питание 2,1–3,6 В;
• интегрированный опорный генератор;
• низкое энергопотребление:

– 3 мА — в режиме приема;
– 25 мА — в режиме передачи (+10 дБм);
– 0,1 мкА — в режиме энергосбережения 

Sleep;
• 4-проводной SPI-интерфейс;
• высокая скорость передачи (200 кбит/с);
• дифференциальный вход/выход, интегри-

рованный усилитель мощности:
– –107 дБм чувствительность (FSK);
– –113 дБм чувствительность (OOK);
– +12,5 дБм усиление на выходе;

• аналоговый и цифровой выход RSSI.

Приемопередатчики 
IEEE 802.15.4/ZigBee 2,4 Гц
MRF24J40 — однокристальный приемопередат-
чик, соответствующий стандарту IEEE 802.15.4 
для беспроводных решений ISM-диапазона 
2,405–2,48 ГГц. Этот трансивер содержит фи-
зический (PHY) и MAC-функционал.
Вкупе с микропотребляющими PIC-
микроконтроллерами и готовыми стеками 
MiWi и ZigBee трансивер позволяет реализовать 
как простые (на базе стека MiWi), так и более 
сложные (сертифицированные для работы 

в сетях ZigBee) персональные беспроводные 
сети (Wireless Personal Area Network, WPAN) 
для портативных устройств с батарейным 
питанием.
Основные характеристики трансивера:
• соответствие стандарту IEEE 802.15.4, диа-

пазон частот 2,405–2,48 ГГц;
• поддержка протоколов ZigBee, MiWi P2P 

и MiWi;
• 4-проводной SPI-интерфейс;
• интегрированные тактовые генераторы 

20 МГц и 32,768 кГц;
• низкое энергопотребление, режим Sleep;
• аппаратная реализация CSMA-CA;
• автоквитироварие (ACK);
• аппаратная реализация алгоритмов шиф-

рования AES-128;
• возможность автоматизированного повтора 

передачи;
• определение уровня принимаемого сигнала;
• миниатюрный 40-выводный корпус QFN 

6×6 мм.
Наличие MAC-уровня помогает уменьшить 
нагрузку на управляющий микроконтроллер 
и позволяет использовать недорогие 8-раз-
рядные микроконтроллеры для построения 
радиосетей.

Готовые модули 
приемопередатчиков 
ISM-диапазона
Помимо микросхем трансиверов, компания 
Microchip Technology Inc. предлагает готовые 
решения для беспроводной связи — законченные 
радиомодули, применение которых позволяет 
уменьшить сроки разработки, решить ряд 
вопросов по сертификации, а также быстро 
реализовать малосерийные проекты (рис. 2). 
Такие радиомодули имеют на плате все необ-
ходимые для работы трансивера компоненты, 
PCB-антенну, SPI-интерфейс для связи с внеш-
ним микроконтроллером. Модули выпускаются 
с контактами под поверхностный монтаж, 
полностью готовы к применению и имеют 
сертификацию в FCC (для применения в США), 
IC (для применения в Канаде) и ETSI (для при-
менения в Европе). Модуль на базе трансивера 
MRF24J40 имеет два варианта, один из которых 
содержит встроенный входной малошумящий 
усилитель и усилитель выходной мощности для 
создания устройств с увеличенной дальностью 
связи (рис. 3).
На основе каждого из модулей также выпу-
скаются дочерние платы для подключения 
к популярным отладочным платам Explorer 16 

Рис. 2. Внешний вид модуля MRF89XAM Рис. 3. Внешний вид модуля MRF24J40MB 2,4 ГГц

Т а б л и ц а  1 .  Радиочастотные продукты ISM-диапазона

Наименование Модуляция
Скорость передачи, 

кбит/с
Диапазон частот, 

МГц
Выходная 

мощность, дБм
Чувствительность, 

дБм
Особенности

Трансиверы

MRF49XA FSK 256 434/868/915 +7 –110

MRF89XA FSK/OOK 200 868/915 +12,5
–107 (FSK); –113 

(OOK)

Пакетная обработка, 

микропотребление

MRF24J40 O-QPSK
250 (IEEE 802.15.4) 

625 (Turbo Mode)
2405–2480 +0 –95

PHY и MAC, 

соответствие IEEE 802.15.4, 

готовые стеки ZigBee, MiWi

Микроконтроллеры с передатчиком

rfPIC12F675K FSK/ASK 40 290–350 +10
1792 кбайт Flash, 128 байт 

EEPROM, 64 байт RAM, 6 I/O, 

WDT, 1 8/16-бит таймер, 

4 канала 10-бит АЦП, 

INTSOC 4 МГц

rfPIC12F675F FSK/ASK 40 380–450 +10

rfPIC12F675H FSK/ASK 40 850–930 +10

Приемники

rfRXD0420 ASK, FSK, FM 80 380–450 –111

rfRXD0920 ASK, FSK, FM 80 800–930 –109
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(для работы с 16- и 32-разрядными контрол-
лерами PIC24, dsPIC33 и PIC32) и Explorer 18 
(для работы со всей линейкой 8-разрядных 
контроллеров PIC18) (табл. 2).

Программная поддержка
На сайте компании [1] можно найти всю доку-
ментацию, последние версии стеков протоколов, 
а также примеры применения, диагностическое 
ПО для ПК и соответствующие «прошивки» 
для микроконтроллеров, рекомендации по на-
стройке сети, подбору оптимальной формы 
антенн и т. п.

Стеки протоколов 
MiWi и ZigBee
Компания Microchip, являясь членом ZigBee 
Альянса, предлагает сертифицированную 
ZigBee-совместимую платформу (ZigBee 
Compliant Platform, ZCP) для стеков протоколов 

ZigBee PRO, ZigBee RF4CE и ZigBee Residential. 
ZigBee-совместимая платформа — это хоро-
шая отправная точка для начала разработки 
продуктов, соответствующих спецификации 
ZigBee.
ZigBee-совместимая платформа состоит 
из соответствующих стандартам IEEE 802.15.4 
трансиверов и модулей MRF24J40/MA/MB, 
микроконтроллеров семейств PIC18, PIC24, 
dsPIC и PIC32, а также сертифицированных 
стеков протоколов.
Microchip предоставляет Zigbee Smart Energy 
Profile (SEP), который, наряду со Smart Energy 
Profile, включает стек ZigBee PRO и библиотеку 
ZigBee Cluster Library. Используя SEP, раз-
работчики получают легкий способ создания 
приложений для реализации беспроводных 
домашних сетей для контроля и учета рас-
хода ресурсов и управления умной бытовой 
техникой.

Для приложений, требующих простой связи 
между двумя устройствами, и которым не нужно 
создание полнофункциональной Mesh-сети, 
ZigBee предлагает стандарт ZigBee RF4CE. 
Реализация протокола ZigBee RF4CE требует 
меньшего объема памяти от управляющего 
микроконтроллера и, соответственно, такие 
устройства имеют меньшую стоимость. 
Протокол стандарта ZigBee RF4CE предостав-
ляет возможность создавать универсальные, 
независимые от производителя бытовые при-
боры с беспроводной радиосвязью, такие как 
пульты управления аудио- и видеоаппаратурой, 
пульты управления системой «умный дом» 
и т. п. (табл. 3).
Компания Microchip предлагает ZigBee RF4CE-
совместимую платформу: совместимый про-
граммный стек ZigBee RF4CE, микропотребляющие 
микроконтроллеры PIC, трансиверы и готовые 
модули диапазона 2,4 ГГц (рис. 4).
Реализация протокола типа «точка-точка», со-
ответствующая спецификации ZigBee RF4CE, 
занимает всего лишь 16 кбайт памяти программ, 
что позволяет реализовать данный протокол 
на дешевых микроконтроллерах, а технология 
энергосбережения NanoWatt XLP помогает 
разработчикам создать пульты управления 
с более длительным сроком службы от одного 
комплекта батарей.
Еще одна часть ZigBee-совместимой платфор-
мы, предлагаемой Microchip, — это сертифи-
цированный стек ZigBee 2006, который может 
быть запущен на контроллерах семейств 
PIC18, PIC24 и dsPIC, и позволяет выходить 
на связь в диапазоне частот 2,4 ГГц с помощью 
трансиверов и готовых модулей MRF24J40. 
Бесплатная реализация стека ZigBee 2006 
полностью соответствует спецификации 
ZigBee, поддерживает топологии сети типа 
Mesh и «звезда» и доступна для скачивания 
с сайта компании Microchip. В помощь 
разработчикам предоставляется описание 
по применению AN1232 и полные исходные 
коды программной реализации.
Как дополнительное решение для задач, не тре-
бующих функционала ZigBee-решений, Microchip 
предлагает собственный стек протоколов MiWi, 
основные преимущества которого заключены 
в отсутствии необходимости сертификации 
в ZigBee и дополнительных отчислений, простоте 
реализации, меньшем объеме программной 
памяти микроконтроллеров и, соответственно, 
меньшей стоимости реализации.
Компания предлагает целый набор для реали-
зации MiWi — MiWi Development Environment 
(MiWi DE) (рис. 5). Пакет включает поддержку 
собственных радиочастотных протоколов 
Microchip — MiWi Mesh и MiWi P2P.
Пакет MiWi DE состоит из двух уровней:
• MiApp. Используя его, разработчик может 

легко переключаться между различными 
беспроводными протоколами MiWi Mesh 
и MiWi P2P без изменений в программном 
обеспечении микроконтроллера.

• MiMAC. С его помощью разработчик может 
управлять трансиверами с различными ча-
стотными диапазонами вне зависимости, есть 
или нет в трансивере аппаратная поддержка 
MAC-уровня: MRF24J40 (2,4 ГГц) или MRF49XA 
и MRF89XA (диапазон 433–868–930 МГц).

Т а б л и ц а  2 .  Модули и отладочные платы

Наименование 
модуля

Трансивер Частота, МГц
Выходная 

мощность, дБм
Чувствительность, 

дБм

MRF49XA 433.92 +7 –110

MRF49XA 868/915 +7 –110

MRF89XAM8A MRF89XA 868 +12,5 –113

MRF89XAM9A MRF89XA 915 +12,5 –113

MRF24J40MA-I/RM MRF24J40 2405–2480 +0 –94

MRF24J40MB-I/RM MRF24J40 2405–2480 +20 –102

2400

Отладочные комплекты

Наименование Трансивер Состав комплекта

PICDEM Z MRF24J40
2 платы с PIC18LF4620; 2 радиоплаты с MRF24J40; 

анализатор протоколов Zena

Т а б л и ц а  3 .  Требования к ресурсам микроконтроллера ZigBee RF4CE

Программное 
обеспечение Память программ, кбайт ОЗУ, кбайт EEPROM, байт

ZigBee RF4CE

управляемый прибор 16

1,5 256контроллер (пульт) 14

ZigBee Remote Control (ZRC) профиль 2

Рис. 4. Структура платформы ZigBee RF4CE
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Основные преимущества MiWi DE — это 
простота разработки готовых приложений 
и легкость портирования их между различ-
ными трансиверами Microchip и различными 
беспроводными протоколами, в зависимости 
от требований задачи, практически без изме-
нения программного кода (табл. 4).
Подробное описание стека MiWi Mesh можно 
найти в заметке по применению AN1066 — 
MiWi Wireless Networking Protocol Stack.
Стек протокола MiWi P2P может быть ис-
пользован в различных областях, таких как 
мониторинг и управление промышленными 
устройствами, системы «умного дома», авто-
матизация процессов, удаленное управление, 
в малопотребляющих беспроводных сетях 
датчиков, для управления освещением, удален-
ного считывания данных со счетчиков и т. д. 
Он поддерживает топологии равноправных 
узлов и «звезда». Для PIC-микроконтроллеров 
код стека составляет 3 кбайт. Таким образом, 
стек позволяет быстро и легко заменить про-
водные соединения типа RS232/RS432 в тех 
случаях, когда возникает такая необходимость, 
а также допускает быструю смену рабочего 
частотного радиодиапазона в случае необ-
ходимости обеспечить требуемую дальность 
работы радиоканала на более чем ста доступных 
микроконтроллерах. Также стек MiWi P2P 
обеспечивает режим ожидания (Sleep) узла 
сети, активное сканирование и детектирова-
ние уровня несущей, что позволяет создать 
надежную связь для малопотребляющих 
устройств с батарейным питанием. Подробное 
описание стека MiWi P2P, а также исходные 
коды программы можно найти в заметке 
по применению AN1204 — Microchip MiWi 
P2P Wireless Protocol.

Бесплатные стеки протоколов ZigBee, MiWi 
Mesh и MiWi P2P поддерживаются анализато-
ром беспроводных сетей ZENA. Zena Network 
Analyzer — это программно-аппаратный 
набор из платы, подключаемой по USB 
к персональному компьютеру, и програм-
много обеспечения, наглядно показывающего 
топологию и прохождение пакетов в иссле-
дуемой беспроводной сети. Программное 
обеспечение Zena содержит инструменты для 
создания конфигурации и скрипта линкера 
в зависимости от требований пользова-
тельского приложения. Демонстрационная 
версия ПО Zena является частью бесплатного 
стека протоколов ZigBee и MiWi и позво-
ляет создавать исходные коды программы 
под конкретную пользовательскую задачу 
и анализировать предварительно записан-
ный сетевой трафик. Полнофункциональная 
версия работает с платой, которая анализи-
рует радиочастотный трафик и связывается 
с компьютером по USB-интерфейсу. Плата 
позволяет захватывать и анализировать 
в реальном времени сетевые пакеты ZigBee 
и MiWi-сетей, а использование фильтров 
пакетов и адресов устройств позволяет гибко 
конфигурировать отображаемые пакеты для 
легкого поиска нужной информации.
Инженеры могут использовать демонстра-
ционный набор PICDEM Z Demonstration 
Kit (DM163027-5) с любым из трех стеков 
и модулем приемопередатчика MRF24J40MA. 
Набор включает две материнские платы 
с микроконтроллером PIC18LF4620, две 
дочерние радиочастотные платы, полно-
функциональный анализатор сетей Zena 
Network Analyser и утилиту настройки бес-
проводных сетей.

Программный драйвер
Для упрощения разработки и проверки бес-
проводных протоколов в устройствах на базе 
приемопередатчиков компания Microchip 
предоставляет пакет программных драйверов. 
Программный драйвер отладки радиоканала 
предоставляет инженерам платформу для 
тестирования и разработки устройств с при-
менением приемопередатчиков MRF49XA, 
MRF89XA и MRF24J40, а также модулей, вы-
полненных на их основе.
Программный драйвер отладки радиоканала 
может использоваться для тестирования 
возможностей передачи, приема и режима 
энергосбережения трансиверов, а также для 
тестирования различных способов моду-
ляции и перестройки частоты посредством 
управления с компьютера через интерфейс 
командной строки или графического меню 
пользователя. Помимо тестирования свойств 
трансиверов, разработчик получает возмож-
ность тестирования собственных модулей 
и антенн.
Основные возможности:
• конфигурация трансиверов;
• отправка и прием данных;
• режим сниффера сетевого трафика;
• программирование регистров трансиверов;
• перевод приемопередатчика в режим Sleep;
• Ping-Pong Test с возможностью установки 

размера пакета;
• тест на частоту появления ошибок в пакетах 

(PER Test) с возможностью установки размера 
пакета;

• режим генерации гармонического колебания 
(CW mode);

• режим приема без FIFO;
• установка рабочей частоты, полосы пропу-

скания и девиации частоты;
• установка скорости передачи данных (TX 

Data Rate), задержки при передаче пакета;
• включение/выключение функции индикатора 

данных на выводе INT/DIO;
• установки коэффициента усиления усилителя 

(LNA Gain);
• установка порога RSSI;
• установка выходной мощности.
Программный драйвер может быть запущен 
на отладочных платах PIC18 Explorer (использу-
ется микроконтроллер PIC18F87J11) или Explorer 
16 (PIC24F128GA010) при подключении к ним 
соответствующих дочерних плат: MRF89XA 
RF transceiver, MRF49XA PICtail/PICtail Plus 
Daughter Board, PICDEM Z MRF24J40 2,4 ГГц 
Daughter Card. Отладочные платы подключа-
ются к компьютеру через последовательный 
COM-порт и управляются через гипертерминал. 
Исходные коды программных радиодрайверов 
и описание работы с ними можно скачать с сайта 
компании Microchip [1].

Приемопередатчики 
IEEE 802.11 — модули Wi-Fi
Для подключения к сети Wi-Fi Microchip пред-
лагает специализированные Wi-Fi-модули для 
встраиваемых систем.
Однокристальные решения, соответствующие 
спецификации IEEE 802.11B, включают MAC-
уровень, радиочастотную часть и усилитель 
мощности. Предлагаются несколько вариантов 

Т а б л и ц а  4 .  MiWi DE

Поддерживаемые протоколы Уровни интерфейса Поддерживаемые трансиверы

MiWi Mesh 

MiWi P2P

MiApp 

MiMAC

MRF24J40 

MRF89XA 

MRF49XA

Рис. 5. Стеки беспроводных протоколов Microchip MiWi
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Wi-Fi модулей: ZG2100M и его усовершен-
ствованный вариант MRF24WB0MA (оба 
модуля имеют интегрированную печатную 
антенну) и ZG2101M и MRF24WB0MB (имеют 
uFL-коннектор для подключения внешней 
антенны рис. 6).

Основные особенности Wi-Fi-модулей:
• скорость передачи данных 1 или 2 Мбит/с;
• совместимость со стандартами 802.11B/G 

и 802.11n draft 2.0;
• сверхмалое потребление, энергосберегающий 

режим Sleep;
• API для удобства работы, ОС не требуется;
• печатная антенна с возможностью подклю-

чения внешней;
• аппаратная поддержка шифрования AES 

и RC4 (WEP, WPA, WPA2);
• связь с контроллером — SPI-ведомый с под-

держкой прерываний;
• диапазон питающих напряжений от 2,7 

до 3,6 В;
• 21,31-мм 36-выводный корпус для планарного 

монтажа;
• сертификат FCC, IC, Wi-Fi;

• последовательный интерфейс для трассировки 
(UART).

Готовый бесплатный стек протоколов TCP/IP 
от Microchip включает программный драйвер для 
совместной работы Wi-Fi-модулей с большинством 
8-, 16- и 32-битных PIC-микроконтроллеров 
и контроллеров цифровой обработки сигналов 
dsPIC. Недорогие Wi-Fi-модули семейства ZG2100 
и MRF24WB0M позволяют разработчикам 
значительно увеличить функциональность 
своих систем путем добавления беспроводной 
Wi-Fi-связи. Они имеют невысокую стоимость 
и низкое энергопотребление.

Низкое энергопотребление
Модули ZG2100 и MRF24WB0M имеют встро-
енную аппаратную и программную поддержку 
управления питанием, необходимую для соз-
дания микропотребляющих Wi-Fi-устройств, 
работающих от батарей. Технологии сохранения 
энергии, примененные как в модулях Wi-Fi, так и в 
микроконтроллерах PIC, позволяют использовать 
Wi-Fi-связь для широкого класса приложений. 
Модули Wi-Fi автоматически снижают свое 
потребление без вмешательства управляющего 
микроконтроллера, который может находиться 
в режиме сохранения энергии до тех пор, пока 
Wi-Fi-модуль не подготовит для него пакет 
принятых данных. Модули автоматически пере-
ходят в режим сохранения энергии в интервалах 
между приемом и передачей пакетов и быстро 
«просыпаются» при приеме пакетов. Таким об-
разом, режимы сохранения энергии позволяют 
обеспечить работу батарейных Wi-Fi-устройств 
до 10 лет при ежедневных сеансах связи.

Быстрый старт
Готовые библиотеки дают возможность 
разработчикам интегрировать Wi-Fi в свои 
системы на базе PIC-микроконтроллеров. 
Предоставляемая компанией Microchip про-
граммная и аппаратная поддержка позволяет 
быстро и с минимальными затратами освоить 

Wi-Fi-технологии, а также, при необходимо-
сти, легко заменить проводной канал Ethernet 
на беспроводной с минимальными изменениями 
в функциональной части устройства. Модули 
семейства ZG2100 и MRF24WB0M разработаны 
для применения во встраиваемых системах 
и требуют минимальных ресурсов от управ-
ляющего микроконтроллера как по памяти, 
так и по времени обработки.
Интегрированная поддержка шифрования 
облегчает создание защищенных сетей WEP/
WPA/WPA2. Интегрированный MAC-уровень 
и поддержка шифрования требуют минимальных 
ресурсов от управляющего микроконтроллера: 
до 2,8 кбайт RAM и менее чем 10 кбайт памяти 
программ.
С сайта [2] доступны для скачивания следующие 
библиотеки и примеры применения:
• Бесплатный TCP/IP-стек с поддержкой Wi-Fi 

(для микроконтроллеров PIC18, PIC24 и PIC32) 
и готовые примеры (Wi-Fi DemoApp, Wi-Fi 
Console DemoApp, Wi-Fi EasyConfig Demo 
под различные демо-платы).

• Google Power Meter — первая практическая 
реализация мониторинга энергопотребления 
различных устройств с передачей данных в со-
ответствующий виджет сервера www.google.
com для учета и контроля пользователями 
своих устройств из любой точки мира.

Вкупе с разнообразными средствами раз-
работки, готовыми примерами программ 
и предоставляемыми стеками протоколов 
радиочастотные компоненты Microchip по-
зволят быстро и эффективно разрабатывать 
устройства с пониженным энергопотреблением 
для работы в беспроводных сетях даже тем 
инженерам, которые не имеют опыта работы 
с беспроводными сетями.             

