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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые
читатели!
Многие из вас являются лю
бителями кино и каждый год в
конце февраля с интересом сле
дят за вручением Оскаров – при
зов Американской киноакадемии.
Основные номинации на этот пре
стижный приз всем известны –
лучшая мужская/женская роль
первого/второго плана; лучший
фильм, лучший сценарий, луч
шая музыка, лучшие визуальные
эффекты… Однако не все знают,
что основной церемонии предше
ствует еще одна: в начале февра
ля киноакадемия вручает Оскары
за научные и технические дости
жения в области кинематографа.
87ю церемонию, состоявшую
ся 7 февраля 2015 года, увенчало
громогласное «And Oscar of Merit
goes to… Larry J. Hornbeck!”.
Зал поднялся, аплодируя ветера
ну компании Texas Instruments,
инженеру, начавшему в 1977 и
закончившему в 1987 году разра
ботку технологии DMD (цифро
вое микрозеркальное устройство).
Впоследствии, в 1996 году, она
легла в основу технологической
платформы DLPCinema. К ны
нешнему 2015 году цифровые
проекторы DLP, построенные на
чипсете, разработанном коман
дой TI, практически завершили
триумфальное покорение миро
вых кинозалов, заменив устарев
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шие проекторы 35 мм и бобины с
кинопленкой. Цифровая аппара
тура, в составе которой – матри
ца из микрозеркал, работающих
с частотой до 10 кГц, сейчас, по
данным Texas Instruments, уста
новлена в 118 тысячах кинотеа
тров мира. Первым фильмом, це
ликом снятым с помощью DLP,
стал «Звездные войны, Эпизод
1: Скрытая угроза» в 1999 году.
Технология DLP изменила не
только кинопроизводство, но и
дистрибьюцию, и кинопрокат. И
главное – невероятно улучшила
четкость, красочность и глубину
изображения, так что Оскар –
заслуженный. Более того, DLP
для персональных портативных
устройств (так называемая плат
форма DLP Pico™) сделала воз
можным «кинотеатр на ладони»
в топовых гаджетах ведущих ми
ровых производителей.
Я не зря обратил ваше внима
ние на то, что коллекция наград
Texas Instruments, в которую
входит, помимо многочисленных
призов за лучший продукт года
в полупроводниковой отрасли, и
Нобелевская премия Джека Кил
би за первую микросхему, по
полнилась кинематографическим
Оскаром. TI всегда славилась
инновациями, проникающими во
все сферы жизни, от космической
отрасли до – как мы видим – ки
нематографа. Причем достиже

ния в одних областях тесно свя
заны с достижениями в других, и
«несерьезные» победы часто слу
жат технологической базой и ка
тализатором для серьезных.
Именно поэтому в новом но
мере журнала, продолжающем
начатую в прошлом году тему
учебных курсов по продукции
TI для разработчиков электро
ники, вновь нашлось место как
для проникающих во все сферы
жизни современных беспровод
ных технологий (в том числе –
новой многоядерной системы
накристалле Chameleon), так
и для привычных, казалось бы,
приемопередатчиков RS485, те
перь – с функцией автокоррек
тировки полярности сигнала.
Читайте наш журнал и обра
щайтесь за консультациями по
продукции TI к инженерам ком
пании КОМПЭЛ.

С уважением,
Геннадий Каневский
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НОВИНКИ
Александр Калачев (г. Барнаул)

НОВИНКА ОТ TI: ТРИ ПРОЦЕССОРА,
DC/DC И РАДИО 868/2400 МГЦ
НА ОДНОМ КРИСТАЛЛЕ
Как кардинально снизить энергопотребление применяемых в интеллек
туальных сетях обмена информацией беспроводных контроллеров,
одновременно повысив их производительность? Так, как сделала компания
Texas Instruments, представив многоядерную беспроводную систему
накристалле где под основные задачи, характерные для беспроводного се
тевого приложения, выделены отдельные процессорные ядра.

В

настоящее время беспроводные
сети и интерфейсы распро
странены достаточно широко,
и области их применения по
стоянно расширяются. При этом наблю
дается экспоненциальный рост количе
ства устройств, имеющих беспроводной
интерфейс какоголибо типа. Каждая
область применения беспроводных си
стем характеризуется наличием некото
рого количества узлов и предназначена
для решения определенного класса за
дач или предоставления пользователям
сервисов.
Беспроводные сети применяются
во многих отраслях – мониторинг и
управление объектами, сбор, передача
и первичная обработка данных и мно
гое другое.
Количество узлов сети может варьи
роваться от двух штук и до нескольких
тысяч, соответственно, различны топо
логии сетей – от простых типа «точка
точка» или «звезда», характерных для
персональных сетей (PAN), до слож
ных ячеистых сетей в системах сбора
данных или управления (LAN, MAN).
Мesh используется в PAN и, похоже, не
применяется в LAN Ethernet – имеется
в виду беспроводная среда в виде Wi
Fi, WiMax, ZigBee. Каждая из тополо
гий требует поддержки в виде сетевого
приложения или протокола. В зависимо
сти от задач сети, количества ее узлов,
а также условий эксплуатации применя
ются различные частотные диапазоны и
стеки протоколов. При этом узлы сети
могут иметь существенные различия по
вычислительным, коммуникационным
ресурсам и объему доступной памяти.
Основные технологии беспроводных
сетей, получившие широкое распростра
нение на текущий момент:
• Wi Fi – технология локальных
высокоскоростных, преимущественно,
офисных, сетей, применяется для инте
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грации систем автоматизации, управле
ния и сбора и передачи большого объе
ма данных;

• Bluetooth – стандарт беспро
водной передачи данных в диапазоне
2,4 ГГц со скоростями до 3 Мбит/с,
наиболее часто используется как высо
коскоростной беспроводной интерфейс
передачи данных и аудио;
• Bluetooth Low Energy (BLE) яв
ляется технологией беспроводной связи
для ближних коммуникаций, ориентиро
ванной на применение в системах мони
торинга, сбора данных, интерфейсных
устройствах с автономным питанием:

Рис. 1. Структура беспроводных систем-на-кристалле CC13xx-CC26xx
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НОВИНКИ
Таблица 1. Параметры микросхем серий CC13xx
Тип
устройства

Диапазон частот и
поддерживаемые типы
модуляции

Поддерживаемые
протоколы

Flash, кБайт

RAM, кБайт

Корпус, мм

Количество
выводов

CC1310

Беспроводной
контроллер

Sub1 GHz: MSK, FSK,
GFSK, OOK, ASK,
4GFSK, CPM (shaped
8 FSK)

Сети тополо
гии «звезда»:
WMBUS,
SimpliciTI

128; 64; 32

20; 16; 8

4x4; 5x5;
7x7

10; 15; 31

CC1330

Беспроводной
контроллер/
Сетевой про
цессор

Sub1 GHz: MSK, FSK,
GFSK, OOK, ASK,
4GFSK, CPM (shaped
8 FSK)

Meshсети:
6LowPAN, ZigBee

128

20

4x4; 5x5;
7x7

10; 15; 31

CC1350

Беспроводной
контроллер

Sub1 GHz и 2.4 GHz:
MSK, FSK, GFSK,
OOK, ASK, 4GFSK,
CPM (shaped 8 FSK)

Multiprotocol:
BLE (2,4 ГГц),
проприетарные
протоколы диапа
зона sub1 GHz

128

20

4x4; 5x5;
7x7

10; 15; 31

Наимено
вание

Таблица 2. Параметры микросхем серий CC26xx
Тип и наименование
устройства

Поддерживаемые про
токолы

Flash, кБайт

RAM, кБайт

Корпус, мм

Количество
выводов

CC2610

Беспроводной
контроллер

Проприетарные
протоколы

128; 64

20

4x4; 5x5; 7x7

10; 15; 31

CC2620

Беспроводной
контроллер

RF4CE

128; 64

20

4x4; 5x5; 7x7

10; 15; 31

СС2630

Беспроводной
контроллер

ZigBee/6LoWPAN

128

20

4x4; 5x5; 7x7

10; 15; 31

СС2640

Беспроводной
контроллер

BLE

128

20

4x4; 5x5; 7x7

10; 15; 31

СС2650

Беспроводной
контроллер

Мультипротокольный

128

20

4x4; 5x5; 7x7

10; 15; 31

Наименование

Таблица 3. Сравнительные характеристики трансиверов СС110L, CC1200 и CC13хх
Параметр

CC110L

CC1200

CC13xx

Напряжение питания, В

1,8...3,8

2,0...3,8

1,65...3,8

Температурный диапазон, °C

40...85

40...85

40...85

Чувствительность 10 Кбит/с, дБм

110

115

115

Чувствительность 50 Кбит/с, дБм

104

110

110

Максимальная выходная мощность при 868 МГц, дБм

12

14

14

Максимальная ширина полосы пропускания на приеме, кГц

800

160

400

Минимальная ширина полосы пропускания на приеме, кГц

58

9,5

40

Скорость передачи данных, кбит/с

600

1000

4000

0,2 (RF)

0,3 (RF)

0,7 (MCU+RF)

Ток потребления в режиме покоя с запущенным таймером, мкА

устройствах обеспечения безопасности,
управления электроприборами, отобра
жения показаний приборов учета, до
машних медицинских приборах, спор
тивных тренажерах и прочих;
• 6LoWPAN – открытый стандарт
IETF (Internet Engineering Task Force,
RFC 4944), определяющий реализа
цию протокола IPv6 поверх маломощ
ных беспроводных сетей, обеспечивает
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поддержку адресов IPv6 для всех узлов
беспроводной сети ячеистой топологии
для организации масштабируемых се
тей, а также поддержку маршрутизации
и самовосстановления;
• ZigBee – семейство стандартов
одноименного альянса, регламентирую
щих состав, функции и способы взаи
модействия узлов сетей различного на
значения – от управления освещением и

домашней автоматики до систем автома
тизации промышленных и коммерческих
объектов: ZigBee Smart Energy™, ZigBee
Home Automation™, ZigBee Remote
Control™, ZigBee Health Care™, ZigBee
Telecom Services™, ZigBee Building
Automation™, ZigBee Retail Services™ ,
ZigBee 3D Sync™, ZigBee Input Device™,
ZigBee Light Link™; поддерживает сети
различных топологий;
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Рис. 2. Организация питания CC13xx/CC26xx
• ANT – простое решение для орга
низации сетей «точкаточка», «звезда»;
является довольно популярной техноло
гией для сбора, автоматической переда
чи и отслеживания данных датчиков при
занятиях спортом, мониторинга состоя
ния здоровья в домашних условиях;
• WM Bus – является одним из
распространенных протоколов передачи
данных для ряда специфических элек
тронных устройств, таких как приборы
учета электрической и тепловой энер
гии, расходомеры воды и газа, некото
рые исполнительные устройства.
«Internet of Things»
Особенно ценным качеством сети яв
ляется ее способность интегрировать в
себе разнородные устройства с различ
ными функциями и предоставляемыми
ресурсами. Суть популярного сегодня
понятия «Интернет вещей» (Internet of
Things) можно объяснить как возмож
ность объединения сетей разных тех
нологий и осуществления прозрачного
и простого доступа к данным и серви
сам устройств этих сетей, в том числе
и с использованием технологий гло
бальных сетей. С практической точки
зрения удобнее говорить об Intranet
of Things – объединении разнородных
(чаще всего беспроводных) сетей в рам
ках решения определенного круга при
кладных задач для отдельной организа
ции или пользователя.
Например, пользователь посредством
своего смартфона, планшетного или до
машнего компьютера может отслежи
вать состояние электроприборов своего
дома, управлять освещенностью, клима
том, получать оповещения о статусе без
опасности. На сегодняшний день стало
ясно, что с помощью одной технологии
данную задачу выполнить сложно. При
чины этого кроются в различных вку
сах и предпочтениях пользователей, в
большом разнообразии производителей

