
ТРЕНИНГ СС1310. ИНСТРУКЦИИ 
 

ВАЖНО! Данные лабораторные работы рассчитаны на специалистов, обладающих навыками по подключению к ПК 

периферийного оборудования, установки драйверов, просмотру и изменению параметров виртуальных COM-портов 
через диспетчер устройств и понимающим принципы работы терминальных программ. Для успешного выполнения всех 
заданий необходимо иметь базовые знания языка программирования Си и опыт разработки программного обеспечения 
для микроконтроллеров. В работе также невозможно обойтись без понимания физической сути, скрывающейся в 
различных англоязычных терминах и сокращениях (Baud-rate, ASCII, TX/RX,RSSI, kHz, dBm etc.)   

 

Подключение отладочных плат к ПК: 
Будьте предельно внимательны при подключении кабелей и при прочих манипуляциях с платами. Если из вашей платы 
пошел дым, то самое время отсоединить ее от источника питания. При работе с выходной мощностью передатчика более 
3 дБм желательно не отключать антенну. 
 

В лабораторных работах будет использовано подобное оборудование: 

 

 

По окончании тренинга, пожалуйста, не уносите оборудование с собой. 
Оно используется в других программах обучения! 

 
 

В связи с ограниченным количеством отладочных плат, у вас не будет полного набора устройств в 
течение всего тренинга. Вы будет получать нужное для данного задания оборудование у инструктора 
по ходу выполнения тех или иных задач, а также привлекать своих соседей, когда, например, нужно 
будет провести тест, в котором участвуют две платы. 

 

Вся информация по лабораторным работам, примеры кода, терминальные программы, описания и 
прочая полезная информация находится в папке: C:\TI_Radio_Training\ 

TI-RTOS и проекты Code Composer Studio должны лежать в папке C:\TI\ 

 

По окончании тренинга, пожалуйста, не уносите оборудование с собой. 

Оно используется в других программах обучения! 



Лабораторная работа 1 

Работа с программой Smart RF Studio v. 2.3.1 

1. Установите SmartRF Studio 7 (файл для запуска Setup_SmartRF_Studio_7_2.3.1.exe) 
2. Подключите плату TE-CC1350EV-868 или плату SmartRF06 к ПК 
3. При необходимости, установите требуемые драйверы 
4. Плата TE-CC1350EV-868 подключается с помощью программатора CC-DEVPACK-DEBUG  (XDS110). 
5. Плата SmartRF06 содержит в своем составе программатор XDC100v3 
6. Для работы с программой SmartRF Studio Ваше оборудование должно выглядеть следующим образом 

 

  

Плата TE-CC1350EV-868 c отладчикомXDS110  Плата SmartRF06 с установленным модулем CC1350EM 

 

Изучаем функционал: 
 
1. Знакомство с закладками и командами в меню 
2. Генерация непрерывной несущей 
3. Отправка-прием пакетов 
4. Экспорт настроек для C-проекта 
<< Далее просто следуйте указаниям инструктора>> 

 

Лабораторная работа 2 

Сетевой процессор диапазона 868 МГц  с управлением через UART с 

помощью AT-команд 
 

Для упрощения работы с радио CC13xx компания Texas Instruments предлагает готовый набор базовых функций EasyLink 
API. Это программный слой (abstraction layer) над драйвером радио (CC13xx RF Driver). EasyLink позволяет работать с 
радио без необходимости изучения регистров и различных тонкостей при управлении приемопередатчиком. При 
использовании EasyLink  можно создать программу для беспроводного обмена за считанные часы. С помощью EasyLink 
API (всего 15 функций)  можно выполнить настройку радио на нужную частоту и тип модуляции, отправить-принять 
пакеты, осуществлять привязку активности радио к абсолютному или относительному времени, осуществлять адресную и 
широковещательную рассылку. Используется простой формат пакета, который, тем не менее позволяет организовать 
простую сеть типа «Звезда» при использовании фильтрации адресов при приеме. Программный слой EasyLink предлагает 
только базовые функции, он, например не содержит поддержки для протоколов LBT («слушать прежде чем отправить»), 



режима Sniff Mode и т.п. EasyLink API и примеры по работе с ним включены в дистрибутив TI-RTOS. Описание EasyLink  

можно найти в папке C:\TI_Radio_Training\Documentation или здесь: 

http://processors.wiki.ti.com/index.php/SimpleLink-EasyLink  
Инструкции по работе с TI-RTOS можно найти здесь (после установки TI-RTOS): 
C:\ti\tirtos_simplelink_<version>\docs\tirtos_cc13xx_cc26xx_Getting_Started_Guide.pdf.  

rfEasyLinkNp AT Network Processor Example 

Прошивка (Firmware) rfEasyLinkNp  предсталяет собой пример приложения TI-RTOS для СС1310. Это программная 
надстройка над набором базовых функций EasyLink по управлению радио CC1310.  rfEasyLinkNp добавляет возможность 
управления CC1310 с помощью текстовых AT-команд (Интерфейс EasyLink AT), которые подаются через UART со стороны 
хост-процессора. В качестве хост процессора может выступать микроконтроллер либо ПК. В случае с ПК, управление 
СС1310 производится через любую терминальную программу. Программа rfEasyLinkNp доступна в виде исходного кода, 
поэтому у разработчика имеется возможность добавлять свои собственные AT-команды. 