Литература
1. www.microchip.com/wireless
2. www.microchip.com/WiFi
3. www.microchip.com/ZigBee

Рис. 6. Внешний вид модуля 

Wi-Fi MRF24WB0MA

Адаптер AMIMON WHDI Stick 
обеспечивает беспроводную 
передачу видео в формате 1080p
Компания AMIMON анонсировала компакт-
ный адаптер, обеспечивающий беспроводную 
передачу видео в формате 1080p с кадровой 
частотой 60 Гц. Габариты адаптера, рассчи-

танного на подключение к выходу HDMI, 
составляют 81×30×15 мм.
С его помощью можно, например, подклю-
чить ноутбук к HDTV. Задержка при передаче 
сигнала, по утверждению разработчиков, не 
превышает 1 мс. Пока устройство находится 
в стадии прототипа.

www.amimon.com

НОВОСТИ

Опубликованы спецификации 
Wireless USB 1.1

О завершении разработки спецификации 
Wireless USB 1.1 объявила Wireless USB Promoter 
Group, работающая в рамках отраслевой ор-
ганизации USB-IF. Спецификация 1.1 должна 

стать «технической картой» для разработчиков, 
намеревающихся выпустить новое поколение 
продукции с поддержкой Wireless USB. 
По сравнению с предыдущей версией, Wireless 
USB 1.1 обеспечивает повышение скорости 
передачи данных и поддержку высоких частот 
(6 ГГц и более). При этом сохранена обратная 

совместимость с уже представленными на 
рынке продуктами на Wireless USB. В новой 
версии стандарта оговорено снижение энер-
гопотребления в режиме простоя. Еще одни 
важным нововведением является поддержка 
технологии Near Field Communication. 

www.usb.org
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К
орпусирование всегда было ахиллесовой 
пятой при получении максимальной 
эффективности микроволн в любой 

технологии изготовления ИС. Паразитная 
емкость и индуктивность, связанные с ис-
пользованием проволочных соединений, 
рамок с выводами и инкапсулирующими 
диэлектрическими материалами, ограни-
чивают эффективность работы конечных 
продуктов на высоких частотах. Для реше-
ния этой проблемы необходимо уменьшить 
влияние факторов, вызывающих пара-
зитные явления, и применить технологию 
корпусирования на пластине (Wafer Scale 
Packaging, КП). Принцип КП относительно 
прост, но реализовать данную технологию 
может быть нелегко — нужно решить за-
дачи растрескивания, переносимости пайки 
и стоимости.
Avago Technologies работает с КП уже более 
10 лет (рис. 1). Первоначально технология 
была разработана как дешевое герметичное 
корпусирование для кремниевых FBAR MEM. 
В изготовлении микросхем GaAs PHEMT она 
заменила кремниевую технологию сращивания. 
Впервые семейство таких GaAs-микросхем 
было анонсировано в 2008 г., а в 2009-м про-
должилась разработка и внедрение новых 
компонентов.
В статье объясняются общее устройство и процесс 
изготовления микросхем КП, производимых 

компанией Avago для коммерческого рынка. 
Преимущества и недостатки данной методики 
сравниваются с традиционной микроволновой 
технологией. Подытоживает материал обзор 
имеющихся в продаже компонентов и пер-
спективных разработок.

Основные процессы 
изготовления и сборки 
технологии КП
Технология КП начинается со стандартной 
пластины GaAs, обрабатываемой для получе-
ния MMIC. В компании Avago применяются 
пластины PHEMT, работающие в режиме 
обеднения или обогащения. Для процесса 
КП пластина оставляется толстой, т. е. в ней 
отсутствуют межслойные переходы. Чтобы со-
хранить высокий выход, параметры пластины 
обычно поверяются при помощи компланар-
ного зондирования до начала изготовления 
микросхем.
Первым этапом в процессе КП является на-
ложение прокладочного материала, выбор 
которого обусловливается его пластичностью 
и способностью прилипания к поверхности, 
изготовленной из нитрида и металла. В про-
кладке выполняются отверстия, чтобы обе-
спечить формирование воздушных полостей 
над основными микроволновыми элементами. 
Высота и размер прокладки и получаемых воз-
душных полостей весьма важны, т. к. в связи 
с неоднородностью диэлектриков и отражения-
ми могут возникать нежелательные режимы 
распространения волн.
После формирования прокладки поверх нее 
накладывается еще одна GaAs-пластина. Ее ис-
пользование в качестве покрытия обладает рядом 
преимуществ: GaAs-пластина имеет тот же самый 
коэффициент температурного расширения, 
что и основная. Это исключает возникновение 
механических напряжений в «сэндвиче» при 
нагревании/охлаждении конструкции. Кроме 
того, обеспечивается однородность для разде-
ления кристаллов. Совмещение выполняется 
оборудованием компании Avago, разработан-
ным для FBAR и GaAs-пластин (рис. 2), после 
чего верхняя и нижняя стороны подгоняются 
к габаритным размерам корпуса (по высоте). 
Затем уточняется размер отверстия на нижней 
стороне для соединения не только с «землей», 

Миниатюрные 

GaAs-монолитные 

микросхемы
для применений в диапазоне DC–45 ГГц, 

выполненные по технологии КП

Генрик Моркнер (Henrik Morkner)

Рис. 1. Первая GaAs-микросхема, 

изготовленная по технологии 

КП и представленная на рынке 

в формате 0402 (1×0,5×0,3 мм), рядом 

со стандартным индуктором
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но и со всеми сигнальными переходами. К ниж-
ней части прикрепляется металлический стек 
для создания контактных площадок, которые 
могут выдерживать стандартный процесс 
пайки расплавлением дозированного припоя. 
Нижняя сторона металла также обрабатывается 
для уменьшения механического напряжения, 
в результате которого могут образоваться 
трещины.

Разработка и конструирование: 
переход от печатной платы 
по технологии КП к ИС
Существует ряд физических и электрических 
ограничений, которые необходимо учитывать 

при конструировании перехода от печат-
ной платы (ПП) по технологии КП к ИС. 
Физическим ограничением является стойкость 
ПП, на которой монтируется КП. Как правило, 
для перехода с ПП на КП требуются интервал 
100 мкм и опорная поверхность 200 мкм. 
При КП нужно предпринять разметку этой 
опорной поверхности и с относительными 
потерями передать микроволновую энергию 

через диэлектрик GaAs (скорость передачи — 
12,7) вверх и к внутренней поверхности. 
Во время этого перехода создается полное 
сопротивление 50 Ом (лучше, чем обратные 
потери –20 дБ).
Для создания этого перехода компания Avago 
использовала несколько электромагнитных 
моделей. Электромагнитное моделирование 
применялось в связи с отсутствием идеальных 
элементов или традиционных переходов. Каждая 
модель обладала своими преимуществами 
и давала различные результаты. Различия 
в показателях часто вызывались способом 
расчета границ и вертикальных размеров, 
а также ограничениями на построение решет-
ки. Все полученные результаты тщательно 
сопоставлялись с результатами измерений. 
На рис. 3 показана панель электромагнит-
ного моделирования. На рис. 4 приведены 
смоделированные результаты для 60 ГГц при 
использовании КП GaAs на ламинированной 
печатной плате Rogers 4350.

Сравнение с традиционным 
корпусированием
По сравнению с традиционной технологией 
микроволнового корпусирования КП обладает 
двумя существенными преимуществами.
КП упрощает процесс сборки. Как показано 
на рис. 5, процесс сборки КП включает меньшее 
количество этапов. Кроме того, эти этапы могут 
выполняться в любом чистом помещении, 
пригодном для автоматизированной сборки. 
Пластины не передаются сторонним сбороч-
ным компаниям, где они могут подвергаться 
воздействию электростатических разрядов 
и внешних сил.
КП имеет меньшие паразитные мощности, ем-
кость и индуктивность. Решения по технологии 
КП не имеют выводных рамок, проволочных 
соединений, громоздких крышек и пластиковой 
герметизации, увеличивающих паразитные 
мощности, емкость и индуктивность. Это по-
вышает пропускную способность КП и дает 
преимущество при работе на высоких частотах. 
Хотя большинство корпусов дают уменьшение 
потерь при работе на частотах свыше 20 ГГц, 
микросхемы КП показывает отличные характе-

Рис. 2. Устройство и поперечное сечение КП

Рис. 3. Трехмерно моделированные структуры (HFSS) простой транзитной структуры

Рис. 4. Смоделированные обратные 

и вносимые потери Рис. 5. Процесс корпусирования: а) стандартный, б) на пластине

а б
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ристики на частотах до 80 ГГц при стандартном 
поверхностном монтаже и монтаже на ПП.
Наведение шумов и паразитная индуктив-
ность выходного проволочного соединения 
уменьшают мощность и увеличивают 
индуктивность. На рис. 6 показан процесс 
традиционного корпусирования со свойствен-
ными ему коэффициентами потерь.

Компоненты по технологии КП 
от Avago Technologies
Первые появившиеся на рынке микросхемы, 
выполненные по технологии КП, были доста-
точно простыми. Как и при внедрении любой 
новой технологии, главной целью являлась 
наработка опыта. Весной 2008 г. компания 
Avago выпустила на рынок полевой транзистор 

VMMK-1226 e-PHEMT на 0402 КП размером 
1,0×0,5 мм.
Характеристики VMMK-1226 при работе в диа-
пазоне DC–26 ГГц эквивалентны характеристикам 
более дорогих керамических устройств. VMMK-
1226 имеет три вывода с воздушной полостью 
над активным FET. Топология крайне проста, 
без использования встроенного согласования. 
На рис. 7 показаны нижние выводы и внутренняя 
компоновка. Во втором поколении микросхем 
КП производства компании Avago Technologies 
применяются те же размеры и расположение 
опорных площадей, что и в серии VMMK-1226, 
но с более сложной интегральной схемой. На рис. 8 
показана серия VMMK-2x03, предназначенная 
для работы в диапазоне не выше 12 ГГц и пред-
ставленная компанией в 2009 г.

Технология КП — применение 
и воспроизведение
КП производства компании Avago в формате 
0402 предназначены для использования в ка-
честве основного элемента множества систем. 
Естественно, они могут быть востребованы 
и военно-промышленным комплексом (ком-
пактность и практически герметичный корпус), 
но все же основные сферы их применения — 
гражданские: спутники прямого вещания, 
GPS, антирадары.
Одним из препятствий для широкого использо-
вания микросхем КП является проверка рабочих 
характеристик и воспроизведение. Компания 
Avago уделила этому много внимания и теперь 
учитывает как традиционные s-параметры, 
так и x-параметры, соответствующие ново-
му стандарту, введенному компанией Agilent. 
На рис. 9–14 приведены примеры применения 
КП вместе с данными х-параметров.

Применение КП Avago с х-параметрами
Преимущества и основные особенности 
х-параметров широко известны. По утверждению 
Agilent Technologies, они «могут способствовать 
преодолению основной проблемы радиоча-
стотной инженерии, а именно тех различий 
нелинейного полного сопротивления, смеше-
ния на гармониках и эффектов нелинейного 
отражения, которые возникают при каскадном 
включении компонентов в условиях эксплуата-
ции при больших сигналах. Это означает, что 
существует нелинейное и поэтому нетриви-
альное взаимоотношение между свойствами 
отдельных включенных каскадно компонентов 

Рис. 6. Типичные паразитные явления в других технологиях монтажа на поверхность

Рис. 7. Первые микросхемы (200 и 400 мкм) по технологии КП от Avago

Рис. 8. Микросхемы второго поколения производства компании Avago по технологии КП

Рис. 9. Микросхема Avago 0402 серии VMMK, 

монтированная на ПП
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и общими свойствами получающегося каскада. 
Эта ситуация отлична от постоянного тока, 
когда можно (например) добавить значения 
резисторов, соединенных последовательно. 
Х-параметры помогают решить эту про-
блему каскадов: при индивидуальном замере 
х-параметров в комплекте компонентов можно 
получить функцию нелинейной перекачки 
любого каскада, сделанного из них».

Тенденции развития
Технология КП, предложенная компанией 
Avago Technologies, является надежным и пер-
спективным решением для СВЧ-технологий 
будущего, требующих миллиметровой 
точности. За счет уменьшения количе-
ства проволочных соединений, выводных 
рамок, ламинированных или пластиковых 
инкапсулятов их характеристики лучше, 
чем у традиционных корпусов. Технология 
КП обеспечивает полностью герметичное 
покрытие (MSL уровень 2) для активных 
компонентов, при этом низкую диэлектри-
ческую постоянную (воздушную полость над 
чипом). Пользователи считают, что монтаж 
компонентов прост, и растущий спрос на су-
ществующее автоматическое оборудование 
приведет к снижению его стоимости.
КП начинается со стандартно произведенной 
арсенид-галлиевой пластины. Переходные от-
верстия на задней стороне и опорные площади 
входа-выхода служат выводными рамками 
корпуса на целой пластине. Толщина металла 
на задней стенке достаточна для покрытия 
в нижней части переходного отверстия без не-
обходимости применения обычной паяльной 
пасты. Размер и интервал между площадками 
достаточны для того, чтобы заказчик не из-
менял размер контура рисунка. Рекомендуется 
использовать паяльную пасту без свинца, 
т. к. она способствует самоприклеиванию 
компонентов на плату.
В этой технологии имеется несколько недо-
статков. Во-первых, арсенид галлия внутренне 
хрупок, в связи с чем металлическую основу 
КП необходимо тщательно проверять на от-
сутствие развития трещин напряжения при 
эксплуатации. Во-вторых, КП требует гораздо 
большего кристалла по сравнению с простым 
проволочным монтажом.
Наибольшим препятствием к широкому 
применению является новизна технологии. 
Большинство пользователей СВЧ-ИС консерва-
тивны и не спешат внедрять новые идеи в свое 
производство. Необходимость в компактных 

решениях и лучшие характеристики являются 
основными силами, способными преодолеть 
этот консерватизм.
Компания Avago продолжает дорабатывать 
и увеличивать объем выпускаемых микро-
схем КП. В 2009 г. на рынке появилось много 
новых продуктов с использованием формата 
0402; основные критерии надежности СВЧ-
продукции распространятся и на изделия 
большего формата, имеющие больше функ-
ций. Сюда вошли упаковки размером 1×2, 2×2 
и 3×3 мм с контурами рисунка, совместимыми 
с QFN. Высота новых микросхем составила 
всего 0,4 мм. Более сложные и разнообразные 
компоненты КП будут применяться в усили-
телях мощности 2 Вт с диапазоном Ka и Ku, 
понижающих и повышающих преобразовате-
лях 38 ГГц и др. На рис. 15 показан прототип 

КП 3×3 мм, постоянный ток 50 ГГц, усилитель 
бегущей волны.
Устройство и дизайн GaAs-микросхем, вы-
полненных по технологии КП, относительно 
просты при ликвидации некоторых недостатков. 

Рис. 10. 1, 2, 3, 4 и 5 гармоники 

из x-параметров

Рис. 12. Рассчитанная с использованием 

x-параметров интермодуляционная 

точка пересечения третьего порядка

Рис. 13. Демоплата с компонентами 

серии VMMK

Рис. 15. Прототип КП 3×3 мм, постоянный ток 50 ГГц, усилитель бегущей волны

Рис. 14. Коэффициент мощности в соседнем 

канале, рассчитанный с использованием 

x-параметров

Рис. 11. Типичная схема серии VMMK
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Изготовление заключается в скреплении двух 
пластин с образованием воздушной полости над 
критически важными участками ИС. Моделируются 
трехмерные переходы с минимальными по-
терями и предотвращением нежелательного 
режима работы. Важным фактором может стать 
применение КП заказчиками в тех областях, где 
преимущества этих изделий значительно пере-
вешивают любые риски.              
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Защищенный мобильный 
компьютер Motorola MC959B

Компания Motorola Solutions представила 
мобильный компьютер MC959B — первый 
аппарат промышленного класса, позволяющий 
пользователям самостоятельно выбирать 
беспроводную сеть в зависимости от их по-
требностей. Благодаря встроенному двойному 
модему 3G WAN устройство позволяет пере-
ключаться между сетями 3.5G GSM HSUPA 
и 3.5 CDMA EVDO Rev A.
MC959B поддерживает новейшую технологию 
Qualcomm Gobi для подключения к сетям 
3G/4G, ставшую одной из первых встраивае-

мых мобильных технологий для устранения 
ограничений связи. Система MAX FlexWAN 
позволяет подключать и переключать MC959B 
практически между любыми сетями 3.5G, 
максимально упрощая процесс приобретения 
и эксплуатации устройства.
MC959B — это самый защищенный мобиль-
ный компьютер. Он идеально подходит для 
выездных сотрудников в таких отраслях, 
как логистика и транспорт, общественная 
безопасность, почта, службы доставки 
и т. д., обеспечивая бесперебойную работу 
на больших территориях, попадающих 
в зону покрытия сетей разных сотовых 
операторов.

Линейка эргономичных мобильных компью-
теров Motorola MC9500-K Series (включая 
MC959B) призвана оптимизировать операци-
онные расходы пользователей. Она сочетает 
в себе наиболее широкий функционал с тонким 
и надежным форм-фактором и придется по 
душе заказчикам, ищущим самые практичные 
и защищенные устройства.
Новое устройство Motorola обладает высокой 
производительностью и может переключаться 
между различными корпоративными сетями 
и сетями общего пользования для обеспечения 
самого качественного и быстрого соединения 
в течение всего рабочего дня.

www.motorola.ru
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С
истема «Гриф Селл Видео» предна-
значена для видеоконтроля доступа 
в частные, служебные и технологические 

помещения, квартиры, дачи, гаражи, офисы, 
торговые точки, промышленные здания 
и другие аналогичные объекты. К базовому 
контроллеру системы подключены видеока-
меры, а также датчики охранной и пожарной 
сигнализации. При срабатывании датчиков 
информация от видеокамер преобразуется 
в цифровой код и по каналу GSM/GPRS 
передается пользователю.
Блок беспроводного обмена информацией 
выполнен на базе GSM/GPRS-модулей Enfora 
Enabler. С помощью нескольких компьютеров, 
объединенных в локальную сеть, и комплекса 
программного обеспечения можно организовать 
диспетчерскую службу с несколькими пультами, 
обслуживающими значительное количество 
объектов, и рабочим местом администратора 
системы. В зависимости от выбранных поль-
зователем настроек можно получить в режиме 
реального времени MMS-сообщение с места 
установки камеры на центральный сервер, 
КПК или мобильный телефон.

GSM/GPRS-модули 
Enfora Enabler
Американская фирма Enfora является одним 
из ведущих производителей модулей и модемов 
стандартов GSM/GPRS/EDGE, CDPD и 802.11 
для М2М-приложений. На сегодняшний день, 
по данным The Cellular M2M Module Market, 
она занимает четвертое место в мире по про-
изводству GSM/GPRS/EDGE-модулей и моде-
мов. С 2004 г. продукция Enfora поставляется 
в Россию. Компания является стратегическим 
партнером Texas Instruments и использует 

в своих разработках ее новейшие достижения. 
Продукция Enfora ориентирована на конкретного 
конечного потребителя. Во многом благодаря 
узконаправленному назначению конечного 
продукта и тесному сотрудничеству с TI Enfora 
считается лидером по количеству новых изде-
лий, ежегодно выпускаемых на рынок систем 
беспроводной связи.
В настоящее время Enfora производит два 
основных семейства GSM/GPRS-модулей: Enfora 
Enabler II interim и Enfora Enabler III. Серия 
Enfora Enabler II interim содержит только одну 
модель — GSM0128. Модули GSM0128 пред-
назначены для облегчения перехода от старой, 
снятой с производства в 2009 г., серии Enabler 
IIG к новой — Enabler IIIG.
Модуль GSM0128 изготовлен по такой же тех-
нологии, что и новая серия Enabler III. Однако 
он имеет конструктив, аналогичный старой серии 
Enabler IIG (GSM0107, GSM0108, GSM0116). Модель 
GSM0128 представляет собой 4-диапазонный 
GSM/GPRS-модуль 850/E-900/1800/1900 МГц. 
В том случае, если пользователи применяли 
ранее в своих разработках модули GSM0116 
и GSM0108, то они могут заменить их на 
GSM0128 без существенных изменений в схеме 
устройства. Модули в целом совпадают 
с GSM0116 по функциональным сигналам, 
контактам, разъему, габаритным размерам. 
В них используется один и тот же интерфейсный 
60-контактный разъем. Внешний вид модуля 
GSM0128 показан на рис. 1, 2.
В семейство Enfora Enabler III входят следую-
щие модели [1–8]:
• Enabler III G, GSM0308;
• Enabler III G, GSM0306;
• Enabler III G, GSM0408-BGA;

Охранная система 

«Гриф Селл Видео»
на базе GSM/GPRS-модулей Enfora Enabler

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

Анатолий Бельчиков, д. т. н.
elv@elvira.ru

Николай Синельников, к. ф-м. н.
nsinelnikov@elvira.ru

Рис. 1. Внешний вид модуля GSM0128

Рис. 2. Внешний вид модуля GSM0128 

со стороны разъема
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• Enabler III G, GSM0326;
• Enabler III G-Lite GSM0426-BGA
• Enabler III E, EDG0308;
• Enabler III E-BGA, EDG0408-BGA;
• Enabler L GPS0401.
Модуль Enabler IIIG GSM0308 изготовлен на базе 
нового однокристального чипа Texas Instruments 
с использованием 65-нм технологии. Модель 
представляет собой 4-диапазонный GSM/
GPRS-модуль 850/E-900/1800/1900 МГц. Эти 
модули с размерами всего 27,0×28,0×2,5 мм весят 
3,6 г. Технические характеристики базового 
модуля Enabler IIIG приведены в таблице.
Основное отличие GSM0408-BGA от модели 
GSM0308 — новый BGA-корпус с 167 выводами. 
Использование BGA-технологии позволяет 
свести к минимуму количество дополнительных 
внешних компонентов, существенно сократить 
габаритные размеры и снизить цену конечного 
устройства.
Модули серии Enabler III E-EDG0308 и EDG0408-
BGA имеют дополнительную функцию под-
держки EDGE. Модуль Enabler L GPS0401 — это 
законченный 12-канальный GPS-приемник 
на базе однокристального микропроцессор-
ного чипа TI 5350 NaviLink 5.0. Следует особо 
подчеркнуть, что GPS0401 может работать 

только совместно с GSM-модулем GSM0308-
W-MT Enfora. Для европейских пользователей 
выпускается модель GSM0306, рассчитанная 
на работу в двух диапазонах: 900/1800 МГц.
Новая серия Enabler IIIG-Lite предназначена 
для М2М-приложений, в которых не нужен 
голосовой канал. Модели серии Enfora Enabler 
Lite представляют собой GSM/GPRS-модули, 
рассчитанные на работу в двух диапазонах: 
900/1800 МГц. В состав серии входят два се-
мейства:
• GSM0326, интерфейсный 100-контактный 

разъем Molex 55909-1074 (рис. 3, 4);
• GSM0426, BGA-корпус со 167 выводами 

(рис. 5, 6).
Модули серии Enabler Lite предназначены для 
использования в беспроводных контроллерах 
счетчиков расхода тепла, газа, электричества, 
миниатюрных устройствах слежения за пере-
возкой грузов, переносных кассовых аппаратах, 
профессиональных и бытовых медицинских 
приборах, GPS/GSM-навигаторах, точках бес-

проводного доступа, автомобильных охранных 
системах, банкоматах.
В серии Enabler Lite присутствуют интерфейсы 
MCSI, I2C, SPI, поддержка клавиатуры реализована 
только аппаратно. В текущей версии прошивки 
эти интерфейсы программно не активированы. 
Говоря иными словами, на 100-контактный 
разъем выведены линии интерфейсов от базо-
вого однокристального микропроцессорного 

Рис. 3. Внешний вид модуля GSM0326

Рис. 4. Внешний вид модуля GSM0326 

со стороны разъема

Рис. 6. Внешний вид модуля GSM0426-BGA 

со стороны разъема

Рис. 5. Внешний вид модуля GSM0426-BGA

Т а б л и ц а .  Технические характеристики модуля GSM0308

GSM/GPRS 850/E-900/1800/1900 МГц

GPRS Класс 10

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

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

UART_RTS, UART_RING Протокол V24, 1,8 В, 9 pin, UART

Дополнительный отладочный порт USB USB (Debug), используется только для отладки

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

Логика 1,8 В

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

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

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

Формат: PCM data I/O format  Texas Instruments

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

Напряжение питания 3,3–4,5 В

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

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

Перезагрузка Специальный вывод. Внешнее управление 

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

SIM-карта 1,8/3 В

Размеры 27,0 28,0 2,5 мм

Вес 3,6 г

Температурный диапазон Граничный рабочий –30...+70 °С
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модуля Texas Instruments. Однако эти выводы 
не поддерживаются текущей версией набора 
АТ-команд. В этой серии в качестве основного 
поддерживается только последовательный порт. 
На основной разъем 100-pin выведены также 
и контакты USB-порта. Однако этот порт может 
быть использован только как дополнительный, 
для отладочных целей.
По сравнению с модулями серии Enabler IIIG 
в модулях Enabler IIIG Lite убраны следующие 
опции:
• голосовой канал;
• функция виртуальной перезагрузки про-

граммного обеспечения — FOTA (firmware 
over-the-air);

• поддержка переключения резервного пита-
ния;

• поддержка переключения режима подсветки;
• поддержка переключения вибратора.
Кроме того, в серии Enabler Lite уменьшено 
до восьми количество пользовательских вво-
дов/выводов (по сравнению с 20 выводами 
серии Enabler IIIG). Все остальные функции 
и параметры у модулей Enabler Lite и Enabler 
IIIG полностью совпадают.