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 2, 2015

электроники и затруднительности инте
грации их решений в единую систему.
Различные части данной задачи проще
и эффективнее реализуются на специа
лизированных решениях.
Объединение сетей требует решения
двух больших задач – согласования
беспроводных сетевых интерфейсов
и сетевых протоколов. Программная
часть решается относительно просто
– путем выполнения единого сетевого
протокола на всех узлах сети или на
выделенных сетевых шлюзах. Аппарат
ная часть – по сути, сами шлюзы или
межсетевые маршрутизаторы – для
своей реализации требует одновремен
ной поддержки, как минимум, уровней
PHY и MAC для нескольких беспро
водных сетей. Чаще всего при созда
нии такого рода шлюзов приходится
ставить несколько микросхем, под
держивающих соответствующие бес
проводные сети и их внутренние се
тевые протоколы; в лучшем случае,
доступны модули, поддерживающие
дватри стандарта. Так называемые
мультирадиомикросхемы или контрол
леры практически недоступны для раз
работчиков встраиваемой электроники,
так как производители мультирадио
решений ориентированы на крупных
производителей телефонов, планшетов
и аналогичных им устройств и, соот
ветственно, предлагаемые ими реше
ния, в основном, поддерживают набор
технологий WiFi, Bluetooth и GPS/
GLONASS, что, конечно же, не пере
крывает потребностей рынка встраи
ваемых устройств, особенно устройств
с автономными или альтернативными
(ветрогенераторы, солнечные батареи
и так далее) источниками питания.
Программноаппаратные решения клас
са «программноопределяемого радио»
(SDR) в большинстве своем находят
ся на стадии экспериментальных про
ектов на FPGA или же представляют

собой закрытые проекты специального
или военного назначения. Энергопо
требление FPGA также редко приемле
мо для автономных устройств с мало
мощными источниками питания.
Одним из самых критичных требова
ний к беспроводным устройствам явля
ется низкое энергопотребление, посколь
ку большинство узлов в беспроводных
сетях имеет автономные источники пи
тания и ограничено в размерах.
Вместе с тем, в соответствии с запро
сами рынка, возрастает вычислительная
нагрузка на отдельные беспроводные
узлы – это обслуживание множества
внешних датчиков, управление испол
нительными устройствами, предоставле
ние информационных сервисов. В связи
с этим лидирующую роль при реализа
ции узлов стали играть беспроводные
однокристальные
микроконтроллеры
и связки «контроллер общего назначе
ния + сетевой процессор».
Новая линейка беспроводных решений
CC13xx CC26xx
Как ответ на все эти вызовы, ком
пания
Texas
Instruments
созда
ет революционную линейку решений
CC13xx CC26xx – беспроводные мно
гоядерные контроллеры с программно
конфигурируемым радио и встроенной
поддержкой различных стандартов.
CC13xx CC26xx – линейка бюд
жетных энергоэффективых беспровод
ных контроллеров, оптимизированных
для операций в субгигагерцевом диа
пазоне и диапазоне 2,4 ГГц. Высоко
производительный трансивер управля
ется выделенным процессорным ядром
Cortex M0, выполняющим прошитые
в его ROM низкоуровневые протоко
лы. Протоколы верхнего уровня выпол
няются на отдельном ядре Cortex M3
с тактовой частотой до 48 МГц. Опрос
датчиков проводится независимым ми
кромощным контроллером, который мо
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Рис. 3. Расположение выводов CC13xx/CC26xx
жет работать и с аналоговыми, и с циф
ровыми датчиками.
При этом TI удалось добиться впе
чатляющих результатов в плане произ
водительности, энергопотребления и ха
рактеристик радиоканала:
• энергопотребление:

– контроллер приложений в ак
тивном режиме – 69 мкA/МГц (ARM
Cortex M3), в спящем режиме с сохра
нением содержимого памяти – 0,7 мкA;
– напряжение питания – 1,65...3,8 В
(рисунок 2);
• радиотракт:

Рис. 4. Пример двухдиапазонного узла на базе СС1350

Рис. 5. Пример двухдиапазонного узла (2,4 ГГц и 868/915 МГц) на базе СС1350
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– при работе в диапазоне 2,4 ГГц –
6,2 мА при приеме и 6,1 мА при переда
че (выходная мощность 0 дБм);
– субгигагерцевый
диапазон
–
5,5 мА при приеме, 12 мА при передаче
(выходная мощность 10 дБм);
– максимальная выходная мощность
для диапазона 2,4 ГГц – до +4 дБм, для
диапазона 315...950 МГц – до +14 дБм;
– поддержка нескольких протоко
лов;
– максимальная скорость передачи
данных – 4 Мбит/с;
• микромощный контроллер датчи
ков;
• миниатюрные QFNкорпуса (ри
сунок 3) 4х4...7х7 мм (в зависимости от
количества линий вводавывода).
Новые возможности обусловлены
передовыми проектными нормами 65 нм
и многолетним опытом TI в области ра
дио. Texas Instruments имеет большой
стаж реализации беспроводных микро
схем по технологическим нормам 65 и
45 нм. Техпроцесс 65 нм обеспечивает
снижение стоимости в пересчете на вен
тиль, низкое энергопотребление (мкА/
МГц) и снижение стоимости элементов
памяти. Все это позволяет разместить
на одном кристалле несколько процес
сорных ядер со своей памятью и набо
ром периферийных устройств.
Относительно
большие
объемы
встроенной памяти (Flash, оперативной
и ПЗУ) совместно с разделением функ
ций на различные процессорные ядра и
встроенный приемопередатчик с управ
ляющим ядром CortexM0 позволяют
поддерживать несколько протоколов
в рамках одной микросхемы, включая
различные режимы модуляции сигнала.
В серию CC13xx входят беспровод
ные контроллеры и сетевые процессо
ры субгигагерцевого диапазона, а также
двухдиапазонные беспроводные кон
троллеры и трансиверы с поддержкой
диапазона 2,4 ГГц (таблица 1).
Серия СС26хх представлена беспро
водными мультипротокольными кон
троллерами и сетевыми процессорами
диапазона 2,4 ГГц (таблица 2).
Сетевые процессоры взаимодейству
ют с хостконтроллером посредством
SPI или UARTинтерфейса. В случае
беспроводного контроллера приложение
должно быть написано в соответствии с
определенными правилами, определяе
мыми программной платформой стека
протоколов. В случае с протоколами
Texas Instruments рекомендуется ис
пользовать приложения для операцион
ной системы TI RTOS.
Поддерживаемые линейкой протоко
лы:
• IEEE 802.15.4g/e TI MAC;
• 6LoWPAN;
• Bluetooth Low Energy;
• wMBus;
• SimpliciTI.
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Беспроводной контроллер CC1350
поддерживает стандарты BLE диапазо
на 2,4 ГГц и 802.15.4 в субгигагерцевом
диапазоне. Это делает его практически
идеальным для построения межсетевых
шлюзов для отображения данных узлов
субгигагерцевых сетей и устройств сбо
ра данных. Управление субгигагерцо
выми сетями становится возможным с
помощью стандартных гаджетов с под
держкой BLE, например, смартфонов
или планшетных компьютеров.
Во многих случаях применение
СС1350 позволит отказаться от наличия
устройств индикации: эта функция пе
ренесется на пользовательское устрой
ство – достаточно принять данные по
BLE специальным приложением. Поль
зовательское устройство, как прави
ло, с графическим сенсорным экраном,
большим объемом памяти и доступом
в Интернет, дает существенно больше
возможностей по управлению получен
ными данными, их анализом, отображе
нием, хранением.
Схемотехническое решение выгля
дит достаточно просто – широкопо
лосный согласующий фильтр, СВЧ
переключатель и две антенны. Пример
двухдиапазонного узла на базе СС1350
представлен на рисунке 4.
Пример топологии печатной платы
беспроводного двухдиапазонного узла
на СС1350 представлен на рисунке 5.
Серии CC13xx и CC26xx повыво
дно и программно совместимы. Неболь
шие отличия между сериями заключа
ются в аналоговой части радиотракта
(смеситель, LNA) и синтезаторе часто
ты (PLL).
Ключевые характеристики семей
ства:
• пиковый ток потребления: при
ем – 6,1 мA, режим прослушивания –
0,95 мA;
• 20 мA при передаче (при +14 дБм
выходной мощности);
• поддержка частотных диапазонов
sub1 GHz и 2,4 ГГц;
• скорость передачи данных до
4 Мбит/с;
• чувствительность – 121 дБм
(2,4 кбит/с), – 111 дБм при 50 кбит/с
и модуляции GFSK;
• 61 мкA/МГц в активном режиме
Cortex M3;
• 8,2 мкA/МГц в активном режиме
сенсорного контроллера;
• ток потребления в режиме сна –
0,7 мкA;
• объемы памяти до 128 кбайт Flash
памяти/20 кбайт ОЗУ;
• 210 кбайт встроенной ROM;
• встроенный
DC/DC
преобразователь.
Основными целевыми приложения
ми для СС13хх являются:
• системы учета расхода ресурсов с
батарейным питанием;
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• системы охраннопожарной сигна
лизации;
• системы автоматизации зданий и
домашняя автоматика;
• приложения класса Internet of
Things.
СС26хх ориентированы на носимые
устройства (wearables) с батарейным пи
танием, медицинские устройства, аксес
суары для мобильных телефонов, систе
мы освещения – датчики присутствия,
управляемые светильники, устройства
удаленного управления.
CC13xx...CC26xx – что внутри?
Радиочастотный блок (RFcore)
линейки CC13xx...CC26xx наследует
лучшие качества предшественников –
трансиверов серий СС11хх и СС2хх, но
благодаря техпроцессу 65 нм он выхо
дит на новый уровень по энергоэффек
тивности.
Основные параметры встроенного
трансивера:
• высокая чувствительность и селек
тивность;
• чувствительность – 121 дБм при
2,4 кбит/с, – 111 дБм при 50 кбит/с и
модуляции GFSK;
• поддержка
модуляций
MSK,
FSK, GFSK, OOK, ASK, 4GFSK, CPM
(shaped 8 FSK);
• программируемая выходная мощ
ность до + 14 дБм;
• поддержка нескольких антенн;
• программируемое усиление анало
гового тракта;
• соответствие требованиям регла
ментирующих документов:
– в диапазоне Sub1 ГГц: ETSI EN
300 220 (EU); FCC CFR47 Part 15;
ARIB STDT108;
– в диапазоне 2,4 ГГц: ETSI EN 300
328 (EU); ETSI EN 300 440 class 2 FCC
CFR47 Part 15 (US)
– ARIB STDT66 (Japan).
Структура так называемого радио
ядра представлена на рисунке 6. В до
полнение к трансиверу, сочетающе
му в себе прецизионную аналоговую
часть и цифровую обработку сигна
лов, радиомодуль содержит процес
сорное ядро Cortex M0 и выделенный
таймер. Это позволяет легко обраба
тывать несколько протоколов PHY
уровня, осуществлять управление мо
демом, заниматься формированием
пакетов. Основной процессор обра
щается к сервисам радиоядра посред
ством APIкоманд.
Радиоядро работает автономно, вы
полняя критически важные моменты
работы протоколов обмена данными,
освобождая ресурсы основного ядра
для пользовательских приложений. RF
ядро выполняет код, находящийся в
ROM, но имеет также несколько блоков
ОЗУ, что позволяет запускать загружа
емый извне код.

