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сегодня и завтра 

докладчик Владимир Осадчий 



В данной презентации мы покажем основные 
достоинства и особенности применения 
модулей ГЛОНАСС/GPS приемников НАВИА 
ML8088s и GL8088s, позволяющие существенно 
улучшить потребительские свойства аппаратуры 
конечного пользователя. 

Применение дифференциального режима и 
возможностей ST-AGPS позволяют существенно 
улучшить точность и оперативность данных о 
местоположении устройства. 

2 

ГЛОНАСС/GPS модули НАВИА 



• Применяемый чипсет 
• Технические характеристики 
• Дифференциальный режим 
• ST-AGPS 
• Подключение модулей 
• Демонстрационные платы 
• Демонстрационная программа 
• Особенности применения 
• Защита от ESD 
• Перспективы 
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ГЛОНАСС/GPS модули НАВИА 



 

 

• разработка компании 

  STMicroelectronics 

• Однокорпусное решение STA8088CFG 

• Частотозадающие компоненты  

 компании NDK 

• Пассивные компоненты Murata 
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Применяемый чипсет 



Основные преимущества 

• Разработан одним из крупнейших в мире 
производителей микросхем 

• Производственные мощности STMicroelectronics 
позволяют выпускать требуемые рынком 
объемы 

• Техническая поддержка от STMicroelectronics 

• Поддержка систем ГЛОНАСС, GPS, GALILEO, QZSS, 
предусмотрена поддержка Compass (BeiDou) 

• Очень широкий набор функций  
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Применяемый чипсет 



Основные преимущества: 

• Может работать без внешних активных 
компонентов 

• Минимум дополнительных компонентов 

• Высокая чувствительность 

• Невысокое энергопотребление 

• Встроенное подавление помех 

• Работа с прогнозированием информации ST-
AGPS 

• Гибкая настройка программной конфигурации 
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Применяемый чипсет 



Внутренняя структура микросхемы 

    STA8088CFG 

ARM 

946

G3

Correlator
LNA

RF  Front-End

Power

Management Backup

JTAG

ADC

Active

Anti - Jamming

FLASH

(2MB)

SRAM

(256KB)
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Применяемый чипсет 



Встроенная система подавления помех 
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Активное  

Устранение  

Помех 

Алгоритм 

Отстройки 

от  Помех 

АРУ и 3-битный АЦП  

Анализ «размазывания» частоты результатов корреляции 
Расчет и исключение влияния помехи 
Обнаружение ошибочного захвата/сопровождения и 
переназначение каналов для его исключения 

Частотные диапазоны GPS/Galileo и ГЛОНАСС 
Активное обнаружение помех с подстройкой степени режекции 
Программируемая центральная частота режекторного фильтра 
Программируемая полоса режекторного фильтра 

G3 Correlator 

RF  Front-End 
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Применяемый чипсет 
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Применяемый чипсет 



• Применяемый чипсет 
• Технические характеристики 
• Дифференциальный режим 
• ST-AGPS 
• Подключение модулей 
• Демонстрационные платы 
• Демонстрационная программа 
• Особенности применения 
• Защита от ESD 
• Перспективы 
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ГЛОНАСС/GPS модули НАВИА 



Технические характеристики 

• Варианты исполнения 

• Характеристики 

• Чувствительность 
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ГЛОНАСС/GPS модули НАВИА 



Вариант исполнения «Стандарт» 

– GL8088s  размер: 33,2 × 35,5 × 3,8 мм 

 

 

 
- Статус: серийное производство  

- Сертификация: 

 – имеется добровольный сертификат «БАЗИС» 

  – имеется обязательный сертификат ГОССТАНДАРТ на средство 
изменения, температурный диапазон -50…+90 С° 
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Варианты исполнения 



Вариант исполнения «Микро» 

– ML8088s  размер: 13 × 15 × 2,8 мм 

Наш микромодуль действительно «МИКРО»!!! 
 

