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Уважаемые
читатели!

Чем больше я узнаю про круп�
нейшего европейского произво�
дителя полупроводников – ком�
панию STMicroelectronics – тем 
больше понимаю, что компания 
эта на самом деле удивительная. 
В ее бизнес�стратегии есть какое�
то особое европейское – даже бо�
лее узко – франко�итальянское 
изящество.

Во�первых, она действительно 
тратит чуть ли не максимальный в 
отрасли процент прибыли на раз�
работки и развитие новых техно�
логий – 22%. Хотя могла бы, что 
называется, просто «ковать» день�
ги, не отходя от кассы. Да и коли�
чество патентов у нее чуть ли не 
максимальное в отрасли – 16000. 
Новейшие разработки и методы в 
рамках технологий CMOS и FD�
SOI – это тоже она, STMicro.

Во�вторых, она смело выбира�
ет самые, если так можно выра�
зиться, живые и гибкие направ�
ления развития, столь же смело 
отказываясь от непрофильных, 
когда�то содействовавших про�
грессу, но теперь – скорее, за�
медляющих его. Практически 
ушла из телекоммуникаций и аэ�
ронавтики, сделав ставку на мас�
совую промышленную и бытовую 
электронику, автомобильный сек�
тор, гаджеты. Активно развивает 
недорогие микроконтроллерные 
платформы, продвигая их всюду, 
где только возможно. Постоян�
но выпускает новые продукты в 
тех сферах, где традиционно яв�
ляется сильнейшей в мире – на�
боры ИС для потребительских 
устройств цифрового ТВ, изде�
лия для бортовой автомобильной 

электроники и, конечно, знамени�
тые магнитоэлектромеханические 
системы – MEMS – на базе ко�
торых созданы сотни видов инте�
гральных датчиков ускорения, ги�
роскопов, компасов и комбинаций 
всего перечисленного. Из ново�
го и интересного – активное уча�
стие компании в разработке эле�
ментов «Интернета вещей» – сети 
«умных» бытовых и промышлен�
ных приборов и гаджетов, пере�
дающих необходимую информа�
цию друг другу. Для этого STM 
выпускает целую линейку кон�
троллеров и датчиков со встроен�
ными возможностями беспровод�
ной передачи данных, например, 
беспроводной приемопередатчик 
SPIRIT1 для построения интел�
лектуальных сетей АСКУЭ, ста�
тью о возможностях которого вы 
можете найти в этом номере.

Наиболее интересно, пожа�
луй, читать новостную ленту на 
сайте STMicro. Они постоянно 
пишут не только о собственных 
новинках, но и о передовых из�
делиях ведущих мировых произ�
водителей, где применена инно�
вационная продукция STM. Вот, 
для примера, мини�выборка за 
вторую половину прошлого года: 
19 июня 2013 – новая оптими�
зированная технология (процесс 
H9SOI_FEM) позволит резко 
уменьшить размеры новых вы�
сокоскоростных радиочастотных 
изделий стандартов 4G и Wi�Fi; 
22 июля 2013 – беспроводные 
микросхемы памяти применены 
в новом интеллектуальном быто�
вом холодильнике Classe Cube от 
Daewoo, управляемом со смартфо�
на посредством технологий NFC 
и RFID; 24 июля 2013 – запущен 

в производство самый миниатюр�
ный в мире модуль электронного 
MEMS�компаса (2х2 мм); 25 июля 
2013 – новый сверхэкономичный 
контроллер заряда аккумулятора 
через USB позволяет заряжать 
мобильные устройства от ком�
пьютера, находящегося в спящем 
режиме; 30 июля 2013 – внедре�
на принципиально новая техноло�
гия MEMS�датчиков давления с 
полностью изолированным изме�
рительным элементом в герметич�
ном сверхминиатюрном корпусе; 
14 октября 2013 – совместно с 
компанией Tatung разработа�
на интеллектуальная система�на�
кристалле ST2100 STreamPlug 
для гибридной сети, применяю�
щейся в системах «умный дом» 
и «умная энергия»; 15 октября 
2013 – представлена на рынок 
первая микросхема полной систе�
мы интеллектуального счетчика 
расходуемых ресурсов для сети 
Smart�Grid STCOMET10 SoC; 
2 декабря 2013 – представлен са�
мый низкопотребляющий в мире 
6�осевой MEMS�датчик инерци�
онного движения.

Все это и многое другое вам 
может предоставить компания 
КОМПЭЛ – дистрибьютор про�
дукции STMicroelectronics в Рос�
сии.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА
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Ш
ирокое распространение 
Wi�Fi�сетей делает эту 
технологию крайне при�
влекательной для исполь�

зования в качестве «последней мили» 
для автоматизации как в повседневной 
жизни, так и в промышленности. Wi�
Fi находит применение в таких при�
ложениях как торговое оборудование, 
системы безопасности, медицинские 
приборы, промышленная телеметрия и 
бытовая техника.

Несмотря на то, что Wi�Fi�сеть ра�
ботает на сравнительно небольших 
расстояниях 10...300 метров, переда�
ча данных возможна как на смартфон, 
расположенный рядом, так и на ПК на 
другом краю земного шара. Интернет�
протоколы, естественным образом ин�
тегрированные в стандарт, делают 
возможной передачу данных с беспро�
водного Wi�Fi�устройства на любые со�
временные гаджеты – персональные 
компьютеры, планшеты, ноутбуки и 
смартфоны – которыми сегодня поль�
зуется большинство населения плане�
ты. Растет число Wi�Fi�сетей на про�
мышленных предприятиях – по данным 

IDC, в 2013 году рост рынка индустри�
альных Wi�Fi�сетей (Enterprise WLAN 
Market) составил около 15%.

До недавнего времени относительная 
дороговизна и сложность интеграции 
Wi�Fi�технологии ограничивала ее при�
менение во встраиваемых приложениях. 
Новые Wi�Fi�модули SPWF01Sx произ�
водства компании STMicroelectronics 
кардинально меняют сложившийся по�
рядок благодаря исключительной про�
стоте интеграции и стоимости, соиз�
меримой со стоимостью радиомодулей 
Bluetooth и ZigBee.

SPWF01Sx – кратко о главном
Wi�Fi�модули SPWF01SA.11 и 

SPWF01SС.11 (рисунок 1) поддержи�
вают стандарт 802.11 b/g/n и предна�
значены для создания приложений «Ин�
тернета вещей» (Internet of Things). 
Новые модули могут использоваться в 

промышленной телеметрии, системах 
безопасности, умном доме, медицине и 
интеллектуальном освещении. Моду�
ли могут работать в режимах Station, 
P2P (IBSS) и MiniAP, поддерживают 
различные протоколы безопасности – 
WEP, WPA�personal, WPA�2 Personal, 
WPA�Enterprise. Структурная схема 
модуля приведена на рисунке 2.

Интегрированный стек протоколов 
TCP/IP и встроенная файловая система 
позволяют с успехом применять модуль 
даже в тех устройствах, где на бор�
ту имеется относительно маломощный 
процессор. Для управления модулями 
используются обычные AT�команды, 
отправляемые по последовательно�
му UART�интерфейсу. Набор тексто�
вых команд позволяет использовать 
для управления модулем любую терми�
нальную программу в процессе отладки 
(рисунок 3). Интересной особенностью 
модуля является возможность использо�
вать его в качестве M2M WEB�сервера, 
для чего достаточно загрузить HTML�
код страницы во FLASH� или RAM�
память. Объем FLASH�памяти, отведен�
ный под пользовательские файлы, равен 
512 кбайт. Модуль может хранить и вы�
давать по запросу файлы любого типа – 

Неоходимо организовать обмен данными между точками получения 
и обработки информации, т.е. так называемый «Интернет вещей», по 
сети Wi�Fi? Работающие в стандарте 802.11 b/g/n встраиваемые Wi�
Fi�модули производства STMicroelectronics позволят сделать это даже в 
устройствах с маломощным процессором на борту.

ЗАПУСКАЕМ ВСТРАИВАЕМЫЙ WI-FI
С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЯ SPWF01SA.11

Олег Пушкарев (КОМПЭЛ)

Рис. 1. Wi-Fi-модули SPWF01Sx.11 Рис. 2. Структурная схема модуля SPWF01Sx.11
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html, pdf, doc или jpg. Файлы можно 
размещать и в RAM�памяти, но тогда 
размер одного файла не может быть бо�
лее 4096 байт. Файлы в RAM�память 
загружаются через UART, во FLASH – 
через Wi�Fi�сеть.

Взаимодействие как с UART, так и 
с портами GPIO может осуществлять�
ся через WEB�интерфейс любого бра�
узера. Очень просто послать на выход 
UART�модуля текстовую строку, для 
чего достаточно обратиться к имеющей�
ся в модуле странице cgi_demo.html (по 
IP�адресу модуля), напечатать в предло�
женном окне нужные символы и нажать 
кнопку «Submit» (рисунок 4). Мож�
но управлять через Интернет портами 
ввода�вывода модуля – конфигуриро�
вать, задавать или считывать уровни, 
обратившись для этого к специальной 
странице remote.html.

Передача данных возможна через 
сокетные соединения TCP или UDP, 
при этом модуль выступает в качестве 
клиента. Можно одновременно откры�
вать до восьми соединений. Модуль 
может работать в режиме прямого со�
единения с другим модулем или Wi�
Fi�устройством без использования до�
полнительной точки доступа. Данный 
режим реализуется с помощью встроен�
ного функционала MiniAP.

Технические характеристики
Производитель предлагает несколько 

вариантов исполнения модулей, отлича�
ющихся способом подключения антен�
ны и установленным объемом FLASH�
памяти (512 кбайт или 1,5 Мбайт).

Wi�Fi�модули SPWF01SA.11 и 
SPWF01SС.11 работают от единого ис�
точника с напряжением 3,1...3,6 В; 
потребление тока лежит в пределах 

Рис. 3. Пример взаимодействия с модулем на ПК

Рис. 4. Отправка сообщения на SPWF01SA.11

Таблица 1. Технические характеристики SPWF01Sx.11

Стандарт 802.11 b/g/n (BSS Station & miniAP)

Выходная мощность, дБм TX power: +18,3 (63 мВт)

Чувствительность, дБм RX sensitivity: �96

Режимы безопасности None, WEP, WPA/WPA2�PSK, WPA�Enterprise

Встроенные стеки протоколов TCP/IP stack (IPv4); TCP/UDP � up to 8 clients; DHCP; DNS; 
Web Server/HTTP�client

Программный интерфейс AT�команды

Объем FLASH/RAM и драйвер на внешнем микроконтроллере Нет требований

Интерфейсы 16xGPIO, 3xUART, SPI, I2C

Режимы энергопотребления, мА 2,5 (Wakeup on event);15 (Standby, radio disabled);25 (Standby, 
WiFi Scanning); 92 (Connected, RX, Idle); 250 (Connected, TX)

Напряжение питания, В 3,1...3,6

Стабилизатор питания Встроенный

Низкочастотный LPO (32 кГц) Встроенный

Размеры, ШхДхВ, мм 26,92×15,24×2,35

Температурный диапазон, °C �40...85

Обновление прошивки UART/ по эфиру (OTA – Over the Air)

Сертификация FCC/IC/CE�certified; RoHS�compliant
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Таблица 2. Назначение выводов

Имя сигналь
ной линии Тип Номер

вывода Основная функция Альтернативная 
функция1 Примечание

GPIOлинии вводавывода общего назначения

GPIO[0] I/O 16
Порт ввода�вывода общего назначения; 

восстановление заводских настроек2 SPI  MISO
Вход подтянут к земле; вывод совме�

стим с уровнем 5 В

GPIO[1] I/O 17 Порт ввода�вывода общего назначения SPI MOSI
Вход подтянут к земле; вывод совме�

стим с уровнем 5 В

GPIO[2] I/O 19 Порт ввода�вывода общего назначения SPI Chip Select
Плавающий вход; выход совместим с 

уровнем 5 В

GPIO[3] I/O 1 Порт ввода�вывода общего назначения SPI Clock
Вход подтянут к земле; вывод совме�

стим с уровнем 5 В

GPIO[6] I/O 22
Порт ввода�вывода общего назначения; 

запрет режимов Wake Up/Sleep3 ADC 0
Вход подтянут к земле; вывод совме�

стим с уровнем 5 В

GPIO[4] I/O 18 Порт ввода�вывода общего назначения
Вход данных 

UART34 –

GPIO[5] I/O 20 Порт ввода�вывода общего назначения
Выход данных 

UART34 –

GPIO[7] I/O 13
Порт ввода�вывода общего назначения; 
переключение режимов STA/Mini AP5 ADC 1 –

GPIO[8] I/O 4 Порт ввода�вывода общего назначения
Выход данных 
UART24; ADC2

–

GPIO[9] I/O 7 Порт ввода�вывода общего назначения
Вход данных 

UART24; ADC3
–

GPIO[11] I/O 11 – I2C SCL –

GPIO[12] I/O 12 Порт ввода�вывода общего назначения I2C SDA –

GPIO[15] I/O 21 Порт ввода�вывода общего назначения DAC –

Мониторинг состояния без альтернативных функций

GPIO[10] I/O 5 Светодиод – Мигает в режиме RUN

GPIO[13] I/O 15 Светодиод – –

GPIO[14] I/O 14 Светодиод – Отображение состояния питания

Выводы интерфейса управления UART1

RXD1 I 8 Вход приема данных UART1 – Вывод совместим с уровнем 5 В

TXD1 O 6 Выход передачи данных UART1 – Вывод совместим с уровнем 5 В

CTS1_DN I 9 Вход «Clear To Send» UART1 –
Активный низкий уровень; вывод со�

вместим с уровнем 5 В

RTS1_DP O 10 Выход «Request to send» UART1 –
Активный низкий уровень; вывод 

cовместим в уровнем 5 В

Сброс

RESETn I 3 Вход сброса –

Для сброса требуется активный 
низкий уровень в течение 5 мс; вывод 
имеет внутреннюю подтяжку к 2,5 В 

и не совместим с уровнем 5 В

Линии питания и земли

3.3 V – 24 Напряжение питания – Развязывающий конденсатор 10 мкФ

Ground – 23 Земля – –

Ground 
Paddle – 25 Земляной полигон –

Необходимо предусмотреть достаточ�
ное количество переходных отверстий 
для отвода тепла на земляной слой 

печатной платы

Встроенный загрузчик (Boot loader)

BOOT0 I 2 Boot loader6 – –

Примечание:
1. Активирование альтернативной функции зависит от версии внутреннего программного обеспечения (FW) модуля и установок перемен�
ных конфигураций
2. Для возврата к заводским установкам вывод GPIO[0] должен быть в высоком состоянии во время подачи питания
3. Функции GPIO работают, когда переменная «low power mode» разрешена
4. Начиная с версии FW 3.0 AT FULL STACK
5. Начиная с версии FW 3.0 AT FULL STACK. Для разрешения управления режимом STAT/MiniAP на вывод GPIO[7] нужно подать 
низкий уровень одновременно с подачей аппаратного сигнала сброса
6. Для разрешения загрузки FW вывод BOOT должен быть в высоком состоянии во время подачи питания. Линия RESETn должна быть 
притянута к земле в течение, по меньшей мере, 5 мс для запуска внутреннего загрузчика.
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от 25 мА в режиме сканирования до 
250 мА в режиме передачи. Выходная 
мощность +18 дБм и чувствительность 
до �96 дБ позволяют оценить ожидае�
мую дальность связи в несколько сотен 
метров на открытом пространстве. Мо�
дули выполнены в SMD�исполнении с 
краевым расположением контактов, что 
делает возможной ручную пайку обыч�
ным паяльником. Модули работают в 
температурном диапазоне �40...85°C и 
отличаются только типом подключения 
радиочастотного выхода – на модуле 
SPWF01SA.11 установлена чип�антенна, 
в то время как к модулю SPWF01SС.11 
через UFL�разъем должна подключать�
ся внешняя антенна.

Технические характеристики моду�
лей приведены в таблице 1.

Особенности интеграции SPWF01Sx
С точки зрения схемотехники под�

ключение модуля к внешнему управля�
ющему микроконтроллеру не представ�
ляет никакой сложности. Назначение 
выводов модуля описано в таблице 2. 
Схема подключения SPWF01SA.11 в ми�
нимальной конфигурации приведена на 
рисунке 5. Основной интерфейс управле�
ния – совместимый с уровнями 5 В пол�
ный UART с квитированием RTS/CTS 
и максимальной скоростью 921 кбит/с. 
При ограничении скорости обмена до 
115 кбит/с можно ограничиться только 
линиями RXD1 и TXD1 (без подклю�
чения CTS1_DN, RTS1_DP), однако 
такое подключение производитель ис�
пользовать не рекомендует. В будущих 
прошивках ожидается поддержка SPI c 
большей скоростью обмена данными.

К трем портам GPIO�модуля можно 
подключить светодиоды, которые будут 
показывать текущее состояние:

• GPIO[10] – светодиод индициру�
ет режим RUN;

• GPIO[13] – светодиод индициру�
ет режим WiFi Link up;

• GPIO[14] – светодиод показыва�
ет присутствие питания.

Сброс модуля производится нулевым 
уровнем длительностью не менее 5 мс 
по линии RESET, которая внутри моду�
ля подтянута к источнику напряжения 
2,5 В. Вывод RESET не совместим с на�
пряжением 5 В (not 5V tolerant!).

Вывод BOOT0 позволяет активиро�
вать процесс обновления внутреннего 
программного обеспечения (Firmware 
Update) при подаче питания на модуль. 
Загрузка начинается в том случае, если 
при сбросе линия BOOT0 находится в 
высоком состоянии.

Модули SPWF01Sx имеют 30 крае�
вых контактов с шагом 1,524 мм. Ис�
пользована шестислойная печатная 
плата. В документации приводятся ре�
комендации по выбору профиля пайки.

Центральный полигон модуля 
Ground Paddle необходимо соединить с 

земляным полигоном платы с помощью достаточного количества переходных от�
верстий, т.к. он также выполняет функцию отвода тепла. В связи с тем, что цен�
тральный полигон модуля имеет относительно большой размер 10х8 мм, следует 
консультироваться с технологами при выборе размера переходных отверстий и гео�
метрии паяльной маски.

Вокруг антенны желательно оставлять свободное пространство без элементов 
и сигнальных/земляных линий. Дополнительные рекомендации и диаграмму на�
правленности можно найти в документации на установленную на модуле антенну 
A5839.

Управление WiFiмодулем
Управление всеми возможностями модуля производится с помощью текстовых 

AT�команд и похоже на способ управления GSM�модемом со встроенным TCP�
стеком. Перечень AT�команд приведен в таблице 3. Полный перечень интерфейс�
ных сообщений, которые возможны между управляющим микроконтроллером и 
модулем, состоит из:

• AT�команд;
• конфигурационных переменных (configuration variables);
• переменных статуса модуля (status variables);
• асинхронных незапрашиваемых сообщений (unsolicited responses или 

WINDS).
На рисунке 6 показаны направления движения различных интерфейсных со�

общений.
Асинхронные незапрашиваемые сообщения могут приходить в произвольные 

моменты времени и имеют следующий вид:
<cr><lf>+WIND:<номер>:<описательная часть><cr><lf>
где
<номер> – это уникальный номер для каждого типа сообщения
<описательная часть> – текстовое пояснение (может отсутствовать)

Рис. 5. Подключение SPWF01Sx

Рис. 6. Интерфейс управления
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<cr><lf> – коды 0х13 и 0х10 (HEX)
После подачи питания модуль выдает несколько незапра�

шиваемых сообщений, которые отражают различные стадии 
инициализации аппаратной и программной части, например:

+WIND:1:Poweron (140128-caf4b79-SPWF01S)
+WIND:13:ST SPWF01SA IWM: Copyright (c) 2012-2014 

STMicroelectronics, Inc. All rights Reserved.
+WIND:3:Watchdog Running
+WIND:0:Console active
+WIND:32:WiFi Hardware Started
+WIND:21:WiFi Scanning
+WIND:35:WiFi Scan Complete (0x0)
+WIND:19:WiFi Join: 6A:09:27:7C:98:D5
+WIND:25:WiFi Association with ‘iPhone POI’ 

successful
+WIND:51:WPA Handshake Complete
+WIND:24:WiFi Up: 172.20.10.3
Модуль готов принимать AT�команды только после появ�

ления сообщения +WIND:0:Console active
AT�команды управления имеют следующий вид:
AT<cd><cr> – посылается от управляющего МК в модуль 

SPWF
<пусто или несколько линий ответа> – посылается от 

SPWF к МК (опционально)
<cr><lf><код ответа><cr><lf> – посылается от SPWF 

к МК (опционально)
<код ответа> может иметь следующий вид:
OK
ERROR: <описательная часть>

AT�команды можно вводить как в нижнем, так и в верх�
нем регистре. В аргументах команды прописные и строчные 
символы различаются (case sensitive). Максимальная длина 
команды не может превышать 127 символов. После отсылки 
первого символа AT�команды ”A”, выдача незапрашиваемых 
сообщений блокируется и разрешается вновь после заверше�
ния ввода команды.