Рис. 6. Структура радиоядра семейства
Беспроводные системы семейства
CC13xx...CC26xx требуют всего лишь
несколько внешних элементов в типовой
схеме включения. Возможные варианты
организации радиотракта двухдиапазон
ного контроллера СС1350 представлены
на рисунке 7, принципиальные электри
ческие схемы – на рисунке 8.
Первый, представленный на рисун
ке 7, вариант двухдиапазонного тракта
предусматривает наличие раздельных
фильтрующих цепей для каждого из
диапазонов. Он рассчитан на примене
ние антенн с одной точкой запитки (на
пример, штыревых), требует дополни
тельных пассивных элементов, площади
печатной платы и соблюдения необхо
димой топологиии разводки цепей, но
дополнительного управления или пере
ключения с одной антенны на другую
не требуется.
Второй вариант использует общий
для двух диапазонов широкополосный
согласующий фильтр и управляемый
радиочастотный ключ, переключающий
выход согласующего фильтра между
раздельными выходными цепями суб
гигагерцевого диапазона и диапазона
2,4 ГГц. Данный вариант позволяет до
биться хорошего согласования антенн и
тракта трансивера.
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Третий вариант использует общие
согласующие цепи антенного тракта.
Параметры рассчитываются на диапа
зон <1 ГГц, как на наиболее критич
ный, но при этом остается возможность
передавать данные и на 2,4 ГГц, прав
да, на небольших расстояниях (не бо
лее нескольких метров при прямой ви
димости).
Для расширения радиуса действия
в субгигагерцевом диапазоне возмож
на интеграция с популярным усилите
лем СС1190 (рисунок 9), для диапа
зона 2,4 ГГц – с усилителями серий
CC259x.
Трансивер линейки выигрышно смо
трится даже по сравнению с последними
сериями субгигагерцевых трансиверов
Texas Instruments (таблица 3) и одно
кристальными беспроводными система
ми диапазона 2,4 ГГц. Например, энер
гопотребление для устройства Bluetooth
Low Energy на чипе СС2640 снижает
ся на 72%, по сравнению с микросхемой
СС2541 (рисунок 10).

Рис. 7. Варианты организации радиотракта двухдиапазонного контроллера СС1350

Рис. 8. Принципиальные электрические схемы радиотракта СС13хх
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Основное контроллерное ядро ARM®
Cortex™ M3 (CM3)
Приложения пользователя и верхние
уровни стека протоколов (сам стек про
токолов в случае сетевого процессора)
выполняются на 32битном процессор
ном ядре ARM® Cortex™ M3 (СМ3).
Cortex M3 отвечает требованиям к
высокой производительности, высокой
плотности кода, малому времени реак
ции на прерывания при небольшом чис
ле внешних выводов, низкой стоимости
и энергопотреблению.
Основные возможности ядра Cortex
M3:
• набор инструкций Thumb®2 – (16
и 32битные) обеспечивает малые объе
мы кода, соизмеримые с 8, 16битными
контроллерами при значительно боль
шей производительности;
• однотактные инструкции, включая
деление и умножение, набор битовых
операций, ЦОСинструкции;
• побайтовый доступ к данным в
памяти (нет необходимости выравни
вать данные на границы двух или че
тырех байт);
• высокая производительность допу
скает работу на пониженных частотах;
• гарвардская архитектура, характе
ризующаяся раздельными шинами для
данных и команд при едином адресном
пространстве;
• последовательный отладочный ин
терфейс, поддерживаются стандарты
cJTAG (IEEE 1149.7) и JTAG (IEEE
1149.1);
• производительность 1,25 DMIPS/
МГц;
• несколько режимов энергопотре
бления.
Flashпамять предназначена для
хранения прикладных программ и мо
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жет быть перезаписана, в том числе и в
готовом устройстве. В оперативной па
мяти могут располагаться и выполни
мый код, и данные. Оперативная па
мять разделена на блоки по 4 кбайта,
для снижения энергопотребления не
используемые блоки памяти можно от
ключать (с потерей данных).
В ROMпамяти прошито программ
ное обеспечение TivaWare™ и стеки
протоколов 802.15.4 MAC и Bluetooth
Low Energy Controller. В постоянной
памяти располагается начальный за
грузчик, позволяющий перепрограм
мировать устройство посредством SPI
или UART.
Для оптимизации энергопотребления
предусмотрено несколько режимов пи
тания (таблица 4).
Активный режим предусматривает
нормальное выполнение процессором
операций и работу всех разрешенных
периферийных устройств, тактирова
ние возможно от любого доступного
устройства.
В режимах ожидания (Idle) актив
ные периферийные устройства такти
руются, однако процессорное ядро и
память остановлены, по любому из со
бытий или прерываний процессор и па
мять выходят в активный режим.
В режиме пониженного потребления
(Powerdown mode) активен только до
мен питания AON и разрешенные пе
риферийные устройства домена AUX.
Внешнее событие или прерывание от
таймера реального времени выводит
контроллер из данного режима. Все пе
риферийные устройства вне пределов
доменов питания AON и AUX, а также
процессорное ядро, проходят при вы
ходе из режима Powerdown стартовую
последовательность, как и при включе
нии, выполняя код с заданного поль
зователем адреса. В том случае, если
оперативная память не была отключе
на полностью (с сохранением данных),
возможно восстановить состояние, ис
пользуя данные в памяти.
В
выключенном
состоянии
(Shutdown) устройство полностью вы
ключено, в том числе домены AON и
AUX, выводы находятся в том состоя
нии, в котором они были на момент пе
рехода в режим Shutdown. Изменение
уровня на любом из выводов, настро
енных как линия пробуждения (wake
from Shutdown pin) активирует рабо
ту контроллера, срабатывая как сигнал
сброса. Читая данные регистра статуса
сброса, контроллер имеет возможность
определить причину сброса – был ли
это сброс по включению питания или
срабатывание одной из линий пробуж
дения. В режиме Shutdown сохраняет
ся только состояние внешних выводов и
содержимое Flashпамяти.
СС13хх поддерживает два внешних
и два внутренних источника тактовых
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Рис. 9. Пример подключения СС13хх к усилителю СС1190

Рис. 10. Профили энергопотребления СС2541 и СС2640
сигналов. Внешний кварцевый резона
тор 24 МГц необходим в качестве ис
точника тактовых импульсов для радио
части. Сигнал с генератора удваивается
для получения частоты 48 МГц. Внеш
ний резонатор 32 кГц не является не
обходимым и применяется только при
работе с протоколом Bluetooth Low

Energy, для которого требуются низ
кочастотные тактовые импульсы с точ
ностью более ±500 ppm. Существует
возможность использования высокоча
стотного кварцевого резонатора 24 МГц
в качестве источника низкочастотного
тактового сигнала 32 кГц. Для этого за
действуется специальная схема деления

Рис. 11. Структурная схема контроллера датчиков ULP Sensor Controller
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Таблица 4. Режимы энергопотребления семейства CC13xx...CC26xx
Режим

Активный

LPM0

LPM1

LPM3

CPU

LPM4.5

Reset

Active

Idle

Idle

Idle

Off

Off

FLASH

On

On

Off

Off

Off

Off

SRAM

On

On

On

On

Off

Off

Radio

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Supply System

On

On

On

Power Down

Off

Off

800 + 44 μA/MHz

800

500

0,7

0,1

0,1

–

1

10

135

700

700

Register Retention

Полное

Полное

Полное

Полное

Нет

Нет

SRAM Retention

Полное

Полное

Полное

Полное

Нет

Нет

High Speed Clock

XOSC или RCOSC

XOSC или
RCOSC

XOSC или
RCOSC

Отключено

Отключено

Отключено

Low Speed Clock

XOSC или RCOSC

XOSC или
RCOSC

XOSC или
RCOSC

XOSC или
RCOSC

Отключено

Отключено

Peripherals

Доступно

Доступно

Доступно

Недоступно

Недоступно

Недоступно

SPI Slave

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Недоступно

Недоступно

Sensor Controller

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Недоступно

Недоступно

Wake-up on RTC

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Недоступно

Недоступно

Wake-up on Pin Level

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Недоступно

Wake-up on Reset Pin

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Current, мкA
Wake-up Time to CPU Active, мс

частоты, но при этом потребление возрастет примерно на 30...40 мкА.
Встроенный высокочастотный генератор 24 МГц может быть использован
для тактирования процессорного ядра.
Низкочастотный внутренний генератор
32 кГц также может быть использован в
качестве источника тактового сигнала.
Контроллерное ядро Cortex M3
имеет богатый набор периферийных
устройств и содержит:
• датчик температуры;
• четыре таймерных модуля общего
назначения (2x16- или 1x32 бит с режимом ШИМ);
• 8-канальный 12-битный АЦП (до
200 квыб/с);
• сторожевой таймер;
• аналоговый компаратор;
• UART, I2C;
• три SPI (один из них – микромощный);
• AES-модуль;
• 10...31 линий ввода-вывода (в зависимости от текущей конфигурации и
корпуса);
• поддержку до восьми емкостных
кнопок.
Контроллер ввода-вывода позволяет настраивать функции ввода-вывода,
в том числе и для выполнения альтернативных функций. Каждый из выводов
может служить источником прерывания
или пробуждения контроллера. Пять
линий имеют выходной ток, достаточный для управления светодиодом.
Последовательные
интерфейсные модули SSI могут быть настроены в режим SPI- или MICROWIREинтерфейсов.
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UART представляет собой универсальный асинхронный последовательный интерфейс, поддерживает диапазон скоростей обмена вплоть до
3 Мбит/с и совместим со спецификациями Bluetooth HCI.
I2C-интерфейс поддерживает режимы
ведущего и ведомого устройств, его максимальная тактовая частота – до 1 МГц.
32-канальный контроллер прямого
доступа к памяти позволяет осуществлять передачу данных между периферийными устройствами и памятью, а
также между периферийными устройствами без участия процессорного ядра.
В домен питания AON входят:
• таймер реального времени;
• микромощный SPI-интерфейс, работающий только в режиме ведомого и
предназначенный, в первую очередь,
для применения в режиме сетевого процессора;
• датчики уровня батарейного питания и температуры.
ULP Sensor Controller
Контроллер датчиков (ULP Sensor
Controller) является процессором, отвечающим за управление периферийными устройствами в домене питания AUX
независимо от основного контроллера
(Cortex M3). Периферийные устройства, подключенные к данному домену,
могут быть сконфигурированы таким образом, что они будут активны даже в режиме Power-down. Контроллер датчиков
представляет собой специализированный малопотребляющий 16-разрядный
RISC-процессор, способный работать от
32 кГц, пока остальная система находит-

