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«НАВИТОРИНГ» —
информационно-деловая площадка
профессионалов рынка ГЛОНАСС/GPS
Как развиваться? Что нужно рынку? Каково будущее спутниковой навигации в России? Именно эти вопросы объединили 115 ведущих специалистов систем мониторинга
транспорта в июле 2012 г. в Санкт-Петербурге на конференции «НАВИТОРИНГ–2012».
Организатором третьего по счету мероприятия стала группа компаний «СКАУТ».

Наталья Филимендикова
n.filimendikova@scout-gps.ru

М

асштабная, хорошо организованная
встреча отраслевиков собрала вдвое
больше участников, чем в прошлом
году. Это явно свидетельствует о выходе мероприятия на новый, более высокий уровень.
«НАВИТОРИНГ–2012» с первых минут задал активный темп всем присутствующим.
Плотная программа включала 18 докладов.
Вовлеченность практически каждого участника форума в деловую часть сопровождалась
каскадом вопросов после каждого выступления и острыми обсуждениями. Увлеченные,
эмоциональные беседы с коллегами по цеху
во время кофе-брейков — еще один непременный атрибут этого слета. Многие
участники «НАВИТОРИНГА» отметили,
насколько помолодел управленческий ресурс
производителей: некоторым топ-менеджерам
еще нет и 30.

поддержку всех аспектов ведения бизнеса
игроков отрасли. Инфраструктурой является
не только телематическая платформа, но и каналы
продвижения, распространения, финансовой
логистики, юридической поддержки игроков,
входящих в сообщество.

Юрий Висневский, группа компаний
«СКАУТ» (г. Санкт-Петербург)

Владимир Макаренко, компания
«Форт-Телеком» (г. Пермь)

Открывая форум, председатель отраслевого
сообщества «НАВИТОРИНГ» Юрий Висневский
отметил, что мероприятие объединяет интересы прежде всего профессионалов рынка
и носит подчеркнуто некоммерческий характер.
ГЛОНАСС/GPS-отрасль — это, прежде всего,
большая инфраструктура, обеспечивающая

По мнению профессионального большинства, вертикально интегрированные компании
с закрытыми решениями и протоколами постепенно сходят с СМТ-олимпа. При возникновении проблем у «своего» производителя
интеграторы начинают смотреть «на сторону»
и все чаще склоняются в пользу не какой-либо
другой фирмы, а собственно интеграции
на базе модулей/компонентов от разных производителей. При этом у интегратора руки
развязаны: сегодня покупает одни трекеры,
завтра — другие. С ростом рынка ценовое
давление глобальных игроков становится все
более ощутимым.
Авторитетные производители ГЛОНАСС/
GPS-оборудования считают, что для удовлетворения клиентов с различными задачами
целесообразно либо выпускать широкий ряд
трекеров с различной функциональностью,
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смирившись с дополнительными расходами
на производство и логистику, либо делать
максимально функциональный трекер, неся
неоправданные расходы на избыточную для
большинства функциональность. Только
ценовой разрыв по сравнению с открытым
рынком в таком случае будет еще больше. Если
есть желание производить трекеры дальше,
то единственный вариант — уходить в ниши,
то есть делать что-то для уникальных клиентов
и расширять географию продаж.

Константин Самцов, компания «ТехноКом»
(г. Челябинск)

Отраслевая конференция «НАВИТОРИНГ–2012»,
20 июля 2012 г., Санкт-Петербург

Что же касается программного обеспечения,
участники отраслевого слета считают, что рынок
создает примерно одинаковые коробочные
решения с разными по виду интерфейсами.
А поскольку все решения примерно одинаковые, то ключевым фактором успеха на рынке
становится умение продавать. При этом
основным продавцом является интегратор.
Именно он стоит лицом к лицу с клиентом
и проводит переговоры. Надо учитывать, что
интегратор — это финансово независимая
от производителя компания, цель которой —
заработать себе деньги.
Особое внимание на «НАВИТОРИНГЕ–2012»
было приковано к эволюции взаимоотношений между партнерами. Производители
стали нынче «кузницей кадров» для рынка:
они ищут себе партнеров, обучают их, зачастую финансово спонсируют, поддерживают
рекламой. Основным удобством интеграторов при работе с выбранным производителем системы является получение всех
компонентов системы из одних рук. Но это
ограничивает его ассортимент. Вся проблема
перехода для интегратора от производителя
на «вольные хлеба» — привыкнуть к новому интерфейсу, преодолеть страх покупки
компонентов систем в разных местах. При
этом он выигрывает, так как приобретает
возможность расширить набор предложений
клиентам. И в будущем такой подход станет
еще более популярным.
По мнению участников «НАВИТОРИНГА–
2012», существует две основные выигрышные
стратегии. Первая заключается в том, чтобы
сосредоточиться на своей территории, дав
своему рынку максимально широкий ассортимент, обеспечив себя хорошей прибылью.
То есть минимум территории — максимум
продуктов. Второй путь — создать уникальное
предложение и уметь продать его на глобаль-
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ном рынке. Минимум продуктов — максимум
территории.
После этого становится очевидным, что
век вертикально интегрированных компаний
в отрасли спутниковой навигации недолог.
Ни один производитель не сможет удовлетворить весь рынок своими решениями.
Следовательно, он будет неминуемо терять
свою монобрендовую сбытовую сеть. С точки
зрения рынка СМТ, оптимальный путь для
производителя сейчас — найти свою изюминку
и расширять свою территорию, становиться
глобальным игроком. Встречный процесс
будет идти со стороны интегратора, который,
как типичный локальный игрок, станет максимизировать спектр предлагаемых решений
на своей территории, расширяя список поставщиков.
Еще одна тенденция современного рынка,
отмеченная участниками форума, — переориентация с GPS на ГЛОНАСС. Председатель
отраслевого сообщества «НАВИТОРИНГ»,
коммерческий директор группы компаний
«СКАУТ» Юрий Висневский считает данную
ситуацию закономерной: «На сегодня часть производителей вообще отказалась от производства
GPS-трекеров, и я уверен, что до конца года все
отечественные производители, по крайней мере
те, которые находятся в ТОП-10, откажутся
от производства односистемных приемников.
Поскольку европейские, китайские и американ-

Альберт Макиенок, компания «Корона»
(Башкортостан)

ские производители ГЛОНАСС/GPS-микросхем
выпустили свою продукцию, которая соответствует по цене GPS и превосходит по качеству
отечественные приемники, то нет никакого
резона производить односистемные устройства. Гораздо дешевле объединять их в одном.
По качеству приемники, выпущенные в 2012 г.,
превосходят те GPS, которые эти же компании
производят».
На «НАВИТОРИНГЕ–2012» производители
получили отличную возможность продемонстрировать GPS/ГЛОНАСС-сообществу свои
продукты, а также новые сервисы и услуги. Так,
руководитель компании «ТС Сенсор» (Москва)
Сергей Ремизов представил инновационный
проект дистанционного компьютерного
моделирования дорожно-транспортного происшествия, существенно снижающий риски
при ДТП. Выгоды отраслевого применения
систем спутникового мониторинга продемонстрировали участникам Константин Самцов
из «ТехноКом» (г. Челябинск) и Максим
Горбатюк из «РКС» (г. Киев). О тонкостях
конкурентной борьбы между интеграторами
в регионах рассказал руководитель компании
«Корона» (Башкортостан) Альберт Макиенок.
Секреты выгодного взаимодействия производителей «софта» и «железа» раскрыл Андрей
Кучеров из фирмы «Антор» (Москва).

Александр Кувшинов, компания Gurtam
(Республика Беларусь)

Участники отраслевого слета отметили растущие перспективы развития отечественных
навигационных систем на международном
рынке. Данный факт подтвердил представитель
компании Telit (Италия). Региональный директор по продажам одного из мировых лидеров
по производству беспроводных устройств
Александр Пронин специально прилетел
в Санкт-Петербург ради встречи с российскими
разработчиками систем спутниковой навигации
на «НАВИТОРИНГЕ–2012».
Судя по нарастающему интересу российского
ГЛОНАСС/GPS-сообщества к интенсивному отраслевому взаимодействию, у «НАВИТОРИНГА–
2013», который в будущем году пройдет в Москве,
есть потенциал стать одним из самых заметных
событий в среде российских производителей
систем навигации и мониторинга транспорта,
а впоследствии вырасти в крупный международный форум.
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Регламентирование использования
радиочастотного спектра УМРД
в России и странах Евросоюза
В статье рассматриваются вопросы регулирования использования радиочастотного
спектра, выделения безлицензионных диапазонов частот и их использования устройствами малого радиуса действия (УМРД) на территории Российской Федерации и стран
Евросоюза.

Владимир Афанасьев
vladimir.afanasyev@mail.ru

Использование радиочастот
ПНМ-оборудования
В настоящее время использование безлицензионных диапазонов радиочастот — ПНМ/
ISM (промышленного, научного и медицинского назначения, или Industrial, Scientific,
Medical) — для осуществления беспроводной
коммуникации является наиболее целесообразным. Изначально они были отведены
для широкого класса некоммуникационных
устройств, которые использовались для разных
целей: сушки, плавки, нагрева, сварки, подогрева, приготовления, размораживания и т. д.
и т. п. Их выделение было вызвано необходимостью регламентировать использование
радиочастотного спектра и законодательно
ограничить уровни и частоты излучаемых
ими помех.
Вопросами государственной политики
в области регулирования использования
частотного спектра, в том числе выделением
и регламентированием использования нелицензируемых диапазонов частот, занимаются специальные телекоммуникационные

службы, и поначалу все эти задачи решались
индивидуально в каждой стране. Однако
зачастую устройства одинакового назначения, произведенные в разных странах, при
работе создавали помехи различного уровня
и на разных частотах, вследствие чего они
не удовлетворяли требованиям, выдвигаемым
к подобному оборудованию в конкретной
стране. Это привело к тому, что в настоящий
момент использование радиочастотного
спектра оборудованием ПНМ-назначения
регулируется на международном уровне.
В сентябре 2010 г. International Telecommunication
Union (ITU) опубликовала отчет МСЭ-R
SM.2180 «Воздействие промышленного, научного и медицинского (ПНМ) оборудования на службы радиосвязи» [1]. Для работы
ПНМ-оборудования, предназначенного для
генерирования и местного использования
радиочастотной энергии для промышленных,
научных, медицинских, бытовых и подобных
целей, за исключением применения в области
электросвязи, были выделены определенные
радиочастоты (табл. 1).

Т а б л и ц а 1 . Диапазоны частот, выделенные для использования ПНМ-оборудованием
Частотный диапазон, МГц
6,765–6,795

433,05–434,79

Центральная частота, МГц

Ограничения

6,78

Только с одобрения местной телекоммуникационной
службы.

433,92

За исключением стран, входящих в ITU Region-1 (Европа,
Африка, страны Ближнего Востока к западу от Персидского
залива, включая Ирак, страны бывшего Советского Союза,
Монголия), только с одобрения местной телекоммуникационной службы.

61 000–61 500

61 250

122 000–123 000

122 500

244 000–246 000

245 000

13,553–13,567

13,56

26,957–27,283

27,12

40,66–40,7

40,68

902–928

915

2400–2500

2450

5725–5875

5800

24000–24250

24125

Положение

Данные частоты предназначены для устройств ПНМ. Использование устройствами ПНМ этих диапазонов должно
производиться только по специальному разрешению со
стороны местной администрации, при согласии других
администраций, интересы чьих радиослужб могут быть
затронуты [1].

Только с одобрения местной телекоммуникационной
службы.

н. а.
Данные частоты предназначены для устройств ПНМ.
Только для стран, входящих в ITU Region-2 (Северная и
Работающие в данных диапазонах радиочастот местные
Южная Америка, Гренландия и ряд островов Тихого океана) радиослужбу должны мириться с помехами, создаваемыми
ПНМ [1].
н.а.
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Т а б л и ц а 2 . Частоты и применение ПНМ-оборудования
Частота, МГц

Применения

<0,15

Промышленный индукционный нагрев (сварка и плавка металлов).
Ультразвуковая очистка (15–30 кГц).
Медицинские применения (УЗ-диагностика).

0,15–1

Индукционный нагрев (тепловая обработка, сварка упаковки, сварка и плавка металлов).
Медицинская ультразвуковая диагностика.

1–10

Хирургическая диатермия (генератор затухающих колебаний 1–10 МГц).
Обработка и склейка дерева (3,2 и 6,5 МГц).
Производство полупроводниковых материалов с использованием индукционных ламповых генераторов.
Радиочастотная стабилизация сварочной дуги (генератор затухающих колебаний 1–10 МГц).

10–100

Диэлектрический нагрев (большинство работает на частотах полос ПНМ 13,56;/27,12/40,68 МГц,
другие — на частотах вне полос ПНМ):
• керамика;
• сушка внутри плавильни;
• сушка текстиля;
• промышленные продукты (склейка и сушка книг, бумаги);
• продукты (разогрев, размораживание мяса и рыбы);
• сушка растворителей;
• сушка и склейка дерева (фанеры и деловой древесины);
• общая диэлектрическая сушка;
• нагрев пластмасс (их сварка и формовка).
Медицинские применения:
• медицинская диатермия (27 МГц);
• магнитно-резонансное исследование (10–100 МГц, в больших экранированных комнатах).

100–1000

Приготовление пищи (915 МГц).
Медицинские применения (433 МГц).
Радиочастотные генераторы плазмы.
Вулканизация резины (915 МГц).

>1000

Радиочастотные генераторы плазмы.
Домашние СВЧ-печи (2450 МГц).
Коммерческие СВЧ-печи (2450 МГц).
Вулканизация резины (2450 МГц).
Ультрафиолетовая полимеризация.

В таблице 2 приведены примеры использования ПНМ-диапазонов частот не коммуникационным оборудованием [1].
Впервые использование безлицензионного
ПНМ-диапазона для целей коммуникации
было разрешено в США Федеральным агентством по связи (Federal Communications
Commission, FCC). Для целей коммуникации в 1958 г. был выделен диапазон
CB-(27 МГц) из ПНМ-частот. В 1985 г. FCC
издала правила использования нескольких
диапазонов частот из числа ПНМ системами, использующими расширение спектра
сигнала (данное решение положило начало
развитию Wi-Fi). По сути, данные правила
регламентировали условия использования
средствами радиосвязи выделенных диапазонов частот для устройств ПНМ и прочего не коммуникационного назначения.
В дальнейшем многие страны разработали
аналогичные положения по использованию
данных диапазонов радиочастотного спектра
для коммуникационных целей.
Тенденция выделять диапазоны частот для
коммуникационного оборудования, изначально
предназначенные для устройств не коммуникационного назначения, была обусловлена
тем, что некоторые ПНМ-устройства, широко
распространенные на тот момент, создавали
сильные помехи в выделенных для них диапазонах частот. При этом наличие внешних помех
никак не влияло на их работу. Примером может
послужить микроволновая печь, создающая
помехи в диапазоне 2400–2500 МГц.
Таким образом, безлицензионное использование ПНМ-диапазонов коммуникационным
оборудованием стало возможным с развитием
ряда технологий беспроводной передачи данных,
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позволявших работать в сильно зашумленном
эфире. В последующем было разрешено использование ПНМ диапазонов при условии,
что коммуникационное оборудование не будет
требовать защиты от помех, создаваемых
ПНМ-оборудованием, и само не будет создавать помехи другим радиоэлектронным
средствам (РЭС).
Как уже было отмечено, исторически в каждой стране устанавливались свои правила
использования частотного спектра — какие
частоты, для каких целей, на каких условиях,
каким оборудованием и с какими допустимыми уровнями мощности излучения они
могут быть использованы. Это создавало затруднения при использовании оборудования,
произведенного в другой стране, в соответствии
с нормами, действующими на территории
страны-производителя, поскольку технические
параметры ввозимого оборудования противоречили нормам и регламентам по использованию радиочастотного спектра на территории
страны-импортера, причем это справедливо как
в отношении ПНМ, так и коммуникационного
оборудования. Страны, не производившие
такого рода оборудования, были вынуждены
пересматривать свое законодательство в области
использования частотного спектра. В первую
очередь это коснулось ПНМ-оборудования,
в последующем начали выделяться частоты
из ПНМ диапазонов для безлицензионного
использования коммуникационным оборудованием.

Стандарты ЕС
Процесс пересмотра нормативно-правовой
базы в области использования частотного
спектра в каждой стране шел по-своему,

в силу специфики, исторически сложившейся
в конкретной стране. Например, ряд частот
мог быть зарезервирован за спецслужбами или
ввозимое оборудование могло создать помехи
уже использовавшимся РЭС в силу несоответствия действующим нормам по уровню
мощности излучаемого сигнала. На сегодня
в области использовании ПНМ-диапазонов
не существует полного согласия. В вопросе
унификации требований, регламентирующих использование радиочастотного спектра
между странами, дальше всех продвинулся
Европейский союз (ЕС), где рассмотрением
и разработкой политики, проводимой в сфере
электронных коммуникаций, занимается
Electronic Communications Committee (ECC).
Данная организация работает в соответствии
с требованиями европейского и мирового законодательства, а также нормативно-правовых
актов, регламентирующих данную сферу
деятельности.
Для достижения соответствия продукта стандартам европейских директив от производителей
требуется понимание необходимых требований
и процедур. Эти требования опубликованы
в сборнике законов и известны под названием
Европейские Директивы. Процедуры для достижения соответствия продукта стандартам
описаны в технических правилах — гармонизированных стандартах (Harmonised Standards,
HS). Требования разъясняются в сборнике
законов. Различные директивы определяют
обязательные требования. Способы достижения соответствия обязательным требованиям
описаны в HS.
Техническое согласование в ЕС напрямую
влияет на создание внутреннего рынка со свободным оборотом товаров, с обязательным
обеспечением по безопасности для окружающей среды и человека. Европейский комитет
по стандартизации (European Committee for
Standardization, CEN) был официально создан
в качестве международной некоммерческой
организации 30 октября 1975 г., его миссия
заключается в устранении торговых барьеров
в ЕС. CEN является одним из основных поставщиков европейских стандартов и технических
спецификаций. Эта организация является
единственной признанной в Европе для планирования, разработки и принятия европейских
стандартов во всех сферах экономической деятельности совместно с CENELEC (Европейский
комитет электротехнической стандартизации)
и ETSI (Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций). CEN,
CENELEC и ETSI вплотную сотрудничают
с национальными структурами стран ЕС по
стандартизации.
Гармонизированный стандарт обязан отвечать
основным требованиям конкретной директивы.
Он может применяться к продукции в полном
объеме или частично (полная или частичная
презумпция соответствия) и не является обязательным. Как правило, HS состоят из двух
частей — обязательной и добровольной. В то же
время, если они применялись при производстве
конкретной продукции в полном объеме, данную
продукцию можно считать соответствующей
конкретной директиве ЕС, и такая продукция
может быть допущена к свободному обороту
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Т а б л и ц а 3 . Основные технические характеристики и условия использования выделенных диапазонов частот УМРД на территории Евросоюза [2–5]
Подкласс

Диапазон, МГц

Ширина канала, кГц

ЭИИМ, ЭИМ, мВт

Рабочий цикл, %

Специфика применения устройства

Гармонизированный стандарт
EN 300 220–2
EN 300 220–2 (Commission Decision
2006/771/EC)

20

433,05–434,79

10 (ЭИМ)

10

Неспециализированные УМРД
(кроме видео, аудио и голосовых приложений)

28

868,00–868,60

25 (ЭИМ)

1

Неспециализированные УМРД
(кроме видеоприложений)

32

868,60–868,70

10 (ЭИМ)

0,1

Охранные системы

EN 300 220–2

25 (ЭИМ)

0,1

Неспециализированные УМРД
(кроме видеоприложений)

EN 300 220–2 (Commission Decision
2006/771/EC)

25*

29

868,70–869,20

35

869,20– 869,25

25

10 (ЭИМ)

0,1

Устройства сигнализации, применяемые для
оказания помощи пожилым людям
и инвалидам

33

869,25–869,30

25

10 (ЭИМ)

0,1

Охранные системы

30

869,40–869,65

25*

500 (ЭИМ)

10

Неспециализированные УМРД
(кроме видеоприложений)

34

869,65–869,70

25

25 (ЭИМ)

10

Охранные системы

31

869,70–870,00

5 (ЭИМ)

н.д.

Неспециализированные УМРД
(кроме аудио и видеоприложений)

21

2400,00–2483,50

10 (ЭИИМ)

22

2400,00–2483,50

10 (ЭИИМ)***

22

2400,00–2454,00

100 (ЭИИМ)***

43

5725,00–5875,00

25 (ЭИИМ)

≤100****

EN 300 220–2

Неспециализированные УМРД

EN 300 440–2

Широкополосная передача данных**

EN 300 328 (Commission Decision
2006/771/EC)

Неспециализированные УМРД

EN 300 440–2

EN 300 328

5150–5250
1000

200 (ЭИИМ)*****

Широкополосная передача данных
(системы беспроводного доступа включая
локальные радиосети (WAS/RLANs))

5250–5350

54

5470–5725

1000
(ЭИИМ)******

EN 301 893 (Commission Decision
2005/513/EC, 2007/90/EC)

EN 301 893 (Commission Decision
2005/513/EC)

Примечание: * — Вся полоса частот может быть использована в качестве одного частотного канала для повышения скорости передачи данных. ** — Беспроводные сетевые устройства
(включая ad-hoc сети), использующиеся для передачи данных (включая аудио и видео). Например, такие технологии, как Wi-Fi, Bluetooth, HomeRF, ZigBee и т. д. *** — Для широкополосных
модуляций за исключением FHSS (например, DSSS, OFDM и т. п.), максимальная плотность ЭИИМ ограничена значением 10 мВт/1 МГц. **** — Устройства, использующие протокол доступа
к среде, упрощающий совместное использование устройствами радиочастотного спектра. ***** — Максимальное значение плотности ЭИИМ ограничено значением 10 мВт/1 МГц, в любом
1-МГц канале. ****** — Максимальное значение плотности ЭИИМ ограничено значением 50 мВт/1 МГц, в любом 1-МГц канале.

между его странами. Стандарт считается гармонизированным только в том случае, если
он введен к применению во всех странах ЕС.
Само понятие «гармонизированный стандарт» — это идентичность стандарта для всех
стран — членов Евросоюза.
Стандарты в ЕС формируются на основе
консенсуса между предприятиями, органами
государственной власти и потребителями
в процессе консультаций. Гармонизированные
стандарты разрабатываются на основе сотрудничества Европейской комиссии, CEN,
CENELEC и ETSI.
Как уже было сказано, применение HS является добровольным. Изготовители имеют
право при производстве продукции выбирать
любые другие технические решения, которые
обеспечивают соблюдение обязательных требований директив ЕС. Такой подход к стандартизации внес значительный вклад в развитие единого внутреннего рынка стран ЕС,
в том числе и рынка ПНМ-устройств как
коммуникационного, так и не коммуникационного назначения.
В ЕС для безлицензионного использования
коммуникационными устройствами малого
радиуса действия выделены определенные диапазоны (табл. 3) [2–5]. Необходимо отметить,
что процесс гармонизации требований, регламентирующих использование радиочастотного
спектра, в Евросоюзе продолжается. В этом
процессе также участвует и Россия.

Рабочий цикл (Duty Cycle, DC) — это выраженное в процентах отношение суммарного
времени работы передатчика в течение одного
часа к одному часу.
Эффективная изотропно-излучаемая мощность, ЭИИМ (Equivalent Isotropic Radiated
Power, EIRP), — это мощность, которую должен излучать в эфир изотропный излучатель,
чтобы в направлении максимума диаграммы
направленности используемой антенны получить такой же уровень принимаемого сигнала.
Определяется как произведение мощности передатчика на коэффициент усиления антенны,
нормированный относительно изотропного
излучателя.
EIRP = Pt–Lc–Ga,
где: Pt — мощность сигнала на выходе передатчика; Lc — затухание сигнала в кабеле снижения;
Ga — коэффициент усиления антенны.
Эффективная излучаемая мощность, ЭИМ
(Equivalent Radiated Power, ERP), — это мощность,
которую должен излучать в эфир идеальный
полуволновой вибратор, чтобы в направлении
максимума диаграммы направленности используемой антенны получить такой же уровень
принимаемого сигнала.
Соотношение между EIRP и ERP:
EIRP = ERP × 1,64;
EIRP = ERP+2,15 [дБ].

Стандарты РФ
В России регламентированием использования радиочастотного спектра занимается
государственная комиссия по радиочастотам
(ГКРЧ), которая является межведомственным
координационным органом, действующим при
Министерстве информационных технологий
и связи Российской Федерации и осуществляющим на коллегиальной основе регулирование
использования радиочастотного спектра в РФ.
ГКРЧ возглавляет председатель, являющийся
министром информационных технологий
и связи Российской Федерации [6].
Функции и документы ГКРЧ
Основной задачей ГКРЧ является обеспечение
эффективного и надлежащего использования
радиочастотного спектра, находящегося под
юрисдикцией Российской Федерации, в интересах всех пользователей в соответствии
с установленными приоритетами. В первую
очередь ГКРЧ руководствуется Конституцией
РФ, международными договорами РФ, нормативными правовыми актами Президента РФ,
Правительства РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ.
ГКРЧ непосредственно занимается [6]:
• разработкой концепции распределения и использования радиочастотного спектра;
• обеспечением доступа пользователей к радиочастотному спектру с учетом государственных
приоритетов;
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• организацией проведения научно-технических
исследований в области использования
радиочастотного спектра;
• организацией работ по формированию
предложений, касающихся распределения
и использования радиочастотного спектра,
при подготовке к всемирным и региональным конференциям радиосвязи, в том числе
работ по проведению исследований в рамках
Международного союза электросвязи и других
международных организаций;
• организацией работ по унификации распределения полос частот и условий их использования в РФ и международного распределения
полос частот;
• организацией работ по конверсии радиочастотного спектра;
• определением и реализацией технической
политики в области использования радиочастотного спектра и обеспечения ЭМС РЭС;
• обобщением опыта применения новейших
технологий в процессах регулирования и использования радиочастотного спектра.
ГКРЧ разрабатывает проекты Таблицы
распределения полос частот между радиослужбами РФ [7] и плана перспективного
использования радиочастотного спектра
радиоэлектронными средствами, представляет
в Министерство информационных технологий
и связи РФ для внесения в Правительство
РФ на утверждение проекты Таблицы распределения полос частот между радиослужбами
РФ, плана перспективного использования
радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами, а также проекты актов
о внесении в них изменений. Распределение
полос частот осуществляется (в соответствии с Таблицей) между радиослужбами
РФ и планом перспективного использования
радиочастотного спектра радиоэлектронными
средствами.
В 2003 г. в соответствии с решением ГКРЧ
от 28.07.2003 № 28/3 ФГУП НИИР (Научноисследовательский институт радио) совместно
с научно-исследовательскими учреждениями
Министерства обороны РФ и другими заинтересованными организациями провели
комплекс научно-исследовательских работ,
направленных на разработку условий использования различных полос радиочастот
УМРД. В ходе НИР ими был выполнен анализ
международного опыта регулирования использования радиочастотного спектра УМРД,
обобщены результаты их практического использования в Российской Федерации, а также
были разработаны условия использования
отдельных полос радиочастот. Результаты
данной НИР в последующем легли в основу
решения ГКРЧ от 07.05.2007 № 07-20-03-001
«О выделении полос радиочастот устройствам
малого радиуса действия» [8]. В частности,
в этом документе сказано, что использование
полос радиочастот, указанных в приложениях,
УМРД может осуществляться без оформления
отдельных решений ГКРЧ как гражданами,
так и юридическими лицами РФ при выполнении следующих условий:
• соответствия технических характеристик,
условий использования и типов УМРД
основным техническим характеристикам,
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условиям использования и типам, указанным
в приложениях к [8];
• УМРД не должны создавать недопустимых
помех и не должны требовать защиты
от помех со стороны РЭС, работающих
в соответствии с Таблицей распределения
полос частот между радиослужбами РФ;
• регистрации УМРД в установленном в РФ порядке.
Кроме того, в [8] отмечено, что включение
новых типов устройств в Перечень РЭС,
разрешенных для ввоза на территорию РФ,
должно осуществляется при наличии протоколов измерений, подтверждающих соответствие технических характеристик ввозимых
УМРД требованиям, установленным в [8],
ГОСТ Р-51856 [15] и Нормами 18-07 [16].
Срок действия настоящего решения ГКРЧ —
до 01.05.2017.
В девяти приложениях к [8] были описаны
основные технические характеристики и условия
использования УМРД следующего назначения
(таблица 4):
• неспециализированные (общего применения),
включая устройства дистанционного управления и передачи телеметрии, телеуправления,
сигнализации, передачи данных и др.;
• устройства локальных и персональных
радиосетей, используемые для замены физических кабелей в персональных и локальных
(в пределах здания) сетях передачи данных;
• охранной радиосигнализации — общественной и для обеспечения безопасности;
• индукционные устройства — системы связи,
основанные на использовании свойств магнитного поля и, как правило, использующие
низкие радиочастоты;
• устройства управления моделями — радиооборудование для управления перемещением
модели (игрушки) в воздушном пространстве,
на земле, на воде и под водой;
• радиомикрофоны — портативные маломощные передатчики, носимые или прикрепляемые к одежде для передачи звуковой
информации, включая устройства для людей
с дефектами слуха;
• устройства для обнаружения передвижения
и радиосигнализации — радары малой мощности для целей радиоопределения, включающе определение положения, скорости
или других характеристик объекта;
• устройства для обнаружения и спасения
пострадавших от снежных лавин — радиолокационные (лавинные) маяки, предназначенные для поиска и обнаружения жертв
после схода лавины;
• устройства радиочастотной идентификации,
предназначенные для передачи данных в соответствующие «метки» и получение данных
вручную или машинным способом.
Наиболее актуальные применения УМРД
и условия их использования на территории
РФ приведены в таблице 4.
Изменения и дополнения
28 апреля 2008 г. согласно результатам, полученным в результате проведения Национальной
радиоассоциацией НИР по определению
условий совместного функционирования
отдельных типов УМРД с РЭС различного

назначения было принято решение внести изменения в решение ГКРЧ. Так, в соответствии
с документом [9], в колонке «Дополнительные
условия использования» для пунктов 1,
2, 3 и 4 таблицы «Основные технические
характеристики и условия использования
устройств локальных радиосетей» после слов
«…и складских площадках» было добавлено:
«а также на борту воздушных судов». Тем
самым было разрешено безлицензионное
использование радиочастотного спектра
УМРД, применяющихся для построения
локальных радиосетей в пределах зданий
(помещений), использующих технологии
Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, nanoNet, на борту
воздушных судов. Также решение № 07-2003-001 было дополнено и другими приложениями. Этим, по сути, была значительно
расширена номенклатура УМРД, которые
можно разрабатывать, производить, ввозить
и применять на территории РФ.
В 2009 г. было принято новое решение,
касающееся УМРД [10]. Изменения вносились исходя из результатов, полученных
при проведении исследовательских работ
по определению условий совместного использования УМРД с РЭС другого назначения.
Изменения коснулись следующих приложений
к решению [8]:
• В № 2 в таблицу «Основные технические
характеристики и условия использования
устройств персональных радиосетей» было
внесено несколько новых условий использования УМРД в составе персональных
сетей, использующих технологии Bluetooth
и ZigBee, а именно: в ряде случаев увеличена
ЭИИМ при введении ограничения на время рабочего цикла. Например, для УМРД,
использующих технологию ZigBee, допускается максимальная ЭИИМ до 100 мВт,
но только при условии использования
их внутри зданий, складских помещений
и производственных территорий либо при
ограничении рабочего цикла до 5%. При
этом уже допускается применение таких
УМРД вне помещений, но только для целей
сбора информации, телеметрии в составе
автоматизированных систем контроля
и учета ресурсов или систем охраны. Касательно УМРД персональных радиосетей,
использующих технологию nanoNet, была
увеличена допустимая ЭИИМ до 100 мВт
и ограничен рабочий цикл 5%.
• В № 4 была полностью заменена таблица
«Основные технические характеристики
и условия использования индукционных
устройств». Решением [11] был введен дополнительный абзац, а именно: «Протоколы
испытаний (измерений) оформляются
аккредитованными в установленном порядке в системе сертификации в области
связи испытательными лабораториями
(центрами)».
• Приложение № 7 «Устройства для обнаружения передвижения и радиосигнализации»
было изложено в новой редакции. Включены
полосы радиочастот 76–77/77–81 ГГц.
Кроме того, решение [8] было дополнено
приложением № 16 «Основные технические
характеристики и условия использования бес-
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Т а б л и ц а 4 . Основные технические характеристики и условия использования выделенных диапазонов частот (433 и 868 МГц, 2,4 и 5 ГГц)
для УМРД на территории РФ
Полоса радиочастот,
МГц

