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В статье рассматривается вопрос об интеграции модуля беспроводной 
связи стандарта IEEE 802.11n во встраиваемые системы для обеспечения 
универсальной IP-сети в рамках концепции «Интернет вещей». 

ПРИнцИПы бЕсПРОвОднОгО 
ПОдКлючЕнИЯ всТРАИвАЕмых 
сИсТЕм ПО сТАндАРТу 802.11n
НарасимхаН ВеНкатеш (NarasimhaN VeNkatesh), вице-президент, отд. передовых технологий, Redpine Signals

Каждая встраиваемая система в мил-
лиардах окружающих нас электронных 
устройств решает конкретную задачу в 
широком ряду приложений — напри-
мер, в приборах медицинской диа-
гностики и для геологических иссле-
дований, системах видеонаблюдения, 
кассовых аппаратах и т.д. во всех этих 
приборах применяются микроконтрол-
леры (мК), многие из которых взаи-
модействуют с внешним миром — с 
другими устройствами или системами 
управления. беспроводная связь обе-
спечивает большую гибкость встраи-
ваемым системам, во многих случаях 
являясь единственным возможным 
средством коммуникации.

стаНдартНые характеристики 
ВстраиВаемых систем
Типовая архитектура встраиваемой 

системы представлена на рисунке 1. 
Основные функциональные возмож-
ности по управлению реализованы в 
мК, а специализированные аппаратные 
интерфейсы и периферия обеспечива-
ют специальные функции, требующие-
ся в той или иной системе.

например, к специальным компо-
нентам системы можно отнести дат-
чик температуры, привод, вспомога-
тельную клавиатуру, ЖК-дисплей или 
фотокамеру. Поскольку применение 
этих устройств в большой степени 
зависит от нужд конкретного приложе-
ния, в них используется минимальный 
набор необходимых компонентов. Как 
следствие, объем памяти ограничен, а 
параметры мК, в т.ч. тактовая частота, 
количество бит и интерфейсов, рассчи-
тываются таким образом, чтобы обе-
спечить требуемую функциональность 
приложения. следовательно, примене-
ние механизма подключения к беспро-
водной сети во многих случаях пред-
ставляется возможным, только если он 
влечет за собой не слишком большие 
издержки.

связь устанавливается несколькими 
способами — например, путем переда-

Рис. 1. Компоненты типовой встраиваемой системы

чи данных пользовательского формата 
по фиксированному каналу (hardwired 
link); с помощью прямой линии после-
довательной передачи собственных 
данных или IP-сети для передачи дан-
ных внутри предприятия или по интер-
нету.

Понятно, что стандартная IP-сеть 
передачи данных обеспечивает наи-
большую гибкость для встраиваемых 
систем, однако это преимущество 
оборачивается сложностью реализа-
ции. многие встраиваемые устрой-
ства питаются от батарей, что опре-
деляется природой приложений, в 
которых эти устройства используют-
ся. для постоянной связи устройств 
требуется беспроводной канал пере-
дачи данных.

наилучшим выбором в таком слу-
чае могла бы стать беспроводная энер-
гоэффективная IP-сеть. на рисунке 2 
показана встраиваемая система с пря-
мой линией последовательной пере-
дачи данных и их форматы.

линия последовательной передачи 
данных физически соединяет встро-
енное устройство с контроллером. 
При этом возникают очевидные огра-
ничения, связанные с близостью двух 
устройств и недостаточной гибкостью 
в установлении функции управления 
другими блоками оборудования. Эти 
ограничения преодолеваются с помо-
щью IP-сети.

в нашем распоряжении имеется 
несколько вариантов реализации бес-
проводного соединения. мы выберем 

Рис. 2. Связь встраиваемого устройства с линией последовательной передачи данных
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беспроводную локальную сеть (Wireless 
LAN) IEEE 802.11n, но сначала в двух 
словах обсудим стандарты Bluetooth и 
ZigBee. Bluetooth — протокол беспро-
водной передачи данных для обмена на 
небольших расстояниях. Он пользуется 
большой популярностью для переда-
чи аудиоданных в наушники. ZigBee — 
стандарт маломощной беспроводной 
связи, предназначенный, в основном, 
для датчиковых сетей.

Оба эти протокола, однако, страдают 
двумя недостатками. во-первых, они 
обеспечивают лишь невысокие скоро-
сти передачи данных по сравнению с 
другими протоколами, например WLAN 
(блс). в целом, при использовании 
Bluetooth и ZigBee при передаче опре-
деленного количества информации 
расходуется больше энергии.

