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В 
марте 2011 г. компания Telit объяви-
ла о приобретении подразделения 
Motorola, занимающегося разработкой 

GSM/3G-модулей для M2M-применений. За-
частую подобные поглощения заканчиваются 
плачевно для приобретаемой структуры — 
производимые изделия достаточно быстро 
снимаются с производства, персонал сокраща-
ется, и лишь небольшая часть оригинальных 
технических решений находит применение 
в новых продуктах объединенной компании. 
Достаточно освежить в памяти историю по-
глощения другого подразделения Motorola, 
по разработке GPS-модулей, компанией SiRF. 
Кто теперь вспомнит уникальный по своим 
характеристикам GPS-модуль FS Oncore, 
на несколько лет опередивший всех своих 
конкурентов? Разработка была полностью 
закрыта, хотя к тому времени уже были 
выпущены инженерные образцы и активно 
велась работа по завершению разработки 
ПО модуля.

В Telit пошли по другому пути. Полностью 
сохранен весь персонал бывшей Motorola, 
ни один модуль не снят с производства, более 
того, появляются и новинки под новым лого-
типом MOT by Telit, элегантно вписывающиеся 
в стандартную линейку производителя. О двух 
из них и пойдет речь далее.

Модуль G30 
и технология AppZone

Модуль G30 [1], аппаратная часть которого 
была разработана уже больше года назад, имеет 
весьма оригинальный форм-фактор. На одной 
стороне (рис. 1) расположены контактные 
площадки для интерфейсного 70-контактного 
разъема, а также антенного разъема UFL. Имеются 
также модификации модуля, в которых оба 
разъема уже установлены. В таком варианте 
G30 становится совместимым повыводно 
с модулями серии G24, причем благодаря по-
литике Telit, декларирующей совместимость 
прошивок на уровне AT-команд, G30 является 
заменой модулей G24, существенно более де-
шевой (отметим, что все модификации G24, 
включая G24-JAVA, также выпускаются и снятие 
их с производства не планируется). Обратная 
сторона G30 (рис. 2) имеет краевые контакты, 
расположенные по всему периметру, что по-
зволяет устанавливать модуль непосредственно 
на плату, сэкономив на разъемах. Кроме того, 
здесь же размещены контактные площадки для 
установки SIM-карты в формате микросхемы 
(SIM-чипа). SIM-чипы в последнее время на-
бирают популярность именно в M2M-сегменте 

благодаря устойчивости к внешним воздей-
ствиям, повышенной надежности и защите 
от несанкционированного использования.

Основные характеристики G30:
• габариты 24×40 мм;
• напряжение питания 3,3–4,2 В;
• четыре диапазона GSM (850/900/1800/

1900 МГц);
• потребление тока в режиме ожидания менее 

2 мА;
• GPRS класс 10;
• определение наличия подавления сигнала 

GSM;
• встроенный TCP/IP-стек, поддержка FTP-

протокола.
G30 не сильно отличается от множества 

GSM/GPRS-модулей как Telit, так и других 
производителей. Тем не менее в нем есть «изю-
минка». Речь идет о технологии AppZone [2], 
позволяющей загружать приложения поль-
зователя непосредственно в модуль, что по-
зволяет отказаться от применения внешнего 
контроллера и, соответственно, сэкономить 
место на плате печатного монтажа и снизить 
финансовые затраты на процессор.

Технологии, позволяющие внедрять код 
пользователя в GSM-модули, — не новинка. 
Достаточно широко известны Python, Java, 
OpenAT, Embedded AT и др. Однако все они 
имеют существенные недостатки, напри-
мер недостаточные ресурсы, выделяемые 
приложению пользователя, ограничения 
по синтаксису программных компонентов 
по сравнению со стандартами, необходимость 
приобретения дорогостоящего компилятора, 
сложности с отладкой приложения, отсутствие 
времени гарантированной реакции на пре-
рывания (да и прерывания поддерживаются 
далеко не всегда) и т. д. Не все эти недостатки 
присущи каждой из вышеупомянутых техно-
логий, но каждая из них имеет хотя бы два-три 

MOT by Telit: 
новое лицо Motorola M2M

Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru

Рис. 1. Модуль G30: а) без разъемов; 

б) с установленными разъемами

Рис. 2. Модуль G30 (со стороны контактных 

площадок)

а

б
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из них. Разработчики AppZone на основании 
имеющегося собственного опыта и анализа 
недостатков других технологий постарались 
сделать свой продукт максимально удобным 
для потребителей. Для написания программы 
пользователя используется стандартный 
язык C, соответственно, логическая часть 
программы может отлаживаться на любой 
другой платформе, поддерживающей ANSI 
C. В качестве рабочей среды для разработки 
(IDE) используется Eclipse со специальным 
плагином — полностью бесплатная среда, 
широко известная разработчикам ПО. Для 
компиляции программы пользователя 
предлагается воспользоваться сервером 
Telit, причем также совершенно бесплатно: 
на сервер загружается исходный код и воз-
вращается бинарный файл, уже пригодный 
для загрузки непосредственно в модуль. Если 
же по каким-либо причинам использование 
внешнего сервера недопустимо, возможно 
использование локального компилятора 
(для процессоров серии C166), но при этом 
о лицензионной чистоте используемых про-
граммных продуктов пользователь уже дол-
жен будет позаботиться самостоятельно. Для 
программного кода в модуле предусмотрено 
отдельное адресное пространство объемом 
512 кбайт, такое же количество оператив-
ной памяти доступно приложению. Кроме 
того, имеется отдельная файловая система 
объемом 1 Мбайт. И она, и все 30 дискретных 
входов/выходов (GPIO) модуля G30 доступны 
из приложения, причем два GPIO могут быть 
сконфигурированы как входы аппаратных 
прерываний. Время реакции на прерывания 
фиксировано — 130 мкс, и это ключевое от-
личие AppZone от всех других технологий, 

упомянутых выше. Благодаря этому можно 
применять G30 со встроенной программой 
в приложениях, требующих обработки инфор-
мации в реальном времени. Из приложения 
AppZone доступны также два 10-разрядных 
АЦП, последовательный порт, шина I2C, 
имеется возможность использовать протокол 
SSL для защищенной передачи информации 
по открытым сетям. В дополнение ко всему 
AppZone поддерживает удаленное обновление 
программы пользователя (OTA).

На рис. 3 показана структура ПО модуля G30, 
начиная с низкого уровня, взаимодействую-
щего непосредственно с аппаратной частью, 
и заканчивая приложением пользователя. Как 
показано на диаграмме, приложение поль-
зователя логично встраивается в структуру 
программного обеспечения, что в итоге обо-
рачивается простотой и удобством написания 
программы для разработчика.

Все средства для разработки приложения 
AppZone доступны в одном пакете, пред-
лагаемом для бесплатной загрузки с сервера 
Telit. Пакет включает в себя подробную 
документацию с примерами применения, 
среду Eclipse с плагином М2М, утилиты 
для программирования, отладки, работы 
с файловой системой модуля, инструменты 
для удаленного обновления программного 
обеспечения и другие компоненты. Помимо 
этого, производитель предлагает бесплатные 
услуги по инспектированию исходного кода 
программы и проверку схемотехники.

Таким образом, применение модуля G30 
с технологией AppZone минимизирует затра-
ты на разработку прикладного ПО и может 
существенно сократить время на его создание. 
Между тем для интеграции модуля в со-

став устройства потребуются все же усилия 
инженеров-схемотехников и конструкторов. 
Компания Telit предлагает сократить и эти 
расходы, используя терминал AppZone Box.

Терминал AppZone Box
Терминал AppZone Box [3] (рис. 4) органично 

объединяет в своем составе модули, разрабо-
танные компанией Telit:
• GSM/GPRS-модуль G30 [1] с технологией 

AppZone;
• GPS/ГЛОНАСС-модуль SL869 [4];
• радиомодуль LE50 [5], предназначенный для 

передачи данных с использованием топологии 
«точка–точка» или «звезда» (имеются две 
модификации модуля, работающие в нели-
цензируемых диапазонах 433 и 868 МГц).
Кроме того, в состав терминала входят преоб-

разователь питания со входным напряжением 
8–50 В, микропроцессор 16F886, разъемы, 
элементы индикации (светодиоды) и резерв-
ная литий-полимерная батарея. На разъем, 
расположенный в тыльной части терминала, 

Рис. 3. Уровни программного обеспечения модуля G30 с AppZone

Рис. 4. Терминал AppZone Box (внешний вид)
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выведены два АЦП, шесть дискретных входов 
и два релейных выхода (рис. 7). Планируется 
выпускать несколько различных модификаций 
терминала с разным модульным составом, в за-
висимости от потребностей заказчиков. Кроме 
того, радиомодуль LE50 может быть заменен 
на любой другой от Telit серии LE, ME, NE или ZE 
(все они совместимы между собою повыводно), 
что позволит использовать различные частот-
ные диапазоны и стандарты передачи данных 
по радиоканалу. Модули LE, как было сказано 
выше, реализуют топологии «точка–точка» или 
«звезда», NE работают в Mesh-сетях, серия ME 
предназначена для работы по протоколу Wireless 
M-Bus, а ZE поддерживают ZigBee-стек [6, 7].

Все модули могут работать как автономно, 
с выводом информации на внешний разъем 
RS232, так и в комплексе. На рис. 5 показана 
структура терминала. Модули G30, SL869 
и LE50 обмениваются данными между собой 
по шине I2C, причем мастером является модуль 
G30. Микропроцессор (16F886), показанный 
на схеме между G30 и LE50, предназначен для 
обеспечения обмена между этими модулями 
(поскольку радиомодуль имеет лишь один 
интерфейс UART).

С помощью джамперов можно установить 
различные комбинации для коммутирования 
последовательных портов модулей, входящих 
в состав терминала. Дополнительно может быть 
установлен SPI Logger (рис. 6) — переходник 
с шины SPI модуля G30 в USB. Он может быть 
полезен при отладке приложения, загружен-
ного в G30.

Заключение
Разработчики компании Telit проделали 

огромную работу по созданию технологии 
AppZone. Потребителям предлагается как 
удобный и простой интерфейс для создания 
прикладных программ, так и готовые устройства 
с изменяемым в зависимости от потребностей 
функционалом и различной стоимостью. При 
применении рассмотренных в статье аппаратных 
и программных решений значительно сокра-
щаются как временные, так и материальные 
затраты на разработку новых современных 
изделий.              
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Рис. 7. Разъемы в тыльной части терминала

Рис. 6. SPI Logger для отладочных целей

Рис. 5. Структурная схема терминала AppZone Box
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С
егодня актуален вопрос эффектив-
ного использования энергоресурсов. 
Автоматический энергоучет позволяет 

удаленно осуществлять контроль потребляе-
мой мощности объектов, электроустановок 
и выявлять нарушения режима энергопо-
требления. Каким же образом необходимо 
осуществлять контроль, чтобы можно было 
быть уверенным в достоверности информации? 
Как оптимально спроектировать систему для 
сокращения затрат на настройку оборудования 
и дальнейшее обслуживание?

«Умная» передача данных через имеющиеся 
сети мобильных операторов с помощью GSM/
GPRS-модемов (терминалов) — один из опти-
мальных и несложных вариантов решения. 
Линейка «интеллектуальных» (smart) модемов 
серии GoRugged широко используется для 
создания надежных беспроводных решений. 
«Интеллектуальными» модемы Robustel назы-
вают потому, что они имеют характеристики 
(в зависимости от модели), которые предо-
ставляют ряд преимуществ:
• Удаленное управление модемом при помощи 

набора AT-команд.
• Возможность установки двусторонней связи 

с модемом.
• Различные алгоритмы соединения:

– «всегда он-лайн»: автоматическое GPRS-
соединение при включении питания, 
повторное соединение при обрыве;

– активация данных последовательного 
порта;

– активация посредством caller ID/SMS вы-
зывающего абонента;

– активация посредством SMS;
– активация в предварительно установленное 

время;
– периодическая активация через заданный 

интервал времени.
• Автоматическое GPRS-разъединение при без-

действии, выключение беспроводного модуля 
для оптимального энергопотребления.

• Автоматическая отправка SMS с IP-адресом для 
SIM-карты с динамическим IP-адресом.

• Конфигурирование с помощью SMS.

• Методы пакетирования: длина пакета/вре-
менной интервал/специальные оконечные 
символы.

• Автоматическая перезагрузка в предвари-
тельно установленное время.

• Автоматическая перезагрузка по звонку 
с заданного номера.

• Обновление встроенного ПО через после-
довательный интерфейс.
Все модемы Robustel серии GoRugged (кроме 

Lite) спроектированы на базе мощного для 
этого класса устройств сигнального процессора 
(CPU) ARM7 (рис. 1).

Антенный вход (SMA-разъем), переключа-
тель режимов (штатный/настройка) и слот 
SIM-карты расположены на верхней панели 
модема, интерфейсные разъемы и разъем пи-
тания — на нижней. Выбор последовательного 

«Умная» передача данных
в системах энергоучета 

и удаленного мониторинга

Недавно компания «ЕвроМобайл» подписала дистрибьюторское соглашение с Robustel 
Technologies, крупным разработчиком и производителем беспроводных промышлен-
ных M2M-модемов для приема/передачи данных. В статье представлен обзор линейки 
«умных» GSM/GPRS-модемов Robustel. Эти устройства предназначены для «интеллек-
туальной» передачи данных в М2М-системах и применяются в сфере энергосбережения, 
электроучета (АСКУЭ), учета водных и тепловых ресурсов (АСКУТР, АСДК тепловых 
сетей), газа (АСКУГ), а также системах удаленного мониторинга и управления.

Наталья Коротких
Natalya.Korotkih@euroml.ru

Рис. 1. Структурная схема модема Robustel 

M1000/M1000 Pro
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интерфейса RS-232 или RS-485 производится 
программно с помощью конфигуратора.

Все модемы Robustel GoRugged имеют встро-
енные GSM-модули, как правило — Cinterion, 
в моделях M1000 и M1000 Pro это Cinterion 
BGS2. BGS2 — ультракомпактный современный 
GSM-модуль на базе чипсета Intel, GPRS класс 10, 
с поддержкой CSD, стабильным стеком и низким 
энергопотреблением.

Модемы M1000 Pro 
с автоматическим 
GPRS-соединением

Модем M1000 Pro (рис. 2) обладает всеми 
характеристиками «умного» (smart) модема:
• Автоматическое соединение по GPRS (без 

AT-команд). Типовая схема отправки пакетов 
данных с показаниями счетчика через GPRS 
в Центр сбора и обработки информации 
(ЦСОИ) приведена на рис. 3. ЦСОИ состоит 
из программы опроса счетчиков (с ней связы-
вается Robustel M1000 Pro), базы данных (БД), 
АРМ операторов. Он подключен к Интернету 
или корпоративной сети передачи данных 
(КСПД).
В ЦСОИ может осуществляться как перио-

дический контроль показаний (по расписанию 
или запросу), так и мониторинг в режиме 
реального времени. Модем M1000 Pro авто-
матически устанавливает беспроводное TCP-
соединение с сервером сбора данных в ЦСОИ 
и передает на этот сервер показания счетчика, 
где данные обрабатываются, анализируются, 
а затем составляются отчеты по потребите-
лям. Через Интернет в ЦСОИ может быть 
организован доступ к показаниям, например, 
для обслуживающих организаций.
• M1000 Pro может работать как в режиме 

TCP-клиента, так и в режиме TCP-сервера, 
тем самым обеспечивая легкую интеграцию 
в различное программное обеспечение верх-
него уровня. Через коммутатор к модему 
можно одновременно подключать до 32 
счетчиков.

• Параллельность. Эта функция заключается 
в том, что благодаря пакетной передаче данных 
можно опрашивать множество удаленных 
устройство одновременно.

• Robustel M1000 Pro поддерживает резерви-
рование канала по CSD. Это значит, что, 

если функция CSD backup включена, то при 
звонке с номеров, занесенных в «записную 
книжку» модема, он может установить CSD-
соединение. После окончания соединения 
модем продолжит работать в заданном 
пакетном режиме. Функция полезна при 
работе модема в местах с неустойчивым 
приемом сигнала, где пакетная передача 
данных бывает недоступна.

• Закрытие серверного соединения по тайм-
ауту. Опция переоткрытия соединения 
в режиме сервера заключается в том, что, 
если в случае возникновения каких-либо 
обстоятельств (человеческий фактор или 
«зависание») соединение с ЦСОИ не было 
закрыто, оно автоматически будет закрыто 
по тайм-ауту. Значение тайм-аута может быть 
изменено как в процессе настройки модема 
(через SMS), так и при его эксплуатации.

• Программа для конфигурирования M1000 
Pro с ПК ModemConfigurator Pro бесплатно 
предоставляется производителем и позволяет 
настраивать модемы через COM-порт. Это простая 
программа с графическим интерфейсом (рис. 4). 
С помощью этой программы-конфигуратора 
удобно сохранять профили настроек модемов 
в бинарные файлы и далее импортировать 
их в другие модемы Robustel, что в свою очередь 
упрощает развертывание сетей.

• Помимо RS-232/RS-485 модем M1000 Pro 
оснащен цифровым входом/выходом 
для подключения дополнительного обо-
рудования. Например, на цифровой вход 

может быть заведен выходной сигнал дат-
чика открытия электротехнического шкафа. 
При открытии дверцы можно настроить 
отправку SMS на указанный телефонный 
номер. Цифровые входы и выходы могут 
быть настроены с помощью SMS или про-
граммы ModemConfigurator Pro.

• Управление модемом по SMS. Нередко ста-
вится задача удаленной настройки модема 
без подключения к ПК. В этом случае следует 
просто отправить SMS на телефонный номер 
SIM-карты, установленной в модеме.
Ниже приведены типовые SMS-команды 

для конфигурирования цифрового входа 
и выхода модема.
• SMS-команда настройки параметров цифро-

вого входа (DI): 1039, mode, filtering, trigger, 
active, f lag, message1, message2, group, DI Over 
Tcp:
– mode — режим: передача данных, пока DI 

отключен/включен/оба варианта/в режиме 
счетчика;

– active — 0 Lo-Hi (низкий-высокий); 
1 — Hi-Lo (высокий-низкий);

– DI Over Tcp — отметить для включения 
цифрового выхода.

• SMS-команда настройки параметров циф-
рового выхода (DO): 1040, f lag, onAction, 
offAction, f lag1, keep On, DOOverTcp:
– f lag — цифровой выход инициирует со-

ответствующее действие;
– DI Alarm — при поступлении сигнала 

с цифрового входа;

Рис. 2. Сотовый модем M1000 Pro 

(производитель — Robustel)

Рис. 4. Окна программы конфигуратора (вкладки GPRS и Advanced 1)

Рис. 3. Удаленное считывание показаний счетчика
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– SMS Control — при поступлении SMS 
с номера из телефонной книги;

– Call Control — при телефонном вызове 
с номера из телефонной книги;

– onAction — оповещение по событию (OFF/
ON/Pulse/Null);

– offAction — оповещение по прекращении 
события (OFF/ON/Pulse/Null);

– f lag1 — DO открыт/закрыт при включе-
нии.

Если установлено DI Over Tcp, то данные 
по цифровому входу и выходу передаются 
в следующем формате (табл. 1).

Следует отметить, что все модемы серии 
GoRugged (кроме CDMA-модели) поддержи-
вают резервирование передачи данных по CSD, 
в том числе и M1000 (рис. 5).

Modbus RTU/Modbus TCP
Лидирующие по набору «интеллектуальных» 

функций модемы M1000 Pro имеют встроенный 
Modbus RTU/Modbus TCP-конвертер, предна-
значенный для реализации обмена данными 
Modbus TCP-устройств с удаленными Modbus 
RTU-устройствами. Протокол Modbus RTU уже 
внедрен во многие промышленные системы, 
но, к сожалению, не предназначен для GPRS-
передачи данных.

Пример автоматизированной системы с пере-
дачей данных по GPRS-каналу приведен на рис. 6.

Один модем M1000 Pro (на рис. 6 слева) по по-
следовательному интерфейсу RS-232 подключается 
к прибору учета, второй модем — по интерфейсу 
RS-485. Оба модема являются Modbus TCP Slave-
устройствами, а удаленный промышленный 

контроллер — Modbus TCP «мастером». Данные 
с Modbus RTU Slave-устройств — приборов учета 
(или датчиков давления, мощности) — через M1000 
Pro и сеть мобильного оператора передаются 
удаленному промышленному контроллеру.

SMS Direct
Терминалы Robustel M1000 и M1000 Java под-

держивают опцию SMS Direct. Она позволяет 
«прозрачно» преобразовывать данные после-
довательного порта (текстовый/символьный, 
бинарный и Unicode-форматы) в короткие SMS, 
и наоборот (без управления через AT-команды). 
Обратное преобразование осуществляется 
только с заранее указанных номеров для ис-
ключения «спама» с других номеров. На рис. 7 
приведен пример SMS-трансляции информа-
ции о дорожной ситуации на цифровое табло, 
установленное на шоссе.

Аналогично информация о сбое в работе от про-
мышленных контроллеров, компьютеров или даже 
станков ЧПУ в виде SMS может быть передана 
в диспетчерский центр (ДЦ), на мобильный телефон. 
Торговые и игровые автоматы с помощью таких 
сообщений могут информировать об отсутствии 
монет или товара. Также возможна реализация 
«массовой» SMS-рассылки и обработки ответных 
сообщений через SMS Direct.

Robustel M1000 Java
Модемы M1000 Java имеют встроенную 

Java-платформу, 12 класс GPRS (то есть четыре 
тайм-слота можно использовать для пере-
дачи информации). Автоматическое GPRS-
подключение, например, можно реализовать 
в M1000 Java программно (на языке Java), но без 
доработок эта опция, в отличие от M1000 Pro, 
не работает. Java-среда позволяет запускать 
приложения непосредственно через микро-
процессор терминала, что в свою очередь дает 
возможность управлять M2M-приложениями. 
Это большой потенциал для реализации своих 
задач, работы Java-апплетов и пр. в системах 
учета ресурсов, удаленного мониторинга и об-
служивания, а также в торговле, транспортных 
системах, логистике и охранных системах.

2G/3G/4G (LTE) модемы 
Robustel M1000 USB

Сейчас развитие сетей мобильной связи 
идет по пути расширения полосы пропускания 
и уменьшения затрат на их содержание. Эта тен-
денция способствует ускорению проникновения 
систем мобильного телевизионного (видео) 
вещания и широкополосной беспроводной 
связи. Стандарты третьего поколения позволяют 
предоставить широкий перечень мультимедийных 
услуг и поддерживают скорость передачи данных 
до 14 Мбит/с. Это вполне соответствует запро-
сам абонентов. Однако объемы передаваемой 
информации в телекоммуникационных сетях 
растут с каждым днем. Чтобы удовлетворить 
потребности пользователей по скорости передачи 
данных и набору услуг хотя бы на 20 лет вперед, 
необходим новый стандарт, уже четвертого поко-
ления. Работу над первым стандартом четвертого 
поколения — LTE (Long Term Evolution) — начала 
в 2004 году организация 3GPP. В конце 2009 года 
в Швеции была запущена в коммерческую экс-
плуатацию первая сеть стандарта LTE.

Рис. 5. Удаленное считывание показаний электросчетчиков по CSD

Рис. 6. Modbus RTU/Modbus TCP через GPRS

Рис. 7. Информирование из диспетчерского центра

Т а б л и ц а  1 .  Формат данных

Старт
Название 

устройства

Тип данных
Временная 

метка
Канал I/O Данные Конец

Часть 1 Часть 2

$ 8 байт 2 байта 2 байта 12 байт 2 байта N байт #
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В России совсем недавно началось активное 
развертывание сетей четвертого поколения. 
Поэтому становится актуальным новый про-
мышленный USB-модем компании Robustel 
Technologies, работающий в сетях 2G/3G/4G 
(рис. 8). Заявленные производителем значения 
скорости передачи данных — 100/50 Мбит/с. Модем 
работает на частотах 800/900/1800/2100/2600 МГц. 
Возможные применения: установка в автобусах, 
торговых и игровых автоматах, подключение 
к промышленным ПК по USB. При решении 
задач передачи данных при использовании M1000 
USB в будущем не потребуется модернизировать 
модемы для перехода на 3G/4G-сети.

В линейке M1000 USB есть две модели с GPS/A-
GPS навигацией. С M1000 USB в комплекте 
поставляются драйверы под ОС Windows 2000/
XP/Vista/7/CE и Linux 2.6.

Robustel GoRugged
Линейка модемов Robustel серии GoRugged 

представлена шестью моделями, в том числе 
M1000 Pro и M1000. В таблице 2 приведены 
основные технические характеристики каждой 
модели этой серии.

Заключение
Линейка «умных» модемов GoRugged 

от Robustel Technologies представляет огром-
ный интерес для разработчиков и системных 
интеграторов в сфере М2М-технологий. 
На данный момент эти устройства активно 
внедряются в системы энергоучета и удален-
ного мониторинга.

«Умные» модемы Robustel обладают всеми 
преимуществами, которые востребованы 
в автоматизированных системах учета ресур-
сов: «интеллектуальный» watchdog, таймер 
перезагрузки, автоматический GPRS, передача 
данных по GPRS, EDGE, 3G, удобный конфигу-
ратор, «прозрачные» TCP- и UDP-соединения, 
преобразование Modbus/RTU в Modbus/TCP, 
поддержка резервирования по CSD, управление 
по SMS, возможность буферизации данных. 
Все модемы выполнены в прочном металли-
ческом корпусе, крепятся на DIN-рейку или 
вертикальную поверхность.

Следует отметить, что каждая базовая модель 
представлена различными модификациями 
с теми или иными интерфейсами, классами GPRS, 
поддержкой EDGE, GPS, поэтому в зависимости 

от поставленных задач разработчик может по-
добрать необходимый именно ему модем.

Учитывая все сказанное, сегодня модемы 
Robustel серии GoRugged (M1000), пожалуй, одни 
из наиболее оптимальных «интеллектуальных» 
модемов для M2M-решений и телеметрии.    

Рис. 8. M1000 USB — 2G/3G/4G-модем 

(производитель — Robustel)

Т а б л и ц а  2 .  Технические характеристики сотовых модемов Robustel серии GoRugged

Технические характеристики

M1000 Pro M1000 Java M1000 USB M1000 M1000 Lite M1000 CDMA

Частота, МГц
GSM850/900/

1800/1900

GSM850/900/

1800/1900

EDGE/GPRS/GSM 850/900/

1800/1900, LTE 800/900/1800/

2100/2600, WCDMA 850/900/

1900/21001 , CDMA 450

GSM850/900/

1800/1900

GSM 850/900/

1800/1900
CDMA800/1900

Передача данных (модель сети)
CSD/GPRS 

(опц. EDGE)
CSD/GPRS 

EV-DO/CDMA/WCDMA/UMTS/

HSPA+/HSDPA/CSD/GPRS/LTE 

(2G/3G/4G1)

CSD/GPRS 

(опц. EDGE)
CSD/GPRS CDMA

Процессор ARM7
ARM7, ARM Core 

(на модуле)
ARM7 ARM7 X ARM7

Входы/выходы (I/O) 1 DI/1 DO X X 1 DI/1 DO X X

GPS X X V1 X X X

Автоматическое GPRS-подключение V2 X X X X X

Поддержка соединения 
(тестовые пакеты)

V X3 X X X X

Независимый аппаратный watchdog V V V V X V

Настройка буферизации данных V4 X3 X X X X

Удаленное конфигурирование 
через SMS

V V X V X X

Автоматическая 
перезагрузка

по таймеру V V X V V V

по звонку V V X V X X

по SMS V V X V X X

SMS-оповещение (подключение, 
отключение, IP)

V X3 X X X X

Выбор послед. интерфейса 
RS-232/485

V V X V V V

Спящий режим (отключение 
радиочасти при простое)

V X3 X X X X

Обновление ПО «по воздуху» X V X X X X

SMS Direct X V X V X X

Java-платформа X V X X X X

Корпус Металл

Напряжение питания, В 9–36

1В зависимости от модели.
2По звонку/SMS/наличию данных в последовательному порту/по расписанию.
3Или через JavaApp (для M1000 Java).
4По размеру/времени неактивности последовательного порта/символу-разделителю.
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Р
ынок М2М-электроники достаточно 
обширен. Наиболее часто GSM-модули 
применяются в системах телеметрии 

объектов энергоресурсов, мониторинга авто-
транспорта, контрольно-кассовых аппаратах, 
платежных терминалах, охранных системах 
и устройствах (рис. 1).

На смену GSM-модулям серии SIM300, хорошо 
знакомой отечественным разработчикам М2М-
оборудования и снятой с производства в 2010 г., 
компания SIMCom выпустила линейку SIM900, 
представленную моделями SIM900, SIM900R, 
SIM900D, SIM900B, SIM900TE-C и SIM908. 

Синтаксис системы команд серии SIM900 со-
хранил преемственность, и подавляющая часть 
АТ-команд совпадает с командами SIM300. 
Все модули серии SIM900 построены на одной 
аппаратно-программной платформе и обла-
дают схожими характеристиками и набором 
стандартных функций, таких как голосовые 
соединения, CSD-звонки, SMS, подключение 
к сети GPRS class 10B, CMUX и т. д. Также модули 
поддерживают обширный набор проприетарных 
АТ-команд для работы со встроенным TCP/
IP-стеком и более тонкой настройки работы 
отдельных функций модуля.

Общие характеристики модулей серии 
SIM900:
• четыре диапазона GSM 850/900/1800/1900 МГц 

(900/1800 МГц для SIM900R);
• класс передачи данных GPRS multi-slot class 

10/8;
• соответствие стандарту GSM фазы 2/2+;
• класс мощности 4 (2 Вт в диапазонах 

850/900 МГц);
• класс мощности 1 (1 Вт в диапазонах 1800/1900 

MГц);
• управление AT-командами (GSM 07.07, 07.05 

и фирменные AT-команды SIMCom);
• аудиокодеки HR, FR, EFR, AMR, подавление 

эха;
• CSD до 14,4кбит/с;
• PPP-стек;
• встроенный стек TCP/IP, UDP/IP;
• MUX (07.10);
• протоколы HTTP и FTP (кроме SIM900R);
• напряжение питания 3,2–4,8 В;
• диапазон рабочих температур –40...+85 °C 

(возможно незначительное отклонение радио-
частотных характеристик от спецификации 
GSM при сохранении функциональной 
работоспособности).
Наиболее интересными модулями для новых 

разработок в серии SIM900 являются SIM900 и его 
pin-2-pin бюджетная версия SIM900R (рис. 2). 
Они выполнены в компактном и технологичном 
корпусе. Благодаря наличию торцевых контак-
тов под пайку модули можно устанавливать 

«Все в одном», 
или Что нового в GSM-модуле SIM900

Компания SIMCom Wireless Solutions [1] является одним из ведущих мировых произ-
водителей OEM-модулей для беспроводных технологий GSM, 3G, ShortRange, GPS/
ГЛОНАСС. Она входит в мощную азиатскую группу компаний SIM Technology Group, 
занимающую лидирующие позиции на локальном рынке потребительской электро-
ники для мобильной связи (телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры и проч.). 
На российском рынке компания присутствует с 2005 г., ее качественные и бюджетные 
решения для рынка электроники M2M (Machine to Machine) пользуются заслуженной 
популярностью. В статье представлен обзор наиболее интересных новых программных 
функций хорошо известного в России GSM-модуля SIM900 — флагмана в линейке 
GSM-устройств компании SIMCom.

Батор Батуев
batuev.b@mt-system.ru

Рис. 1. Области применения GSM-модулей SIMCom
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при помощи как ручного, так и автоматизированного SMD-монтажа. 
Возможность ручного монтажа ускоряет процесс макетирования 
и не требует дорогостоящего рентген-контроля пайки контактов, как 
в случае с безвыводными элементами в форм-факторе LGA или BGA. 
Маленький размер модуля (24×24 мм) и наличие контактов со всех 
четырех сторон исключает вероятность непропая при монтаже в печи 
методом оплавления, поскольку максимально допустимый изгиб мо-
дуля (стандарт IPC-TM-650) не превышает и половины стандартной 
толщины (0,15 мм) трафарета для нанесения паяльной пасты.

Модули SIM900 и SIM900R имеют одинаковую схему расположения вы-
водов (рис. 3), их функциональные отличия приведены в таблице.

Модуль SIM900R является оптимизированной модификацией мо-
дуля SIM900, с уменьшенной памятью программ и двухдиапазонным 
трансивером взамен четырехдиапазонного. В подавляющем числе 
приложений возможностей модуля SIM900R более чем достаточно, 
так как уменьшение объема памяти программ было осуществлено без 

ущерба для стандартного функционала. Однако уменьшенная память 
программ накладывает ограничение на возможность применения 
расширенных функций, которые были реализованы только в модуле 
SIM900 с программным обеспечением под условным названием All-In-
One («все в одном»). Модули SIM900D, SIM900B, SIM900TE-C и SIM908 
не поддерживают функции All-In-One.

Важно отметить, что все OEM-модули SIMCom имеют полное ко-
довое наименование (Part Number), которое однозначно указывает 
на аппаратную и программную версию. В данной статье уделено вни-
мание расширенным функциям, которые были реализованы в модуле 
SIM900 (аппаратная версия S2-1040S-XXXXX, версия программного 
обеспечения 1137B0XSIM90064_ST_ENHANCE).

Программно-аппаратные ресурсы SIM900 достаточно хорошо раз-
виты, благодаря чему привычный функционал GSM-модуля в All-In-
One был существенно пополнен следующими новыми программными 
возможностями:
• GSM Location — определение координат местоположения по инфор-

мации о базовых станциях.
• SSL — протокол защищенных сокетов для обеспечения безопасной 

передачи данных по сети.
• MMS — протокол мультимедийных сообщений.
• Jamming Detection — детектирование факта «глушения» GSM-

канала.
• DTMF decoder — декодирование DTMF-тонов.
• EMAIL — почтовый протокол для передачи электронных писем.
• SMS Autorun — управление работой модуля посредством SMS.
• PING — функция запроса «эха» через Интернет для проверки до-

ступности адресата.
• AMR Play — функция воспроизведения пользовательских аудио-

файлов в динамик или в сторону удаленного абонента во время 
активного голосового соединения.

• 2.5MB User Memory — встроенная в модуль память для пользова-
тельских данных.

• Easy Scan — функция получения информации об окружающих 
базовых станциях без подключения SIM-карты.
Применение этих дополнительных функций может не только при-

нести экономическую выгоду, но и принципиально усовершенствовать 
потребительские качества конечного GSM-оборудования. Остановимся 
на каждой из дополнительных функций, реализованных в All-In-One.

