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Мультистандартный чип:  
Разные протоколы, одна архитектура 
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Варианты QFN корпусов:  

4x4мм (10 GPIO), 5x5мм (15 

GPIO), 7x7мм (31 GPIO) 

 

ARM®  

Cortex®-M3 

 

 

Radio 

SCE 

Периферия 

Процессор приложений 

• Приложение 

• Профили / сервисы 

• TI RTOS 

• Драйверы периферии  

и библиотеки 

• Бесплатные стеки 

протоколов 

 

Периферия 

• DC/DC-конвертер 

• Temp/battery monitor 

• AES 

• GPIO 

• Timers 

• UART / SPI   

• I2C / I2S 

• DMA 

 

 

Контроллер датчиков 

• ADC и компараторы 

• Чтение цифр. датчиков 

• Емкостные сенсоры 

Радио 

• Чувствит. -97dBm BLE 

• Выходная мощность: 

• +5dBm @ 2.4 GHz 

• +15dBm @ Sub-1 GHz  

• Integrated firmware 

• LinkLayer in ROM 

 

Memory 

Память 

• 128 KB Flash 

• 8 KB cache 

• 20 KB SRAM 

802.15.4g 



Какие микросхемы входят в линейку? 
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CC2650 2,4 ГГц: BLE, ZigBee, 6LoWPAN, RF4CE, 802.15.4 

CC2640 2,4 ГГц: Bluetooth Low Energy v4.2 ; (v5.0) 

CC2630 2,4 ГГц: IEEE 802.15.4, ZigBee, 6LoWPAN 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

CC1310 433/868 МГц: 802.15.4g/e, 6LoWPAN, proprietary 

CC1350 433/868/2400 МГц: CC1310 + Bluetooth Low Energy 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Память: 32, 64, 128 кБ (CC1350F128, CC1350F32, CC1350F64) 

 

Корпуса (шаг): 4x4 мм (0,4 мм) ; 5x5 мм (0,5 мм) ; 7x7 мм (0,5 мм)  



 

SimpleLink™ 
 

 

 

Мультипроцессорный беспроводной чип 

CC1350 
Радио + Cortex-M3 

(868 МГц + 2,4 ГГц) 
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СС1350 – доступен с сентября 2016 года 

• Радио + ARM® Cortex®-M3, 48 МГц (до 128KB Flash, 20+8KB SRAM) 

• Периферия может быть переназначена на любой вывод микросхемы 

• Простое сопряжение с усилителями CC1190 и CC2592 

• Потребление: 
 

RX: 5.4 мА (Sub-1 GHz), 6.4 мА (Bluetooth low energy, 2.4 GHz) ; 

TX: при +10 dBm: 13,4 мА (Sub-1 GHz), 

TX: при   +9 dBm: 22,3 мА (Bluetooth low energy, 2.4 GHz) 

• Контроллер датчиков при считывании АЦП 12-бит один раз в секунду: 0,95 µA 

• Ожидание (Standby): 0,7 µA (работает RTC, сохранение RAM и CPU) 

• Радио 

– Чувствительность –124 dBm в режиме Long-Range Mode, 

–110 dBm при 50 kbps (Sub-1 GHz), 

–87 dBm в режиме Bluetooth low energy 

– Программируемая выходная мощность 

до +14 dBm в диапазонах Sub-1 GHz 

до +9 dBm в диапазоне at 2.4 GHz (Bluetooth low energy) 

 



6 

СС13xx – примеры в TI-RTOS 2.2.0 

• Передача данных на скорости 4 Mbps (режим HSM – High Speed mode) 

 
Особенности: Заголовок пакета (preamble and sync) имеют длину 208 символолов 

(реализовано в виде патча). Это требуется для надежного приема в режиме 8FSK. 

Из-за длинного заголовка (header = ~130us) и времени на расшифровку команды, «лишнее» 

время достигает  260us. Поэтому данный режим не эффективен для коротких пакетов. 

Рекомендуется буферировать данные и максимально заполнять пакеты полезными 

данными. 

 

• Режим Dual-Mode для СС1350 (868 МГц + 2,4 ГГц BLE Advertiser) 

 

Особенности: Два проекта -  для центрального узла сбора данных и датчика 

Датчик передает значение АЦП на центральный узел и одновременно передает 

широковещательное сообщение по BLE-протоколу в диапазоне 2,4 ГГц. 

Отображение данных через UART. 

