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Думаю, ни для кого не секрет, 
что электронные технологии 
в России переживают далеко 
не лучшие времена. Да и вообще, 
были ли они когда-то на срав-
нимом с мировой технологией 
уровне? Наполняющее чувство 
патриотизма толкает написать 
«да», но объективная реальность 
не дает этого сделать. Пропус-
тив несколько важных этапов на 
пути технологической эволюции, 
наравне с другими игроками вклю-
читься в эту гонку архитруд-
но. Основным этапом на пути 
заветной цели является наличие 
достаточно объемной произ-
водственной базы, появление 
которой до недавнего времени не 
наблюдалось в связи с отсутс-
твием экономической целесооб-
разности. Однако, как мне кажет-
ся, переломный момент если еще 
и не наступил, то уже близок. Уже 
сейчас, к примеру, с появлением 
платформы OMAP-Vox, россий-
скому производителю, возможно, 
станет выгоднее разрабаты-
вать электронные устройства 
«с нуля», чем использовать в сво-
их разработках функциона льно 
законченные модули.

До недавнего времени вся электронная 
промышленность России фактически 
занималась не столько разработкой 

электроники, сколько компоновкой функцио-
нально законченных модулей (GSM, GPS, GPRS 
и т. д.) на общем шасси. Связано это, очевид-
но, не с низким уровнем квалификации ин-
женерных кадров России1, а с чрезмерно вы-
сокой долей затрат на НИОКР в общей смете 
затрат. Однако в мировой технологии наблю-
дается устойчивая тенденция к упрощению 
аппаратной части электронной аппаратуры 
и, соответственно, сокращение затрат на ее 
проектирование. Уже в ближайшем будущем, 
скорее всего, весь процесс проектирования 
будет сводиться к компоновке нескольких (а 
может, и всего лишь одного) чипа с подсис-
темой электропитания, вся же остальная ра-
бота ляжет на плечи программиста, который 
в соответствие с техническим заданием будет 
конфигурировать ядро и интерфейсную часть 
систем-на-кристалле. К этому времени плани-
руется довольно ощутимое снижение стои-
мости оплаты труда программистов.
Очередным шагом мировых электронных тех-
нологий к этой цели является запуск в массовое 
производство компанией Texas Instruments (да-
лее — TI) семейства чипсетов для мобильных 
приложений — OMAP-Vox. Как будет показано 
ниже, их применение уже сейчас выгодно даже 
для российских производителей, так как исполь-
зование этой платформы дает не только сию-
минутный выигрыш за счет снижения затрат 
на НИОКР, но и позволит сэкономить средства 
в дальнейшем: разработав устройство с поддерж-
кой GSM/GPRS/EDGE на чипсете семейства 
OMAP-Vox, его не составит труда перенести на 
устройство с поддержкой 3G, при этом практи-
чески не требуется затрат на проектирование, 
поскольку концепция «повторного использова-
ния» TI позволит в кратчайшие сроки создать 
новое решение на базе уже имеющихся в распо-
ряжении разработчика наработок. И, конечно, 
как всегда, это качественная техническая подде-
ржка, помощь в проектировании, налаживание 
контактов с мировым сообществом разработчи-
ков аппаратного и программного обеспечения.
Что же несет в себе третье поколение мобильной 
связи, и в чем его преимущества в сравнении с 
получившей распространение в настоящее вре-
мя 2,5G технологией?

1  Который впрочем, существенно снизился за послед-
ние годы

Мобильная связь 
третьего поколения: 
революционное решение 
от Texas Instruments

Иван САРДИН
vnsardin@mail.ru
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Введение
Технология GSM уже стала неотъемлемым атри-
бутом современного мира, и потребности рын-
ка не дают ей остановиться на достигнутом. Уже 
сейчас мы наблюдаем переход к технологии 
2,5G (EDGE), и весь мир готовится к переходу на 
более перспективный 3G. Как и всегда это было, 
Россия здесь стоит особняком, что связано с ис-
кусственным торможением внедрения техноло-
гии 3G посредством задержки выдачи лицензий 
российским провайдерам услуг сотовой связи.
Совершенствование сетей GSM идет по пути 
решения задач внедрения новых технических 
решений, обеспечивающих все большие ско-
рости обмена данными и по пути интеграции 
с другими сетями радиосвязи. Пять поколений 
мобильной связи представлены в таблице. Как 
видно, сейчас мы уже достигли этапа массового 
внедрения 3G, а к 2010 году прогнозируется на-
чало эры технологии 4G.

Напомню, что существующие TDMA-сети с 
EDGE обеспечивают реализацию новых серви-
сов, включая следующие:

Он-лайн электронная почта.
Доступ к WWW.
Расширенные сервисы коротких сообщений
Беспроводная графика с мгновенной переда-
чей.
Видео-сервисы.
Совместное использование документов и ин-
формации.
Контроль и наблюдение.
Обмен голосовыми сообщениями через Ин-
тернет.

Однако некоторые операторы в Европе пропус-
кают ступень 2,5G — EDGE и сразу переходят к 
UMTS (третье поколение мобильной связи, 3G). 
Эволюция мобильной телефонии на пути к тре-
тьему поколению приведена на рис. 1. На пути 
к UMTS в системах GSM совершенствование тех-
нологий идет по пути HSCSD (High Speed Circuit 
Switched Data) — высокоскоростной передачи 
данных с коммутацией каналов, реализации 
службы пакетной передачи данных GPRS, а так-
же увеличения скорости передачи данных при 
помощи внедрения EGDE. Как видно из табли-
цы, путь развития технологии GSM достаточно 
длителен, и, что также заметно, поколения мо-
бильной связи будут развиваться параллельно, а 
не цепочкой, переходя друг в друга. Это связано 
с неоднородностью потребностей рынка в гло-
бальном масштабе, а также с довольно высокой 
стоимостью гарнитурВ 3G на начальном этапе.

•
•
•
•

•
•

•
•

Частотный спектр, изначально выделенный для 
UMTS, показан на рис. 2.
ETSI в январе 1998 г. для UMTS объединило две 
технологии — WCDMA и TD-CDMA — в общий 
стандарт. Архитектура такой сети мобильной 
связи третьего поколения показана на рис. 3.
Скоростные возможности UTRA обеспечат об-
мен данными со скоростями более 144 кбит/с 
для полностью мобильных абонентских терми-
налов при любых условиях, 384 кбит/с для ог-
раниченно подвижных приложений в макро и 

микро сотовых условиях, 2,048 Мбит/с для мало-
подвижных абонентов.
Существующие сети GSM, в том числе и с под-
держкой технологии HSCSD, могут обеспечить 
только трафик сетей с коммутацией каналов. 
Поэтому одним из важных шагов на пути эво-
люции сетей GSM к UMTS и IMT–2000 стало 
внедрение услуг пакетной передачи GPRS, ко-
торая обеспечивает сквозную передачу данных 
от абонента до абонента в пакетном режиме по 
IP–протоколу со скоростью передачи до 115,2 

Рис. 1. Эволюция технологий мобильной связи от TDMA к 3G

Рис. 2. Распределение спектра IMT-2000

Рис. 3. Архитектура 3G
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кбит/с. Фактически, служба GPRS предоставляет 
новые виды услуг третьего поколения уже сей-
час, то есть еще до начала развертывания сетей 
IMT–2000.
С системных позиций внедрение GPRS связа-
но с добавлением в развернутую сеть GSM как 
минимум двух базовых узлов для поддержки 
службы пакетной передачи данных: сервисного 
узла SGSN (Serving GPRS Support Node) и шлю-
зового узла GGSN (Gateway GPRS Support Node) 
поддержки услуг GPRS. Кроме того, необходима 
модернизация контроллеров базовых станций 
(BSC) и доработка программного обеспечения. 
Исходящий трафик из узла SGSN перенаправ-
ляется на контроллер базовой станции, а от 
него — на мобильные терминалы абонентов.
Связь сети GSM с внешними сетями передачи 
данных по протоколам Х.25 и IP реализуется 
через узел GGSN, который играет роль шлюза 
между SGSN и PDN. Узел GGSN перенаправля-
ет пакеты данных, поступающие из внешней 
сети PDN в узлы SGSN, а от них по радиоканалу 
пакеты поступают к мобильным терминалам. 
Вновь введенные узлы GPRS предназначены для 
наращивания сетевой инфраструктуры на базе 
IP–протокола.
Основное отличие технологии GPRS от высокос-
коростной передачи HSCSD — новый механизм 
тарификации, допускающий возможность сов-
местного использования несколькими абонен-
тами одного канала (канального интервала) и 
одновременного предоставления нескольких 
видов услуг, например, прием сообщения от 
третьего абонента во время сеанса связи со вто-
рым. В этом случае оплата перераспределяется 
между разными абонентами, использующими 
один и тот же канал. Абонент при пользовании 
GPRS платит не за время занятия канала, а толь-
ко за объем передаваемой информации.
Texas Instruments решила популяризировать 
3G, сделав его доступным для широких масс, 
представив архитектуру чипов для мобиль-
ных телефонов OMAP-Vox, одной из главных 
особенностей которой является возможность 
оперативного и безболезненного перехода от 
производства 2.5G-устройств к 3G (благодаря 
масштабируемости, совместимости програм-
мных компонентов, и т.п.). Причем, как отмеча-
ет TI, главной целью создания OMAP-Vox было 
именно обеспечение массового перехода на 3G-
технологии. 

3G и рынок
С точки зрения рынка, на технологию 3G наце-
лено много ожиданий, связанных с реализацией 
приложений нового уровня. Пользователи 3G бу-
дут наслаждаться широким диапазоном высоко-
эффективных приложений, поддерживаемых их 
устройствами, включая видеоконференции, Ин-
тернет-серфинг, новые многопользовательские 
сетевые игры, многомегапиксельные камеры, а 
также мобильное телевидение. Причем следует 
отметить, что наряду с устройствами высшего 
класса, в которых реализовываются все указан-
ные элементы одновременно, будет расти доля 
продуктов, в которых реализована поддержка 
лишь нескольких из этих элементов. Например, 
некоторые устройства будут сфокусированы на 
видеоиграх, а другие — на загрузке музыки из 
Глобальной Сети и ее воспроизведении с воз-
можностями цифровой фотокамеры. Массовые 

ожидания потребителей связаны с «просачива-
нием» этих возможностей в устройства среднего 
класса и, соответственно, с возможностью при-
обретения продуктов с поддержкой таких функ-
ций по достаточно низким ценам.
Каждый географический регион Мира будет 
требовать некоторой дифференциации в подде-
рживаемых возможностях устройств, таких, как, 
например, поддержка соответствующего языка 
и специфических для данного региона приложе-
ний. Удивительно, но приложения, весьма по-
пулярные в одном регионе, могут быть совсем 
невостребованными потребителями остальных 
областей. Например, функция караоке важна для 
потребителей Японии и части Азии, она весьма 
популярна в Росии в то время, как спортивные 
игры, например, бейсбол, футбол, крикет и рэг-
би имеют гигантскую аудиторию поклонников 
в других специфических регионах.
Очевидно, что у разработчиков и производи-
телей радиоэлектроники этого класса одними 

из ключевых задач стоят снижение затрат на 
НИОКР (в англоязычной литературе R&D — 
Research and Development) и сокращение вре-
мени вывода изделия на рынок. Планируется, 
что в будущем традиционные рыночные кате-
гории — Value Phone, Feature Phone, смартфоны 
и смартфоны с богатыми мультимедийными 
возможностями — нужно будет адресовать бо-
лее гибким образом. Производителям также не-
обходимо иметь гибкость, чтобы использовать 
одни и те же аппаратные и программные плат-
формы для производства устройств для множес-
тва рыночных сегментов. Это требует, чтобы 
аппаратная платформа имела достаточную мощ-
ность обработки данных (производительность 
процессора), а также гибкость, чтобы иметь воз-
можность использоваться в составе множества 
решений (что не в последнюю очередь зависит 
от типа процессорного ядра и архитектуры чип-
сета). Всеми описанными качествами обладает 
платформа OMAP (рис. 4). При использовании 

Рис. 4. Прошлое, настоящее и будущее чипсетов семейства OMAP

Рис. 5. Структура решений технологии OMAP-Vox
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традиционных решений это потребует макси-
мальных усилий, чтобы перейти от устройств 
2,5G к разработкам устройств с поддержкой тех-
нологии 3G. 
Традиционный подход производителей к ус-
тройствам мобильной телефонии — иметь 
отдельные линейки продукции для каждой ры-
ночной категории. Этот подход использовался 
производителями беспроводных устройств, из-
вестных на рынке 2,5G устройств. С переходом 
от технологий GSM/GPRS/EDGE к UMTS и, со-
ответственно, более значимой сопутствующей 
рыночной специализации, ресурсы НИОКР воз-
росли, затраты на разработку возросли при воз-
росших требованиях времени вывода изделия 
на рынок и сильной конкуренции с другими 
производителями беспроводных устройств. Та-
ким образом, нужна более выгодная политика, 
которая бы эффективно использовала ресурсы 
НИОКР, обеспечивая гибкость и широкие воз-
можности адаптации к выполняемым задачам 
одновременно с как можно меньшим временем 
вывода изделия на рынок.

Описание платформы 
OMAP-Vox
Основанная на ставшей де-факто стандартом 
использования в устройствах беспроводной 
связи передовых производителей (таких, как, 
например, Nokia, Ericsson, Sony, Sendo, HTC) 
технологии OMAP™, лидирующая в мире архи-
тектура для беспроводных приложений плат-
форма OMAP-Vox представляет собой крайне 
масштабируемое решение, адресованное раз-
личным рыночным категориям в то время, как 
оно обеспечивает высокий уровень «повторного 
использования» наработок конструкции и про-
граммного обеспечения.
OMAP-Vox органично вписывается в общую 
структуру технологии OMAP, развитие которой 
во времени приведено на рис. 5.
Семейство устройств OMAP-Vox объединяет 
в себе мощь интегрированных приложений 
OMAP для передовых модемов. Платформа 
предлагает законченное комплексное решение, 
содержащее в себе интегрированный модем, ВЧ 
и аналоговые подсистемы, систему управления 
энергопотреблением, а также полный спектр 
протестированных программных стеков прото-
колов, программных пакетов, предварительно 
сертифицированных форм-факторов базовых 
конструкций гарнитур и полный набор инстру-
ментов разработчика Development Toolkit.
Технология OMAP-Vox оптимизирована таким 
образом, чтобы обеспечить рациональную ра-
боту динамического сочетания различных при-
ложений и baseband-коммуникаций на одном 
общем аппаратном обеспечении. Масштаби-
руемая архитектура аппаратного обеспечения 
имеет достаточную производительность, чтобы 
позволить модему и приложениям разделять ре-
сурсы и работать на одном процессорном ядре, 
составленном из ARM-процессора и цифрового 
сигнального процессора TI. С гибкими откры-
тыми интерфейсами для всех компонентов 
модема и приложений, платформа OMAP-Vox 
может быть легко модернизирована для того, 
чтобы обеспечить поддержку дополнительных 
функций, обеспечивающих дальнейшее разви-
тие и расширение возможностей мобильных 
устройств.

Технология OMAP-Vox обеспечивает существен-
ный выигрыш в затратах на НИОКР посредством 
повторного использования модемного програм-
много обеспечения и приложений, разработан-
ных и использующихся в устройствах 2,5G, в 
новых разработках, соответствующих стандарту 
3G. Межстандартная архитектурная схожесть 
позволяет повторное использование существую-
щего программного обеспечения и дает, таким 
образом, возможность экономить разработчи-
кам месяцы и годы, требующиеся для разра-
ботки и отладки качественного программного 
обеспечения. В результате этого затраты на НИ-
ОКР значительно сокращаются. С архитектурой 
OMAP-Vox испытанное и отлаженное програм-
мное обеспечение, которое разрабатывалось для 
систем 2,5G, может быть повторно использовано 
в новых платформах 3G. Время вывода изде-
лия на рынок будет также сокращено тем фак-
том, что эта новая технологическая платформа 
обеспечивает доступ к экосистеме платформы 
OMAP: всемирной сети разработчиков програм-
много обеспечения, системных интеграторов 
и создателей инструментов разработчика. Это 
позволяет производителям быстро вносить из-
менения в свои устройства, обеспечивая наибо-
лее оптимальное удовлетворение потребностей 
обширного рынка 2,5G, и затем безболезненно 
переместить накопленные наработки в устройс-
тва 3G.
Чтобы удовлетворять жестким требованиям по 
безопасности, установленным операторами мо-
бильной связи, производителями, контент-про-
вайдерами и финансовыми службами, решения 
OMAP-Vox включают технологию безопасности 
M-Shield™. В числе этих расширенных функ-
ций безопасности — аппаратные акселераторы, 
поддерживающие безопасность абонентского 
терминала, безопасные транзакции. В результа-
те — новый уровень безопасности без задержек 
и повышенных рисков, которые ассоциируются 
с чисто программными решениями.
Кроме сказанного, платформа OMAP-Vox дает 
множество других преимуществ, включая:

Снижение системных издержек. Поскольку 
платформа OMAP-Vox интегрирует модем и 

•

приложения в одном устройстве, имеются 
лишь несколько компонентов в сравнении с 
архитектурой устройств, в которых для при-
ложений и коммуникаций используются раз-
ные процессора, благодаря чему снижаются 
системные затраты. Кроме того, общей явля-
ется и память, поскольку одна и та же под-
система памяти используется и модемомо, и 
приложениями, что также несколько снижает 
затраты.
Меньший форм-фактор устройств. Техно-
логия OMAP-Vox позволяет выполнять уст-
ройства в меньшем форм-факторе, поскольку 
требует всего нескольких «обвязочных» ком-
понентов на плате.
Гибкость для модемов с расширенными 
возможностями. Архитектурная гибкость и 
производительность чипсетов в семействе 
OMAP-Vox обеспечивает больше чем доста-
точную для стандартов GSM, GPRS, EDGE 
и UMTS вычислительную мощность. Про-
изводительность чипсета опережает такие 
технологии, как HSDPA (со скоростью бес-
проводной передачи данных 14,4 Мбит/с), 
и максимальная скорость обмена данными 
примерно в 10 раз больше, чем может быть 
сегодня достигнуто через обычные кабель-
ные модемы.

Описание чипсета 
OMAPV1030
Чипсет OMAPV1030 был первым устройством в 
линейке продуктов OMAP-Vox. Он предназначен 
для использования в модемах GSM/GPRS/EDGE и 
изготовлен по маломощной 90 нм технологии 
производства цифровых чипов. OMAPV1030 
позволяет реализовать такие функции, как ви-
део QCIF с качеством 30 fps (фреймов в секунду) 
или CIF 15 fps, он поддерживает декодирование 
видеопотоков MPEG4 и WB-AMR, декодирование 
звука AAC, MP3, AAC+ и 64-полосной MIDI поли-
фонии, кроме того, имеется поддержка графи-
ческих кодеков JPEG, GIF87a, GIF89a, PNG, BMP и 
WBMP; мегапиксельных цифровых фотокамер. 
Чипсет поддерживает два цветных LCD-дисплея, 
а также интерактивные 2D/3D игры. Отметим, 

•

•

Рис. 6. Структура и возможности чипсета OMAPV1030
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что это устройство в настоящее время находится 
на стадии массового производства.
Структура чипсета OMAPV1030 приведена на 
рис 6. Она включает в себя два вычислитель-
ных процессора общего назначения, отде-
льную логику модема и связную периферию. 
В качестве процессорного ядра используется 
ARM926™, которое используется для обеспе-
чения функционирования модема и других 
приложений. Подсистема цифрового сигналь-
ного процессора ЦСП состоит из ведущей 
DSP-платформы TI, которая используется для 
обеспечения функционирования модема и 
выполнения некоторых операций мульти-
медиа-приложениями. Эти процессоры мо-
гут быть использованы в самых различных 
приложениям, основываясь на программном 
обеспечении, запущенном на них. Эта про-
граммируемость позволяет тем же процессо-
рам быть использованными в оборудовании 

UMTS. Архитектура проектировалась таким 
образом, чтобы модемы UMTS могли быть 
реализованы без существенного изменения 
базовой исходной архитектуры системы. Это 
дает гарантию производителям гарнитур, 
которые разрабатывают сегодня устройства 
2,5G, что они найдут схожую архитектуру в 3G 
устройствах, обеспечивая таким образом пов-
торное использование результатов НИОКР. 
Поскольку это основывается на архитектуре 
OMAP, приложения, разработанные на фун-
кционально законченном процессоре, мо-
гут быть повторно использованы с чипсетом 
OMAPV1030. Эта философия может быть про-
должена в будущих продуктах с новейшими 
версиями процессоров, модемов и соедини-
тельных интерфейсов.
В заключение краткого рассмотрения чипсета 
OMAPV1030 нельзя не отметить его широчай-
шие коммуникационные возможности: под-

держивается интерфейс USB OTG, Bluetooth, 
мобильный WLAN и даже A-GPS (рис. 6). Такой 
набор обеспечил широкое применение этого 
чипсета в беспроводных устройствах самого раз-
личного класса.
Чипсет поддерживает ядро Nucleus™/Linux®, 
что существенным образом облегчает разработ-
ку программного обеспечения для устройств 
на его основе. Архитектура ПО для OMAPV1030 
приведена на рис 7.

Описание OMAPV2230
Наиболее новое пополнение семейства OMAP-
Vox — 3G UMTS чипсет OMAPV2230 (рис. 8). 
Запущенный в производство в ноябре 2005 г., 
чипсет OMAPV2230 представляет собой кон-
курентоспособное по цене изделие 3G. Мно-
горежимный чипсет был разработан с NTT 
DoCoMo, чтобы обслужить мировой рынок 3G 
гарнитур. Интегрированный UMTS двухрежим-
ный цифровой baseband-процессор и процессор 
расширенных приложений основываются на 
высокопроизводительной архитектуре OMAP2, 
а также испытанной компанией TI технологии 
GSM/GPRS и принятой NTT DoCoMo технологии 
WCDMA.
Как часть беспроводной платформы OMAP-Vox, 
чипсет OMAPV2230 дает преимущество новей-
ших технологических усовершенствований ар-
хитектуры OMAP2 и может обеспечить мобиль-
ное устройство такими функциями, как видео 
VGA (30 fps), цифровая фотокамера вплоть до 5 
мегапикселей, различные интерактивные 3D 
игровые приложения. Поддерживаются цифро-
вые видеокамеры высокого разрешения и мо-
бильное телевидение. Вдобавок к сказанному, 
чипсет OMAP2230 предоставляет оптимизиро-
ванные мультимедиа-сервисы. Как часть беспро-
водной архитектуры TI, устройство OMAPV2230 
будет включать в себя многорежимный EDGE 
и HSDPA, основанные на отработанных техно-
логиях TI. Это второе поколение процессоров 
компании TI, изготавливающихся по 90 нм тех-
нологии.

Что дальше?
На международном конгрессе 3GSM в Барсело-
не Texas Instruments представила новую плат-
форму для мобильных устройств — OMAP3. 
Она позволит производителям мобильных уст-
ройств объединять в одном приборе множество 
возможностей, причем акцент делается на при-
ложения развлекательного характера.
Первые устройства OMAP3 будут работать на 
процессоре OMAP3430, выполненном по техно-
логическому процессу 65 нм. Новый процессор 
почти в три раза производительней «старого» 
OMAP2, и вкупе с DSP позволит значительно 
повысить производительность всех функций 
мобильного устройства. 

Литература
Background on the Digital RF Processor 
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Рис. 7. Архитектура программного обеспечения чипсета OMAPV1030

Рис. 8. Структура чипсета OMAPV2230
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В. Какую максимальную скорость 
передачи данных обеспечивает 
технология Bluetooth?

О. В настоящее время консорциумом Bluetooth 
SIG приняты спецификации Bluetooth версий 
1.1, 1.2 и 2.0 с поддержкой EDR (EDR – Enhanced 
Data Rate – расширенная скорость передачи дан-
ных). Поэтому более корректно вопрос следует 
сформулировать следующим образом: «Какую 
максимальную скорость передачи данных обес-
печивает технология Bluetooth, при использо-
вании Bluetooth устройств, версия 1.1 или 1.2 
или 2.0?» Bluetooth устройства, соответствую-
щие Bluetooth спецификации версий 1.1 и 1.2, 
позволяют осуществлять обмен данными на 
скорости до 723,2 кбит/с. В свою очередь, уст-
ройства с поддержкой Bluetooth спецификации 
версия 2.0 + EDR обеспечивают данными на 
скорости до 3 Мбит/с. Однако, надо учитывать 
то, что устройства с поддержкой Bluetooth спе-
цификации Bluetooth версий 1.1, 1.2 и 2.0 + EDR 
могут выполнять обмен данными не только на 
указанных выше максимальных скоростях, но и 
на более низких скоростях. Для того чтобы по-
нять, почему максимальные скорости передачи 
данных для Bluetooth ограничены 723,2 кбит/с 
для Bluetooth спецификации версий 1.1, 1.2 и 3 
Мбит/с для 2.0 + EDR, рассмотрим вкратце про-
цесс передачи данных. В технологии Bluetooth 
передача данных осуществляется в пакетном 
режиме. Для асинхронной передачи данных, 
в спецификации версий 1.1 и 1.2, определено 
семь типов пакетов: DM1, DM3, DM5, AUX1, 
DH1, DH3 и DH5. Пакеты DM (Data Medium Rate) 
предназначены для передачи данных на сред-
ней скорости, а пакеты DH (DH – Data High Rate) 
на высокой скорости. Цифры в наименовании 
типа пакета указывают количество одиночных 
временных слотов, выделяемых для передачи 

пакета. Например, для передачи DH1 выделя-
ется один только один временной слот, а для 
DM5 может быть выделено до пяти временных 
слотов.
В Bluetooth спецификации версии 2.0 + EDR, 
дополнительно к семи, рассмотренным выше, 
пакетам вводится шесть пакетов: 2-DH1, 3-DH1, 
2-DH3, 3-DH3, 2-DH5 and 3-DH5. Пакеты 2-DH1, 
2-DH3 и 2-DH5 аналогичны пакетам DH1, DH3 
и DH5, за исключением того, что передаваемая 
информация модулируется  с использованием 
дифференциальной 4-х фазной квадратурной 
фазовой модуляции (π/4-DQPSK). При передачи 
информации в пакетах 3-DH1, 3-DH3 и 3-DH5, 
информация модулируется с помощью 8-пози-
ционной дифференциальной фазовой модуля-
цией (8DPSK). В таблице. приведена основные 
характеристики асинхронных пакетов DM и 
DH для Bluetooth спецификации версий 1.1, 
1.2.
Таблица. Основные характеристики асинхрон-
ных пакетов DM и DH.

В. Необходимо организовать канал 
передачи данных на расстояние 
до 20 км. При этом желательно 
не использовать спутниковое и 
радиорелейное каналообразующее 
оборудование. Что вы можете 
посоветовать?

О. К сожалению, в вопросе отсутствует тре-
бование к скорости передачи данных на ука-
занном расстоянии. Поэтому, если скорость 
передачи данных 1200 и 2400 кбит/с является 
приемлемой для данного проекта, то для пере-
дачи данных могут быть выбраны радиостан-
ции УКВ диапазона со встроенным радиомо-
демом, позволяющие не только осуществлять 
голосовую радиосвязь, но и передавать данные 
в пакетном режиме. Диапазон рабочих частот 
радиостанций составляет 146 – 174 МГц. Вследс-
твие того, что передача данных выполняется в 
УКВ-диапазоне, между антеннами на приемной 
и передающих сторонах должна быть прямая 
видимость. Для обеспечения прямой видимос-
ти радиостанции комплектуются внешними 
вибраторными антенными, которые устанав-
ливаются на телескопических мачтовых уст-
ройствах.

В. Что такое погрешности 
селективного доступа GPS-
приемников?

О. С целью ограничения возможности ис-
пользования GPS в военных целях потенци-
альными противниками МО США начиная 
с 25 марта 1990г. осуществило введение так 
называемого режима селективного доступа 
(SA). Эффект от его применения выражается 

Тип 
пакета

Заголо-
вок, байт

Тело полезной 
информации, 

байт

FEC, 
коэффициент

CRC Макс. скорость 
при симметричной 
передаче, Кбит/с

Макс. скорость при асимметричной передаче, Кбит/с
В прямом 

направлении
В обратном 

направлении
DM1 1 0-17 2/3 + 108,8 108,8 108,8
DH1 1 0-27 не применяется + 172,8 172,8 172,8
DM3 2 0-121 2/3 + 258,1 387,2 54,4
DH3 2 0-183 не применяется + 390,4 585,6 86,4
DM5 2 0-224 2/3 + 286,7 477,8 36,3
DH5 2 0-339 не применяется + 433,9 723,2 57,6

Вопрос–
ответ

Рис. 1
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в загрублении точности измерения местопо-
ложения, скорости и времени потребителя. 
Достигается это за счет фазовой модуляции 
передаваемого НКА сигнала некоторой слу-
чайной функцией, представляющей собой 
марковский процесс. Указанная модуляция 
приводит к дополнительным погрешностям 
измерения псевдодальности и псевдоскорости, 
зависящим от глубины селективного доступа. 
Показатель глубины селективного доступа пе-
редается в кадре навигационного сообщения 
для каждого НКА вместе с эфемеридными дан-
ными и имеет смысл эквивалентной ошибки 
измерения ПД (в метрах на уровне СКО). Как 

правило, предельная погрешность измерения 
ПД и ПС не превышает 100 м и 1 м/с, соответс-
твенно.
Вклад от эффекта селективного доступа в ре-
зультирующую погрешность определения коор-
динат и скорости изделия существенно больше 
вклада остальных составляющих ошибок нави-
гационного поля и фактически определяет до-
стигнутую точность навигационных определе-
ний в автономном режиме (рис. 1-3).
После снятия в ночь с 1 на 2 мая 2000 года в 
системе GPS селективного доступа точность оп-
ределения местоположения по открытому С/А 
коду существенно улучшилась (рис. 3, 4).

В. Какие существуют основные 
методы повышения точности 
навигационных определений?

О. Основным методом повышения точности 
является использованием дифференциального 
режима навигации.
Сущность дифференциального режима нави-
гации заключается в устранении некоторых 
погрешностей навигационного поля системы, 
сильно коррелированных в локальных районах 
(до 2000 км).
Под сильнокоррелированными понимаются пог-
решности, для которых степень корреляции яв-
ляется достаточно высокой при пространствен-
ных разносах до нескольких тысяч километров 
и временных запаздываниях до 1 часа. К сильно-
коррелированным можно отнести погрешности 
навигационных определений, обусловленные:

селективным доступом;
рассинхронизацией бортовых шкал времени 
(БШВ) НКА;
влиянием погрешностей эфемерид НКА;
распространением навигационных сигналов 
в ионосфере и тропосфере.

В. Подскажите, каковы основные 
области применения 
ГНСС?

О. Основными областями применения систем 
GPS/ГЛОНАСС являются:

Министерство обороны.
Транспорт:
космический;
воздушный;
морской;
речной;
наземный.
Прикладные задачи:
геодезия;
картография;
океанография;
геофизика;
землеустройство;
геология;
добыча полезных ископаемых;
рыболовство;
экология.
Научные задачи:
фундаментальные исследования;
научно-экспериментальные исследования.

Число областей применения GPS-средств 
впечатляюще велико. Их можно системати-
зировать по содержанию основных задач. 
Практически все виды GPS-приемников обес-
печивают:

определение трех текущих координат (долго-
та, широта и высота над уровнем моря);
определение трех составляющих скорости 
объекта;
определение точного времени с точностью 
не менее 0,1 с;
вычисление истинного путевого угла объек-
та;
прием и обработку вспомогательной инфор-
мации.

Эти задачи являются основными. Различия в 
классах приемников начинаются там, где прояв-
ляются специфические требования, связанные с 
областью применения.  

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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В настоящее время существует 
множество стандартов переда-
чи данных без проводов, оптими-
зированных под разные задачи и 
приложения. Известны, напри-
мер, такие, как Bluetooth, Wi-Fi, 
Wi-MAX и ZigBee. Все они предна-
значены для работы на доста-
точно больших расстояниях. Но 
кроме того, существует область 
применения, где необходимо пере-
давать данные с большой веро-
ятностью правильности тран-
закции между устройствами и с 
высокой степенью защиты от 
несанкционированного считы-
вания информации. Это платеж-
ные, транспортные, банковские 
системы, системы контроля 
доступа.

Для надежных и защищенных систем 
сегодня разрабатываются карточные 
системы как с контактным, так и с бес-

контактным интерфейсом (RFID). Но в данной 
статье речь пойдет о новой бесконтактной тех-
нологии, которая называется NFC (Near Filed 
Communication).
В отличие от бесконтактных карт, работающих 
по технологии RFID, NFC разработана для ин-
теграции в мобильные устройства, такие как 
сотовые телефоны, PDA, ноутбуки, платежные 

терминалы, торговые терминалы, а также в на-
стольные ПК. И это вполне логично. Поскольку 
в настоящее время наблюдается широкое при-
менение всевозможных портативных устройств, 
то почему бы не использовать, скажем, мобиль-
ный телефон в качестве платежного средства, 
ключа доступа, электронного проездного биле-
та, средства доступа к развлекательным услугам 
и сервисам?
Осенью 2002 года был создан альянс между 
Philips и Sony, в рамках которого и была разра-
ботана стратегия по развитию нового стандарта 
в области мобильной радиочастотной комму-
никации. Этот стандарт получил название NFC. 
В дальнейшем этот альянс поддержала корпора-
ция VISA, были разработаны основные меропри-
ятия по продвижению стандарта, а также была 
продемонстрирована бесконтактная платежная 
система на основе NFC.
NFC — это технология RFID, функционирую-
щая на небольших расстояниях. Она оптими-
зирована для защищенного обмена данными 
между устройствами без участия пользователя. 
Для приведения в действие устройства поль-
зователю необходимо просто близко поднести 
устройство NFC к аналогичному. Устройства 
автоматически свяжутся и установят нужную 
конфигурацию.
Эта технология позволяет различным NFC-сов-
местимым устройствам обмениваться данными 
между собой и устанавливать связь с помощью 
других более сложных протоколов связи. Напри-
мер, для соединения двух устройств посредс-
твом Bluetooth или Wi-Fi пользователю необ-
ходимо совершить ряд действий по настройке 
этих устройств. С технологией NFC настройка 
будет произведена автоматически.
При соединении двух NFC-устройств возможна 
быстрая и удобная синхронизация данных за-
писной книги, передача файлов, электронных 
фотографий, книг. При покупке билетов на 
развлекательные мероприятия можно произ-
вести оплату мобильным телефоном, сохранив 
информацию по купленным билетам на нем 
же. Доступ на концерт будет осуществляться 
посредством того же мобильного телефона при 
поднесении его к NFC-терминалу.

NFC — беспроводная 
технология 
для мобильных 
приложений

Вячеслав БУРЛАКОВ
burlakov@dodeca.ru

Рис. 1. Заказ билетов и бронирование отеля из офиса или дома
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При деловых поездках или путешествиях не вы-
ходя из дома или офиса при помощи устройств, 
использующих данную технологию, можно 
забронировать авиабилет и комнаты в отеле, а 
также произвести платежи. Во время путешест-
вия для регистрации на рейсе достаточно под-
нести телефон или любое другое NFC-совмести-
мое устройство к терминалу и передать данные 
о билете, сохраненные в памяти. По приезде 
в гостиницу мобильный терминал можно ис-
пользовать для регистрации и в качестве ключа 
от комнаты. Кроме того, любые другие услуги 
могут быть оперативно оплачены при наличии 
технологии NFC в вашем устройстве.
Возможности технологии NFC позволяют сде-
лать более удобным использование различных 
платных услуг, экономить средства и время. 
Для поставщиков услуг это будет способствовать 
расширению спектра финансовых потоков и 
увеличению качественных показателей предо-
ставляемых услуг.
Итак, данный стандарт основывается на техно-
логии RFID и функционирует на частоте 13,56 
МГц. Дальность взаимодействия — до 10 см. 
Совместим со стандартами ISO 14443A/MIFARE 
и FeliCa. Скорость передачи данных достигает 
424 кбит/с.

Установленное NFC-устройство может функциони-
ровать как в активном, так и в пассивном режиме. 
Мобильное устройство по умолчанию находится 
в пассивном режиме и выполняет все функции 
смарт-карты. Это позволяет экономить энергию 
батарей портативного устройства, а также выпол-
нять основные функции в любой момент, даже 
когда мобильное устройство выключено.
NFC — открытая технология, стандартизованная 
по ECMA 340. Ей соответствуют стандарты ETSI 
TS102 190V1.1.1 и ISO/IEC 18092. В них опреде-
лены схемы модуляции, кодирования, скорости 
передачи данных и формат кадра передаваемых 
данных по радиочастотному интерфейсу между 
NFC-устройствами. Здесь же определяются схе-
мы инициализации и даются рекомендации по 
организации управления коллизиями, а также 
описывается транспортный протокол, который 
включает в себя протокол активации и прото-
кол обмена.
Компания Philips сегодня предлагает два про-
дукта этого класса — модули PN511 и PN531, 
полностью поддерживающие ISO 18092, Mifare 
и FeliCa.
PN511 — это высокоинтегрированный передаю-
щий модуль для беспроводной передачи данных 
на частоте 13,56 МГц. Он может работать в ре-

жимах чтения и записи по стандартам ISO18092, 
Mifare и FeliCa.
Технические характеристики 
модуля PN511

Поддержка ECMA 340 со скоростью передачи 
данных до 424 кбит/с.
Поддержка ISO 14443A и FeliCa (режимов чте-
ния и записи), а также режима смарт-карты в 
комбинации с микросхемой защиты карты.
Низкое энергопотреблении, имеется спящий 
режим.
Интерфейс хоста:

интерфейс SPI до 5 Мбит/с;
интерфейс I2C до 400 кбит/с;
l интерфейс UART (до 1,2 Мбит/с), совмес-
тимый с RS-232;
8-битный параллельный интерфейс.

Напряжение питания 2,5–3,3 В. 

Модуль PN531 имеет микроконтроллер с ядром 
80С51, 32 Кбайт ROM и 1 Кбайт RAM. Этот мо-
дуль может работать в режимах чтения и запи-
си, а также со стандартами ISO18092, Mifare и 
FeliCa. Поддерживает интерфейсы USB 2.0, SPI, 
I2C.

Технические характеристики 
модуля PN531

Высокоинтегрированные аналоговые цепи 
для демодуляции и декодирования.
Буферизированный выход на антенну с мини-
мальным количеством внешних компонентов.
Интегрированный детектор уровня ВЧ.
Интегрированный детектор режима карты.
нтегрированная аппаратная и программная 
поддержка обновления для:

режима чтения-записи 14443A;
шифрования Mifare Classic и высокоско-
ростного обмена данными Mifare до 424 
ISO кбит/с;
бесконтактный интерфейс FeliCa со скоро-
стями 212–424 кбит/с.

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
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Рис. 2. Регистрация на рейсе

Рис. 3. Регистрация в отеле

Рис. 4. Отъезд из отеля
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Рис. 7. Структурная схема PN531

NFC standard ECMA 340: NFC IP-1 interface 
and protocol

Напряжение питания 2,5–3,3 В.

Появление данной технологии было одобре-
но многими производителями сотовых теле-
фонов, и такими крупными игроками, как 
Nokia, Sony Ericsson, Siemens (Benq mobile) 
и Motorola уже ведутся разработки NFC-сов-
местимых телефонов. Компания Nokia осво-
ила выпуск NFC-совместимых телефонов и 
совместно с Philips и немецкой компанией 
RMV (оператор общественного транспорта) 
участвует в проекте, связанном с примене-
нием технологии NFC для оплаты проезда 
в наземном городском транспорте в городе 
Ханау.
Технология NFC развивается, растет и число 
участников NFC Forum. Сегодня в их число 
уже входят крупные производители потре-
бительской электроники NEC, Panasonic, 
Motorola, Samsung Electronics, LG, Siemens, 
Sony Ericsson, а также крупнейшие операторы 
на рынке телекоммуникаций (такие как France 
Telecom и Vodafone), платежные системы VISA 
и MasterCard. Технология NFC открывает путь 
к новым возможностям в сфере услуг и обес-
печивает легкий и интуитивно понятный с 
точки зрения пользователя доступ к ним. Тех-
нология набирает обороты и недалек тот час, 
когда ее применение будет носить массовый 
характер. 

•

•
•

Рис. 5. 