GSM Location
Эта функция использует сервис Google и для работы требует наличия 

активной связи с Интернетом. Данные о текущей базовой станции 
(LAC и CellID) модуль SIM900 передает как входной параметр в сервис 
Google по протоколу HTTP, а в ответ получает координаты базовой 
станции. Все эти действия скрыты от пользователя и реализуются при 
помощи простой АТ-команды.

Поскольку этот метод использует данные лишь об одной базовой 
станции, координаты весьма не точны — до сотен метров, однако для 
некоторых приложений такой точности достаточно.

Ниже приведен пример АТ-лога для получения координат посред-
ством модуля SIM900:

AT+SAPBR=3,1,"Contype","GPRS" // Настроить контекст

OK

AT+SAPBR=3,1,"APN","Internet" // Точка доступа

OK

AT+SAPBR=1,1 // Активировать контекст

OK

AT+SAPBR=2,1

+SAPBR: 1,1,"10.233.141.134"

OK

AT+CIPGSMLOC=1,1 // Получить координаты

+CIPGSMLOC: 0,30.251547,59.909752,2012/08/16,14:43:23

OK

AT+CIPGSMLOC=2,1 // Получить время

+CIPGSMLOC: 0,2012/08/16,14:43:49

OK

AT+SAPBR=0,1 // Деактивировать контекст

OK

Рис. 2. Форм-фактор SIM900 и SIM900R

Рис. 3. Схема расположения выводов модулей SIM900/SIM900R

Т а б л и ц а .  Отличия между модулями SIM900 и SIM900R

P/N Память, Mбит Рабочая частота, МГц

SIM900 64 Quad-Band (850/900/1800/1900)

SIM900R 32 Dual-Band (900/1800)
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SSL
Secure Socket Layer (SSL) — протокол, предназначенный для защищенного 

обмена данными по протоколу HTTP, который в модуле SIM900 по умол-
чанию работает в незащищенном режиме. Как применять незащищенный 
протокол HTTP, описано в документе [4]. Для того чтобы включить режим 
защищенной передачи данных, достаточно подать одну АТ-команду:

AT+HTTPSSL=1 // Включить протокол SSL для HTTP

OK

MMS
Протокол обмена мультимедийными сообщениями (MMS), поддержи-

ваемый практически всеми операторами сотовой связи, хорошо известен 
пользователям мобильных телефонов. На практике эта функция в системах 
М2М может применяться для передачи фотографий с удаленных объектов 
на мобильные телефоны или на электронные адреса почтовых ящиков.

Применение MMS-протокола в All-In-One ускоряет процесс разработки 
устройства, поддерживающего передачу мультимедийных сообщений, 
а также упрощает требования к производительности управляющего 
микроконтроллера. В конечном итоге разработчику требуется лишь 
освоить простой набор АТ-команд, приведенный в документе [3]. 
Простой пример отправки сообщения приведен ниже:

AT+CMMSINIT // Инициализация функции MMS

OK

AT+CMMSCURL="mms.xxxxx.ru" // URL-адрес MMS-центра

OK

AT+CMMSCID=1 // Задать идентификатор контекста

OK

AT+CMMSPROTO="xxx.xxx.xxx.xxx",yy // Задать IP-адрес и порт MMS-прокси

OK

AT+CMMSSENDCFG=6,3,0,0,2,4 // Задать параметры пакетов PDU

OK

AT+SAPBR=3,1,"Contype","GPRS" // Настроить контекст

OK

AT+SAPBR=3,1,"APN","Internet" // Точка доступа

OK

AT+SAPBR=1,1 // Активировать контекст

OK

AT+SAPBR=2,1

+SAPBR: 1,1,"10.233.141.134"

OK

AT+CMMSEDIT=1 // Включить режим редактирования MMS-сообщения

OK

AT+CMMSDOWN="PIC",14236,20000 / Загрузить рисунок размером 14236 байт, тайм-аут 

20 секунд

CONNECT // Модуль готов принять данные

… // Загрузка фотографии в модуль

OK // Фотография загружена

AT+CMMSDOWN="TITLE",3,5000 // Задать заголовок, 3 байта

CONNECT // Модуль готов принять данные

…

OK

AT+CMMSDOWN="TEXT",5,5000 // Задать тело сообщения, 5 байт

CONNECT // Модуль готов принять данные

…

OK

AT+CMMSRECP="XXXXXXXXXXX" // Задать получателя

OK

AT+CMMSCC="batuev.b@mt-system.ru" // Задать получателя копии

OK

AT+CMMSBCC="YYYYYYYYYYYY" // Задать скрытого получателя

OK

AT+CMMSSEND // Послать MMS-сообщение

… // идет посылка, порт не активен

OK

AT+CMMSEDIT=0 // Выйти из режима редактирования MMS-сообщения

OK

AT+SAPBR=0,1 // Деактивировать контекст

OK

Jamming Detection
Данная функция может быть полезна для охранно-поисковых систем 

в целях противодействия преднамеренному глушению GSM-канала. 
Ее работа достаточно проста: в зависимости от настройки модуль со-
общит о факте глушения посредством сообщения через UART-порт 
и/или посредством изменения состояния вывода GPIO-модуля.

Ниже приведен пример того, как включить и настроить режим 
определения глушения:

AT+SJDR=1,1 // Включить Jamming Detection

OK

+SJDR: NO JAMMING // Периодическое сообщение о состоянии

+SJDR: NO JAMMING

…

+SJDR: NO JAMMING

+SJDR: NO JAMMING

AT+SJDR=0 // Отключить Jamming Detection

OK

DTMF Decoder
Функция декодирования DTMF-тонов (Dual-Tone Multi-Frequency) 

применяется для удаленного управления GSM-устройством — напри-
мер, для запуска двигателя автомобиля с мобильного телефона при 
установлении голосового соединения. Обычно декодирование тонов 
реализуется при помощи внешнего кодека, подключаемого к анало-
говому выходу GSM-модуля, однако встроенная в SIM900 функция 
DTMF Decoder избавляет от необходимости устанавливать в схему 
дорогостоящий дополнительный элемент.

Работа этой функции регулируется при помощи простой AT-
команды:

AT+DDET=1 // Включить функцию DTMF-декодирования

OK

ATDXXXXXXXXXXX; // Установить голосовое соединение

OK

+DTMF:2 // Удаленная сторона жмет на клавиши мобильного телефона

+DTMF:8

+DTMF:8

+DTMF:4

+DTMF:5

+DTMF:2

NO CARRIER // Голосовое соединение завершено

EMAIL
Протокол обмена почтовыми сообщениями позволяет посылать и при-

нимать электронные письма. В них можно добавлять вложения в виде 
файлов, устанавливать получателя копии, а также скрытого получателя. 
Подобная функция может быть полезна, например, для рассылки теле-
метрических данных в виде привычных электронных писем, во вложении 
которых могут быть как таблицы, так и фотографии с объектов.

Ниже приведен пример простого АТ-лога для посылки электронного 
письма без вложения:

AT+SAPBR=3,1,"Contype","GPRS" // Настроить контекст

OK

AT+SAPBR=3,1,"APN","Internet" // Точка доступа

OK

AT+SAPBR=1,1 // Активировать контекст

OK

AT+SAPBR=2,1

+SAPBR: 1,1,"10.234.209.14"

OK

AT+EMAILCID=1 // Использовать контекст #1

OK

AT+EMAILTO=30 // Установить тайм-аут 30 секунд

OK

AT+SMTPSRV="MAIL.XXX.RU",25 // Почтовый сервер

OK

AT+SMTPAUTH=1,"YYY","ZZZ" // Имя и пароль

OK
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AT+SMTPFROM="FromName@somemail.ru","FromName" // Указать отправителя

OK

AT+SMTPRCPT=0,0,"batuev.b@mt-system.ru","Bator" // Указать получателя

OK

AT+SMTPRCPT=1,0,"sulimov.c@mt-system.ru","Kirill" // Указать получателя копии

OK

AT+SMTPRCPT=2,0,"anikin.a@mt-system.ru","Alex" // Указать скрытого получателя

OK

AT+SMTPSUB="Test" // Тема письма

OK

AT+SMTPBODY // Текст письма

> Hi, this is the test!

OK

AT+SMTPSEND // Отправить письмо

OK

+SMTPSEND: 1 // Письмо доставлено

AT+SAPBR=0,1 // Деактивировать контекст

OK

SMS Autorun
Эта функция позволяет реализовать в конечном устройстве уда-

ленную настройку и диагностику. SMS Autorun позволяет исполнять 
АТ-команды, принятые модулем в SMS-сообщении. Так, пользователю 
открывается возможность управлять работой модуля SIM900 в момент, 
когда оборудование находится на объекте. Это может избавить от не-
обходимости производить демонтаж оборудования для последующей 
его настройки на стороне производителя и позволит сэкономить 
деньги и время.

Ниже приведен пример работы функции SMS Autorun.
Сторона А — исполнитель АТ-команд, принятых в SMS:

AT+CAUTORUN=1," XXXXXXXXX " // Включить функцию

OK

Сторона В — отправитель АТ-команд в SMS:

AT+CMGS="XXXXXXXXX" // Абонентский номер стороны А

> AT+CSQ

+CMGS: 78

OK

Сторона А — исполнитель АТ-команд, принятых в SMS:

+CMTI: "SM",15 // Принято SMS

Сторона В — отправитель АТ-команд в SMS:

+CMTI: "SM",1 // Принято ответное SMS с результатом исполнения АТ-команды

AT+CMGR=1

+CMGR: "REC UNREAD"," XXXXXXXXX","","12/08/14",14:27:10+3"

+CSQ: 21,0 // Результат полученный от стороны А

OK

OK

PING
Часто при работе с TCP/IP-сервером требуется определить скорость 

прохождения пакетов данных, чтобы судить о качестве текущего соеди-
нения. В обычных IP-сетях это делается стандартной утилитой PING, 
посылающей запрос «эха» ICMP. При подключении к серверу посредством 
стандартного GSM-модуля многие реализуют аналогичную функцию 
на верхнем уровне протокола TCP/IP, посылая некие фиктивные запросы 
на сервер и ожидая ответ от него. Это не самый элегантный способ.

В программном обеспечении All-In-One функция PING была добавлена 
в виде простых АТ-команд. Она позволяет узнать время отклика, а также 
может применяться для поддержания открытой сессии в активном состоя-
нии, что полезно, учитывая, что операторы сотовой связи освобождают 
занятые слоты, если по ним не наблюдается никакой активности. Кроме 
того, расширенные АТ-команды позволяют настроить реакцию модуля 
на входящие IP-пакеты — отвечать на PING-запросы или нет.

Ниже приведен пример запроса времени отклика:

AT+CGATT? // Проверить подключение к сервису GPRS

+CGATT: 1

OK

AT+CSTT="internet" // Настроить точку доступа

OK

AT+CIICR // Установить GPRS-соединение

OK

AT+CIFSR // Получить локальный IP-адрес

10.129.58.139

AT+CIPPING="www.mt-system.ru" // Запросить время отклика от сайта МТ-Систем

+CIPPING: 1,"77.221.155.92",6,51 // 600 мс

+CIPPING: 2,"77.221.155.92",4,51 // 400 мс

+CIPPING: 3,"77.221.155.92",4,51 // 400 мс

+CIPPING: 4,"77.221.155.92",5,51 // 500 мс

OK

AMR Play
Данная функция весьма интересна своей простотой применения 

одновременно с уникальной возможностью воспроизводить пользова-
тельские аудиозаписи из памяти самого модуля. При помощи AMR Play 
пользователь может просто и без лишних затрат организовать в своем 
устройстве функцию голосового меню или автоответчика.

Аудиозаписи могут быть воспроизведены как в динамик, так 
и в сторону удаленного абонента во время активного голосового соеди-
нения. Пользователь должен предварительно поместить аудиофайлы 
в память модуля в формате .amr. При минимальных размерах качество 
таких аудиозаписей достаточно хорошее и не накладывает ограничений 
на распознаваемость человеческой речи. Память модуля рассчитана 
максимум на 100 аудиозаписей размером до 60 кбайт (примерно до 60 с) 
каждая. При этом общий размер всех таких записей не должен пре-
вышать 1 Мбайт.

Пример записи с последующим воспроизведением приведен в АТ-
логе:

AT+CFSINIT // Инициализировать файловую систему

OK

AT+CFSWFILE="001.amr",0,14342,30000 // Записать файл "001.amr" размером 14342, 

тайм-аут записи 30 секунд

OK

…….. // Посылка файла в модуль

AT+CFSTERM // Прекратить работу с файловой системой

OK

AT+CPAMR="001.amr",1 // Воспроизвести файл в динамик

OK

ATDXXXXXXXXXXX; // Установить голосовое соединение

OK

AT+CPAMR="001.amr",0 // Воспроизвести файл в сторону удаленного абонента

OK

ATH // Разорвать голосовое соединение

OK

2.5MB User Memory
Любое М2М-оборудование в своем устройстве имеет некое хранилище 

данных разнородного формата. Для этих целей обычно в электрическую 
схему добавляют микросхему памяти объемом в несколько мегабайт. 
Это не всегда удобно, поскольку требует дополнительных интерфейсных 
выводов на микроконтроллере, выделения места на печатной плате 
и, кроме всего прочего, микросхема стоит денег.

Разработчики программного обеспечения All-In-One предусмотрели 
на этот случай функцию под названием 2.5MB User Memory (рис. 4), 
смысл которой заключается в том, что для хранения пользователь-
ских данных во Flash-памяти модуля выделяется сектор, доступный 
для чтения и записи произвольных данных. Пользователю доступно 
2,5 Мбайт.

Рис. 4. Встроенная в модуль память 2,5 Мбайт
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Более подробную информацию по применению можно получить 
в соответствующем руководстве [3].

Easy Scan
В некоторых приложениях требуется наличие в GSM-устройстве двух 

и более SIM-карт от разных операторов. Это необходимо и обязательно 
для устройств охранного назначения, чтобы обеспечить альтернативные 
каналы передачи тревожных сигналов, если, к примеру, сеть одного 
оператора временно неработоспособна.

Модуль SIM900 с программным обеспечением All-In-One позволяет 
производить сканирование РЭО и предоставлять информацию о на-
личии сети того или иного оператора. При этом для сканирования сети 
не требуется, чтобы к модулю SIM900 была подключена SIM-карта. 
Используя сканирование, GSM-устройство при включении сможет 
оценить, к сети какого оператора необходимо подключиться в первую 
очередь, выбрав ту, у которой уровень сигнала на данный момент 
будет максимальным. Так время регистрации в сети с последующей 
передачей тревожного сигнала будет сведено к минимуму.

Данная функция реализована в виде простой АТ-команды:

AT+CNETSCAN // Запустить сканирование

------MOST SUITABLE CELL------

Operator:"Beeline",MCC:250,MNC:99,Rxlev:58,Cellid:43dc,Arfcn:0608

Operator:"Beeline",MCC:250,MNC:99,Rxlev:32,Cellid:43dd,Arfcn:0593

Operator:"Beeline",MCC:250,MNC:99,Rxlev:45,Cellid:43db,Arfcn:0639

Operator:"Beeline",MCC:250,MNC:99,Rxlev:39,Cellid:4351,Arfcn:0634

Operator:"Beeline",MCC:250,MNC:99,Rxlev:37,Cellid:ffff,Arfcn:0596

Operator:"Beeline",MCC:250,MNC:99,Rxlev:25,Cellid:43f0,Arfcn:0645

Operator:"Beeline",MCC:250,MNC:99,Rxlev:25,Cellid:42b0,Arfcn:0648

Operator:"Beeline",MCC:250,MNC:99,Rxlev:21,Cellid:ffff,Arfcn:0632

Operator:"Beeline",MCC:250,MNC:99,Rxlev:40,Cellid:4353,Arfcn:0086

Operator:"Beeline",MCC:250,MNC:99,Rxlev:38,Cellid:4355,Arfcn:0070

Operator:"Beeline",MCC:250,MNC:99,Rxlev:31,Cellid:ffff,Arfcn:0080

Operator:"Beeline",MCC:250,MNC:99,Rxlev:24,Cellid:434a,Arfcn:0069

------OTHER SUITABLE CELL------

Operator:"MTS-RUS",MCC:250,MNC:1,Rxlev:29,Cellid:3d62,Arfcn:0775

Operator:"MTS-RUS",MCC:250,MNC:1,Rxlev:42,Cellid:ffff,Arfcn:0768

Operator:"MTS-RUS",MCC:250,MNC:1,Rxlev:45,Cellid:3d5f,Arfcn:0049

Operator:"MegaFon RUS",MCC:250,MNC:2,Rxlev:39,Cellid:18cc,Arfcn:0106

Operator:"MTS-RUS",MCC:250,MNC:1,Rxlev:36,Cellid:05cb,Arfcn:0056

Operator:"MTS-RUS",MCC:250,MNC:1,Rxlev:36,Cellid:ffff,Arfcn:1018

Operator:"MegaFon RUS",MCC:250,MNC:2,Rxlev:34,Cellid:4713,Arfcn:0123

Operator:"MegaFon RUS",MCC:250,MNC:2,Rxlev:33,Cellid:3385,Arfcn:0012

Operator:"MegaFon RUS",MCC:250,MNC:2,Rxlev:32,Cellid:ffff,Arfcn:0023

Operator:"MegaFon RUS",MCC:250,MNC:2,Rxlev:31,Cellid:46f3,Arfcn:0100

Operator:"MTS-RUS",MCC:250,MNC:1,Rxlev:29,Cellid:ffff,Arfcn:0028

Operator:"MTS-RUS",MCC:250,MNC:1,Rxlev:34,Cellid:ffff,Arfcn:0027

Operator:"MTS-RUS",MCC:250,MNC:1,Rxlev:28,Cellid:4ba2,Arfcn:0053

Operator:"MTS-RUS",MCC:250,MNC:1,Rxlev:28,Cellid:ffff,Arfcn:1016

Operator:"MegaFon RUS",MCC:250,MNC:2,Rxlev:28,Cellid:ffff,Arfcn:0006

Operator:"MTS-RUS",MCC:250,MNC:1,Rxlev:28,Cellid:2b19,Arfcn:0032

Operator:"MegaFon RUS",MCC:250,MNC:2,Rxlev:26,Cellid:4712,Arfcn:0102

Operator:"MTS-RUS",MCC:250,MNC:1,Rxlev:26,Cellid:ffff,Arfcn:0030

OK

Программное обеспечение All-In-One является значительным шагом 
навстречу разработчикам GSM-оборудования и позволяет быстро и без 
лишних затрат реализовать действительно интересный функционал, 
который, в свою очередь, повысит конкурентоспособность конечного 
устройства на рынке.

Разработчики GSM-оборудования могут ознакомиться с новыми 
функциями модуля SIM900 на отладочном комплекте SIM900EVB KIT 
+ SIM900TE (рис. 5).

Если модуль SIM900 (парт-номер, начинающийся на S2-1040S-) уже 
есть в наличии, его можно перепрограммировать и протестировать 
в рамках существующего дизайна устройства. Программное обеспе-
чение с функциями All-In-One можно получить по запросу в службе 
технической поддержки компании «МТ-Систем», официального дис-
трибьютора SIMCom в России [5].       

Литература
1. www.sim.com
2. http://www.mt-system.ru/catalog/linejka-modemov-i-terminalov
3. http://www.mt-system.ru/catalog/dokumentacija-na-gsm-modemy-

simcom
4. http://www.mt-system.ru/sites/default/files/docs/documents/sim900_ip_

application%20note_v1.02.pdf
5. www.mt-system.ru

Рис. 5. Отладочное средство для GSM модуля SIM900

Agilent Technologies 
приобрела подразделение 
Test Systems — компанию 
AT4 wireless

Компании Agilent Technologies и AT4 wireless 
объявили о подписании окончательного со-
глашения о приобретении компанией Agilent 
подразделения Test Systems, принадлежа-
щего AT4 wireless. Расположенная в испан-
ском городе Малаге, частная компания AT4 
wireless является глобальным поставщиком 
контрольно-измерительных услуг и решений 
для беспроводной связи.

Ассортимент компании AT4 wireless в об-
ласти средств измерения для беспроводной 

связи позволит компании Agilent предло-
жить своим клиентам еще более широкий 
набор контрольно-измерительных решений, 
в частности, для быстро растущего рынка 
LTE. Кроме того, это приобретение расши-
рит предложение Agilent по тестированию 
беспроводных устройств, добавив решения 
для разработчиков NFC/RFID и Bluetooth, 
а также для тестирования этих устройств на 
соответствие стандартам.

Подразделение Test Systems компании AT4 
wireless разработало передовую техноло-
гию контрольно-измерительных решений 
мирового класса в области беспроводной 
связи. Подразделение Test Systems обладает 
17-летним опытом испытаний на соответствие 

стандартам и проектирования сложных си-
стемных решений. Созданные подразделением 
контрольно-измерительные платформы 
широко применяются в промышленности, 
как в метрологических лабораториях, так 
и при изготовителении полупроводниковых 
приборов.

Подразделение Test Systems имеет 140 со-
трудников в Малаге, которые по завершении 
сделки перейдут в компанию Agilent.

Другие подразделения компании AT4 wireless — 
«Услуги испытаний и сертификации» и «ИТ 
услуги и решения» — не входят в состав при-
обретения компании Agilent.

www.agilent.ru

НОВОСТИ
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Продукция iRZ
На сегодня основными продуктами iRZ 

являются GSM/3G-модемы и маршрутизаторы 
(а также CDMA-маршрутизаторы), комплексные 
решения и поисковый GPS-маяк FindMe.

Модельный ряд продукции iRZ сочетает 
в себе высокое качество комплектующих, под-
держку современных технологий и умеренную 
стоимость для конечного потребителя. Кроме 
того, продукция компании соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к мировой 
индустрии M2M. Широкий набор моделей 

модемов и маршрутизаторов iRZ позволяет 
выбрать оптимальное решение для опреде-
ленных целей.

Модемы iRZ
Модемы iRZ ориентированы на применение 

в платежных терминалах, системах удаленного 
мониторинга, управления технологическими 
процессами и сбора данных, а также в телеметрии, 
сигнализации и логистике (рис. 1). Помимо этого, 
модемы семейства TC65 и модем Q24PL001 могут 
использоваться для передачи данных по GPRS 

Создавая 

беспроводное будущее…
Беспроводные решения на базе продуктов iRZ

Компания iRZ — производитель беспроводных устройств и комплексных решений, 
являющийся признанным лидером индустрии M2M в России. iRZ специализируется 
на выпуске беспроводных устройств связи GSM/3G и CDMA, предназначенных как 
для обеспечения мобильного доступа в Интернет, так и для различных промышленных 
приложений — телемеханики и телеметрии, систем удаленного мониторинга и управ-
ления, охраны и видеонаблюдения, платежных и POS-терминалов, торговых аппаратов 
и банкоматов, а также систем ЖКХ.

Дмитрий Павлов
Юлия Петрова
info@radiofid.ru

Т а б л и ц а  1 .  Характеристики модемов

Характеристика Серия MC52/55 Серия ТC65 Серия ES75/ES90 Серия Q24

Наименование моделей

iRZ MC52iT

Q24PL001

iRZ MC52PU

iRZ MC52WDT iRZ TC65Lite iRZ ES90iPU

iRZ MC52i-485GI iRZ TC65i-485GI iRZ ES75iT

iRZ MC52i-422GI iRZ TC65Smart

iRZ MC55iT

iRZ MC55i-485GI

Частотный диапазон, МГц
900/1800 (для MC52)

850/900/1800/1900 850/900/1800/1900/2100 850/900/1800/1900
850/900/1800/1900 (для MC55)

Стандарты связи

UMTS (HSPA) — опция

GPRS, класс 10 GPRS, класс 12 EDGE, класс 12 GPRS, класс 12

CSD — 14,4 kbps CSD — 14,4 kbps GPRS, класс 12 CSD — 14,4 kbps

USSD, SMS, факс USSD, SMS, факс CSD — 14,4 kbps USSD, SMS, факс

USSD, SMS, факс

TCP/IP-стек Да

Передача голоса (телефония) Опция Опция Нет Да

Напряжение питания, В 9–30

Потребление (при напряжении питания 12 В), не более, мА 200 400 200 300

Питание от USB Опция Нет Опция Нет

Интерфейс

RS232

iRZ MC52iT Да

iRZ MC52PU iRZ TC65Lite iRZ ES90iPU

iRZ MC52WDT iRZ TC65Smart iRZ ES75iT

iRZ MC55iT

RS485
iRZ MC52i-485GI iRZ TC65i-485GI

Нет Нет
iRZ MC55i-485GI iRZ TC65Smart

RS422 iRZ MC52i-422GI Нет Нет Нет

USB iRZ MC52PU Нет
iRZ ES90iPU

Нет
iRZ ES75iT

GPIO Нет Все модели Нет Да

ADC Нет iRZ TC65Smart Нет Нет

Количество СИМ-карт 1 До 2 1 1

Сторожевой таймер Да

Открытая программная платформа Нет

Язык Java

Нет

Язык С++

Ядро ARM7 Ядро ARM7

RAM 400 Кб RAM 16 Mбайт

Flash 1,7 Мб Flash 32 Мбайт
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в автономных системах без интеллектуальных 
управляющих контроллеров.

Семейство модемов MC52i/MC55i — это 
двух- либо четырехдиапазонные устрой-
ства, предназначенные для передачи данных 
по сетям сотовой связи GSM, с поддержкой 
GPRS (класс 10) и стека протоколов TCP/IP. 
Это популярное семейство модемов для про-
мышленного применения в системах сбора 
данных по технологии CSD. Модемы MC52i/
MC55i обладают высокой надежностью, 
широким диапазоном рабочих температур 
(–40… +65 °С) и набором интерфейсов (RS232, 
RS485, RS422, USB).

Семейство модемов ES75i/ES90iPU имеет 
большую производительность и использует 
HSPA/UMTS/EDGE/GPRS, эти модемы способ-
ны работать в четырех частотных диапазонах. 
Скорость передачи данных модемов ES90 до-
стигает 7,2 Мбит/с.

Семейство TC65 (GPRS класс 12) — это че-
тырехдиапазонные устройства с поддержкой 
открытой программной платформы Java, что 
обеспечивает гибкость их применения в соот-
ветствии с потребностями пользователя.

Модем Q24PL001 предоставляет возможность 
использования программного обеспечения, 
разработанного в OpenAT (на языке C++). iRZ 
RC1 ориентирован на подключение устройств 
с интерфейсами RS232 к сети VPN.

Все модемы iRZ способны использовать тех-
нологию передачи данных CSD, поддерживают 
стек протоколов TCP/IP, сервисы USSD и SMS, 
а также имеют сторожевой таймер для защиты 
от сбоев в работе (табл. 1).

Маршрутизаторы iRZ
Маршрутизаторы iRZ предназначены для 

подключения к Интернету компьютеров и сетей, 
платежных и POS-терминалов, торговых ап-

паратов и банкоматов, промышленного обо-
рудования, систем охраны и видеонаблюдения, 
систем удаленного мониторинга и управления 
(рис. 2).

Маршрутизаторы семейства RUH поддер-
живают HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS 
и оснащены слотами под две SIM-карты. 
Они отличаются высокой производитель-
ностью и надежностью, высоко популярны 
в банковском секторе. Маршрутизатор RCA 
сходен с моделями семейства RUH, но работает 
по технологии CDMA.

Новые продукты iRZ — RUH2b и RUH3 — 
являются многофункциональными маршру-
тизаторами, предназначенными для работы 
в сетях 3,5G (HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE, 
GPRS). Встроенный ARM-процессор отличается 
высокой производительностью при низком 
энергопотреблении. Программная платформа 
открытая и позволяет встраивать пользователь-

Рис. 1. Модемы iRZ Рис. 2. Маршрутизаторы iRZ

Т а б л и ц а  2 .  Характеристики маршрутизаторов

Характеристики iRZ RUH iRZ RUH2 iRZ RUH2b iRZ RUH3 iRZ RCA

Стандарты связи
HSDPA/UMTS/

EDGE/GPRS

HSUPA/HSDPA/

UMTS/EDGE/GPRS

HSUPA/HSDPA/

UMTS/EDGE/GPRS

HSUPA/HSDPA/

UMTS/EDGE/GPRS
1xEVDO rev.0

Скорость передачи данных по сети мобильной связи Down/Up, Мбит/с 3,6/2 7,2/5,7 7,2/5,7 7,2/5,7 2,4/0,15

Встроенная Flash-память/возможность расширения, Мбайт 8 Мбайт/нет 8 Мбайт/нет 8 Мбайт/до 2 Гбайт 8 Мбайт/до 2 Гбайт 8 Мбайт/нет

Динамическое ОЗУ, Мбайт 64

Порт Ethernet 10/100 1 основной + 1 опция (с помощью внешнего адаптера)

Встроенные СОМ-интерфейсы RS-232 RS-232 RS-232/RS-485
RS-232/RS-485/

RS-422
RS-232

USB Host 1

Автоопределение APN Да Нет

Ручное задание сервера DNS Да

Разъемы SIM-карт с поддержкой переключения при потере связи 2 2 (R-UIM)

Службы доступа и настройки Web-интерфейс (HTTP)/Telnet (Server, Client)/SSH Server

FTP/TFTP Client TFTP

SNMP/DHCP Server/VRRP Да

Firewall/NAT 10 правил

Защищенные туннели OpenVPN/IPSec/GRE

DynDNS 4 провайдера

Статические маршруты/NTP Client Да

Доступ через IP К COM- и USB-портам

SMS-оповещение Питание/подключение и отключение Интернета/сухой контакт/web-интерфейс Нет

Универсальные входы/выходы GPIO Нет Нет Нет 9 Нет

Журнал событий События системы/подключений

Поддержка Script Startup/IP-Up/IP-Down

Сохранение/восстановление конфигурации HTTP/USB

Защита от зависания Сторожевой таймер / перезагрузка по расписанию

Точка доступа Wi-Fi Нет Нет Внешним модулем Внешним модулем Нет

Напряжение питания, В 8–30

Потребляемый ток, мА До 800 (12 В)

Размер, мм 76×160×30 76×160×30 76×160×30 165×110×35 76×160×30

Материал корпуса Алюминий Алюминий Пластмасса Пластмасса Алюминий

Вес, г 250 250 210 310 250

Рабочая температура, °С –30… +70
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ское программное обеспечение, что обеспечивает 
гибкость применения для различных задач. Обе 
модели маршрутизаторов имеют сторожевой 
таймер, защищающий устройство от сбоев 
в работе. Кроме того, маршрутизаторы RUH2b 
и RUH3 предоставляют возможность расширения 
встроенной Flash-памяти до 2 Гбайт с помощью 
дополнительной microSD-карты. RUH2b, кроме 
интерфейса Ethernet, оснащен двумя последо-
вательными портами (RS232 и RS485) и USB-A. 
Маршрутизатор RUH3 имеет следующие интер-
фейсы: Ethernet, последовательный порт RS232 
и USB-A, а также дополнительные интерфейсы 
(последовательный конфигурируемый RS485/
RS422 и девять GPIO).

Все маршрутизаторы iRZ имеют два слота 
под SIM-карты (в случае RCA — под R-UIM-
карты), USB Host и порт Ethernet 10/100. 
Кроме того, они оснащены следующими 

сетевыми функциями: DNS, DynDNS, SSH 
Server, TFTP Client, Wget, SNTP, DHCP Server, 
VRRP, Firewall, NAT, NTP Client. Достоинством 
маршрутизаторов также считается широкий 
диапазон рабочих температур (–30… +70 °С), 
что позволяет использовать его в различных 
климатических условиях. Также они поддер-
живают туннели GRE, IPSec и OpenVPN, что 
обеспечивает защищенность каналов передачи 
данных (табл. 2).

Решения iRZ Collector и iRZ C1
Компания iRZ разработала комплексные 

решения, предназначенные для систем уда-
ленного сбора данных с различных устройств. 
В настоящее время наиболее актуальны iRZ 
Collector и iRZ C1.

Решение iRZ Collector ориентировано 
на объединение удаленных устройств (тепло-

вычислителей, электросчетчиков и любых 
систем телеметрии и телемеханики) в единую 
информационную систему. В состав реше-
ния входят модемы, к которым подключены 
удаленные устройства, а также программное 
обеспечение, устанавливаемое на сервер сбора 
и обработки информации.

iRZ Collector позволяет создать законченную 
среду передачи данных и управления удаленными 
устройствами посредством беспроводной тех-
нологии GSM/GPRS. Это решение обеспечивает 
масштабируемость системы, резервирование 
каналов связи, многопользовательность, а также 
экономичность связи, так как нет надобности 
в дополнительных платных услугах мобильных 
операторов (рис. 3).

Решение iRZ C1(http://www.radiofid.ru/ru/
wireless-solutions/custody-transfer/heat-meters.
html) сходно с iRZ Collector, однако оно стро-

Рис. 4. Передача данных по защищенным каналам

Рис. 3. Решение iRZ Collector
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ится на основе устройств iRZ RC1 и исполь-
зует OpenVPN, обеспечивающее защищенное 
соединение поверх незащищенной сети — такой 
как Интернет. Внедрение iRZ C1 оправдано 
в системах, где важным аспектом является 
шифрование данных.

Технология OpenVPN создает туннель между 
двумя удаленными устройствами (или сетями), 
в котором трафик шифруется на одном его 
конце, дешифруется на другом и недоступен 
извне. Посредством OpenVPN обеспечивается 
единое информационное пространство, по-
строенное на основе общедоступных сетей, 
однако защищенное от публичного трафика 
(рис. 4).

FindMe
Еще одним продуктом компании iRZ яв-

ляется поисковый GPS-маяк FindMe (рис. 5). 
Это компактное герметичное устройство для 

спутникового навигационного мониторинга. 
GPS-маяк предназначен для скрытной уста-
новки на объект и последующего определения 
координат его местонахождения. Устройство 
FindMe ориентировано на обнаружение 
мобильных объектов (автомобилей, мо-
тоциклов, скутеров, велосипедов, ценных 
грузов) в случае их хищения или угона. 
Оно способно определять координаты 
по двум технологиям: GPS (при помощи 
спутников) и LBS (при помощи ближайших 
GSM-станций).

Поисковый GPS-маяк FindMe сочетает в себе 
простоту установки и использования, отсутствие 
дополнительных затрат во время эксплуатации 
и широкий температурный диапазон (от –35 до 
+70 °C). Срок службы устройства до замены 
источников питания в стандартном режиме — 
до двух лет. Доступ к данным мониторинга 
осуществляется через сайт www.911.fm, а также 
с помощью мобильного телефона.

Заключение
Вся линейка выпускаемой продукции iRZ 

проходит периодические сертификационные 
испытания для подтверждения соответствия 
ТУ. Испытания проводятся только в аккре-
дитованных лабораториях и не ограничива-
ются проверкой заявленных характеристик. 
Продукция подвергается полному комплексу 
испытаний (измерительных, динамических 
и климатических). Кроме того, проводятся 
исследования для улучшения надежности 
и отработки качества.

