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Уважаемые
читатели!

Лидер рынка, такой, как Texas 
Instruments, поставляет свои из�
делия для всех отраслей – от 
производства бытовой электро�
ники до космической, и работа�
ет с предприятиями разных стран 
и разных типов собственности. 
При таком масштабе речь идет 
уже не только о бизнесе, как у 
небольших нишевых компаний, 
но и о социальной ответственно�
сти, об инвестициях в будущих 
инженеров�разработчиков, об об�
учении работе с продукцией TI в 
глобальном масштабе.

Откроем вкладку Support & 
Community сайта www.ti.com, 
посвященную обмену опытом, 
обучению и технической под�
держке. Мы увидим четыре раз�
дела, и первым стоит уже извест�
ное многим Интернет�сообщество 
TI E2E community – глобальная 
площадка�форум, где инженеры�
разработчики могут обмениваться 
идеями. Для удобства работы пло�
щадка поделена на разделы («уси�
лители», «процессоры», «пре�
образователи данных» и т.д.), и 
необходимый вам можно выбрать 
тут же, на сайте TI.

Следующий уровень – если 
вам недостаточно общаться со 
своими коллегами, а нужен пер�
сональный совет специалиста из 
Texas Instrumеnts. Здесь помо�
жет вкладка Customer Support 
Centers, где есть, в частности, 

ссылки на локализованные серви�
сы TI (имеется и сервис на рус�
ском языке), а также возможность 
онлайн�общения с инженером TI, 
запрос звонка на указанный теле�
фонный номер, координаты цен�
тров поддержки по всему миру и 
ссылки для прямого заказа образ�
цов продукции.

До сих пор мы говорили об 
обмене опытом, но насущная не�
обходимость для разработчи�
ка – изучение документации и 
рекомендаций по применению. 
Тут поможет библиотечный раз�
дел Technical resources с техни�
ческими материалами и видео�
курсами, информацией по типам 
корпусов, упаковки и по экологи�
ческой безопасности. В этом раз�
деле следует особо отметить два 
пункта: TI Design Network – от�
крытую для комментариев би�
блиотеку готовых инженерных 
решений от Texas Instruments, и 
TI University Program, где со�
браны видеокурсы для будущих 
инженеров�разработчиков, усло�
вия приобретения необходимо�
го оборудования для оснащения 
учебных классов, информация по 
вакансиям для выпускников, кон�
курсы студенческих разработок. 
На сегодняшний день TI предо�
ставляет учебные материалы более 
чем четырем тысячам университе�
тов по всему миру. А 14 ноября 
2014 на выставке electronica 2014 
были названы победители теку�
щего конкурса Texas Instruments 

Innovation Challenge (TIIC) – 
European Design Contest, в ко�
тором приняли участие 145 уни�
верситетов из 23 стран. Команды, 
участвовавшие в конкурсе и за�
нявшие первые четыре места, раз�
делили между собой денежные 
призы от $2500 до $10000.

И, наконец, раздел TI Training, 
где находятся онлайн�тренинги 
по всем разделам продукции TI, 
вывешивается программа «Техни�
ческих дней» Texas Instruments, 
проводимых ежегодно в различ�
ных городах США, а также ин�
формация о так называемых Road 
Show – фестивалях продукции 
TI, проводимых по всему миру.

Решив поддержать обра�
зовательные традиции Texas 
Instruments, мы построили зна�
чительную часть этого номера 
журнала, посвященного продук�
ции компании, как своего рода 
учебное руководство. Вы най�
дете в номере несколько «учеб�
ных» статей, продолжения кото�
рых будут печататься в течение 
следующего года и, надеемся, в 
дальнейшем.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА
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К
омпания Texas Instruments 
в 2014 году выпустила се�
тевой процессор CC3100, 
предназначенный для до�

полнения различных встраиваемых 
систем беспроводным интерфейсом 
Wi�Fi 802.11 b/g/n. Сетевой процес�
сор СС3100 выполнен в виде одной 

микросхемы (рисунок 1), включаю�
щей радиочасть, обработчики сигнала 
основной полосы частот (baseband) и 
MAC�уровня, встроенный процессор 
ARM, реализующий полный набор сте�
ков протоколов Wi�Fi, TCP/IPv4 и 
вспомогательные функции (шифрова�
ние и сетевые утилиты). Микросхема 
содержит память ROM и RAM, под�
систему питания со встроенным DC/
DC�преобразователем и схему такти�
рования. В качестве внешнего интер�
фейса к хост�контроллеру может ис�
пользоваться UART (до 3 Мбит/c) 
или SPI (Clock до 20 МГц). Микросхе�
ма CC3100 не предполагает загрузку 
пользовательского приложения – она 
всегда работает под управлением внеш�
него хоста, в качестве которого может 
использоваться относительно слабый 
8�/16�/32�битный микроконтроллер 
любого производителя (рисунок 2).

К управляющему микроконтроллеру 
не предъявляется высоких требований: 
например, для создания на хосте при�
ложения TCP Client потребуется лишь 
7 кбайт FLASH�памяти и 700 байт 
RAM. Во внешнем микроконтроллере 
выполняется приложение пользовате�
ля, которое взаимодействует с CC3100 
через драйвер Simple Link Driver, пре�
доставляемый производителем в исхо�
дных кодах.

Схема взаимодействия ПО на хосте 
со встроенными стеками протоколов 
внутри CC3100 приведена на рисун�
ке 3. СС3100 может работать в режи�
мах «Wi�Fi–клиент», «Точка доступа» 
(Acceess Point) и «Wi�Fi Direct» (не 
одновременно).

Технические параметры СС3100
Сетевой процессор СС3100 отлича�

ется высоким качеством радиотракта – 
чувствительность приемника достига�
ет �95,7 дБм, а выходная мощность 
+18 дБм (при 1 Мбайт/с). Радио под�
держивает функцию автокалибровки и 
имеет несимметричный пятидесятиом�
ный интерфейс, что обеспечивает про�
стое подключение к антенне.

Производительное внутреннее про�
цессорное ядро способно обеспечить вы�

Сетевой процессор CC3100 от Texas Instruments – это добавление 
полнофункционального Wi�Fi к различным встраиваемым системам. Чув�
ствительность приемника �95,7 дБм, выходная мощность +18 дБм, скорость 
передачи полезных данных в режиме UDP до 16 Мбит/с – плюс большое ко�
личество протоколов шифрования и индустриальный рабочий температур�
ный диапазон.

CC3100 – СЕТЕВОЙ ПРОЦЕССОР
ДЛЯ «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ».
ЧАСТЬ I

Олег Пушкарев (КОМПЭЛ)

Рис. 1. Состав CC3100 Рис. 2. Подключение CC3100 к хост-процессору
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сокие скорости передачи полезных дан�
ных в режиме UDP до 16 Мбит/с, а при 
использовании TCP – до 12 Мбит/с. 
Скорость в радиоканале существенно 
выше – до 150 Мбит/с (MCS7), од�
нако это влияет лишь на тот факт, что 
СС3100 не будет снижать общей произ�
водительности Wi�Fi�сети.

Микросхема работает в индустриаль�
ном температурном диапазоне (�40...85°С) 
и поддерживает большое количество про�
токолов шифрования (WPA2; SSL 3.0/
TLS 1.2), что позволяет с успехом ис�
пользовать ее в различных промышлен�
ных приложениях. Встроенный TCP/
IP�стек протоколов IPv4 (BSD socket 
APIs, Web server, UDP, TCP) и различ�
ные сервисы (ARP, ICMP, DHCP, DNS) 

существенно упрощают создание сете�
вых приложений различной конфигура�
ции. Одновременно можно открывать до 
восьми сокетов TCP/UDP/RAW или 
до двух защищенных сокетов TLS/SSL. 
В таблице 1 приведен основной сетевой 
функционал СС3100.

СС3100 работает в широком диапа�
зоне напряжения питания 2,1...3,6 В. 
Низкий потребляемый ток (33 мА в ре�
жиме прослушивания, 55 мА в режи�
ме приема, 85 мкА в режиме сна) и 
быстрый переход в рабочее состояние 
(95 мс) позволяют с успехом приме�
нять CC3100 во встраиваемых Wi�FI�
устройствах, которые могут год и более 
работать от комплекта из двух батарей 
формата AA.Рис. 3. Взаимодействие ПО хоста и CC3100

Таблица 1. Сетевые возможности CC3100

Область Категория Функционал Примечание
TCP/IP Сетевой стек IPv4 Базовый вариант стека IPv4
TCP/IP Сетевой стек TCP/UDP Основные протоколы
TCP/IP Протоколы DHCP Режимы «Клиент» и «Сервер»
TCP/IP Протоколы ARP Поддержка протокола ARP

TCP/IP Протоколы DNS/mDNS
Определение адреса по имени (DNS Address resolution) и ло�
кальный сервер

TCP/IP Протоколы IGMP До 3 IGMPv3 для управления мультикастом

TCP/IP Приложения mDNS
Поддерживается мультикастовый mDNS для объявления серви�
сов через IP (service publishing over IP)

TCP/IP Приложения mDNS�SD Протокол обнаружения сервисов через IP в локальной сети

TCP/IP Приложения WEB Server/HTTP Server
Формирование статических и динамических ответов с использо�
ванием шаблонизатора

TCP/IP Безопасность TLS/SSL TLS v1.2 (client/server)/ SSL v3.0

TCP/IP Безопасность TLS/SSL
Для поддерживаемых Cipher Suite смотрите Simple Link Wi�Fi 
CC3100 SDK

TCP/IP Сокеты RAW Sockets
Определяемая пользователем инкапсуляция на уровнях WLAN 
MAC/PHY или IP

WLAN Подключение Policies
Позволяет управлять подключением и переподключением к той 
или иной доступной Wi�Fi�сети

WLAN MAC Promiscuous Mode
Режим приема всех фреймов с фильтрацией (независимо от 
того, кому они адресованы)

WLAN Производительность Initialization time
Менее 50 мс с момента сигнала enable до первого соединения в 
режиме точки доступа

WLAN Производительность Throughput UDP = 16 Мбит/с
WLAN Производительность Throughput TCP  = 12 Мбит/с
WLAN Инициализация WPS2 Регистрация с помощью нажатия кнопки или с помощью PIN

WLAN Инициализация AP Config
Режим точки доступа для первоначального конфигурирования 
продукта (через WEB�интерфейс и beacon info element)

WLAN Инициализация SmartConfig
Альтернативный метод для первоначального конфигурирования 
продукта

WLAN Роль Station
Одиночный клиент (802.11.2bgn) с действующими режимами 
энергосбережения 802.11

WLAN Роль Soft AP
Одиночная точка (802.11.2bgn) доступа с действующими режи�
мами энергосбережения 802.11

WLAN Роль P2P Поддержка P2P в качестве Group Owner
WLAN Роль P2P Поддержка P2P в качестве Client
WLAN Безопасность STA�Personal WPA2 personal security
WLAN Безопасность STA�Enterprise WPA2 enterprise security
WLAN Безопасность STA�Enterprise EAP�TLS
WLAN Безопасность STA�Enterprise EAP�PEAPv0/TLS
WLAN Безопасность STA�Enterprise EAP�PEAPv1/TLS
WLAN Безопасность STA�Enterprise EAP�PEAPv0/MSCHAPv2
WLAN Безопасность STA�Enterprise EAP�PEAPv1/MSCHAPv2
WLAN Безопасность STA�Enterprise EAP�TTLS/EAP�TLS
WLAN Безопасность STA�Enterprise EAP�TTLS/ MSCHAPv2
WLAN Безопасность AP�Personal WPA2 personal security
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Больше технических параметров 
CC3100 можно найти в таблице 2.

Схема включения CC3100 приведена 
на рисунке 4

Обозначения выводов микросхемы и 
их функции перечислены в таблице 3.

Внешняя Serial Flash
Несмотря на то, что сетевой процес�

сор CC3100 является однокристальным 
решением, для нормальной работы к 
нему необходимо подключить внешнюю 
микросхему последовательной Flash�

памяти (SFLAH) емкостью 2...8 Мбайт. 
На чипе СС3100 для подключения внеш�
ней Flash�памяти предусмотрен отдель�
ный SPI�интерфейс (рисунок 5).

Внешняя Flash�память использует�
ся для хранения проприетарной фай�

Рис. 4. Схема включения CC3100

Таблица 2. Технические характеристики CC3100

Параметр Значение
Тип устройства Wireless Network Processor

Основной фунционал WiFi 802.11bgn, STA, AP & Wi�Fi Direct Mode, SmartConfig

Функции, реализованные в ROM Wi�Fi Driver & Supplicant, TCP/IP Stack, TLS/SSL Stack

Мультисокеты 8 Simultaneous TCP or UDP Sockets, 2 Simultaneous TLS and SSL Sockets

Пропускная способность, макс. Мбит/с 16 (UDP), 12 (TCP)

Поддержка шифрования 256�Bit AES Encryption for TLS and SSL Connections

Внешние интерфейсы SPI, UART

Ресурсы хостпроцессора Less Than 7KB of Code Memory and 700 B of RAM   required for TCP Client Application

Напряжение питания, В 2,1...3,6

Потребление WiFi RX, мА 53 (@54 OFDM)

Потребление WiFi TX, мА 223 (@ 54 OFDM, 14.5 дБм)

Потребление WiFi Idle Connect, мА 0,69 (DTIM = 1)

Потребление в режимах сна, мкА Hibernate with RTC: 4, Low�Power Deep Sleep (LPDS): 115

Выходная мощность WiFi TX, дБм 18,0 (@ 1 DSSS)

Чувствительность WiFi RX, дБм �95,7 (@ 1 DSSS)

Рабочий диапазон температур, °C �40...85

Корпус, мм VQFN (64�pin QFN); 9x9; шаг 0,5
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Таблица 3. Выводы CC3100 и их назначение

Номер
вывода

Функция
по умолчанию

Состояние при сбросе
и в режиме Hibernate Тип линии Описание

1 Не подключен Hi�Z N/A Не используется. Оставить неподключенным

2 nHIB Hi�Z Вход

Вход сигнала Hibernate (активный низкий) для перево�
да СС3100 в режим сна; возможно подключение к Vcc 
через резистор 100k, если режим Hibernate не исполь�
зуется

3 Зарезервирован Hi�Z N/A Зарезервирован для будущего использования

4 FORCE_AP Hi�Z Вход

Для принудительного перевода CC3100 в режим AP не�
обходимо подтянуть к высокому уровню на плате через 
резистор 100k; в ином случае – притянуть к земле через 
резистор 100k*

5 HOST_SPI_CLK Hi�Z Вход Хост�интерфейс SPI: тактирование шины

6 HOST_SPI_MOSI Hi�Z Вход Хост�интерфейс SPI: линия входа данных

7 HOST_SPI_MISO Hi�Z Выход Хост�интерфейс SPI: линия выхода данных

8 HOST_SPI_CS Hi�Z Вход Хост�интерфейс SPI: линия выбора кристалла

9 VDD_DIG1 Hi�Z Питание Питание цифрового ядра (1,2 В)

10 VIN_IO1 Hi�Z Питание Питание блока ввода�вывода

11 FLASH_SPI_CLK Hi�Z Выход Интерфейс Flash SPI: тактирование шины

12 FLASH_SPI_MOSI Hi�Z Выход Интерфейс Flash SPI: линия выхода данных

13 FLASH _SPI_MISO 
(active high)

Hi�Z Вход Интерфейс Flash SPI: линия входа данных

14 FLASH _SPI_CS Hi�Z Выход Интерфейс Flash SPI: линия выбора кристалла

15 HOST_INTR Hi�Z Выход Выход прерывания

16 Не подключен Hi�Z N/A Не используется; оставить неподключенным

17 Не подключен Hi�Z N/A Не используется; оставить неподключенным

18 Не подключен Hi�Z N/A Не используется; оставить неподключенным

19 Не подключен Hi�Z N/A Не используется; оставить неподключенным

20 Не подключен Hi�Z N/A Не используется; оставить неподключенным

21 SOP2/TCXO_EN Hi�Z Выход
Сигнал разрешения внешнего TCXO; притянуть к земле 
через резистор 10k

22 WLAN_XTAL_N Hi�Z Аналоговый Подключение XTAL 40 МГц

23 WLAN_XTAL_P Hi�Z Аналоговый Подключение XTAL 40 МГц

24 VDD_PLL Hi�Z Питание Питание внутреннего PLL (1,4 В номин.)

25 LDO_IN2 Hi�Z Питание Вход питания внутреннего LDO

26 Не подключен Hi�Z N/A Не используется; оставить неподключенным

27 Не подключен Hi�Z N/A Не используется; оставить неподключенным

28 Не подключен Hi�Z N/A Не используется; оставить неподключенным

29 Зарезервирован Hi�Z Выход Зарезервирован для будущего использования

30 Зарезервирован Hi�Z Выход Зарезервирован для будущего использования

31 RF_BG Hi�Z Радио Радиочастотный TX/RX 2,4 ГГц

32 nRESET Hi�Z Вход
Вход сброса (активный низкий); подключить RC�
цепочку (100k||0,1 мкФ) для автоматического сброса при 
подачке питания

33 VDD_PA_IN Hi�Z Питание Питание для радиочастотного усилителя мощности (PA)

34 SOP1 Hi�Z N/A Подключить резистор 100k на землю

35 SOP0 Hi�Z N/A Подключить резистор 100k на землю

36 LDO_IN1 Hi�Z Питание Вход питания внутреннего LDO

37 VIN_DCDC_ANA Hi�Z Питание Питание на DC/DC для аналогового узла

38 DCDC_ANA_SW Hi�Z Питание Выход ключа DC/DC для аналогового узла

39 VIN_DCDC_PA Hi�Z Питание Вход питания DC/DC для PA

40 DCDC_PA_SW_P Hi�Z Питание Выход ключа +ve DC/DC для PA

41 DCDC_PA_SW_N Hi�Z Питание Выход ключа –ve DC/DC для PA
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ловой системы, которая включает фай�
лы сервисного обслуживания (service 
pack, версия 1.0.0.1.1 на момент напи�
сания статьи), системные файлы, на�
стройки конфигурации, сертификаты, 
файлы WEB�страниц и пользователь�
ские данные. С помощью специальных 
команд, поддерживаемых через API�
драйверы, разработчик может опреде�
лить объем внешней SFLASH, кото�
рая отводится под файловую систему. 

