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В
недрение новых телекоммуникационных 
услуг обеспечивается все более широким 
использованием беспроводных самоор-

ганизующихся сенсорных сетей, позволяющих 
проводить качественный мониторинг различ-
ных объектов и окружающей их среды [1]. 
В англоязычной литературе сети такого рода 
называют ad hoc-сетями. Это специальные 
децентрализованные сети, состоящие из 
абонентских устройств — сенсоров. Сенсоры 
представляют собой миниатюрные беспро-
водные телекоммуникационные устройства, 
которые предназначены как для мониторинга 
параметров и процессов, происходящих 
в окружающей среде, так и для передачи 
данных. Индивидуально каждый сенсор 
имеет ограниченную область покрытия 
радиосигнала, вычислительную мощность, 
память и емкость источника питания. Таким 
образом, беспроводная сенсорная сеть — это 
самоорганизующаяся сеть множества датчи-
ков (сенсоров) и исполнительных устройств, 
объединенных между собой посредством 
радиоканала. Область покрытия подобной 
сети может составлять от единиц метров до 
нескольких километров за счет ретрансляции 
сообщений от одного элемента к другому.

Беспроводные сенсорные сети (БСС) стали 
использовать с конца XX в. БСС состоят 
из сенсорных узлов, сетевых координаторов 
и исполнительных устройств, связанных между 
собой радиоинтерфейсом. Сенсорный узел, 
к которому могут быть подключены один или 
несколько сенсоров, содержит микроконтрол-
лер, приемопередатчик с антенной, источник 
питания. Особенно интенсивное развитие 
БСС получили в настоящее время благодаря 
широкому распространению беспроводных 
сетей радиодоступа с весьма привлекательными 
характеристиками. Создание эффективных 
БСС предъявляет к их элементам, и в первую 
очередь к сенсорным узлам, определенные 
требования. Прежде всего, это малая стоимость, 

низкое потребление энергии, устойчивость 
к внешним воздействиям, высокая помехоза-
щищенность и, в некоторых случаях, точность 
позиционирования.

Для различных областей применения можно 
использовать, например, сенсорные узлы 
стандартов IEEE802.15.4 (ZigBee), IEEE802.15.3 
(Ultra Wide Band), узлы RFID (Radio Frequency 
Identification) с активными метками, способ-
ными излучать радиосигналы для передачи 
считывателю.

Области применения сенсорных сетей весьма 
разнообразны [2]. Укажем наиболее важные:
• своевременное выявление возможных от-

казов различных механизмов на основе 
их мониторинга;

• контроль работы механизмов при их экс-
плуатации;

• автоматизация технических объектов, на-
пример в нефтегазовой промышленности, 
энергетике и др.;

• контроль окружающей среды при экс-
плуатации потенциально опасных объектов 
атомной энергетики, химической промыш-
ленности;

• контроль доступа в режиме реального времени 
к удаленным объектам мониторинга, напри-
мер при охране музейных ценностей;

• удаленный мониторинг состояния человека, 
наблюдение за пациентом (больным), снятие 
в реальном времени характеристик организ-
ма: пульса, давления, ЭКГ, энцефалограмм, 
уровня сахара в крови, помощь инвалидам 
при слепоте, нарушениях слуха, речи, работы 
мышц и т. д.;

• сбор и обработка данных о текущем местопо-
ложении, перемещениях и физиологическом 
состоянии персонала, работающего в условиях 
повышенной опасности, например бойцов 
спецназа.
Перечисление областей применения сенсорных 

сетей можно продолжить. Остановимся более 
подробно на двух последних из приведенного 

Сети стандарта 

IEEE 802.15.6

В 2012 г. появился новый стандарт персонального радиодоступа Body Area Network 
(BAN) IEEE802.15.6. Стандарт рассчитан прежде всего на использование в медицине 
и для мониторинга параметров человеческого тела. Рассмотрена структура сети 
BAN, приведены основные характеристики стандарта (диапазоны частот, полосы 
радиоканалов, скорости передачи данных), описаны типы передаваемого трафика 
и технологии передачи.
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перечня, поскольку они становятся все более 
востребованными [3]. В сенсорных сетях, рас-
смотренных в [3], использована связь через 
тело человека. Данные с маломощных датчиков 
передают по телу человека в один из узлов сети, 
который обеспечивает сбор, обработку и пере-
дачу информации на удаленное устройство 
по каналу радиосвязи. Подобная технология 
перспективна для Министерства чрезвычайных 
ситуаций, в войсках спецназначения, в военно-
воздушных силах, на флоте.

Потребность в реализации способа связи через 
тело человека привела к созданию стандарта 
IEEE802.15.6, который окончательно завершен 
в 2012 году. Стандарт, получивший официаль-
ное название BAN (Body Area Network), описан 
в спецификациях [4].

Структура сети BAN представлена на рис. 1. 
Она состоит из координатора (коммутационного 
устройства) — хаба (Hub) и абонентских узлов 
(Nodes). Хаб обеспечивает функционирование 
узлов, координирует доступ к сети и управляет 
мощностью передатчиков узлов.

Как и в других стандартах семейства IEEE802.Х, 
в стандарте IEEE802.15.6 специфицированы 
2 протокольных уровня: физический и уро-
вень доступа к среде (МАС — Medium Access 
Control). Стандарт поддерживает 3 варианта 
физического уровня:
• узкополосный NB (Narrowband);
• сверхширокополосный UWB (Ultra 

Wideband);
• передачу данных через тело человека HBC 

(Human Body Communication).
Передача информации идет кадрами. Структура 

кадра варианта NB приведена на рис. 2.
Сообщение для передачи по физическому 

каналу PSDU (Physical Service Data Unit) 
формируют на уровне МАС. Оно состоит 
из заголовка МАС-уровня, собственно инфор-
мационной части (МАС Frame Body) длиной 
от 0 до 255 байт и проверочной последователь-
ности. На физическом уровне к нему добавляют 
преамбулу PLCP (Physical Layer Convergence 
Procedure) и заголовок PLCP. Прием преам-
булы обеспечивает частотную и временную 
синхронизацию. Заголовок PLCP содержит 
указатели скорости передачи данных, длины 
информационной части (МАС Frame Body) 
и вектора инициализации скремблирующей 
последовательности. PLCP заголовок и PSDU 
кодированы кодом ВСН (Боуза-Чоудхури-

Хоквингема). Для повышения надежности 
передачи применяют повторную передачу 
бит PSDU с последующим перемежением, что, 
однако, снижает скорость передачи в 2 или 
4 раза. Для передачи используют относительную 
фазовую модуляцию (ОФМ) с разным числом 
позиций и гауссову частотную модуляцию 
с минимальным сдвигом фазы (ГЧММС).

Вариант NB
Вариант NB может быть реализован 

в 7 полосах частот. Данные о модуляции, числе 
частотных каналов и скоростях передачи ин-
формации для разных диапазонов приведены 
в таблице 1.
• В диапазоне 402–405 МГц ширина радио-

канала 300 кГц, максимальная мощность 
передатчика –16 дБм (–40 дБм в режиме Low 
Power/Low Duty Cycle).

• В диапазоне 420–450 МГц ширина радио-
канала 320 кГц, максимальная мощность 
передатчика –10 дБм.

• В диапазонах 863–870, 902–928 и 950–958 МГц, 
ширина радиоканала 400 кГц, максимальная 
мощность передатчика –10 дБм.

• В диапазонах 2360–2400 и 2400–2483,5 МГц, 
ширина радиоканала 1МГц, максимальная 
мощность передатчика –10 дБм.

Вариант UWB
В варианте UWB на физическом уровне ис-

пользуют 2 технологии:
• IR-UWB — Impulse Radio UWB (обязательный 

вид передачи);
• FM-UWB — Wide Band Frequency Modulation 

(опциональный вид передачи).
Существуют 2 вида передачи: по умолчанию, 

для использования в медицинских и немеди-
цинских целях, и передача с высоким QoS для 
высокоприоритетных медицинских целей. 
Диапазоны рабочих частот и выделяемых 
каналов приведены в таблице 2.

В варианте IR-UWB по радиоканалу передают 
последовательности импульсов. Основными 

Рис. 1. Топология сети BAN

Рис. 2. Структура кадра NB

Т а б л и ц а  1 .  Характеристики стандарта IEEE802.15.6. Вариант NB

Диапазон частот, 
МГц (Число каналов 

в диапазоне)
Модуляция при 
передаче PSDU

Символьная 
скорость, ксимв/с Повторяемость Скорость передачи 

данных, кбит/с

402–405 (10)

2-ОФМ

187,5

2 75,9

2-ОФМ 1 151,8

4-ОФМ 1 303,6

8-ОФМ 1 455,4*

420–450 (12)

ГЧММС 2 75,9

ГЧММС 1 151,8

ГЧММС 1 187,5**

863–870 (14); 
902–928 (60); 
950–958 (16)

2-ОФМ

250

2 101,2

2-ОФМ 1 202,4

4-ОФМ 1 404,8

8-ОФМ 1 607,1*

2360–2400 (39); 
2400–2483,5 (79)

2-ОФМ

600

4 121.4

2-ОФМ 2 242,9

2-ОФМ 1 485,7

4-ОФМ 1 971,4

Примечания: * — опционально; ** —опционально; снято избыточное кодирование в PSDU.

Т а б л и ц а  2 .  Характеристики стандарта IEEE802.15.6. Вариант UWB

Группа полос Номер канала Центральная 
частота канала, МГц

Ширина полосы 
канала, МГц

Характеристика 
канала

Нижняя часть 
диапазона

0 3494,4

499,2

Опциональный

1 3993,5 Обязательный

2 4492,8

ОпциональныйВерхняя часть 
диапазона

3 6489,6

4 6988,8

5 7488,0

6 7987,2

7 8486,4

8 8985,6

9 9484,8

10 9984,0
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характеристиками являются символ длительно-
стью Tsym и окно размером Tw. Символ разделен 
на 8 окон. В символе передают 4 бита информа-
ции, кодируя их 8-разрядным словом Codeword 
(табл. 3). Каждый разряд слова передают в своем 
окне. Передача одного разряда Codeword со-
стоит из одного или пачки si элементарных 
импульсов длительностью 2,003 нс числом Ncpb 
в группе (табл. 4). Элементарные импульсы 
в пачке при передаче «0» и «1» в таблице 4 от-
личаются знаком. Базовым вариантом передачи 
является простая импульсная модуляция on-off: 
«1» разряда Codeword соответствует передаче 
пачки импульсов, «0» — паузе. Спецификации 
стандарта предусматривают возможность ис-
пользования элементарных импульсов разной 
формы. Фактически в [4] специфицированы 
импульсы с линейной частотной модуляцией 
с девиацией частоты 250 МГц за время передачи 
одного разряда Codeword. 

Основные параметры IR-UWB при работе 
в режиме on-off и скорости передачи данных 
приведены в таблице 5. Пачки передают со скваж-
ностью 32. Скорость избыточного кодирова-
ния 0,81. Обязательным вариантом передачи 
является вариант со скоростью 0,487 Мбит/с. 
Другие варианты в таблице 5 с более высокими 
скоростями — опциональны.

Структура кадра варианта UWB показана 
на рис. 3.

Кадр состоит из заголовка синхронизации 
SHR (Synchronization Header), заголовка фи-

зического уровня PHR (Physical Layer Header) 
и PSDU. Заголовок PHR содержит информа-
цию о скорости передачи, типе используемых 
импульсов, длине МАС Frame Body в октетах, 
скремблирующем коде.

Вариант HBC
В варианте Human Body Communications (HBC) 

передачу ведут на частоте 21 МГц. Скорости 
передачи данных составляют 164 кбит/с (обя-
зательная скорость), 328, 656 и 1312,5 кбит/с 
опционально. При передаче используют прямое 
расширение спектра, кодируя 4 информацион-
ных бита одним из 16 взаимно ортогональных 
кодов Уолша.

Протокольный уровень МАС
Протокольный уровень МАС обеспечивает:

• доступ станций к радиоканалам;
• качественные характеристики передачи; 

одним из важных показателей характеристик 
качества является приоритетность пользо-
вателей (табл. 6);

• подключение и отключение узлов от хаба;
• управление мощностью передачи;
• возможность работы с защитой передаваемой 

информации (опционально). 
Сеть BAN работает на основе временного 

дуплекса. Передачу может вести либо хаб, либо 
один из узлов. Для занятия канала (доступа 
к сети) в IEEE802.15.6 используют следующие 
технологии:
• работу с суперкадрами с передачей маяка 

(beacon);
• работу с суперкадрами без маяка;

• работу без суперкадров.
Структура суперкадра с маяком представ-

лена на рис. 4.
Параметры суперкадра задает хаб. В начале 

суперкадра хаб передает маяк (B), содержащий 
системную информацию и длительность 
отдельных полей (фаз доступа) суперкадра. 
Внутри суперкадра используют следующие 
формы доступа:
• ЕАР1 и ЕАР2 (Exclusive Access Phase) 1, 2 — 

эксклюзивный доступ для срочной передачи 
информации с высшим приоритетом.

• RAP1 и RAP2 (Random Access Phase) 1, 2 — 
случайный доступ от узлов.

• МАР (Managed Access Phase) — управляемый 
доступ, когда хаб может выделять интервалы 
времени для передач вниз и вверх, а также 
вести обмен кадрами по схеме: запрос (от 
хаба)/ответ (от узла) типа 1, где указано 
время для передачи кадров от узла.

• CAP — Contention Access Phase — доступ 
от узлов на основе состязаний. Перед фазой 
САР хаб передает дополнительный маяк 
В2.
При работе с суперкадрами без маяка до-

ступ к сети BAN возможен только в форме 
МАР. При работе без суперкадров хаб может 
резервировать поля доступа вниз и вести обмен 
кадрами по схеме: запрос/ответ типа 2, где 
указано максимальное число кадров, которые 
узел может передать вверх. Если хаб не занимает 
канал, то узлы выходят на связь, используя 
варианты доступа ЕАР1 или RAP1.

Доступ в EAP1, EAP2, RAP1, RAP2 и САР 
можно реализовать на основе технологий 

Рис. 3. Структура кадра UWB Рис. 4. Структура суперкадра

Т а б л и ц а  3 .  Перекодировка информации. 

Вариант UWB

Бинарный символ 
(b0 b1 b2 b3)

Кодовое слово 
(d0 d1 d2……d7)

0000 00001111

0001 00010111

0010 00110011

0011 00011011

0100 01011010

0101 00111100

0110 01010101

0111 01100110

1000 01101001

1001 10011001

1010 10010110

1011 10100101

1100 10101010

1101 11000011

1110 11001100

1111 11110000

Т а б л и ц а  5 .  Параметры режима передачи IR-UWB

Ncpb Число пачек в секунду Tw, нс Tsym, нс Скорость передачи данных, Мбит/с

32 0,487×106 64,103 2051,3 0,487

16 0,975×106 32,051 1025,6 0,975

8 1,950×106 16,026 512,82 1,95

4 3,900×106 8,012 256,41 3,9

2 7,800×106 4,006 128,21 7,8

1 15,600×106 2,003 64,103 15,6

Т а б л и ц а  6 .  Виды трафика и их приоритеты

Приоритет Приоритет 
пользователя Тип трафика Информация 

Низший 0 Фоновый

Данные 

1 Передача файлов (Best effort)

2 Приоритетная передача файлов

3 Видео

4 Голос

5 Медицинские данные или управление сетью

Данные или команды
6

Приоритетные медицинские данные 
или управление сетью

Высший 7
Экстренные медицинские данные или данные 

с имплантов
Данные

Т а б л и ц а  4 .  Структуры пачек импульсов

Ncpb si

2 10

4 1011

8 11010100

16 1000010101001101

32 10001111100011010010000101011101
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CSMA/CA или Aloha. Вариант CSMA/CA 
(Carrier Sense Multiple Access with Collision 
Avoidance) — многостанционный доступ 
с контролем несущей и предотвращением 
коллизий — является базовой технологией для 
ряда стандартов семейства IEEE802.X. В BAN 
он состоит в состязании узлов (а в варианте 
ЕАР и хаба) в праве занять освободившийся 
канал. Каждый из участников состязания за-
пускает таймер состязаний (Backoff Timer), 
устанавливая в нем случайное число ВС в вы-
деленном окне состязаний. Далее происходит 
считывание записанных в таймерах чисел 
по временным слотам, и тот узел, который 
первым обнулит таймер, занимает канал. Размер 
окна состязаний [1–CW] зависит от приоритета 
передаваемого сообщения. В таблице 7 при-
ведены минимальные CWmin и максимальные 
CWmax границы окон состязаний во временных 
слотах в зависимости от приоритета трафика. 
Доступ в ЕАР возможен только при передаче 
сообщений с максимальным приоритетом 7. 

При передаче остальных сообщений исполь-
зуют поля RAP и САР.

Процедуру доступа поясняет рис. 5 пере-
дачи кадра конкретным узлом [4]. В сети BAN 
после передачи очередного кадра следует 
защитный межкадровый промежуток SIFS 
(Short Inter Frame Space) длиной 75 мкс. Узел 
передает трафик с приоритетом 3 и вначале 
устанавливает число ВС в таймере состязаний 
в окне [1 – CWmin]. На рис. 5 ВС = 3. Когда узел 
обнулил таймер, канал уже занят и передача 
невозможна. При следующей попытке ВС = 5. 
На этот раз узел останавливает считывание 
таймера в момент, когда оставшееся время 
в поле САР недостаточно для передачи кадра. 
В его таймере осталось ВС = 2, с которым узел 
начинает следующее состязание в поле RAP2. 
Это состязание узел выигрывает, но передача 
неудачна (не получено подтверждение приема 
кадра). При каждой четной неудаче размер 
окна состязаний увеличивается в 2 раза, но не 
более CWmax. Наконец, 3-я попытка с ВС = 8 

удачна, кадр передан с подтверждением 
приема и для передачи следующего кадра 
снова устанавливается окно состязаний 
[1–CWmin].

Длина временного слота при считывании тай-
мера pCSMASlotLength = pCSMAMACPHYTime 
+ pCCATime. Согласно спецификациям 
pCSMAMACPHYTime = 40 мкс. Время оценки 
состояния канала pCCATime (Clear Channel 
Assessment) составляет 63 символа в варианте 
NB: 63/(символьная скорость, таблица 1) 
и 252 мкс в варианте UWB.             

Литература
1. Кучерявый А. Е., Прокопьев А. В., Кучеря-
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2. Самарин А. Электроника, встроенная в одежду, — 
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и технологии. 2007. №5.

3. Павлов К. А., Овчинников А. М., Лобанов В. М., 
Кулдышев А. В. Применение способа бес-
проводной связи через тело человека для 
спецтехники// Спецтехника и связь. 2011. 
№6.

4. IEEE Standard for Local and metropolitan 
area networks – Part 15.6: Wireless Body Area 
Networks. Approved 6 February 2012.

Рис. 5. Доступ узла к сети по технологии CSMA/CA (D — передача кадра; TD — время, необходимое для передачи кадра; GTn — защитный интервал)

Т а б л и ц а  7 .  Размеры границ окон состязаний

Приоритет 0 1 2 3 4 5 6 7

CWmin 16 16 8 8 4 4 2 1

CWmax 64 32 32 16 16 8 8 4

Компания HARTING пополнила свою продуктовую линейку новым компонентом — 
адаптером M12/RJ45 для высокоскоростной передачи данных по сети Gigabit Ethernet.

Адаптер оптимально подходит для передачи данных Ethernet и сигналов в промышленных 
условиях благодаря экранизации и прочному металлическому корпусу.

Устройство разработано в соответствии со стандартом IEC 61076-2-109 и предназначено для использова-
ния с кабелями категории Cat 6A, класса EA. Для большей гибкости применения доступны версии в прямом 
и угловом исполнении.

www.prosoft.ru

НОВОСТИ

Новый адаптер M12/RJ45 компании HARTING
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Д
алее под термином ГНСС-системы 
спутникового мониторинга транс-
порта (в дальнейшем ГНСС ССМТ) 

подразумеваются только устройства с под-
держкой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 
которые упомянуты в российском законо-
дательстве.

В настоящее время на рынке России пред-
ставлено огромное количество различных 
GNSS-устройств для ССМТ, как российского 
производства, так и импортных. Однако лишь 
очень ограниченное число этих устройств 
разрешено к использованию на территории 
РФ. В 2009 г. было принято постановление 
Правительства РФ, в соответствии с которым 
начиная с 2013 г. весь транспорт, используемый 
для перевозки пассажиров и опасных грузов, 
должен быть оснащен системой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS [1]. 
Из бюджета РФ были выделены огромные 
средства, и началась эра всеобщей «глонасса-
лизации» России. Была создана специальная 
государственная программа, организованы 
государственные корпорации и специализиро-
ванные производственные фирмы с бюджетным 
финансированием.

Чтобы понять масштаб происходящего, 
приведем перечень только наиболее крупных 
российских фирм, занимающихся разработкой 
и производством оборудования GPS/GLONASS. 
Среди них можно отметить следующие: Группа 
компаний «НИС-М2М» («НИС ГЛОНАСС», 
ГК «М2М телематика»), ЗАО «КБ НАВИС», 
ОАО «РИРВ», ГК «ТРАНЗАС», ЗАО «Уральские 
радиостанции», НПП «ТЕРМОТЕХ», ЗАО «Аэро-
космические технологии», ОАО «МКБ Компас», 
ЗАО «РНТ», ООО «ИРЗ-Связь», КБ «ГеоСтар 
навигация», ЗАО «НАВИА», «ГЛОСАВ», груп-

па компаний «ГЛОНАСС Нева», ЗАО НТЦ 
«Модуль», холдинг «Инкотекс», «НПО РИТМ» 
и др. Кроме того, огромное количество мелких 
аутсортинговых предприятий так или иначе 
вовлечены в государственную программу 
ГЛОНАСС [2].

Некоторые базовые чипы разработаны 
в России, а выпускаются в Китае, например 
MSR2112 MStar Semiconductor совместно 
с «ГЛОНАСС Нева». Существуют модели, 
которые изготавливаются непосредственно 
на российских предприятиях, например СБИС 
К1879ХК1Я (рис. 1) и приемник NV08C-CSM 
GPS/GLONASS/GALILEO КБ НАВИС (техноло-
гия 90 нм). Эти программно-аппаратные чипы, 
по оценкам специалистов, являются на сегодня 
лучшими среди изделий аналогичного класса 
российского производства.

В качестве другого чипа для СНС, получившего 
широкое распространение в России, можно 
отметить ГеоС-3 («ГеоСтар навигация»). Этот 
модуль производится по технологии 130 нм на 
одном из заводов в Азии [3]. В последние годы 
наблюдается стремительное проникновение 
на российский рынок китайских производителей 
GPS/GLONASS-модулей. Наибольшего успеха 
в поставках в 2012 г. добились тайваньские 
производители SkyTraq и MStar Semiconductor. 
Понять, какие именно чипы разработаны 
и изготовлены в России, а какие имеют чисто 
китайское происхождение, очень трудно.

К сожалению, и российские, и китайские GPS/
GLONASS-чипы изготавливаются с использова-
нием устаревшего оборудования и технологий 
80-х годов. Лучшее, что используется на россий-
ских предприятиях, — 90-нм технологии. Это 
не позволяет российским производителям GPS/
GLONASS-чипов конкурировать с ведущими 

Критерии выбора 

ГНСС-приемника,
соответствующего требованиям 

законодательства РФ

В последнее время в российских средствах массовой информации большое внима-
ние уделяется системам автомобильной навигации ГЛОНАСС/GPS. Федеральный 
закон ФЗ-78 и приказы Министерства транспорта РФ №№ 36 и 285, с одной стороны, 
обязывают владельцев грузового автотранспорта оснащать автомобили средствами 
ГЛОНАСС-навигации, а с другой — жестко ограничивают перечень оборудования, 
разрешенного для использования.
Правительство РФ 15 апреля 2013 г. поддержало законопроект о системе 
«ЭРА–ГЛОНАСС». Предполагается обязать всех частных автовладельцев России уста-
новить бортовое оборудование «ЭРА–ГЛОНАСС» к 2020 г. В данной статье рассмотрены 
основные требования законодательства РФ, предъявляемые к системам спутникового 
мониторинга автомобильного транспорта.

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.
victor.alexeev@telemetry.spb.ru
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мировыми брендами ни по энергопотреблению, 
ни по размерам, ни по методам обработки 
сигналов. Тем не менее отечественное обору-
дование вполне успешно можно использовать 
там, где не критичны размеры и потребляемая 
мощность.

На базе российско-китайских модулей вы-
пускается достаточно много разновидностей 
классических аппаратных ГНСС-приемников. 
В большинстве своем выпускаемые в России 
бытовые спутниковые системы мониторинга 
транспорта работают исключительно толь-
ко в совмещенном режиме GPS/GLONASS. 
Понять, что будет с этим оборудованием при 
отсутствии сигналов со спутников ГЛОНАСС, 
не представляется возможным. Обзор всех 
изделий, выпускаемых или разработанных 
российскими фирмами, не входит в задачи 
данной статьи. Достаточно подробную ин-
формацию по оборудованию для ГЛОНАСС 
можно найти на сайте «Ассоциации ГЛОНАСС/
ГНСС-Форум» [2].

До 2013 г. существовало только два доста-
точно жестких критерия, ограничивающих 
использование систем спутниковой навига-
ции транспорта (ССМТ) на территории РФ. 
Если ССМТ изготовлена на базе импортного 
модуля или чипа, то первоначально эти 
электронные компоненты должны быть 
внесены в «Перечень радиоэлектронных 
средств (РЭС) и высокочастотных устройств 
(ВЧУ), разрешенных для ввоза на территорию 
Российской Федерации (Решения ГКРЧ)» [4]. 
В связи со вступлением в действие правил 
Единого таможенного союза (РФ, Казахстан, 
Беларусь) практически все электронные ком-
поненты, отнесенные к группе РЭС и ВЧУ, 
должны быть сертифицированы и иметь 

«Декларацию о соответствии» Минсвязи РФ [5]. 
Общий Перечень РЭС и ВЧУ, разрешенных 
для ввоза на территорию РФ, публикуется 
на сайте РОСКОМНАДЗОР [6]. На следую-
щем этапе, при наличии разрешительных 
документов на ввоз комплектующих на тер-
риторию РФ, конечное изделие должно быть 
зарегистрировано в Федеральном агентстве 
по техническому регулированию и метрологии 
и внесено Росстандартом в Государственный 
реестр средств измерений [7]. Если конечное 
средство измерения изготовлено на базе рос-
сийских комплектующих, то сертификатов 
Минсвязи и решений ГКРЧ не требуется. 
Однако внесение в реестр Росстандартом 
необходимо. Оба процесса (список ГКРЧ 
и реестр Росстандарта) требуют достаточно 
больших затрат времени и денег и не под 
силу мелким фирмам.

Государственная Дума РФ приняла 25 мая 
2012 г. федеральный закон 78-ФЗ, в соответствии 
с которым в пункт 1 статьи 20 Федерального 
закона от 10 декабря 1995 г. ФЗ-196 «О безопас-
ности дорожного движения» были внесены 
дополнения в отношении системы ГЛОНАСС. 
Согласно этому закону, «транспортные сред-
ства соответствующих категорий должны 
быть оснащены техническими системами 
контроля, в том числе ГЛОНАСС/GPS, которые 
обеспечивают непрерывную, некорректируе-
мую регистрацию информации о скорости 
и маршруте движения, о режиме труда 
и отдыха водителей транспортных средств 
(тахографы). Требования к тахографам, кате-
гории и виды оснащаемых ими транспортных 
средств, порядок оснащения транспортных 
средств тахографами, правила их использо-
вания, обслуживания и контроля их работы 

устанавливаются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации» [8]. 
Статья 1 данного документа вступила в силу 
1 апреля 2013 г.

Ссылаясь на перечисленные выше законы, 
Министерство транспорта РФ (Минтранс) 
издает приказ № 285 от 31 июля 2012 г., в ко-
тором жестко регламентированы требования, 
предъявляемые к оборудованию спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или GPS/GLONASS, пред-
назначенному для установки на транспортные 
средства (ТС) категории N, используемые для 
перевозки опасных грузов, и ТС категории M, 
используемые для коммерческих перевозок 
пассажиров [9]. В нем достаточно ясно на-
писано про точность измерений и (дослов-
но) сказано: «п. 20. Навигационный модуль 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС и других ГНСС 
обеспечивает точность определения текущего 
местоположения транспортного средства с по-
грешностью не более 15 м по координатной 
оси при доверительной вероятности 0,95». 
В целом, этот приказ, с учетом упомянутого 
«списока ГКРЧ» и «реестра Росстандарта», 
еще больше ограничивает перечень наи-
менований ГНСС ССМТ, разрешенных для 
использования в РФ.

Следует обратить внимание на то, что приказ 
№ 285 не согласован со статьей № 12 Федерального 
закона об обеспечении единства измерений [10]. 
Поэтому не понятно, к какому классу следует 
относить оборудование спутниковой навигации, 
регламентированное в приказе. Соответственно, 
не определены также и способы сертификации 
этого оборудования [10], вследствие чего, 
по мнению некоторых юристов, результаты, 
полученные с помощью ГЛОНАСС, смогут 
иметь юридическую силу только после того, как 

Рис. 1. Структурная схема СБИС К1879ХК1Я
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система спутниковой навигации ГЛОНАСС будет 
официально принята в эксплуатацию и пройдет 
соответствующую метрологическую сертифи-
кацию. Однако и по сей день (апрель 2013 г.) 
нет желающих взять на себя ответственность 
и финансирование этой системы. Минобороны 
РФ заявило, что в принципе оно готово при-
нять на себя эту СНС, но после устранения 
некоторых недостатков [11]. 

За две недели до вступления в силу поправки 
ФЗ-78, в феврале 2013 г., Минтранс РФ издал 
приказ № 36 «Об утверждении требований 
к тахографам, устанавливаемым на ТС, кате-
горий и видов транспортных средств, осна-
щаемых тахографами, правил использования, 
обслуживания и контроля работы тахографов, 
установленных на ТС» [12]. С учетом этих тре-
бований число фирм, участвующих в проекте 
ГЛОНАСС, резко сократилось. Перечислять 
подробно все требования, предъявляемые 
к тахографам, оснащенным спутниковыми 
системами слежения, с поддержкой ГЛОНАСС 
и шифрованием информации, не представ-
ляется возможным. В упрощенном варианте 
требования, предъявляемые к тахографам 
приказом Минтранса № 36 [12], выглядят 
следующим образом:

1. Тахографы, устанавливаемые на ТС, 
должны обеспечивать:

1.1. непрерывную, некорректируемую ин-
формацию о скорости и маршруте движения, 
о режиме труда и отдыха водителей транс-
портных средств;

1.2. целостность и достоверность информа-
ции, регистрируемой в памяти тахографа в не-
корректируемом виде, на основе применения 
квалифицированной электронной подписи, 
а также возможность гарантированного вы-
явления ее корректировки или фальсификации 
по результатам проверки информации, заре-
гистрированной в памяти тахографа;

1.3. при наличии данных, получаемых от ГНСС, 
определение координаты местоположения 
ТС с погрешностью не более 3 м (круговое 
вероятностное отклонение) при геометриче-
ском факторе ухудшения точности по вектору 
положения <3;

1.4. при наличии данных, получаемых 
от ГНСС, во всем диапазоне допустимых 
скоростей ТС определение скорости движе-
ния ТС с погрешностью не более 0,5 км/ч при 
геометрическом факторе ухудшения точности 
по вектору положения <3;

1.5. при наличии данных, получаемых от ГНСС, 
автоматическое уточнение коэффициентов со-
ответствия между скоростью ТС, пройденным 
им путем и количеством (частотой) импульсов, 
подаваемых датчиком движения;

1.6. регистрацию в некорректируемом виде 
значения скорости движущегося ТС не реже 
одного раза в секунду;

1.7. при отсутствии данных, получаемых 
от ГНСС, определяет значение скорости ТС на 
основе импульсов, получаемых от датчика 
движения;

1.8. при скорости движения ТС более 1,8 км/ч 
или при получении от датчика движения 
не менее одного импульса в секунду в течение 
не менее 5 с, осуществляет регистрацию факта 
движения ТС;

1.9. регистрацию времени UTC, скорости 
и координат местонахождения ТС, при на-
личии данных, получаемых от ГНСС, в не-
корректируемом виде не реже одного раза 
в секунду;

1.10. вывод на дисплей в цифровом виде 
календарной даты и значения времени UTC 
с погрешностью не более одной секунды.

2. В состав тахографа должны входить:
2.1. базовое бортовое оборудование;
2.2. блок тахографа;
2.3. блок GPS/GLONASS-навигации (ГНСС);
2.4. блок GSM/GPRS-передачи данных;
2.5. блок программно-аппаратного шифро-

вания (СКЗИ);
2.6. криптографические карты (карта во-

дителя, карта контролера, карта мастерской, 
карта предприятия);

2.7. печатающее устройство;
2.8. датчики ускорения;
2.9. средства ввода информации в тахограф 

(клавиатура).
3. Все блоки тахометра должны быть раз-

мещены в одном защищенном от вскрытия 
опломбированном корпусе.

4. Требования к программно-аппаратному 
шифровальному блоку:

4.1. блок СКЗИ должен поддерживать алго-
ритмы криптографического преобразования 
информации;

4.1.1. блок СКЗИ должен быть изготовлен 
в соответствии с Положением о разработке, 
производстве, реализации и эксплуатации 
шифровальных (криптографических) средств 
защиты информации (Положение ПКЗ-2005), 
утвержденным приказом ФСБ России от 
9 февраля 2005 г. № 66.

4.2. СКЗИ должен обеспечивать:
4.2.1. аутентификацию;
4.2.2. регистрацию информации в некоррек-

тируемом виде в защищенной памяти (защи-
щенный архив блока СКЗИ тахографа);

4.2.3. хранение информации ограниченного 
доступа, используемой для создания электрон-
ной подписи и проверки электронной подписи 
(ключевой информации);

4.2.4. хранение аутентифицирующей ин-
формации;

4.2.5. преобразование сигналов ГНСС в данные 
о текущем времени и о координатах местопо-
ложения ТС в некорректируемом виде;

4.2.6. обработку данных из блока памяти 
бортового устройства, не требующих реги-
страции, в некорректируемом виде.

5. Требования, предъявляемые к ГНСС–GSM/
GPRS-блокам:

5.1. ГНСС блок должен обеспечивать ра-
боту со спутниками СНС ГЛОНАС или GPS/
GLONASS;

5.2. ГНСС блок должен на основе спутниковых 
данных вычислять:

5.2.1. географическую широту местополо-
жения ТС;

5.2.2. географическую долготу местополо-
жения ТС;

5.2.3. скорость движения ТС;
5.2.4. путевой угол ТС;
5.2.5. время и дату фиксации местополо-

жения ТС;
5.2.6. признак нажатия тревожной кнопки.

