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Новые модули 
беспроводной связи xPico Wi-Fi 
компании Lantronix

Компания Lantronix объявила о начале про-
даж модулей беспроводной связи xPico Wi-Fi 
нового поколения, объединяющих функцио-
нальность точки доступа и клиентского устрой-
ства и предназначенных для использования 
во встраиваемых системах.

Использование в основе модулей архитектуры 
Lantroni Zero-Host Load позволяет обойтись 
без загрузки драйверов и написания каких-
либо программ. xPico Wi-Fi можно применять 
в широком круге приложений — от устройств 
с батарейным питанием до масштабных про-
мышленных установок.

Габариты xPico Wi-Fi составляют 24×16,5 мм. 
Модуль поддерживает шифрование по алго-
ритму AES с 256-разрядным ключом и работу 
в расширенном диапазоне температур. Для ин-
теграции в систему предназначены интерфейсы 
COM, SPI и USB, а также аналогово-цифровой 
преобразователь и цифровые линии ввода/
вывода общего назначения.

Цена xPico Wi-Fi составляет $27,80 за шт. 
(в партии из 5000 шт.).

www.lantronix.com

Однокристальная 
четырехъядерная система 
компании MediaTek

Компания MediaTek разработала четырехъя-
дерную «систему-на-чипе», получившую на-
звание MT6582. Ее центральными элементами 
являются CPU ARM Cortex-A7 и GPU PowerVR 
SGX544MP. В платформу интегрирован модуль 
сотовой связи (поддерживается работа в сетях 
GSM, WCDMA и TD-SCDMA), адаптеры Bluetooth 
4.0 + HS и Wi-Fi (802.11n), приемник GPS.

«Система-на-чипе» совместима с оператив-
ной памятью LPDDR2/LPDDR3 с частотой 
до 533 МГц и микросхемами памяти iNAND 
и eMMC (moviNAND).

www.mediatek.com

Экран E-Ink 
с беспроводным питанием

Исследователи из Intel Labs, Вашингтонского 
и Массачусетского университетов провели экс-
перимент, в котором сумели запитать экран 
E-Ink диагональю 2,7” с помощью беспроводной 
технологии передачи данных NFC.

Суть опыта такова, что компактный модуль 
с экраном E-Ink дополнили специальной микро-
схемой, преобразующей энергию, полученную 
при передаче данных с помощью NFC, заряжая 
при этом миниатюрный аккумулятор (толщиной 
0,17 мм) и емкостью 1 мА·ч. Аккумулятор, в свою 
очередь, питал дисплей. Прототип устройства рас-
полагал памятью типа FRAM объемом 0,5 Мбайт, 
что позволяло хранить до 20 изображений. Как 
заявили разработчики, подобным способом 
можно передавать информацию на дисплеи 
E-Ink диагональю до 10”, поскольку энергии, 
аккумулируемой при передаче посредством 
NFC, для этого достаточно.

Описанная технология позволит соз-
давать очень тонкие и легкие экраны без 
собственного источника питания, которые 
можно использовать, к примеру, в качестве 
информационных стендов или переносных 
устройств отображения информации — при 
условии, что не требуется высокая частота 
обновления.

www.intel.ru

Началась сертификация 
устройств с поддержкой 
IEEE 802.11ac

Стартовала программа сертификации 
Wi-Fi Certified ac. На соответствие требова-
ниям стандарта уже заявлен ряд устройств. 
Сертификация по программе Wi-Fi Certified ac 
гарантирует полную совместимость успешно 
прошедших ее компонентов. Для изделия, 
получившего маркировку Wi-Fi Certified ac, 
обязательна поддержка работы в диапазоне 
5 ГГц, но большинство устройств работает 
в двух диапазонах — 2,4 и 5 ГГц.

Первыми Wi-Fi Certified ac получили:
• однокристальная система Broadcom BCM4360 

5G Wi-Fi;
• адаптер Intel Dual Band Wireless-AC 7260;
• референс-образец Marvell Avastar 88W8897;
• референс-образец MediaTek Dual Band 

802.11ac;
• маршрутизатор Qualcomm VIVE 802.11ac;
• PCI Express-адаптер Qualcomm VIVE 802.11ac;
• точка доступа Realtek RTL8197D;
• карта расширения Realtek RTL8812AE.

www.wi-fi.org

Транспондер NFC компании 
Texas Instruments

Компания Texas Instruments представила 
разработку в области коммуникации ближ-
него поля (NFC) — Dynamic NFC Transponder 
(RF430CL330H), призванное упростить бес-
проводное подключение устройств по ин-
терфейсам Bluetooth или Wi-Fi. Областью 
применения изделия названы такие устрой-
ства, как принтеры, акустические системы, 
гарнитуры, пульты ДУ, клавиатуры, мыши, 
коммутаторы и датчики. Как утверждает 
разработчик, RF430CL330H — единственный 
транспондер, работающий с динамическими 
тегами NFC и спроектированный специально 
для задач установления связи и выполнения 
сервисных функций, включая диагностику 
хоста и обновление встроенного ПО.

Среди достоинств устройства — минималь-
ный в отрасли ток в режиме ожидания, а также 
наличие интерфейсов NFC и SPI/I2C (последний 
используется для подключения к хосту). Данные 
при этом переносятся из хоста во встроенную 
оперативную память RF430CL330H и могут 
быть переданы по интерфейсу NFC. По SPI/
I2C возможно считывание данных в формате 
NDEF. Транспондер поддерживает скорости 
передачи данных по радиоканалу до 848 кбит/с, 
что позволяет использовать его для обновле-
ния ПО.

Транспондер стоит $0,85 за шт. в партии 
из 1000 шт. Цена набора разработчика Dynamic 
NFC Transponder Evaluation Kit — $54.

www.ti.com

Усилитель мощности 
для локальных беспроводных 
сетей от компании RFaxis

Компания RFaxis объявила о начале по-
ставок усилителя мощности RFX240. Работая 
в диапазоне 2,4 ГГц, изделие рассчитано 
на использование в оборудовании локальных 
беспроводных сетей.

Усилитель выделяется тем, что выпускается 
только по CMOS-техпроцессу с монолитной 
подложкой. RFX240 оптимизирован для при-
ложений IEEE 802.11b/g/n. Он обеспечивает 
усиление на 30 дБ по мощности, линейную 
выходную мощность 26 дБ·мВт при усилении 
сигнала, модулированного OFDM/64QAM, и на-
пряжении питания 5 В. При этом он потребляет 
ток на 30 мА меньше, чем конкурирующие 
решения. В изделие интегрирована логическая 
схема управления, промежуточные цепи согла-
сования импеданса, радиочастотная развязка 
и детектор мощности для цепи обратной связи 
автоматической регулировки усиления.

RFX240 выпускается в 16-контактном кор-
пусе типа QFN (3×3×0,55 мм). Уже доступны 
ознакомительные образцы.

www.rfaxis.com

«Система-на-чипе» 
с поддержкой 802.11ac и NFC 
от компании Broadcom

Компания Broadcom представила одно-
кристальную платформу BCM23550. В состав 
устройства входит четырехъядерный CPU ARM 
Cortex-A7, процессор обработки изображения, 
модем HSPA + 21 Мбит/с, модули связи NFC 
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и Wi-Fi 802.11ac, приемник GPS/ГЛОНАСС. 
Заявлена поддержка технологии Miracast.

SoC Broadcom BCM23550 доступна в виде 
ознакомительных образцов, а массовое произ-
водство намечено на III квартал 2013 г.

www.broadcom.com

Мост для сетей стандарта IEEE 
802.11ac компании TRENDnet

Компания TRENDnet объявила о выпуске 
моста AC1200 Dual Band Wireless Media Bridge 
(TEW-800MB), рассчитанного на работу в сетях 
стандартов IEEE 802.11ac (скорость до 867 Мбит/с) 
и IEEE 802.11n (300 Мбит/с).

Четыре встроенных порта Gigabit Ethernet 
позволят одновременно подсоединить к сети 
до четырех совместимых устройств. По инфор-
мации производителя, пропускной способности 
TEW-800MB достаточно для одновременной 
передачи нескольких потоков видео высокой 
четкости. Для подключения моста к сети Wi-Fi 
необходим роутер.

Рекомендованная розничная цена изделия 
составляет $160.

www.trendnet.ru

Wi-Fi в дециметровом 
диапазоне

Японские ученые из Национального инсти-
тута информационных и коммуникационных 
технологий (National Institute of Information 
and Communications Technology, NICT) создали 
систему, которая позволяет занять определен-
ные телевизионные частоты для организации 
информационного взаимодействия между 
планшетными компьютерами.

Если быть точнее, то данная разработка ис-
пользует так называемые белые пространства, 
то есть свободные или не имеющие примене-
ния радиочастоты в диапазоне 470–710 МГц 
(дециметровые волны — UHF). С помощью 
беспроводной сети в нем «общались» планшеты 
на базе Android. Основная цель технологии — рас-
ширение телекоммуникационных возможностей 
мобильных устройств, популяризация нового 
типа беспроводных сетей, который базируется 
на устаревших и малоиспользуемых частотах.

В процессе работы вместо TV-ресивера задей-
ствован Wi-Fi-ресивер планшета, наделенный 
способностью конвертировать сигнал в UHF-
частоты. Таким образом, модернизированные 
планшеты превращаются в коммуникацион-
ную систему, поддерживающую три разные 
технологии — Wi-Fi, UHF и 3G. Помимо 
специальных модификаций для планшетов, 
система включает и базовую станцию (БС), 
передающую информацию тем же способом. 
БС может выполнять функции Wi-Fi-роутера, 
3G-ресивера и UHF-трансмиттера по отдель-
ности или одновременно.

В настоящее время авторы разработки всерьез 
рассматривают перспективу ее популяризации. 
Сейчас они пытаются добиться выделения частот 
в неиспользуемом диапазоне, которые будут 

предназначены исключительно для данной тех-
нологии. Кроме того, ученые заняты созданием 
собственных протоколов и стандартов передачи 
данных для описанной системы.

Однокристальная система 
Qualcomm с поддержкой сетей 
3G и LTE

Отличие новой SoC MSM8926 компании 
Qualcomm — встроенный многорежимный 
модем, совместимый как с сетями 3G (HSPA 
42 Мбит/с), так и с LTE. Производитель акцен-
тирует внимание на том, что интегрированный 
в BaseBand процессор поддерживает технологию 
TD-SCDMA.

Помимо модема сотовой связи, MSM8926 
включает в себя четырехъядерный CPU ARM 
Cortex-A7, GPU Adreno 305, контроллер 
оперативной памяти LPDDR2 и LPDDR3. 
Изделие поддерживает беспроводные тех-
нологии Qualcomm VIVE (Wi-Fi 802.11ac), 
Bluetooth и NFC.

www.qualcomm.com
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Накопитель формата SD 
с интерфейсом IEEE 802.11b/g/n

Компания SP/Silicon Power объявила о вы-
пуске накопителя SD, в котором Flash-память 
объединена с интерфейсом Wi-Fi.

Модель под названием Sky Share S10 Wi-Fi 
SD может работать в одном из двух режимов: 
Shoot and View и Instant Sharing. С ее помо-
щью пользователь сможет передавать данные 
на компьютер или мобильное устройство 
по радиоканалу. В последнем случае должно 
быть установлено приложение Sky Share S10 APP, 
доступное в версиях для Android и iOS. Изделие 
соответствует спецификации IEEE 802.11b/g/n. 
Конструктивно представляет собой карточку 
micro SDHC и адаптер с интерфейсом Wi-Fi.

www.silicon-power.com

Система ввода информации 
с помощью глаз

Компания The Eye Tribe начала прием заказов 
на устройство The Eye Tribe Tracker, представ-
ляющее собой средство ввода информации 
с помощью глаз.

Изделие подключается к компьютеру под 
управлением ОС Windows, используя порт 
USB 3.0. Вводимые данные — это координаты 
точек на экране, на которые смотрит пользова-
тель. Система поддерживает частоту опроса 40 
и 60 Гц. Задержка не превышает 20 мс (при 60 Гц). 
Предусмотрена калибровка по нескольким точкам. 
Пользователь может находиться на расстоянии 
45–75 см от отслеживающего взгляд датчика. 
При расстоянии 65 см зона, которую покрывает 
устройство, имеет габариты 40×40 см. По этой 
причине The Eye Tribe Tracker лучше использо-

вать с мониторами диагональю до 24”. Габариты 
самого устройства равны 20×1,9×1,6 см.

В комплект поставки включен SDK. С его 
помощью разработчики могут интегрировать 
поддержку The Eye Tribe Tracker в приложе-
ния. Все ключевые аппаратные компоненты 
The Eye Tribe Tracker подходят для интеграции 
в мобильные устройства. Поставки первой 
партии компания планирует начать до конца 
года по цене $99 за шт.

www.theeyetribe.com

Розетка 
с беспроводным управлением

Разработанное компанией Belkin устройство 
WeMo Insight Switch позволяет следить за работой 
электроприборов и управлять их питанием, используя 
гаджет под управлением Android или iOS.

Конструктивно WeMo Insight Switch пред-
ставляет собой переходник, подключаемый в ро-
зетку электросети и сам обладающий розеткой, 
в которую подключается нагрузка. Устройство 
оснащено интерфейсом Wi-Fi, что позволяет 
управлять им удаленно. Переходник может 
включать/выключать нагрузку по расписанию, 
уведомлять пользователя о том, включена она или 
выключена в данный момент. Для взаимодействия 
с WeMo Insight Switch на мобильное устройство 
необходимо установить бесплатное приложение 
WeMo. Продажи WeMo Insight Switch начнутся 
в ноябре по цене $60.

www.belkin.com
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Основные функции
Имеет смысл рассматривать набор функ-

ций модуля SIM800H в сравнении с модулем 
SIM900R, поскольку последний хорошо знаком 
многим разработчикам GSM-оборудования. 
Такое сравнение показательно выделит новые 

функции модуля SIM800H, благодаря которым 
SIM800H представляет интерес для разработ-
чиков М2М-оборудования.

В таблице 1 приведен сравнительный перечень 
основных тактико-технических характеристик 
модулей SIM900R и SIM800H.

Из таблицы 1 видно, что модуль SIM800H 
полностью перекрывает возможности SIM900R 
и в некоторых аспектах превосходит его. Модуль 
при своих малых размерах дает разработчику 
дополнительные бонусы: кроме дополни-
тельного цифрового PCM-аудиоинтерфейса, 

Новый GSM/GPRS-модуль 

SIM800H:
больше функций при меньших габаритах

Компания SIMCom Wireless Solutions, производитель беспроводных OEM-модулей 
стандартов GSM, 3G, GPS/ГЛОНАСС и ISM, в 2013 г. порадовала производителей М2М-
оборудования множеством новинок, среди которых наибольший интерес вызывает 
малогабаритный GSM/GPRS-модуль SIM800H (рис. 1) — не только своими размера-
ми (15,8 × 17,8 мм), но и набором поддерживаемых функций, в том числе Bluetooth. 
В данной статье подробно описан SIM800H и даны рекомендации для разработчиков, 
с чего следует начать изучение.

Батор Батуев
batuev.b@mt-system.ru

17,8 мм

15
,8

 м
м

Рис. 1. Малогабаритный GSM/GPRS-модуль 

SIM800H (вид сверху)

Рис. 2. Выводы модуля SIM800H (вид снизу)

Т а б л и ц а  1 .  Сравнительная таблица тактико-технических характеристик модулей SIM900R и SIM800H

Характеристика

Краткое наименование SIM900R ST64 SIM800H

Полное наименование S2-1047R-XXXXX S2-105HG-XXXXX

Стандартные функции

Voice (07.07) + +

SMS (07.05) + +

GPRS Class10B Class12B

CSD + +

MUX (07.10) + +

Аппаратные функции

Bluetooth 3.0 – +

FM – по запросу

GSM Band Width Dual Band Quad Band

SIM-карта 1 1

Тип корпуса LCC LGA

Размер, мм 24×24 15,8×17,8

Аудиоинтерфейсы 1 аналоговый канал 2 аналоговых (32 и 8 Ом) + PCM

Индикатор пикового потребления 

тока
– поддерживается

Внешние SD-карты памяти – по запросу

Напряжение питания, В 3,2–4,8 3,4–4,4

Диапазон температур, °С –40…+85 –40…+85

Программные функции  

PPP + +

TCP/IP и UDP/IP + +

HTTP и FTP + +

DTMF-декодирование + +

Обнаружение помех + +

MMS + +

SSL + по запросу

GSM-локация + +

EMAIL (SMTP, POP3) + +

SMS Autorun + по запросу

PING + по запросу

AMR play + +

2.5MB User Memory + –

Easy Scan (without SIM card) + по запросу

eCall – по запросу

Встроенные AT Специальное ПО по запросу
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модуль поддерживает 12-й класс GPRS, а также 
в новинке интегрирован дополнительный 
блок Bluetooth 3.0 для беспроводной передачи 
данных на расстояние до 10 м.

Сферы применения
Если разработчика не оттолкнут более при-

вередливый диапазон питающих напряжений 
3,4–4,4 В (у SIM900 3,2–4,8 В) и корпус формата 
LGA (рис. 2), который подразумевает только 
автоматическую пайку в печи, то модуль SIM800H 
может применяться в тех же приложениях, где 
и серия SIM900: мониторинг автотранспорта, 
автомобильные охранно-поисковые системы, 
платежные терминалы, телеметрия удаленных 
промышленных объектов, охранно-пожарные 
системы, терминалы и шлюзы общего при-
менения.

Но замысел производителя в выпуске нового 
модуля заключался отнюдь не в замене серии 
SIM900, а в расширении применяемости вы-
пускаемых GSM/GPRS-модулей, особенно там, 

где малый размер и низкое энергопотребление 
являются генеральными требованиями (рис. 3). 
Это относится к такому оборудованию, как:
• бытовые счетчики электроэнергии;
• бытовые счетчики газа;
• GPS/ГЛОНАСС-трекеры (персональные 

или скрытые закладки для авто и велоси-
педов);

• датчики задымления;
• умное страхование (трекер с интерфейсом 

OBD2) и др.

Схемы включения

Блок-схема включения модуля SIM800H
На рис. 4 приведена обобщенная блок-

схема GSM-устройства с основными его 
элементами:
• GSM-антенна;
• блок питания;
• SIM-карта;
• цепь согласования UART.

Компания SIMCom предоставляет разра-
ботчику рекомендации по основным блокам 
целевой платы, в составе которой работает 
GSM/GPRS-модуль. Их и прочие сведения 
можно найти в общедоступной технической 
документации. Рассмотрим подробнее основные 
рекомендации, касающиеся схемы включения 
модуля SIM800H.

Питание модуля SIM800H
При расчете блока питания разработчик 

должен учитывать напряжение питания модуля 
и его пиковые токи потребления. Напряжение 
питания модуля SIM800H лежит в диапазоне 
3,4–4,4 В; рекомендуемое номинальное на-
пряжение питания — 3,8–4,0 В. Нагрузочная 
способность источника должна быть рассчитана 
на импульсные выбросы до 2 А. На рис. 4 при-
ведены различные вариации блоков питания — 
от аккумуляторной батареи или от внешнего 
источника питания 8–60 В.

Настоятельно рекомендуется в шину пи-
тания модуля VBAT (рис. 5) расположить 
конденсатор 100 мкФ с низким внутренним 
сопротивлением (ESR <0,7 Ом), который 
будет сглаживать просадки напряжения пи-
тания при бросках потребления тока. Наряду 
с этим элементом для исключения высоко-
частотной интерференции рекомендуется 
добавить фильтрующие емкости 10 и 33 пФ 
и защищающий от перенапряжений диод 
Зеннера 5,1/0,5 В. Емкости и диод должны 
быть расположены как можно ближе к вы-
водам питания модуля.

Важно, чтобы суммарное сопротивление 
шины питания от источника до вывода 
модуля было минимальным. Желательно, 
чтобы ширина шины питания была более 
1,5 мм. В противном случае во время пи-
кового потреблении тока модуля падение 
напряжения на паразитном сопротивлении 
шины питания может привести к тому, что 
напряжение питания на выводе VBAT упадет 
до 3 В, при этом модуль аварийно выключится. 
Для контроля напряжения VBAT существует 
AT-команда AT+CBC.

Включение/выключение 
модуля SIM800H
После того как было подано питающее напря-

жение, необходимо запустить модуль подачей 
инверсного сигнала на вывод POWERKEY. 
Внутренняя схема этого вывода содержит 

Скрытый велотрекер  

Бытовой газовый  
счетчик  

Бытовой электросчетчик  Датчик задымления  

OBD2-трекер  Персональный трекер  

MCU GSM-модуль  
SIM800H 

Согласование  
уровней  

SIM Holder 
(47553-0001 
47388-2001) 

Molex 

SIM Chip 
(pattern for  

MFF2) 

SIM-карта или SIM-чип 

LDO 
TPS73533DRBR 

Texas Instruments 

Battery Manager 
BQ2407X/2409X 

Texas Instruments  

DC/DC 
TPS54260/360 

Texas Instruments 

Li-Ion Battery 
1200–2000 мА  

EEMB 

8-60 В 

 

Блок питания  

Buck-boost 
TPS63020 

Texas Instruments 

3,8 В 3,8 В 3,8 В 

5-24 В 

Рис. 5. Элементы на шине питания 

модуля SIM800H

Рис. 3. Области применения малогабаритного GSM/GPRS-модуля SIM800H

Рис. 4. Обобщенная блок-схема GSM-устройства c применением SIM800H
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внутреннюю подтяжку, и все, что нужно, — 
подтянуть вывод POWERKEY на землю на время 
более 1 с. Таким же образом модуль выключается. 
На рис. 6 показана схема сопряжения вывода 
POWERKEY модуля с выводом управляющего 
микропроцессора. Предлагаемая схема является 
инверсной, т. е. активным сигналом является 
импульс с высоким логическим уровнем.

Процесс включения модуля можно про-
контролировать по индикаторам STATUS 
(вывод 4) и VDDEXT (вывод 18) — источник 
тока с напряжением 2,8 В. На рис. 7 показана 
временная диаграмма с иллюстрацией поведе-

ния индикаторов и последовательного порта 
UART при включении и выключении.

Часы реального времени
Для некоторых приложений требуются 

часы реального времени, например для 
временной синхронизации различных со-
бытий или ведения журналов события. Для 
этих целей может пригодиться встроенный 
блок часов реального времени (Real Time 
Clock, RTC). При выключении основного 
питания VBAT блок RTC продолжает рабо-
тать и поддерживать отсчет времени. При 

этом на выводе VRTC (вывод 56) должно 
присутствовать питающее напряжение 
порядка 2,8 В от внешней заряжаемой или 
незаряжаемой батарейки (рис. 8). Если эта 
функция не требуется, то допускается для 
экономии подключать к выводу VRTC ке-
рамический конденсатор 4,7 мкФ.

Последовательные порты UART и USB
Для управления работой модуля при-

меняются АТ-команды, которые подаются 
на последовательный порт UART. Порт 
UART у SIM800H полномодемный и под-
держивает скорости 1200–115200 бит/с. При 
первом включении модуля его порт работает 
в режиме автоопределения скорости обме-
на. Чтобы модуль смог «понять», на какой 
скорости работать, управляющий микро-
контроллер должен послать инициирующую 
строку ‘AT’, ‘at’, ‘At’ или ‘aT’ на скорости 
в диапазоне 1200–57600 бит/с. Чтобы модуль 
зафиксировал скорость обмена (сохраняется 
в энергонезависимой памяти), нужно подать 
команду AT+IPR=<BR>, где <BR> — значение 
в диапазоне 1200–115200.

Разработчик должен отметить, что номиналь-
ное напряжение логической единицы порта 
UART — 2,8 В, а максимально допустимое 
напряжение — 3,1 В. Если управляющий 
микроконтроллер (MCU) имеет логиче-
ские уровни, отличные от 2,8 В, то между 
модулем SIM800H и микроконтроллером 

Рис. 6. Схема подключения вывода POWERKEY для включения/выключения модуля

Рис. 9. Согласование логических уровней между модулем SIM800H 

и управляющим микроконтроллером

Рис. 7. Поведение индикаторов STATUS и VDDEXT: 

а) при включении; б) выключении

Рис. 8. Допустимые схемы питания часов реального времени

а

б
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потребуется цепь согласования. Пример 
цепи согласования приведен на рис. 9; на нем 
в качестве подтяжки используется источник 
VDDEXT модуля. Таким образом, для цепи 
согласования разработчику не потребуется 
добавлять в схему дополнительную микро-
схему LDO.

Допускаются также схемы подключения 
UART, как на рис. 10, — в случае, когда но-
минальное напряжение логических уровней 
микроконтроллера 3,3 В.

Кроме UART, SIM800H имеет последователь-
ный порт USB для осуществления обновления 
программного обеспечения и функции отладки. 
Рекомендуемая схема включения приведена 
на рис. 11. Рекомендуется на печатной плате 
конечного изделия предусмотреть контакт-
ные площадки или разъем для подключения 
к USB-порту модуля. Это поможет в поиске 
причины возникновения проблемы при не-
обходимости оперативной диагностики воз-
можных ошибок работы устройства в целом. 
Для работы с персональным компьютером 
потребуется USB-драйвер, который можно 
запросить у локального дистрибьютора 
SIMCom.

Аудиоинтерфейсы
Надо отметить, что разработчики SIMCom 

учли требования производителей автомо-
бильных трекеров к аудиоинтерфейсу. В ав-

томобильных трекерах часто для обратной 
связи применяется аудиоканал, при этом 
для громкой связи используются динамики 
8 Ом. Модуль SIM800H имеет два сбаланси-
рованных аудиоинтерфейса Main и Secondary. 
Main допускает прямое подключение 32-Ом 
динамиков, а Secondary — 8-Ом (1 Вт). Схема 

включения интерфейсов Main и Secondary 
одинаковая (рис. 12).

Иногда влияние внешних электромагнитных 
помех на качество звучания сложно или невоз-
можно устранить. В таких случаях оправданно 
применять цифровой аудиоинтерфейс. Модуль 
SIM800H поддерживает PCM-аудиоинтерфейс, 

Рис. 10. Допустимые схемы подключения порта UART SIM800H

Рис. 12. Схема подключения динамика и микрофона к модулю SIM800HРис. 11. Схема подключения USB-порта
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он позволяет во время голосового вызова 
передавать и принимать аудиосигналы из сети 
GSM в цифровом формате. PCM-интерфейс 
реализован в виде четырех цифровых вы-
водов (рис. 13):
• PCMCLK (вывод 29);
• PCMOUT (вывод 30);
• PCMSYNC (вывод 65);
• PCMIN (вывод 66).

Интерфейс SIM-карты
Интерфейс для подключения SIM-карты со-

ответствует спецификации GSM Phase 1 и новой 
спецификации GSM Phase2+ для SIM-карт 
с увеличенной скоростью обмена (64 кбит/с). 
Поддерживаемые напряжения питания — 1,8 
и 3 В. Пример схемы подключения SIM-карты 
приведен на рис. 14. В ней показана схема 
с использованием всех выводов интерфейса, 
но SIM_PRE является необязательным. Вывод 
SIM_PRE применяется для детектирования 
наличия SIM-карты в держателе. Эта функция 
настраивается командой AT+CSDT.

При проектировании схемы и печатной платы 
разработчик должен следовать следующим 
рекомендациям:
• Держатель SIM-карты и GSM-антенна должны 

быть расположены как можно дальше друг 
от друга.

• Линии интерфейса SIM-карты должны про-
легать как можно дальше от шины питания, 
антенного вывода и высокочастотных циф-
ровых линий.

• Линии интерфейса SIM-карты должны иметь 
минимальную длину.

• Земля держателя SIM-карты должна быть 
подключена непосредственно к земле основ-
ной части схемы.

• Конденсатор 1 мкФ на шине питания VSIM 
должен быть расположен как можно ближе 
к держателю SIM-карты.

• Рекомендуется применять защиту от электро-
статического разряда в виде диода и резисто-
ров в цепи интерфейса SIM-карты, при этом 
важно, чтобы паразитная емкость диодов 
не превышала 50 пФ.

Индикаторы состояния
Модуль SIM800H управляется через после-

довательный порт UART, и этого интерфейса 
в большинстве случаев достаточно для контроля 
состояния модуля. Однако иногда удобнее 
следить за состоянием модуля при помощи 
аппаратных индикаторов. У модуля SIM800H 
имеются два вывода: NETLIGHT (вывод 64) 
и STATUS (вывод 4), которые отвечают за ин-

дикацию состояния регистрации в сети GSM 
и готовность к работе соответственно.

Индикатор NETLIGHT работает в импульсном 
режиме; частота импульсов указывает на со-
стояние регистрации. Возможные варианты 
работы индикатора NETLIGHT приведены 
в таблице 2.

Принцип работы индикатора STATUS проще. 
Его высокий логический уровень указывает 
на то, что модуль включен и готов к работе, 
а низкий — что модуль находится в выклю-
ченном состоянии (рис. 7).

Индикатор пикового потребления тока
Индикатор пикового потребления тока 

BPI — это цифровой вывод модуля, который 
меняет свое состояние за 220 мкс до момента 
резкого потребления тока в шине питания 
VBAT. При спаде потребляемого тока инди-
катор BPI возвращается в исходное состояние 
(рис. 15).

Этот индикатор может быть крайне полезен, 
когда требуется минимизировать влияние 
бросков тока в шине питания на аналоговые 
измерительные линии или, например, на ан-
тенный фидер навигационного приемника GPS/
ГЛОНАСС. При срабатывании индикатора BPI 
управляющий микроконтроллер может отключать 
критичные цепи. Так влияние внутрисхемных 
электромагнитных помех на чувствительные 
участки может быть минимизировано и даже 
устранено полностью.

Антенные выводы
Модуль SIM800H имеет три высокочастотных 

(ВЧ) вывода для подключения GSM-антенны 
(RF_ANT), Bluetooth-антенны (BT_ANT) и FM-
антенны (FM_ANT).

Об электрической прочности ВЧ-выводов 
модуля можно сказать, что они устойчивы 
к электростатическому разряду в 5 кВ. Этого 
достаточно, чтобы допустить «горячее» под-

Рис. 13. Схема подключения PCM-интерфейса

Рис. 14. Схема подключения держателя SIM-карты

Рис. 15. Принцип работы индикатора BPI

Т а б л и ц а  2 .  Режимы работы индикатора NETLIGHT

Поведение вывода NETLIGHT Статус регистрации

Нет импульсов Модуль выключен

64 мс «лог. 1» / 800 мс «лог. 0» Модуль не зарегистрирован в сети

64 мс «лог. 1» / 3000 мс «лог. 0» Модуль зарегистрирован в сети

64 мс «лог. 1» / 300 мс «лог. 0» Установлена GPRS-сессия
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ключение и отключение антенн от конечного 
оборудования.

Относительно антенных выводов суще-
ствуют некоторые рекомендации:
• Особое внимание нужно уделить согла-

сованию ВЧ-линий на печатной плате, 
соединяющих антенны и высокочастотные 
выводы. То есть ВЧ-линии должны иметь 
волновое сопротивление 50 Ом.

• Длину ВЧ-линий следует минимизировать 
настолько, насколько это позволяет кон-
струкция конечного изделия.

• Не допускается, чтобы ВЧ-линии пере-
ходили с одной стороны печатной платы 
на другую.

• Не допускается проводить ВЧ-линии 
вблизи линий интерфейса SIM-карты, 
аудиоинтерфейсов и прочих цифровых 
линий.

• Если ВЧ-линию не получается сделать 
прямой, то она не должна иметь острых 
углов, так как это источники переотражений 
и потерь.
На рис. 16 показан пример взаимного 

расположения ВЧ-линий и прочих цепей, 
подводимых к модулю. Карта расположения 
выводов модуля исключает пересечения раз-
нородных линий друг с другом на печатной 
плате. Это упростит процесс разработки 
и обеспечит надежность конечного обо-
рудования.

Отладочный комплект
Компания SIMCom производит и предо-

ставляет отладочный комплект SIM800H-EVM 
(рис. 17), которого достаточно для полноцен-
ного изучения всех функций модуля SIM800H, 
в том числе Bluetooth. В состав отладочного 
комплекта входят:

• материнская плата с необходимыми для 
функционирования микросхемами, разъемами 
и индикаторами;

• переходная плата с напаянным модулем SIM800H 
и разъемами USB, Bluetooth и GSM;

• GSM-антенна;
• кабель RS-232;
• блок питания.

Функция Bluetooth
Модуль SIM800H, наряду со стандартными 

функциями (табл. 1), поддерживает функцию 
Bluetooth, не свойственную прочим аналогичным 
GSM/GPRS-модулям, чем выгодно отличается 
от них. Рассмотрим, какие возможности дает 
Bluetooth.

Bluetooth — это международный стандарт 
беспроводной передачи данных IEEE802.15, 
подразумевающий работу в ВЧ-диапазоне 
2,4 ГГц. В модуле SIM800H реализована версия 
Bluetooth 3.0, отличительной чертой которой 
является повышенная скорость передачи 
данных. Для коммуникации с внешними 

Bluetooth-устройствами модулем используются 
следующие профили1:
• SPP (Serial Port Profile) эмулирует последо-

вательный порт, предоставляя возможность 
замены стандартного RS-232 беспроводным 
соединением.

• HFP (Hands-Free Profile) используется для 
соединения с беспроводной гарнитурой, 
передает монозвук в одном канале.

• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 
разработан для передачи двухканального 
стерео аудиопотока, например музыки, 
к беспроводной гарнитуре.

• OPP (Object Push Profile) — базовый профиль 
для пересылки «объектов», таких как изобра-
жения, виртуальные визитные карточки и др.
Перед тем как SIM800H начнет обмен данными 

по каналу Bluetooth с внешним устройством, 
модулю необходимо пройти через две стадии 
(рис. 18):
• Образование пары. Инициатор шлет запрос 

на образование пары удаленной стороне, 
удаленная сторона принимает запрос или 
отклоняет его.

• Установление профильной связи. Один 
участник пары берет на себя роль клиента, 
а другой — сервера. Клиент запрашивает 
у сервера установление связи по опреде-
ленному профилю, а сервер одобряет или 
отклоняет запрос.
Рассмотрим два возможных случая обра-

зования пары из модуля SIM800H и удален-
ного Bluetooth-устройства. В первом случае 
инициатором образования пары является 
удаленная сторона, а во втором — сам модуль 
SIM800H:
• Инициатор образования пары — удаленная 

сторона:

AT+BTPOWER=1 // включаем интерфейс Bluetooth

OK // интерфейс Bluetooth готов

+BTPAIRING:

«MT-System»,34:C7:31:AA:37:5B,763191 // принят запрос 

от удаленной стороны на образование пары

AT+BTPAIR=1,1 // Одобрить образование пары

OK

• Инициатор образования пары — SIM800H:

AT+BTPOWER=1 // включаем интерфейс Bluetooth

OK // интерфейс Bluetooth готов

AT+BTSCAN=1,20 // просканировать эфир на предмет 

наличия Bluetooth-устройств

OK

+BTSCAN: // список активных Bluetooth-устройств

1, «MT-System»,34:C7:31:AA:37:5B

+BTSCAN:

2, «SergeyBT»,68:5D:43:EC:FE:72

+BTSCAN: 3, «LIB-PC»,C8: F7:33:43:48:E6

+BTSCAN:

4, «CAMERA1»,88:53:2E:E8:9D:0F

+BTSCAN:

5, «MTKBTDEVICE»,45:8C:96:3E:66:01

+BTSCAN:

6, «MK-MOON»,00:1A:7d:DA:71:10

AT+BTPAIR=0,1 // запросить у устройства MT-System 

готовность образовать пару

OK

+BTPAIRING:  

Рис. 16. Пример разводки печатной платы под модуль SIM800H

Рис. 17. Отладочный комплект SIM800H-EVM

1 Точный список поддерживаемых профилей следует уточнять в технической поддержке локального дистрибьютора SIMCom.
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«MT-System»,34:C7:31:AA:37:5B,763191 // подтвержде-

ние готовности образовать пару

AT+BTPAIR=1,1 // Одобрить образование пары

OK

После того как была образована пара 
из модуля SIM800H и внешнего устройства, 
они должны выбрать профиль, при помо-
щи которого будут взаимодействовать друг 
с другом. При установлении связи тот, кто 
инициирует связь, берет на себя роль кли-
ента, а тот, кто принимает запрос на связь, 
выполняет роль сервера.

