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В современных портативных устройствах 
для соединения отдельных печатных плат
и функциональных блоков (дисплеев, сенсоров, 
печатных клавиатур и других устройств ввода) 
используется технология гибких печатных шлейфов 
и печатных плат FFC/FPC. 
В настоящее время соединители FPC/FFC выпускают 
многие производители, в частности, 
японская компания Omron.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ «ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОНИКИ»

Специальное приложение доступно 
для скачивания в App Store и Goоgle play. 
Оно позволит читать журнал с экрана 
телефона или планшета.

Повышенная надежность MLO-компонентов 
по сравнению с керамическими аналогами 
связана с меньшей склонностью 
к растрескиванию и возникновению 
усталостных процессов благодаря нулевому 
рассогласованию тепловых характеристик…

стр.  16

Компания PT Electronics (НАВИА) 
подготовила к выпуску модуль ML8090, 
построенный на новейшем навигационном 
чипсете семейства Teseo III (STA8090FG) 
от STMicroelectronics. Модуль способен 
одновременно следить за 48 спутниками 
любой из навигационных систем 
ГЛОНАСС\GPS\Galileo\BeiDou\QZSS

Многие гаджеты содержат 
Bluetooth-чипсеты. 
Широкое применение 
Bluetooth 4.0 LE 
находит и в сфере М2М. 
В статье рассматривается 
новый продукт под 
брендом НАВИА – 
Bluetooth-модуль BT-01.
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НАВИА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

материал на сайте: 50.6 

Команда НАВИА специализируется на разработке и про-
изводстве изделий в области беспроводной связи. В этом 
году специалистами НАВИА были разработаны навигаци-
онный модуль (подробнее о нем можно прочитать в статье 
Сергея Дронского «ML8090 продолжает славные тради-
ции ML8088») и модуль Bluetooth LE на основе новейших 
чипов от STMicroelectronics. Рассказать о компании и но-
винке мы попросили Владимира Осадчего, руководителя 
команды разработчиков НАВИА.

Расскажите о фирме НАВИА. С чего начинался этот про-
ект?

НАВИА – зарегистрированный торговый знак ООО «Пе-
троИнТрейд». Это не отдельное предприятие.

Направление было создано в начале 2011 г., и вскоре мы 
уже имели рабочие прототипы модулей GL8088s, а к кон-
цу лета – прототипы модулей ML808s. К ноябрю мы подго-
товили производственное технологическое оборудование 

для модулей GL8088s, что позволило нам выпустить в де-
кабре первые серийные экземпляры. Отмечу, что мы были 
первыми в мире, кто выпустил серийные модули на чипсете 
STA8088FG.

В феврале 2012 г. мы выпустили первые предсерийные об-
разцы модуля ML8088s, опять-таки став первыми в мире, кто 
выпустил самый маленький на тот момент GPS/ГЛОНАСС-
модуль с краевыми SMD-контактами. Для российских про-
изводств этот модуль стал настоящим вызовом, заставив-
шим несколько предприятий заметно пересмотреть свой 
технологический процесс. 

Где производится продукция под маркой НАВИА?

Мы прошли достаточно большой путь в выборе партнеров 
по выпуску нашей продукции. Начали производство моду-
лей на одном из предприятий Санкт-Петербурга, потом пе-
ренесли часть линейки в Подмосковье (Зеленоград). Выпу-
скали модули там достаточно долго, однако мы продолжали 
искать и других партнеров. Протестировали еще несколь-
ко производств, кто-то подошел, кто-то не смог выпустить 
продукцию с надлежащим качеством. Одновременно иска-
ли производство в Юго-Восточной Азии, поскольку значи-
тельная часть наших клиентов собирает свои конечные из-
делия именно там. С точки зрения логистики получается, 
что «плечо» ЮВА–ЮВА короче, а это выгодно и нам, и на-
шим клиентам. Таким образом, сегодня у нас несколько пло-
щадок для сборки модулей. Мы направляем продукцию по 
кратчайшему маршруту к нашему покупателю.

Какие разработки НАВИА вы хотели бы подчеркнуть особо?

Традиционно мы занимаемся навигационными модулями 
и всем тем, что может потребоваться нашим клиентам, что-
бы эти модули применять: программное обеспечение, де-
монстрационные платы, анализ устройств пользователя 
и многое другое. Поскольку стандартные недорогие по-
купные антенны не реализуют точностный потенциал на-
ших модулей, нам пришлось разработать свою антенну. Та-
ким образом, из разработок навигационных модулей плавно 
выкристаллизовалось дополнительное направление – ан-
тенны. Еще одно новое направление нашей деятельности 
– разработка Bluetooth LE модулей. Мы разработали бюд-
жетную версию модуля, максимально простого в примене-
нии, и, соответственно, делаем для него и всю «инфраструк-
туру» – демонстрационную плату, встроенное программное 
обеспечение, программное обеспечение для работы с де-
монстрационной платой, технологическое программное 
обеспечение для серийного выпуска…

Расскажите об истории появления нового модуля.

Как я уже говорил, первоначально мы ориентировались 
только на разработку навигационных модулей на базе чип-
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сетов STMicroelectronics (ST). Так на этом 
чипсете мы разработали два модуля со 
сходной функциональностью, отличаю-
щихся размерами и, соответственно, 
расположением выводов. Модули не-
однократно модернизировались 
с целью улучшения потребитель-
ских качеств и технологичности 
(для информации – нынешняя 
версия печатной платы моду-
ля имеет номер 8).

Развитие навигационных 
приемников не оста-
навливается ни на день, 
разрабатываются новые 
технические решения, вво-
дятся в строй давно ожидаемые 
спутниковые группировки – европейский 
«Галилео» и китайский «БейДоу» («Компас»). Все 
это стимулирует производителей микросхем разраба-
тывать новые чипсеты для спутниковых приемников. Вот 
мы и освоили новый для себя чипсет МТ3333 производства 
тайваньской компании «Медиатек». Модуль на нем был вы-
полнен в форм-факторе нашего традиционного ML8088sE 
и практически pin-to-pin совместимым. Были получены по-
ложительные результаты, выпущена малая партия модулей 
(порядка 40 шт.). Клиентам модуль понравился, однако его 
цена оказалась слишком высока – мы заложили в нем слиш-
ком много «вкусняшек на вырост», что и сыграло отрица-
тельную роль в судьбе этой разработки. Вердикт – неконку-
рентоспособен…

Соответственно, наш традиционный партнер по чипсетам 
компания STMicroelectronics тоже не сидела сложа руки 
и выпустила новый чипсет Teseo  III. Это принципиально но-
вая разработка с рядом функций, которые ранее были до-
ступны только в приемниках профессионального уровня и, 
соответственно, высокого ценового диапазона. В то же вре-
мя энергопотребление нового чипсета находится на уровне 
современных бытовых чипсетов ведущих производителей. 
Как это получилось у ST – даже не представляю. Но полу-
чилось… Компания является нашим давним и проверенным 
партнером, мы имеем возможность применять самые новые 
и перспективные их разработки. Когда ST разработала вели-
колепный Bluetooth LE чипсет BlueNRG, на его базе мы уже 
и разработали свой Bluetooth-модуль. 

Какими серийными изделиями в настоящее время может 
похвастаться НАВИА?

Мы запустили в серию два модуля на чипсете STA8088FG 
в разных форм-факторах, выпустили для них отладочные 
платы. Естественно, модули в процессе серийного выпуска 
претерпели некоторые изменения, которых от нас потре-
бовала реальная эксплуатация. Так что это – серия, причем 
большая по российским меркам. Антенны НАВИА произво-
дятся малой серией.

Сейчас готовимся к серийному выпуску Bluetooth LE моду-
ля BT-01A. Естественно, и к нему мы выпускаем отладочные 
платы.

Ну и особо хочу отметить наше программное обеспече-
ние – оно традиционно отслеживает изменения в тенден-
циях на рынке. Пока клиентам нужны были только данные 
о местоположении объекта, мы давали ему эти данные 

и еще чуть-чуть дополни-
тельно. Потребовались данные 
для синхронизации времени – появи-
лась и такая информация. Захотели получать информацию 
о погрешности – пожалуйста! Захотели работать с сервисом 
дифференциальной коррекции – никаких проблем!

Так что мы стараемся постоянно обеспечивать пользовате-
ля максимальным набором информации.

Что находится в разработке?

Сейчас мы разрабатываем новые навигационные модули на 
двух разных чипсетах – STA8090FG и MT3333. Модули бу-
дут выполнены в разных конструктивах и ориентированы 
на разные сегменты рынка. Многофункциональный модуль 
ML8090F будет выполнен в традиционном для нас форм-
факторе ML8088sE с существенными дополнениями: к при-
вычным 22 краевым выводам добавятся 32 LGA-вывода «на 
брюшке». Пользователю, желающему применить модуль «по 
минимуму», будет достаточно припаять только привычные 
краевые выводы, а тем, кто пожелает полностью реализо-
вать потенциал нашего модуля, понадобится припаять все 
контакты. Благо, к контактам LGA пользователя уже давно 
приучают другие производители. Вообще, модуль ML8090F 
заслуживает отдельного большого разговора – в нем мы ре-
ализуем много интересных задумок. 

Модуль на чипсете MT3333 будет выполнен в нано-формате. 
Подробности я пока раскрывать не буду, подождите немно-
го, и сами увидите.

По Bluetooth-модулям мы планируем сделать новую версию 
с особо малым энергопотреблением. Возможно, он не будет 
совместим по форм-фактору с BT-01A, но это и не нужно.

Хочу отметить, что традиционный ML8088sE получит новую 
версию – низковольтный ML8088LV. Дело в том, что тради-
ционно в большинстве модулей внутренние узлы работают 
от напряжения питания не выше 2 В, а основное напряжение 
питания модулей ранее было принято равным 3,3  В. Разница 
в напряжениях чаще всего превращалась в тепло, не выпол-
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няя никакой полезной работы. По этой причине все больше 
и больше потребителей переходят на напряжение питания 
1,8  В для своих приборов. Мы решили влиться в стройные 
ряды сторонников низковольтного питания и сделать мо-
дуль с напряжением питания 1,8  В. Естественно, при этом 
существенно снизится потребляемая модулем мощность. 
В то же время мы добавляем модулю ранее не задейство-
ванные интерфейсы – и он становится готовым к работе 
с MEMS-датчиками для реализации функции Dead Reckoning 
(навигация в условиях плохого или отсутствующего сигнала 
от спутников). Программное обеспечение уже готово, мо-
дули скоро появятся. 

Также мы планируем выпустить новые версии нашей антен-
ны с уменьшенными габаритами.

Естественно, все наши изделия будут выпускаться в сопро-
вождении сервисного оборудования – демонстрационные 
платы, программное обеспечение для ускорения процесса 
освоения и, естественно, техподдержка…

В каких областях и в каких странах применяется продук-
ция НАВИА?

Ответ достаточно традиционный: там, где требуется полу-
чать данные о местоположении объекта. Автомобильные 
трекеры, переносное и полустационарное оборудование, 
координаты которого требуется знать… 

Новые направления – синхронизация времени, высокоско-
ростные изменения и метеозонды. 

Россия, Казахстан, Украина, Китай, Сингапур, Германия – это 
те страны, с которыми мы работаем. Там находятся инже-
неры, с которыми мы контактируем по применению наших 
модулей. Возможно, есть еще страны, инженеры из которых 
еще не связывались с нами. 

Какое из применений вам наиболее запомнилось?

Наиболее запомнилось применение нашего модуля в метео-
зонде. Да, мы имели предварительную информацию о том, 
что модуль должен работать на больших высотах (более 
18  км), но, знаете ли, сомнения все равно оставались. И вот 
когда наш заказчик сообщил, что метеозонд нормально под-
нялся на 38 км и наш модуль отработал нормально все это 
время, вот тогда действительно был восторг! 

Участвовала ли продукция НАВИА в международных вы-
ставках?

Да, конечно! Первый «бенефис» НАВИА был на выставке 
CeBit 2012 в Ганновере  (Германия). Модуль понравился, он 
успешно принимал сигналы через небольшие окна в потол-
ке выставочного зала. Потом была выставка Electronica 2012 
в Мюнхене. Тоже успешно, масса интереса к нашим модулям.

В 2013 г. мы принимали участие в выставках Telematics India 
2013 в городе Пуна (Индия) и ElectronicAsia 2013 в Гонконге.

В 2014 г. мы также принимали участие в выставках 
ElectronicAsia 2014 в Гонконге и Electronica 2014 в Мюнхене.

Так что нас хорошо знают за рубежом.

Какова динамика выпуска продукции НАВИА?

На этот вопрос я не могу ответить с высокой точностью, 
однако динамика примерно такова: 2011 г. – полторы тысячи 
штук; 2012 г. – 90 тыс. шт.; 2013 г. – 110 тыс. шт. В 2014 г. ожи-
дается объем в 400 тыс. шт.

2012

2013

2014

2015

2012 год
Приемники GL и ML
Продано: 88 Кшт

2013 год
Приемники GL и ML
Продано: 106 Кшт. 

2014 год
ML – лидер рынка России (!)
Продано: более 272 Кшт. 

4 навигационных модуля: 
ML8088sE + 3 новых модуля
2 модуля BluetoothLE: 
BT-01A и BT-01

2 навигационных модуля: 
GL8088sE и ML8088sE
2 модуля BluetoothLE: 
BT-01A и BT-01

Обновленные 
навигационные модули: 
GL8088sE и ML8088sE

2 навигационных 
модуля: GL8088S 
и ML8088S
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ML8090 ПРОДОЛЖАЕТ
СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ ML8088

Сергей Дронский
материал на сайте: 50.10 

В статье описан самый мощный современный модуль 
ML8090 (семейство TESEO III) для определения настояще-
го местоположения объекта и предсказания его положе-
ния в будущем (Dead Reckoning).

В настоящее время система определения местоположения 
по спутникам используется буквально везде, разве что ис-
ключая интеллектуальные пылесосы и холодильники. Воз-
можно, я несколько преувеличиваю... Хотя и там, и там зна-
ние точного положения в пространстве было бы совсем не 
лишним. Скажем, для интеллектуального холодильника зна-
ние положения в пространстве может сократить число те-
лодвижений пользователя, а заказ продуктов может содер-
жать автоматически определенный адрес. По положению 
в пространстве и карте города вполне можно определить 
местонахождение устройства. Конечно, для этого точность 
определения координат должна составлять не более метра, 
а лучше – несколько сантиметров. Иначе как определить, 
в какой именно кухне установлен искомый холодильник? Ти-
повая планировка квартир такова, что кухни соседей раз-
делены одной стеной, холодильники стоят «спина к спине» 
и различаются по положению максимум на метр.

Для интеллектуального пылесоса знание текущих коорди-
нат с точностью до сантиметров вполне может дать ему но-
вое качество. На сегодня алгоритм движения такого устрой-
ства основан на случайном столкновении с препятствиями. 
Самые продвинутые модели могут использовать сигналы от 
барьеров и не заходить за них. Если бы программа управле-
ния движением пылесоса могла опираться на точные коор-
динаты с точностью до сантиметров, можно было бы соста-
вить задание прибору, просто очертив на плане квартиры 
зоны, где надо убирать, а где не надо.

Фантастика? Пока да, но средства измерения положения 
в пространстве быстро развиваются.

Навигационные системы

В настоящий момент мы имеем точность определения ко-
ординат порядка единиц метров, но технически можно уве-
личить точность до единиц сантиметров. Это если гово-
рить о массовой продукции, а системы спецприменения уже 

сегодня обеспечивают такую точность, например геодези-
ческие приемники, которые используют для установления 
координат на местности для определения границ земель-
ных участков.

Как известно, на сегодня полностью развернуты две спут-
никовые системы определения координат – отечествен-
ный ГЛОНАСС и американский GPS. Оба имеют полно-
ценную спутниковую группировку и запасные спутники. На 
подходе:

• европейская система Galileo (на текущий момент четы-
ре спутника, полное развертывание запланировано на 
2018 г.);

• китайская система BeiDou2 (на текущий момент 15 
спутников, полное развертывание к 2020 г.);

• японская система QZSS (на сегодня один спутник диф-
ференциальной коррекции, до 2017 г. должно быть вы-
ведено на орбиту еще три спутника, а после 2018  г. – 
остальные). Эта система, скорее, является дополнением 
к GPS и имеет главной целью увеличить точность изме-
рения координат (до сантиметров) на территории Япо-
нии.

Модуль ML8090

Фирма PTElectronics (Navia) подготовила к выпуску но-
вейший модуль ML8090, построенный на новейшем нави-
гационном чипсете семейства Teseo III (STA8090FG) от 
STMicroelectronics. Модуль способен одновременно сле-
дить за 48 спутниками любой из навигационных систем 
ГЛОНАСС/GPS/Galileo/BeiDou/QZSS. В семейство TESEO  III, 
объединяющее все необходимое для построения систем 
определения положения, входят несколько модулей тре-
тьего поколения для разных условий работы, а также про-
граммное обеспечение (ПО) DRAW для расчета предска-
зания положения объекта. DRAW расшифровывается как 
Dead Reckoning Automotive Way и может быть переведено 
как «Предсказание движения автомобиля».

Основные характеристики устройства:
• 48 каналов для одновременного слежения за спутника-

ми любой системы GNSS и два канала быстрого опре-
деления положения;

беспроводные решения
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• однокристальное решение: на одной подложке разме-
щены малошумящий усилитель и высокочастотные узлы;

• чувствительность –162 дБм внутри помещения в режи-
ме захвата;

• время захвата (TTFF) менее 1 с при горячем старте 
и 30  с при холодном;

• высокопроизводительное микропроцессорное ядро 
ARM946 (тактовая частота до 196 МГц);

• 256 кбайт статического ОЗУ;
• встроенная SQI flash-память объемом 16 Mбайт;
• часы реального времени;
• 32-битный сторожевой таймер;
• три последовательных интерфейса;
• интерфейс I2C, способный работать в режиме Master 

и Slave и позволяющий подключить интегрированный 
датчик ускорения и твердотельный гироскоп для полу-
чения данных для расчетов траектории в режиме Dead 
Reckoning;

• синхронный последовательный интерфейс (SSP, под-
держивается режим Motorola-SPI);

• USB 2.0 Full speed с интегрированным приемопередат-
чиком;

• два контроллера CAN-шины, позволяющие подключе-
ние для считывания текущих значений скорости/пробе-
га автомобиля и т. д.;

• двухканальный АЦП;
• встроенный импульсный модуль управления питанием;
• условия эксплуатации:

o основной (Vinl) и резервный (Vinb) источники пита-
ния 1,6–4,3 В;

o питание цифровой части (Vdd) 1,2 В ±10%;
o питание высокочастотных узлов (Vcc) 1,2 В ±10%;
o питание цепей ввода/вывода (Vddio) 1,8 В ±5% или 

3,3 В ±10%;
• корпус TFBGA99 (5x6x1,2 мм), 0,5 мм шаг выводов;
• диапазон рабочих температур –40…+85 °C.

Рис. 1. Блок-схема STA8090FG

Структура и возможности модуля
STA8090FG представляет собой однокристальный модуль, 
способный одновременно работать со всеми системами спут-
никовой навигации (GPS/ГЛОНАСС/Galileo/BeiDou/QZSS). 
В производственной гамме имеются также изделия Automotive 
grade, пригодные для использования в бортовой автомобиль-
ной технике. Блок-схема модуля показана на рис. 1.

Способность STA8090FG использовать одновременно мно-
жество сигналов от всех систем GNSS, независимо от их 
принадлежности к разным системам, позволяет ему рассчи-
тывать данные позиционирования с высочайшей точностью. 
Кристалл отлично работает в тяжелых условиях современ-
ных городов с высокоэтажной застройкой и в условиях, ког-
да захват и слежение за спутниками сильно затруднены на-
личием строений и другими препятствиями. Требуется лишь 
минимальное количество вспомогательных элементов (об-
вязка) STA8090FG для получения полностью законченного 
изделия с весьма конкурентной ценой. Малое место, необ-
ходимое для размещения STA8090FG в готовом устрой-
стве, делает этот кристалл подходящим для использования 
в портативных трекерах, разнообразных устройствах те-
лематики, планшетах и смартфонах, морских и спортивных 
устройствах.

Энергоэффективность
STA8090FG отличают продвинутые средства управления 
энергопотреблением. Основные интерфейсы UART и SPI ра-
ботают с уровнем сигнала 1,8 или 3,3 В (по выбору пользо-
вателя), а питание модуля может быть в диапазоне 1,8–4,3 В. 
Это позволяет использовать совместно с модулем совре-
менные процессоры, непосредственно подключая модуль 
к шинам данных. Устройства сопряжения не требуются. Гра-
ницы напряжения питания позволяют использовать литие-
вые аккумуляторы непосредственно без дополнительных 
стабилизаторов.
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STA8090FG поставляется полностью 
укомплектованным матобеспечени-
ем, которое выполняет все расче-
ты по позиционированию, включая 
слежение, захват, навигацию и вы-
вод данных. При этом никакая до-
полнительная память не требуется, 
т. е. в кристалле есть все, что нужно.

Точность определения координат мо-
дуля ML8090 в инженерных образцах 
на сегодня составляет 2 м по уровню 
0,5 при использовании альфа-версии 
встроенного ПО. Это означает, что 
при статистической обработке боль-
шого количества отсчетов (5–10 тыс.) 
50% точек попадают внутрь окруж-
ности диаметром 2 м. По мере дора-
ботки математического обеспечения 
точность вырастет минимум втрое 
и составит 1 м – 60 см. Конечный 
потребитель, естественно, полу-
чит доработанное ПО. Также в кри-
сталле заложена возможность вы-
полнять определение координат 
с использованием фазовых методов, 
что даст увеличение точности до 
50  см.