Беспроводные 
GSM-охранные системы
С огромным сожалением приходится конста-
тировать тот факт, что число краж, грабежей 
и взломов в России, мягко говоря, не уменьшается. 
Поэтому охранные сигнализации не утрачивают 
своей актуальности, а становятся все более по-
пулярными. Наиболее интенсивно развивается 
направление беспроводных охранных систем, 
которые можно установить в тех местах, где 
подводка сигнального кабеля просто невоз-
можна. В настоящее время в мире выпускается 
огромное количество различного рода охранных 
сигнализаций, которые условно можно разбить 
на три класса. Первый класс — это простейшие 
охранные сигнализации прошлого века, кото-
рые посылают тревожное SMS на мобильный 
телефон пользователя в случае срабатывания 
на объекте одного из охранных датчиков. Этот 
вид сигнализации является самым дешевым. 
Основным недостатком данного типа является 
невозможность разделения истинного и ложного 
срабатывания датчиков. Поэтому наиболее по-
пулярным видом является второй класс — GSM-
SMS-MMS-охранные сигнализации, которые 
при срабатывании датчиков или по запросу 
пользователя дают возможность получать MMS 
с охраняемого объекта. Как правило, такие системы 
оснащены также микрофонами, что позволяет 
прослушивать охраняемый объект. Третий вид 
беспроводных охранных систем использует пере-
дачу потоковой видеоинформации в реальном 
масштабе времени. Информация от видеокамер 
в таких устройствах преобразуется в цифровой 
видеопоток и передается на центральный сервер. 
Пользователь с помощью персонального ком-
пьютера или КПК также может быть подключен 
к центральному серверу. Принимаемый цифровой 
видеопоток после преобразования отображается 
на экране компьютера или КПК пользователя. 
Основным недостатком таких устройств является 
недостаточное качество передаваемого видео. 
Ключевыми моментами, определяющими качество 
при передаче видеоинформации по сети GSM/

GPRS, являются скорость передачи, кодировка, 
время передачи кадра.
Что касается скорости передачи сигнала, 
то более или менее удовлетворительно бес-
проводные видеосистемы работают в зонах 
уверенного приема беспроводных сетей 3G 
UMTS (Universal Mobile Telecommunications 
System). Это, конечно, не спутниковое теле-
видение, но понять, что изображено, вполне 
реально. При работе в сетях HSDPA, которые 
поддерживают скорости до 3,6–7,2 Мбит/с, 
можно с охраняемого объекта получить пото-
ковое видео достаточно хорошего качества. Это 
относится, например, к системе ММС-камера 
V900-МегаФон.
В местах, где доступны сети с поддержкой EDGE 
со скоростями порядка 150–200 кбит/с, потоковое 
видео еще доступно, однако лицо злоумыш-
ленника вам уже различить не удастся.
В тех районах, где расположено большинство 
российских дач, доступна только связь GSM/
GPRS. Известно, что в России приоритет тра-
фика принадлежит голосовому каналу и нет 
выделенного тайм-слота для GPRS-канала. 
Поэтому потоковое видео по каналу GSM/
GPRS из таких удаленных районов представляет 
собой расплывчатые тени, в которых невоз-
можно отличить собаку от вора. Особенно это 
заметно в часы перегрузок, когда GPRS-сессия 
постоянно прерывается.
Общей и главной проблемой для всех видов 
охранных систем является наличие соответ-
ствующих российских сертификатов. Например, 
если злоумышленникам удалось проникнуть 
на объект, где установлена охранная сигнали-
зация, и нанести какой-то урон имуществу, 
то правоохранительные органы и страховые 
службы в своих разбирательствах будут учи-
тывать только сертифицированные охранные 
системы. Поэтому настоятельно не рекомендуется 
использовать охранные системы неизвестных 
фирм, к которым нельзя предъявить абсолютно 
никаких претензий.
При выборе охранной сигнализации необходимо 
обратить внимание на метод программирования 
режимов работы и контроля подключенных 
датчиков. Особенно это относится к много-
численным мелким китайским фирмам, за-
дача которых заключается лишь в том, чтобы 
продать кустарно изготовленную безделушку. 
Большинство из китайских охранных систем 
программируются только с помощью SMS. 
Такой метод еще допустим при использовании 
простейших SMS-систем. Однако если нужно 
подключать к базовому блоку видеокамеры, 
датчики движения, пожарные и температурные 
датчики и другое аналогичное оборудование, 
то программирование и настройка комплекта 
оборудования с помощью SMS превратится 
в неразрешимую задачу. Зачастую просто 
не удается даже запустить в работу такую 
систему [9, 10]. Немаловажное значение 
имеет GSM/GPRS-модуль, используемый 
в охранной системе. Как правило, дешевые 
китайские модули не приспособлены для 
работы в российских сетях сотовой связи. 
Время от времени беспроводные системы 
на базе подобных модулей просто намертво 
«зависают» на объекте и не реагируют ни 
на какие внешние команды.

Основные характеристики 
GSM-охранного комплекса 
«Гриф Селл Видео»
Из огромного количества охранных систем рос-
сийского и иностранного производства можно 
выделить новый беспроводной охранный комплекс 
«Гриф Селл Видео» производства НПО ЗАО 
ПФ «ЭЛВИРА». Это производственное объеди-
нение основано в 1993 г. и имеет лицензии ФСБ 
РФ, Госстандарта РФ и Гостехкомиссии РФ.
Продукция фирмы пользуется устойчивым 
спросом и успешно эксплуатируется более чем 
в 50 регионах Российской Федерации и странах 
ближнего зарубежья. К числу потребителей 
относятся: отдельные граждане, частные пред-
приятия, региональные и федеральные ведомства, 
Федеральная служба безопасности, Министерство 
внутренних дел, Государственная налоговая по-
лиция, Таможенный комитет, ГУВО МВД России 
и многие другие.
Комплекс «Гриф Селл Видео» по существу пред-
ставляет собой модернизированный беспроводной 
вариант широко распространенной в России 
и за рубежом охранной системы «Гриф».
Беспроводной блок комплекса выполнен на базе 
надежного и хорошо зарекомендовавшего себя 
в России модуля Enfora Enabler. В этих устройствах 
предусмотрены широкие возможности по обработке 
событий с помощью встроенного прикладного 
программного модуля Event Processing. Enfora 
Enabler может быть запрограммирован таким об-
разом, чтобы им отслеживались внешние события 
и вызывали бы определенного рода ответные дей-
ствия с его стороны. В качестве входных событий 
могут быть использованы условия регистрации 
в сети GSM/GPRS (процесс регистрации, работа 
в домашней сети, роуминг, нет регистрации). 
Выходные события выбираются таким образом, 
чтобы обеспечивать автоматическое подключение 
к сети GSM и GPRS, постоянный автоматический 
контроль состояния подключения и автоматиче-
ское восстановление подключения к GSM и GPRS 
в случае потери соединения. В случае, когда 
модуль обнаруживает отсутствие связи в сети 
GSM/GPRS, он через заданный интервал времени 
начнет автоматическую перезагрузку. При этом 
происходит полная перезагрузка программного 
обеспечения и, соответственно, автоматическое, 
корректное завершение работы всех текущих 
процессов. После этого модуль самостоятельно 

Рис. 7. Внешний вид комплекса 

«Гриф Селл Видео»
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возобновляет работу. Внешний вид комплекса 
«Гриф Селл Видео» показан на рис. 7.
К базовому контроллеру системы подключены 
видеокамеры, а также датчики охранной и по-
жарной сигнализации. Камеры могут работать 
как при видимом свете, так и в инфракрас-
ном диапазоне. При срабатывании датчиков 
информация от видеокамер преобразуется 
в цифровой код и по каналу GSM/GPRS пере-
дается пользователю в виде MMS.
С помощью нескольких компьютеров, объеди-
ненных в локальную сеть, и комплекса про-
граммного обеспечения можно организовать 
диспетчерскую службу с несколькими пультами 
и рабочим местом администратора системы. 
«Гриф Селл Видео» позволяет обслуживать 
от одного до 65 тыс. объектов с возможностью 
разделения на несколько независимых направ-
лений приема. Под охрану этой системы можно 
поставить дом, дачу, квартиру, гараж, офис или 
любой другой стационарный объект. При этом 
охраняемые объекты могут быть территори-
ально удалены друг от друга на значительные 
расстояния. В системе предусмотрена надежная 
защита от искажения и перехвата сведений 
о состоянии объекта. Специальное приложение 
обеспечивает постоянное сканирование состояния 
охраняемых объектов и качества связи.
В зависимости от выбранных пользователем на-
строек можно получить MMS-сообщение в режиме 
реального времени с места установки камеры 
на центральный сервер, КПК или мобильный 
телефон. Пользователь также может удаленно 
управлять системой с помощью специальных 
коротких сообщений. Так, например, можно 
запрашивать состояние отдельных датчиков, 
в любой момент получать по специальной 
команде MMS на КПК, мобильный телефон 
или на электронную почту, включать сирену 
и другие исполнительные устройства.

Помимо стандартного набора датчиков дви-
жения, магнитных реле и пожарных датчиков, 
к базовому блоку можно подключать до пят-
надцати дополнительных, контролирующих 
состояние объекта (рис. 8). Система монито-
ринга за состоянием объектов «Гриф Селл 
Видео» состоит из следующих структурных 
элементов:
• приборы управления «Гриф Селл Видео» 

(ПУ);
• сервер регистрации сообщений (СРС);
• пульт централизованного наблюдения 

(ПНЦ);
• патрульная группа (ПГ);
• мобильный пульт (МП).
ПУ подключаются к базовому блоку, который 
имеет пять аналоговых шлейфов для охранных 
и пожарных датчиков. Считыватель proximity 
с поддержкой до восьми ключей обеспечивает 
режим «каждому члену семьи по ключу». В ка-
честве дополнительной защитной функции 
базового блока служит генерация сигнала 
тревоги при попытке вскрытия ПУ или по-
ломке считывателя.
Система имеет два канала видеонаблюдения, 
которые срабатывают автоматически при воз-
никновении тревожной ситуации или при ручном 
запросе пользователя. «Гриф Селл Видео» может 
работать как от сети переменного тока 220 В, так 
и от аккумулятора. Кроме того, встроенный акку-
мулятор обеспечивает до 48 ч автономной работы 
при пропадании основного электропитания.
В шлейфы сигнализации могут быть вклю-
чены:
• сигнализаторы магнитоконтактные типа 

СМК;
• активные извещатели с бесконтактным вы-

ходом, питающиеся по цепи шлейфа, типа 
«ДИП-У», «Окно-4», «Фотон-8», «Шорох-1» 
и другие;

• извещатели пожарные тепловые типа ИП-
103, ИП-105;

• извещатели, имеющие на выходе нормально-
замкнутые контакты реле типа «Аргус-2», 
«Фотон-6», «Стекло-1» и другие подобного 
типа;

• извещатели, имеющие на выходе нормально-
разомкнутые контакты реле.

В базовой комплектации к системе подключе-
ны две видеокамеры марки COMedia C328R. 
Изображение с видеокамер характеризуется 
следующими параметрами:
• разрешение 160×128, 320×240 или 640×480;
• формат изображения — JPEG;
• различные программируемые форматы для 

каждой отдельной камеры;
• время доставки изображения — от 15 сек. 

до 2 мин., в зависимости от оператора сети 
сотовой связи;

• автоматическая отсылка изображения при сра-
батывании одного из охранных датчиков.

Аппаратное обеспечение комплекса включает 
в себя один или несколько персональных ком-
пьютеров, объединенных в локальную сеть. 
Сервер регистрации сообщений предназначен 
для приема, обработки и хранения информации, 
поступающей от объектовых устройств. При 
этом СРС может обслуживать несколько неза-
висимых систем. Следует обратить внимание 
на то, что для устойчивой работы системы 
он должен иметь надежное подключение 
к Интернету, статический внешний IP-адрес 
и доменное имя.
Пульт централизованного наблюдения представ-
ляет собой сложный программно-аппаратный 
комплекс, обеспечивающий прием тревожных 
сообщений от охраняемых объектов. АРМ ПЦН 
служит для приема и отображения сообщений 
от объектовых устройств (рис. 9).
Программное обеспечение ПЦН содержит 
базовое приложение сервера и дополнительное 
приложение, устанавливаемое на каждом от-
дельном компьютере (рис. 10). Такой подход 
позволяет использовать отдельные ПК ком-
плекса независимо в каждый конкретный 
момент времени.
Системные серверы ПЦН опрашивают сервер 
регистрации и получают адресованные им со-
общения. Одновременно и патрульные группы 
также получают сообщения непосредственно 
с СРС. ПГ и ПЦН могут обмениваться между 
собой текстовыми сообщениями. Система 
поддерживает до 256 патрульных групп.
Системный сервер может быть подключен 
к локальной сети для обмена данными с кли-
ентскими приложениями. При этом появляется 
возможность выполнения клиентских прило-
жений непосредственно на нем. При больших 
объемах объектовых устройств в системе 
предусмотрена возможность установки не-
скольких АРМ ПЦН, обслуживающих разные 
группы устройств.
В программно-аппаратном комплексе имеется 
АРМ администратора системы, предназначенное 
для настройки параметров, редактирования 
списка подключенных к системе объектовых 
устройств, настройки поведения системы, про-
смотра журнала событий, работы с получен-
ными изображениями и подготовки SIM-карт 
для объектовых устройств.

Рис. 8. Структурная схема комплекса «Гриф Селл Видео»
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Программное обеспечение 
комплекса «Гриф Селл Видео»
Программное обеспечение системного сервера 
представляет собой консольное приложение, кото-
рое является центральной частью всей охранной 
системы. Оно работает на главном компьютере 
или сервере непосредственно с базами данных. 
Все остальные программы общаются с базами 
посредством этого приложения и прямого до-
ступа к ним не имеют. ПО системного сервера 
отвечает за прием всех сообщений системы, со-
хранение фотографий и анализ происшествий, 
а также за хранение и передачу баз данных другим 
приложениям. Также оно выполняет проверку 
аутентификации пользователей.
«Менеджер приложений» — это программа, 
устанавливаемая на все компьютеры системы 
(рис. 11). Запустив это приложение, соеди-
нившись с системным сервером и произведя 
аутентификацию по имени и паролю, каждый 
из пользователей получает возможность 
работать с любым из разрешенных для него 
приложений комплекса.
Такая реализация позволяет создавать про-
извольную конфигурацию системы и с ми-
нимальными потерями менять ее в случае 
модернизации, смены оборудования, аварий 
и нештатных ситуаций. Еще одним преиму-
ществом является возможность развертывания 
всей системы на одном компьютере.
«Диспетчерский пульт» — это приложение, 
обеспечивающее индикацию состояния объ-
ектов системы. В системе поддерживается до 256 
пультов, для каждого из которых можно указать 
обслуживаемые направления. Информация 
по выбранным объектам выводится на экран 

в виде таблицы. В случае возникновения тревоги 
появляется окно, сопровождаемое звуковой 
индикацией. Тревога принимается диспетчером 
и может быть передана патрульной группе 
по радиосвязи или на ноутбук с беспроводным 
Интернетом, снабженный специальным при-
ложением из комплекса «Гриф Селл Видео». 
Смена диспетчера осуществляется без закрытия 
приложения пульта.
«Редактор баз» (рис. 12), который является одним 
из главных приложений системы, обеспечивает 
поддержку следующих функций:
• соединение с сервером регистрации сообще-

ний;
• контроль учетных записей пользователей;
• контроль направления приема сообщений 

и список пультов.
Здесь же производится добавление новых объ-
ектов, настройка патрульных групп, а также 
управление приемом сообщений от них.

Также администратор может настроить пове-
дение системы при определенных состояниях 
датчиков, указать выводимую на экран инфор-
мацию и выбрать звуковое сопровождение. 
«Журнал событий» необходим для текущего 
контроля работы системы. В процессе функ-
ционирования системы создается служебная 
информация обо всех событиях, записываемая 
системным сервером. С помощью «Журнала 
событий» можно считывать эту информацию 
и просматривать все события в системе, произо-
шедшие в тот или иной день.
«Менеджер SIM-карт» предназначен для прошивки 
SIM-карт (рис. 13), которые будут установлены 
в базовый блок комплекса «Гриф Селл Видео» 
на охраняемом объекте. На SIM-карте необходимо 
сохранить информацию о клиентах системы, 
такую, например, как: адреса электронной почты 
для отправки информации, номера телефонов 
диспетчерского пульта и мобильных пультов, 

Рис. 10. Структурная схема программного обеспечения ПЦНРис. 9. Структурная схема пульта централизованного наблюдения

Рис. 11. Окно «Менеджера приложений» Рис. 12. Окно «Редактора баз»
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параметры обмена SMS и MMS и др. Прошивка 
SIM осуществляется с помощью GSM-модема, 
подключенного к ПК, на котором установлен 
«Менеджер SIM-карт».
«Архиватор» (рис. 14) предназначен для пере-
носа баз с одной системы на другую, а также для 
восстановления информации в случае ее утери. 
Администратор может после модификации баз 
каждый раз создавать их архивную копию, ко-
торая позволит при необходимости произвести 
восстановление или, в случае неправильного 
редактирования, сделать «откат». Также с по-
мощью «Архиватора» можно просматривать, 
распечатывать и удалять принятые от объектов 
изображения.
Программное обеспечение ПГ позволяет 
получать по сети GSM/GPRS в текстовом 
виде информацию о тревожных событиях, 
происходящих в системе. Вся информация 
хранится в виде таблицы тревог, доступных 
для детального просмотра. При получении 
сигнала тревоги на экран выводится тревожное 
окно со звуковым сопровождением, аналогич-
ное интерфейсу диспетчерского пульта. Еще 
одна функция этого приложения заключается 
в поддержке обмена текстовыми сообщениями 
между патрульной группой и диспетчерскими 
пультами.

Мобильный пульт 
«Гриф Селл Видео»
Комплекс «Гриф Селл Видео» может также 
работать и с мобильным пультом (МП). Для 
его работы (рис. 15) можно использовать любой 
КПК на базе операционной системы Windows 
Mobile 2003 (Pocket PC 2003) или Windows Mobile 
версий 5.x, 6.x с подключением к Интернету. Для 
работы с МП в системе имеется специальное 
программное обеспечение «Мобильный Гриф». 
Работа с МП позволяет получать на КПК или 
мобильный телефон с расширенными функ-
циями следующую информацию:
• данные постоянного мониторинга состояния 

объекта;
• изображение с камер, установленных на объ-

екте;
• аудио с объекта;
• архив сообщений, принятых с объекта.

ПО «Мобильный Гриф» в совокупности с ап-
паратной частью комплекса «Гриф Селл Видео» 
позволяет работать одновременно с 16 объектами. 
Мобильный пульт является дополнительным 
элементом системы и может использоваться 
как совместно с централизованной охраной, 
так и независимо от нее. Комплекс «Гриф 
Селл Видео» позволяет организовать работу 
патрульных групп, используя МП, что дает 
возможность экипажу постоянно быть в курсе 
событий, происходящих на объекте. В случае 
срабатывания датчиков прибор управления 
посылает тревожный сигнал на сервер реги-
страции сообщений. Охранная система, опра-

шивая сервер, обнаруживает эту информацию 
и передает ее патрульной группе.
Заканчивая краткий обзор основных свойств 
и характеристик комплекса «Гриф Селл Видео», 
прежде всего следует отметить тот факт, что 
комплекс прошел всесторонние, тщательные 
испытания и имеет Сертификат пожарной 
безопасности [11], Сертификат соответствия 
[12]. Комплекс удовлетворят требованиям 
НПБ 57-97, НПБ 75-98, ГОСТ 26342-84, ГОСТ 
279990-88, ГОСТ Р МЭК 60025-2005 и может 
быть использован без ограничений органами 
МВД, пожарной охраной, а также другими 
специальными охранными фирмами.           
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Рис. 15. Мобильный пульт комплекса 

«Гриф Селл Видео»

Рис. 13. Окно «Менеджера SIM-карт» Рис. 14. Окно «Архиватора»
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С
истемы промышленной автоматизации 
и диспетчеризации предназначены 
для автоматического сбора, обра-

ботки и хранения данных, поступающих 
с приборов учета (электроэнергия, вода, 
тепло, газ и др.), передачи их в центр сбора 
и отображения полученной информации 
в удобном для анализа виде. Внедрение 
подобных систем позволяет существенно 
снизить трудозатраты на выполнение этих 
задач и сократить потери, вызванные на-
коплением лишних запасов и ненужной 
транспортировкой. Наиболее широкое 
применение в таких ситуациях (при от-
сутствии возможности передачи данных 
с использованием проводных систем) 
нашли GSM-модемы как наиболее простое 
и недорогое решение на основе широко 
распространенного и надежного стандарта 
связи и передачи данных.
Зона ответственности производителей GSM-
модемов, позиционируемых в качестве решения 
для систем промышленной автоматизации 
и диспетчеризации, не ограничивается воз-
можностью подключения к приборам учета 
и поддержкой GSM-сервисов. Необходимо 
обеспечить надежный и безопасный канал 
связи между стандартными интерфейсами при-
боров учета (RS-232С, RS-485, RS-422, Ethernet) 
и программным обеспечением, реализованным 
в виде TCP-клиентов на диспетчерских пунктах 
сбора и обработки данных.