ся в спящем режиме или режиме ожидания. В активном режиме он может быть
тактирован и от генератора 24 МГц. ULP
Sensor controller освобождает основной
контроллер от задач опроса датчиков,
что позволяет сохранять общее малое
потребление при одновременном выполнении задач сбора данных. Структура
контроллера датчиков представлена на
рисунке 11. В его состав входит несколько аналоговых и цифровых узлов:
• аналоговые узлы:
– восьмиканальный 12-битный АЦП
(200 квыб/с), FIFO-буфер на 4 слова;
– два компаратора – микромощный
и высокоскоростной;
– программируемый источник тока
0,25...20 мкА;
• цифровые узлы:
– преобразователь «время-код»;
– два 8-битных таймера с предделителями;
– 16 линий ввода-вывода;
– SPI- и I2C-интерфейсы.
Микромощный компаратор может
быть использован для вывода системы
из режимов пониженного потребления.
Также выход компаратора может запускать преобразование в АЦП. Высокоскоростной компаратор применяется
для работы сигналами в широкой полосе частот.
Преобразователь
«время-код»
в
связке с источником тока могут составить емкостной датчик. Источниками
запуска преобразования АЦП могут
служить таймеры, события на линиях ввода-вывода, программный запуск,
аналоговый компаратор, таймер реального времени.
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Контроллер датчиков может быть
настроен на ПК при помощи програм
мы Sensor Controller Studio. Типовые
задачи, выполняемые контроллером
датчиков:
• опрос аналоговых датчиков;
• опрос цифровых датчиков посред
ством линий вводавывода и интерфей
сов I2C, SPI;
• реализация емкостных датчиков;
• генерация сигналов;
• калибровка генераторов;
• квадратурный декодер датчиков
угла поворота;
• датчики движения;
• сканеры клавиатуры и так далее.
Средства разработки
Средства разработки и отладки для
семейства СС13хх/СС26хх включают в
себя отладочные платы и наборы, опор
ные решения, сертифицированные со
гласно документам FCC и ETSI, а так
же программные продукты:
• Packet Sniffer PC software – ана
лизатор пакетов для стандартных и
фирменных сетевых протоколов –
SimpliciTI, TIMAC, ZigBee, RemoTI,
позволяет прослушивать сеть на вы
бранной частоте и частотном канале;
• SmartRF™ Studio – приложение
для ПК, позволяющее пользователю
выставить необходимые настройки для
выбранного устройства – частоту пере
дачи данных, канал, скорость передачи,
выходную мощность и ряд других, пре
доставляет простые инструменты тести
рования беспроводного канала – про
верку возможности приемапередачи
данных, пакетов, измерение качества
канала связи;
• SmartRF™ Flash Programmer ис
пользуется для обновления прошив
ки отладочных модулей, программи
рования Flashпамяти контроллеров и
системнакристалле;
• Firmware configurator for the
Sensor processor – утилита для задания
программы работы сенсорного контрол
лера.
Разработка программного обеспече
ния для семейства СС13хх/СС26хх мо
жет вестись в следующих средах:
• IAR Embedded Workbench® for
ARM;
• Code Composer Studio;
• GCC.
Отладочный
набор
CC13xx
Development Kit (рисунок 12) включа
ет в себя:
• две оценочные платы SmartRF06
Evaluation Boards (SRF06EB);
• две платы CC13xxEM (7x7 DIFF
779...930 MГц);
• штыревые антенны W5017 Pulse.
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Рис. 12. Внешний вид отладочного набора CC13xx Development Kit
CC13xx Development Kit позволяет
оценить возможности СС13хх при пере
даче данных с различными скоростя
ми и типами модуляции радиосигнала,
дальность связи, энергопотребление.
Заключение
Изюминкой
линейки
CC13xx/
CC26xx является выделение под основ
ные задачи, характерные для беспровод
ного сетевого приложения, отдельных
процессорных ядер – для управления
PHY, MAC и LLCуровнями, для
приложения и выполнения операций
сетевого уровня и для работы с внеш
ними датчиками. Безусловно, переход
на многоядерные однокристальные си
стемы открывает новый этап развития
малопотребляющих беспроводных си
стем и в плане изящного решения, и
в плане подхода к разработке сетевых
приложений.
Целевые приложения семейства –
это беспроводные системы для работы в
условиях зашумленного или плотно ис
пользуемого частотного диапазона, ин
теллектуальные сети распределения и
учета электроэнергии и системы учета
расхода ресурсов, автоматизация зданий
и помещений, системы безопасности,
системы промышленного мониторин
га и управления, беспроводные сенсор
ные сети, активные RFIDсистемы, бес
проводные малопотребляющие сетевые

шлюзы, объединяющие сети различных
технологий и протоколов.
Литература
1. http://www.ublox.com/en/
bluetoothwifimultiradiomodules/
multiradiowifibluetoothmodules/
odinw160wifibluetoothmodule.html
2. http://www.avnetmemec.eu/
wirelesscommunications/wireless
technologies/product/apmcomm
apm9681multiradiomodule.html
3. h t t p : / / v o l a n s y s . c o m / i o t 
connectivityzigbeegatewaystack
4. http://www.uniwuerzburg.de/
fileadmin/10030500/user_upload/
staff/muehlberger/SuperG__A_Multi
Radio_Architecture_to_interconnect_
multiple_Wireless_Sensor_Networks__
FGSN2011_.pdf
5. www.ti.com/wirelessconnectivity
6. CC13xx. Sub1 GHz and 2.4 GHz
Multistandard RF IC Family
7. CC13xx Introduction Ultra Low
Power Sub1GHz platform
8. Karl Torvmark, Svein Vetti.
CC13xx/CC26xx Product Specifications
9. CC13xx Development Kit Quick
Start Guide.
Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: analog.vesti@compel.ru
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ TIVA.
УЧЕБНЫЙ КУРС. ЧАСТЬ II

Данная статья является продолжением обучающего курса по применению
микроконтроллеров TIVA производства компании Texas Instruments.
В ней мы рассмотрим базовые узлы микроконтроллера TM4C123GH6PMI,
необходимые для реализации простого приложения, а также использование для
этой цели полностью бесплатной программной библиотеки TivaWare и
среды разработки Code Composer Studio. Выполнение работы будет про
ходить с использованием отладочной платы LaunchPad EKTM4C123GXL
(http://www.compel.ru/infosheet/TI/EKTM4C123GXL/).

К

лассической задачей для стар
та изучения новой архитекту
ры микроконтроллера (МК)
является задача переключе
ния состояния вывода GPIO. Данная
задача широко известна как «мигание
светодиодом». Несмотря на простоту за
дачи, для ее реализации необходимо по
нимать, как выполняются операции на
стройки базовых модулей, необходимых
для работы приложений любого уровня
сложности. К таким модулям относят
ся система тактирования и управление
портом вводавывода общего назначе
ния (GPIO). Для работы с любым ми
кроконтроллером необходимо знать со
став отладочной платформы или целевой
платы устройства, схему инициализации
ядра с тактирующим сигналом, правила
настройки портов вводавывода. Также
необходимо иметь представление о про
граммном обеспечении, предназначен
ном для реализации проектов для целе
вого контроллера.
Code Composer
В этой статье мы рассмотрим вопро
сы установки и основные моменты ра
боты в среде разработки Code Composer
Studio. Данная интегрированная сре
да предназначена для написания про
грамм под все семейства микроконтрол
леров и процессоров компании Texas
Instruments. Сначала мы создадим
проект с использованием библиотеки
TivaWare, а затем проверим его с эмуля
цией и пошаговым выполнением на от
ладочной плате. В одной из следующих
статей мы проделаем это же для среды
разработки IAR Embedded Workbench.
Сам установщик Code Composer
Studio можно скачать с оффициально
го сайта ti.com. Для этого необходимо
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зарегистрироваться на сайте и ответить
на несколько вопросов касательно целей
применения данного ПО.
Если вы по какойто причине еще не
зарегистрированы на этом сайте – то мо
жете взять установщик здесь – https://
cloud.mail.ru/public/10d584097f7f/
CCS6.0.1.00040_win32.zip. По данной
ссылке вы можете скачать версию для
32разрядной платформы WIndows.
Если Вам необходима версия для персо

нального компьютера (ПК) под управ
лением Linux, тогда ищите ее здесь:
http://processors.wiki.ti.com/index.
php/Download_CCS#Code_Composer_
Studio_Version_6_Downloads.
Для начала установки необходимо
запустить файл ccs_setup_6.0.1.00040.
exe. Далее следуйте инструкциям уста
новщика до полной установки пакета.
Стоит отметить, что во избежание воз
можных проблем в дальнейшей работе
необходимо выполнить следующее:
• на время установки стоит отклю
чить антивирусное ПО;
• установку выполнить в каталог, в
названии которого отсутствуют симво
лы кириллицы и пробелы, желательно
в корневой каталог, например, С:\TI;
• в разделе установщика Processor
Support отметить пункт 32bit ARM
MCUs или поставить галочку Select All
(рисунок 1).

Рис. 1. Установка Code Composer Studio
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Рис. 2. Структура TivaWare

TivaWare
При написании программы мы будем
использовать APIфункции управления
контроллером, предоставляемые в бес
платной библиотеке TivaWare. Общеиз
вестно, что использование APIфункций
при разработке приложений для встраи
ваемых систем позволяет сократить срок
написания программы и избежать оши
бок, связанных с несоблюдением стро
гой последовательности определенных
ассемблерных команд и выдержки вре
менных пауз между ними. APIфункции
построены с учетом аппаратных особен
ностей контроллера и позволяют ини
циализировать систему и настроить пе
риферийные устройства без лишних
временных затрат на глубокое изучение
ассемблерных команд конкретного кон
троллера.
Важной особенностью TivaWare яв
ляется то, что APIфункции, которые
предоставляются в виде программной
библиотеки, в процессе производства
дополнительно записываются в отдель
ное ПЗУ микроконтроллера. Данное
обстоятельство позволяет разработчи
ку сократить размер программы для
собственного приложения, а соответ
ственно – и требуемый размер встро
енной Flashпамяти за счет вызова
APIфункций не из Flash, а из дополни
тельного ПЗУ.
Библитотека
TivaWare
доступ
на для скачивания на сайте ti.com
и по ссылке: https://cloud.mail.
ru/public/7387336d00a3/SW
TM4C2.1.0.12573.exe. Рекомендации