Когда SIM800H в качестве клиента под-
ключается к внешнему устройству, ему нужно 
знать, какие профили тот поддерживает. 
Список поддерживаемых профилей удален-
ного Bluetooth-устройства, с которым была 
образована пара, можно получить при помощи 
простой AT-команды:

AT+BTGETPROF=1 // Запросить список профилей 

удаленной стороны MT-System

OK

+BTGETPROF: 1, «ADVANCED_AUDIO» // Список про-

филей удаленной стороны

+BTGETPROF: 2, «OPP»

+BTGETPROF: 3, «SPP»

+BTGETPROF: 4, «HF»

+BTGETPROF: 5, «HS»

SIM800H поддерживает несколько про-
филей из представленного списка. Выберем, 
к примеру, профиль SPP и в соответствии 
с ним установим канал связи для передачи 
последовательных данных:

AT+BTCONNECT=1,3,1 // Подключаемся к устройству 

MT-System по профилю SPP

OK

Более интересным для разработчиков будет 
другой способ установления профильной 
связи, когда модуль выступает в роли сервера 
и принимает пассивную позицию. Модуль 
лишь должен подтвердить установление про-
фильной связи одной командой:

+BTCONNECTING: // Внешнее устройство MT-System 

предлагает подключиться к модулю SIM800H по профилю 

SPP

«MT-System», «SPP»

AT+BTACPT=1 // Модуль SIM800H дал согласие на про-

фильную связь со своей парой

OK

Теперь между модулем и внешним устрой-
ством установлен канал связи, эмулирующий 
последовательный порт UART между ними. 
Цифровые данные могут передаваться как 
в сторону модуля SIM800H, так и от него.

Модуль SIM800H поддерживает два режима 
приема данных: автоматический и ручной. 
Ниже приведены примеры соответствующих 
АТ-логов:
• Автоматический режим:

AT+BTSPPGET=0 // 0 означает автоматический вывод 

принятых данных

OK

+BTSPPDATA: // Сообщение о приеме данных 

от MT-System

34:C7:31:AA:37:5B,10,1234567890 // принято 10 байт 

данных

• Ручной режим:

AT+BTSPPGET=1 // 1 означает ручной вывод принятых 

данных

OK

+BTSPPGET: 1 // Сообщение о приеме данных 

от MT-System. В адрес модуля отсылается, например, 

«1234567890».

AT+BTSPPGET = 2 // Запросить размер данных

+BTSPPGET: 10 // Ответ – 10 байт

OK

AT+BTSPPGET = 3,3 // Вывести в порт 3 байта

+BTSPPGET: 34:C7:31:AA:37:5B,3,123 // Три байта 

данных «123»

OK

AT+BTSPPGET = 3,10,1 // Вывести 10 байт данных 

в HEX-формате

+BTSPPGET:

34:C7:31:AA:37:5B,7,34353637383930 // Выведены 

только 7 байт «4567890», т. к. первые три байта уже были 

выведены

OK

При передаче данных удаленной стороне 
есть выбор между двумя способами — отсыл-
ка данных с указанием длины передаваемых 
данных и без обозначения длины данных. 
Примеры АТ-логов:

AT+BTSPPSEND = 10 // Отослать 10 байт данных

> 1234567890

OK

AT+BTSPPSEND

>Abcdefg<0x1A> // Данные будут отправлены сразу 

после HEX-символа 0x1A

OK

Завершение сеанса обмена данных по каналу 
Bluetooth проходит через закрытие соединения, 
разрыв пары и выключение блока Bluetooth:

AT+BTDISCONN=1

OK

+BTDISCONN: «MT-System»,34:C7:31:AA:37:5B // Про-

фильная связь закрыта

AT+BTUNPAIR=1 // Расформировать пару

OK

AT+BTPOWER=0 // Выключить блок Bluetooth

OK

Заключение
Модуль SIM800H, несомненно, может заинтере-

совать разработчиков встраиваемой электроники 
в первую очередь своими малыми размерами. 
К тому же разработчик GSM-оборудования 
может внести без дополнительных затрат вре-
мени и средств вспомогательный канал связи 
Bluetooth. Таким образом, привычное GSM-
оборудование станет более интересным для 
конечного потребителя и, возможно, сможет 
найти новые применения. Работать в этом на-
правлении можно уже сегодня благодаря модулям 
компании SIMCom Wireless Solutions.           

Литература
1. www.sim.com
2. www.mt-system.ru

Рис. 18. Алгоритм формирования канала связи Bluetooth
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GE866 — миниатюрный 2G-модуль ново-
го поколения, выполненный в компактном 
пластиковом корпусе (рис. 1). Применение 
новой 3D-технологии в создании модуля по-
зволило добиться минимальных размеров — 
13,2×17,2×2 мм.

Данный модуль идеально подходит для проектов 
компактных устройств, в которых необходимо 
максимально сократить место на печатной плате. 
Персональные трекеры и автомобильные заклад-
ки, системы сбора данных и POS-терминалы. 
Во всех этих проектах основными требова-
ниями к GSM-модулям являются физические 
размеры, энергопотребление и программное 
обеспечение. По всем этим параметрам GE866 
является лидером в своей группе.

Технические характеристики
GE866 — четырехдиапазонный GSM/GPRS-

модуль, работающий на частотах 850/900/1800/
1900 МГц. Он выполнен в корпусе LGA и имеет 
49-пиновую контактную площадку (рис. 2). 
Особенностью модуля является его пластиковый 

корпус, предназначенный для работы в жест-
ких условиях окружающей среды. Диапазон 
рабочих температур –40…+85 °С.

Более подробно технические характеристики 
GE866 указаны в таблице 1.

Характеристики питания
Напряжение питания модуля находится 

в расширенном диапазоне 3,2–4,5 В. Следует 
отметить, что все порты ввода/вывода и порты 
UART поддерживают только логические уровни 
1,8 В, что позволяет также более гибко подходить 
к подбору аккумулятора для питания модуля.

Энергопотребление в режиме ожидания 
может быть до 0,9 мА, при этом модуль остается 
зарегистрированным в сети. Более подробно 
данные о потреблении в различных режимах 
работы GE866 показаны в таблице 2.

В таблице 2 представлено несколько режимов 
работы модуля и его энергопотребление в них. 
Переключение между режимами осуществляется 
командами AT+CFUN и AT#SYSHALT. В разных 
режимах работы включаются те или иные функции, 

Ультракомпактный 

GSM/GPRS-модуль GE866

В этой статье мы хотим рассказать о самом миниатюрном GSM-модуле из всех пред-
ставленных на рынке на данный момент. GSM/GPRS-модуль GE866 уникален не только 
своим размером, но и заложенными в нем возможностями со стороны аппаратной 
и программной частей.

Кирилл Канкулов
Kyrill.kankulov@telit.com

Рис. 1. Внешний вид модуля GE866

Рис. 2. Корпус модуля

Т а б л и ц а  1 .  Общие характеристики модуля GE866

Радио Четырехдиапазонный 850/900/1800/1900

Передача данных GSM, CSD, SMS, FAX, GPRS class 10

Интерфейсы 7 GPIOs; 2 UART; аналоговый и цифровой; Buzzer; АЦП, ЦАП

Аудио
Кодеки: HR, FR, EFR, AMR

Эхоподавление и шумоподавление

Встроенный DTMF-декодер

Рабочий диапазон температур –40…+85 °C

Корпус LGA, 49 контактов, размер 13,2×17,2×2 мм

Дополнительные особенности

Сетевые протоколы: TCP/IP стек, UDP, SMTP, ICMP и FTP

Определение глушения модема (Jamming detection)

Удаленное обновление ПО

Удаленное управление через АТ-интерфейс

Монитор событий

Интерпретатор Python

Сканирование частот GSM (не требуется SIM-карта)

Мультиплексор последовательного порта
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что позволяет гибко настраивать работу модуля. 
Например, в одном из режимов выключается 
выход TX модуля, но остается включенным RX, 
при этом модуль может диагностировать сеть 
и использовать функцию Jamming Detection 
для определения глушения сети.

Последовательные порты
Модуль имеет два порта UART — ASC0 

и ASC1, оба они могут быть использованы 

для управления через AT-интерфейс. Также 
второй UART используется для отладки 
программного обеспечения или получения 
логов работы модуля. По умолчанию порт 
ASC1 настроен как порт отладки, но в любой 
момент он может быть переключен в режим 
работы АТ-команд. Дополнительно ко вто-
рому порту ASC1 может быть подключен 
навигационный приемник. В программ-
ное обеспечение модуля интегрированы 

AT-команды для управления GNSS-приемником, 
таким образом можно получать данные 
о местоположении непосредственно моду-
лем, а затем, например, отправлять их на 
сервер. Это позволяет исключить микро-
контроллер из классической связки «GSM-
модуль–микроконтроллер–GNSS-приемник», 
так как GSM-модуль самостоятельно может 
управлять навигационным приемником.

Интерфейс SIM-карты
Интерфейс SIM-карты поддерживает логи-

ческие уровни 1,8/3 В. Специалисты компании 
Telit предлагают варианты подключения одной 
и двух SIM-карт. При использовании двух 
SIM-карт реализована специальная функ-
циональность для переключения питания 
VCСSIM между картами. Для переключения 
используются три GPIO — X, Y, Z, подклю-
ченные к выводу VCCSIM, идущему к обеим 
картам. Для переключения остальных выводов 
предлагается использовать мультиплексор. 
На рис. 3 изображено подключение двух 
SIM-карт.

Управление доступом к SIM-картам осу-
ществляется через АТ-команды.

Включение карты А:

AT#GPIO=X,0,1 //подача питания на SIM-карту A

AT#GPIO=Z,1,1 // отключение питания SIM-карты B

AT#GPIO=Y,0,1 //переключение мультиплексора

AT#SIMDET=0 // переключение в состояние 

«SIM-карта не подключена»

(пауза длительностью 5 с)

AT#SIMDET=2 //Автоматическое определение под-

ключения SIM-карты

Рис. 3. Подключение двух SIM-карт

Т а б л и ц а  2 .  Режимы энергопотребления

Режим Величина тока, мА Описание режима

SWITCHED OFF

Switched Off
тип. 2 мкА, 

макс. 20 мкА

Модуль запитывается только от пина VBATT_PA, 

пин VBATT не подключен к питанию

Switched Off with AT#SYSHALT <500 мкА
Модуль запитывается от пинов VBATT_PA 

и VBATT , применяется команда AT#SYSHALT

IDLE mode

AT+CFUN=1 16 Полнофункциональный режим работы модуля

AT+CFUN=4 14
Отключены TX и RX; 

модуль не зарегистрирован в сети

AT+CFUN=0 or =5 2,8 Вызов Multiframe 2

2 Вызов Multiframe 3

1,8 Вызов Multiframe 4

0,9 Вызов Multiframe 9

CSD TX and RX mode

Голосовой вызов в GSMGSM900 CSD PL5 200

DCS1800 CSD PL0 150

GPRS (class 1) 1TX + 1RX

Режим передачи данных в GPRSGSM900 PL5 200

DCS1800 PL0 140

GPRS (class 10) 2TX + 3RX

Режим передачи данных в GPRSGSM900 PL5 330

DCS1800 PL0 250
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Отдельно отметим, что для определения, 
подключена SIM-карта к модему или нет, 
можно использовать любой из выводов GPIO, 
который предварительно назначается командой 
AT#SIMINCFG. Далее, уже непосредственно для 
определения, подключена ли SIM-карта к мо-
дему, используется команда AT#SIMDET. Для 
сохранения конфигурации в основном профайле 
используются команды AT&W0 и AT&P0. Более 
подробно все аспекты работы с SIM-картами 
рассматриваются в документе [1].

Программное обеспечение
Особенностью всех модулей компании 

Telit является единая система основных АТ-
команд. Модуль GE866 также поддерживает 
все АТ-команды, описанные в едином до-
кументе [2].

Сетевые протоколы
Модуль имеет встроенный TCP/IP-стек, по-

зволяющий создавать до шести одновременных 
подключений, пять из которых клиентские со-
кеты и один серверный. Также поверх TCP/IP 
реализованы протоколы POP3, SMTP, FTP и HTTP. 
Отдельно стоит отметить, что на модуле реализован 
протокол SSL, позволяющий создавать защи-
щенное соединение с сервером, и, следовательно, 
безопасный канал для передачи данных на сервер. 
Также для разработчиков может быть интересна 
команда AT#SGACTCFG, позволяющая настроить 
автоматическое переподключение модуля при 
разрыве соединения по GPRS.

Интерпретатор Python
Одной из важных особенностей модуля GE866 

является наличие интерпретатора Python версии 
1.5.2, позволяющего исполнять пользовательские 
приложения на модуле. Под пользовательское 
приложение выделяется 800 кбайт внутренней 
памяти. Python интересен тем, что он простой 
в освоении язык программирования, но при 
этом является мощным средством разработки. 
С помощью пользовательского приложения 
можно полностью контролировать и управ-
лять модулем:
• использовать все доступные функциональ-

ности модуля;
• работать с внешними портами ввода/вывода;
• управлять встроенным TCP/IP-стеком;
• добавлять новые АТ-команды;
• управлять и получать данные с навигационного 

приемника, подключенного к модулю;
• реализовать SPI-интерфейс для работы 

с внешними устройствами;
• работать с внешней SD-картой с помощью 

реализованной библиотеки.
Для разработчиков предлагаются скрипты, 

в которых реализованы примеры работы 
со всеми интерфейсами модуля. Более подробно 
об интерпретаторе и его возможностях описано 
в руководстве пользователя Python [3].

Сервис M2M Locate
Компания Telit предлагает сервис для опреде-

ления местоположения модуля по базовым 
станциям. При использовании этого сервиса 
не требуются какие-либо дополнительные 
алгоритмы для вычисления местоположения. 
При подаче команды AT#AGPSSND модуль 

самостоятельно получает данные от базовых 
станций и пересылает их на специальный LBS-
сервер, после этого на сервере вычисляется 
местоположение модуля и пересылается обратно 
на GE866. В результате пользователь получает 
примерные координаты модуля относительно 
близлежащих базовых станций. Пример работы 
сервиса приведен на рис. 4.

Это может быть полезно в приложениях, где 
необходимо получать данные о местоположе-
нии постоянно, даже во время потери сигнала 
навигационным приемником.

Монитор событий
Еще одним полезным сервисом, реализованным 

в модулях Telit и, соответственно, работающим 
на GE866, является монитор событий. Это сер-
вис, позволяющий предварительно настроить 
исполнение AT-команд или вывода сообщений 
при наступлении некоторых событий, напри-
мер при включении GSM-модуля, деактивации 
контекста, входящих вызовах, изменении 
состояния GPIO, DTMF-сигналах. При этом 
можно дополнительно задать поведение модуля 
в зависимости от наступившего события.

AT#ENAEVMONI=1 // включаем монитор событий

AT#EVMONI=»STARTUP»,0,0,»AT_POWERON» // 

задаем строку для вывода после включения модуля

AT#EVMONI=»STARTUP»,1 // включаем монитор

Далее после любой перезагрузки будет выдаваться 

такая строка

#EVMONI: AT_POWERON

Реализация звукового меню
В новых версиях беспроводных модулей Telit 

реализована возможность проигрывания файлов 

формата AMR. AMR — стандарт кодирования 
файлов для сжатия сигнала в речевом диапазоне 
частот. Полученный файл AMR в несколько раз 
меньше, чем исходный WAV-файл. Таким образом, 
можно получить компактный по размерам зву-
ковой ряд. Также, параллельно с проигрыванием 
файлов, в модуле реализовано декодирование 
DTFM, что позволяет создать полноценное 
звуковое меню на базе модуля GE866.

Отладка и тестирование
Для ознакомления, отладки и тестирования 

модулей компанией Telit выпущена отладочная 
плата EVK Board GE866. Она является мезонинной 
для общей платы EVK board, поставляемой для 
всех модулей Telit. На отладочной плате выве-
дены все порты ввода/вывода для возможности 
подключения к ним различных периферийных 
устройств (рис. 5).

Рис. 4. Использование сервиса M2M Locate

Рис. 5. Отладочная плата EVK board GE866
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Для управления модулем также поставляется 
специализированная утилита Telit AT Controller, 
позволяющая управлять модулем через АТ-
интерфейс. Рабочее окно терминала утилиты 
представлено на рис. 6.

В утилите уже реализованы команды для ра-
боты с GSM-модулем, что может быть полезно 
разработчикам, только начинающим работать 
с модулем и уже имеющим опыт работы с GSM-
модулями и модемами Telit.

Заключение
GSM/GPRS-модуль GE866, являясь самым 

компактным модулем, полноценно насыщен 
с точки зрения аппаратно-программной функ-
циональности. Это позволяет применять модуль 
в самых разнообразных приложениях, как вместе 
с микроконтроллером, так и без него, используя 
пользовательское приложение для управления как 
самим модулем, так и подключенными к нему 
периферийными устройствами. Таким образом, 
на основе этого модуля можно создавать устрой-
ства, уникальные по своим характеристикам.  

Литература
1. Telit_SIM_Integration_Design_Guide_Application_

Note.
2. Telit_AT_Commands_Reference_Guide.
3. Telit_Easy_Script_Python.
4. Telit_Modules_Software_User_Guide.
5. Telit_GE866-DUAL_Hardware_User_Guide.
6. Telit_m2mLOCATE_Application_Note.

Рис. 6. Окно терминала программы Telit AT Controller
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Введение
Автоматическое снятие показаний счетчи-

ков (Automatic Meter Reading, AMR) — это 
технология автоматического сбора данных 
о потреблении, диагностической информации 
и сведений о состоянии промышленных или 
бытовых счетчиков электрической энергии 
и воды и передачи их в центральную базу 
данных для расчета платы за потребление, 
устранения неисправностей и анализа.

Для автоматического снятия показаний 
счетчиков можно использовать несколько 
технологий беспроводной связи, относящихся 
к различным сегментам рынка беспроводных 
датчиков. Это позволяет выбрать оптимальный 
тип радиоканала для конкретного применения 
и обеспечить надежную передачу данных между 
участниками системы.

Ключевые характеристики 
модемов для автоматического 
снятия показаний счетчиков

К важнейшим характеристикам дистанци-
онного устройства передачи данных можно 
отнести сверхнизкое энергопотребление, малые 
размеры, высокую производительность и низ-
кую стоимость абонентских устройств. От этих 
качеств зависит пригодность устройства для 
встраивания во многие типы счетчиков воды, 
электрической энергии и газа.

Все перечисленные свойства были заложены 
конструкторами в недорогой высокопроизво-
дительный GSM/GPRS-модуль Fibocom G510 
(рис. 1), который завоевал ведущие позиции 
на рынке среди 2G-модемов, отвечающих 
всем ключевым требованиям к применению 
в сфере автоматического снятия показаний 
счетчиков.

Конструктивные соображения 
при проектировании систем 
автоматического снятия 
показаний счетчиков

Внешний управляющий контроллер
или встроенный пользовательский код
Встроив пользовательский программный 

код в память модуля, можно сэкономить 
на внешней аппаратуре. Многие пользователи 
утверждают, что внешний блок управления 
обеспечивает более высокий уровень контроля 
над модемом и позволяет избежать попада-
ния в бесконечные циклы на абонентской 
стороне. С появлением более совершенных 
встроенных программных сред, работающих 
в памяти модулей, большая часть аргументов 
в пользу дальнейшего использования внешнего 
управляющего контроллера теряет былую 
убедительность.

Выбор 

GSM/GPRS-модема
для автоматического снятия 

показаний счетчиков

Карлос Дюк (Carlos Dyk)

Рис. 1. GSM/GPRS-модуль G510 

(размер 20,2×22,2×2,5 мм)

О компании Fibocom

Fibocom Wireless Inc. — китайский поставщик решений в области беспроводных 
М2М-соединений и сервисов, основанных на определении местоположения. Компания 
самостоятельно проектирует, разрабатывает и производит модули беспроводной связи 
для сетей GSM/GPRS и HSPA/HSPA+ для организации защищенных каналов между 
устройствами, оборудованием и другими техническими средствами.
Продукция Fibocom применяется в автомобильной промышленности, охранных 
системах, промышленных мобильных компьютерах, приборах учета потребления 
ресурсов, интеллектуальных энергосистемах, платежных системах, маршрутизаторах 
и шлюзах, системах дистанционного обслуживания и управления.
Fibocom предоставляет законченные встраиваемые модули для беспроводной связи 
и глобального позиционирования в M2M-системах, включая семейство миниатюрных 
GPS-модулей.

Сайт компании  www.fibocom.com.ru
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Среда для встроенного пользовательского 
кода OpenCPU компании Fibocom имеет про-
стой, но обширный и мощный набор высоко-
производительных функций, объединенных 
в хорошо структурированную библиотеку. 
OpenCPU совместима со всеми продуктами 
Fibocom. Ее характеризуют простота и бы-
строта освоения инженерным персоналом. 
Это происходит благодаря наличию готового 
к интеграции пользовательского кода для 
реализации базовой функциональности 
с использованием следующих основных 
функций:
• интерфейс файловой системы;
• интерфейс таймера;
• ОС аппаратного интерфейса;
• интерфейс последовательного ввода/выво-

да;
• интерфейс сокетов;
• интерфейс для установки пользовательских 

параметров;
• функция обратного вызова пользовательского 

кода;
• определение макрокоманд;
• API кодов возврата.

Внешний аппаратный или внутренний 
программный следящий таймер
Худший случай для устройства автоматиче-

ского снятия показаний счетчика, работающего 
на труднодоступной удаленной площадке, — это 
когда сброс модема не помогает и теряется связь 
с передающим устройством. Сегодня боль-
шинство модемов оснащаются программными 
следящими таймерами с различной степенью 
устойчивости к сбоям, которые позволяют 
выходить из упомянутой выше ситуации по-
тери управления.

Основная рекомендация для гарантирован-
ной защиты от перерывов в работе и потери 
управления — добавить внешний аппаратный 
таймер, который будет периодически сбрасы-
ваться пользовательским программным кодом, 
работающим в памяти модуля. Примеры такой 
цепи показаны на рис. 2.

Расчет параметров батареи 
источника питания
В большинстве систем автоматического 

снятия показаний счетчиков, где модуль бес-
проводной связи встроен в блок учета, питание 
осуществляется от батареи. Если беспроводной 
модуль располагается в концентраторе или 
шлюзе, он может питаться от обычной сети, 
и низкое энергопотребление не является кри-
тичным требованием.

Ниже приводится анализ энергопотребления, 
позволяющий определить, какое количество 
энергии потребуется от батареи для обеспечения 
работы типового GSM/GPRS-модема по ком-
муникационному профилю. Сценарий:
• передача данных: GPRS с использованием 

внутреннего стека TCP;
• оценка количества передаваемых данных: 

1000 байт;
• цикл энергопотребления: два цикла вклю-

чения/выключения питания в сутки;
• голосовые вызовы: нет;
• текстовые сообщения: нет.

Расчет расхода энергии 
на регистрацию

Предположения:
• средний ток в режиме регистрации пере-

датчика/приемника — 50–100 мА;
• время регистрации — около 15 с.

Процесс регистрации в стандарте GSM состоит 
из четырех шагов: включение питания, поиск, 
регистрация и бездействие. Возьмем типичные 
значения потребляемого тока модема на раз-
личных шагах процесса регистрации:

34 мА × 2 с + 84 мА × 4 с + 27 мА × 1,5 с +
+ 66 мА × 7,5 с = 945,5 мА·с,

Таким образом, потребление тока в режиме 
регистрации — 945,5 мА·с, или 945,5/3600 = 
0,264 мА·ч.

Энергопотребление при регистрации:

0,264 мА·ч × 3,6 В = 0,95 мВт·ч.

Расчет энергопотребления 
при выключении питания

Энергопотребление при дерегистрации (вы-
ключении питания) за время ~5 с — 150 мА·с 
(с округлением в худшую сторону), или 
0,15 мВт·ч.

Расчет энергопотребления 
при передаче 1000 байт 
по GPRS

Предположения:
• средний потребляемый ток в режиме пере-

дачи по GPRS: 420 мА;
• типичная скорость передачи по GPRS — 

в среднем 32 кбит/с (4 кбайт/с), тогда передача 
1000 байт займет 250 мс.
Энергопотребление при передаче 1000 байт:

250 мс × 420 мА × 3,6 В = 
= 378 мВт·с = 0,1 мВт·ч.

Расчет общего расхода энергии
Общий расход энергии на включение пи-

тания, регистрацию, передачу/прием данных 
и выключение питания:

0,95 мВт·ч + 0,15 мВт·ч + 0,1 мВт·ч ≅ 2 мВт·ч.

Общий расход энергии за сутки (два цикла): 
2,4 мВт·ч.

Общий расход энергии за месяц: 72 мВт·ч.
Общий расход энергии за год: 0,864 Вт·ч.
Общий расход энергии за 7 лет в худшем 

случае: ~6 Вт·ч = 1,66 А·ч × 3,6 В. Обычный 
саморазряд батареи составляет 1% в год, поэтому 
необходимо на 7% больше энергии.

Высокоуровневая коррекция 
в приложении
Если данные передаются в незакодированном 

виде без использования высокоуровневого 
протокола с коррекцией ошибок, может 
потребоваться многократная передача. При 
частой передаче данных на сервер с дис-
танционного устройства автоматического 
снятия показаний система может быть 
более устойчивой к ошибкам, и фактиче-
ские значения данных могут вычисляться 
на серверной стороне путем усреднения 
взятых показаний.

Если передача осуществляется один раз 
в сутки или с другой, сравнимо низкой частотой, 
рекомендуется использовать высокоуровне-
вый протокол наподобие FTP, чтобы снизить 
частоту ошибок и повысить надежность по-
лучаемых данных.

Запасной вариант
По факту наиболее часто применяемым 

способом связи является пакетная коммута-
ция данных по GPRS с использованием вну-
треннего стека протокола TCP, работающего 
на модеме.

Типичные проблемы, связанные с TCP/IP-
сокетами, — это закрытие сокета, тайм-аут, 
отказ сервера и неполадки GSM-сети.

В качестве запасного варианта используются 
традиционные службы обмена сообщениями, 
которые позволяют обеспечить бесперебойную 
доставку данных на сервер. Хотя надежность 

Рис. 2. Пример схемы подключения внешнего сторожевого таймера
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SMS ниже, чем у сокетов, они по-прежнему 
остаются основным доступным и простым 
способом обеспечения избыточности.

Еще один резервный вариант — CSD-вызовы 
с выделенным каналом и более низкой ско-
ростью передачи данных (обычно 9,6 кбит/с 
в зависимости от сети).

Удобство обслуживания и ремонта
Помимо целостности данных и устойчиво-

сти системы к сбоям, ключевым требованием 
к типовым системам автоматического снятия 
показаний счетчиков является удобство об-
служивания и ремонта.

Помочь обеспечить это качество может, 
в частности, дистанционное управление (с сер-
верной стороны) — например, дистанционное 
обновление пользовательских приложений 
по беспроводному каналу связи.

Эта функция позволяет проектировщику 
системы на расстоянии обновлять програм-
мное обеспечение модема для внесения усо-
вершенствований или исправления ошибок 

без необходимости выезжать на удаленную 
площадку и разбирать устройство.

Недорогой высокопроизводительный GSM/
GPRS-модуль Fibocom G510 имеет функцию 
дистанционного обновления пользователь-
ского кода по беспроводному каналу связи 
(технология Over-The-Air – OTA). В модеме 
хранится два образа пользовательского 
приложения, что позволяет во время дис-
танционного обновления перезаписывать 
код второго образа, который не выполняется 
в этот момент. После успешной загрузки и со-
хранения в памяти нового пользовательского 
кода он может быть запущен вместо основ-
ного кода. Допускается также переключение 
между этими двумя образами.

Передача информации в реальном 
времени или с задержкой
Контроль над энергопотреблением устрой-

ства автоматического снятия показаний 
и балансировка эфирной нагрузки — важный 
аспект, который необходимо рассматривать 

при разработке политики связи с удаленным 
устройством.

Чем выше частота передачи данных в реаль-
ном времени, требуемая от сервера, тем выше 
расход энергии батареи. Помимо дополнитель-
ного расхода энергии удаленным устройством 
при частой передаче, следует также учитывать 
увеличение эфирного времени за счет большего 
количества передаваемых данных.

Заключение
При выборе GSM/GPRS-модема следует учи-

тывать перечисленные выше основные факторы. 
Недорогой высокопроизводительный модуль 
Fibocom G510 был спроектирован с учетом всех 
этих факторов, а также многолетнего опыта 
работы с клиентами на рынке систем межма-
шинного взаимодействия (M2M). Модуль G510 
оптимальным образом сочетает в себе высокую 
производительность, малые размеры и неболь-
шую стоимость, что делает его отличным GSM/
GPRS-модулем для систем автоматического 
снятия показаний счетчиков.              

Модуль CANblue II 
обеспечивает быструю 
и надежную передачу данных 
посредством интерфейса 
Bluetooth

Компания IXXAT предлагает универсаль-
ный мост, шлюз и интерфейсное решение 
для ПК с целью организации беспроводной 
сети, объединяющей компоненты CAN 
и другие системы новых и усовершенство-
ванных версий.

Доступны три режима, с помощью которых 
пользователь может выбрать оптимальный 
способ обмена данными для конкретного 
применения с учетом требований к времени 
ожидания, пропускной способности и отказо-
устойчивости. В режиме наименьшей задержки 
ожидания (SHORTEST_LATENCY) время 
задержки в среднем составляет около 4 мс; 
режим максимальной скорости соединения 
(QUICKEST_CONNECTION) позволяет обе-
спечить безопасный обмен данными даже 
в системах CAN, работающих со скоростью 
1 Мбит/с и с загрузкой сети на уровне 100%.

Стандартным применением модуля CANblue II 
являются системы беспроводной связи между 
сегментами CAN посредством интерфейса 
Bluetooth и системы беспроводного доступа на 
базе портативных сервисных устройств. При 
этом с помощью CANblue II можно также реали-
зовать системы с повышенными требованиями 
к надежности соединения, такие как коммуни-
кационные сети, объединяющие вращающиеся 
или подвижные детали системы. Благодаря 
использованию технологии Bluetooth, которая 
полностью реализована на базе механизмов 
шифрованной передачи данных, устойчивых к 
внешним помехам, модуль CANblue II является 
оптимальным для таких применений.

Процесс FHSS интерфейса Bluetooth, кото-
рый также используется в модуле CANblue II, 
позволяет изменить частоту передачи сообще-
ний (1600 сеансов передачи в секунду). Если 
один из 79 используемых каналов подвержен 
влиянию помех, это определяется системой 
и сообщение посылается повторно в другом 
частотном диапазоне. Таким образом, ис-
пользуется ограниченная область доступного 
частотного диапазона с тем, чтобы несколько 
систем Bluetooth могли работать параллельно, 
не создавая при этом помех друг для друга.

При использовании интерфейса Bluetooth 
практически исключаются проблемы, связанные 
с наложением систем WLAN, ограниченным 
числом каналов WLAN и объемом простран-
ства для каналов. Даже при пересечении 
систем WLAN с сетями Bluetooth и работе их 
в непосредственной близости друг от друга 
влияние, оказываемое на работу сети Bluetooth, 
незначительно, так как лишь небольшая 
часть из 79 каналов Bluetooth «попадает» 
в диапазон частот сети WLAN. В большинстве 
случаев производительность пересекающихся 
систем передачи данных (как WLAN, так 
и Bluetooth) может снижаться в основном 
за счет повторной передачи сообщений.

Модуль CANblue II, используемый в качестве 
моста, может передавать данные в «прозрачном 
режиме» посредством безопасного соедине-
ния Bluetooth. В дополнение к применению 
стандарта CAN в «чистом виде» допускается 
также реализация коммуникационных задач 
с использованием протоколов высокого 
уровня (CANopen, DeviceNet, SAE J1939), 
а также специфичных протоколов заказчика. 
Для использования системы на ПК доступен 
мощный драйвер для ОС Windows.

Приложения, работающие под управлением 
других операционных систем (например, 
Android, Linux, INtime, QNX) или на специфич-
ном оборудовании заказчика, могут строиться 
на базе открытого протокола ASCII.

Доступен также пример реализации си-
стемы на базе ОС Android. Широкий диа-
пазон напряжений питания (9–30 В пост. 
тока), компактная конструкция и наличие 
крепежных отверстий в корпусе упрощают 
интеграцию устройства в существующую 
систему. Интерфейс CAN реализован в со-
ответствии со спецификацией ISO 11898-2 
и снабжен разъемом DSub9, который соот-
ветствует требованиям протокола CiA 303-1. 
По заказу CANblue II может выполняться 
в корпусе со степенью защиты IP67. Модуль 
доступен в исполнении со встроенной или 
внешней антенной с резьбовым креплени-
ем, которая обеспечивает передачу данных 
на расстоянии до 300 м в зависимости от 
пространственных условий.

Качество радиосигнала (качество соедине-
ния) можно отобразить с помощью канала 
Bluetooth.

Существенным преимуществом модуля 
CANblue II, благодаря которому он может 
широко применяться в разных задачах, яв-
ляется его сверхнизкая стоимость.

www.ixxat.com

НОВОСТИ
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Java занимает первое место в ежемесячном 
рейтинге популярности средств программи-
рования Tiobe Programming Community Index. 
В компании Tiobe считают, что популярность 
Java растет, скорее всего, благодаря успеху 
Android-устройств. По данным за август 2013 г. 
у Java рейтинг популярности 15,978%, а у С — 
15,974% (рис. 1).

Использование Java отделяет процесс раз-
работки программного обеспечения от циклов 
разработки аппаратного обеспечения, что 
обеспечивает высокую гибкость стратегий 
разработки продуктов и выхода на рынок. Java 
может быть внедрена в различные М2М-системы 
в самых разных отраслях. Кроме того, язык 
является кроссплатформенным, что является 
значительным плюсом для программистов.

Java — объектно-ориентированный язык 
программирования, разработанный компанией 
Sun Microsystems. Java-приложения обычно 
компилируются в специальный байт-код и ра-
ботают на любой виртуальной Java-машине 
(JVM) вне зависимости от компьютерной 
архитектуры.

Java ME разработана для встраиваемых систем 
и применяется в промышленных компьютерах, 
контроллерах в конфигурации CDC (Connected 
Device Configuration). Для устройств с ограни-
ченными ресурсами, таких как беспроводные 
модули, разработана аппаратная конфигурация 
CLDC (Connected Limited Device Configuration). 
Минимальные требования CLDC 1.1:
• процессор 16-,32-бит с частотой от 16 МГц;
• ПЗУ 160 кбайт;

Передовые 

JAVA-модули Cinterion.
Особенности программирования

Java — динамично развивающийся язык программирования с почти 20-летней исто-
рией. Будучи разработанным в начале 90-х годов для управления электробытовыми 
приборами, сегодня он с легкостью обрабатывает 3D-модели. Java подразделяется 
на Java SE, EE и ME. В статье речь пойдет о Java ME (Micro Edition) — встраиваемой 
платформе, предназначенной для мобильных устройств, а также будут рассмотрены 
возможности и перспективы GSM-модулей Cinterion серий Evolution Java последнего 
поколения: 3G-модуля EHS5 и бюджетного 2G-модуля BGS5.

Наталья Коротких
info@euroml.ru

Рис. 1. Рейтинг популярности языков программирования
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• ОЗУ 192 кбайт;
• низкое энергопотребление;
• подключение к любому виду сети.

В отличие от мобильных телефонов, устройства 
без экранов должны соответствовать профилю 
IMP, который содержит в себе аналогичный 
набор библиотек за исключением графических. 
Аппаратная часть GSM-модулей Cinterion с Java 
соответствует CLDC 1.1 HI. Connected Limited 
Device Configuration HotSpot Implementation 
Virtual Machine — высокопроизводительная 
виртуальная Java-машина для устройств, 
ограниченных в ресурсах, разработанная 
компанией Oracle. Программная часть всех 
выпускаемых сегодня GSM-модулей Cinterion 
с Java соответствует профилю IMP-NG (NEXT 
Generation) c поддержкой I2C, SPI, эмуляторов 
АТ-команд, безопасных соединений и прото-
колов (HTTP) и др.