Зона ответственности — 
надежный и безопасный 
канал связи
Использование модемов на распределенной сети 
приборов учета должно поддерживаться про-
граммным обеспечением (коммуникационным 
сервером), которое устанавливается на сервере 
в диспетчерском пункте и обеспечивает закон-
ченное решение: GPRS/EDGE-канал передачи 
данных посредством виртуальных каналов 
между модемами на удаленных объектах 
и функциональным программным обеспече-
нием на диспетчерском центре, реализованном 
в виде TCP-клиентов (рис. 1).
В задачу такой серверной службы должен входить 
прием запросов и установление TCP-соединения 
с модемами на узлах учета и функциональным 
ПО. Для реализации канала данных сервер от-
крывает необходимое количество портов TCP/
IP-соединения, разделенных по типу переда-
ваемых данных (встроенная маршрутизация, 
например, для дополнительных портов или 
технологического ПО) (рис. 2).
Для работы в системах, использующих про-
токол Modbus, коммуникационным сервером 
должна быть предусмотрена возможность 
конвертации Modbus TCP — Modbus RTU. 
Мониторинг состояния беспроводных каналов 
должен быть представлен в режиме реального 
времени в визуально понятном для диспетчера 
виде, а система журналирования событий — 
в виде подробных log-файлов.

Комплексные решения 

по GPRS-связи
в системах промышленной автоматизации 

и диспетчеризации

Игорь Дианов
igor@analytic.ru

Антон Яманов
anton@analytic.ru

С ходом реализации ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности» и ФЗ № 185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ» 
возрастает понимание, что на смену сегодняшнему «рынку монтажа» приборов 
учета неизбежно придет «рынок эксплуатации» на базе автоматических систем 
диспетчеризации.
Современные системы учета все более широко используют GSM-сети для передачи 
данных, что находит поддержку у GSM-операторов, во многом исчерпавших возмож-
ность увеличения абонентской базы голосовых услуг. GSM-сети характеризуются 
развитой во всех регионах инфраструктурой, высокой надежностью, возможностью 
быстрого развертывания и невысокими стоимостными характеристиками.
В статье рассматриваются наиболее важные особенности организации надежного 
и безопасного канала связи между удаленными объектами и центральным диспет-
черским пунктом сбора и обработки данных — так называемой зоны ответствен-
ности производителей промышленных GSM-модемов. В качестве иллюстраций 
к материалу прилагаются решения AnCom.
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Обеспечение надежности 
и безопасности канала связи
Для обеспечения надежности работы канала 
связи необходимо резервирование каналов 
передачи:
• на уровне маршрутизации — между опера-

торами GSM-связи (две SIM-карты);
• на уровне GSM-сервисов — переход с GPRS/

EDGE на CSD или SMS.
В условиях периодического разрушения каналов 
без сигнализации сервера и клиента (напри-
мер, при перезагрузке APN-серверов у GSM-
оператора) большую роль играют контроль 
системных зависаний, соединения и времени 
отсутствия данных. При этом необходимо 
обеспечить возможность оптимизации поль-
зователем соотношения «глубина контроля 
канала/трафик (стоимость)».
Безопасность канала связи поддерживается 
с помощью аутентификации на этапах инициа-
лизации, установления соединения и передачи 
данных, в том числе:
• ввод при настройке модема значений PIN-

кодов SIM-карт, которые в дальнейшем 
хранятся в памяти модема, проверяются 
при запуске и недоступны для чтения;

• аутентификация доступа на APN-сервер;
• контрольный обмен идентификаторами при 

установлении TCP-соединения (между двумя 
модемами или модемом и сервером);

• контроль номера звонящего при установ-
лении CSD-канала.

Программное обеспечение модема должно 
предусматривать настройку параметров надеж-
ности и безопасности канала связи (рис. 3).
Для организации защищенного канала между 
устройствами сбора данных и диспетчерским 
центром обработки информации обяза-
тельно использование VPN-туннеля между 
GSM-оператором и сервером диспетчерского 
центра. В некоторых случаях необходимо 
дополнительное шифрование данных, ис-
пользование которого ограничивается за-
конодательно. Для организации надежного 
GPRS/EDGE-соединения с приборами учета, 
критичными к разрыву принимаемых ими 
пакетов, например использующими полевые 
шины Modbus или Profibus, телемеханиче-
ские протоколы стандартов МЭК 60870-5-101 
и МЭК 60870-5-104, необходимо устранение 
временных разрывов пакетов данных на сто-
роне приема (рис. 4).

Рис. 1. Зона ответственности — GPRS/EDGE-канал связи AnCom

Рис. 2. Менеджер конфигурирования 

и управления AnCom RM Server

Рис. 3. Утилита SET_RM — приложение для быстрой и удобной настройки модемов, параметров 

надежности и безопасности канала с библиотекой стандартных скриптов для всех вариантов 

исполнения AnCom RM
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Надежда на возможность парирования «разо-
рванных» пакетов за счет повторных опросов 
или работы с короткими пакетами приводит 
к появлению систем, работающих только 
на столе у разработчиков.

Технология инсталляции 
GSM-модемов на узлах учета
Для обеспечения технологичности развертыва-
ния и возможности масштабирования систем 
автоматизации и диспетчеризации необходимо 
придерживаться определенных рекомендаций 
по установке и настройке GSM-модемов, основан-
ных на особенностях GSM-сети и инсталляции 
приборов учета.

Модемы на удаленных объектах должны под-
держивать основные сервисы GSM-сети (GPRS/
EDGE, CSD и SMS) и обеспечивать уверенный 
прием, а после включения питания — автомати-
чески активировать установление GPRS/EDGE, 
или CSD-канала.
На основании локального или удаленного анализа 
параметров GSM-сети пользователь должен иметь 
возможность произвести настройку положения 
GSM-антенны, провести анализ окружающих 
GSM-сот и осуществить выбор оператора связи, 
предоставляющего наилучшие условия работы 
в точке установки модема (рис. 6).
Вынос антенны обычно возможен не более 
чем на 5 м, поэтому при расположении обо-

рудования GSM/GPRS-связи в подвальных 
помещениях зачастую возникает проблема 
слабого приема сигналов сотовой связи и при-
ходится отказываться от модемов, встроенных 
непосредственно в приборы учета. Таким об-
разом, целесообразно использовать модемы 
с возможностью установки их на значительном 
расстоянии от приборов учета, в зоне уверен-
ного приема.
Для обеспечения уверенного приема необходима 
двухдиапазонная (900/1800 МГц) GSM-антенна 
с высоким коэффициентом усиления и малым 
затуханием в кабеле (рис. 5). Она должна обеспе-
чивать работу в условиях влажного помещения, 
иметь антивандальное исполнение и прочное 
крепление. Основные характеристики антенны 
GSM ANT K996A:
• диапазон частот 900/1800 МГц;
• усиление 5/4 дБи;
• длина кабеля 5 м;
• затухание в кабеле 1,8/2,5 дБ;
• крепление на кронштейн 33×33×8 см.
Установка GSM/GPRS-модема и антенны на узле 
учета должна проводиться с использованием 
технологического программного обеспечения, 
поддерживающего процессы монтажа, на-
стройки, ввода в эксплуатацию и дальнейшего 
обслуживания.
При наличии хотя бы минимального уровня 
сигнала (вблизи окон, отдушин или в специфиче-
ских местах у стен) необходимо провести анализ 
радиообстановки: уровень сигнала, количество 
видимых GSM-сот и их тип (900/1800). Наличие 
трех и более сот разного типа с низким уровнем 
сигнала предпочтительней наличия одной соты 
одного типа с высоким уровнем сигнала.
Наличие GSM-связи не всегда гарантирует работу 
GPRS. Поэтому проверяется также предоставле-
ние IP-адреса со стороны сотовой сети и связь 
с сервером на диспетчерском пункте.

Рис. 4. Встроенный протокол ATSWP (построен на базе процедуры byte stuffing и функционирует 

во всех режимах работы модемов AnCom RM поверх протоколов TCP/IP и UDP 

(для каналов GPRS/EDGE) или поверх канала CSD)

Рис. 6. GSM_RM — программа NetMonitor для локального и удаленного 

(по каналам CSD или GPRS/EDGE) контроля радиообстановки в точке установки модема

Рис. 5. Внешний вид антенны GSM ANT K996A

Рис. 7. AnCom RM/K: класс защиты IP67; 

рабочая температура –40…+70 °С; 

Li-Ion батарея (3 года автономной работы)
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Оборудование GSM/GPRS-связи должно 
устойчиво работать в широком диапазоне 
температур и в условиях повышенной влаж-
ности. Для защиты от влаги целесообразно 
предусмотреть размещение модемов в шкафах, 
имеющих класс защиты не хуже IP54. Для 
установки модема и антенны предпочтительно 
выбирать места, исключающие возможность 
прямого попадания воды или пара.
GSM/GPRS-модемы должны иметь широкий 
диапазон напряжения питания и надежную 
защиту цепей питания от перенапряжений 

и импульсных помех. Для функционирова-
ния в условиях, не предполагающих наличия 
источника внешнего питания, необходимо 
использовать модемы, имеющие возможность 
работы в автономном режиме (рис. 7).

Обеспечение 
поддержки различных 
режимов работы
В зависимости от особенностей решаемой за-
дачи модемы должны поддерживать режимы 
работы, объединенные в два класса.

Первый класс включает в себя мониторинг 
и управление удаленными объектами с цен-
трального узла с возможностью оптимизации 
по различным критериям, например, макси-
мальная функциональность, минимальный 
трафик, отсутствие возможности использовать 
на стороне сервера Интернет или необходимость 
наряду с GPRS/EDGE-каналами использовать 
SMS (рис. 8, 9).
Вторым классом решаемых задач является 
организация связи между двумя точками — 
радиоудлинитель интерфейса (RS-232C или 
RS-485). В этом случае модемы должны при 
включении питания автоматически обеспечить 
прозрачный канал передачи данных между 
интерфейсами (рис. 10).

Применение 
в SCADA-системах
Зачастую в системах промышленной авто-
матизации и диспетчеризации используются 
SCADA-приложения, что необходимо учитывать 
при организации канала связи с использова-
нием GSM-модемов. SCADA-системы решают 
ряд задач:
• Обмен данными с УСО (устройства связи 

с объектом, то есть с промышленными 
контроллерами и платами ввода/вывода) 
в реальном времени через драйверы.

• Обработка информации в реальном времени.
• Отображение информации на экране мо-

нитора в удобной и понятной для человека 
форме.

• Ведение базы данных реального времени 
с технологической информацией.

• Аварийная сигнализация и управление 
тревожными сообщениями.

• Подготовка и генерирование отчетов о ходе 
технологического процесса.

• Осуществление сетевого взаимодействия 
между SCADA ПК.

• Обеспечение связи с внешними приложения-
ми (СУБД, электронные таблицы, текстовые 
процессоры и т. д.).

Функционирование системы автоматизации 
и диспетчеризации на базе SCADA обеспе-
чивается комплексным каналом передачи 
данных «модем–телекоммуникационный 
сервер» (рис. 11).

Рис. 8. Работа GSM-модемов в режиме максимальной функциональности

Рис. 9. Работа GSM-модемов в режиме минимизации трафика

Рис. 10. Организация связи между двумя точками — радиоудлинитель интерфейса

Рис. 11. Автоматизация на базе SCADA Trace 

mode 6 (МП «Водоканал»,

 г. Ханты-Мансийск, 2010 г.)
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Поддержка 
основных типов интерфейсов
Разнообразие средств сбора данных и различное 
конструктивное их исполнение выдвигают 
требования к соответствующим интерфей-
сам подключения модемов к приборам учета: 
RS-232С (в том числе «трехпроводный» — RxD, 
TxD и GND), RS-485, RS-422, Ethernet.
Для предотвращения попыток взлома 
и хищения на узлах учета целесообразно 
использовать GSM/GPRS-модемы, обеспе-
чивающие прямое подключение шлейфов 
охранно-пожарной сигнализации с инфор-
мированием о срабатывании сигнализации 
по SMS- и GPRS-каналам. Модемы с несколь-
кими интерфейсами и мультиплексированием 
данных от нескольких интерфейсов в общем 
радиоканале способны обеспечить независи-
мое функционирование нескольких систем 
сбора данных (рис. 12).
Возможность использовать модемы в системах 
с «трехпроводным» интерфейсом обеспечива-
ется за счет встроенной в модем буферизации 
данных (8–32 кбайт), которая также позволяет 
увеличить скорость передачи за счет оптими-

зации взаимодействия между интерфейсом 
и TCP/IP-сокетом.
Встроенное в модем функциональное ПО долж-
но обеспечивать взаимодействие с приборами 
учета (например, автономное считывание 
и накопление результатов измерения).

Заключение
Зона ответственности производителей про-
мышленных GSM-модемов не ограничивается 
возможностью подключения к приборам учета 
и поддержкой GSM-сервисов.
При использовании GSM-модемов в качестве 
беспроводного решения для систем промыш-
ленной автоматизации и диспетчеризации 
необходимо обращать внимание на возмож-
ность организации надежного и безопасного 
прозрачного канала связи между стандартными 
интерфейсами приборов учета (RS-232С, RS-
485, RS-422, Ethernet) и программным обеспе-
чением, реализованным в виде TCP-клиентов 
(в т.ч. SCADA) на диспетчерских пунктах 
сбора и обработки данных. GSM-модемы 
должны поставляться с комплектом ПО для 
обеспечения технологичности развертывания 

и масштабируемости систем автоматизации 
и диспетчеризации и поддерживать многорежим-
ность работы для поддержки разнообразных 
распределенных систем.             

Рис. 12. Модем AnCom RM 

(вариант исполнения с интерфейсами 

RS-485 и RS-232C; 8 входов 

охранно-пожарной сигнализации; 

буфер данных до 32 кбайт для систем 

с «трехпроводным» интерфейсом)

Marvell выпускает 
однокристальное решение 
с поддержкой 802.11n 4×4

Компания Marvell представила первое в от-
расли однокристальное решение с поддержкой 
Wi-Fi 802.11n 4×4. Микросхема получила 
название Avastar 88W8764. Она предна-

значена для точек доступа корпоративного 
класса, шлюзов, высокопроизводительных 
маршрутизаторов, мультимедийных и мо-
бильных серверов, цифровых телевизоров 
и абонентских приставок. 
По информации компании, ключевое до-
стоинство Avastar 88W8764 — высокая 
производительность. С учетом области при-

менения это означает большую пропускную 
способность, обусловленную наличием 
четырех независимых приемо-передающих 
радиочастотных каналов. Микросхема, рас-
считанная на работу в конфигурации MIMO, 
повышает устойчивость связи. Максимальная 
заявленная скорость — 450 Мбит/с. 

www.marvell.com

НОВОСТИ
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GPS/GSM/GPRS-модемы 
серии Enfora Spider
Специально для систем GPS-мониторинга 
фирма Enfora выпускает серию модемов под 
общим названием Spider, в состав которой 
входят пять моделей: MT-Gu GSM2338, MT-Gi 
GSM2354, MT-Gi GSM2356, Mini-MT GSM2228, 
AT GSM5108.
Spider MT-Gu GSM2338 — это GPS/GSM/GPRS-
трекер стационарного типа, предназначенный, 
в основном, для автомобильного транспорта 
[1]. Он жестко крепится в салоне транспортного 
средства. Данная модель выполнена в ударо-
прочном пластмассовом корпусе в соответ-
ствии с международными автомобильными 
стандартами. Размеры 64×63×24 мм. Модем 
предназначен для эксплуатации при темпе-
ратурах –30…+85 °С. В изделии используются 
внешние GSM- и GPS-антенны.
Блок GSM/GPRS выполнен на базе модуля Enfora 
GSM0308. В блоке GPS использован 12-канальный 
приемник на базе модуля Enfora Enabler L GPS0401. 
В модеме поддерживаются протоколы обмена NMEA, 
TAIP, Enfora binary. С центральным сервером модем 
обменивается NMEA-сообщениями в форматах 
GGA, GLL, GSV, GSA, RMC, VTG. Имеется функция 
хранения GPS-сообщений в энерогонезависимой 
памяти модуля [2–4]. В модели GSM2338 под-
держиваются PPP, UDP API, TCP API, UDP PAD, 
TCP PAD, AT-команды через канал GPRS и SMS. 
Это позволяет в полную мощность использовать 
уникальные преимущества продукции Enfora, 
прежде всего PAD и Event Tools.
Другие особенности GSM2338:
• поддержка TCP/UDP-сессии и PPP-соединения 

во время выполнения других функций;
• дополнительная библиотека служебных 

сообщений;
• возможность работы с десятью серверами;
• возможность программирования с помощью 

последовательного интерфейса или через 
Интернет;

• автоматическое переключение на режим 
SMS в случае, когда GPRS полностью недо-
ступен;

• сохранение и считывание данных по внешним 
командам.

Для питания модема используется расширен-
ный диапазон напряжений 7–40 В. Имеется 
встроенный Li-Ion аккумулятор. Внешний вид 
GSM2338 показан на рис. 1.
Пользовательские вводы/выводы позволяют 
подключать к модему различные внешние 
устройства и конфигурировать их с исполь-
зованием Event tools. Модель выпускается 
в двух модификациях: GSM2338-00 со встро-
енным аккумулятором резервного питания 
и GSM2338-01 без оного. Трекеры Spider Gu 
GSM2338 имеют поддержку интерфейса Garmin 
Fleet Management Interface (GFMI) v2 [10, 11]. 
Объединение в одном устройстве автомобильного 
GPS-навигатора Garmin и GPS/GSM-трекера 
Enfora GSM2338 позволило создать замкнутую 
систему слежения «GPS-спутник — транспорт-
ное средство — центральный диспетчерский 
пункт — службы спасения».
Система GFMI дает возможность компаниям, 
занимающимся слежением за транспортными 
средствами, предоставлять интерактивное 
обслуживание как владельцам автомобильных 
парков и грузовых компаний, так и частным 
лицам. С помощью GFMI диспетчеры могут 
отслеживать объект в реальном масштабе 
времени и корректировать режим его работы. 
С другой стороны, водитель может связываться 
с диспетчером и запрашивать у него необхо-
димую информацию.
Spider MT-Gi GSM2354 и Spider MT-Gi GSM2356 
отличаются от рассмотренной выше модели 
GSM2338 тем, что имеют встроенные GSM- 
и GPS-антенны. Кроме того, в этих двух мо-
делях отсутствует голосовой канал. GSM2354 
предназначен для работы в американском 
диапазоне частот 850/1900 МГц, GSM2356 — 

Использование GPS/GSM/

GPRS-трекеров Enfora
в системе мониторинга 

подвижных объектов «Геоскоп»

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

Александр Лукин
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Трекеры «Spider» производства американской фирмы Enfora для GPS-систем 
слежения за подвижными объектами (Fleet Management) широко применяются 
автомобильными, железнодорожными и морскими транспортными компаниями 
во всем мире. В статье рассматриваются примеры использования этих трекеров 
в системе «Геоскоп».

Рис. 1. Внешний вид модема GSM2338
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для европейского диапазона 900/1800 МГц. 
Эти модели также выпускаются в вариантах 
с аккумулятором и без.
Enfora Mini-MT GSM2228 представляет собой 
переносной миниатюрный GPS/GSM/GPRS-
трекер, предназначенный прежде всего для 
контроля за нахождением человека. Эта модель 
очень полезна в качестве мобильной аварийной 
кнопки для пожилых людей и детей. Кроме того, 
она может быть использована также и в качестве 
съемного транспортного трекера [12]. Модем из-
готовлен в герметичном пластмассовом корпусе, 
имеет небольшие размеры: 101×59×25 мм.
Модем имеет универсальное назначение и по-
зволяет в автоматическом и ручном режимах 
определять текущие координаты и передавать 
эту информацию по GSM-каналу на заданные 
телефонные номера или центральный сервер 
[12]. В модели предусмотрен режим экстренной 
передачи сообщения на заданный GSM-номер 
при нажатии одной клавиши.
Доступ к GPS-данным возможен в форматах 
NMEA и SUPL. Модем имеет автономное питание 
от встроенного аккумулятора. В базовой ком-
плектации поставляется аккумулятор 1340 мА/ч 
Li-Ion. Зарядка аккумулятора производится через 
USB-разъем от автомобильного или сетевого 
адаптера. Модем управляется с помощью четырех 
функциональных клавиш (рис. 2).
Кнопка аварийного вызова (Push To Call) 
позволяет позвонить на заранее запрограм-
мированный номер. Модем Mini-MT может 
посылать аварийное сообщение через SMS 
по пяти разным адресам.
Кнопка границы обнаружения (Set Geo-
Fence) предназначена для поиска в заданном 
радиусе. Границы поиска могут быть изме-
нены пользователем и сохранены в памяти 
модуля. В случае, когда не виден ни один 
спутник, GSM2228 вырабатывает звуковой 
сигнал ошибки, предупреждающий поль-
зователя о необходимости выйти из-под 
блокирующего укрытия (металлическая 
крыша, мокрая листва деревьев, толстые 
бетонные стены и т. д.).
Кнопка программирования (User-Defined 
button) предназначена для выбора необходи-

мой функции GSM2228. Например, можно 
выбрать следующее: позвонить по номеру, 
отличному от запрограммированного на кнопку 
аварийного вызова; вести поиск в радиусе, от-
личном от заводской установки; послать SMS 
с текущими координатами на GSM-номер или 
на центральный сервер и т. д.
Кнопки громкости (Volume Buttons) пред-
назначены для увеличения или уменьшения 
уровня звука динамика.
Режимы работы контролируются с помощью 
четырех светодиодных индикаторов.
Через USB-порт можно выводить GPS NMEA 
данные на ПК для работы с картами и осущест-
влять программирование GSM2228.
Разъем Headphone Jack используется для под-
ключения голосовой гарнитуры в тех случаях, 
когда не нужна громкая связь.
Система голосовой связи позволяет разго-
варивать с заранее запрограммированным 
абонентом как по обычному сотовому теле-
фону. Кнопки «+» и «–» предназначены для 
регулировки уровня громкости.
В обычном рабочем режиме GSM2228 будет 
через заданные промежутки времени посылать 
на центральный сервер координаты пользова-
теля в стандарте NMEA. Для активации этого 
режима достаточно прописать несколько ко-

манд, определяющих адреса модема и сервера, 
а также задать режимы передачи.
Так же как и в случае GSM2338, модем 
GSM2228 можно запрограммировать таким 
образом, чтобы он посылал SMA- или UDP-
сообщения при наступлении какого-либо со-
бытия (заданное время, расстояние, скорость, 
зона с заданными координатами и т. д.) [13].
Enfora Spider AT GSM5108 — это автоном-
ный GPS/GSM/GPRS-трекер, разработанный 
специально для контроля местонахождения 
и возможного перемещения различных 
объектов, поставленных на временное или 
длительное хранение (грузовые контейнеры, 
законсервированное оборудование, резервные 
емкости с топливом или питьевой водой и т. д.). 
Основным отличием данной модели от суще-
ствующих аналогов является рекордно низкое 
энергопотребление при автономной работе. 
Эта модель может работать без подзарядки 
аккумулятора до трех лет [14]. Модем Spider 
AT — это полностью законченное устройство, 
в состав которого входят:
• базовый модуль LPP0108;
• встроенный микроконтроллер MSP430 Texas 

Instruments, используемый для управления 
и обработки данных;

• аккумуляторная батарея BAT-0007-0001, 
4200 мА·ч;

• держатель SIM-карты;
• пыле- и влагозащитный корпус из ударо-

прочного полистирола;
• встроенные GSM- и GPS-антенны.
Габаритные размеры 147×63×20 мм, вес 168 г.
GSM5108 работает полностью в автоматическом 
режиме и не требует специального дополни-
тельного обслуживания.