5.3. Блок GSM/GPRS должен забирать всю 
навигационную информацию от блока ГНСС 
и передавать ее по TCP/IP на центральный 
сервер.

5.4. Блок GSM/GPRS должен обеспечивать 
возможность отслеживать ТС на всем марш-
руте, в режиме реального времени.

Согласно пояснениям к приказу Минтранса 
№ 36 к ТС, на которых в обязательном по-
рядке должны быть установлены тахографы, 
относятся:
• ТС для перевозки пассажиров с более чем 

восемью местами для сидения помимо места 
водителя (категории М2 и М3);

• ТС для перевозки грузов, имеющие макси-
мальную массу свыше 3,5 т (категории N2 
и N3).
Исключения составляют следующие виды:

• ТС категорий М2, М3, осуществляющие 
городские и пригородные регулярные пере-
возки;

• ТС, допущенные к международным перевозкам 
и оснащаемые контрольными устройствами 
в соответствии с требованиями Европейского 
соглашения, касающегося работы экипажей 
ТС, производящих международные автомо-
бильные перевозки.

• Технические средства контроля за соблю-
дением водителями режимов движения, 
труда и отдыха, установленные до 1 апреля 
2013 г., можно использовать до дня очередной 
калибровки (поверки), но не далее 1 апреля 
2015 г.
Желающих ознакомиться с текстом приказа 

№ 36 полностью необходимо предупредить, 
что это занятие не для слабонервного человека. 
Такое впечатление, что текст взят из какого-то 
военного документа 30-летней давности. Самый 
главный вопрос — зачем нужен механический 
тахограф с термопринтером, когда есть блок 
GPS/GLONASS–GSM/GPRS (ГЕСС), который 
постоянно, в реальном масштабе времени пере-
дает всю информацию о маршруте и характере 
движения на центральный сервер? Современные 
спутниковые системы мониторинга позволяют 
в реальном масштабе времени отслеживать 
на центральном сервере не только параметры 
работы и движения автомобиля, находящегося 
в любой точке мира, но также и основные по-
казатели состояния здоровья водителя (пульс, 
давление и т. д). Следует особо подчеркнуть 
требования по точности определения скорости 
и координат, сформулированные в приказе № 36. 
Дословно в этом документе сказано следую-
щее: «Тахограф в рабочем режиме (раздел 9 
приказа №36):
п. 1. При наличии данных, получаемых от ГНСС, 
во всем диапазоне допустимых скоростей 
ТС определяет скорость движения транспортного 
средства с погрешностью не более 0,5 км/ч при 
геометрическом факторе ухудшения точности 
по вектору положения <3.
п. 7. При наличии данных, получаемых от ГНСС, 
определяет координаты местоположения 
ТС с погрешностью не более 3 м (круговое 
вероятностное отклонение) при геометриче-
ском факторе ухудшения точности по вектору 
положения <3».

Напомним, что в приказе Минтранса 
№ 285 про точность сказано так: «15 м по ко-
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ординатной оси при доверительной вероят-
ности 0,95».

Цитируемые из приказа Минтранса № 36 
фразы неоднозначны. Во-первых, фраза «кру-
говое вероятностное отклонение» содержит 
термин, который в оригинале выглядит как 
Circular Error Probability (CEP). Применительно 
к СНС он означает радиус круга, очерченного 
вокруг указанного значения, в который предпо-
ложительно должно попасть 50% результатов 
вычислений координат. Во-вторых, фраза «при 
геометрическом факторе ухудшения точности 
по вектору положения <3» вряд ли уместна для 
технического регламента. Термин «геометри-
ческий фактор ухудшения точности по вектору 
положения» (в оригинале Geometric Dilution Of 
Precision, GDOP) характеризует погрешность 
вычислений координат, обусловленную точ-
ностью задания параметров многогранника, 
образованного спутниками, который исполь-
зуется при вычислении координат. Чем больше 
спутников используется при вычислении и чем 
точнее известны их координаты в реальном 
масштабе времени, тем меньше будет значение 
ошибки GDOP. В реальной жизни GDOP по-
стоянно изменяется во времени и может при-
нимать в течение суток величины в диапазоне 
от 3 до 15. Таким образом, фраза в приказе 
№ 36 «при геометрическом факторе ухудше-
ния точности по вектору положения меньше 
трех» означает, что требуемая точность будет 
достигнута только при практически идеальном 
расположении спутниковой группировки 
и абсолютно точном определении координат 
каждого спутника.

Еще больше вопросов вызывают крайне 
жесткие требования, предъявляемые к системе 
шифрования для тахографов, которыми долж-
ны быть оснащены грузовики категории М1 
и М2. Приказы № 36 и № 285 подписал Максим 
Соколов, министр транспорта РФ. В своем 
интервью радиостанции «Эхо Москвы» необ-
ходимость шифрования данных в тахографах 
министр дословно объяснил так: «Поскольку 
тут есть еще, так сказать, дальнейшее требо-
вание законодательства нашего российского 
о сохранении информации, к которой относится 
определенный, так сказать, некорректируемый 
вид маршрута. Естественно, эта информация 
тоже не должна утекать неограниченным 
пользователям» [13].

Естественно, что в дополнение к указанным 
выше критериям приказ № 36 сводит до ми-
нимума количество разрешенных к исполь-
зованию устройств. Требования к тахографу, 
часть из которых приведена выше, согласно 

перечню Минавтотранса, реализованы в на-
стоящий момент (20 апреля 2013 г.) пока что 
только в цифровом тахографе «Меркурий 
ТА-001» (рис. 2).

Данное устройство содержит в одном корпусе 
тахограф, блок шифрования СКЗИ, ГНСС-
приемник спутниковых сигналов и вспомога-
тельные периферийные устройства. Тахограф 
выполнен в конструктиве кейса для стандарт-
ного аудиоплеера, с габаритными размерами 
210×190×65 мм. Вес 1,5 кг. Имеется встроенный 
термопринтер, работающий с узкой лентой 
термобумаги. На устройство выдан сертификат 
соответствия, в котором указано, что изготови-
телем является ООО «АСТОР-ТРЕЙД». Тахограф 
может быть укомплектован навигационным 
приемником ГЛОНАСС/GPS/Galileo/COMPASS 
на базе модуля NV08C-MCM производства ЗАО 
КБ «НАВИС». Цена комплекта 23 000 руб.

В принципе, в приказе Минтранса № 36 
ничего не говорится о конкретной модели 
тахографа, рекомендованного к использо-
ванию. Сейчас на рынке есть множество 
законченных устройств, аналогичных тем, 
которые входят в состав «Меркурий ТА-
001». Никто не запрещает собрать из этих 
отдельных законченных устройств свою 
собственную конструкцию. Однако есть 
одна небольшая деталь: такое устройство 
должно быть обязательно внесено в пере-
чень моделей тахографов, разрешенных для 
использования ФБУ «Росавтотранс», а перед 
этим также должно  быть внесено в «Список 
ГКРЧ» и «Реестр Росстандарта».

Поэтому выбор у граждан России, обязанных 
установить на свой грузовой автотранспорт 
тахометры специального назначения с под-
держкой ГЛОНАСС и СКЗИ, весьма ограничен. 
Не очень понятно пока, какие требования 

будут предъявляться к системам спутникового 
мониторинга «ЭРА–ГЛОНАСС».

В России идет разработка системы экс-
тренного реагирования при авариях «ЭРА-
ГЛОНАСС».

Правительство РФ 15 апреля 2013 г. поддер-
жало законопроект о системе «ЭРА–ГЛОНАСС». 
Предполагается законодательно обязать всех 
автовладельцев России установить бортовое обо-
рудование «ЭРА–ГЛОНАСС» к 2020 г. Основная 
идея этой системы заключается в том, что 
в случае аварии необходимая информация 
о ТС, включая его точные координаты, авто-
матически передается в единый диспетчерский 
пункт системы.

Диспетчер, связавшись с водителем и получив 
подтверждение об аварии, организует выезд 
на место происшествия служб экстренного 
реагирования (МЧС, ГИБДД, скорая помощь). 
Структурная схема системы показана на рис. 3. 
Правда, у непосвященного человека может 
возникнуть вопрос: если водитель в состоянии 
ответить диспетчеру по телефону, почему 
он сам не может позвонить? Разработчики 
системы считают, что «ЭРА–ГЛОНАСС» со-
кратит время до начала оказания помощи при 
авариях до 30%, что позволит ежегодно спасать 
более 4 тыс. человек.

Расходы, связанные с реализацией зако-
нопроекта, будут финансироваться за счет 
средств федерального бюджета в соответствии 
с Федеральным законом о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый 
период.

Предполагается, что eCall (Европейский Союз) 
и «ЭРА–ГЛОНАСС» будут иметь согласованные 
протоколы, стандарты систем и единое про-
странство безопасности на дорогах. Правда, 
сейчас неизвестно, как это все будет реализовано 

Рис. 2. Цифровой тахограф «Меркурий ТА-001

Рис. 3. Структурная схема работы системы «ЭРА–ГЛОНАСС» [16]
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на практике, с использованием обязательных 
тахографов с криптозащитой и устаревших 
ГНСС российского производства. Представляется 
сомнительным, чтобы ЕС сертифицировал рос-
сийское оборудование спутниковой навигации 
и взял его на обслуживание в рамках системы eCall. 
Непонятно, что нужно будет делать с импортны-
ми системами, установленными на зарубежных 
автомобилях и не внесенными в разрешительный 
список «Росавтотранса».

На рассмотрение в Госдуму внесен проект 
от 4.04.2013 ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(УАТиГНЭТ, КоАП, НК РФ, БК РФ». Как сооб-
щает Межотралевой информационный источник 
ГЛОНАСС, «Министерство транспорта РФ подписало 
государственный контракт на создание системы 
«ЭРА–ГЛОНАСС» на 2013 г. с Некоммерческим 
партнерством «Содействие и использование на-

вигационных технологий». Сумма контракта со-
ставляет 1,69 млрд руб. Осуществление этих работ 
до конца 2013 г. позволит обеспечить готовность 
системы к постоянной эксплуатации.

Нужно отметить, что существуют разные 
мнения о целесообразности глобального 
развертывания системы «ЭРА–ГЛОНАСС». 
Необходимо отчетливо понимать, что в рамках 
этого проекта планируется внедрение в РФ систе-
мы обязательного контроля за всеми частными 
ТС из одного центрального диспетчерского 
пункта. В развитых странах подобные системы 
построены на принципе добровольного уча-
стия. Похоже, что в России эта система будет 
внедряться принудительно с использованием 
штрафных санкций. Насколько правомерно 
внедрение подобного проекта с точки зрения 
неприкосновенности частной жизни, действую-
щее законодательство РФ ответа не дает. 
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Новый чипсет 
для радиочастотных 
беспроводных кольцевых 
сетей стандарта VEmesh

Корпорация Microsemi и компания Virtual 
Extension представили двухкорпусный чипсет 
для беспроводных кольцевых сетей и от-
ладочный модуль на его базе. Это выводит 
на новый уровень характеристик и сигналь-
ной устойчивости те применения, которые 
используют информационные сети с высокой 
производительностью и сверхнизкой потре-
бляемой мощностью.

Основой нового устройства являются 
работающий в ISM-диапазоне приемопе-
редатчик компании Microsemi ZL70250 в 
корпусе форм-фактора CSP и контроллер 
беспроводных кольцевых сетей VE209M 

компании Virtual Extension. Совместная 
работа представленных ИС реализует 
малопотребляющее высокоэффективное 
решение, предназначенное для организации 
устойчивой работы беспроводных сетей, не 
подверженных отказам типа «единствен-
ная точка отказа». Чипсет разработан для 
беспроводных кольцевых сетей не только 
с питанием от батареек, но и использующих 
альтернативные источники энергии.

ИС ZL70250 является малопотребляющим 
радиочастотным приемопередатчиком, 
работающим в диапазоне от 795 до 965 МГц 
со скоростью передачи данных 186 кбайт/с 
и потребляемым током 2 мА как при передаче, 
так и при приеме информации.

Сети стандарта VEmesh обеспечивают дву-
направленную передачу данных с высоким 
уровнем надежности и показывают лучшие 

в своем классе дальность работы и покрытие. 
Они применяются в системах распределенного 
контроля и сбора данных интеллектуальных 
счетчиков, системах интеллектуального 
освещения и беспроводных сетей датчиков. 
Современный принцип синхронизированной 
лавинной рассылки позволяет беспроводным 
сетям работать с различным диапазоном 
дальности работы устройств и избавляет 
от необходимости участия людей в процессах 
самоформирования и самовосстановления 
сети. Все узлы сети стандарта VEmesh дей-
ствуют как в качестве конечных узлов, так 
и в качестве ретрансмиттеров, позволяющих 
ретранслировать информационные потоки для 
получения модульного решения с кольцевой 
связью, устраняющего потребность в выделен-
ных маршрутизаторах. Высокоэффективные 
контроллеры кольцевых сетей VE209 служат 
основными стандартными блоками в узлах 
или шлюзах сетей VEmesh.

Основные особенности чипсетов для VEmesh 
с приемопередатчиками ZL70250:
• Ультранизкая пиковая потребляемая мощ-

ность.
• Полностью двунаправленная работа.
• Неограниченное количество узлов/тран-

зитных участков.
• Высокая отзывчивость с низкой и пред-

сказуемой задержкой.
• Очень высокая устойчивость полученной 

сети.
• Устойчивость к интерференции (отсутствие 

«мертвых» зон).
• Невысокий уровень затрат на обслуживание, 

поскольку новые узлы могут быть добавле-
ны и удалены из сети без централизованно 
вносимых изменений.

• Интегрированные возможности работы 
в одноадресном и широковещательном 
режимах.

www.icquest.ru

НОВОСТИ
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К
омпания Telit, как производитель мо-
дулей для передачи данных, известна 
своим здоровым консерватизмом как 

в форм-факторе выпускаемых модулей, так 
и в списке поддерживаемых AT-команд. 
Благодаря этому разработчики изделий, 
в которых применяются модули Telit, могут 
не беспокоиться о возможном снятии с произ-
водства того или иного чипсета, используемого 
в модулях — в этом случае компания оперативно 
выпускает повыводную замену, а прошивка 
нового модуля поддерживает в точности 
тот же набор AT-команд, что и предыдущая 
модификация. Все вышесказанное относится 
к модулям, работающим в сетях мобильной 
связи, к радиомодулям, а также к модулям 
GPS/ГЛОНАСС производства Telit.

Инженеры компании разработали целую 
линейку полностью аппаратно и программно 
совместимых модулей, работающих в различ-
ных стандартах связи. Эта линейка получила 
название xE910, где вместо x подставляется 
буква, определяющая стандарт, в котором 
будет работать модуль.

Краткие характеристики форм-фактора 
xE910 (рис. 1):
• формат LGA, 144 контактные площадки;
• габариты 28,2×28,2×2,25 мм;
• масса 9 г.

Маркировка модулей серии xE910 (на при-
мере HE910) представлена ниже:

xE910-yz:
• x — стандарт связи (H — HSPA+, U — UMTS/HSPA, 

G — GSM/GPRS, C — CDMA, D — EV-DO, 
L — LTE);

• y — регион использования(EU — Европа, 
NA — Северная Америка, пустое поле — 
модуль для глобального применения);

• z — функционал модуля (D — только пере-
дача данных, R — передача данных и голоса, 
G — дополнительно поддержка GPS и/или 
ГЛОНАСС).
Модули линейки xE910 поддерживают за-

грузку программ пользователя, причем в двух 
альтернативных вариантах. Производителем 
предлагается использовать как Python 2.7, так 
и фирменную технологию Telit AppZone, ранее 
доступную только в модулях G30. Напомним, 
что AppZone — технология, позволяющая за-
гружать в модуль программы на языке C [3]. 
Благодаря этому возможно полностью отка-
заться от использования внешнего процессора 
и сэкономить на средствах разработки, так 
как и Python, и AppZone предоставляются 
бесплатно.

Рассмотрим вкратце основных представи-
телей семейства xE910.

HE910 — флагман линейки. Модуль работает 
в стандарте HSPA+ и поддерживает скорости 
передачи данных до 21 Мбит/c. Имеются мо-
дификации с поддержкой GPS, а также с двумя 
антенными входами для разнесенного приема 
(RF divercity). Все это в совокупности делает 
HE910 самым современным 3G-модулем в мире. 
Помимо работы в сетях HSPA+/UMTS, устрой-
ство успешно функционирует и в GSM/GPRS/
EDGE-сетях в четырех диапазонах.

GE910 — модуль GSM/GPRS, бюджетный 
представитель линейки xE910. Работает в че-
тырех диапазонах (850/900/1800/1900), обладает 
всеми параметрами современного GSM-модуля 
для передачи данных. Имеется модификация 
GE910-GNSS с наличием GPS/ГЛОНАСС (на 
базе ST8088). Как было сказано выше, под-
держиваются Python 2.7 и AppZone.

CE910 и DE910 — модули CDMA и EV-DO. 
Предназначены для азиатского и американ-
ского рынка, где указанные стандарты связи 
весьма популярны. Используются диапазоны 
800 и 1900 МГц, российский диапазон 450 МГц 
не поддерживается.

Рассмотренные модули уже серийно выпуска-
ются. Далее опишем устройства, находящиеся 
в разработке или готовящиеся к выпуску.

HE910 V2 — модификация HE910, вы-
полненная на чипсете Qualcomm MDM6200. 
Скорость передачи данных несколько ниже 
HE910 — 14,4 Мбит/с, но и цена модуля будет 
также более низкой.

Telit xE910:
один дизайн – множество применений

Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru

Рис. 1. Форм-фактор LGA 

(на примере HE910)
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LE910 — модуль 4G, поддерживающий 
стандарты LTE, HSPA+, UMTS, GSM/GPRS/
EDGE. Модуль работает в нескольких диа-
пазонах LTE, включая B7 (2600 МГц), разре-
шенный для применения в России. Скорость 
передачи данных в сети LTE до 100 Мбит/c, 

что делает LE910 самым скоростным в мире 
модулем передачи данных в сетях общего 
пользования.

UE910 — бюджетный вариант 3G-модуля. 
Разработан на основе чипсета Intel. Поддерживает 
два диапазона GSM и два диапазона UMTS/HSPA. 

Максимальная скорость передачи данных 7,2 Мбит/с. 
Дополнительным бонусом является наличие 
аналогового звука, который отсутствует в более 
скоростных 3G-модулях линейки xE910.

UE910 V2 — модификация UE910, выполнен-
ная на чипсете Qualcomm QSC6270. Он также 
двухдиапазонный, но скорость передачи данных 
ограничена 3,6 Мбит/c. В качестве компенсации 
модуль UE910 V2 содержит тональный (in-band) 
модем, необходимый для работы в системе 
экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. 
Поэтому UE910 V2 может применяться в тер-
миналах ЭРА-ГЛОНАСС и соответствует не-
обходимым для этого спецификациям. Более 
того, ожидается выпуск модификации UE910 
V2 с поддержкой Java J2ME 3.2, что позволит 
загружать множество приложений, уже на-
писанных под Java.

Таким образом, линейка xE910 компании 
Telit охватывает практически все возможные 
стандарты передачи данных в сетях общего 
пользования, использующиеся в мире на сегодня. 
Благодаря этому и уникальной совместимости 
модулей в линейке однажды разработанное 
устройство может легко адаптироваться 
под постоянно изменяющиеся современ-
ные условия (рис. 2).           
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Рис. 2. Применение различных модулей серии xE910 в рамках одного устройства. 
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Модемы автомобильного 
применения

Во всем мире сейчас наблюдается тенден-
ция перехода к использованию устройств 
с высокой скоростью передачи данных, и это 
происходит не только в потребительском 
секторе, но и в секторе M2M-индустрии. Это 
объясняется многими причинами, и вот только 
некоторые из них:
• Повышается объем данных, передавае-

мых как от устройства, так и к устрой-
ству, например мультимедийные данные 
в POS-терминалах, различных рекламных 
терминалах, мультимедийных системах 
в автомобиле.

• Мягкий хендовер позволяет не прерывать 
передачу данных при переходе от одного 
сектора к другому, что повышает надежность 
связи для использования в подвижных объ-
ектах.

• Время установления соединения для передачи 
данных у модемов, работающих в сетях 3G 
и 4G, в несколько раз меньше, чем при работе 
в сети 2G, что позволяет ускорить передачу 
для систем удаленного мониторинга.

• Снижение цены на модули 3G позволяет 
массово заменять устаревшие решения для 
сетей 2G.

В связи с этим сейчас наблюдается рост 
интереса к продуктам 3G–4G для использова-
ния их в системах удаленного сбора данных, 
мониторинга транспорта, системах платежей, 
автосигнализациях и в тех секторах M2M-
индустрии, где традиционно использовались 
2G-модемы.

Анализируя эти тенденции, компания Telit 
наряду с уже широко развиваемой серией 
промышленных 3G-модемов xE910 выпускает 
серию модемов для автомобильного при-
менения xE920. Она включает в себя HE920 
и LE920.

3G-модем HE920
HE920 — 3G-модем для передачи данных 

по технологии HSPA, позволяющий работать 
со скоростями при загрузке до 14,4 Мбит/с 
и при передаче до 5,76 Мбит/с (рис. 1). Модем 
выполнен на основе чипсета MDM6200 от ком-
пании Qualcomm.

Этот модем специально выполнен для 
автомобильного применения, и процесс 
его производства полностью соответствует 
международному отраслевому стандарту 
ISO TS16949, который описывает требования 
к системе менеджмента качества предприятий, 
занятых в автомобильной промышленности. 
Краткие технические характеристики при-
ведены в таблице 1.

Что касается обратной совместимости, HE920 
полностью поддерживает передачу данных в 2G-
сети — EDGE, GPRS, CSD. Модем поддерживает 
стандартные АТ-команды, описанные в общем 
документе для всех модемов от компании Telit, 
а также расширенные команды специально 
для этой модификации, например включение, 
выключение и настройка GPS/GLONASS-
приемника.

HE920 поставляется в двух модификациях: 
с интегрированным GPS/GLONASS-приемником 
и без него. Все модификации поддерживают 
системы экстренного реагирования eCall 
и «ЭРА–ГЛОНАСС». Серия xE910 поддержи-
вает In-Band V10 и соответствует техническим 
требованиям, предъявляемым к модемам, 

Новые направления
развития высокоскоростных модемов 

в компании Telit

В 2013 г. компания Telit выпустила две новые серии высокоскоростных модемов, 
поддерживающих стандарты связи 3G и 4G, — xE920, выполненные в корпусе LGA 
для автомобильного применения и в форм-факторе Mini PCI Express.

Кирилл Канкулов
kyrill.kankulov@telit.com

Рис. 1. Внешний вид модема HE920



WWW.WIRELESS-E.RU

Мобильная телефония GSM/GPRS | КОМПОНЕНТЫ 17

которые применяются в терминалах «ЭРА–
ГЛОНАСС».

Модем имеет встроенную библиотеку EasyIP, 
реализующую стеки протоколов TCP/IP и UDP. 
Она позволяет:
• создавать клиентские и серверные сокеты 

на стороне модема;
• поддерживать WCDMA/EDGE/GPRS-соединения 

даже после закрытия всех сокетов;
• принимать входящие TCP-запросы на соеди-

нение.
3G-модем HE920 является самым опти-

мальным вариантом для использования его 
в терминалах «ЭРА–ГЛОНАСС», поскольку 
выполнен специально для автомобильного 
использования, имеет реализованную версию 
In-Band кодека для использования в проекте, 
а также разработчик может самостоятельно 
выбрать вариант со встроенным GSP/ГЛОНАСС-
приемником или же без него, и использовать 
внешний.

4G-модем LE920
Telit LE920 является представителем нового 

поколения высокоскоростных модулей Telit 
в автомобильном исполнении (рис. 2). Модем 
поддерживает два высокоскоростных стандарта 
сотовой связи:
• LTE (Long Term Evulation), скорость дости-

гает 100 Мбит/с на скачивание и 50 Мбит/с 
на передачу данных;

• HSPA+, в котором скорость при скачива-
нии 42 Мбит/с, при передаче данных — 
5,76 Мбит/с.
Так же, как и HE920, модем LE920 обратно 

совместим и поддерживает 2G-сети — EDGE, 
GPRS, CSD. Частоты LTE, поддерживаемые 
европейской модификацией модема, приве-
дены в таблице 2.

Видно, что модем поддерживает частотный 
диапазон, в котором работают российские 
операторы, обеспечивающие связь четверто-
го поколения: 790–862 МГц. LE920 pin-to-pin 
совместим с HE920, они оба имеют единый 
форм-фактор и размеры. Диапазон рабочих 
температур LE920 –40…+85 °С, что позволяет 
использовать его в самых суровых климати-
ческих условиях.

Модули HE920 и LE920 полностью со-
вместимы по техническим характеристикам 
и отличаются поддержкой связи 4G. На дан-
ный момент на территории РФ два операто-

ра предоставляют услуги связи четвертого 
поколения: Yota и «Мегафон». Модем LE920 
работает в сетях обоих операторов. При под-
ключении модема к SIM-карте оператора Yota 
он автоматически регистрируется в сети без 
дополнительных настроек. На рис. 3 видно, 
что модем автоматически зарегистрировался 

в сети 4G, но при этом он «видит» операторов 
и других сетей.

Реальные скорости работы модема состав-
ляют до 25 Мбит/с (прием) и до 10 Мбит/с 
(передача). При этом нужно учитывать то, 
что в данном случае скорость работы модема 
ограничивается пропускной способностью сети. 

Рис. 2. Внешний вид модема LE920 Рис. 3. Окно программы Telit AT Controller

Т а б л и ц а  1 .  Технические характеристики серии xE920

Характеристика HE920 LE920

Стандарты связи GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/

HSPA+/LT E

Размер, мм 34×40×2,8

Температурный диапазон работы, °С –40…+85

Напряжение питания, В Номинальное 3,8; диапазон 3,4–4,2

Корпус LGA, 192 пина

Интерфейсы USB 2.0 HS, SPI, 2 UART, I2C, 10 GPIO

Навигация GPS/GLONASS — опционально

Аудио Цифровое и аналоговое

Управление АТ-команды

Протоколы передачи данных IP-стек с TCP и UDP-протоколами

«ЭРА–ГЛОНАСС» eCall

Т а б л и ц а  2 .  Частотные характеристики модемов LE920

Режим Частота TX, МГц Частота RX, МГц Каналы TX-RX смещение, МГц

LTE2100–B1 1920–1980 2110–2170
Tx: 18000–18599 

Rx: 0–599
190

LTE1800–B3 1710–1785 1805–1880
Tx: 19200–19949 

Rx: 1200–1949
95

LTE2600–B7 2500–2570 2620–2690
Tx: 20750–21449 

Rx: 2750–3449
120

LTE900–B8 880–915 925–960
Tx: 21450–21799 

Rx: 3450–3799
45

LTE800–B20 832–862 791–821
Tx: 24150–24449 

Rx: 6150–6449
–41
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На рис. 4 и 5 показано среднее значение при 
приеме данных и максимальное значение при 
передаче.

Модем LE920, работающий в сети четвер-
того поколения, найдет свое применение 
как в автомобильной промышленности, так 
и в областях производства устройств для 
сложных климатических зон.

Высокоскоростные модемы 
стандарта MiniPCI Express

Вторая группа модемов, представляемых ком-
панией Telit, — модемы стандарта PCI Express. 
Стандарт Mini PCI Express является разновидностью 
шины PCI Express. Устройства, выполненные под 
этот разъем, обычно называют «мини-картами» 
или Mini PCI-E cards. Основное применение 
данный формат получил в портативной технике. 
Он широко распространен в сегментах потре-
бительской и промышленной электроники. Это 
связано с несколькими факторами:
• единый стандарт, поддерживаемый всеми 

производителями портативной компью-
терной техники;

• простота интеграции и замены устройств 
в форм-факторе Mini PCI Express;

• большое количество устройств, выполненных 
для этого стандарта;

• пользователь или интегратор может само-
стоятельно расширить функциональность 
устройства, добавляя ту или иную карту.
Все производители ноутбуков и роутеров 

встраиваемых компьютеров обязательно интегри-
руют шину Mini PCI Express в свои устройства. 
Открыв любое из них, мы обязательно найдем 
там один или несколько разъемов MiniPCI-E, они 
могут быть свободными, как это часто бывает 
в ноутбуках, или уже с установленной мини-
картой, например внутри роутера. Практически 
все известные производители промышленных 
компьютеров интегрируют разъем Mini PCI-E 
на плату для возможности последующей уста-
новки дополнительного оборудования.

На данный момент в форм-факторе Mini PCI 
Express выполнено большое количество устройств: 
это Wi-Fi-модули, GSM, CDMA- и LTE-модемы, 
GPS-приемники, SSD-накопители и др. Все 
производители мини-карт придерживаются 
единого стандарта, поэтому одна карта от одно-
го производителя может быть легко заменена 

на другую карту с иной функциональностью. 
Это позволяет производителям конечных 
устройств разно образить их, не меняя принци-
пиальную схему устройства и не переразводя 
плату. Небольшим исключением здесь могут 
стать GSM-модемы.

Монтаж и демонтаж мини-карты на практике 
очень прост: обычно карта устанавливается 
в разъем и крепится с помощью зажима или 
винтов; в случае Wi-Fi-карты или GSM/CDMA-
модема также нужно подключить антенны 
к разъемам на карте. Далее устанавливается 
программное обеспечение для работы с дан-
ным устройством, после чего оно готово 
к использованию.

Из всего множества выпускаемых карт MiniPCI-E 
выделим GSM-модемы, так как эти модули, 
в отличие от всех остальных, помимо антенны 
требуют подключения к ним SIM-карты. Это 
является основным условием использования 
GSM-модема в устройстве. Конечно, многие 
производители ноутбуков или встраиваемых 
компьютеров предусматривают в некоторых 
моделях SIM-держатель, но, как это часто бывает, 
это или ограниченная серия моделей, или они 
не всегда подходят по своим характеристикам для 

производства конечного устройства. Поэтому 
интеграторы или производители конечных 
устройств хотели бы видеть универсальное 
решение — Mini PCI Express-модем с уже уста-
новленным SIM-держателем на нем.

Компания Telit предлагает универсальное 
решение: серию GSM/3G/LTE-модемов в форм-
факторе Mini PCI Express и Mini PCI Express M.2, 
выпускаемых в вариантах с SIM-держателем 
и без него.

Модем HE910 MiniPCIe
HE910 MiniPCIe — полноценный 3G-модем 

в форм-факторе MiniPCIExpress. Эта модель вы-
полнена на основе встраиваемого модема HE910, 
работающего в сетях UMTS/HSPA, и поддерживает 
скорости передачи 21 Мбит/с на загрузку HSDPA 
и 5,7 Мбит/c на передачу (рис. 6, 7).

Опционально модем может комплектоваться 
встраиваемым GPS/GLONASS-приемником. 
Технические данные приведены в таблице 3.

Серия модемов x930
Вторая серия мини-карт, выпускаемых Telit, — 

карты стандарта WWAN M.2, Их основной 
отличительной характеристикой являются 

Рис. 4. Тестирование модема при приеме данных (www.speedtest.net)

Рис. 6. Внешний вид модема HE910 MiniPCIe Рис. 7. Встраиваемый модем HE910

Рис. 5. Тестирование модема при передаче данных (www.speedtest.net)



WWW.WIRELESS-E.RU

Мобильная телефония GSM/GPRS | КОМПОНЕНТЫ 19

размеры 30×42 мм (рис. 8). Эти карты пред-
лагаются в двух вариантах:
• LN930 — для работы в сетях 4G на скоростях LTE 

100/50 Мбит/с и HSPA+ 42/11,5 Мбит/с;
• HN930 — для работы в сетях 3G со скоростью 

HSPA+ 42/11,5 Мбит/с.
Как и с вариантом модемов автомобильно-

го исполнения, основное отличие этих карт 
только в поддержке сетей разных поколений, 
в остальном они имеют сходные характеристи-
ки. К мини-картам предоставляются драйверы 
под операционные системы Windows и Linux, 
а также в будущем и для Android.

Основные области применения мини-карт:
• системы видеорегистрации;
• промышленные компьютеры;
• терминалы оплаты;
• беспроводные промышленные роутеры;
• ноутбуки и планшеты.

* * *
В статье описаны высокоскоростные модемы 

для автомобильного применения и модемы 
в форм-факторе Mini PCI Express. Компания 
Telit начала активно развиваться в этих направ-
лениях, предлагая разработчикам совершенно 
уникальные решения, помогающие не просто 
достигать поставленных целей, а делать ко-
нечные устройства более функциональными 
и поддерживающими технологии будущего, что 
в конечном итоге дает большое конкурентное 
преимущество на рынке.      

Литература
1. www.telit.com
2. Winds of change in mobile computing. Daniel 

Quant.
3. Telit_xN930_Datasheet.pdf
4. Telit_HE910_Mini_PCIe_Datasheet.pdf

Рис. 8. Внешний вид модемов х930

Т а б л и ц а  3 .  Технические характеристики модемов HE910 MiniPCI Express

Стандарты связи GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA

Размер, мм 51×30×3,2; 51×30×4,8 (с SIM-держателем)

Напряжение питания, В 3,3 (номинальное)

Корпус MiniPCI Express

Интерфейсы USB 2.0 HS, DVI, Wake, Disable, Led_wwan

Навигация GPS (SUPL 1.0) приемник

Аудио Цифровое и аналоговое

Управление АТ-команды

Протоколы передачи данных IP-стек с TCP- и UDP-протоколами

Компания Richardson RFPD 
примет участие в выставке 
«Связь-Экспокомм 2013»

Компания Richardson RFPD, Inc. подтвердила 
свое участие в 25-й Международной выставке 
телекоммуникационного оборудования, систем 
управления, информационных технологий 
и услуг связи «Связь-Экспокомм», которая 
пройдет 14–17 мая 2013 г. в Москве (ЦВК 
«Экспоцентр»). Выставка «Связь-Экспокомм» — 
это самая крупная международная ярмарка 
продукции и телекоммуникационных услуг 
в России и Восточной Европе.

На выставке компания Richardson RFPD 
представит некоторых из своих поставщиков, 
лидирующих в отрасли. Среди них:
• ANADIGICS: небольшие модули усили-

телей мощности 7×7 мм типов AWB7227 
и AWB7127.

• Anaren: системы подключения мощного 
электропитания.

• ATC: высококачественные конденсаторы 
серии 800 для систем управления воздуш-
ным движением.

• Empower: измерительные усилители радио-
частоты на 1 кВт.

• Freescale: полупроводники типа LD-
MOS с улучшенными характеристиками 
и широкополосные полупроводники типа 
LD-MOS.

• M/A-COM Tech: мощные транзисторы по 
технологии GaN в пластмассовом корпусе; 
коммутаторы прием/передача высокой 
мощности.

• Microsemi: транзисторы по технологии 
GaN на SiC HEMT для авиационного 
и радарного оборудования.