 

 

- Схемотехника, аналогичная GL8088s 

- Статус: серийное производство 

- Сертификация: 

 – имеется добровольный сертификат «БАЗИС» 

  – имеется обязательный сертификат ГОССТАНДАРТ на средство 
изменения, температурный диапазон -50…+90 С° 
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Варианты исполнения 



1. Техническая поддержка проекта – STMicroelectronics, Италия 

2. Разработка модулей –дизайн-центр в Восточной Европе  

3. Компоненты – поставка «ПетроИнТрейд» 

4. Сборка у контрактных производителей в России: 

 

 

 

 

 

 

5. Тестирование у контрактных производителей с использованием 
специального разработанного высокотехнологичного 
компьютерного мультиячеечного тестера, сравнивающего 
параметры модулей с заданными – разработка вышеупомянутого 
дизайн центра 

6. Гарантия и ремонт – контрактные производители. 
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  GL8088s – Санкт-Петербург 
 

  ML8088s – СПб и Зеленоград 
 

Варианты исполнения 

От разработки до выпуска 
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Параметры Значение 

«НАВИА ML8088s» «НАВИА GL8088s» 

Обрабатываемые сигналы GPS L1 (C/A)  + ГЛОНАСС (СТ-код) 

Чувствительность по слежению 
(сопровождение спутников),  дБм 

- 161  в статике - 161  в статике 

Чувствительность по решению 
навигационной задачи,  дБм 

-156 в статике -156 в статике 

Чувствительность  по обнаружению, дБм - 145  холодный старт 
- 155  горячий старт 

Интерфейс  RS232 3,3V LVCMOS, 
USB 

RS232 3,3V LVCMOS,  

Скорость обмена по RS232, бит/с 300…921600 

Основное напряжение питания,  В 3,0…3,6  

Ток потребления по цепи 3,3 В, типовой, 
мА  

поиск            85 (GPS), 115 (ГЛОНАСС+GPS)  
слежение      45  (GPS), 65 (ГЛОНАСС+GPS) 

Размеры (длина х ширина х высота), мм³ 15×13×2,8 35,5×33,2×3,8 

Диапазон рабочих температур, °С -40…+85 (-50…+90 по результатам 
сертификационных испытаний) 

Технические характеристики 



Чувствительность модуля 

• Метод измерения 

• Результаты от антенны 

• Результаты от симулятора 
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ГЛОНАСС/GPS-модули НАВИА 



Чувствительность модуля 

• Метод измерения 

• Результаты от антенны 

• Результаты от симулятора 
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Чувствительность модуля 



Источник сигнала – симулятор 

 

 
 

Источник сигнала – антенна 

 

 

• полный сигнал – аттенюатор 0dB 

• ослабленный сигнал – аттенюатор 12dB 
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Чувствительность модуля 



Чувствительность модуля 

• Метод измерения 

• Результаты от антенны 

• Результаты от симулятора 
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Чувствительность модуля 



Горячий старт, сигнал от антенны 
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Чувствительность модуля 

Параметр Полный 

сигнал 

Ослабленный 

сигнал 

Единица 

измерения 

Созвездие GPS, GPS+GLO GPS+GLO   

TTFF 50% 2.3 4 секунда 

Max 3.4 7.2 

Min 1.6 1.9 

СКВО 0.4 0.7 

Ошибка определения 

координат после первой 

фиксации 

CEP50 3.1 3.8 метр 

CEP90 7.1 8.3 

CEP95 9.2 10.1 

CEP99 12.9 23.3 

Количество измерений 500 500   



Холодный старт, сигнал от антенны 
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Чувствительность модуля 

Параметр   Полный сигнал Ослабленный 

сигнал 

Единица 

измерения  

Созвездие   GPS GPS+GLO GPS+GLO 

TTFF 50% 35.2 35.5 42.2 секунда 

Max 42.4 42.8 218.2 

Min 23.7 26.3 26.2 

СКВО 3.9 4.1 16.7 

No Fix 0 0 0 % 

Ошибка определения 

координат после 

первой фиксации 

CEP50 4.1 6.5 4.7 метр 

CEP90 12.5 13.4 16.8 

CEP95 15.9 15.24 21.9 

CEP99 53.6 22.9 33.6 

Количество измерений 500 500 500   



Ошибка позиционирования, сигнал от антенны 
 
 
 
 
 
 
 
Продолжительность измерения 22h 21m 11s 
Сигнал полный, SNR 39…47dB 
Созвездия GPS+ГЛОНАСС 
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Чувствительность модуля 

Ошибка 

позиционирования 

SBAS OFF SBAS ON Единица 

измерения 

  CEP SEP CEP SEP   

50% 1.7 3.5 1.4 2.1 метр 

90% 3.6 6.1 3.0 4.5 

95% 4.1 7.4 3.5 5.7 

99% 5.5 10.4 4.1 9.0 



Чувствительность модуля 

• Метод измерения 

• Результаты от антенны 

• Результаты от симулятора 
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Чувствительность модуля 