В кристалл интегрированы часы ре-
ального времени и цепи их поддерж-
ки от резервной батареи.

Максимальная частота выдачи ко-
ординат составляет 10 Гц. Это про-
граммное ограничение, поскольку 
описываемое изделие предназначено 
для гражданского применения.

Для инженеров-разработчиков пре-
доставляется SDK для пользовате-
ля, а большие свободные ресурсы для 
приложения пользователя позволяют 
решать сложные задачи. Например, 
используя SDK, можно дописать соб-
ственную программу и в готовом при-

Сигнал
Номер 

контакта
ML8088SE Расположение

Питание 
интерфейса, В

Применение

RxD0 1 1

Краевой

1,8/3,3

TxD0 2 2
PPS (GPIO1) 3 3
TxD1 4 4
RxD1 5 5
GND 6 6
SPI-CS 7
GNSS status (GPIO0) 8 8 GNSS status
SPI-MISO 9
SPI-MOSI 10
SPI-CLK 11
Vbat 12 12 RTC voltage
Vdd 13 13 Main voltage
Vant 14 Act antenna voltage

Interface1 15
1,8/3,3

Питание 
интерфейсов группы 

R1
UART0_DTR/ 
ActAntenna En

16
UART0 DTR / Active 

Antenna On/Off
GND 17 17
/RST 18 18
STDBYn 19
GND_RF 20 20
RF_In 21 21
GND_RF 22 22

AntSense1 23

LGA

Active antenna current 
sensor pin 1

GPIO2 24
3,3GPIO10 25 DR ACC SPI CS

GPIO11 26 DR GYRO SPI CS
UART0_DCD 27 1,8/3,3

I2C-SD (GPIO9) 28

3,3

I2C-SD / DR REAR 
sensor

I2C-CLK (GPIO8) 29
I2C-CLK / DR ODO 

sensor

Interface2 30
Питание 

интерфейсов группы 
R2

ADC In1 31 ADC In1 0–1,4 В
ADC In2 32 ADC In2 0–1,4 В
USB-DP/TxD2 33 15

3,3
USB-DM/RxD2 34 16
CAN0Tx 35
CAN0Rx 36
UART0_DSR 37

1,8/3,3UART0_RTS 38
UART0_CTS 39

40
41
42
43

AntSense2 44

LGA

Active antenna current 
sensor pin 2

MMC_DATA0 45

3,3

MMC_DATA1 46
MMC_DATA2 47
MMC_DATA3 48
MMC_CMD 49
MMC_CLK 50
JTAG JTRST 51
JTAG JTCK 52
JTAG JTDI 53
JTAG JTDO 54
JTAG JTMS 55

Таблица 1. Распределение сигналов по выводам ML8090

Рис. 2. Примерное расположение выво-
дов на нижней поверхности ML8090

беспроводные решения
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Третий вариант – движение по многоуровневой развяз-
ке (рис. 6). В этом случае важно знать не только плоскост-
ные координаты, но и высоту. Программа DRAW использует 
весь комплекс данных, включая данные от трехкоординат-
ного твердотельного акселерометра, что позволяет значи-
тельно точнее определять положение автомобиля на раз-
вязке, а именно – на каком из лепестков развязки находится 
в данный момент автомобиль.

боре полностью исключить внешний процессор, всю логику 
работы готового изделия обеспечить внутренними, уже име-
ющимися ресурсами STA8090FG. SDK поставляется по запро-
су пользователя бесплатно, но потребуется подписать NDA.

Также следует отметить традиционно качественную защи-
ту антенного входа от электростатики: до 8 кВ воздушного 
разряда гарантируется официально, фактически – до 15 кВ. 
15 кВ – это пробивной промежуток порядка 4 мм в воздухе.

Новый модуль ML8090 будет доступен в почти таком же 
корпусе, как и ML8088. Боковые выводы останутся теми 
же, дополнительные выводы появятся на нижней поверх-
ности модуля (рис. 2). Поначалу цена нового устройства 
будет несколько выше, чем ML8088, но по мере освоения 
производства и наращивания выпуска предполагается до-
стичь такой же стоимости изделия, как сейчас у ML8088. 
Распределение сигналов по выводам ML8090 приведено 
в таблице 1.

Краевой вывод 15 (рис. 2) служит для подачи питания (1,8 
или 3,3 В) интерфейсов группы R1 (краевые контакты). Пита-
ние нижних интерфейсов (3,3 В) заведено на вывод 30. Сиг-
нал Standby (вывод 19) и сигнал WakeUp всегда работают 
с уровнем 1 В. Группа контактов JTAG предназначена для от-
ладки ПО.

На момент написания статьи производитель еще не пред-
ставил окончательную разводку выводов. Наиболее вероят-
но, что выводы внешнего (1–22) и первого внутреннего (23–
44) рядов останутся неизменными, а назначение выводов 
«внутренней десятки» (45–54) может измениться. Впрочем, 
работа идет быстро, и я уверен, что к моменту публикации 
этой статьи модуль будет окончательно разведен и готов 
к промышленному выпуску.

Сценарии использования режима предсказания для 
STA8090FG

В качестве примера возьмем обычный автомобиль. Система 
позиционирования на базе STA8090FG будет получать дан-
ные от систем спутниковой навигации от антенны, показа-
ния трехосевого твердотельного датчика ускорения (MEMS 
Accelerometer), трехосевого твердотельного гироскопа 
(MEMS Gyroscope) и данных о перемещении автомобиля, 
доступных по CAN-шине (рис. 3).

Рис. 3. Состав датчиков для системы предсказания положения

Рис. 4. Движение автомобиля в режиме «открытого неба»

АНТЕННА

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ГИРОСКОП

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР

ОДОМЕТР

СОСТАВ ДАТЧИКОВ

СИГНАЛ ОТ СПУТНИКОВ НАВИГАЦИИ:
хороший – все спутники видны

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ:
плохой сигнал от спутников навигации

РЕЖИМ ЧИСТОГО НЕБА

Информация от спутников используется 
для калибровки датчиков

СКОРОСТЬ И УСКОРЕНИЕ

ДАННЫЕ ОТ СПУТНИКОВ

КАЛИБРОВКА

Рис. 5. Движение автомобиля в режиме застройки города вы-
сотными зданиями

Рис. 6. Движение автомобиля на многоуровневой развязке

СИГНАЛ ОТ СПУТНИКОВ НАВИГАЦИИ:
плохой, мало спутников в зоне видимости

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ:
система DRAW увеличивает

точность позиционирования 
благодаря данным от датчиков

ГОРОДСКАЯ ВЫСОТНАЯ ЗАСТРОЙКА

СКОРОСТЬ И УСКОРЕНИЕ

ДАННЫЕ ОТ СПУТНИКОВ

СИГНАЛ ОТ СПУТНИКОВ НАВИГАЦИИ:
отличный, доступны все спутники

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ:
система DRAW увеличивает точность

позиционирования благодаря данным
от трехосевых датчиков

МНОГОУРОВНЕВЫЕ УЛИЦЫ

СКОРОСТЬ И УСКОРЕНИЕ

ДАННЫЕ ОТ СПУТНИКОВ

Если автомобиль движется по городу с высокими зданиями, 
то прием сигналов спутников затруднен (рис. 5). В этом слу-
чае STA8090FG дополняет данные по положению от спут-
ников данными от гироскопа, акселерометра и одометра. 
Для сведения данных от датчиков используется встроен-
ное ПО DRAW.

Пока автомобиль движется по местности без помех при-
ему сигналов спутников (режим «чистого неба», рис. 4), 
STA8090FG использует данные для расчета положения и ка-
либровки вспомогательных датчиков.
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И наконец, самый сложный вариант – подземный много-
уровневый паркинг или протяженный туннель (рис. 7). 
В этом случае сигналы спутников отсутствуют полностью, 
но система DRAW, используя информацию от трехосе-
вых твердотельных акселерометра и гироскопа, а также от 
одометра, продолжает выдавать информацию о положе-
нии автомобиля с высокой точностью.

Рис. 8. Сравнение возможностей одной и более одной системы 
GNSS

GPS GPS+

* 4,4 7,8

380 

HDOP* 5,3 2,1

* x (x   0.4) 

( )

данных, включая температуру. Показания твердотельных 
акселерометров и гироскопов достаточно сильно зави-
сят от температуры. Если обеспечить ПО DRAW данными
в том числе и от температурных датчиков, то после выпол-
нения калибровки точность расчетов положения значитель-
но увеличится.

Увеличение точности при работе ПО предсказания движе-
ния DRAW можно проиллюстрировать такими данными: 
при движении в течение 10 мин в туннеле Namsan (Сеул) 
пройден путь в 1500 м. Температура в туннеле изменилась 
на 5°. Ошибка составила 40 м (2% от пройденного пути) 
с учетом ухода данных твердотельного акселерометра 
и гироскопа, а без такой температурной коррекции – 430 м 
(28% от пройденного пути). 

ПО DRAW поставляется по запросу.

Заключение

В статье рассмотрен новый модуль ML8090, производящий-
ся на базе последнего, самого современного однокристаль-
ного устройства STA8090FG.

Ключевые особенности ML8090:
• пять систем навигации – GPS/Galileo/Glonass/BeiDou/

QZSS;
• ARM946 MCU;
• повышенная точность определения координат (потен-

циально до 50 см);
• два интерфейса UART, один USB/UART, один I2C, один 

SPI, один MMC, CAN;
• выбираемое пользователем напряжение работы интер-

фейсов (1,8 или 3,3 В);
• ПО DRAW для предсказания положения (Dead 

Reckoning Automotive Way);
• широкий выбор внешних датчиков, настройка внешних 

датчиков в уставках программы;
• автокалибровка датчиков в процессе работы, компен-

сация температурных дрейфов, автоподстройка по-
казаний датчиков гироскопа\ускорения под реальное 
положение после монтажа (не требуется ни точной 
установки, ни калибровки);

• SDK для собственных приложений клиента.

Образцы модуля ML8090 будут доступны 
в первом квартале 2015 года. 
По вопросам применения и заказа 
обращайтесь в компанию PT Electronics, 
wireless@ptelectronics.ru

СИГНАЛ ОТ СПУТНИКОВ НАВИГАЦИИ:
отсутствует, спутники не видны

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ:
система DRAW рассчитывает позицию

используя данные от трехосевых датчиков
и одометра

МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПАРКИНГ

СКОРОСТЬ И УСКОРЕНИЕ

Рис. 7. Движение автомобиля на многоуровневом паркинге

Преимущества многосистемного навигационного 
приемника

Поскольку на текущий момент полностью развернуты всего 
две полноценные спутниковые навигационные системы (от-
ечественный ГЛОНАСС и американская GPS), рассмотрим 
преимущества совместного их использования. К ним отно-
сятся:

• минимизация времени первоначального определения 
местоположения;

• минимизация дисперсии расчета координат;
• возможность отбора наилучших измерений;
• фильтрация случайных отклонений;
• сохранение полной работоспособности в случае отказа 

одной из систем.

На рис. 8 показано сравнение возможностей только одной 
системы и двух систем одновременно. Использование двух 
систем одновременно значительно улучшает работу систе-
мы GNSS. Так, например, вдвое уменьшается разброс коор-
динат и вдвое увеличивается точность их определения.

При использовании ПО предсказания очень важно обеспе-
чить максимальное количество и точность дополнительных 

Компания PT Electronics (Navia) подготовила 
к выпуску модуль ML8090, построенный на новейшем 
навигационном чипсете семейства Teseo III 
(STA8090FG) от STMicroelectronics. 
Модуль способен одновременно следить 
за 48 спутниками любой из навигационных систем 
ГЛОНАСС\GPS\Galileo\BeiDou\QZSS

беспроводные решения
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BLUETOOTH-МОДУЛИ 
НАВИА BT-01

Иван Гончаров, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics, 

ivan.goncharov@ptelectronics.ru
материал на сайте: 50.16 

беспроводные решения

В настоящее время многие современные гаджеты содер-
жат Bluetooth-чипсеты – наручные часы, связанные с теле-
фоном по технологии Bluetooth LE (Low Energy), гаджеты 
для фитнеса и прочие потребительские вещи. Широкое 
применение Bluetooth 4.0 LE находит и в сфере М2М. 
В статье рассматривается новый продукт под брендом 
НАВИА – Bluetooth-модуль BT-01.

Модуль НАВИА BT-01 предназначен для обеспечения на-
дежного и стабильного радиоканала передачи данных 
в диапазоне 2,4 ГГц. Он работает в стандарте Bluetooth LE 
и совместим с модулями других производителей, поддер-
живающими этот стандарт.

НАВИА BT-01 представляет собой законченное 
устройство на базе чипсета BlueNRG производства 
STMicroelectronics с выводами UART и GPIO. Краевые 
площадки позволяют легко и быстро интегрировать мо-
дуль в конечное изделие заказчика либо в плату разра-
батываемого устройства. Устройство выпускается в двух 
исполнениях – НАВИА BT-01A со встроенной антенной 
и НАВИА BT-01, разработанный для применения совмест-
но со внешней антенной. Эти модули позволяют создать 
техническое решение с высокими характеристиками для 
обеспечения информационного обмена системы пользо-
вателя с внешним оборудованием при небольших затра-
тах. Технические характеристики устройства приведены 
в таблице 1.

Параметр Значение

Стандарт Bluetooth LE

Частотный диапазон, ГГц 2,400–2,4835

Профили и протоколы GAP, GATT, SM, L2CAP, LL

Разнос между каналами, МГц 2

Волновое сопротивление антенны 50 Ом

Максимальная мощность, дБм до +8

Чувствительность, дБм –96

Напряжение питания, В 3,3

Ток потребления

в режиме приема, мА до 28

в режиме передачи, мА до 35

в режиме сна, мкА 120

Интерфейсы
UART 1

GPIO 4

Скорости обмена по UART, Бод 1200–115200

Пропускная способность радиоканала, кбит/с 1

Электрический 
интерфейс, В

уровни 3,3 CMOS

совместимость по входам 5

Размеры, мм
NAVIA BT-01A 28 15 2

NAVIA BT-01 21 15 2

Таблица 1. Технические характеристики модуля
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 Радиочастотный процессор BlueNRG обеспечивает вы-
полнение стека протокола Bluetooth LE и осуществляет 
формирование и прием высокочастотных сигналов.

 Цепь высокочастотного согласования с антенной RF 
match предназначена для согласования радиочастотно-
го тракта процессора BlueNRG и антенны и фильтрации 
внеполосных помех.

 Кварцевые резонаторы 16 МГц и 32768 Гц предназна-
чены для обеспечения работы процессоров STM32 
и BlueNRG.

 Антенна предназначена для преобразования электри-
ческого сигнала в радиосигнал и обратно. Может быть 
выполнена в составе модуля или подключаться снаружи 
к специальным контактам модуля.

На структурной схеме не показаны цепи электропитания 
процессоров, так как они не влияют на информацию, цирку-
лирующую в модуле.

Рис. 1. Модуль Bluetooth НАВИА BT-01A (со встроенной антенной)

Рис. 2. Модуль Bluetooth НАВИА BT-01 (без антенны)

Рис. 4. Расположение выводов модуля NAVIA BT-01(A)

Рис. 3. Структурная схема модуля NAVIA BT-01

Описание NAVIA BT-01(А)

Внешний вид модулей NAVIA BT-01 и NAVIA BT-01A приве-
ден на рис. 1 и 2.

Структура модуля приведена на рис. 3. Назначение основ-
ных функциональных блоков:

 Управляющий процессор модуля STM32 осуществля-
ет двусторонний обмен информацией с внешними 
устройствами и преобразование поступающей инфор-
мации в формат, пригодный для обработки радио-
частотным процессором.

Алексей Танцюра,
руководитель направления Беспроводные решения

холдинга PT Electronics, alexey.tantsura@ptelectronics.ru

Сегодня Bluetooth-модули NAVIA BT-01 способны решить ряд задач, связанных с системами АСКУЭ 
и не только. При помощи смартфона или планшетного компьютера можно связаться со счетчиком, 
в который интегрирован наш модуль, и получать данные по показаниям электроэнергии. Или другой 
пример: использование в ОПС для связи и управления охранной системой дома при помощи смарт-
фона. И это только часть задач, которые можно решить при помощи Bluetooth-модуля. В дальнейшем 
планируется внедрить АТ-команды для управления модулем, для упрощения работы или тестирования 
со стороны заказчика. Кроме того, планируется расширение линейки модулей.
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Вариант исполнения модуля NAVIA BT-01 имеет выводы 
ANT и GND для подключения внешней антенны, а NAVIA 
BT-01A снабжен встроенной антенной и не требует подклю-
чения внешней антенны.

На рис. 4 и в таблице 2 приведены расположение и назначе-
ние выводов модуля NAVIA BT-01(A).

На нижней поверхности модуля расположен вывод BOOT, 
предназначенный для производственных целей. В устрой-
стве пользователя этот вывод не должен быть подключен 
к каким-либо цепям (т. е. должен быть оставлен «в воздухе»).

17
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Схема включения модуля 

На рис. 5 показано подключение вы-
водов модуля NAVIA BT-01(A) к ми-
кроконтроллеру. Подключение вы-
водов модуля GPIO не приводится, 
так как эти выводы предназначены 
для подключения к ним различных 
устройств – кнопок, контактных 
датчиков, выходов различных изде-
лий (при настройке выводов модуля 
как «входы») или входов устройств 
индикации, входов управления раз-
личными устройствами и т. д. (при 
настройке выводов модуля как «вы-
ходы»). Конкретное назначение 
выводов GPIO определяется про-
граммным обеспечением модуля 
и его настройками.

Программные интерфейсы обмена 
модулей NAVIA BT-01 и NAVIA BT-
01A с устройством конечного поль-
зователя описаны в документе «Мо-
дуль Bluetooth LE BT-01 Описание 
интерфейса обмена».

Подключение программатора 
ST-LINK к модулю

Для загрузки программного обе-
спечения в модуль следует исполь-
зовать программатор ST-LINK V2. 
В таблице 3 указаны выводы модуля, 
к которым нужно подключать про-
грамматор.

Рис. 5. Подключение выводов модуля NAVIA BT-01(A) к микроконтроллеру

Вывод ST-LINK Назначение

GND 3, 4, 5, 6 общий провод модуля, ST-LINK и конечного устройства

VDD 1, 2 питание модуля и буферов ST-LINK

UART_Tx – не использован для программирования

UART_Rx – не использован для программирования

SWDIO 9 линия данных программирования от ST-LINK

SWCLK 7 линия тактового сигнала программирования от ST-LINK

RST 15 сброс процессора модуля, управление от ST-LINK

GPIO1 – не использован для программирования

GPIO2 – не использован для программирования

GPIO3 – не использован для программирования

GPIO4 – не использован для программирования

Таблица 3. Подключение программатора к модулю

Вывод Назначение

GND общий провод модуля и конечного устройства

VDD питание модуля

UART_Tx выход данных порта UART

UART_Rx вход данных порта UART

RST общий сброс процессора модуля

GPIO1 дискретный сигнал ввода/вывода 1

GPIO2 дискретный сигнал ввода/вывода 2

GPIO3 дискретный сигнал ввода/вывода 3

GPIO4 дискретный сигнал ввода/вывода 4

SWCLK линия тактового сигнала программирования

SWDIO линия данных программирования

Таблица 2. Назначение выводов модуля

Технология Bluetooth становится 
все более востребованной 
на рынке М2М. Особая актуальность 
технологии наблюдается 
в сфере ЖКХ, когда требуется 
получить показания счетчика, 
расположенного в труднодоступном 
месте. Так как многие мобильные 
устройства поддерживают 
Bluetooth 4.0 Low Energy, 
нет необходимость в специальной 
разработке аппаратной части 
считывающего устройства, 
достаточно будет реализовать 
приложение на базе iOS или 
Android. Более продвинутые 
пользователи смогут сами 
контролировать свой расход, 
тариф и бюджет. 
Bluetooth модуль НАВИА с успехом 
решает эту задачу.

беспроводные решения
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НОВОЕ РЕШЕНИЕ STMICROELECTRONICS
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 
СУБГИГАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА

Гончаров Иван, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics, 

ivan.goncharov@ptelectronics.ru
материал на сайте: 50.20 

беспроводные решения

На сегодня на рынке беспроводных решений существует 
множество вариантов для организации канала связи в суб-
гигагерцовом диапазоне, как правило, это 433 или 868 МГц. 
Доступ ко многим конечным устройствам нередко бывает 
либо сильно ограничен, либо закрыт вовсе до проведения 
специальных проверок. И нужно быть уверенным, что за-
явленное устройство проработает положенный срок в су-
ровых условиях, сохранив при этом показатели по энерго-
потреблению и, самое главное, по качеству связи. В статье 
рассматривается новый интеллектуальный радиомодуль 
SP1ML-868 компании STMicroelectronics.

Технические характеристики модуля

До недавнего времени у STMicroelectronics не было как та-
ковых готовых решений для организации беспроводной 
связи. Выпускались отдельные компоненты, на основе ко-
торых любой разработчик, обладающий хотя бы минималь-
ными знаниями основ программирования, мог разработать 
устройства для считывания или передачи информации по 
каналам субгигагерцевого диапазона. Самыми известны-
ми решениями выступали приемопередатчик Spirit1 и пе-
редатчик STS1TX. Чипсеты обладали прекрасными харак-
теристиками, прежде всего по энергопотреблению. Но не 
каждому разработчику удобно применять именно чипсеты, 
точнее, строить систему на основе того или иного чипсета. 
Это обусловлено несколькими факторами: во-первых, слож-
ность разработки, особенно с согласованием радиочастот-
ного тракта, и, во-вторых, тестирование готового продукта. 
Эти факторы не позволяли оперативно выпустить уже гото-
вый продукт на рынок. Намного проще применять уже про-
тестированный продукт в своем изделии, тем более если 
в этот модуль можно еще загружать собственное ПО для 
решения разных задач. Рассмотрим более подробно струк-
туру модуля SP1ML-868 (рис. 1).