• Nitronex: СВЧ-ИМС по технологии GaN 
на SiC HEMT, 5 Вт; СВЧ-ИМС УМ типа 
NPA1003QAT 28 В, 5 Вт, DC–1500 МГц.

• Peregrine: конденсаторы с цифровой 
настройкой типов PE64101 и PE64102 
DuNE; радиочастотный коммутатор 
типа PE42422 UltraCMOS Technology; 
радиочастотный коммутатор SP3T типа 
PE42430 с низким уровнем вносимых 
потерь.

• Scintera: адаптивный линеаризатор усилителя 
мощности радиочастотного диапазона 3-го 
поколения типа SC1894A-00A00.

• TriQuint: высококачественные фильтры 
на объемных акустических волнах типов 
885009, 885024, 885025; логарифмические 
усилители типов TQP3M9035 и TQP3M9037 
с высокой линейностью и сверхнизким 
уровнем шума; мощные радиочастотные 
продукты по технологии GaN для ком-
мерческих радаров и авионики; новый 
мощный транзистор по технологии GaN 
на SiC HEMT типа T1G6003028FS.

• UMS: отражающий однополюсный пере-
ключатель типа CHS5104 DC–4 ГГц; лога-
рифмический усилитель типа CHA2110 
7–12 ГГц; новые мощные радиочастотные 
продукты по технологии GaN для коммер-
ческих радаров импульсного или непре-
рывного действия и авионики.
На стенде 1D71 будут присутствовать 

консультанты-разработчики из компании Richardson 
RFPD, которые ответят на вопросы посетителей 
и окажут им техническую поддержку.

www.richardsonrfpd.com

НОВОСТИ
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К
омпания Cinterion Wireless Modules 
(Германия, Gemalto M2M) сегодня 
является мировым лидером по про-

изводству GSM-модулей и терминалов. 
Линейка производимых модулей под-
разделяется на М2М Value, М2М NexGen 
Evolution, М2М Evolution, M2M Advanced 
и Automotive. Модуль AHS3 — новый 
Automotive модуль Cinterion (Gemalto 
М2М). Он предназначен для внедрения 
телематических сервисов в автомобиль: 
от базовой услуги «ЭРА» (eCall) до рас-
ширенного набора полезных и развлека-
тельных сервисов (рис. 1). AHS3 произво-
дятся с соблюдением жестких требований, 
которые предъявляются разработчиками 

систем автомобильной телематики, таких 
как особая прочность модуля, соответствие 
стандарту качества VDA 6.2/TS16949 и вы-
сокая производительность даже в самых 
экстремальных условиях.

«ЭРА–ГЛОНАСС»
Спасение утопающих — дело рук самих 

утопающих? Когда невозможно позвать 
на помощь, то наверно. Но на дворе XXI 
век, и цивилизованные страны внедряют 
в автомобили и другой транспорт автомати-
зированные системы. Как будет осуществлен 
вызов, если нет связи? В масштабах всей 
страны предусмотрен единый государ-
ственный оператор, включающий зоны по-
крытия всех российских операторов: МТС, 
«Билайн», «Мегафон». К концу этого года 
планируется обеспечить покрытие операто-
рами сотовой связи всех федеральных трасс. 
Но если в автомобиле или у автовладельца 
отсутствуют GPS/ГЛОНАСС-устройства, 
то далеко не всегда можно понять, где на-
ходишься, и тем более сделать это, пребывая 
в шоковом состоянии. В рамках проекта 
«ЭРА–ГЛОНАСС» планируется массово уста-
навливать навигационно-коммуникационные 
терминалы с тревожной кнопкой (SOS) 
на транспортные средства (ТС) с этого года. 
«ЭРА–ГЛОНАСС» — общероссийская система 
экстренного реагирования при авариях — 
предназначена для снижения смертности 
и травматизма на дорогах и разработана 
при сотрудничестве с европейскими спе-
циалистами. По основному функционалу 
«ЭРА–ГЛОНАСС» является технологически 
совместимой с общеевропейской системой 

GSM/3G/GPS/

ГЛОНАСС-модуль 
Cinterion AHS3 в «ЭРА–ГЛОНАСС»

В статье рассматриваются технические особенности применения нового совмещенного 
модуля Cinterion AHS3 (Германия) в «ЭРА–ГЛОНАСС» — российской системе экстрен-
ного реагирования при авариях. Модуль сочетает в себе превосходное качество аудио, 
встроенный in-band modem и ГЛОНАСС/GPS-приемник, при этом поддерживает обмен 
данными в 3G-сетях со скоростью до 14,4 Мбит/с (прием)/5,7 Мбит/с (передача).

Наталья Коротких
info@euroml.ru

Рис. 1. Cinterion AHS3
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eCall, и этим обеспечено единое простран-
ство безопасности на дорогах. Общие 
технические требования к навигационно-
коммуникационным устройствам «ЭРА–
ГЛОНАСС» перечислены в ГОСТ Р 54620-
2011. Автомобильная система (АС) должна 
содержать в себе три основных элемента: 
MCU (контроллер), коммуникационный 
модуль (модуль связи) и навигационный 
приемник (модуль). AHS3 — это и GSM/
UMTS-модуль, и ГЛОНАСС/GPS-приемник, 
что в свою очередь значительно упрощает 
производство терминалов «ЭРА–ГЛОНАСС». 
Технические характеристики модуля при-
ведены в таблице.

Модуль обладает функциями тестирования 
антенных трактов GSM/UMTS, GPS/ГЛОНАСС 
и аудиотракта. В AHS3 имеется встроенный 
тональный in-band modem для передачи 
по голосовому каналу минимального набора 
данных, в котором содержится информация 
с координатами, VIN-номером машины, 
текущим временем и т. д. «ЭРА–ГЛОНАСС» 
предназначена для спасения жизней, поэтому 
даже перегруженные сети позволят совершить 
экстренный вызов с терминала системы, при 
необходимости будут разрываться активные 
вызовы.

Навигационно-коммуникационное устрой-
ство «ЭРА–ГЛОНАСС» (терминал) планиру-
ется в ближайшем будущем использовать 
как базовый элемент систем мониторинга 
транспорта, охранно-поисковых систем, 
систем пользования платными дорогами 
в автомобиле и др. Функционал модуля 
AHS3 помогает реализовать вышеперечис-
ленные сервисы в АС и, в отличие от сетей 
второго поколения, без ущерба голосовому 
трафику. В соответствии с протоколом HSPA 
пакеты данных проходят двойную проверку 
на корректность как со стороны базовых 
станций, так и со стороны терминала, сети 
третьего поколения увеличивают вероят-
ность успешного приема. Модуль может 
применяться для устройств, эксплуатируе-
мых не только на территории Российской 
Федерации, поскольку работает в четырех 
2G- и 3G-диапазонах.

Вместо стандартных SIM-карт в автомобиль-
ном терминале используются специальные 
SIM-микросхемы с удаленной загрузкой 
профилей и сервисами цифровой безопас-
ности. AHS3 обеспечивает быструю работу 
с многопрофильными SIM-микросхемами, 
что было подтверждено демонстрационными 
тестами.

Одной из особенностей и визитной карточкой 
Cinterion Automotive-модулей является высо-
кокачественный звук. Сертифицированный 
в соответствии с VDA 2a режим громкой 
связи отвечает высоким запросам автопро-
изводителей.

Cinterion AHS3 является высокопроизво-
дительным «совмещенным» GSM/3G/GPS/
ГЛОНАСС-модулем и выполнен на базе 
передового чипсета Qualcomm. Он имеет 
три линии питания: BATT+, BATT+_GSM, 
BATT+_WCDMA. Питание на модуль по-
дается через преобразователи напряжения 
от бортовой сети транспортного средства или 

аккумулятора терминала. В модуле имеется 
встроенный монитор питания, и при высо-
ком потреблении выдается сигнал на GPIO. 
Абсолютный максимум энергопотребления 
модуля при голосовом вызове — 2,7 А (GSM 
900), а в современных 3G-сетях модуль по-
требляет не более 0,8 А. Высокоэффективная 
оптимизация питания увеличивает время 
работы от автономного источника и снижает 
нагрев.

ГЛОНАСС/GPS
Процессор Qualcomm в модуле AHS3 обе-

спечивает работу в сотовых сетях, а также 
производит вычисление координат и выдачу 
навигационной информации в формате NMEA. 
Линейка модулей Automotive до сих пор не имела 
встроенного навигационного приемника, новый 
AHS3 оснащен ГЛОНАСС/GPS-приемником. 
NMEA-поток может выдаваться как через USB, 
так и через UART-интерфейс.

AT^SDPORT=4 //USB-NMEA, USB-Modem

AT^SDPORT=15 //ASC0-NMEA, USB-Modem

Для включения ГНСС-приемника:

AT^SGPSC=“Nmea/Glonass”,“on” //включение 

ГЛОНАСС-приемника

AT^SGPSC=“Engine”,“1” //включение ГНСС-приемника

Высокая чувствительность приема сигналов 
ГНСС по слежению составляет –158 дБм и по-
зволяет отслеживать местоположение даже 
в условиях плотной городской застройки. 
Для ускорения времени захвата спутников 
возможна загрузка в память модуля эфемерид 
и альманахов GpsOneEXTRA (A-GPS).

AT+CCLK //установка времени по Гринвичу

Скачать extra.bin с сервера GpsOneEXTRA

AT^SBNW //запись в память

AT^SGPSC=“Engine”,“2” // включение ГНСС-приемника 

в режиме A-GPS

Модуль может продолжать рассчитывать 
предполагаемое местоположение даже при 
отсутствии сигналов GPS/ГЛОНАСС, на основе 
имеющихся данных.

AT^SGPSC=“Nmea/DeadReckoning, ON”

Т а б л и ц а .  Технические характеристики Cinterion AHS3

Частотный диапазон, МГц
AHS3-W: GSM 850/900/1800/1900

UMTS(WCDMA) 800/850/900/2100

Передача данных

HSDPA/HSUPA: скорость скачивания (DL) — макс. 14,4 Мбит/с; скорость 

передачи (UL) — макс. 5,7 Мбит/с.

В случае двунаправленной передачи DL —7,2 Mбит/с; UL —5,7 Mбит/с.

GPRS class 12, макс. 85,6 кбит/с.

CSD, макс. 14,4 кбит/с.

SMS (текст.), PDU.

ГЛОНАСС/GPS-навигация
ГЛОНАСС/GPS, A-GPS, dead reckoning.

Чувствительность по слежению— –158 дБм.

Протокол NMEA-0183.

Управление AT-команды.

Стек TCP/IP
TCP Server/Client, Transparent TCP Listener, UDP.

Управление через AT-команды.

Интернет-сервисы TCP Client/Server, ping

Интерфейсы

 Аудио: один цифровой, один аналоговый;

 два для GSM/UMTS-антенны;

 один для ГЛОНАСС/GPS-антенны;

 USB 2.0.

 Интерфейс UICC/SIM-карты 3 В, 1,8 В.

 Последовательный интерфейс с автоопределением скорости.

 10xGPIO.

 АЦП.

 Шина I2C.

Передача голоса
HR, FR, EFR и AMR кодеки; шумоподавление, эхоподавление, режим громкой 

связи в соотв. с VDA 2a.

Специальные возможности

Удаленный доступ к SIM (SIM Access Profile).

In-band модем.

Расширенное управление температурой.

Jamming Detection (определение «глушения» сигнала).

Присвоение IMEI заказчиком/Netlock-блокирование.

Питание, В 3,3–4,2

Энергопотребление, мА
1,5

Режим Sleep (DRX = 9) в GSM (зарегистрирован в сети).

Диапазон рабочих 
температур, °C

–40…+85

Габаритные размеры, мм 33×29×2
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Тональный модем (in-band modem)
В соответствии с п. 7.1.1 ГОСТ Р 54620 

до момента определения события ДТП ком-
муникационный модуль (AHS3) не является 
зарегистрированным в GSM-сети, данный 
режим называется eCall only. Модуль про-
изводит сканирование базовых станций 
и получает их параметры, чтобы иметь воз-
можность мгновенной регистрации в сети 
при аварии. Для связи с экстренными опера-
тивными службами совершается голосовой 
вызов, который сопровождается передачей 
минимального набора данных (МНД) о ДТП. 
Для этого модуль оборудован тональным 
(in-band) модемом.

Передача информации на сервер в процессе 
вызова практически незаметна для собеседни-
ков, но содержит в себе важную информацию 
о местоположении и параметрах движения 
аварийного транспортного средства и времени 
аварии, VIN-коде транспортного средства 
и другую информацию, необходимую для 
экстренного реагирования (рис. 2).

При приеме вызова от аварийной машины 
важно знать, произошел он автоматически или 
вручную по кнопке «SOS». В протоколе МНД-
сообщений за это отвечает флаг активации бит 
6–7. AHS3 соответствует этому требованию. 
Автоматическая активация осуществляется 
на основе информации от датчиков иден-
тификации ДТП, таких как акселерометры, 
информация с CAN-шины и др.

Необходимый набор АТ-команд для «ЭРА–
ГЛОНАСС»:

AT^SECALL=1 //совершение экстренного вызова (eCall)

^SCFG: “Call/Ecall/Msd”, (<msd>s) //передаваемые 

данные

^SCFG: “Call/Ecall/Nr”, (nr) //номер телефона (112)

^SCFG: “Call/Ecall/AckTimeout”, (<acktimeout>s)

^SCFG: “Call/Ecall/CallbackTimeout”, 

(<callbacktimeout>s)

^SCFG: “Call/Ecall/CleardownTimeout”, 

(<cleardowntimeout>s)

^SCFG: “Call/Ecall/SessionTimeout”, (<sessiontimeout>s)

^SCFG: “Call/Ecall/StartTimeout”, (<starttimeout>s)

Интерфейс антенн
К модулю возможно подключать как ак-

тивные, так и пассивные ГЛОНАСС/GPS-
антенны (рис. 3). Для интерфейса ANT_GPS 
предусмотрены ручной и автоматический 
режимы подачи напряжения на антенну, что 
позволяет более гибко управлять питанием 
в автономных системах.

AT^SGPSC=“Power/Antenna”,“auto”

К модулю подключаются основная ANT_
GSM и дополнительная антенна ANT_DRX 
для работы в сетях сотового оператора. 
В UMTS-сетях при высокой скорости приема 
и передачи включается дополнительная 
UMTS_RX антенна, что защищает приемник 
модуля при работе передатчика на высокой 
мощности.

Диагностика антенн
В соответствии с требованиями «ЭРА–ГЛОНАСС» 

диагностика наличия и работоспособности антенн 

является необходимым условием тестирования 
терминалов. Без корректно работающей GSM/
UMTS-антенны невозможно совершить вызов 
(112) и передать МНД (координаты и другие 
данные). Для диаг ностики подключения GSM/
UMTS-антенны в нее встраивается резистор сопро-
тивлением 9 кОм (±3 кОм), а в некоторых антеннах 
требуется конденсатор емкостью менее 100 пФ 
(рис. 4).

Электрическая схема диагностики двух GSM/
UMTS-антенн приведена на рис. 5. Опрос состояния 
осуществляется при высоком уровне на выходе 
GPIO5; АЦП (ADC1, ADC2) модуля определяют 
состояние антенн по считанному напряжению. 
Управление, настройка GPIO и отображение 
статуса антенн происходит по команде:

AT^SAD?

^SAD:<sadPlmnAnt1Status>,<sadPlmnAnt2Status>,

<sadGpsAntStatus>

OK

В качестве результата мы можем полу-
чить:
• антенна в рабочем состоянии;
• короткое замыкание на корпус;
• обрыв антенны, а также при необходимости 

включить или отключить дополнительную 
diversity антенну.

Все эти мероприятия гарантируют безот-
казную работу модуля, если даже произошло 
отключение антенн в результате непредви-
денных обстоятельств или действий третьих 
лиц. В экстренном случае при отказе внешней 
антенны возможно будет воспользоваться 
резервной.

Для работы с ГЛОНАСС-антенной приме-
няется команда

AT^SAD?

^SAD:<sadPlmnAnt1Status>,<sadPlmnAnt2Status>,

<sadGpsAntStatus>

OK

Рис. 2. Взаимодействия в «ЭРА–ГЛОНАСС»

Рис. 3. Вариант подключения активной ГЛОНАСС/GPS-антенны

Рис. 4. GSM/UMTS-антенна
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Напряжение, считанное с датчика тока, 
преобразуется в информацию о состоянии 
подключенной антенны (рис. 6):

<sadGpsAntStatus>

«0» — нормальное потребление усилителя 
антенны (2,2 ≤ Is≤ 20 мА);

«1» — короткое замыкание (Is>30 мА);
«3» — антенна не подключена (Is<1,4 мА).

Заключение
Cinterion AHS3 — высокопроизводительный 

GSM/3G-модуль со встроенным ГЛОНАСС/GPS-
приемником и in-band модемом — не только 
удовлетворяет основным требованиям «ЭРА–
ГЛОНАСС», но и отвечает высоким стандартам 
автомобильной промышленности и уже использу-
ется в современном телематическом оборудовании 
известных автоконцернов. AHS3 — это немецкое 
качество и отличная инвестиция в будущее, по-
скольку данная платформа позволит совершить 
легкую миграцию от 3G к LTE (Automotive ALS3). 
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3. AHS3 Hardware Interface Description. Cinterion. 

Сентябрь, 2012.
4. AHS3-W AT Command Set. Cinterion. Сен-

тябрь, 2012.
5. Федеральный оператор «НИС ГЛОНАСС». 
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ru/projects/era_glonass/Info_materials/

6. Application Note 54. eCall Prototype for 
Cinterion Wireless Modules. Cinterion. Сен-
тябрь, 2012.

7. ГОСТ Р 54620-2011 «Глобальная навига-
ционная спутниковая система. Система 
экстренного реагирования при авариях. 
Автомобильная система вызова экстренных 
оперативных служб. Общие технические 
требования».

8. ГОСТ Р 54619-2011 «Глобальная навига-
ционная спутниковая система. Система 
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Рис. 5. Схема подключения AHS3 для диагностики GSM/UMTS-антенн

Рис. 6. Диагностика GPS/ГЛОНАСС-антенны

USB-адаптер A6200 802.11ac

Компания NETGEAR объявила о начале продаж в России Wi-Fi-
адаптера NETGEAR A6200 — первого на рынке двухдиапазонного 
USB-адаптера 802.11ac. Этот продукт позволит использовать Wi-Fi 
802.11ac на ноутбуках и ПК.

Обеспечивая скорость до 300+867 Мбит/с и одновременно ис-
пользуя два частотных диапазона A6200, устройство предотвраща-
ет наложение сигналов, обеспечивая наивысшую скорость Wi-Fi 
и надежное соединение. Регулируемая опционная антенна дополни-
тельно улучшает производительность и надежность.

Функции и преимущества Wi-Fi-адаптера NETGEAR A6200:
• легкая модернизация существующих ПК и ноутбуков для работы 

на скоростях 802.11ac;

• максимальное покрытие и производительность, достаточная, 
в частности, для потокового воспроизведения HD-контента;

• обратная совместимость с Wi-Fi-роутерами 802.11a/b/g/n;
• поворачивающаяся антенна;
• гибкая опция размещения на столе с помощью док-станции;
• простое подключение с помощью функции Push&Connect.

Первыми представленными на мировом рынке устройствами из 
этой серии стали беспроводные роутеры NETGEAR R6300 и NETGEAR 
R6200, поддерживающие высочайшие комбинированные скорости 
Wi-Fi — до 1750 и до 1267 Мбит/с соответственно. Таким образом, 
теперь российские пользователи смогут построить домашнюю бес-
проводную сеть полностью на базе технологии нового поколения.

www.netgear.ru

НОВОСТИ
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В 
заводских настройках нового модема 
ENFORA GSM1318 функция FOTA 
(Firmware Over The Air) устанавли-

вается по умолчанию. В принципе опцию 
FOTA можно установить и в предыдущих 
моделях GSM1308. Для этого нужно, чтобы 
прошивка модуля была не ниже PKG47 и мо-
дуль имел бы объем памяти RAM 8 Мбайт. 
Программисты Enfora постоянно работают 
над совершенствованием прошивки базовых 
модулей, устраняя выявленные недостатки 
и добавляя новые функции и АТ-команды. 
При появлении новой версии программного 
обеспечения Enfora уведомляет своих поль-
зователей об этом и бесплатно предоставляет 
исполнительный файл для перепрошивки 
модуля. Процесс удаленного обновления 
программного обеспечения (FOTA) реа-
лизуется с помощью FTP-сервера. В этом 
случае модем используется в качестве 
FTP-клиента.

В общем случае программное обеспечение 
FTP-сервера позволяет открывать доступ 
по Интернету к определенным папкам на цен-
тральном компьютере удаленным абонентам, 
находящимся в любой точке мира. Доступ 
к серверу осуществляется через логин и па-
роль. Для закачки исполнительного файла 
в удаленный модем используется набор специ-
альных АТ-команд. Подробно об этом будет 
сказано ниже.

Передача файла в Интернете проводится 
по протоколу FTP (File Transfer Protocol) 
с помощью TCP/IP. В самом протоколе под-
держиваются средства для докачки файла, 

для тех случаев, когда передача файла была 
прервана по каким-либо причинам. При этом 
пользователи, для которых предназначены 
материалы, смогут использовать для ска-
чивания файлов стандартные FTP-клиенты, 
обеспечивающие докачку и скачивание в не-
сколько потоков.

Протокол FTP реализуется по схеме «клиент-
сервер». При этом используются разные сетевые 
соединения для передачи команд и данных между 
клиентом и сервером. Так, например, команды 
и данные передаются на разные порты (порт 
20 — данные, порт 21 — команды). Существует 
несколько вариантов аутентификации. Один 
вариант допускает передачу логина и пароля 
открытым текстом. В другом случае пользова-
тель может подключиться к серверу анонимно. 
Кроме того, есть варианты, позволяющие 
использовать протокол SSH для безопасной 
передачи, при которой логин и пароль за-
шифрованы и скрыты.

Для опытных пользователей создание своего 
собственного FTP-сервера не вызовет особенных 
проблем. Для этого необходим современный 
ПК и соответствующее программное обеспечение. 
Можно, например, использовать бесплатный 
FTP-сервер FileZilla. Скачать его бесплатную 
версию можно здесь: http://filezilla-project.
org/. FileZilla — один из лучших бесплатных 
FTP-менеджеров, эта программа позволяет 
скачать и загрузить файлы с разнообразных 
FTP-серверов. Она имеет удобный и простой 
интерфейс и обладает большим количеством 
дополнительных возможностей. В процессе 
установки потребуется создать набор учетных 

Обновление базового 

программного обеспечения 

модемов Enfora
по Интернету (FOTA)

В тех случаях, когда GSM/GPRS-модемы фирмы Enfora размещены на удаленных объ-
ектах и физический доступ к ним затруднен, обновление программного обеспечения 
осуществляется удаленно по Интернету. Особенно удобна эта функция для беспровод-
ных систем контроля электричества, газа, воды, управление которыми осуществляется 
из одного центрального диспетчерского пункта.

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.
Victor.Alexeev@telemetry.spb.ru
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записей, определить для каждого пользователя 
права доступа и указать служебный каталог 
на ПК, который будет выделен на жестком 
диске для обмена данными. Кроме того, нужно 
будет указать внешний (интернетовский) 
IP-адрес, по которому пользователи смогут 
попадать на этот FTP-сервер.

Следует учитывать тот факт, что, если IP-адрес 
центрального ПК статический, то никаких про-
блем не возникнет. Если адрес динамический, 
то при каждом подключении центрального 
ПК к Интернету IP будет другим, и вам нужно 
будет сообщать пользователям новый адрес 
FTP-сервера. В этом случае можно использо-
вать любой сервис Dynamic DNS, на котором 
центральному ПК присвоят постоянное до-
менное имя.

Нужно подчеркнуть, что для надежной 
работы сервер должен поддерживать рабо-
ту с AT-командами и незапрашиваемыми 
откликами, используя формат Enfora UDP 
API messages. После включения компьюте-
ра и запуска программы FTP-сервер будет 
находиться в режиме ожидания запросов 
от модема (рис. 1). Для продолжения работы 
следует ввести пароль (рис. 2). Подробная 
инструкция по работе с FTP-менеджером 
FileZilla приведена на сайте http://filezilla.ru/
documentation/Using.

С помощью специальных АТ-команд можно 
открыть сессию с удаленным модемом по порту 21. 
Это соединение будет оставаться открытым 
на время работы сессии. Второе соединение, 
необходимое для передачи данных, может быть 
инициализировано как сервером из порта 20 к 
порту соответствующего модема (активный 
режим), так и удаленным модемом из любого 
порта к порту сервера (пассивный режим). 

Следует учитывать, что в варианте FOTA 
удаленный модем не имеет абсолютно всех 
свойств, которые в общем случае присущи 
FTP-клиенту. Подробно свойства FTP-клиента 
и FTP-сервера в приложении к Enfora FOTA 
рассмотрены в [1, 2].

Исполнительный файл, полученный от Enfora, 
который нужно удаленно загрузить в модем, 

может быть записан в папке “FOTA”, на-
ходящейся в корневом каталоге, например 
C:EnforaFOTA. Важно то, что эти файлы должны 
храниться в той директории на FTP-сервере, 
к которой модем может получить свободный 
доступ. Параметры исполнительных файлов 
для текущих версий различных ПО 2013 года 
приведены в таблице.

Рис. 1. Главное окно программы FTP-менеджера FileZilla

Рис. 2. Запрос на аутентификацию для работы с FTP-менеджером FileZilla

Т а б л и ц а .  Параметры исполнительных файлов

Название 
исполнительного файла Размер, кбайт Модем Текущая версия 

прошивки
Конечная версия 

прошивки

Hdr_PKG51_D3PKG53.bin 164 GSM1318 PKG51 PKG53-D3

Hdr_PKG51_D6PKG53.bin 212 GSM2438 PKG51 PKG53-D6

Hdr_D7PKG50_D6PKG53.bin 289 GSM2358 PKG50-D7 PKG53-D6

Hdr_PKG51_D1PKG51.bin 37

GSM0408 
(необходим 

дополнительный 
файл активации для 

каждого IMEI) 

PKG51 PKG51-D1
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На следующем этапе следует загрузить про-
шивку (дельта-файл) в программу FTP-менеджера. 
Для этого нужно просто перетащить мышкой 
файл из левого окна интерфейса, в котором 
показаны каталоги клиента на жестком диске, 
в правое окно, соответствующее месту на FTP-
сервере (рис. 3).

Перезагружают дельта-файл в модем в об-
ратном порядке. При этом нужно исполь-
зовать пароль, введенный для этапа update. 

Схематически процесс реализации функции 
FOTA показан на рис. 4.

Модем (FTP-клиент) первоначально должен 
быть сконфигурирован для работы с FTP-
сервером с помощью АТ-команды AT$FOTA
CFG=“ftpServer,”“username”,“password”… 0. 
В этой команде определяется, кроме прочего, 
режим загрузки — автоматический или ручной 
(последний параметр — 0 или 1). По команде 
AT$FOTAGET=“remotefilename” модем ини-
циализирует соединение с FTP-сервером через 
IP-протокол и создает контрольное соединение. 
Поскольку протокол FTP работает только через 
TCP-соединение и последовательный порт, 
то передача данных происходит в два этапа.

На втором этапе данные в виде IP-пакета 
пересылаются в буфер временной памяти 
модема. Затем они конвертируются в поток 
последовательных данных, пригодный для 
передачи через COM-порт. Пользователь 
может контролировать процесс получения 
модемом файла данных с помощью АТ-команд: 
AT$FOTAGET?. Если процесс обновления 
ПО прошел успешно, ответ на эту команду 
будет такой: $FOTAGET: 0, fota.bin, 0, 0,0.

Со своей стороны сервер обеспечивает кон-
троль передачи данных через последователь-
ный порт. По окончании получения данных 
модем посылает уведомление об успешной 
передаче.

Далее соединение с сервером устанавлива-
ется автоматически (или в ручном режиме, 
с помощью другой АТ-команды). При этом 
принятые данные автоматически сохраняются 
в памяти модема, и пользователю не нужно 
принудительно использовать команду AT&W. 
Затем модем автоматически перезапускается 

(или с помощью АТ-команды перезапускается 
в ручном режиме). На этом процесс обновления 
ПО модема заканчивается.

Рис. 3. Интерфейс для загрузки исполнительного файла

Рис. 4. Схема работы функции Enfora-FOTA

Рис. 5. Принцип автоматической перезагрузки 

передачи дельта-файла
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Функция FOTA в модемах Enfora позволяет 
прерывать и автоматически перезапускать 
процесс перезагрузки в случаях обнаружения 
ошибок или потери связи. Эта процедура 
реализуется в соответствии со специфика-
цией FTP RFC3659. Поэтому FTP-сервер дол-
жен поддерживать команду FTP File Restart 
command (REST). Принцип автоматической 
перезагрузки процесса передачи дельта-файла 
показан на рис. 5.

В том случае, когда произошел сбой за-
грузки, ответ на команду AT$FOTAGET? будет 

получен в таком виде: $FOTAGET: 0, wrongfota.
bin, 0, 0, 176.

При работе в автоматическом режиме процесс 
загрузки обновления будет остановлен и начат 
заново без вмешательства оператора. Этот 
цикл может повторяться многократно до тех 
пор, пока обновление ПО не будет успешно 
реализовано.        
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Сервер устройств xPico Wi-Fi

Компания «Родник» представляет на россий-
ском рынке сервер устройств xPico Wi-Fi.

Новое миниатюрное сетевое решение 
американской компании Lantronix, впер-
вые появившееся на отечественном рынке, 
предназначено для использования в составе 

электронной аппаратуры, требующей беспро-
водного подключения к ЛВС или Интернету 
по последовательному интерфейсу.

Реализованный в модуле высокий уровень 
защиты данных позволяет использовать его 
в составе финансовых, медицинских и других 
информационных систем, где предъявляются 
повышенные требования к безопасности. 

В поставку может быть включен комплект 
разработчика, в состав которого входит модуль, 
монтажная плата, блок питания, комплект 
кабелей и оптический диск с программным 
обеспечением.

Основное преимущество устройств Lantronix 
заключается в том, что они обеспечивают 
«бесшовную интеграцию» оборудования 
в инфраструктуру. Все это возможно благо-
даря удаленному доступу и полному стеку IP. 
Устройства семейства xPico используют 
одинаковый интерфейс, что обеспечивает не-

превзойденную гибкость, когда дело касается 
выбора наиболее подходящего устройства 
для конкретных целей.

Основные характеристики xPico Wi-Fi:
• процессор ARM Cortex M3;
• объем памяти 128 кбайт SRAM, 1 Мбайт 

Flash;
• поддержка стандарта IEEE 802.11 b/g/n 

(2,4 ГГц);
• возможность удаленной настройки 

и конфигурирования;
• поддержка протоколов TCP/IP, DHCP, 

ARP, ICMP, DHCP, Auto-IP, DNS, SNMPv1, 
TFTP;

• шифрование 256-бит AES;
• низкий уровень энергопотребления;
• возможность работы при температурах 

–40…+85 °С.
www.rodnik.ru

НОВОСТИ
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C
interion Wireless Modules — компания, 
сформированная из одноименного 
подразделения концерна Siemens 

в 2008 г. Подразделение ориентировано 
на вертикальные и региональные рынки, 
предлагая решения на базе новых технологий 
3,5G и 4G и расширяя флагманское решение 
от Siemens M2M One. Ассортимент Cinterion 
включает более 20 продуктов, среди которых 
GSM-, GPRS-, EDGE- и UMTS/HSPA-модули, 
модули c интегрированной платформой Java, 
а также GSM-терминалы.

В начале этого года было объявлено, что 
Cinterion Wireless Modules теперь носит на-
звание Gemalto M2M, расширяя тем самым 
ассортимент М2М-продукции и услуг. Gemalto 
M2M — компания, предоставляющая полный 
спектр сервиса для быстрой интеграции M2M-

систем, применимых во многих сферах жизне-
деятельности человека, например банковские 
карты, SIM-чипы и др.

GSM-модули Cinterion набирают огромную 
популярность на российском рынке. Прежде 
всего, связано это с отменным качеством, харак-
терным для немецких изделий. Производителю 
удалось достичь крайне низкого процента 
брака, который составляет менее единицы 
на миллион изделий.

В данной статье мы рассмотрим флагманский 
продукт компании — GSM-модуль Cinterion 
BGS2 (рис. 1).

Технические особенности BGS2
GSM-модуль BGS2 является одним из самых 

миниатюрных 2G-модулей, представленных 
на рынке: 27,6×18,8×2,7 мм. Модуль построен 

Разработка устройств 

на базе GSM-модуля BGS2
от компании Cinterion

Иван Гончаров

Рис. 1. Внешний вид GSM-модуля BGS2

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

Параметр Значение

Частотный диапазон, МГц 900/1800

GPRS Class 10

Энергопотребление
Sleep, мА 1,1

Режим передачи GSM/GPRS, мА 200/330 

Пиковый ток, А 1,35

Напряжение питания, В 3,3–4,5

Аналоговый интерфейс Микрофон, динамик

Цифровой звук +

Кодеки HR, FR, EFR, AMR

TCP/IP-стек +

SSL-шифрование +

DTMF +

Тип корпуса LGA

Размеры, мм 27,6×18,8×2,7

Температурный диапазон, °C –40…+90
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на инновационном чипсете от Intel, за счет 
чего удалось достичь таких размеров и низ-
кого энергопотребления. Краткие техниче-
ские характеристики устройства приведены 
в таблице 1.

Модули Cinterion выпускаются со встроенным 
TCP/IP-стеком, проверенноым годами и обеспе-

чивающим стабильную работу. Осуществлена 
поддержка почтовых протоколов SMTP, POP3. 
Реализована поддержка FTP. Для решения за-
дачи передачи данных по защищенному каналу 
реализована поддержка SSL-шифрования. 
Управление модулем и стеком осуществляется 
АТ-командами.

Рассмотрим более подробно внутреннюю 
схему модуля Cinterion BGS2 (рис. 2):
• процессор GSM-модулирующих сигна-

лов;
• блочная Flash/PSRAM-память;
• интерфейс прикладного устройства;
• радиочастотный блок GSM;

Рис. 2. Внутренняя схема модуля
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• приемопередатчик RF (является элементом 
процессора модулирующих сигналов) с вы-
сокой чувствительностью –107 дБм;

• усилитель мощности радиосигнала;
• модуль высокочастотного тракта с фильтром 

гармоник;
• ПАВ-фильтры приемника;
• импульсный стабилизатор, обеспечивающий 

оптимальное энергопотребление модуля 
во всех режимах.
У BGS2 выведены два последовательных ин-

терфейса. Отдельно выведена шина I2C. Модуль 
имеет достаточно большой набор интерфейсов 
и сигнальных линий. Для питания цифровой 
части уровень напряжения может быть задан 1,8 
либо 2,85 В. Последнее значение делает модуль 
напрямую совместимым с 3,3-В логикой, напри-
мер для соединения с микроконтроллером. BGS2 
совместим с 3G-модулем EHS5. Если пользователь 
планирует использовать одну плату для при-
менения технологий 2G и 3G, то необходимо 
учитывать несколько моментов:
• Логические уровни модуля EHS5 составляют 

1,8 В.
• Модуль EHS5 содержит дополнительный 

USB-интерфейс (пины 44–46). У BGS2 эти 
пины не используются.