Компания iRZ не останавливается на до-
стигнутом и продолжает расширять сферы 
своей деятельности. Кроме существующих 
направлений, компания iRZ в качестве ближай-
ших приоритетов рассматривает мониторинг, 
логистику, навигацию и безопасность.        

Рис. 5. Поисковый GPS-маяк FindMe

ре
кл
ам
а

ГЛОНАСС/GPS-модули 
НАВИА: получено 
свидетельство 
об утверждении типа 
средств измерений

ГЛОНАСС/GPS-модули НАВИА GL8088s 
и ML8088s включены в Государственный 
реестр средств измерений с регистрацион-
ным номером 50034-12, что подтверждено 
свидетельством об утверждении типа средств 
измерений.

ГЛОНАСС/GPS-модули НАВИА успеш-
но прошли все необходимые технические 
метрологические испытания, показали 
возможность функционирования в рас-
ширенном температурном диапазоне от 
–50 до +90 °С, и, соответственно, компания 
получила разрешение применять их на всей 
территории Российской Федерации (приказ 
№ 386 от 01.06.2012 г. «Об утверждении типов 
средств измерений»). www.euromobile.ru

НОВОСТИ
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S
TMicroelectronics была образована в 1987 г. 
путем слияния SGS Microelettronica (Италия) 
и Thomson Semiconducteurs (Франция). 

Обе компании-прародительницы имеют дав-
нюю историю: Societa General Semiconduttori 
(SGS) в 1957 г. основал Адриано Оливетти, 
а Thomson Semiconducteurs явилась результа-
том широкой национализации французским 
правительством в 1982 г. ряда отраслей про-
мышленности. Большую роль в становлении 
STMicroelectronics (STMicro) сыграл Паскуале 
Писторио (Pasquale Pistorio, рис. 1). Будучи 
инженером по электротехнике, он начал свою 
деятельность с постов директора по маркетин-
гу и вице-президента корпорации Motorola, 
а в 1980 г. вернулся в Италию и возглавил груп-
пу SGS, затем SGS-Thomson Microelectronics, 
впоследствии STMicro, которыми руководил 
в течение 25 лет. Под его руководством ком-
пания вошла в пятерку ведущих мировых 
производителей полупроводниковых приборов 
и микросхем [1, 2].

В настоящее время в компании заняты свыше 
50 000 человек (включая персонал ST-Ericsson), 
ей принадлежит более 21 000 патентов и па-
тентных заявок, около 12 000 исследователей 
работают в дизайн-центрах, расположенных 
в 10 странах, продукция производится на 12 
основных фабриках, выручка за 2011 г. соста-
вила $9,73 млрд, около 24% дохода компания 
тратит на развитие технологий и исследования 
(R&D) [3]. Структура продукции по отраслям 
применения приведена на рис. 2, в общем 
объеме выручки компании за 2011 г. доля 
компонентов для беспроводных приложений 
составила 16%.

В феврале 2009 г. STMicroelectronics и Ericsson 
завершили слияние своих подразделений ST-
NXP Wireless и Ericson Mobile Platform (группа 
по разработке технологических платформ для 
мобильных приложений, EMP) и образовали 
совместное предприятие ST-Ericsson (Женева) 
с участием в равных долях. Фирма является 
одним из ключевых поставщиков продукции 

Компоненты 

STMicroelectronics 

и ST-Ericsson
для беспроводных приложений

STMicroelectronics является одним из крупнейших мировых производителей полупро-
водниковых приборов и микросхем. ST-Ericsson — один из ключевых поставщиков 
продукции и технологий для операторов мобильной связи и производителей мобильных 
устройств. Обе компании предлагают широкий ассортимент компонентов и решений 
для беспроводной связи.

Юрий Петропавловский

Рис. 1. Паскуале Писторио Рис. 2. Структура продукции STMicro
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и технологий для операторов мобильной связи 
и производителей мобильных устройств, под-
держивает комплексные решения для GSM, 
EDGE, WCDMA, HSPA, LTE и других техно-
логий доступа [4].

Продукты для беспроводных 
приложений STMicroelectronics

В ассортименте компании 2012 г. более 
20 микросхем и модулей, предназначен-
ных для систем телекоммуникаций и связи. 
Номенклатура устройств категорий Wireless 
Communication&Connectivity ICs/Modules, 
Wireless Infrastructure ICs из каталога компании 
приведена в таблице 1 [5]. Рассмотрим осо-
бенности некоторых микросхем и модулей, 
документация на которые относится к ны-
нешнему году.

SPIRIT1
SPIRIT1 — маломощный приемопередатчик, 

предназначенный для беспроводных приложений 
субгигагерцового диапазона. Он может быть 
использован в безлицензионных полосах частот 
169, 315, 868, 915 МГц (диапазоны ISM, SRD) 
со скоростями потока данных 1–500 кбит/с; 
возможно его перепрограммирование для 
дополнительных диапазонов 300–348 МГц, 
387–470 МГц, 779–955 МГц. Частотный разнос 
каналов 12,5 и 25 кГц соответствует стандарту 
EN 300 220, управление данными осущест-
вляется в соответствии со стандартом шины 
M-Bus (EN 13767-x), используемым для систем 
считывания показаний счетчиков по прово-
дным и беспроводным (868 МГц) каналам 
связи. SPIRIT1 может выполнять циклическую 
проверку избыточности данных, а также фай-

ловое кодирование/декодирование пакетов 
(File Encryption Key, FEC). Кроме того, прибор 
обеспечивает автоматическое подтверждение 
получения данных и их ретрансляцию, под-
держивает режим многостанционного доступа 
с контролем несущей и предотвращением 
конфликтов (CSMA/CA) и 128-разрядное AES- 
шифрование для безопасной передачи данных. 
В микросхему интегрирован ВЧ-переключатель 

для обеспечения согласования с антеннами 
различных типов. Поддерживаются различные 
виды модуляции: 2-FSK, GFSK, MSK, GMSK, 
OOK, ACK. Переданные/принятые данные со-
храняются в дифференциальных трехуровневых 
буферах TX FIFO, RX FIFO, доступных через 
интерфейс SPI для хост-обработки.

Микросхема выполнена в миниатюрном 
корпусе QFN20 размерами 4×4 мм и удовлетво-

Рис. 3. Структура микросхемы SPIRIT1

Т а б л и ц а  1 .  Номенклатура микросхем и модулей категорий Wireless Communication&Connectivity ICs/Modules, Wireless Infrastructure ICs

Тип прибора Корпус Размеры, мм Назначение, особенности, стандарты

TN100 VFQFPN2 48 7×7×1
Трансивер смешанных сигналов CSS диапазона 2,45 МГц, скорость передачи данных 125 кбит/с–2 Мбит/с, 

MAC-контроллер с FEC, CRC, режимы CSMA/CA, FDMA, TDMA

STB5701 VFQFPN 32 5×5×1
Однокристальный FSK/ASK-приемник безлицензионного диапазона ISM (350–400 МГц), выполненный по технологии 

BiCMOS SiGe

TSH511 LQFP 44 10×10×10 Двухканальный ЧМ-приемник диапазона 0,4–11 МГц

STA2500D LFBGA 48 6×6×1,2

Однокристальное Blutooth-решение для автомобильных приложений (телематика, навигация), соответствие специфи-

кации V2.1 + EDR (Lisbon), HW-поддержка пакетов ACL, SCO, eSCO, адаптивная скачкообразная перестройка частоты 

(AFH), управление скоростью передачи данных (CQDDR), Lisbon-функции EPR, EIR, LSTO, интерфейсы UART, SPI, 

PCM, 10 программируемых GPIO

TSH512 LQFP 44 10×10×10 Двухканальный ЧМ-приемник диапазона 0,4–11 МГц

SPIRIT1 VFQFPN 20 4×4×1
Маломощный трансивер субгигагерцового диапазона с низким энергопотреблением, модуляция 2-FSK, GFSK, MSK, 

GMSK, OOK, ASK, соответствие спецификациям M-Bus, EN 300 220, FCC CFR4715, ARIB STD T-67

SPZB260-PRO
Модуль ZigBee c низким энергопотреблением для встраиваемых приложений для сетей SN260 ZigBee диапазона 2,4 ГГц, 

совместимость со стандартом IEEE 802.11g, Bluetooth, управление мощностью через интерфейс SPI

SPBT2632C2A Простой в применении модуль Bluetooth radio, микропроцессор STMicro Cortex-M3 (до 72 МГц), порты UART, SPI

SPZB250

Модуль ZigBee с низким энергопотреблением на базе SoC EM250 ZigBee с интегрированным 16-разрядным МП 

на диапазон 2,4 ГГц, совместим со стандартами IEEE 802.15.4 PHY/MAC, встроенный резонатор на частоту 24 МГц, 

интегрированная антенна Murata, интерфейсы GPIO, UART, I2C, SPI

SPB52532C2.AT
Низкопотребляющий модуль ZigBee для встраиваемых приложений на базе сетевого процессора SN260 ZigBee 

на диапазон 2,4 ГГц, IEEE 802.15.4 совместимый трансивер, встроенные антенна и резонатор

SPZB32W1 2,1
Модуль ZigBee PRO на базе чипсета STM32W108CB и 2,4 ГГц, IEEE 802.15.4 совместимый трансивер на базе ARM 

Cortex-M3. Совместимость с Wi-Fi, Bluetooth; JTAG, различные варианты антенн

SPZB32W1 2,4 Модуль IEEE RF 802.15.4 для встраиваемых приложений, совместимость с Wi-Fi, Bluetooth, встроенная антенна Murata

STW81103 VFQFPN2 28 5×5×1 Многодиапазонный синтезатор частоты с интегрированным кварцевым генератором

STW82101B VFQFPN2 44 7×7×1

ВЧ-понижающий преобразователь с синтезатором частоты типа Integer-NSTW82102B VFQFPN2 44 7×7×1

STW82103B VFQFPN2 44 7×7×1

STW81101 VFQFPN2 28 5×5×1 Многодиапазонный синтезатор частоты с интегрированным кварцевым генератором

STW82100B VFQFPN2 44 7×7×1
ВЧ понижающий преобразователь с синтезатором частоты типа Integer-N

STW81102 VFQFPN2 28 5×5×1
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ряет требованиям директивы RoHS. Основные 
области применения прибора: AMR (Automatic 
meter reading — автоматическое считывание 
показаний со счетчиков и т. п.); автоматизация 
жилых помещений и зданий; промышленный 
мониторинг и управление; беспроводные 
системы пожарной сигнализации и охраны; 
беспроводные сети «точка–точка». Структура 
микросхемы приведена на рис. 3, поясним на-
значения ее основных выводов:
• GPIO_0–GPIO_3 — двунаправленные порты 

ввода/вывода;
• MISO/MOSI — выходы/входы данных ин-

терфейса SPI;
• SCLK, CSn — входы тактовых импульсов 

и селектора чипов интерфейса SPI;
• XIN — вход для подключения кварцевого 

резонатора или внешнего источника тактовых 
импульсов;

• XOUT — выход для подключения кварцевого 
резонатора (при использовании внешнего 
источника тактовых импульсов вывод не за-
действован);

• VBAT — напряжение питания 1,8–3,6 В;
• RXp/RXn — дифференциальные входы 

МШУ;
• ТХ — ВЧ-выход передатчика;
• SMPS Ext2/SMPS Ext1 — вход/выход им-

пульсного преобразователя напряжения;
• SDN — вход выключения (Shutdown Input), 

при лог. «1» микросхема полностью выклю-
чена, регистры обнулены.
Для реализации беспроводных устройств 

на SPIRIT1 требуется минимальное число 
внешних компонентов, типовая схема включе-
ния микросхемы приведена на рис. 4. В схеме 
применены: кварцевый резонатор XTAL 
(на частоты 24/26/48/52 МГц); диапазонный 
фильтр передатчика (С1–С3, С14, С15, L1–L3, 
L9); входной фильтр приемника (С4–С6, L4–L6); 

дроссели развязки в цепях питания (L0, L7, L8); 
конденсаторы фильтров в цепях питания 
(С0, С11–С13). Приведем основные особен-
ности и параметры микросхемы:
• Программируемый цифровой фильтр в при-

емнике — полоса пропускания 6–800 кГц.
• Высокая чувствительность (–120 дБм).
• Программируемая выходная мощность 

в диапазоне –30...+11 дБм (шаг 0,5 дБ).
• Установка частоты настройки 6 мкс.
• Цифровой выход RSSI:

– определение занятости канала связи — 
программируемый индикатор несущей 
(CS);

– автоматическое определение чистоты ка-
нала связи (ССА) и качества канала связи 
(PQI);

– индикатор качества соединения (LQI).
• Диапазон температур окружающей среды 

–40…+85 °С.
• Напряжение питания 1,8–3,6 В.
• Малый ток потребления в различных режи-

мах:
– в выключенном 2,5 нА;
– в дежурном 650 нА;
– в спящем 950 нА;
– в режиме готовности 400 мкА;
– в режиме настройки 4,5 мА;
– в режиме приема 9 мА;
– в режиме передачи 6/22 мА 

(при Рвых = –7/+11 дБм).

ST21NFCA
ST21NFCA — микропроцессор для си-

стем связи малого радиуса действия на ча-
стоте 13,5 МГц, включая NFC (Near Field 
Communication). Микросхема обеспечивает 
три режима работы: эмуляция карт, запись/
считывание и пиринговая связь (непосред-
ственная связь между абонентами сети). 

Основное назначение устройства — рас-
ширение функциональных возможностей 
сотовых телефонов. Особенности и параметры 
микросхемы:
• ВЧ-связь в соответствии со стандартами:

– ISO/IEC 14443A&B в режимах PICC (Proximity 
Card), PCD (Proximity Coupling Device);

– ISO 15693 в режиме VCD (Vicinity Coupling 
Device);

– ISO 18092 (NFCIP-1);
– теги NFC-форума типов Topaz, MIFARE 

Ultralight, Jewel, FeliCa Open Tag, 
ST23YR18/80.

• Программные возможности:
– драйверы, поддерживающие множество 

протоколов для контактных и бесконтакт-
ных интерфейсов;

– конфигурирование продуктов через I2C, 
SPI;

– автоматическая идентификация режи-
мов.

• Высокоинтегрированная аналоговая 
входная часть (Analog Front End, AFE) для 
передачи и приема данных на ВЧ.

• 112 кбайт ПЗУ, 4 кбайт ОЗУ, 36 кбайт 
ЭСППЗУ.

• Оптимизация токопотребления.
• Поддержка карт UICC (Universal Integrated 

Circuit Card).
• Поддержка протокола обмена связи SIM-

карт и NFC-интерфейса SWP (Single Wire 
Protocol).

SPBT2632C2A
SPBT2632C2A — простой в использовании 

модуль Bluetooth v3.0, обеспечивающий 
беспроводную связь. Он выполнен в самом 
маленьком форм-факторе (рис. 5) и может 
быть легко интегрирован в конечные из-
делия. Модуль разработан для достиже-
ния максимальной производительности 
устройств в минимальном объеме, оснащен 
высокоскоростным UART и семью порта-
ми входов/выходов общего назначения. 
При использовании модуля в мобильных 
системах рекомендуется использовать 
внешний генератор малой мощности LPO 
(Low Power Oscillator) на частоту 32 кГц. 
Перепрограммируемое flash-ЗУ соответ-
ствует профилю Bluetooth SPP и содержит 
микропрограммное обеспечение для по-

Рис. 4. Типовое включение микросхемы SPIRIT1 Рис. 5. Внешний вид модуля SPBT2632C2A
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следовательной обработки данных, а также 
дружественное ПО команд AT2 Command 
firmware. Поддерживаются смартфоны на базе 
Android и AppleiOS Bluetooth enabled, IPhone, 
iPod, iPad. Особенности модуля:
• ВЧ-конструкция, полностью готовая для 

интеграции в конечные изделия;
• 128-разрядная система шифрования канала 

связи;
• интегрированная антенна;
• возможность использования в многоточечных 

системах (Multipoint);
• микропроцессор STMicro Cortex-M3 с так-

товой частотой до 72 МГц;
• flash-ЗУ объемом 256 кбайт, ОЗУ 48 кбайт;
• скорость потока данных до 1,5 Мбит/с;

• последовательные интерфейсы UART, SPI, 
пользовательские интерфейсы АТ2 command set 
(abSerial), встроенное ПО на основе UART;

• напряжение питания 2,5 В;
• рабочий диапазон температур –40…

+85 °С.
Рекомендованные области применения 

модуля: промышленное М2М-оборудование; 
оборудование для сбора данных; блоки управ-
ления станками; мониторинг датчиков; системы 
безопасности; мобильные системы (Mobile 
health); системы на основе последователь-
ных каналов связи (Serial cable replacement). 
Обобщенная структура модуля, а также 
габаритные размеры и назначения выводов 
показаны на рис. 6, 7.

SPZB32W1A2.4, SPZB32W1C2.4
Модули SPZB32W1A2.4, SPZB32W1C2.4 

соответствуют стандарту IEEE RF 802.15.4 
и оптимизированы для встраиваемых при-
ложений. Приборы очень компактны и по-
зволяют производителям легко добавить 
беспроводные возможности в свои изделия. 
Внешний вид устройств показан на рис. 8. 
Модули базируются на микропроцессоре 
STM32W108CB производства STMicro на ядре 
ARM Cortex-M3, объединенном с трансивером 
на диапазон 2,4 ГГц и высокостабильным резо-
натором на частоту 24 МГц, обеспечивающими 
совместимость со спецификациями ZigBee. 
Кроме того, дополнительно в режиме малого 
энергопотребления используется резонатор 
на частоту 32,768 кГц. Модули могут работать 
при напряжении питания 2,1–3,6 В. Модуль 
SPZB32W1A2.4 укомплектован встроенной 
керамической антенной, внешняя антенна 
подключается к модулю SPZB32W1C2.4 через 
ВЧ-разъем UFL.

Рекомендованные области применения 
модулей: энергоэффективные приложения; 
промышленные М2М-системы управления; сети 
с беспроводными датчиками; автоматизация 
зданий и жилых помещений; беспроводные 
системы безопасности; беспроводной мони-
торинг. Особенности модулей:
• встроенные flash-ЗУ объемом 128 кбайт 

и ОЗУ 8 кбайт;
• интегрированный шифратор данных (AES-

128);
• выходная мощность передатчика +3 дБм 

(+8 дБм в режиме Boost);
• чувствительность приемника –99 дБм;
• совместимость с Wi-Fi и Bluetooth;
• 16 каналов (по стандарту IEEE 802.15.4 каналы 

11–26);
• 24 порта входов/выходов (все GPIOs);
• стандартное промышленное JTAG-

программирование;
• минимальный ток потребления в спящем 

режиме (менее 1 мкА);
• диапазон рабочих температур –40…+85 °С;
• размеры 26,5×16,4×3,9 мм.

Рис. 8. Внешний вид модулей SPZB32W1x2.4

Рис. 6. Структура модуля SPBT2632C2A

Рис. 7. Габаритный чертеж модуля SPBT2632C2A
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Структура SPZB32W1A2.4 приведена на рис. 9, 
модуль SPZB32W1C2.4 отличается отсутствием 
встроенной антенны.

STW82100B, STW82101B, STW82102B
Интегральные понижающие преобразо-

ватели с очень высокой линейностью, обе-
спечиваемой за счет применения пассивного 
смесителя. Возможно использование микро-
схем как в приемниках, так и в передатчиках 
инфраструктурного оборудования сотовой 
связи. В состав микросхем входят два ши-
рокодиапазонных ГУН с автокалибровкой, 
синтезатор частоты типа integer-N, ВЧ-балун, 
согласующее устройство с волновым сопро-

Рис. 9. Структура модуля SPZB32W1A2.4

Рис. 10. Структура микросхемы STW82100B
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тивлением 50 Ом. Микросхемы выполнены 
по 0,35-мкм BiCMOS SiGe технологии и за-
меняют несколько дорогостоящих дискрет-
ных узлов. Микросхемы предназначены 
для построения инфраструктурных узлов 
беспроводных сетей передачи данных, в том 
числе сотовых. Особенности микросхемы 
STW82100B:
• высокая линейность по входу (IIP3 — +25,5 дБм, 

подавление побочных каналов приема 
2FRF-2FLO — 77 дБм);

• коэффициент преобразования/фактор 
шума — 8/10,5 дБ;

• диапазон частот — 1620–2400 МГц;
• широкий диапазон значений центральной 

частоты усилителя ПЧ — 70–400 МГц;
• встроенный ЦАП с двойным токовым вы-

ходом;
• напряжение питания 3,3–5 В — аналоговые 

узлы, 3,3 В — цифровые;
• интерфейсы управления SPI, I2C;
• диапазон рабочих температур –40…+80 °С;

• корпус VFQFPN-44 размерами 7×7×1 мм.
Структура и типовая схема включения ми-

кросхемы STW82100B показаны на рис. 10, 11. 
В таблице 2 приведены номиналы элементов, 
используемых в схеме. Структуры микро-
схем STW82101B, STW82102B практически 
не отличаются от структуры, приведенной 
на рис. 10. Основные элементы микро-
схем:
• два малошумящих ГУН с буферными ка-

скадами;
• малошумящий фазовый детектор;
• прецизионный генератор подкачки заряда 

(СНР) схемы ФАПЧ;
• 10-разрядный программируемый образцовый 

делитель частоты;
• два программируемых счетчика и Dual-

modulus прескалер;
• высоколинейный пассивный КМОП-смеситель 

с интегрированным ВЧ симметрирующим 
трансформатором (балун);

• усилитель ПЧ;

• 10-разрядный токовый ЦАП со сдвоенным 
выходом.
Большинство узлов микросхемы запитано 

напряжением 3,3 В, для повышения динами-
ческого диапазона усилитель ПЧ питается 
напряжением 5 В.

Предусмотрена работа микросхемы в ве-
дущем или ведомом режимах, для этого 
используются выходы OUTBUFN, OUTBUFP 
и входы EXTVCO_INN, EXTVCO_INP. Для 
реализации таких режимов нужны две оди-
наковые микросхемы, сконфигурированные 
соответствующим образом. В схеме, приве-
денной на рис. 11, установлены согласующие 
цепи на входах и выходах микросхемы, через 
которые проходят LO-сигналы, что позво-
ляет использовать схему как в ведущем, так 
и в ведомом режимах. Частота сигнала fLO 
(Loop Oscillator — входной или выходной 
сигнал ГУН с частотой, поделенной на 2) 
может лежать в пределах 1650–1950 или 
2050–2370 МГц.

Рис. 11. Типовое включение микросхемы STW82100B
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Приведем отличающиеся параметры микро-
схемы STW82101B (в скобках указаны значения 
для STW82102B):
• параметры линейности по входу IIP3 — +24,5 дБм, 

2FRF-2FLO — 75 дБм (85 дБм);
• коэффициент преобразования/фактор 

шума — 8,5/9,5 дБ;
• диапазон частот 695–960 МГц (1425–

1910 МГц).
Все микросхемы имеют небольшую неравно-

мерность коэффициентов преобразования, 
на рис. 12 а–в приведены их зависимости от ча-
стоты при уровне входных сигналов 1 мВт.

Продукты ST-Ericsson
В настоящее время совместное предприятие 

ST-Ericsson предлагает три основные платформы 
для беспроводных приложений:
• NovaThor — комплексные решения (плат-

формы) для смартфонов и планшетных 
компьютеров, состоящие из систем на кри-
сталле (SoC) и модемов. Возможны отдель-
ные поставки SoC (Nova) и модемов (Thor). 
Высоко интегрированные решения NovaThor 
обеспечивают оптимальное сочетание произ-
водительности мобильных устройств, высокой 
эффективности систем питания и широкой 
функциональности для работы с мощными 
средствами мультимедиа, широкополосного 
доступа и связи. Платформы предоставляют 
полный набор интерфейсов, включая WLAN, 
Bluetooth, GPS, HDMI и очень высокий уровень 
программного обеспечения, поддерживают 
несколько операционных систем. Варианты 
решений: NovaThor L9540, U9500, L8540.

• Nova — решения на основе последних мно-
гоядерных ARM-процессоров, сочетающих 
высокую производительность графических 
ядер с минимальной потребляемой мощно-
стью. Варианты решений: Nova A9540, Nova 
A9500.

• Thor — миниатюрные модемы THI MODEMS 
с поддержкой всех основных технологий 
доступа, в том числе LTE/HSPA+/TD, обе-
спечивающие минимальную мощность 

потребления. Типы моделей: Thor M7400LTE, 
Thor M7300 HSPA+, Thor M57x0 HSPA+, Thor 
M6718 TD-HSPA.
Кроме того, ST-Ericsson выпускает одно-

кристальные, экономически оптимальные 
решения для GSM/GPRS (2G/3G), варианты 
6710 HSDPA, E4910, G4852 и TD-SCDMA (LTE 
TDD/FDD/LTE TD-SDMA). Компания также 
предлагает следующие решения (микросхемы) 
для беспроводных приложений:

Рис. 12. Зависимости коэффициента преобразования микросхем от частоты: а) STW82100B; б) 

STW82101B; в) STW82102B

Т а б л и ц а  2 .  Номиналы элементов

Позиция Номинал

С1, С15 4,7 мкФ

С2, С11 1000 пФ

С3 10 пФ

С4, С5 3,6 пФ

С6, С7, С19 6,8 пФ

С8 287 пФ

С9 2,7 нФ

С10 68 пФ

С12, С13, С14 15 пФ

С16 0,1 мкФ

С17 100 пФ

С18 180 пФ

R1, R8–R10 100 Ом

R2, R3, R7 51 Ом

R4 2,2 кОм

R5 8,2 кОм

R6 4,7 ком

U1 согл. устр.

U2
Balun JT1-2450BL15B100         

JONSON TECHNOLOGY

U3 Balun JT1-1600BL15B100

X1, X8 3,3 нГн

X2 1,2 пФ

X3 перемычка

X5 1,6 пФ

X6 3,9 пГн

X7 2 пФ

L1, L2 3,7 нГн

L3, L4 220 нГн

а

б

в
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• Звуковые ЦАП и кодеки (AV2001, AV5230, 
AV5205, STw5098, STw5095):
– AV2001 — усилитель звуковых частот 

класса D для мобильных телефонов и план-
шетных компьютеров (2,2 Вт на 8 Ом, 
КНИ+шум — –75 дБ, программируемая 
АРУ).

– AV5230 — экономичный ЦАП для приме-
нения в мобильных устройствах с системой 
РТЕ (Playback Time Extender) и усилителем 
для головных телефонов класса G (на 
рис. 13 показана демонстрационная плата 
AV5230/M01).

• Устройство управления общим питанием 
РМ4210 — микросхема для оптимизации 
питания устройств на базе ARM9, ARM11, 
Cortex A8 в корпусе TFLGA-60 размерами 
7×7×0,8 мм, предназначенная для применения 
в мобильных телефонах, навигационных при-
борах и других мобильных устройствах.

• Устройства управления питанием ВЧ-узлов 
PM3110, PM3533, PM3160. PM3533 — микро-
схема для оптимизации питания ВЧ-узлов 
портативного телекоммуникационного обо-
рудования, выполненная в корпусе VFBGA 
размерами 3,4×3,4×0,4 мм. Упрощенная схема 
включения микросхемы приведена на рис. 14, 
на рис. 15 показан участок печатной платы 
с установленной микросхемой.

• Решения GPS/Bluetooth/FM (CG2905, CG2900, 
GNS7560, STLC2584, STLC2690, TEA5891). 
CG2905 — комплексное однокристальное 

решение для Bluetooth, GNSS (Glonass/GPS), 
FM, выполненное по 40-нм технологии, 
интерфейсы UART, PCM, I2S.

• Wi-Fi-решения CW1250, CW1150, CW1100 [6].

Литература
1. http://www.eetimes.com/electronics-news/4052171/

Interview-with-Pasquale-Pistorio-honorary-
chairman-of-ST

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Pasquale_Pistorio
3. http://www.st.com/internet/com/about_st/

st_company_information.jsp?WT.svl=about_
st_header

4. http://www.stericsson.com/about/General_
Information.jsp

5. http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/
app?page=productSelector

6. http://www.stericsson.com/products/smartphone-
platforms.jsp

Рис. 13. Внешний вид демонстрационной платы 

AV5230/M01

Рис. 15. Внешний вид участка печатной платы

Рис. 14. Включение микросхемы РМ3533

Компания «ЕвроМобайл» — 
дистрибьютор Hypermedia

Компания «ЕвроМобайл» подписала дис-
трибьюторское соглашение с Hypermedia 

(Израиль), крупным производителем телеком-
муникационного оборудования, позволяющего 
объединять фиксированные и мобильные сети. 
Решения компании оптимально подходят для 
малого и среднего бизнеса, корпоративных 
предприятий, операторов мобильной связи 
и провайдеров услуг.

Территория действия дистрибьюторского 
договора — Российская Федерация и стра-
ны СНГ. Пользователи смогут заказывать 
полную линейку продукции Hypermedia 
по оптимальным ценам и в удобные сроки. 
Гарантия на все оборудование Hypermedia — 
два года.

Продуктовая линейка Hypermedia состоит 
из SMS-, GSM/VoIP-, PRI-, CDMA-шлюзов от 
4 до 72 каналов, которые позволяют подклю-
чаться к любым мини-АТС/УАТС или IP-УАТС 
через интерфейсы ISDN BRI, T0/S0, ISDN PRI 
(E1/T1), R2, ISDN T2/S2, RDSI и VoIP (SIP, 
H323), не изменяя при этом существующую 
инфраструктуру телефонной связи.

Решения компании Hypermedia позволяют 
объединять PSTN, VoIP, сети сотовой связи 
(GSM, 3G/UMTS, CDMA), SMS и 3G видео 
в единую централизованную систему.

www.euromobile.ru

НОВОСТИ
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Текущее состояние 
ZigBee-стандарта: новые 
спецификации, профили, 
успешные проекты

Конференция открылась докладом Боба Хила 
(Bob Heile), председателя совета директоров 
альянса ZigBee. Он рассказал о возможностях 
технологии ZigBee, разработанных и разрабаты-
ваемых альянсом спецификациях и стандартных 
профилях приложений, вариантах примене-
ний и успешных проектах. Согласно докладу, 
ZigBee на сегодня является одной из ключевых 
технологий, стимулирующих развитие кон-
цепции «интернет-вещей» (Internet of Things, 
IoT), которая предполагает объединение всех 
интеллектуальных устройств (начиная от про-
стейших датчиков и заканчивая сложнейшими 
компьютерными системами) в общую сеть 
для сбора, передачи, анализа и распределе-
ния данных в глобальном масштабе. Данная 
концепция получила широкую поддержку 

в Китае, где правительство выделяет на ее 
развитие средства из бюджета в размере около 
20 млрд юаней. Для продвижения стандарта 
ZigBee и поддержки разрабатываемых на его 
базе проектов в Китае альянс ZigBee открыл 
офисы в Пекине и Усе, а также основал специ-
альную рабочую группу ZigBee Special Interest 
Group — Greater China (SIG–GC).

Отдельно Боб Хил обсудил новый профиль 
приложения ZigBee Light Link, благодаря которому 
потребители получат множество преимуществ 
беспроводного управления освещением, с воз-
можностью комбинировать в одной системе 
устройства от разных производителей. Разработку 
и утверждение этого стандарта возглавили 
лидирующие в отрасли освещения компании-
эксперты, такие как GE, Greenwave Reality, 
OSRAM, Sylvania и Philips, а также ведущие 
производители микросхем ZigBee: Silicon Labs 
(Ember), NXP, TI, Atmel и STMicroelectronics. 
Кроме того, во время доклада Боб Хил сообщил 
о том, что в настоящее время полным ходом идет 
разработка расширения спецификации стандарта 
ZigBee PRO — ZigBee Green Power, которое обе-
спечит поддержку передачи и приема коротких 
ZigBee-пакетов, требующих минимальных за-
трат энергии. Такой подход позволит создавать 
полностью автономные беспроводные устройства, 
питающиеся от возобновляемых маломощных 
источников энергии (механических, тепловых 
или электромагнитных).

Клаудио Бореан (Claudio Borean) из Telecom 
Italia выступил с докладом о структуре и прин-
ципах разработки приложений, использующих 
стандартные профили ZigBee. В самом начале 
своей презентации он представил наглядную 
общую схему, отображающую полный стек 
ZigBee для приложений, реализующих разные 
профили на базе соответствующих специфи-
каций — ZigBee RF4CE, ZigBee Pro и ZigBee IP 
(рис. 1). Схема позволяет легко сориентиро-
ваться, какие стандарты на разных уровнях 
стека устройство должно поддерживать, чтобы 
быть совместимым с тем или иным профилем 
приложения ZigBee. Базируясь на данной схеме, 

Конференция 

разработчиков ZigBee

В июне этого года в Мюнхене (Германия) прошла очередная ежегодная двухдневная 
конференция разработчиков ZigBee, на которой обсуждалось сегодняшнее состояние 
этого беспроводного сетевого стандарта, стратегия и перспективы его развития, вопро-
сы совместимости и сертификации, области применения, аппаратные и программные 
продукты для реализации данной технологии, а также интересные решения и реали-
зованные успешные проекты. Параллельно с семинарами проводилась небольшая 
выставка, организованная участниками конференции, на которой посетители могли 
познакомиться с продукцией для разработки сетей ZigBee от ведущих мировых ком-
паний и пообщаться с их представителями.

Сергей Солодунов
sys@efo.ru

Рис. 1. Полный стек ZigBee для приложений, реализующих разные профили на базе спецификаций 

ZigBee RF4CE, ZigBee Pro и ZigBee IP
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Клаудио перечислил и кратко описал основные 
возможности всех существующих и разраба-
тываемых профилей ZigBee.

Безопасность
Защита передаваемых данных в сетях ZigBee 

осуществляется с помощью симметричных 
ключей шифрования с использованием ал-
горитма AES-128. Главным и обязательным 
является общий сетевой ключ Network Key, 
который используется всеми узлами сети при 
передаче данных по радиоканалу. С течением 
времени ключи необходимо обновлять, чтобы 
поддерживать высокий уровень секретности. 
Возникает вопрос: как часто и при каких собы-
тиях выполнять обновление? Этому вопросу был 
посвящен доклад Эндера Юксела (Ender Yuksel) 
из Технического Университета Дании. Эндер 
представил аудитории новые численные методы 
определения оптимальной стратегии обновления 
сетевых ключей для обеспечения максимального 
уровня безопасности с минимально возможными 
затратами по энергопотреблению.