Стартовый адрес файловой системы 
не может устанавливаться произволь�
но и всегда располагается в начале 
SFLASH. Внешний микроконтроллер 
должен обращаться к SFLAH через 
файловую систему с помощью функ�
ций CC3100 (не напрямую!). Файлы, 
сохраняемые на SFLAH, имеют легко 
читаемые текстовые имена. Исполь�
зуемый для работы с файлами API�
интерфейс оперирует простыми тек�

Номер
вывода

Функция
по умолчанию

Состояние при сбросе
и в режиме Hibernate Тип линии Описание

42 DCDC_PA_OUT Hi�Z Питание
Выход DC/DC для PA; Подключить сюда выходную 
емкость для DC/DC

43 DCDC_DIG_SW Hi�Z Питание Выход ключа DC/DC для цифровых узлов

44 VIN_DCDC_DIG Hi�Z Питание Вход питания DC/DC для цифровых узлов

45 DCDC_ANA2_SW_P Hi�Z Питание Выход ключа +ve DC/DC для аналогового узла 2

46 DCDC_ANA2_SW_N Hi�Z Питание Выход ключа �ve DC/DC для аналогового узла 2

47 VDD_ANA2 Hi�Z Питание Вход источника питания для аналогового узла 2

48 VDD_ANA1 Hi�Z Питание Вход источника питания для аналогового узла 1

49 VDD_RAM Hi�Z Питание Источник питания для внутреннего ОЗУ

50 UART1_nRTS Hi�Z Выход Хост�интерфейс UART

51 RTC_XTAL_P Hi�Z Аналоговый 32,768 кГц XTAL_P/внешний CMOS такт

52 RTC_XTAL_N Hi�Z Аналоговый 32,768 кГц XTAL_N/100k внешняя подтяжка к питанию

53 Не подключен Hi�Z N/A Не используется; оставить неподключенным

54 VIN_IO2 Hi�Z Питание
Источник питания I/O; такой же, как и напряжение 
батареи питания

55 UART1_TX Hi�Z Выход
Хост�интерфейс UART; подключить к контрольной точ�
ке на прототипе для программирования Flash

56 VDD_DIG2 Hi�Z Питание Источник питания цифровой части (1,2 В)

57 UART1_RX Hi�Z Вход
Хост�интерфейс UART; подключить к контрольной точ�
ке на прототипе для программирования Flash

58 TEST_58 – N/A
Тестовый сигнал; подключить ко внешней контрольной 
точке

59 TEST_59 – N/A
Тестовый сигнал; подключить ко внешней контрольной 
точке

60 TEST_60 Hi�Z Выход
Тестовый сигнал; подключить ко внешней контрольной 
точке

61 UART1_nCTS Hi�Z Вход Хост�интерфейс UART

62 TEST_62 Hi�Z Выход
Тестовый сигнал; подключить ко внешней контрольной 
точке

63 Не подключен Hi�Z Вход/Выход Оставить неподключенным

64 Не подключен Hi�Z Вход/Выход Оставить неподключенным

65 GND – Питание
Земляной вывод используется как теплоотвод и электри�
ческая земля

* – с помощью конфигурационного файла, сохраненного во Flash, производитель может опционально блокировать любую возможность 
запуска микросхемы в режиме Access Point c помощью вывода FORCE_AP.

Таблица 3. Выводы CC3100 и их назначение (окончание)

Таблица 4. Размеры файлов и объем SFLASH

Параметр
Типичное значение

в формате Failsafe в формате Non Failsafe
Файловая система (File system), Кбайт 20

Файл сервисного обслуживания (Service pack), Кбайт 224 112

Системные и конфигурационные фалы, Кбайт 216 108

Всего, Мбайт 4 2

Рекомендовано, Мбайт 8 4

Рис. 5. Подключение внешней Flash-памяти по SPI
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Таблица 5. Список полезных ресурсов для разработчика СС3100

Ресурс Оригинальное наименование

Описание СС3100 CC3100 SimpleLink™ Wi�Fi® and Internet�of�Things Solution for MCU 
Applications

Руководство программиста СС3100 CC3100\CC3200 SimpleLink™ Wi�Fi® Network Processor Subsystem. 
Programmer’s Guide

Среда разработки приложений для CC3100 SimpleLink Wi�Fi CC3100 Software Development Kit (SDK)

Руководство по быстрому старту с отладочной пла
той CC3100BOOST, платой программирования 
CC31XXEMUBOOST и набором разработчика MSP
EXP430F5529

CC3100 SimpleLink™ Wi�Fi® and IoT Solution. Getting Started Guide

Руководство по эксплуатации отладочной платы 
CC3100BOOST

CC3100 SimpleLink™ Wi�Fi® and IoT Solution BoosterPack Hardware. User’s 
Guide

Конструкторская документация по отладочной плате 
CC3100BOOST

CC3100 SimpleLink Wi�Fi Wireless Networking Solution Booster Pack Design 
Files (ZIP 2967 KB) 

Описание API драйвера хостпроцессора SimpleLink Overview

Портирование драйвера на любой микроконтроллер Porting of the SimpleLink driver to any new platform

Приложения для iOS и Android для связи у управления 
CC3100 The SimpleLink™ Wi�Fi® Starter mobile App

Ресурсы TI Wiki (главная страница) SimpleLink™ Wi�Fi® CC31xx/CC32xx Main Page

Быстрый старт с CC3100 CC31xx Getting Started

Быстрый старт с отладочными средствами CC3100 (за
пуск платы CC3100BOOST и CC31XXEMUBOOST) CC31xx Quick Start Guide

Работа с программатором UniFlash (программирование 
внешней Serial FLASH, подключенной CC3100 CC31xx & CC32xx UniFlash

Работа с CC31xx SimpleLink Studio (Windows
программа для управления CC3100) CC31xx SimpleLink Studio

Различные методы подключения CC3100 к WiFiсети CC31xx & CC32xx Provisioning Features

Разработка аппаратной части с использованием CC3100 CC31xx & CC32xx Hardware Design Review

Перечень примеров, входящих в среду разработки 
CC31xx SDK CC31xx SDK Sample Applications

Инструментарий разработчика CC3100 CC31xx & CC32xx SimpleLink Tools

Взаимодействие CC31xx с хостконтроллером CC31xx Host Interface

Подключение к CC31xx через UART CC31xx UART Host Interface

Подключение к CC31xx через SPI CC31xx SPI Host Interface

Руководство по программированию CC3100 CC31xx Programmers Guide

Примеры для продвинутых разработчиков (перечень) CC31xx & CC32xx Advanced App Notes

Управление режимами энергопотребления SimpleLink™ CC3100/CC3200 Wi�Fi Internet�on�a�chip™; Networking Sub�
system Power Management

Использование СС3100 в режиме трансивера 802.11 CC31xx & CC32xx Transceiver Mode

Расширенные сетевые возможности СС3100 (Raw 
Sockets) CC31xx & CC32xx Advanced Networking

Международная сертификация CC3100 CC31xx & CC32xx Radio Certifications

Результаты измерения энергопотребления CC3100 CC3100 Current Measurements

Дополнительные программы, полезные при работе с 
CC3100 CC31xx & CC32xx SimpleLink Add�On Tools

Форум для разработчиков CC3100 Wireless Connectivity Section of the TI E2E Support Community
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Таблица 6. Примеры приложений для CC3100 (для микроконтроллеров TI) SDK Version: 1.0.0

Приложение/демо Описание Оригинальное наименование

Выбор антенны Управление внешним RF�switch  для подключения двух антенн; для 
данного примера необходимо наличие платы Antenna selection board

Antenna Selection

Конфигурирование в 
режиме Access Point 
(AP)

Это приложение показывает, как можно сконфигурировать СС3100 
для работы в качестве точки доступа; необходимые для работы пара�
метры задаются через WEB�интерфейс

AP Provisioning Application

Политика подключения

Приложение демонстрирует настройку правил, согласно которым, 
CC3100 подключается к сторонней точке доступа или к Wi�Fi�
роутеру; например, выбор сети из ранее сохраненных профилей или 
подключение к первой доступной точке

Connection Policies Application

Отправка электронной 
почты

Приложение позволяет с помощью CC3100 отправлять электронную 
почту через SMTP

Email Demo Application

Подключение к сети 
предприятия

Простой пример кода, который показывает, как подключиться к сети 
предприятия, используя сертификат, хранящийся в последовательной 
FLASH�памяти

Enterprise Network Connection

Загрузка файла Приложение загружает файл с сервера и сохраняет его в последова�
тельной FLASH�памяти

File Download Application

Работа с файлами Приложение показывает, как работать с файлами в последовательной 
FLASH�памяти (NVMEM)

File�operations Application

Получение точного 
времени

Приложение подсоединяется к серверу SNTP и запрашивает инфор�
мацию о времени

Get Time Application

Работа в режиме точки 
доступа

Приложение показывает возможности устройства выступать в каче�
стве точки доступа (Access Point) в типовой сетевой конфигурации

Getting Started with WLAN AP

Работа в режиме WiFi
станции («Клиента»)

Приложение показывает возможности устройства выступать в каче�
стве Wi�Fi�станции («Клиента») в типовой сетевой конфигурации

Getting Started with WLAN Station

Получение информации 
о погоде

Приложение подключается к общедоступной карте погоды (Open 
Weather Map) и запрашивает данные о погоде

Get Weather Application

Сервер HTTP Приложение демонстрирует возможности CC3100 в качестве HTTP�
сервера

HTTP Server Application

Конфигурация IP
параметров

Приложение подключается к точке доступа, используя статический 
IP�адрес

IP Configuration Application

mDNS
Демонстрация работы функционала mDNS (определение IP�адреса 
хоста без помощи централизованного DNS�сервера). Приложение по�
казывает выполнение функций mDNS advertise и mDNS listen

mDNS Application

Настройка режима 
работы

Приложение стартует CC3100 в режиме точки доступа или в режиме 
Wi�Fi�станции (клиента)

Mode�Config Application

Фильтрация NWP Приложение показывает возможности CC3100 по фильтрации приема 
(Rx�Filter feature)

NWP Filter Application

Режимы энергосбере
жения

Пример кода, который показывает, как задавать режимы энергопо�
требления CC3100

NWP Power Policies

Начальное приложение Это стартовое приложение демонстрирует базовую функциональность 
СС310 (Out of Box Experience)

CC3100 Out of Box

Соединение P2P 
(«точкаточка»)

Простой пример кода подключения типа «точка�точка»; запускает 
TCP�сервер на порте 5001

P2P Application

Подключение к WiFi с 
помощью Smart Config

Приложение показывает, как подключить CC31xx/CC32xx к любой 
точке доступа

Provisioning�Smart Config

Подключение с помо
щью WPS

Приложение демонстрирует использование функционала WPS на 
CC31xx/CC32xx (доступ по кнопке и по PIN�коду при подключении 
к Wi�Fi�роутеру)

Provisioning�WPS Application

Поиск WiFiсетей Приложение показывает, как задать правила, по которым произво�
дится поиск доступных Wi�Fi�сетей

Scan Policies Application

Проверка SPI

Простая тестовая программа упрощает процесс проверки правиль�
ности портирования драйвера хоста на любой новый микроконтрол�
лер; программа помогает проверить конфигурацию SPI для связи с 
CC3100 и подтверждает правильность подключения линий SPI

SPI Debug Tool

Работа с SSL Приложение показывает, каким образом реализована поддержка SSL 
на CC3100

SSL Demo Application

TCPсокет Приложение показывает передачу данных через TCP�протокол TCP Socket Application

Режим приемопередат
чика

Статистика работы приемника используется для проверки аппарат�
ной части с точки зрения столкновений пакетов и дальности; можно 
использовать для выбора оптимального места размещения с точки 
зрения лучшего значения RSSI

Transceiver Mode Application

UDPсокет Приложение показывает передачу данных через UDP�протокол UDP Socket Application

Пример работы XMPP
Приложение демонстрирует сценарий подключения и обмена данны�
ми с сервером XMPP (протокол для мгновенного обмена сообщения�
ми и информацией о присутствии)

XMPP Reference Application
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Рис. 7. Подключение внешнего тактового сигна-
ла 32768 Гц

Рис. 6. Подключение внешнего кварца 32768 Гц

стовыми именами, при этом шифрация 
и дешифрация файлов незаметны для 
пользователя. К зашифрованным дан�
ным можно получить доступ исключи�
тельно через файловую систему.

Всего в файловом хранилище может 
располагаться не более 128 файлов. Ми�
нимальный размер файла – 4 кбайт (раз�
мер одного блока). Защищенные файлы 
в формате хранения fail�safe занимают 
удвоенный объем относительно ориги�
нального размера. Максимальный размер 
файла не может превышать 16 Мбайт. 
В таблице 4 приведены размеры некото�
рых служебных файлов и рекомендован�
ный объем внешней SFLASH.

Микросхема СС3100 поддержива�
ет спецификацию JEDEC SFDP (Serial 
Flash Device Parameters). Следующие ми�
кросхемы последовательной памяти были 
проверены на совместимость с СС3100:

• Micron (N25Q128A13BSE40): 
128 Mбайт;

• Spansion (S25FL208K): 8 Mбайт;
• Winbond (W25Q16V): 16 Mбайт;
• Adesto (AT25DF081A): 8 Mбайт;
• Macronix (MX25L12835FM2): 

128 Mбайт;
• Используемая в референс�дизайне 

M25PX80VMN6TP, W25Q80BWZPIG
Для совместимости с СС3100 после�

довательная Flash�память должна под�
держивать следующие команды:

• Команда 0x9F (читать device ID 
[JEDEC]). Процедура: SEND 0x9F, 
READ 3 байт.

• Команда 0x05 (читать статус 
SFLASH). Процедура: SEND 0x05, 

READ 1 byte. Предполагается, что бит 
0 – это признак «busy», бит 1 является 
разрешением на запись.

• Команда 0x06 (установить write 
enable). Процедура: SEND 0x06, далее 
читаем статус до тех пор, пока не уста�
новится бит write�enable.

• Команда 0xC7 (стирание кристал�
ла). Процедура: SEND 0xC7, далее чи�
таем статус, пока не будет очищен бит 
«busy».

• Команда 0x03 (чтение данных). 
Процедура: SEND 0x03, SEND 24�бит 
адреса, чтение n байт.

• Команда 0x02 (запись страницы). 
Процедура: SEND 0x02, SEND 24�бит 
адреса, запись n байт (0<n<256).

• Команда 0x20 (стирание сектора). 
Процедура: SEND 0x20, SEND 24�бит 
адреса, чтение статуса пока не будет 
очищен бит «busy». Предполагается, что 
размер сектора всегда равен 4 кбайт.

Тактирование СС3100
Для нормальной работы СС3100 тре�

буется две отдельные тактовые часто�
ты – низкочастотный тактовый сигнал 
с частотой 32768 Гц для часов реально�
го времени и высокочастотный сигнал 
40 МГц для внутреннего процессора и 
подсистемы WLAN. CC3100 содержит 
встроенные схемы генераторов, что по�
зволяет подключать к микросхеме недо�
рогие кварцевые резонаторы, а не спе�
циальные TCXO�генераторы для этих 
частот. В качестве низкочастотного сиг�
нала можно воспользоваться уже суще�
ствующим в разрабатываемой системе 

тактовым сигналом 32,768 кГц, чтобы 
снизить общую стоимость устройства. 
Точность тактовой частоты для RTC 
должна быть не хуже 150 ppm. Подклю�
чение низкочастотного кварца показано 
на рисунке 6, использование внешнего 
тактового сигнала на рисунке 7.

В качестве кварца для высокочастот�
ного тактового сигнала требуется кри�
сталл 40 МГц с результирующей точно�
стью (Initial + temp + aging) не ниже 
20 ppm (рисунок 8). Возможно приме�
нение внешнего TCXO с теми же ха�
рактеристиками. В этом случае вывод 
WLAN_XTAL_N следует подключить к 
земле для снижения энергопотребления 
(рисунок 9).

Внешним TCXO можно управлять с 
помощью линии TCXO_EN (вывод 21) 
со стороны CC3100, чтобы оптимизиро�
вать потребляемую мощность системы. 
Если внешний ТСХО не имеет входа 
разрешения, то рекомендуется добавить 
внешний LDO со входом разрешения. 
Использование LDO улучшает шум на 
линии питания внешнего ТСХО.

Подсистема управления питанием 
CC3100

Подсистема управления питанием 
содержит DC/DC�преобразователи, ко�
торые вырабатывают различные напря�
жения для питания внутренних узлов 
CC3100:

• DC/DC для цифровых узлов 
(digital DC/DC):

– вход VBAT с широким диапазо�
ном напряжений 2,1...3,6 В или пред�
варительно регулируемое напряжение 
1,85 В.

• DC/DC для аналогового узла 1 
(ANA1 DC/DC):

– вход VBAT с широким диапазо�
ном напряжений 2,1...3,6 В;

– при использовании предваритель�
но регулируемого напряжения 1,85 В 
преобразователь ANA1 DC�DC обхо�
дится (ANA1 DC�DC отключен).

• DC/DC усилителя мощности (PA 
DC/DC):

– вход VBAT с диапазоном напря�
жений 2,1...3,6 В;

– при использовании предваритель�
но регулируемого напряжения 1,85 В 
преобразователь PA DC/DC обходится 
(PA DC/DC отключен).

СС3100 представляет собой одно�
кристальное решение, которое исполь�
зуется во встраиваемых системах с 
широким диапазоном напряжения пи�
тания. Встроенная схема управления 
питанием включает несколько DC/DC 
и LDO, генерирующих все необходи�
мые внутренние напряжения. Для мак�
симальной гибкости предусмотрено не�
сколько режимов организации питания 
устройства:

• Линия VBAT используется при 
питании непосредственно от батареи 

Рис. 8. Подключение внешнего кварца 40 МГц Рис. 9. Подключение TCXO 40 МГц
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с широким размахом допустимых на�
пряжений. Все другие напряжения, 
требуемые для работы устройства, вы�
рабатываются внутренними DC/DC�
преобразователями. Эта схема является 
наиболее общей для СС3100, так как в 
этом случае поддерживается нормаль�
ная работа при изменении внешнего на�
пряжения от 2,1 до 3,6 В.

