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Уважаемый читатель!
Вряд ли мы часто задумываемся о масштабах происходящих в нашей жизни перемен. Развитие человеческого знания, быстрый рост науки ежедневно ускоряют научно-технический прогресс. Мир изменяется прямо на наших глазах
с невиданной быстротой. Бурно развиваются электроника
и одно из наиболее перспективных ее направлений — беспроводные технологии. Словосочетание «беспроводные технологии» мы произносим сегодня уже просто и буднично,
и это значит, что они вошли в нашу повседневную жизнь.
С тех пор, как было изобретено радио, прошел всего век,
и за этот короткий промежуток времени технология прогрессировала настолько, что оставила далеко позади все
самые смелые предположения того времени. Более того,
на заре беспроводной связи ее считали бесполезным направлением науки, и практическая ее ценность была осознана несколько позже. Появление беспроводной связи
в России как технологии в современном ее понимании оказалось тесно связанным со становлением и развитием рыночных отношений в стране.
Сейчас уже трудно найти отрасль народного хозяйства,
в которой бы не использовались беспроводные технологии.
Они проникли и в наш быт, и в медицину; активным потребителем плодов этой технологии является и ВПК. Рынок
беспроводных технологий постоянно растет, по мере развития технологии и здоровой конкуренции цены на комплектующие и конечное оборудование неуклонно падают.
Все крупнейшие производители мира уделяют особое внимание развитию беспроводных технологий, инвестиции в этот
производственный сегмент еще не подводили никого, оправдывая самые оптимистичные прогнозы. Это связано с тем,
что помимо появления возможности реализовать казавшиеся
ранее нереальными проекты, техника беспроводной передачи данных позволяет упростить инфраструктуру, что ведет
к существенному снижению издержек.
Дефицит информации в этой области призвана сократить выставка «Беспроводные и мобильные технологии»,
которая, кроме всего прочего, позволит наладить контакты
с международными производителями и поставщиками оборудования для беспроводных технологий. В результате разработки и внедрения техники беспроводной связи возникает множество вопросов, на которые можно ответить лишь
путем глубокого и пристального знакомства с предметом.
Именно поэтому назрела потребность в специализированном периодическом издании. Несмотря на обилие западных
печатных и интернет-изданий по этой тематике, в России
таких ресурсов пока нет. Восполняя этот досадный пробел,
мы предлагаем новое тематическое приложение к журналу «Компоненты и технологии». Его название говорит само
за себя — «Беспроводные технологии», и первый его номер
вы сейчас держите в руках, дорогой читатель.
Кому же адресовано новое издание? Основную аудиторию, без сомнения, составят все те, кому необходимо быть
в курсе самых последних тенденций беспроводных технологий. Основная часть материалов будет рассчитана на
разработчиков, а также инженеров по эксплуатации. Другая
не менее важная категория наших читателей — системные
инженеры, занимающиеся автоматизацией производственных процессов. Если же вы, дорогой читатель, студент или
просто интересующийся данной проблематикой, то журнал
поможет узнать много нового и интересного в области бес-

проводных технологий. Он призван информировать читателя о новейших разработках, об основных направлениях,
тенденциях и перспективах развития мирового и отечественного рынков. Достаточно полно будет представлен
анализ соответствующих сегментов рынка посредством интервьюирования, публикаций прогнозов авторитетных аналитиков. Редакция надеется, что читателям будут полезны
и анализы отличий новых версий стандартов, прогнозы их
дальнейшего развития.
Обзоры, описания приборов, рекомендации по применению, нестандартному использованию элементной базы
и прочее — все это найдут читатели на страницах «Беспроводных технологий». Всю элементную базу для конструирования техники беспроводной передачи данных можно условно разделить на компоненты начального уровня
(микросхемы, контроллеры) и модули. Развитие модульной
архитектуры современной техники позволяет в кратчайшие
сроки и без крупных затрат на НИОКР проектировать новые приборы и выпускать их на рынок. Мы считаем своим
долгом уделять достаточное внимание и модулям, и компонентам, акцентируя, однако, внимание на рассмотрении
самих модулей и аспектов проектирования аппаратуры
беспроводной связи на их основе. Необходимые данные
по различным стандартам сотовой связи (GSM/GPRS, CDPD,
CDMA), беспроводной телефонии DECT, стандартам семейства 802.ххх (ZigBee, Bluetooth, UWB, Wi-Fi, WiMAX), технологиям глобального позиционирования GPS, а также нестандартизированные, но получившие широкое распространение технологии, примером которой может служить продукция компании Nordic, и много других полезных сведений
читатели также найдут на страницах нашего журнала.
И наконец, не будут обойдены вниманием и прикладные
аспекты инженерии в беспроводных технологиях: описания
различных практических разработок, примеры успешного
использования элементной базы, удачные схемотехнические и конструктивные решения.
Мы планируем основную часть журнала формировать
с учетом пожеланий и предложений читателей. Журнал
будет выходить четыре раза в год, общий тираж составит
3000 экземпляров. Коллектив редакции считает своей важнейшей задачей наиболее полное удовлетворение интересов и запросов читателей, занимающихся электроникой
профессионально или на любительском уровне. Конечно,
это нелегкая задача и справиться с ней мы cможем только
общими усилиями. Поэтому мы рассчитываем на вашу активность, на живую обратную связь. Для этого в первом номере
журнала «Беспроводные технологии» мы размещаем анкету,
заполнив которую и прислав в редакцию по факсу или электронной почте, вы получите бесплатную подписку на этот
журнал на следующий год.
Заранее благодарны читателям, приславшим нам свои
замечания о достоинствах и недостатках журнала. Эти замечания, мы уверены, помогут нам улучшать качество издания. Очень хотелось бы, чтобы любой номер журнала
стал для каждого из вас шагом вперед, шагом из «сегодня»
в «завтра» беспроводных технологий.
В добрый путь!
Коллектив журнала

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1’05

BP TECH_wow.indd 4

18.11.2005 16:52:59

Международная выставка и конференция
БЕСПРОВОДНЫЕ и МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
22–24 ноября 2005 года
Россия, Москва, «ИнфоПространство»

5

Конференция
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
22 НОЯБРЯ
• 12:00-12:30, конференц-зал № 2
«Пресс-конференция по случаю открытия выставки
Mobile&Wireless»
• 13:30-13:45, конференц-зал № 1
«Обзор рынка беспроводных технологий в России»
• 13:45-14:00, конференц-зал № 1
«Безопасность беспроводных технологий»
Докладчик: Гордейчик Сергей Владимирович, ведущий специалист учебного центра
Учебный центр «Информзащита»
• 14:00-16:00, конференц-зал № 1
«GSM-модемы Motorola. Беспроводные решения MultiTech:
GSM и Bluetooth. GPS-модули компании u-blox нового поколения»
Докладчик: Федоров Владимир Васильевич
ООО «ЭФО»
• 15:00-15:30, конференц-зал № 2
«Применение распознавания речи в мобильных электронных
устройствах (на примере линейки программных продуктов
Speereo)»
Докладчик: Малеев Олег Геннадьевич, директор по научнотехническим разработкам, к. т. н.
Компания «Титан Информационный Сервис»
• 16:00-16:30, конференц-зал № 2
«Передовые GPS-решения: приемники ORCAM и чипсеты SIRS
Technology»
Докладчик: Пыхтин Глеб Андреевич, руководитель направления «Беспроводные технологии»
ООО «Macro Group»
• 16:30-17:00, конференц-зал № 2
«Новое семейство GSM-модулей Wavecom серии Q26 — расширенные возможности для М2М-приложений»
Докладчик: Иванен Наталья Тиберьевна, руководитель проектного отдела, к. т. н.
ЗАО «Компэл»

23 НОЯБРЯ
• 10:30-13:00, конференц-зал № 1
«GSM/GPRS-модули и терминалы Sony Ericsson.

Модели 2005 и 2006 годов. Средства разработки»
На семинаре будут демонстрироваться образцы новых модулей и средств отладки.
Участники семинара получат:
· материалы семинара;
· диски с технической документацией;
· специальный выпуск бюллетеня «Вестник электроники»,
посвященный компонентам и модулям беспроводной
связи.
Докладчик: Matthew Lewis, Senior Systems Engineer
Компании Sony Ericsson, «ПетроИнТрейд»
• 10:30-11:30, конференц-зал № 2
«М2М-решения от компании UAB Teltonika — GSM, GPS, RFID,
ZigBee»
Компания UAB Teltonika
• 12:00-13:00, конференц-зал № 2
«Компоненты для беспроводной передачи голоса и данных»
Докладчики: Орлов Сергей Александрович, инженер по применению микросхем, к. т. н., Джилкибаев Мурат Жан-Арысович, руководитель направления CML
Компания «Макро Тим»
• 13:30-15:30, конференц-зал № 1
1. «Беспроводные сети компании Ember (ZigBee и EmberNet)
для систем управления и сбора данных. Wi-Fi-модули
Wiznet»
2. «Беспроводные сети ZigBee: решение Freescale. Преимущества сетей Nanonet»
Докладчики: Кривченко Татьяна Игоревна, к. т. н.,
Артеев Владимир Филиппович
ООО «ЭФО»
• 16:00-16:30, конференц-зал № 2
«Передовые WiMАХ решения компании Wavesat. Обзор встраиваемых GSM/GPRS-модемов и Bluetooth-модулей компаний
Enfora, Ezurio, Eazix. GPS-продукты компании NAVMAN. Беспроводные решения корпорации ATMEL»
Компания «Аргуссофт»
• 16:30-17:00, конференц-зал № 2
«Новые ZigBee-решения от компаний MaxStream, Cirronet
и Jennic»
Докладчик: Баранов Иван Михайлович, инженер по применению
ЗАО «Компэл»
www.inconex.ru
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Олег Стариков

oleg.starikov@symmetron.ru

В настоящее время российский рынок средств мобильной
связи и, в частности, GSM/GPRS, модулей и терминалов представлен многими зарубежными производителями. Одним
из лидеров данной отрасли является подразделение Siemens
Communications, входящее в состав концерна Siemens AG. Наиболее перспективным направлением на рынке беспроводной
связи на сегодняшний день, по мнению большинства аналитиков, является развитие М2М(machine-to-machine)–приложений. В предлагаемой вниманию читателей статье автор
касается общей концепции построения M2M–приложений
и рассматривает новые GSM/GPRS, модули Siemens Communications, предназначенные для реализации М2М–приложений.

По данным исследовательских маркетинговых
компаний и агентств, таких как ABI Research, ARC
Group, Forrester Research, Ovum Research, Harbor
Research и др., мировой рынок М2М–приложений
к 2010 году будет составлять более $100 млрд.
с ежегодным приростом в 40%. Потенциально
рынок М2М–решений может позиционироваться
в следующих телеметрических и телематических
приложениях:
• системы безопасности и оповещения, охранные
системы;
• системы удаленного контроля и мониторинга;
• торговые терминалы и кассовые автоматы;
• системы измерения;
• медицинское оборудование;
• системы управления транспортными потоками;

Рис. 1. Пример реализации М2М–концепции

• системы учета энергоресурсов (сектор ЖКХ);
• управление быстропротекающими процессами.
Суть идеи М2М заключается в автоматизации взаимодействия различного производственного оборудования и систем контроля посредством каналов
мобильной телефонной связи. Один из примеров
реализации данной концепции показан на рис. 1.
Таким образом, построение беспроводных сетей
взаимодействия машин (промышленных и бытовых агрегатов, различных измерительных и прочих
устройств) между собой посредством каналов сотовой
связи является качественно новым шагом в развитии
сетей управления и обмена данными. Это можно охарактеризовать как технологии глобализации и распределения управляющих процессов, охватывающие
объекты, расположенные на значительном расстоянии друг от друга и проникающие в различные сферы
жизнедеятельности человека, в которых до недавнего
времени применение информационных технологий
не было возможным или экономически оправданным.
На сегодняшний день услуги сетей сотовой связи стандарта GSM составляют порядка 75% мирового
рынка беспроводной связи. По темпам роста данный
рыночный сегмент продолжает занимать лидирующие позиции, которые в значительной степени
определяются производством GSM/GPRS–модулей
и терминалов различных производителей, обладающих широкими возможностями для передачи телеметрической и телематической информации.
Инновационные решения на базе GSM/GPRS/EDGE
модулей Siemens Communications позволяют создавать
множество готовых решений для систем телеметрии
и мониторинга промышленного назначения, для систем безопасности и оповещения, а также банковской
сферы и здравоохранения. Кроме того, они предназначены для создания решений, базирующихся на комбинации технологий GSM/GPRS и GPS, позволяющих созБЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1’05
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давать системы навигации и мониторинга
перемещения транспортных средств, товаров и людей.
Siemens Communications — один из лидеров в области производства беспроводных модулей для M2M–решений — представляет новое семейство четырехдиапазонных GSM/GPRS (класс 2) модулей
TC63, TC65, специально разработанных
для M2 M–коммуникаций и телеметрии,
а также, новый GSM/GPRS–модуль MC75
с интегрированной реализацией технологии EDGE, предназначенный для надежного обмена данными высокой интенсивности в мультимедиа приложениях, связанных с передачей звука и потокового видео, цифровых фотографий и мгновенных
сообщений (Instant Messaging Service).
Основные характеристики и особенности модуля TC63:
• диапазон частот: 850/900/1800/
1900 МГц;
• выходная мощность:
EGSM 850/900 МГц: 2 Вт (класс 4);
GSM 1800/1900: 1 Вт (класс 1);
• GPRS класс 12 (multislot);
• напряжение питания: 3,2…4,5 В (рекомендованное: 3,8 ± 0,2 В);
• ток потребления:
в выключенном состоянии (режим
Power down): 50 мкА;
в режиме ожидания (Sleep mode): 3 мА;
в режиме передачи речи (Speech
mode): 300 мА (среднее значение);
в режиме GPRS: 600 мА (среднее значение);
• рабочая температура: –30… +70˚С;
(автоматическое выключение при
температуре + 80˚С);
• размеры: 34×45×3,5 мм;
• вес: 7,5 г.
Модуль TC63 содержит интегрированный TCP/IP стек, обеспечивает поддержку протоколов UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3
и имеет интерфейс USB 2.0 Full Speed
и шину I2C, а также два последовательных интерфейса (ITU-T V. 24 протокол).
В модуль встроена аппаратная схема зарядки и контроля Li-Ion аккумуляторов.
Переходя к рассмотрению технических
характеристик GSM/GPRS–модуля TC65, необходимо отметить, что главными особенностями данного устройства являются поддержка JAVA-приложений и наличие встроенного мощного процессорного ядра ARM7
с полной аппаратной и программной платформой для создания M2M–приложений.
Основные характеристики и особенности модуля TC65:
• диапазон частот: 850/900/1800/
1900 МГц;
• выходная мощность:
EGSM 850/900 МГц: 2 Вт (класс 4);

GSM 1800/1900: 1 Вт (класс 1);
• GPRS класс 12 (multislot);
• процессорное ядро: ARM7;
• память:
RAM: 400 Кбайт;
Flash: 1,7 Мбайт;
• программирование на JAVA по спецификации J2ME и профилю IMP-NG;
• напряжение питания: 3,2…4,5 В (рекомендованное: 3,8 ± 0,2 В);
• ток потребления:
в выключенном состоянии (режим
Power down): 50 мкА;
в режиме ожидания (Sleep mode):
3 мА;
в режиме передачи речи (Speech
mode): 300 мА (среднее значение);
в режиме GPRS: 600 мА (среднее значение);
• рабочая температура: –30… +70˚С;
(автоматическое выключение при
температуре + 80˚С);
• размеры: 34×45×3.5 мм;
• вес: 7,5 г.
Модуль TC65 имеет интегрированный TCP/IP стек, интерфейс USB 2.0 Full
Speed, последовательные шины I2C и SPI,
множество линий ввода/вывода общего
назначения (GPIO), два последовательных интерфейса (ITU-T V. 24 протокол).
Кроме того, модуль обеспечивает поддержку протоколов TCP, UDP, HTTP, FTP,
SMTP, POP3 и позволяет осуществлять
защищенную передачу данных посредством HTTPS и PKI, а также производить
обновление пользовательского и фирменного программного обеспечения через «воздушный» интерфейс. В модуль
TC65 также встроены аппаратные средства зарядки и контроля состояния Li-Ion
аккумуляторов. Внешний вид модулей
TC63 и TC65 показан на рис. 2.
На базе модуля TC65 подразделением
Siemens Communications выпускается законченное устройство — TC65 Terminal,
готовое для интеграции в приложения
пользователей. Устройство рассчитано
на работу с внешним источником питания
с выходным напряжением +8…+30 В и способно функционировать при температуре
окружающей среды от –30 до +70˚С (температура хранения: –40…+85˚С). TC65 Terminal имеет встроенный 24-выводной разъем
типа Micro-N-Lock, позволяющий работать
с шинами I2C и SPI, выводами GPIO, а также
подавать аналоговые сигналы на вход внутреннего АЦП. Устройство имеет интерфейс
RS-232, аналоговый интерфейс для подключения телефонной трубки, антенный разъем
типа SMA и устройство чтения SIM-карты.
Габаритные размеры терминала: 130×90×8
мм, вес менее 190 г. Остальные характеристики аналогичны параметрам модуля TC65.
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Рис. 2. Внешний вид GSM/GPRS–модулей
TC63 и TC65 Siemens Communications

Внешний вид устройства TC65 Terminal показан на рис. 3.
GSM/GPRS–модуль MC75 с интегрированной технологией EDGE имеет следующие технические характеристики и особенности:
• диапазон частот: 850/900/1800/
1900 МГц;
• EDGE (E-GPRS) класс 10 (multislot);
• GPRS класс 12 (multislot);
• выходная мощность:
EGSM 850/900 МГц: 2 Вт (класс 4);
GSM 1800/1900: 1 Вт (класс 1);
• напряжение питания: 3,2…4,3 В;
• рабочая температура: –30… +70˚С;
(автоматическое выключение при температуре +80˚С);
• размеры: 34×45×3.5 мм;
• вес: 7,5 г.
Модуль MC75 имеет встроенный стек
TCP/IP, обеспечивает поддержку протоколов UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, а также имеет интерфейс USB 2.0 Full Speed,
шину I2C и два последовательных интерфейса (ITU-T V. 24 протокол). Внешний
вид модуля MC75 приведен на рис. 4.
На базе модуля MC75 производятся
терминалы, достаточно легко интегрируемые в конечные приложения и предназначенные для передачи в GSM-сетях
речи, текстовых SMS сообщений, факсов и мультимедиа данных, гарантируя
при этом стабильную высокоскоростную
связь. Данные устройства идеально подходят для таких применений, как:
• обеспечение высокоскоростного доступа к сети Интернет;
• системы измерения;
Рис. 3. Внешний вид законченного
устройства TC65 Terminal
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стоящее время также доступны и более
ранние модули и терминалы Siemens
Communications, такие, как TC35i и TC35i
Terminal, MC35i и MC35i Terminal, а также
трехдиапазонный GSM/GPRS (класс 10)
модуль MC55 и GSM/GPRS модуль XT55
со встроенным GPS-приемником для спутниковой навигации.
Более подробную информацию о GSM/
GPRS–модулях и терминалах, выпускаемых подразделением Siemens Communications, можно получить на их официальном сайте [5].
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Рис. 4. Внешний вид GSM/GPRS/EDGE–
модуля MC75 Siemens Communications

Рис. 5. Внешний вид GSM/GPRS/EDGE–терминала, выполненного на базе модуля MC75
Siemens Communications.

• управление быстропротекающими
процессами;
• управление транспортными потоками;
• кассовые автоматы и торговые терминалы;
• системы удаленного мониторинга
и управления;
• системы безопасности.
Один из вариантов исполнения GSM/
GPRS/EDGE–терминала, выполненного
на базе модуля MC75, показан на рис. 5.
Данное устройство содержит интерфейсы USB 2.0 и RS-232, разъем

для подключения источника питания
(постоянное напряжение: от +8 до +30
В), SMA–разъем для подключения антенны, а также аналоговый интерфейс
с телефонной трубкой и устройство
чтения SIM-карты. Функционирует
терминал под управлением операционной системы Windows NT, 2000
или XP. Габаритные размеры устройства составляют 53 × 76 × 31 мм, а вес:
110 г.
Говоря о новых перспективных модулях Siemens Communications TC63, TC65
и MC75, хотелось бы заметить, что в на-

1. Wireless Module TC63, Top-of-the-scale M2M connectivity. Datasheet-TC63_1299256
Product Specification, Siemens AG Wireless Modules.
2. Wireless Module TC65, The M2M apllication platform. Datasheet-TC65_1299254
Product Specification, Siemens AG Wireless Modules.
3. TC65 Terminal, Plug into the wireless M2M market. Datasheet-TC65-Terminal_1299287
Product Specification, Siemens AG Wireless Modules.
4. Wireless Module MC75, EDGE up your
business. Datasheet-MC75_1299270
Product Specification, Siemens AG Wireless Modules.
5. http://www.siemens.com/wm/
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В статье кратко рассмотрены последние модели продукции
Sony Ericsson - модем EE54 с поддержкой EDGE и четырехдиапазонный модем GR64.

Введение
Компания Sony Ericsson производит линейку продукции, необходимую для решения широкого круга
задач в области беспроводной телеметрии, М2М-применений, сотовой телефонии и др. Продукция фирмы
Sony Ericsson хорошо известна в России [1, 4].
Из-за различий в переводах англоязычных технических документов в статьях российских авторов
часто встречаются противоречивые названия одних
и тех же изделий. В данной статье приняты следующие терминологические обозначения.
GSM-модуль — это базовый бескорпусной элемент, для запуска которого в работу необходимы
дополнительные комплектующие и оборудование.
GSM-терминал — это полностью готовое к работе
устройство, не требующее дополнительных доработок.
Встраиваемые GSM-модемы представляют собой
специализированные устройства, предназначенные
для монтажа в другое оборудование и содержащие схемы электропитания, интерфейсы и разъемы
для связи с внешними устройствами, держатель и интерфейс SIM-карты, периферийные устройства.
В соответствии с этой классификацией новые
изделия EE54 и GR64 Sony Ericsson можно отнести
к встраиваемым модемам.
Серийно выпускаемые модели GM47, GR47 предыдущих серий относятся к приемо-передатчикам
GSM/GPRS c диапазоном частот 900/1800 МГц, совместимых со стандартом GSM Phase 2+, GPRS (класс 8).
В середине 2005 года Sony Ericsson выпустила
на рынок две новые модели — модем EE54 с поддержкой EDGE и четырехдиапазонный модем GR64
(GPRS класс 10). Эти модели являются, по существу,
расширением линеек GM47 и GR47. Проще говоря,
модем EE54 EDGE — это встраиваемый модем, повторяющий функции GM47, но дополнительно обладающий портом USB и функцией поддержки EDG E.
Модель GR64 представляет собой встраиваемый
модем, поддерживающий все функции модуля GR47
и рассчитанный на работу в четырех диапазонах, а
кроме того, содержащий еще и реальный порт USB.

Модем EE54 с поддержкой EDGE
Идея EDGE впервые была предложена компанией
Ericsson для сетей стандарта D-AMPS в конце 1990-х.
Позже эта технология была развита ETSI и реали-

зована в версии GSM Rel. 99. Стандарт EDGE является одним из этапов в цепи развития технологий
передачи данных в сотовых сетях: GSM — HSCSD —
GPRS — EDGE.
Основное применение EDGE — это передача
больших объемов данных, высокоскоростной доступ
в Интернет, организация мобильного офиса, обмен
в реальном масштабе времени видео, фотографиями,
картографической информацией.
В настоящее время в мире наблюдается переход
от стадии GPRS к стадии EDGE. Ведущие производители ежегодно выпускают на рынок новое оборудование для EDGE.
Например, фирма Ericsson поставляет оборудование для EDGE для американского оператора VoiceStream и T-Mobile USA Inc.
Первым российским сотовым оператором, который ввел данную технологию в коммерческую эксплуатацию, стала фирма «ВымпелКом» (торговая
марка «Би Лайн GSM»). В ближайшее время «Би
Лайн GSM» планирует запустить EDGE в нескольких
городах Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского регионов. Более 80% базовых
станций сети «Би Лайн GSM» способны обеспечить
поддержку EDGE.
Тестовые испытания, проведенные «Мегафон»
в Москве и Подмосковье, показали, что технология
EDGE позволяет реально передавать данные по мобильной сети со скоростью до 200 кбит/с, что превышает скорость передачи в сетях GPRS и CDMA-450
(SkyLink). Подобные работы «МегаФон» проводит
в настоящее время в Санкт-Петербурге. В сети «МегаФон-Москва» используется комбинированное решение Ericsson и Nokia.
Сегодня технология EDGE позволяет передать данные с теоретической скоростью до 473,6
кбит/с, что значительно превышает скорости
передачи данных в режиме GPRS и в стандарте
CDMA2000-450 МГц.
Технология EDGE [5, 6] представляет собой
расширение технологии пакетной передачи
данных и использует существующую структуру
GPR S-сетей.
Радиоинтерфейс EDGE надстраивается над существующей схемой радиодоступа GSM. При этом
используется тот же спектральный диапазон
и не требуется изменения инфраструктуры сетей
GSM/GPRS.
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Модель EE54 выполнена в виде платы, на которой размещены базовый модуль, регулятор напряжения, держатель
SIM-карты, системный разъем, антенный
разъем. Внешний вид модема EE54 показан на рис. 1, а на рис. 2 приведена
структурная его схема.
Встроенный регулятор напряжения
позволяет использовать питание от 5,5
до 20 В с максимальным значением пикового тока 3 А. Потребление тока составляет 250 мА в режиме GSM и 350 мА
в режиме EGPRS (4+1).
В модеме EE54 имеется интерфейс
USB 2.0. В моделях поддерживаются модемные протоколы V21, V22, V23, V26ter,
V32, V34. Передача данных в режиме
GSM осуществляется в непрозрачном
асинхронном режиме в соответствии
с протоколами V110/X30/V120. В моделях EE54 имеется поддержка протокола
мультиплексирования GSM 07.10.
Интерфейсные группы выведены на 24контактный разъем AVX 04-6244-024-011800. По специальному заказу модемы могут поставляться и с другими разъемами.
На этом системном разъеме выведены
контакты USB_DN (–), USB_DN (+), управляющее напряжение (логическая 1),
земля, напряжение питания, контроль
напряжения питания, индикация режимов работы, пользовательские вводывыводы. Для подключения антенны использован разъем MMCX.
Габаритные размеры модема: 69×42×8
мм, вес 12 г. Температурный диапазон
от –20 до +65°С.
В данных моделях поддерживаются
все основные опции GSM 2.5G, которые
ранее были реализованы в моделях

Благодаря использованию модуляции 8-PSK достигается значительное
увеличение скорости передачи данных
при переходе в режим EDGE.
При передаче информации в EDGE используется аналогичная GPRS схема распределения таймслотов между каналами
на прием и передачу. Однако эффективность использования спектра в EDGE значительно выше. Предельная скорость в одном
тайм-слоте в EDGE достигает 59,2 кбит/с
(для пакетной коммутации), а в восьми
тайм-слотах — до 473 кбит/с. Максимальная скорость потока в одном таймслоте
в режиме GPRS равна 9,6 Кбит/с.
Так же как и в сетях GPRS, для терминалов с поддержкой EDGE предусматривается мультислотовый режим работы
(2/1, 4/1 и т. д.).
Новая модель Sony Ericsson EE54 представляет собой 4-диапазонный GSM/
GPR S-модем (GSM/E-GSM/DCS/PCS-GPRS
850/E-850/900/1800/1900) c поддержкой
EDGE [7, 8].
В моделях EE54 поддерживаются GPRS
класс 10 (CS1-CS4) и EDGE (класс E2).
Новые модемы могут быть использованы в сетях EDGE со схемами кодировки
MCS1 – MCS9.
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Рис. 2. Структурная схема модема EE54
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Новая модель Sony Ericsson GR64
представляет собой 4-диапазонный GSM/
GPRS-модем (GSM/E-GSM/DCS/PCS-GPRS
850/E-850/900/1800/1900) [9].
Встраиваемый модем GR64 также выполнен в виде платы, на которой разме-
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Рис. 1. Внешний вид модема EE54