Совместимость и сертификация
Одной из основных задач альянса ZigBee яв-

ляется разработка стандартов, гарантирующих 
сетевую и прикладную совместимость устройств 
различных производителей между собой. Этой 
теме был посвящен доклад Саймона МакКарти 
(Simon McCarthy) из компании Silicon Labs. 
В презентации Саймон рассказал о функциях, 
выполняемых каждым уровнем стека ZigBee 
по обеспечению такой совместимости, выдви-
нул предложения по их усовершенствованию, 
обсудил возможность создания в рамках одного 
устройства «сетевого моста», объединяющего 
в одной сети узлы, работающие в разных 
частотных диапазонах ZigBee (868, 915 МГц 

и 2,4 ГГц). Он также предложил варианты 
объединения сетей с различными профилями 
приложения, отличающимися сетевыми пара-
метрами и политикой безопасности, — Home 
Automation (HA) и Smart Energy (SE), Home 
Automation (HA) и ZigBee Light Link (ZLL). 
В конце доклада Саймон сообщил о заверше-
нии разработки компанией Silicon Labs стека 
EmberZNet 4.6.7, который будет обеспечивать 
реализацию приложений, поддерживающих 
одновременно два профиля HA и SE в одном 
устройстве с использованием одного ZigBee-
чипа. При этом в одной сети устройство будет 
выполнять роль роутера, а в другой — спящего 
узла, большую часть времени находящегося 
в режиме с пониженным энергопотреблением 
и просыпающегося только для приема или 
отправки сообщений.

Прежде чем продукция может быть заявлена 
ZigBee-совместимой и выпущена на рынок 
с логотипом ZigBee, она должна обязательно 
пройти сертификацию на соответствие техно-
логии в специальных авторизованных альянсом 
ZigBee тестовых организациях. Точно так же 
при использовании стандартных профилей 
приложения ZigBee или частных профилей 
производителей продукция проходит соответ-
ствующее тестирование для получения права 
носить логотип профиля. Процедура серти-
фикации, а также требования радиочастотных 
органов в Европе и США к устройствам ZigBee 
обсуждались в докладе Джонатана Харроса 
(Jonathan Harros), технического менеджера 
авторизованного тестового центра TRaC.

Развертывание и ввод сетей 
ZigBee в эксплуатацию

Продуманная стратегия развертывания 
сети ZigBee гарантирует надежность ее работы 

во время эксплуатации и удобство техническо-
го обслуживания. При разработке стратегии 
в первую очередь необходимо понять, какие 
аспекты инсталляции и обслуживания сети 
необходимо принять во внимание. Этим во-
просам была посвящена презентация инженера 
из компании Texas Instruments Сайяш Джейн 
(Suyash Jain). В ней были подняты такие важные 
темы, как оптимальный выбор частотного канала 
(с учетом возможных помех и совместного ис-
пользования эфира с другими радиочастотными 
устройствами); влияние различных факторов 
на дальность связи; инсталляция сети на объекте; 
выбор оптимальной политики безопасности; 
установление логических связей между устрой-
ствами; групповые сообщения; использование 
стандартного кластера ввода устройств ZigBee 
в эксплуатацию (Commissioning Cluster). Кроме 
того, было предложено несколько возможных 
моделей развертывания сети.

В этот же день с докладами выступили 
представители компаний Dresden Elektronik 
и Perytons — Майк Людвиг (Mike Ludwig) и Руби 
Элбёрт (Rubi Elbirt). Они продемонстрировали 
возможности предлагаемого ими программного 
обеспечения для ПК, превращающего любой 
ZigBee-радиомодуль в универсальное средство для 
инсталляции и отладки сети. Людвиг представил 
платформу deCONZ, обеспечивающую полный 
доступ к сети ZigBee через один радиомодуль, под-
ключенный к ней в качестве роутера. Используя 
стандартные ZigBee-команды, программа deCONZ 
позволяет исследовать настройки и возможности 
всех узлов сети, отображать поддерживаемые 
ими ZigBee-кластеры и атрибуты, устанавли-
вать логические связи между устройствами 
и многое другое (рис. 2). Компания Perytons 
продемонстрировала анализатор трафика сетей 
ZigBee, который позволяет перехватывать, де-

Рис. 2. Графическое отображение ZigBee-узлов и логических связей между ними в программе deCONZ от компании Dresden Elektronik
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кодировать и фильтровать передаваемые в сети 
пакеты, отображая их в удобном графическом 
виде (рис. 3). Программа также поддерживает 
генерацию тестовых ZigBee-сообщений, что 
позволяет имитировать трафик и наблюдать 
реакцию системы.

Электропитание 
устройств ZigBee

Как правило, конечные устройства ZigBee, 
такие как датчики, выключатели и пульты 
управления, имеют автономное питание. 
В большинстве случаев источником питания 
для них служат аккумуляторные батареи, 
которые требуют регулярной замены и специ-
альной утилизации (иначе будет нанесен вред 
окружающей среде). Эти проблемы можно 
решить с помощью получения энергии из воз-
обновляемых источников — Energy Harvesting. 
Технология Energy Harvesting реализует про-
цесс улавливания и преобразования энергии 
из внешних источников в ток для маломощных 
устройств. В число таких источников энергии 
входят тепловые процессы, солнечная энергия, 
а также колебания и кинетическая энергия 
движущихся объектов окружающей среды 
или элементов оборудования. Современные 
преобразователи Energy Harvesting обладают 
достаточно высоким КПД, что позволяет рас-
сматривать их как альтернативу традицион-
ным батарейным источникам в маломощных 
беспроводных устройствах ZigBee. Пожалуй, 
одними из самых перспективных типов пре-
образователей Energy Harvesting являются 
термоэлектрические генераторы. Им было по-
священо выступление Бёрхарда Хаббе (Burkhard 
Habbe), вице-президента по развитию бизнеса 
немецкой компании Micropelt. В докладе были 
изложены физические принципы работы тер-
моэлектрических преобразователей, показаны 
их возможности и варианты применения. Бёрхард 
представил предлагаемые компанией Micropelt 

преобразователи TE-CORE и оценочный набор 
для них, демонстрирующий их способность 
обеспечивать питание беспроводного модуля 
ZigBee (рис. 4). Он также сравнил их энергети-
ческий потенциал при разных температурных 
условиях с потенциалом стандартных батарей 
разного типа, показав, что термогенераторы 
в определенных приложениях могут даже 
обойти по среднегодовой энергетической 
емкости аккумуляторные батареи.

Использование альтернативных маломощных 
источников энергии, несомненно, предполагает 
высокую потребность в снижении энергопо-
требления питающихся от них беспроводных 
устройств. В связи с этой потребностью про-
изводители постоянно совершенствуют архи-
тектуру своих ZigBee-решений. Одно из таких 
усовершенствований предложил профессор 
Марсель Мели (Marcel Meli) из швейцарского 
Института Встраиваемых Систем, выступивший 
на конференции с докладом по эффективности 
применения энергонезависимой памяти FRAM 
в микропотребляющих беспроводных приборах 
ZigBee. В докладе были изложены основные 
преимущества предлагаемого типа памяти 
по сравнению с традиционно используемыми 

в ZigBee-решениях Flash и EEPROM: высокая 
скорость чтения/записи, неисчерпаемый ресурс 
циклов перезаписи, низкое энергопотребление. 
В презентации были представлены результаты 
экспериментов, которые показали, что исполь-
зование FRAM позволяет существенно снизить 
среднее энергопотребление модулей ZigBee.

Исследование дальности связи 
между узлами сети ZigBee

Максимально достижимое расстояние между 
двумя соседними узлами сети (один хоп), при 
котором сохраняется высокое качество связи, явля-
ется важнейшим параметром при планировании 
любой беспроводной системы ZigBee. Известно, 
что проникающая способность радиоволн зави-
сит от многих факторов: близость строительных 
конструкций (стены, заборы, решетки и т. п.), 
материалы, из которых эти конструкции вы-
полнены (кирпич, бетон, железо и т. п.), наличие 
неподвижных/подвижных объектов различ-
ного происхождения (люди, машины, деревья 
и т. п.), источников радиочастотных помех и др. 
Существуют теоретические методы вычисления 
дальности связи, учитывающие большинство 
этих факторов, однако они достаточно трудо-
емки, и многие разработчики предпочитают 
полагаться на результаты реальных полевых 
испытаний. На конференции результатами своих 
опытов поделились специалисты Lund Science AB. 
Представитель компании Магнус Болмсьё (Magnus 
Bolmsjö) кратко изложил теоретические основы 
и привел эмпирические формулы, величины 
и коэффициенты для оценки потерь при про-
хождении радиоволн диапазона 2,4 ГГц в условиях 
открытого пространства и в помещении. Он также 
представил результаты испытаний на дальность 
связи между двумя ZigBee-приемопередатчиками 
в различных условиях использования и дал 
практические рекомендации по обеспечению 
надежной связи в сетях ZigBee.

Заключение
В октябре этого года альянсу ZigBee ис-

полнится 10 лет. С момента основания этой 
организации стандарт ZigBee постоянно раз-
вивался и совершенствовался, дополняясь 
новыми спецификациями, призванными 
обеспечить электронные устройства единым 
языком беспроводного обмена информацией, 
и на сегодня он окончательно укрепил за собой 
позицию общепризнанного ведущего мирового 
стандарта для построения надежных, самовос-
станавливающихся беспроводных Mesh-сетей 
датчиков и исполнительных устройств. На базе 
него по всему миру реализовано и разрабатыва-
ется огромное количество проектов, в их число 
входят масштабные сети учета энергоресурсов, 
мониторинга транспорта, контроля состояния 
окружающей среды и др. в таких странах, как 
США, Великобритания, Китай и Россия.

ZigBee Developers' conference в этом году по-
сетили более 150 человек из 21 страны мира, что 
свидетельствует о высокой значимости данного 
события и высоком интересе к технологии 
ZigBee.              

По материалам 6th ZigBee Developers' conference 
(www.zigbee-devcon-europe.de/presentations, www.
zigbee.org/LearnMore/IndustryEventPresentations/
Industry_Presentation_2012_06_27.aspx)

Рис. 3. Анализатор трафика сетей ZigBee от компании Perytons

Рис. 4. Оценочный набор, демонстрирующий 

возможность использования 

термоэлектрических преобразователей 

для питания ZigBee-радиомодулей
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К
омпания LM Technologies (Лондон, 
Великобритания) является ведущим про-
изводителем изделий, предназначенных 

для замены кабеля беспроводным соединением. 
При этом основной упор LM Technologies делает 
на передачу данных посредством технологии 
Bluetooth. Модули компании ориентированы 
на широкий круг приложений, включая системы 
промышленной автоматизации, медицинское 
оборудование, охранные комплексы, торговые 
автоматы и M2M-приложения.

LM Technologies разрабатывает для Bluetooth-
модулей собственное программное обеспечение, 
а также использует их в своих законченных 
продуктах, таких, например, как адаптеры 
LM048 и LM058.

Характеристики модулей 
LM Technologies

Основные параметры модулей LM072 
и LM780, а также адаптера LM048 приведены 
в таблице 1.

Модуль LM072 (рис. 1а) не требует использо-
вания внешних компонентов, за исключением 
антенны [1]. LM780 (рис. 1б) имеет встроенную 
антенну и не требует использования внешних 
компонентов [2].

В отличие от более дорогих Bluetooth-модулей, 
оснащенных встроенными кодеками и способных 
передавать потоковое аудио или видео, LM072 
и LM780 предназначены исключительно для 

передачи телеметрической информации. Оба 
модуля реализуют профиль последовательного 
порта (SPP), который позволяет организовать 
«прозрачный» беспроводной канал между двумя 
устройствами, ранее связанными проводным 
последовательным интерфейсом. Встраиваемый 
Bluetooth-модуль осуществляет преобразование 
потока данных, поступающих по проводному 
асинхронному последовательному каналу, 
в беспроводной поток в соответствии с про-
филем последовательного порта. На удаленной 
стороне в качестве приемопередатчика Bluetooth 
можно использовать штатный Bluetooth-адаптер 
персонального компьютера или второй встраи-
ваемый модуль [6].

Реализация 

автоматического соединения 

Bluetooth-устройств
при помощи модулей LM Technologies

При наличии на рынке широкого ассортимента модулей Bluetooth с разнообразными 
характеристиками имеется недостаток бюджетных моделей, обладающих всеми не-
обходимыми свойствами для автоматического установления соединения между двумя 
устройствами. В данной статье будут рассмотрены характеристики и процедура на-
стройки модулей LM072 и LM780 компании LM Technologies. Эти модули поддерживают 
управление при помощи AT-команд, что позволяет значительно упростить процедуру 
автоматического соединения для конечного пользователя.

Андрей Бренев
bav@efo.ru

Т а б л и ц а  1 .  Основные параметры Bluetooth-устройств компании LM Technologies

Параметр LM072 LM780 LM048

Стандарт Bluetooth 2.0+EDR Bluetooth 2.1+EDR Bluetooth 2.0+EDR

Поддерживаемые профили SPP, HSP/HFP, HID, DUN SPP, HID SPP

Дальность передачи, м 100 25 100

Выходная мощность, дБм 18 (класс 1) 4 (класс 2) 18 (класс 1)

Чувствительность приемника, дБм –88 –88 –86

Напряжение питания, В 3,0–3,6 3,0–5,5 5,0–6,0

Температурный диапазон, °C –20...+75 –10...+70 –20...+75

Размеры, мм 28,2×15×2,8 26,9×15,2×2,0 34×36×13

Рис. 1. Bluetooth-модули LM Technologies: 

а) LM072; б) LM780

а

б
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Профиль последовательного порта пред-
полагает выполнение следующих операций 
с устройствами Bluetooth:
• обнаружение;
• установление соединения;
• передача данных в режиме «прозрачного» 

канала.
Ведомый Bluetooth-модуль (Slave) при включе-

нии питания находится в состоянии «доступный 
для обнаружения». Ведущий модуль (Master) 
при включении питания начинает поиск ведо-
мых устройств и при нахождении свободного 
ведомого устройства пытается присоединиться 
к нему. Ведомый запрашивает PIN-код, ведущий 
отвечает. Если PIN-коды совпадают, то устрой-
ства обмениваются своими адресами, образуют 
пару и могут выполнять обмен данными. Таким 
образом, установление соединения может быть 
выполнено автоматически, без участия пользова-
теля. Модули LM072 и LM780 могут иметь статус 
как Master, так и Slave. Статус модуля задается 
пользователем или управляющим микрокон-
троллером при помощи AT-команд.

Если необходимо обеспечить беспроводной 
доступ к уже законченному изделию с интер-
фейсом RS-232, то оптимальным решением 
будет использование адаптера LM048 (рис. 2). 
Благодаря наличию у адаптера разъема DB9 его 
подключение является предельно простым. LM048 
обеспечивает передачу данных со скоростью 
1200–921600 бод. Адаптер можно использовать 
с устройствами как DTE (Data Terminal Equipment), 
так и DCE (Data Сommunication Equipment). Для 
этого корпус LM048 снабжен переключателем, 
позволяющим попарно менять назначение 
контактов TxD/RxD и CTS/RTS. Адаптер может 
получать питающее напряжение от внешнего 
блока питания 5 В, от USB-порта ПК, а также 
от 9-го контакта разъема DB9 [3].

Интеграция Bluetooth-модулей 
в приложения

Интеграция модулей LM Technologies 
в конечное изделие не представляет никаких 
сложностей. Если в процессе передачи дан-
ных планируется использовать аппаратный 
контроль потока, то необходимо распаять 
семь контактов модуля; если контроль потока 
не требуется — пять. Остальные выводы можно 
оставить неподключенными. Схема подклю-

чения модуля LM780 представлена на рис. 3. 
Подключение LM072 полностью аналогично, 
за исключением номеров выводов модуля. 
RF-сигнал модуля LM072 следует вывести 
на внешнюю антенну.

Преимуществом модулей и адаптеров LM 
Technologies является поддержка AT-команд, 
которые используются для задания начальных 
настроек модуля и для управления соединением. 
Таким образом, введение небольшой управляю-
щей программы, алгоритм которой рассмотрен 

ниже, позволяет реализовать автоматическое 
соединение между Bluetooth-устройствами, 
минимизировав участие конечного пользо-
вателя в этом процессе.

При помощи набора AT-команд можно из-
менять статус устройства (Master или Slave), 
PIN-код, параметры обмена по последователь-
ному интерфейсу, настройки автоматического 
соединения с удаленным устройством и т. д. [4]. 
Полный перечень управляющих AT-команд 
приведен в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 .  Список управляющих AT-команд

Тип команды Код команды Краткое описание

Тестовые команды

AT Проверка связи с модулем

AT+VER Запрос версии прошивки

AT+ENQ Запрос всех текущих настроек модуля

Сброс настроек AT+RESET Восстановление заводских настроек и сброс модуля

Настройки 
последовательного 

интерфейса

AT+BAUD
Выбор скорости передачи данных по последовательному интерфейсу. 

Поддерживаются скорости передачи от 1200 до 921 600 бод

AT+STOP Выбор количества стоповых бит (1 или 2)

AT+PAR Выбор варианта контроля четности (none, odd, even)

AT+FLOW Управление контролем потока (сигналы RTS/CTS)

AT+ECHO
Управление функцией «эхо» (отображение получаемых модулем 

управляющих команд)

AT+RESP Разрешение/запрещение ответа модуля на управляющие команды

Настройки 
соединения

AT+ROLE Выбор статуса модуля (Master/Slave)

AT+ADDR Запрос Bluetooth-адреса модуля

AT+FIND
Поиск Bluetooth-устройств в зоне видимости модуля. Поиск выполняется 

в течение 1 мин., отображается максимум восемь устройств

AT+RSSI
Запрос величины RSSI (Received Signal Strength Indication — уровень 

мощности принимаемого сигнала) текущего Bluetooth-соединения

AT+NAME
Выбор имени модуля, под которым он будет виден другим 

Bluetooth-устройствам

AT+DCOV
Разрешение/запрещение обнаружения модуля другими 

Bluetooth-устройствами

AT+PIN
Выбор PIN-кода, которым обмениваются два Bluetooth-устройства 

в процессе установления соединения

AT+CONN Установление соединения с заданным Bluetooth-устройством

AT+DROP Сброс текущего соединения 

AT+BOND
Выбор адреса Bluetooth-устройства, с которым будет разрешено 

установление соединения. Соединение со всеми остальными 
Bluetooth-устройствами будет запрещено

AT+ACON
Разрешение/запрещение автоматического установления соединения 

при включении питания

Прочие команды

+++
Переход в режим конфигурирования из режима передачи данных. 

Промежуток между отправкой каждого символа «+» должен составлять 
800–1000 мс

AT+ESC Разрешение/запрещение обработки последовательности «+++»

AT+AUTO Переход в режим передачи данных из режима конфигурирования

AT+RCFG
Разрешение/запрещение конфигурирования модуля со стороны 

удаленного устройства

AT+SLEEP
Разрешение/запрещение автоматического перехода в режим 

энергосбережения

Рис. 2. Внешний вид адаптера LM048

Рис. 3. Схема подключения модуля LM780
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Все AT-команды можно условно разделить 
на две категории: команды начальной настройки 
модуля и команды установления соединения. 
К первому типу относятся команды изменения 
параметров обмена по интерфейсу UART, 
выбор статуса и имени модуля (Master/Slave), 
разрешение обнаружения модуля другими 
Bluetooth-устройствами и т. п. Все эти пара-
метры достаточно установить один раз, после 
чего они будут сохранены в энергонезависи-
мой памяти модуля и будут использоваться 
при последующих включениях. Это удобно 
в случае, когда ограничена возможность 
управления Bluetooth-модулем в составе 
конечного изделия. При таком варианте 
имеет смысл задать все начальные настройки, 
подключив модуль к компьютеру, после чего 
интегрировать модуль в конечное устройство. 
Подключение к ПК легко осуществить при 
помощи конвертера USB–TTL [5], для этого 
достаточно распаять контакты модуля VCC, 
GND, RESET, RX и TX. В операционной си-
стеме компьютера конвертер распознается 
как виртуальный COM-порт, через который 
можно отправить модулю все необходимые 
команды.

Ниже приведен пример последовательности 
команд для конфигурирования модуля:

AT+STOP1

OK

AT+PAR0

OK

AT+FLOW-

OK

AT+BAUD14

OK

AT+ROLES

OK

AT+NAME=LM780

OK

AT+DCOV+

OK

AT+PIN=1111

OK

В примере задаются следующие параметры 
обмена по интерфейсу UART: один стоповый 
бит, контроль четности и аппаратный контроль 
потока выключены, скорость передачи 19 200 бод. 
Последующими командами устанавливается 
статус и имя модуля, разрешается его обна-
ружение другими Bluetooth-устройствами 
и задается PIN-код.

Команды второго типа необходимы для 
управления установлением соединения с уда-
ленным устройством. Рассмотрим последова-
тельность команд для соединения в ручном 
и автоматическом режимах. В первом случае 
пользователь или внешний микроконтроллер 
самостоятельно дает модулю команду выпол-
нить поиск устройств и выбирает требуемое 
устройство из списка. Для этого необходимо 
сначала запретить автоматическое соединение 
при помощи команды AT+ACON-. После этого 
изменим статус модуля на Master и выполним 
поиск Bluetooth-устройств командой AT+FIND?. 
По этой команде модуль будет выполнять поиск 
в течение 1 мин., после чего отобразит список 
первых восьми найденных устройств:

AT+ACON-

OK

AT+ROLEM

OK

AT+FIND?

OK

Inquiry Results:

1 Serial Adapter  0012-6F-231C0F

2 ORG-CEF12A0AB42 001E-3D-EDACE4

3 Thror  28D1-AF-27AC06

4 BT007Si  000B-0D-04B2D7

Inquiry End. 4 Device(s) Found

AT+CONN1

OK

CONNECT «0012-6F-231C0F»

После завершения поиска можно установить 
Bluetooth-соединение с нужным устройством 
командой AT+CONNn, где n — номер устройства 
в списке. В случае успешного соединения модуль 
вернет адрес удаленного устройства и перейдет 
в режим передачи данных. После этого все от-
правляемые по последовательному интерфейсу 
символы будут передаваться по радиоканалу 
удаленному устройству. Чтобы вернуться 
в режим конфигурирования, необходимо передать 
модулю последовательность символов «+++». 
В этом случае пауза перед каждым символом 
«+» должна составлять 800–1000 мс.

Соединение также можно установить, 
не выполняя поиск устройств. В этом случае 
в команде AT+CONN указывается Bluetooth-
адрес удаленного устройства:

AT+CONN=00126F231C0F

OK

CONNECT «0012-6F-231C0F»

В автоматическом режиме Bluetooth-соединение 
между устройствами будет происходить сразу 
после включения питания без участия пользователя 
или внешнего микроконтроллера. Для перехода 
в автоматический режим следует дать модулю 

команду AT+ACON+. Для защиты соединения 
можно задействовать проверку PIN-кода или 
командой AT+BOND задать адрес уникального 
устройства, с которым будет разрешено уста-
новление соединения. Эти два варианта защиты 
могут быть использованы совместно:

AT+PIN=1234

OK

AT+BOND=00126F231C0F

OK

AT+ACON+

OK

CONNECT «0012-6F-231C0F»

После получения команды AT+ACON+ мо-
дуль перезапустится и попытается установить 
соединение с удаленным устройством.

При первом включении модулей следует обратить 
внимание на то, что аппаратный контроль потока 
по умолчанию включен. Следовательно, если вы-
воды UART_CTS и UART_RTS модуля не были 
задействованы, то отправляемые с ПК команды 
не будут отображаться в окне терминала. В этом 
случае следует дать модулю команду AT+FLOW- 
для отключения контроля потока (эта команда 
также не будет отображена). Все настройки модулей 
LM Technologies, установленные по умолчанию, 
перечислены в таблице 3.

Примеры применения 
модулей и адаптеров компании 
LM Technologies

Рассмотрим несколько практических вариан-
тов применения Bluetooth-модулей. В каждом 
примере нашей целью будет настроить авто-
матическое соединение двух устройств после 
включения питания, минимизировав участие 
пользователя в этом процессе.

Простейший случай: необходимо уста-
новить Bluetooth-соединение между двумя 
компьютерами (рис. 4), которые ранее были 
соединены последовательным кабелем. В этом 

Т а б л и ц а  3 .  Начальные установки модулей LM Technologies

Код команды Параметр Значение
AT+BAUD Cкорость передачи данных по интерфейсу UART 19200 бод

AT+STOP Количество стоповых бит 1

AT+PAR Контроль четности None

AT+FLOW Аппаратный контроль потока Включен

AT+ECHO Функция «эхо» Включена

AT+RESP Ответ на команды Разрешен

AT+ROLE Статус устройства Slave

AT+ADDR Имя устройства Serial Adapter

AT+PIN PIN-код 1234

AT+DCOV Обнаружение другими устройствами Разрешено

AT+BOND Сопряженное устройство Не задано

AT+ACON Автоматическое соединение Разрешено

AT+ESC Обработка последовательности «+++» Включена

AT+RCFG Конфигурирование модуля со стороны удаленного устройства Разрешено

AT+SLEEP Переход в режим энергосбережения Запрещен

Рис. 4. Bluetooth-соединение двух компьютеров
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случае удобнее всего использовать адаптеры 
LM048. При помощи AT-команд один LM048 
следует предварительно сконфигурировать как 
Master, другой — как Slave. Присоединив их 
к COM-портам компьютеров, можно установить 
соединение как в ручном, так и в автоматическом 
режимах, используя приведенные выше после-
довательности управляющих AT-команд.

Следующий вариант: нужно соединить осна-
щенное Bluetooth-модулем устройство и, напри-
мер, ноутбук (рис. 5). При этом ноутбук имеет 
встроенный или внешний Bluetooth-адаптер, 
которым мы не можем управлять программно 
(нет доступа к исходным кодам соответствующего 
драйвера). Если в оснащенном Bluetooth-модулем 
устройстве предусмотрен способ ввода информации 
(клавиатура, сенсорный дисплей и т. п.), удобно 
настроить автоматическое соединение именно с его 
стороны. Встроенному Bluetooth-модулю следует 
присвоить статус Master, адаптеру ноутбука — 
статус Slave. Используя устройство ввода, можно 
выполнить поиск или сразу ввести требуемый 
Bluetooth-адрес, с которым будет выполняться 
соединение при включении питания.

Наиболее сложным представляется случай, 
при котором оснащенное Bluetooth-модулем 
изделие не имеет какого-либо устройства 
ввода (рис. 6).

В этом случае для автоматического установ-
ления соединения с ПК или ноутбуком можно 
предложить следующий алгоритм:
1. При первом соединении, когда удаленному 

устройству не известен адрес компьютера, 
Bluetooth-модуль изделия должен иметь статус 
Slave. Встроенный в ПК Bluetooth-адаптер в этом 
случае будет работать как Master (рис. 7).

2. Со стороны ПК устанавливаем соединение 
с удаленным устройством вручную. По-
сле установления соединения Bluetooth-
модуль отправляет по интерфейсу UART 
сообщение с Bluetooth-адресом компьютера:
CONNECT «xxxx-xx-xxxxxx»
Этот адрес должен быть сохранен управляю-
щим микроконтроллером устройства.

3. Используем сохраненный Bluetooth-адрес 
для установления соединения со стороны 
удаленного устройства. Для этого управляю-
щий микроконтроллер должен отправить 
Bluetooth-модулю следующие команды:

AT+ROLEM

OK

AT+BOND= xxxxxxxxxxxx

OK

AT+ACON+

OK

Рис. 5. Bluetooth-соединение с удаленным устройством Рис. 6. Bluetooth-соединение с изделием без устройства ввода информации

Рис. 7. Алгоритм настройки автоматического соединения с изделием 

без устройства ввода информации
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В результате Bluetooth-модуль изменит статус 
на Master и будет автоматически устанавливать 
соединение с компьютером при включении 
питания. На стороне ПК при этом следует 
разрешить входящие Bluetooth-подключения 
(компьютер при последующих соединениях 
будет работать как Slave).

Таким образом, несложная ручная настройка 
потребуется только при первом установлении 
соединения. Эта настройка сводится к пере-
сылке Bluetooth-адреса компьютера удаленному 
устройству, чтобы адрес мог быть сохранен 
управляющим микроконтроллером. При всех 
последующих включениях пользователь должен 
будет только включить питание устройства. 
Если компьютер при этом будет находить-
ся в зоне радиовидимости, то соединение 
будет установлено автоматически. Никаких 
действий от пользователя не потребуется 
до тех пор, пока не возникнет необходимость 
установить соединение с другим ПК. Для этой 
цели в конструкции оснащенного Bluetooth-
модулем устройства следует предусмотреть 
способ очистки сохраненного Bluetooth-адреса 
(например, специальную кнопку). Чтобы вер-

нуться к исходному состоянию, управляющий 
микроконтроллер должен отправить Bluetooth-
модулю следующие команды:

AT+ACON-

OK

AT+BOND-

OK

AT+ROLES

OK

Таким образом автоматическое установле-
ние соединения будет выключено, Bluetooth-
модуль очистит сохраненный адрес и изменит 
свой статус на Slave. После этого, повторив 
пункты 1–3 описанного алгоритма, можно 
будет установить соединение с любым другим 
Bluetooth-устройством.

Как видно из предложенного алгоритма 
автоматического установления соединения, 
для его реализации требуется изменение 
статуса Bluetooth-модуля (Master/Slave) в про-
цессе работы. Возможность такого изменения 
при помощи AT-команд является большим 
преимуществом Bluetooth-модулей компании 

LM Technologies перед более простыми и де-
шевыми моделями, которые поставляются 
с неизменяемыми настройками.

Заключение
LM072 и LM780 хорошо подходят для широ-

кого круга приложений, в которых требуется 
заменить кабельное соединение двух устройств 
беспроводным доступом. Низкая цена, легкость 
интеграции в конечное изделие и удобный 
командный интерфейс делают эти модули 
оптимальным выбором для таких задач.      
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SX1232 — приемопередатчик 
субгигагерцового диапазона 
с низким энергопотреблением

Компания Semtech расширила линейку 
своих радиочастотных микросхем новой 
ИС SX1232 — полностью интегрированным 
приемопередатчиком субгигагерцового диа-
пазона с низким энергопотреблением.

В SX1232 решена типичная проблема 
получения высокой эффективности при 
обеспечении низкого энергопотребления. 
ИС обладает следующими характеристи-
ками:
• избирательность по соседнему каналу 54 дБ;
• чувствительность –123 дБм @ 1,2 кбит/с;
• затухание по зеркальному каналу 48 дБ 

Вт/1% (среднее);
• фазовый шум –102 дБн/Гц @ 10 кГц, 

915 МГц.
Эти параметры реализуются при значи-

тельно меньшем токе потребления (всего 
9,3 мА) по сравнению с конкурирующими 
изделиями.

Во многих применениях доступное рас-
стояние связи ограничивается уровнем 
интермодуляционных искажений третьего 
порядка или линейностью входной схемы 
приемника, вызванных смешением мощных 
сигналов различных источников. SX1232 
обладает низким энергопотреблением, обе-
спечивая при этом отличные показатели по 
интермодуляционным искажениям третьего 
порядка. При установке максимального 
усиления и максимальной чувствительности 
уровень интермодуляционных искажений 
третьего порядка составляет –12дБм, что 
делает данное решение наиболее устойчивым 

и одним из самых надежных при различных 
условиях эксплуатации.

Для увеличения дальности связи SX1232 
имеет интегрированный +20 дБм усилитель 
мощности и уровень чувствительности 
приемника –123 дБм при скорости приема/
передачи данных 1,2 кбит/с, а типичный 
энергетический баланс канала связи состав-
ляет 143 дБ. Настолько высокий показатель 
энергетического баланса и ультрабыстрое 
время перестройки рабочей частоты делают 
устройство хорошим решением для схем 
с частой перестройкой частоты. SX1232 может 
просканировать весь диапазон 902–928 МГц 
без выхода из режима приема. Время 
стабилизации выходной частоты синте-
затора частот, составляющее 20 мкс при 

шаге перестройки 1 МГц, и возможность 
с высокой частотой получать значение 
уровня мощности принимаемого сигнала 
делают SX1232 самым быстрым решением 
для применений, требующих перестройки 
рабочей частоты.

SX1232 поддерживает GFSK, FSK, GMSK, 
OOK виды модуляций и разработан для работы 
в международных стандартах WMBus, IEEE 
802.15.4g (SUN), FCC 15.247, ARIB T96/108, 
EN 300-220 и др. Планируется, что приемо-
передатчик будет использован в качестве 
базовой модели для разработки будущей 
линейки решений, основанных на новой 
схеме модуляции, задачей которой является 
увеличение радиуса действия канала связи 
в четыре-восемь раз по сравнению с суще-
ствующими решениями и снижение общей 
стоимости конечного изделия.

Особенности приемопередатчика SX1232:
• максимальная выходная мощность 

+20 дБм;
• низкий потребляемый ток:

– 9,3 мА в режиме приема; 
– 100 нА в спящем режиме; 
– 30 мА в режиме передачи (+13 дБм);

• скорость передачи информации 
до 300 кбит/с;

• интермодуляционные искажения третье-
го порядка –12 дБм;

• диапазон напряжения питания 
1,8–3,7 В;

• совместимость со стандартами WMBus, 
802.15.4g (SUN), ARIB T96/108;

• соответствие стандартам ETSI, FCC 
и ARIB.

www.icquest.ru

НОВОСТИ
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Введение
Часто в литературе и Интернете технологии 

Wi-Fi и Bluetooth рассматриваются как кон-
курирующие. На самом деле каждая из этих 
технологий имеет свои уникальные характе-
ристики, обуславливающие их оптимальные 
области применения. Более того, существуют 
модули, использующие обе технологии.

Технология Bluetooth основана на стандарте 
IEEE 802.15.1. В настоящее время используются 
в основном три спецификации этого стандарта. 
Модули со спецификацией Bluetooth 2.1 + EDR, 
class 1 позволяют передавать данные со скоростью 
до 3 Мбит/с на расстояние до 1 км (на открытом 
пространстве) [1]. Эти модули применяются 
в беспроводной аудиоаппаратуре, шлюзах 
Bluetooth-3G и медицинской технике.

Технология Bluetooth 3.0+HS позволяет по-
лучать скорость до 24 Мбит/с. Такая скорость 
достигается за счет того, что роль радиопро-
токола играет стандарт 802.11, который явля-
ется основой Wi-Fi. Технология Bluetooth 2.1 
(802.15.1) применяется только на начальном этапе 
установления связи. Основной особенностью 
Bluetooth 3.0+HS является AMP (асимметричная 
мультипроцессорная обработка), которая пред-
ставляет собой высокоскоростное дополнение 
к 802.11. Эта технология широко используется 
в современных мобильных телефонах для 
передачи видео- и аудиофайлов.