во-вторых, в этих протоколах при-
меняется сложный сетевой стек, осо-
бенно в тех случаях, когда требуется 
IP-интерфейс. на рисунке 3 представ-
лен сценарий, в котором встраивае-
мое устройство оснащено интерфей-
сом WLAN, благодаря которому оно 
может подключаться к своему кон-
троллеру, находящемуся в любой 
точке IP-сети.

Последовательный или UART-
интерфейс микроконтроллера систе-
мы подключен к модулю WLAN (см. 
рис. 3). в других случаях используется 
интерфейс SPI, который обеспечивает 
синхронную линию последователь-
ной передачи данных со значитель-
но более высокими скоростями, чем 

Рис. 4. Компоненты автономной подсистемы беспроводной локальной сети

UART. в зависимости от применяемого 
микроконтроллера, тактовая частота 
SPI может достигать 50 Mгц и выше.

ПреимущестВа ieee 802.11N
большинство встраиваемых уст-

ройств с интегрированным блоком 
802.11 WLAN использует унаследован-
ные стандарты 802.11b или 802.11g. 
скорости передачи данных, обеспечи-
ваемые этими технологиями, считались 
достаточными для обмена относитель-
но небольшими объемами информации 
между этими устройствами.

Однако все чаще на предприятиях 
стали разворачиваться беспроводные 
сети 802.11n. стандарт IEEE 802.11n опре-
деляет характеристики физического 
и MAC-уровней, позволяя конечному 
пользователю работать при значитель-
но большей пропускной способности 
определенного частотного канала. 
Кроме того, этот стандарт определя-
ет средства достижения высокой про-
пускной способности в намного более 
широком диапазоне, чем традиционная 
сеть WLAN.

благодаря большой пропускной 
способности стандарт 802.11n очень 
часто ассоциируют с высокоскорост-
ными линиями связи между высоко-
производительными вычислительными 
платформами. менее известным, но в 
равной степени значительным, обстоя-
тельством является то, что эта техно-
логия позволяет намного эффективнее 
использовать имеющийся частотный 
спектр. При этом преимущества 802.11n 

полностью реализуются, только когда 
все узлы беспроводной сети имеют 
возможность работать на основе этого 
стандарта или совместимы с ним.

наличие в сети унаследованных 
узлов 802.11a/b/g вынуждает другие 
узлы 802.11n использовать защитные 
механизмы для сохранения целостно-
сти сети, что снижает ее пропускную 
способность на 30% и более.

 
иНтеграция 801.11N
Подключение подсистемы WLAN к 

микроконтроллеру устройства требует 
учета нескольких факторов, включая 
физические параметры и технические 
условия на электротехническое обо-
рудование, выбор интерфейса, нагруз-
ку на ведущий узел, архитектуру про-
граммного обеспечения, механизмы 
энергосбережения, эксплуатационные 
показатели сети и аттестацию.

Основными компонентами под-
системы WLAN является контрол-
лер доступа к среде (Medium Access 
Controller, MAC), процессор канала 
прямой передачи (Baseband Processor, 
BBP), аналоговый внешний каскад, 
Рч-трансивер, усилитель мощности 
и другие Рч-компоненты внешнего 
каскада (см. рис. 4).

для работы подсистемы требуется 
стабильная опорная частота, которую, 
как правило, обеспечивает кварце-
вый генератор. в некоторых случаях 
источник опорной частоты коллектив-
но используется несколькими функ-
циональными подсистемами. Рч-связь 
осуществляется с помощью внутрен-
ней или внешней антенны. усилия по 
монтажу модуля WLAN можно свести 
к минимуму, выбрав автономный блок. 
Такой выбор сулит несколько преиму-
ществ.

модуль WLAN уже подготовлен к 
беспроводной передаче данных и отка-
либрован. Поскольку он экранирован 
и имеет все необходимые Рч-блоки, 
его интеграция во встраиваемую систе-
му не ухудшает рабочие параметры. в 
результате упрощается монтаж блока. 
даже в случае использования внешней 
антенны подключение к ней упрощает-
ся за счет миниатюрного коаксиально-
го разъема и Рч-кабеля. Автономный 
модуль отдельно от всей подсистемы 
сертифицируется как конечный про-
дукт.

в идеальном случае источник тока 
имеет единственный выход по напря-
жению, тогда как все остальные напря-
жения генерируются блоком управ-
ления электропитанием (буЭ) внутри 
этого модуля. буЭ также позволяет 
управлять отдельным электропитани-
ем различных блоков подсистемы в 
режиме энергосбережения. Имеется 
несколько возможностей выбора 
интерфейса микроконтроллера. Такие 

Рис. 3. Встраиваемая система с интерфейсом WLAN, подключенная к локальной сети
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Рис. 6. Компоненты программного обеспечения для беспроводной передачи данных 802.11

интерфейсы как USB, PCI или PCIe 
используются в системах с высокой 
пропускной способностью, например 
в запоминающих устройствах, беспро-
водных маршрутизаторах и ноутбуках.