Конфигурационные переменные – это набор значений, ко�
торые определяют режим работы модуля. Каждую перемен�
ную можно отдельно записывать командой AT+S.SCFG и счи�
тывать командой AT+S.GCFG. Пример чтения собственного 
IP�адреса модуля:

AT+S.SCFG=ip_addr<cr>
# ip_ipaddr = 192.168.240.111
OK
Для вывода списка всех переменных вместе с установлен�

ными значениями можно воспользоваться командой AT&V. 
Выдаваемый список зависит от версии firmware и может вы�
глядеть, например, таким образом:

AT&V
# Dumping All Confi guration Keys:
# nv_manuf = ST
# nv_model = SPWF01SA
# nv_serial = 3513D23094
# nv_wifi _macaddr = 00:80:E1:FF:92:7B
# blink_led = 1
# user_desc = anonymous
# localecho1 = 1
# console_uart = 1

Таблица 3. Примеры AT-команд управления модулем

Разные команды

AT Внимание (Attention)

AT+S.HELP Вывести страницу подсказки

AT+S.FWUPDATE Обновление встроенного ПО

AT+S.WIFI Разрешить/Запретить Wi�Fi

AT+CFUN Смена текущего режима работы (cброс)

AT+S.MFGTEST Тест для процесса производства

AT+S.PEMDATA Конфигурирование хранилища серитфикатов

AT+S.ECHO Возвращать «ЭХО» на последовательный порт

AT+S.HTTPDFSUPDATE Обновить файловую систему static HTTPD

Конфигурирование

AT+S.GCFG Прочитать текущее конфигурационное значение

AT+S.SCFG Установить переменную конфигурации

AT+S.SSIDTXT Установить текстовое значение SSID

AT+S.STS Получить текущие состояния/статистика

AT&V Отобразить все конфигурационные значения

AT&F Восстановить заводские настройки

AT&W Сохранить текущие настройки

AT+S.NVW Записать производственные настройки

Управление файлами

AT+S.FSC Создать файл

AT+S.FSA Добавить к существующему файлу

AT+S.FSD Удалить существующий файл

AT+S.FSL Показать список имен файлов

AT+S.FSP Распечатать содержимое файла

Сетевые команды

AT+S.PING Послать ping на определенный адрес

AT+S.SCAN Сканировать каналы

AT+S.HTTPGET Выдать запрос HTTP GET

AT+S.ROAM Переподключение к  Wi�Fi

00
0:

00

00

Ри

Ри

Ри
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# console1_speed = 115200
# console1_hwfc = 0
# console1_enabled = 1
# console2_speed = 115200
# console2_enabled = 0
# localecho2 = 1
# console3_enabled = 0
# console3_speed = 115200
# localecho3 = 1
# wifi _tx_msdu_lifetime = 0
# wifi _rx_msdu_lifetime = 0
# wifi _rts_threshold = 3000
# wifi _ssid = 69:50:68:6F:6E:65:20:50:4F:49:00:

00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:0
0:00:00:00:00

# wifi _ssid_len = 10
# wifi _mode = 1
# wifi _auth_type = 0
# wifi _rssi_thresh = 0
# wifi _rssi_hyst = 0
# wifi _ap_idle_timeout = 120
# wifi _beacon_loss_thresh = 10
# wifi _priv_mode = 2
# wifi _wep_keys[0] = 00:00:00:00:00:00:00:00:00:

00:00:00:00:00:00:00
# wifi _wep_keys[1] = 00:00:00:00:00:00:00:00:00:

00:00:00:00:00:00:00

# wifi _wep_keys[2] = 00:00:00:00:00:00:00:00:00:
00:00:00:00:00:00:00

# wifi _wep_keys[3] = 00:00:00:00:00:00:00:00:00:
00:00:00:00:00:00:00

# wifi _wep_key_lens = 00:00:00:00
# wifi _wep_default_key = 0
# wifi _wpa_psk_raw = 38:E1:53:A7:F2:B0:6B:D6:7F:

0D:95:4A:65:01:D3:24:62:F7:57:40:72:F9:7F:20:6E:2
4:E7:99:7B:6F:0D:06

# wifi _wpa_psk_text = oleglena
# ip_use_dhcp = 1
# ip_use_httpd = 1
# ip_mtu = 1500
# ip_hostname = iwm-FF-92-7B
# ip_apdomainname = captiveportal.net
# ip_ipaddr = 192.168.0.50
# ip_netmask = 255.255.255.0
# ip_gw = 192.168.0.1
# ip_dns = 192.168.0.1
# ip_http_get_recv_timeout = 2000
# ip_dhcp_timeout = 20
OK
После установки одной или нескольких конфигураци�

онных переменных с помощью команды AT+S.SCFG<имя 
переменной>,<значение> их обязательно нужно сохра�
нить в энергонезависимой памяти модуля с помощью коман�
ды AT&W. Новые значения будут применены только после 
перезагрузи модуля, что можно сделать как отключением�
включением питания, так и по команде AT+CFUN=1<cr>

Переменные статуса можно только считывать, они отобра�
жают статистику и различные параметры текущего состояния 
модуля – причину последнего сброса, время работы с момен�
та подачи питания, IP�настройки и другие (зависит от версии 
firmware), например:

AT+S.STS
# Status & Statistics:
# version = 140128-caf4b79-SPWF01S 
# reset_reason = 0
# conf_fl ag = 5
# system_uptime = 2745
# system_sleeptime = 0
# gpio_enable = 0
# captiveportal = 0
# wifi _sup_ratemask = 0x003FFFCF
# wifi _bas_rate_mask = 0x00000540
# wifi _state = 10
# wifi _dtim_period = 3
# wifi _gf_mode = 0
# wifi _channelnum = 1
# wifi _chan_activity2 = 0x00003FFE
# wifi _max_tx_power = 18
# wifi _reg_country = TW 
# wifi _num_assoc = 0
# ip_ipaddr = 172.20.10.3
# ip_netmask = 255.255.255.240
# ip_gw = 172.20.10.1
# ip_dns = 172.20.10.1
# free_heap = 25144
# min_heap = 23336
# current_time = 2745
OK
Описание всех AT�команд выходит за рамки данной ста�

тьи. Далее на основе реальных примеров рассмотрим порядок 
настройки и организацию передачи данных с помощью моду�
ля PWF01SA.11 с заводскими настройками («из коробки»).

Сканирование сети
После подачи питания модуль сканирует эфир и пыта�

ется подключиться к сети, имя которой (SSID) и параме�

Рис. 7. Значения параметров в списке найденных Wi-Fi-сетей

Рис. 8. Главная страница Wi-Fi-модуля

Рис. 9. Индикация поступления данных
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тры шифрования заранее прописаны в модуль. На заводе в 
модуль заносятся значения по умолчанию. Нужные пользо�
вателю настройки можно сделать по UART с помощью ко�
манды AT+S.SSIDTXT и соответствующих команд установки 
конфигурационных переменных.

Посмотреть список окружающих Wi�Fi�сетей типа 
Infrastructure (AP) и IBSS (Ad�Hoc) позволяет команда 
AT+S.SCAN, которая отображает имя каждой сети, тип, ка�
нал, силу сигнала и т.п (рисунок 7).

Реальный список найденных сетей может выглядеть таким 
образом:

FOUND: BSS 00:0E:8F:F5:70:A4 CHAN: 01 RSSI: -65 
SSID: ‘MGTS_GPON_5199’ CAPS: 0411 WPA: 0 WPA2: 20

FOUND: BSS 00:16:CA:F5:1B:E1 CHAN: 01 RSSI: -89 
SSID: ‘Beeline_WiFi’ CAPS: 0421 WPA: 0 WPA2: 0

FOUND: BSS 00:16:CA:F5:1B:E2 CHAN: 01 RSSI: -89 
SSID: ‘Beeline_WiFi_WPA’ CAPS: 0431 WPA: 22 WPA2: 24

FOUND: BSS 4C:60:DE:E3:61:F2 CHAN: 05 RSSI: -86 
SSID: ‘netgear’ CAPS: 0411 WPA: 22 WPA2: 24

FOUND: BSS 00:1F:C6:27:F9:3D CHAN: 06 RSSI: -51 
SSID: ‘WL500gP_UYME’ CAPS: 0411 WPA: 0 WPA2: 20

FOUND: BSS F8:C0:91:13:D1:07 CHAN: 09 RSSI: -82 
SSID: ‘Akado458’ CAPS: 0411 WPA: 22 WPA2: 0

FOUND: BSS CC:5D:4E:4D:EE:4A CHAN: 11 RSSI: -87 
SSID: ‘ZyXEL_KEENETIC_GIGA_4DEE4A’ CAPS: 0411 WPA: 
0 WPA2: 24

Пример работы
После первого включения модуль постоянно сканирует 

сеть, но не может никуда подключиться, т.к. пользователь�
ские настройки не введены:

+WIND:21:WiFi Scanning
+WIND:35:WiFi Scan Complete (0x0)
+WIND:21:WiFi Scanning
+WIND:35:WiFi Scan Complete (0x0)
…
Первые команды даем, когда модуль сам сканирует сеть, 

но пока не может никуда подключиться, т.к. настройки моду�
ля по умолчанию не соответствуют найденным Wi�Fi�сетям. 
Подаем следующие команды:

• Задаем SSID точки доступа:
AT+S.SSIDTXT=WL500gP_UYME
• Задаем пароль шифрования:
AT+S.SCFG=wifi _wpa_psk_text,abcdef123
• Задаем режим шифрования WPA2�Personal:
AT+S.SCFG=wifi _priv_mode,2
• Задаем режим работы – подключение к точке доступа 

(STA):
AT+S.SCFG=wifi _mode,1
• Задаем тип адреса – получать будет по DHCP:
AT+S.SCFG=ip_use_dhcp,1
• Сохраняем новые настройки в энергонезависимой памяти:
AT&W

• Перегружаем модуль, что бы новые настройки вступили 
в силу:

AT+CFUN=1
• Модуль перегружается:
+WIND:2:RESETð<0>
+WIND:1:Poweron (1203-121218_01-50-g511fab4-

stm_demo)
+WIND:13:Sagrad IWM: Copyright (c) 2012 Sagrad, 

Inc. All rights Reserved.
+WIND:3:Watchdog Running
+WIND:0:Console active
+WIND:46:WPA: Crunching PSK...
+WIND:32:WiFi Hardware Started
+WIND:21:WiFi Scanning
+WIND:35:WiFi Scan Complete (0x0)
+WIND:19:WiFi Join: 00:1F:C6:27:F9:3D
+WIND:25:WiFi Association with ‘WL500gP_UYME’ 

successful
+WIND:51:WPA Handshake Complete
+WIND:24:WiFi Up: 192.168.1.9
Есть результат! Наш модуль успешно подключился к Wi�

Fi�точке доступа и получил IP�адрес 192.168.1.9. Теперь при 
каждом включении модуль будет искать требуемую сеть и 
подключаться к ней автоматически. Процесс подключения за�
нимает примерно 5...10 секунд.

Работа с файлами
Файловая система подразумевает манипулирование фай�

лами как в RAM, так и во FLASH�памяти модуля SPWF01Sx. 
Загрузка файлов во FLASH�память производится по эфиру че�
рез внешний HTTP�сервер. Командой AT+S.HTTPDFSUPDATE 
отправляется запрос HTTP GET к удаленному HTTP�серверу. 
Полученный файл (или сразу набор файлов) сохраняется во 
FLASH�памяти. В нее можно загружать файлы любого типа 
(HTML, PDF, DOC, JPEG). Максимальная емкость файлов 
составляет 512 кбайт.

Файлы в RAM�память загружаются локально, через UART. 
Команда AT+S.FSC создает HTML�файл в RAM�памяти мо�
дуля. По этой команде файлу лишь присваивается имя и ре�
зервируется место в указанном в команде объеме. В связи с 
ограниченной емкостью RAM максимальная длина файла не 
может превышать 4096 байт. Создаваемый файл должен вклю�
чать полноценный заголовок HTTP�ответа и собственно кон�
тент страницы, который будет отображаться в WEB�браузере 
клиента. В модуле есть несколько предустановленных статиче�
ских файлов, которые нельзя удалить из памяти, но содержи�
мое этих файлов можно менять путем перезаписи. Добавление 
данных в существующий файл производится с помощью ко�
манды AT+S.FSA, в которой указывается имя файла и число 
записываемых байтов. После подачи команды модуль прини�
мает по UART указанное в команде количество байтов. Коман�
да AT+F.FSD удаляет существующий файл (статический файл 
удалить нельзя). Просмотреть список всех файлов можно с 
помощью команды AT+S.FSL, например, он может выглядеть 
таким образом (зависит от версии firmware):

AT+S.FSL=
 I 456 /input_demo.shtml
 I 324 /cgi_demo.html
 I 167 /message.shtml
 I 547 /index.html
 I 193 /confi g.shtml
 I 174 /status.shtml
 I 213 /404.html
 I 2018 /fi rstset.html
 I 2425 /remote.html
OK
Просмотреть содержимое любого файла, сохраненного в 

модуле, можно локально через UART командой AT+S.FSP. 
Например:Рис. 10. Управление GPIO через WEB
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AT+S.FSP=/message.shtml
<html><head><title>Message</title></head><body 

bgcolor=«white» text=«black»><h1>Message for 
client from SPWF01S</h1><pre><!--#message--></
pre></body></html>

OK
AT+S.FSP=/input_demo.shtml
<html><head><title>Power Demo</

title></head><body bgcolor=«white» 
text=«black»> <p>Power load: <!--#input--> </p>  
<p> <br/><br/>Again?<br/> <form name=«CGI 
Uart» method=«GET» action=«/input.cgi»> < i n p u t 
type=«radio» name=«input» value=«on»/>Yes, one more 
time. Please<br/> <input type=«radio» name=«input» 
value=«off»/>No, thanks. Bring me to HomePage<br/>  
<input type=«submit» name=«submit» value=«Submit» > 
</form> </p></body></html>

OK
При обращении к главной странице модуля в браузере бу�

дет показано следующее (рисунок 8):

Работа с сокетами
Прием и передача данных возможна по протоколам TCP 

и UDP в качестве клиента. Команда AT+S.SOCKON открывает 
сокет по заданному IP�адресу и номеру порта. Одновременно 
можно открыть до восьми сокетов. Каждому открытому соке�
ту присваивается числовой идентификатор (ID), по которому 
происходит обращение к сокету для записи/чтения данных. 

Прием и передача данных проходит с помощью AT�команд за�
писи и чтения N�байт, т.е. работа идет не в прозрачном режи�
ме. Для записи данных в сокет в AT�команде указывается ID 
открытого сокета и число отправляемых байтов. После подачи 
команды (после кода <CR>) модуль ожидает получения че�
рез UART заданного числа символов. Отправка данных через 
сеть начнется лишь после получения модулем объявленного 
числа отправляемых байтов.

О поступлении данных модуль уведомляет внешний ми�
кроконтроллер с помощью незапрашиваемого сообщения 
+WIND:55, где указывается ID сокета и число пришедших 
извне данных (рисунок 9).

Для выдачи данных по UART сначала можно запросить 
командой AT+S.SOCKQ число байтов в приемном буфере от�
крытого сокета (по ID), а затем командой AT+S.SOCKR вы�
читать все или часть данных. Задание числа выдаваемых мо�
дулем байтов позволяет обрабатывать полученные данные 
частями, даже с помощью 8�битного управляющего микро�
контроллера с ограниченным объемом ОЗУ. Для закрытия 
сокета c заданным ID предусмотрена команда AT+S.SOCK.

Дополнительные команды
Для проверки прохождения пакетов до конкретного узла 

используется команда AT+S.PING=192.168.1.1 (адрес мо�
жет быть любой). Для получения HTML�страницы с какого�
либо сайта необходимо сформировать команду HTTP GET с 
помощью AT�команды AT+S.HTTPGET=host.example.com,/
index.html (адрес выбран произвольно). Через UART моду�

Рис. 11.Обновление прошивки
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Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: mcu.vesti@compel.ru

ля выводится как отправляемый HTTP 
GET�запрос, так и полученный ответ – 
содержимое HTML�страницы или со�
общение об ошибке. Следует понимать, 
что современные страницы имеют доста�
точно сложную структуру, и получить 
содержимое всех полей с помощью од�
нократного запроса GET невозможно. 
Данная команда хорошо работает лишь 
с простыми страницами.

Режим MiniAP
Режим работы в качестве точки до�

ступа (режим MiniAP) позволяет под�
ключить к модулю другой SPWF01Sx�
модуль или любого Wi�Fi�клиента даже 
вне зоны действия полноценной точки 
доступа или Wi�Fi�роутера. Этот режим 
позволяет осуществить прямое соедине�
ние модуля с конечным оборудованием. 
Работающий в режиме MiniAP модуль 
виден как обычная Wi�Fi�сеть, к кото�
рой можно произвести подключение. 
На момент написания статьи Firmware 
модуля позволяло подключать только 
одного клиента. Подключенный к мо�
дулю клиент может открывать сохра�
ненные на модуле HTML�страницы, 
передавать данные на выход UART�
интерфейса и управлять GPIO�портами 
на модуле.

Режим MiniAP можно использовать 
для настройки параметров модуля через 
WEB�браузер, как альтернативный вари�

ант для отправки команд локально через 
UART. В этом случае конечное устрой�
ство со встроенным Wi�Fi�модулем мо�
жет не иметь клавиатуры или иного 
пользовательского интерфейса управле�
ния для ввода SSID и пароля.

Управление GPIOпортами
Удаленное управление портами 

ввода�вывода возможно через стати�
ческую страницу remote.html. Здесь 
можно настроить направление порта 
(ввод�вывод), установить или считать 
значение (рисунок 10).

Локальные манипуляции с выводами 
GPIO можно производить по UART c 
помощью команды AT+S.GPIOC.

Обновление внутреннего ПО
Как и любой другой технически 

сложный продукт, Wi�Fi�модули про�
изводства компании STMicroelectronics 
имеют возможность обновления своего 
внутреннего программного обеспечения 
(firmware, прошивки), которое постоян�
но обновляется. Инженеру рекоменду�
ется обновить имеющиеся у него на ру�
ках модули для того чтобы в разработке 
использовалось самое последнее доступ�
ное firmware.

Обновление прошивки производит�
ся через последовательный интерфейс 
UART или удаленно по эфиру, через 
WEB�сервер.

Для локального обновления че�
рез UART существует специальная 
Windows�утилита FLASH Loader 
Demonstrator, которую можно найти 
на сайте производителя. Для инициации 
процесса загрузки используется специ�
альный вывод модуля «Boot», который 
нужно притянуть к 3,3 В и затем подать 
питание на модуль. При этом в моду�
ле инициируется внутренний загрузчик, 
который взаимодействует с утилитой, 
запущенной на ПК. Файл прошивки 
имеет расширение .bin, его размер со�
ставляет примерно 420 кбайт. Еще один 
способ загрузки прошивки – исполь�
зовать специальную консольную про�
грамму 123flash.exe. Файл прошивки 
можно получить, обратившись в компа�
нию КОМПЭЛ. Разработчику рекомен�
дуется предусматривать возможность 
локального обновления firmware в ко�
нечном изделии, хотя бы в качестве ре�
зервного варианта.

Процесс обновление Firmware c по�
мощью утилиты Flash Loader приведен 
на рисунках 11а�11е.

Обновление прошивки по эфиру вы�
полняется с помощью команды AT+S.
FWUPDATE. В команде указывается путь 
к сайту, где должен быть выложен файл 
с новой прошивкой. Модуль формиру�
ет единичный запрос HTTP GET, по�
лучает файл, проверяет его валидность 
и сохраняет во временном хранилище 
в памяти. Для завершения обновления 
требуется перегрузить модуль.

Заключение
Разумеется, Wi�Fi не является уни�

версальным беспроводным стандартом, 
который лучше всех подходит для лю�
бых приложений. Правильная техно�
логия – это всегда компромисс меж�
ду такими параметрами как дальность, 
пропускная способность, энергопотре�
бление, топология, цена и совмести�
мость. Достоинства Wi�Fi – в отличной 
совместимости с существующим обору�
дованием, криптозащите, высокой ско�
рости передачи данных и, благодаря 
таким модулям как SPWF01SC.11, про�
стоте интеграции. Оборотной стороной 
является повышенный ток потребления, 
ограниченная дальность радиоканала 
и слабая поддержка спящих режимов, 
если речь идет о годах работы от бата�
рей. Тем не менее, во многих случаях 
встроенный Wi�Fi будет лучшим реше�
нием, по сравнению с Bluetooth, ZigBee 
или фирменными протоколами отдель�
ных производителей.
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О
тслеживание движения и его 
параметров представляется ин�
тересной и, часто, комплекс�
ной задачей, в которой могут 

быть задействованы датчики самых раз�
ных типов. Развитие микроэлектромеха�
нических систем (MEMS) позволяет по�
лучить компактные решения, доступные 
ранее или в вариантах с механическими 
системами, или в вариантах, требующих 
достаточно больших вычислительных ре�
сурсов. В частности, к подобным систе�
мам можно отнести гироскопы, компасы, 
акселерометры и аналогичные приборы.

MEMS�гироскопы, компасы, акселе�
рометры нашли применение в мобиль�
ных устройствах (в том числе, т.н. «но�
симых»), в автомобильной технике, в 
строительстве, промышленном и про�
фессиональном оборудовании, бытовой 
технике.

Акселерометр, установленный на 
объекте, позволяет определять ускоре�
ние, с которым объект движется. При 
этом появление ускорения может быть 
также обусловлено внешними воздей�
ствиями на объект – изменением по�
ложения, ударами, встряхиваниями, 
любыми неоднородностями движения 
объекта или выводом его из состояния 
равновесия. Современные приборы спо�
собны определять ускорение по одной 
или нескольким осям. Разрешение при�
боров позволяет фиксировать даже весь�
ма незначительные воздействия.

Сферы применения акселерометров 
разнообразны:

• спортивные снаряды, тренажеры и 
аксессуары:

– системы защиты;
– системы мониторинга движения и 

активности человека;
• профессиональные инструменты и 

промышленные приборы:
– сигнализация опасного положения 

или вращения;

– мониторинг повреждений на про�
тяжении жизненного цикла прибора;

– предупреждение актов вандализ�
ма;

• автомобильные приложения:

– отслеживание параметров движе�
ния и ориентации автомобиля;

– системы помощи водителю: стаби�
лизация при поворотах, торможении;

– системы автомобильной безопас�
ности;

• бытовая электроника:
– отслеживание активности пользо�

вателя для определения момента пере�
хода в режим экономии энергии;

– определение положения прибора 
при отображении информации;

– отслеживание фактов свободного 
падения;

Акселерометры STMicro – это диапазон измеряемых ускорений до 
±400g, питание 1,7...3,6 В, сверхмалое энергопотребление, высокая точность 
и повторяемость результатов, задаваемые пользователем параметры изме�
рения и режимы работы. В ассортименте также имеются интегральные мо�
дули, включающие в разных сочетаниях акселерометр, гироскоп, магнито�
метр и микроконтроллер.

АКСЕЛЕРОМЕТРЫ STMICROELECTRONICS:
ОПРЕДЕЛЯЯ ЛЮБОЕ ДВИЖЕНИЕ

Александр Калачев (г. Барнаул)

Таблица 1. Примеры ускорений

Пример Ускорение, g

Разгон поезда до 0,03

Разгон автомобиля 0...100 км/ч за 6,4 с 0,44

Разгон автомобиля 0...100 км/ч за 2,4 с 1,55

Вертикальная составляющая ускорения при ходьбе ~0,5...2,5

Аттракцион «Американские горки» 3,5…6,3

Самолет на вираже до 8

Катапультирование 15

Раскрытие парашюта 33

Удар ногой по мячу 300

Ускорение снаряда при выстреле ~15000

Рис. 1. Точность MEMS-акселерометров STMicroelectronics
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– пользовательский интерфейс: бы�
товые приборы, игровые приставки и 
консоли.

Диапазоны ускорений, встречаю�
щихся в различных задачах, представ�
лены в таблице 1.

Акселерометры STMicroelectronics
MEMS�технологии являются одним 

из быстроразвивающихся направлений 
деятельности STMicroelectronics. Весь 
цикл – кремниевое производство, тести�
рование, корпусировка, калибровка – 
выполняется на собственных производ�
ственных мощностях, что положительно 

сказывается на качестве конечной про�
дукции.