Технология Bluetooth 4.0 специально разра-
ботана для батарейных устройств, в которых 
требуется продолжительная автономная работа 
без подзарядки. Благодаря использованию 
специального алгоритма работы, при котором 
передатчик включается только на время пере-
дачи данных, в Bluetooth 4.0 удалось достигнуть 
ультранизкого энергопотребления. В режиме 
максимальной экономии ток потребления состав-
ляет всего 0,4 мкА [3]. Однако радиус действия 
таких модулей не превышает 150 м. Широкое 
применение такие модули нашли в различного 
рода беспроводных датчиках и ключах.

Технология Wi-Fi более молодая. Она была 
разработана в 1991 году фирмой NCR Corporation/
AT&T и первоначально была предназначена 
для использования в торговых кассовых 
аппаратах. В основу технологии положена 
методика передачи данных по радиоканалу 
на частоте 2,4 ГГц с помощью кодирования 
сигнала рабочими частотами и специальными 
приложениями.

Основным преимуществом Wi-Fi перед 
другими технологиями (Bluetooth, ZigBee) 
является высокая скорость передачи.

Сегодня технология Wi-Fi используется для 
организации высокоскоростных беспроводных 
локальных сетей, работающих в международном, 
нелицензируемом диапазоне частот (ISM) 2,4 
и 5 ГГц. Области применения этой техноло-
гии связаны с сетями для выхода в Интернет, 
беспроводной передачей видеоинформации 
и промышленной телеметрией.

Широко применяется Wi-Fi в различных 
беспроводных телеметрических системах 
на транспорте. Практически все беспроводные 
видеокамеры и регистраторы скорости, уста-
новленные на автомагистралях, построены 
на основе Wi-Fi. Также эта технология при-
меняется для организации локальных сетей 
между зданиями и промышленными объектами. 
Благодаря жестокой привязке к конкретной 
области, внутри которой распространяется 
информация, Wi-Fi является идеальной тех-
нологией для платного выхода в Интернет 
в кафе, ресторанах и гостиницах.

Области применения технологий Bluetooth 
и Wi-Fi частично перекрываются в диапазоне 
частот 2,4 МГц при создании беспроводных сетей 
для передачи аудио- и видеоинформации.

Модуль Bluegiga WF121
Модуль WF121 представляет собой Wi-Fi-

устройство, поддерживающее стандарты 802.11 
b, g, n на центральной частоте 2,4 ГГц. Выбор 
режима работы реализуется с помощью про-

Интеллектуальные 

Wi-Fi-модули
производства Bluegiga

Продукция фирмы Bluegiga предназначена для системных интеграторов, которые 
не имеют времени и желания вдаваться в подробности работы с технологией Bluetooth, 
но хотят в минимальные сроки реализовать в своих изделиях все ее преимущества. 
Российским разработчикам хорошо знакомы Bluetooth-модули фирмы Bluegiga, управ-
ляемые как с помощью набора простых команд, так и через HCI-интерфейс.
Свою идеологию «интеллектуальных модулей» Bluegiga перенесла на технологию Wi-Fi. 
В 2012 году в продажу поступили первые Wi-Fi модули Bluegiga — WF111 и WF121.

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.
info@telemetry.spb.ru
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граммного обеспечения [3]. Модуль может 
работать с использованием 13 каналов в диа-
пазоне частот 2402–2480 МГц. Полоса частот 
и подчастоты для устройств стандарта 802.11 
выделяются и регламентируются в каждой 
конкретной стране уполномоченным на то 
правительственным органом. Местным за-
конодательством установлены и правила 
эксплуатации самих устройств, их мощность, 
разбиение частотного диапазона, мощность 
передатчика и другие характерные особенно-
сти. В Российской Федерации таким органом 
является Министерство связи и массовых 
коммуникаций. В последнем нормативном 
документе этого министерства прописано, что 
в РФ разрешена эксплуатация всех вариантов 
стандартов 802.11 a, b, g, n на всех базовых 
частотах [4].

В режиме 802.11b модуль работает на цен-
тральной частоте 2,4 ГГц с максимальной 
скоростью до 22 Мбит/с. В спецификации 
802.11b используется метод Direct Sequence 
Spread Spectrum (DSSS) — расширение спектра 
радиосигнала посредством применения прямой 
последовательности.

Основные радиочастотные параметры мо-
дуля WF121 при работе в режиме IEEE 802.11b 
приведены в таблице 1.

Стандарт 802.11g предназначен для устройств, 
работающих на частоте 2,4 ГГц с максимальной 
скоростью 54 Мбит/с. Этот стандарт задумывался 
как универсальный. Поэтому в нем допуска-
ются методы расширения спектра, которые 
используются в предыдущих версиях, а именно 
DSSS, OFDM, PBCC. Основные радиочастотные 
параметры модуля WF121 при работе в режиме 
IEEE 802.11g приведены в таблице 2.

Выделенная для 802.11g полоса частот в России 
составляет 2400–2483,5 МГц. Частотный план 
(Frequency assignment plan) рассчитывается 
по формуле из таблицы 2. Стандарт 802.11g 
полностью совместим с 802.11b. Основное 
отличие от стандарта 802.11b заключается в ме-
тодах доступа к среде и способах модуляции. 
В стандарте 802.11g используются технологии 
DSSS и PBCC, которые взяты из 802.11b. Метод 
OFDM принят из стандарта 802.11a. Методы 
модуляции DBPSK, DBPSK, CCK, CCK и PBCC 
также взяты из 802.11a, b.

Не вдаваясь особенно в подробности, можно 
сказать, что стандарт 802.11g аналогичен 
стандарту 802.11b по частоте 2,4 ГГц и похож 
на стандарт 802.11a по максимальной скорости 
передачи 5,5 Мбит/с.

Стандарт 802.11n разработан для оборудования, 
функционирующего на центральных частотах 
2,4 и 5 ГГц с максимально возможной скоро-
стью вплоть до 600 Мбит/с. В модуле WT121 
реализована только частота 2,4 ГГц.

Стандарт основан на технологии OFDM-
MIMO. В стандарте IEEE 802.11n максимальная 
скорость передачи данных в несколько раз 
больше по сравнению с предыдущими вер-
сиями. Это достигается благодаря удвоению 
ширины канала с 20 до 40 МГц, а также за счет 
реализации технологии MIMO с множеством 
антенн.

В основу технологии MIMO (Multiple Input 
Multiple Output) положена идея раздельного 
применения нескольких передающих и при-

емных антенн. В модуле WF121 нет поддержки 
MIMO. Этот модуль может работать только 
с одной антенной. Поэтому максимально воз-
можная скорость передачи для модуля WF121 
равна 72,2 Мбит/с, она достигается в режиме 
802.11n при использовании метода модуляции 
64-QAM.

Основные радиочастотные параметры мо-
дуля WF121 при работе в режиме IEEE 802.11n 
приведены в таблице 3.

Для стандарта 802.11n в России выделены 
одна полоса с центральной частотой 2,4 и две 
полосы в районе 5 ГГц:
• 2400–2483,5 МГц;
• 5150–5350 МГц;
• 5650–6425 МГц.

Количество поднесущих в канале определено 
равным 56 при ширине канала 20 МГц и равным 
114 при ширине канала 40 МГц. Частотный 
разнос каналов разрешен как для 20 МГц, так 
и для 40 МГц.

Оборудование Wi-Fi в стандарте 802.11n 
может работать в трех режимах:
• Режим предыдущих версий (Legacy), в котором 

обеспечивается поддержка всех предыдущих 
версий стандарта 802.11a, b, g (нет поддержки 
802.11n).

• Смешанный режим (Mixed), в котором обе-
спечивается поддержка всех предыдущих 
версий стандарта 802.11a, b, g и частичная 
поддержка 802.11n.

• Высокоскоростной режим (High Throughput, HT), 
в котором обеспечивается только полная 
поддержка 802.11n и не поддерживаются 
полностью все предыдущие версии.
В модуле WF121 реализованы только первые 

два режима. Режим HT в этом модуле не под-
держивается. WF121 содержит аппаратную 
часть, встроенное программное обеспечение, 
микроконтроллер, встроенные TCP/IP-стеки 
(802.11 MAC). Модуль изготовлен на базе чипа 
Cambridge Silicon Radio CSR6031 UniFi.

Т а б л и ц а  1 .  Основные радиочастотные параметры модуля WF121 

при работе в режиме IEEE 802.11b

Наименование параметра Значение параметра Метод модуляции

Диапазон частот, МГц 2402–2480

Метод расширения спектра DSSS

План частот 2412 + 5(n–1), n = 1, 2… 13

Скорость передачи данных по радиоканалу, Мбит/с

1 DBPSK

2 DBPSK

5,5 CCK

11 CCK

22 PBCC

Максимальная мощность излучения передатчика, дБм 17  

Т а б л и ц а  2 .  Основные радиочастотные параметры модуля WF121 

при работе в режиме IEEE 802.11g

Наименование параметра Значение параметра Метод модуляции

Диапазон частот, МГц 2400–2483,5

План частот (центральные частоты каналов), МГц 2412 + 5(n–1), n = 1, 2... 13

Режимы работы DSSS, OFDM, PBCC, DSSS-OFDM

Скорость передачи данных по радиоканалу 

и модуляции, Мбит/с

1 DBPSK

2 DQPSK

5,5; 11 ССК, РВСС

6; 9 BPSK

12; 18 QPSK

24; 36 16QAM

48; 54; 108 64QAM

22; 33 PBCC

Максимальная мощность излучения передатчика, дБм 15

Т а б л и ц а  3 .  Основные радиочастотные параметры модуля WF121 

при работе в режиме IEEE 802.11n

Наименование параметра Значение параметра

Диапазон частот, МГц
2400–2483,5

5150–5350; 5650–6425

Метод доступа к среде
Множественный доступ с контролем несущей 

и предотвращением коллизий

Число потоков MIMO, не менее
Базовая станция — 2

Абонентская станция — 1

Число потоков MIMO, не более 4

Метод расширения спектра OFDM

Частотный разнос каналов, МГц 20 и/или 40

Количество поднесущих в канале 56 (при ширине канала 20 МГц)

Максимальная мощность передатчика, 

работающего в диапазоне 2400–2483,5 МГц
15 дБм
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В модуле используется 32-разрядный микро-
контроллер PIC32MX695H, имеющий следующие 
характеристики: MIPS-архитектура, 80 МГц, 
128 кбайт RAM и 512 кбайт Flash.

Чувствительность приемника составляет –97 дБм 
(опорный уровень на мВт). Максимальная 
мощность передатчика — +17 дБм. Питание 
модуля — 3,3 В. Максимальное пиковое значение 
тока потребления составляет 400 мА. В режиме 
передачи модуль расходует 300 мА. В режиме 
приема ток потребления равен 120 мА.

Модуль выполнен в форм-факторе для 
печатного монтажа. На его корпусе имеются 
13 контактных площадок для постоянных сиг-
налов: питание, «земля», антенна совместной 
работы с Bluetooth, USB VBUS INPUT, Reset 
и др. Кроме того, имеются 38 конфигурируемых 
вводов/выводов.

Диапазон рабочих температур — от –40 до 85 °С. 
Габаритные размеры модуля: 15,4×26,2×2,1 мм. 

Модуль соответствует всем международным 
стандартам и имеет сертификаты CE, FCC, 
IC и Telec.

Внешний вид модуля показан на рис. 1.
Встроенные стеки TCP/IP и 802.11 MAC по-

зволяют поддерживать следующие протоколы: 
IP, TCP, UDP, DHCP, DNS, Bluegiga BGAPI 
и Bluegiga BGscript.

Различные стандарты семейства IEEE 802 
строго регламентируют два нижних уровня 
семиуровневой модели OSI — физический 
и канальный, которые характеризуют особен-
ности конкретных локальных сетей. Верхние 
уровни совпадают по своей структуре как для 
беспроводных, так и для проводных локальных 
сетей. Как и все стандарты этого семейства, Wi-Fi 
802.11 работает на двух нижних уровнях модели 
ISO/OSI, физическом и канальном уровнях [6]. 
Поэтому сетевые приложения и сетевые про-
токолы, которые работают в Ethernet (стандарт 
802.3), такие, например, как TCP/IP, могут 
аналогичным образом использоваться и в Wi-Fi-
сетях 802.11. Иными словами, если есть некий 
Ethernet-роутер с несколькими входами, то для 
сети безразлично, будет ли к нему подключено 
проводное устройство стандарта 802.3 или бес-
проводное Wi-Fi-устройство стандарта 802.11. 
Все периферийные устройства будут «видеть» 
друг друга и правильно взаимодействовать.

Особенности различных локальных сетей 
отражены в разделении канального уровня 
(Data Link Layer) на два подуровня: уровень 
логической передачи данных (Logical Link 
Control, LLC) и уровень управления доступом 
к среде (Media Access Control, MAC) [6].

Уровень MAC обеспечивает корректное со-
вместное использование общей среды. После 
получения доступа к среде ею может пользо-
ваться более высокий уровень LLC, который 

реализует функции интерфейса с прилегающим 
к нему сетевым уровнем. Протоколы уровней 
MAC и LLC взаимно независимы. Поэтому 
каждый протокол уровня MAC можно при-
менять с любым протоколом уровня LLC, 
и наоборот.

В стандарте 802.11 MAC похож на уровень, 
реализованный в 802.3 для Ethernet-сетей. 
Принципиальное отличие заключается в том, 
что в стандарте 802.11 применяется полу-
дуплексный режим приемопередачи, не по-
зволяющий обнаружить коллизию во время 
сеанса связи.

Для поддержки потокового видео в МАС 
802.11 реализована функция Point Coordination 
Function (PCF). В режиме PCF только точка 
доступа управляет передачей данных по кон-
кретному каналу. В этом случае точка доступа 
опрашивает все станции, и на каждую из них 
выделяется фиксированный промежуток 
времени. Ни одна из других станций не может 
осуществлять передачу в этот период.

Каждая точка доступа имеет свой уникаль-
ный ESS ID (WLAN Service Area ID), который 
необходим для установки соединения. На МАС-
уровне предусмотрен контроль доступа и его 
ограничение. Протокол Bluegiga BGAPI пред-
назначен для создания приложений с помощью 
встроенного микроконтроллера. Подробнее 
об этом будет сказано ниже. Для работы модуля 
в минимальной конфигурации достаточно 
подать на него питание и подключить линии 
UART (рис. 2).

В модуле поддерживаются следующие 
интерфейсы:
• конфигурируемые вводы/выводы;
• USB-OTG;
• UART (до четырех);
• I2C;

Рис. 1. Внешний вид модуля WF121-А 

со встроенной антенной

Рис. 2. Схема подключения модуля WF121 для работы в минимальной конфигурации
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• SPI (до двух);
• Ethernet;
• цифровые программируемые вводы/выво-

ды;
• АЦП;
• пять таймеров;
• 8-разрядный параллельный порт (master/

slave);
• программируемый интерфейс микрокон-

троллера;
• Bluetooth co-existence (контрольные линии 

для работы в зоне действия Bluetooth-
устройств).

GPIO
В модуле WF121 поддерживается до 38 кон-

фигурируемых вводов/выводов. Эти линии 
могут быть использованы в качестве вводов/
выводов общего назначения, аналоговых 
вводов, а также в качестве исполнительных 
вводов встроенных функций. В модуле под-
держивается функционирование следующих 
портов: USB-OTG, I2C, SPI, UART, Ethernet 
(MAC — RMII). Часть выводов совместимы 
с пятивольтовой логикой. Четыре вывода 
предназначены для разделения сигналов 
Wi-Fi- и Bluetooth-устройств, одновременно 
работающих в данном радиусе действия. Выводы 
конфигурируются с помощью прикладного 
программного обеспечения. При этом одни 
и те же выводы могут быть использованы для 
реализации различных интерфейсов.

Часть выводов можно конфигурировать с по-
мощью ПО модуля WF121 с таким расчетом, 
чтобы они работали в качестве повышающей 
(pull-up) или понижающей (pull-down) линий. 
Все PIO при перезагрузке модуля по умолчанию 
конфигурируются как понижающие входы 
(pull-down).

UART
Модуль WF121 имеет два 4-проводных 

интерфейса UART. Интерфейс UART (3,3 В) 
предназначен для обмена данными с внешними 
устройствами по последовательному порту 
с помощью контрольных линий RTS/CTS. 
Этот интерфейс позволяет передавать данные 
со скоростью от 1 до 20 Мбит/с. Он служит 
также для конфигурирования модема.

При стандартной работе UART используются 
четыре базовых сигнала. В том случае, когда 
модуль WF121 подключен по последователь-
ному порту к другому внешнему устройству, 
будут задействованы два сигнала — UART_RX 
и UART_TX, обеспечивающие передачу данных 
между двумя устройствами. Если не нужны сиг-
налы контроля установления связи UART_CTS 
и UART_RTS, то можно сконфигурировать 
четыре последовательных порта.

Аппаратная часть UART выполнена на основе 
CMOS-технологии и имеет сигнальные уровни, 
соответствующие 0V и VDD.

Программное обеспечение модуля позволяет 
менять базовые параметры UART, такие как 
скорость передачи, формат пакета, Data bits, 
Stop bit и HW handshaking. Следует обратить 
внимание на то, что для работы с внешним 
ПК на максимальной скорости необходимо 
использовать дополнительный адаптер по-
следовательного порта.

Для работы в режиме UART bypass mode 
в модуле предусмотрена специальная ASCI-
команда BCCMD.

USB OTG
В модуле поддерживается интерфейс USB OTG 

(On-The-Go 20 Мбит/с), который является рас-
ширением спецификации USB 2.0. С помощью 
этого интерфейса к модулю можно подключать 
периферийные USB-устройства, не требующие 
дополнительных драйверов.

Интерфейс USB OTG представляет собой 
законченную версию высокоскоростного 
устройства со скоростью передачи до 20 Мбит/с. 
Для работы с этим интерфейсом не требует-
ся внешний USB-преобразователь. Модуль 
можно напрямую подключать к другим USB-
устройствам. При работе с USB модуль WF121 
действует как периферийное устройство, 
отвечающее «мастеру», например обычному 
ПК. При этом поддерживаются стандарты 
OHCI и UHCI.

Для передачи данных через USB-интерфейс 
используется линия USB_DP–USB_DN. Контакты 
этой линии подключены непосредственно 
к буферу USB базового чипа, который имеет 
низкий выходной импеданс. Поэтому при 
подключении модуля через USB-интерфейс 
к устройствам с высоким импедансом необ-
ходим согласующий резистор между кабелем 
и выводом USB_DP/USB_DN.

SPI
В модуле WF121 имеется два порта SPI, 

предназначенных для отладки и программи-
рования, а также замены прошивки модуля. 
Порт SPI служит для конфигурирования 
PSKEY. При подключении SPI-интерфейса 
используются стандартные выводы MOSI, 
MISO, CSB и CLK (табл. 4). Через порты 
SPI можно передавать данные со скоростью 
до 40 Мбит/с.

I2C
Три порта I2C поддерживают скорость пере-

дачи от 100 до 400 кГц. Эти последовательные 
шины данных необходимы для соединения 
низкоскоростных периферийных компонентов 
с базовым чипом. Назначение сигналов при-
ведено в таблице 5.

Ethernet
Вводы/выводы могут быть сконфигурированы 

для интерфейса Ethernet (RMII). Уровень PHY 
должен поддерживать EREFCLK с частотой 
50 МГц.

АЦП
С помощью микроконтроллера PIC32MX695H 

в модуле поддерживается 10-разрядный 
АЦП, работающий со скоростью до 1 Мбит/с. 
Измеряемый аналоговый сигнал может быть 
снят с выводов общего назначения. К этим 
выводам можно подключать аналоговые дат-
чики и считывать их показания с помощью 
специальных команд. Подробно эта процедура 
описана в [5].

JTAG
На корпус модуля выведены программируе-

мые вводы/выводы, позволяющие работать 
с микроконтроллером с помощью отладочных 
средств Microchip. Назначение выводов при-
ведено в таблице 4.

Bluetooth co-existence
При работе модуля WT121 на частотах 

2402–2480 МГц могут возникать помехи 
от Bluetooth-устройств, которые работают 
в частотном диапазоне 2400–2483,5 МГц. Эти 
сигналы модуль WT121 может воспринимать 
как полезные и пытаться их обрабатывать. В ре-
зультате связь будет постоянно прерываться. 
Существует несколько способов, предотвра-
щающих подобные ситуации. В одних случаях 
используются специальные хост-драйверы, 
контролирующие временные и частотные пара-
метры устройств. В других — дополнительные 
аппаратные средства, позволяющие разделять 
Bluetooth и Wi-Fi сигналы. В модуле WT121 
реализована поддержка нескольких различных 
методов с помощью контрольных сигналов 
BT_PERIODIC, WLAN_DENY, BT_STATUS, 
BT_ACTIVE. Эти сигналы выведены на соот-
ветствующие контактные площадки. Подробно 
метод разделения рассмотрен в [5]. Также в мо-
дуле WT121 поддерживается дополнительная 
антенна, которая позволяет выделить и исклю-
чить из обработки Bluetooth-сигналы.

Для настройки оборудования, разрабатывае-
мого на базе модулей WF121, используется от-
ладочный комплект WF121 Evaluation kit [5].

В состав отладочного комплекта входят плата 
с модулем WF121-A, отладочные кабели и блок 
питания. На отладочной плате имеются: после-
довательный порт, встроенный USB-RS232 кон-
вертер, Ethernet, место для макетирования. 
Важной особенностью является возможность 
питания платы по шине USB. Множество кон-
трольных точек позволяет измерять напряжение 
и логические параметры в наиболее важных 
местах схемы. В комплект документации входят 
принципиальная и печатная схемы. Управление 

Т а б л и ц а  4 .  Назначение вводов/выводов портов SPI и I2C

Номер вывода I2C SPI 

17 SS4 — Slave select SPI 4

19 SCK4 — Clock SPI 4

29 SCL3 — Clock I2C 3 SDO3 — Data out SPI 3

32 SDA3 — Data I2C 3 SDI3 — Data in SPI 3

35 SDA5 — Data I2C 5 SDI4 — Data in SPI 4

36 SCL5 — ClockI2C 5 SDO4 — Data out SPI 4

46 SCL1 — Clock I2C 1

44 SDA1 — Data I2C 1 SS3 — Slave select SPI 3

47 SCK3 — Clock SPI 3
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модулем осуществляется через порты UART 
и USB. Внешний вид отладочного комплекта 
показан на рис. 3.

На штыревые разъемы выведены все поль-
зовательские I/O. Кроме того, все I/O выве-
дены на специальные контактные площадки, 
расположенные в виде решетки с шагом 
1,27 мм (рис. 3). Такая конструкция позволяет 
легко подключать к модулю WF121-A внеш-
ние сенсоры и исполнительные устройства, 
имеющие SMD-корпуса.

Отладочный комплект дает возможность 
создавать собственные приложения пользо-
вателя, работающие на встроенном микро-
контроллере модуля. С помощью отладочного 
комплекта можно разрабатывать конкретные 
схемы предотвращения коллизий с Bluetooth-
устройствами. В модуле WF121 поддерживаются 
индустриальные стандарты 2-wire и 3-wire, 
а также схемы разделения Wi-Fi- и Bluetooth-
сигналов в соответствии с утилитами Unity-3, 
Unity-4, Unity-3e, Unity+-extension. Есть также 
встроенный переключатель Wi-Fi- и Bluetooth-
антенн. Соответствующие сигналы выведены 
на контрольные площадки.

В отладочном комплекте есть пять светодиодов, 
предназначенных для контроля работы модуля. 
В памяти модуля WF121 прошито фирменное 
программное обеспечение, с помощью ко-
торого поддерживается полный TCP/IP-стек 
и реализуется управление работой модуля. 
Существуют три основных способа работы 
с модулем: управление через центральный хост, 
управление с помощью программ пользователя 
и управление с помощью команд машинного 
языка встроенного процессора.

Управление через центральный хост осущест-
вляется в том случае, когда модуль физически 
подсоединен к внешнему процессору через один 
из описанных выше интерфейсов. Тогда управление 
реализуется с помощью простых команд.

Для работы с модулем WF121 специалисты 
фирмы Bluegiga разработали специальное 
программное обеспечение, позволяющее 
управлять модулем с помощью простых ко-
манд. На основе этого ПО можно создавать 
приложения пользователя и отрабатывать 
их непосредственно на самом модуле. Для ис-
пользования этого ПО необходимо 64 кбайт 
RAM и 256 кбайт Flash.

Программное обеспечение Wi-Fi Bluegiga 
поддерживает полную функциональность 
стандарта 802.11 и различные сетевые прото-
колы, такие, например, как TCP/IP, TCP, UDP, 
DHCP, IP и ICMP.

ПО Wi-Fi Bluegiga имеет удобный в работе 
командный интерфейс и состоит из двух 
основных блоков — ANSI BGLib и BGScript. 
Утилита BGLib написана на языке ANSI C. 
Она управляет хостом и обеспечивает пере-
сылку данных на основе протоколов верхнего 
уровня. Для работы с этой утилитой имеется 
отладочный комплект GUI tools и библиотека 
для языка python.

Программное обеспечение позволяет устанав-
ливать Wi-Fi-соединение между устройствами 
и передавать данные в заданном режиме.

Небольшие приложения пользователя можно 
создавать с помощью BGScript. Эти приложения 
отрабатываются непосредственно на модуле без 
использования внешнего компьютера.

Подробно ПО BG Wi-Fi Software описано в [9]. 
Для разработки собственного ПО можно ис-
пользовать Wi-Fi Software Development Kit.

Модуль Bluegiga WF111
Модуль WF111 изготовлен на базе такого 

же чипа CSR6031, что и модуль WF121. Поэтому 
радиочастотные характеристики этих модулей 
совпадают. Различие между модулями заклю-

чается прежде всего в наличии встроенного 
микроконтроллера, в типах интерфейсов, опе-
рационной системе и поддержке прикладного 
программного обеспечения. Сравнительные 
характеристики модулей WF111 и WF121 при-
ведены в таблице 5.

В модуле WF111 нет встроенного микро-
контроллера. Поэтому в нем не поддержива-
ются прикладное программное обеспечение 
и соответствующие интерфейсы программи-
рования. В этом модуле нет UART, USB, SPI, 
Ethernet и I2C.

SDIO
В модуле поддерживаются хост-интерфейсы 

SDIO 4-bit, SDIO 1-bit. Модуль работает с драй-
верами «SDIO drivers for Linux 2.6, 3.x kernel». 
Напряжение питание модуля — 3,3 и 1,8 В. 
Cтандарт SDIO (Secure Digital Input/Output) был 
предназначен для работы со слотом расширения 
формата SD/MMS. Первоначально стандарт 
SDIO был разработан для того, чтобы совме-
стить различные карты памяти по основным 
параметрам: конструкция разъема, основные 
электрические сигналы, протоколы передачи 

Т а б л и ц а  5 .  Сравнительные характеристики модулей WF111 и WF121

Наименование WF111 WF121

Параметры радиоканала

Максимальная мощность 

передатчика, дБм
+17 +17

Максимальная чувствительность 

приемника, дБм
–91 –91

Радиус действия, м 300–500 300–500

Хост-интерфейсы

SDIO Да Нет

CSPI Да Нет

UART Нет Да

USB Нет Да

Интерфейсы пользователя

SPI Нет До 2

UART Нет До 4*

USB Нет 1xOTG 

Ethernet мAC Нет 1

I2C Нет До 2

GPIO 6 До 38

AIO Нет До 10

Микроконтроллер Нет Да

Архитектура Нет Мips 4K

Частота, МГц – 80

Память RAМ Нет 128 кбайт (64 кбайт свободно) 

Память Flash Нет 512 кбайт (256 кбайт свободно) 

Базовое напряжение питания, В 1,8 и 3,3 2,7–3,6

Интерфейс программирования

Bluegiga BGAPI binary protocol Нет Да

Bluegiga BGLib host library Нет Да

Драйверы ОС

Linux Да Не нужен

Windows Нет Не нужен

Прикладное программное обеспечение

On-board applications  Нет Да

Bluegiga BGScript support Нет Да

Firмware developмent service Нет Да

Отладочный комплект Linux wireless tools Bluegiga SDK 

Габаритные размеры, мм 12,0×19,0×2,1 15,4×26,2×2,1

Рис. 3. Внешний вид отладочного комплекта 

WF121
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данных, питание, программное обеспечение. 
Основная задача этого стандарта заключалась 
в создании быстродействующего интерфейса 
для вводов/выводов с низким энергопотре-
блением.

Аббревиатура SDIO указывает на возмож-
ность контроллера использовать не только 
карты памяти, но и периферийные устройства, 
совместимые с этим разъемом. Большинство 
современных моделей беспроводных систем 
позволяют вставлять в гнездо SD такие устрой-
ства, как Wi-Fi, Bluetooth точки доступа, GPS-
адаптеры, цифровые камеры, RFID-приемники 
и другие. При этом любое внешнее устройство, 
совместимое по разъему со стандартом SDIO, 
не должно вызывать нарушение работы основ-
ного устройства на программном и физическом 
уровнях. Сразу после того как карта будет 
вставлена в слот, начнется процесс ее иденти-
фикации. В этом состоянии ток потребления 
карты не превышает 15 мА. Если внешнее 
устройство не соответствует стандарту, то оно 
будет просто проигнорировано основным 
устройством.

Если внешнее устройство идентифицировано 
как соответствующее стандарту SDIO, на него 
подается полное питание, и подключаются 
соответствующие драйверы, предоставляю-
щие доступ к основному программному обе-
спечению.

Базовый стандарт SDIO поддерживает 
два типа SD: SPI, 1-bit SD и 4-bit SD. Полоса 
частот — от 0 до 25 МГц. Высокоскоростные 
карты (4-bit SD) имеют скорость передачи 
до 100 Мбит/с.

Для работы другого типа карт (Low-Speed 
SDIO card) достаточно интерфейса SPI и одно-
битового варианта SD-интерфейса. Медленные 
карты дешевле и их интерфейс значитель-
но проще, чем у высокоскоростных карт. 
Медленные карты предназначены для работы 
с модемами, считывателями бар-кодов, GPS-
приемниками.

В модуле WF111 поддерживаются оба вида 
интерфейсов — высокоскоростной (4 бит) 
и медленный (1 бит).

В интерфейсе SDIO модуля WF111 реали-
зованы две основные функции. Функция «0» 
контролирует режим работы (sleep, wakeup, 
signaling), а функция «1» обеспечивает под-
держку стандарта IEEE 802.11. С ее помощью 
реализуется доступ к внутренним регистрам.

Описание сигналов SDIO модуля WF111 
показано в таблице 6. Подробно интерфейс 
SDIO рассмотрен в [8].

CSPI
В модуле DWF111 поддерживается также 

интерфейс CSR Serial Peripheral Interface (CSPI), 
разработанный и запатентованный фирмой 
CSR. Сигналы этого интерфейса аналогичны 
сигналам SDIO (таблица 6).

По существу CSPI — это расширение клас-
сического интерфейса SPI. Его параметры:
• команда — 8 бит;
• адрес — 24 бит;
• длина пакета — 16 бит.

Интерфейс CSPI объединяет ряд модификаций 
SDIO SPI и имеет следующие преимущества 
по сравнению со SDIO:
• Передача данных осуществляется в непре-

рывном режиме.
• Используется фиксированный набор такто-

вых частот.
• При передаче данных используется одна 

команда 16 бит.
• Осуществляется автоматическое прерывание 

связи при отсутствии доступа к памяти.
Описание сигналов CSPI-модуля WF111 

приведено в таблице [6].
В модуле предусмотрен режим «засыпания» 

в случае, когда через интерфейсы SDIO/CSPI 
в течение заданного времени нет передачи 
данных. В этом режиме отключен микро-
контроллер, генератор тактовой частоты, 
аналоговая часть и большинство цифровых 
вводов/выводов. При этом работает система 
связи через интерфейс, реализующая только 
режим “function 0”. Возвращение модуля 
к нормальному режиму работы осущест-
вляется через регистр “CCCR Vendor Unique 
Register”.

Интерфейс SPI в модуле WF111 предназначен 
только для отладки и обновления программного 
обеспечения и не может быть использован 
в качестве хост-интерфейса.

Bluetooth co-existence
В модуле WF111 поддерживается описанный 

выше для модуля WF121 интерфейс параллельной 
работы Wi-Fi- и Bluetooth-устройств. В модуле 
WT111 также реализована поддержка различных 
методов с помощью контрольных сигналов 
BT_PERIODIC, WLAN_DENY, BT_STATUS, 
BT_ACTIVE. Так же, как и в WF121, в модуле 
WF111 могут быть реализованы несколько ме-
тодов разделения Wi-Fi- и Bluetooth-сигналов, 
в соответствии с утилитами Unity-3, Unity-4, 
Unity-3e и Unity+–extension. Встроенный пере-
ключатель Wi-Fi- и Bluetooth-антенн позволяет 
принимать на один и тот же усилитель сигнал 
этих двух стандартов.

Для работы в зоне действия устройств 
Bluetooth (BC4 to BC6), имеющих программное 
обеспечение выше version 21, рекомендуется 
использовать Unity-3e.

I/O
В модуле WT111 может быть реализовано 

до шести программируемых, двунаправленных 
вводов/выводов. Эти I/O могут быть запрограм-
мированы как вводы/выводы общего назначения 
или как выводы специальной функциональности. 
Например, I/O могут быть сконфигурированы 
как «Bluetooth параллельная работа», линии 
прерывания и линии пробуждения.

При использовании в качестве вводов обще-
го назначения к каждой линии подключается 
повышающий или понижающий резисторы. 
Подробно работа и программирование I/O 
рассмотрены в [5].

RESET
Модуль WF111 можно перезагрузить не-

сколькими способами:
• через ввод RESET;
• путем отключения и включения питания;
• через SDIO/CSPI-интерфейс.

Т а б л и ц а  6 .  Сигналы интерфейса SPIO/CSPI-модуля WF111

Наименование сигналов 
интерфейса SDIO/CSPI

Номер 
вывода

Тип вывода Описание

SDIO_DATA[0]

2

Двунаправленный, с тремя состояниями, 

встроенный медленный подтягивающий 

резистор (pull-up)

Синхронизированные данные ввод/вывод (Synchronous data input/output)

SDIO_SPI_DI Вывод данных SDIO SPI (SDIO SPI data output)

CSPI_MISO Вывод данных CSPI (CSPI data output)

SDIO_DATA[1]

3

Синхронизированные данные ввод/вывод (Synchronous data input/output)

SDIO_SPI_INT Прерывание SDIO SPI (SDIO SPI interrupt output)

CSPI_INT Ввод данных CSPI (CSPI data input)

SDIO_DATA[2] 4 Синхронизированные данные ввод/вывод (Synchronous data input/output)

SDIO_DATA[3]

5

Двунаправленный, универсальный 

(weak/strong), встроенный подтягивающий 

резистор (pull-up)

Синхронизированные данные ввод/вывод (Synchronous data input/output)

SDIO_SPI_CS#
Идентификация соответствия стандарту SDIO SPI; 

минимальная функциональность (SDIO SPI chip select, active low)

CSPI_CS#
Идентификация соответствия стандарту CSPI; 

минимальная функциональность (CSPI chip select, active low)

SDIO_CLK

6
Вход, встроенный медленный подтягивающий 

резистор (pull-up)

Тактовая частота SDIO (SDIO clock)

SDIO_SPI_SCLK Тактовая частота SDIO (SDIO clock)

CSPI_CLK Тактовая частота CSPI (CSPI clock)

SDIO_CMD

7
Двунаправленный, встроенный медленный 

подтягивающий резистор (pull-up)

Ввод данных SDIO (SDIO data input)

SDIO_SPI_MOSI Ввод данных SDIO SPI (SDIO SPI data input)

CSPI_MOSI Ввод данных CSPI (CSPI data input)
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Подробно каждый из способов перезагрузки 
описан в [5].