• Аналоговый звук у модуля EHS5 отсутствует, 
поэтому пины 1–3 и 64–66 не используются.
На рис. 3 и 4 изображено назначение функ-

циональных пинов модулей BGS2 и EHS5.
Видно, что назначение пинов практически 

идентично. Соблюдая ряд рекомендаций, раз-
работчик может с легкостью перейти от 2G к 3G. 
Полный перечень всех нюансов при переходе 
от BGS2 к EHS5 описан в соответствующей до-
кументации (BGS2 to EHS5 Migration).

Рабочие режимы
У GSM-модуля BGS2 реализованы различные 

рабочие режимы. Большая часть режимов 
управляется или настраивается при помощи 
АТ-команд. Некоторые режимы зависят от про-
исходящих событий (таблица 2).

Подключение модуля BGS2
Питание подводится по двум линиям 

VBATT и GND, которые следует подключать 
параллельно для поддержания максимально-
го пикового тока. Необходимо обеспечить, 
чтобы входное напряжение VBATT никогда 
не снижалось до уровня менее 3,3 В. Падение 
напряжения, возникающее при броске по-
требления во время передачи, не должно 
превышать 400 мВ. В случае падения или 
возрастания напряжения критического 
уровня модуль выключится автоматически. 
Контролировать питание можно при помощи 
АТ-команды AT^SBV. Продолжительность 
периода измерений варьируется в диапазоне 
от 0,5 с в режиме разговора/передачи данных 
(TALK/DATA) до 50 с, когда BGS2-E8 находится 
в режиме ожидания (IDLE) или ограниченного 
обслуживания при отсутствии регистрации 
в сети (Limited Service).

Включение модуля BGS2
Существует два способа включения мо-

дуля:
• аппаратное, подачей сигнала ON (рис. 5);

Рис. 4. Назначение пинов GSM-модуля BGS2

Рис. 3. Назначение пинов 3G-модуля EHS5
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• запуск из режима Power Down с использова-
нием прерывания RTC — переход в режим 
Alarm.
Если присутствует сигнал ON и в это время 

подается рабочее напряжение BATT+, модуль BGS2 
автоматически включается. Следует отметить, 
что, если время установления рабочего напряже-
ния BATT+ превышает 12 мс, начальный запуск 
модуля задерживается примерно на 1 с.

Еще одним способом включения питания 
является использование схемы RTC, постоянно 
запитываемой от отдельного стабилизатора на-
пряжения в схеме процессора питания. Схема 
RTC реализует функцию оповещения, позво-
ляющую запустить модуль BGS2 в то время, 
когда внутренние стабилизаторы напряжения 
выключены. После выполнения данной про-
цедуры разрешается только ограниченный 
режим (Alarm). Этот режим не следует путать 
с режимом напоминания (reminder message), 
который можно активировать с помощью той 
же самой AT-команды, но без выключения 
питания. Для установки времени оповещения 
следует воспользоваться командой AT+CALA. 
Если питание BGS2 выключается по команде 
AT^SMSO, время оповещения сохраняется 
в RTC. По наступлении времени оповещения 

и выполнении соответствующей процедуры 
модуль BGS2 переходит в режим Alarm. Это 
событие указывает следующий код URC 
(Unsolicited Result Code — незапрашиваемый 
код результата): ^SYSSTART ALARM MODE.

Выключение модуля BGS2
Нормальное выключение (Normal shutdown) — 

процедура, выполняемая под управлением про-
граммного обеспечения через последовательный 
интерфейс. Передается команда AT^SMSO. При 
выполнении этой процедуры модуль BGS2 от-
ключается от сети, программное обеспечение 
переходит в защищенное состояние и сохраняет 
данные перед выключением питания. Этот 
режим называется режимом Power Down. 
В этом режиме остается активной только схема 
RTC. Перед выключением устройство выдает 
следующее ответное сообщение:

^SMSO: MS OFF

OK

^SHUTDOWN

После передачи AT^SMSO не следует вво-
дить другие AT-команды. Выключение модуля 
можно проверить двумя способами:

1. Дождаться получения кода URC ̂ SHUTDOWN. 
Этот URC означает, что данные были сохра-
нены в энергонезависимой памяти и модуль 
выключится менее чем через 1 с.

2. Проконтролировать контакты V180/V285. 
Низкий уровень на них означает, что модуль 
выключен.
Автоматическое выключение (Automatic 

shutdown):
• выполняется при обнаружении пониженного 

или повышенного напряжения;
• выполняется при выходе температуры платы 

BGS2 за критический порог.
Процедура автоматического выключения 

выполняется так же, как процедура выклю-
чения питания по команде AT^SMSO, то есть 
BGS2-E8 выходит из сети связи и программное 
обеспечение переходит в защищенное состояние 
во избежание потери данных.

Подключение SIM-карты
Модуль BGS2-E8 поддерживает и автома-

тически распознает SIM-карты, рассчитанные 
на напряжение питания 3 и 1,8 В. ESD-защита 
интерфейса составляет 4 кВ контактного разряда 
и 8 кВ воздушного. Для интерфейса SIM-карты 
отведены пять контактов (рис. 6, табл. 3).

Рис. 5. Схема аппаратного включения модуля Рис. 6. Схема подключения

Т а б л и ц а  2 .  Рабочие режимы модуля

Режим Описание

GSM/GPRS Sleep

С помощью команды AT+CFUN устанавливаются различные режимы энергосбережения. Если модуль зарегистрирован в сети GSM в режиме 

IDLE, он также регистрируется на BTS и поддерживает пейджинг в режиме SLEEP. Возможен выбор энергосбережения на различных уровнях. 

В режиме NON-CYCLIC SLEEP (AT+CFUN=0) AT-интерфейс деактивирован. В режимах CYCLIC SLEEP AT-интерфейсы попеременно 

активируются и деактивируются (AT+CFUN=7 и 9) для обеспечения постоянного доступа ко всем AT-командам.

GSM IDLE После регистрации в сети GSM осуществляется пейджинг BTS. Модуль готов к передаче и приему.

GSM Talk
Установлено соединение между двумя абонентами. Потребляемая мощность зависит от индивидуальных настроек сетевого охвата 

(включение/выключение DTX, FR/EFR/HR, последовательности смены частоты, антенна).

GPRS IDLE
Модуль готов к обмену данными в режиме GPRS, однако передача или прием не осуществляются. Потребляемая мощность зависит от сетевых 

настроек и конфигурации GPRS (например, от настроек многоканальной (multislot) передачи).

GPRS Data

Происходит обмен данными в режиме GPRS. Потребляемая мощность зависит от сетевых настроек (например, от уровня управления 

мощностью), скоростей передачи данных в восходящем/нисходящем направлении, конфигурации GPRS (например, от настроек 

многоканальной (multislot) передачи) и уменьшения максимальной выходной мощности.

Power Down
Нормальное выключение (shutdown) после передачи команды AT^SMSO. Активным остается только стабилизатор напряжения, обеспечивающий 

питание схемы RTC. Интерфейсы недоступны. Рабочее напряжение продолжает подаваться (от BATT+).

Alarm
Ограниченное функционирование, инициируемое функцией оповещения RTC в то время, когда модуль находится в режиме Power Down. 

Модуль не регистрируется в сети GSM. Доступен ограниченный набор AT-команд.
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Рекомендуется, чтобы общая длина кабеля 
между контактами интерфейса устройства 
на модуле BGS2 и разъемом внешнего дер-
жателя SIM-карты не превышала 100 мм. Это 
необходимо для соответствия спецификациям 
3GPP TS 51.010-1 и соблюдения требований 
к EMC.

Во избежание перекрестных помех между 
сигналами CCCLK и CCIO необходимо про-
следить, чтобы эти линии не располагались 
в непосредственной близости друг от друга. 
Рекомендуется использовать отдельное под-
ключение «земли» SIM-карты так, чтобы экра-
нировать линию CCIO от линии CCCLK. Для 
этого можно использовать линию GND.

Подключение антенны
Подключение антенны осуществляется 

путем пайки антенной контактной площадки 
(RF_OUT, т. е. контакта 59) и соседних контакт-
ных площадок «земли» (GND, то есть контактов 
58 и 60) непосредственно к печатной плате. 
Расстояние между антенной контактной пло-
щадкой RF_OUT (59) и соседними контактами 
GND (58, 60) оптимизировано для достижения 
наилучшего значения импеданса. На печатной 
плате прикладного устройства следует уделить 
особое внимание этим трем контактам, чтобы 
избежать рассогласования.

Цепь линии подключения антенны должна 
иметь линейный импеданс 50 Ом. Ширина 

линии и расстояние до плоскости GND должны 
быть оптимизированы согласно компоновке 
слоев печатной платы. Чтобы предотвратить 
ухудшение чувствительности приемника 
вследствие помех, генерируемых быстрыми 
переходными процессами (такими как высоко-
частотная синхронизация на печатной плате 
прикладного устройства), при реализации 
линии подключения антенны рекомендуется 
применить технологию встроенной полосковой 
линии (Stripline). ESD-защита интерфейса со-
ставляет 4 кВ контактного разряда и 8 кВ воз-
душного разряда.

Заключение
Чтобы начать работу с модулем BGS2, 

достаточно развести необходимые интер-
фейсы, описанные выше. Передача данных 
и управление модулем происходит через 
ASC0 последовательный интерфейс. BGS2 
привлекает простотой в использовании и от-
личным качеством. Разрабатывая устройство 
на решении от Cinterion, разработчик получает 
не только качественный и современный про-
дукт, но и возможность в дальнейшем исполь-
зовать 3G-модуль на этой же плате.      

Т а б л и ц а  3 .  Назначение контактов SIM-карты

Контакт Описание

CCCLK Тактовый синхросигнал микропроцессорной карты.

CCVCC Напряжение питания SIM-карты.

CCIO Цепь последовательной передачи данных.

CCRST Сброс микропроцессорной карты.

CCIN

Вход для обнаружения лотка SIM-карты в держателе. Использование контакта CCIN 

обязательно в устройствах, допускающих извлечение SIM-карты пользователем 

в процессе работы устройства.

XXV Международная выставка 
«Связь-Экспокомм 2013»

C 14 по 17 мая 2013 года в павильонах 
№ 1, 2 и 8 ЦВК «Экспоцентр» пройдет XXV 
Международная выставка телекоммуника-
ционного оборудования, систем управления, 
информационных технологий и услуг связи 
«Связь-Экспокомм 2013». Это крупнейший 
в России, странах ближнего зарубежья 
и Восточной Европе выставочно-конгрессный 
форум в сфере инфокоммуникаций и средств 
связи.

Выставка отмечена знаками Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI) 
и Российского союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ). Она проходит при официальной под-
держке Министерства связи и массовых ком-
муникаций и Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации, а также под 
патронатом Торгово-промышленной палаты 
России и Правительства Москвы.

В выставке «Связь-Экспокомм 2013» при-
мут участие более 500 компаний из 28 стран 
Европы, Азии и Америки. Выставоч ная 
площадь составит 14 000 кв. м.

Четыре страны участвуют на уровне на-
циональных экспозиций, рассматривая эту 
выставку в качестве главного инструмента 
работы на российском рынке. Национальную 
экспозицию Германии представят 19 компаний — 
лидеров отрасли. Китайская экспозиция 
выросла в этом году на 10%. Из Канады 
приедут десять компаний. На выставке 2013 
года будет организована также тайваньская 
национальная экспозиция.

«Связь-Экспокомм» заслуженно считается 
ведущим смотром высокотехнологического 
комплекса, в котором стабильно участвует 

большое число отечественных компаний 
и предприятий практически из всех регионов 
страны.

На выставке представлен широкий спектр 
услуг связи и технологий: телекоммуникаци-
онные технологии и сети; информационная 
инфраструктура; услуги сервис-провайдеров 
и операторов связи; информационные си-
стемы, программные продукты и сервисы; 
информационная и физическая безопасность; 
пользовательские устройства; контент, медиа, 
развлечения; бизнес-поддержка и услуги.

Впервые на выставке «Связь-Экспокомм 
2013» будет осуществлен новый проект 
«“Экспоцентр” — за выставки без контрафак-
та», направленный на уменьшение случаев 
демонстрации контрафактных товаров на 
смотрах. На специальном стенде № 22С01 
в павильоне № 2 (зал 2) участников и посети-
телей выставки будут консультировать высо-
копрофессиональные юристы, информируя 
о существующей практике и возможностях 
правовой защиты объектов интеллектуальной 
собственности. Они окажут юридическую 
помощь в поиске путей разрешения кон-
фликтных ситуаций в области нарушения 
исключительных прав.

Деловая программа выставки «Связь-
Экспокомм 2013» — это целый комплекс 
мероприятий, нацеленных на инновационное 
развитие отрасли: форумы, конференции, 
семинары, презентации, круглые столы, 
а также заседания рабочих групп.

Одним из значимых событий деловой 
программы станет расширенное заседание 
коллегии Роскомнадзора, на котором будут 
обсуждаться основные направления разви-
тия и задачи по формированию его нового 
облика.

В заседании примут участие представители 
Администрации Президента Российской 
Федерации, Аппарата Правительства, 
Государственной Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания, руководства 
Минкомсвязи и других федеральных органов 
исполнительной власти, операторов связи и их 
объединений, медиасообщества, отраслевых 
образовательных и научно-исследовательских 
учреждений. 

Деятельность Роскомнадзора и его терри-
ториальных органов и подведомственных 
предприятий будет широко представлена 
в экспозиции Роскомнадзора на выставке 
«Связь-Экспокомм 2013».

Запланировано проведение круглых 
столов на темы «Внедрение LTE в России» 
и «Решение проблемы цифрового неравен-
ства в России».

Роскомнадзор проведет также конференцию 
«Цифровое ТВ: ход реализации проекта». 
Будут обсуждаться вопросы, связанные 
с ходом реализации ФЦП «Развитие теле-
радиовещания в Российской Федерации 
на 2009–2015 годы», радиочастотным 
ресурсом для цифрового телевизионного 
вещания, ролью отечественных пред-
приятий радиоэлектронной промышлен-
ности в переходе на цифровое телеви-
зионное вещание, формированием 3-го 
и последующих мультиплексов, раз-
витием регионального вещания, под-
готовкой и повышением квалификации 
инженерно-технических кадров для циф-
рового ТВ-вещания, стартовыми положе-
ниями концепции развития ТВ-вещания 
на 2015–2020/2025 годы.

www.sviaz-expocomm.ru.

НОВОСТИ
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М
одули L70, L76, L26 (рис. 1) могут 
применяться в любом оборудовании 
рынка М2М: мониторинге авто-

транспорта, навигации, трекерах, охранных 
устройствах и т. д.

Среди ключевых преимуществ модулей — 
компактный форм-фактор, низкое энергопо-
требление, высокая чуствительность. Основные 
технические характеристики устройств пред-
ставлены в таблице 1.

L76
L76 является одним из самых маленьких 

GNSS-модулей в мире: 10,1×9,7×2,5 мм. Ключевые 
преимущества навигационного приемника 
L76 показаны на рис. 2. Для установки модуля 
на плату применяется SMT-монтаж. Модуль 
имеет 18 контактов (1,1 мм), описание которых 
представлено на рис. 3.

L76 построен на однокристальном чипе 
GNSS IC МТ3333, который включает в себя радио-

GNSS-модули Quectel 

нового поколения:
L70, L76, L26

Компания Quectel является ведущим мировым поставщиком GSM/GPRS/GNSS/
WCDMA/HSPA-утсройств и предоставляет надежные беспроводные модули связи, 
охватывающие стандарты 2G, 3G и 4G, а также модули GNSS. Несмотря на общемировой 
спад в M2M-индустрии, компании удалось существенно увеличить объем своих продаж 
к концу 2012 г. В статье представлен обзор трех новейших GNSS-модулей Quectel.

Дмитрий Родионов
dmitry.rodionov@quectel.com

Алексей Чечекин
cau@rtcs.ru

Т а б л и ц а  1 .  Основные технические характеристики навигационных приемников Quectel

Характеристики модулей L70 L76 L26

Чипсет МТ3339 МТ3333 МТ3333

Питание, В 2,8–4,3

Токопотребление, мА
Обнаружение 21 при 3,3 В (GPS) 25 при 3,3 В (GPS+GLONASS) 29 при 3,3 В (GPS+GLONASS)

Слежение 18 при 3,3 В (GPS) 18 при 3,3 В (GPS+GLONASS) 21 при 3,3 В (GPS+GLONASS)

Чувствительность, дБм

Обнаружение –148

Слежение –163

Повторное обнаружение –160

TTFF при –130 дБм, с

Горячий старт <1

Теплый старт <5 (EASY)

Холодный старт <15 (EASY)

Точность позиционирования, м 2,5 (CEP)

Точность временной синхронизации (1PPS), нс 10

Частота обновления данных, Гц до 10

Примечание: TTFF (Time To First Fix) — время первого запуска.

Рис. 1. Навигационные модули от компании Quectel
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часть, Baseband-часть, SAW-фильтр и кварцевый 
генератор с термокомпенсатором (TCXO).

Внутренняя структура модуля показана 
на рис. 4.

Питание модуля: через вывод VCC подает-
ся питание для Baseband-части, радиочасти, 
вводов-выводов и RTC (Real Time Clock). Ток 
нагрузки варьируется в зависимости от уровня 
VCC, загрузки процессора и количества отсле-
живаемых спутников. Для вывода VCC типовой 
пиковый ток составляет 40 мА в режиме обна-
ружения (захвата) спутников. Поэтому сигнал, 
подаваемый на вывод VCC, должен иметь 
стабильные и качественные характеристики. 
Пульсации напряжения питания должны от-
вечать следующим требованиям: 54 мВ (RMS) 
максимум при F = 0–3 МГц и 15 мВ (RMS) 
максимум при F > 3 МГц.

Через вывод V_BCKP подается питание для 
RTC. Для V_BCKP рекомендуется установка 
пары конденсаторов емкостью 4,7 мкФ и 100 нФ. 
Диапазон изменения напряжения RTC со-
ставляет 1,5–4,5 В. Чтобы добиться быстрого 
TTFF, на RTC должно постоянно подаваться 
напряжение питания. Постоянное питание 
также необходимо и для SRAM-памяти, которая 
входит в состав RTC и содержит всю необходи-
мую информацию для быстрого запуска GPS, 
в том числе и некоторые пользовательские 
настройки.

На рис. 5 представлена схема распределения 
питания внутри модуля.

На рис. 6 показано среднее значение тока 
и потребляемой мощности в зависимости 
от напряжения питания VCC. Испытания про-
водились в условиях «открытого неба» и при 

Рис. 2. Ключевые преимущества модуля L76

Рис. 4. Внутренняя структура модуля L76

Рис. 3. Расположение выводов модуля L76
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одновременном использовании спутников 
GPS и ГЛОНАСС.

Модуль L76 предназначен для SMT-монтажа 
и бессвинцовой технологии пайки на верхней сто-
роне печатной платы. Для обеспечения надежного 
контакта рекомендуется, чтобы толщина паяльной 
пасты (толщина трафарета) составляла не менее 
130 нм. Для припоя SnAg3,0Cu0,5 рекомендуемая 
максимальная температура оплавления составляет 
+235…+245 °С. Абсолютный максимум темпера-
туры оплавления не должен превышать +260 °С. 
Чтобы избежать повреждений модуля от неодно-
кратного нагрева, рекомендуется устанавливать 
модуль после пайки прочих компонентов на плате. 
В случае, если применяется двухсторонний монтаж 
SMT-компонентов, сторона платы, на которую 
монтируется модуль, должна оплавляться по-
следней. На рис. 7 представлен рекомендуемый 
термопрофиль процесса пайки.

L76 чувствителен к влажности воздуха. Для 
предотвращения повреждения модуля во время 
пайки оплавлением предварительно рекомен-

дуется просушивать модуль в тех случаях, когда 
это показывают индикаторы влажности (если 
хотя бы один из круглых индикаторов перестал 
быть синим) или когда была вскрыта защитная 
упаковка. Модуль нужно помещать для просушки 
на 192 ч при температуре +40(+5) °С и <5% RH 
при использовании низкотемпературных кон-
тейнеров, или на 24 ч при температуре +125±5 °С 
для высокотемпературных контейнеров. Следует 
принять во внимание, что пластиковый лоток 
не рассчитан на высокие температуры и перед 
просушкой модули нужно вынуть из него.

Одним из ключевых преимуществ модуля 
L76 является совместное использование систем 
ГЛОНАСС и GPS за счет одновременного 
приема сигналов GPS/ГЛОНАСС в диапазоне 
L1. Одновременное использование систем GPS/
ГЛОНАСС фактически удваивает количество 
видимых спутников. Модуль позволяет ис-
пользовать 33 tracking-канала, 99 каналов 
в режиме обнаружения и 210 каналов PRN. 
L76 может отслеживать любое сочетание сигналов 

GPS/ГЛОНАСС. Он имеет сверхнизкое энергопо-
требление в режиме слежения (18 мА). Среднее 
энергопотребление других модулей на рынке 
составляет около 55 мА при тех же условиях.

Модуль использует современную технологию 
AGPS, называемую EASY™, которая позволяет 
сократить время TTFF до 1 с при горячем старте. 
Точность позиционирования значительно 
увеличена с помощью технологии AlwaysLocate. 
Самая низкая средняя потребляемая мощность 
составляет всего 3 мВт в режиме постоянного 
определения местоположения.

L70
L70 — это еще один GNSS-модуль от компании 

Quectel, который, благодаря своим характеристи-
кам, уже успел стать одним из лидеров рынка. 
L70 поддерживает весь новый функционал, 
имеющийся у L76, и обладает высокими пока-
зателями в плане чувствительности, скорости, 
энергопотребления и совместимости с GSM-
модемами Quectel. Дополнительная функция 
встроенного логгера под названием LOCUS 
позволяет модулю сохранять информацию 
о местоположении во внутренней flash-памяти 
с интервалом в 15 с (по умолчанию), а полу-
ченный лог может составлять более 16 ч.

L70, L76 и L26 поддерживают следующие 
функции:
• EASY (самостоятельно сгенерированные 

предсказания эфемерид для быстрого 
определения местоположения);

• энергопотребление 18 мА в режиме слеже-
ния;

• AlwaysLocate (интеллектуальный алгоритм 
энергосбережения);

• LOCUS (встроенный логгер без необходи-
мости подключения внешней памяти);

• чувствительность –163 дБм в режиме tracking, 
–148 дБм в режиме Acquisition;

• поддержка DGPS, QZSS, SBAS (WASS/EGNOS/
MSAS/GAGAN);

• защита от помех, мультитональный активный 
подавитель помех.

Технология Self-AGPS EASY
EASY является аббревиатурой для так на-

зываемых встраиваемых систем помощи 
(Embedded Assist System), использующихся 
для быстрого позиционирования. С помощью 
EASY процессор GPS может вычислять и пред-
сказывать отдельные эфемериды автоматически 

Рис. 7. Термопрофиль процесса пайки

Рис. 5. Схема распределения питания L76 Рис. 6. Потребляемая мощность
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(до 3 дней), когда питание включено, и затем 
сохранять их в энергонезависимой памяти. 
Таким образом, процессор GPS может исполь-
зовать эту информацию для позиционирования 
позже, в случае недостаточной информации, 
полученной от спутников. График работы пред-
ставлен на рис. 8. Эта функция будет полезна 
для улучшения позиционирования и времени 

TTFF как в помещении, так и в городских 
условиях. EASY значительно уменьшает TTFF 
(таблица 2).

Периодический 
режим ожидания

Данный режим позволяет периодически 
контролировать время включения/выключе-

ния, чтобы снизить среднюю потребляемую 
мощность. Время включения/выключения 
можно настроить с помощью PMTK-команды 
(рис. 9). Периодический режим ожидания 
можно включить, отправив следующую 
команду PMTK: $PMTK255, тип, время 
работы, время сна, второе время работы, 
второе время сна.

Как правило, GNSS-модуль будет входить 
в периодический режим после успешной 
фиксации положения, но даже если фиксация 
не удалась, он все еще может войти в этот режим. 
Если фиксация местоположения не произо-
шла во время первого периода работы, то для 
обеспечения успешной повторной фиксации 
рекомендуется установить больший интервал 
для второго времени работы.

Технология AlwaysLocate
AlwaysLocate является интеллектуальным 

контроллером для периодического режима. 
Пример работы показан на рис. 10.

В L70, L76 и L26 можно адаптивно регулировать 
время включения/выключения для достижения 
баланса между точностью позиционирования 
и потребляемой мощностью в зависимости 
от внешних условий и характера движения. 
Таким образом, среднее энергопотребление 
в режиме энергосбережения AlwaysLocate 
ниже, чем в периодическом режиме энерго-
сбережения. Типовая средняя мощность при 
этом составляет 3 мВт.

Между тем существуют и другие режимы 
работы модуля L76, которые могут уменьшить 
потребление энергии.

Режим ожидания
Режим ожидания — режим с низким потре-

блением тока. В этом режиме ядро и выходы 
I/O по-прежнему активны, но радиочасть 
и кварц выключены. Модуль прекращает поиск 
спутников и навигацию. UART1 по прежнему 
доступен для PMTK-команд или любых дру-
гих данных, но выходные сообщения NEMA 
не отправляются.

Есть два способа, чтобы войти/выйти из ре-
жима ожидания. Первый — использование 
контакта STANDBY. При подаче на контакт 
низкого уровня напряжения модуль войдет 
в режим ожидания, а отсутствие сигнала (контакт 
подтянут к высокому уровню внутри модуля) 
вернет модуль обратно в полнофункциональ-
ный режим. Но надо всегда иметь в виду, что 
замыкание STANDBY на «землю» вызовет 
дополнительное потребление тока, которое 
в этом случае может составить до 600 мА при 
VCC = 3,3 В. Второй вариант —использование 
PMTK-команды. Отправка команды «$ PMTK161, 
0 * 28» переведет модуль в режим ожидания. 
Отправка любых данных через UART1 выведет 
модуль из режима ожидания, т. к. UART1 по-
прежнему доступен. После выхода из режима 
ожидания модуль будет использовать всю 
внутреннюю дополнительную информацию, 
такую как время GPS, эфемериды, последнее 
местоположение и т. д., для максимального 
сокращения времени TTFF при горячем или 
теплом старте. Ток потребления в этом случае 
составляет около 500 мкА при VCC = 3,3 В 
в режиме ожидания.

Рис. 9. График работы в периодическом режиме

Рис. 10. График работы в режиме энергосбережения AlwaysLocate

Рис. 8. График работы AGPS EASY

Т а б л и ц а  2 .  Уменьшение времени первой фиксации за счет технологии EASY

Условия тестов TTFF без EASY TTFF c EASY

Генератор сигналов GPS. Уровень мощности 130 дБм
Холодный старт, с <35 <15

Теплый старт, с <30 <5
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Резервный режим
В резервном режиме модуль потребляет 

меньше энергии, чем в режиме ожидания. В этом 
режиме он прекращает поиск и отслеживание 
спутников. UART1 не доступен. Но на энер-
гозависимую память в составе RTC, которая 
содержит всю необходимую GPS-информацию 
для быстрого запуска, а также хранит настройки 
конфигурации, питание продолжает подаваться. 
Технология EASY также хранит эфемериды 
в этом режиме. Потребление тока составляет 
около 7 мкA.

Есть три способа, чтобы войти в резервный 
режим и переключиться обратно:
1. Отправить команду «$ PMTK225, 4 * 2F» 

(красная линия открывает переключатель 
на рис. 3), чтобы войти в резервный режим 
навсегда. Единственный способ, чтобы акти-
вировать модуль, — подать на FORCE_ON 
высокий уровень напряжения (красная линия 
закрывает переключатель на рис. 3).

2. Отправить команду: «$ PMTK291, 7,0,<time>, 
1 *<контрольная сумма>» (красная ли-
ния открывает переключатель на рис. 3). 

Модуль войдет в резервный режим на 1 мс, 
затем активируется автоматически. Здесь 
максимальное значение времени составляет 
до 518 400 000 с (около 6 дней). Кроме выхода 
из режима по времени, как и в случае выше, 
подача на FORCE_ON высокого уровня на-
пряжения активирует модуль.

3. Отключение питания на VCC и V_BCKP пере-
ведет модуль в резервный режим. Если на VCC 
снова подать питание, модуль сразу вернется 
в полнофункциональный режим. Но этот 
метод использовать не рекомендуется.

* * *
Высокое качество и инновационные технологии 

помогли модулям GNSS L76 и L70 от компании 
Quectel занять достойное место на рынках 
Европы и России. Низкое энергопотребление, 
высокая чувствительность, минимальное время 
TTFF и точное позиционирование являются 
главными преимуществами модулей GNSS.

В апреле 2013 г. Queсtel выпускает новый 
модуль GNSS L26. Он основан на том же чип-
сете, что и L76, и, помимо вышеупомянутых 
функций, имеет встроенную защиту антенны 
от короткого замыкания, функцию обнаруже-
ния внешней антенны, а также встроенный 
маломощный усилитель. Структура модуля 
показана на рис. 11.

Как и прежде, все новые продукты Quectel, 
запланированные на 2013 г., будут сопрово-
ждаться оперативной и профессиональной 
технической поддержкой компании.      

Рис. 11. Внутренняя структура модуля L26
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Краткая история беспроводной 
технологии Bluetooth

Технология Bluetooth LE появилась под на-
званием “Bluetooth lite” в исследовательских 
лабораториях Nokia в середине 2000-х годов 
и изначально предназначалась для дополнения 
обычной технологии Bluetooth в приложениях, 
где использование обычного Bluetooth было 
слишком сложно или предполагало большие 
энергозатраты. В Nokia рассмотрели потенциал 
новой технологии. Позже, в 2006 году компания 
при содействии ряда других производителей 
полупроводниковых и беспроводных решений 
создала отраслевой альянс, который получил на-
звание Wibree (Wi — от wireless («беспроводной») 
и bree — со староанглийского «перекресток»).

Спустя примерно год стало ясно, что даль-
нейшее развитие технологии представляется 
более логичным внутри Bluetooth SIG (Special 
Interest Group), и разработка была передана этой 
организации. В 2010 году Wibree была включена 
в следующую спецификацию (Bluetooth v4.0) 
в качестве Bluetooth-технологии ультранизкого 
энергопотребления (Ultra-low Power Bluetooth), 
теперь известную как Bluetooth с низким энер-
гопотреблением (Bluetooth Low Energy). Для 
потребителей интерфейс Bluetooth v4.0 более 
знаком как Bluetooth Smart или Bluetooth Smart 
Ready, в зависимости от того, в какой форме 
он представлен.

Текущее состояние Smart
С начала работы над этой статьей (октябрь 

2012 года) интерфейс Bluetooth Low Energy уже 
использовался во многих устройствах, напри-
мер в измерителе пульса Polar H7, спортивных 
часах Garmin Fenix и других решениях. Многие 
из них можно найти в списке продуктов на осно-
ве Bluetooth Smart на странице Bluetooth SIG 
Bluetooth Smart: http://www.Bluetooth.com/Pages/
Bluetooth-Smart-Devices.aspx. Что не менее важно, 
стандарт Bluetooth Low Energy поддерживается 
в новых мобильных телефонах, планшетах 
и ПК от Apple, Motorola и Samsung.

Что на самом деле такое 
Bluetooth Smart/Bluetooth 
Low Energy?

Есть некоторая неопределенность относи-
тельно того, что именно предлагает стандарт 
Bluetooth 4.0. Некоторые люди, не знакомые 
с принципами работы технологии Bluetooth, 
считают, что Bluetooth Smart снижает потребление 
энергии во всех случаях применения Bluetooth, 
но это неверно. Преимущества Bluetooth Smart 
очевидны только в устройствах, действительно 
использующих возможности Bluetooth Smart/
Bluetooth Low Energy относительно экономии 
энергии, и лишь в определенных режимах. 
Об этом мы поговорим позже, а сейчас рас-
смотрим, как можно определить Bluetooth 
Smart с точки зрения потребителя.

Bluetooth Smart и Bluetooth 
Smart Ready

Для удобства потребителя Bluetooth-устройства, 
поддерживающие технологию Bluetooth Low 
Energy, имеют стикеры Bluetooth Smart и Bluetooth 
Smart Ready. Эти стикеры необязательно на-
прямую соответствуют техническим катего-
риям, которые будут описаны ниже, но они 
олицетворяют определение этих технологий, 
удобное для восприятия потребителя.

Устройства Bluetooth Smart Ready — это некие 
«узловые» устройства, например компьютеры, 
планшеты, мобильные телефоны и подобные 
продукты, которые поддерживают стандарт 
Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy) и позво-
ляют в дальнейшем добавлять дополнительные 
профили за счет загрузки приложений или 
драйверов, или другими методами.

Устройства Bluetooth Smart — это устройства 
на основе технологии Bluetooth Low Energy, 
способные соединяться с устройствами Bluetooth 
Smart Ready (рис. 1). Следует отметить одну 
важную вещь: устройства на основе Bluetooth 
Smart по определению не могут соединяться 
с «классическими» Bluetooth-устройствами, 
а только с устройствами Bluetooth Smart 

Три вида Bluetooth:
какой выбрать?

Спецификация Bluetooth 4.0 явила миру новый вариант этой технологии: потребите-
лям она известна как Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE) или Bluetooth Smart. Новая 
форма технологии Bluetooth была создана для того, чтобы стимулировать развитие 
нового типа Bluetooth-устройств, которые можно было бы применять в тех сферах, где 
до этого использование Bluetooth было неоправданно из-за стоимости технологии или 
времени автономной работы устройства. В статье приведена краткая история технологии 
Bluetooth Low Energy, а также рассматриваются позиционирование технологии Bluetooth 
Smart по отношению к конечному потребителю, особенности Bluetooth Smart Ready 
и вопросы выбора определенного типа технологии Bluetooth, наиболее подходящего 
для конкретного приложения.

Карл Торвмак (Karl Torvmark)
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Ready. Такой подход направлен на то, чтобы 
потребитель при покупке устройства Bluetooth 
Smart знал, что оно будет работать с другим 
устройством с логотипом Bluetooth Smart Ready, 
но не с устройствами с обычным логотипом 
Bluetooth.