MEMS�портфолио STMicroelecronics 
включает в себя интеллектуальные дат�
чики физических величин и их сборки, 
датчики температуры, емкостные датчи�
ки и сенсорные панели [1].

Акселерометры STMicroelectronics 
представлены аналоговыми и цифро�
выми приборами и охватывают диапа�
зон измеряемых ускорений до ±400g с 
питанием 1,7...3,6 В. Акселерометры 
имеют целый ряд дополнительных оп�
ций, делающих их идеальными для си�
стем с низким и ультранизким энерго�

потреблением. Среди них – режимы 
пониженного энергопотребления, режи�
мы ожидания событий, автоматический 
переход в активный режим, наличие 
FIFO�буфера. Указанные опции снижа�
ют не только собственное потребление 
акселерометра, но и нагрузку на хост�
контроллер, что также уменьшает общее 
потребление системы.

В целом акселерометры STMicro�
electronics обладают высокой точностью 
и повторяемостью результатов (рису�
нок 1: число испытаний – 2790, диапа�
зон ускорений – до 250g, точность – до 
98%, среднеквадратичное отклонение – 
0,997).

Компактные размеры акселероме�
тров позволяют применять их в мобиль�
ных и носимых приборах, от мобильных 
телефонов и планшетов до часов, пуль�
сометров, шагомеров и подобных им 
устройств. Размеры самого миниатюр�
ного из акселерометров – 2х2х1 мм.

В линейку акселерометров STMicro�
electronics [2] входят серии, оптими�
зированные для автомобильных при�
ложений (рисунок 2), например серия 
AIS32x с расширенным температурным 
диапазоном работы, отвечающая требо�
ваниям стандарта AEC�Q100.

Полное портфолио акселерометров 
можно найти на офицальном сайте 
STMicroelectronics. Но разработчику, 
прежде чем закладывать в свое изделие 
акселерометр, нужно учитывать, что 
не все изделия из линейки предназна�
чены для массового рынка. По факту 
все акселерометры и остальные MEMS�
дачтики делятся на две группы – реко�
мендованные и не рекомендованные для 
массового применения. Т.е. разработчик 
может использовать нерекомендованные 
датчики в своем изделии, но произво�
дитель не дает гарантии, что будет под�
держивать их на рынке довольно долгое 
время. Это связано с тем, что датчи�

Таблица 2. Акселерометры STMicroelectronics

Наименование Тип корпуса;
размер, мм Оси Диапазон измере

ний, g Выход Напряжение 
питания, В

Потребляемый ток в 
активном режиме, мА

AIS328DQ QFN 24; 4x4x1,8 X, Y, Z ±2; ±4; ±8 Цифровой 2,4...3,6 0,25

H3LIS331DL LLGA 16; 3x3x1,0 X, Y, Z ±100; ±200, ±400 Цифровой 2,16...3,6 0,3

LIS2DH LGA 14; 2x2x1,0 X, Y, Z ±2; ±4; ±8; ±16 Цифровой 1,71...3,6 0,011

LIS2DH12 VFLGA; 2х2х1 X, Y, Z ±2; ±4; ±8; ±16 Цифровой 1,71...3,6 0,011

LIS2DM LGA 14; 2x2x1 X, Y, Z ±2; ±4; ±8; ±16 Цифровой 1,71...3,6 0,006

LIS2HH12 VFLGA; 2х2х1 X, Y, Z ±2; ±4; ±8 Цифровой 1,71...3,6 0,005

LIS302DL LGA 14; 3x5x0.9 X, Y, Z ±2; ±8 Цифровой 2,16...3,6 0,3

LIS331DL LLGA 16; 3x3x1,0 X, Y, Z ±2; ±8 Цифровой 2,16...3,6 0,3

LIS331DLH LLGA 16; 3x3x1,0 X, Y, Z ±2; ±4; ±8 Цифровой 2,16...3,6 0,25

LIS331DLM LLGA 16; 3x3x1,0 X, Y, Z ±2; ±4; ±8 Цифровой 2,16...3,6 0,25

LIS331EB LLGA 16L; 3х3х1,0 X, Y, Z ±2; ±4; ±6 ;±8; ±16 Цифровой 1,71...3,6 0,25

LIS331HH LLGA 16; 3x3x1,0 X, Y, Z ±6; ±12; ±24 Цифровой 2,16...3,6 0,25

LIS3DH LLGA 16; 3x3x1,0 X, Y, Z ±2; ±4; ±8; ±16 Цифровой 1,71...3,6 0,011

LIS3DSH LLGA 16; 3x3x1,0 X, Y, Z ±2; ±4; ±6; ±8; ±16 Цифровой 1,71...3,6 0,25

Рис. 2. Серии акселерометров STMicroelectronics

Рис. 3. Структурная схема трехосевого акселерометра
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ки данной группы были разработаны 
с ориентацией на нескольких крупных 
заказчиков – Apple, Samsung, Nikon и 
т.д. В таблице 2 приведены акселероме�
тры, которые ориентированы на массо�
вый рынок, и производитель гарантиру�
ет их долгий срок жизни на рынке.

В общем случае в состав акселеро�
метра (рисунок 3) входит подвижная 
трехмерная структура, которую можно 
представить в виде набора конденсато�
ров переменной емкости, усилителя за�
ряда, связанного с мультиплексором, 
подающим сигнал на вход усилителя, и 
демультиплексором, выдающим сигна�
лы для сигма�дельта АЦП. После АЦП 
данные фильтруются и поступают в ре�
гистры хранения. Доступ к данным и 
управление настройками акселероме�
тра осуществляются по I2C� или SPI�
интерфейсу, отдельный блок управляет 
работой акселерометра и формировани�
ем прерываний.

LIS3DH [3] является высокопро�
изводительным трехосевым цифровым 
акселерометром с ультранизким энер�
гопотреблением (рисунок 4). LIS3DH 
имеет два режима работы – нормаль�
ный, обеспечивающий высокую произ�
водительность, и режим пониженного 
потребления.

Динамический диапазон изме�
рений датчика может выбираться 
пользователем и лежит в пределах 
±2g/±4g/±8g/±16g. Частота следова�
ния отсчетов – 0,001...5 кГц. Встро�
енная функция самотестирования по�
зволяет проверить функционирование 
датчика в конечном устройстве.

Акселерометр может генерировать 
два независимых сигнала прерывания – 
срабатывание по преодолению порого�
вого значения или по обнаружению сво�
бодного падения, а также по изменению 
положения устройства. Пороги и вре�
мена срабатывания прерываний могут 
быть заданы пользователем.

На каждый канал измерений (ось) 
имеется собственный десятиразрядный 
FIFO�буфер на 32 значения.

В качестве дополнительного бону�
са LIS3DH имеет три внешних канала 
АЦП (10 бит) для отслеживания внеш�
них сигналов.

Основные характеристики:
• рабочий температурный диапазон: 

�40...85°C;
• независимые выводы питания ак�

селерометра и линий ввода�вывода;
• потребление в режиме LowPower – 

менее 2 мкА;
• I2C�/SPI�интерфейс;
• шестнадцатибитные выходные 

данные;
• детектирование положения 

6D/4D;
• определение свободного падения;
• определение начала движения;

• перегрузки до 10000g;
• встроенный датчик температуры;
• три дополнительных канала АЦП.
LIS331HH [4] имеет аналогичные 

LIS3DH функциональные возможно�
сти в плане режимов работы и интер�
фейсов с внешними устройствами (рису�
нок 5). Акселерометр имеет встроенную 
функцию самотестирования, настраи�
ваемый диапазон измеряемых значений 
– ±6g/±12g/±24g, частоту следования 
отсчетов 0,0005...1 кГц, две настраивае�
мые линии прерывания.

Основные характеристики:
• рабочий температурный диапазон: 

�40...85°C;
• независимые выводы питания ак�

селерометра и линий ввода�вывода;
• I2C�/SPI�интерфейс;

• потребление в режиме LowPower – 
менее 10 мкА;

• шестнадцатибитные выходные 
данные;

• детектирование положения 6D;
• перегрузки до 10000g.
LIS3DSH – малопотребляющий вы�

сокопроизводительный трехосевой аксе�
лерометр со встроенным программиру�
емым автоматом (машиной состояний) 
[5] (рисунок 6).

Диапазон измерений – 
±2g/±4g/±6g/±8g/±16g, часто�
та следования отсчетов измерений – 
3,125 Гц...1,6 кГц. Акселерометр может 
быть настроен на распознавание опреде�
ленных последовательностей событий и 
генерацию прерываний по их обнаруже�
нию. LIS3DSH имеет встроенный FIFO�
буфер.

Рис. 4. Структурная схема акселерометра LIS3DH

Рис. 5. Структурная схема акселерометра LIS331HH

Рис. 6. Структурная схема акселерометра LIS3DSH
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Основные характеристики:
• рабочий температурный диапазон: 

�40...85°C;
• независимые выводы питания ак�

селерометра и линий ввода�вывода;
• потребление в режиме LowPower – 

менее 11 мкА;
• I2C�/SPI�интерфейс;
• шестнадцатибитные выходные 

данные;
• перегрузки до 10000g;
• встроенный датчик температуры;
• программируемый автомат;
• три дополнительных канала АЦП.
LIS3DSH имеет два встроенных 

программируемых конечных автомата, 
способных выполнять пользователь�
ские программы. Программа состоит 
из набора инструкций, которые опре�
деляют переходы между состояниями 
автомата, возможны также условные 
переходы. Каждый из автоматов мо�

жет иметь до 16 состояний. Из каж�
дого состояния возможен переход или 
в начальное состояние (состояние по�
сле сброса) или в следующее. Переход 
выполняется по выполнению одного 
из двух условий “RESET condition” 
или “NEXT condition”. Сигнал преры�
вания генерируется при достижении 
одного из состояний – output/stop/
continue.

Каждый из автоматов может быть за�
программирован на распознавание опре�
деленных жестов, свободного падения, 
определения положения – 6D/4D, под�
счет пульса, шагов, распознавание двой�
ного нажатия – т.н. «click/double click», 
перевороты. Инструкции и условия пе�
реходов загружаются хост�устройством 
в выделенную область памяти.

Автоматы могут работать независимо 
друг от друга, возможны так называе�
мые синхронные режимы работы, когда 

второй автомат используется для уве�
личения количества состояний перво�
го (суммарно до 32 состояний) или как 
автомат�подпрограмма, исполняющая�
ся в одном или нескольких состояниях 
первого автомата (рисунок 8).

FIFO�буфер имеет четыре режима 
работы:

• напрямую (Bypass):
– буфер FIFO в данном режиме не 

используется, он пуст
– режим может быть использован 

для сброса FIFO из другого режима;
• FIFO:
– FIFO продолжает заполняться, 

пока не достигнет 32 значений, а затем 
останавливается;

– для рестарта буфера необходимо 
перейти в режим Bypass;

• потоковый – Stream:
– FIFO работает как кольцевой бу�

фер, старые данные замещаются новы�
ми;

– режим Bypass используется для 
остановки данного режима;

• поток в FIFO (Stream to FIFO):
– FIFO работает как кольцевой бу�

фер, старые данные замещаются новы�
ми;

– возможно использование триггера 
(события на ножках INT1 и INT2).

За исключением отсутствия функ�
ции самотестирования и диапазона из�
меряемых напряжений, акселерометр 
H3LIS331DL [6] аналогичен LIS331HH. 
В сравнении с LIS331HH, H3LIS331DL 
имеет гораздо более широкий динамиче�
ский диапазон измеряемых ускорений – 
±100g/±200g/±400g. По диапазону 
ускорений видна заявка на применение 
в спортивных тренажерах, аксессуарах, 
системах безопасности, автомобильной 
и спортивной индустрии, системах экс�
тренного торможения.

LIS2DH – трехосевой высокопро�
изводительный акселерометр с I2C�/
SPI�интерфейсом, частотой следования 
отсчетов 0,001...5,3 кГц [7]. Диапазон 
измеряемых ускорений задается поль�
зователем и может лежать в пределах 
±2g/±4g/±8g/±16g.

Таблица 3. Отладочные и ознакомительные платы STMicroelectronics с акселерометрами

Наименование Описание

STEVALMKI009V1 Плата с LIS3LV02DL для разъема DIL20

STEVALMKI013V1 Плата с LIS302DL для разъема DIL24

STEVALMKI015V1 Плата с LIS344ALH для разъема DIL24

STEVALMKI031V1 Демонстрационная плата в миниатюрном корпусе с LCD�дисплеем

STEVALMKI087V1 Плата с LIS331DL для разъема DIL24

STEVALMKI089V1 Плата с LIS331DLH для разъема DIL24

STEVALMKI105V1 Плата с LIS3DH для разъема DIL24

STEVALMKI109V2 Материнская плата eMotion на базе STM32F103

STEVALMKI110V1 Плата с AIS328DQ для разъема DIL24

STEVALMKI134V1 Плата с LIS3DSH для разъема DIL24

STEVALMKI135V1 Плата с LIS2DH для разъема DIL24Рис. 7. Конечный автомат в LIS3DSH

Рис. 8. Совместная работа конечных автоматов в LIS3DSH

Таблица 4. Примеры драйверов для акселерометров STMicroelectronics

Наименование Описание

STSWMEMS004 Драйвер для LIS331DLH

STSWMEMS006 Драйвер для LIS3DH

STSWMEMS015 Драйвер для AIS328DQ

STSWMEMS021 LIS2DH Linux�драйвер

STSWMEMS022 LIS331DLH Linux�драйвер

STSWMEMS023 LIS3DH Linux�драйвер

STSWMEMS024 LIS3DSH Linux�драйвер
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Основные особенности:
• рабочий температурный диапазон: 

�40...85°C;
• независимые выводы питания ак�

селерометра и линий ввода�вывода;
• потребление в режиме LowPower – 

менее 2 мкА;
• I2C�/SPI�интерфейс;
• шестнадцатибитные выходные 

данные;
• детектирование положения 

6D/4D;
• встроенный FIFO�буфер;
• определение свободного падения;
• определение начала движения;
• перегрузки до 10000g;
• встроенный датчик температуры.
AIS328DQ – трехосевой акселеро�

метр для автомобильных применений с 
I2C�/SPI�интерфейсом. AIS328DQ мо�
жет быть настроен на генерацию преры�
ваний по событиям или по изменению 
положения устройства. QFPN�корпус 
(4х4 мм) позволяет акселерометру функ�
ционировать в диапазоне температур 
�40...105°C [8]. Среди других особенно�
стей акселерометра – следующие:

• потребление в режиме LowPower – 
менее 10 мкА;

• шестнадцатибитные выходные 
данные;

• детектирование положения 6D;
• перегрузки до 10000g.
• два независимых конфигурируе�

мых источника прерывания;
• диапазон измерений: 

±2g/±4g/±8g;
• линии ввода�вывода, совместимые 

с логикой 1,8 В.

Акселерометры в составе модулей 
INEMO

Помимо выпуска отдельных изде�
лий, компания STMicroelectronics инте�
грирует акселерометры в более сложные 
датчики – на одном кристалле с гиро�
скопом, магинитометром и различными 
их комбинациями. Возможные вариан�
ты интеграции:

• акселерометр + гироскоп  
(LSM330);

• акселерометр + магнитометр  
(LSM303, LSM6D);

• акселерометр + гироскоп + магни�
томер (LSM9DS);

• модуль акселерометр + гиро�
скоп + магнитомер + микроконтроллер 
(INEMOM1).

Отладочные платы с акселерометрами
Одной из отладочных плат для работы 

с MEMS�датчиками STMicroelectronics 
является STEVALMKI109V2, постро�
енная на базе 32�битного микрокон�
троллера STM32F103RET6 [9]. Плата 
имеет USB�, JTAG�/SWD�интерфейсы, 
поддерживается режим DFU (Device 
Firmware Upgrade). Для подключения 

дочерних плат MEMS�датчиков пред�
усмотрен разъем DIL24 (платы семей�
ства MKI10xx). Более подробно с ха�
рактеристиками отладочных плат с 
акселерометрами производства компа�
нии STMicroelectronics можно ознако�
миться в таблице 3.

Кроме указанных отладочных плат 
акселерометры присутствуют на платах 
STM32F4DISCOVERY.

Для ряда акселерометров на сайте 
STMicroelectronics доступны исходные 
тексты драйверов для применения во 
встраиваемых системах, а также для 
ОС Linux (таблица 4).

Заключение
Ассортимент акселерометров произ�

водства компании STMicroelectronics 
перекрывает практически весь спектр 
возможных применений проборов с 
функцией измерения ускорения – от 
мобильных телефонов и планшетов до 
автомобильных систем и спортивного 
инвентаря.

В качестве ключевых достоинств 
можно отметить простой интерфейс с 
хост�системой, наличие нескольких ра�
бочих режимов, конфигурируемые усло�
вия генерации сигналов прерываний.

Целый ряд моделей имеет встро�
енные программируемые конечные 

Рис. 9. Внешний вид отладочной платы MKI109V2

автоматы, позволяющие определять 
условия распознавания сложных пере�
мещений, например, жестов. Наличие 
FIFO�буферов в некоторых моделях 
позволяет снизить нагрузку на хост�
контроллер и реализовывать более гиб�
кие алгоритмы получения и обработки 
данных с датчиков.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: mcu.vesti@compel.ru
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А
втоматизация систем учета по�
требления ресурсов, особен�
но в сфере ЖКХ, является 
одной из актуальных и слож�

ных задач. В ее решении заинтересова�
ны потребители и поставщики ресурсов, 
а также компании, занимающиеся их 
распределением. Многие управляющие 
компании требуют установки индиви�
дуальных счетчиков расхода холодной 
и горячей воды, электричества, газа, 
тепла. При строительстве новых много�
квартирных домов часто подобные счет�
чики устанавливаются на отдельные 
подъезды или дома в целом. В дальней�
шем это позволяет управляющим ком�
паниям формировать счета именно по 
потребленным ресурсам, получая воз�
можность детально отчитываться пе�
ред поставщиками (и, соответственно, 
не платить за расходы, проистекшие не 
по вине потребителя – утечки воды или 
тепла, потери электроэнергии). Воз�
можна установка так называемых ин�
теллектуальных счетчиков, которые 
обеспечивают меньшие эксплуатаци�
онные расходы, поддерживают новые 
услуги и улучшают оперативное управ�
ление. В задачи таких счетчиков входит 
автоматическое считывание и хранение 
показаний, передача накопленных или 
оперативных данных, защита от несанк�
ционированных действий. На основе 
анализа накопленных данных впослед�
ствии возможно формирование тариф�
ных планов, например, с учетом рас�
пределения интенсивности потребления 
электроэнергии или воды в течение дня, 

недели, месяца, сезона. Одной из основ�
ных проблем при внедрении интеллек�
туальных счетчиков энергоресурсов яв�
ляется интеграция отдельных счетчиков 
в сеть для централизованного сбора дан�
ных. Единого решения этой задачи, ви�
димо, не существует – в данном случае, 
помимо технических проблем, возника�
ет множество иных. В частотности – ор�
ганизационные, административные про�
блемы, человеческий фактор.

К примеру, многие из частных по�
требителей должны к определенной 
дате сообщить показания своих счетчи�
ков (особенно счетчиков расхода воды, 
потребления тепла) управляющей ком�
пании. В качестве канала передачи 
данных удобнее выбрать радиоканал, 
что позволяет не зависеть от располо�
жения датчиков и центрального узла. 
При этом для нелицензируемых при�
ложений возможна работа в так назы�
ваемом ISM�диапазоне частот. На дан�
ный момент для организации систем 
учета или отдельных их частей возмож�
но применение таких технологий как 
ZigBee, 6LoWPAN, Wi�Fi, Bluetooth 
Low Energy, WM�Bus, проприетарные 
протоколы фирм�производителей бес�
проводных компонентов.

Беспроводной MBus
M�Bus (Meter�Bus) – коммуника�

ционный проводной протокол (евро�
пейский стандарт EN 1434/IEC870�5, 
EN 13757�2 – физический и канальный 
уровни, уровень приложений EN 13757�
3). Основан на стандартной архитекту�

ре «клиент�сервер». Является одним из 
распространенных протоколов передачи 
данных для ряда специфических элек�
тронных устройств, таких как приборы 
учета электрической энергии (электро�
счетчики), тепловой энергии (теплосчет�
чики), расходомеры воды и газа, неко�
торые исполнительные устройства и т.п. 
Данные передаются на сервер напрямую 
или через концентраторы шины M�Bus 
и усилители�повторители сигнала.

Стандарт отвечает следующим базо�
вым требованиям:

• гарантированной передаче дан�
ных относительно небольшого объема 
от большого числа неинициативных ис�
точников на расстояние до нескольких 
километров в условиях высокого уровня 
помех;

• низкой стоимости оборудования и 
минимальным затратам на установку и 
эксплуатацию;

• простоте расширения системы в 
течение срока службы.

Стандарт M�Bus не включает проце�
дур преобразования форматов данных, 
организации «сессий» передач, транс�
портировки пакетов и маршрутизации.

Протокол M�Bus не является про�
мышленным и применяется только в 
тех устройствах, где некритична низкая 
скорость (и даже потеря части данных). 
К достоинствам данного протокола мож�
но отнести минимальные требования к 
оборудованию и линиям связи, быстроту 
внедрения и простоту монтажа. Это де�
лает его малозатратным и экономически 
привлекательным. Указанные свойства 
M�Bus сделали его достаточно популяр�
ным, и довольно часто данный протокол 
используется в системах автоматизации 
различных объектов. Также этому спо�
собствует и достаточно простое интегри�
рование с промышленными протокола�
ми автоматизации, включая RS�485.

Автоматическое считывание показателей счетчиков расходуемых ре�
сурсов идеально организовать на базе беспроводного протокола WM�
Bus, реализованного на базе приемопередатчиков SPIRIT1 производства 
компании STMicroelectronics.

WMBUS + SPIRIT1 –
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ РАСХОДОМЕРОВ/АСКУЭ

Александр Калачев (г. Барнаул)

Таблица 1. Режимы WMBus (из EN 13757-4:2005)

Режим Направление Скорость передачи данных и используемый код

«S» (стационарный): S1; S1�m; S2
«S1» — однонаправленный;
«S2» – двунаправленный

Передача (TX): 32 кбод/с, манчестерский; прием (RX):
32 кбод/с, манчестерский

«T» (частая передача): «T1»; «T2»
«T1» — однонаправленный;
«T2» — двунаправленный

Передача (TX): 100 кбод/с, «3 из 6»; прием (RX):
32 кбод/с, манчестерский

«R» (частый прием): «R2» «R2» — двунаправленный
Передача (TX): 4,8 кбод/с, манчестерский; прием (RX):
4,8 кбод/с, манчестерский
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Расширением M�Bus на область бес�
проводных систем можно считать про�
токол Wireless M�Bus (WM�Bus), т.е. 
беспроводной M�Bus.

