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ИС Bluetooth с поддержкой
нескольких методов связи

Разработанная компанией Toshiba Electronics
интегральная схема (ИС) TC35661SBG-501 поддерживает как классический метод Bluetoothсвязи, так и метод с низким электропотреблением (BLE) и может использоваться в самых
разнообразных устройствах обмена данными,
таких как пульты ДУ, сенсорные устройства,
медицинское оборудование.
Благодаря наличию в одной микросхеме как
профиля Serial Port Profile (SPP), используемого
в базовой классической связи, так и профиля
Generic Attribute Profile (GATT), используемого
в связи с низким электропотреблением, ИС позволяет уменьшить число компонентов и сократить
затраты на разработку, а также снижает нагрузку
на внешние микроконтроллеры. Стандартный и патентованный BLE-профиль легко присоединяются
к API-интерфейсу GATT верхнего уровня.
TC35661SBG-501 поддерживает интерфейсы
UART I2C и GPIO, а также режим сна и функцию пробуждения, что продлевает срок службы аккумуляторов мобильных устройств.
ИС поддерживает рабочие напряжения 1,8 и 3,3 В
и размещается в корпусе TFBGA64 с размерами
5×5 или 7×7 мм.
TC35661SBG-501 одобрена группой Bluetooth
SIG и поставляется с инструкциями по применению, облегчающими разработку устройств
с ее использованием.
www.semicon.toshiba.co.jp

Разработан референсный
дизайн Cloud RAN
Компании Asocs и ARM представили референсный дизайн (РД) сетей Cloud Radio Access
Networks (Cloud RAN), предназначенный для
оборудования мобильной инфраструктуры
следующего поколения.
Идея Cloud RAN подразумевает отказ
от базовых станций в привычном понимании
в пользу виртуализации и централизованной
обработки частотного ресурса, но микропроцессоры общего назначения не годятся для
работы с требуемой скоростью. В этом плане
решения, основанные на эталонном дизайне
от Ascos и ARM, по мнению разработчиков,
являются более конкурентоспособными. РД использует процессорное ядро ARM Cortex-A57
и конфигурируемую платформу реального
времени Asocs, позволяющую реализовать
большое количество стандартов связи.
Утверждается, что РД позволит производителям элементной базы средств связи создавать
специализированные микросхемы для всех
типов базовых станций — от миниатюрных

сот до сетей Cloud RAN. По мнению авторов
разработки, они предлагают коммерчески
жизнеспособную топологию для Cloud RAN,
обеспечивающую значительное снижение стоимости и потребляемой мощности по сравнению
с существующими решениями.
www.asocstech.com

ковые стыковочные станции, принтеры, копиры);
автомобили (органы управления) и др.
Серийный выпуск MGC3130 и продажи
Hillstar Development Kit уже начались.
www.microchip.com

Приемник беспроводного
питания, соответствующий
спецификации WPC 1.1 Qi

Организация IEEE объявила о создании рабочей группы IEEE Wireless Power and Charging
Systems Working Group. Ее задача — разработка
стандарта беспроводной передачи электроэнергии IEEE P2100.1 (Standard Specifications for
Wireless Power and Charging Systems).
В IEEE P2100.1 войдут спецификации для беспроводного питания и зарядки, описывающие
передатчик и приемник. Специалисты планируют
сосредоточиться на индуктивной технологии
и связанных с ней методах. По мере расширения
стандарта он будет включать решения не только
для потребительской электроники, но и для
электромобилей и медицинских приборов.
Рабочая группа начнет свою деятельность
в начале 2014 г.
www.ieee.ru

Компания Integrated Device Technology выпустила приемник IDTP9025 беспроводного
питания. Новинка соответствует требованиям
спецификации Wireless Power Consortium (WPC)
1.1 Qi и рассчитана на использование в мобильных
устройствах массового сегмента. Особенностью
спецификации WPC 1.1 является улучшенное
обнаружение посторонних объектов.
Высокая степень интеграции позволила
объединить в одном корпусе выпрямитель и регулятор напряжения. За счет этого сокращено
количество компонентов схемы и ее размеры.
По информации разработчика, недорогое и энергетически эффективное изделие оптимально
для использования в устройствах, где размеры
источника питания и время автономной работы выходят на первый план. К достоинствам
IDTP9025 относится наличие порта I2C для
связи с микроконтроллером.
Приемник собран в корпусе типа WLCSP
размерами 3×2,5 мм. В настоящее время доступны ознакомительные образцы. Цена
серийных изделий составляет $2,44 за шт.
в партии из 1000 шт.
www.idt.com

IEEE создаст стандарт
беспроводной зарядки

Антенный коммутатор
для смартфонов
Компания Toshiba представила антенный
коммутатор SP10T с интерфейсом MIPI RFFE,
который характеризуется минимальными
вносимыми потерями и минимальными размерами среди подобных изделий.
Для производства коммутатора используется
технология TaRF5 — новое поколение фирменного техпроцесса TarfSOI, основанного на SOI
и оптимизированного для радиочастотных
цепей. По словам изготовителя, применение
TaRF5 позволило на 25% улучшить показатель
вносимых потерь (на частоте 2,7 ГГц) и на 40%
уменьшить размеры изделия по сравнению
с показателями коммутаторов, изготавливаемых
по технологии TaRF3.
В настоящее время доступны ознакомительные образцы SP10T.
www.semicon.toshiba.co.jp

Модем 3G в форм-факторе
карты памяти

Набор для разработки систем
распознавания жестов
в пространстве
Компания Microchip Technology начала поставлять набор Hillstar Development Kit, центральным
элементом которого является первый в мире
однокорпусный контроллер для распознавания
жестов в пространстве — MGC3130.
Набор для разработчиков дает возможность
создавать системы ввода с помощью жестов,
используя MGC3130 и электроды, удовлетворяющие требованиям конкретного проекта
(в состав набора входит референсный образец
системы с одним электродом).
Технология GestIC позволяет использовать
Hillstar Development Kit в разных областях, включая
компьютеры (клавиатуры и другие устройства
ввода); освещение (выключатели и другие органы
управления); потребительскую электронику (зву-

Компания Huawei разработала модем 3G
в форм-факторе карточки SD. Изделие назвали UltraStick.
Модем совместим с форматом nanoSIM
и поддерживает скорость передачи до 21 Мбит/с
(HSPA+). Одно из применений UltraStick —
оснащение мобильного компьютера средством
широкополосного подключения. Другими
словами, устройство является альтернативой
модему, подключаемому по USB.
www.huawei.com/ru
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’13
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VIII Международный форум по спутниковой навигации пройдет
24–25 апреля 2014 г. в Москве, на территории ЦВК «Экспоцентр»,
совместно с международной выставкой навигационных систем,
технологий и услуг «Навитех 2014».
Форум представляет собой центральное событие года в области коммерческого использования спутниковых навигационных
технологий и, прежде всего, российской навигационной системы
ГЛОНАСС.
Основная цель мероприятия — информирование широкой российской и зарубежной аудитории о состоянии и планах развития
ГЛОНАСС и зарубежных спутниковых навигационных систем,
о государственной политике в области коммерческого использования навигационных технологий, о новейшем навигационном
оборудовании и услугах.
Наиболее актуальные темы:
• Навигация для человека, бизнеса, государства: новые возможности
и перспективы.
• Навигационно-информационные услуги: определяя будущее.
• «Умное» страхование на автотранспорте: взрывной рост или эволюционное развитие?
• Навигация: сервисы для всех и каждого.
• Выйти за границы внутреннего рынка и победить.
• Навигация: заглянуть за горизонт.
• Поддерживая инновации: навигационные проекты.

• Государственное регулирование в навигационной сфере: за или
против?
Более подробная информация о VIII Международным форуме
по спутниковой навигации приведена на официальном сайте мероприятия www.glonass-forum.ru.
Экспозиция выставки «Навитех 2014» объединит ведущих
российских и зарубежных разработчиков и производителей
навигационного оборудования, услуг и программного обеспечения, включая картографические приложения. Она отражает
актуальные мировые тенденции и определяет вектор развития
национальных информационных ресурсов, являясь главным
выставочным событием для специалистов отрасли. «Навитех»
— единственная специализированная выставка по спутниковой
навигации в России.
Основные тематические разделы выставки:
• Навигационно-информационные системы на транспорте.
• Навигационные технологии в землеустройстве, изысканиях, проектировании и строительстве.
• Автомобильная и персональная навигация, оборудование,
LBS-услуги.
• Профессиональное навигационное оборудование, модули
и компоненты.
Высокий национальный и международный статус «Навитех» подтвержден присвоением в июне 2013 г. выставке знака UFI, который
считается одним из высших достижений в выставочном бизнесе —
своего рода «знак качества».
Подробная информация на сайте выставки www.navitech-expo.ru.
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G510 — GSM-модуль
для компактных приложений

Евгений Свичинский
svichinsky@premier-electric.com

К

омпания Fibocom Wireless, Inc. — ведущий
производитель М2М- и LBS-решений,
таких как GSM/GPRS, 3G, GPS. Все
GSM модули построены на платформе INTEL
и RDA Microelectronics. Хочется отметить
новинку лета 2013 года — GSM модуль G510
(рис. 1 и 2). Его ультракомпактный размер
22,5×20,5 мм в корпусе SMT и функционал
TCP/IP, OpenCPU, встроенная пользовательская память Flash, eCall, при потреблении
до 1 мА в режиме Sleep Mode (DRX9) позволяют
использовать в различных приложениях, например в навигации, системах безопасности,
передаче данных в промышленности, ЖКХ
и других сферах деятельности.

потребления в спящем режиме значительно
уменьшился. Напряжение питания осталось
стандартным 3,3–4,5 В, что позволяет не менять
схемы питания. Благодаря наличию на борту
трех интерфейсов UART можно подключить

22,5 мм

Основные функции
Новый модуль G510, как и предыдущие
модули G610 и G620, выполнен в корпусе SMT,
что значительно упрощает его монтаж на плату
в автоматическом и ручном режимах. В таблице 1
приведены сравнительные характеристики G510
с G610 и G620. В частности, размер модуля и ток

20,5 мм

Рис. 1. Малогабаритный GSM-модуль G510
(вид сверху)

Рис. 2. Малогабаритный GSM-модуль G510 (вид сверху с распиновкой)

WWW.WIRELESS-E.RU
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к модулю несколько сторонних устройств. G510
поддерживает функции LBS (позиционирование
по базовым станциям) и систему eCall. Такие
«фишки», как OpenCPU и удаленное обновление пользовательского ПО, Fibocom сохранила
и на новом модуле, хотя G510 значительно
дешевле своих предшественников.

Области применения
Благодаря своим оптимально скомбинированным функциям и характеристикам модуль
G510 значительно упрощает и удешевляет
разработку и производство изделий для абсолютно всех сфер применения сетей GSM.
Это относится к таким сферам, как:
• GPS/ГЛОНАСС-трекеры (персональные,
автомобильные, скрытые и др.);
• системы безопасности и пожаротушения;
• «умные» счетчики для ЖКХ;
• передача данных в промышленности и др.

Схемы включения
Блок-схема G510
На рис. 3 представлена обобщенная блоксхема модуля G510.
В цифровой блок входят:
• встроенная 32-Мбит Flash-память на чипе;
• встроенная 32-Mбит PSRAM-память на чипе;
• последовательные интерфейсы;
• порт SIM-карты;
• часы реального времени (RTC) с генератором
32,768 кГц.
В аналоговый блок входят:
• управление питанием;
• внутренние регуляторы.
В блок GSM-приемопередатчика входят:
• цифровой приемник;
• цифровой передатчик;
• частотный синтезатор;
• встроенный VCO, контурные фильтры
и т. д.;
• цифровой AFC;
• DigRF-интерфейс между цифровыми полосами частот и приемопередатчиком;
• RF FEM-контроль.
Питание модуля G510
Модуль G510 должен питаться от внешнего источника с постоянным напряжением 3,3–4,5 В, при
этом рекомендованное питание составляет 4 В.
Блок питания должен быть в состоянии поддерживать этот уровень напряжения во время
GSM-передачи, пиковое потребление при
которой может достигать 1,8 A.
При проектировании G510 особое внимание нужно обратить на его питание. Один
внешний источник обеспечивает питанием
все цифровые, аналоговые интерфейсы
и радиочастотный усилитель мощности
(УМ). Таким образом, любое ухудшение
производительности источника питания
(в связи с потерями и шумами) будет непосредственно влиять на производительность G510.
Рекомендуется, чтобы падение напряжения
во время передачи пакета данных не превышало 300 мВ, а питание не должно быть
ниже минимального уровня 3,3 В. В случае
если напряжение питания упадет ниже 3,3 В,
модуль отключится автоматически.

Т а б л и ц а 1 . Сравнительная таблица G510, G610 и G620
GSM-модуль
Параметр
G510
G610

Частотный диапазон, МГц
Напряжение питания, В
Потребление, мА
Размеры, мм
Диапазон рабочих
температур, °С
Голос
GPRS
MMS
SMS
DTMF
DTMF decode
CSD
Fax
TCP/IP стек
SSL
FTP
HTTP
eCall
Подключение антенны
Способ монтажа
Аудиоинтерфейс
UART
I 2C
SPI
ADC/DAC
GPIO
Поддержка
пользовательского ПО
Удаленное обновление
пользовательского ПО
Flash-память, Мбит
RLS-монитор (детектор
глушения GSM-сигнала)
Расширенные
возможности управления
температурой
LSB-service
RIL-драйвер
Профиль доступа SIM

GSM 850/900/1800/1900
GSM 900/1800
Встроенные процессоры
3,3~4,5
3,3~4,5
до 1
1,6
22,5×20,5×2,6
31,4×20,2×3

G620

GSM 900/1800
3,3~4,5
1,6
24×24,5×2,6

–40…+85
+
Передача данных

+
класс 10

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
Протоколы на базе TCP, особенности
+
+
+
+
Интерфейсы
Через пин
SMT (42 pin)
SMT (55 pin)
2
2
3
1
–
–
–
1
–/–
2/–
–
8–12
Специальные возможности

+

SMT (26 pin)
–
1
–
–
2/–
–

+

+

+

+

+

+

32

64

32

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Примечания: LSB-service — позиционирование по базовым станциям; RIL-драйвер — драйвер для Windows Mobile

Рис. 3. Блок-схема G510
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Т а б л и ц а 2 . Рекомендованные конденсаторы
Рекомендованная
Назначение
емкость
1000 мкФ

Импульсное потребление тока
при передаче

10; 100 нФ

Цифровой шум

8,2; 10 пФ
33; 39 пФ

1800/1900 МГц GSM-частоты
850/900 МГц GSM-частоты

Для того чтобы свести к минимуму потери
и переходные процессы в линиях электропитания, необходимо использовать:
• емкость 1000 мкФ или больше с низким ESR
для сведения к минимуму снижения питания
во время передачи пакетов. Конденсатор
должен быть расположен как можно ближе
к выводам G510;
• источник питания с низким импедансом;
• максимально короткую разводку печатной
платы от источника питания до модуля;
• конденсаторы, как указано в таблице 2.
Желательно, чтобы ширина шины питания
была не менее 1,5 мм. Для контроля напряжения
VBAT существует АТ-команда AT+CBC.
Включение/выключение модуля G510
Для запуска модуля G510 недостаточно только включить питание, необходимо подтянуть
вывод POWER_ON к «земле» как минимум
на 800 мс (рис. 4). Если же POWER_ON подтянуть менее чем на 800 мс (рис. 5), то включения
модуля может не произойти.
Для отключения питания существует два
способа. Первый — подтянуть POWER_ON
на 3 секунды к «земле». Второй — с помощью
AT-команд:

Рис. 4. Включение модуля G510.
Power_ON = 800 мс

Описание
Уменьшает пульсации напряжения
во время передачи пакетов. Используйте емкость
с максимально возможным значением
Фильтрует цифровые шумы от часов
и источников данных
Фильтры EMI
Фильтры EMI

• AT + MRST — команда инициирует отключение питания напрямую без дерегистрации
в сети.
• AT + CFUN = 0 — команда инициирует
корректную дерегистрацию в сети, а затем
выключение модуля.
Спящий режим
Модуль обладает дополнительным режимом
низкого потребления, названным «спящий режим»
(Sleep mode), в котором он работает c ограниченной
функциональностью. Во время Sleep mode связь
с GSM-сетью не теряется. Модуль периодически
пробуждается и контролирует сеть GSM для приема
входящих вызовов или данных. Во время Sleep
mode все интерфейсы модуля G510 неактивны
и сохранены в их предыдущем состоянии.
G510 не войдет в спящий режим в случае,
когда есть передача данных на последовательном
интерфейсе, или данные поступают от сети GSM,
или работает какая-нибудь внутренняя системная
задача. Только после окончательной обработки
любой внешней или внутренней задачи G510
введет Sleep mode согласно параметрам настройки
команды ATS24. В спящем режиме энергопотребление может быть уменьшено до 1,0 мА.
ATS24 = 2 — включить режим сна. Число
2 означает, что модуль переходит в спящий
режим автоматически, если он не получает
никаких команд или данных в течение 2 секунд.
Диапазон этого значения от 0 до 255.
Команда ATS24 = 0 отключает спящий
режим.
WAKE_UP и UART1_DTR-выводы, с помощью которых можно пробудить модуль,
находящийся в спящем режиме. WAKE_UPконтакт рекомендуется зарезервировать для
пробуждения (рис. 6).
Этот вывод переключаются по фронту.
В команде ATS24 = [значение], число этого
[значение] указывает не только то время, когда
модуль будет установлен в режим ожидания,
но и время, в течение которого он временно
проснулся. Например, если отправить команду
ATS24 = 2, модуль будет установлен в режим
сна после 2 секунд. Предположим, что от контакта WAKE_UP модуль временно проснулся,
но если он не получает никаких команд или
данных в течение 2 секунд, то опять перейдет
в Sleep mode.

Часы реального времени, RTC
Основная функция часов реального времени
(RTC) — сохранять время. Подсистема RTC
встроена в PMU и функционирует во всех рабочих режимах модуля, пока питание подано
выше минимального уровня. Если основное
питание недоступно, аккумулятор или конденсатор могут быть подключены к контакту
VBCKUP модуля G510. Методы установки
времени и даты модуля:
• Автоматически извлекаются из сети GSM.
В случае если модуль работает в сети GSM
и поддерживает автоматическое обновление
часового пояса, она обновит RTC в соответствии с местным временем и датой при
подключении к сети.
• Использование команды AT+CCLK — установка времени и даты вручную — отменяет
автоматическое обновление сети. Как только
время и дата обновились вручную, таймер
RTC будет держать это время и дату.
• VBACKUP — диапазон входного напряжения
2–3,3 В. Если VBACKUP напряжения ниже
2 В, текущее время и дата будут утеряны.
Последовательные порты UART
Модуль имеет три порта UART:
• UART1 — полностью независимый 8-проводной
последовательный интерфейс. Это основной
UART.
• UART2 — 2-проводной последовательный
интерфейс, поддерживает только несколько
AT-команд.
• HOST UART — отладочный UART, предназначенный для загрузки, калибровки и т. д.
модуля.
Порт UART1 является основным портом UART.
Это стандартный 8-проводной последовательный интерфейс шины. Этот UART используется
для всех связей с модулем: AT-команды, GPRSданные, программирование и обновление программного обеспечения. Модуль определяется
как DCE-устройство (рис. 7).
UART2 поддерживает не все АТ-команды,
подробности можно узнать в AT Command
User Manual (рис. 8).
HOST UART является отладочный UART,
который используется для загрузки, калибровки других задач; он не поддерживает ни одну
команду AT (рис. 9).

Рис. 7. UART 1

Рис. 5. Включение модуля G510.
Power_ON = 600 мс

WWW.WIRELESS-E.RU

Рис. 6. Спящий режим, вывод WAKE_UP

Рис. 8. UART2
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Рис. 9. HOST UART

Интерфейс SIM-карты
SIM-интерфейс G510 поддерживает стандарты GSM 11,11 и GSM 11,12, основанные
на стандарте ISO/IEC 7816. Эти стандарты
определяют электрические, сигнальные
и протокольные спецификации SIM-карты
GSM. Модуль поддерживает SIM-карты с питанием 1,8 и 2,85 В. При включении модуля
сначала подается напряжение 1,8 В на вывод
SIM_VCC; если не удается активировать SIMкарту, на вывод SIM_VCC подается 2,85 В.
Схема подключения SIM-карты представлена
на рис. 10.
Аудиоканалы
Модуль G510 имеет на борту 2 аудиоканала
(рис. 11).
• 1-й аудиоканал: микрофон.
Является активным аудиоканалом. Вход для
микрофона имеет все необходимые цепи для
поддержки прямого подключения к внешнему
микрофону. Включает внутреннее напряжение
смещения, которое может быть изменено
AT-командой. Входной импеданс не ниже
5 MОм.
• 1-й аудиоканал: приемник.
Активный выход для голосовых вызовов
и DTMF-тонов. Выполнен в виде дифференциального выхода с 16-Ом импедансом.
• 2-й аудиоканал: микрофон.
Канал может быть выбран с помощью ATкоманд. Вход для микрофона содержит все
необходимые цепи для поддержки прямого
подключения к внешнему микрофону. Включает
внутреннее напряжение смещения, которое
может быть изменено AT-командой. Входной
импеданс не ниже 5 MОм.
• 2-й аудиоканал: динамик
Канал может быть выбран с помощью AT-команд.
Выполнен в виде дифференциального выхода,
и к нему можно подключать 8-Ом динамик.

Отладочный комплект, документы
и программное обеспечение
Компания Fibocom предлагает отладочный
комплект EVK-G510-Q50-EUR (рис. 12), достаточный для полноценного изучения всех
функций модуля G510. В состав отладочного
комплекта входят:
• материнская плата с необходимыми разъемами
и интерфейсами;
• адаптер с модулем G510;
• GSM-антенна;
• кабель RS-232;
• блок питания.
Для полноценного и быстрого тестирования
и разработки прибора с GSM-модулем G510
предоставляется полный комплект документов
и драйверов на каждый из модулей Fibocom:
• G510 Brochure (краткое описание модуля);
• FIBOCOM Hardware User Manual (описание
модуля);
• FIBOCOM AT Command User Manual (описание AT-команд);
• FIBOCOM AT Command User Manual ADD
(описание дополнительных AT-команд);
• G510 Hardware Design Application Note (рекомендации по подключению модуля);
• G510 SMT Application Note (рекомендации
по пайке модуля);
• G5-Family Built-in IP Stack Application Note
(пример использования встроенного TCP/
IP-стека);
• Audio Design Application Note (рекомендации
по использованию аудио);
• DTMF Decode Application Note (рекомендации по использованию встроенного DTMFдекодера);
• GPRS Module Current Test Application Note
(рекомендации по тестированию энергопотребления модуля при использовании GPRS);
• MUX Application Note (рекомендации по применению MUX);
• OpenCPU Software Remote Upgrade Application
Note (руководство по удаленному обновлению пользовательского кода);
• Record Application Note (руководство по использованию функции записи звука);
• RF Antenna Design Application Note (рекомендации по разводке антенны);

• SIM Design Application Note (рекомендации
по подключению SIM-карты);
• Software Application Note (рекомендации
по использованию AT-команд);
• UART Design Application Note (рекомендации
по подключению UART);
• G5-Family Software Upgrade Manual (руководство по обновлению прошивки и загрузки
пользовательского кода);
• G510 Hardware M2M User Manual (описание
аппаратно-программных возможностей
OpenCPU);
• G5-Family M2M API User Manual (описание
API-команд);
• G5-Family M2M Program Application Note
(описание примера пользовательского приложения).
Программное обеспечение:
• G510 OpenCPU Demo (пример пользовательского приложения);
• Fibocom upgradeV1.2 (утилита для обновления
прошивки/приложения);
• CSDTK 3,7 (среда разработки пользовательских приложений).

Заключение
Модуль G510 должен заинтересовать разработчиков в первую очередь своими малыми
размерами, низким потреблением, богатой функциональностью и простотой внедрения в проекты.
Инженеры «Премьер-электрик» прошли полную
подготовку в техническом центре Fibocom для
осуществления консультаций и помощи в разработке новых изделий с модулями Fibocom.
В ближайшее время ожидается выход на рынок
модуля G530 уже со встроенными Wi-Fi и Bluetooth.

Литература
1. www.premier-electric.ru/
2. www.premier-kiosk.ru/
3. www.fibocom.com/

Рис. 11. Аудиоканалы

Рис. 10. Схема подключения SIM-карты

Рис. 12. Отладочный комплект
EVK-G510-Q50-EUR
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Bluetooth против Bluetooth:
какая функциональность
на самом деле нужна в промышленности?

В большинстве промышленных применений предъявляются повышенные требования к надежности и производительности, которым не соответствуют стандартные
беспроводные решения на базе Bluetooth. Мало того, необходима еще возможность
оптимизировать пропускную способность, задержку, энергопотребление и радиус
действия в произвольном сочетании. В статье рассмотрены отличия промышленной
и традиционной технологии Bluetooth [1], которые обусловлены жесткими промышленными требованиями.

Рольф Нильсон (Rolf Nilsson)
rolf.nilsson@connectblue.com

Ч

тобы беспроводная технология имела
хотя бы шанс на применение в промышленности, она должна надежно
функционировать в условиях повышенных
помех. В протоколе Bluetooth используется
алгоритм со скачкообразной перестройкой
частоты (Adaptive Frequency Hopping, AFH),
сводящей к минимуму влияние возможных
помех, и с упреждающей коррекцией ошибок

(Forward Error Correction, FEC). Это позволяет
не только обнаруживать, но и исправлять
ошибки в переданных данных на приемной
стороне, в результате технология беспроводной
связи Bluetooth приобретает необходимую
надежность. Но для оптимизации характеристик в промышленных применениях
требуется нечто большее.
Большинство решений на базе Bluetooth хорошо
приспосабливаются к меняющимся условиям
связи, включая или отключая упреждающую
коррекцию ошибок с соответствующим увеличением или уменьшением размера пакета
данных. Однако во многих ответственных
промышленных применениях такой автоматической подстройки (рис. 1) недостаточно
для достижения требуемых характеристик.
Бóльшим спросом в этом сегменте пользуются
модули Bluetooth, позволяющие управлять
использованием прямой коррекции ошибок
(Forward Error Correction, FEC) и ограничивать
размер пакета данных.

Задержка

Рис. 1. Применение Bluetooth-модулей
для автоматической подстройки
в промышленности

В большинстве Bluetooth-решений опрос
производится по умолчанию каждые 40 тактов. Поскольку длительность такта составляет
0,625 мс, это влечет дополнительную задержку
размером до 25 мс, что слишком долго для многих промышленных применений. Но можно
обеспечить быструю обработку пакетов в недорогом процессоре, уменьшив интервал опроса
по умолчанию и используя более эффективный
стек протокола Bluetooth. В этом варианте, если
установить минимально возможный интервал
опроса и использовать только пакеты данных
наименьшего размера (DM1), можно реализовать
время передачи около 5 мс.
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’13
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Сосуществование Bluetooth
и беспроводных ЛВС
Поскольку приемопередатчики Bluetooth
и беспроводных ЛВС используют один и тот же
диапазон частот, всегда существует риск, что
они будут создавать помехи друг для друга.
Обычно ухудшение характеристик можно
наблюдать только на трафике беспроводных
ЛВС. Благодаря AFH при работе устройств
Bluetooth автоматически исключаются те
частоты, которые заблокированы (например, беспроводной сетью). Как правило,
это означает, что частоты, задействованные беспроводной ЛВС, не используются.
Но алгоритм AFH начинает действовать
через несколько секунд после установки
соединения Bluetooth, в течение которых
беспроводная ЛВС может испытывать помехи. Ранее исключенные частоты снова
тестируются через 30 с. Соответственно,
если в течение 30 с в беспроводной сети
не передавались данные, исключенные
частоты снова вводятся в оборот, создавая
риск помех для этой сети. К тому же AFH
частоты′ применяется только для активного
Bluetooth-соединения, но не для запросов и попыток соединения, так что такие
соединения могут оказывать нежелательное
влияние на беспроводную ЛВС.
Для предотвращения помех беспроводным
сетям в них предусмотрена возможность
настройки ряда параметров. Например,
можно настроить карту каналов, которая
позволит пользователям вручную исключать
частоты, используемые модулем Bluetooth.
Таким образом, если частоты беспроводной
ЛВС известны (а это обычно так), их можно
исключить.
Карта каналов заменяет алгоритм AFH,
но она не охватывает частоты, используемые
для запросов и попыток соединения. Чтобы
решить проблему помех при попытках
соединения, в Bluetooth-модулях компании
connectBlue (рис. 2) имеется особая функция —
уменьшение времени ожидания страницы,
то есть времени, в течение которого модуль
пытается установить соединение.
Наконец, проблему помех при запросах
можно решить, уменьшив максимальную
выходную мощность встроенного модуля,
чтобы он не оказывал нежелательного влияния
на беспроводную ЛВС.

Рис. 2. Bluetooth-модуль компании connectBlue

WWW.WIRELESS-E.RU

О компании connectBlue
Компания connectBlue — ведущий поставщик беспроводных
решений для ответственных промышленных применений
на базе Bluetooth, беспроводных ЛВС и стандарта IEEE 802.15.4.
Продукция connectBlue включает готовые к эксплуатации
изделия и модули, а также спроектированные на заказ
программные и аппаратные решения с акцентом на надежность
и производительность.
Bluetooth-решения connectBlue разрабатываются группой
специалистов по Bluetooth и инженеров-новаторов с богатым
опытом в области систем промышленной автоматизации. С момента своего основания в 2000 г.
компании удалось вывести эксплуатационные характеристики и надежность своих серийных
изделий и заказных решений на высочайший уровень.

Повышение
пропускной способности
При использовании повышенной скорости
передачи данных (Enhanced Data Rate, EDR)
технология Bluetooth обеспечивает пропускную
способность до 3 Мбит/с на максимальной
скорости 2178 кбит/с в одном направлении
(по асимметричному каналу связи). Иными
словами, теоретическая пропускная способность Bluetooth с EDR в три раза выше, чем без
EDR. Но чтобы в полной мере воспользоваться
преимуществами Bluetooth с EDR, необходим мощный процессор и большой объем
памяти. Применяемые в промышленности
устройства Bluetooth обычно этого не имеют,
и поэтому в большинстве из них приходится
использовать Bluetooth без EDR. К тому же
для пакетов Bluetooth EDR не поддерживается
упреждающая коррекция ошибок (FEC), что
повышает вероятность повторных передач
и длительность задержек.
Чтобы решить описанную выше проблему,
компания connectBlue разработала для своей
продукции оригинальное решение, позволяющее управлять асимметричным каналом
связи так, чтобы максимизировать пропускную способность. За счет этого встраиваемое
однокристальное решение connectBlue позволяет добиться скорости передачи файлов
650 кбит/с при общей скорости передачи данных
921 кбит/с, что в три раза выше, чем у других
представленных на рынке решений.

Возможность увеличения
радиуса действия
Возможность беспроводной связи с большим
радиусом действия обычно важна в промышленных применениях — не только для покрытия
больших расстояний, но и для преодоления физических препятствий, а также в качестве запаса
на случай изменения обстоятельств (например,
перемещения станков или их частей).
Чтобы получить нужный радиус действия, необходимо оптимизировать выходную мощность,
тип антенны, конструкцию приемопередатчика,
условия связи и положение антенны. Вдобавок
могут потребоваться изменения в конфигурации
протокола Bluetooth.
С увеличением радиуса действия растут
и помехи. Как уже упоминалось, если пользоваться функцией коррекции ошибок FEC,
приемопередатчик будет автоматически
включать/отключать ее и переключаться между

разными типами пакетов данных, что может
привести к снижению производительности.
Во встраиваемых модулях, адаптированных
для промышленных применений, есть возможность настроить FEC для работы только
с пакетами типа DM1, обеспечив тем самым
наилучшую производительность — в том
числе и на дальних расстояниях.
Еще один способ увеличить радиус действия —
включить функцию быстрого соединения,
которая не только ускоряет соединение, но и повышает вероятность успешного соединения
на больших расстояниях.

Примеры внедрения надежных
решений компании
Промышленный регистратор данных
Центр НИОКР под названием Industrial
Development Centre, расположенный в Улофстрёме
(Швеция), разработал мощный регистратор данных с интерфейсом Bluetooth для
промышленных применений — BlueCenter
DL141E. Беспроводная связь имеет первостепенную важность, потому что скорость передачи данных по протоколу Bluetooth является
переменной величиной. Каждый отсчет имеет
временную метку, и его можно сопоставлять
с другими отсчетами в асинхронном режиме.
Чтобы проверить качество связи, в специальной лаборатории устройств беспроводной
радиосвязи Industrial Development Centre было
проведено множество испытаний, в ходе которых с помощью радиочастотных сигналов
различного вида создавались помехи радиосвязи
и передаче данных по протоколу Bluetooth.
В течение более одного года данные, зарегистрированные в этих условиях беспроводным
регистратором, непрерывно сравнивались
с фактическими данными. Фиксировались такие
параметры, как повторная передача данных,
ошибки при передаче, частота дискретизации,
время асинхронной передачи и т. д.
Промышленное управление
сигналами ввода/вывода
Беспроводные системы ввода/вывода на базе
Bluetooth компании Phoenix Contact (Германия)
обеспечивают быстрое расширение ввода/вывода.
Благодаря патентованному ключу-идентификатору
их также легко устанавливать. Беспроводные
системы ввода/вывода Phoenix Contact применяются в автомобильных робототехнических
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системах, складских транспортных системах,
системах управления станками, подъемными
кранами и технологическими процессами,
а также в системах карусельного типа, что
избавляет от необходимости применять уязвимые и требовательные к обслуживанию
токоведущие дорожки, кабельные цепи и контактные кольца.
Беспроводной доступ к мачтовым
дистанционным терминалам
Компания Schneider Electric (Великобритания) разработала систему управления
с интерфейсом Bluetooth, которая упрощает
операторам управление мачтовыми дистанционными терминалами, используемыми при
распределении электроэнергии. Вместо того
чтобы отключать линию электропередачи перед
тем, как забираться на мачту и подключать

ПК для настройки, операторы подключают
ПК к дистанционному терминалу по каналу
связи Bluetooth. Оператор может с легкостью
на месте обновлять программное обеспечение,
перенастраивать терминалы и выполнять
диагностику распределения электроэнергии,
используя ПК, расположенный на расстоянии до 100 м от терминала. Работы в сети
электропередачи напряжением 11 кВ могут
представлять смертельную опасность для
обслуживающего персонала. Чтобы свести
к минимуму риск, шкафы управления и коммутации располагаются выше защитного
ограждения, и применяется беспроводное
управление дистанционными терминалами.
Решение с интерфейсом Bluetooth обеспечивает гальваническую развязку между ПК
и дистанционным терминалом, что опять же
повышает безопасность оператора.