Горячий старт, сигнал от симулятора 

 

 

 

 

 

 

Зависимость времени старта от уровня 
сигнал/шум, отображаемого модулем в 
сообщении GSV 
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Чувствительность модуля 



Горячий старт, сигнал от симулятора 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зависимость времени старта от уровня 
сигнал/шум, отображаемого модулем в 
сообщении GSV 
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Чувствительность модуля 

Параметр Минимальный CNR Антенна, 

полный 

сигнал 

(CNR=40dB) 

Единица 

измерения Среднее 

время <60 

секунд 

No Fix=0% 

CNR 19 19 40 dB 

No Fix 0 0 0 % 

Среднее 17.1 17.1 2.5 секунда 

Max 48.2 48.2 4.3 

Min 5.2 5.2 1.0 

СКВО 9.1 9.1 0.8 

Количество 

измерений 

50 50 50   



Холодный старт, сигнал от симулятора 

 

 

 

 

 

 

Зависимость времени старта от уровня 
сигнал/шум, отображаемого модулем в 
сообщении GSV 
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Чувствительность модуля 



Холодный старт, сигнал от симулятора 

 

 

 

 

 

 

Зависимость времени старта от уровня 
сигнал/шум, отображаемого модулем в 
сообщении GSV 
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Чувствительность модуля 

Параметр Минимальный CNR Антенна, 

полный 

сигнал 

(CNR=40dB) 

Единица 

измерения Среднее 

время <180 

секунд 

No Fix=0% 

CNR 26 27 40 dB 

No Fix 16 0 0 % 

Среднее 131 62 30 секунда 

Max 271 113 39 

Min 55 39 21 

СКВО 62 14 5 

Количество 

измерений 

50 50 50   



Повторный захват, сигнал от симулятора 
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Чувствительность модуля 

Параметр Отсутствие сигнала 60 секунд Отсутствие сигнала 5 секунд Единица 

измерения 

Минимальный 

SNR при 

NoFix=0% 

Полный 

сигнал 

(SNR=40dB) 

Минимальный 

SNR при 

NoFix=0% 

Полный 

сигнал 

(SNR=40dB) 

SNR 23 40 19 40 dB 

No Fix 0 0 0 0 % 

Среднее 8.4 2.6 12.9 1.8 Секунда  

Max 15.8 3.5 18.9 2.0 

Min 3.6 2.4 9.8 1.7 

СКВО 3.4 0.3 3.1 0.1 



• Применяемый чипсет 
• Технические характеристики 
• Дифференциальный режим 
• ST-AGPS 
• Подключение модулей 
• Демонстрационные платы 
• Демонстрационная программа 
• Особенности применения 
• Защита от ESD 
• Перспективы 
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ГЛОНАСС/GPS модули НАВИА 



Дифференциальный режим 

• Использование поправок, передаваемых 
спутниками SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, QZSS) 

• Использование поправок, передаваемых в 
модуль по протоколу RTCM SC-104 

Повышение точности за счет учета условий 
распространения радиоволн составляет 
примерно 20% при работе со спутниками SBAS и 
примерно 40% при применении локальных 
корректирующих станций и передаче поправок в 
формате RTCM SC-104. 
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Дифференциальный режим 



Включение приемника в дифференциальный 
режим 

• сделать необходимые программные установки 

• подать сигнал дифференциальной коррекции 

• убедиться, что приемник учитывает 
корректирующий сигнал 

При работе приемника в дифференциальном 
режиме в сообщении $GPGGA поле GPSQual 
будет иметь значение 2. 
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Дифференциальный режим 



Необходимые программные установки для 
включения приемника в дифференциальный режим 

– параметр 128   0x3 (источники и SBAS, и RTCM)  

– параметр 138 (номер порта для RTCM) 

– параметр 139 (скорость обмена порта RTCM) 

– параметр 200, биты 

• SBAS ENABLE     0x4  

• сообщения SBAS  0x8 (если необходимы) 

• RTCM ENABLE 0x800 

• SBAS AUTOSEARCH 0x10000000 

Значения параметров 128, 138 и 139 по умолчанию 
SBAS+RTCM, UART0, 115200 
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Дифференциальный режим 