Структура WMBus
Аналогично проводной версии, 

основная топология сети для WM�Bus – 
«точка�точка» или «звезда». Типичным 
применением WM�Bus является органи�
зация сбора показаний счетчиков потре�
бления ресурсов на стационарный или 
мобильный концентратор, который впо�
следствии передает их для последующей 
обработки.

Основным регламентирующим до�
кументом WMbus является стандарт 
EN13757�4, определяющий обмен дан�
ными в диапазоне SRD (868...870 МГц). 
Если это допустимо местными норма�
тивными актами – может использовать�

ся диапазон 433 МГц или 169 МГц. На 
текущий момент в стандарте EN13757�4 
определены три рабочих режима: «S», 
«T» и «R» (таблица 1).

Для кодирования данных в WMBus 
применяется либо манчестерский код 
(1/2 скорости передачи данных при 
использовании радиоканала в режиме 
«S»), либо специальный код «3 из 6» 
(2/3 скорости передачи при использова�
нии радиоканала в режиме «T»). В ре�
жиме «S» полезная скорость передачи 
данных равна 16384 бит/с, а в режиме 
«T» — 66667 бит/с.

Пакет физического уровня WM�Bus 
состоит из четырех частей – преамбу�
лы, слова синхронизации, поля данных 
и поля окончания пакета.

В рамках протокола WM�Bus воз�
можны следующие режимы формирова�
ния и трансляции пакетов:

• режим 0 – кодирование манче�
стерским кодом, длина преамбулы 279 
бит, синхронизирующее поле – 18 бит 
(значение 0x7696) поддерживается ре�
жимами работы S1 и S2;

• режим 1 – кодирование манче�
стерским кодом, длина преамбулы 15 
бит, синхронизирующее поле – 18 бит 
(значение 0x7696) поддерживается ре�
жимами работы S1�m, S2, T2;

• режим 3 – код 3 из 6, длина преам�
булы 19 бит, синхронизирующее поле – 
10 бит (значение 0x3D) поддерживается 
режимами работы T1, T2;

• режим 5 – кодирование манче�
стерским кодом, длина преамбулы 39 
бит, синхронизирующее поле – 18 бит 
(значение 0x7696) поддерживается ре�
жимом R2.

Размер поля данных пакета – 0...64 
кбайт, в данном поле инкапсулируется 
пакет канального уровня WM�Bus (или 
просто пакет WM�Bus). В сети WM�Bus 
возможны пакеты двух типов – А и B. 
Каждый тип пакетов включает в себя 
три информационных блока – первый, 
второй и опциональный.

Первый блок содержит поля дли�
ны пакета, контрольную информацию 
и адрес отправителя. Он одинаков для 
пакетов обоих типов.

Второй блок пакета содержит ин�
формационные поля, характеризующие 
тип информации в пакете. В него вхо�
дят заголовок блока, 15 (тип А) или 115 
(тип B) байт описания информации па�
кета и двухбайтовое поле контрольной 
суммы. Поле данных второго блока па�
кета включает в себя данные приклад�
ного уровня WM�Bus.

Опциональный блок содержит поле 
данных и двухбайтовое поле контроль�
ной суммы.

Протокол WM�Bus является доста�
точно простым для реализации и не тре�
бует от реализующего его контроллера 
большого объема оперативной и посто�
янной памяти. Это позволяет применять 
для реализации WM�Bus беспроводные 
приемопередатчики в связке с неболь�
шим малопотребляющим контроллером. 
Интенсивность обмена данными в систе�
мах АСКУЭ на данный момент относи�
тельно невелика. В связи с этим при вы�
боре аппаратной платформы на первый 
план выходит энергопотребление при�
емопередатчика и микроконтроллера в 
режимах сна, ожидания или подобных 
им. Например, данные со счетчика воды 
могут быть востребованы всего лишь 
несколько раз в сутки, а в ряде случа�
ев – только несколько раз в месяц. Сле�
довательно, большую часть времени и 
управляющий микроконтроллер, и бес�
проводной приемопередатчик будут на�
ходиться в режиме ожидания.

Для обмена данными целесо�
образнее использовать диапазон 
868,7...869,2 МГц, поскольку радио�

Рис. 1. Структура приемопередатчика SPIRIT1

Рис. 2. Форматы пакетов, поддерживаемые SPIRIT1
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волны данного диапазона слабее под�
вержены влиянию препятствий и зату�
ханию при прохождении сквозь стены 
и перекрытия по сравнению с волнами 
диапазона 2,4 ГГц. Кроме этого, в дан�
ном диапазоне практически нет помех, 
связанных с работой пользовательской 
электроники – пультов управления, 
сигнализации, беспроводных сетей или 
интерфейсов. На данный момент такие 
устройства используют в основном диа�
пазоны 433 МГц или 2,4 ГГц.

Одним из приемопередатчиков, под�
ходящих для реализации физическо�
го канала передачи WM�Bus, являет�
ся SPIRIT1 производства компании 
STMicroelectronics.

SPIRIT1
Изделие представляет собой высо�

коинтегрированный приемопередатчик 
субгигагерцевого диапазона (рисунок 1) 
[1, 2]. Приемопередатчик работа�
ет в частотных диапазонах 150...174, 
300...348, 387...470 и 779...956 МГц, 
поддерживает типы модуляций сигна�
ла 2�FSK, GFSK, MSK, GMSK, OOK и 
ASK, имеет буферы по 96 байт на прием 
и передачу. Отвечает требованиям стан�
дартов Wireless M�BUS, EN 300 220, 
FCC CFR4715 (15.205, 15.209, 15.231, 
15.247, 15.249) и ARIB STD T�67. 
Максимальная скорость передачи дан�
ных – до 500 кбит/с, для ASK/OOK 
модуляций – до 250 кбит/с. Для россий�
ского рынка интересны варианты вклю�
чения приемопередатчика на частот�

ные диапазоны 433,075...434,750 МГц и 
868,7...869,2 МГц.

Для тактирования трансивера мож�
но применять кварцевые резонаторы с 
частотой 24, 25, 26, 48, 50 и 52 МГц. 
Синтезатор частот построен по схе�
ме дробной сигма�дельта� архитекту�
ры в сочетании с широкополосным 
управляемым напряжением генерато�
ром, что вместе позволяет реализовать 
узкие частотные каналы на всем до�
ступном частотном диапазоне. Встро�
енная функция автокалибровки по�
зволяет обеспечить стабильную работу 
синтезатора частот вне зависимости от 
напряжения питания и температуры. 
В том случае, если калибровка не за�
прещена, она проводится каждый раз 
при переходе приемопередатчика меж�
ду состояниями «готов» и «ожидание/
прием/передача» или между состояни�
ями «прием» и «передача». Время ка�
либровки – всего 54 мкс.

SPIRIT1 имеет встроенное устрой�
ство формирования и обработки паке�

тов (packet handler), поддерживающее 
форматы пакетов Basic, STack, Wireless 
M�Bus (рисунок 2). В режиме STack 
поддерживается автоматическое форми�
рование и отправка ACK�пакетов, по�
вторная передача пакетов, отслежива�
ние таймаутов.

В режимах с форматами пакетов 
BASIC и STack доступна опция авто�
матической фильтрации пакетов путем 
отбрасывания пакетов с неверной кон�
трольной суммой, сортировка по адре�
сам отправителя или получателя, полю 
управления.

Диапазон выходных мощностей со�
ставляет �30...16 dBm, максимальная 
чувствительность до �120 dBm (бюд�
жет канала порядка 130 dBm). Вывод 
управления внешним переключателем 
антенн позволяет осуществлять автома�
тический выбор антенны с наилучши�
ми показателями приема для каждого 
пакета еще на этапе приема преамбулы 
(без какого�либо вмешательства хост�
контроллера). Переключение между 

Таблица 2. Режимы работы приемопередатчика SPIRIT1

Режим потребления Потребляемый ток Описание

Выключено (Shutdown) 2,5 нА Все узлы SPIRIT1 отключены

Ожидание (StandBy) 650 нА SPI активен; регистры сохраняют свои значения

Сон (Sleep) 950 нА
SPI активен; регистры сохраняют свои значения; устройство автоматически прослуши�
вает эфир

Готовность (Ready) 400 нА SPI активен; XTAL�генератор включен

Прием (RX) 9 мА SPI активен; XTAL�генератор включен; активен синтезатор частот

Передача (TX) 21 мА SPI активен; XTAL�генератор включен; активен синтезатор частот

Рис. 3. Типовое включение SPIRIT1 [3]

Рис. 4. Структура библиотеки SPIRIT1 SW Library
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антеннами идет до тех пор, пока не бу�
дет достигнуто пороговое значение об�
наружения несущей частоты. Транс�
ивер способен отслеживать уровень 
принимаемого сигнала (RSSI) и нали�
чие несущей частоты (CS), оценивать 
качество канала (LQI). Приемная часть 
SPIRIT1 может оценивать уровень сиг�
нала преамбулы и слова синхрониза�
ции. В случае низких уровней сигна�
ла данных частей пакета дальнейший 
прием и демодуляция будет прекраще�
на. Под управлением хост�контроллера 
SPIRIT1 можно применять для органи�
зации каналов связи с перескоком ча�
стот (FHS).

Диапазон напряжений питания 
SPIRIT1 1,8...3,6 В, ток потребления в 
режиме приема порядка 9 мА (при ра�
боте в диапазоне 433 МГц и скорости 
передачи данных 38,4 кбит/с). Подси�
стема питания SPIRIT1 включает в себя 
высокоэффективный встроенный им�

пульсный преобразователь питания и 
линейный стабилизатор.

Энергопотребление в режимах, в ко�
торых не задействована радиочастотная 
часть прибора – менее 1 мкА, а в ре�
жимах приема или передачи – 9...23 мА 
(таблица 2).

Для снижения общего энергопотре�
бления в режиме приема реализовано 
несколько режимов работы:

• «бесконечный» таймаут (Infinite 
timeout) – SPIRIT1 выходит из режима 
приема (RX) по окончании приема па�
кета или по команде SPI�интерфейса от 
хост�контроллера;

• таймаут по уровню несущей – 
устройство выходит из режима приема, 
если уровень несущей в течение задан�
ного времени не превышает порогового 
уровня;

• SQI�таймаут – устройство выхо�
дит из режима приема, если уровень 
сигнала при приеме синхронизирую�

щей последовательности меньше поро�
гового;

• PQI�таймаут – устройство выхо�
дит из режима приема, если уровень 
сигнала при приеме преамбулы меньше 
порогового.

• Режим активности малой дли�
тельности (low duty cycle) – в данном 
режиме устройство на короткий про�
межуток времени переходит в режим 
передачи или приема. В данном режиме 
возможна синхронизация приемника и 
передатчика. Благодаря автоматической 
поддержке режима доступа CSMA/CA 
возможна одновременная работа не�
скольких приемопередатчиков SPIRIT1 
на одном канале.

Безопасность передаваемых по кана�
лу данных обеспечивается встроенным 
блоком AES�шифрования с ключами 
128 бит. Блок AES может быть исполь�
зован также и просто для шифрования/
дешифрования данных независимо от 
операций приема или передачи.

Типовое включение SPIRIT1 пред�
ставлено на рисунке 3. В схему вклю�
чения SPIRIT1 входит лишь несколько 
развязывающих конденсаторов по пита�
нию, фильтры на приемную и переда�
ющую части, а в случае активирования 
функции импульсного преобразовате�
ля – дополнительно требуется внешняя 
индуктивность и пара фильтрующих 
конденсаторов (рисунок 3).

Для диапазона частот 868 МГц ком�
пания STMicroelectronics предлагает со�
гласующий трансформатор (balun) и 
фильтр в одном корпусе – BALFSPI
01D3.

BALF�SPI�01D3 предназначен для 
фильтрации гармоник и точного согла�
сования комплексного импеданса вы�
ходных каскадов трансивера SPIRIT1 c 
антенной 50 Ом в диапазоне 868 Мгц. 
Миниатюрный SMD�компонент с че�
тырьмя точками подключения заменя�
ет сложную цепочку из 15 дискретных 
LC�элементов (рисунок 3), снижая тем 
самым стоимость пайки. Помимо того, 
что BALF�SPI�01D3 [3] решает пробле�
мы со сложностями трассировки СВЧ�

Рис. 5. Структура программного пакета SPIRIT1 SDK Suite

Рис. 6. Структура STM32L WM-BUS Firmware library
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части, он также позволяет существен�
но сэкономить место на плате (размер 
микросхемы всего 2,0х1,4 мм).

Интерфейс с хост�контроллером обе�
спечивается SPI�интерфейсом, набором 
линий ввода�вывода и входом включе�
ния/выключения.

SPIRIT1 управляется по SPI�
интерфейсу посредством 17 команд – 
изменения состояния устройства, AES�
шифрования/дешифрования, операций 
с FIFO. Более чем 200 регистров обе�
спечивают гибкое управление всеми па�
раметрами работы SPIRIT1.

Помимо SPI�интерфейса, SPIRIT1 
имеет четыре линии ввода�вывода, обе�
спечивающие при различных настрой�
ках следующие функции:

• отображение прерываний;
• сигналы мониторинга состояния;
• команды управления (переход 

между режимами, активация устройства 
по событию);

• ввод/вывод данных в режиме пря�
мого приема или передачи;

• выход датчика температуры;
• входы/выходы опорных тактовых 

сигналов.
Вывод SDN позволяет перево�

дить SPIRIT1 в режим «Выключено» 
(shutdown).

Программное обеспечение для работы 
со SPIRIT1

Платформенно�независимая библио�
тека SPIRIT1 SW Library делает работу 
с приемопередатчиком прозрачной для 
программиста – библиотека разбита на 
модули, отвечающие за работу с опре�
деленными функциональными блоками 
устройства, каждая API�команда соот�
ветствует набору низкоуровневых опе�
раций по настройке SPIRIT [4] (рису�
нок 4).

Для разработки приложений, исполь�
зующих беспроводной интерфейс на базе 
SPIRIT1, компания STMicroelectronics 
предлагает пакеты разработки SPIRIT1 
SDK Suite и SPIRIT1 WM�BUS Suite.

SPIRIT1 SDK Suite включает в себя 
документацию, низкоуровневые драй�
вера для отладочных плат, библиотеки 
низкоуровневого управления SPIRIT1, 
примеры приложений, предваритель�
но скомпилированные образы демон�
страционных программ. Структура 
SPIRIT1 SDK Suite представлена на 
рисунке 5.

Аналогичноым образом, в SPIRIT1 
WM�BUS Suite входит документация, 
примеры WM�BUS приложений для 
диапазонов 868 и 169 МГц, двоичный 
загружаемый образ стека протоколов 
WM�BUS. ST WM�BUS library, входя�
щая в состав SPIRIT1 WM�BUS Suite, 

поддерживает стек протоколов WM�Bus 
в редакции prEN 13757�4:2011:

• поддерживаются режимы S, T, R, 
N (за исключением N2g);

• представлены двоичные образы 
библиотек физического и канального 
уровней WM�Bus для ARM Cortex�M3 
(STM32L).

Структура STM32L WM�BUS 
Firmware library представлена на ри�
сунке 6.

Стек протоколов требует порядка 
2 кбайт оперативной памяти и 9 кбайт 
FLASH�памяти (в зависимости от опций 
оптимизации при компиляции).

Хост�контроллер (STM32L) отвеча�
ет за выполнение приложений WM�Bus 
прикладного уровня, выполняет функ�
ции канального уровня, шифрование/
дешифрование данных, формирова�
ние пакетов MAC�уровня, реализацию 
функций PHY API WM�Bus, выполне�
ние API команд управления и передачи 
данных WM�Bus, управление режима�
ми работы SPIRIT.

SPIRIT1 формирует пакеты WM�
Bus, реализует физический уровень 
передачи данных (включая кодирова�
ние манчестерским кодом или кодом «3 
из 6»), отвечает за прием и передачу 
пакетов.

Заключение
SPIRIT1 практически идеально под�

ходит для реализации WM�Bus благода�
ря низкому энергопотреблению во всех 
режимах работы, настраиваемой поло�
се частот канала в пределах диапазона, 
встроенному устройству формирования 
пакетов. В пакет программной под�
держки SPIRIT1 входит платформенно�
независимая библиотека, а для кон�
троллеров производства компании 
STMicroelectronics можно воспользо�
ваться готовой библиотекой WM�BUS 
Firmware library.

Бюджет канала в более чем 120 dBm 
позволяет применять приемопередат�
чик в условиях достаточного большо�
го уровня помех или при значительном 
расстоянии между счетчиком и концен�
тратором WM�Bus. Узкие частотные 
каналы (всего порядка 6 кГц), а также 
поддержка схемы работы с перескоком 
частот позволяют применять SPIRIT1 
для работы в условиях большого ко�
личества параллельно работающих в 
одном диапазоне устройств.

Схемотехника подключения приемо�
передатчика достаточно проста, и при 
соблюдении рекомендаций к топологии 
печатной платы ее реализация и запуск 
не вызывает проблем.
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У
стройства и системы радиоча�
стотной идентификации RFID 
работают на частотах от не�
скольких десятков килогерц, 

до единиц гигагерц на разрешенных 
для свободного использования участках 
электромагнитного спектра. Наиболь�
шей популярностью из�за своих эксплу�
атационных характеристик пользуются 
диапазоны 125...135 кГц и 13,56 МГц. 
Благодаря относительно небольшим 
размерам антенн, RFID�устройства диа�
пазона 13,56 МГц (в частности – счи�
тыватели данных RFID�меток) могут 
использоваться не только на стацио�
нарных объектах, но и встраиваться в 
небольшие переносные устройства – в 
частности, мобильные телефоны, но�
утбуки, планшеты и прочие гаджеты. 
Постепенно ориентированные на мо�
бильные устройства RFID�решения вы�
делились в набор стандартов и техноло�
гий, названных технологиями ближней 
бесконтактной связи – Near Field 
Communication (NFC).

Технология NFC берет свое нача�
ло в 2004 году, когда компании Nokia, 
Philips и Sony учредили организацию 
под названием NFC�форум. В 2006 году 
NFC�форум выпустил первые специфи�
кации стандартов для NFC�устройств. 
Вскоре появилась элементная база для 
них, а следом – и первые устройства.

NFC�устройства работают на частоте 
13,56 МГц и могут передавать данные 
со скоростями 106, 212 и 424 кбит/с. 
В состав NFC�модуля входят приемо�
передатчик, антенна, микроконтроллер 
и (опционально) интерфейсы для внеш�
них устройств.

Взаимодействие между NFC�
устройствами основано на механиз�
ме взаимной индукции. Переменный 
ток в антенне устройства�инициатора 
(initiator), активирующего взаимодей�
ствие, порождает изменения магнит�

ного потока, создаваемого этим током. 
В результате возникает переменный ток 
в антенне целевого устройства (target), 
которая охватывается магнитным по�
током инициатора. Таким образом рас�
пространяется сигнал от инициатора 
к целевому устройству. Передача дан�
ных обеспечивается за счет модуляции 
амплитуды этого сигнала, который за�
тем демодулируется в целевом устрой�
стве. В свою очередь, целевое устрой�
ство, чтобы передать сигнал, изменяет 
определенным образом (за счет вариа�
ции импеданса) ток в своей антенне. 
Изменения тока приводят к генерации 
собственного магнитного поля целевого 
устройства, которое взаимодействует с 
магнитным полем инициатора. Это вза�
имодействие порождает вариации тока в 

инициаторе. Демодулировав эти вариа�
ции, инициатор получает информацию 
от целевого устройства.

Соединение между NFC�
устройствами устанавливается достаточ�
но быстро – примерно за 0,1 с.

Основной изюминкой технологии яв�
ляется, несомненно, возможность иметь 
NFC�устройства без источника питания, 
активируемые при попадании в зону 
действия считывающего устройства, ко�
торое в данном случае играет роль кли�
ентского устройства, запрашивающего 
некоторую информацию. Отсутствие 
источника питания позволяет NFC�узлу 
находиться в состоянии покоя сколько 
угодно долго, смены источников авто�
номного питания или применения аль�
тернативных источников энергии не 
требуется.

В настоящее время в России реализу�
ются пилотные проекты для демонстра�
ции возможностей NFC, отработки та�
рификации и технологических аспектов, 
бизнес�моделей и пр. [1...3]. Основные 
сдерживающие факторы развития NFC 
в России – это низкая информирован�
ность потенциальных пользователей о 

Двухпортовые микросхемы EEPROM�памяти для RFID�устройств 
от STMicroelectronics поддерживают интерфейсы стандартов ISO 15693 
(беспроводной) и I2C. Серия M24LRxxx ориентирована на применения в си�
стемах мониторинга, промышленных линиях, автомобильных приложениях, 
а M24SRxxx – на приложения, активно взаимодействующие с пользова�
тельскими устройствами, например, со смартфонами.

СВЯЗЬ БЛИЖНЕГО ДЕЙСТВИЯ:
NFC EEPROM ДЛЯ РАСХОДОМЕРОВ
И СИСТЕМ «УМНЫЙ ДОМ»

Александр Калачев (г. Барнаул)

Рис. 1. Прогноз развития NFC-рынка по данным J’son&Partners Consuting, сделанный в 2012 году



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 6, 2014

НОВИНКИ

24

ст
ра

те
ог
р
н
N
чи
св
И
ва

ну
ст
м
об
ц
ск
ле
пл

n
ин
ти
Д
ф
да
ве

не

н
ка
ве

уч

Та

M
M
M
M

Та

M
M
M
M
S

Та

D
E
F
M
M
P
R

возможностях данной технологии, недо�
статочное развитие инфраструктуры и 
несовершенство российского отраслево�
го законодательства.

Одним из основных факторов, 
влияющих на развитие рынка NFC в 
мире, является наличие соответствую�
щей инфраструктуры и абонентских 
устройств.

Однако для конечного пользовате�
ля NFC в России – это маловажная оп�
ция, которая фактически не оказывает 
влияния на потребительский спрос и 
продажу смартфонов. На данном эта�
пе развития рынка использовать теле�
фоны с поддержкой этой технологии 
в российских проектах, как правило, 
нельзя – для этого необходим специ�
альный NFC�модуль, который устанав�
ливается в телефон, либо банковская 
карта с поддержкой NFC. Тем не менее, 
в перспективе, как показал совмест�
ный опрос агентства J’son & Partners 
Consulting и компании SMARTEST, 
можно ожидать усиления развития 

NFC�инфраструктуры, в частности – 
появления на российском рынке боль�
шого количества моделей смартфонов 
с поддержкой NFC, а также выхода 
на рынок специализированных NFC�
устройств.