Беспроводное управление
автоматами защиты сети
В Италии компания ABB разработала первый
в мире автомат защиты сети с поддержкой
Bluetooth — Emax. Это устройство предназначено
для защиты низковольтных распределительных
систем и оборудования. С передней панели
оператор задает предельный ток, таймеры
перегрузки по току, параметры диагностики
и регистрации событий. Все эти параметры
доступны по Bluetooth с карманного компьютера. Тем самым оператор получает удобный
доступ к автомату защиты сети, даже если он
установлен в среде с неблагоприятными условиями, где компьютеры и кабели не смогли бы
функционировать.

Литература
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth

НОВОСТИ

LabSat 3 — новый бюджетный
симулятор сигналов ГНСС
от Racelogic

Британская компания Racelogic представила
новую систему записи и воспроизведения навигационных сигналов LabSat 3. Симулятор
оптимально подходит для имитации реального
сигнала благодаря возможности многократного
единообразного воспроизведения спутниковых сигналов с искажениями, задержками
и переотражениями, присутствовавшими
во время записи сценария.

Высокоскоростной
модуль LTE от Telit
Компания Telit Wireless Solutions представляет новинку — модуль LE910.
Он обеспечивает скорость передачи данных
до 100 Мбит/c в сетях LTE и до 42 Mбит/с
в сетях HSPA, что делает его самым высокоскоростным среди серийно выпускающихся
OEM-модулей, работающих в мобильных
сетях.
LE910 выполнен в форм-факторе LGA
размерами 28,2×28,2×2,2 мм и совместим
как повыводно, так и по командам с другими
модулями семейства: GE910, UE910 и HE910.
Это позволяет в рамках одного дизайна
использовать модули, поддерживающие

Основные особенности LabSat 3:
• один или два канала записи, на выбор:
ГЛОНАСС, GPS, BeiDou, SBAS, QZSS,
Galileo;
• неограниченное число записываемых спутников;
• запись и синхронизация данных двух
CAN-шин;
• автономная работа от встроенной батареи
до 2 ч;
• запись состояний инерциальных датчиков;
• запись и синхронизация данных через
интерфейс RS-232;
• дистанционное управление через Ethernet;
• опциональная установка термостатированного осциллятора (OCXO);
• OEM-версия для системной интеграции;
• настраиваемый уровень мощности выходного сигнала от –83 дБм до –107 дБм
с возможностью подключения внешних
аттенюаторов;

различные технологии. LE910 поддерживает
технологии разнесенного приема (RF divercity)
и пространственного кодирования сигнала
MIMO, позволяющие увеличить чувствительность и ширину пропускания канала
LTE. Модуль является отличной платформой
для M2M-приложений, а также мобильных
и вычислительных устройств с компактным
дизайном и расширенным температурным
диапазоном.
Имеются исполнения LE910 для американского и европейского рынков, также возможны
варианты для Кореи, Японии и Австралии. Они
отличаются набором частотных диапазонов
3G и 4G, а также наличием необходимых сертификатов. Европейский вариант (LE910-EUG)
поддерживает LTE TDD в диапазонах

• цифровой вход для создания меток или
записи сигнала 1PPS;
• корпус из анодированного алюминия;
• габариты 167×128×43 мм;
• вес 960 г (с батареей);
• воспроизведение сценариев, сгенерированных с помощью программного обеспечения
SatGen.
LabSat 3 не требует подключения к персональному компьютеру, поэтому для записи
сценария необходимо лишь подключить
внешнюю антенну к входу RF IN, а для
воспроизведения — только тестируемое
устройство к выходу RF OUT.
В комплект поставки LabSat 3 включена библиотека сценариев, записанных в различных
уголках планеты, благодаря которым можно
проверить поведение приемного устройства
в различных частях света.
www.premier-electric.ru

800/1800/2600 МГц, UMTS/HSPA+ в диапазонах 900/2100 МГц, а также GSM/GPRS/EDGE
в диапазонах 850/900/1800/1900 МГц.
www.telit.com

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’13

реклама

16

КОМПОНЕНТЫ | компоненты семейства 802.xx

Осваиваем
Wi-Fi-модуль WF121
Сергей Стукало, к. т. н.
stukalo.s@mt-system.ru

М

одуль WF121 (рис. 1) производства
финской компании Bluegiga представляет собой законченное Wi-Fi
аппаратно-программное решение, поддерживающее встречную работу с изделиями
стандартов 802.11 b, g, n на частотах диапазона
2,4 ГГц. Выбор режима работы реализуется
с помощью программного обеспечения. Модуль
может работать с использованием 13 каналов
в диапазоне частот 2402–2480 МГц. В самом
общем случае, в режиме, использующем
стандарт 802.11b, модуль работает на центральной частоте 2,4 ГГц с максимальной
скоростью до 22 Мбит/с.

Начало работы
Для изучения модуля WF121 и начала работы
с ним производитель рекомендует использовать
отладочное средство DKWF121 (рис. 2). В его
комплект входят:
• отладочная плата DKWF121 с модулем
WF121;
• отдельный модуль WF121;
• краткое руководство по началу работы
DKWF121 Wi-Fi Module Development Kit.
Quick Start Guide;
• программатор PICkit 3 с соединительным
кабелем;
• SPI-отладчик;
• кабель USM — microUSB.
Всю доступную документацию по модулю
WF121 и необходимое для работы с ним программное обеспечение можно найти на сайтах
Технология Wi-Fi была предложена в 1991 г. корпорацией NCR Corporation/AT&T. В основу
технологии легла методика передачи данных по радиоканалу с использованием сложных методов
модуляции и кодирования излучаемого сигнала, позволяющих получить высокие скорости передачи
в достаточно узких частотных полосах. Высокая скорость передачи и сейчас является главным
преимуществом Wi-Fi перед другими технологиями, использующими те же или близкие диапазоны
частот (Bluetooth, ZigBee). Wi-Fi-устройства используют метод расширения спектра радиосигнала
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) — расширение спектра посредством наложения прямой
последовательности.
Технология Wi-Fi используется для организации высокоскоростных беспроводных локальных
сетей, работающих в диапазонах частот 2,4 и 5 ГГц (ISM). Области применения технологии связаны
с сетями доступа в Интернет (домашние сети, сети в кафе, ресторанах, гостиницах), беспроводной
передачей высокоскоростного трафика (IP-телефония, видеоинформация, промышленная
телеметрия). Широко применяется Wi-Fi в беспроводных телеметрических системах на транспорте.
Практически все беспроводные видеокамеры и регистраторы скорости, установленные
на автомагистралях, используют Wi-Fi. Эта технология широко используется для организации
локальных сетей в офисах, выполнения беспроводных врезок между зданиями и промышленными
объектами (технология последней мили).

производителя и его официального дистрибьютора в России, компании «МТ-Систем».
Программа Wi-Fi GUI для общего ознакомления с работой модуля и его основными
характеристиками находится в архиве с софтом
и прошивками для работы с WF121. Ее можно
скачать на странице продукта, воспользовавшись
активной ссылкой «Программное обеспечение
для платы DKWF121».
Перед началом работы необходимо перевести джамперы и переключатели в следующие
положения:
• UART1 и UART2 в положение «ON»;
• VDD_PA — в положение 3V3;
• CURR_MEAS — в положение пинов 3 и 4.
Подключение отладочной платы DKWF121
к компьютеру:
• Подсоединить кабель USB-microUSB к порту
USB to UART CONVERTER платы DKWF121
и к USB-порту компьютера.
• Переключатель Board power перевести в положение «ON».
• Убедиться, что загорелся зеленый светодиод.

Рис. 1. Внешний вид модуля WF121

Рис. 2. Внешний вид отладочного средства
DKWF121
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Рис. 3. Окно диспетчера устройств Windows

• Операционная система должна распознать
FTDI-преобразователь и автоматически
установить драйверы. В диспетчере устройств
Windows должны появиться два новых виртуальных СOM-порта (рис. 3).
В случае если драйвер FTDI FT232-HL не установится самостоятельно, его следует скачать
с сайта FTDI: www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
и установить вручную.

Начало работы с Wi-Fi GUI
Для работы с Wi-Fi GUI не требуется изучать
команды управления. Взаимодействие с модулем
сводится к нажатию виртуальных кнопок и заполнению полей в графическом интерфейсе
программы. В то же время программа отображает отправляемые на модуль данные в виде
API-функций бинарного интерфейса Bluegiga
BGAPI binary command.
Для запуска программы необходимо зайти
в папку bin и запустить файл wifigui.exe. В окне
программы перейти на вкладку (страницу)
Device. Выбрать младший из двух виртуальных
COM-портов (UART2) (на рис. 4 это COM9),
и выставить скорость 115200. Нажать кнопку
Attach для открытия порта.
Если соединение с портом прошло успешно,
то в верхней части окна появится надпись «USB
Serial Port (COM**): 115200» и кнопка Retrieve info.
Но успешное соединение означает только то, что
компьютер соединился с преобразователем USB
to UART. Для проверки установления соединения
с модулем и получения параметров его настройки
необходимо нажать кнопку Retrieve info; при
успешном выполнении команды в нижней части
окна программ в окне log появятся сообщения
с настройками модуля (рис. 5). Если этого не произошло, то в модуле, скорее всего, отсутствует прошивка или она неверна и не удается сделать запись
в модуль с помощью файла прошивки ***.dfu
и ПО Wi-Fi GUI. В этом случае предлагается
следовать Инструкции по перепрошивке модуля
WF121 и Примечанию 1 (см. далее).
Если все прошло успешно, то модуль
(в нашем случае это отладочная плата DKWF121
с напаянным на нее модулем) и ПО Wi-Fi GUI
готовы к дальнейшей работе.
Примечание 1
Модуль на плате DKWF121 может быть
не прошит или содержать неработоспособную
прошивку (из-за некорректно закончившейся
операции изменения программного обеспечения).
Для первичной прошивки flash необходимо

WWW.WIRELESS-E.RU

Рис. 4. Окно Device программы Wi-Fi GUI

воспользоваться программатором PICkit 3
от Microchip из комплекта отладки. При этом
действовать необходимо строго по инструкции REFLASHING DKWF121 WITH PICKIT 3
APPLICATION NOTE [10].
Инструкция по перепрошивке
модуля WF121
• Необходимо скачать программу PICkit 3 Stand
Alone Programmer for Windows, ее можно
найти на сайте «МТ-Систем». Разархивировать и установить программу.
• Подключить программатор к компьютеру
при помощи USB-кабеля. Подключить плату
DKWF121 к компьютеру и включить.

• Соединить программатор и плату, используя
для этого разъем J11.
• Запустить программу PICkit 3.
• В окне программы выбрать устройство
(Device) PIC32MX695F512H из выпадающего
меню (рис. 6).
• Нажать кнопку Erase, после успешного
завершения операции в меню File→Import
выбрать файл с расширением ***.hex
из папки \wif i\fw (предпочтительнее
WF121.hex) или \wif i\example. Если выбрана прошивка WF121.hex, то будет
доступен UART2 (младший из двух
виртуальных USB-портов) на скорости
115200.

Рис. 5. Программа Wi-Fi GUI. Окно выбора параметров соединения с модулем
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Рис. 6. Окно программы PICkit 3.
Перепрошивка модуля WF121

• Нажать кнопку Write. Дождаться успешного
завершения операции. Закрыть программу,
отключить программатор от платы. Перезапустить отладочную плату.
• После данной операции будет стерт MACадрес модуля. Для его установки необходимо
выполнить по пунктам шаги из «Начало
работы с Wi-Fi GUI» (см. выше).
• После выполнения предыдущего пункта
перейти во вкладку Network программы
Wi-Fi GUI. Нажать кнопку Turn Wi-Fi on,
дождаться, пока она станет постоянно синей;
внизу окна в логах появится информация
об изменениях состояния модуля (рис. 7).
• Ввести MAC-адрес (для примера 00:07:80:00:00:01)
в соответствующую строку. В нижней части
страницы в окне log появится информация
об установке MAC-адреса (рис. 8).
Дальнейшую работу с отладкой вести согласно Руководству пользователя WF121 GUI

Рис. 7. Окно вкладки Network программы Wi-Fi GUI

SOFTWARE User Guide, которое также можно
найти на сайте «МТ-Систем».
В пунктах 3.1–3.4 Руководства показаны
работа ПО Wi-Fi GUI и отладки DKWF121.
В пункте 3.5 приведена инструкция по смене
прошивки при помощи Wi-Fi GUI файлами ***.dfu.
При таком способе перепрошивки модуля его
MAC-адрес не стирается.
В пункте 4 Руководства приведены примеры
работы Wi-Fi GUI с отладкой DKWF121.

Отладочное средство DKWF121
На плате DKWF121 имеется хорошо продуманное монтажное поле, на котором разработчик может распаять управляющий
микроконтроллер и/или внешние аппаратные
узлы разрабатываемого устройства. Тем самым
может быть значительно сокращено время
на этапе его макетирования и функциональной
отладки. Для работы модуля в минимальной

конфигурации достаточно подать на него
питание и подключить линии UART.
Особенностью Wi-Fi-модуля WF121-A является
возможность загрузки в него простых скриптов,
позволяющих создавать законченное беспроводное решение даже без использования внешнего
микроконтроллера. Использование модуля
WF121-A не требует знаний Wi-Fi-протокола.
Встроенный в модуль TCP/IP-стек (протоколы
IP, UDP, TCP, ICMP, DHCP) делает возможным
подключение к имеющейся Wi-Fi-сети любого
устройства, построенного даже на базе маломощного 8-битного микроконтроллера.
Взаимодействие с модулем происходит через
скоростной UART-интерфейс (до 20 Мбит/c). Для
упрощения работы с командным интерфейсом
Bluegiga предоставляет разработчику Си-библиотеку
Bluegiga BGLib ANSI C Library, включающую
функции выполнения типовых операций и парсер
протокола Bluegiga BGAPI binary command.

Практические аспекты
использования модулей WF121

Рис. 8. Программа Wi-Fi GUI. Установка МАС-адреса

Использование модулей WF121 в конкретных
пользовательских приложениях иллюстрирует
рис. 9. Модули обеспечивают функционирование
высокоскоростного радиоинтефейса, обеспечивая
связность в сети передачи данных. При этом в качестве шлюза, через который ведется обмен, может
выступать такой же модуль, устанавливаемый на стороне управляющего сервера и поддерживающий
режимы функционирования Wi-Fi Router или AP.
С использованием Wi-Fi-модулей наиболее часто
реализовываются следующие решения:
• Системы мониторинга транспорта типа off-line.
Перенос информации с объектов наблюдения
на компьютер диспетчера осуществляется
по прибытии транспортного средства на базу
через радиоинтерфейс Wi-Fi.
• Системы промышленного мониторинга онлайнового типа. Модули Wi-Fi с поддержкой
стека сетевых протоколов TCP/IP являются
наиболее логичной заменой модулей GSM/
GPRS в тех ситуациях, когда мониторинг ведется
на ограниченной территории, а объем данных
значителен и имеет стабильный характер.
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’13
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Основные радиочастотные параметры модуля WF121 при его работе с использованием
стандарта IEEE 802.11b приведены в таблице 1.
Стандарт 802.11b предназначен для устройств,
работающих на частотах диапазона 2,4 ГГц
с максимальной скоростью до 11 Мбит/с
(диапазон доступных скоростей представлен
значениями 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с).
Стандарт 802.11g предназначен для устройств,
работающих на частотах диапазона 2,4 ГГц
с максимальной скоростью до 54 Мбит/с
(диапазон доступных скоростей представлен
значениями 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с).
Этот стандарт задумывался как универсальный.
Поэтому в нем допускаются методы расширения
спектра, использующиеся в предыдущих версиях, а именно DSSS, OFDM, PBCC. Основные
радиочастотные параметры модуля WF121 при
его работе с использованием стандарта IEEE
802.11g приведены в таблице 2.
Выделенная для использования технологий
стандарта 802.11g полоса частот в РФ составляет
2400–2483,5 МГц. Частотный план (Frequency
Assignment Plan) рассчитывается по формуле,
приведенной в таблице 2. Стандарт 802.11g
полностью совместим с 802.11b. Основное отличие заключается в допустимых методах доступа
к среде и используемых способах модуляции.
В стандарте 802.11g используются рассмотренные
выше технологии DSSS, PBCC, которые взяты
из 802.11b (и тем самым обеспечивают совместимость с ним). Метод OFDM перенесен в него
из стандарта 802.11a. Методы модуляции DBPSK,
DBPSK, CCK, CCK, PBCC также заимствованы
из стандартов 802.11a и 802.11b.
Стандарт 802.11n разработан для оборудования,
функционирующего на центральных частотах
диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц с максимально
возможной скоростью, вплоть до 600 Мбит/с.
Для модуля WF121 диапазон доступных для
использования скоростей в стандарте 802.11n
представлен значениями 6,5; 7,2; 13; 14,4;
19,5; 21,7; 26; 28,9; 39; 43,3; 52; 57,8; 58,5; 65;
72,2 Мбит/с.
В модуле WF121 реализован только один
частотный диапазон 2,4 ГГц. Стандарт основан на технологии OFDM-MIMO. В стандарте
IEEE 802.11n максимальная скорость передачи
данных в несколько раз больше по сравнению
с предыдущими стандартами. Это достигается благодаря удвоению ширины канала
с 20 до 40 МГц, а также за счет реализации
технологии MIMO с использованием группы
пространственно разнесенных антенн.
В основу технологии MIMO (Multiple Input
Multiple Output) положена идея применения
раздельно нескольких передающих и приемных
антенн, каждая из которых передает и получает свою копию сигнала, не коррелируемую
в части помеховых и интерференционных
потерь. В модуле WF121 нет полной поддержки MIMO, так как его работа обеспечивается
только одной антенной. Поэтому максимально
возможная скорость передачи для модуля
WF121 ограничена 72,2 Мбит/с. Достигается
она в режиме 802.11n при использовании
метода модуляции 64QAM. Основные радиочастотные параметры модуля WF121 при его
работе с использованием стандарта IEEE 802.11n
приведены в таблице 3.
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Оборудование
дистанционного
мониторинга и ДУ

Оборудование
дистанционного
мониторинга и ДУ

Сервер
Оборудование
дистанционного
мониторинга и ДУ

Группа терминалов в местах удаленного мониторинга
и дистанционного управления
Рис. 9. Использование модулей WF121

Т а б л и ц а 1 . Характеристики радиоканала модуля WF121 при его работе в режиме поддержки
протоколов стандарта IEEE 802.11b
Наименование параметра
Значение параметра
Используемый метод модуляции
Диапазон частот, МГц
2402–2480
Метод расширения спектра
DSSS
Частотный план
2412+5(n–1), где n = 1, 2…13
1
DBPSK
2
DBPSK
Скорость передачи данных
5,5
CCK
по радиоканалу, Мбит/с
11
CCK
22
PBCC
Максимальная излучаемая мощность, дБм
17
Т а б л и ц а 2 . Характеристики радиоканала модуля WF121 при его работе в режиме поддержки протоколов стандарта IEEE 802.11g
Наименование параметра
Значение параметра
Используемый метод модуляции
Диапазон частот, МГц
2400–2483,5
DSSS, OFDM, PBCC,
Методы расширения спектра
DSSS-OFDM
Частотный план
2412+5(n–1), где n = 1, 2…13
1
DBPSK
2
DQPSK
5,5 и 11
CCK, PBCC
Скорость передачи данных
12 и 18
QPSK
по радиоканалу, Мбит/с
24 и 36
16QAM
48, 54 и 108
64QAM
22 и 33
PBCC
Максимальная излучаемая мощность, дБм
15
Т а б л и ц а 3 . Характеристики радиоканала модуля WF121 при его работе в режиме поддержки
протоколов стандарта IEEE 802.11n
Наименование параметра
Диапазон частот, МГц
Методы доступа к среде
Число потоков MIMO, не менее
Число потоков MIMO, не более
Метод расширения спектра
Частотный разнос между каналами, МГц
Количество поднесущих в канале
Максимальная излучаемая мощность, дБм

Значение параметра
2400–2483,5
Множественный доступ с контролем несущей
и предотвращением коллизий
Для базовых станций – 2, для абонентских – 1
4
OFDM
20 и/или 40
56 (при ширине канала 20 МГц)
15
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Для работы устройств стандарта 802.11n
в РФ выделена одна полоса в диапазоне частот 2,4 ГГц и две полосы в диапазоне частот
5 ГГц:
• 2400–2483,5 МГц;
• 5150–5350 МГц;
• 5650–6425 МГц.
Количество поднесущих в канале определено равным 56 при ширине канала 20 МГц
и равным 114 при ширине канала 40 МГц.
Частотный разнос частотных каналов может
быть как 20, так и 40 МГц. Оборудование
Wi-Fi в стандарте 802.11n может работать
в трех режимах:
• режим предыдущих версий (Legacy), в котором
обеспечивается поддержка всех предыдущих
версий стандарта 802.11b, g (нет поддержки
802.11n);
• смешанный режим (Mixed), в котором обеспечивается поддержка всех предыдущих
версий стандарта 802.11b, g и частичная
поддержка 802.11n;
• высокоскоростной режим (High Throughput,
HT), в котором обеспечивается только полная
поддержка 802.11n, но не поддерживаются
предыдущие версии стандартов.
В модуле WF121 реализованы только первые
два режима. Режим High Throughput не поддерживается.
Модуль содержит аппаратную часть,
встроенное программное обеспечение, микроконтроллер, встроенные TCP/IP-стеки (802.11
MAC) и изготовлен на базе чипа Cambridge

Silicon Radio CSR6031 UniFi. В WF121 используется 32-разрядный микроконтроллер
PIC32MX695H, имеющий следующие характеристики: MIPS-архитектура, 80 МГц, 128 кбайт
RAM и 512 кбайт Flash. Чувствительность
приемника составляет –97 дБм (опорный
уровень относительно 1 мВт). Максимальная
мощность передатчика +17 дБм. Питание
модуля 3,3 В постоянного стабилизированного напряжения. Максимальное пиковое
значение тока потребления составляет 400 мА.
В режиме передачи модуль расходует 300 мА.
В режиме приема ток потребления составляет
120 мА. Модуль выполнен в форм-факторе для
печатного монтажа. На его корпусе имеются
13 контактных площадок для постоянных
сигналов: питание, земля, антенна, USB VBUS
INPUT, Reset и др. Кроме того, имеются 38 конфигурируемых вводов/выводов.
Встроенные стеки TCP/IP и 802.11 MAC позволяют поддерживать протоколы: IP, TCP, UDP,
DHCP, DNS, Bluegiga BGAPI, Bluegiga BGscript.
Диапазон рабочих температур –40…+85 °С.
Габаритные размеры модуля 15,4×26,2×2,1 мм.
Модуль соответствует всем международным
стандартам и имеет сертификаты CE, FCC,
IC, Telec.
Летом 2013 г. компания Bluegiga выпустила
новую аппаратную и программную ревизию
модуля WF121. Цель проведенной ревизии —
повышение устойчивости работы модуля при
его практическом использовании в пользовательских решениях.
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НОВОСТИ

Синтезатор тактового сигнала
ACS1790T компании Semtech
с низким уровнем фазового
шума

Компания Semtech упрощает разработку
мультистандартных карт расширения, начав
производство синтезатора частот ACS1790T,
обладающего низким уровнем фазового шума
и дробным коэффициентом деления.
ИС ACS1790T является малогабаритным
компонентом, обеспечивающим установку
значения выходной частоты с точностью
лучше одной части на миллиард с низким
уровнем фазового шума и типичным среднеквадратичным значением уровня джиттера
ниже 500 фс. Этот синтезатор разработан для
широкого диапазона применений, включая
10G Ethernet, синхронный Ethernet, SONET/
SDH, FibreChannel, CDR, программноуправляемые и другие генераторы тактовой
частоты. Его можно использовать как в качестве автономного синтезатора частоты, так
и в качестве вспомогательной микросхемы
для ИС ACS9522T. В последнем случае он выдает локальную опорную тактовую частоту
с низким уровнем фазовых шумов, синхронизированную с системной тактовой частотой,
восстановленной ИС ACS9522T.
Как автономный синтезатор частоты
ACS1790T обладает 24-разрядным дробным
делителем обратной связи, генерирующим

любую частоту на выходе ИС с разрешением
0,5 части на миллиард. Это позволяет синтезировать любую частоту на выходе устройства
в пределах от 10 до 200 МГц на выходе с уровнем логического сигнала стандарта LVPECL
и от 2 кГц до 125 МГц на выходе с уровнем
логического сигнала стандарта LVCMOS.
Основные особенности ИС ACS1790T:
• Низкое среднеквадратичное значение
джиттера фазы: <500 фс (типовое значение)
(интегрированное значение диапазона
12 кГц...20 МГц).
• Гибкая генерация любой частоты в пределах следующих частотных диапазонов
с точностью 0,5 части на миллиард:
выход стандарта LVPECL:
10–200 МГц;
выход стандарта LVCMOS:
2 кГц...125 МГц.
• Поддержка стандартов 1G/10G Ethernet,
SONET/SDH, E1/T1, PCI Express и др.
• Отдельные выводы для мгновенной
настройки компонента для работы
с частотами стандартов 1G/10G Ethernet.
• 24-выводный корпус форм-фактора QFN
размерами 4×4 мм.
www.icquest.ru
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Принятие
оптимальных решений
при проектировании сетей датчиков

Харди Шмидбауэр
(Hardy Schmidbauer)

Р

аспространение экономически эффективных технологий беспроводной связи
и широкая доступность системных решений привели к резкому росту применения
сетей датчиков и так называемого «интернета
вещей» (Internet of Things, IoT). Цель производителей беспроводных систем — обеспечить
возможность создания устойчивых сетей
связи с максимальным временем автономной
работы узлов и как можно большим радиусом действия. Многие из этих сетей состоят
из простых узлов, собирающих и передающих
ограниченное количество данных на центральный контроллер или концентратор. В статье
рассматриваются предложения по улучшению
характеристик систем на базе традиционных
технологий, а также описывается новая технология, способная оптимизировать параметры
будущих систем.

Скорость передачи данных
и радиус действия
Скорость передачи данных — ключевой
конструктивный параметр, который непосредственно влияет на многие характеристики
системы. Радиус действия приемопередатчика
определяется суммой чувствительности приемника и выходной мощности передатчика.

Рис. 1. Зависимость чувствительности от скорости передачи данных для гауссовской частотной
манипуляции и расширения спектра (LoRa)

Эту сумму часто называют энергетическим
потенциалом канала связи (link budget). На выходную мощность накладываются нормативнозаконодательные ограничения, что оставляет
чувствительность приемника в качестве
единственного конструктивного параметра,
на который сильно влияет скорость передачи
данных. Для всех схем модуляции справедливо
следующее: чем ниже скорость передачи данных,
тем меньше потребная полоса пропускания
приемника и тем выше его чувствительность.
Частотная манипуляция (Frequency Shift Keying,
FSK) и, в частности, гауссовская частотная
манипуляция (Gaussian Frequency Shift Keying,
GFSK) — наиболее широко применяемые схемы
модуляции в современных экономически эффективных приемопередатчиках беспроводной
связи. Сужение полосы пропускания системы,
в которой применяется частотная манипуляция, возможно только до уровня частотной
погрешности генератора опорной частоты или
кварцевого резонатора (XTAL). Если не уделять
внимания этому параметру, результирующий
сдвиг частоты может легко превысить ширину
полосы пропускания приемника. Погрешность
недорогих кварцевых резонаторов составляет
обычно порядка 20 ppm (2×10-5), что при несущей частоте 868 или 915 МГц ограничивает
скорость передачи данных значением 20 кбит/с,
а чувствительность приемника — уровнем
–112 дБмВт. Можно добиться и более высокой
чувствительности, но для этого необходим
кварцевый генератор с температурной стабилизацией (TCXO), который обычно примерно
втрое дороже кварцевого резонатора.
В некоторых других областях уже в течение ряда
лет для этих целей используется расширение спектра, но до сегодняшнего момента не существовало
недорогого решения, которое было бы пригодным
для применения в сетях датчиков. Представленные
на рынке доступные по цене решения, предназначенные для расширения спектра, способны
обеспечить прирост чувствительности на 8–10 дБ
при эквивалентной скорости передачи данных
по сравнению с системой, в которой используется частотная манипуляция. В новом семействе
приемопередатчиков SX127x компании Semtech
в дополнение к традиционной гауссовской частотной манипуляции реализована технология
расширения спектра под торговой маркой LoRa
(Long Range). На рис. 1 показана зависимость
чувствительности от скорости передачи данных
для гауссовской частотной манипуляции и новой
технологии расширения спектра.
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’13
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Некоторые схемы модуляции с расширением
спектра гораздо менее чувствительны к сдвигу
частоты, вызванному погрешностью кварцевого
резонатора, и позволяют достичь чувствительности, близкой к –140 дБмВт при полосе пропускания приемника 125 кГц с использованием
недорогого кварцевого резонатора, имеющего
погрешность 20 ppm. Это дает практически осуществимый прирост чувствительности на 30 дБ
по сравнению с частотной манипуляцией, что
теоретически выливается в пятикратное увеличение радиуса действия. Вместе с тем существует
противоречие между максимизацией радиуса
действия за счет снижения скорости передачи
данных и продлением времени автономной
работы от батареи. От скорости передачи данных зависит время работы в эфире: чем выше
скорость передачи данных, тем меньше времени
приходится тратить системе на передачу или
прием данных. При скорости передачи данных
50 кбит/с приемопередатчик должен пробыть
во включенном состоянии примерно вдвое
дольше, чем на скорости 100 кбит/с. Чем выше
скорость передачи данных, тем больше узлов
можно расположить рядом без конфликтов
между ними, но тем ниже будет чувствительность и достижимый радиус действия.
В каждом приемопередатчике предусмотрен
ряд активных режимов и режимов ожидания
с разным энергопотреблением. Какие из этих
режимов в наибольшей степени отразятся
на энергопотреблении, зависит от рабочего
цикла приема-передачи данных узла. Например,
если узел часто принимает данные, важен ток
в режиме приема. Если же узел передает данные
лишь один раз в день — наиболее значимым
фактором станет ток режима ожидания.

Выбор диапазона частот
Учитывая популярность ряда стандартов
беспроводной связи, использующих диапазон
2,4 ГГц (а именно Bluetooth, Wi-Fi и ZigBee),
многие производители полагают, что они
должны использовать стандартный протокол,
а 2,4 ГГц — стандарт де-факто на частоту
передатчика. Это справедливо для некоторых
областей применения, где применение общепринятого протокола обусловлено объективными требованиями рынка. Например, Wi-Fi
обеспечивает универсальную связь с высокой
скоростью передачи данных, а Bluetooth — совместимость с изделиями массового потребительского рынка, такими как сотовые телефоны
и компьютерные принадлежности. Но во многих
сферах необходимая скорость передачи данных
относительно невелика, а работа происходит
в закрытой беспроводной сети. В этих случаях
проприетарный протокол позволяет существенно
снизить себестоимость системы за счет более
простой реализации, сокращения потребных
вычислительных ресурсов и исключения расходов, связанных с испытаниями на соответствие
стандартам и лицензированием логотипов.
На некоторых рынках практикуется одновременное использование нескольких технологий
беспроводной связи. Так, автоматизированные
счетчики потребления коммунальных услуг
действуют в субгигагерцовом диапазоне для транзитной передачи данных на дальние расстояния
по беспроводному каналу и в диапазоне 2,4 ГГц
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для связи между счетчиком и абонентскими
устройствами. В домашних охранных системах
субгигагерцовый диапазон предназначен для
датчиков с низкой скоростью передачи данных,
а диапазон 2,4 ГГц — для видеокамер с высокой
скоростью передачи данных. Участники ряда
рынков еще не определились окончательно
с протоколами беспроводной связи. В частности, в существующих системах автоматизации
дома применяются субгигагерцовые частоты,
но сейчас появляются и новые системы, работающие в диапазоне 2,4 ГГц. У каждого из этих
диапазонов — субгигагерцового и 2,4 ГГц — есть
свои достоинства и недостатки. Основными
преимуществами диапазона 2,4 ГГц являются
доступность и соответствие нормативнозаконодательным требованиям в общемировом
масштабе, а также малые размеры антенны.
Антенна диапазона 2,4 ГГц по своим габаритам
втрое меньше антенны на 900 МГц и дешевле
благодаря широкому распространению устройств,
использующих стандарты Bluetooth и Wi-Fi.
Главный недостаток диапазона 2,4 ГГц, который
нередко ограничивал его применение в сетях
датчиков и «интернете вещей», — ограниченный
радиус действия: потери в окружающей среде
здесь примерно на 9 дБ выше, чем на частоте
900 МГц. К тому же спектр в диапазоне 2,4 ГГц
перегружен, и в нем возможны значительные
помехи от устройств Wi-Fi и Bluetooth, а также
микроволновых печей. В таблице кратко перечислены сравнительные преимущества и недостатки диапазона 2,4 ГГц и субгигагерцового
диапазона.
Новые технологии модуляции на основе
расширения спектра могут изменить соотношение преимуществ и недостатков обоих
диапазонов. Расширение спектра позволяет
компенсировать потерю 9 дБ в тракте передачи
данных, в результате чего системы диапазона
2,4 ГГц по своему радиусу действия становятся
эквивалентными системам субгигагерцового
диапазона с частотной манипуляцией. Ввиду
свойств модуляции, применяемой при расширении спектра, эта технология гораздо более
устойчива к помехам, чем широко распространенная частотная манипуляция (в том числе
гауссовская). Выигрыш в 30 дБ по подавлению
помех от соседнего канала и значительно более
высокие избирательность и способность к блокированию помех обеспечивают надежную работу
в диапазоне 2,4 ГГц. Сигналы, передаваемые
с расширением спектра на базе разных последовательностей, могут быть ортогональными,
что позволяет одновременно передавать разные
сигналы по одному каналу. Это свойство предо-

ставляет возможность значительно повысить
пропускную способность сети по сравнению
с существующими системами, использующими
частотную манипуляцию.