• Применяемый чипсет 
• Технические характеристики 
• Дифференциальный режим 
• ST-AGPS 
• Подключение модулей 
• Демонстрационные платы 
• Демонстрационная программа 
• Особенности применения 
• Защита от ESD 
• Перспективы 
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ГЛОНАСС/GPS модули НАВИА 



ST-AGPS 

• Загрузка данных о спутниковой обстановке 

• Server Based  

• Self Predicted 
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ST-AGPS 



ST-AGPS 

• Загрузка данных о спутниковой обстановке 

• Server Based  

• Self Predicted 
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ST-AGPS 



Загрузка данных о спутниковой обстановке 
• Подготовка данных о спутниковой обстановке 

модулем, установленном стационарно 
• Получение со «стационарного» модуля данных об 

альманахе, эфемеридах и текущем времени 
• Передача по каналу связи данных на устройство, в 

котором установлен «подвижный» модуль 
• Загрузка в «подвижный» модуль данных об 

альманахе, эфемеридах, текущем времени и 
ориентировочных координатах 

• Вычисление «подвижным» модулем текущих 
координат по сигналам спутников 
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ST-AGPS 



ST-AGPS 

• Загрузка данных о спутниковой обстановке 

• Server Based  

• Self Predicted 
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ST-AGPS 



Режим Server Based  

Объем передаваемых на модуль данных 
примерно 2кБ 

Время теплого старта с загруженными 
данными примерно соответствует времени 
горячего старта модуля. 
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ST-AGPS 



Режим Server Based  
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ST-AGPS 



Режим Server Based  

Ошибка при первом определения координат 
увеличивается с устареванием набора в 
незначительно, в 2…2,5 раза 
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ST-AGPS 

Ошибка CDF 50% CDF 68% CDF 90% 

День 1 11 13 18 

День 2 12 15 20 

День 3 11 15 21 

День 4 12 16 23 

День 5 17 19 28 

День 6 21 23 35 

День 7 14 29 44 



ST-AGPS 

• Загрузка данных о спутниковой обстановке 

• Server Based  

• Self Predicted 
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ST-AGPS 



Режим Self Predicted 

Два варианта – по одному набору эфемерид 
и по двум наборам эфемерид. 
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ST-AGPS 



Режим Self Predicted по одному набору 
эфемерид  
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ST-AGPS 



Режим Self Predicted по одному набору 
эфемерид  

Ошибка при первом определения координат 
увеличивается с устареванием набора в 5…7 
раз. 
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ST-AGPS 

Ошибка (м) CDF 50% CDF 68% CDF 90% 

День 1 5.1 7.4 14.4 

День 2 9.7 13.9 25.1 

День 3 16.5 23.1 40.8 

День 4 27.0 35.3 60.4 

День 5 37.9 48.3 73.7 



Режим Self Predicted по двум наборам эфемерид 
(разница во времени загрузки 24 часа) 
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ST-AGPS 



Режим Self Predicted по двум наборам эфемерид 
(разница во времени загрузки 24 часа) 

Ошибка при первом определения координат 
увеличивается с устареванием набора в 5…6 раз. 
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ST-AGPS 

Ошибка CDF 50% CDF 68% CDF 90% 

День 1 4.8 6.9 11.3 

День 2 6.6 9.2 15.1 

День 3 10.7 14.1 22.9 

День 4 17.7 24.4 39.0 

День 5 26.5 36.3 59.3 



Наивысшая точность получается при работе с 
данными, подготовленными 
специализированным сервером. 

В случае работы в режиме Self Predicted точность 
первого определения координат при работе по 
двум наборам эфемерид выше в полтора-два 
раза, особенно со второго по четвертый дни. 
Время подготовки первого набора эфемерид – 
около получаса, второго и последующих – около 
20 минут. 
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ST-AGPS 



По умолчанию режим ST-AGPS Self Predicted 
программно отключен. Для включения этого 
режима следует изменить значения нескольких 
параметров: 

– параметр 200, бит 0x10 STAGPS ENABLE   

– параметр 130   0x30 (CPU clock speed 208MHz)  
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ST-AGPS 



• Применяемый чипсет 
• Технические характеристики 
• Дифференциальный режим 
• ST-AGPS 
• Подключение модулей 
• Демонстрационные платы 
• Демонстрационная программа 
• Особенности применения 
• Защита от ESD 
• Перспективы 
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ГЛОНАСС/GPS модули НАВИА 
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Подключение модуля ML8088s 