Рис. 6. Структурная схема PN511
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RFID-считыватели
стандарта ISO/IEC 15693
фирмы «Ридер»

Юрий ЛАЙКОВ
laikov@reader-systems.ru
Андрей ФАТКУЛЛИН
fatkullin@reader-systems.ru

Во первой части цикла статей 
мы познакомим вас с историчес-
ким аспектом радиочастотной 
идентификации и расскажем о 
стандартах RFID для частоты 
13,56 МГц.

Введение

Радиочастотная идентификация (Radio 
Frequency Identifi cation, RFID) — это разно-
видность автоматической идентификации 

объектов. К RFID относится целое семейство тех-
нологий, использующих связь радиодиапазона. 
Описание всех видов радиочастотной идентифи-
кации можно найти в книге Клауса Финкензелле-
ра, ставшей настольной книгой любого радиоин-
женера, занятого разработками систем RFID [1]. 
В разные времена системы RFID осваивали 
различные рыночные ниши. Сейчас маркето-
логи  считают «убойным приложением» (killer 
application) торговую и производственную ло-
гистику. По сравнению с системой идентифика-
ции, основанной на штрих-коде, радиочастотная 
система имеет ряд следующих преимуществ:

чтение с большего расстояния;
возможность размещения метки под стенкой 
упаковки, прозрачной для электромагнитно-
го излучения;
возможность одновременного считывания 
нескольких меток;

•
•

•

большая устойчивость к внешним воздейс-
твиям;
отсутствие требования прямой видимости;
высокая скорость и точность идентифика-
ции; 
возможность использовать метки в агрессив-
ных средах; 
большой срок эксплуатации меток; 
значительный объем информации в метке;
метки могут быть перезаписываемыми, их 
трудно подделать.

Штрих-кодовые товарные метки мало пригод-
ны для идентификации единицы товара. Хотя 
такие метки могут быть чрезвычайно дешевы-
ми, камнем преткновения становится слишком 
малый объем хранимой на них информации и 
невозможность ее перезаписи при движении по 
цепочке поставки. Один штрих-код соответству-
ет, как правило, целой партии товара: каждую 
единицу товара метить уникальным штрих-ко-
дом весьма затруднительно.
Технология радиочастотной идентификации 
годится для автоматической идентификации 
физических объектов, которые могут быть и 
животными, и неодушевленными предметами. 
RFID представляет собой пример технологии, 
посредством которой физический объект может 
быть идентифицирован в полуавтоматическом 
или автоматическом режиме.
Не так давно считыватели RFID диапазона 13,56 
МГц стандарта IEC/ISO 15693 поставлялись в Рос-
сию только из-за рубежа. Однако в настоящее 
время ситуация меняется. В первых пилотных 
проектах «обкатываются» отечественные разра-
ботки. Их модельный ряд охватывает большинс-
тво областей применения для диапазона частот 
13,56 МГц. Настоящая статья посвящена семейс-
тву RFID-считывателей компании «Ридер» из 
Зеленограда. 

История RFID
Проведем краткий экскурс по истории развития 
RFID. Эта технология не нова. В 1937 году Мор-
ская исследовательская лаборатория США разра-
ботала систему идентификации «свой-чужой», 
которая позволяла отличить вражеские объекты 
от своих [12].
Данная система стала основой систем управле-
ния движением воздушного транспорта, внед-
ренных в конце 50-х годов во всем мире. Тогда 
применение RFID ограничивалось военными 
проектами из-за высокой стоимости и громозд-
кости RFID-оборудования. Например, транспон-
дер (приемопередатчик) на корабле представлял 

•

•
•

•

•
•
•

Рис. 1.
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собой солидный шкаф с несколькими десятками 
ламп внутри.
Во время второй мировой войны технология 
RFID использовалась авиацией Великобритании 
в системе опознавания самолетов (рис. 1) [13].
Первой публикацией, где была описана теория и 
применение RFID, считают работу Гарри Стокма-
на «Техника связи с помощью отраженной мощ-
ности», напечатанную в октябре 1948 года [4].
В 1963-1964 годах Харингтон (R. F. Harrington) 
написал несколько теоретических работ по воп-
росам электромагнитной теории, прямо отно-
сящихся к технологии RFID: «Измерение поля с 
помощью активных отражателей» [5] и «Теория 
нагруженных отражателей»[6]. Роберт Ричардсон 
продолжил исследования, написав в 1963 году 
статью «Приборы с удаленной активацией радио-
волнами» [7]. Большой вклад внесли работы Отто 
Риттенбака [8], Вогельмана [9] и Виндинга [10].
Коммерческое использование технологии нача-
лось в конце 60-х годов молодыми компаниями 
Sensormatic, Knogo и Checkpoint. Фирмы разра-
батывали и производили EAS — оборудование 
для защиты от краж (EAS — electronic article 
surveillance, дословно переводится как «систе-
ма электронного выживания»). Системы такого 
типа используют 1-битные метки, то есть можно 
определить только факт наличия или отсутствия 
метки. Однако уже тогда они были достаточно 
дешевыми при серийном производстве. EAS яв-
ляется первым массовым применением RFID.
Большие компании тоже стали заниматься тех-
нологией RFID: Raytheon разработала систему 
Raytag в 1973 году, Fairchild соревновалась с 
Кленшем и Стерзером из RCA при разработке 
«Системы электронной идентификации» в 1975 
году и «Электронного номера для автомобиля» 
в 1977. 
В августе 1973 года сотрудником IBM Чарлзом Вал-
тоном был получен патент № 3752960 на систему 
RFID индукционного типа. Томас Мейерс и Эшли 
Лейх из Fairchild разработали «Пассивный кодиру-
емый микроволновой транспондер» в 1978 году.
В 70-х годах были разработаны системы RFID 
для идентификации животных, автомобилей и 
промышленной автоматизации. Тогда же адми-
нистрации Нью-Йорка и Нью-Джерси протести-
ровали первую систему бесконтактной оплаты 
проезда от группы компаний General Electric, 
Westinghouse, Philips и Glenayre. Результаты 
были обнадеживающие, но до широкого приме-
нения технологии RFID на транспорте было еще 
далеко.
В 1980-1990 годах RFID распространились на 
транспорте (иммобилайзеры и оплата проезда) и 
в системах доступа. Первая RFID-система для поль-
зования платными дорогами появилась в 1987 
году в Норвегии. Texas Instruments выпустила в 
1991 году компоненты многофункциональной 
системы TIRIS — Texas Instruments Registration 
and Identifi cation System (134,2 кГц) [14].
В 1999 году Санжей Сарма и Дэвид Брок из Мас-
сачусетского технологического института при 
поддержке компании Procter and Gamble созда-
ли «Центр автоматической идентификации» 
(Auto-ID Center). Именно на базе этого центра 
объединились научно-исследовательские ин-
ституты в разных концах мира при работе над 
стандартом для «Интернета вещей». Основная 
мысль — хранить информацию об объекте 
не в памяти метки, а в Интернете. Код метки 

(EPC — electronic product code, электронный код 
продукта) трактовался как ключ в базе данных 
объектов для записи товарной единицы.

Физические принципы RFID 
для диапазона 13,56 МГц
RFID-системы работают на разных принципах. 
Из них основными являются «принцип индук-
тивной связи» и «принцип связи обратного рас-
сеяния». Здесь мы коснемся только первого при-
нципа, именно он работает в системах RFID на 
частоте 13,56 МГц (высокочастотный диапазон, 
ВЧ). Прежде чем приступить к описанию этого 
типа взаимодействия, рассмотрим концепции 
ближнего и дальнего полей.
«Ближним полем» называется область, располо-
женная между антенной считывателя и лини-
ей, удаленной от этой антенны не далее одной 
длины волны излучаемого сигнала. Область, 
лежащую за этой границей, принято называть 
«дальним полем». Пассивные RFID-системы, ра-
ботающие в ВЧ диапазоне, используют для взаи-
модействия ближнее поле, в то время как даль-
нее поле применяется в СВЧ RFID-системах.

Индуктивная связь
Транспондер представляет собой устройство, 
состоящее из микрочипа, соединенного с антен-
ной, и корпуса, в котором эта конструкция реа-
лизована. Индуктивно связанные транспондеры 
практически во всех случаях работают в пассив-
ном режиме. Это означает, что вся энергия, не-
обходимая для работы микрочипа, должна быть 
обеспечена считывателем. Для этого антенна 
считывателя наводит высокочастотное электро-
магнитное поле. Из-за того, что длины волн, со-
ответствующие диапазону используемых частот, 
в несколько раз превышают расстояние между 
антенной считывателя и меткой, электромаг-
нитное поле можно рассматривать как слабо ме-
няющееся ближнее магнитное поле.
Небольшая часть излучаемого поля пронизыва-
ет витки антенны транспондера, находящейся 
на некотором удалении от антенны считывате-
ля. За счет индукции на антенне считывателя 
возникает напряжение, которое выпрямляется 
и используется в качестве питания микрочипа. 
Параллельно обмотке антенны подключается 
емкость, которая в цепи с индуктивностью ан-
тенны формирует параллельную резонирую-
щую цепь, частота резонанса которой соответс-
твует частоте передаваемого сигнала. В обмотке 

антенны считывателя генерируются сильные 
токи, которые могут быть использованы для со-
здания поля такой мощности, чтобы удаленный 
транспондер мог работать. На стороне метки 
емкость, подключенная параллельно виткам 
антенны, подстраивается таким образом, чтобы 
сформировалась резонансная цепь, настроенная 
на частоту излучения считывателя.
Индуктивно связанные системы основаны на 
связи трансформаторного типа между первич-
ной обмоткой считывателя и вторичной обмот-
кой метки (рис. 2). В случае, когда резонирую-
щая метка (то есть когда частота саморезонанса 
метки соответствует частоте излучения считы-
вателя) находится в пределах переменного маг-
нитного поля антенны считывателя, она забира-
ет часть энергии магнитного поля. 
Такое дополнительное потребление энергии 
может быть зафиксировано при наблюдении па-
дения напряжения на внутреннем сопротивле-
нии антенны считывателя. Включение и выклю-
чение нагрузочного сопротивления на антенне 
метки вызывает изменение напряжения на ан-
тенне считывателя и в конечном итоге влияет 
на амплитуду модуляции напряжения антенны. 
Если переключение нагрузочного сопротивле-
ния управляется потоком данных, эти данные 
могут быть переданы от транспондера к считы-
вателю. Такой тип передачи данных называется 
«нагрузочная модуляция» (load modulation).
Для восстановления данных на стороне считыва-
теля, напряжение, измеренное на его антенне, 
выпрямляется. Таким образом производится демо-
дуляция амплитуды модулированного сигнала. 

Диапазоны частот 
и стандарты
RFID-считыватель излучает электромагнитные 
волны, поэтому RFID-системы оправданно класси-
фицируются как радиосистемы. При этом функци-
онирование других служб, работающих в радиоди-
апазоне, ни при каких обстоятельствах не должно 
быть сорвано либо ослаблено работой RFID-сис-
тем. Особенно важно иметь гарантии, что RFID-
системы не мешают работе радио и телевидения, 
мобильной связи (милиция, службы безопасности, 
промышленность), а также военным, авиацион-
ным службам и сотовой телефонии.
Необходимость учитывать работу других служб 
значительно ограничивает диапазон доступных 
RFID-системам рабочих частот. По этой причине 
обычно доступны для использования лишь те 

Рис. 2. (pic02.tif)Индуктивно связанные системы основаны на связи трансформаторного типа меж-
ду первичной обмоткой считывателя и вторичной метки [1]
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частоты, которые были специально зарезерви-
рованы для использования в сферах науки, про-
мышленности или медицины, а также частоты 
для устройств малого радиуса действия. 
Сегодня  большинство систем RFID работает в 
трех диапазонах:

низкие частоты (НЧ-125 кГц);
высокие частоты (ВЧ — 13,56 МГц);
сверх-высокие частоты (СВЧ — 400–900 МГц 
и выше).

•
•
•

Данная статья посвящена высокочастотным 
RFID. Такие системы применяются в логистике, 
при организации цепи производства, поставки, 
складирования и реализации продукции, когда 
отдельные упаковки или контейнеры с товаром 
оснащаются радиочастотными метками для от-
слеживания их местонахождения при помощи 
считывателей с достаточно большими антен-
нами, расположенных, например, рядом с кон-
вейером, в воротах склада, магазина и пр.

Стандарты, разработанные ETSI (European 
Telecommunications Standards Institute — Европей-
ский институт по стандартизации телекоммуни-
каций), служат для предоставления полномочий 
в сфере национальных коммуникаций на основе 
создания национальных норм по администрирова-
нию радио- и телекоммуникаций. 

Продолжение следует.
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Диапазон частот Описание
Допустимые напряженность 
электромагнитного поля или 

мощность передачи
< 135 кГц НЧ, индуктивная связь 72 дБ·мкА/м
6,765–6,795 МГц СЧ (ISM), индуктивная связь 42 дБ·мкА/м
7,400–8,800 МГц СЧ, используемые только в EAS 9 дБ·мкА/м
13,553–13,567 МГц ВЧ (13,56 МГц, ISM), индуктивная связь, 

широко распространен в системах с бес-
контактными смарт-картами (ISO 14443, 
MIFARE, LEGIC, …), смарт-метками (ISO 
15693, Tag-It, I-Code, …), а так же в сфере 
управления объектами (ISO 18000-3)

42 дБ·мкА/м

26,957–27,283 МГц ВЧ (ISM), индуктивная связь, только для 
специальных приложений

42 дБ·мкА/м

433 МГц УВЧ (ISM), обратная связь с рассеянием, 
редко используется в RFID

10–100 мВт

868–870 МГц УВЧ (SRD), обратная связь с рассеянием, 
новая частота, системы находятся на этапе 
разработки

500 мВт, только в Европе

902–928 МГц УВЧ (SRD), обратная связь с рассеянием, 
используется в нескольких системах

4 Вт — широкий спектр, только 
США/Канада

2,400–2,483 ГГц СВЧ (ISM), обратная связь с рассеянием, 
используется в нескольких системах 
(идентификация транспортных средств 
— 2,446–2,454 ГГц)

4 Вт — широкий спектр, только 
США/Канада; 500 мВт, только в 
Европе

5,725–5,875 ГГц УВЧ (ISM), обратная связь с рассеянием, 
редко используется в RFID

4 Вт — США/Канада; 
500 мВт — Европа

Т а б л и ц а  1.    Диапазоны частот RFID-систем

Идентификационные карты — бес-
контактные карты с интегрирован-
ными микросхемами. Стандарты 
на них включают описание их 
физических характеристик, габарит-
ных размеров, размещение связных 
областей, описание электронных 
сигналов и процедур сброса, а также 
протоколы передачи данных.
1.1 ISO 10536 (ISO SC17/
WG8) — Близко связные карты
Часть 1: Физические характерис-
тики
Часть 2: Габариты и размещение 
связных областей
Часть 3: Электронные сигналы и 
процедуры сброса
Часть 4: Ответ на сброс, а так же 
протоколы передачи (в разработке)
1.2. ISO 14443 (ISO SC17/
WG8) — карты близкого дейс-
твия
Часть 1: Физические характеристики
Часть 2: Мощность радиочастоты и 
сигнальный интерфейс
Часть 3: Инициализация и антикол-
лизия

Часть 4: Протокол передачи
1.3. ISO 15693 (ISO SC17/
WG8) — карты среднего радиу-
са действия
Часть 1: Физические характерис-
тики
Часть 2: Мощность радиосигнала и 
сигнальный интерфейс
Часть 3: Антиколлизия и протокол 
передачи
Часть 4: Расширенный набор команд 
и особенности защиты (в разра-
ботке)
1.4. ISO 10373 (SC17/WG1/8) 
Идентификационные 
карты — Методы тестирования
Часть 4: близко-связанные карты в 
соответствии с ISO 10536
Часть 6: Карты ближнего радиуса
Часть 7: Карты средне-близкого 
радиуса действия

2. Управление 
объектами
2.1. ISO 10374 (ISO TC 104) — 
грузовые контейнеры — авто-
матическая идентификация

2.2. ISO 15960 (SC31 WG2/4) — 
RFID для управления объек-
тами; — профили транзакций 
сообщений
2.3. ISO 15691 (SC31 
WG2/4) — RFID для управления 
объектами; — функциональ-
ные команды хост-метка и 
другие особенности синтакси-
са (в разработке)
2.4. ISO 15691 (SC31 WG2/4) — 
RFID для управления объек-
тами; — синтаксис данных (в 
разработке)
2.5. ISO 15691 (SC31 WG2/4) — 
уникальная идентификация 
радиочастотной метки и 
регистрирующий орган для 
управления уникальностью 
(в разработке)
Часть 1: Система нумерации
Часть 2: Стандарт процедур
Часть 3: Применение уникальной 
идентификации радио-меток в 
интегральных схемах
2.6. ISO/IEC TR 18000 (SC31 
WG4/SG3) — RFID для управ-

ления объектами; воздушный 
интерфейс (в разработке)
Часть 1: Общие параметры комму-
никаций посредством воздушного 
интерфейса для глобально приня-
тых частот
Часть 2: Параметры для интерфейса 
воздушных коммуникаций ниже 
135 кГц
Часть 3: Параметры для интерфейса 
воздушных коммуникаций на 13.56 
МГц
Часть 4: Параметры для интерфейса 
воздушных коммуникаций на 2.45 
ГГц
Часть 5: Параметры для интерфейса 
воздушных коммуникаций на 5.8 
ГГц
Часть 6: Параметры для интерфейса 
воздушных коммуникаций — УВЧ 
частоты
2.7. ISO 18001 (SC31 WG4) — 
Информационная техноло-
гия — RFID для управления 
объектами — 
Профили Требований Уровня 
Приложений

Основные стандарты RFID
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3. Идентификация 
животных
3.1. ISO 11784 (ISO TC 23/
WG19) Радиочастотная иден-
тификация животных — струк-
тура кода
3.2. ISO 11785 (ISO TC 23/
WG19) Радиочастотная 
идентификация 
животных — техническая 
концепция

3.3. ISO 14223 (ISO TC 23/
WG19) Радиочастотная иден-
тификация животных — Усо-
вершенствованные метки (в 
разработке)
Часть 1: Воздушный интерфейс
Часть 2: Структура кода и команд

4. Другие стандарты
4.1. IATA: (ISO 15693) (в разра-
ботке)

4.2. UPU: «бесконтактные 
печати»
4.3. prENV 27819 «автомати-
ческая идентификация под-
вижного состава или фрахта» 
(в разработке)
4.4. ISO 69873 Werkzeuge 
und Spannzeuge mit 
Datentragern — MaBe fur 
Datentraget und deren 
Einbauraum (в разработке)

4.5. ANSI MH10.8.4 (ISO TC 
122) — радиочастотные 
метки для погрузок единиц 
и транспортировки упаковок 
(проект TAG, США) (в разра-
ботке)
4.6. ANSI MH 10/SC 8 (TC 
122) — радиочастотные 
метки в приложениях цепи 
поставок, приемки и управле-
нии товарных складов 
(в разработке)

5. Регламент 
радиосвязи
5.1. CEPT
* CEPT/ERC 70-03 Рекомендация 

70-03, относительно использо-
вания устройств малого радиуса 
действия (SRD)

* CEPT T/R 60-01 Маломощное 
оборудование радиосвязи для 
обнаружения перемещения и 
тревоги (EAS)

* CEPT T/R 22-04 Гармонизация 
полос частот для систем информа-
тизации дорожного транспорта 
(RTI)

5.2. ETS 
(в разработке)
* EN 300 330 ERM: Устройства 

ближнего радиуса действия 
(SRD) радиооборудование для 
диапазона частот 9кГц — 25 МГц, 
а так же системы на индуктивной 
петле в диапаз онах частот 9 
кГц — 30 МГц

Часть 1: Технические 
характеристики и методы тестиро-
вания
Часть 2: Гармоничный EN по статье 
3.2 директивы R&TTE
EN 300 220 ERM: Устройства 
ближнего радиуса действия (SRD) 
радиооборудование для диапазона 
частот 25 МГц — 1 ГГц с мощностя-
ми вплоть до 500 мВт
Часть 1: Технические характеристи-
ки и методы тестирования
Часть 2: Дополнительные пара-
метры, не предназначенные для 
соответствия
Часть 3: Гармоничный EN удовлет-
воряющий существенным требова-
ниям статьи 3.2 директивы R&TTE
* EN 300 440: Радиооборудова-

ние и системы (RES); SRD; 1 
ГГц — 25 ГГц

* EN 301 489 ERM: стандарт Элек-
тромагнитной совместимости 
(EMC) для радио-оборудования и 
служб 

Часть 1: Общие технические тре-
бования
Часть 2: Специфические требова-
ния для устройств малого ради-
уса действия (SRD), работающих 
в диапазоне частот от 9 кГц до 
25  Гц

Общие параметры  ISO/IEC 15693 Несущая частота: 13.56 МГц, индуктивная связь, 
напряженность поля — 0,15–7,5 А/м

Прямой канал (от считывателя к метке) Модуляция: ASK 10%,  ASK 100% (карта поддерживает обе 
глубины модуляции) Битовое кодирование: «1 из 256», «1 из 4» 

(карта поддерживает оба вида) Скорость передачи: 
1.65 кБит/сек, 26.48 кБит/с  модифицированный код Миллера

Обратный канал (от метки к считывателю) Модуляция: модуляция нагрузки поднесущей. Битовое кодиро-
вание: манчестер, поднесущая является ASK (423 кГц) или FSK 

(423/485 кГц) -модулируемой. Скорость передачи: 6.62 кБит/сек, 
26.48 кБит/с  (выбирается считывателем)

Общие параметры стандарта ISO/IEC 14443

Несущая частота 
13,56 МГц, индуктивная связь, 

напряженность поля — 
1,5–7,5 А/м

Тип А:

Прямой канал: ASK 100%, 
модифицированный код Миллера, 
106 кбит/с. Обратный канал: 
модуляция нагрузки на 847 кГц. 
Поднесущая ASK-модулированная, 
манчестерский код,  106 кбит/с. 
Антиколлизия:
обход двоичного дерева

Тип Б:

Прямой канал: ASK 10%, код NRZ, 
106 кБит/сек. Обратный канал: 
модуляция нагрузки на 847 кГц 
Поднесущая BPSK(bi-phase shift 
keying)-модулированная, код NRZ,  
106 кБит/с Антиколлизия:
слотовый Aloha

Т а б л и ц а  2.   Основные параметры стандарта ISO/IEC 15693

Т а б л и ц а  3.   Основные параметры стандарта ISO/IEC 14443
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XXI век — время стремительных 
скоростей и инновационных тех-
нологий. На смену аналоговым 
стандартам подвижной связи 
пришли современные цифровые 
технологии. Высокое качество 
и надежность соединений стали 
основными критериями успеха 
при решении задач по телемет-
рии, навигации и безопасности. 
Основным преимуществом 
последних разработок в области 
телекоммуникаций являются 
высокие скорости при передаче 
голоса или данных.

Подразделение «Беспроводные моду-
ли» (Wireless Modules) департамен-
та «Телекоммуникации» (Siemens 

Communication) уже 10 лет присутствует на 
мировом рынке мобильной связи и предлагает 
инновационные технологии беспроводного до-
ступа и передачи информации в стандарте GSM.

2006 год показателен в плане распространения 
в России беспроводных GSM-модулей Siemens. 
Российские операторы мобильной связи все 
чаще обращают свое внимание на последние 
разработки в области беспроводной передачи 
данных, что позволяет с оптимизмом смотреть 
в будущее. Уже сегодня на рынке предлагаются 
современные услуги и решения для корпоратив-
ных и конечных пользователей, у заказчиков по-
являются новые возможности по модернизации 
используемых технологий и реализации новых 
идей в уже существующих проектах. 
Особый интерес вызывают решения Siemens, 
построенные на базе беспроводных технологий, 
например, платы и модемы GSM. С их помощью 
можно создавать целые системы и комплексы 
локальных и глобальных сетей связи на развер-
нутых сетях GSM 900/1800МГц. 
Учитывая экономические показатели роста 
ведущих сотовых операторов России и перс-
пективы развития в рамках общей концепции 
мобильной связи, можно сделать вывод — феде-
ральный цифровой стандарт GSM имеет сегодня 
оптимальные показатели цена/рентабельность в 
российских условиях. GSM и еще несколько лет 
будет являться основным цифровым стандартом 
подвижной связи в Российской Федерации.
Особенно стоит отметить тот факт, что в течение 
последних пяти лет количество региональных 
GSM-операторов неуклонно растет, а конкурент-
ная борьба между компаниями «большой тройки» 
(МТС, АО «Вымпелком» и «Мегафон») приводит к 
снижению стоимости услуг мобильной связи.
Наиболее удачным решением, как по стоимос-
ти, так и по своим техническим характеристи-
кам, является сотовый модем стандарта GSM 
Siemens ТС35iTerminal/MC35iTerminal (GPRS). 
Это внешнее готовое к использованию устройс-
тво (рис. 1) выполнено на основе модуля TC35i/
MC35i (рис. 2) и имеет собственный источник 
питания, антенный выход и оснащен стандарт-
ным интерфейсом RS-232. Терминал двухдиапа-
зонный (EGSM900 и GSM1800) и предназначен 
для организации передачи данных в сетях GSM. 
Основное достоинство данного модема — опе-
ративный обмен информацией между удален-
ными объектами с возможностью выхода на 
телефонную сеть общего пользования: прием и 
передача данных, факсов, коротких сообщений 
(SMS), а также поддержка голоса. Управление 

Siemens
Communications:
новейшие технологии 
передачи информации 
по каналам cотовой сязи 
стандарта GSM

Департамент
«Телекоммуникации»
(Siemens Communications)

Рис. 1
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может осуществляться при помощи расширен-
ного списка стандартных AT-команд (Hyes-про-
токол) с компьютера или любого контролера 
по последовательному порту RS-232. Терминалы 
ТС35iTerminal/MC35iTerminal имеют низкое 
энергопотребление и малые размеры, благода-
ря чему могут быть без особых проблем интег-
рированы в конечное приложение. Параметры 
терминалов определяются техническими харак-
теристиками модулей, на которых они выполне-
ны. Перечислим их основные характеристики:

Совместимость c GSM phase 2/2+;
Выходная мощность: Класс 4 (2 Вт) для EGSM 
900; Класс 1 (1 Вт) для GSM1800;
Напряжение источника питания: 3,3…4,8 В; 
Режим энергосбережения; 
Энергопотребление: в режиме ожидания (ре-
гистрации): 25 мА; в режиме передачи речи: 
300 мА; в режиме пониженного энергопот-
ребления: 50 мкА; в спящем режиме: 3.5 мА;
Диапазон рабочих температур: -20…+ 55 °С.

Среди дополнительных расширенных функций 
можно отметить наличие телефонной книги, 
группового вызова, а также возможности пере-
направления вызова. Кроме того, удобными для 
ряда приложений будет наличие часов реально-
го времени и поддержка DTMF.
Помимо указанных функций. МС35iTerminal 
(GSM 900/1800МГц) поддерживает услугу GPRS, 
класс 8 (поддержка TCP/IP протокола), которая, 
как известно, обеспечивает возможность опла-
ты реального фиксированного объема принима-
емой и передаваемой информации, а не време-
ни нахождения в эфире, благодаря чему работа 
в сети Интернет становится более экономичной. 
Таким образом, с помощью подобного модема 
можно легко организовать удаленное, полно-
стью автоматизированное, стационарное или 
мобильное рабочее место.
В конце 2005 года подразделение «Беспровод-
ные модули» департамента «Телекоммуника-
ции» (Siemens Communications) представило 
новые модули TC63, TC65 и МС75.
Модуль TC65 и новый GSM модем ТС65Terminal 
поддерживают Java-программирование для ре-
шения коммуникационных и вычислительных 

•
•

•
•
•

•

задач. Это существенно расширяет возможности 
модема и позволяет программистам использо-
вать время процессора и память для выполне-
ния Java-программ и различных приложений. 
Эта интеллектуальная платформа обеспечивает 
более экономичное решение для предоставле-
ния удаленного доступа и контроля за состояни-
ем объектов.
Модуль МС75 поддерживает технологию GPRS/
EDGE, что дает возможность увеличить скорость 
обмена информацией при работе в сети Интер-
нет до 250 кбит/сек.
Подробнее с техническими характеристиками 
модемов TC63, TC65 и MC75 можно ознакомить-
ся в работе [1].
Компания Siemens имеет большой опыт приме-
нения подобных технологий во всем мире. Ос-
новными направлениями, где широко использу-
ются GSM/GPRS/EDGE модемы, являются:

Телеметрия;
Телемеханика;
Диспетчеризация и мониторинг;
Охранные системы;
Системы дистанционного управления;
Банкоматы;
Продажи товаров с помощью торговых авто-
матов.

Подобные проекты ведутся в настоящий момент 
в крупных городах России, среди которых Мос-
ква, Санкт-Петербург, Воронеж, Рязань, а также 
в других регионах страны. Партнеры и дистри-
бьюторы Siemens в России активно участвуют 
в этом процессе и предлагают на рынке про-
граммно-аппаратные комплексы, где в качестве 
среды для передачи данных служит сеть GSM и 
аппаратное обеспечение Siemens.
Более подробную информацию о наших раз-
работках и проектах можно получить на сайте 
www.siemens.ru/communications/ в разделе «Бес-
проводные модули и терминалы». 

Литература:
1. Стариков О. Новые перспективные GSM/GPRS 

модули Siemens для M2M приложений // Бес-
проводные технологии. 2005. №1.

2. http://www.communications.siemens.ru

•
•
•
•
•
•
•

Рис. 2

Фирма WIQUEST 
представляет первый 
в мире чипсет 
для гигабитной 
беспроводной связи
WiQuest Communications, компания, спе-
циализирующаяся на разработках в об-
ласти сверхширокополосной связи (UWB), 
представляет чипсет WQST110/WQST101. 
Это решение впервые в мире позволяет 
осуществлять беспроводной обмен дан-
ными на скоростях до 1 Гбит/с. В качестве 
физического уровня использован стан-
дарт группы WiMedia. Связка трансивера 
WQST101 с контроллером WQST110 обес-
печивает полнофункциональное решение 
для использования в компьютерной пери-
ферии, бытовой электронике, домашних 
кинотеатрах, игровых приставках, мульти-
медийных устройствах и других мобиль-
ных устройствах.
Одновременно с выпуском чипсета ком-
пания предлагает разработчикам отладоч-

ный комплект WQST100EVK, содержащий 
все необходимое аппаратное и програм-
мное обеспечение. 
Микросхема WQST110 выполнена по 
КМОП-технологии и совмещает в себе 
контроллер физического уровня (PHY), 
контроллер MAC, высокоскоростной про-
цессор, управляющий функциями защиты 
информации, устройство контроля качест-
ва связи (QoS) и набор различных перифе-
рийных интерфейсов. В отличие от других 
реализаций протокола UWB, WQST110 не 
требует дорогостоящей внешней памяти 
и обладает рядом функций энергосбере-
жения, что позволяет использовать ее 
в переносных устройствах. Кроме того, 
контроллер обладает интерфейсом связи с 
трансивером WQST101, образуя полнофун-
кциональный чипсет. 
Являясь членом группы WiMedia, фирма 
WiQuest принимает активное участие как 
в разработке самих устройств сверхширо-
кополосной связи, так и связанных стан-
дартов. Чипсет WQST110/101 полностью 
удовлетворяет требованиям текущих спе-
цификаций альянса WiMedia, имеющего 
серьезные виды на рынок беспроводных 
устройств.
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беспроводная технология M2M 
(Machine-to-machine), а также 
варианты реализации этой тех-
нологии на компонентах компа-
нии SonyEricsson. Кроме этого, 
на страницах этой статьи вы 
найдете применение технологии 
M2M в различных сферах де-
ятельности.

Введение

В сегодняшнем мире нас окружает большое 
количество оборудования — это осна-
щение жилых домов, офисная техника, 

всевозможные системы охраны и безопасности, 
промышленное и оборудование: датчики, сис-
темы доступа и идентификации, всевозможные 
измерительные контрольные системы, испол-
нительные механизмы и многое другое. Многие 
из них требуют постоянного наблюдения, конт-
роля, модификации определенных параметров, 
или же сбора данных, результатов измерений и 
т.д. В абсолютном большинстве случаев требует-
ся обеспечение передачи данных или сигналов 
управления к таким устройствам или получения 
информации от них. Именно это и называется 
М2М-технологией, которая имеет множество 
синонимов у российских инженеров: machine-
to-machine, mobile-to-machine или machine-to-
mobile. 

Беспроводные M2M
Беспроводные подходы позволяют увеличить 
мобильность M2M, сэкономить деньги, отка-
заться от реализаций, предусматривающих про-
кладку кабеля, и от соответствующего дорогос-
тоящего оборудования. Беспроводные системы 
M2M передают данные несколькими способами, 
в том числе, с помощью однокристальных или 
гибридных радиосхем, специализированных 
или функционально законченных радиомоду-
лей.

Применение M2M:
Системы доступа
Дают возможность определенной группе людей 
с помощью своего сотового телефона получать 
доступ в определенные помещения, открывать 
электронные замки, двери и т.д. Такие действия 
осуществляются с помощью обыкновенного те-
лефонного звонка или посылкой определенного 
кода.

Системы охраны помещений
Позволяют осуществлять дистанционную бес-
проводную охрану помещений. Дает возмож-
ность пользователям систем самостоятельно 
дистанционно ставить и снимать с охраны такие 
помещения, управлять параметрами срабатыва-
ния сигнализации.
Системы безопасности
Беспроводные системы безопасности (пожарная, 
аварийная, персональная и т.д.) позволяют неза-
висимо и дистанционно отслеживать состояние 
объектов и при необходимости полностью авто-
номно посылать сигналы тревоги или информа-
цию о состоянии объектов.
Дистанционный контроль 
и управление «домашним» 
оборудованием
Дает возможность с помощью мобильного теле-
фона дистанционно осуществлять контроль «до-
машнего» оборудования, поддерживать опреде-
ленные условия в помещениях, дистанционно 
управлять таким оборудованием (обогреватели, 
кондиционеры, насосы, сауны и т. д.).
Автоматы по продаже, кофейные 
автоматы, обменные машины, авто-
матические бензоколонки и т. д.
В них M2M подсистемы могут дистанционно 
контролировать состояние, осуществлять конт-
роль работоспособности, дистанционную охра-
ну, сбор информации о наличии «запасов» и их 
количестве, а также вести статистику. К таким 
применениям можно также отнести телефонные 
аппараты, установленные вдоль автомобильных 
трасс, парковочные автоматы, управление улич-
ными табло.
Лифты, эскалаторы и т. д.
Здесь M2M служат для дистанционного конт-
роля работоспособности, передачи аварийных 
сигналов и т.д.
GSM-видео
Предоставляет возможность осуществлять дис-
танционную передачу изображения (охрана, 
контроль состояния и т.д.) через GSM сеть.

Практическая реализация
Компания SonyEricsson наиболее активно про-
двигает на рынок концепцию M2M. Это GSM/
GPRS-модемы. GPRS — это технология пакет-
ной передачи данных по радиоканалу (General 
Packet Radio Service) в сетях GSM. Главной осо-
бенностью GPRS является то, что информация 
(принимаемая и передаваемая) делится на не-
большие пакеты данных и затем передается од-

Применение 
беспроводных технологий 
от SonyEricsson

Виктор КАПЛУНОВСКИЙ
kapvik@sea.com.ua
Виктор ОЛЕЙНИК
solaris@sea.com.ua

Рис. 1.

Рис. 2.
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новременно по нескольким каналам связи. Бла-
годаря этому максимально возможная скорость 
доступа с помощью технологии GPRS достигает 
170 кбит/сек. При этом голосовой канал занят 
только во время передачи данных, а не постоян-
но, как при других формах доступа в сеть.
Компания SonyEricsson предлагает 4 класса 
GSM/GPRS модемов:

1 класс — универсальные GSM модули (GR47, 
GM47); 
2-й класс — специализированные GSM терми-
налы (GM29, GT47);
3-й класс — модули PCMCIA GSM;
4-й класс — модули стандарта AMPS/CDMA.

Последними разработками компании 
SonyEricsson в этой области являются модули 
GSM/GPRS GR47, GR48, GM47 и GM48, поддержи-
вающие протокол TCP/IP. Проведем краткий 
обзор модемов GR47(модуль на рис. 1) и GT47 
(терминал на рис. 2).

Основные параметры модуля GR47
диапазоны частот: 900/1800 МГц;
совместимость со стандартом 3GPP GSM 
Phase 2+;
выходная мощность: 2 Вт (900 МГц), 1 Вт 
(1800 МГц);
чувствительность приемной части: –102 дБм; 
напряжение питания: 3,4…4 В;
средний ток потребления в режиме связи: 
250 мА, в режиме GPRS: 350 мА, в режиме 
ожидания: 5 мА;
габаритные размеры 50¬33¬7,2 мм;
диапазон рабочих температур по полной спе-
цификации –30...+75 °С,по сокращенной спе-
цификации: –40...+85 °С (без аналогов);
температура хранения: –40...+85 °С;
вес: 18,5 г.

Модуль оборудован антенным разъемом MMCX 
и 60-контактным разъемом с определенным 
набором функций данного класса. GSM модули 
GM47 и GM48 открывают новые возможности 
для приложений, то есть возможность отправ-
лять данные прямо на терминал GSM сети. Мо-
дули работают в двух частотных диапазонах: 
GM47 в стандарте 900/1800 МГц, а GM48 в стан-
дарте 850/1900 МГц. Обеспечивая легкий доступ 
к Интернет-соединениям, эти два продукта ин-
тегрируются в информационные системы доста-
точно просто. Они предназначаются к исполь-
зованию в М2М приложениях, где необходимо 
управление голосом и/или отправка/получение 
данных через GPRS, CSD, HSCSD и SMS.
Перечислим их основные возможности:

Возможность взаимодействия с GPS;
Асинхронная прямая передача данных (CSD) 
cо скоростью 9,6/14,4 кбит/с;
Режим оцифровывания звука;
Диапазоны частот (800/1900 МГц или 850/1900 
МГц);
Асинхронная передача данных HSCSD (2+1);
Готовое устройство для работы с Интернетом;
Поддерживает текстовый и PDU формат;
Отчет о статусе MO/MT/CB/SMS;
Возможность одновременной передачи и по-
лучения голосовых данных FR/EFR;
Поддержка TCP/IP стека;
Управление при помощи AT–команд;
GPRS Class 8 (4+1).

Основной отличительной особенностью мо-
дулей GR47 и GM47 является фирменное про-
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граммное обеспечение. Следует отметить, что 
модули позволяют загружать во внутреннюю 
Flash-память до двух скрипов общим объемом 
44 кбайта, написанных с помощью програм-
много обеспечения М2М-Power, поставляемого 
компанией SonyEricsson. При использовании 
внутренних скриптов модуль начинает функци-
онировать без внешнего источника АТ-команд. 
Следовательно, модуль может работать авто-
номно, без внешнего микроконтроллера, что 
может играть решающую роль в ряде приложе-
ний. При этом все внешние порты ввода/вывода 
(UART, I2C) становятся доступны для внутренне-
го скрипта. Таким образом, задействуются все 
внутренние и внешние ресурсы модуля.

Основные параметры 
терминала GT47:

диапазон частот 900/1800 МГц;
совместимость со стандартом 3GPP GSM 
Phase  2+;
выходная мощность: 2 Вт (900 МГц), 1 Вт 
(1800 МГц);
напряжение питания: 5…32 В;
средний ток потребления в режиме связи 
250 мА, в режиме GPRS 350 мА, в режиме ожи-
дания 15 мА;
габаритные размеры: 77x67x26 мм;
рабочая температура: –30...+75 °С;
температура хранения: –40...+85 °С;
вес: 110 г.
Антенна присоединяется к модему через 
разъем FME; на 15-контактный разъем выве-
дены:
интерфейс RS-232 с поддержкой управления 
модемом при помощи АТ-команд и скоро-
стью передачи данных 1,2…460,8 кбит/с;
один АЦП или цифровой вход (конфигуриру-
емый);
два цифровых входа и два цифровых выхода 
(конфигурируемые);
выход постоянного напряжения 4,8 В (75 мА).

Модемы GR47, GT47 сделаны на одной и той же 
основе, отличие лишь в конструкции и в допол-
нительных сервисных возможностях, поэтому 
основные функции GT47 совпадают с функция-
ми GR47.
Среди новинок, которые придут на смену су-
ществующим моделям модемов GR47 и GM47, 
это GR64, GS64, EE54. Опытные образцы уже вы-
пущены и проходят тестовые испытания.