 

Для справки: 

Исходный код rfEasyLinkNp находится в папке установки TI-RTOS. При установке по умолчанию, пример  rfEasyLinkNp для 
среды разработки CCS лежит по этому пути: 

C:\ti\tirtos_cc13xx_cc26xx_2_16_00_08\tirtos_cc13xx_cc26xx_2_16_00_08_examples\TI\CC1310DK_7XD\rfEasyLinkNp  

Он может быть скомпилирован и загружен с помощью Code Composer Studio.  Сейчас мы не будем заниматься 
компиляцией этого проекта, т.к. он уже загружен в ваши отладочные платы. 

Так выглядит содержание папки проекта rfEasyLinkNp 

 

 

Задание 1 

Для выполнения этого задания плату TE-CC1350EV-868 необходимо отключить от программатора и подключить c 

помощью USB-кабеля. Необходимо установить перемычки в соответствии с рисунком для правильного подключения 

линий TX/RX UART CC1350 к соответствующим линиям распаянного на плате преобразователя UART/USB FT232: 

 

http://processors.wiki.ti.com/index.php/SimpleLink-EasyLink


          

Закройте программу SmartRF Studio и подключите отладочную плату к компьютеру. При необходимости, установите 

драйверы для программатора и/или виртуального COM-порта. В диспетчере устройств Windows идентифицируйте COM-

порт вашей платы SmartRF06 или TE-CC1350EV-868. Откройте наиболее знакомую вам программу-Терминал (например,  

HyperTerminal, puTTY, etc.). Если ваша программа-терминал не видит нужный вам COM-порт, то попробуйте перегрузить 

систему. Установите параметры COM-порта: Baud-rate: 115200; Data bits: 8; Stop bits: 1; Parity: None; Flow Control: None 

При сбросе отладочной платы с помощью кнопки сброса, в терминале вы увидите строку вида: 

    [COMPELFEST 2016] RESET:v1.00.04 

Это верный признак того, что ваше оборудование работает нормально, например,  окно терминала может выглядеть так: 

 

По умолчанию каждый набираемый символ возвращается в виде Эха. Это может быть отключено с помощью параметра 

AE, который мы рассмотрим позже. 

 

Задание 2 

Прочитайте описание AT-команд интерфейса EasyLink ниже или сразу переходите к заданию 3 и ищите описание нужных 
вам AT-команды по ходу выполнения задания. 

 

Описание AT-команд интерфейса EasyLink AT (AT API) 

AT-команды используют символы ASCII и определенный набор полей 

Start of Frame Command Type Command ID parameters End Of Frame 



"AT" 'P'/'+' "i" "0001" \<CR> 

Каждая команда завершается символом “Enter” (возврат каретки - a Carriage Return '\r'), например: 

    AT+I 01<CR> 

Пример работы с использованием AT-команд: 

Reset:EasyLink-v1.00.04 

AT+I 00<CR> 

OK 

ATPIE?<CR> 

00124b0007c73082OK 

OK 

ATPPW?<CR> 

0014OK 

ATPPW=1<CR> 

OK 

ATPPW?<CR> 

0001OK 

ATPFR?<CR> 

868000000OK 

AT+TX Hello World!<CR> 

OK 

 

Команды могут быть двух типов: 

1. Изменение или чтение параметра: ATPxx  Параметры, например, определяют выходную мощность или рабочую 

частоту. Пример чтения рабочей частоты: 

 ATPFR?<CR> 

2. Управляющие команды для совершения каких-либо действий: AT+xx  Например, отправить строку текстовых 

данных: 
 

AT+TX Hello World!<CR> 

 

Для чтения установленного значения после параметра ставиться знак вопроса, например, для чтения установленной 
выходной мощности команда будет выглядеть так: 

ATPPW?<CR> 

Запрошенный параметр выводится в десятичном или HEX-виде, в зависимости от его типа, например: 

-10<CR> 

Здесь мы видим, что выходная мощность установлена на уровне -10 дБм (минимально возможная). 