Архитектура сети и протокол
Ключевым фактором, определяющим общие
характеристики сети, является также выбор
между звездообразной и ячеистой топологией.
Звездообразная топология — это простейшая
архитектура с наименьшей задержкой. Обычно
ее выбирают, если каждый узел способен непосредственно взаимодействовать с главным
контроллером. В звездообразной сети при
использовании простого протокола легко
рассчитать длительность автономной работы
каждого узла от батареи. Ячеистую топологию
выбирают в основном тогда, когда звездообразная
топология не обеспечивает достаточного радиуса
действия. Для увеличения радиуса в этом случае применяется транзитная передача данных.
Транзитная передача между узлами усложняет всю
архитектуру и увеличивает задержку в системе.
В большой системе бывает трудно предсказать
требуемое количество транзитных скачков, что
делает оценку времени автономной работы ненадежной. Маршрутизация между всеми узлами,
автоматическое распознавание, самовосстановление и исключение отказа всей сети в результате
отказа одного узла — вот основные трудности,
с которыми приходится сталкиваться при построении ячеистой сети. К счастью, на рынке
есть многочисленные решения, позволяющие
преодолеть подобные затруднения. Разработанный
компанией Virtual Extension метод синхронной
лавинной маршрутизации [1] облегчает установку,
настройку и распознавание узлов, представляя
собой простое в использовании решение для
создания ячеистых сетей малого и большого
размера с низким энергопотреблением.
На время автономной работы может также
влиять общее количество узлов в сети. При
наличии сотен узлов, соревнующихся друг
с другом за доступ к контроллеру, возникает
существенное число конфликтов и повторных
попыток передачи в зависимости от частоты
сеансов связи. Повторные попытки влекут
непроизводительный расход энергии и затрудняют предсказание времени автономной
работы. Оценка потенциальных конфликтов —
важный шаг при проектировании устойчивой
сети датчиков. Например, если каждому узлу
достаточно передавать всего несколько байт
данных дважды в день, их сеансы связи можно
разнести по времени, снизив вероятность
конфликтов или полностью устранив их.

Т а б л и ц а . Основные преимущества и недостатки диапазона 2,4 ГГц и субгигагерцового диапазона
Ключевой фактор

Преимущество

Примечания

Радиус действия

< 1 ГГц

На частоте 2,4 ГГц потери в тракте передачи
на 9 дБ выше, чем на частоте 868/915 МГц

Размеры антенны

2,4 ГГц

Антенна на 2,4 ГГц втрое меньше
субгигагерцовой антенны

Применение во всем мире

2,4 ГГц

Открытый (доступный) диапазон во всем мире

Нормативно-законодательные
ограничения

2,4 ГГц

В случае ETSI в диапазоне 2,4 ГГц действуют менее
жесткие ограничения на рабочий цикл

Помехи

< 1 ГГц

В диапазоне 2,4 ГГц больше помех из-за Wi-Fi
и Bluetooth, но спектр в субгигагерцовых диапазонах
постепенно заполняется
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Рис. 2. Распределение ослабления в сети
от конечного узла к контроллеру

Если же каждый узел должен постоянно передавать на контроллер длинный поток данных,
даже при небольшом количестве узлов будут
серьезные конфликты при условии, что скорость передачи данных мала.
Преимущества расширения спектра в части
радиуса действия, возможности одновременной
передачи по одному каналу, подавления помех
от соседнего канала и избирательности позволяют реализовывать альтернативные системные
решения с более высокими характеристиками,
которые были недостижимы при частотной манипуляции. За счет повышения эквивалентной
скорости передачи данных при расширении

спектра можно легко увеличить пропускную
способность существующей ячеистой сети,
но оптимальные характеристики систем обеспечит
все же звездообразная топология. В условиях,
когда радиус действия в пригородных районах
составляет 8–10 км, больше нет необходимости
использовать ячеистую топологию для обеспечения широкого покрытия в крупной сети.
Чтобы достичь широкого радиуса действия,
скорость передачи данных должна быть низкой,
но обычно лишь малой доле узлов требуется
максимальный энергетический потенциал
канала связи. На рис. 2 показано типовое распределение энергетического потенциала каналов
связи в крупной сети между контроллером
и конечными узлами. Если бы каждый узел
в системе работал на очень низкой скорости
передачи данных, это бы приводило к конфликтам и ограничивало общую пропускную
способность сети. Узлы, расположенные вблизи
от главного контроллера, могут передавать
данные на гораздо большей скорости, за счет
чего время работы их приемопередатчиков
будет минимальным.
Многоканальный концентратор с множеством
модемов может регулировать скорость передачи данных и выходную мощность каждого
узла, максимизируя пропускную способность
сети и время автономной работы от батарей.
Изменение скорости передачи данных при
передаче с расширением спектра подразумевает использование разных коэффициентов
расширения. Этот метод повышает общую
пропускную способность сети, так как сигналы
с различными коэффициентами расширения
способны сосуществовать в одном канале.

С помощью средств моделирования сетей
можно легко показать, что звездообразная сеть,
в которой находят применение эти методы,
дает значительный выигрыш по сравнению
с системой, где используется частотная манипуляция при фиксированной скорости передачи
данных: 95% узлов в такой сети потребляют
1/10 общей мощности, а ее общая пропускная
способность повышается в 5–6 раз.

Заключение
Итак, основными параметрами, от которых
зависят характеристики сетей датчиков, являются
скорость передачи данных, диапазон частот
и топология сети. Выбор скорости передачи
данных решающим образом влияет на радиус
действия системы и время ее автономной работы от батарей. Определяя, какой диапазон
частот необходим, следует сопоставить целевое назначение системы с преимуществами
и недостатками различных диапазонов.
Выбор топологии сети в системе с частотной
манипуляцией обусловливается потребным
радиусом действия и количеством узлов
в системе. Новые экономически эффективные
приемопередатчики семейства LoRa компании
Semtech, использующие технологию расширения спектра, изменят параметры оптимизации
при проектировании, позволяя реализовывать
более простые системы с увеличенным радиусом действия, более длительным временем
автономной работы и большей пропускной
способностью сети.
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Новые разработки Microsemi,
поддерживающие стандарты
SyncE и IEEE 1588-2008,
включая 4G и LTE

Корпорация Microsemi представила новую
линейку однокристальных компонентов
периферийных устройств синхронизации,
поддерживающих требования стандарта
синхронного Ethernet (SyncE) и пакетных
сетей стандарта IEEE 1588-2008, включая 4G
и LTE. Они предназначены для применения
в устройствах инфраструктуры беспроводных
сетей и опорных сетях мобильной связи.
Изделия ZL30361, ZL30362 и ZL30363
обеспечивают выполнение всех основных
операций, необходимых для синхронизации оборудования беспроводных сетей,
в том числе требования к параметрам фазы

и частоты рабочих сигналов. Компоненты
обладают высоким уровнем гибкости, выпускаются в миниатюрном корпусе 13×13 мм
и имеют наименьшую стоимость по сравнению
с альтернативными решениями.
Основные особенности ИС: доступность
до четырех независимых каналов синхронизации; каждый канал может быть настроен для работы с различными уровнями
логических сигналов и пакетных режимов,
что делает возможной работу с сигналами
синхронизации стандартов GPS, SyncE
и IEEE1588-2008. В результате компоненты
могут быть использованы как для улучшения
параметров, так и для замены схем синхронизации, выполненных по топологии GPS
в беспроводной инфраструктуре. Так как
новые ИС обеспечивают уровень джиттера
согласно требованиям стандартов драйверов
физического уровня 1G и 10GbE, исчезает
необходимость применения дополнительных
компонентов подавления джиттера.
Представленные разработки для синхронизации стандартов SyncE/IEEE1588
компании Microsemi содержат несколько
интегрированных цифровых схем ФАПЧ,
адаптированных для оборудования беспроводной инфраструктуры и опорных сетей
мобильной связи. ИС ZL30362 содержит
четыре схемы гибко конфигурируемых

цифровых ФАПЧ, подключенных к четырем
независимым синтезаторам, предназначенных для генерации множества независимых
частот, непосредственно подаваемых на
драйверы физического уровня стандартов как
1G Ethernet, так и 10GbE. ИС ZL30361 и ZL30363
содержат одну и две схемы цифровой ФАПЧ,
а также три и четыре высококачественных
синтезатора частот соответственно.
ИС ZL30361, ZL30362 и ZL30363 основаны
на двухступенчатой архитектуре ClockCenter,
разработанной компанией Microsemi, обеспечивающей преобразование частот вида
«от любого уровня к любому», в диапазоне
от 1 Гц до 750 МГц, также поддерживающей
работу с сигналом стандарта GPS частотой
один импульс в секунду. При этом гарантируется совместимость с протоколами группы
IEEE 1588-2008. ИС ZL30362 является единственным доступным на сегодня компонентом
синхронизации, поддерживающим работу,
по крайней мере, с тремя независимыми
источниками синхронизации, и ориентирована на рынки оборудования стандартов LTE
и LTE-A. Она обладает подтвержденными
качественными характеристиками уровня
200 нс в сетях G.8261 и 100 нс — в граничных
цепях распространения тактового сигнала
с тестовыми условиями G.8261.
www.icquest.ru
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Компоненты
для беспроводных
приложений
компании Freescale

Юрий Петропавловский

Б

еспроводные решения компании
Freescale исчисляют свою историю еще
с 30-х годов, когда ее предшественница
Galvin Manufacturing Corporation (с 1947 г.
Motorola, с 2004 г. Motorola и Freescale)
выпустила приемник для полицейских
автомобилей города Чикаго (в 1936 г.).
Устройство под названием Motorola Police
Cruiser (рис. 1) было выполнено в прочном металлическом корпусе с мощным
динамиком. Приемник работал на частотах
1550–2800 кГц с кварцевой стабилизацией
частоты гетеродина и позволял принимать
передачи из полицейских участков, не прослушиваемые обычными радиовещательными приемниками. В 1940 г. компания

выпустила первую радиостанцию Т6920 для
двусторонней АМ-радиосвязи патрульных
автомобилей (рис. 2) и переносной радиотелефон «Уоки-токи» для военных нужд
Handle-Talkie SCR536 (рис. 3) [1].
В 1960 г. главным инженером Motorola по мобильным системам связи стал Джон Френсис
Митчелл (John F. Mitchell, 1928–2009 гг.),
в его группе работал и изобретатель сотового
телефона Мартин Купер, сделавший 3 апреля
1973 г. первый в мире публичный звонок
с помощью прототипа сотового телефона
Motorola. Деятельность Джона Ф. Митчелла,
в том числе в должности президента Motorola
(1980–1995 гг.), длилась более 45 лет, к его
заслугам также относятся создание первого
в мире транзисторного пейджера (1960 г.)
и создание аппаратуры космической связи
для проекта «Иридиум» (система уже давно
используется и в России, официально —
с 2012 г.) [2].

Рис. 1. Приемник Motorola Police Cruiser

Рис. 2. Радиостанция Т6920 в полицейском
автомобиле

Рис. 3. Переносной радиотелефон SCR536
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В 1983 г. компания продемонстрировала
первый в мире коммерческий сотовый телефон
DynaTAC 8000X (рис. 4), получивший сертификат ФКС. На рис. 5а (1972 г.) и 5б (2007 г.)
можно увидеть Мартина Купера с прототипом
телефона, на рис. 6 — вице-президента Motorola
Джона Митчелла с сотовым телефоном на улицах Нью-Йорка (1973 г.) [3].
Разработкой компонентов для беспроводных устройств и систем занималось
полупроводниковое отделение компании
Motorola, в 2004 г. выделенное в самостоятельную компанию Freescale Semiconductor,
Inc. В каталоге Freescale 2013 г. компоненты
для беспроводных приложений представлены
в категории «Трансиверы и беспроводные
микроконтроллеры» [4]. Классификационные
параметры микросхем этой категории приведены в таблице, как видно из нее, большая
часть микросхем компании предназначена
для беспроводных приложений на основе
стандарта IEEE 802.15.4.
Стандарт IEEE 802.15.4 разработан альянсом
ZigBee и используется для создания низкоскоростных персональных беспроводных сетей
(WPAN) на основе маломощных цифровых
радиоточек. Альянс ZigBee является некоммерческим промышленным консорциумом
полупроводниковых и технологических
компаний, ОЕМ-производителей и конечных
потребителей со всего мира. В состав альянса
входят более 100 ведущих компаний мира,
в том числе несколько промоутеров (Honeywell,
Freescale, Samsung, Mitsubishi Electric и др.).
Основной целью альянса является разработка
единой спецификации программного стека
протоколов ZigBee для поддержки различных
топологий («звезда», «кластерное дерево»,
«многоячейковая сеть»).
ZigBee-устройства, обеспечивающие связь
на небольшие расстояния (10–100 м), тем
не менее могут передавать данные на значительные расстояния, используя промежуточные узлы, объединенные в ячеистую сеть
(ZigBee — сокращение от «пчелиные соты»)
без централизованного управления. Скорость
передачи данных в сетях ZigBee может достигать
250 кбит/с и более, что определяет их использование для периодической или прерывистой
передачи данных от датчиков или устройств
ввода в таких приложениях, как беспроводные
переключатели, счетчики энергоресурсов,
системы управления движением, системы
промышленной автоматизации и др.
Технология ZigBee заняла нишу, заполненную
другими, более широкополосными технологиями
или решениями на основе отдельных микросхем трансиверов различных производителей.
Ближайшим конкурентом ZigBee является
более ранняя технология Bluetooth (стандарт
IEEE 802.15.1), используемая для сходных задач.
Однако ключевым преимуществом ZigBee
является низкое энергопотребление, так как
периоды активности устройств сети могут
быть очень малыми, что обеспечивает большой
срок работы батарей. Кроме того, микросхемы
Bluetooth слишком дороги для организации
крупных сетей различных устройств в масштабах предприятий, офисных зданий или
жилых помещений.

WWW.WIRELESS-E.RU

а

Рис. 4. Первый сотовый телефон
DynaTAC-8000X

Технология ZigBee позволяет разрабатывать
беспроводные интерфейсы с минимальными
затратами за счет простой схемотехники
и минимума внешних элементов на печатных
платах. Стандарт IEEE 802.15.4 позволяет создавать сети с очень большим количеством узлов
(65 536 при 16-разрядных адресах) и увеличивать дальность связи без применения ВЧусилителей мощности.
Устройства сети ZigBee большую часть
времени находятся в спящем режиме, при по-

Рис. 6. Джон Митчелл (1973 г.)

б
Рис. 5. Мартин Купер: а) 1972 г.; б) 2007 г.
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Рис. 7. Структура стека ZigBee

ступлении новой информации либо во время
очередного сеанса связи они активизируются,
быстро передают данные и снова «засыпают».
За счет такого порядка функционирования
срок службы батарей сетевых устройств может
достигать 10 лет и более.
Стандарт IEEE 802.15.4 определяет физический уровень (PHY) и уровень доступа к среде
(МАС). Физический уровень обеспечивает
доступ к среде распространения радиосигналов, задает тип модуляции, скорость передачи
и другие параметры сигнала. Уровень МАС
осуществляет добавление и вывод устройств
из сети, контролирует доставку пакетов данных,
обеспечивает автоматическое подтверждение
приема данных, 128-разрядное AES-шифрование
и другие функции. Структура стека ZigBee
представлена на рис. 7. Как показано, в состав
стека кроме уровней PHY и МАС входят: сетевой
уровень NWK, уровень канала передачи данных
(DLC), подуровень поддержки приложений
(APS), профили устройств сети [5].
Сети ZigBee работают в промышленных,
научных и медицинских диапазонах ISM
868 МГц (Европа), 915 МГц (США) и 2,4 ГГц
(большинство стран по всему миру). Большая
часть микросхем выпускается для диапазона
2,4 ГГц, так как в Европе в диапазоне 868 МГц
доступен только небольшой участок спектра,
а диапазон 915 МГц разрешен только в США,
Канаде, Корее и Австралии. Для связи используется двоичная фазовая манипуляция BPSK
в диапазонах 868/915 МГц и квадратичная
фазовая манипуляция со смещением O-QPSK
в диапазоне 2,4 ГГц. Для обеспечения доступа
к среде используется механизм множественного
доступа с контролем несущей и предотвращением коллизий (CSMA-CA).
ZigBee является технологией, изначально
нацеленной на такие приложения, как:
• промышленная и потребительская автоматика, управление отоплением, вентиляцией,
кондиционированием и освещением;

• управление бытовой техникой и электроникой;
• периферийное оборудование ПК;
• устройства медицинской диагностики и мониторинга;
• системы сигнализации, контроля доступа,
датчики дыма, газа, температуры, движения,
давления и т. д.;
• удаленное управление технологическими
процессами, движущимися аппаратами,
станками и промышленным оборудованием,
дистанционный сбор данных;
• устройства обмена данными, передача аудиосигналов и фотографий;
• автомобильная электроника (противоугонные
системы, системы идентификации и диагностики, датчики давления в шинах и др.;
• мониторинг промышленных и портовых
терминалов, системы логистики;

• мониторинг систем электро-, водо- и газоснабжения (беспроводные счетчики энергоресурсов) [6].
Компания Freescale предлагает разнообразные однокристальные решения для систем
на основе стандарта IEEE 802.15.4. Рассмотрим
особенности современных микросхем из приведенных в таблице более подробно.

MKW01Z128
MKW01Z128 (спецификация 2013 г.) — недорогое однокристальное решение для субгигагерцовых приложений высокой степени
интеграции. В микросхему интегрированы
приемопередатчик с модуляцией FSK, GFSK,
MSK, OOK, работающий в субгигагерцовых
диапазонах ISM, в том числе 315, 433, 470,
868, 915, 928, 955 МГц, и микропроцессор
на ядре ARM Cortex M0+. Программируемая

Т а б л и ц а . Микросхемы компании Freescale
Тип микросхемы

Корпус

Назначение

MC13224V

LGA145

2,4 ГГц, стандарт 802.15.4, МП ARM7 (32 разряда), 128 кбайт flash,
96 кбайт ОЗУ

MKW01Z128

MAPBGA60

Kinetis суб-ГГц радио, МП ARM Cortex-M0+ с 128 кбайт flash,
64 байт кэш, 16 кбайт ОЗУ

MKW2x

LGA63

Kinetis 2,4 ГГц 802.15.4, МП ARM Cortex-M4 с 512 кбайт flash,
64 кбайт ОЗУ

MC12311

MAPBGA60

Суб-ГГц радио, МП HCS08 (8 разрядов) с 32 кбайт flash, 2 кбайт ОЗУ

MC13201

QFN32

2,4 ГГц трансивер для проприетарных приложений

MC13202

QFN32

2,4 ГГц трансивер для стандарта 802.15.4

MC13211

LGA71

2,4 ГГц, стандарт 802.15.4, МП HCS08 с 16 кбайт flash, 1 кбайт ОЗУ

MC13212

LGA71

2,4 ГГц, стандарт 802.15.4, МП HCS08 с 32 кбайт flash, 2 кбайт ОЗУ

MC13213

LGA71

2,4 ГГц, стандарт 802.15.4, МП HCS08 с 60 кбайт flash, 4 кбайт ОЗУ

MC13226V

LGA145

2,4 ГГц, стандарт 802.15.4, МП ARM7 (32 разряда), 128 кбайт flash,
96 кбайт ОЗУ

MC13233

MAPBGA48

2,4 ГГц, стандарт 802.15.4, МП HCS08 с 82 кбайт flash, 5 кбайт ОЗУ

MC1323x

MAPBGA48

2,4 ГГц, стандарт 802.15.4, МП HCS08 с 128 кбайт flash, 8 кбайт ОЗУ

MC33596

QFN32, QFP32

УКВ-приемник с ФАПЧ настройкой

MC33696

QFP32, QFN32

УКВ-трансивер с ФАПЧ настройкой

MPXY8300

SOIC20

МК, датчик давления, акселерометр и ВЧ-передатчик
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скорость передачи данных, обеспечиваемая
микросхемой, может достигать 600 кбит/с
при модуляции FSK. Чувствительность приемника зависит от скорости потока данных,
увеличивается со снижением скорости передачи и находится в пределах от –120 дБм (при
скорости 1,2 кбит/с) до –105 дБм (38,4 кбит/с,
в режиме FSK).
Микросхема ориентирована на применение
в маломощных беспроводных приложениях:
автоматический съем показаний счетчиков
энергоресурсов; сети беспроводных датчиков;
автоматизация зданий и жилых помещений;
системы оповещения и безопасности; промышленный мониторинг и управление.
Укрупненная структура микросхемы приведена
на рис. 8. В высокочастотную часть микросхемы
интегрированы следующие узлы:
• синтезатор частоты с шагом 61 Гц;
• схема побитовой синхронизации для восстановления тактовой частоты;
• схема автоматического определения несущей
частоты с высокоскоростной автоподстройкой;
• обработчик пакетов данных с контролем
циклическим избыточным кодом (CRC);
• высокоизбирательный канальный фильтр
с конечной импульсной характеристикой
16-го порядка (16-tap FIR Channel Filter);
• модуль кодирования AES-128;
• генератор тактовой частоты на 32 МГц;
• датчик температуры и схема сигнализации
разряда батареи.
Диапазоны перестройки синтезатора частоты: 290–340, 424–510, 862–1020 МГц. Выходная

Рис. 8. Структура микросхемы MKW01Z128

WWW.WIRELESS-E.RU

мощность передатчика микросхемы регулируется в пределах –18...+17 дБм с шагом 1 дБ.
Напряжение питания 1,8–3,6 В. Ток потребления микросхемы определяется текущим
режимом: в спящем режиме не более 100 нА,
в режиме готовности не более 120 нА (включен
RC-генератор), при включении кварцевого
генератора ток увеличивается до 1,25 мА, при
перестройке синтезатора частоты — до 9 мА,
в режиме приема данных — до 16 мА. В режиме
передачи потребляемый ток зависит от выходной мощности и находится в пределах от 16 мА
(при Рвых = –1 дБм) до 95 мА (+17 дБм).
Процессорное ядро ARM Cortex-M0+ с максимальной тактовой частотой 48 МГц содержит
следующие узлы:
• контроллер вложенных векторных прерываний (NVIC) и контроллер прерываний для
команды выхода из сна (WIC);
• четырехканальный контроллер прямого
доступа к памяти (DMA) и мультиплексор
обращений к нему;
• модуль определения нормального хода выполнения программ (СОР);
• модуль выхода из сна с малым током утечки
(LLWU);
• блок немаскируемых прерываний (NMI);
• модуль периферийного сканирования.
Отладка и трассировка ядра производится
через последовательный отладочный интерфейс
(Single Wire Debug, SWD).
Тактирование микросхемы может осуществляться от внутренних генераторов
на частоты 31,25–39,063 ±2%, 4 МГц ±5%
и 1 кГц, а также от внешних генераторов или

резонаторов с частотами 3–32 МГц и 32–40 кГц.
Автоподстройка частоты генератора, управляемого напряжением, осуществляется с помощью ФАПЧ, используется также частотная
автоподстройка (FLL) в диапазонах 20–25
и 40–48 МГц.
Микросхема оснащена рядом аналоговых
(АЦП, ЦАП), коммуникационных (SPI, I2C,
UART) и человеко-машинных интерфейсов,
несколькими таймерами и может эксплуатироваться при температурах окружающей
среды –40…+85 °С.

MKW2x
MKW2x (спецификация 2013 г.) — серия
микроконтроллеров Kinetis KW20 для беспроводных решений в диапазоне 2,4 ГГц
на основе стандарта IEEE 802.15.4, построенных на базе процессора ARM Cortex-M4
и трансивера МС13242. В состав серии входят
микросхемы MKW21D256VHA5 (32 кбайт
ОЗУ, 256 кбайт flash-ЗУ), MKW22D512VHA5
(64 кбайт ОЗУ, 512 кбайт flash-ЗУ, USB 2.0),
MKW24D512VHAT (64 кбайт ОЗУ, 512 кбайт
flash-ЗУ, USB, интеллектуальное управление
питанием). Серия разработана для обеспечения
возросших требований к производительности интеллектуальных сетей в соответствии
с требованиями нового стандарта ZigBee Smart
Energy 2.0 и спецификациями протоколов
Интернета [7].
Микросхемы серии обеспечивают большую
гибкость применения, позволяющую пользователям в дальнейшем улучшать системные
характеристики своих устройств за счет более
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надежной и защищенной радиосвязи. В настоящее время такое явление, как «Интернет
вещей», стало реальностью, и все большее
число электронных устройств оснащается
беспроводными интерфейсами. Требования
по производительности и объему памяти таких
решений постоянно возрастают, поэтому
одним из главных требований к беспроводным
микроконтроллерам является возможность
масштабирования. Решения на базе микроконтроллеров Kinetis KW20 компании Freescale
могут быть быстро переконфигурированы
без изменения печатных плат, что позволяет
продлить производственный цикл конечных решений с улучшением технических
характеристик.
Микроконтроллеры серии Kinetis KW20
обладают способностью работать в двухканальном режиме в персональных сетях
PAN, при котором одно устройство способно
работать в двух сетях ZigBee одновременно,
что позволяет отказаться от использования нескольких радиочастотных узлов.
Укрупненная структура микросхем приведена на рис. 9. Трансивер микросхемы
с квадратурной фазовой манипуляцией
со смещением (O-QPSK), получаемой методом прямой последовательности (DSSS),
работающий в диапазоне 2,405–2,480 ГГц
(16 каналов шириной 5 МГц), обеспечивает
скорость передачи данных 250 кбит/с, поддерживается также «медицинский» диапазон
ISM (MBAN) — 2,36–2,39 ГГц. Основные
особенности и параметры трансивера:

• регулируемая выходная мощность передатчика в пределах –30...+10 дБм;
• чувствительность приемника –102 дБм;
• дифференциальные двунаправленные ВЧвходы/выходы с интегрированными переключателями прием/передача;
• оценка доступности беспроводной среды
(ССА) с помощью индикатора силы принимаемого сигнала (RSSI);
• детектор энергии принимаемого сигнала
(ED) на основе данных RSSI для сигналов
длительностью более 128 мкс;
• индикатор качества соединения (LQI);
• процессор пакетов данных с широкой функциональностью и буфером;
• одновременная работа в двух персональных
сетях PAN.
C целью максимальной экономии энергии
батарей в микроконтроллерах используется
специальный алгоритм управления режимами
питания, предусмотрено 6 режимов с потреблением от 100 нА до 19 мА (режим передачи
с выходной мощностью 0 дБм).
Высокопроизводительное процессорное
ядро Cortex-M4 с тактовой частотой 50 МГц
обеспечивает широкую функциональность
и повышенный уровень защиты данных,
а именно: применение усовершенствованных
методов шифрования, генерации ключей,
защиту памяти и предотвращение несанкционированного доступа. Модуль ускорителя шифрования с распределением памяти
(MMCAU) поддерживает набор специализированных функций, позволяющих увеличить

производительность операций и кодирования/
декодирования, а также функции дайджеста
сообщений.
Микросхемы рассчитаны для эксплуатации в расширенном диапазоне температур
окружающей среды –40…+105 °С и при повышенной влажности (MSL Level 3), что позволяет использовать их в жестких условиях
промышленной эксплуатации.

МС13234, МС13237
МС13234, МС13237 (спецификация 2013 г.),
МС13233 (2011 г.) — недорогие экономичные
СнК для беспроводных решений стандарта IEEE
802.15.4 с маломощным трансивером диапазона
2,4 ГГц (2,405–2,480 ГГц), микроконтроллером
HCS08 (восемь разрядов) и аналоговой периферией. Трансиверы микросхем работают
с модуляцией O-QPSK в полосе частот 5 МГц
(16 каналов стандарта 802.15.4) и обеспечивают
скорость передачи данных 250 кбит/с. Выходная
мощность передатчиков регулируется в пределах
–30...+2 дБм, чувствительность приемников
не хуже –93 дБм (выше, чем требования стандарта — –85 дБм). Структура СнК приведена
на рис. 10. Основные особенности и параметры
микросхем:
• аппаратные ускорители для IEEE 802.15.4
(версии 2003, 2006 гг.): интерфейс DМA,
модуль AES-128 шифрования, 16-разрядный
генератор случайных чисел, автоматическая
поддержка последовательностей (Auto-sequence
Support), фильтрация кадров в приемнике
(Receiver Frame Filtering);

Рис. 9. Структура микросхем серии Kinetis KW20
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Рис. 10. Структура микросхем серии МС132х

• образцовый кварцевый генератор 32 МГц,
генератор «пробуждения» на 1 кГц или кварцевый генератор на 32,768 кГц для режима
энергосбережения;
• специальный алгоритм управления питанием
для эффективного энергосбережения;
• модули прерывания клавиатуры (KBI),
12/8 прерывателей (МС13233, МС13234/
МС13237);
• интерфейсы SCI, LIN, SPI, I2C;

Рис. 11. Типовое включение микросхемы МС13234
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• четыре 16-разрядных таймера с ШИМ;
• 8-канальный 12-разрядный АЦП (только
у МС13237);
• счетчик реального времени;
• 32 (МС13233, МС13234)/28 (МС13237) входов/
выходов общего назначения;
• диапазон рабочих температур — –40…+85 °С.
C целью снижения энергопотребления в микросхемах применена оптимизация питания в различных режимах работы, предусмотрено восемь

различных режимов питания с потреблением тока
от 0,45 мА (режим «стоп 3») до 34 мА (режим
приема данных). В режиме приема также производится частичная оптимизация токопотребления (Partial Power Down Receive mode, PPD_RX)
в зависимости от конкретных условий.
Для реализации сетевых устройств требуется
небольшое число внешних компонентов. Пример
включения микросхемы МС13234 приведен
на рис. 11. Для отладки решений на базе микро-
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отладочных плат МС13234СНТ и МС13237СНТ,
на рис. 13 — комплект разработчика 1222X
Evaluation Kit (предусмотрено пять вариантов
поставки).

Литература

Рис. 12. Отладочные платы

схем компания выпускает специальные отладочные платы и комплекты, а также инструменты
разработки. На рис. 12 показан внешний вид
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2 www.fbgroup.com.jo/c/page/History
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jsp?code=RF_TRANSCEIVERS
5 http://www.netmf.ru/Downloads/2009-10-01.
XBee.pdf
6 http://en.wikipedia.org/wiki/ZigBee
7 http://media.freescale.com/
phoenix.zhtml?c=196520&p=irolnewsArticle&ID=1730423&highlight=

Рис. 13. Комплект разработчика

НОВОСТИ

Новый радиомодем
Telit LT70-868
Компания Telit Wireless Solutions объявила
о начале производства нового радиомодема
(терминала) LT70-868, работающего в условно
нелицензируемом диапазоне 868 МГц.
Терминал LT70-868 работает в диапазоне 863–870 МГц с мощностью до 500 мВт
и ультранизким потреблением в режиме энергосбережения, что обеспечивает длительную
работу от автономного источника питания
и дальность передачи данных до 10 км.
Благодаря встроенному источнику питания
с входным напряжением 6–40 В, поддержке
интерфейсов RS232/RS485/RS422, собственному
стеку типа «звезда» с возможностью работы
в режиме репитера, прочному металлическому корпусу со съемной антенной, LT70-868

Новый высокоскоростной
и ультра маленький 3G-модуль
H350 компании Fibocom

Китайская компания Fibocom выпускает на
рынок высокоскоростной и ультрамаленький
3G-модуль H350 LGA, его размеры составляют
29,8×17,8 мм.
H350 LGA основывается на платформе Intel
и поддерживает GSM/GPRS/EDGE и UMTS/
HSDPA/HSUPA/HSPA +. Модуль поддерживает
такие интерфейсы, как USB 2.0, UART, I2C, I2S
и SPI. Он имеет встроенный TCP/IP-стек.

может применяться для удаленного управления и контроля в нефтегазовой отрасли,
водопроводных сетях, системах освещения
и орошения.
Следует отметить, что LT70-868 с точки зрения сертификации не является законченным
устройством, но вместе с тем имеет довольно
высокое значение излучаемой мощности
в условно нелицензируемом диапазоне рабочих частот 868 МГц. Имеющиеся у терминала
возможности по ее регулированию позволяют

Модуль H350 LGA относится к промышленному классу, процесс его производства полностью соответствует стандартам
ISO/TS 16949, он также может адаптироваться
к тяжелой среде с высокими температурами,
высокой влажностью и электромагнитными
помехами.
Краткие технические характеристики:
• частоты UMTS/HSPA+(WCDMA/FDD)
900/2100 МГц;
• GSM 900/1800 МГц;
• Данные UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+3GPP
Release 7;
• HSPA+ max uplink 5,76 Mbps (Cat 6);
• HSPA+ max downlink 21 Mbps (Cat 14);
• HSDPA max downlink 7,2 Mbps (Cat 8)
(опционально);
• GSM 3GPP Release 7;
• EDGE(E-GPRS) multi-slot class 33;
• GPRS multi-slot class 33;
• размеры 29,8×17,8×2 мм;
• вес 2,5 г;

отечественному производителю (или конечному
пользователю) привести настройки терминала
к требованиям Приложений 10, 11 и 14 Решения
ГКРЧ от 07.05.2007 № 07-20-03-001 и обойтись
без процедуры присвоения (назначения радиочастот). В случае превышения установленных
этими приложениями мощностей излучения
отечественный производитель может пройти
этап получения обобщенного решения ГКРЧ
о разрешении использования радиоизлучающей продукции отечественного производителя на территории РФ однократно, на этапе
сертифицирования разработанного изделия.
Конечные же пользователи должны будут проходить экспертизу ЭМС конкретных решений
в ГРЧЦ и получать фиксированные частотные
присвоения, минуя эту процедуру.
www.telit.com

•
•
•
•
•
•
•

диапазон рабочих температур –30…+85 °C;
напряжение питания 3,3–4,2 В;
потребление 2 мА (Sleep Mode);
3G idle 13 мА;
3G talk 500 мА;
2G talk 260 мА (GSM PCL5);
интерфейсы USB 2.0, UART, SPI, I2C, I2S,
MUX Over UART1, Multiple Profiles over
USB, PCM/HSIC/GPIO;
• поддержка ОС WindowsXP/7/CE, Linux,
Android.
H350 может быть использован в таких отраслях промышленности, как транспортные
средства навигации, мониторинг безопасности, беспроводные POS и дистанционное
медицинское обслуживание, а также в потребительской электронике (планшетные
компьютеры, электронные книги, смартфоны,
мобильные телефоны).
www.premier-electric.ru
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Выбор платформы
для мониторинга
транспортных средств

Андрей Гусев
gusev.a@mt-system

Н

а какой компонентной базе построить устройство мониторинга? Такой
вопрос задает себе любая компания,
специализирующаяся на создании навигационного оборудования транспортного мониторинга. Во время новой разработки каждый
компонент будущего устройства проходит
тщательный отбор, особенно такие ключевые
компоненты, как модуль сотовой связи и навигационный приемник. В расчет идут не только
набор их тактико-технических характеристик,
но и перспективность решения, возможность
развить текущие достижения в будущем.
Компания SIMCom, эксперт с мировым
именем в сфере М2М-решений, предлагает
три пути при выборе OEM-модулей сотовой
связи и навигационного приемника:
• GSM/GPRS-модуль SIM900R + GPS/GLONASSмодуль SIM68V;
• комбо-модуль SIM968, совмещающий функции GSM/GPRS- и GPS/GLONASS-модулей
в одном корпусе LCC;
• комбо-модуль SIM5360, совмещающий
функции 3G- и GPS/GLONASS-модулей
в одном корпусе LCC.