 

• Сетевой процессор (rfEasyLinkNp) 

• Система сбора данных (rfWsnConcentrator/rfWsnNode) 

• Прием Sniff Mode c потреблением 16 мкА (rfWakeOnRadioRx/rfWakeOnRadioTx) 

 



CC1350: Работа в 2 диапазонах  
(Sub-1 GHz / 2.4 GHz Dual Band) 

Беспроводной датчик 868 МГц  + широковещательная рассылка 

по протоколу Bluetooth Low Energy 
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Live Demo! 



Live Demo – CC1350: 868 МГц + 2,4 ГГц 

1. Демонстрация режима 1: CC1350 как «только BLE» устройство 

2. Демонстрация режима 2: «беспроводной датчик 868 МГц + 2,4 ГГц» 

 



Live Demo CC1350: работа в 2 диапазонах 
Беспроводной датчик 

868 МГц + 2,4 ГГц 

 



MBee-DUAL-3.3-UFL-SOLDER-1350-UFL 

Радиомодуль 868/2400 МГц на CC1350F128 
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Радиомодуль 868/2400 МГц на CC1350F128 

Модуль 868 МГц + 2,4 ГГц 

• Размер 39 х 22 мм, 4 слоя PCB 

• Все порты CC13xx на краевых контактах 

• UFL-разъемы для подключения антенн 

• Шаг выводов 2 мм 

868 МГц 2,4 ГГц 

На складе: MBee-DUAL-3.3-UFL-SOLDER-1350-UFL 



BLE-Stack 2.2.0 

Новая версия стека BLE 4.2  

для CC2640, CC2650 и СС1350 
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Особенности стека BLE-Stack 2.2.0 

• Поддержка всех расширений, вводимых спецификацией BLE4.2 

• Поддержка профиля передачи голоса “BLE voice over GATT profile” 

• Режим “Simple Network Processor supports LE Secure Connections” 

• Поддержка до 8 одновременных соединений 

• Режимы маяков Apple iBeacon® и Google Eddystone™ 

• Обновление ПО по эфиру (OTA) с помощью внешней Serial FLASH 

• Возможность работы без кварца 32 kHz для режимов BLE peripheral & 

broadcast 

• Улучшена работа в режимах scanning/advertising при нескольких 

соединениях 

• Поддержка новых средств разработки: “CC2650 LaunchPad™”, “CC2650 

Remote Control kit” и “CC1350 Sub-1GHz and BLE dual-band LaunchPad” 

 



СС2640  - готов для Bluetooth® 5  

 

Ожидаемый новый стандарт Bluetooth® 5 (SIG) включает множество 

нововведений  - таких, как бОльшая дальность и увеличенная емкость 

(пропускная способность) в режиме маяка (broadcasting capacity).  Что бы 

продемонстрировать способность CC2640 работать на высоких скоростях TI 

провел успешные испытания CC2650 на скорости 2Mbps 

 

Демо-пример использует новый функционал Data Length Extension  

(Bluetooth 4.2 ) и будущий высокоскоростной режим 2Mbps operating mode 
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Проверка скорости в режиме BLE 4.1 

Press KEY_RIGHT on 

central to connect to 

peripheral 

BT4.1 with max MTU 

Ожидаемый результат ~ 200 - 300kb/s 

http://www.ti.com/tool/launchxl-cc2650
http://www.ti.com/tool/launchxl-cc2650#0
http://www.ti.com/lit/pdf/sszz027
http://www.ti.com/general/docs/gencontent.tsp?contentId=106103&keyMatch=ecia&tisearch=Search-EN
http://www.ti.com/tool/launchxl-cc2650
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Press KEY_LEFT on 

peripheral to activate BT4.2 

Data Length Extension mode 

BT4.2 with Data Length Extension 

Ожидаемый результат ~ 480kb/s 

Проверка скорости BLE 4.2 в режиме DLE 

http://www.ti.com/tool/launchxl-cc2650
http://www.ti.com/tool/launchxl-cc2650#0
http://www.ti.com/lit/pdf/sszz027
http://www.ti.com/general/docs/gencontent.tsp?contentId=106103&keyMatch=ecia&tisearch=Search-EN
http://www.ti.com/tool/launchxl-cc2650
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Проверка скорости в режиме 2.0Mbps 

Press KEY_LEFT on 

central to change PHY 

from 1.0Mbps to 2.0Mbps 

2.0Mbps PHY  

Ожидаемый результат  - скорость 

передачи данных до 1.3Mbps при 

идеальных условиях приема 

http://www.ti.com/tool/launchxl-cc2650
http://www.ti.com/tool/launchxl-cc2650#0
http://www.ti.com/lit/pdf/sszz027
http://www.ti.com/general/docs/gencontent.tsp?contentId=106103&keyMatch=ecia&tisearch=Search-EN
http://www.ti.com/tool/launchxl-cc2650


CC2650MODA 
 
BLE-модуль 

Готов для приложений BLE 5 
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TI Confidential – NDA Restrictions 

CC2650MODA 

• Сертификация FCC, IC, ETSI and ARIB  

• При увеличении объема производства легко 

мигрировать от модуля к чипам – просто повторите 

дизайн на своей плате. 

