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Уважаемые
читатели!

Писатели�фантасты часто 
предсказывали будущие изобре�
тения. Танки описал Герберт 
Уэллс в 1903 году (правда, Лео�
нардо да Винчи нарисовал что�
то подобное века за четыре до 
этого), а впервые они появились 
на поле боя в 1916 г. iPad (под 
именем newspad) – Артур Кларк 
в «Космической одиссее» в 1968 
г., а появился он в 2010�м. Радар 
описан Хьюго Гернсбеком в 1911 
году, а первый его рабочий об�
разец, изготовленный Маркони, 
увидел свет в 1933�м.

В 1923 г. мало кому тогда из�
вестная молодая писательница 
Мариэтта Шагинян напечатала 
под псевдонимом Джим Доллар 
фантастико�приключенческий 
роман «Месс�Менд», или янки в 
Петрограде». Книга активно рас�
купалась, выдержала несколько 
изданий, была экранизирована 
в 1926 году и, несмотря на мно�
гие написанные автором впослед�
ствии объемные (и, надо сказать, 
довольно скучные) произведе�
ния, так и осталась самой попу�
лярной в творческом наследии 
Шагинян. В «Месс�Менде» была 
описана некая всемирная под�
польная организация американ�
ских рабочих, мстивших буржу�
азии за долгие годы угнетения. 
Месть заключалась в том, что в 
роскошные вещи, которые рабо�
чие изготовляли для буржуазии, 
встраивались незаметные и хи�
троумные устройства, одушев�
лявшие эти вещи, позволявшие 
им общаться со своими создате�
лями и друг с другом. В нужный 

момент вещи по команде рабочих 
восставали против своих господ, 
уничтожая их.

Если конспирологическую 
идею уничтожения владельцев 
заменить на гуманистическую 
идею служения человеку, то 
Мариэтта Шагинян в 1923 году 
предсказала то, что еще недавно 
именовалось М2М (MachineTo
Machine), а с развитием техно�
логии и распространением ее на 
бытовую сферу стало называться 
«интернетом вещей» (IoT).

Ключевые понятия «интерне�
та вещей» – малопотребляющий 
датчик с автономным питанием 
и миниатюрный беспроводной 
приемопередатчик. То и другое 
встраивается в изделия, позво�
ляя им осуществлять прием и пе�
редачу данных по команде извне 
или автоматически, по достиже�
нии заранее заданного порогово�
го значения какого�либо отсле�
живаемого параметра. «Интернет 
вещей» только начал завоевывать 
мир. (Специалисты предсказы�
вают, что с внедрением WiGig, 
новой высокоскоростной версии 
Wi�Fi, способной передавать до 
7 Гбит в секунду, это завоевание 
пойдет гораздо быстрее).

Леонид Коник из компании 
ComNews, побывавший в кон�
це 2013 года на Всемирном фо�
руме «интернета вещей» в Бар�
селоне, поделился на страницах 
веб�издания «Время электрони�
ки» впечатлениями от примене�
ния технологии IoT в столице 
Каталонии: «…устройства М2М 
расставлены повсюду. От му�
сорных баков, которые сами со�
общают о скором переполнении 

(и городская служба тут же вы�
езжает, чтобы вывезти именно 
те, что полны), до умных оста�
новок транспорта, информиру�
ющих о времени прибытия не 
только ближайшего автобуса, но 
и следующего за ним... На базе 
М2М в Барселоне работают и 
многочисленные мобильные при�
ложения: например, программа 
для бегунов, рекомендующая на 
основе данных с датчиков ка�
чества воздуха альтернативный 
маршрут – аналогичной протя�
женности, но с более чистой в 
данный момент атмосферой, или 
приложение «умная парковка», 
которое не только позволяет за�
платить за стоянку со счета мо�
бильного телефона, но и указы�
вает ближайшие к автомобилю 
свободные парковочные места». 
При этом, по словам Коника, 
этими проектами занимаются не 
сотовые операторы, а непосред�
ственно крупные компании из 
различных отраслей экономики.

КОМПЭЛ традиционно пред�
лагает клиентам широкий спектр 
встраиваемых и готовых беспро�
водных изделий. Теперь к ним 
добавились и Wi�Fi�решения 
для «интернета вещей», в част�
ности – от Texas Instruments. 
Читайте наш «беспроводной» но�
мер и обращайтесь к нам!

С уважением,
Геннадий Каневский
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К
онцепция Internet Of Things 
подразумевает подключение к 
сети окружающих нас вещей, 
таких как бытовая техника, 

автомобили, спортивные тренажеры, 
инженерные и охранные системы зда�
ний – практически любых предметов, с 
которыми имеет смысл вести обмен ин�
формацией (рисунок 1). В одном слу�
чае это может быть информация, гене�
рация которой, собственно, и является 
основной функцией устройства (датчик 
температуры), в другом случае это бу�
дут вспомогательные данные, повыша�
ющие удобство пользования, например, 
уведомление о процессе работы или по�
ломке. Процесс подключения предметов 
к сети стартовал более десяти лет на�
зад. Изначально это были проводные 
сети доступа к оборудованию в области 
энергетики и к дорогостоящему техно�
логическому оборудованию в промыш�
ленности. Последние пять лет в мире 
стремительно растет число M2M�сетей 
счетчиков энергии, развиваются навига�
ционные сервисы слежения за автомо�
бильным транспортом и беспроводные 
системы безопасности. Существенный 
рост числа объединенных в сеть машин 
стал возможен благодаря развитию бес�
проводных технологий. Электронные 
компоненты для беспроводной переда�
чи данных занимают видное место в ли�
нейках всех без исключения крупных 
производителей микросхем, а молодые 
компании, имеющие оригинальные раз�
работки в этой области, раскупаются 
крупными игроками как горячие пирож�
ки. Распространение ноутбуков, план�
шетов и смартфонов обеспечило выхо�
дом в сеть большое количество людей. 

Миниатюризация и снижение стоимо�
сти электронных компонентов позволи�
ло подключить к сети разнообразную 
бытовую технику (рисунок 1), включая 
вещи, которые никогда не претендова�
ли на «интеллектуальность», например, 
очки, кроссовки или даже столовые при�
боры (рисунок 2). Мы стоим сегодня на 
пороге следующего витка развития «ин�
тернета вещей». Эксперты предсказыва�
ют, что к 2020 году от 30 (Gartner) до 
75 (Morgan Stanley) миллиардов вещей 
будет объединено в сети.

Технические параметры
и подключение

Модуль SimpleLink Wi�Fi 
CC3000MOD (рисунок 3) был впер�
вые представлен компанией Texas 
Instruments на выставке CES 2012. Мо�
дуль построен на базе проверенных 
временем Wi�Fi�решений шестого по�
коления TI, которые уже работают в 
миллионах потребительских устройств 
по всему миру. CC3000MOD позицио�
нируется производителем как закончен�
ное аппаратно�программное решение со 
встроенными сетевыми протоколами, 
позволяющее добавить беспроводной 
Wi�Fi�доступ в изделие даже с микро�
контроллером небольшой мощности. 
Для интеграции модуля не требует�
ся особых знаний в области разработ�
ки высокочастотных схем. Гарантиро�

СС3000 – WI-FI-МОДУЛЬ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»

Олег Пушкарев (КОМПЭЛ)

Для беспроводного подключения к сети Интернет на сегодняшний день 
широко доступны лишь два стандарта – GSM и Wi�Fi. Использование GSM 
(включая 3G и LTE) стало де�факто стандартом в M2M�промышленных при�
ложениях. Использование недорогих Wi�Fi�чипов, ориентированных на рынок 
гаджетов, ограничивалась сложностью разработки и нежеланием производи�
телей оказывать техническую поддержку разработчикам M2M�устройств. 
Сегодня ситуация изменилась – компания Texas Instruments выпустила 
Wi�Fi�модуль CC3000MOD, специально разработанный для рынка «ин�
тернета вещей» и имеющий цену менее $10 (цена на сайте производите�
ля). В статье рассмотрены особенности практического использования моду�
ля в связке с недорогими процессорными платами MSP430�Launchpad.

Рис. 1. Бытовая техника как один из сегментов «интернета вещей»
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ванные радиотехнические параметры и, 
как следствие, отсутствие проблем при 
сертификации обеспечиваются 100% вы�
ходным контролем при производстве.

Технические параметры модуля при�
ведены в таблице 1, для работы моду�
ля требуется минимум внешних компо�

нентов (рисунок 4). Модуль содержит 
управляемый стабилизатор для встро�
енного процессора и может работать 
как от сетевого источника питания, так 
и напрямую от литий�ионной батареи. 
Для отключения питания можно ис�
пользовать встроенный ключ, который 

управляется по линии VBAT_SW_EN 
от GPIO�порта хоста. Отдельное напря�
жение линий ввода�вывода облегчает 
согласование уровней для подключения 
управляющего микроконтроллера с лю�
бым напряжением питания в пределах 
1,8...3,6 В. Модуль не требует кварца 
или внешнего тактирования, но сам мо�
жет выдавать сигнал 32,768 кГц на ли�
нию EXT_32K.

Основное управление осуществляет�
ся по пяти линиям интерфейса SPI (ри�
сунок 5). CC3000MOD выступает в ка�
честве подчиненного Slave�устройства. 
Частота тактирования 0...16 МГц. Пе�
редача данных осуществляется блока�
ми по 16 бит, первым идет старший бит. 
Чтение данных происходит по спаду 
сигнала CLK (CPHA = 1). Если дли�
на блока получается нечетной, то в кон�
це нужно добавить опциональный вы�
равнивающий байт. Специальная линия 
IRQ (от СС3000MOD к хосту) уведом�
ляет Master (управляющий микрокон�
троллер) о том, что СС3000MOD имеет 
некоторые данные, которые необходимо 
вычитать. Эта же линия сообщает о го�
товности CC3000MOD к обмену данны�
ми по SPI. Структура SPI�пакета при�
ведена на рисунке 6. Первым идет байт 
«Команда», который включает в себя 
признак записи или чтения данных. Да�
лее в двух байтах указывается длина 
блока с учетом выравнивающего байта. 
Завершают заголовок пакета два байта 
«Занято» (Busy). Используемый фор�
мат SPI�протокола является расшире�
нием стандартного SPI. При отправке 
самого первого SPI�пакета необходимо 

Рис. 2. «Умные» вещи»

Таблица 1. Технические характеристики СС3000MOD

Стандарт 802.11 b/g, BSS Station

Выходная мощность TX power: +18,0 dBm at 11 Mbps, CCK

Чувствительность RX sensitivity: �88 dBm, 8% PER, 11 Mbps

Режимы безопасности WEP, WPA/WPA2 (AES и TKIP – Personal)

Встроенные стеки протоколов TCP/IP stack (IPv4 – DHCP client, DNS, mDNS, ARP), Wi�Fi 
driver, security supplicant, Auto�calibrated radio

Программный интерфейс BSD�sockets (~35 APIs)

Объем FLASH и RAM на внешнем микроконтроллере, Кбайт 5 (Flash) и 3 (RAM)

Интерфейс внешнего управления SPI 16 MГц

Пропускная способность (TCP), Mbps ~4*

Число одновременно открытых соединений 4 сокета (UDP или TCP)

Режимы энергопотребления Активный режим (92 мА, тип. ток RX); выключенное состояние 
(Shutdown Mode) <5 мкА

Напряжение питания, В 2,7...4,8

Рабочее напряжение для линий вводавывода (I/O Voltage), В 1,8...3,6

Размеры, мм 16,3  13,5  2

Температурный диапазон, °C �20...70

Обновление прошивки Через загрузку Patch в EEPROM

Вспомогательные интерфейсы I2C для прямого доступа к EEPROM UART для тестирования 
радиочасти

Сертификация FCC, IC, CE (для варианта с ЧИП�антенной)

* – измерено при работе совместно с микроконтроллером MSP430FR5739.
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вставить две паузы по 50 мкс после вы�
ставления сигнала CSn и между 4 и 5 
байтами (между байтами Busy).

Пример SPI�пакета HCI_CMND_
SIMPLE_LINK_START, который дол�
жен быть отправлен первым со сто�
роны хоста после подачи питания на 
СС3000, приведен на рисунке 7. Для 
выполнения всех операций по передаче 
данных через Wi�Fi�сеть производите�
лем предоставляется набор API в виде 
платформенно�независимого исходного 
C�кода драйвера хоста, поэтому разра�
ботчику не обязательно изучать формат 
передачи данных на уровне HCI.

Имеющаяся на борту EEPROM�
память используется для сохранения 
сетевой конфигурации, MAC�адреса и 
обновления прошивки, которое реализо�
вано в виде загрузки небольших исправ�
ляемых кусков кода (Patch). Обновле�
ния прошивки (патчи) выпускаются 
производителем. Доступ к EEPROM 
возможен как напрямую, через отдель�
ный служебный интерфейс I2C, так и 
через основной интерфейс управле�
ния SPI c помощью специального API. 
В EEPROM есть свободная область объ�
емом около 5 Кбайт, где можно хранить 
пользовательские данные.

Интерфейс UART (линии WL_
RS232_RX и WL_RS232_TX) пред�
назначены для прямого управления 
радиочипом с целью тестирования радио�
частотных параметров при производстве 
модуля. Специальная Windows�утилита 
СС3000 Radio Tool позволяет иниции�
ровать непрерывный прием или переда�
чу для калибровки радио. В принципе, 
в разрабатываемом изделии эти линии 
можно никуда не подключать.

Для разрешения сложных проблем 
с Wi�Fi�протоколом имеется возмож�
ность извлечь отладочную информацию 
(logging information) из внутренних ре�
гистров чипсета CC3000. Отладочная 
информация существует в виде двух 
слоев – уровень драйвера (Driver level 
from pin NS_UART_DBG) и уровень 
внутренней прошивки (Firmware level 

from pin WL_UART_DBG). Каждый 
уровень выводится через специально 
выделенный для этих целей вывод мо�
дуля СС3000MOD – NS_UART_DBG 
присутствует на выводе 2, в то время 
как WL_UART_DBG разведен на вы�
вод 4. Данные выдаются по последо�
вательному интерфейсу UART c ра�
бочим напряжением 1,8 В в формате 
921600/8/n/1. Для съема информации 
на ПК необходимо запустить любую 
терминальную программу и сохранить 
поступающие данные в бинарном фор�
мате (не текстовом!). Анализом данных 
занимается техническая поддержка про�

изводителя – документация по форма�
ту отладочных данных разработчику не 
доступна.

Для разводки модуля достаточно 
двух слоев печатной платы, хотя ре�
ференсный дизайн разведен в четырех 
слоях. Не рекомендуется проводить сиг�
нальные линии под модулем на том слое, 
где монтируется сам модуль. При ис�
пользовании четырех слоев рекоменду�
ется слой 2 делать сплошным земляным 
полигоном для отвода тепла. Подклю�
чение антенны необходимо выполнить 
с помощью согласованной 50�омной ли�
нии, при использовании керамических 
антенн нужно строго следовать реко�
мендациям производителя по расстояни�
ям от антенны до линий земли и границ 
печатной платы. Линии SPI требуется 
делать минимально возможной длины. 
Линия питания VBAT должна быть не 
менее 40 mils, линия VIO_HOST не ме�
нее 18 mils. Линию VBAT следует, по 

Рис. 3. Wi-Fi-модуль SimpleLink CC3000MOD

Рис. 4. Схема подключения CC3000MOD

Рис. 5. Управляющие линии SPI

Рис. 6. Формат SPI-блока данных

Рис. 7. HCI-пакет HCI_CMND_SIMPLE_LINK_START
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возможности, окружать земляными по�
лигонами со всех сторон.

Программное управление
Программное обеспечение для внеш�

него управляющего микроконтролле�
ра (хост�драйвер) позволяет организо�

вать взаимодействие пользовательского 
приложения с CC3000MOD через не�
большой (~35) набор API�функций. Ис�
ходный код хост�драйвера может быть 
портирован на любой микроконтроллер. 
Для реализации API на внешнем микро�
контроллере необходимо иметь свобод�

ные ресурсы объемом около 7 Кбайт 
FLASH и 3 Кбайт RAM, что в 100 раз 
меньше по сравнению с Wi�Fi�модулями, 
работающими под управлением ОС 
Linux, Windows или Android. Готовые 
примеры приложений от TI существу�
ют для микроконтроллеров MSP430 и 
TIVA (ядро Cortex�M4), в сети можно 
найти ссылки на успешную работу би�
блиотек CC3000MOD на микроконтрол�
лерах STM32 (CortexM3).

Структура хост�драйвера приведена 
на рисунке 8.

Хост�драйвер имеет модульную 
структуру, что позволяет адаптиро�
вать его даже к микроконтроллерам с 
ограниченными ресурсами – для это�
го можно отключить необязательные 
программные блоки. Драйвер хорошо 
документирован и не привязан к кон�
кретному типу микроконтроллера или 
какой�либо операционной системе. Сам 
производитель использует этот драй�
вер в примерах для микроконтролле�
ров с совершенно разной внутренней 
структурой – MSP430 и CORTEX�M4 
(TIVA). При компиляции в минималь�
ном режиме (Tiny Compilation Option) 
драйвер может работать на микрокон�
троллере с 2 Кбайт FLASH и 251 байта�
ми свободного ОЗУ. Разумеется, такой 
минимализм приводит к ограничению 
размера отправляемого по Wi�Fi паке�
та данных до 8 байт. При компиляции 
со всеми включенными опциями резуль�
тирующий код для микроконтроллера 
MSP430FR5739 получается примерно 
7,2 Кбайт для компилятора IAR.

Хост�драйвер обеспечивает доступ 
ко всем возможностям встроенного в 
CC3000MOD стека протоколов:

• IPv4 TCP/IP�стек с BSD socket 
APIs;

• поддержка одновременной работы 
TCP или UDP�сокетов;

• сетевые протоколы: ARP, ICMP, 
DHCP�клиент, DNS�клиент.

Набор пользовательских API�
функций делится на четыре категории:

• WLAN APIs. Набор функций, 
которые связаны с работой протокола 
802.11. Сюда входят, например, такие 
действия, как задание SSID и пароля, 
сканирование эфира для получения спи�
ска доступных сетей и т.п.