Система мониторинга 
подвижных объектов 
«Геоскоп»
Система «Геоскоп» предназначена для центра 
мониторинга и управления подвижными объ-
ектами, позволяющего вести круглосуточную 
статистику перемещения в реальном времени, 
управлять текущим состоянием удаленных 
датчиков, определять параметры движения 
по маршруту, а также отслеживать необходи-
мость в оказании помощи контролируемым 
объектам (рис. 3). Система мониторирования 
«Геоскоп» позволяет:

Рис. 2. Функциональные клавиши GSM2228

Рис. 3. Структурная схема системы «Геоскоп»
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• вести наблюдение в реальном времени за 
перемещениями объектов слежения;

• отображать текущее положение и состояние 
объектов на карте;

• хранить маршруты передвижения;
• анализировать поведение в заданных местах 

передвижения каждого объекта в отдель-
ности;

• принимать и отправлять данные с удаленно 
расположенных устройств и датчиков;

• отправлять команды управления испол-
нительными механизмами подвижных 
устройств.

Основными сферами применения системы 
«Геоскоп» могут являться мониторинг пере-
мещения личного автотранспорта, машин 
скорой медицинской помощи, перевозки 
грузов, таксопарка, детей и пожилых людей, 
а также специальные сферы контроля и учета 
передвижения объектов.

«Геоскоп» изначально разрабатывался как 
многопользовательский векторный редак-
тор большого числа графических объектов. 
Отсюда можно выделить основные преиму-
щества и отличия его от других подобных 
систем.
В частности, если говорить о картах, то они 
«живые». То есть пользователь, согласно 
своим правам, может добавлять, удалять, 
изменять объекты на карте, причем эти 
изменения увидят другие пользователи 
в реальном времени. Таким образом, карта 
может модифицироваться для отображения 
текущего реального состояния местности. 
Например, пользователь при помощи при-
ложения на мобильном телефоне может уста-
новить POI — точку интереса, отражающую 
на данный момент некоторую информацию, 
касающуюся данного места, и прикрепить 
фотоснимок текущей местности.
Используется два типа карт: растровые 
многоуровневые и векторные. Растровые 
многоуровневые отображаются в оптимальном 
разрешении для текущего масштаба показа 
карты (рис. 5, 6). Может использоваться 
комбинация из двух типов карт (рис. 4).
Многоуровневые растровые карты в своей 
основе — это либо спутниковые снимки 
с высоким разрешением, либо отсканиро-
ванные топографические карты. Векторные 
карты — это набор топографичеких объектов 
с их условным обозначением и наименованием, 
которые заданы в форматах mp (польский 
формат), img (формат Garmin) и др.
В системе «Геоскоп» не используется топооснова 
сторонних поставщиков. Все картографиче-
ские объекты находятся на едином сервере, 
т. е. система полностью автономна и может 
использоваться в индивидуальном порядке. 
Объекты и карты импортируются из польского 
картографического и растрового формата 
(отсканированные карты) или формируются 
самими пользователями, на основе специ-
ального Java-приложения для мобильного 
устройства с GPS-приемником.
Для своих мобильных объектов пользователь 
может динамически создать зоны оповещения. 
Это области, при входе в/выходе из которых 
заинтересованным пользователям будут рас-
сылаться оповещения (e-mail, SMS и через 
внутреннюю почту) о произошедшем событии. 
Оповещения также могут быть определены 
для сближения (удаления) двух объектов 
между собой (друг от друга). Пользователь 
может загружать пройденные дневные треки 
мобильных объектов и получать мгновенную 
текущую позицию устройства.
Для GPS-трекеров Enfora разработана методика, 
позволяющая выводить GPS-информацию 
на различные интерактивные карты, что 
позволяет не только получать координаты 
на центральном сервере, но и наблюдать 
положение объекта на карте в реальном 
масштабе времени. Благодаря этому стало 
возможным внедрить модемы Spider, 
в геоинформационную систему «Геоскоп» 
(рис. 7).
Трекеры Enfora Spider могут быть установ-
лены на любые транспортные и технические 
средства параллельно любой штатной 

Рис. 4. Комбинированный вид растровой и векторной карт

Рис. 5. Растровый вид карты
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охранной системе, уже имеющейся на ТС, 
дополняя ее новыми функциональными 
возможностями.
Для использования трекера в «Геоскопе» 
необходимо зарегистрироваться в системе, 
скачать программу-клиента для персональ-
ного компьютера, создать новый объект, 
подключить трекер Enfora Spider через порт 
RS232 к персональному компьютеру и запи-
сать конфигурационный файл для модема 
Enfora Spider. После этого можно будет сразу 
наблюдать ваш трекер на экране компьютера, 
КПК или смартфона.
Благодаря тому, что многие параметры кон-
фигурации модемов Enfora хорошо сочетались 
с требованиями системы «Геоскоп», для них 
был создан единый конфигурационный файл 

инициализации. С помощью модемов Spider 
было реализовано большинство базовых 
функций системы «Геоскоп», необходимых 
для работы устройств мониторинга координат 
и датчиков состояния на контролируемом 
объекте. Первое, что нужно было обеспе-
чить, — это аутентичность устройства, т. е. 
определить соответствие устройства объек-
ту, который был зарегистрирован в системе 
«Геоскоп». Поскольку поле индентификато-
ра модемов Enfora Spider равно 20 битам, 
то в него удалось зашифровать как иден-
тификатор пользователя данного объекта, так 
и идентификатор самого объекта слежения. 
Поле идентификатора зашифровано мето-
дом гаммирования, паролем пользователя 
либо хэш-кодом этого пароля. Имеются 

еще два весьма важных параметра работы 
устройств:
• ThresholdValue — расстояние (м), при пре-

вышении которого отправляется координата 
места;

• СheckpointInterval — интервал времени 
(с), через который будут посылаться ко-
ординаты, при условии что перемещение 
устройства не превысило порог.

В системе «Геоскоп» реализованы перечисленные 
ниже функции GPS-трекеров Enfora Spider:
• незамедлительная передача по нажатию 

тревожной кнопки текущего местополо-
жения объекта с формированием на сер-
вере сигнала тревоги, а также отправка 
SMS по заранее запрограммированным 
номерам;

• удаленный контроль текущего места на-
хождения объекта через мобильный теле-
фон;

• удаленный контроль в режиме реального 
времени за перемещением объекта с пер-
сонального компьютера, подключенного 
к Интернету;

• возможность установки требуемых пара-
метров мониторинга движения объекта 
(порога срабатывания отправки координаты 
по времени и расстоянию).

Следует обратить внимание на еще одну от-
личительную черту работы трекеров Enfora 
Spider в режиме «черного ящика». В случае 
пропадания сигнала GSM-сети данные о 
перемещении объекта и его событиях сохра-
няются в памяти трекера, а при появлении 
сигнала GSM сразу же передаются пакетом, 
восстанавливая маршрут движения объекта. 
Если во время отсутствия GSM-сети была 
нажата тревожная кнопка, то с появлением 
связи информация о нажатии будет неза-
медлительно передана на сервер.
Также может быть реализована быстрая 
и легкая регистрации нового устройства 
(трекера) в системе «Геоскоп» путем созда-
ния нового графического объекта на карте 
и отсылки конфигурации через порт RS232 
персонального компьютера, к которому под-
ключен GPS-трекер Enfora Spider.
Трекеры позволяют контролировать движение 
непрерывно. При этом меняется характер 
передачи данных на сервер, определяющий 
конкретное местоположение. Это позволя-
ет уменьшить частоту следования фиксов 
(мгновенных координат) и, следовательно, 
уменьшить трафик передачи данных. В то же 
время на сервере сохраняется ежедневный 
пройденный путь объекта (трек) и события, 
произошедшие по ходу его движения. Таким 
образом, можно при необходимости восста-
новить хронологию событий в прошлом.
Трекеры Enfora Spider GSM2338 и GSM2354 
имеют программируемые вводы/выводы. 
Программируемый ввод/вывод GPIO1 (кон-
такт 7 разъема Molex 43024-0800) может быть 
установлен в высокое или низкое состояние 
командами AT$IOPULUP=1 или AT$IOPULUP =0 
соответственно.
Аналогично, с помощью АТ-команд, про-
граммируется ввод/вывод GPIO2 (контакт 8). 
К специальному выводу GPIO3 (контакт 6) можно 
подключать внешние цепи. Максимальный 

Рис. 6. Растровый вид карты со спутника

Рис. 7. Схема использования GPS-трекеров Enfora Spider в составе системы «Геоскоп»
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ток нагрузки на этом выводе не должен пре-
вышать 250 мА. При перезагрузке модема 
меняется состояние этого вывода.
На GPIO4 (контакт 4) подается минус напряжения 
питания. Модем программируется с помощью 
Event engine таким образом, что состояние 
этого GPIO4 в случае выключения зажигания 
меняется с высокого на низкое, и модем пере-
ходит на резервное питание от встроенного 
аккумулятора. При необходимости сообщение 
об этом событии может быть послано в виде 
SMS или UDP-сообщения.
На GPIO5 подается постоянное питание не-
посредственно от аккумулятора. При отклю-
чении питания на этом выводе происходит 
перезапуск модема. При этом стираются все 
GPS-данные.
Вводы/выводы GPIO6 и GPIO7 (контакты 
2, 3) предназначены для 3-проводного по-
следовательного интерфейса (Tx, Rxб Gnd). 
Также они могут быть сконфигурированы 
для контроля состояния GPS/GSM/GPRS-
связи.
На GPIO8 (контакт 1) подается питание 
с ключа зажигания. Этот вывод также может 
быть использован как переключающийся 
при программировании с помощью Event 
tools [5–6].
Модем может быть запрограммирован таким 
образом, чтобы NMEA-сообщения посылались 
в следующих случаях:
• истекло заданное время;
• превышено заданное расстояние движения;
• комбинации расстояния и времени;
• превышение заданной скорости;
• нахождение в зоне с заданными координа-

тами;
• изменение состояний пользовательских 

вводов/выводов;
• включение/выключение зажигания;
• появление /пропадание спутников.

Области применения 
трекеров Enfora Spider
Благодаря наличию пользовательских вводов/
выводов, трекеры Enfora Spider могут быть ис-
пользованы в самых различных приложениях. 
Так, например, при использовании трекеров 
GSM2338 и GSM2354 на автомобильном 
транспорте часть выводов можно запро-
граммировать как датчики открытия дверей 
и работы двигателя, а другую часть — как 
ключи выключения зажигания или бортовой 
сети. Трекеры GSM2354 можно использовать 
для контроля за мотоциклами и велосипедами. 
В этом случае GPIO-выводы можно запро-
граммировать на тревожную кнопку. При 
этом, если использовать два вывода как входы, 
для тревожной кнопки будут назначаться три 
уровня опасности, например слабый, сильный 
и критический.
Простота эксплуатации персонального мини-
трекера GSM2228 дает возможность наблюдать 
с помощью системы «Геоскоп» за местонахож-
дением ребенка или пожилого человека, а при 
срабатывании аварийной кнопки немедленно 
прийти ему на помощь. Поскольку GSM2228 
постоянно передает на центральный сервер свои 
координаты, то местоположение пользователя 
также постоянно контролируется на экране ПК, 
ноутбука, КПК или смартфона. Модем програм-
мируется достаточно просто. Для этого нужно 
подключить его через USB-порт к компьютеру 
и последовательно выполнить действия, про-
писанные в инструкции пользователя. Для 
разговора с пятью заданными абонентами, как 
по обычному сотовому телефону, достаточно 
нажать всего одну кнопку. В случае, если кон-
тролируемый объект (ребенок, собака, ценная 
вещь и т. п.), покидает заранее заданную зону, 
трекер будет посылать тревожные сообщения 
(SMA или UDP) на сотовый телефон или цен-
тральный сервер.

Следует подчеркнуть, что GPS-трекеры серии 
Enfora Spider полностью адаптированы для 
применения в системе «Геоскоп» и их можно 
использовать для контроля практически любых 
перемещаемых объектов.              
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В США заработают две новые 
беспроводные технологии: 
Peanut и White-Fi

В США в скором времени стартуют две новые 
беспроводные технологии. Первая разрабаты-
вается компанией Qualcomm и известна под 
кодовым именем Peanut. Другая использует 
часть телевизионного спектра так называемых 
«белых частот», не востребованных телевиде-
нием, из-за чего ее сейчас называют White-Fi. 
Несмотря на одинаковое время появления, 
технологии имеют разное предназначение: 
радиус действия Peanut не превышает метра-

двух, в то время как радиус White-Fi может 
доходить до нескольких километров. 
Компания Qualcomm надеется, что в будущем 
Peanut сможет заменить Bluetooth, ZigBee и сверх-
широкополосную связь. Радиус действия данной 
технологии составит от нескольких сантиметров 
до 1–2 м, чего вполне достаточно, например, 
для взаимодействия телефона и компьютера, 
но в то же время энергопотребление данной 
схемы будет гораздо ниже (доли милливатт), 
а скорость — выше.
Что касается White-Fi, данная технология была 
известна достаточно давно, однако новые со-
бытия, связанные с действиями регуляторов, 

лишь только сейчас наконец-то дошли до своего 
логического завершения: Федеральная комиссия 
по связи США одобрила проект и выделила для 
него частоты, освободившиеся после перехода 
аналогового телевидения США на цифровой 
формат (54–698 МГц). Важно отметить, что 
данный частотный спектр освобожден от лицен-
зирования как минимум на 20 лет — это решение 
поддержали многие крупные компании — 
Google, Microsoft, Dell, Hewlett-Packard, Motorola 
и Nokia, заинтересованные в распространении 
дешевого и быстрого Интернета. 

www.computerworld.com 

НОВОСТИ

«Бурый Медведь» 
открывает новый офис

Компания «Бурый Медведь», один из самых 
известных брендов на российском телеком-
муникационном рынке, объявила об откры-
тии нового офиса на юге Москвы. В новом 
двухуровневом помещении расположены 

консультационный центр, отдел по работе 
с дилерами и крупными клиентами, цен-
тральный склад, расчетно-кассовый центр 
и выставочный зал.
Открытие нового офиса стало актуальным 
в связи с ростом спроса на товары и услуги 
телекоммуникационного рынка. Маркетинговые 
инициативы «Бурого Медведя» в пост-

кризисный период обеспечили рост продаж 
в 2010 году и поставили вопрос о реорга-
низации работы с клиентами и улучшении 
качества обслуживания.
Адрес нового офиса компании «Бурый Медведь»: 
Москва, ул. Профсоюзная, д. 88/20.

www.brownbear.ru

BT#4(21).indd   45 21.10.2010   17:56:38

http://wireless-e.ru/
http://www.computerworld.com
http://www.brownbear.ru


ОБМЕН ОПЫТОМ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’10

46

С
истемы GPS-мониторинга автотран-
спорта уже получили заслуженное 
признание в коммерческих компаниях 

и не первый день помогают оптимизиро-
вать работу предприятий. С помощью этих 
систем можно наблюдать за движением 
автомобилей, контролировать время работы 
водителей, следить за расходом топлива, 
строить логистические маршруты. Каждая 
из существующих на сегодня систем GPS-

мониторинга хороша по-своему, при этом 
у всех есть свои недостатки. Где-то не всегда 
точно отображаются треки, фиксируются 
ложные сливы топлива. Некоторые системы 
обладают богатой функциональностью, но 
при этом у пользователей возникают слож-
ности при работе с интерфейсом, который 
зачастую перегружен или работает не так 
быстро, как хотелось бы.
В статье рассматривается система GPS-мониторинга 
«Онлайн», предлагаемая компанией «Андромеда», 
и обсуждаются ее отличия от аналогичных 
решений.

Как устроен «Онлайн»?
Чтобы понять, как работает сервис «Андромеды», 
разберемся в принципе построения системы 
(рис. 1, 2).
На автомобиль устанавливаются специальные 
датчики, измеряющие объем топлива, и GPS-
автотрекер, который определяет местоположение 
транспортного средства, собирает информацию 
о топливе с датчиков и передает через сеть GSM 
всю информацию на «Онлайн». С помощью 
компьютера, подключенного к Интернету, 
пользователь получает полный доступ ко всей 
информации по автопарку.

Дитя «Андромеды» —
система GPS/ГЛОНАСС-мониторинга 

транспорта «Онлайн»

Рис. 1. Интерфейс входа

Рис. 2. Схема работы

Ян Захаров
ian.zakharov@andromeda.ru
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Принципиальные 
отличия «Онлайна» 
от аналогичных систем
Компания «Андромеда» предлагает GPS-
мониторинг транспорта как законченное 
решение. Пользователю не нужно заботить-
ся о подборе аппаратной части, установке 
программного обеспечения, тратить время 
на обучение.
Одно из отличий сервиса «Онлайн» от прочих 
систем GPS-мониторинга заключается в том, 
что на компьютер клиента не устанавливается 
никакого дополнительного ПО: для работы 
с сервисом достаточно браузера. Такая идеология 
решения позволяет разработчикам «Онлайна» 

выпускать обновления сервиса с завидной 
периодичностью. При этом у пользователей 
всегда под рукой самая последняя версия 
продукта.
При создании каждого обновления разработчики 
учитывают мнение пользователей.
Другая особенность — наличие у «Андромеды» 
GPS-автотрекера собственного производства, 
что позволяет исключить сбои и неточности 
в работе, которые могут возникать в системах, 
использующих аппаратуру сторонних произ-
водителей (рис. 3).
Из ключевых особенностей GPS-автотрекера 
«Андромеда» стоит отметить пакетную вы-
грузку. Разработчики системы стояли перед 
дилеммой:
• Сделать выгрузку информации частой, 

но понести потери в трафике (чем чаще GPS-
автотрекер отправляет данные, тем быстрее 
заканчиваются деньги на SIM-карте).

• Сделать выгрузку редкой, при этом потерять 
красоту трека. За 30 с автомобиль может 
преодолеть значительное расстояние, и при 
прохождении сложных участков трек будет 
«некрасивым».

Решение было найдено в пакетной выгруз-
ке. Это значит, что устройство накапливает 
объем данных (информация собирается 
каждые 3 с) и с переодичностью один раз 
в 5 мин. отправляет информацию на сервер 

в сжатом виде. Такое решение позволяет 
экономить трафик SIM-карты и обеспечи-
вает высококачественную отрисовку треков 
с прохождением всех поворотов на дороге. 
В случае когда автомобиль находится вне 
зоны покрытия GSM-сети, автотрекер будет 
ждать момента появления сети и при первой 
возможности отправит данные. Такая модель 
работы позволяет избежать разрывов треков 
по маршруту следования.

Интерфейс
Интерфейс «Онлайна» позволяет работать 
с неограниченным числом объектов. Выбор 
автомобиля и получение сведений о нем 
осуществляется всего в один клик (рис. 4). 
Для получения подробной информации о 
статусе объекта достаточно нажать кнопку 
«Отчеты».
«Онлайн» позволяет контролировать местопо-
ложение и маршрут транспорта, дает точную 
информацию о количестве и месте сливов 
и заправок, детально отражает путь следования 
автомобиля со всеми стоянками.
Всю историю прохождения маршрута за любой 
период можно посмотреть в отчетах. При 
их разработке команда «Андромеды» столкну-
лась с проблемой длительного формирования 
отчетов за большие промежутки времени. 
Было найдено следующее решение. При по-

Рис. 3. GPS-автотрекер «Андромеда»

Рис. 4. Мониторинг
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ступлении нового сообщения от автотрекера 
анализируется наличие информации, которая 
может быть расценена как событие. Сообщения 
с дублирующей информацией игнорируют-
ся. Таким образом, формирование отчета 
происходит только по данным, прошедшим 
передварительный фильтр. Исключив дубли-
рующие данные, удалось добиться высокой 
скорости создания отчетов за любой период 
времени.
Алгоритм построения отчета для клиента очень 
прост. Достаточно нажать кнопку «Отчеты» 
и выбрать необходимый интервал времени. 
На снимке проиллюстрирована заправка гру-
зового автомобиля (рис. 5). Мы видим точный 
объем топлива, время и место. Существует 
возможность выбрать различные карты для 
отображения местности.
«Онлайн» наглядно демонстрирует режим 
работы водителя, показывая все точки стоянок 
транспорта (рис. 6). Эта информация полезна 
как с точки зрения контроля маршрута и от-
ветственности водителя, так и с точки зрения 
организации логистики.

Оборудование
В случае когда необходимо осуществлять мо-
ниторинг топлива, в комплект оборудования, 
кроме GPS-автотрекера «Андромеда», входит 
топливный датчик (рис. 7). В зависимости 
от используемого топлива он может быть 
ультразвуковым или погружным.
Погружной датчик устанавливается на ди-
зельных автомобилях с открытым доступом 
к топливному баку. Благодаря тому что датчик 
фактически полностью находится в баке, дости-

гается высочайшая точность измерения уровня 
топлива. Данный тип датчика в наименьшей 
степени подвержен коррозии и воздействию 
негативных факторов внешней среды.
Ультразвуковые датчики используются на ав-
томобилях, где доступ к баку затруднен и нет 
возможности использовать погружной датчик. 
Монтаж осуществляется при помощи специаль-
ного монтажного клея, и при этом целостность 
бака не нарушается. Ультразвуковые датчики 

часто применяются на легковых автомобилях. 
Они рассчитаны на работу в суровых условиях 
России и имеют все необходимые сертификаты 
соответствия.
Задача «Онлайна» — экономия средств вла-
дельцев транспорта. Она достигается как за счет 
непосредственного контроля за расходом то-
плива, так и за счет повышения дисциплины 
водителей. В большинстве случаев система 
окупает себя в течение 3–4 мес.                    