по установке TivaWare для корректной
работы аналогичны рекомендациям по
установке Code Composer Studio. В ка
честве каталога для установки жела
тельно выбрать C:\TI\TivaWare_C_
Series2.1.0.12573.
Структура TivaWare
После установки в главном каталоге
библиотеки доступно несколько разде
лов (рисунок 2)
На начальном этапе наиболее инте
ресными для нас разделами являются
docs, driverlib и examples.
Каталог docs содержит все докумен
ты, описывающие работу с каждым из мо
дулей библиотеки: драйвера периферии,
WiFiмодуль СС3000 (http://www.
compel.ru/FLAXB9/),
NFCмодуль
TRF7970ATB (http://www.compel.ru/
infosheet/TI/TRF7970ATB/), работа
с графической библиотекой, описание
стартовых проектов, математическая
библиотека IQmath, USBбиблиотека
и многое другое. В первой работе нам
понадобится документ SWTM4CDRL
UG.pdf, описывающий работу с драйве
рами периферийных устройств.
Каталог driverlib содержит исхо
дные коды и headerфайлы драйверов
для каждого периферийного модуля
контроллера, а также образ библиотеки
для подключения в такие среды разра
ботки как Code Composer Studio, IAR
Embedded Workbench, KEIL и GCC.
Каталог examples содержит примеры
использования библиотеки для всех воз
можных отладочных устройств на базе
контроллеров TM4C129 (http://www.
compel.ru/FLAX2D/)
и
TM4C123
(http://www.compel.ru/FLAX2H/).
Все примеры разбиты на две категории:
• примеры проектов для каждой из
отладочных плат (содержатся в папке
boards);
• исходные коды для использования
каждого из периферийных модулей не
зависимо от отладочной платы.
В папке boards можно найти готовые
проекты, адаптированные под каждую
из поддерживаемых сред разработки.
Примеры проектов и файлы ис
ходных кодов могут быть использова
ны разработчиком как отправная точ
ка. Комбинация нескольких примеров
в один позволяет реализовать необхо
димое программное обеспечение полно
стью, потратив на это минимальное ко
личество времени и избежав ошибок,
которые возможны при написании про
граммы с нуля.
Устройство TM4C123GH6PM
Рассмотрим подробнее внутреннюю
структуру микроконтроллера.

Рис. 3. Дерево системы тактирования контроллера TM4C123GH6PM
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Источники тактирования
Для тактирования CPU и перифе
рийных модулей в микроконтролле
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Рис. 4. Окно утилиты PinMux
рах серии TIVA предусмотрено четыре
основных источника тактового сигнала.
• Встроенный генератор 16 МГц с
точностью ±3%, не требующий внешних
элементов. Используется для реализа
ции недорогих систем, требующих до
статочно точного тактирующего сигнала.
• Главный генератор. Для работы
используются внешние элементы – ре
зонатор или генератор с несимметрич
ным выходом. Точность данного генера
тора полностью определяется внешними
времязадающими цепями. Данный ис
точник тактирования используется для
реализации приложений с высокоточ
ным тактированием, и в этом случае
цена всего изделия зависит от точности
внешних компонентов.
• Встроенный генератор 30 кГц.
Точность ±50%, используется для так
тирования в режимах сна и энергосбе
режения.
• Часовой генератор. Требует нали
чия внешнего резонатора на 32,768 Гц
и формирует тактирующий сигнал для
реализации часов реального времени.
Тактирующий сигнал для CPU мо
жет быть получен из любого из четырех
основных источников, а также может
тактироваться еще двумя дополнитель
ными источниками:
1. модулем ФАПЧ (PLL), рабо
тающим на частоте 400 МГц с делите
лями для получения необходимой ча
стоты. Тактируется только главным
генератором и встроенным генератором
на 16 МГц;
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2. сигналом от встроенного генера
тора 16 МГц с делителем на 4, равным
4 МГц. Точность данного источника
аналогична точности исходного генера
тора и составляет ±3%.

Благодаря гибкой подсистеме фор
мирования и распределения тактового
сигнала, целевая система может быть
оптимизирована по потреблению, по
точности или по стоимости решения.

Рис. 5. Первый запуск Code Compose Studio
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Рис. 6. Импорт проекта в Code Composer Studio
Схема системы тактирования контрол
лера TM4C123GH6PM приведена на
рисунке 3.
GPIO
Всего в микроконтроллерах семей
ства TIVA может быть до 140 выводов
GPIO в BGAкорпусе и до 105 выво
дов в корпусе LQFP. Все выводы GPIO
объединены в группы по 8 или менее.
Каждая из таких групп образует порт
GPIO. Любой из выводов GPIO может:
• инициировать прерывание по сме
не сигнала (фронт, спад или оба вари
анта) или по уровню;
• инициировать
преобразование
АЦП или передачу DMA;
• переключаться с частотой такти
рования CPU (выводы на шине High
Performance Bus) и с вдвое меньшей ча
стотой для стандартных выводов;
• совместим с уровнем 5 В при рабо
те на вход;

• в режиме выхода настраивается на
определенный выходной ток (2/4/8 мА)
с возможностью управления скоростью
нарастания напряжения;
• может быть установлен в любое
из трех состояний: pullup, pulldown и
opendrain;
• сохраняет свое состояние в режи
мах сна.
Поскольку один вывод может быть
подключен к нескольким внутренним
узлам контроллера для выполнения
альтернативных функций, настройка
большого количества выводов может
быть весьма долгим и трудоемким про
цессом. Утилита PinMux предоставляет
разработчику графический интерфейс
быстрой и удобной настройки выводов
GPIO. На выходе данная утилита фор
мирует headerфайл и файл с исходным
кодом на языке Си для подключения в
проект под конкретную среду разработ
ки приложений. Основное окно утили
ты PinMux представлено на рисунке 4.
Скачать данное приложение мож
но либо с сайта Texas Instruments по
адресу
http://www.ti.com/tool/
tm4c_pinmux, либо из альтернативно
го источника: https://cloud.mail.ru/
public/2af38767b0c5/PinMuxSetup.exe.
Маскирование адресов GPIO
В контроллерах TIVA используется
необычная техника программирования
выводов GPIO, позволяющая сокра
тить время выполнения команд. Каж
дый порт GPIO имеет базовый адрес.
Например, у порта D – 0x4005.8000.
Состояние выводов можно установить,
записав определенное 8битное значе

ние непосредственно по этому адресу,
как это было реализовано в большин
стве предыдущих микроконтроллеров.
Если необходимо изменить какойто
конкретный бит в этом порту, то опе
рация обычно выполняется в несколь
ко этапов: чтение содержимого порта,
изменение конкретного бита, запись
значения обратно в порт. Данная опе
рация называется «чтениеизменение
запись» (ReadModifyWrite). Важно,
что если в процессе выполнения про
цедуры «чтениемодификациязапись»
возникло прерывание, которое изменяет
состояние бита порта GPIO, то по выхо
ду из прерывания код данной операции
может записать ошибочное значение в
этот бит.
В микроконтроллерах семейства
TIVA у каждого порта GPIO есть 256
адресов. Данное адресное пространство
содержит маски, которые используются
для записи любой возможной комбина
ции из восьми бит в этот порт.
APIкоманда записи значения в порт
GPIOPinWrite использует битовую
маску вместе с базовым адресом порта
GPIO для формирования адреса, кото
рый позволяет записать данные толь
ко в определенные биты порта GPIO.
Данная операция не является приемом
программного маскирования, а полно
стью выполняется аппаратной частью
модуля GPIO.

Рис. 7. Подключение вывода PF3 к светодиоду D1

Блокирование GPIO
Шесть
выводов
GPIO
TM4C123GH6PM совмещены с выпол
нением критических функций и поэтому
защищены от случайного программиро
вания во избежание критических оши
бок. Сюда входят:
• четыре вывода эмуляции JTAG/
SWD: PC3, PC2, PC1, PC0;
• два вывода немаскируемых пре
рываний NMI: PD7, PF0.
Регистры управления портов, в ко
торые входят данные выводы, по умол
чанию заблокированы. Для изменения
значений регистров управления, таких
как разрешение GPIO, выбор альтер
нативного режима работы, включение
встроенной подтяжки, сначала необхо
димо разблокировать управление через
регистр GPIOLOCK. Снятие блокиров
ки вывода PIN0 порта PORTF с прямой
записью значений в регистры выглядит
следующим образом:
HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_
LOCK) = GPIO_LOCK_KEY;
HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_
CR) |= 0x01;
HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_
LOCK) = 0;
Любое чтение регистра GPIOLOCK
будет возвращать его в состояние бло
кировки.
Необходимо отметить, что исполь
зовать выводы, предназначенные для
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Таблица 1. Зависимость тактовой частоты от аргумента SYSCTL_SYSDIV
SYSDIV2

SYSDIV2LSB

Делитель

Частота (BYPASS2 = 0)

ПараметрTivaWare

0x00

зарезервировано

/2

зарезервировано

–

0

/3

зарезервировано

–

1

/4

зарезервировано

–

0

/5

80 МГц

SYSCTL_SYSDIV_2_5

1

/6

66,6 МГц

SYSCTL_SYSDIV_3

0

/7

зарезервировано

–

1

/8

50 МГц

SYSCTL_SYSDIV_4

0

/9

44,44 МГц

SYSCTL_SYSDIV_4_5

1

/10

40 МГц

SYSCTL_SYSDIV_5

0x01

0x02

0x03

0x04
...
0x3F

...

...

...

...

0

/127

3,15 МГц

SYSCTL_SYSDIV_63_5

1

/128

3,125 МГц

SYSCTL_SYSDIV_64

JTAG в качестве линий GPIO, необхо
димо с осторожностью. Если программ
ное обеспечение, загруженное в контрол
лер, установит режим выводов в GPIO
раньше, чем отладчик переведет ядро в
состояние HALT, то доступ отладчика
к контроллеру будет блокирован. Снять
такую блокировку можно, предусмотрев
в программе восстановление режима
JTAG для выводов по дополнительно
му прерыванию или используя утилиту
LMFLASHPROGRAMMER
(http://
www.ti.com/tool/lmflashprogrammer).
Создание проекта
При первом запуске Code Composer
просит указать директорию, в которой
будут храниться все созданные или до
бавленные проекты (рисунок 5). Обыч
но указывается папка C:\TI\workspace_
v6_0. Чтобы при каждом запуске Code
Composer не указывать эту директорию
заново, целесообразно установить га
лочку “Use this as a default…”. В даль
нейшем при необходимости данный
путь можно изменить, вызвав в главном
меню программы пункт “File – Switch
Workspace – Other”.
Открытие проекта в CCS.
Структура проекта.
Можно создать проект с нуля, но
данный способ не так прост в силу не
которых начальных настроек проекта,
и требует определенного опыта в сре
де Code Composer Studio. В этой работе
мы используем проектзаготовку, кото
рый идет в комплекте с TivaWare.
Для этого в главном меню выбираем
пункт “Project – Import CCS Projects…”
(рисунок 6).
Нажав на клавишу Browse, необ
ходимо указать расположение стар
тового проекта. В нашем случае,
если рекомендации по установке ПО
были выполнены, данный проект дол
жен находиться в директории “C:\
TI\TivaWare_C_Series2.1.0.12573\
examples\project\ccs”.
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Нажимаем на кнопку «ОК».
Для добавления проекта жмем на
клавишу “Fininsh”.
После открытия проекта в окне
Project Explorer отображается его струк
тура. В проект входят:
• директория Includes подключае
мые файлы и папки. Содержит в себе
как стандартные описания и опреде
ления для работы с контроллером,
так и уже подключенную библиотеку
TivaWare;
• директория Debug на данный мо
мент пуста. В эту директорию склады
ваются файлы, получаемые в результате
компиляции проекта;
• файл project_ccs.cmd – файл
определений различных областей памя
ти контроллера и указаний их разме
ров;
• project.c – файл с исходным ко
дом программы на языке С;
• startup_css.c – файл, содержа
щий код начального запуска контролле

Рис. 8. Алгоритм управления светодиодом
ра (вектор перехода после сброса) и та
блицу векторов прерываний;
• macros.ini_initial – файл с опре
делениями
переменных
окружения
(подключаемых папок), используется
средой разработки;
• target_config.ccxml – файл на
стройки подключаемого контроллера.
В данном файле указывается модель
контроллера, для которого разрабаты

Рис. 9. Описание функции main()
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Рис. 10. Установка драйверов LaunchPad

Рис. 11. Вызов свойств проекта в Code Composer
Studio

Рис. 12. Установка целевого устройства в Code Composer Studio

Рис. 13. Исключение файла startup_css.c
из компиляции

Рис. 14. Положение переключателя PWR SELECT
для питания LaunchPad от ПК

вается приложение, и интерфейс под
ключения этого контроллера к ПК.