По данным опроса, проведенного 
J’son & Partners Consulting совместно 
со SMARTEST в июле 2012 г., основ�
ными отраслями, в которых техноло�
гия NFC будет наиболее перспективна 
в ближайшие 1...3 года, являются обще�
ственный транспорт, розничная торгов�
ля, сфера услуг, реклама и маркетинг 
(рисунок 1) [2].

Бесконтактные платежи будут попу�
лярны на автозаправочных станциях и 
парковках, на культурных и спортив�
ных мероприятиях, в кафе и ресторанах 
быстрого питания, то есть в тех местах, 
где одновременно обслуживается боль�
шое количество людей и требуется мгно�
венная авторизация платежа, а сумма 
покупки относительно невелика. Кроме 
того, NFC может использоваться в си�

стемах учета рабочего времени сотруд�
ников предприятий Time&Attendance 
(T&A), в рекламе («умные постеры») и 
других отраслях.

В частности, «умные постеры» (Smart 
Posters) на основе технологии NFC пре�
доставляют рекламодателям новые воз�
можности интерактивного маркетинга с 
привязкой к местоположению пользо�
вателя. C их помощью потенциальные 
клиенты могут быстро и легко получить 
дополнительную информацию о продук�
те, рекламном предложении, получить 
купон на скидку, подписаться на услугу, 
принять участие в голосовании и пр.

Идея расплачиваться мобильным 
телефоном, в который загружены вир�
туальные банковские и транспортные 
карты, может показаться российским 
пользователям более привлекательной, 
чем наличные платежи, любовь к ко�
торым пользователи сохранили до сих 
пор. Видимо, в расчете на это, россий�
ские операторы сотовой связи в послед�
ний год один за другим начали запу�
скать NFC�проекты.

Наиболее масштабные проекты «свя�
зи ближнего действия», которые уже ре�
ализованы в России, относятся к сфере 
транспорта. И это не случайно – про�
блема NFC�инфраструктуры здесь ре�
шается легче всего.

Основные участники зарождающего�
ся рынка NFC – «большая тройка» со�
товых операторов, крупнейшие банки и 
платежные системы.

В крупных российских городах все 
больше школ начинает вводить систему 
контроля доступа с помощью смарт�карт 
школьника, устанавливая на входе тур�
никеты с NFC�считывателями. При этом 
система умеет отправлять на мобильный 
телефон родителя СМС�оповещение о 
том, что ребенок прошел в школу или 
покинул ее.

Крупной отраслью применения NFC 
может стать и транспортная логисти�
ка – это и отслеживание передвижения 
транспорта и грузов, отслеживание вы�
полнения условий перевозки товаров, 
идентификация и учет рабочего време�
ни транспортных средств.

Другим ключевым трендом в ис�
пользовании NFC в России экспер�
ты называют использование этой тех�
нологии в системах контроля доступа. 
Иначе говоря, мобильный телефон с 
NFC�чипом становится «ключом» к 
различным системам доступа, заменив 
собой обычные ключи, электронные 
пропуска и пр [2].

Весьма перспективной сферой при�
менения NFC�технологий является сфе�
ра жилищно�коммунального хозяйства, 
где они могут применяться и для орга�
низации оплаты услуг, и для тарифи�
кации, и для мониторинга и проверки 
объектов учета, а также в качестве элек�
тронных ключей в домофонах, для до�

Рис. 2. Принципы работы микросхем с двойным интерфейсом серий M24LRxxx и M24SRxxx

Рис. 3. Структурная схема EEPROM серии M24LRxxх
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ступа в хозяйственные помещения, га�
ражи, прилегающие территории.

Для массового внедрения NFC�
технологий пока есть некоторые 
ограничения инфраструктурного ха�
рактера: в достаточной мере долж�
ны распространиться считывающие 
NFC�устройства и смартфоны с NFC�
чипами, а банкам и операторам сотовой 
связи нужно иметь соответствующие 
ИТ�платформы, способные обеспечи�
вать NFC�транзакции.

Рынок NFC�сервисов и устройств 
нуждается в соответствующей инфра�
структуре — в том числе в платфор�
мах, которые в рамках технологии NFC 
обеспечат безопасный обмен информа�
цией, «доставку» виртуальных банков�
ских карт, транспортных билетов в те�
лефоны, основы для интеллектуальных 
плакатов и рекламных материалов.

Для NFC�устройств STMicro electro�
nics предлагает EEPROM с двойным 
интерфейсом доступа – семейства памя�
ти M24LRxxх и M24SRхх (рисунок 2). 
Доступ к данным возможен по интер�
фейсу I2C и по радиоинтерфейсу стан�
дарта ISO 15693 или ISO 14443 соот�
ветственно [4].

Основные целевые области приме
нения памяти с двойным интерфейсом:

• производство и логистика (уста�
новка параметров устройств, задание 
калибровочных коэффициентов, про�
верка или запись ключей активации);

• сервис и обслуживание приборов 
учета (запись или снятие данных счет�

чиков, проверка режима функциониро�
вания устройства, калибровка);

• пользовательские устройства (пер�
сонализация сервисов, предоставление 
информации о дополнительных серви�
сах, регистрация данных).

Линейки M24SR и M24LR, параметры, 
корпуса, особенности

NFC�устройства совместимы со стан�
дартом ISO/IEC 14443 (A и B), на осно�
ве которого уже в течение многих лет 
работают беспроводные смарт�карты. 
Наиболее популярными для реализации 
RFID NFC�сервисов являются стандар�
ты ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443.

Стандарт ISO/IEC 15693 относится 
к Vicinity�идентификаторам и предна�
значен для экономичных низкоскорост�
ных приложений. Для этого стандарта 
допустима скорость обмена данными 
26 кбит/c при напряженности поля 
0,15 A/м – это позволяет достичь рас�
стояния срабатывания до 1 м.

Стандарт 15693 используют в RFID 
для логистики и управления доступом. 
Выбранные методы модуляции несу�
щей частоты 13,56 МГц позволяют пе�
редавать данные между считывателем 
и идентификатором на расстоянии до 
1,5 м. Скорость передачи данных может 
составлять 6 кбит/с или 26 кбит/с. При 
этом возможно использование одной 
или двух поднесущих частот.

Стандарт описывает несколько ко�
манд, необходимых для выполнения 
процедуры разрешения коллизий и обя�
зательных для понимания всеми типами 

идентификаторов, и оставляет свободу 
для создания производителем своего на�
бора команд. Кроме уникального иден�
тификатора (UID), метка может иметь 
также собственный Application family 
identifier (AFI) и Data storage format 
identifier (DSFID).

Серия микросхем памяти M24LRxxх 
(рисунок 3) поддерживает стандарт 
ISO 15693 в качестве беспроводного 
интерфейса и интерфейс I2C для свя�
зи с внешним контроллером. Макси�
мальная дальность связи по беспровод�

Таблица 1. Память серии M24LRxxх с двойным интерфейсом, поддерживающая стандарт ISO 15693

Наименование Объем памяти, бит Корпус Индикация активности
радиоканала

Вывод питания внешних
устройств

M24LR04ER 4096 SO8; TSSOP8; UFDFPN8 2x3x0.6 + +

M24LR16ER 16384 SO8; TSSOP8; UFDFPN8 2x3x0.6 + +

M24LR64R 65536 SO8; TSSOP8; UFDFPN8 2x3x0.6 – –

M24LR64ER 65536 SO8; TSSOP8; UFDFPN8 2x3x0.6 + +

Таблица 2. Память серии M24SRxxх с двойным интерфейсом, поддерживающая стандарт ISO 15693

Наименование Объем памяти, бит Корпус Индикация активности 
радиоканала

Вывод питания внешних 
устройств

M24SR02Y 2048 SO8; TSSOP8; UFDFPN8 2x3x0.6 + –

M24SR04Y 4096 SO8; TSSOP8; UFDFPN8 2x3x0.6 + –

M24SR16Y 16384 SO8; TSSOP8; UFDFPN8 2x3x0.6 + –

M24SR64Y 65536 SO8; TSSOP8; UFDFPN8 2x3x0.6 + –

SRTAG2KD 2048 Ni/Au Wafer; UFDFPN 8 2x3x0.6 + –

Таблица 3. Демонстрационные наборы и отладочные платы микросхем серий M24LRxx и M24SRxx

Отладочный набор Описание Целевой продукт
DEVKITM24LRA Отладочный набор для EEPROM серий M24LRxx�R M24LR64R
EVALRX95HF Отладочный набор для м/с считывателя RX95HF –
FLEXM24LR04E Печатная антенна 45х75 мм на гибкой основе для M24LR04E�R M24LR04ER
M24LRDISCOVERY Оценочный набор для EEPROM M24LR04E с функцией Energy Harvesting M24LR04ER
M24SRDISCOVERY Оценочный набор для EEPROM серий M24SR series – Dynamic NFC/RFID tag M24SR64Y
PLUGCR95HFB Отладочная плата считывателя RFID/NFC�карт CR95HF CR95HF
ROBOTM24LR16EA Демонстрационная плата с EEPROM M24LR16E�R M24LR16ER

Рис. 4. Отладочный набор M24LR- DISCOVERY
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ному интерфейсу – до 1,5 м, скорость 
передачи данных по интерфейсу I2C – 
до 400 кБит/с. Широкий диапазон на�
пряжений питания 1,8...5 В позволяет 
применять память данной серии в со�
четании с различными управляющими 
контроллерами. Малые токи потребле�
ния позволяют питать EEPROM непо�
средственно от выходной линии микро�
контроллера – ток потребления при 
записи – 0,4 мА, при чтении – 0,2 мА. 
Специальный вывод памяти отображает 
состояние активности радиоканала для 
предотвращения одновременного досту�
па к памяти по двум различным интер�
фейсам. Встроенная опция сбора энергии 
(Energy Harvesting) позволяет питать 
внешние устройства при поступлении 
энергии на радиоинтерфейс. Исключе�
ние составляет память M24LR64R, но 
STMicroelectronics не рекомендуют при�
менять ее для новых разработок.

Память серий M24LRxx выпуска�
ется в корпусах поверхностного мон�
тажа – SO8, TSSOP8 и миниатюрных 
UFDFPN. Основные параметры микро�
схем серии M24LRxxx представлены в 
таблице 1.

Протокол ISO 15693 позволяет ра�
ботать с одним устройством среди не�
скольких, работать с несколькими 
устройствами одновременно или осу�
ществлять широковещательную рас�
сылку (работа одновременно со всеми 
RFID�метками в радиусе действия счи�
тывателя). Это позволяет устройству 
считывания (т.н. RF�хост) идентифи�
цировать и обмениваться данными с не�
сколькими EEPROM M24LRxxx, сое�
диненными параллельно.

Каждая микросхема серии 
M24LRxxx имеет уникальный 64�бит�
ный номер, который, с одной стороны, 
позволяет уникально идентифицировать 
каждую микросхему памяти, с другой – 
может быть использован для генерации 
пароля.

В памяти доступно до 64 независи�
мых секторов (1 сектор – 1 кбит) каж�
дый из секторов может быть защищен 
от записи, чтения, от чтения и записи 
одним из трех 32�битных паролей.

Наличие трех паролей позволяет ор�
ганизовать многопользовательский до�
ступ к данным EEPROM, разграничив 
доступ к данным различного уровня 
конфиденциальности.

Основные характеристики микро
схем M24LRxxx:

• диапазон напряжений питания: 
1,8...5,5 В;

• ток потребления (при питании со 
стороны I2C�интерфейса):

– в режиме чтения:
от 50 мкА (Vcc = 1,8; fscl = 100 кГц) 

до 400 мкА (Vcc = 5,5; fscl = 400 кГц);
– в режиме записи: 220 мкА;
– в режиме ожидания: 30...40 мкА;
• режимы одиночного чтения и чте�

ния последовательных блоков;
• рабочие тактовые частоты I2C�

интерфейса 25...400 кГц;
• со стороны I2C�интерфейса доступ 

к данным осуществляется побайтно, со 
стороны радиоинтерфейса – блоками по 
32 бита;

• более миллиона циклов перезапи�
си;

• время записи: по I2C – <5 мс, по 
радиоканалу – 5,75 мс;

• время хранения данных: до 
40 лет.

Для разрешения конфликтов одно�
временного доступа к памяти по I2C и 
по радиоканалу семейство M24LRxxx 
имеет встроенную схему арбитража.

В схему арбитража входят:
• менеджер питания, отслеживаю�

щий наличие питания от внешнего ис�
точника или поля;

• арбитр доступа, отслеживающий 
режим доступа к памяти со стороны ра�
диоканала и шины I2C.

Основные правила арбитража сле�
дующие:

• при отсутствии питания на линии 
VCC доступ к памяти возможен только 
по радиоканалу;

• при наличии и поля считывате�
ля, и проводного питания, выполняется 
первая из распознанных команд, при�
шедшая или по радиоканалу, или по 
шине I2C, и до завершения ее выполне�
ния остальные команды игнорируются.

Память серии M24SR соответсвует 
другому стандарту – ISO/IEC 14443. 
Этот стандарт, описывающий частотный 
диапазон, метод модуляции и протокол 
обмена данными бесконтактных пассив�
ных карт (RFID) ближнего радиуса дей�
ствия (до 10 см) на магнитосвязанных 
индуктивностях. Наиболее известной 
реализацией стандарта стало семейство 
карт Mifare. Этот стандарт используют 
также электронные паспорта и визы.

На базе этого стандарта создана тех�
нология NFC для двустороннего обмена 
сообщениями и данными между устрой�
ствами.

Стандарт определяет использование 
свободного (нелицензируемого) диапазо�
на частот 13,56 МГц с амплитудной мо�
дуляцией и девиацией 850 кГц. В России 
нормативным документом для исполь�
зования этого частотного диапазона яв�
ляется Приложение 4 к решению ГКРЧ 
от 7 мая 2007 года N07�20�03�001. Даль�
ность чтения типовых карт и считыва�
телей — 5...15 см. Скорость обмена — 
106...848 кБит/с. Стандарт предназначен 
для карт с малой дальностью чтения и 
большими скоростями обмена данными. 
В основном это рынок платежных средств 
и идентификации личности.

Как правило, подобные приложе�
ния не требуют большого объема па�
мяти, важнее скорость доступа к дан�
ным и высокий уровень их защиты от 
несанкционированного доступа. Этим 
требованиям соответствуют микросхемы 
EEPROM серии M24SRxxх.

В серии M24SRxxх представлены 
EEPROM объемом 2...64 кбит (табли�
ца 2), максимальная дальность свя�
зи по беспроводному интерфейсу – до 

Рис. 5. Внешний вид демонстрационного набора 
M24SR-DISCOVERY

Рис. 6. Диапазон чтения данных EEPROM по радиоканалу в зависимости от типа антенны (на при-
мере микросхем серии M24LRxxx и антенн, выполненных по документации STMicroelectronics)
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10 см, скорость передачи данных по ин�
терфейсу I2C – до 1 Мбит/с, напряже�
ния питания – 2,7...5 В. Так же, как и 
в серии M24LRxxx, в M24SRxxx дан�
ные могут быть защищены паролями на 
чтение, запись, чтение и запись, однако 
для данной серии длина паролей состав�
ляет 128 бит. M24SRxxx поддерживает 
структуру данных NDEF [4].

Серии M24SRxxx и M24LRxxx по�
выводно совместимы друг с другом, 
совместимы также и параметры их ан�
тенн.

Вместе серии M24SRxxx и 
M24LRxxx охватывают широкий спектр 
NFC�сервисов и приложений. Серия 
M24LRxxx, благодаря большему возмож�
ному радиусу доступа, ориентирована на 
применения в системах мониторинга, 
промышленных линиях, автомобильных 
приложениях. Серия M24SRxxx, под�
держивающая структуры данных NDEF, 
ориентирована на приложения с актив�
ным взаимодействием с пользовательски�
ми устройствами, например, со смартфо�
нами. В свете систем учета потребления 
энергоресурсов, при помощи своего те�
лефона пользователь может отслеживать 
по данным счетчика с EEPROM с двой�
ным интерфейсом динамику потребления 
ресурса, вплоть до последующей переда�
чи этих данных управляющей компании 
для тарификации.

Отладочные платы и наборы для 
M24SR/M24LR

Для начала работы с EEPROM 
с двойным интерфейсом компания 
STMicroelectronics предлагает широкий 
выбор отладочных средств и ознакоми�
тельных плат (таблица 3), позволяю�
щих разработчику оценить расстояния, 
на которых возможно успешное считы�
вание по радиоканалу, влияние типа и 
взаимного расположения антенн считы�
вателя и памяти на обмен данными.

Отладочные наборы [4...7] позволя�
ют:

• работать с EEPROM и в режиме 
доступа по шине I2C, и в режиме досту�
па по радиоканалу;

• исследовать работу механизмов 
разделения памяти на блоки, защиты 
отдельных блоков, работы механизмов 
парольной защиты.

Одним из наиболее простых, но 
функциональных отладочных наборов 

является набор M24LRDISCOVERY 
(рисунок 4), включающий в себя две 
платы M24LR board с памятью и плату 
с приемопередатчиком CR95HF.

Плата M24LR board содержит ми�
кросхему памяти с двойным интерфей�
сом M24LR04E�RMN6T/2 (4 кбит, кор�
пус SO8N), контроллер STM8L152C6T6 
c 8 кбайт FLASH�памяти, датчик темпе�
ратуры STTS7510WB3F, печатную ан�
тенну 20х40 мм, ЖК�индикатор. Имеет 
разъемы EEPROM (I2C) для програм�
мирования и отладки программ кон�
троллера (SWIM).

M24LR board также может работать 
с телефонами и коммуникаторами на 
базе Android с поддержкой NFC. Соот�
ветствующее приложение NfcV�Reader 
доступно в репозитарии приложений 
Google Play и позволяет при помощи 
телефона просматривать данные, за�
фиксированные платой.

Плата приемопередатчика (RF 
transceiver board) включает в себя 
трансивер CR95HFVMD5T на 
13,56 МГц, контроллер STM32F103CB 
с FLASH�памятью на 128 кбайт, печат�
ную антенну 47х34 мм. Интерфейс с 
хост�компьютером и питание платы осу�
ществляется через USB.

Демонстрационный набор M24SR
DISCOVERY (рисунок 5) предназначен 
для оценки возможностей EEPROM се�
рии M24SRxxx и устройств на базе ми�
кросхемы M24SR64 и включает в себя 
динамическую NFC/RFID�метку на 
основе M24SR64Y с печатной антенной 

Таблица 4. Антенные демонстрационные наборы и отладочные платы микросхем серий M24LRxx, M24SRxx

Отладочный набор Описание Целевой продукт
ANT1M24LR16E Печатная антенна 45х75 мм для M24LR16E�R M24LR16ER

ANT10M24LR16E Плата с антенной с защитой от статики для M24LR16E�R M24LR16ER

ANT2M24LR16E Печатная антенна 20х40 мм для M24LR16E�R M24LR16ER
ANT3M24LR04E Плата с антенной для M24LR04E�R в виде SMD�индуктивности M24LR04ER

ANT7M24LR16E Двуслойная печатная антенна 15х15 мм для M24LR16E�R Dual Interface 
EEPROM M24LR16ER

FLEXM24LR04E Печатная антенна 45х75 мм на гибкой основе для M24LR04E�R M24LR04ER
MATRIXM24SR Матрица со множеством антенн для M24SR M24SR04, M24SR16, M24SR64

Рис. 7. Внешний вид демонстрационного набора 
MATRIX-M24SR

Рис. 8. Внешний вид eDesignSuite при работе с опцией Antenna Design – расчет антенн для RFID/NCF
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31х30 мм, выполненной на двух сторонах 
платы. На плате расположены также:

• микроконтроллер STM 32 F103
RGT6 с 1 Мбайт FLASH�памяти;

• цветной LCD�дисплей 320х240 то�
чек;

• несколько цветных светодиодов;
• джойстик.
Микроконтроллер STM32F103 

управляет LCD посредством SPI�
интерфейса и позволяет получить до�
ступ к данным EEPROM через I2C�
интерфейс.

M24SRDISCOVERY [5] постав�
ляется в двух версиях – Standard и 
Premium (M24SRDISCOPREM). Вер�
сия Premium содержит дополнитель�
но Bluetooth�модуль с аудиовыходом и 
наушники для демонстрации процесса 
соединения Bluetooth�устройств посред�
ством NFC.

Антенны для NFC/RFID
Для работы с RF�хостами к микро�

схемам EEPROM подключается ин�
дуктивная антенна. Индуктивность ан�
тенны, подключаемой к выводам AC0, 
AC1 микросхем EEPROM серий M24 
рассчитывается таким образом, чтобы 
резонансная частота параллельного ко�
лебательного контура, образованного ин�
дуктивностью антенны и встроенной ем�
костью (параметр Ctunning) была равна 
13,65 МГц. В зависимости от требуемого 
форм�фактора конечного устройства воз�
можно применение печатных петлевых 
антенн (примеры таких антенн также 
доступны на сайте STMicrolectronics), 

антенн, выполненных в виде индуктив�
ностей поверхностного монтажа.

Выбор антенны того или иного 
типа зависит от условий эксплуатации 
RFID/NFC�системы – возможной вза�
имной ориентации антенн считывателя 
и меток, окружения (наличие несколь�
ких устройств в зоне действия считы�
вателя, наличие металлических предме�
тов), форм�фактора.

В общем случае, при увеличении эф�
фективного радиуса антенны NFC�узла 
увеличивается расстояние, на котором 
возможна успешная работа с данными 
EEPROM (рисунок 6).

Многообразие возможных антенных 
решений прекрасно иллюстрирует демон�
страционный набор MATRIXM24SR 
[8], состоящий из 10 разделяемых плат, 
каждая из которых содержит антенну и 
микросхему M24SR64Y (рисунок 7).

MATRIX�M24SR позволяет разра�
ботчикам изучить особенности работы 
серии M24SRxxx, а также работу ан�
тенн различных типов. Основные воз�
можности демонстрационного набора:

• печатная плата, разделяющаяся на 
10 независимых плат с антеннами и па�
мятью, каждая из которых может быть 
подключена к микроконтроллеру по I2C;

• M24SR64�Y поддерживает формат 
NDEF, благодаря чему к каждой из 10 
EEPROM из набора возможен доступ с 
любого смартфона с поддержкой техно�
логии NFC;

• каждая из плат имеет I2C�интерфейс, 
выход активности радиоканала, развязы�
вающие конденсаторы по питанию.