Пример AT-команды по установке рабочей частоты на 868 МГц ровно (не ошибитесь в числе нулей!): 

ATPFR=868000000<CR> 

Ответ на установку параметра (если все введено правильно): 



OK<CR> 

Набор параметров (регистров) которыми можно манипулировать (registers for the EasyLink API): 

Команда  

(Параметр) 
R/W Описание Параметры 

ATPST? R 

Чтение последнего статуса  EasyLink. 

(EasyLink – это набор функций для отправки-приема пакетов 

rfEasyLinkNp разбирает («парсит») поступающие AT-команды 

и обращается к тем или иным функциям EasyLink) 

EasyLink status in 4B hex: 
Success = 0000 

Config_Error = 0001 

Param_Error = 0002 

Mem_Error = 0003 

Cmd_Error = 0004 

Tx_Error = 0005 

Rx_Error = 0006 

Rx_Timeout = 0007 

Rx_Buffer_Error = 0008 

Busy_Error = 0009 

Aborted = 000a 

ATPAE? 

ATPAE= 
R/W 

Разрешить - запретить эхо. 

 (UART Echo Enable) 
0 or 1 to enable/disable echo 

ATPFR? 

ATPFR= 
R/W 

Чтение/установка частоты в Гц, например 868125000. 

(Read/Write frequency in Hz) 
Frequency in 9B hex 

ATPPW? 

ATPPW= 
R/W 

Чтение/установка  выходной мощности в дБм. 

(Read/Write tx power in dBm) 

Power in decimal between -10 to 14dBm. 

Note ccfg changes are required for 

14dBm outpur power 

ATPBM? 

ATPBM= 
R/W 

Чтение/установка  режима ввода/отображения данных для 

Tx/Rx. 

(Read/Write data mode for Tx/Rx data) 

Mode in 1B hex 

   0:ASCII  

   1:Binary 

ATPIE? R 

Чтение адреса IEEE (неизменный, индивидуальный для 

каждой CC1310). 

(Read IEEE address) 

None 

ATPAS? R 
Чтение размера (длины) адреса в байтах. 

(Read address size in Bytes) 
None 

ATPTA? 

ATPTA= 
R/W 

Чтение/установка  адреса для передачи. 

Это изменяемый адрес для избирательной отправки 

сообщения конкретному CC1310 с прошивкой rfEasyLinkNp. 

(Read/Write Tx address) 

1-8B Tx address in hex 

ATPRT? 

 
R 

Прочитать текущее время радио. Абсолютное время 

начинается с момента инициализации радио, командой AT+I. 

(Read current radio time) 

None 

ATPTY? 

ATPTY= 
R/W 

Чтение/установка  типа времени. 

(Read/Write Time Type) 

Time in 1B hex 

   0:Absolute Time  

   1:Relative Time  

ATPTT? 

ATPTT= 
R/W 

Абсолютное или относительное (в зависимости от установки 

«типа времени TY») время для отправки пакета (т.е. когда 

Absolute/relative time in units of 4MHz 

ticks in decimal OR 0 for immediate 



включить TX). 

(Absolute or relative (based on Time Type) radio time to Tx a 

packet) 

ATPTR? 

ATPTR= 
R/W 

Абсолютное или относительное (в зависимости от установки 

«типа времени TY») время для включения режима RX («на 

прием»). 

(Absolute or relative (based on Time Type) radio time to Rx a 

packet) 

 

ATPRO? 

ATPRO= 
R/W 

Относительное время для прекращения режима приема. 

(Relative time for Rx timeout) 

Relative time in units of 4MHz ticks in 

decimal OR 0 for never 

ATPLA? R 
Адрес доставки для последнего принятого пакета.  

(Destination address of last Rx'ed message) 
None 

ATPLT? R 
Чтение абсолютного времени последнего принятого пакета.  

(Read absolute radio time of last Rx'ed message) 
None 

ATPLR? R 
Чтение уровня сигнала RSSI для последнего принятого пакета 

(Read RSSI of last Rx'ed message) 
None 

ATPF0? 

ATPF0= 
R/W 

Чтение/установка адресного фильтра 0  

(Read/Write address filter 0) 
1-8B address in hex 

ATPF1? 

ATPF1= 
R/W 

Чтение/установка адресного фильтра 1  

(Read/Write address filter 1) 
1-8B address in hex 

ATPF2? 

ATPF2= 
R/W 

Чтение/установка адресного фильтра 2  

(Read/Write address filter 2) 
1-8B address in hex 

ATPTM? 

ATPTM= 
R/W 

Чтение/установка режима Тестирование 

(Read/Write test mode) 

Test mode in 1B hex 

   0:None/Cancel 

   1:Tone/Carrier Wave         

   2:Modulated Signal          

   3:PER Tx                    

   4:PER Rx                    

ATPPI? 