Cinterion — первый 
разработчик Java-продуктов

Первыми в мире, кто применил Java ME 
в GSM-модуле, была компания Siemens (се-
годня Gemalto). Более 10 лет назад Siemens 
представила свой первый GSM-модуль TC45 
со встроенной Java-машиной; прогресс не стоит 
на месте — GSM-модули совершенствуются, 
выпускаются новые, более производительные, 
функциональные и современные. В свою 
очередь развивается линейка Java-модулей 
Cinterion М2М Evolution (рис. 2). И, что 
характерно, Java появляется в большем 
количестве в новых продуктах Cinterion, 
включая 3G-модули. Обновляется в модулях 
и Java. В 2010 г. в связи с приобретением Sun 
Microsystems корпорацией Oracle Java по-
лучила новый импульс для развития и была 
выпущена версия 7.

Новые GSM-модули 
BGS5 и EHS5

Новые компактные модули Cinterion серии 
М2М Evolution BGS5 и EHS5 созданы в едином 
форм-факторе и на одной платформе. Платформа 
включает в себя новую Java-концепцию — 
мультимидлетность, то есть возможность 
одновременного запуска и работы несколь-
ких мидлетов (Java-приложений). Модули 
устанавливают надежные TCP/IP-соединения 
благодаря обновленной политике безопасности 
(TLS/SSL-шифрование) и могут безопасно 
обновляться по беспроводным GSM-каналам 
(встроенное программное обеспечение — FOTA, 

Java-приложения — OTAP, теперь и по HTTPS). 
Использование стандартных методов разработки 
отделяет процессы получения разрешений на ис-
пользование решения от процесса разработки 
программного обеспечения, что позволяет 
распараллелить процессы и сокращает время 
вывода изделия на рынок.

Модули выполнены на базе процессоров 
ARM11 (520 MГц), имеют встроенный расши-
ренный TCP/IP-стек и оснащены интерфейсами: 
USB 2.0; два UART; 16 GPIO; ADC; I2C; один 
цифровой (аудио).

3G-модуль EHS5, в отличие от 2G-модуля BGS5, 
функционирует на базе HSPA + Intel-чипсета 
и относится к новейшему поколению модулей 
серии Evolution, которое характеризуется высо-
кой скоростью передачи данных: до 7,2 Мбит/с 
(UL) и до 5,76 Мбит/с (DL). Если сравнивать 
с ранее упомянутым модулем TC65i:
• на 68% выше производительность;
• на 58% быстрее TCP/IP время обращения;
• на 66% быстрее время передачи данных 

(открытие TCP/IP-сессии).

Компоненты Java-среды 
на GSM-модулях Cinterion

Java ME делится на наборы прикладных 
программных интерфейсов (API), кон-
фигурации, профили и дополнительные 
пакеты, например CLDC и MIDP (Mobile 
Information Device Profile — профиль для 

мобильных информационных устройств). 
Конфигурация для мобильных устройств 
называется CLDC (Connected Limited Device 
Configuration) и является фундаментальной 
составной частью архитектуры платформы 
Java ME.

На рис. 3 схематично представлены Java-
компоненты новых модулей BGS5 и EHS5. 
Приведем некоторые пояснения:
• JVM (Java Virtual Machine) — виртуальная 

Java-машина для запуска мидлетов. Мидле-
тами называются приложения Java ME.

• JSR 139 (Java Specification Request) CLDC 1.1 — 
конфигурация CLDC и профиль MIDP 2.1.

• JSR 228 IMP-NG — API профиля информа-
ционного модуля нового поколения (TCP/
IP и ASC0/1).

• JSR 75 FileConnection — работа с файловой 
системой модуля.

• ATCommand — API-интерфейс Java к синтак-
сическому AT-анализатору. Поддерживает 
выполнение АТ-команд аналогично управ-
лению модулем через последовательный 
интерфейс.

Разработчики ПО могут использовать только те API, 
которые аппаратно поддерживаются модулем 
(по шине I2C/SPI, контактам GPIO и др.):
• I2C/SPI API.
• GPIO API.
• ADC/DAC API — считывание значений сиг-

нала со входов АЦП и управление широтно-

Рис. 2. Серия Cinterion М2М Evolution (GSM-модули с Java)

Рис. 3. Java-компоненты 3G-модуля EHS5
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импульсной модуляцией (ШИМ) выходов 
ЦАП.
Это позволяет более эффективно использо-

вать JVM, так как сокращает размер библиотек 
и не вводит в заблуждение программистов.

Программистами Cinterion написаны сле-
дующие собственные библиотеки:
• com.cinterion.io — классы доступа к функ-

ционалу модуля.
• c.c.location — классы для работы с GPS-

навигацией/тригонометрическими вычис-
лениями.

• c.c.misc — другие классы, например 
Watchdog.
К новым Java API в модулях BGS5 и EHS5 можно 

отнести следующие:
• JSR177 Security&Trust — поддержка крип-

тографических сервисов.
• JSR280 XML — «парсинг» и создание XML.
• Передача данных между мидлетами 

(PipeConnections, AT^SJAM) и «внутри» 
мидлетов; двунаправленные потоки; принцип 
«клиент–сервер».
JSR177 Security & Trust относится к стандарт-

ным API J2ME. В принципе модель безопасности 
в GSM-модулях Cinterion с Java охватывает две 
основные области. Одна из них — это обеспечение 
безопасных соединений для передачи данных 
мидлетов (HTTPS, защищенное соединение). 
Вторая — это выполнение подписанных/не-
подписанных мидлетов. Некоторым приложе-
ниям (мидлетам) требуется доступ к файловой 
системе для своей работы. Однако модель 
безопасности MIDP требует, чтобы приложе-
ние было подписано, ибо в противном случае 
мидлет не сможет получить доступ к закрытым 
функциям и не будет работать. Сертификаты 
копируются через последовательный интерфейс 
во flash-память модуля.

Средства разработки
Cinterion выпускает программный инстру-

ментарий CMTK (Cinterion Mobility Toolkit), 
интегрируемый в свободно распространяемую 
среду разработки Java IDE Netbeans (Oracle) 
или Eclipse (IBM). Откомпилированные Java-
приложения сохраняются в виде файлов *.jar. 
С помощью пакета Module Exchange Suite (MES) 
или по радиоканалу производится копирование 
файла *.jar во flash-память модуля. Наличие 
файла *.jad также является обязательным. 
В нем содержится информация о фактическом 
содержимом соответствующего файла *.jar 
(включая имя файла, размер, версию и т. д.). 
В программе Cinterion MES при отключении 
функции доступа к модулю с помощью ко-
манды AT^SJSEC доступ к файловой системе 
модуля блокируется.

Java и Cinterion: 
особенности и преимущества

GSM-модули Cinterion в комплексе с Java 
представляют мощный инструмент разработки 
мобильных решений для системных интеграторов 
и других разработчиков GSM-оборудования. 
Основные преимущества устройств:
• Свободно распространяемый (бесплатный) 

компилятор.
• Встроенная flash-память (8 Мбайт в модуле 

EHS5, 4 Мбайт — в BGS5).

• Собственные библиотеки (API). В новых 
модулях Cinterion все интерфейсы, в том 
числе USB, стали доступны через Java API.

• Постоянно совершенствуемый программный 
инструментарий CMTK.

• Многозадачность и мультиапплетность играет 
немаловажную роль в современных программных 
мобильных решениях. В модулях последнего 
поколения одновременно можно запускать 
несколько многопотоковых мидлетов.

• Возможность передачи данных между мид-
летами.

• Высокий уровень безопасности Java-приложений 
обеспечивается защитой от несанкциониро-
ванного запуска и копирования, от запуска 
нескольких приложений и защитой передачи 
данных по беспроводным каналам связи 
благодаря протоколам шифрования TLS/
SSL (HTTPS, защищенные соединения), 
сертификату X.509 и др.

• Возможность удаленной установки, обнов-
ления или удаления мидлетов — OTAP (Over 
The Air Provisioning — «по воздуху») по бес-
проводным GPRS/3G/CSD-каналам. Запуск 
производится с помощью AT-команды или 
SMS с парольной защитой. Имеется возмож-
ность отслеживания процесса по последова-
тельному интерфейсу, передача на сервер 
«кода», операция удаления с перезапуском 
модуля и пошаговое обновление малых 
фрагментов кода.

• Возможность отлаживать мидлеты в инте-
грированной среде разработки (NetBeans/
Eclipse) на ПК. Для этого модуль подключается 
к ПК по USB-интерфейсу (или RS-232). Мид-
леты можно редактировать, компилировать, 
отлаживать и запускать с ПК.

Пример использования Java
Ниже приведен пример кода по управлению 

GPIO-контактами Java-модуля Cinterion в ка-
честве выходов.

//Импортируем стандартные библиотеки и библиотеку 

//Cinterion для работы с GPIO

import java.io.IOException;

import javax.microedition.midlet.*;

import com.cinterion.io.OutPort;

import java.util.Vector;

public class IMlet extends MIDlet {

public void startApp() {

//инициализируем экземпляр класса 

//и вспомогательные данные

OutPort oport = null;

Vector pins = new Vector (2);

Vector values = new Vector (2);

pins.addElement(«GPIO6»);

values.addElement(Integer.valueOf(«1»));

pins.addElement(«GPIO7»);

values.addElement(Integer.valueOf(«1»));

//пробуем создать экземпляр 

//и прочитать состояние портов

try {

oport = new OutPort(pins, values);

System.out.println(oport.getValue());

} catch (IOException ex) {

ex.printStackTrace();

}

//останавливаем выполнение на 10 с

try {

Thread.sleep(10000);

} catch (InterruptedException ex) {

ex.printStackTrace();

}

//пробуем установить GPIO6 выкл., GPIO7 вкл.

try {

oport.setValue(2);

System.out.println(oport.getValue());

} catch (IOException ex) {

ex.printStackTrace();

}

//останавливаем выполнение на 10 с

try {

Thread.sleep(10000);

} catch (InterruptedException ex) {

ex.printStackTrace();

}

// освобождаем GPIO от работы с JAVA 

//(теперь они доступны через АТ-команды)

try {

oport.release();

} catch (IOException ex) {

ex.printStackTrace(); }

destroyApp(true);

}

public void pauseApp() {

}

public void destroyApp(boolean unconditional) {

notifyDestroyed();

}

}

Заключение
Новые ультракомпактные модули EHS5 

(3G) и BGS5 (2G) сочетают в себе весь нако-
пленный опыт Gemalto по созданию М2М-
продуктов и решений на базе Java. По сравне-
нию с младшим в серии Evolution модулями 
разработчикам удалось весьма значительно 
повысить их производительность. Java ME 
позволяет клиентам, работающим в сфере 
M2M, в максимальной степени расширить 
функциональные возможности своих раз-
работок. Все возможности и преимущества — 
«в руках» Java-программистов. Благодаря 
наличию огромного числа разработчиков 
во всем мире, Java позволяет легко находить 
специалистов для создания приложений. 
Наличие Java сокращает затраты на допол-
нительные внешние процессоры и карты 
памяти. Плюс к этому с BGS5 разработчики 
могут быстрее перейти от 2G- к 3G-диапазонам 
передачи данных (в ближайшем будущем 
и к 4G(LTE)), т. к. модули EHS5 Rel. 2 и BGS5 вы-
полнены в едином форм-факторе.            
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К
ак уже известно нашим читателям [1], 
компания Telit приступила к про-
изводству HSPA/GPRS/GSM-модуля 

HE920 (рис. 1), созданного специально для 
автомобильного применения. Производство 
модуля полностью соответствует стандарту 
ISO TS16949, который описывает требования 
к системе менеджмента качества производи-
телей автомобильного оборудования.

Модуль HE920 также полностью поддерживает 
спецификации европейской системы экстрен-
ного реагирования при авариях eCall и может 

применяться в терминалах этой системы. 
Российский аналог eCall — «ЭРА–ГЛОНАСС», 
разработка оборудования для которого активно 
ведется в настоящее время, имеет некоторые 
дополнительные требования, в частности 
описанные в ГОСТ Р 54620-2011 [2]. В рамках 
этой статьи мы остановимся на некоторых 
требованиях «ЭРА–ГЛОНАСС» в части тестиро-
вания различных интерфейсов и их реализации 
с использованием модуля HE920.

Контроль корректного 
подключения антенны GSM/3G

Для контроля подключения антенны GSM/3G 
необходима антенна со встроенным резистором 
номиналом 10 кОм, а также несколько допол-
нительных компонентов (рис. 2).

После реализации вышеуказанной схемы 
в соответствии с [3] становится возможным 
контролировать следующие состояния ан-
тенны:
• подключена корректно;
• имеет короткое замыкание на землю;
• имеет короткое замыкание на шину пита-

ния;
• отключена или оборвана.

Возможности 

тестирования модуля HE920
в терминалах «ЭРА–ГЛОНАСС»

Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru

Рис. 2. Схема для контроля подключения антенны GSM/3G

Рис. 1. Модуль HE920



WWW.WIRELESS-E.RU

Мобильная телефония GSM/GPRS | КОМПОНЕНТЫ 29

Контроль антенны возможен как с исполь-
зованием незапрашиваемых сообщений (URC) 
в канале AT-команд, так и аппаратным выходом 
(GPIO (C) на рис. 2).

Модуль может либо сам контролиро-
вать антенну с заданной периодичностью 
(от 1 до 3600 с), либо делать это по запросу 
AT-командой.

Контроль корректного 
подключения антенны 
GPS/ГЛОНАСС

Модуль HE920 содержит в своем со-
ставе приемник навигационных сигналов 
GPS/ГЛОНАСС [4], что позволяет разработчикам 
терминалов «ЭРА–ГЛОНАСС» не устанавливать 
отдельно этот модуль, что снижает стоимость 
терминала, а также позволяет сэкономить место 
на печатной плате. Доступ к навигационной 
части HE920 может осуществляться как через 
AT-интерфейс, так и по отдельному каналу 
(USB или UART).

Как правило, в автомобильных применениях 
используются активные GPS/ГЛОНАСС-антенны, 
контролировать которые возможно по потребляемо-
му току. Однако здесь кроется некоторая проблема. 
Дело в том, что активные GPS/ГЛОНАСС-антенны 
различных типов и производителей могут зна-
чительно (в разы) отличаться по потребляемому 
току. Кроме того, и напряжение питания антенн 
может быть различным — в диапазоне 1,8–5 В. 
Поэтому большинство производителей навигаци-
онных модулей (и Telit в их числе) не встраивают 
схему контроля в свои изделия и отдают это 
на откуп разработчикам конечного продукта. 
На рис. 3 и 4 показаны варианты внешних схем 
для контроля активных GPS/ГЛОНАСС-антенн 
любых моделей. Если использовать показанные 
на схемах номиналы компонентов, схема будет 
реагировать (формировать активный уровень 
на выходе ANTSTAT) при выходе тока потребления 
за пределы 9–18 мА. Если используется антенна 
с другими характеристиками по питанию, доста-
точно пересчитать номиналы резисторов, других 
изменений не потребуется. Схема на рис. 4 позво-
ляет дополнительно ограничить ток потребления 
антенны в случае короткого замыкания.

Выход ANTSTAT может быть также подклю-
чен к одному из портов ввода/вывода модуля 
HE920, и при этом в AT-интерфейс будут вы-
даваться незапрашиваемые сообщения (URC) 
при нарушении корректной работы антенны 
(для этого можно воспользоваться функцией 
мониторинга событий [5]).

Тестирование аудиоканала
Одной из важных функций терминала 

«ЭРА–ГЛОНАСС» является возможность 
автономного теста аудиоканала (рис. 5), без 
осуществления голосового вызова.

Модуль HE920 поддерживает и эту воз-
можность. Команда AT#OAP [6] позволяет 
«замкнуть» аудиовход на аудиовыход — при 
этом появляется возможность протестировать 
весь аудиоканал как в ручном режиме (подавая 
звуки в микрофон и контролируя наличие этих 
же звуков в динамике), так и в автоматическом 
(скоммутировав микрофонный вход на генератор 
звуковой частоты и измеряя форму и частоту 
выходного сигнала при помощи АЦП).

Рис. 4. Схема для контроля подключения антенны GPS/ГЛОНАСС с ограничением тока

Рис. 5. Схема подключения микрофона и динамиков

Рис. 3. Схема для контроля подключения антенны GPS/ГЛОНАСС
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Тестирование in-band модема
Канал передачи минимального набора 

данных (МНД) в системе «ЭРА–ГЛОНАСС» 
несимметричный, то есть оборудование, 
предназначенное для передачи МНД и для его 
приема, различается. Поэтому для тестирова-
ния in-band модема необходим специальный 
тестовый сервер PSAP. Компания Telit владеет 
таким сервером и предлагает разработчикам 
терминалов «ЭРА–ГЛОНАСС» воспользоваться 
его услугами. Схема цепочки тестирования 
in-band модема представлена на рис. 6 и более 
подробно описана в [7]. Результаты прохож-
дения МНД предоставляются разработчикам 
через веб-интерфейс.

Заключение
Компания Telit при производстве своих из-

делий строго следует всем стандартам, как при 

разработке и производстве, так и на стадии по-
слепродажной поддержки. Кроме того, имеется 
подробная документация по всем аспектам при-
менения модулей Telit. Благодаря этому разработка 
конечных изделий, содержащих продукцию Telit, 
существенно ускоряется и требует меньших ма-
териальных, временных и человеческих ресурсов. 
А это весьма важно, поскольку сроки реализации 
программы «ЭРА–ГЛОНАСС» сжаты, а требования 
к терминалам достаточно строги. При необхо-
димости Telit может провести проверку дизайна 
терминала силами своих инженеров, а на этапе 
пилотного проекта — и протестировать готовое 
изделие в своей лаборатории, что даст гарантии 
качественной разработки.              
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Рис. 6. Схема тестирования in-band модема

Модуль беспроводной связи 
FIBOCOM серии H330

Ведущая китайская компания Fibocom 
Wireless сообщает о том, что корпорация 
Intel, стратегический партнер Fibocom, 
выбрала HSPA-модуль серии H330 для 
применения в планшетных компьютерах 
на базе ОС Android 4.2 за его высокие экс-

плуатационные характеристики и обширную 
функциональность.

FIBOCOM H330 стал первым модулем 
беспроводной связи стандарта HSPA+, при-
мененным на платформе Android, а компания 
Fibocom заняла стратегическое положение 
в альянсе ISG (Intelligence System Group) 
как поставщик компонентов для типовой 
конструкции.

HSPA-модуль H330 LGA обеспечивает вы-
сокую скорость передачи данных (21 Мбит/с 
по нисходящему каналу и 5,76 Мбит/с по 
восходящему), благодаря чему он хорошо 
подходит для применения в мобильных 
устройствах.

Порог чувствительности приема H330 
составляет менее –109 дБ/мВт, а повышен-
ная мощность передачи в системе UMTS 
(24 дБ/мВт) превосходит требования стан-
дарта 3GPP, что позволяет оптимальным 

образом сконструировать радиочастотный 
тракт планшета.

Гибкие возможности подключения по 
интерфейсу USB 2.0 в H330 обеспечивают 
поддержку множества конечных точек, 
что позволяет прикладному процессору 
параллельно выполнять операции передачи 
данных, мониторинга качества связи в канале 
и обслуживания голосового вызова.

Особые качества устройства подтвержда-
ются также и тем, что российская компания 
Network Systems Group встроила HSPA-модуль 
FIBOCOM H330 Mini-PCIE в свою телевизи-
онную абонентскую приставку. В ней на базе 
H330 реализован маршрутизатор Ethernet 
с поддержкой высокоскоростной передачи 
данных по каналам сотовой связи и Wi-Fi 
в среде Linux.

www.fibocom.com.ru

НОВОСТИ
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Что такое GSM-R
За основу GSM-R (GSM-Railway) взят стандарт 

подвижной радиосвязи общего пользования 
GSM, дополненный функциями для ж/д в соот-
ветствии со спецификациями проекта EIRENE 
(European Integrated Railway Radio Enhanced 
Network) и MORANE (Mobile Radio for Railways 
Networks in Europe), финансирование которых 
осуществляет ЕС:
• передача сигнализации ETCS (European Train 

Control System);
• голосовая радиосвязь и передача данных в усло-

виях движения со скоростями до 500 км/ч;
• наличие функции группового вызова;
• управление приоритетами вызовов и меха-

низм срочного вызова;
• наличие функциональной адресации в за-

висимости от местоположения абонента;
• использование специально выделенных 

полос радиочастот.
В 1995 г. Европейский институт стандар-

тизации в области связи (ETSI) выделил для 
GSM-R две полосы частот в диапазоне 876–880 
и 921–925 МГц (рис. 1).

В целях обеспечения совместимости евро-
пейских железных дорог и использования 
единой коммуникационной платформы 
стандарт GSM-R объединяет все ключевые 
функции и наработки 35 типов аналоговых 

систем, использовавшихся ранее. Он явля-
ется безопасной платформой для голосовой 
связи и передачи данных между оперативным 
персоналом ж/д, включая машинистов, дис-
петчеров, работников маневровой группы, 
специалистов в составе сопровождения поезда 
и начальников станций. Такие функциональ-
ные возможности GSM-R, как групповые 
вызовы, трансляция голоса, соединение 
с абонентом с учетом его местоположения, 
а также освобождение линии для срочных 
вызовов, значительно улучшают качество 
коммуникаций и предоставляют широ-
кие возможности для совместной работы 
и управления безопасностью движения по-
ездов и персонала.

Построение сети GSM-R
Цифровой стандарт GSM-R с частотно-

временным разделением каналов имеет восемь 
временных каналов в полосе 200 кГц. Для 
системы выделена полоса шириной 4 МГц 
в диапазоне 876–880 МГц для передачи от под-
вижной к базовой станции (БС) и 921–925 МГц 
для передачи от базовой к подвижной станции. 
Структура построения GSM-R сети представ-
лена на рис. 2.

В инфраструктуру сетей GSM-R входят 
следующие элементы:

GSM-R — единый стандарт 

ж/д связи

GSM-R специально разработан для железных дорог на основе самого распростра-
ненного в мире стандарта подвижной радиосвязи GSM. От обычного стандарта его 
отличает поддержка некоторых специальных функций, разработанных по заказу 
железнодорожников.

Евгений Свичинский
svichinsky@premier-electric.com

Рис. 1. Диапазон частот для GSM-R
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• Базовая приемо-передающая станция БПС 
(BTS) обеспечивает радиосвязь в определен-
ной зоне.

• Контроллер базовой станции КБС (BSC) 
выполняет следующие функции:
– управление распределением каналов;
– контроль соединения и регулировка 

их очередности;
– модуляция и демодуляция сигналов;
– кодирование и декодирование сообще-

ний;
– кодирование речи;
– адаптацию скорости передачи речи, данных 

и сигналов вызова;
– управление очередностью передачи со-

общений персонального вызова.
• Центральный коммутатор подвижной связи 

ЦКП (MSC) обслуживает группу зон и обе-
спечивает все виды соединений с мобильными 
станциями. Кроме этого, ЦКП выполняет 
следующие функции:
– коммутации радиоканалов, к которым отно-

сится эстафетная передача, обеспечивающая 
непрерывность связи при перемещении 
мобильных станций из зоны в зону;

– переключения рабочих каналов в зоне при 
появлении помех и неисправностей;

– формирует данные для тарификации раз-
говоров;

– составляет статистические данные;
– поддерживает процедуры безопасности 

при доступе к радиоканалу.

ЦКП осуществляет постоянное слежение 
за мобильными станциями, используя:
• Регистр положения РМП (HLR), в котором 

хранится та часть информации о местопо-
ложении какой-либо мобильной станции, 
которая позволяет центральному комму-
татору доставить вызов. Фактически РМП 
является справочной БС для постоянно 
зарегистрированных в сети абонентов. 
В ней содержатся опознавательные адреса 
и номера, а также параметры подлинности 
абонентов, состав услуг связи, информа-
ция о маршрутизации, данные о роуминге 
абонента.

• Регистр перемещения РП (VLR) — второе 
основное устройство, обеспечивающее кон-
троль за передвижением мобильных станций 
из зоны в зону. С его помощью достигается 
функционирование мобильных станций 
за пределами контролируемой регистром 
положения зоны. Когда в процессе переме-
щения мобильная станция переходит из зоны 
одного контроллера БС в зону действия 
другого, то она регистрируется, и в регистр 
перемещения заносится новая информация. 
Для исключения несанкционированного 
использования ресурсов в систему введен 
механизм аутентификации.

• Центр аутентификации ЦА (AUC) состоит 
из нескольких блоков и формирует ключи 
и алгоритмы аутентификации. С его по-
мощью проверяются полномочия абонента 
и осуществляется его доступ к сети. ЦА при-
нимает решения о параметрах процесса 
аутентификации и определяет ключи шиф-
рования на основе базы данных, находящейся 
в регистре идентификации оборудования 
(EIR). Регистр идентификации оборудования 
РИО (EIR) содержит централизованную базу 
данных для подтверждения подлинности 
международного идентификационного но-
мера оборудования мобильной станции.

• Регистр идентификации сети РИС (IN) содер-
жит идентификаторы всех сетей, с которыми 
обеспечивается роуминг в данной системе.

• Центр управления и обслуживания ЦУО 
(ОМС) обеспечивает управление элементами 
сети и качеством ее работы. В функции ЦУО 
входят:
– регистрация и обработка аварийных сиг-

налов;
– устранение неисправностей (автомати-

чески или посредством обслуживающего 
персонала);

– проверка состояния оборудования сети 
и прохождения вызова мобильной стан-
ции;

– управление трафиком;
– сбор статистических данных;
– управление передачей обслуживания 

и базой данных.
Для удовлетворения высоких требований 

по надежности связи на ж/д БС необходимо 
устанавливать с 50%-ным перекрытием зон по-
крытия соседних сот. Схематическое изображение 
данной топологии приведено на рис. 3.

Рис. 2. Структура построения GSM-R сети

Рис. 3. Схематическое изображение топологии сети
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GSM-R, Tetra, CDMA
Существуют цифровые технологии и стан-

дарты связи, призванные решить проблемы 
разобщенности систем и обеспечения связи 
на высоких скоростях. К ним можно причис-
лить стандарты цифровой мобильной связи, 
такие как TETRA, CDMA, а также специально 
разработанный в 2000 г. для целей железнодо-
рожной связи стандарт GSM-R.

Системы TETRA хорошо подходят для 
интеграции технологических систем ж/д, од-
нако они сложны и дороги в развертывании, 
имеют невысокие скорости передачи данных 
и не обеспечивают надежность связи на высо-
ких скоростях движения поездов.

Системы CDMA хорошо поддерживают 
работу на высоких скоростях движения, имеют 
высокую скорость передачи данных, однако 
не поддерживают многих технологических 
приложений, и в целом данный стандарт 
не имеет перспектив развития.

Кроме того, эти стандарты не получили ши-
рокого распространения на сетях общего поль-
зования, поэтому их надежность и безопасность 
остаются под вопросом. Однако безопасность 
на железнодорожном транспорте — вещь до-
статочно серьезная, поэтому Международным 
союзом железных дорог (UIC) совместно 
с Европейским институтом стандартизации 
связи (ETSI) была создана специальная про-
ектная организация EIRINE (Европейская 
модернизированная интегрированная сеть 
радиосвязи на железных дорогах), которая 
начала разработку нового стандарта связи для 
ж/д, который бы удовлетворял следующим 
основным требованиям:
• быть общеевропейским международным 

цифровым стандартом, предполагающим 
минимальную степень модификации для 
применения в ж/д системах связи общего 
пользования;

• обеспечивать надежность в работе, которая 
должна быть проверена в сетях подвижной 
связи общего пользования;

• обеспечивать интеграцию всех служб и услуг 
связи ж/д применения в одной сети;

• обеспечивать высокую надежность и непре-
рывность связи, высокое качество передачи при 
скорости движения поезда до 500 км/ч;

• поддерживать специализированные услуги 
связи для ж/д и системы радиопередачи, 
используемые на сегодня;

• предусматривать возможность плавного 
введения новых служб и услуг, которые 
появятся в будущем;

• быть экономически эффективным как 
в установке, так и при эксплуатации.
После ряда тестовых проектов и сравнений 

нескольких технологий выбор пал на широко 
распространенный на рынке систем связи обще-
го пользования стандарт GSM, который был 
модифицирован с учетом потребностей ж/д. 
Использование GSM-R хорошо решает сле-
дующие задачи:
• синхронизация команд начала/остановки 

движения;
• уменьшение интервалов следования по-

ездов;
• повышение средней скорости передвиже-

ния;

• обеспечение технологической связи на ско-
ростях до 500 км/ч.
GSM-R обеспечивает работу различных 

технологических приложений на ж/д, гаран-
тирует надежную связь на скоростях поездов 
до 500 км/ч без ощутимых потерь качества 
связи. Он позволяет заменить более трех 
десятков разнородных систем связи, которые 
использовались на железных дорогах Европы 
в конце XX — начале XXI в.

Но главное состоит в том, что GSM-R принят 
сегодня как единый стандарт в Европе и внедрен 
уже во многих странах. Этот же стандарт реали-
зуется в Китае. И если предполагается сделать 
РЖД частью международных транспортных 
коридоров, было бы неправильно применять 
на них другую технологию, которая окажется 
некоей инородной «вставкой» в транспортном 
коридоре. Ведь тем самым конкурентное преиму-
щество будет отдано транспорту других стран, 
которые следуют общим тенденциям.

Поставщики оборудования 
базовых станций GSM-R

Основной критерий специализированной 
связи на железных дорогах — надежность 
и безопасность. Излишне говорить, что любая 
ошибка в передаче данных или потерянный байт 
могут вылиться в многомиллионные убытки 
или привести к человеческим жертвам.

Именно поэтому за основу железнодорожной 
связи и был выбран стандарт GSM, много-
кратно проверенный на безопасность и на-
дежность на сетях связи общего пользования. 
Таким образом, ясно, что поставщик должен 
обладать существенным опытом в реализации 
телекоммуникационных проектов именно 
этого стандарта. Кроме того, поставщик 
должен обладать опытом технического радио-
планирования и оптимизации системы GSM-R 
(желательно не менее трех лет), так как только 
в этом случае поставляемая им система GSM-R 
сможет обеспечить необходимую надежность 
и эффективность.

Поставщик должен обеспечивать совмести-
мость с существующими системами управления 
движением поездов. Такая интеграция тщательно 
проверяется в лабораторных условиях и только 
потом реализуется на действующих ж/д. Должна 
обеспечиваться совместимость с оборудова-
нием других производителей GSM-R, а также 
различного технологического оборудования, 
например диспетчерского (Frequentis, Winzel 
и др.), систем сигнализации (HFWK, Selex, 
Alstom и др), мобильных терминалов (Triorail, 
Selex, Sagem и др.).

К перечисленному стоит добавить, что 
оборудование системы GSM-R должно иметь 
соответствующие сертификаты, подтверж-
дающие возможность его применения для 
различных сценариев на ж/д в разных клима-
тических условиях. В частности, оборудование 
должно успешно пройти профессиональную 
сертификацию на соответствие требованиям 
по электромагнитной совместимости.

Можно указать трех поставщиков, которые 
в той или иной степени удовлетворяют всем 
перечисленным требованиям на российском 
рынке: Nokia Siemens Networks (NSN), Huawei 
Technologies и Kapsch.

Nokia Siemens Networks
Согласно информации компании NSN, 

она реализовала проекты GSM-R раз-
личной степени вовлеченности для 29 
железнодорожных операторов в 20 странах 
мира. Это, например, контракт между NSN 
и Banedanmark, государственной желез-
нодорожной компанией Дании. Проект 
предусматривает поставку коммутаторов, 
БС, центра передачи SMS, диспетчерских 
терминалов и звукозаписывающего обо-
рудования для сети GSM-R, а также услуги 
по проектированию сети, управлению про-
ектом, технической поддержки.

В 2007 г. NSN заключила контракт с Министерством 
железных дорог Китая для реализации системы 
GSM-R для планируемой пассажирской линии 
между городами Ухань и Гуанчжоу на юге Китая. 
Турецкие железные дороги T.C. Devlet Demiryollari 
(TCDD) сотрудничают с NSN и компанией Thales 
(системы безопасности) в проекте модификации 
системы GSM-R между городами Эскизехир 
и Анкара. NSN является одним из пионеров 
разработки систем GSM-R. В конце 90-х годов 
компания Siemens принимала активное участие 
в разработке этой технологии. Утверждается, что 
первые три коммерческих проекта GSM-R в мире 
принадлежат компании Siemens. Решение GSM-R 
компании Siemens основано на традиционных 
коммутаторах GSM c временной коммутацией 
каналов TDM.

Huawei Technologies
Компания Huawei начала исследования и раз-

работки GSM-R в 2002 г., сразу после принятия 
данного стандарта. Решение GSM-R от Huawei 
поддерживает специальные функции для же-
лезных дорог, такие как функциональная адре-
сация, матрица доступа, независимость адреса 
от местоположения устройства, ограничение 
зоны вызова. Поэтому для железнодорожного 
оператора нет необходимости в приобретении 
дополнительной платформы интеллектуальных 
приложений.

По данным на II кв. 2012 г., покрытие систем 
GSM-R, построенных компанией Huawei, 
по всему миру превышает 10 тыс. км. Приведем 
несколько примеров реализованных компанией 
проектов:
• Поезд Maglev с сиcтемой GSM-R Huawei 

в Шанхае доставляет пассажиров из центра 
города в аэропорт всего за 8 мин. (скорость 
поездов 430 км/ч). Качество услуг связи при 
этом соответствует требованиям EIRENE.

• Железная дорога Daqin, соединяющая Датонг 
(провинция Шанси) и Циньхуандао (про-
винция Хебей), КНР. Общая протяженность 
трассы — 670 км. Местность между конеч-
ными пунктами исключительно сложная, 
в основном горы и холмы, а также около 60 
тоннелей общей протяженностью 48 км (са-
мый длинный из них — 8,4 км). Емкость 
сети — 5000 абонентов и 1000 пользователей 
GPRS.

• Скоростная магистраль «Гуандунь–Шенчжень–
Гонконг» протяженностью 115 км — одна 
из крупнейших высокоскоростных линий 
в мире, где скорость поездов достигает 350 км/ч. 
Данная магистраль также является одной 
их самых загруженных: в год по ней проез-
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жают десятки миллионов пассажиров в обо-
их направлениях, поскольку она соединяет 
три наиболее развитых в промышленном 
отношении города на юге Китая.

• Самая длинная железная дорога в Китае 
«Пекин–Гонконг» (протяженность 2364 км) 
оснащена системой GSM-R Huawei.

• Ряд других проектов в КНР, в том числе ж/д 
«Пекин–Ченду–Ухань» с кольцевой струк-
турой протяженностью более 800 км. Всего 
компания Huawei занимает более половины 
рынка систем GSM-R в Китае.

• Система GSM-R железнодорожной корпора-
ции UGL в Австралии. Сеть была построена 
на оборудовании Siemens, но уже устарела 
и требовала модернизации. На трассе име-
ется 70 км тоннелей, одновременно на ней 
могут находиться до 675 поездов с плотным 
графиком движения.

• Железная дорога ОАО «РЖД» «Туапсе–
Сочи–Адлер–Альпика-Сервис–Веселое», 
общей длиной 155 км. Проект приурочен 
к зимним Олимпийским играм в Сочи 2014 г. 
и находится в стадии реализации.

Kapsch
Австрийская компания Kapsch CarrierCom 

является одним из мировых лидеров рынка 
корпоративных систем, в частности интеллекту-
альных транспортных систем для автотранспорта 
(Kapsch TrafficCom) и ж/д транспорта (Kapsch 
CarrierCom). Она также относится к пионерам 
разработки систем GSM-R и имеет много реали-
зованных проектов, большинство из которых 
развернуты в Европе. Это такие магистрали, 
как «Роттердам–Женева», «Неаполь–Гамбург–
Стокгольм», «Антверпен–Базель–Лион», 
«Севилья–Лион–Турин–Триест–Любляна», 
«Дрезден–Прага–Брно–Вена–Будапешт», 
«Дуйсбург–Берлин–Варшава». Многие из этих 
проектов реализовывались совместно с NSN.

Решение GSM-R от KapschCarrierCom также 
основано на традиционной коммутации каналов 
TDM. Согласно проспектам компании Kapsch 
CarrierCom, она занимает 52% рынка GSM-R 
в Европе. Протяженность линий покрытия 
проектами GSM-R от Kapsch CarrierCom со-
ставляет около 70 тыс. погонных километров 
(порядка 35 тыс. км линейных участков, 
т. е. двухпутных).