• Предварительно регулируемое на�
пряжение 1,85 В от внешнего источни�
ка питания подается непосредственно 
на следующие выводы CC3100: 10, 25, 
33, 36, 37, 39, 44, 48, 54. Линии VBAT 
и VIO также подключены к внешнему 
источнику питания 1,85 В. Этот режим 
обеспечивает минимальное число внеш�
них компонентов и позволяет не приме�
нять кондкнсатор 22 мкФ и индуктив�
ности для узлов PA DC/DC и ANA1 
DC/DC (2,2 и 1 мкГн). Внешний регу�
лятор 1,85 В должен обеспечивать сле�
дующие характеристики:

– ток не менее 900 мА;
– регулирование по входу и выхо�

ду с пульсациями менее 2% при скачке 
тока 500 мА и со временем установки 
менее 4 мкс;

– регулятор должен быть размещен в 
непосредственной близости от CC3100.

Для оптимизации потребления энер�
гии при неактивности в течение опре�
деленного периода СС3100 автомати�
чески входит в режим глубокого сна 
(LPDS). Устройство может проснуть�
ся от внутреннего таймера или по ко�
манде с хоста за время менее чем 3 мс. 
Типичное потребление в этом режиме 

составляет 115 мкА. В режиме LPDS 
устройство сохраняет свое программное 
состояние и определенную конфигура�
ционную информацию. Операция про�
зрачна для внешнего хоста, поэтому не 
требует дополнительного квитирования 
(handshake) для входа или выхода из 
этого режима.

Нibernate – режим с наименьшей 
потребляемой мощностью. В нем сни�
мается питание цифровой части. Напря�
жение от основного источника питания 
подается лишь на небольшую часть ло�
гики. Часы реального времени (RTC) 
продолжают работать. СС3100 может 
быть разбужено сигналом от хоста по 
линии n_HIB. Время пробуждения в 
этом случае примерно на 50 мс дольше, 
чем в режиме LPDC.

Драйвер управляющего
микроконтроллера

CC3100 позволяет разработать ком�
муникационное приложение даже раз�
работчику, ранее не сталкивавшемуся с 
радио, Wi�Fi или сетевыми протокола�
ми. Прежде чем начать работу по разра�
ботке Wi�Fi�приложения, программисту 
следует понимать архитектурную кон�
цепцию хост�драйвера:

• Хост�драйвер поддерживает любой 
стандартный компилятор СИ (C89):

– драйвер доступен в исходных ко�
дах и написан в строгом ANSI C (C89);

– он не использует pragma или какие�
либо иные расширения компилятора.

• Драйвер использует сообщения, 
называемые командами:

– СС3100 поддерживает обработку 
одной команды (в текущей версии про�
шивки);

– для каждой команды СС3100 бу�
дет посылать сообщение Command 
Complete в случае успешного приема 
команды.

• Хост�драйвер поддерживает обра�
ботку уведомлений об асинхронных со�
бытиях в CC3100:

– некоторые сетевые команды тре�
буют длительного времени на исполне�
ние (например, команда подключения к 
сети WLAN). В связи с этим СС3100 
использует асинхронные события, что�
бы сигнализировать хост�драйверу об 
определенных изменениях статуса;

– в случае команд, которые выполня�
ются относительно долго, хост�драйвер 
получает немедленное ответное сообще�
ние Command Complete, и позже поступа�
ет уведомление об асинхронном событии 
(asynchronous event), которое сигнализи�
рует о завершении процесса исполнения 
команды и возвращает результат.

• Микроконтроллер, на котором ис�
пользуется драйвер СС3100:

– может иметь 8�, 16� или 32�битное 
ядро;

– может работать на любой тактовой 
частоте (нет минимальных требований);

– может работать с разными форма�
тами представления чисел – big endian 
или little endian;

– имеет ограниченный объем памя�
ти для драйвера. Требования к памяти 
конфигурируются во время компиляции 
(от 7 кбайт Flash и 700 байт RAM).

Таблица 7. Примеры приложений для CC3100 для работы через Windows-программу SimpleLink Studio Platform (SLS)

Приложение/Демо Описание Оригинальное наименование

SLSотправка электронной почты Приложение отправляет сообщение электронной 
почты через SMTP�сервер

SLS Email Demo Application

SLSполучение точного времени
Приложение подсоединяется к серверу SNTP, за�
прашивает информацию о времени, обрабатывает 
данные и выводит время на консоль

SLS Get Time Application

SLSработа в режиме точки доступа
Приложение показывает возможности устройства 
выступать в качестве точки доступа (Access Point) 
в типовой сетевой конфигурации

SLS Getting started with WLAN AP

SLSработа в режиме WiFiстанции 
(«Клиента»)

Приложение показывает возможность устройства 
выступать в качестве Wi�Fi�станции («Клиента») 
в типовой сетевой конфигурации

SLS Getting started with WLAN Station

SLSполучение данных о погоде

Приложение подключается к серверу 
openweathermap.org и делает запрос о погоде для 
конкретного города; полученные данные обраба�
тываются и отображаются на консоли

SLS Get Weather Application

SLSсниффер пакетов

Приложение показывает способность CC3100 
использовать нижние уровни (a raw socket) как 
для чтения любого пакета, так и для фильтрации 
пакетов на MAC�уровне

SLS Sniffer with Filters Application

SLSрежим приемопередатчика

Приложение показывает способность CC3100 по�
сылать и принимать данные через сырые сокеты 
(raw socket — интерфейс программирования, 
позволяющий собирать TCP/IP�пакеты, контро�
лируя каждый бит заголовка и отправляя в сеть 
нестандартные пакеты)

SLS Transceiver Mode Application

SLSпример работы XMPP Приложение демонстрирует сценарий подключе�
ния и обмена данными с сервером XMPP

SLS XMPP Reference Application
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• Основной коммуникационный ин�
терфейс между драйвером и CC3100:

– Стандартный четырехпроводной 
SPI:

тактирование с частотой до 20 МГц с 
длиной слова 8, 16 или 32 бит;

режим работы по умолчанию 0 
(CPOL = 0, CPHA = 0);

обязательное наличие линии CS и 
дополнительно линии IRQ для асин�
хронных операций.

– Асинхронный UART:
стандартный UART с аппаратным 

контролем потока (RTS/CTS);
скорость до 3 Мбит/с;
настройки по умолчанию 115200 

(8 бит, нет четности, 1 бит start/stop).
• Драйвер может работать как в 

рамках операционной системы, так и в 
составе отдельного однозадачного поль�
зовательского приложения:

– Простая оболочка OS, требующая 
интерфейс к объектам лишь двух типов:

объект синхронизации потоков 
(event/binary semaphore);

объект, блокирующий доступ к ре�
сурсу (mutex/binary semaphore)

Встроенная логика работы драйвера 
для систем без ОС.

Список полезных ресурсов
Одним из достоинств решения 

CC3100 является качественная поддерж�
ка разработчиков, которая включает в 

себя отладочные платы и программную 
поддержку. В таблице 5 приведен исчер�
пывающий (на момент написания ста�
тьи) перечень документации на микро�
схему, ссылки на описание аппаратных 
отладочных средств и множество допол�
нительной информации. В таблицах 6 и 
7 можно найти перечень и ссылки на го�
товые примеры программ для работы с 
CC3100. Только перечень этих примеров 
(более 30!) говорит об огромном объе�
ме работы, проделанной сотрудниками 
компании Texas Instruments для облег�
чения жизни инженера�разработчика и 
программиста.

Продолжение читайте в одном 
из следующих номеров журнала 
«Новости Электроники», посвя�
щенном продукции компании Texas 
Instruments.

Компания Texas Instruments пред�
лагает разработчикам новый 
референс�дизайн платы SimpleLink™ 
Wi�Fi® Antenna BoosterPack 
(CC3ANTENNABOOST), который 
позволяет создавать Wi�Fi�устройства 
с двумя антеннами (antenna diversity). 
При использовании отладочных плат 
SimpleLink Wi�Fi CC3200 Launchpad 
(CC3200LAUNCHXL) или CC3100 
Boosterpack (CC3100BOOST) разра�
ботчик может переключаться на луч�
шую антенну на основе индикатора 
принимаемого сигнала (RSSI) при 
связи с конкретной точка доступа. 
На плате имеются два набора орто�
гональных антенн. Есть возмож�
ность использовать как запаянную 
на плате чип�антенну, так и подклю�
чать внешнюю антенну через разъ�
ем UFL. Плата является полезным 
инструментом для оценки эффек�
тивности использования нескольких 
антенн для приложений, требующих 
увеличенной дальности связи в се�
тях Wi�Fi или обеспечения гаранти�
рованного приема при размещении в 
любой точке помещения.
Рекомендуемый дизайн расширя�
ет устойчивость приема CC3200 
Launchpad или CC3100 Booster Pack. 
Использование нескольких антенн 
находит применение в таких прило�
жениях, как потоковое аудио и ви�
део, которые требуют высокой про�
пускной способности и стабильного 
качества сигнала.
С примером использования мож�
но ознакомиться по ссылке http://
processors.wiki.ti.com/index.php/
CC32xx_ Ant e nn a_ Se l e c t i o n _
Application.

Особенности нового дизайна:
• радиочастотный переключатель 
SKY13351�378LF, Skywork’s 2.0�6.0 
GHz GaAs SPDT Switch;
• шинный приемопередатчик с двой�
ным питанием SN74AVCH2T45;
• небуферированный одноканаль�
ный инвертор 74AHC1GU04;
• обеспечение выбора горизонталь�
ной или вертикальной антенн;
• установленный разъем U.Fl для 
проведения тестов;
• на плате нет LDO. Когда плата 
CC3ANTENNABOOST подключает�
ся к CC3200LAUNCHXL, послед�
няя является для нее источником 
питания – CC3200� LAUNCHXL 
обеспечивает питание для инверте�
ра и трансивера на плате.

Новый референсдизайн WiFi
решения с двумя антеннами
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С
тандарт NCF (Near Field 
Communications) – связь 
ближнего поля действия, по�
зволяющая осуществлять дву�

направленный обмен данными между 
устройствами. В зависимости от геоме�
трии антенны и мощности поля, гене�
рируемого устройствами, расстояние, 
на котором возможны коммуникации, 
варьируется от нескольких сантиме�
тров до полуметра. В основе техноло�
гии NFC лежит стандарт бесконтакт�
ных карт и RFID�меток диапазона 
13,56 МГц.

Интеграция NFC�чипов в мобиль�
ные телефоны вызвала активное про�
движение технологии и существен�
ное расширение сфер ее применения. 
NFC�технология может упростить мно�
гие аспекты повседневной жизни: об�
мен цифровым контентом, получе�
ние информации, настройку устройств 
для совместной работы. Наблюдается 
и прогнозируется стабильный рост ко�
личества выпускаемых и внедряемых 
устройств с поддержкой коммуникаций 
ближней зоны.

NFC: частотный диапазон, скорости 
обмена, описание протокола NFCIP

NFC позволяет осуществлять обмен 
данными между устройствами с отно�
сительно высокой скоростью, сравни�
мой с технологиями BLE и ZigBee, од�
нако эффективные расстояния редко 
превышают несколько десятков санти�
метров (рисунок 1). С одной стороны, 
это ограничивает область применения 
персональными устройствами или кар�
точками, с другой – благодаря ограни�
ченному радиусу действия, несколько 
повышается безопасность обмена дан�
ными. Кроме того, в ряде случаев NFC�
устройства не нуждаются в источнике 
питания.

Области применения NFC на сегод�
няшний день включают в себя:

• безналичные платежи;

• оплату проезда в муниципальном 
транспорте;

• системы учета времени и контроля 
исполнения;

• системы идентификации и контро�
ля доступа;

• интерактивные стенды и постеры;
• настройка совместной работы 

Bluetooth или Wi�Fi�устройств.
Bluetooth и Wi�Fi�интерфейсы ста�

ли практически стандартными для со�
временных телефонов, смартфонов и 
планшетных компьютеров, позволяя 
осуществлять взаимодействие с нау�
шниками, камерами, микрофонами. 
При большом количестве гаджетов бы�
страя настройка связи между нужными 
устройствами может стать проблемой.

К примеру, для подключения устрой�
ства к смартфону или планшетному ком�
пьютеру по Bluetooth, оно должно быть 
выведено в режим поиска подключения, 
как правило, нажатием или удержанием 
определенной кнопки. Затем необходи�
мо на смартфоне выбрать его из списка 
доступных устройств, а он может быть 
достаточно длинным.

NFC позволяет существенно упро�
стить данный процесс – для установ�
ления соединения устройств достаточ�
но будет на короткое время поднести их 
друг к другу. Кроме того, после уста�
новления связи возможен автоматиче�
ский запуск необходимого приложения. 
NFC Forum™ и Bluetooth SIG совместно 
разработали документ Bluetooth Secure 
Simple Pairing using NFC, определяю�
щий формат сообщений для установки 
соединения (так называемого «спари�
вания») между Bluetooth�устройствами 
при посредничестве NFC�устройств.

Предусмотрено два режима установ�
ления соединения:

• прямое соединение, при котором 
происходит передача параметров соеди�
нения, отслеживается процедура уста�
новления связи и настройка канала 
передачи данных между двумя устрой�
ствами;

• косвенное соединение, когда NFC�
смартфон или планшет играет роль по�
средника для передачи параметров сое�
динения между устройством и точкой его 
подключения (например, между ноутбу�
ком и беспроводной точкой доступа).

Помимо помощи в установке соеди�
нения между устройствами, NFC может 
играть роль простого и дешевого сер�
висного интерфейса:

• смартфон или планшет с поддерж�
кой NFC может играть роль универсаль�

Транспондеры TRF7970A и RF430CL330H, однокристальные системы 
RF430FRL15xH и системы в корпусе RF430F59XX с процессорными ядра�
ми MSP430 – все это компания Texas Instruments выпускает для разра�
ботчиков систем со считыванием данных по технологии NFC.

ДЛЯ УЧЕТА И ИДЕНТИФИКАЦИИ:
РЕШЕНИЯ NFC
ОТ TEXAS INSTRUMENTS

Александр Калачев (г. Барнаул)

Рис. 1. Примерные области действия беспроводных интерфейсов различных стандартов
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ного дисплея для отображения состоя�
ния устройства или роль консоли для 
его администрирования и настройки;

• беспроводное подключение не тре�
бует специальных разъемов, а использо�
вание радиоканала позволяет отказать�
ся от прозрачных окошек, характерных 
для ИК�портов;

• возможно бесконтактное обновле�
ние прошивки или региональная адап�
тация изделия непосредственно в упа�
ковке.

Стандарт NFCIP – Near Field 
Communication Interface and Protocol, – 
содержит две части NFCIP�1 и NFCIP�2. 
NFCIP�1 [1] стандартизован в докумен�
тах ISO/IEC 18092, ECMA 340, ETSI 
TS 102190. Он определяет два режима 
обмена – активный и пассивный, опре�
деляет полосы частот, типы модуляции 
и скорости передачи данных (106, 212, 
424 кбит/с), процедуры обнаружения 
устройств и обмена данными. В NFCIP�1 
также описаны протоколы транспортно�
го уровня, включая протоколы установ�
ления и разрыва соединения, протоко�
лы обмена данными, форматы пакетов и 
процедуры обнаружения ошибок.

NFCIP�2 [2] стандартизован в ISO/
IEC 21481, ECMA 352, ESTI TS 102312 
и определяет механизмы совместной ра�
боты устройств стандартов ISO 18092, 
ISO 14443, ISO 15693, работающих в 
полосе 13,56 МГц.

Канал связи NFC: роли устройств, 
режимы подключения

В стандарте определены три возмож�
ных режима работы устройств NFC:

• режим «точка�точка»;
• режим эмуляции карты;
• режим считывателя.
Режим «точка�точка» предусматри�

вает двунаправленный обмен данными 
между устройствами. При этом каждое 
из устройств может при необходимости 
инициировать обмен.

В режиме эмуляции карты NFC�
устройство функционирует как бескон�
тактная карта/метка.

Считыватель может считывать и 
записывать данные в NFC/RFID�
устройства и бесконтактные карты, а 
также осуществлять запитку пассивных 
NCF�устройств.

Решения NFC от Texas Instruments
Компания Texas Instruments предо�

ставляет широкий ассортимент продук�
ции для коммуникаций ближнего поля, 
отвечающий практически всем возмож�
ным на сегодняшний день запросам 
рынка [3]. Среди аппаратных решений 
компании для NFC имеются высоко�
эффективные и гибкие транспондеры 
TRF7970A и RF430CL330H, однокри�
стальные системы RF430FRL15xH и 
системы в корпусе RF430F59XX с про�
цессорными ядрами MSP430.

Рис. 2. Структурная схема RF430CL330H

Рис. 3. Структурная схема приемопередатчиков TRF796xA, TRF7970A

Рис. 4. Структура начального загрузчика MSP430 BSL
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RF430CL330H
Микросхема RF430CL330H [4] яв�

ляется NFC Tag Type 4�устройством и 
объединяет в себе беспроводной NFC�
интерфейс с последовательными ин�
терфейсами SPI/I2C для подключения 
к хост�контроллеру – так называемый 
транспондер (рисунок 2).

SPI/I2C�интерфейс позволяет внеш�
нему устройству считывать и записы�
вать NDEF�сообщения из внутренней 
оперативной памяти RF430CL330H. 
Сами NDEF�сообщения могут быть пе�
реданы по беспроводному каналу при 
помощи приемопередатчика, совмести�
мого со стандартом ISO 14443B со ско�
ростью до 848 Кбит/с.

Основные возможности:
• NFC Tag Type 4;
• радиоинтерфейс стандарта ISO 

14443B;
• скорость передачи данных до 

848 Кбит/с;
• последовательные интерфейсы 

I2C, SPI;
• набор функций, содержащийся в 

ROM;
• 3 кбайт ОЗУ для NDEF�

сообщений;
• регистр прерываний и внешний 

вывод индикации завершения операций 
чтения�записи NDEF�сообщений;

• автоматическая проверка структу�
ры NDEF�сообщений;

• выход из спящего режима по об�
наружению активности беспроводного 
канала;

• корпус TSSOP с четырнадцатью 
выводами.

Применяется в офисной технике, 
наушниках, устройствах удаленного 
управления, маршрутизаторах, беспро�
водных устройствах ввода�вывода, бес�
проводных выключателях, датчиках.

Транспондеры серии TRF796xA
Микросхемы TRF796xA и TRF7970A 

[5] являются высокопроизводительны�
ми приемопередатчиками диапазона 
13,56 МГц со встроенными устройства�
ми формирования пакетов с поддерж�

кой стандартов ISO/IEC 15693, ISO/
IEC 18000�3, ISO/IEC 14443A и B (ри�
сунок 3).

