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Рынок компонентов для беспро-
водных систем не так велик, 
особенно ZigBee решений — очень 
перспективной, но пока не набрав-
шей полные обороты технологии 
беспроводной передачи данных. 
Соответственно на рынке компо-
нентов и программного обеспече-
ния для построения ZigBee систем 
не так много игроков — их можно 
пересчитать по пальцам. Среди 
лидеров этого рынка — российская 
фирма MeshNetics. Мы представ-
ляем вам интервью с директором 
по развитию бизнеса компании 
MeshNetics Алексеем Рыбаковым 
и менеджером по маркетингу Алек-
сандром Леоновым.

Компания MeshNetics довольно молодая. 
Расскажите, пожалуйста, об истории появ-
ления фирмы.
— Вы наверняка знаете о работе на российском 
рынке группы компаний IBS, в определенных 
кругах она достаточно известна. В частности, это 
один из крупнейших российских системных ин-
теграторов, работает на многие крупные россий-
ские и зарубежные компании и государственные 
структуры. Кроме самой MeshNetics, наиболее 
молодой, в группе компаний есть ряд других. 
В частности, например, крупная фирма Luxoft, 
которая занимается оказанием услуг по заказной 
разработке для западных клиентов — IBM, Dell, 
Boeing, в которой работает более 1500 человек. 
Всего в группе компаний IBS на данный момент 
работает порядка 5000 человек. Кроме этого, 
есть компании-дистрибьюторы — «Депо», «Дело-
вые системы» и ряд других. Кроме того, группа 
также работает по созданию start-up подразделе-
ний — организует их и поддерживает. Сегодня 
MeshNetics представляет собой один из таких 
start-up.
Как все это происходило? Мы исторически яв-
лялись подразделением Luxoft, той самой ком-
панией, которая занимается оказанием услуг 
по заказной разработке, или оффшорному про-
граммированию. В компании Luxoft было под-
разделение, которое называлось Luxoft Labs, оно 
занималось тем, что вносило в практику ком-
пании наукоемкие элементы с переднего края 
технологии, такие как нейросети и передовые 
вычислительные алгоритмы. В частности, одним 
из таких направлений были и умные беспровод-
ные радиосети. Все это началось, пожалуй, 4 года 
назад. В то время как подразделение развива-

лось, рынок тоже начал расти. Два года назад ста-
ло ясно, что, скорее всего, именно это направле-
ние — беспроводные сенсорные сети — является 
наиболее перспективным, обладает наибольшим 
потенциалом с точки зрения коммерческого раз-
вития на рынке. Именно тогда подразделение 
начало переориентироваться с исследователь-
ской деятельности на коммерческую. То есть, 
если на тот момент штат подразделения состав-
лял десяток человек, которые занимались в ос-
новном исследованием того, какие существуют 
стандарты, течения, как можно воспроизвести 
и реализовать эти форматы, то с коммерциализа-
цией рынка беспроводных сенсорных сетей ком-
пания дополнилась профессиональным инже-
нерным менеджментом, большим коллективом 
разработчиков по нескольким направлениям. 
У нас появилась лаборатория, оснащенная самой 
современной техникой, где работают инженеры 
по изготовлению собственно электронных ком-
понентов. У нас есть и осциллографы, которым 
ведущие европейские лаборатории позавидуют, 
и печь для мелкосерийного производства, и кли-
матические камеры, в общем — все, что нужно 
для того, чтобы быстро производить прототипы.
Отметим и другие функции нашего подразде-
ления — это встроенная разработка, то есть 
мы также являемся разработчиком fi rmware, 
встроенного (embedded) программного обеспе-
чения, которое собственно и реализует на этой 
элементной базе функциональность беспровод-
ной сенсорной сети ZigBee. Ведь ни для кого 
не секрет, что пока на плате напаяны чипы, это 

Рынок компонентов технологии 
ZigBee: компания MeshNetics

Алексей Рыбаков, директор по развитию
бизнеса компании MeshNetics 
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5всего лишь вычислители, грубо говоря, это инс-
трумент. Для того чтобы он работал, необходимо 
вложить достаточно много труда в правильный 
микрокод, чтобы стэк протокола ZigBee функци-
онировал должным образом. Сейчас есть группа 
из двух десятков человек, которые как раз зани-
маются этим.
Существует третья группа программистов, ко-
торую можно выделить, она занимается разра-
боткой нашего второго продукта. Первая про-
дуктовая линейка связана с ZigBee модулями 
и всем, что на них работает; вторая продуктовая 
линейка связана уже с программным обеспече-
нием для интеграции данных с беспроводных 
датчиков. Модули используются как платформа, 
но основная идея самого этого программного 
обеспечения, которое называется SensiLink™, 
дать возможность использовать ZigBee-решения 
в современных IT-системах, таких как SCADA 
(Supervisory Control and Data Acquisition) систе-
мы, которые применяются для управления про-
изводством, электростанциями, системами жиз-
необеспечения зданий.
В современном мире здания оснащаются элект-
ронными системами, которые позволяют в по-
луавтоматическом или автоматическом режиме 
управлять всей инфраструктурой. Продуктовая 
линейка SensiLink™ и служит как раз для того, 
чтобы в эти системы можно было простым об-
разом внести данные с беспроводных сенсор-
ных сетей. То есть для простоты можно описать 
его как «черный ящик», который можно взять, 
подключить к уже существующей системе уп-
равления зданием с одной стороны, а с другой 
стороны этот «черный ящик» подключить к бес-
проводной сенсорной сети, к примеру считыва-
ющей данные о температуре или освещенности. 
Функции SensiLink™ заключаются в том, чтобы 
можно было, во-первых, простым образом на-
строить сеть для правильного сбора данных, а во-
вторых, чтобы собранные данные можно было 
легко использовать, причем на языке, который 
понятен системе управления зданием. То есть 
SensiLink™ — это интеграционное программное 
обеспечение.
Кроме этого, как и у любой коммерческой 
компании, у нас есть подразделения, которые 
отвечают за набор и управление персоналом, 
за финансы, бизнес и продажи, маркетинг, под-
держку, оказание услуг и так далее.

Какова численность штата ваших работ-
ников?
— Сейчас в компании работает 65 человек.

Расскажите о своих партнерах — известных 
и не очень.
— Безусловно, наиболее важным партером 
на данный момент для нас является корпорация 
Atmel. Некоторое время назад произошло заме-
чательное событие на рынке ZigBee. Компания 
Atmel, один из ведущих производителей элект-
ронных компонентов в мире, 27 июля запустила 
на рынок полное решение для ZigBee. Давай-
те посмотрим: до настоящего момента рынок 
ZigBee, если говорить о hardware, делился между 
несколькими крупными компаниями, которые 
производили чипы. Это Freescale — в прошлом 
бывшая подразделением компании Motorola, 
а сейчас независимая компания. Или, например, 
компания Chipcon, которую недавно купил Texas 
Instruments, и, пожалуй, еще компания Ember, 

которая тоже представляет собой крупный аме-
риканский start-up, вкладывающий в этот рынок 
значительные средства.
Итак, это были производители чипов, то есть ос-
новные крупные игроки, у которых сейчас есть 
законченные решения. Как правило, для того 
чтобы реализовать ZigBee, необходим микропро-
цессор, отвечающий за вычисления, то есть мик-
роконтроллер, и радиочасть, то есть микросхема, 
которая отвечает за радио, суть беспроводности. 
Раньше полным решением обладали только эти 
три крупных компании. Теперь же Atmel — это 
еще один крупный игрок, который обладает пол-
ным решением. У Atmel есть весьма популярное 
семейство микроконтроллеров ATmega и по-
явилось радио из серии AVR, которая дополняет 
это до полного ZigBee-решения. То есть теперь 
тройка мировых лидеров в этой области выгля-
дит так: Freescale, Atmel и Texas Instruments. 
Мы, как давнишние участники ZigBee Alliance, 
оцениваем, что это событие очень важное 
и крупное, потому что по микроконтроллерам 
у Atmel порядка 80% рынка. Они выпустили ра-
диоинтерфейс, и теперь, если будет правильно 
выстроена стратегия развития этой компании, 
то она сможет достаточно быстро одержать верх 
в конкурентной борьбе. Atmel несколько запоз-
дал на рынок с этим решением, что, скорее все-
го, являлось частью осознанной стратегии: пос-
мотреть, поучиться на ошибках других, изучить 
путь, который они прошли, проанализировать, 
какие «герои» на этом пути «погибли» и поче-
му, и, основываясь на полученном опыте, уже 
с меньшим риском, с меньшими инвестициями 
и большим потенциалом успеха вывести так на-
зываемый продукт второго поколения, который 
учитывает все ошибки первого. Собственно, это 
компания Atmel и сделала.

Как Вы думаете, почему Atmel в качестве 
своего партнера по решениям ZigBee выбра-
ла именно MeshNetics?
— Для того чтобы из платы получилось пол-
ноценное ZigBee-решение, которое можно ис-
пользовать в интеллектуальных системах, оно 
должно содержать три основных компонента. 
Два из них — это микросхема радиоинтерфей-
са и антенна, и само собой, еще необходимо 
программное обеспечение. MeshNetics — одна 
из ведущих компаний в мире, которая занимает-
ся производством этого программного обеспече-
ния, то есть тем, что на профессиональном языке 
называется стэк протокола ZigBee. Это ПО связы-
вает самые нижние уровни — работу с микросхе-
мами, периферией, различными датчиками, ра-
боту с радиопередатчиком — с самым верхним, 
то есть работой по обработке данных, пакетов 
информации, правильному построению в сети 
и прочее. В мире есть порядка десятка–дюжины 
компаний, как правило, они все члены ZigBee 
Alliance, которые вообще обладают подобной 
интеллектуальной собственностью. Мы состоим 
в их числе. Но на рынке ПО этих стэк-протоко-
лов к тому времени, как Atmel начал занимать-
ся своей программой ZigBee, сложилась такая 
ситуация, что все основные игроки на рынке 
ПО уже были достаточно серьезно «платформен-
но» привязаны к существующим производите-
лям. То есть кто-то достаточно активно работал 
с Freescale, кто-то тесно сотрудничал с Chipcon.
Совсем иная ситуация с MeshNetics, поскольку 
наше программное обеспечение изначально 

строилось как кросс-платформенное: то есть 
мы заранее предприняли усилия, хоть это 
и усложнило разработку, для того, чтобы можно 
было относительно «малой кровью» подменить 
платформу, то есть использовать с нашим стэком 
другие радиочипы, другие микроконтроллеры. 
Благодаря этому факту MeshNetics остался одной 
из немногих независимых компаний, которые 
вообще могли сотрудничать с Atmel, то есть у нас 
есть достойная интеллектуальная собственность 
на мировом уровне, стэк протокола ZigBee, кото-
рый, собственно, и реализует весь этот механизм 
умной сети, а также возможность — и коммер-
ческая, и техническая — на базе компонентов 
Atmel все это реализовать. В результате мы на-
чали сотрудничать с Atmel и сейчас являемся 
одним из трех партнеров Atmel в мире, которые 
предоставляют для их элементной базы ZigBee-
решения.

На какой рынок в географическом плане 
MeshNetics ориентируется в первую 
очередь?
— По нескольким причинам мы по преимущес-
тву работаем на европейский рынок. Вообще, 
если посмотреть на то, как устроена география 
спроса на ZigBee-устройства, то это в основном 
Европа, США и Азия. У каждого географическо-
го региона есть своя специфика, но примерно 
через три года, по прогнозам аналитиков, эти 
три региона будут примерно одинаково разви-
ты. Сейчас Азия отстает, и, кроме того, в этих 
странах традиционно сложно работать в связи 
с проблемами пиратства в отношении интеллек-
туальной собственности. Это особенно относится 
к таким компаниям, как MeshNetics, которые 
производят ПО, поскольку ПО может быть легко 
украдено. Поэтому с Азией мы пока не работаем. 
Соответственно, остается выбирать между Ев-
ропой и США. Следует учитывать, что на таком 
раннем рынке, каковым является рынок ZigBee, 
имеется потребность в очень интенсивном вза-
имодействии с клиентами — постоянных поез-
дках, звонках и т. п. Не следует также забывать, 
что ZigBee — технология новая, все надо объяс-
нять, рассказывать, демонстрировать. Поэтому 
нужно учитывать, что при работе с США воз-
никают проблемы — это другой часовой пояс 
с разницей во времени от 8 до 11 часов, чтобы 
туда доехать, нужны сутки. Это в результате при-
водит к увеличению затрат и вызывает неудобс-
тва как у нас, так и у клиентов. А европейский 
рынок, в общем-то, настолько же привлекателен, 
поэтому мы в первую очередь ориентируемся 
на него, и можно сказать, что мы — главный 
партнер Atmel в Европе по ZigBee. С Atmel у нас 
многогранное партнерство: это и технологичес-
кое партнерство, поскольку команды разработ-
чиков по 10 человек со стороны Atmel и с нашей 
стороны, постоянно, буквально каждый день, 
состоят в переписке, созваниваются по телефо-
ну 2–3 раза в неделю. Это и бизнес-партнерство. 
Мы совместно выступаем на выставках, занима-
емся продвижением продуктов, помогаем Atmel 
продвигать их чипы. Конечно, Atmel существен-
но более крупная компания, но надо понимать, 
что, несмотря на ее мощь, ее многомиллиард-
ные обороты, каждым конкретным бизнесом 
там занимается какое-то подразделение. Под-
разделение, которое занимается ZigBee — это 
те же самые 50–60 человек, с бюджетами, срав-
нимыми с бюджетами нашей компании, то есть 
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в этом плане подразделение Atmel по ZigBee 
и MeshNetics вполне по силам адекватны, до-
полняют друг друга. И пресс-релизы Atmel по-
могают нам в продвижении продукции, а наши 
пресс-релизы помогают им. Вот, например, 
выставка «Электроника» в Мюнхене: на стенде 
ZigBee в числе компаний, лидеров этого рынка, 
будут представлены и Atmel, и MeshNetics. У нас 
будет совместная программа по продвижению, 
и на стенде Atmel вы увидите наши продукты, 
а на нашем стенде увидите микросхемы Atmel, 
программное обеспечение, которое работает 
на их микросхемах.

В каких еще выставках вы принимаете учас-
тие? (Вопрос адресован Александру Леонову.)
— Мы являемся членами ZigBee-альянса уже бо-
лее двух лет и, как правило, активно участвуем 
в их выставках, которые проходят примерно 
4 раза в год. Недавно мы ездили в Калифорнию, 
в Сан-Хосе на ZigBee Open House, где члены аль-
янса показывают свои новые разработки. Кроме 
этого, мы участвуем в таких больших выставках, 
как «Электроника» в Мюнхене, а также в специ-
ализированных выставках, которые посвящены 
автоматизации зданий. Это одна из приклад-
ных тем, где мы специализируемся, поэтому 
этот рынок важен для нас. Например, в октябре 
подобная выставка пройдет в Амстердаме. Это 
BuilConn 2006. Кроме того, мы участвовали в вы-
ставке Daratech, которая посвящена промыш-
ленной автоматизации, то есть автоматизации 
заводов, индустриальных процессов, контроля 
и мониторинга.

Вопрос Алексею Рыбакову: А почему именно 
ZigBee, почему не другие технологии?
— На это есть масса причин. Есть и внутренние 
предпосылки. Когда ZigBee начал коммерциали-
зовываться на рынке, мы уже обладали опреде-
ленным потенциалом в этой области, имели хо-
рошую базу по исследованиям радиотехнологий 
и умных алгоритмов, нейросетевых технологий 
программирования. С другой стороны, одной 
из самых перспективных беспроводных тех-
нологий является именно ZigBee. ZigBee — это 
расширение IEEE 802.15.4, это стандарт, кото-
рый в основном ориентирован на соединение 
типа «точка–точка» или «звезда». ZigBee за-
крывает следующую проблему: «точка–точка» 
или «звезда» могут иметь настолько широкую 
область покрытия, насколько позволяет область 
между индивидуальными узлами, и эта техноло-
гия отвечает на вопрос: а как же преодолеть этот 
фактор, сделать сеть независимой и построить 
ее по тем принципам, которые себя зарекомен-
довали за многие годы в теории связи? Интернет 
обладает сейчас одной из удачных концепций — 
routing, последовательная передача пакетов 
от одного узла к другому, самоорганизация (если 
один из узлов Интернет выключается, то пакеты 
автоматически идут через другой). Как показала 
мировая практика, решения подобного рода поз-
воляют строить очень надежные сети, которые 
в то же время позволяют обеспечивать низкую 
стоимость их содержания за счет интеллектуаль-
ности. ZigBee в данном случае — воплощение 
примерно тех же самых идей (самоорганизую-
щихся сетей).
Другой ключевой момент — это собственно 
беспроводность. То есть ZigBee соответствует 
второму требованию — беспроводности, по-

тому что во многих промышленных приложе-
ниях требуется передача данных от множества 
сенсоров. (Первое требование — это доставка 
данных на достаточно большие расстояния 
относительно возможности технологий по пе-
редаче данных между индивидуальными узла-
ми.) Если представить себе любое современное 
производство, будь то химическое предпри-
ятие или нефтяной завод, для того, чтобы 
эффективно управлять технологическим про-
цессом, имеется масса точек, в которых осу-
ществляется сбор информации. Она должна 
быть соответствующим образом обработана, 
учтена в системах управления производством. 
Вот в таких жестких промышленных условиях, 
да и не только промышленных, беспроводные 
технологии являются незаменимыми.
Вообще, любые провода — это очень боль-
шие затраты. Я имею в виду даже скорее кон-
трольные провода, чем питающие, потому 
что с электроэнергией все не так чтобы сов-
сем просто, но все же проще: к любой розетке 
можно подключиться и получить те же самые 
220 вольт. А с Ethernet и вообще с любыми 
локальными сетями для того, чтобы наладить 
сеть, нужно закупить массу маршрутизаторов, 
прокладка же кабелей занимает довольно мно-
го времени и приводит к возникновению до-
полнительных неудобств и проблем. С другой 
стороны, стоимость содержания проводной 
инфраструктуры очень большая, это не про-
блема какой-то конкретной компании, это 
фундаментальная проблема, потому что про-
вода устроены таким образом, что их и про-
кладывать, и содержать очень дорого. Кроме 
того, провода неустойчивы к механическим 
повреждениям и за счет этого несколько сни-
жают общую надежность коммуникацион-
ной подсистемы. Поэтому ZigBee, кроме того, 
что позволяет доставлять данные, еще и поз-
воляет доставлять данные дешево. Был сделан 
и еще один шаг в направлении применимос-
ти ZigBee в реальных условиях и усиления 
коммерческого потенциала этой технологии. 
Масса усилий была предпринята стандартизи-
рующими комитетами ZigBee-альянса для того, 
чтобы сделать этот стандарт низкоэнергопот-
ребляющим. Не следует забывать, что для это-
го используется масса технологий и методик, 
но благодаря и специальным электронным 
компонентам, и специальному ПО — такому 
ПО, как стэк протокола, которыми мы занима-
емся, — ZigBee-узел, передающий, например, 
данные о наклоне стены или наклоне стрелы 
башенного крана, может проработать несколь-
ко лет на батарейке. То есть если на башенном 
кране разместить несколько маршрутизаторов, 
мы всегда будем иметь данные о том, что там 
происходит, на какой высоте находится груз, 
как распределены усилия в металле, какая тем-
пература вокруг и множество дополнительной 
информации, необходимой, например, для то-
го, чтобы обеспечить безопасность на строи-
тельной площадке.
Почему именно ZigBee среди других сущест-
вующих решений? Конечно, существуют про-
приетарные решения (они делают примерно 
то же самое, то есть реализуют те же функции, 
но не основаны на стандарте). Ответ простой: 
именно потому, что ZigBee основан на стандар-
те, это дает ему множество преимуществ. Про-
приетарные решения — это всегда привязка 

к конкретным производителям, зависимость 
от них, это сложность поиска других компо-
нентов, которые были бы совместимы.
Например, есть замечательная технология — 
не ZigBee. Все бы хорошо, но нет датчиков, кото-
рые с ней сочетаются. Если нам нужен какой-то 
определенный датчик, то придется наладить 
контакт с этим проприетарным производителем, 
и он, скажем, за полмиллиона долларов нам этот 
датчик сделает. А стандарт — как механизм — 
позволяет появиться на рынке конкурентной си-
туации, а конкуренция для потребителя это всег-
да хорошо, она позволяет иметь большой выбор 
совместимых устройств. ZigBee-стандарт дает 
возможность рынку таких модулей существовать 
обособленно, потому что мы не должны забо-
титься о поддержке каждого индивидуального 
сенсора, устройства, а мы можем просто реали-
зовать хорошее программное обеспечение, стэк 
протокола ZigBee, и знать, что люди, которые 
купят у нас этот модуль, если не сегодня, когда 
этот рынок еще небольшой, а завтра или после-
завтра — уже смогут соединить его с той инф-
раструктурой, которую они купят у других пос-
тавщиков и о которой мы даже не будем знать, 
что она существует. Вот почему был выбран стан-
дарт ZigBee.

Есть ли положительная динамика в разви-
тии рынка ZigBee в последнее время?
— По оценкам одного из аналитических 
агентств, которое в открытом доступе на своем 
сайте разместило выдержки из своего исследо-
вания по ZigBee, объем рынка за весь прошлый 
год составил $11,2 млн и было продано порядка 
2,5 млн базовых элементов ZigBee. 11 миллионов 
долларов для мирового рынка — это катастро-
фически мало, потому что гораздо дороже стоит 
содержать большую компанию, например про-
изводителя чипов. Например, сделка по покупке 
компании Texas Instruments компании Chipcon 
стоила $200 млн, то есть на рынке, который 
сейчас стоит $11 млн, TI потратила $200 млн. 
Это говорит о том, что сейчас рынок наполнен 
инвестициями, ожиданиями, а что-то продать 
конечным клиентам на рынке для оправдания 
затрат практически невозможно, и все компа-
нии, затянув пояса, живут на инвестициях. Но, 
конечно, не было бы этих инвестиций, если бы 
инвесторы не видели в этом рынке потенциала, 
и этот потенциал виден, поскольку постоянно 
есть положительная динамика. Ряд аналитичес-
ких агентств, которые работают в этой области, 
прогнозируют, что в течение ближайших не-
скольких лет, например трех–пяти, ожидается 
ежегодное троекратное увеличение рынка. Это 
опять же очень много: ни один рынок (даже сов-
ременные большие сегменты рынка) так не рас-
тет. Но мы по своей практике видим возраста-
ющее количество запросов от технологических 
компаний, в основном, от системных интегра-
торов и от ОЕМ-производителей, что говорит 
о возрастании интереса к ZigBee.
Немаловажным фактором также является по-
явление примеров удачного использования 
технологии ZigBee, в частности, у MeshNetics 
есть одно из внедрений, принесшее ощутимую 
коммерческую пользу страховому гиганту, ком-
пании Crawford & Company в Великобритании. 
В общем, я пожалуй, соглашусь с оценками ана-
литиков — годовой прирост в 2–3 раза виден 
и у нас. В России есть традиционная подозри-
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7тельность в отношении новых технологий. Оте-
чественный клиент скорее купит что-нибудь 
у Cisco или Motorola, чем у российской фирмы, 
мотивируя это тем, что удобнее и безопаснее 
использовать проверенное решение, откатан-
ное, многократно сертифицированное, которое 
широко применяется за рубежом. Соответствен-
но, интерес в России есть — в России нет денег 
для ранних проектов.
Например, клиент хочет внедрить ZigBee тех-
нологию в теплице в Италии, для того чтобы 
контролировать какие-либо параметры. И, 
как правило, есть бюджет на эти цели около $50 
000. Он готов этот бюджет потратить на исследо-
вания и оборудование одной теплицы, а потом 
распространить удачный опыт на все свое под-
контрольное хозяйство. Если клиент системный 
интегратор — на всех своих партнеров и так да-
лее. В России подобные отношения — это тра-
диционно проблема, поэтому нам здесь сложно 
работать. Мы тоже «подпитаны» инвестицион-
ными деньгами, и никто нам не даст бесплатно 
оказывать услуги.

А в России пока таких примеров не было?
— Примеров переговоров сколько угодно, при-
меров работы же нет, именно по той причи-
не, которую я описал. Нет желающих вместе 
тратить деньги. Мы готовы даже 50% на 50%, 
как мы обычно работаем (это позволяет нам 
создавать наш собственный продукт). Мы вкла-
дываем свои $50 000, а компания-клиент вклады-
вает свои $50 000, но даже к таким отношениям 
соотечественники, как правило, не готовы.

Какую кадровую политику вы проводите? 
Ощущается ли проблема с подбором кадров?
— Наверное, это будет совершенно традици-
онная жалоба от всех российских компаний — 
очень трудно со специалистами. Людей с уже 
готовым опытом работы найти практически не-
возможно, поскольку никто этим не занимается. 
Поэтому приходится растить самим. Компании, 
которые вынуждены быстро выходить на рынок 
и показывать результаты, должны это делать, 
но это сопряжено с некоторым риском: часть 
вложенных ресурсов может не оправдать ожи-
даний. В России рынок труда в основном таков, 
что безумно сложно найти людей, компетент-
ных в требуемой области. Если с «технарями» 
ситуация немного проще, то в области про-
даж — намного сложнее. Поскольку в России 
найти людей, которые знают или хотя бы могут 
думать в направлении «как бы взять некий товар 
и вывести его на миллионные обороты», найти 
очень сложно, такие кадры буквально собираем 
«по крупицам».

Есть ли в штате MeshNetics работники-
иностранцы?
— Они у нас в компании появятся тогда, когда 
мы будем открывать офисы за рубежом. Прежде 
всего, мы планируем открывать их в Европе.

Когда это случится?
— Возможно, на следующий год. Обещаний ник-
то дать не может: от конъюнктуры рынка будет 
зависеть, понадобятся эти офисы вообще или нет. 
Если наш собственный рынок будет представлен 
в основном крупными клиентами, то ценность 
офиса будет понижена, потому что крупные кли-
енты, как правило, готовы к дистанционному со-

трудничеству. Если там будет розничный рынок 
(скорее всего он действительно появится и это 
только вопрос времени), то с такими клиентами 
проще работать локально.

Вы работаете с западными компаниями, 
как вы начинали работу с ними? Они вам 
доверяют больше, чем россияне?
— Западные компании доверяют нам в такой же 
степени, как и европейским, потому что у Рос-
сии имидж страны, где есть высокотехнологич-
ные специалисты. Если это подкрепляется еще 
и внятным менеджментом, людьми, которые 
умеют грамотно разговаривать, показывать ка-
кие-то результаты в совместной деятельности 
и так далее, то, по нашему опыту, европейцы 
одинаково хорошо будут работать как с чешской 
фирмой, так и с компанией из Москвы. Почему 
российские компании менее доверяют нам, уже 
ясно — потому что бизнес-модель другая. Дело 
в том, что мы компания start-up. К такому виду 
бизнеса в России есть традиционное недоверие, 
потому что вообще такая модель в нашей эконо-
мике не очень популярна. Это больше подходит 
для более конкурентного, цивилизованного биз-
неса с нормальной инфраструктурой, инвестици-
онными компаниями, рынком капитала и так да-
лее.

Расскажите о ключевых направлениях 
деятельности MeshNetics, актуальных 
сегодня.
— Это очень важный для нас вопрос. Хоте-
лось бы сделать акцент на нашем главном 
продукте — модулях ZigBit. Эти модули объ-
единяют в себе микроконтроллер, радиочип, 
антенну, необходимые пассивные элементы, 
и 802.15.4/ZigBee стэк ПО. У нас есть две про-
дуктовые линейки: это линейка ZigBit и ли-
нейка SensiLink™. Основная с точки зрения 
по усилиям вывода на рынок и перспектив 
на ближайшее время — линейка ZigBit. Эти две 
линейки взаимосвязаны, то есть SensiLink™ 
система включает в себя модули. SensiLink™ 
собирает данные с узлов. Но пока нет узлов, 
данные собирать неоткуда, соответственно, 
мы сначала выводим на рынок сами узлы (то 
есть модули ZigBit) и работаем над построени-
ем системы будущего партнерства, которого 
пока на данный момент еще не существует. 
Но бизнес-модель выглядит таким образом, 
что мы работаем целенаправленно по созда-
нию системы партнеров, которые будут заин-
тересованы в построении таких систем. Это 
наша разработка, и для того, чтобы создать 
грамотные устройства, которые найдут свое 
место на заводе или в здании, эти устройства 
должны делать все-таки системные интеграто-
ры, которые уже много лет работают с этими 
заводами, зданиями, хорошо знают, какие тре-
бования существуют у заказчиков, где можно 
осуществлять монтаж, а где нельзя, какие сте-
ны у объекта, наконец, и что хочет главный 
инженер — на все эти вопросы мы можем 
только предполагать ответы, а системные ин-
теграторы ответы на них знают. Мы сейчас ра-
ботаем над построением системы партнеров, 
которым было бы интересно получить некий 
модуль и с нашей помощью построить вокруг 
него устройство, которое может уже приме-
няться в реальном здании. Так что ZigBit-мо-
дуль сейчас центральный элемент нашего 

бизнеса. Через несколько лет фокус сместится 
в сторону SensiLink™, когда модули станут 
привычным делом и основной акцент на рын-
ке будет сделан как раз на использовании дан-
ных, их интеграции.

Вопрос по продукции: на каком рыночном 
сегменте (имеется в виду классификация 
по типу продукции) вы делаете акцент? 
Почему?
— ZigBee вообще задумана и реализовывается 
как технология, которая допускает применение 
в различных вертикальных сегментах, в различ-
ных индустриях. Наиболее понятный и предста-
вительный из них — это «умный дом», автома-
тизация индивидуального жилого пространства. 
То есть включение в ZigBee-сеть ваших телеви-
зоров, стиральных машин и так далее. Кроме 
того, сама концепция «умных домов» на Западе 
все больше выходит на коммерческие основы, 
и ZigBee как раз «подоспела» вовремя, чтобы этот 
интерес со стороны потребителей, владельцев 
домов или компаний, которые эти дома строят, 
воплотить в жизнь. Для MeshNetics это не яв-
ляется основным направлением по следующей 
причине: во-первых, рынок этот розничный, 
в основном американский. Для производителей 
модулей рынок Home Automation — не лучший 
вариант, поскольку там работают такие компа-
нии, как, например, Philips. Смысл заключается 
в том, что компания ориентирована на огром-
ные обороты — если ZigBee-лампочка, то это 
двадцать миллионов лампочек в год, и обяза-
тельно ориентация на крайнюю дешевизну. 
Соответственно для того, чтобы быть успешным 
на розничном рынке, необходимо экономить 
буквально каждую копейку. Поэтому ни о каких 
модулях речи не идет: Philips закупает напря-
мую у производителей чипы и в своей дизайн-
лаборатории осуществляет разработку ZigBee-
лампочки, с чрезвычайно оптимизированной 
конструкцией с точки зрения минимизации се-
бестоимости. Поэтому места внешним исполни-
телям и небольшим компаниям на таком рынке 
Home Automation нет. С точки зрения встроен-
ного ПО — опять же это будет очень специали-
зированное ПО для ZigBee-лампочек, которое, 
скорее всего, будет контролировать сам Philips, 
программы писать будут заказные разработчики 
из Индии, а внедрять — масса компаний, кото-
рые работают на рынке системной интеграции, 
то есть собственно компании, которые эти же 
дома и строят. Таким образом, подчеркнем еще 
раз, что в этой бизнес-цепочке места таким ком-
паниям, как MeshNetics, нет.
Зато есть место в двух других сегментах, кото-
рые являются по сути дела просто сегментами, 
стоящими на втором месте по интересу рынка, 
по планируемым инвестициям — это коммер-
ческая автоматизация, то есть автоматизация 
коммерческих зданий, и промышленная авто-
матизация, то есть всевозможные заводские 
системы автоматизации. Как раз здесь рынок 
устроен таким образом, что существует масса 
компаний с оборотами, с интересом, с бизнес-
моделью и маржой, которые делают такой про-
дукт, как модуль, для них чрезвычайно при-
влекательным. Главное, чтобы модуль обладал 
нужными свойствами, был достаточно надежен 
и имел невысокую стоимость. Над всем этим 
мы работаем и вот именно на этих сегментах 
рынка мы и планируем делать акцент.
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Интервью с Александром Леоновым

Есть ли в линейке продукции MeshNetics 
компоненты для жестких условий эксплу-
атации?
— Сейчас в эксплуатации наши модули выдер-
живают большой температурный диапазон, 
но это немного меньше индустриального. 
Мы сейчас сознательно не пытаемся занять 
нишу компонентов для жестких индустриаль-
ных условий, например, для сталелитейного 
производства, где очень большой диапазон 
температур. Это связано с тем, что именно 
в этих областях ZigBee сейчас немного отста-
ет. Главным образом из-за того, что у пред-
приятий есть свои стандарты, к которым 
они привыкли, и применение любой новой 
технологии на таких производствах требует 
больших временных затрат, и в первую оче-
редь причиной этого являются требования 
обеспечения безопасности на производстве. 
Например нарушение технологических пара-
метров на химическом производстве может 
привести к взрыву. Предприятиям необхо-
димо убедиться, что новая технология смо-
жет обеспечить безопасность не хуже, чем 
требования существующих стандартов. По-
этому сейчас мы не ориентируемся на этот 
рынок. Основной рынок для нас — это авто-
матизация коммерческих зданий и автома-
тизация индустриальных процессов, которые 
не предъявляют повышенных требований 
к диапазону рабочих температур компонен-
тов.

А были ли такие прецеденты, когда 
клиенту нужны были модули для более 
широкого диапазона температур?
— В 90% тех запросов, которые мы получаем, 
клиентов устраивает именно тот диапазон, 
который у нас есть.

Каким образом вы осуществляете сбыт 
продукции? Есть ли сеть региональных 
представительств?
— Поскольку мы концентрируемся именно 
на создании технологий, разработке програм-
много обеспечения, создании ZigBee-моду-
лей, мы работаем с системными интегратора-
ми. Это компании, которые создают какой-то 

продукт на основе нашего модуля в тесном 
сотрудничестве с нами, то есть мы им помо-
гаем сделать конструкцию таким образом, 
чтобы все оптимально работало, и настроить 
наш софт. Другой тип партнера, с которым 
мы плотно работаем — это OEM произво-
дитель. Часто системный интегратор и про-
изводитель сочетаются в одном лице. Они 
непосредственно контактируют с клиентами 
на рынке, для нас же клиентом являются 
они. Не конечный пользователь, а системный 
интегратор или производитель. Сейчас у нас 
такая схема. Поскольку мы выводим на ры-
нок модуль, в будущем — как канал дистри-
буции — добавятся каталоги электронных 
изделий и дистрибьюторы электронных ком-
понентов, когда объемы продаж возрастут.

Как у вас реализована техническая под-
держка клиентов?
— У нас есть специальные группы людей — 
инженеры, которые этим занимаются. Техни-
ческие консультации проходят через Интерне-
та, по телефону, и в каких-то особых случаях 
мы можем направить инженера на какой-то 
критичный проект, и он будет непосредствен-
но на месте вместе с нашими партнерами за-
ниматься интеграцией какого-то решения. 
Сейчас объемы наших продаж растут, и все 
модули поставляются вместе с программным 
обеспечением. В этом, собственно, и преиму-
щество нашего продукта — это не просто 
отдельный компонент, это и программное 
обеспечение. У других производителей моду-
лей, скажем, Telegesis, нет своего стэка, они 
используют стэк другого производителя, поэ-
тому не могут оказать полную техподдержку. 
Например, я купил этот модуль, установил 
его, и техническую поддержку по установке, 
эксплуатации этого модуля я могу получить 
у Telegesis, но что касается ZigBee-стэка, 
то в этом случае за поддержкой нужно обра-
щаться уже в другую фирму. Конечно, такая 
схема не всех устраивает.

Доступны ли для разработчиков такие 
инструменты облегчения проектирова-
ния и отладки, как наборы разработчика, 
оценочные платы и т. п.?
— Да, действительно, никто не будет сра-
зу покупать модули. Традиционная модель 
для оценки модулей и принятия решения 
по поводу покупки этого продукта включа-
ет отладочные наборы и оценочные комп-
лекты, которые включают в себя оценочные 
платы, определенные софтовые аксессуары 
и вспомогательные материалы. Для оценки 
возможностей можно собрать систему, под-
ключить ее к компьютеру и действительно 
попробовать, как все будет работать; можно 
протестировать какие-то простые задачи, 
управлять модулями с помощью АТ-команд. 
Если задачи более сложные, то здесь уровень 
AТ-команд недостаточен. Здесь уже нужно 
иметь интерфейс для программирования, 
что у нас есть. Также в наш Developer Kit 
мы включаем Sample Applications, то есть 
программы, которые позволяют собирать 
данные с сенсоров, которые есть на платах, 
предлагаемых в наборе, Таким образом, 
пользователи могут реально видеть при-
мер того, что они могут создать, исполь-

зуя наши модули. Обычно это нормальная 
практика, то есть все начинается с покупки 
этого набора. Это позволяет оценить воз-
можности модуля.

Имеются ли примеры удачного исполь-
зования вашей продукции в известных 
проектах? Если да, то расскажите о них, 
пожалуйста, подробнее.
— У нас есть пилотный проект в Америке, 
мы опять-таки работали по такому при-
нципу, что наш партнер — системный ин-
тегратор, а конечный пользователь — это 
большая компания, которая занимается об-
работкой воды. То есть набирается вода, по-
том идет очистка, другие процессы, и потом 
она распределяется дальше. Заказчик хотел 
иметь информацию о состоянии температу-
ры, давления в баках, и помимо этого им 
важно было видеть состояние датчиков в ре-
альном времени на географической карте, 
поскольку эта система занимает достаточно 
большое пространство. Мы совместили дан-
ные от беспроводных сенсорных сетей с гео-
графической системой отображения данных 
(GIS). Таким образом, на этой карте указано 
расположение сенсоров. Когда температура 
достигает критичной, меняется цвет, сен-
сор начинает мигать, становится красным, 
посылаются сигналы тревоги на телефон, 
на компьютер и т. д. Вот эта система как раз 
очень хороший пример интеграции дан-
ных, показывающий, что модули — это та-
кой базовый «кирпичик» для строительства 
ZigBee-системы сбора информации. При ис-
пользовании ZigBee стало возможным полу-
чать такие данные, которые раньше были 
недоступны по причине невозможности 
прокладки кабелей.

Каковы планы MeshNetics на будущее?
— Планы у нас очень оптимистичные. Сейчас 
наиболее приоритетное направление — мо-
дуль ZigBit на основе микросхем Atmel, вклю-
чая новейшее радио, AT86RF230, которое 
по меньшей мере в 2–3 раза позволяет увели-
чить зону покрытия по сравнению с модуля-
ми конкурентов. Это важно потому, что чем 
дальше друг от друга будут расположены узлы, 
тем меньше нужно этих узлов, и тем дешевле 
сеть. Это немаловажный фактор, и мы очень 
рады такому сотрудничеству с Atmel. Перспек-
тивы рынка вообще и перспективы для наше-
го модуля на рынке очень хорошие. Что каса-
ется более дальней перспективы, мы делаем 
ставку на наш продукт SensiLink™. Это ре-
шение для интеграции данных сенсоров бес-
проводных сетей в существующие IT-системы 
компании. В приведенном выше примере это 
была географическая информационная сис-
тема (GIS), также это SCADA-системы на заво-
дах и нефтеперерабатывающих терминалах, 
и другие IT-системы. В любом случае клиенты 
хотят продолжать пользоваться тем, чем они 
пользовались, но при этом они хотят полу-
чать больше данных за счет беспроводных 
сетей. Такие сети становятся с каждым годом 
все дешевле, и все больше и больше людей 
хотят их установить.  

Интервью провели Ольга Зайцева
и Роман Александров

Александр Леонов, менеджер по маркетингу 
компании MeshNetics
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Компания Wavecom, одна из ведущих ком-
паний в производстве коммуникационных 
платформ GSM для автомобильных и индус-
триальных применений, хорошо известна 
российским разработчикам. Десятки тысяч 
GSM-модулей компании работают в различ-
ных устройствах от Калининграда до На-
ходки. Продукция компании отличается 
высокой надежностью и отличными техни-
ческими характеристиками, что признает-
ся даже ее конкурентами. 2006 год оказался 
для компании годом больших перемен. 
Значительное обновление линейки своей 
продукции, сенсационная покупка M2M-под-
разделения SonyEricsson и анонсирование 
первого в мире беспроводного процессора 
в BGA-корпусе — вот далеко не полный пере-
чень событий, которые произошли в 2006 
году. Представленная в статье информация 
о произошедших изменениях будет интерес-
на всем, кто так или иначе связан с беспро-
водными технологиями.
Первоначально беспроводной модем представлял 
собой простое устройство, единственной функци-
ей которого была передача данных. Все, что необ-
ходимо было сделать, — это принять данные в од-
ном формате и передать их в другом. С тех пор 
беспроводные технологии ушли далеко вперед. 
Wavecom выпускает первый в мире беспроводной 
процессор. Сегодня продукты Wavecom представ-
ляют собой мощные высокоинтеллектуальные 

вычислительные системы, построенные на базе 
процессоров семейства ARM9 c тактовой частотой 
свыше 100 МГц. Вычислительных ресурсов бес-
проводного процессора Wavecom достаточно, что-
бы выполнять задачи пользователя, работать с 50 
линиями ввода-вывода, обслуживать внешний 
дисплей, поддерживать связь с Интернет, обра-
батывать сигналы от Bluetooth или GPS чипсета. 
Если в России GSM-модемы и модули Wavecom 
применяются в основном в устройствах контроля 
и безопасности, то в других странах спектр приме-
нения GSM-устройств значительно шире. В 2006 
году было объявлено, что в автомобили BMW 7 
серии будет устанавливаться мобильный телефон, 
содержащий модуль Q2406 (рис. 1). Собственно 
панель с мобильным телефоном, предназначен-
ная для сидящих сзади пассажиров, разработана 
немецкой компанией Peiker Acoustic GmbH & Co. 
Встроенный модуль от Wavecom позволяет поль-
зоваться громкой связью и сохранять в памяти 
скоростного набора до 100 номеров. По мнению 
представителей компании, GSM-решения по теле-
фонии и телеметрии должны стать в ближайшем 
будущем отраслевыми стандартами в области 
автомобилестроения. Компания KERN (Венгрия) 
на базе модуля Q2501 (рис. 2) производит индиви-
дуальные приборы для спортсменов под названи-
ем «Кибертренер» и «Киберспорт». Приборы поз-
воляют в реальном времени передавать данные о 
состоянии здоровья спортсмена, параметров его 
движения и местонахождения, используя GPRS-ка-
нал. Cо многими оригинальными устройствами, 
использующими GSM-модемы и модули Wavecom, 
можно ознакомиться на сайте компании в разделе 
Open AT Application Gallery

Весна: Wavecom покупает 
SonyEricsson
20 марта 2006 года компания Wavecom и SonyEricsson 
Mobile Communication AB (50/50 совместное пред-
приятие Sony Corporation и Telefonaktiebolaget LM 
Ericsson) объявили о подписании соглашения, по ко-
торому Wavecom покупает определенные активы 
M2M-подразделения SonyEricsson. Стоимость сделки 
оценивается в 32,5 млн евро. Приобретение позво-
лит значительно расширить присутствие Wavecom 
на мировом рынке, новая совместная команда разра-
ботчиков будет крупнейшим коллективом, занима-
ющимся разработкой M2M-продуктов. Комментируя 
этот факт, Рональд Блэк, исполнительный директор 
Wavecom заявил: «Впервые в истории происходит 
консолидация двух главных игроков в области M2M. 
Это поможет развитию М2М-бизнеса и ускорит при-
нятие отраслевых стандартов в этой области, что не-
обходимо для дальнейшего роста рынка». По под-

Компания Wavecom:
год больших перемен

Олег ПУШКАРЕВ
o.pushkarev@compel.ru
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11писанному соглашению SonyEricsson продает свое 
M2M-подразделение, которое специализировалось 
на промышленных и автомобильных беспроводных 
решениях. Под сделку попадают такие линейки про-
дуктов SonyEricsson, как Gx64 GSM/GPRS-устройства 
(рис. 3), Gx47 GSM/GPRS-устройства, CM42/52 CDMA/
1xRTT-устройства, также как и активы компании, 
вовлеченные в разработку, маркетинг и продажи 
M2M-решений. Сделка, однако, никак не затрагива-
ет бизнес SonyEricsson в области сотовых телефонов, 
аксессуаров к ним и PC-карт. Благодаря данному 
приобретению, Wavecom получает обширную сеть 
пользователей в Северной Америке, на рынке систем 
диспетчеризации транспорта, что упрочит позиции 
Wavecom в этом секторе. «Мы определенно вооду-
шевлены слиянием наших взаимодополняющих 
бизнесов. Сделка значительно расширяет наше гло-
бальное присутствие, особенно в Северной Америке, 
и создает мощные возможности для новых разра-
боток. Двигаясь вперед, мы будем интегрировать 
программное решение SonyEricsson (M2M power 
software suit) в программную среду OPEN-AT, которая, 
как мы верим, уже сегодня становится стандартом 
для автомобильных и индустриальных беспроводных 
решений», — добавил Рон Блэк. В результате приоб-
ретения более 90 сотрудников SonyEricsson вливают-
ся в команду сотрудников Wavecom.

Лето: приобретение компании 
NexGen Software, S. A
15 июня 2006 г. Wavecom объявила о приобре-
тении частной французской компании NexGen 
Software, S. A., которая специализируется в облас-
ти программного обеспечения TCP/IP. Компания 
NexGen Software, S. A. привносит в портфолио 
Wavecom набор собственных разработок в области 
стеков протоколов и свой опыт разработки про-
граммных продуктов. Более 100 компаний во всем 
мире являются заказчиками NexGen Software. 
Данное приобретения является стратегическим 
для компании Wavecom, так как теперь Wavecom 
избавляется от зависимости в этой области от ус-
луг третьих компаний, как это было до сих пор. 
Программные продукты IP от NexGen Software 
разрабатываются специально для M2M-продуктов, 
что значительно усиливает позиции GSM-решений 
Wavecom по сравнению с конкурентами. NexGen 
Software будет функционировать как собственное 
подразделение компании Wavecom и продолжит 
разработку своих программных продуктов, кото-
рые сегодня работают в более 50 млн устройств 
в Европе и Азии. Комментируя это приобретение, 
Филипп Гулимит (Philippe Guillemette), руководи-
тель производства компании Wavecom заявил: «Это 
целенаправленное приобретение поможет нам 
укрепить наши позиции в области программного 
обеспечения для M2M-коммуникаций. Мы намере-

ны полностью интегрировать Интернет-протоколы 
NexGen Software в нашу успешно развивающую-
ся платформу OpenAT, при этом, не отказываясь 
от поддержки и развития существующих проектов 
заказчиков NexGen Software». За приобретение 
компании Wavecom заплатил €400 000 в виде сдел-
ки за наличный расчет (cash transaction).

Осень: беспроводной процессор 
с технологией EDGE
Осенью 2006 года Wavecom объявила о доступнос-
ти инженерных образцов нового беспроводного 
процессора Q2687 (рис. 4). Это первый GSM-модуль 
компании с поддержкой технологии EDGE (мульти-

слотовый, класс 10, схемы кодирования CS5… CS9). 
Q2687 имеет расширенный набор интерфейсов 
(GPIO, I2C, SPI, АЦП, UART), включая USB 2.0 и PCM. 
100-контактный системный разъем позволяет под-
ключать к модулю большой набор периферийных 
устройств. Беспроводной процессор Q2687 работа-
ет под управлением новой операционной системы 
OS6.61 и обладает значительными вычислительны-
ми ресурсами — 32-разрядный процессор ARM9 c 
тактовой частотой 104 МГц, 32 Мбайт Flash-памяти, 
8 Мбайт памяти SRAM. Технические возможности 
беспроводного процессора Q2687 позволяют ему 
выступать основным процессорным ядром разраба-
тываемой системы. Для разработки встраиваемых 

Компания WAVECOM

Головной офис 3 Esplanade du Foncet, 
92442 Issy-les-Moulineaux Cedex - France.