QSP DFTTP S!CVT

10

GM47 [10]. Из этих опций следует отметить встроенный стек TCP/IP.
Основное отличие базовых характеристик модемов EE54 и модулей GM47 заключается в классе GPRS (класс 8 и 10), а также
в скорости передачи данных. Кроме того,
EE54 рассчитаны на работу в четырех диапазонах частот, что дает возможность использовать их в любой стране мира.
С помощью моделей GR47 данные можно передавать в режимах GSM и GPR S.
При использовании всех восьми таймслотов теоретический предел скорости
в режиме GPRS составит 171,2 кбит/с.
В реальной жизни максимальная скорость передачи в сетях российских операторов составляет 30–50 кбит/с.
Технология EDGE позволяет передать
данные с теоретической скоростью до
473,6 кбит/с. Испытания, проведенные
в сетях «Би Лайн» и «МегаФон-Москва» показали, что сейчас в России в сетях с поддержкой EDGE может быть достигнута скорость вплоть до 200 кбит/с.
Для отладки и программирования модемов EE54 используется универсальный
отладочный комплект UDK, в состав которого входят: интерфейсная плата TVK
117 9425 P1C, модем EE54, 24-жильный
гибкий кабель с разъемами, USB кабель,
антенный кабель.
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щены базовый модуль, регулятор напряжения, держатель SIM-карты, системный
и антенный разъемы. Имеется встроенный регулятор напряжения питания (от
3,2 до 4,5 В), а также поддерживается
функция заряда бытареи. Средний ток
потребления: в режиме связи — 250 мА,
в режиме GPRS — 350 мА, в режиме
ожидания — 5 мА. Рабочая температура: – 30… + 75 °С. Для подключения антенны использован разъем MMCX.
Га б а р и т н ы е р а з м е р ы м о д е м а :
50×33×3, 2 мм, вес 9 г. Внешний вид модема GR64 показан на рис. 3.
Все интерфейсные группы выведены на 60-контактный разъем BB02-CB
с шагом 1,27 мм (такой же, как у модуля
GR47).
На этом разъеме объединены следующие интерфейсы:
• напряжения питания;
• контроль питания и заряда акумулятора;
• 15 програмируемых вводов-выводов
пользователя;
• четыре базовых АЦП;
• четыре цифровых выхода и один
цифровой вход;
• зуммер;
• SPI;
• часы реального времени;
• два UART;
• USB (2.0 Full-speed/point compliant)
• источник питания внешней SIMкарты;
• два микрофонных входа и два выхода на динамик.
Так же, как и в модуле GR47, в модеме GR64 разработчикам предоставлена
возможность переконфигурирования
пользовательских вводов-выводов
с помощью АТ-команд. Через интерфейс UART2 можно обновлять базовое
программное обеспечение и контролировать информацию встраиваемого
приложения.
Дополнительный (перепрограммируемый) последовательный интерфейс
дает возможность подключения различ-

Рис. 3. Внешний вид модема GR64

ных внешних устройств (GPS-приемника
или модуля Bluetooth).
В моделях поддерживаются модемные протоколы V21, V22, V23, V26ter,
V32, V34, V42. Передача данных через
GSM может быть реализована в прозрачном и непрозрачном режимах.
Тракты передачи и приема речи соответствуют режимам: Full Rate, Half Rate, Enhanced Full Rate, DTMF. В модемах
реализован также протокол мультиплексирования GSM 07.10.
В модемах GR64 поддерживаются все
основные опции GSM 2.5G, GPRS класс 10,
которые ранее были реализованы в модели GR47 [12]. Из этих основных опций
необходимо, прежде всего, отметить
GPRS класс 10, встроенный стек TCP/IP,
расширенный температурный диапазон (–30… +75°С), а также возможность
создания пользовательских приложений
и использования встроенного микроконтроллера для их отработки [4, 10].
Управление модулем при работе
со стэком TCP/IP реализуется с помощью
специальных АТ-команд.
Следует отметить возможность создания собственных приложений пользователя, что позволяет отказаться от внешнего микроконтроллера, управляющего
периферийными устройствами.
Встраиваемое приложение разрабатывается с помощью Си-подобного языка с помощью специального редактора.
В модуле находится интерпретатор
скрипта, взаимодействующий с внутренним менеджером памяти и библиотекой функций, и в него загружается
непосредственно скрипт, а не выполняемый командный файл. Поэтому модуль
работает непосредственно с базовым
ПО. В результате, конечное приложение пользователя выглядит в виде Сиподобного скрипта интерпретируемого
МК-модуля.
Кроме памяти для хранения программ
модем имеет также память для временных данных объемом 50 000 байт. Из них
20 400 байт отводится под динамический
стек [12–14].
Суммируя, можно сказать, что основные отличия модемов GR64 и модулей GM47 заключаются, во-первых,
в том, что GR64 — это встраиваемый
модем, а GR47 — базовый модуль. Вовторых, имеются различия в классе
GPRS (класс 10 и 8 соответственно
для GR64 и GR47). Кроме того, в отличие от двухдиапазонных модулей
GR4 7 с выходами на UART, модемы GR64 имеют реальный USB-порт и рассчитаны на работу в четырех диапазонах частот.

Заключение
Приведенный выше краткий обзор
основных технических характеристик
новых GSM/GPRS-модемов Sony Ericsson
позволяет оценить те преимущества, которые предлагает эта фирма разработчикам по передаче данных с использованием GSM/GPRS.
Подробную информацию о продукции
Sony Ericsson можно найти на сайте производителя http://www. sonyericsson.
com/m2m.
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В статье рассмотрена GSM/GPRS продукции производства
холдинга «Группа Компаний ТЭСС», предназначенная для использования в различных телеметрических устройствах,
охранных сигнализациях, игровых автоматах, системах
коммерческого учета распределения и расхода электричества, воды, тепла и газа.

Универсальный телеметрический
GSM/GPRS модуль GM9/18 — 485
Универсальный телеметрический GSM/GPRSмодуль GM9/18, разработанный компанией «ТЭСС–
Электроникс» специально для применения в индустриальных системах телеметрии, может быть использован для сбора, предварительной обработки
и передачи телеметрической информации в различных беспроводных автоматизированных системах
в качестве управляющего, передающего или терминального устройства.
Модуль GM9/18 является полностью законченным
устройством, работающим в стандарте EGSM-900/
GSM1800 (GPRS cl. 10). Внешний вид модуля GM9/18
со снятой крышкой показан на рис. 1. Здесь видны
аналоговые, цифровые и линейные входы, подводка
к которым осуществляется через пыле- и влагозащитные разъемы.
Благодаря универсальной открытой перепрограммируемой платформе, GM9/18 в кратчайшие
сроки интегрируется в изделия любой сложности.
Рис. 1. Внешний вид модуля GM9/18

Область применения данного модуля практически не ограничена — от промышленных систем
сбора данных с удаленных объектов до интеллектуальных систем охраны как частной собственности,
так и различных промышленных объектов. С помощью модуля можно дистанционно управлять различными механизмами, получать от них информацию, анализировать ее и передавать в центр управления. Наличие интерфейса JTAG позволяет менять
алгоритмы работы модуля, а наличие интерфейсов
RS-485 или RS-232, использовать модуль в качестве
сетевого устройства передачи информации.
Модули GM9/ххх выпускаются промышленно
и в настоящее время с успехом эксплуатируются
в охранных комплексах, игровых автоматах, системах контроля расхода электричества, воды, тепла,
газа коммунальных служб городских хозяйств в различных регионах России и ближнего зарубежья.
Модуль содержит два основных базовых блока —
двухдиапазонный GSM/GPRS-модем и управляющий
контроллер на базе процессора MSP-430 фирмы
Texas Instruments. В GM9/18 имеются 8-канальный
блок ввода аналоговых сигналов, 6-канальный блок
ввода дискретных сигналов, 6-канальный блок релейного вывода для управления нагрузкой, интерфейс RS-485 или RS-232 (только линии RxD и TxD),
импульсный блок питания (DC/DC), светодиодный
индикатор режимов связи. Модуль GM9 изготовлен
с использованием GSM/GPRS-модулей GR47 SONY
ERICSSON.
При работе модуля контроллер MSP430 опрашивает дискретные и аналоговые входы, управляет дискретными релейными выходами, осуществляет обмен
по последовательному или параллельному интерфейсу и регулирует передачу данных по GSM/GPRSканалу. Модуль имеет интерфейс JTAG, что позволяет
программировать и производить отладку управляющего контроллера непосредственно в системе.
Модули GM9/18 поставляются как в базовой конфигурации, с запрограммированным под конкретную
задачу контроллером, так и в открытом перепрограмБЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1’05
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мируемом варианте. С помощью удобной
отладочной программы, входящей в комплект поставки, пользователь может самостоятельно задать параметры модуля
GM9/18, соответствующие его специфическим задачам. Уникальные характеристики процессора MSP-430F149 производства
Texas Instruments позволяют пользователю самостоятельно создавать сложные
прикладные управляющие программы
практически для любых типов датчиков
и исполнительных устройств. Подробная
информация о GM9/18 находится на сайте
http://www. telemetry. ru/documents.
На базе GM9/18 фирма «ТЭСС — Электроникс» выпускает «Телеметрический
комплект TK-10-1», который предназначен для передачи телеметрических данных по каналу GSM–связи.
Комплект TK-10-1 содержит:
• телеметрический модуль GM9/18485 (4D);
• антенну GSM;
• 10-канальный счетчик импульсов;
• блок питания стабилизированный
W100-12-4.0;
• автомат включения питания;
• колодки электромонтажные.
Все это оборудование смонтировано в виде единого блока на монтажной
DIN-рейке. К счетчику импульсов подключаются устройства с нормированным
импульсным телеметрическим выходом:
электросчетчики, водосчетчики, теплосчетчики и т. д. Накопленная в счетчике
импульсов информация передается модулем GM9/18-485 (4D) на диспетчерский
пункт по каналам GSM.
Счетчик является вторичным преобразователем, реализует до десяти
числоимпульсных каналов измерения
и в качестве первичных преобразователей использует водосчетчики, счетчики газа, электросчетчики, имеющие
импульсный выход. А кроме того, обеспечивает измерение следующей информации: потребленный объем воды,
электроэнергии или газа нарастающим
итогом по каждому каналу; дату и время.
В устройстве предусмотрено сохранение
во встроенной энергонезависимой памяти архива параметров потребления воды,
газа, электроэнергии с последующей возможностью считывания через последовательный интерфейс RS-485 и дальнейшей
передачи на диспетчерский пункт через
модуль GM9/18-485 (4D).
Модули GM9/18 являются одним из базовых элементов «Аппаратно-программного комплекса IGT-4D». Этот комплекс
предназначен для организации беспроводного «прозрачного» канала передачи
данных для оперативного телеметри-

ческого контроля удаленных объектов,
с использованием сети GSM/GPRS.
Комплекс включает два основных блока — GPRS-шлюз, в качестве которого
выступает GPRS-терминал IGT-4DHW, разработанный на базе GM9/18, и интернетшлюз, роль которого выполняет программа
«Интернет-терминал» (ПО ИТ IGT-4DSW).
Программа должна устанавливаться на компьютер, имеющий прямой доступ к Интернету и возможность приема
IP-пакетов, отправляемых на известный
статический IP-адрес.

GSM-шлюз G-4 для выхода в ГТС
G-4 представляет собой стационарный
сотовый GSM/GPRS-терминал с выходом
на проводные телефонные сети.
Это устройство является GSM-шлюзом,
предназначенным для преобразования
сигналов проводных телефонных аппаратов в сигналы беспроводной GSM-сети
и обратно.
Внешний вид GSM — шлюза G-4 показан на рис. 2.
GSM-шлюз G-4 идеален для использования в сельской местности и других
местах, где затруднена или невозможна
подводка новых проводных телефонных
пар.
GSM — шлюз G-4 разработан для использования в комплекте с любым стационарным проводным телефонным
аппаратом, а также с радиотелефонами
стандарта DECT.
Кроме того, в этом терминале/шлюзе
имеется телефонный интерфейс с набором типа DTMF и линейным напряжением 48 В, что позволяет подключать терминал/шлюз к офисной или сельской АТС
и реализовать канал сотовой связи.
При этом по одному GSM-каналу одновременно осуществляется связь с несколькими абонентами АТС.
В модели G4-D терминала/шлюза имеется интерфейс RS-232. При подключении шлюза через RS-232 к ПК его можно
Рис. 2. Внешний вид GSM-шлюза G-4

использовать как обычный GSM/GPRSтерминал для передачи данных.
Для работы с G-4 не нужно специального обучения. Любой пользователь может подключить и использовать данный
аппарат самостоятельно.
Выход на проводную телефонную
сеть соответствует российским стандартам. Ток шлейфа при снятой трубке равен 40 мА. Сопротивление шлейфа 600 Ом
(комплексное). Напряжение вызова составляет 70 В.
Технические характеристики G-4:
• стандарт: GSM 900/1800/850/1900;
• питание: 110-245 V/ 50Hz;
• время работы: непрерывное;
• внешняя антенна: GSM 900/1800;
• работа в сетях любых операторов
сотовой связи стандарта GSM;
• индикация режимов работы;
• габаритные размеры 100×50 мм.
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Внешние GSM/GPRS-терминалы серии MT
Терминалы серии МТ-хх — это внешние GSM/GPRS-терминалы, удовлетворяющие стандарту EGSM900/1800 МГц.
В настоящее время выпускаются следующие модели терминалов серии МТ-хх:
МТ-01 — на базе модуля GSM0108
ENFOR A GSM/GPRS-телеметрия, TCP/IPстек, SMS, данные, расширенный температурный диапазон (-30...+75 °С), расширенный набор АТ-команд;
МТ-02 — на базе модуля SONY ERICSSON GR-47, GSM/GPRS-телеметрия, TCP/
IP-стек, SMS, данные, расширенный температурный диапазон (-30...+75 ºС), программы пользователя на базе M2mpower
(C+, MC compiler);
MТ-03 — на базе модуля, SIEMENS
TC-45, GSM/GPRS-телеметрия, SMS, данные,
программы пользователя на базе Java TM
platform J2ME (Java 2 Micro Edition);
Терминалы серии МТ — полностью законченные изделия, готовые к работе. Все
модели размещены в металлическом, ударопрочном корпусе, в котором кроме одного
Рис. 3. Внешний вид терминалов серии МТ
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из отмеченных выше базовых модулей содержатся стабилизатор питания, держатель
SIM-карты, схема согласования уровней
для RS-232, антенный интерфейс, дополнительные интерфейсы пользователя. Базовые
модели серии МТ выпускаются с интерфейсом RS-232. По требованию заказчиков модули могут быть укомплектованы дополнительными интерфейсами. Внешний вид терминалов серии МТ представлен на рис. 3.
На боковых стенках терминала базовой комплектации размещены стандартный 9-контактный разъем RS-232,
4-контактный разъем электропитания,
SMA- или FMA-разъем для подключения
внешней антенны.
На стадии разработки проекта заказчик может выбрать базовый модуль,
максимально соответствующий другим
узлам и блокам проектируемого устройства, что позволяет проектировать терминалы с необходимым набором интерфейсов и дополнительных функций:
RS-23 2, RS-495, I2C, UART1, UART2, JTAG,
USB, BLUETOOTH, встроенный TCP/IP-стек,
HSCSD, USSD. Кроме того, потребители
терминалов серии МТ имеют возможность
дополнительно заказать индивидуальное
программное обеспечение пользователя
под свою конкретную задачу. Такой подход позволяет заказчику уже на стадии
проектирования подобрать оптимальное
решение, сэкономить время и деньги.

Встраиваемые модемы серии МТ-04-хх
Модели серии МТ–04 вставляются в PC I-слот и запитываются непосредственно от материнской платы ПК
без дополнительных проводов и разъемов. Модемы этой серии замыкают линейку изделий от одного производителя,
предназначенных для GSM/GPRS-комплексных телеметрических систем беспроводной связи, включающих «Целевой
контроллер», «Удаленный терминал»,
«Центральный диспетчерский пункт».
Учитывая требования заказчиков,
«ТЭСС — Электроникс» производит
встраи ваемые модемы, изготовленные
на базе модулей различных производителей.
В настоящее время выпускаются следующие модемы серии МТ:
• МТ-04-01 модем с модулем Siemens
TC45-Java, встраиваемый в ПК (питание
от шины PCI);
• МТ-04-02 модем с модулем Sony-Ericsson GM47, встраиваемый в ПК (питание
от шины PCI);
• МТ-04-03 модем с модулем ENFORA
GSM0108, встраиваемый в ПК (питание
от шины PCI).

Рис 4. Внешний вид модема МТ-04-01 с модулем Siemens TC45-Java

Такой подход позволяет использовать
те или иные преимущества продукции
ведущих мировых производителей GSM/
GPRS-модулей и максимально полно
удовлетворить потребности заказчиков.
Модули серии МТ выпускаются с интерфейсом RS-232.
Внешний вид моделей серии МТ-04-хх
показан на рис. 4.
Модели серии оснащены планкой
для крепления в корпусе компьютера,
на которой установлены 26– контактный интерфейсный разъем и разъем
для подключения внешней антенны
(SMA или FM E по требованию заказчика). На заднюю планку также вынесены
держатель SIM-карты и светодиодные
индикаторы режимов работы.
На 26-контактном разъеме выведены
сигналы RS-232 и контакты пользовательских вводов/выводов, соответствующие возможностям базового модуля.
Описание функционального назначения
выводов 26-контактного разъема моделей серии МТ-04-хх приведено на сайте
http://www. telemetry. spb. ru/products/
mt04/index. shtml.
Интерфейсный разъем I/O позволяет использовать дополнительный UART,
что необходимо для записи в модуль приложений пользователя. На этот разъе м
также выведены сигналы для подключения микрофона и спикерфона, предназначенных для голосовой связи.
Базовые характеристики моделей серии МТ-04-хх очень близки между собой.
Различия заключаются в дополнительных функциях, среди которых прежде
всего следует отметить встроенный TCP/

IP-стек, расширенные пользовательские
I/O и средства разработки приложений
пользователя.
Так, модем МТ-04-01 с модулем TC45
SIEMENS свободно программируется на языке Java, что позволяет быстро и без больших затрат создавать новые приложения
в сегменте М2М. Благодаря использованию
широко распространенной Java TM-платформы J2ME (Java 2 Micro Edition), задачи
модема МТ-04-01 не ограничиваются только связью между устройствами, но могут
быть распространены и на функции непосредственного управления сложными прикладными устройствами.

Заключение
Продукция фирмы «ТЭСС — Электроникс» отражает мировой уровень достижений в области GSM/GPRS-телеметрии, что в свою очередь предоставляет
возможность российским интеграторам
создавать дешевую и конкурентную продукцию.
Сервисное и гарантийное обслуживание всей продукции «ТЭСС» предусматривает как поставку оборудования,
так и специальные договоры на проведение регламентных и ремонтных работ.
Терминалы и модули серии МТ выпускаются серийно. Поэтому на складе производителя всегда имеется резервный запас продукции, позволяющий оперативно заменять спорную партию товара.
Дополнительную информацию по
продукции «ТЭСС – Электроникс» можно
найти на сайтах www. telemetry. ru и
www. telemetry.spb.ru.
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В статье обзорно даны эксплуатационные параметры
новых семейств промышленных GSM/GPRS-модемов и приведены аспекты конструирования приборов с их использованием.

Итальянская компания Telit Communications PLC
[1] представляет собой международного поставщика
различной аппаратуры для технологии m2m (machine-to-machine), имеет мировую известность в области сотовой и спутниковой телефонии. Она была
основана в 1986 году, а с 1997 года осуществляет
производство и продвижение своего товара на рынок
под брендом Telit. В России Telit известна как один из
базовых поставщиков аппаратуры связи для сложных
условий эксплуатации. В качестве примера можно
привести средства связи для эксплуатации на мор-

Рис. 1. Внешний вид модема семейства GM862

ских судах [2] и спутниковые телефоны, на некоторые модели из которых известным в РФ провайдером
связи GlobalStar получены сертификаты [3]. Однако
как производитель качественных и надежных решений для сотовой телефонии – встраиваемых и функционально законченных готовых изделий – компания
Telit в России известна пока недостаточно. Восполняя
этот пробел, мы сегодня рассмотрим встраиваемые
модемы двух семейств: GM862 и Trizium, предназначенные для промышленных применений.
Семейство модемов GM862 представлено моделями
GM862-GSM, GM862-GPRS, GM862-PCS и GM862-PYTHON. Модули серии GM862 являются готовым решением для беспроводных m2m-приложений. Они отличаются хорошими массогабаритными показателями,
износоустойчивым дизайном и легкостью интеграции
в системы более высокого уровня. В этом семействе
доступны как двухдиапазонные модули GSM900/1800,
так и трехдиапазонные GSM900/1800/1900 (модуль
GM862-PCS), обеспечивающие качественные сервисы
SMS, передачу голоса, факсов, асинхронных и пакетных данных (GPRS). Следует подчеркнуть, что все
модули компании Telit поддерживают технологию
Jamming Detection, которая позволяет определять
факт наличия преднамеренных помех. Прежде чем
приступить к более подробному освещению базовых
параметров этих модулей, отмечу, что поддержка выполнения скриптов, написанных на языке Python,
позволяет упростить этап разработки устройства
и сократить время выхода изделия на рынок. Удобным также является наличие во всех модулях Telit
функций Easy GPRS (встроенный стек TCP/IP) и Easy
Camera (возможность прямого подключения цветной
камеры к модему). Приятной особенностью модулей
GM862 и Trizium является возможность сканирования GSM-диапазона без подключенной SIM-карты.
Следует также отметить, что рассматриваемые модемы прошли сертификационные испытания в России,
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Рис. 2. Пример преобразователя уровней CMOS<->RS-232 на микросхеме ICL3207CA

и в настоящее время на них оформляется
сертификат соответствия.
Модемы семейства GM862 не избавлены и от недостатков. Среди них следует
отметить то, что в конкретный момент
времени может быть активным только
одно соединение. Другой особенностью модуля является невозможность
осуществлять передачу данных по голосовому каналу (CSD), для этих целей
придется использовать GPRS. Еще одним
недостатком можно считать тот факт, что
весь обмен ведется в ASCII-формате, а работа с бинарными протоколами не поддерживается.
Наиболее широко описываемые модули планируются к использованию в автомобильных и домашних охранных системах, автоматических парковках, приборах

удаленного управления и мониторинга и
др. Внешний вид модема семейства GM862
приведен на рис. 1. Номинальное напряжение питания составляет 3,8 В, широкий
допустимый разброс 3,4–4,2 В позволяет
легко использовать этот модуль в приложениях с питанием как от первичных
(химические источники тока), так и от
вторичных источников питания. Пиковый
импульсный рассеиваемый ток составляет 1,9 А максимум, средний потребляемый
при передаче — 350 мА. В энергосберегающем режиме потребляется ток всего 4 мА, а в режиме ожидания — 17 мА.
Исходя из приведенного допустимого
диапазона питающих напряжений можно
сделать вывод, что в качестве первичного источника тока удобно применить
литий-ионную перезаряжаемую батарею

Рис. 3. Расположение сигналов в разъеме DB-9

с номинальным напряжением 3,7 В или
три последовательно соединённых Ni-Cd
батареи. Для питания этого модема нельзя использовать батареи с номинальным
напряжением 4 В, так как их максимальное напряжение выше предельно допустимого для модуля и может его повредить. Для сглаживания пиков тока,
возникающих, например, в момент перехода из режима ожидания в рабочий, рекомендуется использовать конденсатор с
малым эквивалентным последовательным
сопротивлением (ESR) емкостью 100 мкФ
на напряжение не меньше 10 В. В качестве такого конденсатора с успехом может быть использован ниобиевый или
танталовый конденсатор, возможно также
использование алюминиевых электролитических конденсаторов с низким ESR.
Кроме того, качественные схемотехнические решения должны содержать защиту от переполюсовки подаваемого на
модуль напряжения: обычно для этих
целей используется защитный диод. Максимальный потребляемый модулем ток
в импульсе накладывает ограничение
на использование батарей с емкостью не
менее 500 мА·ч. Очень часто устройства,
в которых используются GSM/GPRS-модемы, имеют батарейное питание, а поэтому
приходится проектировать цепи зарядки,
например, литий-ионных аккумуляторов, обеспечивающие контроль текущего заряда и трехступенчатую (быстрый
алгоритм) зарядку батареи. Контроль
осуществляется посредством измерения
напряжения на батарее. В таких случаях обычно требуется приблизительная
индикация уровня заряда (например, как
в сотовых телефонах: с тремя или пятью
уровнями дискретизации). В зависимости от уровня измеренного напряжения
зарядка либо прекращается, либо переключается на одну из стадий.
Вся работа модуля — конфигурирование, обмен данными, обновление микропрограммы модуля — осуществляются
посредством последовательного интерфейса UART с семью линиями в соответствии со стандартом RS-232. Логические уровни сигналов этого интерфейса
в модулях Telit не совместимы ни с уровнями сигналов по стандарту RS-232 (здесь
сигналы не только отличаются уровнями,
но и инвертированы), ни с сигналами
TTL-уровня. При необходимости подключения модуля к устройствам с такими уровнями необходимо использовать
преобразователи уровней сигналов. Эта
задача не представляет трудности, так
как на российском рынке представлено
большое количество дешевых микросхем, преобразовывающих CMOS-сигналы
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к TLL-уровню и обратно, а в случае необходимости реализации уровней по RS-232
можно воспользоваться одной из многочисленных соответствующих микросхем,
производимых Maxim, STM, Linear Technology и др., которые часто являются повыводно совместимыми аналогами. Микросхему следует подбирать из условия
необходимости трех приемных линий
и пяти передающих. Пример схемы преобразователя уровней на микросхеме
ICL4207CA приведен на рис. 2.
К модему можно подключить наушники и микрофон, однако в конкретный
момент времени может быть активным
только один из аудиоинтерфейсов.
В случае необходимости подключения
гарнитуры, например, автомобильной
или hands-free, придется использовать
внешние цепи усиления и согласования.
В этом случае для улучшения параметра сигнал-шум необходимо стремиться
к использованию сбалансированных
усилителей. Приведём основные параметры микрофонных цепей модуля:
входное сопротивление 25 кОм, номинальная чувствительность — 50 мВ,
максимальная амплитуда входного напряжения — 360 мВ. На сайте производителя можно найти методики и примеры расчетов требуемого усиления внешних цепей микрофона в зависимости
от таких параметров, как уровень звукового давления на микрофоне и т. д.
Эти параметры являются исходными данными для расчета, а оценить, например,
уровень звукового давления можно, исходя из удаленности микрофона от говорящего и громкости произношения,
которая обычно колеблется от +20 дБ
(крик) до –50 дБ (шепот). Пример сбалансированного смещения в микрофонном усилителе приведен на рис. 4.
К модему можно подключить наушник
с импедансом 16 Ом ± 5% и диапазоном
частот 150–8000 Гц, максимальная амплитуда выходного напряжения 850 мВ,
а максимальная мощность нагрузки —
30 мВт. Число шагов дискретного изменения амплитуды звукового сигнала составляет 10.
Для подключения звонка к модему
удобно воспользоваться одной из имеющихся линий ввода/вывода (производитель рекомендует воспользоваться
линией GPIO6). В качестве звонка можно
использовать и зуммер (в англоязычной литературе buzzer), в этом случае
его можно подключить к выводу GPIO7
по схеме, приведенной на рис. 5.
Полезной отличительной особенностью рассматриваемого модема является
наличие встроенного параллельного

Рис. 4. Пример сбалансированного микрофонного усилителя

Рис. 5. Схема подключения внешнего зуммера

Рис. 6. Внешний вид набора GM862/S1 EVK

интерфейса с цветной камерой Agilent
ADCM2650 или совместимой. Максимальное поддерживаемое разрешение
составляет 640х480 пикселей, чувствительность – 5 люкс.