Новый модуль построен на базе чипсета Spirit1, основным 
преимуществом которого были прекрасные показатели по 
энергопотреблению, по выходной мощности и структурам 
формирования пакетов данных. Приемопередатчик связы-
вается с управляющим микроконтроллером, в данном слу-
чае в его роли выступает STM32L151RB, по SPI-интерфейсу. 
Линии GPIO могут быть сконфигурированы для сигнализа-
ции контроллеру приема данных, заполнения буфера и го-
товности к отправке или приему. На рис. 2 показана струк-
турная схема модуля.

Основные технические характеристики SP1ML-868:
• частотный диапазон 863–870 МГц;
• встроенная антенна;
• выходная мощность до +11,6 дБм;
• интерфейсы UART, GPIO, SPI, SWD;
• входное напряжение 1,8–3,6 В;
• скорость передачи данных до 500 кбит/с;

Рис. 1. Внешний вид модуля SP1ML-868

Дмитрий Покатаев, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics,
Dmitriy.pokataev@ptelectronics.ru 

Несомненно, любой радиомодуль, появляющийся на российском рынке, привлекает повышенное внима-
ние. Особенно сейчас, когда часть достаточно известных и популярных радиомодулей уходит с рынка 
ввиду морального старения. Большой выбор типов модуляции, «прозрачный» режим и возможность ис-
пользования кодом пользователя встроенного низкопотребляющего микроконтроллера на 100% (вы-
ведено достаточное количество пинов и интерфейс SWD) упрощают применение SP1ML-868 в уже 
готовых устройствах и даже позволяют построить беспроводные датчики с питанием от батарей в те-
чение нескольких лет, добавив к модулю всего несколько элементов.
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• модуляция 2-FSK, GFSK, GMSK, OOK, ASK;
• габариты 14х13,4х2,5 мм;
• диапазон рабочих температур –20…+70 °C.

Модуль обладает широким входным диапазоном питания, может работать от ба-
тарейки. Показатели энергопотребления SP1ML-868 приведены в таблице.

рые разработчик может сконфигури-
ровать регистры, установить моду-
ляцию, задать скорость потока и т. д. 
Помимо выполнения основной функ-
ции, модуль также может выступать 
в качестве исполнительного устрой-
ства, снимать показания, включать или 
выключать свет, перекрывать газ или 
воду в случае экстренной ситуации.

Схема включения модуля

Схема включения модуля не требует 
каких-либо дополнительных компо-
нентов, достаточно подать питание 
на модуль и подключить UART, для 
этого хватает выводов Tx и Rx. На-
пряжение питания интерфейсов под-
держивает как 1,8, так и стандарт-
ные 3,3 В. Если требуется контроль 
потока данных, необходимо задей-
ствовать линии RTS и CTS. У модуля 
выведен SWD-интерфейс, который 
служит для отладки программного 
обеспечения (ПО). При разработке 
устройства необходимо предусмо-
треть возможность обновления ПО. 
Подробная схема включения приве-
дена на рис. 3.

Описание основных узлов, показан-
ных на схеме:

• TRXLED применяется для индика-
ции приема или получения данных.

• Сигналы RTS и CTS служат для 
управления аппаратным потоком.

• Линия MODE0 предназначе-
на для переключения между ко-
мандным режимом и стандарт-
ным режимом работы.

•  Линия SHDN служит для пере-
вода модуля в сон.

• BOOTMODE и RESET исполь-
зуются в случае, когда предус-
мотрено обновление ПО через 
UART.

• Линии для подключения SWD-
интерфейса служат для програм-
мирования и отладки.

Средства разработки ПО являются 
стандартными, как и для всех продук-
тов компании. На основе данного мо-
дуля можно создать устройство, кото-
рое будет отвечать всем современным 
требованиям. Энергопотребление мо-
дуля является одним из лучших в сво-
ем классе и обеспечивает длительную 
работу от батарейного питания. При 
помощи ПО можно предусмотреть 
работу встроенного датчика темпе-
ратуры контроллера, управление ап-
паратными линиями модуля, снятие 
и обработку показаний. 

Режим Значение

Прием данных, TX, +11 дБм, 2-FSK, мА 20

Прием данных, TX, -7 дБм, 2-FSK, мА 8

Прием данных, Rx, мА 13,5

Командный режим, мА 2,2

Режим ожидания, мкА 1,4

Таблица. Показатели энергопотребления SP1ML-868

Рис. 2. Структурная схема модуля

Рис. 3. Схема включения модуля SP1ML-868

Контроллер обладает встроенным датчиком температуры. Если написан соответ-
ствующий программный код, можно с его помощью снимать показания темпера-
туры. Кроме того, контроллер содержит исходники и библиотеки для управления 
Spirit1. Самой простой способ управления модулем – АТ-команды, используя кото-
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УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА: 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ

Александр Калужский 
Владимир Осадчийматериал на сайте: 50.22 

В статье рассматриваются параметры разного типа моду-
лей, являющихся входными устройствами приемников ин-
формации от спутников систем ГЛОНАСС, GPS,  Galileo 
и BeiDou. Предлагается аппарат для расчета эффектив-
ности работы модулей, позволяющий проектанту и поль-
зователю выбрать оптимальный для решения требуемой 
навигационной задачи модуль из имеющихся на рынке. 
Приведен расчет, по результату которого определен опти-
мальный из ряда выпускаемых отечественных и зарубеж-
ных модулей, проведен анализ полученного результата.

Введение

Одной из весьма актуальных задач является задача опре-
деления местоположения и скорости движения объектов: 
автомобилей, кораблей, метеозондов, путешествующего че-
ловека и пр. Эта задача решается путем создания ряда спут-
никовых систем, передающих необходимую информацию, 
и приемников этой информации. Получаемая приемником 
информация и алгоритмы ее обработки позволяют опреде-
лить с необходимой точностью координаты объекта, в т. ч. 
высоту его расположения, скорость его движения, а также 
получить ряд других сведений.

Учитывая высокую потребность в таких устройствах, оте-
чественные и зарубежные компании разрабатывают и выпу-
скают большое количество приемников. Приемники, выпуска-

емые разными компаниями, различаются между собой пара-
метрами, функциональными возможностями, ценой и т.  д. 

Основным элементом, в наибольшей степени определяю-
щим качество приемника, является входной модуль, в кото-
ром происходит прием и основная обработка информации, 
полученной от спутников. Модули, так же как и приемники, 
разрабатываются разными организациями и также различа-
ются как параметрами – техническими, конструктивными, 
экономическими, так и наличием сертификатов, лицензий, 
потребляемой мощностью и т. п. Соответственно, перед 
организациями, которые выпускают приемники, встает про-
блема выбора типа входного модуля с учетом всех его до-
стоинств и недостатков.

Таким образом, модуль представляет собой устройство 
с большим количеством характеризующих его параметров 
и разветвленной схемотехнической структурой. Такое 
устройство относится к многопараметрической системе [1, 
2]; соответственно, выбор оптимального типа модуля мо-
жет быть осуществлен методами решения задач на основе 
системного подхода.

В настоящем сообщении дается краткая информация по ре-
шению навигационной задачи, рассматриваются базовые 
понятия аппарата расчета эффективности систем, приво-
дятся показатели функционально-аналогичных модулей, ме-

беспроводные решения
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тодика и соотношения для расчета; проводится расчет эф-
фективности работы каждого модуля и анализ полученных 
результатов.

Некоторые сведения о решении 
навигационной задачи

1. Общие сведения. Навигационные спутниковые системы 
(НСС) предназначены для оперативного навигационно-вре-
менного обеспечения неограниченного числа пользовате-
лей наземного, морского, воздушного и космического бази-
рования и состоят из работающих в единой сети спутников 
Земли, вращающихся с определенной скоростью на разных 
орбитах. На борту каждого спутника находятся радиопере-
датчики, излучающие сигналы с определенной скважностью. 
Сигнал каждого спутника содержит данные псевдослучай-
ного кода, эфемериса и альманаха.

Псевдослучайный код служит для идентификации передаю-
щего спутника, которые пронумерованы числами в интер-
вале от 1 до 32.

Данные эфемериса, постоянно передаваемые каждым спут-
ником, содержат информацию о состоянии спутника (рабо-
чее или нерабочее), текущей дате и времени. 

Данные альманаха содержат информацию о местоположе-
нии спутников; каждый из них передает альманах, содержа-
щий параметры своей орбиты, а также всех других спутни-
ков системы.

Таким образом, каждый спутник передает сигнал, в котором 
содержится информация о номере спутника, местоположе-
нии его и других спутников системы и дате и времени пе-
редачи этой информации. Приемная навигационная аппара-
тура (ПНА) получает это сообщение и запоминает данные 
эфемериса и альманаха для дальнейшего использования; эта 
же информация используется для установки или коррекции 
часов приемника. 

Для определения местоположения ПНА сравнивает вре-
мя отправки сигнала со спутника со временем его получе-
ния на Земле. Эта разница во времени говорит приемнику 
о расстоянии до конкретного спутника. Полученная анало-
гичная информация от нескольких других спутников позво-
ляет определить (триангулировать) свое местоположение. 
Получив сигналы от трех спутников (допустимый минимум), 
ПНА определяет свою широту и долготу, что называется 
двумерной фиксацией. Если же спутников четыре или бо-
лее, то ПНА может определить положение в 3-мерном про-
странстве, т. е. указать широту, долготу и высоту. 

Постоянно отслеживая свое местоположение в течение не-
которого времени, ПНА также может рассчитать скорость 
и направление движения, т. е. «наземную скорость» и «на-
земный курс».

Погрешности в работе НСС определяются несколькими 
факторами. Фактором, влияющим на точность, является ге-
ометрия спутников, от которых принимаются сигналы, т. е. 
их расположение относительно друг друга (при их близ-
ком взаимном расположении точность определения коор-
динат хуже). Сюда же относится и невозможность приема 
сигналов от тех или иных спутников при сложном релье-
фе местности, высоких зданиях и т. п. Следующим источни-
ком ошибок является переотражение спутникового сигнала 
от различных объектов, что возникает при взаимодействии 

сигнала со зданиями или рельефом местности до того, как 
он достигнет приемной антенны (сигналу требуется больше 
времени для достижения антенны, что адекватно больше-
му, чем в реальности, расстоянию до спутника). В НСС GPS, 
кроме того, снижение точности определяет искусственно 
введенный МО США «избирательный доступ», что пред-
ставляет собой преднамеренное уменьшение точности 
гражданских GPS-навигаторов – для того, чтобы противник 
(террористическая организация) не мог использовать мак-
симальную точность GPS.

2. Навигационные спутниковые системы

2.1. Система GPS. Global Positioning System (GPS) – спутни-
ковая навигационная система, состоящая из работающих 
в единой сети 24 спутников, находящихся на 6 орбитах вы-
сотой около 17 000 км над поверхностью Земли. Спутники 
постоянно движутся со скоростью около 3 км/с, совершая 
два полных оборота вокруг планеты менее чем за 24 часа 
(система GPS известна также под названием NAVSTAR).

Мощность радиопередатчика спутника – порядка 50 Вт, 
каждый спутник передает сигналы на 3 частотах – граж-
данские GPS-приемники используют частоту «L1», равную 
1575,42 МГц, сообщение передается каждые 12,5 минуты.

Орбиты спутников располагаются примерно между 60 гра-
дусами северной и южной широты. Этим достигается то, 
что сигнал от хотя бы от некоторых спутников может при-
ниматься повсеместно в любое время. Одним из важнейших 
преимуществ GPS перед существовавшими ранее наземны-
ми системами является всепогодность. 

Спутники GPS пронумерованы числами в интервале от 1 до 
32. Количество возможных номеров спутников (32) боль-
ше, чем число спутников (24), – для удобства обслуживания 
GPS-сети: новый спутник может быть запущен, проверен 
и введен в эксплуатацию еще до того, как старый выйдет 
из строя, этому спутнику будет присвоен новый номер в ин-
тервале от 1 до 32. 

Обычные гражданские GPS-приемники обеспечивают точ-
ность от 12 до 70 м в зависимости от действующего на дан-
ный момент SA, количества видимых спутников и их гео-
метрии (без специальной математической обработки). 
Существуют также дополнительные (обычно достаточно 
дорогостоящие) возможности увеличения точности до од-
ного метра и менее.

2.2. Система ГЛОНАСС. Глобальная Навигационная Спут-
никовая система (ГЛОНАСС, GLONASS) – российская спут-
никовая система навигации, состоящая из 24 спутников, 
движущихся над поверхностью Земли в трех орбитальных 
плоскостях с наклоном орбитальных плоскостей 64,8° и вы-
сотой 19 100 км. Принцип измерения аналогичен американ-
ской системе навигации GPS. Система ГЛОНАСС работает 
в диапазоне частот 1597,5–1605,9 МГц и определяет место-
нахождение объекта с точностью до 4,5 м; в дальнейшем 
предполагается увеличение точности до 2,5 и, далее, до 
1  метра. 

2.3. Система GALILEO. Галилео (Galileo) – совместный 
проект спутниковой системы навигации Европейского сою-
за и Европейского космического агентства. Ожидается, что 
GALILEO войдет в строй в 2014–2016 годах, когда на орбиту 
будут выведены все 30 запланированных спутников (27 опе-
рационных и 3 резервных).
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Спутники «Галилео» будут выводиться на орбиты высотой 
23 222 км (или 29 600,318 км от центра Земли), проходя 
один виток за 14 ч 4 мин и 42 с и обращаясь в трех плоско-
стях, наклоненных под углом 56° к экватору, что обеспе-
чит одновременную видимость из любой точки земного 
шара по крайней мере четырех аппаратов. Временна’я по-
грешность атомных часов, установленных на спутниках, 
составляет одну миллиардную долю секунды, что обеспе-
чит точность определения места приемника около 30 см 
на низких широтах. За счет более высокой, чем у спутников 
GPS, орбиты, на широте Полярного круга будет обеспече-
на точность до одного метра.

2.4. Система Бэйдоу (BeiDou). Бэйдоу – спутниковая систе-
ма навигации КНР. На 26 октября 2012 года включала в себя 
16 спутников, расположенных на геостационарной орбите, 
и обеспечивала определение географических координат 
в Китае и на соседних территориях. Планируется, что кос-
мический сегмент навигационной спутниковой системы 
Бэйдоу будет состоять из 5 спутников на ГСО и 30 спут-
ников на орбитах, отличных от ГСО. Планируется, что на 
полную мощность система выйдет к 2020 году после уре-
гулирования вопросов, касающихся частотных диапазонов, 
с российской, американской и европейской сторонами. 
В настоящее время система работает на частоте сигнала 
B1 (отмеченной Евросоюзом как E2) с частотой 1559,052– 
1591,788 МГц; согласовывается вопрос наложения специ-
альных сигналов системы Compass на специальные сигна-
лы PRS системы Galileo (диапазон L1, центральная частота 
1575,42 МГц). Предположительно, система будет работать 
в частотных диапазонах B2: 1166,22–1217,37 МГц и B3: 
1250,618–1286,423 МГц.

2.5. Сравнительные характеристики GPS и ГЛОНАСС. Ос-
новное отличие системы ГЛОНАСС от системы GPS в том, 
что спутники ГЛОНАСС в своем орбитальном движении 
не имеют резонанса (синхронности) с вращением Земли, 
что обеспечивает им большую стабильность. Таким обра-
зом, спутники ГЛОНАСС не требуют дополнительных кор-
ректировок в течение всего срока активного существо-
вания. В то же время срок службы спутников ГЛОНАСС 
заметно короче.

В настоящее время точность определения координат си-
стемой ГЛОНАСС несколько отстает от аналогичных по-
казателей для GPS. Согласно данным Российской системы 
дифференциальной коррекции и мониторинга, на 22 июля 
2011 года ошибки навигационных определений ГЛОНАСС 
составляли 4,46–7,38 м при использовании в среднем 7–8 
спутников, а ошибки GPS – 2,00-8,76 м при использовании 
в среднем 6–11 спутников (в зависимости от точки прие-
ма). Предполагается к 2020 году повышение точности ГЛО-
НАСС до 80 сантиметров, а GPS – до 50.

В то же время в приполярных областях планеты качество 
приема сигнала от спутников GPS серьезно ухудшается 
вследствие невысокого наклонения их орбит. Система ГЛО-
НАСС этого недостатка не имеет, поскольку рассчитыва-
лась с учетом использования на Севере России.

Надо отметить, что совместное использование навигацион-
ных систем даёт существенный прирост точности опреде-
ления требуемых параметров. 

3. Режимы поиска спутниковых сигналов приемной 
навигационной аппаратурой 

ПНА осуществляет поиск спутниковых сигналов НСС в од-
ном из трех режимов: «холодный старт», «теплый старт», 
«горячий старт» — в зависимости от наличия в ПРМн ин-
формации о спутниках НСС: данных альманаха (общие дан-
ные о параметрах орбиты навигационных спутников), кото-
рые действительны в течение 30 суток, и данных эфемериса 
(уточняющие данные альманаха для конкретного спутника 
в конкретный момент времени), действительных в течение 
30 минут.

3.1. Холодный старт. В памяти ПРМн отсутствует инфор-
мация о спутниках (номера спутников, данные эфемери-
са и альманаха). В этом случае ПРМн сканирует частот-
ный диапазон в поисках сигналов. Этот процесс включает в 
себя поиск, декодирование сигналов и проведение расчетов 
и может занимать от 5 до 20 минут. Точная продолжитель-
ность зависит от ряда факторов, включая количество видимых 
спутников и алгоритм поиска, реализованный в данной модели.

В общем случае алгоритм поиска может быть представлен 
следующим образом:

– установление связи с первым из найденных спутников;
– получение и сохранение данных альманаха;
– получение и сохранение данных эфемериса;
– установление связи еще с тремя спутниками, получение 

от них и сохранение данных эфемериса;
– вычисление координат по полученным данным о место-

положении спутников и эфемериса.

3.2. Теплый старт. В памяти ПРМн содержатся данные аль-
манаха, данные эфемериса отсутствуют или устарели.

Алгоритм поиска в этом режиме может быть представлен 
следующим образом:

– установление связи со спутниками;
– получение и сохранение данных эфемериса;
– вычисление координат.

3.3. Горячий старт. В памяти ПРМн содержатся данные аль-
манаха и данные эфемериса. В данном случае алгоритм по-
иска состоит в установлении связи со спутниками и вычис-
лении координат. 

О методе расчета эффективности работы модуля 
(метод дискретной эффектометрии) 

Как отмечалось, поставленная задача может быть реше-
на системными методами. Одним из таких методов явля-
ется метод дискретной эффектометрии [3], основанный 
на системном подходе, который состоит в описании зада-
чи, определении показателей объекта, представляющих ин-
терес с точки зрения выполнения объектом поставленной 
цели, присвоении показателям соответствующих весовых 
коэффициентов. Далее определяются значения показателей 
и рассчитываются величины эффективности. Полученные ре-
зультаты расчета сравниваются между собой, вариант с мак-
симальной величиной эффективности является оптимальным. 

Предлагаемый метод позволяет проводить расчет и после-
дующее сравнение величин эффективности вариантов по-



журнал для инженеров и конструкторов

строения различных систем, проводить сравнение эффек-
тивности работы системы во времени, определять величину 
эффективности работы эксплуатируемой системы по отно-
шению к ее гипотетическому, наихудшему варианту (если 
бы все показатели системы имели наихудшее значение) 
и т. п. Метод также предполагает, используя теорию нечет-
ких множеств [4], возможность трансформации качествен-
ных значений параметров системы в количественные, что 
является достаточно важным, поскольку на практике коли-
чественную оценку отдельных параметров некоторых объ-
ектов получить весьма затруднительно. При трансформации 
чаще всего используется шкала от 0 до 4, где значению «0» 
соответствует оценка «очень хорошо», значению «1» – «хо-
рошо», «2» – средне, «3» – «плохо», «4» – «очень плохо».

Кроме того, каждый из показателей имеет, как правило, 
свою размерность и свой диапазон значений. В то же время 
их числовые значения должны совместно учитываться при 
расчете сравнительной эффективности. Эти соображения 
приводят к необходимости преобразования каждого пока-
зателя в коэффициент, представляющий собой относитель-
ную величину, изменяющуюся в интервале [0;1] и характе-
ризующую уровень успешности «своего» показателя. Такой 
коэффициент называется «коэффициент успеха», обознача-
ется η и определяется соотношениями:

  η
i
 =1-α 

I мин
/α 

I
 ; η

i
 =1-α

 I 
/α 

iмакс
 , (1) 

где α 
i мин

 , α 
iмакс

 – минимальная, максимальная (но всегда наи-
худшая) величина i-го показателя; α

 i
 – текущее значение i-го 

показателя.

В общем случае, когда в описываемой модели нет особенно-
стей, требующих специального подчеркивания, расчет эф-
фективности проводится по формуле: 

γ = ∑ β
i
 ∙ η

i
, (2)

где γ – величина интегральной эффективности объекта, β
i
 – 

весовой коэффициент i-го показателя объекта, η
i
 – коэффи-

циент успеха i-го показателя.