Дата основания Июнь 1993 г.
Котировки акций Акции компании котируются на биржах NASDAQ и Euronext
Руководитель (СЕО) Рональд Блэк (Ronald D. Black)

Количество персонала Около 420 сотрудников на июнь, 2006 года, включая независимых произ-
водителей и временный персонал.

Региональные
представительства

Исси-ле-Мулинекс (Франция)
Дармштадт (Германия)
Гонконг, Пекин (Китай)
Сан Диего (Калифорния), Исследовательский центр Research Triangle 
Парк (Новая Каролина), США

Ключевые показатели

С момента основания компании продано более 23 млн беспроводных 
процессоров.
Более 150 прямых клиентов по всему миру и более 10 000 клиентов, 
работающих через дистрибьюторов
Более 86 зарегистрированных патентов

Бизнес-профиль

Занимает лидирующие позиции в производстве GSM-продуктов для 
автомобильных приложений, промышленных M2M-решений и потреби-
тельских коммуникационных устройств. Решения от Wavecom включают 
в себя аппаратное и программное обеспечение, которое необходимо для 
разработки и производства инновационных беспроводных устройств. 
Компания поставляет также отладочный инструментарий разработчика, 
который необходим для простого и быстрого вывода конечных изделий 
на рынок.

Целевые рынки

Автомобильный: GSM/GPRS/GPS и CDMA технологии для встраиваемых 
автомобильных телефонов, систем телеметрии, навигации и охраны.
Промышленный: разнообразные М2М применения в пяти укрупненных 
областях: удаленное управление (AMR, лифты и т. п.), безопасность (лока-
лизация объектов и людей, тревожная сигнализация, кардиологические 
устройства и т.д.), торговые автоматы и платежные терминалы (оплата 
услуг сотовой связи, вендинговые машины, парковочные счетчики т.  д.), 
потребительская электроника и мультимедиа-устройства (модемы, сет-топ 
боксы и т. д.) 
Мобильные профессиональные устройства: стационарные сотовые те-
лефоны, GSM-радиоудлинители проводных интерфейсов, устройства конт-
роля телекоммуникационного оборудования, PDA и внешние устройства 
для ПК для передачи данных и голоса.

Выручка
€ 129,2 млн (2005 г.)
Десять ключевых клиентов обеспечивают 59% общего дохода, из которых 
4 являются конечными потребителями и 6 являются дистрибьюторами.

Адрес в Интернет http://www.wavecom.com

Т а б л и ц а .  Компания Wavecom. Основные данные

Рис. 1. GSM/GPRS модуль Q2406 Рис. 2. GSM/GPRS/GPS модуль Q2501 Рис. 3. GSM модули серий GR/GS
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пользовательских приложений выпущена обнов-
ленная версия OpenAT версии 4.10. Вот некоторые 
новые возможности, предоставляемые новой опе-
рационной системой OS6.61.

Поддержка профилей Bluetooth позволяет 
для организации полноценного Bluetooth-соеди-
нения ограничиться только недорогим радиочи-
пом Bluetooth, управляемым по протоколу HCI. 
Первым реализованным профилем является 
профиль доступа к SIM-карте.
Поддержка режимов сбора и накопления данных 
(Data Logging) включает в себя три новых библи-
отеки для сбора данных с помощью встроенного 
АЦП, сохранения данных в памяти и отсылки 
отчетов по требованию через TCP/IP-соединение 
либо по другому каналу передачи данных (GPRS/
EDGE, SMS, CSD, голос).
Система поддержки энергосбережения 
VariPower предоставляет разработчику 9 режи-
мов снижения потребляемого тока для любых 
самых жестких применений с батарейным пи-
танием. Для снижения энергии предусмотрено 
переключение тактовой частоты процессорного 
ядра — от килогерц до 104 МГц. Новые режимы 
энергопотребления позволяют снизить потреб-
ляемый ток до 17 мкА.
Новый программный интерфейс одновремен-
ной передачи данных и команд по интерфей-
су RS-232 (CMUX) позволяет одновременно 
независимо передавать несколько потоков 
данных по одной физической линии. Это 
особенно актуально, когда одновременно 
с GPRS-сессией необходимо управлять моду-
лем с помощью AT-команд. В новой версии 
ОС предусмотрена передача до 5 стандартных 
потоков UART.
Новые библиотеки графического интерфейса 
OpenAT GTi позволяют добавить в разрабатыва-
емый M2M-прибор как черно-белый, так и цвет-
ной графический дисплей. Большая часть ру-
тинной работы по обслуживанию дисплея будет 
взята операционной системой, что позволит 
разработчику сосредоточить свои усилия на раз-
работке конечного продукта.

Кроме инженерных образцов Q2687, разработ-
чикам также доступен отладочный комплекс 
Q2687DK (рис. 4), который позволяет провести 
оценку технических параметров нового модуля. 
Отладочный комплекс также может выступать 
как аппаратное средство разработки пользова-
тельских приложений.

Зима: выпуск новой серии Q24NG
Осенью--зимой 2006 года Wavecom обновляет ли-
нейку своего наиболее популярного семейства бес-
проводных процессоров Wismo Quick серии Q24. По-
пулярная серия Q24 выпускается с 1999 года и была 
разработана специально для промышленных М2М-
применений. Новое поколение Q24 включает в себя 
4 новых GSM-модуля:

Q24 Classic;
Q24 Plus;
Q24 Extended;
Q24 Auto.

Новое поколение Q24 (рис. 5) предоставляет 
разработчику большую гибкость — модули 
работают в четырех GSM-диапазонах. На вы-
бор конструктора предлагается пять вариантов 
подключения антенны и возможность выбора 
модуля со встроенным держателем SIM-карты. 
Новое семейство аппаратно и программно сов-
местимо с предыдущей серией Wismo Quick. 

•

•

•

•

•

•
•
•
•

Программное обеспечение нового семейства 
построено на базе операционной системы 
OpenAT версии OS 6.57. В новой операцион-
ной системе реализованы дополнительные 
функции — улучшенное эхоподавление, 
скоростной заряд батареи, поддержка TCP/IP 
(стандартно в модулях Plus, Extended и Auto), 
а также работа с E-mail (POP3, SMTP) и FTP.
Каждый модуль нового семейства содержит улучшен-
ный вариант DOTA (Download over the air) — возмож-
ность обновления программного обеспечения по эфи-
ру. Теперь может обновляться не только приложение 
пользователя, но и операционная система целиком. 
Возможность удаленного «апгрейда» в полевых усло-
виях повышает время жизни изделия и кардинально 
снижает затраты на обслуживание.
Комментируя появление новинок, Филипп Гули-
мит (Philippe Guillemette), руководитель произ-
водства компании Wavecom, заявил: «Wavecom 
подтверждает свои намерения по обеспечению 
поддержки клиентов долгие годы. Это расширение 
линейки продлевает до 10 и более лет жизненный 
цикл популярной линейки продуктов».
Серия GSM-модулей Q24 была спроектирована с уче-
том требований, предъявляемых к индустриальному 
оборудованию.

Программные средства Wavecom OpenAT® 
представляют собой открытую среду раз-
работки, позволяющую пользовательским 
приложениям на языке ANSI C выполняться 
внутри модуля с использованием его аппа-
ратных ресурсов и во взаимодействии с опе-
рационной системой.
Набор утилит для поддержки Интернет-
приложений (TCP/IP/IDP/DNS, E-mail (POP3, 
SMTP), File Transfer Protocol (FTP).
Повышенная надежность, отвечающая суровым 
требованиям автомобильных применений.
Большой жизненный цикл изделия, превышаю-
щий 10 лет.
Легкая интеграция и возможности обновления 
в широком спектре машинных применений.
Производство по бессвинцовой технологии. 
Наличие сертификатов Lead-free (RoHS-совмес-
тимые).

•

•

•

•

•

•

Пять вариантов подключения антенны для гиб-
кой организации производства.
Глобальная совместимость с GSM-сетями 
(850/900/1800/1900 МГц).

Поддержка и обучение 
разработчиков
Для облегчения процесса разработки Wavecom сде-
лал доступным для инженеров более 30 рекомен-
даций по применению GSM-модулей. Примеры 
применений охватывают всю линейку продукции, 
выпускаемой компанией и рассчитаны на разра-
ботчиков разной степени подготовки. Примеры 
сопровождаются текстами программ и принципи-
альными схемами элементов устройств. Примеры 
применения предоставляются бесплатно покупате-
лям продукции Wavecom через официальных дист-
рибьюторов компании.
В качестве поддержки своих клиентов Wavecom 
сегодня предоставляет бесплатно услугу по анализу 
аппаратной части разрабатываемой системы, содер-
жащей продукцию Wavecom. Результатом анализа 
могут быть не только выявленные ошибки, но и ре-
комендации по изменению схемы и/или разводки 
печатной платы. Для проведения анализа разработ-
чику достаточно предоставить соответствующие 
файлы в форматах *.sch, *.ger, *.pcb. Например, 
после рассмотрения проекта «Беспроводной регис-
тратор данных», инженеры Wavecom рекомендова-
ли заказчику отказаться от применения внешнего 
DC/DC преобразователя и использовать для целей 
питания внутренний источник модуля (вывод VCC 
OUT). В данном случае заказчик повысил надеж-
ность своего прибора и сэкономил не менее 2% 
на стоимости электронных компонентов. Обычно 
анализ выполняется в срок от 3 до 15 дней.
Для повышения квалификации разработчиков 
Wavecom предлагает также очное обучение 
на недельных курсах по OPEN AT. Для удобства 
специалистов из разных стран курсы проводятся 
не только в Европе (Париж), но и в Америке (Сан-
Диего) и в Азии (Гонконг). Курсы проводятся 
на английском языке. Курс обучения может так-
же быть проведен на территории заказчика, если 
число обучающихся составляет 7–10 человек.
После прохождения курсов обучающийся будет 
знать следующее:

Структуру и возможности Open AT. Установка 
среды OPEN AT, создание проекта.
Работу с таймерами, Flash-памятью, сохранение 
данных АЦП.
Процедуры API для работы с GPRS и голосовы-
ми вызовами.
Менеджер контроля процессов, работа с ши-
ной, работа в безопасном режиме.
Процедуры API для работы с портами ввода-
вывода.
Технологию загрузки приложений по эфиру 
(DOTA).
Модули для работы с TCP/IP, библиотеки ED, 
ПО eDsoft.
Службы вызовов, службы E-mail и Ping.
Работу с сокетами TCP/UDP, сервисами FTP.

В процессе обучения предусмотрены практические 
задания по изучаемым дисциплинам. Для успешно-
го прохождения курсов участник должен знать анг-
лийский язык, иметь опыт программирования на 
языке Си, знать систему AT-команд, иметь представ-
ление о работе системы GSM/GPRS. По окончании 
обучения каждый участник получает диплом, фир-
менный USB-брелок для сохранения учебных разра-
боток, CD-диск с программной средой OPEN AT.  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Рис. 4. Беспроводной процессор Q2687

Рис. 5. Беспроводной процессор Q24NG Plus
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Стандарт WiMAX: техническое 
описание, варианты реализации 
и специфика применения

Андрей АРХИПКИН
Andrey.Arkhipkin@kedah.ru

Рассматриваемый в статье стан-
дарт IEEE 802.16-2004 является 
расширением базового стандарта 
IEEE 802.16, который описывает 
работу в диапазоне 10…66 ГГц. 
В стандарте IEEE 802.16-2004 
предусмотрена работа в диапазоне 
2…11 ГГц, а также более широкие 
возможности как на физическом 
уровне, так и на уровне управления 
доступом.

Введение
Под аббревиатурой WiMAX (Worldwide 
Interoperability for Microwave Access) понимается 
технология операторского класса, которая осно-
вана на семействе стандартов IEEE 802.16, раз-
работанных международным институтом инже-
неров по электротехнике и электронике (IEEE). 
В стандартах IEEE 802.16 определяются физи-
ческий уровень и уровень управления доступом 
для систем фиксированного беспроводного ши-
рокополосного доступа масштаба города.
Основные параметры стандартов IEEE 802.16 
и IEEE 802.16-2004 представлены в табл. 1 [1].

Описание стандарта
На физическом уровне в стандарте IEEE 802.16-
2004 определены три метода передачи данных: 
метод модуляции одной несущей (SC), метод ор-
тогонального частотного мультиплексирования 
(OFDM) и метод множественного доступа на ос-
нове такого мультиплексирования (OFDMA).
Спецификация физического уровня 
WirelessMAN-OFDM является наиболее интерес-
ной с точки зрения практической реализации. 
Она базируется на технологии OFDM, что зна-
чительно расширяет возможности оборудова-
ния, в частности, позволяет работать на относи-
тельно высоких частотах в условиях отсутствия 
прямой видимости. Кроме того, в нее включе-
на поддержка топологии «каждый с каждым» 

(mesh), при которой абонентские устройства мо-
гут одновременно функционировать и как ба-
зовые станции, что сильно упрощает разверты-
вание сети и помогает преодолеть проблемы 
прямой видимости.
Модуляция OFDM
При формировании OFDM-сигнала цифровой поток 
данных делится на несколько подпотоков, и каждая 
поднесущая связывается со своим подпотоком дан-
ных. Амплитуда и фаза поднесущей вычисляются 
на основе выбранной схемы модуляции. Согласно 
стандарту, отдельные поднесущие могут модулиро-
ваться с использованием бинарной фазовой манипу-
ляции (BPSK), квадратурной фазовой манипуляции 
(QPSK) или квадратурной амплитудной манипуля-
ции (QAM) порядка 16 или 64. Варианты отображе-

ния бит на фазовую плоскость для каждого вида ма-
нипуляции представлены на рис. 1. В передатчике 
амплитуда как функция фазы преобразуется в фун-
кцию от времени с помощью обратного быстрого 
преобразования Фурье (ОБПФ). В приемнике с по-
мощью быстрого преобразования Фурье (БПФ) осу-

Т а б л и ц а  1. Основные параметры стандартов IEEE 802.16 и IEEE 802.16-2004

Параметр IEEE 802.16 IEEE 802.16-2004
Диапазон частот 10–66 ГГц 2–11 ГГц

Условия использования Только прямая видимость Прямая и непрямая видимость
Скорость передачи данных 32–134 Мбит/с 1–75 Мбит/с

Модуляция Одна несущая (SC), манипуляция 
QPSK, QAM-16, QAM-64

Одна несущая (SC), манипуляция 
QPSK, QAM-16, QAM-64.

 OFDM 256 поднесущих, OFDMA 
2048 поднесущих, манипуляция 
BPSK, QPSK, QAM-16, QAM-64, 

опционально QAM-256
Тип дуплекса TDD/FDD TDD/FDD

Ширина канала 20, 25, 28 МГц 1,25–20 МГц
Радиус зоны покрытия 2–5 км 4–6 км

Рис. 1. Варианты отображения бит на фазовую 
плоскость
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15ществляется преобразование амплитуды сигналов 
как функции от времени в функцию от частоты.
Применение преобразования Фурье позволяет 
разделить частотный диапазон на поднесущие, 
спектры которых перекрываются, но остаются 
ортогональными. Ортогональность поднесущих 
означает, что каждая из них содержит целое 
число колебаний на период передачи симво-
ла. Как видно из рис. 2, спектральная кривая 

любой из поднесущих имеет нулевое значение 
для «центральной» частоты смежной кривой. 
Именно эта особенность спектра поднесущих 
и обеспечивает отсутствие между ними интер-
ференции [2].
Одним из главных преимуществ метода OFDM 
является его устойчивость к эффекту многолуче-
вого распространения. Эффект вызывается тем, 
что излученный сигнал, отражаясь от препятс-
твий, приходит к приемной антенне разными 
путями (рис. 3), вызывая межсимвольные иска-

жения. Этот вид помех характерен для городов 
с разноэтажной застройкой из-за многократных 
отражений радиосигнала от зданий и других 
сооружений. Для того чтобы избежать межсим-
вольных искажений, перед каждым OFDM-сим-
волом вводится защитный интервал, называ-
емый циклическим префиксом. Циклический 
префикс представляет собой фрагмент полезно-
го сигнала, что гарантирует сохранение ортого-
нальности поднесущих (но только в том случае, 
если отраженный сигнал при многолучевом рас-
пространении задержан не больше, чем на дли-
тельность циклического префикса). Кроме того, 
циклический префикс позволяет выбрать окно 
для преобразования Фурье в любом месте вре-
менного интервала символа (рис. 4) [2].

Помехоустойчивое кодирование
Многолучевое распространение радиосигнала 
может приводить к ослаблению и даже полному 
подавлению некоторых поднесущих вследствие 
интерференции прямого и задержанного сигна-
лов. Для решения этой проблемы используется 
помехоустойчивое кодирование. В стандарте 
IEEE 802.16-2004 предусмотрены как традици-
онные технологии помехоустойчивого кодиро-
вания, так и относительно новые методы. К тра-
диционным относится сверточное кодирование 
с декодированием по алгоритму Витерби и коды 
Рида-Соломона. К относительно новым — блоч-
ные и сверточные турбокоды. Для увеличения 
эффективности кодирования без снижения ско-
рости кода применяется перемежение данных. 
Перемежение увеличивает эффективность ко-
дирования, поскольку пакеты ошибок дробятся 
на мелкие фрагменты, с которыми справляется 
система кодирования.
Гибкость
Важной особенностью физического уровня 
является возможность выбора ширины для по-
лосы пропускания канала. Стандарт предусмат-
ривает выбор ширины полосы с шагом от 1,25 
МГц до 20 МГц со множеством промежуточных 
вариантов, что позволяет более эффективно ис-
пользовать радиочастотный спектр. Кроме того, 
в стандарт заложена адаптивная сигнально-ко-
довая конструкция, то есть система подстра-
ивается к характеристикам канала в каждый 
момент времени, «перекачивая» скорость в по-
мехоустойчивость и наоборот. В соответствии 
со стандартом, в зависимости от отношения 
сигнал/шум (S/N) система выбирает метод мо-
дуляции, при котором может быть обеспечена 
устойчивая работа (рис. 5) [1].

Дополнительными инструментами физическо-
го уровня для повышения эффективности ис-
пользования радиоспектра служат измерение 
качества канала и автоматическое управление 
мощностью сигнала.
Метод доступа
В стандарте IEEE 802.16-2004 используется тех-
нология множественного доступа с разделени-
ем по времени (TDMA), согласно которой базо-
вая станция выделяет абонентским станциям 
временные интервалы, чтобы они могли пере-
давать данные в определенной очередности, 
а не случайным образом.
Для реализации дуплексного режима обмена 
данными используются две технологии: дуплек-
сный режим с разделением по времени (TDD) 
нисходящего и восходящего потоков и дуплекс-
ный режим с разделением по частотам (FDD).
Защита информации
В соответствии со стандартом, для предотвраще-
ния несанкционированного доступа и защиты 

пользовательских данных осуществляется шиф-
рование всего передаваемого по сети трафика. 
Базовая станция (БС) WiMAX представляет собой 
модульный конструктив, в который при необхо-
димости можно установить несколько модулей 
со своими типами интерфейсов, но при этом 
должно поддерживаться административное про-
граммное обеспечение для управления сетью. 
Данное программное обеспечение обеспечива-
ет централизованное управление всей сетью. 
Логическое добавление в существующую сеть 
абонентских комплектов осуществляется также 
через эту административную функцию.
Абонентская станция (АС) представляет собой 
устройство, имеющее уникальный серийный 
номер, МАС-адрес, а также цифровую подпись 
Х. 509, на основании которой происходит ау-
тентификация АС на БС. При этом, согласно 
стандарту, срок действительности цифровой 
подписи АС составляет 10 лет. После установки 
АС у клиента и подачи питания АС авторизует-
ся на базовой станции, используя определен-
ную частоту радиосигнала, после чего базовая 
станция, основываясь на перечисленных выше 
идентификационных данных, передает абонен-
ту конфигурационный файл по TFTP-протоко-
лу. В этом конфигурационном файле находится 
информация о поддиапазоне передачи (приема) 
данных, типе трафика и доступной полосе, рас-
писание рассылки ключей для шифрования 
трафика и прочая необходимая для работы АС 
информация. Необходимый файл с конфигура-
ционными данными создается автоматически, 
после занесения администратором системы АС 
в базу абонентов, с назначением последнему оп-
ределенных параметров доступа.
После процедуры конфигурирования аутенти-
фикация АС на базовой станции происходит 
следующим образом:

Абонентская станция посылает запрос на авто-
ризацию, в котором содержится сертификат 
Х. 509, описание поддерживаемых методов 
шифрования и дополнительная информация.
Базовая станция в ответ на запрос на авто-
ризацию (в случае достоверности запроса) 
присылает ответ, в котором содержится ключ 
на аутентификацию, зашифрованный откры-
тым ключом абонента, 4-битный ключ для оп-
ределения последовательности, необходимый 
для определения следующего ключа на авто-
ризацию, а также время жизни ключа.
В процессе работы АС через промежуток 
времени, определяемый администратором 
системы, происходит повторная авторизация 
и аутентификация, и в случае успешного про-
хождения аутентификации и авторизации 
поток данных не прерывается.

В стандарте используется протокол PKM (Privacy 
Key Management), в соответствии с которым оп-
ределено несколько видов ключей для шифро-
вания передаваемой информации:

Authorization Key (АК) — ключ, используемый 
для авторизации АК на базовой станции;
Traffi c Encryption Key (ТЕК) — ключ, исполь-
зуемый для криптозащиты трафика;
Key Encryption Key (КЕК) — ключ, используе-
мый для криптозащиты передаваемых в эфи-
ре ключей.
Согласно стандарту, в каждый момент време-
ни используются два ключа одновременно, 
с перекрывающимися временами жизни. 
Данная мера необходима в среде с потерями 

•

•

•

•

•

•

•

Рис. 4. Обработка OFDM-символа при многолу-
чевом распространении

Рис. 2. Ортогональные поднесущие

Рис. 3. Иллюстрация эффекта многолучевого 
распространения

Рис. 5. Предпочтительный метод модуляции в 
зависимости от отношения сигнал/шум
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пакетов (а в эфире они неизбежны) и обес-
печивает бесперебойность работы сети. 
Имеется большое количество динамически 
меняющихся ключей, достаточно длинных, 
при этом установление безопасных соедине-
ний происходит с помощью цифровой подпи-
си. Согласно стандарту, криптозащита выпол-
няется в соответствии с алгоритмом 3-DES, 
при этом отключить шифрование нельзя. 
Опционально предусмотрено шифрование 
по более надежному алгоритму AES [3, 4].

Разработка оборудования 
WiMAX на базе «систем 
на кристалле»
Современные тенденции развития телеком-
муникационного рынка диктуют разработку 
так называемых «систем на кристалле». Под ус-
тройствами класса «система на кристалле» в об-
щем случае понимаются устройства, на еди-
ном кристалле которых интегрированы один 
или несколько процессоров, некоторый объем 
памяти, ряд периферийных устройств и интер-
фейсов, — то есть максимум того, что необходи-
мо для решения поставленных перед системой 
задач. Разработка «систем на кристалле» пред-
полагает оптимизацию разрабатываемой схе-
мотехники, что непосредственно сказывается 
на потребляемой мощности, площади кристал-
ла и, как следствие, стоимости.
На текущий момент ведущие мировые про-
изводители сосредоточились на разработке 
«систем на кристалле», в которых интег-
рированы основные функции физического 
и MAC уровней стандарта WiMAX. Первые 
образцы, разработанные на основе специфи-
кации IEEE 802.16-2004, представили компа-
нии Fijitsu, Intel, Sequans Communications, 
Wavesat и PicoChip. В предлагаемых этими 
компаниями решениях на физическом уров-
не используется модуляция OFDM с 256 под-

несущими и основная схема кодирования, 
в которой для внутреннего кода применя-
ется сверточное кодирование и декодиро-
вание по алгоритму Витерби, а для внешне-
го — коды Рида-Соломона.
Функционально оборудование WiMAX раз-
деляется на базовое и абонентское. Первое 
поколение чипов для базовых станций об-
ладает меньшим уровнем интеграции, чем 
для абонентских станций. Для реализации 
MAC-протокола базовой станции требуется 
увеличение производительности этих реше-
ний. Для этой цели используются внешние 
процессоры, служащие для выполнения 
верхнего уровня MAC-протокола. Таким об-
разом, чипсеты WiMAX реализуют функции 
физического уровня и функции нижнего 
уровня MAC-протокола.
Абонентское оборудование
Для разработчиков абонентского оборудо-
вания WiMAX наиболее перспективными 
являются «системы на кристалле» от четы-
рех производителей: Fujitsu, Intel, Sequans 
и Wavesat.
Компания Intel первой предложила разработ-
чикам «систему на кристалле» PRO/Wireless 
5116 для абонентских станций WiMAX, 
в которой были интегрированы функции 
как физического, так и MAC уровней. Чип 
MB87M3400 компании Fujitsu предназначен 
для более широкого диапазона приложе-
ний и позволяет разрабатывать как базовое, 
так и абонентское оборудование. Компа-
ния Sequans разработала отдельные чипы 
SQN1010 и SQN2010 — для базового и або-
нентского оборудования соответственно.
«Системы на кристалле» от Fujitsu, Intel 
и Sequans полностью реализуют функции 
MAC-протокола для абонентских станций 
WiMAX. Другой подход к разработке пред-
ложила компания Wavesat, выпустив две 

микросхемы: OFDM-модем DM256 (реализу-
ет функции физического уровня) и MC336 
(представляет собой вычислительное ядро, 
реализующее нижний уровень MAC-прото-
кола). Для разработки абонентского модема 
на базе «системы на кристалле» от Fujitsu, 
Intel и Sequans не требуется дополнитель-
ного внешнего процессора.
Характеристики рассматриваемых чипов, 
определяемые типом дуплекса, шириной ка-
нала и другими параметрами, сильно отли-
чаются. Для организации полнодуплексной 
работы на базе решения Fujitsu MB87M3400 
требуется использование двух чипов. Мик-
росхема Sequans SQN1010 является первой 
«системой на кристалле», которая подде-
рживает полнодуплексный режим работы. 
Решение компании Wavesat DM256/MC336 
также позволяет организовывать полнодуп-
лексный режим работы на основе одной 
микросхемы OFDM-модема DM256.
Микросхемы компаний Fujitsu и Sequans 
позволяют организовывать каналы шири-
ной до 20 и 28 МГц соответственно, тогда 
как максимальная ширина канала для чи-
пов Intel и Wavesat составляет 10 МГц с про-
межуточными значениями 3,5 и 7 МГц.
Радиоинтерфейс рассмотренных «систем 
на кристалле» содержит блоки АЦП/ЦАП 
для прямого аналогового соединения 
с внешним приемопередатчиком. В табл. 2 
представлены основные параметры реше-
ний для разработки абонентского оборудо-
вания WiMAX [6].
Базовые станции
Рассмотрим варианты разработки базовых 
станций WiMAX на основе известных чипов. 
Компания Fujitsu разработала чип MB87M3400 
как для базовых, так и для абонентских стан-
ций. Однако, в отличие от решения Intel, 
чип Fujitsu имеет интерфейс для внешнего 
процессора. Для реализации полнодуплек-
сного режима требуется использовать два 
чипа, один из которых выполняет функции 
физического уровня и нижнего уровня MAC-
протокола, а второй представляет собой вне-
шний процессор (сторонней фирмы) для ре-
ализации верхнего уровня MAC-протокола. 
Для разработки базовых станций компания 
Fujitsu предоставляет отладочный комплект, 
реализующий полнодуплексный режим ра-
боты, с процессором Freescale MPC8560, 
но не поставляет программное обеспечение, 
обеспечивающее функции верхнего уровня 
MAC-протокола.
Компания PicoChip предлагает решение 
PC102/PC8520, построенное на двух своих 
параллельных процессорах PC102. Компа-
ния предоставляет программное обеспе-
чение, реализующее физический уровень 
и функции нижнего уровня MAC-протокола 
на чипах PC102. Так же как и Fujitsu, компа-
ния PicoChip использует процессор Freescale 
MPC8565 для реализации верхнего уровня 
MAC-протокола в своем отладочном комп-
лекте. Однако в отличие от Fujitsu, PicoChip 
лицензировала свое программное обеспе-
чение для верхнего уровня MAC-протокола. 
Так как в решение PC102/PC8520 не заложе-
ны функции шифрования-дешифрования, 
для их выполнения должен быть использо-
ван внешний процессор.

Fujitsu 
MB87M3400

Intel PRO/
Wireless 5116 Sequans SQN1010 Wavesat DM256/

MC336

Функции PHY/MAC PHY/MAC PHY/MAC PHY/MAC нижнего 
уровня

Максимальная 
ширина канала 20 МГц 10 МГц 28 МГц 10 МГц

Режим дуплекса H-FDD, TDD, FDD (2 
чипа) H-FDD, TDD FDD, H-FDD, TDD FDD, H-FDD, TDD

Системный интер-
фейс MII, 32-bit generic MII RMII, PCI PCI

Поддержка функ-
ций шифрования-

дешифрования
Есть Есть Есть Нет

Т а б л и ц а  2. Основные параметры решений для разработки абонентского оборудования 
WiMAX

Fujitsu 
MB87M3400

PicoChip PC102/
PC8520 Sequans SQN2010 Wavesat DM256/

MC336

Функции PHY/MAC PHY/MAC нижнего 
уровня PHY/MAC PHY/MAC нижнего 

уровня
Максимальная 
ширина канала 20 МГц 10 МГц 28 МГц 10 МГц

Количество чипов
TDD: 1 чип 2 чипа 1 чип 1 чип
FDD: 2 чипа 2 чипа 1 чип 1 чип

Системный интер-
фейс MII, 32-bit generic 2×16-bit generic RMII, PCI PCI

Радиоинтерфейс Аналоговый и 
цифровой Цифровой Аналоговый и 

цифровой
Аналоговый и 

цифровой
Поддержка функ-
ций шифрования-

дешифрования
Есть Нет Есть Нет

Т а б л и ц а  3. Основные параметры рассмотренных решений для разработки базовых станций WiMAX
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17Чип для разработки базовых станций SQN2010 
компании Sequans является первой «систе-
мой на кристалле», имеющей полнодуплекс-
ный режим. SQN2010 реализует все функции 
физического и MAC уровней, необходимые 
для полнодуплексной работы базовой стан-
ции. Чип SQN2010 отличается от SQN1010 
наличием второго центрального процессора, 
реализующего верхний уровень MAC-прото-
кола. На чипе SQN1010 предусмотрен интер-
фейс PCI для обеспечения возможности под-
ключения внешнего процессора.
Решение DM256/MC336 компании Wavesat 
может быть использовано и для разработки 
базовых станций. Это решение поддержива-
ет полнодуплексный режим работы, но сле-
дует отметить, что для реализации функций 
шифрования-дешифрования оно требует 
подключения внешнего процессора. Так же 
как и Fujitsu, Wavesat не предоставляет про-
граммное обеспечение для верхнего уровня 
MAC-протокола, необходимое для разработ-
ки базовых станций.
Из четырех описанных решений только 
чипы PicoChip PC102 не интегрируют в себе 
функций АЦП/ЦАП. Поэтому для разрабо-
ток, в которых используется аналоговый ра-
диоинтерфейс, дополнительно потребуются 
устройства АЦП/ЦАП. Основные параметры 
рассмотренных решений для разработки ба-
зовых станций представлены в табл. 3 [6].
Выбор производителя чипов для разработ-
ки систем WiMAX является важным стра-
тегическим решением. Для быстрой и эф-
фективной разработки системы требуется 
максимально полная программная и аппа-
ратная поддержка и средства для разработ-
ки и отладки. Наличие отладочных комп-
лектов позволяет значительно увеличить 
скорость и уменьшить стоимость разработ-
ки оборудования WiMAX, что является од-
ним из главных критериев при выборе того 
или иного продукта.

Развертывание систем WiMAX
Построение сети фиксированного беспро-
водного доступа предполагает использова-
ние трех типов оборудования — базовых 
станций, абонентских станций и обору-
дования для организации связи между 
базовыми станциями. В сетях доступа 
на базе WiMAX найдут применение как уз-
конаправленные антенны, так и антенны 
с более широким сектором охвата, вплоть 
до всенаправленных.
Топология сети
Для соединения «точка–точка» (рис. 6а) ис-
пользуются две направленные друг на друга 
антенны; так строятся, например, радиоре-
лейные линии передач, в которых расстоя-
ние между соседними релейными вышками 
может исчисляться десятками километров. 
При топологии «точка–многоточка» (рис. 6б) 
в центре «ячейки» помещается базовая стан-
ция со всенаправленной или секторной ан-
тенной, а все обслуживаемые ей абоненты 
снабжаются сфокусированными на нее на-
правленными антеннами.
Другой тип связи получится при исполь-
зовании только всенаправленных антенн. 
В этом случае будет достигнута возмож-
ность соединения «каждого с каждым», 

или «многоточка–многоточка» (mesh) 
(рис. 6в).
Базовая станция WiMAX представляет собой 
модульное решение, которое может по мере 
необходимости дополняться различными 
блоками, например, модулями для связи 
с магистральной сетью провайдера. В мини-
мальной конфигурации устанавливается мо-
дуль радиоинтерфейса и модуль соединения 
с проводной сетью.
Диапазон частот
При выборе оборудования WiMAX кроме его 
технических характеристик и цены важное 
и зачастую определяющее значение пред-
ставляет такой фактор, как специфические 
для России трудности оформления частотных 
разрешений. Дело в том, что в России прак-
тически не существует «безлицензионных» 
диапазонов. Для разных типов оборудования 
предусмотрен различный порядок получения 
частотных разрешений. Для работы в любых 
диапазонах операторы связи должны полу-
чить достаточно сложные и многоуровневые 
разрешения как частотных служб, так и служб 
надзора за связью [5].
Очевидно, что в нашей стране главным 
фактором, влияющим на скорость внедре-
ния систем WiMAX, являются вопросы регу-
лирования спектра, так как развитие рынка 
услуг WiMAX напрямую зависит от выделе-
ния операторам необходимого частотного 
ресурса. Сегодня наиболее перспективными 
с точки зрения будущего развития техноло-
гии WiMAX являются диапазоны в районе 
2,4, 3,5 и 5,6 ГГц.
Следует учитывать, что распространение 
радиоволн в различных участках спектра 
имеет свои особенности, которые во мно-
гом определяют дальность действия обору-
дования, а также устойчивость к многолу-
чевости.

Общие подходы к выбору 
системы WiMAX
Перед тем, как приступить к рассмотрению 
доступных систем WiMAX, необходимо прора-
ботать следующие системные вопросы [7]:

Выбор диапазона частот.
Определение величины необходимого 
частотного ресурса.
Разработка процедур выделения и при-
своения радиочастот.
Проработка вопросов законодательства.
Прежде чем переходить к рассмотрению кон-
кретных систем, целесообразно рассмотреть 
общие вопросы выбора систем, что поможет 
на предварительном этапе анализа отбросить 

•
•

•

•
•

явно неприемлемые варианты. Сформулиру-
ем критерии, которыми следует руководство-
ваться при выборе оборудования фиксиро-
ванного беспроводного доступа WiMAX [7]:
Оборудование должно производиться специ-
ализированной компанией, имеющий опыт 
разработки и производства беспроводного 
оборудования, что является некоторой гаран-
тией качества.
Технические характеристики оборудова-
ния, предоставляемые производителем, 
должны быть достаточно полными, для то-
го чтобы по ним можно было сделать вы-
вод о его возможностях. Представление 
таких характеристик говорит о професси-
онализме сотрудников и в определенной 
мере гарантирует, что речь идет об ори-
гинальном продукте, а не о перепродаже 
малоизвестного бренда под торговой мар-
кой продавца.
Желательно, чтобы базовая станция име-
ла возможность секторирования и поэтап-
ного наращивания производительности, 
для чего она должна иметь возможность 
подключения внешней антенны. Тогда 
на первом этапе достаточно одной базо-
вой станции с всенаправленной антен-
ной, на следующем — двух, с антеннами 
с шириной диаграммы 180°, и так далее.
Оборудование должно быть сертифициро-
вано.
Должна быть возможность получения раз-
решения на использование частот в диа-
пазонах, используемых оборудованием.
Система должна обладать приемлемой 
стоимостью, причем в первую очередь 
важна минимальная стоимость абонент-
ского оборудования.

Заключение
Очевидно, что сегодня WiMAX является од-
ной из самых передовых и перспективных 
технологий беспроводной передачи данных. 
При объединении усилий производителей 
оборудования и операторов связи WiMAX 
может стать реальной заменой DSL и ка-
бельных соединений, предоставив абонен-
там необходимый сервис в крупных городах 
и на периферии. 
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Рис. 6. Возможные топологии сети WiMAX
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В двух предыдущих номерах журнала 
«Беспроводные Технологии» [1, 2] Вик-
тор Алексеев в своих статьях подробно 
рассказал о линейке продукции компании 
Enfora. Чтобы не повторяться и не оста-
навливаться на всем спектре продукции, 
выпускаемой в настоящее время компа-
нией Enfora, рассмотрим сравнительные 
таблицы продукции и подробно остановим-
ся на программных особенностях средств 
разработки собственных приложений, 
а также на внутренних особенностях ар-
хитектуры одного из наиболее востребо-
ванных семейств продукции производства 
компании Enfora-Enabler.
Продукты Enfora выпускаются как в виде модулей 
(табл. 1), так и в виде терминалов (табл. 2). Продук-
ция компании ориентирована, прежде всего, на ры-
нок приложений М2М и на бытовую технику. Вся 
продукция сертифицирована в Министерстве cвязи 
и рекомендована к применению на всей территории 
Российской Федерации.
Одной из наиболее значимых опций в GSM/GPRS/
EDGE модулях является прикладное программное 
обеспечение. Сегодня на мировом рынке представ-
лены модули с различными пользовательскими 
приложениями, которые отличаются друг от дру-
га в первую очередь сложностью и детализацией. 
В отличие от других производителей, фирма Enfora 
предлагает разработчикам не тратить время на на-
писание собственных уникальных приложений, 
а вместо этого воспользоваться готовыми стандарт-
ными программными блоками, включенными в ба-
зовую прошивку. Основное отличие модулей ком-
пании Enfora от продукции других производителей 
заключается в том, что стандартные пользователь-
ские приложения уже «зашиты» непосредственно 
в базовое программное обеспечение. Это позволяет 
управлять пользовательскими операциями ввода/
вывода с помощью расширенного набора АТ-команд 
и подключать к ним напрямую самое различное 
оборудование без необходимости использования до-
полнительного управляющего микроконтроллера.

Сборка-разборка пакетов 
(Packet Assembler/
Disassembler — PAD)
В число наиболее значимых возможностей Enabler 
входит функция сборки/разборки пакетов UDP/TCP, 
которая позволяет конвертировать, упаковывать 
и передавать данные со стандартного последователь-
ного интерфейса без использования специального 
протокола, необходимого внешнему устройству. 
Это дает возможность «прозрачного» подключения 

традиционных устройств типа счетчиков, датчиков 
и разного рода измерительных модулей к GPRS (и 
далее, к IP) сети. Как правило, подобные устройства 
подключаются к компьютеру через последователь-
ный интерфейс, а функции управления, считывания, 
записи и передачи возложены на программное обес-
печение (ПО) компьютера.
Наличие в Enabler функции PAD позволяет подклю-
чить модем или модуль Enfora Enabler напрямую 
к счетчику (сенсору и т. п.), осуществлять сбор инфор-
мации со счетчика и передачу по GRPS-сети без ка-
кой-либо дополнительной доработки измерительной 
схемы или написания дополнительного внешнего 
ПО. Модуль Enfora может быть сконфигурирован та-
ким образом, чтобы при включении автоматически 
активировалась функция PAD, устройство регистри-
ровалось в сети, и начинался сбор и передача инфор-
мации с подключенного к Enabler счетчика.

Обработка событий
(Event Processing)
В модулях Enabler также предусмотрены широкие 
возможности по обработке событий. Модуль мо-
жет быть запрограммирован таким образом, чтобы 
внешние события, такие как, например, регистра-
ция в сети или же ввод/вывод общего назначения, 
отслеживались и вызывали бы определенного рода 
действия (изменение состояния выходного интер-
фейса, посылка SMS-сообщения и др.). Подобные 
функции обработки событий не требуют внешне-
го контроллера и доступны через интерфейс уп-
равления (AT-команды). Для конфигурирования 
пользовательских I/O используется прикладная 
программа Enfora Event Tools. Отметим, что ни-
какого дополнительного оборудования для этого 
не требуется. Основные функциональные возмож-
ности программы Enfora Event Tools:

программирование обработки различных собы-
тий на пользовательских линиях ввода/вывода;
запись заданных событий в память модуля;
чтение заданных событий из памяти;
запись заданных событий в файл;
чтение заданных событий из файла;
редактирование списка событий.

Работа с программой осуществляется в диало-
говом режиме. Под термином «события» пони-
маются изменение состояния вводов/выводов, 
режима питания, связи и т. д. Алгоритм програм-
мы охватывает практически все стандартные 
ситуации при работе с М2М-приложениями. 
Для того чтобы представить себе потенциальные 
возможности, предоставляемые пользователям 
для перепрограммирования вводов/выводов, це-
лесообразно привести варианты возможных зна-

•

•
•
•
•
•
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чений входящих и исходящих событий. В окне 
«Входящие события» можно выбрать следующие 
значения:

состояние вводов/выводов (8 вводов/выводов 
с высоким/низким значением, инверсия состоя-
ния, без изменения);
питание (включено/выключено);
регистрация GSM/GPRS (процесс регистрации, 
работа в домашней сети, роуминг, отсутствие 
регистрации);
сетевые IP-события (нет IP, первый IP, новый 
IP, нет IP при переключении, действующий IP 
при переключении);
таймер событий (4 таймера);
GPS расстояние;
GPS максимальная скорость;
GPS регион (5 заданных точек с фиксированны-
ми координатами центра и радиусом);
GPS спутник (действующий, недействующий);
аналоговый вход (2 аналоговых входа);
энергосберегающий режим (спящий, рабочий);
дополнительные события (задаются специальной 
командой AT).

В окне «Исходящие события» можно выбрать сле-
дующие значения:

состояние вводов/выводов (8 вводов/выводов 
с высоким/низким значением, инверсия состоя-
ния, без изменения);
UDP API сообщение (номер сообщения, ID модуля, 
номер GPIO, аналоговый сигналы 1 и 2, сохранить 
сообщение; триггерное событие, GPS дата и время, 
координаты, количество спутников);
UDP подтверждение (номер сообщения, ID модуля, 
номер GPIO, аналоговый сигналы 1 и 2, сохранить 
сообщение; триггерное событие, GPS дата и время, 
координаты, количество спутников);
Широковещательное UDP сообщение (номер 
сообщения, ID модуля, номер GPIO, аналоговый 
сигналы 1 и 2, сохранить сообщение; триггер-
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ное событие, GPS дата и время, координаты, ко-
личество спутников);
сброс таймера событий (4 таймера);
выполняемая АТ-команда (пять различных АТ-
команд, которые выполняются при конкретном 
событии).

Все события могут быть дополнительно разбиты по от-
дельным группам, которые будут обрабатываться 
поочередно. Кроме описанных единичных событий, 
можно задать также и множественные последователь-
ные события. Например, «Состояние вводов/выводов» 
и «Сетевые IP события». После ввода описаний событий 
в окне команд появляется набор АТ-команд, соот-
ветствующих отрабатываемым событиям. Эти команды 
затем записываются в память модуля и в контрольный 
файл. Записанные команды можно также прочитать 
из памяти и при необходимости отредактировать.
Модули Enfora имеют мощный IP-ориентированный 
программный блок и позволяют обойтись базовыми 
настройками для реализации многих стандартных 
задач, которые при использовании продукции других 
фирм требуют разработки сложного ПО и аппарат-
ного обеспечения. Известно, что одна из серьезных 
проблем, возникающих при эксплуатации беспро-
водных телеметрических систем в сети GPRS, связана 
с IP-протоколом. В настоящее время не существует 
стандартных методов удаленного управления 
GPRS-устройствами. При работе с динамическим 
адресом возникает ряд сложностей, когда требуется 
передать информацию по IP-сети GPRS-устройству, 
адрес которого заранее не известен. При этом адрес 
устройства, видимый во внешней IP-сети, может 
меняться уже после подключения к сети GPRS. По-
добные проблемы хорошо знакомы пользователям 
мобильного Интернета. Например, из-за сложной 
трансляции IP-адресов GPRS-подключений на выходе 
из сети «Мегафон» возникают сложности при исполь-
зовании механизма авторизации POP-before-SMTP 
при отправке почты.

•
•

Модули Enfora Enabler могут автоматически посылать 
на один или несколько серверов сообщения, которые 
очевидным образом содержат актуальный IP-адрес 
устройства. Внутри такого сообщения содержится 
специальная информация, позволяющая идентифи-
цировать конкретного отправителя. Например, с по-
мощью АТ-команд можно уведомлять сервер о полу-
чении модемом нового IP-адреса. Команда «AT= «» 
позволяет задать список серверов, которым нужно 
присылать такие сообщения. При этом одновремен-
но определяется список IP-адресов, с которых можно 
осуществлять удаленное управление модулем.

Управление модемом
по PPP-соединению
Программное обеспечение Enfora позволяет осу-
ществлять управление модулем посредством UDP 
API даже в том случае, если модем не зарегистри-
рован в GPRS-сети (не назначен внешний динами-
ческий IP-адрес). Большинство продуктов других 
производителей позволяют работать с устройством 
по IP через «внутренний» последовательный ин-
терфейс, только пользуясь «внешним» IP-адресом, 
и то только после того, как установлено внешнее 
GPRS-соединение с оператором. В таких случаях 
при потере соединения с GPRS-сетью или при из-
менении внешнего IP-адреса теряется связь с бес-
проводным устройством по IP через «внутренний» 
последовательный интерфейс. 