• Доступна прошивка «сетевого процессора», код для 

управляющего МК и приложение для смартфона 

• Простейший способ добавить функционал BLE в 

существующий продукт 

• Ток в режиме сна 1uA; ~6mA RX/TX, интегрированный 

контроллер датчиков 

• Несколько лет работы от элемента типа CR2032  

• Эффективная антенна и бюджет радиолинка  102dB   

– в два раза большая дальность по сравнению с 

другими модулями на рынке 

16.9 × 11 мм 



TI Confidential – NDA Restrictions 

• Модуль расширения для плат Launchpad 

• Два светодиода, разъем JTAG 

• Перемычка для измерения тока 

• Открытый дизайн (проект Cadence) 

 

• Ядро на основе Cortex –M3 

• EEMBC CoreMark® Sсore: 142 

• Тактовая частота  48МГц 

• 128кБ флэш памяти на борту 

• 8кБ ОЗУ (кэш-память) 

• 20кБ ОЗУ с низким током утечки 

• Поддержка обновления “по воздуху”  

• Сделан на CC2650 в корпусе 5x5 QFN 

 

BOOSTXL-CC2650MA 



Как разработать IoT приложение для 
смартфона? - Blynk 

• Для быстрого создания прототипа 

• Поддержка iPhone и Android 

• Графический дизайн, виджеты 

• Приложение за 5 минут 

• Можно ставить свой  бренд 

• http://www.blynk.cc/ 

 



CC1310/CC1350 
 
Подключение LCD-дисплея 

СС1310 / CC1350 не имеют на борту встроенного драйвера ЖКИ 
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Нет драйвера ЖКИ? Управляем через GPIO 

• Проект TIDA-00848: учет тепла (Heat  Cost  Allocator) 

• Протокол wM-Bus (868 МГц), режимы S-, T-, и C 

• Измерение температуры на LMT70A (точность до 0.1°С) 

• Отображение на 96-сегментом LCD-дисплее 

• Одна емкостная кнопка (сенсор контроллер, 835 nA) 

• LCD не включен постоянно – отображение по кнопке 

TI Patent Pending Solution 

Достигнутый уровень потребления тока (average 835 nA @ LCD Off; 338 µA @ 80 LCD Segments On) позволяет использовать его в 

батарейных устройствах при условии периодического включения индикации с помощью сенсорной кнопки 



TI-15.4 MAC 

Новый беспроводной стек протоколов 802.15.4e/g для CC1310 
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IEEE 802.15.4g, also known as the Smart Utility 

Networks (SUN), was approved by IEEE in 

March, 2012 



TI-15.4 MAC – характеристики протокола 

• Базируется на стандартах IEEE 802.15.4e/g 

• Топология Звезда: Точка-Точка, Один-ко-Многим, Концентратор данных 

• Концентратор (FFD) и узлы (RFD) 

• Скорость передачи данных 50 кбит/c 

• Прыгающие частоты (частотные каналы задаются маской) 

• 34 частотных канала в диапазоне 863–870 MHz 

• Режимы: синхронный (маяк) и асинхронный (non-beacon) 

• Управление сетью и устройствами (joining, commissioning, service discovery) 

• Шифрование и проверка целостности (AES -128 ; integrity check) 

• Механизм подтверждений и повторной отправки пакетов 

• Алгоритм доступ к среде CSMA/CA 

• Прошивка СС1310: «Приложение на чипе» или «Режим сопроцессора» для 

работы с внешним микроконтроллером, Linux или консольным приложением 

• Требует 128к памяти CC13xx (стек занимает около 60к) 



Как работает перестройка частоты 
(frequency hopping) 



TI-15.4 MAC – проект «сбор данных» 

• Реализуется на платах СС1310 Launchpad ( минимум 2 шт.) 