Рис. 5. Отчет по заправке Рис. 6. Отчет по стоянкам

Рис. 7. Оборудование
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В 
настоящее время в областях инфор-
мационных технологий (ИТ) стоят 
на первом месте вопросы создания 

и развития нормативной базы в области 
информационной безопасности, а также не-
обходимость проведения комплекса работ, 
направленных на развитие стандартизации 
и сертификации в области информационной 
безопасности (ИБ).
Стандарты, определяющие требования по ин-
формационной безопасности и являющиеся 
основой нормативно-правовой базы, важны 
для всех субъектов отношений в этой области, 
в первую очередь для тех организаций и пред-
приятий, которые заинтересованы в защите 
своих информационных ресурсов. Руководству 
и службам безопасности предприятий следует 
четко представлять себе, каким требованиям, 
в зависимости от условий функционирования, 
должны соответствовать их информационные 
системы (ИС). Разработчики информационных 
технологий и информационных систем должны 
руководствоваться стандартами для обеспечения 
безопасности своих разработок [1–4].
Любой человек, работающий в сфере ИТ, пони-
мает необходимость обеспечения безопасности 
операционных систем (ОС). Необходимость 
наличия встроенных средств защиты на этом 
уровне не вызывает сомнений. Операционная 
система обеспечивает защиту механизмов 
прикладного уровня от неправильного ис-
пользования, обхода или навязывания ложной 
информации. Если она не сможет удовлетво-
рить этим требованиям, появятся уязвимости 
в масштабах всей системы.

Одной из задач ИС является хранение и обра-
ботка данных. Для ее решения были предпри-
няты усилия, которые привели к появлению 
специализированного программного обеспе-
чения — систем управления базами данных 
(database management systems, СУБД). СУБД 
позволяют структурировать, систематизировать 
и организовывать данные для их компью-
терного хранения и обработки. Невозможно 
представить себе деятельность современного 
предприятия или учреждения без использования 
профессиональных систем управления базами 
данных. Несомненно, они составляют фунда-
мент информационной деятельности во всех 
сферах — начиная с производства и заканчивая 
финансами и телекоммуникациями. В этом 
смысле ОС и СУБД похожи друг на друга.
Основу правового регулирования в области 
обеспечения ИБ операционных систем и систем 
управления базами данных, где обрабатывается 
конфиденциальная информация, составля-
ют принятые законы и нормативные акты 
Российской Федерации. Одним из таких доку-
ментов является «Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации», которая 
представляет собой совокупность официальных 
взглядов на цели, задачи, принципы и основные 
направления обеспечения ИБ РФ [1]. Доктрина 
служит основой для формирования государ-
ственной политики в области обеспечения 
ИБ РФ и развивает Концепцию национальной 
безопасности Российской Федерации приме-
нительно к информационной сфере.
Интересы личности в информационной сфере 
заключаются в реализации конституционных 

Комплексный анализ 

проекта обеспечения 

информационной 

безопасности
в коммуникационных системах

Информационная безопасность 

с точки зрения государства и права

Сергей Ковалев, профессор

В статье описывается опыт по обеспечению информационной безопасности опера-
ционных систем и систем управления базами данных организационных сложных 
иерархических структур. Приводится проект комплексной системы обеспечения 
информационной безопасности, базирующийся на иерархическом подходе 
к моделированию сложных систем управления.
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прав человека и гражданина на доступ к ин-
формации, на использование информации 
в интересах осуществления не запрещенной 
законом деятельности, физического, духовного 
и интеллектуального развития, а также в защите 
информации, обеспечивающей личную безопас-
ность. Интересы общества в информационной 
сфере заключаются в обеспечении интересов 
личности в этой сфере, упрочении демократии, 
создании правового социального государства, 
достижении и поддержании общественного 
согласия, в духовном обновлении России.
По своей общей направленности угрозы ИБ РФ 
подразделяются на правовые; технологические; 

организационно-экономические (табл. 1). Общие 
методы обеспечения ИБ РФ — организационно-
технические, правовые, организационно-
экономические, программно-технические 
и экономические (табл. 2).
Наиболее важными объектами обеспечения 
ИБ РФ в области науки и техники являются:
• результаты фундаментальных, поисковых и при-

кладных научных исследований, потенциально 
важные для научно-технического, технологи-
ческого и социально-экономического развития 
страны, включая сведения, утрата которых 
может нанести ущерб национальным интересам 
и престижу Российской Федерации;

• открытия, незапатентованные технологии, 
промышленные образцы, полезные модели 
и экспериментальное оборудование;

• научно-технические кадры и система их под-
готовки.

К числу основных внешних угроз ИБ РФ 
в области науки и техники следует отнести 
стремление развитых иностранных государств 
получить противоправный доступ к научно-
техническим ресурсам России для использования 
полученных российскими учеными результатов 
в собственных интересах.
К основным внутренним угрозам ИБ РФ в об-
ласти науки и техники относятся:

Т а б л и ц а  1 .  Виды угроз ИБ РФ

Правовые 

• угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в области духовной жизни и информационной 

деятельности, индивидуальному, групповому и общественному сознанию, духовному возрождению России;

• нерациональное, чрезмерное ограничение доступа к общественно необходимой информации;

• нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина в области массовой информации;

• угрозы информационному обеспечению государственной политики Российской Федерации;

• угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию средств информатизации, телекоммуникации 

и связи, обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой продукции на мировой рынок, 

а также обеспечению накопления, сохранности и эффективного использования отечественных информационных ресурсов;

• угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств и систем, как уже развернутых, так и создаваемых 

на территории России;

• противоправные сбор и использование информации.

Технологические

• нарушения технологии обработки информации;

• внедрение в аппаратные и программные изделия компонентов, реализующих функции, не предусмотренные документацией 

на эти изделия;

• разработка и распространение программ, нарушающих нормальное функционирование информационных 

и информационно-телекоммуникационных систем, в том числе систем защиты информации;

• уничтожение, повреждение, радиоэлектронное подавление или разрушение средств и систем обработки информации,

телекоммуникации и связи;

• воздействие на парольно-ключевые системы защиты автоматизированных систем обработки и передачи информации;

• компрометация ключей и средств криптографической защиты информации.

Организационно-экономические

• утечка информации по техническим каналам;

• внедрение электронных устройств для перехвата информации в технические средства обработки, хранения и передачи 

информации по каналам связи, а также в служебные помещения органов государственной власти, предприятий, учреждений 

и организаций независимо от формы собственности;

• уничтожение, повреждение, разрушение или хищение машинных и других носителей информации;

• перехват информации в сетях передачи данных и на линиях связи, дешифрование этой информации и навязывание ложной 

информации;

• несанкционированный доступ к информации, находящейся в банках и базах данных;

• нарушение законных ограничений на распространение информации.

Т а б л и ц а  2 .  Методы обеспечения ИБ РФ

Организационно-технические

• разработка, использование и совершенствование средств защиты информации и методов контроля эффективности 

этих средств, развитие защищенных телекоммуникационных систем, повышение надежности специального программного 

обеспечения;

• создание систем и средств предотвращения несанкционированного доступа к обрабатываемой информации и специальных 

воздействий, вызывающих разрушение, уничтожение, искажение информации, а также изменение штатных режимов 

функционирования систем и средств информатизации и связи;

• выявление технических устройств и программ, представляющих опасность для нормального функционирования 

информационно-телекоммуникационных систем, предотвращение перехвата информации по техническим каналам, 

применение криптографических средств защиты информации при ее хранении, обработке и передаче по каналам связи, 

контроль за выполнением специальных требований по защите информации.

Правовые

• защита прав граждан на владение, распоряжение и управление принадлежащей им информацией; защита конституционных 

прав граждан на тайну переписки, переговоров, личную тайну;

• контроль за действиями персонала в защищенных информационных системах, подготовка кадров в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации, разработка комплекса нормативно-правовых актов и положений, 

регламентирующих информационные отношения в обществе, разработка руководящих и нормативно-методических 

документов по обеспечению ИБ.

Организационно-экономические
• лицензирование отдельных видов деятельности, сертификация систем и средств защиты по требованиям информационной 

безопасности, стандартизация  способов и средств защиты информации, контроль (надзор).

Программно-технические
• предотвращение утечки обрабатываемой информации, предотвращение специальных воздействий, вызывающих разрушение, 

уничтожение, искажение информации, выявление программных или аппаратных закладных устройств, исключение перехвата 

информации техническими средствами.

Экономические методы
• защита государственной тайны, т. е. секретной и другой конфиденциальной информации, являющейся собственностью 

государства, от всех видов несанкционированного доступа, манипулирования и уничтожения; защита прав предпринимателей 

при осуществлении ими коммерческой деятельности.
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• сохраняющаяся сложная экономическая 
ситуация в России, ведущая к резкому сни-
жению финансирования научно-технической 
деятельности, временному падению престижа 
научно-технической сферы, утечке за рубеж 
идей и передовых разработок;

• серьезные проблемы в области патентной 
защиты результатов научно-технической 
деятельности российских ученых;

• сложности реализации мероприятий по за-
щите информации, особенно на акциониро-
ванных предприятиях, в научно-технических 
учреждениях и организациях.

Реальный путь противодействия угрозам ИБ РФ 
в области науки и техники — это совершенство-
вание законодательства Российской Федерации, 
регулирующего отношения в данной области, 
и механизмов его реализации. В этих целях 
государство должно способствовать созданию 
системы оценки возможного ущерба от реализации 
угроз наиболее важным объектам обеспечения 

информационной безопасности Российской 
Федерации в области науки и техники.           
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Samsung продемонстрировала 
WiMAX 2 

На выставке CEATEC 2010, прошедшей 
в Японии в начале октября, компания Samsung 
совместно с UQ Communications провела 
демонстрацию технологии WiMAX 2. 
В демонстрационной зоне были установ-
лены четыре широкоформатные панели, 

на которые по беспроводному каналу транс-
лировались 16 видеопотоков в разрешении 
1920×1080 пик селей, а также 3D-видеоролик 
в том же разрешении. При этом пиковая 
скорость передачи данных в сети WiMAX 2 
достигала 330 Мбит/с. 
В основе технологии WiMAX 2 лежит протокол 
IEEE 802.16m. Скорость передачи данных в нем 
достигает 1 Гбит/с (в случае фиксированного 

приема) или 100 Мбит/с (в движении, на ско-
рости до 250 км/ч). Еще одно преимущество 
нового стандарта заключается в совместимости 
с WiMAX. Кроме того, переход на WiMAX 2 
не потребует от операторов серьезных затрат: 
в зависимости от имеющегося уже оборудо-
вания им придется либо установить новое 
ПО, либо обновить радиокарты.

www.samsung.com

НОВОСТИ

BT#4(21).indd   51 21.10.2010   17:45:44

http://wireless-e.ru/
http://efo.ru/
http://wless.ru/
http://www.samsung.com


ИЗМЕРЕНИЯ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’10

52

П
рогресс в разработке твердотель-
ных ВЧ- и СВЧ-приборов привел 
к освоению очень широкого диа-

пазона частот — до десятков ГГц и выше. 
Свой вклад в увеличение скорости передачи 
информации внесла оптоэлектроника. Уже 
первые светодиоды и лазерные диоды непре-
рывного излучения позволяли осуществлять 
модуляцию светового излучения просто 
изменением величины прямого тока диода. 
Однако полоса частот модуляции при этом 
не превышала десятков мегагерц. Еще в на-
чале 80-х годов ХХ века в СССР были созданы 
лазерные излучатели, генерирующие импуль-
сы излучения с частотами в сотни мегагерц, 
и сравнительно низковольтные (рабочие 
напряжения 40–100 В) модуляторы такого 
излучения на базе тонких ячеек Поккельса 
(рис. 1). Огромный прогресс достигнут в раз-
работке световолоконных кабелей.
Это открыло возможности для применения 
таких устройств в высокоскоростных кодоим-
пульсных, в том числе космических, системах 

связи различного назначения. Однако для 
их всестороннего тестирования были нужны 
уже генераторы импульсов в виде пачек и об-
разцов (паттернов) с максимальной тактовой 
частотой от долей до единиц гигагерц.

Функциональная схема 
контроля линий передачи
Типичная функциональная схема контроля линии 
передачи достаточно проста (рис. 2). В процессе 
передачи сигналов (данных) с удалением от пере-
датчика уровень сигнала падает, а нестабильность 
(амплитудная и временная — джиттер) усили-
вается. Это ведет к расширению осциллограмм 
сигнала, которое обычно оценивают с помощью 
так называемых «глазковых» диаграмм.
При использовании лазерных диодов и ячеек 
Поккельса для широкополосных оптоволоконных 
линий связи в настоящее время приходится ис-
пользовать модулирующие сигналы очень слож-
ной формы (паттерны) с высокой (до 5–10 ГГц) 
тактовой частотой. К сожалению, генераторы 
таких сигналов пока остаются уникальными 

Современная аппаратура 

тестирования и контроля
сверхскоростных систем и линий связи

Владимир Дьяконов, д. т. н., 
профессор

vpdyak@yandex.ru

В настоящее время быстрыми темпами идет создание сверхскоростных и широ-
кополосных линий связи различного назначения: беспроводных Wi-Fi и WiMAX, 
оптических (включая лазерные и световолоконные), скрытых сверхширокополосных 
(с шумовыми и сложными кодоимпульсными сигналами) и т. д. Для их тестирования 
и контроля нужна специальная аппаратура. Это, прежде всего, генераторы импульсов-
паттернов и цифровые анализаторы сигналов на базе наиболее широкополосных 
цифровых осциллографов. Но пока эти приборы известны мало. Данная статья 
позволяет оценить возможности и характеристики таких устройств.

Рис. 1. Опытный образец сверхскоростного 

модулятора лазерного импульсного 

излучения на основе низковольтной 

ячейки Поккельса

Рис. 2. Функциональная схема контроля линий передачи коммуникационных сигналов 

с помощью глазковых диаграмм
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и дорогостоящими устройствами, потому они 
у нас мало известны.

Глазковые диаграммы и маски
Принцип построения глазковых диаграмм 
иллюстрирует рис. 3. Как нетрудно заметить, 
из сигнального потока выделяются перепады или 
отдельные импульсы, и их осциллограммы на-
кладываются друг на друга, часто с применением 
режима персистенции (запоминания осцилло-
грамм на некоторое время) и с нормированием 
масштабов осциллограмм сигналов. Часто входные 
импульсы отображаются как положительные, 
а выходные — как отрицательные.
В широкополосных осциллографах высокого 
класса глазковая диаграмма строится с приме-
нением технологии «цифрового фосфора», что 
повышает ее визуальную наглядность и позволяет 
фиксировать отдельные аномальные события, 
выделяя их цветом. Многие осциллографы по-
зволяют создавать на экране так называемые 
маски — области, задающие допустимые (или, 
наоборот, недопустимые) положения осцил-
лограмм глазковой диаграммы.
Для контроля параметров сигналов и построе-
ния глазковых диаграмм нужны как минимум 
два прибора — измерительный генератор 
импульсов и широкополосный осциллограф 
(или анализатор последовательных данных). 
В настоящее время разработка генераторов 
импульсов несколько отстает от разработки 
осциллографов, поскольку в генераторах при-
ходится использовать более высоковольтные 
и более сильноточные активные приборы 
(например транзисторы), чем в осцилло-
графах. В осциллографах уже применяются 
специализированные интегральные схемы 
на гетеропереходных SiGe- или InP-приборах, 
позволяющие довести частоту выборок в се-
рийных устройствах до 100 Гвыб/c. Но они 
работают при малых рабочих напряжениях 
и токах, недостаточных для построения вы-
ходных каскадов импульсных генераторов.

Генераторы серии AWG7000 
компании Tektronix
Одними из первых серийных скоростных ге-
нераторов сложных сигналов были цифровые 
генераторы серии AWG7000 компании Tektronix 
[1] (рис. 4). Они являются довольно громоздкими 
и тяжелыми стационарными приборами. Это 
не удивительно, если учесть их уникальные 
характеристики: они предназначены для фор-
мирования сложных сигналов произвольной 

формы методом прямого цифрового синтеза 
при рекордных во время их создания значениях 
скорости выборки, достигающих 20 Гвыб/c 
у старейшей модели этой серии AWG7102.
Серия генераторов AWG7000 ранее представле-
на четырьмя моделями: AWG7102, AWG7101, 
AWG7052 и AWG7051. Две из них одноканальные, 
две — двухканальные. Двухканальные модели 
позволяют формировать сигналы (например, 
дифференциальные) с разными параметрами 
на обоих основных выходах — как асинхронные, 
так и синхронные. Для выработки сложных 
сигналов генераторы позволяют создавать 
их образцы (шаблоны или паттерны), которые 
сохраняются в памяти, в том числе внешней, 
в виде файлов. Генераторы оснащены 10,4" 
сенсорным жидкокристаллическим дисплеем, 
на котором, наряду с различными установками, 
может быть отображена идеализированная 
форма генерируемых сигналов.
Длина сигнала у генераторов этого типа может 
достигать 32 400 000 точек, но с опцией 01 может 
быть увеличена вдвое. Это означает, что с по-
мощью генераторов серии AWG7000 можно 
формировать сложнейшие тестовые сигналы 
с десятками миллионов перепадов.
Фильтр на выходе ЦАП у генераторов AWG7102 
ограничивает аналоговую полосу пропускания 
на уровне 750 МГц, что позволяет формировать 
импульсы без заметных шумов квантования 
со временем нарастания 350 пс (рис. 5). При 
отключении фильтра в режиме прямого вы-
хода с АЦП аналоговая полоса расширяется 
до 3,5 ГГц, а время нарастания импульсов (на 
уровнях отсчета 20–80%) уменьшается до 75 пс. 
Наконец, с опцией 02 ВЧ-выхода полоса 
расширяется до 5,8 ГГц, а время нарастания 

уменьшается до 42 пс. Амплитуда импульса 
2 В на нагрузке 50 Ом. Таким образом, генера-
торы обеспечивают формирование импульсов 
субнаносекундных длительности и времени 
нарастания, но малой амплитуды.
Генераторы AWG7000 имеют 10-битовое кодирование 
по уровню сигнала, а в случае использования так 
называемых маркерных выходов (по 2 на каждый 
канальный выход) разрядность кодирования 
снижается до 2, но это позволяет получать 
на маркерных выходах дополнительные цифро-
вые сигналы и применять генераторы в качестве 
источников смешанных сигналов — аналоговых 
и логических (цифровых). В ряде случаев они 
заменяют весьма редкие и дорогостоящие гене-
раторы логических сигналов, необходимые для 
тестирования и отладки логических и цифровых 
устройств высокого быстродействия.
На рис. 6 показана глазковая диаграмма, по-
строенная более широкополосным, чем гене-

Рис. 3. Иллюстрация к построению глазковой диаграммы

Рис. 6. Пример построения глазковой диаграммы для сигнала генератора серии AWG7000

Рис. 4. Внешний вид генераторов серии 

AWG7000 корпорации Tektronix

Рис. 5. Пример представления импульсного 

сигнала от генератора AWG7102
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ратор, осциллографом для сигнала генератора. 
Она хорошо иллюстрирует нестабильность 
параметров системы генератор-осциллограф 
и ее джиттер. «Глаз» диаграммы широко открыт, 
что говорит о достаточно высокой стабиль-
ности генератора и осциллографа, небольшом 
джиттере и достаточном запасе по параметрам 
как самого генератора, так и осциллографа.
С помощью установки рис. 4 с данным гене-
ратором и соответствующим программным 
обеспечением можно выполнять комплексную 
проверку высокоскоростных и широкополосных 
линий связи (рис. 7). В верхней части окна по-
казана осциллограмма широкополосного сигнала 
и средства выделения его зоны интереса. В этой 
зоне можно детально рассмотреть сигналы (на-
пример, временные каналы), построить спектр 
и спектрограмму (с разверткой в реальном 
времени), построить звездную диаграмму ко-
доимпульсной модуляции и т. д. Все это дает 
исчерпывающую информацию о работе канала 
связи и входящей в его состав аппаратуры.
Генераторы имеют встроенный персональный 
компьютер с операционной системой Windows 
XP. Это позволяет использовать для задания 
нужных форм импульсов программы компью-
терной математики, такие как Excel, MATLAB 
и Mathcad [6, 7]. Их можно устанавливать прямо 
на жесткий диск компьютера генератора.

Генераторы серии AWG5000 
компании Tektronix
Новая серия генераторов AWG5000 фирмы Tektronix 
(ее выпуск объявлен в марте 2007 г.) построена 
на основе платформы AWG7000. Новые приборы 
двух- или четырехканальные. Выход каждого 
канала дополнен двумя маркерными выходами 
цифровых сигналов. Кроме того, возможно рас-
ширение числа цифровых выходов до 28. Таким 
образом, при разработке новой серии был сделан 
упор на увеличение числа каналов и получение 
смешанных сигналов. Это позволяет использо-
вать генераторы при отладке сложных систем, 
для испытания которых нужны одновременно 
аналоговые и цифровые сигналы. Совместно 
с генераторами могут использоваться цифровые 
осциллографы смешанных сигналов, получившие 
в последние годы бурное развитие.
Внешний вид генераторов серии AWG5000 
представлен на рис. 8. Он имеет много общего 
с генераторами серии AWG7000, их массо-
габаритные показатели примерно одинаковы. 
Приборы имеют сенсорный дисплей с размером 

по диагонали 10,4”. Это позволяет управлять ими 
не только с передней панели и ПК, но и с помощью 
палочки-стило и даже просто пальцем.
Максимальная частоты выборки у генераторов 
AWG5000 ограничена значениями 0,6 или 
1,2 Гвыб/c, что на порядок меньше, чем у гене-
раторов серии AWG7000. Это значит, что гене-
раторы серии AWG5000 не рассчитаны на очень 
высокие частоты сигналов. Максимальный 
размер памяти отсчетов сигналов — 16 Мбайт 
с возможностью расширения до 32 Мбайт. 
Разрешение по вертикали соответствует 14 бит, 
но уменьшается при применении маркерных 
выходов, полезных при генерации многока-
нальных смешанных сигналов.
Приборы обеспечивают выходной сигнал с ам-
плитудой до 4,5 В (от пика до пика) или до 9 В при 
дифференциальном выходе при сопротивлении 
нагрузки 50 Ом и времени нарастания прямоуголь-
ных импульсов 0,95 нс (при отсчете на уровнях 
10 и 90% от амплитуды). Сигнал на маркерных 
выходах имеет амплитуду до 3,7 В на нагрузке 
50 Ом и время нарастания до 300 пс (на уровнях 20 
и 80% от амплитуды) при уровне сигнала до 1 В. 
Аналоговая полоса частот у этих генераторов 
с фильтром равна 250 МГц, без фильтра — 
350 МГц. Пример получения смешанных сигналов 
от генератора показан на рис. 9.
К типовым видам модуляции (АМ, ЧМ, 
ФМ и импульсная) добавляется возможность 
осуществления квадратурной модуляции вы-
сокого качества, а также возможность создания 
ряда сигналов для типовых применений им-
пульсов — запуска светодиодов, индикаторных 
панелей, АЦП и ЦАП и т. д.