 

Подключение модулей 
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Подключение модуля ML8088s 

• Простота подключения 

• +3,3V 

• GND 

• TxD1 NMEA Out 

• RF-антенна (активная или пассивная) 

• 15 мкФ конденсатор  

• Достаточно одного напряжения питания 

• Активная или пассивная антенна 

 

 

 

 

Подключение модулей 
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Подключение модуля ML8088s к 
микроконтроллеру 

 

 

 

 

Подключение модулей 



54 

Минимальная схема подключения модуля 
ML8088s 

 

 

 

 

Подключение модулей 
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Подключение модуля GL8088s 

 

Подключение модулей 
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Подключение модуля GL8088s 
• Простота подключения 

• +3,3V 
• GND 
• TxD1 NMEA Out 
• RF антенна 
• +3,3V – On/Off перемычка 
• AGND – GND перемычка (желательно) 

• Достаточно одного напряжения питания 
• Активная или пассивная антенна 

 
 
 

 

Подключение модулей 
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Минимальная схема подключения 
модуля GL8088s 

 

 

 

 

Подключение модулей 
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Подключение модуля GL8088s к 
микроконтроллеру 

 

 

 

 

Подключение модулей 



• Применяемый чипсет 
• Технические характеристики 
• Дифференциальный режим 
• ST-AGPS 
• Подключение модулей 
• Демонстрационные платы 
• Демонстрационная программа 
• Особенности применения 
• Защита от ESD 
• Перспективы 
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ГЛОНАСС/GPS модули НАВИА 
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Демонстрационная плата модуля GL8088s 

 

Демонстрационные платы 
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Демонстрационная плата модуля GL8088s 
• Стандартный SMA-разъем антенны 
• Светодиодная индикация работы 
• Два разъема USB-интерфейса для связи с 

компьютером и для питания платы (первый 
для NMEA, второй для программирования)  

• Возможность выбора режимов 
работа/программирование 

• Возможность работы с батареей питания RTC и 
без батареи 

• Возможность подключения оборудования 
пользователя к выходам UART без пайки 

 

Демонстрационные платы 
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Демонстрационная плата модуля ML8088s 

 

Демонстрационные платы 
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Демонстрационная плата модуля ML8088s 
• Стандартный SMA-разъем антенны 
• Панель для подключения модуля без пайки 
• Светодиодная индикация работы 
• Единый разъем USB-интерфейса для связи с 

компьютером и для питания платы (на компьютере 
отображается двумя COM-портами) 

• Возможность выбора режимов 
работа/программирование 

• Возможность работы с батареей питания RTC и без 
батареи 

• Возможность подключения оборудования пользователя 
ко всем задействованным выводам модуля без пайки 
 

 

Демонстрационные платы 



• Применяемый чипсет 
• Технические характеристики 
• Дифференциальный режим 
• ST-AGPS 
• Подключение модулей 
• Демонстрационные платы 
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• Особенности применения 
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ГЛОНАСС/GPS модули НАВИА 
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Внешний вид диалогового окна 

 

Демонстрационная программа 
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• Широкие возможности – режим отображения, режим 
измерений, режим настроек и режим команд 

• Возможность обновления встроенного ПО модуля 

• Всплывающие подсказки 

• Контекстная помощь 

• Автоматический поиск и настройка порта, на который 
поступает информация NMEA 

• Работа как с данными, поступающими по COM-порту, так и 
с записанными в файл  

• Запись результатов в лог-файл 

• Запись файла трека для отображения в Google Earth 

• Возможность организации холодного старта с разными 
конфигурациями (сбросить альманах, эфемериды, 
координаты, время в любой комбинации) 

 

 

Демонстрационная программа 
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Режим отображения 
 

 

Демонстрационная программа 
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Режим отображения 
 

 

Демонстрационная программа 
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Режим отображения 
• Настройка работы модуля (скорость обмена, набор 

сообщений, принимаемые спутниковые группировки, 
настройка сигнала 1PPS) 

• Отображение поступающей информации (координаты, 
режим 2D/3D, видимые спутники – расположение и 
сила сигнала) 

• Графическое отображение поступающих координат 
точек (регулируемый масштаб) 

• Запись лог-файлов 

• Измерение времени старта (холодный, теплый, 
горячий) 

 

 

Демонстрационная программа 
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Режим измерений 
 

Демонстрационная программа 
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Режим измерений 
• Циклическое измерение времени старта (холодный, 