TRF7970A, как наиболее современ�
ный представитель семейства транси�
веров TRF79xxA, поддерживает NFC�
стандарты NFCIP�1 (ISO/IEC 18092) и 
NFCIP�2 (ISO/IEC 21481).

Встроенные блоки кодирования�
декодирования данных, формирования 
пакетов, а также большой FIFO�буфер 
позволяют достаточно легко осущест�
влять взаимодействие по радиоканалу. 
Детектор наличия поля может активи�

Рис. 5. Обновление прошивки посредством NFC BSL

Рис. 6. Структурная схема транспондеров серии RF430FRL15xH
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ровать выход устройства из спящего ре�
жима, оптимизируя тем самым общее 
энергопотребление устройства. В зави�
симости от ситуации, режима работы, 
приложения, TRF79xxA может нахо�
диться в одном из семи доступных ре�
жимов энергопотребления.

Широкий диапазон допустимых на�
пряжений питания 2,7...5,5 В допускает 
применение транспондера в устройствах 
с различными уровнями напряжений – 
и в устройствах с логическими уровнями 
3 В, и с устройствами 5 В. Также воз�
можна работа транспондера при сильно 
разряженной батарее питания.

Приемопередатчик TRF79xxA позво�
ляет реализовывать различные прото�
колы обмена для диапазона 13,56 МГц, 
включая нестандартные.

Основные возможности:
• поддержка стандартов ISO 

14443A, ISO 14443B, ISO 15693, ISO/
IEC 18000�3 (Mode 1);

• диапазон напряжений питания 
2,7...5,5 В;

• встроенный стабилизатор питания 
(выходной ток до 20 мА);

• потребление в режиме ожидания – 
120 мкА, в режиме сна – менее 1 мкА;

• параллельный или последователь�
ный (SPI) интерфейс с хост�системой;

• встроенные блоки формирования 
пакетов, проверки контрольной суммы, 
контроля четности;

• скорость передачи данных – до 
848 кбит/с;

• тактовый выход для хост�
контроллера;

• программируемый антенный уси�
литель;

• выходной усилитель с поддержкой 
OOK� или ASK�модуляции;

• программируемая выходная мощ�
ность – 100 или 200 мВт;

• прием и декодирование несколь�
ких поднесущих.

Обновление ПО контроллера
по NFC�каналу

Начальный загрузчик (bootstrap 
loader – BSL) позволяет осущест�
влять доступ к памяти MSP430 во 
время прототипирования, для обнов�
ления прошивки контроллера в гото�
вом изделии и для сервисного обслу�
живания устройства. В то время как в 
младших сериях контроллеров семей�
ства MSP430 BSL (рисунок 3) загруз�
чик располагается в ROM�памяти и 
доступен только для чтения, в сериях 
MSP430F5xx и MSP430F6xx загруз�
чик располагается в защищенной обла�
сти FLASH�памяти [6]. Это не только 
обеспечивает ему защиту при стирании 
памяти, но и позволяет выполнять сле�
дующие задачи:

• использовать различные прото�
колы и интерфейсы, такие как UART, 
USB, SPI, I2C, NFC, и sub�1GHz;

• назначать различные события 
для запуска BSL, вплоть до нажатия 
кнопки;

• добавлять проверку целостности 
загружаемых или загруженных данных 

Рис. 7. Структура системы в корпусе RF430F5978

Рис. 8. Отладочные NFC-наборы TRF7970ATB Target Board (а) и NFCLink Evaluation Kit Bundle (б)

а) б)
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и кода, например, путем вычисления 
контрольной суммы (CRC);

• изменять скорость передачи дан�
ных.

Сам загрузчик состоит из трех основ�
ных частей:

• периферийного интерфейса (PI), 
который принимает и декодирует коман�
ды загрузчика, а также содержит драй�
вера основных интерфейсов – UART и 
SPI (в частности, можно взаимодейство�
вать с загрузчиком посредством транс�
пондера TRF7970A);

• интерпретатора команд (CI), кото�
рый принимает и выполняет команды;

• BSL API – набора функций, явля�
ющегося промежуточным звеном между 
интерпретатором команд и встроенной 
памятью контроллера.

С учетом ограничений на размер за�
грузчика в 2 кбайта, NCF BSL поддер�
живает только небольшую часть NFC�
протокола, необходимую для простых 
операций передачи данных.

Целевое устройство изначально на�
ходится в режиме пассивного ожида�
ния, предусмотренного в TRF7970A при 
активировании режима Single Device 
Detection (SDD), что позволяет снизить 
требования к объему занимаемой памя�
ти. Скорость данных при установлении 
соединения – 106 кбит/с. Пакет запро�
са атрибутов и ответ на него (Attribute 
Request – ATR_REQ и Attribute 
Response – ATR_RES соответствен�
но) завершают процесс установления 
соединения. Передача пакетов данных 
идет посредством посылаемых ини�
циатором обмена запросов протокола 
Data Exchange Protocol (Data Exchange 
Protocol Requests – DEP_REQ), на ко�
торые целевое устройство отвечает под�
тверждениями (Data Exchange Protocol 
Responses – DEP_RES).

Скорость прошивки вполне сопо�
ставима со скоростями работы через 
COM�порт (рисунок 5). (В примере за�
действованы отладочные платы MSP
EXP430F5529 и MSPEXP430F5438 с 
подключенными к ним NFC�платами 
TRF7970ATB)

Транспондеры серии RF430FRL15xH
RF430FRL15xH [7, 8] является 

транспондером диапазона 13,56 МГц 
со встроенным 16�битным малопотре�
бляющим контроллером MSP430 (рису�
нок 6). Для хранения программы и дан�
ных используется энергонезависимая 
оперативная память технологии FRAM.

FRAM эффективна в NFC�
приложениях благодаря высокой скоро�
сти работы и низкому энергопотребле�
нию в сочетании с сохранением данных 
при выключении питания. Энергонеза�
висимость встроенной FRAM�памяти 
RF430FRL15xH позволяет свободно 
применять данный транспондер и в 
приложениях с автономным питанием, 

и в приложениях с питанием за счет 
внешнего электромагнитного поля счи�
тывателя.

RF430FRL15xH поддерживает обмен 
данными, установку параметров и кон�
фигурирование посредством беспровод�
ного интерфейса (стандарты ISO/IEC 
15693, ISO18000�3), а также при помо�
щи SPI� или I2C�интерфейса.

Встроенный датчик температуры, ма�
лопотребляющий 14�битный АЦП, два 
конфигурируемых аналоговых усилите�

ля позволяют применять RF430FRL15xH 
в качестве самостоятельного сенсорного 
узла, обслуживающего как цифровые, 
так и аналоговые датчики.

Основные возможности транспон
дера:

• радиоинтерфейс ISO/IEC 15693, 
ISO/IEC 18000�3 (Mode 1);

• выбор источника питания: внеш�
ний источник питания или электромаг�
нитное поле;

Рис. 9. Структура программного пакета NFC Link
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• встроенный датчик температуры, 
интерфейс к резистивному датчику;

• 16�битный блок вычисления кон�
трольной суммы (CRC);

• микроконтроллерное ядро MSP430 
(2 кбайта FRAM, 4 кбайта ОЗУ, 8 кбайт 
ПЗУ);

• напряжение питания – 1,45...1,65 В 
(ток потребления 260 мкА/МГц, в режи�
мах экономии энергии – 9...15 мкА);

• несколько источников тактирова�
ния (4 МГц, 256 кГц, внешний такто�
вый сигнал);

• интерфейсный модуль eUSCI, под�
держивающий SPI и I2C;

• отладочный интерфейс JTAG.

RF430F59XX
Микросборка RF430F5978 (система 

в корпусе) (рисунок 7) [9] объединяет 
в себе низкочастотный радиоинтерфейс, 
NFC�интерфейс 134 кГц, радиочастот�
ный приемопередатчик субгигагерце�
вого диапазона и микроконтроллерное 
ядро MSP430. Подобная архитектура 
позволяет активировать устройство в 
пределах определенной области и мо�
жет способствовать сокращению общего 
энергопотребления устройства.

Встроенный низкочастотный транс�
пондер продолжает функционировать 
даже в отсутствии основного питания. 
Обмен данными по RFID�каналу может 
быть защищен шифрованием (AES128), 
при этом для операций чтения/запи�
си доступно 2 кбайта EEPROM. Блок 
транспондера имеет выводы для под�
ключения трех внешних антенн. Ориен�
тируя антенны в трех различных пло�
скостях, можно добиться установления 
уверенного соединения по RFID�каналу 
вне зависимости от положения устрой�
ства в пространстве.

В RF430F5978 обеспечена тесная ин�
теграция между ядром микроконтролле�
ра, его периферийными устройствами, 
встроенным субгигагерцевым транси�
вером и низкочастотным трансивером 
RFID.

Система на кристалле CC430 объ�
единяет в себе трансивер CC1101 и 
микроконтроллер MSP430 с 32 кбайт 
FLASH�памяти, 4 кбайт ОЗУ, два 
16�битных таймера, высокопроизводи�
тельный 12�разрядный АЦП, датчики 
температуры и уровня питающего на�
пряжения, аналоговый компаратор, 
универсальный последовательный ин�
терфейс, блок AES�шифрования, часы 
реального времени.

Типичные области применения 
RF430F5978 – это беспроводные анало�
говые и цифровые сенсорные системы, 
отслеживание перемещений товаров и 
грузов, а также реализация бесключе�

вого доступа в автомобильных систе�
мах и контроль доступа в системах без�
опасности.

Отладочные средства NFC
Традиционно компания Texas 

Instruments предлагает ассортимент от�
ладочных и демонстрационных набо�
ров [10].

Для оценки, отладки и проверки 
NFC�приложений может быть исполь�
зован набор Dynamic NFC Transponder 
Evaluation Kit, состоящий из плат 
RF430CL330HTB Target Board и MSP
EXP430FR5739.

Отладочный набор NFCLink 
Evaluation Kit Bundle содержит в сво�
ем составе плату TRF7970ATB Target 
Board, плату MSPEXP430F5529 USB 
Experimenter’s Board, отладочные пла�
ты RF430CL330HTB Target Board и 
MSPEXP430FR5739 Experimenter 
Board (рисунок 8).

Плата TRF7970ATB Target Board 
может быть использована в паре с 
одной из отладочных плат контролле�
ров MSP430™, Tiva™ C или OMAP™.

Пакет ПО NFC Link SW
Основной программной библиотекой 

для работы с NFC�устройствами серии 
TRF79xx производства компании Texas 
Instruments является программный па�
кет NFCLink) [11, 12]. Его структура 
изображена на рисунке 9.

NFCLink поддерживает встраивае�
мые контроллеры Texas Instruments се�
мейств MSP430™, Tiva™ C и OMAP™ и 
состоит из следующих частей:

• драйверов для работы с TRF79xx;
• набора API�функций NFC, RFID;
• интерфейса с хост�системой (NFC 

Controller I/F – NCI), включая под�
держку операционных систем Android, 
Linux и Windows® 7 и 8.

Модульная структура пакета NFC 
Link позволяет легко выбрать нужные 
компоненты и функции, требуемые в 
конкретном приложении. Также этот 
пакет позволяет создавать приложе�
ния, выходящие за рамки стандартного 
NFC�протокола, используя аппаратные 
возможности транспондеров TRF79хх.

Основная часть NFC Link постав�
ляется в виде предварительно скомпи�
лированных библиотек, а приложение 
взаимодействия хост�системы с транс�
пондерами TRF79хх (интерфейсные 
уровни) – в виде исходных текстов.

Заключение
Компания Texas Instruments предо�

ставляет аппаратные и программные 
средства для разработки NFC� и RFID�
устройств.

Номенклатура Texas Instruments 
включает в себя аппаратное обеспече�
ние – микросхемы NFC�приемников, 
транспондеров, приемопередатчиков, а 
также программные решения для инте�
грации NFC�устройств в системы. Все 
это способствует снижению трудоемко�
сти процесса разработки нового про�
дукта и сокращения времени вывода 
его на рынок.

Компания КОМПЭЛ, являющаяся 
официальным дистрибьютором Texas 
Instruments в России, осуществляет тех�
ническую поддержку разработчиков и 
производителей.
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www.ti.com/lit/an/sloa160/sloa160.
pdf

7. NFC ISO15693 SENSOR 
TRANSPONDER/http://www.ti.com/
lit/ds/symlink/rf430frl152h.pdf

8. NFC ISO15693 SENSOR 
TRANSPONDER/http://www.ti.com/
lit/ds/symlink/rf430frl153h.pdf

9. RF430F59xx MSP430 SoC 
With Radio�Frequency Core and Low�
Frequency Interface/http://www.
ti.com/product/rf430f5978

10. Tools & Software for NFC/
RFID/http://www.ti.com/lsds/ti/
wireless_connectivity/nfc_rfid/tools_
software.page

11. NFCLink NFC/HF RFID 
Firmware/http://www.ti.com/tool/
nfclink

12. NFCLink Firmware User’s Guide/
http://www.ti.com/lit/ug/slou386/
slou386.pdf.
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Б
юджетный трансивер CC110L, 
приемник CC113L и передат�
чик CC115L относятся к груп�
пе недорогих микросхем Value 

Line для беспроводной передачи дан�
ных в диапазонах 433 и 868 МГц. Па�
кетный трансивер CC110L является 
упрощенной версией, возможно, само�
го популярного в нашей стране приемо�
передатчика СС1101, совместим с ним 
по набору регистров и может во многих 
случаях заменять его даже без модифи�
кации управляющего кода. Несмотря на 
низкую цену, CC110L предлагает бюд�
жет радиолинии более 125 дБ, что обе�
спечивает связь в несколько километров 
на открытом пространстве. Гибкость на�
строек и режим отключения встроенно�
го обработчика пакетов позволяют соз�
давать радиосистемы, совместимые со 
старым оборудованием, где применя�
ются простейшие приемопередатчики с 
аппаратным кодированием или нестан�
дартные протоколы. Для еще больше�

го снижения цены можно использовать 
раздельные приемники CC113L и пере�
датчики CC115L, которые в паре позво�
ляют построить односторонний радио�
канал с ценой за пару микросхем менее 
1$ (цена в США, сайт компании Texas 
Instruments). Технические параметры 
CC110L приведены в таблице 1.

В статье мы рассмотрим схему про�
стого беспроводного устройства для пе�
редачи данных в диапазоне 868 МГц. 
Для облегчения труда программиста мы 
пошагово разберем исходный код про�
граммы для приема и передачи пакетов 
c помощью трансивера CC110L.

Программа приемопередатчика ис�
пытывалась на недорогих стандартных 
отладках 430BOOST�CC110L (рису�
нок 1) и MSP�EXP430G2 (рисунок 2). 
Используется стандартное подключение 
согласно рисунку 3. Зеленый светодиод 
подключен к порту P1.6 (pin 14), ко�
торый является линией MISO (Master 
in Slave Out) интерфейса SPI. В про�

цессе работы зеленый светодиод мигает 
в моменты передачи данных от CC110L 
(Slave) к MSP430 (Master). Зеленый 
светодиод не может использоваться для 
индикации каких�либо событий из про�
граммы пользователя, так как эта линия 
занята аппаратным SPI. Кнопка S2 ис�
пользуется для отправки пакетов или 
переключения между режимами работы 
(в зависимости от конкретного примера 
кода в лабораторных работах).

При использовании другой аппарат�
ной части необходимо обеспечить соеди�
нение чипов согласно схеме, приведен�
ной на рисунке 4. Красный светодиод 
управляется непосредственно из про�
граммы – он показывает факт приема 
или отправки пакета. Зеленый свето�
диод отражает активность интерфейса 
SPI. LCD�индикатор не задействован в 
базовых программах приема�отправки 
пакетов, однако он используется для 
локальной индикации уровня принима�
емого сигнала без участия ПК. Инди�
кация RSSI на LCD реализована в от�
дельной программе, которая выходит за 
рамки данной статьи.

В рассматриваемых далее лаборатор�
ных работах для отображения успешно 
принятых пакетов используется крас�
ный светодиод LED2. Принятые данные 
и сила сигнала (RSSI) выводятся на ПК 

Дано: недорогой популярный трансивер CC110L на отладочной плате 
430BOOST�CC110L; микроконтроллер MSP430G2553 на отладочной 
плате MSP�EXP430G2. Все – производства Texas Instruments. Задача – 
создать простое беспроводное устройство для передачи данных в диа�
пазоне 868 МГц

«МОЕ ПЕРВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БЕСПРО-
ВОДНОЙ СВЯЗИ В ДИАПАЗОНЕ 868 МГЦ» – 
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ. ЧАСТЬ I

Олег Пушкарев (КОМПЭЛ)

Таблица 1. Обзор технических параметров пакетного трансивера CC110L

Параметр Значение Примечание

Диапазоны частот, МГц 300...348; 387...464; 779...928 –

Вид модуляции 2�FSK, 4�FSK, GFSK, OOK, MSK –

Минимальная/максимальная ширина полосы 
приемника, кГц 50/800 –

Скорость передачи данных, Кбит/с 0,6…600 –

Чувствительность, дБм �116 При 0,6 Кбит/с

Выходная мощность, дБм 12 Программируемый уровень от �30 дБм

Пакетная обработка данных Адресация, проверка CRC, проверка 
длины пакета

Два буфера по 64 байт для Rx и Tx (FIFO)

Поддержка нестандартных протоколов Да
Прозрачный режим

(прямой выход демодулятора)

Переход в рабочий режим из Sleep, мкс 240 –

Потребление в режиме Sleep, нА 200 –

Питание, В 1,8...3,6 –

Внешний усилитель мощности Да Совместим с усилителем CC1190 (868 МГц)
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через аппаратный UART MSP430G2553. 
Подключение к ПК выполняется стан�
дартным образом через USB�разъем 
платы Launchpad. Для работы необхо�
димо установить драйвер, который вхо�
дит в набор программной поддержки 
Launchpad MSP�EXP430G2 Software 

Examples (Rev. F) (ZIP 12075 KB). Если 
драйвер установлен корректно – то при 
подключении платы Launchpad к ПК 
(даже без установленной микросхемы 
MSP430G2553 или платы 430BOOST�
CC110L) в системе Windows появляет�
ся виртуальный COM�порт Launchpad 

Application UART (рисунок 5). Номер 
порта назначается системой. Он может 
быть любым.