Технологические различия
С технологической точки зрения суще-

ствуют три в корне разных типа устройств: 
«классический», двухрежимный и одноре-
жимный Bluetooth. Первый тип представлен 
устройствами с поддержкой «классического» 
типа интерфейса Bluetooth, притом в эту 
категорию попадает большинство извест-
ных Bluetooth-устройств. Несмотря на то, 
что аппаратное обеспечение с поддержкой 
стандарта Bluetooth Low Energy на данный 
момент уже более чем год поставляется 
на международный рынок, множество ко-
нечных продуктов не имеют программной 
поддержки технологии Bluetooth Low Energy. 
Тем не менее есть веские причины ожидать, 
что большинство устройств в дальнейшем 
будут поддерживать Bluetooth Low Energy 
(так как интегральные схемы Bluetooth 
уже поддерживают его). Однако останутся 
некоторые категории Bluetooth-продуктов 
(например, Bluetooth-стереонаушники), где 
использование Bluetooth Low Energy не дает 
никаких ощутимых преимуществ, поэто-
му в обозримом будущем эти устройства 
продолжат использовать «классический» 
Bluetooth.

Вторая категория — так называемые двух-
режимные устройства. Они поддерживают 
не только «классический» Bluetooth, но и Bluetooth 
Low Energy, и могут соединяться как с «клас-
сическими» Bluetooth-устройствами, так 
и с устройствами Bluetooth Smart. В конструкции 
устройств Bluetooth Smart Ready используются 
двухрежимные ИС. Эти устройства не могут 
воспользоваться преимуществами понижен-
ного энергопотребления, которые предлагает 
технология Bluetooth Low Energy, так как 
им необходимо соответствовать техническим 

требованиям устаревших Bluetooth-устройств, 
но, тем не менее, они являются неотъемлемой 
частью всей экосистемы.

Третья и, вероятно, самая любопытная катего-
рия — это однорежимные устройства, которые 
используют Bluetooth Low Energy как единственно 
возможную технологию коммуникации. Эти 
устройства не могут напрямую соединяться 
с «классическими» Bluetooth-устройствами, но, 
с другой стороны, они оптимизированы для 
применения с Bluetooth Low Energy и способны 
использовать все ее преимущества.

Отметим, что технология Bluetooth Low 
Energy была разработана для тех сфер, где 
длительность работы устройства сравнительно 
мала. Например, браслет для измерения пульса 
может быть подключен все время в течение 
долгой тренировки, но ему нужно передавать 
всего несколько байт в секунду, то есть при 
условии использования оптимизированного 
протокола передатчик будет включаться не более 
чем на миллисекунду. Сравните это с работой 
беспроводного аудиодинамика или наушников, 
где объемы передаваемых данных исчисляются 
сотнями килобайт в секунду и передатчик, 
таким образом, находится во включенном со-
стоянии значительное время (десятки процентов 
от общего времени работы устройства).

Изначальная спецификация Bluetooth предпо-
лагала беспроводную передачу данных в средах 
общего назначения, и она была успешно адап-
тирована под использование в других областях, 
например в устройствах ввода и беспроводных 
аудиопродуктах. Технология Bluetooth Low 
Energy была специально создана для решений, 
где применение классической формы Bluetooth 
не было бы оправданно, таким образом, был 
расширен потенциальный рынок для техно-
логии Bluetooth.

Рынки для Bluetooth Smart
В настоящее время технология Bluetooth Smart 

нашла широкое распространение в сфере спорта 
и фитнеса. Многообещающие перспективы 
для этой технологии открываются в медицине 
и здравоохранении, а также в таких сферах, 

как бесконтактные бирки, так называемые 
«приложения-аксессуары» и интерфейсы 
удаленного доступа.

Бесконтактные, небольшого размера бирки 
работают от батарей. Благодаря им при по-
мощи узловых устройств можно узнать, на-
ходится ли тот или иной объект на расстоянии 
действия Bluetooth. Это может быть очень 
удобно для отслеживания местоположения 
мелких предметов, например ключей, или 
для того, чтобы удостовериться, что телефон 
не остался дома, или чтобы найти, куда дети 
спрятали пульт ДУ.

«Приложения-аксессуары» — это устройства, 
которые подключаются по беспроводной связи 
к телефону или планшету и расширяют таким 
образом функциональность приложения, что 
не всегда возможно при помощи сенсоров, 
встроенных в мобильное устройство. Примером 
может служить измеритель пульса, приме-
няемый в спортивных приложениях. (Сейчас 
вряд ли существует технология, позволяющая 
мобильному телефону напрямую измерять 
пульс человека.)

Удаленный пользовательский интерфейс 
основан на концепции, согласно которой раз-
личными устройствами можно управлять при 
помощи интерфейса на мобильном устройстве 
или компьютере: при таком подходе нет не-
обходимости в использовании физического 
интерфейса с кнопками и дисплеями (рис. 2). 
Такая концепция уже применяется в более 
сложных устройствах, которые подключены 
к Интернету (например, домашний роутер 
автора статьи конфигурируется через веб-
браузер). Но Bluetooth Smart расширяет эту 
функциональность на ряд других устройств, 
которые работают от батареи или не всегда 
подключены к Интернету.

Любимый пример автора: обогреватель 
в комнате его детей имеет термостат, который 
можно программировать с учетом различ-
ных температур днем и ночью каждый день 
недели. Пользовательский интерфейс этого 
прибора оснащен двумя семисекционными 
индикаторами, тремя LED-индикаторами 

Bluetooth Smart Ready
Devices that connect with both
The center of your wireless world

Bluetooth Smart
Sensor devices,

sending small bits of data, 
using very little energy

Bluetooth
Traditional wireless devices,

streaming rich content,
like video and audio

Рис. 1. Взаимосвязь между устройствами Bluetooth Smart и Bluetooth Smart Ready (источник: Bluetooth SIG)
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и пятью кнопками. Абсолютно непонятно, как 
можно научиться им пользоваться, даже при 
помощи мануала. Однако если бы аппаратную 
начинку устройства можно было бы заменить 
микросхемой с Bluetooth Low Energy, работу 
обогревателя можно было бы программи-
ровать при помощи смартфона, что сделало 
бы использование устройства максимально 
удобным и могло бы сэкономить средства 
производителя (за счет компонентов, а также 
сокращения возвратов и обращений в службу 
поддержки).

Можно рассмотреть возможности Bluetooth 
Smart как катализатора так называемой концеп-
ции «Интернета вещей». Устройствам с под-
держкой Bluetooth Smart не нужно напрямую 
подключаться к Интернету, это можно сделать 
посредством распространенных устройств вроде 
смартфонов, планшетов или ПК. Основным 
преимуществом такой реализации является 
возможность сделать беспроводные устрой-
ства проще, дешевле и экономичнее с точки 
зрения энергопотребления, чем устройства 
с прямым подключением к сети через интер-
фейсы GSM/3G/LTE или по Wi-Fi. Им не нужна 
инфраструктура: у пользователей уже есть все 
оборудование, необходимое для подключения 
таких устройств к Интернету.

Итак, чем же конкретно отличается Bluetooth 
Low Energy от «классического» Bluetooth? 
Различия начинаются на нижних уровнях: 

трансивер (PHY) Bluetooth Low Energy — это 
более тонкая и оптимизированная версия 
трансивера номинальной скорости Bluetooth 
(рис. 3). (PHY — трансивер для физической 
передачи радиосигнала; BR и EDR — термины, 
обозначающие номинальную скорость передачи 
и повышенную скорость передачи данных. 
Этими терминами ранее обозначались режимы 
передачи данных на уровне 1 и 2–3 Мбит/с 
в «классическом» Bluetooth.)

В то время как трансивер номинальной 
скорости перестраивает частоту по 79 каналам 
(количество каналов можно снизить до 20 путем 
адаптивной перестройки частоты) и обнару-
живает радиосигнал на 32 каналах, трансивер 
номинальной скорости Bluetooth Low Energy 
имеет только 37 каналов и обнаруживает 
радиосигнал на трех каналах. Так как сигналу 
Bluetooth Low Energy нужно пройти намного 
меньшее количество каналов во время обна-
ружения, этот процесс происходит намного 
быстрее, и связь можно установить в течение 
нескольких миллисекунд, а не в течение 
пары секунд, необходимых «классическому» 
Bluetooth. Шаг сетки частот у Bluetooth Low 
Energy составляет 2 МГц, а этот же параметр 
для интерфейсов номинальной скорости 
составляет 1 МГц, что снижает требования 
к фильтрации радиочастот.

На уровне выше соединения Bluetooth Low 
Energy в основном похож на так называемый 
режим sniff sub-rating, свойственный транс-
миттеру номинальной скорости. Благодаря 
этому свойству Bluetooth Low Energy может 
поддерживать соединения энергоэффективным 
методом, при этом нет необходимости вклю-
чать радиопередатчик. Также из спецификаций 
Bluetooth следует не вполне очевидный факт: 
более гибкие требования технологии дают 
производителям ИС возможность проводить 
множество действий по оптимизации, кото-
рые невозможны в «классическом» Bluetooth, 
например снижать активные и неактивные 
токи и сокращать время переключения. Эти 
приемы позволяют сделать однорежимные 
микросхемы маломощными, простыми и не-

дорогими по сравнению с двухрежимными 
и классическими микросхемами.

Также существуют различия на уровне 
профиля. Уровень профилей Bluetooth Low 
Energy находится поверх GATT и для обмена 
данными связывается по протоколу GATT/ATT. 
В «классическом» Bluetooth профили само-
стоятельно определяют свой протокол. То есть 
эта технология обладает большей гибкостью, 
но усложняет внедрение, так как требует для 
исполнения больше строк кода.

Какой из вариантов технологии 
Bluetooth выбрать?

Более новые ИС, как правило, являются 
двухрежимными, а не классическими, поэто-
му с точки зрения аппаратного обеспечения 
в большинстве случаев выбор сделают за вас. 
Некоторые устройства, привязанные к определен-
ным приложениям, вероятно, останутся только 
BR или BR/EDR, если их сфера применения 
не предполагает использования Bluetooth Low 
Energy. Относительно ПО многие распростра-
ненные стеки Bluetooth уже поддерживают Low 
Energy, но и среди них могут быть продукты, 
которые его не поддерживают.

Если приходится делать выбор между 
двухрежимными и однорежимными ИС или 
микросхемами типа «система на кристалле», 
следует учитывать, в какой сфере будет при-
меняться устройство. Если вам нужно, чтобы 
устройство могло соединяться с «классически-
ми» Bluetooth-устройствами, выбор прост: вам 
необходимо двухрежимное устройство. Если 
вы можете варьировать типы подключения 
на обоих концах соединения, то важным 
критерием отбора является предполагаемый 
объем данных, который нужно будет передавать 
по беспроводному соединению. Если объем 
данных велик или вы хотите организовывать 
потоковую передачу, вам следует остановить 
выбор на BR/EDR-решении. Примером такой 
ИС может служить CC2564 от TI. Эта ИС имеет 
стек Bluetooth v4.0 до уровня HCI, в то время 
как остальная часть стека исполняется на хост-
контроллере (MCU).

Если вам нужно передавать малые объемы 
информации, то наилучшим выбором станет 
Bluetooth Low Energy. Bluetooth Low Energy обе-
спечивает более длительное время автономной 
работы, особенно если его использовать в сферах 
применения, для которых он был изначально 
разработан. Например, сенсор, соединяющийся 
с мобильным телефоном каждую секунду, 
может проработать без перерыва более года, 
питаясь от батареи-таблетки типа CR2032. 
Энергопотребление (а следовательно, и время 
автономной работы) зависит от длительности 
соединения. Минимальная длительность 
соединения, поддерживаемая в BLE, составляет 
7,5 мс, а максимальная — 16 с. Время 16 с — 
это максимальное время ожидания. Если 
необходимо более длительное соединение, 
можно прервать соединение и переподклю-
чаться каждый раз, когда это необходимо. Как 
уже было сказано, так как только три канала 
используются для переподключения, само 
переподключение происходит намного быстрее, 
чем у «классического» Bluetooth, и исчисляется 
миллисекундами, а не секундами.

Рис. 2. Типичный встроенный пользовательский 

интерфейс

Рис. 3. Сравнение архитектуры: а) Bluetooth Low Energy; б) «классический» Bluetooth

а б
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Отраслевой стандарт смещается в сторону ИС, 
способных обеспечить полную функциональность 
в устройствах сенсорного типа, за исключением 
самого элемента сенсорики. TI CC2541 — это 
пример однорежимного однокристального 
решения для Bluetooth Low Energy, которое 
содержит радиопередатчик, MCU и перифе-
рийные элементы, а также программируемую 
встраиваемую флэш-память.

Свою роль могут сыграть и другие факто-
ры. Например, если вы хотите, чтобы ваше 
устройство могло соединяться с устройствами 
на базе iOS, для этой цели подойдет Bluetooth 
Low Energy. В настоящее время Apple требует, 
чтобы все устройства BR/EDR, поддержи-
вающие профили помимо рекомендованных, 
проходили сертификацию по программе MFI. 
Относительно устройств на базе Bluetooth Low 
Energy таких ограничений нет, поэтому при-

ложения на основе iOS для iPhone 4S, iPhone 5, 
iPod touch (пятого поколения) или iPad 3 
(на базе iOS 5 или старших версий) cмогут 
использовать API на основе GATT для связи 
с BLE-устройствами.

Что касается других операционных систем, 
некоторые смартфоны на Android уже поддержи-
вают Bluetooth v4.0, и количество таких решений 
будет расти. ОС Windows 8 предлагает полную 
поддержку Bluetooth v4.0, а соответствующие 
API уже были представлены на мероприятиях 
разработчиков Microsoft.

Также имеет смысл принять во внимание 
простоту внедрения и доступность инстру-
ментов и документации для разработчиков. 
Некоторые производители устройств на осно-
ве однорежимного Bluetooth Low Energy 
предлагают бесплатные программные стеки 
и документацию в открытом доступе на веб-

сайтах. При разработке решений на основе 
«классического» Bluetooth принято требовать 
лицензионные выплаты за стек протоколов 
и предлагать техническую документацию 
и другие сведения при условии соблюдения 
политики неразглашения.

Заключение
Благодаря Bluetooth v4.0 разработчики 

Bluetooth-устройств получили новый полезный 
инструмент, существующий под различными 
названиями: Bluetooth Smart, Bluetooth Smart 
Ready или Bluetooth Low Energy. Но как ее ни 
называй, эта новая технология основана на долго-
временном успехе Bluetooth на рынке устройств 
на основе ближней радиосвязи и позволяет 
комбинировать изначальные преимущества 
Bluetooth с низким энергопотреблением, про-
стотой и дешевизной.       

Ноутбуки Getac X500 и E110 
со встроенным модулем 
ГЛОНАСС

Компания Getac сообщает, что теперь 
защищенные мобильные ПК Getac X500 
и E110 оснащены встроенным модулем 
глобальной навигационной спутниковой 
системы (GLONASS).

Getac X500 является сверхзащищенным 
ноутбуком с опциональным модулем рас-
ширения, предназначенным в первую очередь 
для силовых и военных структур.

Ключевые особенности Getac X500:
• мультитач-дисплей с технологией QuadraClear 

для чтения при солнечном свете;
• ЖК-дисплей 15,6" TFT FHD (1920×1080);
• соответствие стандартам MIL-STD 810G 

и IP65;

• дискретный графический контроллер NVIDIA 
GeForce GT330M 1 Гбайт (опция);

• функция ночного видения;
Защищенный планшетный компьютер 

Getac E110 обладает характеристиками, по-
зволяющими специалистам использовать 
устройство в экстремальных условиях.

Ключевые особенности E110:
• технология Intel Atom Processor N2800;
• 10,1" TFT LCD HD дисплей с возможностью 

чтения при ярком солнечном свете Getac 
QuadraClear (1366×768);

• технология замены батареи LifeSupport;
• сертификат e4 Mark.

www.prosoft.ru

НОВОСТИ

ре
кл
ам
а
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К
омпанию Yitran (г. Беэр-Шева, Изра-
иль) в 1996 году основали выпускники 
университета имени Бен-Гуриона Авнер 

Матмор (Avner Matmor, в настоящее время 
президент и СЕО) и Дан Рафаэли (Dan Raphaeli). 
Эта компания, не имеющая собственного 
производства, является одним из ведущих 
разработчиков полупроводниковых изделий 
и решений для узкополосной передачи данных 
по силовым электрическим сетям PLC (Power 
Line Communication), предназначенным для 
создания приложений в области управления 
и контроля. К таким приложениям относятся 
системы автоматического считывания показа-
ний счетчиков энергоресурсов, автоматизации 
жилых помещений и зданий, управления 
освещением, кондиционированием воздуха 
и ряд других.

Проекты Yitran по энергосбережению были 
реализованы в России, Восточной и Западной 
Европе, Китае и Южной Африке. Совсем не-
давно новые PLC-технологии Yitran были вы-
браны для внедрения в Армении, Белоруссии, 
Казахстане, Украине и России. Партнерами 
и крупными клиентами Yitran являются такие 
компании, как ALPS, ANDES, AST, Endesa, Future 

Electronics, Hitachi, Kansai, LG, Master Meter, 
eHome (Microsoft), NVCC, Panasonic, Planet, 
Renesas, Simply Automated и др. [1].

Yitran входит в альянс производителей 
электронной и электротехнической продук-
ции (HomePlug Powerline Alliance). Он был 
образован в 2000 году компаниями Texas 
Instruments, Cisco, Compaq, Intel, Motorola 
и другими фирмами, заинтересованными 
в развитии интеллектуальных сетей Smart 
Grid и PLC-технологий. Одна из основных 
задач альянса — разработка единой системы 
открытых спецификаций для PLC. Технология 
и стандарт для низкоскоростной передачи 
данных HomePlug C&C (HomePlug Commandl 
and Control) были предложены в 2007 году 
и основаны на узкополосной технологии 
передачи данных компании Yitran.

Компания предлагает недорогие технологи-
ческие решения, основанные на патентованной 
технологии дифференциально-кодовой мани-
пуляции (DCSK), обеспечивающей высокую 
надежность связи (патент США № 6064695), 
и адаптивном алгоритме задержки на основе 
стандарта IEEE802.11, оптимизированного для 
среды линий электропередачи.

В линейку продуктов компании входят 
интегрированные PLC-модемы, микросхемы 
и модули, а также беспроводные ВЧ PLC-
продукты с малой потребляемой мощностью 
и ZigBee PLС-модули. Все решения разработаны 
для поддержки сетевых протоколов IPv6, SE 2.0 
и IPv4 верхнего уровня.

Компания реализует комбинированное реше-
ние Y-NET+, предназначенное для расширения 
возможностей PLC-сетей путем включения 
в них беспроводных каналов связи. Y-NET+ 
позволяет охватить управлением оконечные 
устройства сети, работающие от батарей, 
и/или мобильные устройства. Структура 
PLC-сети двойного назначения Media Platform 
приведена на рис. 1.

В состав сети могут входить: основной 
концентратор PLC-устройств, подключенных 
к проводам силовой сети; дистанционный узел 
управления сетью; PLC-модемы узлов сети; точки 
доступа, обеспечивающие сложение сигналов 
управления проводных и беспроводных узлов; 
оконечные беспроводные устройства сети.

Основные особенности и характеристики 
решения Y-NET+ (Media Platform):
• Сеть управления и контроля двойного на-

значения, обеспечивающая как PLC, так 
и беспроводные соединения.

• Совместимость с технологией HomePlug 
C&C.

Беспроводные решения
для PLC компании Yitran

Юрий Петропавловский

Сетевой
концентратор

ВЧ
-P

LC
 м

ос
т

ВЧ
-P

LC
 м

ос
т

Линии силовой сети

Точка
доступа

Точка
доступа

Точка
доступа

Пульт
управления

PLC

Оконечное
устройство

Оконечное
устройство

Оконечное
устройство

Оконечное
устройство

Оконечное
устройство
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Рис. 1. Структура PLC-сети двойного назначения
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• Возможность создания интегрированных 
(Seamless), автоматизированных и оптимизи-
рованных сетей управления с инсталляцией 
и обслуживанием.

• Возможность создания сетевой архитектуры 
с беспроводными расширениями посредством 
PLC ВЧ-мостов.

• Полное выполнение задач для приложений: 
AMR (Automated Meter Reading) — автомати-
ческое считывание показаний счетчиков; AMM 
(Automated Meter Management) — системы 
управления потреблением электроэнер-
гии; AMI (Automated/Advanced Metering 
Infrastructure) — передовые системы учета 
потребления энергоресурсов; автоматизация 
зданий; управление освещением, солнечными 
батареями и ряд других приложений.

• Время автономной работы — 10 лет.
В решении Y-NET+ возможна организация 

сетей трех типов:
• PLC-концентратор и дистанционный блок 

управления (проводная сеть).
• ВЧ- и PLC-модемы с мостовой схемой управ-

ления (проводная и беспроводная сеть).
• Оконечные ВЧ-узлы (беспроводная сеть).

В качестве PLC-узлов используются 
модемы IT700 PLC MODEM (DCSK), удо-
влетворяющие требования стандартов ФКС 
США (FCC), ARIB (Япония), Cenelec A&B 
(Европейский Союз). Архитектура сети по-
зволяет реализовать до 1023 локальных сетей 
(до 1000 узлов в каждой). Обеспечивается 
поддержка трех топологий с восьмью (или 
16) транзитными участками, 100 различных 
перекрывающихся сетей, автоматическая 
маршрутизация и конфигурирование. 
Клиенты компании, уже инсталлировавшие 
оборудование Y-NET, могут легко дообо-
рудовать необходимые узлы сети беспро-
водными точками доступа в соответствии 
с архитектурой Y-NET+.

В блок RF&PLC Bridge (ВЧ и PLC), кроме 
DCSK-модема IT700 PLC Modem, входит 
двунаправленный трансивер с частотной 
манипуляцией и использованием фильтра 
Гаусса (GFSK) в диапазоне ISM (ниже 1 ГГц). 
Приемник трансивера обладает высокой 
чувствительностью (–100 дБм). Каждый блок 
в состоянии поддерживать до 30 ВЧ оконечных 
устройств в ВЧ-кластере и может быть ис-
пользован как удаленный пункт управления 
PLC-сетью. Обеспечивается автоматическая 
регистрация всех подключенных к блоку 
ВЧ оконечных устройств и простой интер-
фейс управления от беспроводных участков 
к основной PLC-сети.

ВЧ оконечное устройство RF End Node 
(рис. 2) представляет собой двунаправленный 
трансивер GFSK диапазона ISM с печатной 
антенной и программируемой выходной мощ-
ностью передатчика. Устройство отличается 
высокой чувствительностью (–100 дБм), малым 
токопотреблением (20 мА в активном режиме 
и 0,5 мкА — в дежурном). Обеспечивается 
режим экономии энергии батареи, срок службы 
которой не менее 10 лет. Устройства можно 
использовать для снятия показаний счетчиков 
воды и газа, получения данных с различных 
удаленных датчиков, охранных систем, сол-
нечных панелей.

Для разработчиков систем PLC с беспровод-
ными точками доступа компания предлагает 
отладочный набор Y-NET+ Evaluation KIT 
(рис. 3), в состав которого входят три оконечных 
устройства, блок RF&PLC Bridge, концентратор 
PLC, источник питания и соединительные 
кабели [2].

Компания также предлагает беспроводные 
решения для выполнения обратной задачи — 
внедрение PLC-соединений в существующие или 
разрабатываемые сети ZigBee для перекрытия 
больших расстояний между узлами сети, не-
доступными для ВЧ-коммуникаций.

Организация сетей на основе технологии 
ZigBee позволяет поддерживать самоорга-
низующуюся и самовосстанавливающуюся 
ячеистую топологию сетей, обеспечивая при 

этом минимальное энергопотребление, простоту 
развертывания, обслуживания и модернизации. 
Применение сетей ZigBee в России в диапазоне 
2,405–2,485 ГГц не требует получения частотных 
разрешений и дополнительных согласований 
(решение ГКРЧ при Мининформсвязи России 
от 07.05.2007 № 07-20-03-001).

Протоколы ZigBee предназначены для низ-
коскоростных приложений, таких как:
• домашние развлечения и контроль — опти-

мизация освещения и температуры в по-
мещениях, охрана и безопасность, видео 
и музыка;

• домашнее оповещение и коммерческое 
строительство — мониторинг датчиков за-
дымления и пожара, счетчиков воды, газа, 
электроэнергии, тепла, контроль доступа 
и переговоры;

Рис. 4. Домашняя сеть ZigBee+

Рис. 2. Внешний вид оконечного устройства RF 

END NODE

Рис. 3. Отладочный набор 

Y-NET+ Evaluation KIT
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• промышленное оборудование — мониторинг 
процессов, контроль оборудования, управление 
оборудованием и энергопотреблением;

• мобильный сервис — оплата услуг, мони-
торинг и контроль, охрана и контроль до-
ступа, охрана здоровья и удаленная помощь 
больным.
Компания Yitran разработала и выпускает 

приложение (платформу) ZigBee+, включающее 
аппаратное и программное обеспечение для 
реализации взаимодействия беспроводных 
ВЧ-сетей на основе технологии ZigBee, регла-
ментированной стандартами IEEE 802.15.4/IEEE 
802.15.4 ZigBee, и сетей PLC на основе технологии 
HomePlug C&C. Платформа ZigBee+ позволяет 
использовать существующие стандартные 
активы ZigBee, например программный стек, 
ZCL, типы устройств и профили, что обеспечи-
вает построение единой ZigBee-сети на основе 
двух дополняющих друг друга технологий. 
Пример построения домашней сети ZigBee+ 
показан на рис. 4.

Платформа ZigBee+ расширяет возмож-
ности существующих сетей ZigBee для узлов, 
находящихся вне зоны охвата беспроводного 
сегмента сети, и оптимизирует коммуникации 
между всеми узлами объединенной сети неза-
висимо от их местоположения. В дополнение 
к широкой зоне охвата и высокой надежности 
ZigBee+ продлевает время работы автономных 
узлов сети за счет сокращения необходимости 
автономного питания приборов. (Приборы, 
подключенные к силовой сети переменного 
тока, не требуют автономного питания.) Yitran 
представляет лицензии на платформу ZigBee + 
для любых OEM- и ODM-производителей.

В интеллектуальных сетях Smart Greed пере-
дача информации со счетчиков энергоресурсов 
осуществляется на внутридомовые дисплеи IHD 
(In-Home Displays). В многоквартирных жилых 
структурах MDU (Multiple-Dwelling Units) дис-
плеи IHD обычно расположены за пределами 

MDU, поэтому связь с модемами счетчиков 
энергопотребления по ВЧ-каналам может быть 
неустойчивой или отсутствовать. Для решения 
этой проблемы платформа ZigBee+ может 
быть реализована двумя методами. Во-первых, 
методом медиамоста (Media Bridging) — для 
модернизации уже существующих сетей ZigBee. 
Для такого варианта в сеть интегрируют ZigBee-
координатор двойного назначения со стороны 
счетчиков и ZigBee-маршрутизатор на стороне 
IHD, оба прибора соединяются между собой 
через PLC. Другой метод используется при 
проектировании новых сетей, в этом случае 
все счетчики энергоресурсов соединяются 
с IHD через PLC.

Вариант структурной схемы конвергенции 
сетей ZigBee и PLC приведен на рис. 5, серым 
цветом обозначены штатные элементы обеих 
сетей, голубым — вновь вводимые элементы 

конвергенции. В состав сети входят: сегмент 1 
двойного назначения (Dual Device 1), сегмент 2 — 
PLC и сегмент 3 — ZigBee. Коммуникации сегмента 
1 с сегментом 2 осуществляются через пакеты 
PHY/MAC протокола HomePlug C&C, протокол 
уровня конвергенции, эквивалентный 802.15.4, 
и через ZigBee-стек (транспарентное прохождение 
сообщений). Сегмент 3 взаимодействует через 
протокол 802.15.4 и ZigBee-стек [3].

Внешний вид модуля для платформы ZigBee +, 
выпускаемого компанией, показан на рис. 6, 
ZigBee-часть модуля базируется на микросхеме 
JN5148 фирмы Jennic (в 2010 году приобретена 
компанией NXP Semiconductors), PLC-часть — 
на микросхеме IT700 (Yitran).

Рассмотрим особенности и функциональные 
возможности микросхем.

JN5148 (по спецификациям NXP — JN5148-
001, 2012) — это высокопроизводительный 
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Рис. 5. Структура сети ZigBee+

Рис. 6. Внешний вид модуля ZigBee+
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беспроводной микропроцессор со сверхнизким 
энергопотреблением, предназначенный для 
сетевых приложений ZigBee PRO и JenNet (ана-
лог ZigBee компании NXP). Микроконтроллер 
оборудован 32-разрядным RISC-ядром с много-
ступенчатым конвейером, различными режи-
мами энергосбережения и программируемой 
тактовой частотой. В микросхему интегрированы 
ОЗУ и ПЗУ объемом 128 кбайт и большой 
набор аналоговой и цифровой периферии, 
что позволяет обслуживать сетевой стек ZigBee 

и JenNet и встроенные приложения. Структура 
микросхемы приведена на рис. 7, а структура 
ВЧ-части трансивера — на рис. 8.

Для формирования пакетов, расчета контроль-
ной суммы, 128-разрядного AES-шифрования 
и генерирования случайных чисел использу-
ются аппаратные средства, обеспечивающие 
значительную экономию энергии аккумуля-
торов питания. Для хранения 64-разрядного 
МАС-адреса и ключа AES-шифрования 
предназначена область однократно програм-

мируемой памяти размером 32 байта. Данные 
в соответствии со стандартом IEEE 802.15.4 
передаются на одной из 16 несущих в диапа-
зоне 2,4–2,5 МГц. В микросхеме предусмотрен 
импульсный режим считывания показаний 
счетчиков в спящем режиме, разработанный 
специально для приложений AMR, а также 
уникальная схема определения времени рас-
пространения сигналов для установки опти-
мального уровня мощности передатчиков 
узловых сенсоров в сети.

Рис. 7. Структура микросхемы JN5148

Рис. 8. Структура ВЧ-части трансивера
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Основные особенности микросхемы.
Трансивер:

• МАС-акселератор с формированием паке-
тов, контроль с помощью циклического 
избыточного кода (CRC), контроль адресов, 
таймеры.

• Скорость потока данных: 500 и 667 кбит/с.
• Интегрированный «спящий» генератор 

с малым токопотреблением.
• Внутренний стабилизатор для работы от ба-

тарей с напряжением 2–3,6 В.
• Ток потребления в режиме «глубокого сна»: 

100 нА, в спящем режиме: 1,25 мкА.
• Ток потребления в режимах приема/пере-

дачи: 17,5/15 мА.
• Чувствительность приемника: –95 дБм.
• Мощность передатчика: 2,5 дБм.

Микропроцессор:
• Тактовые частоты: 4–32 МГц.
• Изменяемая ширина инструкций для повы-

шения эффективности кодирования.
• Многоступенчатый конвейер инструкций.
• Интерфейсы: JTAG, SPI (с пятью селектируе-

мыми выходами), двухпроводной последова-
тельный (совместимый с SMbus, I2C), четы-
рехпроводной звуковой (совместимый с I2S), 
UART (два порта), до 21 порта DIO.

• 4-входовый 12-разрядный АЦП, 12-разрядный 
ЦАП, два программируемых аналоговых 
компаратора.

• Три программируемых таймера/счетчика 
(с поддержкой ШИМ), сторожевой таймер, 
два программируемых таймера сна.

• Счетчик импульсов с малым энергопотре-
блением.

• Встроенный датчик температуры и монитор 
батареи.
Для работы микросхемы необходима внешняя 

флэш-память для хранения кода программ 
и несколько пассивных компонентов, включая 
два кварцевых резонатора. Вариант схемы 
включения микросхемы приведен на рис. 9. 
Теоретическая дальность связи с использо-
ванием встроенной антенны — до 1 км на 
открытой местности.

IT700 — микросхема типа «система на кристал-
ле» (СнК), которую производят по fabless-схеме. 
Параметры и функциональные возможности СнК 
IT700 полностью соответствуют требованиям 
стандарта HomePlug C&C. Микросхема выпуска-
ется в 56-выводном корпусе QFN56 размерами 
7×7×0,9 мм. Структура и типовое включение 
микросхемы приведены на рис. 10.

Основные особенности и параметры СнК:
• «Расширенный» микроконтроллер 8051 

с флэш-памятью объемом 256 кбайт для 
пакета протоколов и приложений (Extended 
8051 Microcontroller).

• Предварительно запрограммированная 
архитектура контроллера протоколов с ком-
муникационным стеком (Pre-programmed 
with communication stack).

• Версия открытой архитектуры, позволяю-
щая пользователям программировать коды 
приложений вместе с коммуникационным 
стеком.

• Полный охват домашних потребителей даже 
при неблагоприятных сетевых условиях.

• Напряжение питания: 3,3 В (максимальный 
ток потребления: 500 мА).

• Внутренняя рабочая частота: 46,08 МГц.
• Диапазон рабочих температур: –40… 

+85 °С.
Параметры физического уровня (PHY):

• Модуляция DCSK (Differential Code Shift 
Keying) — дифференциально-кодовая ма-
нипуляция.

• Высокая устойчивость к синфазным и пере-
крестным сигналам.

• Высокая устойчивость к замираниям сигнала, 
шумам, колебаниям импеданса линий и ис-
кажениям частотных характеристик.

• Соответствие стандартам ФКС (FCC), ARIB, 
EN50065-1-CENELEC.

• Диапазоны скоростей передачи данных в со-
ответствии с требованиями ФКС и ARIB:
– 7,5 кбит/с (стандартный режим SM);
– 5 кбит/с (устойчивый к ошибкам режим — 

Robust Mode, RM);
– 1,25 кбит/с (экстремально устойчивый 

режим — Extremely Robust Mode, ERM).
В соответствии с требованиями CENELEC:
– 2,5 кбит/с (режим RM);
– 0,625 кбит/с (ERM).

• Частотное разнесение — три приемных 
цифровых канала с высокой устойчивостью 
к помехам.

• Мощный код коррекции ошибок (ECC) 
и адаптивное детектирование пакетов.

Рис. 9. Схема включения JN5148
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• Циклический избыточный код CRC-8 для 
основных пакетов и CRC-16 — для допол-
нительного повышения надежности.

• Алгоритм восстановления тактовой часто-
ты для обеспечения высокой точности при 
использовании коммерческих кварцевых 
резонаторов (150 PPM).
Параметры канального уровня (MAC/

DLL):
• Поддержка до 1023 логических сетей и 2047 

узлов в сети.
• Передача данных с подтверждением 

(Acknowledged) и без подтверждений 
(Unacknowledged).

• Режим ретрансляции.
• Автоматическое управление скоростью 

передачи данных.

• Адаптивный многостанционный доступ 
с контролем несущей и предотвращением 
конфликтов (Adaptive Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Avoidance, CSMA/CA).

• Фрагментация и подтверждение пакетов 
в полном соответствии с протоколом ка-
нального уровня Ethernet.
Параметры сетевого уровня (Network/Y-Net):

• Более 1000 различных перекрывающихся 
сетей (Overlapping Networks).

• Поддержка более 2000 узлов в каждой 
сети.