теплый, горячий) с выдачей результатов времен старта: 
«минимальное», «максимальное», «среднее» 

• Контроль пропуска точек (провалы трека) с настройкой 
порога обнаружения 

• Сравнение двух треков  с одинаковыми временами 
записанных точек (определение отклонения)  

Демонстрационная программа 
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Специальные режимы 
• Управление модулем (передача любых команд на 

модуль) 

• Запись полных лог-файлов (COM-порты, все 
сообщения, только NMEA, Debug, пропущенные точки, 
результаты измерения TTFF рестартов) 

• Дифференциальный режим – настройка, отображение 

• ST-AGPS 

• Информация о ПО приемника 

• Смена встроенного ПО приемника 

Демонстрационная программа 
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Специальные режимы 

Демонстрационная программа 



• Применяемый чипсет 
• Технические характеристики 
• Дифференциальный режим 
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ГЛОНАСС/GPS модули НАВИА 
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Особенности применения 

• Источник питания модуля должен быть рассчитан на 
работу с резко изменяющимся потребляемым током от 
45 до 120мА. 

• Следует соблюдать временные диаграммы напряжений 
на выводах модуля в момент включения. 

• Недопустима подача на любые выводы модуля сигналов 
и/или напряжения питания, превышающих 3,6В. 

• Недопустимо наличие напряжений на сигнальных 
выводах (кроме вывода /Reset) в то время, когда питание 
модуля не включено (фантомное питание). 

• При работе с модулем следует принимать меры защиты 
от ESD . 

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 
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Работа с модулями НАВИА в варианте при работе с 
батареей питания RTC 

 

Особенности применения 

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 
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Временные диаграммы включения модуля при 
работе без батареи питания RTC 

 

Особенности применения 

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 



• Применяемый чипсет 
• Технические характеристики 
• Дифференциальный режим 
• ST-AGPS 
• Подключение модулей 
• Демонстрационные платы 
• Демонстрационная программа 
• Особенности применения 
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• Перспективы 
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ГЛОНАСС/GPS модули НАВИА 



Защита от ESD (электростатического разряда) 

• Генерируемые напряжения  

• Модели источников ESD 

• Уровень чувствительности к ESD 

• Меры борьбы с опасным ESD 
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Защита от ESD 



Примерные значения генерируемого статического напряжения  
• Величина напряжения  10-25% RH  65-90% RH 
• Проход по полу, покрытому  

– виниловой плиткой  6,000V   100V 
– ковром, ковролином  35,000V   1,500V 
– обычным линолеумом  12,000V   250V 
– антистатическим линолеумом 100V (max) 20V (max) 

• Работник за столом 
– стандартное покрытие  6000V  100V 
– антистатическое покрытие  50V (max) 10V (max) 

• Стул с полиуретановым сидением 18,000V   1,500V 
• Полиэтиленовый пакет, взятый  
 со стола    20,000V   1,200V 
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Защита от ESD 



Защита от ESD (электростатического разряда) 

• Генерируемые напряжения  

• Модели источников ESD 

• Уровень чувствительности к ESD 

• Меры борьбы с опасным ESD 

81 

Защита от ESD 



Международные модели источников ESD 

• IEC 61000-4-2 (международно признанный) 

• MIL STD 883 

• JEDEC A114 and A115 

 
Модель    C, pF   R, Ohms 

IEC61000-4-2 HBM   150   330 

MIL STD 883 HBM    100   1500 

JEDEC A115 MM    200   0 
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Защита от ESD 



Human Body Model (HBM) 
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Защита от ESD 



Machine Model (MM) 
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Защита от ESD 



Защита от ESD (электростатического разряда) 

• Генерируемые напряжения  

• Модели источников ESD 

• Уровень чувствительности к ESD 

• Меры борьбы с опасным ESD 
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Защита от ESD 



Чувствительность устройств к ESD по IEC 
61000-4-2 
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Защита от ESD 

Уровень Тестовое 

напряжение 

при 

воздушном 

разряде (kV) 

Тестовое 

напряжение 

при 

контактном 

разряде (kV) 

Начальный 

пиковый ток 

(A) 

Пиковый ток 

через 

30ns (A)  

Пиковый ток 

через 

60ns (A) 

1 2 2 7,5 4 2 

2 4 4 15 8 4 

3 8 6 22,5 12 6 

4 15 8 30 16 8 



Защита от ESD (электростатического разряда) 