ATPPI= 
R/W 

Чтение/установка интервала отсылки пакетов при проведении 

теста контроля ошибок пакетов 

(Read/Write PER Tx Bursts Interval) 

1B time between PER bursts in units of 

ms in Decimal 

ATPPB? 

ATPPB= 
R/W 

Чтение/установка размеров пачки (Tx Burst Size) при 

проведении теста контроля ошибок пакетов 

(Read/Write PER Tx Burst Size) 

1B Tx Burst Size in Hex 

ATPPP? 

ATPPP= 
R/W 

Чтение/установка числа пакетов при проведении теста 

контроля ошибок пакетов 

(Read/Write Number of PER Tx/Rx Packets) 

1B Tx/Rx Packets in Hex 

ATPPL? 

ATPPL= 
R/W 

Чтение/установка размера пакета при проведении теста 

контроля ошибок передачи 

(Read/Write PER Tx/Rx Packet Length) 

1B Tx/Rx Packet Length in Hex 

ATPGM00? 

ATPGM01? 

ATPGM02? 

R/W 

Чтение/установка режима работы портов ввода-вывода.  

Управление линиями IOID_6, IOID_7, IOID_25, IOID_27 в 

соответствии с разводкой светодиодов на плате SmartRF06. 

0:1 GPIO Value input/outpu 



ATPGM03? 

ATPGM0x= 

(Read/Write GPIO Mode) 

ATPGV00? 

ATPGV01? 

ATPGV02? 

ATPGV03? 

ATPGV0x= 

R/W 

Чтение/установка логического уровня  для 4 портов ввода-

вывода.  Управление линиями DIO_6, DIO_7, DIO_25, DIO_27 в 

соответствии с разводкой светодиодов на плате SmartRF06. 

(Read/Write GPIO Value) 

0:1 GPIO Value 

ВАЖНО:  
для выполнения большинства команд с регистрами (параметрами) необходимо запустить программный слой EasyLink, 
т.е. сначала требуется подать команду инициализации  AT+I 00<cr> (AT+I 01; AT+I 02). 

 

Управляющие команды  (AT Control Command) 

Управляющие команды имеют следующий вид: 

    AT+I 00<CR> 

Ответ может быть такого вида: 

    OK<CR> 

 

Управляющие команды: 

Команда Описание Параметры 

AT+I= 

AT+i= 
Инициализация радио 

Настройки радио 
(Phy setting) 

   00: For 50kbps 2-
GFSK 

   01: For 625bps 
Long Range 
Mode 

AT+TX=  

AT+tx= 

Послать сообщение по адресу (Tx Address = PARAM PTA) в определенное время (at Tx 
Time = Param PTT) или немедленно, если значение параметра 0 или ранее заданное 
время уже прошло. После знака = первым должен быть пробел. 

x Data Bytes 

AT+RX 

AT+rx 

Включить радио на прием данных в определенное время  (время установлено 
параметром PRT) , или немедленно, если значение параметра 0 или ранее заданное 
время уже прошло. Прием включается на время, определенное параметром PRO. 

None 

AT+RS 

AT+rs 
Сброс микросхемы CC13xx None 

 

Ответы на AT-команды (Сommand Responses) 

Ответы на команды управления и команды записи параметров выглядят следующим образом: 

Ответ Описание 



OK<CR> Команда или запись параметра выполнено успешно 

Error 

0001<CR> 

Запись/чтение параметра или команда не выполнена из-за ошибок в формате строки 

Error 

0002<CR> 

Запись/чтение параметра или команда не выполнена из-за неверной длины 

Error 

0003<CR> 

Запись/чтение параметра или команда не выполнена из-за ошибки в параметре 

Error 

0004<CR> 

Запись/чтение параметра или команда не выполнена из-за ошибки памяти 

Error 

0005<CR> 

Запись/чтение параметра или команда не выполнена из-за  ошибки, возвращенной слоем EasyLink API. 
Причина ошибки сохранена в парамтре ST (Error From EasyLink API  - EasyLink error is stored in Parameter 
"ST"). 

Ответ на включение приемника, если активирован прием данных в символьном виде (ASCII Data Mode) и принят пакет: 

    RX: Hello World<CR> 

    OK<CR> 

-  Для режима приема данных в шестнадцатеричном виде: 

    RX: 2fbb1aa8ec84045fb0c3e5236cb8cc5b3c<CR> 

    OK<CR> 

Ответ на команду сброса: 

    RESET:vxx.xx.xx<CR> 

Где vxx.xx.xx – это версия EasyLink API 

 

Режимы Тестирования 

Интерфейс EasyLink AT поддерживает следующие режимы тестирования: 

1. Генерация непрерывной несущей (Carrier Wave) 
2. Генерация модулированной несущей (Modulated Signal) 
3. Передатчик для теста контроля ошибок передачи (PER Tx) 
4. Приемник для теста контроля ошибок передачи (PER Rx) 

Перед запуском тестов необходимо инициализировать устройство с помощью команды: 

    AT+I 00<CR> 

В зависимости от значения (00, 01 или 02) применяются конкретные настройки радио (Phy settings) – модуляцию, 
девиацию, скорость и т.д. 