Для демонстрации возможностей и облегчения разработки новых изделий на
базе модемов Telit для инженеров предлагается оценочный набор GM862/S1 EVK.
Внешний вид набора показан на рис. 6,
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Рис. 7. Схема расположения функциональных узлов оценочного набора GM862/S1 EVK

а его функциональная схема — на рис. 7.
Плата оценочного набора имеет встроенный преобразователь уровней RS-232,
поэтому ее можно напрямую подключать
к компьютеру при помощи нуль-модемного кабеля.
Документация и полный комплект
схем оценочного набора для демонстрации возможностей работы модемов семейства GM862 совместно с CMOS-камерой
выложен в свободном доступе на официальном сайте компании Telit [4].
Заслуживает отдельного рассмотрения семейство под кодовым названием
Trizium, представленное двумя моделями: Trizium-Quad и Trizium-Quad-Py. Как
и рассмотренные выше модули, эти отличаются малым весом и габаритами и
низкой потребляемой мощностью. Они
являются RoHS-совместимыми устрой-

ствами, предназначенными для работы
в сетях GSM850, 900, DCS1800, PCS1900.
Модемы Trizium разработаны на основе
описанных выше GM862 и оптимизированы для использования в приложениях с
низкой стоимостью и средним объемом.
Важно, что эти модули программно совместимы.
Вдобавок к перечисленным возможностям модем Trizium-Quad-Py имеет
встроенный интерпретатор скриптов,
написанных на Phyton. Модемы поддерживают все достижения в этой области:
передача голоса, пакетный обмен GPRS
по классу 10, поддержка отправки факсов и SMS, кроме того, модуль содержит
встроенную телефонную книгу. Основными областями использования данных
модулей являются промышленные системы сбора данных и телеметрии (так

называемые SCADA-системы), охранные
системы, торговые автоматы, телефоны,
мобильные компьютеры и наладонники. Типичным использованием модемов
такого класса также является канал обратной связи для широкополосных цифровых линий обмена данными. Среди
основных преимуществ модемов Trizium
подчеркну наличие встроенного стека
TCP/IP, что позволило реализовать функцию Easy GPRS (управление встроенным
стеком TCP/IP посредством AT-команд),
а также такие возможности, как Easy Camera (простое управление камерой при
помощи АТ-команд) и возможность полного сканирования частот GSM.
Для передачи АТ-команд в модуль используется последовательный интерфейс
UART с автоматическим определением
скорости в диапазоне 2,4–57,6 кбод, либо 115 200 бод при фиксированной скорости. Простота использования модема
при эксплуатации и отладке также обеспечивается наличием 18 программируемых линий ввода/вывода, трехканального 12-битного АЦП, одного ЦАП с ШИМ,
прямых выходов на зуммер, вибромотор
и светодиодный индикатор статуса.
Габаритные размеры модема TriziumQuad составляют 41,4х31,4х3,6 мм, а вес
модуля — 9 г. Модем может работать при
температуре от –10 до +55 °С. Возможность
использования модуля в промышленной
электронике обусловлена его повышенной
виброзащищенностью: на частоте 10–12 Гц
модуль выдерживает до 1,92 м2/с3, а в диапазоне 12–150 Гц — 3 дБ/октава.
Для облегчения новых разработок
на базе модемов сери Trizium компания
Telit предлагает оценочный набор EVK-2
(рис. 8). В отличие от оценочного набора для семейства GM862, этот имеет не
только интерфейс RS-232, но и более современный USB.
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Подводя итог сказанному, хочу заметить, что новые модемы GM862 и Trizium,
обладая неплохим сочетанием функциональных параметров и небольшой ценой,
позволят с минимальными временными
и денежными затратами разрабатывать
новые качественные изделия и имеют все
возможности занять немалый сектор рынка встраиваемых модемных модулей.

Литература

Рис. 8. Внешний вид оценочного набора EVK-2 для модемов Trizium

1) http://www.telit.com
2) http://www.globaltel.ru/user_equipment/sat550x/
3) http://www.globaltel.ru/certifications/
4) http://www.telit.co.it/data/uploads_
EN/products/GM862_EVKQuickStart.pdf
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В публикации рассмотрены технические аспекты технологии
EDGE и ее влияние на сетевую инфраструктуру GSM-сети.

Технология EDGE является очередным шагом
в развитии GSM-сетей. Цель внедрения новой технологии — повышение скорости передачи данных
и более эффективное использование радиочастотного спектра. С появлением EDGE в GSM-сетях
фазы 2+ существующие параметры GPRS и HSCSD
значительно улучшаются благодаря изменениям
передачи сигнала на физическом уровне (модуляция и кодирование) и новым алгоритмам радиообмена при передаче данных. Сами технологии GPRS
и HSCS D не изменяются и могут работать параллельно с EDGE. Наряду с аббревиатурой EDGE можно
встретить и термин EGPRS (Enhanced GPRS — «улучшенный» GPRS), обозначающий использование сервиса GPRS с новым физическим уровнем EDGE. Далее
мы будем рассматривать EDGE только применительно
к GPRS, поскольку технология HSCSD не получила
распространения в России.
Теоретический предел скорости передачи данных
в радиоканале при использовании EGPRS составляет
473,6 кбод, в то время как с GPRS — только 160 кбод.
Высокие значения скорости достигаются благодаря
новому способу модуляции и применению измененного метода передачи радиосигнала, устойчивого
к ошибкам. Кроме того, изменения коснулись алгоритмов адаптации к качеству канала.

Рис. 1. Изменения в инфраструктуре GSM-сети
при внедрении EDGE

Исходя из вышесказанного, можно заключить,
что EDGE является дополнением к GPRS и не может
существовать отдельно. С точки зрения потребителя, GPRS расширяет возможности GSM-сети,
в то время как EDGE улучшает технические параметры GPRS.
Применительно к инфраструктуре GSM-сети,
EGPRS требует внесения изменений в базовые станции. При этом используется уже существующее ядро
GSM-инфраструктуры, и внедрение EDGE означает
лишь установку дополнительного оборудования
(рис. 1).

Параметры EDGE
В таблице приведены основные технические характеристики технологий GPRS и EDGE.
Таблица 1. Сравнение технических
параметров GPRS и EDGE
Модуляция

GPRS

EDGE

GMSK

8-PSK/GMSK

Символьная скорость

270 ксим/с

270 ксим/с

Скорость битовой модуляции

270 кбит/с

810 кбит/с

Скорость передачи
данных в радиоканале
на один тайм слот

22,8 кбит/с

69,2 кбит/с

Скорость передачи
данных пользователя
на один тайм слот

20 кбит/с
(CS4)

59,2 кбит/с
(MCS9)

Скорость передачи
данных пользователя
на 8 тайм слотов

160 кбит/с

473,6 кбит/с

Как видно из таблицы, EDGE может передать
в три раза больше данных, чем GPRS в тот же период времени. Разница между скоростью в радиоканале (Radi o data rate) и фактической скоростью
передачи данных пользователя (User data rate)
объясняется тем, что при передаче по радиоканалу
к блоку данных пользователя добавляются служебные данные в виде заголовка пакета. Это нередко
приводит к путанице при определении пропускной
способности GPRS и EGPRS, так как в публикациях
встречаются разные показатели скорости. В связи с технологией EDGE чаще встречается цифра
384 кбит/с: международное объединение по телеБЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1’05

BP TECH_fin Ivam.indd 20

18.11.2005 16:48:11

коммуникациям (International Telecommunications Union — ITU) определяет
данную скорость в соответствии с требованиями стандарта IMT-2000 (International Mobile Telecommunications), который предполагает использование восьми тайм-слотов со скоростью 48 кбит/с
в каждом.
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Новый тип модуляции
При передаче данных в режиме GPRS
используется гауссовская манипуляция с минимальным частотным сдвигом
GMSK — Gaussian Minimum Shift Keying
(рис. 2), которая является разновидностью фазовой модуляции. При передаче
бита «0» или «1» фаза сигнала получает
положительное или отрицательное приращение. Каждый передаваемый символ
содержит один бит информации, то есть
каждый фазовый сдвиг представляет
один бит. Для достижения большей скорости передачи данных на одном временном интервале (в одном тайм-слоте)
необходимо изменить метод модуляции.
EDGE разрабатывался для использования той же сетки частот, ширины каналов, методов канального кодирования
и существующих механизмов и функций,
применяемых GPRS и HSCSD. Для EDG E
была выбрана восьмипозиционная фазовая модуляция 8PSK (8-Phase Shift
Keying), которая удовлетворяет всем
этим условиям. Если говорить об интерференции между соседними каналами,
8PSK имеет те же параметры качества,
что и GMSK. Это позволяет интегрировать EDGE-каналы в существующий частотный план и назначать новые EDGEканалы в том же порядке, как и обычные
GSM-каналы.
8PSK представляет собой метод линейной модуляции, в котором одному переданному символу соответствуют 3 бит информации. Скорость передачи символов (или
число символов, передаваемых в единицу
времени) остается тем же, что и в GMSK,
но каждый символ несет информацию
в 3 вместо 1 бит. Следовательно, скорость
передачи данных увеличивается в 3 раза.
Фазовое расстояние между символами
в 8PSK меньше, чем в GMSK, что повышает
риск ошибки распознавания символа
приемником. При хорошем отношении
сигнал/шум это не является проблемой.
Для успешной работы в условиях плохого
радиоканала следует использовать коды
коррекции ошибок. Только при очень слабом радиосигнале GMSK-модуляция имеет
преимущество перед 8PSK. Для того чтобы
иметь возможность эффективно работать
при любом соотношении сигнал/шум,

Рис. 2. Модуляция GMSK и 8PSK

в схемах кодирования EDGE применяются
оба типа модуляции.

Схемы кодирования
и формирование пакетов
Для GPRS определены четыре схемы
кодирования: CS1–CS4. Каждая содержит разное количество корректирующих бит, оптимизируя каждую схему
кодирования под определенное качество радиолинии. В EGPRS применяется
девять схем кодирования, которые обозначаются MCS1–MSC9. Младшие четыре схемы используют модуляцию GMSK
и предназначены для работы при худшем соотношении сигнал/шум. В схемах MSC5–MSC9 используется модуляция 8PSK. На рис. 3 представлены мак-

симальные скорости передачи данных,
достижимые при использовании разных
схем кодирования. Пользователь GPRS
может получить предельную скорость
передачи данных в 20 кбод, в то время как скорость EGPRS увеличивается
вплоть до 59,2 кбод по мере повышения
качества радиолинии (приближение
к базовой станции).
Несмотря на то что схемы CS1–CS4
и MSC1–MSC4 используют один и тот же вид
модуляции GMSK, радиопакеты EGPRS имеют
иную длину заголовков и объем полезных
данных. Это позволяет изменять схему кодирования «на лету» для повторной передачи пакета. Если пакет со старшей схемой
кодирования (с меньшей помехоустойчивостью) получен с ошибкой, то он может
быть отправлен повторно с использовани-

Рис. 3. Скорость передачи при использовании разных схем кодирования
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номер повторно передаваемого пакета
совпадет с номером нового пакета в очереди. В этом случае приходится заново
передавать весь блок целиком. В EGPRS
пространство адресов пакетов увеличено
до 2048, а размер скользящего окна составляет 1024 (максимальное количество
пакетов в одном блоке), что значительно
снижает вероятность возникновения подобных коллизий. Уменьшение повторных передач на уровне RLC (Radio Link
Control) в итоге приводит к увеличению
пропускной способности (рис. 5).
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Измерение качества радиоканала

Рис. 4. Повторная передача пакетов в GPRS

ем схемы кодирования меньшего номера
(с большей помехоустойчивостью) для компенсации ухудшившихся параметров радиолинии. Передача с другой схемой кодирования (ресегментация) требует изменения
числа полезных бит в радиопосылке. В GPRS
подобная возможность не предусмотрена,
поэтому схемы кодирования GPRS и EGPRS
имеют разную эффективность.
В GPRS повторение пакета возможно
только с оригинальной схемой кодирования, даже если данная схема кодирования перестала быть оптимальной
в силу ухудшения качества радиолинии.
Рассмотрим на примере схему повторной
передачи пакетов (рис. 4).
A. GPRS-терминал получает данные
от базовой станции. На основании предыдущего рапорта о качестве радиолинии
контроллер базовой станции решает посылать следующий блок данных (номера 1–4)
со схемой кодирования CS3. Во время передачи состояние радиолинии ухудшилось
(снизилось соотношение сигнал/шум),
в результате пакеты 2 и 3 были получены
с ошибкой. После передачи группы пакетов базовая станция запрашивает новый
рапорт — оценку качества радиолинии.
B. GPRS-терминал передает базовой
станции информацию о неправильно доставленных пакетах вместе с информацией о качестве радиолинии (в рапортеподтверждении).
С. Учитывая ухудшение качества связи, алгоритм адаптации выбирает новую,
более помехоустойчивую схему кодирования CS1 для передачи пакетов 5 и 6.
Однако из-за невозможности ресегментации в GPRS повторная передача пакетов
2 и 3 будет происходить с прежней схе-

мой кодирования CS3, что значительно
увеличивает риск неправильного приема
этих пакетов GPRS-терминалом.
Алгоритм адаптации GPRS требует
очень осторожного выбора схемы кодирования для предотвращения, насколько
это возможно, повторной передачи пакетов. Благодаря ресегментации EGPRS
может использовать более эффективный метод выбора схемы кодирования,
так как вероятность доставки пакета
во время повторной передачи здесь значительно выше.

Адресация пакетов
При передаче блока пакетов через
радиоканал пакеты внутри блока нумеруются — от 1 до 128. Этот идентификационный номер включается в заголовок
каждого пакета. При этом количество пакетов в блоке, переданном конкретному
GPRS-терминалу, не должно превышать
64. Может возникнуть ситуация, когда

Оценка качества связи радиолинии
в GPRS производится путем измерения
уровня принимаемого сигнала, оценки
параметра BER (bit error rate — относительное число неверно принятых
битов) и т. д. Выполнение этой оценки
отнимает у GPRS-терминала некоторое
количество времени, что, в принципе,
не играет большой роли при постоянном
использовании одной схемы кодирования. При пакетной коммутации данных
необходимо оперативно отслеживать
качество радиолинии, чтобы быстро менять схему кодирования в зависимости
от состояния радиоэфира. Процедура
оценки качества канала в GPRS может
выполняться только дважды в течение
240-мс периода. Это затрудняет оперативный выбор правильной схемы кодирования. В EGPRS измерения производятся при каждом приеме путем оценки вероятности ошибочных битов (BEP — bit
error probability). Основываясь на данных
каждой передачи, параметр BEP отражает
текущее соотношение сигнал/шум и временную дисперсию сигнала. В результате такого подхода оценка параметров
качества канала передачи оказывается
достаточно точной даже на коротком измеряемом периоде. Это определяет более

Рис. 5. Нумерация пакетов в EGPRS
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Рис 6. Группировка схем кодирования

Таблица 2. Группа схем кодирования
Схема канального кодирования

Пропускная
способность

Группа
кодирования

MCS9

59,2

A

MCS8

54,4

A

MCS7

44,8

B

MCS6

29,6

A

MCS5

22,4

B

MCS4

17,6

C

MCS3

14,8

A

MCS2

11,2

B

MCS1

8,8

C

высокую эффективность схемы адаптации по сравнению с GPRS.

Функции контроля радиолинии
и повышенная избыточность
Для обеспечения максимальной скорости передачи в условиях существующего качества радиоканала в EGPRS используются такие механизмы:
1. Адаптация к качеству канала. Основываясь на измерениях качества линии
при передаче данных (как в направлении
мобильного терминала, так и от нег о),
адаптационный алгоритм выбирает но-

вую схему кодирования для следующей
последовательности пакетов. Схемы
кодирования сгруппированы в три семейства — А, В и С. Новая схема кодирования выбирается из того же семейства,
к какому относилась прежняя (рис. 5).
2. Увеличение избыточности кода.
Повышенная избыточность (Incremental
Redundancy) используется для старших схем кодирования в случаях, когда
вместо анализа параметров радиолинии и изменения схемы кодирования
применяется отправка дополнительной
информации при последующих передачах. Если при приеме пакета произошли

ошибки, то в следующем пакете может
быть отправлена избыточная информация, которая поможет скорректировать
предыдущие неверно принятые биты.
Даная процедура может повторяться
до полного восстановления информации
в ранее принятом пакете.
В России операторы «большой
тройки» уже предоставляют услугу EDGE
в нескольких районах Москвы и в ряде
регионов страны. Внедрение EDGE происходит постепенно, по мере обновления оборудования базовых станций.
«МегаФон» планирует до конца 2005 года охватить технологией EDGE порядка
500 базовых станций. «ВымпелКом» собирается фрагментарно внедрить EDGE
на территории Москвы в пределах МКАД
(на участках с повышенным GPRS-трафиком), а по России — во всех регионах
к концу 2006 — началу 2007 года. МТС
заявляет, что «работы ведутся очень интенсивно: покрытие EDGE в Московском
регионе расширяется практически ежедневно» [2].
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В течение ряда последних лет мы являемся свидетелями поступательного развития технологии ZigBee. После анонса
первоначальной идеи несколько производителей полупроводниковых кристаллов (Ember, Freescale, ChipCon, ZMD) предложили свои приемопередатчики стандарта IEEE 802.15.4, затем была опубликована первая версия спецификации ZigBee.
Однако разработка реальных сетевых приложений сдерживалась незрелостью программного обеспечения. Сегодня компания Ember предлагает все необходимое для практического
создания беспроводной сети устройств управления и сбора
данных: приемопередатчики диапазона 2,4 ГГц, доступное
программное обеспечение для реализации стека ZigBee, программно-аппаратный отладочный комплекс.

Компания Ember специализируется на разработке
и производстве приемопередатчиков, программного
обеспечения и отладочных средств для беспроводных сетей сбора данных и управления.
Штаб-квартира Ember располагается в Бостоне
(США) и там же находится отделение Ember, ответственное за разработку программного обеспечения
и отладочных средств. Второе отделение Ember, размещенное в Кембридже (Англия), объединило спе-

Рис. 1 Схема включения кристалла EM250

циалистов по проектированию полупроводниковых
кристаллов.
Компания Ember является одной из восьми фирмоснователей альянса ZigBee. Она предлагает сегодня
сертифицированную альянсом версию реализации
стека ZigBee EmberZNet 1.0, но при этом подчеркивает, что предшествующая версия стека EmberNet, хоть
и не соответствует спецификации ZigBee, но обладает рядом преимуществ. В анонсированной новой
версии EmberZNet2.0 функциональные возможности
двух предшествующих пакетов будут совмещены.
Комплекты микросхем, на базе которых может
быть реализована беспроводная технология Ember,
представлены в таблице 1. Каждый узел беспроводной сети содержит приемопередатчик диапазона
2,4 ГГц и микроконтроллер, реализующий стек сетевых протоколов.
Классическим и проверенным решением стало
сочетание приемопередатчика EM2420 и одного
из микроконтроллеров ATmega64L или ATmega128L
фирмы Atmel. Использование этих микроконтроллеров продиктовано тем, что библиотеки EmberNet
и EmberZNet 1.0 были разработаны только для этих
популярных кристаллов.
Новая библиотека EmberZNet 2.0 будет иметь
несколько исполнений: для микроконтроллеров ATmega6 4/128L, микроконтроллеров MSP430
и для нового кристалла Ember EM250. Отметим,
что Ember ориентируется в первую очередь на микроконтроллеры с малым энергопотреблением.
Новый кристалл EM250, появление которого на
Российском рынке ожидается в начале 2006 года,
представляет собой сочетание приемопередатчика
диапазона 2,4 ГГц и 16-разрядного ядра XAP2, которое, с одной стороны, обладает большей производительностью и объемами памяти, чем 8-разрядные
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Таблица 1. Комплекты микросхем для реализации технологии Ember
N

Реализация физического уровня

Реализация стека

1

EM2420

ATmega 64/128

2

EM2420

MSP430

3

Реализация
приложения

Поддержка пакетами
ПО Ember
EmerNET3.3.3
EmberZNET1.0.2
EmberZNET2.0
EmberZNET2.0

EM250

4

EmberZNET2.0

EM260

любой процессор

EmberZNET2.0

Application (APL) Layer
Application Framework

Application
Object 1

…

Endpoint 1
APSDE-SAP

Endpoint 0
APSDE-SAP

APS Message
Broker

Reflector
Management

-

NLDE-SAP

Network (NWK) Layer
NWK Security
Management

NWK Message
Broker

Routing
Management

Network
Management

MLDE-SAP

NLME-SAP

Security
Service
Provider

APSME-SAP

Application Support Sublayer (APS)
ASL
APS Security
Management

ZDO Management Plane

Endpoint 240
APSDE-SAP

ZigBee Device Object
(ZDO)

ZDO Public
Interfaces

Application
Object 240

MLME-SAP

Medium Access Control (MAC) Layer
PLME-SAP

PD-SAP

Physical (PHY) Layer
868/915 MHz
di

2.4 GHz Radio

IEEE 802.15.4
defined

ZigBeeTM Alliance
defined

End manufacturer
defined

Layer
function

Layer
interface

Рис. 2 Стек протоколов ZigBee

Таблица 2. Характеристики приемопередатчиков Ember
EM2420
Чувствительность приемника, дБм
Программируемая выходная мощность
передатчика, дБм

EM250

EM260

94

94

94

32…0

32…4

32…4

Энергопотребление
прием
передача
спящий режим

19,7 мА
17,4 мА
1мкА

29мА
30мА
1мкА

26мА
27мА
1мкА

Температурный диапазон

–40°С…+85°С

–40°С…+85°С

–40°С…+85°С

Корпус

QLP48

QLP48

QLP40

микроконтроллеры, а с другой — хорошо
зарекомендовало себя с точки зрения
энергопотребления в мобильных устройствах Bluetooth. Таким образом, микросхема EM250 представляет собой однокристальное решение для беспроводного
узла ZigBee. Пример схемы включения
кристалла EM250 приведен на рис.1.
Дальнейшим шагом в развитии технологии Embe r является разработка
кристалла EM260, появление которого
ожидается во второй половине 2006
года. Эта микросхема представляет собой сетевой процессор для устройства
ZigBee. Она так же, как и EM250, содержит приемопередатчик и ядро XAP2,
но ориентирована только на поддержку стека ZigBee, в то время, как для управления приложением необходимо
использовать дополнительный внешний микроконтроллер, связь с которым
осуществляется по SPI. Такое решение
позволит разработчикам выбирать
тип микроконтроллера в зависимости от требований своего приложения
и снимет ряд сложностей, возникающих
при совместной компиляции приложения и стека протоколов ZigBee.
Основные характеристики приемопередатчиков Ember приведены в таблице 2. Хотелось бы отметить низкое энергопотребление этих кристаллов в рабочем режиме и малое количество внешних
элементов.
Спецификация ZigBee регламентирует
стек протоколов взаимодействия узлов
беспроводной сети (рис. 2), в котором
протоколы верхних уровней используют
сервисы, предоставляемые протоколами
нижележащих уровней. В качестве двух
нижних уровней (физического и уровня
доступа к среде MAC) используется стандарт IEEE 802.15.4. Как известно, MACуровень в сети ZigBee реализует механизм CSMA (прослушивания несущей
и устранения коллизий), сетевой уровень
отвечает за маршрутизацию сообщений,
а уровень APS (поддержки приложений)
обеспечивает интерфейс с уровнем приложения.
Каждый узел сети имеет уникальный
64-разрядный адрес и может содержать
до 240 логических получателей и источников информации, называемых конечными точками. Все сообщения в сети
передаются между конечными точками.
Согласно спецификации ZigBee1.0,
главным и обязательным узлом в сети
является координатор, который формирует сеть, задавая номер частотного
канала и идентификатор сети PAN ID.
Остальные узлы (роутеры и конечные
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Рис. 3. Стек протоколов EmberNet

устройства) затем подключаются к координатору.
Совокупность параметров сети,
определяемых на уровне приложения
и обеспечивающих совместимость узлов
в сети (например, количество уровней
«дерева», максимальное количество присоединяемых роутеров, узлов и т. д.), называется профилем приложения.
Каждая организация может использовать частный профиль, может опубликовать свой профиль или использовать профиль, закрепленный альянсом
ZigBee. В настоящее время официально
стандартизован профиль HCL (Home
Control Lighting), который регламентирует параметры беспроводной сети
для управления осветительным оборудованием и имеет целью обеспечить
совместимость конечных устройств различных производителей.
Стек протоколов EmberNet (рис. 3)
был разработан до утверждения спецификации ZigBee и имеет отличия от нее,
которые в первую очередь касаются топологии сети.
Стек EmberNet позволяет строить
мэш-сети, в которых отсутствует координатор, все узлы равны, каждый может
общаться с каждым, и каждый узел может
образовывать сеть. Топологии «звезда»
и «дерево» при использовании стека
EmberNet рассматриваются как частные
случаи мэш-сети.
Сетевой уровень стека EmberNet отличается от сетевого уровня спецификации
ZigBee способом поиска маршрута. В сети с топологией «дерево» и наличием
координатора маршруты для передачи
сообщений жестко заданы структурой
«дерева» и часто могут быть неэффективными. В мэш-сети маршрутизация
является децентрализованным, распре-

деленным по сети процессом. Кроме того, сетевой уровень EmberNet реализует
«градиентную» маршрутизацию, которая
заключается в том, что при выборе маршрута учитывается не только количество
промежуточных узлов, но и качество
связи на каждом участке сети, что позволяет найти наиболее надежный путь
для передачи сообщения.
Стек протоколов EmberZNet 1.0 (рис. 4)
соответствует спецификации ZigBee
и успешно прошел сертификацию альянса. Он может рассматриваться как реализация стека ZigBee с дополнительным
транспортным уровнем Ember, который
имеет связь с уровнем поддержки приложений APS через конечную точку 240.
Транспортный уровень Ember предоставляет приложению дополнительный
сервис, обеспечивающий, например, подтверждение доставки сообщений. При использовании транспортного уровня Ember

и стека EmberZNet1.0 возможно строить
сети только с топологией «дерево».
Взаимодействие приложения и транспортного уровня во всех пакетах Ember
осуществляется при помощи переменных, API-функций и callback — функций. При помощи переменных программист задает количество конечных точек
для данного узла и параметры профиля
сети (количество уровней «дерева», максимальное число подключаемых роутеров, максимальное количество подключаемых конечных устройств).
Основные группы API-функций пакета EmberZNet1.0 и некоторые их примеры представлены в таблице 3. В состав
пакета входит подробное описание каждой функции. Видно, что программист
должен позаботиться об инициализации
стека и собственно беспроводной сети.
Для функционирования стека в теле
основного цикла должна вызываться
функция EmberTick ().
Для того, чтобы из множества слышимых сообщений стек мог выделить
относящуюся к данному узлу информацию, приложение перед тем, как принимать и передавать сообщения, должно
установить связи (bindings), т. е. сохранить в памяти адреса своих корреспондентов. В зависимости от приложения
эти связи могут быть постоянными
или временными. В первом случае данные об адресатах могут записываться
в энергонезависимую память, а во втором — в оперативную, что позволяет
их удалять из памяти, высвобождая место для новых адресатов.
Главным узлом в сети ZigBee является координатор. Он отвечает за образование сети при помощи функции
emberFormNetwork (), другие узлы затем

Application Framework
PRIVATE PROFILE
Ember Net Applications
End Pt 255

Monitor Service

End Pt 1

End Pt 0

Not
Published

ZDO

Ember Net API
Transport Layer

Bindings
End Pt 240

End Pt 1

APS Layer

Security
Services

End Pt 0

Bindings

Network Routing

ZDO
Mgmt
Plane

MAC Layer (802.15.4)
Stack HAL
EM2420 (IEEE 802.15.4 PHY & Lower MAC)
Рис. 4. Стек протоколов EmberZNet 1.0
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Рис. 5. Ember Developer Board

Рис.6. Интерфейс программы EmberStudio

подключаются к сети при помощи функции emberJoinNetwork (). Координатор
и роутеры могут разрешать и запрещать
присоединение к сети при помощи функции emberPermitJoining (). Например,
при разворачивании системы на объекте присоединение к сети первоначально
может быть разрешено, но после того,
как все узлы будут установлены и образование сети произойдет успешно, монтажник может при помощи какой-либо
условной кнопки запретить дальнейшее
наращивание сети.
Передача и прием сообщений осуществляются при помощи буферов,
организуемых в памяти, для работы
с которыми также предлагается ряд
функций.
Callback–функции представляют собой процедуры, которые определяются
в приложении, но вызываются стеком
в определенных известных ситуациях.
Например, если стек принял из сети сообщение, которое адресовано данному
узлу, то он вызывает callback–функцию
emberIncomingMessageHandler (), содержание которой заранее задал программист конечного приложения. Перечень
callback — функций, которые должен

определить программист, также приведен в описании стека.
Технология программирования целевого устройства, использующего стек
Ember, состоит из нескольких этапов.
Предварительно в Boot-блок памяти
микроконтроллера записывается предоставляемый компанией Ember загрузчик
Bootloader, который затем позволяет
загружать код приложения по последовательному каналу и затем модифицировать его по радиоканалу.
При помощи предоставляемого приложения «rangetest» разработчик целевой
платы еще до разработки программного
кода имеет возможность протестировать
качество радиотракта своего устройства (максимальную дальность передачи
при заданном уровне ошибок) и занести
в энергонезависимую память параметры,
необходимые для работы стека и приложения.
В состав пакетов Ember также входят примеры готовых приложений
в исходных кодах для реализации
узла-шлюза (studiogateway) между
беспроводной сетью и персональным
компьютером, узла-координатора,
осуществляющего сбор данных с уда-

Таблица 3. Основные группы API-функций стека EmberZNet1.0
Поддержка работы стека

emberInit(), emberNetworkInit(), emberTick()

Установление связей в сети

emberSetBindings(), emberGetBindings()

Прослушивание и образование сети

emberStartScan(), emberFormNetwork()

Присоединение и удаление
из сети

emberJoinNetwork(), emberLeaveNetwork(), emberPermitJoining()