• Генерируемые напряжения  

• Модели источников ESD 

• Уровень чувствительности к ESD 

• Меры борьбы с опасным ESD 
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Защита от ESD 



Меры борьбы с опасным ESD 
Идентификация и исключение возможных источников 
статического напряжения 
Принятие адекватных профилактических мер при 
обращении с изделиями, чувствительными к ESD 
• Создание рабочей зоны, в которой исключено 

наличие источников статического электричества 
• Заземление рабочего места, инструмента и 

работника 
• Исключение попадания статического электричества 

на изделие в процессе его производства, хранения, 
транспортировки, и обслуживания 
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Защита от ESD 



СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ НАЗЫВАЕТСЯ АНТИСТАТИЧЕСКИМ 
(ESD-APPROVED), ЕСЛИ ОНО ЗАЩИЩАЕТ ОТ:  

• неконтролируемого непосредственного разряда 
любого заряженного объекта через защищаемый 

• неконтролируемого непосредственного заряда или 
разряда самого защищаемого объекта 

• неконтролируемого трибоэлектрического или 
индукционного заряда защищаемого объекта 

 
Внутри защищенной зоны не должно быть разностей 
потенциалов более 100 В/см. 
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Защита от ESD 
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ГЛОНАСС/GPS модули НАВИА 



Создана лаборатория ГЛОНАССНАВИ 
– техническая поддержка приемников НАВИА 

– помощь в решении проблем с ГЛОНАСС/GPS-
приемниками 

– предоставление SDK для самостоятельной доработки 
ПО модуля заказчиком 

– создание плат для модулей в заказных форм-факторах 

– имплантация чипов STA8088FG в платы заказчика 

– доработка программного обеспечения чипов под 
требования заказчика 
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Перспективы 



Модуль ML8088E 
– форм-фактор «микро», как у ML8088s 

– защита антенного входа от ESD по классу не 
ниже 3 (8kV воздушный разряд) 

– новый вариант базового чипа STA8088CFG 

– пониженное потребление 
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Перспективы 
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Сайт www.naviaglonass.ru 



www.naviaglonass.ru 
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Спасибо за внимание! 

http://www.naviaglonass.ru/
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• Перспективы 
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ГЛОНАСС/GPS модули НАВИА 
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• Вывод модуля TXD1 (и опционально TxD0) должны 
быть подсоединены ко входам RxD контроллера. 

• Выводы модуля RxD1 и RxD0, если они применяются 
в системе, должны быть подсоединены в выходам 
TxD контроллера, имеющим возможность перевода в 
состояние «Вход» или «Z-состояние».  

• Вывод модуля 1PPS, если он применяется в системе, 
должен быть подсоединен ко входу контроллера. 

• Вывод /Reset, если он применяется в системе, 
должен быть подключен к выходу, имеющему 
достаточную нагрузочную способность 

Особенности применения 

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 
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• Исключить возможность «фантомного питания» 
модуля через выводы TXD0 (TX0), TXD1 (TX1), RXD0 
(RX0), RXD1 (RX1), 1PPS, GNSS Status  

• Выполнить временную диаграмму начального 
старта для выбора режима функционирования – 
выводы TXD0 (TX0), TXD1 (TX1), /RST 

• Не допускать перегрузки цепи питания активной 
антенны (срабатывания 
самовосстанавливающегося предохранителя) при 
работе с источником сигнала, имеющим низкое 
выходное сопротивление по постоянному току 

 

Особенности применения 

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 
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Особенности применения 

Включение без применения батарейного питания 
Vbat RTC. 
При длительности нарастания напряжения питания 
не более 10 мс подача сигнала /Reset не требуется.  
Если длительность нарастания напряжения питания 
превышает 10 мс, подача сигнала /Reset обязательна. 

 

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 
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Особенности применения 

Включение с применением батарейного питания Vbat 
RTC. 
При подключении напряжения батарейного питания 
Vbat RTC до подключения напряжения питания 
модуля подача сигнала /Reset требуется.  

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 
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Особенности применения 

Включение с применением батарейного питания Vbat 
RTC. 
При подключении напряжения батарейного питания 
Vbat RTC одновременно или после  подключения 
напряжения питания модуля подача сигнала /Reset 
не требуется.  