00: Модуляция EasyLink_Phy_50kbps2gfsk: 
 
// 50kbps 2-GFSK settings: 
// Frequency: 868.00000 MHz 
// Data Format: Serial mode disable 
// Deviation: 25.000 kHz 
// Packet Length Config: Variable 
// RX Filter BW: 98 kHz 
// Symbol Rate: 50.00000 kBaud 
// Sync Word Length: 32 Bits 
// Whitening: No whitening 

01: EasyLink_Phy_625bpsLrm: 

 



// 625bps LRM settings: 
// Frequency: 868.00000 MHz 
// Data Format: Serial mode disable 
// Deviation: 5.000 kHz 
// RX Filter BW: 39 kHz 
// Symbol Rate: 10.00061 kBaud 
// Sync Word Length: 32 Bits 
// Whitening: No whitening 

 
02: EasyLink_Phy_Custom 
 
(только для COMPELFEST 2016 было изменено  синхрослово для совместимости с платой Sensor_Node. 
.syncWord = 0xd391d391,  // Оригинальное значение  0x930b51de): 
// Address: aa-bb 
// Frequency: 868.00000 MHz 
// Data Format: Serial mode disable 
// Deviation: 25.000 kHz 
// Packet Length Config: Variable 
// Max Packet Length: 128 
// Packet Length: 30 
// RX Filter BW: 98 kHz 
// Symbol Rate: 50.00000 kBaud 
// Sync Word Length: 32 Bits 
// TX Power: 14 dBm (requires define CCFG_FORCE_VDDR_HH = 1 in ccfg.c, see CC13xx/CC26xx Technical Reference Manual) 
// Whitening: No whitening 

 

Генерация непрерывной несущей  (Carrier Wave) 

Генерация несущей включается при установке режима тестирования 1 (Test Mode = 1) следующей командой: 

    ATPTM=1<CR> 

Выйти из режима генерации несущей можно с помощью команды: 

    ATPTM=0<CR> 

 

Генерация модулированной несущей (Modulated Signal) 

Генерация модулированной несущей запускается при установке режима тестирования 2 (Test Mode = 2) с помощью 
следующей команды: 

    ATPTM=2<CR> 

Выйти из режима генерации модулированной несущей можно с помощью команды: 

    ATPTM=0<CR> 

 

Передатчик для теста контроля ошибок пакетов (PER Tx) 

Устройство включается на передачу для проведения теста контроля ошибок при установке режима тестирования 3 (Test 
Mode = 3). Будет отправлено число пакетов, заданное параметром `PP` или передача будет продолжаться бесконечно, 
если ATPPP=0. Например, для запуска режима отправки 100 пакетов в тесте PER Tx test mode, введите следующие 
команды: 

    ATPPP=100<CR> 

    ATPTM=3<CR> 

Во время передачи  PER Tx test CC13xx выдает сообщения об уже отправленном количестве пакетов: 

    TPER: 00 



    TPER: 01 

    TPER: 02 

    ... 

После отправки заданного количества пакетов выводится сообщение: 

    TPER: Done OK<CR> 

Следующие параметры влияют на процесс отправки пакетов в рамках данного теста : 

1. PPL: PER Tx Packet Length – длина пакета 
2. PPB: PER Tx Burst size – размер пачек 
3. PPI: Interval in ms between bursts – интервал между пачками в мс 

 

Приемник для теста контроля ошибок пакетов (PER Rx) 

Устройство включается на прием для проведения теста контроля ошибок при установке режима тестирования 4 (Test 
Mode = 4). Будет принято число пакетов, заданное параметром `PP` или прием будет продолжаться бесконечно, если 
параметр ATPPP=0. Например, для подсчета количества ошибок при приеме 100 пакетов, необходимо  ввести следующие 
команды: 

    ATPPP=100<CR> 

    ATPTM=4<CR> 

Во время прохождения теста выводятся строки о принятых пакетах и уровнях сигнлала: 

    RPER: 00, 0001, 0000, -31 

    RPER: 01, 0002, 0000, -31 

    RPER: 02, 0003, 0000, -31 

    ... 