Достаточно часто для описания объекта необходимо ис-
пользовать несколько функционально близких показателей 
(например, мощность потребления, напряжение питания 
и т. п.); такие показатели целесообразно объединить в груп-
пу; при этом расчет эффективности проводится по следую-
щей формуле: 

γ = ∑ β
i 
∙ η

i 
+ ∑ β

j 
∙ γ

j
 , (3) 

где γ – величина интегральной эффективности объекта, γ
j 
–

величина эффективности группы функционально близких по-
казателей, β

j
 – весовой коэффициент j-го показателя в со-

ставе группы, η
i 
– коэффициент успеха i-го показателя, не 

имеющего группы, β
i 
– весовой коэффициент i-го показателя.

Более подробно методика расчета эффективности системы 
рассмотрена в работе [5].

Показатели модулей приемников навигационной 
информации

1. Определение подлежащих расчету показателей. Большин-
ство технических устройств, как отмечалось, характеризует-
ся тремя группами параметров: технической, конструктив-
но-экономической и эксплуатационно-потребительской [3]. 

В настоящем разделе рассматриваются показатели, харак-
теризующие работу модулей, рассчитывается величина эф-
фективности каждой группы показателей и эффективность 
работы каждого модуля; полученная в результате расчета ин-
формация позволяет определить причины большей или мень-
шей эффективности того или иного модуля. 

В данной статье весовые коэффициенты выбирались исходя 
из усредненных требований на изделия, подлежащие госу-
дарственному контролю и регулированию. По этой причине 
параметры «наличие сертификата на средство измерения» 
и «российское производство» получили повышенный вес. 
Естественно, пользователь может назначить свои весовые 
коэффициенты для тех или иных показателей, более точно 
определяемые конечным изделием. Например, для носимо-
го прибора с аккумулятором небольшой емкости наиболее 
весомым может стать потребляемый ток в режиме навига-
ции, для автомобильной «закладки» – потребляемый ток 
в режиме поиска и время холодного старта, для автомо-
бильного трекера – цена, для прибора мониторинга убо-
рочной и специальной техники – точность определения ме-
стоположения.

Показатели формируются на основе параметров, приведен-
ных на сайтах разработчиков и изготовителей [6]: ML8088sE, 
ML8090F, ГеоС-3М (Россия), MAX-M8Q, NEO-M8N (Швей-
цария), SIM68E, SIM68M, Gmm-g3, REB1315S5 (Китай), 
GNS2301 (Германия). Используемые для определения эф-
фективности модулей параметры (показатели α) и их груп-
пы, а также весовые коэффициенты β приведены в табл. 1.

2. Расчет эффективности работы модулей. Расчет эффек-
тивности работы модулей проводится в соответствии с со-
отношениями (1–3) и разделом 3 настоящей работы. Ниже 
представлены развернутые соотношения (4–8), где γТЕХ, 
γКЭ, γЭКС – величины эффективности технической, конструк-
тивно-экономической, эксплуатационно-потребительской 
групп, γРАА – величина эффективности работы с активной ан-
тенной, γМn – эффективность работы n-го модуля.

γ
ТЕХ

 = 0,5×η
ТОК

 + 0,3×η
ЧНЗ

 + 0,1×γ
ЧРНЗ

+0,1×η
МБМ

         (4)

 γ
КЭ

 = 0,1×η
КК

 +0,9×η
ЦИП

        (5)

γ
ЭКС

 = 0,25×η
ВИ

 + 0,1×η
ДИП

+0,1×η
ТП

 +0,1×γ
РАА

+0,1×η
ЗАВ

 + 
0,25×η

ССИ
 + 0,1×η

ДПО
         (6)

γ
РАА

 = 0,25×η 
АНП

 + 0,25×η
АНЗ

 + 0,25×η
АНК

+ 0,25×η 
АНВ

         (7)

γ
Мn

 = β
ТЕХ

 × γ
ТЕХ

 + β
КЭ

 × γ
КЭ

 + β
ЭКС

 × γ
ЭКС

 = = 0,34 × γ
ТЕХ

 + 0,33 
× γ

КЭ
 + 0,33 × γ

ЭКС
         (8) 

Результаты расчета эффективности групп показателей при-
ведены в табл. 2–5, а эффективности работы каждого моду-
ля – в табл. 6. 

Анализ информации, приведенной в таблицах, показыва-
ет, что модуль ML8088sE обладает наилучшей эффективно-
стью работы, несмотря на то, что модуль ML8090F несколь-
ко превосходит его по техническим характеристикам; 
однако он пока не имеет сертификата, что отрицательно 
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№ п/п
Показатель

Вес. коэф.
Наименование Обознач. Размерность

Группа технических показателей. Β
ТЕХ

 = 0,34

1 Точность определения координат ТОК м 0,5

2 Чувствительность при решении НЗ ЧНЗ  дБм 0,3

3 Максимальная частота решения НЗ ЧРНЗ  Гц 0,1

4 Максимальная высота для метеозондов МВМ км 0,1

Группа конструктивно-экономических показателей, β
КЭ

 = 0,33

1 Коэффициент компактности КК г×мм2 0,1

1.1 Габаритные размеры ГАБ мм2

1.2 Масса, не более, г М г

2 Цена Ц US$ 0,9

Группа эксплуатационно-потребительских показателей, β
ЭКС

 = 0,33

1 Возможность импортозамещения ВИ 0,25

2 Диапазон изменения напряжения питания модуля ДИП В 0,1

3 Ток потребления при решении НЗ (напряжение питания 3,3 В) ТП мА 0,1

4 Возможность работы с активной антенной РАА 0,1

4.1 Активная антенна – возможность питания АНП 0,25

4.2 Активная антенна – наличие защиты антенны АНЗ 0,25

4.3 Активная антенна – наличие контроля питания АНК 0,25

4.4 Активная антенна – наличие отдельного входа питания антенны АНВ 0,25

5 Электростатическая (ESD) защита антенного входа ЗАВ кВ 0,1

6 Наличие сертификата на модуль как средство измерения ССИ 0,25

7 Доступность разработки программного обеспечения (SDK) ДПО 0,1

№ п/п
Тип

модуля

ТОК, мА ЧНЗ, дБм ЧРНЗ, дБм МВМ, км
γ

α η α η α η α η

1 ML8088sE 1,33 0,47 156 0,07 10 0,5 100 0,82 0,39

2 ML8090F 1,1 0,56 159 0,05 10 0,5 100 0,82 0,43

3 ГеоС-3М 2,5 0 159 0,05 10 0,5 75 0,76 0,14

4 MAX-M8Q 2,5 0 167 0 5 0 45 0,6 0,06

5 NEO-M8N 2,5 0 167 0 5 0 45 0,6 0,06

6 SIM68E 2,5 0 163 0,02 5 0 18 0 0

7 SIM68M 2,5 0 163 0,02 5 0 18 0 0

8 Gmm-g3 2,5 0 163 0,02 5 0 18 0 0

9 REB1315S5 2,5 0 159 0,05 5 0 18 0 0

10 GNS2301 2,5 0 160 0,04 5 0 18 0 0

Таблица 1. Показатели эффективности работы модулей

Таблица 2. Группа технических показателей
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№ п/п
Тип

модуля

ВИ ДИП, В ТП, мА РАА ЗАВ, кВ ССИ ДПО
γ

α η α η α η γ α η α η α η

1 ML8088sE 0 1 0,6 0 54 0 0,5 8 0,87 0 1 0 1 0,74

2 ML8090F 0 1 2,5 0,76 28 0,48 0,75 8 0,87 4 0 0 1 0,64

3 ГеоС-3М 0 1 1,9 0,68 50 0,07 0,75 1 0 0 1 4 0 0,65

4 MAX-M8Q 4 0 0,9 0,13 26 0,52 0 2 0,5 4 0 0 1 0,22

5 NEO-M8N 4 0 0,9 0,13 29 0,47 0 2 0,5 4 0 0 1 0,21

6 SIM68E 2 0,5 1,5 0,60 18 0,66 0,25 нд 0 4 0 4 0 0,28

7 SIM68M 2 0,5 1,5 0,60 22 0,59 0 нд 0 4 0 4 0 0,25

8 Gmm-g3 2 0,5 1,5 0,60 28 0,48 0,5 нд 0 4 0 4 0 0,29

9 REB1315S5 2 0,5 0,6 0 35 0,35 0 нд 0 4 0 4 0 0,17

10 GNS2301 4 0 2,0 0,7 30 0,44 0 нд 0 4 0 4 0 0,05

№ п/п
Тип

модуля

АНП АНЗ АНК АНВ
γ

α η α η α η α η

1 ML8088sE 0 1 0 1 4 0 4 0 0,5

2 ML8090F 0 1 0 1 0 1 0 1 0,75

3 ГеоС-3М 0 1 4 0 0 1 0 1 0,75

4 MAX-M8Q 4 0 4 0 4 0 4 0 0

5 NEO-M8N 4 0 4 0 4 0 4 0 0

6 SIM68E 0 1 4 0 4 0 4 0 0,25

7 SIM68M 4 0 4 0 4 0 4 0 0

8 Gmm-g3 0 1 4 0 4 0 0 1 0,5

9 REB1315S5 4 0 4 0 4 0 4 0 0

10 GNS2301 4 0 4 0 4 0 4 0 0

№ п/п
Тип

модуля

КК, гмм2 Ц, дол.
γ

α η α η

1 ML8088sE 390 0,34 7,90 0,77 0,73

2 ML8090F 234 0,60 7,90 0,77 0,75

3 ГеоС-3М 294 0,50 10,90 0,69 0,67

4 MAX-M8Q нд 0 15,90 0,53 0,48

5 NEO-M8N нд 0 13,00 0,62 0,56

6 SIM68E нд 0 9,62 0,72 0,65

7 SIM68M 49 0,92 7,13 0,79 0,80

8 Gmm-g3 150 0,75 8,90 0,74 0,74

9 REB1315S5 593 0 29,00 0,15 0,14

10 GNS2301 37 0,94 34,00 0 0,09

Таблица 3. Группа конструктивно-экономических показателей 

Таблица 4. Группа эксплуатационно-потребительских показателей 

Таблица 5. Подгруппа показателей РАА

Примечания. 1. Возможность импортозамещения (ВИ) определяется современной ситуацией и определяется следующим образом: Россия – отлично, Китай – средне, 
Зап. Европа – очень плохо. 2. нд – нет данных 
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№ п/п Тип модуля γ
ТЕХ

γ
КЭ

γ
ЭКС

γ
Мn

1 ML8088sE 0,39 0,73 0,74 0,62

2 ML8090F 0,43 0,75 0,64 0,61

3 ГеоС-3М 0,14 0,67 0,65 0,48

4 MAX-M8Q 0,06 0,48 0,22 0,25

5 NEO-M8N 0.06 0,56 0,21 0,29

6 SIM68E 0 0,65 0,28 0,30

7 SIM68M 0 0,80 0,25 0,34

8 Gmm-g3 0 0,74 0,29 0,34

9 REB1315S5 0 0,14 0,17 0,10

10 GNS2301 0 0,09 0,05 0,05

Таблица 6. Эффективность работы модулей

сказывается на его эксплуатационно-потребительских по-
казателях. Модуль ГеоС-3М проигрывает данным модулям 
по техническим характеристикам. Что касается западных 
и китайских образцов, то их невысокая эффективность 
определяется в основном отсутствием сертификата 
и сложностью импортозамещения, несмотря даже на хо-
рошие технические характеристики некоторых моделей.

Заключение 

В заключение надо отметить, что предлагаемый подход 
носит общий характер, позволяя оптимизировать решение 
различных многопараметрических задач, выбирая наиболее 
эффективный вариант из рассматриваемых (в данном случае 
наиболее эффективно работающий модуль). Возможность 
анализа полученных результатов позволяет определить уз-
кие места в том или ином изделии и тем самым сориентиро-
вать разработчика на их устранение.

Данная методика может также служить основой для вы-
бора применяемых при разработке элементов – также пу-
тем проведения сравнительного анализа (например, при 
выборе чипа, на базе которого разрабатывается модуль); 
в этом случае потребуются характеристики сравниваемых 
элементов, а также сведения по их эксплуатационным ха-
рактеристикам.

И, наконец, предлагаемый метод позволяет периодически 
проводить «технический аудит» эксплуатируемого устрой-
ства – расчеты эффективности работы устройства через 
определенные промежутки времени, что позволяет про-
гнозировать работоспособность и конкурентоспособность 
устройства.

Полная версия статьи
 (включающая сводную таблицу 

параметров модулей) размещена на сайте
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http://www.royaltek.com/solutions/?CId=1
http://www.gns-gmbh.com/index.php?id=265&L=1

7. Современный толковый словарь русского языка. СПб., 
Изд. «НОРИНТ», 2005, 960 с.
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РАСПРОДАЖА КОМПОНЕНТОВ
СО СКЛАДА PT ELECTRONICS

Наименование позиции Партномер Количество на складе

Трехполюсный контактор с цепью управления АС до 110 А (АС3) 11 B115 00 220 4

Трехполюсный контактор с цепью управления АС до 110 А (АС3) 11 BF110 00 230 3

Трехполюсный контактор с цепью управления АС до 65 А (АС3) 11 BF65 00 230 8

 Трехполюсный контактор с цепью управления АС до 80 А (АС3) 11 BF80 00 230 10

Трехполюсный контактор с цепью управления АС до 95 А (АС3) 11 BF95 00 230 6

Автоматический выключатель для защиты двигателей на ток до 0,16 А 11 LMS25 016T 5

Автоматический выключатель для защиты двигателей на ток до 0,25 А 11 LMS25 025T 5

Автоматический выключатель для защиты двигателей на ток до 0,4 А 11 LMS25 04T 5

Автоматический выключатель для защиты двигателей на ток до 0,63 А 11 LMS25 063T 10

Атоматический переключатель питания с RS-232 ATL20 A240 18

Наименование позиции Технические параметры Партномер Цена
Количество
на складе

Акселерометр трехосевой диапазоны: ±2g/±4g/±8g/±16g; выход: SPI, I2C; LGA-16 (3x3x1 мм) LIS3DH 0,83 USD 118 000

Акселерометр трехосевой диапазоны: ±2g/±4g/±8g; выход: SPI, I2C; LGA-16 (3x3x1 мм) LIS331DLH 1,20 USD 66 000

Акселерометр трехосевой диапазоны: ±6g/±12g/±24g; выход: SPI, I2C; LGA-16 (3x3x1 мм) STM32L151C6U6 2,29 USD 26 000

Микроконтроллер
low power 32 MHz Cortex-M3, 32К Flash, поддержка LCD, USB, 
UFQFPN-48

STM32L151C6U6 1,91 USD 3000

Микроконтроллер 72 MHz Cortex-M3, 256 К Flash, motor control, USB, CAN, LQFP-64 STM32F103RCT6 4,70 USD 3000

Микроконтроллер 72 MHz Cortex-M3, 512К Flash, motor control, USB, CAN, LQFP-64 STM32F103RET6 4,75 USD 1600

Микроконтроллер 72 MHz Cortex-M3, 256К Flash, motor control, USB, CAN, LQFP-100 STM32F103VCT6 5,27 USD 11 000

Микроконтроллер
72 MHz Cortex-M3, 256К Flash, USB 2.0 OTG, CAN, Ethernet, 
LQFP-100

STM32F107VCT6 6,18 USD 3000

Микроконтроллер
120 MHz Cortex-M3, 1М Flash, ускоритель памяти, криптомодуль, 
LQFP-100

STM32F215VGT6 7,53 USD 3000

Микроконтроллер
DSP 168 MHz Cortex-M4, 1М Flash, ускоритель памяти, Ethernet, 
LQFP-100

STM32F407VGT6 8,28 USD 3000

Автоматизация. E-mail: info@pt-air.ru

Активные компоненты. E-mail: active@ptelectronics.ru
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Наименование позиции Технические параметры Партномер Цена
Количество
на складе

GSM/GPRS-модем BGS2

900/1800МГц
Совместим с 3G EHS5
27,618,82 мм
–40…+85 °С

BGS2-E REL.1 
(L30960-N2200-A100) 

24 000

3G-модем EHS5 

900/1800/2100 МГц
2хUART, USB, SPI, GPIO
7,2 Мбит/с прием
5,76 Мбит/с передача данных
27,618,82 мм
Совместимость с BGS2

EHS5-E REL.2 
(L30960-N2800-A200)

53

3G-модем AHS2

900/1800/2100 МГц;
поддержка eCall и ЭРА-ГЛОНАСС;
чувствительность более 158 дБм; 
14,4 Мбит/с прием
5,7 Мбит/с передача данных
33292,4 мм

AHS2-E REL.3.1
(L30960-N3020-A310)

57

GPS/ГЛОНАСС-антенна
DAS1575R1602H4-DOLIN01 Glead 

Частотный диап.: 1575...1602 МГц 
Размеры: 25254 мм 
Монтаж: центральный pin 
Температурный диапазон: –40…+85 °С

DAS1575R1602Н4-
DOLIN01 

0,84 USD 2

GSM-антенна
GSM_PAI Glead

Частотный диап.: 900/1800/2100 МГц 
Размеры: 245,54,4 мм 
VSWR: 3,5 max 
SMD монтаж 
Температурный диапазон: –40…+85 °С

GSM_PAI_900-1800A 0,90 USD 952

GPS/ГЛОНАСС-антенна
DAMGN2H1_J5M 

Частотный диап.: 1575…1602 МГц 
Усиление 30 дБи 
Кабель RG174 
Длина 3 м 
Разъем SMA

DAMGN2H1_J5M 4,40 USD 9990

GPS/ГЛОНАСС-антенна
DAMGN4H1_K3M

Частотный диап.: 1575…1620 МГц 
Усиление 30 дБи 
Кабель RG174 
Длина 3 м 
Разъем FAKRA-C

DAMGN4H1_K3M 4,60 USD 4460

GSM-антенна
GSM3_UT11_K3M 

Частотный диап.: 800/900/1800/1900/2100 МГц 
Усиление 3 дБи
Кабель RG174 
Длина 3 м 
Разъем FAKRA-D 

GSM3_UT11_K3M 2,50 USD 2500

GSM-антенна
GSM3_UT1_J3M

Частотный диап.: 800/900/1800/1900/2100 МГц 
Усиление 3 дБи 
Кабель RG174 
Длина 3 м 
Разъем SMA 

GSM3_UT1_J3M 2,30 USD 1800

GPS/ГЛОНАСС-приемник
ML8088sE 

Чипсет: STM STA8088CFG
Частоты: GPS L1 1575 МГц
ГЛОНАСС 1598–1605 МГц
Чувствительность: –161 дБм
Время старта: горячий старт – 4 с
Теплый старт – 33 с/4 с (ST-AGPS)
Холодный старт: 35 с
Точность: 1,5 м, с использованием диф. 
режима – 1,2 м
Темп выдачи данных: до 10 Гц
Погрешность синхронизации 1PPS 20 нс
Скорость: 115 200 кбит/с
Напряжения питания VCC: 3,0 В…3,6 В, 
VBACKUP: 2,0..3,6 В
Токи потребления: 60 мА, 35 мА (при 
включенном режиме пониженного <10 мА 
в периодичном режиме)
Температурный диапазон:  –50…+90 °С

ML8088s 63 480

 

Беспроводные решения. E-mail: wireless@ptelectronics.ru
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Наименование позиции Технические параметры

Чип-конденсаторы 
Чип-резисторы 

Размеры  0402, 0603, 0805, 1206

 
Конденсаторы электролитические 
танталовые

Корпус  А, В, C, D

Пленочные конденсаторы Серии MKP, MKS, FKP, SMD-PET DC-link

Кварцевая продукция
NT, NX3215SA-32.768KHz AT-41CD2-3.6864 MHz, 

10MHz,16MHz,24MHz, 28.375MHz

Чип-конденсаторы 
Чип-резисторы

Размеры 0402, 0603, 0805, 1206

 
Конденсаторы электролитические  
танталовые

Корпус  А, В, C, D

Диоды BAT54, BAV99, BZX84, BC846, BC847, BAS16, BAS35

Пассивные компоненты. E-mail: passive@ptelectronics.ru

Наименование позиции Технические параметры Партномер Цена
Количество 
на складе

Источник питания
Универсальный вход 85–264 В 50/60 Гц;
выход 24 В, 1 А;
крепление на DIN-рейку

TCL024-124 75,24 USD 124

Источник питания
Универсальный вход 85–264 В 50/60 Гц;
выход 12 В, 2 А;
крепление на DIN-рейку

TCL024-112 94,83 USD 43

Источник питания
DC/DC;                 вход 18–36 В;
выход ±15 В ;        ток 1 А;
удаленное управление

TEN25-2423 69,21 USD 95

Источник питания
DC/DC;              вход 36–75 В;
выход 3,3 В;       ток 1,2 А;
защита от перенапряжения

TEN6-4810N 22,5 USD 224

Источник питания
DC/DC;              вход 5 В ±10%;
выход 12 В;        ток 80 мА;
защита от перенапряжения

TMA0512S 7,11 USD 390

Силовая электроника. E-mail: power@ptelectronics.ru
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Наименование позиции Технические параметры Цена Партномер
Количество 
на складе

Держатель SIM

6 контактов; 
шаг – 2,54 мм;
ток – 0,5 А;
напряжение 5V DC

47388-2001 100 800

Разъем  SMA

сопротивление 50 Ом;
угловой; 
розетка;
сквозной монтаж

73391-0083 10 000

Разъем Fakra

50 Ом;
угловой;
сквозной монтаж;
код-D;
фиолетовый  цвет

73404-0813 10 000

Держатель SIM 

6 контактов;
шаг – 2,54 мм;
ток – 0,5 А;
напряжение – 5V DC

91228-3001 29 600

Лоток для держателя SIM

6 контактов;
шаг – 2,54 мм;
вертикальный;
ток – 0,5 А;
напряжение – 50V

91236-0001 30 700

Тактовая кнопка

Размер 6х6;
монтаж – поверхностный;
высота 5,1 мм;
усилие  3,5 Н

0,078 $ B3SL-1025P 14 000

MOSFET-реле

Монтаж в отверстия;
ток нагрузки до 4 А;
напряжение нагрузки 20 В;
конфигурация контактов SPST-NO

6,412 $ G3VM-21BR 200

Силовое реле
Номинальное напряжение 24 В;
ток до 8 А;
конфигурация контактов DPDT

1,025 $ G2RL-24 24DC 3000

Силовое реле для коммутации 
постоянного тока

Номинальное напряжение 12 В;
ток до 200 А;
конфигурация контактов SPST-NO

165,774 $ G9EC-1-B 12DC 3

Силовое реле для коммутации 
постоянного тока

Номинальное напряжение 12 В;
ток до 25 А;
конфигурация контактов SPST-NO

84,390 $ G9EB-1-B 12DC 6

Электромеханика. E-mail: elmeh@ptelectronics.ru

По вопросам применения и приобретения
 обращайтесь в PT Electronics 

www.ptelectronics.ru 
+7 (812) 324-63-50
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Заключен контракт 
между PT Electronics 
и Exxelia Group
PT Electronics и французская компания Exxelia Group 
заключили дистрибьюторский контракт на поставку 
компонентов и решений на территорию Российской 
Федерации и Украины.