Рис. 8. Структура хост-драйвера

Таблица 2. Перечень асинхронных событий

HCI_EVNT_WLAN_ASYNC_SIMPLE_CONFIG_DONE Уведомление о том, что процесс первичной конфигурации завершен

HCI_EVNT_WLAN_KEEPALIVE Периодическое событие , подтверждающее нормальную работу 
стека протоколов внутри CC3000 (keep�alive event)

HCI_EVNT_WLAN_UNSOL_CONNECT Информирование об успешном подключении к сети WLAN

HCI_EVNT_WLAN_UNSOL_DISCONNECT Уведомление о том, что CC3000MOD был отключен от точки до�
ступа (AP�access point)

HCI_EVNT_WLAN_UNSOL_DHCP Сообщение об изменении статуса в процессе работы DHCP

HCI_EVNT_WLAN_UNSOL_INIT Уведомление об окончании процесса инициализации CC3000MOD

HCI_EVNT_WLAN_ASYNC_PING_REPORT Уведомление о результатах команды PING

Рис. 9. Приложение SmartConfig для iPhone

Имя домашней сети определятся автоматически

Сюда нужно ввести пароль доступа к вашей сети

Адрес роутера определяется автоматически

Опциональный ключ безопасности

Кнопка запуска конфигурации

Имя вводится пользователем в соответствии
с подключаемым устройством
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Таблица 3. Средства разработки и демонстрационные приложения

Программный интерфейс Демонстрационное приложение Средство разработки

Отправка Email (Simple Email). Приложе�
ние позволяет отправить сообщение элек�
тронной почты через сервер SMTP (Simple 
Mail Transfer Protocol). Взаимодействие 
с пользователем происходит через любую 
терминальную программу

MSPEXP430FR5739

 

Беспроводные датчики (WiFi Sensors). 
Это приложение отправляет на ПК данные с 
MEMS�акселерометра и температурного дат�
чика. Температура, IP�адрес и наклон платы 
отображаются на ПК в виде летающей по 
орбите планеты

Домашняя автоматизация (Home 
Automation). Приложение показывает, как 
модуль CC3000MOD может управлять бы�
товыми приборами через Wi�Fi. В качестве 
пульта управления используется любой 
смартфон на базе ОС Android

Подключение к облачному серверу (Cloud 
Service). Приложение показывает удаленный 
сбор данных и управление M2M�объектом с 
помощью облачного сервиса Exosite. Плата 
отправляет данные с датчика температуры и 
шести каналов АЦП. Через WEB�интерфейс 
можно просматривать данные в виде гра�
фиков, приборных панелей и диаграмм. С 
помощью кнопки на странице сайта можно 
управлять светодиодом на плате.

Базовое WiFi приложение* (Basic WiFi 
Application). Простейшее приложение, по�
зволяющее подключаться к точке доступа, 
отправлять и принимать данные через UDP. 
Взаимодействие с пользователем происходит 
через любую терминальную программу.
* – Доступны версии для следующих микро�
контроллеров: MSP430G2553, MSP430FR5739, 
MSP430F5529, TM4C123GH6PGE, 
LM4F120H5QR, MSP430FG4618, TM4C123G

MSPEXP430G2
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Программный интерфейс Демонстрационное приложение Средство разработки

Простой сетевой протокол синхронизации 
времени (Simple Network Time Protocol). 
Приложение позволяет получить точное 
время с помощью UDP�запросов. Запросы 
отправляются на один из девяти предопре�
деленных NTP�серверов. Функция реали�
зована в рамках приложения Basic Wi�Fi 
Application как дополнительная команда 0с

EKTM4C123GXL

Многопоточный обмен данными 
(Multithread – TI). Приложение показы�
вает возможность одновременной работы 
нескольких TCP�сокетов (1 Tx, 2 Rx). Де�
монстрация функционала происходит через 
отладчик среды разработки CSS Debug

Простой HTTPсервер (Simple HTTP 
Server). Приложение показывает, как мож�
но реализовать простейший HTTP WEB�
сервер со статическими и динамическими 
страницами на базе модуля CC3000MOD. 
С помощью любого браузера можно управ�
лять светодиодами на плате и считывать 
положение роторного джойстика

MSPEXP430F5529

WEBсервер и клиент (Web Server & 
Client WSC application). WEB�сервер под�
держивает несколько статических страниц 
и демонстрирует работу с динамически�
ми страницами в формате HTML на базе 
сервера погоды. Динамические страницы 
используются для отображения местопо�
ложения. WEB�клиент получает данные о 
погоде в формате XML с помощью сервиса 
Google weather

DKLM3S9B96

Таблица 3. Средства разработки и демонстрационные приложения (окончание)

• Network Stack APIs. Взаимо�
действие со встроенным стеком TCP/
IP – задание портов, создание и от�
крытие сокетов, прием�передача дан�
ных. Структура API соответствует ши�
роко известному набору BSD (Berkeley 
socket APIs).

• Network Application APIs. Вспомо�
гательные сетевые операции, которые мо�
жет задействовать приложение пользова�
теля. Например, утилита PING или DNS.

• NVNEM APIs. Взаимодействие со 
встроенной в CC3000MOD энергонеза�
висимой памятью (EEPROM 32 Кбайт). 
Обновление прошивок, сохранение се�
тевых настроек (профилей), запись�
чтение пользовательских данных (до 
5,5 Кбайт).

Каждая группа API работает с 
командами (CMDs) и событиями 
(Events). Обработка событий произ�
водится через зарегистрированные 
Call�back�функции. События могут 
быть двух типов – формирующие�
ся как результат выполнения команд 
и так называемые незапрашиваемые 
события. Незапрашиваемые собы�
тия (unsolicited events) не связаны с 
действиями пользователя, это может 
быть, например, сообщение хосту об 
отключении от сети в силу потери ра�
диосигнала. В связи с тем, что хост�
драйвер не использует механизм оче�
редей, обработчик незапрашиваемых 
событий должен вызываться не реже 
чем каждые 500 мс.

В таблице 2 приведены примеры 
асинхронных событий, которые генери�
руются CC3000.

Для подключения к заранее извест�
ным сетям в энергонезависимой памя�
ти можно сохранить до семи профилей. 
Каждый профиль включает в себя имя 
точки доступа, используемый тип шиф�
рования и пароль.

Политика подключения (WLAN 
Policy) определяет действия 
CC3000MOD при подаче питания. Воз�
можны три алгоритма подключения к 
сети Wi�Fi:

• режим автоматического подклю
чения (Auto Connect) – подключение к 
любой доступной Wi�Fi�сети в процессе 
сканирования;
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• режим быстрого подключения 
(Fast Connect) – подключение к по�
следней доступной сети, в которой про�
изводилась работа предыдущего сеанса;

• режим использования профиля 
(Use Profiles) – подключение к Wi�Fi�
сети, параметры которой прописаны в 
энергонезависимой памяти.

Технология SmartConfig™
Модуль CC3000MOD предназначен 

для встраивания в устройства, которые 
подчас не имеют привычных пользова�
тельских интерфейсов ввода�вывода, 
таких как дисплей и клавиатура. Для 
подключения к Wi�Fi�сети устройству 
необходимо сообщить имя сети (SSID) и 
ключ шифрования (KEY). Как передать 
эти текстовые строки, например, в на�
стольную лампу, у которой пользователь�
ский интерфейс заключается в единствен�
ной кнопке включения? Для устройств, 
оснащенных модулем CC3000MOD, TI 
предлагает оригинальную технологию 
SmartConfig. Эта технология позволяет 
быстро сконфигурировать беспроводное 
Wi�Fi�устройство с помощью вспомога�
тельного мобильного гаджета, работаю�
щего в той же сети, к которой нам нужно 
подключить нашу лампу. На смартфоне, 
планшете или на ноутбуке (iOs, Android, 
Windows) запускается специальное бес�
платное приложение, которое позволя�
ет передать настроечные параметры в 
подключаемое устройство. Приложение 
SmartConfig™ может одновременно под�
ключать множество устройств, при этом 
передача параметров по эфиру возмож�
на в опциональном безопасном режиме 
(AES�128).

Запуск подключения на устрой�
стве может инициироваться с помощью 
одной кнопки. Технология SmartConfig 
может работать с SSID и KEY длиной 
до 32 символов. Пример приложения 
для iPhone приведен на рисунке 9.

С технической точки зрения проце�
дура SmartConfig происходит следую�
щим образом:

• CC3000MOD переходит в состо�
яние SmartConfig и начинает отслежи�
вать UDP�пакеты, которые содержат 
информацию о SSID и ключе точки до�
ступа, к которой CC3000MOD будет 
подключаться;

• после того, как CC3000MOD по�
лучает всю информацию для подклю�
чения, модуль генерирует асинхронное 
событие SIMPLE_CONFIG_DONE к 
хосту и сохраняет информацию в энер�
гонезависимой памяти (EEPROM фай�
ла ID 13);

• процедура SmartConfig может быть 
выполнена с опциональным шифровани�
ем AES�128. Это определяется на этапе 
компиляции драйвера хоста с помощью 
соответствующего флага среды разра�
ботки (флаг CC3000_UNENCRYPTED_
SMART_CONFIG );

• при выборе шифрования AES�128 
вспомогательное устройство конфигури�
рования (смартфон) будет шифровать 
информацию с помощью определенно�
го ключа, занесенного заранее в устрой�
ство с CC3000MOD;

• при выборе шифрования AES�128 
хост сначала расшифровывает инфор�
мацию о параметрах доступа, затем со�
храняет ее в качестве профиля;

• если шифрование AES�128 не 
включено, CC3000MOD сразу сохраня�
ет информацию о параметрах доступа в 
виде профиля;

• как только процесс SmartConfig 
завершен и профиль сохранен, 
CC3000MOD производит сброс и под�
ключается к нужной точке доступа. Па�
кет mDNS отправляется к устройству 
конфигурации (смартфону) для того, 
чтобы сообщить об окончании процесса 
конфигурации.

Процедура SmartConfig в большин�
стве случаев происходит в течение пер�
вых 10 секунд после старта. Однако в 
случае большого количества точек до�
ступа следует ожидать результата не 
менее минуты.

Средства разработки
Модуль CC3000MOD имеет хоро�

шую документацию и поддерживается 
большим набором средств разработки 
TI. Для тестирования модуля подойдут 
простые платы серии Launchpad на базе 
микроконтроллеров MSP430G2553, 
MSP430FR5739 и многофункциональ�
ные средства разработки на базе процес�
соров MSP430F5438, MSP430FG4618, 
TM4C123GH6PGE, LM3S9D96. Для 
работы с этими платами можно исполь�
зовать быстросъемные оценочные мо�
дули на разъемах (мезонинные платы), 
которые представляют собой небольшие 
переходные платы с запаянным модулем 
CC3000MOD, антенной и минимально 

необходимой обвязкой (рисунок 10). 
Производитель предоставляет несколь�
ко примеров приложений, которые ре�
ализуют типовые операции по обмену 
данными через сеть Wi�Fi. В таблице 3 
приведен перечень демонстрационных 
приложений. Примеры приложений от 
TI предоставляются вместе с исходным 
кодом в виде готовых проектов для сред 
разработки CSS и IAR. Для любителей 
платформы Arduino ряд сторонних ком�
паний предлагает совместимые платы на 
базе CC3000MOD (рисунок 11).

Для тех разработчиков, кто не готов 
устанавливать среду разработки, произ�
водитель предоставляет тестовые прило�
жения для CC3000MOD в виде исполняе�
мого exe�файла, который включает в себя 
программатор и, собственно, прошивку. 
При запуске данное приложение находит 
подключенную к ПК плату Launchpad и 
загружает приложение «в один клик».

Заключение
Модуль CC3000MOD представляет 

собой беспроводной сетевой процессор 
Wi�Fi, который существенно упрощает 
интернет�соединение для любого устрой�
ства, даже со слабым микроконтролле�
ром на борту. Невысокие требования к 
производительности и объему памяти 
хост�контроллера позволяют встраивать 
CC3000 в достаточно простые и недоро�
гие изделия – бытовую технику, меди�
цинское и измерительное оборудование. 
Открытый программный код и боль�
шое количество недорогих отладочных 
средств, готовых к работе практически 
«из коробки», существенно ускоряют и 
облегчают процесс реализации инженер�
ных идей разработчика.

Рис. 10. Мезонинные платы на базе CC3000MOD для средств разработки TI

CC3000BOOST CC3000EM CC3000TYPEVKEM*CC3000TIWISLEM*

* – эти платы построены на модулях от третьих компаний (с чипсетом CC3000). Данные мезонинные платы продаются в 
интернет-магазине TiStore и входят в состав некоторых демонстрационных наборов TI. Для замены рекомендуется использо-
вать совместимую по разъемам мезонинную плату CC3000EM на базе модуля CC3000MOD.

Рис. 11. Платы с модулем CC3000 для платформы Arduino

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: wireless.vesti@compel.ru
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К
ак и все семейство XBee, мо�
дули XBee WiFi (рисунок 1) 
сочетают в себе аппаратные 
средства со встроенным про�

граммным обеспечением, чем достига�
ется быстрая реализация полнофунк�
циональных законченных решений. 
Основное предназначение модулей XBee 
Wi�Fi – организация связи с точками 
доступа в стандартных (IEEE 802.11) 
беспроводных сетях. Для управления 
конфигурацией модулей применяются 
АТ� и API�команды.

Характеристики радиомодулей 
XBee Wi Fi:

• стандарты связи: 802.11b/g/n;
• скорость передачи данных по ра�

диоканалу: 1...72 Mbps;
• мощность передатчика: до +16 

dBm;
• чувствительность приемника: до 

�93 dBm;
• потребление тока в режиме sleep: 

<6 мкА при 3,3 В;
• безопасность: WPA�PSK, WPA2�

PSK и WEP;
• интерфейсы: UART до 1 Mbps, 

SPI до 6 Mbps, ADC – 4 канала (12�
,бит), Digital I/O: 10;

• исполнения антенн:
– для модуля с монтажным разъе�

мом: PCB, U.FL, RPSMA, штырьковая;
– для SMT�исполнения: PCB, U.FL, 

RF Pad.
• диапазон рабочих температур: 

�30...85°C
• габаритные размеры: 2,44 x 3,3 см 

и 2,2 х 3,4 см для SMT�модуля;
• поддержка АТ� и API�команд, со�

вместимость с другими модулями XBee;
• сертифицированы в Европе.
Отличительной особенностью Wi�Fi�

модулей XBee является возможность ав�

тономной работы без применения внеш�
него управляющего микроконтроллера. 
Наличие достаточного количества анало�
говых и цифровых портов ввода�вывода 
позволяет создавать логически и функ�
ционально законченные устройства при 
минимальном использовании внешних 
согласующих элементов. Тем не менее 
при необходимости применения внешне�
го микроконтроллера последний может 
быть легко подключен через стандарт�
ный последовательный порт. Конфигу�
рация модулей XBee Wi�Fi осуществля�
ется при помощи специальной утилиты 
X�GTU, которая дает возможность удоб�
но изменять рабочие параметры модуля, 
а также задавать режимы ввода�вывода 
аналоговых и цифровых портов.

При помощи модулей XBee можно 
быстро развернуть локальную беспро�
водную сеть или организовать последо�
вательный шлюз. Для этого в настрой�
ках модуля достаточно указать IP�адрес 
удаленного XBee�устройства, и соедине�
ние автоматически установится. Однако 
основное назначение модулей – облег�
чить разработчикам интеграцию переда�
ваемых данных в онлайновые интернет�
приложения. Благодаря применению 
сервисов «облачных вычислений» для 
конечного пользователя существенно 
упрощаются и становятся более нагляд�
ными всевозможные операции с под�
ключенными модулями.

Различные аспекты применения 
XBee Wi�Fi�модулей (конфигурация, 
настройка параметров соединения, уда�
ленное управление и т.д.) будут рас�
смотрены ниже на конкретном примере, 
доступном для самостоятельной реали�
зации. Итак, для проведения экспери�
ментов в области беспроводной пере�
дачи данных понадобятся следующие 
компоненты:

• собственно, XBee Wi�Fi�модуль 
(для развертывания беспроводной сети 
потребуется минимум два изделия);

• USB�кабель
• одна из интерфейсных плат (рису�

нок 2) USB Explorer, Explorer Dongle 
или Serial Explorer (эти платы призваны 
обеспечить взаимодействие программно�
го обеспечения X�CTU, установленного 
на компьютере, и непосредственно WI�
FI�модуля);

• макетная плата для установки эле�
ментов внешней обвески – тактирую�
щей кнопки, светодиода, потенциоме�
тра, коммуникационного разъема.

В модулях Wi�Fi используется тра�
диционная для XBee�компонентов ар�
хитектура – стандартный модульный 
корпус с шагом выводов 2 мм. Назна�
чение выводов модуля представлено в 
таблице 1.

Как видно из таблицы 1, у модулей 
XBee имеются развитые коммуникаци�
онные средства, существенно упрощаю�
щие их взаимодействие с управляющим 

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К WI-FI?
НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ,
ЕСЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОДУЛЕМ XBEE

Сергей Анисимов (г. Киров) 

Все больше приложений требуют от разработчика мобильности различ�
ных компонентов встраиваемых систем (кассовые терминалы, различные 
сканеры, всевозможные датчики и т.д.). Цифровые модули XBee компа�
нии DIGI International представляют собой изящное универсальное ре�
шение для реализации различных проектов, требующих подключения к бес�
проводной сети. Новые модули содержат предустановленное программное 
обеспечение, благодаря которому значительно сокращаются сроки разработ�
ки конечного изделия.

Рис. 1. Модули XBee Wi-Fi – универсальное 
решение для беспроводной связи и удаленного 
управления
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микроконтроллером. Впрочем, как уже 
отмечалось, применение внешнего ми�
кроконтроллера вовсе не обязательно, 
все модули XBee Wi�Fi вполне самодо�
статочны и способны манипулировать 
портами ввода�вывода как автономно, 
так и по командам удаленного управле�
ния от облачной среды the Cloud!.

Конструктивно модули Digi выпол�
няются как со встроенной антенной 
штыревого типа или в виде полоско�
вой линии, так и в вариантах с уста�
новленным разъемом под стандартную 
внешнюю 2,4 ГГц антенну. Последний 

вариант наиболее удобен, когда усло�
вия приема не позволяют размещать 
антенну в непосредственной близости 
от модуля.

Для начала работы необходимо ин�
сталлировать модуль XBee в одну из 
рассмотренных выше интерфейсных 
плат сопряжения. Кроме установленно�
го регулятора напряжения на 3,3 В и не�
большого набора вспомогательных эле�
ментов, эти платы содержат аппаратные 
интерфейсные средства для обеспечения 
взаимодействия с коммуникационными 
портами компьютера (СОМ, USB).