• Поддержка пиринговой конфигурации 
и конфигурации ведущий-ведомый (Peer-to 
Peer и Master-Slave).

• Быстрое инсталлирование сетей (Plug&Play 
Network Setup).

• Автоматическое формирование логи-
стики сетей (Automatic Logical Network 
Creation).

• Автоматическое распределение адресов узлов 
(Automatic Node Address Allocation).

• Автоматическая и адаптивная маршрутизация 
(Automatic and Adaptive Routing Service).

• Восстановление сетевых параметров.
• Обнаружение отказов.
• Полная защита информации, включая AES 

128-битное шифрование и 32-разрядную 
аутентификацию.   

Литература
1. www.yitran.com/index.aspx?id=3344
2. www.yitran.com/index.aspx?id=3353
3. www.yitran.com/index.aspx?id=3354

Рис. 10. Структура и включение СнК IT700

Новый мобильный компьютер 
для работы на выезде

Компания Motorola Solutions пред-
ставила новый мобильный компьютер 
MC45 — первое решение с возможностью 
WAN-соединения. Экономичное и ком-
пактное устройство дополняет портфель 
решений для малого и среднего бизнеса 
и быстрорастущих развивающихся рынков 
и предназначено для управления взаимодействи-
ем с клиентами (CRM), регистрации заказов, 
управления запасами и контроля маршрутов 
прямой доставки со склада (DSD).

Ключевые функции устройства:
• Мобильный компьютер MC45 создан 

с учетом требований предприятий, которые 
стремятся оптимизировать свои расходы. • 
MC45 предлагает возможности соединения 
по беспроводным сетям LAN (стандарты 
802.11 a/b/g) и WAN (стандарт 3.5G HSDPA 
для передачи голоса и данных), а также 
оснащен большим дисплеем диагональю 
3,2" с широким углом обзора, цифровой 
клавиатурой и аккумулятором с длительным 
сроком действия.

• Высокопроизводительный лазерный 
сканер, сенсорный экран с возможностью 

считывания электронных подписей, а также 
3,2-мегапиксельная камера с функцией 
декодирования одно- и двумерных штрих-
кодов.

• MC45 имеет встроенную поддержку ин-
струментария RhoMobile Suite, который 
синхронизирует данные, позволяет функцио-
нировать вне зависимости от подключения 
сети, а также предоставляет организациям 
возможность разрабатывать кроссплатформ-
ные приложения для устройств Motorola 
на базе операционных систем Windows 
Embedded Handheld и Android.

www.motorolasolutions.ru

НОВОСТИ
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Общее описание
Опорная станция (ОС) ГЛОНАСС/GPS «Печора» 

(рисунок) использует принцип дифференци-
альных навигационных измерений для повы-
шения точности определения местоположения 
подвижного объекта и синхронизации данных 
точного времени от нескольких спутниковых 
навигационных систем (СНС).

Дифференциальный режим (Differential GPS, 
DGPS) позволяет установить координаты с точ-
ностью до 5 м в динамической навигационной 
обстановке и до 2 м в стационарных условиях. 

Данный режим реализуется с помощью кон-
трольного приемника, установленного в ОС, 
которая размещается в пункте с известными 
координатами в том же районе, что и основной 
приемник потребителя (подвижного объекта), 
и обеспечивает трансляцию дифференциальной 
поправки и сигналов точного времени.

ОС включает в себя измерительный при-
емник ГЛОНАСС/GPS с антенной, процессор 
и передатчик данных с антенной. Каждый 
канал многоканального приемника ГЛОНАСС/
GPS отслеживает один видимый спутник. 
Необходимость непрерывного отслеживания 
каждого космического аппарата обусловлена 
тем, что ОС должна «захватывать» навигаци-
онные сообщения раньше, чем приемники по-
требителей. Сравнивая известные координаты 
(полученные в результате прецизионной гео-
дезической съемки) с измерениями, контроль-
ный ГЛОНАСС/GPS-приемник вырабатывает 
поправки, которые передаются потребителям 
по технологической радиосети или ЛВС.

Аппаратура потребителя включает в себя 
ГЛОНАСС/GPS-приемник с антенной, оснащен-
ный процессором и дополнительным радио-
приемником с антенной, который позволяет 
получать дифференциальные поправки с опорной 
станции. Принятые поправки автоматически 
вносятся в результаты собственных измерений 
пользовательских устройств.

Опорная навигационная

ГЛОНАСС/GPS-станция 

«Печора»

В настоящей статье представлена краткая информация об опорной ГЛОНАСС/GPS-
станции «Печора», которая является составной частью программно-технического 
комплекса (ПТК) «Кама», предназначенного для автоматизированного управления 
работой горнотранспортного оборудования (железнодорожных локомотивосоставов, 
карьерных самосвалов, экскаваторов, бульдозеров и буровых станков), применяемого 
на открытых разрезах в горнодобывающей промышленности. «Печора» представляет 
собой интегрированный комплекс, предназначенный для генерации дифференци-
альных поправок и сигналов точного времени с целью их дальнейшей передачи по 
каналам технологических радиосетей обмена данными или локальной вычислительной 
сети (ЛВС). Она может использоваться в качестве сервера системы единого времени 
(СЕВ) в информационных системах и системах связи, требующих синхронизации вы-
полняемых процессов.
Рассмотренная в статье информация может оказаться полезной при реализации про-
ектов, связанных с автоматизацией технологических процессов в промышленности и на 
транспорте в части организации оперативно-диспетчерского управления подвижными 
объектами, а также с организацией функционирования сложных распределенных 
систем, требующих синхронизации по времени.

Ваган Саруханов
Сергей Маргарян

Рисунок. Внешний вид опорной станции 

ГЛОНАСС/GPS «Печора»
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В составе ПТК «Кама» ОС «Печора» применяется 
в системе управления карьерными самосвалами 
«Коматсу» HD785-5, локомотивосоставами ОПЭ-1 
и одноковшовыми экскаваторами совместно 
с бортовым радиотехническим комплексом 
«Кама». Он служит для выполнения задач, свя-
занных со сбором и обменом навигационной 
и телеметрической информацией в интересах 
организации автоматизированного диспетчерского 
управления подвижным горнотранспортным 
оборудованием (ГТО), и обеспечивает выпол-
нение следующих основных функций:
• автоматическая регистрация и передача 

в пункт диспетчерского управления (ПДУ) 
навигационной информации о текущем 
местоположении подвижного ГТО;

• регистрация, мониторинг и передача в ПДУ 
данных об оперативном и техническом со-
стоянии ГТО;

• автоматическое определение выполняемой 
ГТО текущей технологической операции;

• автоматическое определение параметров 
движения и режима функционирования 
ГТО;

• регистрация и передача в ПДУ телеметри-
ческой информации от смежных подсистем 
управления;

• обмен с оператором ПДУ формализованными 
и текстовыми сообщениями;

• обмен формализованными и текстовыми 
сообщениями между операторами ГТО 
различных типов;

• автоматическое получение и регистрация 
управляющих сигналов из ПДУ и от опе-
раторов ГТО других типов;

• автоматический прием сигналов тревог 
и оповещение операторов ГТО в нештатных 
ситуациях;

• аутентификация оператора ГТО и регистрация 
его в ПДУ;

• автоматическая регистрация выполнения 
технологических карт;

• автоматическая регистрация отклонений 
в графиках работы и маршрутах движе-
ния;

• регистрация сбоев в работе ГТО и автомати-
ческое оповещение о них оператора ПДУ;

• автоматическое звуковое сопровождение 
текущих состояний и выполняемых опера-
ций.
ПТК «Кама» обеспечивает обработку ин-

тенсивно поступающей навигационной 
и телеметрической информации в автомати-
ческом режиме, что предъявляет повышенные 
требования к точности и времени получения 
поступающих данных. Наиболее актуальными 
эти требования являются для железнодорож-
ного транспорта, что связано с укладкой путей 
на относительно небольшом расстоянии друг 
от друга и необходимостью точной привязки 
локомотива к конкретному пути. Генерируемые 
ОС сигналы точного времени позволяют 
корректно регистрировать и обрабатывать все 
сообщения, поступающие в режиме реального 
времени и в отложенном режиме от террито-
риально распределенных объектов, связанных 
между собой только по беспроводным каналам 
обмена данными.

Результаты, полученные с помощью диффе-
ренциального метода, в значительной степени 

зависят от расстояния между объектом и ОС, 
которую рекомендуется располагать не далее 
500 км от объекта.

Технические характеристики
«Печора» выполняет следующие основные 

функции:
• автоматически направляет дифференциальные 

навигационные поправки другим устройствам 
по технологической сети и ЛВС;

• выдает метки точного времени с использо-
ванием сетевого протокола NTP (станция 
имеет первый уровень в иерархии часовых 
уровней).
В составе станции используется NAVIOR-

24 — навигационный приемник производства 
российской компании Navis. Количество па-
раллельных универсальных каналов приема 
сигналов СНС ГЛОНАСС/GPS (в перспективе 
также WAAS/EGNOS) — 24. Для устойчивой 
работы приемника необходимо, чтобы в ра-
боте было не менее четырех спутников одной 
системы или два-три спутника различных 
систем. Навигационный приемник работает 
по сигналам:
• ГЛОНАСС в частотном диапазоне L1, C/T 

код;
• GPS в частотном диапазоне L1, C/A код;
• других широкозонных дифференциальных 

систем в частотном диапазоне L1.
Обмен информацией с внешними устройства-

ми осуществляется по двум последовательным 
портам UART. Протоколы обмена: NMEA-0183 
(IEC 1162), BINR, RTCM SC-104 V2.2. Средняя 
квадратичная погрешность определения те-
кущих значений навигационных параметров 
приведена в таблице.

Время получения навигационных параметров 
с заданной погрешностью не более 90 с при от-
сутствии альманаха (холодный старт) и не более 
50 с при его наличии (теплый старт).

Навигационный приемник формирует 
сигналы аппаратной и программной меток 
времени. Аппаратная представляет собой 
импульс, полученный в результате деления 
опорной частоты внутреннего генератора, 
а программная — программно управляемый 
импульс, и выдается как секундная и интер-
вальная метки времени.

ОС «Печора» создает дифференциальные 
поправки для устройств, которые работают 
в составе ЛВС. Для приема дифференциальных 
поправок от опорной навигационной станции 
(в соответствии с рекомендациями RTCM 
SC-104 V2.2) устройства должны находиться 
в зоне действия СНС.

После проведения настроек находящихся 
в сети устройств начинают прием и авто-
матический учет поправок (RTCM SC-104 

V2.2). Старение поправок учитывается на-
вигационным приемником в виде изменения 
степени доверия к этим измерениям. Поправки, 
имеющие возраст более минуты, считаются 
недействительными.

Прием дифференциальных поправок 
от ОС включается командой по протоколу 
BINR (пакет 0D->51). По умолчанию прием 
дифференциальных поправок от ГКА SBAS 
отключен. Признак работы навигационного 
приемника в дифференциальном режиме 
передается по протоколу NMEA.

Для повышения точности формирования 
интервальной метки времени потребитель 
должен ввести в навигационный приемник 
(НП) данные по задержке сигнала в антенном 
кабеле (кабель между антенной и НП) по про-
токолу BINR (запросный пакет D7h, ответный 
пакет Е7h).

Задержка сигнала в антенном кабеле рас-
считывается по формуле:

Т = (L × k)/C,

где: T — задержка сигнала в антенном кабеле, с; 
L — длина кабеля, м; k — коэффициент укороче-
ния длины волны; C — скорость света, м/с.

ОС «Печора» обеспечивает метровую точ-
ность при определении местоположения под-
вижных объектов, что является достаточным 
для решения большей части функциональных 
задач, связанных с эксплуатацией подвижного 
горнотранспортного оборудования, включая 
железнодорожный транспорт.

Конструкция
«Печора» устанавливается непосредственно 

рядом с антенной для уменьшения длины ан-
тенного кабеля. Станция имеет герметичный 
корпус, защищенный от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды. Корпус 
выполнен в виде трубы. Лицевая панель при-
кручивается на винты, герметично закрывая 
устройство.

На лицевой панели присутствуют следую-
щие разъемы:
• ANT — подключение антенны;
• LAN — для включения устройства в сеть 

Ethernet;
• POWER — питание устройства 9–36 В;
• индикация:

– READY — готовность устройства к работе;
– 1PPS — мигание индикатора информирует 

о работе навигационного приемника;
– LINK — подключения к сети Ethernet.
На обратной стороне ложемента крепится 

плата питания. В ложе предусмотрены от-
верстия для соединения платы питания и для 
сетевого разъема цифровой платы.

Т а б л и ц а .  Средняя квадратичная погрешность определения текущих значений навигационных 

параметров (не более*)

Модуль Координаты места, м Высота, м Время, нс Скорость, м/с

СНС ГЛОНАСС/GPS 9 (типовое 5) 12 (8)

100 0,1

СНС ГЛОНАСС/GPS с использованием сигналов 
геостационарных космических аппаратов (ГКА) 

SBAS (Satellite Based Augmentation System)
3 5

СНС ГЛОНАСС/GPS с использованием локальных 
дифференциальных систем (в режиме DGNSS)

2 3

Примечание: * — При полностью развернутых СНС ГЛОНАСС и GPS, при геометрическом факторе GDOP не более 3 
и отсутствии затенений.
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ОС «Печора» может устанавливаться и экс-
плуатироваться вне помещений при температуре 
внешней среды –40…+60 °С.

Область применения
ОС «Печора» предназначена для применения 

на объектах промышленности, транспорта 
и связи, предусматривающих необходимость 
использования навигационных данных, точ-
ность которых выше предоставляемой обыч-
ными приемниками, а также сигналов единого 
времени для синхронизации технологических 
процессов. Она разрабатывалась для использо-
вания в составе Автоматизированной системы 
оперативно-диспетчерского управления гор-
нотранспортным комплексом угольного раз-
реза «Восточный» (г. Экибастуз, Республика 
Казахстан), однако полученные результаты 

подтвердили возможность применения ее 
и в других сферах. Основные прикладные задачи, 
эффективно решаемые с помощью станции:
• автоматический мониторинг работы же-

лезнодорожного и промышленного авто-
мобильного транспорта;

• автоматизированное оперативно-диспетчерское 
управление на всех видах транспорта;

• обеспечение функционирования распределен-
ных стационарных и полевых (мобильных) 
систем связи и обмена данными гражданского 
и двойного назначения;

• синхронизация работы сложных распреде-
ленных информационных систем и систем 
управления технологическими процессами 
в промышленности и на транспорте.
ОС «Печора» явилась первым объектом та-

кого назначения, развернутым на территории 

Республики Казахстан. Она может быть включена 
в состав национальной системы высокоточной 
спутниковой навигации, создаваемой в этой 
стране в настоящее время.

Выводы
Опорная навигационная ГЛОНАСС/GPS-

станция «Печора» позволяет надежно решать 
широкий круг задач, связанных с организацией 
сбора данных и управления в подвижных 
и стационарных информационных системах 
и системах связи гражданского и двойного 
назначения, за счет повышения точности на-
вигационной информации и синхронизации 
обрабатываемых данных. Станция может быть 
рекомендована для использования в составе 
сложных распределенных информационных 
систем различного назначения.    

ре
кл
ам
а

Миниатюрные компьютеры 
на базе Android теперь 
и в России

НПП «Родник», официальный партнер 
компании MiniX на территории России и 
стран СНГ, начинает поставки двух моделей 
мини-ПК — Neo G4 и Neo X5.

Платформа Android дает возможность 
получить доступ к ее многочисленным по-
пулярным приложениям и всему функцио-
налу этой операционной системы. Наличие 
портов USB 2.0 позволяет подключить кла-
виатуру, «мышь», различные периферийные 

устройства, а также внешние накопители 
и в результате получить полноценный ком-
пьютер. Кроме того, устройство оснащено 
аудиовыходом.

Основные характеристики Neo G4:
• Процессор: двухъядерный ARM Cortex A9.
• Графический ускоритель: 4-ядерный про-

цессор Mali 400 (ES2.0/1.1 Open GL, Open 
VG1.1, Flash 11,1).

• Операционная система: Android 4.0.4. 
• Оперативная память: 1 Гбайт.
• Flash-память: 8 Гбайт SSD.
• Беспроводная связь: Wi-Fi 802.11b/g/n.
• Аудио- и видеовыходы: HDMI 1.4a.

Основные характеристики Neo X5:
• Процессор: 2-ядерный ARM Cortex A9.
• Графический ускоритель: 4-ядерный про-

цессор Mali 400 (ES2.0/1.1 Open GL, Open 
VG1.1, Flash 11,1).

• Операционная система: Android 4.0.4.
• Оперативная память: 1 Гбайт.
• Flash-память: 16 Гбайт SSD.
• Беспроводная связь: Wi-Fi 802.11b/g/n, 

Bluetooth.
• Видеовыходы: HDMI 1.4a.
• Аудиовыходы: HDMI 1.4a, оптический 

S/PDIF.
www.rodnik.ru

НОВОСТИ
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Приемники ГНСС 
для совместной работы 
различных систем 
спутниковой навигации

В настоящее время в мире существуют две 
основные, полностью задействованные спут-
никовые навигационные системы (СНС):
• GPS (NAVSTAR) — США. Полная функцио-

нальность.
• ГЛОНАСС — Россия. Полная функциональ-

ность.
Кроме того, четыре СНС сейчас находятся 

на разных уровнях испытаний и разработки:
• Galileo — ЕЭС. Частичная функциональность 

(четыре действующих спутника на конец 
2012 г.). Планируемая полная функциональ-
ность — 2020 г.

• COMPASS (BeiDou -2) — Китай. Частичная 
функциональность (16 действующих спут-
ников на конец 2012 г.). Планируемая полная 
функциональность — 2020 г.

• IRNSS — Индия. Состояние разработки.
• QZSS — Япония. Состояние разработки.

В этой статье не рассматриваются другие СНС, 
кроме ГЛОНАСС и GPS. Принцип работы для 
всех СНС одинаков и основан на измерении 
расстояния от исследуемого объекта до спут-
ников, положение которых известно с очень 
большой точностью. Расстояние вычисляется 
по времени задержки распространения сигна-
ла от посылки его спутником до получения 
приемником. В упрощенном варианте, при 
вычислении координат приемника на основе 
спутниковых данных решается несложная 
геометрическая задача, в которой требуется 
определить параметры многогранника, в узлах 
которого находятся спутники. Для определения 
трехмерных координат и высоты приемника 
нужно знать расстояние, как минимум, до четырех 
спутников, а также точное мировое время. Для 

определения координат необходимо исполь-
зовать сигналы еще одного дополнительного 
спутника. Чем больше используется спутников 
и чем сложнее геометрическая фигура, об-
разованная спутниками, тем точнее можно 
определить координаты приемника. Эта идея 
положена в основу концепции глобальных 
навигационных спутниковых систем ГНСС. 
Поэтому совмещенная система GPS/Galileo/
GLONASS/COMPASS, в принципе, должна 
быть лучше, чем одна система GPS.

В общем случае процесс определения координат 
с использованием СНС выглядит достаточно 
просто. В памяти приемника спутниковых 
сигналов хранятся данные о его координатах — 
альманах (информация об орбитах всей груп-
пировки) и эфемериды (данные о конкретном 
спутнике). Задача приемника заключается в том, 
чтобы расшифровать закодированный сигнал 
и определить, от какого именно конкретного 
спутника был принят этот сигнал. На практике 
дело обстоит несколько сложнее, и необходимо 
учитывать эффект Доплера, а также много-
лучевые и атмосферные эффекты.

Системы GPS и ГЛОНАСС разрабатывались 
с учетом использования в разных регионах мира. 
Поэтому спутники этих двух СНС расположе-
ны на разных орбитах. Полная группировка 
системы ГЛОНАСС состоит из 24 спутников, 
размещенных равномерно в трех плоско-
стях, наклоненных на 63° к экваториальной 
плоскости и разнесенных по долготе на 120°, 
на круговых околосинхронных орбитах. Высота 
орбит ГЛОНАСС — 19 100 км. Спутники GPS 
размещены равномерно в шести плоскостях 
с наклонением 55° к экватору; плоскости раз-
несены по долготе на 60°. Высота орбит GPS 
равна 20 200 км. Информация о состоянии 
группировок ГЛОНАСС и GPS постоянно 
обновляется на сайте [1].

Приемники GNSS
для спутниковых навигационных систем 

GPS/GLONASS

Федеральный закон ФЗ-78 и приказы Министерства транспорта РФ № 36 и № 285 обя-
зывают оснастить определенные категории грузового транспорта системами навигации 
ГЛОНАСС российского производства. Предполагается законодательно обязать всех 
частных автовладельцев России установить бортовое оборудование ЭРА-ГЛОНАСС 
к 2020 г. Возникает закономерный вопрос — а почему нужно использовать именно 
совмещенный навигатор российского производства ГЛОНАСС/GPS, если есть хо-
рошо зарекомендовавшие себя во всем мире приемники спутниковой навигации 
GPS/Galileo/GLONASS, которые стоят на порядок дешевле? В статье рассматривают-
ся базовые принципы построения приемников спутниковых сигналов, используемых 
в системах ГЛОНАСС и GPS.

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



WWW.WIRELESS-E.RU

СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 53

Основные различия между СНС ГЛОНАСС 
и GPS заключаются в методах кодировки 
и формате передаваемого сигнала. В системе 
GPS используются две частоты передачи сиг-
налов, а в системе ГЛОНАСС — два диапазона 
частот. К существенным различиям нужно 
отнести также разные математические моде-
ли и методы обработки сигналов спутников 
ГЛОНАСС и GPS.

В системе GPS используется кодовое раз-
деление каналов (CDMA) [2, 3]. Принцип 
кодировки сигналов GPS проиллюстрирован 
на рис. 1.

Каждому спутнику присваивается свой соб-
ственный индивидуальный код. Все спутники 
передают свою индивидуальную информа-
цию на одних и тех же несущих частотах: 
L1 = 1575,42 МГц и L2 = 1227,60 МГц. Последние 
модели спутников передают дополнительную 
служебную информацию также на частоте 
L5 = 1176,45 МГц. Частота L1 получается 
путем умножения частоты задающего генера-
тора на 154 и модулируется С/А- и Р-кодами. 
Частота L2 получается умножением частоты 
задающего генератора на 120 и модулируется 
Р-кодом. Обе несущие частоты дополнительно 
модулируются навигационным сообщением. 
В процессе модуляции точного дальномерного 
Р(Y) кода одновременно формируются метки 
времени спутникового сигнала. Полностью от-
крытыми для пользователей всего мира являются 
сигналы спутников GPS с кодами С/А (Coarse/
Acquisition, «коды грубого захвата»).

В системе GPS предусмотрена возможность 
преднамеренного снижения точности определения 
координат по коду С/А до уровня 100 м. Такое 
преднамеренное снижение точности может быть 
введено только по специальному решению 
правительства США. Точный Р-код является 
основным дальномерным псевдослучайным 
кодом и уникален для каждого спутника. Прием 
и обработка сигналов с этим кодом доступны 
не всем навигационным GPS-приемникам. Для 
специальных и военных целей в системе GPS 
вместо Р-кода используется Y-код. Сигналы 
с этим кодом доступны для расшифровки 
только лицензированными пользователями, 
имеющими соответствующий ключ. В целом, 
процесс шифрования сигналов спутников GSM 
представляет собой довольно сложную задачу. 
Подробно этот процесс описан в [4].

В системе ГЛОНАСС используется частотное 
разделение сигналов (FDMA) [5]. Это значит, 
что каждый спутник передает информацию 
на своей собственной частоте в виде двух 
фазоманипулированных сигналов. Иными 
словами, полезная информация накладывается 
на несущую частоту путем инверсии фазы 
на 180° (рис. 2) [5].

Частота первого сигнала L1 = 1602 МГц, 
а частота второго — L2 = 1246 МГц. Эти 
частоты обычно называют «первая» и «вто-
рая» несущие. Шаг по частоте L1 оставляет 
9/16 = 0,5625 МГц, а по частоте L2 7/16 = 
= 0,4325 МГц. Отношение второй и первой 
частот равно 7/9. Сигнал в диапазоне L1 ана-
логичен C/A-коду в GPS и доступен для всех 
потребителей в зоне видимости группировки 
спутников. Сигнал в диапазоне L2 предназна-
чен для военных и специальных применений, 

и его структура не раскрывается. На спутниках 
ГЛОНАСС последних моделей (серия К) введена 
дополнительная передача сигнала с кодовым 
разделением (ПКР) в диапазоне L3 (1,2 ГГц). 
Подробный анализ достоинств и недостатков 

ГЛОНАСС и GPS выходит за рамки данной 
статьи. Важно подчеркнуть, что это две разные 
системы, для эксплуатации которых необхо-
димо разное оборудование, как наземное, так 
и космическое.

Рис. 1. Схема кодировки сигналов GPS

Рис. 2. Схема кодирования сигналов в ГЛОНАСС
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О системе GPS написано довольно много 
и подробно, например в [2, 3]. Детальную 
информацию о системе ГЛОНАСС можно 
найти в [5]. Детальная информация о срав-
нительных характеристиках GPS и ГЛОНАСС 
приведена в [6].

Идея совместного использования различных 
спутниковых систем была впервые реализована 
в 1992 г. в рамках создания международной 
организации IGS (International GPS Service). 
Позднее появился термин термин Global 
Navigation Satellite Systems (GNSS). В русско-
язычном варианте вместо GNSS используется 
сокращение ГНСС — Глобальная Спутниковая 
Навигационная Система.

В настоящее время International GNSS Service 
(IGS) представляет собой добровольное объеди-
нение более чем 200 организаций, занимающихся 
сбором данных от спутников различных СНС 
на постоянно работающих базовых станциях, 

расположенных по всему миру, в том числе 
и в России. Данные с этих станций использу-
ются для формирования поправок для работы 
в режиме дифференциальной коррекции 
реального времени (DRTK-поправки).

Приемники, используемые в IGS, способные 
принимать и обрабатывать сигналы различ-
ных навигационных спутниковых систем, 
получили название GNSS-приемников. Все 
GNSS-приемники работают с ГЛОНАСС- 
и GPS-сигналами и поддерживают режимы 
дифференциальной коррекции SBAS (Space Based 
Augmentation System). Кроме того, существуют 
GNSS, поддерживающие Galileo и европейскую 
DRTK-систему EGNOS (European Geostationary 
Navigation Overlay Service).

В классическом варианте ГНСС-приемник — 
это электронное устройство, которое получает 
сигналы от спутников ГНСС, обрабатывает 
их и выдает цифровые сигналы, необходимые 

для вычисления координат, скорости и времени. 
Первые приемники ГНСС представляли собой 
простые, чисто аппаратные электронные модули 
(hardware GNSS receiver), включающие в себя 
антенну, предварительный усилитель, аналого-
цифровой преобразователь и блок обработки 
сигналов. Упрощенная структурная схема одного 
канала аппаратного (hardware GNSS receiver) 
приемника ГНСС показана на рис. 3.

Аналоговый сигнал от спутника, принятый 
входной антенной (1), поступает на блок 
приема RF front-end (2), в котором происходит 
усиление и первичная обработка аналогового 
сигнала. В блоке промежуточного преоб-
разования (3) частота сигнала понижается 
с несущей до промежуточной, а затем сигнал 
передается на АЦП (4), где преобразуется 
в цифровую форму. Оцифрованный сигнал 
затем поступает в центральный процессорный 
блок (ЦПС) (6). В процессе обработки сигнал 
подвергается демодуляции и декодированию. 
Управляющий контроллер (5) координирует 
работу составляющих ГНСС с внешними 
устройствами и между собой.

Различают два основных классических типа 
аппаратных приемников ГНСС — параллель-
ного и последовательного типа. В приемнике 
параллельного типа сигналы от спутников 
различных СНС обрабатываются независимо, 
отдельными блоками. На рис. 3 показан только 
один канал обработки спутников GPS. Другой 
канал предназначен для обработки сигналов 
спутников ГЛОНАСС. Оцифрованный сигнал 
второго канала (7) поступает на центральный 
процессорный блок. Структурно оба канала 
аналогичны. Однако антенна, блок RF front-
end, блоки обработки, фильтры и АЦП у па-
раллельных каналов разные.

В приемниках ГНСС последовательного типа 
используется один универсальный канал, в ко-
тором поочередно обрабатываются сигналы GPS 
и ГЛОНАСС. В таких приемниках используются 
специальные типы антенн. Общие принципы 
построения многоканальных высокочастотных 
антенн довольно хорошо известны [7]. Работой 
приемников ГНСС последовательного типа 
управляет внешний контроллер, который 
переключает как аппаратную, так програм-
мную части системы. Контролер может быть 
запрограммирован на два основных режима 
работы. В одном случае задается точность из-
мерения. В этом варианте приемник набирает 
информацию от максимально возможного 
числа спутников. Во втором случае основным 
критерием является время вычисления коор-
динат. При этом приемник работает с мини-
мально возможным количеством спутников, 
но с меньшей точностью.

Современные профессиональные ГНСС-
приемники представляют собой сложные 
технические устройства, к которым предъявля-
ются достаточно жесткие требования. На рис. 4 
приведена классическая схема работы GNSS [9]. 
Приемник принимает сигналы от любого 
количества спутников разных СНС, находя-
щихся в зоне прямой видимости. Существуют 
многоканальные приемники, с несколькими 
десятками каналов. На первом этапе при-
емник вычисляет соответствующие каждому 
спутнику значения псевдодальностей, PR1, 

Рис. 3. Структурная схема одного канала аппаратного (hardware GNSS receiver) 

приемника ГНСС параллельного типа

Рис. 4. Схема работы совмещенной системы спутниковой навигации в классическом варианте
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PR2, PRm. На следующем этапе вычисляются 
доплеровские, атмосферные, многолучевые 
и геометрические поправки.

Без учета эффекта Доплера, атмосферных 
и многолучевых эффектов точность определения 
координат не превышает сотен метров. В системе 
GPS код C/A можно измерить с ошибкой около 
1 м. Поэтому гражданский GPS-приемник, 
не использующий военный код P/Y, определяет 
координаты и высоту с ошибкой порядка не-
скольких метров. Оборудование GPS постоянно 
совершенствуется. Бортовая электроника спут-
ников GPS дает возможность определять фазу 
несущих L1 и L2 с точностью 0,01–0,05 периода. 
Это позволяет рассчитать значения относительных 
координат с точностью до миллиметров.

Значительно хуже обстоит дело в системе 
ГЛОНАСС. Устаревшее бортовое электронное 
оборудование первого поколения спутников 
ГЛОНАСС вносит дополнительные погрешности 
и не позволяет точно определить расстояние между 
спутниками. В том случае, когда используются 
только гражданские частоты ГЛОНАСС, ошибка 
определения координат составляет десятки метров. 
Возможно, ситуация изменится к лучшему при 
вводе в эксплуатацию новой серии спутников 
ГЛОНАСС серии «К» и «КМ».

Чтобы уменьшить погрешности определения 
координат, обусловленные атмосферными 
и многолучевыми эффектами, используются 
как инструментальные, так и вычислительные 
методы. В качестве основного инструмен-
тального метода, позволяющего увеличить 
точность вычислений координат, применяется 
так называемый дифференциальный режим 
работы GNSS. В дифференциальном режиме 
используются базовые станции (БС), на кото-
рых установлены высокоточные приемники 

GNSS. Координаты этих БС известны с высо-
кой точностью. При приеме сигнала спутника 
вычисляются поправки между вычисленными 
мгновенными значениями координат и из-
вестными координатами БС. Эти поправки 
по каналам радиосвязи (FM, GSM/GPRS, Wi-Fi, 
BT, ZigBee) передаются на удаленный рабочий 
приемник GNSS (рис. 5) [10].

Для вычисления псевдодальностей и коор-
динат используются сложные математические 
модели. Чем сложнее математическая модель, 
тем мощнее должен быть вычислительный 
процессор. Алгоритмы расчетов являются 
одной из наиболее важных коммерческих тайн 
и не раскрываются полностью производителями 
оборудования. В качестве примера можно при-

вести структуру работы GNSS-приемника при 
совместном использовании сигналов спутников 
GPS/GLONASS (рис. 6) [9].

Антенны (2505) принимают сигналы модерни-
зированной GPS (частоты L1, L2, L5) и сигналы 
GLONASS (частоты L1, L2). Принятые сигналы 
обрабатываются малошумящим усилителем 
(2510) и поступают на делитель сигнала (2815), 
в котором разделяются на две составляющие. 
Каждая из частей разделенного аналогового 
сигнала поступает на соответствующую группу 
понижающих преобразователей радиочастотного 
диапазона (2520–2530, сигналы GPS, и 2820–2830, 
сигналы ГЛОНАСС). Количество радиочастотных 
преобразователей зависит от выбранной схемы 
приемника. В данном примере рассмотрены десять 

Рис. 5. Схема использования дифференциального режима работы GNSS

Рис. 6. Структурная схема работы GNSS-приемника GPS/GLONASS (наименование блоков и их нумерация взяты из [9])
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понижающих преобразователей для каждого 
из сигналов. На понижающие преобразователи 
также поступает опорная частота от генераторов 
(2835). Понижающий преобразователь (2520) 
снижает первый радиочастотный диапазон 
сигналов GPS до низкочастотного сигнала, 
который затем оцифровывается с помощью 
АЦП (2540). Понижающий преобразователь 
(2525) снижает второй радиочастотный диапа-
зон сигналов GPS до низкочастотного сигнала, 
который затем оцифровывается с помощью 
АЦП (2545). Аналогичным образом работают 
все остальные понижающие преобразователи 
радиочастотного диапазона. Затем оцифро-
ванный сигнал GPS первого радиочастотного 
диапазона поступает в блок детектирования 
и слежения (2560). Этот блок содержит десятки 
параллельных каналов, каждый из которых 
соответствует одному спутнику группировки 
GPS или дополнительному псевдоспутнику на-
земного базирования. На выходе каждого канала 
формируются числовые последовательности, со-
держащие информацию о фазе несущей частоты 
и псевдодальности конкретного спутника для 
первого диапазона радиочастотного канала. Эти 
данные обрабатываются с помощью системы 
фильтров (2880) и группы процессоров (2875). 
В зависимости от сложности конструкции GNSS 
вычислительный блок (2875) может быть реали-
зован как единый центральный процессор или 
как несколько специализированных отдельных 
процессоров. Оцифрованные сигналы других 
радиочастотных диапазонов обрабатываются 
аналогично.

Таким образом, на процессорный блок по-
дается матрица данных, содержащая i столбцов, 
соответствующих радиочастотным диапазонам, 
и j строк, соответствующих количеству каналов 
детектирования (зафиксированных спутников). 
В процессе обработки (2885) анализируются 

данные, несущие информацию о полученных 
значениях измерения фазы несущей и псев-
додальности для каждого из трех диапазонов 
GPS L1, L2 и L5.