Литература
1. Алексеев В. Передача данных с помощью GSM/
GPRS терминалов и модулей производства фир-
мы Enfora // «Беспроводные технологии». 2005. 
№ 1.
2. Алексеев В. Работа GSM/GPRS терминалов Enfora 
в непрерывном режиме без выключения питания 
// «Беспроводные технологии». 2006. № 1
3. Официальный сайт компании Enfora www.enfora.com

Наименование GSM0108 GSM0116 EDG0108 MLG0208
Диапазон рабочих частот 850/900/1800/1900 МГц 900/1800 МГц 850/900/1800/1900 МГц 850/900/1800/1900 МГц

Функционал GSM/GPRS GSM/GPRS GSM/GPRS/EDGE GSM/GPRS/GPS

Интернет протоколы PPP, UDP/API, UDP/PAD, CMUX, 
TCP/PAD

PPP, UDP/API, UDP/PAD, CMUX, 
TCP PPP, CMUX PPP,UDP/API, UDP/PAD, CMUX, 

TCP/PAD

Последовательный интерфейс : Последовательный 16550 Последовательный 16550 Последовательный 16550 
(EDG0108) Последовательный 16550

Интерфейсные разъёмы
8 программируемых линий I/O, 2 
аналоговых входа,1 ЦАП,3 звуко-

вых (1 цифровой)

8 программируемых линий I/O, 
2 аналоговых входа, 1 ЦАП, 3 

звуковых
Интегрированные протоколы: AT-команды, UDP/API,CMUX AT-команды, UDP/API,CMUX AT-команды, CMUX AT-команды, UDP/API,CMUX

Класс GPRS Class B, Multislot 10 Class B, Multislot 10 Class B, Multislot 10 GPRS Class 10
Напряжение питания: 3,3…4,5 В 3,3…4,5 В 3,3…4,5 В 3,3…4,5 В

Температурный диапазон: -30…+70°C -30…+70°C -30…+70°C -30…+70°C
Температура хранения: -40…85°C -40…85°C -40…85°C -40…85°C

Размеры, мм 46,1x30,2x3,1 46,1x30,2x3,1 46,1x30,2x3,1 46,1x30,2x3,1

Наименование GSM2218 GSM1218 GSM2208 GSM1208 EDG1228

Диапазон частот 850/900/1800/1900 МГц 850/900/1800/1900 МГц 850/900/1800/1900 МГц 850/900/1800/1900 МГц 850/900/1800/1900 МГц

Функционал GSM/GPRS/GPS GSM/GPRS GSM/GPRS/GPS GSM/GPRS GSM/GPRS/EDGE

Габаритные размеры, 
дюймы 4,25x3,0x1,25 2,5x2,5x0,94 4,0x5,0x1,6 4,25x3,5x1,25 2,5x2,5x0,94

Спецификация  GPRS Class B, Multislot 10 Class B, Multislot 10 Class B, Multislot 10 Class B, Multislot 10 Class B, Multislot 10

Рабочая температура -30…+70°C -30…+60°C -30…+70°C -30…+60°C -30…+60°C

Температура хранения -30…+85°C -30…+85°C -30…+85°C -30…+85°C -30…+85°C

Программируемый интер-
фейсный разъём 

Пользовательские входы, 1 
выход, последовательный 

интерфейс
-

5 пользовательских цифро-
вых линий ввода/вывода, 
2 входных порта АЦП, 1 

звуковой вход/выход

8 штырьков I/O, 4 пользова-
тельских цифровых линий 

ввода/вывода, 2 АЦП, 1 
звуковой, «земля»

-

Питание 9…30 В 5…9 В 5…30 В 5…30 В 5 В (питание от USB)
Интерфейс RS232 RS232 RS232 RS232 USB

Антенный разъём SMA-GPS,TNC-GSM SMA TNC-GSM, SMA-GPS SMA SMA

Т а б л и ц а  2  Терминалы Enfora

Т а б л и ц а  1  Модули Enfora
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Новые возможности технологии 
Ember для сетей ZigBee

Татьяна КРИВЧЕНКО, к. т. н.
tkr@efo.ru

Разработчики беспроводных средств 
связи малого радиуса действия уже 
знакомы с продукцией компании 
Ember [1]. Цель настоящей ста-
тьи обсудить новые возможности 
встраиваемых библиотек EmberZNet, 
рассмотреть технологию програм-
мирования и основные характерис-
тики новых приемопередатчиков 
ZigBee EM250 и EM260, а также 
познакомить читателей с новыми 
отладочными средствами Ember, ко-
торые позволяют не только вести 
отладку программного обеспечения 
отдельного узла беспроводной сети, 
но и настраивать приложение ZigBee 
на сетевом уровне.

Поддержка ячеистых 
беспроводных сетей
Компания Ember для своих приемопередатчи-
ков предоставляет встраиваемую библиотеку 
EmberZNet, которая реализаует все уровни стека 
протоколов ZigBee, а также обладает рядом до-
полнительных преимуществ.
Одним из таких преимуществ является то, 
что пакет EmberZNet позволяет строить как се-
ти с топологией «дерево», так и ячеистые сети, 
которые являются более эффективными, на-
дежными и могут содержать большее количес-
тво узлов [1].
Спецификация ZigBee 1.0 анонсирует возмож-
ность построения сетей с обеими топология-
ми, но конкретный механизм реализации сети 
прописан только для единственного стандар-
тного профиля стека HC (Home Control) и со-
ответствующего профиля приложения HCL 
(Home Control Lighting), которые предписыва-
ют использовать топологию «дерево».
По информации Ember в течение 2006 года 
рабочие группы альянса ZigBee продолжали 
работу над совершенствованием специфика-
ции Zigbee, и, в частности, велась разработ-
ка нового профиля стека CII (Commercial, 
Industrial, Institutional), который будет 
предназначен для создания ячеистых се-
тей. Для профиля стека CII разрабатывают-
ся сразу несколько профилей приложения. 
Ожидается, что появятся такие новые про-
фили приложения, как Commercial Building 
Automation (CBA), Industrial Plant Monitoring 
(IPM), Wireless Sensor Applications (WSA) 
и другие.
Компания Ember уже сегодня заложила в свои 
библиотеки поддержку ячеистых сетей.

Поддержка мобильных 
и батарейных узлов
Несмотря на то, что уже много сказано [1, 2] 
о том, какие типы узлов могут присутствовать 
в сетях ZigBee, хочется еще раз обсудить эту 
тему, учитывая возможности, предоставляемые 
пакетом EmberZNet.
Координатор несет ответственность за обра-
зование сети. В сети с топологией «дерево» 
координатор и после образования сети играет 
ключевую роль, так как хранит в своей памя-
ти топологию всего «дерева» и, следовательно, 
все маршруты для передачи сообщений в сети. 
В ячеистой сети после ее образования координа-
тор играет роль обычного маршрутизатора, если 
профиль приложения не накладывает на него 
какие-либо специфические функции. Следует, 
правда, отметить, что в случае реализации за-
щиты данных в сети с использованием удосто-
веряющего центра (trust center) таким центром 
может быть только координатор.
Маршрутизаторы обеспечивают ретрансля-
цию сообщений в сети, а также могут посылать 
и принимать свои собственные сообщения. В от-
личие от конечных узлов маршрутизаторы ни-
когда не могут «засыпать», так как не известно 
заранее, в какой момент потребуется выполнять 
ретрансляцию.
Конечные узлы могут взаимодействовать с сетью 
только через свои «родительские» узлы и не мо-
гут ретранслировать сообщения других узлов. 
В зависимости от настроек конечные узлы, вы-
полненные на базе технологии Ember, могут 
быть следующих типов: «засыпающие» (sleepy), 
«незасыпающие» (non-sleepy) и «мобильные» 
(mobile).
Все конечные узлы не имеют возможности 
ре транслировать сообщения. «Засыпающие» 
узлы также обладают тем свойством, что пе-
реходят в режим пониженного энергопотреб-
ления и выключают свой приемопередатчик 
в периоды между сеансами связи.
Поддержка «мобильных» узлов в библиотеках 
Ember появилась лишь в этом году. «Мобиль-
ные» узлы, так же как и «засыпающие», имеют 
возможность отключать свой приемопередат-
чик, но, кроме этого, они еще могут переме-
щаться в пределах сети и постоянно менять «ро-
дительские» узлы.
Присоединяясь к сети, конечное устройство 
сообщает «родительскому» узлу свой тип, в за-
висимости от которого «родительский» узел 
по-разному обслуживает конечный узел. Об-
служивание «засыпающих» и «мобильных» 
узлов очень похоже. Когда в сети передается 
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21сообщение на такой узел, то это сообщение 
сохраняется в буфере «родительского» узла 
и считывается затем конечным узлом во время 
очередного его пробуждения. «Засыпающие» 
и «мобильные» узлы, сообщая «родительскому» 
узлу свой тип, также сообщают интервал вре-
мени, в течение которого они хотя бы один раз 
обратятся к «родительскому» узлу для считыва-
ния данных. Если «засыпающий» узел не обра-
тится к «родительскому» узлу в течение этого 
интервала времени, то «родительский» узел все 
равно сохраняет для него буфер в своей памяти, 
но уже не гарантирует, что узел получит все 
адресованные ему сообщения без потери ин-
формации. Если же «мобильный» узел не вый-
дет на связь вовремя, то «родительский» узел 
считает его ушедшим из радиуса действия и вы-
черкивает из своих таблиц, а «мобильный» узел 
в свою очередь, не получая ответа от прежнего 
«родительского» узла, начинает поиск нового, 
что он делает в среднем за 600 мс.
Хочется еще раз отметить, что маршрутизаторы 
ZigBee-сети все время должны слушать эфир и, 
следовательно, обязаны иметь стационарное 
питание. Это не должно разочаровывать чита-
телей, которые, например, задумали оснастить 
беспроводными батарейными устройствами 
офис или коттедж. В зависимости от толщи-
ны и материала стен, а также размеров здания 
на каждом этаже потребуется разместить всего 
два–три маршрутизатора со стационарным пи-
танием, а все остальные узлы (датчики, пульты 
управления, исполнительные устройства) могут 
быть батарейными. Кроме того, очень часто ис-
полнительные устройства для осуществления 
своей основной функции должны иметь стаци-
онарное питание (вентиляторы, обогреватели, 
осветительные лампы). Если в сети имеются 
такие устройства, то целесообразно именно 
их и выбрать в качестве маршрутизаторов.

Механизм агрегатирования
Ранее [1] уже обсуждались вопросы формирова-
ния сети ZigBee, поиска маршрутов и передачи 
сообщений. Механизм агрегатирования являет-
ся сравнительно новым и более эффективным 
механизмом маршрутизации, дополнительно 
введенным в библиотеки EmberZNet для сетей 
сбора данных, в которых множество удаленных 
узлов пересылают сообщения на один централь-
ный узел.
Напомним, что, говоря о маршрутизации, 
мы имеем в виду только ячеистые сети, пос-
кольку в ZigBee-сети с топологией «дерево» 
маршруты жестко заданы структурой самого 
«дерева», хранятся в памяти координатора, и, 
следовательно, маршрутизация в таких сетях 
не требуется.
В ячеистой сети каждый узел прежде, чем он 
первый раз передаст сообщение на какой-ни-
будь адрес, должен при помощи соответству-
ющей API-функции сделать запрос сетевому 
уровню библиотеки EmberZNet на поиск оп-
тимального маршрута между двумя узлами. 
Стандартный алгоритм поиска маршрута между 
узлами A и В осуществляется следующим обра-
зом. Узел А рассылает широковещательное сооб-
щение вида: «Я — A! А кто знает B?». Все узлы, 
которые слышат это сообщение, ретранслируют 
его, добавляя информацию о том, с каким уров-
нем сигнала они получили сообщение. Таким 
образом, узел В получает сообщение от А мно-

жество раз различными путями и имеет возмож-
ность выбрать оптимальный маршрут. При этом 
минимизируется количество ретрансляций 
и учитывается качество сигнала при каждой пе-
ресылке. Ответное сообщение узел B посылает 
уже по выбранному оптимальному маршруту. 
Каждый промежуточный узел при этом сохраня-
ет в своей таблице маршрутизации соответству-
ющую запись о том, что он является участником 
данного маршрута. Из сказанного выше видно, 
что процедура поиска маршрута, представля-
ющая собой широковещательную рассылку, 
сильно загружает сеть. Для сетей сбора данных, 
в которых множество удаленных узлов пересы-
лают сообщения на один центральный узел, 
механизм агрегатирования позволяет заме-
нить множество широковещательных рассылок 
от удаленных узлов, предназначенных для поис-
ка маршрута к центральному узлу, на всего одну 
широковещательную рассылку, инициируемую 
самим центральным узлом. В результате такой 
широковещательной рассылки, вызываемой API-
фунцией emberCreateAggregationRoutes() , каждый 
удаленный узел получает маршрут к централь-
ному узлу (рис. 1).
Еще одной проблемой сетей сбора данных явля-
ется то, что узлы, близко расположенные к цен-
тральному и участвующие в большом количест-
ве маршрутов (рис. 1), расходуют много памяти 
на хранение записей в своих таблицах маршру-
тизации. Механизм агрегатирования позволяет 
сократить объем требуемой памяти за счет того, 
что сохраняются только записи для маршрутов 
в направлении от удаленного узла к централь-
ному. Предполагается, что в системах сбора 
данных сообщения от центрального узла к уда-
ленным осуществляются реже и для них созда-
ются только временные (всего на одно сообще-
ние) маршруты в тот момент, когда сообщение 
от удаленного узла направляется к централь-
ному узлу. Таким образом, центральный узел 
для того, чтобы послать свое сообщение, должен 
сначала дождаться сообщения от удаленного 
узла, принимая которое, центральный узел по-
лучает также временный маршрут для передачи 
одного своего сообщения в обратном направ-

лении. Центральный узел может использовать 
этот временный маршрут вместе с подтвержде-
нием послать какую-либо дополнительную ин-
формацию. После того, как ответное сообщение 
будет доставлено удаленному узлу, промежуточ-
ные узлы удаляют из своей памяти записи о вре-
менном маршруте.

Доставка сообщений
Библиотека EmberZNet позволяет приложению 
обмениваться сообщениями, непосредственно 
взаимодействуя с уровнем поддержки приложе-
ний APS [1, 4] стека протоколов ZigBee, или да-
ет возможность использовать дополнительный 
транспортный уровень Ember [1], который явля-
ется надстройкой над уровнем APS и обеспечи-
вает дополнительный сервис.
В таблице представлены API-функции биб-
лиотеки Ember для обмена адресными и ши-
роковещательными сообщениями. Видно, 
что уровень APS предоставляет программисту 
не такой уж большой выбор. При выполнении 
адресной передачи в этом случае программист 
должен в качестве параметра функции указать 
16-разрядный адрес узла в сети. Для получения 
этого адреса приложение, зная 64-разрядный 
идентификатор узла, должно предварительно 
послать запрос стеку и получить соответствую-
щий 16-разрядный адрес. Широковещательная 
рассылка с использованием уровня APS не поз-
воляет ввести ограничения на количество 
адресатов и поэтому очень сильно загружает 
сеть. 
Транспортный уровень Ember берет на себя 
заботу об отслеживании соответствия между 
64-битными идентификаторами и 16-разряд-
ными адресами в сети, и поэтому програм-
мист, использующий транспортный уровень 
Ember, может не задумываться о 16-разрядных 
адресах. При пересылке адресных сообщений 
транспортный уровень Ember предоставляет 
программисту две возможности. Если требу-
ется отсылать одиночные пакеты, то удобно 
использовать функцию emberSendDatagram(), 
которая представляет собой аналог UDP-сооб-
щений в сетях Ethernet только с той разницей, 

Рис. 1. Агрегатирование — новый механизм маршрутизации для систем сбора данных

Т а б л и ц а .  API-функции библиотеки EmberZNet для обмена сообщениями

уровень APS Транспортный уровнь Ember

Адресные сообщения emberSendUnicast() emberSendDatagram()
emberSendSequenced()

Широковещательные 
сообщения emberSendBroadcast() emberSendMulticast()

emberSendLimitedMulticast()
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что обеспечивается подтверждением доставки 
сообщения. Функцию emberSendSequenced() 
следует использовать в том случае, когда 
требуется послать большое количество па-
кетов и важно, чтобы на приемной сторо-
не сохранился порядок поступления паке-
тов. Для выполнения этой задачи функция 
emberSendSequenced() добавляет к сообщению 
номер пакета. Эта функция подобна обмену 
TCP в сетях Ethernet и требует предваритель-
ной установки соединения между двумя адре-
сатами и закрытия соединения после того, как 
обмен будет завершен.
Транспортный уровень Ember также предостав-
ляет более развитые функции и для широкове-
щательных рассылок. В частности, при помощи 
функций emberSendMulticast() и emberSendLi
mitedMulticast() можно выполнить групповую 
рассылку, то есть рассылку сообщений группе 
узлов без ограничения или с ограничением на 
количество ретрансляций соответственно.
Для использования транспортного уровня Ember 
программист должен предварительно создать 
таблицу связей (bindings), в которой сохраняют-
ся записи для всех одиночных адресатов и груп-
повых адресатов, с которыми данный узел пред-
полагает общаться.
Процесс реальной отправки сообщения в эфир 
(так же, как и обработка входящих сообщений) 
зависит от используемого кристалла.
При выполнении приложения и стека на од-
ном кристалле (приемопередатчики EM2420 
или EM250) программный код приложения 
и стек разделяют между собой процессорное 
время. В программе это организуется таким 
способом, что в основном цикле програм-
мы как можно чаще вызывается функция 
emberTick(), которая собственно и выполня-
ет все задачи, которые должен выполнить 
стек к настоящему моменту на всех уровнях. 
Таким образом, после того, как в основном 
цикле будет выполнена, например, функция 
emberSendDatagramm(), соответствующее сооб-
щение будет поставлено в очередь на отправ-
ку, но реально оно будет отправлено в эфир 
тогда, когда очередной раз получит управле-
ние функция emberTick().

В случае приема сообщения приемопередатчиком 
это сообщение попадает в очередь на обслужива-
ние входных сообщений, и при очередном вызо-
ве функции emberTick() стек инициирует вызов 
callback-функции emberIncomingMessageHandler() 
для того, чтобы сообщить приложению о поступ-
лении нового сообщени.
При использовании сетевого сопроцессо-
ра EM260 стек и приложение выполняются 
на разных процессорах, поэтому сопроцес-
сор сразу начинает передачу сообщения в 
эфир после поступления от хоста транзакции 
emberSendDatagram() по SPI-интерфейсу. При 
приеме нового сообщения сопроцессором он ге-
нерирует сигнал прерывания, который сообща-
ет хосту, что необходимо инициировать прием 
данных из сопроцессора EM260.

Приемопередатчики Ember
Компания Ember сегодня выпускает три различ-
ных кристалла для реализации устройств ZigBee: 
EM2420, EM250, EM260. Они различаются между 
собой по функциональному назначению, составу 
внутренних узлов и характеристикам собственно 
приемопередатчика ZigBee. Цветовая диаграмма 
на рис. 2 поясняет функциональное назначение 
приемопередатчиков Ember. Напомним, что об-
мен данными в беспроводных сетях ZigBee регла-
ментируется многоуровневым стеком протоколов, 
который изображен на рис. 2 в правой части.
Исторически первый кристалл EM2420 является 
наиболее простым. Он не содержит процессор-
ного ядра и реализует на аппаратном уровне 
собственно приемопередатчик и часть уровня 
доступа к среде (MAC). Для реализации протоко-
лов более высоких уровней ZigBee Ember пред-
лагает библиотеку EmberZNet, разработанную 
в среде IAR для AVR-микроконтроллеров компа-
нии Atmel. Библиотека предоставляется в объек-
тных кодах и компилируется совместно с кодом 
приложения. Пакет EmberZNet для AVR также 
содержит исходные коды демонстрационных 
проектов, один из которых реализует ячеистую 
сеть сбора данных с датчиков, а другой являет-
ся примером реализации сети со стандартным 
профилем ZigBee HCL для управления освети-
тельным оборудованием.

Кристалл EM250 предназначен для устройств, 
требующих минимизации габаритных размеров 
и энергопотребления беспроводного узла. Этот 
кристалл содержит одновременно и приемопере-
датчик ZigBee и 16-разрядный микроконтроллер 
XAP2b, встроенную Flash-память, аналого-цифро-
вой преобразователь с разрешением 12 разрядов, 
таймеры, порты ввода/вывода. Таким образом, на 
базе кристалла EM250 можно строить компактные 
однокристальные устройства ZigBee. Отличитель-
ной особенностью кристалла EM250 является его 
малое энергопотребление в спящем режиме, ко-
торое составляет менее 1 мкА при работающем 
встроенном таймере, предназначенном для выве-
дения кристалла из спящего режима.
Преимуществом EM250 по сравнению со своим 
предшественником также являются увеличен-
ные максимальная мощность передачи (3,2 мВт 
по сравнению с 1 мВт у EM2420) и чувствитель-
ность приемника (-98 дБм по сравнению с -94 дБм 
у EM2420), что позволило увеличить дальность 
связи между узлами. Так, по сообщению компа-
нии Ember, на открытом пространстве с исполь-
зованием керамических антенн была достигнута 
дальность связи 250 м.
Новый кристалл EM260 разработчики Ember на-
зывают сетевым сопроцессором. Он также содер-
жит на кристалле процессорное ядро XAP2b, но 
это ядро предназначено только для обслуживания 
стека ZigBee, в то время как основное приложение 
должно выполняться на внешнем хост-процессо-
ре. Таким образом, при использовании кристалла 
EM260 мы снова возвращаемся к двухкристально-
му решению. Однако теперь имеется множество 
преимуществ. Во-первых, в качестве хост-процес-
сора можно использовать любой микроконтрол-
лер; во-вторых, не требуется совместная компиля-
ция кода приложения и кода, реализующего стек, 
что позволяет избежать множества трудно выявля-
емых ошибок. В-третьих, два процессора работают 
быстрее, чем один. Если при использовании крис-
таллов EM2420 и EM250 код приложения и код 
стека разделяли между собой процессорное время, 
то теперь выполнение приложения и обслужива-
ние стека могут выполняться параллельно, что, 
конечно, будет приводить к повышению скорости 
отправки и приема сообщений.

Рис. 2. Функциональное назначение приемопередатчиков Ember для сетей ZigBee
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23Следует отметить, что для всех трех типов крис-
таллов используется одна и та же библиотека 
EmberZNet. В первом случае эта библиотека пор-
тирована для микроконтроллеров AVR и среды 
разработки IAR, во втором — для кристалла XAP2 
и среды разработки “xIDE for EM250” и, наконец, 
в третьем, откомпилированный программный 
код, реализующий стек Zigbee, непосредственно 
«прошивается» в кристалл EM260. В первых двух 
случаях, когда приложение и стек обслуживаются 
одним процессором, приложение взаимодейству-
ет со стеком при помощи API-функций и callback-
функций [1].
В случае применения сопроцессора вместо API-
функций используются транзакции интерфейса 
SPI (рис. 3). Каждая транзакция состоит из трех 
фаз: команды, которую приложение посылает сте-
ку; фазы ожидания, во время которой сопроцессор 
обрабатывает команду; фазы ответа сопроцессора. 
Таким образом, транзакция SPI подобна вызову 
API-функции, которая так же сначала передает не-
которое сообщение стеку, затем ждет, когда стек 
отработает, и только потом получает ответ о ре-
зультате выполненной операции.
Кроме интерфейса SPI сопроцессор EM260 связан 
с хостом еще двумя сигнальными линиями — 
HOST_INT и WAKE. Первая из них выполняет роль 
callback-функции. Кристалл EM260 формирует на 
ней сигнал прерывания для хоста, когда имеет 
какие-либо данные для него, например, в случае 
поступления очередного сообщения из сети. Вто-
рая линия, наоборот, предназначена для того, что-
бы хост мог вывести кристалл EM260 из режима 
пониженного энергопотребления.
Кристалл EM260 не имеет встроенного АЦП 
и большого количества портов ввода/вывода, 
как у EM250, так как ориентирован только на 
поддержку стека ZigBee. В то же время характе-
ристики приемной и передающей части крис-
талла EM260 совпадают с характеристиками 
EM250.
Подводя итог краткому сравнению приемопере-
датчиков Ember можно сделать вывод, что сегодня 
оба новых кристалла — Ember EM250 и EM260 — 
кажутся интересными. Кристалл EM250 позволяет 
создавать более компактные решения, а микросхе-
ма EM260 удобна для более сложных приложений, 
в которых тип основного процессора уже задан 
и разработчикам не хочется иметь дело с компи-
ляцией стека ZigBee и осваивать малоизвестный 
процессор XAP2b.

Отладочные средства Ember
Компания Ember уделяет большое внимание 
разработке отладочных средств, обеспечива-
ющих профессиональный уровень настройки 
беспроводной сети. Основной задачей, которую 
ставят при этом разработчики Ember, является 
разработка таких средств, которые позволяли 
бы не только отлаживать программный код 
отдельного узла, но и осуществлять настройку 
и отладку приложения на сетевом уровне.
Отладочные средства Ember позволяют сегодня 
на одном персональном компьютере наблюдать 
все присутствующие в сети узлы и отслеживать 
взаимодействие между ними. Основной сетевой 
отладочной программой при этом является про-
грамма-анализатор трафика InSightDeskTop, ра-
бочее окно которой представлено на рис. 4.
Эта программа имеет графическое окно, в кото-
ром можно визуально наблюдать взаимодействие 
узлов в сети. Широковещательные сообщения 

здесь отображаются расходящимися кругами, а ад-
ресные сообщения — направленными стрелками. 
Разработчик может загрузить в это окно план зда-
ния или местности и наблюдать взаимодействие 
беспроводных узлов с привязкой к объекту.
Кроме визуального отображения сети, програм-
ма InSightDeskTop осуществляет запись трафика 
в файл журнала. Программист имеет возможность 
просматривать последовательность пакетов низ-
кого уровня, которые непосредственно слышны 
в эфире, а также наблюдать транзакции более 
высоких уровней (MAC-уровня, сетевого уровня 
или транспортного). Программа InSightDeskTop 
не только отображает все пакеты, но и анализи-
рует их, выделяя в последовательности принятых 
байт различные поля, соответствующие различ-
ным уровням стека протоколов ZigBee.

Программа InSightDesktop взаимодействует с се-
тью через резервный канал Ethernet. Первые 
версии отладочных комплектов Ember предпо-
лагали, что все беспроводные узлы должны быть 
подключены во время отладки к резервному ка-
налу Ethernet. Каждый узел, посылая сообщение 
в эфир, дублировал это сообщение и в резервный 
канал, обеспечивая, таким образом, сбор трафика 
сети.
Такой подход часто был затруднителен, так как не 
все узлы можно было подключить к резервному 
каналу Ethernet. В настоящее время эта проблема 
решается путем использования снифферов. Сниф-
фер — это беспроводное устройство, выполненное 
на одном из кристаллов Ember, которое имеет вы-
ход на резервный канал Ethernet и в которое зане-
сен программный код sniffer. Сниффер постоянно 

Рис. 5. Сбор трафика большой сети ZigBee при помощи нескольких снифферов

Рис. 3. Взаимодействие хоста и сопроцессора EM260 по интерфейсу SPI

Рис. 4. Анализатор трафика ZigBee-сети InSightDeskTop
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слушает эфир и посылает в резервный канал все 
пакеты, которыми обмениваются беспроводные 
узлы, находящиеся в радиусе действия сниффера. 
В случае настройки большой сети можно иметь 
несколько снифферов, например, в различных 
частях одного здания (рис. 5).
Хочется отметить, что программа InSightDeskTop мо-
жет не только собирать трафик беспроводной сети, 
но также позволяет разработчику осуществлять пе-
репрошивку встроенного программного кода узлов 
сети через резервный канал Ethernet или через ра-
диоканал. Эта возможность позволяет разработчику 
распределенной сети все время находиться на своем 
рабочем месте и заниматься собственно разработ-
кой кода для различных узлов сети, а не бегать с про-
грамматором от одного узла к другому.
На рис. 6 представлено многофункциональное 
устройство InSight Adapter. Его можно использо-
вать в качестве программатора для кристаллов 
EM250 и EM260. Оно также позволяет подклю-
чить беспроводной узел, выполненный на базе 
кристаллов EM250 или EM260, к резервному ка-
налу Ethernet. Наконец, это устройство совмес-
тно с целевым узлом, в который загружен код 
sniffer, становится сниффером беспроводной 
сети.
В заключение хочется отметить, что сети ZigBee 
анонсированы как высокоинтеллектуальные, 
самоорганизующиеся, самовосстанавливающи-
еся и простые в использовании беспроводные 
сети. Но эти качества были обещаны лишь 
конечным пользователям, а до этого должно 
быть потрачено много усилий программистов 
и системотехников, чтобы «вдохнуть» в конеч-
ные изделия эту самую интеллектуальность. 
Известно, что чем проще конечному пользова-
телю, тем труднее программисту. Специалисты 
Ember сделали для достижения поставленной 

цели первые шаги: разработали библиотеку 
EmberZNet, приемопередатчики ZigBee и отла-
дочные средства.
Завершить начатую работу по созданию hi-
tech систем предстоит вам, нашим читате-
лям. Опыт последних лет показывает, что от 
разработчика конечного приложения на базе 
библиотек Ember также требуются серьезные 
усилия по программированию. Если перед 
вами стоит задача разработать ZigBee-сеть 
быстро и не тратить много времени на раз-
работку программного обеспечения, то мож-
но использовать для своей сети ZigBee-моде-
мы ETRX2 компании Telegesis [2], которые 
построены на базе нового кристалла EM250, 
имеют встроенную антенну и уже «проши-

тое» программное обеспечение, которое 
значительно облегчит работу программиста 
конечного приложения. 
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Рис. 6. Многофункциональное устройство InSight Adapter
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Стандарт IEEE 802.11n: 
особенности и возможности 
реализации

Юлий КРЫЛОВ
krylov@np6192.spb.edu

«Беспроводные сети, сущест-
вующие и проектируемые, преду-
сматривают некоторые наложения 
на границе своих сфер применения. 
Эти технологии сосуществуют, 
создавая много новых, захватыва-
ющих возможностей», — сказал Шон 
Малоней, генеральный директор 
группы коммуникаций компании 
Intel. В статье пойдет речь об осо-
бенностях стандарта IEEE 802.11n, 
будут приведены примеры аппарат-
ного обеспечения, совместимого 
с данным стандартом беспровод-
ной передачи данных.

ВВЕДЕНИЕ
В то время как технология Wi-Fi идеально 
подходит для развертывания беспроводной 
сети на небольших площадях, стандарты 
WiMAX и 3G предусматривают организа-
цию доступа на больших дистанциях, обес-
печивая охват от одной до шести миль, 
предоставляя таким образом доступ к жи-
лым домам, к инфраструктуре населенных 
пунктов, транспорта и т. д. 3G — специ-
фикация ITU для быстродействующих бес-
проводных коммуникаций. Этот тип бес-
проводной связи совместим с GSM, TDMA, 
и CDMA. Поколение 3G обеспечит беспро-

водной доступ дальнего действия для пере-
дачи голоса и данных.
3G является лучшей альтернативой для мо-
бильных устройств, таких как PDA, КПК 
и сотовые телефоны. Сверхширокополосный 
доступ — UWB (Ultra Wide Band) — это про-
ект беспроводной сети класса WPAN, которая 
может обеспечить высокую скорость пере-
дачи данных (до 400 Мбит/с) на коротких 
дистанциях. Среди наиболее интересных 
применений сверхширокополосного доступа 
можно отметить стандарт беспроводного USB 
(wUSB), который позволит вывести взаимо-
действие компьютерной периферии и быто-
вой электроники на принципиально новый 
уровень.
Сосуществующие одновременно технологии 
3G, UWB, Wi-Fi и WiMAX будут обеспечивать 
обмен данными в любое время, в любом мес-
те, где необходима возможность соединения. 
Тем временем, наметилась тенденция за-
медления внедрения оптоволоконных сетей 
в ожидании новых возможностей беспровод-
ных технологий. Инженеры сосредоточивают 
свои усилия на разработке беспроводных 
устройств связи, что позволит популяризи-
ровать широкополосные беспроводные ком-
муникации.
Поскольку наблюдается постоянная тен-
денция к увеличению производительности 

ТЕХНОЛОГИЯ СТАНДАРТ ПРИМЕНЕНИЕ СКОРОСТЬ ДАЛЬНОСТЬ ЧАСТОТНЫЕ
ДИАПАЗОНЫ

UWB 802.15.3a WPAN 110-480 
Мбит/с До 30-футов 7.5 ГГц

Wi-Fi 802.11a WLAN До 54 Мбит/с До 300-футов 5 ГГц

802.11b WLAN До 11 Мбит/с До 300-футов 2.4 ГГц

802.11g WLAN До 54 Мбит/с До 300-футов 2.4 ГГц

WiMAX 802.11d WMAN До 75 Мбит/с Обычно 4-6 
миль 11 ГГц

802.11e Mobile WMAN До 30 Мбит/с Обычно 1-3 
миль 2 - 6 ГГц

WCDMA/UM 
TS 3G WWAN До 2 Мбит/с Обычно 1-5 

миль 1800, 1900, 2100 МГц

CDMA2000 

1 x EV-DO 3G WWAN До 2.4 Мбит/с Обычно 1-5 
миль 400, 800, 900,1700

1800,1900, 
2100 МГц

Edge 2.5G WWAN До 348 
кбит/с

Обычно 1-5 
миль 1900 МГц

WLAN+ MIMO 802.11n WLAN PLUS До 400 
Мбит/с До 30-футов 5 ГГц

Т а б л и ц а  1.
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устройств и, соответственно, пропускной 
способности их интерфейсов, наблюдается 
постоянное развитие стандарта WLAN и по-
являются новые поколения WLAN.
В ответ на эти тенденции при союзе IEEE 
была создана группа разработчиков (IEEE 
TGn) для выполнения разработки стандарта 
следующего поколения WLAN. По результа-
там исследования IEEE TGn ведется разра-
ботка стандарта IEEE 802.11n, скорость пе-
редачи данных в котором будет превышать 
100 Мбит/с.
И, что очень важно, технология 802.11n под-
держивает все прежние основные платфор-
мы, включая корпоративные производствен-
ные сети и мобильные платформы, а также 
бытовую электронику. Два основных поло-
жения, на которых «держится» новый стан-
дарт — более широкая полоса пропускания 
и технология MIMO (Multiple Input Multiple 
Output, множественный вход, множествен-
ный выход) — удовлетворяют высоким тре-
бованиям производительности этого поко-
ления сетей WLAN. В то же время, высокая 
производительность невозможна без реконс-
трукции уровня управления доступом (МАС). 
Остановимся более подробно на эволюции 
этого стандарта.

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА
IEEE 802.11n
Стандарт IEEE 802.11 (WLAN) был принят 
как дополнительная технология к быст-
родействующему стандарту IEEE 802. 3 
(Ethernet) для портативных и мобильных 
устройств. Причина успешного применения 
состоит в том, что он поддерживает увели-
чение скорости передачи данных при отно-
сительно низких затратах. Стандарты IEEE 
802.11, 802.11b и 802.11a/g обеспечивают ско-
рости передачи данных 2 Мбит, с, 11 Мбит/с, 
и 54 Мбит/с соответственно.
Рабочая группа IEEE внесла некоторые изме-
нения в 802.1, назвав новую спецификацию 
802.11n. Основным требованием при разра-
ботке стандарта является получение более 
высокой производительности и большей ско-
рости передачи данных. Отметим, что раз-
ные по цели стандарты IEEE 802.11b/. 11a/. 
11g обеспечивают высокоскоростные уровни 
передачи данных по различным физическим 
уровням (PHY).
Стандарт IEEE 802.11n должен реализовать 
высокую производительность при более вы-
соком уровне PHY и увеличении скорости 
работы уровня управления доступом к среде 
(МАС). Процесс разработки стандарта IEEE 
802.11n имеет три стадии:

стадия 1 — этап подготовки (с января 
до сентября 2002 г.);
стадия 2 — исследование возможностей 
увеличения производительности (работа 
IEEE 802.11 HTSG с сентября 2002 г. до сен-
тября 2003 г.);
стадия 3 — разработка стандарта IEEE 
802.11n; работа целевой группы (TGn) 
в этом направлении началась в сентябре 
2003 г. и, как ожидается, закончится в мар-
те 2007 г.

Первое формальное совещание (стадия 1) 
об увеличении объема передачи данных 
по стандартам IEEE 802 состоялось в январе 

•

•

•

2002 г. в Далласе, штат Техас (США). На этом 
совещании г-н Джонс (Mr. Jones) представил 
высокие требования к увеличению скорости 
передачи данных — более, чем 100 Мбит/с 
для стандарта IEEE 802.11, и описал техни-
ческие аспекты реализации, как то: способы 
модуляции, методики кодирования, сделал 
обзор методов пространственного мульти-
плексирования (MIMO) и сообщил о необ-
ходимости удвоения полосы пропускания 
по сравнению со стандартом IEEE 802.11a. 
В Сиднее участники IEEE 802, встречаясь 

в мае 2002 г., доказали, что существует теоре-
тический верхний предел производительнос-
ти протокола IEEE 802.11.
В течение второй стадии проектного ре-
шения были установлены пять критериев 
для развития стандарта:

Широкий рыночный потенциал: то есть 
возможность широкого применения, мно-
гочисленные пользователи и сбалансиро-
ванные затраты.
Совместимость: для совместимости тре-
буется сохранение МАС интерфейса SAP, 

•

•

Рис. 1. а) Графики зависимости MT и TUL для спецификации IEEE 802.11. б) Нормализованные 
накладные расходы в зависимости от скорости передачи данных и размера полезной инфор-
мации
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27что касается уже существующих стандар-
тов 802.11. Новый стандарт должен быть 
определен в формате и структуре, сов-
местимой с существующими стандартами 
802.11.
Отличительная идентичность: каждый 
стандарт IEEE 802 будет иметь набор отли-
чий от другого стандарта IEEE 802.
Техническая выполнимость: исследова-
ния в первой и во второй стадии проек-
та показали техническую выполнимость 
стандарта. Кроме того, в настоящее время 
уже есть надежные WLAN-решения.
Экономическая целесообразность: эко-
номическая целесообразность включает 
в себя соотношения известных факторов 
стоимости, формулирует требования ра-
зумной стоимости для реализации стан-
дарта и оценивает общий уровень затрат.

Первая официальная встреча целевой груп-
пы IEEE 802.11n (TGN) (стадия 3) имела мес-
то в сентябре 2003 г. в Сингапуре. В резуль-
тате стандарт IEEE 802.11n запланировали 
полностью издать в марте 2007. Как было 
выяснено, параметры IEEE 802.11n должны 
обеспечивать два фактора: повышение про-
изводительности уровня МАС и реконструк-
ция PHY.
Если с реконструкцией уровня PHY все более 
или менее ясно (основное требование — уве-
личение полосы пропускания), то с уровнем 
МАС все не так просто. Реконструкция сооб-
щения, то есть разумное сокращение служеб-
ных полей наряду с кодированием, называет-
ся нормализацией. Нормализуя сообщения, 
мы достигаем большей производительности 
(TUL — Throughput Upper Limit) при пере-
даче данных. Существование TUL показыва-
ет, что при увеличении скорости передачи 
данных без сокращения служебной инфор-
мации (другими словами без проведения 
нормализации) производительность весьма 
ощутимо ограничивается даже в тех случаях, 
когда скорость передачи данных бесконечно 
высока. Иначе говоря, сокращение служеб-
ных разрядов необходимо для стандарта IEEE 
802.11с той целью, чтобы достигнуть постав-
ленных требований высокой производитель-
ности.
Производительность — TUL — определяется 
следующим образом:
TUL = 8Ldata / 2Tp+Tphy+Tdifs+Tsifs+ 
(CWmin-1) Tslot/2.
Определить различие между скоростью пере-
дачи данных и производительностью помо-
гает нормализация данных. Например, нор-
мализованная производительность равна 1 
при 180 Мбит/с в том случае, когда размер по-
лезной информации составляет 100 байт. Нор-
мализованная производительность достигает 
70% при 180 Мбит/с, когда размер полезной 
информации составляет 1500 байт (рис. 1).
Где:
MT — максимальная производительность 
(maximum throughput);
LDATA — полезная информация в байтах;
Tp, Tphy — служебные разряды преамбулы 
заголовка физического уровня PHY
Tslot, Tsifs, Tdifs — таймслоты: короткий 
(SIFS), дифференцированный (DIFS).
Другой путь для повышения скорости пере-
дачи данных стандарта IEEE 802.11 — кон-

•

•

•

цепция сжатия цикла МАС. Механизмы сжа-
тия цикла (МСЦ) предоставляют множество 
преимуществ. Прежде всего, при передаче 
длинного цикла, можно достичь большей 
производительности, чем при передаче бо-
лее короткого цикла. Используя эти меха-
низмы, система может достигнуть большей 
производительности при передаче более 
длинных циклов. Другое, более важное пре-
имущество — то, что эти механизмы могут 
уменьшить служебные разряды. Без этих 
механизмов передача каждого цикла нуж-
дается в отдельном заголовке. С использо-
ванием этих механизмов, наоборот, вместо 
нескольких заголовков для различных цик-
лов будет использоваться только один. На-
конец, применение этих механизмов может 
способствовать уменьшению средней за-
держки. В противном случае, второй или бо-
лее поздний цикл будет передан в намного 
более позднее время. С этими механизмами 
информация будет передана намного быст-
рее. Возникает одна проблема — в том, ка-
кой величины должна быть полная длина 
сжатого цикла. Одно ясно — что число сжа-
тых циклов не должно быть большим, чем 
порог, при пересечении которого достовер-
ность сообщения не может быть обеспече-
на. Аналогично, полная длина сжатых цик-
лов должна быть меньше, чем другой порог, 
который является меньшим или равным по-
рогу фрагментации сообщения.
Цель этих механизмов не состоит в том, 
чтобы строить огромные сжатые циклы, 
а подразумевает выбор разумного комп-
ромиссного решения. Чрезмерно большие 
циклы могут иметь плохую эффективность. 
Кроме того, сжатый цикл не резервирует 
механизм фрагментации. Фактически, пред-
ложенные механизмы требуют, чтобы пол-
ная длина сжатого цикла была меньше, чем 
порог фрагментации. Поэтому получим не-
сжатый цикл, который был первоначально 
произведен предыдущим механизмом фраг-
ментации. С другой стороны, сжатый цикл 
не будет фрагментирован, так как полная 
длина является меньшей, чем порог фраг-
ментации.
Итак, стандарт IEEE 802.11n продолжает со-
вершенствоваться для обеспечения повыше-
ния скорости передачи данных. Мы выделя-
ем служебные разряды как фундаментальную 
проблему неэффективности уровня МАС. 
Простое увеличение скорости передачи дан-
ных «в лоб» однозначно не может помочь 
в решении проблемы. Не следует забывать, 
что заголовок является очень большим, если 
скорость передачи данных высока или раз-
мер цикла чрезмерно мал. Поэтому новые 
эффективные пути модернизации уровня 
МАС просто необходимы. Предлагается не-
сколько вариантов совершенствования уров-
ня МАС — уменьшать служебные разряды 
при помощи сжатия цикла. В результате изу-
чения всех аспектов этой проблемы и ее пер-
спектив был сформулирован верхний предел 
производительности с использованием схе-
мы сжатия цикла. Отдельного рассмотрения 
заслуживает технология MIMO как базовая 
для последующих поколений беспроводных 
сетей. Использование MIMO позволяет до-
биться:

1. Высокоскоростной передачи данных, 
за счет увеличения числа используемых 
потоков данных;

2. Обеспечивает возможность установки со-
единения среди множества потоков дан-
ных;

3. В итоге способствует увеличению скорости 
передачи данных по сравнению с SISO-
системой.

Технология MIMO настолько интересна 
и многогранна, что ее рассмотрение выхо-
дит за рамки настоящей статьи.

WLAN PLUS
Рынок сетей WLAN растет, управляемый бур-
ным ростом мультимедийных возможностей 
современной электроники. Согласно ABI, 
по информации на март 2005 г., в 2008 г будут 
проданы приблизительно 150 млн чипсетов 
802.11n WLAN. На настоящий момент в облас-
ти реализации стандарта 802.11n безусловным 
лидером в мире является компания Metalink. 
Компанией разработан и производится чип-
сет WLAN Plus в соответствии с требованиями 
стандарта 802.11n (рис. 2).
Производитель позиционирует чипсет WLAN 
Plus как основу беспроводных устройств 
для таких областей применения, как:

автоматизация зданий и сооружений;
индивидуальное медицинское диагности-
ческое оборудование;
промышленная автоматизация, управление 
процессами и мониторинг;
управление доступом и освещением;
персональные компьютеры и периферийное 
оборудование;
потребительская электроника;
IP-телефония.

Технология WLAN Plus обеспечивает высокую 
производительность и, благодаря своим уни-
кальным техническим возможностям, имеет 
множество применений, не доступных для ап-
паратного обеспечения других производите-
лей электронных компонентов. Один из воз-
можных примеров использования чипсета 
802.11n показан на рис. 3.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
WLAN Plus
WLAN Plus представляет собой законченное 
архитектурное решение из двух микросхем — 
микросхемы обеспечения доступа к физичес-
кому уровню PHY с поддержкой технологии 
MIMO (MtW8150) и микросхемы MAC-уровня 
MtW8170. Перечислим основные особенности 
чипсета WLAN Plus:

•
•

•

•
•

•
•

Рис. 2. Чипсет WLAN Plus
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1. Поддержка технологии MIMO 2x2 или 2x3, 
для обеспечения высокой производительности 
и качества обслуживания.
2. Рабочий диапазон частот микросхемы PHY 
4,9…5,6 ГГц при скорости передачи данных 
до 243 Мбит/с.
3. Возможность увеличение диапазона рабо-
чих частот.
4. Совместимость со стандартом 802.11a и под-
держка 802.11b/g.
5. Соддержка дополнительных схем обеспече-
ния безопасности (WPA2, 802.11i).
6. Поддержка (WMM) (Wireless Multi-Media) 
802.11e.
7. Встроенная поддержка PCI, Ethernet, и дру-
гих интерфейсов.
Радиотрансивер MtW8150, структурная схема 
которого приведена на рис. 4, представляет со-
бой автономную RFIC микросхему с поддержкой 
MIMO. Это основной элемент в решении WLAN 
Plus компании Metalink. Отметим, что микро-
схема имеет встроенный локальный генератор 
(LО — Local Oscillator, гетеродин), который 
обслуживает не только микросхему MtW8150, 
но и доступен для тактирования других элемен-
тов схемы. MtW8150 использует прямое пре-
образование частоты и нуждается во внешнем 
SAW-фильтре, настроенном на основную полосу 
частот. Радиочастотный RSSI-детектор позволяет 
осуществить точный автоматический контроль 
(AGC) устройства, так же как и достичь лучшего 
в этом классе устройств устранение интерферен-
ции. Для изготовления микросхемы MtW8150 
используется техпроцесс на подложке из SiGe. 
Микросхема помещена в пластмассовый кор-
пус TAPP (Thin Array Plastic Package) размерами 
всего 11×11 мм. Номинальное рабочее напря-
жение равно 3,0 В, что позволяет без проблем 
использовать микросхему в портативных ус-
тройствах с автономным питанием. Микросхе-
ма MtW8150 использует два полных канала RF, 
предназначенные для того, чтобы обеспечить 
соответ ствие технологии MIMO стандарта IEEE 
802.11n. Кроме того, отметим, что микросхема 
MtW8150 реализует два приемопередатчика 
в составе: AGC и RSSI.

АРХИТЕКТУРА WLAN Plus
Ключевые особенности архитектуры чипсета 
(рис. 5) заключаются в следующем:
• впервые в мире реализована поддержка 

2x2 MIMO в одном чипе;
• обеспечена совместимость стандартов IEEE 

802.11n и IEEE 802.11a;
• поддержка EVM модуляций до QAM 64;
• лучшие в классе спектральные характерис-

тики;
• использование пространственного мульти-

плексирования, чтобы передать или при-
нять два независимых потока данных 
по тому же самому каналу частоты;

• две полных и независимых цепи RF;
• каналы на 20 МГц для совместимости 

со стандартом IEEE 802.11a;
• разделение частоты одного локального ге-

нератора LО между многочисленными це-
пями чипсета;

• поддержка высокоразрядной MIMO (на-
пример, 4х4) с реальным функционирова-
нием;

• поддержка переключения приёмной ан-
тенны;

Рис. 3. Пример использования чипсета 802.11n

Рис. 4. Функциональная схема MtW8150

Рис. 5. Архитектура WLAN Plus
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• динамическое разделение данных в кана-
лах, чтобы отрегулировать изменяющееся 
SNR;

• обратная связь для калибровки Tx/Rx;
• быстрый и простой параллельный интер-

фейс;
• быстрое переключение между приёмом 

и передачей;
• простой интерфейс с baseband-контролле-

ром;
• отдельный контроль для каждой цепи RF;
• независимый контроль мощности;
• поддержка BPSK, QPSK, 16-QAM и 64-QAM.
С этим комплектом разработчики устройств 
для стандарта IEEE 802.11 могут концентри-
роваться на развитии их соб ственного прило-
жения вместо того, чтобы сосредотачиваться 
на проблемах реализации WLAN. Это позволяет 
существенным образом снизить затраты проек-
та и обеспечить более быстрый вывод изделия 
на рынок.

ОЦЕНОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКТ
Оценочный комплект (рис. 6) позволяет поль-
зователям проверить оборудование и оценить 
возможности технологии Metalink WLANPlus 
MIMO. Оценочный комплект WLAN Plus поз-
воляет следующие возможности:
• оценку возможностей чипсета Metalink 

MtW8170 и MtW 8150;
• разработка приложения для WLAN с уче-

том особенностей чипсета;
• предоставление возможностей быстрого 

вывода изделия на рынок с минимумом 
затрат.

Комплект состоит из двух плат: платы mPCI и пла-
ты управления. Плата управления используется 
совместно с mPCI, чтобы обеспечить дополнитель-
ные варианты интерфейса с модулем WLAN Plus 
MIMO. Плата управления содержит слот mPCI, 
разъемы интерфейсов Ethernet и USB 2.0 для подсо-
единения к другим устройствам. Плата mPCI содер-

жит чипсет Metalink WLANPlus MIMO, MtW8170, 
baseband-контроллер и радиотрансивер MtW8150. 
Поддерживаются конфигурации MIMO 2х2 и 2х3, 
а интерфейс mPCI позволяет подсоединять любые 
устройства, имеющие интерфейс mPCI.

ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Оценочный комплект WLAN Plus поставляется 
с программным обеспечением для операци-
онных систем Windows XP и Linux. Структура 
программного обеспечения чипсета WLAN Plus 
приведена на рис. 7. В заключение хотелось бы 
отметить, что архитектура ПО такова, что поз-
воляет совершенствовать и в будущем добавлять 
конфигурации, которые в настоящее время не 
поддерживаются WLAN-системой. Указанный ас-
пект представляется весьма актуальным с точки 
зрения масштабирования приложений, что осо-
бенно важно в современных условиях быстрого 
роста требований к электронной аппаратуре. 

Рис. 7. Структура по WLAN PlusРис. 6. Внешний вид оценочного комплекта
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Новые GPS-модули Leadtek
на базе технологии SiRF Star III 
Сравнительный анализ представленных на российском 
рынке встраиваемых GPS-модулей

Антон ХОХЛОВ
Anton.Khokhlov@macrogroup.ru

Благодаря совершенствованию спут-
никовой системы позиционирования 
NAVSTAR GPS, в последние годы про-
изошло значительное расширение сфер 
применения встраиваемых GPS-моду-
лей. В статье представлен краткий 
обзор последних разработок компании 
Leadtek Research Inc. на базе новых 
GPS-чипов SiRF. Проведено сравнение 
с другими встраиваемыми GPS-модуля-
ми, представленными на рынке.

Встраиваемые GPS-модули
Сегодня уже никому не нужно объяснять, что 
такое GPS. Потрясающие возможности этой 
системы давно известны туристам, рыболовам 
и автомобилистам — тем, кто предпочитает 
отдыхать вдали от дома, суеты шумного горо-
да, душной квартиры и прочих «благ» цивили-
зации.
Однако наиболее быстрыми темпами в послед-
ние годы развивается рынок именно встраива-
емых GPS-модулей. Такие модули представля-
ют собой полностью готовый к использованию 
и не требующий дополнительных внешних 
элементов малогабаритный GPS-приемник 
и используются производителями конечных 
устройств. Основными потребителями встра-
иваемых GPS-модулей по-прежнему остаются 
производители систем мониторинга и охраны 
наземных подвижных объектов, в число кото-
рых входят охранные автомобильные системы, 
системы мониторинга и управления муни-
ципальным и ведомственным транспортом, 
а также системы мониторинга и диспетчери-
зации грузоперевозок. Новыми перспектив-
ными направлениями использования встраи-
ваемых GPS-модулей являются персональный 
мониторинг и системы скрытого слежения. 
До недавнего времени вопрос использования 
GPS в носимых устройствах оставался откры-
тым. Причин тому несколько: во-первых, не-
обходима более высокая чувствительность 
для приема GPS-сигналов внутри помещений 
и транспортных средств, во-вторых, потребля-
емая мощность должна быть достаточно мала, 
чтобы обеспечить продолжительное время 
работы устройства от аккумулятора, в-треть-
их, требуется более широкая, по сравнению 
с традиционной планарной GPS-антенной, 
диаграмма направленности. Последняя про-
блема, в принципе, решена, так как уже до-
статочно давно существуют цилиндрические 
антенны, диаграмма направленности которых 

близка к диаграмме направленности изотроп-
ного излучателя. Применение новых решений 
крупнейших мировых производителей GPS-
чипов сегодня позволяет решить как пробле-
му высокой чувствительности, так и низкого 
энергопотребления. Системы персонального 
мониторинга и скрытого слежения уже нашли 
применение в структурах вневедомственной 
охраны. Заказчиками таких систем выступают 
также МВД и МЧС.

Новые GPS-модули Leadtek
Сегодня на российском рынке представлено 
несколько десятков встраиваемых GPS-мо-
дулей различных производителей, и пот-
ребителям — производителям конечных 
устройств — остается только выбирать тот 
приемник, который будет наиболее подходя-
щим по чувствительности, цене, конструктиву 
и т. д. Задача данной статьи — познакомить 
читателя с линейкой новых GPS-модулей ком-
пании Leadtek, созданных на основе микро-
схем SiRF. Также в статье представлен срав-
нительный анализ модулей Leadtek и других 
широко известных российским разработчикам 
OEM GPS-приемников.
В основе любого GPS-приемника лежит набор 
микросхем, обеспечивающий прием и обра-
ботку сигналов от спутников, — так называе-
мый GPS-чип. Безусловным лидером рынка, за-
нимающим первое место в мире по продажам 
GPS-чипов, является компания SiRF Technology: 
70% GPS-чипов, продаваемых в мире, произве-
дены SiRF. Компания существует уже более 
10 лет и к настоящему времени обладает пере-
довыми разработками в области GPS, а ее GPS-
чип SiRF Star III де-факто стал передовым 
по чувствительности решением, с которым 
в англоязыч-ном Интернете сравниваются мо-
дули других производителей. Компания SiRF 
достаточно быстро отказалась от производства 
собственных модулей, сосредоточив свое вни-
мание на разработке микросхем и внутренне-
го программного обеспечения для GPS. Про-
изводством приемников на основе микросхем 
SiRF занимается мно-жество компаний по все-
му миру, большинство из которых находится 
в Азии. Компанию Leadtek с SiRF связывают 
тесные партнерские отношения (value-added 
manufacturer contract), о чем свидетельствует 
соответствующая информация, представлен-
ная на сайте SiRF.
Leadtek Research Inc. — крупнейшая иссле-
довательская и производственная компания 
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31в Азиатско-Тихоокеанском регионе с головным 
офисом в Тайбее (Тайвань). Компания основа-
на в 1986 г. и сейчас занимается разработкой 
широкого спектра IT-устройств: мультимедий-
ных устройств, материнских плат, оборудова-
ния для видеоконференцсвязи, GPS-навигации 
и беспроводной связи. Наряду с этим, Leadtek 
является крупнейшим азиатским производи-
телем GPS-приемников. Одним из передовых 
направлений деятельности компании стало 
в последние годы производство именно встра-
иваемых GPS-модулей. И это, прежде всего, 
высокочувствительные модули на основе архи-
тектуры SiRF Star III.
Как известно, чувствительность GPS-прием-
ника определяется, кроме всего прочего, 
и особенностями обработки и анализа сигна-
лов, принимаемых от спутников. Основным 
параметром принятого сигнала является его 
дальномерная задержка, которая может быть 
вычислена при помощи набора корреляторов. 
Чтобы достигнуть высокой чувствительности, 
GPS-приемник должен параллельно анализиро-
вать достаточное количество задержек сигнала. 
Наличие большого количества корреляторов 
значительно повышает производительность 
приемника, что приводит к улучшению чувс-
твительности и уменьшению времени первого 
определения местоположения (Time To First 
Fix, TTFF) по сравнению с обычными прием-
никами. В GPS-модулях на основе SiRF Star III, 
общее количество параллельных корреляторов 
составляет 200 000, что позволяет модулям 
достигать чувствительности –159 дБм. В усло-
виях хорошего приема сигнала это значит, 
что захват сигнала происходит практически 
мгновенно. При слабых сигналах интеграция 
сигнала может занять несколько секунд. Так, 
например, модули ближайшего конкурента 
SiRF — швейцарской фирмы u-blox, в осно-
ве которых лежит их последняя разработка 
ANTARIS 4, содержат всего 8 192 коррелятора.
Все вышесказанное особенно важно приме-
нительно к устройствам персонального мони-
торинга, где наряду с высокой чувствитель-
ностью необходимо обеспечить малое время 
TTFF. В этом году компания Leadtek предста-
вила миниатюрный высокочувствительный 
GPS-модуль на чипсете SiRF Star III — GPS9101, 
его размер составляет 15,0 × 14,0 × 2,8 мм. 
Наличие встроенного малошумящего усили-
теля и полосового фильтра позволяет прием-
нику показывать отличные характеристики 
при работе с пассивной антенной. Благодаря 
миниатюрным размерам, высокой чувстви-
тельности и малому времени определения 
местоположения, Leadtek GPS9101 идеально 
подходит для использования в устройствах 
персонального мониторинга. Энергопотребле-
ние модуля, составляющее 70 мА, может быть 
уменьшено в 3 раза при использовании режи-
ма энергосбережения Adaptive Trikle Power. 
В мобильных устройствах, где постоянное сле-
жение не так важно, может быть применен ре-
жим Push-to-Fix, при котором потребление мо-
дуля составляет сотни микроампер. При этом 
местоположение определяется через равные 
промежутки времени, устанавливаемые таким 
образом, чтобы обеспечить заданное энерго-
потребление.
Еще один модуль на чипсете SiRF Star III, раз-
работанный для широкого спектра примене-

ний, — Leadtek GPS9548S. Этот 20-канальный 
GPS-приемник также отличается высокой 
чувствительностью и малым временем «хо-
лодного» старта. Одним из возможных приме-
нений приемника могут быть охранные сис-
темы мониторинга автотранспорта и грузов, 
для которых особенно важна высокая чувстви-
тельность и надежность GPS-приемника. Пос-
ледним в линейке новых GPS-модулей Leadtek 
появился приемник GPS9805ST, созданный 
для широкого спектра устройств, в которых 
наряду с высокой чувствительностью требу-
ется обеспечить максимально низкое энерго-
потребление. Модуль выполнен на чипсете 
SiRF Star II GSC2x и содержит высокочувстви-
тельное встроенное программное обеспече-
ние SiRF Xtrack, благодаря чему его трэкин-
говая чувствительность составляет –154 дБм. 
Преимуществом приемника является низкое 
энергопотребление (32 мА) и миниатюрный 
размер, что немаловажно при разработке мо-
бильных устройств. К числу достоинств прием-
ников Leadtek следует также отнести большой 
набор поддерживаемых функций. Приемник 
обладает двумя последовательными портами, 
поддержкой спутниковых систем дифферен-
циального сервиса WAAS и EGNOS. Модули 
Leadtek GPS9548S и GPS9805ST повыводно сов-
местимы и взаимозаменяемы.

Сравнение модулей Leadtek 
с другими распространенными 
GPS-приемниками
Микросхемы от SiRF лежат также и в основе 
GPS-модулей, которые выпускаются под торго-
вой маркой Orcam. Многим российским раз-
работчикам хорошо известны модули GPS20 
и GPS21 от Orcam. В этом году им на смену 
пришли приемники GPS25 и GPS26, в основе 
которых лежит новый чип SiRF Star II GSC2x. 
GPS25 и GPS26 — повыводные и функциональ-
ные аналоги GPS20 и GPS21, отвечающие тре-
бованиям RoHS. Приемник GPS26, в отличие 
от GPS25, содержит встроенный малошумящий 
усилитель (Low Noise Amplifi er — LNA), что поз-
воляет ему работать с пассивной антенной. Кро-
ме того, и GPS25, и GPS26 выпускаются с двумя 
различными версиями встроенного ПО. Приме-
нение высокочувствительной прошивки SiRF 
Xtrack за счет изменения алгоритма обработки 
и анализа сигналов позволяет модулям Orcam 
осуществлять прием сигналов, приближающих-
ся к уровню –154 дБм. Новые модули Orcam 
отличает крайне малое энергопотребление 
(25…40 мА, в зависимости от версии), что зачас-
тую является определяющим фактором при раз-
работке устройств с автономным питанием. 
Следует отметить, что потребление может 
быть еще снижено в 2—3 раза при применении 
специальных адаптивных режимов Adaptive 
Trickle Power и Advanced Power Management. 
К достоинствам приемников Orcam следует 
также отнести и широкий диапазон питающих 
напряжений, что гарантирует универсальность 
применения модуля.
Другим производителем GPS-модулей, кото-
рый хорошо известен разработчикам, является 
швейцарская фирма u-blox AG, выпускающая 
модули на базе технологии ANTARIS 4. Это ба-
зовая технология обработки навигационных 
сигналов в современных моделях приемников 
компании u-blox, разработанная в сотрудни-

честве с Atmel. Она обеспечивает неплохую 
чувствительность, низкое энергопотребление 
и малое время первого определения позиции 
при условии хорошего уровня сигнала. Моду-
ли u-Blox выпускаются в двух конструктивных 
исполнениях — TIM-xx и LEA-xx. Основным от-
личием приемников серий TIM и LEA является 
меньший размер модулей серии LEA и наличие 
в них интерфейса USB 1.1. Модули обеих серий 
являются 16-канальными GPS-приемниками. 
Приемники серии TIM повыводно совместимы 
с модулями Orcam, но модули Orcam на 2,5 мм 
меньше по ширине. Следует также отметить, 
что решения на базе технологии SiRF зачастую 
оказываются дешевле аналогичных решений 
от u-blox, поскольку производством приемни-
ков на чипах компании SiRF занимается огром-
ное количество ее партнеров по всему миру.
Являясь одним из пионеров в области GPS, 
компания Trimble не останавливается на раз-
работке встраиваемых GPS-модулей и акцен-
тирует свое внимание на производстве завер-
шенных решений для конечного потребителя. 
Разработанный Trimble чипсет и архитектура 
под названием First GPS положены в основу 
нескольких модулей. Для нашего обзора наибо-
лее интересен модуль Lassens iQ, являющийся 
одной из последних разработок компании. Го-
воря об этом приемнике, нельзя не отметить 
его низкое энергопотребление, сравнимое 
с потреблением Orcam25S. К сожалению, это, 
пожалуй, единственное преимущество модулей 
Lassens. Чувствительность Lassens iQ уступает 
чувствительности других модулей, что вызва-
но довольно старой архитектурой приемника, 
которая фактически не позволяет создавать 
решения, аналогичные созданным на чипсетах 
SiRF и ANTARIS. Также стоит отметить, что фак-
тическая цена приемника, в отличие от всех 
других представленных в обзоре модулей, уве-
личивается на стоимость ответного разъема 
и кабельной сборки, необходимой для подклю-
чения антенны.
В 2003 г. компания Tyco Electronics пред-
ставила модуль А1029-А, который является 
первым представителем в семействе GPS-
приемников нового поколения. Приемник 
построен на основе ARM-микроконтроллера 
фирмы ST Microelectronics — STA2051, а также 
миниатюрного GPS-кристалла SE4100L. Резуль-
татом такого объединения явился полностью 
законченный модуль, выполненный в виде ком-
понента для поверхностного монтажа. Помимо 
поддержания протокола NMEA, приемник (как 
впрочем, и все другие модули, представленные 
в обзоре) выдает высокоточный импульс в се-
кунду (1 pps), синхронизированный со Всемир-
ным скоординированным временем (Universal 
Time Coordinated, UTC). По времени «холод-
ного» старта приемник значительно уступает 
модулям на чипах SiRF и ANTARIS, но после за-
хвата спутников показывает неплохую чувстви-
тельность, хотя, тем не менее, «не дотягивает» 
до модулей на чипсетах SiRF. К числу досто-
инств модуля следует также отнести поддержку 
DGPS (дифференциального режима, существен-
но улучшающего точность приема) и SBAS — 
спутниковых подсистем дифференциального 
сервиса. Габаритные размеры и энергопотреб-
ление модуля А1029-А превышают аналогичные 
параметры остальных приемников, представ-
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ленных в обзоре, что существенно ограничива-
ет его применение в мобильных устройствах.

Заключение
Опыт, накопленный компанией SiRF Technology 
за годы ее существования, позволяет ей зани-
мать лидирующие позиции в области разработки 
и производства GPS-чипов. Leadtek, как крупней-
ший азиатский партнер SiRF, постоянно обнов-
ляет свою линейку GPS-модулей в соответствии 
с последними разработками SiRF. По базовым 
характеристикам, таким как чув-ствительность, 
время определения первой позиции, габаритные 
размеры, энергопотребление, продукция Leadtek 

опережает продукцию большинства конкурен-
тов. GPS-приемники Leadtek выполнены в виде 
SMD-компонентов и пригодны не только для ав-
томатической, но и для ручной пайки, что делает 
возможным их применение в мелкосерийном 
производстве. Простота интеграции модуля позво-
ляет существенно снизить стоимость и уменьшить 
время, необходимое для создания конечного уст-
ройства. Преимущества GPS-приемников Leadtek 
делают их привлекательными как для крупных 
производителей, так и для небольших компаний, 
использующих современные технологии в своих 
разработках. В настоящее время можно с уверен-
ностью утверждать, что решения Leadtek на чип-

сетах SiRF Star III (модули GPS9101 и GPS9548S) 
являются передовыми, и аналоги на чипсетах 
других производителей значительно уступают им 
по чувствительности и времени первого опреде-
ления позиции (TTFF). 
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Характеристики Модули

GPS9101 GPS9548S GPS9805ST GPS25 TIM-4A LEA-4A Lassen iQ A1029-A

Производитель Leadtek Leadtek Leadtek Orcam u-Blox AG u-Blox AG Trimble Tyco Elec-
tronics

Фото
     

 Чипсет SiRF GSC3f SiRF GSC3f SiRF GSC2x SiRF GSC2x ANTARIS 4 ANTARIS 4 Trimble First 
GPS STM

Количество каналов приема 20 20 12 12 16 16 12 12

Чувствительность, дБм -159 -159 -154 -154 -149 -149 - -153

Время
определения 

местоположения 
TTFF, c

«Горячий» 
старт 1 1 2…8 4 3,5 3,5 13 3

«Теплый» 
старт 38 38 38 35 33 33 42 32

«Холодный» 
старт 42 42 48 45 34 34 84 60

Точность, м (доверительная 
вероятность, %) 10 10 10 5 (95) 2,5 (50) 2,5 (50) 8 (90) 3

Поддерживаемые протоколы NMEA; 
SiRF Binary

NMEA; 
SiRF Binary

NMEA; 
SiRF Binary

NMEA; 
SiRF Binary

NMEA; 
SiRF Binary

NMEA; 
SiRF Binary

NMEA; 
TSIP; TAIP NMEA

Антенна Пассивная Активная 3 В Активная 3 В Активная 3 В Активная 3 В Активная 3 В Активная 3 В Активная 
3…5 В

Последовательные порты 2 × UART 2 × UART 2 × UART 2 × UART 2 × UART 2 × UART
1 × USB 1.1 2 × UART 2 × UART

Поддержка DGPS + + + + + + + +

Поддержка WAAS, EGNOS + + + + + + + +

Сигнал 1 pps + + + + + + + +

Напряжение питания, В 3,0…5,0 3,3 ± 0,3 3,3 ± 0,3 3,0…5,5 3,0 ± 0,3 3,0 ± 0,3 3,3 ± 0,3 3,3 ± 0,3

Максимальный ток
потребления, мА 70 70 32 25 (GPS 25S)

30 (GPS 25X) 36 36 27 50

Диапазон
рабочих температур, °С -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85

Размеры, мм 15,0 × 14,0 
× 2,8

24,0 × 20,0 
× 2,9

24,0 × 20,0 
× 2,9

25,4 × 22,86 
× 3,0

25,4 × 25,4 
× 3,0

17,0 × 25,4 
× 3,0

26,0 × 26,0 
× 6,0

28,0 × 22,0 
× 3,2

Интерфейс 16-pin LGA мо-
дуль (SMD)

28-pin LGA мо-
дуль (SMD)

28-pin LGA мо-
дуль (SMD)

30-pin LGA 
модуль (SMD)

30-pin LGA мо-
дуль (SMD)

28-pin LGA мо-
дуль (SMD)

8-pin male 
header; 

RF-coaxial

34-pin LGA 
модуль (SMD)

Т а б л и ц а .  Сравнительные характеристики модулей
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Корейская компания RFHIC разрабаты-
вает и производит высокочастотные 
электронные компоненты и модули. 
В статье коротко рассказывается 
о продукции компании.
Компания RFHIC является производителем компо-
нентов и сборочных единиц и работает в основном 
на рынок компонентов радиочастотного, микровол-
нового диапазона, а также компонентов для спутни-
кового телевидения. Все разработанные продукты 
компании RFHIC изготавливаются на заводе в Юж-
ной Корее. Там производятся следующие операции: 
установка кристаллов, присоединение выводов, 
корпусирование, монтаж микросхем на плату, сбор-
ка гибридных микросхем, поверхностный монтаж, 
тестирование радиочастотных продуктов и конт-
роль качества. Компания также является участником 
рынка контрактного производства.
Компания RFHIC разрабатывает и производит на сво-
их заводах в Южной Корее современные компоненты 
и модули, находящие применение в беспроводных тех-
нологиях, телекоммуникациях, цифровом и кабельном 
телевидении, в оптических линиях связи и для обеспе-
чения высокоскоростного подключения к Интернет. 
Гибридные микросхемы способны работать в широком 
частотном диапазоне — от постоянного тока до 32 ГГц.
Разработанная в компании технология позволяет изго-
тавливать монолитные СВЧ-микросхемы (в англоязыч-
ной литературе MMIC — Monolithic Microwave Integrated 
Circuit), гибридные модули, модули с несколькими мик-
росхемами (МСМ) и заказные системы. Новая техноло-
гия позволяет уменьшить сроки изготовления и достичь 
хороших технических характеристик компонентов 
при низкой стоимости и малых габаритах.
Кроме того, в компании RFHIC производится моделирова-
ние, разработка и развитие таких наукоемких проектов, 
как разработка арсенид-галлиевых (GaAs) монолитных 
СВЧ-микросхем, гибридных схем и встроенных систем, 
монтаж на плату, сборка корпусов, термообработка, тес-
тирование, испытание с рабочими сигналами заказных 
и массовых продуктов. Компания RFHIC поддерживает 
связь с лидерами разработчиков радиочастотных и мик-
роволновых компонентов.
Политика компании такова, что RFHIC производит де-
тальные исследования рынка перед началом разработ-
ки новых компонентов. Это обстоятельство позволяет 
обеспечить рентабельность производства, высокое 
качество продуктов и низкую стоимость компонентов, 
а в конечном итоге вывести на рынок конкурентоспо-
собную продукцию.

Как уже упоминалось, компания RFHIC разрабатывает 
GaAs-компоненты, применяемые в радиочастотных 
и микроволновых устройствах. С 2005 г. и до настоящего 
времени компания RFHIC применяет самые современные 
полупроводниковые технологии, используя транзисторы 
на основе GaN в усилителях мощности с большой вы-
ходной мощностью и других различных приложениях, 
в которых использование традиционных полупроводни-
ковых приборов не дает желаемого эффекта. В качестве 
примера сказанному можно привести то, что компания 
RFHIC разработала усилители мощности и синтезаторы 
с ФАПЧ на основе нитрид-галлиевых (GaN) транзисторов 
с высокой подвижностью электронов (HEMT), способных 
работать в физических линиях, оебспечивающих вы-
сокоскоростное подключение к сети Интернет, переда-
вать сигналы для систем WiMAX. Силовые транзисторы 
GaN HEMT обеспечивают высокую мощность (до 2,7 Вт
на 1 мм), обладают высокой линейностью, имеют вы-
сокий КПД, широкую полосу пропускания, большой 
диапазон питающих напряжений и низкую стоимость. 
Силовые транзисторы GaN HEMT мощностью 2, 10 
и 20 Втиспользуются в усилителях сигналов в оптических 
мультиплексорах (OFDM) с усилением от 30…39 дБ, гиб-
ридных усилителях мощности с усилением от 20…40 дБ 
и модулях для частот 2,6 ГГц и 3,6 ГГц, используемых 
в WiMAX. Новая технология GaN позволяет получить 
мощности выше, чем GaAs-технология и частоты 
выше, чем LDMOS-технология. Устройства на основе 
GaN-приборов и GaN-транзисторы не только имеют 
высокие рабочие частоты, но и широкую полосу про-
пускания, благодаря чему их можно применять в боль-
шинстве коммерческих и других системах, в том чис-
ле и требующих повышенной надежности. Таблица 
содержит информацию о взаимозаменяемости компо-
нентов RFHIC и показывает, вместо какого компонен-
та того или иного производителя можно применять 
тот или иной компонент от RFHIC.
Сейчас компания RFHIC стремится расширить ряд 
своих изделий для нового рынка WiMAX, который 
на настоящее время является одним из самых перс-
пективных направлений современных беспроводных 
технологий. Компания RFHIC производит множество 
WiMAX-компонентов, начиная от малошумящих уси-
лителей, синтезаторов с ФАПЧ, гибридных усилите-
лей мощности, до гибридных усилителей мощности 
со средней и высокой выходной мощностью.
Изделия фирмы RFHIC являются как отличной недо-
рогой альтернативой компонентам других брендов, 
так и эксклюзивными по своим характеристикам 
компонентами.  

СВЧ-компоненты
компании RFHIC

Александр ТЕПЛИЦКИЙ
altex@altex-com.ru
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Т а б л и ц а .  Взаимозаменяемость компонентов

Компонент Производитель Аналог от RFHIC Описание

BGE788 Philips 1F7534P CATV Amplifi er- 12V-34dB
BGD702 Philips 1F8719D CATV AMPLIFIER-12V-20dB
BGD802 Philips 1F8719D CATV AMPLIFIER-12V-20dB
MHW7185 Motorola 1F8719D CATV AMPLIFIER-12V-20dB
MHW7205CL Motorola 1F8719D CATV AMPLIFIER-12V-20dB
MHW8205 Motorola 1F8719D CATV AMPLIFIER-12V-20dB
BGY785A Philips 1F8719P CATV AMPLIFIER-12V-20dB
BGY885A Philips 1F8719P CATV AMPLIFIER-12V-20dB
BGY885B Philips 1F8719P CATV AMPLIFIER-12V-20dB
MHW7182B Motorola 1F8719P CATV AMPLIFIER-12V-20dB
MHW8182B Motorola 1F8719P CATV AMPLIFIER-12V-20dB
S10040220GT 2F1G20P 2F1G20P CATV Line Amplifi er - 24V Push Pull
D10040220GTH PDI 2F1G22DS  
D10040240GTH PDI 2F1G24D  
D8740180GTH  2F8718DS CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
BGY885A Philips 2F8718P CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
MHW9186 Motorola 2F8718P CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
MHW9206 Motorola 2F8718P CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
MC7831 NEC 2F8718P CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
S8740200P PDI 2F8718P CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
BGD902 Philips 2F8719DS CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
BGD802 Philips 2F8719DS CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
BGD812 Philips 2F8719DS CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
BGD902L Philips 2F8719DS CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
MC7845 NEC 2F8719DS CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
MC7881 NEC 2F8719DS CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
BGD904 Philips 2F8720DS CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
BGD814 Philips 2F8720DS CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
BGD804 Philips 2F8720DS CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
CGD914 Philips 2F8720DS CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
CGD904L Philips 2F8720DS CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
MHW8188A Motorola 2F8720DS CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
MHW9188 Motorola 2F8720DS CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
MHW9189 Motorola 2F8720DS CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
MHW9187 Motorola 2F8720DS CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
MC7882 NEC 2F8720DS CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
D8740200GTH PDI 2F8720DS CATV AMPLIFIER-24V-18-20dB
BGD906 Philips 2F8722DS CATV AMPLIFIER-24V-23dB
BGD816L Philips 2F8722DS CATV AMPLIFIER-24V-23dB
MHW8227A Motorola 2F8722DS CATV AMPLIFIER-24V-23dB
MHW9227 Motorola 2F8722DS CATV AMPLIFIER-24V-23dB
MC7846 NEC 2F8722DS CATV AMPLIFIER-24V-23dB
MC7883 NEC 2F8722DS CATV AMPLIFIER-24V-23dB
D8740220GTH PDI 2F8722DS CATV AMPLIFIER-24V-23dB
BGY887 Philips 2F8723P CATV AMPLIFIER-24V-23dB
MHW9236 Motorola 2F8723P CATV AMPLIFIER-24V-23dB
MC7832 NEC 2F8723P CATV AMPLIFIER-24V-23dB
S8740240GT PDI 2F8723P CATV AMPLIFIER-24V-23dB
MHW8247A Motorola 2F8725D  
MHW9247 Motorola 2F8725D  
MC7847 NEC 2F8725D  
MC7884 NEC 2F8725D  
D8740250GTH PDI 2F8725D  
CGY887A Philips 2F8725P  
MC7833 NEC 2F8725P  
MHW8267A Motorola 2F8727D  
MHW9267 Motorola 2F8727D  
D8740270GTH PDI 2F8727D  
CGY887B Philips 2F8727P CATV LINE AMPLIFIER
MHW9276 Motorola 2F8727P CATV LINE AMPLIFIER
BGY887B Philips 2F8729P  

BGY888 Philips 2F8734P 24V Push Pull CATV Amplifi er 870 MHz, 34 
dB gain

S8740340PT PDI 2F8734P 24V Push Pull CATV Amplifi er 870 MHz, 34 
dB gain

WJ(AH102) Sirenza AP-209  
SGA-3381 Sirenza AP112 GaAs MMIC Amplifi er
SGA-6618 Sirenza AP112 GaAs MMIC Amplifi er
WJ AH2 Sirenza AP112 GaAs MMIC Amplifi er
AG 606 Sirenza AP112 GaAs MMIC Amplifi er
AH22 Sirenza AP112 GaAs MMIC Amplifi er
SXA-289 Sirenza AP20S  
SGA-3381 Sirenza AP230 GaAs MMIC Amplifi er
SGA-6618 Sirenza AP230 GaAs MMIC Amplifi er
SLX-2143 Sirenza CL0902 Low Noise Amplifi er
HMC373LP3 Hittite CL0902 Low Noise Amplifi er
SLX-2143 Sirenza CL1902 Low Noise Amplifi er
HMC373LP3 Hittite CL1902 Low Noise Amplifi er
SLX-2143 Sirenza CL2102 Low Noise Amplifi er
HMC373LP3 Hittite CL2102 Low Noise Amplifi er
SXA-289 Sirenza LM0905 Linear Amplifi er Module
HMC454ST89 Hittite LM09059  

Компания «Аналитик-
ТС» разработала 
новое семейство 
модемов AnCom RM
В ООО «Аналитик-
ТС» (www. analytic. 
ru) разработано 
новое семейство 
модемов AnCom 
RM для эксплуа-
тации в системах, 
чувствительных 
к перерывам свя-
зи. Новые устройс-
тва обеспечивают резервирование каналов 
связи, разделенных на физическом уровне.
Области применения:

Системы промышленной автоматики, те-
лемеханики и АСКУЭ.
Диспетчерский контроль и управление 
территориально-распределенными объ-
ектами (нефте- и газопроводы, системы 
водоснабжения и водоочистки, элект-
рические сети, железные и шоссейные 
дороги, системы мониторинга окружаю-
щей среды, охранные комплексы и т. п.).

Условия эксплуатации:
Непрерывный и необслуживаемый 
режим работы в диапазоне темпера-
тур – 40… +70 °С.
Различные виды первичного питания 
с расширенными диапазонами:

переменное напряжение 130–286 В 
/ 45–55 Гц;
постоянное напряжение 9–18 В, 
18–36 В или 36–72 В. 
Защита входа по току, напряжению 
и от микросекундных / миллисекунд-
ных импульсов большой энергии.

Характеристики:
Автоматический переход на запасной 
канал и возврат на основной при его 
восстановлении.
Основными и резервными в любой 
комбинации могут быть:

2-проводные коммутируемые, 
2 - и 4-проводные выделенные кана-
лы ТЧ и физические линии;
беспроводные GSM/GPRS-каналы.
Прозрачный канал передачи данных 
активируется автоматически после 
включения питания.

Состав модема AnCom RM:
модуль первичного питания;
модуль интерфейсов (RS 232C 
или RS 485);
модуль проводного канала (на базе 
серийно выпускаемых модемов 
AnCom STF);
модуль беспроводного GSM / GPRS-
канала;
пользовательский модуль (напри-
мер, конвертер протоколов) . 
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35Телематические аспекты 
в системах мониторинга 
подвижных и стационарных 
объектов

Михаил СОЛОВЬЕВ
msol@gwe.ru

В эпоху стремительного развития 
технологий и технических средств 
становится важным вопрос мони-
торинга и управления процессами 
на расстоянии с использованием 
доступных каналов связи, таких, 
например, как GSM и GPRS. Представ-
ленный в этой статье материал 
затрагивает вопрос технического 
мониторинга (а именно мониторинг 
транспортных средств, охватыва-
ющий географическое позициониро-
вание, и мониторинг стационарных 
объектов, включающий вопросы 
технического учета потребления 
электроэнергии), решение которого 
достигается установкой специали-
зированного оборудования на удален-
ный объект. К особенностям тех-
нического мониторинга удаленных 
объектов можно отнести необслу-
живаемую эксплуатацию с решением 
таких задач, как первичная регист-
рация и анализ данных, оповещение 
и передача данных, голосовая связь, 
прослушивание и охрана, а также воз-
можность интегрирования с другими 
электронными системами, такими, 
например, как охранно-пожарные 
системы (ОПС), системы контроля 
доступа (СКД), видеонаблюдение 
по событию, мониторинг значений 
физических величин и т. д.

Мониторинг подвижных 
объектов
В общем случае система мониторинга состоит 
из двух компонентов — множества транспорт-
ных средств (ТС) и диспетчерского центра (ДЦ), 
или иначе, центра мониторинга и управления.
На транспортное средство устанавливается ре-
гистратор навигационных и иных данных (на-
пример, уровня топлива в баке, температуры 
в рефрижераторе, а также состояния агрегатов 
типа «открыто-закрыто», «включено-выключено» 
и т. п.). В ДЦ устанавливается компьютер или сеть 
компьютерных средств, обеспечивающих получе-
ние данных от регистраторов, хранение данных, 
отображение и анализ полученной информации 

по запросу оператора или администратора систе-
мы и, при необходимости, отправление обратно-
го воздействия (команды) на регистратор для уп-
равления исполнительными механизмами.
Известны два основных способа мониторинга 
подвижных объектов: пассивный мониторинг 
и активный. При пассивном мониторинге в ТС 
устанавливается регистратор данных (электрон-
ное устройство, производящее запись навига-
ционных и иных данных в энергонезависимую 
память), а при активном — абонентский регис-
тратор данных (регистратор данных со встро-
енным абонентским модемом связи и приема/
передачи данных). Подробнее о сущности этих 
способов ниже.
1. Пассивный мониторинг — данные от регист-
ратора могут автоматически передаваться в ДЦ 
по прибытии ТС в гараж или, например, во вре-
мя кратковременной остановки для передачи 
путевого листа по беспроводным каналам (радио, 
Bluetooth или IrDA адаптера), а также при по-
мощи проводных подключений регистратора 
к компьютеру ДЦ или посредством переносного 
компьютерного средства. Например, карманного 
персонального компьютера (КПК).
2. Активный мониторинг — данные от абонент-
ского регистратора передаются в ДЦ по беспро-
водным каналам связи (GSM/GPRS или спутник). 
Возможны следующие режимы передачи дан-
ных: непрерывный, периодический, по событию 
или по запросу оператора ДЦ.
Рассмотрим вариант активного мониторин-
га подвижных объектов по каналам GSM/GPRS 
как наиболее эффективный с точки зрения соот-
ношения цена/качество в регионах с развитой 
структурой сетей GSM.
Трудности, с которыми сталкиваются разработ-
чики систем мониторинга ТС, связаны с вероят-
ностью потери данных в случаях неустойчивого 
GPRS-канала данных, что происходит из-за нерав-
номерного покрытия приемопередающей аппа-
ратурой оператора GSM/GPRS зон связи по пути 
следования транспорта, а также при переходе 
в соседнюю соту во время движения. Задачу со-
хранения данных в таких случаях помогает ре-
шить абонентский регистратор данных, который 
сохраняет данные во время всего пути движения 
траспорта, а также механизмы автоматического 
восстановления или периодического соединения 

BT_0306.indd   35BT_0306.indd   35 16.09.2006   18:19:0116.09.2006   18:19:01



И
Н

ТЕ
ГР

АЦ
И

Я

36

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’06

ин
те

гр
ац

ия

с ДЦ по каналу GPRS. Передача данных в ДЦ мо-
жет производиться по следующим сценариям:

непрерывная или периодически повторяюща-
яся передача данных в области покрытия GSM-
сети;
автоматическая передача ранее зарегестриро-
ванных данных (не переданных по причине 
обрыва связи) при входе в область GSM-покры-
тия;
передача ранее зарегестрированных дан-
ных в области GSM-покрытия по запросу ДЦ 
или иному событию.
Для решения задач телеуправления сервер 
связи должен обеспечивать передачу управля-
ющих сигналов и команд в сторону требуемого 
абонентского регистратора данных, который 
может принимать их по GPRS/CSD-каналу в те-
кущем сеансе связи или при помощи SMS. 
В связи с этим, разработчикам серверного про-
граммного обеспечения необходимо помнить 
о возможности разрыва соединения с абонент-
ским регистратором в любое время.

Для повышения надежности телеуправления 
сервер связи, например, может работать, исполь-
зуя методику «очередей управляющих команд», 
предусмотренных для каждого абонентского ре-
гистратора. Управляющая команда записывается 
в очередь по требованию оператора системы. 
Если очередь не пуста, то первая управляющая 
команда из очереди передается на абонентский 
регистратор в следующий сеанс связи и удаляется 
из нее только после подтверждения об исполне-
нии, принятого от абонентского регистратора.
Более сложный вариант системы мониторинга ТС 
может быть реализован с помощью двух серверов, 
один из которых сервер данных, а другой — сер-
вер телеуправления. Один из вариантов работы 
с двумя серверами может выглядеть следующим 
образом. Абонентский регистратор периодически 
(или непрерывно) передает данные на сервер дан-
ных в процессе следования по маршруту. После 
включения питания (или с некоторым заданным 
периодом) абонентский регистратор производит 
соединение с сервером телеуправления и передает 
свой идентификатор и пакет настроек на даный 
момент времени. Сервер телеуправления сравни-
вает принятый пакет настроек для абонентского 
регистратора с пакетом настроек, созданных ад-
министратором системы, и, в случае обнаружения 
различий в параметрах настроек, возвращает регис-
тратору управляющие команды, корректирующие 
соответствующие настроечные параметры и сохра-
няющие настройки в регистраторе. В некоторых 
случаях применения абонентскому регистратору 
нет необходимости передавать подтверждение 
об исполнении управляющих команд, так как по-
добное «выравнивание» настроечных параметров 
может успешно завершиться в следующий сеанс 
связи с сервером телеуправления.

Стоимость мониторинга 
удаленных объектов
Не так давно успешно использовались системы 
мониторинга, в которых передача данных про-
изводилась только по каналу GSM SMS. Учитывая 
тот факт, что стоимость одного SMS составляет 
от 1 до 2 рублей, а объем информации одного 
SMS-сообщения может быть не более 160 байт, 
то с целью уменьшения затрат на передачу дан-
ных выбирались режимы с большим периодом 
передачи, а также способы передачи большего 
объема информации в одном сообщении. Напри-

•

•

•

•

мер, при стоимости одного SMS-сообщения шесть 
центов, курсе $1 USD = 27 рублей и N-часовом 
мониторинге в день, ежемесячные затраты (в руб-
лях) на передачу данных по каналу SMS можно 
вычислить по формуле:

Результаты расчета сведены в таблицу 1.

Очевидно, что уже пятиминутный интервал от-
правления данных по каналу SMS становится ма-
лоприемлемым в задачах мониторинга транспор-
та для большинства предприятий.
С появлением GSM/GPRS абонентских термина-
лов и возможности передавать данные по кана-
лу GPRS (Интернет) затраты на передачу данных 
резко сокращаются. Передача данных по кана-
лу GPRS тарифицируется по объему передавае-
мой информации и составляет в среднем от 10 
до 30 центов за 1 Мбайт информации плюс 
ежемесячная абонентская плата за использо-
вание GPRS услуги, услуги «мобильный офис» 
или «мобильный Интернет». Допустим, что объ-
ем информации, достаточной для передачи 
одного пакета данных, включая дату, время, 
навигационные данные, а также комплекта зна-
чений физических величин, составляет 50 байт 
(в конкретных случаях этот объем может быть 
снижен до 30 и менее байт). Тогда расчет сто-
имости мониторинга в месяц при тарифе тра-
фика GPRS 30 центов за 1 Мбайт, абонентской 
плате за услугу 54 руб./мес. и курсе $1 USD = 
27 рублей можно расчитать по формуле:

Расчеты сведены в таблицу 2.

Другими словами, стоимость практически непре-
рывного мониторинга по каналу GPRS остается 
ниже абонентской платы за услугу GPRS (или «мо-
бильный офис»).
Следует, однако, отметить, что в расчете объема 
информации, передаваемой по каналу GPRS, 
осталась неучтенной служебная информация 
передаваемая или принимаемая GPRS-модемом, 
сопровождающая в процессе его соединения (или 
разъединения) с сетью GPRS. Известно, что эта 
«служебная» информация тарифицируется так 
же, как и прочие данные, переданные (или при-
нятые) модемом, на сервер в Интернет. Однако 
оценка его объема не входила в наши задачи.

Срок жизни
Определенно важным фактором в создании сис-
тем мониторинга является «срок жизни» (lifetime) 
абонентского регистратора, который определя-
ется его функциональной полнотой в процессе 
эксплуатации. Назовем несколько причин, влия-
ющих на срок жизни оборудования, устанавлива-
емого на объектах мониторинга:

формирование новых требований заказчика 
к системе, связанных с развитием информа-
ционных технологий и «погружением» заказ-
чика/пользователей системы в предметную 
область в процессе эксплуатации системы мо-
ниторинга;
фиксированные функциональные возможнос-
ти оборудования производящего мониторинг;
высокие затраты на переоборудование в случае 
замены имевшегося оборудования на более 
совершенную модель; затраты на переобору-
дование становятся наболее высокими, если 
система содержит сотни и тысячи объектов мо-
ниторинга в труднодоступных или удаленных 
местах.

Учитывая названные причины, с точки зре-
ния продления «срока жизни» оборудования, 
производящего мониторинг, можно выбрать 
некий компромисс между его функциональной 
насыщенностью (или даже избыточностью), 
которой должно быть достаточно для удовлет-
ворения новых требований заказчика, и це-
ной этого оборудования по сравнению с более 
простым аналогом, разница цен между которы-
ми должна быть ниже стоимости затрат неми-
нуемого переоборудования объектов монито-
ринга.

Функциональные возможности
Говоря о функциональных возможностях обо-
рудования, устанавливаемого на объектах мо-
ниторинга, следует раскрыть интересы таких 
сторон как:

конечный пользователь — с интересами 
«продленного срока жизни», приемлемого 
соотношения цена/качество системы монито-
ринга и ее обслуживания.
компания — системный интегратор (или 
инсталлятор) — с интересом повышения 
качества исполнения заказов конечного 
пользователя и снижения связанных с этим 
затрат; очевидно, повышение качества мо-
жет достигаться за счет индивидуального 
подхода в решении задач, а снижение за-
трат — за счет унификации используемых 
технологий.

•

•

•

•

•

Т а б л и ц а  1 .  Результаты расчета затрат на передачу данных

Количество 
SMS в час, шт.

Интервал 
отправления 

SMS, мин.

Затраты, руб/мес

N=8 N=12 N=18 N=24

6 10 2332,80 3499,20 5248,80 6998,40

12 5 4665,60 6998,40 10497,60 13996,80

60 1 23328,00 34992,00 52488,00 69984,00

Т а б л и ц а  2. Расчет затрат на мониторинг

Количество 
пакетов в час, 

шт.

Интервал 
отправления 
пакета, мин.

Затраты, руб/мес

N=8 N=12 N=18 N=24
6 10 54,58 54,87 55,31 55,75

12 5 55,17 55,75 57,62 57,50
60 1 59,83 62,75 67,12 71,50
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37компания — производитель оборудования — 
с интересом уменьшения затрат при произ-
водстве и технической поддержке, что дости-
гается за счет создания минимального набора 
функциональных устройств.

Следовательно, процесс от создания оборудова-
ния до построения системы должен следовать 
системному подходу, предусматривающему 
объектно-ориентированную, открытую и мо-
дульную архитектуру, простую в параметри-
ческих и функциональных настройках систему, 
а также каждый из ее компонентов.

Программируемый 
логический контроллер
Программируемый логический контроллер (ПЛК) — 
это микропроцессорная система, предназначенная 
для реализации алгоритмов логического управле-
ния компонентами системы по предопределенному 
разработчиком системы сценарию. Говоря о ПЛК, 
можно утверждать, что это не оборудование, а техно-
логия, разработанная для конкретной прикладной 
области. Несомненно, эта «технология» содержит 
специальную микропроцессорную архитектуру, 
принцип работы которой основан на циклической 
работе (опрос состояний на входах, вычисление 
и управление выходами и формирование выходной 
информации) и специфическом языке описания 
управляющих сценариев. Разработка управляющих 
сценариев осуществляется специалистами-эксперта-
ми прикладной области. При этом не обязательно 
быть специалистом в математике или программи-
ровании.
Говоря о применении ПЛК-устройствах в задачах 
телематики и телеуправления, заметим, что важ-
ной составляющей ПЛК-устройства становится 
встроенный или внешний модем связи (напри-
мер, GSM/GPRS-модем или аппарат спутниковой 
связи и передачи данных).
Применение ПЛК в системах телемониторинга 
и телеуправления обеспечивает следующие пре-
имущества:

высокую надежность: ПЛК ориентированы 
на длительную работу в необслуживаемых пер-
соналом системах;
простое тиражирование: типовые решения 
представляются в виде настроечных файлов. 
Загрузка требуемого файла в ПЛК позволяет 
быстро создавать работоспособное устрой-
ство, в точности повторяющее эталонный 
или опытный оразец;
быструю наладку и обновление алгоритмов уп-
равления (в том числе и в процессе работы): на-
стройка или обновление алгоритма управления 
администратор системы мониторинга может 
производить удаленно по каналам глобальной 
связи, поддерживаемой телематическим ПЛК 
таким же образом, как и при проводном под-
ключении ПЛК к компьютеру в лаборатории;
создание нестандартных технических систем, 
а также возможность выполнения в одной ПЛК-
системе нескольких задач, таких как монито-
ринг и охрана, оповещение, удаленное управ-
ление и управление по событию, первичная 
обработка данных и т. п.;
создание дополнительных функций, не услож -
няя конструкцию и не увеличивая стоимость 
уже установленного телематического обору-
дования системы мониторинга.

Перечислим некоторые задачи, возлагаемые 
на телематические ПЛК в системах мониторин-
га удаленных объектов:

•

•

•

•

•

•

регистрация данных, состояний датчиков, сен-
соров и зон охраны;
передача данных по каналам GSM SMS, CSD 
и GPRS по настраиваемому сценарию управле-
ния;
перенаправление потока данных, принятых 
по одному каналу в другой, что может быть 
необходимо для обеспечения связи с бортовым 
оборудованием, таким как навигационная сис-
тема, контроллер управления физическими 
величинами, модуль отображения или иной 
внешний контроллер;
управление дискретными выходами: удаленное 
и по настраиваемому сценарию управления;
прослушивание и голосовая связь;
настройка и обновление операционной систе-
мы (fi rmware) по каналам CSD, GPRS или кана-
лам спутниковой связи;
подключение переносного компьютерно-
го средства по каналу Bluetooth, радио, ИК 
или проводному каналу с целью переноса дан-
ных, управления и настройки.