Следующим этапом будет установ�
ка программного обеспечения X�CTU 
на компьютер. В этой среде содержатся 
все инструменты для работы с модуля�
ми Xbee – от изменения конфигурации 
до интерфейса сканирования Wi�Fi�
сетей. Последняя версия под Windows 
доступна для загрузки с сайта произво�
дителя Digi’s website. Для пользовате�
лей Mac OS X имеется beta version of 
X�CTU 6.0.0 – рабочая бета–версия, 
успешно протестированная специали�
стами SparkFun Electronics.

Начало работы
Итак, софт установлен, модуль под�

ключен, что дальше? Разработчики Digi 
XBee использовали в своем изделии ап�
паратный USB�COM�преобразователь 
на базе ИС FT232RL компании FTDI. 
Поэтому при первом подключении мо�
дуля к компьютеру, Windows предло�
жит установить драйвер нового устрой�
ства. Свежие драйверы под различные 
операционные системы можно загрузить 
с How to Install FTDI Drivers tutorial. 
В результате установки драйвера в си�
стеме появится виртуальный СОМ�порт, 
изменить параметры которого возможно 
посредством X�CTU (рисунок 3).

Конфигурацию 9600�8�N�1 рекомен�
дуется оставить без изменений, а вот 
номер порта лучше поменять на любой 
однозначный: в практике автора были 
случаи, когда FT�устройство успешно 
определялось в системе, но наотрез от�
казывалось работать при номере порта 
больше девятого.
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Таблица 1. Назначение выводов цифровых модулей Wi-Fi XBee

Номер вывода Обозначение Тип вывода по настройкам
изготовителя Назначение

1 VCC – Питание 3,3 В

2 D I\O 13 выход UART – Data out

3 D I\O 14 вход UART – Data in

4 D I\O 12 деактивирован GPIO\SPI Slave out

5 Reset вход Перезагрузка

6 D I\O 10 выход Rx–индикатор приема\GPIO

7 D I\O 11 деактивирован GPIO (периферийный вывод вводо�вывода)

8 резерв – –

9 D I\O 8 вход GPIO

10 GND – минус питания

11 D I\O 4 деактивирован GPIO/вход интерфейса SPI

12 D I\O 7 выход GPIO/выход контроля несущей частоты

13 D I\O 9 выход GPIO/индикатор статуса

14 VREF – Не подключен

15 D I\O 5 выход GPIO/дополнительный индикатор

16 D I\O 6 вход GPIO/запрос на передачу данных

17 D I\O 3 деактивирован GPIO/аналоговый вход/SPI

18 D I\O 2 деактивирован GPIO/аналоговый вход/тактовый вход интерфейса SPI

19 D I\O 1 деактивирован GPIO/аналоговый вход/SPI

20 D I\O 0 деактивирован GPIO/аналоговый вход

Рис. 2. Различные варианты интерфейсных плат

Ри
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Помимо СОМ�порта, после уста�
новки драйвера в системе также по�
явится Wi�Fi�модем, убедиться в ра�
ботоспособности которого можно, 
послав запрос как непосредственно из 
проводникаWindows, так и из X�CTU. 
В принципе, на этом в описании на�
строек модема можно остановиться, 
т.к. заложенная производителем кон�
фигурация охватывает все необходимые 
стартовые настройки. Достаточно лишь 
запустить утилиту сканирования и вы�
брать нужную сеть в появившемся спи�
ске доступных сетей. Далее останется 
только ввести ключ безопасности в соот�
ветствующем диалоговом окне – и бес�
проводное подключение установлено!

Что дальше? Как вариант, можно 
попробовать установить соединение с 
другим XBee�модулем. Для этого нужно 
настроить второй модуль согласно при�
веденному выше описанию. Далее в каж�
дом модуле следует прописать IP�адрес 
удаленного устройства (рисунок 4). На�
личие установленного соединения лег�
ко проверить при помощи программы 
Hyper Terminal, входящей в состав стан�
дартных утилит Windows. Набранные 
на клавиатуре символы будут трансли�
роваться от одного Xbee�модуля дру�
гому и появятся в окне второго терми�
нала. По простоте использования такое 
соединение не уступает обычному нуль�
модемному кабелю, выгодно отличаясь 
от последнего намного большим рассто�
янием передачи и, разумеется, мобиль�
ностью оконечных устройств.

Там, за облаками...
Каким бы чудесными свойствами ни 

обладали Wi�Fi�соединения, у них есть 
один существенный недостаток – огра�
ниченный радиус действия. Исчисляе�
мый, в лучшем случае, сотнями метров, 
этот параметр накладывает определен�

ные ограничения на применение бес�
проводных технологий в серьезных 
проектах. Выход из такого положения – 
применение гибридного сочетания бес�
проводных решений локальных сетей и 
Интернета. Причем последний вариант 
означает практически неограниченную 
географию установленного соединения 
и, благодаря программному обеспече�
нию the Cloud!, предоставляет различ�
ные удобные сервисы.

Эта программная среда специально 
разработана для управления модуля�
ми XBee посредством сети Интернет. 
Для удаленного управления устройства�
ми достаточно обычного web�браузера. 
Правда, такой сервис предоставляется 
на платной основе, но абонентская пла�
та в половину доллара в месяц за одно 
подключенное устройство – скорее сим�
волическое пожертвование, нежели эко�
номическое препятствие для крупных 
проектов. Для сомневающихся в выбо�
ре предлагается также 30�дневная демо�
версия.

Для получения доступа к сервисам 
the Cloud! необходимо получить акка�
унт на сайте Device Cloud, поскольку 
все действия с модулями XBee (конфи�
гурация, обновление прошивки, мони�
торинг и т.д.) производятся в онлайн�
режиме. После несложной процедуры 
регистрации и активации аккаунта ста�
новятся доступны функции управления 
подключенными устройствами. Наибо�
лее просто такое соединение можно ор�
ганизовать при помощи Wi�Fi�роутера, 
имеющего выход в Интернет. При та�
ком варианте возможно одновременное 
подключение к XBee�модулю – по Wi�
Fi при помощи X�CTU и через интерак�
тивные сервисы the Cloud!, что весьма 
удобно для конфигурирования.

Для добавления нового устройства в 
the Cloud! достаточно ввести mac�адрес 

подключенного модуля XBee и активи�
ровать процедуру автонастройки (опре�
делить mac�адрес можно при помощи 
X�CTU). Mac�адрес является уникаль�
ным идентификатором каждого сетево�
го устройства и это дает возможность 
the Cloud! в дальнейшем безошибочно 
определять активные модули XBee даже 
при измененных сетевых настройках.

После успешного завершения опе�
рации обнаружения подключенного 
устройства the Cloud! открывает доступ 
к управлению свойствами модуля XBee. 
Удобный web�интерфейс (рисунок 5) 
предоставляет возможность работы со 
всей периферией – каналами аналого�
вого и дискретного ввода, асинхронным 
последовательным портом, управлять 
PWM�выходами, вводить АТ�команды 
и т.д.

На этом этапе подготовительные опе�
рации для тестирования Wi�Fi�модуля 
XBee можно считать законченными, 
для дальнейшей работы понадобится 
монтажная плата с установленными на 
ней, согласно принципиальной схеме 
(рисунок 6), дополнительными элемен�
тами. Для проверки работоспособности 
достаточно и одного светодиода, но для 
полноценного тестирования желательно 
установить все элементы.

Примечательно, что для всесторон�
ней проверки модуля XBee не обяза�
тельно обладать навыками програм�
мирования – на сайте разработчиков 
имеется множество готовых примеров, 
доступных для загрузки. Достаточно 
ввести полученные ранее при регистра�
ции логин и пароль на ресурсе XBee 
Wi�Fi Cloud Kit и следовать дальней�
шим инструкциям (подключенный мо�
дуль при этом должен иметь доступ в 
Интернет). Завершающим этапом станет 
клик по кнопке ”Create Dashboard!”, и 
можно наслаждаться прекрасным гра�

Рис. 3. Установка параметров виртуального 
СОМ-порта в программе X-CTU

Рис. 4. Варианты IP–адресации для работы с удаленным устройством
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фическим интерфейсом (рисунок 7), от�
ражающим состояние подключенного 
XBee�модуля.

Далее остается только протестиро�
вать созданное аппаратно�программное 
приложение, передвигая ползунки вир�
туальных переключателей и вращая от�
верткой ось потенциометра на монтаж�
ной плате. Довольно забавно наблюдать 
включение светодиода щелчком мыши, 
осознавая, что путь такой простой ко�
манды, возможно составил не одну ты�
сячу километров... Впрочем, еще за�
нятнее проделать такую операцию не 
с макетной платой, лежащей рядом на 
столе, а с реальным устройством, рас�
положенным в соседнем полушарии.

Полученный проект легко интегри�
ровать под собственные нужды: доста�
точно нажать кнопку </> на виджете, и 

исходный код любого примера становит�
ся доступен для редактирования. Разра�
ботчик также может создавать уникаль�
ные, ориентированные на конкретную 
задачу web�интерфейсы, произвольно 
используя готовые для вставки в проект 
шаблоны компонентов – кнопок, пере�
ключателей, индикаторов и т.д.

Что дальше?
Несмотря на простоту схемотехни�

ческого решения, потенциальных вари�
антов применения может быть великое 
множество – от практически готовой 
охранно�пожарной сигнализации до 
главной роли в проекте «Умный дом». 
Ниже представлено несколько типовых 
решений на базе XBee Wi�Fi�модулей, 
не требующих для своей работы внеш�
него микроконтроллера:

• «тревожная кнопка», или датчик 
охранной системы удаленного объекта;

• удаленное включение до вось�
ми независимых нагрузок и ШИМ�
управление по двум каналам;

• дистанционное измерение темпе�
ратуры, влажности, освещенности и 
любых других параметров при условии 
использования аналоговых датчиков, 
преобразующих измеряемую величину в 
напряжение;

• управление любыми объектами с 
UART�интерфейсом. При таком вари�
анте модули XBee работают в прозрач�
ном режиме. Плюсом данного спосо�
ба является отсутствие необходимости 
внесения каких�либо изменений в про�
граммное обеспечение существующего 
оборудования.

Для всех перечисленных примеров 
потребуется сравнительно небольшое 
время на разработку сетевого устрой�
ства передачи данных. Нужно лишь 
выбрать необходимые параметры и 
сохранить настройки в энергонезави�
симой памяти используемых модулей 
XBee. К сожалению, в автономном ре�
жиме модули XBee нельзя применять 
в тех устройствах, где требуется пред�
варительная обработка данных непо�
средственно на удаленном объекте. 
Внутренняя архитектура модулей не 
предоставляет возможностей по под�
счету числа импульсов, накоплению во 
внутренней памяти значений аналого�
вых отсчетов, невозможен также учет 
реального времени и т.п. Для решения 
подобных задач необходимо примене�
ние внешнего микроконтроллера. Вме�
сте они образуют идеальную команду, 
контроллер выполняет пользователь�
ские приложения, а все сетевые задачи 
берет на себя XBee�модуль.

Как уже отмечалось, модули XBee 
поддерживают два режима работы 
асинхронного приемопередатчика – ре�
жим прозрачного моста и API (интер�
фейс прикладного программирования). 
Работа в прозрачном режиме – беспро�
водная альтернатива обычной соеди�
нительной линии, никакая логическая 
обработка транслируемых данных при 
этом не производится. Параметры уста�
навливаемого соединения настраива�
ются при помощи АТ�команд, воспри�
нимаемых внутренним программным 
обеспечением модуля.

Альтернативный прозрачной пере�
даче интерфейс API основан на пакет�
ной концепции передачи данных и этим 
существенно расширяет уровень взаи�
модействия с сетевыми возможностя�
ми модуля. В режиме API все данные 
приема и передачи из UART или SPI 
содержатся в кадрах, которые задают 
операции или несут информацию о со�
бытиях в модуле.

Передаваемые DATA�фреймы содер�
жат:
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Рис. 5. Унифицированный web–интерфейс дает возможность терминальной отладки модулей XBee 
при помощи различных аппаратных платформ

Рис. 6. Подключение элементов внешней обвески к модулю XBee Wi-Fi
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• заголовок пакета с запросом на пе�
редачу;

• локальные команды (эквивалент 
АТ�команд);

• команды удаленного управления.
В ответ на такие запросы модулем 

XBee формируются ответные DATA�
фреймы:

• заголовок пакета с подтверждени�
ем приема;

• ответ на локальную команду;
• ответы от удаленного оборудова�

ния;
• отчет о состоянии удаленных пор�

тов ввода�вывода;
• служебная информация.
Использование API�функций более 

предпочтительно по сравнению с АТ�
командами, т.к. в этом случае увели�
чивается доля полезной нагрузки в пе�
редаваемых сообщениях. Кроме того, 
благодаря API�опциям существенно 
расширяются функциональные возмож�
ности модулей:

• передача данных одновременно по 
нескольким различным адресам без пе�
рехода в командный режим;

• контроль состояния (доставлен/
потерян) каждого транслируемого па�
кета;

• определение адреса источника 
принятого пакета.

Таким образом, применение API�
режима обосновано в сложных про�
ектах, когда требуется передавать и 
принимать данные от нескольких уда�
ленных объектов, а в простых приложе�
ниях целесообразнее использовать вари�
ант прозрачного соединения.

Для облегчения первоначальной ин�
сталляции XBee�модулей в существую�
щую беспроводную сеть разработчика�
ми предусмотрена опция подключения 
функциональной кнопки (pin 20), по�
средством которой пользователь имеет 
возможность получить следующую ин�
формацию:

• при однократном нажатии кнопки 
модуль посылает узловому маршрутиза�
тору свой сетевой идентификатор, а при 
отсутствии подключения выдает число�
вой код ошибки на светодиодный инди�
катор;

• двойное нажатие инициирует на 
1 минуту широковещательный режим 
передачи этой же информации всем 
узлам в сети;

• четыре нажатия подряд приводят к 
сбросу сетевых настроек модуля в пер�
воначальные значения с последующими 
попытками установить соединение.

Действия, выполняемые модулем при 
нажатии функциональной кнопки могут 
быть заданы или изменены при помощи 
программного обеспечения. Еще одним 
аппаратным средством отладки служит 
ассоциативный выход (pin 15), который 
при подключении к нему внешнего све�
тодиода отображает внутреннее состоя�

ние модуля различными комбинация�
ми световых вспышек. Например, при 
успешном соединении с сетью индикатор 
периодически «моргает», время периода 
может быть изменено программно.

Для обеспечения режима энергосбе�
режения в автономных мобильных при�
ложениях, использующих Wi�Fi�модули 
XBee , в состав последних включен мно�
гофункциональный sleep�таймер, управ�
ление которым может осуществляться 
как циклически, по заранее заданному 
временному интервалу, так и по внеш�
нему управляющему сигналу. Цикличе�
ский режим может быть применен для 
трансляции модулем XBee сравнитель�
но медленно меняющихся параметров, 
например, в качестве метеостанции с ав�
тономным питанием. Ток потребления в 
режиме сна составляет всего 2 мА, что, 
с учетом суммарной работы модуля от 
нескольких минут в сутки, способству�
ет значительной экономии емкости бата�
рейных источников питания.

При развертывании Wi�Fi�сетей осо�
бое внимание следует уделить выбору 
приемопередающих антенн, поскольку 
от них во многом зависят качественные 
показатели радиотракта. Ниже приведе�
ны протестированные и рекомендуемые 
разработчиками типы антенн для при�
менения совместно с Wi�Fi�модулями 
XBee:

• Yagi с коэффициентом усиления 
>14 дБ;

• Omni�Directional – всенаправлен�
ная (штыревая), усиление > 14 дБ;

Рис. 7. Мастер создания проектов содержит загрузочные примеры с разработанным интерфейсом

• Flat Panel – плоскопараллельная, 
усиление > 14,2 дБ.

Питание Wi�Fi�модулей XBee про�
изводители рекомендуют осуществлять 
от преобразователей с максимальным 
значением пульсаций выходного на�
пряжения не более 50 мВ. Более вы�
сокое значение этого параметра может 
привести к нарушению работы радио�
частотного блока, поэтому целесоо�
бразно установить фильтрующие кон�
денсаторы емкостью 1 мкФ и 8,2 пФ 
в непосредственной близости от кон�
такта 1 на плате. В случае применения 
импульсного источника питания пред�
почтительно, чтобы частота преобразо�
вателя была более 500 кГц.

Заключение
Простота использования, стандарт�

ное исполнение, интеграция в облачную 
среду the Cloud!, гибкая оптимизация 
под конкретные требования пользова�
тельского приложения – все эти фак�
торы, по заверениям Ларри Краф�
та – старшего вице�президента DIGI 
International по маркетингу, приведут 
в недалеком будущем к значительному 
росту доли беспроводных решений в са�
мых различных областях человеческой 
деятельности.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: wireless.vesti@compel.ru
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О
бъединение устройств в сеть, 
как правило, дает на выходе 
нечто большее, чем просто 
возможность обмена данны�

ми между устройствами. Современная 
элементная база позволяет расширить 
функции многих привычных вещей – 
сделать их «интеллектуальными». Ино�
гда эти дополнительные функции могут 
сводиться к простой автоматизации не�
которых определенных действий – на�
пример, поддержание необходимой 
температуры воды в чайнике, его вклю�
чение по расписанию или по факту при�
хода человека с работы. Таких приме�
ров можно привести великое множество, 
и они будут охватывать практически все 
аспекты деятельности человека – от до�
машнего уюта до автоматизации рабоче�
го места.

Взаимодействие интеллектуальных 
устройств чаще всего имеет смысл в 
пределах некоторой ограниченной про�
странственной области и координирует�
ся одним или несколькими центральны�
ми устройствами, имеющими интерфейс 
с человеком. В свете массового распро�
странения персональных устройств типа 
мобильных телефонов, смартфонов, 
планшетов и им подобных устройств, 
вполне логично использовать для связи 
между ними один из распространенных 
беспроводных интерфейсов. Одним из 
таких интерфейсов является Bluetooth.

С появлением Bluetooth Smart [1,2] 
появляется реальная возможность объ�
единения небольших устройств в бес�
проводную сеть. Bluetooth Low Energy 
изначально ориентирован на персональ�
ные сети небольшого радиуса действия 
с топологиями «точка�точка» и «звез�
да». Основными областями применения 
BLE являются устройства обеспечения 
безопасности, управления электропри�
борами и отображения показаний, дат�
чики с батарейным питанием, домашние 

медицинские приборы, спортивные тре�
нажеры.

Технологию Bluetooth Smart уже на�
чали активно внедрять основные произ�
водители мобильных устройств и опе�
рационных систем, в частности, она 
поддерживается последними версиями 
операционных систем IOS, Android, 
Windows Mobile, Samsung OS.