Передача и прием сообщений

emberSendDatagram(), emberSendMulticast(), emberSendSequenced(), emberGetLastHopLqi(), emberGetLastHopRssi()

ленных датчиков, и узлов-роутеров,
посылающих координатору данные
со своих датчиков.
Отладочные комплекты Ember
EM2420JST K представляют собой комплекс программно-аппаратных средств,
позволяющих вести одновременную
разработку и отладку нескольких приложений, управляющих различными
узлами сети и взаимодействующих
между собой. Комплект содержит шесть
отладочных плат Ember Developer Board
(рис. 5).
Отладочные платы кроме возможности
объединения в беспроводную сеть ZigBee
имеют резервный канал Ethernet, используемый для передачи отладочной информации во время настройки сети. Существует две модификации комплекта: на основе
микроконтроллеров ATmega128L и на базе
кристалла MSP430.
В состав комплекта входит программный пакет EmberStudio (рис. 6),
который запускается на персональном
компьютере и отображает на двух разных вкладках взаимодействие узлов,
объединенных в беспроводную сеть,
и узлов, связанных резервным каналом
Ethernet. В первом случае компьютер
получает информацию о состоянии сети при помощи узла-шлюза по последовательному каналу. Во втором случае
компьютер взаимодействует с узлами
по резервному каналу Ethernet.
Подготовка программного кода
осуществляется в среде IAR Workbench. При сборке проекта имеется
возможность выполнять отладочную
компиляцию (debug) и окончательную компиляцию (release). В первом
случае стек передает в резервный
канал отладочные сообщения-отчеты
о выполненных действиях. В том числе в резервный канал дублируются все
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Рис. 7. Радиомодем ETRX1

сообщения, направляемые узлом в беспроводную сеть.
Таким образом, отладка при помощи резервного канала поддерживается
на трех уровнях: на уровне стека, на аппаратном уровне в виде канала Ethernet
и на уровне приложения EmberStudio.
Все это дает возможность программисту во время отладки кода при помощи программы EmberStudio наблюдать
процесс обмена пакетами между узлами
сети, выявлять узлы, которые работают
по каким-либо причинам некорректно,
и добиваться оптимальной работы всей
сети.
Специалисты Ember рекомендуют
выполнять отладку программного кода
сначала на отладочных платах, а затем
переносить его на целевые платы.
Радиомодем ETRX1, выполненный
на базе технологии Ember английской
компанией Telegesis (рис. 7), позволяет

значительно упростить разработку беспроводной сети, так как уже содержит
запрограммированный микроконтроллер
ATmega128L и позволяет осуществлять
передачу и прием сообщений в сети
при помощи AT-команд, передаваемых
по последовательному интерфейсу.
Радиомодем имеет компактные размеры (37,75мм×20,45мм) и выпускается
в двух модификациях: со встроенной
антенной или с разъемом для присоединения внешней антенны.
Сохраняется возможность загрузки собственного программного кода во встроенный микроконтроллер ATmega128L. Радиомодем имеет 8 цифровых линий ввода/вывода и 2 аналоговых входа.
Предлагается также отладочный комплект ETRX1DVK, который содержит три
макета, выполненных на базе модемов
ETRX1 и реализующих узлы беспроводной сети ZigBee.
В заключение хочется отметить,
что компания Ember не стоит на месте.
В ее планах, прежде всего, дальнейшее
совершенствование программного обеспечения. В новом стеке EmberZNet 2.0
анонсирована поддержка мобильных
узлов и узлов с батарейным питанием, планируется усовершенствовать
систему защиты информации в сети.
Анонсирован комплект программного
обеспечения RNAPII, который будет

запускаться на персональном компьютере и брать на себя часть функций
по обслуживанию стека шлюзового
узла сети. Кроме того, анонсировано
программное приложение «sniffer»,
которое позволит использовать одну
из отладочных плат в качестве анализатора сети. На смену пакету EmberStudio придет пакет EmberWorkbench,
который позволит выполнять разработку программного кода и его отладку
в рамках единой среды.
Вместе с тем, уже сейчас имеется все
необходимое для того, чтобы можно было
перейти к собственной разработке. Комплект микросхем EM2420 и ATmega128L,
вместе с пакетом EmberZNet1.0, позволяют уже сегодня реализовать беспроводную сеть ZigBee. Отладочный комплект
EM2420JSTK поможет это сделать в сжатые сроки. Использование радиомодемов также сокращает время разработки,
но ведет, конечно, к удорожанию всей
системы.
Подводя итог, хочется отметить,
что основным преимуществом технологии Ember является наличие бесплатных
библиотек EmberNet и EmberZNet, поддерживающих не только простые беспроводные соединения («точка-точка»
и «звезда»), но и сложные самоорганизующиеся сети с ретрансляцией и маршрутизацией сообщений.
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В наши дни для организации доступа к корпоративным
IP-сетям все чаще используется технология беспроводных
ЛВС (WLAN). Беспроводные сети становятся все более популярными также по мере роста использования на производстве Ethernet-технологий. Сейчас, вслед за появлением приборов с сетевыми возможностями, развивается интеграция
пользовательского оборудования в беспроводные сети.

Основы беспроводных сетей
Беспроводные сети (Wireless LAN, WLAN) базируются на технологии локальных вычислительных
сетей со связью по радиоканалу, описанной в стандарте IEEE 802.11. Эта технология дает пользователю возможность ощущать себя как в привычной
Etherne t-сети, используя в качестве физической
среды передачи информации радиоволны. Стандартом на WLAN от 1999 года определены диапазоны
частот для связи и скорости передачи данных.
Структура беспроводной сети задается базовой WLAN-станцией, называемой точной доступа
(или, иногда, шлюзом), подключенным к обычной
Ethernet-сети и создающим соту с радиодоступом.
В пределах этой соты клиенты посредством радиосвязи могут подключаться к Ethernet-сети.
Поскольку точка доступа может работать и как
WLAN-клиент, сеть из нескольких точек доступа может функционировать как беспроводная сеть.
Связь с использованием стандартов семейства
IEEE 802.11 отличается в плане используемых частот и скоростей обмена информацией — от 1,2
Мбит/с на частоте 2,4 ГГц, описанных в стандарте
IEEE 802.11, до 54 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц по стандарту IEEE 802.11g, и от 54 Мбит/с на 5 ГГц в стандарте IEEE 802.11а до 500 Мбит/с на частоте 5 ГГц
по ожидаемому в ближайшем будущем стандарту
IEEE 802.11n.
Однако, с увеличением частот и скоростей передачи, размеры радиочастотной соты и, соответственно, максимальное расстояние между точкой
доступа и клиентом, уменьшаются. Ясно, что максимально возможное расстояние от точки доступа до клиента зависит от среды распространения
радиоволн в пределах соты WLAN, где используется
система. Как известно, железобетонные перекрытия,
как и множество помех, излучаемых различным оборудованием, существенно снижают максимальную
дальность связи. Кроме того, при распространении
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радиоволн имеет место явление интерференции,
что также снижает радиус действия WLAN-систем.
В зависимости от излучаемой мощности и чувствительности приемника на открытой местности
максимальное расстояние между точкой доступа
и клиентом может составлять до 300 м, а в офисных
зданиях — до 50 м. В заводских корпусах оно обычно меньше 50 м.
Специальные антенны, как на WLAN-станции,
так и на клиентском оборудовании, могут позволить
значительно увеличить максимальную дальность.
При использовании узконаправленных антенн с высоким коэффициентом усиления возможна работа
на расстояниях до 20 км.
Для снижения влияния паразитных помех на качество передачи и, тем самым, для достижения максимальной производительности WLAN-систем применяют специальные стратегии, известные как системы с расширенным спектром — FHSS (расширенный спектр с частотными скачками несущей) и DSSS
(расширенный спектр с прямой последовательной
сменой несущей).
Обе технологии используют для передачи весь
отведенный WLAN-системе диапазон частот. Для диапазона 2,4 ГГц под передачу данных отводится вся
полоса шириной 83 МГц. В пределах этой полосы
можно использовать различные частоты.
В технологии FHSS используются различные поднесущие, изменяющиеся в предопределенном порядке. Порядок перебора поднесущих известен как точке доступа, так и клиенту. Если на одной из поднесущих появляется помеха, передача будет повторена
на другой. В технологии DSSS все поднесущие передаются одновременно. Передаваемые биты кодируются псевдослучайным образом и накладываются
на все поднесущие. Как точке доступа, так и клиенту известен способ кодирования, поэтому приемник
способен декодировать переданное сообщение. Обе
стратегии — FHSS и DSSS — способны устранить
влияние паразитных помех при небольшой полосе.
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Рис 1. Базовая структура системы WLAN, сетевой уровень
wireless backbone — терминал беспроводной связи

Однако они не могут устранить проблемы, вызываемые информационной перегрузкой WLAN-системы, которая может
возникнуть, когда много систем начинают работать параллельно.

WLAN в промышленности:
повышая гибкость, снижая затраты
Использование технологии беспроводных сетей в промышленности
не только существенно добавляет гибкости — оно способно также сэкономить организациям значительные
суммы. В современных распределенных
системах управления и сбора данных
датчики и исполнительные устройства
становятс я все более и более «интеллектуальными» и действуют как «умные контроллеры», обеспечивая гораздо более высокое качество управления
по сравнению с обычными устройствами. Такие системы подключают к головному программируемому контроллеру,
в качестве физического уровня используя коаксиальный кабель или медную
витую пару. Значительная доля затрат
для таких систем управления приходится на кабели, в данном случае —
на Ethernet-кабели. Если в процессе
разработки или эксплуатации такой системы возникнет необходимость внести
изменения, расширить сеть или адаптировать ее к новому оборудованию,
это повлечет за собой дополнительные
высокие затраты на подключение новых датчиков или исполнительных механизмов, не говоря уже о том, какие
материальные и временные ресурсы
потребуются для дополнения и внесе-

ния изменений в топологию такой кабельной сети. В этой ситуации беспроводные ЛВС способны снизить затраты
на кабели и повысить гибкость системы
в отношении возможностей ее модификации. Это можно проиллюстрировать
на следующем сценарии.
Прежде всего, для каждой отдельной
машины или промышленного робота одна точка доступа подключается к порту
Etherne t головного контроллера. Затем
программы-агенты (акторы) могут быть
реализованы по беспроводной технологии в радио-соте, создаваемой данной
точкой доступа. Беспроводные клиенты оборудованы интерфейсом Ethernet
для соединения датчиков и акторов; в новейших разработках WLAN-модули уже
интегрированы непосредственно в «умные контроллеры», что означает возможность оперативного внесения изменений
в исполнительные устройства. Реализация дополнительных датчиков в такой
ситуации уже не создаст непреодолимых
проблем. Другим немаловажным преимуществом является возможность прямого
доступа к датчикам на сетевом уровне
модели OSI (протокол IP). «Умные контроллеры» часто комплектуются интегрированным web-сервером, что позволяет
передавать текущий статус и диагностическую информацию в процессе работы
за пределы опасной зоны на удаленный
компьютер для последующего анализа.
Беспроводные адаптеры уже встраиваются в сервисное и диагностическое
оборудование в автомобильном секторе,
так что программы и микрокод можно загружать в приборы через сеть Интернет
непосредственно из офиса.

Российский рынок беспроводных
решений непрерывно растет. Наиболее
широко на нем представлены устройства, предназначенные для применения
в офисах, организации беспроводного
доступа в Интернет-кафе, гостиницах,
выставочных центрах и т. д. К сожалению, компании, работающие в области
промышленной автоматизации, только
присматриваются к беспроводным технологиям передачи данных и не спешат
применять их на производстве. Это неудивительно, так как для организации
беспроводного доступа в Интернет
или создания небольшой офисной сети,
как правило, используются готовые модули, с готовым программным обеспечением. Разработчику же средств промышленной автоматизации приходится
иметь дело с оборудованием на порядок
сложнее.
Зачастую перед разработчиком
средств промышленной автоматизации стоит задача не разработки
«с нуля» некоего устройства, оснащенного системой беспроводной связи,
а модернизации уже эксплуатируемой
системы с целью обеспечения ее средствами WLAN. В данном случае очень
важно применение таких решений, которые позволили бы в короткие сроки
и без значительных затрат осуществить
данную модернизацию или включить
опцию WLAN в уже разработанное
устройство, не внося при этом значительных конструктивных изменений.
Одним из решений такой задачи может
являться применение модулей семейства Connect Wi-XX производства компании Digi International. Данные модули представляют собой встраиваемые
сервера устройств, снабженные программным обеспечением, позволяющим
использовать модули как устройства
‘Plug-and-Play’. Они могут не только
осуществлять передачу информации по сетевому стандарту 802.11b,
но и выполнять обработку информации,
поступающей в модуль, по последовательному протоколу (модуль оснащен
высокоскоростным TTL-интерфейсом).
Встроенное программное обеспечение
‘Plug-and-Play’ предусматривает функционирование модуля в одном из следующих режимов:
RealPort — в данном режиме модуль
работает как виртуальный COM-порт.
На компьютере, который будет связан
с модулем, требуется установка специального программного обеспечения.
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TC P S o c k e t — м о д у л ь р а б о т а е т
как преобразователь «последовательный
протокол — TCP-протокол». Таким образом, к устройству, оснащенному модулем
Digi, можно обращаться по определенному IP-адресу (может быть изменен пользователем). В данном режиме модуль
полностью автономен и не требует установки дополнительного программного
обеспечения.
UDP Socket — модуль «принимает»
информацию по последовательному протоколу и «рассылает» ее по указанным
IP-адресам, используя протокол UDP.
Serial bridge — Система из двух
или более модулей образует «мост»
для передачи пакетов информации, полученной в формате какого-либо последовательного протокола, посредством
WLAN. То есть, к примеру, можно посредством WLAN связать два устройства, имеющих COM-порт.
Режим эмуляции модема. В данном
режиме передача информации ведется
согласно протоколу PSTN (Public Switched Telephone Network). Управление
установкой связи и передачей пакетов
информации ведется стандартными
АТ-командами.
Режим настроек пользователя. В данном режиме пользователь

может запрограммировать реакцию
модуля на поступление сигнала (высокого или низкого уровня напряжения) на один из 5 портов общего
назначения. Реакцией может являться отправка электронного письма,
содержание которого заранее задается пользователем, на указанный
e-mail. Данный режим особенно
удобен при использовании модуля
для контроля критических параметров на производстве и в охранных
системах.
Приятной отличительной особенностью модуля является то, что для начала работы с ним не требуется приобре тения «Пакета разработчика». Вся
необходимая документация и программное обеспечение предоставляются при покупке самого модуля. Однако,
если разработчик хочет быстрее начать
работу и сэкономить время на согласовании модуля с основным устройством,
есть возможность приобретения пакета
разработчика — Integration kit, в состав которого входит отладочная плата, а также все необходимые разъемы
и кабели.
Возможно, набор функций, включенный в стандартное ПО, чем-то не устроит
разработчика, и ему потребуется созда-

Рис 2. Применение сети WLAN в промышленной автоматизации access client
mode — режим — «Клиент» access Point mode — режим «точка доступа к сети»

ние собственной программы. Есть два
варианта решения данной проблемы:
А) можно создать ПО самому и перепрошить микропрограмму модуля.
Для этой цели поставляется пакет разработчика «Digi Developmet Kit», включающий в себя все необходимые утилиты
и средства разработки и отладки.
Б) При крупном заказе (от 1000 шт.
и более) компания Digi International готова самостоятельно внести изменения
во внутреннее программное обеспечение модулей.
Помимо многофункционального программного обеспечения следует отметить компактный размер данного модуля
(49,4×19,05×18,67 мм), невысокое энергопотребление (max 1,32 Вт) и работу
при температуре от –20 до +85°С.
Все вышеперечисленные особенности
делают модули семейства Digi Connection
ME одним из самых удачных решений
в соответствующем сегменте рынка беспроводных технологий, а если учесть
‘Plug-and-play’ ПО, то, пожалуй, и единственным подходящим для обеспечения
средств промышленной автоматики,
систем «умного дома» или охранных
систем беспроводными средствами коммуникации, работающих по стандартным
протоколам.
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Рис 3. Пример использования WLAN в промышленной
автоматизации
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Технология Bluetooth не получила в России широкого применения, в основном, из-за достаточно сложной программной
реализации стека Bluetooth-протокола. Продукция фирмы
BlueGiga представляет собой законченные Bluetooth-модули,
управляемые как с помощью набора простых команд, так и
через HCI-интерфейс. Модули BlueGiga предоставляют возможность разработчикам в кратчайшие сроки спроектировать Bluetooth-устройства различной сложности.

Виктор Алексеев

info@telemetry.spb.ru

Введение

Продукты фирмы BlueGiga состоят из полностью
законченной аппаратной части Bluetooth и встроенного программного обеспечения, которое включает в себя профили и API, операционной системы
uCLinux, JAVA-аплетов для взаимодействия Man-toMachine, TCP/IP-стека, серверов WEB и Telnet и др.
Кроме этого, продукты семейства WRAP имеют
процессор и встроенную память, предназначенную
для согласования исполнения пользовательских
приложений на той же платформе.
Технические характеристики модулей BlueGiga
можно найти в литературе [5–8].
В отличие от продукции других фирм, модули
фирмы BlueGiga, имеют в своем составе все необходимые компоненты, управляются как с помощью
набора простых команд, так и через HCI-интерфейс
Это позволяет конечному пользователю практически сразу приступить к работе с модулями.
Следует упомянуть, что похожие изделия выпускаются фирмами National Semiconductor, Mitsumi, ConnectBlue. Однако Bluetooth-модули этих фирм все же усту-

Продукция фирмы BlueGiga известна российским разработчикам по предыдущим публикациям
[1–3].
BlueGiga предлагает полностью законченные изделия с использованием технологий Bluetooth, Linux и Java, TCP/IP, которые можно отнести к уникальным в данной области. Модули BlueGiga WRAP THOR
2022- 1 и WRAP THOR 2022-B2B рассчитаны на расширенный температурный диапазон: –40...+80 °С.
В отличие от других известных фирм, ориентирующихся на крупных ОЕМ-производителей, BlueGiga
разрабатывает и создает оборудование для мелких
и средних системных интеграторов самых различных беспроводных систем.
Процесс интеграции технологии Bluetooth в разрабатываемые изделия требует достаточно больших
материальных и интеллектуальных вложений. Это
обусловлено, прежде всего, крайне сложной программной реализацией стека протокола Bluetooth.
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Рис. 1. Пример схемы Bluetooth-устройства с управлением
через HCI на базе модуля WRAP THOR 2022-1
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На плате модуля WRAP THOR 2022-1
размещены: радиомодуль (Silicon Wave),
baseband-контроллер (Atmel), 8 Мбайт
RAM, 2 Мбайт флэш-памяти, кварцевый
генератор 16 МГц, предусилитель, усилитель мощности, радиочастотные фильтры. Процессор ARM7 66 MГц выполняет
задачи по обработке пользовательских
приложений. Все поддерживаемые модулем интерфейсы (UART, USB, SPI, PCM,
6xGPIO) выведены на контакты корпуса поверхностного монтажа. Габариты
2022-1 составляют 21х14х3 мм.
Основные технические характеристики модуля WRAP THOR 2022-1 приведены
в таблице 1.
Для начала работы с модулем достаточно распаять его на печатной плате,
подключить внешнюю антенну и подать питание.
Пример реализации Bluetooth-устройства с управлением через HCI на базе модуля WRAP THOR 2022-1 показан на рис. 1.
В том случае, когда используется
управление модулем через интерфейс
UART, нет необходимости устанавливать преобразователь уровней, поскольку уровни интерфейса UART в модулях
WRAP THOR 2022-1, соответствуют стандартным TTL-уровням.
Пример выполнения схем интерфейсов питания, RS-232, SPI приведен ы
на рис. 2. Блок питания выполнен
по стандартной схеме на базе микросхемы DC/DC-преобразователя MIC52193.3BM5.
Для согласования выходных сигналов
последовательного порта с RS-232 использована микросхема преобразователя
уровней ICL3232ECB.
В качестве антенн для модулей WRAP
THOR 2022-1 можно использовать F-анPOWER SUPPLY
(5 - 9 V)
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тенны, выполненные на печатной плате,
чип-антенны или внешние антенны.
Макет F-антенны на печатной плате
показан на рис. 3. Антенна разработана
в форме буквы F и имеет приблизительные размеры 17,5 × 10 мм. Точные размеры антенны должны рассчитываться
специально для каждого конкретного
случая, с учетом параметров материалов
печатной платы. Сопротивление контактной линии между модулем и антенной
должно составлять 50 Ом. В каждом случае рекомендуется измерять импеданс
макета антенны и корректировать печатную плату до достижения максимального коэффициента усиления. Подробные
рекомендации по проектированию F-антенны приведены в литературе [9].
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В настоящее время для системных
интеграторов телеметрического оборудования фирма BlueGiga предлагает законченные Bluetooth-модули и серверы
доступа (Access Servers) [4].
Базовым для всех моделей BlueGiga
является бескорпусной одноплатный
модуль WRAP THOR 2022-1, выполненный в виде сборки для поверхностного
монтажа.

Наименование
параметра

33

10BQ040

1

Bluetooth-модули фирмы BlueGiga

Таблица 1. Технические характеристики модуля WRAP THOR 2022-1

1

пают продукции BlueGiga по соотношению
специализация/сервис/качество/цена.
Например, для модулей фирмы Mitsumi
необходима разработка специального ПО
пользователя. Для ввода в эксплуатацию
модуля LMX9820S National Semiconductor
разработчику надо дополнительно подключать резонатор к модулю. Кроме того,
в модулях National Semiconductor реализована поддержка только UART-интерфейса.
В модулях BlueGiga поддерживаются интерфейсы UART, USB, SPI, PCM.
Любое Bluetooth-устройство содержит следующие функциональные блоки:
трансивер, baseband-контроллер и управляющее устройство, с помощью которого
реализуются верхние уровни стека Bluetooth-протокола и поддерживается интерфейс с оконечным устройством.
Разработку любого Bluetooth-устройства можно осуществлять либо используя микросхемы трансивера, контроллера связи, микроконтроллеры и другие
необходимые элементы, либо используя
готовый, законченный Bluetooth-модуль.
При первом варианте необходимо выполнить достаточно сложные НИР и разработать собственное ПО. Во втором
случае, для ввода в эксплуатацию Bluetooth-модуля достаточно подключить
его к источнику питания и управлять им
с помощью простейших команд.
Для большинства системных интеграторов наиболее привлекателен второй метод реализации аппаратной части
Bluetooth-устройства.
Благодаря гибкости архитектуры
изде лий и программного обеспечения
модули BlueGiga обеспечивают быструю
интеграцию конечного изделия в любую
существующую сеть или систему автоматизации и значительно ускоряют разработку и процесс инсталляции элементов
пользовательского программного обеспечения системы в разнообразные контролируемые устройства, такие как телеметрическое оборудование, промышленные системы, торговые машины.
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Рис. 2. Пример схемы интерфейсов
питания, RS-232, SPI
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Таблица 2. Технические характеристики модулей BlueGiga
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2022-1
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Bluetoothспецификация

Параметр

2.0+EDR

1.2

1.2

Bluetooth-класс

2

1

1

Встроенная/внешняя

Внешняя

Встроенная/
внешняя

Температурный диапазон

–40...+85°С

–40...+85°С

–40...+85°С

Максимальная скорость
передачи

3 Мбит/с

723 кбит/с

723 кбит/с

Конструктив

Поверхностный монтаж

Поверхностный
монтаж

Межплатный
соединительный
разъем

Интерфейсы

UART, USB, SPI, PCM, 6xGPIO

UART, USB, SPI, PCM,
6xGPIO

UART, USB, SPI,
PCM, 6xGPIO

3,3

3,3

3,3 или 5–9

Антенна

Рис. 3. F-антенна, выполненная
на печатной плате

Напряжение питания, В

Рис. 4. Пример размещения чип-антенны

В качестве чип-антенны BlueGiga рекомендует антенны марки 43XX11100245 (AN2450000708031K) производства
Phycomp. Это керамические многослойные антенны для поверхностного монтажа на частоту 2,45 ГГц типа ISM-band
для Bluetooth и WLAN IEEE 802.11b.
Пример размещения чип-антенны
на печатной плате показан на рис. 4.
В качестве выносной внешней антенны можно рекомендовать, например,
антенны марки LINX 2.4 CW-RCT производства LINX [10].
Модель WRAP THOR 2022-B2B отличается от базового модуля тем, что в ней
имеются встроенная антенна, стабилизатор напряжения 5/3,3 В и межплатный
соединительный разъем. Остальные технические характеристики соответствуют
таблице 1. Эта модель является полностью
законченным устройством. Для его запуска в работу достаточно подключить необходимые интерфейсные группы, подать
на модуль напряжение питания. Размеры
2202-B2B составляют 40×20×4 мм.
Внешний вид модуля показан на
рис. 5. Другим отличием WRAP THOR
2022-B2B от WRAP THOR 2022-1 является
то, что данный модуль имеет все необходимые международные сертификаты
и для его коммерческой эксплуатации
не нужно проводить дополнительных
испытаний на соответствие спецификациям Bluetooth.
С I квартала 2006 года в продажу поступает новый модуль WT12 [11–12]. Это

Поддержка AFH

Да

Да

Да

Совместимость с 802.11

Да

Нет

Нет

Память

48 кбит RAM,
8 Мбит флэш

32 кбит RAM,
8 Мбит флэш

32 кбит RAM,
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Базовый чипсет

BlueCore-04

BlueCore-02

BlueCore-02

Сертификаты

BQB, CE, FCC

BQB, CE

BQB, CE, FCC

первая модель следующего поколения
продукции Bluetooth® Class 2 производства BlueGiga, не имеющая сегодня мировых аналогов. Чипсет CSR’s BlueСore-04
обеспечивает полное соответствие модуля WT12 требованиям стандартов Bluetooth® 2.0+EDR, CE и FCC.
Модель обеспечивает расширенный
диапазон скоростей передачи (EDR)
с максимальной скоростью до 3 Мбит/с.
В модуле имеется встроенная антенна.
Кроме того предусмотрена возможность
подключения внешней антенны и внешней флэш-памяти 8 Мбит. Текущая версия
ПО предусматривает поддержку функции
AFH (adaptive frequency hopping), позволяющей Bluetooth-устройствам работать в зоне действия WI-FI-устройств
(802.11). В WT12 имеется USB v 1.1 и UART с функцией bypass mode. Программное
обеспечение поддерживает профили SPP,
DUN, OBEX, HCI. Подробное техническое
описание приведено в литературе [11].
Модуль WT12 имеет шесть цифровых
программируемых вводов/выводов.
Габариты WT12 составляют 26×14×6 мм.
Внешний вид модуля показан на рис. 6.