Для удовлетворения указанных выше требований 
становится выгодным внедрение именно телема-
тических ПЛК в системы мониторинга.

Выводы
Учитывая фактор приоритетов GSM-каналов 
связи (более высокий приоритет имеют каналы 
GSM голосовой связи и CSD-канал, далее канал 
передачи SMS-сообщений и затем, GPRS-канал) 
и требования надежной и экономически эффек-
тивной передачи данных, абонентский регис-
тратор транспортного средства должен обеспе-
чивать передачу данных по резервному каналу. 
Например, если GPRS-канал оказался недоступен 
в данное время суток или в данной местности, 
то информацию необходимо передавать по ка-
налу SMS или CSD.
Выбор основного и резервного канала передачи 
данных должен основываться на ценности пере-
ваемой информации. Например, навигацион-
ные и иные данные периодически передаются 
по каналу GPRS, а сообщения о тревоге — по ка-
налу CSD (или SMS). Снизить затраты на пере-
дачу данных может также учет состояния сети 
GPRS и оператора GSM.
Ввиду сказанного, телематические ПЛК – на-
иболее эффективное аппаратное средство 
для решения задач пассивного или активно-
го мониторинга подвижных и стационарных 
объектов, а также телеуправления. Примеры 
внешнего вида оборудования ПЛК произ-
водства компании «Геликс» приведены на 
рис. 1-3. 

•

•

•

•

•
•

•

Рис. 1. ПЛК регистратор данных «Геликс-1» в 
задачах пассивного мониторинга ТС

Рис. 2. Абонентский GSM/GPRS ПЛК регистратор 
данных «Геликс-2» в задачах активного 
мониторинга ТС и телеуправления

Рис. 3. Абонентский GSM/GPRS ПЛК регистратор 
данных «Геликс-3» в задачах активного 
мониторинга стационарных объектов
и телеуправления
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В статье отражены результаты 
проведенного исследования режи-
мов работы трансивера NA1TR8 
(Nanonet) и особенностей его 
программирования для достижения 
максимальной пропускной способ-
ности при передаче данных между 
двумя узлами. Показано, что полезная 
скорость передачи при использо-
вании небольших кадров (длиной 
до 128 байтов) не превышает 
628 кбит/с и 1126 кбит/с для ре-
жимов с битовыми скоростями 
1 и 2 Мбит/с соответственно.

Введение
Технология Nanonet разрабатывается компани-
ей Nanotron Technologies (http://www. nanotron. 
com) и позиционируется на рынке как беспро-
водная сеть «последней мили», которая может 
быть применена, в частности, для сбора инфор-
мации с различного рода датчиков и устройств. 
Максимальная заявленная битовая скорость со-
ставляет 2 Мбит/с, однако в некоторых случаях 
для увеличения дальности и повышения надеж-
ности передачи данных имеет смысл использо-
вать скорости 1 Мбит/с и 500 кбит/с.
Технология Nanonet поддерживает два режима 
доступа к среде передачи: TDMA (с разделением 
по времени) и CSMA/CA (с конкуренцией за пра-
во передачи и механизмом предотвращения 
коллизий). TDMA подразумевает необходи-
мость программно-аппаратной организации 
узла-арбитра, который будет выдавать разре-
шение остальным узлам по очереди передавать 
в какие-то определенные моменты времени. 
В CSMA/CA момент старта передачи не опре-
делен заранее, поэтому в работу трансиверов 
вводятся специальные процедуры, максимально 
предотвращающие возможность почти одновре-
менного начала трансляции своих кадров двумя 
узлами.

Определение максимальной 
скорости передачи кадров
В расширенном режиме CSMA/CA узел — ини-
циатор передачи (1) — сначала генерирует кадр 
запроса на передачу Req2S, извещая все другие 
узлы в сети о своем намерении отослать какому-
то определенному узлу (2) кадр с данными. Если 

в сети присутствует адресат (2), то он должен от-
ветить на запрос Req2S согласием Clr2S принять 
следующий кадр (подтверждение запроса на пе-
редачу). Такая процедура необходима для того, 
чтобы, во-первых, обеим сторонам убедиться 
в возможности осуществления взаимосвязи и, 
во-вторых, заставить все остальные узлы в сети 
прекратить на некоторое время попытки за-
владеть средой передачи. После этого узел (1) 
отсылает кадр с данными Data и ждет от узла (2) 
специального пакета подтверждения приема 
данных Ack.
Для определения максимально возможной ско-
рости передачи кадров в режиме с гарантиро-
ванной доставкой имеет смысл воспользоваться 
усеченным режимом CSMA/CA, в котором от-
сутствует процедура «установления канала свя-
зи» (Req2S-Clr2S), но каждый переданный кадр 
с данными Data подтверждается кадром Ack 
(см. рис. 1).

В случае отсутствия подтверждения в течение 
определенного промежутка времени узел-от-
правитель посылает кадр вновь до тех пор, 
пока транзакция не будет успешно завершена 
или не истечет счетчик попыток.
Документация к трансиверам NA1TR81 поз-
воляет выделить ряд временных интервалов, 
из которых состоит цикл взаимодействия меж-
ду двумя узлами сети (так как целью данного 
исследования является вычисление максималь-
ной скорости передачи данных, будем считать, 
что условия радиосвязи позволяют отсылать 
и принимать абсолютно все кадры без ретранс-
ляции).

После получения трансивером команды на-
чать передачу startTxCmd, он должен выдер-

Исследование скорости 
передачи данных в 
беспроводных сетях Nanonet

Алексей МОЩЕВИКИН,
к. ф.-м. н.
alexmou@lab127.karelia.ru

Рис. 1. Кадр подтверждения после передачи 
данных

Рис. 2. Последовательность действий при полу-
чении команды «начать передачу»
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39жать фиксированную паузу (CIFS, Carrier Sense 
InterFrame Space) в 24 микросекунды для про-
верки среды на незанятость, а затем, следуя ал-
горитму предотвращения коллизий (CSMA/CA), 
подождать еще некоторое время, определяемое 
генератором случайных чисел (от 0 до 7 вре-
менных интервалов Backoff Time Slots по 24 мкс 
для первой попытки отослать кадр). Введение 
элемента случайности и последовательное 
увеличение диапазона генерации интервала 
ожидания для повторных попыток эффективно 
позволяет избегать коллизий. После окончания 
передачи информационного кадра приемная 
сторона должна через 8 микросекунд (Switching 
InterFrame Space) послать в эфир подтвержде-
ние Ack. Учитывая время прохождения сигнала 
между трансиверами, временной промежуток 

между кадрами Data и Ack может составлять 
до 24 мкс.
Общий формат кадра представлен ниже.
Преамбула (Preamble) и конечный ограничитель 
кадра (Tail) передаются за 30 мкс и 4 мкс соот-
ветственно. Синхронизирующая последователь-
ность (SyncWord) состоит из 64 битов, длитель-
ность ее передачи зависит от битовой скорости, 
установленной в трансивере (1 или 2 Мбит/с). 

В поле MAC Frame переменной длины может по-
мещаться информационный кадр Data или кадр 
подтверждения Ack.
Кадр с данными состоит из следующих полей:

SI (Scrambler Init, 8 битов, старший бит не оп-
ределен) — биты инициализации скремблера 
на приемной стороне;
EC (Encryption Control, 4 бита) — биты управ-
ления шифрованием;
T (Type, 4 бита) — тип кадра Data (существуют 
6 типов кадров: данные Data, подтверждение 
принятых данных Ack, широковещательный 
BrdCast, синхронизации времени TimeB, за-
прос на передачу Req2S, подтверждение за-
проса на передачу Clr2S);
DA (Destination Address, 48 битов) — адрес 
получателя;
SA (Source Address, 48 битов) — адрес отпра-
вителя;
L (Length, 13 битов) — длина поля данных 
(в байтах);
FC (Frame Control, 3 бита) — поле управления 
потоком кадров;
CRC1 (Cyclic Redundancy Check, 16 битов) — 
контрольная сумма заголовка;

Data (1–8192 байтов) — поле данных;
CRC2 (16 или 32 бита) — контрольная сумма 
поля данных.

Кадр подтверждения принятых данных намного 
короче и состоит из:

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

поля инициализации скремблера,
поля управления шифрованием (все биты вы-
ставлены в 0),
поля тип кадра Ack,
адреса получателя,
а также поля контрольной суммы.

Поскольку трансиверы NA1TR8 могут работать 
в разных режимах битовой скорости 1 Мбит/с 
и 2 Мбит/с, время, затрачиваемое на переда-
чу одного кадра с полем данных в 128 байтов 
и 8192 байта (максимально возможная длина), 
указано в таблице 12.
Создание устройств, способных передавать 
информацию кадрами длиннее 128 байтов, за-
труднено вследствие необходимости проекти-
ровать аппаратное и программное обеспечение 
модулей приемо-передатчиков с согласованны-
ми скоростями обмена данными между чипом 
NA1TR8 и управляющим микроконтроллером. 
Размер одного банка (буфера) памяти транси-
вера NA1TR8 составляет 128 байтов. В случае 
возникновения потребности передать кадр 
бо льшего размера, необходимо разработать 
дополнительные процедуры управления буфе-
рами приема и передачи данных. При попе-
ременной передаче в эфир 64 байтов данных 
из верхней или нижней половины буфера надо 
успевать записывать новую информацию в дру-
гую половину, не используемую в данный мо-
мент. На приемной стороне, соответственно, 
подобные действия должны быть выполнены 
при получении данных. Далее в статье этот ре-
жим передачи информации в длинных кадрах 
обсуждаться не будет.
Ориентируясь на полученные цифры, можно ут-
верждать, что полезная скорость передачи дан-
ных при использовании кадров небольшой дли-
ны (128 байтов) не может превышать 628 кбит/с 
и 1126 кбит/с для битовых скоростей 1 Мбит/с 
и 2 Мбит/с соответственно.
Таким образом, даже если трансиверы будут 
постоянно занимать среду передачи, то все рав 

•
•

•
•
•

но около 40 % пропускной способности канала 
будет уходить на накладные расходы.

Ограничение максимальной 
скорости передачи данных 
вследствие программно-
аппаратных особенностей 
устройств
Автономное устройство, снабженное приемо-
передатчиком Nanonet, обычно состоит из двух 
главных узлов, связанных между собой интер-

фейсом SPI, — управляющего микроконтролле-
ра (MCU) и трансивера (чип NA1TR8 или модуль 
Nanopan) (рис. 6).
В случае необходимости управлять устройством 
или сохранять и обрабатывать поступающую 
по радиоканалу информацию микроконтроллер 
подсоединяется к персональному компьютеру 
с помощью какого-нибудь проводного интер-
фейса (например, RS-232 или USB, на рисунке 
обозначено штриховой линией серым цветом). 
Существует также способ подключения тран-
сивера к компьютеру напрямую (без исполь-
зования MCU). Для этого, например, применя-
ется преобразователь сигналов LPT порта в SPI 
интерфейс (такие переходники поставляются 
со стартовым отладочным комплектом).
В данной статье подробно разобран случай ис-
пользования микроконтроллеров Atmel с ядром 
популярной серии AVR (например, ATmega32L). 
Из большого набора периферийных узлов в нем 
используется SPI интерфейс (тактовая частота 
до 4 МГц) для связи с трансивером и универ-

Название поля (вре-
менного интервала)

Битовая длина, бит / 
длительность, мкс

Время передачи [мкс]
при битовойскорости

1 Мбит/с 2 Мбит/с
CIFS 24 мкс 24 24

random (0..7)*24 мкс, 84 в среднем 84 84
Preamble 30 мкс 30 30
SyncWord 64 бит 64 32

SI+EC+T+DA+SA+L+
+FC+CRC1+CRC2(32b) 176 бит 176 88

Data (128 / 8192 
байтов) 128*8 б / 8192*8 байт 1024 / 65 536 512 / 32 768

Tail 4 мкс 4 4
SIFS <24 мкс (8) 8 8

Preamble 30 мкс 30 30
SyncWord 64 бит 64 32

SI+T+DA+CRC1 80 бит 80 40
Tail 4 мкс 4 4

ИТОГО:
Длительность кадра 1592 мкс /

66 104 мкс
888 мкс /

33 144 мкс
Макс. скорость передачи 

данных
628 кбит/с /
968 кбит/с

1126 кбит/с /
1931 кбит/с

1 NanoNET System Specifi cations PHY/MAC, ver.1.04 (разделы 3 «Описание форматов кадров», 7.2 «Алгоритм CSMA/CA», 
приложение А1 «Атрибуты и константы»).

2 Существует еще, как уже было отмечено, режим битовой скорости 500 кбит/с, для достижения максимально возмож-
ных скоростей обмена данными его использовать нецелесообразно.

Рис. 3. Общий формат кадра

Рис. 4. Структура кадра с данными

Рис. 5. Структура кадра подтверждения

Рис. 6. Блок-схема устройства, содержащего 
трансивер Nanonet

Т а б л и ц а  1 .  Время передачи для битовых скоростей 1 Мбит/с и 2 Мбит/с

BT_0306.indd   39BT_0306.indd   39 16.09.2006   18:19:0616.09.2006   18:19:06



О
БМ

ЕН
 О

П
Ы

ТО
М

40

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’06

об
ме

н 
оп

ы
то

м

сальный приемо-передатчик USART для связи 
с компьютером через com-порт.
Микроконтроллер управляет работой чипа, за-
писывая данные (инструкции) в регистры тран-
сивера. Для того чтобы записать и одновремен-
но считать n байтов из текущего банка памяти 
NA1TR8 по интерфейсу SPI3, необходимо пере-
дать n+2 байта. В первом байте указывается вид 
операции (чтение/запись) и количество байтов 
для передачи, второй содержит адрес памяти, 
относительно которого будет выполняться опе-
рация, далее следуют собственно данные.
Например, для изменения значения одного 
из регистров NA1TR8 требуется передать 3 бай-
та по интерфейсу SPI, затратив на эту переда-
чу как минимум 6 микросекунд (SPI@4МГц, 
один бит передается за 0,25 мкс). Кроме этого, 
управляющим микроконтроллером будет до-
полнительно израсходовано время, связанное 
с подготовкой данных и организацией циклов 
ввода-вывода.
В поставляемом с отладочными наборами тран-
сиверов Nanonet программном обеспечении 
передачу данных в NA1TR8 выполняет функция 
transSPI ().

void transSPI (CMDT command, MyByte8T offset, 
MyByte8T *DataStr, MyByte8T anz)
{
// объявление переменных не приведено
if (command==WRITE_CMD)  // если получена 
// команда «запись в трансивер»
{
SetSPISS (LOW); // подключить чип NA1TR8
// к интерфейсу SPI
cmd=0x80 | anz; // сформировать старший байт 
// из количества anz
// байтов для чтения и кода операции (0x80)
SPIReadWrite (cmd); // передать 1-ый байт
SPIReadWrite ((unsigned char) offset); // передать 2-ой
// байт (адрес памяти)
for (i=0;i<anz; i++)  // передать anz байтов данных
{
SPIReadWrite (DataStr [i]);
}
SetSPISS (HIGH); // отключить чип NA1TR8
// от интерфейса SPI
}
else  // если получена команда «чтение в MCU»
{
SetSPISS (LOW); // подключить чип NA1TR8
// к интерфейсу SPI
cmd=~0x80 & anz; // сформировать старший байт
SPIReadWrite (cmd); // передать 1-ый байт
SPIReadWrite ((unsigned char) offset); // передать 2-ой
// байт (адрес памяти)
for (i=0;i<anz; i++)  // получить в массив DataStr [i] 
// anz байтов данных
{
ucReadback=SPIReadWrite ((unsigned char) 0xff);
DataStr [i] =ucReadback;
}
SetSPISS (HIGH); // отключить чип NA1TR8
// от интерфейса SPI
}
}

В случае, когда четвертым параметром (количест-
во байтов) передана «1», в теле функции три раза 
произойдет вызов SPIReadWrite ().
Следует обратить внимание, что функция 
transSPI () носит аппаратно независимый харак-
тер (не зависит от типа микроконтроллера и спо-
соба его подключения к трансиверу). В отличие 
от нее функции SetSPISS () и SPIReadWrite () вы-
полняют уже конкретные действия с физичес-
кими сигналами на линиях, связывающих MCU 
и NA1TR8, следовательно, их код должен быть 
аппаратно зависим.
Например, в SPIReadWrite () происходит вызов 
функции spi (), код которой приведен ниже.

unsigned char spi (unsigned char data)
{
SPDR=data;
while ((SPSR & (1<<SPIF)) ==0);
return SPDR;
}

Переданный как параметр функции, байт data 
записывается в регистр данных (SPDR) микро-
контроллера ATmega32L (значение data необхо-
димо передать в трансивер). Далее в цикле ядро 
микроконтроллера постоянно читает старший 
бит (SPIF, флаг прерываний SPI) регистра SPSR 
(регистр состояния SPI). Факт изменения зна-
чения флага SPIF c 0 на 1 свидетельствует о про-
изошедшем окончании цикла передачи байта 
по интерфейсу SPI. Поскольку в интерфейсе SPI 
передача информации идет сразу по двум лини-
ям MISO и MOSI в обоих направлениях, то после 
передачи 8 битов в регистре SPDR оказывает-
ся байт, который был получен из трансивера. 
Именно его и возвращает функция spi ().
Приведенные выше листинги функций демон-
стрируют использование языка Си для програм-
мирования микроконтроллеров Atmel серии AVR 
(например, в среде разработчика CodeVisionAVR 
C Compiler, http://www.hpinfotech.com). Исполь-
зование языка Ассемблер при создании много-
уровневых приложений с передачей парамет-
ров в функции хотя и менее удобно, но заметно 
повышает быстродействие программ за счет 
разумной оптимизации кода.
Так, для записи в трансивер трех байтов по ин-
терфейсу SPI необходимо выполнить следую-
щие операции (в скобках указано число тактов 

микроконтроллера ATmega32L, необходимое 
для выполнения того или иного действия):

подготовить байт команды, записать его 
во временный регистр (2 такта);
подготовить байт адреса, записать его во вре-
менный регистр со смещением +1 относи-
тельно байта команды (~4 такта);
подготовить байт данных, записать его 
во временный регистр со смещением +2 от-
носительно байта команды (3 такта);
в цикле брать последовательно каждый 
из трех байтов, записывать их в регистр SPDR 
и ожидать окончания передачи (выставления 
флага SPIF) (3* (~2 мкс, затраченные на пере-
дачу байта по SPI, +~5 тактов)).
Итого, при тактовых частотах SPI — 4 МГц 
и микроконтроллера — 8 МГц общее время 
выполнения пересылки трех байтов должно 
составить немногим более 9 микросекунд.

Следующий пример демонстрирует неэффек-
тивность обычного подхода программирования 
на Си с множеством вложенных функций и ком-
пиляцией с опциями по умолчанию. В примере 
разобран дизассемблированный листинг упо-
мянутой выше transSPI (), вернее, первой ее по-
ловины, связанной с записью данных в чип 
nanonet (в столбце справа указано количест-
во тактов микроконтроллера, затрачиваемое 
на каждую операцию).
Отсюда хорошо видно, что унифицированная 
для разного аппаратного обеспечения функция 
SetSPISS () выполняется за 39 тактов микроконт-
роллера, тогда как в ней происходит всего лишь 
выставление сигнала логического нуля на одной 

•

•

•

•

•

; void transSPI(CMDT command, MyByte8T offset, MyByte8T *DataStr, MyByte8T anz)
;{

_transSPI: CALL SaveParam
; сохранение части параметров в ОЗУ 

; MCU 164 
LDD R26,Y+8 ; чтение байта «команда» 2

CPI R26,LOW(0x80) ; if (command==WRITE_CMD) 1

BRNE _0xA9
; если команда «запись», переход на

; след. оператор 1
CALL SetSPISS ; вызов SetSPISS(LOW); 39
ORI R30,0x80 ; cmd=0x80 | anz; 1

RCALL _SPIReadWrite ; SPIReadWrite(cmd); 59
RCALL _SPIReadWrite ; SPIReadWrite((unsigned char)offset); 59

LDI R18,LOW(0) ; for (i=0;i<anz; i++) 1
LDI R19,HIGH(0) ; i — двухбайтовое целое 1

_0xAB: CALL Test_i
; если i=0, т. е. если все байты

; переданы 15
BRGE _0xAC ; выход 1

MOV R30,R18 2
MOV R31,R19

CALL CalcAddress
; расчет указателя на очередной байт 

; данных 14
ST -Y,R30 2

RCALL _SPIReadWrite ; SPIReadWrite(DataStr[i]); 59
SUBI R18,LOW(-1) 1
SBCI R19,HIGH(-1) 1

RJMP _0xAB
; переход на передачу следующего

; байта данных 2
... ...

RET 4
;}

3 NanoNET Serial Peripheral Interface Specifi cations, ver. 1.06.
4 Описание микроконтроллера ATmega32L “8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash. 

ATmega32, ATmega32L”, раздел “Instruction Set Summary”
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41из цифровых линий, а SPIReadWrite () за 59 так-
тов (более 7 микросекунд).
При проектировании программного обеспече-
ния для микроконтроллеров AVR следует пом-
нить, что вызов и возвращение из любой про-
цедуры (инструкции CALL и RET) выполняются 
за 4 такта, следовательно, длятся суммарно одну 
микросекунду. Использование вложенных про-
цедур улучшает читаемость созданного кода, 
но многократно усиливает эффект бесполезного 
расходования времени.
Для того чтобы зарегистрировать максимально 
возможную скорость передачи данных между 
двумя узлами, была написана программа, которая 
как можно чаще отсылает неизменные 128 байтов 
данных и автоматически получает на них под-
тверждение о приеме от удаленного трансивера.
Структура такой программы представлена 
на рис. 7.
После установки режимов работы микроконтрол-
лера ATmega32L, инициализации приемо-пере-
датчика NA1TR8 и подготовки кадра программа 
входит в бесконечный цикл последовательных 
запусков функции DilSendMessage() — передачи 
кадра в эфир. Количество переданных данных 
может контролироваться с помощью прерыва-
ний от внутреннего таймера микроконтролле-
ра, отмеряющего секундные интервалы.

void DilSendMessage (MyByte8T *buff, MyByte8T len)
// функция отсылки кадра
// первый параметр — указатель на строку байтов,
// второй — длина строки
{
// объявление переменных, проверка параметров
lengthCB [0] = 0x80;
lengthCB [1] = 0;
// установить длину кадра (0x80 — 128 байт)
setTxFrmType (frmTypeData);
// установка формата кадра (frmTypeData — кадр
// с данными)
ARQset = TRUE;
// установить режим повторной передачи кадра
// в случае неуспешной предыдущей попытки
setTxARQmax (3);
// установить максимальное количество попыток пе
// редачи кадра (3)
// перед передачей следующего кадра необходимо
// убедиться
// в успешной передаче предыдущего
if (WaitForTransmitterReady ())  // 890 тактов
{
packet_a++; // 15 тактов
// подсчет количества переданных кадров
}
else
{
// вывести сообщение «проблемы с трансмиттером»
}
setTxLengthCtrlB (lengthCB); // 1272 такта
// установить длину кадра
cmd = 7; // 1 такт
transSPI (WRITE_CMD, STxBufferCmd_O, &cmd, 1); 
// 340 тактов
// выдать команду начать передачу:
// записать значение 7 в регистр STxBufferCmd_O
// действия по проверке различных ошибок
return;
}

Ключевым моментом в каждой итерации вне-
шнего цикла является ожидание разрешения 
начала передачи, реализованное в функции

WaitForTransmitterReady ().
MyBoolT WaitForTransmitterReady ()
{
// Объявление локальных переменных
if (TransmitterIsActive == TRUE)  // 12 тактов
// если трансмиттер включен
{

// 9 тактов
for (i=0;i<TXWAIT;i++)  // 16 тактов
{
getTxIRQ (&irqFlag);  // 400 тактов
if ((irqFlag & TXENDIRQ) == TXENDIRQ)  // 4 
// такта
{
if ((irqFlag & TXURUNIRQ) == TXURUNIRQ)  // 5 
// тактов
// проверка корректности предыдущей передачи
// если некорректное завершение,
{
sTXstat. urunCount++;  // 40 тактов
// заполнение массива статистических данных
}
resetTxIRQ (&irqFlag);  // 793 такта
TransmitterIsActive=FALSE;  // 3 такта
// трансмиттер выключить
break;  // 2 такта
}
// 22 такта
}
if (i >= TXWAIT)  // 17 тактов
// если трансмиттер слишком долго не освобождает-
ся // для передачи
{
sEXEPflags. TXexep = 1;  // 6 тактов
// выставить соответствующий флаг
return FALSE;  // 3 такта
// возврат «трансмиттер не готов»
}
}
return TRUE;  // 1 такт
// возврат «трансмиттер готов к передаче»  // 12 
// тактов
}

Перед стартом передачи очередного информа-
ционного кадра необходимо убедиться в том, 
что предыдущий кадр был успешно отправлен. 
Сигналом этого события является выставлен-
ный флаг TXENDIRQ в регистре 0x11 (состояния 
прерываний трансмиттера).
В цикле по переменной i периодически прове-
ряется состояние регистра 0x11 чипа NA1TR8. 
Если предыдущая передача была завершена, 
функция WaitForTransmitterReady () вернет 
значение TRUE. Длительность цикла, как уже 
подчеркивалось ранее, определяется тактовой 
частотой микроконтроллера и качеством напи-
санного и скомпилированного кода.
Для случая (MCU@8МГц/SPI@4МГц) и не за-
вершившейся на момент чтения регистра 0x11 
передачей (такой цикл назовем «неудачным») 
одна итерация выполняется за 442 такта 
(16+400+4+22) или 55 мкс.
Если результатом выполнения функции 
getTxIRQ () будет выставленный бит TXENDIRQ 
(передача закончена), то необходимо, во-пер-
вых, его сбросить, а, во-вторых, прекратить 
выполнять тело цикла и перейти к процедурам 
подготовки передачи нового пакета. Эти дейс-
твия плюс возврат из функции WaitForTransmit
terReady () занимают 890 тактов (111 мкс).
Как уже было сказано выше, каждые 55 микро-
секунд происходит очередное тестирование со-
стояния трансмиттера. Количество таких опро-

Рис. 7. Алгоритм программы для оценки максимально возможной скорости передачи данных между 
двумя узлами
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сов можно заранее определить, так как оно 
зависит от длины предыдущего кадра. Время 
простоя системы после выставленного флага 
TXENDIRQ до момента его проверки внутри 
функции getTxIRQ () варьируется в пределах 
от 1 до 442 такта, что составляет в среднем 
В28 мкс. Погрешность расчетов в этом случае 
не превысит 28 мкс, что составляет малую 
часть от общей длительности цикла передачи. 
Далее, следуя вычислениям, на завершение 
функции getTxIRQ () (после обнаруженного 
сигнала TXENDIRQ) и возврат из функции 
WaitForTransmitterReady() уходит примерно 
50+890 тактов или 117 мкс.
Таким образом, после момента окончания пре-
дыдущей передачи и возвратом из WaitForTran
smitterReady () в среднем проходит до 145 мкс.
В общем, скрупулезный подсчет количества 
тактов микроконтроллера между моментом 
чтения выставленного бита TXENDIRQ в ре-
гистре 0x11 трансмиттера NA1TR8 и момен-
том получения этим чипом команды начать 
передачу следующего кадра приводит к числу 
2518 (890+15+1272+1+340) тактов. При ука-
занных условиях этот временной промежуток 
будет длиться около 315 микросекунд.
Хотелось бы еще раз обратить внимание 
на постоянное использование неоптимизи-
рованной функции transSPI (), заставляющей 
микроконтроллер работать «вхолостую». В таб-
лице 2 приведены значения числа тактов, за-
трачиваемых на выполнение этой функции 
для разного количества переданных байтов 
данных, и двух разных тактовых частотах 
SPI интерфейса — 4 и 16 МГц. К сожалению, 
ATmega32L не поддерживает обмен данными 
по SPI на частотах выше 4 МГц; для увеличе-
ния скорости необходимо использовать либо 
внешние микросхемы, реализующие интер-
фейс SPI, либо микроконтроллеры других про-
изводителей (например, фирмы Freescale)
При необходимости записать или считать сра-
зу 6 байтов из приемо-передатчика (например, 
аппаратный MAC-адрес источника или отпра-
вителя кадра), микроконтроллер будет отраба-
тывать эту процедуру примерно в течение 100 
микросекунд (!).
Для приведенной выше программы посылки 
кадров в бесконечном цикле промежуток меж-
ду ними будет составлять примерно 315 мкс, 
что, в сумме с временем, затрачиваемым 
на передачу, составляет 1907 мкс для режи-
ма 1 Мбит/с и 1203 мкс для битовой скорости 
2 Мбит/с. При этом максимальные полезные 
скорости передачи (для 128-байтных пакетов) 
получаются 524 кбит/с и 831 кбит/с соответс-
твенно.
Проведенные эксперименты по регистрации 
максимальных скоростей передачи дают следу-
ющие результаты (табл. 3).
Первые 4 строки таблицы соответствуют усло-
виям, при которых сторона-отправитель вы-
жидает случайное время перед началом пере-
дачи (в среднем 96 мкс для первой попытки), 
вторые 4 — ситуации, когда кадр передается 
сразу же после окончания межкадрового про-
межутка. Данные в последнем столбце не учи-
тывают затраты времени на подготовку вне-
шним микроконтроллером следующего кадра 
и отражают предельно достижимые скорости 
передачи. Следует отметить, что режим рабо-
ты CSMA без использования алгоритма предо-

твращения коллизий не рекомендовано ис-
пользовать в сетях с несколькими активными 
узлами.
Зафиксированные скорости передачи данных 
530 кбит/с и 840 кбит/с близки к рассчитан-
ным выше (524 кбит/с и 831 кбит/с) и находят-
ся в пределах погрешностей.

Достижение максимально 
возможных скоростей 
передачи данных
Анализируя все вышеизложенное, можно выде-
лить ряд рекомендаций по разработке и созда-
нию программно-аппаратных модулей, конс-
труируемых на основе трансиверов стандарта 
Nanonet. Для достижения высоких скоростей 
передачи данных необходимо выполнять следу-
ющие действия:
1. Оптимизировать быстродействие аппарат-
но-зависимых низкоуровневых процедур (на-
пример, с помощью создания части програм-
много кода на языке Ассемблер и тщательного 
выбора способов передачи параметров в такие 
процедуры).
2. Использовать максимально высокие тактовые 
частоты для взаимодействия по интерфейсу SPI 
(в некоторых случаях применяя специализиро-
ванные контроллеры SPI).

3. Связывать управляющий микроконтроллер 
и чип приемо-передатчика с компьютером заве-
домо быстрым интерфейсом (например, USB).
4. Продумывать схемотехнические решения 
и структуру создаваемых устройств с точки зре-
ния возможности предварительной обработки 
данных (например, сохранения в энергонезави-
симой памяти, в режиме отложенной переда-
чи).
5. Использовать кадры большей, чем 128 байтов, 
длины. Для этого необходимо либо перевести 
трансивер из режима полного дуплекса в полу-
дуплексный режим (увеличив тем самым размер 
буферной памяти данных каждого кадра), либо 
воспользоваться возможностью попеременного 
последовательного доступа к ее верхней и ниж-
ней половинам.5 

Данное исследование проведено в рамках проекта 
«Научно-образовательный центр по фундаменталь-
ным проблемам приложений физики низкотемпе-
ратурной плазмы» (RUX0-013-PZ-06), который поддер-
живается Министерством образования и науки РФ, 
Американским фондом гражданских исследований 
и развития (CRDF) и Правительством Республики Ка-
релия, а также частично финансировалось Техничес-
ким научно-исследовательским центром Финляндии 
(VTT) в рамках договорных работ.

Количество пе-
редаваемых по 
SPI байтов дан-

ных (не включая 
байты команды 

и адреса)

Число тактов микроконтроллера ATmega32L (при тактовой частоте MCU 
8 МГц, 8 тактов = 1 мкс)

SPI@4МГц SPI@16МГц
0 276 252
1 373 337
2 470 422
3 567 507
4 664 592
5 761 677
6 858 762

Т а б л и ц а  2.   Скоростные параметры обмена данными при использовании микроконтроллера ATmega32L

Режим 
работы 

трансивера

Поле данных кадра 
содержит Битовая скорость

Количество кадров
в секунду / скорость 

передачи данных

1 байт 128 байтов 1 Мбит/с 2 Мбит/с проде-
монстр.

макси-
мальн.

SPI@4МГц / 
MCU@8МГц, 
усеченный 

режим 
CSMA/CA с 
предотвра-

щением 
коллизий

+ + 1141 /8,9 
кбит/с

1656 /12,9 
кбит/с

+ + 1420 / 11 
кбит/с

2500 / 19,5 
кбит/с

+ + 530 / 530 
кбит/с

617 / 617 
кбит/с

+ + 840 /840 
кбит/с

1101 / 1101 
кбит/с

SPI@4МГц / 
MCU@8МГц, 
усеченный 

режим CSMA 
без алгорит-

ма предо-
твращения 
коллизий

+ + 1300 / 10,2 
кбит/с

1969 / 15,4 
кбит/с

+ + 1511 / 11,8 
кбит/с

3289 / 25,7 
кбит/с

+ + 560 / 560 
кбит/с

656 / 656 
кбит/с

+ + 918 / 918 
кбит/с

1232 / 1232 
кбит/с

Т а б л и ц а  3.   Результаты экспериментов по регистрации максимальных скоростей передачи данных

5  Nanonet TRX (NA1TR8) Transceiver Register Description, ver. 1.06. раздел 5 “Двухпортовая память”.
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43Проблемы функционирования 
беспроводных устройств Bluetooth 
и IEEE 802.11 в нелицензируемом 
диапазоне частот ISM 2,4 ГГц и пути 
их решения
Иван САРДИН
vnsardin@mail.ru

Большинство развивающихся 
беспроводных технологий, таких 
как Bluetooth и WLAN, предназначе-
ны для работы в нелицензируемом 
диапазоне ISM 2,4 ГГц. Устройства 
Bluetooth и IEEE 802.11 работают 
в одном и том же диапазоне частот. 
Они могут оказаться вместе в одном 
ноутбуке или находиться близко друг 
от друга в настольном компьютере. 
Использование Bluetooth-гарниту-
ры в непосредственной близости 
от приемной или передающей части 
промышленной системы сбора дан-
ных на основе WLAN может привести 
к искажению данных и в случае, когда, 
например, телеметрическая инфор-
мация используется для выработки 
тех или иных действий, может при-
вести к несчастным случаям.

Введение
Помехи, которые возникают при одновремен-
ной работе беспроводных устройств, находящих-
ся в непосредственной близости друг от друга, 
могут привести к значительному ухудшению 
характеристик устройств. Целью этой статьи 
является описание проблем, связанных с вза-
имными помехами, при этом особое внимание 
уделяется совместимости двух технологий — 
Bluetooth и WLAN — в ближнепольном режиме. 
Проблема не была бы такой острой, если бы 
на основе указанных технологий беспроводной 
передачи данных не производились бы быто-
вые устройства, такие как беспроводные гарни-
туры Bluetooth или адаптеры Wi-Fi в ноутбуках. 
Указанный фактор налагает ряд ограничений 
на использование беспроводных технологий 
в промышленных системах автоматизации, пос-
кольку помимо выполнения строгих требова-
ний по ЭМС внутри собственной беспроводной 
инфраструктуры предприятия необходимо учи-
тывать возможность внесения дополнительных 
помех за счет использования работниками пред-
приятия персональных средств, оснащенных 
устройствами беспроводной передачи данных. 
Поскольку основной атрибут беспроводного 
подключения — мобильность, то в качестве 
исходных данных при решении этой сложной 
проблемы мы даже не имеем информации 
о местоположении внесения помехи. В этом 
случае все расчеты необходимо производить, ис-
ходя из наиболее худшего варианта. Кроме того, 
в статье дается несколько решений совмести-

мости с различными сценариями помех. Также 
рассматривается несколько факторов, которые 
могут оказывать влияние на помехозащищен-
ность (такие как фрагментация или пакетная 
инкапсуляция), а также предлагаются результа-
ты моделирования по выбранным сценариям 
и конфигурациям интересов. Описанное в ста-
тье обеспечение сосуществования устройств 
технологий Bluetooth и WLAN может быть с не-
большими дополнениями и изменениями пере-
несено на другие технологии беспроводной пе-
редачи данных, работающие в одном частотном 
диапазоне.
Темп жизни и работы людей постоянно ускоряет-
ся. В целях обеспечения этого мобильного стиля 
жизни и в связи с тем, что работа становится все 
более зависимой от информации, компании вы-
пускают различные портативные и встраиваемые 
устройства, включая PDA, пейджеры, мобильные 
телефоны и быстродействующие персональные 
метки. В то же время, последние достижения в ин-
теграции датчиков и миниатюризации электрон-
ных устройств дают возможность получить чувс-
твительные элементы, оснащенные значительной 
памятью для обработки данных и беспроводными 
средствами связи для создания «умного» оборудо-
вания, в котором работа разрозненных датчиков 
может координироваться для создания сети связи. 
Эти носимые вычислительные устройства и спе-
циальное «умное» оборудование предъявляют ис-
ключительные требования к параметрам каналов 
связи: низкое энергопотребление, частое восста-
новление связи между объектами, обнаружение 
ресурсов и их использование. Все это создало не-
обходимость использования персональных сетей 
беспроводной связи (WPAN — Wireless Personal 
Area Networks).
Сеть WPAN представляет собой специальную 
систему обмена данными, которая позволяет 
обеспечить связь между несколькими незави-
симыми устройствами. Сеть WPAN отличается 
от других сетей беспроводной связи как про-
пускной способностью, так и радиусом охвата. 
Связь с помощью сети WPAN обычно ограничи-
вается радиусом 10 м во всех направлениях.
Этим она отличается от локальных сетей бес-
проводной связи (WLAN), которые обычно охва-
тывают географическую зону среднего размера, 
например в пределах одного здания или кам-
пуса. Сети WLAN действуют в диапазоне 100 м 
и предназначены скорее для того, чтобы увели-
чить возможности традиционных проводных се-
тей LAN, нежели заменить их. Их часто исполь-
зуют для обеспечения последних нескольких 
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десятков метров связи между основной сетью 
и пользователем. Пользователи могут подклю-
чаться к сети, не утруждая себя поисками места, 
где подсоединить свой компьютер, и не забо-
тясь об установке дорогих компонентов и про-
кладке кабеля до рабочего места.
Сегодня появляются и переживают бурное раз-
витие технологии беспроводной связи, в том 
числе IEEE 802.11, Bluetooth, IrDA, HomeRF, кото-
рые обещают обеспечить портативные и встраи-
ваемые устройства широкополосной беспровод-
ной связью с возможностью выхода в Интернет. 
Использование Всемирной сети в промышлен-
ных системах автоматизации является весьма 
перспективным — не только с точки зрения по-
лучения информации о функционировании ка-
ких-либо подсистем завода, но и с точки зрения 
наличия возможности защищенного управле-
ния некоторыми некритическими процессами 
на производстве.
Благодаря своей почти глобальной доступнос-
ти, нелицензируемый диапазон частот 2,4 ГГц 
для промышленной, научной и медицинской 
аппаратуры (ISM — Industrial, Scientifi c, Medical) 
представляет собой популярный диапазон, 
подходящий для недорогих беспроводных ре-
шений, таких, которые предложены для сетей 
WPAN и WLAN. Использование спектра частот 
различными беспроводными устройствами, 
которые могут действовать в одной и той же 
окружающей среде в пределах взаимной радио-
видимости, может привести к сильным помехам 
и вызвать значительное ухудшение характерис-
тик всех взаимодействующих приборов.

Технологии беспроводной 
связи в диапазоне 2,4 ГГц
Рассмотрим различные технологии радиосвязи, 
действующие в нелицензируемом диапазоне 
ISM 2,4 ГГц. Основное внимание уделим прото-
колам Bluetooth и IEEE 802.11.
Технические требования к Bluetooth
В данном разделе дается краткий обзор техно-
логии Bluetooth и обсуждаются основные фун-
кциональные возможности согласно техничес-
ким требованиям к протоколу, которые состоят 
из нескольких разделов, а именно: радиочастот-
ные параметры (RF), Baseband (BB) и управление 
связью (LM). Bluetooth — это технология бес-
проводной ближней связи (радиус действия 10 м 
или 100 м), изначально предназначенная для за-
мены кабелей на коротких дистанциях. Исполь-
зование кабелей затрудняет взаимодействие 
подключенных систем друг с другом. Особенно 
острой эта проблема становится при большом 
числе взаимодействующих систем. В наиболее 
типичном случае вместе соединяют телефоны, 
ноутбуки, карманные компьютеры (PDA) и дру-
гие портативные устройства. Сеть Bluetooth 
действует в США и Европе в диапазоне частот 
ISM, начиная с частоты 2,402 ГГц и заканчивая 
2,483 ГГц. Стандартом определены 79 каналов 
шириной 1 МГц. Радиоинтерфейс проектиру-
ется с учетом мощности, подводимой к антенне 
(типовое значение составляет 1 мВт). Сигнал мо-
дулируется гауссовской частотной манипуляци-
ей (GFSK). Максимальная физическая скорость 
передачи данных составляет 1 Mбит/с. Методом 
мультиплексирования с временным разделени-
ем (TDM) канал делится на слоты по 625 мкс. Пе-
редача данных осуществляется в виде пакетов, 
занимающих нечетное число слотов, вплоть 

до 5. Пакеты данных передаются с разной час-
тотой хопов, максимальная скорость при этом 
составляет 1600 хопов/с.
Два или более устройств, сообщающихся по од-
ному и тому же каналу, образуют пикосеть, в ко-
торой одно устройство действует как ведущее, 
а другие (максимум семь активных одновремен-
но) — как ведомые. Канал определяется как уни-
кальная последовательность псевдослучайной 
частоты, производной от 48-битного адреса 
ведущего устройства и его тактовой частоты. 
При установке соединения ведомые устройства 
в пикосети синхронизируют свои хопы по вре-
мени и частоте параметрами ведущего устрой-
ства. В режиме соединения ведущее устройство 
контролирует доступ к каналу, используя схему 
опроса, согласно которой передачи ведущего 
и ведомого чередуются. Ведомый пакет данных 
всегда следует за передачей ведущего пакета.
Между ведущим и ведомым устройствами 
могут устанавливаться два типа соединений: 
синхронная связь на основе соединения (SCO) 
и асинхронная связь без установления соеди-
нения (ACL). Связь SCO представляет собой 
симметричное соединение «точка–точка» меж-
ду ведущим и ведомым устройствами, при ко-
тором ведущее устройство через одинаковые 
промежутки времени (которые зависят от вели-
чины таймслота Tsco) посылает пакет синхро-
низации SCO в один из слотов TX, Ведомое уст-
ройство отвечает пакетом SCO при следующей 
передаче. Величина Tsco устанавливается на 2, 
4 или 6 таймслотов соответственно для форма-
тов пакетов HV1, HV2 или HV3. Все три форма-
та пакетов SCO предназначены для передачи 
речевого трафика 64 кбит/с, и их повторная 
передача в случае ошибки или потери пакета 
данных никогда не осуществляется. Связь ACL 
представляет собой ассиметричное прямое 
соединение типа «точка – точка» между ве-
дущим устройством и активными ведомыми 
устройствами в пикосети. Для ACL определя-
ются несколько форматов пакетов, а именно: 
пакеты DM1, DM2 и DM3, которые занимают 
соответственно таймслоты 1, 3 и 5. В тех случа-
ях, когда пакеты ACL теряются при передаче, 
к ним применяется процедура автоматичес-
кого запроса повторной передачи (ARQ), пока 
на источнике не будет получено уведомление 
об успешном приеме данных (ACK). ACK вкла-
дывается в заголовок пакета данных обратного 
направления, где устанавливается значение 
бита ARQN (1 или 0, в зависимости от того, 
был ли благополучно получен предыдущий 
пакет или нет). Кроме того, для обеспечения 
последовательного расположения пакетов 
данных в потоке и фильтрации повторных пе-
редач в пункте назначения в заголовке пакета 
используется бит порядкового номера (SEQN). 
В некоторых пакетах SCO и ACL используется 
методика прямого исправления ошибок (FEC), 
которая позволяет уменьшить число повтор-
ных передач ACL.
Технические требования IEEE 802.11
В стандарте IEEE 802.11 определены как физи-
ческий протокол (PHY), так и протокол уровня 
управления доступом к среде передачи (МАС) 
для сетей WLAN. Далее мы будем использовать 
названия попеременно WLAN и 802.11, подразу-
мевая одно и то же.

Стандартом IEEE 802.11 предусматриваются три 
различных спецификации физического уровня 
PHY: скачкообразная перестройка частоты (FH), 
расширенный спектр прямой последовательнос-
ти (DS) и инфракрасная (IR) передача данных. 
Мощность передачи данных для устройств DS 
и FH определяется на уровне 1 Вт (максималь-
ное значение), а чувствительность приемника 
достигает –80 дБ.мВт. Коэффициент усиления 
антенны ограничен 6 дБ. В данной статье основ-
ное внимание уделяется расширенному спектру 
DS (802.11b), поскольку он относится к тому же 
диапазону частот, что и Bluetooth, и использует-
ся наиболее часто.
Основная скорость передачи данных для сис-
тем DS составляет 1 Мбит/с, поток кодируется 
с помощью относительной двухпозиционной 
фазовой манипуляции (DBPSK). Предусмотрена 
также скорость 2 Мбит/с при использовании 
относительной четырехпозиционной фазо-
вой манипуляции (DQPSK) с той же частотой 
следования элементарных посылок. Имеют-
ся также более высокие скорости передачи 
данных — 5,5 и 11 Mбит/с, в которых исполь-
зуется методика комбинирования четырехпо-
зиционной фазовой манипуляции и манипуля-
ции с дополняющим кодом (CCK). Во всех этих 
системах используются каналы шириной 22 
MГц. Детальное рассмотрение методов модуля-
ции представлено в третьей части статьи.
Спецификация уровня контроля доступа к среде 
передачи IEEE 802.11 MAC, общая для всех уров-
ней PHY и скоростей передачи данных, обеспе-
чивает координацию связи между станциями 
и контроль поведения пользователей, которые 
хотят иметь доступ к сети. Функция распреде-
лительной координации (DCF), в которой опи-
сано действие протокола МАС по умолчанию, 
основывается на схеме, известной как схема 
коллективного доступа с опросом несущей 
с коррекцией коллизий (CSMA/CA). Чтобы осу-
ществить процедуры коррекции коллизий, вза-
имодействуют оба уровня, как MAC, так и PHY. 
На уровне PHY производится отсчет получаемой 
энергии через среду передачи данных и ис-
пользуется алгоритм CCA, чтобы определить, 
свободен ли канал. Это осуществляется путем 
измерения ВЧ-энергии на антенне и опреде-
ления силы полученного сигнала с помощью 
RSSI — индикатора силы полученного сигнала. 
Кроме того, для определения, доступен ли ка-
нал, можно использовать и контроль несущей 
частоты. Эта методика более избирательна, 
поскольку проверяет, имеет ли сигнал такую же 
несущую частоту, что и передатчики 802.11. 
На MAC-уровне предусмотрен также механизм 
контроля виртуальной несущей. Здесь исполь-
зуется обмен сообщениями о готовности к пе-
редаче (RTS) и готовности к приему (CTS), чтобы 
прогнозировать будущую нагрузку на носитель 
и произвести коррекцию вектора расположе-
ния сети (NAV). Связь устанавливается, когда 
с одного узла беспроводной связи посылается 
короткий RTS-кадр. С принимающей станции 
выдается CTS-кадр, который повторяет адрес пе-
редатчика. Если CTS-кадр не получен, то пред-
полагается, что произошла коллизия, и процесс 
RTS начинается снова. Протокол MAC необхо-
дим для осуществления процедуры базового до-
ступа, независимо от того, используется или нет 

1 Акцент делается на первой версии стандарта; скоростные режимы также соответствуют ему.
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несущей, и происходит это следующим образом. 
Если на станции имеются данные для передачи, 
то она ожидает, пока освободится канал, исполь-
зуя алгоритм CSMA/CA. Если среда передачи об-
наруживается как «свободная» в течение перио-
да, более продолжительного, чем межкадровое 
пространство DCF (DIFS), станция, прежде чем 
послать кадр, переходит к процедуре установ-
ления соединения. При успешном получении 
кадра станция-адресат возвращает кадр ACK пос-
ле короткого межкадрового пространства (SIFS). 
Окно возврата базируется на случайной вели-
чине, равномерно распределенной в интервале 
[CWmin, CWmax], где CWmin и CWmax представляют 
собой параметры окна конфликта. Если опреде-
ляется, что в любой момент во время интервала 
возврата носитель занят, процедура возврата 
приостанавливается. Она возобновляется после 
того, как носитель оставался свободным в тече-
ние периода DIFS. Если за время простоя кадр 
ACK не был получен, то станция предполагает, 
что кадр данных или кадр ACK были потеряны, 
и необходимо снова передать кадр данных, пов-
торив базовую процедуру доступа.