Габаритные размеры модуля — 12,0×19,0×2,1 мм. 
Интервал рабочих температур — –40… +85 °С. 
Внешний вид модуля WF111-A показан 
на рис. 4.

Модуль поставляется в следующих моди-
фикациях:
• WF111-A, встроенная антенна;
• WF111-E, U.FL разъем для подключения 

внешней антенны;
• WF111-N, специальный вывод на корпусе 

для подключения внешней антенны.
Для разработки изделий на базе WF111 по-

ставляется отладочный комплект DKWF111, 
выполненный в форм-факторе SDIO, что 
дает возможность вставлять DKWF111 не-
посредственно в слот, предназначенный для 
SD-карт. Внешний вид отладочного комплекта 
DKWF111 показан на рис. 5.

Кроме того, на плату дополнительно выве-
дены все контакты этого интерфейса (рис. 6). 
На плате отладочного комплекта есть вводы 
Bluetooth co-existence, позволяющие отлаживать 
схему параллельной работы Wi-Fi- и Bluetooth- 
устройств. Питание платы может подаваться 
как от внешнего источника, так и через разъем 
SDIO. Режимы работы блока контролируются 
с помощью светодиодов.

Модуль WF111 работает под управлением 
операционной системы Linux. В комплект по-
ставки входят драйверы Linux MMC/SD/SDIO, 

которые поддерживают версии от “kernel v 2.6.24” 
до “v2.6.37”. Режим «клиент» поддерживается 
версиями начиная с v 2.6.28. Для нормальной 
работы модуля необходимо, чтобы в исполь-
зуемой версии Linux поддерживались функции 
CONFIG_WIRELESS_EXT, CONFIG_MODULES 
b CONFIG_FW_LOADER. Подробно драйверы 
и их установка описаны в [10].

Информацию о ценах и сроках поставки 
можно найти на сайте российского дистри-
бьютора www.telemetry.spb.ru. Технические 
консультации можно получить по электронной 
почте info@telemetry.spb.ru.             
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Рис. 4. Внешний вид модуля WF111-A

Рис. 5. Внешний вид отладочного комплекта 

DKWF111

Рис. 6. Контактные площадки отладочного 

комплекта DKWF111

Обновленная версия 
BGS2 Cinterion

Компания Cinterion Wireless Modules пред-
ставила обновленную версию миниатюрного 
GSM-модуля — BGS2 Cinterion.

Новые функции, которые появились во 
второй версии модуля BGS2:
• GPRS класс 10.
• Цифровой аудиоинтерфейс (PCM).
• Обновился TCP/IP-стек, добавились новые 

сервисы.
• Informal Network Scan — сканирование 

GSM-сети, получение информации обо всех 
базовых станциях в пределах «видимости» 
модуля (работает как с SIM-картой, так 
и без нее). 

• Низкое энергопотребление модуля и гибкий 
выбор энергосберегающих режимов — это 
позволит значительно продлить время 

жизни устройства от батареи и снизит 
требования к источнику питания.

• Jamming Detection — определение факта 
глушения радиоканала.

• Fast Shutdown — более быстрое и безопасное 
выключение GSM-модуля. 

• 2 Mбайт Flash-памяти на «борту», доступно 
через ASC0, ASC1. 

• SSL-протокол — безопасная передача 
данных.

• PING Command — запрос времени отклика 
от сервера. 

• Adaptive Cell Lock — функция привязки 
модуля к базовой станции или группе 
станций.

• Triangulation — определение местоположения 
GSM-модуля по базовым станциям (опцио-
нально по семи базовым станциям).

• Audio Prompt — воспроизведение, сохране-
ние, удаление аудиофайлов в формате AMR 

из внутренней памяти модуля, можно при-
менять для организации голосового меню. 

• Audio loop function — функция тестиро-
вания аудиотракта. 

• Встроенный DTMF-декодер.
• Полная PIN-to-PIN совместимость 

с новым бюджетным 3G-модулем EHS5. 

www.euromobile.ru
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Основные характеристики 
приемопередатчика nanoLOC

Большинство предлагаемых сегодня циф-
ровых беспроводных приемопередатчиков 
используют для кодирования данных раз-
личные методы цифровой манипуляции: 
амплитудную, частотную или фазовую (ООК, 
FSK, GFSK, PSK). Компания Nanotron запатен-
товала технологию цифровой манипуляции 
линейно-частотными импульсами, которая 
получила название Chirp Spread Spectrum 
(CSS), и реализовала ее на практике в своей 
микросхеме nanoLOC.

Применение внутриимпульсной линейно-
частотной модуляции, как известно [1], позволяет 
оптимальным образом использовать частотную 
полосу и добиваться наилучших показателей 
по сравнению с другими видами модуляции 
с точки зрения помехоустойчивости и скорости 
передачи данных. Кроме того, линейно-частотная 
модуляция позволяет более точно определять 

время поступления радиосигнала, что широко 
используется в локационных системах.

С помощью приемопередатчика nanoLOC 
можно передавать данные на скорости до 2 Мбит/c 
в условиях с повышенным уровнем помех 
и одновременно измерять расстояние между 
приемником и передатчиком. Поскольку из-
мерение расстояния осуществляется во время 
обычной пересылки данных, реализация этой 
функции не ведет к увеличению энергопотре-
бления, не требует дополнительных аппаратных 
средств и дополнительной пропускной спо-
собности канала передачи данных. Основные 
характеристики приемопередатчика nanoLOC 
приведены в таблице 1.

Приемопередатчик демонстрирует характер-
ную для диапазона 2,4 ГГц дальность передачи, 
которая составляет десятки метров (30–50 м) 
внутри помещения и сотни метров (200–300 м) 
вне помещения и может быть увеличена при 
помощи внешнего усилителя мощности.

Программно-аппаратные 

методы измерения 

расстояния 
по времени распространения радиосигнала 

при помощи приемопередатчика nanoLOC

Немецкая компания Nanotron выпускает микросхемы для беспроводной передачи данных 
nanoLOC с функцией измерения расстояния по времени распространения радиосигна-
ла [2, 3]. Статья содержит обзор функциональных возможностей приемопередатчика, 
описание используемого способа модуляции, рекомендации по конфигурированию 
приемопередатчика и описание предлагаемых сегодня компанией Nanotron методов 
для беспроводного измерения расстояния и локализации мобильных объектов.

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

Т а б л и ц а  1 .  Характеристики приемопередатчика nanoLOC

Частотный диапазон, ГГц 2,4

Метод модуляции Chirp Spread Spectrum (CSS)

Мощность передатчика (программируемая), дБм –33… 0

Чувствительность приемника, дБм –97

Скорость передачи данных (программируемая) 125 кбит/c… 2 Мбит/c

Отношение сигнал/шум
От 0 до 3 дБ при уровне сигнала –65 дБм 

и скорости 250 кбит/c

Погрешность определения 
расстояния, м

внутри 
помещения

2

на открытом 
пространстве

1

Ток потребления приемника, мА 33

Ток потребления передатчика 30 мА @ 0 дБм

Ток потребления в спящем режиме, мкА 1,2

Напряжение питания, В 2,3–2,7

Рабочий температурный диапазон, С –40… +85
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Встроенный контроллер MAC-уровня 
приемопередатчика nanoLOC формирует 
передаваемые данные в пакеты, поддержи-
вает механизм случайного доступа к среде 
(CSMA/CA) и механизм временного разделе-
ния (TDMA), реализует функцию коррекции 
ошибок передаваемых данных (FEC-Forward 
Error Correction) и обеспечивает аппаратное 
128-битное шифрование. Для того чтобы 
уменьшить требования к программному обе-
спечению и управляющему микроконтроллеру, 
приемопередатчик nanoLOC также поддерживает 
скрэмблирование, автоматическую фильтрацию 
адресов и ретрансляцию пакетов.

Для задания режимов работы и буфериза-
ции передаваемых данных приемопередатчик 
nanoLOC содержит 128 встроенных регистров 
и оперативную память 512 байт.

Схема включения
Схема включения приемопередатчика 

nanoLOC представлена на рис. 1. Для связи 
с управляющим микроконтроллером исполь-
зуются интерфейс SPI, одна линия прерывания 
и сигнал сброса.

Приемопередатчик nanoLOC имеет два встро-
енных тактовых генератора, требующих под-
ключения внешних кварцевых резонаторов. 
Высокочастотный генератор работает на частоте 
32 МГц и предназначен для тактирования цифровой 
части кристалла во всех рабочих режимах. Второй 
генератор, использующий часовой кварцевый 
резонатор, является основой системы реального 
времени и служит источником тактового сигнала 
в энергосберегающих режимах. Приемопередатчик 
nanoLOC содержит также встроенный RC-генератор, 
который нужен для формирования выходного 
ЛЧМ-импульса. Этот генератор периодически 
калибруется приемопередатчиком по высоко-
частотному кварцевому генератору в автома-
тическом режиме или по запросу приложения. 
Частота калибровки зависит от стабильности 
окружающей температуры. В демонстрацион-
ных приложениях эта операция выполняется 
с интервалом три секунды. В приложениях, 
в которых устройства переводятся в спящий 
режим на более длительный срок, рекоменду-
ется выполнять калибровку сразу после выхода 
из энергосберегающего режима перед посылкой 
данных. В случае если вы уверены в стабильности 
температуры, можно увеличить интервал между 
калибровками до нескольких минут.

Приемопередатчик nanoLOC имеет четыре 
цифровых программируемых входа/выхода 
со встроенными конфигурируемыми цепями 
подтяжки к шине питания или к шине «земля». 
Эти выводы можно использовать для опроса 
состояния контактов, управления внешними 
устройствами и индикации состояния приемо-
передатчика.

ВЧ-выводы приемника и передатчика 
симметричны и раздельны, есть также сигнал 
для управления ВЧ-ключом, подключающим 
антенну поочередно к выходу передатчика 
или ко входу приемника. Разработчик может 
добавить в тракт передатчика усилитель мощ-
ности, а в тракт приемника — малошумящий 
входной усилитель. В случае использования 
несимметричной антенны потребуется сим-
метрирующий трансформатор.

Схема кодирования Chirp 
Spread Spectrum и выбор 
параметров ЛЧМ-импульса

На рис. 2 показаны два вида ЛЧМ-импульсов, 
или chirp-импульсов, используемых приемо-
передатчиком nanoLOC для передачи данных 
в эфир. Импульсы с линейно нарастающей 
и спадающей частотой получили соответ-
ственно названия “upchirp” и “downchirp”. При 

помощи программирования конфигурацион-
ных регистров приемопередатчика nanoLOC 
можно задавать параметры chirp-импульсов 
в следующих пределах:
• ширина полосы Δf: 80; 22 МГц;
• длительность chirp-импульса tsymbol: 0,5; 1; 2; 4 мкс;
• период следования chirp-импульсов tsperiod:

– 0,5; 1; 2; 4 мкс (при полосе 80 МГц);
– 2; 4 мкс (при полосе 22 МГц).

Рис. 1. Схема включения приемопередатчика nanoLOC

Рис. 2. Виды ЛЧМ-импульсов, используемых приемопередатчиком nanoLOC
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Приемопередатчик nanoLOC позволяет 
строить различные схемы кодирования (рис. 3) 
как с использованием одновременно двух 
типов chirp-импульсов (рис. 3а) (импульс 

upchirp — «лог. 1», импульс downchirp — «лог. 0»), 
так и с использованием только одного вида 
импульсов и логики включен/выключен 
(рис. 3б, в). Второй способ кодирования по-

зволяет иметь два физических канала передачи 
данных, разделяющихся по виду используемых 
chirp-импульсов.

Chirp-импульсы служат для передачи сигнала 
в эфир. На выходе передатчика и на входе 
приемника применяются согласованные 
с сигналом фильтры, которые преобразуют 
chirp-импульсы в sync-импульсы и наобо-
рот (рис. 4). Вместе с первыми приемопе-
редатчиками компании Nanotron для этого 
преобразования применяли внешнюю кера-
мическую дисперсионную линию задержки, 
использующую частотозависимые свойства 
распространения акустических волн. Таким 
образом, первые приемопередатчики Nanotron 
имели аналоговый согласованный фильтр. 
Разработчикам приемопередатчика nanoLOC 
удалось перейти к цифровому согласован-
ному фильтру и встроить его в микросхему, 
что позволило снизить количество внешних 
компонентов.

Sync-импульс представляет собой авто-
корреляционную функцию chirp-импульса. 
Ширина основного лепестка sync-импульса, 
согласно теории радиотехники [1], со-
ставляет 2/Δf, где Δf — девиация частоты 
в chirp-импульсе. Таким образом, наиболее 
узкий по времени sync-импульс получается 
при максимально широкой полосе частот 
chirp-импульса Δf. Поэтому для более 
точного определения времени поступле-
ния радиосигнала приемником nanoLOC 
необходимо при его конфигурировании 
выбирать более широкую полосу 80 МГц. 
Как было отмечено выше, есть возможность 
сузить полосу приемопередатчика до 22 МГц 
программным способом. Это необходимо 
делать только в тех приложениях, в кото-
рых требуется иметь несколько частотных 
каналов, понимая при этом, что введение 
дополнительных частотных каналов до-
стигается ценой увеличения погрешности 
определения расстояния между приемником 
и передатчиком.

Амплитуда основного лепестка sync-импульса 
пропорциональна длительности сhirp-импульса. 
Поэтому для увеличения помехоустойчивости 
желательно выбирать максимально возможную 
длительность импульса — 4 мкс, но при этом 
скорость передачи данных будет наименьшей. 
Таким образом, на практике длительность 
chirp-импульса необходимо подбирать таким 
образом, чтобы соответствовать поставленным 
требованиям по скорости передачи данных 
и при этом все еще иметь достаточный запас 
помехоустойчивости в планируемой помеховой 
обстановке.

Методы измерения расстояния
Приемопередатчики nanoLOC осуществляют 

измерение расстояния по времени распро-
странения радиосигнала. При этом в про-
граммном обеспечении компании Nanotron 
реализованы два различных метода измерения 
расстояния: TOA (Time Of Arrival) и TDOA 
(Time Difference Of Arrival) [4]. В первом 
случае измеряется непосредственно время 
распространения радиосигнала между при-
емником и передатчиком. Во втором случае 
мобильный узел, местоположение которого 

Рис. 3. Схемы кодирования nanoLOC

Рис. 4. Использование согласованных с сигналом фильтров в приемопередатчиках nanoLOC

а

б

в
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необходимо определить, регулярно излу-
чает широковещательное сообщение-маяк, 
а стационарные синхронизированные узлы 
определяют разницу времени поступления 
к ним сигнала-маяка.

Метод TOA реализован в отладочном 
комплекте KN200L [6] и программном обе-
спечении, поставляемом с этим комплектом. 
Схема измерения, реализующая метод TOA 
предложенная компанией Nanotron, получи-
ла название SDS-TWR (Symmetrical Double 
Sided — Two Way Ranging) (рис. 5). Она по-
зволяет обойтись без синхронизации часов 
приемника и передатчика и осуществлять 
измерение с погрешностью, не превышающей 
2 м, при использовании стандартных квар-
цевых резонаторов, уход частоты которых 
не превышает 40 ppm.

На рис. 5 показано, что узел А, запраши-
вающий измерение расстояния до узла B, 
посылает на удаленный узел сообщение. 
Узел B формирует подтверждающий пакет 
(Ack) на физическом уровне, не обращаясь 
к уровню приложения. Первый узел измеряет 
время Т1 прохождения сигнала от первого 
узла ко второму и обратно. Поскольку начало 
и конец интервала измерения фиксируются 
таймером одного и того же устройства, 
не требуется заботиться о синхронизации 
часов. Узел В тоже участвует в измерении. 
Он измеряет время обработки Т2, которое 
ему потребовалось, чтобы сформировать 
подтверждающий пакет. Узел B выполняет 
измерение на физическом уровне, но при этом 

сообщает на верхний уровень приложения 
о том, что поступил запрос на измерение 
расстояния от удаленного узла. Только после 
того как верхний уровень предоставит раз-
решение на измерение, процесс измерения 
продолжится и повторится еще один раз 
в противоположном направлении. Теперь 
узел В первым посылает сообщение и из-
меряет время Т3 прохождения сигнала туда 
и обратно, а узел А измеряет время Т4, по-
требовавшееся для формирования пакета 
подтверждения. Вычисление расстояния 
затем осуществляется по формуле:

S = 0,25С × (T1–T2+T3–T4),           (1)

где C — скорость распространения электро-
магнитной волны.

Чтобы применить эту формулу, очевидно, 
необходимо иметь все четыре результата из-
мерения — Т1, Т2, Т3 и Т4 — на одном узле. 
Программный драйвер, предлагаемый компанией 
Nanotron, поддерживает три возможных режима 
измерения: 3W-A, 3W-B, 2W-PP. В первых двух 
случаях требуется еще одна пересылка данных, 
которая собирает все результаты измерения 
соответственно на узле А или В. В последнем 
случае третьей пересылки не требуется, так как 
при вычислениях используются результаты, 
полученные в предыдущем цикле измерений 
и переданные во время пересылки сообщений 
в текущем цикле измерений.

На базе описанной схемы измерения 
SDS-TWR было разработано демонстраци-

онное приложение LocationDemo, входящее 
в состав отладочного комплекта KN200L 
компании Nanotron [6]. Это приложение 
позволяет осуществлять мониторинг мо-
бильной метки, перемещающейся между 
стационарно расположенными опорными 
узлами (рис. 6).

Мобильная метка для определения своей 
координаты поочередно измеряет рас-
стояние до нескольких опорных узлов 
и сообщает результаты измерения через 
базовую станцию-шлюз на локализационный 
сервер, который осуществляет вычисление 
координаты мобильной метки и отображает 
ее перемещения при помощи графического 
интерфейса.

Метод измерения TDOA реализован в си-
стеме nanoPAL [7] локализации мобильных 
устройств компании Nanotron (рис. 7). Эта 
система также содержит стационарные опорные 
узлы с известными координатами. Однако 
мобильный узел теперь сам не выполняет из-
мерений. Он только периодически рассылает 
широковещательное сообщение-маяк, которое 
принимают все опорные узлы, находящиеся 
в зоне радиовидимости мобильного узла. 
Опорные узлы фиксируют моменты времени 
поступления радиосигнала T1, T2, T3, T4… 
Tn и передают эту информацию на локали-
зационный сервер. Поскольку все опорные 
узлы синхронизированы и их координаты 
известны, сервер может вычислить коорди-
наты мобильного узла и момент времени, 
когда широковещательный сигнал был по-
слан в эфир.

Компания Nanotron предоставляет описание 
протокола обмена данными между мобильным 
узлом и опорными узлами для того, чтобы 
пользователи могли добавлять в систему 
nanoPAL свои мобильные метки.

Каждый из представленных методов изме-
рения имеет свои достоинства и недостатки. 
Достоинство метода TOA заключается в том, 
что он не требует синхронизации узлов. 
Однако при использовании этого метода 
мобильная метка очень сильно загружает 
эфир, так как для измерения расстояния 
она должна много раз связываться с каждым 

Рис. 5. Измерение расстояния между узлами А и В методом TOA по схеме SDS-TWR

Рис. 6. Локализация мобильного узла методом TOA Рис. 7. Локализация мобильного узла методом TDOA
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из опорных узлов. Это не позволяет иметь 
в системе большое количество мобильных 
меток и приводит к быстрому истощению 
батарей мобильного узла.

В системе nanoPAL мобильная метка, по-
слав широковещательное сообщение-маяк, 
сразу переходит в энергосберегающий 
режим, в котором и находится большую 
часть времени, не загружая эфир и сохра-
няя ресурс батарей. Использование метода 
TDOA позволяет иметь в системе nanoPAL 
до 1000 мобильных узлов, которые могут 
работать без смены батарей до шести месяцев. 
Недостатком системы nanoPAL можно считать 

необходимость резервного высокоскорост-
ного канала связи между опорными узлами 
и локализационным сервером. В настоящее 
время этот канал реализован при помощи 
проводной сети Ethernet, но теоретически 
можно реализовать сбор данных от опорных 
узлов и беспроводным способом.

Программное обеспечение 
для приемопередатчика nanoLOC

Компания Nanotron в составе отладочного 
комплекта KN200L предоставляет разра-
ботчикам каркас приложения (Framework), 
который базируется на драйвере nanoLOC. 
Структура драйвера представлена на рис. 8. 
Нижний уровень IC соответствует операциям, 
выполняемым приемопередатчиком nanoLOC. 
Все остальные уровни представляют собой 
программное обеспечение, реализованное 
на хост-процессоре, которым обычно яв-
ляется встраиваемый микроконтроллер. 
Самый верхний уровень — это уровень 
приложения, то есть та программа, которую 
пишет конечный пользователь. Компания 
Nanotron предоставляет два уровня, которые 
соответствуют физическому уровню пере-
дачи данных стандартной семиуровневой 
модели взаимодействия устройств OSI. При 
этом для удобства пользователей все про-
граммы, зависимые от типа используемого 
микроконтроллера, выделены в отдельный 
уровень аппаратной абстракции Hardware 
Adaptation Layer. Драйвер реализован для 
микроконтроллеров ATmega1284P. При не-
обходимости использовать другой тип про-
цессора потребуется внести изменения только 
в уровень аппаратной абстракции.

Интерфейс между уровнем аппаратной 
абстракции и уровнем приемопередатчика 
представляет собой физический интерфейс 
между хост-процессором и приемопередат-
чиком nanoLOC. Он включает скоростной 
последовательный интерфейс SPI, сигнал 
прерывания от приемопередатчика и сигнал 
сброса от микроконтроллера.

Взаимодействие между программными уров-
нями осуществляется при помощи запросов-
заданий, которые верхние уровни посылают 
нижним при помощи функций SAP (Service 
Acsses Point) и функций обратного вызова 
(callback-функций) для передачи информации 
снизу вверх. На рис. 8 показаны функции, 
которые уровень приложения использует 
для взаимодействия с драйвером nanoLOC. 
Функция PDSAP(MsgT *msg) предназначена 
для передачи на нижний уровень данных, 
функция PLMESAP(MsgT *msg) — конфи-
гурационной информации. При помощи 
функции обратного вызова APLCallback() 
драйвер nanoLOC передает на уровень при-
ложения входные сообщения. Параметрами 
всех перечисленных функций являются ука-
затели на структуры данных, передаваемых 
между уровнями. Ниже приведено описание 
такой структуры.

typedef struct

{

uint8_t prim; //имя примитива

AddrT addr; //MAC-адрес узла-получателя (6 байт)

uint8_t len; //длина сообщения

uint8_t *pdu; //указатель на начало буфера данных

uint8_t data[CONFIG_MAX_PACKET_SIZE];

 //передаваемые данные (не более 128 байт)

uint8_t status; //используется в сallback-функциях

uint16_t value; //значение атрибута

uint8_t attribute; //имя атрибута

} MsgT;

Разнообразие выполняемых запросов, ко-
торые можно послать драйверу, определяется 
набором операций, называемых примитивами. 
Имя примитива указывается в описанной выше 
структуре в поле prim. Перечень основных 
примитивов приведен в таблице 2. Видно, что 
конфигурирующая функция PLMESAP() может 
выполнять всего две операции — установить 
или считать значение атрибута. Под атрибутами 
понимаются конфигурационные настройки 
приемопередатчика nanoLOC, наиболее важные 
из которых приведены в таблице 3.

Каркас приложения предоставляется в виде 
проекта в исходных кодах, подготовленного 
в среде AVRSTUDIO для компилятора GCC.

Весь код, который создается конечным 
пользователем для уровня приложения, дол-
жен размещаться в одном файле app.c. Этот 
файл должен содержать как минимум код для 
функций APLInit(), APLPoll(), APLCallback(). 
Подпрограмма APLInit() вызывается основной 
программой каркаса приложения во время 
инициализации и должна содержать код, вы-
полняющий инициализирующие действия, 
необходимые конечному пользователю. 
Подпрограмма APLPoll() будет циклически 
вызываться из основного цикла приложения. 
С ее помощью пользователь задает алгоритм 

Рис. 8. Уровни каркаса приложения nanoLOC

Т а б л и ц а  2 .  Набор основных операций-примитивов взаимодействия уровня приложения 

и драйвера nanoLOC

Имя примитива
Используется 

в функции
Описание операции

PD_DATA_REQUEST PDSAP() Запрос передачи данных

PD_RANGING_REQUEST PDSAP() Запрос на измерение расстояния

PD_DATA_CONFIRM APLbackCallback() Подтверждение передачи данных от аппаратной части

PD_DATA_INDICATION APLCallback() Прием сообщения от удаленного узла

PD_RANGING_CONFIRM APLCallback() Подтверждение старта измерения от аппаратной части

PD_RANGING_INDICATION APLCallback() Прием ответа на запрос измерения расстояния

PLME_GET_REQUEST PLMESap() Запрос значения атрибута

PLME_SET_REQUEST PLMESap() Запрос на установку значения атрибута

Т а б л и ц а  3 .  Перечень наиболее важных атрибутов конфигурирующей функции PLMESAP()

Имя атрибута Описание

PHY_LOG_CHANNEL Установка ширины полосы, скорости передачи символа и ID частотного канала

PHY_CHANNEL Установка центральной частоты для канала c заданным ID

PHY_TX_POWER Установка мощности передачи от –33 до 0 дБм

PHY_ARQ Разрешение/запрещение автоматической ретрансляции

PHY_FEC Разрешение/запрещение функции Forward Error Correction

PHY_ADDR_MATCHING Разрешение/запрещение автоматической фильтрации адресов

NTRX_RTC Доступ к системе подсчета реального времени 

PHY_PWR_DOWN_MODE Переход в режим пониженного энергопотребления

PHY_RECALIBRATION
Разрешение/запрещение автоматической циклической калибровки 

локального RC-генератора

PHY_MAC_ADDRESSl Установка локального MAC-адреса
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своего приложения. При помощи функции об-
ратного вызова APLCallback() драйвер nanoLOC 
передает на уровень приложения полученные 
сообщения и дает возможность пользователю 
задать код для обработки этих сообщений.

В качестве примера пользователю предостав-
ляется исходный код нескольких демонстра-
ционных проектов, которые показывают, как 
организовать пересылку сообщений и одновре-
менно измерить расстояния по схеме SDS-TWR 
между беспроводными узлами, построенными 
на базе приемопередатчика nanoLOC.

В заключение хочется отметить, что компания 
Nanotron успешно разрабатывает на базе своих 
приемопередатчиков системы мониторинга мо-
бильных объектов в реальном времени. В качестве 
примера уже реализованных и функционирующих 

систем можно назвать системы мониторинга детей 
в детских садах, системы контроля перемещения 
людей и машин в шахтах, системы отслежива-
ния скота. В настоящее время становятся также 
популярными системы оповещения о выходе 
определенных объектов из заданной зоны. Такими 
контролируемыми объектами могут быть дети, 
пожилые люди, животные. Таким образом можно 
отследить и передвижение каких-то ценных вещей. 
Сейчас инженеры компании Nanotron работают 
над беспроводной системой локализации с топо-
логией «рой» (swarm), в которой все узлы будут 
подвижными.               
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Wi-Fi + Ethernet-модуль 
AXM22001-2A 
от ASIX Electronics

Компания ASIX Electronics предлагает 
беспроводные модули AXM22001-2A-C, 
совместимые с IEEE 802.11b/g Wi-Fi 2,4 ГГц. 
Наличие блока MAC Ethernet позволяет по-
строить мост Wi-Fi–Ethernet и подключить 
беспроводное Wi-Fi-устройство к прово-
дной сети. Модули содержат согласованный 
ВЧ-тракт и интерфейсы для связи с платой 
пользователя. Это позволяет применять 
модуль не только как самостоятельное 
устройство, но и в качестве сопроцессора 
в сложных и высокоинтегрированных 
устройствах, например системах «умный 
дом», охранных и мониторинговых си-
стемах.

На сайте ASIX доступна полная техническая 
документация, описывающая аппаратную 
часть модуля и особенности работы с ним. 
Разработчикам предлагаются примеры реа-
лизации беспроводных интерфейсов RS232 
и SPI, а также примеры подключения камеры 
и микрофона к модулю AXM22001-2A-C. 
Для программирования модуля специали-
сты ASIX предоставляют среду разработки 
и утилиты для обновления ПО, диагностики 
и конфигурирования модуля.

Характеристики модулей AXM22001-
2A-C:
• поддержка IEEE 802.11b/g 2,4 ГГц Wi-Fi;
• встроенная PCB-антенна;
• максимальная дальность радиосигнала — 

300 м при прямой видимости;
• поддержка структурных управляемых сетей 

и сетей типа Ad-Hoc;
• шифрование данных по алгоритмам 

WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK), AES (WPA2-
PSK);

• 1 Мбайт ПЗУ;
• интерфейсы UART, SPI, I2C, I2S, PCM, 32 

выхода GPIO;
• интерфейсы MII и RMII;
• программная поддержка TCP, UDP, ICMP, 

IGMP, IPv4, DHCP, BOOTP, ARP, DNS, 
SMTP, SNTP, UPnP, PPPoE и HTTP;

• требуется одно питание 3,3 В;
• размеры модуля 51×28×4,5 мм.

В модуле AXM22001-2A-C используется 
микроконтроллер AX22001 с поддержкой 
TCP/IP и IEEE 802.11 WLAN MAC/Baseband. 
Он имеет 1 Мбайт рабочей флэш-памяти, 
ОЗУ основного процессора (MCPU) 64 кбайт 
и ОЗУ «беспроводного» ЦПУ (WCPU) 32 кбайт 
и выпускается в 128-выводном корпусе LQFP. 
Микроконтроллер программно совместим со 
стандартным ядром 8051/80390 и работает на 
частоте до 80 МГц.

Для Wi-Fi в AX22001 предназначен второй 
встроенный ЦПУ с блоком WLAN MAC/
Baseband. Он совместим со стандартом IEEE 
802.11a/b/g, что позволяет работать с про-
пускной способностью до 54 Мбит/с и под-
держивает как управляемые сети, так и сети 
типа Ad-Hoc с протоколами шифрования 
WEP-64/128, TKIP, AES.

Микроконтроллер AX22001 оснащен раз-
личными периферийными интерфейсами 
с режимом DMA (UART, SPI, I2C, однопро-
водной интерфейс), программируемыми 
счетчиками, схемой подстройки частоты 
и внутренним резонатором 32,768 кГц, что делает 
Wi-Fi-модуль AXM22001-2A-C универсальным 
и компактным продуктом.

www.eltech.spb.ru

НОВОСТИ

Новый Wi-Fi-модуль Wiznet

Компания WIZnet (Южная Корея) анон-
сировала новый Wi-Fi-модуль WizFi630 
с пропускной способностью 90 Мбит/с.

WizFi630 — модуль с разъемом Mini PCI 
Express для организации беспроводной сети 
стандарта IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi). 

Режим моста «10/100 Мбит Ethernet–Wi-Fi» 
позволяет подключить беспроводное Wi-Fi-
устройство к проводной сети (модуль имеет 
три порта Ethernet). 

Предусмотрен последовательный интерфейс 
для приложений «Serial–Wi-Fi». Режимы работы: 
клиент, точка доступа, шлюз, ad-hoc.

Особенности устройства:
• максимальная скорость передачи по радио-

каналу 150 Мбит/с;
• максимальная эффективная пропускная 

способность 90 Мбит/с;
• полнофункциональный стек сетевых про-

токолов;
• встроенный веб-сервер для конфигурации 

через стандартный веб-браузер;

• возможность подключения 3G-маршру-
тизатора через USB-интерфейс.

www.wless.ru
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Н
овый радиомодуль XBee 865/868LP 
диапазона 868 МГц [1] представляет 
собой хорошее решение для создания 

беспроводной Mesh-сети, например для сбора 
данных со счетчиков энергии в многоквар-
тирных домах или для управления уличным 
освещением (рис. 1). Во-первых, данный 
модуль имеет максимально разрешенную 
мощность 25 мВт, что позволяет «пробивать» 
десяток этажей даже в железобетонном здании 
и осуществлять передачу данных на расстояние 
до 4 км при прямой видимости. Во-вторых,  
сетевое программное обеспечение модуля 
делает возможным построение сложных 
протяженных сетей с ретрансляцией пакетов 
и устойчивых к отключению отдельных 
узлов. В-третьих, уникальной особенностью 
встроенного протокола DigiMesh является 
возможность использования синхронно 
спящих ретрансляторов (роутеров), что по-
зволяет создать отказоустойчивую Mesh-сеть 
(рис. 2), где все узлы могут работать от батарей 
в течение нескольких лет. Рассмотрим специ-
альные возможности модуля XBee 865/868LP, 
которые делают его хорошим кандидатом для 
использования в качестве сетевого решения 
для беспроводной системы.

Устойчивость к помехам 
и надежность доставки 
сообщений

Модуль XBee 865/868LP поддерживает не-
сколько механизмов, повышающих вероятность 
успешной доставки сообщения при наличии 
мешающих факторов. Наличие нескольких 
частотных каналов (таблица) предотвращает 
отказы, связанные с узкополосными помехами. 

Особенностью работы модуля является быстрый 
автоматический переход передатчика на новый 
частотный канал в случае наличия помех. Смена 
частотного канала передатчиком не требует 
отдельных действий по перестройке частоты 
приемника. Приемник модуля успевает про-
сканировать все доступные частотные каналы 
за время передачи преамбулы и принять пакет 
данных на любой рабочей частоте. Быстрая 
перестройка каналов облегчает выполнение 
требований ГКРЧ по ограничению времени 
работы передатчика на одной частоте (Duty 
Cycles — «рабочий цикл»).

Надежная передача сообщений обеспечивается 
встроенным в модуль механизмом подтверждений 
и повторной отправкой пакетов. По умолчанию, 
в случае отсутствия подтверждения о доставке 
сообщения от получателя модуль выполняет 

Построение 

беспроводной Mesh-сети
в диапазоне 868 МГц

Олег Пушкарев
o.pushkarev@compel.ru

Рис. 1. Модули XBee 865/868LP

Рис. 2. Топология сети DigiMesh

Т а б л и ц а .  Частотные каналы для России

Номер канала Частота, МГц Примечание

0 863,15

Беспроводное аудиооборудование — устройства малого радиуса действия, 

используемые для передачи данных между акустическими системами, 

наушниками, микрофонами и др. Максимальная выходная мощность 15 мВт.