В наборе представлены следующие 
антенны (рисунок 7):

• прямоугольные PCB�антенны
– 45x75 мм;
– 20x40 мм;
– 14x13,5 мм, двухслойная;
– 45x65 мм с защитой от статическо�

го электричества (DSILC64P6);
– 31x30 мм, двухслойная;
• антенна в виде SMD�индуктивности 

4,7 мкГн;
• две платы со свободными вывода�

ми для подключения пользовательской 
антенны;

• металлическая тег�антенна;
• 20 мм, круглая двухслойная.
Для дальнейшего использования в по�

следующих разработках доступны Gerber�
файлы печатных плат с антеннами.

Аналогичные антенные решения в 
виде демонстрационных плат представ�
лены и для микросхем серии M24LRxxx 
(таблица 4) [7].

Сэкономить время при расчете пе�
чатной антенны позволит онлайн�
инструментарий eDesignSuite [9], до�
ступный на сайте STMicroelectronics 
после регистрации.

Онлайн�инструментарий STMicro�
electronics eDesignSuite Antenna 
Design [9] наглядно производит рас�
чет печатных однослойных прямоу�
гольных индуктивных антенн. Зада�
ются следующие параметры: длина и 
ширина внешних сторон антенны, ко�
личество витков, ширина проводника, 
расстояние между витками, толщина 
проводника и подложки. В результате 
выдается внешний вид антенны и ее ин�
дуктивность на частоте 13,56 МГц (ри�
сунок 8).

Считыватель CR95HF
NFC/RFID�приемопередатчик 

CR95HF поддерживает стандарты ISO 
14443A/B, ISO 15693, NFC (ISO/IEC 
18092) [10, 11].

Трансивер CR95HF работает под 
управлением внешнего хост�контроллера 
(рисунок 9). Взаимодействие с ним 
осуществляется посредством SPI� или 
UART�интерфейса. Предлагаемая 
STMicroelectronics специализированная 
библиотека, доступная в версиях для 8� 
и 32�битных контроллеров STM, делает 
работу с трансивером практически про�
зрачной для программиста.

В состав библиотеки входит три 
уровня:

• нижний уровень – CR95HF LL, 
содержащий низкоуровневые коман�
ды для непосредственного управления 
трансивером CR95HF;

• средний уровень – уровень про�
токолов, отвечающий за поддержку и 
выполнение протокола стандарта ISO/
IEC FCD 15693�3;

• верхний уровень – уровень взаи�
модействия с микросхемами памяти, со�Рис. 10. Внешний вид оценочной платы PLUG-CR95HF-B

Рис. 9. Типовая структура RFID-считывателя на базе CR95HF
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держащий команды управления памя�
тью семейств M24LRxxx и LRIxxx.

Для знакомства с работой CR95HF 
доступны отладочные платы PLUG
CR95HFB, а также наборы M24LR
DISCOVERY и M24SRDISCOVERY 
[7, 11].

PLUG�CR95HF�B (рисунок 10) яв�
ляется примером готового NFC/RDIF�
трансивера и представляет собой плату 
с CR95HF и необходимыми пассивными 
компонентами и индуктивной печатной 
антенной 47х34 мм. Плата подключает�
ся к любому микроконтроллеру по SPI� 
или UART�интерфейсу.

Основные различия линеек M24SR
и M24LR

И, наконец, детально рассмотрев ли�
нейки памяти M24LR и M24SR, прежде, 
чем приступать к разработке, необходи�
мо запомнить главные отличия между 
этими линейками (рисунок 11). Самое 
главное, что нужно запомнить � M24SR 
имеет большую скорость и меньшее рас�
стояние обмена данными, в отличие от 
M24LR. В свою очередь, память M24LR 
характеризуется меньшим энергопо�
треблением. Немаловажный момент: 
M24LR имеет специальный вывод Vout, 
который способен выдавать напряже�
ние, которым можно запитывать осталь�
ную схему, например микроконтроллер. 
У M24SR такой возможности нет.

Заключение
Серии двухпортовой памяти 

M24LRxxx и M24SRxxx позволя�
ют реализовывать широкий спектр 
приложений, используя возможно�
сти беспроводного и I2C�интерфейса. 
Малое потребление серий двухпорто�
вых EEPROM продлевает срок служ�
бы устройств с автономным питанием, 
вплоть до активного управления их пи�
танием – даже в режиме записи выход�
ного тока с порта микроконтроллера до�
статочно для работы EEPROM.

Серии M24LRxx�E с функцией 
Energy Harvesting позволяют получить 
доступ к данным даже при отсутствии 
основного питания.

Поддержка формата данных NDEF 
в сериях M24SRxxx позволяет работать 
с EEPROM напрямую с любого пользо�
вательского устройства, поддерживаю�
щего NFC.

Двухпортовая память с успехом мо�
жет быть применена в устройствах уче�
та потребления ресурсов. Все необходи�
мые для этого возможности у EEPROM 
M24LRxxx и M24SRxxx есть – низкое 
энергопотребление, поддержка работы с 
пользовательскими NFC�устройствами, 
защита данных и возможность разгра�
ничения доступа.
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Рис. 11. Различия памяти M24LR и M24SR
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К
омпания STMicroelectronics 
является одним из лидеров в 
сфере производства электрон�
ных компонентов. Перечень 

наименований выпускаемой продукции 
исчисляется тысячами, а объем выпу�
ска в год превышает 1,4 миллиарда из�
делий. На сегодняшний день компания 
лидирует по объему производства в та�
ких областях как производство компа�
раторов и микроконтроллеров.

Одно из приоритетных направле�
ний деятельности компании – разра�
ботка и производство операционных 
усилителей. Номенклатура выпускае�
мых ОУ составляет около 290 наиме�
нований [1]:

• стандартные ОУ;
• высокочастотные ОУ;
• прецизионные ОУ с напряжением 

смещения от нескольких мкВ;
• высокочастотные ОУ с полосой 

усиления до 200 МГц;
• видеоусилители;
• ОУ для автомобильных приложе�

ний (сертифицированные по стандартам 
AEC (Automotive Electronics Council), 
со встроенной защитой от статики;

• ОУ в различных корпусных ис�
полнениях, в том числе ОУ с миниатюр�
ными корпусами DFN, QFN, SOT�23 и 
SC�70;

• ОУ, изготавливаемые по тех�
нологиям JFET, BiPolar, CMOS и 
BiCMOS;

• ОУ с напряжением питания 1…36 
В;

• ОУ с потреблением от нескольких 
сотен нА;

• малошумящие ОУ и др.
Разработка современных ОУ явля�

ется стратегическим направлением раз�
вития для STMicroelectronics. Это раз�
витие связано, в первую очередь, с 
внедрением и освоением новых техно�
логий производства.

Развитие технологий производства
ОУ STMicroelectronics

При разработке новых ОУ инжене�
ры компании STMicroelectronics уде�
ляют первостепенное значение трем на�
правлениям:

• уменьшение габаритов ОУ, при�
менение миниатюрных корпусов (DFN, 
QFN, SOT�23 и SC�70);

• уменьшение потребления, в том 
числе за счет создания ОУ со сверхниз�
кими напряжениями питания;

• улучшение метрологических ха�
рактеристик: уменьшение напряжения 
смещения и его дрейфа, снижение вход�
ного тока, уровня шумов и т.д.

Очевидно, что качественное улуч�
шение характеристик ОУ возмож�
но только за счет совершенствования 
и создания новых технологий произ�
водства. За последние 5 лет компания 
STMicroelectronics последовательно 
внедрила и освоила все основные техно�
логии производства ОУ (рисунок 1).

Самыми современными из техноло�
гий на данный момент являются КМОП 
5 и 16 В. Новые семейства ОУ, выпол�
ненные по этим технологиям, отлича�
ются малыми габаритами, сверхнизким 
потреблением, широким диапазоном пи�
тающих напряжений (1,5...16 В), низ�

кими значениями входных токов и на�
пряжений смещения.

Кроме совершенствования характери�
стик ОУ, компания STMicroelectronics 
стремится сделать их использование 
максимально комфортным для разра�
ботчиков. Это значит, что выбирая уси�
литель производства STMicroelectronics, 
разработчик получает не только высо�
кокачественный компонент, но и широ�
кую информационную поддержку. Она 
включает:

• документацию, содержащую мак�
симально подробную информацию с 
точным и полным описанием параме�
тров в виде таблиц и графиков. В каче�
стве примера можно привести докумен�
тацию на семейство TSX56x, в которой 
приводится: более 70 (!) различных па�
раметров, гарантированных производи�
телем, более 20 графиков, расчетные 
формулы. Настолько подробных дан�
ных не предоставляет ни один из конку�
рентов;

• бесплатные математические моде�
ли ОУ, в том числе SPICE;

• бесплатный онлайн инструмент 
для проектирования и моделирования 
eDesignSuite.

Краткий обзор новых семейств ОУ
В полном соответствии с выбран�

ными направлениями, новые семейства 
ОУ могут быть объединены в несколько 
основных групп (рисунок 2):

• LOW POWER – ОУ с низким 
потреблением мощности. Ток потре�
бления для ОУ из этой группы не пре�
вышает нескольких миллиампер. При 
этом для некоторых семейств напря�

Новые операционные усилители (ОУ) производства компании 
STMicroelectronics ориентированы на снижение потребляемой мощности, 
уменьшение габаритов и улучшение метрологических характеристик. Опти�
мальный выбор усилителя обеспечен наличием пяти групп: LOW POWER, 
MICRO POWER, NANO POWER и двух прецизионных групп ОУ с ненуле�
вым и нулевым напряжением смещения.

НА ЛЮБОЙ ВКУС:
НОВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ
ОТ STMICROELECTRONICS

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Развитие технологий производства ОУ STMicroelectronics
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• MICRO POWER – наиболее уни�
версальная и совершенная группа ОУ. 
Сочетает низкие значения тока потребле�
ния (менее 100 мкА), низкие входные токи 
(типовое значение 10 пА для большинства 
семейств) и малые напряжения смещения 
(0,8 мВ для большинства семейств).

• NANO POWER – группа включа�
ет одно семейство – TSU1x, главной осо�
бенностью которого является сверхмалое 
значение тока потребления, не превыша�
ющее нескольких сот наноампер.

• Прецизионное семейство TSV7x с 
начальным напряжением смещения ме�
нее 0,2 мВ (25°С), и менее 1,2 мВ во 
всем рабочем температурном диапазоне 
(�40...125°С).

• Прецизионное семейство TSZx с 
нулевым напряжением смещения.

Следует четко понимать, что такое 
разделение на группы носит условный ха�
рактер. Анализ показывает (рисунок 3), 
что прецизионные семейства TSV7x и 
TSZx имеют потребление на уровне де�
сятков микроампер, что соответствуют 
потреблению группы MICRO POWER. 
То есть эти усилители вполне подходят 
для устройств с батарейным питанием.

Можно заметить, что уровень потре�
бления связан с частотными свойствами 
семейств. Семейства с большим потребле�
нием обладают лучшими динамическими 
и частотными свойствами. Так, напри�
мер, наиболее широким частотным диа�
пазоном (до 16 МГц) обладает семейство 
TSX92x, потребление которого составля�
ет 2,8 мА. Наименьшим потреблением и, 
вместе с тем, самым узким диапазоном 
частот обладает семейство TSU1x.

Анализ метрологических свойств но�
вых ОУ также дает интересные резуль�
таты (рисунок 4). Семейства TSV6x, 
TSV56x, TSX63x, согласно приведенной 
выше классификации, относят к груп�
пе усилителей с микропотреблением, 
что не мешает им быть прецизионными. 
Действительно, несмотря на малые пи�
тающие токи, эти ОУ имеют достаточно 
малые значения напряжения смещения, 
что позволяет применять их в точных 
измерительных цепях.

Вышеперечисленные факты позволя�
ют сделать следующие выводы:

• новые семейства ОУ в большей 
степени не конкурируют, а взаимно до�
полняют друг друга;

• все новые ОУ обладают весьма 
низким потреблением;

• большая часть новых семейств 
имеет отличные метрологические харак�
теристики;

• многообразие семейств и наимено�
ваний дает возможность оптимально вы�
брать нужный усилитель.

ОУ с низким потреблением
Low Power

Усилители группы Low Power от�
личаются большим быстродействием и, 

Рис. 2. Портфолио новых ОУ производства компании STMicroelectronics

Рис. 3. Потребление новых семейств ОУ производства компании STMicroelectronics

Рис. 4. Напряжение смещения новых семейств ОУ производства компании STMicroelectronics

жение питания может достигать 16 В. 
Эти ОУ обладают высокой живучестью 
(способны работать в расширенном 
температурном диапазоне �40...125°С, 

имеют встроенную защиту от стати�
ки) и идеально подходят для промыш�
ленных приложений и автомобильной 
электроники.
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вместе с тем, относительно высоким по�
треблением, которое, впрочем, не пре�
вышает нескольких миллиампер (та�
блица 1).

Семейство TSX92x – наиболее бы�
стродействующее семейство (рису�
нок 3). Включает в себя быстродей�
ствующие ОУ с отличными частотными 
характеристиками и низким уровнем ис�
кажений (0,0003% THD+N).

Выпускаются исполнения с одним и 
двумя ОУ в одном корпусе.

Рабочее напряжение составляет 
4...16 В (максимальное напряжение пи�
тания 18 В).

ОУ TSX9291 и TSX9292 способны 
работать на частотах до 16 МГц. ОУ 
TSX920, TSX921, TSX922, TSX923, 
TSX921 способны работать на частотах 
до 10 МГц.

Питающий ток семейства относи�
тельно мал и имеет типовое значение 
2,8 мА (при температуре 25°С и на�
пряжении питания 5 В). При этом есть 
возможность дополнительно оптимизи�
ровать потребление, используя функ�
цию Shutdown, доступную в TSX920, 
TSX923. Для ее активации использу�
ется вывод SHDN. Усилитель, нахо�
дясь в этом режиме, потребляет не 

Таблица 1. Основные характеристики семейств ОУ Low Power

Параметр
Наименование

LMV82x TSV85x TSV9x TSX92x TSX56x

Число ОУ в корпусе 1; 2; 4 1; 2; 4 1; 2; 4 1; 2 1; 2; 4

Ток потребления при 25°C (макс), мкА 400 180 820 2800 235

Напряжение питания, В 2,5...5,5 2,5...5,5 2,5...5,5 4...16 3...16

Напряжение смещения 25°C (макс), мВ 0,8 (версия A); 3,5 0,8 (версия A); 4 1,5 4 0,6 (версия A); 1

Входной ток (Ibias) (макс), пА 120000 60000 10 100 100

Частота (тип), МГц 5,5 1,3 8; 20 10; 16 0,9

Выходной ток (тип), мА 48 43 35 74 90

Эквивалентный входной шум (тип), нВ/√ Гц 39 39 21; 27 16,5 48

Рабочая температура, °C �40...125

Исполнение Automotive есть

Таблица 2. Основные характеристики семейств ОУ Micro power

Параметр
Наименование

TSV52x TSV61x TSV62x TSV63x TSX63x

Число ОУ в корпусе 1; 2; 4 1; 2 1; 2; 4 1; 2; 4 1; 2; 4

Ток потребления при 25°C 
(макс), мкА 45 12 29 60 60

Напряжение питания, В 2,7...5,5 1,5...5,5 1,5...5,5 1,5...5,5 3,3...16

Напряжение смещения при 25°C 
(макс), (мВ) 0,8 (версия A); 1,5 0,8 (версия A); 4 0,8 (версия A); 4 0,5 (версия A); 3 0,5 (версия A); 1

Входной ток (Ibias) (макс), пА 10 10 10 10 100

Частота (тип), МГц 1,15 0,12 0,42; 1,3 0,88; 2,4 0,2

Выходной ток (тип), мА 55 20 69 69 90

Эквивалентный входной шум 
(тип), нВ/√ Гц 57 105; 110 70; 77 60; 65 60

Рабочая температура, °C �40...125 �40...85 �40...125 �40...125 �40...125

Исполнение Automotive есть – – есть есть

Таблица 3. Основные характеристики семейства ОУ Nano power

Параметр
Наименование

TSU101 TSU102 TSU104

Число ОУ в корпусе 1 2 4

Ток потребления при 25°C (макс), мкА 0,58

Напряжение питания, В 1,5...5,5

Напряжение смещения 25°C (макс), мВ 3

Входной ток (Ibias) (макс), пА 5

Частота (тип), МГц 0,008

Выходной ток (тип), мА 5

Эквивалентный входной шум (тип), нВ/√ Гц 265

Рабочая температура, °C �40...85

Исполнение Automotive –
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более 20 мкА во всем температурном 
диапазоне.

Это функция удобна для реализации 
различных спящих режимов, которые 
используют в приборах с цикличными 
режимами работы. Ярким примером та�
кого прибора может быть датчик тем�
пературы. Так как процесс изменения 
температуры носит медленный и инер�
ционный характер, то очень часто нет 
необходимости измерять ее с частотой 
десятков мегагерц. В этом случае дат�
чик имеет две рабочие фазы:

• фазу сна, в которой не проводятся 
измерения, все компоненты, в том числе 
ОУ, переводятся в режим сна, при ко�
тором потребление энергии практически 
равно нулю.

• фазу измерений, в которой прово�
дятся измерения и ОУ включены.

Фаза измерений обычно гораздо ко�
роче фазы сна, соответственно большую 
часть времени датчик практически ниче�
го не потребляет.

Отличительной особенностью семей�
ства является улучшенная защита от 
статики. Все ОУ имеют защиту 4000 В 
(HBM, human body model), 100 В 
(VMM, machine model) и 1500 В (CDM, 
charged device model).

Данное семейство может применять�
ся в таких областях как телекоммуни�
кации, промышленная электроника. 
В качестве конкретных применений 
стоит отметить схему измерения тока 
(рисунок 5) и схему быстродействую�
щего фотоприемника (рисунок 6). Су�
ществуют исполнения для автомобиль�
ной электроники, которые отвечают 
соответствующим стандартам требова�
ниям AEC. Такие ОУ имеют дополни�
тельную литеру Y в названии (напри�
мер, TSX9291IYLT).

Если требуется создать схему с мень�
шим потреблением и меньшими напря�
жениями питания, то следует обратить 
внимание на семейство TSV9x.

Семейство TSV9x включает в себя 
быстродействующие ОУ с напряжени�
ем питания 2,5...5,5 В. Типовой ток по�
требления для них составляет 820 мкА. 
Различные представители семейства 
объединяют один, два или четыре ОУ в 
одном корпусе.

ОУ TSV91x работают на частотах 
до 8 МГц, а TSV99x – на частотах до 
20 МГц.

По сравнению с TSX92x, величина 
защищенности от статического электри�
чества улучшена до 5 кВ HBM.

TSV9x наиболее подходят для по�
строения высокоскоростных схем: фо�
топриемников, аналоговых фильтров. 
Существуют версии для автомобильной 
электроники.

Семейство LMV82x представляет 
собой операционные усилители обще�
го назначения с напряжением питания 

2,5...5,5 В. Если проводить параллели, 
то LMV82x является логическим разви�
тием семейства LMV32x, но превосхо�
дит его по частотному диапазону.

Микросхемы LMV821, LMV822 и 
LMV824 имеют стандартное назначение 
и расположение выводов.

Типовой ток потребления для 
LMV82x составляет 400 мкА. Если тре�
буется добиться меньшего потребле�
ния, возможно использование LMV820, 
LMV823, и LMV825, которые име�
ют функцию пониженного потребле�
ния Shutdown, аналогичную описан�
ной выше для TSX92x и позволяющую 
снизить потребление в этом режиме до 
1,5 мкА во всем температурном диапа�
зоне.

Типовое входное напряжение смеще�
ния составляет 3,5 мВ. Существуют вер�
сии с улучшенным значением смещения 
0,8 мВ, они маркируются дополнитель�
ной литерой A (например, LMV824A).

Уровень защиты от статики для дан�
ных ОУ высок: 4000 В (HBM), 250 В 
(VMM) и 1300 В (CDM).

Основными областями применения 
семейства являются: медицинская, про�
мышленная электроника, аналоговые 
активные фильтры. Существуют испол�
нения для автомобильной электроники.

В ряде случаев LMV82x подойдут 
для приборов с батарейным питанием, но 
если требуется ОУ со сходными харак�
теристиками и меньшим потреблением, 
можно использовать семейство TSV85x.

Семейство TSV85x является близ�
ким по параметрам и особенностям се�
мейству LMV82x, но обладает меньшим 
потреблением. Типовое значение тока 
потребления составляет 180 мкА.

Однако за снижение потребления 
приходится расплачиваться быстродей�
ствием. Диапазон рабочих частот для 
TSV85x составляет 1,3 МГц, в то время 
как для LMV82x он достигает 5,5 МГц.

Семейство TSX56x разработано с 
учетом удачного опыта семейств TS912/
TS914, с улучшенными параметрами по�
требления и защиты от статики.

Рис. 5. Схема измерения тока верхнего плеча

Рис. 6. Схема фотоприемника

Таблица 4. Основные характеристики прецизионных ОУ производства компании STMicroelectronics

Параметр
Наименование

TSV7x TSX711 TSZx

Число ОУ в корпусе 1; 2; 4 1 1; 2; 4

Ток потребления (макс), мкА 60 800 40

Напряжение питания, В 1,5...5,5 2,7...16 1,8...5,5

Напряжение смещения (макс), мВ 0,2 0,2 0,005

Входной ток (Ibias) (макс), пА 10 50 200

Частота (тип), МГц 0,9; 0,12 2,5 0,4

Выходной ток (тип), мА 45; 52 50 17

Эквивалентный входной шум (тип), нВ/√ Гц 35; 100 20 37

Рабочая температура, °C �40...125

Исполнение Automotive – – есть
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ОУ этого семейства способны рабо�
тать с напряжениями питания до 16 В, 
при этом типовой ток потребления со�
ставляет 235 мкА.

Уровень защиты от статики состав�
ляет 4000 В (HBM), 200 В (VMM) и 
1500 В (CDM).

Широкий диапазон питающих напря�
жений и высокая степень защиты делают 
возможным применение этих микросхем 
без дополнительных линейных стабили�
заторов и других преобразователей на�
пряжения. Это весьма полезно для их 
применения в приложениях со стандарт�
ными напряжениями, таких как ком�
пьютеры и серверы (со стандартными 
блоками питания AT/ATX 5 В, 12 В), 
автомобильная электроника (бортовое 
напряжение 12 и 14 В при работающем 
генераторе), промышленные блоки.

Данные ОУ идеально подойдут для 
создания систем нормирования сигна�
лов с магнитных и промышленных дат�
чиков, датчиков ультрафиолетового и 
инфракрасного излучения.