Помехи в диапазоне 2,4 ГГц
Диапазон ISM 2,4 ГГц предусмотрен для пер-
вичного и вторичного использования. Его вто-
ричное использование не требует получения 
лицензии, но оно должно осуществляться в со-
ответствии с правилами, оговоренными аме-
риканской Федеральной комиссией по связи 
(FCC). Помехи различных пользователей не ме-
шают первичной аппаратуре, пока выполняются 
установленные правила. Таким образом, основ-
ной недостаток нелицензируемого диапазона 
ISM состоит в том, что частоты разделяются 
между приложениями, а это может приводить 
к возникновению помех. Правила в отношении 
расширенного спектра и максимально допусти-
мой излучаемой суммарной мощности доволь-
но эффективны при разрешении конфликтов 
между пользователями этой полосы частот 
при условии, что радиоприемники физичес-
ки разделены, но не действуют при близком 
расположении радиоприемников. Множество 
приложений, а также собственные помехи дают 
эффект увеличения уровня шума в данной по-
лосе частот, что приводит к ухудшению харак-
теристик канала обмена. Влияние помех может 
быть даже более сильным, когда радиоприем-
ники различных приложений используют одну 
и ту же полосу частот, находясь при этом близко 
друг от друга.

Таким образом, для проблемы помех характер-
ны временные и частотные коллизии, что и от-
ражено на рис. 1. В данном случае показано, 
как система перескока частоты Bluetooth, за-
нимающая полосу 1 МГц спектра, перекрывает 
сигнал WLAN DSSS, занимающий канал 22 МГц. 
Следует также отметить, что время перекрытия 
коллизий зависит от вида частотных скачков 
(хопов) и распределения трафика в обеих систе-
мах — Bluetooth и WLAN.
Более того, можно выделить два класса помех 
на основе использования ими спектра. Уст-
ройства, действующие по методу расширения 
спектра с помощью прямой последовательности 
DSSS, составляют один класс источников помех 
(используют фиксированный канал в данной по-
лосе). Обычно этот канал имеет ширину 22 МГц, 
хотя эта величина зависит от реализации радио-
передатчика. Второй класс источников помех 
представлен устройствами, обеспечивающими 
механизм перескока частоты (FH). Обратите 
внимание, что технические условия стандарта 
IEEE 802.11 включают метод перескока частоты, 
в котором используется детерминированный 
частотный паттерн. С другой стороны, техни-
ческими условиями Bluetooth определяется 
псевдослучайная последовательность частоты, 
основанная на адресе устройства Bluetooth и его 
внутреннем тактовом сигнале. Несмотря на то, 
что помехи между системами одного и того же 
типа, такими как Bluetooth и Bluetooth, или IEEE 
802.11 и IEEE 802.11, могут быть значительны-
ми, это обстоятельство обычно учитывается 
на стадии разработки протокола. Поэтому са-
мый худший реальный сценарий помех включа-
ет множество неоднородных устройств (то есть 
устройств, принадлежащих разным классам). 
Соответственно, большинство результатов, пуб-
ликуемых в современной литературе, делают 
акцент на этом сценарии самого плохого вари-
анта.
Недавно было сделано несколько попыток опре-
деления степени влияния помех на характерис-
тики как WLAN, так и Bluetooth. Опубликован-
ные результаты можно отнести, по меньшей 
мере, к трем категориям, в зависимости от то-
го, на чем они основывались: на анализе, 
моделировании или на экспериментальных 
измерениях. Шеллхаммер (Shellhammer) [18], 
Эннис (Ennis) [7] и Зайрен (Zyren) [11] получи-
ли аналитические результаты на основе веро-
ятности конфликта пакетов для случая потери 
пакета WLAN; Голми (Golmie) [16] — для случая 
с ошибкой в пакете Bluetooth. Эти аналитичес-
кие результаты могут часто давать аппрокси-

мацию первого порядка по влиянию помех 
и ухудшению характеристик (до 25% для по-
тери пакета Bluetooth и около 70% для потери 
пакета WLAN). Однако они часто помогают 
сделать ряд предположений относительно 
распределения вызовов и функционирования 
протокола доступа к среде передачи (MAC). 
Более важен тот факт, что для упрощения ана-
лиза взаимные помехи, которые могут изме-
нить распределение каналов в каждой системе, 
часто не принимаются во внимание. С другой 
стороны, экспериментальные результаты, 
подобные тем, что получены Камерманом 
(Kammerman), Хоуитом (Howitt) и Фьюмолэ-
ри (Fumolari), можно считать более точными 
благодаря тому, что они очень конкретны в от-
ношении тестируемых методов реализации. 
Таким образом, третий вариант включает 
применение моделирования и имитацию с це-
лью оценки влияния помех. Третий подход 
может обеспечить большую гибкость. Однако 
точность результатов зависит от допущений, 
сделанных в процессе моделирования. Зюрбес 
(Zurbes) дает результаты имитации для ряда 
устройств типа Bluetooth, расположенных 
в одной большой комнате. Они показывают, 
что при 100 одновременных сеансах связи ха-
рактеристики ухудшаются только на пять про-
центов. Голми (Golmie) использует детальную 
структуру имитации MAC и PHY для оценки 
влияния помех. Сходные результаты были 
получены Лэнсфордом (Lansford), который 
использовал моделирование и эксперимен-
тальные измерения, чтобы оценить помехи, 
возникшие в результате действия систем 
Bluetooth и IEEE 802.11. Их модели симуля-
ции основаны на анализе энергетического по-
тенциала линии связи и вычислении функции 
Q соответственно для канала и моделей PHY 
в дополнение к действию уровня MAC.

Структура совместимости
Разработчики беспроводных систем связи 
всегда должны были бороться с помехами 
как от природных, так и от других источников. 
Например, классический цикл разработки уст-
ройств беспроводной связи включал измерение 
или прогнозирование ухудшения канала, выбор 
метода модуляции, ухудшение сигнала на пе-
редатчике и обработку сигнала на приемном 
устройстве, чтобы создать надежную структуру 
передаваемой информации. Однако в отличие 
от классических методов компенсации помех, 
таких как модуляция, канальное кодирование, 
чередование или уравнивание, в большинстве 

Рис. 1. Временные и частотные коллизии в диапазоне 2,4 ГГц Рис. 2. Область решения сосуществования  
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методов, предлагаемых для решения проблемы 
помех в полосе 2,4 ГГц, делается акцент на адап-
тивные стратегии контроля обработки сигнала, 
включая управление мощностью и перескок 
частоты.
В действительности производители старают-
ся обеспечить совместимость в полосе частот 
2,4 ГГц различными методами. Была сформи-
рована Целевая группа IEEE 802.15.2 по вопро-
сам совместимости, чтобы произвести оценку 
работы устройств типа Bluetooth, мешающих 
работе устройств типа WLAN, и разработать 
модель совместимости, которая будет вклю-
чать ряд рекомендаций и, возможно, измене-
ний в технических требованиях [1] стандарта 
для устройств Bluetooth и IEEE 802.11, которые 
обеспечат нормальную совместную работу этих 
протоколов. В то же время, Специальная груп-
па Bluetooth (SIG) сформировала свою целевую 
группу по вопросам совместимости. Обе рабо-
чие группы поддерживают связь между собой 
и занимаются поиском новых методов ослабле-
ния влияния помех. Группами рассматриваются 
самые разные предложения, начиная от схем 
объединения протоколов Bluetooth и IEEE 
802.11 в одном устройстве и заканчивая полно-
стью независимыми решениями, основанными 
на обнаружении помех и их оценке.

Механизмы объединения
Механизмы объединенных схем были предло-
жены Целевой группе по вопросам совмести-
мости IEEE 802.15. Они основаны на использова-
нии промежутка времени MAC, через который 
происходит чередование передачи пакетов 
Bluetooth и WLAN (при условии, что оба прото-
кола реализуются в одном и том же устройстве, 
и для них используется общий передатчик) [12]. 
Приоритет в доступе для передачи речевых 
пакетов отдается протоколу Bluetooth, тогда 
как протоколу WLAN отдается приоритет для пе-
редачи данных.

Механизмы без объединения
Механизмы без объединения предусматривают 
большое разнообразие решений — от адаптив-
ного перескока частоты [4] до определения сро-
ков передачи пакетов и управления трафиком 
[14]. В них во всех используются схожие методи-
ки обнаружения присутствия других устройств 
в данной полосе частот — измерение битовой 
скорости или определение ошибочной скоро-
сти кадра, уровня сигнала, отношения сигнала 
к шуму (часто реализуемое в виде RSSI). Так, на-
пример, каждое устройство может измерять час-
тоту появления ошибок в битах, приходящихся 
на используемую частоту. Тогда устройства 
с перескоками частоты могут знать, какие час-
тоты заняты другими пользователями, и в соот-
ветствии с этим модифицировать свою модель 
перескока частоты. Они могут даже не переда-
вать на определенной частоте, если эта частота 
занята. Каждая методика имеет свои преиму-
щества и недостатки. Одним из преимуществ 
использования определения сроков является 
то, что при этом не требуется никаких измене-
ний правил FCC. Фактически FCC [5] допускает 
применение системы перескока частот для рас-
познавания присутствия других пользователей 
в пределах одной и той же полосы спектра с тем, 
чтобы они адаптировали свои наборы скачков 
и могли избежать перескоков на занятые кана-

лы. Более того, определение сроков передачи 
пакетов в технических условиях для Bluetooth 
имеет свою специфику при реализации про-
давцом. Поэтому политику определения сро-
ков можно легко осуществлять с имеющимся 
в настоящее время набором микросхем типа 
Bluetooth. С другой стороны, для адаптивного 
перескока частоты требуется внести изменения 
в модель перескока типа Bluetooth, а значит, 
нужен и новый набор микросхем Bluetooth. На-
ряду с тем, что оба методы могут уменьшить по-
тери пакетов Bluetooth, а также влияние помех 
на другие системы, только метод адаптивного 
перескока частоты может увеличить пропуск-
ную способность сети Bluetooth путем максими-
зации использования спектра.

На рис. 2 показаны аспекты сосуществования 
различных устройств беспроводной передачи 
данных в отношении длительности рабочего 
цикла или активности устройства и занятос-
ти диапазона частот. Поскольку количество 
источников помех увеличивается, каждая 
система снижает частоту передач во избе-
жание конфликтов. Таким образом, по мере 
увеличения занятости диапазона частот ра-
бочий цикл уменьшается, что требует при-
менения решений, связанных с изменением 
промежутка времени. Решения, связанные 
с частотной областью, такие как адаптивный 
перескок частоты, могут быть эффективными 
только в случае небольшой занятости диапа-
зона частот.

Т а б л и ц а .  Имитационные характеристики

Имитационные характеристики Значения 
Задержка на распространение сигнала 5 мкс/км
Продолжительность имитационного прогона 30 с
Характеристики Bluetooth
Передаваемая мощность 1 мВт
Координаты ведомой частоты (0,0) м
Координаты ведущей частоты (1,0) м
Характеристики WLAN
Продолжительность пакета 8000 бит
Промежуток времени поступления между двумя последовательны-
ми пакетами для 11 Мбит/с 1, 86 мс

Передаваемая мощность 25 мВт
Координаты AP (0,15) м
Мобильные координаты (0,d) м
Заголовок пакета 224 бит
Временной сегмент 2•10-5 с
Время SIFS 1•10-5 с
Время DIFS 52•10-5 с
CW min 31
CW max 1023
Порог фрагментации Нет
Порог RTS Нет
Малый предел повторения 4
Большой предел повторения 7

Рис. 3. Пакеты речевых данных Bluetooth с помехами 802.11 а) Вероятность потери пакета BT в зави-
симости от расстояния до источника WLAN. б) Вероятность потери пакета WLAN в зависимос-
ти от расстояния до ведомого устройства BT. 

а) б)
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на помехи
В данном разделе уделяется внимание различным 
факторам, которые могут оказать влияние на по-
мехи. Наше описание основано на приведенных 
в общедоступных источниках результатах работы, 
полученных с помощью установки для создания 
детальной имитационной модели [16]. Пример-
ный сценарий, который был для этого использо-
ван, основан на топологии четырех узлов, вклю-
чая два узла WLAN (1 точка доступа (AP) и одно 
мобильное устройство) и два узла Bluetooth (1 ве-
дущий и 1 ведомый). Данные передаются с мо-
бильного узла WLAN на точку доступа, которая от-
вечает сообщением о подтверждении успешного 
приема пакетов данных.
Чтобы лучше представить топологию, можно 
подумать о размещении четырех беспровод-
ных устройств в двухмерной сети. Устройства 
WLAN расположены на расстоянии (0,15) и (0,d) 
метров соответственно для AP и мобильного 
устройства. Устройства Bluetooth расположе-
ны на расстоянии (0,0) и (1,0) метров соот-
ветственно для ведомого и ведущего устройс-
тва. Мощность передачи установлена 25 мВт 
и 1 мВт для WLAN и Bluetooth соответственно. 
Статистические данные собраны с ведомого 
устройства Bluetooth и мобильного узла WLAN. 
Обратите внимание, что расстояние между мо-
бильным узлом WLAN ведущей Bluetooth меня-
ется по координатной оси Y. Распределение вы-
зовов WLAN установлено следующим образом. 
Предлагаемая нагрузка установлена в размере 
50 % от пропускной способности канала обслу-
живания. Размер пакета составляет 8000 бит, 
а время между прибытием пакетов установле-
но 1,86 мс. В таблице представлена конфигура-
ция и параметры системы.
Выбор Bluetooth для инкапсуляции 
речевых сигналов
На рис. 3 представлено влияние выбора раз-
личных схем пакетной инкапсуляции для пере-
дачи речевых пакетов Bluetooth в среде помех. 
Инкапсуляция меняется от HV1, когда исполь-
зуется скорость 1/3 FEC и Tsco=2, до HV2, ког-
да используется скорость 2/3 FEC и Tsco=4, 
и HV3, когда не используется FEC и Tsco=6. 
Обратите внимание, что нет разницы в общей 
длине пакета в различных пакетах HV. На рис. 
3а видно, что выбор пакетной инкапсуляции 
не влияет на работу Bluetooth, другими слова-
ми, применение дополнительной коррекции 
ошибок не улучшает рабочие характеристики. 
С другой стороны, можно заметить на рис. 3б, 
что HV3 более «дружелюбно» по отношению 
к WLAN благодаря более продолжительному 
периоду Tsco.

Эффективность FEC
Используются три типа пакетной инкапсуляции 
Bluetooth: DM1, DM3 и DM5, которые занимают, 
соответственно, слоты 1, 3 и 5. Предложенная 
нагрузка для Bluetooth установлена равной 30 % 
от пропускной способности канала обслужива-
ния, который соответствует промежуткам между 
прибытием пакетов 2,91 мс, 8,75 мс и 14,58 мс со-
ответственно для пакетов DM1, DM3 и DM5. В дан-
ном случае на рис. 4 можно заметить, что приме-
нение FEC имеет ограниченные преимущества 
и может улучшить характеристики Bluetooth толь-
ко для сценариев с низким уровнем помех (напри-
мер, для расстояний более 3 м).

Влияние фрагментации 
на систему помех
Фрагментация или передача коротких пакетов — 
это методика, хорошо подтвержденная докумен-
тально, она смягчает влияние помех, поскольку 
меньший пакет данных имеет меньшую вероят-
ность конфликта с системой, создающей помехи. 
Однако на рис. 5 показано, что фрагментация 
может ухудшить работу системы, создающей по-
мехи.

Заключение
Результаты показывают, что использование FEC 
ограничило преимущества многих сценариев 
наведения помех. Кроме того, применение фраг-
ментации может снизить вероятность потери па-
кета за счет создания большего количества помех 
для других систем. 
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Опыт разработки беспроводной 
коммуникационной системы
для сбора данных
в промышленных системах

Алексей КУЗЬМИНОВ, к. т. н.
compmicrosys@mail.ru

Бурный рост беспроводных техно-
логий, наблюдающийся в последнее 
время, побуждает многих разработ-
чиков создавать устройства для бес-
проводной связи уже готовых, серийно 
выпускаемых приборов, изначально 
использующих интерфейс RS232 
для сопряжения с компьютером. В ка-
честве аппаратных средств, обес-
печивающих подобную беспроводную 
связь, используются радиомодемы, 
имеющие интерфейс RS232. Однако 
различия в физических принципах 
обмена информации в радиомодемах 
и в проводных интерфейсах, каковым 
является, например, RS232, создают 
препятствия, преодолеть которые 
разработчикам, не сведущим в радио-
связи (и не желающим вдаваться в под-
робности), представляется отнюдь 
не тривиальной задачей. В статье 
рассказывается, по каким параметрам 
следует выбирать радиомодем, как его 
протестировать, как обеспечить 
«прямую видимость» антенн, ис-
пользуя некоторые дополнительные 
аппаратные средства, а также идет 
речь о некоторых нюансах в различиях 
протоколов обмена в модемах и самом 
интерфейсе RS232, которые необхо-
димо учитывать для решения задач 
подобного рода.

Постановка задачи
Предположим, имеется серийно выпускае-
мое некоей фирмой устройство, выполняю-
щее определенную функцию и сопряженное 
для обмена информацией с компьютером 
по интерфейсу RS232. К подобным устройс-
твам, например, можно отнести небольшие 
устройства сбора, обработки, архивирования 
измеренной информации и передачи ее в ком-
пьютер по запросу последнего. В качестве 
примеров подобных устройств можно при-
вести различные теплосчетчики, газовые кор-
ректоры и им подобные устройства, которые 
уже давно серийно выпускаются промышлен-
ностью и годами работают на предприяти-
ях. Для передачи информации с устройства 

в компьютер уже разработаны и отлажены 
определенные протоколы обмена данными, 
запрограммированные в микроконтроллер 
устройства и использующиеся в програм-
ме для компьютера. Требуется «разорвать» 
провод связи по интерфейсу RS232, сопрячь 
устройство и компьютер с радиомодемами, 
имеющими интерфейс RS232 и удалить уст-
ройство от компьютера, например, на рассто-
яние в 1 км. При этом программное обеспече-
ние микроконтроллера прибора и компьютера 
изменять не допускается.

Предлагаемое
решение задачи
Протоколы обмена информации
устройства и модема
Для обеспечения достоверности и надежнос-
ти информации, передаваемой из устройства 
в компьютер, для каждого устройства разрабо-
таны помехозащищенные протоколы обмена 
по интерфейсу RS232. Как правило, протокол 
обмена устроен таким образом, что по опре-
деленным командам, поступающим с компью-
тера в устройство, последнее передает инфор-
мацию некоторыми порциями или пакетами. 
Длина такого пакета обычно составляет чуть 
более 256 байт. Пакет состоит из информаци-
онных данных, объем которых не превышает 
256 байт, и служебной информации (несколь-
ко байт), в которую, в частности, включена 
длина пакета, контрольная сумма пакета и не-
которая дополнительная информация. При-
нято, что  для передачи количества инфор-
мационных байт в служебной информации 
отводится не более одного байта (вот почему 
объем информационных байт не превышает 
256). Таким образом, длина пакета может ва-
рьироваться от нескольких байт до 256 плюс 
несколько байт (например, 260–265).
Кроме того, связь по протоколу, как правило, 
является дуплексной, то есть при приеме па-
кета от устройства компьютер может выдать 
в интерфейс какой-либо символ (например, 
символ, означающий ошибочно принятые 
данные и т. п.). Этот символ, подчеркнем, 
компьютер может выдать по своей линии 
TxD, в то время как по линии RxD он продол-
жает принимать информацию.

BT_0306.indd   48BT_0306.indd   48 16.09.2006   18:19:1016.09.2006   18:19:10



WWW.COMPITECH.INFO

49Если посмотреть описания большинства радио-
модемов, то в глаза сразу бросается несколько 
проблем. Первая связана с длиной передава-
емого и принимаемого пакетов. Длина этих 
пакетов в модемах не превышает 256 байт. Это 
вполне можно объяснить: разработчики моде-
мов используют такую длину пакета, поскольку 
она является, например, максимальной длиной 
пакета, которую способен передать радио-
трансивер, входящий в состав радиомодема. 
Если, например, прибор передает в компью-
тер пакет размером в 260 байт, то радиомодем 
разбивает этот пакет на два, передает вначале 
256 байт, а затем еще 4. Причем временная 
задержка между передачей первого и второ-
го пакета может достигать таких значений, 
что компьютерная программа, принимающая 
пакет в 260 байт, может прервать свою работу 
по тайм-ауту, и, таким образом, обмен сорвет-
ся. Поэтому при выборе радиомодема необхо-
димо внимательно отнестись к этой проблеме. 
К счастью, программное обеспечение неко-
торых достаточно «навороченных» радиомо-
демов справляется с этой проблемой. В них 
предусмотрен специальный буфер (размером 
намного больше, чем 256 байт, например, 512 
или более), куда поступает принятая из эфира 
информация. Эта информация выдается в ин-
терфейс только тогда, когда весь буфер (напри-
мер в 260 байт) полностью принят. Причем эти 
260 байт выводятся в интерфейс непрерывно и, 
таким образом, компьютерная программа «не 
чувствует» различия между приемом пакета 
с радиомодема и чистого интерфейса RS232 
и не прерывает работу по тайм-ауту. А вот 
тайм-аут между приемом пакетов, как правило, 
в такой программе выбран достаточно боль-
шим, что объясняется относительно медленной 
реакцией прибора на команды компьютера.
Вторая проблема связана с тем, что подав-
ляющее число радиомодемов являются по-
лудуплексными. Этот момент также легко 
объясним: все радиотрансиверы, насколько 
это известно автору, не могут одновременно 
и передавать, и принимать сигнал при помо-
щи одной и той же антенны. В связи с этим, 
в описании таких радиомодемов указано, 
что перед передачей информации в модем 
необходимо проверить какую-либо линию 
квитирования, например, линию CTS ин-
терфейса, и только при ее разрешающем 
состоянии передавать информацию в модем 
из интерфейса. Но дело в том, что большинс-
тво компьютерных программ, предназначен-
ных для обмена информацией с устройством, 
такую проверку не делают, поскольку они 
«предполагают» дуплексную связь и в такой 
проверке нет необходимости. Поэтому если 
в описании модема пользователя «заставля-
ют» проверять линию квитирования, то такой 
модем использовать в приложениях подобно-
го рода нельзя.
Программное обеспечение хорошего радиомо-
дема устроено таким образом, что в модеме по-
мимо приемного буфера организован и пере-
дающий буфер, в который независимо от того, 
в каком состоянии находится модем — прини-
мающим информацию из эфира либо свобод-
ным — записывается принятая из интерфейса 
информация. Другими словами, хороший мо-
дем для пользователя представляется именно 
дуплексным устройством.

Третья проблема связана с размером паке-
тов, передаваемых модемом непосредственно 
в эфир. Хороший модем должен предостав-
лять пользователю выбор объема в байтах та-
кого пакета (не путать этот объем с объемом 
пакета, используемым прибором для переда-
чи информации, о котором говорилось ранее). 
Дело в том, что чем меньше длина пакета 
передаваемого в эфир, тем больше вероят-
ность его безошибочного приема. Если такой 
пакет принят с ошибками, то он передается 
и принимается еще раз (так, как правило, 
организована работа многих радиотрансиве-
ров и программного обеспечения работы мо-
демов). С другой стороны, чем больше длина 
пакета, тем меньше вероятность его безоши-
бочной передачи, и в случае приема пакета 
с ошибками он должен быть повторно пере-
дан. Но, и в этом вся суть возможности выбо-
ра длины пакета пользователем, чем длиннее 
пакет, тем больше времени требуется на его 
повторную передачу и прием. Если это время 

превысит тайм-аут программы для компьюте-
ра, то программа остановит свою работу и со-
общит об ошибке, в результате чего обмен 
сорвется. Выбирая экспериментально длину 
пакета, можно значительно улучшить надеж-
ность обмена. Если такого выбора в модеме 
не предоставляется пользователю, то к такому 
модему следует относиться с осторожностью. 
В большинстве случаев его лучше не исполь-
зовать в приложениях подобного рода.

Рис. 1в. Кабель связи с компьютером

Рис. 1а. Плата сопряжения модема с компьютером (№ 1)

Рис. 1б. Плата сопряжения модема с AT89С2051 (№ 2)
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И, наконец, четвертая проблема, которую хо-
телось бы отметить, — это предоставляемая 
пользователю возможность выбрать скорость 
передачи/приема в эфире и интерфейсе. А эти 
скорости могут отличаться. Пусть, например, 
компьютерная программа и устройство обме-
ниваются информацией по интерфейсу RS232 
на скорости 9600 бод. Не факт, что скорость об-
мена информацией приемного и передающего 
модема в эфире должна соответствовать также 
9600 бод. Дело в том, что чем ниже скорость 
обмена в эфире, тем больше расстояние, на ко-
торое могут быть разнесены модемы при оди-
наковой надежности обмена информацией 
и наоборот. Но, с другой стороны, если ско-
рость обмена информацией в эфире меньше 
скорости на интерфейсе, увеличивается время 
задержки между приемами пакетов. Если это 
время превысит тайм-аут программы для ком-
пьютера, то обмен сорвется. Эксперименталь-
но подбирая скорость обмена в эфире, можно 
добиться компромисса между расстоянием 
и надежностью обмена. Поэтому этот фактор 
также следует принимать в расчет. Как прави-
ло, хороший модем позволяет выбирать и ско-
рость обмена по интерфейсу, и скорость обме-
на в эфире.
Помимо этих четырех моментов, которые, 
с точки зрения автора, следует учитывать, су-
ществует и масса других настроек модемов, 
предоставляемых пользователю. Причем чем 
больше таких возможностей, тем вероятнее, 
что такой модем следует использовать в прило-
жениях ввиду его высокой гибкости.
Устройство тестирования модема
Но вот, наконец, вы приняли решение и при-
обрели два радиомодема. С чего следует на-
чать, чтобы удостовериться, что они подойдут 
для работы приложений? Прежде всего, конеч-
но, необходимо тщательно изучить документа-
цию, попробовать запрограммировать модем 
при помощи компьютера, используя различ-
ные его настройки. Если все это удалось проде-
лать с модемом, на взгляд автора, следует его 
протестировать.
Для проверки функционирования модемов ав-
тор рекомендует изготовить (пусть даже на ма-
кетных платах) нехитрое устройство, схема ко-
торого приведена на рис. 1.
Как видно из рис. 1а, б, устройство состоит 
из двух плат: № 1 и № 2. Первая плата пред-
назначена для сопряжения модема с компью-
тером по интерфейсу RS232. В схеме исполь-
зуется достаточно надежный преобразователь 
интерфейса ADM3202. Питание (+5 В) на пла-
ту подается через двухконтактный разъем X3. 
Для индикации включения питания использу-
ется светодиод VD1. Сигналы интерфейса TxDC 
и RxDC подаются на плату через разъем X2, 
к которому подключается кабель связи с ком-
пьютером (COM1). Модем, показанный на пла-
те условно, устанавливается в панельку; к нему 
подходят сигналы RxDTTL и TxDTTL уже TTL 
уровня. На схеме можно заметить еще один 
разъем X1, служащий для прямого соединения 
двух плат между собой для проверки совмест-
ной работы программ компьютера и микро-
контроллера. В таком режиме работы плат мо-
демы, естественно, вытаскиваются из панелек.
На плате № 2 в панельке установлен второй 
модем, также показанный условно; к нему под-
ходят сигналы TxDA и RxDA с микроконтрол-

лера AT89c2051 (DD1). Разъем X1, как и в плате 
№ 1, служит для прямого (безмодемного) со-
единения двух плат между собой. Питание (и 
«земля») на плату № 2 в таком режиме работы 
плат поступает с 3 и 4 контактов разъема X1. 
При работе плат с модемами к контактам 3 и 4 
подключается отдельный блок питания.
Кабель связи с компьютером, показанный 
на рис. 1в прямоугольнике, очерченном пунк-
тиром, представляет собой обычный плоский 
ленточный кабель, в котором чередуются сиг-
нальные и «земляные» шины. Цепочка R1-C3, 
подключенная к выводу RST микроконтролле-
ра, обеспечивает его сброс/запуск при включе-
нии питания.
Программы для микроконтроллера и ком-
пьютера выполняют следующие действия. 
Программа для микроконтроллера выводит 
150 пакетов (строк) по 260 байт каждый. Пос-
ле вывода очередной строки микроконтрол-
лер ожидает приема от компьютера символа 
(‘@’ — 40h), означающего, что пакет принят 
компьютером, и после поступления такого сим-
вола выводит следующий пакет. Компьютер, 
приняв строку из 260 байт (символы русского 
и латинского алфавита), выводит ее на экран 
монитора, и посылает в интерфейс символ ‘@’. 
В программе для компьютера предусмотрен 
тайм-аут, при превышении которого выдается 
сообщение о сбое, после которого программа 
заканчивает работу.
Скорость обмена в программах установлена 
в 9600 бод. Текст программы для компьютера 
(tstmodem. cla), написанной на языке Clarion 
v. 3.100 и работающей в ОС MS-DOS, приведен 
ниже. Далее приведен файл-проект для транс-
ляции программы: tstmodem. pr. Вслед за ним 
приведен текст программы для микроконтрол-
лера на макро-ассемблере. Программы доста-
точно просты и в комментариях (кроме тех, 
что приведены в текстах) не нуждаются.
Необходимо отметить, что тестовые платы, 
схемы которых показаны на рис. 1, и приве-
денные ниже программы, в совокупности яв-
ляются достаточно жестким тестом, и не каж-
дый модем способен его выдержать без сбоев. 
С другой стороны, если модем выдержит такой 
тест, то его можно смело использовать в при-
ложениях.

Программа TSTMODEM.CLA:
!------------------------------------------------------
! Программа тестирования модема.
!------------------------------------------------------

                   PROGRAM

!------------------------------------------------
! Определение переменных
!------------------------------------------------
S1           string(65) !1-я строка - 65 байт
M1           byte,dim(65),over(S1) !Массив М1, совмещен-
ный со строкой S1

S2           string(65) !2-я
M2           byte,dim(65),over(S2)

S3           string(65) !3-я
M3           byte,dim(65),over(S3)

S4           string(65) !4-я
M4           byte,dim(65),over(S4)

M            byte,dim(100)           !Массив принимаемых 
байт INBYTE.

S            string(100),over(M)     !Строка принимаемых 
байт,совмещенная
                                     !с массивом M.
N            byte
k            byte
B            byte
BOUT         byte      !Переменная для выводимого бай-
та
i            byte
j            byte
l            byte

Y00h         byte(00h)
Y01h         byte(01h)
Y02h         byte(02h)
Y03h         byte(03h)
Y04h         byte(04h)
Y06h         byte(06h)
Y07h         byte(07h)
Y12          byte(12)
Y47h         byte(47h)
Y80h         byte(80h)
Y0fh         byte(0fh)

ERR          byte(0)   !Переменная для ОШИБКИ
!------------------------------------------------

                   CODE

!-----------------------------
   blank    !Очистка экрана

   N=150

!-----------------------------

INIT    do INITRS ! Инициализация RS232.

    in(3f8h,B)    ! Холостой ввод - для сброса бита 0(DR) 
в 3fdh (в “0”).

    setcursor(1,1) !Установка курсора в левый верхний 
угол экрана.

    BOUT=N        ! Количество циклов вывода по 260 
байт.
    do OUTBYTE    ! Вывод N в AT89C2051.

!------------------------

  loop k=1 to N   !Начало цикла вывода

!----------
    loop j=1 to 65  !Обнуление
      M[j]=0        !принимаемых
      M1[j]=0       !строк
      M2[j]=0
      M3[j]=0
      M4[j]=0
    .
!-----------
    loop i=1 to 65  !Прием 1-й строки - 65 байт.
      do INBYTE
     !type(chr(M[i]))
      if ERR=1 then goto WYKL.
    .
    S1=S
!-----------
    loop i=1 to 65  !Прием 2-й строки
      do INBYTE

      if ERR=1 then goto WYKL.
    .
    S2=S
!------------

    loop i=1 to 65  !Прием 3-й строки
      do INBYTE
      if ERR=1 then goto WYKL.
    .
    S3=S
!---------------
    loop i=1 to 65  !Прием 4-й строки
      do INBYTE
      if ERR=1 then goto WYKL.
    .
    S4=S
!--------------------
      type(S1)            ! Вывод 1-й строки - 65 байт.
      type(‘<0dh,0ah>’)
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51      type(S2)            ! 2-й
      type(‘<0dh,0ah>’)

      type(S3)            ! 3-й
      type(‘<0dh,0ah>’)

      type(S4)            ! 4-й
      type(‘<0dh,0ah>’)

      type(‘k=’)          ! Вывод k
      type(k)
      type(‘<0dh,0ah>’)

!     do DEL1S

      BOUT=40h            ! Вывод ‘@’ в AT89C2051
      do OUTBYTE
!------------------------
  .   ! Конец цикла вывода (по N)

W     type(‘<0ah,0ah>’) !Прокрутка экрана вверх на 
2 строки
      type(‘<0dh>’)

WYKL type(‘Для выхода нажмите ESC’)
                   loop until keyboard()
                     ask
                     if keycode()=256 then break.        !esc
                   .
!--------------------------------------

E               return ! Окончание программы и выход 
в DOS

!###############  Подпрограммы   
#############
!---------------------------------------------
! П/п инициализации RS232.
!---------------------------------------------
! Инициализация СОМ-порта.
!-------------------------
INITRS     routine
    out(3fbh,Y80h) ! DLAB=1 для установки делителя.
    out(3f8h,Y12)  ! Установка мл.б.скор.:Y01h-
115200,Y02h-576000,Y12-9600бод.
    out(3f9h,Y00h) ! Установка ст.б. скор.=0.
    out(3fbh,Y07h) ! DLAB=0,Режим: 8 бит данных,2 
стоп,нет пар.,сброс TxD.
    out(3f9h,Y00h) ! Запрет всех прерываний по порту 
3f8h.
!-----------------------------------------------------------

!--------------------------------
! П/п ввода байта (байт в M[i] )
!--------------------------------
!INBYTE           routine
! loop;in(3fdh,B);if band(B,1);break..
! in(3f8h,M[i])                         !Ввод байта в i-й элемент 
массива M.

INBYTE      routine
       T#=CLOCK()       !Запоминание времени в начале 
ввода байта
INS1   in(3fdh,B)
       if band(B,1) then in(3f8h,M[i]); goto RET0. !Ввод 
байта в i-й элемент
                                                   !массива M.
!---------------------------------
! Организация TimeOut’a в 10 сек.
!---------------------------------
       if CLOCK()-T#<130 ! TimeOut=10 сек.
          goto INS1
       else
          ERR=1
          type (‘Выход по тайм-ауту’)
          type(‘<0dh,0ah>’)

          type(‘S1=’)
          type(S1)        ! Вывод 1-й строки - 65 байт.
          type(‘<0dh,0ah>’)
          loop i=1 to 65  ! Вывод кодов 65 символов 1-й 
строки
            type(M1[i])   ! в десятичном виде
            type(‘_’)
          .
          type(‘<0dh,0ah>’)

          type(‘S2=’)
          type(S2)        ! 2-й
          type(‘<0dh,0ah>’)

          loop i=1 to 65
            type(M2[i])
            type(‘_’)
          .
          type(‘<0dh,0ah>’)

          type(‘S3=’)
          type(S3)        ! 3-й
          type(‘<0dh,0ah>’)
          loop i=1 to 65
            type(M3[i])
            type(‘_’)
          .
          type(‘<0dh,0ah>’)

          type(‘S4=’)
          type(S4)        ! 4-й
          type(‘<0dh,0ah>’)
          loop i=1 to 65
            type(M4[i])
            type(‘_’)
          .
          type(‘<0dh,0ah>’)

          type(‘k=’)      ! Вывод k
          type(k)
          type(‘<0dh,0ah>’)
          type(‘<0dh,0ah>’)
      .
!---------
RET0

!------------------------------------------
! П/п вывода байта (байт в BOUT )
!------------------------------------------
OUTBYTE           routine
 loop;in(3fdh,B);if band(B,20h);break.. !Ожид. готовнос-
ти передатчика (transmitter empty).
 out(3f8h,BOUT)                         !Вывод байта из пере-
менной BOUT.
 loop;in(3fdh,B);if band(B,40h);break.. !Ож-e выхода 
байта из РС(OK to send).
!------------------------------------------
!################  конец подпрограмм  
#################
DEL1S        routine
  T#=CLOCK();loop while CLOCK()-T#<500. !Задержка 
1 сек.

Файл-проект программы TSTMODEM.CLA:
#system auto exe
#model extended

#pragma data(stack_size=>24576,threshold=>4096)
#pragma check(stack=>on,index=>on)
#pragma link_option(map=>off,case=>on)
#compile tstmodem.cla /check(stack=>off,nil_
ptr=>off,index=>off) /debug(vid=>off,line_
num=>off)
#pragma link(%clapfx%dos.lib)
#set exports=’tstmodem’
#link tstmodem

Программа RSTSTMOD.ASM для микроконтроллера
;------------------------------------
; Программа вывода 4-х строк по 65 байт
; (итого 260 байт) с помощью AT89C2051
; для проверки модема.
;------------------------------------

;-------------------------
;    Макросы
;-------------------------
;Макрос ввода байта
;-------------------------
INBYTE  .macro
        jnb ri,$
        mov a,sbuf
        clr ri
        .endm
;------
; Макрос вывода байта.
; Байт в a.
;------
OUTBYTE .macro
        mov sbuf,a
        jnb ti,$
        clr ti
        .endm
;--------------------

          .DATA

;----------------------------
; Переменные - нет
;----------------------------

          .CODE

;----------------------------
         org $
         mov sp,#50h
;----------------------------

;---------------
; Инициал. посл. порта
;---------------
SPINIT: mov scon,#50h
        mov pcon,#80h
;---------------
TINIT:  mov tmod,#20h
        mov tcon,#40h
        mov tl1,#250
        mov th1,#250 ;9600 бод.
        setb tr1
;------------------------------
; Принимаем N - количество раз 
;вывода по 260 байт.
;----------
START:  INBYTE
        mov r0,a ; N->r0
;---------
OUTN:   mov b,#4          ;Выводим 4 строки по 65 
символов.
OUT4:   mov a,#40h        ;1-й символ - ‘@’
;------------------
OUT65:  OUTBYTE           ;Вывод 65 символов с кодами
        inc a             ;от 40h до 81h.
        cjne a,#81h,OUT65 ;Вывод 65-го символа ‘A’-рус-
ская.
;------------------
        djnz b,OUT4
;--------------
; Прием “@” от компьютера
;------------
        INBYTE
        cjne a,#40h,ER
;-------------
        djnz r0,OUTN
;--------------
        jmp START
;-------------------

;------------------
; Выводим ERROR
;-----------------
ER:     mov a,’E’
        OUTBYTE
        mov a,’R’
        OUTBYTE
        mov a,’R’
        OUTBYTE
        mov a,’O’
        OUTBYTE
        mov a,’R’
        OUTBYTE
        jmp E
;--------------

E:        jmp $
          .end 

Обеспечение прямой 
видимости антенн
Как правило, все производители радиомо-
демов настоятельно рекомендуют использо-
вание направленных антенн, расположен-
ных таким образом, чтобы обеспечивалась 
прямая видимость. Это неудивительно, 
поскольку эта рекомендация отражает фи-
зическую сущность радиопередачи в диа-
пазоне ВЧ и СВЧ. Однако обеспечить пря-
мую видимость антенн не всегда удается, 
используя только кабель интерфейса RS232 
или фидер, высокочастотный кабель, со-
единяющий модем с антенной. Дело в том, 
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что расположение объектов, в том числе 
зданий на территории, где используются мо-
демы, в подавляющем большинстве случаев 
не позволяет обеспечить прямую видимость 
антенн. Если прибор (например, газовый 
корректор) расположен где-нибудь в подва-
ле (а именно там проходят все газовые ма-
гистрали), а компьютер находится в здании 
(скажем, на 2 этаже), да еще с другой его сто-
роны (надеюсь, понятно, о чем идет речь), 
то единственным способом обеспечить пря-
мую видимость антенн является их установка 
на крышах обоих зданий. Но, предположим, 
расстояние от корректора, расположенного 
в подвале, до крыши и расстояние от ком-
пьютера до крыши превышает длину фидера 
(как правило, менее 10 м) и максимальную 
длину кабеля связи прибора и компьютера 
с модемами, составляющую по стандарту 
RS232 не более 15–20 м. Что можно предпри-
нять в такой ситуации?
Одно из решений, предлагаемое автором, — 
«удлинить» интерфейс RS232, преобразовав 
его в интерфейс RS485/RS422 с помощью 
двух одинаковых и достаточно простых ус-
тройств. Как известно, длина кабеля свя-
зи для интерфейса RS485 может достигать 
1200 м. Принципиальная схема подобных 
устройств — преобразователей интерфейса 
RS232 в интерфейс RS485 и обратно — была 
опубликована в [1]. В настоящей статье так-
же приведены примеры несколько моди-
фицированных устройств, использующихся 
для аналогичных целей.
Конструкция модема
При прочих равных условиях предпочтение 
следует отдавать такой конструкции модема, 
чтобы она удовлетворяла хотя бы двум усло-
виям. Во-первых, чтобы разъем сопряжения 
модема с интерфейсом располагался бы толь-
ко с одной стороны платы модема и был бы, 
по возможности, небольшим. Тогда на основ-
ной плате, куда включается модем, будет до-
статочно места для расположения собствен-
ных элементов. Если же модем имеет два 
разъема, то, как правило, между ними уже 
ничего расположить не удастся, и это место 
на плате просто пропадет.
Во-вторых, модем должен иметь крепежные 
отверстия (или свободные места, где их мож-
но просверлить), с помощью которых его 
можно достаточно прочно прикрепить к ос-
новной плате (например, винтами к стойкам 
с просверленными вдоль них отверстиями 
с нарезанной резьбой). Кроме того, жела-
тельно, чтобы к модему уже был бы припаян 
разъем для соединения с фидером (напри-
мер, типа SMA).

Результаты решения задачи
Пример использования модема 
для беспроводного сопряжения 
газового корректора Corus с ком-
пьютером по интерфейсу RS232
В качестве демонстрации применения выше-
описанных рассуждений на практике далее 
приводится пример использования модема 
для беспроводного сопряжения газового кор-
ректора Corus с компьютером по интерфейсу 
RS232. Вначале несколько слов о выборе мо-
дема. Были проверены и протестированы три 
модема (правда, в разное время), два из кото-

рых — отечественного производства и один 
импортный. Два из них были отбракованы, 
так как не прошли тест, о котором упомина-
лось выше. Единственный модем, с успехом 
прошедший тест и, тем самым, подходящий 
для нашего приложения — отечественный. 
Кроме того, его свойства, как читатель смог 
уже догадаться, удовлетворяют всем парамет-
рам, указанным ранее.
В результате был разработан комплект уст-
ройств, названный Corus-модем. Ниже пред-
ставлено краткое техническое описание 
разработки и пример схемы его включения 
в общую систему.

Технические характеристики 
Corus-модем
Как уже упоминалось выше, комплект уст-
ройств Corus-модем предназначен для бес-
проводной передачи информации с газового 
корректора Corus в компьютер по радиока-
налу и позволяет производить обмен ин-
формацией между компьютером и газовым 
корректором по радиоканалу в нелицен-
зируемом диапазоне частот 433…435 МГц 
на расстоянии до 1 км при использовании 
направленных антенн, находящихся в ус-
ловиях прямой видимости. Для работы ус-
тройств используются стабилизированные 
источники питания +5 В 0,2 А и +9 В 0,2 

А. Для того, чтобы обеспечить требуемую 
функциональность, был разработан комплект 
связи, в состав которого входят три устройс-
тва: устройство AT_COMP, предназначенноe 
для сопряжения компьютера с ОЕМ-модемом 
по интерфейсам RS232 и RS485; устройство 
AT_CORUS, предназначенноe для сопряже-
ния газового корректора Corus Actaris с ОЕМ-
модемом по интерфейсам RS232 и RS485 
и устройство RS485_2 — двунаправленный 
преобразователь интерфейсов RS232-RS485, 
предназначенный для сопряжения ком-
пьютера с AT_COMP по интерфейсу RS485, 
а также для сопряжения газового корректо-
ра с AT_CORUS по интерфейсу RS485. Кроме 
того, для обеспечения функционирования 
системы понадобятся два ОЕМ-модема, на-
правленные антенны для диапазона частот 
433…435 МГц, а также вспомогательные ком-
плектующие: необходимые для соединения 
устройств кабели и разъемы, а также блоки 
питания с выходными стабилизированными 
напряжениями +5 В и +9 В. Варианты под-
ключения устройств приведены на рис. 2. 
Рассмотрим по очереди устройства, входя-
щие в комплект.
Устройство AT_COMP
Устройство AT_COMP заключено в пластико-
вый корпус и состоит из двух плат: основной 
платы, на которой расположены все необхо-

Рис. 2. Варианты подключения устройств
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димые разъемы и клеммы для подключе-
ния кабелей, и платы OEM-модема, под-
ключаемой к основной плате специальным 
разъемом и прикрепленной к ней винтами 
(рис. 3). Для выбора проводного интерфей-
са — RS232 или RS485 — на плате имеются 
перемычки. Кроме того, на плате располо-
жены клеммники для подключения кабелей 
сопряжения по интерфейсам, разъем пита-
ния, а также штыревой разъем для подклю-
чения платы OEM-модема. Сердцем платы 
является микроконтроллер AT89C2051 (DD5), 
установленный в панель и в который «за-
шита» программа функционирования всего 
устройства. Принципиальная схема сопря-
жения устройства с компьютером по ин-
терфейсам RS232 и RS485 (подключение не-

обходимых кабелей и установка джамперов) 
показана на рис. 4.
Устройство AT_CORUS
Устройство AT_CORUS рзаключено в корпус 
и состоит из двух плат: основной платы, на ко-
торой расположены все необходимые разъемы 
и клеммы для подключения кабелей, и платы 
OEM-модема, подключаемой к основной плате 
специальным разъемом и прикрученной к ней 
винтами через специальные стойки. Внешний 
вид устройства приведен на рис. 5. Как и ра-
нее рассмотренное устройство, AT_CORUS 
имеет клеммники для подключения кабелей 
сопряжения по интерфейсам RS232 и RS485, 
разъем для подключения OEM-модема и вне-
шнего источника питания. Здесь также вся 
функциональность реализована на базе мик-
роконтроллера AT89C2051. Принципиальная 
схема сопряжения устройства с компьютером 
по интерфейсам RS232 и RS485 (подключение 
необходимых кабелей и установка джамперов) 
приведена на рис. 6.
Устройство RS485_2
Устройство RS485_2 представляет собой дву-
направленный преобразователь интерфейсов 
RS485 и RS232. Оно предназначено для обеспе-
чения большей дальности линии связи между 
устройством AT_COMP и компьютером, а так-

же между устройством AT_CORUS и прибором 
CORUS до 1200 м (см. варианты подключения 
устройств на рис. 2). Устройство RS485_2 распо-
ложено в корпусе и представляет собой плату, 
на которой по краям находятся необходимые 
клеммники для подключения кабелей и пода-
чи напряжения питания с внешнего источни-
ка. Внешний вид устройства показан на рис. 7.