Расшифровка полей: 

Заголовок Порядковый номер 
Счетчик успешно принятых 

пакетов 
Счетчик пропущенных или неверно 

принятых пакетов 
RSSI 

RPER: 02 0003 0000 -31 

Порядковый номер включен в пакет на передающей стороне и он увеличивается на единицу в каждом следующем 
отправляемом пакете. В случае успешного приема пакета, счетчик принятых пакетов увеличивается на единицу. Каждый 
раз, когда последовательность Порядковых номеров нарушается, счетчик ошибочных пакетов увеличивается 
соответствующим образом. 

После завершения теста выводится сообщение: 

<RPER>: Done OK 

 

Задание 3 

Данное задание выполняется на плате SmartRF06 или на плате TE-CC1350EV-868 с загруженной в них программой 

rfEasyLinkNp  (Easy Link AT).  Описание и синтаксис AT-команд ищите в описании Задания 2 выше. 

 

Практическая работа с АT-командами 

1. Выполните аппаратный сброс CC1310 (кнопкой) 

2. Прочитайте  IEEE-адрес чипа. 



3. Прочитайте текущую рабочую частоту. Она имеет неверное значения, т.к. радио не инициализировано. 

4. Прочитайте текущее время. 

5. Инициализируйте радио AT+I 00<cr> 

6. Прочитайте текущую рабочую частоту. 

7. Прочитайте текущее время. 

8. Прочитайте выходную мощность. 

9. Выполните сброс устройства AT-командой. 

Генерация несущей 

Если у вас на руках есть свободная плата (кроме той, на которой вы работаете с AT-командами), запустите на ней SmartRF 

Studio, задайте вашу индивидуальную рабочую частоту и переключитесь в закладку Continuous RX. Вы сможете 

наблюдать уровень сигнала вашей несущей (RSSI). Для предотвращения насыщения выкрутите антенну на плате со 

SmartRF Studio.  

10. Установите индивидуальную рабочую частоту (выдается инструктором). 

11. Установите выходную мощность 10 dBm. 

12. Запустите тест немодулированной несущей. 

13. Наблюдайте уровень вашего сигнала с помощью SmartRFStudio или на индикаторе спектра. 

14. Измените уровень сигнала на значение 0 dBm 

15. Проверьте результат с помощью SmartRFStudio или на индикаторе спектра. 

   

 

На индикаторе спектра кроме вашего сигнала еще могут быть видны сигналы ваших соседей. 

Проведение теста ошибок пакетов 

Данный тест выполняется на 2 платах. Договоритесь со своими соседями, кто готов обмениваться сообщениями с вами. 



16. Выполните аппаратный сброс платы. 

17. Инициализируйте радио в режиме 00. 

18. Установите выходную мощность передатчика -10 дБм 

19. Установите число пакетов на передатчике = 100 

20. Установите рабочую частоту приемник равной частоте передатчика 

21. Установите на приемнике число пакетов = 50 

22. Запустите тест, сначала режим приема, затем передачи. 

23. Ухудшите условия приема, выкрутив антенну на приемнике (возможно и на передатчике). Для имитации плохой 

связи, при необходимости,  разнесите платы на расстояние 1-2 метров. 

24. Повторите тест в режиме Long Range Mode (инициализация радио со значением 01). 

 

Обмен произвольными сообщениями 

25. Установите выходную мощность передатчика -10 дБм 

26. Установите рабочую частоту приемника равной частоте передатчика 

27. Посылайте друг-другу текстовые сообщения. 

28. Проверяйте статус и время приема. 

29. Проверьте на практике  влияние параметров на отправку-прием сообщений 

 

Управление светодиодами 

 

30. Зажгите-погасите все 4 светодиода на плате. 

Выполнения теста на плате TE-CC1350EV-868 имеет свои особенности. Непосредственно на плате распаяны только два 

светодиода. Еще два светодиода вы можете подключить к соответствующим штырькам разъема. Возьмите светодиоды у 

инструктора. 

Для платы TE-CC1350EV-868: 

Команда управления GV00 будет манипулировать выводом DIO_25 (1 = зажечь, 0 - погасить) 

Команда управления GV01 будет манипулировать выводом DIO_27 (1 = зажечь, 0- погасить) 

Команда управления GV02 будет манипулировать светодиодом HL4 (0 =зажечь, 1 -погасить) 

Команда управления GV03 будет манипулировать светодиодом HL5 (0 = зажечь, 1-погасить) 

 
Выполнение теста со светодиодами на плате TE-CC1350EV-868 

Квест 

31. Вам необходимо раскрыть секретный пароль из 4 цифр. Для его розыска вам предстоит выполнить  несколько 

заданий. Их выполнение начните со сброса всех ваших настроек интерфейса EasyLink AT 

32. Итак, начинаем. Известно, что вражеский агент передает свои сообщения с помощью EasyLink AT (rfEasyLinkNp) 

на частоте [xxxxxxxxxx] МГц. Наверное, имеет смысл настроить вашу плату на эту частоту и суметь принять 

сообщение. 