433,075–434,790

Технические характеристики
Рабочий Разнос
цикл
каналов
Наименование
Значение Размерность
Неспециализированные (любого назначения) устройства, прил. 1

Дополнительные условия использования

Допускается использование маломощными радиостанциями
10
мВт
и устройствами для обработки штрих-кодов.
EN 300 220
УМРД в сетях беспроводной передачи данных, прил. 2
1. Устройства с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ)
Ширина канала
не менее 1
МГц
Время пребывания (работы) на одной
несущей, выбор которой осуществляется не более 0,4
с
нет
по псевдослучайному закону
Количество используемых каналов ППРЧ
79
Максимальная ЭИИМ
2,5
мВт
Ширина канала
не менее 1
МГц
Допускается применение РЭС вне закрытых помещений
Время пребывания (работы) на одной
только при высоте установки РЭС не более 10 м от
несущей, выбор которой осуществляется не более 0,4
с
поверхности Земли. Для целей сбора информации телеметрии
по псевдослучайному закону
в составе автоматизированных систем контроля и учета
ресурсов или систем охраны допускается применение без
Количество используемых каналов ППРЧ
79
ограничений по высоте установки РЭС.
Максимальная ЭИИМ
100
мВт
Максимальная мощность передатчика
Гармонизированный стандарт

2400–2483,5

2400–2483,5

2400–2483,5

2400–2483,5

2400–2483,5

2400–2483,5

5150–5350

5150–5250
5250–5350
5650–5825

433,05–434,79

868–868,2

866,6–867,4
866–868
866,0–867,6

864–865

868,7–869,2
5725-5875

5795–5815

863–865

2. Устройства с прямым расширением спектра и другими видами модуляции
Максимальная спектральная плотность
2
мВт/МГц
ЭИИМ
нет
Максимальная ЭИИМ
100
мВт
Максимальная спектральная плотность
Допускается применение РЭС вне закрытых помещений
20
мВт/МГц
ЭИИМ
только для целей сбора информации телеметрии в составе
автоматизированных систем контроля и учета ресурсов или
Максимальная ЭИИМ
100
мВт
систем охраны.
3. Устройства с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ)
Ширина канала
не менее 1
МГц
Время пребывания (работы) на одной
несущей, выбор которой осуществляется не более 0,4
с
Для применения внутри закрытых помещений**.
по псевдослучайному закону
Количество каналов ППРЧ
не менее 15
Максимальная ЭИИМ
100
мВт
4. Устройства с прямым расширением спектра и другими видами модуляции
Максимальная спектральная плотность
10
мВт/МГц
ЭИИМ
Для применения внутри закрытых помещений**.
Максимальная ЭИИМ
100
мВт
Максимальная спектральная плотность
Для применения внутри закрытых помещений**
5
мВт/МГц
ЭИИМ
с использованием системы автоматической регулировки
мощности.
Максимальная ЭИИМ
200
мВт
5. Устройства с прямым расширением спектра и другими видами модуляции
Максимальная ЭИИМ
100
мВт
Применение на борту воздушных судов.
Гармонизированный стандарт
EN 301 893
Применение на борту воздушных судов разрешается для
Максимальная ЭИИМ
100
мВт
локальных сетей: служебной связи экипажа воздушного
судна — в районе аэропорта и на всех этапах полета; общего
Гармонизированный стандарт
EN 301 893
использования — в полете, на высоте не ниже 3000 м.
Максимальная ЭИИМ
100
мВт
Разрешается использование на борту воздушных судов,
находящихся в полете на высоте не ниже 3000 м.
Гармонизированный стандарт
EN 301 893
Устройства охранной радиосигнализации, прил. 3
Максимальная мощность передатчика
5
мВт
<10%
нет
Максимальный коэффициент усиления
3
дБ
антенны
нет
Максимальная мощность передатчика
10
мВт
Максимальный коэффициент усиления
3
дБ
антенны
Устройства радиочастотной идентификации, прил. 10
Не требуется присвоение (назначение) радиочастот или
ЭИМ
100
мВт
200 кГц
радиочастотных каналов при использовании режима LBT
Гармонизированный стандарт
EN 302 208
и в пределах аэропортов.
ЭИМ
500
мВт
200 кГц
Гармонизированный стандарт
EN 302 208
Требуется присвоение (назначение) радиочастот или
радиочастотных каналов в установленном порядке.
ЭИМ
2
Вт
200 кГц
Гармонизированный стандарт
EN 302 208
Неспециализированные (любого назначения) устройства, прил. 11
0,1%
Максимальная ЭИМ
25
мВт
или
режим LBT
Запрещается использование в пределах аэропортов
Гармонизированный стандарт
EN 300 220
(аэродромов)
Максимальная ЭИМ
25
мВт
Гармонизированный стандарт
EN 300 220
0,1% или
Максимальная ЭИМ
25
мВт
режим LBT
Высота подвеса антенн не более 5 м
Гармонизированный стандарт
EN 300 440
Телематические устройства на транспорте, прил. 13
Требуется получение разрешения на использование
ЭИМ
200
мВт
радиочастот или радиочастотных каналов в установленном
Гармонизированный стандарт
EN 300 674
порядке.
Беспроводное аудио-оборудование, прил. 14
ЭИМ
10
мВт
100%
Гармонизированный стандарт
EN 301 357

Примечание: * — Для устройств с прямым расширением спектра и другими видами модуляции при указании ограничений на максимальное значение ЭИИМ и спектральной плотности ЭИИМ
является обязательным выполнение этих двух условий. ** — Вносимое конструкциями помещений условие применения УМРД внутри закрытых помещений предусматривает дополнительное
ослабление радиосигнала от указанных устройств в направлении других РЭС, функционирующих в соответствии с Таблицей распределения полос частот между радиослужбами РФ.
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Т а б л и ц а 5 . Устройства для беспроводной передачи данных, не подлежащие обязательной регистрации на территории РФ
Устройства

Полоса частот, МГц

Допустимая мощность передатчика, мВт

Абонентские станции (абонентские устройства) операторов связи,
в том числе для доступа в Интернет
Радиоэлектронные средства для обработки штрихкодовых этикеток
и передачи полученной от них информации
Устройства охранной радиосигнализации

≤100
433,05–434,79 (433,92 0,2%) МГц

≤10

общие

26,945 (автомашин) и 26,960 (помещений)

≤2000

автомашин

433,05–434,79 (433,92 0,2%)

≤5

433,05–434,79 (433,92 0,2%)

≤10

Устройства дистанционного управления, охранной сигнализации и оповещения

868–868,2

Аппаратура охранной сигнализации удаленных объектов

149,95–150,0625

≤25

Радиоэлектронные средства Bluetooth

2400–2483,5

≤2,5

Маломощные радиостанции

433,075–434,750

≤10

Пользовательское (оконечное) передающее оборудование с приемным устройством

2300–2400, 2500–2690, 3400–3450, 3500–3550

≤1 000

Неспециализированные (любого назначения)

26,957–27,283, 40,660–40,700, 433,075–434,790

≤10

864–865, 868,7–869,2 и 5725–5875

≤25

Устройства малого радиуса действия
Пользовательское (оконечное) передающее оборудование
с приемным устройством

IEEE 802.11, 802.11.b,
802.11.g, 802.11.n (Wi-Fi)
IEEE 802.11а, 802.11.n (Wi-Fi)

Используемые на борту воздушных судов
Используемые внутри закрытых помещений
Общего назначения

2400–2483,5

≤100

5150–5350, 5650–6425
5150–5250, 5250–5350, 5650–5825

≤100

5150–5250

≤200

2400–2483,5

≤100*
≤2,5*

2400–2483,5

≤100**

Примечание: * — при использовании псевдослучайной перестройки рабочей частоты; ** — при использовании прямого расширения спектра и других, отличных от псевдослучайной
перестройки рабочей частоты, видов модуляции.

проводных аудиоприложений» и № 17 «Активные
медицинские имплантаты и связанное с ними
дополнительное оборудование. Основные
технические характеристики и условия использования активных медицинских имплантатов и связанного с ними дополнительного
оборудования».
На основании проведенных ФГУП НИИР
совместно с НИУ Минобороны России
НИР по разработке условий совместного
использования полос радиочастот 2400–
2483,5/5150–5350/5650–5725 МГц УМРД с РЭС
различного назначения из [8] было исключено
приложение № 12 «Устройства локальных
(персональных) радиосетей». Решения ГКРЧ
от 31.03.2003 № 25/2 и от 06.12.2004 № 04-0304-003 были признаны утратившими силу.
В новой редакции основные технические
характеристики и условия использования
УМРД были сведены в таблицу, единую для
всех УМРД, предназначающихся для организации сетей беспроводной передачи данных,
работающих в диапазонах 2400–2483,5/5150–
5250/5250–5350/5650–5825 МГц. Решение [12]
стало продолжением политики, направленной
на упрощение ввоза, разработки, производства
и модернизации УМРД.
На текущий момент последним решением
ГКРЧ касательно УМРД является документ
[13].
Вопросы регистрации УМРД в РФ
Вторым после получения лицензии, но не
менее важным вопросом является регистрация УМРД. В РФ всегда существовала
весьма сложная и запутаная процедура регистрации радиооборудования. Первые шаги
в направлении ее упрощения были сделаны
еще в 2003 г. в отношении беспроводного
сетевого оборудования, размещающегося
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внутри закрытых помещений (точки доступа Wi-Fi и т. п.). Начиная с этого момента и по настоящее время правительство
РФ двигалось по пути облегчения процедуры
регистрации.
Поскольку формат статьи не позволяет
в полной мере осветить данный вопрос и отразить весь ряд решений, принятых для упрощения прохождения процедуры регистрации
радиооборудования, ограничимся кратким
перечислением актуального на текущий момент перечня радиоэлектронных устройств,
не подлежащих обязательной регистрации
на территории РФ (таблица 5).
От регистрации освобождаются УМРД, используемые в сетях беспроводной передачи данных
в полосе радиочастот 2400–2483,5 МГц:
• вне закрытых помещений:
• только при высоте установки РЭС не более
10 м от поверхности земли;
• для сбора информации телеметрии в составе
автоматизированных систем контроля и учета
ресурсов или систем охраны.
• С максимальной эквивалентной изотропно
излучаемой мощностью передатчика не более 100 мВт при использовании прямого
расширения спектра и других, отличных
от псевдослучайной перестройки рабочей
частоты, видов модуляции, при максимальной спектральной плотности эквивалентной
изотропно излучаемой мощности:
• 2 мВт/МГц;
• 10 мВт/МГц (внутри закрытых помещений);
• 20 мВт/МГц (вне закрытых помещений только
для сбора информации телеметрии в составе
автоматизированных систем контроля и учета
ресурсов или систем охраны).
Познакомиться с полным списком можно
в документе [14].

Сравнение нелицензируемых
диапазонов частот УМРД
Все основные технические характеристики
и условия использования выделенных на территории РФ диапазонов частот 433/868 МГц,
2,4/5 ГГц для УМРД приведены в [8–13]. Для
удобства сравнения нелицензируемых диапазонов
частот, выделенных для УМРД на территории
России и Евросоюза, приведем ряд графиков,
отображающих разрешенные к использованию
УМРД нелицензируемые поддиапазоны частот
в основных четырех ПНМ-диапазонах, разрешенных к использованию коммуникационным
оборудованием, а также предельно допустимые
уровни излучения в них.

Заключение
Ряд решений ГКРЧ, принятых в последние
годы, привел к сближению норм и регламентов по использованию радиочастотного
спектра УМРД, их разработке и эксплуатации,
между Россией и Евросоюзом. Хотя говорить
о полной гармонизации норм и регламентов
по использованию радиочастотного спектра между Россией и странами Евросоюза
преждевременно. Начиная с 2003 г. Россия
уверенно движется в направлении гармонизации ПНМ-диапазонов, основных типов,
технических характеристик и условий использования УМРД.
Решением ГКРЧ, принятым в 2007 г., были
выделены полосы радиочастот для безлицензионного использования на территории РФ как
юридическими, так и физическими лицами.
Последующие решения ГКРЧ существенно
расширили список типов УМРД, разрешенных
к разработке, производству, модернизации,
применению и ввозу в Россию. Данные решения в существенной мере сгладили отличия
между стандартами и нормами, касающимися
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использования радиочастотного спектра УМРД,
действующими на территории Европы и РФ.
Благодаря значительному расширению
безлицензионных диапазонов частот теперь
в России существует множество перекрывающихся поддиапазонов в четырех основных ПНМ-диапазонах частот, отведенных
для осуществления беспроводной передачи
данных в Европе и РФ. Новыми решениями,
принятыми ГКРЧ, были введены ограничения, касающиеся рабочего цикла устройств
в зависимости от типа УМРД, к которому
они принадлежат. Однако есть некоторое несоответствие в требованиях, предъявляемых
к максимально разрешенной излучаемой
мощности, в ряде случаев в РФ она меньше,
чем в Европе для сходных поддиапазонов
и типов УМРД.
Процедура регистрации УМРД, представлявшая некогда сложность, была упразднена
для ряда УМРД согласно постановлению
Правительства РФ № 539 в редакции постановления правительства РФ от 13.10.2011
№ 837. Тем самым был упразднен целый
ряд административных барьеров, стоявших
не только перед пользователями, но и перед
разработчиками устройств беспроводной
передачи информации, использующих ПНМдиапазоны частот на территории РФ.

а
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в основных ПНМ-диапазонах: а) 433 МГц; б) 868 МГц; в) 2,4 ГГц; г) 5 ГГц
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Новый «умный» модем
Robustel c двумя SIM-картами
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Компания Robustel пополнила линейку
«умных» модемов Robustel новым устройством
M1000 Pro V2 с двумя SIM-картами для повышения надежности передачи данных.
Устройство сохранило все достоинства
предшествующей модели M1000 Pro с одной
SIM-картой:
• автоматическое GPRS-соединение
(без запроса AT-команд);
• часы реального времени и сторожевые
таймеры (Watchdog);
• прозрачный TCP-клиент, TCP-сервер
и UDP-соединения;
• резервирование по CSD;
• Modbus/RTU к Modbus/TCP;
• поддержка виртуального COM-порта
(перенаправление COM-порта);
• цифровые входы/выходы;

• передача данных из последовательного
порта по SMS (RS-232 SMS).
M1000 Pro V2 обладает следующими расширенными функциями:
• два слота для SIM-карт;
• удаленное обновление встроенного ПО по
GPRS (TCP/IP);
• удаленное конфигурирование по GPRS
(TCP/IP);
• проверка соединения ICMP-запросами.
«Умные» модемы Robustel широко используются в различных системах, где требуется
надежная беспроводная передача данных: телеметрия, автоматическое считывание показаний
приборов учета, управление терминалами
и банкоматами, электронные табло, управление дорожным движением и т. п.
www.euromobile.ru
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Новый GPS/GSM/GPRSмодем Enfora GSM5218
с ультранизким энергопотреблением

В последнее время для контроля перемещения различных грузов широко используются различные беспроводные системы. В зависимости от того, на какое расстояние
выполняется перевозка, используются либо ZigBee-, Bluetooth-, Wi-Fi-модемы, либо
GPS-GSM/GPRS-трекеры. Системы контроля перемещения грузов, изготовленные
на базе Wi-Fi-, Bluetooth- и ZigBee-модулей, имеют ограниченный радиус действия.
Трекеры, использующие GPS-GSM/GPRS-технологию, позволяют контролировать в
реальном масштабе времени объекты, находящиеся в любой точке мира.
Одной из основных проблем при использовании трекеров с автономным питанием
является энергопотребление. Новый GPS-GSM/GPRS-модем Enfora GSM5218 может
работать без подзарядки батареи в течение нескольких лет. В отличие от традиционных GPS-навигаторов, используемых для контроля за передвижением транспорта, это
устройство разработано специально для контроля местонахождения и перемещения
различных объектов (грузовые контейнеры, законсервированное оборудование, резервные емкости с топливом или питьевой водой и т. д.).

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

Технические характеристики
модемов Enfora Spider AT
Enfora Spider AT GSM5218 — это четырехдиапазонный GSM/GPRS-модем со встроенным
GPS-модулем и автономным питанием.
В это полностью законченное устройство
входят:
• базовый модуль LPP0208;
• GPS-модуль;
• встроенный микроконтроллер Texas Instruments,
используемый для управления и обработки
данных;
• литиевая батарея BAT5208-01/02, 3000
или 4200 мА·ч;
• встроенная GSM/GPRS/GPS-антенна;
• пыле-, влагозащитный корпус из ударопрочного полистирола.
В настоящее время выпускаются три модификации Spider AT: АТ3000 (GSM5218-00),
AT3010 (GSM5218-01), AT4000 (GSM5218-02).
Все модели имеют внутреннюю антенну GSM
(850/1900/900/1800 МГц) и GPS (центральная
частота 1575,2 МГц).
Spider AT4000, в отличие от других, имеет
разъем для подключения внешнего питания.
Модель AT3010 рассчитана на работу в диапазоне температур –4…+60 °С, АТ3000 и АТ4000
предназначены для работы при температурах
–30…+85 °С.
Во всех моделях Spider AT применяются
высококачественные литиевые батареи LithiumThionyl Chloride (TLP-81121/A/EN2B). Емкость
батареи в АТ3010 — 3000 мА/ч, в АТ3000
и АТ4000 — 4200 мА/ч [1, 2]. Срок службы

таких батарей — не менее 10 лет. Вес батареи
емкостью 4200 мА/ч — 57 г.
Spider AT3000 предназначен для стационарных объектов, поставленных на постоянное
или временное хранение. Этот модем может
работать без подзарядки батареи в течение
трех лет.
Основное отличие Spider AT4000 заключается
в том, что этот модем оснащен разъемом для
внешнего питания и оптимизирован для работы
с подвижными транспортными средствами,
такими, например, как экскаваторы, подъемные
краны, дизельные передвижные электростанции
и другие подобные устройства.
Все модели серии GSM5218 имеют пылеи влагозащитный корпус, соответствующий
требованию стандартов P-66 и IP-68. Габариты
устройств 170×69×21 мм.
Кроме того, по требованию заказчика
поставляются модемы в искробезопасном
исполнении: АТ3001 и АТ3011. Эти модели
предназначены для работы на бензозаправочных станциях, газовых хранилищах,
угольных шахтах и других взрывоопасных
объектах. АТ3001 и АТ3011 удовлетворяют
всем требованиям европейских стандартов EU
Directive 94/9/EC, EN 60079-0 и EN 60079-15:
2005 (Zone 2, Category 3). Кроме того, Spider
AT 3011 — UL913 и CSA 22.2 (Class I Division
1, groups C and D).
Вес моделей АТ3000/3010/4000 составляет
соответственно 207, 198, 360 г.
Внешний вид модемов серии Spider AT показан на рис. 1–3.
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Рис. 1. Spider AT3000
Рис. 2. Spider AT3000 со снятой верхней
крышкой

Модемы имеют минимум внешних интерфейсов и управляющих клавиш. На нижней
стороне корпуса находится только одна кнопка
включения/выключения питания, имеющая
герметичное уплотнение. Эта же кнопка
служит в качестве индикатора включения
(рис. 1). Других интерфейсов на корпусе
нет. Внутри корпуса расположены батарея,
держатель SIM-карты и разъем USB (рис. 2).
Порт USB используется только для отладки
и конфигурирования.
Модемы Spider AT изготавливаются на базе
модуля Enabler III Low Power Platform LPP0208
со встроенным микроконтроллером. Основной
режим работы модуля LPP0208 — ждущий
с минимальным энергопотреблением Low Power
Sleep (LPS). В этом режиме модем потребляет
ток меньше 2 мА. В режиме ожидания микропроцессор поддерживает только минимально
необходимые функции модема. Модем может
быть запрограммирован таким образом, чтобы
переключение в режим LPS осуществлялось
через определенное время после прекращения
любого движения или перемещения. Выход
из режима LPS реализуется либо при срабаты-

вании акселерометра, фиксирующего любое
перемещение в пространстве, либо по команде
с центрального пульта. Пауза «пробуждения»
в зависимости от запрограммированных параметров составляет 20–2560 мс.
Любое движение модуля фиксируется акселерометром, его сигналы анализируются
микроконтроллером и сравниваются с сигналами GPS. Такой подход позволяет избежать
ложного срабатывания, соответствующего
тревожному сигналу о наличии перемещения.
Микроконтроллер обрабатывает данные,
формирует GPS NMEA-сообщения и посылает
их через GSM/GPRS-блок на центральный сервер.
Кроме того, встроенный микроконтроллер позволяет определять факты нарушения границ
заранее заданной географической зоны. С другой стороны, с центрального сервера можно
с помощью UDP API-сообщений передавать
на модуль управляющие команды и выводить
модуль из режима ожидания.
Модуль LPP0208 спроектирован специально
для систем контроля за перемещением различных

Т а б л и ц а 1 . Основные GSM/GPRS-характеристики модема GSM5218
GSM/GPRS

850/E-900/1800/1900 МГц

GPRS

GPRS Release 97, CS1-CS4, MS10 (4RX/2TX)
(макс. 5 слотов), PBCCH/PCCCH

Основной последовательный порт

Двухпроводной UART, 3,3 В

Дополнительный последовательный порт

Сигнал TX от GPS. Только NMEA-данные

Пользовательские вводы/выводы

По два программируемых ввода и вывода

Напряжение питания, В

3,3–4,5

Базовые протоколы GSM/GPRS-блока

OTA Protocol, USB Internal Protocols, UDP-стек, TCP/IP-стек,
PPP, UDP PAD, TCP PAD, AT-команды по SMS

Дополнительное программное обеспечение

RTOS, Enfora Packet API, GSM AT command set,
Enfora MCP, MCP

SIM-карта, В

1,8/3 В

SMS

MO, MT, CB, Text, PDU Modes GPRS SMS MO, MT, CB,
Text, PDU Modes

Потребление тока
в режиме GSM/GPRS, мА

GSM 850/900
(1 RX/1 TX, полная мощность)

250 (среднее), 1600 (пиковое)

GSM 1800
(1 RX/1 TX, полная мощность)

15 (среднее), 1300 (пиковое)

GSM 1900
(1 RX/1 TX, полная мощность)

204 (среднее), 1200 (пиковое)

Датчик движения включен
Потребление тока
(движения нет)
в ждущем режиме
(2 мА — среднее значение), мА Датчик движения включен
(движения есть)

7 (среднее), 40 (пиковое)
14 (среднее), 200 (пиковое)

Т а б л и ц а 2 . Параметры GPS-приемника модема GSM5218
Число каналов

16

Чувствительность, слежение

–158 дБм

Чувствительность, первоначальное местоопределение

–142 дБм

Точность определения координат

1 м при 50%, CEP, –130 дБм

Горячий старт (3 с)

меньше 2 с (чувствительность –158 дБм)

Теплый старт (35 с)

меньше 15 с (чувствительность –157 дБм)

Протоколы

NMEA-0183, RTCM SC-104, GL binary
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Рис. 3. Spider AT4000

объектов, не имеющих источников электропитания. Одна из его главных отличительных
черт — крайне низкое энергопотребление, что
позволяет использовать модуль длительное
время в автономном режиме без подзарядки
батареи. Технические характеристики LPP0208
приведены в таблице 1.
Питание модуля осуществляется от источника
3,7 В. В модуле есть выводы для подключения
батареи.
В LPP0208 имеется встроенный TCP/IP-стек.
Библиотеки HCI-интерфейса содержат программные блоки PPP, TCP, UDP, PAD, TCP,
API, FRIEND и т. д. Это позволяет использовать
основные преимущества серии Enabler III,
такие, например, как PAD, Event tools и др. Есть
вывод сигнала перезапуска встроенного микроконтроллера, который используется в случаях
возможных сбоев и зависания. При изменении
напряжения на этом выводе из низкого в высокое состояние микроконтроллер «жестко»
перезапускается в режиме Boot Reset. Модуль
можно переключить в состояние ожидания,
подавая на него сигнал низкого уровня. При
этом происходит прекращение работы GSMи GPRS-блоков.
Модем GSM5218 может работать в двух различных режимах. В варианте Command Menu
mode реализуется конфигурирование и выбор
сценария работы модуля. В рабочем режиме
Modem Pass-Thru mode модем управляется
с помощью АТ-команд. Следует учитывать, что
система АТ-команд для модуля LPP0208 отличается от АТ-команд для других модулей Enfora
Enabler III. Например, это относится к командам
управления портами через микроконтроллер
MSP430, а также к командам управления передачи GPS NMEA-сообщений.
В модеме GSM5218 используется 16-канальный
GPS-приемник на базе микрочипа Texas
Instruments, параметры которого приведены
в таблице 2.
Для работы с GPS-сообщениями в GSM5218
используются протоколы обмена NMEA, TAIP,
Enfora binary. Имеется функция хранения
GPS-сообщений в энергонезависимой памяти
модуля.
В режиме GPS также поддерживаются функции:
виртуальный одометр, фиксированные геозоны,
формат буферированных сообщений.
Модем Spider AT3000 может передавать два
типа данных о координатах. В том случае, когда
GPS-приемник может определить реальные координаты, модем отправляет эту информацию
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по GSM/GPRS-каналу. Если Spider AT3000 «не
видит» GPS-спутники, то на сервер посылается
информация о ближайших базовых GSMстанциях. Эта информация обрабатывается
и используется для приблизительной оценки
местоположения модема.
Spider AT3000 начинает непрерывно передавать информацию о координатах сразу
после активации и перехода в рабочий режим.
Он может быть запрограммирован для следующих сценариев передачи GPS-данных:
• постоянный мониторинг в статическом
состоянии с передачей информации через
заданные интервалы времени;
• постоянный мониторинг в статическом
состоянии с передачей информации, синхронизированной по времени суток;
• базовый мониторинг перемещения модема;
• мониторинг перемещения модема в заданной
геозоне;
• мониторинг перемещения модема при перемещении между заданными геозонами.
Следует учитывать ситуации, при которых
модем не сможет передавать информацию
в заданное время. Такие ситуации возможны при отсутствии сигналов со спутников
и нарушении GSM/GPRS-связи. В этом случае
информация накапливается в памяти модема
и передается сразу после автоматического восстановления связи.
В случае если окружающая температура
выходит за границы рабочего диапазона,
микроконтроллер, во избежание ошибочной
информации, отключит GSM/GPRS- и GPSблоки модема. После того как температура
будет соответствовать техническим условиям,
модем вернется в рабочее состояние и сможет
передавать правильные значения координат.
При разряде батареи на центральный сервер
передается аварийный сигнал. В этом случае модем
также не сможет передать GPS-данные.
Все модели серии Spider AT оснащены
трехкоординатным акселерометром. Кроме
стандартных сообщений о пространственных перемещениях модема, он может также
контролировать такие характерные особенности перемещения, как резкое ускорение,
резкая остановка, повороты вокруг оси, удары
и т. д. В режиме низкого энергопотребления
LPS-акселерометр включается на короткие
интервалы времени для сканирования фактов
перемещения. В этом режиме акселерометр потребляет минимальный ток. При обнаружении
перемещения акселерометр переключается
в нормальный режим работы.
Все GSM5218 работают полностью в автоматическом режиме и не требуют специального
дополнительного обслуживания. Чтобы начать
работать с модемом Spider AT, достаточно
установить на компьютер программу Device
Configuration Utility (DCU) и задать базовые
параметры, используя эту утилиту.

Программное обеспечение
модемов серии Spider AT
В последней версии основного программного обеспечения (ПО) N4A 3.1 2012 в качестве
средства поддержки всех модемов и модулей
производства фирмы Enfora используется

N4A software Platform [4, 5]. Этот сложный,
многофункциональный программный комплекс включает в себя следующие основные
блоки:
• Communications and Management System
(CMS);
• Provisioner Software (PS);
• Device Configuration Utility (DCU).
CMS
Основная функция этого блока (старое название Gateway) — организация и поддержка
удаленного доступа для настройки параметров
и контроля за работой Spider AT. Набор сервисных программ CMS использует стандартные
интернет-протоколы для контроля удаленного
устройства. Лицензированный пользователь
имеет право доступа к интерфейсу GSM/IP
на своем компьютере.
Основная задача CMS заключается в том,
чтобы решать все возможные проблемы,
возникающие в процессе GSM/GPRS-связи
с контролируемыми устройствами. Набор
сервисных программ CMS позволяет с одного сервера вести контроль более чем за ста
тысячами модемов Spider AT и своевременно
реагировать на аварийные ситуации через
интерфейс пользователя.
Сервис CMS осуществляет полную поддержку
приема и обработки GPS-сообщений и другой
информации, передаваемой по GSM/GPRSканалу. Это приложение легко интегрируется
в уже существующую IP-сеть. В принципе, CMS
предоставляет возможность работы с любыми
удаленными устройствами, которые взаимодействуют через IP-протоколы.
С помощью программного блока CMS можно
удаленно перепрограммировать модем, посылая
ему соответствующие АТ-команды по Интернету.
Прием и отправка АТ-команд реализуются
через Application Programming Interface (API).
Также клиент может использовать HTTP POST
или GET для контакта с URL.
Параметры первоначальных настроек могут
быть заданы таким образом, чтобы данные
пользователя поступали на заданный порт
сервера поддержки. При этом все вспомогательные сервисные интернет-программы будут
функционировать с использованием данного
порта. Безопасность работы с сервером через
данный порт защищена системой идентификации DIGEST HTTP. Персональные данные
пользователя сохраняются в закрытой для
других пользователей директории.
PS
Настройка параметров и контроль за работой Spider AT осуществляется с помощью PS.
Программа позволяет управлять модемом
GSM5108 дистанционно, по каналу GSM/
GPRS, с использованием сервера поддержки
и CMS. Это ПО поддерживает основные промышленные приложения, такие, например,
как MS SQL Server, MySQL, Oracle.
DCU
Конфигурирование модема и установка
начальных параметров осуществляется с помощью DCU. Эта программа чрезвычайно
проста в использовании и позволяет обычным

пользователям, не имеющим опыта работы,
запрограммировать и подготовить к работе
модемы Enfora Spider AT. DCU позволяет последовательно, шаг за шагом, сконфигурировать
модем и ввести параметры, соответствующие
конкретной индивидуальной задаче.
Программа устанавливается на ПК с лицензионного CD. Модем подключается к ПК через
отладочный порт USB, расположенный внутри
герметичного корпуса. В процессе установки
DCU на жестком диске компьютера формируется папка, в которой находится USB-драйвер
(C:EnforaDevice Configuration UtilityUSBDrivers).
ОС Windows обнаруживает новое USB-устройство
и предлагает воспользоваться стандартной программой Found New Hardware Wizard. Далее
USB-драйвер устанавливается в автоматическом режиме. Подробно процесс установки
описан в [2].
Программа DCU имеет простой и удобный
интерфейс пользователя (рис. 4).