В каналах ГЛОНАСС обработка идет по двум 
диапазонам L1 и L2. Для обработки исполь-
зуются достаточно сложные математические 
методы, обсуждение которых выходит за рамки 
данной статьи. Подробно процесс вычислений 
рассмотрен в [9]. В основе вычислительного 
метода используются так называемые «фильтры 
Калмана». Алгоритм обработки данных с ис-
пользованием «фильтров» позволяет убрать 
шумы и фоновую информацию. В «фильтре 
Калмана» задаются начальные параметры того 
сигнала, который нужно выделить на фоне 
множества других. При этом весь спектр раз-
лагается на отдельные составляющие. В со-
кращенном виде алгоритм обработки сигнала 
показан на рис. 7 [9].

На первом этапе математической обработки 
вычисляются коэффициенты разложения для 
обработанного аппаратной частью массива 
сигналов GPS (2560). Эти коэффициенты ис-
пользуются для разложения суммарного сигнала 
на составляющие. Далее эта сумма составляющих 
проходит через последовательность фильтров 
(2235, 2240, 2245 и т. д.), на каждом из которых 
выделяется нужный компонент (рис. 7). В ре-
зультате обработки данных на выходе приемника 
GNSS получают следующую информацию:
• координаты с привязкой ко времени 

(2895);
• набор форматированных многодиапазонных 

кинематических данных в реальном времени 
RTK (2898);

• объединенный массив оценок погрешностей 
результатов измерений (2890).
Большинство современных ГНСС-приемников 

аппаратного типа имеют несколько незави-

симых аналоговых каналов и способны одно-
временно работать с сигналами от спутников 
различных навигационных систем (GPS, 
Galileo, COMPASS, SBAS и ГЛОНАСС). Эти 
приемники оснащены мощными вычисли-
тельными средствами, позволяющими хранить 
в памяти мгновенные данные, полученные 
со спутников, и в дальнейшем обрабатывать 
их повторно с учетом корректирующих сиг-
налов вспомогательных датчиков и системы 
SВАS. Как правило, такие приемники имеют 
встроенные модули GSM/GPRS/3G, предна-
значенные для выхода в Интернет и работы 
в режиме A-GPS со станциями поддержки 
(рис. 8) [11].

Рис. 7. Алгоритм обработки сигналов GNSS процессорным блоком приемника (2875)

Рис. 8. Схема работы GNSS-приемника 

в режиме A-GPS
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В последнее время все большую популярность 
приобретают GNSS, в которых используются 
дополнительные датчики и модули, позволяю-
щие получать информацию о координатах 
даже в условиях полного отсутствия сигналов 
спутников.

По мере развития сетей LAN стало возмож-
ным применять Wi-Fi для позиционирования 
объектов. Принцип действия очень простой: 
когда приемник попадает в зону действия 
точки доступа Wi-Fi, ему сразу передаются 
координаты этой точки доступа. Если приемник 
находится в зоне действия нескольких точек 
доступа Wi-Fi, то его координаты вычисляются 
как взвешенное среднее. В крупных городах 
России этот метод дает точность определения 
координат около 10 м [11].

В современных GPS/GSM/GPRS-навигаторах 
используют встроенные акселерометры и датчики 
движения, благодаря которым можно опреде-
лить ориентацию и перемещение устройства 
в пространстве [12].

Есть примеры использования в навигаторах 
датчикиков атмосферного давления, которые 
позволяют получать дополнительную инфор-
мацию о высоте над уровнем моря. Датчик 
угла поворота на эффекте Холла дает возмож-
ность контролировать вращение приемника 
вокруг своей оси. Достаточно интересна идея 
использования магнитометров в системах по-
зиционирования, базирующихся на магнитных 
аномалиях [13, 14].

В последнее время стало появляться все 
больше и больше так называемых псевдо-
спутников, которые представляют собой пере-
дающие системы, аналогичные тем, которые 
установлены на орбитальных спутниках СНС, 
но находящиеся на поверхности Земли. Эти 
псевдоспутники передают сигналы из пунктов, 
координаты которых известны с очень высокой 
точностью. Использование таких сигналов 
в качестве дополнительных реперных точек 
позволяет значительно повысить точность 
измерения координат.

Профессиональные ГНСС-приемники, пред-
назначенные для транспорта, авиации, флота 
и геодезии, представляют собой очень сложные 
и дорогие приборы. Например, спутниковый 
геодезический приемник Trimble R8 GNSS стоит 
около 500 000 руб. Весит это прибор около 4 кг. 
Точность определения координат с помощью 
современных геодезических GNSS-приемников 
составляет несколько миллиметров (ошибки 
нет, именно мм). Поэтому и цена у них такая 
высокая. В геодезическом оборудовании специ-
ального и военного назначения используются 
все перечисленные выше частотные каналы 
и все доступные сигналы спутников.

Приемники ГНСС с цифровой 
обработкой сигнала

Одним из наиболее интересных и бурно 
развивающихся направлений в современной 
электронике является так называемое Software 
Defined Radio (SDR). Для этого термина нет 
устоявшегося перевода в русскоязычной лите-
ратуре. Используются такие словосочетания, 
как «программно-задаваемое радио», «радио, 
определяемое программным обеспечением», 
«программное радио».

Идея SDR, впервые выдвинутая в 1992 г. 
инженером американской компании E-Systems 
Джозефом Майтола, проста и элегантна [15]. 
Суть этой концепции заключалась в том, 
чтобы создать универсальное устройство, 
способное работать с максимально возможным 
количеством различных радиостандартов, 
в широком диапазоне частот с различными 
принципами модуляции и кодировки. При 
этом предполагалось предельно упростить 
аналоговую часть устройства, а все задачи 
по декодированию и обработке сигналов воз-
ложить на компьютер.

Технология SDR сразу была принята на воору-
жение, и вскоре военными США был реали-
зован первый проект, получивший название 
SpeakEasy. В результате появилась универсальная 
радиостанция, которая позволила осуществлять 
прямую радиосвязь между различными рода-
ми войск, использующими принципиально 
несовместимые друг с другом радиосистемы. 
Подробнее о технологии SDR можно узнать 
в работах [16, 17].

Для GNSS-приемников сам принцип SDR, 
в котором можно использовать единый канал 
предварительной аналоговой обработки дан-
ных, является крайне перспективным и несет 
неоспоримые преимущества по сравнению 
с классическими схемами аппаратных ГНСС.

Идея полной цифровой обработки сигна-
лов GNSS первоначально была использована 
при разработке совместного GNSS для систем 
GPS/Galileo [18]. Поскольку в этих СНС исполь-
зуются одни и те же методы кодировки CDMA 
и одни и те же частоты, то цифровые прием-
ники GNSS SDR GPS/Galileo были реализованы 
достаточно быстро. Уже в начале 2000-х годов 
появились первые образцы цифровых GNSS 
SDR GPS/Galileo. В дальнейшем направление 
многосистемых цифровых приемников GNSS 
развивалось ускоренными темпами. Прежде 
всего, это связано с тем, что в борьбу за рынок 
смартфонов и гаджетов, оснащенных системами 
позиционирования, включились ведущие произ-
водители микроэлектроники, такие, например, 
как Texas Instruments, Broadcom, SM и др.

Следующий этап развития программного 
обеспечения для цифровых приемников GNSS 
SDR позволил подключить к GNSS-приемнику 
каналы сотовой телефонии стандарта UMTS. 
Поскольку в стандарте UMTS используется тот 
же принцип кодировки CDMA, что и в системе 
GPS, то подключение дополнительных каналов 
не представляло значительной технической 
проблемы. Вместе с тем использование каналов 

сотовой связи в приемниках GNSS GPS/Galileo 
позволило использовать дополнительный 
принцип позиционирования, основанный 
на определении координат по базовым станциям 
GSM/UMTS [18]. В дальнейшем в приемники 
GNSS были добавлены функции поддержки 
других систем беспроводной связи.

В самом простом варианте структурная 
схема приемника SDR содержит пять основных 
блоков (рис. 9) [19]:
• приемная антенна;
• блок предварительной обработки данных 

и АЦП (FE — front end);
• цифровой блок, программируемый поль-

зователем (FPGA field programmable gate 
array);

• процессорный блок DSP;
• блок ПК.

В первых вариантах программных GNSS-
приемников использовались чисто аппаратные 
блоки FE и FPGA. Сигнал спутника принима-
ется антенной, затем в блоке FE преобразуется 
до промежуточной частоты и оцифровывается 
с помощью АЦП. В блоке FPGA происходит 
разделение сигналов по частоте и фазе, а также 
выполняются операции сжатия и преобра-
зования массива данных с использованием 
корреляционных функций. Блок цифровой 
обработки может быть как чисто аппаратным, 
так и аппаратно-программным устройством. 
В процессорном блоке DSP, который управля-
ется с помощью специального программного 
обеспечения, выполняются базовые операции, 
связанные с отслеживанием спутников, их за-
хватом, коррекцией сигналов и другие анало-
гичные операции. Блок ПК предназначен для 
конфигурирования всей системы и поддержки 
человеко-машинного интерфейса.

В современных GNSS-приемниках с циф-
ровой обработкой сигнала (GNSS SDR) 
максимальное число функций реализовано 
на программном уровне. В таких приемниках 
блок FPGA выполняет все сервисные функ-
ции по передаче данных из блока первичной 
обработки в вычислительный компьютер. 
Блок DSP обеспечивает только функции 
инициализации приемника и конфигури-
рования его основных параметров. Все про-
цессы обработки вычислений возложены 
на центральный ПК. В этом типе приемников 
программное обеспечение является главным 
элементом системы и практически полностью 
обеспечивает обработку данных, полученных 
со спутников, и вычисление на основе этих 
данных навигационных результатов.

Рис. 9. Структурная схема приемника GNSS с цифровой обработкой сигнала
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На рис. 10 [18] показана структурная схема 
алгоритма программного обеспечения цифрового 
приемника GNSS. Принцип действия основан 
на том, что процессор создает математическую 
модель процесса работы классического при-
емника GNSS.

На начальном этапе рассчитываются вероят-
ностные значения положения спутников. При 
первом включении (холодный старт) приемник 
получает альманахи с помощью ближайших 
станций A-GPS, а также свои координаты 
от вспомогательных систем (UMTS, Wi-Fi 
и др.). При последующих включениях (теплый 
и горячий старт) используются альманахи 
и эфемериды последнего измерения. С учетом 
этих данных рассчитываются вероятностные 
значения кодов PRN (псевдослучайные шумы) 
для каждого канала. Базовая математическая 
модель основана на работе со спутниками 
GPS. В стандартном варианте используются 
не менее двенадцати каналов для спутников 

GPS плюс два-три канала для вспомогательных 
систем функционального дополнения Galileo, 
GLONASS, SBAS, EGNOS, WAAS. Далее для 
каждого канала рассчитываются вероятност-
ные значения доплеровских кодов задержки, 
смещения частоты и фазы. Таким образом, 
на первом этапе вычислений мы получаем 
канал, в котором теоретически должен на-
ходиться спутник, а также вероятностные 
значения сигнала от него. С другой стороны, 
блок FE выдает на компьютер оцифрованные 
сигналы, полученные от реальных спутников. 
На втором этапе работы теоретические значе-
ния, полученные с помощью математического 
моделирования, сравниваются с реальными 
сигналами, полученными от спутников. 
С помощью корреляционной модели из всего 
спектра выбирается полезный сигнал, наибо-
лее похожий на тот, который был рассчитан 
теоретически. Когда пик корреляции R пере-
секает заданный порог точности λ, первый 

этап расчетов заканчивается. Это значит, что 
этап поиска завершен, найден первый спутник, 
и этот спутник переведен в режим слежения. 
В процессе слежения навигационная информа-
ция от этого спутника постоянно уточняется. 
Если заданный в корреляционной модели 
порог точности не будет достигнут, то про-
цесс вычисления повторяется. Количество 
итераций зависит от заданной точности вы-
числений. Такой подход позволяет в первом 
приближении оценить координаты спутника 
и начать принимать его эфемериды и альманахи 
с информацией о других спутниках. Процесс 
поиска спутников продолжается до тех пор, 
пока не будут выполнены все предварительно 
заданные параметры обработки.

В работе GNSS можно рассмотреть несколько 
сценариев:
• Поиск двенадцати спутников GPS и переход 

к вычислениям координат приемника.
• Поиск спутников GPS и переход к поиску 

спутников Galileo, до тех пор, пока суммарное 
количество видимых спутников не достигнет 
двенадцати. Переход к вычислениям коор-
динат приемника.

• Поиск спутников GPS, Galileo и переход к по-
иску спутников GLONASS, до тех пор, пока 
суммарное количество видимых спутников 
не достигнет двенадцати. Переход к вычис-
лениям координат приемника.
На третьем этапе работы GNSS SDR данные, 

полученные со всех спутников, формируются 
в единый массив, и вычисляются коды фаз 
и псевдодальности. Если не достигнута требуемая 
точность, то проводятся дополнительные вы-
числения с оценкой мощности радиочастотного 
сигнала к шуму и проверкой спектрального 
соотношения C/N0. Более подробно работа 
GNSS SDR рассмотрена в [18].

Базовой частью всех SDR являются микро-
электронные чипы. Лидерами в их производстве 
признаны американские компании Qualcomm, 
Broadcom, Texas Instruments, Trimble. Эти фирмы 
выпускают современные чипы с поддержкой 
GSM/GPRS/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, 
GPS/GLONASS/Galileo. В качестве примера 
последних разработок можно привести такие 
чипы, как TI WL187x, Qualcomm-Snapdragon, 
Broadcom BCM47521, ST-Ericsson CG1950. 
В их производстве используются самые со-
временные технологии. Основное отличие 
этих моделей заключается в низком энерго-
потреблении, малых габаритных размерах 
и современных математических методах об-
работки сигналов.

Например, фирма Qualcomm в новом чипе 
Snapdragon S4, изготовленном по технологии 
28 нм, использует четырехъядерный Krait 
ARM Cortex A9. Ядро Krait включает новый 
11-ступенчатый конвейер, который может 
обрабатывать до трех команд за цикл, в ре-
зультате чего прирост производительности 
по сравнению с современными процессорами 
Qualcomm Snapdragon достигает 60%. Напряжение 
питания и частоты ядер и кэш-памяти второ-
го уровня можно будет выбирать раздельно, 
что, по оценке компании, позволит снизить 
энергопотребление на 25–40%.

Texas Instruments (TI) с 2013 г. выпускает 
новый чип WL189x с сигнальным процессором 

Рис. 10. Алгоритм работы GNSS SDR-приемника
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нового поколения WiLink 8.0 и поддержкой 
Wi-Fi, Bluetooth, FM, NFC, ANT+, а также 
GPS/GLONASS. Этот новый сигнальный про-
цессор, изготовленный по технологии 45 нм, 
по словам представителей TI, на 60% дешевле, 
на 45% меньше и на 30% энергоэффективнее, 
чем существующие на рынке решения других 
производителей.

Фирма ST-Ericsson выпускает свой про-
цессор CG1950 с поддержкой GPS/GLONASS. 
Выполненный по технологии 40 нм чипсет 
CG2905 предназначен для устройств, рабо-
тающих под управлением ОС Linux/Android, 
Windows Mobile и Symbian/S60.

Японская Sony объявила о выпуске микро-
схем новой серии с поддержкой GPS, GLONASS, 
QZSS, SBAS, IMES. Эти чипы характеризуются 
рекордно низкой потребляемой мощностью — 
10 мВт. В новой серии реализованы идеи на-
вигации с использованием корректирующей 
информации, получаемой от вспомогательных 
датчиков, таких как акселерометры, гироскопы 
и датчики магнитного поля.

Все перечисленные ведущие мировые про-
изводители чипов подчеркивают, что их из-
делия поддерживают режимы GPS/Galileo/
GLONASS/SBAS. Однако при этом производители 
GNSS-чипов подчеркивают, что основным 
является режим работы со спутниками GPS. 
Использование сигналов спутников других 
систем — только дополнительный канал для 
базового GPS-чипа. Так, например, старший 
директор по развитию бизнеса Qualcomm 
по Восточной Европе Лучано Сплендорини 
(Luciano Splendorini) объясняет, что сигналы 
от спутников ГЛОНАСС используются в чипах 
Qualcomm в качестве вспомогательного кана-
ла. При запуске навигаторов, изготовленных 
на базе такого чипа, GNSS-приемник сначала 
пытается поймать сигнал GPS-спутников. 
Только в том случае, когда модуль не нашел 
достаточного числа GPS-спутников или когда 
уровень сигнала очень слабый, подключается 
режим поиска сигналов от спутников Galileo, 
ГЛОНАСС, SBASS [20].

Производители GNSS-чипов не предостав-
ляют подробной технической информации 
о том, как именно организована поддержка 
ГЛОНАСС в их продукции. Поэтому трудно 
сказать, на какой именно стадии чип переходит 
к поиску спутников ГЛОНАСС и сколько спут-
ников он должен найти дополнительно к уже 
обнаруженным GPS- и Galileo-спутникам.

Следует обратить внимание на тот факт, 
что в подобных чипах и сделанных на их базе 
модулях есть возможность на программном 
уровне отключить канал ГЛОНАСС. При 
этом невозможно отключить GPS. Иными 
словами, навигатор, изготовленный на базе 
этих чипов, может работать в режимах GPS или 
GPS/GLONASS, но не может работать только 
в режиме ГЛОНАСС.

В заключение целесообразно добавить несколько 
слов о перспективах развития ГНСС. Наиболее 
перспективным представляется направление 
многофункциональных цифровых приемников 
с использованием мощных сигнальных про-
цессоров. В этих разработках используются 
новейшие технологии микроэлектроники 
(28 нм) и современные математические модели 
обработки сигналов ГНСС. В России это на-
правление в настоящее время не развивается. 
Ведущие мировые производители по ряду при-
чин не поставляют чипы GNSS SDR в Россию. 
Поэтому в производстве малогабаритных 
GNSS-приемников РФ отстала на десятки лет, 
и при сохранении существующих тенденций 
развития этот разрыв будет увеличиваться.

Следует обратить внимание на то, что для 
приемников GNSS SDR, изготовленных на базе 
чипов американского производства, нет необ-
ходимости в сигналах российских спутников 
ГЛОНАСС. Безусловно, эти сигналы полезны 
для американской системы, но они не явля-
ются необходимыми. С вводом в действие 
современной системы Galileo и других СНС, 
разработанных с использованием новейших 
технологий, значимость устаревшей системы 
ГЛОНАСС для остального мира будет посте-
пенно уменьшаться.      
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Технология Beamforming+ 
в продуктах NETGEAR 802.11ac

Компания NETGEAR объявила о поддержке технологии Beamforming+ 
двухдиапазонным гигабитным Wi-Fi-роутером NETGEAR R6300 
802.11ac и двухдиапазонным Wi-Fi USB-адаптером NETGEAR 
A6200 802.11ac. Клиенты NETGEAR, которые ранее приобрели эти 
устройства, теперь могут бесплатно загрузить обновление микро-
кода, реализующего поддержку Beamforming+. 

NETGEAR Beamforming+ — это интеллектуальная технология 
фокусирования сигнала, расширяющая покрытие беспроводного 
сигнала, сокращающая влияние помех и «мертвые зоны», а также 
повышающая скорость беспроводного соединения 802.11ac. NETGEAR 
Beamforming+ распознает месторасположение беспроводных устройств 
в сети и направляет сигнал Wi-Fi точно на устройство, а также по-
стоянно проверяет и отслеживает перемещение подключенных 
к сети мобильных телефонов и планшетов. Такой подход усиливает 
сигнал Wi-Fi за счет подстройки фазы сигнала передатчика, обе-
спечивая стабильное беспроводное соединение для передачи видео 
и звука. В результате удается получить точно настроенную сеть Wi-Fi, 
которая оптимизирует общую производительность беспроводной 

связи и удовлетворяет потребности пользователей в быстрой загрузке 
больших файлов, высоком качестве звонков через Интернет, непре-
рывном воспроизведении HD-видео и онлайн-играх без пауз.

Результаты тестов NETGEAR показали, что при активации техно-
логии Beamforming+ на Wi-Fi-роутере R6300 производительность 
при соединении с другим устройством 802.11ac, расположенным 
на расстоянии 15 м, возрастает более чем на 60%.

Стандарт беспроводной связи 802.11ac, который должен быть 
утвержден в ближайшее время, — это самая быстрая в мире техно-
логия Wi-Fi, реализующая гигабитные скорости. Технология 802.11ac 
оптимально подходит для мобильных устройств, например смарт-
фонов и планшетов, обеспечивая повышение производительности 
Wi-Fi до трех раз при том же времени работы от аккумуляторов 
по сравнению с устройствами на базе стандарта 802.11n. 

В 2012 году NETGEAR первой анонсировала семейство продуктов 
802.11ac. Wi-Fi-роутер R6300 — это первый в индустрии беспро-
водной роутер 802.11ac, обеспечивающий суммарную скорость 
Wi-Fi до 1750 Мбит/с (450 Мбит/с при 2,4 ГГц 802.11n + 1300 Мбит/с 
при 5 ГГц 802.11ac). R6300 обратно совместим с 802.11a/b/g/n.

 
www.netgear.ru

НОВОСТИ
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Интерфейсные ИМС

ОАО «ИНТЕГРАЛ»

Обозначение Прототип Функциональное назначение Тип корпуса

IN1488N
МС1488 Пеpедатчик четыpехканальный последовательного интеpфейса

2102Ю.14-В

IN1488D 4306.14-В

IN1489AN
МС1489А Пpиемник четыpехканальный последовательного интеpфейса

2102Ю.14-В

IN1489AD 4306.14-В

IL75232N
GD75232B 5 приемников, 3 передатчика интерфейса стандарта RS-232

2140.20-В

IL75232DW 4321.20-B

ILX202N
MAX202 2 приемника, 2 передатчика интерфейса стандарта RS-232 

2103Ю.16-D

ILX202D 4307.16-A

ILX207N
MAX207 3 приемника, 5 передатчиков интерфейса стандарта RS-232 

2142.24-А

ILX207DW 4322.24-В

ILX208N
MAX208 4 приемника, 4 передатчика интерфейса стандарта RS-232 

2142.24-А

ILX208DW 4322.24-B

ILX232N
MAX232 2 приемника, 2 передатчика интерфейса стандарта RS-232 

2103Ю.16-D

ILX232D 4307.16-A

ILX3085EN MAX3085E ИМС стандарта RS-485/422 2101.8-А

ILX3221N MAX3221 1 приемник, 1 передатчик интерфейса стандарта RS-232, автовыключение 2103Ю.16-D

ILX3226N MAX3226 1 приемник, 1 передатчик интерфейса стандарта RS-232, автовыключение 2103Ю.16-D

ILX3232N
MAX3232 2 приемника, 2 передатчика RS-232, для питания 3 В

2103Ю.16-D

ILX3232D 4307.16-A

ILX485N 
MAX485 Интерфейсная ИМС последовательной передачи данных стандартов RS-485/422

2101.8-А

ILX485D 4303Ю.8-A

ILX3483N MAX3483 Интерфейсная ИМС последовательной передачи данных стандартов RS-485/422 для питания 3 В 2101.8-А

ILX3485N MAX3485 Интерфейсная ИМС последовательной передачи данных стандартов RS-485/422 для питания 3 В 2101.8-А

ILX3486N MAX3486 Интерфейсная ИМС последовательной передачи данных стандартов RS-485/422 для питания 3 В 2101.8-А

IN82C55AN
82C55 Программируемый 8-разрядный порт с параллельным интерфейсом 2123.40-С

IN82C55BN

INF8574N
PCF8574 Многофункциональный порт с I2C-интерфейсом

2103Ю.16-D

INF8574D 4307.16-А

IL34C86N 
DS34C86T ИМС дифференциального линейного приемника RS-422/423 

2103Ю.16-D

IL34C86D 4307.16-А

IL34C87N
DS34C87T ИМС дифференциального линейного драйвера RS-422/423

2103Ю.16-D

IL34C87D 4307.16-А

IL33290AD MC33290 Интерфейсная схема К-линии ISO 9141 4303Ю.8-А

ILA82C251D PCA82C251 CAN - трансивер 4303Ю.8-А

IN2515AN/BN

MCP2515
CAN контроллер с SPI-интерфейсом 

 (для IN2515A(N/DW) — Ucc = 2,7...5,5 В, Та = –40...+85 °С) 
(для IN2515В(N/DW) — Ucc = 4,5...5,5 В, Та = –40...+125 °С)

2104.18-А

IN2515ADW/BDW MS-013AB
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Классификация

Пояснения:
пр. — приемник

пер. — передатчик

5 В/1 мкА — UCC=5 В / ICC=20 мкА

15 кВ — допустимое значение электростатического 

потенциала по модели человеческого тела = 15 кВ

250К — скорость передачи данных = 250 Кбод

* — в разработке

За дополнительной информацией просьба обращаться на сайт ОАО «ИНТЕГРАЛ» www.integral.by или в управление внутреннего марке-
тинга тел. (+37517) 278-98-53; тел./ф. (+37517) 212-20-31;  E-mail: dzumc@integral.by
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В 
качестве объекта исследования был 
выбран метеорологический радиозонд, 
использующийся для исследования 

таких параметров атмосферы, как темпе-
ратура, давление, влажность и скорость 
ветра. Классический комплекс метеороло-
гического зондирования атмосферы (МЗО) 
подразумевает наличие вычислительного 
комплекса при радиолокаторе, который 
по ответному сигналу радиозонда, азимуту 
и углу места определяет его местоположение. 
Соотнося с местоположением радиозонда 
полученные от него данные о температуре, 
влажности, давлении и скорости ветра, 
можно сформировать международную 
карту погоды [1]. С широким распро-
странением в последние годы технологий 
ГЛОНАСС/GPS появилась возможность 
существенно упростить использующуюся 

технологию МЗО. Для этого на радиозонде 
устанавливается ГЛОНАСС/GPS-приемник, 
определяющий местоположение радио-
зонда, микропроцессор, формирующий 
последовательность информационных 
данных, и передатчик для передачи этих 
данных на наземную приемную станцию. 
Такое решение позволяет отказаться 
от использования наземного вычислитель-
ного комплекса определения координат 
с одновременным улучшением точности 
определения местоположения.

Поскольку радиозонд является одноразовым 
прибором, который выпускается большими 
партиями, к стоимости его изготовления 
предъявляются жесткие требования и во-
просы уменьшения этой стоимости имеют 
существенное значение. В процессе исследо-
вания были изготовлены несколько образцов 
ГЛОНАСС/GPS-модулей радиозонда, как 
с традиционно применяемой керамической 
антенной A25-4102920-AMT02 производства 
фирмы Amotech (рис. 1, справа), так и с по-
лоской фольги, согласованной на 50 Ом и вы-
полненной топологически при изготовлении 
рисунка печатной платы (рис. 1, слева). 
В качестве ГЛОНАСС/GPS-модуля использо-
вался NV08C-CSM производства КБ «Навис». 
На правом навигационном приемнике (НП) 
модуль размещен на обратной стороне платы, 
поэтому на фото не виден. Причина такого 
размещения заключается в том, что при-
менение керамической антенны (согласно 
документации) требует металлического экрана 
определенного размера. Конкретные вопро-

К вопросу 

об использовании

простейших антенн 
ГЛОНАСС/GPS-приемников

Изготовление антенн ГЛОНАСС/GPS-приемников — растущий и успешный бизнес для 
десятков фирм Юго-Восточной Азии и всего мира. Активные и пассивные, отличающиеся 
формой корпуса, длиной кабеля, типом разъема и коэффициентом усиления — практи-
чески невозможно предложить в этой сфере что-либо инновационное, все учтено про-
изводителями. Несмотря на невысокую стоимость таких антенн, традиционное желание 
отечественного разработчика удешевить свои изделия, особенно крупносерийные, 
привело к небольшому исследованию работоспособности ГЛОНАСС/GPS-приемников 
с простейшими антеннами, результатам которого и посвящена настоящая статья.

Вячеслав Иванов
Иван Малыгин

Рис. 1. Навигационные приемники на основе NV08C-CSM с топологической (слева) и керамической 

(справа) антеннами
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сы проектирования описываемых в статье 
НП подробно рассмотрены в [2–4].

Расчету микрополосковых антенн посвящено 
довольно много работ [5], в данном конкретном 
случае была предпринята попытка исследовать 
простейший вариант — согласованный не-
симметричный вибратор, размеры которого 
применительно к используемому материалу 
печатной платы были рассчитаны микро-
волновым калькулятором AppCAD компании 
Agilent Technologies (рис. 2).

Результаты, полученные при одновременном 
включении двух НП с разными антеннами 
в одной точке, показаны в таблице. Для по-
лучения данных с НП и их визуализации 
использовалась программа GeosDemo про-
изводства компании «ГеоСтар навигация». 
ПО GeosDemo показывает отношение сигнал/

шум (С/Ш) каждого принимаемого спутника, 
что позволяет провести оценочное относитель-
ное сравнение антенн. В четвертом столбце 
таблицы показана разница между значениями 
второго и третьего столбцов.

Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что простейшая антенна в данном 
случае не хуже керамической, и ее использо-
вание в НП метеорологических радиозондов 
возможно и целесообразно.

Еще один пример применения простейшей 
антенны, опробованный авторами статьи, 
показан на рис. 3. В качестве GPS-модуля ис-
пользовался чип LR9023 компании Leadtek. 
Питание НП обеспечивает стабилизатор на-
пряжения L78L33ACUTR, для дополнительного 
усиления принимаемого сигнала был применен 
интегральный усилитель MGA-86563 компа-
нии Avago.

НП был подключен к персональному ком-
пьютеру через USB, драйвер для корректной 
работы модуля доступен на сайте изготовителя. 
В качестве программы контроля работоспособ-
ности и визуализации созвездия навигационных 
спутников изготовитель модуля рекомендует 
G-Viewer версии V1.0.

Результат работы программы при размеще-
нии НП внутри помещения на подоконнике 
зарешеченного окна 1 этажа показан на рис. 4. 

Как можно заметить, осуществляется стабиль-
ный прием сигналов семи GPS-спутников (11, 
12, 14, 20, 24 и 25) и решается навигационная 
задача определения местоположения.

В целом по результатам проведенных экспе-
риментов можно сделать вывод о возможности 
применения простейших антенн для решения 
навигационных задач не стратегического ха-
рактера при ограниченном бюджете.      
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Рис. 2. Расчет простейшей антенны

Рис. 4. Скриншот окна программы 

G-Viewer версии V1.0

Рис. 3. Печатная плата НП GPS-сигналов 

на основе LR9023

Т а б л и ц а .  Показания С/Ш каждого принимаемого спутника для НП с различными антеннами

Номер и система 
принимаемого спутника

С/Ш на входе НП 
с простейшей антенной, дБ

С/Ш на входе НП 
с керамической антенной, дБ Выигрыш, дБ

9 GPS 43 38 5

11 GPS 24 – –

15 GPS 34 32 2

18 GPS 28 26 2

19 GPS 32 22 10

27 GPS 36 31 5

4 ГЛОНАСС 38 33 5

5 ГЛОНАСС 35 – –

13 ГЛОНАСС – 25 –

22 ГЛОНАСС 26 27 –1
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И
з множества источников сигнала 
точного времени был выбран вари-
ант со спутниками навигационных 

систем, он работает на всей планете. Сиг-
нал навигационных спутников содержит 
всемирное координированное время UTC, 
поэтому нет необходимости «подводить 
стрелки» часов, достаточно лишь один 
раз указать местное смещение. В качестве 
приемника использован новейший модуль 
GMS-G6A, имеющий 33 канала отслежива-

ния и 99 каналов поиска систем GPS, ГЛО-
НАСС, а в перспективе — Galileo. Высокая 
чувствительность при слежении –165 дБм 
и обнаружении –148 дБм позволяет обе-
спечить работоспособность часов даже 
в глубине комнаты и практически в любом 
помещении найти место уверенного приема. 
Модуль на чипсете MT3333 работает в диа-
пазоне напряжения 3–4,3 В и потребляет 
ток 35/29 мА при захвате/слежении. Готов-
ность часов к началу работы определяется 
временем горячего/холодного старта 1/35 с. 
Миниатюрный размер 16×16×2,1 мм и не-
значительный вес (1 г), позволяют легко 
разместить приемник на любой печатной 
плате. Важной особенностью модуля является 
наличие встроенной чип-антенны. Возможно 
применение модуля GMM-G3, имеющего 
аналогичные характеристики, но умень-
шенный до 11,5×13×2,1 мм размер в связи 
с отсутствием встроенной антенны. Модуль 
GMS-G6A передает информацию микро-
контроллеру часов на скорости 9600 бит/с, 
который из всего потока сообщений вы-
бирает необходимые для работы данные 
и показывает их на индикаторе (рис. 2).

Габаритные размеры часов (Ш×В×Г) 
96×34×16 мм, без учета разъема питания. Масса 
составляет 53 г. Потребление тока 40–200 мА при 
различных условиях работы. «Мозги часов» — 
микроконтроллер PIC16F688.

Через контактные площадки на печатной 
плате (рис. 3) (квадратные точки на схеме) 
при помощи пятиштырькового ICSP-разъема 
микроконтроллер подключается к программа-
тору. Под приемник GMS-G6A необходимо 
подложить изолирующую пленку, так как 
снизу проходят несколько печатных провод-
ников (рис. 4).

Управление часами производится при по-
мощи магнита, который вызывает срабатыва-
ние униполярного датчика Холла TLE4905L. 
Получается аналог бесконтактной кнопки 
с фиксацией. Внесение смещения местного 
времени относительно UTC: магнит подно-
сят к датчику Холла и затем подают питание. 

Идеальные часы

Пытался найти точные комнатные часы с белым индикатором, без кнопок и сложных 
алгоритмов управления, с легко изменяемым дизайном, видимые днем и ночью, 
чтобы включил — и они работают. Но не нашел, пришлось самому воплощать мечту 
в жизнь.

Радик Нигматуллин
RadikNigmatullin@gmail.com

Рис. 2. Используемые данные

Рис. 1. Внешний вид белого варианта часов
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Индикатор начинает отсчет поправки, и при 
достижении необходимого значения магнит 
убирают. Поправка запоминается, и часы со-
общают об этом кратковременной вспышкой 
всех сегментов. Если за время круга решение 
не принято, происходит выход из режима 
внесения коррекции времени.