Генераторы серии AWG5000 заменяют ранее вы-
пущенные генераторы серий AWG400/500. Они 
являются идеальным решением для испытания 
и отладки современной цифровой аппаратуры, 
например программно-определяемой радиосвязи 
(software defined radio), беспроводных систем 
связи WIMAX и Wi-Fi, MIMO и UWB.
Так же, как и AWG7000, они имеют встроенный 
персональный компьютер с операционной 
системой Windows XP. Для подключения 
к внешнему ПК генераторы имеют 6 портов 
USB и интерфейсы GPIB и LAN. Приборы 
имеют съемный жесткий диск, приводы 
CD-RW и DVD-R и порты для подключения 
клавиатуры и мыши.

Функциональная схема 
генератора паттернов
К отдельной разновидности генераторов 
тестовых сигналов произвольной формы от-
носятся генераторы паттернов данных класса 
Data Pattern Generator. Паттерны представляют 
собой многоканальные наборы данных, ими-
тирующих сигналы логических и цифровых 
устройств. Такие генераторы составляют часть 
анализаторов логических состояний цифровых 
устройств, но существуют и как самостоятельные 
приборы. К примеру, корпорация Tektronix 
выпускает серии DG таких генераторов.
Функциональная схема генераторов этого 
класса показана на рис. 10. Их центральным 
узлом является память паттернов. С помощью 

Рис. 7. Пример комплексной проверки 

широкополосной линии связи

Рис. 8. Внешний вид серии 

генераторов AWG5000

Рис. 9. Пример вывода смешанных сигналов, 

полученных от генератора AWG5000

Рис. 10. Функциональная схема генератора паттернов данных
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генератора адресов из памяти извлекаются 
типовые последовательности адресов и вы-
бирается нужный набор образцов, из которого 
формируются импульсы одного канала. Как 
правило, все подобные генераторы много-
канальные.
Генераторы паттернов данных очень сложные 
и дорогостоящие приборы. Они используются 
в крупных лабораториях, где ведутся серьезные 
разработки цифровых и логических устройств, 
а также в промышленности на предприятиях, 
производящих такие устройства. Определенную 
конкуренцию этим приборам ныне составляют 
многочисленные приставки к ПК, выполняющие 
функции анализаторов логики. Но они имеют 
скромные характеристики по разрядности, 
тактовой частоте и времени нарастания импуль-
сов, по сравнению со специализированными 
приборами данного класса.

Генераторы цифровых 
сигналов фирмы Tektronix
Генераторы DG2020A фирмы Tektronix от-
носятся к наиболее простым представителям 
генераторов произвольных цифровых сиг-
налов — паттернов. Внешний вид DG2020A 
показан на рис. 11. Для расширения числа вы-
ходов используются приставки, подключаемые 
к прибору кабелем. Генераторы имеют скорость 
передачи данных до 200 Мбит/c и рассчитаны 
на создание логических и цифровых сигналов 
с умеренной скоростью передачи данных. Длина 
паттернов составляет 64 кбит на канал. Число 
каналов у DG2020A составляет 12, 24 или 36. 
Предусмотрен точный контроль состояний, 
уровня и временной задержки сигналов. 
Уровень сигналов до 5 В (от пика до пика), 

время перехода из одного состояния в другое 
2 нс. Возможен импорт паттернов с помощью 
программы DG-link и интеграция с ПУ с по-
мощью интерфейсов GPIB и RS-232C.
Генераторы серии DTG5078/5274/DTG5334 
являются комбинацией источников цифровых 
сигналов (паттернов), импульсных сигналов 
и сигналов постоянного напряжения. Внешний 
вид экрана данных моделей представлен на рис. 12. 
Генераторы этого типа (рис. 13) высокоско-
ростные и способны формировать логические 
сигналы со скоростью передачи 3,35 Гбит/c при 
использовании от 1 до 96 каналов. Разрешение 
по времени составляет 0,2 пс для DTG5274/
DTG5334 и 1 пс — для DTG5078, временная за-
держка может устанавливаться до 600 нс. Длина 
паттерна для каждого канала может достигать 
64 Мбайт. Амплитуда выходного сигнала кон-
тролируется с разрешением в 5 мВ.
Генераторы имеют модульную конструкцию, 
обеспечивающую легкое наращивание числа 
каналов и реализацию различных возмож-
ностей генераторов. Например, с помощью 
модулей DTGM31 и DTGM32 можно ввести 
в сигналы заданную временную нестабиль-
ность — джиттер.
Основные применения генераторов этой 
серии:
• контроль высокоскоростных полупрово-

дниковых устройств;
• поддержка устройств, выполненных на микро-

схемах от TTL (ТТЛ) до LVDS;
• отладка высокоскоростных системных шин 

PCI-Express;
• контроль последовательных скоростных 

интерфейсов Serial ATA;
• исследование и отладка магнитных и опти-

ческих устройств записи информации;
• испытание высокоскоростных устройств 

преобразования информации;

• исследование, проектирование и тести-
рование новой генерации HDD, DC/DVD, 
проигрывателей Blue-ray и др.;

• имитация джиттера и испытание цифровых 
и логических устройств на чувствительность 
к джиттеру.

Генераторы построены на платформе персональ-
ных компьютеров. Для интеграции с внешними 
ПК они имеют ряд средств: встроенные накопители 
(floppy и CD-ROM), стандартные интерфейсы 
локальной сети LAN, порты последовательной 
шины USB. Наряду с их собственным про-
граммным обеспечением, все генераторы серий 
AWG500/7000, DTG5000 и ряда других моделей 
поддерживаются программой ArbExpress, по-
зволяющей с помощью ПК задавать нужные 
формы импульсов и их параметры.

Генераторы импульсов/
паттернов фирмы Agilent 
Technologies
Лидером в разработке высококлассных скоростных 
и сверхскоростных цифровых устройств (генера-
торов, цифровых осциллографов и анализаторов 
спектра) стала корпорация Agilent Technologies, 
вышедшая из недр именитой корпорации Hewlett 
Packard. Недавно Agilent отметила свое 70-летие. 
В состав фирмы была включена компания Varian, 
имеющая уникальное производство высоко-
точных механических изделий.
Agilent выпускает с десяток типов генераторов 
импульсов/паттернов с различным конструк-
тивным исполнением и различными таковыми 
частотами. Во всех генераторах используется 
современный прямой цифровой синтез формы 
сигналов и их частоты и программная установка 
параметров импульсов и импульсных последо-
вательностей. Приборы имеют единообразное 
кнопочное управление с поворотной ручкой; 
оснащены ЖК-дисплеем.

Рис. 11. Генератор Tektronix DG2020A 

с приставками расширения

Рис. 13. Внешний вид серии генераторов 

DTG5078/5274/DTG5334Рис. 12. Вид экрана генератора DTG5000

Т а б л и ц а .  Генераторы ВЧ- и СВЧ-импульсов Agilent Technologies

Тип генератора 81101A 81104A 81110A E8311A E8312A 81130A

Каналов 1 1/2 1/2 1/2 1/2

Частота 1 мГц–50 МГц 1 мГц–80 МГц 1 мГц–165 МГц 1 мГц–165 МГц 1 мГц–333 МГц 1 кГц–400 МГц

Задержка 20 нс–999,5 с 12,5 нс–999,5 с 6,06 нс–999,5 с 1,515 нс–999,5 с 2,5 нс–1 мс 1,5 нс–1 мс

Длительность 10 нс–9,995 с 8,25 нс–9,995 с 3,03 нс–9,995 с 1,515 нс–9,995 с
1,25 нс– период 

1,25 нс

0,75 нс–период 0,75 

нс

Время нарастания 5 нс–200 мс 3 нс–200 мс 2 нс–200 мс 0,8 или 1,6 нс 0,8 или 1,6 нс 500 пс

Амплитуда, В 0,1–20 0,1–20 0,1–20 0,1–3,8 0,1–3,8 0,1–2,5

Нагрузка, Ом 50 или 1000 50 или 1000 50 или 1000 50 50 50

Оформление Настольное Настольное Настольное VXI-формат VXI-формат Настольное
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Обзор серий генераторов стоит начать с наи-
менее высокочастотного 8114A (рис. 14) с ча-
стотой повторения импульсов 1 Гц–15 МГц. 
Отличительная черта этого генератора — большая 
амплитуда, составляющая до 100 В на нагрузке 
50 Ом для «чистых» импульсов положительной 
и отрицательной полярности. Базовая линия 
импульсов устанавливается в диапазоне –2–25 В. 
Устройство является генератором импульсов 
общего назначения.
В таблице приведены параметры серии генера-
торов импульсов/паттернов с максимальными 
частотами 50–400 МГц. Первые три генератора 
внешне практически идентичны (рис. 15). 
Генераторы E8311A/8312A выполнены в виде 
плат расширения формата VXI. Их внешний 
вид приведен на рис. 16. Такие генераторы 
легко устанавливать в различные настольные 
приборы и в стойки, создавая малогабаритные 
системы контроля. Органы внешнего управления 
у них отсутствуют, управление параметрами 
импульсов только программное.
Из генераторов импульсов/паттернов самым 
высокочастотным является 81134 (рис. 17) 
с диапазоном частот импульсов 15 МГц–3,3 ГГц. 
Частота задается с разрешением в 1 Гц и точ-
ностью до 50 ppm. Амплитуда импульсов 
генератора на нагрузке 50 Ом — 50 мВ–2 В 
с разрешением 10 мВ.

При исследовании широкополосных линий
 передачи особое значение имеет контроль 
каждого бита передаваемой информации. 
Для этого используется тест BERT (bit error 
ratio test). Он выполняется для очень сложных 
реальных битовых последовательностей с при-
менением специальной аппаратуры. К ней 
относится генератор Agilent J-BERT N4003B 
High-Prrformance Serial BERT. Этот сложный 
прибор (рис. 18) обеспечивает BERT-тестирование 
каналов высокоскоростной передачи после-
довательных данных со скоростью передачи 
7–12,5 Гбит/c. Генератор имеет программную 
установку параметров и возможность их на-
стройки с передней панели. Окно отображения 
параметров генератора J-BERT N4003B пред-
ставлено на рис. 19. Информация предельно 
наглядна, что практически исключает неточ-
ности в установке параметров.
Пример применения генератора Agilent J-BERT 
N4003B для проведения BERT-теста канала связи 

с приемником информации представлен на рис. 20 
(надписи соответствуют оригинальным и вполне 
понятны). В состав установки включен сверхско-
ростной мультиплексор N4916B той же фирмы. 
Пример построения глазковой диаграммы и резуль-
татов BERT-тестирования сверхширокополосного 
канала связи показан на рис. 21. Для получения 
таких диаграмм нужны сверхширокополосные 
осциллографы с полосой в 2–3 раза более высокой, 
чем у генераторов. Недавно фирма Agilent суще-
ственно обновила парк этих приборов.

Рис. 14. Генератор мощных импульсов общего 

назначения 8114A фирмы Agilent

Рис. 15. Внешний вид генераторов серии 

81ХХХ фирмы Agilent Technologies

Рис. 18. Генератор Agilent J-BERT N4003B

Рис. 19. Окно генератора 

Agilent J-BERT N4003B

Рис. 21. Глазковая диаграмма и результаты 

BERT-тестированияРис. 20. Пример применения генератора Agilent J-BERT N4003B для проведения BERT-теста

Рис. 17. Генератор СВЧ-импульсов/паттернов 

81134A фирмы Agilent

Рис. 16. Внешний вид генераторов 

E8311A/8312A, выполненных 

в формате VXI

BT#4(21).indd   56 21.10.2010   17:45:54



WWW.WIRELESS-E.RU

ИЗМЕРЕНИЯ 57

Сверхширокополосные 
цифровые осциллографы 
компании Agilent Technologies
Для всестороннего исследования и тестирования 
сверхширокополосных систем и линий связи 
наряду с источниками сигналов/паттернов 
(генераторов) необходимы сверхширокопо-
лосные анализаторы сигналов. Обычно они 
строятся на основе наиболее широкополосных 
цифровых осциллографов с расширенным про-
граммным обеспечением. В настоящее время 
анализаторы представлены осциллографами 
реального времени и стробоскопическими 
осциллографами. Тремя «китами» в их раз-
работке и производстве уже давно являются 
американские фирмы Agilent Technologies, 
LeCroy и Tektronix [2].
В обзоре автора по сверхскоростной осцилло-
графии [3] достаточно подробно было описано 
состояние этой области и достижения указанных 
компаний, особенно LeCroy и Tektronix. Но не-
давно стало ясно, что в лидеры по разработке 
сверхширокополосных осциллографов и анали-
заторов вышла компания Agilent Technologies. 
Теперь ее линейка цифровых осциллографов 
(рис. 22) перекрывает диапазон частот 0–90 ГГц. 
Фирма указывает диапазон так называемых 
«аналоговых частот», подразумевая, что осцил-
лограммы сигналов в этом диапазоне частот 
не содержат заметных отличий от аналоговых 
сигналов. Отметим, что эти отличия проявля-
ются при цифровом синтезе сигналов в ходе 
их дискретизации.
Долгое время осциллографы реального времени 
удавалось реализовать до максимальных частот 
в 12–20 ГГц, и большой вклад в это внесла кор-
порация Tektronix. На «пятки» ей постоянно 
наступали фирмы LeCroy и Agilent. Расширение 
полосы с 12 до 20 ГГц удалось достичь коррек-
цией амплитудно-частотной характеристики 
(АЧХ) в ходе преобразования аналогового 
сигнала в цифровой с помощью DSP. В [5, 6] 
этот метод назван «цифровым усилением», 
что не очень удачно, поскольку к усилению 
метод прямого отношения не имеет. Затем 
LeCroy, развивая свою фирменную техноло-
гию DBI, совершила рывок, расширив полосу 
осциллографов реального времени до 30 ГГц. 
Она разделила эту полосу на две подполосы, 
осуществила цифровые преобразования в двух 
каналах для этих подполос, а затем объединила 
полосы и таким образом создала осциллографы 
реального времени с рекордной полосой частот 

0–30 ГГц. Однако эти методы, расширяя полосу 
исследуемых частот, одновременно приводили 
к заметному возрастанию уровня собственных 
шумов (амплитудного джиттера) осциллографов 
(рис. 23) [5]. Это вело к трудностям получения 
высококачественных глазковых диаграмм.
В связи с этим важным следует признать прорыв 
фирмы Agilent Technologies в разработке сверх-
широкополосных осциллографов реального 
времени с расширенной до 32 ГГц аналоговой 
полосой частот и одновременно с получением 
низкого уровня собственных шумов. Такие 
осциллографы имеют в 2–3 раза меньшие 
максимальные частоты, чем у лучших стробо-
скопических осциллографов, но они намного 
удобнее в работе и могут использоваться для 
исследования неповторяющихся сигналов.
Успех фирме Agilent Technologies обеспечило 
освоение технологии микроэлектронного 
производства специальных сверхскоростных 
интегральных микросхем на основе фосфид-
индиевых (InP) микротранзисторов с рабочими 
частотами выше 200 ГГц. Такие микросхемы 
были использованы как в аналоговом тракте 
осциллографов, так и в их пробниках (рис. 24). 

При этом частота дискретизации достигает 
значения 80 Гвыб/c и вплотную приближается 
к частоте стробирования стробоскопических 
осциллографов (90–100 ГГц).
Новая серия осциллографов описана в каталоге 
фирмы Agilent 2010 г. [4]. Серия представлена 
пятью цифровыми запоминающими осцилло-
графами DSO 90000 X и 5 анализаторами по-
следовательных данных DSA 90000 X (рис. 25). 
Приборы имеют полосу аналоговых частот 
в реальном масштабе времени от 0 до 16; 20; 
25; 28 и 32 ГГц. Приятным моментом является 
поставка с новыми осциллографами и ана-
лизаторами обширного набора аксессуаров 
(рис. 26): сверхширокополосных пробников, 
переходников, наконечников и т. д., по-
зволяющих выполнять профессиональное 
подключение осциллографов к различным 
тестируемым изделиям при минимальной по-
тере реализуемых полос пропускания и времен 
нарастания исследуемых сигналов. Указанные 
полосы реализуются в двухканальных моделях. 
В четырехканальных моделях полоса сужается 
вдвое. Скорость выборки составляет для них 
соответственно 80 и 40 Гвыб/c, объем мак-
симальной памяти осциллограмм достигает 
2 Гточек. Сегодня это максимальный объем 
памяти осциллограмм в отрасли. Малый уровень 
амплитудного и временного джиттера новых 
осциллографов и генераторов фирмы Agilent 
Technologies позволяет получать максимально 
широкие глазковые диаграммы.
Сверхширокополосные пробники для осцил-
лографов имеют заметную неравномерность 

Рис. 22. Семейство цифровых осциллографов/

анализаторов компании Agilent 

Technologies перекрывает диапазон 

максимальных аналоговых частот 

от 20 МГц до более чем 90 ГГц

Рис. 24. Микросхема c полосой частот 

до 32 ГГц и сверхширокополосный 

пробник для новейших осциллографов 

компании Agilent серии 90000 X

Рис. 25. 32-ГГц анализатор реального времени 

компании Agilent серии DSA 90000 X

Рис. 23. Зависимость среднеквадратического уровня собственных шумов сверхширокополосных 

осциллографов различного типа
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их АЧХ, связанную обычно с неоднородностями 
их коаксиального тракта. Фирма Agilent серьез-
но поработала над коррекцией амплитудно-
частотной характеристики сверхширокополосных 
пробников для осциллографов серии 90000 X, 
и теперь они отличаются очень равномерной 
АЧХ (рис. 27) в полосе частот до 30 ГГц.

Анализаторы сигналов 
на базе стробоскопических 
осциллографов Agilent
Обновился и состав серии 86000 стробоскопи-
ческих осциллографов фирмы Agilent — вы-
пущена новая модель цифрового анализатора 
последовательных данных 86100 D Infiniim 
DSA–X Wide Bandwidth Oscilloscope Mainframe 
[5]. Внешний вид прибора показан на рис. 28. 
С соответствующими опциями приборы 86107A 
обеспечивают аналоговую полосу пропускания 
в 15; 25 и даже 48 ГГц (опции 010; 020 и 030 
соответственно).
Уникальные характеристики описанные при-
боры приобрели не только за счет совершенных 
аппаратных средств, но и за счет построения 
их на платформе мощного персонального 

компьютера и установки специального про-
граммного обеспечения. К примеру, анализа-
тор 86107A выполнен на основе компьютера 
с двухъядерным микропроцессором фирмы 
Intel Core 2 Duo с частотой 3,06 ГГц. Прибор 
имеет жесткий диск с объемом 160 Гбайт, что 
достаточно для хранения не только постав-
ляемого с осциллографом программного обе-
спечения, но и установки множества программ 
как фирмы Agilent, так и сторонних произво-
дителей. Широко распространенным явлением 
стало применение совместно с цифровыми 
приборами (генераторами и осциллографами) 
матричной системы компьютерной математики 
MATLAB [7].
Модульная конструкция стробоскопических 
осциллографов позволяет легко создавать 
разные варианты исполнения этих мощных 
приборов, максимальная частота исследуемых 
сигналов которых может достигать 90 ГГц 
(рис. 29).
Новые широкополосные осциллографы компа-
нии Agilent имеют мощное микропрограммное 
обеспечение, позволяющее легко менять функ-
ции этих приборов. На рис. 30 показано окно 

программы анализа осциллограмм. Это окно 
отражает построение обычной осциллограммы 
широкополосного сигнала — паттерна с длитель-
ностью фронтов импульсов менее 50 пс. Окно 
программы построения глазковых диаграмм 
показано на рис. 31. Хорошо видно задание и по-
строение масок. Благодаря уникально высокой 
полосе пропускания осциллографов и малому 
джиттеру удается получить очень качественную 
глазковую диаграмму при исследовании наиболее 
скоростных устройств. Окно программы анализа 
джиттера (рис. 32) демонстрирует построение 
наглядных гистограмм джиттера и автоматическое 
определение его основных параметров, в том 
числе статистических. А с помощью программы 
анализа S-параметров (рис. 33) осциллограф 
превращается в скалярный анализатор цепей 
и может применяться для анализа АЧХ и ФЧХ 
сверхширокополосных устройств, например 
усилителей, фильтров, линий передачи и т. д.