Поставщики абонентского 
оборудования GSM-R

Компания Triorail основана в 2002 г. Она 
разрабатывает и производит беспроводные 
модули и терминалы для стандарта GSM-R, 
а также унифицирует программное и аппарат-
ное обеспечение беспроводных модулей для 
решений на базе GSM-R. Triorail — поставщик 
беспроводных решений (модули, терминалы, 
телефоны и т. д.), поддерживающих стандарты 
GSM, GSM-R, GPRS, EDGE и функции ASCI/
EIRENE. Выпускаются различные варианты 
устройств с выходной мощностью 2 и 8 Вт.

Модули GSM-R, разработанные Triorail, 
прошли полевые испытания во многих 
странах Европы, что позволяет использовать 
их в приложениях стандарта GSM-R, таких 
как контроль, управление, передача данных, 
мониторинг транспорта и логистика, а также 

в противопожарной системе, громкоговори-
телях, установленных на железнодорожных 
вокзалах, для передачи видеоизображений 
с железнодорожных станций.

Triorail сотрудничает с международными 
производителями мобильных телефонов, ис-
пользующих модули GSM-R. Железнодорожным 
операторам и поставщикам инфраструктуры 
предоставляются различные 2- и 8-Вт ин-
струменты тестирования, чтобы проверять, 
контролировать, оптимизировать и конфи-
гурировать сеть GSM-R.

Решения Triorail 
для связи GSM-R

Модуль TRM-3a
Компания Triorail производит целую линейку 

модулей и терминалов для обеспечения связи 
на ж/д в стандарте GSM-R. TRM-3a — 2-Вт 
модуль, на базе которого можно построить 
любые системы GSM-R (рис. 4).

Системные характеристики модуля TRM-3a:
• четырехполосные GSM-R / EGSM 900 / GSM 

1800 / GSM 1900;
• GSM Phase 2 / Phase 2+;
• GPRS multi-slot class 10;
• выходная мощность: Class 4 (2 Вт) на GSM-R / 

EGSM900, Class 1 (1 Вт) на GSM1800 / 
GSM 1900;

• AT-команды;
• работа с SIM.

Технические характеристики:
• габариты 35×32,5×2,95 мм;
• вес 5,5 г;
• напряжение питания 3,3–4,8 В;
• ток потребления:

– Standby 50 мкА;
– спящий режим 3 мA (DRX=5);
– режим ожидания 15 мA;
– при разговоре 260 мA (усредненное);
– GPRS (class 10) 450 мA (усредненное);
– пиковый 3 A;

• температурные диапазоны:
– рабочий –20…+70 °C;
– ограниченный –40…+70 °C;
– хранение –40…+85 °C.
Интерфейсы:

• интерфейс с внешней SIM;
• разъем «плата к плате»;

• цифровой и аналоговый аудиоинтерфейс;
• два RS-232;
• напряжение питания 3,3–4,8 В;
• антенный разъем и площадки для припаи-

вания антенны;
• зарядное устройство.

Спецификация на голос:
• система сжатия голосовой информации (Triple 

Rate Codec, TRC) для режимов кодирования 
HR, FR, EFR;

• кодирование с переменной скоростью 
(AMR);

• режим громкой связи;
• подавление шума и эха.

Отличительная особенность TRM-3a — на-
личие реализованных в модуле опций:
• ASCI:

– услуга голосового вызова группы VGCS 
(Voice Group Call Service);

– сервис голосового широковещания VBS 
(Voice Broadcast Service);

– сигнализация от пользователя к пользова-
телю UUS1 (User-to-User Signalling type 1);

– многоуровневый приоритет и приоритетное 
прерывание обслуживания eMLPP (Enhanced 
Multi-Level Precedence and Preemption).

• EIRENE:
– FN-поддержка (Functional Number);
– PFN-поддержка (Presentation Functional 

Number);
– групповой вызов REC (Railway Emergency 

Call) приоритет 0.

2-Вт терминалы TRM-3aT
Терминалы серии TRM-3aT — законченные 

устройства для передачи данных и голоса 
по GSM-сетям, в том числе в GSM-R диапазоне. 
Они разработаны на основе модуля TRM-3a. 
Существует два типа терминалов TRM-3aT: 
RS-232 и USB (рис. 5, 6). Они отличаются 
между собой интерфейсом передачи данных 
(USB или RS-232).

Рис. 4. Модуль TRM-3a

Рис. 5. Терминал TRM-3aT RS-232

Рис. 6. Терминал TRM-3aT USB



КОМПОНЕНТЫ | Мобильная телефония GSM/GPRS

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’13

36

Основные особенности:
• габариты 74×65×33 мм;
• вес 130 г;
• напряжение питания 8–30 В;
• ток потребления:

– Standby 2 мA;
– спящий режим 40 мA;
– режим разговора 300 мA (усредненное);

•  GPRS (class 10) 500 мA (усредненное);
– пиковый 4 A.

• температурные диапазоны:
– рабочий –20...+55 °C;
– ограниченный –25…+70 °C;
– хранения –40…+70 °C.
Системные особенности:

• четырехполосные GSM-R/EGSM 900/GSM 
1800/GSM 1900;

• GSM Phase 2/Phase 2+;
• GPRS multi-slot class 10;
• выходная мощность: Class 4 (2 Вт) на GSM-R/

EGSM900, Class 1 (1 Вт) на GSM1800/GSM 
1900;

• AT-команды;
• работа с SIM.

Передача данных:
• GPRS Class 10: max. 86 kbps (нисходящий);
• PBCCH пакетный широковещательный канал 

управления;
• схема кодирования CS 1–4;
• CSD передача данных: до 14,4 kbps; USSD; 

прозрачный режим; V.110;
• PPP стек для GPRS-передачи данных;
• факс Group 3, Class 2;
• TCP/IP стек, доступный через AT-

команды;
• протоколы TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, 

POP3.
Спецификация на голос:

• система сжатия голосовой информации (Triple 
Rate Codec, TRC) для режимов кодирования 
HR, FR, EFR;

• кодирование с переменной скоростью 
(AMR);

• режим громкой связи;
• подавление шума и эха.

Интерфейсы TRM-3aT RS-232:
• RS-232 (9-pin D-Sub);
• AT-команды через последовательный ин-

терфейс;
• напряжение питания (6-выводный разъем);
• антенный разъем (FME);
• индикация;
• разъем SIM-карты.

Интерфйсы TRM-3aT USB:
• интерфейс USB (USB Mini B разъем);
• AT-команды через USB CDC ACM интер-

фейс;
• цифровое аудио через USB;
• питание через USB;
• антенный разъем (SMA);
• разъем SIM-карты.

Дополнительные опции:
• ASCI;
• EIRENE.

8-Вт терминалы TRС
Triorail производит GSM-терминалы типа 

TRC-3 трех видов: TRC-3, TRC-3RM, TRC-
3AP для встраиваемых систем. Между собой 
они отличаются конструктивным решением 

(габариты, исполнение, разъемы). Основой 
терминалов является GSM-R модуль TRM-3a. 
Поэтому все функции, реализованные в TRM-
3a, реализованы в терминалах серии TRC-3 
(рис. 7, 8).

Терминал TRC-3
Описание разъемов TRC-3:

• RS-232 interface (9-pin D-Sub)— интерфейс 
данных RS-232;

• RIA PLUGCON Type 382 — входное пита-
ние;

• SMA — антенна;
• Western RJ50 (10 pin) female connector — 

аудио;
• USB Mini B connector — интерфейс данных 

USB;
• miniature SIM-card reader — разъем для 3- 

и 1,8-В SIM-карт.

Терминал TRC-3RM
TRC-3RM — ультратонкий 8-Вт GSM-R 

модуль, встраивается в стойки (рис. 9).
Описание разъемов TRC-3RM:

• TNC «RX» — антенна (RX для отдельного 
режима);

• TNC «RX/RX» — антенна (TX для отдельного 
режима или RX/TX для комбинированного 
режима);

• USB mini connector IP68 — интерфейс данных 
USB;

• Miniature SIM-card reader (SIM-card holder 
опционально) — разъем для 3- и 1,8-В 
SIM-карт и дополнительное отверстие для 
SIM-карт;

• LED-display (6 LED) — световая индикация 
(сети и состояния терминала);

• 96 pin DIN 41612 — 96-контактный разъем 
данных RS-232, аудио, питания.

Терминал TRC-3AP
TRC-3AP — суперплоские 8-Вт термина-

лы GSM-R для встраиваемых конструкций 

с двумя разъемами антенны (70×125×25 мм) 
(рис. 10).

Описание разъемов TRC-3AP:
• Samtec QSE-040-01-L-D-A — 80-контактный 

разъем данных (USB и RS-232), аудио, питания 
и световой индикации;

• Miniature SIM-card reader — разъем для 
3- и 1,8-В SIM-карт;

• U.FL — антенна.

Рис. 7. Внешний вид терминала TRC-3 

(габариты 70×125×30 мм)

Рис. 10. Внешний вид терминала TRC-3AP

Рис. 9. Внешний вид терминала TRC-3RM

Рис. 8. Расположение разъемов TRC-3
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Телефоны TR-C81a
Рассмотрим подробно характеристики теле-

фона TR-C81a (рис. 11).

Профиль:
• вес 90 г;
• габариты 104×46,5×17,7 мм;
• TFT-дисплей: 1,8”, 132×176 пикселей, 262 144 

цветов;
• Li-ion аккумулятор (820 мА·ч);
• режим ожидания 300 ч;
• время разговора 300 мин.;
• время заряда аккумулятора 2 ч;
• встроенная 1,3 мегапиксельная камера с пя-

тикратным цифровым зумом;
• 23 Mбайт встроенной памяти;
• встроенный RS-MMC слот для внешней 

памяти.
Особенности:

• поддерживает частоты GSM 900/1800/1900 
и GSM-R;

• GPRS class 10 до 53,6 кбит/с;
• EDGE до 384 кбит/с;
• факс: group 3, class 2;
• режимы кодирования голоса HR, FR, EFR;
• SIM-обеспечение безопасности;
• SIM-инструменты (class 3);
• блокировка SIM-карты, различные уровни;
• MMS, EMS, SMS;
• мобильный доступ в Интернет (WAP 2.0);
• E-mail клиент (SMTP, POP3);
• интерфейсы: последовательный, USB 2.0, 

Bluetooth;
• органайзер включает в себя задачи, при-

мечания, календарь, адресную книгу;
• синхронизация с ПК (Outlook) с помощью 

менеджера мобильного телефона;
• возможность подключения гарнитуры.

Тестирование сетей GSM-R
Программные и аппаратные инструменты 

тестирования Triorail обеспечивают различный 
контроль и тестирование сетей GSM-R как 
в связке с компьютером Triotrace Test System, 
так и в мобильном исполнении Triotrace Test 
Monitor (рис. 12).

Рис. 12. а); б) в) Необходимо дать название и прислать другие рисунки

Рис. 11. Внешний вид телефона TR-C81a

а

б

в
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Новое поколение 
модулей Triorail

Для того чтобы справиться с окружающими 
радиопомехами, Triorail разработала новое, 
пятое поколение GSM-R, предоставляющее 
доступ к беспрецедентной производительности 
приемника, которая превышает рекомендуемый 
стандарт ETSI.

Помехи создаются общественными GSM-
сетями, как правило, в диапазоне E-GSM 900 
и UMTS 900, точнее, интерференцией диапазона 
на соседний R-GSM (рис. 13).

И если базовые станции общественных 
GSM-сетей оказываются мощней или находятся 
ближе к абонентскому ж/д оборудованию, эти 
помехи могут влиять на их работу. Модули 
третьего поколения Triorail полностью соот-
ветствуют стандартам помехозащищенности 
ETSI (Европейский институт по стандартизации 
в области телекоммуникаций). Но компания 
разработала новые модули, которые обеспечивают 
практически на 60 дБ лучшую производитель-
ность по отношению к 3 дБ в соответствии 
с рекомендациями ETSI.

Новый модуль, который может решать во-
просы помехозащищенности на таком уровне, 
называется TRM-5. У него есть определенные 
преимущества:
• повышенная помехозащищенность на уровне 

компонентов;
• отсутствие необходимости дополнительного 

пространства для больших внешних филь-
тров;

• возможность роуминга от GSM-R к обще-
ственному GSM и назад без ограничений;

• сокращение затрат по сравнению с любым 
внешним фильтром.
Рис. 14 иллюстрирует ситуацию, когда из-за 

смежного поставщика услуг UMTS появляются 
помехи в диапазоне GSM-R.

На рисунке видно, что решение с внеш-
ним фильтром и новое поколение модуля 
Triorail обеспечивают хорошие результаты, 
передачу на GSM-R и работают без помех. 
На рис. 15 показано сравнение модулей 
TRM-5 и TRM-3.

Для тех, кто интересуется более подробной 
информацией влияния IM3 на GSM-R, Triorail 
обеспечивает инструмент моделирования 
IM3 (www.triorail.com/trio-im3-sim). Также 
модули пятого поколения (таблица) под-
держивают расширенный диапазон частот 
EGSM-R, который на 3 МГц шире, чем GSM-R 
(873–880 МГц — передача, 918–925 МГц — 
прием).              

Рис. 13. Распределение помех

Рис. 15. Сравнение модулей TRM-5 и TRM-3

Рис. 14. Возникновение помех из-за смежного поставщика: а) внешний фильтр; б) модуль TRM-5; в) помехи от UMTS 900

Т а б л и ц а .  Продукты GSM-R пятого поколения 
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Сети мобильной связи 
третьего поколения 3G

Поскольку основное отличие новой модели 
S1901-3G от предыдущей S1901H заключается 
в поддержке сетей HSUPA/HSDPA/WCDMA, 
целесообразно привести базовую информацию 
об этих сетях. Сети 3G (Third Generation) — 
это третье поколение сетей мобильной связи, 
разработанное на базе технологии пакетной 
передачи данных [1, 2].

В технологии радиоинтерфейса WCDMA 
(Wideband Code Division Multiple Access) при-
менен широкополосный множественный доступ 
с кодовым разделением каналов. В базовом 
варианте используются две широкие полосы 
радиочастот по 5 МГц. В документах 3GPP 
термин WCDMA обозначает стандарт сотовой 
сети, который является надстройкой над GSM 
и работает в диапазоне 1900–2100 МГц.

Специально для Европы организацией 
ETSI [3–4] была разработана технология 
UMTS (Universal Mobile Telecommunications 
System — «универсальная мобильная теле-
коммуникационная система»).

В настоящее время в качестве магистральных 
применяются сети, использующие IP-технологии. 
Кроме того, модернизируются опорные сети 
GSM MAP и ANSI-41, которые были созданы 
для последних модификаций стандартов мо-
бильной связи поколения 2G — GSM/GPRS/
EDGE. При этом в большинстве случаев 
взаимодействие между тремя магистральными 
сетями GSM MAP, ANSI-41 и базовой IP-сетью 
осуществляется через межсетевой интерфейс 
NNI (Network-to-Network Interface).

Сегодня все ведущие изготовители базовых 
модулей для мобильных станций выпускают 

совмещенные GSM/UMTS-модули. Сотовые 
телефоны и терминалы, созданные на их базе, 
могут работать как в сетях GSM/GPRS/EDGE, 
так и в сетях 3G.

Необходимо особо подчеркнуть, что специфи-
кации 3GGP UMTS, так же как и другие между-
народные стандарты, определяют центральную 
базовую частоту и рекомендуют наилучший 
вариант полосы.

Конкретные частоты под определенные стан-
дарты выделяются непосредственно в каждой 
стране контролирующими организациями в со-
ответствии с загруженностью всего частотного 
диапазона. В России решениями ГКРЧ при 
Министерстве информационных технологий 
и связи РФ для создания сетей 3G выделены 
следующие частоты:
• 1935–1980 МГц;
• 2010–2025 МГц;
• 2125–2170 МГц.
• 890–915 МГц;
• 935–960 МГц;
• 1710–1785 МГц;
• 1805–1880 МГц.

Следует отметить, что UMTS и WCDMA — 
это два различных понятия, хотя в настоящее 
время их употребляют в качестве синонимов. 
В UMTS в качестве базовой магистральной 
сети используется GSM MAP, а в качестве сетей 
радиодоступа применяются комбинированные 
сети GSM/EDGE и WCDMA. Сети WCDMA 
надстраиваются над существующими сетями 
GSM. При этом сети GSM и WCDMA работают 
параллельно. Абонентская станция автомати-
чески переключается между сетями.

Технология HSDPA принадлежит к семейству 
решений WCDMA/UMTS, использующих пакет-
ную передачу данных, и полностью совместима 
с UMTS Release 99. Это позволяет одновремен-
но предоставлять сервисы голосовой связи 
и передачи данных UMTS и HSDPA. Последняя 
модификация технологии HSDPA позволяет 
получать максимальную теоретическую ско-
рость передачи данных до 21 Мбит/с в режиме 
Downlink Transfer (от базовой к мобильной 
станции). Фактически HSDPA является «над-
стройкой» к сетям UMTS, поэтому ее нередко 
называют поколением 3,5G.

Ethernet-шлюз S1901-3G-DTU 
для М2М-приложений от компании GaoKe

В 2013 г. фирма GaoKe начала коммерческое производство нового высокоскоростного 
шлюза для М2М-приложений, поддерживающего работу в сетях HSPA/HSDPA. В новой 
модели S1901-3G-DTU используется HSUPA/HSDPA/WCDMA-модуль ZTE AD3812. Он 
работает в сетях HSUPA/HSDPA/WCDMA, 850/1900/2100 МГц и GSM/GPRS/EDGE 
850/900/1800/1900 МГц.

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

Фирма GuangZhou GaoKe Communication Technology Co., LTD (GaoKe), основанная 
в 1993 г., является одним из ведущих китайских производителей оборудования, 
предназначенного для телекоммуникационных систем. Линейка выпускаемой 
продукции содержит шесть основных направлений оборудования, включающих более 
150 наименований различных изделий.
В России хорошо известна продукция этой фирмы благодаря GSM-шлюзам для выхода 
в ГТС серии S1801 («Термит»), а также HSDPA/EDGE/GPRS-Ethernet-шлюзам 
для М2М-приложений серии S1901.



WWW.WIRELESS-E.RU

компоненты семейства 802.xx | КОМПОНЕНТЫ 41

Необходимо подчеркнуть, что протоколы 
HSDPA поддерживают только передачу данных 
от базовой станции (БС) к мобильной або-
нентской станции (АС), получившую название 
«нисходящая передача данных».

Чтобы регламентировать параметры або-
нентских станций и определить порядок 
их взаимодействия с БС, была разработана 
технология HSUPA (High-Speed Uplink Packet 
Access) — высокоскоростная пакетная передача 
данных в направлении «вверх» — от абонента 
к БС. Идея стандарта была сформулирована 
фирмами Nokia, Samsung, Sony Ericson и другими 
лидерами мирового рынка мобильных телефо-
нов и звучала как «максимальная скорость при 
максимальном радиусе действия и минимальном 
энергопотреблении». Эта идея была технически 
сформулирована в 3GPP Release 6.

Основная проблема в согласовании про-
цессов передачи «вверх» и «вниз» заключается 
в потребляемой мощности. На БС отбираемая 
мощность передатчика не ограничена в пределах 
действующих нормативов. Поэтому разработчики 
оборудования для БС могут совершенствовать 
технологии передачи, не задумываясь о про-
блемах потребляемой мощности. Для бытовых 
мобильных телефонов, которые составляют 
основную часть этого рынка, потребляемая 
мощность является одним из основных крите-
риев в конкурентной борьбе. При разработке 
HSUPA использованы методы как временного, 
так и канального кодирования.

Другая проблема связана с поэтапной пере-
дачей движущейся АС (Soft Handover). В этом 
случае принимающая БС должна отслеживать 
меняющийся сигнал движущегося клиента 
и передавать его другой станции, обеспечи-
вающей лучшие условия приема.

Согласно основному варианту спецификации 
Release 6, в технологии HSUPA использованы 
модифицированные принципы. Однако тех-
нология передачи данных «вверх» отличается 
от технологии передачи «вниз».

В технологии HSUPA для передачи данных 
от абонента к БС применяются расширенные 
выделенные каналы (Uplink Enhanced Dedicated 
Channel, UE DCH), которые позволяют исполь-
зовать тот же метод линейной адаптации (Link 
Adaptation Method, LAM), что и в технологии 
HSDPA. В свою очередь этот метод дает воз-
можность реализовать в технологии HSUPA 
модель ортогонального частотного разделения 
каналов. При этом последовательный поток 

информации разбивается на отдельные блоки 
и символы. Символы разных блоков передаются 
параллельно, каждый на своей поднесущей 
частоте. Преимущество данного метода состоит 
в том, что он позволяет снизить до минимума 
межсимвольные искажения, возникающие 
в радиоканале. За счет уменьшения размеров 
блока данных удалось сократить время инкап-
суляции и формирования пакетов данных.

В стандарте HSUPA модернизированы протоколы, 
обеспечивающие управление ресурсами канала 
и отвечающие за установление, поддержание 
и разрыв низкоуровневых соединений, дина-
мический выбор частотных каналов и др.

При передаче данных от абонента к станции, 
когда используется расширенный выделен-
ный канал, два кодированных композитных 
транспортных канала CCTrCH используются 
одновременно. Транспортный канал может 
быть сконфигурирован так, чтобы время ин-
капсуляции (интервал передачи) составляло 10 
или 2 мс. При этом заданный интервал передачи 
10 мс обязательно должен поддерживаться всеми 
АС, допущенными для работы в сети, а интервал 
передачи 2 мс является опционным.

Каждая АС может иметь только один транс-
портный выделенный канал передачи данных 
в конкретный момент времени.

Выделенный канал индикации сообщения 
о доставке (Hybrid ARQ Indicator Channel, 
HICH) может использоваться несколькими 
пользователями одновременно. Чтобы раз-
личать сигналы каждого пользователя в сетях 
с кодовым разделением, используются специ-
альные кодовые последовательности символов, 
называемые индивидуальными ортогональными 
подписями. В сетях HSUPA каждому пользова-
телю выделяется одна ортогональная подпись 
для канала E-HICH и одна — для E-RGCH 
(управляющего канала регулировки мощности 
передачи данных). Поскольку на канале HICH 
доступно всего 40 ортогональных подписей, 
то только 20 пользователей могут использо-
вать тот же самый кодовый канал в каждый 
определенный момент времени.

В этом стандарте также введен управляющий 
канал относительной регулировки мощности 
для АС (Relative Grant Channel, E-RGCH), 
который предназначен для того, чтобы по-
высить или понизить выходную мощность 
передатчика АС. По данному каналу не пере-
дается точное значение мощности, которую 
АС должна установить. БС отслеживает сигнал 

АС и регулярно сообщает ей текущий статус, 
относительно которого АС должна регулировать 
свою работу. В случае если связь ухудшается, 
БС выдает команду на увеличение мощности 
передачи АС. В том случае когда абонентов 
в сети мало и сигнал АС достаточно сильный, 
БС посылает управляющий сигнал на умень-
шение мощности.

Канал абсолютной регулировки мощности 
(Absolute Grant Channel, E-AGCH) предназначен 
для того, чтобы установить верхний предел 
мощности передатчика АС, который может быть 
задействован в данный конкретный момент.

Максимальная мощность напрямую свя-
зана с максимальной скоростью передачи 
данных. В отличие от метода относительного 
регулирования мощности, абсолютное огра-
ничение задается достаточно редко — когда 
АС запрашивает канальные ресурсы и когда 
устанавливается несущая частота.

АС при запросе на установление соединения 
с БС передает информацию о своих технических 
возможностях. В зависимости от этих данных 
БС устанавливает для конкретной АС соот-
ветствующий режим связи.

В технологии HSUPA использована методика 
гибридного метода автоматического запроса по-
вторной передачи ARQ (Hybrid Automatic Request 
for Repeat, HARQ). Базовым в этом варианте яв-
ляется метод Stop and Wait, который означает, что 
перед началом трансляции нового блока данных 
передатчик ожидает подтверждения успешного 
приема предыдущего блока данных.

В варианте HSUPA при передаче от АС 
к БС используется принцип приоритетов. 
Первоначально АС запрашивает разрешение 
на начало передачи. БС принимает решение, 
сколько и какие именно станции будут участвовать 
в сеансе связи. Также в режиме передачи «вверх» 
реализован вариант работы по расписанию 
(Scheduled mode), при котором АС выходит 
на связь в заранее оговоренное время.

В настоящее время стандарты 3GPP (Realease 
6–11) регламентируют девять категорий техноло-
гии HSUPA, которые определяются различным 
набором параметров. Эти категории определяют 
технические характеристики и свойства конкрет-
ной АС (мобильного телефона или терминала). 
Категории мобильных АС, поддерживающих 
технологию HSUPA, приведены в таблице 1 [5]. 
Видно, что скорость передачи данных определяется 
комбинацией базовых параметров оборудования, 
таких как CT, SF, TTI, MTW TTI.

Т а б л и ц а  1 .  Скорость передачи в технологии HSUPA для различных категорий абонентских станций

Наименование категории 
абонентской станции 

в соответствии со стандартами 
3GPPP

Максимальная скорость 
передачи от абонента 

к базовой станции, 
Мбит/с

Наименование коммерческой версии абонентской станции, доступной в свободной продаже

Category 4 (3GPP Rel 4) 2

Nokia: Nokia X3-01, N8, C5, C3-01, E52, E72, E55, 6700 Classic, N900, 5630 XpressMusic;

BlackBerry: Storm 9500, 9530; HTC: Dream, Passion (Nexus One) [2];

Sony Ericsson C510, Sony Ericsson C903, Sony Ericsson W705, Sony Ericsson W995, Sony Ericsson T715;

Samsung Wave, Samsung Wave II

Category 5 (3GPP Rel 5) 2,93 Qualcomm 6290

Category 6 (3GPP Rel 6) 5,76
BlackBerry Tour 9630, Nokia CS-15, Option GlobeTrotter Express 441/442, Option iCON 505/505M, 

Samsung i8910, Apple iPhone 4, Huawei, E180/E182E/E1820/E5832/EM770W, Micromax A60, ZTE A3218

Category 7, 8 (3GPP Rel 7,8) 11,5 Параметры модуляции: 2 ms, dual cell E-DCH operation, QPSK only, 3GPP Rel 9 TS 25.306 

Category 9 (3GPP Rel 9) 23 Параметры модуляции: 2 ms, dual cell E-DCH operation, QPSK and 16QAM, 3GPP Rel 9 TS 25.306

Category 11/12 (3GPP Rel 11)* 70*

Примечание: * — данные предварительные. Документация стандарта находится в процессе доработки и утверждения.
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Приведенные в таблице данные показывают, что 
чем выше категория АС, тем выше и ее скорость 
передачи. Максимальная теоретическая скорость, 
с которой АС может передавать данные на БС, 
на сегодня составляет 23 Мбит/с. Однако это 
теория. Еще раз подчеркнем, что скорость пере-
дачи является переменной величиной, которая 
в каждый конкретный момент времени зависит 
от возможностей АС (мобильного телефона, 
смартфона, базового модуля), оборудования 
БС и от загрузки сети.

В литературе часто используется общий 
термин HSPA (High Speed Packet Access) — 
высокоскоростная пакетная передача данных, 
под которым подразумеваются оба стандарта — 
HSDPA и HSUPA.

Ethernet-шлюз S1901-3G-DTU
Предыдущая модель HSPDA/Ethernet — шлюз 

S1901-3G — изготовлена на базе модуля HC25-
Cinterion. Этот шлюз предназначен для работы 
в сетях GSM/ GPRS/ EDGE (850/900/1800/1900 МГц) 
и UMTS/HSDPA (3GPP версия 5, 850/1900/2100 МГц). 
В режиме HSDPA предыдущая модель (шлюз 
S1901H) обеспечивает скорость передачи дан-
ных до 384 кбит/с и скорости приема данных 
до 3,6 Мбит/с. В новой серии выпускаются две 
модели. Характеристики моделей данной серии 
приведены в таблице 2.

В модели S1901-3G-HSPA используется модуль 
ZTE AD3812. Эта модель работает в сетях 3G 
HSUPA/HSDPA/WCDMA, 850/1900/2100 МГц 
и в се тях 2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц. 
Модель S1901-HSPA обеспечивает следующие 
максимальные скорости передачи данных:
• HSUPA: 7,2 Мбит/с (прием) и 5,76 Мбит/с 

(передача);
• HSDPA: 7,2 Мбит/с (прием) и 384 кбит/с 

(передача);
• WCDMA: 384 кбит/с (прием) и 384 кбит/с 

(передача).
Модель S1901-3G-EVDO разработана на базе 

модуля ZTE MC2716 и предназначена для работы 
в сетях CDMA2000 1X/EVDO Rev.A. Данная модель 
поддерживает максимальные скорости приема 
и передачи данных, соответственно равные 3,1 
и 1,8 Мбит/с.

Обе модели S1901-3G предназначены для 
использования в М2М-приложениях, таких, 
например, как охранные системы с передачей 
видеоизображения, беспроводные системы АСКУЭ, 
системы контроля движения городского транс-
порта, сложное медицинское диагностическое 
оборудование и другие области, где скорость 
передачи имеет решающее значение.

Кроме отличия в стандартах и скоростях пере-
дачи, в новой модели есть два порта Ethernet, 
порты RS-232 и RS-485. В базовой комплектации 
на разъем DB9 выведен стандартный интерфейс 
RS-232 (девять сигналов: CD, TXD, RXD, DSR, 
GND, DTR, CTS, RTS, RI). На разъем Plug-PIN 
выведены три сигнала интерфейса RS-485: 
DP(+), DN(–), GND. По умолчанию скорость 
передачи по RS-485 выбрана 115 200 бод.

В шлюзе имеются два Ethernet-порта: 10/100 
BaseT Ethernet, с автоматическим согласованием. 
По умолчанию IP-адрес Ethernet-1 — 192.168.1.1, 
Ethernet-2 — 138.0.19.1. Две SIM-карты позво-
ляют работать с двумя независимыми операто-
рами сотовой связи. Выбор соответствующего 
оператора осуществляется программно через 
веб-интерфейс. Работа шлюза координируется 
встроенным микроконтроллером ARM7TDMI, 
поддерживающим ОС Linux.

При включении питания шлюз автомати-
чески устанавливает соединение с GSM-сетью 
и выбирает тот режим работы, который под-
держивается конкретной БС. При этом шлюз 
перебирает режимы работы по нисходящей: 
HSUPA–>HSDPA–>EDGE>–GPRS–>GSM. Если 
БС поддерживает HSUPA/HSDPA, то шлюз 
будет передавать данные в этом режиме, если 
такой поддержки нет, то будет задействован 
режим EDGE. Если не работает EDGE, то шлюз 
переключается в режим GPRS.

Фирма-изготовитель позиционирует S1901-3G 
как универсальное беспроводное устройство для 
передачи данных (Date Trasmition Unit, DTU), 
предназначенное, прежде всего, для работы 
в качестве законченного, полностью автомати-
зированного HSUPA/HSDPA-Ethernet-шлюза.

Для поддержания режима непрерывной ра-
боты шлюз имеет сторожевой таймер, который 
представляет собой двоичный счетчик тактовых 

импульсов. При переполнении счетчика проис-
ходит аппаратный перезапуск процессорного 
модуля. Когда GSM/GPRS-модуль находится 
в сети, процессорный модуль периодически 
сбрасывает сторожевой таймер, и аппаратный 
перезапуск не осуществляется. При сбое в работе, 
потере связи или зависании процессорный мо-
дуль перезапускает шлюз. При этом происходит 
автоматическая регистрация в сети GSM/GPRS/
EDGE/HSDPA. В шлюзе поддерживается спящий 
режим, названный Wake-on-LAN. Можно пере-
вести шлюз в состояние покоя и активировать 
его телефонным звонком.

С другой стороны, модем можно настроить 
так, чтобы он автоматически дозванивался 
на заданный номер и проверял наличие и ка-
чество связи. В шлюзе реализована функция 
автоопределения передачи данных через по-
следовательный порт. Если контроллер шлюза 
обнаруживает сигнал на последовательном 
порту, он сразу начинает устанавливать dial-up 
соединение. Когда передача данных прекраща-
ется, модем разрывает соединение. Внешний 
вид шлюза S1901-3G показан на рис. 1.

На передней панели расположены: антенный 
разъем SMA, разъем для подключения питания, 
два разъема Ethernet-порта, разъем RS-232, 
разъем RS-485, кнопка «сброс». На задней 
панели (рис. 2) расположены два держателя 
SIM-карты с автовыталкивателем.

На верхней панели расположены индикатор-
ные светодиоды, которые указывают текущую 
сеть, мощность сигнала, состояние устройства, 
режим работы (рис. 3).

Т а б л и ц а  2 .  Характеристики моделей S1901-3G

Поддерживаемые сети
Модель S1901-3G-HSPA HSUPA/HSDPA/WCDMA 850/1900/2100 МГц;

GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц

Модель S1901-3G-EVDO CDMA2000 1X/EVDO Rev.A

Процессор ARM

Память Flash, Мбайт 4

Память SDRAM, Мбайт 16

Интерфейсы

Антенна 50 Ом/SMA

SIM-карты Две 3-В

Последовательный порт RS-232, DB9

Параллельный порт RS-485, Plug-PIN

Скорость передачи данных

Ethernet Два 10/100 BaseT, RJ45

Питание DC +5–+30 В, 3 Вт

Операционная система Linux

Размеры, мм 148×105×28

Рабочая температура, °С –20…+60 

Предельная температура (работа с ограниченными функциями), °С –30…+70

Относительная влажность 10–90% (без конденсации)

Электромагнитная совместимость соответствует стандартам YD1169.1

Рис. 1. Внешний вид шлюза S1901-3G

Рис. 2. Задняя панель S1901-3G

Рис. 3. Верхняя панель S1901-3G
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По желанию заказчика модем S1901-3G может 
поставляться без корпуса (рис. 4).

Шлюз S1901-3G работает под управлением 
встроенной ОС Linux. При включении питания 
запускается загрузчик операционной системы, 
который тестирует порты и определяет текущий 
статус шлюза.

При работе с S1901-3G можно использовать 
как статические, так и динамические IP-адреса. 
Кроме того, шлюз поддерживает DDNS (Dynamic 
Domain Name Services). Эта функция позволяет 
преодолеть трудности, связанные с изменением 
динамического IP-адреса при переадресации 
в Интернете.

Сервер DDNS связывает статический адрес 
хоста с удаленным устройством. Поскольку хост 
с определенным именем связывается в результате 
с конкретным удаленным устройством, то не 
имеет значения, как часто изменяется IP-адрес 
в процессе передачи данных по Интернету. Более 
подробно этот процесс рассмотрен в [5].

В этом случае выход в Интернет для локальных 
сетей реализуется через шлюз S1901-3G. Как 
правило, на центральном диспетчерском пункте 
(ЦДП) имеется выделенная линия для выхода 
в Интернет со статическим IP-адресом.

В том случае, когда на ЦДП нужно передавать 
данные от различных устройств и датчиков, 
объединенных в Ethernet-сети, каждый из при-
боров будет иметь свой собственный IP-адрес. 
Данные с этих адресов передаются на IP-адрес 
шлюза, полученный у интернет-провайдера. 
В свою очередь, ЦДП обращается к модему 
по IP-адресу, назначаемому после соединения 
с GSM-сетью.

Настройка параметров работы 
шлюза S1901-3G через веб-
интерфейс

Для задания параметров и управления 
работой шлюза предусмотрено два метода. 
Основной и наиболее широко используемый 
способ — это использование веб-интерфейса. 
Шлюз имеет простой и удобный интерфейс, 

позволяющий настраивать устройство с ис-
пользованием сервера производителя [5]. Для 
входа в режим настройки достаточно с помощью 
любого браузера войти на сайт производителя 
и ввести пароль и логин, приведенные в до-
кументации к шлюзу. Если идентификация 
прошла успешно, то открывается главное 
меню настроек. Далее нужно просто следовать 
подсказкам менеджера установок.

Второй метод получил название CLI (Command 
Line Interface) — интерфейс командной строки. 
При использовании этого способа можно вос-
пользоваться опцией Telnet при соединении 
через порт Ethernet или использовать Hyper 
Terminal и RS-232.