Следует отметить, что SIM5360 и SIM968
выполнены в едином форм-факторе, их можно
применять в рамках единого проекта. Оба
модуля подготовлены для работы в системе
ЭРА-ГЛОНАСС и различаются лишь скоростью
передачи данных.
Достаточно недорогое решение, разработанное на основе двух модулей — популярного
навигационного приемника сигналов GPS/
ГЛОНАСС SIM68V и работающего с ним
в сопряжении GSM-модуля SIM900R. К достоинствам такого решения можно отнести
хорошо зарекомендовавший себя конструктив
SIM900R, имеющий множество функций,
в частности поддержку TCP/IP и работу с фирменной технологией EmbeddedAT — возможность исполнять скрипты прямо на модуле,
без участия дополнительного контроллера.
Еще одно преимущество для разработчика — гибкий подход к дизайну устройства,
позволяющий разместить на печатной плате
радиочастотные узлы навигационного приемника и GSM-тракта оптимальным образом,
с точки зрения минимального влияния тракта
передачи на навигационный приемник. Тем

Т а б л и ц а . Сравнение модулей SIMCom
SIM900R

SIM68V

SIM968

SIM5360

Размер модулей, мм

24×24×3

12,2×16×2,7

30×30×3

30×30×2,9

Основной функционал

GSM/GPRS

GPS/GPRS +
GPS+ГЛОНАСС

GSM +GPS+ГЛОНАСС

GSM/GPRS + UMTS /HSPA+
+GPS+ГЛОНАСС

Чувствительность радиотракта GSM, дБм

–109

нет

–109

–109*

Чувствительность радиотракта GPS/GNSS
в режиме холодного старта, дБм

нет

–148

–148

–149*

Диапазоны частот, МГц GSM

900/1800

Нет

850/900/1800/1900

850/900/1800/1900

Модуль

UMTS /HSPA+

900/2100
2

2UART; I C

3UART; SPI; I C; GPIO

UART; SPI; I2C; GPIO; USB

TCP/IP, UDP, PPP

NMEA

TCP/IP, UDP, PPP, NMEA

TCP/IP, UDP, PPP, NMEA

–40…+85

–40…+85

–40…+85

–40…+85

Основные интерфейсы

3UART; SPI; I C; GPIO

Обмен данными
Рабочий температурный диапазон, °С

2

2

Примечание: * — предварительные данные
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самым можно достичь максимальной чувствительности приема сигналов навигации
со спутников.
Для компактных устройств автомобильного
мониторинга будет представлять немалый интерес более высоко интегрированный модуль
SIMCom SIM968, объединяющий в одном
корпусе функционал четырехдиапазонного
GSM-модуля стандарта 2G с поддержкой TCP/
IP и чувствительного навигационного приемника на чипсете MTK3333. Дополнительным
бонусом модуля SIM968 является встроенная
схема контроля заряда Li-Ion-аккумулятора,
что актуально при проектировании устройств
с автономным питанием. А высокая степень
интеграции компонентов, безусловно, будет
важна разработчикам, проектирующим аппаратуру класса «маленький трекер-закладка»,
для которых критичны размеры устройства,

предназначенного для задач маскировки самой
закладки.
В том случае, если предстоит создать устройство, ориентированное на работу в сетях 3G,
безусловно вызовет интерес новый перспективный модуль SIM5360. Данный узел
объединяет скоростной модуль HSPA+ вместе
с навигационным приемником GPS/ГЛОНАСС.
Построенный на современном чипсете Qualcomm
MDM6200, модуль обеспечивает скорость
обмена данными до 14 Мбит/с (входящую)
и до 5,76 Мбит/с (исходящую). Кроме того,
реализована навигация с поддержкой технологии
A-GPS. Благодаря интеграции in-band-модема
модуль можно использовать в узлах инфраструктуры проекта «ЭРА-ГЛОНАСС». SIM5360
обладает большим потенциалом расширения
функционала проектируемого устройства.
Например, высокие скорости обмена данными

делают его привлекательным при разработке
аппаратуры, способной осуществлять передачу
видео с контролируемого объекта. А поддержка
технологии USB-OTG позволит превратить
автомобильный трекер в полноценный
многофункциональный бортовой компьютер,
поддерживающий широкий спектр периферийных устройств. Важно отметить, что модуль
SIM5360 совместим по посадочным местам
и отчасти по выводам с модулем SIM968, это
обеспечивает определенную преемственность
платформы при переходе на модули с технологией 3G. Сравнительные характеристики
модулей представлены в таблице.

Литература
1. www.qualcomm.com/chipsets/gobi
2. http://mt-system.ru/catalog/besprovodnyereshenija

НОВОСТИ

Встраиваемый модуль iW-RainboW-G15M
на базе i.MX6
•

реклама

Компания iWave Systems Technologies Pvt., Ltd представляет встраиваемый модуль iW-RainboW-G15M. Он построен на базе Freescale’s
i.MX6 с форм-фактором Qseven, предназначен для мультимедийных
приложений и быстрых вычислений. Благодаря высокой степени
интеграции модуль поддерживает такие современные высокопроизводительные интерфейсы, как PCIe Gen2, Gigabit Ethernet, SATA
3.0, HDMI 1.4 и SDXC и др. Выпускается серийно.
Основные характеристики:
• Центральный процессор i.MX 6 Quad/Dual/Solo CPU @ 1 ГГц (доступно 1,2 ГГц).
• Оперативная память — 1 Гбайт DDR3 RAM (возможно увеличение).
• Устройства хранения:
– установлен разъем Micro SD;

WWW.WIRELESS-E.RU

•
•
•

– возможно установить eMMC flash;
– возможно установить SPI flash.
Qseven-интерфейсы краевого разъема:
– PCIe v2.0×1 линия;
– SATA 3.0×1 порт;
– Gigabit Ethernet;
– HDMI 1.4;
– два LVDS-порта;
– USB 2.0 Host×4 порта;
– USB 2.0 device×1 порт;
– звук AC97/I2S;
– 8-Bit SD/MMC.
Диапазон рабочих температур –40…+85 °C.
Вход питания 5 В, 1 A.
Поддержка ОС: Linux, WEC7, Android 4.0.
www.prompc.info
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Новые
транспортные применения
ГЛОНАСС/GPS-трекеров
Novacom GNS-GLONASS

Novacom Wireless — известный в России производитель навигационных ГЛОНАСС/
GPS/GSM-терминалов (трекеров) расширяет функционал и линейку в соответствии
с последними тенденциями рынка. Сегодня в самых современных системах мониторинга
контроль безопасности, расхода топлива и многое другое осуществляется с помощью
считывания данных с мультиплексной шины транспортных средств. Не меньшую выгоду,
чем контроль расхода топлива, приносит коммерческим перевозчикам и учет пассажиропотока, в том числе по новейшей технологии 3D-анализа изображений с камер.

Наталья Коротких
info@euroml.ru

М

ассовое оснащение транспорта
в России навигационным ГЛОНАССоборудованием привело к разнообразию ГЛОНАСС/GPS-трекеров на отечественном рынке. В соответствии с приказом
Минтранса РФ от 31 июля 2012 г. № 285 весь
пассажирский транспорт, используемый для
коммерческих перевозок, а также транспорт,
перевозящий опасные грузы, уже должен быть
оснащен навигационным ГЛОНАСС- или
ГЛОНАСС/GPS-оборудованием. Для легкового коммерческого пассажирского транспорта
установлен срок до 1 января 2014 года.
Трекер GNS-GLONASS v5.0 — универсальный
многофункциональный прибор контроля,
управления и мониторинга транспортных
средств: автомобилей, грузового транспорта,
автобусов и т. д. Внешний вид приведен на рис. 1.
Благодаря встроенному ГЛОНАСС/GPS-модулю
определяет координаты и время и передает
данные на сервер диспетчерского центра
(ДЦ). При подключении к трекеру датчиков

Рис. 1. GNS-GLONASS v5.0 (4.7)

топлива, температуры, кнопок идентификации
водителя и др. информация также передается
в ДЦ. Трекеры GNS-GLONASS интегрированы
в различные системы мониторинга, в частности
Wialon, Orange, Navixy. GNS-GLONASS v5.0
выпускается взамен GNS-GLONASS v4.7
CAN и является его преемником-аналогом.
Из существенных отличий: интерфейс RS-485
помимо 4 цифровых входов/выходов оснащен
3 аналоговыми входами, CAN-интерфейсом,
аудиоинтерфейсом, 1-Wire (поддержка работы
с IButton) и RS-232. Дискретные входы и выходы
имеют оптронную защиту от повреждения внутренних цепей прибора (опторазвязку). Рабочий
диапазон температур GNS-GLONASS 4.7 (5.0)
–40…+65 °С при питании от бортовой сети.
Трекер может поставляться с морозостойким
встроенным аккумулятором (–30…+60 °С —
диапазон немного уже).
К линейке ГЛОНАСС-трекеров Novacom
Wireless относится и трекер GNS-GLONASS
v.7.3 в металлическом корпусе с двумя слотами для SIM-карт и встроенным трехосевым
акселерометром для измерения ускорений.
От акселерометра поступает информация
об ударах, неровном дорожном покрытии
(проблемы с грузом), а также о резких торможениях, которые в свою очередь зачастую
приводят к преждевременному износу ТС.
Для квадрациклов, снегоходов — фиксируется
переворачивание техники. Из интерфейсов
у GNS-GLONASS v.7.3: 4 цифровых входа
с возможностью реализации счетного режима
с частотой следования импульсов до 20 кГц и 4
аналоговых входа с 10-разрядным АЦП и возможностью управления диапазоном входных
напряжений от 0 до 40 В, 4 дискретных выхода
с «сухими» контактами, CAN, 1-Wire, RS-232,
интерфейс RS-485, аудиоинтерфейс.
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’13
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Система учета пассажиропотока
В тестовую эксплуатацию в Самаре запущен
совместный проект компаний «ЕвроМобайл»
и «Скай Электроникс» — система учета пассажиропотока «Автокондуктор», которая характеризуется
минимальной погрешностью, невысокой ценой
и простотой монтажа. Отличием от большинства
подобных систем является принцип работы:
данные о количестве пассажиров система получает от компьютера, выполняющего 3D-анализ
изображений с видеокамер. Данный подход позволяет сократить уровень погрешности учета
до 1–3%, а также не подвержен воздействию
температурного фактора. Точность может
зависеть от колебаний уровня освещенности,
бликов, отражений и некоторых других факторов.
Сегодня распространены инфракрасные (ИК)
датчики, устанавливаемые на каждую дверь,
например в автобусе, точность таких датчиков
намного хуже, а главное — они не учитывают
временный выход пассажира из салона.
Для каждой двери автобуса (вход/выход)
устанавливается две камеры, подключенные
к панельному компьютеру, обрабатывающему
данные (рис. 2). К нему же подсоединяется
и терминал по продаже билетов. Информацию
о количестве пассажиров и проданных билетах
передает на сервер прибор GNS-GLONASS.
Трекер GNS-GLONASS v4.7 (5.0):
• определяет местоположение пассажирского
ТС по глобальным спутниковым навигационным системам ГЛОНАСС/GPS;
• передает данные о вошедших и вышедших
пассажирах и о состоянии датчиков;
• поддерживает связь с сервером по продаже
билетов, что помогает выявлять недостачи.
Автокондуктор производит автоматический
подсчет числа пассажиров и отправляет информацию на сервер/ПК. Скорости GPRS-канала
вполне достаточны для передачи готового
числового результата.
При дополнительной установке камер, помимо
тех, что расположены над входом, возможна
настройка видеонаблюдения в салоне, кабине
водителя и/или регистрация дорожной ситуации
с записью на съемный накопитель.

Рис. 2. Структурная схема учета пассажиропотока

Работа с CAN
Современные автомобили и другие транспортные средства (ТС) имеют СAN-шину,
которая представляет собой витую пару. По ней
передается огромное количество параметров,
таких как температура двигателя, давление
турбины, давление в тормозной системе, пробег, нагрузка на ось, пробег до ТО и другие
характеристики (рис. 4).

Т а б л и ц а . Список сервисов, поддерживаемых протоколом
Код

Название

Описание

1

EGTS_AUTH_SERVICE

Данный тип сервиса применяется для осуществления процедуры
аутентификации автомобильной системы (АС) на телематическую
платформу (ТП). При использовании TCP/IP-протокола
АС должена проходить данную процедуру, и только после
ее успешного завершения происходит дальнейшее взаимодействие.

2

EGTS_TELEDATA_SERVICE

Сервис предназначен для обработки телематической информации
(координаты, данные о срабатывании датчиков и т. д.),
поступающей от АС.

4

EGTS_COMMANDS_SERVICE

Данный тип сервиса предназначен для обработки управляющих
и конфигурационных команд, информационных сообщений
и статусов, передаваемых между АС, ТП и операторами.

9

EGTS_FIRMWARE_SERVICE

Сервис предназначен для передачи на АС конфигурации
и непосредственно самого программного обеспечения (ПО)
аппаратной части самой АС, а также различного периферийного
оборудования, подключенного к АС и поддерживающего
возможность удаленного обновления ПО.

10

EGTS_ECALL_SERVICE

Сервис, обеспечивающий выполнение функционала ЭРА.

ЭРА-ГЛОНАСС
Государственная система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС использует
технологии ГЛОНАСС в целях повышения
безопасности на транспорте. ЭРА-ГЛОНАСС
сократит время до начала оказания помощи
при авариях до 30%, что позволит ежегодно
спасать более 4 тысяч человек.
Проект буден сдан в эксплуатацию в декабре
текущего года. В рамках программы внедрения
системы экстренного реагирования на дорогах
планируется к 2020-му оснастить терминалами
ЭРА-ГЛОНАСС весь транспорт. ERA GLONASS
Telematic Standard (EGTS) — стандарт межсистемного взаимодействия (TCP-связь) ЭРАГЛОНАСС, внедряемый в новую тестируемую
версию трекера GNS-GLONASS (см. таблицу).
Информация (координаты, время и др.) передается в пакете телематических данных на сервер
регионального диспетчерского центра (рис. 3).
Возможно подключение динамика/микрофона/
кнопки к трекеру GNS-GLONASS v4.7 (5.0/7.3)
в соответствии с требованиями приказа.
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ГЛОНАСС/GPS-трекер Novacom GNSGLONASS v.4.7 CAN — расширенная версия
трекера Novacom GNS-GLONASS v.4.7 с поддержкой считывания данных с CAN-шины
автомобиля с помощью модуля CAN-LOG
(рис. 5). Данная функция значительно повышает возможности удаленного мониторинга
за транспортом, снижает трудоемкость, а соответственно, и стоимость монтажа обору-

Рис. 3. Обмен данными между ТП и АС
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Рис. 5. СAN-LOG

Если осуществляется мониторинг автопарка
с CAN-шиной, то в ДЦ в онлайн-режиме можно
просматривать всю указанную информацию,
контролировать работу и износ техники, что
повышает эффективность и окупаемость
системы.

Рис. 4. Пример мониторинга CAN-параметров

дования. Одним из трендов развития систем
мониторинга транспорта является оценка
стиля вождения. Считывание данных с CANшины позволяет оценить вождение на основе
множества параметров, то есть сделать оценку
более точной. CAN-LOG считывает нужную
информацию с огромного числа моделей
грузовых и легковых автомобилей, а также
сельскохозяйственной техники. Список ТС постоянно расширяется. Для техники, которая
находится на гарантии, предусмотрено бесконтактное подключение к шине с помощью
считывателя CAN-Crocodile.
GNS-GLONASS 4.7 CAN-PRO поддерживает
считывание данных CAN-шины более чем
600 моделей легкового и легкого коммерческого
транспорта, 85 моделей грузового и 133 вида
сельскохозяйственной и строительной техники.
Основными параметрами, получаемыми с помощью CAN-LOG и трекера, являются:
• безопасность: замок зажигания, ключ в замке
зажигания, штатная сигнализация, дверь
водителя и пассажиров;
• уровень топлива в баке;
• обороты двигателя;
• полное время работы двигателя;
• полный пробег транспортного средства;
• полный расход топлива;
• температура двигателя;
• скорость движения;
• нагрузка на ось 1/2/3/4/5.

Для просмотра необходимых параметров достаточно подключить трекер к бортовой сети автомобиля, а CAN-LOG — к CAN-шине. В зависимости
от выбранных настроек считывается необходимая
информация с автомобиля/ТС, которая передается
на ПК/сервер, например Wialon (программный
комплекс или платформа для мониторинга автотранспорта). Список ID-параметров, передаваемых
трекером (на выбор) с CAN-LOG по GPRS-каналу
на сервер в соответствии с собственным протоколом NovacomGnsExtended:
145 — CANLOG_STATUS + CANLOG_SECURITY_
FLAGS
146 — CANLOG_ENGINE_RUNTIME 32-битный
параметр. Мото-часы.
147 — CANLOG_MILEAGE 32-битный параметр.
Общий пробег.
148 — CANLOG_FUEL_CONSUMPTION
32-битный параметр. Расход топлива.
149 — CANLOG_FUEL_LEVEL 16-битный
параметр. Уровень топлива в баке. В зависимости от авто значение может быть в литрах
или процентах.
150 — CANLOG_ENGINE_RPM
151 — CANLOG_ENGINE_TEMPERATURE
152 — CANLOG_SPEED
153 — CANLOG_AXLE1
154 — CANLOG_AXLE2
155 — CANLOG_AXLE3
156 — CANLOG_AXLE4
157 — CANLOG_AXLE5

Трекер с функцией
GSM-управления отопителем
Компания Novacom Wireless заявляет
о скором выпуске еще одной новинки. Это
GPS/ГЛОНАСС-трекер и GSM-устройство
управления (модем) автомобильным предпусковым подогревателем, выполненные
в одном корпусе. Прибор полностью совместим
с обогревателями (или отопителями) ведущих
российских производителей. Сейчас, по словам
представителя компании, ведется тестирование
опытных образцов. Обогреватели (отопители)
двигателя установлены почти на всем грузовом транспорте, и сегодня благодаря новым
устройствам Novacom Wireless возможен запуск
отопителя на прогрев удаленно — это делается
по звонку/SMS с заранее зарегистрированного
номера телефона.

Литература
1. novacom-wireless.ru/catalog/gns-glonass-v.-4.-7.
2. novacom-wireless.ru/catalog/gns-glonass-v.-4.-7-can-log.
3. www.skyelectronics.ru/services/monit/
passengertransport/uchet-passazhiropotoka.
4. Рушкевич А., Осадчий В. Мониторинг подвижных объектов // Беспроводные технологии.
2010. № 3.
5. www.nis-glonass.ru/projects/era_glonass/.

НОВОСТИ

3G-модуль от Telit

Компания Telit Wireless Solutions представляет 3G-модуль UL865, первый в семействе
xL865. Он создан на базе новейшего чипсета
GSM компании Intel и планируется к производству на длительный срок. Модуль выполнен в корпусе VQFN (24,4×24,4×2,6 мм)
и повыводно совместим с GL868-DUAL V3
и GL865-QUAD V3. Благодаря этому возможна замена модуля на более высокоскоростной без изменений в дизайне изделия.
Поддержка скриптов Python версии 2.7.2
дает возможность использовать модуль
в изделиях без отдельного процессора.

2 Мбайт перезаписываемой памяти и 2 Мбайт
ОЗУ позволяют писать достаточно сложные
приложения. Богатая периферия (USB 2.0,
UART, SPI, цифровой аудиоинтерфейс,
порты ввода/вывода, АЦП и ЦАП) также
может существенно сократить расходы на
внешнюю обвязку. Имеются модификации
для европейского и американского рынков,
различающиеся набором частотных диапазонов. Европейский вариант (UL865-EUx)
работает в двух диапазонах GSM (900/1800 МГц)
и двух UMTS/HSPA (900/1800 МГц).
www.telit.com
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Интеграция канала
ГЛОНАСС
в GPS/GSM-устройства мониторинга
транспортных средств

Законодательство РФ формально разрешает использовать в военных и государственных
программах либо российские СНС (спутниковые навигационные системы) ГЛОНАСС,
либо совмещенные системы ГЛОНАСС/GPS, которые способны продолжать нормальную работу в случае полного пропадания сигналов от GPS-спутников. При этом
не запрещается объединять готовые ГЛОНАСС- и GPS-устройства в одну конструкцию,
удовлетворяющую всем законным и подзаконным актам.
Используя методы объединения в одно целое готовых приемников ГЛОНАСС, GPS,
GALILEO, можно создавать комбинированные системы, сочетающие в себе лучшие
черты различных устройств. Ниже рассмотрен пример такой ГНСС, объединяющий
модемы американской фирмы Enfora и ГЛОНАСС/GPS-модули производства российской фирмы «ГеоСтар навигация».

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

ГЛОНАСС/GPS-модули
серии «ГеоС»
В последние годы СНС ГЛОНАСС уделяется
в России особое внимание [1–4]. В целях «обеспечения обороны и безопасности РФ» была создана
специальная государственная программа, которая
стимулировала создание российских средств
спутниковой навигации [5–12]. В настоящее
время в рамках этой программы в РФ налажены
разработка и производство ГЛОНАСС/GPS-чипов
и модулей. Обзор всех изделий, выпускаемых
или разработанных российскими фирмами,
не входит в задачи данной статьи. Подробную
информацию по оборудованию для проекта
ГЛОНАСС можно найти на сайте [13].
Наиболее широкое распространение в России
получили ГЛОНАСС/GPS-модули серии «ГеоС»,
производства российской фирмы КБ «ГеоСтар
навигация» [14]. Модули «ГеоС-3» на сегодня
занимают лидирующие позиции среди аналогов
российского производства по соотношению цена/
качество. В настоящее время доступны модели
«ГеоС-1М», «ГеоС-3», «ГеоС-3М» [15, 16]. ГНССприемники серии «ГеоС» позволяют получать
данные о местоположении объекта, используя
только сигналы ГЛОНАСС или только GPS, а также
работать по совмещенному режиму ГЛОНАСС+GPS
(режим работы по умолчанию).
Модули серии «ГеоС» представляют собой
ГЛОНАСС/GPS-приемники параллельного типа
(Hardware GNSS receiver), предназначенные
для вычисления текущих координат и скорости объекта в реальном масштабе времени
в автономном и дифференциальном режимах.
Эти модули дают возможность также работать

с сигналами спутниковой системы дифференциальной коррекции (SBAS).
Модуль «ГеоС-3» поддерживает работу
в дифференциальном режиме (RTCM SC104
v2.3), который позволяет корректировать
ошибки распространения сигналов спутников
в атмосфере и тем самым повысить точность
определения координат. Принцип действия
приемника основан на параллельном приеме
и обработке измерительными каналами сигналов СНС ГЛОНАСС в частотном диапазоне L1
(ПТ-код) и GPS/SBAS на частоте L1 (C/A код).
Модули «ГеоС-1М» и «ГеоС-3» имеют соответственно 24 и 32 измерительных канала.
В модулях серии «ГеоС» реализованы функции формирования секундной метки времени
и обмена с внешним оборудованием по двум
независимым последовательным портам
UART (логические уровни определяются напряжением питания VDD-IO). Сравнительные
характеристики модулей «ГеоС-1М» и «ГеоС-3»
показаны в таблице 1.
Модули серии «ГеоС» отличаются от других
устройств этого класса следующими основными
функциями:
• одновременная обработка всех видимых
космических аппаратов GPS и ГЛОНАСС;
• поддержка SBAS;
• автономный и дифференциальный режимы;
• чувствительность по слежению
до –160 дБм/Вт;
• потребляемая мощность при обнаружении
не более 106 мВт;
• расширенный диапазон напряжения питания
модуля 1,7–3,6 В;
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Т а б л и ц а 1 . Сравнительные характеристики модулей ГеоС-1М и ГеоС-3
Параметры

ГеоС-1М

ГеоС-3

Каналы

24

32

Время первого определения, с (холодный/теплый/горячий старт)

36/32/4

28/25/2

Энергопотребление, мВ

350

85

Режим энергосбережения, мВ

–

19

Размеры, мм

47×35

22×17

Чувствительность (обнаружение/слежение), дБм/В

–141/–151

–143/–160

• встроенная схема питания активной антенны
с монитором состояния антенны и защитой
от короткого замыкания;
• расширенный диапазон напряжения питания
антенны 1,8–3,6 В;
• встроенная flash-память для хранения альманахов и настроек приемника;
• два режима энергосбережения — RELAXED
FIX и FIX-BY-REQUEST.
Модели серии «ГеоС» в настоящее время
выпускаются в двух модификациях:
• «ГеоС-3» — SMD-модуль (поверхностный монтаж, пайка), 2хRS232, размеры
22,1×15,9×2,8 мм (рис. 1);
• «ГеоС-3M» — SMD-модуль (поверхностный монтаж, пайка), 2хRS232, размеры
14,3×13,7×2,6 мм, аналоговая часть, цифровая
часть, flash-память и ПАВ-фильтр объединены в одном корпусе (СвК GS3) (рис. 2).
Cтруктурная схема модуля «ГеоС-3» показана
на рис. 3 [15].
Модули серии «ГеоС» относятся к классу
аппаратных приемников параллельного типа,
в которых сигналы от спутников различных
СНС обрабатываются независимо, отдельными
блоками. Аналоговый сигнал от спутника, принятый входной антенной, поступает на блок
приема RF front-end, в котором происходит
усиление и первичная обработка аналогового
сигнала. Далее сигнал передается на АЦП, где
преобразуется в цифровую форму. После этого
сигнал поступает в цифровой блок модуля,

Рис. 3. Структурная схема модуля ГеоС-3

WWW.WIRELESS-E.RU

включающий в себя аппаратный коррелятор
и мощный процессор, который координирует работу составляющих ГНСС с внешними
устройствами и между собой.
Модуль может работать как с пассивными,
так и с активными совмещенными ГЛОНАСС/
GPS-антеннами. Цепь питания антенны модуля имеет встроенный монитор, который
отслеживает состояние антенны и выдает его
в бинарном сообщении «0х21» или NMEAсообщении $GPSGG,RQUERY. На рис. 3
показаны два параллельных канала обработки сигналов спутников: GPS и ГЛОНАСС.
Структурно оба канала аналогичны. Однако
блоки обработки, фильтры и АЦП у этих двух
каналов разные.
Модуль «Геос-3» имеет ОЗУ и flash-память,
которые позволяют хранить мгновенные
данные, полученные со спутников, и в дальнейшем обрабатывать их повторно с учетом
корректирующих сигналов вспомогательных
датчиков и системы SВАS. В ОЗУ сохраняются
эфемериды и другие данные, необходимые
для реализации теплого/горячего старта. Часы
реального времени (RTC) и ОЗУ цифровой
части продолжают функционировать при
выключении основного напряжения питания.
Во flash-памяти хранится программный код,
настройки и конфигурация модуля, альманахи КНС и другие важные данные. «Геос-3»
имеет два напряжения питания: VDD — 1,8 В
и VDD_IO — 1,7–3,6 В.

Рис. 1. Внешний вид модуля «ГеоС-3»

Рис. 2. Внешний вид модуля «ГеоС-3M»

В модулях серии «ГеоС-3» имеется функция
самотестирования, позволяющая каждую секунду проводить контроль работоспособности
следующих узлов: антенна, PPL (аналоговая
часть), усиление сигналов ГЛОНАСС и GPS,
RTC, резервное ОЗУ.
Приемники «ГеоС» имеют два независимых
последовательных порта, которые используются для организации обмена с внешними
устройствами. Оба порта программируются
индивидуально (скорость приема/передачи,
количество стоповых бит, бит четности, бит
нечетности, всегда «0», всегда «1»). Настройка
портов производится через бинарное сообщение «0х41» или через NMEA-сообщения
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Т а б л и ц а 2 . Распределение протоколов
обмена по портам «ГеоС-3»
Номер
1
2
3
4
5

Порт 0
Бинарный
NMEA
NMEA
Бинарный
NMEA

Порт 1
NMEA
Бинарный
NMEA
RTCM
RTCM

$GPSGG,BDR и $GPSGG,STOP. Темп выдачи
выходных данных может быть установлен
равным 1, 2, 5 или 10 Гц.
В дифференциальном режиме в приемник
поступают дифференциальные поправки
в соответствии со стандартом RTCM SC104
v2.3 — сообщения 1, 3, 31. Дифференциальные
поправки принимаются по порту 1. Соответствие
номера порта и типа информационного протокола устанавливается бинарным сообщением «0х50».
В модулях «ГеоС» поддерживаются два
информационных протокола — бинарный
и NMEA. Данные в обоих протоколах выдаются
приемником одновременно, каждый по своему
порту. По умолчанию, в порт 0 выдаются данные бинарного протокола, а в порт 1 — NMEA.
При этом протоколы не привязаны жестко
к портам и их можно менять. Для переключения
в NMEA-протокол из бинарного используется
пакет «0х46». Для переключения в бинарный
протокол из NMEA используется сообщение
SWPROT. Возможны пять комбинаций распределения информационных протоколов
по портам 0 и 1 (таблица 2).
Бинарный протокол содержит детальный
набор выходных данных, включая «сырую»
измерительную информацию, альманахи
и эфемериды. Этот протокол используется
для программирования режимов работы
модуля и его портов. Кроме того, через него
производится формирование установок,
запросов на выдачу данных, команд управления, а также обновление встроенного
ПО приемника. Протокол включает в себя
как входные, так и выходные сообщения.
Подробно бинарный протокол модуля
«ГеоС-3» описан в [15].
NMEA-протокол модуля поддерживает следующие стандартные сообщения [17]:
• GGA — данные местоположения;
• GLL — географические координаты широта/
долгота;
• GNS — данные местоположения GNSS;
• GSA — геометрический фактор ухудшения
точности и активные спутники;
• GSV — видимые спутники;
• RMC — минимальный рекомендованный
набор данных;
• VTG — скорость и курс относительно Земли;
• ZDA — время и дата.
Стандартные сообщения NMEA формируются по умолчанию в соответствии с версией
NMEA 0183 v2.x. При этом в сообщении
преамбула только «GP». Сообщение GNS
не формируется.
Кроме того, в модулях предусмотрена выдача сообщений в стандарте NMEA 0183 v3.x.
В данном варианте в сообщении указываются
преамбулы «GP», «GN», «GL» в зависимости

Рис. 4. Структура сообщений «GSV — видимые спутники»

от типа используемой спутниковой системы.
Кроме того, формируется GNS-сообщение. Если
приемник работает в совмещенном режиме
(GPS+ГЛОНАСС), то преамбула «GN» добавляется к сообщениям GGA, GNS, GSA, GLL, RMC,
VTG, ZDA. При этом формируются две строки
GSA отдельно для ГЛОНАСС и GPS.
Если приемник работает в режиме только GPS,
то преамбула «GP» добавляется к сообщениям
GGA, GNS, GSA, GLL, RMC, VTG, ZDA. Если
приемник работает в режиме только ГЛОНАСС,
то преамбула «GL» добавляется к сообщениям GGA, GNS, GSA, GLL, RMC, VTG, ZDA.
Сообщение GSV всегда делится на две части.
Первыми передаются данные по спутникам
GPS с преамбулой «GP», потом по спутникам
ГЛОНАСС с преамбулой «GL».
На рис. 4 показана структура сообщений
«GSV — видимые спутники». Этот вид сообщения по умолчанию включен в заводских
настройках модулей «ГеоС».
В одном GSV-сообщении передается информация не более чем для четырех спутников. При
этом в каждом из кадров передается ID-номер
спутника, угол места, азимут и SNR. Информация
о других спутниках передается в другом сообщении. Количество сообщений и номер каждого
из них содержится в первых двух полях.
Следует обратить внимание на тот факт, что
третий параметр в сообщении GSV «Общее
количество видимых спутников» означает
только то, что в данный момент времени
приемник может наблюдать именно такое
количество спутников. Однако этот параметр
не определяет количество спутников, данные
которых учитываются при расчете координат.
Может случиться такая ситуация, что половина
из всех видимых спутников будет находиться
в «неудобной» геометрии, и сигналы от них
будут слабые или искаженные.

Параметр, определяющий количество спутников, по которым ведется расчет геодезических
данных, называется «Количество спутников
в решении». Этот параметр выводится в сообщении «GSA — геометрический фактор
ухудшения точности и активные спутники».
Он определяется исходя из геометрии расположения видимых спутников и качества
их сигналов. Именно по этим критериям
определяются спутники, которые будут участвовать в решении. Формат сообщения GSA
показан на рис. 5.
Ручное управление (М) используется, когда
пользователь задает приемнику 2D-режим
(двумерной навигации) или 3D- (трехмерной
навигации). В автоматическом режиме (А)
приемник сам переключает режимы работы
2D/3D.
Для спутников GPS используются номера с 1
по 32. Для WAAS используются номера с 33 по 64.
Номера 65–96 зарезервированы для спутников
ГЛОНАСС. Согласно стандарту NMEA v2.x, сообщение GSA может выдавать до 12 спутников
в решении включительно. Если количество
спутников больше 12, то часть из них не будет
отображена в этом сообщении. В случае, когда
ГЛОНАСС и GPS используются совместно,
передаются два отдельных сообщения, одно
по спутникам GPS, другое по ГЛОНАСС. При
использовании NMEA v3.x количество спутников в сообщении не ограничивается.
В модуле «ГеоС-3» поддерживаются также
и нестандартные сообщения NMEA, с помощью
которых можно изменять формат сообщений
и программировать порты, такие, например,
как: SWPROT (переключение в бинарный
протокол); SAVEFL (сохранение альманахов
во flash); CSTART (холодный старт); WSTART
(теплый старт) и др. Функция самотестирования
позволяет каждую секунду проводить контроль

Рис. 5. Формат сообщения GSA: с.c — пространственный геометрический фактор ухудшения
точности (PDOP); d.d — геометрический фактор ухудшения точности в плане (HDOP);
f.f — геометрический фактор ухудшения точности по высоте (VDOP)
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работоспособности PPL (аналоговой части),
антенны, усиления сигналов ГЛОНАСС и GPS,
RTC, резервного ОЗУ.
С целью энергосбережения модуль «ГеоС-3»
может работать в следующих режимах ограниченной функциональности:
• «Выключен» — приемник обесточен. Целевая
функция получения навигационных данных
(ЦФПНД) не выполняется. Ток по цепи
VDD — 200 мкА.
• «Резерв» — приемник обесточен. ЦФПНД
не выполняется. Ток по цепи VBAT 8 мкА.
• «Обнулен» — питание подано. ЦФПНД
не выполняется. Ток по цепи VDD 19 мА.
• «Активен» — питание подано. ЦФПНД выполняется. Ток по цепи VDD 59 мА.
• «Сон» — питание подано. ЦФПНД не выполняется. Ток по цепи VDD 5,5 мА.
Подробное описание работы модулей
«ГеоС-3» в режиме энергосбережения приведено в [15].
Для запуска модуля «ГеоС» в работу в минимальной конфигурации достаточно подключить
питание и антенну. При этом на выходы TX0,
TX1 будут поступать навигационные данные,
полученные приемником в бинарном и NMEAпротоколах (уровни сигналов TTL).
Следует подчеркнуть, что модули «ГеоС-3»,
кроме обязательной сертификации, имеют также
сертификат ВНИИФТРИ, который удостоверяет, что модули семейства «ГеоС-3» прошли
все необходимые метрологические испытания
и внесены в реестр средств измерения.