33. Если вы первыми раскрыли секретный пароль – сообщите его инструктору. Вам полагается приз. 

 

Лабораторная работа 3 

Компиляция приложений для CC1310 в среде Code Composer Studio (CCS), 

прием сообщений от беспроводного датчика температуры и влажности 

Sensor_Node 
 

Данная лабораторная работа не имеет подробной пошаговой инструкции. Если вы плохо ориентируетесь в навигации по Code Composer Studio, то 

присоединитесь к вашим соседям для совместного выполнения задания во главе с человеком, максимально знакомым с CCS.  Вам лучше понять 

основные моменты при работе с CC13xx, чем потратить свое время на «борьбу» с неизвестной средой разработки. 

Плата Sensor_Node во включенном состоянии (пакеты отправляются один раз в минуту): 

 

Плата Sensor_Node каждую минуту отправляет пакет со значением температуры,  влажности и текстовым ASCII 
сообщением. Между отправкой сообщений CC1310 отключен от питания и ток потребления от элемента CR2032 
находится в пределах 35 нА. Данный режим работы действителен только в том случае, если джампер  

Сообщения от платы  Sensor_Node  можно принимать с помощью программы SmartRF Studio. Для платы SmartRF06 
существует специальный проект, позволяющий выводить данные от различных плат Sensor_Node на ЖКИ-дисплей (без 
подключения к ПК и SmartRF Studio).  

Если на плате Sensor_Node установлены оба джампера, то плата будет отправлять сообщение однократно при каждом 
нажатии на кнопку сброса. Кнопка сброса расположена рядом с надписью ISBA-EVM. Этот режим более удобен для 
наблюдения  - не нужно ждать целую минуту для получения следующего пакета. 

 

Если это не было сделано заранее, из папки  C:\ TI_Radio_Training\ 

34. Установите Code Composer Studio из файла CCS6.1.2.00015_win32.zip или из папки CCS6.1.2.00015_win32 

35. Установите TI-RTOS (файл для запуска tirtos_cc13xx_cc26xx_setupwin32_2_16_00_08.exe) 

 
Далее инструкции будут разные, в зависимости с какой платой вы работаете. 

 

 

Если вы работаете с платои  SmartRF06 



Работа с платой Sensor_Node (Беспроводной датчик температуры и влажности)  

36. Полную информацию о данной плате вы можете найти в референс-дизайне Humidity & Temp Sensor Node for Sub-

1GHz Star Networks Enabling 10+ Year Coin Cell Battery Life  

http://www.ti.com/tool/TIDA-00484  

37. Рабочая частота платы Sensor_Node по умолчанию 868 МГц (уточните у инструктора). 

38. Настройки радиопакета соответствуют параметрам EasyLink (FSK-модуляция, скорость 50 кбит, девиация 25 кГц).  

39. Плата Sensor_Node отправляет пакет с синхрословом 0xd391d391 

40. Убедитесь, что в плату Sensor_Node вставлен элемент CR2032. 

41. Установите 2 перемычки на джамперы, что бы сообщения можно было отправлять чаще, чем 1 раз в минуту. 

42. При каждом нажатии на кнопку Reset, плата Sensor_Node будет отправлять сообщения с датчика HDC100 о 

температуре и влажности. 

Прием сообщений от платы Sensor_Node через SmartRF Studio  

43. Запустите SmartRF Studio.  

44. Установите рабочую частоту платы Sensor_Node. 

45. Установите значение синхрослова 0xd391d391 (по умолчанию для CC13xx используется 0x930b51de) 

46. Запустите режим приема пакетов. Вы будете наблюдать пакеты от платы Sensor_Node. 

47. Вы можете наблюдать пакеты в текстовом или в HEX-виде. Данные о температуре и влажности передаются в 

виде 4 байт, увидеть эти параметры в «читабельном» виде с помощью SmartRF Studiо нельзя. Для просмотра 

значений в привычном виде перейдите к следующему заданию. 

Подготовка платы SmartRF06 к автономному приему сообщений от платы Sensor_Node.  

(Требуются навыки работы со средой разработки Code Composer Studio).  

48. Запустите Code Composer Studio 

49. Импортируйте проект из папки C:\ti\TID-BA-Sub_1Ghz-Sniffer_Display  

50. Откомпилируйте и загрузите его в плату SmartRF06 

51. На дисплее появится пустая таблица и счетчик секунд в правом верхнем углу LCD 

52. Если кто-то уже запустил плату Sensor_Node, на дисплее будут видны данные с их датчиков. 