В таблице 2 приведены сводные сравнительные характеристики модулей BlueGiga.
В модулях BlueGiga используется
специальный подход к программной
реализации стека Bluetooth-протокола,
структурная схема которого показана
на рисунке 7.
BlueGiga предлагает различные варианты прошивки модулей.
В настоящее время WRAP THOR 20221 и WRAP THOR 2022-B2B поставляются
с базовой прошивкой v 2.0.2, соответствующей Bluetooth-спецификации 1.2.
Эта версия ПО имеет название iWRAP.
Модули WT12 поставляются с прошивкой iWRAP, обеспечивающей работу этой
модели в соответствии с Bluetooth-спецификацией 2.0 и EDR.
В то же время доступной остается
и предыдущая версия, v 2.0.0, с названием ASCIIPROF2.0.0.
Версия 1.2 также поддерживает функцию AFH (adaptive frequency hopping).
Технология AFH осуществляет прослушивание всех 1600 рабочих каналов. Если
на каком-то из каналов работают Wi-Fiустройства, то на этом канале передача

Рис. 5. Внешний вид модуля WRAP THOR 2022-B2B

Рис. 6. Внешний вид модуля WT12
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Рис. 7. Стек Bluetooth-протокола
модулей BlueGiga

информации Bluetooth-устройств не осуществляется.
Более подробная информация приведена на сайте BlueGiga [13].
Программный продукт iWRAP представляет собой Bluetooth-командный
интерфейс, позволяющий разработчикам различных устройств управлять
Bluetooth-модулями WRAP THOR 2022-1,
WRAP THOR 2022-b2b, WT12 посредством
набора простых ASCII-команд. При этом
значительно упрощается работа с модулями для начинающих пользователей.
Процесс управления аналогичен управлению модемами с помощью AT — команд.
В отличие от предыдущей версии с
ASCII интерфейсом, в программный продукт iWRAP версии 2.0.2 встроена поддержка HCI-интерфейса и «Профиля последовательного порта» (SPP — Serial Port
Profile). В новой версии разработчик может
переводить модуль либо в HCI-интерфейс,
либо выполнять поддержку «Профиля последовательного порта» (SPP).
Программный продукт iWRAP осуществляет поддержку обновления, загружаемого в модуль ПО через последовательный порт.
Пропускная способность модулей
с iWRAP составляет 300 кбит/с (ASCIIинтерфейс).
Подробное описание новых команд,
реализованных в iWRAP, приведено в документе [14].
При работе в режиме HCI-интерфейса программно реализованы только три
нижних уровня (Bluetooth Radio, Baseband, LMP) стека Bluetooth-протокола . который позволяет конечному пользователю осуществлять управление Bluetoothмодулем при помощи команд интерфейса
хост-контроллера (Host Controller Interface). Однако для того, чтобы установить
беспроводное последовательное соединение между двумя устройствами и выполнять передачу данными между ними,
разработчику необходимо программно
реализовать верхние уровни стека про-

токола Bluetooth, к которым относят L2CAP, RFCOMM, SDP.
В другом возможном варианте —
при работе с SPP — реализованы все
уровни стека протокола Bluetooth, а также два его профиля: последовательного
соединения (Serial Port Profile) и обнаружения услуг (Service Discovery Profile).
Таким образом, конечному пользователю предоставлена возможность
при помощи набора команд интерфейса
ASCII устанавливать беспроводное последовательное соединение между двумя
Blue tooth-модулями и осуществлять
обмен данными между ними.
Такой подход позволяет управлять
Bluetooth-модулями WRAP THOR с помощью специальных символьных команд
интерфейса ASCII точно так же, как это
делается при работе с обычными модемами через стандартные AT-команды.
Например, чтобы получить список
Bluetooth-устройств, находящихся в зоне
действия модуля WRAP THOR, достаточно
набрать в командной строке терминальной программы «INQUIRY time». По этой
команде на экран выводится список всех
Bluetooth-устройств, которые были обнаружены в зоне действия модуля WRAP
THOR. Параметр time задает время поиска. Ниже приведен пример результата
выполнения команды INQUIRY 5 NAME:
INQUIRY_PARTIAL 00:07:80:bf:bf:01
001f00
INQUIRY_PARTIAL 00:07:80:80:05:65
920300
INQUIRY_PARTIAL 00:07:80:80:32:e0
920300
INQUIRY 3
INQUIRY 00:07:80:bf:bf:01 001f00
INQUIRY 00:07:80:80:05:65 920300
INQUIRY 00:07:80:80:32:e0 920300
NAME 00:07:80:bf:bf:01 ‘AI bf:01’
NAME 00:07:80:80:05:65 ‘WRAP AS’
NAME 00:07:80:80:32:e0 ‘WRAP THOR’
В качестве другого примера, поясняющего работу модуля с поддержкой ASCII, можно привести команду
‘CALL <bd_addr> 1101 RFCOMM’. Модуль
будет пытаться соединиться через
SPP с устройством, адрес которого
<bd_addr>. Если соединение будет
успешно установлено, то пользователь
получит соответствующее уведомление, и модуль автоматически переключится в DATA-mode. В этом режиме все
данные, поступающие через UART, будут передаваться в прозрачном режиме
по Bluetooth-каналу.
Следует отметить, что работа в режиме HCI предоставляет разработчикам больше возможностей, чем в режиме с использованием ASCII. Так,

максимальная пропускная способность
при работе с ПО интерфейса хостконтроллера составляет 723 кбит/с,
что примерно в два раза выше, чем
при работе с ASCII. Количество одновременных асинхронных соединений
при работе с HCI равно 7. В то же время
при использовании HCI для ведущего
(master), ведомого (Slave) и Blue toothустройств необходимо разработать различное ПО.
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Заключение
Подробную техническую документацию по продукции BlueGiga можно
посмотреть на сайте производителя
www. bluegiga. com.

Литература
1. Алексеев В. Готовые модули Bluetooth фирмы BlueGiga для системных
интеграторов телеметрического оборудования // Компоненты и технологии.
№ 7. 2004. стр. 78.
2. Алексеев В., Агафонов Н. Универсальные интерфейсы пользователя
Bluetooth-модулей производства фирмы
BlueGiga // Компоненты и технологии.
№ 8. 2004. стр. 56.
3. Агафонов Н. ОЕМ-модули Bluetooth
на российском рынке // Современная
электроника. 2005. № 1.
4. www. bluegiga. com/default. asp?f=2&t=1&p=1200&subp=200
5. WRAP THOR BLUETOOTH MODULE
DATA SHEET (VERSION 1.0), WRAP THOR2022-1 (Bluetooth module) WRAP THOR2022-1-CR (Bluetooth module with Casira
carrier board), REV 1.0, 2004.
6. WRAP THOR BOARD-TO-BOARD BLUETOOTH MODULE DATA SHEET, WRAP THOR™
Board-to-Board Module, Product ID: WRAP
THOR BTBM 2022, 2004.
7. WRAP MULTIRADIO ACCESS SERVER
User’s and Developer’s Guide Version 2.0.2,
June 28, 2004.
8. iWRAP 2-0-2 User Manual Version 1.5
Tuesday, April 19, 2005.
9. WRAP THOR Design Reference —
Antennas, Internal F-antenna, Layout
21.01.2003 AA.
10. http://www. linxtechnologies. com/index. php?section=p ro d u c t s & c a t e g o r y = a n t e n n a s & s ubcategory=monopole&series=rct_series
11. http://www. bluegiga. com/default. asp?file=210
12. http://www. bluegiga. com/default. asp?f=2&t=1&p=7800&subp=200
13.http://www. bluegiga. com/default.
asp?t=1&f=2&p=0&subp=0&did=257

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1 ’05

BP TECH_fin Ivam.indd 35

18.11.2005 16:51:03

36

Технология
Технологиябеспроводной
беспроводной
передачи
Wavenis
передачиданных
данных
Wavenis
Антон Матвеев

a.matveev@vital-ic.com

Отсутствие подходящих технологий часто приводит к невозможности реализации эффективных и качественных беспроводных решений. Иногда к решениям, которые были бы выгодны как для клиента, так и для поставщика, предъявляются
такие жесткие требования, как, например, необходимость
работы от батареи без проведения регламентных работ по
ее обслуживанию и замене на протяжении нескольких лет.

В некоторых случаях сетевые узлы могут находиться на больших расстояниях друг от друга,
что требует использования маршрутизаторов, усилителей и даже подключений к мобильным телефонным
сетям. Например, решения со сверхнизким энергопотреблением и большой дальностью действия хорошо
адаптированы к городским и промышленным условиям, но имеют место проблемы с установкой и управлением, а необходимость больших энергозатрат может привести к невозможности построения плотной
сети в этих условиях. Выходом из такой ситуации
может быть использование беспроводного сетевого протокола, который бы расширял возможности
существующих стандартов в контексте построения
эффективных сетей, обеспечивающих измерения,
домашнюю автоматизацию, мониторинг показателей
окружающей среды и другие решения по сбору информации и управления удаленным оборудованием.
Некоторые решения, существующие сейчас,
на самом деле не соответствуют всем требованиям
по дальности действия, энергопотреблению, гибкости топологии и управлению сетью.
Задача разработчиков состоит в обеспечении
рынка беспроводных сетей датчиков приложениями с низкой стоимостью, которые могли бы передавать небольшие объемы информации на большие
расстояния. При этом должен учитываться тот факт,
что устройства часто установлены в труднодоступных местах и потребляют всего несколько микроам-

пер в рабочем режиме. Требования рынка привели
к попыткам удовлетворить такие требования и сбалансировать зачастую противоречивые параметры.
Производители пытаются добиться сверхнизкого
энергопотребления от таких приложений, как автономные беспроводные датчики (движения, температуры, давления, акселерометры, вибрации, газа, дыма,
контроля доступа, биодатчики), приборов считывания показаний счетчиков (воды, газа, электричества,
тепла), систем домашней автоматизации (управление
отоплением, вентиляцией и кондиционированием
воздуха, освещением, дверьми, метеостанциями), систем дистанционного управления промышленными
объектами, устройств сигнализации и безопасности,
так же как и в новых многообещающих устройствах
радиочастотной идентификации.
Для использования в вышеуказанных областях все
существующие стандарты беспроводной передачи данных имеют недостатки и не могут удовлетворить все требования одновременно. Wi-Fi характеризуется высокой
стоимость и большим энергопотреблением, Bluetooth —
меньшим энергопотреблением, но малой дальностью
действия, а ZigBee хоть и потребляет небольшую мощность, но не может работать на больших дальностях
Начиная с 2000 года, компания Coronis Systems
решила объединить стандартизированные сетевые
коммуникации и устройства со сверхнизким энергопотреблением с помощью технологии Wavenis, за основу
которой был взят стандарт Bluetooth. Исходя из различных технических и экономических требований,
компания Coronis Systems использует два решения
со схожими архитектурами: конечные точки Wavenis
и точки доступа с Wavenis или Bluetooth/Wavenis. Эта
стратегия позволяет удовлетворить запросы рынка
устройствами со сверхнизким энергопотреблением
и в то же время дать возможность компаниям, использующим Bluetooth, разрабатывать решения для выхода
на новые сегменты рынка.

Основные особенности протокола Wavenis.

Рис. 1

• Возможность работать несколько лет от простой батарейки без ее замены
Устройства, разработанные для измерений, передачи данных и обеспечения беспроводной связи должны непрерывно работать от батарейки несколько лет,
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Таблица 1. Сравнение характеристик беспроводных стандартов.
Стандарт
Частота, МГц
Скорость, Кбит/с

Zigbee

Bluetooth

Wi-Fi

433 / 868 / 915

868 / 915 / 2400

2400

2400

4,8 – 100

20 – 250

1000

11000

15 / 27

0

0 / 20

20

-110 (9,6 Кбит/с)

–92 / –85

–70

–76

до 1000

до 100

10 / 100

до 100

до 15 лет

до нескольких лет

до 7 дней

до 5 дней

Выходная мощность, дБм
Чувствительность, дБм
Дальность, м
Срок службы

что сущес твенно снижает затраты на их обслуживание. Устройства Wavenis отличаются сверхнизким энергопотреблением
со средним рабочим током около 10 мкА
и периодом в 1 с, что позволяет им работать
до 15 лет без замены элемента питания.
• Скрытые устройства требуют большой энергетической мощности радиоканала
Большая дальность действия необходима для сетей, в которых узлы находятся на расстояниях до 1000 метров прямой
видимости и 200 метров в помещении,
либо в условиях сильного затухания сигнала, например, когда устройства скрыты
или встроены. Радиоприемник Wavenis
использует частоту 50 кГц, обеспечивая при этом скорость передачи данных
до 19,2 кбит/c. Чувствительность приемника превосходит — 110 дБм, в то время как выходная мощность передатчика
достигает +15 дБм. Соответственно, выходная мощность радиоканала Wavenis составляет 125 дБ, что обеспечивает
компенсацию сильного затухания сигнала и надежную работу даже в условиях
скрытой установки устройств.
• Работа в нелицензируемом диапазоне ISM
Устройства Wavenis работают в нелицензируемых диапазонах ISM (Industrial, Scientific, Medical), которым соответствуют частоты 433, 868 и 915 МГц. Этот
факт очень удобен, так как позволяет
избежать длительных, дорогостоящих

Рис. 2
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Wavenis

процедур по получению разрешения
на эксплуатацию устройства. К тому же
частоты менее гигагерца не так сильно загружены, как, например, диапазон
2,4 ГГц, в котором работают Bluetooth
и Wi-Fi.
• Надежность и безопасность
Для обеспечения безопасности, надежности и низкого энергопотребления в технологии Wavenis используются сложные механизмы обработки
данных.
Одним из них является применение
технологии модуляции с разбросом по частоте (FHSS), при которой данные разбиваются на пакеты и передаются отдельно
на несущей частоте, которая скачкообразно изменяется в последовательности, известной только передатчику и приемнику.
Постороннему же приемнику передача
по протоколу FHSS представляется кратковременными импульсными шумами.
Другой механизм — предварительной
коррекции ошибок (FEC) — заключается
в том, что в передаваемый сигнал добавляются избыточные биты, чтобы приемник мог даже при искажении части сигнала вычислить всю исходную информацию, анализируя уцелевшие данные.
Еще один механизм обеспечения надежности связи — чередование данных
(BCH кодирование), при котором информация перед отправкой пакетов кодируется. В результате, даже при частичном
повреждении пакета имеется возможность восстановить его последовательные биты.
Гауссовская частотная модуляция
(GFSK) — еще одна технология, которая
обеспечивает высокую помехоустойчивость и надежную работу в помещениях.
• Двусторонняя связь по той же цене
Технология Wavenis позволяет создать
двусторонний беспроводной канал связи,
по стоимости и энергопотреблению соот-

ветствующий традиционным односторонним решениям. Двусторонняя связь
позволяет оптимизировать и облегчить
управление большими сетями:
• использование QoS (Quality of
Service);
• обратная связь, управление оповещениями (ошибки, повреждение кабеля,
низкий заряд батареи);
• программирование параметров;
• гибкость в добавлении, замене и удалении устройств.
• Работа в различных режимах
Устройства Wavenis могут работать
в различных режимах — каждый с каждым (point-to-point), широковещательном (broadcast), режиме поллинга (polling) и, наконец, в ретрансляционном
(relay) режиме..
Режим поллинга позволяет эффективно снизить энергопотребление на конечных узлах, когда информация запрашивается с большого количества устройств.
Ретранслирование позволяет использовать любое устройство Wavenis в качестве репитера, то есть для передачи
сигнала между двумя другими устройствами. Это является простым решением
при необходимости увеличения дальности функционирования системы.
• Возможность работы с несколькими
датчиками
Технология Wavenis поддерживает
возможность снятия и передачи показаний с нескольких однотипных датчиков.
Например, если датчики температуры находятся на близком расстоянии, их можно присоединить к одному модулю
Waveni s. Это позволяет снизить общие
затраты на создание сети.
• Миниатюрность
Размеры приемопередатчика Wavenis
составляют всего 15×25 мм, что позволяет создавать на его основе миниатюрные
устройства.
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Рис. 3

Компания Coronis Systems предоставляет клиентам три варианта использования технологии Wavenis.
Для конечных потребителей и системных интеграторов выпускается ряд
готовых устройств автоматического
считывания показаний счетчиков и датчиков, в качестве примера которых можно привести модули считывания информации Waveflow, Wavetherm, Wavesense,
сетевой концентратор Wavehub, репитер
Wavetalk, интерфейсный модуль Wavecell и др. На их основе строятся эффективные законченные решения, используемые для удаленного мониторинга
данных. Автономные модули компании
Coronis Systems могут использоваться

Рис. 4

Рис. 5

с целым рядом стандартных промышленных датчиков, например, цифровыми
датчиками температуры PT100, PT1000,
Dallas 18S20 и др.
Для производителей оборудования
компания Coronis Systems выпускает
OEM модули Wavecard вместе с программным обеспечением и средствами разработки. Они применяются
для сборки собственной продукции
и индивидуальных коммуникационных
решений в сферах домашней автоматизации, освещения, управления доступом,
устройствах термостатирования, систем
безопасности, медицины, радиочастотной идентификации, промышленных
систем сбора данных и пр.

Для разработки и серийного производства новых устройств на основе технологии Wavenis можно использовать
программу лицензирования компании
Coronis Systems, которая является идеальным решением при объемах производства, достигающих 50 тыс. единиц
продукции. Для этого может применяться
модуль Wavefront и непосредственно чип
Waveni s. Сейчас по такой лицензии выпускаются метеорологические станции,
бытовые системы сигнализации, беспроводные регуляторы освещения и пр.
На данный момент технология Wavenis
используется в более чем 400 тыс.
устройств во всем мире, и эта цифра постоянно растет.
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В последнее время беспроводная передача данных как способ
передачи данных между устройствами сбора данных и управления стала пользоваться большой популярностью среди разработчиков. На рынке появилось большое количество приемопередатчиков, использующих различные частотные диапазоны
и способы кодирования. Методы беспроводной связи диапазона
2,4 ГГц для повышения помехоустойчивости используют технологию расширения спектра (Spread Spectrum). Наиболее популярными из них являются метод расширения спектра прямой
последовательностью и метод расширения спектра скачкообразным изменением частоты. Компания Nanotron предложила использовать другой метод расширения спектра — линейночастотную модуляцию (Chirp Spread Spectrum, CSS), позволяющую не только улучшить качество связи при более сложной помеховой обстановке, но и увеличить скорость передачи данных
до 2 Мбит/с.

Технология Nanotron
Линейно-частотная модуляция (ЛЧМ или CSS),
используемая приемопередатчиками Nanotron, повышает помехоустойчивость за счет того, что мощность сигнала «размывается» по определенному
диапазону частот, и при воздействии узкополосных
помех теряется только часть передаваемого сигнала, так что двоичная информация затем может быть
восстановлена в приемнике.
Линейно-частотные импульсы, используемые приемопередатчиками Nanotron для передачи двоичных
данных, имеют фиксированную длительность и линейно нарастающую или спадающую частоту несущей.
Формирование передаваемого ЛЧМ-сигнала и обработка принимаемого осуществляются с помощью дисперсионной линии задержки, выполненной на базе ПАВфильтра (рис. 1). Для передачи сигнала используется
диапазон 2,4 ГГц. Ширина используемого частотного
канала при этом составляет 64 МГц и значительно превышает ширину частотных каналов таких технологий,
как ZigBee и Bluetooth, которые также используются
для беспроводной передачи в данном диапазоне. Это
дает возможность приемопередатчикам Nanotron работать на более высоких скоростях и с более высокой
степенью надежности передавать данные в условиях
сложной помеховой обстановки.

Рис. 1. Технология Nanotron

Приемопередатчик nanoNET TRX
Компания Nanotron предлагает использовать приемопередатчик nanoNET TRX для реализации беспроводных соединений в диапазоне 2,4 ГГц. Радиус действия
этого приемопередатчика может достигать 900 метров
в пределах прямой видимости и 60 метров в помещении. Достоинство nanoNET TRX — высокая скорость
передачи данных (до 2 Мбит/с). Выходная мощность
сигнала может программно задаваться в диапазоне
от –30 дБм (1 мкВт) до 8 дБм (6,3 мВт). Чувствительность приемника nanoNET TRX составляет –92 дБм.

Рис. 2. Пример включения приемопередатчика
nanoNET TRX

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1 ’05

BP TECH_fin Ivam.indd 40

18.11.2005 16:51:06

Таблица 1. Характеристики модулей nanoPAN
Наименование

Рис. 3. Модули nanoPAN

Еще одной привлекательной особенностью данного приемопередатчика является достаточно низкое энергопотребление, которое было достигнуто за счет
того, что первичная обработка линейно-частотного импульса выполняется
аналоговым способом. Это позволяет
использовать его в переносных устройствах с батарейным питанием. Ток потребления приемопередатчика в режиме
передачи составляет 78 мА, в режиме
приема 35 мА и 1,5 мкА — в «спящем»
режиме (hibernate).
Кроме аналоговой части, приемопередатчик nanoNET TRX имеет цифровые узлы:
часы реального времени, MAC-контроллер
и SPI. Часы реального времени позволяют
выводить приемопередатчик из «спящего»
режима в заданные моменты времени. MACконтроллер реализует два способа доступа
к среде: CSMA/CA (множественный доступ
с контролем несущей и предотвращением
коллизий) и TDMA (множественный доступ
с временным разделением каналов). Узел
SPI осуществляет связь приемопередатчика
с хост-контроллером.
Пример включения приемопередатчика
представлен на рисунке 2. Область, выделенная серым цветом, является рекомендованной частью схемы. Основные узлы этой
части — дисперсионная линия задержки
(CDDL) и согласующий трансформатор
(Balun). Дисперсионная линия задержки
является необходимым элементом схемы
и поставляется в комплекте с приемопередатчиком. Согласующий трансформатор позволяет обеспечить максимальную
передачу выходной мощности приемопередатчика антенне путем согласования
выходного сопротивления приемопередатчика и входного сопротивления антенны.
Напряжение питания nanoNET TRX может
меняться в пределах от 2,4 до 3,6 В.

nanoPAN 5360

Полосовой фильтр

есть

нет

Выходная мощность, дБм

6

8

Чувствительность приемника, дБм

- 90

- 92

Температурный
диапазон, ºС

-40...+85

Размеры модуля, мм

20×30×3,5

использовать готовые радиочастотные
модули, содержащие всю необходимую
обвязку к приемопередатчику. Компания
Nanotron предлагает модули nanoPAN
(рис. 3), которые можно использовать
как для знакомства с приемопередатчиком, так и для использования в качестве
готовых радиочастотных узлов в разрабатываемом устройстве. Модули содержат сам приемопередатчик nanoNET
TRX, а также все необходимые внешние
компоненты, включая дисперсионную
линию задержки. Для обеспечения работоспособности этого модуля необходимо лишь подключить к нему антенну
и управляющий микроконтроллер. Сейчас выпускаются два модуля: nanoPAN
5360 и nanoPAN 5361. Отличием модуля
nanoPAN 5360 является дополнительный
полосовой фильтр. Наличие такого фильтра позволяет получить лучшее качество
связи при более высоком уровне внешних
помех. Характерные особенности модулей
nanoPAN представлены в таблице 1.

Модуль с усилителем
На основе модуля nanoPAN 5361 создан мезонинный радиомодуль с усилите-
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nanoPAN 5361

лем — Power Module (рис. 4). Выходная
мощность усилителя достигает 20 дБм
(100 мВт), что позволяет увеличить
дальность передачи данных до 2500 метров в пределах прямой видимости и до
100 метров в помещении. Чувствительность такого модуля составляет –89 дБм.
Увеличение мощности выходного сигнала повлекло за собой увеличение энергопотребления. Ток потребления такого
модуля в режиме передачи при выходной мощности 20 дБм составляет 300 мА,
в режиме приема — 35 мА.

Программное обеспечение
Для создания сетевых приложений
на базе приемопередатчика nanoNET
TRX компания Nanotron предлагает, в зависимости от сложности беспроводного
соединения, использовать один из двух
пакетов программного обеспечения:
Driver Software или Portable Protocol
Stack (PPS). Оба пакета предоставляются в исходных кодах на языке C. Пакет
Driver Software обеспечивает управление режимами работы приемопередатчика и содержит функции для приема и передачи сообщений. Пакет PPS

Модули nanoPAN
Время разработки конечного изделия
может быть значительно сокращено, если

Рис. 4. Радиомодуль с усилителем
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Рис. 5. Модель программного обеспечения Driver Software

позволяет реализовать сложные сетевые
топологии.
Driver Software — программное обеспечение, реализующее передачу данных MAC-уровня в приемопередатчик
через SPI. Основными функциями пакета
Driver Software являются инициализация
приемопередатчика, прием и передача
сообщений по радиоканалу. Данное программное обеспечение можно использовать как для знакомства с приемопередатчиком, так и для реализации беспроводных соединений с топологией «точка-точка» и «звезда». Также этот пакет
можно использовать в качестве базиса
для разработки своего стека протоколов
для более сложных беспроводных сетей.
Модель Driver Software представлена
на рисунке 5.
В состав Driver Software входит простое
консольное приложение winpp (рис. 6),
предоставляющее возможность управлять
приемопередатчиком с персонального

Рис. 6. Программа winpp

компьютера. Приложение winpp позволяет установить адрес источника, настроить
адрес получателя и начать обмен данными
по радиоканалу. Главная особенность программы winpp заключается в том, что она
предоставляется в исходных кодах. Это
значит, что имеющийся код без особых
сложностей может быть портирован на любой микроконтроллер. Такая особенность
снимает необходимость использовать какой-либо конкретный микроконтроллер
в качестве хост-процессора. Единственное
условие использования такого кода — это
наличие С-компилятора для выбранного
микроконтроллера. Основными функциями драйвера являются: инициализация
и управление приемопередатчиком, управление адресацией, отправка/прием широковещательных сообщений, фильтрация
адресов, контроль ошибок, включение/выключение схемы запроса повторной передачи, включение/выключение коррекции
ошибок (Forward Error Correction).

Пакет Driver Software предоставляется бесплатно в комплекте с продукцией
Nanotron.
Portable Protocol Stack (PPS) — ключевой элемент беспроводных сетей
nano NET, он предназначен для создания сетевых приложений для устройств
на базе приемопередатчиков nanoNE T
TRX. Основной особенностью пакета
PPS является возможность его переноса
на любую микропроцессорную платформу (от 8-разрядных микроконтроллеров
до 32-разрядных), а также способность
работать как под управлением операционной системы, так и без нее. Имеется
возможность конфигурировать PPS (подключать/отключать отдельные уровни
стека протоколов в соответствии с требованиями приложения) при помощи вспомогательных скриптов. Обращение приложения к PPS осуществляется посредством
API-функций высокого уровня, что упрощает структуру приложения и облегчает
процесс разработки программы.
Модель программного обеспечения PPS
представлена на рисунке 7. Полезной особенностью архитектуры PPS является то,
что все уровни стека взаимодействуют
друг с другом посредством универсального
интерфейса ULI (Universal Layer Interface).
Такое взаимодействие позволяет безболезненно исключать ненужные и добавлять
необходимые уровни стека для обеспечения наилучшего соответствия программного кода поставленной задаче.
Коротко рассмотрим функции каждого уровня PPS.
Верхний уровень — уровень приложения (Application Layer). Он отвечает
за инициализацию стека протоколов,
конфигурирование приемопередатчика,
а также за прием и передачу пакетов
внутри беспроводной сети.
Под уровнем приложения располагается уровень интерфейса приложения — Application Interface Layer (AIL).
Он представляет собой интерфейс взаимодействия PPS и приложения и не зависит от конфигурации PPS.
Уровень AIL дает возможность приложению использовать службы, предоставляемые более низкими уровнями, например, такие как включение/выключение
необходимых уровней стека протоколов,
просмотр всех передаваемых пакетов
в сети, конфигурирование МАС-адреса
и сетевой маски узла, управление режимом работы узла (конечный узел, шлюз),
маршрутизация пакетов, фильтрация пакетов по адресу, конфигурирование приемопередатчика.
Далее следует уровень Logical Link
Control (LLC). Данный уровень предостав-

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1 ’05

BP TECH_fin Ivam.indd 42

18.11.2005 16:51:07

Рис. 7. Модель PPS

ляет сервисы, в первую очередь предназначенные для установления соединения
между узлами сети и управления ими.
На уровне LLC действуют следующие
службы: посылка сообщения без подтверждения доставки, посылка сообщения
с аппаратным подтверждением доставки,
посылка сообщения с программным подтверждением доставки, обнаружение
и удаление повторных пакетов. LLC также может иметь дополнительный модуль
Frame Forwarding Module. Он разрешает
или запрещает данному сетевому узлу
участвовать в ретрансляции пакетов.
Кроме того, уровень LLC дает возможность
задействовать дополнительную службу Pi-

ng Service, которая позволяет определить,
находится ли в данный момент определенный узел в сети или нет.
Уровень MAC, следующий за уровнем
LLC, осуществляет программную поддержку функций встроенного MAC-контроллера приемопередатчика. К ним
относятся: поддержка двух способов доступа к среде (TDMA или CSMA/CA), прием и передача пакетов, контроль при помощи циклического избыточного кода
(CRC), коррекция ошибок. Кроме поддержки встроенных функций MAC-контроллера приемопередатчика уровень
MAC–пакета, PPS предоставляет следующие службы: включение/выключение

режима просмотра всех передаваемых
пакетов в сети, управление адресацией,
прием широковещательных сообщений.
Device Interface Layer (DIL) — нижний
уровень стека протоколов, он обеспечивает обмен сообщениями MAC-уровня между
хост-контроллером и приемопередатчиком по SPI. Службами DIL-уровня являются: запись/чтение регистров приемопередатчика, конфигурирование приемопередатчика, управление пакетами, контроль
ошибок в принимаемых пакетах.
Физический уровень реализован
на приемопередатчике nanoNET TRX.
Именно приемопередатчик осуществляет
обмен данными по радиоканалу.
Для обеспечения работоспособности
стека протоколов на аппаратную часть
приемопередающего узла накладываются следующие минимальные требования:
наличие 8-разрядного микроконтроллера с объемом ОЗУ не менее 2 кбайт и объемом ПЗУ не менее16 кбайт.
В отличие от пакета Driver Software
программное обеспечение PPS является
коммерческим продуктом.
В заключение хотелось бы заметить, что описанные приемопередатчики и модули могут найти широкое
применение в системах мониторинга
и управления, в охранных системах
и в устройствах домашней автоматизации. На базе продукции Nanotron могут
быть разработаны как простые беспроводные соединения («точка-точка»
и «звезда»), так и сложные беспроводные сети с маршрутизацией. Высокая
скорость передачи данных и хорошая
помехозащищенность выгодно отличает
технологию Nanotron от таких технологий, как ZigBee и Bluetooth. Вместе с тем
следует учитывать, что из-за необходимости использования дисперсионной
линии задержки решение от Nanotron
оказывается несколько более дорогим.
Компания Nanotron продолжает совершенствовать свою технологию, и в перспективе ожидается появление приемопередатчиков со скоростью передачи
данных до 8 Мб/c.
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Интегральные передатчики и трансиверы фирмы Analog
Devices обеспечивают лучшую в своем классе производительность и степень интеграции и имеют средства модуляции
сигнала несущей цифровым сигналом, требуя при этом минимума внешних компонентов и, таким образом, обеспечивая снижение себестоимости.