Заключение
Представленный читателю материал не претен-
дует на полноту охвата темы, поскольку автор 
не является специалистом в области радиосвязи 
и конструирования радиомодемов. Правда, в на-
стоящее время фирмы-производители радиотран-
сиверов прилагают все больше усилий для того, 
чтобы сконструировать радиомодем смог и спе-
циалист по микроконтроллерам, не обладающий 
специальными знаниями в области связи. В связи 
с этим автор хотел бы упомянуть одну из новей-
ших разработок компании Chipcon — радиотран-
сивер CC1110 с интегрированным мощнейшим 
8051-совместимым микроконтроллером, кото-
рый, насколько это известно автору, появится 
в продаже к концу текущего года [2, 3].

Надеюсь, что эта статья поможет специалистам 
более обоснованно подходить к выбору радиомоде-
мов для своих разработок. Автор был бы благодарен 
за ваши замечания, предложения и вопросы. 
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Рис. 5. Фотография общего вида устройства 
AT_CORUS со снятой крышкой корпуса

Рис. 4. Схема соединения компьютера с устройством AT_COMP по интерфейсу RS232

Рис. 7. Фотография устройства RS485_2
со снятой крышкой корпуса

Рис. 3. Общий вид основной платы устройства 
AT_CORUS

Рис. 6. Схема соединения газового корректора с устройством AT_CORUS по интерфейсу RS232
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Беспроводные технологии находят 
применение во все большем 
числе различных приложений. 
Современные электронные 
устройства обладают 
возможностями, которые нельзя 
было себе представить несколько 
лет назад. Например, камеры имеют 
беспроводной интерфейс LAN 
(802.11x) для немедленной загрузки 
изображений в Интернет через 
точку беспроводного доступа.

Современные будильники через беспровод-
ной передатчик связываются с ближайшей 
метеостанцией и получают последние дан-
ные о погоде, а встроенный алгоритм на ос-
новании полученной информации генериру-
ет прогноз погоды. Беспроводные технологии 
избавили нас от необходимости постоянно 
подстраивать время, так как современные 
часы могут самостоятельно синхронизиро-
ваться с атомными часами Национального 
Института Стандартов и Технологий (США), 
показания которых он постоянно транслиру-
ет через свою радиостанцию.
Это многообразие, вместе с растущими пот-
ребностями рынка, порождает различные 
варианты реализации беспроводных техно-
логий, постоянное изменение требований 
к ним, усложнение устройств и сжатие времен-
ных рамок, отведенных на все этапы, которые 
должна пройти новая модель, — от разработки 
до поступления в продажу. Перечисленные об-
стоятельства ставят перед инженерами, отвеча-
ющими за разработку, тестирование и произ-
водство этих устройств, сложную задачу.
Успешно решить ее помогает програм-
мное обеспечение и оборудование ком-
пании от ведущих производителей из-
мерительного оборудования, например, 
National Instruments. Платформа, осно-
ванная на технологии виртуальных при-
боров (Virtual Instrumentation), реализу-
ет модульный подход к созданию систем, 
поэтому позволяет не только легко адап-
тироваться к специфическим требовани-
ям, но также облегчает переход на тести-
рование других устройств и может быть 
расширена, как только возрастут ваши 

потребности. Также инженеры выигры-
вают от использования постоянно совер-
шенствующихся коммерческих техно-
логий. Так как система строится на базе 
стандартного ПК, модернизация компью-
тера сразу же приведет к росту произво-
дительности, например, установка более 
производительного процессора увеличит 
пропускную способность измерительной 
станции.

Переход на программируемое 
радио
Во многих случаях новые беспровод-
ные технологии находят практическое 
применение именно из-за преиму-
ществ цифровой обработки сигналов 
и производительности вычислительной 
техники. Эти преимущества послужили 
толчком к развитию технологии про-
граммируемого радио (Software-Defined 
Radio), предназначенного для решения 
многих задач, возникающих при раз-
работке беспроводных приложений. 
Программируемое радио (далее ПР) , 
в  отличие от приборов с  фиксирован-
ной на аппаратном уровне функцио-
нальностью, использует программное 
обеспечение для обработки сигналов 
перед передачей и для их подготовки 
к передаче.
Идея, лежащая в основе ПР — исполь-
зовать широкополосное радиочастотное 
(РЧ) оборудование для приема или пе-
редачи сигналов, обработка которых 
производится в максимально возмож-
ных объемах с помощью ПО. Аппарат-
ная часть должна состоять из одного 
или нескольких преобразователей, ко-
торые переводят сигналы из диапазона 
промежуточных частот в радиочастоты 
и наоборот. Сигналы промежуточного 
диапазона преобразуются в цифровое 
представление (или из него) с помощью 
широкополосных аналого-цифровых 
(цифро-аналоговых) преобразователей. 
Программное обеспечение, запущенное 
на стандартном процессоре, обрабаты-
вает оцифрованный сигнал, выполняя 
множество операций — от подготовки 

Инструментальный 
подход к работе с новыми 
коммуникационными 
технологиями

Наталья КЛЕМЕШОВА
natalia.klemeshova@ni.com
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55сигнала к передаче до извлечения по-
лезной информации из полученных 
данных.

Архитектура 
программируемого радио
На рис. 1 представлены компоненты циф-
ровой коммуникационной системы, кото-
рую вы можете реализовать с помощью ПР. 
Эта схема отражает основные этапы (выпол-
няемые на программном или аппаратном 
уровне), которые осуществляет стандартная 
одноканальная коммуникационная систе-
ма. В верхнем ряду представлены этапы, 
за которые отвечает передатчик: кодирова-
ние источника, кодирование канала, моду-
ляция, перенос в диапазон средних частот, 
аналого-цифровое преобразование и, нако-
нец, перенос в радиочастотный диапазон. 
В нижнем ряду представлены функции при-
емника, назначение которых — провести 
преобразования, обратные выполненным 
передатчиком, и учесть при этом ослаб-
ление сигнала при передаче. Это перенос 
в диапазон средних частот, демодуляция, 
декодирование канала и декодирование ис-
точника.

Средства NI для создания 
программируемого радио
National Instruments предлагает оборудо-
вание и ПО, которые являются основой 
модульной реконфигурируемой платфор-
мы для создания ПР. С помощью этих 
средств вы можете создать собственные 
приложения для быстрого прототипиро-
вания, верификации и тестирования со-
зданного ПР. Модульность платформы NI 
дает вам возможность подобрать нужные 
средства в зависимости от специфики кон-
кретной задачи. Работа с системой может 
проводиться как с единым устройством, 
так и с ее отдельными компонентами, 
если необходимо получить доступ к рас-
ширенным возможностям.
С аппаратной точки зрения, система стро-
ится на базе платформы PXI и имеет раз-
личные опции, которые могут быть полез-
ны для ПР. Наиболее распространенными 
компонентами являются:

NI PXI-5660 — анализатор радиочастотных 
сигналов. Программируемый широкопо-
лосный РЧ-оцифровщик, выполняющий 
функции сбора данных со стороны при-
емника. (Обладает полосой пропускания 
20 МГц в диапазоне частот от 9 кГц до 2,7 
ГГц).
NI PXI-5670 — генератор радиочастотных 
сигналов. Представляет собой програм-
мируемый широкополосный радиочастот-
ный генератор, работающий в качестве 
передатчика в ПР (полоса пропускания 22 
МГц в диапазоне частот от 250 кГц до 2,7 
ГГц).
NI PXI-565x — серия генераторов РЧ сигна-
лов до 6,6 ГГц с возможностью модуляции 
и прецизионной подстройки частоты.
Дополнительные устройства ввода/вы-
вода формата PXI/CompactPCI — модули, 
способствующие обработке и генерации 
сигналов в реальном времени, могут состо-
ять из устройств для генерации псевдослу-

•

•

•

•

чайных двоичных последовательностей, 
кодировки каналов, модуляции и т. д.
Основой программной составляющей 
является NI LabVIEW — мощная, про-
стая в освоении и работе графичес-
кая среда разработки приложений. 
LabVIEW — это графический язык про-
граммирования общего назначения, 
имеющий функции для проведения 
измерений, обработки сигналов, уп-
равления приборами и других инже-
нерных приложений. Кроме того, до-
ступны дополнительные библиотеки 
и модули LabVIEW, предназначенные 
для решения специализированных 
задач, в частности, для проведения 
коммуникационных и радиочастотных 
операций, связанных с программируе-
мым радио.

Наиболее часто при разработке ПР исполь-
зуется следующее программное обеспече-
ние National Instruments:

LabVIEW 8. 0 — интегрированная графичес-
кая среда разработки приложений. Пред-
назначена для разработки собственных 
приложений, быстрого прототипирования, 
верификации и тестирования систем ПР 
и их компонент.
Modulation Toolkit 3.0 для LabVIEW — на-
бор средств, расширяющий возможности 
LabVIEW для работы аналоговыми и циф-
ровыми коммуникационными прото-
колами. Состоит из выполненных в ви-
де блоков высокоуровневых функций, 
реализующих множество задач, за которые 
обычно отвечают передатчик и приемник 
ПР. В последнюю версию входят новые 
функции для генерации битов псевдослу-
чайных двоичных последовательностей, 
кодирования/декодирования каналов, 
модуляции/демодуляции, решения не-
рекурсивных уравнений, моделирования 
каналов, а также проведения измерений 
и визуализации. Вы можете использовать 
этот набор инструментов для прототипи-
рования подсистем ПР, генерации тесто-
вых сигналов для компонент ПР, проведе-
ния измерений модулированных сигналов 
и многих других операций.
LabVIEW Digital Filter Design Toolkit 7.5 — 
набор средств, расширяющих возможности 
LabVIEW по разработке и внедрению циф-
ровых фильтров с фиксированной и пла-
вающей запятой, которые обычно приме-
няются для обработки сигнала в цепях ПР. 
Помимо разработки фильтров, этот набор 
инструментов автоматически генерирует 
код для их реализации на языке ANSI C, 
целочисленный LabVIEW-код и оптимизи-
рованный для выполнения в одном цикле 
ПЛИС.
LabVIEW 7.1 FPGA Module — модуль графи-
ческой разработки приложений для ПЛИС 
(программируемых логических интеграль-
ных схем), встроенных в реконфигурируе-
мое оборудование NI. Вы можете использо-
вать этот модуль для быстрой разработки 
приложений анализа и генерации сигна-
лов, требующих выполнения в жестком 
реальном времени и реализующих некото-
рые из задач ПР: кодировку каналов, моду-
ляцию и т. д.

•

•

•

•

•

Новые беспроводные 
технологии
Программируемое радио является удоб-
ным «каркасом», содержащим элементы, 
которые часто встречаются в современ-
ных цифровых коммуникационных тех-
нологиях, таких, как, например, ZigBee. 
Протокол ZigBee основан на стандарте 
IEEE 802.15.4 и имеет большие перспек-
тивы на рынке аппаратуры для удаленно-
го мониторинга и контроля, так как се-
ти на его основе просты, экономичны 
и потребляют мало энергии. Что отлича-
ет ZigBee от других современных техно-
логий, таких как 802.11x или Bluetooth? 
Две последние обеспечивают высокую 
скорость передачи данных, однако вре-
мя автономной работы устройств 802.11x 
и Bluetooth из-за высокого энергопотреб-
ления составляет всего лишь несколько 
часов или дней. Скорость передачи дан-
ных по протоколу ZigBee невелика, од-
нако благодаря высокой экономичности 
батареи в таких устройствах могут рабо-
тать без подзарядки в течение несколь-
ких лет.
Разработчики ZigBee позиционируют его 
как протокол для автоматизации зданий. 
Представьте себе экономию времени 
и денег, связанных с подводкой кило-
метров медной проволоки для управле-
ния отопительной системой, вентиляци-
ей, кондиционированием и освещением. 
Вы можете разместить приемник ZigBee 
в системе освещения, а сам переключа-
тель с передатчиком в любом месте. Та-
ким образом, система управления может 
находиться в любой комнате или в офисе 
и постоянно поддерживать комфортные 
условия у вас в доме. Описанное прило-
жение — лишь одна из многих возмож-
ностей применения этой беспроводной 
технологии.
Вместе с появлением каждого нового 
стандарта возникает необходимость 
разработки и тестирования устройств 
для его реализации. Эти тесты обеспе-
чивают соответствие устройств данному 
стандарту и удовлетворение требований 
комиссий по связи в разных странах. 
Компания SeaSolve Software, партнер 
National Instruments, разработала ПО 
(рис. 2), предназначенное для провер-
ки соответствия устройств стандарту 

Рис. 1. Компоненты передатчика (верхний 
ряд) и приемника (нижний ряд) циф-
ровой коммуникационной системы
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ZigBee. Вы можете произвести все 14 тес-
тов, описанных стандартом на физичес-
ком уровне, и проверить, будут ли они 
пройдены вашим устройством и, таким 

образом, соответствовать требованиям 
стандарта.
Тесты, разработанные Saftware Software, 
проводятся с использованием векторного 

анализатора NI PXI-5660, генератора PXI-
5670, LabVIEW 7.1 и Modulation Toolkit 3.0. 
Тесты включают в себя следующее:

маску на спектральную плотность мощ-
ности;
амплитуду вектора ошибки;
допустимое отклонение центральной час-
тоты;
максимальную мощность передачи;
скорость передачи символов;
максимальную входную мощность;
чувствительность приемника;
проникновение в соседние каналы;
индикацию качества соединения;
оценку занятости канала;
время перехода из состояния передатчика 
в состояние приемника.

Подводя итог, еще раз отметим, что прогресс 
в области беспроводных технологий и раз-
витие стандартов беспроводной передачи 
данных требуют использования профессио-
нальной измерительной техники, предназна-
ченной для проведения соответствующих из-
мерений, благодаря чему достигается высокое 
качество и производительность, как на этапах 
разработки, так и отладки и ввода в эксплуа-
тацию аппаратного обеспечения беспровод-
ных сетей обмена данными. Кроме того, такая 
измерительная техника незаменима при воз-
никновении неисправностей в существующей 
беспроводной инфраструктуре и поиска неис-
правностей. И, наконец, широкие возможнос-
ти по конфигурированию тестовой системы 
позволят сэкономить время и средства. 

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Рис 2. Лицевая панель ПО компании SeaSolve, предназначенного для тестирования устройств
на соответствие стандарту 802.15.4
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57Изучение функционирования 
и измерение параметров 
радиоинтерфейса Bluetooth EDR

Технология беспроводной пере-
дачи данных Bluetooth представ-
ляет собой систему связи малой 
дальности, предназначенной 
для обеспечения передачи голоса 
и других данных между различны-
ми устройствами.

Введение
Технология Bluetooth позволяет создавать 
сети типа «точка-точка» и «точка-многоточка» 
без необходимости создания строгой беспро-
водной инфраструктуры. Два или более уст-
ройств разделяют один беспроводной канал 
и объединяются в специальную сеть или пи-
косеть. С одним устройством, функциониру-
ющим как «ведущий» (master), могут активно 
функционировать в пикосети до семи других 
устройств или «ведомых» (slave) [1]. Посколь-
ку технология беспроводной передачи данных 
Bluetooth находит все большее применение 
в разнообразных потребительских устрой-
ствах, появляются приложения, требующие 
более высоких скоростей передачи данных, 
такие как потоковое аудио с CD-качеством 
и передача и печать цифровых изображений. 
Кроме того, запросы потребителей для уст-
ройств беспроводной связи на коротких дис-
танциях все время повышаются и постепенно 
приходят к потребности работать с множес-
твом приложений одновременно внутри од-
ной пикосети.
Чтобы удовлетворить запросы потребителей, 
технология беспроводной передачи данных 
Bluetooth продолжает развиваться, появля-
ются новые улучшения, позволяющие обес-
печить более высокие скорости передачи 
данных и более долгий срок работы от бата-
рей, которые появились с введением режима 
EDR — Enhanced Data Rate. Режим Bluetooth 
EDR представляет собой дополнение физичес-
кого уровня к основной спецификации ядра 
[2], которое обеспечивает увеличение эффек-
тивной скорости передачи данных от двух 
до трех раз по сравнению с более ранними 
версиями при сохранении обратной совмес-

тимости. Благодаря более высоким скоростям 
передачи данных в режиме EDR радиоинтер-
фейс работает с уменьшенным рабочим цик-
лом, что обеспечивает снижение рассеивае-
мой мощности и, соответственно, увеличение 
времени работы от батарей. Режим EDR также 
позволяет множеству приложений более эф-
фективно использовать доступную полосу 
пропускания и достигать более высокой сум-
марной производительности.

Развитие технологии 
Bluetooth
Системы Bluetooth, как первоначально оп-
ределялось в версии 1.0 спецификации 
ядра, функционируют в нелицензируемом 
диапазоне частот ISM (ISM — Industrial-
Scientific-Medical) 2,4 ГГц. Небольшая мощ-
ность передачи РЧ-сигнала обеспечивает 
соединение между устройствами на расстоя-
нии до 10–100 м. Система использует метод 
FHSS (Frequency Hopped Spread Spectrum — 
скачкообразное изменение частоты с рас-
ширенным спектром). Интенсивность хопов 
составляет 1600 хопов/с (номинальное зна-
чение), давая таким образом, более 79 ка-
нальных частот в ISM-диапазоне.
Позднее спецификация ядра была модифици-
рована (версия 1.2) с введением AFH (Adaptive 
Frequency Hopping — адаптивное скачкооб-
разное изменение частоты). Одной из причин 
для такого изменения были проблемы взаим-
ной интерференции, возникающей между 
устройствами Bluetooth и 802.11b/g WLAN. 
Используя AFH, система Bluetooth способна 
измерять помехи и избегать тех частотных 
каналов, которые могут привести к снижению 
производительности системы. Система может 
корректировать число используемых каналов 
от 79 до 20, в зависимости от необходимости 
[3]. Реализованные в версии 1.2 улучшения 
функции опроса и страничной работы (paging 
operations) обеспечивают время подключения 
менее 0,5 с в сравнении с 4–5 с в устройствах, 
совместимых с версией 1.0. Дополнительные 
улучшения имеют место в качестве соедине-

Элен МИЛЗ
Перевод: Андрей Крутов
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ния, используя повторную передачу данных 
при возникновении ошибок и улучшенное 
управление потоком данных посредством 
введения новых типов пакетов, расширяю-
щих функциональность устройств версии 1.2 
при сохранении обратной совместимости 
со спецификацией 1.0.
Спецификация ядра была недавно обновле-
на для включения режимов более высоких 
скоростей передачи данных с введением EDR 
в версии 2.0 (v2.0+EDR) [2]. Эта последняя 
спецификация имеет все функциональные ха-
рактеристики версии 1.2 с дополнением двух 
новых схем модуляции, введенных в секцию 
полезной нагрузки пакета. Эти типы пакетов 
EDR обеспечивают максимальные скорости 
передачи данных вплоть до 2 и 3 Мбит/с. Уве-
личение в пиковой скорости передачи данных 
выше базовой скорости 1 Мбит/с достигается 
применением DPSK (Differential Phase Shift 
Keying — относительная фазовая манипуля-
ция), благодаря чему число передаваемых 
в символе бит увеличивается в два-три раза. 
Чтобы обеспечить обратную совместимость 
с версией 1.2 и одновременную работу радио-
интерфейса 1.2 и 2.0+EDR в одной пикосети, 
все устройства используют одинаковый код 
доступа, заголовок и схему скачкообразного 
изменения частоты.

Структура пакета и формат 
модуляции
Системы Bluetooth используют схему TDD 
(Time Division Duplexing — дуплексирование 
с временным разделением), где физический ка-
нал разделяется на временные слоты. Все паке-
ты содержат код доступа, заголовок и полезные 
данные. Код доступа используется для синхро-
низации, компенсации DC-смещения и иден-
тификации пакетов в физическом канале. 
Коды доступа также используются в операциях 
разбиения на страницы, запросах и операциях 
паркинга в системах Bluetooth. Заголовок со-
держит управляющую соединением информа-
цию, которая включает и тип пакета. Полезная 
нагрузка содержит голос и данные, а также 
может содержать управляющую информацию 
или сведения для коррекции ошибок (в зависи-
мости от типа передаваемого пакета).

Чтобы обеспечить обратную совместимость 
с более ранними версиями спецификации 
ядра, код доступа и заголовочная информа-
ция модулируются на РЧ-несущую методом 
GFSK (Gaussian frequency shift keying —
гауссовская частотная манипуляция). Схема 
модуляции GFSK обеспечивает максималь-
ную скорость передачи данных 1 Мбит/с 
модуляцией одного бита на символ, что
дает в результате символьную скорость 
1*106 символов/с. Данные модулируются 
с помощью сдвига или девиации частоты 
несущей минимум на 115 кГц. Логическая 1 
представляется как положительное отклоне-
ние частоты, а логический 0 представляется 
как отрицательное отклонение частоты. Вид 
модуляции в порции полезной нагрузки об-
щего пакета — также GFSK. Общий пакет 
сейчас представляется как базовый пакет 
в v2.0+EDR, чтобы получить схему 1 Мбит/с 
GFSK из двух форматов пакетов EDR с более 
высокой скоростью передачи данных. Мо-
дулированный GFSK-сигнал использует га-
уссовское формирование импульсов, чтобы 
обеспечить спектральную плотность с под-
держанием значения 20 дБ для всей шири-
ны полосы пропускания 1 МГц.
Для режимов более высоких скоростей EDR, 
как указано в v2.0+EDR, данные полезной 
нагрузки модулируются по одной из двух 
схем модуляции DPSK. Пакет EDR для пере-
дачи 2 Мбит/с, обязательный для устройств 
EDR, использует полезную нагрузку, модули-
рованную с π/4 относительной четвертной 
фазовой манипуляцией (π/4-DQPSK). Необя-
зательные пакеты EDR со скоростью 3 Мбит/с 
используют модуляцию 8DPSK. Как пример, 
показывающий два различных формата мо-
дуляции пакетов EDR, рис. 1 иллюстрирует 
результаты измерения амплитуды в зависи-
мости от времени для формы сигнала EDR 
с модуляцией GFSK во время следования 
кода доступа и заголовка, а также модуляцию 
8DPSK во время следования полезной нагруз-
ки. Для этой формы сигнала длина пакета 
примерно равна 450 мкс, которая содержит-
ся внутри указанного тайм-слота размером 
650 мкс. Спектральная плотность пакета EDR 
достигается использованием специального 

формирования импульсов через порцию мо-
дулированных DPSK сигналов. Эта техника 
формирования импульсов дает в результате 
спектральную плотность −20 дБ при полосе 
пропускания 1,5 МГц, которая больше, чем 
полоса пропускания для формата модуля-
ции GFSK. Федеральная комиссия связи США 
(FCC — Federal Communication Commission) 
разрешила использование радиоинтерфейсов 
Bluetooth EDR в ISM-диапазоне 2,4 ГГц и ос-
лабила требования к занятой −20 дБ полосой 
пропускания с 1,0 МГц до 1,5 МГц.
В результате изменения модуляции пакета 
EDR для синхронизации в новом формате мо-
дуляции требуются дополнительная времен-
ная и управляющая информация. Следующий 
заголовок в пакете EDR является кратковре-
менным периодом, который дает устройству 
Bluetooth время, чтобы подготовиться к изме-
нению формата модуляции на DPSK. Этот ко-
роткий промежуток времени или «защитный 
временной интервал» находится между 
4,75 мкс и 5,2 мкс. Защитный интервал следу-
ет за синхронизирующей последовательнос-
тью, которая содержит один опорный символ 
и 10 символов DPSK. Эта последовательность 
требуется для синхронизации времени сим-
вола и фазы для одного из двух типов моду-
ляции, использующихся в пакете EDR. Рис. 2 

Рис. 1. Зависимость мощности от времени для пакета EDR, показаны части 
модуляции пакета GFSK и 8DPSK

Рис. 2. Зависимость мощности сигнала от времени, показан переход 
между схемами модуляции GFSK и 8DPSK

Рис. 3. Измерение параметров созвездия для 
полезной нагрузки EDR при модуляции 
π/4-DQPSK
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показывает измерение амплитуды в зависи-
мости от времени для пакета EDR в течение 
времени, когда модуляция изменяется с GFSK 
на 8DPSK. Этот рисунок показывает защит-
ное время 5 мкс и 11 синхронизирующих бит 
в начале полезной нагрузки EDR.
Дифференциально декодированный фазомо-
дулированный сигнал, используемый в режи-
ме EDR, может быть демодулирован без оцен-
ки фазы несущей. В этом случае принятый 
сигнал сравнивается с фазой предыдущего 
символа [4]. Формат модуляции относитель-
ного кодирования, определенный для переда-
чи 2 Мбит/с, является π/4-DQPSK. Созвездие 
π/4- DQPSK может быть представлено как су-
перпозиция двух QPSK-создвездий, смещен-
ных на 45° друг относительно друга. Фазы 
символа попеременно выделяются из созвез-
дия QPSK от одного к другому для каждого 
символьного периода. В результате, следую-
щие символы имеют относительный сдвиг 
фаз, который равен одному из четырех уг-
лов:0; ±π/4; ±π/2; ±3π/4; π. Переход символа 
от одного созвездия к другому всегда гаран-
тирует, что имеется изменение фазы между 
символами, упрощающее восстановление так-
товой синхронизации [4]. На рис. 3 показано 
созвездие π/4-DQPSK для части пакета EDR. 
Этот рисунок показывает измерение боль-
шого числа символов, дающих в результате 
восемь желаемых точек созвездий. Отметим, 
что в течение периода любого одного симво-
ла доступны только четыре точки созвездия 
или переходов, что дает в результате передачу 
два бита на символ. Этот рисунок показыва-
ет комбинацию двух раздельных созвездий 
QPSK, сдвинутых на 45 градусов, помеченных 
как A, B, C и D для одного созвездия и 1, 2, 3 
и 4 для другого.

Второй формат модуляции EDR определен 
для передачи со скоростью 3 Мбит/с — это 
8DPSK. Достигается дальнейшее увеличение 
скорости передачи данных через четыре точ-
ки созвездия для каждого символа. В сумме 
восемь точек созвездия позволяют делать пе-
редачу трех бит на символ, давая в результате 
улучшение в скорости передачи данных в три 
раза по сравнению со схемой модуляции 
GFSK. Этот тип модуляции имеет множество 
преимуществ, как π/4-DQPSK, включая ис-
пользование некогерентных схем модуляции. 
Демодуляция 8DPSK происходит оценкой от-
носительной разности фаз последующих сим-
волов, давая в результате углы 0, ± π/4, ±π/2, 
±3π π/4 и π. Как все восемь точек созвездия 
или переходы, доступные между символами, 
могут быть переданы три бита данных на сим-
вол. Увеличение в скорости передачи данных 
приходит без неприятностей, так как моду-
лированный 8DPSK сигнал является более 
чувствительным к шуму благодаря меньшему 
расстоянию между точками созвездия, в срав-
нении с сигналами π/4-DQPSK.

Технология измерения EDR 
и контрольный пример
С введением EDR в спецификацию ядра 
Bluetooth были добавлены дополнительные 
специфические для EDR тесты радиочастот-
ного уровня, методики измерения и специ-
фикация (TSS/TP) [5]. Новые тесты позволяют 
осуществлять предварительное измерение 
параметров устройств Bluetooth во время 
работы, что может быть весьма полезным 
во время начальных этапов разработки радио-
интерфейса. Специфические для интерфейса 
EDR измерения для передатчиков включают 
относительную мощность передачи, стабиль-

ность частоты несущей, точность модуляции 
и относительное фазовое кодирование. Спе-
цифические измерения EDR для Bluetooth-
приемников включают чувствительность, 
частоту появления (коэффициент) ошибок 
(BER — Bit Error Rate) и максимальный вход-
ной уровень.

Пример EDR-передатчика
Измерение относительной мощности пере-
дачи EDR предназначено для проверки раз-
личия между средней мощностью передачи 
в течение модуляции GFSK и того, что сред-
няя мощность передачи во время модуляции 
DPSK находится внутри указанного диапазона 
+4 дБ…–1 дБ. Относительная мощность вы-
числяется из разности среднего измерения 
мощности, полученного на 80 % порции GFSK 
пакета для среднего измерения мощности, 
полученного на 80 % порции DPSK. На рис. 4 
показаны результаты относительного измере-
ния мощности сигнала EDR при модуляции N 
π/4-DQPSK с радиочастотной несущей в сред-
ней частоте диапазона 2441 МГц. Как показа-
но на рис. 4, измерение средней мощности 
для форм сигналов GFSK и N π/4-DQPSK рав-
но –14,4 дБ и –16,22 дБ соответственно. От-
носительная мощность передачи рассчитана 
как +1,82 дБ и находится внутри указанного 
диапазона –1…+4 дБ.
Измерение стабильности несущей частоты EDR 
начинается с определения начальной ошибки 
центральной частоты в заголовке GFSK. Откло-
нения частоты в битах логической 1 и битах 
логического 0 измеряются и представляются 
как ωi (ωI = [Δω1+Δω2] / 2). Начальная ошиб-
ка частоты рассчитывается между ±75 кГц. 
Частотная ошибка в части EDR-пакета коррек-
тируется при использовании этой начальной 

Рис. 4. Измерение параметров пакета EDR с модуляцией π/4-DQPSK
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частотной ошибки, ωi. Корректированная 
форма сигнала затем разделяется на 200 бло-
ков по 50 символов длиной. Оставшаяся час-
тотная ошибка в каждом блоке представляется 
как ω0. Наихудший блок частотной ошибки, 
ω0, задан в диапазоне между ±75 кГц. Это 
значение представляет максимальное от-
клонение (размах) ошибки частоты, которое 
включает начальную ошибку в коде доступа 
и уход частоты, который может происходить 
в измеряемых блоках. Рис. 4 показывает час-
тотную стабильность формы сигнала EDR. 
Здесь стабильность начальной частоты изме-
рена как –5,997 кГц, блок ошибки частоты –
0,857 кГц и объединенная частотная ошибка 
как –6,854 кГц. Все эти измеренные значения, 
как видно, находятся в пределах допустимых 
внутри требуемых спецификацией полей до-
пуска.
Измерения точности модуляции EDR опреде-
ляют качество дифференциальной модуляции 
и предназначены, чтобы обнаружить ошибки, 
которые могут вызывать проблемы в реаль-
ном дифференциальном приемнике. Точность 
модуляции проверяется измерением диффе-
ренциального амплитудного вектора (DEVM — 
Differential Error Vector Magnitude), которое 
аналогично традиционному измерению ампли-
туды вектора ошибки, применяемому в других 
телекоммуникационных системах [6]. DEVM 
определяется как амплитуда ошибки между 
двумя принятыми сигналами, одного пробель-
ного символа отдельно по времени. Измерение 
DEVM передает синхронизирующую последо-
вательность и полезную нагрузку 200 блоков 
по 50 символов в каждом блоке. Точность мо-
дуляции представляется как три значения, 
99 % DEVM, среднеквадратическое DEVM (RMS 
DEVM) и пиковое DEVM (Peak DEVM) [1]. Рис. 4 
показывает точность модуляции для измерен-
ной формы сигнала EDR, используя модуляцию 
π/4-DQPSK. Значения 99 % DEVM, среднеквадра-
тического DEVM и пикового DEVM для этого 
сигнала измерены, представлены в процентах 
и равны 10,24 %, 11,57 % и 5,5 % соответственно. 
Как показано на рисунке, все измеренные зна-
чения DEVM для этой формы сигнала находят-
ся внутри требуемых спецификацией.
Тест кодирования дифференциальных фаз 
проверяет функционирование дифферен-
циального модулятора PSK, используемого 
передатчиком. Для полезной нагрузки EDR 
модулятор требует корректного отображе-
ния потока бинарных данных в набор ука-
занных фазовых углов в комплексной плос-
кости. Полезная нагрузка EDR модулируется 
последовательностью PRBS9, и измерение 
частоты появления ошибок осуществляется 
через 100 пакетов. Указано, что 99 % пакетов 
должны приниматься без битовых ошибок, 
или другими словами, этот коэффициент 
ошибок меньше, чем один процент. Рис. 4 
показывает измеренный коэффициент оши-
бок для сигнала EDR, равный 0 % (то есть 
не было найдено никаких ошибок).

Примеры тестирования 
приемника EDR
Тестирование приемника 
Bluetooth EDR требует измерения производи-
тельности BER, используя тестовые сигналы, 
содержащие множество частотных и времен-

ных искажений. Все измерения параметров 
BER приемников рассчитываются для более 
16 000 000 бит сравнением принятых данных 
с оригинальной последовательностью PRBS9, 
переданной тестовым источником или изме-
рительным оборудованием.
Чувствительность EDR измеряется с помо-
щью трех групп по 20 пакетов, искажен-
ных различными временными ошибками 
и частотными смещениями (сдвигами) [5]. 
Первая группа пакетов не содержит искаже-
ний (ухудшений). Вторая группа пакетов со-
держит смещение несущей частоты +65 кГц 
и символьную временную ошибку +20 ppm. 
Третья группа пакетов содержит смещение 
несущей частоты –65 кГц и символьную вре-
менную ошибку –20 ppm. Качество прием-
ника BER должно быть быть 10–4 при таких 
условиях измерений.
Оценка EDR BER представляет собой изме-
рение BER при уровне принимаемой мощ-
ности, равной –60 дБм. BER рассчитывается 
сравнением принятых данных с переданной 
последовательностью PRBS9. При таких ус-
ловиях качество BER указывается как 10–5.
Измерения максимального входного уровня 
EDR показывают параметры BER приемника 
при условиях, когда уровень входного сиг-
нала равен –20 дБм. Этот тест показывает 
качество приемника под действием возмож-
ных искажений во внешнем интерфейсе, 
когда имеют место большие уровни входной 
мощности. Параметр BER указан как 10—3 

при этом уровне входной мощности.

Выводы
Необходимость в более высоких скоростях 
передачи данных и улучшения рассеиваемой 
мощности, требуемые в портативных мульти-
медиа потребительских приложениях предпо-
лагают переход к технологии Bluetooth EDR. 
Развитие EDR будет обеспечивать множество 
сценариев, где многочисленные беспровод-
ные устройства одновременно функциониру-
ют в одной пикосети. Кроме того, ожидаются 
новые портативные устройства, которые соче-
тают несколько беспроводных интерфейсов, 
такие как GPRS и WiFi с Bluetooth EDR для то-
го, чтобы обеспечить одновременое и одно-
родное соединение через множество типов 
сетей. 
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Компания «Родник 
Софт» завершила 
программу 
ребрендинга
В рамках проводимой с 2005 года 
программы ребрендинга на базе 
компании ОАО «Родник Софт» созда-
но новое предприятие — ЗАО «Науч-
но-производственное предприятие 
«РОДНИК». С 1 августа 2006 года ЗАО 
«НПП «РОДНИК» начало хозяйствен-
ную деятельность.
Ребрендинг связан с тем, что прежнее 
название уже не отражало суть деятель-
ности компании (компания создавалась 
командой профессиональных програм-
мистов для разработки и дистрибуции 
программного обеспечения).
За 15 лет работы на рынке область де-
ятельности компании существенно рас-
ширилась.
Организация достигла уровня извест-
ного системного интегратора, постав-
ляющего законченные аппаратно-про-
граммные решения в трех основных 
областях:
— системы автоматизированного про-
ектирования электронных устройств;
— промышленная автоматизация;
— информационные технологии и спе-
циальные проекты.
Создание нового предприятия стало 
завершающим этапом программы реб-
рендинга.
В настоящий момент компания распо-
лагает высококвалифицированными 
специалистами служб продаж и подде-
ржки, группами разработчиков аппа-
ратных и программных средств, издает 
журнал по вопросам проектирования 
электронных устройств. С 1995 года 
производит компьютеры в заказных 
конфигурациях под собственной тор-
говой маркой. В учебно-консультацион-
ном центре «Родник» ежегодно повыша-
ют квалификацию сотни специалистов 
из различных регионов. Предприятие 
заслуженно гордится реализованными 
проектами и работает над еще более 
крупными и амбициозными. В послед-
ние годы ежегодный прирост прибыли 
составляет 30–35 %. Количество заказчи-
ков в России и странах СНГ превысило 
17 тысяч.
Руководство компании заявляет, 
что ОАО «Родник Софт» не будет закры-
то или ликвидировано. Данная струк-
тура будет в полной мере выполнять 
взятые на себя обязательства перед за-
казчиками и партнерами.
Кроме того, в сентябре 2006 года ком-
пания отмечает 15-летний юбилей. 
www. rodnik.ru
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Спутниковые технологии навигации 
и геодезии в настоящее время пережи-
вают стремительный технический 
прогресс, связанный с предоставле-
нием мировому сообществу странами, 
владельцами спутниковых радио-
навигационных систем GPS (Global 
Positioning System — США) и ГЛОНАСС 
(ГЛОбальная НАвигационная Спутни-
ковая Система — Российская Федера-
ция) в неограниченное и бесплатное 
использование. Темп роста объема 
рынка сегодня, по данным зарубежных 
экспертов, составляет 25 % ежегодно 
по отношению к предыдущему году. 
По ряду прогнозов, в 2010 году по-
тенциальный объем мирового рынка 
в данной области превысит 160 млн 
пользователей.
В настоящий момент можно констатировать, 
что в России идет процесс постепенного внед-
рения и использования высоких спутниковых 
технологий в различных областях хозяйствова-
ния, обороны, науки, техники и т. д. Некоторые 
ведомства, государственные и частные предпри-
ятия и организации владеют соответствующим 
оборудованием и технологиями точного пози-
ционирования и используют их для решения 
своих частных целевых задач.
Как и в любой сложной технической системе, ком-
поненты космических навигационных систем фун-
кционируют не идеально. В силу этого значения 
координат и скорости, получаемые потребителем 
в навигационном решении, отличаются от реаль-
ных. На точность решения навигационной задачи 
по определению местоположения объекта влияют 
следующие факторы:

геометрическое расположение навигационных 
космических аппаратов (НКА), используемых 
в решении;
погрешности формирования бортовых шкал 
времени НКА;
эфемеридные погрешности НКА;
погрешности за счет распространения навигаци-
онных радиосигналов в атмосфере (ионосферные 
и тропосферные погрешности);
аппаратурные погрешности НАК;
наличие в системе специальных мер по за-
грублению точности (селективный доступ 
в системе GPS).

•

•

•
•

•
•

Радикальным направлением повышения точ-
ности навигационных определений является 
дифференциальный режим навигации. Его 
сущность заключается в устранении некоторых 
погрешностей навигационного поля системы, 
сильно коррелированных в локальных районах 
(до 2000 км).

К сильнокоррелированным можно отнести по-
грешности навигационных определений, обу-
словленные следующими факторами:

рассинхронизацией бортовых шкал времени 
(ШВ) НКА;
влиянием погрешностей эфемерид НКА;
распространением навигационных сигналов 
в ионосфере и тропосфере.
Получив аппаратурными методами или расчет-
ным путем величины этих систематических 
погрешностей (так называемых дифференци-
альных поправок), можно реализовать в аппа-
ратуре потребителя компенсацию основных 
систематических погрешностей навигацион-
ных определений путем их учета в алгоритмах 
обработки навигационных данных. Совокуп-
ность аппаратных и программных средств, 
предназначенных для повышения точности на-
вигационных определений на основе штатного 
сигнала СРНС, называют функциональными 
дополнениями.

Задачи функциональных 
дополнений и пути 
их реализации
Основными задачами функциональных дополне-
ний являются:

обеспечение требуемой целостности спутнико-
вых радионавигационных систем;
обеспечение требуемой доступности СРНС;
обеспечение необходимой непрерывности на-
вигационных определений;
повышение точности навигации до требуемой.
Указанные задачи решаются использованием 
следующих методик:
использования дифференциального режима ра-
боты для повышения точности навигационных 
определений;
введения дополнительных спутников (геоста-
ционарных) для повышения доступности;
ведение наземных станций контроля целост-
ности и специального канала передачи данных 

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

Анализ направлений и состояния 
разработок функциональных 
дополнений к спутниковым 
радионавигационным системам

Сергей МИХАЙЛОВ
Mikhaylov@geyser.ru 
Виктор Кульнев
Kulnev@geyser.ru
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о целостности (GIC — GPS Integrity Channel) 
для повышения целостности.
Повышение целостности предусматривает 
наличие сети станций контроля целостности 
для обеспечения непрерывного контроля ра-
ботоспособности системы в реальном масштабе 
времени и регионального вычислительного 
центра для обработки полученных от сети стан-
ций данных и формирования данных о целост-
ности для передачи их потребителям.

В качестве каналов передачи информации о целос-
тности СРНС GPS и ГЛОНАСС, обеспечивающих ос-
новные требования к ним, предлагаются каналы 
связи через геостационарные спутники. При ис-
пользовании канала целостности только для пере-
дачи информации о целостности и других данных 
он, как правило, является узкополосным.
В случае необходимости передачи необходимых 
данных в каналах целостности сигналов, подоб-
ных радионавигационным сигналам GPS и ГЛО-
НАСС, он является широкополосным. В этом слу-
чае обеспечивается не только передача данных, 
но и навигационные измерения. Реализуются две 
возможности: резервное измерение дальности 
в случае возникновения спутниковых отказов, 
а также передача сигналов предупреждения.
Это позволяет повысить целостность системы, 
а также повысить доступность системы за счет 
дополнительных радионавигационных сигналов. 
При этом за счет передачи дифференциальных 
поправок в составе информации можно реализо-
вать дифференциальный режим работы на широ-
ких районах (широкозонный дифференциальный 
режим).

Состав и виды 
функциональных дополнений 
ГНСС
В зависимости от методов решения поставленных 
задач и места размещения элементов функцио-
нальных дополнений различают 3 типа функцио-
нальных дополнений:

автономные функциональные дополнения, 
реализуемые на борту надводных кораблей 
или на борту воздушного судна — Aircraft-
based Augmentations Systems (ABAS) (по клас-
сификации ИКАО), использующие автоном-
ные методы контроля целостности RAIM & 
AAIM;
наземные функциональные дополнения — 
Ground-based Augmentation Systems (GBAS) 
(DGPS, LAAS, GRAS);
космические функциональные дополнения — 
Space-based Augmentation Systems SBAS (WAAS, 
EGNOS, MSAS).

Автономные функциональные допол-
нения (Aircraft-based Augmentations 
Systems (ABAS))
Функциональные дополнения, реализуемые 
на борту надводных кораблей или воздушных 
судов потребителей, для решения задач контро-
ля целостности, повышения точности и надеж-
ности навигационных определений используют 
технические средства, расположенные на борту 
потребителя.
Бортовое дополнение ABAS по сути является усо-
вершенствованием системы автономного конт-
роля целостности в навигационном приемнике, 
обычно именуемом RAIM, путем использования 
информации других бортовых систем потребителя 
(самолета, морского судна). Вся доступная на борту 
потребителя навигационная информация в этом 

•

•

•

•

случае используется для обеспечения требуемых 
характеристик навигационного обеспечения.
Для этого применяются различные методы, основ-
ными из которых являются следующие.
1. Использование в НАП алгоритмов автономного 
контроля целостности (RAIM), среди которых мож-
но выделить:

алгоритмы обнаружения отказов;
алгоритмы исключения отказавших навига-
ционных спутников.

2. Использование методов бортового контро-
ля целостности AAIM (Airborne Autonomous 
Integrity Monitoring).
3. Комплексирование с навигационными датчика-
ми, установленными на объекте. Среди них могут 
быть:

высотомер;
высокоточные часы;
гироскопические датчики;
магнитный компас;
инерциальная навигационная система;
бортовые навигационные датчики и средс-
тва.

4. Комплексирование с данными других навига-
ционных систем:

совместное использование в НАП сигналов 
GPS-ГЛОНАСС;
совместное использование в НАП сигналов 
GPS-Galileo-ГЛОНАСС.

При достаточном количестве наблюдаемых 
навигационных спутников (не менее 6) проце-
дуры RAIM позволяют определить те спутники, 
информацию с которых нельзя использовать 
при расчетах навигационных характеристик. 
При недостаточном количестве наблюдаемых 
навигационных спутников процедура RAIM 
не позволяет отбраковать спутники, и поэтому 
необходимо использовать дополнительно ин-
формацию от других бортовых измерительных 
навигационных систем и средств.
Наземные и космические функциональные допол-
нения строятся уже с привлечением дополнитель-
ных наземных и космических систем и средств. 
При этом на Земле размещаются специальные 
контрольно-корректирующие станции, осущест-
вляющие расчет корректирующих поправок 
для увеличения точности навигации, а также 

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

контроль целостности и повышение надежности 
навигационных определений (доступности). Пе-
редача на борт потребителя полученной допол-
нительной информации осуществляется либо не-
посредственно наземными станциями передачи 
(для GBAS), либо с использованием специальных 
спутников связи на геостационарных орбитах (для 
SBAS).
Принципиальное отличие SBAS и GBAS состоит 
в способах получения и доставки корректирую-
щей информации, а также в зоне действия систем. 
GBAS — локальная система, функционирующая 
в зоне действия до 50…100 км, а SBAS — глобаль-
ная система с зоной действия до нескольких тысяч 
километров.
Наземные функциональные допол-
нения (Ground-based Augmentation 
Systems — GBAS, (DGPS, LAAS, GRAS))
На рис. 1 представлена обобщенная структурная 
схема построения наземного функционального 
дополнения. Наземное дополнение GBAS вклю-
чает следующие основные элементы:

контрольно-корректирующую станцию;
станцию мониторинга дифференциальных 
поправок;
станцию передачи дифференциальных по-
правок и сигналов предупреждения.