Устройства BLE работают в диапа�
зоне 2,4 ГГц. В стандарте определено 
40 частотных каналов с расстоянием в 
2 МГц между каналами. На физическом 
уровне применена GFSK�модуляция 
(Gaussian Frequency Shift Keying) с ин�
дексом модуляции в пределах от 0,45 до 
0,55, что позволяет уменьшить пиковое 
потребление энергии. Скорость пере�
дачи на физическом уровне 1 Мбит/с. 
В стандарте BLE чувствительность при�
емника определена как уровень сигнала 
на приемнике, при котором частота би�
товых ошибок (Bit Error Rate – BER) 
достигает уровня 10�3 и должна быть 
�70 дБм или лучше.

Выделяют два типа каналов – кана�
лы объявления и каналы данных. Кана�
лы объявления используются для поис�
ка устройств, установления соединения, 
широковещательных передач, тогда как 
каналы данных используются для дву�
направленного обмена данными между 
устройствами, между которыми уста�
новлено соединение.

Для каналов объявления выделено 
три частотных канала в центре полосы, 
что минимизирует перекрытие с кана�
лами 1, 6 и 11 стандарта IEEE 802.11. 
Остальные 37 каналов используются 
для обмена данными. Основные разли�
чия классического Bluetooth и Bluetooth 
Low Energy представлены в таблице 1.

Несмотря на то, что некоторые воз�
можности BLE заимствованы от класси�
ческого Bluetooth, они не совместимы 
между собой. Устройство, поддерживаю�
щее только BLE (однорежимное устрой�
ство – single�mode device или Bluetooth 
Smart device) не сможет взаимодейство�
вать с устройством, поддерживающим 
только Bluetooth 2.x/3.0. Для осущест�
вления взаимодействия между ними 

ВОЗДУШНАЯ АКУПУНКТУРА:
СЕТЕВОЙ ПРОЦЕССОР BLUETOOTH
LOW ENERGY ОТ STMICRO

Александр Калачев (г. Барнаул)

Небольшая сеть в пределах одного офиса или дома с возможностью ав�
томатического восстановления соединения, быстрыми подключением и пе�
редачей данных – это Bluetooth Low Energy (BLE). А однокристальная 
беспроводная система BlueNRG – это однорежимный сетевой процес�
сор с поддержкой Bluetooth 4.0 от STMicroelectronics для построения 
такой сети.

Рис. 1. Возможности по взаимодействию Bluetooth-устройств между собой
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хотя бы одно из устройств должно под�
держивать оба стека протоколов (двух�
режимное устройство – dual�mode device 
или Bluetooth Smart Ready device).

Bluetooth Smart�устройства обла�
дают наименьшим потреблением и, 
в основном, представляют собой ко�
нечные исполнительные устройства. 
Bluetooth Smart Ready�устройства пред�
полагают возможность периодического 
получения энергии, располагаются на 
различных мобильных изделиях, а так�
же могут функционировать как обыч�
ные Bluetooth�устройства. Возможности 
по взаимодействию Bluetooth устройств 
между собой показаны на рисунке 1.

В Bluetooth Smart, по сравнению с 
классическим Bluetooth, изменен ме�
ханизм подключения устройств друг к 
другу, что позволяет им автоматически 
восстанавливать соединение даже через 
значительные интервалы времени и без 
внешнего вмешательства.

Так же, как и в классическом вари�
анте Bluetooth, в BLE для установлен�
ного соединения одно из устройств вы�
ступает в качестве ведущего (master), 
второе – ведомого (slave). В ходе про�
цедуры установления соединения – ини�
циатор и объявитель, соответственно. 
Ведущее устройство может поддержи�
вать несколько соединений с ведомы�
ми, в то время как ведомое устройство 

может иметь только одно подключе�
ние – к ведущему. Таким образом, 
BLE�устройство одновременно может 
принадлежать только одной пико�сети. 
В этом кроется еще одно отличие BLE 
от Bluetooth – в последнем случае ве�
домое устройство в свою очередь могло 
выступать в качестве ведущего устрой�
ства своей собственной пико�сети.

Bluetooth v4.0процессор
от STMicroelectronics

Одним из простых способов обе�
спечить беспроводной интерфейс для 
устройства с ограниченными вычисли�
тельными и энергетическими ресурсами 
является применение специализирован�
ного беспроводного контроллера, ответ�
ственного за работу стека протоколов. 
Обычно такие контроллеры носят на�
звание сетевых процессоров и выпуска�
ются производителями микроконтрол�
леров серийно. Существуют варианты 
сетевых процессоров для технологий 
ANT, ZigBee, WiFi, Bluetooth и, конеч�
но, для Bluetooth Low Energy.

STMicroelectronics продолжает рас�
ширять ассортимент своих беспроводных 
контроллеров, выпустив однорежимный 
сетевой процессор с поддержкой стан�
дарта Bluetooth 4.0 – BlueNRG [3, 4]. 
Однокристальная беспроводная систе�
ма BlueNRG может работать в сетях 

Bluetooth Low Energy в качестве веду�
щего или ведомого устройства.

Структурная схема BlueNRG пред�
ставлена на рисунке 2 [3]. В состав 
системы входят беспроводной при�
емопередатчик диапазона 2,4 ГГц и 
32�разрядный контроллер с архитек�
турой Cortex�M0. Энергонезависимая 
флеш�память позволяет обновлять про�
шивку стека протоколов непосредствен�
но в конечном изделии, в том числе до�
ступно т.н. обновление «по воздуху». 
Низкое потребление ядра микрокон�
троллера, несколько режимов низкого 
энергопотребления с малым временем 
смены режимов в сочетании с эффек�
тивным приемопередатчиком способ�
ствуют увеличению времени работы 
устройств с BlueNRG от автономного 
источника питания. Пиковый ток по�
требления устройства составляет всего 
10 мА при выходной мощности 1 дБм. 
Последовательный SPI�интерфейс к 
хост�контроллеру требует незначитель�
ного количества линий и может быть 
реализован на хост�контроллере лю�
бого типа. Скорость обмена BlueNRG 
с хост�контроллером может дости�
гать 8 Мбит/с. Управление идет по�
средством набора команд Application 
Controller Interface (ACI), позволяюще�
го получить доступ к сервисам встроен�
ного Bluetooth стека.

Подсистема памяти включает в себя 
64 Кбайт флеш�памяти и 12 Кбайт опе�
ративной памяти. В тестовом режиме 
контроллер линий ввода�вывода обра�
батывает события на внешних выводах, 
которые могут либо быть сконфигури�
рованы для использования периферий�
ными устройствами BlueNRG, либо 
управляться программно. Интерфейсы 
JTAG и UART доступны только в тесто�
вом режиме и предназначены для отлад�
ки программного обеспечения.

Среди дополнительных приятных 
моментов в BlueNRG можно отме�
тить наличие встроенных стабилизато�
ров напряжения питания – линейно�
го LDO�стабилизатора и управляемого 
импульсного понижающего DC/DC�
преобразователя.

Передатчик в BlueNRG работает в 
двух режимах – обычном, обеспечивая 
выходную мощность сигнала до 5 дБм, 
и в режиме повышенной выходной мощ�
ности – до 8 дБм. При активном по�
нижающем DC/DC�преобразователе 

Таблица 1. Основные различия классического Bluetooth и Bluetooth Low Energy

Параметр Bluetooth Bluetooth Low Energy

Битовая скорость по радиоканалу, Мбит/с 1...3 1

Скорость передачи данных, Мбит/с 0,7...2,1 0,2

Время, необходимое для подключения к сети и передачи данных, мс 100 <6

Размер пакета данных, байт <358 8...47

Тип модуляции сигнала GFSK(v1.2), GFSK/4�DQPSK/8DPSK 
(v2+EDR), 802.11 (v3+HS)

GFSK

Рис. 2. Структурная схема BlueNRG
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ток потребления в режиме передачи на 
максимальной мощности не превышает 
15 мА. При отключенном преобразова�
теле максимальный ток потребления на 
передаче составляет примерно 29 мА.

Встроенный АЦП также обладает 
малым энергопотреблением, может ра�
ботать с однополярными сигналами и с 
дифференциальными сигналами. АЦП 
может работать и в связке со встроен�
ным датчиком температуры и датчиком 
уровня батарейного питания.

В систему тактирования BlueNRG 
входят два низкочастотных генератора 
и два высокочастотных. Низкочастотные 
генераторы используются в режиме низ�
кого энергопотребления Low Power – в 
данном случае может быть задействован 
генератор с внешним кварцевым 32 кГц 
резонатором (точность хода может быть 
до ±50 ppm) или кольцевой генератор, 
не требующий внешних элементов, с точ�
ностью ±500 ppm.

Тактирование контроллера осуществля�
ется высокочастотным генератором с внеш�
ним кварцевым резонатором на 16 или 
32 МГц. В моменты запуска данного гене�
ратора тактирование системы идет от встро�
енного 12 МГц кольцевого генератора.

Основные аппаратные возможности 
BlueNRG:

• напряжение питания от 2,0 до 
3,6 В;

• максимальный ток потребления при 
передаче – 8,2 мА (при 0 дБм выходной 
мощности, напряжении питания 3 В);

• максимальная выходная мощность 
до 8 дБм (диапазон выходной мощности 
�18...+8 дБм);

• бюджет канала связи до 96 дБм;
• индикатор уровня принимаемого 

сигнала (RSSI) для оптимизации потре�
бляемой мощности при обмене данными;

• встроенный АЦП;
• криптографический AES�

сопроцессор;
• подсистема управления питанием;
• минимальный ток потребления 

при работе стека BLE – 1,7 мкА;
• SPI�интерфейс с хост�процессором 

(рисунок 3);
• встроенные генераторы на 12 МГц 

и на 32 кГц;
• генераторы с внешним резонато�

ром на 16/32 МГц и на 32 кГц;
• рабочий температурный диапазон 

�40...85°С;
• компактный корпус для поверх�

ностного монтажа QFN32 (5x5 мм).
Поддержка стека протоколов 

Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy) в 
BlueNRG включает в себя:

• полную поддержку режимов веду�
щего и ведомого устройства;

• полную поддержку протоколов 
BLE (рисунок 4) [3]:

– GAP;
– ATT/GATT: клиент и сервер;

– SM: приватность, аутентифика�
ция, авторизация;

– L2CAP;
– поддержка протоколов канального 

уровня;
– шифрование AES128;

• поддержку физического уровня 
BLE.

Программное обеспечение для 
BlueNRG включает в себя также пример 
Simple BlueNRG HCI с виде исходных 
текстов. При помощи Simple BlueNRG 

Рис. 3. Схема взаимодействия BlueNRG и управляющего хост-контроллера

Рис. 4. Встроенный стек протоколов сетевого процессора BlueNRG

Ри
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HCI можно осуществлять управление 
BlueNRG и отслеживать события, свя�
занные с его работой.

Схема включения BlueNRG доста�
точно проста и включает в себя несколь�
ко развязывающих конденсаторов по 
питанию, кварцевые резонаторы с типо�
вой обвязкой (фильтрующие конденса�
торы) и радиочастотную цепь с выходом 
на антенну (рисунок 5). В том случае, 
если задействован встроенный импульс�
ный DC/DC�преобразователь, меж�
ду выводами SMPSFLT1 и SMPSFLT2 
включается индуктивность, а вывод 
NO_SMPS подключается к общему про�
воду. При работе с внутренним LDO�
стабилизатором индуктивности не тре�
буется, вывод NO_SMPS подключается 
к шине питания, а вывод SMPSFLT1 
остается незадействованным.

Ознакомительный комплект
STEVALIDB002V1

Для оценки возможностей и зна�
комства с BlueNRG STMicroelectronics 
предлагает недорогой ознакомительный 
комплект STEVALIDB002V1 [5, 6]. 
В состав STEVAL�IDB002V1 входят две 
платы (рисунок 6). Первая – небольшая 
плата BlueNRG со всеми необходимыми 
цепями питания и согласования радиоча�
сти и с выходом на SMA�коннектор для 
подключения внешней антенны. Вторая 
плата содержит управляющий контрол�
лер STM32L (STM32L152VBT6). Пла�
ты соединяются между собой разъемами 
с SPI�интерфейсом и интерфейсом от�
ладки JTAG. STEVAL�IDB002V1 запи�
тывается посредством miniUSB�разъема 
(от ПК или блока зарядного устройства 
смартфона) или от двух батареек (тип 
АА), разъем для подключения которых 
также установлен на основной плате, 
входящей в состав комплекта.

Помимо управляющего контроллера 
на основной плате расположены кноп�
ки сброса, одна пользовательская кноп�
ка, джойстик, пять светодиодов, датчик 
ускорения LIS3DH, датчик температу�
ры STML75.

Демонстрационное приложение, 
позволяющее подключить комплект 
по Bluetooth к смартфону, предвари�
тельно прошито в хост�контроллере 
STM32L152VBT. В данном случае 
STEVAL�IDB002V1 определяется как 
датчик и позволяет получать значения 
с сенсоров, установленных на плате с 
управляющим контроллером.

Дополнительно к STEVAL�
IDB002V1 после регистрации на сайте 
STMicroelectronics доступно программное 
обеспечение для настройки и работы с 
BlueNRG – BlueNRG GUI (рисунок 7). 
Утилита позволяет посылать стандартные 
HCI�команды, отслеживать события, свя�
занные с работой стека протоколов BLE, 
анализировать содержимое полученных и 
отправленных пакетов. Есть возможность 

Рис. 5. Типовая схема включения BlueNRG (DC/DC-преобразователь активен) [3]

Рис. 6. Внешний вид ознакомительного комплекта STEVAL-IDB002V1

Рис. 7. Основное окно приложения BlueNRG GUI
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редактирования любых полей посылае�
мых HCI�команд. BlueNRG GUI позво�
ляет достаточно эффективно работать с 
BlueNRG на низком уровне – сохраня�
ется история команд, полученные и пере�
данные пакеты, различные формы пред�
ставления информации.

Управление BlueNRG на более высо�
ком уровне осуществляется при помощи 
прикладного программного интерфейса 
ACI, являющегося расширением стан�
дартного интерфейса Bluetooth HCI.

В состав программного обеспечения, 
устанавливаемого совместно с BlueNRG 
GUI, входит С�библиотека для хост�
контроллера STM32, содержащая все 
необходимые функции для настройки 
BlueNRG .

Заключение
Сетевой процессор BlueNRG может 

быть с успехом применен в системах 
домашней и офисной автоматики, для 
автоматизации личного пространства, 
организации связи между носимыми 
датчиками, передачи показаний датчи�
ков расхода ресурсов.

Данный сетевой процессор отлича�
ет широкий диапазон выходных мощ�
ностей и низкий ток потребления даже 
в режиме передачи на максимальной 
мощности. Небольшое число требуемых 
пассивных компонентов позволяет эко�
номить место на печатной плате и сокра�
тить расходы на комплектующие.
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Сетевые процессоры CC2541F128
RHAT и CC2541F256RHAT от ком�
пании Texas Instruments предназна�
чены для создания периферийных 
устройств Bluetooth Smart, спо�
собных годами работать от одного 
дискового элемента питания. При�
ложение пользователя может быть 
загружено непосредственно в микро�
схему либо выполняться на внеш�
нем микроконтроллере. На сетевом 
процессоре можно реализовать два 
радиоканала – при необходимости 
передачи данных с большими ско�
ростями, чем предусмотрено стан�
дартом Bluetooth Low Energy, можно 
воспользоваться дополнительным 
фирменным режимом передачи со 
скоростью до 2 Мб/с.
Для разработки приложений Texas 
Instruments предлагает бесплатный 
стек Bluetooth Low Energy с боль�
шим количеством примеров прило�
жений и готовых профилей. Стек 
оптимизирован под пониженное 
энергопотребление и включает ПО 
уровней controller и host. В стеке 
реализованы роли всех возможных 
устройств: центральное, перифе�
рийное, объявитель и наблюдатель. 
На базе стека TI возможно создание 
как клиента, так и сервера на уров�
не GATT. Менеджер безопасности 
включает криптографию по методу 
AES 128 бит.
В качестве аппаратной платфор�
мы разработчика можно исполь�
зовать универсальное устрой�
ство CC2541DKSENSOR. Оно 
представляет собой закончен�
ный беспроводной датчик, вклю�
чающий в себя сетевой процессор 
СС2541F256RHAT и шесть сенсо�
ров – акселерометр, температур�
ный датчик, магнетометр, датчик 
влажности, гироскоп и датчик 
давления. CC2541DK�SENSOR по�
зволяет начать работу с Bluetooth 
Smart в считанные минуты – до�
статочно загрузить в смартфон бес�
платное приложение и наблюдать 
на экране поступающие по беспро�
водному каналу данные с сенсоров 
в реальном времени. Информацию 
можно отображать в виде шкал, 
графиков и сохранять в файл для 
последующей обработки.

СС2541 – малопотребляющий транс
ивер Bluetooth Smart для периферий
ных устройств
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Т
ехнология Bluetooth Low Energy 
(BLE) – Bluetooth 4.0 является 
технологией беспроводной свя�
зи для ближних коммуникаций, 

разработанной группой Bluetooth Special 
Interest Group (SIG). Стандарт BLE из�
начально ориентирован на применение в 
системах сбора данных, мониторинга с 
автономным питанием. Основные топо�
логии сетей, поддерживаемых Bluetooth 
Low Energy – «точка�точка» и «звезда», 
как правило, это т.н. сети Personal Area 
Network (PAN). Основными областями 
применения BLE являются устройства 
обеспечения безопасности, управления 
электроприборами и отображения пока�
заний, датчики с батарейным питанием, 
домашние медицинские приборы, спор�
тивные тренажеры [1�3].

Финская компания Bluegiga 
Technologies одной из первых нача�
ла внедрять технологию Bluetooth Low 
Energy в своих устройствах [4,5]. Одно�
режимные устройства (single�mode) вы�
пускаются с 2010 года, а с 2011 года – 
двухрежимные (dual�mode).

На данный момент Bluegiga предла�
гает несколько серий BLE�устройств – 
модуль BT111 Bluetooth Smart Ready 
HCI Module, USB�устройство BLED112 
Bluetooth low energy dongle, модуль 
BLE112 Bluetooth low energy module, а 
также новый модуль семейства Bluetooth 
Smart – BLE113 [6]. По сравнению с 
предшествующей моделью семейства 
(BLE112) у BLE113 на 30% снижена пи�
ковая потребляемая мощность, и размер 
также уменьшен на 30%.