Рис. 4. Интерфейс пользователя программы
Enfora Device Configuration Utility

Необходимо подчеркнуть, что в предыдущих
версиях управляющего программного обеспечения Enfora необходимо было дополнительно устанавливать программу Provisioner.
Как отмечалось выше, начиная с версии N4A
3.1 2012 в ПО этот блок встроен, поэтому
отдельно его устанавливать не нужно. Для
правильного функционирования системы
необходимо наличие дополнительного программного обеспечения: Java, Microsoft SQL,
Server Express Microsoft.
Сразу после включения DCU автоматически определяет номер порта, через который
подключен модем, его статус в сети и IMEI.
Эти данные отображаются в окне Сonnected
Devices. В окне Configuration Settings задаются
индивидуальные параметры модема: APN;
Username; Password; Server IP/URL; UDP Port;
Lock to enable send.
APN, Username и Password задаются провайдером GSM-связи. Значения Provisioner
Server IP address или URL задаются командой
AT$FRIEND. По умолчанию URL устанавливается
как «gatewaysandbox.demo.enfora.com», а для
UDP Port используется значение «1720».
После того как параметры заданы, их пересылают в модем (клавиша Send to Devices
button). Заданные параметры можно сохранять
и редактировать в окне File.
При правильно выбранных параметрах программа DCU формирует файл доступа к N4A
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’12
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Software Platform, которая позволяет управлять
модемом через Интернет с использованием
сервера фирмы Enfora (Provisioner log file).
Подробно процесс конфигурирования
модема с помощью программы DCU описан
в [3]. Если все параметры заданы правильно,
то модем сразу начинает передавать GPS-данные
на сервер Enfora. Заводские настройки Spider
AT3000 обеспечивают передачу данных сразу
после активации. После окончания передачи
данных с текущими координатами модем
переходит в режим ожидания и в дальнейшем
передает данные только один раз в день.
Работа N4A Software Platform
ПО N4A Software Platform поставляется
за дополнительную плату в виде лицензионных
дисков, рассчитанных на работу с различным
количеством контролируемых объектов.
Демонстрационная версия программы доступна на сайте http://gatewaysandbox.demo.
enfora.com:8087/login. Многофункциональный
интерфейс программы очень прост в использовании. Вместе с тем клиенту предоставляется
возможность адаптации ПО под специфические
особенности его конкретной задачи.
Принцип работы системы контроля на базе
Spider AT и управляющего ПО иллюстрирует
рис. 5.
Концепция программирования и управления
модемами Enfora основана на объединении
различных пользовательских задач и их решений в различные логические группы. Такой
подход позволяет сортировать определенные
события по группам и быстро находить для
них адекватные решения. При этом проводится
разграничение ответственности должностных
лиц на различных этапах адаптации ПО под
конкретную задачу пользователя. Так, например, пользователь несет ответственность
за работу на своем рабочем месте. Со своего
компьютера он через Gateway Service задает
параметры работы модема и выбирает соответствующий сценарий. Руководитель компании
несет ответственность за различные сценарии
действий в штатных и нештатных ситуациях.
В зависимости от конкретной задачи руководитель подразделения отвечает за соответствие
параметров работы модема по определенному
сценарию.
Базовые функциональные возможности
системы управления N4A Software Platform:
• многоуровневый санкционированный доступ для неограниченного числа пользователей;
• четыре уровня доступа;
• конфигурируемый интерфейс пользователя;
• программируемый многоязычный интерфейс
службы поддержки;
• система управления связью CMS;
• корпоративные программируемые профили;
• профили конфигурации грузов;
• блок управления событиями (Event);
• обновление ПО через Интернет (FOTA);
• служба логистики;
• подробная карта в реальном масштабе времени;
• контроль состояния груза.
WWW.WIRELESS-E.RU

Рис. 5. Структурная схема системы контроля и управления N4A Software Platform

Доступ к системе осуществляется на четырех основных уровнях: главный системный
администратор; руководство фирмы; активные пользователи с правом редактирования;
пассивные пользователи.
Для входа в систему необходимо приобрести лицензию на определенное количество
приборов. При этом Enfora предоставляет
логины и пароли для всех заявленных фирмой
пользователей.
После ввода пароля и логина пользователь
попадает в главное меню программы, в котором отображаются: наименование устройства,
его идентификационный номер, IMEI и др.
(рис. 6). В зависимости от уровня доступа
пользователь может зайти на определенные

странички программы: CMS, Device and Data
Manager, Maps&Report.
В разделе CMS можно добавлять или удалять фирму, менять системные параметры,
конфигурацию опроса модема, задавать
различные сценарии событий и сервисные
функции.
На страничке User Management можно активировать новых пользователей. В разделе
Device Configuration задаются параметры
работы модема: режимы активный/спящий,
частота, длительность и содержание GPSсообщений и т. д.
На вкладке Device Probe Configuration задаются АТ-команды, которые сервер посылает
модему при опросе его состояния.

Рис. 6. Главный интерфейс системы управления N4A Software Platform
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В подменю Event Configuration page указываются различные входные/выходные
события.
Также можно контролировать и другие
параметры, такие как: история передачи сообщений для каждого модема; состояние груза;
сервисные функции в месте дислокации груза;
история перемещений; логистика (номер заказа, оплата, отгрузка, получение); отгрузка
и перегруппировка по заданному графику;
параметры перемещения; геозоны.
N4A software Platform позволяет также
работать с блоками CMS и Device Manager
на программном уровне. Для этой цели используются сервисные веб-утилиты, написанные на языке WSDL (Web Services Description
Language) для стандартного варианта XML.
Применение технологии JAX-WS (Java API
for XML Web Services) дает возможность
значительно упростить процесс создания прикладных веб-программ пользователя на языке
Java. Подробно, с конкретными примерами эта
методика изложена в [6].
С помощью системы N4A Software Platform
можно контролировать и управлять не только
модемами серии Spider AT, но также и всеми
другими изделиями фирмы Enfora (Spider MT,
Enabler III, Enfora SA-G+). При этом количество
контролируемых устройств не ограничено.
Картографический блок
N4A Software Platform
В программе имеется мощный картографический блок для определения местоположения груза на географической карте в любой
точке мира в реальном масштабе времени.
ПО позволяет наносить мгновенные значения
координат на карту местности и получать актуальную картину движения груза. Контроль
за объектом возможен как по всему миру, так
и в отдельных геозонах. Функция границы
обнаружения предназначена для контроля
объекта в заданном радиусе. Границы поиска
могут быть изменены пользователем.
На центральный сервер, расположенный
в США, поступает информация со всех контролируемых объектов, число которых практически не ограничено. Кроме того, в базе
данных сохраняются архивные данные о каждом
объекте, грузе, транспортном средстве. Как
правило, архивная информация сохраняется
до трех лет. Локальные пользователи нижнего
уровня получают логин и пароль для доступа
на центральный сервер и могут контролировать
с собственного компьютера только свои объекты. Система N4A Software Platform позволяет
выводить на экран компьютера следующую
информацию об объекте:
• точные геофизические координаты;
• положение на картах местности в реальном
масштабе времени;
• скорость перемещения;
• общая техническая информация о грузе;
• история перевозки груза;
• заданный диспетчером маршрут и реальная
траектория движения;
• пройденное расстояние на конкретный
момент времени;
• ожидаемое время прибытия в заданный
пункт.

Рис. 7. Основное окно картографического блока N4A Software Platform

На основной картографической странице
Maps page можно просмотреть всю карту
заданного региона и выбрать необходимый
отчет, который появляется в левой стороне
экрана (рис. 7).
В окне Maps page можно выбрать следующие
режимы просмотра карт:
• центрировать карту по заданному адресу
или по заданным координатам;
• вывести отчет по заданному устройству/
группе устройств/по всем устройствам
данной фирмы;
• сохранить результаты отчета в файле.
Чтобы быстро узнать координаты выбранного объекта, достаточно навести на него
курсор (рис. 8).

Рис. 8. Окно системы N4A Software Platform
с картой и точными координатами
выбранного объекта

Управление режимами работы модема
N4A Software Platform позволяет программировать модем для различных режимов
работы:
• статический объект (Static Asset);
• несанкционированное перемещение (Basic
Motion);
• выход объекта из заданной геозоны (Mobile
Asset);
• динамическая геозона (Dynamic Geofence).

В режиме Basic Motion модем сообщает
о начале и конце перемещения через заранее
заданные интервалы времени. Этот режим
наиболее часто используется в случаях, когда
необходимо быстро зафиксировать факт начала перемещения контролируемого объекта.
В качестве примера можно привести контроль
за банкоматами, торговыми автоматами, дорогой офисной техникой.
В режиме Mobile Asset задаются координаты
двух геозон. Модем посылает на сервер сообщения в случаях входа или выхода из заданных
геозон. Кроме того, можно дополнительно
запрограммировать режим, когда модем с заданной периодичностью будет посылать сообщения о своих координатах при нарушениях
границ геозон.
Режим Mobile Asset Monitoring используется
в случаях, когда контролируемый объект перемещается из одной точки в другую (подъемное
оборудование, транспортеры, специальный
транспорт).
В режиме Dynamic Geo-fence автоматически создается круговая геозона сразу после
подачи питания на модем. Ее радиус задается
пользователем. С заданной периодичностью,
по заранее заданному графику, модем посылает
сообщения о нарушении границ данной геозоны.
Этот режим полезен в случаях, когда объект
имеет возможность свободно перемещаться
в пределах заданной радиальной зоны и его
нужно возвратить на место в том случае, когда
он нарушает границу этой зоны (например,
вагоны на сортировочной горке).
Подробно эти функции описаны в [4].
Характерным примером использования Spider
AT совместно с N4A Software Platform может служить система контроля местоположения и перемещения контейнеров на крупном контейнерном
терминале. На каждый контейнер, поступающий
на терминал, крепится индивидуальный модем
GSM5218. Стандартно он находится в режиме
ожидания с минимальным энергопотреблением.
При необходимости с центрального диспетчерского
пульта по каналу GSM/GPRS на него поступает
команда активации. При этом модем переходит
в активный режим работы с максимальным
энергопотреблением и начинает передавать инБЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’12
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формацию о своем местонахождении, скорости
перемещения, входе в определенную зону или
выходе из нее. Информация о грузе, условиях
и сроках его хранения заносится в базу данных.
В соответствии с этими данными определяются
сценарии контроля и ответных действий. Например,
если нужно хранить конкретный контейнер при
определенной температуре и потом отправить
его со склада в точно определенное время, можно
задать все необходимые параметры в системе
N4A Software Platform. Сравнивая показания
модемов Spider AT, установленных на других
контейнерах, диспетчер выбирает оптимальную
группу контейнеров и оптимальное место размещения данного контейнера в определенной
группе. В качестве входных нештатных событий
можно запланировать:
• вывоз контейнера со склада раньше назначенного срока;
• несанкционированное перемещение контейнера в другую зону;
• падение контейнера с верхнего ряда;
• несанкционированное вскрытие контейнера;
• превышение температуры хранения и т. д.
Ответные действия принимаются в соответствии с конкретными сценариями.
При наступлении аварийной ситуации
Spider AT передает тревожное сообщение,
которое поступает на центральный сервер.
Информация обрабатывается и сравнивается
с приложением пользователя и базой данных.
В результате пользователю предлагается немедленно выполнить определенные ответные
действия. Кроме того, аварийные сигналы могут
также сразу поступать в различные охранные,
милицейские и аварийные службы. При необходимости сам собственник груза, имеющий

реклама

WWW.WIRELESS-E.RU

пароль для доступа на сайт системы контроля,
может отслеживать местонахождение груза
в реальном масштабе времени.
Рынок систем контроля перемещения
грузов практически не ограничен и очень
слабо развит, особенно в России. В отличие
от существующих GSM/GPRS/GPS-модемов
других производителей, предназначенных для
контроля движения транспорта, программноаппаратный комплекс Enfora Spider AT–N4A
Software Platform разработан специально для
контроля малоподвижных объектов с учетом
всех его потребностей и особенностей. Прямого
аналога такой системы сейчас нигде нет.
В настоящее время фирма Enfora предлагает огромный спектр услуг в области GPS/
GSM-мониторинга как для профессиональных
транспортных, торговых и страховых компаний,
так и для частных лиц. Использование самых
современных методов контроля и управления
позволит оптимизировать систему перевозок, значительно сократить расходы, а также
предотвратить потери и хищение грузов.
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Новый 3G-модуль Cinterion
AHS3, созданный
специально для «ЭРАГЛОНАСС»
Компания Cinterion объявила о выходе
3G-модуля новейшего поколения — AHS3.
Он оснащен высокопроизводительным
ГЛОНАСС/GPS-приемником, который
выдает данные в формате NMEA и управляется с помощью AT-команд.
Характеристики:
• встроенный ГЛОНАСС/GPS-приемник;
• встроенный Inband-модем, соответствующий 3GPP Rel8;
• eCall flag (bit 6/7);
• режим громкой связи в соответствии
с VDA 2a;
• температурный диапазон –40…+95 °С;
• отложенное термовыключение;
• повышенные характеристики надежности;
• диагностика антенны GSM/UMTS/GPS;
• диагностика аудиотракта;
• удаленный доступ к SIM.
AHS3 создан на основе новейшего чипсета
Qualcomm, отличается повышенной прочностью, ультракомпактными размерами
и наличием LGA-площадки. Все эти преимущества гарантируют продукции «долгую жизнь»
на рынке и легкий переход на высокоскоростную технологию LTE-4G, которая
становится все более востребованной.
www.euromobile.ru
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GSM/GPRS-модуль SIM900-DS
с поддержкой технологии DUAL-SIM

Применение двух SIM-карт в охранных устройствах и устройствах мониторинга автотранспорта на данный момент является обычной практикой. В охранных устройствах
это обусловлено необходимостью дублирования каналов передачи данных для обеспечения максимальной надежности связи. В устройствах мониторинга подвижных
объектов одна SIM-карта рассчитана на работу в одном регионе/стране, а вторая —
в другом, чтобы конечный потребитель мог оптимизировать операционные расходы
по эксплуатации. Компания SIMCom Wireless Solutions анонсировала выпуск нового
GSM/GPRS-модуля специально для таких применений. Новинка поддерживает одновременную работу с двумя SIM-картами.

Батор Батуев
batuev.b@mt-system.ru

Рис. 1. Блок-схема абстрактного
GSM-устройства с двумя SIM-картами

С

тандартная схема работы устройств
с двумя SIM-картами, переключение
между которыми организовано при
помощи мультиплексора (рис. 1), имеет
неустранимый недостаток: в один момент
времени активна только одна SIM-карта.
Иными словами, пока активна одна, вторая
находится в состоянии «не в сети».
Кроме того, при необходимости переключения между SIM-картами устройству может
потребоваться от 10 с для исполнения этой
операции (время, требуемое на перерегистрацию
в сети оператора и инициализацию SIM-карты).
Для охранных систем крайне желательно

минимизировать время установления связи,
и пауза в 10 с в данном случае — пограничное
значение.
Компания SIMCom Wireless Solutions предлагает
использовать GSM-модуль SIM900-DS, который
поддерживает работу с двумя SIM-картами
на аппаратном уровне и не требует подключения
дополнительного внешнего мультиплексора,
что удешевляет изделие в целом, уменьшает
размеры печатной платы и немного упрощает
процесс ее разработки. Схема подключения
SIM-карт к GSM-модулю приведена на рис. 2.
Видно, что обе SIM-карты имеют отдельные
шины данных и шины питания, и в этом плане

Рис. 2. Схема подключения двух SIM-карт к SIM900-DS
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Рис. 3. Сравнение карты выводов модулей SIM900-DS (слева) c SIM900, SIM900R и SIM900RST64 (справа). Отличия отмечены зеленым маркером

друг от друга независимы. Обе SIM-карты
будут находиться в режиме «в сети», смогут
зарегистрироваться и принимать SMS и оповещения о входящих звонках, т. е. работать
параллельно. Для переключения между ними,
чтобы произвести исходящий звонок или отправить SMS, модулю не нужно дополнительное
время. Любые операции с SIM-картами модуль
может производить поочередно — так, как
будто работает с одной SIM-картой.
Однако имеется один нюанс. Поскольку
у модуля только один трансивер, он в один
момент времени может вести активную
сессию связи с сетью (голосовое соединение,
CSD-звонок или GPRS) только по одной SIMкарте. При этом вторая на время становится
не активной. Так, к примеру, входящие SMS,
адресованные неактивной SIM-карте, будут
приняты модулем только после окончания
текущей сессии.
Кроме работы с двумя SIM-картами, новый
модуль имеет несколько интересных особенностей. Во-первых, SIM900-DS построен
на аппаратной платформе модуля SIM900
и имеет частично схожую с ним топологию
расположения выводов (рис. 3), что упрощает
макетирование и переход существующих

дизайнов с «односимочной» платформы
на «двухсимочную».
Во-вторых, SIM900-DS имеет цифровой аудиоинтерфейс PCM (режим master), которого
нет ни в SIM900, ни в его бюджетной версии
SIM900R, ни в SIM900RST64 (модуль с расширенным функционалом) [2]. Интерфейс PCM
интересен для реализации в устройстве функции
голосового меню, когда во время голосового
соединения GSM-устройство проигрывает заранее
записанные аудиотреки в сторону удаленного
абонента. При этом в схеме устройства не потребуется наличие ЦАП, который используется,
когда у GSM-модуля есть только аналоговый
аудиоинтерфейс.
Интерфейс PCM поддерживает 16-битовый
стерео- и 32-битовый монозвуковые форматы
сигналов c частотой дискретизации 8 кГц.
На рис. 4 приведены временные диаграммы,
поясняющие работу цифрового аудиоинтерфейса. Синхронизирующий сигнал PCM_CLK
формируется «мастером», в роли которого
выступает SIM900-DS. Фрагменты данных
(PCM_IN и PCM_OUT) захватываются по спадающему фронту PCM_CLK и синхронизированы с сигналами PCM_SYNC(S — short frame)
и PCM_SYNCL(L — long frame).

Кроме того, надо отметить, что модули SIM900/
SIM900R/SIM900RST64 построены на базе чипсета
PNX4851, а SIM900-DS — на базе родственного
чипсета PNX4852. Благодаря этому, несмотря
на то, что модуль SIM900-DS новый, его программная платформа не имеет кардинальных
изменений, и разработчики ПО под SIM900/
SIM900R/SIM900RST64 не заметят ощутимой
разницы в его работе.
В системе команд для администрирования
работы с SIM-картами у SIM900-DS появилась
лишь одна новая AT-команда — AT*PSSDS.
С ее помощью можно установить, какая из двух
SIM-карт будет активна по умолчанию. Так,
при приеме/совершении звонков, отправке
SMS и установлении GPRS-сессий модуль будет
брать в работу SIM-карту по умолчанию, как
показано в примере 1. Чтобы начать работать
с другой SIM-картой, необходимо перед каждой
AT-командой подавать AT*PSSDS (пример 2).
Пример 3 показывает, как будет происходить
индикация и прием входящих звонков.
Пример 1
ATD89214401879;
// Совершить исходящий
голосовой вызов с SIM-карты по умолчанию
OK
ATH // Завершить голосовой вызов с SIM-карты
по умолчанию
OK

Пример 2

Рис. 4. Цифровой аудиоинтерфейс PCM

WWW.WIRELESS-E.RU

AT*PSSDS // Выбрать SIM-карту не по умолчанию
OK
ATD89214401879;
// Совершить исходящий голосовой вызов с SIM-карты не по умолчанию
OK
AT*PSSDS // Выбрать SIM-карту не по умолчанию
OK
ATH // Завершить голосовой вызов с SIM-карты не по
умолчанию
OK
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Пример 3
AT+CLIP=1;+CRC=1;*psccdn=1 // Включить индикацию состояния текущих соединений
OK
+DSCRING: VOICE
// Входящий звонок с SIM-карты
не по умолчанию
+DSCLIP:
“+79214401879”,129,””,128,0
……
+DSCRING: VOICE
+DSCLIP:
“+79214401879”,129,””,128,0
AT*PSSDS // Выбрать SIM-карту не по умолчанию
OK
ATA // Установить голосовое соединение по SIM-карте
не по умолчанию

OK
AT*PSSDS // Выбрать SIM-карту не по умолчанию
OK
ATH // Завершить голосовой вызов с SIM-карты не по
умолчанию
OK

Благодаря появлению модуля SIM900-DS
разработчику открывается возможность придать своему устройству новые потребительские
качества и повысить его конкурентоспособность
на рынке М2М-устройств. В случае, если ранее
устройство было исполнено с применением
GSM/GPRS-модулей SIM900, SIM900R или
SIM900RST64, разработчик сможет с минимальными усилиями выполнить редизайн

схемы, печатной платы и ПО. Устройства после
редизайна смогут не просто содержать в себе
две SIM-карты, но и реально поддерживать
одновременную работу с ними. Кроме того,
они смогут поддерживать работу с цифровыми
форматами аудиосигналов, что в общем случае
означает удешевление устройства в целом
и более высокую защищенность от внешних
шумов.
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Новые отладочные средства
Microchip для сетей Wi-Fi

Компания Microchip подготовила новые
платы расширения для систем отладки PIC —
на основе Wi-Fi-модулей Roving Networks. RN-131
и RN-171 PICtail/PICtail Plus — первые платы,
разработанные Microchip для модулей Roving
Networks. Они имеют простой последовательный интерфейс и совместимы практически со
всеми микроконтроллерами PIC, а также отличаются наименьшим из всех представленных
на рынке модулей Wi-Fi энергопотреблением
и встроенным стеком TCP/IP.
RN-171 и RN-131 полностью сертифицированы для сетей Wi-Fi и представляют собой
законченное решение: радиотракт 802.11 b/g,
процессорное ядро, TCP/IP-стек и набор сетевых
возможностей. Важной особенностью явля-

ется полная функциональная законченность
модуля с точки зрения работы в сети Wi-Fi/
TCP/IP. Модули могут работать с любыми
контроллерами PIC, обеспечивают простую
разработку системы и имеют сверхнизкое
энергопотребление: 4 мкА в спящем режиме,
35 мА в приеме и 120 мА в передаче.
С помощью новых плат расширения
можно быстро добавить Wi-Fi-соединение
в существующие проекты без досконального
изучения особенностей технологий Wi-Fi
и стека TCP/IP, используя стандартные
отладочные платы для PIC, что позволяет
сократить время разработки и значительно
снизить ее сложность.
www.microchip.com
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Wi-Fi-модуль WizFi630
компании Wiznet
В современных разработках все чаще возникает необходимость передачи больших
объемов данных беспроводным способом. На сегодня практически единственной
технологией, позволяющей решить эту задачу, остается Wi-Fi. При этом многие Wi-Fiмодули поддерживают только стандарты 802.11b/g, что позволяет достичь реальной
пропускной способности лишь в 20 Мбит/с. В то же время для большинства встраиваемых модулей, поддерживающих стандарт 802.11n, ограничивающим фактором
является низкоскоростной проводной интерфейс. В статье приводятся характеристики
и процедура настройки нового модуля WizFi630 компании Wiznet, поддерживающего
интерфейс Ethernet и обеспечивающего пропускную способность до 90 Мбит/с.

Андрей Бренев
bav@efo.ru

Характеристики модуля

Режимы работы модуля

Модуль WizFi630 (рис. 1) выполнен в формфакторе карты с разъемом Mini PCI Express [1].
WizFi630 имеет три порта Ethernet и два порта
UART, что позволяет обеспечить беспроводной
доступ одновременно к пяти устройствам.
Для подключения антенны на модуле предусмотрен U.FL-разъем. Структурная схема WizFi630
показана на рис. 2, основные характеристики
приведены в таблице 1.

WizFi630 поддерживает следующие режимы
работы: точка доступа, клиент, маршрутизатор,
ad-hoc, а также Multi Bridge (рис. 3).
Точка доступа
В этом режиме все порты LAN и беспроводной
интерфейс объединены в одну сеть (рис. 3а).
Все интерфейсы имеют единое пространство
IP-адресов, функция DHCP-сервера отключена.

Т а б л и ц а 1 . Основные характеристики модуля WizFi630
Поддерживаемые стандарты
Скорость передачи данных, Мбит/с
Режимы работы
Поддерживаемые протоколы
Защита данных
Выходная мощность, дБм
Чувствительность приемника, дБм
Напряжение питания, В
Температурный диапазон, °C
Размеры, мм
Вес, г

Рис. 1. Внешний вид модуля WizFi630

802.11b, 802.11g, 802.11n
802.11b: 1; 2; 5,5; 11
802.11g: 6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54
802.11n (20 МГц): 7; 14,5; 21,5; 28,5; 43,5; 57,5; 65; 72
802.11n (40 МГц): 29,5; 86,5; 115; 130; 144; 150
Клиент, точка доступа, маршрутизатор, ad-hoc
TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE, HTTP
WEP 64/128bit, WPA/WPA2-PSK AES/TKIP, 802.1x
17
–89
3,3
–10...+70
33×43×4,5
6

Рис. 2. Структурная схема модуля WizFi630
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Модуль периодически посылает широковещательные пакеты подключенным устройствам
для проверки соединения.
В таком режиме WizFi630 может использоваться для сбора данных с удаленных устройств,
подключенных по беспроводному интерфейсу
(например, на пульте мониторинга системы
охранной или пожарной сигнализации).
Клиент
Беспроводной интерфейс используется
для подключения к указанной в настройках
точке доступа, все порты LAN объединяются
в локальную сеть (рис. 3б). Все подключенные
через порты LAN устройства получают персональный IP-адрес. Модуль периодически
посылает точке доступа пакет PING для проверки соединения.
В режиме клиента модуль используется для
подключения устройства к точке доступа беспроводным способом (например, для передачи
видеосигнала с беспроводных видеокамер).
Маршрутизатор
В этом режиме все интерфейсы модуля разделены на две сети: WAN (Wide Area Network)
и LAN (Local Area Network) (рис. 3в). Порт LAN #0
используется для подключения к внешней
сети, остальные порты LAN и беспроводной
интерфейс объединяются в локальную сеть.
Модуль периодически посылает пакеты всем
устройствам локальной сети для проверки
соединения.
В таком режиме WizFi630 обеспечивает
объединение в локальную сеть как проводных, так и беспроводных устройств, а также
предоставляет всем этим устройствам доступ
к глобальной сети.
Multi Bridge
По функциональности режим аналогичен
клиентскому, но при этом беспроводные устройства могут подключаться к модулю как к точке
доступа (рис. 3г). Таким образом, беспроводной
интерфейс используется и для подключения
к внешней сети, и для объединения устройств
в локальную сеть. Модуль периодически посылает
широковещательные пакеты подключенным
устройствам, а также пакеты PING точке доступа
для проверки соединения.

а

б

в

г

д

Рис. 3. Режимы работы WizFi630: а) точка доступа; б) клиент; в) маршрутизатор;
г) Multi Bridge; д) Ad-hoc

Ad-hoc
Режим позволяет объединить несколько
беспроводных устройств в простую одноранговую сеть (рис. 3д). При этом все устройства
соединяются между собой напрямую, без использования специальной точки доступа.

Конфигурирование модуля
Настройки модуля можно изменять тремя
различными способами: через стандартный веббраузер, посредством утилиты WIZSmartScript,
а также при помощи набора специальных
команд, отправляемых модулю по последовательному интерфейсу.
Благодаря встроенному веб-серверу все настройки модуля можно изменять при помощи
стандартного браузера (рис. 4). Для этого следует зайти на страницу модуля, по умолчанию
ее адрес «192.168.16.254». Веб-сервер потребует

WWW.WIRELESS-E.RU

Рис. 4. Конфигурирование WizFi630 через веб-браузер
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Рис. 5. Конфигурирование WizFi630 через утилиту WIZSmartScript
Т а б л и ц а 2 . Список команд для управления модулем WizFi630
Тип команды

Сетевые настройки

Код команды
<WIxxx.xxx.xxx.xxx>
<WSxxx.xxx.xxx.xxx>
<WGxxx.xxx.xxx.xxx>
<WDx>
<WV1_xxx.xxx.xxx.xxx>
<ONserver>
<GBx>
<GOx>
<GSxxxx~>
<GHx>
<GAx>

Настройки
беспроводного
соединения

<GCx>

Настройки обмена
по последовательному
интерфейсу

<GPxxx>
<GRxx>
<DI>
<GI>
<GTx>
<GUx>
<WKx>
<WMx>
<WXxxx.xxx.xxx.xxx>
<WPx>
<ATDT>
<+++>
<WBxxxxx>

Прочие настройки

<WL>
<WF>
<WR>

Краткое описание
Изменение IP-адреса
Изменение маски подсети
Изменение адреса шлюза
Изменение статуса DHCP-сервера («1» — включен, «0» — выключен)
Изменение IP-адреса DNS-сервера
Определение NTP-сервера
Выбор стандарта беспроводного соединения («0» — 802.11b+g;
«2» — 802.11b; «3» — 802.11g; «6» — 802.11n; «9» — 802.11b+g+n)
Выбор режима работы (0: точка доступа, 1: маршрутизатор, 3: клиент,
4: ad-hoc)
Изменение SSID (от 1 до 32 символов)
Изменение скрытого SSID («0» — включен, «1» — выключен)
Изменение варианта контроля MAC-адреса («0» — выключен,
«1» — «белый» список, «2» — «черный» список)
Выбор используемого радиоканала («0» — автоматический выбор,
«1»~«13» — номер канала)
Изменение мощности передатчика (в процентах от 1 до 100)
Изменение скорости передачи по радиоканалу
Опрос находящихся в зоне радиовидимости точек доступа
Установление соединения с точкой доступа
Изменение статуса WPS («1» — включен, «0» — выключен)
Выбор стандарта шифрования
Выбор используемого протокола («0» — TCP, «1» — UDP)
Выбор режима («0» — клиент, «1» — смешанный, «2» — сервер)
Изменение IP-адреса сервера
Изменение номера порта (от 0 до 65535)
Переход в режим передачи данных
Переход в режим конфигурирования
Изменение настроек обмена по последовательному интерфейсу
(скорость передачи, количество бит данных, контроль четности,
аппаратный контроль потока, количество стоповых бит)
Сохранение настроек во ﬂash-памяти модуля
Восстановление заводских настроек
Сброс модуля

ввести имя пользователя и пароль (их значение
по умолчанию — «admin»).
Через веб-интерфейс можно изменять режим
работы модуля, сетевые настройки, настройки
беспроводного соединения, параметры обмена
по последовательным портам, а также системные установки модуля.
Утилита WIZSmartScript (рис. 5) использует
для связи с модулем интерфейс UART. С ее помощью можно получить текущие настройки
модуля, изменить режим его работы, выполнить
поиск находящихся в зоне видимости точек
доступа, восстановить заводские настройки
модуля. Кроме того, в ближайшее время
в утилиту будет добавлена возможность записи
прошивки в WizFi630.
При помощи набора управляющих команд
можно изменять настройки WizFi630 как вручную, так и со стороны любого 8/16/32-битного
микроконтроллера по последовательному
интерфейсу. Набор команд позволяет:
• задавать и считывать настройки проводного
и беспроводного соединений;
• создавать и закрывать TCP-соединения;
• изменять режим работы модуля;
• изменять настройки обмена по интерфейсу
UART;
• устанавливать системные настройки
модуля;
• изменять излучаемую мощность;
• выбирать используемый радиоканал;
• восстанавливать заводские настройки;
• выполнять сброс модуля [2].
Перечень основных управляющих команд
приведен в таблице 2.

Заключение
Среди предлагаемых в настоящий момент
на рынке Wi-Fi-модулей WizFi630 является одним
из немногих вариантов, способных обеспечить
пропускную способность до 90 Мбит/с. Его
удобно использовать в таких приложениях, как
передача потокового видео высокой четкости,
при разработке медицинского оборудования,
в различных охранных системах, где требуется
передавать большой объем данных беспроводным способом.

Литература
1. WizFi630 User Manual. WIZnet Co., Ltd.
2012.
2. Serial Command Guide for WizFi630 Users.
WIZnet Co., Ltd. 2012.