Основные параметры 
модуля GR64 (рис. 3):

радиочастотные параметры и габаритные 
размеры совместимые полностью с модемом 
GR47;
диапазон рабочих температур по полной спе-
цификации –30... +75 °С, по сокращенной 
спецификации –40...+85 °С (без аналогов);
вес 9,5 г.
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Модуль оборудован антенным разъемом 
MMCX и 60-контактным разъемом с опреде-
ленным набором функций данного класса. 
Новые функциональные отличия GR64 от мо-
дуля GM47, GR47:
в модуль встроен держатель Sim-карты;
поддержка двух Sim-карт с переключением;
поддержка Sim-карт с пониженным питанием 
1,8/ 3 В;
наличие выхода для подключения клавиатур-
ной матрицы 4¬4;
GPRS Class 10;
усовершенствованные IP-протоколы, встроен-
ный FTP-клиент;
расширен интерфейс ввода вывода;
имеется интерфейс USB 2.0;
значительно расширены функции вложенных 
приложений. Обмен данными с вложениями 
возможен с помощью GPRS;
Изменены характеристики голосового кана-
ла.

Основные параметры модуля GS64 (рис. 4) пол-
ностью совпадают с характеристиками модема 
GR64 (рис. 3) за исключением уменьшенных 
габаритных размеров (37¬30¬3,2 мм) и стыко-
вочных разъемов. Модем разработан для при-
ложений, в которых используется автономное 
питание от батареи. Это такие приложения, как 
PDA, переносные POS-терминалы, миниатюрные 
системы мониторинга. Вес модема GS64 — 5 гр.

Основные преимущества модуля EE54 
(рис. 5) перед GS64:

Технология EDGE Class 10 позволяет исполь-
зовать этот модем в приложениях с высокой 
плотностью передачи данных со скоростью 
до 238 кбит/с;
Возможность чтения номеров из телефонной 
книги Sim карточки;
Возможность использования сервисных номе-
ров;
Криптографическая защита передаваемых 
данных;
Протокол с идентификацией по паролю;
Расширенный список дополнительного GSM 
сервиса.

Более подробную информацию о моде-
мах SonyEricsson можно получить на сайте 
SonyEricsson www.sonyericsson.com в разделе 
M2M по адресу http://www.sonyericsson.com/spg.
jsp?cc=ru&lc=ru&ver=4002&template=pp1&zone
=pp&lm=pp1. 
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Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.
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Очень часто перед разработ-
чиком GSM системы передачи 
данных возникает задача, когда 
рабочий вариант системы нужно 
иметь… «вчера». Сжатые сроки 
диктуют определенный алго-
ритм действия в такой ситуа-
ции. Прежде всего, нужно выби-
рать ту комплектацию, которая 
есть на складе поставщика 
в России. Второй аспект — на-
личие доступных (финансово 
и физически) средств разработ-
ки. И, наконец, выбор такого 
конструктивного решения за-
конченного устройства, кото-
рое можно изготовить быстро 
и с минимальными затратами на 
разработку конструкторской 
документации. В такой ситуации 
разумно использование готовых 
блоков для построения систе-
мы — законченных GSM-модемов, 
модульных источников питания, 
типовых корпусов и т.п. Однако 
чем выше степень «готовности» 
входящих в систему блоков, тем 
выше получается конечная цена 
изделия. Если система монти-
руется в один общий для всех 
составляющих блоков корпус, то 
переплачивать за персональные 
корпуса составных частей едва 
ли будет разумным решением.

Как правило, GSM-модем является наибо-
лее дорогой составляющей подобной 
системы. Для снижения стоимости можно 

применить GSM модуль, но он потребует допол-
нительной обвязки — источник стабильного пи-
тания, держатель СИМ карты, преобразователь 
интерфейса RS-232 и т.д. Кроме того, увеличи-
вается время разработки, возникает процедура 
изготовления печатной платы, необходима от-
ладка и тестирование. Компания КОМПЭЛ пред-
лагает в такой ситуации использовать встраива-
емый GSM/GPRS терминал INTEGRA M2106B-IP 
компании Wavecom (рис. 1).
Модемы INTEGRA M2106B-IP (рис. 2) выполне-
ны на базе модулей Wismo Q2406B-IP. Это двух-
диапазонное устройство (EGSM 900/1800 MHz), 
поддерживающее GPRS класс 10. INTEGRA под-
держивает множество интерфейсов: питание, 
последовательный порт, микрофон/динамик, 
вводы/выводы, клавиатура, SPI, I2C, АЦП и т. д. 
Эти интерфейсные группы выведены на стан-

дартный 50-контактный разъем. Модем разме-
щен в металлическом ударопрочном корпусе, 
в котором имеется держатель SIM карт и антен-
ный разъем типа ММСX. Габаритные размеры и 
масса модемов INTEGRA соответственно равны 
46×64×12 мм и 90 г. В модемах серии INTEGRA 
имеется встроенный стабилизатор напряжения. 
Напряжение внешнего источника питания со-
ставляет +5В. Максимальное пиковое значение 
тока потребления составляет 1А. В модемах се-
рии INTEGRA реализована поддержка встроен-
ного стека TCP/IP протоколов, а также програм-
мно-аппаратной платформы OpenAT.
Модемы INTEGRA, с одной стороны, содержат в 
себе все необходимые элементы (включая литой 
металлический экран с элементами для крепле-
ния), с другой стороны стоят заметно меньше 
полностью законченных GSM-модемов. Для об-
легчения сопряжения с внешними устройствами 
с интерфейсом RS-232 компания КОМПЭЛ пред-
лагает специальную плату с кабелем (рис. 2). На 
интерфейсной плате расположен преобразова-
тель уровней, светодиод индикации режимов 
работы и кнопка сброса. К модему интерфейс-
ная плата подключается с помощью стандарт-
ного 50-ти контактного разъема. В комплекте с 
интерфейсным кабелем пользователь получает 
готовое к использованию без дополнительной 
пайки GSM/GPRS решение беспроводного кана-
ла передачи данных. При заметно меньшей сто-
имости вариант Integra+Интерфейсный кабель 
обеспечивает ту же функциональность, что и 
полностью законченный модем популярной се-
рии Fastrack M1206/M1306. 
На базе модема INTEGRA разработано несколько 
оригинальных решений для передачи информа-
ции посредством GPRS соединения. На базе двух 
модемов Integra можно реализовать «прозрач-
ный» RS-232 для любых промышленных систем 
с этим интерфейсом. В этом случае специально 
разработанное программное обеспечение «за-
ливается» во внутреннюю память модемов. Воз-
можность программирования модема INTEGRA 
заложена производителем и осуществляется с 
помощью среды разработки OPEN AT до постав-
ки модема потребителю. Благодаря новой «про-
шивке» пользователь получает возможность ор-
ганизовать прозрачный канал передачи данных 
от любого устройства с разъемом RS-232 к любо-
му другому устройству с таким же интерфейсом, 
как будто эти устройства были бы соединены 
обыкновенным кабелем. Устройства же реально 
могут находиться в любых точках земного шара, 
где работает GSM-сеть. Для организации переда-
чи данных устройства должны иметь фиксиро-
ванные IP адреса.

GSM/GPRS-модемы 
Wavecom для быстрой 
разработки и внедрения 
GSM-решений
Олег ПУШКАРЕВ
Антон УГОЛЕВ
wireless-208@a.compel.ru

Рис. 1. Модем INTEGRA M2106B-IP
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Кроме передачи данных «точка-точка» мож-
но также организовать передачу данных RS-
232 — WEB сервер. В этом случае GSM-уст-
ройству не требуется выделение статического 
IP адреса. Принимаемые по RS-232 данные пе-
редаются через Интернет на удаленный WEB-
сервер с фиксированным IP-адресом. Данный 
подход применялся в успешно реализованном 
проекте ЗАО «Петербургрегионгаз»  по сбо-
ру и передачи данных с узлов учета природ-
ного газа. В системе задействованы модемы 
Wavecom со статическими IP адресами, под-
ключенные к вычислителям количества газа, 
данные с которых передаются на диспетчерс-
кий пункт. Результаты опытной эксплуатации 
подтвердили, что по скоростным и надежнос-
тным характеристикам такая система прием-
лема для сбора большого объема информации 
по учету газа.
Встраиваемые терминалы INTEGRA отличают 
простота, надежность и компактность. Метал-
лический ударопрочный корпус позволяет экс-
плуатировать модемы этой серии в тяжелых 
промышленных условиях.
Компактный для встраивания в небольшие при-
боры, модем INTEGRA M2106 дает возможность 
добавлять беспроводную передачу данных без 
принципиального изменения дизайна сущест-
вующих систем. Встроенный TCP/IP стек позво-
ляет использовать Интернет протоколы TCP, IP, 
POP3, SMTP, FTP для передачи данных в режиме 
GPRS. Аппаратно-программный комплекс Open 
AT, предназначенный для создания уникаль-
ных пользовательских приложений и их записи 
непосредственно в память модуля, позволяет 
отказаться от дополнительных внешних ком-
понентов и существенно сократить стоимость 
конечного устройства.

Сбор информации 
с нескольких территориально 
разнесенных объектов
Одной из наиболее актуальных задач настояще-
го времени является задача беспроводного цент-
рализованного сбора информации с нескольких 
территориально разнесенных объектов. Реально 
существующие примеры таких объектов хоро-
шо известны любому городскому жителю. Это 
автоматы для оплаты телефона и Интернета, а 
также банкоматы.
Такие объекты обычно строятся на базе персо-
нальных компьютеров. Для передачи данных 
используется GSM-модем или обычный мо-
бильный телефон, подключенный к компью-
теру и настроенный на работу в режиме GPRS. 
Но зачастую возникает задача построения уп-

рощенных объектов, не взаимодействующих 
с человеком, но передающих информацию в 
центр (устройства навигации для автомобилей, 
устройства сбора информации с датчиков, ох-
ранные устройства). В этом случае решение на 
базе персонального компьютера с мобильным 
телефоном будет громоздким и дорогостоящим. 
Рассмотрим основные проблемы, возникающие 
при проектировании подобных объектов, и при-
ведем примеры их решения.

TCP-IP стек
Отказываясь от персонального компьютера, мы 
тем самым сталкиваемся с проблемой програм-
мной реализации TCP/IP стека для работы GSM-
модема в режиме GPRS.
Эта проблема решена в GSM-модемах Wavecom. 
TCP/IP стек, встроенный в эти модемы, позволя-
ет реализовать базовые задачи с помощью до-
полнительных AT-команд:

отправка/прием e-mail
работа с FTP
работа с сокетами TCP
работа с каналом UDP
отправка PING-запросов

Таким образом, вместо персонального ком-
пьютера можно использовать любое простое 
микроконтроллерное устройство, управляющее 
GSM-модемом по интерфейсу RS-232 с помощью 
AT-команд.

Язык OpenAT
От управляющего микроконтроллерного уст-
ройства можно избавиться, сделав «управляю-
щим» сам модем. Модем содержит микроконт-

•
•
•
•
•

роллер, способный выполнять пользовательские 
приложения. Для написания этих приложений 
существует бесплатная среда OpenAT, вклю-
чающая компилятор, библиотеки, отладчик и 
эмулятор. Среда OpenAT позволяет реализовать 
больше возможностей модема, чем при исполь-
зовании AT-команд. Библиотеки, входящие в 
среду, позволяют более гибко использовать 
TCP/IP стек. При использовании OpenAT-прило-
жений, модем Wavecom превращается в закон-
ченное устройство, самостоятельно обрабаты-
вающее внешние сигналы и осуществляющее 
обмен данными в сети GSM.

Что выбрать?
Попытаемся проанализировать плюсы и минусы 
приведенных аппаратных решений:
Второе решение идеально подходит в том слу-
чае, когда выдвигаются жесткие требования 
к габаритам или к стоимости устройства. На 
практике, однако, возникает ряд сложностей, 
которые должны быть решены путем тщатель-
но продуманному алгоритму работы устройства. 
При создании автономных необслуживаемых ус-
тройств одна из самых главных проблем — дол-
говременная отказоустойчивость. Простой при-
мер: как вы думаете, если в офисе какой-либо 
компании системные администраторы оставят 
сеть на произвол судьбы, какова вероятность 
того, что, скажем, через три месяца сеть будет 
нормально функционировать? Необслуживае-
мые устройства GSM должны безотказно рабо-
тать годами, гарантированно восстанавливая 
работоспособность после любых сбоев. Это 
требует долгих кропотливых исследований, но 

Рис. 2. Модем INTEGRA M2106B-IP в комплекте с готовым интерфейсным кабелем RS-232

Решение 1. Управляющее устройство + GSM-модем

Плюсы Минусы

Небольшое время разработки Увеличенные габариты
Необходимость реализации надежного протокола 

AT-команд
Решение 2. OpenAT-приложение в GSM-модеме

Миниатюрность аппаратной части
Надежность ПО (один микроконтроллер)

Более полный контроль над модемом

Необходимость изучения среды Open AT
(только один раз)
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потом окупается в работе. Приведем некоторые 
примеры нештатных ситуаций, возникающих в 
подобных устройствах:

Периодически происходит «тихое» отключе-
ние модема от сети GPRS. При этом модем не 
получает от сети никаких сообщений об этом 
факте. Соответственно, пакеты данных уже 
не отправляются.
Возможно возникновение ситуаций, когда 
отправка пакетов по каким-либо причинам 
становится невозможной и возобновляется 
только при перезагрузке модема.
Возможны сбои SIM-карты (помогает только 
перезагрузка модема).
Возможна потеря регистрации в сети GSM 
(например, из-за перегрузок); после долгих 
безуспешных попыток модем может прекра-
тить попытки поиска сети.
Возможна блокировка лицевого счета из-за 
отрицательного баланса.

Управляющее приложение должно обеспечи-
вать гарантированное восстановление работос-
пособности устройства после исчезновения не-
штатной ситуации. 

Пример реализации 
системы сбора информации
Проект «Безопасная школа» — это еще один 
пример построения системы передачи данных 
повышенной надежности на базе GSM-решений 
Wavecom. В этом проекте требовалось обеспе-
чить постоянную готовность GPRS канала для 
незамедлительной передачи сообщения о тре-
вожном событии. Данная задача была с успехом 
решена разработчиками фирмы «Потенциал». 

•

•

•

•

•

Надежность системы обеспечивается благодаря 
специальным мерам: В предлагаемой GSM сис-
теме сбора информации на базе модуля Wismo 
Quick 2406 (рис. 3) используется одновременно 
управляющий контроллер (AVR ATmega128) и 
приложение OpenAT. Устройство постоянно сле-
дит за состоянием GPRS-подключения и отраба-
тывает все возникающие нештатные ситуации. 
Связь устройства с центром осуществляется с 
помощью простых сообщений по протоколу 
TCP/IP. В устройстве сбора информации для под-
ключения произвольных устройств (радиопри-
емников, охранных панелей, контроллеров 
датчиков, непосредственно датчиков) имеются 
интерфейсы RS-232 и RS-485. Также в устройстве 
имеются два шлейфа охранной сигнализации 
для возможности подключения датчиков про-
никновения в помещение и вскрытия корпуса 
устройства.

Надежность системы
За время разработки в системе было предусмот-
рено большое количество нештатных ситуаций. 
В настоящее время система находится в непре-
рывной эксплуатации. Устройства работают без 
сбоев больше года.
В условиях сильных перегрузок мобильной сети 
устройства показали высокую стабильность ра-
боты, доставляя TCP/IP сообщения до центра 
даже тогда, когда не проходили SMS и откло-
нялись голосовые вызовы. Устройство сбора ин-
формации имеет сертификат качества.
Более подробную информацию о продукции 
компании Wavecom можно найти на сайте www.
wavecom.com.

Рис. 3. GSM система сбора информации на базе модуля Wismo Quick 2406

Появилась первая 
версия официальная 
стандарта IEEE 
802.16e (WiMax/
WirelessMAN)
У стандарта IEEE 802.16e, извест-
ного также под названием Mobile 
WirelessMAN, впервые появилась 
официальная версия, занимающая 
684 страницы. Стандарт основан на 
широкополосной беспроводной связи 
(BWA) и предназначен для устройств 
высокоскоростного доступа в Интер-
нет, передачи данных, видео и голосо-
вой информации. Предполагается, что 
BWA придет на смену существующим 
волоконно-оптическим линиям связи, 
предлагая более высокую пропускную 
способность, чем кабельные сети и 
DSL. Основным преимуществом тех-
нологии BWA является минимизация 
времени на монтаж – для создания 
полноценной беспроводной сети с вы-
сокой пропускной способностью пона-
добятся считанные дни, ведь для этого 
потребуется всего лишь установить не-
сколько базовых станций. До нынешне-
го момента развитие технологий BWA 
сдерживалось именно отсутствием 
универсального стандарта.  Институт 
стандартизации IEEE-SA решил испра-
вить эту ситуацию, выпустив стандарт 
IEEE Standard 802.16, позиционирую-
щий интерфейс WirelessMAN как ре-
шение для внутригородских беспро-
водных сетей. 
Стандартом определяется использова-
ние частот в полосе от 10 до 66 ГГц и оп-
ределяется MAC-уровень, допускающий 
использование различных специфика-
ций физического уровня в зависимости 
от конкретного частотного диапазона 
устройства. 
Механизмы WirelessMAN позволяют со-
существовать задачам, требующим ма-
лых временных задержек, но имеющим 
пониженную чувствительность к ошиб-
кам (как, например, передача видеосиг-
нала) с задачами с обратными требова-
ниями (таких, как передача данных). 
Кроме этого, стандарт определяет ис-
пользование адаптивной модуляции для 
оптимизации скорости и надежности 
передачи данных. 
IEEE 802.16e допускает как временное 
(TDD), так и частотное (FDD) разделе-
ние. В отличие от существующей неофи-
циальной версии 802.16-2004, которая 
фактически определяла беспроводную 
замену модемных соединений, в совре-
менной версии уделено особое внима-
ние мобильному использованию.
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Технология Zigbee, предназначенная для 
построения беспроводных сетей сбора 
данных и управления, продолжает сегод-

ня свое развитие. В прошедшем году появились 
первые реальные проекты с ее использованием. 
Ключевым моментом, обеспечивающим успех 
разработки в этой области, является наличие 
библиотек, реализующих стек протоколов 
ZigBee. Компания Ember предлагает сегодня в 
своих сетевых библиотеках не только полную ре-
ализацию первой версии спецификации Zigbee, 
но также большое количество дополнительных 
сервисов, обеспечивающих повышение надеж-
ности работы сети и расширение ее функцио-
нальных возможностей. Английская компания 
Telegesis выбрала технологию Ember в качестве 
основы для построения ZigBee-модемов ETRX. 
Благодаря встроенному программному обеспе-
чению, эти модемы обеспечивают автомати-
ческое формирование сети, маршрутизацию и 
ретрансляцию сообщений. На их базе можно 
быстро построить беспроводную систему сбора 
данных, управления или охранную систему.

Типы 
исполнений
Конструктивно модемы ETRX компании 
Telegesis имеют несколько исполнений (см. рис. 
1). Две основные модели — ETRX1 и ETRX1HR — 
имеют компактные размеры (37,75 мм × 20,45 
мм), предназначены для поверхностного монта-
жа и различаются типом используемой антен-
ны. Так модем ETRX1 содержит интегрирован-
ную SMD-антенну, а модем ETRX1HR — разъем 
для подключения внешней антенны. Модемы 
ETRX1 имеют 8 цифровых линий ввода/вывода, 

два аналоговых входа и последовательный ин-
терфейс UART.
Модем ETRX1CF выполнен в конструктиве ком-
пакт-флэш (рис. 1, в). Его удобно использовать 
в сочетании с карманным компьютером КПК в 
качестве центрального узла беспроводной сис-
темы сбора данных или управления.

Еще одной привлекательной возможностью для 
построения центрального узла системы являет-
ся использование модема ETRX1USB (рис. 1, г), 
который имеет интерфейс USB для подключе-
ния к компьютеру. Однако, появление этой 
последней модели на рынке ожидается только 
осенью 2006 года.
Все модемы ETRX1 используют приемопере-
датчик ZigBee EM2420 фирмы Ember и микро-
контроллер Atmega128L фирмы Atmel. Во вто-
рой половине 2006 года ожидается появление 
Zigbee-модема ETRX2, выполненного на базе од-
нокристального решения Ember EM250. Моде-
мы ETRX2 будут совместимы с модемами ETRX1 
«снизу вверх» по назначению выводов и систе-
ме AT-команд, но их энергопотребление и сто-
имость снизятся, а радиус действия увеличится. 
В таблице 1 представлены сравнительные харак-
теристики приемного и передающего трактов 
кристаллов EM2420 и EM250 компании Ember.

Версии стека компании 
Ember и совместимость 
со спецификацией ZigBee
Интеллектуальность модемов ETRX базируется 
на использовании сетевых библиотек, предо-

Zigbee-модемы ETRX 
компании Telegesis

Татьяна КРИВЧЕНКО
к.т.н.
tkr@efo.ru

Наименование 
микросхемы

EM2420
(приемопередатчик)

EM250
(приемопередатчик +

микроконтроллер)

Чувствительность приемника – 94 дБм – 98 дБм

Мощность передатчика 
0 дБм

(1 мВт)
5 дБм

(3.2 мВт)

Ток потребления
прием/

передача/
Спящий режим

19.7мА/
17.4мА/

1мкА

29 мА/
30 мА/
1 мкА

(с вкл. таймером)

Т а б л и ц а  1.    Характеристики кристаллов Ember EM2420 и EM250

Рис. 1. ZigBee-модемы ETRX1 компании 
Telegesis

a) б)

в) г)
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ставляемых компанией Ember для реализации 
стека протоколов ZigBee.
Компания Ember на сегодняшний день пре-
доставляет разработчикам две версии стека 
беспроводной сети: EmberZNet 2.1_tree (для 
реализации сетей с топологией типа «дерево») 
и EmberZNet 2.1_mesh (для реализации сетей 
с топологией «ячеистая сеть»). Библиотека 
EmberZNet 2.1_tree соответствует первой версии 
спецификации ZigBee. На ее базе могут быть 
построены устройства, реализующие единствен-
ный на сегодняшний день стандартный про-
филь ZigBee для реализации систем управления 
осветительным оборудованием (HCL — Home 
Control Lighting). Библиотека EmberZNet 2.1_
mesh не соответствует этой спецификации, но 
содержит ряд преимуществ, расширяющих фун-
кциональные возможности сети и повышающих 
ее надежность. Компания Ember, являющаяся 
одним из основателей альянса ZigBee, прини-
мает активное участие в разработке специфи-
кации Zigbee и надеется, что идеи, заложенные 
в библиотеке EmberZNet 2.1 для ячеистой сети, 
найдут отражение в новой версии специфика-
ции Zigbee.
Удастся ли компании Ember убедить альянс 
ZigBee в весомости своих предложений — пока-
жет время. Но уже сегодня компания Telegesis 
для разработки программного обеспечения для 
своих модемов ETRX в качестве базовой основы 
выбрала библиотеку EmberZNet 2.1_mesh как 
наиболее жизнеспособную и обеспечивающую 
работу устройств с батарейным питанием и мо-
бильных узлов.

Конфигурирование 
и управление работой 
модемов ETRX
Управление работой модемов осуществляется 
при помощи набора конфигурационных S-ре-
гистров и системы AT-команд. Конфигураци-
онные регистры доступны по чтению и записи 
через последовательный проводной канал вне-
шнему локальному процессору, а также через 
радиоканал удаленному процессору.
При локальном управлении внешний процессор 
при помощи AT-команд выполняет инициализа-
цию модема, задавая значения конфигурацион-
ных S-регистров, и управляет работой модема в 
рабочем режиме, инициируя выполнение раз-
личных операций в беспроводной сети. Такими 
операциями могут быть формирование сети, 
присоединение к сети, выход из сети, проверка 
качества беспроводной связи узла с соседними 
узлами, передача широковещательных и адрес-
ных сообщений, поиск узла с заданным адресом, 
установка прямого соединения с удаленным уз-
лом, переход в режим пониженного энергопот-
ребления и т. д.
Модемы ETRX могут находиться под полным 
дистанционным управлением без использова-
ния какого-либо локального процессора. Для та-
кого режима разработано несколько сценариев 
поведения модема. Выбор требуемого сценария 
удаленный процессор осуществляет так же, как 
и инициализацию модемов при помощи S-ре-
гистров. В число возможных сценариев работы 
модемов без внешнего процессора входят, на-
пример, такие алгоритмы, как «спит — просы-
пается — передает данные со своих входов — 
снова спит». Интересным сценарием является 

установление прямого удаленного соединения 
двух модемов. В этом случае модемы выходят 
из режима AT-команд, и начинают эмулировать 
прямое проводное соединение, т.е. весь поток 
данных, поступающий на вход последовательно-
го канала одного модема, появляется на выходе 
последовательного канала удаленного модема 
и наоборот. Таким образом, координатор сети 
может последовательно подключаться к различ-
ным удаленным интерфейсам RS232 или RS485 
и обмениваться данными с удаленными подсис-
темами, объединенными этими интерфейсами.

Типы узлов 
в сети
Сеть ZigBee, построенная на базе технологии 
Ember, может содержать следующие типы уз-
лов: координатор (COO — Coordinator), маршру-
тизатор (FFD — Full Function Device), конечное 
устройство (SED — Sleepy End Device) и мобиль-
ное конечное устройство (MED — Mobile End 
Device). Задание типа узла осуществляется в 
модемах ETRX при помощи программирования 
конфигурационных S-рeгистров.
Координатор и маршрутизаторы образуют «кос-
тяк» сети, они обеспечивают маршрутизацию 
и ретрансляцию сообщений и поэтому всегда 
должны находиться в активном режиме. Конеч-
ные устройства не участвуют в процессе ретран-
сляции сообщений и поэтому могут время от 
времени терять связь со своим родительским уз-
лом. Устройства типа «sleepy end device» теряют 
связь с сетью из-за перехода в режим понижен-
ного энергопотребления. При этом все сообще-
ния, которые передаются в сети на спящий узел, 
сохраняются (как в почтовом ящике) в буфере 
родительского узла. После пробуждения конеч-
ный узел считывает свою корреспонденцию. 
Мобильные конечные узлы теряют связь с ро-
дительским узлом по причине выхода из зоны 
действия родительского узла. Если в течение 
определенного времени мобильный узел не за-
прашивает информацию у родительского узла, 
то последний вычеркивает его из своих таблиц 
дочерних узлов и не хранит больше сообщения 
для этого узла. А сам мобильный узел начинает 
в этом случае поиск нового родителя.
В информационно-измерительных системах час-
то информация от удаленных модемов должна 
поступать на единый узел приема и обработки 
данных. В связи с этим для систем сбора данных, 
построенных на базе модемов ETRX, вводится 
еще один специальный тип узла — узел-сток 
(SINK). Такой узел должен быть в системе только 
один. Роль узла-стока может выполнять коор-
динатор или маршрутизатор. Для назначения 
узла на роль узла-стока необходимо выполнить 
соответствующие установки в основном функ-
циональном S-регистре модема ETRX. В системе 
команд модемов ETRX имеются специальные 
команды поиска узла-стока и пересылки данных 
на этот узел.

Формирование 
беспроводной сети ZigBee
Согласно спецификации Zigbee, образование 
сети выполняет координатор. Удаленные мар-
шрутизаторы и конечные устройства затем при-
соединяются к координатору. Принятые в сеть 
маршрутизаторы получают возможность в свою 
очередь присоединять к себе дополнительные 

узлы, осуществляя, таким образом, наращива-
ние сети.
Все, что должен сделать разработчик системы, 
использующей модемы ETRX — это использо-
вать команду образования сети AT+EN. В ответ 
на эту команду модем сканирует эфир, выби-
рает наименее загруженный канал, генерирует 
случайный PAN ID, проверяет, что сети с таким 
идентификатором на данном частотном ка-
нале еще не существует. Модем, на котором 
выполняется данная команда, автоматически 
становится координатором и остается координа-
тором до исполнения команды выхода из сети 
AT+DASSL. Вместе с тем при помощи регистров 
S00 и S01 сохраняется возможность задать но-
мер частотного канала и идентификатор сети 
вручную. Регистр маски частотного канала S00 
имеет 16 разрядов по числу частотных кана-
лов ZigBee в диапазоне 2,4 ГГц. Устанавливая 
соответствующий разряд в «0», программист 
запрещает сканирование данного канала. Та-
ким образом, можно вручную запретить выбор 
некоторых, например, наиболее подверженных 
шумам каналов. Устанавливая в «1» только один 
разряд регистра S00, программист жестко задает 
номер канала, на котором координатор образу-
ет сеть. Регистр S01 по умолчанию содержит код 
0×FFFF, который позволяет координатору при 
образовании сети генерировать случайный PAN 
ID. Загружая любой другой код в диапазоне от 
0000 до 3FFF в регистр S01, программист жестко 
назначает требуемый идентификатор сети. Ко-
ординатор, однако, не выполнит эту установку 
и перейдет на случайный PAN ID в случае, если 
определит, что сеть с заданным идентификато-
ром уже существует.
Для подключения к сети существует несколько 
возможностей. Самый простой способ — это 
использование команды присоединения к сети 
AT+JN. В ответ на эту команду модем сканиру-
ет незамаскированные в регистре S00 каналы и 
запрашивает идентификаторы PAN ID от тех се-
тей, которые разрешают присоединение нового 
узла. Как только модем находит хотя бы один 
такой идентификатор, он присоединяется к дан-
ной сети. В случае, если существует вероятность, 
что на данной территории может существовать 
несколько сетей ZigBee и требуется управлять 
выбором сети, к которой необходимо осущест-
влять присоединение, то удобно использовать 
команды AT+PANSCAN (возвращает список всех 
сетей, разрешающих присоединение), AT+N 
(возвращает список параметров сети), AT+JPAN 
(присоединение к сети с заданным идентифика-
тором PAN ID).
Также полезными могут быть команды, позво-
ляющие управляющему процессору получать 
информацию о качестве беспроводной связи 
между узлами (AT + ESCAN, AT+LINKCHECK), 
о том, какие узлы присутствуют в сети (AT+ 
SN, AT+ REMSN) и о том, сколько промежуточ-
ных узлов находится между локальным узлом и 
удаленным адресатом. Эта информация может 
быть полезна, например, при решении задачи 
определения местоположения мобильного узла 
в сети.

Пересылка 
данных
После того, как сеть образована, узлы имеют 
возможность пересылать сообщения друг другу. 
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Сообщения могут быть широковещательными 
(AT+BCAST), адресными (AT+CCAST) и сообще-
ниями, предназначенными для особого узла-
стока данных SINK (AT+SCAST). Управляющий 
модемом ETRX процессор после посылки сооб-
щения получает подтверждение об успешности 
или неуспешности выполненной операции. Для 
широковещательных сообщений полученное 
подтверждение гарантирует только успешность 
передачи данных в эфир, но не дает никакой 
информации о том, было ли сообщение полу-
чено адресатами. Подтверждения, получаемые 
в ответ на адресные сообщения, гарантируют 
получение сообщения получателем.
При передаче широковещательных сообщений 
имеется возможность указать максимальное 
число ретрансляций, ограничив тем самым зону 
распространения сообщения.
Все отсылаемые адресные сообщения нумеруют-
ся и поступающие на них подтверждения также 
содержат номер. Таким образом, модем, которо-
му требуется послать несколько сообщений, мо-
жет посылать их одно за другим, не дожидаясь 
подтверждений, которые он затем получит поз-
же и благодаря наличию номеров сможет иден-
тифицировать. При этом, однако, максимальное 
количество сообщений, ожидающих подтверж-
дения не должно превышать 6, а максимальное 
количество адресатов, с которыми модем обща-
ется, не дожидаясь подтверждений, не должно 
превышать трех.

Безопасность 
данных
Модемы ETRX всегда осуществляют шифрование 
данных. В зависимости от установок основного 
функционального регистра S06, выбирается раз-
личный режим передачи ключей шифрования. 
Возможен режим, когда ключ для шифрования 

данных должен быть предварительно занесен в 
регистр S03 каждого узла сети. Другой вариант 
предполагает, что вновь присоединяемый узел 
может получить этот ключ от родительского 
узла или от координатора. В последнем случае 
координатор становится удостоверяющим цен-
тром (trust center) сети. В ячеистой сети, коор-
динатор имеет право покинуть сеть сразу после 
ее образования. Так узел-координатор может 
представлять собой PDA или LAPTOP, использу-
емый для образования сети. Если он также будет 
сконфигурирован для работы в качестве удос-
товеряющего центра, то после его отключения 
никакой новый узел не сможет присоединиться 
к сети.
Конфигурационные регистры модемов ETRX 
(S03, S05, S09), которые обеспечивают шифрова-
ние передаваемых данных, защищены паролем. 
Их запись по радиоканалу возможна только в 
том случае, если удаленному узлу известен этот 
пароль.

Режимы 
энергопотребления
Энергопотребление модема ETRX в первую 
очередь зависит от того, какую роль в беспро-
водной сети выполняет узел, построенный на 
базе данного модема. Приемопередатчики 
координаторов и маршрутизаторов все время 
должны находиться в активном режиме. Незна-
чительная экономия энергопотребления для 
этих узлов может осуществляться временным 
переводом процессорного ядра в один из спя-
щих режимов. При этом усредненный по вре-
мени ток потребления при средней загрузке 
сети не превышает 23 мА.
Энергопотребление модемов ETRX, исполь-
зуемых для построения конечных узлов сети, 
зависит от выбранного режима пониженного 

энергопотребления. Всего для модемов ETRX 
существует четыре таких режима. В таблице 2 
представлены усредненные значения токов пот-
ребления, измеренные при средней загрузке 
сети для различных энергосберегающих режи-
мов конечных узлов.
Задание режима энергопотребления осущест-
вляется при помощи конфигурационных ре-
гистров. Если модем работает под управлени-
ем локального процессора, то используются 
регистры S29, S2A. В случае, когда модем не 
имеет локального управляющего процессора, а 
работает по одному из сценариев, задаваемому 
регистрами S15-S28, то эти последние регистры 
и задают режимы энергопотребления, в кото-
рые модем переходит во время сна и во время 
пробуждения.

Отладочный 
комплект
Для того, чтобы быстро начать работу с модема-
ми ETRX, компания Telegesis предлагает отла-
дочный комплект ETRX1DVK, в который входят 
три платы с установленными модемами ETRX1 
и простая терминальная программа «Telegesis 
Terminal». Одна из плат комплекта (рис. 2) име-
ет интерфейс RS232 для присоединения к ком-
пьютеру. Эту плату удобно использовать в ка-
честве координатора сети. Две другие платы не 
имеют ни локального процессора, ни возмож-
ности присоединения к компьютеру. Их мож-
но использовать в качестве удаленных узлов, 
работающих под управлением центрального 
координатора. На базе такого комплекта можно 
построить простейшую систему сбора данных за 
несколько минут.

Заключение
Основным достоинством модемов ETRX ком-
пании Telegesis является то, что они поз-
воляют разработать конечное приложение 
(например, систему сбора данных, систему 
управления или охранную систему) в сжатые 
сроки. При использовании модемов ETRX ин-
женер, во-первых, освобождается от необходи-
мости разрабатывать высокочастотную часть 
узлов сети, а, во-вторых, при использовании 
AT-команд значительно уменьшается объем 
работы по созданию программного обеспече-
ния для конечной системы.
Модемы ETRX могут быть также полезны раз-
работчикам, которые в стремлении снизить 
стоимость своей системы, опираются не на го-
товые модемы, а на наборы микросхем. В этом 
случае модемы ETRX можно использовать 
как готовое отладочное средство, так как они 
предоставляют разработчику доступ к встро-
енному процессору. Таким образом, каждый 
программист, опираясь на сетевые библио-
теки Ember, может разработать и загрузить в 
модемы ETRX свое собственное программное 
обеспечение.  

Литература
1. Материалы сайта www.telegesis.com
2. Материалы сайта www.efo.ru/doc/Ember/

Ember.pl?1005
3. Кривченко Т.И. Беспроводные сети компании 

Ember (ZiBee и EmberNet) для систем контро-
ля и сбора данных. Беспроводные технологии 
N1, 2005.

Для узлов типов MED, SED

Режим ETRX Режимы основных потребителей энергии Средний ток 
потребления

Ядро AVR Таймер AVR EM2420

0 Рабочий Вкл. Спящий 11 мА

1 Idle Вкл. Спящий 6 мА

2 Спящий Вкл. Спящий 1 мА

3 Спящий Выкл. Спящий 20 мкА

Т а б л и ц а  2.   Режимы пониженного энергопотребления модемов ETRX1

Рис. 2. Отладочный комплект ETRX1DVK
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Американская фирма Enfora 
хорошо известна во всем мире, в 
том числе и в России, как один из 
ведущих производителей модулей 
стандартов GSM/GPRS, EDGE, 
CDPD и 802.11. Базовые GSM/
GPRS-модули GSM0108, и модули 
нового поколения EDG0100 с 
поддержкой EDGE получили все-
мирное распространение, также 
как и построенные на их основе 
внешние терминалы GSM1208, 
GSM1218, EDG1228. Новый 
GSM/GPRS модуль фирмы Enfora 
со встроенным GPS-приемником 
отличается от других анало-
гичных продуктов поддержкой 
технологии A-GPS, низким энерго-
потреблением, высокой чувстви-
тельностью и малым временем 
старта.

Технология A-GPS

Первые навигационные устройства на 
базе GPS появились более двадцати лет 
назад. Сегодня бытовые GPS навигаторы 

являются привычными и необходимыми при-
борами для автомобилистов, туристов, грибни-
ков, рыболовов, т.е. всех тех, кому необходимо 
иметь возможность в любой момент определить 
свое местонахождение.
В конце 2005 года в системе GPS было задейс-
твовано 24 рабочих спутника. Спутники разме-
щены на 6 орбитальных плоскостях с орбитами 
20200 км и наклонением 55°.
На борту каждого спутника имеются передатчи-
ки, которые непрерывно излучают сигналы на 
двух частотах: 1575.42 МГц и 1227.60 МГц. С каж-
дого спутника передаются: «псевдослучайный 
код» (PRN — pseudo-random code), «эфемериды» 
(ephimeris) и «альманах» (almanach). Альманах со-
держит информацию о параметрах орбит спутни-
ков, а эфемериды информацию с уточненными 
параметрами движения спутников.