Следует подчеркнуть, что пользователям, 
не имеющим опыта программирования, 
рекомендуется использовать веб-интерфейс. 
Его главное меню имеет пять основных раз-
делов:
• системные параметры (System parameters);
• сетевые параметры (Network configure);
• безопасность (Security configure);
• управление системой (System manage);
• статус устройства (Device status).

В разделе System parameters выбираются: 
режимы сервисного центра, параметры Ethernet, 
RS-232, NAT, установки таймера, дополнитель-
ные настройки.

Одной из наиболее важных функций шлюза 
является программируемый NAT (Network 
Address Translation). Маршрутизатор NAT 
дает возможность шлюзу выступать в роли 
посредника между Интернетом и локальной 
сетью Ethernet, а также перенаправлять передачу 
данных на конкретные адреса в локальной сети. 
Поэтому шлюзу необходим всего один IP-адрес, 
чтобы представлять в глобальной сети группу 
приборов или компьютеров, объединенных 
в локальную Ethernet-сеть.

Например, можно запрограммировать NAT 
таким образом, чтобы соединение с ЦДП было 
возможным только для заданных в Ethernet-сети 
IP-адресов конкретных устройств и по конкрет-

ному графику. Далее с сервера ЦДП поступает 
вызов на шлюз по IP-адресу, назначенному ему 
через Интернет. Благодаря NAT этот вызов 
переключается на конкретное устройство 
по его адресу в сети Ethernet. Это устройство 
передает результаты измерений на ЦДП. Затем 
происходит последовательный опрос других 
устройств из сети Ethernet.

Интерфейс установки таймера позволяет за-
давать такие временные параметры, как: время 
ожидания установки PPP, пауза для автоматиче-
ского соединения после разрыва связи, период 
посылки сигналов отклика и другие.

В разделе дополнительных настроек задаются: 
номер телефона основной консоли, параметры 
PPP-протокола, параметры последовательного 
порта, параметры порта управления через 
веб-интерфейс.

Следует обратить внимание на то, что 
Ethernet-порт шлюза S1901-3G поддерживает 
переадресацию на дополнительные IP-адреса 
внутри сети. Это позволяет устанавливать 
связь с любым сетевым устройством через 
один внешний IP.

Пример настроек параметров Services center 
показан на рис. 5.

В этом меню выбирается тип сети WCDMA. 
Можно выбрать следующие режимы: «Auto», 
«GSM» и «WCDMA». Пользователь может 
установить APN вручную, если это значение 
не было получено после автоматического за-
проса. В этом же меню определяются параметры 
работы с SIM-картами: приоритет при работе 
с данными, правила переключения с одной 
карты на другую, пароль доступа и др.

Параметры режима набора позволяют вы-
брать один из двух вариантов — «непрерывное 
подключение» и «триггерный режим». Если 
выбран непрерывный режим, шлюз сразу 
после набора номера будет подключен к сети. 
В случае триггерного режима набор номера 
будет заблокирован в течение всего времени, 
пока передаются данные через последователь-
ный порт.

Режим «удаленного побуждения» позволяет 
перевести шлюз из режима ожидания в актив-
ный по звонку с заранее заданного номера. При 
этом только определенным номерам будет 
разрешено связаться со шлюзом.

Режим LAN Idle («линия свободна») опреде-
ляется для случая, когда данные не передаются 
через порты Ethernet (ETH1 и ETH2) в течение 
заданного времени. В этом случае шлюз S1901-
3G переходит в спящий режим, в котором будет 
находиться до тех пор, пока данные не начнут 
поступать через порты Ethernet.

В меню Network configure задаются параметры 
NAT, Ifconfig, Static router, Auto Ping, DHCP 
Server, DynDNS, NTP, PPTP, L2TP.

Важной особенностью шлюза S1901-3G 
является возможность работы в режиме DHCP-
сервера. Этот режим позволяет связать IP-адрес 
подключенного клиента, полученный от кон-
кретного адресного пула, с IP-адресами шлюза 
и первичного DNS-сервера. Синхронизация 
по времени осуществляется с помощью режима 
привязки к серверу времени NTP.

Из дополнительных специальных настроек 
можно выделить режимы работы с туннельными 
протоколами, PPTP (Point-to-Point Tunneling 

1
2 3 4 5 6 7

8

Рис. 4. Плата S1901-3G без корпуса: 1 — антенный разъем SMA; 2, 3 — два разъема Ethernet-порта; 

4 — разъем RS-232; 5 — разъем RS-485; 6 — разъем для подключения питания; 7 — сброс; 

8 — служебный разъем
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Protocol), L2TP (Layer Two Tunneling Protocol), 
IPSEC. Режим PPTP-прокси позволяет создавать 
PPTP-туннель из интранет-сети, находящейся 
за транслятором адресов.

Протокол L2TP — это сетевой туннельный 
протокол канального уровня, построенный 
на базе протоколов L2F (layer 2 Forwarding, Cisco) 
и PPTP Microsoft. Он позволяет организовывать 
VPN с заданными приоритетами доступа. Особо 
следует подчеркнуть, что этот протокол не со-
держит в себе средств шифрования и механизмов 
аутентификации (для создания защищенной 
VPN его используют совместно с IPSec).

В разделе Security configure определяются 
параметры безопасности соединения. Шлюз 
S1901-3G оснащен встроенным межсетевым 
экраном. Параметры защиты задаются с по-
мощью iptable, которая представляет собой 
штатную утилиту командной строки в Linux. 
Пользователь может установить параметры 
iptable таким образом, чтобы заблокировать 
все не разрешенные заранее соединения.

В меню System manage устанавливаются 
параметры, регулирующие процесс обновле-
ния базового ПО. В этом же меню задаются 
правила работы с управляющими функциями, 
такими, например, как «сохранить параметры», 
«перезагрузить параметры», «перезагрузить 
систему», «обновить ядро» и др. Также в этом 
разделе задаются пароль и логин для доступа 
к работе с устройством.

В разделе Device status выводится информа-
ция о текущем состоянии устройства: уровень 
сигнала, параметры подключения к сети, IP-
адреса, DNS и др.

Пример страницы текущего состояния приведен 
на рис. 6. Подробные инструкции по выбору 
конкретного параметра приведены в [5].

В базовый комплект поставки S1901-3G 
входят:
• шлюз S1901-3G;
• блок питания;
• GSM-антенна на магнитной базе;
• кабель Ethernet;

• кабель RS-232;
• кабель RS-485;
• комплект документации на CD.

В самом простом варианте может по-
ставляться только плата шлюза без корпуса 
и аксессуаров.             
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Рис. 5. Пример настроек параметров сервисного центра

Рис. 6. Параметры текущего состояния шлюза 

S1901-3G

Модуль FIBOCOM G610 теперь 
и в кассовых терминалах 
Сбербанка России

Модуль FIBOCOM G610 компании Fibocom 
Wireless (Китай) нашел применение в кас-
совых терминалах и будет поставляться 
на российский рынок.

Компания PAX Technology Limited, за-
нимающаяся поставкой на мировой рынок 
электронных платежных решений, выиграла 
лот в тендере на поставку в период 2013–2014 гг. 

15 000 кассовых терминалов Сбербанку России — 
крупнейшему банку РФ и СНГ. Компания 
Fibocom является партнером PAX на местном 
китайском и других рынках.

Высокая надежность передачи данных 
и низкое энергопотребление в обязательном 
порядке требуются от кассовых терминалов. 
Платежный терминал, оснащенный мощным 
процессором и гибкой операционной системой, 
в полной мере использует эти особенности 
модуля FIBOCOM G610.

www.fibocom.com.ru

НОВОСТИ
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Bluetooth-серверы BlueOne 
для маркетинговых 
приложений

Передача рекламных и информацион-
ных сообщений на мобильные телефоны 
по Bluetooth-каналу является одним из наиболее 
эффективных способов персональной работы 
с клиентами. При этом для рекламодателя 
данный способ рекламы — бесплатный. Для 
клиента этот способ рекламы представляется 
наиболее гуманным. Можно просто отключить 

в телефоне Bluetooth-интерфейс в зоне дей-
ствия чрезмерно активного или неинтересного 
рекламодателя.

Этот вид сервиса, получивший назва-
ние Local Information System (Локальные 
информационные системы, ЛИС), интенсивно 
развивается во всем мире. Особенно удобен 
способ получения справочной информации 
на любом языке по запросу клиента. В этом случае 
инициатором сообщения является сам клиент. 
Он вызывает справочную службу и запрашивает 
необходимую информацию. Подобные услуги 
для клиента также являются бесплатными.

Для использования серверов BlueOne в ре-
кламе, торговле, информационном сервисе, 
целевом маркетинге разработана специальная 
программа BlueOne Wireless Marketing [1]. Эта 
программа позволяет использовать серверы 
BlueOne-доступа как законченное рекламно-
информационное оборудование, реализующее 
полный спектр услуг, начиная от поиска необ-
ходимого клиентского устройства и заканчивая 
передачей целевой информации.

Комплект оборудования сервер BlueOne 
+ ПО Wireless Marketing предназначен для 
пользователей, не имеющих навыков рабо-
ты с беспроводными устройствами связи. 
Пользователь должен только поставить за-
дачу — какую и кому необходимо переслать 
информацию. Остальное в автоматическом 
режиме выполнит ПО. На рис. 1 показано 
главное окно программы.

На первом этапе сервер BlueOne находит 
все Bluetooth-устройства в радиусе действия 
(смартфон, планшетный компьютер, ноутбук) 
и посылает им запрос на разрешение пере-
дачи файла. Если от пользователя приходит 

Bluetooth/Wi-Fi-серверы
для маркетинговых и индустриальных 

приложений производства фирмы BlueOne

Технологии Bluetooth и Wi-Fi все больше используются в самых различных областях 
промышленности, а также в торговле и медицине. Одним из мировых лидеров в про-
изводстве профессиональных Bluetooth/Wi-Fi-серверов является китайская фирма 
BlueOne. Продукция этой компании представляет собой законченные Bluetooth/Wi-
Fi-серверы, управляемые с помощью программного обеспечения, имеющего простой 
удобный интерфейс пользователя. Широкое применение такие устройства нашли 
в различных торговых, промышленных и медицинских приложениях. Оборудование 
фирмы используется более чем в ста странах по всему миру. Хорошо известна про-
дукция BlueOne также и в России

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

Рис. 1. Главное меню программы BlueOne Wireless Marketing
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положительный ответ, сервер передает ему 
необходимую информацию. Если поступает 
отрицательный ответ, сервер удаляет этого 
клиента из списка рассылки.

Программа фиксирует и выводит на экран 
результаты работы с клиентами (рис. 1). 
В других окнах программы можно задавать 
параметры рекламной компании (рис. 2), 
параметры устройств, находящихся в зоне дей-
ствия сервера, а также многие другие рабочие 
параметры. Ознакомиться с возможностями 
работы программы можно на сайте [2]. Пароль 
и логин для работы с демонстрационной вер-
сией: demo, demo.

Подробно работа с программой описана 
в [3]. Работа с программой не требует специ-
альных знаний и квалификации. Простой 
интерфейс позволяет обычным пользовате-
лям ПК создавать эффективные решения для 
самых разнообразных торговых приложений. 
Комплекс позволяет объединять отдельные 
серверы в логические группы, увеличивая тем 
самым эффективность их работы. С другой 
стороны, ПО позволяет создавать «черный 
список» сторонних серверов, которым запре-
щено связываться с сервером BlueOne.

Благодаря специальному блоку программа 
позволяет принимать, хранить, сортировать, 
редактировать и удалять рекламные файлы. 
Кроме того, существует защита от спама, по-
зволяющая блокировать прием по Bluetooth-
каналу нежелательных сообщений.

С помощью блока обработки можно анали-
зировать информацию по каждому серверу, 
вести статистический учет, строить графики 
и таблицы. Конечный статистический отчет 
выводится в виде стандартного файла в фор-
мате .xls.

В настоящее время фирма BlueOne выпу-
скает 10 моделей Bluetooth/Wi-Fi-серверов для 
маркетинговых приложений: G28, N28, U28, 
W28, N14, R14, P14, U14, W14. Каждая из них 
предназначена для определенного сегмента 
рынка. Аппаратная часть cерверов BlueOne 
включает в себя центральный процессор, 
Bluetooth-модуль, интерфейсы взаимодействия 
с другими системами связи, интерфейсы для 
подключения внешних устройств, систему 
питания.

Серверы BlueOne изготовлены на базе одно-
го из лучших на сегодня чипов — Bluetooth 
Broadcom BCM 2045. Поэтому технические 

характеристики и функциональные возмож-
ности серверов BlueOne значительно лучше, 
чем у других производителей, например AP3241 
Bluegiga. Базовый чип поддерживает стандарты 
Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0, 2.1 со скоростями передачи 
данных 1, 2, 3 Мбит/с. Режим работы задается 
на программном уровне, что позволяет регу-
лировать выходную мощность вплоть до +7 
дБм. Сравнительные характеристики Bluetooth/
Wi-Fi-серверов BlueOne для маркетинговых 
приложений показаны в таблице 1. Все модели 
поддерживают стандарт Bluetooth 2.1 + EDR 
(Enhance Data Rate).

Серверы серий N, G, U, W изготовлены 
в одинаковых ударопрочных металлических 
корпусах. Габаритные размеры 16,5×12,3×3,9 см. 
Вес 1 кг. Питание внешнее, 12 В/1 А. Внешний 
вид сервера N28 показан на рис. 3.

На передней панели расположены разъемы 
питания, разъемы портов USB и Ethernet, ин-
дикаторные светодиоды.

Рис. 2. Окно параметров рекламной компании программы BlueOne Wireless Marketing

Рис. 3. Bluetooth-сервер для маркетинговых 

приложений BlueOne N28

Т а б л и ц а  1 .  Сравнительные характеристики Bluetooth/Wi-Fi-серверов BlueOne для маркетинговых приложений

Описание функции BTW28* G28* U28 W28 N28 W14 U14 N14

Тип устройства Полностью законченное с внешним питанием

Автоматическое установление связи и передача рекламы по каналам Bluetooth + Wi-Fi Bluetooth

Порты USB + Ethernet

Перепрограммирование по сети Wi-Fi + – + –

Перепрограммирование по сети 3G + – + – +

Перепрограммирование через Ethernet USB + Ethernet

Количество одновременных соединений по каналу Bluetooth 28 14

Работа в режиме Wi-Fi access point + –

Выбор рекламного контента из библиотеки +

Поддержка режима лотереи +

Последовательная работа с несколькими рекламными компаниями 

по заданному списку
+

Автоматическое создание архива в формате .xls

Встроенный процессор ARM

Память, Гбайт 4

ОЗУ +

Стандарт Bluetooth 2.1 + EDR (Enhance Data Rate), Class 1

Сертификаты CE, FCC

Примечание:* — возможна также поставка моделей с 14 одновременными соединениями
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Наибольшими функциональными возмож-
ностями обладает модель BTW28. Эта модель 
является лидером продаж продукции BlueOne 
во всех странах.

Сервер BTW28 может работать в качестве Wi-
Fi-точки доступа при подключении внешнего 
модема (рис. 4). Сервер BTW28 поддерживает 28 
одновременных соединений стандарта Bluetooth 
2.1. В режиме Bluetooth-маркетинга эта модель 
может управляться удаленно по Интернету 
с помощью рассмотренного выше ПО Wireless 
Marketing. Кроме того, существует специаль-
ное программное обеспечение, разработанное 
именно для этой модели, — BlueOne Bluetooth & 
WIFI Proximity Marketing. Это ПО поставляется 
на CD в комплекте с BTW28.

Сервер BTW28 поддерживает работу в сетях 
Wi-Fi в стандарте 802.11g с помощью внешнего 
Wi-Fi-модема, подключаемого через порт USB 
(поставляется в комплекте с сервером).

Технические характеристики BTW28 при-
ведены в таблице 2. Внешний вид BTW28 
показан на рис. 5.

Обе модели BTW14 и BTW28 изготовлены 
в одинаковых корпусах. На передней панели 
расположены индикаторные светодиоды. 
На задней панели находятся разъемы питания, 
Ethernet, USB, антенны и кнопка Reset.

Серверы серии BTW могут работать в трех 
режимах:
• Работа только с Bluetooth-маркетингом.
• Использование Wi-Fi-маркетинга в режиме 

подключения BTW к Интернету через Ethernet 
или внешний 3G-модем (опционально). 

В этом режиме BTW работает как точка 
доступа в Интернет по сети Wi-Fi со сво-
бодным входом. При поиске доступных 
сетей пользователь, находящийся в зоне 
действия сервера BlueOne, обнаруживает 
среди прочих других и Wi-Fi-сеть BTW28. 
Подключение к Интернету по этой сети бес-
платное и свободное. Однако при попытке 
подключения к Интернету пользователь 
сначала попадает на рекламный сайт, адрес 
которого задается с помощью прикладного 
ПО. С помощью этого ПО задается также 
время, в течение которого пользователь 
будет находиться на этой рекламной 
страничке. По истечении этого времени 
пользователь получает свободный доступ 
к Интернету с ограниченным объемом 
трафика.

• Использование Wi-Fi-маркетинга без под-
ключения к Интернету.
В тех случаях, когда нет беспроводной связи 

или нет выделенной линии, необходимая 
рекламная информация загружается непо-
средственно в память BTW. При попытке 
связаться с BTW по сети Wi-Fi пользователю 
будет передана эта информация.

Все необходимые настройки для каждого 
конкретного режима выполняются с помощью 
программы BlueOne Bluetooth & WIFI Proximity 

Marketing. Процедура установки этой про-
граммы на ПК очень простая и занимает всего 
несколько минут. Достаточно подсоединить 
BTW к ПК с помощью кабеля Ethernet, вставить 
в ПК прилагаемый CD и запустить исполни-
тельный файл. Далее нужно просто следовать 
инструкциям менеджера установки.

Программа содержит несколько основных 
разделов:
• вход (Welcome);
• файлы рекламной компании (Campaign 

Files);
• бизнес-карты (Business Card);
• Wi-Fi-роутер (Wi-Fi Route);
• веб-сервер (Webserver);
• «мое устройство» (My Device);
• рекламная компания (Campaign);
• группы клиентов (Group);
• способ перепрограммирования (USB/LAN/

Net Operate).
В каждом из разделов задаются параметры, 

соответствующие названию раздела. Например, 
в разделе «Wi-Fi-роутер (Wi-Fi Route)» задаются 
все необходимые параметры для работы BTW 
в режиме Wi-Fi-маркетинга с подключением 
к Интернету.

Работа с программой отличается простотой 
и доступностью для неподготовленных поль-
зователей [4].

Рис. 4. Внешний Wi-Fi-модем, 

производства BlueOne

Рис. 5. Внешний вид BTW28

Т а б л и ц а  2 .  Технические характеристики BTW28

Стандарт Bluetooth Bluetooth 2.1 + EDR, Class 1

Максимальный радиус действия в сети Bluetooth 
(в зоне прямой видимости, на открытом воздухе), м

300

Количество одновременных соединений в сети 
Bluetooth (ACL)

28

Суммарная выходная мощность передатчика 
Bluetooth (TX power), дБм

+19,5

Чувствительность приемника Bluetooth 
(RX sensitivity), дБм

–92,5

Стандарт Wi-Fi 802,11g

Диапазон частот Wi-Fi 2400–2483,5

Максимальная мощность излучения передатчика 
Wi-Fi, мВт

250

Максимальный радиус действия в сети Wi-Fi 
(в зоне прямой видимости, на открытом воздухе), м

400

Режим работы Wi-Fi Wi-Fi access point

Память SDRAM, Мбит 64

Встроенная FLASH-память, Гбит 4

Процессор АРМ 400М

Операционная система Embedded Linux OS

Мобильная связь Внешний 3G USB-модем

Напряжение питания, В/Ток (постоянный), мА 12/230 (пиковое значение 1 А)

Интерфейсы

Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45, 

электростатическая защита 2 кВ

USB 2.0, High-speed

Антенный разъем SMA, F

Питание — coaxial power connector, male 5.5×2.5

Диапазон рабочих температур, °С –20…+80

Габаритные размеры, мм 210×165×40

Вес (без аксессуаров), г 420

Сертификаты CE, FCC, RoHS
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Следует особо подчеркнуть, что, в отличие 
от других производителей, программно-
аппаратный комплекс BTW Bluetooth & 
WIFI Proximity Marketing предназначен 
для маркетологов и торговых менеджеров, 
не имеющих опыта работы с системами 
беспроводной связи. Именно поэтому этот 
комплекс завоевал такую популярность 
во всем мире и поставляется более чем 
в 100 стран.

Bluetooth-Ethernet шлюз 
Blueone BSP1000

Шлюзы Blueone BSP1000 представляют 
собой многофункциональные устройства, 
предназначенные для сбора и передачи инфор-
мации по технологии Bluetooth от различных 
устройств в радиусе до 300 м в зоне прямой 
видимости. Универсальный шлюз BSP1000 
позволяет добавить канал Bluetooth-связи 
в существующие Ethernet-сети с минимальны-
ми затратами и в минимальные сроки. Шлюз 
BSP1000 предназначен для использования 
в следующих областях:
• переносные платежные терминалы;
• беспроводные индустриальные датчики;
• беспроводные кассовые аппараты;
• беспроводная периферия для персональных 

компьютеров;
• персональные беспроводные медицинские 

приборы;
• индустриальные Bluetooth-точки доступа;
• беспроводное автомобильное диагностическое 

оборудование;
• контроль движения транспорта.

В настоящее время выпускаются четыре 
модели: BSP1000A, BSP1000B, BSP1000C, 
BSP1000D. Они позволяют работать одновре-
менно с 7 (A), 14 (B), 21 (C) и 28 (D) Bluetooth-
устройствами. При этом выбор и контроль 

работы внешнего модуля осуществляется 
автоматически по заданной программе.

В аппаратную часть BSP1000 входит Bluetooth-
модуль и внешние интерфейсы. Для под-
ключения внешних устройств используются 
Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45, USB 2.0, High-
speed (два разъема), антенный разъем SMA, 
F, разъем питания (coaxial power connector, 
male, 5,5×2,5 мм).

Шлюзы BSP1000 последнего поколения из-
готовлены на базе Bluetooth-чипа Broadcom 
BCM 2045 (Bluetooth 2.1 + EDR). Шлюзы вы-
пускаются в ударопрочном корпусе размерами 
170×130×30 мм. Вес 350 г. Внешний вид BSP1000B 
показан на рис. 6.

Данные от внешних Bluetooth-устройств 
поступают на шлюз, обрабатываются и затем 
по кабелю Ethernet передаются на центральный 
компьютер (рис. 7). Для передачи данных 
используется протокол RFCOMM, который 
определяется стандартами ETSI TS 07.10. 
Протокол RFCOMM может поддерживать 
до 60 одновременных соединений между 
двумя Bluetooth-устройствами. Этот протокол 
определяет работу оборудования на нижнем 
уровне через стек L2CAP. Кроме того, RFCOMM 
определяет алгоритм работы с протоколом OBEX. 
Для работы с протоколом RFCOMM-TS07.10 
с помощью прилагаемого ПО устанавливается 
виртуальный COM-порт.

Шлюзы BSP1000 настраиваются и управляются 
с помощью ПО BlueOne, которое поддерживает 
автоматическое управление передачей данных 
между различными Bluetooth-устройствами. 

Технические характеристики BSP1000 при-
ведены в таблице 3.

Во всех моделях шлюзов поддерживается 
Ethernet 10/100, RJ-45. Управление шлюзом 
по Интернету с использованием сайта произ-
водителя может быть реализовано с помощью 
прикладного ПО, входящего в комплект по-
ставки.

В базовый комплект BSP1000 входт, кроме 
сервера и аксессуаров, также и программное 
обеспечение. Набор включает: основное ПО, 
комплект служебных программ для настройки 
и работы сервера в различных режимах. При 
запуске ПО на сервере активируется вирту-
альная машина (VSPP) и начинает работать 
управляющая программа.

Программное обеспечение включает в себя 
следующие блоки:
• ядро Linux;
• загрузчик;
• базовые драйверы (вводы/выводы, индикация 

режимов работы, автоматический перезапуск 
и. т. д.);

• стек SPP;
• служебные программы;
• приложения для индикаторов режимов 

работы;
• приложения пользователя, предназначенные 

для решения конкретной задачи.
ПО шлюзов BSP1000 поддерживает Bluetooth-

профиль SPP (Serial Port Profile). Он предна-
значен для соединения по Bluetooth-каналу 
двух устройств, имеющих последовательные 
порты. В этом случае одно устройство (веду-

Device 1

Device 2 RS232/USB

RS232/USB

RS232/USB

RS232/USB

Device 3

Device N

Device SPP Server

RFCOMM
L2CAP

D i SPP S

Virtual Serial COM
V

Ethernet

LAN

RJ-45

Рис. 6. Внешний вид Bluetooth/Ethernet-

шлюза BlueOne BSP1000B

Рис. 7. Схема работы BlueOne BSP1000D



КОМПОНЕНТЫ | компоненты семейства 802.xx

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’13

50

щий) берет на себя инициативу установить 
связь с другим устройством. Второе устройство 
выступает в качестве ведомого и пассивно 
ожидает вызова.

Как было отмечено выше, для эмуляции 
последовательного порта используется транс-
портный протокол RFCOMM, который является 
адаптацией для Bluetooth-канала известного 
протокола GSM TS 07.10. По одному профилю 
SPP может быть установлено до семи одновре-
менных соединений. При этом скорость пере-
дачи зависит от количества задействованных 
устройств. Для одновременной передачи данных 
от одного устройства нескольким другим ис-
пользуется режим MUX mode.

При работе со стеком SPP шлюз осуществляет 
следующие функции:
• постоянно контролирует SPP и фиксирует 

входящие вызовы;
• устанавливает соединение на заранее за-

данный адрес и порт;
• перенаправляет входящие Bluetooth-вызовы 

с SPP на заданный адрес.
Процесс передачи данных можно разделить 

на три этапа. На первом этапе выполняются 
предварительные настройки. На втором 
шлюз подключается к ПК и определяются его 
параметры. На третьем выполняется процесс 
передачи данных. При запуске ПО Blueone 
BSP1000 на дисплее ПК появляется окно 
основного интерфейса виртуального сервера 
(рис. 8).

На этом этапе устанавливаются драйверы 
виртуального последовательного порта. Процесс 
установки отличается чрезвычайной простотой. 
Достаточно последовательно нажать несколь-
ко управляющих кнопок в окне программы, 
и драйвер будет установлен. На следующем 
этапе устанавливаются параметры шлюза. В на-
стройках SPP Channel необходимо установить 
MAC-адрес Bluetooth-устройства и выбрать 
виртуальный COM-порт. При работе в авто-
матическом режиме программа сама определит 
эти параметры.

Обмен данных между устройствами инициа-
лизируется командой Start Server в главном 
меню программы. При этом статус подклю-
ченных внешних устройств будет отмечен как 
Net linked, а в окне терминальной программы 
появятся данные, передаваемые внешними 
Bluetooth-устройствами, находящимися в зоне 
действия шлюза.

В М2М-приложениях шлюзы BSP1000 
используются в самых различных системах 
сбора телеметрической информации, таких, 
например, как медицинское оборудование, 
диагностические системы, контроль движе-
ния транспорта, считыватели штрих-кодов, 
цифровые ручки и др. Основным требованием 
к периферийным Bluetooth-устройствам, 
от которых шлюз должен получать данные, 
является поддержка Bluetooth-профиля по-
следовательного порта SPP.

Базовые стандартные варианты применения 
BSP1000:
• использование BSP1000 Bluetooth RFCOMM 

в качестве клиента, который принимает все 
входящие вызовы и откликается на них;

• использование BSP1000 в качестве клиента, 
который запрашивает пароль на прием 

Т а б л и ц а  3 .  Технические характеристики точки BSP1000

Стандарт Bluetooth Bluetooth 2.1 + EDR, Class 1

Радиокласс Bluetooth Bluetooth Class 1 

Антенна Внешняя, разъем для подключения антенны

Транспортные протоколы Bluetooth
RFCOMM, L2CAP (эмуляция последовательных портов 

поверх протокола L2CAP в соответствии 

со стандартом ETSI TS 07.10.)

Диапазон рабочих частот, МГц 2402–2480

Максимальный радиус действия (в зоне прямой 
видимости, на открытом воздухе), м

300

Количество одновременных соединений (ACL)
7 (BSP1000A), 14 (BSP1000B), 

21 (BSP1000C), 28 (BSP1000D)

Суммарная выходная мощность передатчика 
(TX power), дБм

+19,5

Чувствительность приемника (RX sensitivity), дБм –92,5

Метод модуляции
1 Мбит/с — GFSK (BDR); 2Мбит/с — 4DQPSK (EDR); 

3 Мбит/с — 8DPSK (EDR)

Напряжение питания, В / Ток (постоянный), мА 12–15/230

Интерфейсы

Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45, 

электростатическая защита 2 кВ 

USB 2.0, High-speed

Антенный разъем SMA, F

Питание — coaxial power connector, male, 5,5×2,5

Режимы работы
Virtual COM port/TCP Server/TCP Client/

UDP, Sever/UDP Client

Сетевые протоколы
ICMP/ARP/TCP/HTTP/SSH/DNS/

DHCP/DNS/DDNS

Операционная система Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003/7

Программное обеспечение
Фирменное ПО производителя 

и поддержка через VSPP-сервис

Диапазон рабочих температур, °С –20…+80

Относительная влажность, % 5–95

Габаритные размеры, мм 170×130×30

Сертификаты CE, FCC, RoHS

Рис. 8. Основной интерфейс программного обеспечения Blueone BSP1000
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входящего вызова и после его получения 
принимает вызов;

• работа с веб-интерфейсом, когда клиент может 
работать как с BSP1000, так и с удаленным 
сервером или терминалом. При этом BSP1000 
посылает вызов, ожидает ответ, высвечивает 
его, анализирует и рассылает дальше;

• работа с приложениями М2М, в которой 
использована процедура согласования кодов 
между различными удаленными устройства-
ми;

• добавление специальных разделов пользова-
теля в базовое программное обеспечение.

Адаптер последовательного 
порта Blueone RS-232

Для тех случаев, когда нужно подключить 
к устройствам BlueOne внешнее оборудова-
ние с последовательным интерфейсом, но не 

имеющее собственного Bluetooth-канала, фирма 
BlueOne выпускает Bluetooth-адаптер. Его 
можно непосредственно подключать к любым 
устройствам с интерфейсами RS-232. Адаптер 
BlueOne RS-232 изготовлен на базе чипа CSR 
Bluetooth 2.1+EDR. Технические характеристики 
приведены в таблице 4.

В состав адаптера входят:
• базовый Bluetooth-чип;
• память Flash, 64 Мбит;
• малошумящий предварительный усили-

тель;
• линейный усилитель мощности;
• схема согласования уровней интерфейсов;
• блок питания;
• блок светодиодной индикации.

Адаптер выполнен в металлическом ударо-
прочном корпусе, на котором расположены 
разъемы DB9 female (RS232), разъем для под-
ключения питания, индикаторные светодиоды. 
Внешний вид Blueone Bluetooth-RS232 адаптера 
показан на рис. 9.

Адаптер BlueOne-RS232 позволяет организовать 
канал связи между двумя любыми устройствами 
с интерфейсом RS-232 и поддерживает протоколы 
SPP, RFCOMM, L2CAP. Стандартный радиус 
действия до 300 м. Технические параметры 
адаптера позволяют подключать к нему мощную 
направленную антенну. В этом случае дальность 
действия может быть увеличена до 1 км.

Для настройки и управления Blueone-RS232 
используется специальное ПО, работающее 
в среде Windows. Адаптер поддерживает Bluetooth-
профиль последовательного порта SPP и соот-
ветствует спецификации v2.0 + EDR.           

Литература
1. www.blueone.cn
2. www.wireless-marketing.net
3. Bluetooth and Wi-Fi Proximity Marketing Webserver 

Software. User Guide, BTW/N/W/G.
4. User Guides Bluetooth & WIFI Proximity 

Marketing (For Model BTW14 and BTW28). 
BlueOne. 2012.

Т а б л и ц а  4 .  Технические параметры адаптера Blueone RS232

Стандарт Bluetooth Bluetooth 2.1+EDR, Class1

Поддержка протоколов SPP, RFCOMM, L2CAP

Модуляция GFSK-1Mbps, DQPSK-2Mbps, 8-DPSK-3Mbps

Радиус действия
До 300 м в зоне прямой видимости 

на открытом воздухе

Суммарная выходная мощность передатчика, дБм 19,5

Чувствительность Bluetooth-приемника, дБм –93,5

Антенна
Разъем для подключения внешней антенны SMA. 

В комплект поставки входит 

угловая штыревая антенна 7 дБ, 2402–2480 МГц

 Выходной интерфейс
RS-232: RXD, TXD, CTS, RTS, GRN. Разъем — DB9 

female

Скорость передачи по последовательному 
интерфейсу

Программируемая скорость: 9600, 19200, 38400, 

57600, 115200, 230400

Напряжение питания
Разъем для подключения внешнего блока питания 

5–15 В

Ток потребления мax 150 мА

Программное обеспечение Hyper Terminal, VSPP configuration software

Температура эксплуатации, °С –20…+80

Допустимая влажность воздуха 95% RH

Габаритные размеры, см 9×8×2,5

Корпус металлический

+ –
5–15 В

RS232
2-RXD
3-TXD
7-CTS
8-RTS

Рис. 9. Внешний вид BlueOne Bluetooth-RS232 

адаптера

Межрегиональная 
специализированная 
выставка «IT-технологии. 
Связь. Телекоммуникации»

C 27 по 29 ноября 2013 г. в Челябинске, 
в ВЦ «Мегаполис» (Свердловский проспект, 
51а) пройдет межрегиональная специализи-
рованная выставка «Охрана и безопасность. 
Противопожарная защита. IT-технологии. 
Связь. Телекоммуникации».

Специализированная выставка позво-
лит продемонстрировать современные 
возможности различных видов теле-
коммуникаций, ознакомит с новинками 
IT-технологий, актуальным ПО, окажет 
содействие повышению инвестиционной 
привлекательности российского рынка 
инфокоммуникационных услуг, а также 
привлечет внимание к задачам отрасли.

В рамках выставки проходит конкурс 
«Инновационные технологии и решения», 
где конкурсная комиссия оценит изделия, обо-
рудование, технологии и научные разработки, 
продукты, услуги и другие экспонаты.

Экспозиционные разделы:
• Автоматизированные системы связи.
• Системы и аппаратура телефонной, 

радио, сотовой, спутниковой связи.
• Средства телевидения и радиовещания, 

интерактивный сервис в кабельных 
сетях.

• Системы и аппаратура передачи данных, 
коммутационное оборудование, пери-
ферийное оборудование для обработки 
данных.

• Электронно-вычислительные средства, 
контрольно-измерительная техника.

• Локальные, корпоративные и глобаль-
ные сети (оборудование, технологии), 
IP-телефония.

• Широкополосный доступ.
• Услуги почтовых операторов и служб 

курьерской доставки, Call-центры.
• Системы и оборудование для обеспе-

чения контроля и безопасности систем 
и сетей связи и т. д.

• Перспективные разработки в области 
связи.

• Информационная защита.
• Мультимедийное оборудование.
• Рабочие и прикладные программы любого 

назначения, в т. ч. информационно-
правовые системы.

• Комплексные решения по коммуника-
ционной поддержке деятельности пред-
приятий малого и среднего бизнеса.

• Телефонные аппараты и аксессуары, 
кабели, антенны.

• Оргтехника.
• Автоматизированные системы управ-

ления.
• Технологии дистанционного обучения 

и подготовки кадров.

http://pvo74.ru/show/2013/11/it/

НОВОСТИ
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Обновление линейки 
ГЛОНАСС-трекеров 
«Новаком»

Компания «Новаком» представляет но-
винки рынка ГЛОНАСС/GPS-мониторинга 
транспорта.

Вышли в свет бортовые ГЛОНАСС/GPS-
терминалы для контроля и управления 
транспортными средствами: GNS-GLONASS 
v.4.7 и GNS-GLONASS v.7.3. Обе версии 
сертифицированы и соответствуют 285 за-
кону Министерства транспорта Российской 
Федерации.
• GNS-GLONASS v.7.3 — ГЛОНАСС/GPS-

терминал с двумя SIM-картами, выполнен 
в металлическом корпусе, оснащен двумя 
источниками питания, RS-485, RS-232, 
1-Wire, CAN, цифровыми входами и вы-
ходами.