НОВОСТИ

TRENDnet Wi-Fi-роутер
стандарта 802.11n 150 Мбит/с

Компания TRENDnet выпустила новый TEW712BR (версия 1.0R) — Wi-Fi-роутер стандарта
802.11n. Он обеспечивает скорость передачи
данных по Wi-Fi-сети до 150 Мбит/с.
Современные алгоритмы шифрования
гарантируют надежную защиту Wi-Fi-сети.
Функции управления доступом позволяют
блокировать нежелательные сайты и попытки
подключения посторонних пользователей.
Технология GREENnet обеспечивает энергосбережение до 50%. Технология WMM Quality
of Service (QoS) приоритезирует трафик таких
приложений, как онлайн-игры, IP-телефония

и потоковое видео. Технология WPS (Wi-Fi
Protected Setup) позволяет одним нажатием
кнопки подключать к Wi-Fi-сети устройства,
поддерживающие данную технологию.
Светодиодные индикаторы на передней
панели информируют о состоянии роутера
и всех соединений, что облегчает поиск
неисправностей в сети. Для подключения
устройств по Ethernet-кабелю на задней панели роутера предусмотрены четыре порта
Fast Ethernet.
www.trendnet.ru
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Приемопередатчики
и радиомодули компании СЕL
для небольших беспроводных сетей
В то время как многие производители встраиваемых беспроводных решений соревнуются
в достижении максимального размера беспроводных сетей, компания CEL предлагает
приемопередатчики и радимодули для построения небольших, но надежных систем,
поддерживающих сетевой протокол SNAP.
Mesh-сети, выполненные на базе компонентов CEL, способны к мгновенной организации, обладают возможностью синхронного перехода всех узлов в энергосберегающий
режим, имеют опцию автоматической ретрансляции сообщений, позволяют передавать
данные со скоростью до 1 Мбит/с, добавлять пользовательский программный код
в радимодуль поверх сетевого стека, а также удаленно менять пользовательский код
отдельных узлов или группы узлов по радиоканалу. Благодаря низкой стоимости этих
компонентов и удобным отладочным средствам беспроводное решение CEL становится
хорошим выбором для построения небольших систем сбора данных и управления.

Сергей Солодунов
sys@efo.ru

Микросхемы
MeshConnect ZIC2410
«Система-на-кристалле» (SoC) ZIC2410
представляет собой комбинацию IEEE802.15.4совместимого приемопередатчика на 2,4 ГГц
и популярного микроконтроллерного ядра
8051 (рис. 1) [1]. Благодаря максимальной
выходной мощности +8 дБм микросхему
можно использовать в приложениях, требующих обеспечения увеличенной дальности
связи, без внешнего усилителя. Встроенный
приемопередатчик поддерживает специальные
режимы скоростной передачи данных Turbo
(500 кбит/c) и Premium (1 Мбит/c), что позволяет применять ZIC2410 в беспроводных
системах, требующих высокой пропускной
способности. ZIC2410 содержит множество
периферийных устройств: 16-битные таймеры, ШИМ, декодер квадратурных сигналов,
контроллеры UART (поддерживают скорости
до 1 Мбит/с), SPI, I2C, АЦП и 24 конфигурируемых входа/выхода. Кроме того, в микросхему
встроен аудиокодек (с поддержкой методов
сжатия µ-law, a-law и ADPCM), что упрощает
реализацию приложений, использующих беспроводной канал для передачи аудиоданных
(например, речи).
Важно отметить, что микросхемы ZIC2410
поставляются со встроенным загрузчиком, который позволяет загружать исполняемый код
в микросхему через последовательный порт UART,
что исключает необходимость использования
какого-либо специального программатора.

Рис. 2. Радиомодуль MeshConnect,
выполненный на базе микросхем
ZIC2410

Модули MeshConnect
Модули MeshConnect (рис. 2) выполнены на базе
микросхем ZIC2410 [2]. Они имеют компактное
исполнение 25×36 мм с удобно расположенными
контактными площадками (с обеих сторон и по бокам
платы). Семейство MeshConnect включает в себя
четыре варианта модулей, различающихся типом
используемой антенны, максимальной выходной
мощностью передатчика и чувствительностью
приемника (таблица).
Для модулей предлагаются различные варианты встраиваемого ПО, о которых будет
рассказано ближе к концу статьи. В частности,
модули могут поставляться с прошитым в них
сетевым стеком SNAP.

Т а б л и ц а . Варианты исполнения модулей MeshConnect
Рис. 1. SoC ZIC2410 для диапазона 2,4 ГГц
с поддержкой беспроводных
стандартов IEEE802.15.4 и SNAP

Артикул

Исполнение радиотракта

Выходная мощность, дБм

Чувствительность, дБм

ZICM2410P0-1

PCB-антенна

+6

–97

ZICM2410P0-1C

Разъем U.FL

+6

–97

ZICM2410P2-2

PCB-антенна

+20

–103

ZICM2410P2-2C

Разъем U.FL

+20

–103
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Аппаратные и программные
средства разработки
Отладочные комплекты
ZICM2410P0-KIT2-1/ZICM2410P2-KIT1-1
Отладочные наборы для радиомодулей
MeshConnect ZICM2410 (рис. 3) могут использоваться как для оценки радиочастотных
характеристик модулей, так и для разработки
приложений на их базе. В наборы входят базовые интерфейсные платы и радиомодули
с максимальной выходной мощностью +6
либо +20 дБм. Базовые платы обеспечивают
питание и последовательный интерфейс для
подключения к радиомодулю (используется
конвертер USB-Serial), а также содержат различные элементы индикации и управления,
такие как кнопки, потенциометры, светодиоды
и разъемы для подключения к входам/выходам
модуля.
Программатор/сниффер
ZIC2410USB-WNA-1
Компактный и недорогой USB-стик ZIC2410USBWNA-1 (рис. 4) представляет собой универсальное
устройство разработчика. Он позволяет включить
компьютер в беспроводную сеть для работы в ней
в качестве рядового узла или сниффера. Кроме
того, USB-стик ZIC2410USB-WNA-1 является
внутрисхемным программатором микросхем
ZIC2410 и модулей MeshConnect.

Рис. 3. Отладочные комплекты

Программа CEL Packet-Analyzer предназначена для отладки беспроводной системы
на сетевом уровне. Она позволяет перехватывать, декодировать и фильтровать передаваемые по радиоканалу пакеты стандарта
IEEE 802.15.4 в реальном режиме времени,
отображая их в удобном графическом виде
(рис. 5). Кроме того, программа поддерживает
сканирование всех частотных каналов IEEE
802.15.4 по уровню излучения RSSI и качеству
связи LQI, а также позволяет производить
поиск активных каналов.

CEL Packet-Analyzer играет роль важнейшего помощника при разработке и отладке
беспроводной системы, так как позволяет
визуально наблюдать процессы, происходящие
в эфире, ускоряя тем самым поиск возможных
ошибок в работе системы и причины их возникновения.

Встраиваемое ПО
Для микросхем и модулей серии MeshConnect
предлагается набор различных вариантов
встраиваемого ПО для поддержки той или иной

Рис. 4. Программатор/сниффер ZIC2410USBWNA-1

Отладочное ПО
Для программирования и анализа сетевых пакетов с помощью устройства
ZIC2410USB-WNA-1 бесплатно предоставляется соответствующее программное обеспечение — CEL Device Programmer и CEL
Packet-Analyzer.
Программа CEL Device Programmer предназначена для загрузки исполняемого кода
во внутреннюю flash-память микросхем
ZIC2410. Программирование осуществляется через последовательный порт UART (для
подключения к микросхеме/модулю может
быть использовано устройство ZIC2410USBWNA-1). CEL Device Programmer поддерживает
два режима загрузки:
• Direct-DownLoad Mode — программирование
непосредственно подключенной по UART
микросхемы;
• OTA-Programmer Mode — загрузка кода
в удаленное устройство по радиоканалу.
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Рис.5. CEL Packet-Analyzer позволяет перехватывать, декодировать и фильтровать передаваемые
по радиоканалу пакеты стандарта IEEE 802.15.4
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Рис. 7. Сетевая операционная система SNAP
может использовать любой
из доступных на устройстве
интерфейсов связи

Рис. 6. Различные варианты встраиваемого ПО
для микросхем и модулей MeshConnect

сетевой топологии («точка–точка», «звезда»,
Mesh): MAC, SMAC и SNAP. Предлагаемое
ПО представляет собой промежуточный слой
(middleware) между аппаратной платформой
(приемопередатчиком) и программным кодом
пользователя. Этот слой обеспечивает беспроводной канал связи, реализуя определенный
протокол или стек протоколов, и предоставляет
пользовательский интерфейс для приложения
верхнего уровня (рис. 6).
Стек SMAC
SMAC (Simple MAC) представляет собой
библиотеку исходных кодов для реализации
простой беспроводной связи «точка–точка».
Он предоставляет основные функции управления приемопередатчиком, а также уровень
аппаратной абстракции для встроенных периферийных узлов. Можно выделить следующие
основные области применения SMAC:
• последовательная связь по радиоканалу
(«замена кабеля»);
• передача речи «точка–точка» (портативные
радиостанции, радионяня и т. п.);
• системы безопасности.
Стек MAC (IEEE 802.15.4)
Стек MAC является расширением SMAC и обеспечивает полную поддержку беспроводного
протокола IEEE 802.15.4, позволяя реализовать
такие стандартные сетевые топологии, как
«точка–точка» и «звезда». MAC предлагается
в виде откомпилированной библиотеки для
компилятора Keil.
Стек SNAP — сети с Mesh-топологией
Технология SNAP разрабатывается и поддерживается компанией Synapse Wireless
и представляет собой универсальную сетевую операционную систему для реализации
Mesh-сетей, позволяющую абстрагироваться
от аппаратных особенностей приемопередатчика [3]. Используя любой или все из доступных на устройстве интерфейсов связи,
стек SNAP выполняет пересылку и сетевую
маршрутизацию сообщений, превращая
данное устройство в полнофункциональный
узел интеллектуальной самоорганизующейся
и самовосстанавливающиеся Mesh-сети. Для
связи с остальными узлами сети при этом
может использоваться любой современный
проводной или беспроводной интерфейс: IEEE

802.15.4, Wi-Fi, TCP/IP, Ethernet, USB, RS232,
RS485 и др. (рис. 7). В частности, стек SNAP,
предлагаемый для микросхем MeshConnect,
использует имеющийся в данных микросхемах
приемопередатчик IEEE 802.15.4.
Сразу после включения SNAP-устройство
опрашивает доступные интерфейсы на наличие
по соседству своих «коллег». Как только два
или более устройства обнаружили друг друга,
они образуют Mesh-сеть. Все последующие
новые устройства при включении автоматически интегрируются в уже образованную
сеть. Интеграция новых узлов происходит
мгновенно и не требует никаких процедур
присоединения. Сеть также не предполагает
наличие центрального координирующего
устройства, что исключает риск возникновения проблем из-за неисправности одного
выделенного устройства.
В SNAP-сети все узлы являются равноправными, поэтому каждые из них может участвовать
в ретрансляции сетевых пакетов. При выходе
из строя одного из узлов маршрут, ранее пролегающий через него, будет автоматически
восстановлен через другие узлы.
Технология SNAP также поддерживает так
называемые «спящие сети», в которых все узлы
по команде от одного могут одновременно
переходить в режим пониженного энергопотребления [4]. По истечении заданного времени
сна устройства «просыпаются» и без задержек
(поскольку сеть восстанавливается мгновенно) приступают к обмену информацией друг
с другом. После выполнения запрограммированных операций сеть может снова перейти
в «спящий» режим.
Вся описанная выше работа по образованию
и постоянному поддержанию полнофункциональной Mesh-сети выполняется автоматически
сетевой операционной системой (или стеком)
SNAP. Одновременно с этим стек SNAP может
выполнять приложение пользователя, написанное на скриптовом языке высокого уровня
Python. Пользовательские скрипты создаются
и загружаются с помощью интерактивной
среды разработки Portal и носят название
SNAPpy-скриптов.
SNAPpy-скрипты автоматически транслируются средой Portal в байт-код, который
может быть загружен в SNAP-устройство.
Здесь необходимо отметить очень важное
преимущество стека SNAP: он поддерживает
загрузку пользовательского приложения в любое
удаленное устройство по сети. Последнее выполняется предельно просто: пользователь выделяет в окне отображения сетевых устройств
программы Portal интересующий узел сети
и нажимает кнопку загрузки.

Рис. 8. Встроенная в SNAP виртуальная
машина позволяет выполнять
пользовательское приложение,
представляющее собой SNAPpyскрипты (Python)

Как показано на рис. 8, операционная система
SNAP содержит виртуальную машину SNAPpy
(Python) Virtual Machine, которая выполняет
загруженный в SNAP-узел байт-код пользовательского приложения.
Программа Portal содержит множество
демонстрационных SNAPpy-скриптов, в том
числе специально написанных для платформы ZIC2410. Они помогают быстро освоить
базовые принципы программирования для
SNAP-устройств, включая работу с сетью
и периферийными узлами используемой
платформы.
Чтобы минимизировать сетевой трафик
(и тем самым сохранить пропускную способность и снизить энергопотребление),
в технологию SNAP была интегрирована
поддержка удаленного вызова процедур RPC,
широко используемого в Интернет-сетях
стандарта. RPC устанавливает стандартные
правила формирования и отправки сетевой
посылки на удаленный узел, включающей
в себя название реализованной на этом
узле функции и ее параметры. Благодаря
использованию RPC любая функция,
реализованная в одном устройстве SNAPсети, может быть вызвана с любого другого
узла этой сети. По мнению разработчиков
стандарта SNAP, такой способ обмена сообщениями между узлами является гораздо
более эффективным по сравнению с традиционно используемым в большинстве
сетевых стандартов обменом сложными
структурированными пакетами.
Рассмотрим простой пример использования
RPC. Допустим, мы хотим, чтобы при нажатии
кнопки на одном устройстве сети на другом,
удаленном, устройстве той же сети загорелся
светодиод на 500 мс. Для этого в управляющий узел необходимо загрузить следующий
скрипт:
# -*- coding: utf-8
# В стеке SNAP принята общая нумерация всех
# имеющихся входов/выходов
# и для каждой платформы в документации приводится
# таблица соответствия номеров,
# используемых в SNAP, реальным выводам
# используемой микросхемы [5].
# В качестве кнопки будем использовать вывод P1.3
# микросхемы ZIC2410, что соответствует
# выводу 11 в общей нумерации SNAP.
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Рис. 9. Пример реализации удаленного контроля и управления сетью SNAP
с использованием программного интерфейса SNAP Сonnect

buttonPin = 11
# Адрес управляемого удаленного узла.
# В качестве примера указан адрес CE:00:05.
targetNode = '\xCE\x00\x05'
#Назначаем номер вывода, к которому подключен
# светодиод удаленного узла
LED = 1 # P0.1
@setHook(HOOK_STARTUP)
def onStartup():
# Устанавливаем вывод P1.3 как вход
setPinDir(buttonPin, False)
# Включаем подтягивающий резистор
# (нажатие соответствует 0)
setPinPullup(buttonPin, True)
# Отслеживаем изменение состояния кнопки
monitorPin(buttonPin, True)
@setHook(HOOK_GPIN)
def onPin(pin, isSet):
# Обрабатываем нажатие кнопки
if isSet:
sendButtonReport(pin)
def sendButtonReport(pin):
# Выполняем RPC-вызов функции reportButton()
# на удаленном узле с адресом targetNode.
# В качестве параметра передадим номер вывода,
# к которому подключена кнопка
rpc(targetNode, 'reportButton', pin, LED)

В управляемый узел загружаем следующий
скрипт:
# -*- coding: utf-8
@setHook(HOOK_STARTUP)
def onStartup():
# Устанавливаем вывод P0.1 как выход
setPinDir(1, True)
writePin(1, False)
def reportButton(pin, led):
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# Выведем сообщение о нажатии кнопки в стандартный
# порт вывода STDOUT (по умолчанию это UART1).
# В программе Portal существует возможность перехвата
# стандартного вывода любого узла сети.
# Для этого используется кнопка Intercept STDOUT
# во вкладке интересующего устройства.
# Перехваченные сообщения будут выводиться
# в окне Event Log.
print 'Pin ', pin, ' was set!'
pulsePin(led, 500, True)

• SNAP — операционная система (стек) для
беспроводного узла сети;
• Portal — интерактивная среда разработки
и отладки беспроводных приложений для ПК,
обеспечивающая полнофункциональную связь
с беспроводной сетью через один из ее узлов;
• SNAP Сonnect — программный интерфейс,
обеспечивающий доступ к SNAP-сети через
TCP/IP-сеть.

Заключение
Приведенные скрипты можно протестировать с помощью базовых плат отладочных
комплектов ZICM2410P0-KIT2-1/ZICM2410P2KIT1-1. Выводы, используемые в скриптах
для подключения светодиода и кнопки,
соответствуют выводам, подключенным
к светодиоду LED3 и кнопке SWITCH1
базовой платы.
Благодаря своей универсальности, RPCмеханизм может использоваться в качестве
естественного связующего уровня между
беспроводной сетью SNAP и сетями TCP/IP
(например, Интернет). Для этих целей
компания Synapse Wireless предлагает программное обеспечение SNAP Connect, которое
выполняет функцию моста SNAP–TCP/IP.
В сущности, SNAP Connect представляет
собой сервер XML-RPC, обращаться к которому можно из клиентской программы,
выполняемой на любом удаленном узле
обеих сетей. При этом клиентская программа может быть написана на С, С++, С#,
Python или практически любом другом
современном языке программирования.
В результате все узлы (компьютеры и беспроводные устройства), коммутирующие
через SNAP Connect, становятся частью
общей SNAP-сети (рис. 9).
Таким образом, предлагаемое Synapse Wireless
комплексное решение представляет собой
набор следующих ключевых компонентов:

Хорошие радиочастотные характеристики, поддержка высокоскоростных режимов
передачи, наличие большинства популярных
микроконтроллерных периферийных устройств/
интерфейсов, в том числе аудиокодека, — все
это, в комплекте с предлагаемым встраиваемым ПО различного уровня сложности, позволяет рассматривать микросхемы и модули
серии MeshConnect как оптимальное и недорогое решение для реализации достаточно
широкого круга задач: от простой «замены
кабеля» (организации последовательной
связи по радиоканалу) до небольших интеллектуальных систем контроля и управления,
поддерживающих сетевую Mesh-топологию
и доступ через Интернет.
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Новые универсальные
беспроводные 3G/Ethernet/
Wi-Fi- маршрутизаторы
с двумя активными SIM-картами

В статье представлен новый маршрутизатор серии VR производства «Позитрон» — VR
diRoute. Рассматриваются его технические особенности и примеры применения в различных сферах человеческой жизнедеятельности. Одно из таких применений — система
мониторинга и предупреждения сейсмической активности (лавинной опасности).

Наталья Коротких
info@euroml.ru

К

омпания «Позитрон» зарекомендовала
себя как производитель качественных
и надежных беспроводных промышленных
маршрутизаторов, широко используемых для
беспроводного доступа в Интернет, безопасного
объединения удаленных офисов (объединение
по VPN нескольких LAN-сетей), в банкоматах
и платежных терминалах, в автоматизированных системах управления и диспетчеризации
(АСУТП) насосных станций, котельных, лифтового оборудования, а также в такой важной и
интересной сфере, как мониторинг и предупреждение сейсмической активности.
В связи с применением маршрутизаторов
в подобных системах все чаще предъявляются
повышенные требования к надежности и степени «готовности» каналов связи, поэтому
в последнее время на рынке наблюдается
тенденция к двойному резервированию проводных каналов. Такие решения позволяют
повысить надежность связи, обеспечивая
резервирование проводного канала беспроводным (через сотового оператора), при этом

Рис. 1. Позитрон VR diRoute а) задняя панель;
б) передняя панель

имеется выбор между двумя сотовыми операторами. В существующих на рынке решениях
резервирование между сотовыми операторами
реализовано обычным переключением между
двумя SIM-картами с последующей перезагрузкой GSM-модуля. Компания «Позитрон»
предложила использовать в новых маршрутизаторах VR diRoute два 3G/GSM-модуля,

Т а б л и ц а . Сравнительная характеристика маршрутизаторов серии VR
Технические характеристики
Сотовая сеть. Частотный диапазон, МГц

VR (3G120/3G121)

VR diRoute

UMTS/HSDPA 850/1900/2100 GSM/GPRS 850/900/1800/1900

Wi-Fi (опционально)

–

802.11 b/g/n, WPS

Число слотов SIM-карт

1

2

Число GSM-модулей

1

2

Число внешних антенн

1

2 или 3 (GPS)

Ethernet-порты

1

4 LAN; 1 WAN; 1 CONSOLE

Встроенный навигационный GPS-модуль

–

опционально

Габаритные размеры, мм

100×98×23

176×104×24

Виртуальная частная сеть (VPN)

PPTP, L2TP, IPSec, GRE (IPIP)

Сетевые функции

DHCP, DNS, DDNS, SNMP

NAT

+

Брандмауэр

IP-фильтр, фильтр доменных имен, MAC-фильтр

Питание, В

5–26

Энергопотребление

240 мА при +12 В (VR diRoute — обмен данными по одному каналу)
40 мА при +12 В (режим ожидания)

Диапазон рабочих температур, °C

–20…+60
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работающих одновременно («поддерживающих»
одновременно две сессии), для возможности
обеспечения «горячего» резервирования каналов связи (время переключения составляет
не более 2–3 с). Это делает данные устройства
предпочтительнее конкурентов в системах, где
важна высокая степень «готовности» каналов
связи и недопустима большая задержка при
их резервировании.
Как показано в таблице, маршрутизаторы
VR diRoute по сравнению с VR выполнены
с большим числом Ethernet-портов, двумя
GSM-модулями и Wi-Fi-доступом. На передней
панели (рис. 1) расположены держатели SIMкарт и светодиодные индикаторы.
В VR diRoute есть встроенный аппаратный
контроль соединений, и при сбое в работе,
потере связи или зависании роутер перезапускается. При этом происходит автоматическая регистрация в сети GSM/GPRS/3G.
Как и в VR, в новом устройстве есть все
те же сетевые функции и файервол (брандмауэр): IP-фильтр, фильтр доменных имен
и MAC-фильтр.
Разработаны модели VR diRoute специального
назначения со встроенными навигационными
GPS-модулями и возможностью отправки на сервер географических координат местоположения
маршрутизатора (определение по спутниковой
навигационной системе GPS).

Защищенные VPN
С VR diRoute возможно построение защищенных виртуальных частных сетей (VPN)
на базе IPSec (IP Security) с шифрованием
и GRE/IPIP-, PPTP- и L2TP-туннелей. В статье
«Типовые М2М-решения для систем телеметрии» (см. БТ № 2’2012) рассматривался
стандартный пример туннелирования на базе
промышленных маршрутизаторов компании
«Позитрон» серии XR.

Динамическая маршрутизация
Протоколы RIP (Routing Information Protocol)
и OSPF (Open Shortest Path First) предусмотрены
в некоторых моделях VR diRoute и могут быть
применимы при администрировании сетей,
в которых могут происходить изменения, например расширение сети или выход из строя
маршрутизаторов, подсетей.

Wi-Fi
Новые маршрутизаторы серии VR могут
служить для беспроводного подключения
устройств к Интернету и локальной сети через
Wi-Fi. По прогнозам компании Machina Research,
к 2020 г. количество М2М-подключений в мире
вырастет до 12 млрд, и свыше 70% M2M-устройств
будут подключены по радиоканалам малого
радиуса действия, главным образом Wi-Fi.
Следующей по популярности технологией
будет сотовая связь. Сегодня Wi-Fi-шлюзы
активно применяются в поездах, автобусах,
аэропортах и т. д.

Особенности применения
Универсальные маршрутизаторы VR diRoute
могут использоваться в зоне уверенного GSMприема для беспроводной передачи информации и выхода в Интернет подключенных
к ним устройств. Роутер с двумя встроенными
GSM-модулями и возможностью работы
с двумя SIM-картами способен принимать
и передавать данные по двум GPRS/3G-каналам
одновременно или попеременно c быстрым
переключением между ними. Тем самым возможно увеличить объем передаваемых данных,
установив оба канала активными, то есть
вместо двух роутеров/модемов предыдущих
моделей с одним GSM-модулем использовать
один, и произвести резервирование беспроводных каналов — переключение на другого
оператора.

Рис. 2. Структурная схема системы мониторинга сейсмической активности
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Мониторинг
сейсмической активности
В целях предупреждения населения и защиты (перехода в аварийных режим) близко
расположенных объектов, таких как нефтеи газопроводы, гидроэлектростанции, ведется мониторинг сейсмической активности
и лавинной опасности. В России 16 сетей
сейсмических станций, данные о землетрясениях с серверов выкладываются в Интернет
для общего доступа. На сайте Геофизической
службы РАН можно просмотреть последние
землетрясения, произошедшие не только
в России, но и по всему миру.
Землетрясения часто происходят в вулканических областях и вызываются одновременно
и тектоническими разломами, и движением
магмы в вулканах. Такие землетрясения могут
быть ранним предупреждением о вулканических
извержениях. Существуют также так называемые
штормы землетрясений, происходящие на соседних сегментах разлома в течение последующих
лет после основного землетрясения.
Обычно устанавливается сразу несколько
сейсмических датчиков (сейсмометров или регистраторов сейсмических сигналов) в каждой зоне.
Они идентифицируются по названию группы,
к которой относятся. Сейсмометры устанавливаются под землю и запитываются от батареи
сейсмостанции. Каждый прибор подключается
по кабельной линии к точке (рис. 2), которая
производит первичный анализ данных.
Для оперативного удаленного управления
сейсмометрами (калибровка, сброс) и считывания с них показаний сейсмостанция подключается через Ethernet к маршрутизатору
VR diRoute с установленной одной или двумя
рабочими SIM-картами. Возможно сетевое
Ethernet-подключение не только сейсмостанции,
но и IP-камеры для фотосъемки лавин или
вулканических извержений. В зависимости
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Рис. 3. Сеть мониторинга (условно) на территории России

от модели камеры и месторасположения она
может быть подключена через Wi-Fi.
После регистрации в сети и установления
беспроводного TCP/IP-соединения с сервером 1
информация в режиме реального времени
(или по расписанию) транслируется через сеть
сотового оператора на сервер. Максимальная
скорость передачи данных по одному 3G-каналу
составляет 5,76 Мбит/с, поэтому для достоверности и актуальности информации (в смысле
отсутствия существенных задержек) передавать,
например, фотоснимки следует не быстрее,
чем два-три кадра в секунду при сравнительно
небольшом объеме данных с сейсмометров
(сейсмостанции). Фотоснимки необязательно
передавать постоянно, можно это делать периодически или в экстренных случаях. Просмотр
и анализ данных специалистами-сейсмологами
осуществляется на автоматизированных рабочих
местах (АРМ) — персональных компьютерах
с установленным специализированным интерфейсным программным обеспечением.
Данные от основного сервера 1 обычно
дублируются на резервный сервер 2, при
этом в случае прекращения потока данных

от основного резервный пытается напрямую
подключиться к VR diRoute (можно также
по второму каналу — вторая SIM). Возможно
построение VPN IPSec/GRE-туннелей, например с выделенным удаленным АРМ или
дополнительным сервером. Данная система
мониторинга сейсмической активности является
масштабируемой, количество каналов сейсмостанций может быть увеличено (рис. 3).

Системы мониторинга
Регулярные метеорологические наблюдения
в России ведутся с конца XVII в. Первые метеорологические станции были организованы
в Санкт-Петербурге и Москве. Современные
комплексы (станции) расположены не только
вблизи крупных населенных пунктов и предназначены для автоматического измерения
и вычисления основных метеорологических
параметров. Сети сотовых операторов и GSMустройства позволяют получать метеосведения
из труднодоступных местностей. Автоматические
метеостанции с Ethernet-интерфейсами через
маршрутизаторы могут отправлять информацию на сервер.

Развитие гидрологической сети реперных
станций и постов на территории России, например в горных районах, обусловлено, как
правило, часто повторяющимися опасными
гидрометеорологическими явлениями, которые наносят большой экономический ущерб
и самое главное — уносят жизни людей (паводки
на реках, лавины, сели и оползни). Поэтому
ведутся наблюдения за атмосферными осадками, а также за расходом горных рек, таяньем
ледников, уровнем воды в горных озерах и т. д.
Сеть мониторинга может быть спроектирована
аналогично рассмотренной выше (рис. 2, 3).
Роутеры компании «Позитрон» VR diRoute
и VR отлично подходят для внедрения в системы
видеонаблюдения, отправки фото- и видеоизображений на видеосервер, доступа в Интернет через
Wi-Fi и организации удаленного видеонаблюдения в междугороднем и международном транспорте. В последнем случае может быть полезно
«двухсимочное» исполнение для переключения
на местного оператора связи. Банкоматы и другие
платежные терминалы могут отправлять данные
о транзакциях в головной офис банка через
встроенный маршрутизатор, к которому также
может быть подключена по Ethernet камера для
передачи на сервер видео или фотоснимков.

Заключение
При построении удаленных систем мониторинга учитываются различные факторы:
время и уровень сложности развертывания
сети (с собственными радиосетями сложнее
и дороже), стоимость оборудования, трафика
(спутниковая связь дороже), надежность и защищенность передаваемых данных, масштабируемость системы и др. Промышленные
3G-маршрутизаторы VR diRoute — оптимальный выбор для различных М2М-решений, где
требуется высокоскоростная защищенная передача данных с возможным резервированием
каналов. Геофизической службой Сибирского
отделения РАН на территории РФ были успешно
введены в эксплуатацию в подсеть мониторинга
маршрутизаторы VR3G120.

Литература
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3G-модуль EHS5 с JAVA
от Cinterion

Компания Cinterion Wireless Modules анонсировала новый мощный 3G-модуль EHS5 с
поддержкой JAVA.
Его появление отражает важную веху
в развитии M2M-технологий, где на первом
месте стоят компактность, гибкость и преемственность. EHS5 — это ультракомпактный,
высокоскоростной 3G-модуль, выполненный
на базе JAVA-приложения версии МЕ 3.2.
EHS5 JAVA создан на основе совместимой
миниатюрной 2G-платформы, позволяющей
разработчикам осуществлять переход от одного вида готового устройства к другому. При
этом исходная конструкция изделия может не
меняться, что обеспечивает «долгую жизнь»
продуктам и защиту инвестиций.

Приложения, основанные на JAVA-платформе,
позволяют ускорять разработку и внедрение
М2М-решений. Это происходит благодаря
созданию простой архитектуры системы,
управляемой программным обеспечением
непосредственно модуля EHS5 (Virtual JAVA
Machine – VJM). В связи с этим наличие JAVA
сокращает затраты на дополнительные внешние процессоры и карты памяти.
VJM обладает важной функцией удаленного
обновления приложений — Over-the-Air (OTA).
Это имеет решающее значение, например,
при поддержке M2M-приложений, которые
могут существовать и функционировать
свыше 10 лет.
www.euromobile.ru
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Точность
нахождения объекта
при частичном затенении антенны
GPS/ГЛОНАСС-приемника
Вопросы определения точности местоположения абонента с помощью спутниковых
навигационных систем изучены в настоящее время довольно подробно. Однако недостаточно внимания уделяется этим вопросам в условиях плохой видимости антенной
навигационного приемника участка небесной поверхности. Подобная ситуация может
возникнуть как преднамеренно, например при скрытном определении местоположения,
так и случайно (при аварийной посадке летательного аппарата и т. д.).

Иван Малыгин
Михаил Баев

Рис. 1. Внешний вид GPS/ГЛОНАССприемника
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ак указано в [1], определяемая с помощью спутниковых навигационных
систем (СНС) точность дается в значении
«минимального возможного уровня» — то есть
не хуже определенного уровня за определенный промежуток времени. Для любой точки
земной поверхности точность в горизонтальной плоскости эквивалентна или лучше чем
100 м, исходя из среднеквадратической ошибки
измерения удвоенного расстояния (twice the
distance root mean square, 2DRMS). Это значит,
что за сутки плановые координаты, определяемые с помощью GPS, будут находиться
не далее 100 м от истинных координат в течение 95% процентов времени наблюдений.
Соответствующая точность определения
высот — 156 м, а времени — 340 нс.

Эти расчетные параметры точности определены для орбитальной группировки из 24
спутников, при маске возвышения 5° без
препятствий и как минимум четырех наблюдаемых спутников с геометрическим
фактором потери точности позиционирования
(PDOP) не более 6. Это означает, что в зависимости от местоположения или времени
суток реальная точность GPS будет меняться.
В глубоких каньонах городов мы можем
столкнуться с тем, что в поле зрения не будет
четырех спутников или PDOP значительно
превысит 6.
В исследовании нами использовался экспериментальный GPS/ГЛОНАСС-приемник,
созданный на основе интегрального модуля
S3535G2F компании SkyTraq (рис. 1, 2).