Для определения координат GPS приемник на 
земле должен получить и обработать информа-
цию как минимум от четырех спутников.
Основными характеристиками, определяющи-
ми качество работы GPS — приемников являет-
ся точность определения координат и время их 
вычисления. Алгоритм вычисления координат 
основан на сопоставлении координат спутников 
с разностью времени получения приемником 
сигналов от различных спутников. На сегодняш-
ний день — это достаточно сложные алгоритмы, 
требующие определенных затрат вычислитель-
ной мощности. Время вычисления координат 
зависит, кроме технических характеристик при-
емника, прежде всего от того, какая информа-
ция находилась в приемнике на момент начала 
вычислений. Различают понятия «холодный», 
«теплый» и «горячий» старт.
«Холодный старт» — это случай, когда прием-
ник не имеет информации об альманахах и 
эфемеридах спутников, находящихся в зоне его 
видимости. Нет синхронизации по времени с 
сетью GPS.
«Теплый старт» — альманах есть, а эфемерид 
нет. Есть синхронизация по времени.
«Горячий старт» — это ситуация, когда в нави-
гаторе имеются альманах, эфемериды и точное 
время.
GPS-приемник должен находиться в зоне пря-
мой видимости четырех спутников. Однако в 
условиях городской застройки из-за переотра-
жения сигналов между зданиями, в тоннелях, 
под мостами и т.п. это условие не всегда выпол-
няется. Кроме того, определение координат с 
помощью GPS-приемников возможно лишь на 
открытой местности. Внутри экранируемых зда-
ний и транспортных средств GPS-приемники не 
работают из-за того, что не хватает мощности 
сигналов со спутников. 
Перечисленные факторы приводят к значитель-
ному увеличению времени, которое необходи-
мо для вычисления координат. Отмеченные 
недостатки вызвали необходимость разработки 
новых технологий. Одной из таких технологий, 
успешно внедряемой во всем мире, является 
технология A-GPS (Assisted GPS) — система гло-
бального позиционирования с поддержкой от 
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вспомогательного сервера. Основное отличие 
этой технологии от традиционной GPS заключа-
ется в том, что в A-GPS дополнительно исполь-
зуется внешний сервер поддержки (assistance 
server).
Структурная схема сети с поддержкой A-GPS по-
казана на рис. 1.
Подобные вспомогательные серверы могут под-
держиваться, как на локальных корпоративных 
уровнях, так и региональных уровнях операто-
рами сотовой связи.
При работе в режиме A — GPS мобильный 
терминал собирает максимально возможное 
количество данных со спутников и полностью 
пересылает их через GPRS на вспомогательный 
сервер AGPS. Одновременно мобильный терми-
нал проводит предварительную выборочную 
обработку данных со спутников и пересылает 
результаты через GPRS на вспомогательный сер-
вер A- GPS.
В свою очередь вспомогательный сервер AGPS 
проводит обработку данных со спутников и 
создает файл текущих расчетов. Затем файл 
текущих расчетов пересылается через GPRS на 
мобильный терминал. В результате на мобиль-
ном терминале становятся доступными данные, 
необходимые для расчетов подробной геодези-
ческой информации.
В общем случае на вспомогательный сервер пос-
тупает информация со всех GPS — приемников, 
работающих в данной сети. При этом сервер 
может быть оснащен своим собственным мощ-
ным GPS — приемником и выступать в качестве 
ретранслятора сигнала от спутников. На вспо-
могательном сервере хранится точная навига-
ционная информация обо всех спутниках, полу-
ченная от всех GPS- приемников, находящихся 
в сети. Благодаря этому для устройств, работаю-

щих в режиме A-GPS, значительно сокращается 
время вычисления координат.
Кроме того, устройства с поддержкой A-GPS мо-
гут работать в местах, где в прямой видимости 
нет спутников или сигнал достаточно слабый, 
например, внутри помещений. Примером та-
кого устройства может служить КПК HP hw6515 
iPAQ, появившийся в массовой продаже в 2006 
году. В этом КПК реализована опция A-GPS, ос-
нованная на технологии LTO, разработанной 
фирмой Globallocate.
Следует отметить, что реализация сети A-GPS 
требуют дополнительных затрат на создание и 
эксплуатацию серверов поддержки и програм-
много обеспечения.
Сегодня в мире эксплуатируется множество A-
GPS сетей различного уровня сложности и с раз-
личными уровнями дополнительного сервиса. 
Например, в Японии в региональной сети A-GPS, 
поддерживаемой оператором сотовой связи, од-
новременно с определением координат любой 
пользователь получает возможность загружать 
карты местности, создавать и сохранять свои 
маршруты, отправлять их другим пользовате-
лям по электронной почте. Также предостав-
ляется возможность поиска объектов на карте, 
создание маршрута до выбранного объекта с 
выбором оптимального вида транспорта.
В США при поддержке правительства развивает-
ся программа создания глобальной сети A-GPS, 
согласованной со службой спасения 911. Если в 
случае опасности нажать на выделенную клави-
шу КПК, то координаты пользователя в течение 
нескольких секунд окажутся в службе спасения. 
Как один из вариантов систем безопасности 
предоставляется услуга, при которой любое от-
клонение от заданного маршрута регистриру-
ется, а на телефон или ПК приходит извещение 

об этом. Такая услуга крайне полезна для детей 
и стариков. Региональные сети с поддержкой A-
GPS запущенны также во Франции, Финляндии, 
Чехословакии, Венгрии.

Модуль Enfora 
Enabler II-G A-GPS MLG0208-xx
Следуя своему основному принципу — «Макси-
мум функциональности при минимуме затрат», 
фирма Enfora выпустила в 2006 году совмещен-
ный GSM/GPRS/GPS модуль с поддержкой A-GPS.
Новый модуль MLG0208 представляет собой 
GPS и GSM/GPRS блоки, объединенные в одном 
устройстве. Благодаря уникальному програм-
мно-аппаратному решению в новом модуле ре-
ализована поддержка A-GPS. Модуль MLG0208 
предназначен для малогабаритных, перенос-
ных навигационных устройств с батарейным 
питанием. Поэтому при его проектировании 
ставились задачи максимального снижения 
энергопотребления, габаритных размеров, веса 
при достижении минимального времени вычис-
ления координат.
В режиме GSM модуль обеспечивает работу в 
четырех диапазонах частот 850/900/1800/1900 
МГц. Блок GSM/GPRS, изготовленный на базе 
чипов TEXAS INSTRUMENTS, поддерживает 
все основные функции стандарта EGSM и GPRS 
класс 10. Основные технические характеристи-
ки GSM/GPRS блока приведены в таблице 1.
Как и в других модулях серии Enabler, в моделях 
MLG0208 реализованы опции «Сборка-разборка 
пакетов (Packet Assembler/Disassembler — PAD» 
и «Обработка событий (Event Processing)».
Опция PAD, реализующая функцию UDP/TCP 
сборки/разборки пакетов, позволяет конвер-
тировать, упаковывать и передавать данные со 
стандартного последовательного интерфейса 

Рис. 1. Структурная схема сети с поддержкой A-GPS
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без специального протокола, необходимого 
внешнему устройству. Это дает возможность 
прозрачного подключения традиционных 
устройств к GPRS (и далее, к IP) сети. Модуль 
MLG0208 может быть сконфигурирован таким 
образом, чтобы при включении питания авто-
матически активировалась функция PAD, уст-
ройство регистрировалось в сети, и начинался 
сбор и передача информации с GPS модуля.
В модулях (Event Processing) также предусмот-
рены широкие возможности по обработке со-
бытий (Event Processing). Модуль может быть 
запрограммирован таким образом, чтобы 
внешние события, такие как, например, ре-
гистрация в сети или же ввод-вывод общего 
назначения отслеживались и вызывали бы оп-
ределенного рода действия (изменение состо-
яния выходного интерфейса, посылка SMS-со-
общения и др.). Подобные функции обработки 
событий не требуют внешнего контроллера и 
доступны через интерфейс управления (AT-ко-
манды).
Для конфигурирования пользовательских I/O ис-
пользуется прикладная программа Enfora Event 
Tools. Никакого дополнительного оборудования 

для этого не требуется. Работа с программой 
осуществляется в диалоговом режиме.
Под термином «события» понимаются состоя-
ния вводов/выводов, режим питания, связи и 
т.д. Например, в качестве входящих событий 
можно задать GPS расстояние, GPS максималь-
ная скорость, GPS регион (заданные точки с 
фиксированными координатами центра и ради-
усом), GPS спутник (действующий, недействую-
щий) и т.д. 
В окне «Исходящие события» можно выбрать 
следующие значения: UDP API сообщение, UDP 
подтверждение или UDP broadcast сообщение 
(номер сообщения, ID модуля, номер GPIO, ана-
логовый сигналы 1 и 2, сохранить сообщение, 
триггерное событие, GPS дата и время, коорди-
наты, количество спутников).
Все события могут быть дополнительно разбиты 
по отдельным группам, которые будут обраба-
тываться поочередно.
Программное обеспечение позволяет осущест-
влять управление модулем посредством UDP API 
даже в том случае, если модем не зарегистриро-
ван в GPRS-сети (не назначен внешний динами-
ческий IP-адрес).

Блок GPS модуля MLG-208 построен на основе 
чипсета Marlin, производства американской 
фирмы Globallocate. Чипсет включает усилитель, 
полностью интегрированный приемник и GPS — 
процессор. Доступ к GPS-данным возможен в фор-
матах NMEA и SUPL (Secure User Plane Location).
В новых модулях MLG0208 применяется тех-
нология LTO (Long Term Orbit), разработанная 
фирмой Globallocate специально для стандарта 
A-GPS. Приемнику, использующему LTO, доста-
точно сигнала самого слабого уровня для того, 
чтобы зафиксировать спутник. Технология LTO 
защищена патентам США и широко использует-
ся во всем мире с 2002 года.
Это технология является своеобразным шлюзом 
между традиционной системой GPS и A-GPS. В 
отличие от традиционных систем A-GPS, для ко-
торых необходима постоянная связь с сервером 
поддержки, устройства с поддержкой LTO могут 
работать при потере основного сигнала. Следует 
подчеркнуть, что обычные GPS — приемники 
в таком случае переходят в режим ожидания. 
Устройства, использующие LTO, обеспечивают 
быстрый старт и могут быть синхронизированы 
через GPRS, Bluetooth, WLAN.
Модуль MLG0208 удовлетворяет стандарту 
«3GPP A-GPS standards». Кроме A-GPS, модуль мо-
жет работать и в стандартном режиме GPS. Вы-
бор режима работ программируется с помощью 
АТ — команд.
Блок GPS модуля поддерживает все стандартные 
функции GPS. В модуле используется 10-каналь-
ный приемник, который работает на частоте 1.5 
ГГц и имеет чувствительность -160 дБм. Модуль 
MLG0208 управляется, как с помощью АТ — ко-
манд, так и через UDP/API, CMUX.
В качестве внутренних протоколов используют-
ся: PPP, UDP/API, UDP/PAD CMUX, TCP/PAD.
Напряжение питания 3.3 — 4.5 В.
Модуль MLG0208 имеет восемь пользователь-
ских вводов/выводов (GPIO) , 8-разрядный АЦП 
(1.75 В), 10-разрядный ЦАП, аудио-вводы /выво-
ды. Каждый из пользовательских вводов/выво-
дов может быть сконфигурирован, как ввод или 
как вывод. При этом GPIO могут быть использо-
ваны или под конкретную задачу пользователя 
или для контроля параметров и управления 
модулем. Для этой цели используется ПО Event 
tools.
В модуле поддерживаются основной, стандарт-
ный UART-16550 с КМОП уровнями и дополни-
тельный UART для управления и отладки. Для 
передачи данных и управления модулем пре-
дусмотрены три варианта использования UART 
(рис. 2).
В первом случае основной порт выделяется спе-
циально в качестве канала связи с блоком GSM/
GPS — блоком, а второй вспомогательный UART 
используется для связи с GPS — блоком.
Во втором случае основной порт используется 
и для передачи NMEA — GPS сообщений и для 
работы по GSM/GPRS каналу через одно и то же 
PPP- соединение.
Второй вспомогательный UART в данном ва-
рианте используется как отладочный порт. 
Пользователь самостоятельно должен создавать 
приложение, которое будет сохранено в памяти 
модуля и использовано для выбора режимов ра-
боты портов.
В третьем варианте GPS — данные и GSM/GPRS 
информация передаются по основному порту 

Параметры ENFORA GSM0108-00

Стандарт GSM, диапазон частот EGSM 850/900/1800/1900 МГц

Класс GPRS GPRS Класс10

Выходная мощность, Вт Класс 4 (2Вт) / Класс 1 (1Вт)

Чувствительность –106 дБ

Передача данных в режиме GSM Асинхронный, прозрачный и непрозрачный 
режимы со скоростью до 14,4 кбит/с

Голосовой режим FR, EFR, HR&AMR

Встроенный TCP/IP стэк Да

UDP (PAD) Да

USSD Да

Формат передачи SMS Текст, PDU, MO/MT

Интерфейс SIM карты 3 В

Аудио интерфейс Да

Поддержка DTMF Да

Т а б л и ц а  1.   Основные технические характеристики GSM/GPRS блока модуля MLG0208

Рис. 2. Структурная схема работы UART модуля MLG0208
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через одно PPP — соединение. Вспомогатель-
ный порт при этом используется, как отладоч-
ный. Для выбора режима работы портов так же, 
как и во втором варианте нужно писать специ-
альное приложение.
Для подключения антенн используется стандар-
тный U.FL разъем. Все интерфейсные группы 
выведены на 60- контактный разъем MOLEX. 
На рис. 3 показан модуль MLG0208 со стороны 
разъемов.
В настоящее время выпускаются две моде-
ли: MLG0208-00 без держателя SIM — карты 
и MLG0208-01 с держателем SIM — карты.
Модуль MLG0208 предназначен для работы 
в диапазоне температур от -30°C до + 70°C.
Модуль MLG0208 может работать в трех режи-
мах GPS, которые получили названия: автоном-
ный/стандартный, A-GPS (с поддержкой сети мо-
бильной связи) и комбинированный.
Автономный режим — это стандартный режим 
работы GPS. В данном режиме GPS — прием-
ник работает в реальном масштабе времени и 
получает мгновенные значения эфемерид со 
спутников, находящихся в зоне его видимости. 
Полученные со спутника данные транслируются 
через последовательный порт в формате NMEA. 
При этом на приемник поступает информация 
о местоположении спутника, его скорости, 
курсе, и т. д. Эти данные пересылаются через 
GSM/GPRS блок на соответствующее терми-
нальное устройство. Параметры работы в этом 
режиме задаются специальной АТ — командой 
(AT$GOPMD).
Принцип работы режима с поддержкой сети мо-
бильной связи (A — GPS) был рассмотрен выше 
(рис. 1). В этом режиме GPS — приемник опре-
деляет координаты с помощью вспомогательно-
го сервера.
Комбинированный режим используется в тех слу-
чаях, когда GPS — приемник имеет недостаточ-
ное количество данных для точных вычислений 
координат. Этот режим реализуется при пропа-
дании спутников из зоны видимости приемника, 
при переотражениях сигнала в городах и горис-

той местности, плохого прохождения сигнала 
при различных атмосферных явлениях и.т.д. В 
данном режиме данные со спутника частично 
обрабатываются самим GPS- приемником, а час-
тично отправляются на вспомогательный сервер. 
Вспомогательный сервер проводит дополнитель-
ные вычисления на базе информации, получен-
ной от других приемников, а затем посылает 
скорректированные данные обратно на мобиль-
ный терминал. Мобильный терминал проводит 
точные вычисления с использованием данных, 
полученных со вспомогательного сервера.
Для российских разработчиков хорошо знако-
мы совмещенные GSM/GPRS/GPS модули XT55 
Siemens и Q2501 Wavecom. Поскольку MLG0208 
является новым продуктом на российском рын-
ке, то представляется целесообразным сравнить 
основные технические параметры модулей этих 
трех фирм.
В таблице 2 приведены сравнительные характе-
ристики совмещенных GSM/GPRS/GPS модулей 
Siemens, Wavecom, Enfora. Поскольку характе-
ристик GSM/GPRS блоков совмещенных моду-
лей этих фирм практически одинаковы, то в 
таблице 2 приведены только общие и GPS — ха-
рактеристики.
Основное отличие модулей Enfora от модулей 
других производителей заключается в эконом-
ном энергопотреблении. Приемник GPS модуля 
MLG0208 Enfora потребляет 50 мА, в то время 
как приемники в других моделях потребляют 
125 — 150 мА. 
Сниженное энергопотребление достигается за 
счет технологии LTO (Long Term Orbit), фирмы 
Globallocate, позволяющей увеличить точность 
вычисления и уменьшить число каналов при-

емника. Поэтому 10 — канальный GPS — при-
емник модуля Enfora, позволяет добиться такой 
же точности, как и 16 — канальные приемники 
модулей Siemens и Wavecom.
Модуль MLG0208 Enfora имеет меньшие време-
на для теплого и горячего старта при работе в 
стандартном автономном режиме GPS. Однако 
из-за меньшего числа каналов приемника моду-
ли Enfora имеют время холодного старта боль-
ше, чем у конкурентов.
Сравнивая общие характеристики модулей, 
можно сказать, что MLG0208 Enfora наимень-
ший среди конкурентов по весу и габаритным 
размерам.
Следует отметить также четыре диапазона 
GSM — блока модулей Enfora, позволяющие 
использовать изделия на базе этих модулей в 
любой точке мира.
Немаловажно также и то, что модуль MLG0208 
дешевле модулей Siemens и Waecom.
Кроме того, нужно подчеркнуть одно из глав-
ных преимуществ Enfora — расширенный на-
бор АТ — команд для GSM/GPRS и GPS блоков. 
Основное отличие модулей от продукции дру-
гих производителей заключается в том, что 
стандартные случаи пользовательских прило-
жений уже зашиты в базовое программное обес-
печение. Это позволяет управлять GSM/GPRS и 
GPS блоками, а также пользовательскими ввода-
ми/выводами с помощью расширенного набора 
АТ команд.
Дополнительную информацию о продукции 
Enfora можно найти на сайте www.enfora.com. 
Для получения документации нужно последова-
тельно перейти по страницам сайта: PRODUCT — 
SUPPORT — DOUNLOADS — GSM. 

Т а б л и ц а  2.   Сравнительные характеристики совмещенных GSM/GPRS/GPS модулей Siemens, 
Wavecom, Enfora

Параметр Enfora
MLG0208

Siemens
XT55

Wavecom
Q2501

Общие характеристики модулей

Количество диапазонов GSM 4 3 2

Габаритные размеры 46×30×3 мм 53×35×5 мм 58×32×6 мм

Вес 9г 11 г 15 г

Интерфейсный разъем 60 контактов 80 контактов 80 контактов

Рабочий диапазон температур –35 to +85ºC –20 to +85ºC –35 to +85 ºC

GPIO 7 GPIO, 1 GPO  6 GPIO, 4 GPO, 1 GPI, 
and 1 Flash LED

UARTS 2 UARTS  4 UARTS (2 GSM and 
2 GPS)

Дополнительные 
вводы/выводы

1 АЦП, 1 ЦАП, аудио, 
питание, RTC

 Keyboard I/O, 2 SPI, 1 
ADC, and 1 DAC

Характеристики GPS

Базовый GPS модуль GlobalLocate SiRF UBX

GPS — приемник 10 каналов, 
L1 Frequency, 

C/A code

16 каналов,
L1 Frequency, C/A 

code

16 каналов, 
L1 Frequency, 

C/A code

Точность определения 
координат 

10м автономный 
режим

10м автономный 
режим

3м CEP, GPS 2м CP

2м CP <5м доп. оборудо-
вание

Горячий старт <1 с <3с 3.5 с

Теплый старт < 15 с < 38 с 33 с

Холодный старт <60 с < 45 с 41.5 с

Протокол NMEA-0183, NMEA-0183, NMEA-0183,

RTCM SC-104, RTCM SC-104, RTCM SC-104,

GL binary SiRF binary UBX binary 

Рис. 3. Внешний вид модуля MLG0208 со сторо-
ны разъема
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АСКУЭ заставляют разработ-
чиков искать новые пути реали-
зации передачи данных. Одним из 
удобных средств обеспечения 
передачи данных являются ста-
ционарные радиосети. Широко 
используются они и для обеспече-
ния удаленного управления испол-
нительными механизмами в авто-
матизированных производствах. 
Другой областью применения 
стационарных радиосетей, полу-
чающей все большее распростра-
нение, является робототех ника.

Раньше к выводу о необходимости раз-
вертывания радиосети приходили, в ос-
новном, при необходимости обеспечить 

обмен информацией на объектах, не имеющих 
других средств коммуникации и достаточно 
удаленных от общей инфраструктуры. При этом 
стоимость реализации проводных коммуника-
ций и их надежность были существенно выше, 
чем при использовании в качестве среды пере-
дачи атмосферы Земли.
Несмотря на достаточно широкое распростране-
ние такого метода передачи телеметрических 
данных, научные работы в этом направлении 

ведутся и по сей день. Среди многочисленных 
проблем, требующих решения, можно выде-
лить такие, как построение адекватной физи-
ко-математической модели архитектуры сети, 
позволяющей достоверно моделировать зоны 
электромагнитной доступности (ЭМД) для 
средств радиосвязи. На надежность системы 
сильно влияет площадь зоны ЭМД, рельеф мес-
тности, а также условия распространения радио-
волн в данной зоне, на которые, в свою очередь, 
влияет большой перечень факторов, доминиру-
ющими из которых являются рабочая частота, 
выходная мощность передатчика и чувствитель-
ность приемника, а также погодные условия. Не 
следует забывать и о засоренности радиоэфира 
всевозможными помехами. Борьба с помехами 
представляет собой отдельную сложную пробле-
му, которую не решить простым увеличением 
ВЧ-мощности передатчика. С одной стороны, 
это недостаточно эффективное решение, а с дру-
гой — существуют нормативные ограничения 
на мощность излучения, призванные блюсти по-
рядок в радиоэфире и избежать создания помех 
другим беспроводным устройствам. Поэтому все 
чаще взоры сотрудников научных лабораторий 
направлены на различные цифровые методы, 
например, помехозащищенного кодирования, 
которые позволяют добиться хороших результа-
тов по покрытию зоны без существенного уве-
личения мощностей сигналов.

Аппаратное обеспечение 
стационарных радиосетей 
для телеметрии и управления 
удаленными объектами

Роман АЛЕКСАНДРОВ
roman@fi nestreet.ru 

Рис. 1.
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Стационарная радиосеть в зависимости от тре-
бований конкретного приложения может иметь 
архитектуру типа «звезда», «дерево», либо 
«цепь» (рис. 1).
Давайте подытожим сказанное и суммируем 
достоинства и недостатки проводных и стаци-
онарных радиосетей (рис. 2). Очевидно, что 
проводные сети могут обеспечить существенно 
более высокие скорости передачи информации, 
они обладают хорошей помехозащищенностью, 
что, в свою очередь, делает их более надежны-
ми в сравнении с беспроводными радиосетями. 
С другой стороны, проводным сетям явно не 
достает гибкости беспроводных, а их масшта-
бируемость относительно низка. И, наконец, са-
мый главный аргумент — это высокие затраты 
на внедрение и эксплуатацию проводной сети. 
Преимущества одной альтернативы являются 
недостатками второй, но хотелось бы отметить 
особо такие характерные черты беспроводных 
стационарных радиосетей, как низкие скорости 
обмена и, соответственно, объемы передавае-
мых данных, сложность проектирования и не-
обходимость обязательной сертификации. Что 
касается объемов и скоростей обмена, то эти 
факторы применительно к системам телеметрии 
считать значимыми не приходится, поскольку 
телеметрические данные имеют небольшой 
объем и, кроме того, период обновления так-
же может быть достаточно велик. О сложности 
проектирования радиосетей говорилось выше 
в контексте множества проблем, связанных с 
распространением радиоволн, однако, исполь-
зуя хорошо отработанные модели и решения, а 
также снижая скорости обмена данными, можно 
повысить дальность действия и помехозащи-
щенность канала связи. Что касается надежнос-
ти, то вопрос о том, что надежнее — проводные 
или беспроводные сети, нетривиален и являет-
ся спорным. С одной стороны, на надежность 
беспроводных сетей сильно влияет помеховая 
обстановка, рельеф местности и погодные усло-
вия, а с другой — среда распространения радио-
сетей гораздо надежнее, чем проводных, ибо 
не может быть подвергнута естественным или 
преднамеренным механическим разрушени-
ям. В результате, использование беспроводных 
сетей является правильным выбором в случае, 
если их надежность и пропускная способность 
удовлетворяют требованиям существующего 
приложения. Меньшие затраты в сравнении с 
проводными сетями в этом случае играют клю-
чевую роль, влияющую на принятие решения.
Как правило, стационарная радиосеть имеет сле-
дующие элементы: источник данных, которым 
может быть набор датчиков на удаленном объ-
екте и удаленный терминал, который соединя-
ется с радиомодемом.
Основным элементом аппаратного обеспечения 
стационарных радиосетей являются радиомоде-
мы. Радиомодем предназначен для преобразо-
вания цифровых данных с объекта в аналоговый 
сигнал. Он передается на диспетчерский пункт, 
где принимается другим радиомодемом, который 
осуществляет восстановление переданного сигна-
ла в цифровой форме. Исходя из назначения и ар-
хитектуры системы, требования к радиомодемам 
для рассматриваемых стационарных радиосетей 
можно представить следующим образом:

прозрачность работы (используется протокол 
верхнего уровня, упрощающий интеграцию с  

•

АСУ ТП и обеспечивающий сопряжение с раз-
личными типами оборудования);
достаточно высокая пропускная способность;
малое время доступа к радиоканалу;
поддержка дуплексного режима работы базо-
вой станции;
наличие средств удаленной диагностики и 
настройки.

Рассмотрим наиболее популярное в России 
аппаратное обеспечение для построения ста-
ционарных радиосетей: радиомодемы, прие-
мопередающие модули, приемопередатчики, 
асинхронные/синхронные радиомодемы. Свой 
обзор начнем с внешнего радиомодема DL-3282, 
разработанного специально для использования 
в SCADA-системах (рис. 3). Он предназначен для 
применения в низкоскоростных радиосетях сбо-
ра данных и используется совместно с внешней 
радиостанцией УКВ-диапазона, поддерживает 
множество промышленных протоколов, вклю-
чая ModBus. Радиомодем совместим с любыми 
приемопередатчиками семейств COR™ и RNet™. 
Устройство имеет небольшие габаритные разме-
ры (таблица 1), работает на скоростях 300 или 
1200 бит/с, совместимо с протоколами Bell-103 
и Bell-202, способен работать как в симплекс-
ном, так и в дуплексном режиме, управление 
потоком осуществляется при помощи сигналов 
RTS/CTS. 
В таблице 2 приведены возможные рабочие 
режимы радиомодема DL-3282, переключение 
между которыми осуществляется при помощи 
DIP-переключателя. Наряду с небольшими габа-
ритами этого радиомодема можно также отме-
тить наличие внутренних светодиодов, позво-
ляющих проводить оперативную диагностику 
неисправностей. Зеленый мигающий светодиод 
индицирует наличие напряжения питания и ра-
бочий режим модема, а непрерывное свечение 

•
•
•

•

красного светодиода соответствует передаче 
данных. Удобной также является защищенная 
от внешних воздействий конструкция прибора 
(рис. 3).
Назначение выводов в разъемах для подключе-
ния радиомодема DL-3282 к трансиверам COR™ 
и Rnet™ приведено в таблицах 3 и 4 соответс-
твенно.
Не меньший интерес для разработчиков пред-
ставляют телеметрические приемопередающие 
модули (трансиверы) — встраиваемые модули, 
которые могут быть легко использованы при 
разработке аппаратуры более высокого уровня. 
Примером устройства этого класса являются 
модули DM-3412/3422/3492 (рис 4). Они удовлет-
воряют требованиям Европейского института 
телекоммуникационных стандартов (ETSI). Для 
УКВ-диапазонов и 900 МГц модули поддержива-
ют частотные сетки 25 кГц, 12,5 Гц и 6,25 кГц, 
а ОВЧ-версии модуля имеют шаг сетки 30 кГц, 
15 кГц и 7,5 кГц. Кроме того, производитель со-
общает, что доступны также европейские сетки 
частот. Основные технические характеристики 
модулей этого семейства приведены в табли-
це 5. Среди основных отличительных особен-
ностей этих приемопередающих модулей сле-
дует отметить высокую стабильность частоты, 
малую групповую задержку, минимальный шум 
в боковой полосе частот. Кроме того, модули 
имеют возможность программного управления 

СЕТИ

ПроводныеБеспроводные

Гибкость
Масштабируемость
Низкая стоимость 
внедрения и эксплуатации

•
•
•
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низкие скорости
Сложность проектирования

•

•

•

Высокие скорости
Хорошая 
помехозащищенность
Простота проектирования
Высокая надежность

•
•

•
•

Сложность масштабирования
Отсутствие гибкости
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Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.
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выходной мощностью. Для обеспечения тепло-
отвода имеется встроенный радиатор.
Другим интересным модулем этого класса 
является DM-3464 (рис. 5). Как и DM-34xx, он 
представляет собой встраиваемый узкополос-
ный приемопередатчик, предназначенный для 
использования в составе собственных изделий. 
DM-3464 удовлетворяет требованиям Федераль-
ной комиссии по связи США. Имеет шаг сетки 
радиочастот, позволяющий более эффективно 
использовать радиочастотный ресурс. Классичес-
кая компоновка и высококачественная элемент-

Т а б л и ц а  1.  Основные технические характеристики радиомодема DL-3282

Габаритные размеры, мм 120,7×73,7×31,4
Рабочее напряжение, В 7…16

Потребляемый ток, макс., мА 50 
Диапазон рабочих температур, ºC –30…+60

Интерфейс EIA RS-232, разъем DB-25M
Задержка RTS/CTS, мс 30/60/80/240, настраиваемая

Скорость обмена данными, бит/с 300/1200
Интерфейс с трансивером COR™ 10-штырьковый 3М разъем типа 3325
Интерфейс с трансивером RNet™ DE-15

Вид модуляции ЧМ с минимальным сдвигом (FSK)
Режим обмена данными Асинхронный, «прозрачный»

Количество возможных ошибок Менее 1×10-6 при соотношении «сигнал/шум» 
18 дБ (девиация 3,3 кГц, шаг сетки 25 кГц)

Т а б л и ц а  2.   Режимы работы радиомодема DL-3282

Протокол Скорость, 
бит/с

Режим 
работы 

Частота передачи Ответный тон, Гц
Лог. ноль (TX), 

Гц
Лог. единица 

(TX), Гц 
Лог. ноль (RX), 

Гц
Лог. единица 

(RX), Гц

Bell-103 (orig) 300 дуплекс 1070 1270 2025 2225 —
Bell-103 (ans) 300 дуплекс 2025 2225 1070 1270 2225

Bell-202 1200 полудуплекс 2200 1200 2200 1200 2025
Bell-202 1200 дуплекс 2200 1200 2200 1200 2025

Bell-202 Equal 1200 полудуплекс 2200 1200 2200 1200 2025

Т а б л и ц а  3.   Назначение выводов в разъеме подключения к трансиверу COR™

№ Назначение вывода № Назначение вывода
1 Wideband Out 6 Keyline (активный низкий)
2 Wideband In 7 Carrier Detect
3 NC 8 выход FSK
4 NC 9 GND
5 B+ 10 вход FSK

Т а б л и ц а  4.   Назначение выводов в разъеме подключения к трансиверу RNet™

№ Назначение вывода № Назначение вывода
1 Squelch In 9 Vcc (13 V)
2 PTT Out 10 Subaudio Data
3 GND 11 Tx/_Rx In

4 Tx Wideband Data (fi ltered) 12 ARQ Out
5 Tx Data (unfi ltered) 13 GND
6 Intercept/Busy In 14 Rx Wideband Data (fi ltered)
7 Tx Mute Out 15 Rx Data (unfi ltered)
8 Vcc (13 V)

Рис. 7.

Рис. 6.

Рис. 8.

Рис. 9.
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ная база обеспечивают высокую надежность и 
технические характеристики изделия. Из дру-
гих преимуществ этого устройства следует от-
метить малую групповую задержку, синтезатор 
с малым временем реакции, минимальный шум 
в боковой полосе частот. Удачная компоновка 
модуля обеспечила его малые габаритные раз-
меры. Основные технические характеристики 
модуля приведены в таблице 6.
Трансивер DM-3473 (рис. 6) представляет собой 
малогабаритный встраиваемый узкополосный 
приемопередатчик, предназначенный для ис-
пользования в составе изделий более высокого 
уровня. Это один из самых малогабаритных 
приемопередатчиков в своем классе. Он удовлет-
воряет требованиям Федеральной комиссии по 
связи США, индустриальным стандартам Канады 

и Европейского института телекоммуникацион-
ных стандартов, включая ETSI 300.320. Транси-
вер имеет шаг сетки радиочастот, позволяющий 
более эффективно использовать радиочастотный 
ресурс. Длина и ширина соответствуют размерам 
пластиковой карты. Основные технические ха-
рактеристики трансивера сведены в таблицу 7.
И, наконец, последним устройством, относя-
щимся к классу встраиваемых модулей приемо-
передатчиков, который мы рассмотрим, будет 
трансивер DM-3474 (рис. 7). Устройство пред-
ставляет собой малогабаритный встраиваемый 
узкополосный приемопередатчик, удовлетво-
ряющий требованиям Федеральной комиссии 
по связи США и Европейского института теле-
коммуникационных стандартов, включая ETSI 
300.113. Трансивер имеет шаг сетки радиочас-

тот, позволяющий более эффективно исполь-
зовать радиочастотный ресурс. Высококачест-
венная элементная база обеспечивает высокую 
надежность и технические характеристики из-
делия. Основные технические характеристики 
модуля приведены в таблице 8.
Еще одним важным элементом аппаратуры 
для организации стационарных радиосетей 
являются приемопередатчики. Мы рассмот-
рим два наиболее ярких представителя этого 
класса устройств: приемопередатчики DL-3400 
и Rnet JSLM, которые можно приобрести в Рос-
сии. Первый из них (рис. 8) представляет собой 
аналоговый восьмиканальный приемопередат-
чик общего назначения с индивидуальной на-
стройкой каждого канала. Он оптимизирован 
для передачи телеметрической информации 
в радиосетях сбора данных и имеет два режи-
ма энергосбережения: спящий режим (sleep 
mode) и режим «холодный старт» (cold start). В 
первом режиме потребляемый ток не превы-
шает 8 мА, и приемопередатчик переводится в 
рабочее состояние в течение 13 мс. Во втором 
режиме питание периодически отключается, 
а перевод приемопередатчика в рабочее состо-
яние занимает не более 30 мс. В этом режиме 
устройство автоматически с заданной перио-
дичностью проверяет состояние радиоканала. 
Встроенная функция удаленной диагностики 
позволяет в реальном масштабе времени кон-
тролировать такие параметры приемопередат-
чика, как мощность прямой и обратной волны, 
напряжение, ток, модуляционное искажение, 
температуру и др. Интерфейс позволяет под-
ключать внешние модемы со скоростями пере-
дачи 1200–19200 бит/с. Основные технические 
параметры DL-3400 приведены в таблице 9, а 
место приемопередатчика в общей системе те-
леметрии показано на рис. 9.
Второй прибор — приемопередатчик RNet 
JSLM — малогабаритный аналоговый восьми-
канальный приемопередатчик общего назна-
чения с малым временем реакции (рис. 10). Он 
оптимизирован для передачи телеметрической 
информации в радиосетях сбора данных, сов-
местим с ранее выпускавшимися приемопе-
редатчиками семейства RNet, имевшими син-
тезатор или кварцевый генератор. Интересно 
отметить, что устройства семейства RNet побы-
вали на Марсе, где применялись в системе пе-
редачи данных между посадочной платформой 
и марсоходом в ходе первой американской эк-
спедиции на эту планету. Интерфейс позволяет 
подключать внешние модемы со скоростями пе-
редачи 1200–9600 бит/с. Устройство имеет удоб-
ное крепление для монтажа на DIN-рельс. Его 
характеристики (таблица 10) во многом схожи с 
первым рассмотренным прибором этой серии.

Т а б л и ц а  5.   Технические параметры приемопередающего семейства модулей DM-3412/
 DM-3422/DM-3492

Модель DM-3412 DM-3422 DM-3492
Диапазон рабочих частот, МГц 380…512 132…174 928…960
Управление частотой Синтезатор частот
Разрешение по частоте 5/6,25/10 5/6,25/7,5 6,25
Режим работы Симплекс/Полудуплекс
Номинальное рабочее напряжение 
питания, В +13,3

Стабилизированное напряжение, В +5,5, +9,6
Диапазон рабочих температур, °C –30…+60
Вход/Выход РЧ SMA (мама)
Интерфейс данных 14-штырьковый разъем
Габаритные размеры, мм 116,4×82,6×56,2
Вес, г 374,7 374,4 378,5

Приемник
Входной РЧ импеданс, Ом 50
Стабильность частоты, ppm 1,5 2,5 1,5
Скорость реакции ресивера, макс., мс 7

Избирательность 75 дБ/25 кГц
65 дБ/12,5 кГц

75 дБ/30 кГц
65 дБ/15 кГц

65 дБ/25 кГц
60 дБ/12,5 кГц

Нелинейные искажения, дБ 75 70
Подавление помех по зеркальному 
каналу, дБ 75 70

Фон ЧМ (псофометрически взвешен-
ный шум) –48 дБ @ 25 кГц –40 дБ @ 25 кГц

Чувствительность 0,35 мкВ при отношении сигнал/шум 12 дБ
Потребляемый ток, мА 75
Звуковые искажения 3%
Звуковой выход, эффективное, мВ 150
Звуковое напряжение, В 2,5
Речевой ответ 1 дБ от DC до 5 кГц
Минимальный импеданс нагрузки, кОм 10
Диапазон RSSI 0,9…2,4 В выход от –120 до +60 дБм

Transmitter

Ширина полосы пропускания

20 МГц 450…470 
без настройки
16 МГц во всех 

других диапазонах

132…150 МГЦ
150…174 МГц 928…960 МГц

Выходная РЧ мощность при 13,6 В, Вт Регулируемая 1…5
Выходной РЧ импеданс, Ом 50
Рабочий цикл 50%, 30 с максимальное время передачи
Скорость реакции, макс., мс 7
Стабильность частоты, ppm 1,5 2,5 1,5
Побочные и гармонические излучения -37 дБм (-75 дБс) -26 дБм (-63 дБс) -38 дБм (-75 дБс)
Фон ЧМ (псофометрически взвешен-
ный шум), дБ -50

Ток потребления 2000 мА @ 5,0 Вт
Модуляционные искажения < 3%
Входной импеданс модулятора,  кОм > 40
Чувствительность модулятора, В 1,8

Рис. 10.
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Следующим классом приборов, который мы 
рассмотрим, будут асинхронные радиомоде-
мы со встроенным трансивером. Радиомодем 
T-96SR (T-96SR/F) (рис. 11) представляет собой 
«прозрачное» устройство реального времени. 
Для обмена данными не требуется специально-
го протокола обмена, данные передаются в ра-
диоканал в той последовательности, в которой 
были приняты радиомодемом от контроллера, 
терминала или компьютера по интерфейсу RS-
232 без искажений и дополнительной обработ-
ки (т.н. «прозрачный» режим работы). Радиомо-
дем предназначен для построения современных 
радиосетей сбора данных и удаленного управ-
ления стационарными объектами, имеет встро-
енный специализированный приемопередат-
чик с малым временем доступа к радиоканалу. 
Обеспечивает асинхронный обмен данными на 
скоростях 19 200, или 9600 бит/с в каналах с ша-
гом сетки радиочастот 25 или 12,5 кГц. Прибор 
поддерживает работу основных промышленных 
протоколов, включая ModBus и DNP 3.0. Имею-
щиеся настройки позволяют формировать циф-
ровой ретранслятор из двух радиомодемов. Кро-
ме перечисленного, радиомодем T-96SR имеет 
встроенную функцию удаленной диагностики.
Радиомодем T-Base (T-Base/R и T-Base/HA) — асин-
хронный «прозрачный» радиомодем реального 
времени (рис 12). Предназначен для построения 
радиосетей телеметрии и удаленного управления 
стационарными объектами совместно с радиомо-
демами T-96SR и семейства RNet в качестве по-
лудуплексной/дуплексной базовой станции или 
дуплексного ретранслятора. Имеет встроенный 
специализированный приемник и передатчик с 
малым временем доступа к радиоканалу. Обеспе-
чивает обмен данными на скоростях 19 200 или 
9600 бит/с. Поддерживает работу основных про-
мышленных протоколов, включая ModBus. Име-
ет встроенную функцию удаленной диагностики. 
Прибор совместим с оборудованием семейств 
RNet и COR, разработанным в соответствии с 
требованиями стандарта DI-OS (Dataradio inter-
operability standard), имеет встроенную функцию 
удаленной диагностики. Радиомодем монтирует-
ся в стандартный шкаф или стойку размером 19˝. 
Технические характеристики устройства пред-
ставлены в таблице 12.

Радиомодем T-Base/HA (high-availability) пред-
ставляет собой версию базового радиомодема 
T-Base с повышенной отказоустойчивостью, 
которая достигается за счет полного резервиро-
вания всех компонентов. Он предназначен для 
использования в соответствующих приложени-
ях, не допускающих даже кратковременного 
отключения базовой станции, для передачи 
телеметрической информации и управления 
телемеханическими устройствами. Встроенные 

средства диагностики позволяют автоматически 
выдавать оператору сигналы тревоги в случае 
выхода из строя передатчика, приемника или 
блока питания и производить переключение на 
резервное устройство.
Краткая характеристика: 

Дуплексная или полудуплексная базовая стан-
ция или дуплексный ретранслятор 
Высокая скорость обмена данными и пропуск-
ная способность 

•

•

Т а б л и ц а  6.   Технические характеристики приемопередающего модуля DM-3464

Модель DM-3464
Общие характеристики

Диапазон частот 132…174 МГц
Шаг сетки частот 12,5 или 25 кГц
Потребляемый ток:
Передача при 13,3 В 1300 мА (макс.)
Прием при 13,3 В 60 мA (ном.)
Рабочее напряжение 7,5 В (ном.)
Рабочая температура -30…60 °C
Габаритные размеры 7,19 x 5,56 x 1,63 см
Масса 65 г

Приемник

Стабильность частоты 2,5 ppm
Чувствительность 0,35 мкВ для соотношения сигнал/шум 12 дБ
Полоса пропускания без подстройки 6 МГц
Избирательность 70 дБ @ 25 кГц, 60 дБ @ 12,5 кГц
Время реакции приемника 7 мс

Передатчик
Полоса пропускания без подстройки 18, 24 МГц
Выходная мощность при напряжении 
13,6 В

2 Вт

Рабочий цикл 50% @ 2 Вт, 60 с макс. время передачи
Стабильность частоты 2,5 ppm
Время реакции передатчика <7 мс

Т а б л и ц а  7.   Основные технические характеристики трансивера DM-3473

Модель DM-3473

Общие характеристики

Диапазон частот 403…434, 450…470 МГц
Шаг сетки частот 12,5 или 25 кГц
Ток нагрузки:

Передача при 13,3 В 1500 мА (макс.)