Программируемые
модемы Enfora с поддержкой
функции PAD
Один из крупнейших производителей
телекоммуникационного оборудования американская фирма Novatel Wireless несколько
лет назад купила фирму Enfora. Сам брэнд был
сохранен и остался в названиях продукции.
Основное отличие модемов Enfora — наличие
программируемых пользовательских вводов/
выводов и универсального программного
обеспечения [19].
Одна из наиболее значимых функций продукции Enfora получила название «Сборка/разборка пакетов» (Packet Assembler/Disassembler,
PAD). Эта функция позволяет конвертировать,
упаковывать и передавать в Интернет без специального дополнительного протокола данные,
поступающие от внешнего устройства, которое
подключено к модему Enfora по СОМ-порту
[20–24]. Поэтому при использовании PAD
можно передавать данные через сеть GSM/GPRS
от устройства, находящегося «за модемом».
Впервые в таком виде этот способ передачи
данных был реализован именно в GSM/GPRSмодемах Enfora.
Другой исключительно полезный программный продукт называется Event Processing
(«Обработка событий»). Модем может быть
запрограммирован таким образом, чтобы
внешние события отслеживались модулем
и вызывали бы определенного рода ответные
действия на его вводах/выводах [25–29].
Наличие управляемых с помощью Event
Processing пользовательских вводов/выводов,
а также функции PAD позволяет передавать
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Рис. 6. Внешний вид модема Enfora SA-G

на центральный сервер любую информацию,
поступающую от внешнего устройства, подключенного к модему через СОМ-порт, в том
числе и данные от приемников ГЛОНАСС.
В настоящий момент для передачи данных
от внешних приемников ГЛОНАСС на центральный сервер можно использовать следующие
модели Enfora: [30–33]:
• Enfora SA-G+ — внешний GSM/GPRS-модем;
850/900/1800/1900 МГц; RS-232; два программируемых ввода/вывода; один вывод общего
назначения; разъем SMA для подключения
антенны. Предназначен для индустриальных
и М2М-приложений. Сессия TCP/UDP и PPPсоединение поддерживаются непрерывно
в течение всего времени выполнения других
функций. Внешний вид модема Enfora SA-G+
показан на рис. 6.
• Enfora MT-Gu — комбинированное устройство, содержащее GPS-приемник и GSM/
GPRS-модем; 850/900/1800/1900 МГц; COMпорт (Tx, Rx); два программируемых ввода/
вывода; один вывод общего назначения;
встроенные акселерометры; разъемы FAKRA
для подключения внешних антенн.
• Enfora MT4000 — комбинированное устройство, содержащее GPS-приемник и GSM/
GPRS-модем; 850/900/1800/1900 МГц; четырехпроводной RS232; три цифровых
вывода; однопроводной интерфейс (1-Wire
interface); аналоговые вводы 0–16 и 0–32 В,
три цифровых ввода; аудио (Микрофон+,
Микрофон–, Динамик+, Динамик–); встроенные антенны GSM (850/1900/900/1800 МГц)
и GPS (центральная частота 1575,42 МГц).
Подробное описание этих модемов на русском
языке можно найти на сайте [34].
В совмещенных модемах в дополнение
к блоку GSM/GPRS имеется встроенный
GPS-модуль, изготовленный на базе нового
модуля Enfora GPS0403. В стандартном рабочем
режиме модем постоянно получает данные
со спутников GPS и передает навигационную
информацию на центральный сервер по каналу GSM/GPRS.
Для работы с GPS-сообщениями используются
протоколы обмена NMEA, TAIP, Enfora binary.
С центральным сервером модем обменивается
NMEA-сообщениями в формате GGA, GLL, GSV,
GSA, RMC, VTG. Имеется функция хранения
GPS-сообщений в энергонезависимой памяти
модуля. В режиме GPS также поддерживаются
такие функции, как виртуальный одометр,
фиксированные геозоны и форматирование
буферированных сообщений.

На интерфейсный разъем Molex выведены
контакты для подключения питания от ключа
зажигания и от аккумулятора, сигналы последовательного порта (Rx, Tx, Gnd), а также
пользовательские вводы/выводы. В модели
МТ4000 имеются дополнительные пользовательские ввод/выводы, а также 1-Wire interface.
Встроенный трехкоординатный цифровой
акселерометр фиксирует любые пространственные перемещения модема.
Например, в случае буксировки автомобиля
с отключенным двигателем модем сразу передаст на центральный пульт сигнал тревоги
и будет показывать траекторию перемещения
автомобиля на штрафную стоянку. Поскольку
акселерометр фиксирует любые перемещения,
то тревожное сообщение будет передано на центральный сервер даже в случае незначительной
аварии (резкое торможение или ускорение,
лобовой, боковой, задний удары).
В том случае, когда полностью недоступен
GPRS-режим и пропадает GSM-соединение,
модем накапливает в энергонезависимой памяти информацию, получаемую со спутников
GPS и от системы телеметрических датчиков.
При этом модем в автоматическом режиме
постоянно пытается восстановить GSM/
GPRS-соединение. Как только такое соединение будет восстановлено, модем отправит
накопленную информацию на центральный
сервер. Кроме работы в автоматическом режиме, предусмотрено и ручное управление.
Оператор с центрального диспетчерского
пульта может запрашивать дополнительные данные, а также перепрограммировать
модем, используя Интернет и короткие сообщения SMS.
Для облегчения процесса программирования
модемов серии Spider MT фирма Enfora разработала прикладную программу ScriptGen [28].
Эта программа позволяет обрабатывать группы
различных событий и записывать их в память
базового модуля в виде последовательности
АТ-команд. Использование ScriptGen значительно облегчает и автоматизирует процесс
конфигурирования сложных последовательностей событий. Все отмеченные выше модели
поддерживают PAD и имеют последовательный порт.
Схема работы модемов Enfora в режиме PAD
показана на рис. 7.
При передаче данных в режиме PAD упаковку
данных в IP–GPRS производит непосредственно
сам модем. В модем через внешний интерфейс
поступают некоторые данные (текст «ABC»).
Так, например, в простейшем случае в качестве
внешнего устройства может быть использован
обычный ПК. В этом примере данные (текст
«ABC»), набранные в программе HyperTerminal,
поступают через последовательный порт
на модем Enfora. Модем сам упаковывает
данные сначала в IP-протокол, затем в PPPпротокол. Упакованные данные модем передает
через GPRS/GSM-соединение в сеть оператора
сотовой связи. При этом не требуется специальный протокол обмена, который обычно
необходим внешнему устройству для выхода
в Интернет. В данном случае PPP-соединение
с сетью оператора устанавливает сам модем.
Далее данные поступают через сеть операто-
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Рис. 7. Схема работы модемов Enfora в режиме PAD

ра в Интернет. Особенностью режима PAD
является то, что в сети Интернет передается
и доходит до сервера только сам IP-пакет.
Непосредственно данные (в приведенном
примере это текст «ABC») находятся внутри
этого пакета. При этом режим PAD позволяет
модему обработать данные в соответствии
со стандартными протоколами Интернета
и передать их с обычного последовательного
интерфейса.
Важным является тот факт, что в режиме PAD
адрес, выдаваемый модему сетью оператора
сотовой связи, является промежуточным в том
случае, когда используется обычная SIM-карта
c динамическим IP-адресом. Однако следует
понимать, что это не тот адрес, с которым
потом пакеты, посылаемые модемом, попадают в Интернет. В данном случае оператор
использует так называемую трансляцию адресов
(NAT). Поэтому необходимо учитывать перекодировку при извлечении данных, посланных
модемом в режиме PAD.
Во всех моделях поддерживается функция
FOTA (Firmware Over The Air) — обновление
базового программного обеспечения через
Интернет [36]. Эта опция используется в тех
случаях, когда модемы размещены на удаленных объектах и физический доступ к ним
затруднен.
В серии MT-Gu поддерживается режим
GFMI (Garmin Fleet Management Interface)
[37–40]. Объединение в одном устройстве
автомобильного GPS-навигатора Garmin
и GPS/GSM/GPRS-трекеров Enfora Spider
MT позволяет создать замкнутую систему
слежения за транспортными средствами
с обратной связью через центральный диспетчерский сервер. С помощью GFMI диспетчер
транспортной компании может отслеживать
транспортное средство в реальном масштабе
времени и корректировать режим его работы.
С другой стороны, водитель может связываться с диспетчером и запрашивать у него
необходимую информацию.
Реализация в GPS/GSM-системах слежения
двусторонней связи между диспетчерским
пунктом и водителем позволяет значительно
улучшить систему безопасности транспортных
средств. В случае, когда по каким-либо причинам на экране диспетчера пропадают GPSданные от конкретного автомобиля, на этот
автомобиль немедленно посылается тестовый

запрос, который высвечивается на экране навигатора Garmin.
Если ответа нет, диспетчер может дистанционно заблокировать зажигание, открывание
дверей и направить тревожное сообщение
в службу спасения. Кроме того, в модемах
МТ предусмотрена функция «тревожной
кнопки». Поэтому водитель в критических
ситуациях может сам отправить аварийное
сообщение диспетчеру.

Работа модемов Enfora
с ГЛОНАСС-модулями «ГеоС»
Наиболее просто совместная работа продукции Enfora и ГЛОНАСС-модулей реализуется
в случае использования GSM/GPRS-модема SA+
(GSM1318) и ГЛОНАСС-приставки «ГалилеоСкай».
Основные функции и параметры программируемого RS232-GSM/GPRS-шлюза Enfora GSM1318
подробно рассмотрены в [30]. Внешний вид
этого устройства показан на рис. 6.
Кроме этого модема для передачи данных
также можно использовать и модемы серии
МТ, в которых уже есть GPS-канал. Функции
и параметры модемов серии SA+ и МТ были
упомянуты выше. Подробную информацию
можно найти на сайте [30]. Более детальная
техническая информация на английском языке
размещена на сайте [18].
Приставка «ГалилеоСкай» (рис. 8) производства фирмы ООО «НПО ГалилеоСкай»
представляет собой полностью готовый к работе
ГЛОНАСС/GPS-приемник, изготовленный
на базе модуля «ГеоС-1BD» (КБ «ГеоСтар навигация»). Приемник размещен в металлическом корпусе, на котором имеется разъем для
подключения антенны, интерфейсный разъем

Рис. 8. Внешний вид ГЛОНАСС-приставки
«ГалилеоСкай»

и индикаторные светодиоды. На интерфейсном
разъеме выведены контакты для подачи напряжения питания, контакт внешнего перезапуска
модуля RESET и контакты последовательного
порта RX1, TX1.
Последовательный интерфейс модуля RX0,
TX0 с бинарным протоколом не подключен.
Сигналы двухпроводного последовательного
интерфейса поступают на внешний разъем
от последовательного порта 1 модуля «ГеоС-1»
через схему преобразования уровней ADM3202
(уровни сигнала +6 и –6 В). Таким образом
достигается полная совместимость с любыми
внешними устройствами со стандартными
интерфейсами RS232. Поэтому вводы/выводы последовательного интерфейса модемов
GSM1318 и «ГалилеоСкай» можно подсоединять напрямую к линиям интерфейсов Тх, Rx
без использования дополнительных внешних
устройств.
В модуле «ГеоС-1» сохранены заводские
настройки, поэтому на вход RS-232 модема
GSM1318 поступают данные в формате NMEA
0183.
Модем GSM1318 программируется для работы в режиме PAD с помощью АТ-команд,
приведенных в таблице 3 [20–25, 43].
Данные в формате NMEA, полученные
приемником «ГалилеоСкай», пересылаются
на тестовый сервер Enfora с помощью модема
SA+. Подробно инструкция для связи с тестовым
сервером приведена в [42–44]. На рис. 9 показаны
фрагменты NMEA-сообщения от ГЛОНАССприставки «ГалилеоСкай», принятые на тестовом
сервере Enfora.
Рис. 9 представляет собой отредактированный вариант «принтскрина» активного окна
экрана сервера Enfora, на котором отображаются текущие NMEA-сообщения в реальном
масштабе времени. Базовый модуль приставки
«ГалилеоСкай» по умолчанию работает с заводскими настройками в совмещенном режиме
GPS+ГЛОНАСС (GN). Измерения проводились
в Торонто (Канада).
Сообщение, поступающее на тестовый сервер,
состоит из двух частей. Сначала идут следующие
служебные сообщения Enfora: «Дата — Oct 16,
2013» и «Время — 10:20 AM». Далее показан
номер сообщения: «<0><1><1>».
После чего следует стандартное навигационное сообщение формата NMEA-0183, v3,
посыламое модемом «ГалилеоСкай». Как видно
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’13
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Рис. 9. Окно тестового сервера Enfora с фрагментами NMEA-сообщений, полученных
от ГЛОНАСС-приставки «ГалилеоСкай»

из сообщения GLGSV, в указанной точке в это
время суток модуль «ГеоС-1» видит восемь
спутников ГЛОНАСС с номерами 73, 67, 68, 74
и др. Далее, в первой строке GSV-сообщения
приводятся параметры наблюдаемых спутников. Например, для спутника с номером 73,
принадлежащего группировке ГЛОНАСС,
угол места равен 66°, истинный азимут — 72°,
отношение сигнал/шум — 53 дБ. В сообщении
GPRMC показано:
• время фиксации местоположения (UTC):
11 ч 44 мин. 01 с;
• состояние спутника — А = действительный;

• географическая широта местоположения
45°30'55.28" северной широты;
• географическая долгота местоположения
73°43'11.19" западной долготы;
• скорость над поверхностью в узлах 000,0;
• истинное направление движения в градусах
301,5;
• дата: 16.10.2013.
Кроме экспериментов с модулем «ГеоС-1»,
проведенных в Канаде, также были опробованы
модули «ГеоС-3». Возможность применения
модемов Enfora совместно с модулями «ГеоС-3»
тестировалась с использованием модема
SA+ и отладочного комплекта производства

Т а б л и ц а 3 . Конфигурирование модема Enfora SA+ для работы в режиме PAD
АТ-команда
Описание команды
ATD*99#
Открытие сессии UDP PAD.
AT$HOSTIF=1
Параметр 1 означает режим работы в UDP PAD.
AT$PADDST="41.86.224.xxx",6501
Назначенный IP-адрес и номер порта сервера.
AT$PADSRC=6502
Порт модема.
Настройка параметров режима PAD. По умолчанию,
AT$PADCMD=1B
заводские настройки используют параметр 1B, означающий,
что все опции включены.
Время ожидания перед отправкой данных из буфера в режиме PAD.
AT$PADTO=50
Параметр 50 соответствует 5 с.
Гексагональный символ, при получении которого модем сразу
AT$PADFWD=0d
передает данные из буфера в режиме PAD.
Объем данных в буфере в байтах, при превышении которого
AT$PADBLK=100
сразу начнется передача в режиме PAD.
AT+IPR=115200
Cкорость порта.
AT+IFC=0,0
Контроль потока.
ATD*99#
Открытие сессии TCP PAD.
AT$HOSTIF=2
Параметр 2 означает режим работы TCP PAD.
AT$ACTIVE=1
Параметр 1 означает TCP-клиент. Параметр 2 означает TCP-сервер.
AT$CONNTO=60
Время ожидания соединения TCP.
AT$IDLETO=60
Время ожидания в режиме TCP idle.
AT$PADDST="41.86.224.xxx",6501
Назначенный IP-адрес и номер порта сервера.
AT$PADSRC=6502
Порт модема.
AT$PADCMD=1B
Настройка параметров режима PAD. Все опции включены.
AT$PADTO=50
Время ожидания перед отправкой данных из буфера в режиме PAD.
AT$PADFWD=0d
Символ, запускающий передачу данных.
AT$PADBLK=100
Предельный объем данных в буфере.
AT+IPR=115200
Скорость порта.
AT+IFC=0,0
Контроль потока.
(+++)
Отключение режима PAD.
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КБ «ГеоСтар навигация». Отладочная плата
является полностью законченным устройством, не требующим дополнения никакими
внешними комплектующими. Для запуска
в работу достаточно подключить антенну
и подать питание. Внешний вид платы показан на рис. 10. Подробное описание этого
комплекта приведено в [45].
Информационные сообщения модуля снимались непосредственно с его портов Tx0, Tx1
через соответствующие контактные площадки
отладочной платы. Для согласования уровней
интерфейсов модуля «ГеоС-3» и модема Enfora
SA+ была использована микросхема MAX232,
преобразующая сигналы последовательного порта модуля «ГеоС-3» с TTL-уровнями
в сигналы с уровнями стандартного порта
RS-232. Для выбора параметров и режимов
работы модуля использовалась программа
GeoSDemo3, v3.02 [46].
Программа позволяет:
• устанавливать связь с приемником по последовательным портам автоматически или
вручную;
• отображать выходную навигационную
информацию приемника, в том числе
и в графическом виде, включая положение
приемника на карте Google Maps;
• отображать состояние аппаратной телеметрии
и текущий режим работы приемника;
• формировать и посылать в приемник команды, запросы и установки;
• отображать ответы приемника на команды,
запросы и установки;
• осуществлять запись выходной информации
в лог-файлы;
• производить чтение записанных ранее логфайлов;
• формировать и записывать протокол работы
приемника;
• производить обновление программного
обеспечения приемника.
Программа имеет несколько служебных окон,
используемых для выбора параметров работы
с модулем. Так, например, раздел «Карта» отображает положение модуля на географической карте
в реальном масштабе времени. Если компьютер
подключен к Интернету, то координаты модуля
будут выводиться на Google Maps (рис. 11).
Программа предоставляет пользователям возможность менять основные параметры модуля.
В окне «Установка режима работы приемника»
можно указать тип используемой в решении навигационной задачи спутниковой системы: GPS,

Рис. 10. Отладочная плата «ГеоС-3»
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Рис. 11. Главное окно программы GeoSDemo3, v3.02

ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС. Также в этом окне задается режим работы с фиксацией координат.
Раздел «Установка параметров для решения
навигационной задачи» позволяет дополнительно редактировать такие параметры, как: «Маски
по GDOP, углу места, уровню сигнала», «Порог

статической навигации», «Время экстраполяции»,
«Профиль динамики пользователя», «Включение
фильтрации», «Выбор режимов 2D/3D». Кроме
того, в пункте меню «Включить/исключить КА из
решения навигационной задачи» можно выбрать
любой спутник ГЛОНАСС или GPS.

В проведенных тестах совместной работы
модуля «ГеоС-3» с продукцией Enfora модем
SA+ был настроен на работу в режиме PAD
в соответствии с набором команд, которые
приведены в таблице 3. Данные, полученные
модулем «ГеоС-3», передавались по GSM/GPRSканалу на тестовый сервер Enfora. В таблице
4 показаны полученные примеры сообщений
NMEA 0183 v3.x для различных временных
отрезков и различных режимов непрерывной
работы модуля «ГеоС-3» («GP» — GPS; «GL» —
ГЛОНАСС; «GN» — ГЛОНАСС+GPS).
Отладочная плата «ГеоС-3» неподвижно находилась в одной точке с известными координатами:
59°50'84" северной широты, 30°22'90" восточной
долготы. Приведенные в сообщении RMC первые
символы в блоке данных обозначают время:
15 ч 10 мин 32 с. Предпоследние символы перед
разделителем контрольной суммы означают
дату вычисления навигационной задачи (НЗ):
09.10.2013. Формат сообщения GSA показан
выше на рис. 5. В этом сообщении перечислены
спутники, данные которых учитывались при
вычислении координат. Формат сообщения
GGA выглядит таким образом:
$GNGGA,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x
.x,x.x,M,x.x,M,x.x,xxxx*hh<CR><LF>
Данные выводятся в следующем порядке:
• время UTC определения координат;

Т а б л и ц а 4 . Примеры сообщений NMEA 0183 v3.x для различных режимов работы модуля «ГеоС-3»
Совместное использование спутников ГЛОНАСС и GPS (режим GN)
$GNRMC,131509.00,A,5950.8601,N,03022.8720,E,000.00000,167.7,101013,,,A*42
$GNRMC,145005.00,A,5950.8588,N,03022.8727,E,000.00000,167.7,101013,,,A*4D
$GNGGA,131510.00,5950.8601,N,03022.8720,E,1,13,0.8,00017.4,M,0015.9,M,,*78
$GNGGA,145006.00,5950.8588,N,03022.8727,E,1,14,0.8,00018.9,M,0015.8,M,,*78
(Количество спутников в решении — 13)
(Количество спутников в решении — 14)
$GNGSA,A,3,06,22,15,16,18,27,21,19,11,,,,1.3,0.8,1.0*25
$GNGSA,A,3,06,32,22,18,27,19,24,,,,,,1.3,0.8,1.0*22
(Используется 9 спутников GPS в решении НЗ)
(Используется 7 спутников GPS в решении НЗ)
$GNGSA,A,3,68,82,67,69,,,,,,,,,1.3,0.8,1.0*2D (Используется 4 спутника ГЛОНАСС
$GNGSA,A,3,68,70,77,83,69,76,84,,,,,,1.3,0.8,1.0*27
в решении НЗ)
(Используется 7 спутников ГЛОНАСС в решении НЗ)
$GPGSV,4,1,15,03,59,237,44,06,56,195,52,08,10,327,23,09,06,328,*76
$GPGSV,3,1,12,01,30,285,,03,25,196,,06,15,180,28,11,50,276,19*70
(Видимые спутники)
(Видимые спутники)
$GPGSV,4,2,15,11,11,281,27,14,04,155,,15,25,046,27,16,12,215,44*73
$GPGSV,3,2,12,14,43,135,45,18,19,071,37,19,51,212,51,22,52,083,43*7E
$GPGSV,4,3,15,18,56,084,46,19,52,285,26,21,29,099,51,22,64,166,49*78
$GPGSV,3,3,12,24,17,043,25,27,24,184,46,28,21,317,,32,20,233,37*7F
$GPGSV,4,4,15,26,03,010,,27,65,215,50,28,04,348,31*4D
$GLGSV,3,1,10,67,07,049,12,68,59,056,34,69,61,218,52,70,07,226,45*6B
$GLGSV,3,1,10,66,04,033,,67,53,053,32,68,58,176,53,69,10,202,38*62
$GLGSV,3,2,10,76,17,346,26,77,20,041,29,78,01,085,41,83,36,166,52*65
$GLGSV,3,2,10,74,09,287,,75,22,338,25,76,10,031,,82,25,135,52*60
$GLGSV,3,3,10,84,72,257,20,85,33,318,32*69
$GLGSV,3,3,10,83,84,263,18,84,30,308,*69
Только спутники GPS (режим GP)
$GPRMC,131545.00,A,5950.8215,N,03022.9554,E,000.00000,130.0,151013,,,D*50
$GPRMC,145046.00,A,5950.8253,N,03022.9511,E,000.00000,130.0,151013,,,D*56
$GPGGA,131547.00,5950.8215,N,03022.9554,E,2,10,0.9,00022.3,M,0015.9,M,01.0,00 $GPGGA,145047.00,5950.8253,N,03022.9511,E,2,10,0.8,00019.1,M,0015.9,M,01.0,00
00*7A (Количество спутников в решении — 10)
00*72 (Количество спутников в решении — 10)
$GPGSA,A,3,21,18,14,22,27,15,28,06,19,11,,,1.5,0.9,1.3*37
$GPGSA,A,3,18,14,22,27,11,06,28,19,32,24,,,1.5,0.8,1.3*36
(Используется 9 спутников GPS в решении НЗ)
(Используется 9 спутников GPS в решении НЗ)
$GPGSV,4,1,16,01,00,276,,03,55,220,44,06,47,188,48,08,06,320,*7D
$GPGSV,4,1,13,01,39,286,,03,16,193,42,06,06,179,37,11,58,265,34*70
(Видимые спутники)
(Видимые спутники)
$GPGSV,4,2,16,09,01,321,25,11,20,283,20,14,13,152,38,15,20,038,26*7D
$GPGSV,4,2,13,14,50,124,43,18,11,073,38,19,42,205,45,20,00,249,*7E
$GPGSV,4,3,16,16,03,212,,18,48,075,40,19,58,273,28,21,20,102,34*73
$GPGSV,4,3,13,22,43,081,45,24,17,034,26,27,15,182,39,28,19,308,16*7E
$GPGSV,4,4,16,22,69,144,46,24,02,069,34,27,57,199,38,28,10,344,27*7E
$GPGSV,4,4,13,32,30,236,36*4B
$GLGSV,3,1,10,65,70,166,47,66,21,205,45,72,42,047,36,73,16,023,24*64
$GLGSV,3,1,09,65,48,056,44,66,73,224,44,67,19,231,49,73,12,337,15*62
$GLGSV,3,2,10,79,02,284,,80,20,331,17,81,49,307,27,82,01,315,*63
$GLGSV,3,2,09,74,24,027,,75,10,079,48,81,63,205,39,82,46,311,28*6C
$GLGSV,3,3,10,87,16,140,44,88,67,155,41*6C
$GLGSV,3,3,09,
Только спутники ГЛОНАСС (режим GL)
$GLRMC,131534.00,A,5950.8517,N,03022.9056,E,000.00000,152.0,141013,,,A*48
$GLRMC,145006.00,A,5950.8091,N,03022.8907,E,000.00000,154.5,141013,,,A*4B
$GLGGA,131535.00,5950.8517,N,03022.9056,E,1,07,1.1,00038.1,M,0015.9,M,,*7B
$GLGGA,145007.00,5950.8091,N,03022.8907,E,1,09,0.9,00118.5,M,0015.9,M,,*7B
(Количество спутников в решении — 7)
(Количество спутников в решении — 9)
$GLGSA,A,3,86,88,87,71,72,65,80,,,,,,1.8,1.1,1.4*2B (Используется 7 спутников
$GLGSA,A,3,81,73,74,88,87,72,65,66,80,,,,1.5,0.9,1.2*2F
ГЛОНАСС в решении НЗ)
(Используется 9 спутников ГЛОНАСС в решении НЗ)
$GPGSV,4,1,15,03,56,223,43,06,49,189,44,08,07,321,19,09,02,323,*79
$GPGSV,3,1,12,01,37,286,18,03,18,194,46,06,08,179,39,11,56,268,33*78
(Видимые спутники)
(Видимые спутники)
$GPGSV,4,2,15,11,18,283,,14,11,153,,15,21,040,25,16,05,212,39*74
$GPGSV,3,2,12,14,49,127,47,18,12,072,34,19,44,206,38,22,45,081,45*72
$GPGSV,4,3,15,18,50,077,40,19,57,276,30,21,22,101,37,22,69,150,47*77
$GPGSV,3,3,12,24,17,036,,27,17,183,43,28,20,310,27,32,28,235,34*76
$GPGSV,4,4,15,24,01,071,,27,59,202,52,28,09,345,16*44
$GLGSV,3,1,10,65,69,221,46,66,17,230,38,71,00,052,20,72,49,055,47*6D
$GLGSV,3,1,09,65,18,204,33,71,45,048,39,72,68,167,50,78,02,283,*69
$GLGSV,3,2,10,73,23,032,26,74,09,080,38,80,14,341,27,81,42,314,33*6B
$GLGSV,3,2,09,79,21,332,28,80,15,026,32,86,17,139,41,87,72,158,49*6C
$GLGSV,3,3,10,87,19,165,34,88,64,204,46*60
$GLGSV,3,3,09,88,49,307,31*57
Примечание: Жирным шрифтом выделены: время, дата, количество видимых спутников и количество спутников, данные от которых учтены при решении навигационной задачи.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

широта — С/Ю;
долгота — В/З;
режим работы приемника;
количество спутников в решении;
HDOP;
высота над средним уровнем моря, м;
высота над геоидом, м;
возраст дифференциальных поправок;
ID дифференциальной станции.
Структура сообщения GSV приведена выше
на рис. 4.
В варианте, когда используется совмещенный
режим работы со спутниками ГЛОНАСС и GPS,
в протоколе NMEA передаются две группы GSAи GSV-сообщений: одни сообщения по спутникам GPS, другие — по спутникам ГЛОНАСС.
При использовании данных только от одной
системы спутников в протоколе NMEA v3.x
количество видимых спутников в сообщении
GSV не ограничивается.
Как показано в таблице 4, модуль «ГеоС-3»
на широте Санкт-Петербурга в среднем видит
12–14 спутников GPS и примерно 7–9 спутников
ГЛОНАСС. При этом в решении НЗ во внимание принимаются не все видимые спутники.
Спутники, сигналы которых слабые или искаженные, в расчетах не учитываются.
Результаты измерений при работе в режимах
GN, GP, GL несколько отличаются друг от друга.
Наиболее заметные различия наблюдаются между
вычислениями для случаев совместной работы
ГЛОНАСС плюc GPS (GN) и работы только
со спутниками ГЛОНАСС (GN). Полученные
для этих двух случаев результаты вычислений
высот над уровнем моря отличаются друг от друга
на величину, превышающую точность, указанную
в паспорте на модуль. Однако следует обратить
внимание на тот факт, что точность определения
высоты, указанная в документации на модуль,
достигается только для параметров HDOP/VDOP
со значениями меньше 2 и 3 соответственно.
Эти параметры (горизонтальное/вертикальное
снижение точности) учитывают геометрические
факторы, искажающие результаты определения
геодезических параметров.
В условиях нашего эксперимента «ГеоС-3»
был размещен на балконе восьмого этажа
девятиэтажного здания, расположенного напротив другого девятиэтажного дома. Поэтому
отраженные от зданий сигналы, «многолучевые»
и «ионосферные» эффекты могли привести
к значительным ошибкам определения высоты
и координат. В то же время значения вычислений координат, высоты и скорости для случаев
GN (совместная работа ГЛОНАСС+GPS) и GP
(только GPS) практически совпадают.
В заключение можно отметить, что описанный
выше способ позволяет добавлять ГЛОНАССприемник в готовые импортные автомобильные
GPS/GSM-навигаторы, не нарушая цепей заводской
электроники, которые были установлены на заводеизготовителе. Соответственно, в этом случае
не придется снимать автомобиль с гарантийного
и сервисного обслуживания. Большое значение
имеет тот факт, что все импортные автомобильные
GPS/GSM-навигаторы могут работать с сигналами
американской системы WAAS и ее европейского
аналога EGNOS. Эти системы предназначены для
передачи дифференциальных поправок пользователям GPS-аппаратуры. Эти системы состоят
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из сети наземных станций, которые принимают
GPS-сигналы, обрабатывают их и вычисляют поправочные коэффициенты, которые затем передаются на главную управляющую станцию (ГУС).
На ГУС обрабатываются сигналы всех наземных
станций, после чего результирующая информация
с мгновенными значениями дифференциальных
поправок поступает на геостационарные спутники.
Навигаторы принимают эту информацию совместно
с навигационными сигналами GPS, обрабатывают
ее и включают в алгоритмы вычисления координат.
В результате точность вычисления геодезических
данных с помощью бытовых GPS-навигаторов
повышается до 1–2 м. Более подробно система
WAAS рассмотрена в [47].

Литература
1. www.control-auto.ru/zakon.html
2. www.rg.ru/2008/09/03/ГЛОНАСС-dok.html
3. vestnik-ГЛОНАСС.ru/
4. www.ГЛОНАСС-portal.ru/
5. Федеральный закон Российской Федерации
от 14.02.2009 № 22-ФЗ «О навигационной деятельности». www.rg.ru/2009/02/18/
navigaciya-dok.html
6. Постановление Правительства РФ от 10.09.2009
№720 «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных
средств».
7. ФЗ 78 от 14.06.2012. Федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров и о порядке
возмещения такого вреда, причиненного при
перевозках пассажиров метрополитеном».
Принят Государственной Думой 25.05.2012.
8. Министерство транспорта РФ, приказ
от 31.07.2012 № 285 «Об утверждении
требований к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным
для обязательного оснащения транспортных средств категории M, используемых
для коммерческих перевозок пассажиров,
и категории N, используемых для перевозки
опасных грузов».
9. Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
www.rg.ru/2008/07/02/izmereniya-dok.html.
10. Министерство транспорта РФ, приказ
от 13.02.2013 № 36. «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым
на транспортные средства, категорий и видов
транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания
и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства».
11. Пояснения к приказу Минтранса № 36. Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.03.2013.
Рег. № 27574.
12. http://rosavtotransport.ru/
13. www.aggf.ru
14. www.geostar-navigation.com/
15. Модули «ГеоС-3», «ГеоС-3М». Руководство
по эксплуатации. Версия 1.2. М.: «ГеоСтар
навигация». 2013.