Модуль BlueGiga BLE113
BlueGiga BLE113 предназначен для 

использования в связке с маломощными 
сенсорами и периферией. BLE113 мо�
жет выступать в качестве хост�узла для 
пользовательских приложений, не тре�
буя наличия дополнительного внешнего 

микроконтроллера [4,6]. В качестве эле�
мента питания модуля может использо�
ваться обычная батарейка�монета с на�
пряжением 3 В или пара батареек типа 
AAA. Широкий диапазон напряжений 
питания позволяет работать даже при 
достаточно сильно разряженном источ�
нике автономного питания. Реализовано 
несколько режимов пониженного энер�
гопотребления. В режиме сна модуль 
потребляет всего 500 нА, время пробуж�
дения составляет несколько сотен ми�
кросекунд.

Возможности модуля расширены ин�
терфейсом I2C, что позволяет исполь�
зовть разнообразные цифровые датчики, 
оборудованные данным интерфейсом.

Структурная схема модуля представ�
лена на рисунке 1.

В основе BLE113 – однокристальная 
система СС2541 от Texas Instruments. 
На модуле интегрированы 32 МГц и 

32.678 кГц кварцевые резонаторы, со�
гласующий антенный фильтр и фильтр 
нижних частот.

Модуль соответствует специфика�
ции Bluetooth 4.0, поддерживает ре�
жимы ведущего и ведомого, до вось�
ми соединений, GAP, GATT, L2CAP и 
SMP. Передатчик BLE113 характеризу�
ется мощностью от 0 до �23 дБм, при�
емник — чувствительностью �93 дБм. 
В режиме передачи потребляемый ток 
составляет 18,2 мА (0 дБм), приема — 
14,3 мА. В спящем режиме потребляе�
мый ток падает до 0,4 мкА. Список 
периферийных блоков, которыми осна�
щен модуль, включает UART, SPI, 
I2C, PWM и GPIO, а также 12�раз�
рядный АЦП. Габариты модуля равны 
9,15x15,75x1,9 мм.

Основные технические характери
стики:

• приемопередатчик с поддержкой 
технологиии Bluetooth 4.0 low energy 

BLUETOOTH-МОДУЛЬ ЧЕТВЕРТОГО
ПОКОЛЕНИЯ – КАК РАЗРАБОТАТЬ
СВОЕ ПЕРВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ?

Александр Калачев (г. Барнаул)

Миниатюрный. Со сниженной потребляемой мощностью. С гибким рас�
пределением сигналов периферии по отдельным выводам. Может работать 
как в качестве независимого контроллера, так и под управлением хост�
контроллера. Предназначен для встраиваемых беспроводных систем и 
отдельных датчиков, работающих в стандарте Bluetooth Low Energy. 
Все это – новый модуль BLE113 от Bluegiga Technologies.

Рис. 1. Структурная схема модуля BLE113
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radio (частоты 2402...2480 МГц, GFSK 
модуляция);

• выходная мощность: до +0 дБм 
(1 мВт);

• чувствительность приемника: 
�93 дБм;

• встроенная керамическая чип�
антенна;

• максимальный ток при передаче: 
18,2 мА (при вых. мощности 0 дБм);

• энергопотребление в режиме сна: 
0,4 мкА;

• микроконтроллер на базе высоко�
производительного однотактного ядра 
8051;

• 8 Кбайт RAM (доступно порядка 
3...4 Кбайт);

• 128 Кбайт флэш�памяти (не счи�
тая стека протоколов, для пользова�
тельских приложений доступно порядка 
40...50 Кбайт);

• напряжение питания: 2,0...3,6 В
• рабочая температура: �40...85°C
• размеры: 15,75x9,15x2,1 мм.
BLE113 обладает богатым набором 

периферийных устройств:
• хост�интерфейс UART;
• интерфейсы для подключения пе�

риферийных устройств – SPI, I2C, до 
четырех ШИМ�каналов, UART (до 

1 бит/с), GPIO (до 11 линий, в зависи�
мости от задействованных периферий�
ных устройств);

• семь АЦП с настраиваемой разряд�
ностью от 7 до 12 бит (производитель�
ность АЦП от 4 до 30 тысяч выборок 
в секунду), встроенный датчик темпера�
туры, монитор разряда батареи.

Типовая схема включения BLE113 
представлена на рисунке 2.

Линии ввода�вывода могут работать 
в качестве входных с подтягиванием к 
уровню нуля или питания (кроме линий 
0 и 1 порта 1), в качестве выходов с на�
грузочной способностью до 4 мА. Также 
линиям портов ввода�вывода могут быть 
назначены альтернативные функции пе�
риферийных устройств. Сигналы пери�
ферийных устройств могут быть ото�
бражены на линии портов ввода�вывода 
(см. таблицу 1).

Отладка программ и прошивка 
флеш�памяти осуществляется по двух�
проводному последовательному интер�
фейсу.

Каждый чип CC2541 имеет собствен�
ный уникальный 48�битный адрес, кото�
рый может быть использован в качестве 
Bluetooth�адреса устройства. Контрол�
лер прерываний обрабатывает до 18 ис�
точников прерываний. При этом пре�
рывания от линий ввода�вывода и 
sleep�таймера обслуживаются даже в ре�
жимах пониженного энергопотребления 
(режимы 1 и 2), переводя CC2145 в ак�
тивный режим.

Эффективность встроенной антенны 
в зависимости от конкретных особен�
ностей печатной платы, на которой она 
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Таблица 1. Способы отображения сигналов периферийных устройств на выходные порты модуля BLE113

Периферийное
устройство

Порт P0 Порт P1 Порт P2

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 2 1 0

АЦП A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

SPI0
в.1 C SS MO MI

в.2 MO MI C SS

UART0
в.1 RT CT TX RX

в.2 TX RX RT CT

SPI1
в.1 MI MO C SS

в.2 MI MO C SS

UART1
в.1 RX TX RT CT

в.2 RX TX RT CT

Timer 1
в.1 4 3 2 1 0

в.2 3 4 0 1 2

Timer 3
в.1 1 0

в.2 1 0

Timer 4
в.1 1 0

в.2 0

DEBUG DC DD

OBSSEL 5 4 3 2 1 0

Рис. 2. Типовая схема включения модуля BLE113
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установлена, достигает 25...35%. Мак�
симальное усиление 0,5 dBi. Диаграмма 
направленности антенны представлена 
на рисунке 3.

Волновое сопротивление антенны 
оптимизировано для применения с тек�
столитовыми платами толщиной от 1 до 
2 мм.

Поддерживаемые особенности 
Bluetooth:

• поддержка Bluetooth Smart (low 
energy);

• L2CAP, ATT, GATT, GAP и 
Security Manager;

• профили Bluetooth Smart;
• режимы Client и Master;
• поддержка до восьми соединений 

в режиме Master;
• скорость передачи данных более 

100 Кбайт/с;
• обновление прошивки «по возду�

ху».
К другим достоинствам модуля 

BLE113 относится возможность выпол�
нения написанных для него приложений 
(для создания приложений используется 
язык скриптов Bluegiga BGScript и на�
бор разработчика ПО Bluegiga Bluetooth 
Smart SDK) [4]. Кроме того, с помощью 
набора Bluegiga Profile Toolkit можно 
создавать профили Bluetooth Smart.

BlueGiga предоставляет ряд инстру�
ментов и сред для разработки BLE�
приложений, а также для настройки 
модулей и отладки встроенного про�
граммного обеспечения.

Bluetooth Smart Software от 
Bluegiga позволяет разрабатывать при�
ложения без глубокого знания техноло�
гии Bluetooth Smart.

Программное обеспечение включает 
в себя следующие части:

• встроенный стек Bluegiga Bluetooth 
Smart;

• Bluetooth Smart SDK:
– хост�протокол BGAPI;
– средства Bluegiga Profile Toolkit 

для разработки – Bluetooth Smart 
profiles.

Bluetooth Smart SDK поддержива�
ет несколько моделей разработки при�
ложений – она позволяет создавать 
приложения для управляющих внеш�
них хост�контроллеров и для исполне�
ния непосредственно на BLE�модулях. 
Также в состав среды входит техниче�
ская документация, средства для компи�
ляции прошивки модуля и ее загрузки 
и несколько примеров, которые могут 
служить шаблонами для разработки 
собственных приложений.

Общая архитектура программного 
обеспечения модулей BLE113 представ�
лена на рисунке 4.

Программный интерфейс BGAPI™ со�
вместно с библиотекой BGLib™ C�library 
позволяет внешнему хост�контроллеру 
достаточно легко и эффективно исполь�

зовать ресурсы модулей BlueGiga. Как 
правило, протокол BGAPI применяет�
ся для управления модулем BLE113 с 
помощью внешнего контроллера, ха�
рактеризуется низкими требованиями 
к памяти и вычислительным ресурсам 
контроллера.

BGLib является переносимой библио�
текой на языке С, реализующей протокол 
управления модулями BGAPI. Существу�
ют варианты библиотеки для архитектур 
ARM Cortex, PIC и ряда других.

Программный пакет Profile Toolkit™ 
позволяет производить разработку и от�
ладку пользовательских приложений 
для BLE�модулей.

BGScript™ предназначен для быстрой 
разработки приложений без глубоких 

знаний особенностей работы стека про�
токолов, для отладки и тестирования 
логики работы приложений. Приложе�
ния на BGScript™ могут разрабатывать�
ся и для хост�контроллера, и для самих 
модулей.

BGScript™ представляет собой про�
стой BASIC�подобный скриптовый 
язык, позволяющий создавать прило�
жения, исполняющиеся непосредствен�
но на модулях BLE11х без применения 
внешнего контроллера.

Обычно приложения Bluetooth Low 
Energy имеют архитектуру либо клиен�
та, либо сервера. Сервер в данном слу�
чае предоставляет один или несколько 
сервисов подключенным к нему клиен�
там – например, предоставляет инфор�

Рис. 3. Диаграмма направленности антенны модуля BLE113 в плоскости установки

Рис. 4. Структурная схема программного обеспечения BlueGiga
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мацию с некоторых датчиков. Сервер 
может предоставлять один или более 
сервисов, а сами сервисы предоставля�
ют данные в виде характеристик.

Клиентское устройство обычно полу�
чает данные от одного или нескольких 
серверов для дальнейшего их отобра�
жения или передачи. В качестве кли�
ентских узлов BLE обычно выступают 
устройства, имеющие интерфейс с чело�
веком – мобильные телефоны, планше�
ты, персональные компьютеры.

Профили устройств [8] описывают 
определенные классы устройств, набо�
ры сервисов и форматы данных. Сервис 
в свою очередь может включать в себя 
несколько сервисов. К примеру, специ�
фикация сервиса измерителя сердечно�
го пульса требует реализации сервисов:

• Heart Rate Service – измеритель 
пульса;

• Device Information Service – сер�
вис информации об устройстве.

В профиле также могут быть опи�
саны такие параметры, как требуемые 
сервисы безопасности, интервалы опро�
са устройства или обмена информацией, 
параметры соединения.

Сервисы [9] описывают, какие дан�
ные и каким образом запрашиваются 
или получаются от устройства. Сами 
данные описываются через т.н. харак�
теристики. В сервисе могут присутство�
вать несколько характеристик данных, 
часть из которых могут быть обязатель�
ными по стандарту, а часть только реко�
мендуемыми.

Выделяют два типа сервисов. Пер�
вичный сервис, обеспечивающий основ�
ную функциональность устройства, 
может быть использован другим серви�
сом.

Вторичный сервис является серви�
сом, подчиненным другому вторичному 

сервису или первичному сервису. Вто�
ричный сервис доступен только посред�
ством первичного сервиса.

Характеристики [10] используются 
для описания данных и являются вели�
чиной, ассоциированной с определен�
ным типом данных (UINT8, UINT16, 
UTF�8 и пр.). Как и профили, и серви�
сы, характеристики имеют уникальный 
идентификатор (UUID).

Взаимосвязь между профилями, сер�
висами и характеристиками представле�
на на рисунке 5.

Один из самых простых спосо�
бов создания приложения для BLE�
устройств Bluegiga – это создание его 
на скриптовом языке BGScript. Обычно 
приложения на BGScript содержат все�
го от десятка до пары сотен строк кода, 
просты для разработки и реализации и 
содержат много примеров.

Инструментарий содержит компи�
лятор, преобразующий документ XML 
в двоичный формат и генерирующий 
API для доступа к значениям характе�
ристик.

Реализация приложения на BGScript 
состоит из нескольких этапов:

1. установка инструментария (если 
еще не был установлен);

2. создание проекта;
3. определение и описание аппарат�

ной конфигурации;
4. описание базы данных GATT сер�

виса при помощи инструментария опи�
сания профилей;

5. описание функциональности про�
екта на BGScript;

6. компилирование GATT базы дан�
ных и BGScript проекта в двоичный вид 
и формирование образа прошивки;

7. установка прошивки в конечное 
устройство;

8. тестирование приложения.

Установка инструментария мало чем 
отличается от установки любой другой 
программы для Windows. Создание 
проекта начинается с создания основ�
ного файла проекта, который является 
простым XML�документом и описывает 
все файлы, входящие в проект:

<?xml version=”1.0” 
encoding=”UTF-8”?>
<project>
<gatt in=”gatt.xml”/>
<hardware in=”hardware.xml”/>
<script in=”bgdemo.bgs”/>
<usb_main in=”cdc.xml”/>
<image out=”BLE113.hex”/>
<device type=”ble113”/>
<boot fw=”bootuart”/>
</project>

В данном простом примере конфигу�
рация проекта описывается в пределах 
тегов <project>:

• <gatt> – тэги, описывающие XML 
файл, содержащих базу данных GATT;

• <hardware> – описание конфигу�
рации аппаратного обеспечения;

• <script> – BGS�файл, содержа�
щий BGScript код;

• <usb_main> – тэг описания нали�
чия USB интерфейса;

• <image> – определение имени вы�
ходного файла для бинарного образа 
проекта;

• <device type> – целевой модуль;
• <boot fw> – тип интерфейса 

для обновления прошивки – в случае с 
BLE113 это UART.

Далее последовательно описывают�
ся конфигурация аппаратного обеспе�
чения, база данных GATT и функцио�
нальность приложения.

Конфигурация аппаратного обе�
спечения описывается в XML�файле 
hardware.xml.

<?xml version=”1.0” 
encoding=”UTF-8”?>
<hardware>
<sleeposc ppm=”30” 
enable=”true”/>
<usb enable=”false”/>
<txpower bias=”5” power=”15”/>
<script enable=”true”/>
<pmux regulator_pin=”7”/>
</hardware>

• <sleeposc> – разрешает переход 
модуля в режим пониженного энерго�
потребления. Значение ppm определяет 
точность осциллятора и не должно из�
меняться.

• <usb> – разрешает или запреща�
ет работу USB интерфейса (BLE113 не 
имеет USB).

• <txpower> – определяет уровень 
выходной мощности, всего доступно 15 
различных уровней. Значение 15 соот�
ветствует максимальному уровню.
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Рис. 5. Взаимосвязь между профилями, сервисами и характеристиками в BLE
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Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: wireless.vesti@compel.ru

• <script enable> – указывает на 
наличие скрипта для исполнения.

• <slow clock> – разрешает пони�
жать рабочую частоту контроллера при 
работе приемопередатчика для умень�
шения суммарного энергопотребления.

• <pmux regulator_pin> – опре�
деляет вывод, который будет использо�
ван для управления внешним DC/DC�
преобразователем.

В файле gatt.xml описываются сер�
висы, предоставляемые устройством, и 
характеристики данных, используемые 
данными сервисами.

<?xml version=”1.0” 
encoding=”UTF-8”?>
<confi guration>
<service uuid=”1800”>
<description>Generic Access 
Profi le</description>
<characteristic uuid=”2a00”>
<properties read=”true” 
const=”true”/>
<value>Bluegiga Demo Device</
value>
</characteristic>
<characteristic uuid=”2a01”>
<properties read=”true” 
const=”true”/>
<value type=”hex”>0832</value>
</characteristic>
</service>
….
</confi guration>

Описываются сервис профиля 
устройства – GAP, сервис идентифика�
ции устройства Device ID, специфиче�
ские для данного устройства сервисы.

Основная функциональность прило�
жения описывается в скрипте на языке 
BGscript. Базовый подход к програм�
мированию при этом – событийно�
ориентированное программирование. 
Приложение в данном случае строится 
как набор обработчиков определенных 
событий, связанных с работой стека 
протоколов и состоянием устройства в 
сети Bluetooth. Возможности BGScript 
были расширены способностью опреде�
лять и вызывать собственные функции. 
Разработчик определяет набор call�back�
процедур, которые будет обрабатывать 
приложение:

dim addr(6)

#Boot Event listener
event system_
boot(major,minor,patch,build,ll_
version,protocol_version,hw)
 #Get local BT address
 call system_address_get()
(addr(0:6))

 #Write BT address to DI 
service serial number string
 call attributes_write(xgatt_
dis_2a25,0,6,addr(0:5))
 #set to advertising mode
 call gap_set_mode(gap_
general_discoverable,gap_
undirected_connectable)
 #set bondable mode
 call sm_set_bondable_mode(1)
end

#Disconnection event listener
event connection_
disconnected(handle,result)
 #connection disconnected, 
continue advertising
 call gap_set_mode(gap_general_
discoverable,gap_undirected_
connectable)
end

Как минимум, приложение долж�
но обрабатывать события, связанные 
с инициализацией модуля (сброс или 
включение питания), а также события 
связанные с работой в сети – подключе�
ние клиентов, потеря связи с клиентом 
или сервером.

В данном случае после инициали�
зации модуль получает сетевой адрес, 
записывает его в оперативную па�
мять, переходит в режим готовности 
к соединению и становится видимым 
(доступным) для других устройств 
Bluetooth�сети. При разрыве соедине�
ния устройство возвращается в состоя�
ние ожидания соединения.

Функции BGScript и обрабатывае�
мые события подробно описаны в до�
кументе Bluetooth Smart Software API 
Reference.

Заключение
Bluetooth Smart�модуль BLE113 

производства Bluegiga Technologies 
представляет собой компактный мо�
дуль для встраиваемых беспровод�
ных систем и отдельных датчиков, 
работающих по технологии Bluetooth 
Low Energy. Сигналы периферийных 
устройств самого модуля могут быть 
гибко распределены по его внеш�
ним выводам, что упрощает развод�
ку печатной платы изделия. Модули 
BLE113 могут работать как независи�
мые контроллеры, самостоятельно вы�
полняющие определенные действия 
и работающие с периферийными 
устройствами, так и в качестве ведо�
мых устройств под управлением хост�
контроллера.

Разработчику предоставляются сред�
ства разработки, позволяющие созда�
вать приложения для BLE113 с исполь�

зованием собственного языка BGScript, 
а также с использованием языка С.