Exxelia Group занимается разработкой и производ-
ством инновационных высокотехнологичных про-
дуктов – конденсаторов, фильтров, позиционных 
датчиков, контактных токосъемных колец и моточ-
ных магнитных компонентов.
Все эти компоненты спроектированы, чтобы выдер-
живать жесточайшие условия окружающей среды 

новости

TEMEX CERAMICS
Компания Temex Ceramics была основана в 1971 году 
во Франции и вошла в группу Exxelia в 2012 году. 
Temex Ceramics специализируется на разработке 
и производстве широкого спектра пассивных компо-
нентов для ВЧ/СВЧ-применения.
Основные типы продукции Temex Ceramics:

• ВЧ/СВЧ-керамические конденсаторы высокой до-
бротности (аналог AVX, ATC);

• ВЧ-подстроечные конденсаторы (керамические, 
сапфировые, воздушные);

• ВЧ-материалы.

EUROFARAD
Компания Eurofarad, основанная в 1965 году во 
Франции, является одним из лидеров в области про-
изводства компонентов практически для всех высо-
котехнологичных областей применения – военной 
и авиационной промышленности, космической и же-
лезнодорожной отраслей, индустриальной и меди-
цинской промышленности, а также отрасли нефте- 
и газодобычи.
Eurofarad предлагает следующие типы продукции:

• керамические конденсаторы;
• пленочные конденсаторы;
• слюдяные конденсаторы MICA;
• фильтры электромагнитных и радиопомех (EMI-RFI); 
• конденсаторные и фильтр-сборки;
• фильтры для силовой электроники;
• позиционные датчики – прецизионные потенциоме-

тры, датчики Холла, оптические датчики положения;
• контактные токосъемные кольца; 
• высокоточная механика.

Компоненты компании Eurofarad сертифицированы 
Европейским Космическим Агентством (ESA) для 
применения в космической отрасли.

SIC SAFCO
Более 80лет компания Sic Safco является одним 
из основных международных лидеров в разработке и 
производстве алюминиевых электролитических кон-
денсаторов различных форм-факторов с предельным 
диапазоном рабочих температур -55…+145 °C:

• аксиальные;
• радиальные цилиндрические;
• радиальные прямоугольные;
• snap-in;
• винтовые.

и отвечают всем требованиям таких применений как 
космос, авионика, военная промышленность, энерге-
тика, нефтегазодобывающая промышленность. Так-
же компоненты применяются в железнодорожном 
сегменте, медицине и телекоме.
Exxelia Group поставила перед собой задачу созда-
ния продуктов, совмещающих исключительные тех-
нические показатели, безоговорочное качество, 
а также универсальную техническую поддержку кли-
ентов от одного поставщика. Выполнение этой за-
дачи позволило компании выйти на международный 
рынок, где конкуренция – технологическая и эконо-
мическая – весьма высока. 
Exxelia Group была учреждена в 2009 году как объ-
единение компаний, специализирующихся на разра-
ботке и производстве высокотехнологических ком-
понентов. Список этих компаний приведен ниже.
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FIRADEC
Компания Firadec была основана  во Франции в 70-х 
годах, является передовым специализированным 
производителем высококачественных танталовых 
конденсаторов для аэрокосмической, военной, те-
лекоммуникационной, железнодорожной, нефтега-
зодобывающей и медицинской отраслей.
Firadec производит твердотельные и wet-танталы 
для поверхностного монтажа и выводные (радиаль-
ные и аксиальные):

• высокой емкости (wet-танталы, до 2200 мкФ);
• высоковольтные (до 375 В); 
• с расширенным диапазоном рабочих температур 

(-55…+200 °C); 
• со сверхнизким значением эквивалентного после-

довательного сопротивления (ESR).

DEARBORN ELECTRONICS
Компания Dearborn Electronics была основана в 1952 
году в Чикаго (США), специализируется на производ-
стве пленочных конденсаторов и EMI/RFI фильтрах.

MICROSPIRE EXPLOITATION
Компания Microspire Exploitation является одним из 
ведущих производителей моточных изделий для 
специализированных областей применения в авиа-
ционной, космической, военной, нефтяной, железно-
дорожной и телекоммуникационной отраслях про-
мышленности. 
Спектр выпускаемой Microspire 
Exploitation продукции 
включает в себя:

• миниатюрные чип 
индуктивности;

• дроссели ;
• силовые чип и выво-

дные индуктивно-
сти; 

• различные типы 
трансформаторов 
(широкополосные, 
тока, передачи дан-
ных и т.  д.);

• согласующие транс-
форматоры для теле-
коммуникаций.

EXXELIA-ASTEMA
Компания Exxelia-Astema была создана путем слия-
ния двух компаний, основанных в 1998 году:

• Temex Morocco;
• Microspire Morocco.

Специализация Exxelia-Astema – производство ин-
дуктивностей, трансформаторов и моторов, а также 
корпусировка электронных компонентов.

EXXELIA-VERTURA 
Компания была создана в 2012 году группой Exxelia 
для серийного производства моточных компонен-
тов. Производственные площади расположены во 
Вьетнаме, тестирование готовой продукции прово-
дится на заводе Exxelia-Microspire во Франции.

Microspire 
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК PT ELECTRONICS 
В 2015 ГОДУ

«Radecs»
С 14.09.2015 ПО 18.09.2015

Конгресс-центр Гостиницы Измайлово «Альфа» 
(зал №5), Москва
http://radecs2015.org

«НЕВА»
С 22.09.2015 ПО 25.09.2015

ВК «ЛЕНЭКСПО», Санкт-Петербург

http://neva.transtec-neva.ru

«Силовая Электроника»
С 24.11.2015 ПО 26.11.2015

МВЦ «Крокус Экспо»

http://www.powerelectronics.ru

«Электрические сети России» 
С 01.12.2015 ПО 04.12.2015

МВЦ «МосЭкспо»

http://expoelectroseti.ru

«Связь-Экспокомм»
С 12.05 2015 ПО 15.05.2015

ЦВК «Экспоцентр», Москва

http://www.sviaz-expocomm.ru

«Международный Военно-Морской салон»
С 01.07.2015 ПО 05.07.2015

Санкт-Петербург

http://www.navalshow.ru

«Международный авиационно-космический салон»
С 25.08.2015 ПО 30.08.2015

Москва, Жуковский

http://www.aviasalon.com/ru
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Новый GSM/GPRS модуль 
BGS8 со встроенной 
навигацией

Новое семейство
транзисторов
1200В SiC MOSFET
Microsemi

Компания Gemalto представляет новый модуль послед-
него поколения Cinterion BGS8, построенный на чипсе-
те от Intel, который активно применятся во флагманском 
продукте BGS2. Отличительная особенность чипсета 
заключается в его низком энергопотреблении. Пиковое 
потребление модуля BGS8 составляет всего 1,6 А, одни 
из лучших показателей в своем классе. В режиме Sleep 
модуль потребляет всего 1,2 мА.

Технические характеристики модуля:
• частотный диапазон 850/900/1800/1900 МГц; 
• интерфейсы UART, SPI, I2C, GPIO, Цифровой и ана-

логовый звук, поддержка сим 1,8 В и 3,3 В, два ан-
тенных выхода, 1PPS ;

• навигационный приемник Протокол NMEA, 32 ка-
нала, частоты GPS/GNSS L1/L1, чувствительность  
–162 дБм, EGNOS, WAAS, точность 1,5 м; 

• специальные возможности Fast Shutdown, TCP/IP 
стек, совместимость с 3G модулем EHS6; 

• напряжение питания 3,3–4,5 В;
• размеры 27,6  25,4  2,6 мм;
• температурный диапазон –40…+85 °C.

Принимаются заявки на заказ образцов

Компания Microsemi Corporation представила новое семейство кар-
бидкремниевых полевых транзисторов с изолированным затвором (SiC 
MOSFET). Новые SiC MOSFET созданы по запатентованной технологии 
Microsemi и позволяют разработчикам проектировать решения с еще 
большей частотой преобразования и более высоким КПД.

Особенности SiC MOSFET, изготавливаемых по технологии Microsemi:
• лучшая в своем классе зависимость сопротивления канала RDS(ON) 

от температуры; 
• ультранизкое сопротивление канала для минимизации энергии пе-

реключения; 
• повышенная максимальная частота переключения; 
• высочайшая надежность и превосходная устойчивость к коротким 

замыканиям.

Новые SiC MOSFET компании рассчитаны на рабочее напряжение 1200 В, 
имеют номинальные сопротивления открытого канала 80 и 50 миллиом.

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь wireless@ptelectronics.ru

Технические характеристики 
GSM/GPRS модуля BGS8

ПОЛЕЗНАЯ 
ССЫЛКА!

Навигационное решение реализовано на базе чипсета 
STA8088, специально разработанного для применения 
в автомобильных приложениях. Чипсет проверен вре-
менем и является отличным вариантом для применения 
в автомобильных системах безопасности, в навигацион-
ных решениях, автомобильной телематике. Данное ре-
шение позволяет получить выигрыш по точности и ско-
рости определения координат.

BGS8 имеет аппаратную и программную совместимость 
с модулями следующего поколения, 3G EHS6, который 
может применяться в системе ЭРА-ГЛОНАСС.

Область применения:
Новое поколение SiC MOSFET идеально 
подойдет для применения в силовых про-
мышленных устройствах, требовательных 
к высокому уровню КПД:

• инверторы солнечных батарей; 
• авиационное оборудование;
• сварочные инверторы; 
• медицинское оборудование; 
• электромобили. 

Краткие характеристики семейства:
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APT40SM120B TO-247 1200 80 40

APT40SM120J SOT-227 1200 80 40

APT50SM120B TO-247 1200 50 50

APT50SM120J SOT-227 1200 50 50

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь microsemi@ptelectronics.ru
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Встраиваемые 4g/LTE-антенны от TE Connectivity

Новые счетчики энергии DME 

LOVATO Electric добавляет четыре новых модели для 
расширения ряда продукции: счетчик энергии DME D115 
T1 (40 A однофазный, 2-модульный) обеспечивает удоб-
ство чтения параметров измерения энергии для пользо-
вателя, DME D130 (63 A однофазный), расширяемый мо-
дулями серии EXP (например, для удаленного контроля); 

Компания TE Connectivity (TE) представляет новые ком-
пактные встраиваемые антенны с поддержкой практи-
чески всех мировых частотных диапазонов сотовой 
связи. Эти универсальные керамические LTE антенны 
на базе технологии MetaSpan отличаются расширен-
ной полосой пропускания при уменьшенных размерах 
и призваны поспособствовать переходу со стандар-
та 3G на 4G в индустрии сотовой связи. Стандартные 
3G-антенны TE Connectivity уже применяются в широ-
ком спектре аппаратуры сотовой связи. С выходом на 
рынок новых 4G/LTE-антенн открываются новые пер-
спективы для создания беспроводных устройств стан-
дарта 4G с высочайшим качеством связи.

Преимущества:
•  одна антенна поддерживает практически все ми-

ровые диапазоны частот 4G;
• меньшие размеры антенны по сравнению с тради-

ционными технологиями;
• экономически эффективная конструкция антенны, 

в которой воплощены высокая квалификация ин-
женеров и совершенство производственных тех-
нологий компании TE;

• производственные мощности в разных уголках 
мира для быстрого вывода решений на рынок.

новости

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь wireless@ptelectronics.ru

DME D121 (63A однофазный) и DME D320 (CT /5A трех-
фазный) имеют встроенный порт связи RS485, обеспечи-
вающий двухстороннюю связь в системе управления.

Полученные данные могут централизованно собирать-
ся с помощью программного обеспечения.

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь info@pt-air.ru

Технические характеристики:

Типичные области применения:
• 4G/LTE;
• сотовая связь;
• беспроводные системы охраны, сигнализации 

и наблюдения;
• интеллектуальные энергосистемы;
• стационарные терминалы беспроводной связи;
• малые соты;
• точки доступа.

Диапазон частот, МГц
698–960; 1710–2170; 

2300–2700

Пиковый коэффициент усиления +3,5 дБи

КСВН < 3,0:1, настраиваемый

Поляризация Линейная

Ширина луча в азимутальной плоскости Всенаправленная

Максимально допустимая мощность 3 Вт (в непрерывном режиме)

Полное сопротивление в точке питания 50 Ом (несимметричное)

Размеры 74,0  10,56 1,57 мм

Масса 2,55 г
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Рекордно миниатюрные
переключатели серии D3SK
от компании Omron

Компания  Omron запустила в производство новую се-
рию микропереключателей D3SK с рекордно миниа-
тюрными размерами (3,0  3,5  0,9 мм).

Области применения:
• электронная техника (индикация наличия/отсут-

ствия SIM карты в слоте); 
• системы безопасности (детектирование вскрытия 

корпуса); 
• автомобильная промышленность (тахографы); 
• счетчики электроэнергии (детектирование вскры-

тия корпуса). 

Преимущества:
• рекордно миниатюрные размеры: 3,0  3,5  0,9 мм; 
• поверхностный монтаж на плату; 
• большой эксплуатационный ресурс – 100 тысяч пе-

реключений; 
• наличие нормально разомкнутых и нормально 

замкнутых версий; 
• доступность версий как с правосторонним распо-

ложением рычага, так и левосторонним; 
• наличие версий с дополнительными фиксаторами 

на плату для большего удобства монтажа. 

Компания Schaltbau запустила в серийное производ-
ство разъединители с сервоприводом DM1130/13, 
DM1230/13. Обладая такими параметрами, как номи-
нальный ток до 1300 А и номинальное напряжение 
3 кВ, однополюсные и двухполюсные разъедините-
ли предназначены для использования на входе тяго-
вых преобразователей. В разъединителях использован 
новый принцип переключения: высокое и постоянное 
контактное усилие достигается за счет использования 
электродвигателя.

Такая система переключения совмещает несколько 
преимуществ: она обладает долговечностью систем 
с подпружиненными контактами и способностью вы-
держивать высокие значения бросков тока, характер-
ной для систем с ножевыми контактами.

Преимущества разъединителей DM:
• компактность при большой мощ-

ности;
• двойной разрыв контактов; 
• высокая износостойкость: 

>125,000 коммутаций; 
• значение тока термической 

стойкости до 1,300 A; 
• стойкость к броскам тока 

50  кA/120 кA. 

Технические характеристики
переключателя серии 
D3SK Omron

ПОЛЕЗНАЯ 
ССЫЛКА!

Технические характеристики:
• размеры: 3,0  3,5  0,9 мм; 
• номинальное напряжение 5 VDC; 
• усилие срабатывания 0,4 Н; 
• рабочий диапазон температур: от -25 до +85 °C; 
• конфигурация контактов SPST-NO, SPST-NC; 
• правосторонний или левосторонний рычаг; 
• дополнительный фиксатор для большего удобства 

монтажа; 
• надежность: 100 тысяч операций. 

Образцы доступны по предварительному заказу, до-
ставка в течение месяца.

39
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УВЕЛИЧЕНИЕ
ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
И МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА
ПРИ ПОМОЩИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 
СОЕДИНЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА 
μMODULE

Хесус Росалес ( Jesus Rosales)
Вилли Чан (Willie Chan)

Перевод: Владимир Рентюк
материал на сайте: 50.40 

активные компоненты

Изолированные преобразователи μModule компании Linear 
Technology представляют собой компактные решения для 
систем питания с изолированными контурами заземления. 
Устройства используют архитектуру обратноходовых пре-
образователей (Flyback Converter), в которой максималь-
ный выходной ток зависит как от входного, так и от выход-
ного напряжения. Хотя собственный диапазон выходного 
напряжения преобразователей μModule ограничен макси-
мальным значением в 12 В, существует решение, позволя-
ющее увеличить не только выходное напряжение, но и вы-
ходной ток вторичных источников питания, выполненных 
на их основе. Столь простое решение предусматривает по-
следовательное включение вторичных цепей двух или бо-
лее изолированных преобразователей μModule.

Для того чтобы продемонстрировать такой подход к ди-
зайну схемотехнического решения, возьмем в качестве при-
мера вариант схемы на модулях LTM8057 и LTM8058, ко-
торые отвечают требованиям стандарта UL60950 и имеют 
электрическую прочность изоляции между входом и выхо-
дом не менее 2 кВ AC. Этот же подход может быть приме-
нен и к преобразователям LTM8046, LTM8047 и LTM8048. 
Предположим, что при входном напряжении 20 В нам не-
обходимо обеспечить выходное номинальное напряжение 
равным 10 В при токе нагрузки до 300 мА. Согласно графику, 
приведенному на рис. 1 и описывающему зависимость мак-
симального выходного тока преобразователя LTM8057 от 
уровней его входного и выходного напряжений, мы видим, 
что сам по себе преобразователь LTM8057 является недо-
статочным для выполнения необходимых нам требований 
при заданных условиях в части входного и выходного на-
пряжений.

Тем не менее при входном напряжении, равном 20 В, преоб-
разователь LTM8057 обеспечивает выходной ток на уровне 
300 мА, но лишь при выходном напряжении 5 В. Таким об-
разом, решение очевидно, поскольку выходное напряжение 
преобразователя изолировано от входного, то для дости-

Рис. 1. Типовая зависимость максимального выходного тока пре-
образователя от входного напряжения



журнал для инженеров и конструкторов 41

Рис. 2. Два преобразователя μModule типа LTM8057 с выходами, соединенные последова-
тельно и предназначенные для обеспечения выходного напряжения 10 В с максимальным 
током 300 мА и входным напряжением 20 В

схемах обозначенная как RTN или 
более привычная для нас под назва-
нием «общий провод», делается об-
щей для обоих выходов с подключе-
нием в средней точке (имеется в виду 
общая точка подключения конденса-
торов С2 и С5. – Прим. переводчика). 
При таком включении схема на рис. 
2 будет иметь выходы с напряжени-
ями +5 и –5 В с общим контуром за-
земления во вторичной цепи. При не-
обходимости каждый выход схемы 
можно настроить на свою величи-
ну выходного напряжения, посколь-
ку выходные напряжения для каждо-
го преобразователя устанавливаются 
независимо.

Возможности изолированных преоб-
разователей μModule расширяются 
без какого-либо ухудшения их выход-
ных шумовых характеристик, выполня-
ется это добавлением одного или бо-
лее дополнительных изолированных 
преобразователей с последователь-
ным включением их выходных цепей.

Малый уровень собственных шу-
мов, который является неоспоримым 
преимуществом преобразователя 
LTM8058 со встроенным компенса-
ционным стабилизатором напряже-
ния и малым собственным падением 
напряжения, так называемым LDO-
стабилизатором (англ. LDO – Low 

Александр Федоров, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics, 

Aleksandr.Fedorov@ptelectronics.ru

В данной статье показан весьма простой и эффективный способ масштабирования и расширения воз-
можностей DC/DC-узла. Ситуация разобрана на примере изолированных DC/DC-модулей от Linear 
Technology, которые благодаря продуманной топологии позволяют наращивать выходной ток и (или) 
напряжение самым прозаичным методом.
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жения заданного выходного напряжения, равного 10 В при токе 300 мА, выходы 
двух преобразователей типа LTM8057 с предустановкой выходного напряжения 
в 5 В могут быть просто соединены последовательно (рис. 2).

Решение, приведенное на рис. 2, можно использовать и для увеличения диапазо-
на выходного напряжения, когда требуется выходное напряжение выше, чем мак-
симальное в 12 В. Этого удается достичь, устанавливая значение регулирующих 
выходное напряжение резисторов цепи обратной связи таким образом, чтобы 
обеспечить, например, номинальное выходное напряжение, равное 7,5 В. При по-
следовательном соединении двух таких преобразователей их суммарное выход-
ное напряжение возрастет до 15 В. Максимальный выходной ток для данного ва-
рианта схемотехнического решения с выходным напряжением 15 В будет тот же 
самый, что и для единичного устройства, выполненного на базе преобразователя 
напряжения μModule, с выходным напряжением 7,5 В (рис. 3).