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 
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Особенности применения 

В момент формирования сигнала /Reset или 
включения напряжения питания, если батарейное 
питание не применяется, выводы Tx0 и Tx1 не 
должны быть нагружены на землю (они должны 
быть "свободны", т.е. нагружены на входы 
ЗАПИТАННОГО последующего оборудования, 
например, контроллера). 
В модуле установлены резисторы подтяжки (pull up) 
10кОм на питание +3,3В. Нагрузка на выводы Tx0 и 
Tx1 не должна быть более 10мкА. 

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 
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Особенности применения 

На входе разрешения работы ENA (ON/OFF) для 
включения модуля должно присутствовать 
напряжение не менее 2В. В модуле этот вход имеет 
подтяжку на землю (pull down) 10кОм – если сигнал 
включения подается с выхода высокоомного 
источника, может не хватить выходного тока для 
формирования требуемого значения напряжения 
на данном выводе. 

ГЛОНАСС/GPS-модуль GL8088s 
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Особенности применения 

При состоянии модуля "питание +3,3В 
выключено" ни на какие выводы, кроме входа 
батарейного питания, не должно быть подано 
напряжения более 0,2В. 

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 



104 

Особенности применения 

При снижении (даже кратковременном) 
напряжения батарейного питания Vbat RTC ниже 
значения 2,0В требуется проведение процедуры 
старта «Включение с применением батарейного 
питания Vbat RTC». 

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 
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Особенности применения 

В случае применения батарейного питания Vbat 
RTC подавать сигнал /Reset следует только после 
подачи напряжения 3,3В (допускается подавать и 
в другое время, но при этом потребуется 
ОБЯЗАТЕЛЬНО подать данный сигнал после 
подачи питания 3,3В для начала работы модуля). 

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 
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Особенности применения 

Следует убедиться, что время, требующееся на 
передачу всего выбранного набора сообщений, 
не превышает заданного периода следования 
сообщений (желательно задействовать не более 
70% времени). 

Если некоторые из сообщений поступают редко 
(обычно это сообщение G_GSV), то следует 
зарезервировать время и для этих сообщений. 

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 



107 

Особенности применения 

Некоторые команды изменения параметров 
(например, переключение скорости передачи 
данных, изменение набора обрабатываемых 
спутниковых группировок и некоторые другие) 
для вступления в силу требуют перезапуска 
модуля.  

Перезапуск можно осуществлять путем 
выключения/включения питания модуля или 
путем подачи сигнала /Reset. 

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 



108 

Особенности применения 

ГЛОНАСС/GPS-модуль ML8088s 

Сигнал GNSS status имеет размах 1,8В.  

Для применения его в системах с питанием 3,3В 
следует согласовать уровни, к примеру, при 
помощи транзисторного ключа. 



109 

Особенности применения 

ГЛОНАСС/GPS-модуль ML8088s 
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Особенности применения 

ГЛОНАСС/GPS-модуль ML8088s 

Подключение интерфейса USB для вывода 
сообщений NMEA и подачи команд на модуль 

Следует изменить следующие параметры: 

124 -> 0x21 

130 -> 0x30 

и сохранить значения в энергонезависимой 
памяти, после чего произвести рестарт модуля.                    
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Особенности применения 

ГЛОНАСС/GPS-модуль ML8088s 
Подключение модуля по интерфейсу USB 
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Особенности применения 

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 

Сигнал /Reset рекомендуется формировать при 
помощи  вывода с открытым коллектором 
(открытым стоком). 
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Особенности применения 

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 
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Особенности применения 

Высокочастотный сигнал от антенны к модулю 
следует подавать через согласованную линию 
(например, микрополосковую) с импедансом 50 Ом. 

Разъем для подключения антенны должен иметь на 
частоте 1,6 ГГц волновое сопротивление 50 Ом, 
малые потери и достаточную полосу пропускания. 

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 



115 

Особенности применения 

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 
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Особенности применения 

Следует убедиться, что источник высокочастотного 
сигнала не перегружает цепь питания активной 
антенны и не вызывает срабатывания 
самовосстанавливающегося предохранителя. Если 
есть подозрение, что такое может произойти – 
следует развязать цепь сигнала по постоянному 
току (поставить разделительный конденсатор). 

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 
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Особенности применения 

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 
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Работа с модулями НАВИА в варианте при работе с 
батареей питания RTC 

 

Особенности применения 

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 
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Временные диаграммы включения модуля при 
работе без батареи питания RTC 

 

Особенности применения 

ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s 