Прием при 13,3 В 60 мA (макс.)

Рабочее напряжение 6…9 В

Рабочая температура -30…+60 °C

Габаритные размеры 7,19 x 4,45 x 1,14 см
Масса 36 г

Приемник 

Стабильность частоты 1,5 ppm

Чувствительность -116 дБм

Полоса пропускания без подстройки 30 МГц

Избирательность 60 дБ @ 25 кГц, 50 дБ @ 12,5 кГц

Время реакции приемника 7 мс

Передатчик 

Полоса пропускания без подстройки 30 МГц

Выходная мощность при напряжении 
13,6 В 2 Вт

Рабочий цикл 50% @ 2 Вт, 30 с макс. время передачи
Стабильность частоты 1,5 ppm

Время реакции передатчика <7 мс
Рис. 11.

Рис. 12.
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Высокая отказоустойчивость: 
два независимых приемника и передат-
чика;
встроенный управляющий контрол-
лер, обеспечивающий автоматическое 
переключение на резервное устройство 
в случае аварии;

•
•

•

аудио и визуальные средства сигнализа-
ции.

Программная настройка выходной 
мощности 
Удаленная диагностика 
Совместимость с радиомодемами T-96SR 
Установка в 19"-шкаф.

•

•

•
•
•

Радиомодем Integra-TR (Integra-TR/F) (рис. 13, таб-
лица 14) — асинхронный радиомодем реального 
времени, не требующий сложной настройки. Для 
обмена данными применяется любой внешний 
протокол обмена, данные передаются в радио-
канал в той последовательности, в которой были 
приняты радиомодемом от контроллера, терми-
нала или компьютера по интерфейсу RS-232 без 
искажений и дополнительной обработки. Обес-
печивает отсечку посторонних данных (dribble 
bits) при передаче в радиоканале. Функция ад-
ресации CWID и поддержка режима многостан-
ционного доступа с контролем несущей CSMA 
(carrier-sense multiple access) позволяют свести 
к минимуму повторную передачу и взаимные 
помехи в канале. Он предназначен для постро-
ения современных радиосетей сбора данных и 
удаленного управления стационарными объек-
тами. Имеет встроенный специализированный 
приемопередатчик с малым временем доступа к 
радиоканалу. Обеспечивает асинхронный обмен 
данными на скоростях 19 200, 9600 или 4800 бит/с 
в каналах с шагом сетки радиочастот 25, 12,5 или 
6,25 кГц. Поддерживает работу практически всех 
основных промышленных протоколов. Встроен-
ная функция удаленной диагностики позволяет 
в оперативном режиме контролировать состоя-
ние устройства (наличие питания, температуру, 
напряжение, мощность сигнала, наличие соеди-
нения с антенно-фидерным устройством). Под-
держивает работу в режиме DOX (data-activated 
transmit), не требующем использования сигнала 
RTS для управления потоком данных: передача 
инициируется поступлением данных на порт ра-
диомодема. Поддерживает управление сигналом 
CTS в случаях, когда скорость передачи данных 
от терминального устройства превышает ско-
рость обмена данными в радиоканале. Имеет три 
режима сбережения энергии (пониженного пот-
ребления) для объектов, на которых применяется 

Т а б л и ц а  8.   Технические характеристики приемопередающего модуля DM-3474

Модель DM-3474
Общие характеристики 

Диапазон частот 380…512 МГц
Шаг сетки частот 12,5/20/25 кГц
Ток нагрузки:
Передача при 13,3 В 900 мА (макс.)

Прием при 13,3 В 60 мA (макс.)

Рабочее напряжение 7,8 В (ном.)
Рабочая температура -30…+60 °C

Габаритные размеры 7,19×5,56×1,63 см
Масса 65 г

Приемник 

Стабильность частоты 1,5 ppm

Чувствительность -116 дБм
Полоса пропускания без подстройки 16 МГц

Избирательность 70 дБ @ 20 и 25 кГц, 60 дБ @ 12,5 кГц
Время реакции приемника 7 мс

Передатчик 

Полоса пропускания без подстройки 16 МГц

Выходная мощность при напряжении 
13,6 В

2 Вт

Рабочий цикл 50% @ 2 Вт, 30 с макс. время передачи
Стабильность частоты 1,5 ppm
Время реакции передатчика <7 мс

Т а б л и ц а  9.   Технические характеристики приемопередатчика DL-3400

Модель DL-3400 
Общие характеристики

УВЧ ОВЧ 900 МГц

Диапазон частот 380…512 МГц 132…174 МГц 928…960 МГц
Шаг сетки частот 12,5 или 25 кГц 12,5 или 25 кГц 12,5 или 25 кГц
Ток нагрузки:
Передача при 13,3 В 2000 мA

Прием при 13,3 В 100 мA

Рабочее напряжение 10…16 В
Рабочая температура -30…+60 °C 

Габаритные размеры 10,7×8,3×5,5 см
Последовательный интерфейс RS-232, разъем DB9

Приемник

Стабильность частоты 1,5 ppm 2,5 ppm 1,5 ppm

Чувствительность 0,35 мкВ для соотношения сигнал/шум 12 дБ 
Избирательность 75 дБ @ 25 кГц

65 дБ @ 12,5 кГц 
75 дБ @ 25 кГц

65 дБ @ 12,5 кГц 
65 дБ @ 25 кГц

60 дБ @ 12,5 кГц 
Время реакции приемника <7 мс 

Передатчик

Полоса пропускания без под-
стройки

450…470: 20 МГц
другие: 16 МГц 

132…150: 18 МГц
150…174: 24 МГц 

928…960: 32 МГц 

Выходная мощность при напря-
жении 13,6 В

Настраиваемая 1…5 Вт

Рабочий цикл 50% @ 5 Вт, 30 с макс. время передачи 
Стабильность частоты 1,5 ppm 2,5 ppm
Время атаки передатчика <7 мс
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питание от аккумуляторов или солнечных бата-
рей: режим ожидания (sleep mode), экономич-
ный режим (suspend mode) и режим изменяемой 
выходной мощности (variable output power mode). 
В первых двух режимах энергопотребление со-
ставляет не более 15 мА. Перевод радиомодема 

из режима ожидания в рабочий режим занима-
ет не более 100 мс без потери данных. В режиме 
ожидания радиомодем автоматически с заданной 
периодичностью проверяет состояние радиока-
нала. Имеет два последовательных порта: для пе-
редачи данных и настройки.

Еще один модем из этого семейства — асинх-
ронный радиомодем Integra-H —представляет 
собой не требующее сложной настройки «про-
зрачное» устройство для работы на открытых 
(для США и Канады) радиочастотах по принципу 
скачкообразного изменения частоты в диапазо-
не 902-928 МГц (рис. 14, таблица 15). Для обмена 
данными не требуется специального протокола 
обмена. Они передаются в радиоканал в той 
последовательности, в которой были приняты 
радиомодемом от контроллера, терминала или 
компьютера по интерфейсу RS-232 без иска-
жений и дополнительной обработки. Модем 
обеспечивает отсечку посторонних данных при 
передаче в радиоканале. Предназначен для пос-
троения современных радиосетей сбора данных 
и удаленного управления стационарными объ-
ектами. Имеет встроенный специализирован-
ный маломощный приемопередатчик с малым 
временем доступа к радиоканалу. Обеспечива-
ет асинхронный обмен данными на скоростях 
9600–25 600 бит/с. Поддерживает работу прак-
тически всех основных промышленных прото-
колов. Встроенная функция удаленной диагнос-
тики позволяет в реальном масштабе времени 
контролировать состояние устройства (наличие 
питания, температуру, напряжение, мощность 
сигнала, наличие соединения с антенно-фидер-
ными устройствами). Поддерживает работу в 
режиме DOX и управление сигналом RTS. Имеет 
два режима сбережения энергии (пониженного 
потребления) для объектов, на которых приме-
няется питание от аккумуляторов или солнеч-
ных батарей: режим ожидания и режим изменя-
емой выходной мощности. В режиме ожидания 
энергопотребление составляет не более 20 мА. 
Имеет два последовательных порта: для переда-
чи данных и настройки.
Другой радиомодем SSM-100 (SSM-100/F), уже 
синхронный, представляет собой «прозрачное» 
устройство реального времени, для обмена дан-
ными не требуется специального протокола 
обмена, данные передаются в радиоканал в той 
последовательности, в которой были приняты 
по интерфейсу RS-232 без дополнительной обра-
ботки. Он предназначен для построения радио-
сетей сбора данных и управления удаленными 
стационарными объектами, имеет встроенный 
специализированный приемопередатчик с ма-
лым временем доступа к радиоканалу, обеспе-
чивает обмен данными на скоростях 19 200 или 
9600 бит/с в каналах с шагом сетки радиочастот 
25 или 12,5 кГц (15 и 30 кГц для поддиапазона 
132-174 МГц). Поддерживает работу основных 
промышленных синхронных протоколов, а 
имеющиеся настройки позволяют формировать 
цифровой ретранслятор из двух радиомодемов. 
Имеет встроенную функцию удаленной диа-
гностики. Краткая сводка характеристик приве-
дена в таблице 13.
Кроме перечисленных устройств, при проекти-
ровании беспроводных систем телеметрии не-
заменимыми могут оказаться преобразователи 
протоколов и интерфейсов, различные связные 
контроллеры, которые обеспечивают сопряже-
ние нескольких устройств по интерфейсам RS-
232 и RS485, маршрутизацию данных и реализа-
цию различных схем дублирования аппаратуры. 
Они, как правило, позволяют реализовывать 
функции удаленной диагностики и управления 
радиомодемами.

Т а б л и ц а  10.   Основные технические характеристики приемопередатчика RNet JSLM

Модель RNet JSLM
Общие характеристики

УВЧ ОВЧ
Диапазон частот 406…430, 450…470 МГц 132…174 МГц
Шаг сетки частот 6,5 или 10 кГц 5; 6,25; 7,5 (132…150 МГц)

2,5 кГц (150-170 Мгц)
Ток нагрузки:
Передача при 13,3 В 1500 мA (макс.)
Прием при 13,3 В 95 мA
Рабочее напряжение 6…15 В
Рабочая температура -30…+60 °C
Габаритные размеры 75,0×62,5×25,0 см
Интерфейс RS-232

Приемник
Стабильность частоты 1,5 ppm 2,5 ppm
Чувствительность -116 дБ для соотношения сигнал/шум 12 дБ
Избирательность 70 дБ @ 25 кГц, 60 дБ @ 12,5 кГц
Время реакции приемника <7 мс

Передатчик
Полоса пропускания без под-
стройки

406…430: 24 МГц;
450…470: 20 МГц

132…150: 18 МГц;
150…174: 24 МГц

Выходная мощность при напря-
жении 13,6 В

Настраиваемая 1…4 Вт

Рабочий цикл 50% @ 4 Вт, 5 с макс. время передачи
Стабильность частоты 1,5 ppm 2,5 ppm
Время атаки передатчика <7 мс

Т а б л и ц а  11.   Параметры асинхронного радиомодема T-96SR

Модель T-96SR
Общие характеристики

УВЧ ОВЧ 900 МГц
Диапазон частот 380…512 МГц 132…174 МГц 928…960 МГц
Шаг сетки частот 12,5 или 25 кГц 12,5 или 25 кГц 12,5 или 25 кГц
Ток нагрузки: 
Передача при 13,3 В 1800 мA 1600 мA 2300 мA

Прием при 13,3 В 125 мA 120 мA 135 мA

Рабочее напряжение 10… 16 В
Рабочая температура -30…+60 °C

Габаритные размеры 10,7×8,3×5,5 см 
Рабочий режим Симплекс или полудуплекс
Приемник 
Стабильность частоты 1,5 ppm 2,5 ppm 1,5 ppm 

Чувствительность 0.35 мкВ для соотношения сигнал/шум 12 дБ 
Избирательность 75 дБ @ 25 кГц

65 дБ @ 12,5 кГц 
75 дБ @ 25 кГц

65 дБ @ 12,5 кГц 
72 дБ @ 25 кГц

63 дБ @ 12,5 кГц 
Время реакции передатчика <7 мс 

Передатчик 

Полоса пропускания без под-
стройки 

450…470: 20 МГц
другие: 16 МГц 

132…150: 18 МГц
150-174: 24 МГц 

928…960: 32 МГц

Выходная мощность при напря-
жении 13,6 В 

Настраиваемая 1…5 Вт 

Рабочий цикл 50% @ 5 Вт, 30 с макс. время передачи 
Стабильность частоты 1,5 ppm 2,5 ppm 
Модем 

Скорость 4800, 9600 или 19 200 (25 кГц) 
Управление RTS-CTS (задержка до 30 мс при работе в режиме ретранслятора) 
Вид модуляции DRCMSK 
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Т а б л и ц а  13.   Технические характеристики радиомодема SSM-100

Модель SSM-100 

Общие характеристики 

УВЧ ОВЧ 900 МГц 
Диапазон частот 380-512 МГц 132-174 МГц 928-960 МГц 
Шаг сетки частот 12,5 или 25 кГц 15 или 30 кГц 12,5 или 25 кГц 
Ток нагрузки:  
Передача при 13,3 В 1800 мA 1600 мA 2300 мA 

Прием при 13,3 В 125 мA 120 мA 135 мA 

Рабочее напряжение 10–16 VDC 
Рабочая температура -30 до +60 °C 

Габаритные размеры 10,7×8,3×5,5 см 
Рабочий режим Симплекс или полудуплекс 

Приемник 

Стабильность частоты 1,5 ppm 2,5 ppm 1,5 ppm 

Чувствительность 0.35 μВ для соотношения сигнал/шум 12 дБ 
Избирательность 75 дБ @ 25 кГц

65 дБ @ 12,5 кГц 
75 дБ @ 25 кГц

65 дБ @ 12,5 кГц 
72 дБ @ 25 кГц

63 дБ @ 12,5 кГц 
Время атаки передатчика <7 мс 

Передатчик 

Полоса пропускания 
без подстройки 

450-470: 20 МГц;
другие: 16 МГц 

132-150: 18 МГц;
150-174: 24 МГц 

928-960: 32 МГц 

Выходная мощность 
при напряжении 13,6 В 

Настраиваемая 1-5 Вт 

Рабочий цикл 50% @ 5 Вт 30 с макс. время передачи 
Стабильность частоты 1,5 ppm 2,5 ppm 

Модем 

Скорость 4800, 9600 или 19 200 (25 кГц) 
Управление RTS-CTS (задержка до 40 мс при работе в режиме ретранслятора) 
Вид модуляции DRCMSK 

Т а б л и ц а  12. Технические характеристики радиомодема T-Base/R

Модель T-Base/R

Общие характеристики

ОВЧ УВЧ 900 МГц

Рабочий диапазон: 
Без дуплексера 132…174 МГц 403…512 МГц 928…960 МГц
С дуплексером 148…174 МГц 406…512 МГц 928…960 МГц

Количество каналов 8

Габаритные размеры 13,1×47,5×23,1 см 

Приемник 

Чувствительность <0,35 мкВ при соотношении сигнал/шум 12 дБ 

Потр. мощность (12 В) 300 мА (200 мА полудуплекс) 

Передатчик 

Полоса рабочих частот 132…150: 18 МГц
150…174: 24 МГц 

450…470: 20 МГц
Другие: 16 МГц 

928…960: 32 МГц 

Выходная мощность 1…5 Вт без дуплексера; 0,7…3,5 Вт с дуплексером 

Время реакции <7 мс 

Потр. мощность (12 В) 1,8 A 2,0 A 2,5 A 

Модем 

Режим работы Полудуплекс (базовая станция), дуплекс 
(базовая станция и ретранслятор) 

Скорость обмена данными 4800, 9600 или 19200 бит/с 

Модуляция DRCMSK 

Задержка RTS/CTS 30 мс (при отключенном режиме диагностики) 

Диагностика 
Удаленные объекты RSSI, показатель качества принимаемого сигнала, питающее напряже-

ние, мощность прямого и отраженного сигнала (только для удаленных 
объектов, работающих с выходной мощностью 5 Вт), температура

3 / 6 / 12 – канальный 
носимый ЭКГ — 
усилитель.
3/6/12–канальный ОЕМ–модуль — ЭКГ–
усилитель для передачи ЭКГ–сигнала на 
компьютер в беспроводном режиме на 
расстояние до 25 м.
В комплект поставки входит программное 
обеспечение для визуализации ЭКГ.
В число функций прибора входит опре-
деление качества наложения электродов 
и автоматическое определение частоты 
сердечных сокращений, которая показы-
вается на встроенном ЖК-дисплее. Благо-
даря встроенному модулю Bluetooth запи-
санные ЭКГ передаются на монитор или 
записывающее устройство на расстояние 
до 25 метров.
Прибор представляет собой прекрасную 
альтернативу стандартным ЭКГ-регист-
раторам, которым необходим длинный 
кабель для записи электрокардиограммы, 
соединяющий их с пациентом. Особенно 
удобен данный прибор будет для исследо-
ваний, моделирующих движение пациен-
та (например, велоэргометрия и пр.).

Технические характеристики
Регистрация ЭКГ:

BT 3 – 3 канала (Эйнтховен)
BT 6 – 6 каналов
(Эйнтховен + Гольдбергер)
BT 12 – 12 каналов
Непрерывная регистрация ЭКГ
и передача в реальном времени
по каналу Bluetooth
Контроль качества контакта 
электродов
Определение ЧС с акустической 
и оптической индикацией

Источник питания:
2 x AA – батареи
Время непрерывной работы от одно-
го комплекта батарей:
- 10 часов и более
Энергопотребление: < 200 mA 
Разрешение: < 2,6 μV/Bit ECG,
18 Bit
Размеры: 100¬60¬23 мм

Условия эксплуатации:
Температура: 5 °C – 50 °C
Влажность: < 95% RH
(без конденсата)
Разработка отвечает требованиям 
Европейских Стандартов:
EN 60601-1; EN 60601-1-2;
EN 60601-2-25; EN 60601-2-27.
Встроенная защита 
от дефибриллятора
Регистрация ЭКГ: 100 Hz, 500 Hz, 
возможно 1000 Hz
Диапазон: 0 Гц – 150 Гц, цифровой

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
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•
•
•
•

•
•
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•
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Т а б л и ц а  14.   Технические характеристики радиомодема Integra-TR

Модель Integra-TR

Общие характеристики

  УВЧ ОВЧ 900 МГц 

Диапазон частот 380-512 МГц 132-174 МГц 928-960 МГц 

Шаг сетки частот 6,25; 12,5; 25 кГц 6,25; 12,5; 25 кГц 6,25; 12,5; 25 кГц 

Ток нагрузки:
Передача
Прием
Режим сбережения 

1800 мA 
125 мA
15 мA 

1800 мA 
125 мA
15 мA 

1800 мA 
125 мA
15 мA 

Рабочее напряжение 10 - 16 VDC 

Рабочая температура -30 до +60 °C 

Габаритные размеры 10,7×8,3×5,5 см 

Рабочий режим Симплекс или полудуплекс 

Приемник 

Стабильность частоты 1,5 ppm 2,5 ppm 1,5 ppm 

Чувствительность 0.35 μВ для соотношения сигнал/шум 12 дБ 

Избирательность 75 дБ @ 25 кГц 
65 дБ @ 12,5 кГц 

75 дБ @ 25 кГц 
65 дБ @ 12,5 кГц 

72 дБ @ 25 кГц 
63 дБ @ 12,5 кГц 

Время атаки передатчика <7 мс 

Передатчик 

Полоса пропускания 
без подстройки 

450-470: 20 МГц
Другие поддиапазоны: 

16 МГц 

132-150: 18 МГц
150-174: 24 МГц 

928-960: 32 МГц 

Выходная мощность 
при напряжении 13,6 В 

Настраиваемая 1-5 Вт 

Рабочий цикл 50% @ 5 Вт, 30 с макс. время передачи 

Стабильность частоты 1,5 ppm 2,5 ppm 1,5 ppm 

Модем 

Скорость 2400, 4800, 9600 или 19 200 (25 кГц) 

Управление RTS-CTS (задержка 4 мс), DOX 

Вид модуляции DRCMSK 

Т а б л и ц а  15.   Основные параметры радиомодема Integra-H

Модель Integra-H 
Общие характеристики 

Диапазон частот 902-928 МГц 
Метод доступа Автоматическое скачкообразное изменение частоты (СИЧ) 
Полоса частот 26 МГц  
Ток нагрузки: 
Передача при 13,3 В 200 мA 
Прием при 13,3 В 650 мA 
Режим сбережения 20 мA 
Рабочее напряжение 10 - 16 В постоянного тока 
Рабочая температура -30 до +60 °C 
Габаритные размеры 12,1×11,4×5,6 см 
Рабочий режим Симплекс 

Приемник 
Стабильность частоты 1,5 ppm 
Вероятность ошибки (BER) 1 х 10-6 (19200 бит/c: -100 дБм; 9600 бит/с: -104 дБм) 
Избирательность 75 дБ 
Передатчик 
Выходная мощность 
при напряжении 13,6 В 

Настраиваемая 0,1-1 Вт 

Рабочий цикл 100% 
Стабильность частоты 1,5 ppm 

Модем 
Скорость в ралиоканале 9600-25 600 бит/с 
Скорость по порту 300-1920 бит/с 
Управление RTS-CTS, DOX 
Время задержки < 1 мс (DOX); 4 мс (RTS/CTS) 

Еще одним незаменимым прибором в беспро-
водных системах сбора данных может оказать-
ся HiPR-900, не требующий лицензии (в США и 
Канаде) IP/Ethernet модуль связи производства 
компании Dataradio, работающий в диапазоне 
частот 902...928 МГц. Он обеспечивает надеж-
ную связь на больших дистанциях. При исполь-
зовании HiPR-900 вы можете расширить вашу 
IP-сеть для использования в мобильных про-
мышленных системах сбора данных и SCADA-
приложениях. Скорость передачи может настра-
иваться; максимальное ее значение составляет 
512 кбит/с, что довольно много для беспровод-
ной системы. Благодаря высокой скорости пере-
дачи данных этот прибор может использоваться 
для передачи видео или другого интенсивного 
трафика. HiPR-900 может быть использован либо 
как точка доступа, либо как удаленная точка. 
Кроме того, каждый модуль может быть сконфи-
гурирован либо как мост, либо как маршрути-
затор. Использование режима моста позволяет 
существенно сократить время развертывания 
сети. Режим же маршрутизатора дает дополни-
тельные возможности по настройке структуры 
сети и, кроме того, позволяет увеличить эффек-
тивность и надежность передачи критически 
важных данных. Наличие встроенного в прибор 
Web-сервера облегчает управление сетью и поз-
воляет без труда конфигурировать параметры 
сети. Имеется возможность удаленного обнов-
ления системного программного обеспечения. 
Удобным для конечного пользователя также яв-
ляется широкий диапазон допустимого напря-
жения питания (10...30 В), а также возможность 
128-битного кодирования передаваемых дан-
ных. Широкий диапазон рабочих температур 
(–30...+60 °С) также расширяет область приме-
нения HiPR-900 и обеспечивает его использова-
ние без дополнительного термостатирования в 
большинстве приложений для автоматизации 
производственных процессов.
Итак, рассмотрены основные принципы пост-
роения стационарных радиосетей, а также дан 
краткий обзор основных аппаратных средств, 
необходимых для их реализации.  

Рис. 13.

Рис. 14.
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Вниманию читателей предлага-
ется информация о новых моду-
лях IP-Link компании Helicomm, 
поддерживающих недавно появив-
шуюся, но уже завоевавшую по-
пулярность технологию ZigBee. 
Данная технология разработана 
для реализации низкоскоростных 
беспроводных соединений с 
малым трафиком и позволяет в 
сжатые сроки и с минимальными 
затратами развернуть беспро-
водную сеть разнообразных 
устройств в масштабах предпри-
ятия, здания, офиса.

Введение

В области беспроводных телекоммуника-
ций существует огромное разнообразие 
приложений, в которых передаются отно-

сительно небольшие объемы информации и не 
требуется высокая скорость передачи данных. 
Однако эти приложения предъявляют другие 
критичные требования: низкое энергопотреб-
ление, простота развертывания и эксплуатации 
сети, невысокая стоимость конечного решения, 
защита данных, большое количество узлов в 
сети, надежность. Именно для таких приложе-
ний и был разработан стек протоколов беспро-
водной связи ZigBee/802.15.4.

Стандарт 802.15.4, разработанный в 2001 году 
институтом инженеров электротехники и элек-
троники IEEE, определяет два нижних уровня 
протокола беспроводной передачи данных: 
физический уровень передачи данных в среде 
распространения (PHY) и уровень доступа к сре-
де (MAC). Спецификация ZigBee, разработанная 
созданным в 2002 году альянсом ZigBee, опре-
деляет программные сетевые уровни и уровни 
поддержки приложения (рис. 1).
Область применения технологии ZigBee чрез-
вычайно широка и охватывает распределенные 
системы самого различного назначения (рис. 2). 
До появления ZigBee ниша радиоинтерфейсов 
для реализации подобных систем была свободна 
и ее заполняли другие устройства и технологии. 
Во-первых, это микросхемы радиотрансиверов, 
не привязанные жестко к каким-либо стандар-
там. При их использовании разработчики вы-
нуждены были создавать собственные протоко-
лы передачи данных и программные стеки для 
организации беспроводных сетей. Это сказыва-
лось на конечной стоимости и сроках разработ-
ки изделий и не позволяло даже думать о гло-
бальной совместимости устройств. Во-вторых, 
можно было использовать другие стандарты 
беспроводной связи (Bluetooth, WLAN). Ближай-
шим конкурентом ZigBee является Bluetooth. 
Однако технология Bluetooth изначально раз-
рабатывалась для передачи больших объемов 
информации (голоса, видео, данных) с высокой 
скоростью передачи данных и предназначалась 
главным образом для создания беспроводных 
компьютерных систем и вычислительных се-
тей. Bluetooth имеет очень сложный протокол, 
который делает процесс развертывания бес-
проводной сети весьма трудоемкой задачей и 
требует достаточно больших для встраиваемых 
систем ресурсов памяти. Кроме того, микросхе-
мы Bluetooth слишком дороги для организации 
на их основе крупных сетей разнообразных ус-
тройств в масштабе предприятия или здания. 
Все это не позволяет с максимальной эффектив-
ностью использовать Bluetooth для низкоскорос-
тных беспроводных приложений с невысоким 
трафиком и малым энергопотреблением.
Технология ZigBee избавила разработчиков от 
описанных выше проблем и положила начало 
новому этапу в развитии низкоскоростных бес-
проводных телекоммуникаций. Глобальная сов-
местимость, простота установки и обслуживания, 
малое энергопотребление, большое количество 

Развертывание 
беспроводных сетей 
на базе модулей IP-Link 
компании Helicomm

Михаил РОДИОНОВ
info@electrosnab.ru

Рис. 1. Иерархическая модель стека протоколов ZigBee
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узлов в сети, функции маршрутизации и рет-
рансляции пакетов данных – эти особенности 
ZigBee-совместимых устройств наряду с просто-
той схемотехники конечных решений и нали-
чием готового программного обеспечения стека 
протоколов все чаще заставляют разработчиков 
отказываться от проводов и проводных сетей 
и переходить к использованию беспроводной 
технологии ZigBee для реализации своих прило-
жений. В связи с тем, что подробное описание 
спецификации ZigBee/802.15.4 приведет к зна-
чительному увеличению объема данной статьи, 
заинтересовавшимся рекомендуем посетить сайт 
www.zigbee.org, а также ознакомиться с публика-
циями [1-4]. Далее на примере модулей IP-Link 
компании Helicomm будет показано, каким обра-
зом осуществляется развертывание беспроводной 
сети на базе ZigBee-совместимых устройств.

Беспроводные интерфейсы 
IP-Link
В середине 2005 года компания Helicomm 
анонсировала линейку модулей IP-Link, сов-
местимых со стандартом беспроводных сетей 
ZigBee/802.15.4. Эти модули интегрируют в себе 
микроконтроллер, радиотрансивер, антенну, 
программный стек ZigBee и представляют собой, 
таким образом, законченный беспроводной ин-
терфейс, который может использоваться как го-
товая платформа для создания распределенных 
беспроводных систем. Это решение практичес-
ки не требует использования внешних компо-
нентов и позволяет заказчикам существенно уп-
ростить процесс разработки, снизить стоимость 
своих изделий, сократить время их выхода на 
рынок. К настоящему времени серия IP-Link на-
считывает семь модификаций модулей, отлича-
ющихся друг от друга типом микроконтроллера 
и радиотрансивера. Технические характеристи-
ки модулей IP-Link представлены в таблице.

В состав каждого модуля входит 8-разряд-
ный 8051 микроконтроллер компании Silicon 
Laboratories (C8051F121, C8051F133 или 
C8051F015). Данные МК являются одними из 
лучших в своем классе по производительнос-
ти, обладают достаточно большой памятью и 
имеют мощный набор встроенных периферий-
ных модулей (АЦП, ЦАП, компараторы, после-
довательные порты и др.). Интегрированный 
IEEE802.15.4-совместимый радиотрансивер вы-
полнен по субмикронной КМОП-технологии. 
Такое решение обеспечивает невысокую стои-
мость всего изделия, низкое энергопотребле-
ние, минимальные размеры модуля и хорошие 
параметры на высокой частоте. Наличие встро-
енной гибкой антенны позволяет разработчику 
вообще забыть о проблемах настройки и согла-
сования высокочастотных компонентов схемы. 
Трансивер работает в диапазоне ISM 915 МГц (10 
каналов шириной 2 МГц) или 2,4 ГГц (16 кана-
лов шириной 5 МГц) и обеспечивает уверенную 
связь на расстоянии до 150 метров. Структурная 
схема модуля IP-Link 1220-2033 с микроконтрол-
лером C8051F121 приведена на рис. 3. Модули 
IP-Link 1220-2133 и IP-Link 1221-2133 содержат 
встроенный усилитель мощности, позволяющий 
увеличить радиус зоны устойчивой связи до 450 

метров. Все модули содержат установленное ПО 
MAC-уровня и поставляются с различным набо-
ром сетевого ПО для реализации беспроводных 
приложений любой сложности — от простых 
соединений типа «точка-точка» до сложных се-
тевых структур.
Развертывание сети на базе модулей IP-Link осу-
ществляется в следующей последовательности:

Выбор топологии сети;
Настройка узлов сети;
Размещение и включение сетевых устройств;
Проверка и точная настройка сети;

Рассмотрим более подробно каждый из этих эта-
пов.

Выбор топологии сети
Модули IP-Link поддерживают все сетевые топо-
логии, определяемые спецификацией ZigBee, и 
позволяют создавать беспроводные сети со сле-
дующими конфигурациями: «звезда», «кластер-
ное дерево», «одноранговая сеть», «гибридная 
сеть» (рис. 4). В сетях с топологией «звезда» весь 
трафик данных и сетевых команд проходит че-
рез центральный узел (Master), поэтому выход 
его из строя приводит к краху всей системы. В 
таких сетях периферийный узел должен иметь 
непосредственную связь с узлом Master и если 
эта связь по каким-либо причинам не может 
быть установлена (например, из-за высокого 
уровня помех), то периферийный узел теряет 
доступ в сеть, т.к. он не имеет других (запасных) 
каналов для отправки/приема сообщений. Для 
создания сети с топологией «звезда» на основе 
модулей IP-Link необходимо один из модулей 
настроить как координатор сети Master, а ос-
тальные модули следует запрограммировать 
как конечные устройства RFD (Reduced Fuction 
Device — устройство с сокращенными функцио-
нальными возможностями).
Основным и главным достоинством сети с то-
пологией «звезда» является ее простота. Такая 
топология позволяет реализовать протокол с 
очень низкими накладными расходами на пе-
редачу служебной информации, значительно 
уменьшить объем информации маршрутиза-
ции, упростить администрирование сети. Все 
это в итоге положительно отражается на общей 
стоимости конечного решения. Кроме того, узел 
Master может взять на себя многие администра-
тивные функции, например, проверку полномо-
чий пользователя с целью его аутентификации, 
управление удаленным доступом в сеть и др.
Однако простота такой сети обуславливает не 
только ее преимущества, но и недостатки. Т.к. 
каждый периферийный узел должен распола-
гаться в зоне досягаемости узла Master, то это 
условие ограничивает общую зону покрытия 
сети. Кроме того, масштабирование сети и уве-

•
•
•
•

Рис. 2. Области применения технологии ZigBee

Рис. 3. Структурная схема модуля IP-Link 1220-2033
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личение плотности ее узлов также ограничено, 
т.к. объем информации, передаваемой через 
сеть, может превысить пропускную способность 
узла Master, что приведет к его перегрузке и по-
тере пакетов.
Топология «кластерное дерево» позволяет пре-
одолеть некоторые ограничения, присущие 
топологии «звезда». Сеть с топологией «кластер-
ное дерево» образуется объединением несколь-
ких сетей с топологией «звезда» и представля-
ет собой простейшую сеть, в которой должны 
выполняться некоторые основные службы се-
тевого уровня. Это, во-первых, служба динами-
ческого распределения адресов, позволяющая 
вновь подключающимся узлам самостоятельно 
регистрироваться в сети и распознаваться дру-
гими ее узлами. Во-вторых, узлы «кластерного 
дерева» должны поддерживать минимальный 
набор функций маршрутизации (решение о 
маршрутизации принимается, основываясь на 
адресах отправителя и получателя пакета, по-
этому в данном случае функции маршрутиза-
ции ограничиваются функциями ретрансляции 
пакетов). Наконец, узлы «кластерного дерева» 

должны поддерживать ряд программируемых 
параметров (например, максимальная глубина 
расположения узлов-потомков, их максималь-
ное количество), которые определяют, сколько 
ресурсов сетевого устройства следует выделить 
для обслуживания сетевых функций. ПО, уста-
новленное в модули IP-Link, реализует все эти 
сетевые функции и разработчику требуется 
лишь правильно запрограммировать тип узлов 
сети: один из модулей должен быть настроен 
как Master; узлы, участвующие в маршрутиза-
ции (ретрансляции) пакетов, должны иметь тип 
RN–; остальные модули должны быть запрограм-
мированы как конечные устройства RFD.
Сеть с топологией «кластерное дерево» сохраня-
ет большинство достоинств топологии «звезда»: 
низкие накладные расходы на передачу инфор-
мации маршрутизации, невысокие требования 
к ресурсам памяти сетевых устройств. Возмож-
ность передачи пакетов через промежуточные 
узлы позволяет увеличивать площадь покрытия 
сети без использования мощных трансиверов с 
большой дальностью связи. Кроме того, топо-
логия «кластерное дерево» очень эффективна 

при распространении групповых и широкове-
щательных сообщений и может с высокой эф-
фективностью использоваться в приложениях, 
требующих поддержки механизмов группового 
взаимодействия.
Однако, вследствие упрощенного механизма 
маршрутизации, «кластерное дерево» очень 
плохо адаптируется к динамически меняюще-
муся состоянию среды передачи данных. Между 
любой парой узлов сети существует только один 
путь доставки сообщений, поэтому нарушение 
или сбой связи на любом участке этого пути 
приводят к разрыву сети и невозможности пере-
дачи данных между этими узлами. Кроме того, 
так как этот путь проходит через промежуточ-
ные узлы строго определенным (запрограмми-
рованным) образом, то задержка при передаче 
пакетов данных может быть достаточно боль-
шой, хотя оба узла находятся в пределах дося-
гаемости. Отсюда следует, что максимальная 
эффективность сетей с топологией «кластерное 
дерево» достигается при использовании их в 
условиях стабильной среды передачи данных, 
а также при объединении в сеть множества ис-

Параметры IP-Link 
1121-3033

IP-Link 
1122-3033

IP-Link 
1220-2033

IP-Link 
1221-2033

IP-Link 
1222-2033

IP-Link 
1220-2133*

IP-Link 
1221-2133*

Сетевые 
функции

IP-Net √ √ √ √ √ √ √
Стек ZigBee как опция недоступно √ как опция недоступно как опция как опция
FFD √ √ √ √ √ √ √
RFD √ √ √ √ √ √ √
802.15.4 √  √ √ √ √ √ √
Защита данных √ √ √ √ √ √ √

Микро-
контроллер

Модификация F133 F015 F121 F133 F015 F121 F133

Flash-память 64 Кб 32 Кб 128 Кб 64 Кб 32 Кб 128 Кб 64 Кб

ОЗУ 2 Кб 8 Кб 8 Кб 2 Кб 8 Кб 8 Кб 8 Кб

Радио-
частотный 
тракт

Частота 915 МГц 2,4 ГГц
Макс. скорость 
передачи 
данных

40 Кбит/с 250 Кбит/с

Чувствитель-
ность приемника -97 dBm -94 dBm

Дальность 
передачи 200 м 150 м 450 м

Число каналов 
(ширина канала) 10 (2 МГц) 10 (2 МГц) 16 (5 МГц) 16 (5 МГц) 16 (5 МГц) 16 (5 МГц) 16 (5 МГц)

Выходная 
мощность от –21 до 0 dBm от –24 до 0 dBm от –9 до 15 dBm

Протокол шиф-
рования данных 128-разрядный AES

Антенна встроенная
Сертификация FCC часть 15, CE

Ток 
потребления

Передача 
данных 55 мА 100 мА

Прием данных 55 мА 100 мА

Входы/
Выходы

Количество вне-
шних выводов 51 62 70

Последователь-
ные интерфейсы

2 RS232, 
JTAG

RS232, SMB, 
JTAG

2 RS232, 
JTAG

RS232, SMB, 
JTAG

RS232, 
JTAG, C2

2 RS232, 
JTAG

RS232, 
JTAG

АЦП 5 (10-разр.) 
и 1 компаратор

10-разр. 
и 2 компаратора 3 (12-разр.) и 2 компаратора 10-разр. 

и 2 компаратора 3 (12-разр.)

ЦАП 2 (12-разр.) 2 (12-разр.)

