


СС1120 - лучший в своем классе  

Трансиверы СС1120/CC1121/CC1200/CC1201 относятся к Performance Line, т.е. имеют самые высокие параметры радио из всей линейки 
беспроводных трансиверов Texas Instruments. Все они похожи по командам управления и внутренней структуре. Вот в чем основные отличия: 
  
СС1120 – ориентирован на узкополосный канал (т.е. полосу приемника можно делать от 8 кГц). Не рекомендуется при скоростях передачи данных 
более 100 кбит/сек. 
СС1121 – удешевленная версия СС1120. Не такой узкополосный, как СС1120 – полоса приемника от 41 кГц 
СС1200 – улучшенная версия. Широкий диапазон перестройки полосы приемника, т.е. работает как с узкой полосой (от 12.5 кГц), так и с широкой 
со скоростью до 1 Мбит. Поддержка более сложных пакетов 802.15.4, шифрование. 
СС1201 – удешевленная версия СС1200. Не такой узкополосный, как СС1200 – полоса приемника от 50 кГц. 

 Выходная мощность до  +16 dBm 
 Высокая чувствительность (-127 dBm) 
 Низкий фазовый шум (-111 дБ @ 10 кГц) 
 Прямой выход демодулятора (I/Q – каналы) 
 Расширение спектра DSSS (1 инфо бит -> 4 бита) 
 Исключительная избирательность  64 dB @ 12.5 kHz 
 Устойчивость к помехам (блокирование 91 дБ @ 10 MHz) 
 DSP для захвата преамбулы за 4 бита – технология  Wave Match 
 Измеренная дальность связи = 114 км (c усилителем мощности СС1190) 
 Прием каждого бита через коррелятор синхрослова (1 инфо бит -> 16 бит) 
 Чувствительность до -135дБм благодаря использованию мягких решений 
  
 



Сравнение технических параметров 
трансиверов Sub1GHz (часть 1) 

 Параметр CC112x (CC1200)* 

TI 

СС1101/CC110L 

/CC430 (TI) 

CC1310 

(CC1350) 

TI 

AX5043/AX5243 

(ONS) 

SPIRIT1 (ST) 

Основные 

преимущества и 

особые возможности 

Высокая 

чувствительность и 

избирательность;  DSP 

для захвата преамбулы 

за 4 бита – технология  

Wave Match; низкий 

фазовый шум;  

Проверенный вариант 

– сотни тысяч работают 

в РФ;  

Лучшая поддержка 

примерами 

применения SW + HW 

ref des 

Cortex-M3 + Радио + 

Сенсор-контроллер + 

DC/DC.  

Dual-Band 

Широкий набор видов 

модуляции; сверх узкая 

полоса RX и высокая 

чувствительность, 

поддержка SigFox; 

низкое потребление без 

встроенного DC/DC; 

кварц от 10 до 50 МГц 

Встроенный DC/DC – 

малое потребление; 

Быстрый PLL; 

Расширенная 

пакетная обработка; 

Диапазоны частот, МГц 

136 - 190; 205 - 237;  

274 - 316; 410 - 480;  

820 - 960 

300 - 348;  

387 - 464; 

779 – 928; 

(300 - 348) 

(400 -435) 

(470 - 510)  

(779 - 787) 

863 -  930 

2400 МГц 

27 – 1000 

(весь диапазон только 

при подключении 

внешней индуктивности 

для VCO, иначе кусками, 

как у всех) 

150 - 174, 300 - 348,  

387 - 470, 779 - 956  

Виды модуляции 
2-FSK, GFSK, 4-FSK, 4-

GFSK, OOK, MSK 

2-FSK, GFSK, 4-FSK, OOK, 

MSK 

2-FSK, GFSK, 4-FSK, 

OOK 

  

FSK/MSK/4FSK/GFSK/GMS

K/ ASK/AFSK/FM/PSK 

  

2-FSK, GFSK, OOK, ASK, 

MSK 

Скорость передачи 

данных 
0,1 … 200 (1250) kbps 0,6 … 600 kbps 0,625 … 4000 kbps  0,1 … 125 kbps  1 … 500 kbps 

Минимальная/максим

альная ширина полосы 

приемника  

8 … 200 (1600) кГц 58 … 812 кГц 50 … 5000 кГц 0,2 … 200 кГц 1 … 800 кГц 

Скорость передачи 

данных 
0,1 … 200 (1250) kbps 0,6 … 600 kbps 0,625 … 4000 kbps  0,1 … 125 kbps  1 … 500 kbps 



Сравнение технических параметров 
трансиверов Sub1GHz (часть 2) 

Параметр CC112x 

(CC1200)* TI 

СС1101/CC110L 

/CC430 (TI) 

CC1310 (CC1350) 

TI 

AX5043/AX5243 

(ONS) 

SPIRIT1 (ST) 

Чувствительность 

максимальная по PDF  
–127 dBm –116 dBm –124 dBm –138 dBm –120 dBm 

Чувствительность 868 МГц 

 при  ~ 1,2 кбит/c (FSK) 
–123 dBm (BER 1%) -112 dBm (BER 1%) ??? 