Рис. 2. Принципиальная схема включения интегрального модуля S3535G2F
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Кроме навигационного модуля на плате размещены источник питания LT1086-3.3 и драйвер
COM-порта ADM3202JRN. Процесс проектирования и настройки приемника подробно
описан в [3]. Плата навигационного модуля
подключена к внешнему источнику питания,
кабелем соединена с COM-портом компьютера,
через высокочастотный разъем к ней подключена
выносная ГЛОНАСС/GPS-антенна 2J433GFD-

500RG174-C20N фирмы 2J (www.2j-antennae.
com). Внешний вид антенны показан на рис. 3,
основные технические характеристики:
• частотный диапазон GPS — 1575,42 МГц,
GLONASS — 1572–1610 МГц;
• коэффициент усиления GPS/GLONASS 35 дБ;
• КСВН< 2:1 для всех диапазонов;
• напряжение питания 3–5 В;
• ток потребления 19 мA;

• размеры 38×34×13,7 мм;
• диапазон рабочих температур –40...+85 °C.
Антенна была скотчем закреплена на внутренней стороне направленного на юго-запад окна
лаборатории (рис. 4), находящейся на первом
(цокольном) этаже 4-этажного здания.
Большая часть окна заслонена стоящим
в непосредственной близости (примерно
1 м) металлическим ангаром (рис. 5), на окне

Т а б л и ц а . Результаты измерений координат

Рис. 3. Внешний вид антенны
2J433GFD-500RG174-C20N

Рис. 4. Закрепленная на окне
ГЛОНАСС/GPS-антенна

Рис. 5. Окно, за которым находится
GPS/ГЛОНАСС-приемник (за решеткой)

№

Местное
время

Номера спутников
GPS в решении

1
2
3
4*
5*

20:15
20:30
20:45
21:00
21:15

12
9, 12
12, 14
27, 12, 14
9,12,14, 27

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

12:45
18:00
18:15
18:18
18:30
18:47
19:01
19:17
19:30
19:45
20:30
20:45
21:06

13, 10, 2, 4
15, 27, 19, 18
15, 27, 19, 9, 18
15, 27, 19, 9, 18
15, 27, 11, 9
27, 15, 11, 9
27, 1, 15, 11, 9
27, 9, 1, 15, 11
27, 9, 15, 11
27, 9, 11
9, 12, 14
12, 14, 1
9, 12, 27, 14

19

10:00

20, 25, 23, 17

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

10:07
10:27
11:02
11:26
12:18
12:34
12:52
13:15
13:52
14:24
15:30
15:52
16:16

20, 17
4
20, 23, 4
23, 13, 4, 10
13, 10, 4, 2
13, 10, 20, 4, 2
13, 10, 2
10, 2
7, 8, 5
8, 3, 5, 26
8, 26, 3, 5
26, 3, 5

33*
34*
35
36
37
38
39
40

09:23
09:42
10:15
10:45
11:18
14:38
15:13
15:41

20, 17
20, 17
20, 23, 25, 4
20, 23, 4
23, 4, 10
8, 5, 16
8, 5, 26, 16
8, 26, 5

Номера спутников
ГЛОНАСС
29.05.12
9, 8
9, 8
9, 10
9, 10
16
30.05.12
4, 5
9
9
9
9,8
9, 8, 10
9, 8, 10
8, 10
10
10
10
10, 11
11
31.05.12
4, 19
2.06.12
6
6, 22
6, 7, 22
7
7, 8
8
8
8
1
10, 1
1, 11
1
4.06.12
23
8, 23
8
24
1
-

HDOP

VDOP

Скорость, м/с

Высота, м

2,3
3,9
4,2
4,2
7,6

0,9
0,9
1,0
1,0
1,0

0
0,463
0
0
0*

0,1
296,7
299,1
361,3
208,4

7,6
3,3
4,3
3,0
2,9
2,7
2,3
1,9
1,9
2,6
2,3
3,9
2,7

5,1
1,0
3,7
1,0
3,3
2,4
2,3
2,4
1,9
1,0
0,9
1,0
1,0

0
0
0
0,566
0
0
0
0
0
0
0
0
0,514

337,2
310,9
276,8
277,8
264,7
247,6
285,2
292,2
305,2
318,9
208,4
231,9
231,1

2,0

0,9

0

204,5

5,3
6,2
5,3
14,7
5,0
2,2
4,7
3,5
3,9
3,0
2,7
2,6

0,8
1,0
4,6
1,0
1,0
1,6
1,0
1,0
3,6
3,5
2,5
1,0

0,926
3,447
0
0,772
0
0
0
0
0
0
0
0
0,463

1,1
0,1
0,1
368,1
305,1
318,6
287,2
307,4
71,4
273,5
265,3
281,7
267,9

6,1
6,5
2,3
2,8
11,1
2,3
2,5
2,9

1,0
1,0
2,7
1,0
1,0
0,9
1,0
0,8

1,389
0
0
0
0
0
0
0

42,1
107,9
237,4
230,0
328,7
321,4
302,6
392,9

Рис. 6. Окно программы GeoSDemo с указанием объекта на карте Google.
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установлена металлическая решетка. Таким
образом, область видимого антенной свободного пространства в азимутальной плоскости
составляет примерно 70°.
Измерения координат производились на протяжении нескольких дней с различными временными промежутками — от 15 до 60 минут.
Результаты измерений сведены в таблицу.

Обработка и визуализация сообщений GPS/
ГЛОНАСС-приемника выполнялись в программе GeoSDemo КБ «ГеоСтар навигация».
Этот инструмент удобен тем, что позволяет
отображать местоположение абонента на картах
Google (рис. 6).
Результаты графической обработки табличных данных показаны на рис. 7. Красной

точкой отмечено реальное положение объекта,
зелеными — показания приемника. На карте
видно, что большинство результатов попадает
в окружность радиусом не более 200 м, с центром в точке истинного местонахождения.
Случаи бóльшего удаления отмечены в таблице
«звездочкой».
Замер № 21 не виден на рис. 7 по причине
слишком большой погрешности измерения —
более 2 км (рис. 8).
Замер № 28 не вызывает вопросов: в видимости
находится только один спутник ГЛОНАСС.
В остальных случаях доступны сигналы не менее
трех спутников, среднее значение HDOP —
5,88, VDOP — 1,48. В экспериментах №№ 6,
23 и 37 HDOP показывает худшие значения — 7,6; 14,7 и 11,1 соответственно, тем
не менее точность показаний в данных случаях выше. Особого внимания заслуживает
№ 22, когда в видимости находятся шесть
спутников — три GPS и три ГЛОНАСС, но их
геометрическое сочетание настолько неудачно
(HDOP 5,3, VDOP 4,6), что приводит к неудовлетворительному результату. Среднее значение HDOP по всем измерениям составляет
4,13, VDOP — 1,65.

Выводы
Рис. 7. Отметки местоположения всех измерений

В случае частичного затенения антенны
GPS/ГЛОНАСС-приемника показаний трех
спутников обеих навигационных систем
достаточно для формирования удовлетворительного (не хуже 200 м) решения по точности
местоположения абонента с вероятностью
80%. Более существенную роль для точности
определения местоположения играют геометрические факторы расположения — HDOP
и VDOP; количество спутников (если их три
и более) особого значения в данном случае
не имеет.
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Компания «ЭФО» —
дистрибьютор компании CEL
Компания «ЭФО» подписала дистрибьюторское соглашение с американской компанией California Eastern Laboratories (CEL) — производителем
микросхем и радиомодулей для диапазона 2,4 ГГц, поддерживающих
беспроводной стандарт IEEE802.15.4 и сетевой протокол SNAP.
Микросхемы CEL представляют собой SoC («системы-на-кристалле»),
содержащие низкопотребляющий микроконтроллер и приемопередатчик, обеспечивающий максимальную выходную мощность
+8 дБм и поддерживающий скорости передачи данных до 1 Мбит/с.
Они также отличаются очень широким набором периферийных
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устройств, таких как 16-битные таймеры, ШИМ-модуляторы, декодер
квадратурных сигналов, контроллеры UART (поддерживают скорости до 1 Мбит/с), SPI, I2C, АЦП, 24 конфигурируемых входа/выхода.
Кроме того, микросхемы содержат голосовой кодек, что позволяет
с их помощью реализовать передачу речи по радиоканалу.
Для своих микросхем и модулей компания CEL предлагает широкий
выбор различных вариантов встраиваемого ПО, каждый из которых предназначен для реализации определенного типа приложений, требующих
поддержки той или иной сетевой топологии («точка–точка», «звезда»,
«меш»): MAC, S-MAC. SNAP, ZigBee, ZigBee Remote Control (RF4CE).
www.wless.ru
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Навигация плюс
передача данных:
комплексные решения от Telit

Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru

В

последнее время на рынке устройств
мониторинга подвижных объектов
на базе GPS/ГЛОНАСС/GSM наблюдаются две устойчивые тенденции. С одной
стороны, традиционные трекеры с постоянным
питанием от бортовой сети либо с регулярной
подзарядкой встроенной батареи вытесняются устройствами с полностью автономным
питанием. Это позволяет решить сразу несколько задач: резко упростить установку
и эксплуатацию устройства, уменьшить
габариты, герметизировать корпус и в итоге
существенно снизить стоимость владения для
конечного потребителя. С другой стороны,
все ведущие производители GSM- и GPS/
ГЛОНАСС-модулей стали предлагать комплексные решения, позволяющие львиную
долю комплектации получить от одного производителя и в итоге снизить себестоимость
конечного изделия. Не остался в стороне
и один из ведущих мировых производителей
GSM/GPS/ГЛОНАСС-модулей — итальянская
компания Telit. В рамках данной статьи вкратце будут рассмотрены несколько вариантов
комплексного подхода к удовлетворению
потребностей потребителей, и один из них
мы опишем более подробно.

Совмещенные модули
Компания Telit одна из первых осознала необходимость в комплексных решениях GSM/
GPS: первый совмещенный модуль GM862-GPS
был выпущен около семи лет назад (и до сих
пор еще выпускается, что говорит о реальной
потребности в подобных устройствах). За прошедшие годы было разработано и выпускается
несколько поколений совмещенных модулей.
В настоящее время для новых разработок
предлагаются GE864-GPS, HE910-G, H24,
а также ведется подготовка к выходу на рынок
совмещенного модуля GE910 с поддержкой

GPS и ГЛОНАСС [1]. Недавно было объявлено
о начале производства первого LTE-модуля
в линейке Telit — LE920, помимо прочего
поддерживающего и GPS/ГЛОНАСС [2]. Вся
линейка показана на рис. 1.
Таким образом, компания выпускает почти
все возможные комбинации модулей:
• GSM/GPRS, совмещенный с GPS, — GE864GPS;
• HSPA/GSM/GPRS, совмещенный с GPS, —
HE910-G и H24;
• GSM/GPRS, совмещенный с GPS/ГЛОНАСС, —
GE910;
• LTE/HSPA/GSM/GPRS, совмещенный с GPS/
ГЛОНАСС, — LE920.
Кроме того, традиционно для Telit совмещенные модули повыводно совместимы
с аналогичными модулями, не имеющими
в своем составе GPS- или ГЛОНАСС-части:
GE864-GPS с GE864-QUAD V2, HE910 и GE910 —
между собою и с другими модулями линейки
910; H24 — с G24 и G30; LE920 — с другими
модулями автомобильной серии 920.
За исключением H24, все изделия позволяют
загружать скрипты на языке Python, причем
модули 910-й серии поддерживают версию
2.7.1 и имеют по 2 Мбайт оперативной памяти
для скриптов и 2 Мбайт памяти программ, что
позволяет писать достаточно сложные программы и в ряде случаев полностью отказаться
от внешнего (по отношению к модулю) процессора [3]. Разработчикам предлагается набор
библиотек Python, позволяющий решать различные задачи — от работы с GPS/ГЛОНАСС
до ввода/вывода данных.
Некоторым минусом совмещенных модулей
являются их сравнительно большие габариты
(самый маленький — GE864-GPS — имеет
размеры 30×30×2,8 мм), что несколько затрудняет их применение в устройствах скрытного
мониторинга, где для разработчика каждый

Рис. 1. Совмещенные модули Telit (слева направо): GE864-GPS, HE910-G, H24, GE910, LE920
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квадратный миллиметр на счету. Поэтому для
сверхмалогабаритных устройств Telit предлагает
разнесенные решения, не менее удобные для
разработчиков, о чем будет сказано далее.

Разнесенное решение:
GE865-QUAD + SE868

Рис. 2. Отладочная плата
GE865/JF2 Interface Board

Рис. 3 Узел GSM
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Специально для разработчиков миниатюрных устройств мониторинга Telit выпустила
отладочную плату, основанную на самых малогабаритных из серийно выпускаемых и самых
малопотребляющих модулях. Это модули GSM/
GPRS GE865-QUAD [4] и GPS на чипсете SiRF
Star IV SE868 (JF2) [5]. Габариты GE865-QUAD
22×22 мм, SE868 — 11×11 мм. Таким образом,
суммарная площадь, занимаемая модулями
на плате печатного монтажа, составляет 605 мм2,
что в полтора раза меньше, чем у GE864-GPS.
Энергопотребление GE865-QUAD в режиме
ожидания около 5 мВт, SE868 — около 23 мВт.
Как правило, в устройствах скрытного мониторинга навигационный модуль включается
эпизодически, а за счет наличия технологии
предвычисления эфемерид время определения

координат сокращается до 7–8 с, что позволяет значительно экономить ресурс батареи.
Отладочная плата, содержащая оба модуля,
называется GE865/JF2 Interface Board (рис. 2) [6].
Она предназначена для совместной работы
с базовой платой EVK2 — стандартной для
любых GSM/3G-модулей Telit, но может использоваться и самостоятельно, поскольку имеет
в своем составе практически все необходимые
компоненты, за исключением источника питания
напряжением 3,7 В. На рис. 3–7 с разрешения
компании Telit показана схемотехника основных
узлов GE865/JF2 Interface Board.
Предлагаемая схемотехническая реализация прозрачна и достаточна для полноценного создания устройства мониторинга.
Использование внешнего процессора необязательно, поскольку GE865-QUAD (впрочем,
так же, как и все другие GSM-модули Telit)
имеет два последовательных порта. К одному
из них (AUX) может быть подключен GPS- или
ГЛОНАСС-приемник, работающий по протоколу NMEA. Вся обработка NMEA-протокола
может быть возложена на GSM-модуль —
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Рис. 4. Узел GPS

в его прошивке уже реализованы все необходимые алгоритмы. Более того, при использовании GPS-модулей Telit GSM-модуль
может управлять и режимами работы GPS,
включая управление питанием. Единственным
«неудобным» узлом в схеме является узел
преобразователей уровней (рис. 7). Он предна-

Рис. 5. Узел управления и индикации

значен для конвертации уровней 1,8 В (SE868)
и 2,8 В (GE865-QUAD). Однако этот узел
вскоре не потребуется, поскольку Telit приступает к выпуску нового GSM/GPRS-модуля
со сверхнизким энергопотреблением и 1,8-В
интерфейсом — GL865-DUAL V3. Об этой
и других новинках расскажем далее.

Рис 6. Узел питания
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Рис. 7. Узел преобразователей уровней

Еще меньше размеры,
еще ниже энергопотребление
В октябре 2012 г. Telit представила новый
малпотребляющий модуль GL865-DUAL V3
(рис. 8) [7].
Основными его особенностями являются самое
низкое среди модулей этого класса энергопотребление в режиме ожидания — около 1 мА,
а также 1,8-В интерфейс, позволяющий использовать совместно с модулем другие компоненты
со сверхнизким потреблением. Вместе с тем
модуль и по системе команд, и по расположению

выводов полностью совместим с популярным
семейством GL865/868. Поэтому в перспективных проектах изделий с автономным питанием
рекомендуется использовать именно его. GL865DUAL V3 прекрасно совместим с GPS-модулем
SE868, а также с новым SE880, который к тому
же обладает и уникально малыми габаритами
4,7×4,7 мм (рис. 9) [8].
SE880 построен на чипсете SiRF Star IV с использованием уникальной 3D-технологии,
основанной на расположении дискретных
компонентов, непосредственно встроенных
в печатную плату. Данная технология позволяет

в разы снизить габариты модуля, а также улучшить
чувствительность и энергопотребление за счет
сокращения межкомпонентных связей.
В ближайшем будущем Telit планирует выпустить разработанные по 3D-технологии модуль
с поддержкой ГЛОНАСС в габаритах SE880
и модуль GSM.
Технологии не стоят на месте, и уже сейчас
можно представить себе полноценное устройство
GSM/GPS/ГЛОНАСС-мониторинга, которое будет
иметь размеры, сопоставимые со стандартной
SIM-картой, и сможет работать несколько лет
от одной литиевой батареи без ее замены. А
пока рекомендуем присмотреться к уже существующим решениям Telit, ведь совместимости
выпускаемых и новых изделий компания уделяет
самое пристальное внимание.
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Рис. 9. GPS-модуль SE880
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Защита информации
в беспроводных технологиях
Многие разрекламированные и широко используемые средства беспроводных технологий (БТ) подвержены риску взлома. В связи с этим разработчики и потребители
должны критически относиться к сертификатам и рекламе средств защиты информации.
В статье рассказывается об основных опасностях, подстерегающих при эксплуатации
БТ, и о лучших алгоритмах криптозащиты, имитозащиты, помехоустойчивости и надежности. Уделено внимание малому энергопотреблению и эффективному использованию выделенной полосы частот. Затрагивается вопрос аппаратной реализации БТ
на микросхемах.

Юрий Брауде-Золотарев
braude-zolotarev@mail.ru

Б

еспроводные технологии используются
в мобильной радиосвязи, сетях технических
средств охраны, войсковых радиостанциях
(ВРС) и гражданских каналах с ценной научной,
технологической и коммерческой информацией. Растут диапазоны частот и скорости БТ (до
300 ГГц и 100 Мбит/с). На необходимость
обеспечения информационной безопасности
БТ обращают внимание многие ИТ-специалисты.
В [6] указаны причины незащищенности ВРС
Минобороны РФ от заградительных помех,
от перехвата информации и навязывания
ложных приказов и рекомендованы алгоритмы
защиты от средств радиоэлектронной борьбы
(СРБ) и для выполнения требований [11]
о разработке на микросхемах конкурентной
на мировом уровне аппаратуры.

Рекомендации криптографии
Следует считать заверения о криптостойкости
шифратора без указания на использованный алгоритм опасным обманом, «создающим иллюзию
защищенности». Для криптозащиты рекомендуются
действительно случайные последовательности
чисел (True Random Number Sequence, TRNS),
создаваемые простыми генераторами случайных
чисел на двоичных регистрах сдвига с нелинейными и нестационарными генераторными
полиномами (ГП). Однако разработку таких
ГП затрудняет отсутствие их теории.
Специалистами неоднократно отмечалась
абсолютная криптостойкость рекомендованного К. Шенноном (Claude Elwood Shannon)
шифрблокнота с однократным использованием
«страниц». Абсолютно криптостойкий шифратор (АКШ) на микросхеме БИС Н1515ХМ1888 давно разработан по заказу Минобороны
СССР в составе комплекта БИС защиты ВРС
от СРБ. По требованию криптоаналитиков
КГБ он опубликован [12].
Следует напомнить, что для вскрытия распространенных псевдослучайных последовательностей
на базе стационарных линейных и нелинейных
ГП (LFSR, NLFSR) даже при неизвестной структуре ГП достаточно принять 2n их реализаций,
где n — максимальная степень ГП.

Опасность сертификатов
и рекламы слабых
средств защиты
Наибольшие препятствия защите БТ создают
сертификаты и реклама слабых средств защиты,
которым доверять нельзя. Известно, что алгоритмы
WEP, а затем и WPA, рекомендованные для защиты
Wi-Fi, были взломаны, и в WPA-2 (IEEE 802/11i)
их заменили на AES. Стандарты криптозащиты
радиосвязи США (ORIX) и Европы (GSM-A5)
также подвергались взлому. Шифраторы GMR-1
и GMR-2 спутниковой мобильной радиосвязи,
связанной с сетями GSM и Inmarsat, сертифицированные Европейским институтом стандартов
связи (ETSI) и лицензией ФСБ, выданной в августе
2010 г., взломали в январе 2012 г. Но они еще
работают в мобильной спутниковой радиосвязи,
связанной с сетью GSM. Шифратор РС-4 с ключом
128 бит рекомендовали часто и использовали
широко. Теперь его взламывают за 3 с. В Netscape
и в стандартах IEEE его заменили на AES. Для
взлома шифраторов TOYOCRYPT и LILI-128
достаточно 213 операций ноутбука — меньше 1 с.
Шифраторы F-FCSR ввели в 2005 г. После обнаружения слабостей их преобразовали в F-FCSR-H
(аппаратный) и F-FCSR-8 (программный).
В сентябре 2008 г. из-за слабостей их исключили
из перечня рекомендуемых.
Фирма IDC указала в Интернете, что более
70% российского рынка заняли фирмы Cisco,
«Аладдин Р.Д.», Check Point, JuniperNetworks
и «Код безопасности». Все они в заверяют
о наилучшей криптостойкости, простоте и надежности предлагаемых программ и аппаратуры.
Но ни одна фирма не сообщает о выбранных
алгоритмах криптозащиты, о затрате энергии
на шифруемый бит и не дает оценок их сложности, подтверждающих эти преимущества.
Это указывает на слабость, сложность и низкую
надежность рекламируемых средств.
Алексей Синцов (Digital Security) указал
на слабости защиты в Google, «Яндексе»
и программах дистанционного банковского
обслуживания. Их быстро устранили Google
и Яндекс. Но слабости программ телебанкинга,
позволяющие хакерам подделывать электронные
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цифровые подписи и готовить мошеннические
платежные поручения, создатели этих сервисов
не устраняют уже более двух лет.
Итак, получается, что многие разработчики,
изготовители и потребители шифраторов
не понимают, что только АКШ гарантируют
защиту информации, а реклама и сертификаты
других шифраторов, более сложных, чем АКШ,
защиту не гарантируют.

Абсолютно
криптостойкие шифраторы
Определенные теоретически преимущества
двоичных регистров сдвига с нелинейными и изменяемыми случайно нестационарными ГП на
практике впервые показал АКШ [12]. Заказчик
указал на непригодность БИС ГОСТ-28147-89
для защиты ВРС от СРБ из-за ее большого
энергопотребления и частых отказов этих БИС
в непрерывно работающих ВРС и потребовал
снизить энергопотребление не менее чем в 10 раз,
так как мерой старения является потребленная
энергия. Фактически энергопотребление БИС
АКШ около 0,01 относительно БИС ГОСТ того
же изготовителя при равных ключах и скоростях
шифрования, и его надежность в 100 раз выше
БИС ГОСТ.
Реализуют АКШ 1,4 тыс. условных вентилей
(УВ) и короткие трассы. Один УВ — четыре
транзистора. Все цепи рандомизации используют
меньше 70 УВ. Особенностями АКШ являются
«кроссинговер» (обмен секциями регистров
сдвига автоматов) и «реверс» («зеркальное»
изменение ГП автомата). Эти простые средства
изменяют содержимое («ключ») и аппаратную
структуру автоматов. Преимущества АКШ [12]
относительно ГОСТ отметили криптоаналитики
НИИ Минобороны, КГБ и ФАПСИ. Для замены
ГОСТ они рекомендовали создать АКШ, простые также программно, ввиду сложности программной реализации кроссинговера и реверса
на средствах, использующих ГОСТ. Такие АКШ
созданы и описаны в [6, 13].
Испытания вариантов нестационарных ГП на
двоичных регистрах сдвига разной длины показали преимущества ГП на регистрах сдвига
длиной 8 бит с нелинейностью на простейших
двухвходовых элементах «И», «ИЛИ». Из-за отсутствия теории «хорошие» пары нестационарных
ГП с двумя циклами (не короче 50) сначала искали
вручную. Затем полным перебором группой
ПЭВМ были получены и опубликованы 164
пары хороших нестационарных и нелинейных
ГП для байтовых регистров сдвига и восемь пар
для семиразрядных без коротких циклов.
Первый простой программно АКШ с ключом 39 на пяти РС (8×4+7) содержит меньше
800 УВ и эквивалентен шифрблокноту объемом
239 бита [14]. Этот объем можно увеличить
до 273, усложнив АКШ до 1,2 тыс. УВ введением
дополнительных цепей рандомизации. У АКШ
с наименьшим ключом 16 бит сложность меньше
800 УВ, а объем шифрблокнота 241 байт. Этого
достаточно для непрерывной работы со скоростью
16 кбит/с в течение 30 лет. Для АКШ с ключом
256 бит нужно около 3 тыс. УВ. Он сложнее АКШ
[12] вдвое, но проще и надежнее БИС ГОСТ в 50
раз и быстрее более чем в 100 раз [13].
Испытания показали, что замена пар ГП и обновление разрядов регистров сдвига переносят
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состояние АКШ скачком в новую «точку» полного
цикла (что соответствует вводу нового ключа) и что
величины скачков в полных циклах автоматов
распределены хаотически и последовательности
состояний байтовых регистров сдвига эргодичны.
В [13] показаны преимущества этих простых
программно и аппаратно АКШ в сравнении
с другими шифраторами, включая стандарты
AES и ARIA. Очевидно, что АКШ [13] могут
обеспечить информационную безопасность
всех БТ. Минобороны РФ и ВНИИС (ныне
концерн «Созвездие») знают об АКШ [12] более
22 лет и об АКШ [14] более семи лет и могли
бы этими АКШ защитить ВРС наиболее просто,
но выбирали нестойкие и сложные зарубежные
алгоритмы. В [15] отмечено, что алгоритмы
не защищенных от СРБ новых ВРС выбраны для
«карманных интересов больших начальников»
и завышения стоимости разработок.

Предпочтительные структуры
сигналов для БТ
Выбор структур сигналов в БТ — модуляции,
помехоустойчивого кодирования и криптостойкой
расстановки пакетов — имеет важное значение
[3–6, 13, 16]. Даже на малых расстояниях (несколько метров) многие фирмы используют
сверхширокополосные сигналы с частотновременными позициями пакетов (Frequency
Hopping и Time Hopping, FH и TH), устанавливаемыми случайно AES [10]. Для многих БТ,
включая ВРС, возможна частая смена ключей,
источников питания и редкая передача сигналов,
но для технических средств охраны периметров
необходим год работы передатчика с регулярной
передачей сигналов контроля без замены питания
и ключей. В технических средствах охраны [16]
использованы случайные частотно-временные
позиции пакетов, управляемые АКШ. Количество
TH — 32 при среднем интервале 3 мин. и около
1000 FH в полосе частот 48 кГц. Защита от заградительных помех (ЗП) при этом около 90 дБ.
Случайные частотно-временные позиции лучше
других защищают от СРБ и имеют наивысшую
помехоустойчивость при наименьшей энергии
бита. В [16] рекомендована офсетная фазовая
модуляция (ОФМ-4) с модулирующими квадратурными компонентами, сдвинутыми на половину такта. Она значительно улучшает условия
обнаружения и синхронизации. Рекомендовано
использовать наиболее короткие широкополосные пакеты с наибольшим количеством позиций
во времени, допускаемым ограничениями разрешенной мощности передачи [16].

Теория и техника
помехоустойчивого
кодирования
Для надежной защиты информации в БТ необходимо помехоустойчивое кодирование [6, 16].
Преимущества кодеров и декодеров (кодеков)
на двоичных регистрах сдвига с малой плотностью
проверок на четность (Low Density Parity Check,
LDPC) известны давно. В [17] описан кодек на микросхеме 5503ХМ7-158 с ПН 1,5 мкм (Зеленоград,
ТЦ МИЭТ), разработанный по заказу Минобороны
РФ для спутникового канала беспилотника.
Он реализован на базе LDSR — совершенного
разностного множества СРМ-133, укороченного
до 99, с кодовой скоростью R = 1/2. Кодек не уступает

по помехоустойчивости кодеку СРМ-553 челнока
«Буран» благодаря нестационарным ГП с двумя
ветвями кодирования. Его сложность — около
5 тыс. УВ, энергопотребление — около 20 мкДж/бит
и энергетический выигрыш кодирования более
4 дБ. Кодек устойчив к большим помехам, а его
синхронизация устойчива при действии плотного
(до 50%) пакета ошибок длиной до 25 бит. Эти
преимущества ценны для всех БТ, а особо — для
защиты технических средств охраны и ВРС, от заградительных помех (ЗП) и помех от наложений
пакетов со случайными частотно-временными
позициями ЧВП. Недостатки — работа с длинными пакетами (не менее 99 бит) и использование
жесткого решения.
Для БТ с низкоскоростной речью предпочтителен блоковый кодек (16, 8) [18] с байтовыми
информационными блоками и с оптимальным
синдромным декодированием (ОСД). Он хорошо работает с ЧМ и ФМ, при негауссовских
помехах и при ЗП. Он проще кодеков БЧХ при
лучшей помехоустойчивости.
В [19] показано, что у кодеков Рида-Соломона
вычисления в многоразрядных полях Галуа
очень сложны, и также сложны турбо-кодеки.
У них энергопотребление и надежность хуже,
чем у кодеков [17, 18], более чем в 50 раз, а помехозащита слабее. В [20] приведен пример
микросхемы AHA4541, показывающий сложность итеративных турбо-кодеков.

О необходимости
цифрового кодирования речи
В беспроводных технологиях часто используют
передачу речи. Надежно защитить речь и значительно увеличить количество каналов БТ могут
только цифровые кодеки. Аналоговую речь
быстро вскрывают средства, основанные на ее
статистической избыточности. Для лучшей защиты от помех и лучшего использования ресурсов
канала связи предпочтительнее низкие скорости
речи S, но у них баллы качества b обычно ниже.
В [21] дан анализ кодеков речи, включающий:
• MELP (IEEE MILCOM 2001) с S = 0,6, 1,2
и 2,4 кбит/с, b = 2,7, 3,1 и 3,45;
• ADPCM (G.728) с S = 32 кбит/с, b = 3,6;
• LD CELP с S = 3.8 кбит/с, b = 3,8;
• CS CELP с S = 8 кбит/с, b = 3,9;
• LPC-10 с S = 2,4 кбит/с, b = 2,9;
• MP MLQ (Multi Pulse Maximum Likehood Quantization) G.723.1 с S = 6,3 кбит/с, b = 3,9 и др.
У лучшего из них — кодека MP MLQ — скорость в пять раз меньше, чем у ADPCM при
лучшем качестве. Он реализован на СБИС.
Анализ показывает, что возможно создание
алгоритмов цифровой речи, лучших, чем MP
MLQ. На разработку низкоскоростных кодеков
речи ФСБ утвердило ТЗ [22], в п. 3.2.1 которого
заданы скорости 300, 600, 1000, 1200, 2400, 4800
и 9600 бит/с. Срок завершения ОКР — сентябрь
2012 г.

Принципиальные недостатки
войсковых радиостанций (ВРС)
В [6] показана незащищенность ВРС от СРБ
и для надежной защиты предложены алгоритмы,
описанные в [13, 14, 17, 18]. Войсковые испытания
ВРС шестого поколения (ВРС-6), изготовленных
«Созвездием» по НИОКР «Единая система управления тактического звена» (ЕСУ ТЗ), показали,
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что они не защищены от СРБ [15]. В этих ВРС-6
использована архитектура программно определяемого радио (Software-Defined Radio, SDR),
которая сочетает АЦП и процессор. Возник SDR
в программе Speak Easy (США), но из-за высокого энергопотребления и низкой надежности его
в Америке не используют. Однако и «Ангстрем»
использовал алгоритм SDR в ВРС-6 «Азарт».
О сложности использованных в ВРС-6 алгоритмов сведений нет. Ясно только, что доступная
«Ангстрему» информация по АКШ [12–14]
и кодекам [16–18] не использована. Вместо АКШ
применен неназванный криптоалгоритм, несмотря на риск его взлома. Не защищен от СРБ
и рекламируемый УНКВ [23].
Выбрали SDR в ЕСУ ТЗ из-за рекламы многих выполняемых функций, эффектных для
некомпетентных чиновников Минобороны,
но ненужных для ВРС тактического звена,
которые существенно усложнили ВРС-6:
связь с сетями Wi-Fi, WiMAX, Mech и связь
с сотовыми телефонами. Из-за очень сложных
демодуляторов сигналов QAM-16, QAM64 и турбо-кодеков сложность этих ВРС-6
выше по меньшей мере в 200 раз, чем при
использовании рекомендованных в [6] алгоритмов. Из [10] видно, что ни одна фирма
для сверхширокополосных сигналов SDR
не использовала.
По криптозащите, имитозащите, энергопотреблению, помехоустойчивости и надежности алгоритмы ВРС-6 с SDR непригодны
ни для тактического звена, ни для гражданских
БТ с передачей ценной научной, технологической
и коммерческой информации. Рекомендовать
эти алгоритмы для БТ нельзя. Чтобы скрыть
эту непригодность ВРС-6, сведения о сложности
выбранных в SDR криптозащите, цифровом
кодеке речи и других конкретных узлах скрывают. О таком умолчании академик АН СССР
А. И. Берг говорил: «…для иных структур
главным охраняемым секретом является
их некомпетентность». Несмотря на незащищенность ВРС-6 с SDR [15], Минобороны
заказал «Ангстрему» поставку в 2012 г. 2500
шт. ВРС-6 «Азарт».