1 863,35

2 863,55

3 863,75

4 863,95

5 864,15

Неспециализированные (любого назначения) устройства — малого радиуса 

действия, общего применения, включая устройства дистанционного 

управления и передачи телеметрии, телеуправления, сигнализации, 

передачи данных и т. п. Максимальная выходная мощность 25 мВт.

6 864,35

7 864,55

8 864,75

9 864,95

28 868,75

29 868,95
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до 10 дополнительных попыток передачи пакета 
(настраиваемый параметр «RR»).

Возможность выбора набора частотных 
каналов из 30 доступных позволяет органи-
зовать работу нескольких сетей в одном месте 
(осуществляется с помощью команды CM — 
«маска каналов»). Однако расширенные методы 
фильтрации пакетов позволяют нескольким 
сетям работать даже на общих или частично 
пересекающихся частотных каналах. Модуль 
будет принимать пакеты только от тех узлов, 
на которых установлены одинаковые значения 
преамбулы «HP» (Preamble ID) и идентифи-
катора сети «ID» (Network ID).

Гарантированная защита информации до-
стигается с помощью встроенного шифрования 
AES-128.

Автоматическая 
маршрутизация сообщений

Одна из задач, выполняемая протоколом 
DigiMesh (как и любым сетевым Mesh-
протоколом), — прокладка маршрута от узла 
отправителя к узлу-приемнику через ряд 
промежуточных узлов. В сети DigiMesh, как 
и в ZigBee, для этого используется алгоритм 
широковещательной рассылки (Broadcast), 
когда в процессе прокладки маршрута в сети 
возникает множественная ретрансляция 
пакетов, приводящая к тому, что сообще-
ние в итоге доходит до каждого узла в сети, 
в том числе и до узла, к которому нужно 
проложить маршрут. Прокладку маршрута 
может инициировать любой узел сети, если 
ему неизвестно, куда нужно отправить 
пакет, или когда отправленные по старому 
пути данные не смогли достигнуть адреса-
та. Широковещательные рассылки создают 
повышенную нагрузку на сеть, что может 
тормозить прохождение полезных данных 
на время «широковещательного шторма». 
Классический метод прокладки маршрута (от 
отправителя к получателю) плохо подходит 
для сетей сбора данных со счетчиков энергии, 
где есть множество источников информации 
(счетчики) и один центральный узел (кон-
центратор), куда стекается вся информация. 
Специально для такой сетевой топологии 
в модулях XBee 865/868LP предусмотрен 
режим автоматической прокладки множества 
маршрутов к концентратору (Building Aggregate 
Routes). Для построения множества марш-
рутов необходимо отправить специальную 
команду AG на XBee-модуль, который будет 
играть роль концентратора. Концентратор 
сделает специальную широковещательную 
рассылку, в результате которой на всех узлах 
сети будут прописаны маршруты к точке 
сбора данных. Рекомендуется отправлять 
команду AG периодически, чтобы поддер-
живать таблицы маршрутизации на узлах 
сети в актуальном состоянии. Эта же команда 
AG позволяет быстро перенастроить адрес 
получателя информации (значения «DH», 
«DL») на всех узлах сети, что может быть 
очень полезно при смене концентратора 
или при пусконаладочных работах, когда 
необходимо принимать данные на специаль-
ный тестовый ноутбук вместо регулярного 
концентратора.

Оценка качества связи 
и построение карты сети

При развертывании и обслуживании Mesh-
сети, состоящей из десятков и даже сотен узлов, 
необходимо иметь инструменты диагностики. 
Как минимум, должна быть возможность оценки 
уровня сигнала в месте размещения модуля. 
Проверка на устойчивость связи между двумя 
узлами будет очень полезной при выявлении 
проблем с доставкой сообщений. Для оценки 
надежности сети полезно знать количество 
ближайших соседей для конкретного узла. 
Малое количество узлов в зоне прямой радио-
видимости затрудняет перепрокладку маршрута 
в случае пропадания связи с соседним узлом 
вследствие его поломки, помех или отклю-
чения питания. Для анализа прохождения 
сигнала и построения карты сети в модуле 
XBee 865/868LP предусмотрены различные 
служебные команды.

Network Discovery (ND)
Команда ND (обнаружение всех устройств 

в сети) может быть отправлена с любого узла. 
Широковещательный запрос достигает каждого 
узла в сети, в ответ на который узел посылает 
отправителю информацию о себе — адрес, 
текстовое имя и некоторые другие данные. 
Ответ каждого узла происходит со случайной 
задержкой, чтобы избежать коллизий, которые 
неизбежно возникли бы, если все узлы отвеча-
ли одновременно. Тем не менее команда ND 
не может гарантированно обнаружить все узлы 
в силу возможных накладок пакетов в эфире. 
Для повышения надежности обнаружения 
можно подать команду ND несколько раз. 
Выделяемое на ответы время можно изменять 
(параметр «NT», значение по умолчанию 13 с). 
Рекомендуется увеличивать временное окно 
сбора ответов на команду ND для больших 
сетей (более 30 устройств или число ретран-
сляций более пяти). Команда ND может быть 
послана только локально — через UART модуля 
(команду нельзя подать по эфиру на другой 
модуль), список обнаруженных узлов будет 
выведен также на локальный интерфейс.

Neighbor Polling (FN)
Команда FN (обнаружение ближайших со-

седей) похожа на команду ND, однако ответы 
приходят только от узлов, находящихся в зоне 
прямой радиовидимости (от «соседей»). В от-
личие от предыдущей данная команда может 
быть подана удаленно (по эфиру), то есть 
с одного конца сети можно проверить «соседей» 
узла, расположенного на другом конце. Для 
каждого соседнего узла команда возвращает 
также уровень сигнала RSSI.

ATID12
Команда ATID12 предназначена для проверки 

связи с конкретным узлом сети. Прохождение 
пакетов до конкретного узла может быть про-
верено с помощью петли связи, для активации 
которой нужно подать команду ATID12 на узле 
А. После этого отправляемые на адрес узла Б 
пакеты будут возвращаться обратно (без вы-
вода на UART узла Б). Узел Б при этом может 
работать в своем обычном режиме — выполнять 
возложенные на него полезные функции, напри-

мер быть подключенным к счетчику энергии 
и функционировать в штатном режиме.

Проверка надежности связи между 
двумя соседними узлами
Эта комплексная проверка запускается с по-

мощью специального API-фрейма (не поддержи-
вается через AT-команду), где указывается адрес 
«соседа», длина тестового блока данных (макси-
мум 256 байт) и число повторов (до 4000 раз). 
Результатом автоматической многократной 
проверки связи между двумя соседними узлами 
будет следующая информация:
• число успешно доставленных пакетов;
• число имевших место попыток повторных 

отправок пакетов на MAC-уровне;
• три значения уровня сигнала RSSI — мак-

симальный, минимальный и средний.

Route Information (RI)
Функция отслеживания маршрута движения 

пакета RI позволяет «увидеть» маршрут движения 
данных, т. е. узнать адреса всех промежуточных 
узлов, через которые проходит пакет.

Energy Detect (ED)
Команда ED (оценка зашумленности частот-

ных каналов) в течение заданного времени 
оценивает энергетический уровень помех 
на каждом частотном канале и возвращает 
усредненные значения в — дБм.

Счетчики ошибок
В модуле присутствует несколько автома-

тических счетчиков событий, анализ кото-
рых позволяет сделать вывод о надежности 
функционирования сети, подсказать методы 
ее оптимизации или выявить ошибки установ-
щиков. Параметр «GD» (Good Packets Received) 
увеличивается на 1 с каждым успешно при-
нятым пакетом. Значение «UA» (MAC Unicast 
Transmission Count) хранит число успешно 
доставленных пакетов. Счетчик «ER» (Received 
Error Count) хранит число принятых пакетов, 
содержащих ошибки. Если конкретная попытка 
адресной передачи закончилась неуспешно 
(не получено подтверждение ACK), то это 
приводит к инкрементированию счетчика 
«EA» (MAC ACK Timeouts). Если модуль ис-
черпал все повторные попытки отправки, 
но пакет так и не был доставлен получате-
лю, то это событие фиксируется в счетчике 
«TR» (Transmission Errors). Если спящий модуль 
при очередном пробуждении не получает син-
хронизирующего пакета, то это фиксируется 
в счетчикe «SQ» (Missed Sync Count).

Обновление ПО по эфиру
Радиомодули XBee 865/868LP допускают 

обновление внутреннего программного обе-
спечения по эфиру (Over-the-Air). Наличие 
достаточной буферной памяти обеспечивает 
безопасность данного процесса, который 
происходит в три этапа. Сначала с помощью 
стандартной команды WRITE файл прошивки 
(firmware) объемом около 55 кбайт передается 
по эфиру с любого узла сети на тот узел, где 
необходимо произвести обновление. Процесс 
передачи образа не обязательно должен проис-
ходить непрерывно. Более того, рекомендуется 
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заполнять буферную память небольшими 
порциями, чтобы данный процесс не сильно 
нагружал сеть. Например, передача файла 
прошивки блоками по 128 байт каждые 30 с 
позволяет другим узлам обмениваться паке-
тами в обычном режиме. Загруженный файл 
прошивки далее проверяется на целостность 
(функция FIRMWARE_VERIFY), и только 
в случае правильной доставки происходит 
перезапись Flash-памяти в течение 8 с.

Батарейное питание
Модули XBee 865/868LP позволяют построить 

«спящую» сеть из сотен устройств, способную 
годами работать от батарей, однако расчет 
продолжительности работы сетевого узла 
при батарейном питании не является триви-
альной задачей. Не вызывает проблем расчет 
потребления устройства в спящем режиме, 
так как время сна и ток потребления в этом 
режимы фиксированы и известны. Радиомодуль 
XBee® 865/868LP потребляет в спящем режи-
ме 1,7 мкА, что требует от батареи емкости 
всего лишь 15 мА/ч в год. Исходя из емкости 
AAA/AA-батарей в 1000–2500 мА/ч потреблением 
модуля в режиме сна можно просто пренебречь 
при расчетах в первом приближении. Сложнее 
просчитать потребление узла в активном ре-
жиме, то есть когда узел не спит и отправляет/
принимает сообщения (потребление 26–48 мА). 
Дело в том, что в Mesh-сети используется не-
сколько методов, повышающих вероятность 
доставки сообщения, которые приводят к тому, 
что продолжительность активной работы узла 
не является фиксированной и зависит от то-
пологии сети (число ретрансляций), наличия 

помех (повторные отсылки сообщения) и ста-
бильности работы отдельных узлов (частота 
перепрокладки маршрутов). На энергопотре-
бление влияет число передаваемых в пакете 
полезных байт (до 256) и общее количество 
узлов в сети. Максимальное время нахожде-
ния модуля в активном режиме определяют 
следующие параметры модуля, задаваемые 
разработчиком:
• MT (Broadcast Multi Transmit) — число по-

вторений широковещательной (безадресной) 
рассылки. Значение по умолчанию — 3.

• RR (Unicast Mac Retries) — число повторных 
попыток адресной отправки пакета соседнему 
узлу. Значение по умолчанию — 10.

• MR (Mesh Unicast Retries) — число повторных 
попыток отправки сообщения через Mesh-
сеть (отправитель и получатель могут не на-
ходиться в зоне прямой радиовидимости). 
Значение по умолчанию — 1.

• BH/NH (Broadcast Hops/Network Hops) — число 
ретрансляций широковещательной/адресной 
рассылки. Значение по умолчанию — 32/7. 
Фактически определяет «глубину» сети. 
Параметры не ограничивают максималь-
ное число ретрансляций, но используются 
модулем при расчете тайм-аутов, то есть 
предельного времени, после которого вы-
дается сообщение о неуспешной транзакции 
(недоставка сообщения, ошибка прокладки 
маршрута и т. п.).
Высокие значения параметров MT, RR и MR 

повышают надежность доставки сообщений, 
но приводят к большему энергопотреблению 
в том случае, когда сообщение не может быть 
доставлено адресату в принципе (узел неис-

правен или питание отключено). Отработка 
множества попыток доставки сообщений может 
на порядок увеличить время нахождения модуля 
в режиме потребления максимального тока. 
В документах [2, 3] приведены формулы для 
расчета максимальных времен при различных 
сетевых транзакциях. Для «тонкой» оценки 
оставшейся емкости батареи можно использо-
вать специальную диагностическую команду BC 
(Bytes Transmitted), которая возвращает счетчик 
переданных на физическом уровне байт.

Заключение
Встроенное программное обеспечение радио-

модулей XBee 865/868LP позволяет исполь-
зовать их в составе сложных сетей благодаря 
заложенным алгоритмам интеллектуальной 
маршрутизации, методам контроля и по-
вышения надежности доставки сообщений. 
Встроенные механизмы оценки качества работы 
будут полезны как на этапе развертывания, так 
и в процессе эксплуатации беспроводной сети. 
Гибкие настройки позволяют оптимизиро-
вать работу модуля при батарейном питании 
и обеспечить многолетнюю работу синхронно 
«спящей» Mesh-сети.             
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А
мериканская компания Pulse Electronics 
является одним из мировых лидеров 
в области производства антенн для 

мобильных телефонов, автомобильных 
систем и других беспроводных устройств. 
Фирма занимается производством антенн 
более 40 лет и является членом альянса 
разработчиков IEEE, ATIS, ETSI, HDMI, 
консорциума DSL, CommNexus и MoCA. 
Высокая квалификация специалистов и по-
стоянное совершенствование технологий 
позволяют компании идти в ногу со временем 
и предлагать своим клиентам актуальные 
решения. Для поверхностного монтажа 
Pulse Electronics предлагает три основных 
вида миниатюрных антенн: керамические 
монополи, спиральные монополи и кера-
мические PIFA-антенны (Planar Inverted F 
Antenna) (табл. 1). Для оптимального выбора 
необходимо ознакомиться с особенностями 
каждого типа антенн.

Керамический монополь
Как известно, монополь представляет собой 

незамкнутый проводник длиной 1/4 длины 
волны. Использование керамики низкотемпе-
ратурного обжига позволяет сократить размеры 
керамического монополя и сделать антенну 
подходящим миниатюрным решением для 
портативных устройств (рис. 1).

Многие зарубежные разработчики в качестве 
одного из основных параметров производитель-
ности указывают эффективность излучения 
антенны, которая рассчитывается как отно-
шение излучаемой мощности к подводимой. 
Этот параметр для керамического монополя 
зависит от рабочего частотного диапазона 
и размеров печатной платы. Для эффективного 
излучения керамического монополя требуется 
площадка Ground Clearance, с которой удалена 
металлизация. Рекомендуемый размер такой 
площадки обычно дается производителем 
в техническом описании антенны.

Монтаж керамического монополя достаточно 
прост. Согласующая цепь состоит из нескольких 
последовательно или параллельно подключенных 
компонентов. В результате влияния земляного 
слоя платы существуют ограничения в располо-
жении антенны. Рекомендуется размещение 
антенны в углу или на кромке платы. При ис-
пользовании антенны необходимо учесть, что 
близко расположенные жидкокристаллические 
дисплеи, электронные табло и клавиатура влияют 
на ее характеристики.

Керамические монополи работают подобно 
обычному монополю, создавая биполярную 
диаграмму направленности. Эффективность 
излучения керамического монополя находится 
в пределах 30–70%.

Керамические антенны
для поверхностного монтажа 

компании Pulse Electronics

С развитием технологий все большую актуальность приобретают миниатюрные порта-
тивные приборы. Производители стремятся минимизировать размеры беспроводных 
устройств и сделать их многофункциональными. Таким образом, растет потребность 
во встроенных антеннах, в том числе многодиапазонных. В статье обсуждается вопрос 
оптимального выбора антенны для поверхностного монтажа. Рассматриваются кера-
мические монополи, спиральные монополи и керамические PIFA-антенны компании 
Pulse Electronics.

Ольга Попова
polga@efo.ru

Т а б л и ц а  1 .  Антенны для поверхностного монтажа производства компании Pulse Electronics

Тип антенны ISM 900, 902–928 МГц GPS, 1575,4 МГц
WIFI/ ZigBee/ Bluetooth

2,4–2,5 ГГц

Керамический 
монополь

W3000

Тип GC

Размер 

2,5×8×8 мм

Эффективность 

30%

W3000

Тип GC

Размер 

2,5×8×8 мм

Эффективность 

70%

W3043

Тип GC

Размер 

3,2×1,6×1,1 мм

Эффективность 

70%

Спиральный 
монополь

W3112A

Тип GC

Размер 

7×1,6×1,6 мм

Эффективность 

67%

W3110

Тип GC

Размер 

5×2,5×5,5 мм

Эффективность 

47%

W3108

Тип GC

Размер 

5×2,5×5,5 мм

Эффективность 

50%

PIFA-антенна

W3012

Тип GC

Размер 

10×3,2×4 мм

Эффективность 

70%

W3010

Тип GC

Размер 

10×3,2×2 мм

Эффективность 

75% 

W3008C

Тип GC

Размер 

3,2×1,6×1,1 мм

Эффективность 

75%

W3009

Тип OG

Размер 

10×3,2×4 мм

Эффективность 

80%
Рис. 1. Керамический монополь
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Спиральный монополь
Излучатель спирального монополя выполнен 

в виде спирали и значительно короче, чем у обыч-
ного монополя, что позволяет использовать 
антенну в более компактных устройствах (рис. 2). 
Поляризация таких антенн круговая. В то же время 
спиральные монополи имеют ряд недостатков. 
У этих антенн более узкая полоса пропускания, 
снижена эффективность излучения. Спиральный 
монополь обладает высокой чувствительностью 
к близко расположенному телу человека и реко-
мендуется для стационарных устройств.

Антенна работает подобно керамическому 
монополю, создавая биполярную диаграмму 
направленности. Эффективность излучения 
составляет 40–70%. Размещать антенну реко-
мендуется в углу платы.

Керамическая PIFA-антенна
Керамическая PIFA-антенна представляет собой 

короткозамкнутую антенну с проводником, 
выполненным в виде плоской перевернутой 
буквы F (рис. 3). Ее электрическая длина со-
ставляет 1/4 длины волны. Конструкция такой 
антенны гораздо сложнее, чем конструкция 
керамического или спирального монополя. 
К достоинствам керамической PIFA-антенны 
относятся достаточно широкая полоса рабочих 
частот (до 10% от резонансной несущей), высокая 
эффективность излучения, сравнительно малые 
габариты и поддержка многодиапазонности. 
К тому же антенны этого типа характеризуются 
высоким усилением как в вертикальной, так 
и в горизонтальной плоскостях поляризации, 
более устойчивы к влиянию близкорасполо-
женного тела человека. Рекомендуемое рас-
положение антенны — на середине кромки 
длинной стороны платы.

Антенна имеет всенаправленную диаграмму 
излучения и невосприимчива к близко рас-
положенным другим антеннам и статике, что 
позволяет с успехом использовать этот тип 
антенн в портативных устройствах.

Компания Pulse Electronics предлагает два типа 
PIFA-антенн для поверхностного монтажа: OG 
(On Ground) и GC (Ground Clearance) (табл. 1). 
Антенны GC-типа требуют удаления меди 
со всех слоев площадки, а OG-типа — только 

с верхнего слоя площадки, позволяя распола-
гать компоненты на другой стороне платы. 
PIFA-антенны OG-типа менее чувствительны 
к близко расположенным металлическим 
компонентам или жидкокристаллическому 
экрану, чем антенны GC-типа.

Модели W3012, W3010 и W3008C относятся 
к антеннам GC-типа [2, 3, 5]. W3009 является 
антенной OG-типа [4]. По своим электриче-
ским характеристикам она подобна W3010. 
Для достижения одинаковой эффективности 
излучения антенны OG-типа имеют бóльшую 
толщину, чем устройства GC-типа.

Рекомендации 
по встраиванию PIFA-антенны

Одним из главных преимуществ антенн PIFA 
является высокая эффективность излучения. 
Однако при встраивании таких антенн внутрь 
корпуса устройства их характеристики могут 
ухудшиться из-за влияния близко располо-
женных компонентов на плате, неправильной 
локализации антенны на плате и пр. При 
соблюдении всех рекомендаций по монтажу 

эффективность излучения PIFA-антенны может 
достигать 90%.

Посадочное место на плате
PIFA-антенна симметрична и имеет два 

одинаковых контакта. При этом на плате 
требуется три контактные площадки, две 
из которых (« Земля» и «Питание») замыкают 
один из контактов антенны. Разделение одного 
из контактов платы на два отдельных «Земля» 
и «Питание» обеспечивает более стабильный 
импеданс согласования (рис. 4).

Размер платы
Электрическая длина платы оказывает 

значительное влияние на рабочий частотный 
диапазон, ширину полосы пропускания, им-
педанс и общие характеристики излучения 
антенны. На рис. 5 показана интенсивность 
электрического поля, сформированного PIFA-
антенной на плате. Как можно заметить, при 
использовании PIFA-антенны излучающей 
структурой является не только она сама, 
но и вся плата. Общее излучение складывается 

Рис. 2. Спиральный монополь

Рис. 3. Керамическая PIFA-антенна

Рис. 4. Контактные площадки на плате

Рис. 5. Интенсивность электрического поля
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из суммы этих излучений, что характерно для 
всех короткозамкнутых антенн. Электрически 
короткие платы снижают общую эффектив-
ность излучения.

Характеристики PIFA-антенн не могут быть 
определены без учета дизайна платы и размеров 
земляного полигона. Например, компания Pulse 
Electronics определила оптимальную длину 
земляного полигона для GPS PIFA-антенны 
80–90 мм, а для Wi-Fi-антенны — 50–60 мм.

В ходе серии экспериментов компания Pulse 
Electronics установила, что для эффективной 
работы антенны важным параметром является 
длина платы (рис. 6). Увеличение ширины платы 
не оказывает значительного влияния на этот 
параметр [1]. На рис. 7 показана зависимость 
эффективности антенны от увеличения длины 
платы. Видно, что при этом изменяется также 
и ширина полосы пропускания антенны (табл. 2). 
Например, для W3010 оптимальные размеры 
платы — 37×80 мм. Результаты тестирования 
показали, что при этом ширина полосы про-
пускания достигнет 124 МГц, эффективность 
излучения — 88%. При дальнейшем увеличении 

длины платы ширина полосы пропускания 
будет уменьшаться. Характеристики антен-
ны также напрямую зависят от послойной 
структуры и материала платы (тангенса угла 
диэлектрических потерь и диэлектрической 
проницаемости материала).

Дизайн платы
Для достижения высокоэффективной работы 

PIFA-антенны необходимо обратить внимание 
на ее расположение на плате и ориентацию 

фидерной линии. Рекомендуется распола-
гать антенну вдоль длинной стороны платы 
(рис. 8). Другие варианты размещения также 
можно рассматривать, но следует принимать 
во внимание, что характеристики антенны 
будут несколько хуже, чем указанные в тех-
ническом описании.

Компания Pulse Electronics провела иссле-
дование эффективности антенны W3010 для 
пяти вариантов расположения антенны на плате 
и ориентации фидерной линии (табл. 3) [1]. 

Рис. 6. Экспериментальные платы 

разной длины

Рис. 7. Зависимость эффективности излучения антенны от длины платы

Рис. 8. Рекомендуемое размещение антенны

Т а б л и ц а  2 .  Зависимость ширины полосы 

пропускания от длины платы

Размер платы, 
мм

Ширина 
полосы 

пропускания 10 
дБ, МГц

Эффективность 
излучения, %

37×40 16 75

37×50 28 79

37×60 61 84

37×70 95 87

37×80 124 88

37×90 78 89

37×100 52 88

Т а б л и ц а  3 .  Варианты локализации антенны на плате

Схема Вариант размещения

В углу платы, фидерная линия ориентирована к центру платы.

Вдоль ширины платы на расстоянии 12 мм от длинной кромки платы, фидерная линия ориенти-

рована к дальнему углу платы.

Вдоль ширины платы на расстоянии 12 мм от длинной кромки платы, фидерная линия ориенти-

рована к ближнему углу платы.

Ближе к правому углу платы на расстоянии 7 мм от длинной кромки платы, фидерная линия 

ориентирована к дальнему углу платы.

Ближе к правому углу платы на расстоянии 7 мм от длинной кромки платы, фидерная линия 

ориентирована к ближнему углу платы.
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Видно, что во всех вариантах отмечается 
ухудшение характеристик антенны. На рис. 9 
приведены значения эффективности антенны 
при рассмотренных вариантах ее локализации. 
Результаты проведенных испытаний по-
казали, что расположение антенны на плате 
и ориентация ее фидерной линии оказывают 
значительное влияние на рабочие характери-
стики антенны. Не рекомендуется направлять 
фидерную линию в сторону угла платы, рядом 
с которым антенна расположена (рис. 10). Линия 
питания должна быть внутренней по отноше-
нию к двум контактам «Земля» и «Питание» 
на плате. На рис. 11 показаны рекомендуемые 
площадки для размещения антенны.

Площадка Ground Clearance играет большую 
роль в настройке антенны на рабочую частоту. 
Она не обязательно должна быть прямоугольной 
или квадратной формы (рис. 12). В рекоменда-
циях Pulse Electronics указываются стандартные 
прямоугольные площадки как отправная точка 
для дальнейшей работы по дизайну платы. 
Рекомендуется размещать Ground Clearance 
длинной стороной вдоль длины платы. В таком 
случае оптимизируются пути возвратных 
токов, достигается требуемая резонансная 
частота и ширина полосы пропускания ан-
тенны. Важным моментом дизайна платы 
является наличие необходимых заземляющих 
переходных отверстий (рис. 4). Расположение 
таких отверстий по краю платы позволяет 
минимизировать вероятность нестабильности 
и возникновения гармонического резонанса 
на земляном полигоне.

На многослойной плате площадке Ground 
Clearance нужно уделить особое внимание. 
Заземление вокруг нее важно для согласования 
антенны и настройки на нужную частоту. Чтобы 
избежать утечки сигнала в зазор между слоями, 

все слои вокруг этой площадки должны быть 
соединены вместе сквозными переходными 
отверстиями. Недостаточное заземление яв-
ляется причиной неправильного согласования 
и частотной расстройки антенны.

Как говорилось ранее, вся плата является 
земляным полигоном для PIFA-антенны 
и размеры платы определяют электрическую 
длину устройства. Поэтому заливка земляного 
слоя, в том числе вокруг площадки Ground 
Clearance, должна быть сплошной. Это не озна-
чает требования земляной заливки на одном 
слое, несколько слоев могут быть связаны 
переходными отверстиями.

Внутренняя компоновка устройства
Внутренняя компоновка устройства оказывает 

значительное влияние на такие характеристики 
встроенной антенны, как частотная настройка 
и эффективность излучения. Поэтому при 
наличии в устройстве жидкокристаллических 
экранов или металлических компонентов раз-
работчикам рекомендуется внести их в макет 
на самом раннем этапе разработки устройства 
для определения влияния на характеристики 
антенны. Примеры таких компонентов — 
разъемы, выключатели, микрофоны, дис-
плеи, элементы опорных конструкций и пр. 

Рис. 9. Эффективность излучения антенны при различных вариантах размещения на плате

Рис. 10. Ориентация фидерной линии антенны

Рис. 11. Рекомендуемые площадки для размещения антенны

Рис. 12. Конфигурация GC-площадки
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При недостаточном заземлении они могут 
значительно снизить эффективность излу-
чения антенны.

При размещении таких компонентов на плате 
необходимо соблюдать рекомендованный 
в техническом описании зазор между антенной 

и компонентами. Металлические объекты, 
подобные экранирующему стаканчику, могут 
быть расположены по кромке площадки Ground 
Clearance (рис. 13).

Антенны PIFA, несомненно, обладают рядом 
преимуществ. Было отмечено, что благодаря 
высокой эффективности излучения и малым 
размерам они являются хорошим предложением 
для использования в портативных устройствах. 
Вместе с тем компания Pulse Electronics обращает 
внимание, что для высокоэффективной работы 
антенны требуется соблюдение вышеизложенных 
рекомендаций. Локализация антенны на плате, 
ориентация фидерной линии, правильное рас-
положение по отношению к металлическим 
компонентам и надлежащее заземление — вот 
основные факторы, которые нужно учитывать 
при разработке устройств со встроенными 
антеннами PIFA.              

Литература
1. Logan A. B. Surface Mount Antennas: Design-in 

Guideline.
2. W3000 Antenna. Datasheet. V. 1.2.
3. W3010. 1.575 GHz GPS ceramic chip antenna. 

Datasheet. V. 2.3. http://www.wless.ru/tech
nology/?action=details&id=448&pf=tech&
pf_id=3&prod=29&tech=3&type=24

4. W3009. 1.575 GHz GPS Ceramic Chip Antenna. 
Datasheet. V. 1.0.

5. W3008. Bluetooth/WLAN/Wi-Fi ceramic 
antenna. Datasheet. V. 2.7. http://www.wless.
ru/technology/?action=details&id=446&pf=t
ech&pf_id=3&prod=29&tech=3&type=15

Рис. 13. Рекомендуемое размещение металлических компонентов относительно антенны

ре
кл
ам
а



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’12

62

Современные средства радиосвязи, в том 
числе портативные, работают в столь широкой 
полосе радиочастот, что принятое деление 
на диапазоны (ДКМВ, КВ, УКВ, ДМВ и т. д.) 
становится все более условным. В связи с этим 
появилась острая потребность в широкопо-
лосных1 и сверхширокополосных2 антеннах, 
которые при разумных габаритах могли бы обе-
спечивать достаточное усиление в рабочей 
полосе частот.

Среди зарубежных производителей средств 
радиосвязи наибольших успехов в разработке 
широкополосных антенн добились TRIVAL 
ANTENE (Словения), HARRIS (США), Hascall-
Denke (США), Shakespeare (США), RACAL 
ANTENNAS LTD (Великобритания), COJOT 
(Финляндия), COMROD (Норвегия). При этом 
необходимо отметить, что производителей, 
как и моделей таких антенн, становится все 
больше, и технические характеристики про-
должают совершенствоваться.

По электрическим параметрам, в частности 
по полосам рабочих частот антенн, сфор-
мировались некоторые «нормы», связанные 
с характеристиками самих средств связи. Так, 
основная часть современных профессиональных 
портативных радиостанций работает в полосе 
частот 30–512 МГц. Вместе с тем характери-
стики антенн, работающих во всем указанном 
диапазоне, еще не достигли того уровня, когда 
одна антенна имеет соотношение размеров 
и коэффициента усиления, свойственное узко-
полосным антеннам. Поэтому производители 
выпускают обычно линейку антенн с различными 

габаритами и, соответственно, с различным 
коэффициентом усиления. В подтверждение 
сказанного можно привести еще и тот факт, что 
в модельных рядах всех вышеперечисленных 
фирм присутствуют антенны с более узкими 
полосами частот, также уже устоявшимися. 
Это, как правило, 30–108 и 100–512 МГц. 
Естественно, что более узкополосные модели 
имеют лучшие электрические параметры 
по сравнению с широкополосными.

Hascall-Denke
Наиболее подробную информацию о па-

раметрах антенн размещает на своем сайте 
фирма Hascall-Denke.

Компания выпускает антенны всех применений 
(для портативных, носимых, возимых и базовых 
радиостанций) на частоты 25–2500 МГц.

Фирма выпускает две основные модели 
антенн, работающие в диапазоне 30–512 МГц. 
Одна из них — MPMP30X17 — укороченная, 
длиной всего 370 мм, поэтому по электриче-
ским параметрам не вызывает интереса. Это 
«стандартный» для такого размера коэффи-
циент усиления от –30 до –2 дБи в диапазоне 
частот.

Вторая модель — MPMP25x20 — «полно-
размерная». Ее КСВН (коэффициент стоячей 
волны по напряжению) на частотах 25–512 МГц 
не превышает 3,5:1 (рис. 1).

Коэффициент усиления в этом диапазоне 
меняется от –8 до –3 дБи.

Длина MPMP25x20 — 1,8 м. Антенна явля-
ется одной из самых больших (среди моделей 

Широкополосные антенны
для портативных радиостанций

Владимир  Альшенецкий 
Артем  Круглов 

Михаил Колесников 
Михаил Лунин 

Рис. 1. КСВН на частотах 25–512 МГц

1Широкополосная антенна — антенна, у которой отношение максималь-
ной рабочей частоты к минимальной не менее 1,1:1.
2Сверхширокополосная или частотно-независимая антенна — антенна, 
у которой отношение максимальной рабочей частоты к минимальной 
5:1 и более.
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всех производителей) в указанном диапазоне 
частот, но при этом имеет весьма маленькую 
массу для своего размера — всего 560 г.

Внешний вид антенны (рис. 2) недвусмыс-
ленно «выдает» ее схемотехническое решение: 
в основании находится широкополосное согла-
сующее устройство, которое работает совместно 
с RL-звеньями, распределенными по длине 
антенного полотна. Такое «разделенное» по-
лотно улучшает диаграмму направленности 
на частотах свыше 200 МГц.

Патент на данную конструкцию получила 
американская фирма Shakespeare в 2002 г. Впрочем, 
владелец патента пока использует свое изобре-
тение только в антеннах, предназначенных для 
установки на транспортные средства.

Hascall-Denke в справочных данных на ан-
тенну MPMP25x20 приводит диаграммы на-
правленности на трех частотах, в нижней, 
средней и верхней части диапазона (рис. 3). Вид 
диаграмм впечатляет отсутствием заметных 
«провалов» в области верхних частот, чего 
было бы трудно добиться при использовании 
цельного полотна, без RL-вставок.

HARRIS
Следующий производитель — фирма HARRIS, 

которая выпускает антенны практически на все 
диапазоны частот и является одним из основ-
ных поставщиков средств связи для НАТО. 
В отличие от Hascall-Denke, эта компания, 
пожалуй, самая скрытная в части параметров 
своих изделий.

Антенна RF-3162-AT001 (рис. 4) также из ряда 
крупногабаритных (при этом, естественно, 
и эффективных), она предназначена для 
работы в составе портативной радиостанции 
AN/PRC-152.

Технические характеристики:
• диапазон частот 30–512 МГц;
• КСВН не более 3,5:1;
• коэффициент усиления меняется от –15 дБи 

в нижней части диапазона до +2 дБи в верх-
ней части;

• длина антенны 1,7 м, вес 1,1 кг.
Такие массо-габаритные показатели до-

вольно велики для применения в портативной 
радиостанции. Впрочем, антенна крепится 
на одежде оператора отдельно от радиостанции 
и подключается к последней специальным 
соединительным кабелем.