16. «ГеоС-1»: совмещенный ГЛОНАСС/GPSприемник. «ГеоСтар навигация». 2010.
17. Модули «ГеоС», NMEA-протоколы обмена.
«ГеоСтар навигация». 2012.
18. Руководство пользователя модуля
Galileo-ГЛОНАСС. ООО «ГалилеоСкай».
http://7gis.ru/production/galileo-ГЛОНАССv5.0.html
19. www.enfora.com
20. GSM0000AN011 Packet Assembler/Disassembler
(PAD) Configuration and Use. Rev. 1.05.
Application Note.
21. GSM0000AN012 — Network Transparency
Configuration for PAD. Application Note.
22. Riso A., Application Note: Receiving and
transmitting ГЛОНАСС data using an Enfora
MT (PAD mode) and a Galileo-ГЛОНАСС
module. TEMPX, Canada. 2013.
23. Application Note GSM0308AN002 Enfora
Enabler-III +++/PAD Disconnect.
24. Enfora Enabler IIIG GSM/GPRS Radio Modem
AT Command Set.
25. Enfora Enabler IIIG-BGA, AT Command
Reference, GSM0408AT001.
26. Enfora Mobile Tracker Event Cookbook
GSM2000CB001. Rev. 1.02.
27. Event Monitor and Reporting Overview.
Enfora. GSM0000AN015.
28. Clarke X. Enfora ScriptGen. Rev. 1.0.
2011.
29. MT-Gu. AT Command Reference.
GSM2438AT001. Version 1.00. April, 2011.
30. SAG+. User Guide. GSM13X8UG001. Version
1.01. January, 2012.
31. MT-Gu. User Guide. GSM2438UG001. Version
1.00. April, 2011.
32. MT 2500. User Guide. GSM2418UG001.
Version 1.01. June, 2011.
33. MT 4000. User/Installation Guide.
GSM2448UG001. Version 1.01. May, 2012.
34. www.telemetry.spb.ru
35. User Variables Overview Technical Note
ENF0000TN001. Rev. 1.0. 03.19.2009.
36. Enfora FOTA. Application Note ENF0000AN002.
Rev. 1.02.
37. Application Note GSM2338AN001. Connecting
the Garmin Navigator to Enfora GSM2338
Using FMI Protocol.
38. Enfora — Garmin Fleet Management Interface.
Technical Guide. GSM2338TG001. Rev.
1.01.
39. Enfora AT Command, Supplement — Garmin
FMI, AT Command Reference. GSM2338AT002.
Rev. 1.02.
40. Garmin Fleet Management Interface Control.
Specification.
41. Application Note GSM0000AN0018 Query
USNO NTP Network Time Service via TCP
PAD. Rev. 1.00.
42. Application Note GSM0308AN002 Enfora
Enabler-III +++/PAD Disconnect.
43. Application Note GSM0000AN021 Access
the Enfora Test Server. Rev. 1.00.
44. GSM0000AN023 Connect Enfora Modems
to the Enfora Test Server. Ver. 1.0.
45. Отладочная плата «ГеоС-3». «ГеоСтар
навигация». 2012.
46. GeoSDemo3, v3.02. Руководство пользователя. М.:«ГеоСтар навигация». 2012.
47. www.gps-profi.ru/waas-gpsportal.php

47

48

ОБМЕН ОПЫТОМ

Бортовой
радиотехнический
комплекс «Кама»
для подвижного горнотранспортного
оборудования открытых разрезов

Сергей Маргарян

В

настоящей статье представлена краткая
информация о мобильном бортовом
радиотехническом комплексе (БРТК)
«Кама», являющемся составной частью
одноименного программно-технического
комплекса (ПТК), предназначенного для
автоматизированного управления работой
горнотранспортного оборудования (железнодорожных локомотивосоставов, карьерных
самосвалов, экскаваторов, бульдозеров и буровых
станков), применяемого на открытых разрезах
в горнодобывающей промышленности. БРТК
представляет собой навигационно-связное
устройство, оснащенное навигационным приемником ГЛОНАСС/GPS, средствами связи,
работающими в диапазонах ультракоротких
волн (УКВ) и сверхвысоких частот (СВЧ),
и приборами отображения информации,
которое реализовано на основе программируемого контроллера, функционирующего
под управлением ОС FreeBSD.
Рассмотренная в статье информация может
оказаться полезной при выполнении проектов,
связанных с автоматизацией технологических
процессов в горнодобывающей промышленности
в части организации оперативно-диспетчерского
управления горнотранспортным оборудованием
различного назначения.

Мы много знаем о встраиваемых и мобильных устройствах, которые окружают нас в повседневной жизни, — с ними мы сталкиваемся
ежедневно в транспорте, магазине, собственном
автомобиле, общественных учреждениях,
квартирах и уже давно к ним привыкли. Однако
существует большой класс таких устройств,
известных лишь профильным специалистам,
но без которых жизнь современного человека
была бы совсем другой, если бы вообще стала
возможной. Ниже мы постарались коротко
рассказать об одном из них — мобильном
бортовом радиотехническом комплексе, применяемом в горнодобывающей промышленности
при разработке открытых угольных и рудных
месторождений.

связанных со сбором и обменом навигационной
и телеметрической информацией для организации автоматизированного диспетчерского
управления подвижным горнотранспортным
оборудованием (ГТО).
БРТК «Кама» обеспечивает выполнение
следующих функций:
• автоматической регистрации и передачи
в пункт диспетчерского управления (ПДУ)
навигационной информации о текущем
местоположении подвижного ГТО;
• регистрации, мониторинга и передачи в ПДУ
данных об оперативном и техническом состоянии ГТО;
• автоматического определения выполняемой
ГТО текущей технологической операции;
• автоматического определения параметров
движения и режима функционирования
ГТО;
• регистрации и передачи в ПДУ телеметрической информации от смежных подсистем
управления;
• обмена с оператором ПДУ формализованными и текстовыми сообщениями;
• обмена формализованными и текстовыми
сообщениями между операторами ГТО различных типов;
• автоматического получения и регистрации
управляющих сигналов из ПДУ и от операторов ГТО других типов;
• автоматического приема сигналов тревог
и оповещения операторов ГТО в нештатных
ситуациях;
• аутентификации оператора ГТО и регистрации его в ПДУ;
• автоматической регистрации выполнения
технологических карт;
• автоматической регистрации отклонений
в графиках работы и маршрутах движения;
• регистрации сбоев в работе ГТО и автоматического оповещения о них оператора
ПДУ;
• автоматического звукового сопровождения
текущих состояний и выполняемых операций.

Назначение БРТК «Кама»

Состав БРТК «Кама»

Бортовой радиотехнический комплекс «Кама»
служит для выполнения функциональных задач,

Бортовой радиотехнический комплекс
«Кама» производится в четырех модификаци-
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ях, отличающихся типом радиооборудования
и наличием системы наружного видеоконтроля,
предназначенных для эксплуатации на различных видах железнодорожной, гусеничной
и колесной техники.
Общими для всех модификаций БРТК являются: вычислитель, радиомодем УКВ-диапазона
(двух типов), пульт оператора и источник
питания. В качестве дополнительного оборудования применяются: приемопередатчик СВЧ
(Wi-Fi), источник питания приемопередатчика
СВЧ и система видеоконтроля.
Радиомодем УКВ служит для обеспечения
связи между БРТК и ПДУ, приемопередатчик
СВЧ-диапазона — для связи между БРТК
и ПДУ, а также между различными БРТК,
оборудованными приемопередатчиками
СВЧ-диапазона. Пульт оператора позволяет
управлять параметрами БРТК, посылать
и принимать текстовые и формализованные
сообщения ПДУ, отображать состояние БРТК,
просматривать состояние выполнения текущего задания.
Система видеоконтроля устанавливается
в кабине первого локомотива в сцепке и обеспечивает ведение локомотивосостава в прямом и обратном направлениях. При этом
локомотивная бригада не меняет кабину, если
состав движется в обратном направлении, а использует данные с видеокамер, отображаемые
на мониторе машиниста. Реализация данной
функции позволила существенно сократить
время, отведенное на технологическую операцию по транспортировке вскрышной породы, поскольку не нужна полная проверка
тормозов, необходимая при смене кабины
перед обратным движением.
Все модификации БРТК выполнены в пылевлагозащищенном шкафу ELDON серии
MAS0406021R5 со степенью защиты IP66
по ГОСТу 14254-96. Полный перечень оборудования, включаемого в состав БРТК, представлен в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 . Перечень оборудования, включаемого в состав БРТК «Кама»
Наименование параметра

Модель

Вычислитель

Программируемый контроллер «Кама»

Радиомодем УКВ

GeminiG3
Viper-SC

Приемопередатчик СВЧ

Wi-Fi-приемопередатчик

Пульт оператора

Графический ЖК-дисплей

Приемник навигационный ГЛОНАСС/GPS

На базе NV08C

Источник питания комплекса

200 Вт, вх. 9–36 В, вых. 12 В

Система видеоконтроля

Видеосервер, Wi-Fi IP-камера и монитор

Т а б л и ц а 2 . Технические характеристики БРТК «Кама»
Наименование параметра

Характеристика

Конструктивное исполнение

Шкаф ELDON MAS0406021R5

Беспроводные каналы связи

УКВ 136…174 МГц, максимальная мощность 10 Вт,
максимальная скорость обмена 64 кбит/с;
УКВ 403…512 МГц, максимальная мощность 40 Вт,
максимальная скорость обмена 64 кбит/с;
СВЧ 2,4…2,497 ГГц, максимальная мощность 400 мВт,
максимальная скорость обмена 54 Мбит/с

Проводные каналы связи

Ethernet 10/100BASE-T;
RS485 с гальванической развязкой

Питание, В

+12…+72

Ток потребления, А

13,5 для модификаций 1, 3 и 4
7,5 для модификации 2

Рабочая температура, °С

–40...+60

Степень защиты

IP66

Габаритные размеры
(Ш×Г×В), мм

400×600×210

Масса, кг

17,6

АНТЕННА НАВИГАЦИОННАЯ

ГЛОНАСС/
GPS

12 В

Технические характеристики
БРТК «Кама»
Технические характеристики БРТК «Кама»
обеспечивают его долговременную эксплуатацию на подвижном объекте практически
в любой климатической зоне и предусматривают минимальное техническое обслуживание.
БРТК имеет модульную конструкцию. Наряду
со специализированными компонентами в его
составе применяются выпускаемые серийно
типовые элементы (программируемый контроллер со встроенным сетевым маршрутизатором), которые могут обновляться в процессе
эксплуатации.
Технические характеристики БРТК «Кама»
представлены в таблице 2.
Блок-схема БРТК «Кама» представлена
на рис. 1–3.
БРТК «Кама» модификации БРТК.01 подключается к подвижной технологической
радиосети УКВ-диапазона с использованием
радиомодема GeminiG3 и не имеет встроенного
приемопередатчика Wi-Fi. Все данные передаются и принимаются только в оперативном
режиме. Обеспечивается связь с операторами
пункта диспетчерского управления и ГТО раз-

WWW.WIRELESS-E.RU

Программируемый контроллер
«Кама»
СКДП.464349.002 КАМА.01
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4
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Ethernett
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RS-232
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ВЫХОД:
12 В

КОНВЕРТЕР
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АНТ 1

АНТЕННА ПЕРЕДАЮЩАЯ

АНТ 2
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Источник питания
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Рис. 1. Блок-схема БРТК «Кама». Модификация БРТК.01

Пульт оператора
.
СКДП.464349.002
КАМА.02
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АНТЕННА НАВИГАЦИОННАЯ

ГЛОНАСС/
GPS

12 В

Программируемый контроллер
«Кама»
СКДП.464349.002 КАМА.01
Ethernet
1

Ethernet
2

Ethernet
3

Ethernet
4

Ethernet
Ethernet

Ethernet

12 В

12 В

Ethernet
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RS-232
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ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩАЯ

ANT

Радиомодем
Viper-SC

Пульт оператора
СКДП.464349.002
КАМА.02

12 В

ВЫХОД:
12 В

RS-232
КОНВЕРТЕР
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12 В

Источник питания
СКДП.464349.002 КАМА.04

RS-485

ВХОД

RS-485

ШКАФ
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12...72 В

СКДП.464349.002 БРТК.02

Рис. 2. Блок-схема БРТК «Кама». Модификация БРТК.02

АНТЕННА НАВИГАЦИОННАЯ

ГЛОНАСС/
GPS

12 В

Программируемый контроллер
«Кама»
СКДП.464349.002 КАМА.01
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1
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4
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+
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12 В
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Приемопередатчик
СВЧ
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RS-232
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I-7520U

Пульт оператора
СКДП.464349.002
КАМА.02

Ethernet

личных типов, подключенных к вышеуказанной
радиосети. Передаваемые данные включают
выборочную навигационную и телеметрическую информацию (транслируется с заданной
периодичностью), а также формализованные
сообщения и сигналы управления.
БРТК «Кама» модификации БРТК.02 подключается к стационарной технологической
радиосети УКВ-диапазона с использованием
радиомодема Viper-SC и не имеет встроенного приемопередатчика Wi-Fi. Все данные
передаются и принимаются только в оперативном режиме. Обеспечивается связь с операторами пункта диспетчерского управления
и управляющим сервером, подключенными
к вышеуказанной радиосети. Передаваемые
данные предусматривают телеметрическую
информацию (транслируется с заданной периодичностью), а также формализованные
сообщения и сигналы управления.
БРТК «Кама» модификации БРТК.03 и БРТК.04
подключается к подвижной технологической
радиосети УКВ-диапазона с использованием
радиомодема GeminiG3 и имеет встроенный приемопередатчик Wi-Fi. Все данные
передаются и принимаются в оперативном
и отложенном режимах. Обеспечивается
связь с операторами пункта диспетчерского
управления и ГТО различных типов, подключенным к указанной радиосети, а также обмен
массивами информации по беспроводным
широкополосным каналам передачи данных
Wi-Fi с сервером информационной системы
и между ГТО, оснащенным аналогичными
БРТК. Передаваемые данные включают выборочную и полную навигационную и телеметрическую информацию (транслируется
с заданной периодичностью в оперативном
и отложенном режимах), формализованные
и неформализованные сообщения и сигналы
управления.
Модификации БРТК.03 и БРТК.04 БРТК
«Кама» имеют идентичный состав технических
средств, но отличаются функциональными
возможностями программного обеспечения.
Внешний вид БРТК «Кама» представлен
на рис. 4.
БРТК «Кама» поддерживает работу
по последовательным интерфейсам и подключается к локальным вычислительным
сетям Ethernet по IP-протоколу, применение
которого обеспечивает прозрачный удаленный

Источник питания
СКДП.464349.002 КАМА.04

RS-485
ВХОД
RS-485
СКДП.464349.002 БРТК.03

12...72 В

ШКАФ
MAS0406021R5

СКДП.464349.002 БРТК.04

Рис. 3. Блок-схема БРТК «Кама». Модификации БРТК.03 и БРТК.04

Рис. 4. Внешний вид БРТК «Кама»
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Т а б л и ц а 3 . Технические характеристики программируемого контроллера «Кама»
Наименование параметра
Процессор
Оперативная память, Мбайт
Память программ, Мбайт
Энергонезависимая память
Навигационный приемник
Средняя квадратичная погрешность определения текущих координат места
при отсутствии затенений
Средняя квадратичная погрешность определения высоты при отсутствии затенений
Время получения параметров с заданной погрешностью
Операционная система
Протоколы транспортного уровня
Протоколы уровня приложений
Протокол IP
Автоматическая конфигурация
Протокол HTTP
Безопасность SSH
Telnet
FTP
Последовательные интерфейсы
Сетевые интерфейсы
Внутренние интерфейсы для расширения и настройки
Питание, В
Ток потребления, А
Рабочая температура, °С
Степень защиты
Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм
Масса, кг

доступ не только к БРТК, но и отдельным его
компонентам, позволяя организовать сбор
диагностической информации и удаленную
настройку оборудования в оперативном
режиме. Так, в одном из реализованных проектов при возникновении сбоя в работе БРТК
инженеры компании имеют возможность подключиться из технического центра в Москве
к эксплуатируемому в разрезе на территории
Республики Казахстан оборудованию и произвести его проверку и настройку без выезда
специалиста на объект.

Технические характеристики
основных встраиваемых
компонентов БРТК «Кама»
Программируемый контроллер
Программируемый контроллер «Кама» является центральным вычислительным элементом
БРТК «Кама», его технические характеристики
представлены в таблице 3.
БРТК «Кама» является составной частью
одноименного ПТК и поддерживает все
алгоритмы и протоколы обмена данными,
необходимые для его функционирования
в составе комплекса, который также включает
радиотехническую аппаратуру базовых станций подвижной технологической радиосети,
технические средства сопряжения аппаратуры
базовых станций с магистральными каналами
передачи данных, опорную станцию ГЛОНАСС/
GPS, вычислительный комплекс управления
радиосетью, программно-технические средства

WWW.WIRELESS-E.RU

Характеристика
ARM9 ATMEL AT91RM9200
SDRAM 32
FLASH 8
CompactFlash
ГЛОНАСС/GPS «Навис» СН-4706
Типовое значение 5 м; с использованием дифференциальных поправок в режиме
DGNSS 2 м
Типовое значение 8 м; с использованием дифференциальных поправок в режиме
DGNSS 5 м
Среднее 50 с, но не более 90 с при отсутствии альманаха;
в среднем 3 с, но не более 10 с при потере спутников менее чем на 30 с
FreeBSD 7,1
TCP, UDP
TELNET, FTP, SSH, HTTP, HTTPS, NTP
IP v4, IP v6
IPv4: DHCP (RFC 2131), IPv6: AUTOCONF
HTTP/HTTPS (RC 2616), Web-интерфейс пользователя
SSH v1.3, SSH v1.5, SSH v2 (OpenSSH).
Удаленное управление операционной системой и параметрами работы
Telnet (RFC 854-861). Управление режимами работы
Прием и передача файлов
2 RS232; 2 RS485/422
4×10/100Base-T
USB; SPI; I2C; JTAG; DebugPort
+12…+72
0,5
–40..+60
IP55
260×175×65
2,0

Т а б л и ц а 4 . Технические характеристики радиомодема Viper-SC
Viper-100/400/900
ОВЧ
УВЧ
900 МГц
Диапазон частот, МГц
136–174
406–512
928–960
Шаг сетки частот, кГц
6,25; 12,5; 25 (настраивается программно)
Тип излучения
6K00F1D, 9K30F1D, 15K3F1D
прием
480 (10 В); 250 (20 В); 180 (30 В)
Потребляемый ток, А
передача 40 дБм (10 Вт)
4,6 (10 В); 2, 04 (20 В); 1,37 (30 В)
передача 30 дБм (1 Вт)
1,23 (10 В); 630 мА (20 В); 440 мА (30 В)
Номинальная задержка при холодном старте, с
20 с
Рабочее напряжение, В
10–30 (постоянного тока)
Рабочая температура, °С
–30…+60
Габаритные размеры (Ш×Г×В), см
13,97×10,80×5,40
Масса (в упаковке), кг
1,1
Рабочий режим
Симплекс или полудуплекс
Приемник
25 кГц
–111 (16 кбит/с), –103 (32 кбит/с)
Чувствительность
(вероятность ошибки 1×10-6),
12,5 кГц
–111 (8 кбит/с), –105 (16 кбит/с)
дБм
6,25 кГц
–111 (4 кбит/с), –100 (8 кбит/с)
Интермодуляция, дБ
>75 дБ
Избирательность, дБ
>70 для 25 кГц; >60 для 12,5 кГц; >55 для 6,25 кГц
Передатчик
406,1–470: 64;
Полоса пропускания без подстройки, МГц
38
32
450–512: 62
Выходная мощность при напряжении 13,6 В, Вт
1–10
1–8
Рабочий цикл
100%
Стабильность частоты
1,0 ppm
Модем
Скорость
4, 8, 16 или 32 кбит/с
Питание, состояние, подключение к ЛВС, работа ЛВС,
Индикация
прием/передача
Вид модуляции
2 FSK, 4 FSK
Общие характеристики
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сбора, отображения, обработки и хранения
информации, разворачиваемые в пунктах
диспетчерского управления и связи.
Радиомодемы GeminiG3 и Viper-SC
Применяемые в составе БРТК «Кама» радиомодемы обеспечивают их функционирование
в составе подвижной или стационарной технологической радиосети обмена данными

УКВ-диапазона на радиомодемах GeminiG3
или Viper-SC соответственно. Технические
характеристики радиомодемов представлены
в таблицах 4 и 5.

Выводы
Полная совместимость созданных на единой
технологической основе мобильных БРТК семейства «Кама» позволяет создавать эффективные

интегрированные интеллектуальные системы
оперативно-диспетчерского управления для
всех видов горнотранспортного оборудования
и функционировать совместно с имеющимися
информационными системами различного
назначения. Использование БРТК позволяет
расширить функциональные возможности
этих информационных систем и повысить
эффективность их применения.

Т а б л и ц а 5 . Технические характеристики радиомодема GeminiG3
Общие характеристики

GeminiG3

Диапазон рабочих частот, МГц

403–460, 450–512

Прием: 792–803,
Передача: 762–773

Прием: 851–869,
Передача: 806–824

Разнос радиочастот

Любой

номинально 30 МГц

номинально 55 МГц

32,0; 48,0 или 57,6 кбит/с в канале
с шагом сетки 25 кГц

64,0; 96,0 или 128,0 кбит/с
в канале с шагом сетки 50 кГц

Шаг сетки радиочастот
Скорость обмена данными

25 или 50 кГц

Вид модуляции

32,0; 48,0 или 64,0 кбит/с
в канале с шагом сетки 25 кГц

SRRC4FSK, SRRC8FSK, SRRC16FSK
Тип излучения:

16,0 кбит/с (SRRC4FSK)

10K0F1D(H)

24,0 кбит/с (SRRC8FSK)

10K0F1D(H)

32,0 кбит/с (SRRC16FSK)

10K0F1D(H)

43,2 кбит/с (SRRC8FSK)

16K4F1D(C)

48,0 кбит/с (SRRC8FSK)

16K4F1D(C)

14K4F1D(G)
14K4F1D(G)

64,0 кбит/с (SRRC4FSK)
64,0 кбит/с (SRRC16FSK)

28K0F1D
16K4F1D(C)

14K4F1D(G)

96,0 кбит/с (SRRC8FSK)

28K0F1D

128,0 кбит/с (SRRC16FSK)

28K0F1D

Габаритные размеры (Ш×В×Г), см

15,4×5,1×18,2

Количество каналов

32 (программируемые, удаленная настройка)

Режим работы

Полудуплекс

Питающее напряжение, В

13,6 В; 10,9–16,3

Рабочая температура, °С

–30…+60

Защита данных

AES 128-бит

Защита по питанию

15 А (внешний предохранитель), защита от переполюсовки

Потребляемый ток

передача при
13,3 В

<12 А

прием при 13,3 В

<750 мА (включая навигационный приемник)
Приемник

Чувствительность, дБм

–98 (64 кбит/с)
–104 (48 кбит/с)
–108 (43,2 кбит/с)
–110 (32 кбит/с)

–94 (128 кбит/с)
–100 (96 кбит/с)
–106 (64 кбит/с)

–95 (64 кбит/с)
–101 (48 кбит/с)
–105 (43,2 кбит/с)
–107 (32 кбит/с)

Избирательность, дБ

77 номинально;
>75 минимально (25 кГц)

68 номинально;
>65 минимально (50 кГц)

77 номинально;
>75 минимально (25 кГц)

Интермодуляция, дБ

80 номинально, >75 минимально

78 номинально, >75 минимально

80 номинально, >75 минимально

Передатчик
Время атаки передатчика
Выходная мощность, Вт

<10 мс (отклонение не более 1 мс)
10–40

10–35
Модем

Коррекция ошибки

Гиперкод

Программная синхронизация

Поддерживается при затухании сигнала

Достоверность

1×10-9 (номинально, поврежденные пакеты посылаются повторно)

Частота появления ошибок

<1% (–107 с коррекцией ошибки на скорости 32,0 кбит/с);
<1% (–110 с коррекцией ошибки на скорости 25,6 кбит/с);
<1% (–112 с коррекцией ошибки на скорости 19,2 кбит/с)

Защита данных

128-битный ключ

Протокол обмена данными

TCP/IP
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Интеллектуальная система
мониторинга
башенных кранов
на строительных площадках

Действующие строительные площадки с твердым покрытием обычно оборудованы
кранами для быстрого и удобного перемещения тяжелых грузов из одного места в другое. Этот процесс может быть аварийно опасен, если за ним внимательно не следить.
Соответственно, уведомления от надежной и автономной системы мониторинга для
строителей и работников службы охраны труда о статусе крана, весе груза, положении
стрелы крана с учетом расположения ближайших зданий и других башенных кранов,
погодных условиях, при которых кран работает, просто необходимы. Это может привести к существенной экономии затрат и времени, а также повышению безопасности
и производительности благодаря точному и своевременному получению информации
с крана, расположенного на строительном участке.

М. А. Надар (M. A. Nadar)
Ц. А. Авакян (C. A. Awakian)
Х. К. Кхоуры (H. K. Khoury)
hiam.khoury@aub.edu.lb

В

статье показано, как сделать первые
шаги, и представлено исследование,
направленное на оценку возможностей беспроводных сенсорных сетей
(БСС) для мониторинга работы башенных
кранов на строительных площадках. После внедрения надежной системы дальнего
действия БСС информация начинает собираться с различных специализированных
датчиков (температура, ветер, расстояние),
которые установлены на специальных узлах
и передают информацию между собой
и на центральный узел, который постоянно следит за нагрузкой сети, управляет
ею и передает поступающую информацию
на управляющее приложение. Это приложение, в свою очередь, показывает полученную информацию в виде понятной
пользователю визуальной схемы, включает
сигнализацию, когда набор запрограммированных правил противоречит условиям
безопасности. Компоненты предложенной
системы были протестированы в процессе
экспериментов над пилотным образцом,
и предварительные результаты показали
потенциал систем БСС в улучшенном мониторинге башенных кранов и уменьшении
аварий на строительных площадках.

Введение
Очевидно, что мониторинг и контроль
вращающихся и очень подвижных объек-

тов на строительных площадках, таких как
башенные краны, чрезвычайно важен [13].
Исследование, проведенное Нейтзелем [10],
показало, что более 1000 травм на стройплощадках произошло из-за кранов и подъемного
оборудования в течение одного года в 23 штатах
США. К примеру, невозможность слежения
за определенными участками строительной
площадки, на которой находятся башенные
краны, и устранения небезопасных условий
может привести к повышению риска аварии
или травм для строителей [6, 12]. Травмы
происходят не только у строителей, работающих на кранах, но и у наземных работников, даже у тех, кто думает, что находится
на безопасном расстоянии от башенного
крана. Похожие причины аварий изучались
различными исследователями и ведомствами
на протяжении нескольких лет. Управление
по охране труда США заявило, что большинство аварий с башенными кранами происходит из-за падения стрелы крана [7]. Частота
и серьезность таких аварий напрямую влияет
на успех строительного проекта, вызывая
задержки в работе и простой оборудования,
что может негативно повлиять на прибыльность проекта [6].
Для уменьшения количества аварий с башенными кранами на строительной площадке
и улучшения условий работы необходимо рассмотреть пути использования интеллектуальных беспроводных мобильных устройств для
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башенных кранов. Беспроводные технологии
делают настройку и доработку автоматизированной окружающей среды легче, дешевле
и более гибкой. Это добавляет новые области
применения, где беспроводная передача является единственно возможным вариантом [1].
Часть проекта направлена на улучшение
работы и производительности башенного
крана с использованием технических средств,
таких как:
• теги радиочастотной идентификации (RFID) [9]
или ZigBee [15] для предоставления необходимой информации о поднимаемом
грузе (тип, вес, необходимая рабочая процедура);
• видеокамеры на солнечных батареях для
передачи изображения в реальном времени
в кабину оператора крана для уменьшения
разногласий между оператором и такелажниками, а также для предотвращения
аварий [5, 6].
В результате последних разработок в технологиях беспроводной передачи данных использование БСС становится все более и более
распространенным в различных мониторинговых и управляющих приложениях [3]. Низкая
стоимость и высокая энергоэффективность
БСС были подтверждены в процессе ее использования в закрытых помещениях [8, 11,
14], обуславливая ее использование в работе
башенных кранов [16].
Будучи установленным на важном участке
башенного крана, каждое устройство является
частью ячеистой сети, работая как датчик
или узел и релейное устройство для обмена
данными в сжатой форме, при помощи согласованной радиопередачи [2]. Каждый узел
соединяется в сеть для пересылки данных,
собранных своим собственным датчиком
или ближайшими соседними. Ячейка, в свою
очередь, связывается с беспроводной локальной вычислительной сетью (WLAN),
которая отсылает данные на главный узел
для мониторинга и анализа. Эта ячеистая
сеть является самоорганизующейся и самовосстанавливающейся, то есть если один
узел выходит из строя, система ищет альтернативный путь для передачи данных
датчика. Чем больше устройств подключено,
тем более живучей становится сеть. Таким
образом, данная сеть может эффективно
пересылать сигналы, приходящие со всех

датчиков, расположенных в труднодоступных
и важных местах, что позволяет прекрасно
контролировать работу башенных кранов
на строительных площадках.
Тем не менее, насколько известно авторам, ни одно из предыдущих исследований
не было направлено на мониторинг работы
башенных кранов на строительных площадках с использованием недорогих БСС наряду
с визуализацией всего процесса в реальном
времени. Так что просто необходимо разработать новую, эффективную и экономичную,
интеллектуальную БСС для мониторинга
работы башенных кранов на строительных
площадках, уменьшив распространенность
похожих аварий.

Технологии
Оборудование
Мониторинговая система состоит из имеющейся в продаже БСС под названием SmartMesh
от компании Dust Networks [4] и набора датчиков расстояния, температуры и ветра. Сеть
SmartMesh (рис. 1) состоит из сетевых узлов,
называемых мотами, которые являются беспроводными передатчиками со сверхнизким
потреблением энергии и передают данные
между собой и управляющим устройством.
Это устройство осуществляет мониторинг,
управление сетью и передает данные программе управляющей системы.
Стоит отметить, что упомянутая выше сеть
не будет работать без датчиков, прикрепленных к мотам. В этом случае моты передают
данные между прикрепленными датчиками
и используют расположенный на плате
радиопередатчик, чтобы отправить пакеты
данных к соседним мотам. В исследовательской
работе фотоэлектрические, температурные
и ветровые датчики были впервые рассмотрены как способ обнаружения нарушений
и оповещения работников службы охраны
труда. Например, фотоэлектрический датчик
расстояния (рис. 2) в основном используется,
чтобы обнаруживать ближайшие объекты,
то есть близость крюка от поднимаемого
груза либо близость стрелы башенного крана
до ближайших объектов или частей других
кранов на строительной площадке. Их расстояние срабатывания составляет порядка
3 м, а рабочий диапазон — до 50 м. Точные

температурные датчики (рис. 3) используются
для установки необходимого температурного
диапазона и оповещения в случае, если пороговая температура скоро будет достигнута
либо превышена. Датчик скорости ветра,
известный как анемометр (рис. 4), — это
четырехлопастный воздушный винт, который
при помощи вращения генерирует сигнал
синусоидального напряжения, передаваемый
на мот, для уведомления оператора крана
об определенных погодных условиях.
Весь комплекс оборудования — это надежный, экономически выгодный инструмент,
предоставляющий возможности беспроводного мониторинга и контроля, сохраняющий
время и деньги на установку, предоставляющий большую гибкость и дающий большее
представление о работах на стройплощадке,
чем проводная система. Более того, являясь
беспроводной, эта система является также
самовосстанавливающейся. То есть если
один из мотов перестает работать, то мот,
использовавший его в качестве пути (называемый «родительским»), автоматически
выберет другой ближайший мот для передачи данных.

Рис. 2. Датчик расстояния

Рис. 3. Температурный датчик

Рис. 1. Компоненты беспроводной сенсорной сети SmartMesh
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Рис. 4. Анемометр
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Программное обеспечение и алгоритм
Набор SmartMesh поставляется с приложением SmartMesh Console 1.6 (рис. 5), которое
позволяет пользователю просматривать всю
необходимую информацию, относящуюся
к мотам и управляющему устройству. Программа
позволяет смотреть маршрутную карту, то есть
куда какой сигнал был послан и при помощи
какого мота это было сделано. Это позволяет
понять, каким образом информация достигает
управляющего устройства. Программа также
показывает напряжение, полученное с датчика,
и время, когда информация была получена,
что дает возможность более точно анализировать данные. SmartMesh Console позволяет,
помимо прочего, устанавливать оповещения
для определенных событий, то есть в случае
превышения порогового значения или выхода из строя определенного мота сработает
сигнализация.
Для управления данными последовательная
передача настроена между управляющим устройством и ноутбуком. MATLAB используется для
получения информации, ее обработки и преобразования получаемых значений напряжения
в текущую температуру, дистанцию и скорость
ветра. Взаимосвязь между значениями напряжения и соответствующими физическими
значениями определяется спецификациями
датчиков. Например, если используется датчик
температуры, 0,23 В являются эквивалентом
+23 °C, то есть получаемые значения напряжения умножаются на 100:
switch read
case '1' % Если получено значение «1», то это данные для
первого мота
i=i+1;
if(i<=1000)
Volt_Mote1(i) = fread(s1,1,'float'); % Считываем
значение напряжения
TemperatureCelsius_Mote1(i) = Volt_Mote1(i) * 100 ;
else
Volt_Mote1(1)=[];
TemperatureCelsius_Mote1(1)= [ ];
Volt_Mote1(1000) = fread(s1,1,'float');
TemperatureCelsius_Mote1(1000) = Volt_
Mote1(1000) * 100;
End

Рис. 5. Приложение SmartMesh Console 1.6

если один кран попадает в зону действия
другого ближайшего крана, то срабатывает
автоматическое предупреждение оператора
и краны должны начать перемещаться на более
низкой скорости. Если же расстояние между
кранами становится меньше допустимого значения, то срабатывает автоматическая система
торможения.
Вторая секция пользовательского интерфейса — это температура. В основном, работа
башенного крана должна быть приостановлена, если температура воздуха падает ниже
–18 °C или поднимается выше +38 °C, либо
используются другие значения, установленные
производителем или инженером компании.
Ограничения накладываются также и на кабину оператора крана. Кабины и станции
удаленного контроля башенными кранами
должны быть прогреты хотя бы до +15 °C
в холодный период года.
Третья секция отображает интерфейс для
контроля скорости ветра. Каждый изгото-

витель кранов устанавливает свои определенные значения скорости ветра, которые
могут привести к аварии или повреждению
крана. В основном, скорость ветра ниже
11 м/с или 25 миль/ч считается безопасной,
в зависимости от установок производителя.
Значение в 11 м/с было рассмотрено в данном
исследовании и установлено в качестве порогового для скорости ветра. Как вторая, так
и третья панели представляют собой группу
статусов, которые срабатывают (начинают
светиться красным), если заранее заданный
предел температуры воздуха или скорости
ветра превышен; в противном случае он
светится зеленым.
Четвертая секция в данный момент предназначена для отображения дистанции между
крюком и грузом. Точное значение показывается
в нижнем углу экрана, в дополнение к двум
другим окнам, позволяющим инженеру или
работникам службы охраны труда представлять
дистанцию ближнего и дальнего видов.