При создании приложения для 
Bluetooth Smart�модулей достаточно 
описать аппаратную конфигурацию, 
сервисы устройства, а также реакцию 
устройства на внешние события и собы�
тия Bluetooth�стека протоколов.
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Т
ехнический прогресс в области 
сетей сотовой связи идет бы�
стрее, чем во многих других 
отраслях. На бытовом уровне 

это не представляет большой проблемы, 
так как потребители обычно меняют мо�
бильные телефоны как минимум раз в 
два�три года. Но если речь идет о про�
фессиональном оборудовании, то здесь 
уже совершенно другие критерии про�
должительности жизни устройств. На�
пример, современные уличные светоди�
одные светильники рассчитаны на срок 
службы не менее 50000 часов. При экс�
плуатации в условиях средней полосы 
это означает, что менять светильники 
нужно один раз в 10 лет.

А что такое 10 лет для систем мо�
бильной связи? Например, в России 
в период с 2003 по 2013 годы сотовая 
связь прошла путь от 2,5G (GPRS) до 
4G (LTE). Причем путь этот не был 
прямолинеен. В частности, 4G�сети сна�
чала строились на основе технологии 
WiMax, которая потом была полностью 
заменена на LTE.

Если экстраполировать эти измене�
ния на случай со светильниками, то, 
возможно, оборудование для управле�
ния ими пришлось бы за указанный пе�
риод менять не один раз.

Кроме развития сотовой связи, воз�
никают новые задачи. Продолжая при�
мер с уличными светильниками, за 10 
лет, пока они стоят, могут изменить�
ся задачи. Появится необходимость не 
только в сборе данных о техническом 
состоянии светильников, но и, скажем, 
в мониторинге дорожной обстановки. 
Значит, придется повышать скорость 
передачи данных. Здесь есть два выхо�
да — или опять полностью менять обо�
рудование, или закладывать в системы 
управления по сетям сотовой связи не�
которую избыточность из расчета задач, 
которые, возможно, встанут перед ними 

в будущем. Оба варианта дорогостоя�
щие, ориентация на них не позволяет 
говорить об управлении и мониторинге 
через сотовую связь как о массовом, не�
дорогом решении.

Проблему можно решить, сделав мо�
дуль, непосредственно отвечающий за 
сотовую связь, сменным. Важно, что�
бы процедура смены модуля была мак�
симально простой и доступной персо�
налу, обслуживающему оборудование. 
Также разъемное соединение (сокет), в 
которое устанавливается модуль, долж�
но быть универсальным, пригодным для 
модулей, которые еще не производятся 
и даже не разработаны. При этом в слу�
чае появления новых стандартов сотовой 
связи требуется всего лишь поменять те�
лекоммуникационный модуль и загру�
зить новое программное обеспечение.

Дополнительное преимущество, ко�
торое дает сменный модуль — возмож�
ность для производителя или даже по�
ставщика гибко менять комплектацию 
оборудования в зависимости от того, в 
какой регион она поставляется. Рассмо�
трим в качестве примера автомобильные 
противоугонные системы. Они могут 
поставляться в регионы, где не разви�
то покрытие 3G, при этом нет единого 
оператора, охватывающего всю область 
использования системы. Тогда целесо�
образно устанавливать модуль без 3G, 
но с двумя SIM�картами. Другой вари�
ант — регион с развитыми сетями 3G, 
полностью покрываемый одним опера�
тором. Для него не нужно использовать 
две SIM�карты, но вот поддержка 3G 
позволит расширить функциональность 
и повысить надежность связи, так как 
добавляется еще один частотный диапа�
зон. В такой регион целесообразно по�
ставлять аппаратуру с 3G�модулями.

Этот подход был реализован компа�
нией Sierra Wireless в ее модулях бес�
проводной связи серии AirPrime HL. 

Компания в конце 2013 года начала вы�
пуск модулей AirPrime HL6528 с под�
держкой двух SIM�карт и GSM/GPRS, 
а в середине 2014 года начнется серий�
ный выпуск AirPrime HL8548 с под�
держкой одной SIM�карты и GSM/
GPRS/EDGE/HSDPA/HSUPA. Кро�
ме этого, модули могут выпускаться как 
в варианте с поддержкой GPS и Глонасс 
(индекс G в названии), так и без нее. 
Предлагаются варианты с интерфейса�
ми ввода�вывода 1,8 В и 2,8 В (индекс 
2,8V в названии). Итого имеем восемь 
вариантов модулей. В будущем ожида�
ется выпуск модулей серии AirPrime 
HL с поддержкой LTE, совместимых с 
предыдущими моделями (рисунок 1).

Модули AirPrime HL выполнены в 
формфакторе LGA, размеры каждого из 
них 22x23x2,5 мм. Напряжение питания 
3,7 В. Модули способны работать при 
температуре �40...85°C. Поддерживаются 
аудиокодеки HR, FR, EFR, AMR. Име�
ется поддержка интернет�протоколов 
TCP+UDP+FTP+HTTP+HTTPS, а так�
же FOTA (Firmware Over The Air — 
получение прошивки по воздуху) через 
облачный сервис AirVantage. Кабель, 
соединяющий с антенной сотовой свя�
зи, должен иметь волновое сопротив�
ление 50 Ом. Для повышения устойчи�
вости работы спутниковой навигации 
возможно подключение активной антен�

НОВЫЕ
GSM/3G/LTE-МОДУЛИ AIRPRIME HL:
ОДНА ПЛАТФОРМА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Алексей Васильев (г. Москва)

Из необычных технических решений диагностика и управление электро�
оборудованием через сети мобильной связи стали массовым явлением. Но, 
вместе с широким распространением, появилась и проблема замены моду�
лей сотовой связи при совершенствовании телекоммуникационных стан�
дартов. Компания Sierra Wireless предложила оригинальное решение этой 
проблемы.

Рис. 1. Модуль AirPrime HL с поддержкой LTE
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ны. Другие технические характеристики 
приведены в таблице 1.

LGAформфактор
Серия AirPrime HL использует 

LGA�формфактор с 146 контактными 
площадками. Данная серия также от�
носится к семейству модулей с типо�
размером CF3. В это семейство входят 
модули беспроводной связи, имеющие 
одинаковые размеры и расположение 
контактных площадок, что обеспечива�
ет определенную совместимость между 
ними. Выводы модуля делятся на три 
категории:

• основные – выводы, используе�
мые для реализации базовых функций. 
Они одинаковы для всех модулей типо�
размера CF3. При выполнении только 
базовых функций обеспечивается пря�
мая и обратная совместимость в преде�
лах семейства;

• расширенные – выводы, исполь�
зуемые для реализации расширенных 
функций, они одинаковы в пределах се�
рии;

• специфические для данной мо
дели – используемые для определен�
ных функций только в данной модели 
модуля.

Совместимость модулей в пределах 
семейства AirPrime HL обеспечивается 
благодаря тому, что в архитектуре пред�
усмотрен только один вывод, специфи�
ческий для определенной модели, и он 
в настоящее время зарезервирован. Все 
остальные выводы, которые использу�
ются в моделях с более широким набо�
ром функций, просто не задействованы 
в моделях с небольшим набором функ�
ций (рисунок 2).

Корпуса модулей AirPrime HL пред�
назначены для установки на плату по�
средством пайки. Тем не менее, учиты�
вая изначально заложенную в семействе 
высокую степень совместимости, Sierra 
Wireless разработала для данных моду�
лей механический сокет, который по�
зволит многократно заменять модули. 
Следует отметить, что это отнюдь не 
изобретение Sierra Wireless – возмож�
ность применения механического соеди�
нения сокетом вместо пайки изначально 
заложена в концепцию CF3.

Особенности архитектуры
Для связи модулей AirPrime HL 

с центральным процессором системы 
или же с персональным компьюте�
ром используется последовательный 
интерфейс UART1 с восемью лини�
ями, совместимый с RS�232. То есть 
модуль AirPrime HL воспринимает�
ся компьютером как модем в COM�
порте. Поддерживаются скорости 
передачи 1200 бит/с...1 Мбит/с (ри�
сунок 3).

В AirPrime HL8548 дополнительно 
предусмотрен USB�интерфейс. Его на�
личие позволяет подключать устрой�
ство к компьютерам на платформе 
Windows для настройки параметров, 
загрузки программ и данных. Также 
USB�интерфейс может использоваться 
для отладки программного обеспече�
ния. В модуле AirPrime HL6528 для от�
ладки программного обеспечения вме�
сто USB используется SPI�интерфейс, 
характерный для бюджетных микро�
контроллеров.

Таблица 1. Сравнение технических характеристик модулей AirPrime HL

Тип модуля AirPrime HL8548 AirPrime HL6528

Стандарты сотовой связи GSM/GPRS/EDGE/HSDPA/HSUPA GSM/GPRS

Рабочие диапазоны, МГц 800/850/900/1800/1900/2100 850/900/1800/1900

Потребляемый ток в выключенном состоянии, мкА 40 35

Потребляемый ток в спящем режиме, мА 1,2 1

Потребляемый ток в режиме GSM/GPRS, мА 360 360

Потребляемый ток в режиме HSDPA/HSUPA, мА 560 –

Аудиовыходы цифровой аналоговый/цифровой

Интерфейсы

UART (8 линий); USB; ADC (2 канала); 
GPIO (8 каналов); индикаторный свето�
диод; звуковая сигнализация; индикация 

режима TX Burst

UART (8 линий); SPI; ADC (2 ка�
нала); GPIO (8 каналов); звуковая 

сигнализация (2 канала)

Наличие драйверов под операционные системы Linux; Android; Windows CE; Windows 7; 
Windows XP

Linux; Windows CE

Рис. 2. Назначение контактных площадок в модуле AirPrime HL6528  (основные выводы обозначены 
зеленым, расширенные – желтым, специфический для данного модуля – оранжевым). 



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 1, 2014

ОБЗОРЫ

28

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В модуль серии AirPrime HL встро�
ены два 10�битных аналого�цифровых 
преобразователя. Диапазон входного 
напряжения – 0...3 В, максимальная 
частота отсчетов — 200 кГц. Произво�
дитель модуля предлагает использовать 
функцию аналого�цифрового преобразо�
вания для работы с датчиками темпера�
туры. Тем не менее, высокие параметры 
цифроаналоговых преобразователей де�
лают возможным их использование и 
для других применений. Но подавать 
звуковой сигнал непосредственно на 
вход аналого�цифрового преобразовате�
ля не следует, так как в модуле на этом 
входе отсутствуют фильтр и дискрети�
затор.

Для работы со звуком в AirPrime 
HL6528 предусмотрен аналоговый ауди�
овход. Он рассчитан таким образом, что 
к нему можно напрямую подключать 
электретный микрофон. Поддержива�
ется режим дифференциального входа, 
что позволяет практически полностью 
избавиться от паразитных наводок на 
провода микрофона. Функции подавле�
ния шумов и эхо�сигналов реализованы 
в самом модуле. Чувствительность ми�
крофона можно регулировать через AT�
команды.

В обоих модулях есть дуплексный 
цифровой аудиоинтерфейс, позволяю�
щий передавать и принимать звуковые 
сигналы с импульсно�кодовой модуля�
цией (PCM), разрядность — 8 или 16 
бит.

Шина I2C может быть организова�
на через интерфейс UART или муль�
типлексированием интерфейса GPIO. 
Через шину I2C к модулю можно под�
ключить ЖК�дисплей.

Программное обеспечение
Как и другие продукты семейства 

AirPrime, модули AirPrime HL работают 
под управлением операционной системы 
Open AT Firmware (рисунок 4). Ядро 
операционной системы включает в себя 
GSM/GPRS/EDGE/3G�беспроводной 
стек и AT�парсер для управления моду�
лем через AT�интерфейс. АТ�интерфейс 
поддерживает ITU V.25 ter и 3GPP 
27.007. Open AT Firmware является 
многозадачной системой реального вре�
мени. Также ОС содержит набор драй�
веров, обеспечивающих работу элемен�
тов модуля.

Благодаря наличию встроенной опе�
рационной системы модули AirPrime 
являются самодостаточными устрой�
ствами, способными выполнять многие 
функции без добавления внешних про�
цессоров и устройств ввода�вывода.

Операционная система вместе с би�
блиотеками (плагинами) для расшире�
ния функциональных возможностей об�
разуют программную среду Open AT 
Application Framework. Доступны сле�
дующие плагины:

• Internet. Библиотека, реализую�
щая работу с сетевыми протоколами для 
работы с электронной почтой POP3 и 
HTTP, для передачи файлов FTP, про�
токолом HTTP, протоколом для управ�
ления сетями SNMP.

• Location. Позволяет управлять 
датчиком GPS/Глонасс без использова�
ния дополнительного микропроцессора.

• Security. Шифрование данных, 
обнаружение помех.

• LUA. Поддержка одноименного 
интерпретируемого языка программиро�
вания.

Для разработки встраиваемых при�
ложений для AirPrime HL, как и для 
других аналогичных продуктов Sierra 
Wireless, используется интегрированная 
программная среда Open AT Developer 
Studio. Для написания программ ис�
пользуются стандартные версии языков 
C/C++.

 Интегрированная среда Open AT 
Delevoper Studio мало чем отличается 
по структуре от привычных сред раз�
работки, знакомых программистам еще 
со студенческих времен. И это является 
значительным преимуществом, так как 
не придется полностью переучиваться 
для разработки приложений именно для 
AirPrime.

В состав среды входят менеджер про�
ектов, менеджер загрузки приложений, 
включающий в себя командную строку 
и трейсер для загрузки и трассировки 
приложений, отладчик для пошаговой 
отладки приложения, менеджер загруз�
ки обновлений. По умолчанию в среде 
используется свободно распространяе�
мый компилятор GNU C Compiler, од�
нако при необходимости к среде разра�
ботки можно подключить коммерческие 
компиляторы ADC и ARM RVDS.

Набор разработчика
Для серии AirPrime HL компания 

Sierra Wireless уже выпустила комплект 

из платы и программного обеспечения 
для отладки приложений (рисунок 5). 
Пока доступен вариант только для мо�
дулей, не поддерживающих функцию 
спутниковой навигации.

На плате имеются разъемы для ин�
терфейсов UART, GPIO и USB. С ком�
пьютером отладчик соединяется через 
интерфейс RS�232. Для «общения» ис�
пользуется эмулятор терминала на ком�
пьютере, например, HyperTerminal. Что 
же касается USB�интерфейса, то он ис�
пользуется для передачи данных по про�
токолу NMEA, для этого в компьютере 
создается виртуальный COM�порт. Не�
обходимость в такой функции для дан�
ной версии отладчика сомнительна, так 

Рис. 3. Архитектура модуля AirPrime HL6528

Рис. 4. Программная среда Open AT Application 
Framework
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как модули с GPS/Глонасс пока не под�
держиваются. Но не будем забывать, 
что протокол NMEA используется для 
передачи не только данных о геопозици�
онировании, но и другой информации 
на некоторых транспортных средствах. 
Есть разъем для подключения телефон�
ной трубки или гарнитуры (в комплект 
входит трубка, как у обычного прово�
дного телефона), отладчик позволяет 

совершать голосовые звонки в сети мо�
бильной связи.

Облачный сервис AirVantage
В модулях AirPrime реализована 

поддержка, то есть обновления прошив�
ки по беспроводной связи через облач�
ный сервис AirVantage, которым владе�
ет Sierra Wireless. Помимо FOTA, этот 
сервис позволяет дистанционно настра�

Рис. 5. Плата для отладки приложений

ивать беспроводные модули и управлять 
ими. В частности, через AirVantage осу�
ществляется автоматическое конфигу�
рирование устройств, подключаемых к 
сети связи.

Облачный сервис AirVantage по�
зволяет интегрировать в единую систе�
му разнообразные устройства, подклю�
ченные к различным операторам связи. 
В «облаке» может происходить не только 
обмен информацией, но и хранение дан�
ных. Безопасный доступ к данным мо�
жет осуществляться через web�браузер 
в любой точке земного шара.

Перспективы развития
Инновационность AirPrime HL, по�

зволяющая обеспечить совместимость 
имеющихся сейчас и готовящихся к вы�
пуску в будущем изделий, заключается 
в соединении самодостаточной конструк�
ции модуля и концепции CF3. Выводы 
AirPrime HL — это, в основном, не ли�
нии, ведущие к каким�то внешним чипам 
для реализации тех или иных функций, а 
стандартные интерфейсы, применяемые 
в компьютерной и телекоммуникацион�
ной отраслях. Набор этих интерфейсов 
достаточно стабилен на протяжении мно�
гих лет, поэтому можно ожидать, что в 
будущем назначение контактных площа�
док не поменяется.

Тем не менее, нельзя сбрасывать со 
счетов, что расположение контактных 
площадок модулей AirPrime HL – пока 
отнюдь не открытый стандарт, поддер�
жанный рынком, а всего лишь инициа�
тива одного из производителей беспро�
водных модулей. Поэтому дальнейшая 
совместимость модулей AirPrime HL 
всецело находится в руках компании 
Sierra Wireless. История развития 
компьютерной индустрии знает нема�
ло примеров, когда, разработав сокет 
и успешно используя его много лет, 
компания�производитель переходит на 
другой сокет по маркетинговым при�
чинам, например, чтобы уйти от пре�
следования конкурентов, заваливших 
рынок дешевой совместимой продук�
цией. В данном случае такая опас�
ность есть, так как Sierra Wireless не 
может запатентовать сокет, выполнен�
ный в формфакторе CF3. Тем не ме�
нее, перспектива возможности апгрей�
да, вплоть до LTE, уже объявлена, а 
какие стандарты будут приняты после 
LTE, пока достоверно не известно. В 
любом случае, наличие семейства со�
вместимых модулей беспроводной свя�
зи облегчает жизнь производителям, 
позволяя им гибко подстраиваться под 
конкретных клиентов без перестройки 
производства.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: wireless.vesti@compel.ru
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С
фера использования беспро�
водных устройств и систем 
на их основе постоянно рас�
ширяется – появляются но�

вые области применения, увеличивается 
плотность узлов и сетей, растет чис�
ло устройств, имеющих в своем соста�
ве радиоканал. Это системы сбора дан�
ных (телеметрия, мониторинг состояния 
объектов и потребления ресурсов), про�
мышленная автоматика, системы авто�
матизации зданий, идентификация ав�
тотранспорта и отслеживание грузов, 
системы связи и передачи информации, 
периферийные устройства, терминалы и 
пульты управления, беспроводная пере�
дача данных в приборах и системах ме�
дицинского и спортивного назначения 
и многое другое. Обзор широкого спек�
тра продуктов, предлагаемых компани�
ей Texas Instruments для рынка беспро�
водных приложений, представлен в [1].