Контрольно-корректирующая станция осу-
ществляет контроль целостности навигаци-
онных сигналов и расчет дифференциальной 
корректирующей информации для повыше-
ния точности. При возможности для целей 
контроля целостности могут привлекаться 
специальные станции контроля, которые 
контролируют качество излучаемых навига-
ционными спутниками радионавигационных 
сигналов и навигационного поля и в случае 
возникновения отказов и неисправностей 
формируют признак отказа соответствующего 
спутника.
Станция мониторинга дифференциальных поп-
равок контролирует их качество. Обобщенная 
информация затем формируется в едином форма-
те и передается на борт по одному из доступных 
каналов связи (УКВ-связь или другие). К наземным 
функциональным дополнениям относятся локаль-
ные и региональные дифференциальные подсис-

•
•

•

Рис. 1. Обобщенная структурная схема построения наземного функционального дополнения
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63темы различного назначения — морские, авиаци-
онные (LAAS), геодезические, специальные.
Локальные ДПС имеют максимальные дально-
сти действия от контрольно-корректирующей 
станции (ККС) или передатчика линии переда-
чи данных (ЛПД) — до 50–200 км. ЛДПС обычно 
включают одну ККС (имеются варианты с не-
сколькими ККС), аппаратуру управления и кон-
троля (в том числе и контроля целостности), 
а также средства передачи данных.
Для обеспечения высокоточной навигации 
в самолетах на этапах захода на посадку и не-
посредственно посадки в США широко разра-
батываются и внедряются авиационные LAAS, 
устанавливаемые на каждом аэродроме (рис. 2).
В качестве средства передачи данных на борт 
самолетов в LAAS обычно используются псев-
доспутники, излучающие GPS-подобный сиг-
нал. При этом, помимо передачи дифференци-
альных поправок и сигналов предупреждения, 
обеспечивается дополнительный канал из-
мерения дальности относительно наземного 
пункта.
Расположение GBAS в зоне аэродрома создает 
условия для расширения ее функций. Предо-
ставляется возможность осуществлять контроль 
и управление всеми подвижными объектами, 
находящимися в зоне аэродрома. Для этого 
аэродромные транспортные средства оборуду-
ются НАП и по радиоканалу передают коорди-
наты своего местоположения диспетчеру, где 
они отображаются на электронной карте. Имея 
полную картину расположения и движения 
по аэродрому всех транспортных средств и воз-
душных судов, диспетчер может осуществлять 
оперативное управление ими и тем самым по-
высить безопасность.
Региональные ДПС предназначены для нави-
гационного обеспечения отдельных регионов 
континента, моря, океана. Диаметр рабочей 
зоны может составлять от 400…500 до 2000 км 
и более. РДПС могут иметь в своем составе одну 
или несколько ККС, а также соответствующие 
средства передачи корректирующей информа-
ции и сигналов целостности. Эта информация 
вырабатывается на главной станции или ККС.
Космические функциональные дополнения 
(Space-based Augmentation Systems — SBAS 
(WAAS, EGNOS, MSAS))
Космические функциональные дополнения 
(WAAS, EGNOS, MSAS) включают в свой состав 
наземный и космический сегменты (рис. 3).
Основой WAAS, EGNOS, MSAS является сеть 
широкозонных контрольных станций (ШКС), 
информация от которых передается на широко-
зонные главные станции (ШГС) для совместной 
обработки с целью выработки общих поправок 
и сигналов целостности. Радиус рабочей зоны 
ШДПС порядка 5000…6000 км. Выработанные 
на ШГС сигналы целостности и корректиру-
ющие поправки передаются через наземные 
станции передачи данных (НСПД) на геостаци-
онарный КА (ГСА) типа «Инмарсат», «Артемис» 
или МСАТ для последующей ретрансляции 
потребителям.
Эти ГСА используются также в качестве до-
полнительных навигационных точек для до-
полнительных дальномерных измерений. 
Основными методами контроля целостности 
при этом являются методы анализа разно-
стей между измеренными и прогнозируемы-
ми значениями ПД, а также методы, исполь-

зующие избыточность измерений. Рабочие 
зоны космических функциональных допол-
нений показаны на рис. 4.
Следует отметить, что все виды функциональ-
ных дополнений не противопоставляются друг 
другу, а взаимно дополняют для обеспечения 

выполнения требований всех потребителей 
по точности, целостности, доступности на-
вигационного обеспечения. В таблицах 1 и 2 
показаны сферы применения WAAS и LAAS, 
а также автономных методов контроля целост-
ности.

Рис. 3. Состав космических функциональных дополнений (WAAS, EGNOS, MSAS)

Рис. 4. Рабочие зоны космических функциональных дополнений SBAS

Рис. 2. Структура системы LAAS

BT_0306.indd   63BT_0306.indd   63 16.09.2006   18:19:1716.09.2006   18:19:17



ТЕ
О

РИ
Я

64

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’06

те
ор

ия

Характеристики 
существующих 
функциональных дополнений 
(WAAS, EGNOS, локальные 
морские, авиационные, 
геодезические и др. 
дополнения)
Локальные функциональные допол-
нения
Основу локальных функциональных дополнений 
составляют дифференциальные подсистемы, ко-
торые решают все задачи, связанные с контролем 
целостности, повышением точности. Локальные 
ДПС СРНС имеют максимальные дальности дейс-
твия от ККС до 50…200 км. ЛДПС чаще всего вклю-
чают одну контрольно-корректирующую станцию 
(ККС), аппаратуру управления и контроля (в том 
числе контроля целостности) и средства передачи 
данных. К настоящему времени определились три 
основных класса ЛДПС:

морские ЛДПС для обеспечения мореплавания 
в проливных зонах, узких местах и акваториях 
портов и гаваней в соответствии с требования-
ми ИМО;
авиационные ЛДПС для обеспечения захода 
на посадку и посадки ВС по категориям ИКАО;
ЛДПС для геодезических, землемерных и дру-
гих специальных работ.

Морские ЛДПС
Морские ЛДПС предназначены для обеспечения 
корректирующей информацией и информацией 
о целостности в основном морских судов и поэто-
му размещаются вдоль береговой линии матери-
ков и по берегам крупных внутренних водоемов. 
Морские ЛДПС размещены, в частности, в США 
(практически по всему побережью), по перимет-
ру о. Исландия, по побережью Италии и других 
стран Европы. Двенадцать радиомаяков размеще-
но вдоль побережья Австралии. Отмечается также 
их размещение в Китае, Индии, Южной Африке, 
Великобритании, Канаде и в ряде других мест. От-
метим, что к середине 1998 г. насчитывалось 187 
таких радиомаяков в 28 странах мира.
Точность определения координат (с вероят-
ностью более 0,95) при совместном исполь-
зовании ГЛОНАСС и GPS составит от 2 до 4,5 
м. Надежность обслуживания и доступность 
составят соответственно более 0,9997 и 0,998 
при времени предупреждения об отказе лучше 
10 с. Для морских ЛДПС самым экономичным 
решением является использование в качестве 
ЛПД всенаправленных средневолновых ра-
диомаяков, работающих в диапазоне от 283,5 
до 325 кГц. При этом применяется манипуля-
ция с минимальным фазовым сдвигом (MSK). 
Возможная скорость передачи данных — от 25 
до 100 бит/с.
В случае передачи поправок для ГЛОНАСС ско-
рость передачи составляет 25 бит/с, при работе 
с GPS без селективного доступа и с селективным 
доступом скорости передачи составляют соот-
ветственно 50 и 100 бит/с. Такая манипуляция 
не мешает выполнению основной задачи РМ — 
определению направления. Всенаправленные 
средневолновые радиомаяки (РМ) обеспечивают 
дальность действия до 200 км.
Для помехоустойчивого кодирования используют-
ся корректирующие коды Рида-Соломона. Основ-
ным недостатком выбранной ЛПД, тем не менее, 
является ее подверженность помехам, например, 
из-за разрядов статического электричества в осад-
ках (дождь, снег и т. п.).

•

•

•

Корректирующая информация морских ЛДПС пе-
редается в соответствии с общепринятым стандар-
том RTCM SC-104, разработанным первоначально 
для GPS Специальным комитетом 104 радиотех-
нической комиссии по мореплаванию США и под-
держанном МАМС (Международной ассоциацией 
маячных служб). Версия 2.2 этого стандарта созда-
на для того, чтобы учесть и использование диффе-
ренциального режима ГЛОНАСС. Последующее 
изложение основано на этом материале.
Формат RTCM SC-104 предусматривает использо-
вание 30-битовых слов; из них 24 бита являются 
информационными, следующие за ними 6 бит — 
контрольные. Каждое сообщение имеет заголовок 
из двух слов, следующие за ним слова передавае-
мых данных специфичны для каждого конкрет-
ного типа сообщения. Поправки и неоперативная 
вспомогательная информация передаются в качес-
тве непрерывного потока сообщений, состоящих 
из отдельных информационных кадров. Одно со-

общение включает (N+2) слова. Сообщения с дан-
ными ГЛОНАСС сгруппированы в блок из 7 типов 
(табл. 3).
Формат и содержание сообщений о поправках 
ГЛОНАСС идентичны формату и содержанию со-
ответствующих сообщений GPS, однако имеются 
некоторые отличия, связанные с несколько иной 
структурой координат и временной шкалы ГЛО-
НАСС, а также с содержанием информационных 
кадров навигационного сообщения ГЛОНАСС.
Имеются также отличия в заголовках сообще-
ний. Сообщение 31 (N>1) содержит корректи-
рующие поправки для всех «видимых» КА. В от-
личие от сообщения 31 сообщение 34 содержит 
поправки лишь для подгруппы из этих «види-
мых» КА, общим числом не более 9. Сообщение 
32 содержит информацию о координатах ККС 
в системе ПЗ-90. Формат и содержание этого 
сообщения идентичны сообщению 3 для GPS, 
но координаты в сообщении 3 представлены 

Номер типа сообщения GPS Наименование Номер типа сообщения
ГЛОНАСС

1 Поправки GNSS (для всех
«видимых» КА) 31

3 Параметры ККС 32

5 Исправность созвездия 33

6 Нуль-кадр 34 (N=0 или 1)

7 Альманахи радиомаяков 35

9 Подгруппа «быстрых» поправок 
GNSS (взамен типов 1 или 31) 34 (N>1)

16 Специальное сообщение 36

Т а б л и ц а  3.  Основные сообщения ЛДПС СРНС ГЛОНАСС/GPS

Т а б л и ц а  1.  Сферы применения WAAS и LAAS

Требования Категория 1 Категория II Категория III

Точность определения 
высоты 4 м 2,5 м 2,5 м

Целостность (1... 3,3) •10-7 (1... 3,3) •10-8 (1... 1,5) •10-9

Доступность 0,9975 0,9985 0,999
Время обнаружения 
и доведения сигнала 
предупреждения 

Т < 6 с Т < 2 с Т< 1 с

Непрерывность

1•10-5

в течение 15 с
1•10-4 

в течение 150 с

(1 ... 1,4) 10-6

в течение 15 с
(1... 1,4)• 10-5 

в течение 165 с

(1 ... 4) • 10-6

в течение 30 с

WAAS

LAAS 

Фазы полета Целостность Доступность Точность

Маршрутный 
полет

Над океаном RAIM

Внутренние трассы
WAAS RAIM

Заход и посадка

Неточный заход на 
посадку

Точная посадка по 
категории I WAAS и LAAS

Точная посадка по 
категории II/III

LAAS
Наземные опе-

рации Руление

Т а б л и ц а  2.  Сферы применения WAAS и LAAS
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65в системе WGS-84. Сообщение 34 (Т=0 или 1) 
используется для вспомогательных целей (обес-
печения непрерывности передачи); например, 
когда ККС не готова послать другую информа-
цию, для синхронизации в некоторых специфи-
ческих случаях и т. д. Сообщение 35 предусмот-
рено для радиомаяков, передающих поправки 
для ГЛОНАСС, и содержит информацию о место-
нахождении, частоте несущей и зоне действия 
радиомаяка. Оно используется для того, чтобы 
облегчить восприятие сигнала радиомаяка по-
требителем.
Координаты РМ передаются в системе коорди-
нат ПЗ-90. Каждый РМ передает также информа-
цию о двух или трех близлежащих РМ сети. Зона 
действия РМ характеризуется расстоянием от РМ, 
на котором отношение сигнал/помеха в полосе 
сигнала превышает 7 дБ в 99,9 процентах времени 
данного сезона. РМ идентифицируется в соответс-
твии с положениями МАМС.
Сообщение типа 36 идентично сообщению 
типа 16, но информация о безопасности на-
вигации будет передаваться как на русском, 
так и на английском языках. Частота передачи со-
общений различных типов указана в таблице 4.
В случае кратковременного отсутствия поправок 
для любой системы и информации об отказе ККС 
и РМ будет передаваться сообщение типа 6 (34) 
(N<2) или сообщение 16 (36) с указанием вида 
отказа в заголовке. Одновременно информация 
об отказе РМ и ККС будет передаваться близле-
жащим РМ посредством сообщений типа 7 (35). 
В результате время между обнаружением отказа 
и передачей предупреждения о нем не превысит 
10 с. Использование дифференциального режима 
работы СНС позволяет также успешно решать сле-
дующие специальные навигационные задачи:

обеспечение высокоточного судовождения 
на внутренних водных путях (реках, озерах 
и водохранилищах);
рыбный промысел в прибрежных водах, узких 
местах и в районах со сложной навигационной 
обстановкой;
высокоточный промер глубин в прибрежных 
водах и узких местах;
точное выставление и контроль за местополо-
жением плавучих средств навигационного ог-
раждения как на море, так и на реках и в узких 
местах;
прокладка кабелей и трубопроводов как в при-
брежных водах, так и в открытом море;
геодезические и другие научные исследования 
в любых районах мира;

• обеспечение добычи полезных ископаемых и про-
ведения необходимых изыскательских работ.
Дифференциальные сети на базе 
наземных радиомаяков
Первоначально дифференциальные сети на базе 
береговых радиомаяков создавались для обеспече-
ния передачи дифференциальных поправок морс-
ким и речным судам с целью повышения безопас-
ности плавания в портах, в районах прибрежных 
навигационных опасностей. Морские ДПС ис-
пользуют в качестве линий передачи данных 
всенаправленные средневолновые радиомаяки 
(283,5…325 кГц) с дальностью действия 200…300 
км. При этом применяется манипуляция с ми-
нимальным фазовым сдвигом (MSK). Возможная 
скорость передачи данных составляет от 25 до 100 
бит/сек.
Радиомаяки размещены практически по всему по-
бережью США, по периметру о. Исландия, по побе-

•

•

•

•

•

•

режью Италии. 12 радиомаяков размещены вдоль 
побережья Австралии. Есть они и в Китае, Индии, 
Южной Африке, Англии, Канаде и других странах. 
К середине 1998 года насчитывалось 187 маяков в 28 
странах мира. В России в настоящее время существу-
ет всего 3 радиомаяка.
Вследствие своей всенаправленности, радио-
маяки обеспечивают высокоточными диффе-
ренциальными поправками не только аквато-
рии морей, но и береговые территории. Это 
позволило в дальнейшем, в частности, в США, 
на их базе создать и развивать Национальную 
DGPS для обеспечения и наземных потреби-
телей, в первую очередь для железных дорог. 
Сигналы маяков Соединенных Штатов охва-
тывают оба побережья, Mиссисипи и Великие 
озера. Точность местоопределений с использо-
ванием коррекций от радиомаяков изменяется 
в зависимости от специфики маяка (типа обо-
рудования, скорости передачи данных) и обыч-
но может быть достигнута от 1 до 10 м. Особен-
ностью использования данных от радиомаяков 
является их общедоступность и бесплатность. 
Отсутствие необходимости авторизации поль-
зователя часто является немаловажным факто-
ром при выборе того или иного решения. Зоны 
покрытия национальной дифференциальной 
системы США для восточного побережья пока-
зана на рис. 5.

Дифференциальные данные в подобных сетях 
передаются в стандарте для морских потреби-
телей RTCM. Формат передачи данных RTCM 
SC-104 был разработан специальным комите-
том 104 при радиотехнической комиссии морс-
ких служб (RTCM SC-104). Стандарт RTCM содер-
жит сообщения нескольких типов. В основном 
сообщении 1-го типа содержатся поправки 
к псевдодальностям по каждому спутнику, при-
вязанные к определенному моменту времени. 
Состав передаваемой информации в формате 
RTCM-104 представлен в таблице 8.
Авиационные ЛДПС
К настоящему времени разработано несколько 
типов авиационных ЛДПС посадки (спутниковых 
систем посадки). Эти системы отличаются не-
сколькими достоинствами, среди которых можно 
выделить:

сравнительно небольшой состав оборудования 
позволяет снизить издержки при улучшенных 
операциях в сложных метеоусловиях;
позволяют в условиях 1-й и потенциально бо-
лее сложных категорий обеспечить возмож-
ность работы для начальных участков всех ВПП 
со стороны захода на посадку, располагающих-
ся в радиусе до 55 км, что делает эту систему 
экономически более эффективной, чем другие 
средства, которые предназначаются для одной 
ВПП;

•

•

Рис. 5. Зона покрытия системы наземных радиомаяков

Номер сообщения Частота

9(1) Передается настолько часто, насколько возможно; примерно каждые 15–20 с
3 Дважды в час (по истечении каждой 15-й и 45-й минуты)
5 Передается в 5-ю минуту каждого часа и через каждые 15 мин после
6 Передается по мере необходимости
7 Передается в 7-ю минуту каждого часа и каждые 15 мин после

16 Передается в случае необходимости
34/(31) Передается каждые 50–60 с

32 Передается дважды в час (в 16-ю и 45-ю мин каждого часа)
33 Передается в 6-ю минуту каждого часа и затем каждые 15 мин
34 N=0 или 1. Передается по мере необходимости
35 Передается в 8-ю минуту каждого часа
36 Передается по мере необходимости

Т а б л и ц а  4.  Частота передачи сообщений ЛДПС ГЛОНАСС/GPS
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позволяют оборудовать местные авиалинии;
отличаются гибкостью, позволяющей реализо-
вать траектории захода с переменной геомет-
рией, минимизирующие время полета и обес-
печивающие борьбу с помехами;
в системах реализуются современные при-
нципы проектирования, обеспечивающие 
контроль состояния аппаратуры и ускорение 
ремонт ных работ.

В качестве одного из примеров авиационной 
ЛДПС можно привести системы D920/D930 
фирмы DASA (ФРГ), работающие по GPS. Аппа-
ратура D920 сертифицирована в соответствии 
со специальной категорией I, система D930 
в состоянии удовлетворить требованиям 1-й 
и 2-й категорий ИКАО. Радиус действия этих 
систем составляет до 37 км. Система D920 
включает ККС с монитором СРНС, УКВ ЛПД 
с монитором (стандарт RTCA/DO-217), а также 
общий монитор для контроля и управления. 
Система имеет отказоустойчивую конструк-
цию и сертифицирована для критических 
ситуаций по соответствующим стандартам. 
Программное обеспечение сертифицировано 
по требованиям RTCA/DO-178B.
Для того чтобы удовлетворить жестким требо-
ваниям посадки самолетов, ЛДПС имеет в своем 
составе монитор целостности со следующими 
функциями:

обнаружение и исключение аномальных сиг-
налов и ошибок, влияющих на измеритель-
ные каналы;
аттестация дифференциальных ошибок опре-
деления дальности потребителя посредством 
сравнения некоррелированных показаний 
приемников;
обнаружение и исключение перескоков фазы 
при слежении за фазой несущей;
контроль передаваемых сообщений перед 
и после их излучения в эфир.

Общие характеристики системы D920 следу-
ющие: частота выдачи поправок 1…4 Гц, це-
лостность 1…3.10-8, доступность 0,98, непре-
рывность 1…3,8.10-5, точность (СКО) лучше 1,1 
м. Имеется встроенный контроль, осуществля-
ется автономное функционирование с телена-
блюдением, а также взаимодействие со служ-
бами УВД.
Другими яркими примерами являются системы 
SLS-1000 и SLS-2000, разработанные фирмами 
Honeywell и Pelorus. Состав оборудования обеих 
систем аналогичен составу D920/D930. Система 
SLS-1000 имеет средства самопроверки, которые 
при возникновении отказа оповещают об этом 
потребителей (операторов УВД и самолеты в зоне 
действия). Система SLS-2000 представляет собой 
отказоустойчивую конструкцию, которая про-
должает выполнять свои функции при отказах 
отдельных блоков в то время, когда могут осу-
ществляться мероприятия по ремонту техники. 
В таблице 9 приведены требуемые и реализуемые 
характеристики этих систем.
Существуют также разработки авиационных 
ЛДПС для посадки самолетов, характеристики 
которой должны удовлетворять требованиям 
посадки по II-й и даже по III-й категории. Эта 
ЛДПС разработки Стэнфордского университе-
та использует кодовые и фазовые измерения 
сигналов НКА GPS и сигналов псевдоспутни-
ков (псевдолитов — ПЛ), размещаемых перед 
торцом ВПП (для каждого направления захода 
на посадку). Кодовые и фазовые измерения 

•
•

•

•

•

•

•

Т а б л и ц а  9. Требования к точному заходу на посадку и их реализация

Заголовок Тело кадра

Строка 1 Строка 2 Строка 3 Строка 4 Строка 5 … Строка N+2

24 бит 6 бит 24 бит 6 бит 24 бит 6 бит 24 бит 6 бит 24 бит 6 бит … 24 бит 6 бит

Т а б л и ц а  5. Общий формат кадра

Т а б л и ц а  6. Структура заголовка

Т а б л и ц а  7. Формат передачи поправок по всем спутникам

Строка Состав Кол-во бит
Масштабный коэф-
фициент и едини-

цы измерения
Диапазон

1

Преамбула 8 - -

Тип кадра 6 1 1-64

Индекс опорной станции 10 1 0-1023

Четность 6 - -

2

Модифицированный Z-счет 13 0,6 с 0-3599,4 с

Номер последовательности 3 1 0-7

Число строк данных(N) 5 1 строка 0-31 строк

 Состояние опорной 
станции 3 - 8 состояний

Четность 6 - -

Заголовок Информация по 
спутнику 1

Информация по 
спутнику 2 … Информация по 

спутнику NS Заполнение

Т а б л и ц а  8. Структура информационного блока дифференциальной поправки

Параметр Кол-во бит Масшт. коэф. Диапазон

Масштабный коэффициент 1 - 2 состояния

Ошибка дифференциальной
дальности потребителя 2 - 4 состояния

Номер спутника в системе GPS 5 1 1–32

1, 9 тип: Поправка
псевдодальности (PRC) 
2 тип: Приращение поправки
псевдодальности (ΔPRC)

16 0,02 или 0,32 м ±655,34 или 
±10485,44м

1, 9 тип: Скорость изменения поправки 
псевдодальности (RRC)
2 тип: Приращение скорости изменения 
поправки псевдодальности(ΔRRC)

8 0,002 или
0,032 м/с 

±0,254 или
±4,064 м/с

Возраст данных 8 - 0–256

Параметры Стандарт RTCA/DO-217 SLS-1000, SLS-2000
Точность (СКО) определения 
псевдодальности, м 1,1 менее 0,9

Целостность 3.10-8/заход 1.10-8/заход
Непрерывность 3,8.10-5/заход 1,15.10-7/заход
Эксплуатационная доступность, 
% 98 99

Время задержки сигнала опове-
щения, с < 3,0 < 1,0

Время захвата, с 300 75
Критичность программного 
обеспечения RTCA/DO-178B уровень В RTCA/DO-178B уровень В

Дальность действия ЛПД, км > 37 37...55
Периодичность сигналов диффе-
ренциальных коррекций, с 3,0 0,5

Вид модуляции
фазовая манипуляция D8PSK 

согласно RTCA/DO-217, прило-
жение F, изменение 1

фазовая манипуляция D8PSK 
согласно RTCA/DO-217, прило-

жение F, изменение 1

Вид сообщения RTCA/DO-217,
приложение А, тип 1

RTCA/DO-217, приложение А, 
тип 1 и 4
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67наземной контрольной станции передаются 
на борт в реальном времени.
Использование на борту собственных кодовых 
и фазовых измерений НКА и псевдоспутников 
совместно с дополнительными измерения-
ми наземной ККС позволяет успешно решить 
проблему многозначности фазовых отсчетов 
и реализовать их потенциально более высокую 
точность. Позиция ИКАО относительно форма-
та сообщений и радиоканала для авиационных 
ЛДПС нашла отражение в SARPS по GNSS 1999 г., 
в котором учитывается стандарт RTCA/DO-217 
по минимальным характеристикам авиацион-
ных систем, подготовленный Радиотехнической 
комиссией по авиации США. В соответствии 
с этим стандартом разработан ряд конкретных 
и описанных выше систем, которые прошли 
испытания. Их предполагается использовать 
для обеспечения полетов гражданской авиации. 
Соответствующая ЛПД использует УКВ диапазон 
частот 112…118 МГц. Формат общего сообщения 
ЛПД включает: служебную последовательность; 
информационный массив; корректирующую ко-
довую последовательность (FEC — Forward Error 
Correction) и вспомогательные символы.
Передаваемое частное сообщение о поправках 
содержит, например: идентификатор блока 
сообщения — 8 бит; идентификатор ККС — 
24 бита; резервное слово — 2 бита; тип сооб-
щения — 6 бит; длину сообщения — 8 бит; 
модифицированный Z-отсчет — 13 бит; ошиб-
ку ускорения — 3 бита; номера КА — 6 бит; 
поправки псевдодальностей — 16 бит на 1 ПД; 
возраст данных — 8 бит; поправки псевдоско-
ростей — 12 бит на 1 ПС; ошибки дифферен-
циальных дальностей пользователя — 6 бит 
на 1 дальность; кодовую корректирующую 
группу — 24 бита. При двенадцати КА общий 
размер такого сообщения составит 664 бита.
Используется относительная фазовая модуля-
ция несущей со сдвигом по фазе на Д/4 (всего 
8 положений). При этом один символ переда-
ваемой информации представляется одним 
сдвигом фазы, чему соответствует двоичное 
число из трех бит (код Грея). Например, 001 
соответствует 1 и фазовому сдвигу Д/4 и т. д. 
Служебная последовательность (85 бит) поз-
воляет бортовому приемнику правильно 
демодулировать сообщение. В передатчике 
она способствует стабилизации уровня мощ-
ности, синхронизации, содержит резервный 
символ, информацию о длине сообщения 
и корректирующую группу служебной после-
довательности.
Служебная последовательность защищается 
укороченным кодом Хэмминга, способным 
корректировать ошибку одного бита и обна-
руживать 75 из 300 возможных парных оши-
бок. Информационный массив (общий объем 
до 1776 бит) защищается укороченным ко-
дом Рида-Соломона (225, 249 бит). Этот код 
способен исправлять до трех ошибочных 
символов. Он формируется из 8-битовых 
слов с помощью кодирующей последователь-
ности (FEC). После кодирования сообщение 
подвергается скрэмблированию.
Все общее сообщение передается внутри ин-
тервала длительностью 500 мс. Восемь таких 
интервалов составляют один подкадр общего 
временного календаря ТОМА. Скорость пере-
дачи данных 2400 бит/с. Система, соответс-
твующая специальной категории I (SCAT-I), 

внутри одного подкадра не может использо-
вать более двух интервалов. Для обеспечения 
захода на посадку по категориям I, II и III мо-
жет использоваться и более двух интервалов 
в зависимости от требований, предъявляемых 
этими системами. Для создания ЛПД приме-
нительно к ЛДПС посадки по III категории 
рассматриваются альтернативные варианты 
радиоканалов. Считается, что дифференци-
альные поправки для всех «видимых» КА 
должны передаваться с частотой 1 Гц, сигналы 
целостности и положительной идентифика-
ции — с частотой 2 Гц и данные о состоянии 
ВПП — с частотой 1/20 Гц. При этом, однако, 
общий формат сообщения о поправках, при-
веденный выше, остается неизменным. Уве-
личивается лишь на 8 бит корректирующая 
кодовая группа (до 32 бит). Предполагается 
также, что сообщение о целостности имеет 
длину до 272 бит, а сообщение о состоянии 
ВПП — до 1000 бит.
В то же время предполагается, что возмож-
ности ЛПД должны быть таковыми, чтобы 
учитывать любые изменения в формате, на-
пример, за счет включения дифференциаль-
ных сообщений ГЛОНАСС; поправок фазы 
несущей; формата данных DGNSS-2 (то есть 
DGNSS еще более далекого будущего). Поми-
мо УКВ-диапазона 108…118 МГц рассматри-
вался и диапазон MLS 5000…5250 МГц, а так-
же модифицированный С-диапазон.
Отмечается, что использование УКВ-диапа-
зона, как правило, не требует размещения 
на самолете новых антенных устройств; одна-
ко оно требует, по сравнению с диапазоном 
С и диапазоном MLS, обеспечения больших 
отношений сигнал/помеха. Рассмотрение 
различных вариантов, по-видимому, будет 
продолжено. Свидетельством этого, в час-
тности, является выход в свет новых нор-
мативных документов RTCA/DO-245 (стан-
дарт на ЛДПС посадки по категориям I, II, 
IIIA, IIIB и по взаимодействию с GPS/WAAS) 
и RTCA/DO-246 (интерфейсный контрольный 
документ, определяющий взаимоотношения 
ЛДПС посадки и бортового оборудования. 
Устанавливает характеристики 4-х сигналов: 
GNSS для ВС, GNSS для наземной станции, 
ЛПД и дополнительного сигнала при изме-
рении дальности).
Дифференциальные сети с передачей 
поправок по каналам УКВ ЧМ радио-
станций
Одним из распространенных методов переда-
чи дифференциальных коррекций является 
использование системы передачи данных 
по радиосигналам станций FM-вещания 

вместе со звуковым сигналом (Radio Data 
System — RDS). RDS — стандарт, разра-
ботанный в Европе для передачи данных 
по частотам радио ЧМ. Система RDS при-
меняется в Европе, США, ЮАР. При этом 
система, принятая в США (RBDS — Radio 
BroadCasting Data System), отличается 
от европейской, хотя частично совмести-
ма. Начато развертывание сетей RDS в Авс-
тралии, Южной Корее и Китае. В Японии 
применяется несколько другая система 
радиоданных, разработанная японцами 
специально для внутреннего применения, 
поскольку в RDS предусмотрен только ла-
тинский алфавит.
Предназначалась эта система в первую 
очередь для передачи дополнительной, 
вспомогательной информации радиослу-
шателям-автомобилистам. Однако в даль-
нейшем имеющийся цифровой канал стали 
использовать и для других целей, в том 
числе для радиопейджинга. RDS работает 
на основе уплотнения радиовещательно-
го сигнала в диапазоне 88…108 МГц с пи-
лот-тоном и организации канала передачи 
радиоданных. Система RDS, работающая 
на основе европейского стандарта Cenelec 
EN50067 и в соответствии с технически-
ми условиями 3244 EBU, представляет со-
бой канал передачи данных со скоростью 
1187,5 бит/с, сформированный на поднесу-
щей 57 кГц (3-я гармоника пилот-тона).
Стандартом предусмотрена передача не-
скольких видов информации: названия ра-
диопрограммы; идентификационного кода, 
содержащего данные о принадлежности и рас-
положении радиостанции; списка альтерна-
тивных частот радиостанции, работающей 
в сети с двумя и более передатчиками; типа 
передаваемой в настоящий момент радио-
программы (новости, спорт, сводка погоды, 
джаз, поп-музыка, рок и т. п.) и др. Наряду 
с этим обеспечивается передача радиотекста 
(RT), данных (TDC), технологических данных 
и информации (IH), а также радиопейджинга 
(RP). Кроме того, стандарт предусматривает 
не менее 40 % резервных групп (всего их 16) 
и подгрупп под общим названием Open Data 
Application, на основе которых пользователи 
могут сами создавать различные службы и на-
ходить другие способы применения. Структу-
ра передаваемых данных в RDS представлена 
на рис. 6.
Данные организованы в группы, существует 16 
различных групп. Каждая группа состоит из 4-х 
блоков. Каждый блок содержит 16 бит данных 
и 10 бит контроля, позволяющего приемнику 

Рис. 6. Структура передаваемых данных в RDS
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автоматически устранять ошибки передачи. Та-
ким образом, каждая группа содержит 104 бита 
и передается за 87,6 мс. Частота передачи полу-
чается делением на 48 частоты несущей сигнала 
(57 кГц). В каждой группе первый блок содержит 
всегда код PI. Второй блок содержит тип группы 
и версию: коды ТР и PTY. Эти три кода обяза-
тельны для любой группы, для обеспечения быс-
трого поиска нужной группы. Передаваемая ин-
формация содержится в последних двух блоках. 
Код PI содержит три поля. Содержание полей 
показано в таблице 10.
Тип группы состоит из 4-х бит и одного 
бита версии. Структура типа представлена 
в таблице 11.
Код PTY состоит из 5 бит и определяет типы 
передачи. Структура кода PTY представлена 
в таблице 12.
Группы RDS передаются с разной частотой. 
Данные о частоте передачи групп представле-
ны в таблице 13.

Дифференциальные поправки передаются 
в группе данных 11А. Схема группы представ-
лена на рис. 7.
Первый блок содержит код PI, второй блок со-
держит код типа группы, коды TP, PTY, а также 
тип передаваемых навигационных данных. 
Типы передаваемых данных представлены 
в таблице 14.
Информация навигационных данных типа 0 
расположена в группе в блоках C и D и рас-
пределена следующим образом:

Блок С Блок D

? ? ? ? ? ? i i i i i i i i i i hhh zzzzzzzzzzzzz

где
? – пустые биты ( 6 бит)
i – биты номера базовой станции ( 10 бит)
h – биты состояния базовой станции (3 бита)

Т а б л и ц а  11.  Структура типа

Тип группы
(4 бита)

Версия 
(1 бит)

0 Базовая информация
1 Расписание передач
2 Радиотекст
3 Информация о сетях 0 А
4 Дата и время 1 В
5
6

7-14 Прочая информация

15 Сокращенная базо-
вая информация

Тип дан-
ных Передаваемая информация

0 Z-счет, номер и состояние базовой 
станции

1 Псевдодальности и псевдоскорости 
по спутникам2

3 Псевдодальности и IOD
4-0 Координаты базовой станции
4-1 -
4-2 -
4-3 Специальное сообщение
5 -
6 IOD спутников
7 -

-

Код PTY (5 бит)
0
1 информация
2 новости
3 журнал
4 спорт
5 педагогические передачи
6 детские передачи
7 юношеские передачи
8 религиозные
9 театральные, литературные

10 документальные
11 рок и поп-музыка
12 легкая музыка
13 классическая музыка
14 джаз
15 фольклорная музыка

16-30 варьете
31 -

предупреждения (катастрофы,
землетрясения…)

Т а б л и ц а  12.  Структура кода PTY

Приложения Тип 
группы

Частота 
(сек)

Код идентификации
 программы (PI)

Все 11

0А, 0В 1
Название радиостанции 
(PS) все 11

Тип передачи (PTY) все 11
Тип передачи для 
автомобилистов (TP)

0А 4
0А, 0В, 1

Код дополнительных частот 
(AF)

15В 4
0А, 0В, 4

Код дорожных новостей 
(TA) 15В 1

Код идентификации 
декодера 
(DI)

0А, 0В, 0.2

15В

Код музыка/речь (M/S) 1А, 1В
Код расписания передач 
(PIN) 2А, 2В

Сообщение радиотекста 
(RT) 

Т а б л и ц а  13.  Данные о частоте передачи групп

Код стран
(4 бита) Зона передачи (4 бита) Номер программы 

(8 бит)
0 0 L=локальная

От 1 до 255

1 1 I=международная
2 2 N=национальная
3 3 S=межрегиональная
4 Андорра 4 R1
5 Швейцария 5 R2
6 Италия 6 R3
7 Бельгия 7 R4
8 Люксембург 8 R5
9 9 R6
A Монако A R7
B Великобритания B R8
C Германия C R9
D Испания D R10
E Франция E R11
F F R12=региональная

Т а б л и ц а  10.  Содержание полей кода PI

Т а б л и ц а  14.  Типы передаваемых данных

Рис. 7. Схема группы данных 11А
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69z – биты Z-счета (13 бит)

Информация по псевдодальности и псевдоскорости располагается в блоках B, 
C и D:

Блок В Блок С Блок D

. . . . . . . . . . . 001 uu  r r r r r r r r r r r r r r r r ppppp o s ? dddddddd

где
u — UDRE — оценка дифференциальной точности потребителя(2 бита);
p — номер спутника в системе GPS 0…31 (5 бит);
r — PRC (мм) псевдодальность (без учета масштабирующего фактора) (16 бит);
d — RRC (мм/с) псевдоскорость (без учета масштабирующего фактора)(8 бит);
s — масштабный фактор (1 бит): 
0 — PRC•20, RRC•2;
1 — PRC•320, RRC•32;
o — дополнительная базовая минута( GPS-время) (1 бит)

Информация в группе типа 2 размещена в блоках B, C, D следующим образом:

Блок В Блок С Блок D
. . . . . . . . . . . 010 uu  r r r r r r r r r r r r r r r r ppppp O s ? dddddddd

где
u — UDRE — оценка дифференциальной точности потребителя (2 бита);
p — номер спутника в системе GPS 0…31 (5 бит);
r — PRC (мм) псевдодальность ( без учета масштабирующего фактора) (16 бит);
d — IOD старение данных спутника (8 бит);
s — масштабный фактор (1 бит): 
0 - PRC *20
1 - PRC*320
? – неиспользуемые биты.

Группа типа 3 содержит информацию о координатах базовой станции, данные 
размещены следующим образом:

Блок В Блок С Блок D
. . . . . . . . . . . 011 pp hhhhhhhhhhhhhhh  l l l l l l l l l l l l l l l

где
p — передаваемая координата (2 бита):
0 – X координата;
1 – Y координата;
2 – Z координата;
h — старшие биты координаты (16 бит);
l — младшие биты координаты (16 бит).

Группа типа 5 содержит информацию о возрасте данных по спутникам:

Блок В Блок С Блок D
. . . . . . . . . . . 011 pp ppp  i i i i i i i i qqqqq nnnnnnnn oooooooo

где
p — номер спутника в системе GPS ( 5 бит);
I — IOD возраст данных спутника (8 бит);
p — номер спутника в системе GPS ( 5 бит);

i — IOD возраст данных спутника (8 бит);
i — IOD предыдущее значение возраста данных 
спутника (8 бит).
В настоящее время зоны покрытия ра-
диовещательных станций, передающих 
дифференциальные коррекции, ежегодно 
увеличиваются. Дальность действия од-
ной вещательной станции не превышает 
70…100 км. Точность местоопределения 
объектов, обеспечиваемая RDS, специально 
квантуется от уровня оплаты и составляет 
от единиц дециметров до 10 метров. Опла-
та услуг осуществляется путем подписки, а 
величина оплаты зависит от уровня предо-
ставляемой точности и продолжительности 

подписки. Примером подобных систем яв-
ляются системы фирм Differential Correction 
Inc. (DCI) (США) и Focus Fm (Великобритания).
Ориентировочная стоимость подписки при-
ведена в таблице 15.
Зона покрытия системы Focus Fm показана 
на рис. 8.

Аналогичная система развернута на территории 
Швейцарии. Система функционирует много лет 
и контролируется Топографической службой 
Швейцарии. Она покрывает практически всю 
Швейцарию на конец 1999 г. Несколько стран в Ев-
ропе и Америке имеют аналогичные системы. Эта 
система платная и представляет уточнение данных 
до двух уровней точности между 1 и 5 м приблизи-
тельно.
Геодезические и специальные ЛДПС
Важный, распространенный и весьма перспек-
тивный класс ЛДПС составляют системы геодези-
ческого обеспечения с дальностью не более 50 км 
и сантиметровой-дециметровой точностью. 
Как правило, их использование допускает серь-
езную обработку измерений после того, как эти 
измерения проведены. Кроме того, они почти 
в обязательном порядке реализуют алгоритмы 
слежения за фазой несущей частоты сигнала. 
В то же время требования непрерывности, до-
ступности и целостности для таких систем могут 
быть существенно ослаблены. Имеются примеры 
построения подобных геодезических сетей. Уже 
получены результаты использования первой диф-
ференциальной сети в Германии, которая рас-
положена на юге Нижней Саксонии. Она имеет 
5 опорных станций: в Ганновере, Брауншвейге, 
Геттингене, Алфельде и Клаустхал-Целлерфельде 
(главная станция). Корректирующие поправки 
рассчитываются на главной станции и переда-
ются в соответствии со стандартом RTCM SC-104 
v. 2.1. Используется метод дифференциальной 
коррекции в реальном времени. Реализуется 
точность привязки от нескольких сантиметров 
до нескольких миллиметров.
Развернута сеть в Нидерландах, состоящая 
из пяти опорных и одной главной станции, 
объединенных каналами передачи данных. 
Определение места потребитель осуществляет 
при использовании коррекций от виртуальной 
станции, месторасположение которой выбира-
ется по его выбору. Кроме того, имеются геоде-
зические ЛДПС во Франции, Дании, Швеции. 
Системы широко используются в картографиро-
вании, землеустройстве, проведении строитель-
ных и изыскательных работ. Имеются и весьма 
специфические применения ЛДПС СРНС, напри-
мер, для контроля за перемещением автомашин 
инкассаторов банка, такси в Гетеборге и т. п. 

Продолжение следует

Таблица 15. Ориентировочная стоимость подписки

Продолжи-
тельность 
подписки

Уровень точности

1 м 5 м 10 м

12 месяцев $600 $250 $75
36 месяцев $1300 $550 $175
60 месяцев $2000 $800 $250

Рис. 8. Зона охвата сети Focus Fm
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Прогресс в развитии электронной техники набрал 
такие обороты, что в растущих, как грибы после 
дождя, новых технологиях и стандартах можно запу-

таться. Постоянные обновления, внесения изменений, раз-
работка новых технологий и разработка новых стандартов 
сейчас переживают, пожалуй, пик со времен изобретения 
радио. И дело не только в прогрессе, но и в том, что радио-
электроника стала не просто областью науки и техники, 
она стала тем «фундаментом», на котором зиждется прак-
тически вся современная техника и аппаратура. Думаем, 
что не сильно погрешим против истины, если скажем, что 
все отрасли промышленности используют радиоэлектро-
нику как основной инструмент, без которого достижение 
таких успехов было бы несбыточной мечтой. В развитии 
любой науки, да и отрасли промышленности тоже, всегда 
можно выделить вехи, которые стали значимыми и со-
вершили своего рода мини-революцию в развитии этой 
области. Электроника не является исключением. Пожалуй, 
самой главной такой вехой здесь служит изобретение по-
лупроводникового транзистора, давшее направление для 
дальнейшего развития. Эволюция его продолжается и по 
сей день, так как ученые постоянно занимаются иссле-
дованием и разработкой активных полупроводниковых 
приборов на гетероструктурах, полимерных материалах, 
изучают возможности дальнейшего совершенствования 
полупроводниковых приборов на наноразмерных струк-
турах.
Но это явление — чисто технологическое. Существуют же 
еще явления более общего плана, не связанные непосредс-
твенно с технологией изготовления приборов или микро-
схем. В наш век это — технологии обмена данными. И в 
этой области несомненная веха — это создание и развитие 
беспроводных технологий. На наш взгляд, это важный 
шаг, и через несколько лет передача цифровых данных по 
проводам нам будет казаться такой же «дикостью», как и 
компьютер на вакуумных лампах сейчас. «Какая револю-
ция?! — возразите мне вы. — Ведь революция должна про-
ходить быстро». Не совсем так: изобретение транзистора 
не привело к моментальной замене ламп, причем очень 
долгое время практиковалось совместное применение в ус-
тройстве ламп и транзисторов. Что же касается беспровод-
ных технологий, то можно сказать, что их число увеличи-
вается с каждым годом. Уже сейчас их довольно много, что 
обеспечивает «прекрасную возможность» в них запутаться.
Для того чтобы этого не произошло, можно изучить об-
зор-сравнение современных технологий беспроводной 
передачи данных. Один из таких вариантов — книга Ильи 
Шахновича из серии «Мир связи»: «Современные техноло-
гии беспроводной связи». Этот небольшой труд знакомит 
вас со всеми современными технологиями беспроводной 
передачи данных. Кому же он адресован? Без сомнения, 
издание подобного рода пару десятков лет назад было бы 
исключительно научно-популярным. Однако сейчас ситу-
ация в корне иная. Такая обзорная информация крайне 
необходима инженерам, причем всех областей: как раз-
работчикам, так и инженерам по эксплуатации. Другой 
важной и немалочисленной категорией читателей этой 
книги является руководящий персонал, который принима-
ет решение об использовании той или иной технологии на 
предприятии.
Здесь нам необходимо несколько сегментировать круг 
читателей. Во-первых, конечно, это собственно разработ-
чики компонентов или устройств беспроводной связи, для 
которых это направление является основным: то есть они 
разрабатывают и/или производят компоненты для беспро-
водной передачи данных. Примером таких компонентов 
могут быть различные ZigBee, Wi-Fi модули и платы, кото-
рые могут поставляться в различной комплектации. Этим 
читателям будут интересны и необходимы технические 
подробности технологий беспроводной передачи данных, 
которыми изобилует книга. Во-вторых, это системные 

интеграторы, обеспечивающие проектирование и реали-
зацию беспроводной сетевой инфраструктуры для целей 
заказчика. Для них важна обобщенная аналитическая ин-
формация, которая содержит основные технические, а так-
же сравнительные характеристики различных технологий 
и стандартов передачи данных с точки зрения корректного 
выбора наиболее оптимальной технологии для соответс-
твующего проекта.
Каково же содержание книги? Она состоит из 11 глав. 
Первая глава является вводной и предоставляет общую 
информацию о беспроводных сетях передачи информации. 
Интересна (и во многом полезна) историческая справка, 
которая содержит обширную информацию и может 
послужить материалом для написания отдельной 
аналитической статьи о превратностях и интересных 
фактах развития беспроводных технологий. В вводной 
главе приведены также классификации технологий 
беспроводных сетей, вопросы стандартизации в области 
телекоммуникаций и методы доступа к среде передачи в 
беспроводных сетях.
Дальнейшее разделение по главам вполне обоснованно 
делится в зависимости от соответствующих технологий. 
Например, глава 2 содержит сведения о спутниковых сетях 
передачи информации, глава 3 описывает технологии тран-
ковой радиосвязи, не обходя вниманием такой важный 
вопрос, как защита передаваемой информации, а главы 4 
и 5 — о цифровом телевидении и радиовещании соответс-
твенно. Последующие главы концентрируют внимание на 
особенно интересных для системных интеграторов техно-
логиях — DECT (глава 6) и мобильные сотовые технологии 
(глава 7). Здесь следует немного остановиться и сказать о 
том, что мобильные сотовые технологии уже давно пере-
стали быть единственно средством связи. Они эффективно 
используются в различных охранных системах, а также 
в телеметрии и комплексах контроля местоположения: 
чаще всего в этом случае применяются две технологии бес-
проводной передачи данных — GPS (или альтернативная 
система позиционирования) и собственно технология мо-
бильной связи. Не менее интересная тема рассматривается 
и в главе 8 — это технологии сверхширокополосной связи. 
Сегодня наблюдается рост объемов передаваемых данных, 
что требует увеличения пропускной способности каналов 
передачи данных. Именно этому развитию технологий 
беспроводной связи служит сверхширокополосная связь. В 
этой главе можно найти много технической информации 
о проблемах, возникающих при разработке систем этой 
категории, а также достаточно подробное описание осо-
бенностей аппаратной реализации сверхширокополосных 
систем.
Далее автор излагает обзор персональных беспроводных 
сетей, среди которых описываются стандарты Bluetooth, 
IEEE 802.15.3, UWB, а также низкоскоростные сети стан-
дарта IEEE 802.15.4, больше известные как ZigBee. Вслед за 
этой главой идет подробное рассмотрение беспроводных 
локальных сетей семейства стандартов IEEE 802.11. Струк-
тура изложения здесь традиционная и не представляет 
никаких проблем для восприятия материала. Среди про-
чих достоинств отметим описание отличий физического 
уровня, что выражается в рассмотрении таких вопросов, 
как каналы и режимы передачи, формирование сигналов, 
структура кадров физического уровня, а также элементная 
база для выполнения устройств, совместимых со стандар-
том 802.11n.
Завершает книгу глава, посвященная стандарту широкопо-
лосного доступа IEEE 802.16-2004, которая содержит весьма 
полное изложение этой темы, начиная с исторической 
справки и заканчивая особенностями формирования сим-
волов и канального кодирования.
Без сомнения, эта книга может оказаться полезной самому 
широкому кругу читателей. 

Андрей Крутов

Современные технологии 
беспроводной связи

 Илья ШАХНОВИЧ. 
«Современные технологии 

беспроводной связи». «Техносфера», 
Москва,  2006. ISBN 5-94836-070-9
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