• GNS-GLONASS v.4.7 — ГЛОНАСС/GPS-
терминал со следующими отличительными 
характеристиками: работа с проточными 
датчиками расхода топлива (до четырех 
датчиков), голосовая связь, в том числе по 
инициативе прибора, поддержка работы с 
Сan-log, работа с датчиками уровня топлива 
по протоколу LLS, работа по интерфейсу 
1-Wire с устройствами Ibutton, работа со 
считывателями Proximity-карт через 1-Wire 
интерфейс.
Обе версии приборов уже успешно прошли 

испытания на многих транспортных средствах 
различного назначения и получили высокую 
оценку пользователей.

www.euromobile.ru

Новые высокоскоростные 
промышленные 
3G-модемы «Позитрон» 
для M2M-применений

Компания «ЕвроМобайл» представляет 
линейку новых высокоскоростных про-
мышленных 3G-модемов «Позитрон» для 
M2M-применений. Все устройства выполнены 
в компактных легких металлических корпусах, 
оснащены интерфейсом USB и возможностью 
подключения внешней антенны.

На данный момент в линейку входят три 
модели: 3G M USB, 3G M USB/232, 3G M USB 

ГЛОНАСС. Такое разнообразие позволит инте-
граторам выбрать тот модем, который отвечает 
конкретным задачам заказчика. Сферы приме-
нения 3G-модемов весьма разнообразны:
• мониторинг стационарных объектов;
• управление рекламными щитами;
• видеонаблюдение;
• управление платежными терминалами;
• автоматизированные системы сбора 

и учета данных (АСКУЭ, АСУ ТП и пр.);
• доступ в Интернет;
• другие М2М-приложения, где требуется 

высокоскоростная передача данных.
www.euromobile.ru

НОВОСТИ
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Приемники, передатчики 
и приемопередатчики

Silicon Labs предлагает два семейства микро-
схем приемников, передатчиков и приемо-
передатчиков: EZRadio и EZRadioPRO. В та-
блице 1 приведен полный список микросхем 
для каждого семейства. Внутри семейства 
микросхемы в основном отличаются по таким 
характеристикам, как мощность, чувствитель-
ность и скорость передачи данных. Отличие 
между семействами более значительное, они 
существенно различаются по радиочастотным 
характеристикам, набору встроенных воз-
можностей и относятся к разным ценовым 
категориям (табл. 2).

EZRadio — это линейка микросхем низкой 
стоимости, оптимизированных с целью мак-
симально упростить конфигурацию и снизить 
энергопотребление. При этом они обеспечива-
ют лучшие в своем классе чувствительность, 
мощность и скорость передачи данных. В се-
мействе также реализованы такие уникальные 
возможности, как поддержка работы без квар-
цевого резонатора, аппаратная конфигурация 
параметров радиоканала и конфигурируемый 
обработчик пакетов.

Микросхемы EZRadioPRO обладают более 
мощными, по сравнению с EZRadio, радиоча-
стотными характеристиками, поддерживают 
в два раза бóльшую скорость передачи (до 
1 Мбит/с), содержат множество дополнительных 
встроенных функций и позволяют производить 
тонкую настройку всех параметров радиокана-
ла. Очень важным преимуществом, особенно 
выделяющим микросхемы EZRadioPRO среди 
конкурентных решений, является обеспечение 
чувствительности до –126 дБм и выходной 
мощности до 20 дБм без использования 
внешнего усилителя или front-end-модуля, 
что одновременно экономит место на плате 
и снижает стоимость конечного устройства. 
Избирательность по соседнему каналу 58 дБ при 
разносе между каналами 12,5 кГц обеспечивает 
надежный прием узкополосного сигнала в усло-
виях повышенных радиочастотных помех.

Помимо всех периферийных узлов, реали-
зованных в семействе EZRadio, микросхемы 
EZRadioPRO также содержат схему автомати-
ческого управления внешним антенным пере-
ключателем, таймер запуска, температурный 
датчик, детектор низкого напряжения питания 
и пользовательский 11-битный АЦП.

Микросхемы 

компании Silicon Labs 
для беспроводной связи в субгигагерцовом 

диапазоне частот

Субгигагерцовый диапазон частот широко используется для реализации беспроводного 
канала в низкоскоростных малопотребляющих системах автоматизации и управления, 
применяющих простые протоколы передачи данных и требующих высокой проникающей 
способности радиоволн в условиях городских застроек и в помещениях. В Российской 
Федерации в этом диапазоне на основании решений Государственной радиочастотной 
комиссии (ГКРЧ) выделены полосы частот 433,075–434 , 750/868,0–868,2/868,7–869,2 МГц, 
которые могут использоваться без оформления соответствующего разрешения при 
условии соблюдения требований по ширине полосы, излучаемой мощности и назна-
чению готового изделия.
Для реализации устройств субгигагерцового диапазона интересные по своим характери-
стикам и функциональным возможностям микросхемы предлагает компания Silicon Labs. 
В статье приводится обзор низкопотребляющих однокристальных приемников, пере-
датчиков и приемопередатчиков семейств EZRadio и EZRadioPRO, а также беспровод-
ных микроконтроллеров (передатчиков и приемопередатчиков с микроконтроллером) 
семейств Si100x/Si101x и Si102x/Si103x.

Сергей Солодунов
sys@efo.ru

Т а б л и ц а  1 .  Микросхемы семейств EZRadio и EZRadioPRO

Семейство Приемники Передатчики Приемопередатчики

EZRadio Si4356; Si4313; Si4355 Si4012 Si4455

EZRadioPRO Si4362 Si4060; Si4063 Si4460; Si4461; Si4463; Si4464
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Конфигурация и управление микро-
схемами обоих семейств осуществляется 
через последовательный порт SPI. Прием 
и передача данных может осуществляться 
как через интерфейс SPI, с использованием 
встроенного обработчика пакетов и 64-
байтного FIFO-буфера, так и напрямую, 
через входы/выходы общего назначения 
(используются два вывода: для передавае-
мых/принимаемых данных и системного 
тактового сигнала). В последнем случае 
формирование и распаковка пакетов вы-
полняются на управляющем процессорном 
устройстве. Такой режим называется Direct 
Mode и может применяться в системах, где 
уже используется готовый пользовательский 
протокол связи или просто необходимо пере-
давать битовую последовательность.

Ниже более подробно рассмотрены наиболее 
интересные возможности и преимущества 
каждого семейства.

EZRadio
Благодаря своей высокой степени интеграции 

микросхемы EZRadio требуют минимальное 
количество внешних компонентов. В частности, 
в основе системы тактирования кристалов Si4012 
и Si4010 лежит запатентованная архитектура 
Si500, не требующая использования внешнего 
кварцевого резонатора, которая обеспечивает 
точность генерации несущей частоты до ±150 
ppm в коммерческом диапазоне температур 
и ±250 ppm в диапазоне промышленных 
температур, что вдвое выше точности, обе-
спечиваемой традиционными недорогими 

передатчиками на основе ПАВ без внешнего 
кварцевого резонатора.

Кроме того, недавно семейство было пополнено 
новым недорогим приемником Si4356, который 
конфигурируется полностью аппаратно — с по-
мощью специальных внешних выводов. Таким 
образом, он не требует управления от внешнего 
процессорного устройства, за счет чего быстро 
выходит на рабочий режим и может работать 
полностью автономно, принимая и передавая 
данные с использованием ранее упомянутого 
режима Direct Mode.

Также важно отметить, что входящие в семей-
ство приемник Si4355 и приемопередатчик Si4455 
имеют общую схему расположения выводов, 
что позволяет переходить от одностороннего 
канала связи к двустороннему без необходимости 
изменять дизайн платы устройства.

EZRadioPRO
Как уже упоминалось, микросхемы 

EZRadioPRO поддерживают очень высокие 
для субгигагерцового диапазона скорости 
передачи данных — до 1 Мбит/с. Это стало 
возможным за счет использования сложного 
с точки зрения аппаратной реализации пере-
дового метода модуляции 4GFSK. Особенность 
данного метода заключается в том, что, в от-
личие от GFSK, где битовая последовательность 
представлена двумя определенными частотами 
(рис. 1а), в 4GFSK используется четыре часто-
ты, и каждой частоте соответствует не один 
бит, а комбинация двух битов (рис. 1б), что 
в результате увеличивает фактическую ско-
рость передачи данных вдвое.

Стоит также отметить еще одну интерес-
ную возможность, реализованную в данном 
семействе: запатентованный алгоритм про-
странственного разнесения антенн — Antenna 
Diversity. Этот алгоритм предусматривает 
использование одновременно двух антенн 
на прием и на передачу. Каждый раз при приеме 
преамбулы нового входящего пакета алгоритм 
оценивает качество сигнала на обеих антеннах 
и выбирает антенну с наилучшим качеством 
связи для приема оставшейся части пакета. 
Таким образом, алгоритм Antenna Diversity 
нейтрализует воздействие многолучевого рас-
пространения и замирания, тем самым прак-
тически удваивая дальность связи в условиях 
многолучевого распространения сигнала от 
передатчика к приемнику.

Беспроводные 
микроконтроллеры

В большинстве систем автоматизации и управ-
ления главными требованиями к беспроводным 
устройствам являются компактность и низкое 
энергопотребление. Обоим требованиям спо-
собны удовлетворить производимые Silicon Labs 
беспроводные микроконтроллеры — интеграль-
ные решения, объединяющие в одном чипе 
радиочасть микросхем EZRadio/EZRadioPRO 
и низкопотребляющий 8-бит высокопроиз-
водительный микроконтроллер (до 25 MIPS) 
с популярной системой команд 8051.

Silicon Labs предлагает три семейства беспро-
водных микроконтроллеров, различающихся 
типом связи (только приемник либо приемо-

Т а б л и ц а  2 .  Сравнение характеристик микросхем семейств EZRadio и EZRadioPRO

Семейство EZRadio EZRadioPRO

Частотный диапазон, МГц 27–960 119–1050

Максимальная чувствительность, дБм –118 –126

Максимальная выходная мощность, дБм 13 20

Скорость передачи данных, кбит/с 500 1000

Избирательность/при шаге между каналами, дБ/кГц –56/100 –60/12,5

Функция Antenna Diversity – +

Автоматическое управление внешним антенным переключателем – +

Совместимость со стандартом IEEE 802.15.4g – +

Обработчик пакетов + +

Вычисление CRC + +

Детектирование преамбулы/синхрослова + +

Автоматическая подстройка к антенне + +

Автоконтроль усиления + +

Монитор напряжения питания + +

Аппаратная конфигурация + –

Работа без внешнего кварца + –

Температурный датчик – +

АЦП – +

Ток потребления:

прием, мА 10 10

передача (10 дБм), мА 18 18

режим ожидания, нА 10 50

Напряжение питания, В 1,8–3,6 1,8–3,6

Размер корпуса, мм 3×3 4×4

Цена низкая более высокая
Рис. 1. Представление цифрового сигнала 

при использовании различных методов 

модуляции: а) GFSK; б) 4GFSK

а

б
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передатчик), характеристиками радиоканала, 
типом и размером памяти, а также набором 
встроенных микроконтроллерных узлов 
(табл. 3).

Микроконтроллеры 
с передатчиком Si4010
Для реализации низкоскоростной одно-

сторонней связи между устройствами раз-
работчикам предлагается микроконтроллер 
с передатчиком Si4010. Для хранения поль-
зовательской программы в нем используется 
однократно программируемая память объемом 
8 кбайт, благодаря чему он отличается очень 
низкой стоимостью. При этом в Si4010 также 
имеется память ROM объемом 12 кбайт, 
которая хранит библиотеку готовых по-
лезных программных функций, таких как 
AES-шифрование, запатентованный 20-бит 
счетчик, обеспечивающий до 1 млн циклов 
чтения/записи во встроенную EEPROM, и др. 
Наличие данной библиотеки позволяет значи-
тельно сократить размер пользовательского 
кода и время на его разработку.

Пользователю также доступны до 10 входов/
выходов общего назначения с поддержкой 
функции пробуждения по нажатию кнопки, 
два 16-бит таймера, низкопотребляющий 
таймер спящего режима, частотомер, мони-
тор напряжения питания и температурный 
датчик.

Микросхема Si4010 оптимизирована для 
использования в устройствах с батарейным 
питанием, с рабочим напряжением питания 
1,8–3,6 В и ультранизким потреблением тока, 
которое в режиме ожидания составляет менее 
10 нА.

Микроконтроллеры 
с приемопередатчиком семейств 
Si100x/Si101x и Si102x/Si103x
Семейства Si100x/Si101x и Si102x/Si103x 

используют два успешных решения Silicon 
Labs — низкопотребляющий 8-бит микро-
контроллер C8051F9xx и приемопередатчик 
семейства EZRadioPRO.

Семейства включают в себя микросхемы 
с различным объемом Flash-памяти (до 
128 кбайт), RAM (до 8 кбайт) и максимальной 
выходной мощностью (до 20 дБм). В микро-
контроллеры встроены четыре 16-бит таймера, 
12-бит АЦП (16 каналов), Watchdog-таймер, 
интерфейсы SMBus/I2C, UART, 2×SPI, а также 
массив программируемых счетчиков (PCA), 
включающий в себя 16-разрядный таймер-
счетчик и шесть модулей сравнения-захвата. 
Кроме того, некоторые модели семейства 
Si102x/Si103x содержат контроллер 128-
сегментного ЖКИ.

Интегрированные в микроконтроллеры 
часы реального времени (RTC) для работы 
в спящем режиме требуют в среднем на 40% 
меньше энергии по сравнению с решениями 
других производителей. В спящем режиме 
микросхемы потребляют 400 нА при вклю-
ченном блоке RTC и 110 нА — при выклю-
ченном (для напряжения питания 3,6 В). 
Кроме того, микросхемы обеспечивают очень 
быстрое время пробуждения из спящего 
режима — 2 мкс.

Наличие в семействе Si100x/Si101x встроен-
ного повышающего DC/DC-преобразователя 
у некоторых моделей позволяет использовать 
эти микроконтроллеры даже при снижении 
питающего напряжения до значения 0,9 В. 
Это дает возможность увеличить срок службы 
батареи питания на 25%.

В семейство Si102x/3x, напротив, встроен 
понижающий DC/DC-преобразователь, ко-
торый позволяет значительно эффективнее 
преобразовывать напряжение питания, по срав-
нению со стандартным линейным регулято-
ром, обеспечивая в результате КПД передачи 
энергии до 85%. Он поддерживает мощность 
до 250 мВт, что обеспечивает энергией не только 
микроконтроллерное ядро, но и встроенный 
приемопередатчик. Silicon Labs стала первой 
компанией — производителем полупрово-
дниковых компонентов, которая интегриро-
вала в свои микроконтроллеры понижающий 
DC/DC-преобразователь, благодаря чему уда-
лось не только добиться максимально эффек-
тивного использования энергии, но и снизить 
число и стоимость необходимых внешних 
компонентов.

Особенного внимания также заслуживает 
встроенный в микросхемы Si102x/3x низкопотре-
бляющий счетчик импульсов с блоком устранения 
дребезга контактов, который может работать 
в спящем режиме без использования ресурсов 
ЦПУ. Он особенно эффективен для снижения 
энергопотребления в устройствах автоматиче-
ского снятия показания со счетчиков расхода 
энергоресурсов (электроэнергии, воды, тепла, 
газа и др.), имеющих импульсный выход.

Средства разработки и отладки
Для облегчения знакомства с микросхемами 

беспроводных семейств, а также для сокращения 
времени на разработку выполненных на их базе 
устройств компания Silicon Labs предлагает 
разнообразные, доступные по цене и легкие 
в освоении средства разработки, включая 
отладочные наборы, тестовые радиомодули, 
конфигурационный пакет Wireless Development 
Suite, референс-дизайны, а также исходные 
коды примеров приложений.

Большинство отладочных наборов и тесто-
вых радиомодулей предлагается в нескольких 
вариантах, рассчитанных на разные рабочие 
частоты: как правило, это разрешенные в РФ ча-
стоты 434 и 868 МГц.

Wireless Development Suite
Программный пакет Wireless Development 

Suite (WDS) предоставляет в распоряжение 
инженеров все необходимые инструмен-
ты для создания новых проектов на базе 
микросхем семейств EZRadio и EZRadioPRO. 
Он включает в себя пошаговый мастер 
конфигурации, позволяющий производить 
настройку радиочастотных параметров, кон-
фигурацию обработчика пакетов, прерываний 
и входов/выходов. Мастер также предлагает 
разработчику выбор из списка уже готовых 
радиочастотных настроек, оптимизирован-
ных и протестированных Silicon Labs для 
получения наилучших характеристик. Если 
требуемая конфигурация отсутствует в этом 
списке, простая в использовании панель на-
строек позволяет быстро создавать пользова-

Т а б л и ц а  3 .  Сравнение характеристик беспроводных микроконтроллеров Silicon Labs

Микросхемы Si4010 Si100x/Si101x Si102x/Si103x

Микроконтроллер

Микроконтроллерное ядро 8-бит; CIP-51 8051 8-бит; C8051F9xx 8-бит; C8051F96x

Производительность 24 MIPS 25 MIPS

Память программ, кбайт
8 (однократно 

программируемая)
64 (Flash) 128 (Flash)

Память RAM, кбайт 4 4,25 8,25

Счетчик импульсов

нет

нет есть

АЦП 12 бит

Контроллер ЖКИ есть

Компараторы напряжений 2 шт.

Радиоканал

Тип приемник приемопередатчик

Частотный диапазон, МГц 27–960 240–960

Максимальная чувствительность, дБм –121

Максимальная выходная мощность, дБм 10 20

Скорость передачи данных, кбит/с 100 256

Функция Antenna Diversity
нет есть

Обработчик пакетов

Общие характеристики

Понижающий DC/DC нет нет есть

Повышающий DC/DC нет есть нет

Напряжение питания, В 1,8–3,6 0,9–3,6 1,8–3,6

Размер корпуса, мм 3×5 5×7 6×8
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тельскую конфигурацию по своему выбору 
(рис. 2). Для выбранной конфигурации WDS 
автоматически генерирует соответствую-
щие SPI-команды, которые затем можно 
интегрировать в инициализирующий код 
управляющего микроконтроллера.

Кроме того, пакет WDS содержит утилиты 
для оценки качества связи (PER), инструменты 
для лабораторных измерений и набор демон-
страционных проектов.

Заключение
Рекордно малые токи потребления, ис-

ключительные значения чувствительности 
(–126 дБм) и избирательности (58 дБм при 
Δf = 12,5 кГц), высокая выходная мощность 
(до 20 дБм), поддержка скоростей передачи 
до 1 Мбит/с, встроенная функция простран-
ственного разнесения антенн, интегрированный 
обработчик пакетов, а также наличие моделей 
со встроенным микроконтроллером делают 
микросхемы Silicon Labs крайне привлекатель-
ными для реализации беспроводного канала 
связи в таких приложениях, как системы 
дистанционного управления и контроля, 
датчики систем охраны и безопасности, 
автосигнализации, бытовая электроника 
и радиоуправляемые игрушки.

Следует также добавить, что беспровод-
ное направление в Silicon Labs сейчас очень 
активно развивается. В дополнение к уже 
имеющимся каркасным проектам, позво-
ляющим создавать простые приложения 
с пользовательскими протоколами связи, 
Silicon Labs вскоре планирует выпуск ново-
го встраиваемого ПО в виде компактных 
стеков (примерно от 5 до 16 кбайт), пред-
назначенных для реализации различных 
типов задач: от простой односторонней 
связи между двумя устройствами до топо-
логии «звезда» с поддержкой нескольких 
ретрансляций и обновления прошивки 
устройств по радиоканалу. Ожидается, что 
стеки станут доступны пользователям уже 
в начале следующего года.            

Рис. 2. Конфигурация микросхем EZRadio/EZRadioPRO с помощью утилит пакета 

Wireless Development Suite (WDS)

iRZ MG21 — первый 
GSM-модуль, полностью 
разработанный в России

Компания iRZ представляет новый GSM-
модуль MG21. Уникальность MG21 состоит 
в том, что это первый GSM-модуль, разра-
ботка которого полностью велась в России. 
Российское происхождение модуля обеспе-
чивает гибкую ценовую политику и быструю 
обратную связь с компанией-разработчиком. 
MG21 ориентирован на массовое производ-
ство, а его создание — первый шаг на пути 
к разработке линейки GSM/3G-модулей 
(а в дальнейшем и 4G-модулей) от iRZ.

Четырехдиапазонный (850/900/1800/
1900 МГц) модуль MG21 позволяет переда-
вать данные по технологиям GPRS (класс 10) 
и CSD, поддерживает передачу SMS, работу 
с факсами, а также стек протоколов TCP/IP. 
В состав MG21 входит встроенный клиент, 

поддерживающий работу с основными 
интернет-сервисами: HTTP, FTP, SMTP 
и POP3. Расширенный набор AT-команд обе-
спечивает гибкое управление модулем.

MG21 имеет пониженный уровень энергопо-
требления, широкий диапазон рабочих темпе-
ратур, компактный размер (35×32,5×2,95 мм) 
и небольшой вес (всего 6 г). Благодаря 
этим качествам надежный многофункцио-
нальный GSM-модуль MG21 оптимально 
подходит для применения в устройствах, 
предназначенных для передачи данных 
и используемых в телеметрии и телемеханике, 
системах удаленного мониторинга, поисковых 
GPS/ГЛОНАСС-системах, а также в системах 
учета энергоресурсов.

www.radiofid.ru

НОВОСТИ
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Общие сведения
В настоящее время выделенные непосред-

ственно для нужд ОАО «РЖД» частотные 
ресурсы, предназначенные для построения 
систем управления движением и обеспечения 
безопасности, распределяются примерно сле-
дующим образом:
• 2 МГц — резервирующий радиоканал систем 

управления соединенных и тяжеловесных 
поездов;

• 160 МГц — радиоканалы систем управления 
соединенных и тяжеловесных поездов, стан-
ционных систем передачи данных на мало-
деятельных участках, резервирующий канал 
при использовании в системах управления 
радиосетей общего пользования;

• 460 МГц — системы управления маневровыми 
локомотивами на станциях;

• 900/1800 МГц — поездная радиосвязь 
и интервальное регулирование движения 
поездов на скоростных и высокоскоростных 
участках;

• 1800, 2400 МГц — станционные высоко-
скоростные сети передачи данных для 
информационно-управляющих систем, 
организации видеонаблюдения.
Диапазон УКВ (160 и 460 МГц) задейству-

ется в интересах обеспечения повседневного 
функционирования практически всех же-
лезнодорожных служб. Обмен цифровой 
информацией в этом диапазоне в интересах 
решения задач сбора данных и дистанцион-
ного управления в составе технологических 
радиосетей1 или по выделенным каналам связи, 
обслуживающим функционирование автома-

тизированных информационно-управляющих 
систем различного назначения, производится 
с помощью радиомодемов. В ОАО «РЖД», 
на промышленном железнодорожном транс-
порте Российской Федерации и за рубежом 
за последние несколько десятков лет с задей-
ствованием радиомодемов хорошо отработаны 
следующие функциональные задачи:
• мониторинг состояния тормозной системы 

железнодорожного состава и контроль от-
рыва вагона;

• управление объектами электроснабжения 
железнодорожного транспорта;

• мониторинг окружающей среды и обеспе-
чение безопасности;

• обеспечение функционирования средств 
ЖАТ;

• дистанционное управление маневровыми 
работами на станциях;

• интервальное регулирование движения 
и диспетчерское управление на станциях 
и перегонах.
Такие широкие области применения радио-

модемов на железнодорожном транспорте 
определены техническими возможностями 
и особенностями используемой при их создании 
технологии, к которым относятся:
• надежность среды передачи (линия передачи 

не подвергается механическим повреждениям 
и разрушающему влиянию окружающей 
среды, а ее качество контролируется соответ-
ствующими государственными органами);

• существенно бóльшая по сравнению с более 
высокими частотными диапазонами даль-
ность передачи данных и, соответственно, 

Использование 

радиомодемов 

УКВ-диапазона
на железнодорожном транспорте

В настоящей статье рассматриваются отдельные технические вопросы, связанные 
с созданием и эксплуатацией узкополосных технологических радиосетей обмена данными 
диапазона УКВ (ультракоротких волн) с использованием современных радиомодемов. 
Представлена краткая информация об отдельных задачах, связанных с организацией 
обмена данными в интересах функционирования средств железнодорожной автома-
тики (ЖАТ) и телемеханики, а также диспетчерского управления на железнодорожном 
транспорте. Содержащиеся в статье данные могут представлять интерес для отрасле-
вых специалистов при проектировании и развертывании технологических радиосетей 
сбора данных и управления нового поколения, необходимых для обеспечения работы 
автоматизированных информационно-управляющих систем.

Сергей Маргарян

1 Технологическая сеть связи (англ. private network) — предназначена для обеспечения производственной деятельности организаций, управления 
технологическими процессами в производстве. Технологии и средства связи, применяемые для создания технологических сетей связи, а также 
принципы их построения устанавливаются собственниками или иными владельцами этих сетей. [Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 
№ 126-ФЗ.]
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более простая инфраструктура создаваемой 
с помощью радиомодемов технологической 
радиосети при приемлемых скоростях обмена 
данными;

• возможность формирования радиосети по-
вышенной надежности2 и живучести3;

• обширная оперативная зона с возможностью 
ее расширения за счет ретрансляции сигнала 
(отдельные реально развернутые на террито-
рии Российской Федерации радиосети сбора 
данных и управления имеют сплошную зону 
покрытия вдоль распределенного объекта 
шириной несколько десятков и общей протя-
женностью несколько тысяч километров);

• применение детерминированных протоколов 
обмена данными, поддерживающих работу 
в близком к реальному масштабе времени 
и обеспечивающих гарантированную до-
ставку данных в установленные регламентом 
работы радиосети сроки;

• относительно небольшое время доступа 
к каналу передачи данных, обеспечиваю-
щее незначительные и приемлемые для 
большинства использующих радиосеть 
автоматизированных систем управления 
задержки в доставке данных;

• высокая безопасность данных, циркулирующих 
в технологической радиосети (применяемые 
технологии обеспечивают защиту от подавле-
ния, перехвата или несанкционированного 
доступа к работе в составе технологической 
радиосети);

• относительно низкая стоимость эксплуата-
ции;

• независимость от «чужой» инфраструктуры 
связи и возможность развивать ее, исходя 
из реальных требований (радиосеть при-
надлежит собственно пользователю, пара-
метры ее работы и оперативная зона могут 
изменяться им самостоятельно);

• совместимость с разнородным оборудова-
нием сбора и обработки данных по широко 
применяемым и детально отработанным 
интерфейсам;

• простота перемещения и оперативность 
развертывания в новом районе;

• возможность надежной эксплуатации в жестких 
условиях практически во всех климатических 
зонах, включая арктическую, что приобретает 
все большее значение в связи с активизацией 

в последние годы хозяйственной деятель-
ности в арктических районах.

Радиомодем Ritron DTXM
Радиомодем Ritron DTXM представляет 

собой портативное «прозрачное» устройство 
реального времени, использующее внешний 
протокол обмена данными. Данные переда-
ются в радиоканал в той последовательности, 
в которой были приняты радиомодемом 
от контроллера, терминала или компьютера, 
по интерфейсу RS-232 без искажений и до-
полнительной обработки.

Малые массо-габаритные характеристики 
позволяют использовать радиомодем в носи-

мых приложениях, например в составе пульта 
дистанционного управления маневрированием 
на железнодорожных станциях или устрой-
ствах контроля отрыва вагона, монтируемых 
во время составления поездов.

Особенностью данного модема является 
поддержка голосовой связи, что успешно 
применяется в пультах дистанционного 
управления, где передача управляющих 
команд и голосовых сообщений контроли-
руется одним оператором, что позволяет 
избежать взаимных помех при попытках 
одновременной передачи данных и речи. 
Внешний вид радиомодема показан на рис. 1. 
Технические характеристики представлены 
в таблице 1.

Радиомодем Ritron DTXM имеет встроенную 
функцию автономной программной настройки 
и диагностики.

Рис. 1. Радиомодем Ritron DTXM

Т а б л и ц а  1 .  Технические характеристики радиомодема Ritron DTXM

Общие характеристики
DTXM 

ОВЧ 200 МГц УВЧ

Диапазон частот, МГц 136–162; 148–174 217–240 400–420; 450–470

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

Ширина спектра излучения, кГц (в канале)

25 кГц 16

12,5 кГц 11

6,25 кГц 4,8

Тип излучения 10K0F3E, 4K8F1D, 9K6F1D, 8K6F2D

Потребляемый ток 

при выходной мощности, А

1 Вт <1,0

6 Вт <2,4

Количество программируемых каналов 2

Рабочее напряжение, постоянный ток, В 10–15 или 7,5

Температура, °C
рабочая –30…+55

хранения –45…+85

Влажность, % 5–95, без образования конденсата

Габаритные размеры (Ш×Г×В), см 5,84×9,10×2,54

Масса (в упаковке), кг 0,2

Рабочий режим Симплекс, полудуплекс

Приемник

Полоса пропускания без подстройки, МГц 26 28 20

Время атаки передатчика, мс <15

Чувствительность (вероятность ошибки 1×10-5), мкВ <0,28

Избирательность по соседнему каналу 

при шаге сетки радиочастот, дБ

25 кГц >70

12,5 кГц >60

6,25 кГц 50

Время атаки, мс <15

Избирательность, дБ >70

Передатчик

Полоса пропускания без подстройки, МГц 26 28 20

Выходная мощность 

при напряжении 13,6 В, Вт
1–6 1–3/6/10

Время атаки, мс <15

Импеданс, Ом 50

Цикл работы на передачу, % 5–100

Стабильность частоты, ppm 1,0

Интерфейсы RS-232 (Sub D, 15 штырьков)

Антенный разъем BNC

Уровень фоновых помех 

при шаге сетки радиочастот, дБ

25 кГц >45

12,5 кГц >40

6,25 кГц >35

Модем

Скорость 19,2; 9,6 или 4,8 кбит/с

2 Надежность (англ. reliability) — свойство системы сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих 
способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания и транспортирования 
[ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения».]
3 Живучесть  (англ. survivability) — свойство системы, характеризуемое способностью выполнять установленный объем функций 
в условиях воздействий внешней среды и отказов компонентов системы в заданных пределах [ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. 
Термины и определения».]
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Радиомодем Guardian
Радиомодем Guardian представляет собой 

«прозрачное» устройство реального времени 
нового поколения класса SDR (Software defined 
radio), не требующее сложной настройки 
и использующее внешний протокол обмена 
данными, которые передаются в радиоканал 
в той последовательности, в которой были 
приняты радиомодемом от контроллера, тер-
минала или компьютера по последовательным 
интерфейсам RS-232/422/485, без искажений 
и дополнительной обработки.

Радиомодем полностью совместим с широ-
ко используемым на объектах ОАО «РЖД», 
в частности, в составе комплексного локо-
мотивного устройства безопасности (КЛУБ), 
радиомодемом T-96SR, снятым с производства 
в 2010 г. Он позволяет строить современные 
радиосети сбора данных и удаленного управ-
ления и поддерживает работу практически 
всех основных промышленных протоколов, 
включая ModBus, ModBus-RTU и AB DF1.

Встроенная функция удаленной диагностики 
позволяет в реальном масштабе времени контро-
лировать состояние устройства (наличие питания, 
температуру, напряжение, мощность сигнала, 
наличие соединения с антенно-фидерными 
устройствами). Радиомодем поддерживает работу 
в режиме DOX (Data-Activated Transmit), не тре-
бующем использования сигналов управления 
потоком RTS/CTS: передача инициализируется 
поступлением данных на порт радиомодема, 
а также управление сигналами RTS/CTS, когда 
скорость передачи данных от терминального 
устройства превышает скорость обмена данными 
в радиоканале. Он имеет два последователь-
ных порта: для передачи данных и настройки. 
Внешний вид радиомодема Guardian показан 
на рис. 2. Основные технические характеристики 
представлены в таблице 2.

Радиомодем имеет встроенную функцию 
программной настройки и диагностики, 
которая позволяет организовать удаленный 
мониторинг его технического состояния 
в оперативном режиме.

Guardian имеет следующие отличия от за-
меняемых радиомодемов T-96SR:
• более широкий диапазон настройки выходной 

мощности;
• 100% цикл работы на всех моделях;
• программируемый шаг сетки радиочастот 

25 и 12,5 кГц;
• поддержка портов RS-232/422/485;
• диагностика технического состояния в опе-

ративном и автономном режимах;
• более широкий диапазон входящего на-

пряжения питания;

Рис. 2. Внешний вид радиомодема Guardian

Т а б л и ц а  2 .  Основные технические характеристики радиомодема Guardian

Общие характеристики
Радиомодем Guardian-100/200/400/900

ОВЧ УВЧ 900 МГц

Диапазон частот, МГц 136–174 215–240 406–470; 450–512 928–960

Шаг сетки частот, кГц 25 или 12,5 (настраивается программно)

Тип излучения 9K55F1D, 9K35F1D, 11K6F1D, 14K6F1D, 16K4F1D

Потребляемый ток

прием, мА 360 (10 В); 200 (20 В); 150 (30 В)

передача 40 дБм 

(10 Вт), А
4,6 (10 В); 2,04 (20 В); 1,37 (30 В)

передача 30 дБм 

(1 Вт), А
1,2–3,6 (10 В); 0,6–1,8 (20 В); 0,4–1,2 (30 В)

Номинальная задержка при холодном 

старте, с
20

Рабочее напряжение, В 10–30 (постоянный ток)

Температура, °C

рабочая –30…+60

хранения –45…+85

Влажность, % 5–95 (без образования конденсата)

Габаритные размеры (Ш×Г×В), см 13,97×10,80×5,40

Масса (в упаковке), кг 1,1

Рабочий режим
Симплекс, полудуплекс, 

дуплекс
Симплекс, полудуплекс

Приемник

Чувствительность 

(вероятность 

ошибки 1×10-6), дБм

25 кГц –100 (19,2 кбит/с); –107 (9,6 кбит/с); –110 (4,8 кбит/с)

12,5 кГц –107 (9,6 кбит/с); –110 (4,8 кбит/с)

Подавление помех 

по соседнему 

каналу, дБ

12,5 кГц 60

25 кГц 70

Интермодуляция, дБ >75

Избирательность, дБ

25 кГц >70

12,5 кГц 60

Передатчик

Полоса пропускания без подстройки, МГц 38 38

64 (406,1–470)

32

62 (450–512)

Выходная мощность 

при напряжении 13,6 В, Вт
1–10 1–8

Время атаки, мс <1

Время переключения между каналами, мс <15

Импеданс, Ом 50

Цикл работы на передачу, % 100

Стабильность частоты, ppm 1,0

Интерфейсы RS-232 (DB9)

Антенна
TNC («мама») — прием/передача, SMA («мама») —

 прием (для дуплексных моделей)

Модем

Скорость, кбит/с 4,8; 9,6; 19,2

Индикация
Питание, состояние, подключение к ЛВС, работа ЛВС, 

прием/передача

Вид модуляции 2FSK
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• поддержка работы в режиме RTS/CTS 
и DOX;

• поддержка работы в симплексном, полуду-
плексном и дуплексном режимах (дуплексный 
радиомодем имеет дополнительный антен-
ный порт и предусматривает использование 
внешнего дуплексера либо работу на две 
антенны);

• возможность использования в качестве 
ретранслятора;

• наличие оборудования на диапазон 215–
240 МГц.
Таким образом, Guardian может использоваться 

в составе ранее развернутых радиосетей совместно 
с уже эксплуатируемым оборудованием и по-
зволяет расширить технические возможности 
этих радиосетей без отказа от применения уже 
работающего оборудования.

Радиотехническая 
платформа Viper-SC

Радиотехническая платформа включает в себя 
набор радиомодемов, предназначенных для 
создания технологических радиосетей обмена 
данными УКВ-диапазона практически любого 
масштаба. В состав платформы входят базовая 
станция/ретранслятор и радиомодем, которые 
используют IP-протокол и могут настраиваться 
для работы в качестве маршрутизатора или 
моста. Базовая станция выпускается в обычном 
и отказоустойчивом исполнении с дублиро-
ванием всех компонентов.