Схема, приведенная на рис. 2, позволяет реализовать еще один – третий из воз-
можных вариантов ее использования, а именно сформировать двуполярное вы-
ходное напряжение с общим заземлением. Точка возврата тока (return node), на 

Рис. 3. Два преобразователя μModule 
типа LTM8057 с последовательно со-
единенными выходами для вариан-
та схемы с выходным током более 
160  мА при выходном напряжении 
15  В и входном напряжении 12 В
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активные компоненты

Преобразователи μModule компа-
нии Linear Technology обеспечивают 
простые и компактные решения для 
изолированных источников питания 
с регулируемым выходным напряже-
нием. Представленные здесь решения 
на базе преобразователей LTM8057 
и LTM8058 с успехом демонстрируют, 
что возможности отдельных преоб-
разователей типа μModule в части их 
выходных каскадов могут быть легко 
увеличены путем добавления одного 
или более таких изолированных пре-
образователей с их последователь-
ным включением по выходам, при 
этом они сохраняют свои выходные 
шумовые характеристики на прежнем 
уровне.

Рис. 5. Спектр шумов двух преобразователей типа LTM8058 с выходным напряжением 
10  В при токе нагрузки 100 мА в варианте включения: а) с последовательным соединени-
ем относительно выходов внутреннего компенсационного стабилизатора; б) с использо-
ванием прямых выходов непосредственно обратноходового преобразователя

Рис. 4. Два преобразователя μModule типа LTM8058, включенные последовательно через 
V

OUT2
, для варианта с выходным напряжением в 10 В

Drop Out), может сохраняться и при последовательно соединенных выходах не-
скольких преобразователей. На рис. 4 показана схема для двух преобразовате-
лей типа LTM8058 с использованием такого включения через выход Vout2, то есть 
относительно выходов внутреннего LDO-стабилизатора, соединенных последо-
вательно для получения выходного напряжения в 10 В. На рис. 5 показан выход-
ной спектр шумов LTM8058 под нагрузкой 100 мА при выходном напряжении 10 В 
с использованием выходов LDO-стабилизаторов напряжения, соединенных после-
довательно (рис. 4, дано схематично), а также вариант с применением прямых вы-
ходов непосредственно обратноходового преобразователя (без стабилизатора), 
также соединенных последовательно. 

Преобразователи μModule 
компании Linear Technology 
обеспечивают простые 
и компактные решения 
для изолированных 
источников питания 
с регулируемым выходным 
напряжением. Решения 
на базе преобразователей 
LTM8057 LTM8058 
доказывают, что возможности 
отдельных преобразователей 
типа μModule в части их 
выходных каскадов могут 
быть легко увеличены путем 
добавления одного или 
более таких изолированных 
преобразователей 
с их последовательным 
включением по выходам. 
При этом они сохраняют 
свои выходные шумовые 
характеристики 
на прежнем уровне.
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FPC/FCC-РАЗЪЕМЫ КОМПАНИИ OMRON:
НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА
И ДОСТУПНОСТЬ

Александр Самарин
материал на сайте: 50.44 

электромеханические компоненты

Надежность любого прибора в значительной степени 
определяется  надежностью соединения между отдель-
ными модулями, платами, блоками. В современных порта-
тивных устройствах для соединения отдельных печатных 
плат и функциональных блоков (дисплеев, сенсоров, пе-
чатных клавиатур и других устройств ввода) использует-
ся технология гибких печатных шлейфов и печатных плат 
FFC/FPC. В настоящее время соединители FPC/FFC выпу-
скают многие производители, в частности, японская ком-
пания Omron.

Технология FFC/FPC-соединений

Технология гибких печатных шлейфов (Flat Flexible Cable, 
FFC), а также гибких печатных плат (Flat Printed Circuit, FPC) 
была разработана в 70-х годах в качестве альтернативы про-
волочным межплатным соединениям и традиционной тех-
нологии печатных плат. Внедрение прогрессивных техно-
логий FFC/FPC способствовало значительному прогрессу 
в деле миниатюризации конструкции приборов, уменьше-
ния стоимости, а также улучшения технологичности мон-
тажа соединений электронных устройств, в первую очередь 
в секторе портативных и мобильных устройств, таких как 
ноутбуки, калькуляторы и т. п. Именно в тот период нача-
лась разработка многими компаниями технологии компакт-
ных надежных соединителей для FFC/FPC шлейфов и плат.

FFC – гибкий плоский шлейф, состоящий из множества мед-
ных проводников, ламинированных между двумя слоями ди-
электрической пленки (полиэстера или полиимида). Гибкие 
шлейфы используются для создания компактных соедине-
ний между печатными платами устройств. Для соединения 
проводников шлейфа с проводниками на печатной плате ис-
пользуются пайка или же разъемы с зажимными контактами. 
На рис. 1 показан пример использования FFC-шлейфа для 
соединения дисплейного модуля с процессорной платой.

В основном гибкие шлейфы применяются для подключения 
к процессорной плате прибора устройств получения данных 
или сигналов от ПЗС- и К МОП- матриц, микрофонов, а так-
же устройств ввода информации (сенсорные панели) и выво-
да (дисплеи, видоискатели). Токи через эти соединения, как 
правило, невелики – не более нескольких сотен миллиампер, 
а часто гораздо меньше. Основными требованиями к подоб-
ным разъемам являются надежность фиксации, простота мон-
тажа, легкость подключения шлейфа, небольшие габариты 
(в частности, высота).

FPC-технология похожа на технологию FFC, но в этом слу-
чае на гибкой пленке-носителе монтируются электронные 
компоненты схемы (SMD-резисторы, конденсаторы, микро-
схемы и другие компоненты). Для соединения с остальны-
ми сборочными единицами портативного устройства мо-
гут использоваться паяные соединения или же зажимные 
разъемы. FPC-плата может иметь многослойную структуру 
и сложную топологию (рис. 2).

Рис. 1. Соединение дисплея с процессорной платой посредством FFC
Рис. 2. Образец многослойной гибкой печатной платы (FPC) с пая-
ными и разъемными соединениями

О компании Omron
Компания Omron (www.components.omron.eu) была основана в 1933 г. Ее подразделения расположены в 35 странах мира, 
число сотрудников составляет около 25 000 человек, а производственные мощности находятся в Японии, Малайзии, Индо-
незии и Китае. Omron производит широкую номенклатуру реле, механических переключателей, датчиков, а также различных 
типов соединителей (FPC/FFC, D-sub, PCB). Подразделение Omron Electronic Components является признанным мировым ли-
дером в секторе электронных компонентов и обеспечивает около 25% от общего оборота компании.
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• габариты и футпринт розетки;
• тип, конструкция фиксатора шлейфа в розетке (non-ZIF, 

ZIF, LIF);
• ориентация шлейфа по отношению к плоскости монта-

жа розетки на плате (вертикальная или горизонтальная 
(right-angle));

• технология монтажа розеток FFC/FPC на несущей пла-
те (пайка выводов в отверстия (through hole) или по-
верхностный монтаж);

• технология и расположение фиксатора (передний пово-
ротный (rotary frontlock), задний поворотный, боковой 
поворотный или слайдерный фиксатор);

• расположение контактов FPC-шлейфа по отношению 
к плоскости контактов розетки (нижнее (bottom, lower), 
верхнее (top, upper), двустороннее (double sided)).

Конструкция контактов и усилие сочленения

В качестве материала пружинящих контактов используется 
фосфористая бронза с NiAu контактным слоем. В розетках 
может использоваться различная конструкция контактов, 
обеспечивающая соединение с проводниками шлейфов, рас-
положенных в различных слоях (сверху, снизу или двусто-
ронний контакт). На рис. 5 показаны сечения для односто-
роннего контакта к нижней поверхности шлейфа и сечение 
при двустороннем контакте. 

Существует несколько исполнений FPC-розеток: без фикса-
тора шлейфа (non-ZIF) или LIF (Light Insertion Force), а также 
с фиксатором, обеспечивающим нулевое усилие сочленения 
(Zero Insertion Force, ZIF). В конструкции розетки без фик-
сатора удержание шлейфа в гнезде корпуса розетки обеспе-
чивается исключительно за счет трения материала шлейфа 
в зоне контактов с пружинящими контактами розетки. Фик-
сатор обеспечивает более надежное удержание шлейфа 
в гнезде за счет прижима пружинящих контактов  к контак-
там шлейфа. Фиксаторы могут располагаться с фронтальной 
стороны разъема (со стороны вставки шлейфа) или с задней 
стороны. Также фиксатор может быть движкового (slider) 
типа или поворотного (rotary). В обоих случаях использует-
ся передача усилия подвижного рычага на пружинящие кон-
такты розетки.

Базовая технология FFC/FPC-шлейфов

Гибкий шлейф представляет собой систему медных провод-
ников, сформированных на гибкой диэлектрической плен-
ке. Наиболее широкое использование в качестве оснований 
шлейфов получили полиимидные пленки, которые, наряду 
с хорошими электрофизическими и прочностными свой-
ствами, характеризуются высокой устойчивостью к тер-
мовоздействиям (гибкость пленок сохраняется в широ-
ком диапазоне), отсутствием существенных газовыделений 
в вакууме, а также высокой радиационной стойкостью. Кон-
струкция FFC/FPC-шлейфов показана на рис. 3.

В качестве материала–носителя проводников использу-
ется стандартный полиимид или же полиэстер. Толщи-
на шлейфа 0,12–0,3 мм. Исходным материалом для шлейфа 
служит фольгированный полиимид или полиэстер. Медные 
проводники формируются фотолитографией и травлением. 
На рис.  4 показаны различные топологии контактных пло-
щадок для FPC-шлейфов.

Соединения, реализованные на FFC/FPC-шлейфах, обеспечи-
вают высокую полосу пропускания сигналов, в частности пе-
редачу сигналов LVDS-шин с частотами несколько сотен мега-
герц. Для удешевления технологии в ряде применений вместо 
медных проводников в шлейфах используются проводники на 
основе серебряно-углеродной проводящей пасты.

Ключевые характеристики FPC/FFC-разъемов

Для реализации разъемных соединений с FFC/FPC-
шлейфами применяются низкопрофильные соединители 
(розетки). Их базовые параметры:

• число контактов;
• шаг проводников шлейфа в зоне контакта с розеткой;
• шаг контактных площадок розетки;
• толщина шлейфа;

Рис. 3. Конструкция FPC/FFC-шлейфов

Рис. 4. Типичное расположение контактных площадок на гибких 
шлейфах: а) однорядное; б) двухрядное шахматное

Рис. 5. Сечение FFC/FPC-розеток для контактирования со шлей-
фами с рабочими контактами, расположенными сверху (upper) 
и снизу (lower)

Рис. 6. FFC/FPC-разъем с фронтальной поворотной защелкой 
шлейфа
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Для примера рассмотрим характеристики популярной се-
рии соединителей XF2M.

XF2M – серия разъемов Omron для FPC-шлейфов 
Разъемы компании Omron серии XF2M для гибких шлейфов 
имеют от 10 до 60 контактов c шагом 0,5 мм. XF2M отли-
чает двустороннее расположение контактов, что позволя-
ет соединять прямым шлейфом (без перекручивания) узлы, 
расположенные на верхнем и нижнем слоях печатной пла-
ты (рис. 8).

Серия разъемов XF2M предназначена для соединения сиг-
нальных слаботочных цепей посредством гибкого плоского 
шлейфа (FPC) толщиной 0,3 мм. Контактная группа допуска-
ет протекание постоянного или переменного тока силой до 
500 мА.

FPC-разъемы XF2M имеют задний фиксатор шлейфа рычаж-
ного типа (рис. 9), конструкция которого обеспечивает бо-
лее высокую надежность и эффективность по сравнению 
с другими типами разъемов, у которых фиксатор шлейфа 
расположен спереди, со стороны ввода шлейфа. Обеспе-
чивается большее удобство монтажа/демонтажа шлейфа 
и снижается риск повреждения при повороте фиксатора. 

При выборе подходящего соединения для FPC-шлейфа 
нужно учитывать расположение контактов на самом шлей-
фе (сверху/снизу), ориентацию соединяемых шлейфом плат 
и разъемов. Двусторонний тип контактов в разъеме позво-
ляет облегчить задачу выбора, гарантируя соединение до-
рожек шлейфов с расположением контактов в обеих пло-
скостях.

Разъемы серии XFxx компании Omron

Компания Omron предлагает широкую номенклатуру со-
единителей для гибких шлейфов и гибких печатных плат, 
представленных сериями XFxx.

Разъемы Omron для гибких шлейфов имеют малые размеры 
и широкую номенклатуру для различных применений (мно-
жество типов с различным числом и шагом контактов, ти-
пами монтажа, ориентации шлейфа, типа фиксации шлейфа). 
Модификации ZIF и LIF обеспечивают до нескольких десят-
ков подключений/отключений шлейфа (например, для заме-
ны блока модуля при ремонте). Конструкция разъемов обе-
спечивает надежную фиксацию шлейфа с малым контактным 
сопротивлением менее 100 мОм. От окисления контак-
ты разъемов предохраняет слой золота толщиной поряд-
ка 0,12–0,15 мкм поверх никелевого покрытия 2 мкм. В се-
мействе представлены серии разъемов для поверхностного 
монтажа с вертикальным или горизонтальным подключени-
ем шлейфа, а также с различным количеством и расположе-
нием контактов.

Система обозначений для FFC/FPC-разъемов Omron
Система обозначений, принятая для семейства FFC/FPC-
разъемов Omron, представлена на рис. 7.

Основные технические характеристики разъемов семей-
ства XFх представлены в таблице 1.

Рис. 7. Система обозначений разъемов семейства XFх

Рис. 8. Разъем с двойными контактами позволяет соединять пе-
чатные платы с двусторонней пайкой, не перекручивая шлейф 

Серия Шаг, мм Расположение контактов Тип фиксатора шлейфа

XF3M 0,5; 1,0

Двухрядное, двустороннее Задний поворотный

XF3C 0,25

XF3A

0,3
XF3B

XF3E

XF2B

XF2U

0,5

XF2W

XF2M

XF2L
Однорядное, верхние или 

нижние контакты
Слайдер

XF2J Однорядное, верхнее

Таблица 1. Основные характеристики разъемов семейства XFх

электромеханические компоненты
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OMRON
XF2M

FCI
6284 OPU

HIROSE
FH12

MOLEX
54104 Upper
51296 Lower

Шаг контактов 0,5 мм

Толщина шлейфа 0,3 мм

Высота розетки 2 мм

Число контактов 10–60 Верхний 32–57
Нижний 40–57

Верхний 10–50
Нижний 6–53

Верхний 30–50
Нижний 8–50

Тип контакта

Двухсторонний 
контакт

Верхний или 
нижний

Верхний или 
нижний

Верхний или 
нижний

Механизм 
фиксатора

Поворотный 
задний фиксатор

Ползунковый 
(скользящий) 

фиксатор

Передний 
поворотный 

фиксатор

Верхний ползунок
Нижний 

фронтальный 
фиксатор

Двусторонний контакт в разъемах 
Omron позволяет сократить номен-
клатуру FPC-разъемов в устройстве. 
Вместо применения разъемов upper/
lower можно использовать double 
sided. Гарантируется отсутствие ри-
ска при неправильной ориентации 
контактов на шлейфах по отношению 
к плоскости контактов в разъемах. 
Применение заднего фиксатора по-
зволяет облегчить сочленение шлей-
фа и увеличить надежность фиксации 
шлейфа по сравнению с фиксатора-
ми слайдерного типа, а также фрон-
тальными фиксаторами. Конструкция, 
предназначенная для поверхностно-
го монтажа, а также малые габари-
ты (ширина и высота не превышают 
5,9 и 2 мм соответственно) приво-
дят к существенной экономии пло-
щади печатной платы и позволяют 
использовать разъемы XF2M в самых 
миниатюрных приложениях (рис. 12).

Контакт со шлейфом сохраняется и в случае открытого фиксатора. Конструкция 
разъема исключает боковые смещения шлейфа.

Рис. 9. Конструкция фиксатора шлейфа в разъемах серии XF2M

Рис. 10. Сравнение конструкции переднего фиксатора шлейфа и заднего фиксатора фир-
мы Omron

Рис. 11. Сравнительные характеристики FPC-разъемов Omron и конкурирующих произво-
дителей

Поворотный рычажок слайдера

Гнездо для гибкого шлейфа

Рис. 12. Использование разных типов 
FPC-разъемов в мобильных телефо-
нах и ноутбуках

Мобильные 
телефоны

XF2B

XF2B

XF2M

XF2M

XF2H

XF2N

XF2R

Персональные компьютеры
(ноутбуки)

FPC/FFC-разъемы серии XF3M 

В обычных FPC/FFC-соединителях за-
мок расположен на FPC/FFC-гнезде. 
Недостаток заключается в том, что 
применение чрезмерной силы или по-
ворот плоского шлейфа может приве-
сти к расцеплению защелки замка 

На рис. 10 приведено сравнение разных конструкций фиксаторов FFC/FPC-шлейфа.

На рис. 11 приведены сравнительные характеристики FFC/FPC-разъемов Omron 
и разъемов других производителей.
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(фиксатора). В конструкции разъема OMRON XF3M этот не-
достаток устраняется путем использования поворотного 
фиксатора, расположенного на противоположной стороне 
гнезда, что обеспечивает повышенную прочность соедине-
ния. В разъеме серии XF3M поворотный слайдер, фиксиру-
ющий FPC/FFC-кабель в гнезде, устанавливается независимо 
от самого разъема. Это приводит к повышению эффектив-
ности соединения и более надежной фиксации плоского 
шлейфа. Соединитель имеет высоту 2,0 мм и глубину 6,4 мм 
(в закрытом состоянии).

Это позволяет устанавливать шину независимо от располо-
жения FPC/FFC-гнезда, предотвратить ее смещение, а так-
же избежать самопроизвольного отсоединения при изгибе. 
Резкий «клик» при защелкивании механизма позволяет убе-

Шаг выводов, мм 0,5; 1,0

Высота профиля разъема, мм 2,0

Глубина фиксации шлейфа, мм 6,4 (в закрытом состоянии)

Толщина FPC/FFC-шлейфа, мм 0,3±0,05

Тип контактов Двойной (верхний и нижний)

Номинальный ток через контакт, А 0,5 (AC/DC)

Номинальное напряжение на 
контактах (не более), В

50 (AC/DC)

Сопротивление контактов, мОм
50 макс. 

(на 20 мВ DC макс., 100 мА макс.)
Предельное напряжение 
на контактах разъема, В

250 AC на 1 мин. 
(ток утечки – 1 мА макс.)

Число циклов сочленения, не менее 20

Диапазон рабочих температур, °C –30…+85 (без инея и конденсата)

Материал корпуса
Пластик LCP (UL94V-0)

Материал слайдера

Контакты
Пружинные контакты медного сплава/никелевая 

подложка (1,5 мкм) + золочение контактов

Прижимные клипсы Медный сплав/луженая медь (1 мкм)

Основные конструктивные характеристики разъемов серии 
XF3M

Электрические параметры разъемов серии XF3M

Материалы разъема

электромеханические компоненты

Иван Некрасов,
Инженер по внедрению холдинга PT Electronics, 
ivan.nekrasov@ptelectronics.ru

Компания Omron всем известна прежде всего как производитель реле, кнопок и переключателей. При 
этом рынок разъемов для компании является сравнительно новым. Тем не менее Omron уже отлично 
зарекомендовал себя и на этом поприще, конкурируя по качеству с ведущими европейскими произво-
дителями и предлагая весьма лояльные цены на свою продукцию. Представленные в статье FPC/FCC-
разъемы Omron выгодно отличаются от конкурентов и по техническим характеристикам, и по цене, 
что дает им возможность заслуженно отвоевывать себе солидную долю на рынке.
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диться, что шина надежно зафиксирована. Все разъемы име-
ют двусторонние контакты, что актуально для конструкций, 
подверженных вибрации, и кроме того, упрощается монтаж, 
так как нет необходимости различать «верхний» и «ниж-
ний» контакты.

LCP (Liquid Crystal Polymer) – жидкокристаллический поли-
мер, относится к классу высококристаллических термопла-
стов. Благодаря низкой вязкости расплава LCP пластмасса 
легко заполняет очень тонкие стенки, что позволяет изго-
тавливать изделия сложных форм методом литья под давле-
нием. Точность размеров обеспечивается малой (или даже 
нулевой) усадкой, а также низким коэффициентом теплового 
расширения. Относительно высокая температура плавления 
(около +300 °C) позволяет делать термостойкие изделия, 
обеспечивая возможность поверхностного монтажа пайкой 
без деформации корпуса. Это дает возможность уменьшать 
толщину стенок корпуса разъемов, сохраняя прочность.

Области применения FPC/FFC-разъемов Omron:
• бытовая электроника;
• персональные компьютеры;
• мобильные телефоны и смартфоны;
• цифровые камеры;
• GPS-навигаторы;
• спутниковые ресиверы и декодеры кабельного телеви-

дения;
• игровые консоли;
• интерфейсы ЖК-дисплеев;
• дисковые приводы;
• принтеры, сканеры и копиры;
• медицинское оборудование.

Заключение

Использование FPC/FFC-разъемов компании Omron серий 
XF2x и XF3M обеспечивает следующие преимущества по срав-
нению с аналогичной продукцией других производителей:

• широкую номенклатуру разъемов для различных секто-
ров применения;

• упрощение фиксации шлейфа в разъеме (конструкция 
фиксатора);

• увеличение надежности фиксации шлейфа в разъеме 
(конструкция фиксатора);

• уменьшение площади и объема, занимаемого разъема-
ми в конструкции устройства (уменьшение размеров 
корпуса разъема и конструкции выводов);

• возможности сокращения номенклатуры используемых 
типов разъемов (за счет использования двусторонних 
контактов) и оптимизации цены устройства.
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MLO – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ РЧ-УСТРОЙСТВ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ, 
РАБОТАЮЩИХ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эдгардо Менендес (Edgardo X. Menendez)
Джордж Вайт (George White)
Майкл Ульрих (Michael Ulrich)

материал на сайте: 50.50 

высоконадежные компоненты

В статье обсуждаются характеристики некоторых се-
мейств пассивных компонентов с высокими эксплуата-
ционными характеристиками для применения на ра-
диочастотах (РЧ) и сверхвысоких (СВЧ) частотах. Их 
характеристики сравниваются с характеристиками тра-
диционных керамических элементов. Обсуждаются 
возможности диплексеров MLO™ при использовании 
в V2V-устройствах и их потенциальное влияние на произ-
водительность системы.