В фильме «Идеальные часы» [6] можно 
наблюдать процесс настройки под любое 
желание владельца, а также увидеть вариант 
индикации зеленого цвета. При поднесении 
магнита к работающим часам начинается 
последовательное изменение режимов ин-
дикации. Магнит убирают в момент, когда 
демонстрируется необходимый вариант рабо-
ты. Если режим индикации изменился, то он 
записывается в память с кратковременной 
вспышкой всего индикатора. Если за время 
цикла решение не принято, включаются все 
сегменты до отвода магнита. Режимы инди-
кации часов:
• количество видимых спутников: C = GPS + 

GLONASS, отключение повторным под-
несением магнита;

• индикация четверти минуты (точка сверху): 
включена/отключена;

• режим отображения времени: 24/12 ч;
• разделительные точки: не мигают/мигают;
• регулировка яркости: автоматическая/руч-

ная;
• максимальная яркость для ручного и авто-

матического режимов работы.
В электронных часах желательна автоматическая 

регулировка яркости. Для этого использован 
датчик освещенности APDS-9002 — неболь-
шой золотистый прямоугольник в верхней 
правой части индикатора десятков минут. Чуть 
правее от него чернеет корпус датчика Холла 
(рис. 5) — к нему и надо подносить магнит. 
Датчик освещенности прекрасно реагирует 
на любое изменение яркости, поэтому в цепи 
датчика установлен конденсатор большой 

емкости, который несколько сглаживает эти 
пульсации.

Белый семисегментный noname индикатор 
с общим анодом был приобретен на eBay. 
Испытания показали, что цифры отлично видны 
в дневное время при токе 5 мА через сегмент. 
Ночью это значение можно уменьшать в 10 раз. 
Четыре индикатора, расположенные рядом друг 
с другом, определяют габариты часов. Так как 
индикаторы отдельные, пришлось произвести 

доработку корпуса индикатора с целью уста-
новки разделительных точек. Они выполнены 
из белых светодиодов и подключены к одному 
из неиспользуемых сегментов индикатора 
десятков часов. Особенностью часов является 
статический режим работы индикаторов, ко-
торыми управляет драйвер MBI5026, в нем ток 
через сегменты задается при помощи одного 
резистора. В часах переменный цифровой 
потенциометр AD8400 «крутит» микрокон-

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема

Рис. 4. Сторона радиодеталей

Рис. 5. Датчики освещенности и Холла
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троллер в зависимости от внешней освещен-
ности. Возможна реализация динамического 
режима индикации. Для индикаторов с общим 
катодом используют драйверы MAX7219/
MAX7221 или MAX6950/MAX6951, для общего 
анода — STLED316S. В данном варианте часов 
роль корпуса играют сами индикаторы. После 
их монтажа на плату наждачной бумагой 
шлифуются лицевая и верхняя поверхности 
часов (рис. 6).

Затем на них приклеивается самоклеящаяся 
пленка типа Oracal, которая определяет цвета 
корпуса и свечения индикаторов. Пленка 
уменьшает видимость отключенных сегментов 
и создает чистый фон. Операция по изменению 
цвета часов занимает пару минут: отклеить 
старую пленку, приклеить новую, обрезать 
лишнее. Печатная плата со стороны деталей 
покрывается защитным слоем лака и маделином 
(рис. 7), это противоскрипный прокладочный 
уплотнительный самоклеящийся материал 
толщиной 1 мм.

При разработке питание приемника GMS-
G6A (4,15 В) было подведено к верхней границе 
рабочего диапазона (4,3 В), чтобы уровень вы-
ходной «единицы» улавливал пятивольтовый 
контроллер. На практике оказалось, что внутри 
приемника находится стабилизатор напряжения 
и уровень «1» приемника составляет 2,7 В — для 
контроллера не выполняется параметр VIH. 
Пришлось внести доработку: миниатюрный 
преобразователь уровня на двух транзисторах 
в корпусе SOT23 и паре резисторов размером 
0603. В дальнейшем напряжение питания при-
емника желательно снизить до 3–3,3 В, например 

установив два последовательных диода в цепи 
питания. Если приемник будет переводиться 
в режим пониженного потребления, то огра-
ничитель напряжения на диоде использовать 
нельзя, так как напряжение поднимется выше 
максимально допустимого. В этом случае не-
обходим линейный стабилизатор на 3–3,3 В, 
например LM3480IM3-3.3. «Идеальные часы» 
могут питаться как от разъема USB компью-
тера (напрямую или через удлинитель), так 
и от сетевого БП, например A1265 (размер 
26×26×28 мм без учета сетевой вилки, вход-
ное напряжение 100–240 В, выход 5 В/1 А). 
Необходимо иметь в виду, что при токе на-
грузки менее 200 мА данный блок питания 
выдает повышенное напряжение 5,35 В.

Дальнейшее направление работы — добавле-
ние к часам будильника. Вместо кнопок можно 
использовать микросхему MGC3130, которая 
анализирует изменение характеристик электри-
ческого поля при движении рук на расстоянии 
до 15 см. Тогда настроить время срабатывания 
будильника и изменить режим работы часов 
можно будет легким движением руки.

Вариант использования 
точных часов

Системы сбора информации по радиоканалу 
имеют центральный пункт и удаленные объекты 
с приемником и передатчиком. Точные часы 
позволяют отказаться от передатчика на цен-
тральном объекте и приемников на удаленных 
точках, используя синхронизацию по точному 
времени. Для этого вводится канал задержки 
начала передачи: 0–59 с — ежеминутный 

будильник передатчика. На каждом объекте 
устанавливается время включения передачи 
относительно начала минуты с точностью 
до 1 секунды. В результате каждый объект 
имеет индивидуальное время начала пере-
дачи данных, распределенное по минуте. Для 
повышения точности можно использовать 
дополнительный выход приемника 1PPS, 
на котором уровень сигнала изменяется точно 
в начале секунды. Система сбора информации 
упрощается, удешевляется, улучшается качество 
и надежность ее работы.

Часы в этом варианте применения можно 
упростить:
• Использовать индикатор красного цвета, что 

позволит уменьшить напряжение питания 
до 3,3 В.

• Часы и минуты становятся лишними, до-
статочно знать только секунды.

• Секунды можно показывать точкой на ма-
тричном светодиодном индикаторе 8×8.

• Возможно использование всего трех све-
тодиодов: «начало минуты», «секундные 
импульсы», «включение передачи».
В настоящий момент часы не производятся 

серийно, и купить их невозможно. Но радио-
любители могут изготовить их самостоятельно. 
В этом случае стоимость затрат на комплектую-
щие элементы не превысит 1000 рублей.    

Документация 
для изготовления
1. Электрическая схема. https://docs.google.com/

file/d/0B38yPPb71lGRQTQ1a3BCTFF5eU0/
edit?usp=sharing.

2. Блок-схема работы. https://docs.google.com/
file/d/0B38yPPb71lGRZlRwOVFBYlBoejQ/
edit?usp=sharing и https://docs.google.com/
file/d/0B38yPPb71lGRcGU1MnBwNGZkaWs/
edit?usp=sharing.

3. Печатная плата. https://docs.google.com/
file/d/0B38yPPb71lGRUVdQUmpOMmU0aHM/
edit?usp=sharing.

4. Программа работы. https://docs.google.com/
document/d/126XrJEf9l4hcddU5YaEV2KxJq0
vxdx9WRWTsefxQbj0/edit?usp=sharing.

5. Прошивка микроконтроллера. https://docs.
google.com/document/d/10_38ksJ1sDzhaLknClD-
weOBs4QGfTVNHCAuQ3mV02Q/
edit?usp=sharing.

6. Фильм «Идеальные часы» http://youtu.be/
P4dGTQ-qiuM.

7. http://habrahabr.ru/post/171153/

Рис. 6. Шлифовка индикаторов

Рис. 7. Сторона радиодеталей, покрытая маделином
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Введение
Для беспроводных технологий и других 

современных средств связи оптимальны про-
стые высокоскоростные кодеры и декодеры 
(кодеки) помехоустойчивого кодирования 
с помехоустойчивостью, близкой к пределу 
Шеннона — пропускной способности канала 
(ПСК). Длина кода из-за роста скоростей не яв-
ляется важным ограничением. В [1–3] отмечены 
преимущества кодеков с малой плотностью 
проверок на четность (МПЧ) — Low Density 
Parity Check Codes (LDPC) на базе совершенных 
разностных множеств (СРМ), реализуемых 
на микросхемах. Отмечены недостатки часто 
рекламируемых кодеков алгоритмов Витерби 
(АВ), турбокодов (ТК) и кодов Рида — Соломона 
(КРС). У кодеков АВ, ТК и КРС скорости, 
энергопотребление и надежность более чем 
в 50 раз хуже, чем у рекомендованных в [1–3], 
при худшей помехозащите. С ростом скоростей 
передачи и энергозатрат растет интенсивность 
отказов, пропорциональная потребляемой 
энергии, которая является мерой старения 
аппаратуры [3]. Поэтому преимуществами 
высокой надежности обладают простые кодеки, 
реализованные на микросхемах. Однако до сих 
пор кодеки помехозащиты обычно реализуют 
на процессорах с надежностью в 20–30 раз 
худшей, и реже — на программируемых 
логических интегральных схемах (ПЛИС) 
с надежностью, худшей в четыре-пять раз, 
чем при реализации на специализированных 
микросхемах — Application Specified Integrated 
Circuit (ASIC). Цель этой работы — содейство-
вать разработкам на микросхемах простейших 
и надежных кодеков с помехозащитой, близкой 
к ПСК (пределу Шеннона).

Первые оптимизированные 
пороговые кодеки (ОПД)

Впервые пороговые кодеки (ПК) сверточных 
кодов с МПЧ на двоичных регистрах сдвига 
(РС) с помехоустойчивостью, близкой к ПСК, 
были описаны в [4–6]. Их генераторные по-
линомы (ГП) с МПЧ, обладающие свойством 
«не более одного совпадения» (НБОС) позиций 
ненулевых членов ГП, подбирали «вручную». 

Поэтому ГП этих кодеков не были наилучшими. 
Решение в кодеках [4–6] формировали не-
сколько итераций (ступеней) декодирования. 
Последовательно работали несколько анали-
заторов синдрома (АС) с увеличенными поро-
гами в первых АС, снижающими вероятность 
ошибочных коррекций. Каждый следующий 
АС вносил поправки в решения предыдущих 
АС о коррекции информационных символов, 
приближая решение ПК к решению оптималь-
ного декодера (ОД). Были испытаны несколько 
таких оптимизированных пороговых декодеров 
(ОПД) с малыми кодовыми расстояниями 
d и длинами ГП кодов М. Поиск длинных 
ГП с кодами НБОС для реализации больших 
d был очень трудным, так как у ГП с НБОС 
длина М пропорциональна d2.

В [4] описаны ОПД с вероятностями ошибок 
канала (ВОК) — порогами, близкими к ПСК. 
Четыре кодека с кодовой скоростью R = 1/2 
имели пять итераций (d = 7, 9, 11, 15 и M = 58, 
107, 148, 201). Кодек с R = 3/4, d = 9 и М = 202 
имел порог ВОК около 0,1. Кодек с R = 1/3, 
d = 13 и М = 202 имел шесть итераций и порог 
ВОК около 0,01. Наибольший эффект дают 
вторая и третья ступени АС. Обработка в ОПД 
квантованного решения улучшала энергети-
ческий выигрыш кодирования (ЭВК) на 1 дБ, 
но значительно усложняла ОПД. В [4] отмечены 
преимущества простоты и помехоустойчивости 
ОПД в сравнении с кодеками других видов.

В [5, 6] показаны преимущества внутреннего 
кодека ОПД в каскадных кодеках относительно 
других кодеков, включая кодеки самоортого-
нальных кодов (СОК) и кодеки АВ. У ОПД 
с R = 1/2 ЭВК выше, чем у АВ, на 1,5 дБ при 
M = 360 и на 2,0 дБ при М = 1000. Отмечено, 
что в СОК с МПЧ, использующих проверочные 
матрицы, сходимость к решению ОД хуже 
и что появление микросхем с длинными 
РС существенно расширяет перспективы при-
менения ОПД с РС на микросхемах. Отмечены 
преимущества прореживаний и удлинений ГП, 
которые снижают количество совпадающих 
вторых разностей и вероятность искажений 
синдрома ошибочными коррекциями. Удлинения 
ГП незначительно усложняют кодек, так как 
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улучшают сходимость к решению ОД и по-
зволяют снизить количество ступеней ОПД. 
Рассмотрено взаимодействие внутреннего 
кодека с модемом и показаны преимущества 
четырехпозиционной ФМ с неравномерной 
энергетикой канала (НЭК) — увеличением 
в два раза расстояний информационных 
символов, повышающим ЭВК кодека на 1 дБ. 
Показаны преимущества блоковых ОПД 
перед БЧХ и КРС в каскадных кодеках. У ко-
дека со внутренним ОПД (R = 1/2, n = 160, 
М = 80, d = 7 и семь итераций) и внешним ОПД 
(R = 4/5, n = 880, M = 176, d = 7 и пять итераций) 
ЭВК больше на 2 дБ, чем у каскадных кодеков 
с БЧХ (28, 14, 4) и КРС (31, 25, 17) и на 0,8 дБ, 
чем у БЧХ (200, 100, 27) и КРС (511, 407, 105). 
Отмечено, что эти кодеки с БЧХ и КРС сложнее 
и медленнее каскадных кодеков ОПД. Очень 
сложные турбокоды (ТК) появились в 1993 г., 
и в [4–6] их сравнений с ОПД нет.

Преимущества кодеков с ОПД 
на базе СРМ

Совершенные разностные множества (СРМ), 
сохраняющие свойство НБОС при замыкании 
ГП «в кольцо» по модулю длины ГП, описа-
ны в [7, 8]. Но они стали известными после 
окончания работ [4–6]. Если количество еди-
ниц в СРМ = N, то длина кода M = N(N–1)+1 
и кодовое расстояние d = N+1. Разности по-
зиций единиц СРМ по модулю М принимают 
каждое из значений последовательности 1, 2, 3, 
…N, N+1, …N(N–1) один раз. Особенности 
построения СРМ показаны в [8]. Там же при-
ведена таблица 5.1 СРМ с N =<98 и М =<9507. 
В кодеках с СРМ удобно осуществлять проре-
живание ГП, которое снижает d, но улучшает 
сходимость к оптимальному решению. Коды 
с СРМ удобны для блоковых кодеков ОПД 
с несколькими циклами анализа в одной сту-
пени решения. В них информация о каждом 
откорректированном в АС информационном 
символе — «единица коррекции» (ЕК) — по-
ступает в память единиц коррекций (ПЕК), 
например в кольцевой регистр коррекций 
(КРК), откуда ЕК поступают в следующем цикле 
анализа в АС с неизменным порогом, облегчая 
отказ от ошибочной коррекции. Такой блоко-
вый ОПД с КРК и одной ступенью может быть 
проще многоступенчатого сверточного ОПД 
с равной помехоустойчивостью. Отмечено, что 
все узлы кодеков ОПД с РС (кодер, АС, КРК) 
удобны для реализации на специализированной 
микросхеме (ASIC).

В [9] дан вывод о преимуществах блоковых 
кодеков ОПД для применения в пакетной связи. 
Отмечены преимущества НЭК. Приведена 
структурная схема сверточного МПЧ-кодека 
ОПД с R=4/5 и тремя итерациями, где каж-
дая ступень АС высылает ЕК в ПЕК, откуда 
ЕК поступают в следующий АС, облегчая 
отказ от предыдущей коррекции. Отмечены 
преимущества пороговых элементов на КМОП-
переключателях. Описаны несколько вариан-
тов приближения помехоустойчивости ОПД 
к решению ОД. Полезно завысить порог 
в первом АС. Полезно из СРМ с избыточной 
в два-три раза длиной выбрать ГП, прорежен-
ный в два-три раза. Можно «растянуть» код 
СРМ в b раз (b = >N) с добавлением к каждой 

степени этого кода одного члена ряда 0, 1, 
2, …(b–1). У таких «удлиненных» ГП меньше 
количество совпадающих вторых разностей, 
существенно снижена вероятность ошибочных 
коррекций, помехоустойчивость приближена 
к ОД. Но длина кода у таких кодеков растет почти 
как d3. Можно при СРМ ослабить размножение 
ошибок и приблизить решение кодеков ОПД 
к решению ОД, используя нестационарные 
ГП — поочередно кодируя информационные 
биты двумя и более разными ГП с циклическими 
сдвигами СРМ. У них длина растет медленнее, 
чем d3. В [10] также отмечены преимущества 
прореживания ГП и приближения решений 
ОПД к решению ОД и реализации всех узлов 
ОПД на микросхеме.

В [11] отмечены перспективы «переме-
шиваемых» нестационарных кодов, но они 
в этой работе использованы не были. Описан 
рекуррентный пороговый кодек ОПД, 
в котором из СРМ с N = 34, d = 35 и длиной 
М = 1123 по критерию наилучшего спектра 
весов вторых разностей выбран ГП с d = 13 
и N = 12 на позициях: 1, 8, 60, 90, 193, 254, 399, 
508, 840, 904, 935, 939. Такое прореживание 
(в 8,5 раза) и неравномерная энергетика канала, 
рекомендованные в [5], позволили получить 
высокую помехоустойчивость. Кодек работал 
в канале с АБГШ (аддитивный белый гауссов-
ский шум) при Eb/Nо около 2,5 дБ. Количество 
ступеней итераций не указано. ЭВК у него 
выше, чем у кодека АВ, на 1,5–2,0 дБ.

Отмеченные преимущества ОПД были 
использованы в микросхемах кодеков, опи-
санных в [1–3]. В [3] упомянута микросхема 
блокового кодека с ОПД на базе СРМ длиной 
M = 553, работавшая в радиоканале челнока 
«Буран» (1988 г.), реализованная на матричной 
БИС (МБИС) серии 1515 ХМ1 емкостью 3 тыс. 
условных вентилей (УВ) и проектной нормой 
(ПН) 5 мкм. У этого кодека кодовая скорость 
R = 1/2, N = 24 и d = 25. Использовать более 
длинный ГП не позволила малая емкость 
кристалла МБИС. Помехоустойчивость кодека 
с жестким решением канала на этой МБИС 
лучше, чем у значительно более сложного 
кодека АВ с мягким решением. Эта МБИС 
может работать в режимах кодера, АС и КРК. 
Благодаря СРМ блоковый ОПД с такой МБИС 
может использовать только одну ступень — 
один АС, работающий вместе с КРК.

Для Минобороны была разработана (совместно 
с компанией «Вигстар» и МИЭТ, Зеленоград) 
МБИС 5503ХМ7-158 [12] с ПН 1,5 мкм — ре-
куррентный (сверточный) высокоскоростной 
(до 15 Мбит/с) кодек на базе совершенного 
разностного множества (СРМ-133) с кодовой 
скоростью R = 1/2 на нестационарных ГП с двумя 
ветвями кода [12]. Его сложность — 5,0 тыс. 
УВ. Энергопотребление — около 20 мкДж/бит. 
Кодек работал с жестким решением. Он устой-
чив к большим помехам. Его синхронизация 
устойчива даже при действии плотного (до 
50%) пакета ошибок длиной до 25 бит. Это 
преимущество представляет особенную цен-
ность для защиты от заградительных помех 
[1–3]. В [13] показано, что ведущие зарубежные 
фирмы (Intel, Motorola, Samsung и др.) более 
15 лет реализуют сверхширокополосные связи 
(СШПС) на микросхемах system-on-chip (SoC) — 

система на кристалле (СнК) собственной раз-
работки. В [1] отмечено, что многие российские 
фирмы уже в 2011 г. создали аппаратуру на SoC 
емкостью более 10 млн УВ. Такая емкость по-
зволяет реализовать на отечественных микро-
схемах кодеки с ОПД на прореженных ГП, 
а также на «b-преобразованных» ГП длиной 
более 1 млн бит с помехоустойчивостью, со-
впадающей практически с ОД — пропускной 
способностью канала.

Многопороговые декодеры 
самоортогональных кодов

За последние 30 лет появилось много работ 
по кодекам с малой плотностью проверок 
на четность (МПЧ), продолжающих работы 
по самоортогональным кодам СОК [14, 15], где 
описаны матричные декодеры квазицикличе-
ских кодов (quasy-cyclic code) с переменными 
порогами. В первых строках матрицы содержат 
СРМ — perfect difference sets. Анализ матриц 
ведут с помощью графа Таннера, и преимущества 
СРМ не используют надлежащим образом. Среди 
этих работ наибольший интерес представляют 
исследования путей улучшения СОК на базе 
многопороговых декодеров (МПД), итоги 
которых описаны в [16–19]. В них основное 
внимание уделено программной реализации 
недвоичных МПД СОК.

В [16] упомянуты преимущества НЭК 
и длинных кодов (несколько тысяч бит) с 10–20 
итерациями, но не упомянуты рекомендации [5] 
по алгоритмам удлинений ГП и НЭК. Даны 
рекомендации по устаревшим алгоритмам 
недвоичных qСОК с q = 8, удобным для про-
граммной, но не для аппаратной реализации. 
Наиболее интересен блоковый кодек, выпол-
ненный подобно ОПД [4–6, 9–12] на двоичных 
РС. В этом кодеке один фиксированный порог 
и нет матриц СОК, но он ошибочно назван 
«многопороговым СОК». В кодеке работает 
кольцевой регистр коррекций (КРК) с неудач-
ным названием «разностный регистр». В него 
вводят единицы коррекций (ЕК), которые 
в следующем цикле поступают на порог, об-
легчая отказы от ошибочных коррекций. В ко-
деке использован короткий ГП на СРМ-13 без 
прореживаний с R = 1/2, N= 6, d = 7, М = 13. 
Упоминания о СРМ нет. Этот ГП заимствован 
из [8], но такой ссылки нет.

В [17] дан обзор методов помехоустойчивого 
кодирования и отмечено, что вблизи ПСК могут 
работать кодеки трех типов — турбокодеки (ТК), 
кодеки МПЧ-LDPC и кодеки МПД СОК. Как 
наилучшие отмечены блоковые кодеки МПЧ-
LDPC, задаваемые проверочными матрицами, 
у которых синдром анализируют в соответствии 
с графом Таннера алгоритмами sum-product или 
min-sum. Отмечено, что помехоустойчивость 
LDPC при длине кода около 106 всего на 0,1 дБ 
отстоит от ПСК — предела Шеннона, и что ЭВК 
у кодеков МПД СОК меньше, чем у кодеков 
LDPC. При 40 итерациях МПД СОК с кодами 
длиной около 40 тыс. отстоят от ПСК на 2 дБ, 
и не отмечено, что кодеки МПД СОК очень 
сложны для аппаратной реализации.

В [18] рассмотрены кодеки СОК с МПЧ, 
с параллельным каскадированием и провероч-
ными матрицами с разреженной структурой. 
Приведен пример графа Таннера с малым 
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количеством ребер для блокового СОК длиной 
26 бит на базе СРМ-13 с ГП (0, 1, 4, 6) и одной 
ступенью. Описаны два кодека МПД СОК, 
реализованные на ПЛИС. Декодер на первой 
ПЛИС Spartan-II имеет сложность около 0,2 млн 
вентилей, задержку декодирования 10 000 бит, 
R = 1/2, ЭВК более 6,5 дБ и ВО декодирования 
около 10–5 при Eb/Nо = 2,9 дБ. Декодер на вто-
рой ПЛИС Altera сложнее. При 40 итерациях 
он имеет ЭВК более 7,5 дБ при ВОК (вероят-
ности ошибок канала) декодирования около 10–5 
и Eb/Nо около 1,9 дБ. Рассмотрены двоичные 
каскадные коды на РС, подобные описанным 
в [5, 6], но без этих ссылок. Описан тот же, что 
и в [16], блоковый кодек ОПД на РС с СРМ-
13 с КРК — «разностным регистром». Для 
параллельного каскадирования недвоичных 
СОК рекомендованы декодеры с алгоритмом 
min-sum, без критики сложности его аппарат-
ной реализации.

В [19] содержатся итоги более 30 лет ис-
следований кодеков МПД СОК. Приведены 
ошибочные выводы, что «задача исправлять 
проще, быстрее и при более высоком уровне 
шума еще очень далека от окончательного 
решения» и что характеристики кодеков не-
возможно приблизить к ПСК «при любом 
числе итераций в блоковом МПД или сколь 
угодно длинной цепочке в сверточном МПД». 
С ними нельзя согласиться. Полезно напом-
нить о методах ОПД, у которых есть такие 
возможности. Ведь МПД СОК на двоичных 
РС фактически утратили отличия от описанных 
ОПД. Описан двухступенчатый сверточный 
кодек с разными порогами без ПЕК, подобный 
ОПД [4–6], но ссылок нет. Отмечены трудности 
поиска хороших кодов и преимущества «чрез-
вычайно длинных кодов» для d =<41 и кодов 
с «переменными связями», но нет ссылок на [5, 
6, 9, 11], где предложены удлиненные и не-
стационарные ГП. Рекомендаций по методам 
удлинения ГП нет. Упомянут кодек на ПЛИС 
с 40 итерациями длиной около 1 млн бит, 
но не описана его структура и генераторный 
полином. Повторено ошибочное утверждение, 
что распараллеливание операций упростит 
аппаратную реализацию МПД СОК. В действи-
тельности у параллельных архитектур сложны 
трассировки соединений между блоками вы-
числений и поэтому резко возрастает уровень 
потребления и интенсивность отказов кодека. 
Распараллеливание и сложные трассиров-
ки — это ошибки, серьезно препятствующие 
реализации на микросхеме. В выводах реко-
мендован поиск хороших длинных ГП для 
блоковых кодов МПД СОК без упоминания 
методов удлинения, описанных в [5, 6, 9, 11], 
удобных также для блоковых кодов.

Наибольшее внимание в [16–19] уделено 
кодам с МПД qСОК с синдромами на ма-
трицах, у которых сходимость к решению 
ОД хуже, область оптимизации меньше, и они 
значительно сложнее ОПД на двоичных РС. 
Очевидно, что МПД с qСОК — тупиковый путь. 
Основным недостатком работ [16–19] является 
опора на программные средства реализации 
и игнорирование преимуществ реализации 
кодеков на микросхемах. Алгоритмов МПД 
СОК, пригодных для современных средств 
реализации на микросхемах, в [16–19] нет. 

Вряд ли кодеки МПД СОК будут реализованы 
на микросхемах.

Особенности матричных 
кодеков c МПЧ-LDPC

Коды c малой плотностью проверок на чет-
ность — low density parity check codes (LDPC) 
с матрицами проверок и их использование 
в системах передачи информации рассмотрены 
во многих работах. Отмечены перспективность 
применения МПЧ-LDPC-кодов и их преимущества 
в сравнении с другими кодами. Особенностью 
(и недостатком) этих работ являются про-
граммные средства реализации LDPC-кодов 
и игнорирование аппаратной реализации 
на микросхемах. В матричных кодеках LDPC, 
подобно МПД СОК, используют итеративное 
декодирование, а синдром формируют или 
в соответствии с графом Таннера, или по ал-
горитмам sum-product и min-sum, которые 
также сложны. Но характеристики у кодеков 
LDPC с длинными ГП лучше, чем у кодеков 
МПД СОК.

В [21] описаны два матричных кодека LDPC. 
Длинный кодек, отстоящий от ПСК на 0,0045 дБ, 
не описан. По-видимому, его длина более 
108. Кодек с R = 1/2, d = 200 и длиной инфор-
мационного блока 107 отстоит от предела 
Шеннона на 0,04 дБ. В нем использовано 
декодирование по алгоритму sum-product 
и более 800 итераций. В [22] описан матрич-
ный LDPC-кодек на ПЛИС и его испытания 
в канале с АБГШ. В нем использован алгоритм 
sum-product. Заверения об «экономии аппа-
ратных ресурсов» при реализации матричных 
LDPC-кодеков на ПЛИС не обоснованы. В [23] 
дан анализ трех типов недвоичных кодеков 
LDPC и кодеков Рида — Соломона (КРС) 
разной длины и показано, что при ВОК де-
кодирования 10–5 и близких R преимущества 
помехо устойчивости LDPC перед КРС при 
коротких блоках — 1,6 дБ, при средних — 
2,0 дБ, при длинных — 2,4 дБ.

В [24] рассмотрен выбранный в стандарте 
космических связей CCSDS кодек LDPC с R = 1/2, 
информационным блоком 1024 бит и длиной 
кода 2048 и исследованы алгоритмы реализа-
ции этого кодека на ПЛИС. В нем непрерывно 
работают два блока по 2048 бит с поочередной 
записью текущего блока и обработкой предыду-
щего. Для хранения проверочных и итоговых 
метрик и выполнения итераций использована 
память 7680+7680 бит. При обработке мягкого 
решения нужна еще буферная память на два 
блока 2048 бит каждый. Рассмотрены два 
алгоритма анализа матриц — сложный min-
product и более простой min-sum, где работают 
двоичные РС и функции сравнения. Отмечено, 
что на ПЛИС сложны вычисления корня, 
тригонометрических функций, логарифмов, 
экспоненты и деления, легко реализуемые 
на сигнальных микропроцессорах, и что ап-
паратное декодирование таких кодов LDPC 
очень ресурсоемко.

Реализация кодеков LDPC 
на двоичных регистрах сдвига

Сложность реализации низкоплотностных 
кодеков с ОПД зависит от требований канала 
связи. Наиболее простая реализация у блоко-

вых кодеков с R = 1/2 на двоичных регистрах 
сдвига (ДРС), работающих в пакетных каналах, 
преобладающих в беспроводной связи [1–3]. 
У них кодер, анализатор синдрома и кольце-
вой регистр коррекций можно реализовать 
на однотипной микросхеме ДРС. Для реализации 
одного разряда РС нужны пять УВ, для одного 
XOR — три УВ. Дать точную оценку сложности 
порогового узла с большим количеством входов 
N трудно. Оценка его сложности сверху — d. 
Для кода с N проверками, кодовым расстоянием 
d и длиной кода M сложность одного узла LDPC 
около 3N+d+5M УВ. Например, для блокового 
кодека LDPC [11] с параметрами М = 1123, 
N = 12 и d = 13 достаточно 6 тыс. УВ. Код СРМ 
с N = 98, M = 9507 [8] можно растянуть в 50 раз 
и затем увеличить каждую степень на 0, 1, 2, 
3,...49. Длина такого удлиненного кода М почти 
0,5 млн бит, и для его реализации нужны 2,5 млн 
УВ (10 млн транзисторов). Его помехоустойчи-
вость всего на 0,1 дБ отстоит от ПСК — предела 
Шеннона. Для работы в непрерывном канале 
можно разработать сверточный ОПД или ис-
пользовать два блоковых ОПД с поочередной 
обработкой блоков. В [1] отмечено, что НПК 
«Технологический Центр МИЭТ» (ТЦ МИЭТ) 
разработал библиотеки элементов микросхем, 
содержащие все нужные для кодеков цифро-
вые узлы. Но для практической реализации 
ОПД, по-видимому, лучше выбирать более 
короткие двоичные LDPC с длинами не выше 
40–150 тыс. бит.

Заключение
Постановление Правительства [20] требу-

ет разработок на микросхемах аппаратуры, 
конкурентной на мировом уровне. В нем 
п. 66 предусматривает освоение проектных 
норм микросхем, близких к зарубежным. 
В 2015 г. будут освоены ПН 0,045 мкм, позво-
ляющие реализовать емкости кристалла более 
20 млн УВ. Поставлена задача (п. 137) увели-
чить на базе ПН 0,045 мкм скорости обмена 
и передачи информации до 30 Гбит/с. Такая 
скорость доступна только для кодеков с ОПД 
на двоичных РС и недоступна для матричных 
алгоритмов, используемых в LDPC и МПД СОК. 
Но выбор сложных неэффективных алгорит-
мов помехоустойчивого кодирования нельзя 
объяснять некомпетентностью заказчиков 
и разработчиков.

Главная причина — следование зарубежным 
рекомендациям, что облегчало публикации, 
как это было с кодеками АВ, ТК и КРС. Вторая 
причина — следование привычным, но оши-
бочным критериям программной сложности. 
Возможно, что эта статья поможет остановить 
разработки кодеков на процессорах и ПЛИС 
и разработать на отечественных микросхемах 
близкие к пределу Шеннона кодеки с ОПД, 
конкурентные на мировом уровне. Ожидаемая 
сложность, энергопотребление и цена у них будут 
на порядок ниже, а надежность — на порядок 
выше, чем у рекламируемых матричных МПД 
СОК и матричных LDPC-кодеков.                  
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Модули третьего поколения Enabler HS 3002

Американская фирма Enfora выпустила в продажу свой новый мо-
дуль третьего поколения (3G) Enabler HS 3002. Он изготовлен на базе 
чипсета Qualcomm QSC6270 HSDPA (3G UMTS), который содержит на 
одном кристалле ICs baseband процессор, Front-End преобразователь, 
мультимедийный процессор и схему электропитания.

В модуле поддерживаются режимы HSDPA (UMTS 3G)/GPRS/EDGE. 
В качестве основного интерфейсного разъема применяется точно 
такой же 100-контактный разъем Molex, который использовался 
в предыдущей серии Enabler III. Внешняя антенна подключается через 
высокочастотный B2B-разъем. Использование одинакового форм-
фактора в новой и предыдущей сериях позволяет разработчикам 
без существенных затрат перейти от стандартных телеметрических 
модулей 2G к быстродействующим модулям третьего поколения. 
Кроме того, в новых модулях используется такая же идеология 
управляющих АТ-команд, как и в предыдущей серии. Это значи-
тельно упрощает написание управляющих программ.

Для модулей новой серии имеются международные серти-
фикаты, позволяющие использовать эту продукцию по всему 
миру. Поддерживаются как цифровой, так и аналоговый радио-
тракты.

Модули Enabler HS 3002 предназначены для приложений с боль-
шой скоростью передачи данных и экономичными режимами 
энергопотребления.

Для работы с новыми модулями 3G разработано специальное 
ПО N4A Services Enablement Platform, которое позволяет быстро 
создавать новые конкурентоспособные продукты для различных 
систем беспроводной связи.

Выпускаются две модификации модулей, рассчитанные на работу 
в различных частотных диапазонах.

Технические характеристики:
• HS 3002 CNN0403-11: HSDPA (UMTS 3G) 850/1900, GPRS/EDGE 

850/1900.
• HS 3002 CNN0402-11: HSDPA (UMTS 3G) 900/2100, GPRS/EDGE 

900/1800.
• Скорость передачи данных: 3,6 Мбит/с (нисходящий поток).
• Интерфейсный разъем: 100-контактный Molex (шаг — 0,4 мм).
• Антенный разъем: RF B2B.
• Габаритные размеры: 28×27×4,5 мм.
• Вес: 5,0 г.
• SIM-карта: Micro SIM 1,8/3 В SIM.
• Количество пользовательских вводов/выводов: восемь.
• Рабочая температура: от –30 до +70 °C.
• Температура хранения: от –40 до +85 °C.
• Напряжение питания: DC 3,4–4,4 В.
• Автономный GPS (Standalone GPS).
• Интерфейсы: UART (1), USB 2.0 HS.
• Голосовые сообщения.
• Короткие сообщения; текст SMS, PDU, MO/MT, Cell Broadcast.
• Встроенный стек TCP/IP и UDP/IP.
• Опция DAD (Packet Assembler Disassembler).
• Драйверы: Linux, Windows, USB.
• Сертификаты: FCC, части 15, 22, 24, CE; IC, GCF, PTCRB, AT&T.

www.enfora.com
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