При помощи другого, более длинного ка-
беля, входящего в комплект, антенна может 
забрасываться на дерево. Также в комплекте 
имеются специальные приспособления для 
крепления к одежде (рис. 5).

Судя по внешнему виду, RF-3162-AT001 также 
построена с использованием RL-звеньев, рас-
пределенных по длине антенного полотна.

В качестве иллюстрации сказанного выше 
о несовершенстве параметров сверхшироко-
полосных антенн можно привести тот факт, 
что в комплекте радиостанции AN/PRC-152 
одновременно с RF-3162-AT001 имеются сле-
дующие антенны:
• 12011-2730-01 — диапазон 30–512 МГц, 

облегченная, длиной 1,14 м;
• 12011-2700-01 — диапазон 30–108 МГц, 

длина 1 м;
• 12031-2700-01 — диапазон 225–450 МГц, 

длина, скорее всего, 0,3–0,5 м (не указана 
производителем).
Обозначение указанных моделей антенн 

взято из перечня аксессуаров для AN/PRC-152, 
их подробные технические характеристики 
компания не приводит.

Рис. 2. Внешний вид антенны MPMP25x20

Рис. 3. Диаграммы направленности на трех 

частотах, в нижней, средней и верхней 

части диапазона

Рис. 4. Внешний вид антенны RF-3162-AT001

Рис. 5. Варианты крепления антенны
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TRIVAL ANTENE
Интересны антенны фирмы TRIVAL ANTENE 

(Словения). Они имеют свою собственную 
схемотехнику и цельное (с точки зрения 
электрической схемы) полотно, выполненное 
из стальной пружинной ленты. Согласующее 
устройство антенн этого производителя целиком 
сосредоточено в основании (возле разъема), 
но так же, как описанные выше конструкции, 
имеет в своем составе резистор. Последнее 
обстоятельство является основной причиной 
относительно малого коэффициента усиления, 
особенно в нижней части рабочего диапазона 
частот. Именно эта часть диапазона наиболее 
трудно поддается широкополосному согласованию, 
что и заставляет прибегать к использованию 
активной нагрузки. Это справедливо для антенн 
всех зарубежных производителей.

TRIVAL ANTENE выпускает целую линейку 
антенн диапазона 30–512 МГц. Наиболее эф-
фективная (она же и самая большая) — AD-25/
CW-3512 (рис. 6).

Параметры изделия довольно «типовые» 
(рис. 7):
• диапазон частот 30–512 МГц;
• КСВН не более 3,5:1;
• коэффициент усиления меняется от –17 

до –1 дБи.
Длина антенны — 1,18 м при массе 320 г, 

что вообще-то неплохо. Антенна имеет 
в начале полотна гибкую часть, которая 
может оставаться в том положении, в каком 
ее изогнули. Этот специальный пружин-
ный элемент встречается почти на всех 
аналогичных антеннах зарубежных про-
изводителей под жаргонным названием 
«гусиная шейка».

Если рассматривать более короткие антен-
ны этой фирмы, работающие в диапазоне 
30–512 МГц, то можно сразу взять самую 
компакт ную — AD-44/BW-AS-30-512. Длина 
антенны всего 380 мм при массе 100 г. Ее техни-
ческие характеристики показаны на графиках, 
приведенных производителем.

Из зависимости коэффициента усиления 
от частоты (рис. 8) видно, что антенна будет 
работать более-менее эффективно только 
на частотах выше 130 МГц, где ее коэффициент 
усиления меняется от –20 до –1 дБи.

У TRIVAL ANTENE есть еще антенны диапазона 
30–512 МГц длиной 504 и 825 мм, которые по эф-
фективности занимают промежуточные положения 
между самой короткой и самой длинной.

COMROD
Из европейских производителей можно 

выделить норвежскую фирму COMROD. 
Компания производит очень широкий спектр 
антенн для портативных, носимых, возимых 
и базовых радиостанций. Каждый частотный 
диапазон в конкретном применении представлен 
несколькими моделями. Как правило, модели 
отличаются не только параметрами, но и на-
личием дополнительной функции, например, 
связная антенна может иметь встроенную до-
бавочную антенну для навигации.

Антенна VHF30512HH/L (рис. 9) при длине 
800 мм имеет коэффициент усиления от –14 
до 0 дБи в диапазоне частот 30–512 МГц. Вес 
антенны — всего 200 г.

Необходимо также отметить интересное 
решение этой фирмы по конструкции гибкого 
держателя «гусиная шейка» (рис. 10), который 
выполнен отдельным универсальным изде-
лием для подключения через него различных 
антенн. Держатель, помимо своей основной 
функции, имеет еще и установленную на нем 
активную антенну GPS. Антенна подключается 
к радиостанции коротким кабелем с разъемом 
SMA на конце.

Общие свойства и отличия
Несмотря на значительные отличия в устройстве 

и параметрах антенн разных производителей, 
в большинстве из них есть несколько общих 
деталей, формирующих механическую основу 
конструкции. Как правило, в основании антен-
ны находится широкополосное согласующее 
устройство, объединенное с разъемом при 
помощи жесткого корпуса (втулки). Выше 
установлен гибкий держатель «гусиная шейка», 
к которому уже крепится основное полотно 
антенны.

Полотно тоже устроено примерно одинако-
во. Оно представляет собой набор отдельных 
профилированных по длине лент, снаружи 
полотна расположены наиболее длинные от-
резки ленты, внутри — убывающие по длине 
к продольной оси полотна. Ленты развернуты 
вогнутой частью друг к другу, для формирования 
большей силы упругости при изгибе.

Рис. 6. Внешний вид антенны AD-25/CW-3512

Рис. 9. Внешний вид антенны VHF30512HH/L

Рис. 10. Вид антенны с держателем 

«гусиная шейка»

Рис. 8. Зависимость коэффициента усиления 

от частоты AD-44/BW-AS-30-512

Рис. 7. Параметры антенны AD-25/CW-3512
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Наружная оболочка полотна — термоуса-
живаемая полиолефиновая трубка.

Характеристики рассмотренных антенн 
одного класса («полноразмерные») приведены 
в таблице.

В электрических параметрах перечисленных 
и большинства других антенн при всех различиях 
тоже есть одно общее значение. Максимальная 
величина КСВН составляет 3,5:1. Здесь нет 
ничего удивительного. Уже упоминалось, что 
во всех согласующих устройствах сверхширо-
кополосных антенн применяются активные 
нагрузки, т. е. резисторы. Резистор выбирается 
таким, чтобы КСВН не превышал указанного 
значения на трудно поддающихся согласованию 
участках диапазона. Как правило, это самая 
низкочастотная область. Величина КСВН 3,5:1 
считается близкой к предельной для нормаль-
ного согласования антенны с передатчиком. 
При этом значении передатчик развивает около 
70% от мощности, которую он способен отдать 
в идеально согласованную антенну.

Все современные сверхширокополосные 
антенны портативных радиосредств имеют 
низкий коэффициент усиления. Указываемое 
производителями значение этого важнейшего 
параметра в самой низкочастотной области 
лежит в диапазоне от –20 до –10 дБи в на-
правлении горизонта, а на большей части 
рабочего диапазона колеблется от –5 до +3 дБи. 
Как правило, низкие значения коэффи-
циента усиления связаны с применением 
в цепях согласования резистивной нагрузки, 
а на нижних частотах диапазона являются 
еще и следствием слишком малых размеров 
антенн по сравнению с длиной волны. Размеры 
антенн, в свою очередь, ограничиваются 
требованиями заказчиков средств радио-
связи. Но чем «полноразмернее» антенна, тем 
больше ее эффективность.

Однако не всегда такие ухудшения параметров 
антенн влекут за собой уменьшение дальности 
связи в целом.

Дело в том, что антенна с резистором в со-
гласующем устройстве менее чувствительна 
к наличию в непосредственной близости от нее 
различных предметов. График КСВН во всей 
полосе изменяется незначительно даже при 
расположении такой антенны горизонтально 
на грунте. Этот эффект полезен для современ-

ных радиосредств, которые реализуют высоко-
скоростную цифровую передачу информации, 
предъявляющую повышенные требования 
к качеству нагрузки передатчиков, т. е. к ста-
бильности импеданса антенн. А в антеннах 
портативных и носимых радиосредств эту задачу 
проще всего решить применением резистивной 
нагрузки в цепях согласования.

В итоге потребители вынуждены мирить-
ся с уменьшением эффективности антенн 
в угоду требованиям современной цифровой 
радиосвязи.

Выводы
Насколько можно судить по открытым 

источникам (сайты разработчиков и произ-
водителей), лучшей на сегодня в диапазоне 
частот 30–512 МГц (основной диапазон для 
портативных широкополосных радиостан-
ций) является антенна MPMP25x20 фирмы 
Hascall-Denke. Она имеет намного более 
высокий коэффициент усиления в области 
низких частот, чем у других производителей. 
Несмотря на некоторую сдачу позиций на вы-
соких частотах, в целом усиление антенны 
более равномерное по диапазону, что тоже 
немаловажно.

По соотношению длина–эффективность луч-
шей антенной можно признать VHF30512HH/L 
норвежской фирмы COMROD.

Разработка и производство антенно-фидерных 
устройств, особенно сверхширокополос-
ных, — новое направление деятельности для 
ОАО «Ангстрем». Специалисты этой фирмы 
досконально изучили опыт мировых произ-
водителей средств радиосвязи, что помогло 
избежать некоторых ошибок, совершенных 
зарубежными разработчиками. В результате 
компания имеет собственные разработки ан-
тенн для портативных радиостанций, которые 

по техническим характеристикам не только 
не уступают зарубежным, но и превосходят 
их в части основных параметров. Так, например, 
у портативной антенны максимальное значение 
КСВН в диапазоне частот 27–520 МГц составляет 3:1, 
в отличие от 3,5:1 у зарубежных аналогов, при 
этом нашим разработчикам удалось избежать 
применения активных нагрузок (резисторов) 
в схеме согласования. А это означает отсутствие 
потерь на нагревание и, как следствие, более 
высокий коэффициент усиления антенны 
по сравнению со всеми зарубежными аналогами. 
Несмотря на новизну направления, «Ангстрем» 
уже обладает уникальными возможностями в раз-
работке и производстве антенн для портативных 
радиостанций в диапазоне частот 27–2700 МГц, 
превосходящих по основным техническим ха-
рактеристикам продукцию ведущих мировых 
производителей средств связи.             
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Т а б л и ц а .  Характеристики «полноразмерных» антенн

Модель антенны
КСВН, ед. в диапазоне 

частот (не более)
Коэффициент усиления, 
дБи в диапазоне частот

Длина, м Масса, г

MPMP25x20, Hascall-Denke 3,5:1 от –8 до –3 1,8 560

RF-3162-AT001, HARRIS 3,5:1 от –15 до +2 1,7 1100

AD-25/CW-3512, 

TRIVAL ANTENE
3,5:1 от –17 до –1 1,18 320

VHF30512HH/L, COMROD 3,5:1 от –14 до 0 0,8 200

Преобразователи интерфейса 
Modbus в RS-232

Польская компания TechBase представ-
ляет преобразователи интерфейса MBus 10 
и Mbus 60.

Данные устройства предназначены для 
конвертации данных Modbus в RS-232. 
К преобразователям можно подключить 
до 60 стандартных пассивных приемников 
(MBus 60). Конвертеры TechBase могут 
применяться с любыми устройствами, 
имеющими интерфейс Modbus, например 
расходомеры, электрические счетчики, 

исполнительные модули, регистраторы, 
интеграторы данных и др.

Конвертеры поддерживают скорость передачи 
данных 300–19200 бит/с, монтаж осущест-
вляется на DIN-рейку (TS35), светодиодная 
индикация отражает питание, перегрузку, 
процесс передачи данных. Напряжение пи-
тания +20–35 В или ~20–24 В.

Отличительные особенности:
• гальваническое разделение RS-232, M-Bus, 

питание;
• защита M-bus от перенапряжений;
• возможность работы в качестве усилителя 

сигнала M-bus (Repeater). www.euromobile.ru

НОВОСТИ
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Л
юбой проект сигнального тракта 
радиосистемы начинается с выбора 
архитектуры. Определившись с наи-

более подходящей архитектурой (например, 
супергетеродинная, с нулевой ПЧ, с дис-
кретизацией на ПЧ и т. д.), разработчик 
системы должен выбрать компоненты, 
которые будут в ней использованы. На этом 
этапе очень важно, чтобы характеристики 
отдельных компонентов можно было легко 
сравнить друг с другом. При этом задача 
отнюдь не столь тривиальна и не сводится 
к простому выбору компонентов, обладаю-
щих некоторым минимально необходимым 
уровнем характеристик. Влияние, которое 
оказывают шум и искажения отдельного 
компонента на показатели всего сигнального 
тракта, сильно зависит от коэффициента 
усиления и местоположения компонента 
в сигнальном тракте. Так, например, уровень 
шума малошумящего усилителя, исполь-

зуемого в первом каскаде, в значительной 
степени определяет общий коэффициент 
шума, в то время как шум усилителя про-
межуточной частоты оказывает на него 
меньшее влияние.

Для оценки вклада отдельных компонентов 
в общие показатели сигнального тракта раз-
работчики используют четыре классических 
уравнения, которые приведены на рис. 1 для 
примера сигнального тракта, состоящего 
из трех каскадов.

Суммарный коэффициент усиления опреде-
ляется либо путем простого перемножения 
коэффициентов усиления отдельных каскадов, 
выраженных в разах, либо путем сложения 
коэффициентов усиления отдельных каскадов, 
выраженных в логарифмических единицах 
(дБ). В свою очередь, для нахождения точки 
пересечения с характеристикой интермодуля-
ционных искажений третьего порядка (IP3), 
точки компрессии по уровню 1 дБ (P1dB) 

Как упростить 

проектирование 

многокаскадных 

радиосистем

Имон Нэш (Eamon Nash)

Рис. 1. Уравнения для расчета коэффициента шума, IP3, коэффициента усиления и P1dB 

в многокаскадной радиосистеме на примере сигнального тракта из трех каскадов
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и коэффициента шума каскадного соедине-
ния компонентов необходимо производить 
операции над величинами в линейном мас-
штабе, предварительно преобразовав P1dB 
и IP3 в ватты (из дБм) и коэффициент шума 
в шум-фактор (коэффициент шума = 10log 
(шум-фактор)).

Для выполнения этих вычислений системные 
инженеры традиционно используют электронные 
таблицы собственной разработки или средства 
компьютерного моделирования радиосистем. 
Существенным ограничением этих выражений 
является то, что они предполагают идеальное 
согласование импедансов отдельных элемен-
тов сигнального тракта. В реальных системах 
рассогласование импедансов в межкаскадных 
соединениях — распространенное явление, 
а в некоторых случаях его даже могут вносить 
намеренно.

На рис. 2 приведен фрагмент экрана с окном 
бесплатного инструмента для расчета па-
раметров сигнального тракта радиосистем 
ADIsimRF, который разработан компанией 
Analog Devices. Основной функцией, которую 
он выполняет, является определение значений 
коэффициента усиления, коэффициента шума, 
IP3 и P1dB каскадного соединения компонентов 
в соответствии с выражениями, которые даны 
на рис. 1, а также потребляемой мощности. 
Количество каскадов анализируемой системы 
может изменяться динамически в пределах 
до 15. Дополнительные каскады можно до-
бавлять в любой точке сигнального тракта. 
Отдельные каскады можно удалять из тракта 
или временно отключать.

ADIsimRF содержит встроенную базу данных 
дискретных ВЧ-компонентов производства 
компании Analog Devices. Эта база данных, 
которая также включает в себя модели пассив-
ных компонентов, например симметрирую-
щих трансформаторов и фильтров на ПАВ, 
доступна пользователю через выпадающие 
меню, как показано на рис. 2. Параметры 
компонентов (IP3, P1dB, коэффициент уси-
ления и коэффициент шума) записаны в базе 

данных с различным шагом по частоте. При 
выборе конкретного значения рабочей часто-
ты из базы данных извлекаются параметры, 
соответствующие той частоте, которая ближе 
всего к выбранной пользователем. Данные 
из внутренней базы можно изменить вручную 
на передней панели инструмента, что упро-
щает создание и сохранение собственных 
моделей устройств.

Планирование распределения сигнальных 
уровней между отдельными каскадами может 
представлять сложность для компонентов, 
которые не являются простыми двухпорто-
выми устройствами с 50-омным входным 
и выходным импедансами. Так, например, 
квадратурный модулятор имеет три входа: I, 
Q и LO (гетеродин). В связи с этим возникает 
вопрос: как определить его коэффициент 
усиления? Кроме того, входы I и Q обычно 
имеют высокое входное сопротивление, что 
подразумевает очень высокий коэффициент 
усиления по мощности.

Входной сигнал для квадратурного мо-
дулятора, как правило, формируется при 
помощи двухканального ЦАП и про-
пускается через фильтр Найквиста. Этот 
фильтр нагружается на два шунтирующих 
резистора, подключенных к входам I и Q 
модулятора. Номинал резисторов обычно 
выбирают в диапазоне от 100 до 1000 Ом, 
и он определяет полный размах напряжения. 
Чтобы задать эффективный коэффициент 
усиления по мощности для квадратурного 
модулятора, в пакете ADIsimRF эти рези-
сторы рассматриваются как составная часть 
квадратурного модулятора, что позволяет 
получить более разумные значения коэф-
фициента усиления по мощности. В дан-
ном случае он определяется как разница 
между мощностью сигнала, поступающего 
в шунтирующие резисторы, и мощностью 
выходного сигнала ВЧ.

Для некоторых квадратурных модуляторов 
в базе данных ADIsimRF имеется несколько мо-
делей с разными входными сопротивлениями. 

При выходном сопротивлении 50 Ом и сопро-
тивлении входного согласующего резистора 
в диапазоне от 100 до 1000 Ом коэффициенты 
усиления квадратурного модулятора по мощ-
ности и напряжению будут отличаться.

Ситуация с определением коэффициента 
шума квадратурного модулятора также не столь 
проста. Если мы воспользуемся описанной 
выше методикой определения коэффици-
ента усиления квадратурного модулятора 
по мощности, то коэффициент шума может 
быть вычислен как разница между тепло-
вым шумом (–173,8 дБм/Гц) и выходным 
шумом квадратурного модулятора минус 
коэффициент усиления по мощности. Таким 
образом, при шумовом пороге –158 дБм/Гц 
и коэффициенте усиления по мощности 
3 дБ коэффициент шума квадратурного 
модулятора равен 13 дБ .

Моделирование компонентов со смешанны-
ми сигналами, например аналого-цифровых 
или цифро-аналоговых преобразователей, 
в типичном инструменте расчета параметров 
сигнального тракта ВЧ еще более затруднено. 
Это связано с тем, что ЦАП не имеет «коэффи-
циента усиления» в явном виде, а его уровень 
шума и искажения изменяются в зависимо-
сти от частоты обновления, коэффициента 
интерполяции данных и уровня сигнала в дБ 
к полной шкале (dBFS).

В инструменте ADIsimRF «коэффициент 
усиления» ЦАП считается равным 0 дБ при 
уровне входного сигнала 0 dBFS и выходном 
квадратурном сигнале, центрированном 
относительно 0 Гц. При выборе меньшего 
уровня входного сигнала (например, –6 dBFS) 
коэффициент усиления уменьшается на со-
ответствующее количество дБ. Кроме того, 
с увеличением частоты выходного сигнала ЦАП 
коэффициент усиления также уменьшается 
для учета частотной характеристики преоб-
разователя, которая имеет вид sin(x)/x.

Чтобы учесть разнообразные конфигурации 
ЦАП, в базе данных ADIsimRF содержится не-
сколько «версий» моделей для каждого ЦАП 
(например, AD9122V1, AD9122V2 и т. п.). 
Каждая версия соответствует различным 
рабочим конфигурациям, которые отли-
чаются разным уровнем входного сигнала, 
частотой дискретизации и коэффициентом 
интерполяции.

Двухканальные дифференциальные бы-
стродействующие ЦАП, которые использу-
ются для формирования входных сигналов 
квадратурных модуляторов, обычно рабо-
тают с четырьмя подключенными к «земле» 
согласующими резисторами номиналом 
50 Ом. Выходной ток ЦАП протекает через 
эти резисторы и входное шунтирующее 
сопротивление на входах квадратурного 
модулятора. В ADIsimRF уровень мощно-
сти выходного сигнала ЦАП принимается 
равным мощности, поступающей в шунти-
рующие резисторы на входе квадратурного 
модулятора.

На рис. 3 изображен фрагмент экрана 
с планом распределения сигнальных уровней 
для приемника диапазона 2,5 ГГц с дискре-
тизацией на ПЧ. В этом приемнике входной 
сигнал подвергается усилению и переносится 

Рис. 2. Применение ADIsimRF для распределения коэффициентов усиления между каскадами 

в дискретном передатчике с нулевой ПЧ
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при помощи смесителя на частоту 140 МГц, 
а затем оцифровывается при помощи АЦП. 
Каскад ПЧ включает в себя усилитель-драйвер 
АЦП AD8375, коэффициент усиления кото-
рого можно изменять в диапазоне от –4 до 
+20 дБ с шагом 1 дБ. Для выбора любого 
из 25 доступных коэффициентов усиления 
можно использовать выпадающее меню, как 
показано на рис. 3.

Как и в случае с ЦАП, создание модели 
АЦП для инструмента расчета параметров 
сигнального тракта ВЧ является нетривиальной 
задачей. Одна из типовых проблем заключается 
в том, что входной импеданс АЦП не всегда 
согласован с выходным импедансом соот-
ветствующего усилителя-драйвера. У АЦП 
AD9430 внутреннее входное сопротивление 
равно 3 кОм, и оно понижается до 200 Ом при 

помощи внешнего шунтирующего резистора, 
который подключается между дифференци-
альными входами компонента (модель этого 
АЦП, хранящаяся в базе данных ADIsimRF, 
имеет входной импеданс 200 Ом). Однако 
даже в данном случае останется небольшое 
рассогласование между входным импедансом 
АЦП и выходным сопротивлением усилителя-
драйвера АЦП и фильтра, используемого для 
предотвращения спектральных наложений. 
Инструмент ADIsimRF учитывает это рас-
согласование и соответствующим образом 
корректирует результаты расчета характеристик 
каскадного соединения компонентов.

ADsimRF — это простой в применении ин-
струмент для распределения коэффициентов 
усиления между каскадами, который способен 
заменить самостоятельно разрабатываемые 
электронные таблицы. Помимо коэффициента 
усиления, IP3, P1dB и коэффициента шума 
он также позволяет рассчитывать потребляе-
мую мощность и иные параметры, такие как 
среднеквадратическое значение и полный раз-
мах выходного напряжения. Задача включения 
АЦП и ЦАП в расчеты упрощается благодаря 
тому, что этот инструмент содержит модели 
соответствующих компонентов с необходи-
мыми параметрами и поддерживает вычис-
ление потерь, вызванных рассогласованием 
импедансов отдельных каскадов.

Инструмент ADIsimRF работает в операционных 
системах Windows XP, Windows Vista и Windows 7. 
Он доступен для загрузки бесплатно по адресу 
www.analog.com/adisimrf.             

Рис. 3: Фрагмент экрана с планом распределения сигнальных уровней для приемника диапазона 

2,5 ГГц с дискретизацией на ПЧ
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В 
настоящий момент в мире существует 
почти 300 действующих или подготов-
ленных к сдаче в эксплуатацию систем 

HSPA+, и большинство из них обеспечивают 
скорость 7,2 Мбит/с в нисходящем (Downlink) 
и 5,8 Мбит/c в восходящем (Uplink) соеди-
нении. Для тех операторов, чьи сети соот-
ветствуют спецификациям 3GPP, и тех, кто 
уже развернул HSPA, переход на следующий 
уровень является всего лишь программным 
обновлением — идеальный вариант для 
ограниченного бюджета. Стандарт HSPA+ 
обеспечивает достаточно высокую скорость, 
сравнимую со скоростью большинства до-
машних систем широкополосного доступа, 
поэтому пользователь не будет разочарован 
качеством новой услуги.

Что нового в HSPA+
HSPA+, согласно определению стандартов 

3GPP, преследует следующие цели:
• полное использование потенциала физиче-

ского уровня CDMA до перехода к OFDM;
• достижение производительности, сравнимой 

с LTE в канале шириной 5 МГц;
• гладкое межсетевое взаимодействие между 

HSPA+ и LTE;
• достижение совместимости обеих технологий 

в одной сети;
• поддержка работы только в пакетном режиме 

для передачи голоса и данных;
• обратная совместимость с прежними або-

нентскими устройствами.
Все современные системы W-CDMA ис-

пользуют канал шириной 5 МГц, из которых 
3,84 МГц используются, а остальные высту-
пают в роли защитного интервала между 
каналами. Новинкой в версии 8 является 
возможность применения HSDPA с двумя не-
сущими, то есть объединения в системе двух 
смежных несущих, что удваивает скорость 
передачи в нисходящем канале и позволяет 
HSPA удержаться на плаву в мире высоких 
скоростей. Важно понимать, что улучшение 
пропускной способности в восходящем канале 
(ускоренное подтверждение) благоприятно 
сказывается на пропускной способности 
и задержке нисходящего канала. Возможность 
работы сети HSPA+ в полностью пакетном 
режиме для передачи голоса и данных позво-
ляет обновить транспортную сеть так, чтобы 
упростить будущее развертывание LTE, при-
чем существенные обновления понадобятся 
лишь на физическом уровне (приемники 
и передатчики базовой станции (БС)).

Две несущие
Две несущие или удвоенная скорость па-

кетного доступа в нисходящем соединении 
(DC-HSDPA) представляют собой функцию 
W-CDMA, определенную в 3GPP версии 8, 
которая позволяет передавать данные HSDPA 
на мобильное устройство с двух БС одновре-
менно. Эта конфигурация позволяет достичь 
теоретической максимальной пропускной 
способности нисходящего канала 42 Мбит/с. 
Работа с двумя несущими характеризуется 
одновременным приемом нескольких транс-
портных каналов HS-DSCH. Определенные 
категории абонентского оборудования можно 
настроить на работу с двумя БС.

Новые требования к тестированию 
для HSPA+ (3GPP версии 7 и 8) 
и решения Agilent для разработки 
и тестирования
Современные абонентские устройства, будь 

то недорогие телефоны, смартфоны, планшеты 
или модемы для ноутбуков, обычно поддерживают 
старые стандарты 2G и 2,5G, а также стандартную 
и расширенную функциональность 3G (GSM, GPRS, 
EGPRS, W-CDMA и HSPA). Добавляя возможности 
версии 7 и 8 HSPA+, разработчики должны обе-
спечить корректную интерпретацию и реализацию 
новых функций и в то же время гарантировать, 
что они не вызовут отказов в существующем 
базовом устройстве. С появлением DC-HSDPA 
это сводится к обеспечению дополнительных 
возможностей приемника и исключению пара-
зитного взаимодействия. Конечным критерием 
качества изделия является мнение пользователей: 
довольны ли они тем, как устройство работает, 
или от них поступают жалобы.

Специалисты компании Agilent принимали 
участие в разработке новых спецификаций и ме-
тодов тестирования для реализации этих новых 
возможностей, которые можно найти в [1].

Библиотеки для SystemVue
Имеются две библиотеки SystemVue, пред-

назначенные для разработки HSPA+. Обе они 
включают функциональные модели приемника 
и передатчика, что позволяет выполнять из-
мерения BER/PER с обратной связью на си-
стемном уровне.

Библиотека SystemVue W1916 3G представляет 
собой набор алгоритмов для проектирования 
физического уровня трактов модулирующего 
сигнала, а также обеспечивает взаимодействие 
с генераторами и анализаторами сигналов 
компании Agilent и системами автоматизиро-

Новые функции HSPA+ 

усложняют тестирование

Джоди Целмер (Jodi Zellmer)
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ванного проектирования ВЧ-устройств. Она 
уже включает поддержку стандартов CDMA, 
CDMA2000, W-CDMA и HSPA.

Библиотека сотовой связи W2364 2G/3G 
является компонентом САПР Agilent ADS  
и используется для моделирования ВЧ- и ана-
логовых устройств с целью предварительной 
проверки и тестирования на соответствие 
стандартам. Может использоваться для изме-
рения эффективности излучения, расширения 
спектра усилителей мощности, измерения 
характеристик приемников и для ускорения 
проверки проектируемых схем.

Генерация сигналов 
и ПО создания сигналов 
Signal Studio

Signal Studio N7600B для 3GPP W-CDMA 
FDD является программным обеспечением, 
которое упрощает создание совместимых 
с 3GPP W-CDMA испытательных сигналов 
произвольной формы. Оно поддерживается 
векторными генераторами сигналов Agilent 
EXG, MXG и PXG и генератором модулирующих 
сигналов и имитатором канала PXB.

Для тестирования компонентов Signal Studio 
генерирует сигналы восходящего и нисходящего 
канала W-CDMA, HSPA и HSPA+ со стандартными 
конфигурациями физического уровня. Для тести-
рования приемников БС Signal Studio генерирует 
сигналы восходящего соединения W-CDMA, 
HSPA и HSPA+ с кодированием транспортного 
канала, включая гибкие последовательности 

HARQ и CQI для тестирования двухбазового 
и MIMO-режимов, а также конфигурации FRC 
для проверки совместимости.

Для тестирования приемников абонентского 
оборудования ПО N7600B генерирует сигналы 
нисходящего соединения W-CDMA и HSDPA 
с кодированием транспортного канала и вклю-
чает предопределенные конфигурации RMC 
и H-Set 1-5.

Векторный анализ сигналов
Программа векторного  анализа сигналов 

89600B поддерживает новые функции версий 
7 и 8, включая MIMO и анализ передачи в вос-
ходящем канале для рабочей базы двухбазового 
режима HS-DPCCH Ack/Nack и декодирование 
отчетов CQI.

Решение для тестирования 
беспроводной связи 8960

Обновленное решение 8960 (E5515E) под-
держивает:
• соединения DC-HSDPA для всех определен-

ных категорий HS-DSCH, поддерживающих 
DC-HSDPA: 21, 22, 23 и 24;

• режим тестирования FDD (без сигнализа-
ции);

• активные соединения БС DC-HSDPA;
• тестовый режим RB (с сигнализацией) и ин-

формационные PS-соединения DC-HSDPA 
в активной БС.
Максимальная скорость передачи данных для 

соединений DC-HSDPA составляет 42 Мбит/с 

в нисходящем канале и 11 Мбит/с в восходящем. 
Обслуживающая БС и вторичная обслужи-
вающая БС генерируются в соседних каналах 
шириной 5 МГц в любом диапазоне, поддер-
живаемом 8960 (диапазоны I–XIV и XIX–XXI). 
Поддерживается монитор прохождения данных 
и отчеты о результатах измерения HSDPA 
BLER для обслуживающей БС, вторичной 
обслуживающей БС и для комбинации обеих 
БС. Для тестирования 3GPP TS 34.121-1 под-
держиваются все новые H-Sets, определенные 
для использования с DC-HSDPA.            

Литература
1. Условия соответствия абонентского обо-

рудования 3GPP TS 34.121-1 V10.1.0 (2011-
12); передатчики и приемники (FDD). 
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/
34_series/34.121-1/34121-1-a10.zip

Рис. Решение для тестирования беспроводной 

связи 8960 (E5515E)

Новый сигнальный процессор 
1892ВМ10Я со встроенной 
функцией ГЛОНАСС/
GPS-навигации

Зеленоградскими предприятиями ОАО 
НПЦ «ЭЛВИС» и ОАО «АНГСТРЕМ-Т» 
при участии ООО «НЕЛС» разработана 
и освоена в серийном производстве новая 
система на кристалле — сигнальный про-
цессор 1892ВМ10Я со встроенной функцией 
ГЛОНАСС/GPS-навигации и пониженным 
энергопотреблением.

Микросхема является продолжением серии 
многоядерных сигнальных процессоров 
«МУЛЬТИКОР» и обеспечивает совместимость 
снизу по программному обеспечению.

Процессор 1892ВМ10Я имеет соотношение 
«мощность потребления ядра/ производитель-
ность» менее 0,4 мВт/FLOP при повышенном 
питании, частоте 250 МГц (4 GFLOPs), диапазоне 
рабочих температур –60…+85 °С и потребляе-
мой мощности ядра около 1,5 Вт. При работе 
на частоте 100 МГц в реальных приложениях 
микросхема потребляет около 130 мВт.

1892ВМ10Я изготовлена за рубежом по 
КМОП-технологии с минимальными топо-
логическими размерами элементов 0,13 мкм; 
количество транзисторов в микросхеме — 
50,2 млн.

Архитектура микропроцессора — трехъя-
дерная гетерогенная MIMD-типа на базе ядер 
из библиотеки платформы «МУЛЬТИКОР»: 
процессорного CPU-ядра с архитектурой 
MIPS32 и программируемого ядра сигнального 
процессора (двухпроцессорного кластера 
DSP) с плавающей и фиксированной точкой, 
дополненная многоканальным коррелятором 
для ГЛОНАСС/GPS-навигации.

DSP-кластер нового поколения имеет ряд 
привлекательных возможностей:
• набор графических команд;
• аппаратный ускоритель кодера Хаф-

фмана;
• возможность отработки DSP-ядрами 

внешних прерываний;
• возможность доступа DSP-ядер к внешнему 

адресному пространству;
• гибкая граница программной памяти 

кластера DSP;
• прерывания в исключительных ситуациях 

при операциях с числами с плавающей 
запятой.
При работе на частоте 250 МГц CPU обе-

спечивает следующие параметры производи-
тельности на известных тестовых задачах:
• Coremark — 484,3 (1,94 Coremark/MHz);
• Whetstone (FPU) — 157,1 MIPS;
• Dhrystone (ALU) — 475059 итераций 

в секунду;

• Linpack (FPU) — 25042,5 KFLOPS 
(100 KFLOPS/MHz).
Микросхема микропроцессора 1892ВМ10Я 

обеспечивает аппаратно-программную под-
держку функций ГЛОНАСС/GPS-навигации, 
процедур цифровой обработки сигналов, 
ряда коммуникационных процедур (Витерби, 
турбо кодирования, корреляции и др.), об-
работки изображений.

Программируемость микросхемы позво-
ляет использовать ее в широком диапазоне 
применений:
• абонентские терминалы мультистандарт-

ных систем профессиональной связи со 
встроенной функцией навигации, которые 
до настоящего времени разрабатывались 
исключительно на импортной элементной 
базе;

• портативные ГЛОНАСС/GPS-приемники, 
в том числе для подвижных платформ 
(автомобилей, железнодорожного транс-
порта);

• аппаратура цифрового радио (DRM);
• IP-телефония;
• аппаратура беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА);
• радиолокация;
• специальные применения.

www.multicore.ru
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