Если требуется создание анало�
гичных устройств, предназначенных 

для автономной работы с батарей�
ным питанием, то оптимальным выбо�
ром будет использование ОУ из груп�
пы Micro power с потреблением менее 
100 мкА.

ОУ с микропотреблением Micro power
ОУ из группы Micro power имеют 

ток потребления менее 100 мкА и вы�
пускаются в миниатюрных исполнениях 
(таблица 2). Это делает их идеальным 
решением для большинства портатив�
ных приборов и гаджетов.

Серия TSV52x имеет сходные пара�
метры с семейством TSX56x, но пред�
назначена для работы с напряжениями 
питания в диапазоне 2,7...5,5 В.

Главным преимуществом этих ОУ 
является малое значение тока потребле�
ния – всего 45 мкА.

Области применения также сходны 
с областями применения TSX56x, но со 
смещением в сторону низковольтных 
приложений.

Семейство TSV6x показывает, что 
выделение групп ОУ является доста�
точно условным. С одной стороны ОУ 

TSV6x имеют малое потребление, а с 
другой – малые значения напряжения 
смещения и входных токов. Таким об�
разом, усилители TSV6x, по сути, явля�
ются прецизионными с малым значени�
ем потребляемой мощности.

Семейство работает со сверхнизки�
ми напряжениями питания 1,5...5,5 В. 
Типовой ток потребления составляет 
12 мкА, 29 мкА и 60 мкА для TSV61x, 
TSV62x и TSV63x соответственно.

Дополнительного сокращения по�
требления можно добиться, исполь�
зуя режим пониженного потребления 
Shutdown, аналогичный TSX92x, реа�
лизованный в TSV62x и TSV63x. При 
нахождении ОУ в этом состоянии по�
требляемый ток не превышает 1,5 мкА 
во всем температурном диапазоне (ти�
повое значение при 25°C составляет 
2,5 нА (!)).

Существуют версии ОУ с уменьшен�
ным напряжением смещения – 0,8 мВ 
для TSV61x и TSV62x, 0,5 мВ для 
TSV63x. Эти исполнения традиционно 
маркируются литерой «A» в наименова�
нии компонента.

Таблица 5. Основные возможности eDesignSuite

Особенность Описание

Рассчитываемые схемы

Силовые

Преобразователи напряжения

Зарядные устройства

Преобразователи энергии солнечных батарей

Схемы питания светодиодов
AC/DC

DC/DC

Аналоговые фильтры

ВЧ�антенны

Возможность моделирования Есть

Формирование перечня элементов Есть

Генерация отчета Есть

Таблица 6. Возможности eDesignSuite при расчете активных фильтров

Характеристика Описание

Типы фильтров

ФНЧ (LowPass)

ФВЧ (HighPass)

Полосовой фильтр (BandPass)

Тип реализации

Фильтр Баттерворта

Фильтр Чебышева

Фильтр Бесселя

Схемы фильтров
Фильтр Салена � Кея (Sallen�Key)

Фильтр с многопетлевой обратной связью (Multiple Feedback)

Стандартные ряды резисторов E96 (1%); E48 (2%); E24 (5%) и точные значения

Стандартные ряды конденсаторов E96 (1%); E48 (2%); E24 (5%) и точные значения

Возможность генерации перечня элементов есть

Возможность построения АЧХ есть

Возможность построения ФЧХ есть

Возможность построения графика групповой задержки есть
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Все это определяет возможность ис�
пользования этих ОУ в измерительных 
цепях различных портативных прибо�
ров и в автономных датчиках задымле�
ния. Кроме того, они могут применять�
ся для построения активных фильтров, 
быстродействующих фотоприемников, 
измерителей тока в низковольтных си�
стемах.

Версии TSV632IY и TSV634IY разра�
ботаны для автомобильных приложений.

Семейство TSV6x имеет характе�
ристики, сходные с характеристиками 
TSV6x, но предназначено для работы с 
напряжениями питания 3,3...16 В.

Областями применения этих ОУ в 
первую очередь являются приложения 
с жесткими условиями эксплуатации – 
промышленная и автомобильная элек�
троника.

ОУ с нанопотреблением Nano power
Семейство TSU1x представляет со�

бой наиболее подходящий выбор при 
построении автономных датчиков и пор�
тативных устройств. Этому способству�
ет ряд факторов (таблица 3):

• сверхнизкие питающие напряже�
ния 1,5...5,5 В позволяют использовать 
стандартные низковольтные батареи;

• максимальный потребляемый ток 
не превышает 750 нА, а типовое значе�
ние составляет всего 580 нА! При ис�
пользовании стандартной литиевой ба�
тареи на 200 мА•ч срок службы соста�
вит 42 года;

• значения входного тока лежат в 
диапазоне единиц пикоампер при 25°C 
(типовое значение 5 пА), это делает воз�
можным нормирование сигналов высо�
коимпедансных датчиков, например, 
сверхчувствительных фотодиодов;

• ОУ устойчивы к броскам питаю�
щего напряжения.

TSU1x могут с успехом применять�
ся в автономных датчиках (датчики 

задымления), счетчиках (воды, газа), 
портативных измерительных приборах, 
считывателях штрих�кодов.

Перспективным является использо�
вание TSU1x для нормирования, филь�
трации и усиления сигналов датчиков 
в газоанализаторах [2]. Как показал 
анализ, в ряде случаев всего одного 
TSU104 хватает для получения готовой 
схемы.

Новые прецизионные ОУ
от STMicroelectronics

Серия прецизионных ОУ TSV7x от�
личается, в первую очередь, отличными 
метрологическими характеристиками 
(таблица 4):

• типовое значение входного напря�
жения смещения составляет 200 мкВ 
при 25°C, а изменение напряжения сме�
щения при росте температуры не превы�
шает 4,5 мкВ/°C;

• типовой входной ток – 1 пА.
Отличные характеристики позволя�

ют применять данные ОУ в высокоточ�
ных измерительных схемах.

Нужно отметить, что TSV7x обла�
дают не только прецизионными свой�
ствами, но и малым значением тока по�
требления – всего 60 мкА. Кроме того, 
диапазон питающих напряжений со�
ставляет 1,5...5,5 В. Таким образом, эти 
усилители применимы и в портативных 
приборах с батарейным питанием.

Дополнительную универсальность 
семейство получает благодаря встро�
енной защите от статики: 4000 В 
(HBM), 300 В (VMM) (для TSV7x4) 
и 1500 В (CDM).

В случае необходимости построения 
измерительной схемы для систем с по�
вышенным напряжением питания мож�
но воспользоваться ОУ TSX711.

TSX711 способен работать при на�
пряжениях 2,7...16 В, имеет началь�
ное напряжение смещение 200 мкВ и 

входные токи порядка 50 мкА. Кроме 
того, усилитель работает на частотах до 
2,5 МГц. Однако расплата за расшире�
ние диапазона напряжений и частот – 
повышенное значение тока потребле�
ния, равное 800 мкА.

TSZx – малопотребляющее семей�
ство с нулевым напряжением смещения 
в миниатюрном исполнении.

ОУ построены на основе схемы 
со стабилизацией прерыванием. Та�
кая схема позволяет свести к мини�
муму напряжение смещения во всем 
диапазоне температур и погасить 
1/f�низкочастотный шум, характер�
ный для КМОП ОУ.

Особенности семейства:
• значение напряжения смещения не 

превышает 8 мкВ во всем температур�
ном диапазоне;

• типовое значение напряжения сме�
щения составляет всего 1 мкВ, при этом 
изменение с ростом температуры не пре�
высит 30 нВ/°C;

• ток потребления составляет 
40 мкА;

• диапазон питающих напряжений 
составляет 1,8...5,5 В;

• встроенная защита от стати�
ки: 4000 В (HBM) (для TSZ121), 
300 В (VMM) (для TSZ121) и 1500 В 
(CDM).

Данное семейство подходит для по�
строения измерительных схем с рабочи�
ми частотами до 400 кГц, таких как ме�
дицинская и портативная электроника, 
измерительные приборы.

Существуют версии для применения 
в автомобильной электронике.

В качестве примеров конкретных 
схем можно назвать схемы датчиков 
кислорода и тока, инструментальных 
усилителей.

Расчет аналоговых фильтров
в eDesignSuite

На официальном сайте компании 
STMicroelectronics имеется возможность 
воспользоваться онлайн�программой 
eDesignSuite. Этот инструмент имеет 
достаточно широкие возможности (та�
блица 5). Он позволяет выполнять рас�
чет и моделирование различных ана�
логовых схем: силовых, схем питания 
светодиодов, активных фильтров, ВЧ�
антенн.

Работа с eDesignSuite начинается с 
простой и стандартной процедуры ре�
гистрации на сайте. Далее производит�
ся выбор рассчитываемой схемы. С точ�
ки зрения применения ОУ интересными 
являются возможности программы при 
генерации и моделировании активных 
фильтров (таблица 6).

Процесс проектирования макси�
мально прост и состоит из следующей 
последовательности действий (рису�
нок 7):

Рис. 7. Расчет активных фильтров с помощью eDesignSuite
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• выбрать тип схемы: Signal 
Conditioning → Active Analog Filters 
<50 MHz → Create;

• выбрать тип фильтра: ФНЧ 
(LowPass), ФВЧ (HighPass), полосовой 
фильтр (BandPass);

• задать основные параметры 
АЧХ и фильтра: частоту среза (Cut�
Off Frequency), усиление в полосе 
пропускания (Gain), порядок филь�
тра (Order). Для полосового филь�
тра необходимо выбрать централь�
ную частоту полосы пропускания 
(Center Frequency) и ее ширину 
(Bandwidth);

• определить тип реализации филь�
тра: Баттерворта, Чебышева, Бесселя;

• задать схему реализации: схе�
ма Салена�Кея (Sallen�Key) или схе�
ма с многопетлевой обратной связью 
(Multiple Feedback);

• выбрать стандартный ряд резисто�
ров для расчетов и составления перечня 
элементов;

• выбрать стандартный ряд конден�
саторов для расчетов и составления пе�
речня элементов;

• нажать ОК.
Результатом расчета будут: сфор�

мированная принципиальная схема 
(рисунок 8), перечень элементов (Bill 
of Material, BOM), результаты мо�
делирования в виде графиков АЧХ, 
ФЧХ и групповой задержки.

Бесплатная и простая в использова�
нии утилита упрощает процесс расчета 
фильтров до минимума, что дает допол�
нительные преимущества при исполь�
зовании ОУ производства компании 
STMicroelectronics.

Заключение
Новое портфолио ОУ компании 

STMicroelectronics представляет собой 
сбалансированное предложение, позво�
ляющее сделать оптимальный выбор 
усилителя. Предложенные семейства не 
конкурируют между собой, а взаимно 
дополняют друг друга при рассмотре�
нии таких параметров как потребление/
частотный диапазон/метрологические 
характеристики.

В настоящее время портфолио вклю�
чает группы:

• LOW POWER – ОУ с потребле�
нием более 100 мкА;

• MICRO POWER – ОУ с уровнем 
потребления менее 100 мкА;

• NANO POWER – ОУ с уровнем 
потребления менее 10 мкА;

• прецизионное семейство TSV7x с 
напряжением смещения менее 1 мВ;

• прецизионное семейство TSZx с 
нулевым напряжением смещения.

Все семейства отличаются наличием 
встроенной защиты от статики и различ�
ными, в том числе миниатюрными, кор�
пусными исполнениями.

Дополнительными преимуществами 
применения ОУ производства этой ком�
пании являются доступность чрезвы�
чайно подробной документации и воз�
можность использования бесплатной 
системы проектирования и моделирова�
ния eDesignSuite.

Литература
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Рис. 8. Результат расчета активных фильтров с 
помощью eDesignSuite
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НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 6, 2014

ОБЗОРЫ

37

В 
настоящий момент номенкла�
тура микросхем импульсных 
регуляторов производства ком�
пании STMicro (рисунок 1) по�

зволяет создавать источники питания 
(ИП) со входными напряжениями до 
61 В и выходными токами до 4 А.

Задача преобразования напряжения 
не всегда проста. Каждое конкретное 
устройство предъявляет свои требова�
ния к регулятору напряжения. Иногда 
главную роль играет цена (потреби�
тельская электроника), габариты (пор�
тативная электроника), эффективность 
(устройства с батарейным питанием) 
или даже скорость разработки изделия. 
Эти требования зачастую противоре�
чат друг другу. По этой причине не су�
ществует идеального и универсального 
преобразователя напряжения.

В настоящее время применяется не�
сколько типов преобразователей: ли�
нейные (стабилизаторы напряжения), 
импульсные DC/DC�преобразователи, 
схемы с переносом заряда и даже источ�
ники питания на гальванических изоля�
торах.

Однако наиболее распространенны�
ми остаются линейные регуляторы на�
пряжения и понижающие импульсные 
DC/DC�преобразователи. Основное 
отличие функционирования этих схем 
видно из названия. В первом случае си�
ловой ключ работает в линейном режи�
ме, во втором – в ключевом. Основные 
достоинства, недостатки и области при�
менения этих схем приведены ниже.

Особенности работы линейного
регулятора напряжения

Принцип работы линейного регу�
лятора напряжения хорошо известен. 
Классический интегральный стабилиза�
тор μA723 был разработан еще в 1967 
году Р. Видларом. Несмотря на то, что 
электроника с тех пор ушла далеко впе�

ред, принципы функционирования оста�
лись практически неизменными [1].

Стандартная схема линейного ре�
гулятора напряжения состоит из ряда 
основных элементов (рисунок 2): си�
лового транзистора VT1, источника 
опорного напряжения (ИОН), схемы 
компенсационной обратной связи на 
операционном усилителе (ОУ). Совре�
менные регуляторы могут содержать до�
полнительные функциональные блоки: 
схемы защиты (от перегрева, от пере�
грузки по току), схемы управления пи�
танием и др.

Принцип работы таких стабилизато�
ров достаточно прост. Схема обратной 
связи на ОУ сравнивает величину опор�
ного напряжения с напряжением выход�
ного делителя R1/R2. На выходе ОУ 
формируется рассогласование, опреде�
ляющее напряжение «затвор�исток» си�
лового транзистора VT1. Транзистор ра�
ботает в линейном режиме: чем больше 
напряжение на выходе ОУ, тем меньше 
напряжение «затвор�исток», и тем боль�
ше сопротивление VT1.

Такая схема позволяет компенсиро�
вать все изменения входного напряже�
ния. Действительно, предположим, что 
входное напряжение Uвх увеличилось. 
Это вызовет следующую цепочку изме�
нений: Uвх увеличилось → Uвых уве�
личится → напряжение на делителе R1/
R2 возрастет → выходное напряжение 
ОУ увеличится → напряжение «затвор�
исток» уменьшится → сопротивление 
VT1 увеличится → Uвых уменьшится.

Входные напряжения до 61 В, выходные напряжения от 0,6 В, выходные 
токи до 4 А, возможность внешней синхронизации и настройки частоты, 
а также подстройки тока ограничения, подстройка времени плавного за�
пуска, комплексные защиты нагрузки, широкий рабочий диапазон темпера�
тур – все эти особенности современных источников питания достижи�
мы при помощи новой линейки DC/DC�преобразователей производства 
STMicroelectronics.

ДО 61 В НА ВХОДЕ:
НОВЫЕ DC/DC-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ОТ STMICROELECTRONICS

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Современные DC/DC-преобразователи производства компании STMicroelectronics
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В результате при изменении входно�
го напряжения выходное напряжение 
меняется незначительно.

При уменьшении выходного напря�
жения происходят обратные изменения 
значений напряжений.

Особенности работы понижающего 
DC/DCпреобразователя

Упрощенная схема классического 
понижающего DC/DC�преобразователя 
(преобразователь I типа, buck�converter, 
step�down converter) состоит из несколь�
ких основных элементов (рисунок 3): 
силового транзистора VT1, схемы 
управления (СУ), фильтра (Lф�Cф), 
обратного диода VD1 [2].

В отличие от схемы линейного регу�
лятора транзистор VT1 работает в клю�
чевом режиме.

Цикл работы схемы состоит из двух 
фаз: фазы накачки и фазы разряда (ри�
сунки 4...5).

В фазе накачки транзистор VT1 от�
крыт и через него протекает ток (рису�
нок 4). Происходит запасание энергии в 
катушке Lф и конденсаторе Сф.

В фазе разряда транзистор закрыт, 
ток через него не протекает. Катуш�
ка Lф выступает в качестве источника 
тока. VD1 – диод, который необходим 
для протекания обратного тока.

В обеих фазах к нагрузке приклады�
вается напряжение, равное напряжению 
на конденсаторе Сф.

Приведенная схема обеспечивает ре�
гулирование выходного напряжения 
при изменении длительности импульса:

Uвых = Uвх × (tи/T)

Если величина индуктивности мала, 
ток разряда через индуктивность успе�
вает достичь нуля. Такой режим назы�
вают режимом прерывистых токов. Он 
характеризуется увеличением пульса�
ций тока и напряжения на конденсато�
ре, что приводит к ухудшению качества 
выходного напряжения и росту шумов 
схемы. По этой причине режим преры�
вистых токов используется редко.

Существует разновидность схемы 
преобразователя, в которой «неэффек�
тивный» диод VD1 заменен на транзи�
стор. Этот транзистор открывается в 
противофазе с основным транзистором 
VT1. Такой преобразователь называется 
синхронным и имеет больший КПД.

Достоинства и недостатки схем
преобразования напряжений

Если бы одна из приведенных схем 
обладала абсолютным превосходством, 
то вторую бы благополучно забыли. 
Однако этого не происходит. Это зна�
чит, что обе схемы имеют преимущества 
и недостатки. Анализ схем стоит прово�
дить по широкому кругу критериев (та�
блица 1).

Рис. 2. Схема линейного стабилизатора напряжения

Рис. 3. Упрощенная схема DC/DC-преобразователя

Рис. 4. Эквивалентные схемы понижающего импульсного преобразователя
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Электрические характеристики. Для 
любого преобразователя основными ха�
рактеристиками являются КПД, ток на�
грузки, диапазон входного и выходного 
напряжений.

Значение КПД для линейных ре�
гуляторов невелико и обратно пропор�
ционально входному напряжению (ри�
сунок 6). Это связано с тем, что все 
«лишнее» напряжение падает на тран�
зисторе, работающем в линейном режи�
ме. Мощность транзистора выделяется 
в виде тепла. Низкий КПД приводит к 
тому, что диапазон входных напряже�
ний и выходных токов линейного регу�
лятора относительно невелики: до 30 В 
и до 1 А.

КПД импульсного регулятора значи�
тельно выше и меньше зависит от вход�
ного напряжения. При этом не редкостью 
являются входные напряжения более 
60 В и нагрузочные токи более 1 А.

Если используется схема синхронно�
го преобразователя, в котором неэффек�
тивный обратный диод заменен транзи�
стором, то КПД будет еще выше.

Точность и стабильность выходного 
напряжения. Линейные стабилизаторы 
могут иметь чрезвычайно высокую точ�
ность и стабильность параметров (доли 
процента). Зависимость выходного на�
пряжения от изменения входного и от 
тока нагрузки не превышает единиц 
процентов.

Импульсный регулятор по принци�
пу функционирования изначально име�
ет те же источники погрешности, что и 
линейный регулятор. Кроме того, на от�
клонение выходного напряжения может 
существенно сказываться величина про�
текающего тока.

Шумовые характеристики. Линей�
ный регулятор обладает умеренной шу�
мовой характеристикой. Существуют 
низкошумящие прецизионные регулято�
ры, используемые в высокоточной изме�
рительной технике.

Импульсный стабилизатор сам по 
себе является мощным источником по�
мех, так как силовой транзистор рабо�
тает в ключевом режиме. Генерируемые 
помехи делятся на кондуктивные (пере�
дающиеся по линиям питания) и индук�

тивные (передаются через непроводя�
щие среды).

От кондуктивных помех избавляют�
ся при помощи фильтров нижних ча�
стот. Чем выше рабочая частота пре�
образователя, тем проще избавиться 
от помех. В измерительных схемах им�
пульсный регулятор часто используют 
совместно с линейным стабилизатором. 
В этом случае уровень помех значитель�
но сокращается.

Избавиться от вредного воздействия 
индуктивных помех гораздо сложнее. 
Эти помехи возникают в катушке индук�
тивности и передаются по воздуху и не�
проводящим средам. Для их устранения 
используют экранированные индуктив�

ности, катушки на тороидальном сер�
дечнике. При разводке платы применя�
ют сплошную заливку полигоном земли 
и/или даже выделяют отдельный слой 
земли в многослойных платах. Кроме 
того, сам импульсный преобразователь 
максимально удаляется от измеритель�
ных схем.

Эксплуатационные характеристи
ки. С точки зрения простоты схемной 
реализации и разводки печатной платы 
линейные регуляторы предельно про�
сты. Кроме самого интегрального ста�
билизатора требуется всего пара кон�
денсаторов.

Импульсный преобразователь по�
требует как минимум внешнего L�C�

Таблица 1. Преимущества и недостатки схем регуляторов напряжения

Характеристика Линейный регулятор Понижающий DC/DCпреобразователь

Типовой диапазон входных напряжений, В до 30 до 100

Типовой диапазон выходных токов сотни мА единицы А

КПД низкий высокий

Точность установки выходного напряжения единицы % единицы %

Стабильность выходного напряжения высокая средняя

Генерируемый шум низкий высокий

Сложность схемной реализации низкая высокая

Сложность топологии ПП низкая высокая

Стоимость низкая высокая

Рис. 5. Временные диаграммы напряжений и токов понижающего DC/DC-преобразователя
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фильтра. В ряде случаев требуется 
внешний силовой транзистор и внешний 
обратный диод. Это приводит к необхо�
димости расчетов и моделирования, а 
топология печатной платы существенно 
усложняется. Дополнительное усложне�
ние платы происходит из�за требования 
к ЭМС.

Стоимость. Очевидно, что в силу 
большого количества внешних компо�
нентов импульсный преобразователь бу�
дет иметь большую стоимость.

В качестве вывода можно определить 
преимущественные области применения 
обоих типов преобразователей:

• линейные регуляторы могут при�
меняться в маломощных низковольтных 
схемах с высокими точностью, стабиль�
ностью и требованиями к малым уров�
ням шумов. Примером могут быть из�
мерительные и прецизионные схемы. 
Кроме того, малые габариты и низкая 

стоимость итогового решения могут иде�
ально подойти для портативной элек�
троники и бюджетных устройств.