Габариты Длина х Ширина 
х Толщина 30 х 30 х 4 (мм) 41 х 19 х 4 (мм) 46 х 19 х 4 (мм)

Рабочие 
условия

Рабочая 
температура от –20 °С до +70 °С

Влажность 10% - 90%
* Модель со встроенным усилителем мощности

Т а б л и ц а .  Технические параметры модулей IP-Link
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точников данных, генерирующих невысокий 
трафик (например, датчиков).
Если требуется сеть, способная хорошо адапти-
роваться к состоянию среды передачи данных, 
то следует использовать одноранговую тополо-
гию. Каждый узел такой сети представляет собой 
маленький маршрутизатор, который способен 
выбирать наилучший маршрут передачи паке-
тов (руководствуясь таблицей маршрутизации) 
для обеспечения максимально надежной и про-
изводительной сетевой инфраструктуры. Для 
реализации такой топологии с помощью моду-
лей IP-Link необходимо один модуль настроить 
как координатор сети Master, а все остальные 
следует запрограммировать как маршрутизато-
ры одноранговой сети RN+. После этого каж-
дый модуль IP-Link будет отслеживать состояние 
ближайших каналов связи, активность соседних 
узлов в сети, статистику ошибок при сквозной 
передаче пакетов и на основе этих критериев 
будет «на лету» принимать решение о выборе 
наилучшего пути передачи сетевого трафика.
Алгоритм маршрутизации, поддерживаемый 
модулями IP-Link (настроенными как RN+), ра-
ботает таким образом, что узел-источник, гене-
рирующий сообщение, сам отвечает за выбор 
наилучшего маршрута доставки пакетов, опра-
шивая своих непосредственных узлов-соседей. 
Узел-источник посылает специальный запрос 
маршрутизации, который распространяются 
по сети во всех направлениях. Принявшие этот 
запрос узлы подтверждают возможность соеди-
нения и генерируют ответы. Эти ответы распро-

страняются по сети обратно до узла-источника, 
накапливая по пути своего следования необ-
ходимую статистику маршрутизации. В конце 
концов, узел-источник получает обновленную 
информацию маршрутизации и принимает 
решение о выборе наилучшего пути доставки 
пакетов. Информация маршрутизации заносит-
ся в таблицу маршрутизации и хранится там в 
течение определенного времени, после исте-
чения которого обновляется описанным выше 
способом.
Если в выбранном частотном диапазоне ожи-
даются сильные помехи или возможна интер-
ференция с другими беспроводными устройс-
твами (не являющимися узлами данной сети), 
то одноранговая топология представляет собой 
достаточно надежное решение для организации 
беспроводной сети. Такая топология идеально 
подходит для развертывания сетей, не имею-
щих четко выраженной структуры. Кроме того, 
в случае развертывания сети с высокой плотнос-
тью узлов использование одноранговой тополо-
гии позволяет значительно упростить процесс 
разработки сетевой структуры и настройки сете-
вых устройств.
Однако и одноранговая сеть не лишена и недо-
статков. Узлы такой сети должны использовать 
более сложные и запутанные протоколы, чем в 
сетях «звезда» или «кластерное дерево», и поэ-
тому предъявляют более высокие требования к 
ресурсам памяти и производительности сетевых 
устройств. Такая сеть не поддерживает фиксиро-
ванных схем маршрутизации, поэтому задержка 

передачи пакетов сильно зависит от качества 
связи и является трудно предсказуемой.
Зачастую ни одна из описанных выше топологий 
не обеспечивает оптимального соотношения ка-
чественных и эксплуатационных показателей и 
не подходит для реализации конкретного при-
ложения. В этом случае единственным выходом 
может оказаться развертывание сети с гибрид-
ной топологией, которая реализуется путем 
подключения сетей с топологиями «звезда» или 
«кластерное дерево» к одноранговой сети. Моду-
ли IP-Link полностью поддерживают гибридную 
топологию на уровне установленного сетевого 
ПО, поэтому для развертывания гибридной сети 
на базе этих модулей необходимо лишь пра-
вильно выполнить их настройку.
Гибридную сеть из модулей IP-Link удобно 
строить по принципу многоярусной иерархии. 
Внутренний ярус представляет собой одноран-
говую сеть и состоит исключительно из узлов 
RN+, которые поддерживают полный набор 
функций маршрутизации. Второй ярус состоит 
из узлов RN+, которые расширяют внутреннюю 
одноранговую сеть, или RN–, которые исполь-
зуют упрощенный алгоритм маршрутизации 
(как в сетях с топологией «кластерное дерево»), 
позволяющий уменьшить объем служебного 
трафика и требующий меньших ресурсов памя-
ти. И, наконец, внешний ярус образуют модули 
IP-Link, настроенные как конечные узлы RFD и 
не поддерживающие функций маршрутизации. 
Такой принцип развертывания сети позволяет 
удовлетворить требования практически любого 
приложения и обеспечивает возможность рас-
ширения сети при необходимости изменения 
сетевой инфраструктуры.
Правильный выбор топологии сети крайне 
важен, так как в значительной степени опре-
деляет эффективность функционирования и 
конечную стоимость всего приложения. При 
принятии решения необходимо учитывать мас-
су факторов — зону покрытия сети, количество 
и плотность узлов сети, объем и распределение 
трафика, помехи, интерференцию с другими 
беспроводными устройствами, наличие зданий, 
деревьев, движущихся объектов и др. Хотя мо-
дули IP-Link и позволяют изменять конфигура-
цию сети в процессе эксплуатации, следует ис-
пользовать эту возможность как можно реже и с 
особой осторожностью, так как установка некор-
ректных параметров может заблокировать отде-
льные узлы, сегменты сети или даже всю сеть.

Настройка узлов сети
Определившись с топологией сети и выбрав 
для каждого ее узла конкретную модификацию 
модуля IP-Link, необходимо выполнить настрой-
ку отдельных узлов сети. Настройка модулей 
IP-Link осуществляется с помощью AT-команд 
или команд двоичного режима, которые будут 
рассмотрены далее. Сначала настраивается узел 
Master, который выполняет функции координа-
тора ZigBee-сети и определяет общие сетевые ат-
рибуты (например, максимальные количество и 
глубину расположения узлов-потомков для каж-
дого узла сети). Необходимо запрограммировать 
следующие параметры и атрибуты:
1. Радиочастотный тракт:

Канал используемого диапазона частот 
(AT-регистр 114)
Выходная мощность (AT-регистр 112)

•

•

Рис. 4. Сетевые конфигурации, поддерживаемые модулями IP-Link
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2. MAC-уровень:
Идентификатор сети MAC-уровня (AT-
регистр 190)
Идентификатор узла MAC-уровня (AT-
регистр 191)
Таблица «черного списка» (при необходи-
мости)

3. NWK-уровень:
Идентификатор сети NWK-уровня (AT-
регистр 151)
Идентификатор узла NWK-уровня (AT-
регистр 152)
Тип узла (AT-регистр 150): должен быть 
Master
Максимальное количество узлов-потомков 
(AT-регистр 153)
Максимальная «глубина» дерева (AT-ре-
гистр 154)
Алгоритм маршрутизации (AT-регистр 158)

Затем настраиваются остальные узлы сети. 
Большинство сетевых атрибутов этих узлов сов-
падают с соответствующими атрибутами узла 
Master и будут установлены автоматически (в 
прозрачном режиме) после окончания процесса 
подключения к сети. Поэтому необходимо уста-
новить лишь те атрибуты, которые требуются 
для присоединения модуля к сети:
1. Радиочастотный тракт:

Канал используемого диапазона частот 
(AT-регистр 114): должен совпадать с кана-
лом, используемым узлом Master
Выходная мощность (AT-регистр 112)

2. MAC-уровень:
Идентификатор сети MAC-уровня (AT-ре-
гистр 190): должен совпадать с иденти-
фикатором сети MAC-уровня, который 
установлен для узла Master
Идентификатор узла MAC-уровня (AT-ре-
гистр 191): должен быть уникальным
Таблица «черного списка» (при необходи-
мости)

1. NWK-уровень:
Тип узла (AT-регистр 150): может быть 
RN+, RN– или RFD.

Все параметры настройки записываются в энер-
гонезависимую память, поэтому установленные 
значения сохраняются и после отключения пи-
тания.

Размещение и включение 
сетевых устройств
После настройки всех узлов можно приступать к 
развертыванию беспроводной инфраструктуры. 
Первым всегда должен включаться узел Master. 
После отработки процедуры инициализации 
узел Master переходит в нормальный режим 
функционирования и ожидает запросы от дру-
гих узлов на подключение к сети.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Затем включаются все остальные узлы сети. Пос-
ле включения узел ищет точку доступа, то есть 
узел с типом Master, RN+ или RN–, и самосто-
ятельно подключает себя к сети. Если узел не 
находит в зоне устойчивой связи точку доступа 
к сети, то он переходит в «спящий» режим и бу-
дет периодически выходить из него и повторять 
попытку подключения.
Узлы можно включать в любой последователь-
ности, при этом возможно отклонение струк-
туры сети от выбранной топологии (например, 
будет обнаружено большее количество точек до-
ступа, чем определено топологией). Предотвра-
тить это можно следующим образом. Во-первых, 
можно физически размещать узлы таким обра-
зом, чтобы ограничить количество доступных 
точек подключения к сети. Однако это не всегда 
возможно и часто не обеспечивает желаемого 
результата. Намного эффективнее другой спо-
соб — «черные» списки, поддерживаемые моду-
лями IP-Link. Они позволяют определить узлы, с 
которыми не будет устанавливаться радиосвязь, 
даже если они находятся в зоне досягаемости. В 
настоящее время модули IP-Link поддерживают 
«черные» списки из восьми записей, каждая из 
которых определяет диапазон адресов MAC-
уровня, включаемых в «черный» список.

Проверка и точная 
настройка сети
Наиболее быстрыми способами проверки раз-
вернутой сети являются следующие:
1. Проверка атрибутов сетевого (NWK) уровня: 

После успешного подключения к сети каж-
дый узел получает от узла Master критичные 
атрибуты NWK-уровня (например, идентифи-
катор узла NWK-уровня). С помощью AT-ко-
манд или команд двоичного режима можно 
опросить эти атрибуты и проверить, измени-
лось ли заводское значение на новое.

2. «Ping»-тестирование: Если все сетевые атри-
буты установлены корректно, то с помощью 
команд двоичного режима можно опросить 
любой удаленный узел и убедиться в наличии 
с ним связи. Такая проверка аналогична про-
верке TCP/IP-сетей с помощью команды ping.

По результатам проверки связности узлов сети 
(а также вследствие изменившихся требований 
приложения) может потребоваться изменение 
конфигурации сети. Если эта процедура не ог-
раничивается физическим перемещением се-
тевых устройств и требует изменения сетевых 
атрибутов (например, типа узлов сети, записей 
«черного» списка), то следует использовать спе-
циальные команды управления. 
Модули IP-Link поддерживают два типа внешних 
команд управления: AT-команды и двоичные 
команды. AT-команды аналогичны AT-коман-

дам Hayes-совместимых модемов. Они позволя-
ют управлять только локальным узлом сети и 
используются обычно для чтения и установки 
различных сетевых атрибутов. Эти команды мо-
гут быть сформированы любой терминальной 
программой (например, HyperTerminal) или 
внешним хост-процессором, поддерживающим 
интерфейс UART.
Двоичный режим предоставляет намного боль-
ше возможностей, чем режим AT-команд. Дво-
ичные команды используются как для передачи 
команд управления, так и для передачи данных, 
причем не только локальному, но и любому уда-
ленному узлу сети. Двоичные команды позволя-
ют внешней хост-системе использовать модуль 
IP-Link в качестве беспроводного сетевого ин-
терфейса и взаимодействовать с любым узлом 
сети. При обращении к удаленному узлу сети 
передачей команд и данных через промежу-
точные узлы управляет встроенное ПО модулей 
IP-Link, поэтому от приложения хост-системы 
требуется лишь правильно указать адрес узла 
назначения. С помощью двоичных команд осу-
ществляются следующие операции (в том числе 
с удаленными узлами):

Опрос датчиков (температуры, RSSI), считы-
вание данных АПЦ
Настройка модуля (выбор канала связи, ус-
тановка выходной мощности, чтение/запись 
атрибутов MAC- и NWK-уровней)
Определение версии установленного ПО, 
программный сброс модуля, возврат к завод-
ским настройкам
Чтение/изменение таблицы маршрутизации, 
таблицы ближайшего окружения, списка уз-
лов-потомков, «черного» списка
Передача/прием пользовательских данных.

Операции, связанные с изменением атрибутов 
и таблиц, используемых сетевыми протоколами, 
следует выполнять с особой осторожностью, так 
как установка некорректных значений может 
привести к нарушению связности узлов в сети. 
Общий формат двоичных команд показан на 
рис. 5. Подробное описание этих команд можно 
найти в руководстве пользователя по модулям 
IP-Link [5].

Средства разработки 
и отладки
Модуль IP-Link может использоваться не только 
как беспроводной интерфейс внешней хост-
системы, но и как самостоятельное сетевое уст-
ройство. Приложение пользователя может быть 
установлено непосредственно в модуль IP-Link, 
что позволяет снизить энергопотребление сис-
темы и уменьшить ее стоимость. Кроме того, 
существенно упрощается процесс производства: 
не придется связываться с разводкой печатной 
платы, ее изготовлением, комплектацией эле-
ментной базы, пайкой. Для программирования 
микроконтроллеров, которые интегрированы в 
модули IP-Link, компания Helicomm выпускает 
специальный программатор IP-Prog 0220. Данное 
устройство представляет из себя переходную 
плату, которая имеет специальный сокет с ме-
ханизмом фиксации для установки модулей IP-
Link, а также содержит разъемы JTAG и USB. Для 
программирования понадобится также адаптер 
JTAG/USB (например, EC2 или EC3, выпускаемые 
компанией Silicon Labs). Этот же программатор 
используется для обновления встроенного ПО 

•

•

•

•

•

Рис. 5. Формат двоичных команд модулей IP-Link
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ия модулей IP-Link и для загрузки дополнитель-
ных программных модулей, предоставляемых 
компанией Helicomm по отдельному заказу. Уп-
равлять процессом программирования можно 
из среды разработки Silicon Labs IDE, а также из 
любой другой среды разработки, которая подде-
рживает микроконтроллеры SiLabs (например, 
Keil-C51). Схема подключения программатора 
IP-Prog 0220 приведена на рис. 6. Второй USB-
порт компьютера используется только для обес-
печения программатора напряжением питания.
Для освоения модулей серии IP-Link и ознаком-
ления с принципами реализации беспроводных 
сетей на их основе компания Helicomm пред-
лагает отладочный комплект 2,4GHz ZigBeeTM 
Development Kit. Этот комплект позволяет реа-
лизовать простое ZigBee-приложение и состоит 
из следующих компонентов (рис. 7):

Шесть 2,4 ГГц 802.15.4/ZigBee-совместимых 
отладочных плат
Шесть антенн

•

•

Шесть элементов питания 9 В
Руководство пользователя (2,4 GHz ZigBee 
Development Kit User’s Guide)
CD-ROM со следующими программными про-
дуктами:

Silicon Labs IDE;
Keil Software 8051 Development Tools (ас-
семблер, компоновщик и Си-компилятор);
Библиотека ZigBee API;
Исходные коды примеров приложений;
Демонстрационная программа (2,4 GHz 
ZigBee Demonstration Software);
Документация;

Сетевой блок питания;
Адаптер JTAG/USB;
Два USB-кабеля.

Данный комплект содержит все необходимое 
для создания беспроводной ZigBee-сети из шес-
ти узлов. С помощью демонстрационной про-
граммы, входящей в комплект поставки можно 
развернуть сеть даже без написания собственно-

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

го кода: все операции по развертыванию сети 
и настройке отдельных ее узлов выполняются 
в интерактивном режиме с помощью специа-
лизированных программных мастеров. Предла-
гаемые примеры приложений могут использо-
ваться как шаблоны для создания собственных 
приложений, разработка и отладка которых 
осуществляется либо в среде разработки Silicon 
Labs IDE, либо в любой другой IDE, поддержива-
ющий микроконтроллеры Silicon Labs.

 
До недавнего времени использование беспро-
водных технологий в области низкоскоростных 
распределенных систем с невысоким трафиком 
сдерживалось сложностью их реализации, про-
блемами совместимости и дороговизной элемен-
тной базы. В данной статье на примере модулей 
IP-Link было показано, что технология ZigBee 
позволяет успешно разрешить все эти пробле-
мы и представляет собой серьезную альтерна-
тиву традиционным проводным решениям и 
уже утвердившимся на рынке беспроводным 
технологиям. Готовые платформы, аналогичные 
IP-Link, позволяют в кратчайшие сроки и с ми-
нимальными затратами развернуть беспровод-
ную сеть или интегрировать новое устройство в 
уже существующую беспроводную инфраструк-
туру. Невысокая стоимость подобных устройств 
(например, розничная цена на модули IP-Link 
начинается от $40) делает их использование 
особенно эффективным для заказных и мелко-
серийных приложений, а простота настройки и 
гибкость конфигурирования беспроводной сети 
позволяют удовлетворить практически любые 
требования заказчика. 
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Рис. 6. Использование программатора IP-Prog 0220

Рис. 7. Отладочный комплект 2.4GHz ZigBeeTM Development Kit
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Вопросы безопасности явля-
ются немаловажным аспектом 
в проектировании и внедрении 
локальных беспроводных сетей 
(Wireless Local Area Network, 
WLAN). Особенности реализации, 
связанные с использованием об-
щей среды передачи, выходящей 
за контролируемый физический 
периметр, требует использова-
ния специфического подхода при 
обеспечении безопасности WLAN. 
В данной статье рассматрива-
ются основные угрозы и методы 
защиты, характерные для бес-
проводных сетей.

Несанкционированное 
подключение
В отличие от проводной сети, для подключения 
к WLAN не требуется получать физический до-
ступ к активному сетевому оборудованию, но 
достаточно находясь в приделах радиодоступ-
ности установить логическую связь (ассоциа-
цию) с точкой доступа.
Как правило, радиосеть далеко выходит за пре-
делы физического периметра, и даже если сеть 
построена с учетом требований минимизации 
уровня сигнала, использование мощных бес-
проводных карточек и направленных антенн 
позволяет злоумышленнику взаимодействовать 
с точкой доступа на значительном расстоянии.

Прослушивание трафика
Многие беспроводные карточки поддерживают 
возможность работы в режиме мониторинга. 
Этот режим, немного схожий с неселективным 
режимом адаптеров IEEE 802.3, дает возмож-
ность сохранять трафик беспроводной сети 
даже без установления с ней логической связи. 
В конкретный момент времени карточка име-
ет возможность прослушивать только один из 
каналов, однако большинство сетевых анализа-
торов беспроводных сетей поддерживают воз-
можность автоматизированного переключения 
между каналами (channel hoping) для сбора па-
кетов на всех возможных каналах.
После обнаружения интересующей его беспровод-
ной сети злоумышленник может сконцентриро-
вать внимание на нужном канале и собирать весь 
трафик этой сети. Как и в случае с несанкциони-
рованным подключением, злоумышленник имеет 
возможность анализировать пакеты, находясь на 
значительном удалении от точки доступа.
Существует множество разнообразных сетевых 
анализаторов для WLAN. В качестве примера 
можно привести программы AirMagnet Laptop, 
Wildpackets Aeropeak и CommView for WiFi для 
операционной системы Windows и Ethereal, 
Kismet для Linux.

Для работы сетевого анализатора необходимо 
установить в систему специальные драйверы се-
тевой карты, поддерживающие работу в режиме 
мониторинга (HostAP, AirJack, Madwifi , IPW2200 
для Linux). Драйверы для Windows, как правило, 
входят в поставку сетевого анализатора.

Уязвимость к отказу 
в обслуживании
Специфика беспроводной сети делает ее весьма 
уязвимой для атак, направленных на отказ в об-
служивании. На качестве связи могут сказаться 
погодные условия, незначительное изменение 
расположения антенны, использование беспро-
водной сети в соседнем здании либо офисах и 
т.д. Что касается антропогенных атак, то их мож-
но разделить на три большие группы: использо-
вание уязвимостей физического, канального и 
вышестоящих уровней модели OSI. Подробнее 
данные типы атак планируется рассмотреть в 
следующих статьях.
Как показывает практика, превентивных методов 
защиты от атак, направленных на отказ в обслу-
живании, не существует. Эту особенность беспро-
водной сети надо учитывать при планировании 
и не использовать Wi-Fi для передачи трафика с 
высокими требованиями к доступности.

Мобильность клиентов
Многие клиенты беспроводных сетей мобиль-
ны в буквальном смысле этого слова, т.е. часто 
изменяют свое месторасположение. Это приво-
дит к тому, что они часто работают с беспровод-
ными сетями, отличными от сети компании. 
При этом часто не соблюдаются элементарные 
требования безопасности, и передача ценных 
данных (зачастую это пароли пользователей, 
совпадающие с теми, которые используются в 
сети компании) происходит по незащищенным 
каналам связи, или хуже того — по каналам, 
контролируемым злоумышленником.
Для того, чтобы осознать проблемы безопас-
ности клиентов беспроводных сетей, можно 
представить их в качестве клиентов VPN, по-
лучающих доступ к корпоративной сети через 
агрессивную среду Интернета, в то время, как 
потенциальные нарушители находятся в одном 
с ними локальном сегменте. Сейчас мало кто 
позволит незащищенному клиенту использо-
вать VPN, однако, применение беспроводных 
сетей без должной защиты клиентов — вполне 
распространенная практика.
Во время прошлогодней выставки-конференции 
Infosecurity Moscow 2005 Учебный центр «Ин-
формзащита» совместно с компанией Positive 
Technologies провел эксперимент, позволивший 
оценить, насколько специалисты в области бе-
зопасности серьезно относятся к беспроводным 
сетям.
С этой целью была развернута беспроводная 
сеть-приманка (honeynet), позволявшая после 
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некоторых усилий получить доступ к Internet. 
Каково же было удивление исследователей, 
когда оказалось, что многие из участников 
Infosecurity не только не прочь использовать чу-
жую беспроводную сеть, но получают с ее помо-
щью корпоративную почту. При этом многие из 
них, как потом выяснилось при личной беседе, 
не представляют, что их трафик может анализи-
ровать не только владелец ресурса, но и любой 
находящийся рядом приемник.

Бесконтрольность 
беспроводных сетей
Зачастую владелец сети и ее администраторы 
даже не подозревают, что на предприятии раз-
вернута беспроводная сеть. Дешевизна беспро-
водных устройств, их распространенность и 
простота использования делает Wi-Fi серьезным 
каналом утечки корпоративной информации.
Сотрудник может подключить к локальной сети 
беспроводную точку доступа или настроить на 
своем ноутбуке сетевой мост между беспровод-
ным адаптером и локальной сетью. Он может 
забыть отключить беспроводной адаптер после 
работы с домашней сетью и т. п. Все это дает 
ему, а не исключено, что и внешнему злоумыш-
леннику, возможность получения доступа к кор-
поративным данным.
Однажды, в ходе выездного обучения, проводи-
лись практические работы по курсу “Безопас-
ность беспроводных сетей” и слушатели обна-
ружили “несанкционированную” точку доступа. 
При анализе трафика было обнаружено, что эта 
точка доступа не только позволяет неаутентифи-
цированные подключения, но и выдает IP-адреса 
с корпоративного сервера DHCP. Оказалось, что 
один из сотрудников компании решил “поэкс-
периментировать” со своей домашней точкой 
доступа на работе и подключил AP к сети пред-
приятия. В результате слушатели обнаружили 
не учебный, а вполне реальный инцидент.

Защита беспроводных сетей
В ходе разработки в беспроводные сети были за-
ложены возможности защиты от несанкциони-
рованного подключения и прослушивания. Пер-
вым из предложенных стандартов защиты был 
WEP (Wired Equivalent Privacy), использующий 
криптографический алгоритм RC4 со статичес-
ким распределением ключей шифрования для 
аутентификации подключающихся клиентов и 
шифрования передаваемого трафика. Однако 
в 2001 г. были публично продемонстрированы 
уязвимости данного протокола, позволяющие 
атакующему восстановить ключ WEP после 
перехвата определенного количества зашиф-
рованных данных. Атаки на WEP получили 
дальнейшее развитие, и в 2004 г. появились так 
называемые KoreK-атаки, позволяющие атакую-
щему получить ключ после перехвата гораздо 
меньшего объема данных, чем в оригинальном 
варианте. Кроме того, управлять статическим 
распределением ключей в случае большого ко-
личества клиентов практически невозможно.

Современные механизмы 
защиты
Поскольку WEP не обеспечивает адекватного 
уровня безопасности, для защиты беспроводных 
сетей довольно широко используются средства 

построения виртуальных частных сетей. В этом 
случае канальный уровень OSI признается небе-
зопасным, а вся беспроводная сеть приравнива-
ется к сети Интернет, доступ из которой в кор-
поративную сеть возможен только по каналу, 
защищенному средствами VPN на основе PPTP, 
IPSec в туннельном режиме или L2TP+IPSec. 
Однако использование VPN накладывает ряд 
ограничений на использование беспроводных 
сетей. Исчезает прозрачность, для работы с се-
тью требуется активизировать беспроводное 
подключение. И так достаточно небольшая про-
пускная способность беспроводного канала до-
полнительно утилизируется за счет служебного 
трафика протокола организации виртуальной 
частной сети. Могут возникать разрывы VPN 
соединения при интенсивном переключении 
между точками доступа.
Современная подсистема безопасности семейс-
тва стандартов 802.11 представлена двумя спе-
цификациями: WPA и 802.11i. Первая из них, 
как и WEP, задействует для защиты трафика 
алгоритм RC4, но с динамической генерацией 
ключей шифрования. Устройства, поддержива-
ющие 802.11i, в качестве алгоритма шифрова-
ния используют AES. Оба протокола, и 802.11i, и 
WPA для аутентификации устройств могут при-
менять как статически распределяемый ключ, 
так и технологию 802.1X.
Технология 802.1X служит для аутентификации 
клиента перед получением доступа к каналь-
ному уровню технологии Ethernet даже при 
наличии физического подключения. Для аутен-
тификации используется протокол EAP и его 
варианты (PEAP, EAP-TTLS, LEAP). В качестве сер-
вера аутентификации может выступать сервер, 
реализующий необходимые расширения прото-
кола RADIUS. Серьезным достоинством 802.1X 
является тот факт, что она может использовать-
ся как в проводной, так и беспроводной сети. 
Т.е. компания может внедрить 802.1X для Wi-Fi, 
а затем, по мере обновления активного сетевого 
оборудования задействовать ту же инфраструк-
туру для аутентификации проводных клиентов.
Очень часто в рекомендациях по обеспечению 
безопасности беспроводных сетей фигурирует 
требование к отключению широковещательной 
рассылки идентификатора сети (SSID broadcast, 
guest mode и т.д.). В этом случае точка доступа 
прекращает рассылать широковещательные па-
кеты beacon с идентификатором сети и другой 
служебной информацией, облегчающей клиен-
ту настройку.
Это может затруднить обнаружение беспровод-
ной сети злоумышленником, обладающим невы-
сокой квалифицикацией, но так же и усложнить 
настройку клиентских устройств (особенно, если 
точка доступа работает на граничных каналах).
Еще один часто используемый механизм досту-
па — авторизация по MAC-адресам имеет смысл 
использовать только как дополнительный меха-
низм защиты, но не как основной, поскольку он 
довольно легко обходится злоумышленниками.

Выбор технологии 
обеспечения безопасности
Беспроводные сети можно условно разделить на 
домашние (SOHO), общедоступные и корпора-
тивные. В каждом из этих случаев имеют смысл 
разные подходы к обеспечению безопасности 

сети, поскольку модели угроз различаются для 
каждого из типов сетей.
В SOHO сетях применяются как технологии пос-
троения VPN (например, PPTP, сервер которого 
встроен во многие беспроводные маршрути-
заторы, или IPSec-PSK), так и WPA-PSK (т.е. с ау-
тентификацией на общих ключах). Однако при 
выборе в качестве протокола защиты WPA-PSK 
следует помнить, что любой протокол аутенти-
фикации, основанный на паролях, уязвим для 
атак восстановления парольной фразы по пере-
хваченной сессии. Соответственно, для защиты 
беспроводной сети следует выбирать достаточ-
ной устойчивый к подбору пароль (согласно 
многим рекомендациям, состоящий как мини-
мум из 20 символов).
Для защиты корпоративных сетей наибольшей 
популярностью пользуются решения на основе 
технологии 802.1X или средств построения вир-
туальных частных сетей. И та, и другая техноло-
гия позволяет задействовать уже имеющиеся в 
корпоративной сети компоненты, такие, как ин-
фраструктура открытых ключей, серверы RADIUS, 
шлюзы VPN для защиты от перехвата трафика и 
несанкционированного подключения к беспро-
водной сети. Достоинство VPN -- возможность 
задействовать существующее оборудование, 
программные продукты и опыт, накопленный 
при эксплуатации традиционных виртуальных 
частных сетей. Дополнительным плюсом внед-
рения 802.1X служит возможность дальнейшего 
переноса этой технологии и в локальную сеть, 
поскольку все больше и больше проводных ком-
мутаторов поддерживают 802.1X.компоненты, 
такие, как инфраструктура открытых ключей, 
серверы RADIUS, шлюзы VPN для защиты от 
перехвата трафика и несанкционированного 
подключения к беспроводной сети. Достоинство 
VPN -- возможность задействовать существующее 
оборудование, програ ммные продукты и опыт, 
накопленный при эксплуатации традиционных 
виртуальных частных сетей. Дополнительным 
плюсом внедрения 802.1X служит возможность 
дальнейшего переноса этой технологии и в ло-
кальную сеть, поскольку все больше и больше 
проводных коммутаторов поддерживают 802.1X.

В конце, но не последнюю 
очередь
Решение о внедрении беспроводной сети, как 
и любое внедрение IT-технологии, должно со-
провождаться анализом рисков, разработкой 
политики безопасности и инструкций адми-
нистраторов и пользователей по работе с внед-
ряемой технологией. При развертывании Wi-Fi 
в крупной сети следует подумать о механизмах 
централизованного управления настройками 
точек доступа и клиентских станций. Поскольку 
требования к безопасности беспроводной сети 
отличаются от проводной, стоит разделить эти 
сети с помощью межсетевого экрана. Желатель-
но контролировать настройки рабочих стан-
ций и точек доступа как с помощью активных 
средств (сканеров уязвимостей) так и с помо-
щью беспроводных систем обнаружения атак. 
Последние помогут так же решить проблему 
подключения несанкционированных беспро-
водных устройств.  

Продолжение следует.
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На протяжении многих лет 
задача беспроводной передачи 
данных в ближнем поле представ-
ляла значительную проблему 
для разработчиков медицинских 
датчиков. В данной области 
исследований требуется исполь-
зование современной технологии 
передачи данных для усовер-
шенствования медицинского 
оборудования, позволяющего 
измерять такие характеристики 
пациента, как ЭКГ, уровень насы-
щения крови кислородом, уровень 
кровяного давления, вес, уровень 
содержания глюкозы в крови и т. 
п. Необходимость применения вы-
сокотехнологичных медицинских 
датчиков широко проявляется 
во всех областях медицины, где 
кабельные соединения приборов 
представляют большое не-
удобство для врачей, пациентов 
и обслуживающего персонала. 
Особенно остро эта проблема 
стоит в спортивной медицине, 
медицине сна, экстренной меди-
цине и реанимации.

Введение
Учитывая хорошие характеристики в области 
энергопотребления, диапазона, безопасности 
данных, а также сетевых возможностей для пе-
редачи результатов измерений была выбрана 
единая стандартная технология беспроводной 
передачи Bluetooth.
Поскольку цифровые данные пересылаются на 
приемную станцию с использованием техноло-
гии Bluetooth, первичная обработка измерений 
может осуществляться непосредственно в датчи-
ке, а не в мониторе.
В данной статье рассматриваются приборы, ис-
пользующие технологию Bluetooth: Bluetooth-
ЭКГ, Bluetooth-пульсоксиметр, Bluetooth-пик-
флоуметр, а также «событийный регистратор» 
на основе Bluetooth. С одной стороны, исполь-
зование данных приборов позволяет системно 
наблюдать пациентов в режиме on-line (ЭКГ, 
пульсоксиметр). С другой стороны, данные 
приборы могут быть интегрированы в комп-
лексные лечебные программы (пикфлоуметр) 
и могут использоваться для мониторинга па-
циентов высокой степени риска в домашних 
условиях (поясное носимое записывающее ус-
тройство).
Стандартная методика проведения медицинс-
ких измерений предусматривает проводные со-
единения датчиков (зачастую пациента полно-
стью опутывают кабелями). Во многих системах 
каждый электрод или датчик подсоединяется 
к монитору с помощью отдельного кабеля. Все 
эти провода ограничивают движения пациента, 
а передаваемые сигналы изобилуют искажения-
ми из-за перемещений кабелей и наличия элек-
тромагнитной интерференции.
Одним из практических примеров проблем, 
вызываемых наличием кабельных соединений, 
может служить отведение 12-канальной ЭКГ в 
эргометрии. Запись ЭКГ под нагрузкой проис-
ходит во время тренировки на велотренажере 
или беговой дорожке. Из-за движений пациента 
в проводах, располагающихся между пациентом 
и монитором, возникают наводки и появляются 
искажения сигналов. В дополнение к сказанно-
му следует отметить, что пациент не в состоя-
нии свободно двигаться на эргометре из-за кабе-
лей, подсоединенных к ЭКГ-монитору.

Упрощение процессов 
медицинских измерений 
с использованием 
беспроводных 
датчиков

Клаудиус МУР
Игорь ЧУДОВСКИЙ
info@tracking-systems.ru
Фирма Corscience GmbH & Co. 
KG, Германия

Рис. 1. Пример классического отведения сигналов в реанимации
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Более сложные измерительные деривационные 
системы используются в экстремальной медици-
не и реанимации. В данной области параллельно 
используется множество датчиков, информация 
с которых отображается на одном мониторе. 
Стандартный инструментарий, применяющий-
ся здесь, включает 3-канальный ЭКГ, пульсок-
симетр и оборудование для измерения уровня 
кровяного давления. Нетрудно предположить, 
что все эти кабельные соединения мешают сво-
бодному движению пациента и приводят к по-
явлению артефактов в измерениях (рис. 1).
В настоящее время кабельные соединения меж-
ду датчиком и монитором заменяются беспро-
водными технологиями передачи данных. При 
выборе такой технологии необходимо прини-
мать во внимание экстремальные условия «ок-
ружения». Функционирование датчиков должно 
быть гарантировано даже в случаях, когда, на-
пример, тучный пациент, находящийся в лабо-
ратории сна, лежит непосредственно на передат-
чике, таким образом полностью его экранируя. 
Помимо этого, должны соблюдаться требования 
к безопасности передачи данных (рис. 2).

Материалы и методы
Структура беспроводных измеритель-
ных датчиков
Современные системы отведения включают 
электрод или датчик на теле пациента, кабель 
и систему обработки измерений в приемнике 
(рис. 3). Соединительный кабель вполне воз-
можно может быть длиной в несколько метров. 
Слабые аналоговые сигналы датчика, проходя-
щие эти несколько метров кабеля, подвержены 
воздействиям помех от различных источников. 
Достигнув монитора, аналоговые сигналы, на-
ходящиеся в милливольтном диапазоне, затем 
усиливаются, фильтруются и впоследствии 
оцифровываются аналого-цифровым преобра-
зователем. Приобретя цифровую форму, данные 
измерений могут быть обработаны и показаны 
на мониторе.
Если бы кому-нибудь в настоящее время пот-
ребовалось разработать медицинское обору-
дование для передачи сигналов на монитор, 
используя беспроводную технологию передачи 
данных, основную трудность вызывала бы зада-
ча интеграции всего объема предварительной 
обработки измерений в датчике. Аналоговые 
усилители, фильтры, ADC, микроконтроллеры и 
модуль передачи данных должны располагаться 
непосредственно на теле пациента (рис. 4).
Поскольку приборы не могут снабжаться 
энергией через обычные кабели, в качестве 
единственного энергетического источника рас-
сматриваются обычные или перезаряжаемые 
батареи. Чтобы разрабатываемый прибор не 
стал слишком громоздким, все его компоненты 
должны быть разработаны и интегрированы на 
высоком техническом уровне для минимизации 
энергопотребления. Только такой прибор будет 
удобен для ношения пациентом, что будет его 
главным преимуществом перед классическими 
деривационными системами.
В качестве источника питания могут использо-
ваться обычные АА и ААА батареи или переза-
ряжаемые батареи Li-Ion. Поскольку литий-ион-
ные батареи имеют высокую энергетическую 
плотность (примерно 100 Вт·ч/кг), по сравне-
нию с другими перезаряжаемыми батареями 

(NiMH — примерно 24-40 Вт·ч/кг), а также очень 
компактны и доступны в различных исполне-
ниях, они представляют собой наилучший ком-
пактный источник питания [1]. Кроме того, они 
полностью отвечают требованию компактности 
к прибору, предназначенному для ношения на 
теле пациента. Тем не менее, в каждом конк-
ретном случае необходимо учитывать, будет ли 
более высокая стоимость системы, требующей 
перезаряжаемых батарей Li-Ion, доступна для 
пациента. Поскольку предварительная обработ-
ка измерительных данных теперь производится 
непосредственно в датчике, в дополнение к про-
стому оцифровыванию здесь необходимо интег-
рировать более интеллектуальное устройство. 
Затем достаточно будет переслать вычисленное 
значение по беспроводному интерфейсу.

Выбор технологии передачи данных
Поскольку в медицинских аппаратных систе-
мах нельзя гарантировать соединения в преде-
лах прямой видимости, вопрос беспроводной 
передачи данных сосредотачивается на радио-
волновом диапазоне. Также рекомендуется ис-
пользовать стандартизованную форму передачи 
данных. Это облегчает использование уже су-
ществующих радиомодулей, которые работают 
по трансмиссионным протоколам с исправле-
нием ошибок и которые могут противостоять 
воздействию помех.
Еще одно преимущество стандартизованной 
технологии передачи данных заключается в 
том, что различные модули совместимы друг 
с другом. Таким образом, для различных при-
менений будет достаточно оборудовать датчик 
беспроводным интерфейсом. В случаях, когда 
в качестве мониторов используются персональ-
ные компьютеры, лэптопы или PDA, данный 
стандартный интерфейс может быть уже интег-
рирован. В процессе выбора технологии также 
необходимо учитывать, что на мониторе должен 

быть визуализирован не один прибор. Напри-
мер, в экстренной медицине необходимы одно-
временно сигналы ЭКГ, пульсоксиметрические 
параметры, а также данные об уровне кровяно-
го давления. Если, однако, разработчик прини-
мает решение не в пользу стандартизованной 
формы, то все вышеперечисленные проблемы 
необходимо будет решать самостоятельно.
Одним из стандартов радиосвязи, который 
применяется в медицинских учреждениях, яв-
ляется Wireless LAN. Wireless LAN, в основном, 
применяется в случаях, когда в помещении 
необходимо построить стационарные беспро-
водные коммуникационные сети с большими 
полосами частот и расстоянием 30–100 м [2]. 
Поэтому в медицинских учреждениях лэптопы, 
не имеющие интерфейса Ethernet, имеют вход в 
местную сеть через Wireless LAN. Из-за высокой 
частоты несущей и большой полосы пропуска-
ния уровень энергопотребления является очень 
высоким, что делает Wireless LAN неприемле-
мым для использования в беспроводных меди-
цинских датчиках [3].
Технология Zigbee может быть объектом анали-
за в будущем, в настоящее время она получила 
широкое распространение в мире и является 
промышленным стандартом (IEEE 802.15.4). Тех-
нология Zigbee особенно удобна для использова-
ния датчиков мониторинга и контроля в быту. 
Например, с помощью центрального передатчи-
ка можно дистанционно включать и выключать 
свет, осуществлять управление видеомагнито-
фоном или кондиционером. В промышленности 
технология Zigbee применяется для автоматиза-
ции и контроля производственных процессов 
[4]. Поскольку технология Zigbee является до-
статочно экономичной в плане энергопотреб-
ления, существует вероятность ее применения в 
медицинских разработках. Однако разработки в 
области стандартизации пока еще не вышли на 
тот уровень, когда можно сказать, что уже име-
ются решения для создания модулей первично-
го анализа.
Технология Bluetooth широко используется во 
многих областях. Этот стандарт изначально 
использовался для соединения компьютеров, 
лэптопов, PDA, а также мобильных телефонов 
и периферийных устройств. Данная технология 
применяется также в беспроводных телефонных 
гарнитурах.
В разработках часто возникает необходимость 
одновременного подключения нескольких пе-

Рис. 2. Беспроводной мониторинг

Рис. 3. Блок-диаграмма передачи медицинских данных

Рис. 4. Блок-диаграмма беспроводной передачи данных
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риферийных устройств (например, мышь, кла-
виатура и принтер). Использование технологии 
Bluetooth позволяет одновременно работать с 7 
терминальными устройствами [6] В медицине 
необходимо также, чтобы связь с данными ус-
тройствами была свободной от ошибок. Иссле-
дования этой проблемы показали, что ошибки 
передачи, возникающие на уровне радиокана-
ла, полностью исправляются, так что на пользо-
вательском уровне их не возникает [5].
Все три стандарта радиосвязи, рассмотренных 
выше, могут применяться в медицинских техно-
логиях. Однако в настоящее время технология 
Bluetooth является наиболее доступной, эффек-
тивной и приемлемой в плане энергопотреб-
ления. На сегодняшний день эта технология 
является единственным качественным инстру-
ментом для применения в беспроводных меди-
цинских датчиках.
До какой степени технология Zigbee может быть 
привлекательной в плане применения ее в ме-
дицинских приборах — ответ на этот вопрос мо-
жет быть дан только после анализа доступных 
модульных решений.