• Отображение данных – вывод в терминал (UART) или на не обязательный 

дисплей 430BOOST-SHARP96 

• Первая плата – Концентратор 

• Вторая и последующие – Датчики 

• Где взять софт? http://www.ti.com/tool/TI-15.4-STACK  



TI-15.4 MAC – проект «Linux Gateway» (шлюз) 

• Рекомендуется для моста передачи данных из сети  IEEE 802.15.4e/g в 

интернет (в IP-сеть)  

• Шлюз «Linux Gateway» будет выступать в качестве Координатора сети – он 

формирует сеть  и разрешает узлам подключение к этой сети 

• Аппаратная платформа: BeagleBone Black (BBB) AM3359 

• CC13xx работает в режиме MAC CoProcessor (CoP) через UART 

• Шлюз выступает точкой сбора данных от всех сенсоров в сети 

• Выполнен на NodeJs framework (connects as a client to the socket server) 

• Приложение на шлюзе “Linux Gateway”  запускает локальный WEB-сервер, к 

которому пользователь может получить доступ через любой браузер. WEB-

сервер позволяет контролировать сетевые устройства 



TI-15.4 MAC – проект «Linux Gateway» 

Вариант 1 

Вариант 2 

x86 machine 

running UBUNTU 

14.04 64-bit LTS 



Согласование с антенной 

Балун (от англ. balun — balanced-unbalanced) — 

жаргонное название симметрирующего 

трансформатора, преобразующего 

электрический сигнал из симметричного 

(balanced) в несимметричный (unbalanced) и 

наоборот. 
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Новые балуны для радиочипов TI 

Типичная схема подключения выхода приемопередатчика предусматривает 

высокочастотную цепочку согласования с антенной из нескольких 

дискретных компонентов. Это усложняет схему изделия, увеличивает 

габариты печатной платы, повышает стоимость монтажа и логистики 

компонентов. 

 

Для микросхем приемопередатчиков TI балуны выпускаются компаниями 

STMicroelectronics, Johanson, Murata 



Балун снижает число компонентов 



Новые балуны для радиочипов TI 

Микросхема Балун Рисунок 

СС26xx 
BALF-CC26-05D3 

(STMicroelectronics) 

 

 

 

 

CC112x/CC12xx 

BALF-112X-01D3 (868МГц) 

BALF-112X-02D3 (433 МГц) 

(STMicroelectronics) 

 

 

 

 

 

СС13xx 
0850BM14E0016T 

(Johanson) 

 

 

 

 

 



Новый набор разрарботчика 
 
CC-Antenna-DK2 

Готовые варианты разных антенн 

Для диапазонов от 169 МГц до 2.48 ГГц 
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Антенны диапазонов 169, 433, 868, 2400 МГц 



Малогабаритные PCB-антенны 

433 МГц 
868 МГц 



Антенны двухдиапазонные 

Ант. 
Диапазон 

МГц 
Эффективность Примечание 

1 868 / 2400 51% / 21% 

1 2400 46% (только 2,4 ГГц) Изменяется LC-цепь согласования 

9 868 / 2400 80% / 64 % 

10 433 или 868 
26% (35) на 433 МГц 

47% на 868 МГц 

Эффективность до 35% при росте 

расстояния до земляного полигона 



Многолучевое распространение 

Ослабление внутри помещения 

до 15 дБ в пределах 1 метра 

(не из-за дальности, а из-за переотражений) 

Из-за перемещаемых объектов 

(мебель, люди, двери) 

не всегда возможно подобрать 

оптимальное положение антенны 

на этапе монтажа беспроводного  

узла 

 



Антенны двойные (diversity) 
Не улучшают чувствительность, но повышают вероятность доставки данных 



Калькулятор дальности связи 

 

 



Примерно, быстро, просто 



Проверяем на практике (1) - теория 

В калькуляторе задаем диапазон частот, высоту подъема антенн, выходную мощность 

передатчика, чувствительность приемника, усиление антенн и запас по чувствительности 

Где скачать?        http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/t/375556  

http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/t/375556
http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/t/375556
http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/t/375556


Проверяем на практике (2) 

CC2650 

• TX power = +5 dBm  

• RX Sensitivity =  -97 dBm  

 

 



Проверяем на практике (2) - теория 



Первый RFID-чип 

со встроенной антенной  

 



NFC-транспондер RF37S114 

• Совместимость NFC Tag Type 5 ISO/IEC 15693 и ISO/IEC 18000-3 (Mode 1) 

• Рамочная антенна на чипе 4х4 мм, частота 13.56 MHz 

• Считывать данные можно на расстоянии 5…15 мм 

• За одну секунду можно считывать до 50 меток RF37S114 

• Уникальный 64-битный неизменяемый идентификатор 

• 256 бит перезаписываемой  памяти (8 блоков по 32 бит) 

 

 

 



Олег Пушкарев, КОМПЭЛ 

o.pushkarev@compel.ru 

 

Вопросы? 