В 1999 г. Федеральное агентство по коммуникациям 
(FCC) выделило полосу 75 МГц на несущей частоте 5,9 ГГц 
для использования в автомобильной промышленности. 
С тех пор началась разработка средств связи для систем 
обмена данными «автомобиль–автомобиль» (V2V) и «ав-
томобиль–инфраструктура» (V2I) с целью повышения эф-
фективности движения и безопасности на дорогах. Пред-
положительно, устройства V2V в сочетании с V2I будут 
в состоянии предотвращать происшествия на дорогах 
и помогать водителям реагировать на них соответствую-
щим образом, а также сделают движение более эффектив-
ным за счет сокращения количества пробок.

Многие пассивные компоненты, используемые для авто-
мобильной промышленности, проходят сертификацию по 
стандарту AEC-Q200. В первую очередь, это относится 
к элементам устройств, обеспечивающих безопасность ав-
томобиля, таких как системы срабатывания подушек безо-
пасности и антиблокировочные системы. Задачей устройств 
V2V и V2I является предотвращение аварий в тяжелых 
и постоянно меняющихся условиях работы транспортных 
средств.

Пассивные РЧ-компоненты, такие как конденсаторы, ка-
тушки индуктивности, резисторы и фильтры, должны обе-
спечивать высокую производительность высокочастот-
ных (ВЧ) устройств, используемых на автотранспорте. 
Для производства радиочастотных компонентов чаще 
всего используется технология низкотемпературного 

спекания керамики (LTCC), которая обеспечивает улуч-
шенную примерно на 60% повторяемость параметров и 
достаточно хорошие технические характеристики. Но-
вое поколение RF-элементов на основе органических ма-
териалов демонстрирует отличную производительность 
в ВЧ- и СВЧ- диапазонах при сохранении высокой надежности 
и хорошей повторяемости.

Характеристики многослойных органических 
материалов MLO™

Компоненты MLO состоят из одного или более РЧ диэлек-
трических слоев, встроенных между другими слоями, ко-
торые обеспечивают трассировку, защиту и формирование 
выводов элементов, предназначенных для поверхностно-
го монтажа (SMT). Технология MLO может также исполь-
зоваться при производстве высокочастотных или широко-
полосных подложек, слои которых допускают размещение 
как радиочастотных, так и цифровых интегральных схем. 

Возможны различные вариации этой технологии, например 
если требуется создать компоненты меньшей толщины. Ди-
электрический слой должен иметь низкие потери на частотах 
беспроводных применений и в то же время обладать боль-

Рис. 1. Типовое поперечное сечение многослойного элемента MLO
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шой диэлектрической проницаемостью (Dk) для получения 
высокой плотности емкости. К сожалению, для большинства 
материалов эти требования являются противоречивыми.

Высокое значение Dk обычно получается путем наполнения 
полимеров диэлектрическими материалами, что может при-
вести к увеличению потерь. Вследствие этого диэлектриче-
ские слои должны быть очень тонкими. В последнее вре-
мя появился ряд материалов с малыми потерями на основе 
полимеров политетрафторэтилена (PTFE) и жидкокристал-
лических полимеров (LCP), покрытых медной пленкой тол-
щиной 8 мкм. При производстве PTFE используются усовер-
шенствованные наполнители, позволяющие повысить Dk 
без значительного увеличения потерь.

Полимеры LCP отличаются низким значением Dk, они име-
ют очень хорошие характеристики для широкого спектра 
радиочастотных и высокоскоростных применений. При 
тщательном выборе материалов для производства ламини-
рованных структур и контактных слоев можно использовать 
стандартные многослойные технологии для изготовления 
высокопроизводительных RF-компонентов. 

После завершения разработки металлические и диэлектри-
ческие слои протравливаются и ламинируются. Типовая ше-
стислойная конструкция показана на рис. 1. Подобные за-
казные пассивные элементы имеют патентную защиту, они 
обеспечивают наивысшую плотность структуры и улучшен-
ную функциональность. Чтобы достичь желаемой плотно-
сти структуры, размеры граней и объемов, не превышающие 
15   мкм, могут быть получены с использованием полуадди-
тивных способов производства.

Внедрение лазерной технологии (Laser Direct Imaging, LDI) 
имеет первостепенное значение, так как она позволяет ре-
ализовывать структуры с тонкими геометрическими гра-
нями и жесткими допусками. Как правило, они имеют вид 
резонансных структур со встроенными компонентами, ко-
торые должны быть воспроизведены с высокой точностью 
на большой площади. Явным преимуществом MLO по срав-
нению с технологиями на основе керамики и кремния (Si) 
является стоимость. Благодаря высокой плотности упаковки 
более 0,2 млн элементов типоразмера 0402 могут быть раз-
мещены на одной плате 1824’’.

Характеристики диплексера MLO

Диплексер – это пассивный элемент, состоящий из двух 
фильтров, объединенных по входу, и позволяющий выбрать 
диапазон выходных частот. Использование таких устройств, 
содержащих два фильтра в одном компактном корпусе, по-
зволяет уменьшить размер антенного блока и сэкономить 
место на плате.

Диплексеры MLO являются уникальными по типу приме-
ненных при разработке материалов, а также конструкции 
и технологии производства. Изначально они создавались
с использованием стандартных средств проектирования РЧ-
устройств и затем оптимизировались с помощью специаль-
но разработанных методик для улучшения характеристик. 
Проектирование их структуры осуществлялось с помощью 
моделирования методом конечных элементов. Базовый ва-
риант конструкции может варьироваться по размеру и диа-
пазону частот путем простого линейного масштабирования 
элементов и/или повторного использования существующих 
параметров элементов. На рис. 2 показаны результаты изме-
рений параметров двухдиапазонного MLO WLAN диплек-

Рис. 2. Комплексный S-параметр, показывающий обратные по-
тери антенны (красная кривая), ослабление в низкочастотной 
области (зеленая кривая), ослабление в области высоких ча-
стот (синяя кривая)

Характеристики
AVX MLO Diplexer 
PN: DP05B5425TTR

LTCC Diplexer

Размеры, мм 2,0 x 1,25 2,0 x 1,25

Высота, мм 0,6 1

Объем, мм3 1,5 2,5

Диапазон частот (F1), MГц 2450±50 2400±100

Диапазон частот (F2), MГц 5425±525 5425±525

Ослабление (F1), дБ max 0,5 0,65

Ослабление (F2), дБ max 0,6 1,4

Затухание (F1) at (F2), дБ min –22 –20

Затухание (F2) at (F1), дБ min –20 –15

VSWR (Input at F1) 1,3 –

VSWR (Input at F2) 1,7 –

Таблица 1. Сравнительные характеристики диплексеров MLO 
и LTCC

сера, все полученные характеристики относятся к компо-
ненту типоразмера 0603.

Сравнение двух диплексеров типоразмера 0805 (один сделан 
с использованием технологии LTCC, другой – MLO) показы-
вает явные эксплуатационные преимущества варианта MLO. 
Благодаря особенностям внутренней структуры диплексе-
ра MLO и описанным выше уникальным методам производ-
ства, подобное устройство может быть изготовлено с более 
тонким профилем (менее 0,6 мм против 1,0 мм для LTCC-
диплексера). Кроме того, диплексер MLO отличается мень-
шим значением ослабления и более высоким уровнем пода-
вления сигналов вне диапазона рабочих частот (табл. 1).
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Диплексеры MLO для связи на коротких дистанциях 
(DSRC)

DSRC-радиостанции используют диапазоны частот 5,9  ГГц 
и GPS для получения и передачи информации, необхо-
димой для определения местоположения транспортно-
го средства, а также передачи данных на окружающие ав-
томобили и элементы инфраструктуры. По своей природе 
диплексеры состоят из двух фильтров, их использование 
позволяет уменьшить количество компонентов в DSRC-
радиостанциях. Один диплексер может обеспечить работу 
GPS и 5,9 ГГц Wi-Fi-трансивера от одной антенны, тем са-
мым устраняя необходимость в применении двух независи-
мых дискретных фильтров (рис. 3).

высоконадежные компоненты

Рис. 3. Типовая схема включения диплексера

Показано, что тепловые характеристики диплексеров MLO 
являются оптимальными для применения в автомобиль-
ной промышленности. В обычный летний день температура 
в салоне припаркованного автомобиля способна превысить 
+50 °С. Включение двигателя и кондиционера автомобиля 
и быстрое охлаждение салона до +25 °С может вызвать те-
пловой стресс некоторых электронных компонентов. Вы-
званное изменениями температуры сжатие или расширение 
керамических компонентов, установленных на печатной 
плате, с течением времени способно вызвать проблемы 
с надежностью.

MLO-конденсаторы и индуктивности 

Dielectric Material Dielectric Absorption (%)

MLOTM 0,0015%

NP0 Ceramic 0,6%

Stable 2,5%

High K Ceramic N.A.

Ceramic Discs Same as Multilayers

Internal Barrier Layer N.A.

Reduced Titanates N.A.

Multi-Layer Glass 0,05%

«T» Characteristic 0,1%

«U» Characteristics 0,1%

«V» Characteristics 1,3%

Teflon <0,01%

Mica 0,3–0,7%

Polyester 0,5%

Poly-Carbonate 0,35%

Poly-Propylene 0,05%

Polystyrene 0,05%

Solid Tantalums N.A.

Aluminum Electrolytics N.A.

Таблица 2. Показатели DA различных диэлектриков 

Сергей Кузьмин,
инженер по внедрению СВЧ-продукции,
к.ф.-м.н., sergey.kuzmin@ptelectronics.ru 

Традиционным применением для СВЧ-устройств в быту является связь. Все пользуются мобильным те-
лефоном или Wi-Fi роутером, большинство имеет спутниковую телевизионную антенну…
Сейчас наметилась тенденция увеличения рабочей частоты и расширения областей применения. Парк-
троник в автомобиле работает на частоте 24 ГГц, рассмотренная в статье система V2V – на частоте 
5,9 ГГц, бытовой высокочастотный измеритель влажности – на частоте 10 ГГц.
Устройства и технологии, которые ранее использовались в специальной аппаратуре (спецсвязь, радио-

локация) становятся доступны большинству рядовых пользователей.
При этом, как ни странно, требования по надежности, пригодности к серийному производству и цене в бытовой технике 
не менее жесткие, чем в специальной.  
Компания AVX помогает нам в освоении новых областей применения для СВЧ-устройств в медицине, бытовой технике, 
автомобилях и других, пока еще не охваченных применениях, а после поглощения компании ATC она стала лидером на 
рынке пассивных СВЧ-устройств.

К
О

М
М

ЕН
ТА

РИ
Й

 
С

П
ЕЦ

И
А

Л
И

С
ТА

е-

Как показывают тесты, по сравнению с керамическими ди-
плексеры MLO имеют более высокую крутизну частотной 
характеристики и бóльшую добротность. Эти устройства 
обеспечивают лучшую повторяемость и меньший разброс 
параметров при изготовлении. Коэффициент теплового 
расширения (КТР) диплексеров MLO хорошо согласован 
с КТР наиболее распространенных типов печатных плат 
(PCB) FR4, что способствует повышению надежности RF-
устройств. При изменении температуры линейные разме-
ры MLO-компонентов будут изменяться в том же соот-
ношении, что и PCB FR4. Это исключает возникновение 
термомеханических нагрузок, которые могут стать причи-
ной повреждения компонентов в процессе эксплуатации, 
сопровождающейся постоянными температурными коле-
баниями.
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Рис. 4. Сравнение различных технологий производства индуктивностей 

пригодными для ВЧ- и СВЧ-применений. MLO-технология 
позволяет использовать более толстые и широкие медные 
полоски и делать сквозные межслойные отверстия, которые 
действуют в качестве теплоотводов, что увеличивает нагру-
зочную способность компонента.

Для автотранспортных применений MLO-компоненты обе-
спечивают более высокую надежность, что связано с осо-
бенностями их характеристик, в том числе хорошим согла-
сованием коэффициента теплового расширения с наиболее 
распространенными печатными платами FR4. Благодаря 
хорошему согласованию КТР могут быть скомпенсирова-
ны большие перепады температуры, свойственные авто-
мобильным применениям, что устраняет необходимость 
в применении дорогостоящих сборок медь–инвар–медь.

Повышенная надежность MLO-компонентов по сравнению 
с керамическими аналогами связана с меньшей склонностью 
к растрескиванию и возникновению усталостных процессов 
благодаря нулевому рассогласованию тепловых характери-
стик. Кроме того, на печатной плате могут быть смонтиро-
ваны бóльшие по размеру (по сравнению с керамическими 
аналогами) MLO-компоненты без ухудшения показателей 
надежности. Они обладают лучшей, чем керамика, устой-
чивостью к воздействию повышенных вибраций, что также 
объясняется меньшим механическим стрессом, испытывае-
мым сборкой MLO-элементов на печатной плате. 

Литература 
1. White George, Ulrich Michael. Multilayer Organic (MLO) 

Technology for RF/Wireless Components in Multiband 
Applications. AVX Corporation. 2013.

2. Pease R. A. Understanding Capacitor Soakage to Optimize 
Analog Systems // EDN. October 13, 1982.

3. Analog Circuits. MT-090 Tutorial: Sample and Hold 
Amplifiers, http://www.analog.com/static/imported-files/
tutorials/MT-090.pdf.

MLO-технология также позволяет создавать другие компо-
ненты, такие как конденсаторы, индуктивности, направленные
ответвители и специализированные фильтры. Как и все MLO-
структуры, пассивные элементы по КТР хорошо согласованы 
с большинством PCB FR4, что обеспечивает высокую надеж-
ность монтажа, поскольку их расширение и сжатие при из-
менении температуры соответствует характеристикам пе-
чатных плат FR4.

Как было показано, MLO-конденсаторы обладают крайне 
низким показателем диэлектрической абсорбции (DA), ко-
торая составляет примерно 0,0015%. Диэлектрическая аб-
сорбция создает проблемы при работе устройств выборки/
хранения (S/H). В течение времени хранения напряжение на 
накопительном конденсаторе S/H схемы должно поддер-
живаться на определенном уровне. Из-за наличия диэлек-
трической абсорбции это требование может нарушаться. 
В зависимости от продолжительности периода хранения, 
в течение которого накопительный конденсатор находит-
ся в разомкнутом режиме, он должен восстанавливать часть 
своего заряда, что приводит к искажению уровня выходного 
напряжения Vout S/H цепи [2]. С этой точки зрения к выбору 
конденсатора следует относиться очень ответственно, по-
скольку другие типы емкостей демонстрируют более высо-
кий показатель DA (табл. 2).

Конденсаторы MLO тестируются в соответствии со стан-
дартом MIL-STD-202F, который предусматривает 1000 ч 
испытаний при температуре +125 °C и удвоенном номи-
нальном напряжении, а также температуре +85 °C при от-
носительной влажности 85% и номинальном напряжении.

Дроссели, изготовленные с использованием MLO-
технологии, отличаются высокой добротностью, большим 
значением предельного тока и меньшим разбросом пара-
метров. В зависимости от размеров компонентов диапазон 
возможных значений индуктивности ограничен, что связа-
но с особенностями конструкции MLO-компонентов. Для 
дросселя MLO типоразмера 0402 максимальный диапазон 
индуктивности составляет 0,8–68 нГн. Компоненты MLO де-
монстрируют высокую добротность, близкую к показателям 
стандартных витых керамических чип-дросселей аналогич-
ного размера (рис. 4). Индуктивности MLO прошли испыта-
ния на электростатический разряд (ESD), который подтвер-
дил их устойчивость к воздействию ESD напряжением 15 кВ.

Заключение

Многослойные органические материалы (MLO) по своей 
природе обладают низким коэффициентом рассеяния и, со-
ответственно, высокой добротностью, что делает их весьма 
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Статья является практическим руководством по загрузке 
микрокода и/или программного обеспечения, а также его 
обновления, в модули фирмы Gemalto по радиоканалу.

В нашей жизни присутствует большое количество 
устройств малой автоматизации. Это торговые автома-
ты, интеллектуальные счетчики ресурсов (электричества, 
воды, газа), разнообразные охранные системы, устрой-
ства сбора данных (метеостанции, измерители уровня 
всевозможных газов, загрязненности воздуха и пр.), пока 
еще экзотические, но уже реально существующие устрой-
ства оценки качества вождения авто. Можно упомянуть 
одну из фирм, присутствующих на российском рынке ав-
тострахования, которая предлагает своим клиентам скид-
ки за аккуратное вождение и оценивает стиль водителя 
устройством, подключаемым к шине OBD2. Общее у этих 
устройств – наличие канала связи (как правило, исполь-
зуется сотовая связь), развитая аппаратная периферия и 
возможность загрузки программного обеспечения (ПО) 
пользователя (мидлеты Java ME) и самое главное – меха-
низм загрузки и обновления как микроПО (firmware), так 
и программ пользователя (мидлеты) через радиоканал (со-
товая связь), или, используя общепринятый термин, «по 
воздуху» (over air). При этом нет нужды в физическом до-
ступе к устройству, которое может работать где угодно 
в зоне покрытия сетей сотовой связи. Если речь идет об 
обновлении большого количества устройств, то и в этом 
случае механизм загрузки «по воздуху» окажется полезен 
и позволит заметно снизить расходы на обновление и вы-
полнить задачу в более короткие сроки. Для чего вообще 
может потребоваться обновление ПО устройств? Причи-
ны разнообразны. Вот некоторые из них:

• Исправление ошибок матобеспечения. Несмотря на се-
рьезные усилия, направленные на выявление и исправле-
ние «багов» в ПО, они все равно случаются. Часто быва-
ет так, что какие-то ошибки выявляются только в очень 
специфических условиях программной и аппаратной 
конфигурации устройства, а в процессе испытаний и до-
водки готового изделия эти условия смоделированы не 
могли быть. У конкретного же потребителя ошибка воз-
никает, и исправлять ее надо.

• Изменение условий работы устройств. Возможно 
внезапное изменение законодательства, или прави-
тельство вдруг решит отменить переход на зимнее/

летнее время. Заранее предусмотреть такие вещи не-
возможно.

• Выпуск устройств с разной функциональностью и воз-
можностью посредством ПО эту функциональность 
изменять. Например, пользователь купил устройство 
с некоторыми базовыми функциями, и на этапе покуп-
ки данный прибор полностью удовлетворял потребно-
стям его бизнеса. Но по мере развития бизнеса ба-
зовых возможностей стало не хватать, пользователь 
решил потратить деньги на нужную ему дополнитель-
ную функциональность. В этом случае ему не надо по-
купать новые устройства, менять всю инфраструктуру, 
тратить ресурсы на покупку нового и утилизацию ста-
рого оборудования, обучение персонала и т. п. Таким 
образом, значительно снижается стоимость владения 
(total cost of ownership).

Мы не обсуждаем конкретные примеры и не называем кон-
кретных производителей, читатель наверняка знает десят-
ки таких случаев – от массового отзыва автомобилей для 
перешивки контроллеров до регулярных обновлений опе-
рационных систем.

Механизмы загрузки ПО в модулях Gemalto

В практических примерах мы будем использовать 
Cinterion concept board, содержащую на борту модуль 
EHS6 с сотовым модемом, антенну и разнообразную пе-
риферию. Серьезным конкурентным преимуществом это-
го и других модулей Gemalto является серьезный объем 
f lash-памяти на борту. Для EHS6 объем оперативной па-
мяти составляет 6 Mбайт, а объем памяти в файловой си-
стеме – 10 Mбайт. Этот объем позволяет выполнять все 
операции загрузки как микрокода, так и программ поль-
зователя без установки какой-либо дополнительной па-
мяти, что существенно снижает стоимость устройств на 
базе модулей Gemalto, упрощает разработку, уменьшает 
сроки изготовления. Следует упомянуть, что модули по-
ставляются без программы FOTA, и конечный потреби-
тель должен самостоятельно произвести загрузку мидле-
та для включения этого режима. Gemalto предоставляет 
ПО и подробные инструкции для выполнения этой зада-
чи. На готовой макетной платe Cinterion Concept Board, 
которую мы использовали для выполнения практических 
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обновленному микрокоду (например, JRC1.50.6.jad 
и JRC-1.50.6.jar), должен быть загружен в корневую ди-
ректорию FFS («А:») с использованием FileConnection 
в режиме WRITE ONLY.

3. Загрузка обновления микрокода в файловую систему 
модуля. Файл обновления микрокода должен быть за-
гружен и сохранен как Sam_6260.usf в корневой дирек-
тории FFS («А:»). Этот файл является частью специаль-
ного пакета с микрокодом и предоставляется Gemalto 
M2M GmbH. Он содержит обновление микрокода 
(до 7  Мбайт) в зашифрованном формате и защищен 
контрольной суммой.

Работа с FFS
Flash-память модуля активно используется при выполнении 
процедур загрузки и обновления как микрокода, так и ПО 
пользователя. Полезно иметь возможность работать с со-
держимым этой памяти и при выполнении операций FOTA 
и OTAP. Как минимум, надо убедиться, что места доста-
точно для нормальной работы механизмов обновления.