–126 dBm  @ RXBW 1,5 кГц 

(BER = 0,1%) 

-118 dBm (PER 1%)  
–109 dBm  @ RXBW 58 кГц 

Чувствительность 

 при   большой скорости 

–110 dBm  @ 50 kbps 

  

–104 dBm  @ 38 kbps 

  
–110 dBm @ 50 kbps 

–105 dBm  @ 50 kbps (min 

RX current) 

–107 dBm  @ 100 kbps @ 

RXBW  150 кГц 

–114 dBm  @ 10 kbps @ 

RXBW  50 кГц 

–106 dBm  @ 38,4 kbps 

Выходная мощность (макс.) до +16 dBm до +12 dBm до +14 dBm  до +16 dBm 

до +11 дБ  

(при внешнем питании 

PA** : 

+15,5 dBm @ 3.6V 

+15,1 dBm @ 3.0V 

+14,1 dBm @ 1.8V) 

Потребление в режиме 

приема 
17 мА 15,7 мА 5,5 мА 9,5 мА (без dcdc!) 

17,6 мА (DC/DC off) 

9,7 мА (DC/DC on) 

Потребление в режиме 

передачи 

34 мА @ 10 dBm 

45 мА @ 14 dBm 
33,4 мА@ 11 dBm 12,9 mA @ 10 dBm 

7.5 mA @ 0 dBm 

 16 mA @ 10 dBm 

 48 mA @ 16 dBm @ 1,8V 

60 mA @ 16 dBm @ 3,6V 

41/21 мА @ 11 dBm 

 (DCDC off/on) 

Избирательность по 

соседнему каналу 
65 дБ 37 дБ 45 (52) 45 дБ 49 дБ 

Блокирование 87 дБ 50 дБ 76 (90) 78 дБ 42 дБ 



Параметр CC112x 

(CC1200)* TI 

СС1101/CC110L 

/CC430 (TI) 

CC1310 (CC1350) 

TI 

AX5043/AX5243 

(ONS) 

SPIRIT1 (ST) 

Пакетная обработка 

данных 

Стандартная;  

DSSS – расширение 

спектра; 

прямой выход 

демодулятора; 

FM mode; 802.15.4g*; 

Стандартная 

Стандартная; 

802.15.4g; 

(BLE, ZigBee) 

Стандартная; 

 wM-Bus 

Стандартная (Basic); 

Stack; 

 wM-Bus 

Размер буфера FIFO RX/TX 128 64 2 x 256 (неограниченно) 256 96 

Ток в режиме миним. 

потребления 
300 нА 200 нА  185 нА (100 нА) 400 нА (50 нА) 600 нА (2,5 нА) 

Потребление в спящем 

режиме c работающим 

таймером 

500 нА 
500 нА 

(нет WOR в СС110L)  
600 нА 500 нА 850 нА 

Питание 2,0 … 3,6 В 1,8 … 3,6 В 1,8 … 3,8 В 1,8 … 3,6 В 1,8 … 3,6 В 

Внешний усилитель 

мощности (предлагаемый 

производителем чипа) 

Да  

CC1190 

Да 

CC1190 

НЕТ 

(можно сторонний – есть 

схема) 

НЕТ 

НЕТ 

(можно сторонний – 

есть схема) 

Режим 802.15.4g dual sync Да НЕТ Да НЕТ НЕТ 

AES security HW support Да НЕТ Да НЕТ Да 

WMBUS all modes (C, N, S, T) Да НЕТ ??? Да Да 

Доступность БАЛУНа 
Ожидается (2015) 

BALF-CC1121-01D3 

Да 

BAL-CC1101-01D3 

Ожидается от Murata и 

Johansson 
??? 