программы в виде блоксхемы (рису
нок 8).
Использование паузы в 0,5 с – это
не самый лучший вариант реализации
мигания светодиода. Гораздо эффектив
нее использовать модуль таймера с фор
мированием прерывания, чтобы осво
бодить основное ядро для выполнения
других, более приоритетных задач. Но,
так как целью данной работы является
изучение основ работы с микроконтрол
лерами семейства TIVA и не стоит за
дачи написания оптимального кода, то
данный вариант нас вполне устроит.
Реализуем каждый из шагов алго
ритма программы c использованием
APIфункций библиотеки TivaWare.
Описание APIфункций для работы с
периферией содержится в файле SW
TM4CDRLUG2.1.0.12573.pdf из ка
талога docs.

Описание задачи
Реализуем мигание светодиода с ча
стотой 1 Гц. Для этого будем использо
вать вывод GPIO, управляющий зеле
ным светодиодом.
Из документации на Launchpad EK
TM4C123GXL
(http://www.ti.com/
lit/ug/spmu296/spmu296.pdf) опреде
ляем, что зеленый светодиод подключен
анодом к питанию VBUS, а катодом –
к коллектору транзистора Q3. Ключ на
транзисторе Q3 управляется выводом
GPIO PF3 (рисунок 7).
Следовательно, для включения
светодиода на вывод PF3 необходи
мо подать логическую единицу, и ло
гический ноль – для отключения све
тодиода. Изобразим алгоритм работы
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• Установка тактирующего сигнала.
Зададимся частотой тактирующего
сигнала, равной 80 МГц. Для формиро
вания тактирующего сигнала без исполь
зования внешних компонентов выберем
встроенный генератор на 16 МГц. Для
получения 80 МГц из 16 используем пет
лю ФАПЧ (400 МГц) с коэффициентом
деления 5. Для установки тактирующего
сигнала в семействе TM4C123 исполь
зуется APIкоманда SysCtlClockSet,
описание которой можно найти в раз
деле System Control документа SW
TM4CDRLUG2.1.0.12573.pdf. Кроме
того, в документации на микрокон
троллер TM4C123GH6PM (http://
www.ti.com.cn/cn/lit/ds/spms376e/
spms376e.pdf) указано, что для получе
ния тактовой частоты 80 МГц аргумент
функции SysCtlClockSet, устанавлива
ющий делитель системной частоты, дол
жен быть равен SYSCTL_SYSDIV_2_5
(таблица 1).
С учетом требований результирую
щей тактовой частоты команда настрой
ки будет иметь следующий вид:
SysCtlClockSet
(SYSCTL_OSC_
INT | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_
SYSDIV_2_5)
Здесь,
в
аргументе
функции
SysCtlClockSet через символ логиче
ского «ИЛИ» мы задали несколько па
раметров: использование внутреннего
генератора на 16 МГц (SYSCTL_OSC_
INT), использование петли ФАПЧ с
выходной частотой 400 МГц (SYSCTL_
USE_PLL) и использование делите
ля системного такта на 5 (SYSCTL_
SYSDIV_2_5).
• Настройка вывода GPIO PF3.
Для работы с портами GPIO в
TivaWare предусмотрено 48 API
функций. Все команды разделены на
три группы: настройка выводов, управ
ление прерываниями от GPIO и рабо
та со значениями выводов. Описание
всех функций содержится в разде
ле GPIO документа SWTM4CDRL
UG2.1.0.12573.pdf.
Перед началом работы с любым пе
риферийным модулем его необходимо
разрешить. Если начать настраивать
модуль без предварительного разре
шения, то возникнет прерывание типа
Fault. Данным образом осуществляет
ся защита от несанкционированного до
ступа. Если при выполнении программы
возникла ошибка, то запись в регистры
управления неразрешенных модулей
выполняться не будет.
Данное правило справедливо и для мо
дуля GPIO, поэтому перед его настрой
кой мы должны разрешить его использо
вание. Для этого используется команда
SysCtlPeripheralEnable,
параметром
которой задается необходимый перифе
рийный модуль. В нашем случае это порт
F:
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_
PERIPH_GPIOF)
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Для
управления
светодиодом
пин PF3 должен быть установлен
в режим работы на выход коман
дой
GPIOPinTypeOutput(uint32_t
ui32Port, uint8_t ui8Pins). Параме
тром uint32_t ui32Port является базо
вый адрес порта, а параметром uint8_t
ui8Pins – необходимые выводы этого
порта в битовом представлении. В на
шем случае результат будет следующим:
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_
PORTF_BASE, GPIO_PIN_3)
Реальные значения определений
SYSCTL_PERIPH_GPIOF,
GPIO_
PORTF_BASE и GPIO_PIN_3 содер
жатся в файлах sysctl.h, hw_memmap.h
и gpio.h соответственно. Данные файлы
можно просмотреть в Code Composer
Studio в окне Project Explorer. На
ходятся они в дереве проекта по
пути:
Includes\C:\TI\TivaWare_C_
Series2.1.0.12573\driverlib
и
Includes\C:\TI\TivaWare_C_
Series2.1.0.12573\inc.
• Установка в «1» и сброс в «0» вы
вода PF3.
Для управления состоянием вы
вода GPIO предназначена команда
GPIOPinWrite(uint32_t
ui32Port,
uint8_t ui8Pins, uint8_t ui8Val), где
ui32Port – это базовый адрес пор
та, uint8_t ui8Pins – выводы порта,
в которые мы хотим записать значе
ние, uint8_t ui8Val – записываемое
во весь порт значение. При этом зна
чение ui8Val записывается в порт це
ликом, а изменяются значения только
тех выводов, которые указаны в пара
метре ui8Pins.
Следовательно, для установки в еди
ницу вывода PF3 используем команду
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,
GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_3), а для сбро
са его в ноль – GPIOPinWrite(GPIO_
PORTF_BASE, GPIO_PIN_3, 0).
• Пауза 0,5 с.
Для реализации временной за
держки
воспользуемся
функцией
SysCtlDelay(uint32_t ui32Count). Дан
ная команда реализует задержку в три
системных такта. Параметр ui32Count
определяет количество повторений дан
ной задержки.
Так как частота тактирующего сиг
нала равна 80 МГц, то длительность
одного такта составляет 12,5 нс. Для
реализации задержки в 0,5 с необходи
мое значение равно: ui32Count = 0,5/
(3*12,5*109) ≈ 13333333
Полная команда задержки в 0,5 с будет
выглядеть так: SysCtlDelay(13333333)
Стоит отметить, что в документа
ции на библиотеку уточняется: данная
функция не рекомендуется для отсчета
точных временных параметров, и для
приложений, требующих точной вре
менной выдержки, ее лучше не исполь
зовать. Однако для нашей задачи функ
ция SysCtlDelay вполне подойдет.
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Рис. 15. Клавиша “Debug”

Рис. 16. Переключение режима работы Code
Composer Studio

Рис. 17. Указатель положения программного счетчика при отладке
Полученный текст программы необ
ходимо вставить в файл project.c в рам
ки главной функции main (void) вместо
присутствующего там текста програм
мы. Оригинальный текст можно не уда
лять, а закомментировать его. Для этого
используется пара символьных комби
наций: /* для начала комментирования
и */ для закрытия комментирования.
В итоге функция main примет следую
щий вид (рисунок 9):
Стоит отметить, что полученный нами
код практически идентичен оригинально
му, за исключением одного момента. Все
команды в оригинальной программе на
чинаются с “ROM_”. Команды с таким
началом выполняются из ПЗУ контрол
лера, что позволяет сократить размер са
мой программы, и, соответственно, необ
ходимый размер Flashпамяти.
Программирование и отладка
При первом подключении отладочной
платы LaunchPad EK TM4C123GXL к
компьютеру в системе появятся два но
вых устройства с одинаковым именем
InCircuit Debug Interface.
В случае проблем с автоматиче
ской установкой драйверов необхо
димо установить драйвера из папки
библиотеки TivaWare “…\TivaWare_C_
Series2.1.0.12573\windows_drivers”
вручную. После установки драйверов в

Рис. 18. Клавиши управления процессом отладки
системе должны появиться два устрой
ства в разделе “Stellaris InCircuit Debug
Interface: Stellaris ICDI DFU Device” и
“Stellaris ICDI JTAG/SWD Interface”
(рисунок 10).
После того, как LaunchPad опреде
лился операционной системой, необ
ходимо указать его в Code Composer
Studio в качестве целевого устройства в
настройках проекта. Для этого необхо
димо вызвать контекстное меню проекта,
кликнув на его названии правой кноп
кой мыши, и выбрать пункт Properties
(Свойства) (рисунок 11).
Затем в настройках проекта во
вкладке General установить тип кон
троллера как TM4C123GH6PM в стро
ке “Variant” (рисунок 12). В графе
“Connection” по умолчанию установлен
тип соединения с контроллером через
“Stellaris InCircuit Debug Interface”.
Это – именно тот отладочный интер
фейс, драйвера для которого мы уста
навливали на прошлом шаге.
В случае необходимости выбрать
другой тип отладочного интерфейса для
работы с контроллером на плате конеч