Микросхемы ADF7010 и ADF7011 представляют собой однокристальные передатчики для систем передачи цифровых данных на небольшие расстояния
в нелицензируемых диапазонах частот ISM (диапазоны, отведенные для промышленных, научных и медицинских радиоприборов) при скорости передачи
данных до 76,8 кбит/с. ИС ADF7010 работает в полосе
частот 902–928 МГц, которая отведена для этих целей
в Северной Америке, тогда как ADF7011 предназначена для работы в Европе и имеет соответствующие

диапазоны частот (868–870 МГц и 433-435 МГц).
В обеих микросхемах имеется генератор с ФАПЧ,
включая генератор, управляемый напряжением (ГУН,
VCO — Voltage Controlled Oscillator). Обе микросхемы
могут работать в режиме амплитудной модуляции
(ASK), частотной модуляции (FSK), частотной модуляции с гауссовской огибающей (GFSK) или модуляции
включением/выключением (OOK). Любой из перечисленных видов модуляции формируется микросхемой
при помощи цифровых методов, что обеспечивает
минимизацию числа внешних компонентов.
Выходная мощность, разнос каналов и выходная частота программируются с помощью четырех
24-разрядных регистров. Загрузка управляющих
регистров осуществляется посредством трехпроводного синхронного последовательного интерфейса. Мощность выходного сигнала задается в диапазоне от –16 до +12 дБм с шагом 0,3 дБ. Напряжение
питания приборов может находиться в диапазоне
от 2,3 до 3,6 В, ток потребления — 8 мА при выходной мощности 8 дБм. В режиме пониженного
энергопотребления ток потребления составляет
не более 1 мА. Выпускается данная ИС в технологичном 24-выводном корпусе для поверхностного
монтажа типа TSSOP.

Рис. 1. Структурная схема ADF7010 и ADF7011

Рис. 2. Схема включения ADF7010

Передатчики семейства ADF7xxx обеспечивают
надежную связь и высокое качество сигнала при минимальном энергопотреблении. Эти передатчики
спроектированы для работы в нелицензируемых
диапазонах в таких областях, как дистанционное
управление и идентификация, а также беспроводные
системы сбора данных. Передатчики фирмы AD выпускаются в двух вариантах: для североамериканских и европейских диапазонов, требуют минимума
внешних компонентов и способствуют снижению
стоимости и повышению надежности готовой продукции.

ADF7010/7011

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ADF7012
ADF7012 — это экономичный однокристальный передатчик для работы
в диапазоне 75 МГц… 1ГГц, который
может применяться в таких областях,
как дистанционное управление, удаленное управление доступом и беспроводное подключение датчиков. ADF7012
имеет встроенный синтезатор частоты
с ФАПЧ. Встроенный стабилизатор напряжения обеспечивает стабильность
параметров передатчика во всем диапазоне питающих напряжений. Выходная ВЧ-мощность может ступенчато меняться от –16 до +14 дБм с шагом
0,4 дБм. Скорость передачи данных может составлять до 150 кБит/с. Микросхема работает при напряжении питания +2,3…+3,3 В. При работе на частоте
315 МГц и выходной мощности 0 дБм ток
потребления составляет около 10 мА.
Выпускается данная ИС в корпусе
TSSOP24.

ADF7020/ ADF7020–1
Данные трансиверы предназначены
для организации ближней связи в составе систем домашней и промышленной автоматики, беспроводных измерительных систем и систем сигнализации.
Это экономичные супергетеродинные
трансиверы с нулевой промежуточной
частотой, т. е. их приемники построены по схеме прямого преобразования.
Приемник имеет высокие коэффициенты подавления соседнего и зеркального
каналов.
ADF7020 предназначен для работы
в диапазонах 433…435 МГц и 862…928
МГц. ADF7020–1 рассчитан на диапазон
135…650 МГц, включая популярные диапазоны 315 и 433 МГц.
Скорость передачи данных составляет от 0,3 до 200 кбит/с для частотной манипуляции (FSK) и от 0,3 до 64
кбит/с для амплитудной манипуляции
(ASK). Напряжение питания составляет
+2,3…+3,6 В. Выходная мощность передатчиков может ступенчато меняться
от –16 до +13 дБм с шагом 0,3 дБм.
Чувствительность приемника составляет — 117,5 dBm (при скорости передачи данных 1 кБит/с, модуляция FSK), —
110,5 дБм (9,6 кбит/с, FSK) и — 106,5 дБм
(1 кБит/с, АSK).
В данных трансиверах имеются:
встроенный генератор, управляемый
напряжением (VCO), цепь ФАПЧ, индикатор мощности приема (RSSI), датчик температуры, обеспечивающий
точность установки частоты ±1•10 -6
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Рис. 3. Структурная схема ADF7020

при использовании дешевого задающего кварца с точностью 100•10 -6 .
Ток потребления составляет 19 мА в режиме приема и 22 мА в режиме передачи
(при выходной мощности +10 дБм). В режиме энергосбережения (power down)
микросхема потребляет менее 1 мкА.
Важной особенностью этих трансиверов является наличие встроенного
7-разрядного АЦП, который может оцифровывать сигнал с внутреннего датчика
температуры, сигнал мощности или любой внешний сигнал.
Выпускается данная ИС в компактном
48-выводном корпусе MLFCSP размером
7×7 мм.

ADF7025
ADF7025 — это экономичный высокоинтегрированный трансивер прямого преобразования, работающий
в диапазонах 431…478 МГц и 862…956
МГц с модуляцией FSK/GFSK, соответствующий спецификации FCC 15.247.
Необходимо всего лишь несколько
внешних компонентов для получения
полнодуплексного или полудуплексного режима с разделением радиочастотного канала по времени.
ADF7025 выпускается в 24-х выводном
корпусе TSSOP.

Рис. 4. Структурная схема трансивера ADF7025
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Таблица 1. Передатчики и трансиверы семейства ADF70хх
N

Передача/

Полоса, МГц

Виды модуляции

Прием

Скорость пере-

Выходная

Напряжение

мощность, дБм

Энерго-потребление
(при выходной мощности 0 дБм), мА

дачи, кбит/с

питания, В

ADF7010

Tx

902-928

FSK, ASK, GFSK, OOK

76.8

–16…+12

20

2,3…3,6

ADF7011

Tx

433–435 868870

FSK, ASK, GFSK, OOK

76.8

–16…+12

17

2,3…3,6

ADF7012

Tx

75 – 1000

FSK, ASK, GFSK, OOK,GOOK

150

–16…+14

10

2,3…3,6

ADF7901

Tx

369–396

FSK, OOK

50

–16…+14

26 (+12 dBm)

2,3…3,6

ADF7020

Tx/Rx

433–435
862–928

FSK, ASK, GFSK, OOK

200

–16…+13

22 (передача)
19 (прием)

2,3…3,6

ADF7020–1

Tx/Rx

135–650

FSK, ASK, GFSK, OOK

200

–16…+13

22 (передача)
19 (прием)

2,3…3,6

ADF7021

Tx/Rx

431–480
862–956

FSK, ASK, GFSK, OOK

25

–16…+13

22 (передача)
18.5 (прием)

2,3…3,6

ADF7021–1

Tx/Rx

135–650

FSK, ASK, GFSK, OOK

25

–16…+13

22 (передача)
18.5 (прием)

2,3…3,6

ADF7025

Tx/Rx

431–478
862–956

FSK, GFSK

384

–16…+13

22 (передача)
19 (прием)

2,3…3,6

ADF7901
ИС ADF7901 — это высококачественный недорогой передатчик, обладающий
малым энергопотреблением и предназначенный, в первую очередь, для бытовых приборов радиоуправления и радиоуправляемых игрушек. В микросхеме
имеется петля ФАПЧ с дробным делителем в цепи обратной связи и встроенный ГУН, обеспечивающий частоту
выходного сигнала в пределах от 369,5
до 395,9 МГц.
Выбор частотного канала осуществляется посредством простого трехразрядного интерфейса. Это позволяет
применять данную ИС без управляющего микроконтроллера, что способствует
упрощению конструкции и снижению
стоимости устройства в целом.
Передатчик может работать в режиме
модуляции включением/выключением
(OOK) или частотной модуляции (FSK),
обеспечивая выходную мощность +12 дБм
на частоте 384 МГц при потребляемом токе 26 мА.
Модуляция включением/выключением (OOK) в микросхеме ADF7901 осуществляется путем подачи управляющего сигнала на вход усилителя мощности
(PA — power amplifier). Встроенный
генератор (VCO) работает на удвоенной
по сравнению с выходной частоте, которая затем делится на два, что снижает коэффициент прямого прохождения
сигнала PA. Поэтому можно без труда
получить коэффициент модуляции более 50 дБ.

Выходная мощность в различных режимах модуляции устанавливается резисторами RSET_FSK и RSET_OOK. Вход
СЕ позволяет перевести микросхему
в выключенное состояние, при этом потребляемый тока составит 0,1 мкА (типовое значение).
Выпускается данная ИС в 24-выводном корпусе TSSOP.

Заключение
На все передатчики и трансиверы
фирма Analog Devices выпускает соответствующие оценочные платы, позволяющие быстро ознакомиться с работой
данных ИС, оценить их возможности
и характеристики и разработать на базе
оценочной платы свое устройство — все

это позволяет сэкономить инженерный
труд, стоимость которого непрерывно
растет, и быстрее выпустить свое изделие на рынок.
Фирмой Analog Devices разработана
программа ADIsimLINK для моделирования и разработки систем на базе трансиверов ADF7xxx. При использовании
программы ADIsimLINK, поставляемой
в комплекте с оценочной платой, разработчик может быстро спроектировать и оптимизировать систему связи
и свести к минимуму время выхода
на рынок.
Ознакомиться с полным списком оценочных плат, программных драйверов и
сопутствующей документацией можно
на сайте: http://www. analog.com/transceivers

Рис. 5. Структурная схема передатчика ADF7901
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Бурное развитие беспроводных технологий передачи данных, появление на рынке все новых
и новых технологических решений и устройств на их основе ставит потенциального потребителя перед нелёгким выбором: какую технологию и какой радиомодем применить для решения
своей задачи? В данной статье даются рекомендации по выбору технологии и оборудования для
построения беспроводных производственно-технологических сетей сбора данных и дистанционного управления в промышленности, на транспорте, в энергетике, добывающих отраслях, коммунальном хозяйстве, складской деятельности, торговле, банковской сфере. Рассматриваются
только технологии и средства малого радиуса действия с упрощенной процедурой регистрации
или не подлежащие регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере связи. За рамками рассмотрения остаются также радиомодемы сотовых сетей подвижной связи, которые хотя и упрощают задачу построения радиосетей масштаба города или области, но вносят большие задержки
в доставку сообщений, часто неприемлемые для технологических процессов, не обеспечивают гарантированную доставку сообщений из-за возможной перегрузки сети и связаны с дополнительными эксплуатационными расходами по оплате услуг оператора сотовой связи.

Критерии выбора технологий и средств малого
радиуса действия:
• соответствие между назначением беспроводной
технологии и задачей пользователя;
• малое энергопотребление;
• радиус действия радиолинии;
• соответствие особенностям национального регулирования в использовании полос радиочастот
на безлицензионной основе.
Беспроводные технологии передачи данных
можно условно разделить по размерам области
территориального охвата на городские (MAN),
локальные (LAN) и персональные (PAN). Развитие
беспроводных технологий передачи данных началось с создания технологии Wi-Fi в середине 90-х
годов. Wi-Fi является технологией локальных компьютерных сетей LAN. Совершенствование этой
технологии шло по пути увеличения скорости

Рис. 1. Радиомодем РМД400-OEM

передачи данных от 1 Мбит/с до 54 Мбит/с. В России Wi-Fi используется двояко: операторами сетей
беспроводного доступа в масштабах района, города, области (MAN) и во внутриофисных локальных
сетях (LAN).
Технология Wi-Fi обеспечивает беспроводной
доступ стационарных и переносных компьютеров.
Создатели новой технологии WiMax ставят задачу
широкополосного беспроводного доступа мобильных компьютеров в масштабах города и области
(MAN) по принципам сотовой связи. WiMax характеризуется еще большей скоростью передачи данных,
что стимулируется развитием информационных
технологий и глобальной сети Internet.
В конце 90-х годов была предложена технология
беспроводной связи Bluetooth, а затем разработан
соответствующий стандарт IEEE 802.15.1. Основное
назначение Bluetooth – обеспечение беспроводной
связи между мобильными телефонами и другими
устройствами. Поэтому эта технология ориентирована, прежде всего, на передачу речи (беспроводные гарнитуры, беспроводная телефония), хотя есть
и другие профили протоколов: доступ к локальным
сетям LAN, удаленный доступ через сотовый телефон, передача файлов. Эфирная скорость передачи
данных в Bluetooth — от 1 до 3 Мбит/с, поэтому
технология Bluetooth уступает технологии Wi-Fi
в пропускной способности при доступе к локальным
сетям. С другой стороны, с уменьшением скорости
передачи снижается потребляемая мощность, что
важно для переносной аппаратуры.
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Достижением последних лет стало
создание технологии персональных
беспроводных сетей (PAN) мониторинга и управления – ZigBee. Физический
и MAC уровни ZigBee стандартизированы открытым стандартом IEEE 802.15.4.
Протоколы верхних уровней, сетевого
и прикладного, стандартизированы
открытым стандартом альянса ZigBee.
За счёт относительно низкой эфирной
скорости передачи и меньшей мощности передатчика достигается высокая
экономичность, поэтому технология
ZigBee лучше других стандартных технологий подходит для беспроводных
датчиков, пультов управления и исполнительных устройств с автономным
питанием. ZigBee определяет разную
эфирную скорость передачи для разных
диапазонов частот. Для нелицензируемого диапазона ISM 2,4 ГГц (Америка
и Европа) определена скорость передачи 250 кбит/с и 16 рабочих каналов,
для ISM 915 МГц (Америка) – 40 кбит/с
и 10 каналов, для ISM 868 МГц (Европа) –
20 кбит/с и один канал.
Перечисленные стандартные технологии беспроводной передачи данных
имеют сильные и слабые стороны:
• Радиус действия. Устройства Bluetooth предназначены для использования на расстояниях до 10 м, но
имеют внутриофисный вариант для
расстояний до 100 м. Wi-Fi и ZigBee
изначально были предназначены для
расстояний до 100 м. Однако ни одна
из этих стандартных технологий не
обеспечивает необходимую для производственно-технологических сетей
дальность радиосвязи (1000–3000 м)
на открытом пространстве.
• Топология. Bluetooth не является сетевой технологией, а предназначена
для соединений master-slave и в этом
аналогична проводной технологии
USB. В пикоячейке может быть несколько (до семи) slave-устройств и
только одно master-устройство (возможно пересечение пикоячеек на

Рис. 2. Радиомодем РМД400-PR0

устройствах master/slave или slave/
slave). Напротив, Wi-Fi является сетевой технологией с вариантами непосредственной связи узлов или через
точки доступа. Сетевая технология
ZigBee включает топологические
варианты Bluetooth и Wi-Fi. Кроме
того, она обеспечивает возможность
построения сетей (с топологией в виде дерева групп или ячеистой сети),
распределенных на большой территории. Связность сети достигается за
счет ретрансляции пакетов узлами
сети и динамической маршрутизации. Из перечисленных стандартных
беспроводных технологий наиболее
соответствует задаче построения
производственно-технологических
сетей сбора данных и дистанционного управления сетевая технология
ZigBee.
• Потребляемая мощность. По уровню энергопотребления технология
Wi-Fi самая неэкономичная. Объясняется это высокой скоростью передачи, относительно большой мощностью передатчиков (100 мВт), необходимой для обеспечения радиуса
действия локальной сети в пределах
здания, а также большим расходом
энергии на служебный радиообмен
актуализации данных о структуре
сети. Технология Bluetooth занимает
промежуточное положение по энергопотреблению. Обусловлено это как
промежуточным значением скорости
передачи, так и энергосберегающим
алгоритмом работы, при котором аппаратура выходит из «спящего» режима только при необходимости обмена данными. Наиболее экономична
аппаратура ZigBee, так как она имеет самую низкую скорость передачи
и обеспечивает радиус действия до
100 м при малой мощности передатчика. ZigBee имеет также наиболее
простой стек протоколов (типовые
значения: 4K в минимальном варианте и 32K — в полнофункциональном),
что определяет низкое энергопотребление устройства обработки сигналов на микроконтроллере. Поэтому
сетевая технология ZigBee и по мощности потребления аппаратуры более
других стандартных технологий подходит для построения производственно-технологических сетей сбора данных и дистанционного управления.
Кроме оборудования упомянутых
стандартных технологий на российском рынке предлагается оборудование беспроводной передачи данных
с фирменными протоколами. Это радио-
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Рис. 3. Радиомодеим РМД400-SPx

модули и радиомодемы Nanonet фирмы
Nanotron, XStream фирмы MaxStream,
Wavenis фирмы Coronis Systems. Все
перечисленные устройства работают
в диапазоне частот 2,4 ГГц. В радиомодулях Nanonet используется расширение
спектра методом линейной частотной
модуляции и дисперсионные линии
задержки на ПАВ для формирования
на передаче и свертки сигнала на приёме. В силу ограничений размеров
кристалла устройств на ПАВ в радиомодулях Nanonet реализована высокая
скорость передачи данных 2 Мбит/с,
что обусловливает низкую чувствительность приемника и малый радиус
действия радиолинии. В радиомодеме
XStream используется псевдослучайная перестройка частоты с низкой
скоростью передачи данных. Однако
большая дальность радиосвязи достигается в этом радиомодеме не за счет
высокой чувствительности приемника,
а за счет повышенной мощности передатчика. Энергопотребление XStream
также оставляет желать лучшего. Из перечисленных нестандартных технологий по критериям экономичности
и радиусу действия наиболее подходит
для применения в производственнотехнологических радиолиниях технология Wavenis. Однако, так же как
и прототипная технология Bluetooth,
технология Wavenis не является сетевой технологией.
На российском рынке оборудования
беспроводной передачи данных заметное место занимают радиомодемы малого
радиуса действия диапазона ISM 433 МГц
(см. таблицу). Объясняется это особенностью национального регулирования
в использовании полос радиочастот
на безлицензионной основе.
Под безлицензионной основой использования полос радиочастот понимается право применения в этой полосе
радиоэлектронных средств (РЭС) с определенными техническими характеристиками без регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере связи.
Перечень таких РЭС с указанием технических характеристик в последней
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Таблица . Характеристики радиомодемов малого радиуса действия
50

Тип радиомодема

MOD433

DFM-10

Невод-5

Риф-Файндер-801

Гамма

Интеграл
433/2400

Спектр 433

РМД400

Производитель

BlueChip

Digades

«Геолинк»

«Альтоника»

«АксионСвязь»

«Интеграл+»

«Ратеос»

КБ «Марс»

Количество частот

8

28

1

1

8

66

до 66

до 128

Скорость передачи в эфире, кбит/с

9,6

4,8

1,2

1,2

9,6

2,4

4,8-76,8

1,2-153,6

Мощность передатчика, мВт

10

10

10/100

10/100

10

10/100

10

10

Чувствительность приемника, дБм

-105

-107

-

-

-105

-

до -108

до -118

Избирательность приемника, дБ

45

40

-

-

45

70

45

41

Потоковый режим

да

нет

нет

нет

да

нет

нет

да

Кодирование с исправлением
ошибок

-

-

+

+

-

+

++

++

Ток потребления прием/
передача, мА

14/50

50/60

80/150

50/200

40/70

-/250

90/200

35/40

Интервал рабочих температур, °С

-20... +70

-10... +55

-40... +70

-30... +50

-30... +55

-30... +50

-40... +50

-40... +80

редакции утвержден постановлением Правительства РФ от 12 октября 2004 года
№ 539. РЭС дистанционного управления,
охранной сигнализации и оповещения в
полосе радиочастот 433,075–434,79 МГц
с мощностью передатчика до 10 мВт
входят в этот перечень начиная с его
первой редакции. Последняя редакция
дополнена аналогичными РЭС в полосе
радиочастот 868–868,2 МГц и РЭС техно-

логии Bluetooth в полосе радиочастот
2400–2483,5 МГц с мощностью передатчика до 2,5 мВт. РЭС внутриофисных
систем передачи данных технологии
Wi-Fi, внутриофисных систем технологии
Bluetooth (с мощностью передатчика
100 мВт), а также РЭС технологии ZigBee
в этом перечне отсутствуют. Более того,
если предполагается использовать оборудование Wi-Fi или Bluetooth (Bluetooth мощностью более 2,5 мВт) не во внутриофисной сети (то есть не внутри зданий, закрытых складских помещений и
производственных территорий), то кроме регистрации РЭС необходимо еще и получение разрешения на использование
радиочастот.
Несмотря на ограничение мощности
передатчика радиомодемов диапазона
ISM 433 МГц уровнем 10 мВт, они обеспечивают значительно бóльшую дальность связи, чем радиомодемы технологий Wi-Fi и Bluetooth при мощности
передатчика 100 мВт и вышеупомянутые
радиомодемы нестандартных технологий
диапазона ISM 2,4 ГГц (при ограничении
мощности передатчика уровнем 10 мВт).
Это обусловлено использованием в диапазоне 433 МГц низких скоростей передачи данных и, как следствие, лучшей
энергетикой радиоканала. Кроме того,
пространственное затухание радиоволн
зависит от их частоты — на низких частотах (433 МГц) затухание меньше.
Радиомодемы диапазона ISM 433 МГц
лучше работают в условиях изменения
относительного уровня лучей в многолучевом канале при движениии мобильных
объектов, оснащенных радиомодемами,
или объектов на трассе распростра-

нения радиоволн. Ведь при снижении
рабочей частоты эти изменения происходят медленнее, а при снижении скорости передачи данных межсимвольная
интерференция лучей становится внутрисимвольной, что способствует устойчивости синхронизации приемника.
По экономичности расхода энергии источника питания радиомодемы диапазона
ISM 433 МГц превосходят даже радиомодемы технологии ZigBee (несмотря
на бóльшую мощность передатчика).
Из всего этого следует вывод: лучшим
решением для построения беспроводных
производственно-технологических сетей
сбора данных и дистанционного управления в российских условиях является
применение радиомодемов диапазона
ISM 433 МГц. Прогресс в элементной
базе привел к появлению на рынке функционально законченных радиомодемов
в виде миниатюрных модулей, пригодных для использования в малогабаритных датчиках и пультах дистанционного
управления с батарейным питанием.
Так, радиомодем РМД400-OEM (см. рис. 1),
построенный на микросхеме приемопередатчика CC1020 фирмы Chipcon, выполнен в виде модуля типоразмера DIP40.
Альтернативные решения на микросхеме приемопередатчика XE1202 фирмы
Xemics (ныне фирма Semtech) имеют
сравнимые габаритные размеры, но уступают в дальности радиосвязи по причине низкой чувствительности приемника
в диапазоне 433 МГц.
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Самое простое решение – самое правильное. Удачным электронным воплощением этого утверждения является семейство однокристальных приемников и передатчиков Micrel
QwikRadio®, обеспечивающих радиосвязь на расстояниях
до 100 метров и уникальное по стоимости и простоте реализации решение.

Еще совсем недавно беспроводные решения были дорогими и сложными в разработке. Они имели
ограниченное применение в таких областях, как:
• системы охранной и пожарной сигнализации,
датчиков уровня,
• контроль за перемещением объектов,
• дистанционное управление бытовой, промышленной и компьютерной техникой,
• реализация концепции «Умный дом».
Повышение степени интеграции микросхем, внутрикристальное решение проблем ЭМС, специфичных
для компонентов радиоканала, облегчение внедрения
даже специалистами, не имеющими существенного
опыта в создании приборов и узлов радиосвязи — все
это значительно расширило применимость беспроводной связи во многих приложениях. Одновременно со снижением стоимости, длительности и кропотливости процесса разработки снижение цены самих
радиокомпонентов сыграло также решающую роль
в применении беспроводной связи в такой недорогой и массовой продукции, как датчики охранной
и пожарной сигнализации, простейшие исполнительные устройства (например, выключатель освещения
или радиокнопка), автомобильные радиобрелоки,
игрушки с радиоуправлением и т. п.
Рис. 1. Семейство QwikRadio® широко применяется
в системах автосигнализации
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Компания Micrel предлагает компоненты для беспроводных решений ближнего радиуса действия,
которые могут использоваться как в простейших
бесконтроллерных датчиках (например, совместно
с датчиками температуры Analog Devices TMP03TMP06 с ШИМ-выходом), так и в устройствах передачи более сложных кодовых последовательностей
(например, в средствах авторизованного доступа
в контролируемые зоны, многоабонентных сетях
датчиков со встроенными микроконтроллерами,
в беспроводных клавиатурах, пультах дистанционного управления и т. д.).
Семейство QwikRadio®, разработанное Micre l
для недорогих приложений, включает однокристальные ASK/OOK приемники и передатчики
для свободных от лицензирования диапазонов
частот 433 МГц, 868 МГц и 915 МГц и расстояний
до 100 метров (мощность передатчиков 0 дБм).
Ключевыми преимуществами этого семейства, имеющими особо важное значение для массового производства приборов, являются низкая стоимость,
минимальное количество компонентов обвязки
(5–7 пассивных компонентов), компенсация их погрешностей и эффекта «близкой руки».
Семейство QwikRadio® разработано специально
для работы с дешевой петлевой антенной, которая может быть выполнена печатным способом.
Эффект «близкой руки» компенсируется встроенными средствами. Удачное реше ние этой проблемы обеспечило очень широкое применение компонентов семей ства, например, в автомобильных
радиобрелоках.
На этапе серийного производства отлаженные
в разработке узлы радиотракта не требуют наладочных операций благодаря «ноу-хау» компании
Micrel — технологии компенсации погрешностей
внешних компонентов. Благодаря применению этой
технологии снижаются требования к точности и стабильности внешних компонентов, что также служит
снижению стоимости конечных изделий.
С целью облегчения внедрения компонентов
Qwik Radio®, Micrel предоставляет полную конструкторскую документацию на узлы приемников
и передатчиков для каждого компонента семейства.
Ее можно использовать как для производства отдельных радиомодулей приемников и передатчиков,
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Рис. 2. Интерактивная среда
проектирования QwikRadio®

Рис. 3. Модуль передатчика на основе
MICRF102BM

так и переносить отлаженную топологию
печатной платы в собственное устройство [1]. Производителем предложена
также интерактивная CAD мини-система
«It’s OOK to ASK» QwikRadio® Design Software [2].
Ответив на ряд вопросов о планируемых параметрах будущего приемного
узла и условий его работы, пользователь
получает наименование микросхемы рекомендуемого приемника или передат-

чика, принципиальную схему узла и рассчитанные номиналы всех компонентов
обвязки для заданных условий. Этого достаточно для создания макета будущего
устройства в минимальные сроки.
Приемники QwikRadio® поддерживают работу в одном из двух режимов:
в режиме сканирования диапазона частот (Sweep mode) или в режиме фиксированной частоты (Fixed mode).