При использовании встраивае-
мых систем, однако, выбор делается 
в пользу одного из нескольких мало-
мощных интерфейсов, к которым отно-
сятся SDIO, SPI и UART. Интерфейс SDIO 
(Secure Digital I/O) определяет 1- или 
4-битную передачу данных по синхрон-
ной шине с использованием стандарт-
ного протокола. SDIO обеспечивает 
высокую пропускную способность при 
возможных значениях частоты синхро-
низации до 50 мгц и применяется во 
встраиваемых системах с относительно 
широкими возможностями, преиму-
щественно в тех, которые передают 
большие объемы данных — видео или 
графики. высокопроизводительные 
мик роконтроллеры обеспечивают 
SDIO-интерфейс почти всегда совмест-
но с резидентной операционной систе-
мой, тогда как для стандартных 16- или 
8-битных мК подобное невозможно.

в последних случаях интеграторы 
беспроводной локальной сети выби-
рают между SPI и последовательным 
интерфейсом UART. SPI может исполь-
зоваться для передачи блоков данных 
в байтовом формате «адрес вслед за 
данными». Как правило, конфигурация 
этого интерфейса определяется про-
шивкой, и потому он потенциально 
может немного отличаться в зависимо-
сти от типа микроконтроллера. SPI — 
маломощный интерфейс, обеспечива-
ющий довольно высокую пропускную 
способность до 15 мбит/с и выше.

не всегда микроконтроллер-
ные приложения с SPI-интерфейсом 
используют операционную систему 
как часть своей программной среды. 
синхронная природа SPI предусматри-
вает уникальный механизм энергос-
бережения во время малой активно-
сти беспроводной передачи данных. 
При этом большинство блоков WLAN-
модуля может находиться в спящем 
режиме с отключенной тактовой 
частотой, тогда как хост-интерфейс 
по-прежнему остается активным и 
использует тактовую частоту SPI для 
получения данных от хоста.

некоторые модули WLAN помимо 
других режимов энергосбережения 
имеют возможность работать с мак-
симальной энергоэффективностью. 
Асинхронный последовательный 
интерфейс UART является самым рас-
пространенным механизмом передачи 
данных в микроконтроллерах. По этой 
причине встраиваемые устройства 
интегрируют WLAN-модули, как прави-
ло, через этот интерфейс.

Пропускная способность UART огра-
ничена: при возможной скорости пере-

дачи в несколько мбит/с большинство 
реализаций ограничено пределом в 
115,2 Кбит/с и менее. UART предусма-
тривает передачу сигналов управления 
или данных с помощью специальных 
АТ-команд или индикаторов.

Архитектура системы программного 
обеспечения является важным аспек-
том интеграции WLAN во встраивае-
мую систему. Протокол беспроводной 
локальной сети накладывает собствен-
ные требования по управлению данны-
ми и соединением, тогда как нагрузка со 
стороны дополнительного программ-
ного обеспечения выражается в форме 
сетевого стека TCP/IP и настройки кон-
фигурации сети. на рисунке 6 показан 
полный типовой программный стек 
при передаче данных по беспроводной 
локальной сети WLAN 802.11.

Представленная на рисунке 6 
архитектура за- 
ключает значи-
тельную долю про-
грам мной функ-
ц и о  н а л ь  н о с т и , 
реализуемой в 
хост-процессоре.

необходимость 
в  о б н о в л е н и и 
функции прово-
дной связи встра-
иваемого устрой-
ства до стека WLAN 
и IP-сети особенно 
остро возникает 
при интеграции 
дополнительного 

ПО. По этой причине часто наилуч-
шим выбором является использова-
ние WLAN-модуля, который полностью 
реализует все необходимое про-
граммное обеспечение. на рисунке 7 
в схематичном виде показаны функ-
циональные возможности программ-
ного обеспечения для работы хост-
микроконтроллера и WLAN-модуля.

ФуНкциоНальНые ВозможНости 
модуля WLaN
Функциональные средства встраи-

ваемого устройства, связанные с бес-
проводным подключением, можно 
и далее минимизировать с помощью 
механизма обновления беспроводной 
конфигурации в подсистеме WLAN. При 
вводе устройств в эксплуатацию бес-
проводное подключение устанавли-
вается в соответствии со стандартной 



86

Т
Е

О
Р

И
Я

 И
 П

РА
К

Т
И

К
А

www.elcp.ru

конфигурацией беспроводной инфра-
структуры. После установления этого 
соединения можно обновить конфигу-
рацию с помощью прошивки, скоррек-
тировав параметры соединения.