Скорость обмена данными в радиосети может 
настраиваться автоматически в зависимости 
от условий приема. Для надежной работы 
используется улучшенная версия протокола 
многостанционного доступа с технологией ис-
ключения столкновений пакетов FAMA (Floor 
Acquisition Multiple Access ). С целью повы-
шения пропускной способности в устройствах 
применяется алгоритм уплотнения данных, 
обеспечивающий эффективное сжатие (макси-
мальная пропорция 1:10). Удобство настройки 
радиомодема обеспечивается за счет исполь-
зования встроенного интуитивно понятного 
веб-интерфейса.

Радиомодем может быть настроен для ра-
боты в качестве моста или маршрутизатора 
по протоколу Ethernet IEEE 802.3 (поддер-
живаются IP-протоколы ICMP, IGMP, TCP, 
UDP, IPSec, SNTP) в качестве DHCP-клиента 
или сервера. Обеспечивается IP-фрагментация 
(IP-fragmentation), трансляция сетевых адресов 
(Network Address Translation, NAT), динамическая 
маршрутизация RIPv2, использование протокола 
определения адресов (Address Resolution Protocol, 
ARP). Внешний вид базовой станции Viper-SC 
представлен на рис. 3. Основные технические 
характеристики — в таблице 3.

Рис. 3. Внешний вид базовой станции Viper-SC

Т а б л и ц а  3 .  Основные технические характеристики базовой станции Viper-SC

Общие характеристики
Радиотехническая платформа Viper-SC

ОВЧ УВЧ 900 МГц

Диапазон частот, МГц 136–174; 215–240 406–470, 450–512 928–960

Шаг сетки частот, кГц
50; 25; 12,5 или 6,25 

(настраивается программно)
50, 25 или 12,5

Тип излучения 6K00F1D, 9K30F1D, 15K3F1D

Потребляемый ток

прием, мА 450 (10 В); 240 (20 В); 170 (30 В)

передача 40 дБм (10 Вт), А 4,6 (10 В); 2,04 (20 В); 1,37 (30 В)

передача 30 дБм (1 Вт), А 1,2–3,6 (10 В); 0,6–1,8 (20 В); 0,4–1,2 (30 В)

Номинальная задержка при холодном старте, с 20

Рабочее напряжение, В 10–30 (постоянный ток)

Температура, °C
рабочая –30…+60

хранения –45…+85

Влажность, % 5–95 (без образования конденсата)

Габаритные размеры (Ш×Г×В), см 13,97×10,80×5,40

Масса в упаковке, кг 1,1

Рабочий режим Симплекс или полудуплекс

Приемник

Чувствительность 

(вероятность ошибки 

1×10-6), дБм

50 кГц

32 кбит/с –111 –108

64 кбит/с –104 –101

96 кбит/с –97 –94

128 кбит/с –88 –85

25 кГц

16 кбит/с –114 –111

32 кбит/с –106 –104

48 кбит/с –100 –97

64 кбит/с –92 –89

12,5 кГц

8 кбит/с –116 –112

16 кбит/с –109 –106

24 кбит/с –102 –99

32 кбит/с –95 –90

6,25 кГц –115 (4 кбит/с), –106 (8 кбит/с), –100 (12 кбит/с)

Подавление помех 

по соседнему 

каналу, дБ

6,25 кГц 45

12,5 кГц 60

25 кГц 70

50 кГц 75

Интермодуляция, дБ >75

Избирательность, дБ >70/25 кГц; >60/12,5 кГц; >55/6,25 кГц

Передатчик

Полоса пропускания без подстройки, МГц 38
64 (406,1–470 МГц)

32
62 (450–512 МГц)

Выходная мощность при напряжении 13,6 В, Вт 1–10 1–8

Время атаки, мс <1

Время переключения между каналами, мс <15

Импеданс, Ом 50

Цикл работы на передачу, % 100

Стабильность частоты, ppm 1

Интерфейсы RS-232 (DB9), 10Base-T (RJ45)

Антенна
TNC («мама») — прием/передача; SMA («мама») — 

прием (для двухпортовых устройств)

Модем

Скорость, кбит/с 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128

Индикация
Питание, состояние, подключение к ЛВС, работа ЛВС, 

прием/передача

Вид модуляции 2FSK, 4FSK, 8FSK, 16FSK
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Базовая станция Viper-SC имеет вариант 
исполнения с повышенной надежностью и жи-
вучестью, в котором все составляющие ее ком-
поненты резервируются. Применяемая схема 
управления предусматривает автоматический 
переход на резервные компоненты в случае 
выхода из строя основных, обеспечивая тем 
самым непрерывность работы в аварийных 
ситуациях.

Внешний вид радиомодема Viper-SC пред-
ставлен на рис. 4, основные технические 
характеристики — в таблице 4.

Встроенная функция программной настройки 
и диагностики позволяет организовать уда-
ленный мониторинг технического состояния 
радиомодема в оперативном режиме.

Радиомодем Viper-SC имеет встроенную 
функцию автоматического перехода в работу 
на одной из 32 резервных частот в случае по-
тери связи на основной частоте, что позволяет 
строить радиосети с самонастраивающейся ин-
фраструктурой и радиосети типа MESH4. Данная 
функция получила применение в радиосетях 
обмена данными между подвижным составом 
и устройствами ЖАТ. В таких радиосетях при 
приближении поезда, например, к светофору 
последний автоматически связывается с поездной 
системой управления и транслирует на борт 
информацию о своем состоянии5. В результате 
локомотивная бригада получает информацию 
заблаговременно и задолго до того, как сможет 
принять ее визуально.

Выпускается модель радиомодема Viper-SC, 
использующая принцип разнесенного приема 
на две антенны. Применение этой модели по-
зволяет существенно повысить надежность 
работы в подвижных приложениях и дальность 
уверенного приема сигнала в стационарных 
радиосетях.

Специализированная 
радиотехническая 
платформа ITC 220

В отличие от всех вышеперечисленных 
устройств, разрабатывавшихся с учетом ши-
рокого перечня требований для различных 
приложений, радиотехническая платформа 
ITC 200 изначально проектировалась для ис-
пользования только на ж/д. В настоящее время 
она является самой современной (разработка 
завершена в конце 2011 г.) и фактически един-
ственной платформой с такими техническими 
характеристиками.

Платформа разработана и оптимизирована 
для железнодорожных приложений, связанных 
с управлением и обеспечением безопасности 
движения по программе PTC (Positive Train 

Т а б л и ц а  4 .  Основные технические характеристики радиомодема Viper-SC

Общие характеристики Dataradio Viper-SC

Диапазон частот, МГц 136–174 215–240 406–512 928–960

Шаг сетки частот, кГц 6,25; 12,5; 25; 50 (настраивается программно)

12,5; 25; 50 

(настраивается 

программно)

Тип излучения
3K5F1D (6,25 кГц), 8K30F1D (12,5 кГц), 

16K8F1D (25 кГц), 34K0F1D (50 кГц)

Потребляемый ток

прием 480 мА (10 В); 250 мА (20 В); 180 мА (30 В)

передача 

40 дБм (10 Вт)
4,6 А (10 В); 2, 04 А (20 В); 1,37 А (30 В)

передача 

30 дБм (1 Вт)
1,23 А (10 В); 630 мА (20 В); 440 мА (30 В)

Номинальная задержка 

при холодном старте
20 с

Рабочее напряжение, В 10–30, постоянный ток

Рабочая температура, °C –30…+60

Допустимая влажность, % 5–95, без образования конденсата

Габаритные размеры (Ш×Г×В), см 13,97×10,80×5,40

Масса (в упаковке), кг 1,1

Рабочий режим Симплекс или полудуплекс

Приемник

Чувствительность 

(вероятность ошибки 

1×10-6), дБм

50 кГц

32 кбит/с –111 –108

64 кбит/с –104 –101

96 кбит/с –97 –94

128 кбит/с –88 –85

25 кГц

16 кбит/с –114 –111

32 кбит/с –106 –104

48 кбит/с –100 –97

64 кбит/с –92 –89

12,5 кГц

8 кбит/с –116 –112

16 кбит/с –109 –106

24 кбит/с –102 –99

32 кбит/с –95 –90

6,25 кГц

4 кбит/с –115

–8 кбит/с –106

12 кбит/с –100

Подавление помех по 

соседнему каналу, дБ

6,25 кГц 45

12,5 кГц 60

25 кГц 70

50 кГц 75

Интермодуляция >75 дБ

Избирательность, дБ >70 (25 кГц); >60 (12,5 кГц); >55 (6,25 кГц)

Передатчик

Полоса пропускания 

без подстройки, МГц
38 25 64 или 62 32

Выходная мощность 

при напряжении 13,6 В, Вт
1–10 1–8

Рабочий цикл, % 100

Стабильность частоты, ppm 1

Модем

Скорость 4, 8, 16, 32, 64 или 128 кбит/с

Интерфейс Последовательный RS-232, Ethernet 10Base-T

Индикация
Питание, состояние, подключение к ЛВС, работа ЛВС, прием/

передача

Вид модуляции 2FSK, 4FSK, 8FSK, 16FSK

Рис. 4. Внешний вид радиомодема Viper-SC

4 Mesh-сеть (топология) представляет собой один из видов сети, где каждый узел должен не только собирать и распространять свои собственные 
данные, но также выступать в качестве ретранслятора для других узлов.
5 На участках железных дорог, оснащенных средствами автоматической локомотивной сигнализации АЛС, такой радиоканал может использовать-
ся в качестве резервного канала доставки данных на борт локомотива, обеспечивающего повышение безопасности эксплуатации.
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Control). Она применяется в системах предот-
вращения столкновений поездов, сходов в ре-
зультате превышения ограничений скорости 
движения, контроля правильности положения 
стрелочного перевода и входа в зону выпол-
нения ремонтных работ.

В состав платформы входят:
• бортовой радиомодем;
• стационарный радиомодем для подключения 

устройств ЖАТ;
• базовый радиомодем (базовая станция).

В составе оборудования применяется много-
канальный приемопередатчик стандарта SDR, 
обеспечивающий пакетный обмен данными 
в составе единой радиосети для всех под-
ключенных к ней бортовых и стационарных 
устройств. Все оборудование предназначено 
для эксплуатации в условиях, характерных 
для железной дороги.

Бортовой радиомодем обеспечивает обмен 
данными локомотивной бригады и бортовой 
автоматики с поездным диспетчером и системой 
управления движением, а также прием данных 
от устройств железнодорожной автоматики 
через базовую станцию.

Внешний вид бортового радиомодема ITC 220 
представлен на рис. 5. Основные технические 
характеристики — в таблице 5.

Стационарный радиомодем ITC 220 обе-
спечивает обмен данными железнодорожной 
автоматики с системой управления движением, 
а также передачу данных от устройств желез-
нодорожной автоматики на борт локомотива 
через базовую станцию.

Внешний вид стационарного радиомодема 
ITC 200 представлен на рис. 6, основные тех-
нические характеристики — в таблице 6.

Рис. 5. Внешний вид бортового радиомодема 

ITC 220

Рис. 6. Внешний вид стационарного 

радиомодема ITC 220

Т а б л и ц а  5 .  Основные технические характеристики бортового радиомодема ITC 220

Общие характеристики Бортовой радиомодем ITC 220

Диапазон рабочих частот, МГц 217,5–222,0

Шаг сетки радиочастот, кГц 25

Масса, кг 10

Скорость обмена данными, кбит/с 16, 32

Диапазон температур, °С
рабочий –40…+70

хранение –55…+85

Влажность, % 0–95, без образования конденсата

Рабочее напряжение, В
45–100, постоянный ток 

(максимально допустимое кратковременное до 120)

Потребляемый ток, А
передача 4 (пиковый), 1,8 (номинальный)

прием 0,5 (максимальный)

Светодиодный индикатор работоспособность, диагностика состояния (на передней панели)

Антенна два N-типа (F), приемопередающая и приемная

Ethernet
два порта 10/100Base-T разъем M12-8(F), 

информационный и настроечный

Последовательный два USB тип А(F)

Модуль интерфейса настройки карта SD

Соответствие стандартам США: FCC часть 2, 15 и 90; Канада: SRSP-512 

Передатчик

Выходная мощность, Вт 15–50, программно регулируемая

Вид модуляции 4DQPSK 

Тип излучения 8K90DXW (16 кбит/с), 17K90DXW (32 кбит/с)

Внеполосные излучения, дБм –25, максимально

Занимаемая полоса пять объединенных каналов, соответствует 47CFR90.210(f)

Максимальный рабочий цикл, % 30

Приемник

Максимальная чувствительность, 

статическая BER <10-4, дБм
–111 (16 кбит/с), –108 (32 кбит/с)

Избирательность по соседнему каналу, дБ 70

Подавление зеркального канала, дБ 70

Подавление эффекта интермодуляции, дБ 65

Количество одновременно принимаемых 

каналов

16 (восемь парных, включая семь 16 кбит/с и 16/32 кбит/с, 

с автоматической настройкой)

Т а б л и ц а  6 .  Основные технические характеристики стационарного радиомодема ITC 220

Общие характеристики Стационарный радиомодем ITC 220

Диапазон рабочих частот, МГц 217,5–222,0

Шаг сетки радиочастот, кГц 25

Масса, кг 3,5

Скорость обмена данными, кбит/с 16, 32

Диапазон температур, °С
рабочий –40…+70

хранение –55…+85

Влажность, % 0–95, без образования конденсата

Рабочее напряжение, В
10,9–15,5, постоянный ток (максимально допустимое 

кратковременное до 17)

Потребляемый ток, А
передача 10 (пиковый), 7,5 (номинальный)

прием 1 (максимальный)

Светодиодный индикатор
работоспособность, диагностика состояния (на передней 

панели)

Антенна два N-типа (F), приемопередающая и приемная

Антенна GPS активная или пассивная, 3,3 В, 50 мА, TNC(F)

Ethernet
два порта 10/100Base-T разъем RJ45, информационный и 

настроечный

Модуль интерфейса настройки карта SD

Соответствие стандартам США: FCC часть 2, 15 и 90; Канада: SRSP-512

Передатчик

Выходная мощность, Вт 7,5–25, программно регулируемая

Вид модуляции 4DQPSK

Тип излучения 8K90DXW (16 кбит/с), 17K90DXW (32 кбит/с)

Внеполосные излучения, дБм –25, максимально

Занимаемая полоса пять объединенных каналов, соответствует 47CFR90.210(f)

Максимальный рабочий цикл, % 10

Приемник

Максимальная чувствительность, статическая 
BER <10-4, дБм

–111 (16 кбит/с), –108 (32 кбит/с)

Избирательность по соседнему каналу, дБ 70

Подавление зеркального канала, дБ 70

Подавление эффекта интермодуляции, дБ 65

Количество одновременно принимаемых каналов два (16 кбит/с и 16/32 кбит/с, с автоматической настройкой)
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Радиомодем базовой станции ITC 220 обе-
спечивает обмен данными между поездным 
диспетчером и локомотивной бригадой, а также 
между устройствами управления, бортовой 
и железнодорожной автоматики. Подключается 
к пункту управления по выделенным каналам 
проводной или беспроводной связи на скоро-
стях от 56 кбит/с до 1 Мбит/с.

Внешний вид радиомодема базовой станции 
ITC 220 представлен на рис. 7, основные техни-
ческие характеристики — в таблице 7.

* * *
Таким образом, в настоящее время для 

решения широкого круга задач, связанных 
с управлением движением и инфраструктурой 
на железных дорогах в Российской Федерации 
и за рубежом широко применяются техно-
логические радиосети обмена данными, по-
строенные на радиомодемах УКВ-диапазона. 
Имеющееся на рынке оборудование позволяет 
создавать современные радиосети различного 
назначения и масштаба, включая радиосети по-
вышенной надежности и живучести, полностью 
удовлетворяющие потребностям железных 
дорог. Рассмотренная в статье технология, 
отработанная на железных дорогах мира в те-
чение более тридцати лет, не утратила своей 
актуальности и представляется перспективной 
при внедрении цифровой связи и автомати-
зированных информационно-управляющих 
систем различного назначения.            

Т а б л и ц а  7 .  Основные технические характеристики радиомодема базовой станции ITC 220

Общие характеристики Базовый радиомодем ITC 220

Диапазон рабочих частот, МГц 217,5–222,0

Шаг сетки радиочастот, кГц 25

Масса, кг 20

Скорость обмена данными, кбит/с 16, 32

Диапазон температур, °С
рабочий –40…+70

хранение –55…+85

Влажность, % 0–95, без образования конденсата

Рабочее напряжение, В

42–54 постоянный ток (максимально допустимое 

кратковременное до 60); 21–27 постоянный ток 

(максимально допустимое кратковременное до 30)

Потребляемый ток, А

передача
48 В 6 (пиковый), 4 (номинальный)

24 В 11 (пиковый), 7,5 (номинальный)

прием
48 В 0,6 (максимальный)

24 В 1,2 А (максимальный)

Светодиодный индикатор
работоспособность, диагностика состояния 

(на передней панели)

Антенна три N-типа (F), приемопередающая и две приемные

Антенна GPS активная или пассивная, 3,3 В, 50 мА, TNC(F)

Ethernet
два порта 10/100Base-T разъем RJ45, 

информационный и настроечный

Модуль интерфейса настройки карта SD

Соответствие стандартам США: FCC часть 2, 15 и 90; Канада: SRSP-512 

Передатчик

Выходная мощность, Вт 10–75, программно регулируемая

Вид модуляции 4DQPSK 

Тип излучения 8K90DXW (16 кбит/с), 17K90DXW (32 кбит/с)

Внеполосные излучения, дБм –25, максимально

Занимаемая полоса
пять объединенных каналов, соответствует 

47CFR90.210(f)

Максимальный рабочий цикл, % 50

Приемник

Максимальная чувствительность, статическая BER 

<10-4, дБм
–111 (16 кбит/с), –108 (32 кбит/с)

Избирательность по соседнему каналу, дБ 70

Подавление зеркального канала, дБ 70

Подавление эффекта интермодуляции, дБ 65

Количество одновременно принимаемых каналов
16 (восемь парных, включая семь 16 кбит/с 

и 16/32 кбит/с, с автоматической настройкой)

Рис. 7. Внешний вид радиомодема базовой 

станции ITC 220

«Элтех» — официальный 
дистрибьютор Fibocom

Компания «ЭЛТЕХ» получила статус офи-
циального дистрибьютора Fibocom Wireless, 
Inc. в России. Китайская компания Fibocom 
разрабатывает и производит простые и не-
дорогие беспроводные модули стандартов 
GSM (2G) и WCDMA/UMTS (3G), а также 
GPS-модули для М2М-коммуникаций.

Области применения GPS-модулей:
• Разработка автосигнализации и систем 

слежения.
• Промышленные и мобильные компью-

теры.
• Системы удаленного учета коммунальных 

услуг.

• Платежные системы.
• Системы безопасности.
• Медицинские приборы.
• Телекоммуникационное оборудование.
• Системы дистанционного обслуживания 

и контроля.

Преимущества продукции Fibocom 
Wireless:
• Высокое качество.
• Минимальный срок производства.
• Конкурентоспособные цены.
• Квалифицированная техническая под-

держка.
www.eltech.spb.ru

НОВОСТИ
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ЕвроМобайл — 
дистрибьютор Andra

Компании ЕвроМобайл и Andra (Польша) 
заключили эксклюзивное дистрибьюторское 
соглашение на поставки комплексных систем 
учета энергоресурсов.

Andra — это компания № 1 в Польше, 
предоставляющая широкий спектр услуг 
в области АСКУЭ, АСУ ТП, АСКУГ, АИИС 
КУВ и т. д. Фирма разрабатывает и произ-
водит комплексные решения по учету энер-
горесурсов на базе собственной платформы 
comander. Andra представляет системы, 
основанные на передовых GSM/GPRS/3G, 
ZigBee и PLC-технологиях передачи данных, 
что позволяет задействовать все или часть 
указанных технологий.

Отдел мобильных решений Andra явля-
ется передовым разработчиком надежных 
устройств и ПО для передачи данных по 
различным каналам связи в Евросоюзе для 
энергетического сектора, систем промышлен-
ной автоматики, вендинговых и фискальных 
систем, оборонной отрасли, а также ряда 

других областей применения беспроводных 
и проводных каналов связи. Все разработки 
Andra и полный цикл производства прово-
дятся на территории Польши.

M2M-решения Andra состоят из:
• Терминалов comander Multiport, предна-

значенных для передачи данных по GSM/
GPRS, ZegBee, Ethernet, PLC. Multiport 
обладают модульной конструкцией, 
оснащены интерфейсами RS-232, RS-
485 и CLO (опционально). Терминалы 
Multiport осуществляют опрос счетчиков 
в «прозрачном», буферном или гибридном 
режимах (также возможна отправка фай-
лов на FTP-сервер), имеют возможность 
компрессии данных учета, монтируются 
на DIN-рейку или панель. Multiport может 
работать как УСПД (устройство сбора 
и передачи данных), то есть осуществлять 
накопление, хранение данных и их передачу 
на верхний уровень системы.

• Терминалов comander μPORT — SMART-
модемы, передающие данные по GSM/
GPRS, оснащены интерфейсами RS-485 или 
CLO, дискретным входом NO/NC («сухой» 
контакт), оснащенных пассивным RS-485 
(встроенное питание), осуществляют опрос 
счетчиков в «прозрачном», буферном или 
гибридном режиме (возможна отправка 
файлов на сервер FTP), обладают низкой 
потребляемой мощностью, монтируются 

на DIN-рейку или панель. μPORT могут 
встраиваться в крышку счетчика, на-
пример производства Elster, Landis&Gyr, 
ADD Grup («Матрица»). Модем оптимально 
встраивается по габаритным размерам во 
внутреннюю нишу клеммной крышки 
и не мешает присоединению цепей учета 
и передачи данных. Такая конструкция 
позволяет значительно экономить место 
в промышленном шкафу.

• ПО comander CMS — платформа для 
управления парком модемов (до 10 000 
и более), в том числе и других производите-
лей. Comander CMS позволяет осуществлять 
автоматический мониторинг и контроль 
сети устройств передачи данных в режиме 
24/7, мониторинг параметров сети GSM 
для группы устройств, создавать отчеты, 
управлять программным обеспечением 
устройств связи.
Комплексная M2M-система Andra сделана так, 

чтобы работа с ней была понятной и доступной. 
Это универсальное решение учета энергоресур-
сов, позволяющее не зависеть от конкретного 
производителя счетчиков. Прежде всего, система 
будет интересна участникам оптового рынка 
электроэнергии, интеграторам системы учета 
энергоресурсов, сбытовым компаниям. На сегодня 
система Andra в России проходит сертификацию 
как средство измерения.

www.euromobile.ru
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О
риентируясь на разнообразные при-
ложения, компания Locosys предлагает 
приемники различной степени интегра-

ции: встраиваемые ГЛОНАСС/GPS-модули для 
поверхностного монтажа (рис. 1а); ГЛОНАСС/
GPS-сборки, совмещающие навигационный 
модуль и керамическую антенну (рис. 1б); 
корпусированные выносные приемники, 
совмещенные с антенной (рис. 1в).

Полный перечень обновленной продукции 
Locosys представлен в таблице.

Встраиваемые модули
Компания Locosys одной из первых выпустила 

целую линейку модулей на новых кристаллах 
MediaTek MT3333 и MT3339.

Наиболее востребованными на рынке в на-
стоящее время являются встраиваемые модули 
в форм-факторах 15×13 и 16×12 мм — это со-
ответственно модули MC-1513-G и MC-1612-G. 
В числе их существенных особенностей следует 
отметить компактные размеры, значительно 
меньшее по сравнению с предыдущей линейкой 
модулей энергопотребление, высокую точность 
позиционирования, уменьшенное время хо-
лодного старта, расширенный температурный 
диапазон. MC-1010-G является самым миниа-
тюрным (10,1×9,7 мм) на настоящий момент 
ГЛОНАСС/GPS-модулем; при этом он имеет 
дополнительный встроенный малошумящий 
усилитель, что обеспечивает более стабильный 
прием спутникового сигнала в условиях плот-
ной городской застройки.

Модули MC-1010-G, MC-1513-G и MC-1612-G 
выполнены на базе кристалла MediaTek MT3333. 
Все они могут одновременно принимать сиг-
налы как существующих (GPS, ГЛОНАСС), 
так и развертываемых навигационных си-
стем. Модули имеют 99 каналов, из которых 

Новые модули 

ГЛОНАСС/GPS
компании Locosys

ГЛОНАСС/GPS-приемники компании Locosys (Тайвань) уже давно используются 
российскими разработчиками. При этом Locosys продолжает постоянно обновлять 
ассортимент своей продукции. За последнее время было начато серийное производство 
навигационных модулей на новых кристаллах компании MediaTek, расширен ряд вари-
антов конструктивного исполнения приемников, добавлены новые функциональные 
возможности, усовершенствовано программное обеспечение, позволяющее настраивать 
параметры модулей под конкретное приложение.
В статье рассматриваются основные характеристики, процедура настройки и результаты 
тестирования анонсированных в течение последнего года ГЛОНАСС/GPS-модулей 
компании Locosys.

Андрей Бренев
bav@efo.ru

Рис. 1. ГЛОНАСС/GPS-приемники Locosys: 

а) встраиваемый модуль; б) сборка; 

в) корпусированный выносной приемник
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33 используются для слежения. На текущий 
момент такое большое число каналов является 
избыточным (в настоящее время количество 
одновременно видимых спутников ГЛОНАСС 
и GPS обычно не превышает 18–20). Но после 
введения в эксплуатацию европейской системы 
Galileo и японской системы QZSS орбиталь-
ная группировка значительно расширится, 
и каналы слежения будут использоваться 
в полном объеме.

Время первого определения местоположения 
у модулей Locosys составляет 32 с при холодном 
старте и 1 с при горячем. Как известно, горя-
чий старт отличается от холодного наличием 
у модуля информации о текущих эфемеридах 
спутников. Для сокращения времени старта 
при следующем включении питания модули 
Locosys имеют возможность сохранять в своей 
памяти предсказание эфемерид на несколько 

последующих дней. MC-1010-G, MC-1513-G 
и MC-1612-G поддерживают два вида пред-
сказания эфемерид спутников. По умолчанию 
модуль получает данные непосредственно 
от навигационных спутников, не требуя доступа 
к глобальной сети или участия внешнего микро-
контроллера. Такие данные актуальны в течение 
трех суток, они обновляются автоматически 
каждый раз при включении питания, если 
спутники находятся в зоне видимости. Также 
есть возможность при помощи управляющих 
команд получать данные от интернет-сервера. 
При таком варианте эфемериды актуальны 
в течение 14 суток. В обоих случаях данные 
об эфемеридах спутников хранятся во flash-
памяти модуля, позволяя осуществлять хо-
лодный старт менее чем за 15 с.

Одним из важнейших преимуществ модулей 
MC-xxxx-G является низкое энергопотребление 

как в режиме определения местоположения, 
так и в режиме слежения. По этому параметру 
модули Locosys превосходят аналогичные 
по функциональности и форм-фактору модули 
других производителей в три-четыре раза. Кроме 
того, модули Locosys поддерживают различные 
режимы пониженного энергопотребления, 
переключение между которыми осуществляется 
при помощи управляющих команд.

Входное напряжение питания модулей должно 
находиться в диапазоне 3–4,3 В. Также модуль 
может получать питание от резервной батареи 
(2–4,3 В), что дает возможность сохранить 
измененные при помощи управляющих ко-
манд настройки после отключения основного 
питания.

Модули MC-1010-G, MC-1513-G и MC-1612-G 
позволяют записывать навигационные данные 
во встроенный data logger (регистратор данных). 

Т а б л и ц а .  Основные характеристики навигационных приемников компании Locosys

В
н

е
ш

н
и

й
 в

и
д

А
р

ти
к

ул

П
о

д
д

е
р

ж
и

в
а

е
м

ы
е

 
сп

ут
н

и
к

о
в

ы
е

 с
и

ст
е

м
ы

Б
а

зо
в

ы
й

 к
р

и
ст

а
л

л

Т
о

ч
н

о
ст

ь,
 а

в
то

н
о

м
н

а
я

/
р

е
ж

и
м

 д
и

ф
ф

. 
к

о
р

р
е

к
ц

и
и

, м

В
р

е
м

я
 г

о
р

я
ч

е
го

/
х

о
л

о
д

н
о

го
 с

та
р

та
, с

Т
о

к
, р

е
ж

и
м

 
о

п
р

е
д

е
л

е
н

и
я

/
сл

е
ж

е
н

и
я

/
st

a
n

d
b

y,
 м

А

Ч
ув

ст
в

и
те

л
ьн

о
ст

ь,
 

р
е

ж
и

м
 о

п
р

е
д

е
л

е
н

и
я

/
сл

е
ж

е
н

и
я

, д
Б

м

Т
е

м
п

е
р

а
ту

р
н

ы
й

 
д

и
а

п
а

зо
н

, °
C

Р
а

зм
е

р
ы

, м
м

MC-1010-G

ГЛОНАСС/GPS
MediaTek 

MT3333

2,5/2,5 1/33 28/20/0,37 –147/–164

–40…+85

10,1×9,7×2

MC-1513-G

3/2,5 1/32

19/15/0,2 –142/–161 15×13×2,2

MC-1612-G 27/23/0,2 –143/–162 16×12,2×2,2

S4-0606

GPS

SiRF 

Star IV
53/35 –145/–160 6×6×1,35

MC-1513

MediaTek 

MT3339

14/12/0,15 –142/–161 15×13×2,2

MC-1612 26/18/0,17

–143/–162

16×12,2×2,2

MC-1722 26/18/0,17 22,4×17×2,2

LS2003C-G

ГЛОНАСС/GPS
MediaTek 

MT3333

21

–

15,5×15,5×6,6

LS2003D-G 21 21×17×7,2

LS2303x-G 33 49×41×14,1
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Еще одним преимуществом этих модулей 
является возможность определения координат 
на высотах до 50 000 м (у большинства аналогов 
этот параметр равен 18 000 м), что позволяет 
применять их в атмосферных зондах.

Для приложений, в которых использование 
сигнала системы ГЛОНАСС не требуется, компания 
Locosys предлагает GPS-модули, выполненные 
на базе кристалла MediaTek MT3339. Модули 
выпускаются в нескольких форм-факторах 
(таблица). Основным их отличием от описанных 
выше приемников является пониженное энер-
гопотребление и более низкая стоимость.

Самыми компактными размерами (6×6 мм) 
среди навигационных модулей отличается S4-0606 
(рис. 2). Модуль выполнен на базе кристалла 
SiRF Star IV, имеет 48 каналов. S4-0606 также 
поддерживает различные режимы пониженного 
энергопотребления, что дает возможность 
успешно применять его в миниатюрных 
устройствах с батарейным питанием.

ГЛОНАСС/GPS-сборки
Сборки совмещают в одном конструктиве 

приемный модуль и керамическую антенну. 
Сборка LS2003C-G выполняется в варианте для 
поверхностного монтажа, LS2003D-G имеет разъем 
для интеграции в систему. Указанным сборкам 
для работы не требуются никакие внешние 
компоненты. При нахождении в зоне видимости 
спутников сразу после включения питания сбор-
ки начинают посылать навигационные данные 
по последовательному интерфейсу.

Корпусированные приемники
Корпусированные выносные ГЛОНАСС/GPS-

приемники LS2303x-G обеспечивают решение 
навигационных задач для ноутбуков, персональ-
ных и планшетных компьютеров, а также любых 
устройств с интерфейсом USB или RS-232. Все 
приемники имеют встроенную антенну; они вы-
пускаются в нескольких вариантах исполнения, 
отличающихся длиной кабеля и типом разъема 
(PS2, RJ11, USB тип A). Основным преимуще-
ством такого форм-фактора является наиболее 
близкое расположение приемника и антенны, что 
обеспечивает минимально возможное затухание 
принятого от спутников сигнала до момента его 
обработки в микросхеме.

Конфигурирование приемников 
Locosys

Изменение настроек ГЛОНАСС/GPS-модулей, 
сборок и корпусированных приемников, вы-

полненных на базе кристаллов MediaTek, осу-
ществляется при помощи управляющих команд, 
структуру которых можно показать на следую-
щем примере: $PMTK251,115200*1F.

Каждая управляющая команда начина-
ется с префикса ‘$PMTK’. За ним следует 
код команды (в данном случае 251, команда 
изменения скорости обмена по интерфейсу 
UART). Далее могут следовать один или не-
сколько параметров (в приведенном примере 
устанавливается скорость 115 200 бод). Любая 
команда должна заканчиваться контрольной 
суммой (CRC), следующей за символом «*». 
Алгоритм ее расчета и исходный код утилиты 
на языке C# для вычисления контрольной 
суммы приведены в [1].

Рассмотрим команды для переключения между 
различными режимами энергопотребления.

Режим standby
Модуль можно перевести в режим standby при 

помощи команды $PMTK161,0*28<CR><LF>. 
В таком режиме модуль MC-1010-G потребляет 
менее 0,5 мА, MC-1513-G и MC-1612-G — 
менее 0,2 мА. Находящийся в режиме standby 
модуль вернется в нормальный режим работы 
после получения любого байта по интерфейсу 
UART.

Периодический режим
При использовании этого режима модуль 

будет периодически переключаться между 
нормальным режимом работы и режимом 
standby (рис. 3).

Команда для переключения модуля в пе-
риодический режим — $PMTK225,2,3000,120
00,18000,72000*15<CR><LF>. Данная команда 
имеет четыре параметра, определяющих время 
работы модуля в нормальном режиме и в режи-
ме standby (время задается в миллисекундах). 
Первые два параметра задают эти времена 
для случая, когда текущее местоположение 
модуля определено, два последующих — для 
случая, если определение местоположения 
в данный момент невозможно (отсутствует 
сигнал от спутников).

Режим AlwaysLocate
AlwaysLocate представляет собой адаптивный 

вариант периодического режима экономии по-
требляемой мощности, при котором соотношение 
времени нахождения в нормальном режиме 
работы и в standby автоматически изменяется 
в зависимости от условий видимости спутников 

и режима движения. Использование данного 
режима позволяет достичь оптимального соче-
тания между точностью определения координат 
и энергопотреблением модуля. Переключить 
модуль в режим AlwaysLocate можно при по-
мощи команды $PMTK225,8*23<CR><LF>. 
Чтобы вернуть модуль в нормальный режим 
работы из периодического режима или режима 
AlwaysLocate, следует использовать команду 
$PMTK225,0*2B<CR><LF>.

Таким образом, используя оптимальный 
для конкретных условий эксплуатации режим, 
можно достичь значительного снижения энер-
гопотребления. В тех случаях, когда не требуется 
непрерывное слежение за текущим местопо-
ложением, питание модуля можно отключать 
полностью. Благодаря тому что предсказанные 
эфемериды хранятся во flash-памяти модуля, 
время следующего определения координат 
составит менее 15 с. При помощи управляю-
щих команд можно также изменять частоту 
выдачи навигационных сообщений, их состав, 
скорость передачи по последовательному 
интерфейсу.

Еще одним настраиваемым параметром 
является так называемый «статический порог». 
При движении со скоростью ниже заданного 
порогового значения вычисленные модулем 
координаты будут оставаться неизменными. 
Такой режим удобно использовать для на-
вигации в автомобиле, чтобы небольшие 
изменения координат в результате погреш-
ности вычисления не считались движением 
в то время, когда транспортное средство непо-
движно. Значение статического порога можно 
выбирать в интервале 0,1–2,0 м/c. Пример 
команды, устанавливающей статический порог 
равным 1,5 м/c: $PMTK386,1.5*39<CR><LF>. 
При использовании модуля для персональной 
навигации следует отключить этот порог, 
установив его значение равным нулю («пеше-
ходный режим»).

Отладочные средства
Для каждого из выпускаемых ГЛОНАСС/

GPS-модулей и сборок Locosys предлагает 
миниатюрные демонстрационные платы, по-
зволяющие разработчику оперативно оценить 
основные параметры приемника. Плата содержит 
распаянный модуль, разъем для подключения 
антенны, а также USB-разъем для обмена со-
общениями с ПК (рис. 4). Соответствующие 
USB-драйверы доступны на сайте производите-
ля [2]. Также Locosys предоставляет драйверы 

Рис. 2. GPS-модуль S4-0606 

ГЛОНАСС/GPS-сборки Рис. 3. Периодический режим экономии потребляемой мощности
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под ОС Windows для своих корпусированных 
приемников с USB-интерфейсом.