Когда все значения напряжения получены
и сконвертированы в физические величины
датчиков, итоговые данные отображаются
в системном интерфейсе пользователя, показанном далее.
Системный интерфейс пользователя
Пользовательский интерфейс был разработан
и внедрен при помощи MATLAB (рис. 6). В текущем варианте интерфейс включает четыре
разные секции и показывает поступающие
данные со всех мотов в реальном времени, визуализируя изменения физических параметров
и обновляя графические представления.
Точнее говоря, первая секция предназначена
для отображения передвижения крана в 2D,
разделения пространства на отдельные участки
и может одновременно визуализировать движения другого башенного крана, таким образом
позволяя избежать аварии. Другими словами,

Рис. 6. Системный интерфейс пользователя
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ные значения, учитывая установленный порог,
однако многие другие значения должны быть
приняты во внимание при работе в других
температурных условиях.

Выводы

Рис. 7. Пример башенного крана, оборудованного датчиком

Итоги и обсуждение
Чтобы подтвердить эффективность сети
передачи данных и пользовательского интерфейса для последующего применения
на реальном башенном кране, как показано
на рис. 7, были проведены испытания в лаборатории Американского университета
Бейрута (АУБ).
Для этого моты, оборудованные датчиками
расстояния, температуры и ветра, были разделены на дистанции до 25 м между собой
и закреплены на различных высотах для
моделирования условий обычной строительной площадки, оснащенной башенными
кранами. Некоторые опыты были произведены в определенных погодных условиях
или включали ручное передвижение мотов,
оборудованных датчиками расстояния, для
проверки срабатывания системы оповещения.
Значения напряжения датчиков передавались
на аналоговые и цифровые входы мотов,
и управляющее устройство могло считывать
эти напряжения в течение длительного периода времени.

Приложение SmartMesh Console работало
хорошо, отображая данные и информацию о беспроводных сигналах и общей работоспособности
сети. MATLAB отлично справился с переводом
и быстрой отправкой поступающих значений
на пользовательский интерфейс, поддерживая
информацию обновленной и включая систему
оповещения по необходимости. Предварительные
итоги опытов показаны на рис. 8, на котором
можно увидеть пользовательский интерфейс
в действии.
Результаты многообещающие и могут быть
доработаны по части программного обеспечения и аппаратного комплекса. Сценарий
предотвращения аварии башенных кранов,
в частности, был задуман как простой способ
использования датчика расстояния, для демонстрации его пригодности в обнаружении
кранов, работающих на той же высоте. В любом
случае, процесс более сложен в реальной жизни,
и, помимо дальности, другие факторы, такие
как скорость стрелы крана, ее направленность
и др., должны быть приняты во внимание.
Температурный датчик также выдает правиль-

Предложенная система с использованием
беспроводной сенсорной сети нацелена
на помощь строителям и службе охраны
труда в принятии быстрых решений для
предотвращения или уменьшения аварий.
Предварительные результаты, освещенные
в данном исследовании, являются тому
подтверждением и демонстрацией того, что
недорогая интеллектуальная система может
быть использована для мониторинга работы
башенных кранов на действующих стройплощадках с твердым покрытием, особенно
в регионах, где меры безопасности не соблюдаются должным образом.
Дальнейшая работа будет нацелена на улучшение всей системы при помощи обновления
текущих и установки новых недорогих датчиков, особенно если сценарии предотвращения
аварий и разделения на зоны будут работать
эффективно. Совмещенный передатчик поправок
на ветер был недавно применен для измерения
скорости ветра и его направления. Датчики
ориентации (3DOF) или блок инерциальных
датчиков (IMU) для слежения за вращением
стрелы крана, колебаниями и скоростью будут
также использованы и впредь. Датчики нагрузки на крюк также понадобятся для проверки
максимальной нагрузки на кран. Кроме того,
интерфейс будет обновлен для отображения
большего количества интерактивных панелей,
способных быстро включать звуковые оповещения, таким образом помогая инженерам,
операторам кранов и строителям правильно
реагировать на события и, при необходимости,
останавливать кран.
Следующие шаги включают в себя тестирование всей системы, со всеми текущими
и новыми датчиками, на двух различных
образцах башенных кранов. Определенное
количество экспериментов будет проведено
для определения наилучшего положения
датчиков для всех возможных сценариев
и получения положительных результатов.
Работоспособность системы будет оценена
на настоящем башенном кране, расположенном
на одной из стройплощадок Американского
университета Бейрута. Разумеется, подобные
улучшения и любая другая работа над этой
системой будут направлены на обеспечение
автоматизации некоторых задач мониторинга
и работы в области строительства.
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Wi-Fi-роутер NETGEAR
R7000 c открытым исходным
кодом преодолел рубеж
комбинированной скорости
соединения в 1900 Мбит/с

Компания NETGEAR представила новейший двухдиапазонный беспроводной роутер
стандарта 802.11ac — Nighthawk AC1900 R7000.
Устройство имеет мощный двухъядерный
процессор 1 ГГц, порт SuperSpeed USB 3.0
и поддерживает технологию NETGEAR
Beamforming+ для существенного улучшения скорости, стабильности соединения
и максимального покрытия.
Nighthawk предоставляет комбинированную скорость соединения AC1900 Wi-Fi
(600+1300 Мбит/с) и будет оптимальным решением для задач, создающих максимальную
нагрузку на беспроводную сеть, таких как
онлайновые игры, потоковое воспроизведение
видео и поддержка большого числа мобильных
устройств. Три внешние антенны усиливают
сигнал и позволяют добиться великолепного
покрытия по всей квартире, в доме и даже
рядом с ним. Такие функции Nighthawk, как
Quality of Service для входящего трафика,
Beamforming+ и встроенная совместимость
с серверами iTunes, позволяют наслаждаться
потоковым видео с качеством HD.
Любители игр также оценят расширенные
функции Quality of Service для исходящего
трафика, которые оптимизируют настройки
для онлайновых игр. Nighthawk автоматически присваивает трафику Xbox высокий

приоритет, поэтому нагрузка от других
устройств не будет тормозить игровой процесс, для которого критичны задержки даже
на миллисекунды.
R7000 оборудован портом SuperSpeed USB
3.0, который работает почти на порядок
быстрее, чем USB 2.0. Данные, записанные
на подключенном к порту USB 3.0 устройстве хранения, легко доступны через сеть,
что очень удобно для трансляции видео
на поддерживающие DLNA телевизоры.
Кроме того, данные с подключенного
к Nighthawk жесткого USB-диска также
можно сохранить с помощью бесплатного программного обеспечения NETGEAR
ReadySHARE Vault для автоматического
резервного копирования. Пользователям
Mac понравится поддержка резервного
копирования Time Machine.
NETGEAR Beamforming+ — это интеллектуальная технология точного фокусирования
сигнала Wi-Fi на подключенные к сети беспроводные устройства, которая улучшает
скорость, покрытие и стабильность беспроводного соединения. С помощью Beamforming+
роутер Nighthawk фокусирует сигналы Wi-Fi
на телефоны, планшеты и ноутбуки по всему
дому для реализации многочисленных возможностей использования беспроводной сети,
в том числе быстрой загрузки больших файлов,
высокого качества звука при звонках через
Интернет, непрерывного воспроизведения
видео HD и игр «без тормозов». Nighthawk
обеспечит высочайшую производительность
Wi-Fi на Samsung Galaxy S4, HTC One, MacBook
Air и других устройствах, поддерживающих
802.11ac.
Роутер NETGEAR R7000 поддерживает стандарты предыдущих поколений 802.11a/b/g/n
и обеспечивает оптимальную производительность и совместимость для всех устройств
Wi-Fi.
Ключевые характеристики роутера
Nighthawk:
• двухъядерный процессор 1 ГГц для повышения производительности сети и скорости
передачи данных WAN — LAN;
• три внешние антенны для лучшего покрытия Wi-Fi;

• расширенные функции QoS для автоматического распознавания трафика
потокового видео и игр (назначения
им повышенного приоритета);
• ReadySHARE Vault — бесплатное ПО для
автоматического резервного копирования
данных ПК с Windows на жесткий USB-диск,
подключенный к Nighthawk;
• совместимость с Apple Time Machine для
автоматического резервного копирования информации с компьютеров Mac
на жесткий USB-диск, подключенный
к роутеру;
• поддержка VPN, гарантирующая безопасный
доступ к домашней сети;
• бесплатный динамический DNS-адрес для
развертывания FTP-сервера;
• возможность загрузки альтернативных
вариантов кода с www.myopenrouter.com
— лучшего форума по семейству роутеров
NETGEAR на базе Open Source и открытых
платформ;
• пять портов Gigabit Ethernet (один WAN
и четыре LAN) для быстрого проводного
соединения.
Nighthawk поддерживает многие полезные
функции, ранее уже реализованные в других
роутерах NETGEAR:
• приложение NETGEAR Genie для удобного
мониторинга и управления сетью;
• NETGEAR MyMedia для поиска и воспроизведения в потоковом режиме любых
фотографий, видео и музыкальных записей,
которые есть в домашней сети;
• бесплатный сервис «Родительский контроль»;
• общий доступ к USB-накопителям
и к принтеру с помощью ReadySHARE,
поддержка AirPrint;
• гостевой доступ к сети с помощью функции сканирования QR-кода NETGEAR EZ
Mobile Connect;
• надежная сетевая безопасность с использованием защиты WPA/WPA2;
• инсталляция без CD (роутер можно легко
настроить со смартфонов, планшетов
и ультрабуков).
www.netgear.ru
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Разработка метода
маршрутизации
для беспроводных децентрализованных
сетей с целью снижения влияния релейного
характера на трансляцию трафика
c учетом важного географического
положения линий связи
Приведена новая структура метода маршрутизации для беспроводных децентрализованных сетей, с экономным обратным транзитом, который направляет трафик через
узлы/линии/участки с естественно важным географическим положением, что ведет
к снижению влияния релейной трансляции на сеть. Рассматривается решение проблемы
узких мест способом интеллектуального увеличения каналов/мощностей (пропускная
способность) в необходимых узлах. Рассмотрена эффективность механизмов маршрутизации, скомбинированных на основе предложенного метода и различных схем
назначения канала.

Вадим Шпенст, д. т. н., профессор
Антон Секретев
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Введение
Одним из наиболее важных отличий
беспроводных специализированных сетей
является их особый характер, где узлы связи
могут действовать как маршрутизаторы,
не только выполняя собственные запросы
трафика, но и пересылая пакеты других
узлов (релейная трансляция). Это свойство
помогает узлам связи отправить передаваемые данные к месту назначения, используя
релейную трансляцию. Она также устанавливает ограничения на специализированные
сети в силу соперничества за выделенные
частоты сети между релейной трансляцией
и исходным трафиком, а также между трафиком, идущим по релейной трансляции
из различных источников. Кроме того, подобная нагрузка на сеть снижает пропускную
способность каждого узла связи, как показано
в [1], причем пропускная способность узла
связи сжимает масштабированную длину
до О (1/√n). Нагрузка релейной трансляции
увеличивается, по мере того как узлы связи
выступают в роли маршрутизатора, и перенаправляет данные других узлов связи [2].
Нагрузка релейной трансляции на промежуточные узлы связи рассматривается как одно
из основных ограничений пропускной способности в беспроводных специализированных
сетях. Следовательно, при выборе маршрута
необходимо минимизировать неиспользуемые
участки релейной трансляции.
В беспроводных специализированных сетях
важно правильно выбрать соответствующие

промежуточные узлы связи для релейной
трансляции трафика, поскольку это повлияет
на будущий трафик. Традиционный метод
маршрутизации в беспроводной специализированной сети — кратчайший путь по транзитным участкам (SH), который выбирает
маршруты с помощью минимального количества транзитных участков. Это простейший
метод маршрутизации, при котором нагрузка
релейной трансляции оказывает наименьшее
влияние на сеть. Однако маршрут не имеет
представления о таких условиях сети, как
пропускная способность, энергопотребление
и т. д., но имеет тенденцию к созданию проблем
перегрузки, направляя потоки трафика в определенные места. Другие методы маршрутизации,
такие как DIR (с учетом помех/шумов), BAR
(учитывающий узкие места) и CBR (на основе
пропускной способности), могут принимать
во внимание помехи, узкие места и пропускную
способность с целью перемещения трафика
с перегруженного участка на более свободный.
Тем не менее нагрузка релейной трансляции
повышается в силу увеличения количества
транзитных участков в сети. Указанные методы
маршрутизации снижают пропускную способность сети даже в последующем сценарии, где
каналы не соответствуют относительно высокому
запросу трафика, так как они генерируют дополнительные транзитные участки. Ненужные
участки релейной трансляции создают более
жесткую конкуренцию за ограниченные частоты
сети и приводят к созданию дополнительных
узких мест.
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Принимая во внимание тот факт, что создание
альтернативного решения проблемы перегрузки
релейной трансляции и узких мест очень важно
для беспроводных специализированных методов
маршрутизации, в данной статье анализируется
разработка нескольких уровней с целью свести
к минимуму влияние релейной трансляции
на сеть без ухудшения конечного качества связи.
Многоуровневая схема связана с разработкой
нового метода маршрутизации «Когнитивная
маршрутизация с экономным обратным транзитом (CGB)» со схемой назначения канала.
Основа данного метода заключается в создании
когнитивных линий связи с обратным транзитом, способных снизить нагрузку релейной
трансляции и частично решить проблему узких
мест. В данном исследовании линии связи с обратным транзитом рассматриваются как линии
связи с повышенной пропускной способностью,
которые соответствуют высокому уровню
трафика в силу их важного географического
положения. Иными словами, линии связи
с обратным транзитом создаются на участках
с интенсивной передачей трафика с повышенной
пропускной способностью.
В отличие от других методов маршрутизации,
использующих пространственно-временное
разнесение, маршрутизация с экономным
обратным транзитом вынуждает маршруты
проходить через узлы/линии/участки с естественно важным географическим положением,
что генерирует относительно низкое влияние
релейной трансляции на сеть. Эти загруженные участки обеспечивают дополнительную
пропускную способность при применении
соответствующей схемы назначения канала.
То есть проблему узких мест можно частично
решить, если интеллектуальным способом назначить больше каналов/мощностей там, где
это необходимо. Вначале применяется пара
простых схем назначения канала, чтобы понять,
как многоуровневая схема и маршрутизация
с экономным обратным транзитом действуют
в беспроводных специализированных сетях.

релейных транзитных участков. Традиционные
беспроводные методы маршрутизации не могут
решить эту проблему. Когнитивная маршрутизация с экономным обратным транзитом
выбирает линии связи на основе уровня
их использования, который определяется как
количество пар «источник – место назначения»,
необходимых для прохождения по линии связи.
Когнитивная маршрутизация с экономным
обратным транзитом передает поток трафика
по загруженным линиям связи из-за их важного
географического положения. Эти маршруты
прокладываются на основе важного географического положения, которое приводит к схеме
с минимумом транзитных участков от источника
к месту назначения. Применяя надлежащую
схему назначения канала, можно распределить
дополнительную пропускную способность
на такие загруженные линии связи и установить
линии связи с обратным транзитом.
На рис. 2 продемонстрировано действие
когнитивной маршрутизации с экономным
обратным транзитом. Вначале когнитивная
маршрутизация с экономным обратным
транзитом выбирает маршрут так же, как
и при маршрутизации по кратчайшему пути
по транзитным участкам (SH), показанной
на рис. 2а. На основе запроса трафика и географического положения можно выделить
интенсивно используемые узлы/линии связи.
Затем по этим линиям связи отправляется
больший поток трафика из-за их меньшего
значения веса. Пропускная способность линии
связи поддерживается при назначении большего
количества каналов для отправки различных
потоков трафика, как показано на рис. 2б.
В результате все больше поступающих потоков трафика отправляется по линиям связи
с экономным обратным транзитом в силу
их меньшего значения веса, как показано
на рис. 2в. В отличие от этого были предло-

Рис. 1. Пример использования канала

применении соответствующей схемы назначения канала. Например, на рис. 1 показано, что
линии связи L требуется 3 канала для передачи
данных с исходных узлов связи S1, S2 и S3 без
возникновения на их месте узкого места. Таким
образом, речь идет о том, что у линии связи
L уровень использования канала равен 3, так
как по линии связи должны идти три потока
трафика различного происхождения (с узлов
S1, S2 и S3). Чтобы реализовать возможность
одновременной передачи не только между
промежуточными линиями связи на этом
же пути потока, но и между линиями связи
на различных путях прохождения потока,
необходимо применить эффективную схему
назначения канала с экономным обратным
транзитом во избежание помех внутри потока
и между ними.
Следует отметить, что одним из основных
ограничений пропускной способности беспроводных специализированных сетей является
перегрузка релейной трансляции. В перспективе
беспроводной специализированной маршрутизации дополнительная нагрузка релейной
трансляции генерируется при создании лишних

Когнитивная маршрутизация
с экономным обратным
транзитом
Когнитивная маршрутизация с экономным
обратным транзитом направлена на создание когнитивных линий связи с обратным
транзитом с учетом условий сети, запроса
трафика и использования канала. От метода
маршрутизации требуется применение информации о среде в узлах таким образом, чтобы
они могли адаптировать коэффициенты веса
и косвенно воздействовать на комплексную
производительность всей сети.
В нашей статье мы будем вместо сценария
с одним каналом использовать несколько
каналов, а линии связи могут занимать более
1 канала при передаче данных. В данном исследовании необходимое количество каналов
определяется количеством исходных потоков
трафика, проходящих по линии. Это подтверждает тот факт, что пропускную способность
беспроводной специализированной сети можно
поддерживать на уровне для узлов/линий связи,
отличающихся расположением в важных точках
сети и избежать возникновения узких мест при

а

б

в
Рис. 2. Когнитивная маршрутизация с экономным обратным транзитом выполняет: a) первоначальную
функцию, как SH при одинаковом значении веса 1; б) значение веса снижается в силу
использования; в) линии связи с обратным транзитом, установленной благодаря важности
географического положения (сплошные стрелки обозначают путь когнитивного маршрута
с экономным обратным транзитом, пунктирные стрелки обозначают возможный маршрут при
выборе кратчайшего пути)
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жены некоторые методы маршрутизации для
преодоления проблемы узких мест путем обхода
интенсивно нагруженных участков, такие как
протокол снижения интенсивных участков
(UMP) [3] и маршрутизация с учетом узких
мест (BAR). Такие маршруты повышают нагрузку релейной трансляции из-за увеличения
расстояния/количества транзитных участков,
поскольку они прокладывают маршрут вокруг
перегруженных участков или узлов/линий связи
с узкими местами. Следовательно, в сценарии,
где интенсивность трафика относительно
высока с учетом пропускной способности
канала, данные методы маршрутизации потенциально создают еще больше узких мест
и перегруженных участков.
Когнитивная маршрутизация с экономным
обратным транзитом пересылает трафик
по узлам связи с высоким уровнем использования канала (количеством занятых каналов).
Здесь вес линии связи при когнитивной маршрутизации с экономным обратным транзитом
определяется следующим образом:
(1)
где Uij — уровень использования линии связи
ij, который равен количеству сквозных потоков
трафика по линии связи. Другими словами,
значение Uij также равно количеству каналов,
необходимых линии связи ij из-за сделанного
назначения, где количество каналов, необходимых линии связи, равно количеству различных
сквозных потоков трафика по линии связи,
чтобы избежать проблемы узких мест узла
связи. Следовательно, P и |P| — это множество,
содержащее каналы и их количество, которое
можно использовать в сети.
Вес линии связи является положительным
при подтверждении, что метод маршрутизации
монотонный. Кроме того, вес линии связи
определяется количеством потоков трафика
по линии связи в предыдущих событиях.
Соответственно, последующий выбор пути
не повлияет на значение веса предыдущего
пути, так как количество потоков трафика
по данной линии связи уже определено в последнем событии.
Когнитивная маршрутизация с экономным
обратным транзитом предпочитает выбирать
узлы/линии связи, имеющие более интенсивную нагрузку каналов. Это означает, что
чем выше уровень использования канала
узла/линии связи, тем выше вероятность,
что когнитивная маршрутизация с экономным обратным транзитом выберет его для
будущих потоков трафика. Таким образом,
устанавливаются когнитивные линии связи
с обратным транзитом. Когнитивная маршрутизация с экономным обратным транзитом
создает когнитивные линии связи с обратным
транзитом, используя условия трафика и важность географического положения узлов
связи; они могут занимать больше каналов,
доставляющих трафик с повышенной пропускной способностью, где требуется высокий
уровень трафика. Следовательно, проблема
узких мест снижается с помощью обратного
транзита, который может при необходимости
повысить пропускную способность.
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Схема назначения канала
Для иллюстрации преимуществ использования когнитивного алгоритма с экономным
обратным транзитом сеть должна работать
в многоканальной среде. Поэтому сначала применим две простые схемы назначения каналов,
чтобы понять, как структура метрики на основе
контроля различных уровней может помочь
достижению целей в отношении сквозных
показателей в беспроводных специализированных сетях.
Когнитивный метод маршрутизации с экономным обратным транзитом способен стимулировать потоки трафика формировать
концентрированные обратные линии связи.
Чтобы смягчить проблему узких мест, необходимо рассмотреть схему с контролем нескольких
уровней и по необходимости назначить больше
каналов (большую пропускную способность)
обратной линии связи. Поскольку в данной
статье внимание сконцентрировано на методе
маршрутизации, следует ввести две базовые
схемы назначения каналов для иллюстрации
проектирования этого инновационного метода маршрутизации. Для упрощения схемы
назначения канала этот же канал будет назначен сквозному потоку трафика. Иными
словами, если предположить, что применяется
соответствующая схема назначения канала
и имеется достаточное количество каналов,
следует рассматривать скорее внутрипотоковые,
нежели межпотоковые помехи и совместное
использование ресурсов. В случае если каналов
недостаточно, пропускная способность делится
поровну между внутри- и межпотоковыми
помехами. Цель иллюстрации обеих схем
назначения каналов состоит в том, чтобы показать, как когнитивный метод маршрутизации
с экономным обратным транзитом может обеспечивать лучшую производительность.
Случайная схема назначения канала случайным образом назначает каналы из спектрального множества новому потоку трафика
без рассмотрения повторного использования
пространства и равнодоступности. Каждому
сквозному потоку трафика назначается случайный канал xj {1, 2, 3,..., p}, где p — номер
доступного канала в сети.
Квазиравнодоступная схема назначения
канала определяет каналы из сетки частот,
соответствующей текущему использованию
канала в сети. Для новых потоков трафика,
получаемых в сети, выбираются наименее задействованные каналы (up), а не те, которые
уже назначены для других потоков трафика.
Каждый исходный узел связи периодически
отправляет во все каналы пакеты HELLO
с информацией о канале, который он занимает.
Узлы связи принимают пакеты HELLO из исходных узлов и могут определить используемые
каждым каналом значения и принять решение
о назначении канала на канальный уровень.
Например, в сети есть 3 доступных канала
(xi {1,2,3}) и 5 одновременных потоков трафика. Если каналы 7, 2 и 3 назначаются потокам
дважды (u1 = 2), дважды (u2 = 2) и единожды
(u3 = 1) соответственно, то канал 3 будет выделен для 6-го, одновременно идущего потока
трафика. Это происходит потому, что u3 — наименьшее применяемое значение по сравнению

с другими каналами. Квазиравнодоступная
схема является более «умной», чем случайная,
поскольку учитывает текущее использование
канала. Это централизованная схема назначения каналов, которая противоположна схеме,
основанной на распределении. Очевидно, при
применении лучшей схемы назначения канала
схема с контролем нескольких уровней обеспечивает лучшие результаты.

Модель сети
В данной статье мы рассказываем о многоканальной модели, чтобы проверить, как
экономный метод маршрутизации может сработать в многоканальном сценарии. Доступная
пропускная способность (Ca) определяется
путем суммирования остаточной пропускной
способности (Cr) каждого канала. Если у узлов
связи одинаковая мощность передачи, следовательно, остаточная пропускная способность (Cr)
канала К для данного узла связи определяется
только на основе помех внутри потока и между
потоками на канале К в пределах диапазона
помех узла связи, а максимальная пропускная
способность канала (Ck_m) равна:
(2)
где V и P — количество узлов связи и каналов
в сети соответственно. Ck_m — максимальная
пропускная способность, которой может достичь канал К, для всех каналов мы примем
равной 20 Мбит/с. CLj_k — уровень перегрузки
узла связи j на канале k. Уровень перегрузки
узла связи на канале k определяется следующим образом:
(3)
где NIj — количество узлов связи в пределах
диапазона помех узла связи j, а Ri_j — количество маршрутов, проходящих через узел связи
i_j, создающий помехи для узла связи 7 при
использовании канала k. R0_j — количество
маршрутов, проходящих через интересующий
узел связи. Например, на рис. 3 показано, что
уровень перегрузки данного узла связи N0 при
задействовании канала 3 составляет 6 активных
линий связи, которые включают все помехи
внутри потока и между потоками. Значит, каждая
активированная линия связи, использующая
тот же канал, делит это же количество ширины
полосы для осуществления передачи.
Доступная пропускная способность узла
связи определяется следующим образом:
(4)
где |P| — количество каналов, назначенных под
нагрузку в сети, Cr_j — остаточная пропускная
способность узла связи j при использовании
канала r_j, который является одним из каналов
сети. На рис. 3 показаны три канала в сети.
Остаточная мощность узла связи N0 для каналов 7, 2 и 3 — 5, 4 и 2,5 Мбит/с соответственно.
Таким образом, доступная пропускная способность узла связи N0 составляет 1,5 Мбит/с. Это
значит, что маршрут должен делить ширину
полосы не только с маршрутами, проходящими
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Рис. 3. Пример прохождения потоков трафика
в сети

через интересующий узел связи, но и с маршрутами, проходящими через узлы, создающие
ему помехи.
В статье будем рассматривать маршрутизацию со знанием доступной пропускной
способности (AC) в сценарии с несколькими
каналами. Алгоритм маршрутизации со знанием
доступной пропускной способности построен
на основе максимизации аккумулированного
влияния доступной пропускной способности
на релейную связь. Вес линии связи AC определяется следующим образом:

Wij = 1/Са_j, ∀i, j∈V.

(5)

Пропускная способность узла связи определяется:
(6)
где η обозначает MAC-фактор производительности; NC — количество каналов, используемых
узлом связи j; Cch_k,m — максимальную пропускную способность канала ch_k, а CLch_k — уровень
перегрузки узла связи на канале ch_k.
Оценка сквозной пропускной способности
узких мест является основным методом оценки производительности комбинированных

методов маршрутизации и схем назначения
каналов, применяемых в данном исследовании. Он ограничен значением минимальной
пропускной способности по ходу движения,
которое происходит, когда узел связи выше
по потоку узла связи с узким местом отправляет в линию связи больше пакетов, чем узел
связи с узким местом способен переслать.
Сквозная задержка увеличивается, так как
пакеты застревают в узком месте и пропускная
способность снижается, поскольку эти пакеты,
в конце концов, блокируются перегруженным
узлом связи.
Мы принимаем, что в беспроводной специализированной сети узлы связи находятся
в стационарном положении, без мобильности.
Вышеупомянутые методы маршрутизации
исследуются в среде случайно расположенных
узлов связи. В сети случайно расположены
99 исходных узлов связи и 1 узел стока.
Ключевые параметры показаны в таблице.
Данный сценарий является полностью подключенным. В нашем исследовании принимается, что маршруты не изменяются
во время срока их существования с момента
их установления. Узлам связи удобно чувствовать состояние сети и снижать проблему
отклонения маршрута [4].
Весь трафик берет начало в исходных узлах
связи. Каждый исходный узел связи генерирует
5 подключений маршрута. Эта модель трафика
основана на вызове, так как получение (ON)
и отправка (OFF) сквозного потока трафика
следуют за экспоненциальным распределением. Методы маршрутизации исследуются
на основе события-времени. Событие происходит при возникновении сквозного потока
или его деактивации в сети.

Результаты
Рассмотрим эффективность различных
предложенных механизмов маршрутизации
и возьмем идеальный MAC, у которого есть
фактор производительности 1 в уравнении (6).
На рис. 4 показана функция кумулятивного
распределения среднего максимального количества каналов на поток при интенсивности

трафика в 20 потоков с применением различных
методов маршрутизации и схем назначения
канала. В сети доступны 10 каналов. По рис. 2
видно, что кратчайший путь по транзитным
участкам (SHQF) и маршрутизация со знанием
доступной пропускной способности (ACQF)
с помощью квазиравнодоступной схемы
назначения канала составляют 45% общего
трафика с 9 каналами (максимальным количеством каналов на поток). Такое количество
трафика собирается в перегруженных линиях
связи в силу важности их положения. При
сравнении SHQF и ACQF, становится понятно,
что имеется примерно 72% общих потоков,
которые идут по максимальному количеству
каналов больше 9 на сквозной основе при
использовании когнитивного метода маршрутизации с экономным обратным транзитом,
связанного с квазиравнодоступным назначением канала (CGBQF). Эти дополнительные
27% общего потока трафика отправляются
через когнитивные линии связи с обратным
транзитом при использовании когнитивного
метода маршрутизации с экономным обратным транзитом, связанного с квазиравнодоступным назначением канала (CGBQF).
Как уже было отмечено ранее, вес линии
связи при когнитивном методе маршрутизации с экономным обратным транзитом
определяется назначенным ей количеством
каналов. Чем больше каналов распределено
на линии связи, тем ниже вес, связанный с ней.
Преимущество когнитивной маршрутизации
с экономным обратным транзитом состоит
в принудительной отправке локального
трафика через близлежащие линии связи
с экономным обратным транзитом скорее
концентрированным, чем распределенным
способом, который может снизить общие
помехи и нагрузку релейной трансляции,
появляющиеся при увеличении количества
транзитных участков в сети. Кроме того,
когнитивная маршрутизация с экономным
обратным транзитом отправляет трафик
посредством меньшего количества узлов
связи, так как поступающий трафик предпочитает выбирать узел связи с более высоким

Т а б л и ц а . Значения параметров,
используемых в примере сценария
Ключевые параметры

Значение

Размеры сети, м

40×40

Количество узлов связи

100

Количество исходных узлов связи

99

Количество узлов стока

1

Количество каналов

10

Диапазон передачи узла связи, м

7

Диапазон помех узла связи, м

14

Максимальная пропускная
способность канала, Мбит/с

20

Средняя продолжительность каждого подключения на исходный
узел связи, с

0,2

Распределение диапазона между
получением на исходный узел
связи, получений/с

0,25–6

Рис. 4. Кумулятивная функция распределения среднего максимального количества каналов на поток
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Рис. 5. Средняя сквозная пропускная способность узких мест относительно интенсивности трафика

уровнем использования канала. Это ведет
к энергосбережению в сети при отправке
трафика с помощью релейной трансляции
через узлы связи, которые уже активны,
а не через узлы связи, находящиеся в режиме
ожидания.
Рисунки 5 и 6 иллюстрируют сквозную
пропускную способность узких мест относительно потоков трафика различной
интенсивности и количества каналов соответственно. На рис. 5 в сети доступно 3 канала,
и становится заметно, что схема назначения
канала играет значительную роль в сквозной
пропускной способности узких мест при низком уровне нагрузки трафика. Из-за помех
внутри потока и между потоками и ограниченного количества каналов, доступных
в сети, значение пропускной способности
узких мест остается малым. На рис. 5, где
интенсивность трафика довольно низкая,
методы когнитивной маршрутизации с экономным обратным транзитом со знанием
доступной пропускной способности (AC)
и кратчайшего пути по транзитным участкам

обеспечивают аналогичную сквозную пропускную способность при использовании
одной и той же схемы назначения канала.
Это происходит в силу того, что мощности
канала адекватно соответствуют требованиям
трафика без создания слишком большого
количества узких мест на линиях связи.
Недостаток случайной схемы назначения
канала при методах маршрутизации AC и SH
(связанных с ACrand и SHrand соответственно)
состоит в том, что нет никаких сведений
о текущих условиях сети. Этот же канал
можно назначить для маршрутов в пределах
близкого расстояния, на котором помехи
влияют друг на друга (межпотоковые помехи).
Сквозная пропускная способность в узких
местах не имеет больших преимуществ, если
применяются различные методы маршрутизации, из-за ограниченного количества
каналов, доступных в сети при повышении
уровня интенсивности трафика. Тем не менее
когнитивная маршрутизация с экономным
обратным транзитом CGB QF повышает
сквозную пропускную способность узких

Рис. 6. Средняя сквозная пропускная способность узких мест относительно максимального
количества каналов на линию связи
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мест примерно на 25% по сравнению с SHrand
при интенсивности трафика в 4 потока. Хотя
проект MAC-уровня является основным
фактором повышения производительности
сети (например, пропускной способности),
он дает возможность использовать улучшенный метод маршрутизации с MAC-уровнем
для максимального повышения производительности сети.
На рис. 6 показаны отличия между схемами
назначения канала как функциями количества каналов. ACQF выбирает маршруты для
максимального увеличения значения общей
сквозной пропускной способности. При
передвижении с участка на участок в поиске
линий/узлов связи с высокой пропускной
способностью может увеличиться нагрузка
релейной трансляции. Ввиду отсутствия когнитивной осведомленности о сетевой среде
SHQF выбирает маршруты в зависимости от их
положения и может потенциально создать
узкие места. CGBQF снижает нагрузку релейной
трансляции при маршрутизации потоков трафика через общие когнитивные линии связи
с обратным транзитом, и поскольку трафик
принудительно идет именно через эти линии,
помехи ограничены участками с обратным
транзитом. Остальные узлы связи в сети могут
последовательно выполнять будущие запросы
трафика путем сведения к минимуму помех
вокруг них. Хотя в данной статье внимание
сконцентрировано скорее на сетевом уровне,
а не на MAC-уровне, в силу проектирования
концепции многоуровневого метода когнитивной маршрутизации с экономным обратным
транзитом, он выигрывает от соответствующей
схемы назначения канала. Основная концепция
когнитивной маршрутизации с экономным
обратным транзитом состоит в том, чтобы
занять как можно больше каналов для линий
связи, у которых есть потенциальная возможность превратиться в узкие места из-за своей
географической важности, и создать линии
связи с обратным транзитом. На рис. 6 видно,
что когнитивная маршрутизация с экономным
обратным транзитом стремится улучшить
сквозную пропускную способность узких
мест по сравнению с другими, так как количество каналов увеличивается. Сквозная
пропускная способность узких мест возрастает примерно на 30% при использовании
когнитивной маршрутизации с экономным
обратным транзитом (CGBQF) по сравнению
с SHrand. Это происходит потому, что линии
связи с обратным транзитом генерируются
при получении доступных каналов в сети,
так как количество доступных каналов повышается и пропускная способность линий
связи с обратным транзитом увеличивается.
Причина связывания когнитивной маршрутизации с экономным обратным транзитом
с соответствующей схемой назначения канала,
превосходящей другие схемы, состоит в поведении метода когнитивной маршрутизации
с экономным обратным транзитом, который
генерирует относительно низкое влияние нагрузки релейной трансляции из-за применения
кратчайшего пути, а также схемы назначения
канала, обеспечивающей требуемую ширину
полосы для загруженных линий связи, задей-
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ствованных методом когнитивной маршрутизации с экономным обратным транзитом
во избежание ухудшения сквозных узких
мест узлов связи.
Имея надлежащую схему назначения канала,
когнитивная маршрутизация с экономным
обратным транзитом функционирует намного лучше, так как пропускная способность
канала обеспечивается с помощью линий
связи с обратным транзитом без создания
межпотоковых помех и помех внутри потока.
Квазиравнодоступная схема назначения канала не является идеальной, поскольку схема
не может решить проблему помех внутри потока. Следовательно, необходимо обеспечить
расширенную схему назначения канала и более
практическую среду сети.