далее подключение устанавливает-
ся в соответствии с новой назначенной 
беспроводной сетью. Функциональные 
возможности программного обеспече-
ния WLAN-модуля в идеальном случае 
должны быть следующими: 

– совместимость с технологиями 
802.11b/g и Single Stream 802.11n;

– все функции протокола и конфи-
гурации при WLAN-подключении рабо-
тают в безопасных режимах Open и 
WPA/WPA2;

– наличие последовательных ин- 
терфейсов UART или SPI;

– наличие портов TCP и UDP, а также 
кодонезависимого последовательного 
модема;

Рис. 7. Архитектура системы программного обеспечения встраиваемого устройства и модуля WLAN

– обновление конфигурации 
с помощью UART или беспроводных 
средств;

– наличие специализированных 
режимов и режима инфраструктуры 
для обеспечения максимальной экс-
плуатационной гибкости;

– реализация мелкомодульных 
энергосберегающих методов;

– наличие механизмов роумин-
га для прямого подключения внутри 
предприятия;

– автоматическая настройка скоро-
сти передачи данных в расширенном 
рабочем диапазоне.

в тех случаях, когда встраиваемая 
система уже создана с использова-
нием сетевого стека TCP/IP, WLAN-
модуль должен обладать возмож-
ностью игнорировать свой сетевой 
стек и обрабатывать только данные 
WLAN.

исПользоВаНие оцеНочНых 
комПлектоВ
Каким бы простым ни было назна-

чение встраиваемого устройства, оно 
представляет собой большую совокуп-
ность аппаратных и программных ком-
понентов. лишь в редких случаях раз-
работчикам, решающим такие задачи 
как проектирование платы, выбор ком-
понентов, конфигурация подсистем, 
определение рабочих характеристик, 
создание достоверных сред и т.д., все 
удается сделать правильно с первой 
попытки.

По этой причине очень часто боль-
шинство из них использует многофунк-
циональные средства разработки или 
оценочные комплекты, поставляемые 
ведущими производителями. Эти ком-
плекты являются идеальной платфор-
мой, позволяющей решить задачи про-
ектирования.

Разработчики пользуются оценоч-
ными платами от поставщиков моду-
лей WLAN, которые обеспечивают уже 
готовые интерфейсы для подключения 
к выбранному микроконтроллерно-
му комплекту разработки. Эти платы 
поставляются вместе с уже портиро-
ванным или легко устанавливаемым на 
мК-платформу программным обеспе-
чением.

в стандартный набор комплекта 
разработки также входит точка бес-
проводного доступа с заданной кон-
фигурацией, благодаря чему WLAN-
интерфейс включается в состав среды 
разработки и используется уже на 
этапе проектирования, испытания и 
оптимизации встраиваемого устрой-
ства.

Таким образом, в ближайшие годы 
концепция «Интернет вещей» затронет 
миллиарды устройств. беспроводные 
сети на основе стандарта IEEE 802.11n 
станут основным средством подклю-
чения этих устройств, и потому выбор 
системными разработчиками микро-
контроллерной платформы и Wi-Fi-
модуля становится первостепенной 
задачей успешного ввода системы в 
эксплуатацию на этом многообещаю-
щем рынке.

 
Новости систем Навигации

| БюджетНый НаВигатор teXet tN-300 — неплохая функциональность менее чем за 3000 руб | Компания «Электронные 
системы «Алкотел» расширила свой ассортимент навигаторов бюджетной моделью teXet TN-300. Этот GPS-навигатор, как утверж-
дает производитель, отличается оптимальным соотношением качества и цены. Действительно, это решение попадает в ценовую 
категорию до 3000 руб. Но при этом устройство оснащено ярким сенсорным 3,5-дюймовым дисплеем и заключено в корпус с 
приятным на ощупь и нескользящим покрытием soft-touch. Навигатор отличается небольшой толщиной — всего 13 мм.

teXet TN-300 построен на процессоре SiRF Atlas IV с тактовой частотой 500 МГц и оснащен 64-канальным GPS-приемником. 
Объем оперативной памяти составляет 64 Мбайт. Кроме того, навигатор оснащен датчиком освещенности для автоматической 
подстройки яркости дисплея. teXet TN-300 комплектуется полным пакетом карт России с бесплатными обновлениями: «Навител 
Навигатор 3» (версия 3.2.6.) либо CityGuide 3 (версия 3.7), в зависимости от региона продаж. А кроме навигационных возмож-
ностей у teXet TN-300 имеется встроенный медиаплеер с поддержкой форматов MPEG, MPG, ASF, WMV, AVI, MP3, WMA. Также с 
экрана можно читать файлы в текстовом формате TXT. Новинка поступит в продажу в ближайшее время.
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