Утилита GPSFox предназначена для более 
удобного обмена сообщениями с ГЛОНАСС/
GPS-модулями в процессе тестирования и от-
ладки, а также для визуального отображения 
полученной от приемников информации [3]. 
Внешний вид основного окна утилиты по-
казан на рис. 5.

Пользователь имеет возможность вводить 
управляющие команды в командной строке 
GPSFox без добавления контрольной суммы. 
Утилита автоматически рассчитывает CRC 
и добавляет ее к каждой команде, отправляемой 
модулю. В окне утилиты отображается уровень 
сигнала от видимых в данный момент спутни-
ков, их относительное положение на небосводе, 
текущие курс и скорость движения, а также все 
полученные от приемника сообщения. С по-
мощью GPSFox можно выполнять горячий 
и холодный старт модуля, восстанавливать его 
заводские настройки, записывать полученные 
сообщения в log-файл. При наличии доступа 
к Интернету утилита дает возможность загру-
жать эфемериды спутников с сервера Locosys, 
а также отображать текущее местоположение 
на карте Google.

Результаты тестирования
Для проверки точности определения место-

положения приемниками Locosys было про-
ведено сравнение полученных от LS23030-G 
данных с истинными координатами места 
проведения эксперимента. На протяжении 
30 мин. фиксировались все полученные 
от LS23030-G координаты. Такой же экс-
перимент был проведен в два других дня. 
На рис. 6 разными цветами показано распре-
деление точек, полученных в ходе всех трех 
экспериментов. Максимальное отклонение 
от истинных координат места проведения 
эксперимента не превышает 1 м.

Следует обратить внимание, что эксперимент 
проводился на открытом пространстве, при 
полностью видимом небосводе, на значительном 
расстоянии от источников электромагнитного 
излучения. При попытке повторения экспери-
мента вблизи зданий точность определения 
местоположения может резко снижаться. 
Например, при размещении приемника на по-
доконнике погрешность измерения может 

превышать 30 м. В таком случае на результатах 
измерения сказываются:
• уменьшение количества видимых спутни-

ков;
• многолучевое распространение сигнала 

в результате его многочисленных переот-
ражений;

• расположенные вблизи приемника источники 
электромагнитных помех.

Заключение
Основными преимуществами ГЛОНАСС/

GPS-модулей компании Locosys являются мини-
мальное на сегодня энергопотребление, высокие 

чувствительность и точность определения коор-
динат, расширенный температурный диапазон. 
Такое сочетание характеристик, а также широкий 
выбор вариантов конструктивного исполнения 
приемников позволяет успешно применять 
их для решения любых задач персональной, 
автомобильной и судовой навигации.            

Литература
1. Каулио В. Выбор и настройка встраиваемых 

GPS-приемников. // Беспроводные техноло-
гии. 2009. № 3.

2. www.locosystech.com/
3. www.wless.ru

Рис. 4. Демонстрационная плата 

для ГЛОНАСС/GPS-модулей

Рис. 5. Интерфейс утилиты GPSFox

Рис. 6. Результаты проверки точности определения местоположения приемника LS23030-G
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Введение
Беспроводная сенсорная сеть (БСС) — это 

распределенная, самоорганизующаяся сеть 
из множества датчиков (сенсоров) и испол-
нительных устройств, объединенных между 
собой посредством маломощных радиоканалов. 
Сенсорные сети находят применение во многих 
прикладных задачах, связанных со сбором 
информации и передачей команд управления, 
в таких областях, как автоматизация зданий, 
промышленная автоматика, системы безопас-
ности и обороны, здравоохранение, сельское 
хозяйство и т. д.

В общем случае БСС имеют многоячейковую 
(mesh) топологию, поэтому одной из основных 
проблем является маршрутизация пакетов, 
эффективность которой во многом зависит 
от надежности беспроводных соединений, 
выбранных протоколом маршрутизации 
для доставки информации между узлами 
сети. Использование радиоканалов с высо-
ким качеством связи улучшает пропускную 
способность и уменьшает энергопотребление 
узлов, поскольку снижаются потери пакетов 
и, следовательно, количество повторных пере-
дач, а также снижается вероятность перевыбора 
(восстановления) маршрута, вызванного от-
казом одного из каналов.

Оценка качества радиоканала также играет 
ключевую роль в механизмах управления топо-
логией сети для поддержания ее стабильности. 
Каналы с высоким качеством имеют продол-
жительное время работы без сбоев, поэтому 
эффективные механизмы управления топологией 
используют каналы с высокой надежностью 
для поддержания отказоустойчивости сети 
на длительных временных интервалах.

Таким образом, наличие актуальной (об-
новляемой в режиме реального времени) 
информации о надежности беспроводных 
соединений является необходимым условием 

для получения высоких показателей качества 
обслуживания БСС, в частности, срока службы 
автономных источников питания узлов.

Требования к методам оценки 
качества радиоканала

В общем случае оценка качества радиоканала 
выполняется в два этапа: мониторинг параме-
тров канала и вычисление метрики на основе 
полученных значений.

Мониторинг параметров радиоканала 
может производиться в активном, пассивном 
и гибридном режимах. Активный режим под-
разумевает мониторинг соединений с другими 
узлами путем передачи тестовых (сигнальных) 
пакетов с определенной частотой, при выборе 
значения которой следует искать компромисс 
между экономией энергии (низкая частота) 
и точностью оценки (высокая частота) [1]. 
В пассивном режиме анализируется только уже 
существующий в сети трафик, при этом могут 
рассматриваться все пакеты, которые способен 
принять узел, даже если они адресованы не ему. 
Гибридный мониторинг является комбинацией 
предыдущих двух вариантов и позволяет достичь 
оптимального баланса между актуальностью 
данных мониторинга и затратами энергии 
узлов. Отметим, что результаты мониторинга 
трафика могут использоваться также в других 
сетевых протоколах, например маршрутизации 
и определения топологии.

Метрика — это математическое выражение, 
в котором используется полученная в ходе 
мониторинга информация об отправленных 
или полученных пакетах в пределах окна 
оценки w (к примеру, каждые w секунд или 
каждые w принятых/полученных пакетов). 
Основное отличие между методами оценки 
качества радиоканала (МОКР) заключается 
в форме используемой метрики: число и наи-
менование параметров и алгоритм (формула) 
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их объединения для вычисления значения, 
характеризующего качество (надежность) 
беспроводного соединения между двумя за-
данными соседними узлами.

Основными требованиями к МОКР являются 
энергоэффективность, точность и реактив-
ность.

Обеспечение высокой энергетической эффек-
тивности — одна из основных проблем в БСС, 
поэтому МОКР должен требовать минимальных 
вычислений и дополнительного служебного 
сетевого трафика. Следовательно, сложные 
техники оценки канала (например, основанные 
на обучении) малоприменимы в БСС (в том 
числе из-за ограниченных вычислительных 
ресурсов и объемов памяти узлов), а исполь-
зование активного мониторинга также не будет 
в общем случае отвечать этому требованию 
из-за необходимости постоянной передачи 
тестовых пакетов, что приведет к увеличению 
потребления энергии узлами.

Под точностью понимается способность 
МОКР корректно определять состояние 
и поведение канала, что значительно влияет 
на эффективность протоколов сетевого уровня. 
В обычных методиках оценки исследуемый 
процесс, как правило, сравнивается с опреде-
ленной вероятностной функцией, но в данном 
случае подобное сравнение невозможно, так 
как, во-первых, нет адекватной модели ка-
нала, которую можно было бы использовать 
в общем случае для оценки качества связи, 
и, во-вторых, оценка качества канала может 
быть вычислена из параметров БСС, различных 
по своей физической природе.

Реактивность МОКР — способность свое-
временно реагировать на изменения параметров 
радиоканала в процессе функционирования 
БСС. Реактивность зависит от двух параметров: 
размера окна оценки и типа мониторинга. 
Очевидно, что МОКР с малым значением окна 
оценки и активным мониторингом будет наи-
более реактивным, но при этом полученная 
оценка может быть статистически неустойчива 
из-за коротких интервалов наблюдения, а ак-
тивный мониторинг приведет к повышению 
затрат энергии узлов.

Таким образом, разработка эффективного 
МОКР является комплексной задачей, при 
решении которой необходимо учитывать осо-
бенности маломощных радиоканалов в БСС 
и обеспечить баланс между противоречивыми 
требованиями.

Существующие методы оценки качества 
канала в БСС можно разделить на две основные 
категории: аппаратные и программные.

Аппаратные методы оценки 
качества радиоканала

К аппаратным относятся методы, основанные 
на оценке индикатора качества радиоканала 
LQI (Link Quality Indicator), индикатора мощ-
ности принятого сигнала RSSI (Received Signal 
Strength Indicator) и отношения сигнал/шум 
SNR (Signal-to-Noise Ratio). Преимущество 
данных методов заключается в том, что они 
не требуют дополнительных вычислений, по-
скольку используемые параметры могут быть 
получены напрямую с приемопередатчика 
беспроводного узла.

LQI-методы позволяют быстро определить, 
относится ли канал к зоне надежного приема, 
но если беспроводное соединение находится 
в переходной области (диапазон расстояний 
между соседними узлами, в котором имеют 
место значительные колебания качества связи), 
однократное считывание LQI без усреднения 
даст некорректный результат. В случае, когда 
значение LQI крайне высокое (к примеру, 
около 110 для приемопередатчиков CC2420 
стандарта IEEE 802.15.4 частотного диапазона 
2,4 ГГц), канал имеет практически идеаль-
ные характеристики (вероятность успеш-
ного приема пакета приближается к 100%) 
и в дальнейшем значение LQI также остается 
стабильно высоким. Таким образом, одно-
кратного считывания LQI достаточно, чтобы 
определить, является ли качество канала 
стабильно высоким. С другой стороны, для 
остальных значений LQI, относящихся к про-
межуточному состоянию канала, единичного 
считывания недостаточно для определения 
качества соединения.

Если беспроводное соединение установлено, 
то RSSI-методы позволяют получить быструю 
и точную оценку его качества. Эмпирические 
исследования показали, что при значении RSSI 
выше определенного порога (например, более 
–87 дБм для приемопередатчиков CC2420 [2]) 
вероятность успешной передачи пакета ста-
бильно высокая. Ниже этой границы даже 
незначительные сдвиги RSSI могут привести 
к нестабильной передаче и наоборот.

Таким образом, разумно использовать одно-
кратное считывание значений RSSI и LQI только 
для определения, является качество канала 
высоким или нет. Такое решение основыва-
ется на использовании граничных значений 
RSSI и LQI, выше которых канал остается 
стабильным (вероятность успешного приема 
пакета не менее 95%). Важно отметить, что 
граничные значения зависят от характеристик 
приемопередатчиков и среды распространения 
радиоволн [1].

Отношение сигнал/шум SNR является более 
точным параметром для оценки качества сигнала 
по сравнению с RSSI [2], так как RSSI является 
суммой полезного сигнала с шумом на входе 
приемника, а SNR описывает отношение этих 
составляющих.

Однако аппаратные средства оценки имеют 
следующие ограничения. Во-первых, все эти 
метрики измеримы только для успешно при-
нятых пакетов, поэтому в условиях наличия 
потерь пакетов качество радиоканала может 
быть переоценено, поскольку не будет учтена 
информация о пакетах с ошибками. Во-вторых, 
несмотря на то, что аппаратные методы явля-
ются быстрым и низкозатратным способом 
определения качества связи, они не способны 
дать точную оценку [1]. Фактически каждый 
из этих методов позволяет получить достаточно 
ограниченную информацию для стабильных 
радиоканалов, но ни один из них не способен 
предоставить информацию, характеризующую 
качество радиоканала в целом, т.  е. в том числе, 
в переходной зоне. Следовательно, комбинация 
аппаратных и программно вычисляемых ме-
трик позволит повысить точность определения 
качества радиоканала.

Программные методы оценки
качества радиоканала

Программные МОКР могут быть разделены 
на три категории:
• методы на основе определения вероятности 

успешного приема пакета PRR (Packet Reception 
Ratio), получаемой путем либо прямого вы-
числения, либо аппроксимации;

• методы на основе показателя необходимого 
числа попыток передачи пакета RNP (Required 
Number of Packet Retransmission);

• методы на основе композитной оценки 
качества радиоканала.
PRR-методы позволяют производить оценку 

со стороны приемника и являются достаточно 
простым средством измерения, широко рас-
пространенным в протоколах маршрутиза-
ции. В дальнейшем PRR (отношение числа 
успешно принятых пакетов к общему числу 
переданных пакетов) часто используется как 
несмещенная оценка для расчета точности 
аппаратных методов. Но эффективность 
подобных методов зависит от настройки 
размеров временного окна. Для радиокана-
лов с очень высоким или очень низким PRR 
(т. е. со значениями, позволяющими отнести 
канал к зоне надежного приема или отсутствия 
связи) точная оценка может быть получена 
на коротких временных интервалах [3]. 
С другой стороны, каналы с промежуточными 
показателями PRR (т. е. каналы в переходной 
области) требуют гораздо большего размера 
временных окон для сходимости и точности 
статистической оценки.

Основной задачей методов, аппроксимирующих 
PRR, является предоставление более эффек-
тивной оценки качества канала по сравнению 
с простым вычислением PRR. Например, в ряде 
методов выполняется пассивный мониторинг 
сетевого трафика, вычисляется значение PRR 
на некотором временном окне, а затем про-
изводится сглаживание значений PRR с ис-
пользованием EWMA-фильтра (Exponentially 
Weighted Moving Average, экспоненциально 
взвешенное скользящее среднее), что позво-
ляет получить более стабильную и достаточно 
реактивную оценку по сравнению с простым 
вычислением PRR.

Методы, основанные на определении не-
обходимого числа передач пакета для успеш-
ного приема RNP, позволяют оценить каче-
ство радиоканала со стороны передатчика. 
Показатель RNP вычисляется как отношение 
общего числа переданных пакетов (в том 
числе повторно отправленных из-за потерь) 
в рассматриваемом временном окне к числу 
пакетов, успешно принятых соседним узлом, 
минус 1 (чтобы исключить первую передачу). 
Один из RNP-методов — метод, основанный 
на вычислении метрики «ожидаемое число 
передач» ETX (Expected Transmission Count), 
которая определена как обратное значение 
к произведению вероятностей успешной пере-
дачи пакетов в прямом и обратном направлении 
по данному беспроводному соединению между 
соседними узлами.

Результаты оценки некоторых МОКР могут 
быть не напрямую связаны с каким-либо фи-
зическим параметром соединения, поскольку 
предоставляют оценку, полученную как ком-
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позиция нескольких величин. Рассмотрим 
примеры таких МОКР.

Метод MetricMap [4] был предложен как 
альтернатива методу ETX для иерархиче-
ского протокола маршрутизации MintRoute. 
В MetricMap используется алгоритм классифика-
ции соединения внутри заранее определенного 
набора групп (к примеру, «хорошее» и т. д.). 
Входными данными для алгоритма является 
вектор, состоящий из набора параметров, 
влияющих на качество канала, включающего 
RSSI, нагрузку на канал и т. д. При этом ис-
пользуется обучение на наборе выборок, где 
каждый элемент содержит эталонный вектор 
параметров и соответствующий ему класс 
соединения. Опыт использования MetricMap 
показал, что метод позволяет улучшить качество 
оценки канала, но может быть использован 
только как дополнение к какому-либо друго-
му МОКР. Данное ограничение обусловлено 
тем, что использованные во время обучения 
эталонные выборки могут не соответствовать 
реальным условиям эксплуатации БСС.

Метод DUCHY [5] используется в протоколах 
маршрутизации и позволяет выбирать пути 
доставки пакетов с малым числом переходов 
и высоким качеством каналов. В данном случае 
выполняется активный мониторинг сигнальным 
трафиком для получения взвешенной суммы 
нормализованных значений RSSI и LQI, а затем 
результат уточняется с помощью RNP.

Сравнение методов оценки 
качества радиоканала

Сравнение МОКР является нетривиальной 
задачей. В частности, отсутствует общепринятый 
критерий качества канала, что не позволяет 
получить числовое выражение эффективности 
конкретного метода. Кроме того, дополни-
тельную сложность создает разнородность 

МОКР: от простого определения, например, 
LQI до вычисления композитной метрики. 
Следовательно, для сравнения эффективности 
методов требуется методика, позволяющая 
оценить их работу независимо от заложенных 
в них механизмов.

Ниже приведен краткий анализ наиболее 
распространенных программных МОКР 
по таким критериям, как точность, стабильность 
и энергоэффективность. Аппаратные МОКР 
не рассматриваются, поскольку фактически 
они не могут использоваться как самостоя-
тельные методы.

Наибольшей точностью обладают компо-
зитные МОКР (например, DUCHY), так как 
в них для оценки качества канала используется 
сразу несколько параметров. Как показывают 
исследования, следующими по степени точности 
являются RNP-методы, поскольку, в отличие 
от PRR-методов, в них учитываются повтор-
ные передачи пакетов, следовательно, оценка 
качества связи не будет завышена. При этом 
использование активного мониторинга также 
положительно влияет на точность оценки 
качества радиоканала.

Самой высокой стабильностью обладают 
методы, в которых используется низкочастотная 
фильтрация анализируемых параметров (на-
пример, PRR), что обеспечивает устойчивость 
к флуктуациям характеристик канала. Обратной 
стороной хороших показателей стабильности 
является необходимость контроля интервала 
измерений, поэтому целесообразным является 
адаптивный выбор периода обновления оценки 
в зависимости от скорости изменения топологии 
сети и среды распространения радиоволн.

Наиболее энергетически эффективными яв-
ляются PRR-методы, требующие минимальных 
вычислений и потока сигнального трафика. 
Вполне логично, что более точные и стабильные 

композитные МОКР требуют наибольших затрат 
энергии, так как используют более сложные 
алгоритмы оценки качества. Компромиссным 
решением является использование RNP-методов. 
С другой стороны, высокое качество оценки 
канала позволяет уменьшить число повторных 
передач, что в свою очередь может скомпенси-
ровать относительно высокие энергозатраты 
методов с высокой точностью.

Таким образом, основной задачей при вы-
боре метода оценки качества радиоканала 
в беспроводных сенсорных сетях в конкрет-
ных условиях эксплуатации является поиск 
оптимального соотношения между объемом 
служебной информации, сложностью вы-
числений и выигрышем от уменьшения числа 
повторных передач пакетов.          
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Модуль G510 
для автомобильной 
промышленности

Недорогой высокоскоростной модуль бес-
проводной связи G510 китайской компании 
Fibocom Wireless Inc. продолжает набирать 
популярность в автомобильной промыш-
ленности.

По итогам успешной опытной эксплуата-
ции на обширной территории Китая вскоре 
ожидается установка 5000 таких модулей 
в легковых и грузовых автомобилях. В ко-
нечном устройстве на базе G510 реализован 
встроенный пользовательский код (по тех-
нологии OpenCPU) с использованием двух 
последовательных портов и одного аудио-
канала. В автомобильном устройстве также 
поддерживается навигация с использованием 
FIBOCOM GTS-4E-60 — GPS-приемника 
компании Fibocom Wireless, предоставляю-
щего данные о местоположении в реальном 
времени.

Помимо стандартных функций опера-
ционной системы, технология OpenCPU 
обеспечивает реализацию функций GSM/
GPRS — в частности, интерфейсных API 
голосовых вызовов (GSM) и передачи данных 
(GPRS). В модуле FIBOCOM G510 двоичный 
код приложения загружается в модуль неза-
висимо от микропрограммы самого модуля. 

Пользовательский код, управляющий рабо-
той G510, выполняется процессором модуля 
после включения питания. В качестве языка 
программирования для написания пользо-
вательского кода используется стандартный 
язык C. Для загрузки предлагается простое 
средство программирования.

Гибкая функциональность интерфейс-
ных API G510 на базе OpenCPU позволяет 
пользователям легко направлять данные 
позиционирования, полученные от GPS-
приемника, на порт UART и затем передавать 
их на удаленный сервер по протоколу TCP 
или UDP с использованием встроенных 
функций. Главная пользовательская про-
грамма может управлять процедурами, 
используя внутренние функции опе-
рационной системы, что обеспечивает 
надлежащую временную синхронизацию 
и целостность данных.

www.fibocom.com.ru
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О
дночастотные сети (SFN) часто приме-
няются в телевещании, где два и более 
передатчика одновременно передают 

один и тот же сигнал в одном частотном канале. 
Для расширения зоны покрытия используются 
ретрансляторы. В отличие от более традиционных 
многочастотных сетей (MFN), одночастотные 
ориентированы на эффективное использование 
спектра, занимая меньше частот. Кроме того, 
они обеспечивают более широкое и надежное 
покрытие, одновременно минимизируют до-
полнительные требования к спектру и снижают 
вероятность сбоев. Все эти преимущества делают 
одночастотные сети все более популярными 
в системах на основе OFDM, таких как DVB-T, 
DVB-T2, DTMB и ISDB-T.

Но, несмотря на популярность, построение 
хорошо работающей одночастотной сети по-
прежнему является сложной задачей и для ин-
женеров, и для операторов вещания. Основная 
причина этих трудностей кроется в том, что для 
обеспечения хорошего покрытия одночастотной 
сети требуется точное размещение передатчиков. 
Поэтому для решения этой проблемы и реали-
зации всех преимуществ такой архитектуры 
необходимо тщательное планирование сети, 
и наиболее важное значение для такого плани-
рования имеет измерение параметров сети.

Как работает одночастотная сеть
Обычно в одночастотной сети приемник 

принимает множественные отражения сигналов 
нескольких передатчиков. В реальных условиях 

эти отражения могут быть запаздывающими, 
опережающими или запаздывающими и опере-
жающими одновременно (рис. 1). Отражения 
могут привести к возникновению межсим-
вольных помех (ISI), которые отрицательно 
влияют на сигнал и не позволяют принимать 
его в областях с хорошим уровнем приема. 
Как показано на рис. 1, в одночастотных сетях 
существуют три типа отражений:
• Запаздывающее отражение.

В этом сценарии самый мощный сигнал по-
ступает от ближайшего передатчика (основной 
сигнал). Остальные сигналы являются либо 
сигналами расположенных вдали передатчи-
ков, либо отражениями, приходящими после 
основного сигнала и имеющими меньший 
уровень мощности.
• Опережающее отражение.

Оно часто появляется, когда поблизости рас-
положен ретранслятор. В этом сценарии самый 
мощный сигнал поступает от ретранслятора, 
и приходит он не первым. Первым приходит 
сигнал по линии прямой видимости, но он 
имеет меньший уровень мощности.
• Запаздывающее и опережающее отраже-

ние.
Эта ситуация соответствует случаю, когда в ка-

нале передачи присутствуют и запаздывающие 
и опережающие отражения. Самый сильный сигнал 
приходит от ретранслятора. Сигнал по линии 
прямой видимости приходит первым, но с мень-
шим уровнем мощности. Сигналы, пришедшие 
позже, могут быть отражениями.

Проблемы развертывания 

одночастотных сетей,
использующих OFDM

Ксианг Фенг (Xiang Feng)

Приемник  

Стационарный объект
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Приемник  

Ретранслятор 

Передатчик  
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Ретранслятор 
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Рис. 1. Сценарии отражений: а) запаздывающего; б) опережающего; в) запаздывающего и опережающего
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Чтобы лучше понять влияние отражения 
на системы OFDM, нужно учитывать, что в одно-
частотной сети импульсная характеристика 
канала h(n) описывается уравнением:

где L — число отражений; αi— комплексный 
коэффициент усиления; τi — задержка i-го 
отражения.

Воздействие отражений на импульсную характе-
ристику канала приводит к наложению символов 
OFDM и, следовательно, к возникновению ISI, 
что вызывает снижение качества приема. Для 
предотвращения ISI в системах OFDM между 
символами вставляются защитные интервалы 
(GI). Теоретически ISI не возникает до тех пор, 
пока максимальная задержка не превышает GI. 
В одночастотной сети отражения сигналов раз-
ных передатчиков должны лежать в пределах GI. 
Отражения за пределами GI должны быть настолько 
малыми, чтобы система их не обнаруживала.

Помимо ISI, принимаемые отражения могут 
создавать конструктивную и деструктивную 
интерференцию, порождающую затухание 
или самоинтерференцию. Это особенно про-
блематично в широкополосных системах связи 
и в высокоскоростных системах передачи данных, 
где затухание может сильно зависеть от частоты. 
В одночастотной сети близкие по мощности сиг-
налы от разных передатчиков могут значительно 
ослабляться в точке приема из-за деструктивной 
интерференции. Для предотвращения такого 
затухания и создаваемых им проблем можно 
использовать конфигурации с несколькими ан-
теннами и корректирующие фильтры. Например, 
в стандарте DVB-T2 для решения этой проблемы 
используется схема Аламоути с несколькими 
входами и одним выходом (MISO).

Оптимизация 
одночастотной сети

Оптимизируя одночастотную сеть (незави-
симо от того, используются ли в ней системы 
с одним входом и одним выходом (SISO) или 
системы MISO), операторы должны, в первую 
очередь, отделить проблемы, связанные с при-
емником, от проблем, возникающих в самой 
сети. Некоторые спецификации тестирования 
приемников, такие как MBRAI (спецификации 
интерфейса радиодоступа MT-Mobile и порта-
тивного DVB-T/H) и NorDig (спецификации 
цифрового телевидения для скандинавского 
региона и Ирландии), определяют сценарии, 
в которых все приемники должны достичь ква-
зибезошибочного (QEF) приема с достаточным 
отношением уровня сигнала к шуму (С/Ш). Эти 
сценарии включают измерение мощности и за-
держки отражений, а также определяют маску 
отражений. Если QEF-прием не достигается, 
качество приема гарантировать нельзя.

В то время как измерения коэффициента 
битовых ошибок (BER) очень важны для те-
стирования передатчиков и оценки качества 
сигнала в сети, этот показатель неэффективен 
для оптимизации сети, поскольку достижимый 
BER сильно зависит от параметров приемника. 
Вместо этого операторы должны знать такие 
характеристики сети, как относительная мощ-

ность отражения и задержка распространения, 
которые могут сильно влиять на способность 
приемника восстанавливать полезные данные. 
Кроме того, для гарантированного обеспечения 
хорошего приема нужно выполнять измерения 
в разных точках сети. Когда эти показатели 
известны, операторы могут легко настроить 
параметры передачи для достижения опти-
мального покрытия сети.

Выполнение измерений 
в одночастотной сети

При измерении необходимых характеристик 
сети нужно учитывать множество факторов, 
среди которых немаловажную роль играет выбор 
измерительных приборов. На рис. 2 показана 
демонстрационная система, которую можно ис-
пользовать для имитации одночастотной сети. Как 
видно на этой схеме, демонстрационная система 
Agilent для измерения характеристик одноча-
стотной сети состоит из векторного генератора 

сигналов (N5182A или N5182B MXG), генератора 
модулирующего сигнала и имитатора канала 
N5106A PXB и анализатора сигналов N9020A 
MXA. Эта конфигурация позволяет использо-
вать разные сценарии работы одночастотных 
сетей для оценки систем DVB-T и DVB-T2 MISO. 
В этой демонстрационной системе для имитации 
сигнала одночастотной сети используется вектор-
ный генератор сигналов MXG, а также генератор 
модулирующих сигналов и эмулятор канала PXB. 
В реальной системе для измерения характеристик 
одночастотной сети вместо сигнала, создаваемого 
генераторами MXG и PXB, анализатор сигнала 
измеряет реальный принимаемый сигнал, причем 
это измерение должно соответствовать требова-
ниям стандартов цифрового телевещания (рис. 2). 
Кроме того, анализатор сигналов должен быть 
адаптирован для решения проблем, связанных 
с оптимизацией одночастотных сетей (рис. 3). 
Измерительное программное обеспечение N6153A 
DVB-T/H/T2 работает на анализаторе N9020A 

MXG

N5106 PXB

N9020A MXA

Рис. 2. Демонстрационная система Agilent для измерения характеристик одночастотной сети

Рис. 3. Измерительное программное обеспечение N6153A DVB-T/H/T2 работает 

на анализаторе N9020A MXA
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MXA и предлагает однокнопочное измерение 
мощности и параметров модуляции сигналов 
DVB-T/H/T2 в соответствии с требованиями 
стандартов. Его можно использовать для из-
мерения в одночастотных сетях DVB-T/H, SISO 
и MISO DVB-T2.

Для получения оптимальных результатов 
при измерении параметров сети настоятельно 
рекомендуется, чтобы выбранные измери-
тельные приборы обладали рядом ключевых 
возможностей. Во-первых, приборы должны 
быть достаточно гибкими и многофункцио-
нальными для развертывания систем OFDM 
и других систем (например, ISDB-T) и до-
пускать применение как в лабораторных, так 
и в полевых условиях. Кроме того, они долж-
ны предлагать надежный способ выполнения 
требуемых тестов в сценариях с запаздываю-
щими, опережающими или запаздывающими 
и опережающими отражениями, а также 
с отражениями, задержка которых выходит 
за пределы защитного интервала (GI). Эти 
измерительные приборы должны не только 
обнаруживать отраженные сигналы, но и из-

мерять коэффициент усиления и задержку 
каждого обнаруженного отражения.

Возможность точного измерения мощности 
и задержки отражений в процессе развертывания 
сети весьма важна для обеспечения хорошего 
покрытия. Это связано с тем, что приемники 
одночастотной сети используют коррекцию 
для подавления отражений, и на параметры 
этой коррекции сильно влияют два фактора: 
задержка и мощность отраженных сигналов.

При измерении в системах OFDM для оцен-
ки и отслеживания состояния канала обычно 
используются готовые пилотные несущие 
гребенчатого типа. Используя такие несущие 
в сочетании с тщательно спроектированным 
фильтром, операторы могут точно определить 
и измерить все отражения в разных сценариях, 
когда максимальная задержка отражений не пре-
вышает GI. Когда GI превышен и отражения 
в одночастотной сети не соответствуют маске 
отражений, определенной в MBRAI и NorDig, 
важную роль играет способность измери-
тельных приборов обнаруживать отражения, 
нарушающие маску.

Чтобы получить точную структуру отраже-
ний, анализатор одночастотной сети должен 
уметь определять лучшее положение окна 
быстрого преобразования Фурье (БПФ) для 
выполнения демодуляции и анализа. Кроме 
того, он должен обладать гибкостью, позво-
ляющей перемещать окно БПФ и оценивать 
влияние положения этого окна на качество 
измерений, как показано на рис. 4. Выбор 
окна БПФ играет важную роль для получения 
точной структуры отражений. Здесь показан 
сценарий с одним опережающим и одним 
запаздывающим отражением. Обратите вни-
мание, что в качестве начальной точки окна 
БПФ использовано стартовое положение БПФ. 
Для точного измерения структуры отражений 
окно БПФ нужно установить так, чтобы обе-
спечить минимальное значение ISI и охватить 
как можно больше отражений. «Диапазон без 
ISI» означает, что если установить стартовое 
положение БПФ в этом диапазоне, то наложение 
предшествующих и последующих символов 
разных отражений будет отсутствовать.

Заключение
Благодаря высокой спектральной эффектив-

ности и простоте частотного планирования 
одночастотные сети телевизионного вещания 
получили широкое распространение. Однако 
полная реализация потенциальных возможно-
стей одночастотных сетей требует тщательной 
проработки, которая начинается с точного 
измерения характеристик сети. Решение для 
измерения характеристик одночастотных 
сетей с описанными выше возможностями 
оптимально подходит для решения этой 
проблемы. Используя такое решение, инже-
неры и операторы могут получить серьезные 
конкурентные преимущества, необходимые 
им для успешного развертывания сетей DVB-T, 
DVB-T2 и ISDB-T.                     

Рис. 4. Выбор окна БПФ

Международная научно-
практическая конференция 
«Геопространственные 
технологии и сферы их 
применения»

15–16 октября в рамках выставки GeoForm+ 
пройдет Международная научно-практическая 
конференция «Геопространственные техно-
логии и сферы их применения», организато-
рами которой традиционно являются МВК 
в составе Группы компаний ITE, Московский 
государственный университет геодезии 
и картографии (МИИГАиК), НП «Объединение 
профессионалов топографической служ-
бы» (ОПТС), научно-технический журнал 
«Геопрофи».

На конференции будут озвучены темы:
• Роль и место геодезии, картографии, 

фотограмметрии и дистанционного 
зондирования Земли в современных гео-
пространственных технологиях. Практика 
и опыт картографо-инновационных 

решений для различных областей при-
менения.

• Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 
— состояние и перспективы.

• Нормативно-правовое обеспечение 
и саморегулирование в области геодезии, 
картографии и ДЗЗ.
Оргкомитет конференции приглашает 

к участию специалистов, применяющих в своей 
практике современное геодезическое обору-
дование и ПО, цифровые картографические 

материалы и геоинформационные технологии, 
данные дистанционного зондирования Земли 
и средства их обработки.

Получить электронный билет можно 
на сайте www.geoexpo.ru

10-я Международная выставка геодезии, 
картографии, геоинформатики GeoForm+ 
пройдет 15–17 октября 2013 г. в Москве 
(ВВЦ, пав. 75).

НОВОСТИ
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Усовершенствованные 
анализаторы сигналов 
N9020A MXA серии X

Компания Agilent Technologies объявила 
о значительном усовершенствовании своих 
анализаторов сигналов среднего ценового 
уровня — N9020A MXA серии X. Новые опции 
обеспечивают расширение полосы демодуляции 
до 160 МГц и добавляют функцию анализа 
спектра в режиме реального времени (RTSA), 
что позволяет решать сложные задачи по 
снижению влияния помех на результаты из-
мерений в гетерогенных сетях беспроводной 
связи следующего поколения.

Эти опции можно приобрести с новым 
анализатором или установить на уже нахо-
дящийся в эксплуатации прибор. Стоимость 
опции RTSA составляет порядка одной седьмой 

от стоимости нового специализированного 
анализатора реального времени.

По мере развертывания малых сотовых 
сетей и беспроводных локальных сетей 
увеличивается вероятность появления не-
желательных сигналов в радиочастотном 
спектре. Возможность анализа спектра 
в режиме реального времени является мощным 
инструментом для разработчиков, позволяя 
захватывать и анализировать трудноуловимые 
сигналы. Анализаторы сигналов Agilent MXA 
с опцией RTSA имеют полосу демодуляции 
в реальном времени до 160 МГц и обеспечи-
вают самую быструю в отрасли обработку 
данных с перекрытием. С помощью такого 
сочетания можно осуществлять точный за-
пуск по коротким одиночным импульсам. 
Кроме того, режим запуска по частотной 
маске и различные режимы отображения 
результатов в реальном времени помогают 
выявлять проблемы, связанные со случай-
ными помехами.

Анализаторы сигналов MXA позволяют 
проводить измерения в диапазоне частот 
до 26,5 ГГц и теперь обеспечивают полосу 
демодуляции 85, 125 и 160 МГц, причем 
каждая из этих опций может быть добавлена 
в уже находящиеся в эксплуатации приборы. 

Опция расширения полосы демодуляции до 
160 МГц соответствует требованиям стандарта 
беспроводной связи 802.11ac и спецификации 
LTE-Advanced, в которых используются все 
более широкие полосы пропускания для 
обеспечения возрастающих потребностей по 
передаче данных. Способность анализаторов 
MXA захватывать сигналы в полосе до 160 МГц 
с динамическим диапазоном, свободным от 
паразитных составляющих, на уровне 72 дБн 
позволяет быстро обнаруживать слабые 
сигналы в присутствии сигналов более вы-
сокого уровня.

Для более глубокого анализа сложных 
сигналов анализаторы реального времени 
MXA органично интегрируются с ПО век-
торного анализа сигналов Agilent 89600 VSA. 
Это позволяет выполнять полную демодуля-
цию и определять характеристики сложных 
сигналов.

Опции расширения полосы демодуляции 
и анализа спектра в режиме реального време-
ни можно использовать для модернизации 
находящихся в эксплуатации приборов. 
Возможность добавления опций расширения 
полосы зависит от существующей конфигу-
рации анализатора.

www.agilent.com
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