Рис. 26. Аксессуары к осциллографам серии 90000 X компании Agilent

Рис. 27. АЧХ пробников с коррекцией 

и без коррекции для осциллографов 

серии 90000 X

Рис. 28. Анализатор 86100 D Infiniim DSA–X 

Wide Bandwidth Oscilloscope Mainframe

Рис. 29. Стробоскопический осциллограф/

анализатор 86100 С Рис. 30. Окно анализа осциллограмм

Рис. 31. Окно построения глазковых диаграмм Рис. 32. Окно анализа джиттера Рис. 33. Окно анализа S-параметров
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Заключение
Несмотря на внушительные характеристики 
новейших цифровых осциллографов и анали-
заторов сигналов различного типа, остро стоит 
вопрос о дальнейшем расширении полосы 
их рабочих частот. По данным фирмы «ПриСТ», 
компания LrCroy завершила разработку уже 
6-го поколения свой технологии DBI, которая 
позволяет вдвое расширить полосу пропуска-
ния и довести ее у двухканальных цифровых 
осциллографов реального времени до 60 ГГц. 
По имеющимся данным, компании удалось, 
вслед за Agilent Technologies, понизить уровень 
шума. Однако первые серийные осциллогра-
фы и анализаторы на основе этой технологии 
планируется разработать примерно через два 
года. Другой важный вопрос — снижение 

стоимости приборов — пока не нашел эффек-
тивного решения: устройства для отмеченных 
применений очень дорогие, их цена порой 
превышает $200 000. В разработке генерато-
ров уже давно актуальной является задача 
освоения пикосекундного диапазона времен 
нарастания, спада и длительностей импульсов. 
В последние годы решение этой задачи суще-
ственно продвинулось вперед. И здесь также 
важным является снижение стоимости таких 
генераторов.             
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Интеллектуальная GSM/
GPRS-платформа от TELEOFIS

Компания TELEOFIS разработала интеллек-
туальную программируемую платформу 
TWIST300. Построенная на базе микрокон-
троллера LPC2478, она управляется опера-
ционной системой uCLinux.
Функционально изделие состоит из двух 
модулей: мезонин с установленным микро-
контроллером и памятью; несущая плата 
с установленными интерфейсами ввода/
вывода и GSM-модулем. Кроме того, набор 
интерфейсов и входов-выходов платформы 
может быть изменен за счет применения 
дополнительных внешних модулей расши-

рения или модернизации материнской платы 
изделия. При замене мезонина MZ-LPC2478 
на MZ-LPC3250 TWIST300 работает под 
управлением ОС Linux.
В настоящее время компания ведет работы 
по созданию интеллектуальной платформы 
GSM/GPRS/GPS (ГЛОНАСС) TWIST400.
Области применения:
• системы коммерческого учета ресурсов — 

электричества, воды, газа, тепла;
• системы автоматического управления 

и сбора данных.
www.gprs-modem.ru.
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П
ри конструировании беспроводного 
передатчика важно измерение мощ-
ности высокочастотного сигнала 

и управление ею. Усилители мощности 
(УМ) высокой частоты работают исклю-
чительно в режиме разомкнутого контура, 
это означает, что в некотором смысле мощ-
ность, подводимая к антенне, не является 
наблюдаемой величиной. Такие внешние 
факторы, как требования регулирующих 
органов к количеству передаваемой энер-
гии, устойчивости сети и взаимодействию 
с другими беспроводными сетями, делают 
необходимым жесткое управление мощностью 
трансмиттера. Кроме того, точное управление 
выходом высокочастотного сигнала может 
позволить улучшить спектральные харак-
теристики, уменьшить стоимость и затраты 
энергии в усилителе мощности передатчика. 
Для обеспечения нужного уровня выходной 
мощности может потребоваться какая-либо 
форма фабричной калибровки УМ. Алго-
ритмы этой процедуры значительно раз-
личаются по сложности и эффективности. 
В предлагаемых указаниях по применению 
описывается типичная схема управления 
мощностью высокочастотного сигнала, 
а также сравниваются производительность 
и эффективность различных фабричных 
алгоритмов калибровки.

Типовой беспроводной 
передатчик со встроенным 
управлением мощностью
На рис. 1 показана блок-схема типового пере-
датчика, обладающего функциями измерения 
и управления мощностью. Внутренний при-
емник обеспечивает непрерывную обратную 
связь на уровне тока, контролирующую уро-
вень мощности на выходе. Для калибровки 
трансмиттера можно использовать внешний 
измеритель мощности совместно со встро-
енным. Небольшая часть сигнала отводится 
от УМ посредством направленной связанной 
пары (directional coupler) и подается на прием-
ник высокочастотного сигнала. В этом случае 
связанная пара находится в непосредственной 
близости от антенны, но после удвоителя 
(duplexer) и изолятора. Сопутствующая по-
теря мощности учитывается соответствующей 
поправкой при калибровании.
Направленная связанная пара обычно имеет 
коэффициент связи 20–30 дБ, следовательно, 
сигнал, проходящий через нее, на столько 
же слабее, чем в антенне. Такой способ отвода 
мощности вносит некоторые потери в тракт 

передачи. Обычно они составляют несколько 
десятых децибела. При применении в бес-
проводной инфраструктуре, где наибольшая 
передаваемая мощность обычно составляет 
30–50 дБм (1–100 Вт), сигнал, проходящий через 
направленную связь, все еще остается слишком 
большим для измерения высокочастотным 
детектором. Поэтому между ним и антенной 
необходим дополнительный аттенюатор.
Современные среднеквадратичные и не средне-
квадратичные детекторы позволяют измерять 
мощность в диапазоне 30–100 дБ, при этом 
их выход не зависит от температуры и частоты. 
В большинстве случаев сигнал с них подается 
на аналого-цифровой преобразователь (АЦП). 
Выходные значения последнего, с использованием 
калибровочных коэффициентов, хранящихся 
в энергонезависимой памяти (EEPROM), пре-
образуются в значения передаваемой мощно-
сти. Они-то и сравниваются с установленным 
уровнем. Если есть отличия, то происходит 
подстройка мощности. Ее можно осуществить 
во многих точках по пути распространения 
сигнала. Например, изменить амплитуду 
немодулированных данных, управляющих 
радиоканалом, переменный коэффициент 
передачи усилителей ПЧ или ВЧ, а также 
коэффициент усиления УМ. При этом цепи 
обратной связи, регулирующие коэффициенты 
усиления, будут поддерживать передаваемую 
мощность в желаемых пределах. Важно отме-
тить, что передаточные функции управления 
коэффициентом усиления УМ и управляемых 
напряжением аттенюаторов (voltage variable 
attenuator, VVA) часто являются достаточно не-
линейными. Поэтому действительные изменения 
коэффициента усиления, произошедшие после 
подстройки, могут быть неопределенными. Это 
делает обязательным наличие управляющей 
обратной связи, обеспечивающей данными 
о произошедших изменениях последующий 
итеративный процесс.

Необходимость 
фабричной калибровки
В описанной выше типовой системе передатчика 
почти нет компонентов с очень хорошей, абсо-
лютно точной характеристикой передаточного 
коэффициента. Рассмотрим случай, когда не-
обходимо поддерживать изменение мощности 
в пределах ±1 дБ. Абсолютный передаточный 
коэффициент устройств типа УМ, управляемых 
напряжением аттенюаторов, блоков усиления 
радиосигнала и других компонентов в цепи его 
распространения, может варьировать столь 
значительно, что изменения выходной мощ-

Улучшение возможностей 

беспроводных передатчиков
путем калибровки мощности

Имон Нэш (Eamon Nash)
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ности могут неожиданно превысить ±1 дБ. 
Вдобавок передаточный коэффициент тракта 
распространения сигнала может меняться также 
с температурой и частотой. В результате необ-
ходимо непрерывно наблюдать за излучаемой 
мощностью и управлять ею.
Калибровку выходной мощности можно 
определить как перенос точности внешнего 
эталона на калибруемую систему. В данном 
случае антенна отключается и заменяется 
внешним эталонным измерителем, таким, как 
изображенный на рис. 1. При этом точность 
внешнего измерителя мощности переносится 
на внутренний детектор. В ходе процедуры 
калибровки устанавливаются несколько 
уровней мощности, снимаются показания 
измерителя мощности и детектора, которые 
затем помещаются в энергонезависимую 
память (EEPROM). После того как антенна 
возвращается на свое место, передатчик ста-
новится способен точно управлять своим вы-
ходом. В случае, если с температурой «уходит» 
коэффициент усиления, изменяется частота 
передачи или уровень желаемой выходной 
мощности, то встроенный калиброванный 
приемник высокочастотного сигнала действует 

как внутренний измеритель мощности с аб-
солютной точностью, что всегда гарантирует 
излучение передатчиком запланированного 
уровня энергии, не выходящего за границы 
допуска. Заводская процедура калибровки 
описана в разделе «Калибровка петли управ-
ления мощностью радиосигнала». Прежде 
всего должны быть сняты характеристики 
типового детектора мощности радиосигнала. 
Его линейность и стабильность при изменении 
температуры и частоты значительно влияют 
на сложность программы калибровки и до-
стигаемую в дальнейшем точность.

Передаточная функция 
приемника радиосигнала
На рис. 2. показана несколько гиперболизиро-
ванная для наглядности передаточная функция 
приемника радиосигнала с логарифмическим вы-
ходом (log amp, логарифмического усилителя) при 
различной температуре. Передаточная функция 
логарифмического усилителя в пределах линейного 
рабочего участка может быть промоделирована 
с помощью простого уравнения первого порядка. 
Три кривые показывают зависимость выходного 
напряжения от входной мощности при +25, +85 

и –40 °C. При температуре +25 °C выходное на-
пряжение приемника изменяется от 1,8 В при 
входной мощности –60 дБм до 0,4 В при 0 дБм. 
Передаточная функция хорошо совпадает с во-
ображаемой прямой, наложенной на график. 
Хотя она отклоняется от прямой в самом конце, 
но следует отметить, что также есть признаки 
нелинейности и при уровнях мощности, лежащих 
между –10 и –5 дБм.
Быстрый подсчет показывает, что этот детек-
тор имеет наклон характеристики примерно 
–25 мВ/дБ, т. е. при изменении входной мощ-
ности на 1 дБ выходное напряжение изменится 
на 25 мВ. Этот наклон остается постоянным 
на линейной части динамического диапазона. 
Таким образом, несмотря на несколько худшую 
линейность, обнаруживаемую в районе –10 дБм, 
поведение передаточной функции при +25 °C 
может моделироваться уравнением:

Vout = Slope×(Pin–Intercept),

где Intercept — точка, в которой экстраполи-
рованная прямая пересекает ось x (рис. 2). 
Следовательно, передаточная функция при-
емника может моделироваться этим простым 
уравнением первого порядка, что весьма полезно 
с позиций перспектив калибрования, поскольку 
при этом можно определить передаточную 
функцию детектора, приложив и измерив всего 
лишь два уровня мощности.
Теперь давайте обсудим поведение воображае-
мого приемника при изменении температуры. 
Отметим, что при входной мощности –10 дБм 
выходное напряжение изменяется примерно 
на 100 мВ, как в случае понижения температу-
ры до –40 °C, так и ее повышения до +85 °C. 
Исходя из предыдущего расчета наклона 
(–25 мВ/дБ), это эквивалентно девиации из-
меряемой мощности на ±4 дБ, что приемлемо 
для большинства реальных систем. На прак-
тике же необходим детектор с передаточной 
функцией, имеющей минимальный дрейф 
с температурой. Такой подход гарантирует, 
что процедура калибрования передатчика, 
выполненная при нормальной температуре, 
будет также действительна при ее изменении. 
Это позволяет проводить данную процедуру 
на заводе в обычных условиях, без дорогих 
и затратных по времени циклов калибрования 
при охлаждении и нагреве. Если трансмиттер 
является быстро перестраиваемым по частоте 
и необходимо, чтобы он работал при несколь-
ких ее значениях в пределах заданной полосы, 
то пользователю надо обратить внимание 
на поведение приемника при ее изменении. 
В идеальном случае должно использовать-
ся устройство, чей отклик несущественно 
изменяется внутри определенной полосы 
частот. Это позволит проводить калибровку 
трансмиттера на единственной частоте (в 
общем случае на середине диапазона) и га-
рантирует, что при изменении частоты его 
точность ухудшится ненамного или этого 
совсем не произойдет.
В таблице приведены рабочие диапазоны 
и значения температурной стабильности раз-
личных приемников фирмы Analog Devices 
со среднеквадратичным и не среднеквадра-
тичным выходом.

Рис. 1. Типичный высокочастотный усилитель со встроенным контролем излучаемой мощности

Рис. 2. Передаточная функция (Vout vs. Pin) детектора мощности радиосигнала с логарифмическим 

выходом при дрейфе температуры
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Калибровка петли управления 
мощностью радиосигнала
На рис. 3 представлена блок-схема алго-
ритма, который может быть использован 
для калибровки передатчика, аналогичного 
изображенному на рис. 1. Этот простой и бы-
стрый двухточечный метод полезен, когда 
выходная мощность задана приближенно (но 
измерять ее все равно надо точно). Для того 
чтобы такая калибровка была эффективной, 
встроенный приемник радиосигнала должен 
быть стабильным при изменении температу-
ры и частоты, а также иметь предсказуемый 
отклик, который мог бы быть смоделирован 
простым уравнением.
Убедимся в том, что диапазон рабочих мощ-
ностей передатчика адекватно отображается 
на линейный участок характеристики при-

емника радиосигнала. Для начала убираем 
антенну и присоединяем к ее разъему внешний 
усилитель мощности. Затем устанавлива-
ем уровень выходной мощности, близкий 
к максимальному. Значения, измеряемые 
на антенном гнезде измерителем мощности, 
передаются на встроенный микроконтроллер 
или цифровой сигнальный процессор (DSP). 
Одновременно оцифрованные данные с при-
емника радиосигнала поступают в процессор 
передатчика.
Затем уменьшаем мощность до величины, 
близкой к минимальной, и повторяем проце-
дуру (измеряем мощность на разъеме антенны 
и снимаем оцифрованные данные с приемника 
радиосигнала). По этим четырем показаниям 
(высокий и низкий уровень мощности, боль-
шее и меньшее значения с АЦП) могут быть 

вычислены величины наклона (Slope) и точки 
пересечения (Intercept) с осью x (рис. 3), кото-
рые затем запоминаются в энергонезависимой 
памяти.

Реальная работа петли 
управления мощностью 
радиосигнала
На рис. 4 показана блок-схема процесса точ-
ной установки мощности передатчика после 
окончания калибровки. В этом примере целью 
является установка мощности с допуском ±0,5 дБ. 
Первоначальный уровень устанавливается, 
исходя из первого наилучшего прогноза. Затем 
считываются значения с АЦП детектора. Из па-
мяти извлекаются значения Intercept и Slope, 
вычисляется значение выходной мощности. 
Если она не находится в пределах ±0,5 дБ от 
PSET, то с помощью управляемого напряжением 
аттенюатора ее значение увеличивается или 
уменьшается примерно на 0,5 дБ. Слово «при-
мерно» в данном случае применено потому, что 
переходная характеристика такого аттенюатора 
может быть нелинейной. Излучаемая мощность 
вновь измеряется, делается следующее изме-
нение ее значения до тех пор, пока она не ока-
жется в пределах требуемого допуска ±0,5 дБ. 
После того как это происходит, наблюдение 
за выходной мощностью продолжается, и при 
необходимости она подстраивается. Например, 
если изменение коэффициента передачи 
компонента цепи распространения сигнала 
с температурой привело к выходу мощности 
за пределы ±0,5 дБ, то активизируется петля 
обратной связи.
Существуют иные вариации этого алгоритма. 
Другой подход может быть применен в случае, 
если желательно держать выходную мощность 
на минимальном уровне, но с отклонением 
от установленного значения не более 0,5 дБ. 
При этом первоначально мощность устанав-
ливается на уровень, лежащий ниже желаемого 
и выходящий за пределы допуска. Петля обрат-
ной связи замеряет значения мощности и при 
необходимости изменяет ее на значительно 
меньшую, чем в предыдущем случае, величину 
0,1 дБ. Мощность в процессе приближения 

Рис. 3. Простая двухточечная процедура калибровки трансмиттера 

со встроенным логарифмическим детектором

Т а б л и ц а .  Детекторы мощности радиосигнала со среднеквадратичным и не среднеквадратичным выходом

Устройство
Максимальная 

входная частота, ГГц
Динамический 
диапазон, дБ

Температурный 
дрейф, дБ

Корпус Комментарий

AD8317 10 55 ±0,5
2×3 мм 

8-выводной LFCSP
Логарифмический детектор с не среднеквадратичным выходом

AD8318 8 70 ±0,5
4×4 мм 

16-выводной LFCSP
Логарифмический детектор с не среднеквадратичным выходом

AD8319 10 45 ±0,5 2×3 мм 8-выводной LFCSP Логарифмический детектор с не среднеквадратичным выходом

ADL5513 4 80 ±0,5
3×3 мм 

16-выводной LFCSP
Логарифмический детектор с не среднеквадратичным выходом

ADL5519 10 62 ±0,5
5×5 мм 

32-выводной LFCSP

Сдвоенный логарифмический детектор 

с не среднеквадратичным выходом

AD8361 2,5 30 ±0,25
6-выводной SOT-23, 

8-выводной MSOP
Линейный по V/V среднеквадратичный детектор

ADL5501 6 30 ±0,1
2,1×2 мм 

6-выводной SC-70
Линейный по V/V среднеквадратичный детектор

AD8362 3,8 65 ±1,0
6,4×5 мм

16-выводной TSSOP
Логарифмический среднеквадратичный детектор

AD8363 6 50 ±0,5
4×4 мм 

16-выводной LFCSP
Логарифмический среднеквадратичный детектор

AD8364 2,7 60 ±0,5
5×5 мм 

32-выводной LFCSP
Сдвоенный логарифмический среднеквадратичный детектор
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к заданному значению всегда остается меньше 
него. Как только она окажется внутри заданного 
интервала, процесс останавливается. Такой 
метод гарантирует, что реальная мощность 
сигнала в процессе приближения всегда будет 
оставаться меньше назначенной.

Ошибки после калибровки
На рисунках с пятого по восьмой показаны 
данные одного и того же приемника радио-
сигнала, но полученные разными путями 
с отличающимся числом точек калибровки. 
На рис. 5 можно видеть передаточную функ-
цию детектора микросхемы AD8318 на 2,2 ГГц, 
логарифмического устройства с широким 
динамическим диапазоном, способного ра-
ботать на частотах до 8 ГГц. В этом случае 
для калибровки используется двухточечная 
процедура с отсчетами на –12 и –52 дБм. 
По окончании калибровки может быть по-
строен график остаточной ошибки измерения. 
Отметим, что ошибка не бывает нулевой даже 
при проведении калибровки при нормальных 
условиях окружающей среды. Это происходит 
вследствие того, что логарифмический усилитель 

(log amp) даже в пределах своего рабочего диа-
пазона не может вполне точно удовлетворять 
идеальной зависимости VOUT от PIN (VOUT = Slope ×
×(PIN–Intercept)). Ошибка же в точках –12 и –52 
дБм равна нулю по определению.
На рис. 5 также приведены графики ошибок 
выходного напряжения при температурах 
–40 и +85 °C. Эти кривые были построены 
с использованием значений калибровочных 
коэффициентов Slope и Intercept, определенных 
при +25 °C. Несмотря на слабый остаточный 
температурный дрейф, пока не применяется 
программа калибровки, учитывающая темпе-
ратуру, нужно использовать коэффициенты, 
полученные при +25 °C.
Во многих случаях, когда УМ работает на мак-
симуме, желательно иметь более высокую точ-
ность. Это имеет смысл со многих точек зрения. 
Например, могут существовать требования 
регулирующих органов, устанавливающие 
более высокую точность при работе на номи-
нальных (rated) или максимальных уровнях 
мощности. Однако, с точки зрения перспектив 
создания систем, можно получить выигрыш 
в более высокой точности и при номинальных 

режимах. Рассмотрим передатчик, рассчитанный 
на излучение 45 дБм (примерно 30 Вт). Если 
калибровка может дать наилучшую точность 
±2 дБм, то схемотехнику УМ (мощный тран-
зистор и теплоотвод) надо создавать с расчетом 
на надежное излучение 47 дБм, или 50 Вт. Это 
приведет к потерям свободного пространства 
и денег. Систему же, где точность после кали-
бровки составляет ±0,5 дБм, можно создавать, 
рассчитывая на надежное излучение 45,5 дБм, 
или примерно 36 Вт.
В некоторых случаях на достижимую точность 
можно значительно влиять, выбирая различные 
точки калибровки. На рис. 7 показаны те же 
измеренные данные, что и на рис. 5, но кали-
бровочные точки выбраны другие. Заметьте, 
насколько велика точность на этом рисунке 
(±0,25 дБм в диапазоне от –10 до –30 дБм). 
Однако она значительно снижается при низ-
ких уровнях мощности, находящихся далеко 
от точек калибровки.
На рис. 6 показано, как ценой линейности, 
перемещая калибровочные точки, можно 
расширить динамический диапазон. В данном 
случае точки выбраны на уровнях –4 и –60 дБм. 
Они находятся на концах линейного диапазона 
устройства. Вновь можно видеть ошибку в 0 дБ 
при +25 °C, а также то, что диапазон микро-
схемы AD8318, в котором обеспечивается 
точность ±1 дБ, расширяется до 60 дБ при 
+25 °C и до 58 дБ с повышением температуры. 
Недостатком этого метода является рост общей 
ошибки, особенно у верхнего конца диапазона 
приемника.
На рис. 8 показана посткалибровочная ошибка, 
которая получается при применении более 
аккуратного многоточечного алгоритма. 
В этом случае на трансмиттере с шагом 6 дБм 
устанавливаются несколько значений выходной 
мощности и измеряются выходные напряже-
ния детекторов. Эти величины используются 
для разбиения передаточной характеристики 
на сегменты, каждый из которых имеет свое 
значение Slope и Intercept. Этот алгоритм направ-
лен на весьма значительное снижение ошибки, 
происходящей от нелинейности детектора. 

Рис. 4. Работа трансмиттера после калибровки

Рис. 5. Двухточечная калибровка с отсчетами, находящимися внутри 

линейного рабочего диапазона детектора с хорошими суммарными 

характеристиками

Рис. 6. Перемещение точек калибровки вовне и внутрь менее линейного 

рабочего участка увеличивает рабочий диапазон, но ценой меньшей 

точности
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Основным источником погрешности при 
этом остается только температурный дрейф. 
Недостаток этого метода заключается в боль-
шем времени, затрачиваемом на процедуру, 
и увеличении объема памяти, требуемой для 
хранения многочисленных калибровочных 
коэффициентов Slope и Intercept.
Рис. 8 иллюстрирует интересную разницу 
в поведении детектора мощности у нижнего 
и верхнего концов его динамического диапа-
зона. Хотя многоточечный алгоритм сдвигает 
верхний конец динамического диапазона, это 
расширение не является очень полезным из-за 
большого температурного дрейфа. Заметьте, 
как кривые, соответствующие нормальной, 

высокой и низкой температурам, расходятся 
при значениях выше –10 дБм. Более полезен 
результат при низких значениях мощностей. 
Кроме того, многоточечный алгоритм помогает 
сдвинуть и нижнюю границу динамического 
диапазона.
Однако в этом случае кривые, соответствую-
щие высокой и низкой температурам, плотно 
отслеживают поведение кривой, снятой при 
нормальных условиях, даже в области не-
линейности. Поэтому если нейтрализовать 
нелинейность, используя многоточечный алго-
ритм, то такая калибровка будет поддерживать 
очень хорошие результаты при изменении 
температуры. Данный подход с пользой рас-

ширяет передаточную функцию микросхемы 
AD8318 вниз вплоть до –65 дБм.

Заключение
Различные системы калибровки необходимы, 
когда требуется излучать радиосигнал, точно 
поддерживая значение мощности. Современные 
детекторы мощности радиосигнала, расположенные 
внутри интегральных схем, имеют линейный 
отклик и стабильны по частоте и температуре. 
Это может значительно упростить процедуру 
калибровки и обеспечить точность системы, 
превышающую ±0,5 дБ. Расположение и число 
точек калибровки существенно влияет на точ-
ность, достижимую после нее.            

Рис. 7. Двухточечная калибровка при расположении отсчетов близко друг 

к другу приводит к увеличению точности, но сужает диапазон

Рис. 8. Многоточечная калибровка расширяет диапазон детектора и может 

улучшить линейность, но ценой усложнения процедуры
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