Рассматриваемый в данной статье 
программный код использован в не�
скольких учебных проектах, выполнен�
ных в среде разработки IAR 7.0. Ис�
ходные коды и описания лабораторных 
работ вы сможете скачать с сайта КОМ�
ПЭЛ по ссылке https://cloud.mail.ru/
public/6dfc9921a273/Wireless_Labs_
CC110L_NE/.

Приведенный код будет рабо�
тать не только с модулем 430BOOST�
CC110L, но и с любым модулем на 
базе СС110L или непосредственно с 
микросхемой CC110L при подключе�
нии к MSP430G2553 в соответствии с 
таблицей 2.

Практический тест дальности пока�
зал связь между платами на дистанции 
1870 метров. Передатчик располагался 
на четырнадцатом этаже здания, при�
емник – на высоте два метра над зем�
лей. Лучший уровень сигнала составлял 
�106 дБм даже при работе на миниатюр�
ные PCB�антенны (рисунок 6).

Как управлять CC110L
В представленной ниже программе 

реализован наиболее популярный ва�
риант управления трансивером через 
прерывания. Этот метод производи�
тель использует в примерах для своих 
отладочных плат. В отличие от метода 
постоянного опроса статуса трансиве�
ра, работа с прерываниями позволя�
ет снизить ток потребления и добить�
ся более высокой чувствительности. В 
тексте программы приведены подроб�
ные комментарии, разъясняющие, что 
делает та или иная строка кода. В сжа�
том виде алгоритм работы с СС110L 
можно описать так:

Рис. 1. Отладочная плата 430BOOST-CC110L Рис. 2. Отладочная плата MSP-EXP430G2

Рис. 3. Схема соединений CC110L и MSP430G2553

Рис. 4. Схема соединений CC110L и MSP430G2553
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• После подачи питания производит�
ся автоматический аппаратный внутрен�
ний сброс (Automatic POR) CC110L. До�
полнительно выполняется программный 
сброс согласно рекомендациям произво�
дителя: с помощью специальной мани�
пуляции линиями CSn и SI, а затем – с 
помощью команды�строба SRES.

• На микроконтроллере MSP430G2553 
настраиваем SPI�интерфейс и разрешаем 
прерывание от CC110L. Это прерыва�
ние поступает по отдельной, специаль�
но выделенной линии. По данной линии 
СС110L информирует микроконтроллер 
о каких�либо важных событиях, напри�
мер, о приеме пакета. Мы сами настраи�
ваем тип событий внутри CC110L, кото�
рые будут активировать прерывание по 
этой линии (cм. ниже).

• Прописываем в СС110L первона�
чальные значения регистров, которые 
были получены с помощью программы 
SmartRF Studio 7. Значения в этих ре�
гистрах определяют рабочую частоту, 
вид модуляции, скорость передачи дан�
ных, структуру пакета и так далее.

• Для управления приемом�
отправкой данных через внутренний 
буфер CC110L (FIFO) конфигурируем 
линию GDО0 CC110L на выдачу пре�
рывания: в режиме приема – по собы�
тию получения пакета из эфира в FIFO; 

в режиме передачи – по событию выда�
чи пакета из FIFO в эфир.

• После конфигурирования реги�
стров трансивер CC110L находится в ре�
жиме IDLE, то есть готов к переходу в 
режим передачи (TX) или приема (RX).

• Мы выбрали режим работы 
CC110L с автоматической калибровкой. 
Она выполняется при переходе из ре�
жима IDLE в режим TX или RX, поэто�
му отдельно подавать команду�строб на 
калибровку PLL нам не надо.

• Для включения режима приема до�
статочно подать команду SRX и ждать 
прерывания по факту приема пакета 
в буфер FIFO RX. После прерывания 
проверяем, не возникло ли ошибки при 
приеме, и затем вычитываем данные из 
FIFO (если они валидные). Если ошиб�
ка – очищаем буфер. CC110L перехо�
дит в режим IDLE автоматически (если 
не было ошибок) или мы принудительно 
переводим его в режим IDLE вручную в 
случае переполнения буфера приема.

• Для передачи данных нужно сна�
чала записать их в FIFO TX, затем по�
дать команду�строб STX. Далее ждать 
прерывания об окончании отправки па�
кета в эфир. Преамбула, синхробайты и 
контрольная сумма в уходящий в эфир 
пакет вставляются автоматом. После от�
правки пакета CC110L переходит в ре�
жим IDLE автоматически.

Данный алгоритм использует далеко 
не все возможности CC110L. В докумен�
тации приведена полная схема всех воз�
можных состояний CC110L (рисунок 7). 
Эта схема заметно более сложная по 
сравнению с последовательностью дей�
ствий, изложенных выше, однако в каж�
дом конкретном проекте вовсе не обя�

зательно задействовать все возможные 
режимы. Когда вам точно понадобится 
изучить этот более сложный алгоритм? 
Во�первых, если что�то работает не так, 
как вы ожидаете. Во�вторых – если вы 
хотите использовать продвинутый про�
токол, например, задействовать быстрые 
частотные скачки, достигнуть минималь�
ного времени в режиме передачи, посто�
янно находиться в режиме приема (даже 
при чтении принятых данных из FIFO 
RX) и так далее.

Все режимы работы и связанные с 
ними временные интервалы описаны 
в документации на CC110L. Неоцени�
мую помощь в этом вопросе вам так�
же окажут инструкции по применению 
(Application Notes) для приемопередат�
чика CC1101, так как они применимы и 
для СС110L. В отличие от СС110L, его 
«старший брат» CC1101 имеет набор до�
полнительных возможностей, которые, 
однако, используются разработчиками 
нечасто, в основном – в достаточно про�
двинутых системах.

Дополнительные возможности 
CC1101*

• коррекция ошибок FEC;
• перемежение данных 

(interleaving);
• Whitening (превращение длинных 

последовательностей 0 или 1 в белый 
шум);

• индикатор PQT (оценка качества 
преамбулы);

Таблица 2. Схема подключения микросхемы СС110L к MSP430G2553

Линия (вывод) MSP430G2553 Направление Линия (вывод) CC110L Примечание

P1.0 (2) – GDO2 (3) Это соединение не используется в программе

P1.5 (7) → SCLK (1) Тактирование SPI, выход MSP430

P1.6 (14) ← MISO (2) Выход данных на CC110L – вход на MSP430

P1.7 (15) → MOSI (20) Выход данных на CC110L – вход на MSP430

P2.7 (18) → CSn (7) Выбор микросхемы, выход MSP430

P2.6 (19) ← GDO0 (6) Прерывание при приеме пакета

Рис. 5. Виртуальный COM-порт в системе Windows

Рис. 6. Тест дальности

* – Не рассматриваются в данной 
статье и не используются в приведен�
ных программных примерах.
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• «пробуждение» по радио (WOR);
• индикатор качества связи LQI;
• температурный датчик;
• плавное управление усилителем 

мощности (для снижения гармоник);
• МSK� и ASK�модуляция;
• подача команд через pin;

Рис. 7. Схема состояний CC110L

• режим ATEST (проверка параме�
тров при производстве);

• пакетная поддержка для последо�
вательного режима.

Продолжение статьи читайте в 
следующем номере «Новостей Элек�

троники», посвященном продукции 
компании Texas Instruments.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: analog.vesti@compel.ru
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С
егодня на рынке микрокон�
троллеров доступно несколь�
ко решений на базе ядра 
Cortex�M4. В некоторых слу�

чаях на выходе получаются просто уни�
кальные продукты, совмещающие в себе 
базовое ядро с продвинутыми перифе�
рийными модулями.

Одним из производителей таких 
уникальных решений является компа�
ния Texas Instruments. Ядро Cortex�M4 
воплотилось в продукции данного про�
изводителя под кодовым названием 
TIVA, и представлено в двух изде�
лиях: TM4C123x – более простое, и 
TM4C129x – более производительное.

Стоит отметить один важный факт, 
который делает данное семейство уни�
кальным – одновременное наличие мо�
дуля физического уровня Ethenet и 
драйвера дисплея наряду с большим 
количеством различных интерфей�
сов для подключения всевозможных 
датчиков, модулей и прочего. Таки�
ми функциями обладают только стар�
шие модели, но в случае необходимо�
сти из обилия моделей (а в модельном 
ряде присутствует более 70 вариантов) 
можно выбрать микроконтроллер, ко�
торый идеально подойдет под ваше 
приложение и будет содержать толь�
ко нужные узлы. В качестве опций для 
выбора представлено множество пара�
метров: Ethernet – только с MAC или 
MAC+PHY, USB – только Device или 
On�The�Go, с драйвером дисплея или 
без него, с модулем защиты данных 
или без него, и еще очень много раз�
личных комбинаций периферии изме�
рения, управления и передачи данных.

Все семейство TM4C123 рекомендова�
но для применения в приложениях  управ�
ления, измерения и цифровой обработки 
сигналов, в которых не требуется реализа�
ция человеко�машинного интерфейса или 
удаленного управления через Интернет. 
Для реализации высокопроизводительных 
систем управления и обработки данных с 
возможностью подключения дисплея (как 

контроллерного, так и бесконтроллерно�
го) и встроенным сервером с управлени�
ем через Ethernet рекомендуется исполь�
зовать семейство TM4C129.

Структурные схемы этих семейств 
приведены на рисунках 1 и 2 соответ�
ственно.

Оба семейства поддерживают вы�
числения с плавающей точкой. Поми�
мо основной памяти FLASH (32…1024 
кбайт) и SRAM(12...256 кбайт), обе 
линейки содержат энергонезависимую 
EEPROM�память 2 и 6 кбайт. Аналого�
вая периферия представлена двухъядер�
ным модулем АЦП с максимальной ча�
стотой выборок до 1 MSPS в TM4C123x 
и до 2 MSPS в TM4C129x.

Данная статья является вводной 
в своего рода практический курс�
руководство по применению микрокон�
троллеров TIVA производства компании 
Texas Instruments. Если вы не знакомы 
с микроконтроллерами архитектуры 

Разработчики различных приложений реального времени давно пользу�
ются процессорными решениями компании ARM для систем автомобиль�
ной электроники, промышленного оборудования, различных измерительных 
систем, беспроводных сетей и датчиков. Ядро Cortex�M4, лицензируемое 
компанией ARM, является усовершенствованной версией ядра M3 и предна�
значено для более производительных приложений. Недостаток информации 
по практическому использованию контроллера новой архитектуры нередко 
становится преградой для применения его в новых проектах. Данный мате�
риал является открывающим в цикле статей, посвященных вопросам прак�
тического применения контроллеров семейства TIVA на ядре Cortex�M4 
компании Texas Instruments.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ TIVA.
УЧЕБНЫЙ КУРС. ЧАСТЬ I

Вячеслав Прокопий (КОМПЭЛ)

Рис. 1. Структура микроконтроллеров TM4C123x
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ARM Cortex�M или вовсе только начи�
наете осваивать микроконтроллеры, то 
данный практический курс будет отлич�
ным пособием для старта.

Описанием архитектуры каждого из 
модулей и написанием приложений под 
каждый из них мы займемся в следую�

щих статьях. Ниже приведен пример�
ный план цикла статей:

• Установка Code Composer Studio 
и TivaWare. Инициализация системы и 
GPIO.

• Контроллер прерываний NVIC и 
система таймеров.

• Аналоговая периферия. АЦП, ком�
паратор, датчик температуры.

• Модуль гибернации.
• USB.
• Память: FLASH, EEPROM, 

uDMA.
• Периферия для управления: 

PWM, QEI, входы GPIO.
• Интерфейсы: UART, QSSI/SPI, 

I2C, CAN, EPI, 1�wire.
• Защита данных: модуль Tamper, 

AES, CRC.
• LCD.
• Ethernet.

Что нам необходимо для старта?
Для начала работы с микроконтрол�

лером любой архитектуры необходимо 
определиться с тремя основными мо�
ментами:

• аппаратной платформой;
• средой разработки (IDE);
• примерами кода инициализации и 

стартовыми проектами.
Желательно, чтобы аппаратная плат�

форма была максимально независима от 
какого�либо конкретного приложения. 
Нужен доступ ко всем портам и пери�
ферийным модулям контроллера, а в 
случае необходимости – возможность 
быстро и эффективно подключить моду�
ли радиопередатчиков, измерительных 
сенсоров и других модулей, которые 
есть на рынке. Немаловажным момен�
том при выборе аппаратной платформы 
является наличие эмулятора. Причем 
приобретение отдельного аппаратного 
узла в виде программатора не всегда 
является экономически выгодным для 
задач обучения или оценки возможно�
стей контроллера. И в этом случае на�
личие встроенного в отладочную плату 
программатора�эмулятора является вы�
игрышным фактом.

Что же касается среды разработки, 
то здесь выбор обычно делается исходя 
из четырех основных аспектов:

• удобства использования;
• возможности работы с контролле�

рами различных производителей;
• поддержки различными операци�

онными системами;
• стоимости лицензии и возможно�

сти бесплатного использования.
Хорошим фактором является нали�

чие встроенного в IDE компилятора, за�
грузчика программы в память контрол�
лера и отладчика без необходимости 
дополнительной установки каждого из 
указанных компонентов вручную.

Примеры исходного кода для иници�
ализации системы могут быть представ�
лены как компанией�производителем 
микроконтроллера, так и сторонними 
разработчиками вплоть до open�source�
проектов. Очень важно, чтобы при�
меры исходного кода были написаны 
грамотно, сопровождались коммента�
риями и специальными документами 

Рис. 2. Структура микроконтроллеров TM4C129x

Рис. 3. Отладочная плата EK-TM4C123GXL LaunchPad
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с описанием используемых функций и 
библиотек.

Выбирая Cortex�M4F в виде кон�
троллеров TIVA производства компании 
Texas Instruments, мы получаем все три 
компонента – аппаратную платформу, 
среду разработки и примеры кода, не�
обходимые нам для старта, сразу и от 
одного производителя.

Итак, обо всем подробнее и по по�
рядку.

Аппаратная платформа
В зависимости от потребностей при�

ложения можно выбрать один из четы�
рех вариантов отладочных плат для се�
мейства TIVA. Перечислим отладочные 
средства в порядке возрастания их ап�
паратных возможностей:

• EKTM4C123GXL LaunchPad 
Evaluation Kit;

• EKTM4C1294XL Connected 
LaunchPad;

• DKTM4C123G USB+CAN 
Development Kit;

• DKTM4C129X Connected 
Development Kit.

На всех отладочных платах в каче�
стве встроенного программатора/эму�
лятора используется In�Circuit Debug 
Interface (ICDI). Данный отладчик по�
зволяет программировать и отлажи�
вать микроконтроллер, используя при�
ложение LM Flash Programmer, Code 
Composer Studio и другие поддержива�
емые программные инструменты. ICDI 
поддерживает отладку по стандарту 
JTAG. При использовании интерфей�
са ICDI наряду с отладчиком в систе�
ме появляется виртуальный COM�порт, 
подключенный к модулю UART микро�
контроллера. Данный COM�порт мо�
жет быть использован при разработке/
отладке приложений. Также есть воз�
можность использовать внешний JTAG�
эмулятор вместо ICDI, например IAR 
J�Link или Keil ULINK, а также при�
менять ICDI для программирования и 
отладки внешних по отношению к плате 
устройств, например, контроллера в го�
товом изделии.

Рассмотрим, какие возможности для 
разработки предлагает нам каждая из 
отладочных плат.

EK�TM4C123GXL LaunchPad
Базовая недорогая отладочная пла�

та (рисунок 3) популярного форма�
та LaunchPad на базе контроллера 
TM4C123GH6PMI (подробнее с фор�
матом LaunchPad можно ознакомиться, 
пройдя по ссылке http://www.ti.com/
launchpad). На плате реализован вну�
трисхемный эмулятор ICDI (In�Circuit 
Debug Interface) на базе второго кон�
троллера TM4C123GH6PMI, позволяю�
щий работать с основным контроллером 
без дополнительного внешнего програм�
матора/отладчика.

Основные особенности EK
TM4C123GXL:

• USB интерфейс (Micro�AB), под�
держивающий режимы OTG/Host/
Device;

• пользовательские кнопки (2 шт.), 
RGB�светодиод;

• переключатель источника питания 
ICDI или USB�device;

• разъемы подключения плат 
расширения типа BoosterPack и 
BoosterPack XL.

EK�TM4C1294XL Connected 
LaunchPad

Данная отладочная плата реали�
зована на базе микроконтроллера 
TM4C1294NCPDT со встроенным ин�
терфейсом 10/100 Ethernet MAC и PHY, 
USB 2.0, модулем ШИМ и большим ко�
личеством последовательных интерфей�
сов (рисунок 4). Здесь повторяется иде�
ология LaunchPad (простое недорогое 
устройство для быстрого старта) с до�

бавлением Ethernet�интерфейса. В EK�
TM4C1294XL загружено приложение 
для быстрого старта, позволяющее ис�
пользовать данную плату в активно на�
бирающей популярность концепции 
Internet�Of�Things.

Основные особенности EK
TM4C1294XL:

• встроенный Ethernet�контроллер 
10BASET/100BASETX MAC с PHY;

• USB�интерфейс (Micro�AB), под�
держивающий режим OTG/Host/
Device;

• пользовательские кнопки (2 шт.), 
кнопки сброса и вывода из сна, свето�
диоды (4 шт.);

• разъем подключения плат расши�
рения типа BoosterPack и BoosterPack 
XL;

• предустановленное приложение 
интернета вещей – Exosite;

• доступность выводов контроллера 
на краевом разъеме расширения.

Рис. 4. Отладочная плата EK-TM4C1294XL

Рис. 5. Отладочная плата DK-TM4C123G
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DK�TM4C123G USB+CAN 
Development Kit

Отладочная плата, реализованная на 
базе TM4C123GH6PGE (рисунок 5), с 
цветным дисплеем, CAN�интерфейсом 
и возможностью измерения до четырех 
аналоговых сигналов. На плате реализо�
ван отладчик In�Circuit Debug Interface 
(ICDI) с возможностью использования 
внешнего эмулятора.