Разработка беспроводных
технологий на микросхемах
Постановление Правительства РФ № 809
от 26.11.07 [11] требует разработок на микросхемах аппаратуры, конкурентной на мировом
уровне. В нем п. 66 предусматривает освоение
проектных норм микросхем: к 2011 г. — 0,18 мкм,
после 2011 г. — 0,090 мкм, а в 2015 г. — 0,045 мкм.
В п. 137 поставлена задача на базе проектных
норм 0,045 мкм увеличить скорости обмена
и передачи информации, включая шифрование/
дешифрование до 30 Гбит/с. Такая скорость доступна только для алгоритмов АКШ. Разработка
на микросхемах продукции, конкурентной
на мировом уровне, поручена многим предприятиям, и среди них — концерну «Созвездие»
(п. 195 и п. 196). Выбранные для ВРС-6 алгоритмы
SDR не позволят это выполнить.
Несколько российских фирм уже перешли
к специализированным микросхемам [10],
они смогут создать ВРС и другие средства БТ,
конкурентные на мировом уровне, на базе
алгоритмов [6] или лучших. «НИИ полупро-

водниковых приборов» (Томск) разработал
комплект интегральных микросхем для сверхширокополосных сигналов со случайными
частотно-временными позициями диапазона
3,1–5,1 ГГц с частотами выше 30 ГГц, реализующий преобразователи, УПЧ, векторные модуляторы, демодуляторы, частотные и фазовые
детекторы и др. со скоростью до 100 Мбит/с
в диапазоне до 15 ГГЦ. Случайные сигналы
управления этих частотно-временных позиций
не описаны. Омский НИИ приборостроения
разработал для ВРС и радиоцентра микросхемы
типа «система-на-кристалле» (SoC) и реализовал на них более сложные алгоритмы, чем
рекомендованные в [6].
НПК «Технологический Центр МИЭТ» (ТЦ
МИЭТ) разработал библиотеки элементов
микросхем, содержащие цифровые и аналоговые
узлы тракта приема и передачи, необходимые
для защиты БТ. На одном кристалле можно поместить все узлы БТ и ВРС, защищенных от СРБ
и конкурентных на мировом уровне. С новыми
проектными нормами, предусмотренными
в [11], эти библиотеки уже в 2012 г. обеспечат
диапазон до 1 ГГц, а в 2015 — до 6 ГГц и выше.
Будет доступна емкость БИС до 10 млн УВ.
На таких БИС можно поместить все узлы БТ,
реализующие алгоритмы, рекомендованные
в [6, 10], вместе с кодеками цифровой передачи
речи и с передачей высокоскоростных пакетов
со случайными ЧВП.

Заключение
Алгоритмы, реализующие с малым энергопотреблением и высокой надежностью абсолютно
криптостойкие шифраторы, случайную расстановку позиций сигналов по частоте и времени,
фазовую модуляцию ФМ-4, помехоустойчивое
кодирование и цифровую речь, например MP
MLQ, известны давно. Главная причина разработок очень сложных БТ и ВРС, не защищенных
от СРБ и непригодных для тактического звена, —
некомпетентность заказчиков и разработчиков,
выбирающих неэффективные алгоритмы.
Следствием их отказов от сравнения алгоритмов
стала разработка дорогих и ненадежных ВРС 6-го
поколения, не защищенных от СРБ. Возможно,
что эта статья поможет остановить выпуск не защищенных от СРБ, ненадежных и дорогих БТ на
процессорах и разработать на отечественных
микросхемах БТ и ВРС, защищенные от СРБ
и конкурентные на мировом уровне. Ожидаемая
сложность, энергопотребление и цена у них будут
на порядок ниже, а надежность — на порядок
выше, чем у новых ВРС-6.
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Технология SDR:
опыт проектирования
универсальной платформы
Александр Кондратьев

С

ейчас состояние технологии SDR
во многом отличается от того, каким
оно было в 1984 г., когда термин
software radio был придуман в лаборатории
E-Systems. Еще недавно эта технология была
уделом энтузиастов и военных, а сегодня
SDR является одним из приоритетных направлений развития беспроводных средств
связи и поддерживается международными
и национальными программами и сообществами: Wireless Innovation Forum, French
CONTACT Programme, Italy's Forza NEC
Battlefield Command System, ESSOR, EULER,
U.S. military's Joint Tactical Radio System
(JTRS). Многие специалисты уверены, что
эта технология станет новым стандартом для
рынка связи. Уже сейчас в мире реализован
ряд успешных коммерческих проектов, в которых используется оборудование на базе
технологии SDR и когнитивного радио.
В качестве примеров можно привести проекты таких компаний, как производители
коммуникационного оборудования Harris
и Alcatel Lucent, разработчик и интегратор оборудования mesh-сетей Firetide, xG
Technology (успешный стартап по внедрению
когнитивного радио в беспроводных сетях),
разработчик универсальной SDR-платформы
компания Promwad (независимый дизайнцентр электроники).
Такой быстрый рывок объясняется несколькими причинами. В первую очередь
это заинтересованность со стороны крупных
производителей и потребителей телекоммуникационного оборудования, так как внедрение
устройств с поддержкой технологии SDR позволяет повысить эффективность, сократить
затраты на модернизацию, а также снизить
стоимость и сроки внедрения новых стандартов связи. Еще одна причина — развитие

Рис. 1. Плата универсальной SDR-платформы
компании Promwad

современной элементной базы: ЦАП/АЦП,
обеспечивающих высокую скорость и хорошие
динамические характеристики; мультистандартных широкодиапазонных трансиверов
с программируемыми характеристиками;
высокопроизводительных коммуникационных
процессоров со встроенными специализированными акселераторами и др.
К сожалению, российский рынок продуктов
на базе SDR закрыт в силу своей специфики,
инженеры и другие специалисты испытывают
сложности с поиском новой информации на эту
тему, поэтому данные о новых разработках
представляют особый интерес. Интересен
опыт специалистов инновационной компании Promwad, которые в 2011 г. приступили
к проектированию, пожалуй, уникального
для российского рынка продукта — открытой
SDR-платформы для разработки мультистандартных беспроводных средств связи (рис. 1).
О нем и пойдет речь в статье.
Чем же этот продукт уникален? Прежде
всего, открытостью для разработчиков. Это
платформа, на которой компании могут строить
свои продукты, используя при этом как программное обеспечение из комплекта поставки,
так и собственные разработки. На базе платформы могут быть разработаны передатчики
стандартов DVB-T, DVB-T2 (470–862 МГц); точки
доступа и базовые станции стандартов 802.22
(470–862МГц), LTE (791–862 МГц, 1710–1880 МГц
и 2,5–2,7 ГГц); радиолокационные станции,
отладочные и лабораторные стенды в учебных
заведениях и многое другое.
С точки зрения разработчика, современная
SDR-платформа представляет собой полностью конфигурируемую систему, состоящую
из антенны, блока цифровой обработки
с минимальным количеством аналоговых
высокочастотных элементов, низким энергопотреблением и, в идеале, неограниченным
частотным диапазоном. Такое архитектурное
решение позволяет разработчику адаптировать
и настраивать устройство в соответствии с решаемой задачей, исключая лишние и добавляя
нужные элементы. При этом вся работа будет
сосредоточена на доработке программного
обеспечения, аппаратная часть останется неизменной.
С точки зрения потребителя, SDR-платформа —
это мультистандартное устройство, которое
способно работать в любой сети с минимальными
настройками, без участия пользователя. На пересечении интересов разработчика и потребителя
находится мультистандартное устройство, которое
работает в различных сетях связи и позволяет
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Рис. 2. Затухание сигнала в зависимости от его дальности для различного диапазона частот

что было обусловлено прекрасными характеристиками процессора, а также хорошим уровнем технического сопровождения со стороны
компании-разработчика. Следует отметить,
что процессор TMS320C6674 обеспечивает
поддержку высокоскоростного интерфейса
SRIO, который позволяет оптимально решить
проблему межплатного соединения и интеграции с FPGA, а также Secure Accelerator Engine,
входящий в KeyStone-архитектуру процессора,
на котором можно реализовать надежное закрытие канала связи, что крайне важно при
передаче конфиденциальной информации
по беспроводным сетям (а это практически
вся информация, которая прямо или косвенно
затрагивает любые аспекты нашей жизни).
SDR-платформа уже сейчас находит свое
применение во многих отраслях. MESH,
SMARTGRID, SMART ANTENNA, MIMO,
RFID, WRAN, DVB, DRM, LTE — вот краткий
перечень направлений, где эта технология

уже сейчас успешно внедряется. Платформа,
разработанная в компании Promwad, также
сможет найти свое применение, так как она
позволит успешно решить главные вопросы,
возникающие при модернизации оборудования:
сроки, стоимость и риски. И если раньше создание и производство продуктов такого класса
с нуля занимало от двух до трех лет, сейчас
проектирование нового устройства на базе
SDR-платформы может занять от шести месяцев
до года.
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программным способом изменять различные
характеристики, начиная с радиочастотных
параметров и заканчивая поддерживаемыми
стандартами и протоколами связи.
При создании устройства, которое будет
соответствовать всем указанным критериям,
разработчикам Promwad пришлось решить
серьезный вопрос — найти баланс между производительностью и стоимостью платформы.
Дело в том, что выбранный функционал и задачи
устройства задавали высокую планку требований
к ресурсам. В данном случае ресурсы системы
оценивались исходя из необходимости реализации методов цифровой обработки сигналов:
прямого и обратного преобразования Фурье,
кодов Ридера-Соломона, LDPC, преобразований
Витерби, линейного предсказания и др., а также
программного обеспечения поддержки различных стандартов. Поэтому процесс анализа
и выбора элементной базы шел одновременно
с проработкой архитектуры устройства.
В качестве базовой модели рассматривалась
классическая архитектура SDR-устройства,
включающая в себя приемопередатчик, формирующий на выходе сигналы I/Q, а также блок
цифровой обработки. Требования к радиочастотному тракту формировались на основании
анализа существующих стандартов связи,
цифрового телевидения и радиочастотной
идентификации. В ходе работы сознательно
не была реализована аппаратная поддержка
стандарта 802.11, так как с коммерческой
точки зрения его реализация на платформе
не имеет смысла. Кроме того, одним из важных параметров смещения диапазона частот
в более низкую область является лучшее распространение сигналов в условиях городской
застройки и большая дальность, по сравнению
с высокочастотными сигналами. На рис. 2 показана зависимость затухания сигнала от его
дальности для диапазона частот от 300 МГц
(вверху) до 3000 МГц с шагом 100 МГц, на которой видно, что разница в затухании сигнала
на расстоянии 2000 м составляет около 40 дБ для
частот 300 и 3000 МГц.
Исходя из требуемой полосы пропускания
был сделан выбор двухканального АЦП компании Texas Instruments (14 бит, 250 MSPS),
который отличается хорошими динамическими
характеристиками, высокой скоростью и низким потреблением. Обратные преобразования
выполняются ЦАП DAC3283 (2 канала, 16 бит,
800 MSPS). Функции первичной обработки
сигнала, а также управления радиочастотными параметрами приемопередающего тракта
выполняются на FPGA. Также после анализа
распределения ресурсов в системе на FPGA
были перенесены задачи уровня PHY, в соответствии с моделью OSI.
Для решения задач поддержки MAC-уровня
стеков различных протоколов связи, а также
поддержки периферийного оборудования
и формирования транспортных потоков анализировалось применение как процессора GPP
(ARM+DSP), так и высокопроизводительного
DSP-процессора. Помимо процессоров компании
TI также рассматривались специализированные
решения Freescale. В итоге выбор был сделан
в пользу четырехъядерного DSP-процессора
TMS320C6674 с частотой каждого ядра до 1,25 ГГц,
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Радиомодуль XBee
в системе управления освещением

Разработчики современных светодиодных светильников сталкиваются с необходимостью дистанционной регулировки яркости системы освещения. Одним из простейших
вариантов управления светильником является использование готового диммируемого
источника питания. В качестве беспроводного канала для удаленного управления
можно применить радиомодули XBee, которые способны не только доставлять команды
управления, но и объединять множество светильников в сеть для контроля из единого
центра. В статье рассматривается практический пример построения управляемого
светильника на базе широко распространенных компонентов.

Олег Пушкарев
o.pushkarev@compel.ru

Рис. 1. Радиомодули XBee
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Рис. 2. Варианты блок-схемы управления

Радиомодули XBee (рис. 1) позволяют
реализовать беспроводный канал управления
светильником [1] без проведения долгой
разработки, связанной с проектированием
высокочастотных схем или написанием сложного радиочастотного и сетевого протокола.
В настоящий момент устройства доступны

в вариантах 2400 МГц с протоколами ZigBee,
Wi-Fi, 802.15.4 и с протоколом DigiMesh для
диапазона 868 МГц. Применение готового
XBee-модуля с уже загруженным программным
обеспечением позволяет сократить время разработки с 6–12 месяцев до нескольких недель.
Разработка ведется большей частью на системном
и конструкторском уровнях, поскольку модуль
представляет собой аппаратно законченный
и настроенный продукт. Встроенное в радиомодули XBee программное обеспечение позволяет в автоматическом режиме объединить
в ZigBee-сеть сотни светильников, каждый
из которых при этом будет иметь индивидуальный адрес. Модули с протоколами ZigBee
или DigiMesh дополнительно могут выступать
ретрансляторами радиопакетов для тех узлов,
которые в силу удаленности и/или препятствий
не имеют прямой связи с центральным пультом
управления. Встроенные в XBee-модуль интерфейсы GPIO, ADC и PWM можно задействовать
для непосредственного подключения к цепям
управления светодиодного светильника.
Блок-схема минимальной системы управления
приведена на рис. 2а. Этот вариант не требует
применения дополнительного микроконтроллера. Плавное регулирование яркости можно
осуществлять с помощью встроенного в модуль
PWM-интерфейса. Модуль XBee Series 1 содержит
два независимых PWM-канала. Ступенчатое
регулирование яркости можно производить
с помощью цифровых выходов. К устройству
можно также подключить аналоговые и цифровые датчики для контроля температуры
и других параметров светильника. Данные для
управления яркостью должны отправляться
с ПК в виде API-пакетов с упорядоченной
структурой. Пакет включает в себя 10-битное
значение для управления яркостью через PWMинтерфейс модуля и дополнительные бинарные
данные для установки цифровых выходов.
Управляющий API-пакет отсылается конкретному
светильнику по заводскому 64-битному адресу
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’12
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модуля-получателя. Можно также формировать
широковещательную рассылку, которая позволяет одной командой производить групповое
изменение яркости всех объединенных в сеть
светильников. Для считывания каких-либо параметров со светильника формируется адресный
запрос (API-пакет), в ответ на который модульполучатель возвращает состояние цифровых
входов, значение АЦП, напряжение питания
или собственную температуру. Расшифровку
и правила формирования API-пакетов можно
найти в документации на модули XBee [2]. Даже
при такой простой схеме включения можно
получить надежно работающую систему с защищенным каналом связи (AES-128) и хорошим набором сервисных функций, например
с удаленным тестированием качества радиосвязи
и считыванием параметров светильника через
имеющиеся на борту модуля АЦП и цифровые входы. Данной системе, однако, присущи
и определенные недостатки, а именно:
1. При использовании PWM для управления
яркостью необходимым условием является
способность блока питания работать с фиксированной частотой ШИМ-модуля (~12 кГц).
Многие блоки питания требуют управляющий
ШИМ с частотой не более 3 кГц.
2. Ограниченное количество PWM-выходов
(максимум два) не позволяет реализовать управление по трем цветовым каналам (RGB).
3. Необходимо учитывать вопросы согласования уровней, так как вся периферия модуля
рассчитана на работу с уровнями 3,3 В.
4. Модуль не может напрямую подключаться
к широко распространенным цифровым
датчикам температуры, работающим по протоколам 1-Wire или I2C.
Бóльше возможностей можно получить, если
реализовать блок-схему управления светиль-

Рис. 4. Радиоуправляемый светильник
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Рис. 3. Пульт управления

ником, изображенную на рис. 2б. В данной
системе дополнительный микроконтроллер
(МК) берет на себя функции управления нагрузкой, а XBee выступает только как канал
доставки управляющих команд. Объем памяти
и количество периферии микроконтроллера
можно выбрать, исходя из требований к набору функций конкретной системы освещения.
В большинстве случаев будет достаточно ресурсов даже младших моделей из 8–32-битных
линеек популярных производителей МК со
стоимостью 20–60 руб. (STM, TI, Microchip
и др.). В качестве центрального пульта управления выступает ПК с подключенным к нему
XBee-модулем. Подключение осуществляется
с помощью переходной платы, которая требуется
только для согласования уровней с USB или
COM-портом ПК. Можно также использовать
готовый ZigBee-адаптер [3].
Рассмотрим практическую реализацию системы
управления, построенную с применением микроконтроллера по блок-схеме рис. 2б. Устройство

состоит из двух частей — пульта управления
и радиоуправляемого светильника.
В качестве пульта управления используется
модуль, работающий автономно, т. е. не подключенный к ПК или управляющему МК (рис. 3).
В XBee встроен функционал автоматической
периодической отправки значений АЦП и цифровых входов на заранее запрограммированный
64-битный адрес получателя. Отправляемые
значения АЦП (диапазон 0–1023) предназначены
для управления яркостью светодиодной лампы.
Отправка команд каждые 50 мс позволяет плавно
изменять яркость в реальном времени. Это максимальная частота, с которой модули XBee Series
2 в принципе способны отправлять радиопакеты
(20 Гц). Используя модули XBee Series 1 (802.15.4)
можно повысить частоту отправки примерно
до 50 Гц и более, однако в этом случае объединить
модули в сеть возможно только по топологии
«звезда» (т. е. без ретрансляций).
Схема прототипа беспроводного светодиодного
светильника приведена на рис. 4. В качестве
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Рис. 5. Пакет с информацией о яркости

объекта управления выбран диммируемый
блок питания (БП) HLP-40H-36 [4], который
в экспериментальных целях может быть подключен, например, к девяти последовательно
соединенным светодиодным лампам C20-AL1XPE-CW-E03 с суммарной мощностью 27 Вт.
Максимальный ток, отдаваемый БП, достигает
750 мА. БП имеет вход управления, на который
можно подавать ШИМ-сигнал с частотой не более
3 кГц или постоянное напряжение 1–10 B.
Вход управления позволяет регулировать

выходной ток в широких пределах, однако
он не предназначен для полного отключения
нагрузки. При подаче на управляющий вход
напряжения 0,5 В выходной ток составляет
примерно 50 мА, однако при дальнейшем снижении напряжения происходит скачкообразное
падение яркости. При плавном повышении
напряжения от 0 В лампа загорается скачком,
когда напряжение на управляющем входе
достигает примерно 0,6 В. Управляющий ток
не превышает единиц микроампер, однако

на висящем в воздухе входе управления присутствует напряжение +10 В. Все это следует
учитывать при сопряжении БП со схемой
управления.
Принятая XBee-модулем команда управления
выдается через UART в виде API-пакета (рис. 5).
Из этого пакета МК извлекает два байта уровня
яркости и использует их для установки скважности PWM-выхода. Формируемый ШИМ-сигнал
имеет установленную программно фиксированную частоту 2 кГц (может варьироваться
в широких пределах). В принципе, подключенный БП поддерживает ШИМ-управление,
однако с целью охвата большего количества
используемых в различных БП интерфейсов
применено управление яркостью с помощью
интерфейса 0–10 В. Источником изменяемого
напряжения является PWM-выход микроконтроллера, поданный через интегрирующий
фильтр на вход операционного усилителя.
Последний нужен для согласования уровней
и представляет собой классический неинвертирующий усилитель с Кус = 3.
В качестве управляющего микроконтроллера
использован PIC16LF777 (только потому, что
он оказался под рукой). Никаких специальных
требований к микроконтроллеру наша схема
не предъявляет, однако наличие аппаратных
UART и PWM облегчает работу программисту.
Использованный МК имеет три канала PWM,
что позволит, при необходимости, реализовать
управление полноцветным RGB-светильником
для художественной подсветки зданий. В опробованном на практике прототипе (рис. 6) был
задействован только один канал управления
яркостью. Устройство подтвердило полную
работоспособность заложенных идей и потребовало одной недели рабочего времени на все
этапы — от зарождения идеи до тестирования
прототипа, включая и время на подготовку
данной статьи.
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Рис. 6. Прототип устройства
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Аппаратный Watchdog:
обновление функционала
GSM-терминала BGS2T
Cinterion
Компания «ЕвроМобайл» сообщила том,
что расширен функционал GSM-терминала
BGS2T-232/485: теперь в него встроен аппаратный сторожевой таймер (Watchdog), что
позволяет модулю отслеживать состояние

и выполнение внутренних процессов. Watchdog
активируется автоматически после включения
GSM-модуля.
Оснащенный встроенным сторожевым
таймером GSM-терминал автоматически
перезапускается. Это значительно повышает
надежность и стабильность работы систем,
в состав которых входит BGS2T-RS232/
RS485.
www.euromobile.ru
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Перспективная радиосеть
обмена данными
для АСУ подвижными силами служб
общественной безопасности

В статье рассматриваются вопросы, связанные с созданием и эксплуатацией перспективной радиосети обмена данными нового поколения для автоматизированных
систем оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ) подвижными дежурными
силами служб общественной безопасности. Предлагаемое решение предусматривает
использование для обеспечения работы разнородных сил технологической радиосети
обмена данными1, работающей в диапазоне ультракоротких волн (УКВ). Статья может
представлять определенный интерес для руководителей и технических специалистов
служб общественной безопасности, связанных с организацией работы подвижных
дежурных сил.

Сергей Маргарян
sm@rodnik.ru

1
Технологическая сеть связи (англ. private network, прежнее название —
ведомственная или корпоративная) — 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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Общие положения
Эффективность решения задач, стоящих
перед подвижными подразделениями служб
общественной безопасности различной ведомственной принадлежности (МВД, МЧС,
Минздрава и др.), может быть существенно
повышена в результате совершенствования
их информационной инфраструктуры и создания
единого информационного пространства для
стационарных органов управления и подвижных
сил. Данная задача может решаться в рамках
развертывания АСОДУ, предназначенных для
планирования использования, мониторинга
работы, управления действиями и информационного обеспечения мобильных подразделений
в оперативной зоне. Важнейшим элементом
информационной инфраструктуры следует
считать средства управления и информационного обеспечения, которые в значительной
степени определяют возможности отдельных
подразделений и дежурных частей по решению
стоящих оперативных задач.
Автоматизация процессов управления
подчиненными силами и средствами в ходе
повседневной деятельности и при проведении специальных операций, своевременного
и полного информационного обеспечения
и координации их действий с силами взаимодействующих министерств и ведомств
позволяет без существенного расширения
штатного состава повысить эффективность
работы подразделений и частей, оперативность
действий в зоне ответственности.
Внедрение и эксплуатация АСОДУ обусловливают формирование требований
к обслуживающим их радиосетям обмена
данными, которые должны обеспечить решение
следующих основных функциональных задач

(значительная часть — в масштабе времени,
близком к реальному):
• оперативного и надежного доведения распоряжений и сигналов управления до подвижных групп при выполнении ими задач
оперативного предназначения;
• автоматического гарантированного доведения
до исполнителей сигналов оповещения;
• передачи и приема докладов о ходе и результатах выполнения поставленных задач;
• информационного обеспечения подвижных
групп с удаленным доступом в базы данных
по угнанным автомобилям, преступникам,
оружию, украденным драгоценностям
и т. д.;
• мониторинга и контроля местоположения
и перемещения подвижных сил и средств
с автоматическим отображением данных
о местоположении и характере выполняемой
задачи на фоне цифровой карты;
• организации взаимодействия с соседними
подразделениями и подвижными силами
другой ведомственной принадлежности;
• своевременного автоматизированного анализа и оценки результатов использования
дежурных подвижных сил на основе поступающих по радиосети данных;
• оперативной автоматизированной оценки
обстановки и поддержки принятия решений
на различных уровнях управления;
• автоматического мониторинга технического
состояния аппаратуры обмена данными с целью
обеспечения высокой надежности и живучести системы оперативно-диспетчерского
управления.
Наиболее полно предъявляемым требованиям
удовлетворяют технологические радиосети обмена
данными УКВ-диапазона, обладающие следую-
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щими основными оперативно-техническими
возможностями и преимуществами:
• надежность среды передачи (линия передачи
не подвергается механическим повреждениям
и разрушающему влиянию окружающей
среды, а ее качество контролируется соответствующими государственными органами);
• обширная оперативная зона с возможностью ее расширения за счет ретрансляции
сигнала (некоторые реально построенные
и успешно эксплуатирующиеся радиосети
имеют сплошную оперативную зону более
миллиона квадратных километров, что сопоставимо со всей территорией Европейской
части Российской Федерации);
• применение детерминированных протоколов
обмена данными, поддерживающих работу
в близком к реальному масштабе времени
и обеспечивающих гарантированную доставку данных в установленные регламентом
работы радиосети сроки;
• относительно небольшое время доступа
к каналу передачи данных, обеспечивающее 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 подавления, перехвата или несанкционированного
доступа к работе в составе технологической
радиосети);
• относительно низкая совокупная стоимость
владения (отсутствие платежей за аренду оборудования и информационные потоки);
• независимость от «чужой» инфраструктуры
связи и возможность развивать ее, исходя
из реальных требований (радиосеть принадлежит собственно пользователю, параметры ее работы и оперативная зона могут
изменяться им самостоятельно);
• совместимость с разнородным оборудованием сбора и обработки данных по широко
применяемым и детально отработанным
интерфейсам (поддерживается работа
по IP-протоколу и специализированным
полицейским протоколам);
• простота перемещения и оперативность
развертывания в новом районе;
• возможность эксплуатации в жестких
условиях, в том числе в экстремальных
климатических.
Технологическая радиосеть обмена данными,
работающая в УКВ-диапазоне и позволяющая
организовать обмен информацией между стационарными пунктами управления и подвижными
группами, а также подвижных групп между собой,
является идеальным средством для управления
подчиненными силами в обширной оперативной
зоне, не требующим развертывания сложной
технической инфраструктуры и способным
функционировать с использованием имеющегося
радиочастотного ресурса. Она может использоваться также в составе систем дистанционного
управления техническими средствами, сбора
данных, идентификации и контроля, обеспечивая
возможность их быстрого монтажа на заданном
объекте и оперативного перемещения в другой
район в случае изменения стоящей задачи.

Оперативно-технические
задачи АСОДУ
Современная технологическая радиосеть
позволяет эффективно решать комплекс
оперативно-технических задач, стоящих перед
подвижными подразделениями дежурных сил
общественной безопасности в рамках развертывания и функционирования современных
АСОДУ. Опишем далее некоторые общие типовые задачи для всех подвижных подразделений,
решаемые с использованием технологической
радиосети обмена данными (ниже представлены
данные применительно к одной из наиболее
современных зарубежных полицейских систем
рассматриваемого типа, использующих аппаратуру связи APCO25 и аппаратуру передачи
данных ParagonG3/GeminiG3).
Мониторинг работы
подвижных сил и средств
Объективная (инструментальная) информация о местоположении и параметрах движения
контролируемых подвижных объектов (транспортных и специальных средств МВД, ГИБДД,
вневедомственной охраны и др.) в реальном
масштабе времени поступает на рабочее место
диспетчера и отображается на экране на фоне
цифровой карты или электронного плана оперативного района. Дополнительно от каждого
подвижного объекта поступает информация
о его оперативном (находится на задании,
ведет патрулирование, приступил к задержанию и т. п.) и техническом (полностью или
частично работоспособен или не в состоянии
решать поставленную задачу по техническим
причинам) состоянии. Средства перспективной
АСОДУ контролируют общую обстановку и отслеживают изменения состояния подвижных
объектов (отклонение от заданного маршрута
движения, выход из назначенной оперативной
зоны, начало и завершение выполнения плановых мероприятий и т. п.). При выявлении
отклонений генерируются соответствующие
сигналы тревог.
Обработка данных выполняется на средствах
вычислительного комплекса повышенной
надежности и живучести, коэффициент оперативной готовности которого составляет
99,999%, что полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ответственным
информационным системам. Технологическая
радиосеть позволяет организовать прием сообщений в одном радиоканале УКВ-диапазона
через каждую базовую станцию (БС) от более
300 подвижных объектов с периодичностью
обновления навигационных данных о каждом
объекте раз в минуту. Таким образом, диспетчер располагает объективной информацией
о задействовании подчиненных сил и средств
практически в реальном масштабе времени.
Оперативно-диспетчерское управление
подвижными силами и средствами
Осуществляется на основании данных мониторинга с учетом текущих и планируемых
задач. При возникновении новой оперативной
задачи система выдает рекомендации диспетчеру
по распределению подвижных сил и средств
с учетом их текущего местоположения (ближайший к району происшествия), характера

использования (свободен, решает задачу более
низкого приоритета и т. п.), степени готовности
(начало патрулирования, завершение дежурства, смена экипажа и т. п.) и технического
состояния (исправен, на заправке, техническая
проблема — например, прокол шины и т. п.).
Команды и инструкции диспетчера гарантированно или циркулярно, в автоматическом
режиме с подтверждением получения, доводятся до отдельных подвижных подразделений,
групп пользователей. Порядок их доведения
и состояние связи контролируются системой
автоматически. Наличие единого информационного пространства и использование единого
протокола для обмена данными предоставляет
техническую возможность передачи данных
из пункта управления федерального уровня
(применительно к Российской Федерации —
из Москвы) на любой подключенный к радиосети
обмена данными удаленный подвижный объект
(например, во Владивостоке или Калининграде)
в реальном масштабе времени.
Современная автоматизированная система
позволяет организовать эффективное оперативнодиспетчерское управление несколькими сотнями подвижных объектов с привлечением
ограниченного числа диспетчеров. На практике
сообщение объемом в страницу машинописного текста в адрес группы из 300 подвижных
объектов может быть доведено в течение доли
секунды и подтверждено в течение минуты.
Диспетчер может также получить уведомление
о том, что адресат реально ознакомился с сообщением, а система обеспечит гарантированное
доведение информации не только до заданного
транспортного средства, но и до конкретного
исполнителя даже в случае смены им транспортного средства.
Информационное обеспечение
подвижных сил
В отличие от радиосетей голосовой связи,
выполняется без привлечения диспетчера —
путем прямого обращения к информационным
базам данных. Экипаж подвижного объекта
обращается к базе данных и в близком к реальному масштабе времени получает необходимую
ему информацию (удаленная идентификация
личности по отпечаткам пальцев, контроль
лицензий на ношение оружия, проверка автомобилей на угон и т. п.). Обращение может
выполняться с борта патрульного автомобиля
к локальной, региональной или федеральной
базе данных по каналам существующей ведомственной сети обмена данными с контролем
и разграничением доступа к информации
и функциям.
Современная АСОДУ позволяет расширить
возможности технических комплексов контроля.
Наличие радиоканала обмена данными с адекватной пропускной способностью позволяет
в полной мере использовать ее возможности
на подвижных объектах. Например, комплекс
«Сова» может применяться в движении на борту
патрульного автомобиля и обеспечивать выборочную проверку транспортных средств
(ТС) непосредственно в потоке транспорта
без их остановки. Комплекс «Папиллон»
может использоваться для идентификации
личности по отпечаткам пальцев с временБЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’12
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ных позиций, положение которых меняется
в зависимости от оперативной обстановки.
Зарегистрированные системой исходные
данные (номера ТС или отпечатки пальцев)
могут автоматически проверяться по удаленной централизованной базе данных, которая
пополняется в реальном масштабе времени.
Применение IP-протокола в канале радиосвязи
между специальным ТС и диспетчером позволяет организовать обращение в удаленные
базы данных на любом уровне управления
(локальном, региональном или федеральном).
Такие возможности позволят увеличить число
проверяемых ТС и подозреваемых и повысить эффективность оперативно-розыскных
мероприятий по горячим следам.
Рассмотренный вариант оперативного
использования комплексов дополнительно
позволяет:
• повысить безопасность личного состава при
проверках (за счет того, что, например, при
остановке транспортного средства наряд
заранее знает, кому этот ТС принадлежит,
и может более точно оценить складывающуюся обстановку);
• объективно оценить интенсивность работы
подвижных дежурных сил и эксплуатации
системы по количеству запросов, сделанных
в базу данных, например по угнанным ТС и находящимся в розыске преступникам.
Сопряжение с современными АСОДУ других министерств и ведомств, использующих
радиосети обмена данными с подвижными объектами, позволяет решать комплекс технически
сложных задач, связанных с управлением и обеспечением безопасности дорожного движения
в крупных населенных пунктах и на междугородных трассах. Актуальность такой задачи
возрастает в период проведения массовых
мероприятий, таких как Универсиада-2013
в Казани и Олимпиада-2014 в Сочи.