Рис. 19. Окно дизассемблера
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ного устройства или использования дру
гого отладчика, нужно установить га
лочку на пункте “Manage the project’s
targetconfiguration automatically” и вы
брать необходимый интерфейс в графе
“Connection”. Для сохранения измене
ний нажать на кнопку “OK”.
После
указания
целевого
кон
троллера в проекте появились фай
лы
tm4c123gh6pm_startup_ccs.c
и
tm4c123gh6pm.cmd, которые по своей
структуре аналогичны файлам startup_
css.c и project_ccs.cmd соответственно.
Так как в этих файлах совпадают назва
ния определений, то при компиляции
это вызовет ошибку. Необходимо фай
лы startup_css.c и project_ccs.cm либо
удалить из проекта, либо исключить из
компиляции. Исключение из компиля
ции можно выполнить через контекстное
меню файла, выбрав пункт Exclude from
build (рисунок 13).
Перед началом работы с EK
TM4C123GXL необходимо убедиться в
правильном положении селектора пи
тания. Он должен быть в положении
DEBUG (рисунок 14).
Для компиляции приложения и за
грузки его в память контроллера исполь
зуем клавишу “Debug” на главной панели
Code Composer Studio (рисунок 15).
После компиляции и загрузки про
граммы в контроллер Code Composer
Studio переходит в режим отладки, о
чем свидетельствует нажатая клавиша
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в правом верхнем углу программы (ри
сунок 16).
В режиме Debug пользователю пред
ставлены окна, которые наиболее при
менимы в режиме отладки. Переключе
ние отображения CCS Edit и CCS Debug
можно выполнять вручную в любой мо
мент с помощью клавиш, приведенных
на рисунке 16. Данные режимы являют
ся ничем иным как двумя наборами окон
инструментов, которые наиболее приме
нимы в режимах написания кода (CCS
Edit) или отладки (CCS Debug).
Сразу после загрузки программы
в контроллер выполнение програм
мы останавливается на первой команде
функции main(), о чем свидетельствует
стрелка синего цвета (рисунок 17).
Для запуска программы использует
ся клавиша “Resume” на главной пане
ли, справа от которой также находятся
клавиши остановки отладки и пошаго
вого выполнения кода, а слева – коман
ды пошагового выполнения ассемблер
ных команд откомпилированного кода
(рисунок 18).
Окно с представлением дизассем
блированного кода можно открыть с
главной панели программы через меню
Window – Show View – Disassembly
(рисунок 19).
В окне дизассемблера можно посмо
треть ассемблерные команды, в которые
была переведена каждая из функций ис
ходного кода на языке С, а также уста

новить точку останова на конкретной
ассемблерной команде.
После запуска программы на выпол
нение светодиод начинает мигать зеле
ным цветом с частотой ~1 Гц.
Заключение
В процессе выполнения работы мы по
знакомились с двумя базовыми модулями
контроллера TM4C123GH6PM, а также
с необходимым программным и аппарат
ным обеспечением для старта работы. На
писанная программа использует далеко не
все возможности системы тактирования и
выводов GPIO. В качестве задания для
более глубокого изучения возможностей
данных периферийных модулей, читате
лю предлагается реализовать приложение
с использованием клавиш SW1 и SW2 для
управления дополнительными красным и
синим светодиодами. Сделать это будет не
так уж трудно, если использовать для это
го LaunchPad EKTM4C123GXL(ссылка
http://www.compel.ru/infosheet/TI/
EKTM4C123GXL/)
и
библиотеку
TivaWare.
Удачи в изучении!
Все вопросы и предложения каса
тельно учебного курса принимаются на
адрес ti@compel.ru.
Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: analog.vesti@compel.ru
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RS-485 ОТ TI:
НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ
Встроенная автокорректировка полярности сигнала, поддержка до 256
устройств на одной линии, защита от ESD при напряжении пробоя до 16 кВ,
ток потребления от 10 нА в спящем режиме, скорость передачи данных до
50 Мбит/с, возможность работы с микроконтроллерами с низким напряже
нием питания – все это особенности новых микросхем приемопередатчи
ков интерфейса RS485 производства Texas Instruments.

П

ри проектировании промыш
ленных систем автоматиза
ции и сбора информации
перед разработчиком неред
ко стоит вопрос создания сети для на
дежной передачи данных на большие
расстояния в условиях повышенного
уровня внешних шумов. В большинстве
случаев для решения таких непростых
задач используют симметричные циф
ровые интерфейсы. Наиболее распро
страненными интерфейсами этого типа
можно назвать RS 485 и CAN. Остано
вимся на особенностях использования в
таких системах новых приемопередат
чиков производства Texas Instrumensts
для интерфейса RS485.
Общие сведения о стандарте RS 485
RS485 (EIA/TIA485A) – стандарт
передачи цифровых данных посредством
симметричного интерфейса, разработан
ный для решения ограничений, прису
щих несимметричному интерфейсу TIA/
EIA232. Первая ревизия стандарта была
опубликована в 1983 году, но и по се
годняшний день RS485 широко исполь
зуется в промышленных системах, тре
бующих экономичной и надежной связи
между двумя и более устройствами.
Среди основных особенностей стан
дарта RS485, послуживших его широ
кому распространению, стоит отметить
следующие:
• высокая скорость передачи дан
ных – до 50 Мб/с;
• большая дальность между соеди
няемыми устройствами – до 1200 ме
тров;
• повышенная помехоустойчивость
за счет использования симметричного
метода передачи данных;
• одновременное подключение не
скольких устройств к одной линии;
• двусторонний обмен данными по
одной витой паре проводов.

20

Возможность передачи данных по
средством стандарта RS485 на скоро
стях от минимально возможных до 50
Мбит/с, а также возможность органи
зовать передачу данных на километро
вые расстояния на малых скоростях до
стигается за счет использования витой
пары и малой восприимчивости к шу
мам дифференциальной линии, а также
благодаря широкому диапазону рабочих
синфазных напряжений.
В отличие от многих других стандар
тов для передачи информации по сим
метричному каналу с помощью диффе
ренциального сигнала, стандарт RS485
определяет только физический уровень
передаваемых сигналов. Описание про
токола обмена выходит за рамки опи
сания стандарта, поэтому для создания
систем сбора и передачи информации
поверх стандарта RS485 необходи
мо использовать дополнительный про
токол высокого уровня. Примером та
ких протоколов могут служить RS232,
PROFibus, ModBus, DCON и тому по
добные.
С помощью же самого трансивера
интерфейса RS485можно выполнить
только следующие функции:
• преобразование входной цифровой
последовательности в выходной диффе
ренциальный сигнал;
• передача сигнала в симметричную
линию;
• подключение или отключение пере
датчика по сигналу высшего протокола;
• прием сигнала с линии связи.
Микросхемы Texas Instruments
для реализации RS 485
На сегодняшний день в катало
ге компании Texas Instruments можно
найти более 200 различных микросхем,
предназначенных для реализации ин
терфейса RS485. Большинство транс
иверов RS485, выпускаемых Texas

Instruments, не только удовлетворяет
требования стандарта, но, благодаря
своим дополнительным свойствам, по
зволяет расширить стандартный функ
ционал. К дополнительным свойствам
трансиверов интерфейсов RS485TI
можно отнести увеличенный диапазон
входных синфазных напряжений, улуч
шенную защиту от воздействия ESD,
гальваническую развязку и так далее.
(рисунок 1).
Далее
остановимся
подробнее
на нескольких новых представите
лях трансиверов RS485, производ
ства TI с дополнительным функцио
налом: SN65HVD888, SN65HVD01,
SN65HVD147x, SN65HVD7x.
Автокоррекция полярности сигнала
Для корректной работы сети важ
но не только качество и надежность
устройств, входящих в него, но и пра
вильность подключения этих устройств
с помощью внешних кабелей. При не
правильном подключении проводов (на
пример, при перепутанной полярности)
устройство не сможет корректно пере
давать и получать информацию. На се
годняшний день в линейке TI имеется
решение, которое дает возможность упро
стить процесс установки сетей RS485 и
исключить ошибки, связанные с некор
ректным подключением витой пары к
устройству. Для этого предлагается ис
пользовать SN65HVD888 – трансивер
с автокоррекцией полярности сигнала и
повышенными ESDсвойствами.
Основной
особенностью
SN65HVD888 является встроенная ав
токорректировка полярности сигнала,
приходящего по шине данных. Кроме
этого, SN65HVD888 имеет широкий ди
апазон входных напряжений по сигналь
ным входам (18...18 В) и повышенный
уровень ESDзащиты (16 кВ HBM).
Микросхема обеспечивает полудуплекс
ный режим передачи данных на скоро
стях 300 бит/с...250 кбит/с в диапазоне
температур 40...85°С. Микросхема вы
полнена в стандартном корпусе SOIC,
что позволяет использовать ее на стан
дартных платах. Для решений, где важ
но малое энергопотребление, микросхе
ма SN65HVD888 позволяет перевести ее
в энергосберегающий режим с помощью
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Рис. 1. Функциональные особенности трансиверов Texas Instruments
внешних сигналов. В этом случае пита
ние от большей части внутренних схем
отключается, и потребление составляет
менее 400 нА. Для перехода в режим с
малым энергопотреблением приемник
и передатчик должны быть отключены
(DE = «0», /RE = «1»). Чтобы гаранти
рованно перевести устройство в режим с
малым потреблением, длительность сиг
налов требуемых уровней должна быть
подана на временной интервал не ме

нее 300 нс. Также стоит отметить, что
в отличие от стандартных микросхем
интерфейса RS485, SN65HVD888 мо
жет поддерживать подключение до 256
устройств к одной линии.
Отдельно остановимся на процес
се корректировки полярности. С помо
щью встроенного блока автокоррекции
трансивер определяет неправильную
полярность входных сигналов на шине
данных и не требует дополнительных

Рис. 2. Типовая шина данных с применением корректировки полярности
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действий для дальнейшей корректной
работы интерфейса. Приемопередатчик
SN65HVD888 можно использовать в
двух схемах включения: с использова
нием только резисторов защиты от сбоев
либо с теми же резисторами и дополни
тельными резисторами дифференциаль
ной нагрузки. Вариант использования
резисторов защиты от сбоев (RFS), со
вместно с резистором нагрузки (RT),
показан на рисунке 2.
Для корректировки полярности вход
ного сигнала в случае переполюсовки на
шине данных при помощи SN65HVD888
необходимо выполнение трех условий:
• наличие цепочки смещения для
определения полярности сигнала в
случае аварии (обычно на мастер
устройстве);
• активация приемника и отключе
ние передатчика на ведомом устройстве
(/RE = DE = «0»);
• установка режима ожидания более
tFSmax = 76 мс на шине данных.
Автокорректировка будет заверше
на и применена к приемнику и передат
чику по окончании времени защиты от
сбоев (tfs) только при соблюдении всех
вышеперечисленных условий. Состоя
ние полярности линии прописывается в
триггер трансивера и используется для
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последующей передачи данных. Следует
также отметить, что во избежание лож
ной корректировки длительность паке
тов с последовательными «0» или «1» не
должна превышать tFSmin = 44 мс.
На рисунке 2 показано типовое под
ключение трансиверов RS485 к шине
данных. В показанном примере возле
ведущего устройства реализовано ре
зистивное смещение (RFS, RT), которое
определяет полярность сигнала на шине
данных, поэтому применение обычного
трансивера, такого как SN65HVD82, бу
дет достаточным. Во всех других устрой
ствах, требующих корректировки по
лярности, применен SN65HVD888. Для
данной схемы включения перед переда
чей данных трансивер ведущего устрой
ства должен находиться в режиме ожи
дания не менее времени tFSmax, для чего
уровни сигналов на выводах /RE и DE
должны быть низкими; после этого ма
стер может передавать данные. За время
tFSmax все устройства, использующие ав
токорректировку, запомнят необходимое
состояние и в дальнейшем будут исполь
зовать его для приема и передачи ведо
мым устройством. Процесс автокоррек
тировки повторяется каждый раз, когда
включается ведомое устройство и обна
руживается неправильная полярность.
Гарантированные 30 кВ HBM ESD
Для обеспечения повышенной на
дежности систем с использованием ин
терфейса RS485 все чаще требует
ся обеспечение повышенных уровней
ESDзащиты. Для этого в устройствах
к стандартным микросхемам интерфей
сов добавляют на входе дополнитель
ные компоненты. В новых трансиверах
SN65HVD147x и SN65HVD7x повышен
ная устойчивость к ESDвоздействию за
ложена на уровне самой микросхемы.
Новые полнодуплексные трансиверы се
мейства SN65HVD147x и SN65HVD7x
обладают наилучшими параметрами по
ESDзащите среди микросхем трансиве
ров интерфейса RS485, представленных
в линейке компании Texas Instruments.
Основное отличие между семейства
ми SN65HVD147x и SN65HVD7x – это
то, что семейство SN65HVD147x обе
спечивает защиту от ESD при больших
значениях пробивного напряжения.
Так, согласно стандарту IEC61000
42, SN65HVD7x обеспечивает за
щиту на уровнях до 12 кВ, тогда как
SN65HVD147x гарантирует защиту до
уровней 16 кВ. То же касается и уров
ней HBM ESD – для SN65HVD7x
они составляют 30 кВ, тогда как для
SN65HVD147x они могут достигать зна
чений до 40 кВ. В остальном параметры
представленных семейств похожи меж
ду собой. Микросхемы имеют малый
собственный ток потребления – менее
1 мА в активном режиме и от 10 нА в
спящем. Максимальная скорость пере
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Рис. 3. Схема защиты от импульсных помех