Основные особенности DK
TM4C123G:

• цветной OLED�дисплей 96x64;
• девятиосевой датчик движения 

MPU9150 (акселерометр + гироскоп + 
компас);

• датчик температуры TMP20;
• высокоскоростной приемопередат�

чик CAN SN65HVD1050D;
• восьмивыводная клеммная колодка:
– четыре аналоговых входа 

(0...20 В);
– питание;
– CAN: High/Low;
• шунт для измерения тока потре�

бления с усилителем;
• USB�интерфейс (Micro�AB), под�

держивающий режимы OTG/Host/
Device;

• слот подключения SD�карты;
• пользовательские клавиши (5 шт.) 

и светодиоды;

• элемент питания для работы кон�
троллера в режиме гибернации.

DK�TM4C129X Connected 
Development Kit

Платформа с самым полным набором 
периферии и множеством внешних аппа�
ратных возможностей. Реализована на 
базе контроллера TM4C129XNCZAD, 
который содержит Ethernet�модуль 
10/100 MAC вместе с модулем физиче�
ского уровня PHY и аппаратный драй�
вер дисплея (рисунок 6).

Для программирования и отладки 
программного обеспечения на плате ре�
ализован интерфейс In�Circuit Debug 
Interface (ICDI).

Основные особенности DK
TM4C129X:

• цветной QVGA�дисплей с рези�
стивным сенсорным экраном;

• встроенный Ethernet�контроллер 
10BASET/100BASETX MAC с PHY;

• 512 Мбит FLASH�памяти с под�
ключением по интерфейсу Quad�SPI;

• USB интерфейс (Micro�AB), под�
держивающий режимы OTG/Host/
Device;

• разъем подключения радиомоду�
лей Texas Instruuments;

• разъем подключения плат расшире�
ния типа BoosterPack и BoosterPack XL;

• слот подключения SD�карты;
• интерфейсы расширения:
– высокоскоростной интерфейс USB 

ULPI;
– Ethernet�порты RMII и MII для 

подключения внешнего физического ин�
терфейса, параллельный интерфейс EPI;

• пользовательские кнопки и свето�
диоды;

• шунт для измерения тока потре�
бления;

• аудиоусилитель LM4819 и звуко�
излучатель.

Заканчивая раздел про аппаратные 
средства разработки, хотелось бы от�
метить, что у каждой описанной платы 
есть подробное техническое описание, 
в котором содержатся принципиальные 
схемы и перечни компонентов. Данное 
обстоятельство позволяет, при необхо�
димости, повторить некоторые реше�
ния в своих разработках. Обилие от�
ладочных средств способствует выбору 
устройства, идеально подходящего под 
любое целевое приложение, и позволяет 
осуществить переход от простых прило�
жений к более сложным.

Среда разработки приложений (IDE)
От аппаратной части вопроса перей�

дем к вопросу программному. Для напи�
сания приложений под микроконтролле�
ры семейства TIVA можно использовать 
следующие среды разработки:

• Code Composer Studio;
• IAR Embedded Workbench;
• KEIL;
• GNU.
Остановимся подробнее на двух 

из них: Code Composer Studio и IAR 
Embedded Workbench.

Code Composer Studio – это полно�
стью интегрированная среда разработки, 
которая поддерживает все микрокон�
троллеры и процессоры производства 
компании Texas Instruments. На октябрь 
2014 года новейшей версией является 
6.0.1.00040. IDE представляет собой 
набор инструментов, необходимых для 
разработки встраиваемых приложений. 
Включает в себя оптимизированный 
компилятор C/C++ производства TI, 
редактор исходного кода, инструменты 
управления проектами, отладчик, ре�
дактор профилей проекта и много дру�
гих полезных функций. Данная среда 
реализована на базе программного ядра 
свободно распространяющейся IDE 
Eclipse с добавлением возможности от�
ладки встраиваемых приложений Texas 
Instruments. Code Composer Studio под�
держивает следующие платформы:

MSP430, C2000, SimpleLink Wireless 
MCUs, TM4x MCUs, процессоры Sitara 
(Cortex�A9), многоядерные решения 
DSP и ARM�процессоры.

По умолчанию после установки Code 
Composer есть несколько вариантов бес�
платного использования:

Рис. 6. Отладочная плата DK-TM4C129X
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• работа с отладочным интерфейсом 
ICDI, реализованным на всех отладоч�
ных платах, а также использование эму�
ляторов серии XDS100 производства 
компании Texas Instruments;

• использование полнофункцио�
нальной версии в течение 90 дней.

Если в первом случае можно неогра�
ниченное время пользоваться всеми ин�
струментами Code Composer Studio, то 
во втором случае полный функционал 
программы с использованием любых от�
ладочных средств и для любого семей�
ства микроконтроллеров доступен толь�
ко в течение 90 дней.

Стоимость лицензии для одного ПК 
на официальном сайте www.ti.com со�
ставляет 445$. Максимальная стои�
мость лицензии с плавающим вариантом 
на 50 пользователей – 19 995$. Также 
вы также можете приобрести лицензию 
на CodeComposerStudio у официального 
дистрибьютора TI в России – компании 
КОМПЭЛ. Стоит отметить, что срок 
действия лицензии не ограничен по вре�
мени, в отличие от многих IDE других 
производителей.

Code Composer Studio может быть 
установлена как на системы под управ�
лением ОС Windows XP, 7 или 8, так и 
на некоторые Linux�системы.

IAR Embedded Workbench
Данная интегрированная среда 

разработки является продуктом ком�
пании IAR Systems. IAR Embedded 
Workbench поддерживает огромное 
количество контроллеров и процессо�
ров различной архитектуры, в том чис�
ле и микроконтроллеры TIVA произ�
водства компании Texas Instruments. 
IAR включает в себя редактор кода, 
C/C++�компиляторы, инструмен�
ты управления проектом и отлад�
кой. Для работы с семейством TIVA 
необходима версия IAR Embedded 
Workbench for ARM. Самой актуаль�
ной (октябрь 2014) является версия 
7.30. Она содержит плагины для под�
держки операционной системы ре�
ального времени производства Texas 
Instruments – TI�RTOS.

IAR Embedded Workbench поддер�
живает несколько типов лицензий. На 
официальном сайте компании цены на 
лицензии не представлены, но у россий�
ских компаний, продающих различное 
программное обеспечение, стоимость 
фиксированной лицензии для одного 
персонального компьютера начинается 
от 110 000 рублей. IAR также предо�
ставляет два варианта бесплатного ис�
пользования IDE:

• использование полного функцио�
нала в течение 30 дней;

• неограниченное по времени ис�
пользование с ограничением размера 
программы в 32 кбайта.

Выбор среды разработки приложе�
ний полностью определяется опытом и 
предпочтениями разработчика, а также 
его готовностью платить за лицензию. 
Здесь нет жестких правил или рекомен�
даций. Стоит отметить, что курс лабо�
раторных работ будет выполнен в сре�
де Code Composer Studio. В следующей 
статье будет описан процесс установки 
всего необходимого программного обе�
спечения.

Программная библиотека TivaWare
Для начала разработки собственных 

приложений на новом микроконтролле�
ре неплохо иметь некоторую опорную 
точку. Хорошей практикой считается, 
когда производитель контроллера по�
мимо отладочных средств предоставля�
ет разработчикам еще и пакет программ 
в исходном коде. Начинающий или 
опытный программист может исполь�
зовать данные стартовые проекты как 
вспомогательный материал в изучении 
контроллера. Именно для этих целей 
компания Texas Instruments предлагает 
библиотеку TivaWare.

TivaWare является комплексным про�
граммным решением, которое содержит 
примеры проектов с исходным кодом, 
а также все необходимые инструменты 
для полноценной разработки приложе�
ний различной сложности. Сюда вошли 
графическая библиотека, стеки Ethernet 
и USB, драйвера периферии, проекты, 
адаптированные для использования на 
отладочных платах, операционная систе�
ма реального времени TI�RTOS и многое 
другое. Структура библиотеки TivaWare 
отражена на рисунке 7.

Стоит отметить, что использование 
TivaWare не ограничивается только 

одной средой разработки приложений, 
и, кроме Code Composer Studio, под�
держиваются следующие: IDE: IAR, 
KEIL, GCC.
Заключение

Для начала изучения или старта 
разработки на микроконтроллерах се�
мейства TIVA необходимо определить�
ся с выбором аппаратной платформы и 
средой разработки программного обе�
спечения.

Курс практических работ будет вы�
полнен в среде Code Composer Studio 
с использованием отладочных плат EK
TM4C123GXL и DKTM4C129X. На�
чальные работы будут выполнены на 
лаунчпаде EKTM4C123GXL, а рабо�
ты, требующие такой продвинутой пе�
риферии как драйвер дисплея и модуль 
Ethernet – на DKTM4C129X.

Стоит отметить, что у вас есть воз�
можность повлиять на содержимое прак�
тического курса. Вы можете присылать, 
рекомендации и интересующие вопросы 
на почтовый ящик ti@compel.ru с указа�
нием темы письма «Практический курс 
TIVA». Самые востребованные и инте�
ресные темы будут освещены в после�
дующих статьях с рассмотрением прак�
тического аспекта применения.

Продолжение курса «Установка 
CCS и TivaWare. Инициализация си�
стемы и GPIO». читайте в одном из 
следующих номеров журнала «Ново�
сти Электроники», посвященном про�
дукции компании Texas Instruments.

Рис. 7. Структура библиотеки TivaWare

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: analog.vesti@compel.ru



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 10, 2014

ОБЗОРЫ

28

С
овременные электронные 
устройства представляют со�
бой сложную комбинацию 
функциональных блоков. 

Усилители, фильтры, системы такти�
рования и питания, цепи нормирования 
сигналов с датчиков – это лишь часть 
узлов, которые можно найти практиче�
ски в любом электронном приборе. Соз�
дание каждого из этих блоков является 
сложным процессом, состоящим из мно�
жества этапов. При этом, разработчику 
необходимо решить целый ряд задач:

• выбрать элементную базу;
• составить принципиальную схему;
• произвести моделирование элек�

трических процессов;
• разработать печатный рисунок с 

учетом особенностей расположения ком�
понентов;

• если требуется – произвести моде�
лирование тепловых процессов;

• организовать составление необхо�
димой документации.

В реальной жизни процесс проекти�
рования может оказаться еще сложнее, 
если в требованиях к устройству содер�
жатся дополнительные пункты опти�
мизации (по эффективности, потребле�
нию, габаритам, стоимости). Например, 
микросхема, позволяющая создать ис�
точник питания с максимальной эффек�
тивностью, может банально оказаться 
неприемлемой по стоимости. Или жест�
кие требования к габаритам не позволят 
создать устройство с требуемыми требо�
ваниями к потреблению. В таких случа�
ях разработчику приходится рассчиты�
вать, моделировать, разводить не одну, 
а множество схем, пока не будут достиг�
нуты требуемые показатели.

Однако даже если все выдвинутые 
требования выполнены на бумаге, это 
не дает гарантии получения аналогич�
ных характеристик в произведенных 

образцах. Ошибки в разводке печатной 
платы, неудачный проводящий рису�
нок, неверно выбранные типономиналы 
пассивных элементов – все может све�
сти на нет даже самую хорошую разра�
ботку.

Идя навстречу своим потребителям, 
компания Texas Instruments предлагает 
два способа упрощения процесса про�
ектирования (рисунок 1). Во�первых, 
для создания собственных схем разра�
ботчики могут воспользоваться мощ�
ной онлайн�системой WEBENCH®. 
Во�вторых, компания предоставляет го�
товые типовые схемы, отладочные ком�
плекты, готовые решения, объединен�
ные в библиотеки PowerLab™ Reference 
Design Library и TI Precision Designs.

Рассмотрим возможности, преи�
мущества и особенности использова�
ния системы онлайн�проектирования 
WEBENCH® и библиотек типовых про�
ектов производства TI.

Работа с инструментами и сервисами 
TI строится с использованием аккаунта 
в системе myTI.

Начало работы – создание аккаунта 
на myTI

Система онлайн�проектирования 
WEBENCH® и библиотека типовых 
проектов TI Designs являются бесплат�
ными и не требуют лицензирования. 

Единственное ограничение – необходи�
мо зарегистрироваться в системе myTI 
на сайте компании.

Регистрация в myTI производится 
бесплатно и в течение нескольких ми�
нут. Пользователю необходимо указать 
стандартный для таких случаев пере�
чень данных: адрес рабочей почты, па�
роль, компанию, должность, адрес.

Наличие аккаунта на myTI дает раз�
работчику дополнительные возможно�
сти: заказывать бесплатные образцы, 
отладочные наборы, программное обе�
спечение, получать поддержку сообще�
ства проектировщиков E2E.

После регистрации становятся до�
ступными все инструменты центра 
проектирования WEBENCH® Design 
Center.

Центр проектирования WEBENCH® 
Design Center

Центр проектирования WEBENCH® 
Design Center максимально упроща�
ет работу разработчику при создании, 
оптимизации и отладке электронных 
узлов и блоков.

К услугам разработчиков предостав�
ляется программный комплекс, состоя�
щий из целого набора утилит (http://
www.ti.com/lsds/ti/analog/webench/
overview.page). Все утилиты можно 
разбить на две группы (рисунок 2): 
специализированные утилиты высокого 
уровня и общие утилиты.

Утилиты высокого уровня явля�
ются специализированными. Каждая 
из них предназначена для создания 
конкретного электронного узла. На�
пример, WEBENCH® Power Designer 
помогает создавать одноканальные 
источники питания, WEBENCH® 

Компания Texas Instruments предлагает широкий выбор программных 
инструментов для разработки аппаратной части электроники. Особен�
но интересен по составу и возможностям бесплатный программный ком�
плекс WEBENCH® Design Center. В статье также рассматривается со�
став библиотек типовых проектов PowerLab™ Reference Design Library 
и TI Precision Designs.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ:
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ TI
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Инструменты TI для проектирования аппаратной части
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Power Architect – многоканальные, 
WEBENCH® Filter – активные филь�
тры и так далее (перечень доступных 
утилит рассматривается ниже).

Каждая специализированная утили�
та проводит отбор подходящих микро�
схем по заданным начальным условиям. 
Она же генерирует структурные схемы 
на основе типовых схем включения.

Выбрать из множества решений опти�
мальное можно с помощью WEBENCH® 
Visualizer совместно с WEBENCH® 
Optimizer Dial. Оптимизация является 
практически автоматической. Пользо�
ватель задает свои предпочтения (опти�
мизация по цене, габаритам эффектив�

ности и так далее), а Optimizer Dial ав�
томатически подбирает решения.

После выбора конкретной схемы 
данные передаются в схемный редактор 
WEBENCH® Schematic Editor. Здесь 
происходит формирование, редактиро�
вание и моделирование принципиаль�
ной схемы.

Для ряда утилит итоговая принци�
пиальная схема может быть подвер�
гнута тепловому расчету с помощью 
WEBTHERM™ SIMULATION.

Результатом проектирования ста�
новится отчет с выбранной схемой, ее 
параметрами и перечнем элементов. 
В большинстве случаев этого бывает не�

достаточно, и требуется передать дан�
ные проекта в другие САПР. Эта за�
дача решается утилитой WEBENCH® 
Export. Она экспортирует принципиаль�
ные схемы, модели компонентов, реко�
мендованные топологии печатных плат 
в САПР (Altium Designer, Cadence, 
Mentor Graphics и другие).

Важно отметить, что все утилиты ис�
пользуют обширную базу данных реаль�
ных компонентов. Эта база, помимо ин�
формации о компонентах TI, содержит 
сведения о более чем 40 000 пассивных 
компонентов, о FPGA, микроконтролле�
рах, микропроцессорах и других компо�
нентах.

Если суммировать вышесказанное – 
WEBENCH® Design Center способен 
выполнять следующие функции:

• формировать структурные и типо�
вые принципиальные схемы по задан�
ным требованиям для более чем двадца�
ти различных электронных схем и узлов 
(одноканальных и многоканальных ис�
точников питания, фильтров, усилите�
лей, датчиков и других);

• визуализировать характери�
стики создаваемых схем с помощью 
WEBENCH® Visualizer;

• проводить автоматизированный 
многовариантный анализ схем, оптими�
зировать выбор по какому�либо призна�
ку (стоимости, эффективности, габари�
там и так далее) с помощью WEBENCH® 
Optimizer Dial;

• изменять выбранные типовые 
принципиальные схемы, проводить мо�
делирование электрических процес�
сов с помощью WEBENCH® Schematic 
Editor;

• проводить моделирование тепло�
вых процессов и режимов с помощью 
WEBTHERM™ SIMULATION;

• экспортировать принципиальные 
схемы, разводку печатных плат и дан�
ные для моделирования в САПР сто�
ронних разработчиков (Altium Designer, 
Cadence, Mentor Graphics и др.) с помо�
щью WEBENCH® Export.

Кроме того, утилиты WEBENCH ра�
ботают в режиме онлайн. Это дает сле�
дующие преимущества:

• нет необходимости установки ре�
зидентного ПО на ПК разработчика;

• минимальные системные требова�
ния к ПК разработчика;

• нет необходимости постоянного 
отслеживания обновлений;

• нет затрат на покупку ПО.
Создание конкретного узла (филь�

тра, усилителя, источника питания) на�
чинается с использования конкретного 
инструмента. Рассмотрим каждый из 
них более подробно.

Создание электронных устройств
с помощью WEBENCH® Design Center

Первый шаг создания электронного 
устройства – выбор специализирован�

Рис. 2. Основные инструменты и возможности WEBENCH® Design Center

Рис. 3. Утилиты для создания различных электронных узлов и систем
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ной утилиты. К услугам разработчи�
ков – утилиты двух типов: для проек�
тирования простых узлов (Entry Level 
Tools) и для построения сложных си�
стем (Advanced Hierarchical Tools) 
(рисунок 3).

Для каждого конкретного типа бло�
ков используется отдельная утилита:

• WEBENCH® Power Designer – 
для проектирования одноканальных ис�
точников питания (ИП);

• WEBENCH® Power Architect – 
для проектирования сложных систем 
питания;

• WEBENCH® System Power 
Architect – для проектирования изоли�
рованных ИП с возможностью горячего 
подключения/отключения;

• WEBENCH® Processor Power 
Architect – для проектирования ИП под 
конкретный микропроцессор;

• WEBENCH® FPGA Power 
Architect – для проектирование ИП под 
конкретную микросхему FPGA;

• WEBENCH® PMU Power 
Architect – для проектирования ИП с ис�
пользованием PMU (Power Management 
Unit);

• WEBENCH® Automotive Design 
Tools – для проектирования ИП авто�
мобильной электроники с использова�
нием сертифицированных микросхем 
(Automotive�grade).