Примером является комплектное ре�
шение производства компании Texas 
Instruments для экосистемы wM�Bus, 
получившей широкое распространение 
в Европе [2]. Этот протокол, предна�
значенный, преимущественно, для ав�
томатизированного контроля и уче�
та ресурсов ЖКХ, а также систем 
охранно�пожарной сигнализации, обе�
спечивает сравнительно простую топо�
логию сетей по схеме «звезда» и надеж�
ную передачу информации в условиях 
плотной застройки высотными здания�
ми, что характерно для европейских го�
родов. Очень важно, что устройства, 
работающие в соответствии со стан�
дартом wM�Bus, при невысокой стои�
мости способны функционировать от 
одной батарейки в течение 10...15 лет 
[2]. Texas Instruments предлагает за�
конченную платформу для построения 
устройств по стандарту wM�Bus: новый 
высокоэффективный приемопередатчик 

CC1120, микроконтроллер (МК) серии 
MSP430 со сверхмалым потреблением 
и специализированный импульсный ре�
гулятор напряжения питания (ИРН) на 
основе интегральных микросхем (ИМС) 
TPS62730 или TPS62740 (рисунок 1), а 
также – комплектное программное обе�
спечение и развитые средства разработ�
ки [2].

Особо следует отметить роль ИРН 
в обеспечении экономичного расходо�
вания запаса энергии батарейки. От�
носительно короткие интервалы време�
ни работы с большим током нагрузки 
(работа трансивера на передачу) чере�
дуются с периодами умеренной нагруз�
ки (работа радиоприемника, измерение 
контролируемого ресурса) и продолжи�
тельным «засыпанием» устройства, ког�
да потребление должно снижаться на 
4...5 порядков. Во всех этих режимах 
ИРН должен обеспечивать малое потре�
бление тока на собственные нужды, по 
возможности – более эффективное рас�
ходование энергии приемопередатчиком 
и МК, а также быстрое переключение 
между режимами работы. Популярная 
ИМС TPS62730 достаточно хорошо 
решает эти задачи, обеспечивая увели�
чение продолжительности функциони�

рования от батарейки на 20...35% (рису�
нок 2) [1]. Однако недавнее появление 
TPS62740 устанавливает совершенно 
новые стандарты качества и эффектив�
ности питания маломощных устройств 
беспроводной связи.

Высокие характеристики вышеу�
казанных ИРН достигнуты во многом 
благодаря использованию новой эффек�
тивной концепции построения системы 
управления (СУ), разработанной Texas 
Instruments и получившей название DCS�
Control (сокращение от «Direct Control 
with Seamless Transition into Power 
Save Mode» – управление с бесшовны�
ми, т.е. безразрывными, плавными пе�
реходами между различными режимами 
работы ИРН). Общеизвестно, что для 
достижения наилучших характеристик 
импульсных преобразователей в услови�
ях значительного (на несколько поряд�
ков) изменения тока нагрузки целесоо�
бразно для каждого диапазона нагрузок 
использовать различные режимы его 
работы. При нагрузках, близких к мак�
симальной (номинальной) величине, ра�
ционально работать при приблизительно 
постоянной, достаточно высокой часто�
те коммутации силового транзисторного 
ключа (СТК) преобразователя, регули�
руя коэффициент заполнения, т.е. ис�
пользуя принцип широтно�импульсной 
модуляции (ШИМ). В большинстве 

TPS62740 – НОВЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
ДЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ
УСТРОЙСТВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Алексей Попов, Сергей Попов (г. Воронеж)

Новая концепция построения системы управления питанием от Texas 
Instruments получила название DCS�Control (Direct Control with Seamless 
Transition into Power Save Mode – управление с плавными переходами между 
различными режимами работы импульсного регулятора напряжения). Вы�
пущенная на основе этой концепции микросхема импульсного регулятора 
TPS62740 де�факто стала стандартом для построения систем электропи�
тания устройств беспроводной связи малой мощности.

Рис. 1. Блок-схема законченного комплектного решения от TI для wM-BUS (N-mode)
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проектов в этих условиях реализует�
ся режим непрерывного тока дросселя 
силового фильтра ИРН. Это позволя�
ет оптимально сгладить пульсации вы�
ходного напряжения Uн при заданных 
ограничениях на энергоемкость (раз�
меры, стоимость) дросселя и выходно�
го конденсатора или минимизировать 
их величины при допустимой величине 
пульсаций. Параметры преобразователя 
как объекта управления сохраняются в 

этих условиях постоянными, что позво�
ляет спроектировать для него адекват�
ный регулятор и обеспечить достаточно 
хорошее качество переходных процес�
сов (в частности, реакцию на быстрое 
изменение тока нагрузки, не выходящее 
за пределы данного режима работы). 
Важно, что принципиально достижимы 
весьма высокая точность поддержания 
среднего значения выходного напряже�
ния и очень малые его пульсации. Од�
нако по мере снижения тока нагрузки и, 
соответственно, полезной мощности пре�
образователя, все более значимыми ста�
новятся коммутационные потери в нем, 
обусловленные высокой частотой пере�
ключений СТК. Некоторые составляю�
щие этих потерь слабо зависят от вели�
чины тока, т.е. сохраняются достаточно 
большими даже при малых нагрузках. 
Это ведет к сильному уменьшению КПД 
преобразователя. Особенно серьезные 
проблемы при уменьшении нагрузки 
ИРН, использующих ШИМ, возника�
ют у схем с синхронным выпрямлением 

(СВ) [3] (а это подавляющее число со�
временных преобразователей, в первую 
очередь – низковольтных, поскольку 
выгоды от применения СВ очень вели�
ки). При малом токе нагрузки Iн, когда 
размах пульсаций тока дросселя превы�
шает величину (2*Iн), и принудитель�
ном сохранении режима непрерывного 
тока вследствие работы СВ, происходит 
периодический возврат части энергии 
дросселя ИРН обратно в источник пита�
ния с неизбежными потерями при этой 
рециркуляции. Таким образом, при ма�
лых нагрузках целесообразно умень�
шать частоту коммутации, используя 
частотно�импульсную модуляцию или 
релейное управление. Кроме того, си�
ловая часть ИРН должна принудитель�
но переводиться в режим прерывистого 
тока дросселя за счет выключения СВ. 
Также очень желательно, чтобы при ма�
лых нагрузках преобразователя снижа�
лось собственное потребление СУ. В бо�
лее ранних проектах преобразователей 
подобное изменение принципов управле�
ния в зависимости от текущей нагрузки 
или вообще не применялось, или дости�
галось принудительным переключением 
каналов СУ, каждый из которых реа�
лизует тот или иной отдельный режим 
работы. Однако в последнем случае не�
избежно возникают предпосылки для 
многократных и жестких переключе�
ний между разными режимами, особен�
но если нагрузка медленно изменяется 
вблизи границы «сшивки». Это прояв�
ляется как в пульсациях тока дроссе�
ля, так и в выходном напряжении ИРН 
(рисунок 3) [4].

Как видно из рисунка, при постепен�
ном увеличении тока нагрузки режим 
работы преобразователя многократно 
переключается между релейным управ�
лением и ШИМ, хотя это не обуслов�
лено Iн, что приводит к значительному 
росту пульсаций и даже к большой про�
садке Uн. Инженеры Texas Instruments, 
используя достижения микроэлектрон�
ной технологии и, по–видимому, не 
особо экономя транзисторный бюджет 
ИМС�регулятора ИРН, решают пробле�
му построения высокоэффективной СУ 
преобразователя, предназначенного для 
широкого диапазона нагрузок, беском�
промиссно. Они реализуют все полез�
ные особенности и тонкости работы СУ 
при разных нагрузках в виде единого 
блока, без явно выраженного переклю�
чения между разными режимами. При 
этом концепция DCS�Control не являет�
ся чем�то застывшим и продолжает со�
вершенствоваться. Во всяком случае, в 
разных сериях микросхем ИРН Texas 
Instruments под этим наименованием 
реализованы значительно отличающие�
ся между собой варианты СУ.

Базовые идеи DCS�Control пред�
ставлены на рисунке 4 [4]. СУ имеет 
два входа для замыкания петли отрица�

Рис. 2. Выигрыш по величине тока, потребляемого от батарейки, при питании 2,4 ГГц–SoC Bluetooth LE 
CC2540 через TPS62730

Рис. 3. Паразитная осцилляция при переключе-
нии каналов управления в ИРН с традиционной 
СУ (Iн изменяется от 10 мА до 1 А)

Рис. 4. Блок-схема СУ DCS-Control™
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тельной обратной связи (ООС). Один 
(классический) вход FB используется 
для подачи сигнала на вход усилителя 
сигнала рассогласования (УСР), скор�
ректированного таким образом, чтобы 
обеспечить высокую точность стабили�
зации выходного напряжения Uн при 
большой нагрузке преобразователя. 
В общем случае сигнал на вход «FB» 
поступает через делитель напряжения, 
определяющего стабилизируемую ве�
личину Uн при заданном значении ис�
точника опорного напряжения Uион. 
Второй вход Vos (рисунок 4) подклю�
чается непосредственно к Uн и явля�
ется новинкой от инженеров компании 
Texas Instruments. Этот сигнал поступа�
ет на вход блока, называемого «Direct 
Control & Compensation», точное 
устройство которого пока не раскрыва�
ется. При обычном построении СУ, ре�
ализующей ШИМ по напряжению, на 
месте этого блока находился бы генера�
тор линейно изменяющегося напряже�
ния с фиксированной частотой работы. 
В концепции DCS�Control блок «Direct 
Control&Compensation», управляемый 
текущей величиной Vos=Uн, служит для 
адаптации режимов управления преобра�
зователем в соответствии с изменяющи�
мися условиями эксплуатации, а также 
для организации канала пусть и срав�
нительно грубой, но предельно быстрой 
реакции на отклонения Uн от заданной 
величины. При достаточно большой на�
грузке, когда ИРН целесообразно рабо�
тать в режиме непрерывного тока, блок 
«Direct Control&Compensation» форми�
рует высокочастотное пилообразное мо�
дулирующее напряжение на входе ком�
паратора (рисунок 4). Соответственно, 
величина выходного напряжения УСР 
определяет при этом коэффициент за�
полнения D ШИМ. Чтобы не допустить 
в этих условиях сползания преобразо�
вателя на чрезмерно высокую частоту 
коммутации, дополнительный таймер 
ограничивает минимально возможную 
длительность импульсов проводящего 
состояния СТК величиной tвкл мин. 
В некоторых вариантах концепции DCS�
Control ограничивается не только tвкл 
мин, но и минимальное время выклю�
ченного состояния СТК tвыкл мин. [5] 
(что не отменяет, однако, возможности 
работы ИРН с D=100%). Как и в обыч�
ных преобразователях с СВ в режиме 
непрерывного тока, СУ DCS�Control не�
посредственно формирует только сигнал 
управления ведущим СТК. Переключе�
ние же транзистора СВ осуществляется 
в противофазе с ведущим, с добавлени�
ем защитных интервалов времени соот�
ветствующей величины, исключающих 
опасность протекания сквозных токов 
[4]. Кроме того, предусмотрено отклю�
чение СВ при малых нагрузках преоб�
разователя (точнее, если пульсирующий 
ток дросселя снижается до нуля).

Изменения Uн, поступающие на вход 
Vos, без задержки проявляются в гене�
рируемом пилообразном напряжении, 
обеспечивая быструю реакцию ИРН на 
внешние воздействия. По этой причине 
вход Vos весьма чувствителен к помехам 
и требует повышенного внимания при 
проектировании печатной платы пре�
образователя: он должен располагаться 
как можно ближе к выходному конден�
сатору [4]. Фирменная цепь частотной 
коррекции обеспечивает оптимальный 
компромисс между характеристиками 
помехозащищенности и быстродействия 
блока «Direct Control&Compensation», 
а также согласования его с УСР в 
рамках единой СУ. Очень хорошие 
амплитудно�частотные (АЧХ) и фазо�
частотные (ФЧХ) характеристики ИРН 
с СУ DCS�Control подтверждаются не�
посредственными измерениями (рису�
нок 5) [6]. Повышенный коэффициент 
передачи АЧХ разомкнутого контура 
ООС вблизи частоты 30 кГц обуслов�
лен силовым фильтром ИРН. Обращает 
на себя внимание участок на АЧХ с на�
клоном протяженностью почти в целую 
декаду (�20 дБ/дек), проходящий в т.ч. 
через частоту среза, которая, к тому 
же, довольно высока (почти 300 кГц). 
Это обеспечивает очень хорошие запасы 
устойчивости и отличную переходную 
характеристику ИРН.

Для получения высоких характери�
стик преобразователя при малых нагруз�
ках концепция DCS�Control предусма�
тривает, что генератор пилообразного 
напряжения вообще не стартует, если 
передачи энергии на выход в данный мо�
мент не требуется [4]. Решение принима�
ется в момент, когда ток дросселя ИРН 
спадает до нуля. Если при этом сигнал 

на выходе УСР свидетельствует, что Uн 
достаточно (равно или более номиналь�
ной величины), модулирующее напряже�
ние не вырабатывается. Вместо этого СУ 
дополнительно снижает свое собственное 
потребление, отключая все неиспользу�
емые в данный момент блоки и сохра�
няя активной только функцию слежения 
за уровнем Uн. Когда УСР обнаружит, 
что выходное напряжение снизилось до 

Рис. 5. Экспериментальные АЧХ и ФЧХ ИРН на основе ИМС TPS62130 с СУ DCS-Control™

Рис. 6. Отработка скачка тока нагрузки из режи-
ма холостого хода на 1 А (ИРН на основе ИМС 
TPS62130 с СУ DCS-Control™)

Рис. 7. Устойчивая работа ИРН с СУ DCS-
Control™ (ИМС TPS62130)
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заданной величины, формируется оди�
ночный импульс включения СТК (как 
правило, минимально возможной дли�
тельности tвкл мин). Очень малые за�
держки распространения сигнала в блоке 
«Direct Control&Compensation» обеспе�
чивают высокое качество регулирования 
Uн в этом режиме [4]. СУ DCS�Control 
удается удерживать работу ИРН при 
малых нагрузках с сохранением равно�
мерной передачи энергии на выход оди�
ночными импульсами, без сваливания в 
пакетный режим работы, что характер�
но для обычных СУ в подобных услови�
ях. Это обеспечивает значительный вы�
игрыш преобразователей с DCS�Control 
по уровню шумов [4]. Фактически реа�
лизуется принцип релейного управле�
ния, но с весьма малым гистерезисом, 
так что пульсации Uн при малой нагруз�
ке остаются примерно той же величины, 
что и при работе с ШИМ в условиях 
Iн, близких к номинальному значению. 
В случае резкого наброса нагрузки, СУ 
DCS�Control реагирует практически без 
задержки (всего за несколько сотен на�

носекунд), переходя на полную часто�
ту коммутации и в режим непрерывного 
тока, как показано на рисунке 6, причем 
при необходимости реализуется даже 
100% коэффициент заполнения [4].

Такое гибкое и эффективное поведе�
ние ИРН с DCS�Control не только улуч�
шает характеристики, но и значительно 
снижает требования к силовым реактив�
ным компонентам, позволяя использо�
вать менее дорогие и более компактные 
типы дросселей и конденсаторов. Кроме 
того, разработчик преобразователя мо�
жет целенаправленно управлять гранич�
ной величиной Iн, при которой происхо�
дит переход между режимами релейного 
управления и ШИМ, выбором подходя�
щей величины индуктивности дросселя 
[4]. Таким образом можно удобно адап�
тировать проект ИРН под особенности 
конкретной задачи, например, для до�
стижения минимального уровня шумов 
и помех при питании маломощных пе�
редатчиков и приемников беспроводных 
средств связи, оборудования медицин�
ского и промышленного назначения [4, 

7]. Перестройка режимов работы пре�
образователя при значительном изме�
нении нагрузки происходит плавно, без 
каких–либо осцилляций, с сохранением 
малого уровня пульсаций. На рисунке 7 
показаны осциллограммы работы реаль�
ного ИРН с DCS�Control при плавном 
изменении Iн от 10 мА до 1 А и обрат�
но. Полезно сопоставить их с поведени�
ем альтернативного преобразователя в 
тех же условиях (рисунок 2).

К настоящему времени разработа�
но уже несколько десятков типов ИМС 
ИРН, использующих СУ DCS�Control. 
Сводная таблица повышающих, пони�
жающих и инвертирующих ИРН с инте�
грированными СТК и СВ, реализующих 
DCS�Control, приведена в [8]. Харак�
теристики основных серий понижаю�
щих ИРН производства компании Texas 
Instruments, использующих СУ DCS�
Control, представлены в таблице 1 [9].