• импульсные регуляторы идеаль�
но подойдут для мощных низко� и вы�
соковольтных схем в автомобильной, 
промышленной и бытовой электронике. 
Высокий КПД зачастую делает исполь�
зование DC/DC безальтернативным 
для портативных устройств и устройств 
с батарейным питанием.

Иногда возникает необходимость ис�
пользовать линейные регуляторы при 
высоких входных напряжениях. В та�
ких случаях можно воспользоваться 
стабилизаторами производства компа�
нии STMicroelectronics, обладающими 
рабочими напряжениями более 18 В. 
(таблица 2).

Если принято решение о построении 
импульсного ИП, то следует выбрать 
подходящую микросхему преобразова�
теля. Выбор осуществляется с учетом 
ряда основных параметров.

Основные характеристики
понижающих импульсных
DC/DCпреобразователей

Перечислим основные параметры 
импульсных преобразователей.

Диапазон входных напряжений (В). 
К сожалению, всегда есть ограничение 
не только на максимальное, но и на ми�
нимальное входное напряжение. Значе�

ние этих параметров всегда выбирается 
с некоторым запасом.

Диапазон выходных напряжений 
(В). В силу ограничения на минималь�
ную и максимальную длительность им�
пульса, диапазон значений выходного 
напряжения ограничен.

Максимальный выходной ток (А). 
Данный параметр ограничивается це�
лым рядом факторов: максимальной 
допустимой рассеиваемой мощностью, 
конечным значением сопротивления си�
ловых ключей и др.

Частота работы преобразователя 
(кГц). Чем выше частота преобразова�
ния, тем проще произвести фильтрацию 
выходного напряжения. Это позволя�
ет бороться с помехами и снижать зна�
чения номиналов элементов внешнего 
L�C�фильтра, что приводит к увеличе�
нию выходных токов и к уменьшению 
габаритов. Однако рост частоты преоб�
разования увеличивает потери на пере�
ключение силовых ключей и увеличива�
ет индуктивную составляющую помех, 
что явно нежелательно.

КПД (%) является интегральным 
показателем эффективности и приво�
дится в виде графиков для различных 
значений напряжений и токов.

Остальные параметры (сопротив�
ление каналов интегральных силовых 
ключей (мОм), собственный ток потре�
бления (мкА), тепловое сопротивление 

Таблица 2. Линейные регуляторы STMicroelectronics с высоким входным напряжением

Наименование Описание Uвх макс, В Uвых ном, В Iвых ном, А Собственное
падение, В

L78M Прецизионный регулятор на 500 мА 35 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15 0,5 2

L78M24xx Прецизионный регулятор на 500 мА 40 24 0,5 2

L78S регулятор на 2 А 35 0,225 2 2

LM217, LM317 Подстраиваемый регулятор 40 – 0,1; 0,5; 1,5 2

LM323 регулятор на 3 А 20 – 3 2

LM723 Прецизионный регулятор на 150 мА 40 – 0,15 3

KFxx Регулятор со сверхнизким собственным 
падением

20 2,5 : 8 0,5 0,4

L4931 Регулятор со сверхнизким собственным 
падением

20 2,7 : 12 0,25 0,4

LD108x
Регулятор на 5 А с низким собственным 

падением и подстройкой выходного напря�
жения

30 – 1,5; 3; 5 1,3

LExx Регулятор со сверхнизким собственным 
падением

20 3; 3,3; 4,5; 5; 8 0,1 0,2

LK115 Регулятор со сверхнизким собственным 
падением

20 3,3; 5 0,1 0,2

LM2931 Регулятор со сверхнизким собственным 
падением

40 3,3; 5 0,1 0,25

ST715 регулятор на 85 мА с низким собственным 
падением

24 2,5 : 3,3 0,085 0,5

L79xx Прецизионный регулятор отрицательного 
напряжения

�35 �5; �8; �12; �15 1,5 1,1; 1,4

L79L05AB Регулятор отрицательного напряжения �35 �5; �8; �12; �15 0,1 1,7

LM337 Подстраиваемый регулятор отрицательного 
напряжения

�40 – 1,5 2

Рис. 6. КПД преобразователей напряжения
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корпуса и др.) являются менее важны�
ми, но их также следует учитывать.

Новые преобразователи производ�
ства компании STMicroelectronics имеют 
высокие входное напряжение и КПД, 
и их параметры могут быть рассчита�
ны при помощи бесплатной программы 
eDesignSuite.

Линейка импульсных DC/DC
от ST Microelectronics

Портфолио DC/DC STMicro electro�
nics постоянно расширяется. Новые 
микросхемы преобразователей имеют 
расширенный диапазон входных напря�
жений до 61 В (L7987/L7987L), высо�
кие выходные токи, выходные напряже�
ния от 0,6 В (L7985/L7986/L7986TA) 
(таблица 3).

Все новые микросхемы импульсных 
преобразователей имеют функции плав�
ного старта, защиты от перегрузки по 
току и перегрева.

DC/DCпреобразователи для шин
питания с напряжением до 18 В

ST1S50 – высокоэффективный син�
хронный DC/DC�преобразователь с 
выходным током до 4 А, работающий на 
фиксированной частоте 500 кГц. Вход�
ное напряжение для него может лежать 
в диапазоне 4...18 В, а диапазон выход�
ных напряжений – 0,8...0,88×Uвх (ри�
сунок 7).

Преобразователь имеет высокий 
КПД за счет применения синхронной 
схемы. Сопротивление открытого ка�

нала интегрированных ключей мало: 
95 мОм (ключ верхнего плеча), 69 мОм 
(ключ нижнего плеча).

ST1S50 имеет существенные преиму�
щества.

Во�первых, интеллектуальная си�
стема контроля тока и особый режим 
ШИМ позволяют повысить величину 
КПД при малых нагрузках. Например, 
при входном напряжении 12 В, выход�
ном напряжении 5 В и выходном токе 
более 250 мА КПД составит более 90%.

Во�вторых, высокая рабочая часто�
та и низкое сопротивление ключей по�
зволяют уменьшить значение емкости 
выходного фильтра. В результате для 
части приложений достаточно будет 
одного керамического конденсатора. 
Такое решение позволяет снизить пло�

щадь, занимаемую преобразователем на 
плате.

В�третьих, преобразователь имеет 
функцию «Power Good». Ее суть заклю�
чается в том, что схема с открытым сто�
ком формирует на выводе PG низкий 
уровень в случае, если выходное напря�
жение падает ниже 91% от заданного 
значения. Вывод PG толерантен к уров�
ню напряжения питания микросхемы.

В�четвертых, ST1S50 имеет програм�
мируемое время плавного старта. За�
дание происходит посредством одного 
конденсатора, подключенного к выводу 
EN_SS. Этот же вывод используется для 
разрешения работы преобразователя.

Если для разрабатываемого устрой�
ства требуются, в первую очередь, ми�
нимальные габариты, то следует об�

Таблица 3. Новые DC/DC STMicroelectronics

Характеристики
Наименование

ST1S40 ST1S40 ST1S41 L6986 L7985 L7986 L7986TA L7987; 
L7987L

Корпус VFQFPN�10L
HSOP�8; 
VFQFPN�
8L; SO8

HSOP�8; 
VFQFPN�
8L; SO8

HTSSOP16
VFQFPN�

10L; 
HSOP 8

VFQFPN�
10L; HSOP 

8
HSOP 8 HTSSOP 16

Входное напря
жение Uвх, В 4,0…18 4,0...18 4,0...18 4...38 4,5...38 4,5...38 4,5...38 4,5...61

Выходной ток, А 4 3 4 2 2 3 3
2 (L7987L); 3 

(L7987)

Диапазон вы
ходных напряже
ний, В

0,8...0,88×Uвх 0,8...Uвх 0,8...Uвх 0,85...Uвх 0,6...Uвх 0,6...Uвх 0,6...Uвх 0,8...Uвх

Рабочая частота, 
кГц 500 850 850 250...2000 250...1000 250...1000 250...1000 250...1500

Внешняя синхро
низация частоты 
(макс), кГц

нет нет нет 2000 1000 1000 1000 1500

Функции Плавный старт; защита от перегрузки по току; защита от перегрева

Дополнительные 
функции

ENABLE; 
PGOOD

ENABLE

LNM; LCM; 
INHIBIT; 
защита от 
перегрузки 
по напряже�

нию

ENABLE

PGOOD; 
защита от 
провалов 

напряжения; 
подстройка 
тока отсечки

Диапазон рабо
чих температур 
кристалла, °C

�40...150

Рис. 7. Типовая схема включения ST1S50
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ратить внимание на преобразователи 
ST1S40/ST1S41.

ST1S40/ST1S41 – синхронные 
3 A/4 А DC/DC�преобразователи, ра�
ботающие со входными напряжениями 
4...18 В. Диапазон выходных напряже�
ний – от 0,8 В до уровня входного на�
пряжения.

Преобразователи имеют высокий 
КПД по целому ряду причин: син�
хронная схема преобразователя, низ�
кое сопротивление интегрированных 
силовых ключей (95 мОм для ключа 
верхнего плеча, 69 мОм для ключа 
нижнего плеча), высокая рабочая ча�
стота – до 850 кГц.

Еще одним преимуществом ST1S40/
ST1S41 является простота схемотехни�
ческой реализации (рисунок 8). Микро�
схемы имеют встроенные схемы компен�
сации и плавного старта фиксированной 
длительности (1 мс). Это позволяет со�
кратить количество необходимых внеш�
них компонентов. С одной стороны, это 
упрощает стоимость конечного изделия, 
с другой – позволяет создавать ком�
пактные решения.

ST1S50, ST1S40 и ST1S41 имеют 
широкий диапазон применений – это 
не только бытовая и потребительская 
электроника, но и системы безопасно�
сти (центральные блоки), системы ЧПУ 
(блоки процессоров, модули электроав�
томатики, пульты операторов), измери�

тельная и контрольно�проверочная ап�
паратура.

DC/DCпреобразователи для шин
питания с напряжением до 38 В

DC/DC�преобразователи со вход�
ным напряжением до 38 В могут ис�
пользоваться в составе различных 
устройств: потребительская электро�
ника, источники питания для промыш�
ленных блоков, компьютеры (жесткие 
диски и приводы, принтеры, аудио� и 
видеокарты), источники питания свето�
диодов и др.

L7985 – DC/DC�преобразователь 
с интегрированным силовым ключом. 
Выходной ток микросхемы составляет 
2 А, ток защитного отключения превы�
шает 2,5 А. Диапазон выходных напря�
жений – от 0,6 В до Uвх.

Рабочая частота преобразовате�
ля определяется внешним резистором, 
подключенным к выводу FSW. Диапа�
зон регулирования составляет от 250 до 
1000 кГц.

L7985 имеет возможность внеш�
ней синхронизации с помощью вывода 
SYNC. В процессе работы преобразо�
ватель генерирует на этом выводе так�
товый сигнал. Данный сигнал является 
сдвинутым на 180° базовым тактовым 
сигналом. При объединении выводов 
SYNC двух L7985 тот из преобразо�
вателей, чья частота выше, становит�

ся ведущим, второй преобразователь – 
ведомым. Ведомый начинает работать 
в соответствии с получаемым от веду�
щего тактовым сигналом. В результа�
те базовые тактовые сигналы ведуще�
го и ведомого оказываются сдвинутыми 
на полпериода. Это позволяет снизить 
уровень помех при одновременном пе�
реключении.

Возможна также работа преобразо�
вателя от внешнего источника тактиро�
вания.

Типовая схема включения L7985 
(рисунок 9) требует дополнительных 
внешних элементов компенсации для 
обеспечения стабильности, это является 
основным недостатком данной микро�
схемы. Однако программа автоматизи�
рованного расчета eDesignSuite позволя�
ет упростить расчет номиналов внешних 
компонентов.

Кроме типовой схемы включения, с 
помощью L7985 можно создать инверти�
рующий преобразователь (рисунок 10). 
При таком включении диапазон выход�
ных напряжений составляет �4,5...(38 – 
Uвх) В. Например, если требуется по�
лучить выходное напряжение �5 В, то 
входное напряжение должно лежать в 
диапазоне 4,5...33 В.

L7986 и L7986TA представляют со�
бой преобразователи, совместимые с 
L7985 по выводам и функциям. Их 
главная отличительная особенность – 
увеличенный до 3 А выходной ток.

L7986TA позиционируется как пре�
образователь, подходящий для при�
менения в автомобильных приложе�
ниях: автоприемники и магнитолы, 
бортовые информационные системы 
(бортовые компьютеры, мониторы). 
Производитель заявляет о гарантиро�
ванном рабочем температурном режиме 
�40...125°C.

Общим недостатком микросхем 
L7985/L7986/L7986TA является боль�
шое количество внешних компонентов. 
Кроме того, внешний диод снижает сум�
марный КПД итогового преобразовате�
ля. Для получения более эффективного 
источника питания можно воспользо�
ваться микросхемой L6986.

L6986 – синхронный преобразова�
тель с интегрированными силовыми 
ключами, позволяющий обеспечивать 
выходной ток до 2 А. Диапазон вход�
ных напряжений для микросхемы со�
ставляет 4...38 В, а диапазон выходных 
напряжений – 0,85 В...Uвх.

Данный преобразователь позволяет 
строить высокоэффективные источни�
ки питания с высоким КПД по целому 
ряду причин:

• синхронная схема преобразования 
исключает потери на обратном диоде;

• низкое сопротивление открыто�
го канала интегральных транзисто�
ров: 180 мОм (верхнее плечо) 110 мОм 
(нижнее плечо);

Рис. 8. Типовая схема включения ST1S40/ST1S41

Рис. 9. Типовая схема включения L7985/L7986/L7986TA
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• наличие режима пониженного по�
требления при малой внешней нагрузке 
(Low consumption mode, LCM).

Режим LCM позволяет оптимизиро�
вать потребление при малых нагрузках. 
При пиковом токе ключа менее 700 мА 
преобразователь перестает коммутиро�
вать силовые ключи в непрерывном ре�
жиме, что исключает потери мощности 
на переключение. В этом режиме потре�
бление микросхемы составляет 30 мкА. 
Применение данного режима дает пре�
имущества при работе итогового элек�
тронного устройства или блока в цикли�
ческом режиме.

Еще одним особым режимом работы 
для L6986 является режим понижен�
ных шумов (Low noise mode, LNM). В 
этом режиме микросхема работает при 
строго заданной частоте без пропуска 
импульсов при гарантированном на�
хождении в режиме непрерывных то�
ков. Это позволяет минимизировать ге�
нерируемые шумы.

C первого взгляда типовая схема 
включения кажется достаточно сложной 
(рисунок 11). Но сложность связана, в 
первую очередь, с широкими возможно�
стями микросхемы преобразователя.

Дополнительными особенностями 
L6986 являются:

• возможность внешней синхрониза�
ции с помощью вывода SYNC (анало�
гична описанной для 7985);

• возможность настройки частоты 
преобразователя. Настройка произво�
дится подтяжкой вывода FSW к напря�
жению питания либо к земле;

• возможность подстройки време�
ни плавного запуска с помощью одного 
конденсатора, подключаемого к выводу 
SS/INH;

• возможность включения и выклю�
чения L6986 при помощи вывода SS/
INH. При напряжении на этом выво�
де менее 0,2 В микросхема переходит в 
спящий режим с типовым потреблени�
ем 8 мкА;

• защита нагрузки от перенапряже�
ния. Интегрированный монитор выход�
ного напряжения контролирует напря�
жение на выводе обратной связи (FB). 
Если измеренное напряжение превы�
шает заданное более чем на 20%, сра�
батывает защита. Система управления 
начинает разряд внешнего конденса�
тора фильтра с помощью транзистора 
нижнего плеча.

• L6986 способен генерировать сиг�
нал сброса на выводе RST для внешнего 
процессора или контроллера. Для этой 
цели используется интегрированный мо�
нитор выходного напряжения;

• встроенная защита от перегрева и 
от перегрузки по току.

Широкий диапазон рабочих темпе�
ратур и входных напряжений позволя�
ют применять L6986 в составе автомо�
бильной и промышленной электроники 

со стандартными шинами питания 12 
и 24 В. Высокая эффективность будет 
востребована в портативных устрой�
ствах с батарейным питанием. Высокая 
степень защиты нагрузки и низкий уро�
вень помех отвечают требованиям ответ�
ственных приложений и измерительных 
комплексов.

DC/DCпреобразователи для шин
питания с напряжением до 61 В

Микросхемы преобразователей с 
уровнями питающих напряжений до 
61 В идеально подходят для построения 
высокозащищенных источников пита�
ния для промышленных и автомобиль�
ных шин питания 24 В с высоким уров�
нем мощных помех.

L7987/L7987L представляют собой 
микросхемы понижающих DC/DC�
преобразователей с выходным током 
до 3 А (L7987L – до 2 А). Эти преоб�
разователи способны работать со вход�
ными напряжениями до 61 В, форми�
руя выходное напряжение 0,8...Uвх В 
(рисунок 12).

Как и в случае с L6986, типовая схе�
ма включения L7987/L7987L с первого 
взгляда кажется достаточно сложной. 
Однако причина такой сложности – в 

большом количестве встроенных функ�
ций и возможности глубокой оптимиза�
ции параметров преобразователя в соот�
ветствии с заявленными требованиями.

Перечислим основные особенности 
данных преобразователей:

• возможность внешней синхрониза�
ции с помощью вывода SYNC;

• наличие функции оптимизации 
переключений при малых уровнях на�
грузки преобразователя, позволяющее 
оптимизировать потребление при малых 
токах;

• подстраиваемое значение тока 
ограничения. Настройка производится 
одним резистором;

• настройка частоты преобразовате�
ля – 260...1000 кГц. Рабочая частота за�
дается подтяжкой вывода FSW резисто�
ром определенного номинала к земле.

• наличие функции PGOOD, позво�
ляющей судить о достижении преобра�
зователем заданных уровней выходно�
го напряжения и отсутствия аварийных 
ситуаций;

• наличие защиты от перенапряже�
ния на нагрузке;

• наличие защиты от перегрева.
Хотя типовые схемы включений 

представленных преобразователей и 

Рис. 10. Схема инверсного преобразователя на базе L7985/L7986/L7986TA

Рис. 11. Типовая схема включения L6986
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Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: mcu.vesti@compel.ru

могут показаться сложными для расче�
та, не стоит этого бояться. Дело в том, 
что компания STMicroelectronics пред�
лагает бесплатную онлайн�программу 
eDesignSuite для расчета и моделирова�
ния аналоговых схем. Этот инструмент 
позволяет спроектировать принципиаль�
ную схему DC/DC�преобразователя в 
несколько щелчков мыши.

Применение eDesignSuite
и отладочных наборов для создания
DCDCпреобразователей

Проектирование DC/DC�преобра�
зователя можно разделить на два этапа. 
На первом происходит проектирование 
и моделирование принципиальной схе�
мы. На втором – разработка печатной 
платы. Компания STMicroelectronics 
предлагает использовать программу 
eDesignSuite и отладочные наборы пре�
образователей при решении этих задач.

Бесплатная онлайн�программа 
eDesignSuite доступна на сайте 
STMicroelectronics всем зарегистриро�
ванным пользователям. Процесс ре�
гистрации занимает несколько минут. 
eDesignSuite позволяет осуществлять 
проектирование и моделирование ана�
логовых схем преобразователей напря�
жения (AC/DC, DC/DC), источников 
питания для светодиодов, аналоговых 
активных фильтров, ВЧ�антенн.

Наличие такого инструмента весь�
ма полезно для микросхем DC/DC�
преобразователей производства ком�
пании STMicroelectronics. Как было 
отмечено выше, многие типовые схе�
мы имеют большое количество внешних 
элементов, в том числе по причине боль�
шой функциональности преобразовате�
лей. При использовании eDesignSuite 
время на расчет компонентов сокраща�
ется до нескольких минут.

Создание нового преобразователя 
происходит по следующей схеме:

• вход в систему myST на сайте 
www.st.com;

• запуск eDesignSuite;
• выбор раздела Power 

management → DC/DC converters;
• выбор параметров преобразовате�

ля:
– диапазон входных напряжений;
– максимальный выходной ток;
– необходимость гальванической 

изоляции;
– рабочая частота преобразователя;
• выбор микросхемы преобразовате�

ля из сгенерированного списка;
• запуск расчета.
В результате пользователь получа�

ет всю необходимую информацию по 
принципиальной схеме:

• непосредственно принципиальную 
схему;

• перечень элементов: номиналы ре�
зисторов, конденсаторов и индуктивно�
стей, модели внешних компонентов (ин�
дуктивностей, диодов и т.д.);

• расчетные значения выходных то�
ков и напряжений, которые отличаются 
от заданных из�за выбора номиналов из 
стандартных рядов;

• расчет пульсаций токов и напря�
жений;

• результаты поэлементного расче�
та мощности потерь на заданной частоте 
при заданных значениях токов и напря�
жений;

• перегрев микросхемы преобразо�
вателя;

• диаграммы Боде;
• график зависимости КПД от вы�

ходного тока для различных напряже�
ний;

• временные диаграммы работы пре�
образователя.

После получения перечня элемен�
тов и принципиальной схемы, необхо�
димо произвести проектирование топо�
логии печатной платы. Для быстрого 

Рис. 12. Типовая схема включения L7987/L7987L

получения результата можно исполь�
зовать готовые решения – отладочные 
платы от ST Microelectronics. Такой 
выбор оправдан при недостатке опы�
та разработке качественных преобра�
зователей или при сжатых сроках раз�
работки.

Заключение
Компания STMicroelectronics про�

изводит широкий спектр микросхем 
DC/DC�преобразователей для различ�
ных входных напряжений и выходных 
токов:

• преобразователи для входных на�
пряжений до 18 В (ST1S41/ST1S40/
ST1S50);

• преобразователи для входных 
напряжений до 38 В (L7985/L7986/
L7986TA/L6986);

• преобразователи для входных на�
пряжений до 61 В (L7987/L7987L).

Среди микросхем есть как класси�
ческие понижающие регуляторы, так и 
высокоэффективные синхронные пре�
образователи с интегрированными си�
ловыми ключами (например, ST1S41/
ST1S40/ST1S50/L6986).

Общим для всех микросхем явля�
ется наличие функций плавного за�
пуска, защиты от перегрузки по току 
и перегрева. В дополнение к этому, 
часть регуляторов имеет возможность 
задания рабочей частоты, функции 
оптимизации потребления при низких 
уровнях нагрузки, функцию защиты 
от перегрузки по напряжению на вы�
ходе и др.

Неизбежным злом расширения 
функциональности стало увеличение 
количества внешних компонентов. Од�
нако бесплатная система проектиро�
вания и моделирования eDesignSuite 
помогает быстро создавать новые 
ИП на основе DC/DC производства 
STMicroelectronics.
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