• WEBENCH® LED Designer – для 
проектирования одноканальных ИП 
светодиодов;

• WEBENCH® LED Architect – для 
проектирования сложных систем пита�
ния светодиодов с уровнем светового 
потока до 100 000 лм ;

• WEBENCH® Clock Architect – 
для создания систем тактирования;

• WEBENCH® EasyPLL Designer 
Tool – для создания простых источни�
ков тактирования;

• Clock Design Tool – комплекс�
ная утилита для проектирования си�
стем тактирования, анализа частотных 
характеристик. Не является онлайн�
утилитой, доступна для скачивания на 
сайте TI.

• WEBENCH® Filter Designer – для 
создания активных фильтров;

• WEBENCH® Amplifier Designer – 
для создания усилителей/инверторов/
фильтров;

• WEBENCH® Inductive Sensing 
Designer – для создания индуктивных 
датчиков;

• WEBENCH® Sensor Designer – для 
создания цепей нормирования сигналов 
датчиков (давления, температуры, фо�
тодиодных приемников, термопар);

• WEBENCH® Sensor AFE 
Designer – для создания цепей норми�
рования Analog Front End�датчиков 
(давления, газа, детекторов CO2 и алко�
голя, датчиков кислотности pH, термо�
резисторов, термопар);

• WEBENCH® Medical AFE 
Designer – для создания цепей норми�
рования Analog Front End медицинских 
датчиков;

• WEBENCH® Series Voltage 
Reference Selector – для проектирова�
ния источников опорного напряжения 
для АЦП.

Дадим краткое описание возможно�
стей каждой из представленных ути�
лит.

Инструменты WEBENCH® Design 
Center для источников питания

WEBENCH® Power Designer – ба�
зовый инструмент создания однока�
нальных источников питания (ИП) на 
базе DC/DC�преобразователей.

Разработчику предоставляется воз�
можность использовать практически все 
микросхемы DC/DC� импульсных ре�
гуляторов с интегрированным ключом 
(в том числе SIMPLE SWITCHER), а 
так же DC/DC�контроллеры.

Проектирование ИП начинается с 
выбора входных и выходных параме�
тров (рисунок 4а) и запуска анали�
за (Start Design). После этого утили�
та автоматически сгенерирует список 
подходящих микросхем питания и ти�
повых схем включения. Выбор опти�
мального варианта помогает выполнить 
WEBENCH® Optimizer Dial (более 
подробно о работе Optimizer Dial будет 
рассказано ниже).

Power Designer имеет ограничения 
и позволяет создавать простые однока�
нальные ИП. Для сложных систем пи�
тания используются другие утилиты.

WEBENCH® Power Architect. В от�
личие от Power Designer, данный ин�
струмент помогает создавать много�
звенные многоступенчатые источники 
питания. Первым шагом в этом случае 
будет описание перечней входных и вы�
ходных напряжений и токов. Утилита 
сама предложит варианты каскадирова�
ния и преобразования.

Пользователю в большинстве случа�
ев остается воспользоваться возможно�
стями WEBENCH® Optimizer Dial для 
поиска оптимальной схемы. Оптими�
зация может быть выполнена с учетом 

стоимости, габаритов и эффективности 
итогового ИП.

WEBENCH® System Power 
Architect. Эта утилита является разно�
видностью WEBENCH® Power Architect 
и используется для проектирования изо�
лированных ИП с возможностью «горя�
чей установки». Для получения такой 
возможности необходимо в процессе ра�
боты с Power Architect установить не�
обходимые триггеры в окне формирова�
ния списка выходных нагрузок блока.

Инструмент WEBENCH® PMU 
Power Architect позволяет создавать 
сложные ИП с использованием микро�
схем питания PMU производства ком�
пании TI. Для использования этой ути�
литы следует запустить WEBENCH® 
Power Architect и установить соответ�
ствующую галочку в окне формирова�
ния списка выходных нагрузок блока 
питания.

WEBENCH® Automotive Power 
Designer. Главное отличие данной ути�
литы от WEBENCH® Power Architect 
заключается в построении ИП только с 
привлечением микросхем преобразова�
телей сертифицированных для области 
автомобильной электроники (квалифи�
кация Automotive). В остальном воз�
можности и особенности работы утили�
ты такие же, как и у WEBENCH® Power 
Architect.

WEBENCH® Processor Power 
Architect. Позволяет спроектировать 
ИП для конкретных микропроцессо�
ров с учетом их уникальных особенно�
стей. ИП для современных процессоров 
должны обеспечивать несколько уров�
ней питающих напряжений с высокой 
точностью, большими выходными то�
ками, низким уровнем шумов, возмож�
ностью плавного запуска и синхрониза�
ции, развитыми функциями управления 
и так далее.

Разные процессоры имеют разные 
требования к ИП. Processor Power 
Architect содержит необходимую ин�
формацию по самым новым микропро�
цессорам и микроконтроллерам:

• Texas Instruments: Sitara ARM, 
DaVinci, C6000, C6000+ARM, C5000, 
C2000, MSP430, OMAP, TMS470;

Рис. 4. Задание начальных условий для проектирования ИП: а) одноканального; б) для светодиодов; 
в) для МК или FPGA
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• Atmel: AT91SAM, AT91SAM9G45 
и т.д.;

• Freescale: i.MX53, Kinetis K10, 
Kinetis K20, Kinetis K30, Kinetis K40, 
Kinetis K60 и т.д.;

Processor Power Architect позволяет:
• создавать ИП, соответствующие 

требованиям конкретных процессоров;
• проектировать ИП с учетом уров�

ней напряжений питания, величины вы�
ходных токов, уровня шумов;

• создавать ИП с возможностью 
плавного запуска, функцией фильтра�
ции и так далее;

• автоматически генерировать под�
ходящие схемы ИП;

• находить оптимальные варианты с 
учетом эффективности, стоимости и га�
баритов.

WEBENCH® FPGA Power Architect 
позволяет проектировать специализи�
рованные ИП для систем с микросхе�
мами программируемой логики FPGA: 
Altera, Xilinx, Actel, и Lattice (рису�
нок 4). Утилита учитывает уникальные 
требования конкретных FPGA по уров�
ням напряжений, токов, шумов, допол�
нительных функций.

Сам процесс разработки максималь�
но автоматизирован и состоит из таких 
стадий как выбор конкретной FPGA 
и автоматическая генерация решений, 
оптимизация с помощью WEBENCH® 

Optimizer Dial, составление выходных 
отчетов (перечня элементов и принци�
пиальной схемы), передача данных во 
внешние САПР.

WEBENCH® LED Designer. Данная 
утилита помогает создавать источники 
освещения, которые могут включать до 
300 светодиодов, соединенных после�
довательно или параллельно. Выбрать 
подходящие светодиоды и соответству�
ющую им высокоэффективную микро�
схему питания из семейства PowerWise 
можно с помощью нескольких кликов 
(рисунок 4).

Поведение итоговой схемы может 
быть смоделировано в динамике: выход 
на рабочий режим, подстройка ШИМ, 
различные переходные процессы.

Для проектирования ИП источников 
освещения со световым потоком более 
100 000 люмен необходимо использо�
вать WEBENCH® LED Architect.

WEBENCH® LED Architect исполь�
зуется для создания драйверов питания 
систем светодиодного освещения со све�
товым потоком до 100 000 люмен.

Особенностями LED Architect явля�
ются:

• возможность использовать в ка�
честве исходных данных для разработ�
ки уровень светового потока источника 
освещения;

• выбор подходящих светодиодов и 
радиаторов из встроенной базы элемен�
тов;

• автоматизация оптимального вы�
бора между различными решениями с 
учетом тепловых характеристик и ста�
бильности работы;

• выбор подходящей топологии 
драйвера питания с учетом предложен�
ных рекомендаций;

• автоматизация процесса выбора 
оптимальных решений с учетом стоимо�
сти, габаритов и эффективности драйве�
ра питания.

Инструменты WEBENCH® Design 
Center для схем тактирования

Для организации системы такти�
рования компания Texas Instruments 
предлагает использовать три утили�
ты: WEBENCH® Clock Architect, 

WEBENCH® EasyPLL Designer Tool и 
Clock Design Tool. Наиболее совершен�
ная среди них – Clock Architect, кото�
рая, по замыслу инженеров TI, в скором 
времени должна заменить две другие.

WEBENCH® Clock Architect. Этот 
инструмент позволяет быстро разраба�
тывать систему тактирования, прово�
дить моделирование и создавать выход�
ные отчеты за несколько минут.

Особенностями Clock Architect яв�
ляются:

• автоматизированный поиск ре�
шений по введенным входным данным 
(рисунок 5);

• использование базы данных ми�
кросхем тактовых генераторов, буфе�
ров, фильтров;

• моделирование частотных харак�
теристик и шумов полученной схемы.

WEBENCH® EasyPLL Designer 
Tool позволяет быстро рассчитать и на�
строить простые схемы тактирования 
по входным данным (рисунок 6), дает 
возможность моделирования частного 
анализа.

Clock Design Tool. Данная утили�
та по функционалу близка к EasyPLL 
Designer Tool. Не является онлайн�
программой и доступна для скачивания 
на сайте www.ti.com.

Инструменты WEBENCH® Design 
Center для фильтров и усилителей

WEBENCH® Filter Designer позво�
ляет за несколько минут спроектировать 
фильтр по заданным характеристикам, 
произвести оптимизацию, промоделиро�
вать его характеристики.

Особенностями Filter Designer явля�
ются:

• возможность выбор типа фильтра: 
НЧ, ВЧ, полосового и заграждающего 
(рисунок 6);

• возможность выбор реализации 
фильтра: Чебышева, Батерворта, Бессе�
ля; 

• автоматизированный выбор опти�
мального решения с учетом времени от�
клика фильтра, стоимости и других па�
раметров;

• доступность проведения модели�
рования частотных и электрических па�
раметров фильтра.

WEBENCH® Amplifier Designer – 
утилита, позволяющая строить уси�
лители на базе ОУ производства 
компании Texas Instruments. Проек�
тирование занимает всего несколько 
минут и проводится с учетом задания 
одной из базовых характеристик уси�
лителя: частоты пропускания, выход�
ного тока, напряжения смещения и так 
далее (рисунок 6).

В Amplifier Designer разработчику 
доступны для расчета следующие базо�
вые схемы: инвертирующий усилитель, 
инвертирующий усилитель переменных 
сигналов, неинвертирующий усилитель, 

Рис. 5. Задание входных данных для WEBENCH® 
Clock Architect

Рис. 6. Задание входных данных для расчета а) PLL; б) фильтров; в) усилителей
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ФНЧ, ФВЧ, фильтр с пользовательски�
ми параметрами и другие.

Инструменты WEBENCH® Design 
Center для датчиков

Для проектирования датчиков ком�
пания TI предлагает использовать це�
лый ряд инструментов: WEBENCH® 
SensorAFE Designer, WEBENCH® 
Sensor Designer, WEBENCH® Medical 
AFE Designer, WEBENCH® Inductive 
Sensing Designer (рисунок 7). Немного 
особняком стоит утилита WEBENCH® 
Series Voltage Reference Selector, позво�
ляющая создавать источники опорного 
напряжения для измерительных цепей.

Представленные утилиты исполь�
зуют базу данных сенсоров различных 
производителей: Omega Engineering, 
Honeywell Sensing & Control, Tempco 
Electric Heater, All Sensors и других.

Запуск той или иной утилиты произ�
водится автоматически при выборе раз�
рабатываемого датчика (рисунок 7).

Утилиты позволяют создавать закон�
ченные датчики с непосредственно из�
мерительной частью и выходными ин�
терфейсами для передачи цифровых 
данных.

WEBENCH® SensorAFE Designer 
позволяет проектировать прецизионные 
AFE�датчики:

• резистивные датчики температу�
ры, датчики CO2, детекторы алкоголя 
на базе микросхемы LMP91050;

• датчики уровня кислотности pH 
на базе микросхемы LMP91200;

• датчики давления, температуры, 
усилия, на основе LMP90100;

• датчики газа на базе микросхемы 
LMP91000.

WEBENCH Sensor Designer. Глав�
ное предназначение данной онлайн�
программы – помощь разработчику в 
создании законченной измерительной 
системы, включающей входные цепи, 
усилители, фильтры, АЦП и цифровой 
канал передачи данных.

Среди возможных типов датчиков – 
датчики давления, температуры (термо�
пары), фотодиодные сенсоры.

При работе с Sensor Designer раз�
работчику приходится только выбрать 
наиболее оптимальное решение, все рас�
четы автоматизированы.

WEBENCH® Medical AFE Designer. 
Этот инструмент автоматизирует про�
ектирование медицинских сенсоров для 
ЭКГ. Программа позволяет в несколько 
кликов создать датчик, построенный на 
основе трехканального 24�битного АЦП 
ADS1293.

Medical AFE Designer помогает скон�
фигурировать АЦП, оценить производи�
тельность, потребление, уровень шумов и 
эффективное число значащих разрядов.

WEBENCH® Inductive Sensing 
Designer. Данная утилита помогает рас�
считывать индуктивные датчики на базе 

LDC�продуктов производства компании 
Texas Instruments, пользователю необ�
ходимо лишь ввести исходные данные 
(рисунок 8) и, используя инструменты 
оптимизации, выбрать наиболее подхо�
дящую реализацию.

После расчета параметры проводя�
щего рисунка индуктивности можно пе�
редать в САПР.

WEBENCH® Series Voltage 
Reference Selector – вспомогательный 
инструмент проектирования ИОН для 
АЦП в измерительных цепях различ�
ных датчиков. Программа позволяет 
учесть такие параметры как начальная 
точность, температурный дрейф, уро�
вень шумов и так далее.

Проектирование источника опорного 
напряжения сводится к трем шагам: вы�
бору АЦП, подбору подходящих микро�
схем ИОН, выбору оптимального вари�
анта, исходя из требуемых параметров. 
Благодаря инструментам автоматизиро�
ванного поиска оптимальных решений 
проектирование ИОН занимает всего 
несколько минут.

Общие утилиты и база данных элемен
тов WEBENCH

Все вышеперечисленные инструмен�
ты предназначены для создания кон�
кретных электронных узлов и прибо�
ров. Однако все они используют общую 
базу данных и вспомогательные онлайн� 
утилиты.

База данных электронных компонен�
тов – база данных пассивных компо�
нентов объединяет в себе параметры 40 
000 компонентов от более чем 120 про�
изводителей, сведения о FPGA, микро�
контроллерах, процессорах, датчиках и 
так далее.

База содержит данные:
• о номиналах и названиях моделей 

компонентов для создания принципи�
альных схем и перечней элементов;

• электронные модели для проведе�
ния симуляции в WEBENCH® Schematic 
Editor;

• информацию о цене элементов для 
оптимизации по цене в WEBENCH® 
Optimizer Dial;

• посадочные места компонентов для 
формирования рекомендуемой тополо�
гии печатной платы и оптимизации по 
габаритам WEBENCH® Optimizer Dial.

База данных постоянно обновляется 
и используется всеми без исключения 
утилитами WEBENCH.

WEBENCH® Visualizer – вспомо�
гательная утилита, используемая для 
графического представления предлагае�
мых решений. Например, при исполь�
зовании WEBENCH® Power Architect 
строится диаграмма «эффективность/
площадь на плате». В результате поль�
зователь видит достоинства и недостат�
ки различных решений в наглядной гра�
фической форме.

WEBENCH® Optimizer Dial – одна 
из самых интересных вспомогательных 
утилит. Она позволяет автоматизировать 
процесс выбора оптимальной схемы.

Сама утилита представляет со�
бой графическую «ручку оптимиза�
ции» (рисунок 9). В случае разработ�
ки ИП с помощью WEBENCH® Power 

Рис. 7. Выбор типа датчика для проектирования

Рис. 8. Задание входных параметров для индук-
тивных датчиков

Рис. 9. Вид окна WEBENCH® Optimizer Dial
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Architect, возможны пять уровней 
оптимизации:

• Оптимизация 1 – минимальная за�
нимаемая площадь, максимальная рабо�
чая частота ИП;

• Оптимизация 2 – минимальная 
стоимость, максимальная рабочая часто�
та для уменьшения занимаемой площа�
ди решения;

• Оптимизация 3 – сбалансирован�
ный вариант по четырем значащим пара�
метрам: эффективности, занимаемой пло�
щади, простоте реализации, стоимости.

• Оптимизация 4 – минимальная 
стоимость, снижение частоты для повы�
шения эффективности ИП;

• Оптимизация 5 – максимальная ча�
стота, большие габариты компонентов.

После установки одного из уровней 
оптимизации программа автоматически 
выбирает подходящий вариант.

WEBENCH® Schematic Editor – 
основная утилита, позволяющая созда�
вать, модернизировать принципиальные 
схемы, моделировать электрические 
процессы разрабатываемых схем.

Особенности Schematic Editor:
• гибкий инструментарий по редак�

тированию и моделированию электриче�
ских процессов;

• автоматическая генерация реко�
мендуемых схем включения компонен�
тов TI;

• минимальное время компилирова�
ния проектов благодаря онлайн�форме;

• использование постоянно обновля�
ющейся базы компонентов TI и других 
производителей.

WEBTHERM™ SIMULATION. Про�
грамма используется для моделирова�
ния тепловых процессов принципиаль�
ных схем, полученных из WEBENCH® 
Schematic Editor.

WEBENCH® Export. В ряде случа�
ев необходимо передать данные про�
екта из WEBENCH в другие САПР 
(Altium Designer, Cadence, Mentor 
Graphics и другие). Для этого подходит 
WEBENCH® Export, который имеет до�
статочно широкие возможности:

• экспорт принципиальных схем;
• экспорт проводящего рисунка ПП 

(используется рекомендуемая разводка) 
и посадочных мест отдельных компо�
нентов;

• экспорт электрических моделей 
в системы электрического моделирова�
ния.

Библиотеки типовых проектов
и отладочных наборов TI Designs

К сожалению, даже использование 
типовых схем и успешное моделирование 
не всегда гарантируют хорошие резуль�
таты в опытных образцах. Для быстрой 
оценки возможностей тех или иных ком�
понентов в реальной жизни можно вос�
пользоваться готовыми типовыми проек�
тами и отладочными наборами.