Задачи, связанные
с совместным использованием
АСОДУ различных ведомств
Типовыми задачи, связанными с совместным
использованием возможностей современных
автоматизированных систем управления
подвижными силами служб общественной
безопасности и пассажирскими, грузовыми
и специальными перевозками, могут быть
следующие.
Мониторинг транспортных потоков
Выполняется на основе данных, поступающих от автомобильных и электрических ТС,
оснащенных радионавигационной аппаратурой.
Позволяет получать достаточно точную и детальную информацию о скоростях движения
по улицам и на перекрестках, не оснащенных
системами видеонаблюдения.
Такое техническое решение является практически единственным способом оперативного
автоматического получения полной информации о дорожной обстановке (в части скорости
транспортных потоков). Оно предоставляет
уникальную возможность организации управления дорожным движением на основе реально
складывающейся дорожной обстановки на всей
территории крупного города.

WWW.WIRELESS-E.RU

Профилактика
дорожно-транспортных происшествий
Удаленное подключение дежурных подразделений ГИБДД к текущей базе данных
о работе городского пассажирского транспорта,
отражающей информацию о находящихся
на маршрутах ТС и параметрах их движения
(местоположение и скорость), позволяет
автоматически регистрировать и выявлять
факты нарушения водителями скоростного
режима как в реальном масштабе времени,
так и за определенный период времени или
на определенном участке маршрута. Все данные являются документированными и могут
использоваться для проведения разборов причин ДТП. Для анализа могут использоваться
не только параметры движения ТС, но и время
работы (перерывов в работе) водителей, соблюдение сроков проведения технического
обслуживания ТС и т. п.
По данным статистики, ДТП с наиболее
тяжкими последствиями связаны с участием
в них общественного транспорта. Получение
объективной детальной информации о работе
этого вида транспорта и наличие возможности
ее автоматизированного анализа (по конкретному ТС и водителю) позволяет организовать
профилактические мероприятия адресно
и на качественно новом уровне.
Приоритетный пропуск
общественного транспорта
на регулируемых перекрестках
Доступ в реальном масштабе времени к навигационной информации о работе пассажирского транспорта позволяет организовать
приоритетный пропуск крупногабаритного
транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев)
на регулируемых перекрестках и обеспечить
повышение существующей пропускной способности улиц и магистралей без их модернизации.
Одновременно создаются условия для увеличения средней скорости движения и снижения
напряженности в дорожной обстановке, особенно в часы пиковых нагрузок.
По данным мировой практики организация
движения в крупных городах с приоритетным
пропуском крупногабаритного транспорта позволяет не только снизить расходы моторесурса
(до 5%) и выбросы выхлопных газов в атмосферу,
но и увеличить пропускную способность улиц
и магистралей за счет исключения остановок
крупногабаритного транспорта на светофорах
на 5–15%.
Информационное взаимодействие
при выполнении специальных задач
в ходе чрезвычайных ситуаций
Формирование временных сводных подразделений сил МВД и других ведомств
(в частности, МО и МЧС) позволяет обеспечить их координированное использование. При использовании интегрированной
радиосети обмена данными создается единое
информационное пространство, в рамках
которого вышеуказанные формирования
могут действовать с высокой эффективностью при обеспечении адекватного уровня
безопасности личного состава, техники
и спецсредств.

Вспомогательные задачи
Перспективная АСОДУ позволяет решать ряд
вспомогательных задач, связанных с эксплуатацией ТС и специальной техники МВД РФ.
Дистанционное управление
робототехническими комплексами
специального назначения
Эффективно применяется в условиях, когда
управление должно быть организовано на дальность, превышающую длину управляющего
кабеля, или когда использование управляющего
кабеля оказывается невозможным (при работе
внутри зданий и помещений, в завалах и т. п.).
Дооснащение имеющихся технических средств
позволяет расширить их функциональные
и тактико-технические возможности, исключив
приобретение дополнительных специальных
средств.
Управление светофорами, временными
знаками и дорожными табло
Возможности технологической радиосети
позволяют оперативно развернуть резервные
системы управления средствами дорожного
движения в случае аварий и сбоев, а также
расширить возможности по информированию
участников дорожного движения в повседневной
обстановке и в условиях ухудшения метеорологических и дорожных условий.
Весь комплекс вышеперечисленных задач
может решаться в рамках перспективной
АСОДУ с жестким разграничением доступа
к ресурсам радиосети и функционирующей
в ее составе информации.

Функциональные возможности
информационной
системы, обеспечиваемые
технологической радиосетью
обмена данными
Оперативно-технические возможности
технологической радиосети обмена данными
УКВ-диапазона расширяют функциональные
возможности информационной системы МВД
РФ и существенно дополняют возможности
современных голосовых радиосетей, включая
цифровые транковые радиосети стандартов
APCO25 или TETRA, в части обмена данными
с подвижными объектами. Рассмотрим основные из них подробней.
Обмен сообщениями
в реальном масштабе времени
Обмен сообщениями подвижных объектов
с диспетчером и между собой в реальном масштабе времени производится через БС. Например,
пользователь направляет сообщение: «ОГ086
встреча в точке Т01 в 10.00». В этом случае направленное сообщение принимается базовой
станцией и автоматически передается в адрес
другого подвижного объекта, где высвечивается на дисплее пользователя (в данном случае
оперативной группы 086) и сопровождается
звуковым сигналом. В случае если адресат завершил работу в системе, поступающие в его адрес
сообщения ставятся в очередь и автоматически
доводятся до него при подключении к системе.
Все сообщения, передаваемые между двумя
или несколькими подвижными объектами,
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автоматически фиксируются на стационарном
пункте управления. Сообщение может быть
сгенерировано на любом уровне управления
(локальном, региональном или федеральном)
и оперативно доведено до конкретных непосредственных исполнителей на борту удаленного
специального автомобиля.
Объявления
Любое сообщение может быть направлено
всем или определенной группе пользователей,
работающих в системе, — например, всем
оперативным группам или машинам, включая взаимодействующие. Любое объявление
передается только пользователям, которым
оно адресовано.
Доступ к предметной базе данных
Доступ к предметной базе данных (например,
к перечню происшествий или угнанных ТС).
Предоставляемые интерфейсы с базами данных
(на локальном, региональном или федеральном
уровнях с использованием принятых разграничений доступа к данным и функциям) позволяют
подвижному пользователю автоматически получить санкционированный доступ к важной
оперативной информации без риска перехвата
этой информации лицами, не имеющими
соответствующего доступа к ней. Например,
сотрудник может произвести проверку подозрительного ТС по его государственному
номерному знаку без остановки самого средства. В этом случае сотрудник стационарного
поста или патрульного автомобиля обращается
к базе данных и получает полную информацию
о ТС и его владельце.
Передача докладов
Оперативное доведение сообщения повышенной размерности, подготовленного подвижным пользователем на установленном
в автомобиле терминале, до заинтересованных
лиц и инстанций позволяет увеличить общий
срок патрулирования за счет сокращения
времени на подготовку отчетов в стационарных условиях. Например, сотрудник может
передать в адрес диспетчера полный доклад
о результатах работы в течение всего дежурства,
не покидая автомобиля.
Автоматическое определение
местоположения подвижного объекта
Каждый подвижный объект оснащается
приемником спутниковой навигационной
системы ГЛОНАСС/GPS «Навстар», позволяющим определять собственное местоположение
с высокой точностью. При этом специальный
модуль обеспечивает автоматическую передачу данных о его местоположении с каждым
сообщением, с заданной периодичностью или
по заданной программе. Таким образом, диспетчер постоянно имеет информацию о местоположении подвижных объектов. Полученная
навигационная информация представляется
в различных табличных формах либо выводится на карту в графическом виде.
Электронная почта
Сообщения пользователям системы могут
направляться независимо от того, подключены

они к радиосети в данный момент времени
или нет. При отсутствии абонента, которому
адресовано сообщение, все сообщения хранятся
в центральном компьютере и доводятся до адресата в момент его подключения к радиосети.
Сообщения могут адресоваться отдельному
пользователю, определенной группе или всем
пользователям.
Конференц-связь
Любой пользователь радиосети может организовать конференцию, в которой одновременно
могут работать два и более пользователей.
Участниками конференции могут быть пользователи, работающие в зоне действия одной
или различных БС (например, БС радиосетей,
развернутых в других населенных пунктах).
Удаленный доступ к данным
Пользователи, в зависимости от уровня
доступа, могут удаленно просматривать
и редактировать данные. Например, старший
подвижной оперативной группы может получить доступ к информационным файлам
по закреплению жилых помещений и адресов,
разрешений на ношение оружия, владельцев
ТС, списку происшествий, графикам работы
организаций и учреждений, телефонному справочнику, планам строений, картам местности,
оперативным данным об обстановке в заданном
районе, метеорологическим данным и др.
Интерфейс диспетчерской системы/
системы распределения сообщений
Система может быть настроена для организации обмена данными с взаимодействующими
подразделениями (например, подразделениями дежурных сил различной ведомственной
принадлежности) и другими АСОДУ, что
позволяет подвижным подразделениям оперативно получать необходимую информацию
(информацию для идентификации личности,
адресные данные, данные о ТС, проверять подлинность отдельных документов.)
Безопасность данных
Радиосеть обеспечивает закрытие всей передаваемой информации. Кроме того, доступ
к системе могут получить только пользователи, внесенные в соответствующий перечень.
Система позволяет вести протокол всех попыток подключения, запросов на получение
информации и передачи данных с регистрацией
времени события. (Информация о безопасности
технологической радиосети обмена данными
представлена ниже).
Приоритеты и разграничение доступа
Любой пользователь радиосети может использовать имеющиеся приоритеты и доступ
или ограничение доступа к выполнению любой
функции.
Имена пользователей
Каждый пользователь радиосети прописывается в системе с использованием имени
и пароля, поэтому может получать сообщения,
адресованные его подразделению (например,
«ОГ086») или на его имя (например, «ОГ086/
Иванову В. П.»). Такой алгоритм позволя-

ет направлять сообщения пользователям
при отсутствии данных о принадлежности
их к конкретному подразделению. В этом
случае абонент получит адресованное ему
сообщение даже в случае смены ТС и подключения к системе с другого бортового или
стационарного терминала.
Диспетчерская консоль
В ходе обычной работы на экране диспетчерской консоли отображается информация
о номере подразделения и имени каждого
работающего в системе пользователя, а также
данные о его статусе (в оперативном использовании, временно не функционирует и т. д.).
Диспетчер имеет возможность контролировать
весь поток сообщений и работать в системе
как обычный пользователь.
Пропускная способность
Максимальное количество пользователей зависит от интенсивности и объема передаваемых
сообщений, скорости обмена данными в радиосети
и времени доступа к канальным ресурсам. При
идентичном трафике скорость обмена данными
при использовании рассматриваемой в качестве
примера аппаратуры ParagonG3/GeminiG3
производства американской компании CalAmp
(www.calamp.com) в восемь раз выше (64 кбит/с
в движении), а время доступа к радиоканалу
(15 мс, основной параметр, влияющий на пропускную способность) в 30 раз меньше, чем
в современной цифровой транковой системе
для силовых структур APCO25. Более высокий,
по сравнению с речевыми радиосетями, уровень
автоматизации позволяет сократить количество
диспетчеров не менее чем в пять раз, необходимый радиочастотный ресурс — в два-три раза,
количество БС — в несколько раз.
Сопряжение комплексов
информационной системы
Вычислительные комплексы информационной
системы, эксплуатируемые в различных населенных пунктах или находящиеся в различном
оперативном подчинении, могут сопрягаться
между собой, образуя единое информационное
поле. В варианте исполнения с повышенной
надежностью и живучестью узлы одного вычислительного комплекса могут быть разнесены
на сотни километров и развернуты в различных населенных пунктах. После подключения
к такой информационной системе пользователь
получает возможность использования всего
набора функций информационной системы
при обмене данными с любым пользователем другого комплекса. Поскольку система
не накладывает ограничений на количество
сопрягаемых между собой комплексов, ее размеры практически не ограничены.
Фотографические изображения
При наличии базы данных цифровых изображений они могут передаваться по каналам
технологической радиосети обмена данными.
Данная функция позволяет существенно
повысить возможности по идентификации
личности подвижными подразделениями
и информационному обеспечению специальных операций.
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Обеспечение безопасности
в технологической радиосети
обмена данными

противостоять основным угрозам: перехвату
данных, несанкционированной работе в составе радиосети и радиоэлектронным помехам2.

Технологическая радиосеть обмена данными
является основным элементом, обеспечивающим функционирование АСОДУ. Она
должна строиться в соответствии с решениями
руководства Министерства внутренних дел
Российской Федерации, ГУВД, УВсД республик,
краев и областей, указаниями начальника
Главного штаба МВД России, распоряжением
по связи Главного штаба с учетом наличия
и состояния сил и средств связи, времени
на развертывание системы и возможного на нее
воздействия, концепцией развития ведомственной сети связи и передачи данных МВД
России, регламентирующей основы создания
и совершенствования системы связи в каждом
конкретном регионе.
Технологическая радиосеть обмена данными должна формироваться в соответствии
со структурой управления органов внутренних
дел, характером выполняемых ими задач, геополитических и географических условий и необходимостью взаимодействия структурных
подразделений при проведении оперативнорозыскных и иных мероприятий с использованием обходных каналов связи, в том числе
других министерств и ведомств.
Для управления органами внутренних дел
Российской Федерации создается ведомственная
система связи и передачи данных, в том числе
и защищенная, являющаяся составной частью
интегрированной государственной системы
связи России и состоящая из стационарных
и подвижных узлов связи территориальных
органов внутренних дел — пунктов управления, каналов и линий связи между пунктами
управления, линий привязки узлов связи
пунктов управления к стационарным узлам
связи общегосударственной сети связи.
В связи с этим одним из наиболее важных
требований к технологическим радиосетям обмена данными является обеспечение
их безопасности. Следует отметить, что защита
данных в любой системе представляет собой
непрерывный комплекс организационнотехнических и специальных мероприятий,
ни одно из которых самостоятельно не позволяет
добиться поставленной задачи. Тем не менее
рассматриваемые средства обмена данными
обладают свойствами, позволяющими существенно снизить существующие угрозы.
Безопасность данных в стационарных и подвижных технологических радиосетях является
одним из ключевых условий их использования,
а строительство таких радиосетей осуществляется с учетом полного исключения или
максимального затруднения компрометации
передаваемой по ним информации. В радиосетях обмена данными широко применяются
различные методы и способы защиты информации. Степень защиты данных оказывает
непосредственное влияние на надежность радиосети и ее живучесть, поскольку постороннее
вмешательство в работу может существенно
снизить эти параметры. Ниже представлена
информация о возможностях данных радиосетей

Устойчивость к перехвату данных
На первый взгляд, перехват данных в проводных технологических сетях связи сопряжен
с серьезными трудностями. Однако эта задача
не так сложна для специалиста, имеющего соответствующую подготовку (подтверждением
этому являются многочисленные успешные
атаки «хакеров» на информационные системы
различных ведомств и организаций). Кабельная
сеть прокладывается внутри здания или комплекса зданий. При этом отдельные сегменты
укладываться в подвалах зданий, коллекторах,
потернах и т. п., не контролируемых службами
безопасности, и представляют собой потенциальные точки для несанкционированного
подключения. Теоретически любой человек,
знающий структуру кабельной системы,
может получить доступ к ней в этих точках.
После подключения к проводной системе связи
получение доступа к информации является
делом техники, поскольку во всех открытых
проводных сетях используются стандартные
протоколы связи и обмена данными, а также
серийно выпускаемые и общедоступные
программно-технические средства.
Средой передачи данных в стационарных
и подвижных радиосетях являются радиоволны, которые могут приниматься любым
приемником на относительно большом расстоянии от передатчика. Однако радиосигналы,
передаваемые в радиосетях обмена данными
с использованием современного радиотехнического оборудования, не так доступны, как это
может показаться на первый взгляд.
Во-первых, для организации перехвата
необходимо точно знать номинал рабочей
частоты, используемой для обмена данными.
При соблюдении пользователями минимальных правил безопасности получение этой
информации крайне затруднено. Поскольку
передаваемые данные не могут восприниматься
на слух, то при использовании для определения
номинала рабочей частоты доступных средств
перехвата, например частотных сканеров,
фиксируется только факт передачи сигналов
на определенной частоте, которые представляются как набор шумов. Определение принадлежности этих сигналов тому объекту, поиск
которого ведется, без доступа к передаваемой
информации оказывается практически невозможным.
Во-вторых, оборудование использует специальные схемы модуляции сигнала и собственные преамбулы (структуру пакета данных).
На практике это выливается в невозможность
получения доступа собственно к передаваемой
информации при отсутствии соответствующего
приемного оборудования или специальных
приборов для анализа сигналов. В отличие
от проводных средств связи, распространение
радиотехнического оборудования имеет известные ограничения, а все его пользователи
регистрируются. В связи с этим вероятность
легального приобретения оборудования, ко-
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торое может использоваться для обеспечения
доступа к передаваемой в технологических
радиосетях обмена данными информации,
практически равна нулю.
В-третьих, в большинстве радиосетей, особенно
имеющих топологию типа «звезда», в которых
обмен данными производится через БС, в отдельно взятой точке могут приниматься только
данные, передаваемые в одном направлении
(от БС к удаленному объекту). Это связано
с принципами построения сети, в которой
БС разворачивается на возвышенности и имеет
высоко подвешенную приемо-передающую
антенну, что обеспечивает возможность организации связи со всеми удаленными станциями
сети, в то время как удаленные объекты такой
возможности не имеют. Для организации перехвата используемое для него оборудование
необходимо разместить на такой же выгодной
позиции, что в большинстве случаев оказывается
невозможным. В противном случае обеспечивается перехват только данных от БС, которые
в большинстве стационарных технологических
радиосетей представляют наименьший с точки
зрения перехвата интерес (например, запросы,
которые дают минимальное представление
о работе информационной системы).
И наконец, в отличие от проводных сетей
обмена данными, где кабельная инфраструктура
и аппаратура для ретрансляции сигналов распределены на больших территориях, радиооборудование может быть полностью развернуто
в охраняемых помещениях, физический доступ
в которые строго ограничен.
Совокупность всех перечисленных выше
качеств делает стационарные и подвижные
радиосети обмена данными более безопасными
по сравнению с технологическими проводными
сетями связи и обмена данными в части перехвата информации.
Устойчивость
к несанкционированному
подключению
При подключении к сети обмена данными
обычно ставится цель получить доступ для
работы в составе информационной системы
или «просмотру» передаваемых данных. Для
решения этой задачи требуется соответствующий терминал, поддерживающий используемые в сети обмена данными протоколы.
Такой терминал может быть легко реализован
на базе современного компьютера, но решение
второй части задачи представляется не таким
простым.
Перечисленные выше трудности, возникающие
при организации перехвата, возникают и при
попытке получить доступ к работе в составе
сети обмена данными. Кратко описанные ниже
свойства применяемых протоколов связи
и обмена данными в равной степени относятся
к радио- и проводным сетям и характеризуют
их способности по обеспечению безопасности
информации.
Часть технологических радиосетей обмена
данными (в первую очередь, стационарных)
использует протоколы «опроса», в которых
заложены определенные возможности по обеспечению безопасности. Чтобы терминал
пользователя распознавался информационной
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системой, он должен быть внесен в «опросную
таблицу», которая ведется и поддерживается
на центральном компьютере. Несмотря на то,
что система может самостоятельно распознавать
новые терминалы и автоматически вносить
их в таблицу, содержание таблицы постоянно
контролируется администратором сети, который
может локализовать нового пользователя, получившего доступ к сети, и предпринять соответствующие меры по исключению возможности
его работы в составе информационной системы.
Если терминал не будет внесен в таблицу, он
не сможет работать в составе сети.
Значительная часть технологических радиосетей используется для обслуживания строго
определенного количества терминалов, поэтому
появление в их составе новых терминалов вообще не предусматривается.
Возможно, что профессиональный «крэкер»
или «хакер» сможет перепрограммировать
компьютер таким образом, чтобы получать
данные без внесения дополнительного адреса
в «опросную таблицу», однако в этом случае
он не сможет передавать свои данные в центральный компьютер (что в большинстве
случаев является основной целью).
Попытки работы через технологическую
радиосеть обмена данными под «прикрытием»
другого терминала за счет дублирования его
идентификационного номера приводят к генерации некорректных данных и подтверждений,
получаемых центральным компьютером. Этот
факт незамедлительно привлечет внимание
администратора сети. На данном этапе достаточно просто выявить попытку получения
несанкционированного доступа к работе в сети
и предпринять соответствующие меры для
предоставления контролируемой работы или
предотвращения доступа к информационной
системе. Поскольку основным условием
успешного проникновения в сеть является
скрытность, уже сам факт выявления попытки
несанкционированного доступа делает его
дальнейшие действия бессмысленными.
На практике выявить и локализовать несанкционированную работу в технологической
радиосети обмена данными намного проще,
чем в проводной системе связи. В случае предоставления «крэкеру» или «хакеру» возможности
продолжения контролируемой работы в сети
излучаемые его приемопередатчиком сигналы
при посылке запросов и подтверждении приема
сообщений могут быть легко запеленгованы
(а поскольку работа в сети управляется с базовой станции администратором, последний
может инициировать работу передатчика
злоумышленника с необходимой периодичностью), что существенно проще, чем определить
точку подключения к проводной сети обмена
данными.
Устойчивость к подавлению
и воздействию помех
Подавление или намеренная постановка помех
работе радиосети — задача существенно более
сложная, чем физическое нарушение соединения в проводной системе, и для большинства
технологических радиосетей маловероятна.
Подверженность радиосигналов воздействию
помех и возможность их подавления являются

непреложным фактом. Однако для выполнения
этой задачи необходимо знать номинал рабочей
частоты радиосети обмена данными, установить
который не так просто, поскольку передача
ведется короткими сеансами. Факт появления
помех немедленно выявляется администратором
радиосети, а источник излучения становится
объектом пеленгования и локализации, в том
числе при поддержке соответствующих организаций, контролирующих использование
радиочастотного спектра.
Поэтому на практике оказывается гораздо
проще незаметно перекусить кусачками пару
проводов, чем поставить помеху радиосистеме,
используя сложное и дорогостоящее специализированное оборудование, серьезно рискуя при
этом быть пойманным. Работа кусачками займет
не более 30 с, а установка и использование
специального оборудования радиопротиводействия требует времени и крупных финансовых
затрат, но при этом его воздействие не может
быть продолжительным.
Особенности обеспечения
безопасности работы подвижных
технологических радиосетей
Подвижные технологические радиосети обмена
данными подвергаются всем описанным выше
угрозам, однако степень этих угроз существенно
выше, поскольку удаленные объекты постоянно
перемещаются и их контроль оказывается более
сложным по сравнению со стационарными
радиосетями, а количество одновременно
работающих в составе подвижной радиосети пользователей динамически изменяется.
В подвижных радиосетях более высока угроза
утраты радиотехнического оборудования и его
использования для несанкционированного
доступа в радиосеть.
Практический опыт эксплуатации подвижных
технологических радиосетей обмена данными
служб общественной безопасности позволяет
рассмотреть возможные угрозы на примере
двух наиболее типовых ситуаций:
• целенаправленный перехват;
• угон служебного автомобиля, оснащенного
бортовым радиотехническим оборудованием
для работы в составе радиосети.
Прежде чем рассмотреть каждую из этих
ситуаций, необходимо отметить, что в современных подвижных технологических радиосетях обмена данными используется схема
централизованного управления радиосетью,
а все данные передаются через БС. В них применяется асимметричная схема адресации, то есть
аппаратура БС и подвижного объекта ведет
себя по-разному, а сообщения, передаваемые
в эфир одним подвижным объектом, не могут
приниматься и использоваться другим без
«разрешения» БС. Таким образом, архитектура
подвижной технологической радиосети обладает
определенными свойствами, повышающими
ее надежность и живучесть в условиях внешних
воздействий.
Целенаправленный перехват
Организация перехвата сообщений в подвижной радиосети, использующей современные
протоколы обмена, реализующие возможность
инициализации работы по инициативе подвиж-

ного объекта, связана с теми же трудностями,
что и в радиосетях, применяющих более простые протоколы «опроса». Дополнительные
трудности для перехвата создаются наличием
уникальных адресов, которые «прошиваются»
в радиотехническую аппаратуру в заводских
условиях и не могут быть изменены пользователем. Каждое устройство связи (радиомодем)
для подвижного объекта имеет несколько
адресов (индивидуальный, групповой и циркулярный). Все сообщения, за исключением
циркулярных, направляются в адрес строго
определенного пользователя и не могут приниматься другим радиомодемом, работающим
в составе радиосети.
Таким образом, даже при наличии не зарегистрированного в радиосети комплекта
бортового радиотехнического оборудования
можно получить доступ только к циркулярным
сообщениям, транслируемым БС. Комплект
базового оборудования теоретически позволяет
принимать адресованные базовой станции сообщения. Однако для этого необходимо изменить адрес имеющегося базового радиомодема
на адрес радиомодема, реально используемого
в составе радиосети, и развернуть оборудование
в точке, обеспечивающей прием сообщений
от всех или значительной части подвижных
объектов, работающих в достаточно большой
зоне. Но даже в этом случае эффект от перехвата
данных будет весьма мал, поскольку основную
оперативную ценность в значительной части
рассматриваемых современных подвижных
технологических радиосетей представляют
исходящие данные (управляющие сигналы,
команды, распоряжения, результаты обработки
обращений к БС и т. д.), передаваемые в адрес
мобильных пользователей со стороны БС.
Дополнительная безопасность данных
обеспечивается применяемыми в аппаратуре
для подвижных радиосетей обмена данными
методами и средствами, включая парольную
защиту. И хотя такое препятствие не может
рассматриваться как серьезное для специалиста,
оно достаточно надежно страхует от «случайного» доступа к данным. Обеспечение более
высокого уровня безопасности информации
достигается за счет применения штатной аппаратуры шифрования.

Угон служебного
автомобиля с подключенным
к радиосети радиотехническим
оборудованием
В случае угона служебного автомобиля при
включении установленного в нем оборудования
невозможно получить полный доступ ко всей
информации, как в голосовой радиосети.
В отличие от конвенциональных голосовых
радиосетей, где каждый подключившийся
пользователь может принимать циркулирующие в ней сообщения, в радиосетях обмена
данными это полностью исключено.
Поскольку устанавливаемая на подвижных
объектах радиотехническая аппаратура имеет
свой уникальный адрес, она может принимать только общие циркулярные сообщения
и сообщения, адресованные только данному
подвижному объекту в составе группы или
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индивидуально. Но при получении администратором информационной системы информации
об угоне служебного автомобиля он может
оперативно исключить адрес установленного
на этом автомобиле оборудования из общего
списка адресов и предотвратить передачу данных на установленный в угнанном автомобиле
компьютер. Передача циркулярных сообщений
на период локализации ситуации с угоном
служебного автомобиля также может быть
временно прекращена, а доведение данных
до остальных пользователей производится
с использованием групповых и индивидуальных адресов.
Поскольку управление работой всей сети
обмена данными строго централизовано и обеспечивается дистанционно с БС, аппаратура
на угнанном автомобиле может быть просто
дистанционно отключена. Факт отключения
радиомодема легко подтверждается, поскольку
каждая переданная в его адрес команда, включая команду на отключение, автоматически
контролируется и фиксируется. В этом случае
передача циркулярных сообщений в радиосети
обмена данными может беспрепятственно
продолжаться.
В некоторых реально действующих АСОДУ
реализована специальная функция, обеспечивающая трансляцию на компьютер в похищенном
автомобиле ложных сообщений, имитирующих
реальный радиообмен, которая позволяет ввести
похитителя в заблуждение и, в большинстве
случаев, побудить его к выполнению действий,
гарантирующих его задержание.
В современных системах, использующих
навигационные средства, обеспечивается
автоматическая передача диспетчеру данных
о местоположении подвижного объекта. Таким
образом, в случае угона служебного автомобиля
администратор радиосети имеет возможность
дистанционного его контролировать. Поскольку
управление работой бортовой аппаратуры
и передачей навигационной информации
с подвижного объекта также производится
дистанционно через БС, имеется возможность
изменения режима ее работы в сторону увеличения интенсивности трансляции навигационных
данных с борта угнанного автомобиля, что
гарантирует задержание угонщика и возврат
автомобиля.