Рис. 4а. Типовая схема включения передатчика MICRF102

В режиме сканирования диапазона приемник работает как анализатор
спектра шириной до 4,8 кГц. С высокой
скоростью, в несколько раз превышающей скорость потока данных, он «просматривает» диапазон, выделяет и интегрирует максимумы сигнала. Тем самым
обеспечивается сохранение параметров
канала связи, даже если несущая частота
передатчика изменяется в полосе шириной до 4,8 кГц (или до ±0,5% от номинала несущей частоты, что эквивалентно
разбросу фактических значений частот
резонаторов приемника и передатчика
±170 ppm) вследствие воздействия температуры окружающей среды, старения
или нестабильности частотозадающих
компонентов. Поэтому при работе в режиме сканирования, возможно применение дешевых керамических резонаторов
и других пассивных компонентов обвязки
с обычной точностью и стабильностью.
В режиме работы на фиксированной
частоте чувствительность и избирательность приемника имеют лучшие значения, а применение более точных и стабильных компонентов может существенно улучшить надежность и дальность
связи — до 200…250 метров при максимальной скорости обмена.
На рис. 4(а, б) изображены типовые схемы включения передатчика MICRF102 (а)
и приемника MICRF010(б).
Управление передатчиком и приемником семейства QwikRadio® очень простое.
Входной сигнал передатчика и приемника — это импульсный сигнал с коэффициентом заполнения от 20% до 80%.
По существу, они являются аналоговыми
радиокомпонентами, работающими с сигналами логических уровней. В отличие
от большинства других компонентов цифровой беспроводной связи, QwikRadio ®

Рис. 4б. Типовая схемы включения приемника MICRF010
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Таблица 1. Семейство QwikRadio®. Однокристальные приемники и передатчики
Наименование

RF функция

53

Полоса
частот, МГц

Скорость
обмена, кБод

Питание и потребление, В/мА

Чувствит.
Прм, дБм

Излучаемая мощность прд, дБм

Корпус

MICRF010BM

Приемник/Fixed

300-440

2

4,75…5,5 / 2,9

-103

-

SOIC-08L

MICRF009BM

Приемник/Fix/Sweep

300-440

2

4,75…5,5 / 2,9

-104

-

SOIC-16L

MICRF008BM

Приемник/Sweep

300-440

4,8

4,75…5,5 / 13

-95

-

SOIC-08L

MICRF007BM

Приемник/Fixed

300-440

2,1

4,75…5,5 / 1,7

-96

-

SOIC-08L

MICRF002BM

Приемник/Fix/Sweep

300-440

10

4,75…5,5 / 2,2

-96

-

SOIC-16L

MICRF022BM

Приемник/Fix/Sweep

300-440

10

4,75…5,5 / 2,2

-96

-

SOIC-08L

MICRF005BM

Приемник/Fixed

800-1000

115

4,75…5,5 / 10

-84

-

SOIC-14L

MICRF103BM

Передатчик

800-1000

115

4,75…5,5 / 16

-

0

SOIC-08L

MICRF102BM

Передатчик

300-470

20

4,75…5,5 / 4.7

-

0

SOIC-08L

MICRF104BM

Передатчик

300-470

20

1,8…4,0 / 10

-

0

SOIC-14L

не требуют конфигурирования внутренних регистров, все параметры работы
устанавливаются аппаратно аналоговыми
уровнями на соответствующих контактах. Поэтому источником входного сигнала может быть как микроконтроллер,
так и многие типы неинтеллектуальных
и недорогих датчиков с ШИМ-выходом.
Очень привлекательной по стоимости
и универсальной по функциональности
для простых оконечных устройств может
оказаться пара контроллер NEC uPD78F9222

(структурная схема микроконтроллера
приведена на рис. 5) и приемник с улучшенной до — 104 дБм чувствительностью
MICRF009 (или MICRF010 — версия того же
приемника для режима с фиксированной
частотой в корпусе SO8) или передатчик
MICRF102 (MICRF104 — версия со встроенным DC/DC преобразователем для диапазона напряжения питания от 1,8 до 4,0 В).
Контроллер NEC uPD78F9222 [3] содержит 4-канальный АЦП с разрешением
10 бит, бит-управляемые порты общего на-

значения, встроенный тактовый генератор,
узел сброса по питанию, программируемый
узел контроля за снижением питания, LINсовместимый интерфейс UART и многое
другое. Необходимо отметить, что стоит
этот микроконтроллер, при столь внушительных возможностях, дешевле одного
доллара США даже при розничных закупках. Кроме того, программное обеспечение
(включая среду разработки на языке Си)
доступно бесплатно, а недорогой (30 евро оценочный комплект [4] может быть
в дальнейшем использован в качестве внутрисхемного программатора.
В заключение хотелось бы отметить,
что спектр приложений, в которых применяются компоненты семейства QwikRadio® российскими разработчиками,
довольно быстро расширяется благодаря
уникальному сочетанию их основных
преимуществ — малой стоимости, простоты внедрения и достаточной функциональности.
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Уже более 350 млн. человек во всем мире пользуются системой GPS, позволяющей мореплавателям находить путь
в океане, летчикам осуществлять посадку в условиях нулевой видимости, а путешественникам ориентироваться на
незнакомой местности. Благодаря непрерывному совершенствованию глобальной системы позиционирования и применению новых технологий происходит расширение сфер
применения систем спутниковой навигации. В статье представлен краткий обзор последних разработок фирмы u-blox
AG, реализующих новейшие достижения в области приема
и обработки GPS-сигналов.

О компании u-blox
Международная компания u-blox AG, имеющая
штаб-квартиру в Швейцарии и отделения в США,
Германии, Великобритании и Гонконге, с момента
своего основания в 1997 году специализируется
на разработке и изготовлении блоков и модулей GPS
для производителей конечной продукции. Создание
самого маленького GPS-приемника, первого GPS-модуля, предназначенного для поверхностного монтажа, самого чувствительного приемника — только
некоторые этапы на пути, который вывел u-blox AG
на лидирующие позиции на рынке продуктов GPS.
В числе партнеров компании — крупнейшие производители чипсетов для GPS–решений Atmel® и SiRF
Technology Inc.

Базовая архитектура GPS-приемников
Базовой технологией обработки навигационных
сигналов со спутников, используемой в современных моделях выпускаемых компанией приемников,
является технология ANTARIS®GPS. Она была разработана в сотрудничестве u-blox AG и Atmel® и обе-

спечивает прекрасные навигационные характеристики в различной обстановке, в том числе в зонах
с ограниченной видимостью небесной сферы и в зонах со слабым сигналом, без снижения точности
определения. Набор микросхем, реализующих эту
технологию, позволяет построить законченный GPSприемник от антенного входа до выходного порта
для выдачи навигационных данных. Архитектура
такого GPS-модуля представлена на рис. 1.
Наличие в составе модуля малошумящего усилителя позволяет использовать его как с активными, так и с пассивными антеннами. GPS-модули
со встроенной Flash-памятью позволяют сохранять
данные и конфигурацию приемника при выключенном питании, производить обновление внутреннего
программного обеспечения, загружать собственный
операционный код и использовать свободные ресурсы внутреннего контроллера для своего приложения.
Для реализации последней возможности необходим
отладочный программно-аппаратный набор ANTARIS
SCKit. С помощью этого же набора можно сконфигурировать ряд линий внешнего интерфейса модуля,
таких как линии GPIO, SPI-интерфейс или синхронный/асинхронный последовательный интерфейс

Рис. 1. Архитектура GPS-приемника, построенного на базе технологии ANTARIS® GPS
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USART. Одна из линий GPIO по умолчанию используется для вывода сигнала
временной синхронизации (1 pp s). Полярность, периодичность и длительность
импульсов временной синхронизации
может задаваться программно.
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Основные характеристики
GPS модулей компании u-blox
Семейство модулей, построенных
на основе технологии ANTARIS®GPS,
включает в себя около десяти различных моделей, которые отличаются типом
корпуса (TIM-xx или LEA-xx), а также
наличием внутреннего малошумящего
усилителя (TIM-LA, TIM-LL, TIM-LH, TIMLR, LEA-LA) или его отсутствием (TIMLC, TIM-LF). Модули имеют следующие
функциональные особенности: возможность программирования (TIM-LL, TIMLF), высокую чувствительноcть (TIM-LH),
встроенную функцию навигационного
счисления Dead Reckoning (TIM-LR),
компактный размер и пониженное энергопотребление (LEA-LA). Внешний вид
модулей представлен на рис. 2.
Все GPS-приемники семейства
ANTARIS®GP S не требуют дополнительной инициализации и начинают передачу навигационных данных сразу после
подачи питания. Для реализации дополнительных возможностей, в частности,
включения режима энергосбережения
FixNOW™, необходимо осуществить программное конфигурирование. В этом
режиме приемник автоматически отключается при пропадании сигналов со спутников и включается через задаваемые
интервалы времени для попытки нового «захвата». Если не требуется частого
определения позиции, то с целью снижения общего энергопотребления при помощи режима FixNOW™ можно принудительно переводить модуль в «спящий»
режим и при наличии сигналов со спутников. Данные о позиции при этом могут
быть получены либо по запросу через
механизм внешнего прерывания, либо через заданные интервалы времени
по сигналам от внутренних часов реального времени.
Интересной особенностью GPS-модулей u-blox является поддержка не только DGPS (дифференциального режима,
существенно улучшающего точность
определения), но и SBAS — спутниковых подсистем дифференциального
сервиса. Эти подсистемы предназначены для передачи дифференциальных
поправок не через сеть наземных ретрансляторов, а со спутников, находящихся на геостационарных орбитах.

Рис. 2. Внешний вид GPS–модулей TIM-xx и LEA-xx

Эти спутники ведут передачу на той же
частоте, что и спутники основного созвездия GPS. Благодаря увеличенному
до 16-ти числу каналов приема модули
u-blox получают эту информацию параллельно с информацией от основных
спутников и осуществляют более точное вычисление координат с уче том
дифференциальной поправки. Все GPSприемники имеют защитный экран и потому обладают высокой устойчивостью
к воздействию внешних электромагнитных помех. Это делает возможной
их интеграцию с устройствами беспроводной связи, такими как GSM/GPRS мо-

демы. Специальный алгоритм обработки
исключает из вычислений переотраженные сигналы, что позволяет надежно
определять позицию даже в условиях
плотной городской застройки.
Несомненным достоинством модулей, построенных на основе технологии ANTARIS® GPS, является то, что они
не требуют дополнительных внешних
элементов — стабилизаторов напряжения для антенного усилителя и радиоприемного блока, усилителей, микросхем
памяти. Пример включения модуля в минимальной конфигурации с пассивной
антенной представлен на рис. 3.

Рис. 3. Пример включения GPS модуля в минимальной конфигурации
Прим. 1) Установка резистора требуется только в случае использования режима
энергосбережения FixNOW и выключения управляющего микроконтроллера.

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1 ’05

BP TECH_fin Ivam.indd 55

18.11.2005 16:51:56

56

Рассмотрим подробнее наиболее интересные особенности некоторых модулей.
Сверхчувствительный GPS-модуль TIMLH — одна из последних разработок, сделанных на базе технологии ANTARIS®GPS,
которая может служить предметом особой
гордости компании. Известно, что чувствительность GPS–приемников определяется не только характеристиками аппаратной части (антенны, входного малошумящего усилителя и радиоприемного
блока), но и особенностями обработки
и анализа группового сигнала спутников.
Основным навигационным параметром
является дальномерная задержка сигнала, определение которой осуществляется
с помощью коррелятора (устройства, вычисляющего коэффициент корреляции
между принимаемым и опорным сигналами). В условиях хорошего приема сигнал на выходе коррелятора имеет ярко
выраженный пик, и значит, нахождение
значения дальномерной задержки может
быть осуществлено быстро. При слабом
сигнале требуется многократное измерение и интегрирование полученных результатов, что приводит к недопустимому
увеличению времени определения. Чтобы
произвести полную свертку в реальном
времени (с учетом всех возможных задержек коррелятора), надо отказаться
от использования последовательного
поиска, а использовать для каждого спутника большое количество корреляторов,
работающих параллельно. В GPS модулях
u-blox их общее число доведено до 8192.
Это приводит к значительному повышению производительности приемников и,
как следствие, увеличивает чувствительность и уменьшает TTFF (время до первого определения) в сравнении с обычными
приемниками. Улучшенный алгоритм интегрирования позволяет модулю TIM-LH
осуществлять обработку входных сигналов, приближающихся к уровню –160 дБм.
Однако следует иметь в виду, что в этом
случае значение TTFF несколько увеличивается.
Возможности модуля TIM-LH таковы,
что позволяют после «захвата» сигналов
спутников осуществлять слежение в коротких тоннелях и помещениях с легкими
перекрытиями типа моллов и пассажей.
В автомобильных приложениях непрерывность слежения может быть достигнута
даже при расположении антенны под сиденьем водителя. Это дает возможность
осуществить скрытое размещение устройства, и, таким образом, позволяет повысить вероятность обнаружения угнанного
автомобиля в случае оборудования его
охранной системой в комплексе с GPS-приемником.

Таблица 1. Основные параметры GPS модулей u-blox.
LEA-LA малогабаритный
Возможности слежения
Чувствительность:
- в режиме захвата
- в режиме слежения

TIM-LR Dead Reckoning
(навигационное счисление)

TIM-LH SuperSense™GPS
(сверхчувствительный)

16 каналов приема, 8192 коррелятора

- 140 дБм- 149 дБм (режим
высокой чувствительности)

- 140 дБм
- 149 дБм (режим высокой чувствительности)

- 142 дБм
- 158 дБм

Встроенный малошумящий усилитель

Есть

Есть

Есть

Максимальная частота
обновления данных, Гц

4

1

1

Время определения первой позиции, сек.:
«холодный» старт
«теплый» старт
«горячий» старт

34 (режим быстрого
захвата)
33
< 3,5

34 (режим быстрого
захвата)
33
< 3,5

34 (при сигнале
–125 дБм )
–
< 3,5

< 2,5 м
< 2,0 м (с поддержкой DGPS/SBAS)

Точность определения, м
Время внутреннего повторного обнаружения

< 1 сек.

Интерфейс
для связи с приложением

2 порта UART

Поддерживаемые протоколы

NMEA 0183, RTCM (для получения дифференциальных поправок),
собственный бинарный протокол UBX (поддерживается одновременная работа по разным протоколам)

Напряжение питания, В

2,7 … 3,3

Потребляемая мощность
в режиме слежения
@3,0 В
Размеры, мм

150 мВт

189 мВт

170 мВт

22,4×17,0×3,0

25,4×25,4×3,0

25,4×25,4×3,0

Диапазон рабочих
температур

-40 ... +85°С

Но каким бы сверхчувствительным
не был GPS-приемник, для его работы
все же необходимо наличие сигналов
со спутников. В реальной жизни автомобиль нередко попадает в ситуации,
когда сигнал полностью отсутствует
(например, в тоннелях). В этом случае
непрерывность определения позиции может быть достигнута с использованием
другого модуля — TIM-LR. С давних пор
моряки в промежутках между получением точных координат с помощью астрономических измерений определяли свое
местоположение, используя счисление,
основанное на знании скорости и направления движения судна. Такое же
навигационное счисление (Dead Reckoning) может осуществлять и модуль
TIM-LR. Данные о параметрах движения
(скорости и относительном направлении) должны подаваться от внешних источников — автомобильного одометра
и гироскопического датчика. При этом
сохраняется непрерывность слежения
за траекторией движения с сохранением

достаточно высокой точности позиционирования при длительном пропадании
сигнала (<5% от пройденного расстояния). Калибровка системы осуществляется автоматически в периоды уверенного
приема GPS-сигналов путем сравнения
счисляемых координат с точными данными, полученными на основе сигналов
со спутников. Поскольку вычисление позиции на основе информации от датчиков движения — процесс непрерывный,
то режим пониженного энергопотребления FixNOW™, основанный на периодическом переходе устройства в спящий режим, в модуле TIM-LR не используется.
Модуль LEA-LA — самый маленький
представитель семейства GPS приемников фирмы u-blox. Появление этого модуля, сделанного в новом конструктивном исполнении, фактически означает
установление нового индустриального
стандарта. LEA-LA ориентирован на применение прежде всего в переносных автономных приложениях, и потому имеет
наименьшее энергопотребление. При
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типа LEA (модули LEA-4A, LEA-4H, LEA-4P),
так и в стандартном типа TIM (TIM-4A,
TIM-4H, TIM-4P) с полной повыводной совместимостью, позволит производителям
конечной продукции осуществить легкий
переход к использованию GPS-модулей нового поколения без перестройки существующего технологического процесса. Серийный выпуск этих приемников планируется
начать в декабре текущего года.
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Заключение

Рис. 4 Интерфейс программной оболочки u-Center

использовании режима FixNOW™ потребляемая мощность может быть снижена
до уровня 60 мВт. Конфигурация портов
ввода/вывода модуля LEA-LA и выбор режима работы с нормальной или высокой
чувствительностью могут осуществляться
аппаратно с помощью сигналов на управляющих входах.
Основные параметры описанных модулей представлены в таблице 1.

Средства отладки
Для того, чтобы разработчик мог
ознакомиться с характеристиками GPS
модулей и протестировать их, компания
u-blox выпускает наборы Antaris EvalKit.
Эти наборы позволяют как в полевых,
так и в лабораторных условиях, быстро
оценить возможности выпускаемых компанией GPS-приемников и сконфигурировать их для приложений пользователя. Набор Antaris EvalKit предназначен
для ознакомления с модулями LEA-LA,
TIM-LA, TIM-LC, TIM-LL, TIM-LF, набор
ANTARIS SuperSense™ EvalKit–модулем
TIM-LH и набор ANTARIS SBEKit–модулем
TIM-LR. Каждый комплект включает в себя отладочную плату с соответствующим
GPS-приемником, двунаправленными
драйверами RS-232 для связи с компьютером, встроенной резервной батареей
питания, а также сетевой и автомобильный (12 В) адаптеры для питания приемника, активную GPS–антенну, кабель
RS-232, и программу u-Center, которая
позволяет использовать персональный
компьютер в качестве хост-процессора.

Интерфейс программной оболочки u-Center представлен на рис. 4.
Отображение информации от GPSприемника осуществляется в графическом виде в режиме реального времени
с возможностью масштабирования и панорамирования, имеется возможность
осуществлять запись и воспроизведение
полученных данных. Поддерживаются
протоколы NMEA и собственный бинарный протокол UBX. Программа работает
в среде Windows 2000/XP.

Дальнейшее развитие технологии
Подтверждая статус мирового лидера
в области проектирования и производства GPS-продуктов, в сентябре текущего
года компания u-blox объявила о разработке GPS-модулей следующего поколения, базирующихся на новой технологии
Antaris® 4, созданной в сотрудничестве
с компанией Atmel®. Применение в GPSприемниках нового набора микросхем
позволяет на 40% сократить энергопотребление и на 40% уменьшить габариты
модулей, что делает их незаменимыми
в переносных устройствах с автономным
питанием, таких, как мобильные телефоны и КПК. В дополнение к существующим
последовательным портам добавлен порт
USB, что значительно упрощает использование новых модулей совместно с современными компьютерами. Сохранение
и улучшение достигнутых предыдущей
технологией ANTARIS®GPS навигационных характеристик, а также выпуск модулей как в малогабаритном исполнении

Опыт, накопленный в сотрудничестве
с ведущими производителями микросхем
для GPS-приемников — компаниями Atmel®
и SiRF Technology Inc., позволил u-blox
AG занять лидирующие позиции в области
разработки и производства GPS-приемников. По базовым характеристикам, таким
как чувствительность, время определения
первой позиции, точность определения,
продукция u-blox опережает продукцию
большинства конкурентов. Выбранный
компанией для своих GPS модулей формфактор стал де-факто индустриальным
стандартом и принят рядом других производителей для своих изделий. Модули
такой конструкции пригодны как для автоматической, так и для ручной пайки, что дает возможность использовать
их и в мелкосерийном производстве.
Посто янный мониторинг технологического процесса на всех стадиях, от этапа
разработки до упаковки готового изделия, а также 100% выходной контроль качества гарантируют высокую надежность
продукции u-blox. Простота включения
модулей позволяет существенно снизить
стоимость и уменьшить время, требующееся для разработки конечного приложения. Все это делает GPS–приемники
u-blox привлекательными как для крупных производителей, так и для небольших
фирм, стремящихся использовать самые
современные GPS-технологии в своих
продуктах.
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В последние годы в России активно развиваются проекты, в которых применяется беспроводная передача данных. В большинстве случаев использовать традиционные
кабельные системы менее эффективно и экономически
невыгодно по сравнению с беспроводными каналами.
Беспроводные технологии находят широкое применение
в системах мониторинга, где контролируемые объекты расположены на большом расстоянии друг от друга.
Это системы сбора и передачи информации с различных
счетчиков контроля расхода электроэнергии, тепла, воды, газа.
В статье приведен краткий обзор стандарта CDMA
(Code Division Multiple Access) и даны конкретные примеры схем организации связи при передаче телеметрической информации в сети «Скай Линк – Санкт-Петербург»
IMT-MC-450.

Введение
История развития технологии CDMA уходит
своими корнями в 50-е годы ХХ века, когда ученые задались целью разработать новый стандарт
для обеспечения эффективной надежной беспроводной связи, устойчивой при работе в любых
погодных условиях, способной противостоять
любым естественным или преднамеренным помехам. Когда эта задача была выполнена, разумеется, этой технологией заинтересовались военные,
которые впервые и применили ее для своих целей. Следует отметить, что в основе технологии
множественного доступа с кодовым разделением
каналов, а именно так расшифровывается аббревиатура CDMA, лежала теория ортогонального
разделения каналов, над которой работал ряд советских и американских ученых еще в 30-х годах
прошлого века.
Свое применение в коммерческих сотовых сетях стандарт CDMA нашел сравнительно недавно — только в середине 90-х годов, когда американская компания Qualcomm, взяв за основу
классический CDMA, разработала его модификацию для коммерческого использования – CDMAone. Такой поздний запуск в гражданских целях
можно объяснить сложностью его реализации в

сотовых сетях. Лишь современный уровень развития микроэлектроники позволил воплотить
данную технологию в приемлемых по размеру
абонентских терминалах.
За последние несколько лет технология CDMA
была успешно протестирована, стандартизирована и запущена в производство во всем мире. Следующей за CDMAone ступенью эволюции стало
появление нового семейства — CDMA 2000. При
его разработке специалисты стремились, прежде
всего, существенно повысить скорости передачи
данных и сохранить совместимость по используемым частотам с системами CDMAone. Новая
технология обеспечила повышение скорости
передачи данных до 153 кбит/с (CDMA 2000 1x).
Стандарт CDMA 2000 разрабатывался с учетом поэтапной миграции в будущем этих сетей в сети
третьего поколения. Так, последующие стадии
развития этого стандарта предполагают увеличение скорости передачи данных в прямом канале
до 2,4 Мбит/c (CDMA2000 1x EV-DO).
На сегодняшний день число абонентов сетей
CDMA исчисляется десятками миллионов пользователей во всем мире. Особенно популярна данная технология в Северной и Южной Америке и
Юго-Восточной Азии. На основе стандарта CDMA2000 американская компания Lucent Technologies
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создала модификацию технологии для
работы в диапазоне 450 МГц, получившую название IMT-MC-450, или CDMA2000 1x 450. В России первая коммерческая сеть сотовой связи на основе
технологии IMT-MC 450 была запущена
в Санкт-Петербурге в декабре 2002 года, а уже в ноябре 2003 года началась
коммерческая эксплуатация сети Скай
Линк в Москве. К настоящему времени
сети под брендом Скай Линк развернуты в 19 регионах РФ. Лицензионная
территория проекта охватывает 65 регионов с населением 104 млн человек,
что составляет более 72% населения
России.

Основные преимущества CDMA
Чем же стандарт CDMA, так долго
остававшийся в тени и бывший лишь
прерогативой военных, отличается от
других стандартов, используемых в сетях сотовой связи?
Основным и принципиальным отличием CDMA является использование
широкополосных сигналов для передачи данных. Процесс образования
широкополосного сигнала происходит
посредством модуляции исходного
информационного сигнала абонента
уникальной псевдослучайной цифровой последовательностью (сформированной по закону Уолша), которая и
расширяет спектр исходного информационного сигнала, как бы «размывая»
его по всему диапазону частот. Таким
образом обеспечивается совместное
использование одной полосы частот
одновременно многими пользователями. Для того чтобы абонент смог выделить свой сигнал и восстановить полезную информацию в приемнике, сигнал
воссоздается с помощью идентичного
цифрового кода, аналогичному тому,
который использовался при передаче.
Сигналы остальных пользователей для
данного конкретного приемника воспринимаются лишь как «белый шум»,
который практически не мешает его
нормальной работе.
Использование широкополосного
сигнала обеспечивает высокую защищенность от несанкционированного
доступа к информации, так как перехватить такой сигнал из-за его небольшой мощности очень трудно (мощность
сигнала распределяется по всей полосе
частот), а также без знания псевдослучайной последовательности невозможно понять содержимое. Еще одно
важное преимущество широкополосного сигнала вытекает из его названия

— значительная ширина диапазона
сигнала обеспечивает высокую помехоустойчивость. В случае возникновения
в широкой полосе частот сигнала-помехи узкого диапазона, исходный сигнал попадет на приемник практически
неискаженным.
Раздельная обработка отраженных
сигналов, приходящих с разными задержками, и последующее их весовое
сложение значительно снижают отрицательное влияние эффекта многолучевости, делая его минимальным,
что особенно актуально в условиях
плотной городской застройки. Другими отличительными характеристиками систем CDMA являются усовершенствованные функции обнаружения и
коррекции ошибок, поддержка более
совершенных вокодеров (устройств,
оцифровывающих голос) с динамически изменяемой скоростью кодирования речи, мягкая передача абонентского терминала (handover) и точное
управление мощностью передаваемого
сигнала, а также низкая излучаемая
мощность. Все это обеспечивает прекрасное качество передачи речи, сопоставимое с проводными каналами
связи. Мягкая передача канала связи
при переходе от одной базовой станции к другой (handover) основана на
том, что, так как все базовые станции
используют одну полосу частот, то
одновременно одного абонента могут
вести несколько станций. При переходе из одной соты в другую, потери
связи практически исключены.
В системе IMT-MC-450 реализован
интеллектуальный адаптивный механизм, позволяющий изменять базовые
параметры сети, что позволяет повышать пропускную способность сети
в часы наибольшей нагрузки. Из-за
динамического перераспределения
нагрузки любой из секторов базовой
станции в экстремальных условиях
может обслуживать в 3–6 раз больше
вызовов.
Также нельзя не упомянуть, пожалуй,
даже самое важное свойство технологии
CDMA – самую низкую себестоимость
передачи одного бита информации по
сравнению с другими сотовыми стандартами.
Использование диапазона 450 МГц —
самого низкочастотного из используемых
в системах сотовой связи — обеспечивает
наилучшие условия для распространения
сигнала, обеспечивая максимальный радиус действия базовой станции и лучший
прием в условиях плотной городской застройки.