Компания Texas Instruments предла�
гает две основные библиотеки готовых 
решений: библиотеку типовых силовых 
решений PowerLab™ Reference Design 
Library и библиотеку прецизионных 
проектов TI Precision Designs.

PowerLab™ Reference Design 
Library. В библиотеке имеется более 
тысячи готовых и проверенных типовых 
проектов плат силовых схем.

Перечень проектов доступен на 
сайте компании Texas Instruments 
http://www.ti.com/general/docs/
refdesignsearch.tsp. Подходящую плату 
можно найти с помощью поиска со сле�
дующими фильтрами (рисунок 10): об�
ласть применения, топология ИП, пара�
метры выходных токов и напряжений, 
тип входа (AC/DC), тип гальваниче�
ской изоляции.

TI Designs Precision Designs. Би�
блиотека содержит множество готовых 
решений, позволяющих разработчикам 
в кротчайшие сроки начать работу с 
компонентами производства компании 
TI. Проекты в библиотеке делятся на 
три уровня реализации:

• Уровень Reference. Эти проекты 
не реализованы «в железе». Они пред�
ставляют собой решения, разработан�
ные инженерами TI на основе типовых 

схем включения. Тестирование данных 
схем проводилось только с помощью 
компьютерного моделирования.

• Уровень Verified – проекты, как 
прошедшие компьютерное моделиро�
вание, так и реализованные в виде го�
товых плат. Принципиальные схемы, 
проводящий рисунок ПП, результаты 
тестирования таких плат доступны для 
бесплатного скачивания.

• Уровень Certified – проекты, реа�
лизованные в виде готовых плат. Они, 
кроме внутренних испытаний в лабора�
ториях TI, проходят сертификацию на 
соответствие различным стандартам (по 
статике, устойчивости к помехам и так 
далее).

Подходящее решение можно найти с 
помощью поиска (http://www.ti.com/
ww/en/analog/precision�designs/index.
html), снабженного тремя фильтрами: 
уровнем реализации, выполняемыми 
функциями, конечным приложением.

Заказ плат уровней Verified и 
Certified можно сделать на сайте TI или 
у дилеров компании. Основным пред�
ставителем Texas Instruments в России 
является компания КОМПЭЛ.

Заключение
Компания Texas instruments предла�

гает целый спектр средств разработки 
и отладки от систем автоматизирован�
ного проектирования до готовых отла�
дочных плат.

Программный комплекс WEBENCH® 
Design Center включает в себя множе�
ство онлайн�утилит, позволяющих опти�
мизировать создание электронных узлов 
и блоков. Источники питания, драйве�
ры для светодиодов, фильтры, усилите�
ли, датчики – эти и многие другие схемы 
могут быть созданы с инструментарием 
WEBENCH в предельно короткие сроки. 
При умелом обращении время разработ�
ки от ввода входных данных до получе�
ния оптимальной принципиальной схемы 
составляет всего несколько минут.

Для максимально быстрого начала 
работы с готовыми устройствами разра�
ботчики могут воспользоваться отладоч�
ными наборами из библиотек PowerLab™ 
Reference Design Library и TI Precision 
Designs. Некоторые из типовых дизай�
нов доступны в виде готовых плат, и их 
можно заказать у официального дистри�
бьютора Texas Instruments – компании 
КОМПЭЛ.
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Рис. 10. Поиск подходящего набора в библиотеке типовых проектов PowerLab

Получение технической информации,
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Е
ще недавно, когда речь шла об 
измерениях, требующих повы�
шенной точности и линейности 
при малом уровне вносимого 

шума, для построения прецизионного 
сигнального тракта предлагалось мно�
жество дискретных микросхем – уси�
лителей, мультиплексоров, АЦП, ИОН. 
На сегодняшний день в арсенале раз�
работчика есть большой выбор микро�
схем сопряжения аналоговых интер�
фейсов (AFE – Analog Fron End) с 
высоким уровнем интеграции, которые 
значительно упрощают задачу постро�
ения сигнального тракта и позволяют 
реализовать необходимый функционал 
с помощью одной микросхемы. Такой 
подход требует меньших усилий и позво�
ляет получить более компактное реше�
ние. Удачным примером такого класса 
устройств может послужить линейка ми�
кросхем Texas Instruments LMP901xx/
LMP91xx (таблица 1), объединяющая в 
себе микросхемы сопряжения для раз�
личных типов датчиков. Общее для 
всех микросхем представленной линей�
ки – высокая степень интеграции. На 
борту микросхем, помимо АЦП, нахо�
дятся дополнительные блоки, которые 
упрощают построение измерительного 
тракта. Эта интеграция позволяет обой�
ти такие ограничения традиционного 
подхода с использованием дискретных 
микросхем, как отсутствие возможности 
диагностики подключения датчика, под�
верженность погрешностям измерения 
из�за смещения входного напряжения, 
дрейфа усиления и тому подобное.

LMP90xxx – краткое описание
семейства

На сегодняшний день семейство 
включает в себя восемь микросхем (та�
блица 2).

Все микросхемы представленно�
го семейства содержат полный набор 
элементов, необходимых для точного 
измерения параметров различных ти�
пов датчиков: кроме 24�или 16�битно�
го АЦП, в микросхему интегрированы 
малошумящий усилитель с програм�
мируемым коэффициентом усиления, 
мультиплексор с возможностью диф�
ференциального подключения входно�
го сигнала, тактовый генератор. До�
полнительно к стандартным средствам 
измерения в микросхемы добавлен 
блок калибровки, который позволяет в 
фоновом режиме корректировать зна�
чения усиления и напряжения смеще�
ния, что сводит к минимуму ошибки, 
связанные с изменением этих параме�
тров во времени и диапазоне темпера�
тур. Также полезным для радиометри�

ческих измерений будет возможность 
переключения между двумя внешними 
опорными напряжениями.

Отдельно стоит обратить внимание 
на дополнительный функционал, на�
прямую не связанный с измерениями: 
блок диагностики состояния датчика, 
дополнительные выводы GPIO. Блок в 
фоновом режиме позволяет определить 
состояние датчика, например, обрыв, 
короткое замыкание, отклонение ам�
плитуды входного сигнала за пределы 
рабочего диапазона без участия пользо�
вателя. Наличие семи выводов общего 
назначения (GPIO) позволяют обеспе�
чить дополнительный функционал для 
управления внешними светодиодами и 
переключателями, что особенно актуаль�
но при использовании гальванической 
развязки. В старших микросхемах семей�
ства, таких как LMP90100/98/80/78, 
помимо упомянутого выше функциона�
ла добавлены два согласованных про�
граммируемых источника тока, которые 
могут использоваться для измерений с 
мостовыми и терморезистивными датчи�
ками (рисунок 1). Микросхемы данного 
семейства найдут применение в разноо�
бразных системах сбора данных с при�
менением различных типов датчиков, 
таких как термопары, резистивные дат�

Несмотря на то, что мы живем в век цифровых технологий, не все опи�
сывается только «нулем» и «единицей». Для того, чтобы была возможность 
перевести привычный нам аналоговый мир в его цифровой эквивалент, суще�
ствуют многочисленные АЦП, которые помогают оцифровать аналоговые 
величины. В статье рассмотрены дельта�сигма�АЦП производства компа�
нии Texas Instruments, обладающие высокой степенью интеграции, а так�
же показан способ настройки параметров АЦП с помощью приложения 
“Sensor AFE design”.

НАСТРАИВАЕМ АНАЛОГОВЫЙ ФРОНТ-ЭНД
LMP90XXX С ПОМОЩЬЮ
WEBENCH®-ПРИЛОЖЕНИЯ

Алексей Пазюк (КОМПЭЛ)

Рис. 1. Блок-диаграмма LMP90100
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чики температуры, датчики давления, 
нагрузки и силы.

Использование WEBENCH® 
SensorAFE для конфигурации 
LMP90100

Для того, чтобы было легче разо�
браться со всевозможными настрой�
ками LMP90100 или любой другой 
микросхемой данного семейства, ком�
пания TI предлагает воспользовать�
ся средой разработки WEBENCH® 
SensorAFE, доступной на сайте произ�
водителя. Программа представляет со�
бой веб�приложение, и ее можно легко 
запустить со страницы описания инте�
ресующей микросхемы. Также доступна 
версия этого приложения для офлайн�
использования – ее можно просто ска�
чать. Использование программы дает 
возможность ознакомиться с основны�
ми узлами микросхемы и получить пол�
ную карту необходимых регистров для 
дальнейшей работы. В WEBENCH® 
SensorAFE интересующая микросхема 
представлена в виде блок�диаграммы, 
есть возможность через интуитивно по�
нятный интерфейс настроить желаемые 
параметры каждого узла и оценить ре�
зультат. Список возможных параметров 
каждого узла можно применить, клик�
нув в окне приложения на соответсвую�
щий блок. Также для простоты работы 
и оценки функциональности решения в 
приложение интегрирована база данных 
различных датчиков, которыми можно 
воспользоваться для оценки параметров 
системы в целом. Если интересующе�
го датчика в базе нет – его можно соз�
дать самостоятельно и использовать для 
дальнейшей работы.

При запуске приложения будет до�
ступна блок�диаграмма устройства (ри�
сунок 2), где определенным цветом вы�
делены устройства, которые можно 

Таблица 1. AFE Texas Instruments для систем измерения

Наименование Используемые датчики Область применения

LMP901xx Датчики температуры, RTD, NTC, термопара, 
резистивный мост

LMP90XXX: промышленная автоматика, весовое оборудование, из�
мерения силы и давления, автомобильная электроника

LMP9100x Электрохимические датчики, твердотельные 
датчики, CO2, CO, O2, H2S

LMP91000, LMP91002: автоматизация и контроль помещений, систе�
мы вентиляции, анализ H2S в нефтепродуктах

LMP9105x Датчики NDIR, CO2, CH4, паров алкоголя LMP91050, LMP91051: онтроль CO2, системы вентиляции

LMP91200 Датчики pH LMP91200: системы измерения качества воды

LMP91300 Индуктивный датчик расстояния LMP91300: промышленная автоматизация

Таблица 2. Краткое описание семейства LMP90xxx

Разрядность, бит Наличие встроенных
источников тока

Входы

4 дифференциальных/7 асимметричных 2 дифференциальных/4 асимметричных

24 Да LMP90100 LMP90098

24 Нет LMP90099 LMP90097

16 Да LMP90080 LMP90078

16 Нет LMP90079 LMP90077

Рис. 2. Начальная страница оффлайн-приложения

Рис. 3. Окно выбора датчика в веб-приложении
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сконфигурировать для дальнейшей ра�
боты. Также на этой странице присут�
ствует «путеводитель» (Help bar), кото�
рый поможет в работе с приложением, 
если в процессе настройки возникнут 
какие�либо сложности.

Работа с приложением, так же как и 
разработка измерительного устройства, 
начинается с выбора первичного датчи�
ка (Select Sensor). Датчик можно вы�
брать из предложенного списка (рису�
нок 3) или ввести параметры вручную. 
В зависимости от выбранного типа дат�
чика в дальнейшем будут предложены 
варианты его подключения.

После того, как выбран тип датчи�
ка, программа предложит пользователю 
условную схему с вариантами его под�
ключения к микросхеме (рисунок 4). 
В дальнейшем данные входы можно 
будет переназначить в случае необхо�
димости. При выборе и подключении 
каналов следует учитывать, что изме�
ряемый сигнал можно подключить, ис�
пользуя как дифференциальную, так и 
несимметричную схему подключения. 
При дифференциальном подключении в 
LMP90100 возможно измерение по че�
тырем каналам.

Измеряемый входной сигнал будет 
пропорционален разности между кана�
лами: Vin = Vinx – Viny, где «y» и «x» 
могут быть любыми каналами. При не�
симметричном подключении возможно 
измерение по семи каналам. Измерение 
будет происходить относительно общей 
земли, которая должна быть подключе�
на к одному из каналов.

Следующий этап – это установка 
токов возбуждения для решений с ис�
пользованием трех� и четырехпровод�
ных термометров сопротивления или 
мостовых датчиков (Source IB1/IB2). 
Значение тока может быть установлено 
в диапазоне 0,1...1 мА с шагом 100 мкА 
(рисунок 5) и определяется типом ис�
пользуемого датчика.

В качестве опорного источника на�
пряжения в приложении есть возмож�
ность задать его значение, а также 
выбрать один из двух вариантов под�
ключения. Использование двух различ�
ных источников опорного напряжения 
необходимо, когда нужно обеспечить 
различные параметры измерения по 
разным каналам. Однако в данном слу�
чае следует помнить, что при использо�
вании Vref2 входы VIN6 и VIN7 не будут 
доступны. Отдельно следует обратить 
внимание на выбор значения опорного 
напряжения, которое также можно за�
дать в приложении.

При выборе значения опорного на�
пряжения (VREF) следует учитывать, 
что оптимальные параметры АЦП могут 
быть получены тогда, когда значение 
VREF равняется напряжению аналогово�
го питания (VA) и подается от малошу�
мящего источника.

Для внесения изменений в конфигу�
рацию входов и изменения параметров 
конфигурационных регистров необходи�
мо кликнуть на один из блоков (Input_
MUX, VREF_MUX, Exc.current) и 
выбрать необходимые параметры.

После того, как внешние выводы 
сконфигурированы, можно переходить 
к настройке остальных параметров ми�
кросхемы. Частота выборки задается с 
помощью ползунка (Output Data Rate) 
в нижней части приложения. Коэффи�
циент усиления встроенного усилителя 
можно задать двумя способами: либо 
воспользовавшись ползунком Total 
Gain (FGAxPGA) внизу окна програм�
мы, либо кликнув на соответствующем 
блоке и задав один из нескольких пред�
лагаемых параметров (рисунок 6).

При этом на вкладке Performance 
(рисунок 7) можно сразу же увидеть, к 
чему приведут проделанные изменения 
для таких параметров как ENOB, ток 
потребления, уровень шума, вносимая 
ошибка (напряжения смещения + ошиб�
ка коэффициента усиления). В боль�
шинстве случаев, чтобы получить пер�
вые результаты и оценить полученные 
характеристики, разработчику понадо�
бится несколько минут.

Также с помощью приложения у 
разработчика есть возможность оценить 
влияние работы блока внутренней кали�

Рис. 4. Блок-диаграмма с вариантами подключения внешних элементов

Рис. 5. Выбор значения тока возбуждения Рис. 6. Варианты коэффициентов усиления

Рис. 7. Вкладка Perfomance

Рис. 8. Выбор режима калибровки
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бровки на результаты измерения (ри�
сунок 8). Блок калибровки предназна�
чен для уменьшения ошибки измерения, 
связанной со входным напряжением 
смещения, и ошибки в коэффициенте. 
Для этого в микросхеме реализованы 
два типа калибровки: системная и фо�
новая. Системная калибровка позволяет 
вычесть из результата измерения ошиб�
ки в напряжении смещения и усиления, 
присутствующие в системе. Системная 
калибровка осуществляется путем вычи�
тания прописанных поправочных коэф�
фициентов для каждого канала из окон�
чательного результата. В то же время 
режим фоновой калибровки, применяе�
мый в АЦП, предназначен для компен�
сации внутренних ошибок микросхе�
мы. Данная калибровка осуществляется 
автоматически и не оказывает суще�
ственного влияния на входной сигнал. 
В АЦП реализовано два метода фоно�
вой калибровки: Тип 1 – коррекция; 
Тип 2 – предсказание. При использо�
вании метода коррекции отслеживают�

ся изменения ошибок усиления и сме�
щения при изменении рабочих режимов 
(температура, время). Полученные в ре�
зультате отслеживания параметры вы�
читаются из окончательного выходно�
го значения. При использовании метода 
предсказания для учета ошибки исполь�
зуется значение последнего измеренного 
значения ошибки. Эти значения могут 
быть взяты как из таблицы параметров, 
созданной пользователем, так и из зна�
чений, измеренных при калибровке с 
помощью метода коррекции.

Использование различных режимов 
калибровки дает возможность достичь 
значительного улучшения точности из�
мерения системы при всех реализуемых 
в микросхеме коэффициентах усиления 
сигнального тракта.

Использование отладочных средств
Для того чтобы, кроме расчетных 

значений, увидеть реальные параме�
тры, получаемые с помощью пред�
ставленных АЦП, доступна отладоч�

Рис. 9. Измерение температуры с помощью термопары

Рис. 10. Гистограмма измерения температуры с помощью термопары

ная плата LMP90100EB. Подключив 
данную плату к компьютеру, можно 
в реальном времени сравнить расчет�
ные значения с реальными, восполь�
зовавшись все тем же приложением 
«SensorAFE». Однако с отладочной 
платой можно работать только с помо�
щью оффлайн�приложения и при на�
личии дополнительной платы SPIO4. 
Использование такого режима позво�
лит получить нормальное распределе�
ние и оценить характеристики микро�
схемы в связке с реальным датчиком. 
Также возможно использование отла�
дочной платы в режиме осциллографа 
для дальнейшего сохранения получен�
ных данных и их последующей обра�
ботки с помощью собственных про�
граммных средств.

Кроме АЦП LMP90100 на пла�
те LMP90100EB установлены до�
полнительные элементы: LM94022 и 
LM4140C4.1. LM4140C�4.1 – источник 
опорного напряжения с малым уровнем 
шума 35 мкВrms и рабочим диапазоном 
температур 0...70°С. Для решений, где 
требуется расширенный рабочий диапа�
зон, более подходящим будет REF5050, 
который обеспечивает работу в диапазо�
не �40...125°С и малый дрейф опорного 
напряжения 3 ppm/°C.

Другая позиция, представленная на 
плате – LM94022. Она представляет со�
бой аналоговый датчик температуры и 
предназначена для работы с термопарой 
для определения температуры холодно�
го спая (рисунки 9...10).

Заключение
Использование высокопроизводи�

тельных микросхем Texas Instruments 
совместно с приложением WEBENCH 
Sensor Designer и отладочными сред�
ствами позволяет упростить процесс 
создания прецизионного тракта обра�
ботки сигнала датчиков. Решения как 
для различных температурных, так и 
для мостовых датчиков могут быть лег�
ко реализованы с помощью семейства 
LMP90100, которое обеспечивает пре�
красные характеристики измерения по 
каждому из каналов при низком энер�
гопотреблении и наличии режима вну�
тренней калибровки.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: analog.vesti@compel.ru