Во время установки матобеспечения для работы с модулем 
также устанавливается Module Exchange Suite (программа 
обмена с модулем). Работа с модулем возможна в двух ре-
жимах: командной строки или стандартного проводника 
Windows.

При использовании проводника Windows на верхнем уров-
не появляется объект Module. По умолчанию объект не 
подключен к модулю EHS6, и при попытке открыть Module 
получим ошибку (рис. 1).

Надо указать явно, через какой порт подключить модуль. 
Для этого правой клавишей мыши включаем свойства и вы-
бираем один из портов модуля EHS6 (рис. 2). После этого 
модуль будет открываться.

Модули для работы в режиме командной строки распо-
лагаются в директории C:\Program Files\Cinterion\Module 
Exchange Suite (рис. 3).

Рис. 1. Сообщение об ошибке при попытке открыть Module

Иван Гончаров, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics, 

ivan.goncharov@ptelectronics.ru

Модули со встроенной Java расширяют функционал устройства, делая его практически автономным. 
Это очень удобно для устройств, которые находятся на значительном удалении от населенных пун-
ктов или местах с ограниченным или затрудненным доступом. Такая опция как FOTA позволяет уда-
ленного обновлять прошивку модуля, если это необходимо, а также обновлять Java приложения или 
добавлять новые, тем самым позволяя экономить на сервисном обслуживании устройства заказчика.
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примеров (они приведены в конце статьи), уже установле-
ны все необходимые мидлеты.

Существует два механизма для загрузки ПО. Первый назы-
вается FOTA (Firmware Over The Air), второй – OTAP (Over 
The Air Provisioning of Java applications). FOTA предназначен 
для обновления микрокода устройства, OTAP – для уста-
новки/обновления/удаления Java ME-мидлетов.

FOTA

Механизм FOTA устроен следующим образом: на первом 
этапе производится загрузка нового ПО во flash-память 
модуля, а на втором этапе ПО заменяется.

Загрузка состоит из следующих шагов:
• запуск команды модулю на обновление ПО;
• загрузка обновленного JRC-мидлета во flash-память 

модуля (Flash File System, FFS);
• загрузка обновленного ПО (микрокода) во flash-память 

модуля;
• проверка целостности загруженных файлов;
• остановка и удаление текущего JRC-мидлета;
• запуск обновления микрокода (f irmware);
• установка загруженного JRC-мидлета;
• проверка обновления и возобновление нормальной 

работы.

Эти шаги могут быть выполнены АТ-командами от внешне-
го приложения. Также обновление может быть выполнено 
отдельным модулем обновления микрокода, который мо-
жет быть загружен по радиоканалу («по воздуху»).

Для выполнения обновления нужен, во-первых, сервер, на 
котором могут быть размещены файлы для загрузки, на-
пример http(s), ftp или socket-соединение. Во-вторых, сле-
дует предусмотреть, чтобы было достаточно места в FFS 
для загрузки файлов. В-третьих, нужна коммуникационная 
инфраструктура для запуска процесса обновления, отсле-
живания процесса сбора отчетов обновленных устройств 
(device management server).

Детальное описание процесса FOTA:
1. Команда модулю на запуск обновления. Запуск обнов-

ления микрокода может быть инициирован, например, 
командой по IP-соединению или SMS, в зависимости 
от используемой коммуникационной инфраструктуры. 
Если коммуникационный сервер есть, можно исполь-
зовать его для старта обновления. Рекомендуется мак-
симально детализировать команду на обновление – 
включать в нее URL-загрузки и контрольные суммы для 
проверки целостности загруженных файлов.

2. Загрузка обновленного JRC-мидлета в файловую си-
стему модуля (FFS). JRC-мидлет, соответствующий 
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Рис. 2. Окна выбора порта модуля EHS6

Рис. 3. Расположение модулей для работы в режиме командной строки

Можно запустить командную строку и выполнить команду «показать содержимое» 
и проверить работу команды установки порта для обмена с модулем (рис. 4, 5).

Макетная плата Gemalto должна быть подключена и активирована нажатием кноп-
ки Ignition. Для подключения можно использовать любой из USB-портов платы. 
Для работы вышеописанных утилит обмена необходимо, чтобы модуль был в нор-
мальном режиме и скорость обмена была зафиксирована в диапазонах 921600/
460800/230400/115200/57600/38400/19200.

Обмен с модулем с использованием этих утилит сбрасывает установки АТ-команд 
к заводским установкам по умолчанию по аналогии с выполнением команды 
AT&F. Если какие-либо пользовательские профили были запомнены в энергонеза-
висимой памяти командой AT&W, то их надо восстановить после команды ATZ .

При работе с файловой системой 
следует учитывать ограничение 
в 200 объектов (файлов, директорий) 
и не превышать его.

Вопросы безопасности
При работе с MES (Module Exchange 
Suite) serial-интерфейс должен 
быть механически защищен. Пра-
вила безопасности для приложе-
ний Java запрещают открытие, чте-
ние, копирование, перемещение или 
переименование JAR-файлов. Также 
не рекомендуется использовать имя 
приложения для директории, так как 
защита запретит открыть, скопиро-
вать или переименовать такую ди-
ректорию.

При работе с передачей «по возду-
ху» нужно, во-первых, использовать 
пароль при обновлении через OTA 
(SMS Authentication). Во-вторых, па-
раметры следует устанавливать 
фиксированными везде, где толь-
ко возможно, чтобы их нельзя было 
поменять «по воздуху» (см. коман-
ду AT^SJOTAP). В-третьих, HTTP-
сервер должен обеспечивать безо-
пасный доступ посредством базовой 
идентификации. И, наконец, следу-
ет убедиться, что OTAP-сервер не 
добавляет пробелов к именам JAR- 
и JAD-файлов, потому что это вызо-
вет проблемы с передачей.

OTAP

Механизм OTAP, рассматриваемый 
в статье, не требует какого-либо 
физического доступа пользователя 
к устройству, передача полностью 
управляется извне. Это очень важ-
ное свойство таких устройств. Ме-
ханизм удаленного управления мож-
но применять в торговых автоматах, 
приборах учета электроэнергии, 
воды, тепла (интеллектуальные счет-
чики) и т. д.

Схема работы OTAP
Для использования OTAP потре-
буется, помимо собственно моду-
ля c Java ME, сервер хранения Java-
приложений (HTTP(S)-сервер), 
доступный по TCP/IP-соединению, 
а также устройство посылки SMS, 
способное отправлять сообщения 
с параметрами CLASS1 и PID $7d. 
Этот PID зарезервирован для запу-
ска загрузки данных модулем.

HTTP(S)-сервер содержит файлы ти-
пов .jar и .jad для передачи на устрой-
ство. Доступ к этим файлам может 
быть защищен базовой аутентифика-
цией HTTP.
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Рис. 4. Выполнение команды «показать содержимое»

Рис. 5. Выполнение команды установки порта для обмена с модулем

Рис. 6. Схема работы OTAP

Контроллер OTAP (устройство посылки SMS) контролирует операцию OTAP. Он 
посылает короткое сообщение (с дополнительными параметрами или без них) 
устройствам, которыми требуется управлять. Эти устройства пробуют установить 
соединение с HTTP-сервером и загрузить новое приложение с него. Контроллер 
OTAP не может получить отчета о результате процедуры загрузки. Чтобы полу-
чить отчет об успешности (неуспешности) этого действия, надо предусмотреть 
в программе посылку информации через HTTP и обеспечить прием этой информа-
ции на сервере.

В OTAP предусмотрено два типа операций:
• Установка/обновление: новые JAR и JAD загружаются и устанавливаются.
• Удаление: удаляются JAR-, JAD-файлы и все файлы данных этого приложения.

Java Application Server

(HTTP Server)

.jar file

.jad file

Cinterion Device

containing

.jad file

.jar file
OTAP Controller

(SMS Sender)

HTTP(S)-обмен

Короткое сообщение

Обратите внимание: короткое сообщение должно содержать поле TP-PID, отлич-
ное от 0 по умолчанию и равное $7D. Послать такое сообщение просто с телефо-
на не получится! Для формирования такого сообщения надо использовать режим 
PDU, в котором можно явно указать параметр TP-PID. Хорошее, понятное описа-
ние способа формирования SMS в режиме PDU можно прочитать, например, здесь: 
http://hardisoft.ru/soft/otpravka-sms-soobshhenij-v-formate-pdu-teoriya-s-primerami-
na-c-chast-1/.

Если устройство должно работать в нестандартных сетях сотовой связи, не под-
держивающих передачу PID, или по каким-то причинам нет возможности форми-
ровать полноценные сообщения, то можно отключить проверку этих параметров 
командой AT. Тогда можно использовать сообщения c Class0 и/или TP-PID 0. Ска-
жем, можно будет активировать загрузку мидлета, просто послав SMS с телефона.

Параметры OTAP
В этом пункте описан набор параметров для управления функциями OTAP. Эти па-
раметры могут быть установлены либо AT-командами (AT^SJOTAP) на этапе раз-
работки устройства, либо короткими сообщениями на этапе эксплуатации устрой-
ства. Установка параметров АТ-командой имеет приоритет и не может быть 
изменена коротким сообщением. Список параметров приведен в Приложении 1.

Нижеследующие параметры могут 
быть установлены только посред-
ством АТ-команд:

• SM password используется для 
идентификации входящих OTAP 
SMS. Установка этого пароля по-
вышает уровень безопасности. 
Если АТ-командой пароль уста-
новлен, то он должен содержать-
ся в SMS.

• Игнорировать параметр TP-PID 
во входящем SMS. При включе-
нии этой опции PID принято-
го короткого сообщения прове-
ряться не будет.

• Спрятать параметры HTTP иден-
тификации. Установка этого па-
раметра позволит скрыть логин–
пароль в команде чтения уставок 
AT^SJOTAP и листинге OTAP.

Длина строковых параметров в АТ-
команде ограничена (см. табл. в При-
ложении 1), при передаче коротким 
сообщением длина строковых пара-
метров ограничена только общей до-
пустимой длиной короткого сообще-
ния. «Необязательный/P» означает, 
что эти параметры нужны, только 
если требуется получить диагностику 
командой POST на сервер.

Сервер коротких сообщений дол-
жен формировать сообщения в фор-
мате SUBMIT PDU с Class1 PID $7D 
и кодированием 7 или 8 бит. Для не-
стандартных сетей возможно исполь-
зование сообщений Class0 и/или PID 
$00. Чтобы модуль принимал и пра-
вильно обрабатывал такие сообще-
ния, в нем предварительно должна 
быть включена такая возможность 
АТ-командой.

Короткое сообщение формирует-
ся из набора ключевых слов и пара-
метров, представленных в формате 
ASCII. Параметры можно передавать 
несколькими сообщениями, но только 
в последнем должно быть ключевое 
слово «START» для запуска процеду-
ры OTAP. Если один и тот же пара-
метр присутствует в нескольких со-
общениях, модуль использует только 
последнее значение.

Рассмотрим несколько примеров.

Процедура установки, первое сооб-
щение:

OTAP_IMPNG
PWD:secret
JADURL:http://www.greatcompany.

com/coolapps/mega.jad
HTTPUSER:user
HTTPPWD:anothersecret
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Процедура установки, второе сообщение:
OTAP_IMPNG
PWD:secret
BEARER:gprs
APNORNUM:access.to-thenet.net
NETUSER:nobody
NETPWD:nothing
DNS:192.168.1.2
START:install

Пример операции удаления:
OTAP_IMPNG
PWD:secret
JADURL:http://www.greatcompany.com/coolapps/mega.jad
START:delete

Первая строка обязательна, она позволяет распознать со-
общение как команду OTAP. Остальные строки опциональ-
ны, порядок тоже неважен. Каждая строка должна заканчи-
ваться кодом перевода строки (LF или $0A или \n), включая 
последнюю строку. Ключевые слова чувствительны к реги-
стру и должны быть заглавными. Двоеточие отделяет пара-
метр от ключевого слова.

Значения «BEARER» и «START» используются внутри 
и должны быть строчными буквами. Пароль (параметр 
PWD) чувствителен к регистру букв. Для остальных пара-
метров чувствительность к регистру определяется особен-
ностями сервера или сети.

Обычно все параметры не удается уместить в одно со-
общение. При разделении на несколько сообщений каж-
дое должно содержать в первой строке ключевое слово 
«OTAP_IMPNG» и параметр «PWD», если был включен за-
прос пароля.

Механизм OTAP запускается, если в сообщении обнаружено 
ключевое слово «START» и на этот момент набор параме-
тров содержит формально допустимые данные. После вы-
полнения процедуры OTAP модуль перезагружается, вне 
зависимости от успешности операции, ошибки или сраба-
тывания таймера безопасности. Также это означает, что все 
параметры, установленные посредством коротких сообще-
ний, будут забыты.

Ключевое слово «START» может сопровождаться параме-
тром «install», «delete». По умолчанию применяется пара-
метр «install».

Сотовая сеть не гарантирует правильный порядок доставки 
коротких сообщений. Поэтому может обнаружиться непри-
ятная ситуация, когда запуск операции OTAP произошел до 
получения всех параметров. Для минимизации этой пробле-
мы можно передавать сообщения с интервалом в несколько 
секунд или несколько десятков секунд.

Механизм OTAP реализован как системный слушатель ко-
ротких сообщений, что означает, что OTAP не генерирует 
подтверждений и не удаляет сообщений. Поэтому OTAP-
сообщения надо обрабатывать так же, как и все другие. 
Пользовательская программа должна также заботиться 
о своевременном удалении сообщений и следить за наличи-
ем свободного места в памяти сообщений.

Формат файлов Java для передачи по OTAP
Все Java-файлы должны соответствовать спецификациям 
IMP-NG и ME. Ниже перечислены компоненты JAD-файла, 
на которые следует обратить особое внимание при исполь-
зовании OTAP:

• MIDlet-Jar-URL: убедитесь, что этот параметр ука-
зывает на место в сети с актуальным JAR-файлом, на-
пример http://192.168.1.3/datafiles/mytest.jar (или просто 
mytest. jar, если URL JAD-файла указывает на то же место).
В противном случае такой JAD-файл бесполезен для 
OTAP.

• MIDlet-Install-Notify: этот необязательный параметр 
указывает на место, куда следует записать результаты 
операции установки или обновления. Указание этого 
места – единственный способ получить обратную связь 
по результатам операции установки или обновления. 
Формат этого URL должен соответствовать специфи-
кации IMP-NG OTA. В противоположность файлам JAR 
и JAD, это место не должно быть защищено паролем.

• MIDlet-Delete-Notify: этот необязательный параметр 
указывает на место, куда следует записать результаты 
операции удаления. Указание этого места – единствен-
ный способ получить обратную связь по результатам 
операции удаления. Формат этого URL должен соот-
ветствовать спецификации IMP-NG OTA. В противопо-
ложность файлам JAR и JAD, это место не должно быть 
защищено парольным входом.

• MIDlet-Name, MIDlet-Version, MIDlet-Vendor: это обяза-
тельные поля в JAD- и Manifest-файлах. Оба файла долж-
ны содержать одинаковые параметры, иначе будет по-
лучен код ошибки 905.

• MIDlet-Jar-Size: этот параметр должен содержать пра-
вильный размер JAR-файла, иначе будет получен код 
ошибки 904.

Примеры JAD- и Manifest-файла приведены в Приложении 2.

Процедуры OTAP
Процедура установки/обновления (рис. 7).

Если модуль получает короткое сообщение с ключевым сло-
вом «START:install» и набор параметров в этот момент фор-
мально правилен, то модуль всегда перезагружается либо по 
выполнению операции, либо по ошибке, либо по срабаты-
ванию таймера безопасности. Если в процессе выполнения 
обновления имела место ошибка, старое приложение оста-
ется нетронутым.

Процедура удаления (рис. 8).

Если модуль получает короткое сообщение с ключевым сло-
вом «START:delete» и набор параметров в этот момент фор-
мально правилен, то модуль всегда перезагружается либо по 
выполнению операции, либо по ошибке, либо по срабаты-
ванию таймера безопасности. Если в процессе выполнения 
удаления имела место ошибка, старое приложение остает-
ся нетронутым.

Все HTTP-пакеты, посылаемые модулем, содержат номер 
IMEI в поле User-agent, например:

User-Agent: <productname>/000012345678903 Prof ile/IMP-NG 
Configuration/CLDC-1.1

игры с «железом»
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Рис. 7. Процедура установки/обновления (сообщения в скобках необязательны)

Рис. 8. Процедура удаления (сообщения в скобках необязательны)

вы почему-либо не хотите запускать 
процедуру OTAP посредством ко-
роткого сообщения, используйте АТ-
команду AT^SJOTAP. Она запустит 
процедуру установки/обновления 
без короткого сообщения. Примите 
во внимание, что если так будет за-
гружено неверно работающее при-
ложение, то последующее обновле-
ние все равно потребует короткого 
сообщения.

Процедуру OTAP нельзя запустить 
в отладчике. Для работы OTAP моду-
лю нужно подключение к сети. Это 
означает, что либо Java-приложение 
должно обеспечить ввод правильно-
го PIN в SIM-карту, либо запрос PIN 
должен быть отключен.

Пошаговое отслеживание процеду-
ры OTAP

Для отладки сценариев OTAP их 
можно протрассировать через serial-
интерфейс. Вывод будет содержать 
детали процедуры OTAP и исполь-
зованные параметры. Для включе-
ния режима трассировки используй-
те АТ-команду AT^SCFG, например 
AT^SCFG=”Trace/Syslog/OTAP”,1 .

Serial-интерфейс после такой коман-
ды будет эксклюзивно выделен толь-
ко для логгирования событий OTAP. 
Вся другая обычная активность по 
этому интерфейсу (АТ-команды или 
CommConnection и System.out в Java) 
будет невозможна, пока будет рабо-
тать логгер.

Этот режим предназначен только 
для режима отладки. Его не следует 
использовать в штатном режиме ра-
боты модуля.

Режим безопасности для прило-
жений Java влияет и на процеду-
ры OTAP. Если модуль переключен 
в режим безопасности, то подпись 
мидлета учитывается и в процедуре 
OTAP. Это означает невозможность:

• заменить подписанную версию 
мидлета неподписанной (такая 
попытка приведет к ошибке с ко-
дом 910);

• установить мидлет с подписью, 
не соответствующей сертифика-
ту модуля (ошибка 909).

Для безопасности прием OTAP-
сообщений запрещен по умолчанию. 
Для включения слежения за OTAP-
сообщениями надо выполнить уста-
новочную команду AT^SJOTAP хотя 
бы один раз. Это предотвращает не-
намеренное использование модуля 

Это облегчает идентификацию информации на HTTP-сервере.

В режиме OTAP необходимо использовать пароль на короткие сообщения, по-
скольку иначе команда удаления сможет удалять директории целиком без какой-
либо страховки.

Особенности выполнения процедур приведены в Приложении 3.

Процедуру OTAP можно использовать для дистанционной перезагрузки устрой-
ства. Для этого следует запустить процедуру OTAP с параметром, который ни-
чего не будет делать (например, удаление несуществующей директории). Если 
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Итак, мы рассмотрели механизмы 
управления «по воздуху» програм-
мами пользователя на Java ME и ми-
крокодом модулей Cinterion.

Полная версия статьи, 
в том числе приложения, 

на которые ссылается автор, 
размещены по адресу

в открытом режиме, например если мо-
дуль используется без Java-мидлетов.

Тонкости использования OTAP и поша-
говые инструкции приведены в Прило-
жении 4.

АТ-команды управления ПО 
в модуле

Команда AT^SJAM предназначена для 
управления Java-мидлетами. Она име-
ет два режима: тестовый и исполни-
тельный.

Тестовый режим:
AT^SJAM=?
^SJAM: (0–5), (275), (8)

Первая строка дает информацию 
о поддерживаемых действиях. Первый 
параметр в скобках означает, что под-
держиваются режимы 0–5; параметр 
275 – максимальная длина URL-мидлета; 
8 – максимальная длина пароля.

В исполнительном режиме значения 
первого параметра:

• «0» – установить мидлет с ука-
занным URL;

• «1» – запустить мидлет с указан-
ным URL;

• «2» – остановить мидлет с ука-
занным URL;

• «3» – удалить мидлет с указан-
ным URL;

• «4» – вывести список установ-
ленных мидлетов;

• «5» – вывести список работаю-
щих мидлетов.

На рис. 9 приведен результат выпол-
нения команд «4» и «5».

Вывод команды «4» содержит следу-
ющие значения:

• URL мидлета;
• имя мидлета;
• имя вендора;
• версия;
• автозапуск;
• количество места в байтах, заня-

тое мидлетом в FFS;
• количество места в байтах, заня-

тое данными мидлета в FFS.

Автозапуск может принимать значе-
ния «0» или «1». Если для конкретно-
го мидлета этот параметр установлен 
в «1» и глобальной командой AT^SCFG 
«Userware/ Autostart» разрешен ав-
тозапуск мидлетов, то этот мидлет 
начнет работать после запуска модуля.

Вывод команды «5» содержит следу-
ющие значения:

• URL мидлета;
• имя мидлета;
• имя вендора;
• версия;
• автозапуск.

Проверим текущую конфигурацию 
модуля командой AT^SCFG? (рис. 10).

Практическая демонстрация работы 
OTAP приведена в Приложении 5.

Рис. 9. Результат выполнения команд «вывести список установленных мидлетов» и «вы-
вести список работающих мидлетов»

Рис. 10. Результат проверки текущей конфигурации модуля командой AT^SCFG?. Седьмая 
строка снизу говорит о том, что автостарт активен

игры с «железом»
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