Технология параллельного
декодирования/
интеллектуального
объединения радиосигналов
как средство повышения
пропускной способности,
надежности и живучести
подвижных технологических
радиосетей обмена данными
Современные подвижные узкополосные
технологические радиосети обмена данными
строятся на специализированном оборудовании,
позволяющем наряду с увеличением их пропускной способности поддерживать высокие
характеристики надежности и живучести.
Функционирование таких радиосетей организуется, как правило, на базе IP-протокола,
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что обеспечивает их совместимость с любым
программным обеспечением, поддерживающим
этот протокол.
Использование IP-протокола стало возможным и целесообразным только после достижения достаточно высоких скоростей обмена
данными в радиосети (выше 19,2 кбит/с3).
Однако повышение скорости обмена связано
с решением ряда технических задач. Известно,
что увеличение скорости обмена данными
требует дополнительных энергетических затрат. Расчеты и практические измерения показывают, что, при прочих равных, радиосеть
обмена данными, работающая на скорости
19,2 кбит/с, имеет рабочую зону примерно
в четыре раза меньше, чем аналогичная радиосеть, работающая на скорости 4,8 кбит/с, при
одинаковом соотношении сигнал/шум. При
удвоении скорости для обеспечения той же чувствительности необходимо увеличить мощность выходного сигнала на 3 дБ. Увеличение
скорости обмена данными с 4,8 до 19,2 кбит/с
приводит к минимально возможной потере
чувствительности в 6 дБ или выходной мощности в четыре раза.
На практике потери составляют около 9 дБ,
поскольку теоретический минимум потерь
рассчитан для идеальных условий распространения сигнала. Компенсация потери
в 9 дБ требует увеличения выходной мощности
применяемой аппаратуры примерно в восемь
раз или до 250 Вт для подвижного объекта
и 800 Вт для базовой станции. Использование
таких мощностей в реальных системах невозможно. Потери в 9 дБ относятся к стационарным системам. Значение этого параметра еще
более возрастает в подвижных системах, где
более ощутимо влияние эффекта замирания
в результате многолучевого распространения
сигнала.
Взаимосвязь скорости обмена данными
и соотношения сигнал/шум хорошо известна.
Более 50 лет назад она была описана теоремой Шэннона, а приведенный выше вывод
подтверждается расчетами, выполненными
по следующей формуле:
C = ВWlog2 × (1+S/N),
где: С — пропускная способность канала
(в бодах); BW — ширина канала (Гц); S/N —
соотношение сигнал/шум.
Даже не выполняя операцию с логарифмами,
можно легко заметить, что если соотношение
сигнал/шум равно 1, пропускная способность
канала равна BW, а если соотношение сигнал/
шум равно 3, то пропускная способность канала
равна 2BW, или удваивается. Другими словами,
при увеличении соотношения сигнал/шум
увеличивается пропускная способность канала
передачи данных. И наоборот, при уменьшении
соотношения сигнал/шум пропускная способность канала уменьшается.
Отношение энергетических затрат на бит
данных в зависимости от уровня шума можно
определить по следующей формуле:
Eb/N0 = (S/N) × (W/R),

Далее в расчетах принимается скорость обмена данными, равная 19200 бит/с, как минимально целесообразная для организации обмена данными
по IP-протоколу.
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где: Eb/N0 — отношение энергетических затрат
на бит данных в зависимости от уровня шума;
S/N — соотношение сигнал/шум несущей частоты; W — ширина канала в Гц; R — скорость
передачи в битах.
Для упрощения расчетов можно предположить, что величина S/N = 1 и величина WR = 1.
В этом случае значение Eb/N0 = 1. Таким образом, при прочих равных, в случае удвоения
скорости передачи R до 2R, величина Eb/N0
будет равна 0,5. Переведя ее в дБ (мощность
сигнала), получаем значение 3 дБ. Другими
словами, на передаче одного бита данных
теряются 3 дБ. Для достижения одинаковой
производительности системы необходимо
увеличить значение соотношения сигнал/шум
на 3 дБ либо увеличить ширину канала до 2 В,
то есть удвоить ее.
Если величина Eb/N0 не увеличивается, это
приводит к возрастанию вероятных ошибок
при передаче. Для обеспечения заданного числа
минимальных вероятных ошибок в случае
увеличения скорости передачи необходимо увеличить ширину канала или мощность сигнала,
либо обоих параметров одновременно.
Поскольку ширина канала является величиной постоянной, единственным способом
добиться необходимого значения вероятных
ошибок при передаче является увеличение
соотношения сигнал/шум. В этом случае для
компенсации потерь, например в 8 дБ, теоретически необходимо увеличить мощность сигнала
в 6,3 раза, то есть если в системе со скоростью
обмена данными 4,8 кбит/с удовлетворительная работа обеспечивается при использовании
передатчика мощностью 25 Вт, то для работы
с такой же достоверностью доведения данных
на скорости 19,2 кбит/с потребуется передатчик
мощностью более 150 Вт.
Как следует из представленных выше расчетов,
увеличение мощности передатчика не может
считаться эффективным решением. Одним
из достаточно простых решений является
увеличение количества БС при уменьшении
оперативной зоны каждой из них (как это делается в сотовой связи). В этом случае потери
мощности сигнала при передаче снижаются,
поскольку мобильные пользователи находятся
на более близком расстоянии от БС. При этом
для рассмотренного выше варианта, в котором
потери мощности сигнала составляют 8–9 дБ,
число БС, которые смогут обеспечить работу
в заданной зоне на скорости 19,2 кбит/с, должно
быть увеличено в четыре раза по сравнению
с аналогичной системой, работающей на скорости 4,8 кбит/с.
Как правило, владелец технологической
радиосети обмена данными имеет ограниченные возможности по расширению базовой
инфраструктуры, которая связана, в частности,
с дополнительными затратами на обеспечение безопасности системы и увеличением
эксплуатационных затрат. В связи с этим
в современных технологических радиосетях
применяется специализированное оборудование, реализующее методы работы и алгоритмы
обработки сигналов, позволяющие сохранить
приемлемые размеры оперативной зоны
базовой станции при наращивании скорости
обмена данными.
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Наряду с сокращением оперативной зоны
базовой станции возрастает количество
ошибок при передаче, которые обусловлены
замираниями сигнала при многолучевом
распространении в результате того, что
радиоволны достигают приемной антенны,
проходя путь различной длины. Одни сигналы приходят в точку приема по прямой,
другие — многократно отражаясь от местных
предметов (зданий, складок местности, автомобилей и т. д.). Такая ситуация наиболее
типична для крупных городов.
Замирание сигнала возникает в результате
того, что различные радиосигналы, проходя
различное расстояние и достигая приемной
антенны в различное время, усиливают или,
наоборот, подавляют друг друга. Обычно подавление сигнала составляет 30 дБ (т. е. коэффициент подавления составляет 1000).
Любой пользователь сотового телефона
испытывал отрицательное воздействие замирания сигнала на качество связи. Изменение
положения сотового телефона всего на несколько десятков сантиметров может очень
сильно влиять на качество принимаемого
сигнала. Обмен данными подвержен более
серьезному влиянию затухания по сравнению
с речевым обменом.
В определенной степени влияние затухания сигнала может быть компенсировано
за счет восстановления потерянных во время
передачи данных. Оно производится за счет
использования избыточных данных, добавляемых к исходному сообщению перед
его передачей. Эта технология, получившая
наименование «коррекция ошибки» (Forward
Error Correction, FEC), основывается на том,
что лучше пожертвовать частью пропускной
способности радиоканала и передать сообщение
увеличенного объема, чем повторно передавать
сообщение полностью (в последнем случае
потери пропускной способности радиосети
и задержки в доставке данных будут значительно выше).
Как и любая другая, технология коррекции
ошибки имеет свои ограничения. На определенном
этапе объем избыточных данных, необходимых
для надежной передачи сообщения, приводит
к заметному снижению эффективности работы
радиосети и увеличению накладных расходов,
поскольку наиболее мощные алгоритмы коррекции ошибок требуют увеличения объема
исходного сообщения в два раза.
С увеличением скорости обмена возрастает
и объем избыточных данных, необходимых
для восстановления переданного сообщения,
поскольку удвоение скорости обмена данными приводит к увеличению в два раза потерь
в результате затухания. Таким образом, при
увеличении скорости обмена данными в два раза
(например, с 9,6 до 19,2 кбит/с) для компенсации
этого эффекта необходимо увеличить объем
избыточных данных в четыре раза. В случае
применения IP-протокола объем передаваемых
в радиосети данных существенно увеличивается
за счет служебной информации, связанной
с использованием самого протокола. Все это
ведет к заметному снижению эффективности
радиоканала с точки зрения его пропускной
способности.

Связанные с наращиванием скорости обмена
данными технические проблемы получили
решение в современных образцах радиомодемов,
использующих технологию «параллельного
декодирования/интеллектуального объединения» радиосигналов (Parallel Decoding/Smart
Combining). Такие радиомодемы обеспечивают
устойчивую работу на скоростях 64 кбит/с
в радиосетях с шагом сетки радиочастот 25 кГц
и 128 кбит/с — с шагом сетки радиочастот
50 кГц. Затухания радиосигнала возникают
в определенных точках оперативной зоны
БС. На практике расположение таких точек
определяется комбинацией сигналов, принимаемых в заданной точке оперативной
зоны, и соотносится с длиной их волны. Если
использовать два приемника с двумя разнесенными антеннами, то вероятность одновременного попадания двух антенн в точку
затухания сигнала существенно снижается.
Другими словами, если одна антенна попадет
в зону затухания сигнала, вторая, как правило,
будет находиться вне этой зоны.
Впервые данный принцип был реализован
в радиомодемах ParagonPD/GeminiPD и получил дальнейшее развитие в радиомодемах
ParagonG3/GeminiG3. Пространственное разнесение приемных антенн не является новым
методом, но представляется чрезвычайно
эффективным. Радиомодемы оснащены двумя
приемниками с антеннами, позволяющими
использовать данный принцип.
Пространственно разнесенный прием может
быть реализован двумя способами. Наиболее
известным и широко применяемым является
разнесенная коммутация, при которой из двух
поступающих от приемных антенн сигналов
детектируется только наиболее мощный. Этот
способ позволяет увеличить процент успешно
принятых сообщений, но на этом его преимущества и заканчиваются.
Разработчики вышеуказанных радиомодемов
создали и запатентовали более совершенный
способ, позволяющий использовать одновременно оба принимаемых сигнала. Одновременное
использование двух потоков данных позволяет
почти в два раза (реально — в 1,91) увеличить
чувствительность приемника независимо
от влияния эффекта затухания сигнала. Эта
технология и получила наименование «параллельное декодирование/интеллектуальное
объединение».
В результате одновременного приема сигнала на две антенны появляется возможность
их использования в различных комбинациях, а не просто выбора наиболее мощного
из них. Разработанная компанией технология
интеллектуального объединения сигналов
позволяет применять различные алгоритмы
обработки в зависимости от относительной
мощности и тренда (тенденции изменения)

параллельно принятых сигналов. Например,
если более мощный сигнал имеет тенденцию
к ослаблению, предпочтение отдается менее
мощному сигналу (достаточной для использования мощности), который имеет тенденцию
к усилению.
Практические результаты оценки эффективности технологии параллельного декодирования/интеллектуального объединения
сигналов представлены в таблице. Эти данные
демонстрируют преимущества рассматриваемой технологии при сравнении с работой
аналогичной радиоприемной системы, использующей одну антенну, в различных условиях
приема. Сравнение производилось для условий
успешного приема 99% сообщений длиной
800 бит каждое.
Как видно из таблицы, радиомодемы, использующие технологию параллельного декодирования/интеллектуального объединения
сигналов, позволяют улучшить параметры
принимаемого сигнала практически на 10 дБ,
что соответствует увеличению мощности
передатчика БС в аналогичной по своим
характеристикам радиосети в 10 раз. Это
обеспечивает расширение зоны уверенного
приема радиосигнала без использования дополнительных БС. В случае, когда необходимость расширения зоны электромагнитной
доступности отсутствует, рассматриваемая
технология позволяет серьезно увеличить надежность радиосети и ее живучесть, поскольку
обеспечивает увеличение процента корректно
принимаемых с первой попытки сообщений,
в том числе в сложной помеховой обстановке.
Сокращение количества повторно передаваемых сообщений приводит к существенному
росту пропускной способности и сокращению
времени реакции системы.
Размер оперативной зоны и количество повторно передаваемых сообщений оказывают
серьезное влияние на пропускную способность. В случае возникновения необходимости
повторной передачи сообщений в радиосети
обмена данными, работающей на скорости
19,2 кбит/с, ее пропускная способность для
отдельных видов данных (коротких сообщений) может сократиться в 10 раз.
Другим фактором, влияющим на снижение
пропускной способности, является избыточная
информация, необходимая для реализации
функции коррекции ошибок. Нельзя считать
корректным утверждение типа: «наш протокол
использует алгоритм коррекции ошибки, имеющий 25% избыточности, поэтому пропускная
способность в нашей радиосети составляет
19,2 × 0,75 = 14,4 кбит/с». Такое утверждение
в принципе соответствует действительности,
но только частично.
Простые расчеты, подобные приведенному
выше, игнорируют многие важные факторы,

Т а б л и ц а . Практические результаты оценки эффективности технологии параллельного
декодирования/интеллектуального объединения сигналов
Модель затухания

Один приемник

Два приемника (PD)

Разница

Стационарный прием

–110,7 дБм

–113,5 дБм

2,8 дБ

Городская застройка

–98,7 дБм

–108,2 дБм

9,5 дБ

Сельская местность

–99,5 дБм

–109,5 дБм

10 дБ

Пересеченная местность

–99,3 дБм

–108,5 дБм

9,2 дБ
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которые должны учитываться при оценке
пропускной способности. К ним, в частности,
относятся адресация, порядковые номера
пакетов данных, алгоритмы обнаружения
ошибки и подтверждения приема сообщений.
Все данные, которые добавляются к информационному сообщению не пользователем,
а средствами системы (а не только избыточные
данные, необходимые для реализации функции
коррекции ошибки), являются непроизводительными (служебными) и отражаются на ее
пропускной способности.
Не менее серьезное влияние на пропускную
способность оказывает время «атаки» передатчика
(набора передатчиком мощности, необходимой
для начала передачи данных, — Power to Transmit,
PTT), и стабилизации по частоте. Этот важный
компонент «накладных расходов» очень часто
недооценивается, поскольку он не оказывает
серьезного влияния на работу речевых каналов
связи, где процесс нажатия тангенты радиостанции и начала передачи речевого сообщения
занимает не менее четверти секунды. В случае
с обменом данными все обстоит иначе.
Для иллюстрации этого положения были
проведены сравнительные испытания радиомодема Gemini (время «атаки» — менее 10 мс)
и другого радиомодема с аналогичными параметрами, подключенного к серийно выпускаемой
современной мобильной радиостанции одного
из ведущих производителей оборудования этого
класса (время «атаки» передатчика — 80 мс).
В обоих случаях передавались одинаковые сообщения. В результате модель Gemini затратила
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на передачу 52 мс, а ее оппонент — 87 мс, или
на 40% больше. При скорости обмена данными
19,2 кбит/с это соответствует дополнительной
пропускной способности, равной 7680 бит/с.

Выводы
Таким образом, в настоящее время подвижная технологическая радиосеть обмена
данными УКВ-диапазона обладает всем
комплексом характеристик, обеспечивающих
ее эффективное применение для обслуживания работы АСОДУ подвижными дежурными
силами служб общественной безопасности.
Она позволяет решать комплекс проблем,
обусловленных необходимостью сохранения
размеров зоны уверенного приема и поддержанием высокой пропускной способности при
сохранении присущего радиосети данного
типа достаточно высокого уровня надежности
и живучести.
Архитектурно такая радиосеть представляет собой группу БС, установленных таким
образом, чтобы охватить всю оперативную
зону в территориальном образовании с учетом плотности размещения пользователей
в населенных пунктах и на междугородных
магистралях. Каждая БС обслуживает группу
подвижных объектов в закрепленной зоне,
обеспечивая двусторонний обмен данными. Все
БС сопряжены с центральным компьютером,
который также выполняет функции коммутации
сообщений, передаваемых в радиосети обмена
данными, и обеспечивает их автоматическое
доведение до заданных адресатов. Переход

подвижных пользователей из зоны действия
одной БС в соседнюю производится по эстафете
в автоматическом режиме.
Работа в составе радиосети осуществляется
по IP-протоколу, специально оптимизированному для обслуживания подразделений служб
общественной безопасности и предусматривающему возможность автоматической передачи данных о местоположении подвижных
объектов при каждом сеансе связи. Радиосеть
обеспечивает двусторонний обмен данными
между стационарными пунктами управления
и подвижными объектами (одним, группой или
одновременно всеми), что позволяет организовать надежное автоматизированное управление с гарантированным доведением команд
диспетчера до подвижных средств и докладов
с подвижных средств до соответствующих
должностных лиц. Каждое сообщение в системе отправляется строго по заданному адресу
и не может быть получено и использовано
абонентом, не имеющим соответствующего
права доступа к нему.
Каждый подключенный к системе подвижный объект имеет возможность послать запрос
в адрес диспетчера или в любую удаленную
базу данных, сопряженную с информационной системой любой службы общественной
безопасности, и получить ответ на запрос
в виде сообщения различной длины. Весь
обмен данными контролируется автоматически центром коммутации сообщений. Работа
радиосети обмена данными имеет жесткое
централизованное управление.
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Интеграция
ВЧ-компонентов.
Экономия пространства
в высокопроизводительных системах
Достигнутый к настоящему времени уровень интеграции ВЧ-компонентов в полупроводниковой отрасли сильно зависит от конкретной области применения, и в задачах,
требующих повышенного уровня характеристик, такие компоненты, как правило,
встречаются реже. В статье рассмотрены варианты сигнальных трактов и областях,
в которых обычно применяются дискретные ВЧ ИМС с высокими показателями.
Проанализировав последние достижения в области интеграции компонентов, авторы
отметили те области, в которых возможно достижение сокращения габаритов схем при
одновременной поддержке высокого уровня характеристик.

Ашраф Эльгамрави
Имон Нэш

Введение
При выборе подхода к проектированию
беспроводного приемопередатчика необходимо на раннем этапе определить, будет
ли схема строиться при помощи дискретных
компонентов. При реализации радиосистем
популярных стандартов, например Bluetooth,
ZigBee или GPS, нет особого смысла пытаться использовать дискретные компоненты.
В то же время эти узкоспециализированные
чипсеты с высокой степенью интеграции
малопригодны в любых других областях,
за исключением систем конкретного стандарта.
В общем случае можно сделать вывод о том,

что чипсеты с высокой степенью интеграции
оптимальны с точки зрения занимаемого
ими пространства и обычно обладают более
низким уровнем характеристик по сравнению с дискретными компонентами, а также
в большей степени ограничивают свободу
при проектировании. В связи с этим возникает вопрос, существует ли такой уровень
интеграции, который позволяет сэкономить
пространство на печатной плате, но при этом
обеспечивает приемлемую для пользователя
гибкость применения?

Размер имеет значение
Начнем со сравнения габаритов типичных
компонентов, применяемых в сигнальных трактах современных радиосистем. Современные
активные компоненты, такие как квадратурные
модуляторы/демодуляторы и смесители, обычно выпускаются в корпусах типа LFCSP (Lead
Frame Chip Package), которые, как правило,
имеют площадь от 16 до 36 мм2. Генераторы,
управляемые напряжением (ГУН), и фильтры
на поверхностных акустических волнах (ПАВ)
могут обладать сравнительно большими
габаритами. Площадь 100 мм2 — не редкость
для дискретного ГУН, в то время как площадь
посадочного места для фильтров на ПАВ легко
может составлять 35 мм2.

Интеграция ГУН

Рис. 1. Сравнение фазового шума интегрированных синтезаторов с ФАПЧ и ГУН на частоте 2,2 ГГц

Поскольку ГУН, как уже сказано выше,
занимают большую площадь на плате, а сигнал гетеродина необходим в большинстве
ВЧ приемопередатчиков, рассмотрим последние
технологические достижения в этой области.
Два основных компонента, входящих в состав синтезаторов с фазовой автоподстройкой
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частоты (ФАПЧ), — это непосредственно сама
схема ФАПЧ и ГУН. Поскольку дискретные
ГУН имеют сравнительно большую площадь,
а иногда и высоту, разработки по интеграции ГУН и схем ФАПЧ ведутся компаниями
по производству ИМС уже давно. Сама по себе
интеграция ГУН в полупроводниковые ИМС
не представляет особых сложностей, однако
интеграция высококачественного ГУН является
нетривиальной задачей. Когда мы говорим
о высоком качестве, то подразумеваем фазовый
шум, или чистоту спектра, сигнала. Меньший
уровень фазового шума ГУН позволяет повысить чувствительность приемника и уменьшить модуль вектора ошибки (EVM) как
передаваемого, так и принимаемого сигнала.
На рис. 1 приведено сравнение фазового шума
при разомкнутом контуре обратной связи для
нескольких ГУН, которые интегрированы
в ВЧ ИМС.
Две из приведенных кривых соответствуют
микросхемам ADF4350 и ADF4351, которые
образуют семейство синтезаторов с ФАПЧ
с интегрированным ГУН. В дополнение
к очень низкому фазовому шуму данные
компоненты обладают широким диапазоном
регулировки частоты банков ГУН, который
равен целой октаве. Столь большой диапазон
регулировки и банк делителей частоты позволяет этим устройствам с корпусом MLF,
имеющим габариты 5×5 мм, работать в непрерывном диапазоне частот от 35 МГц до 4,4 ГГц.
На рис. 2 изображено семейство кривых
фазового шума ADF4351 при разомкнутом
контуре обратной связи для ряда значений
частот выходного сигнала. В данном случае
ГУН работает на частоте 4,4 ГГц.
Фазовый шум при разомкнутом контуре
обратной связи на частоте 4,4 ГГц изображен
темно-синей кривой в верхней части рисунка.
При подключении каждого делителя частота
выходного сигнала уменьшается вдвое, а фазовый шум улучшается на 6 дБ. Благодаря
интеграции ГУН и банка делителей частот
на кристалле единственными внешними
компонентами, которые необходимы для построения полнофункционального синтезатора,
являются конденсаторы развязки по питанию
и внешний петлевой фильтр.

Эволюция архитектур
приемников
Рассмотрим эволюцию архитектур приемников и ее влияние на габариты схем. Если
мы заглянем на несколько лет назад, то увидим,
что типичный приемник с пространственно
разнесенными антеннами уже имел неплохой
уровень интеграции (рис. 3). В то же время
компоненты, расположенные в тракте ВЧ
до входа смесителя, а именно малошумящий
усилитель (МШУ) и переменные аттенюаторы,
являются дискретными. Кроме того, сигнал
гетеродина для смесителя реализуется при
помощи внешнего ГУН.
Теперь перенесемся на несколько лет вперед.
На рис. 4 видно, что в большинстве задач комбинация синтезатора с ФАПЧ и дискретного
ГУН может быть заменена одним интегрированным устройством. Кроме того, возрастает также степень интеграции в ВЧ-каскадах
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Рис. 2. Фазовый шум синтезатора с ФАПЧ ADF4351 при замкнутом контуре обратной связи (ГУН
работает на частоте 4,4 ГГц)

до входа смесителя. В рассматриваемом примере
усилитель, подключенный к выходу МШУ,
интегрирован с переменным аттенюатором.
Подобную интеграцию смежных компонентов
сигнального тракта в одном корпусе мы называем
«горизонтальной». В то же время входной МШУ
по-прежнему реализован в виде отдельного
компонента. Это вызвано, в первую очередь,
несовместимостью технологий изготовления
полупроводниковых схем, которые применяются при производстве МШУ (они обычно
производятся по арсенид-галиевой технологии
pHEMPT) и при производстве типичных компонентов последующих каскадов приемника,

таких как цифровые шаговые аттенюаторы
и широкополосные усилители.
При интеграции компонентов в приемнике
с пространственно разнесенными антеннами
возможен также «вертикальный» вариант.
В приемнике, показанном на рис. 4, использованы двухканальный АЦП и двухканальный
драйвер АЦП, однако смесители и усилители
ВЧ с переменным коэффициентом усиления
по-прежнему являются одноканальными.
Одним из критических факторов, которые
необходимо принимать во внимание при
вертикальной интеграции, является паразитная
связь (взаимное проникновение сигналов)

Рис. 3. Сигнальный тракт приемника с дискретизацией на ПЧ (2009 г.)

Рис. 4. Сигнальный тракт самого современного приемника с дискретизацией на ПЧ
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Рис. 5. Межканальная изоляция в двухканальном пассивном смесителе ADL5812

между устройствами. На рис. 5 изображена
частотная характеристика межканальной
изоляции в двухканальном широкополосном
пассивном смесителе с интегрированными
усилителями промежуточной частоты (ПЧ)
ADL5812. Обратите внимание на то, как возрастает уровень взаимного проникновения при
увеличении частоты входного сигнала ВЧ.
Такое увеличение межканального проникновения сигнала очень характерно, поскольку
с ростом частоты импеданс паразитных связей
уменьшается. Из-за этого вертикальная интеграция в ВЧ-каскадах до входа смесителя
не столь популярна. В случае смесителей
обычно доступны одноканальные и двухканальные варианты устройств, и разработчик
имеет возможность выбора между степенью
интеграции и требуемым уровнем развязки
между каналами.

Экономит ли пространство
приемник с нулевой ПЧ?
В последние годы возродился интерес к замене
популярной архитектуры с дискретизацией
на ПЧ так называемыми приемниками прямого
преобразования (приемники с нулевой ПЧ).
В них, как показано на рис. 6, сигнал ВЧ переносится в основную полосу частот (полосу
частот модулирующих сигналов) за один шаг
при помощи квадратурного демодулятора.
Самой привлекательной особенностью этой
архитектуры является исключение из схемы
входного фильтра подавления зеркального
канала и фильтра ПЧ на ПАВ, который имеет
сравнительно большие габариты и вносимые
потери. Данная архитектура дает выигрыш
в габаритах, а также бóльшую свободу при
выборе частот, поскольку в ней отсутствует
ПЧ и нет необходимости в частотном планировании каскадов. Диапазон рабочих частот
приемника ограничен лишь рабочими диапазонами синтезатора и квадратурного демодулятора, а также входных МШУ. Благодаря
доступности широкополосных квадратурных

демодуляторов и синтезаторов он приобрел
довольно большую популярность, особенно
в многодиапазонных переконфигурируемых
радиоприемниках.
Приемники с нулевой ПЧ избавляют от необходимости применения фильтра ПЧ на ПАВ,
который подавляет нежелательные внутриполос-

ные и внеполосные сигналы. Это определенно
является преимуществом, однако работа по устранению этих сигналов теперь перекладывается
на фильтр, применяемый для предотвращения
спектральных наложений, на входе АЦП.
Компонент ADRF6516, блок-схема которого
приведена на рис. 7, представляет собой пример

Рис. 6. Блок-схема приемника с нулевой ПЧ

Рис. 7. Блок-схема ADRF6516
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потребляемая мощность возрастет до 3,17 Вт.
Причина этого заключается в необходимости
применения двух АЦП и двух усилителейдрайверов АЦП, в отличие от приемника с дискретизацией на ПЧ, в которых используется
по одному АЦП и усилителю-драйверу. Поэтому
в данном случае, даже несмотря на больший
ток, потребляемый АЦП для дискретизации
на ПЧ, необходимость применения двух АЦП
для дискретизации в основной полосе частот
и двух драйверов перечеркивает весь этот
выигрыш в энергопотреблении. В то же время
мы не учитываем в нашем анализе мощность,
потребляемую схемой цифрового преобразования
с понижением частоты, которая необходима
в приемнике с дискретизацией на ПЧ. Данный
фактор может привести к более сбалансированным результатам при сравнении двух подходов
с точки зрения энергопотребления.

Эволюция архитектур
передатчиков
Рис. 8. Анализ сигнального тракта приемника с дискретизацией на ПЧ

устройства с высокой степенью интеграции,
которое упрощает реализацию архитектуры
приемника прямого преобразования. Он обеспечивает диапазон регулировки коэффициента
усиления, равный 50 дБ, и программируемую
в диапазоне 1–30 МГц с шагом 1 МГц полосу
фильтра при компактных габаритах корпуса
LFCSP (5×5 мм).

Сравнение архитектур
с нулевой ПЧ
и дискретизацией на ПЧ
Сравним две эти архитектуры с точки зрения
показателей качества и потребляемой мощности. На рис. 8 показаны результаты анализа
сигнального тракта типичного приемника

с дискретизацией на ПЧ в программном инструменте ADIsimRF. При заданном значении
коэффициента усиления мы достигаем уровня
пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3)
по входу и коэффициента шума, равных 27,8 дБм
и 4,7 дБ соответственно, а потребляемая мощность составляет 2,2 Вт.
Если мы выполним в ADIsimRF моделирование для архитектуры с нулевой ПЧ при тех
же параметрах сигнала (рис. 9), то обнаружим,
что уровень IP3 по входу останется прежним,
а коэффициент шума будет существенно
ниже — 2,1 дБ. Это вызвано, в основном, отсутствием в архитектуре с нулевой ПЧ фильтра
на ПАВ, вносящего высокие потери. При этом

Рис. 9. Анализ сигнального тракта приемника с нулевой ПЧ

WWW.WIRELESS-E.RU

Перейдем к рассмотрению развития архитектур
передатчиков и проанализируем существующие
возможности экономии пространства. Для
передачи радиосигналов в диапазоне частот
от 500 МГц до 6 ГГц довольно часто используются квадратурные модуляторы. Метод
прямого преобразования получил большее
распространение в передатчиках по сравнению
с приемниками, в которых более популярными
по-прежнему являются дискретизация на ПЧ
или преобразование из ПЧ в основную полосу
частот. В приведенном на рис. 10 примере
сигнального тракта передатчика также присутствует дополнительный обратный канал,
который используется для измерения искажений
усилителя мощности и формирования обратной связи для алгоритма цифрового внесения
предыскажений (Digital Pre-Distortion, DPD)
в сигнал в основной полосе частот. В данной
конфигурации вместо настоящей архитектуры
с нулевой ПЧ применяется так называемая
архитектура с комплексной ПЧ, и ЦАП формирует выходной сигнал на частоте 120 МГц. Это
позволяет использовать один сигнал гетеродина
как для квадратурного модулятора, так и для
смесителя схемы DPD, поскольку ПЧ в обратном канале также равна 120 МГц.
Архитектуры двухканальных ЦАП достигли
такого уровня развития, что во многих случаях
один и тот же компонент может использоваться в сигнальных трактах как с нулевой, так
и с комплексной ПЧ. То есть такой компонент
способен генерировать спектр в основной полосе (центрированный относительно 0 Гц) или
осуществлять перенос сигнала в цифровой
форме на комплексную ПЧ. С точки зрения
интеграции наилучшими возможностями
для обоих подходов обладают AD9122 (16 бит,
1,2 GSPS) и AD9125 (16 бит, 1 GSPS). Они имеют
малые габариты корпуса (10×10 мм), низкую
потребляемую мощность и дополнительные
функции обработки сигнала.
Квадратурный модулятор ADRF6702, используемый в примере, является представителем семейства из четырех квадратурных
модуляторов с интегрированным синтезатором
с ФАПЧ/ГУН, перекрывающих диапазон частот от 400 МГц до 3 ГГц. Для удобства сигнал
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Выводы

Рис. 10. Блок-схема передатчика с комплексной ПЧ и обратным каналом, работающим с той же ПЧ

гетеродина в этих компонентах также выдается
на внешний выход и может быть использован
смесителем схемы DPD. Эта возможность упрощает
применение общего гетеродина для передатчика
и приемника обратного канала. Компания Analog
Devices также предлагает семейство смесителей
ADRF660X и семейство демодуляторов ADRF680X
с интегрированным синтезатором с ФАПЧ и ГУН.
Это является дополнительной иллюстрацией
того, что одной из наиболее распространенных
тенденций при создании высококачественных
ВЧ-компонентов с высокой степенью интеграции является интеграция блока преобразования
частоты и синтезатора с ФАПЧ/ГУН.
Этот сигнальный тракт также представляет
собой хороший пример горизонтальной интеграции. В монолитной микросхеме усилителя
ВЧ/ПЧ с переменным коэффициентом усиления

ADL5243, выпускающейся в миниатюрном корпусе
LFCSP с габаритами 5×5 мм, интегрированы два
усилителя ВЧ/ПЧ и цифровой шаговый аттенюатор. Первый усилитель — это согласованный
широкополосный усилитель с фиксированным
усилением, а второй усилитель представляет собой
драйвер с внешним согласованием и мощностью
выходного сигнала 0,25 Вт. Цифровой шаговый
аттенюатор поддерживает диапазон регулировки
31,5 дБ с шагом 0,5 дБ. В родственном компоненте
ADL5240 интегрированы цифровой шаговый
аттенюатор и широкополосный усилитель
с фиксированным усилением. В обоих случаях
входы и выходы отдельных функциональных
блоков выведены на внешние выводы компонента.
Это обеспечивает высокую степень интеграции
и одновременно позволяет поддерживать максимальную свободу проектирования.

При реализации радиосистем для популярных стандартов беспроводной связи
применение дискретных компонентов в схеме
редко бывает оправданным, особенно на стороне терминала, для которой доступны специализированные чипсеты. Проектирование
с использованием дискретных компонентов
дает значительную свободу действий и более
высокие показатели (например, уровни IP3
в диапазоне 25–45 дБм), однако платой за это
является рост потребляемой мощности. Для
достижения большей степени интеграции
при одновременном поддержании высокого
уровня показателей качества в настоящее
время широко доступны ВЧ ИМС, в которых
интегрированы блок преобразования частоты и синтезатор с ФАПЧ/ГУН. Эти ВЧ ИМС
экономят значительную площадь печатной
платы по сравнению с реализацией на дискретных компонентах.
Применение архитектур прямого преобразования в приемниках и передатчиках позволяет
сэкономить площадь на печатной плате за счет
исключения каскадов ПЧ и соответствующих
цепей фильтрации, однако при этом может
не быть существенного выигрыша в потребляемой мощности по сравнению с традиционным
супергетеродинным приемопередатчиком.
В то же время архитектуры прямого преобразования обладают значительной гибкостью
с точки зрения рабочих частот, особенно
когда синтезатор имеет частотный диапазон
выходного сигнала в несколько октав.
И, наконец, чтобы гарантировать удовлетворение заявленных требований при выборе
двухканального интегрированного решения,
необходимо уделить пристальное внимание
межканальной изоляции.

реклама

64

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’12

реклама