Резюмируя вышесказанное, можно
выделить следующие основные преимущества IMT-MC-450:
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• Более высокое качество связи по
сравнению с другими стандартами;
• Высокая скорость передачи данных
(до 153 Кбит/c);
• Высокая помехоустойчивость и надежность связи в условиях многолучевых замираний и индустриальных
помех;
• Максимальная защищенность и конфиденциальность передаваемых
данных;
• Минимальная мощность излучения
абонентских терминалов;
• Экономическая эффективность стандарта и, как следствие, более низкая
себестоимость предоставляемых услуг.
Главная особенность IMT-MC-450 заключается в том, что наряду с полным
набором голосовых услуг и сервисов,
предоставляемых в сети Скай Линк,
абонент получает возможность получать и принимать данные на скорости
до 153 Кбит/c.
До появления на рынке Скай Линк,
представившей на рынок IMT-MC-450,
единственным вариантом для организации беспроводной передачи данных
через сеть сотового оператора было
использование низкоскоростных каналов GSM. Немного позже появился GPRS
(General packet Radio Service) — система, которая реализует протокол пакетной передачи информации в рамках
сети сотовой связи GSM. Существенным «минусом» технологии GPRS является «остаточный» принцип, согласно
которому информация передается в
неиспользуемых в данный момент времени голосовых каналах, что ставит в
зависимость скорость передачи данных
от текущей загрузки базовых станций.
Меньшая помехоустойчивость является
следствием узости полосы пропускания базовой станции. Также скорость
передачи данных напрямую зависит
от класса GPRS модема абонента. Наиболее распространенные терминалы
работают в режиме GPRS по схеме 4/2,
т. е. 4 тайм-слота на линии к абоненту
и 1–2 слота на линии от абонента. Но
на сегодняшний день операторы сетей
GSM не склонны выделять все 4 таймслота для работы с данными. Реальная
средняя скорость для GPRS составляет
около 20 Кбит/с, а в часы наибольшей
нагрузки из-за значительной загруженности голосовым трафиком сети
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• резервные каналы передачи данных;
• телеметрия и системы промышленной автоматизации;
• системы охраны и видеонаблюдения;
• подключение банкоматов и POS-терминалов;
• мобильный доступ к базам данных
и ресурсам корпоративной сети.
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Можно с уверенностью сказать, что
в ряде случаев услуги Скай Линк по организации каналов передачи данных
могут на равных конкурировать с услугами, которые предоставляют обычные
фиксированные операторы связи, при
этом обладая рядом очевидных преимуществ:

Рис. 1. Пример схемы организация связи с присоединением к транспортной сети
Скай Линк и работы с использованием услуги «Приватный статический IP адрес»

GSM может снижаться практически до
нулевой отметки.
Технология EDGE, которая сейчас
приходит на смену GPRS, предполагает
внедрение новой модуляции в радиоканале между базовой станцией и мобильным терминалом, благодаря чему
достигается более высокая скорость
передачи данных, однако это требует
со стороны операторов значительных
инвестиций в модернизацию сети.
Кроме того, необходимы соответствующие абонентские терминалы, поддерживающие этот стандарт. Говорить
о преимуществах или недостатках
EDGE еще рано, так как операторы только начинают внедрять ее в своих сетях
и практическое использование технологии ограничено небольшими опытными зонами.
В отличие от GSM, в стандарт IMTMC-450 уже изначально была заложена
возможность высокоскоростной пакетной передачи данных на скорости до
153 Кбит/c. Любой из существующих
телефонов IMT-MC-450 можно использовать для передачи данных и доступа
к сети Интернет. А появление в последнее время специализированных терминалов в промышленном исполнении
с возможностью подключения внешней
антенны и вынесенным блоком питания еще больше увеличивает интерес
к использованию преимуществ стандарта для решения любых задач по беспроводной передаче данных.
Средняя скорость в сети IMT-MC-450
в разы превосходит среднюю скорость

через GPRS. Среди всех технологий сотовой связи только CDMA 2000 может
обеспечить постоянную доступность
канала связи и надежное удержание
после его установления соединения.
Достоверность передачи данных, обеспечиваемая этой технологией, выше,
чем в системах GSM. Одной из отличительных особенностей передачи
данных является применение двух
протоколов для коррекции и передачи
сигнала: протокола радиолинии (Radio Link Protocol – RLP) и протокола
управления передачей (Transmission
Control Protocol – TCP). Это значительно повышает безошибочность работы
системы.
Передача данных в сети IMT-MC-450
осуществляется в режиме пакетной
коммутации. При пакетной передаче
данных соответствующий радиоканал
занимается лишь в процессе передачи
информации, благодаря чему достигается более высокая эффективность его
использования. Другое достоинство пакетного режима передачи данных — это
возможность связываться с несколькими
источниками или приемниками одновременно во время одного сеанса. В качестве протокола сетевого уровня при
передаче данных в сети IMT-MC-450 используется протокол IP. Кроме того, возможна работа с любыми другими протоколами, которые инкапсулируются в IP.
Варианты использования IMT-MC450 для передачи данных необычайно
широки:

• более низкий уровень затрат на развертывание и эксплуатацию;
• возможность быстрого масштабирования: объединение нескольких
сетей в единую сеть, подключение
новых пользователей;
• высокая защищенность и надежность беспроводных линий связи на
базе технологии CDMA.

Примеры схем организации связи при
передаче телеметрической информации
в сети «Скай Линк–Санкт-Петербург»
IMT-MC-450
Говоря о технологии IMT-MC-450,
нельзя обойти стороной ее практическое применение, т. е. услуги, которые
предоставляет оператор, работающий
в этом стандарте. Рассмотрим, какие
возможности по передаче данных
предлагает «Скай Линк – Санкт-Петербург» для своих клиентов. Все приведенные примеры предлагают решение типовой задачи – организации
беспроводных каналов передачи данных между территориально распределенными удаленными точками и центральной точкой для двустороннего
обмена данными.

Схема организации связи
с присоединением к транспортной сети
Скай Линк и работы с использованием
услуги «Приватный статический
IP-адрес».
В этом случае клиент получает в
свое распоряжение отдельный защищенный диапазон приватных IP-адресов из числа зарезервированных для
использования в частных сетях (192.168.х.х). Размер диапазона IP-адресов
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Прием туннелей, организованных
по протоколу L2TP, возможен на любой мультисервисный маршрутизатор
Cisco Systems, начиная с серии 1700.
Такой маршрутизатор может быть использован одновременно и для соединения с сетью провайдера, и Интернет.
В качестве сервера авторизации могут
применяться любые коммерческие или
свободно-распространяемые программные продукты.
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Схема организации связи
для работы через Интернет
с использованием публичных
статических или динамических
IP-адресов

Рис. 2. Пример схемы организация связи с присоединением к транспортной сети
Скай Линк и использованием услуги VPDN

определяется предполагаемым числом
мобильных подключений.
Для регистрации в сети Скай Линк
клиент использует заранее определенные имя пользователя и пароль. Сервер
ААА в сети Скай Линк проверяет данные, вводимые клиентом для авторизации, и, при положительной проверке,
назначает определенный статический
приватный IP адрес, соответствующий
введенному имени пользователя. Корпоративный клиент, получив приватный IP адрес, имеет возможность передавать и получать данные на любой из
приватных IP-адресов его подсети. Таким образом, все зарегистрированные
в данный момент времени терминалы
корпоративного клиента Скай Линк
оказываются в одной приватной сети,
закрытой как от доступа других корпоративных клиентов Скай Линк , так и от
доступа из Интернет.

и через Интернет, при этом гарантируя
безопасность прохождения трафика.
Отличительной особенностью работы
через VPDN является то, что удаленных
пользователей администратор LNS назначает и авторизует сам, назначая им
IP-адреса из необходимого диапазона,
что исключает необходимость приобретать IP-адреса у Скай Линк. Количество
удаленных подключений определяет
сам клиент. Скай Линк взимает лишь
фиксированную плату за пользование
услугой VPDN.

Данная схема предполагает использование сети Интернет для создания
виртуальной корпоративной сети. Если
центральный офис вашей компании уже
имеет канал в сеть Интернет (это может
быть, например, выделенный канал или
ADSL доступ) и специфика работы допускает передачу данных через Интернет,
то целесообразно использовать это подключение.
Удаленные точки, подключенные через терминалы Скай Линк, регистрируясь в сети Скай Линк, оказываются в сети
Интернет, получая при этом публичный
IP-адрес (IP-адрес, необходимый для работы в Интернет).
В случае необходимости Скай Линк
предлагает воспользоваться дополнительной услугой – «Публичный статический IP-адрес». В этом случае, ис-

Схема организации связи
с присоединением к транспортной
сети Скай Линк и использованием
услуги VPDN (Virtual Private Dialup
Network)
Аббревиатура VPDN в переводе означает «виртуальная частная коммутируемая сеть». Эта технология обеспечивает туннелирование PPP соединения от
PDSN Скай Линк до шлюза корпоративной сети клиента (LNS) по протоколу
L2TP, что делает возможным подключение центрального офиса выделенным
каналом как по прямому проводу, так

Рис. 3. Пример схемы организации связи для работы через Интернет с использованием
публичных статических или динамических IP-адресов
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пользуя заранее определенные имя
пользователя и пароль при регистрации в сети Скай Линк, клиент получает
фиксированный IP-адрес, что в большинстве случаев упрощает конфигурирование и настройку сети. Проверкой данных, вводимых клиентом при
авторизации в сети Скай Линк при получении статического IP-адреса, занимается сервер AAA. Данный сервер при
положительном результате проверки
назначает определенный статический
публичный IP-адрес (вида 212.129.х.х),
соответствующий введенному имени
пользователя.
При необходимости, для обеспечения безопасности прохождения трафика и защиты от постороннего доступа,
клиент может организовать VPN туннелирование или шифрование трафика.
Некоторые из приведенных примеров предполагают организацию проводного канала канала от центральной
точки клиента до транспортной сети
Скай Линк. Для этого оператор предлагает отдельную услугу – «Подключение
оборудования клиента к транспортной
сети Скай Линк». Услуга предполагает подключение к транспортной сети
Скай Линк оборудования клиента для

обеспечения возможности пропуска
трафика между мобильными терминалами клиента и его корпоративной
сетью. Для этого Скай Линк организует
для клиента выделенную точку доступа. Клиент берет на себя организацию
цифрового канала между выделенной
точкой доступа и своим оборудованием. Данный цифровой канал связи
может быть организован путем аренды
у одного из операторов, предоставляющих каналы связи в аренду, с которыми транспортная сеть Скай Линк имеет
стыки.
Для передачи телеметрической информации в сетях Скай Линк можно использовать CDMA терминалы, оснащенные последовательным интерфейсом
RS-232.
В настоящее время в России для приобретения доступны, например, терминалы FCT-CDMA-450, производства RWT
(Польша), сотовый терминал стандарта
CDMA 2000 1X, производства ТЭСС-Электроникс (Россия), AnyData EM IV-450
(Корея). Для эффективной передачи
данных по IP-сетям эти устройства могут быть оснащены встроенным TCP/IP
стеком (AnyDATA). Во всех перечисленных устройствах реализована поддерж-

ка R-UIM (аналог SIM карт в GSM-сетях)
и возможность подключения внешней
антенны.
Следует обратить внимание на то,
что для эксплуатации в сетях Скай Линк
разрешены только изделия, имеющие
необходимые сертификаты и прошедшие тестирование в лаборатории оператора Скай Линк.

Заключение
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что в России уже сегодня,
используя возможности IMT-MC-450,
предлагаемые Скай Линк, можно экономически эффективно и технически
успешно решать любые задачи, связанные с беспроводной передачей данных.
На подходе новая технология –
IMT-MC-450 EV-DO, которая позволит
увеличить скорость передачи данных
в десятки раз. Ее внедрение планируется
осуществить в сети «Скай Линк-СанктПетербург» уже в декабре 2005 года. Это даст еще большие возможности,
ранее казавшиеся просто фантастическими. Но это уже тема для отдельного
разговора.
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Одной из наиболее часто встречающихся в беспроводной
телеметрии задач является передача данных от различных датчиков на центральный диспетчерский пункт.
Набор специализированных АТ-команд в продукции Enfora
предоставляет разработчикам возможность существенно упростить процесс передачи данных как в режиме GSM,
так и в режиме GPRS.
Эта статья инициирована вопросами пользователей о конкретных примерах передачи данных с помощью модулей
и терминалов фирмы Enfora.

Введение
Американская фирма Enfora специализируется
на разработке и изготовлении модулей, модемов
и готовых изделий для систем беспроводной связи.
Фирма Enfora известна российским разработчикам
по ряду публикаций [1—4].
Продукты Enfora выпускаются как в виде модулей GSM0107/0108, так и в виде терминалов
GSM1209/1218. Подробные технические сведения о
GSM/GPRS-продукции Enfora представлены в документах [5—7], которые свободно доступны на сайте
[8]. Дополнительную информацию на русском языке
можно найти на сайте [9].
Идеология модулей Enabler построена на том,
что основные случаи пользовательских приложений уже зашиты в базовое программное обеспечение и реализуются с помощью АТ-команд. Таким
образом, в модулях Enabler пользователю предоставляется возможность сопряжения с традиционными схемами счетчиков, охранных систем и тому
подобной аппаратуры. Фирма Enfora предлагает
разработчикам не тратить время на написание
собственных уникальных приложений, а вместо
этого воспользоваться готовыми стандартными
программными блоками, включенными в базовую
прошивку.
Семейство продуктов Enabler представляет собой
целостную платформу с большим набором разнообразных функций, упрощающих разработку и интеграцию сложных встраиваемых M2M-приложений.
Модули Enfora Enabler позволяют обойтись базовыми настройками для реализации многих стандартных задач, которые при использовании продукции других фирм требуют разработки сложного
ПО и аппаратного обеспечения. Кроме того, модули

Enabler имеют мощный IP-ориентированный программный блок, интегрированный в базовое программное обеспечение.

Передача данных в режиме GSM
При передаче данных в режиме GSM наименьшее
время соединения достигается при использовании
обоими GSM-терминалами протокола V. 110 и прозрачного асинхронного режима передачи. В этом
случае время, необходимое для установления соединения, может быть уменьшено до 2 секунд [10].
Актуальной для новых пользователей является
задача замены проводных телефонных модемов,
например Acorp-EMSF, на современные GSM/GPRSмодемы.
В стандартных телеметрических задачах устройства, доступ к которым необходимо получить,
имеют интерфейс RS-232. При этом часто для работы используются только линии данных RXD и TXD,
а также протоколы обмена Modbus, Bitbus и им подобные. В простейшем случае используется режим
асинхронной передачи, 8 бит, без четности, на скорости 9600 бит/с.
Как правило, само опрашиваемое оборудование
не умеет управлять модемами. Поэтому в настройках модема в режиме автоматического ответа должны быть отключены реакции на DTR, RTS, сжатие
данных, информационные сообщения, контроль
передачи, коррекцию ошибок и включен режим
«прозрачного соединения». В таком режиме модем
передает данные из порта RS-232 без какой-либо
коррекции, не меняя размеры блоков и не добавляя
специальной информации. Этот момент является
ключевым для обеспечения бесперебойной работы
протоколов типа Modbus.
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Рис 1. Внешний терминал ENFORA GSM1218

В модулях ENFORA поддерживается
прозрачный режим. Для этих целей используется команда [11]:

AT+CBST = A, B, C ,

где A, B, C — параметры, задаваемые
пользователем и определяющие: A —
скорость передачи, B — имя, C — выбор
режима (прозрачный, непрозрачный
или оба режима с предпочтением одному из двух).
Например, команда

AT+CBST=71,0,0

означает прозрачный режим передачи
данных на скорости 9600 бит/с (V110),
без определения имени.
Подробно данная команда рассмотрена в [11]. (Все документы, без ограничений, доступны на сайте [8].)
Наименьшее время инициализации
достигается при использовании на обоих
GSM-терминалах протокола V110 в прозрачном режиме.
Следует учитывать, что при работе
в прозрачном режиме снижается помехозащищенность передачи данных. Кроме
того, ужесточаются требования по минимально допустимому уровню сигнала
(около –60 дБм) [10].
Для передачи данных между двумя
терминалами «точка-точка» в режиме
GSM необходимо получить у оператора
сотовой связи дополнительный номер
для приема/передачи данных MSISDN.
При передаче данных одна из сторон
выступает инициализатором установки
соединения. При этом командой ATD+7(812) 1111111 производится вызов
второго модема (1111111 — условный
номер MSISDN вызываемого абонента).

Вызываемый абонент отвечает командой
ATA, после чего появляется информационное сообщение «CONNECT 9600». Это
означает, что модемы готовы к работе
и можно передавать информацию в порт,
например с помощью х-модем в программе HyperTerminal.
Для того чтобы перевести модем в командный режим и работать с АТ-командами, необходимо выполнить команду +++.
После отработки этой команды модем
переходит в режим offline, в котором становится доступным АТ-интерфейс.
На другой стороне модем воспринимает +++ как информационные сообщения и не переходит в командный режим.
Для перевода второго модема в командный режим ему тоже нужно послать +++.
Выход из командного режима осуществляется командой ATO.
Для передачи SMS-сообщений
на номер центра SMS-оператора сотовой
связи используются стандартные команды: CSMP, CSCA, CMCF, CNMI, CSAS, CSCS,
CSMS, CPMS, CSDH, CMGS, CMGR. Подробно
процедура работы с SMS описана в [12].
Сообщения SMS можно также посылать
и на e-mail. Для этого при выполнении команды +CMGS нужно указать код
SMS/mail gateway, предоставляемый оператором сотовой связи [13].
В модулях Enfora предусмотрены
широкие возможности по обработке событий. Модуль может быть запрограммирован таким образом, чтобы внешние
события, например регистрация в сети
или же ввод/вывод общего назначения,
отслеживались и вызывали бы определенного рода действия (изменение со-

стояния выходного интерфейса, посылка SMS-сообщения и др.). Подобные
функции обработки событий не требуют
внешнего контроллера и доступны через
интерфейс управления (AT-команды).
Для конфигурирования пользовательских I/O применяется прикладная программа Enfora Event Tools. Никакого дополнительного оборудования для этого
не требуется.
Работа с программой осуществляется
в диалоговом режиме.
Под термином «события» понимаются
состояния вводов/выводов, режим питания, связи и т. д. Для того чтобы представить себе потенциальные возможности,
предоставляемые пользователям для перепрограммирования вводов/выводов, целесообразно привести варианты возможных значений входящих и исходящих
событий.
Терминал GSM1208 Enfora на базе
моду ля GSM-107/108 имеет на задней
панели разъемы интерфейсов питания,
RS-23 2 и интерфейса пользовательских
вводов/выводов. На 8-контактном разъеме Wago расположены выводы ADC1, ADC2, DAC, GPIO1, GPIO3, GPIO5, GPIO6, GND.
Этот терминал совместно с программой
Enfora Event Tools [14] можно рекомендовать начинающим пользователям в качестве готового к работе автоматизированного телеметрического устройства для
отправки сообщений по GSM-каналу.
Программа Enfora Event Tools позволяет сконфигурировать COM-порт (номер
порта, скорость обмена, скорость передачи, четность, управление).
Все события могут быть дополнительно
разбиты по отдельным группам, которые
будут обрабатываться поочередно.
Кроме описанных единичных событий можно задать и множественные
последовательные события. Например,
«Состояние вводов/выводов» и «Сетевые
IP-события».
Примером прикладного использования функционала обработки событий
может быть часть решения по контролю
доступа в помещение. При несанкционированном доступе сигнал, поступающий
на I/O-интерфейс модуля, вызывает автоматическую посылку SMS-сообщения
(или UDP-пакета по IP-сети) или установление телефонного соединения
на заданный номер и включение камеры
слежения. Возможны и другие комбинации действий.

Передача данных в режиме GPRS
Обычно при соединении «точка-точка» в режиме GPRS используется схема,
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при которой GSM/GPRS-терминал выступает в роли «ведомого». В этом случае центральный сервер тем или иным
об разом инициализирует процесс установки связи, например дозваниваясь
до терминала на обычный GSM-номер
или посылая SMS-сообщение.
Терминал регистрирует входящий
звонок или SMS и начинает установку
обратной связи, открывая GPRS/PPPсессию с оператором GSM. Затем терминал автоматически устанавливает TCPсоединение с центральным сервером
для пересылки данных (или посылает
UDP-сообщения). В такой схеме терминал, как правило, получает динамический IP-адрес (уникальный на время
сесси и), а серверу необходим статический, фиксированный IP-адрес.
При работе с динамическим адресом
возникают некоторые сложности, когда требуется передать информацию по
IP-сети устройству, чей адрес заранее
неизвестен. При этом адрес устройства, видимый во внешней IP-сети,
може т менять ся уже после подключения к сети GPRS. Модули Enfora Enabler
могут авто матически посылать на один
или несколько серверов UDP-сообщения, которые очевидным образом содержат актуальный IP-адрес устройства.
Внутри такого сообщения содержится
специальная информация, позволяющая
идентифицировать конкретного отправителя. Соответственно, центральный
сервер будет иметь возможность пересылать данные на терминал.
Программное обеспечение ENFORA
позволяет осуществлять управление
терминалом посредством UDP API даже
в том случае, если модем не зарегистрирован в GPRS-сети (не назначен внешний
динамический IP-адрес).
Большинство продуктов других
произ водителей позволяют работать
с устройством по IP через «внутренний»
последовательный интерфейс, пользуясь
лишь «внешним» IP-адресом, и только
после того, как установлено внешнее
GPRS-соединение с оператором. Таким
образом, при потере соединения с GPRSсетью или при изменении внешнего
IP-адреса теряется связь с беспроводным
устройством по IP через «внутренний»
последовательный интерфейс.
Модули и терминалы Enfora могут работать в автоматическом и ручном режимах установления соединения с сетью
GSM/GPRS.
Команда at$areg=1 обеспечивает автоматическую регистрацию в сети GSM.
Автоматическая GPRS регистрация
задается командой: at %cgaatt=0,1.

Переключение в ручной режим
задается командой: at$areg=0.
При работе в режиме GPRS используются стандартные команды: CGATT,
CGACT, CGDCONT, ATD*99***1#.
Из специальных команд Enfora следует отметить команду $HOSTIF, определяющую тип подключения через последовательный порт, а также команды
%CGPPP и %CGPCO, с помощью которых
задаются необходимые параметры PPPидентификации.
Просмотреть текущий IP-адрес и адрес
DNS-сервера можно с помощью команды
AT$NETIP. Следует учитывать, что устройство имеет динамический IP-адрес только в том случае, если активирован режим
GPRS и установлена PPP-сессия с оператором.
Терминалы и модули ENFORA позволяют сконфигурировать несколько вариантов соединения с модемом через последовательный порт.
Например, может быть выбрана схема
соединения с поддержкой стандартного
PPP-протокола (Point To Point Protocol).
Этот вариант широко используется, когда
необходимо организовать передачу данных в асинхронном режиме. При этом
для подключения к GPRS может быть использован стандартный интерфейс (Windows PPP interface).
Если устройство, подключенное к модему, не имеет TCP/IP-стека и не поддерживает протокол PPP, терминалы и модули ENFORA могут использоваться для подключения устройства к IP-сети в режиме,
называемом «Сборка/разборка пакетов»
(Packet Assembler / Disassembler — PAD).
Подробно этот режим описан в [15].
Функция PAD позволяет конвертировать, упаковывать и передавать
данные со стандартного последовательного интерфейса без специального протокола, необходимого внешнему устройству. Сопряжение с устройствами, не поддерживающими TCP/IP,
реализуется с помощью команды
AT$HOSTIF=<type>.
В р е ж и м е PA D т е р м и н а л E n f o r a
может быть сконфигурирован либо
как клиент (active), либо как сервер
(passive). В активном режиме предусмотрена возможность установлен и я TC P - с о е д и н е н и я п о и з в е с т н о му IP-адресу посредством команды
ATDT<IP address>/<port>. В пассивном режиме терминал может ожидать
внешнее TCP-соединение на заданном порту (см. описания команд
AT$ACTIVE, AT$PADSRC).
Работа модулей в режиме GPRS подробно описана в документах [11, 15–18]

Ниже приведен пример настройки
терминалов Enfora при отсылке информации в режиме GPRS на центральный
сервер.
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Настройка терминала GSM1208/1218
в режиме passive/server с отсылкой
уведомлений (wakeup-пакетов)
на центральный сервер
В данном примере рассматривается
вариант использования модема в режиме TCP PAD passive/server (модем ожидает
соединения с центрального сервера, после установления TCP-соединения модем
принимает/передает данные).
Для построения стенда требуется следующее оборудование и ПО (рис. 2):

Рис 2. Стенд для тестирования режима
TCP PAD passive/server

• ПК с возможностью подключения
к сети Интернет (например, по dial-upсоединению) выполняет роль центрального сервера;
• ПК, к последовательному порту которого подключен модем Enfora GSM1208-B,
выполняет роль удаленного терминала;
• утилита netcat (http://www. vulnwatch. org/netcat/nc111nt. zip), запускаемая на центральном сервере. Далее
предполагается, что файл nc. exe переименован в netcat. exe и расположен
в каталоге \tmp на диске C.
Последовательность действий по
настройке стенда:
1. Если на центральном сервере установлена операционная система Microsoft
Windows XP, требуется временно отключить брандмауэр (снять настройку «Защитить мое подключение к Интернету»)
в свойствах соединения с Интернетом
(рис. 3).
2. Далее необходимо подключиться
к Интернету, как обычно.
3 . П о с л е ус п е ш н о г о п о д к л ю ч е ния, используя стандартную утилиту
ipconfig, необходимо выяснить, какой
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Рис. 3. В свойствах соединения
с Интернетом нужно временно
отключить защиту

Рис. 4. Необходимо определить, какой
ip-адрес в настоящий момент присвоен
центральному серверу

ip-адрес в данный момент выдан центральному серверу. На центральном
сервере в меню Windows, в строке запуска программ по имени Start → Run,
набираем «cmd. exe /K ipconfig /all»
(рис. 4).
4. Выбираем UDP-порт, на котором
центральный сервер будет ожидать
wakeup-пакеты от модема Enfora. Допустим, выбран порт 5452.
5. На центральном сервере запускаем
утилиту netcat. В меню Windows, в Start
→ Run, набираем «cmd. exe /K c:\tmp\
netcat — l — u — o c:\tmp\trafdump.
txt — p 5452 — vv»
6. На ПК, к которому подключен
GPRS-модем Enfora, воспользовавшись
терминальным ПО (например, HyperTerminal), производим предварительную настройку модема (табл. 1).
7. Переводим модем в режим установки GPRS/PPP-соединения (рис. 5).

6.1

at+cpin=”9999”
OK

Если требуется, указываем PIN-код SIM-карты.

6.2

at+cgdcont?
+CGDCONT:
1,”IP”,”INTERNET.MTS.
RU”,””,0,0
OK

Проверяем контекст, установки APN и др. В случае необходимости меняем нужные параметры, воспользовавшись
командой at+cgdcont (например, для Билайн: at+cgdcont=1,”IP”,”internet.beeline.ru”).

6.3

at+cgatt?
+CGATT: 1
OK

Проверяем, подключен ли терминал к GPRS-сети.

6.4

at%cgppp=1
OK

Указываем тип PPP-авторизации (PAP).

6.5

at%cgpco=1,”mts,mts”,1
OK

Указываем логин/пароль для PPP (для Билайн:
at%cgpco=1,”beeline,beeline”,1).

6.6

at$hostif=2
OK

Выбираем тип подключения модема к ООД (терминалу),
режим TCP PAD.

6.7

at$active=0
OK

Выбираем режим passive/server для TCP PAD, модем будет
ожидать соединения «снаружи».

6.8

at$friend=1,1,”83.237.7.195”
OK

Указываем friend-сервер. В нашем примере это центральный сервер — ПК, подключенный к Интернету через
dial-up-соединение. Friend-серверов может быть
несколько. На этом шаге в параметрах команды требуется
указать порядковый номер, тип, а также ip-адрес центрального сервера (см. п. 3, рис. 3). На указанный
ip-адрес модем будет посылать wakeup-пакеты.

6.9

at$mdmid=”enfora modem1”
OK

Указываем произвольный идентификатор для этого
модема.

6.10

at$wakeup=2,0
OK

Выбираем режим посылки wakeup-пакетов — используются параметры at$acktm, без повтора.

6.11

at$acktm=6,10
OK

Посылаем максимум 6 wakeup-пакетов для каждого
friend-сервера, интервал 10 секунд.

6.12

at$padsrc=5000
OK

Указываем порт для соединения центрального сервера с
этим модемом.

6.13

at$udpapi=”172.1.1.1”,5452
OK

Указываем параметры $udpapi, в данном примере важен
второй параметр — номер UDP-порта, на который будут
отправляться wakeup-сообщения с этого модема (см. комментарии к команде $wakeup, стр. 233 описания
AT-команд). В данном примере используется порт 5452
(см. п. 4–5 выше).

Рис. 5. Настройка модема в режиме passive/server, инициирование GPRS/PPP соединения
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Таблица 2
7.1

atd*99***1#
LISTEN

Устанавливаем GPRS/PPP-соединение. Поскольку был указан режим passive/server (at$active=0), видим, что модем начал «слушать» на указанном номере порта (см. п. 5.12)

7.2

at$netip?
$NETIP: “213.087.081.007”, “213.087.000.001”, “213.087.001.001”

Проверяем, что PPP-соединение установлено, видим присвоенный модему динамический
ip-адрес – 213.87.81.7
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Заключение
Дополнительную информацию о продукции Enfora можно найти на сайте производителя www. enfora. com.

Литература

8. После того как модем успешно соединился с сетью оператора (т. е. после
установления PPP-соединения), на центральном сервере видим отправленные
модемом уведомления (wakeup-пакеты),
содержимое которых позволяет определить присвоенный модему в сети GPRSдинамический ip-адрес, а также видеть
индентификатор модема-отправителя
(рис. 6).
9. Проверяем, доступен ли модем
с центрального сервера. На центральном
сервере в меню Windows, в Start → Run,
набираем «cmd. exe /K telnet 213.87.8.11
5000», где 213.87.81.7 — ip-адрес GPRSмодема (см. п. 7.2, рис. 6). После успешного установления TCP-соединения с сервера к модему, набираем:
test test test<enter>
10. Видим, что модем успешно работает в режиме TCP PAD (рис. 8).
11. Утилита netcat сохранила содержимое wakeup-пакетов в файле c:\tmp\trafdump. txt. Можно посмотреть содержимое
файла (формат — текстовый) и проверить
формат уведомлений (рис. 9).
Рис. 9. Содержимое wakeup-пакетов,
сохраненное в файле trafdump. txt

Рис. 6. Модем отсылает уведомления после
того, как установит GPRS/PPP-соединение,
центральному серверу доступна
актуальная информация об ip-адресе
и индентификаторе модема

Рис. 7. Проверка установления TCPсоединения с модемом с центрального
сервера через сеть Интернет

Рис. 8. Набранная в telnet-сессии строка
отображается в окне HyperTerminal’а —
модем получил данные по TCP/IP, отбросил
заголовки IP, затем передал данные хосту
(через COM-порт)
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