Результаты
ВТ–3/6, ВТ–12 / BlueЭКГ — 
Bluetooth-ЭКГ
BlueЭКГ является мобильным компонентом 
прибора Bluetooth — ЭКГ, который может при-
меняться для беспроводных измерений по 3, 6 
или 12 ЭКГ-каналам (рис. 5). Модуль Bluesense 
используется в качестве интерфейса Bluetooth.
BlueЭКГ был разработан для использования в 
системах, осуществляющих мониторинг в ре-
жиме «онлайн». В первом варианте (3-канальная 
ЭКГ) осуществляется отведение по Эйнтховену 
с использованием 4 электродов. Путем конфи-
гурирования программы монитора 3-канальная 
ЭКГ может быть расширена до 6-канальной.
Второй вариант — 12-канальная ЭКГ с 3 отведе-
ниями по Эйнтховену, 3 — по Гольдбергеру и 
6 — по Вильсону. Помимо простейшей передачи 
ЭКГ-каналов, на мобильной части определяется 
комплекс–QRS, измеряется качество контакта 
электрода и пульс синусового узла сердца, а так-
же интегрирована дефибрилляционная защита 
от импульсов дефибриллятора.
В процессе длительного мониторинга данные 
измерений передаются в реальном времени 
на центральную систему (например ПК, PDA, 
специальный монитор). В случае, если по ка-
кой-то причине связь была прервана во время 
передачи данных, информация сохраняется во 
внутренней памяти передатчика. После этого в 
течение 5 минут восстанавливается связь, и со-
храненные данные синхронизируются с получа-
ющей системой. Применение данного прибора 
позволяют гарантировать полный мониторинг, 
даже в случаях, когда пациент случайно оказы-
вается за пределами диапазона приема.
Характеристики работы сердца, а также теку-
щий уровень контакта каждого электрода пока-
зываются непосредственно на дисплее прибора. 
В ограниченном режиме на дисплее не показы-
ваются характеристики работы сердца, однако 
его символическое изображение, пульсирую-
щее с текущей частотой, остается на дисплее. В 
случае обнаружения комплекса QRS в дополне-
ние к соответствующему изображению подается 
акустический сигнал. 

Прибор BlueЭКГ может подавать сигнал при по-
явлении каждой R-волны.

BlueOxy — Bluetooth-пульсоксиметр
Пульсоксиметр BlueOxy представляет собой 
компактное независимое пульсоксиметричес-
кое устройство, предназначенное для ношения 
на руке пациента (рис. 6). Данное устройство 
позволяет производить неинвазивные изме-
рения уровня насыщения артериальной крови 
кислородом (SpO2), а также измерения пульса 
пациента. Помимо измерений пульса и SpO2, на 
гистограмме интегрированного дисплея пока-
зывается уровень качества сигнала.
Для проведения долгосрочного мониторинга 
пациента имеются режимы «оффлайн» и «он-
лайн». В режиме «онлайн» данные измерений 
передаются на главную систему (например, ПК, 
PDA, монитор) в реальном масштабе времени, 
моментально оцениваются и сохраняются. Так 
же, как и прибор BlueЭКГ, в случае перебоев со-
единения BlueOxy сохраняет данные в буфере. 
Однако, в отличие от первого примера, здесь во-

зобновление соединения происходит в течение 
15 минут, а не 5, после чего сохраненные дан-
ные передаются на систему мониторинга.
В режиме «оффлайн» данные измерений со-
храняются во внутренней памяти с указанием 
даты, времени и идентификационного номера 
пациента. Эти данные могут анализироваться 
автономно и позднее обрабатываться с помо-
щью соответствующего программного обеспе-
чения на ПК.

Регистратор событий CorBELT / 
BlueBELT для мониторинга пациентов 
высокой степени риска
Регистратор событий BlueBELT представляет 
собой систему для длительного мониторинга в 
домашних условиях пациентов высокой степе-
ни риска, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (рис. 7).
Для того чтобы необходимая медицинская по-
мощь была оказана оперативно, в случае, напри-
мер, критического состояния сердца, на груди 
пациента с помощью ремня фиксируется при-
бор, весящий всего 120 г, который способен ана-
лизировать в постоянном режиме данные ЭКГ. 
Если поясное устройство обнаруживает данные 
пациента, угрожающие жизни, автоматически 
устанавливается связь с базовой станцией по 
технологии Bluetooth. Базовая станция, установ-
ленная в квартире пациента, при получении 
сигнала от прибора выдает опто-акустический 
сигнал тревоги, который предназначен для 
членов семьи пациента или обслуживающего 
персонала. Данная схема гарантирует пациенту 
оказание своевременной медицинской помощи 
и, как следствие, спасение жизни.
В дополнение к тревожному оповещению чле-
нов семьи или обслуживающего персонала 
базовая станция автоматически устанавливает 
телефонную связь с электронной базой данных 
пациента в медицинском учреждении и пере-
дает данные о состоянии пациента за 10 с до 
события, а также за 10 с, последовавших позд-
нее. Одновременно ЭКГ-данные автоматически 
пересылаются в центр слежения за пациентом 
и службу скорой медицинской помощи, где 
специалистами проводится анализ данных и, 
например, в случае обнаружения опасного со-
стояния, оповещается специалист неотложной 
медицинской помощи.
Поскольку прибор BlueBELT был разработан для 
проведения длительного мониторинга паци-
ента, в его поясном варианте не используются 
стандартные адгезивные электроды. Здесь при-
меняются сухие электроды, произведенные из 
стали V2A, с фрактальным покрытием для уве-
личения площади поверхности и снижения им-
педанса электрода [7].
По сравнению с существующими системами, 
прибор BlueBELT принимает и передает сигна-

Рис. 5. Bluetooth-ЭКГ

Рис. 6. Bluetooth – Пульсоксиметр

Рис. 7. Регистратор событий CorBELT / BlueBELT для мониторинга состояния пациентов высокой 
степени риска
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лы тревоги в критических кардиологических 
случаях, что дает пациенту высокой степени 
риска чувство защищенности и уверенности [8].
Применение технологии Bluetooth в профилак-
тике заболеваний можно рассмотреть на при-
мере использования Bluetooth-пикфлоуметра 
(AM — 1 — BT).
Беспроводные медицинские датчики в домаш-
нем мониторинге успешно работают в медици-
не сна, диализе, а также при мониторинге па-
циентов высокой степени риска, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Более 
того, существуют варианты для применения 
беспроводной измерительной регистрации 
для профилактики заболеваний (DMP) в облас-
ти конгестивной сердечной недостаточности 
(CHF), высокого кровяного давления, диабета, 
а также астматических заболеваний и хрони-
ческих обструктивных легочных заболеваний 
(COPD).
В программах профилактики заболеваний и 
домашнего мониторинга, проводимых в насто-
ящее время, используются дневниковые записи, 
телефонные интервью, а также передача дан-
ных через модемы или акустические устройства 
связи для регистрации измерений. Проведение 
этих программ требует большого количест-
ва персонала, а также отличной технической 
квалификации в отношении контролируемо-
го пациента. Вполне вероятно, что вследствие 
определенного количества эксплуатационных 
ошибок, здесь могут передаваться не вполне 
корректные данные.
При применении беспроводных датчиков 
пользователю не нужно заполнять какие-
либо формы, нет кабелей соединения между 
прибором и модемом, и нет необходимости 
прижимать датчики к телефонной трубке для 
акустической передачи данных. Данные после 
измерений могут автоматически передаваться 
в беспроводном режиме на соответствующим 
образом оборудованный модем, не беспокоя 
пациента. Такой модем устанавливается едино-
жды, и затем получаемые данные могут пере-
даваться оператору программы. 
В зависимости от варианта применения данные 
могут пересылаться через аналоговый модем, 
либо посредством GSM-соединения, либо с ис-
пользованием SMS-сообщений (рис. 8).
Рассматриваемый здесь пикфлоуметр устанав-
ливает соединение (Bluetooth master) с мобиль-
ным телефоном после проведения измерений 
и посылает SMS-сообщение на принимающий 

сервер. Затем эти данные автоматически ана-
лизируются оператором программы профилак-
тики заболеваний. При обнаружении значений, 
превышающих допустимые, с контролируемым 
пациентом устанавливается связь, либо он на-
правляется в соответствующее медицинское 
учреждение. Данная схема взаимодействия с 
пациентом будет способствовать выявлению 
отклонений в здоровье пациента на ранних ста-
диях развития заболевания и у него появится 
возможность своевременного обращения к спе-
циалисту.

Выводы и перспективы
Рассмотренные в данной статье датчики де-
монстрируют уровень существующих в настоя-
щее время разработок медицинских приборов 
с применением технологии Bluetooth. В насто-
ящее время имеется возможность создания на 
их основе систем для проведения «онлайн»-мо-
ниторинга, мониторинга пациентов высокой 
степени риска, страдающих сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями, а также повышения эф-
фективности существующих и планируемых 
программ профилактики заболеваний.
Все представленные датчики и приборы ми-
нимизируют неподвижность пациента и его 
обслуживающего персонала, а также способству-
ют снижению ошибок передачи информации с 
датчиков.
Более того, данные новые подходы к монито-
рингу пациентов в их домашних условиях поз-
воляют реализовывать концепции, которые не 
были возможны в прошлом. 
В таких областях, как спортивная медицина, ме-
дицина сна, экстренная медицина, реанимация, 
а также мониторинг в домашних условиях, у 
врачей и обслуживающего персонала появляет-
ся больше уверенности в проведении обычных 
процедур.
Обычный аналоговый модем с Bluetooth-при-
емником, установленный в доме пациента, 
превращается в приемную станцию. Это вы-
годнее, чем использование связи GSM или 
SMS. Для мобильных вариантов применения 
мобильные телефоны и смарт-фоны могут 
выполнять роль подходящих принимающих 
станций. С этих принимающих станций дан-
ные идут на веб-сервер, который осуществляет 
оценку измерений с возможной постановкой 
диагноза. Подобным образом реализуются ме-
дицинские порталы, позволяющие осущест-
влять интегрированное наблюдение за па-

циентами в рамках программ профилактики 
заболеваний.
Следующим шагом в этом направлении будет 
интеграция датчиков с процессорами для обра-
ботки информации. В качестве примера можно 
привести вышеописанный пульсоксиметричес-
кий прибор. С его помощью можно провести 
вычисление уровня кислородного насыщения 
на основе измеренных переданных данных не-
посредственно в передатчике. Это снижает тра-
фик не беспроводном интерфейсе, что, в свою 
очередь, снижает уровень энергопотребления. 
Тем не менее, необходимо внимательно рас-
считать, могут ли быть достигнуты достаточные 
значения тока при использовании низко-пот-
ребляющего микроконтроллера.
Еще одним преимуществом применения датчи-
ков с интегрированным интеллектом является 
возможность простейшего подсоединения при-
боров к различным мониторам. Это особенно 
полезно для разработчиков ОЕМ-приборов. В 
дополнение следует отметить, что стандартные 
мониторы достаточно просто модифицировать, 
поскольку для получения данных измерений 
необходимо лишь интегрировать в них интер-
фейс Bluetooth. 
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Рис. 8. Концепция мониторинга пациентов с заболеваниями астмы и легочными заболеваниями
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Беспроводные технологии можно 
встретить уже практически 
повсеместно. Мы уже привык-
ли к тому, что новые модели 
даже потребительских товаров 
обеспечивают такие функцио-
нальные возможности, которые 
несколько лет назад считались 
нереальными, более того, о них 
ранее никто не слышал.

Например, современные видеокамеры 
часто оснащены интерфейсом WLAN 
(802.11x), позволяющим пересылать 

полученные кадры в Интернет через точку 
беспроводного доступа Wi-Fi без использова-
ния традиционных кабелей. В новые модели 
домашних часов-будильников встраивают адап-
теры беспроводного интерфейса, реализующие 
довольно необычные функции — удаленный 
доступ к показаниям наружной климатической 
станции для отображения сиюминутной пого-
ды за окном и даже построения примерного 
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прогноза погоды по встроенным алгоритмам. 
Беспроводной доступ позволит вам забыть о не-
обходимости периодически поправлять такие 
часы — они автоматически синхронизируются с 
высокоточным квантовым стандартом частоты, 
транслируемым в радиоэфир во многих странах 
мира. В США Национальный Институт Стандар-
тов и Технологии (National Institute of Standards 
and Technology, NIST) имеет для этого специаль-
ную радиостанцию WWVB.
Исторически беспроводными технологиями 
занималась узкая группа специалистов из 
индустрии телекоммуникаций. В настоящее 
время круг разработчиков этой технологии 
значительно расширился, за счет этого значи-
тельно расширился и круг внедренных прило-
жений, для создания которых требуются, с од-
ной стороны, стандартные инструментальные 
средства и, а с другой стороны — подготов-
ленные в области радиочастотных технологий 
инженеры.
В этой статье вы найдете краткий обзор клю-
чевых стандартов беспроводных технологий 
и получите представление о PXI-модульной 
инструментальной платформе, являющейся 
стандартом для построения тестовых систем в 
быстроменяющейся индустрии беспроводных 
устройств.

Новые беспроводные 
стандарты
Стандарты беспроводных технологий наводня-
ют рынок с потрясающей скоростью. Никогда 
ранее и ни в какой другой отрасли стандарты не 
предлагались и не требовались так часто. Коми-
теты по стандартизации, проблемные группы 
и даже форумы разработчиков выдвигают их 
практически каждый месяц.
Исключительный успех стандарта 802.11 и его 
повсеместное использование создали питатель-
ную среду для новых проблемных групп, заняв-
шихся совершенствованием стандарта. Версия 
802.11n, ожидаемая к выходу в конце 2006 г., 
предусматривает рост скорости обмена данны-
ми до 100 Мбит/сек. Для ее функционирования 
потребуется полоса частот до 40 МГц и исполь-
зование технологии «множество входов — мно-
жество выходов», MIMO (multiple input multiple 
output).
Стандарт 802.16e, известный под маркой 
WiMAX, является мобильной редакцией стан-
дарта версии 802.16-2004. Если в перспективе 
версия 802.16-2004 может работать на частотах 
до 66 ГГц, редакция WiMAX 802.16e работает на 
частотах до 6 ГГц в мгновенной полосе 20 МГц.
Наконец, развиты стандарты 802.15.4 (ZigBee), 
802.15.3a (UWB) и 802.22. 

Проблемные области 
разработки и тестирования
Для обеспечения максимального удобства 
потребителя в сочетании с широкими функ-
циональными возможностями, выходящие на 
рынок беспроводные устройства построены с 
использованием множества различных техно-
логий, присутствующих на этом рынке. Более 
того, срок жизни многих стандартов значи-
тельно снизился, открывая дорогу новым, бо-
лее строгим и совершенным версиям. По этой 
причине этапы разработки, моделирования и 
тестирования изделий должны быстро адапти-

роваться к требованиям быстроменяющихся 
стандартов. Традиционные измерительно-кон-
трольные платформы просто не в состоянии 
удовлетворить всем их требованиям в такой 
короткий срок. Таким образом, утверждение и 
внедрение новых стандартов неизбежно влечет 
за собой обновление требований к системам 
разработки и тестирования. В применении к 
беспроводным технологиям это означает рас-
ширение мгновенной полосы частот анализа, 
более широкий спектральный диапазон, усо-
вершенствованные или специализированные 
форматы модуляции и целый ряд других, под-
час неожиданных, требований. Совокупность 
новых технических требований и сжатых сро-
ков представляет серьезную проблему для сис-
тем разработки и тестирования и для специа-
листов в этой области.
После разговора с инженерами и руководите-
лями технических подразделений из разных 
отраслей промышленности можно заключить, 
что внедрение новых прогрессивных техноло-
гий (беспроводной доступ, мультимедиа) ре-
ально увеличивает время разработки и испы-
таний. Было отмечено, довольно неожиданно, 
что при этом время тестирования и комплек-
сных испытаний заметно превышает время, 
затраченное на разработку. Для примера рас-
смотрим проблемы, возникающие у инженера 
по автомобильной электронике. Простая авто-
магнитола, содержащая AM-FM радиоприем-
ник и кассетный проигрыватель за последние 
несколько лет превратилась в информационно-
развлекательный центр, включающий аудио 
и видеосистему, GPS-навигатор, диагностичес-
кий комплекс с беспроводной связью. Инжене-
ру приходится иметь дело с многочисленными 
потоками данных, приходящими от аудио и 
видеосистем, данными с радиочастотных при-
емников и датчиков. Для тестирования столь 
комплексного изделия понадобится широкий 
спектр функциональных приборов и методик 
для измерений смешанных аналогово-цифро-
вых сигналов. Это приводит к резкому экспо-
ненциальному росту усилий, затрачиваемых на 
испытания системы и определения ее произво-
дительности.
Ускорения разработки на фоне подобных про-
блем удается достичь исключительно за счет 
систематического внедрения новых приборов и 
методик в практически весь процесс подготов-
ки изделия — от разработки до производства. 
Ведущие фирмы мира используют следующие 
эффективные подходы:

Интенсивное использование моделирования, 
начиная с исследовательского этапа разработ-
ки.
Создание единой среды для разработки, мо-
делирования и тестирования.
Общие аппаратно-программные средства и 
открытые платформы совместного доступа 
на протяжении всего процесса подготовки 
изделия.
Методы быстрого создания прототипа изде-
лия, включающие эмуляцию аппаратных и 
программных средств.

Поскольку технологии развиваются непре-
рывно, внедрение инструментов и методов 
ускорения разработки и тестирования для сов-
ременных предприятий становится жизненно 
важным условием. А это означает, что ключевое 

•

•

•

•

требование к соответствующим платформам — 
это гибкость.

Гибкость
В сравнительно недалеком прошлом, при пот-
ребности в новых функциональных возмож-
ностях системы разработки или тестирования, 
предприятие приобретало новый автономный 
«коробочный» прибор или новый комплект про-
граммного обеспечения. Поскольку в те времена 
появление новых стандартов и, как следствие, 
потребность в новой функциональности, было 
редким событием, то такое капиталовложение 
не было критическим. Сейчас скорость изме-
нения технологий и стандартов резко возросла 
и постоянные приобретения новых приборов 
и программных средств стали чрезмерно эко-
номически затратными. Поэтому для соответс-
твия современным требованиям и стандартам 
и экономии средств следует применять новый 
подход к модернизации — добавление новых 
функций к уже существующей системе вместо 
покупки новой. Далее — легкость последующей 
модернизации системы должна стать одним из 
базовых требований при ее создании или при-
обретении. Например, наращивание мощности 
центрального процессора системы должно осу-
ществляться сменой только одного модуля, не 
затрагивающей остальные компоненты.
Одним из лучших решений подобной пробле-
мы является переход на платформу виртуаль-
ных приборов. Модульные приборы, базиру-
ющиеся на стандарте PXI (PCI eXtensions for 
Instrumentation, www.pxisa.org), обеспечивают 
гибкость системы, необходимую для разработки 
и тестирования продуктов беспроводных тех-
нологий. PXI предлагает единый механический 
конструктив для размещения всех необходимых 
модулей вместе в возможностью быстро и не-
сложно заменить любые модули — компоненты 
системы. Поскольку развитие самой платформы 
PXI неотступно следует за развитием современ-
ных информационных и измерительных тех-
нологий, переход на эту платформу означает 
снижение общих расходов на модернизацию, 
постоянное повышение вычислительной мощ-
ности и поддержку всех ведущих программных 
технологий. Нужна более быстрая обработка 
возросших объемов информации или управле-
ние большим числом объектов? PXI предлагает 
возможность гибкой замены системного конт-
роллера на самую современную модель при ми-
нимальных затратах и за считанные минуты, ко-
торая не затронет все остальные установленные 
компоненты системы. Таким образом, первона-
чальное капиталовложение в PXI-систему лишь 
в малой степени будет затронуто последующей 
модернизацией.
Платформа PXI является открытым стандартом, 
которому соответствует свыше 1000 разнооб-
разных функциональных модулей от более чем 
60 фирм-производителей и для которого су-
ществует хорошо формализованная процедура 
создания программных драйверов устройств. 
Например, в вашей системе радиочастотного 
анализа понадобился учет таких нехарактерных 
параметров, как температура или давление? 
Или требуется провести совместный анализ ра-
диосигнала и изображения с видеокамеры, а по 
результатам анализа нужно управлять электро-
двигателями? В данном случае вам всего лишь 



WWW.COMPITECH.INFO

59

нужно дополнительно приобрести соответс-
твующие модули и установить их в свободные 
слоты шасси PXI! Платформа PXI в настоящее 
время предлагает широчайший спектр модулей 
для сбора и генерации разнообразных сигналов 
и их переключения, необходимых для быстрой 
разработки и тестирования устройств самого 
широкого функционального назначения (табл.).
Таблица.
Кроме того, модульная платформа PXI хорошо 
интегрируется с различными компьютерными 
средами моделирования, тестирования и анали-
за, работающими на встроенных PXI-контролле-
рах, либо обменивающимися данными с внешни-
ми аппаратными средствами через стандартные 
интерфейсы последовательных и параллельных 
портов, Ethernet, USB, КОП (GPIB). Это сочетание 
предоставляет инженерам выбор эффективной и 
недорогой аппаратуры и полностью настраивае-
мых программных средств для создания полной 
измерительно-контрольных и тестовых систем.

Системы PXI
Благодаря гибкости платформы PXI, инженеры 
могут создавать на ее базе самые разнообразные 
системы испытаний беспроводных технологий в 
сочетании со многими другими функциями, при 
использовании соответствующей аппаратуры.
Интересным примером такой системы является 
прототип беспроводной линии связи на 4G, ре-
ализующей принцип модуляции с Ортогональ-
ным Мультиплексированием с Разделением Час-
тот (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 
OFDM) и антенной технологией «множество 
входов — множество выходов» (MIMO). Система 
была создана в Университете Техаса (г.Остин, 
США) группой Беспроводных Сетей и Коммуни-
каций (Wireless Networking and Communications 
Group (WNCG) под руководством доктора Роберта 
Хиза мл. (Robert Heath Jr.). В прототипе исполь-
зована комбинация PXI приборов: векторного 
анализатора радиочастотных сигналов PXI-5660 и 
векторного генератора радиочастотных сигналов 
произвольной формы PXI-5671, и программных 
средств NI Библиотека Модуляции (Modulation 
Toolkit) для среды графического программирова-
ния NI LabVIEW под ОС Windows. Благодаря гиб-
ким средствам и методам разработки доктор Хиз 
и его коллеги создали 4G систему быстро, эффек-
тивно и в полном соответствии с современным 
уровнем теоретических и прикладных разрабо-
ток в этой области. В промышленном секторе эти 
преимущества мгновенно реализовались бы в 
виде сокращения денежных и временных затрат 
на создание системы.
Еще пример: калифорнийская компания 
SeaSolve Software, Inc. (www.seasolve.com) в со-

дружестве с компанией Lyocom (www.lyocom.
com), штат Огайо, разработали тестовый ком-
плекс для протокола 802.11 с использованием 
радиочастотных аппаратных средств PXI. Ком-
пания SeaSolve также дополнительно модерни-
зировала вновь созданную систему, сделав ее 
пригодной для тестирования стандарта ZigBee.
Компания AmFax (www.amfax.co.uk) из Великоб-
ритании разработала комплекс для испытания 
GSM/EDGE-устройств на платформе PXI. Этот 
комплекс «под ключ» обеспечивает быстрое, 
недорогое и вместе с тем гибкое решение, вы-
годно отличающееся от традиционных аналогов 
с интерфейсом КОП (GPIB).
Фирма Wineman Technology, Inc. (www.
winemantech.com) из Мичигана (США) разрабо-
тала PXI-систему для контроля давления в авто-
мобильных шинах. Мониторинг давления в ши-
нах вызывает повышенный интерес в последнее 
время ввиду принятия со многих странах го-
сударственных постановлений, обязывающих 
производителей всех пассажирских автомоби-
лей оснащать подобными системами все новые 
модели начиная с 2006г.
Компания DAQTron, Inc. (www.daqtron.com, 
штатДжорджия, США), предлагает программно-
аппаратный комплекс для испытаний и диагнос-
тики высокоскоростных кабельных модемов и 
систем CMTS, также собранный на модулях PXI.
Большое число внедренных систем, предназна-
ченных для разработки и тестирования систем с 
радиочастотными метками (RFID), сотовых теле-
фонов, WCDMA-систем, беспроводных сенсоров, 
телеметрических комплексов, оборудования для 
цифрового телевещания (DVB), спутниковых ра-
диосистем и т.д., построены именно на базе тех-
нологии виртуальных приборов и модульного 
аппаратно-программного обеспечения National 
Instruments.

Что нам готовит будущее?
Беспроводные технологии агрессивно осваива-
ют новые и проникают в уже развитые рынки, 
следовательно, инженерам с их измерительно-
контрольными системами придется рано или 
поздно включиться в их разработку и испыта-
ние. Появляются новые беспроводные устройс-
тва, вырабатываются новые стандарты, потреби-
тели интересуются новыми функциональными 
возможностями — изготовителям приходится 
реагировать на эти быстрые изменения гиб-
кими подходами к разработке, испытаниям и 
производству. Платформа PXI обеспечивает все 
необходимые ресурсы для ускорения разработ-
ки и быстрой адаптации испытательных систем 
и архитектур разработки для ключевых беспро-
водных технологий.   

Модульные приборы Основные характеристики
Радиочастотные анализаторы и генераторы до 6,6 ГГц в полосе 20 МГц

Осциллографы 8-24 бит, до 250 МГц
Коммутаторы мультиплексоры, матрицы, РЧ коммутаторы 

до 26,5 ГГц
Мультиметры 7 ½ знаков, 1000 В

Аудио- анализаторы 24 бит, до 500 кГц
Генераторы сигналов Разрядность - до 16 бит, 200 МГц

Многофункциональные устройства ввода-вывода Аналоговые и цифровые входы 
и выходы, счетчики-таймеры

Высокоскоростные цифровые генераторы-анали-
заторы

до 200 Мбит/сек

Обновлен 
стандарт 
беспроводных 
технологий 
IEEE 802.15.4b 
(WPAN/ZigBee) 

Институт инженеров элект-
роники и электротехники 
IEEE принял предложение 

сингапурского Institute of Infocomm 
Research о введении дополнения Data 
Rate Enhancement Design в стандарт 
802.15.4b (WPAN). Предложение заклю-
чается в повышении скорости обмена 
данных в суб-гигагерцовом диапазоне в 
6 раз по сравнению с версией стандарта 
IEEE 802.15.4. 
Сети WPAN предназначены для соеди-
нения таких устройств, как персональ-
ные компьютеры, PDA, мобильные 
телефоны, бытовая электроника и т. 
д. Отличительными особенностями 
устройств, поддерживающих стандарт 
WPAN, являются простота установки, 
надежность передачи данных, неболь-
шие рабочие расстояния (до 100 м), 
низкая стоимость и энергопотребле-
ние, простой, но в то же время гибкий 
протокол. Спецификация 802.15.4b, 
также известная как Zigbee, получила 
в последнее время широкое примене-
ние и продолжает активно развиваться. 
Рынок устройств с поддержкой ZigBee 
в 2005 году составил около 1 миллиона 
штук, а в 2006 году планируется его уве-
личение до 80 миллионов штук. 
Текущее изменение стандарта затраги-
вает передачу данных на физическом 
уровне, включая модуляцию и отобра-
жение кода, что позволяет увеличить 
скорость передачи данных и рабочий 
диапазон расстояний по сравнению с 
действующей версией стандарта. К при-
меру, при пиковой пропускной способ-
ности в 250 кбит/с новые решения поз-
воляют удвоить рабочие расстояния (до 
30 м по сравнению с 15 м у существую-
щих устройств).
Новая разработка позволяет совмещать 
два типа передачи данных – с повы-
шенной скоростью обмена и с увели-
ченной дальностью в одном и том же 
устройстве. По словам разработчиков, 
реализация этого решения не увеличит 
стоимость устройств.
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те
ор

ия На рубеже двух тысячелетий 
мировое сообщество получило 
самый точный инструмент для 
навигации и управления движу-
щимися объектами — глобальную 
навигационную спутниковую 
систему (GNSS).

Система GNSS позволяет в планетарном 
масштабе выполнять навигационные 
функции, то есть определять текущее 

местоположение потребителей навигацион-
ной информации и их скорость и осуществлять 
точную координацию времени на поверхности 
Земли и в околоземном пространстве. Созданию 
GNSS способствовало развитие всех отраслей на-
уки и техники.
Основой GNSS являются спутниковые радио-
навигационные системы GPS (США), ГЛОНАСС 
(Россия), космические и наземные функциональ-
ные дополнения и аппаратура потребителя.
Приемник GPS отслеживает как код спутни-
ка, так и сигналы несущей, и преобразует их 
в дальность и приращение дальности от нави-
гационного спутника до приемника. Сущес-
твует несколько источников погрешностей, 
искажающих определение кода и несущей на-
вигационного сигнала. К основным источникам 
погрешностей можно отнести ионосферную за-
держку, погрешности бортовых часов, погреш-
ности эфемерид, тропосферную задержку, шумы 
приемника и многолучевость. Большинство 
из вышеназванных погрешностей может быть 
компенсировано методами дифференциальной 
коррекции. Ошибка задержки сигнала в ионос-
фере может быть вычислена путем проведения 
измерений на нескольких (двух) частотах. Но 
шумовые погрешности приемника и погреш-
ности многолучевости независимы для каждого 
приемника. Шум приемника подобен белому 
шуму и может быть отфильтрован, а многолуче-
вая погрешность — главный источник ошибок 
для высокоточной навигации. Это особенно вер-
но для кодовых измерений, когда погрешности 
достигают величин десятков метров.
Технология оценивания этих погрешностей ос-
новывается на свойствах временной корреляции 
погрешностей многолучевости навигационного 
сигнала. Используются два способа — фильтр 

Калмана1В 4-го порядка и простой фильтр Кал-
мана 2-го порядка для сигналов каждого нави-
гационного спутника. Оцениваются дальность 
до навигационного спутника, приращение 
дальности, погрешность многолучевости и од-
нозначность измерений. Для запуска фильтра 
требуются параметры кода сигнала и фазы не-
сущей. Специальные методы используются для 
идентификации сигналов конкретного спутни-
ка. Экспериментальные результаты показыва-
ют, что методика может не только улучшить ха-
рактеристики процесса навигации (в основном 
точность при статических измерениях), но и по-
высить качество навигационного обеспечения 
мобильных потребителей.
На приемную антенну аппаратуры потребителя 
GNSS может поступать не только прямой сиг-
нал от навигационного космического аппарата 
(НКА), но и множество переотраженных сигна-
лов от земной, морской поверхностей или близ-
лежащих объектов. Для авиационного потре-
бителя КНС2 задержка отраженного сигнала от 
НКА, находящегося в зените, может составлять 
2/3...160 мкс, а при небольших углах возвыше-
ния НКА это значение уменьшается на порядок. 
Уровень отраженного сигнала может быть соиз-
меримым с прямым сигналом. Это приводит к 
существенным искажениям полезного сигнала 
и к погрешностям в схемах слежения за пара-
метрами этого сигнала (задержкой, частотой и 
фазой). Эти погрешности во многом зависят от 
взаимного расположения НКА, приемной антен-
ны аппаратуры потребителя (АП) КНС и отража-
ющих объектов.
Экспериментальные исследования показали 
большой разброс значений дальномерной пог-
решности из-за многолучевости, которая состав-
ляет 0,5–2 м в лучшем случае (при использова-

1 Фильтр Калмана — это последовательное рекурсив-
ное устройство оценки, использующее принятую 
модель генерации авторегрессивного сигнала для 
получения оценки, которая может быть существен-
но скорректирована в результате анализа каждой 
новой выборки во временной последовательнос-
ти. Наиболее пригоден для анализа непрерывного 
временного ряда, например в радиолокационных 
станциях сопровождения. Подробнее о Калмановс-
кой фильтрации можно ознакомиться на страничке 
http://www.basegroup.ru/filtration/kalmanfilter.html 
(Прим. ред.)

2 Космическая Навигационная Система 

Влияние многолучевости 
распространения радиоволн
от навигационного космического аппарата 
на точность определения координат 
GPS-приемником

Сергей МИХАЙЛОВ
mikhaylov@geyser.ru
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нии специальных антенн) и до 100 м в худшем (в 
городских условиях с высотными зданиями). Ис-
пользование в последней ситуации приемников 
сигналов стандартной точности (С/А-сигналов 
GPS или СТ-сигналов ГЛОНАСС) с узкополосны-
ми корреляторами может снизить погрешности 
на порядок. Кроме того, использование высоко-
точных сигналов (например, Р(Y)-сигналов GPS 
или ВТ-сигналов ГЛОНАСС) позволяет снизить 
погрешности из-за многолучевости в среднем 
до 1–3 м и в наихудшей ситуации до 8 м (1 σ). 
В наиболее неблагоприятных ситуациях может 
произойти срыв слежения в следящих схемах, 
особенно в фазовых.
Приемник GPS генерирует на заданной час-
тоте определенный псевдослучайный кодо-
вый сигнал (PRN), который используется для 
синхронизации с навигационным сигналом 
спутника. Локально генерированный сигнал 
обрабатывается путем частотного поиска (или 
FFT3) для коррекции влияния эффекта Доплера, 
AFC-цепь4 используется для обеспечения захва-
та частоты, и COSTAS-цепь5 используется для 
захвата фазы. Захват канала происходит, когда 
эти процессы достигают устойчивого состояния. 
Для сопровождения спутникового сигнала ис-
пользуются ошибка сопровождения и обратная 
связь по коду, частоте и уходу частоты, чтобы 
поддержать максимальную корреляцию между 
спутниковым сигналом и локальным сигналом. 
Локальный сигнал, который известен, исполь-
зуется для получения дальности и приращения 
дальности по фазе несущей.
Погрешности многолучевости  появляются 
вследствие отражения от поверхностей при про-
хождении навигационного сигнала от спутника 
к приемнику. Отраженные сигналы сдвигают 
корреляционный пик и искажают теоретически 
симметричную корреляционную характеристи-
ку приемника. Это приводит к погрешностям в 
измерениях фазы и псевдодальности. Погреш-
ности многолучевости присущи как стационар-
ным, так и мобильным потребителям [1]. Для 
мобильных приемников путь навигационного 
сигнала и отражающая геометрия изменяют-
ся, поэтому время корреляции погрешностей 
многолучевости для мобильных потребителей 
значительно меньше чем для стационарных. И в 
стационарных, и в мобильных реализациях не-
известные характеристики прямых и отражен-
ных сигналов делают моделирование (и про-
гнозирование) погрешностей многолучевости 
неосуществимой задачей. Погрешность кода из-
за многолучевости может трансформироваться 
в погрешность псевдодальности от 1 до 3 метров 
в зависимости от типа и параметров антенны, в 
то время как многолучевая погрешность фазы 
обычно меньше нескольких сантиметров.
В настоящее время отработано и реализовано 
несколько методов оценивания и снижения 
погрешностей многолучевости. Существую-
щие методы могут быть классифицированы 
по трем большим категориям в соответствии с 
обрабатываемыми сигналами: первая катего-
рия базируется на радиочастотных сигналах; 

3 FFT (Fast Fourier Transform) — Быстрое преобразова-
ние Фурье (БПФ) 

4 AFC (Automatic Frequency Control) — Автоматическая 
Подстройка Частоты (АПЧ)

5 Costas loop — синфазно-квадратурная схема восста-
новления несущей 

вторая — на доступных сигналах основной по-
лосы частот; третья — на заключительных из-
мерениях (код, сдвиг фазы). Первая категория 
включаетиспользование антенн с кольцевыми 
компенсаторами (choke-ring) [2] и применение 
мультиплексных антенн для снижения мно-
голучевости [3]. Вторая категория включает 
применение технологии узкого коррелятора 
[4, 5], коррелятора «удвоенной дельты» [6, 5], 
опережающих и запаздывающих уклонений 
[7, 5]. Третья категория может использоваться 
в большинстве сценариев, не требуя доступа 
к основной полосе частот и частоте радиосиг-
нала GPS-приемника. Эта категория включает 
обработку предшествующих измерений для 
коррекции последующих, анализируя отно-
шение «сигнал — шум» (SNR) измерений, 
оценивая погрешность многолучевости путем 
моделирования [1ъ, и используя мультиплек-
сные GPS-антенны для снижения многолуче-
вости [7].
Многолучевость ведет к искажению дальностей. 
Рассмотрим, влияние отраженных радиолучей. 
Допустим, что к приемной антенне подошел 
прямой радиолуч от НКА, а также отраженный 
от поверхности земли. Отраженный луч отлича-
ется от прямого по амплитуде и по фазе. Из-за 
неизбежных потерь при отражении его ампли-
туда уменьшается, изменяясь пропорционально 
коэффициенту отражения ρ. Фаза изменяется по 
двум причинам: во-первых, в результате сдвига 
фазы при отражении на угол В и, во-вторых, из-
за потери фазы за счет разности хода лучей на 
величину ΔR. Суммарный сдвиг по фазе равен

β β = = υ υ + 2π+ 2πΔR/ΔR/λ,

Вектор прямого луча с амплитудой напряжен-
ности электрического поля E суммируется с век-
тором отраженного луча. Вектор отраженного 
луча амплитуды E повернут на угол β.
Результирующий вектор амплитуды кЕ по-
вернут на угол α. Электрическое поле в месте 
расположения антенны является результатом 
интерференции обоих лучей (рис. 1). При этом 
амплитуда результирующего поля изменяется в 
k раз по сравнению с амплитудой поля прямого 
луча, а его фаза сдвигается на угол α:

tg tg α α = = ρ ρ sinsinβ/(1 + cos/(1 + cosβ)
Δотражотраж = ( = (α/2/2π)·π)·λ.

Коэффициент отражения ρ и угол сдвига фазы υυ 
зависят от диэлектрической проницаемости и 
удельной электрической проводимости отража-

ющей поверхности, длины волны, угла скольже-
ния и поляризации радиолуча.
Определим разность хода ΔR (рис. 2). Центр 
антенны расположен в точке С на высоте h. 
Антенну устанавливают на штативе или шесте, 
ее высота составляет 1–2,5 м. Ввиду большой 
удаленности НКА падающие лучи можно счи-
тать параллельными. Тогда угол скольжения 
радиолуча γ и расстояние до точки отражения d 
соответственно равны:

γ = 90 – Z и d = htgZ= 90 – Z и d = htgZ,
где Z — зенитное расстояние спутника (когда Z 
< 80°, а γ > 10°). Это означает, что при данных 
высотах h отражения происходят на удалениях 
от антенны d < 5–15 м. В точках A и B рассто-
яния до НКА одинаковы. Далее прямому лучу 
предстоит пройти отрезок BC, а отраженному — 
отрезок AC. Разность хода равна:
ΔR = AC–BC = AC(1– cos2γ) = 2ACsin2γ γ = 2hsinγ

Разность хода ΔR зависит от высоты антенны 
h и угла скольжения γ. Благодаря движению 
НКА угол скольжения меняется, что ведет к 
непрерывным изменениям разности хода ΔR. 
Вслед за изменениями ΔR меняются угол α и 
погрешность Δотраж. Диапазон колебаний угла α α 
определяется крайними положениями вектора 
kE в точках Q1 и Q2 (рис. 1).
Очень важно, что погрешности Δотраж во време-
ни меняются периодически. Если наблюдения 
длятся дольше периода изменения погрешнос-
тей, а затем накопленные измерения обраба-
тывают совместно, то искажения существенно 
компенсируются.
На рис. 3 приведены графики, показывающие 
периодическое поведение погрешностей Δотраж 
в течение десятиминутного интервала наблюде-
ний. Искажения подсчитаны через 1 минуту для 
высот антенн 1,5 и 1,95 м. Предполагалось, что 
поляризация волн линейная, горизонтальная, 
λ = 19 см, а отражения происходят от повер-
хности пресной воды. На графиках отчетливо 
видна периодичность искажений. Амплитуда 
колебаний Δотраж  свыше 30 мм. Средние резуль-
таты искажены всего на 0 и на 3 мм. Для сухих и 
влажных почв амплитуда Δотраж  уменьшится. 
Реальная картина несколько сложнее. Радиолуч 
обладает не линейной, а круговой поляризаци-
ей. Поэтому волна, падающая на отражающую 
поверхность, имеет не только горизонтально, 
но и вертикально поляризованные составляю-
щие. Отражаясь, они приобретают разные коэф-
фициенты ρ ρ и углы сдвига фазы υ. В отражен-
ном луче изменяется направление вращения 
плоскости поляризации; в приемной антенне 
луч дополнительно ослабляется. Тем не менее, 

Рис. 1. Векторная диаграмма формирования 
результирующего луча kE из прямого E 
и отраженного E

Рис. 2. Разность хода прямого и отраженного 
лучей; экран, если он установлен, отсе-
кает отраженные лучи
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в фазовых измерениях картина близка к рас-
смотренной: искажения из-за многолучевости 
достигают нескольких сантиметров, период их 
колебаний — около 10 минут, а при продолжи-
тельных наблюдениях происходит их хорошая 
компенсация.
Влияние многолучевости на кодовые измерения 
более значительны; их оценивают погрешнос-
тями в несколько метров. В геодезических ан-
теннах устанавливают металлические экраны, 
отсекающие отраженные от земной поверхнос-
ти лучи (рис. 3). В некоторых приемниках встро-
ены программы подавления многолучевости.