53. Найдите на плате Sensor_Node микросхему HDC100, погрейте или охладите ее. Наблюдайте за изменением 

параметров на LCD. Помните, что сообщения можно отправлять чаще, чем 1 раз в минуту, если нажимать на 

кнопку сброс (только при двух установленных джамперах на плате Sensor_Node) 

 

 

Если вы работаете с платои  TE-CC1350EV-868 

Работа с платой Sensor_Node (Беспроводной датчик температуры и влажности)  

54. Полную информацию о данной плате вы можете найти в референс-дизайне Humidity & Temp Sensor Node for Sub-

1GHz Star Networks Enabling 10+ Year Coin Cell Battery Life  

55. http://www.ti.com/tool/TIDA-00484  

56. Рабочая частота платы по умолчанию 868 МГц (уточните у инструктора рабочую частоту вашей платы). 

57. Настройки радиопакета соответствуют параметрам EasyLink (FSK-модуляция, скорость 50 кбит, девиация 25 кГц).  

58. Плата отправляет пакет с синхрословом 0xd391d391 

59. Убедитесь, что в плату вставлен элемент CR2032. 

60. Установите 2 перемычки на джамперы, что бы сообщения можно было отправлять чаще, чем 1 раз в минуту. 

61. При каждом нажатии на кнопку Reset, плата Sensor_Node будет отправлять сообщения с датчика HDC100 о 

температуре и влажности. 

Прием сообщений от платы Sensor_Node через SmartRF Studio  

62. Подключите плату TE-CC1350EV-868 к ПК с помощью отладчика XDS-110 

63. Запустите SmartRF Studio. 

64. Установите рабочую частоту платы Sensor_Node. 

65. Установите значение синхрослова 0xd391d391 (по умолчанию для CC13xx используется 0x930b51de) 

66. Запустите режим приема пакетов. Вы будете наблюдать пакеты от платы Sensor_Node. 

http://www.ti.com/tool/TIDA-00484


67. Вы можете наблюдать пакеты от платы Sensor_Node в текстовом или в HEX-виде. Данные о температуре и 

влажности передаются в виде 4 байт, увидеть эти параметры в "читабельном" виде с помощью SmartRF Studiо 

нельзя. Для просмотра значений в привычном виде перейдите к следующему заданию. 

Подготовка платы TE-CC1350EV-868 к приему сообщений от платы датчиков.  

Требуются навыки работы со средой разработки Code Composer Studio.  

68. Запустите Code Composer Studio 

69. Импортируйте проект из папки 

C:\ti\tirtos_cc13xx_cc26xx_2_15_00_17\tirtos_cc13xx_cc26xx_2_15_00_17_examples\TI\CC1310DK_7XD\rfEasyLinkNp  

70. В проекте, откройте файл RfEasyLinkNP.c 

71. Найдите в файле  строку     AtTerm_sendString("Reset:");  

Измените ее на:   AtTerm_sendString("Node Reader:"); (текст может быть любой – вам нужно 

просто убедиться, что прошивка в плате будет обновлена) 

72. Откомпилируйте и загрузите прошивку в плату TE-CC1350EV-868. Если у вас возникли сложностью с загрузкой 

программы непосредственно из CCS, вы может сделать это с помощью программы SmartRF Flash Programmer 2. О 

том, как это сделать, смотрите в конце документа. 

73. Подключите USB-кабель. Определите номер COM-порта и запустите программу терминал. 

74. Выполните аппаратный сброс платы. 

75. Инициализируйте режим приема сообщений AT+I 02<cr>. 

76. Настройте плату на частоту платы Sensor_Node. 

77. Запустите режим приема AT+RX<cr>. 

78. Вы можете наблюдать данные с платы Sensor_Node (только в HEX-виде). 

79. После каждого приема пакета вам необходимо вновь запускать прием командой AT+RX 

80. Если кто-то уже запустил плату Sensor_Node, в терминале также будут видны данные с их датчиков. 

81. Если вы измените настройки, подав команду AT+I 00, прием пакетов от узлов Sensor Node прекратиться. Почему? 

 



 

 

 

 

 

Работа с SmartRF Flash Programmer 2 

Скопируйте прямо в проекте выходной файл из папки debug с расширением .out 



 

Сохраните его в известном месте, например в корне диска C: 

Запустите SmartRF Flash Programmer 2 (это мжно сделать из SmartRF Studio): 

 

 Далее в программе SmartRF Flash Programmer 2  выберите вашу микросхему (левое окно). Нажмите [Browse…] и укажите 

сохраненный вами ранее файл (.out). Запрограммируйте микросхему: 



 

 

 

 

Лабораторная работа 4 
Откомпилируйте и  выполните следующие примеры кода для CC1310 из набора TI-RTOS: 



 

Проанализируйте используемый код. 

По окончании тренинга, пожалуйста, не уносите оборудование с собой. 

Оно используется в других программах обучения! 