Выгода применения понижающего 
ИРН в составе маломощного устройства 
беспроводной связи обусловлена более 
эффективным использованием энергии 

Таблица 1. ИМС понижающих ИРН с СУ DCS-Control

Наименование Uвх, В Uн, В Iн макс, мА Корпус Особенности
TPS62230 2,0...6,0 Прим. 1 500 1*1,5 SON Прим. 3, 4, 5, 6

TPS62080 2,3...6,0 0,5...4,0 1200 SON, MSOP Прим. 4, 5, 6

TPS62085 2,5...6,0 0,8...Uвх 3000 2*2 QFN Прим. 4, 6

TPS62090 2,5...6,0 0,8...Uвх 3000 3*3 QFN Прим. 4, 5, 6

TLV62080 2,5...5,5 0,5...4,0 1200 SON, VSSOP Прим. 3, 7

TLV62090 2,5...5,5 0,8...Uвх 3000 3*3 QFN Прим. 3, 7

TLV62130 4,0...17 0,9...6,0 3000 3*3 QFN Прим. 3, 7

TLV62150 4,0...17 0,9...6,0 1000 3*3 QFN Прим. 3, 7

TPS62120 2,0...15 1,2...5,5 75 SOT, SON Прим. 4, 8

TPS62125 3,0...17 1,2...10 300 SON Прим. 4, 9

TPS62730 1,9...3,9 Прим. 2 100 QFN Прим. 3, 4, 10

TPS62740 2,2...5,5 1,8...3,3 300 2*3 SON Прим. 3, 4, 11

TPS62130 3,0...17 0,9...6,0 3000 3*3 QFN Прим. 4, 5, 12

TPS62140 3,0...17 0,9...6,0 2000 3*3 QFN Прим. 4, 12

TPS62150 3,0...17 0,9...6,0 1000 3*3 QFN Прим. 4, 5, 12

TPS62160 3,0...17 0,9...6,0 1000 SON, VSSOP Прим. 4

TPS62170 3,0...17 0,9...6,0 500 SON Прим. 4

TPS62175 4,7...28 1,0...6,0 500 WSON Прим. 4, 13

TPS62361 2,5...5,5 0,5...1,77 3000 WCSP Прим. 3, 4, 5

TPS62366 2,5...5,5 0,5...1,77 4000 WCSP Прим. 3

Примечания:
1. Фиксированное значение Uн. Имеется 18 вариантов значений.
2. Фиксированное значение Uн. Имеется 6 вариантов значений.
3. ИМС предназначена для применения в беспроводной связи.
4. ИМС предназначена для применения в промышленных устройствах.
5. ИМС сертифицирована для применения в автомобильном оборудовании.
6. ИМС предназначена для широкого спектра применения в качестве малогабаритного ИРН с высоким КПД и малым собственным по�
треблением.
7. ИМС со слегка ухудшенными параметрами (по сравнению с другими типами), предназначена для применения в ИРН минимальной 
себестоимости.
8. КПД ИРН достигает 96%. Увеличенный гистерезис защиты от чрезмерного понижения Uвх.
9. Настраиваемые пороги для сигнала включения ИМС.
10. ИМС предназначена для ультрамаломощных приемопередатчиков беспроводной передачи информации.
11. Собственный ток потребления 360 нА. Переключаемый внешним сигналом канал питания дополнительной нагрузки. Программирова�
ние величины Uн четырехбитным словом.
12. Настраиваемая частота коммутации.
13. Дежурный режим работы с током собственного потребления менее 5 мкА. Расширенный рабочий диапазон Uвх.
14. ИМС предназначена для питания процессоров. Дифференциальное измерение Uн непосредственно на нагрузке. Интерфейс I2C для 
связи с процессором.
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химического источника тока [10]. В ти�
пичном случае блоки приемопередатчи�
ка получают питание от его внутренней 
шины, напряжение на которой стабили�
зировано на уровне примерно 1,8 В инте�
грированным линейным стабилизатором 
с малым падением напряжения (LDO). 
Для нормальной работы последнего до�
статочно перепада напряжения 200 мВ. 
Таким образом, штатные режимы обе�
спечиваются при напряжении химиче�
ского источника тока 2,0 В (и выше), 
что соответствует его глубокому раз�
ряду в конце срока службы. Большую 
же часть времени химический источник 
тока генерирует существенно более вы�
сокое напряжение, избыток которого 
(сверх 2 В) бесполезно гасится на LDO. 
Понижающий ИРН при условии доста�
точно высокого собственного КПД (как 
минимум, не ниже, чем текущее соотно�
шение (Uн/Uвх), а реально требуется 
иметь не менее 85...90%), обеспечивает 
потребление от батарейки меньшего ко�
личества тока, чем идет на приемопере�
датчик. При достаточно большом отно�
шении (Uвх/Uн) выигрыш получается 
весьма ощутимым, как показано на ри�
сунке 2 [1,7,10]. Однако на этом пути 
надо разрешить две проблемы: 

• обычное существенное ухудшение 
КПД ИРН при малых нагрузках, осо�
бенно, когда потребители переходят в 
режим «сна»;

• влияние помех, генерируемых при 
коммутации СТК ИРН, на реальную 
чувствительность радиоприемника.

В ИМС TPS62730 эти проблемы ре�
шаются применением дополнительно�
го режима работы: ИРН выключается, 
а выход ИМС напрямую подключает�
ся к Uвх с помощью дополнительного 
MOSFET. Этот режим шунтирования 
включается либо принудительно, по сиг�
налу от МК или приемопередатчика, 
либо наступает автоматически в случае 
глубокого снижения Uвх почти до но�
минальной величины Uн. Идея состоит 
в том, что на интервалах малого потре�
бления тока уже не так актуально эф�
фективно использовать повышенное на�
пряжение химического источника тока 
(вполне можно допустить гашение из�
лишнего Uвх на LDO). Аналогичным 
образом, в случае глубокого снижения 
Uвх применение ИРН также теряет 
смысл. В обоих случаях имеем дополни�
тельную выгоду от исчезновения помех, 
генерировавшихся при работе ИРН. Это 
важно, чтобы не мешать работе прием�
ника, особенно при пониженном значе�
нии Uвх, когда способность LDO пода�
влять импульсные помехи падает [10]. 
Дополнительно при переходе к режиму 
замыкания Uвх на Uн сильно уменьша�
ется собственный ток потребления ИМС 
ИРН: до ~30 нА, если режим шунтиро�
вания активирован извне и появляется 
возможность выключить все внутрен�

ние блоки; и до ~23 мкА при автомати�
ческом переходе к шунтированию (здесь 
ток остается относительно большим, т.к. 
продолжают работать блоки, отвечаю�
щие за мониторинг Uвх и Uн и их срав�
нение между собой). Хотя TPS62730 
достаточно хорошо справляется с це�
левыми функциями питания маломощ�
ных беспроводных устройств связи, все 
же DCS�Control в ней реализован еще 
не очень эффективно. Уже при сниже�
нии Iн до 100 мкА, КПД ИРН падает 
до 57...65%, что вынуждает переходить 
к режиму шунтирования [7].

Новым этапом развития концеп�
ции DCS�Control и улучшения харак�
теристик ИРН, оптимизированных 
для питания маломощных беспровод�
ных устройств связи, явилась разработ�
ка ИМС TPS62740 [5]. На рисунке 8 
изображена ее блок�схема, а на рисун�
ке 9 – типовая схема организации пита�
ния в системе с использованием ИРН на 
основе ИМС TPS62740. По сравнению с 

TPS62730 существенно улучшены прак�
тически все важные параметры и, кроме 
того, добавлены новые функциональные 
возможности, весьма актуальные для 
основной области ее применения:

• рабочий диапазон напряжения пи�
тания расширен в сторону больших зна�
чений до 5,5 В;

• максимальный Iн увеличен до 
300 мА;

• в ИМС интегрирован дополни�
тельный ключ для организации питания 
нагрузок, которые не требуют постоян�
ного питания, но не умеют самостоя�
тельно переходить в режим сверхмалого 
энергопотребления;

• в ИМС интегрированы схемы, ко�
торые позволяют не только отключать 
основную и дополнительную шины пи�
тания нагрузок, но и принудительно 
снижают напряжение на них до нуля, 
разряжая конденсаторы;

• величина Uн задается четырехбит�
ным словом;

Рис. 8. Блок-схема ИМС TPS62740

Рис. 9. Типовое применение TPS62740 для питания маломощных устройств беспроводной связи
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• режим шунтирования заменен ав�
томатическим переходом ИРН к работе 
при D=100%;

• значительно усовершенствована 
работа СУ DCS�Control, что вырази�
лось в малом собственном потреблении 
(360 нА в режиме релейного управле�
ния), расширении в сторону малых ве�
личин Iн диапазона нагрузок, в котором 
сохраняется высокий КПД ИРН (выше 
90%), обеспечении отличной статиче�
ской и динамической точности поддер�
жания Uн на заданном уровне, а также 
низкого уровня пульсаций Uн во всем 
диапазоне нагрузок;

• предусмотрена возможность пол�
ного отключения ИМС логическим сиг�
налом, обеспечивающая достижение 
сверхмалого потребления 70 нА;

• изменен протокол сигнала готов�
ности питания «Power Good»;

• имеется точное токоограничение 
СТК и СВ как в штатном режиме, так и 
во время плавного пуска.

ИРН на основе ИМС TPS62740 мо�
жет работать не только от одноэлемент�
ных литиевых химических источни�
ков тока (литий�ионные аккумуляторы, 
LiSOCl2� и LiMnO2�первичные элемен�
ты) или от пары алкалиновых батареек 
(как TPS62730), но и через USB�разъем, 
что значительно расширяет спектр воз�
можных применений. Кроме того, мож�
но питаться от трех алкалиновых эле�
ментов: наиболее недорогой вариант 
автономного питания с большим сроком 
работы без обслуживания и очень удоб�
ным диапазоном изменения питающего 
напряжения в процессе эксплуатации 
(от 4,8 В в начале до примерно 2,7 В в 
конце рабочего периода).

Преимущества трехкратного увеличе�
ния максимальной нагрузочной способ�
ности ИРН (100...300 мА по сравнению 
с TPS62730) многогранны. В частности, 
появляется возможность питания пере�
датчиков значительно большей мощно�
сти. Кроме того, можно подключать раз�
личные дополнительные нагрузки без 
нарушения нормального питания основ�
ных потребителей (трансивера и МК). 
Это особенно актуально в связи с органи�
зацией в системе дополнительной комму�
тируемой шины питания. При ее подклю�
чении к основному выходу происходит 
временное проседание Uн, поскольку от�
бирается значительный ток для быстрой 
зарядки конденсатора�фильтра дополни�
тельной шины (в момент подключения он 
полностью разряжен). Основной способ 
обеспечения приемлемо малой просадки 
Uн состоит в ограничении скорости на�
растания напряжения на дополнитель�
ной шине Uдоп. Сопротивление ключа, 
подключающего дополнительную шину, 
уменьшается не скачком, а постепенно, в 
течение приблизительно 315 мкс, что огра�
ничивает ток, потребляемый от основной 
шины, на приемлемом уровне даже при 

значительной величине емкости конден�
сатора фильтра дополнительной шины и 
большой нагрузке на ней (рекомендуется 
не превышать 100 мА). Реальная осцил�
лограмма процессов при коммутации до�
полнительной шины, имеющей емкость 
фильтра 10 мкФ, показана на рисунке 10 
[5]. Шина коммутируется в соответствии 
с логическим сигналом CTRL, который 
формируется, например, МК. В напря�
жении Uдоп имеются характерные участ�
ки плавного нарастания (приблизительно 
линейно) и разряда Cдоп (экспоненци�
ально). При этом ИРН надежно удержи�
вает стабильное значение напряжения на 
основной шине Uн=2,1 В. Размах пуль�
саций не превышает 10 мВ от пика до 
пика на всех участках осциллограммы 
Uн, а ведь ИРН приходится переходить 
от практически холостого хода (большая 
часть времени, рисунок 10) к нагрузке 
приблизительно 80 мА (на интервале на�
растания Uдоп). Особо следует отметить 
функцию принудительного снятия оста�
точного напряжения основной и дополни�
тельной шин, что предотвращает несанк�
ционированную работу соответствующих 
нагрузок [5].

С целью достижения высокой точно�
сти и стабильности Uн, а также обеспе�
чения минимального собственного потре�
бления ИМС и уменьшения потребного 
количества контактов (в рамках концеп�
ции DCS�Control), в нее интегрирован 
прецизионный резистивный делитель на�
пряжения. Он подключен к Uн (следова�
тельно, не требуется двух отдельных вы�
водов ИМС для сигналов FB и Vos, см. 
рисунок 4) и имеет очень высокое суммар�
ное сопротивление (примерно 50 МОм), 
а также – хорошее согласование параме�
тров резисторов (стабильность коэффи�
циента деления получается много лучше, 
чем стабильность сопротивлений резисто�
ров по отдельности). Величина использу�
емого коэффициента деления и, соответ�
ственно, стабилизируемого значения Uн, 
задается четырехбитным словом на выво�
дах ИМС VSEL1...VSEL4. Это позволя�
ет установить 16 вариантов Uн в диапазо�
не 1,8...3,3 В с шагом 100 мВ. Точность 
задания и поддержания Uн не хуже ±2% 
[5]. Кроме того, по спецзаказу постав�
ляются ИМС TPS62741, у которых Uн 
перестраивается в диапазоне 1,3...2,8 В. 
Причем величина Uн может быть задана 
как статически, фиксированным подклю�
чением VSEL1...VSEL4 к Uвх или GND 
при изготовлении ИРН (см. рисунок 9), 
так и динамически изменяться в процессе 
работы с помощью логических сигналов 
на входах VSEL. На рисунке 11 показа�
ны реальные осциллограммы процессов 
при перестройке задания ИРН между 
уровнями 1,8 В и 3 В. Скорость нараста�
ния Uн ограничивается УСР (эффектив�
ная полоса примерно 2 кГц), а скорость 
спада – темпом разряда Cвых током Iн. 
Даже если в динамическом программи�

Рис. 10. Процессы при коммутации шины
дополнительных нагрузок

Рис. 11. Динамическое перепрограммирование 
уставки Uн (переключение задания между 1,8 В 
и 3 В)

Рис. 12. Автоматический переход в режим
Dстк = 100% и выход из него при качании Uвх 
(в том числе ниже заданного значения Uн)

Рис. 13. Поведение ИРН на основе TPS62740 
при плавном изменении Iн в диапазоне
50 мкА…300 мА
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ровании Uн нет необходимости, возмож�
ность выбора его конкретного значения 
из широкого ряда на этапе изготовления 
ИРН очень полезна, поскольку позволяет 
резко сократить ассортимент комплекту�
ющих на складе и увеличить объем заку�
пок определенного компонента с соответ�
ствующим его удешевлением.

При значительном снижении Uвх, ког�
да разница между ним и заданным значе�
нием Uн уменьшается приблизительно до 
200 мВ, ИРН автоматически переключа�
ется на работу при D=100%. Это обеспе�
чивает более высокий системный КПД, 
чем продолжение импульсной стабили�
зации Uн. Такое поведение подобно ре�
жиму автоматического шунтирования у 
TPS62730, но, в отличие от последней, 
TPS62740 не имеет для этого отдельно�
го ключа, а использует непосредственно 
СТК ИРН. Такое решение обеспечивает 
более высокий КПД, поскольку площадь 
СТК ИРН больше, чем у шунтирующе�
го MOSFET, а сопротивление в откры�
том состоянии, соответственно, меньше. 
Кроме того, исключение шунтирующего 
MOSFET экономит размеры и себестои�
мость ИМС. В случае глубокого сниже�
ния Uвх, ниже заданного значения Uн, 
TPS62740 сохраняет режим работы при 
D=100% вплоть до срабатывания защи�
ты от чрезмерного снижения Uвх (при�
близительно при напряжении 1,925 В) 
[5]. На рисунке 12 показаны реальные 
осциллограммы процессов при линейном 
изменении Uвх между 2,8 В и 3,7 В и за�
данном значении Uн=3,0 В. Можно ви�
деть, что на интервалах времени, когда 
ИРН работает при D=100%, нет пульса�
ций в токе дросселя. Когда Uн, снижаясь 
вместе с Uвх, становится меньше, чем за�
данное значение, сигнал готовности пита�
ния (PowerGood) переключается на уро�
вень логического нуля, информируя МК 
о ненадлежащей величине напряжения 
питания, хотя работа ИРН не прерыва�
ется. В ИМС TPS62740 логика работы 
сигнала PG инвертирована относительно 
применявшейся в TPS62730: логической 
единицей, соответствующей надлежаще�
му уровню Uн, является разомкнутое со�
стояние выхода PG с открытым стоком, 
которое с помощью подтягивающего ре�
зистора (рисунок 9) преобразуется в на�
пряжение, близкое к Uн.

Малый ток утечки по выводу PG 
(типичное значение 10 нА) позволяет 
применить Rподтяжки достаточно боль�
шой величины (порядка 10 МОм) и та�
ким образом уменьшить потребление по 
этой цепи на интервалах времени, когда 
PG = лог. 0 [5].

 Усовершенствованная СУ DCS�
Control TPS62740 обеспечивает отличную 
точность стабилизации Uн на заданном 
уровне: при изменении Iн во всем диапа�
зоне от холостого хода до 300 мА Uн со�
храняет свое значение в пределах 0,3%, 
а зависимость Uн от Uвх настолько не�

значительна, что отклонения Uн даже 
невозможно надежно измерить [5]. При 
резком увеличении Iн (например, с дли�
тельностью фронта 1 мкс) из состояния 
холостого хода, СУ TPS62740 требует�
ся примерно 4 мкс для отработки этого 
возмущения. Керамического конденсато�
ра с малым ESR емкостью 10 мкФ, уста�
новленного на выходе ИРН, в большин�
стве случаев оказывается достаточно для 
удержания Uн в приемлемых пределах. 
На рисунке 13 показаны реальные осцил�
лограммы процессов при плавном измене�
нии Iн от 50 мкА до 300 мА. Хорошо вид�
на соответствующая перестройка режимов 
работы ИРН от редких одиночных им�
пульсов к режиму непрерывного тока и 
обратно, а также – удержание величины 
пульсаций Uн в пределах не более 10 мВ 
от пика до пика. СУ TPS62740 не только 
обеспечивает отличное качество стабили�
зации Uн в широком диапазоне нагрузок, 
но и способствует достижению весьма вы�
сокого КПД (рисунок 14). Удержание ве�
личины КПД выше 90% при изменении Iн 
на 4,5 порядка (!) (от 10 мкА до 300 мА), 
представляется уникальным достижением 
и задает новый стандарт для ИРН.

Надежность работы ИРН в значитель�
ной степени определяется наличием и ка�
чеством работы схем токоограничения 
для СТК и СВ, а также выбором дрос�
селя ИРН с адекватной величиной тока 
насыщения [5, 7]. Соответствующие ком�
параторы в составе TPS62740 (см. рису�
нок 8) обеспечивают достаточно высокую 
статическую точность контроля токов и 
малые задержки срабатывания защиты. 
Величина порога токоограничения СТК 
установлена достаточно большой для обе�
спечения работы ИРН на максимальную 
нагрузку Iн = 300 мА при значительных 
пульсациях тока дросселя (чтобы не завы�
шать требования к индуктивности Lирн). 
С другой стороны, максимально возмож�
ное значение этого порога также огра�
ничено, чтобы гарантировать высокую 
надежность ИМС и не завышать требо�
вания к величине тока насыщения дрос�
селя. На интервале плавного пуска ИМС 
(в течение приблизительно 400 мкс) поро�
ги токоограничения уменьшаются до 25% 
номинальных значений, что обеспечивает 
аккуратность выхода ИРН на установив�
шийся режим работы.

Высокое качество работы ИРН на 
основе TPS62740 очень удачно сочетает�
ся с малыми размерами, особенно в ча�
сти габаритной высоты решения. Мож�
но уверенно утверждать, что появление 
TPS62740 знаменует собой новый этап в 
развитии подсистемы питания устройств 
беспроводной связи малой мощности 
и задает новый стандарт качества для 
этой области применения.
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Рис. 14. ИРН с ИМС TPS62740 сохраняет высо-
кий КПД вплоть до Iн = 10 мкА (на два порядка 
меньше, чем при использовании TPS62730)
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