Теория многолучевости
Отражения имеют место, когда электромагнит-
ные волны достигают препятствий типа повер-
хности воды или конструкций здания. Сигналы 
спутников GPS являются склонными к многолу-
чевому отражению, особенно когда приемные 
антенны установлены на крыше машин и ме-
ханизмов, подобных дорожным бетоноукладчи-
кам или бульдозерам.
Некоторые поверхности вблизи приемной ан-
тенны GPS могут создавать отраженный сигнал, 
по геометрическим и электрическим характе-
ристикам (по форме волны) повторяющий пря-
мой сигнал. В этом случае отражение сигнала 
называют «зеркальным», в противоположность 
«разбросанному». Тип и размер отражающей 
поверхности определяет, какое отражение име-
ет место — зеркальное или разбросанное. Кри-
терий, известный как критерий Роли, описыва-
ет, как зависит тип отражающей поверхности 
от длины волны. Далее рассмотрим достаточно 
гладкие отражающие поверхности в качестве 
зеркальных отражателей.
При исследовании и моделировании явления 
многолучевости в дополнение к критерию Роли 
необходимо рассмотреть и другие критерии, 
в том числе геометрические. Это относится в 
первую очередь к зависимости возникновения 
многолучевости от размера отражателя и от 
длины волны излучения. Длины волн сигналов 
навигационных спутников (L1: 19 см и L2: 24 см) 
являются малыми величинами по сравнению с 
размерами потенциальных препятствий.
Принимая введенные ограничения, можно 
считать, что процесс переотражения навигаци-
онных сигналов является детерминированным, 
и возможно применение законов распростра-
нения электромагнитных волн, используемых 
в геометрической оптике. В этом случае угол 
отражения будет равен углу падения.
Отражение изменяет основные спектральные 
параметры сигнала, главным образом амплиту-
ду и фазу (а также частоту, если учитывать ско-

рость перемещения потребителя с приемной 
антенной). Электромагнитная теория дает всес-
тороннее описание явления отражения. Общим 
является тот факт, что коэффициент отражения 
(который связывает и амплитуду и фазу прямой 
и отраженной волн), зависит от материала от-
ражателя, а также от угла падения. Его величи-
на и его аргумент соответственно определяют 
амплитуду и фазу отраженного сигнала. При 
отражении происходит неизбежное ослабление 
амплитуды первичного сигнала, потому что ве-
личина коэффициента отражения всегда мень-
ше единицы.
Кроме того, признак полярности (то есть вра-
щение электромагнитного поля) инвертирован, 
если угол падения выше так называемого угла 
Брюстера. Тогда фаза отраженного сигнала из-
меняется на 180°. Значение угла Брюстера в слу-
чае использования металлического отражателя 
определяется величиной в единицы градусов. 
В общем случае можно считать, что всегда при-
сутствует изменение фазы отраженного сигнала 
на 180° относительно прямого сигнала.
В дополнение к первичному ослаблению ампли-
туды и инвертированию фазы необходимо при-
нимать во внимание коэффициент усиления и 
частотные характеристики приемной антенны. 
Они всегда различны для правой и левой поля-
ризации, для различных углов возвышения и 
азимута.
В качестве примера на рис. 4 приведена фазо-
вая диаграмма антенны AT502 для частоты L1 
(AeroAntenna). Большинство антенн GPS — с 
правой поляризацией (в силу своей конструк-
ции), и если их не режектировать, они гасят вол-
ны с левой поляризацией.

Кроме того, образец фазы создает изменение 
фазы антенны, которое далее изменяет фазу 
сигнала, особенно при левосторонней поляри-
зации.
Можно предположить, что в случае использо-
вания металлических отражателей отражение 
зеркально, и углы падения выше угла Брюстера. 
Следовательно, соотношение фаз прямого и от-
раженного сигналов зависит только от дополни-
тельного пути отраженного сигнала плюс изме-
нения на 180° фазы отраженного сигнала, плюс 
изменения фазы антенны. Ослабление соответс-
твует левосторонней поляризации сигнала.

Окно снижения фазовой 
многолучевости
Окно снижения фазовой многолучевости 
(PMMW) было предложено инженерами компа-
нии LEICA [1]. Коррелятор окна фазы — новый 
доступный инструмент оценки ошибок много-
лучевости при фазовых измерениях. Вместо объ-
единения полученных синфазных и противо-
фазных параметров сигналов на каждый момент 
времени (около 40 МГц), используются только 
образцы, непосредственно предшествующие и 
следующие за кодовым переходом (рис. 5). 
Можно показать, что эта специфическая техно-
логия осуществления выборки позволяет про-
водить практическую оценку изменения допле-
ровского сдвига при наличии многолучевого 
отражения.
LEICA использует технологию PMMW в своих 
чипсетах уже несколько лет для повышения 

6  Costas loop — синфазно-квадратурная схема восста-
новления несущей

Рис. 3. Графики Δотраж ; λВ = 19 см

Рис. 4. Фазовая диаграмма антенны AT502 для частоты L1 (AeroAntenna)
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качества измерений в системе GPS. Этому пос-
вящено новое программное обеспечение, спе-
циально разработанное для реализации PMMW-
корреляторa. Испытания нового оборудования 
прошли в июле 2003 года и позволили оценить 
возможности и ограничения программного 
продукта.

Модель многолучевости 
и ее свойства
В работе [11] показано, что прямой сигнал GPS 
может быть описан следующим образом:

где А — амплитуда сигнала GPS, P(t) — P-моду-
лированный код, t — временная задержка, ω0 — 
начальная фаза. Отраженный сигнал может быть 
описан так:

где αm — объединенная многолучевая относи-
тельная амплитуда, δk — объединенная много-
лучевая относительная временная задержка, 
θm — объединенная многолучевая относитель-
ная фаза.
Таким образом, полный сигнал на входе GPS-
приемника имеет вид:

Из уравнения (3) следует, что существует вре-
менная корреляция между sd(t) и sm(t), опреде-
ляемая параметрами αm, δm, и θm в случаях, ког-
да GPS-приемник выполняет корреляционную 
обработку сигнала.

Комбинирование измерений 
на частотах L1 и L2
Значения разностей псевдодальностей и разно-
стей фаз на частотах L1 и L2 могут быть запи-
саны так:

где ∇ρ∇ρ — разность кодовых измерений,  ∇φ∇φ— 
разность фазовых измерений, r — истинная 
дальность от навигационного спутника до GPS-

приемника, N — целочисленная неопределен-
ность, ƒ — фаза несущей частоты, Iα — ошибка 
задержки сигнала в ионосфере, МР — кодовая 
погрешность многолучевости, η — шум кода, 
n — шум фазы плюс фаза многолучевости, ко-
торый в данном случае не учитывается, индекс 
1 соответствует частоте L1, индекс 2 — частоте 
L2. 
Объединение уравнений (4) и (5) позволяет уда-
лить ионосферную погрешность Iα и получить:

или:

где

Объединение уравнений (6) и (7) позволяет 
удалить ионосферную погрешность и получить 
уравнение:

которое можно переписать в виде:

где   и .

Уравнения (9) и (11) представляют собой основ-
ные уравнения для оценок погрешностей мно-
голучевости. Преобразуя уравнения (9) и (11) 
для удаления термина дальности r, получаем:

где ω = η + νω = η + ν.

Общая модель 
многолучевости
Моделирование погрешности многолучевости 
путем ее представления в виде процесса Гаус-
са-Маркова 1-й степени проведено в работе [1], 
где показано, что погрешность многолучевости 
обычно не является константой. Результирую-
щая модель имеет вид:

Используем уравнения (9) и (11) для определе-
ния вектора состояния вида  при 
невысокой динамике потребителя. Для потреби-
теля с высокой динамикой вектор состояния мо-
жет быть определен в виде .
Для вычисления погрешности многолучевости 
примем, что . Динамическая 
модель может быть представлена так:

где τν — время корреляции скорости; τm — вре-
мя корреляции погрешности многолучевости 
при τm от 60 до 960 секунд уравнение измене-
ний (9) можно записать в виде:

где

Уравнение измерений вида (11) может быть за-
писано так:

где

Наиболее неблагоприятным случаем прояв-
ления многолучевой погрешности является 
прямое наложение отраженных сигналов на 
прямые для стационарного потребителя. Пред-
положим, то, что статичность системы  стре-
мится к 0, время многолучевой корреляции рав-
но τm и шум процесса переотражения равен σm, 
и оценим процесс многолучевости при σpcdpcd = 
1 м, σcdcd= 0,01 м и σv = 0,01 м/с.

(1)(1)

(2)(2)

(3)(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)(8)

(9)(9)

(10)(10)

(11)(11)

(12)

(13)(13)

(14)(14)

(15)(15)

(16)(16)

(17)(17)

(18)(18)

Рис. 5. Окно снижения фазовой многолучевости (PMMW)

Рис. 6. Анализ каждой составляющей вектора 
состояния при различном времени 
многолучевой корреляции и посто-
янной величине σm = 0,5 м. Кривые 
снизу вверх: первая — τm = 60 с, 
вторая — τm = 120 с, третья — τm = 240 
с, четвертая — τm = 480 с, пятая — τm = 
960 с.
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На рис. 6 показано, что все состояния сходятся с 
различной продолжительностью для различно-
го времени коррекции τm. Дальность сходится 
быстро за счет точного измерения фазы. Чем 
меньше время корреляции, тем лучше сходи-
мость. Неопределенность знания дальности τ и 
неоднозначность N непосредственно зависят от 
времени многолучевой коррекции τm. 
На рис. 7 показано, что все состояния наблюда-
ются с различной неопределенностью. Отклоне-
ние дальности быстро сходится благодаря высо-
кой точности фазовых измерений. Чем меньше 
погрешность многолучевости, тем точнее опре-
деляется вектор состояния.

Простая модель многолучевости
Для реализаций в реальном времени очень важ-
на вычислительная эффективность. Для того 
чтобы использовать уравнения (12) в качестве 
фильтра, требуется вектор состояния опреде-
лить в виде x = [MP,N]T без учета динамики. 
Когда величина N полностью детерминирова-
на, дальность r может быть легко вычислена в 
соответствии с уравнением (11). Динамическая 
модель может быть представлена в виде:

Уравнение измерений (12) может быть записано 
так:

где

Рассмотрим, как время многолучевой корреля-
ции τm, и погрешность обработки многолучевос-
ти влияют на параметры оценки состояния при 
σcdcd 1 и 0,01 м.
На рис. 8 показано, что и многолучевость, и 
неоднозначность сходятся с различной продол-
жительностью в течение различного времени 
корреляции τm. Чем короче время корреляции, 

тем лучше сходимость. Неуверенность в одно
значности N строго зависит от времени много-
лучевой корреляции τm, которое является важ-
ным для оценки состояния по уравнению (11) и 
самой неоднозначности N.
Рис. 9 иллюстрирует, что все наблюдаемые со-
стояния обладают различной неопределеннос-
тью. Чем меньше величина погрешности мно-
голучевости, тем более точна оценка вектора 
состояния объекта навигации.

Адаптивное вычисление 
времени корреляции
На рис. 6 и 8 показано, что время многолучевой 
корреляции Вm, действительно влияет на время 
оценки состояния и точность. Время корреля-
ции может быть определено эксперименталь-
ным уравнением вида:

где τm0 — начальное время многолучевой кор-
реляции, В — постоянная скалярная величина, 
rp — остаточное отклонение, t — время, ∂ — 
знак частной производной и ∂x — сглаженная 
частная производная x.

Величина погрешности 
обработки многолучевости
На рис. 7 и 9 показано, что параметр многолу-
чевости Вm влияет на сходимость параметров 
состояния и точность. 
Значение параметра многолучевости может 
быть определено следующим уравнением:

где σm0 — начальное отклонение стандартной 
величины многолучевости, β — постоянная ска-
лярная величина, σr0

 — стандартное отклонение 
и x — сглаженное значение x.

Результаты эксперимента
В ходе проведения эксперимента были собраны 
данные измерений за 24 часа работы продукта 
StarFire кампании NavCom, которые затем были 
приведены к терминологии уравнения (12). 
Для описания составляющих многолучевости 
использовалась простая двухкомпонентная мо-
дель многолучевости с такими параметрами, 
как кодовая ошибка многолучевости (МР), неод-
нозначность N при τm = 600 с и σm = 1 м. Для 
сравнения с этим фильтром используется тра-
диционный экспоненциальный фильтр при T = 
3600 с, а также сглаживание данных.
На рис. 10, 11 и 12 приведены графики для PRN 
2, PRN 5, и PRN 8. Видно, что простой многолу-
чевый фильтр реально приводит к устойчивому 
состоянию быстрее экспоненциального фильтра.
В табл. 1 и 2 показаны сглаженные результаты 
оценивания неопределенности с применением 
соответственно многолучевого и экспоненци-
ального фильтров. Сравнивая простой много-
лучевый и экспоненциальный фильтры, мож-
но сделать вывод, что простой многолучевый 
фильтр приводит к меньшему стандартному 
отклонению, чем экспоненциальный. Однако 
есть некоторое отклонение в средних значени-
ях результатов работы простого многолучевого 
и экспоненциального фильтров. Это отклоне-
ние будет компенсироваться отклонением фазы 
состояния в программном обеспечении системы 
StarFire.

Результаты 
экспериментальных 
исследований влияния 
многолучевости на навигацию 
мобильных объектов
Несмотря на огромные успехи в повышении 
точности GPS-навигации в реальном времени 
в последние годы, организация надежной и 
высокоточной навигации мобильных и стацио-
нарных объектов в различных индустриальных 
приложениях (например, обеспечение автома-
тизированной работы строительных и дорож-
ных машин) все еще вызывает определенные 
трудности. Основным источником погрешнос-
тей навигационных определений для потреби-
телей подобного класса является переотражение 

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

Рис. 7. Анализ каждой составляющей вектора 
состояния при различном времени 
многолучевой корреляции τm = 240 с 
и различными величинами σm. Кривые 
снизу вверх: 
первая — σm. = 0,1 м/Гц1/2, 
вторая — σm. = 0,5 м/Гц1/2, 
третья — σm. = 1,0 м/Гц1/2, 
четвертая — σm. = 2,0 м/Гц1/2, 
пятая — σm. = 3,0 м/Гц1/2.

Рис. 8. Анализ каждой составляющей вектора 
состояния при различном времени 
многолучевой корреляции и постоян-
ной величине σm = 0,5 м для простой 
модели. Кривые снизу вверх: 
первая — τm = 60 с, 
вторая — τm = 120 с, 
третья — τm = 240 с, 
четвертая — τm = 480 с, 
пятая — τm = 960 с.

Рис. 9. Анализ каждой составляющей вектора 
состояния при различном времени 
многолучевой корреляции τm = 240 с и 
различными величинами для простой 
модели. Кривые снизу вверх: 
первая — σm. = 0,1 м/Гц1/2, 
вторая — σm. = 0,5 м/Гц1/2, 
третья — σm. = 1,0 м/Гц1/2, 
четвертая — σm. = 2,0 м/Гц1/2, 
пятая — σm. = 3,0 м/Гц1/2.
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навигационного сигнала, принимаемого антен-
ной потребителя (многолучевость), от элемен-
тов конструкции машин и механизмов.
По требованиям к функциональным параметрам 
GPS-навигации оборудование промышленного 
и гражданского строительства можно разделить 
на три группы [12]:

машины и механизмы, предназначенные для 
земляных работ, добывающее оборудование 
типа экскаваторов, скреперов, бульдозеров 
и т. д.;
так называемое «всплывающее оборудова-
ние», то есть машины и механизмы, которые 
двигаются по поверхности земли без зна-
чимых изменений высотной составляющей 

•

•

центра масс (типа компакторов, распорок 
цемента, миксеров и т. д.) и требующие так 
называемую 2D-навигацию, то есть определе-
ние лишь «плановых» координат;
так называемое «копировальное оборудова-
ние», то есть машины и механизмы, которые 
изменяют профиль участка работы дополне-
нием или удалением материала (типа дорож-
ных бетоноукладчиков, асфальтоукладчиков, 
фрезерных станков и т. д.).

Рассмотрим третью группу потребителей, как 
наиболее требовательных к точности навигаци-

•

онного обеспечения, особенно в определении 
высотной составляющей, которая обычно вы-
числяется с наибольшей погрешностью. На рис. 
13 показан дорожный укладчик асфальта в рабо-
те. Машины данного класса движутся очень мед-
ленно (единицы метров в минуту), практически 
с постоянной скоростью, но должны обеспечи-
вать очень гладкий и точно выровненный слой 
материала. Количественно толщина покрытия 
устанавливается положением инструмента пу-
тем пересчета реального положения машины 
в «плановых» координатах (по двум осям коор-
динат), названных «towpoints», промежуточным 
звеном в виде двух «выравнивающихся рук». 
Высокая точность покрытия укладываемого ма-
териала зависит от уровня и ориентации сущес-
твующего покрытия. Погрешность укладки в за-
висимости от типа материала составляет 1–3 см.
Такую высокую точность покрытия можно обес-
печить только при использовании GPS-навига-
ции в реальном времени.
В настоящее время достигнутая точность RTK-ре-
жима системы удовлетворяет этим требования в 
условиях видимости навигационных спутников 
и на коротких базовых линиях. Однако реальное 
функционирование строительных машин и ме-
ханизмов происходит в особенно сложной окру-
жающей обстановке при затрудненных условиях 
наблюдения. Помехи навигационному сигналу 
создают расположенные в непосредственной 
близости объекты типа зданий, деревьев или ма-
шин, вызывая потерю сигнала и дифракцию, но 
кроме этого они вызывают погрешности от пере-
отражения (многолучевости), поскольку прямые 
сигналы от спутников смешаны с отраженными 
от таких объектов. Это ограничивает точность 
GPS-навигации, несмотря на многие усовершенс-
твования, сделанные в последние годы.
В рамках исследований в области робототехни-
ки в лаборатории Central des Ponts et Chaussees с 
1995 года в Нанте проводится полномасштабное 
изучение точности местоопределения мобиль-
ных объектов в реальном времени с помощью 
специально созданного испытательного средс-
тва, называемого SESSYL (рис. 14).

Т а б л и ц а  1.   Результат работы многолучевого фильтра

PRN 2 PRN 3 PRN 5 PRN 6 PRN 7 PRN 8
средний –9,610 –6,220 –4,410 –7,390 –3,750 5,780
стандартный 0,011 0,023 0,010 0,022 0,023 0,028

Т а б л и ц а  2.   Результат работы экспоненциального фильтра

PRN 2 PRN 3 PRN 5 PRN 6 PRN 7 PRN 8
средний –9,330 –6,610 –4,540 –7,650 –3,370 5,940
стандартный 0,063 0,111 0,029 0,050 0,060 0,106

Рис. 10. Погрешности оценки состояния PRN 2. 
Верхний рисунок — оценка многолуче-
вости при использовании простой мо-
дели, снизу — оценка неоднозначности 
для простой модели (сплошная линия) 
и для экспоненциального фильтра 
(прерывистая линия)

Рис. 11. Погрешности оценки состояния PRN 5. 
Верхний рисунок — оценка многолуче-
вости при использовании простой мо-
дели, снизу — оценка неоднозначности 
для простой модели (сплошная линия) 
и для экспоненциального фильтра 
(прерывистая линия)

Рис. 12. Погрешности оценки состояния PRN 8. 
Верхний рисунок — оценка многолуче-
вости при использовании простой мо-
дели, снизу — оценка неоднозначности 
для простой модели (сплошная линия) 
и для экспоненциального фильтра 
(прерывистая линия).

Рис. 13. Дорожный укладчик асфальта
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Испытательный стенд состоит из замкнутого 
металлического рельсового пути (оси эллипса 
имеют размеры 81 м и 16 м соответственно), ус-
тановленного на прочную стенку, и мобильной 
рельсовой вагонетки. В верхней части вагонетки 
расположена платформа, регулируемая по трем 
степеням свободы. Таким образом, любое обо-
рудование, установленное на платформе, может 
повторить требуемую траекторию с заданными 
линейными и угловыми параметрами.
При движении вагонетки возможны два диа-
пазона скоростей: «копировального» оборудо-
вания (от 0 до 1 км/ч), а также перемещения 
земли и «всплывающего» оборудования (от 1 до 
15 км/ч). Отклонение между измеренной и ре-
альной траекторией стенда позволяет оценить 
качество функционирования испытываемой 
системы, особенно точность, а также и другие 
интересные параметры, например, время пере-
инициализации.

Для исследования явления многолучевости и пе-
реотражения в управляемой окружающей среде 
SESSYL установили специально разработанный 
большой металлический отражатель (5*2,5 м, 
рис. 15). Это было сделано для исследования 
зависимости явления многолучевости от поло-
жения антенны и расстояния до отражающей 
поверхности.
В ходе испытаний отражатель всегда располагали с 
северной стороны относительно приемной антен-
ны с возможностью максимального отклонения 
его плоскости от вертикали для исключения вли-
яния многолучевости навигационных сигналов от 
спутников с малым углом возвышения (поскольку 
сигналы от этих спутников уже подвержены ис-
кажению за счет окологоризонтной атмосферной 
рефракции), а также для исключения сигналов 
спутников с возвышением более 70°.
Графическое представление зон возникновения 
эффекта многолучевого переотражения пред-

ставлено на рис. 16, откуда видно, что когда 
отражатель расположен достаточно близко к 
антенне, невозможно устранить одновременно 
спутники с малыми и большими углами возвы-
шения. В подобных ситуациях приоритет отда-
вался маскированию низких спутников.
Испытательный стенд предназначен для опреде-
ления положения отражателя в местной системе 
координат с погрешностью не более 1 мм (1 В). 
Это позволило подтвердить на практике теоре-
тические положения и построить зоны многолу-
чевого переотражения.
План статических и кинематических испыта-
ний приведен в табл. 3. Статические испытания 
продолжались в течение 23 часов (деление на 
3 части сделано искусственно для облегчения 
обработки данных, что показано на рис. 18). Ки-
нематические испытания проводились циклами 
по 20 минут, вагонетка двигалась со скоростью 
0,05 м/с. Время каждого испытания составило 
100 с. В день проводилось по 27 испытаний.
Необходимо отметить, что кинематические ис-
пытания с SESSYL проводились ежедневно в то 

Рис. 14. Вагонетка SESSYL на тестовом рельсовом пути
 

Рис. 15. Вагонетка SESSYL и металлический экран для изучения многолучевости

Рис. 16. Круговые диаграммы зон многолуче-
вого переотражения сигнала в случаях 
расположения отражателя на расстоя-
нии в 1, 4 и 7 м
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же самое сидерическое время для поддержания 
того же самого навигационного созвездия и под-
держания идентичной геометрии испытаний.
При анализе результатов испытаний рассмат-
ривался каждый спутник в зоне видимости на 
предмет влияния его расположения относитель-
но отражателя и приемной антенны на возник-
новение эффекта многолучевости. Временные 
зависимости экспериментально полученных не-
посредственных отклонений фазы на частоте L1 
представлены на рис. 18, где в виде зеленых окон 
приведены временные зоны многолучевости.
Экспериментальные непосредственные откло-
нения вычислены на основе известного положе-
ния ровера, получаемого геодезическими изме-
рениями в случае статических испытаний, либо 
вычисленного в относительных координатах ва-
гонетки в случае кинематических испытаний.
Временные зоны переотражения можно вычис-
лить геометрически (рис. 17). Они соответству-
ют ситуации, когда спутник скрыт отражающей 
панелью, но его сигнал все еще наблюдается. 
Временные зоны переотражения представлены 
на рис. 17 в виде красных окон. Необходимо 
отметить, что «горизонтная» дифракция всегда 
существует при наклонениях менее 15°. Этот 
эффект, также как и переотражение от панели, 
проявляется в экспериментально полученных 
непосредственных отклонениях фазы, которые 
неограниченно увеличиваются.
Результаты испытаний были проанализированы 
как с учетом проведения фазовой коррекции на 
частоте L1 с использованием фазового корре-
лятора PMMW, так и без учета коррекции. На 
рис. 19 показано изменение масштаба времен-
ных зон многолучевости на примере навигаци-
онного спутника SV1 для двух рассматриваемых 
при анализе случаев.
В табл. 4 приведены коэффициенты увеличения, 
вычисленные следующим образом:

увеличение (в %) = 100 * (σ — σPMMW)/σ,
где: σ — стандартное отклонение эксперимен-
тально полученных непосредственных отклоне-
ний фазы на частоте L1, называемое «стандар-
тной фазой частоты L1»; σPMMW — стандартное 
отклонение экспериментально полученных 
непосредственных отклонений фазы на частоте 
L1 проведения фазовой коррекции с использо-
ванием PMMW фазового коррелятора.
Этот анализ обобщен для всех спутников, по-
падающих в зону многолучевости, причем для 
одних и тех же временных интервалов при 
наличии и отсутствии отражательной панели 
(последнее отмечено курсивом). Результаты ста-
тических испытаний сведены в табл. 4.
Результаты табл. 4 подтверждают главный ожи-
даемый результат: эффективность PMMW-кор-
рекции теоретически и практически зависит от 
дополнительного пути прохождения переотра-
женного сигнала.
Данные для случая отсутствия отражателя в таб-
лице приведены для сравнения. Необходимо от-
метить два момента: 

присутствует некоторое увеличение на не-
сколько процентов при отсутствии отража-
теля (это можно объяснить способностью 
коррелятора окна фазы снижать даже слабую 
многолучевость, существующую в окружаю-
щей среде);
стандартное отклонение значительно выше в 
пределах временных периодов, соответствую-

•

•

Т а б л и ц а  3.   План испытаний

День Неделя 30
Кинематические испытания

дни 202–206

Неделя 31
Статические испытания

дни 209–213
Понедельник Без отражателя
Вторник До отражателя 1 м До отражателя 1 м
Среда До отражателя 4 м До отражателя 4 м
Четверг До отражателя 7 м До отражателя 7 м
Пятница Без отражателя

Рис. 17. Геометрическая интерпретация явления многолучевости

Рис. 18. Результаты статических испытаний с отражателем на расстоянии 4 м (для 8 навигационных 
спутников в зоне радиовидимости)
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щих случаю, когда расстояние до отражателя 
составляет 1 м — из-за того, что навигацион-
ные спутники расположены ниже отражателя 
по углу места (рис. 10).

В тоже время необходимо отметить, что фазо-
вый коррелятор не предназначен для полного 
снижения дифракции (рис. 20).
Результаты кинематических испытаний (рис. 21) 
обобщены в табл. 5. Из них видно проявление 
тенденции, выявленной при статистических ис-

пытаниях, хотя в этом случае коррелятор окна 
фазы менее эффективен.
Можно предположить, что метод нерезультати-
вен при столь высоких значениях коэффициен-
та увеличения на расстояниях до 7,5 м. Другими 
словами испытания подтвердили теоретические 
положения о том, что фазовый коррелятор окна 
не способен существенно снизить многолуче-
вость при расположении отражателей близко к 
приемной антенне.

Рис. 19. Иллюстрация эффекта непосредственных отклонений фазы PMMW в статике (отражатель 
на расстоянии 4 м)

Т а б л и ц а  4.   Непосредственные отклонения фазы на частоте L1 в статике

Статические испытания Стандартное 
отклонение7

Отклонение 7 
PMMW

Повышение 
точности

Отражатель на 7 м, дополнительный 
путь сигнала от 9,7 до 11,9 м

4,8 мм 2,7 мм 44%

Нет отражателя 2,6 мм 2,5 мм 3%

Отражатель на 4 м, дополнительный 
путь сигнала от 5,2 до 7,3 м

5,4 мм 4,3 мм 20%

Нет отражателя 3,1 мм 3,0 мм 4%

Отражатель на 1 м, дополнительный 
путь сигнала от 0,7 до 2,0 м

10,9 мм 10,4 мм 4%

Нет отражателя 6,5 мм 6,3 мм 3%

Т а б л и ц а  5.   Непосредственные отклонения фазы на частоте L1 в динамике

Кинематические испытания Стандартное 
отклонение 7

Отклонение 7 
PMMW

Повышение 
точности

Отражатель на 7 м, дополнительный 
путь сигнала от 9,7 до 11,9 м

4,7 мм 3,3 мм 29%

Нет отражателя 2,4 мм 2,4 мм 4%

Отражатель на 4 м, дополнительный 
путь сигнала от 5,2 до 7,3 м

5,9 мм 5,0 мм 14%

Нет отражателя 3,0 мм 2,8 мм 7%

Отражатель на 1 м, дополнительный 
путь сигнала от 0,7 до 2,0 м

9,2 мм 8,7 мм 6%

Нет отражателя 5,1 мм 4,9 мм 3%

Анализ погрешности, 
вызванной 
многолучевостью
Для преодоления описанного выше основного 
ограничения метода PMMW хотя бы с 50-про-
центным успехом разработан алгоритм модели-
рования и восстановления погрешностей много-
лучевости, инвариантный к расстоянию между 
антенной ровера и отражателем. 
Мнолучевость можно описать следующими па-
раметрами:

функциональной зависимостью изменения 
отношения «сигнал — шум» (обозначенного 
как SNR или C/N0 в полосе пропускания при-
емника) относительно угла места навигаци-
онного спутника;
кодовой погрешностью В (только для базовых 
линий в несколько километров), полученной 
путем учета отклонений от средних значений 
параметров ионосферы для частот L1 и L2: 

PMMW-коррекцией, которая является оцен-
кой ошибки фазы Φ.

Эффект многолучевости может быть описан сле-
дующим образом:

для n переотраженных сигналов (i = 1…n), где: 
; R — кодовая автокорреля-

ционная функция; di — кодовая задержка i-го 
отраженного сигнала; ΘiВ — фазовая задержка 
стадииВ i-го, отраженного сигнала; αi — отноше-
ние амплитуд i-го прямого и отраженного сиг-
налов; K — константа, независимая от индекса 
i прямых и отраженных сигналов. Значение 
коэффициента K является характеристикой кон-
кретного типа приемника GPS по соотношению 
«сигнал — шум» (C/N0).
Приведенные соотношения следуют из законов 
геометрической оптики [13, 14, 3].
Коррекция фазовых вызванных многолучевос-
тью ошибок, основанная на соотношении «сиг-
нал — шум», впервые была описана в работе [14]. 
Этот метод базируется на гармоническом харак-
тере изменений отношения «сигнал — шум» (см. 
уравнение 24) около его номинального значения 
при возникновении многолучевости.
Идентификация амплитуд (обозначенных Аi) и 
аргументов (обозначенных hi) этих компонентов 
возможна путем объединения различных клас-
сических алгоритмов сигнальной обработки — 
в первую очередь, адаптивной фильтрации по 
задержке (ANF) для частотной и амплитудной 
идентификации, а во-вторых, адаптивного мето-
да наименьших квадратов (ALS). Общая зависи-
мость имеет вид:

Такая идентификация лежит в основе способа 
фазовой коррекции. Фактически, фазовая кор-
рекция многолучевости показана в выражении 
(25), где приведены та же самая амплитуда (αi) 
и аргумент (Θi) в качестве многолучевого откло-
нения соотношения «сигнал — шум».
Следовательно, Аi и hi, введенные выше как 
вариации отношения «сигнал — шум», могут 

•

•

•

(24)

(25)

(26)

(4)
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быть подставлены в выражение (26) для фазовой 
коррекции:

Однако идентификация по вариациям соотно-
шения «сигнал — шум» (C/N0) не позволяет по-
лучить знак аргумента, так как это отношение 
позволяет восстановить только значение коси-
нуса аргумента, а не синуса (поэтому знак оста-
ется неопределенным). На практике он может 
выбираться по правилу наилучшего соответс-
твия экспериментально полученным непосредс-
твенным отклонениям фазы.
PMMW-оценки погрешности фазы позволяют 
определить знак фазовой коррекции [15]. Ос-
новная идея алгоритма представлена на рис. 22.
Этот алгоритм был проверен на нескольких 
двух массивах измерительной информации (для 
навигационных спутников SV1 и SV2), получен-
ных при проведении статических испытаний. 
На рис. 23 показано стандартное отклонение 
исправленных экспериментально полученных 
непосредственных отклонений фазы по отно-
шению к коэффициенту увеличения (1/K) при-
менительно к процессу восстановления фазовой 
погрешности. Важно заметить, что алгоритм 
сходится, если коэффициент увеличения, со-
ответствующий минимальному стандартному 
отклонению, не зависит от расстояния до отра-
жателя. Черная (+), пурпурная (*) и синяя (*) 
линии на графиках соответственно относятся к 
сценариям SNR, SNR+PMMW и SNR+«кодовая 
погрешность».
При размещении отражателя на расстоянии 7 
м наилучший эффект дает применение PMMW-
коррекции (соответствующее стандартное от-
клонение изображено горизонтальной черной 
линией). Однако при размещении отражателя 
на расстоянии 4 м сценарий SNR-PMMW экви-
валентен коррекции PMMW и даже дает некото-
рое повышение эффективности при ухудшении 
PMMW-коррекции. Кроме того, смешанный ал-
горитм дает более эффективную, или по край-
ней мере равную коррекцию по отношению 
к классическому процессу SNR, кроме случая 
очень близкого расположения отражателя (1 м), 
когда оценка PMMW ухудшается. Напротив, на 
расстоянии 1 м процесс SNR остается потенци-
ально наиболее эффективным (если знаковая 
неоднозначность разрешена).  
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Рис. 23а Результаты применения сценария SNR-«кодовая погрешность» по сравнению со сценариями SNR и SNR-PMMW в случае размещения отражате-
ля на расстоянии 7 м (спутники SV1 и SV2)

Рис. 23б Результаты применения сценария SNR-«кодовая погрешность» по сравнению со сценариями SNR и SNR-PMMW в случае размещения отражате-
ля на расстоянии 4 м (спутники SV1 и SV2)

Рис. 23в Результаты применения сценария SNR-«кодовая погрешность» по сравнению со сценариями SNR и SNR-PMMW в случае размещения отражате-
ля на расстоянии 1 м (спутники SV1 и SV2)
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Рис. 22. Комплексный алгоритм SNR-PMMW 

SNR базового процесса

ANF/ALS (SNR) => неоднозначность по амплитуде

SNR and PMMW базового процесса

ANF/ALS (SNR) => амплитуда (аргумент не используется)

ANF/ALS (PMMW) => (амплитуда) аргумент однозначный

  совмещенный процесс определения 

и аргументу
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Этот монументальный труд (более 1300 стра-
ниц) охватывает все многообразие тем, 
так или иначе связанных с разработкой, 

эксплуатацией и теорией ВЧ и СВЧ-приложений. 
Продуманная структура книги позволяет исполь-
зовать ее в качестве учебного пособия как для 
коллективного, так и самостоятельного изуче-
ния. С другой стороны, широкий охват и обилие 
справочного материала делает это руководство 
настольной книгой инженера, занимающегося 
разработкой устройств беспроводной передачи 
данных. В книге делается акцент на локализацию 
и изучение отличий ВЧ и СВЧ-устройств. Общеиз-
вестно, что, несмотря на одинаковые физические 
модели и принципы функционирования, конс-
трукция СВЧ-устройств существенным образом 
отличается от обычных: здесь размеры устройс-
тва сопоставимы с рабочей длиной волны, и по-
этому традиционные подходы проектирования 
дадут совершенно иной вариант.
Книга состоит из девяти глав. Первая глава содер-
жит общую базовую информацию, необходимую 
каждому разработчику ВЧ и СВЧ-техники, даются 
определения частотных планов и современные 
тенденции развития элементной базы таких уст-
ройств. 
Вторая глава содержит обзор основных областей 
применения ВЧ и СВЧ. Это, например, сотовая 
телефония, подвижные телекоммуникационные 
системы, широкополосный беспроводной доступ. 
Не обойдены вниманием и такие применения, как 
беспроводная телефония (DECT), беспроводные 
локальные сети WLAN, персональные сети WPAN, 
спутниковая техника. В третьей части этой главы 
дается информация о системах позиционирования 
(NAVSTAR GPS, GLONASS), а также применениях 
ВЧ и СВЧ-техники в авиационном приборострое-
нии, радиолокации, а также в медицинской тех-
нике. Как видите, глава охватывает все возможные 
области применения, даются основные принципы 
и понятия каждой из технологий, приводится ин-
формация о том, каким образом и для каких целей 
здесь используются ВЧ и СВЧ-устройства, приведе-
ны их специфические особенности. Причем глуби-
на изложения такова, что в большинстве случаев 
использование какой-либо другой литературы по 
этому вопросу не требуется.
Третья глава содержит способы анализа и ис-
следований, необходимых при проектировании 
радиоэлектронных устройств. Здесь содержится 
полезная информация о тепловом анализе, иссле-
довании характеристик надежности, оценки харак-
теристик различных сигналов, а также приведена 
теория модуляции. Кроме того, глава содержит 
технологию моделирования затрат. Эта тема не-
достаточно хорошо освещается в отечественных 
книгах и журналах, но в современных условиях 
развития рыночной системы отношений в стра-
не, по всей видимости, будет интересна многим 
разработчикам, ведь конкурентоспособность из-
делия определяется не только его качественными 
показателями, но и ценой. В остальной части этой 
главы рассмотрены вопросы оценки параметров 
электропитания устройства, даны рекомендации 
по подбору источников питания, а также приве-

дена информация о специфике маловольтовых и 
маломощных СВЧ-устройств и довольно обширная 
информация по надежности аппаратного обеспе-
чения. 
Четвертая глава книги целиком посвящена из-
мерениям в диапазоне СВЧ. Здесь можно найти 
данные как по методам и классификациям изме-
рений, так и по измерительной аппаратуре. Глава 
включает подробную информацию о линейных 
измерениях, вопросы, связанные с калибровкой 
и использованием анализаторов электрических 
схем, методы измерения шумовых характеристик 
сигналов. Кроме того, приводятся технологии ис-
следования и измерения нелинейных СВЧ-цепей, а 
также специфика измерений параметров мощных 
каскадов СВЧ-устройств. Наконец, в этом разделе 
читатели найдут информацию об импульсных из-
мерениях и исследованиях СВЧ-цепей непосредс-
твенно с подложки (кристалла). 
Пятая глава руководства представляет собой спра-
вочник по СВЧ-схемотехнике: рассмотрены при-
емники, передатчики, малошумящие усилители и 
смесители. Автор не обошел вниманием и особен-
ности схемотехники и конструкции таких важных 
элементов СВЧ-аппаратуры, как цепи модуляции-
демодуляции, генераторы, усилители мощности, 
высокочастотные фильтры и элементы коммута-
ции сигналов. 
Глава 6 суммирует информацию о технологии 
активных устройств. Необходимо отметить, что 
рассматриваются современные и перспективные 
виды активных приборов для СВЧ-диапазона — 
диоды, биполярные транзисторы BJT, как “обыч-
ные”, на гомогенных p-n переходах, так и на осно-
ве вертикальных гетероструктур. Рассматриваются 
также ставшие уже классикой полевые транзисто-
ры с барьером Шоттки (MESFET, MOSFET), а также 
относительно новые псевдоморфные (PHEMT) и 
транзисторы с повышенной подвижностью элек-
тронов (HEMT). В качестве исторического экскур-
са и приложений со сверхвысокой мощностью 
рассмотрены вакуумные лампы. Интересным за-
ключением этой главы является рассмотрение мо-
нолитных интегральных схем СВЧ (MMIC) с акцен-
том на конструкцию и технологию выполнения 
пассивных элементов в таких микросхемах. 
Следующая глава целиком посвящена пассивным 
устройствам СВЧ. Здесь читатель найдет массу по-
лезной информации по диэлектрическим резона-
торам, ВЧ-устройствам МЭМС, фильтрам на ПАВ, а 
также по антенно-фидерным устройствам, причем 
в разделе антенн рассмотрены не только класси-
ческие, но и фазированные антенные решетки 
ФАР. Заключает главу раздел о вопросах конструи-
рования корпусных элементов ВЧ-устройств. 
Глава 8 настоящего руководства содержит инфор-
мацию о моделировании СВЧ-устройств и о ком-
пьютерных системах CAD, а глава 9 аккумулирует 
теорию и физику ВЧ и СВЧ-цепей. Здесь собран 
практически весь теоретический базис, который 
может понадобиться разработчику и исследовате-
лю. Подытоживая сказанное, можно с увереннос-
тью заявить, что данное руководство должно стать 
настольной книгой разработчика беспроводных 
устройств.  
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