Да 

BALF-SPI-01D3 

Сравнение технических параметров 
трансиверов Sub1GHz (часть 3) 

http://www.compel.ru/catalog/wireless/elementyi-soglasovaniya?_PS:o[]=BAL-CC1101-01D3
http://www.compel.ru/catalog/wireless/elementyi-soglasovaniya?_PS:o[]=BAL-CC1101-01D3
http://www.compel.ru/catalog/wireless/elementyi-soglasovaniya?_PS:o[]=BAL-CC1101-01D3
http://www.compel.ru/catalog/wireless/elementyi-soglasovaniya?_PS:o[]=BAL-CC1101-01D3
http://www.compel.ru/catalog/wireless/elementyi-soglasovaniya?_PS:o[]=BAL-CC1101-01D3


Система мониторинга и телеметрии FAREDGETM 

Нестандартное включение  
и чрезвычайно низкий фазовый шум СС1120 

обеспечивает высочайшие технические характеристики радиосистемы! 
+ Возможность реализации обратного канала с чувствительностью до -135дБм 

благодаря использованию мягких решений. 

 Система мониторинга на базе маломощных датчиков и приборов телеметрии 
 В систему входят передатчики и один (или несколько) приёмников 
 Приёмник способен одновременно принять до нескольких сотен, 

одновременно излучающих и не синхронных между собой передатчиков 
 С учётом высокой скважности работы передатчиков, общее количество 

датчиков на один приёмник может достигать десятков тысяч штук 
 Передатчики, перед выходом в эфир случайным образом выбирают частоту 

передачи, что увеличивает вероятность приёма и помехоустойчивость системы 
в целом. 



Система мониторинга и телеметрии FAREDGETM 

Технические характеристики приемника (SDR):  
• Чувствительность: -146 дБм. 
• Помехоустойчивое кодирование:  

свёрточное кодирование + мягкие решения. 
• Обрабатываемая полоса до 200кГц (программируется) 
• Число одновременно принимаемых передатчиков: до 500 
• Напряжение питания, 3.3В, потребление 200 мА 
• Избирательность по соседнему каналу, -65дБ  
• Блокирование, более 150дБ 
• Размеры модуля 50 х 30 мм 

 
 
 Технические характеристики передатчика:  
• Излучаемая мощность: от -15дБм  до +15дБм  
• Модуляция 4FSK Root Cosine  

(возможны 2FSK/8FSK/16FSK/PSK/QPSK/QAM16/64).  
• Скорость передачи от 100 Бит/сек (программируемая).  
• Объем полезной информации в одной посылке до 50 байт.   
• Диапазон питающего напряжения от 2…4 В, макс. ток 45 мА 
• Срок службы батареи типа CR14250 (1/2 AA) 7 лет при скважности 3000.  

 

Диапазон частот 868МГц (возможно от 10 Мгц до 1 ГГц) 



Защищенная цифровая радиостанция ProVOX C1 

Почему СС1120? 
  
• Высокая избирательность по соседнему 

каналу на уровне решений на 
дискретных компонентах 

• Низкий фазовый шум 

• Рабочие диапазоны частот: 138-174 
МГц; 410-470 МГц ; 433 и 466 МГц LPD и 
PMR 

• Программируемых каналов: 100 
• Стабильность частоты: ±1 ppm 
• Тип модуляции: 4-FSK  

с фильтрацией Гаусса 
• Время работы в режиме 5-5-90: 8 ч 
• Напряжение питания: 3,7 В 
• Размеры: 100х50х15 мм; Вес: 100 г 



ProVOX C1 – параметры и возможности 

Приёмник 
Чувствительность: 0,2 мкВ при BERR 5% 
Ток потребления в режиме ожидания: не более 40 мА 
Коэффициент нелинейных искажений: не более 5% 
Передатчик 
Выходная мощность: 10 мВт, 100 мВт, 500 мВт, 1 Вт 
Ток потребления передатчика: не более 1А 
Уровень внеполосных излучений: менее 60 дБ 
Защита канала связи 
Алгоритм шифрования: ГОСТ 28147-89 
Длина ключа: 55 бит 
Количество программируемых ключей: 8 

Поддержка беспроводных аксессуаров: 
- стандартных Bluetooth-гарнитур 
- мобильных телефонов (iOS, Android, JAVA) 
- беспроводных кнопок PTT 
- приемников GPS/ГЛОНАСС 



Универсальный приемник ADCR25 
для цифровых связных протоколов 
APCO25, DMR, NXDN, dPMR, Yaesu C4FM 
в диапазонах 140-192 / 410-480 / 820-960 МГц 
 

Почему СС1125? 
• Узкополосный режим 
• Низкий фазовый шум обеспечивает широкий 

динамический диапазон 
• Работа в диапазоне 140-192 МГц 



Вопросы? 
 

Андрей Братолюбов 
bratolubov@altonika.ru 