Выводы
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Межрегиональная специализированная
выставка «IT-технологии.
Связь. Телекоммуникации»
C 27 по 29 ноября 2013 г. в Челябинске, в ВЦ «Мегаполис»
(Свердловский проспект, 51а) пройдет межрегиональная специализированная выставка «Охрана и безопасность. Противопожарная
защита. IT-технологии. Связь. Телекоммуникации».
Экспозиционные разделы:
• Автоматизированные системы связи.
• Системы и аппаратура телефонной, радио-, сотовой, спутниковой
связи.
• Средства телевидения и радиовещания, интерактивный сервис
в кабельных сетях.
• Системы и аппаратура передачи данных, коммутационное оборудование, периферийное оборудование для обработки данных.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Контрольно-измерительная техника.
Локальные, корпоративные и глобальные сети, IP-телефония.
Широкополосный доступ.
Услуги почтовых операторов и служб курьерской доставки,
Call-центры.
Системы и оборудование для обеспечения контроля и безопасности систем и сетей связи и т. д.
Перспективные разработки в области связи.
Информационная защита.
Мультимедийное оборудование.
Комплексные решения по коммуникационной поддержке деятельности предприятий малого и среднего бизнеса.
Автоматизированные системы управления.
Технологии дистанционного обучения и подготовки кадров.
Официальный сайт выставки http://pvo74.ru/show/2013/11/it/

реклама

64

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’13

СХЕМОТЕХНИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ

Развитие
беспроводных систем
на основе быстродействующих ЦАП
Высокопроизводительные цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) способны обеспечить необходимую гибкость для одновременной поддержки нескольких частотных
диапазонов и нескольких стандартов в современных базовых станциях систем беспроводной связи.

Ю Ченг (Yi Zhang)
Ассаф Толедано (Assaf Toledano)

С

корость передачи данных и объемы
передаваемой информации в системах беспроводной связи постоянно
растут. Пользователи проявляют все больший
интерес к продвинутым услугам по передаче
данных, требуя увеличения зоны покрытия
системы беспроводной связи и более эффективного использования полосы частот.
Различие в технологиях передачи сигналов,
реализованных в отдельных стандартах, и выделение дополнительных участков спектра
частот усложняют задачи управления сетями
и снижения затрат. Провайдеры служб беспроводной связи ищут решения, которые
позволят не только защитить уже сделанные
инвестиции, но и упростить системы с учетом возможных будущих обновлений сетей
и увеличения их емкости.

Одно из таких решений заключается в применении беспроводных устройств, поддерживающих несколько частотных диапазонов
и несколько стандартов связи, — например,
многодиапазонных мультистандартных радиотрансиверов (multiband, multistandard-radio,
MB-MSR) базовых станций (БС). Экономически
эффективная реализация таких БС на основе
существующих технологий является непростой задачей для разработчиков радиосистем.
К счастью, развитие БС поддерживается
появлением новейшего поколения радиочастотных ЦАП, таких как модель AD9129
производства компании Analog Devices.
Рассмотрим некоторые вопросы, возникающие при проектировании передатчика
многодиапазонной мультистандартной БС
на базе РЧ ЦАП.

а

б
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Рис. 1. Примеры частотных планов для двухдиапазонного трансивера (диапазоны UMTS 1 и 2)
при использовании традиционной архитектуры передатчика: a) сигнальный тракт передатчика;
б) перенос на ПЧ; в) прямое преобразование
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На рис. 1a приведен пример архитектуры системы, которая широко
применяется в передатчиках БС систем беспроводной связи. В ней
входные потоки цифровых данных синфазной (I) и квадратурной (Q)
составляющих модулируют цифровой сигнал несущей, а ЦАП преобразовывает модулированный сигнал в пару выходных сигналов I и Q
на промежуточной частоте (ПЧ). К выбору ПЧ необходимо отнестись
очень внимательно, поскольку ее значение должно быть достаточно
большим для подавления зеркальной побочной составляющей модулированного сигнала полосовым фильтром, но при этом достаточно
низкой для поддержания хорошего качества выходного сигнала
в ЦАП. Эта архитектура успешно применяется в однодиапазонных
радиосистемах различных поколений. Ее преимущества и проектные
компромиссы хорошо известны. В то же время данная архитектура обладает несколькими характерными ограничениями, которые
усложняют частотное планирование в проектах многодиапазонных
радиотрансиверов.
Рис. 1б иллюстрирует одно из ограничений, которое часто возникает
при непосредственном применении данной архитектуры в проекте
многодиапазонной системы. В однодиапазонной радиосистеме гармоники
выходного сигнала ЦАП обычно рассматриваются как внеполосные побочные спектральные составляющие и подавляются фильтром нижних
частот, подключенным к выходу ЦАП. В двухдиапазонной системе эти
гармонические сигналы могут попадать в полосу верхнего диапазона
передатчика. Это ограничение преодолевается при использовании
подхода, показанного на рис. 1в. Два сигнальных диапазона центрированы относительно нуля в комплексной частотной области. При
этом гармоники расположены вне рабочих диапазонов и могут быть
устранены путем фильтрации. Данный подход также позволяет снизить
требования к частоте дискретизации ЦАП и ширине полосы фильтра
нижних частот за счет уменьшения полосы реального сигнала.
В то же время при таком частотном плане появляется проблема
на выходе модулятора, поскольку, в зависимости от расстояния между
каждым из диапазонов и частотой гетеродина, возникающая в процессе
модуляции зеркальная побочная составляющая от сигнала одного диапазона, вероятно, будет перекрываться с сигналом другого диапазона.
Эти зеркальные составляющие можно устранить при помощи довольно
сложного алгоритма коррекции погрешности квадратур, однако это
может приводить к значительному усложнению цифровой обработки
сигнала в основной полосе частот, поскольку внутриполосные зеркальные составляющие не подавляются аналоговой фильтрацией.
Выбор ЦАП играет ключевую роль с точки зрения архитектуры
радиопередатчика. Его быстродействие и качество преобразования
определяют, насколько близко к антенне может выполняться операция цифро-аналогового преобразования. РЧ ЦАП расширяет область
цифровой обработки сигнала за пределы полосы модуляции в область
радиочастот. Он может синтезировать комплексный цифровой сигнал
непосредственно на рабочей частоте передатчика, что позволяет отказаться
от аналогового преобразования частоты, применяемого в традиционной
архитектуре, и переместить эту операцию в цифровую область. Цифровое
преобразование частоты увеличивает свободу проектирования и повышает характеристики системы с точки зрения частотного планирования
и шума. Это свойство является особенно привлекательным для многодиапазонных мультистандартных радиотрансиверов.
Свобода частотного планирования при использовании РЧ ЦАП
увеличивается благодаря тому, что цифровая модуляция является
идеальной и не порождает зеркальных составляющих, способных
интерферировать с полезным сигналом. Единственной переменной,
которую необходимо выбрать при частотном планировании, является частота дискретизации ЦАП. На рис. 2 изображена архитектура
прямого синтеза сигнала РЧ с применением РЧ ЦАП и проиллюстрирована возможность реализации двухдиапазонных систем без проблем, характерных для традиционной архитектуры. В этом примере
двухдиапазонный сигнал синтезируется непосредственно на частотах
рабочих диапазонов. Частота дискретизации ЦАП выбирается таким
образом, чтобы гармоники сигналов располагались далеко от диапазонов передачи и могли быть отфильтрованы перед передачей сигнала
в следующий РЧ-каскад.
Уровень шума в архитектуре с прямым преобразованием в область
РЧ ниже по двум причинам. Первая заключается в устранении аналогового каскада повышения частоты. В традиционных архитектурах

основной вклад в общий коэффициент шума сигнального тракта
передатчика вносит шум модулятора, поскольку вклад шума ЦАП
на выходе модулятора обычно ниже шумового порога, приведенного
к выходу модулятора. Устранение каскада аналоговой модуляции позволяет разработчику системы уменьшить коэффициент шума благодаря
низкому шумовому порогу ЦАП и высокому коэффициенту усиления
РЧ-усилителя. Второй причиной улучшения шумового порога является
уменьшение вносимых потерь антенны, поскольку в данном случае
для передачи в нескольких диапазонах не требуется сумматор. Таким
образом, возможность РЧ ЦАП синтезировать сигналы нескольких
диапазонов не только снижает сложность (и, как следствие, габариты
и стоимость), но и повышает качество системы.
Типичная многодиапазонная система связи включает в себя логику
интерфейса обмена данными, микросхему программируемой логики
(Field Programmable Gate Array, FPGA) или специализированную интегральную микросхему (Application-Specific Integrated Circuit, ASIC),
ЦАП, фильтры, усилительные блоки и РЧ-усилители мощности.
На плате передатчика ЦАП играет роль интерфейса между цифровой
логикой и цепью драйвера аналогового выходного сигнала ВЧ. Выбор
ЦАП очень важен с точки зрения системного уровня, поскольку обеспечиваемые им качество преобразования, частота дискретизации
и ширина полосы напрямую влияют на архитектуру и структуру системы. Для поддержания оптимальных характеристик преобразования
необходимо уделить особое внимание вспомогательным аналоговым
схемам, включая схему выходного интерфейса ЦАП, схему тактовой
синхронизации, линии передачи, цепь питания и заземления. В процессе проектирования может потребоваться анализ и моделирование
перечисленных выше схем, а также печатной платы ЦАП.
Особые проблемы могут возникать с трассировкой цепи питания.
Для питания цифровой части схемы ЦАП обычно требуются два
напряжения (напряжение питания интерфейса ввода/вывода и напряжение питания ядра), а выходные РЧ-каскады могут потребовать
еще до четырех или пяти дополнительных источников питания.
Домены питания необходимо изолировать друг относительно друга,
а трассировке путей прохождения возвратных токов необходимо
уделить повышенное внимание во избежание перекрестных помех
между доменами. Обеспечение развязки между напряжениями питания
критически важно для поддержания низкого шума.
Основной сигнал синхронизации ЦАП — один из самых критичных
сигналов на плате. Он является дифференциальным и изолируется
от других сигналов «заграждением» из переходных отверстий. Кроме
того, во избежание наводок и перекрестных помех необходимо контролировать цепи прохождения возвратных токов. Любые сигналы,
наводящиеся на сигнал синхронизации, будут проходить на выход
ЦАП. Наводки цифровых сигналов на сигнал синхронизации уменьшают запас по шуму в системе. Также необходимо предотвратить наводки выходных сигналов ЦАП на сигнал синхронизации, поскольку
они могут вызывать появление в спектре гармоник второго и более
высоких порядков.

а

б
Рис. 2. Примеры частотных планов для двухдиапазонного трансивера
(диапазоны UMTS 1+2) при использовании архитектуры
передатчика с прямым преобразованием в область РЧ:
a) сигнальный тракт передатчика; б) прямое преобразование
в область РЧ
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Драйвер сигнала синхронизации предпочтительнее разместить как
можно ближе к ЦАП для уменьшения шума и наводок. Выходы ЦАП
соединяются с нагрузкой линиями передачи. Чтобы гарантировать
предсказуемое поведение выходных сигналов ЦАП, импеданс линий
передачи должен соответствовать импедансу нагрузки. Выходной импеданс РЧ ЦАП одинаково зависит как от корпуса, так и от кристалла,
поэтому при его анализе и моделировании необходимо учитывать эффект «многослойного пирога». Согласование выходного импеданса ЦАП
и импеданса нагрузки критически важно для поддержания максимально
эффективной передачи мощности от ЦАП в последующий каскад, а также
минимизации отражений сигнала обратно на выход ЦАП. Грамотное
проектирование линий передачи повышает отношение сигнал–шум, что
необходимо для хорошей многодиапазонной системы связи.
На сегодня типичные многодиапазонные радиопередатчики включают
в себя несколько трактов ВЧ, которые содержат ЦАП ПЧ, квадратурные модуляторы, полосовые фильтры, РЧ-усилители мощности и заключительный каскад фильтрации перед выдачей сигнала в антенну.
Реализация нескольких частотных диапазонов в одном передатчике
при использовании такой архитектуры требует значительной площади печатной платы. Кроме того, при таком большом количестве
компонентов потребляется существенная мощность и выделяется
довольно большое количество тепла, что требует применения теплоотвода или вентилятора и, в конечном счете, увеличивает сложность
и стоимость системы.
Поскольку РЧ ЦАП обладают достаточной полосой для синтеза
сигналов в нескольких РЧ-диапазонах, они могут использоваться
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Рис. 3. Графики спектра выходного сигнала РЧ ЦАП AD9129 при частоте
дискретизации 2764,8 MSPS: a) восемь каналов WCDMA
шириной 5 МГц во 2-й зоне Найквиста; б) два канала WCDMA
шириной 5 МГц в полосе 1825–1835 МГц; в) два канала WCDMA
шириной 5 МГц в полосе 1845–1855 МГц; г) промежуток между
двумя парами каналов WCDMA; д) четыре канала WCDMA
шириной 5 МГц в полосе 2130–2150 МГц
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Рис. 4. Графики спектра выходного сигнала РЧ ЦАП AD9129 при частоте
дискретизации 2764,8 MSPS: а) четыре канала WCDMA шириной
5 МГц и четыре канала LTE шириной 5 МГц в 1-й зоне Найквиста;
б) четыре канала LTE шириной 5 МГц в полосе 729–749 МГц;
в) четыре канала WCDMA шириной 5 МГц в полосе 871–891 МГц
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для построения одного передатчика с многодиапазонным выходом.
Так, например, трехдиапазонный передатчик, включающий в себя три
пары ЦАП ПЧ, три модулятора и три полосовых фильтра, можно заменить
одним РЧ ЦАП и выходным фильтром. Благодаря увеличению рабочей
полосы современных усилителей мощности можно достичь даже еще
большего уменьшения габаритов платы, поскольку компоненты РЧ-цепей
для разных диапазонов будут отличаться только в тракте, следующем
за выходом усилителя мощности. Таким образом, многодиапазонный
передатчик можно построить на базе комбинации РЧ ЦАП, выходного
фильтра между ЦАП и усилителем мощности, усилителя мощности
и выходных фильтров между усилителем мощности и антенной.
На рис. 3 изображен спектр выходного сигнала РЧ ЦАП AD9129,
работающего с частотой дискретизации 2764,8 млн отсчетов в секунду
(MSPS) в режиме формирования сигнала во 2-й зоне Найквиста. Данный
ЦАП имеет разрядность 14 бит и поддерживает работу с частотой
дискретизации до 2800 MSPS. Синтезированный сигнал представляет
собой восемь каналов стандарта WCDMA (Wideband Code Division
Multiple Access) шириной по 5 МГц в трех разных частотных диапазонах. Два канала располагаются в полосе частот 1825–1835 МГц, два
канала — в полосе 1845–1855 МГц и еще четыре канала — в полосе
2130–2150 МГц. Сигналы отдельных каналов были сгенерированы

в микросхеме FPGA и затем преобразованы непосредственно в аналоговый выходной сигнал при помощи РЧ ЦАП.
На рис. 4 изображен спектр выходного сигнала AD9129, работающего с частотой дискретизации 2764,8 MSPS в режиме формирования
сигнала в 1-й зоне Найквиста. Синтезированный сигнал представляет
собой четыре канала стандарта WCDMA шириной по 5 МГц и четыре
канала нисходящего потока LTE (Long Term Evolution) в двух разных
частотных диапазонах. Каналы WCDMA занимают полосу 871–891 МГц,
а каналы LTE — полосу 729–749 МГц.

***
Современные сети беспроводной связи требуют применения конфигурируемых, легко модернизируемых, многодиапазонных и мультистандартных базовых станций. Архитектура передатчика с непосредственным преобразованием в область РЧ обеспечивает эффективное
с точки зрения стоимости и качества сигнала решение для построения
подобных устройств. Развитие технологии РЧ ЦАП, воплотившееся
в появлении таких компонентов, как ЦАП AD9129 компании Analog
Devices, упрощает проектирование многодиапазонных мультистандартных радиопередатчиков и способствует в будущем все более широкому
внедрению архитектуры с прямым преобразованием в область РЧ.

НОВОСТИ

Самый маленький в мире
GSM/GPRS-модуль от Telit

Компания Telit Wireless Solutions представляет самый маленький в мире GSM/
GPRS-модуль GE866-QUAD.
Изделие создано с использованием новейшей
3D-технологии, по которой компоненты располагаются внутри печатной платы, что позволяет
существенно уменьшить габариты устройства.
GE866-QUAD имеет герметичный корпус
LGA размерами всего лишь 13,2×17,2×2,1 мм,
что делает его безусловным лидером на рынке
встраиваемых GSM/GPRS-модулей.
Модуль имеет также ультранизкое энергопотребление (от 0,9 мА в режиме ожида-

ния) и работает в четырех диапазонах GSM
(850/900/1800/1900 МГц), что позволяет
использовать GE866-QUAD практически
в любых приложениях по всему миру.
Благодаря герметичному корпусу модуль
может использоваться в жестких условиях
эксплуатации, а также подвергаться промывке
после пайки. По функциональности модуль
полностью аналогичен предшественнику —
GL865-QUAD. Все интерфейсы и система
команд полностью повторены, что является
традицией производителя.
www.telit.com
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Преодоление проблем,
связанных с радиоканалом в LTE-Advanced

Ян Витакре (Jan Whitacre)

С

огласно исследованиям, проведенным
компанией ABI Research, к 2018 году
число абонентов LTE достигнет почти
1,5 млрд, поэтому операторы мобильной связи
стараются внедрить технологии стандарта
LTE-Advanced в свои недавно развернутые
сети. И поскольку миллионы смартфонов,
планшетов и других устройств уже начали
непримиримую борьбу за полосу канала связи,
то без модернизации операторы не смогут
обеспечить надежное и устойчивое соединение,
если трафик, в соответствии с прогнозами,
продолжит расти экспоненциально.
Для любого провайдера первоочередной
задачей модернизации является агрегация несущих — функция, позволяющая объединить
разнесенные частоты в единый канал для достижения значительно более высоких скоростей
передачи данных. Это может изменить ситуацию
для операторов, располагающих ограниченным
частотным ресурсом и не имеющих перспектив
получения дополнительных частот.
Другие полезные функции LTE-Advanced
включают методы подавления помех в больших
и малых сотах гетерогенных сетей (HET-NET)
и применение многоантенных систем MIMO
(несколько входов, несколько выходов) более
высокого порядка для достижения более высоких
скоростей и более надежных соединений.
Преимущества LTE-Advanced обеспечиваются
за счет постоянного усложнения радиочастотного
тракта. Разработчики базовых станций (БС)
и абонентского оборудования (АО) используют

Рис. 1. LTE-Advanced: основные проблемы
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новые архитектуры для агрегации несущих,
MIMO 8×8 и другие технологии LTE-Advanced,
осуществляя связь в нескольких частотных
диапазонах и параллельно с другими видами
связи, но с одновременным сохранением или
повышением КПД оборудования.
Многие из этих проблем присущи не только
LTE-Advanced, но каждую из них все равно приходится решать, поскольку речь идет об увеличении пропускной способности и емкости сети
(рис. 1). В данной статье рассмотрены некоторые
основополагающие проблемы радиоканала
и описаны способы их решения.

Проектирование АО и БС
для среды HET-NET
Расширенные методы радиодоступа, в частности MIMO, требуют почти идеальной среды
распространения с высоким отношением
сигнал/шум и большой мощностью сигнала. Обычно такие условия имеются только
вблизи базовых станций, а на границах соты
характеристики АО ухудшаются. Расширение
покрытия с помощью традиционных базовых
станций (макросот) обходится дорого, поскольку
найти место для расположения макросотовой
БС довольно сложно. Поэтому LTE-Advanced
поддерживает ретрансляционные узлы и малые
соты (микросоты, пикосоты и фемтосоты) —
они обходятся значительно дешевле и менее
требовательны к месту установки. Гетерогенная
сеть (HET-NET) поддерживает малые соты
и ретрансляционные узлы, каждый из которых
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Но энергия нужна не только для питания
первичного радиотракта, но и для поддержки
нескольких диапазонов и технологий радиодоступа, многоантенного приема, MIMO,
подавления помех, высоких скоростей передачи, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, HD-дисплеев
и т. д. К счастью, имеются расширенные
методы анализа потребляемого тока и оптимизации времени работы абонентского
оборудования.

Преодоление проблем,
связанных со значительным
ростом трудоемкости
проектирования и проверки

Рис. 2. Возможности гетерогенной сети (HET-NET)

оптимизирован в соответствии со своими
коммуникационными требованиями (рис. 2).
Результирующая сеть HET-NET может использовать множество технологий радиодоступа,
от сотовой связи (LTE/LTE-Advanced, UMTS,
GSM) до Wi-Fi, а также выносные радиомодули
и распределенные антенные системы.
Операторам приходится решать непростые
проблемы, связанные с управлением сетью,
не последней из них является и борьба с помехами, возникающими в результате взаимодействия нескольких уровней сот и других
излучающих устройств, работающих на той
же частоте. Новые трансиверы MIMO в АО тоже
вносят свой вклад в помехи, не говоря уже
о новых системах с совмещенными каналами,
определенными в LTE-Advanced как открытая
группа абонентов (OSG) и закрытая группа
абонентов (CSG).
Каждая ситуация с помехами требует отдельного решения, поэтому в стандартах
LTE-Advanced особое внимание уделяется
улучшению подавления помех в HET-NET.
Тщательная разработка сетевого оборудования
и всестороннее измерение помех на всех этапах
от создания до внедрения помогут преодолеть
эту проблему.

ные усилители мощности. Такие важные
функциональные узлы влияют на общие
характеристики и пропускную способность
радиосистем и по своей природе нелинейны.
Существуют разные методы, позволяющие
усилителям работать вблизи порога насыщения, где они наиболее эффективны, хотя
при этом и возникает высокий риск перехода
в нелинейный режим. Снижение пик-фактора
и введение цифровых предыскажений
улучшают линейность усилителя, позволяя
ему работать вблизи порога насыщения
с максимальным КПД, но без существенных
искажений сигнала.
Отслеживание средней мощности (APT)
и огибающей (ET) относится к более новым
методам улучшения энергоэффективности
и других параметров (рис. 3). Отслеживание
огибающей улучшает характеристики усилителя, динамически изменяя напряжение
питания в соответствии с огибающей входного
ВЧ-сигнала. В этих методах используется изменение напряжения питания современных
усилителей с переключением их в режим
высокой и малой мощности. В ближайшие годполтора APT и ET должны получить широкое
распространение.

Развивающиеся стандарты LTE и LTE-Advanced
постоянно изменяются и могут толковаться
по-разному. С технической точки зрения
применение многоантенных конфигураций
усложняет конструкцию АО, что можно сказать
и о новой схеме модуляции в восходящем
канале, которая используется в LTE как дополнение к агрегации несущих.
Кроме сложностей разработки, свойственных
LTE и LTE-Advanced, существуют и общие проблемы создания радиоустройств, которые часто
используют смешанные сигналы и содержат
тракты ВЧ-сигнала и модулирующего сигнала.
Каждый тип компонентов подвержен своим
специфическим искажениям — нелинейность
и эффективный коэффициент шума в преобразователях частоты, фазовые и амплитудные
искажения в усилителях мощности, многолучевое распространение и затухание в канале,
а также искажения, связанные с фиксированной
разрядностью схем обработки модулирующего
сигнала.
Поскольку требования к характеристикам
LTE-Advanced очень высоки, специалисты
вынуждены уделять пристальное внимание
каждому ответственному узлу в тракте приема
и передачи. Для достижения необходимых
параметров на системном уровне и ускорения
продвижения изделий на рынок приходится
прибегать к весьма изощренным решениям.
Основной задачей на всех этапах цикла разработки становится преодоление проблем,
связанных с проектированием отдельных узлов
и проверкой всего изделия.
Большую часть проблем проектирования
и проверки в соответствии с интерпретациями
стандартов способны решить средства моделирования. Различные тракты и функцио-

Максимальное повышение КПД
АО и БС
Время работы смартфона от батареи играет
очень важную роль, но увеличение батареи,
например, для питания дополнительных
трансиверов MIMO неприемлемо. Кроме
того, с экономической и экологической точки
зрения базовые станции и малые соты должны
действовать с максимальным КПД. А потому
инженеры оптимизируют питание разрабатываемых изделий, используя специальные
схемотехнические приемы на всех уровнях
проектирования — от отдельных узлов до всей
системы.
Основными потребителями энергии и источниками тепла являются радиочастот-

Рис. 3. Отслеживание огибающей
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нальные узлы можно оценивать как отдельно,
так и комплексно для минимизации проблем
на этапе интеграции.
Объединение симуляторов с контрольноизмерительным оборудованием позволяет
измерять параметры и диагностировать различные каскады тракта приема и передачи
(рис. 4). Интеграция проектирования с тестированием предоставляет мощные средства
и гибкость, необходимые для тестирования
оборудования. Программное обеспечение для
создания и анализа сигналов в совокупности
с измерительными приборами (логическими
анализаторами, осциллографами, анализаторами
ВЧ-сигналов) предоставляют общую методологию диагностики проблем в тракте приема
и передачи. Потенциальные проблемы могут
выявляться на ранних этапах разработки, где
их проще и дешевле устранить.

Разработка вплоть
до подготовки спецификации
тестирования на соответствие
стандарту
Создание спецификации тестирования
на соответствие LTE и LTE-Advanced отстает
от публикации официальных требований. Это
значит, что производители часто пытаются
вывести на рынок изделия до утверждения
официальных тестов. Такая практика чревата
большими рисками, поскольку обнаружение
проблем совместимости на поздних этапах
разработки или в процессе производства может
обойтись очень дорого.

Рис. 4. Интеграция проектирования с тестированием
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Большое число частотных диапазонов, определенных для LTE и LTE-Advanced, возможность
использования систем на основе FDD или TDD
и применение нескольких поднесущих с различной
полосой создает, на первый взгляд, бесконечное
число вероятных испытательных конфигураций.
Спецификации определяют ограниченное число
сценариев тестирования, а организации, выполняющие сертификацию, выбирают из них
только некоторые тесты (таблица).
Тем не менее работа по созданию спецификаций тестирования ведется непрерывно,
поэтому производители могут обнаружить, что
тесты для их конкретной конфигурации пока
отсутствуют или успели измениться за время
разработки изделия. Производители контрольноизмерительного оборудования, предлагающие
платформы для тестирования на соответствие
стандарту, могут оказать помощь на данном
этапе благодаря знанию важнейших типов
испытательных и приемочных процедур.

Проведение приемочных
испытаний операторами
для удовлетворения конечных
пользователей
Операторы сотовых сетей предъявляют
высокие требования к производительности,
качеству и безопасности, защищая интересы
абонентов. Приемочные испытания основаны
на измерении специальных параметров и состояний сети. Эти тесты выходят за пределы
проверки на соответствие стандарту и охва-

тывают множество сценариев, нагружающих
как сеть, так и АО, нацеливаясь на выявление
и устранение проблем прежде, чем они станут
заметны конечным пользователям.
По мере того как все большее число устройств
передается операторам для тестирования, возрастает нагрузка на испытательные ресурсы
операторов. Следовательно, методы испытаний должны быть высокоэффективными,
надежными и воспроизводимыми. И хотя
комплексные испытания в максимально неблагоприятных условиях дают лучший способ
понимания поведения АО в сети, операторы
могут пожелать максимально автоматизировать
планы испытаний.
Предполагается, что в конечном итоге приемочные испытания будут выполнять производители АО или уполномоченные оператором
сторонние лаборатории. В связи со сложностью
и специфичностью приемочных испытаний
может появиться желание утвердить каждую
конкретную реализацию испытательных систем.
Одобренный список испытательных систем
гарантирует, что все тесты, проводимые сторонними организациями, будут выполняться
в соответствии с теми стандартами, которые
использует оператор.

Поиск правильных решений
Разработка ВЧ-компонентов, устройств
и систем, отвечающих всем требованиям
LTE-Advanced, предусматривает вдумчивый
подход к проектированию и тестированию.
Сотрудничество с опытными разработчиками
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и производителями контрольно-измерительного
оборудования повышает вероятность успеха.
Лучшие производители предложат вам больше,
чем простой набор универсальных приборов
и программного обеспечения, — они предоставят специализированные решения. Обратите
внимание на следующее:
• Производитель предлагает систему автоматизированного проектирования и измерительные решения, оптимизированные для
LTE-Advanced. Такие компании принимают
непосредственное участие в разработке
стандартов. Проверьте, участвует ли производитель в работе основных комитетов
стандартизации.

• Решения для тестирования устройств и сетей
LTE-Advanced производителя предоставляют лучшие в своем классе возможности
и функции, оптимизированные для специальных приложений (например, для проектирования устройств или сетей). Проверьте
их репутацию и убедитесь, что они способны
удовлетворить изменяющиеся потребности
ваших приложений.
• Каждое решение содержит некоторые компромиссы, поэтому ищите производителя,
который может предложить несколько вариантов оборудования и ПО. Здесь вы с большей
вероятностью найдете то, что подходит для
вашей конкретной ситуации.

• Предлагает ли производитель практические
руководства по проведению измерений,
относящихся к вашим приложениям
LTE-Advanced? Проверьте глубину информации, приведенной в рекомендациях
по применению, периодичность и качество
веб-семинаров и ценность технических
статей.
• Поскольку проектирование беспроводных
устройств и сетей все чаще требует взаимодействия между глобальными группами,
убедитесь, что производитель имеет ресурсы,
необходимые для поддержки вашего приложения LTE-Advanced там, где нужно, и тогда,
когда нужно.

Т а б л и ц а . Пример обязательных ВЧ-тестов для приемников и передатчиков абонентского
оборудования LTE — подгруппа тестов, необходимых для промышленной сертификации
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сценарии испытаний передатчиков абонентского оборудования
Максимальный выходной сигнал
Максимальная выходная мощность для внутридиапазонной непрерывной агрегации несущих
Максимальное снижение мощности
Дополнительное максимальное снижение мощности
Дополнительное максимальное снижение мощности для внутридиапазонной непрерывной
агрегации несущих
Настройка выходной мощности
Минимальная выходная мощность
Общая маска времени включения/выключения
Маска времени PRACH
Маска времени SRS
Абсолютное отклонение мощности при управлении мощностью
Относительное отклонение мощности при управлении мощностью
Отклонение при управлении суммарной мощностью
Погрешность частоты
Модуляция — амплитуда вектора ошибки (EVM)
Модуляция — PUSCH-EVM с периодом исключения
Модуляция — утечка несущей
Модуляция — внутридиапазонное излучение для незарезервированных RB
Модуляция — равномерность спектра корректора EVM
Занимаемая полоса частот 2
Внеполосное излучение — спектральная маска излучения
Внеполосное излучение — дополнительная спектральная маска излучения
Внеполосное излучение — коэффициент утечки мощности в соседний канал (ACLR)
Паразитные излучения передатчика
Сосуществование диапазонов паразитного излучения
Сосуществование диапазонов паразитного излучения (редакция 9 и старше)
Дополнительные паразитные излучения
Интермодуляционные искажения

Сценарии испытаний приемников абонентского оборудования
• Опорный уровень чувствительности
• Максимальный входной уровень
• Избирательность по соседнему каналу
• Блокировка внутри диапазона
• Блокировка внутри диапазона для агрегации несущих
• Блокировка вне диапазона
• Блокировка вне диапазона для агрегации несущих
• Узкополосная блокировка
• Узкополосная блокировка для агрегации несущих
• Избирательность по побочному каналу
• Избирательность по побочному каналу для агрегации несущих
• Широкополосная интермодуляция
• Паразитные излучения

Примечание: Этот перечень продолжает развиваться с каждым новым выпуском спецификаций 3GPP.

НОВОСТИ

GSM-модули BGS2 и EHS5
Cinterion в формате Mini PCI
Express

Компания Cinterion Wireless Modules
представляет модули BGS2 и EHS5 Cinterion
в формате Mini PCI Express.
Основное их преимущество — это легкая
интеграция в любую систему, где есть разъем
Mini PCI, например в недорогом промышленном компьютере. Сами модули оснащены
встроенным интерфейсом под SIM-чип,
а в EHS5 дополнительно выведен интерфейс
под microSIM. EHS5 Mini PCI Express обладает
высокой скоростью: 7,2 Мбит/с (передача)
и 5,7 Мбит/с (прием).
M2M miniPCI предназначены для промышленных М2М-применений, основанных на
архитектуре x86-процессора. Cinterion M2M
miniPCI соответствует стандарту PCI Express
Mini Card. MiniPCI — это высококачественное
решение, обладающее расширенным диапазоном рабочих температур, рассчитанных
на бесперебойную эксплуатацию в кругло-

суточном режиме 24×7 в уличных условиях
и производственных помещениях. Благодаря
беспроводному подключению Cinterion
MiniPCI M2M, «интеллектуальные» системы,
такие как торговые автоматы и киоски, могут
быть легко связаны с облачными сервисами
через Интернет.
Основные сферы применения новых
модулей:
• промышленные компьютеры;
• терминалы оплаты;
• банкоматы;
• POS-системы;
• системы фотовидеофиксации;
• системы удаленного мониторинга;
• планшетные компьютеры;
• мобильные приложения;
• ноутбуки.
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