Рис. 4. Типовое применение SN65HVD01
дачи в микросхемах рассматриваемых
семейств зависит от исполнения и может
быть от 400 кбит/с (SN65HVD1470,
SN65HVD1471,
SN65HVD70,
SN65HVD71)
до
50
Мбит/с
(SN65HVD1476,
SN65HVD1477,
SN65HVD76, SN65HVD77). Расширен
ный рабочий температурный диапазон
40...125°С с гистерезисом приемника
70 мВ позволяют обеспечить устойчи
вую работу устройств в жестких усло
виях. Также для обеспечения надеж
ности передачи данных в микросхемы
интегрирована функция защиты от сбо
ев приемника. Встроенная функция за
щиты от сбоев позволяет обеспечить
предсказуемое поведение выходного
сигнала приемника в случае обрыва или
замыкания на линии, а также в режиме
ожидания. Во всех приведенных выше
случаях приемник обеспечит напряже
ние высокого уровня на своем выходе
даже при наличии на линии шумов по
рядка 120 мВпп. Как и многие другие
трансиверы RS485интерфейса, выпу
скаемые Texas Instruments, микросхемы

рассматриваемых семейств могут обе
спечить подключение до 256 устройств
к шине данных. Трансиверы доступны
как в стандартном SOICкорпусе, так и
малом MSOP. Отдельно стоит отметить,
что при собственном напряжении пита
ния 3,3 В, микросхемы могут работать
с логическими уровнями 5 В, поступа
ющими на вход данных. Это дает воз
можность совместной работы с микро
контроллерами, имеющими напряжение
питания до 5 В.
При использовании микросхем се
мейств SN65HVD147x и SN65HVD7x
следует учитывать, что, несмотря на вы
сокий уровень ESDзащиты, для надеж
ной защиты от импульсных помех высо
кой мощности должны использоваться
дополнительные внешние элементы (ри
сунок 3).
Интерфейс с низковольтной логикой
и другие полезные особенности
Для устройств, где необходимо под
ключение по интерфейсу RS485 при
наличии низковольтной логики, хоро
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шим решением может стать применение
SN65HVD01.
SN65HVD01 – трансивер, обеспечи
вающий полудуплексный режим переда
чи данных с возможностью подключе
ния стандартной шины данных RS485
к микроконтроллерам с низким напря
жением питания. Данное решение до
стигается за счет использования двух
отдельных выводов для подачи напря
жения питания на шину данных и вну
треннюю логику управления. Так, для
обеспечения необходимых уровней на
пряжений и токов, в шине данных ис
пользуется питание Vcc в диапазоне
напряжений 3,0...3,6 В, питание же
схемы логики обеспечивается отдель
ным питанием VL в диапазоне напря
жений 1,6...3,6 В. Использование от
дельного вывода питания VL позволяет
обойтись без дополнительных преобра
зователей уровней при подключении к
микроконтроллерам и ПЛИС с низким
напряжение питания и дает возмож
ность уменьшить общее энергопотребле
ние системы (рисунок 4). Стоит также
отметить возможность выбора макси
мальной частоты передачи данных по
шине данных с помощью отдельного
вывода управления SLR. Так, устано
вив на SLR уровень логической едини
цы, мы ограничиваем скорость передачи
данных до 250 кБит/с. При подаче на
вывод SLR уровня GND максимально
возможная скорость увеличивается до
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20 Мбит/с. Микросхема SN65HVD01
выпускается в корпусе SON и обеспечи
вает функциональность в расширенном
температурном диапазоне 40...25°С.
Среди других отличительных особенно
стей SN65HVD01 стоит отметить нали
чие встроенного блока защиты от сбоев
и высокий уровень защиты по ESD.
Заключение
Существующий арсенал решений от
Texas Instruments позволяет организо
вать сети с использованием интерфей
са RS485 для различных технических
условий. Повышенные уровни защиты по
ESD, совместно с расширенным уровнем
входных сигналов, позволяют обеспе
чить надежную защиту от внешнего воз
действия, а дополнительные функции,
такие как автокоррекция полярности и
управление максимальной скоростью пе
редачи, позволяют обеспечить гибкость
в настройке системы. Какое бы реше
ние не требовалось, будь то обеспечение
высокой скорости передачи данных или
создание соединений на большие рассто
яния, решения Texas Instruments обеспе
чат надежный канал с одним из наилуч
ших уровней ESDзащиты.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: analog.vesti@compel.ru

SN65HVD82 – надежный приемопе
редатчик RS 485

Среди многообразия существующих
решений для RS485интерфейса
микросхемы Texas Instruments от
личаются повышенной надежно
стью для построения промышлен
ных сетей. Ярким примером таких
микросхем является SN65HVD82.
SN65HVD82 – дифференциальный
приемопередатчик, предназначен
ный для полудуплексной переда
чи данных согласно стандарту RS
485 при напряжении питания 5 В
в диапазоне температур 40...85°С.
По уровню защиты выводов шины
данных микросхема обеспечивает
защиту от воздействия следующих
уровней: ±16 кВ (модель человече
ского тела), ±12 кВ, согласно МЭК
6100042 (по методу контактно
го разряда), +4 кВ, согласно МЭК
6100044 (устойчивость к импульс
ным помехам). Соответствие ука
занным выше стандартам позволя
ет обеспечить надежность в крайне
зашумленной обстановке. Поми
мо высоких показателей по защите
сигнальных выводов от внешних
воздействий,
приемопередатчик
обеспечивает высокое качество и
надежность передачи сигнала по
шине данных. Характеристиками,
позволяющими добиться надежно
сти передачи данных, являются до
статочно высокий уровень гистере
зиса приемника, смещенный порог
срабатывания и широкий диапазон
входных синфазных напряжений.
Смещенный порог срабатывания
(20 мВ) плюс гистерезис приемника
(порядка 60 мВ) обеспечивают уро
вень невосприимчивости к диффе
ренциальному шуму до 160 мВпп.
Кроме этого, благодаря внутренне
му смещению порога срабатывания
приемника, обеспечивается одно
значность данных в случае обрыва,
короткого замыкания и в режиме
ожидания на линии. Во всех трех
вышеуказанных случаях на выхо
де приемника будет заранее опреде
ленное состояние логической «1»,
тем самым исключается необходи
мость использования внешних ре
зисторов для определения уровней
и сводится к минимуму наличие
случайных импульсов.
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Олег Пушкарев (КОМПЭЛ)

«МОЕ ПЕРВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ В ДИАПАЗОНЕ 868 МГЦ» –
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ. ЧАСТЬ II
Дано: недорогой популярный трансивер CC110L на отладочной плате
430BOOSTCC110L; микроконтроллер MSP430G2553 на отладочной
плате MSPEXP430G2. Все – производства Texas Instruments. Задача –
создать простое беспроводное устройство для передачи данных в диа
пазоне 868 МГц

П

еред вами – продолжение ста
тьи, первую ее часть можно
найти в 10 номере «Новостей
электроники» за 2014 год.
Рассматриваемый в данной статье про
граммный код использован в несколь
ких учебных проектах, выполненных
в среде разработки IAR 7.0. Исходные
коды и описания лабораторных работ
вы сможете скачать с сайта КОМПЭЛ,
пройдя по ссылке https://cloud.mail.
ru/public/6dfc9921a273/Wireless_
Labs_CC110L_NE/.

Режим передачи данных
Простейшую программу, которая
реализует передачу пакета при нажа
тии на кнопку можно найти в проекте
LAB4_TX.eww (CC110L_TX_Base.c).
Для выбора рабочей частоты, скоро
сти передачи данных, вида модуляции
и других параметров необходимо на
строить CC110L путем записи опреде
ленных значений в его внутренние ре
гистры. При настройке СС110L мы
использовали значения, экспортиро
ванные из программы SmartRF Studio
7. Эта программа может генерировать
текстовый файл с именами и значения
ми для тех регистров, которые имеют
величины, отличные от установленных
по умолчанию. При работе в SmartRF
Studio нужно обязательно установить
правильное значение частоты кварца.
По умолчанию в SmartRF Studio стоит
частота кварца 26 МГц, так как на всех
отладочных платах производства Texas
Instruments
(СС11xxxEMK)
стоит
кварц 26 МГц. На используемых нами
платах 430BOOST CC110L в модулях
A110LR09A распаян кварц 27 МГц,
поэтому необходимо изменить значе
ние в окне Xtal frequency на значение
27.000000. Файл, экспортированный
из SmartRF Studio, нужно сохранить в
папке проекта и включить в исходный
код программы как обычный заголовоч
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ный файл (строка #include «CC110L_
xx_config.h»).
После первоначальной настройки
регистров CC110L находится в режи
ме IDLE, то есть не осуществляется ни
прием, ни передача данных. Потребле
ние CC110L в этом режиме меньше, чем
при включенных режимах TX или RX,
но не минимально возможное. В данном
примере мы не экономим на потребле
нии и не принимаем мер по достиже
нию минимального энергопотребления
нашей схемы. В конце статьи приве
ден пример использования режимов сна
CC110L для максимального снижения
потребляемого схемой тока.
Мы выбрали режим работы CC110L
с автоматической калибровкой синтеза
тора частоты (PLL) при каждой переда
че, поэтому калибровка автоматически
выполняется при переходе из IDLE в
режим передачи или приема. Отдельно
подавать команду на калибровку PLL
нет необходимости.
Параметры передатчика, такие как
рабочая частота, вид модуляции, ско
рость, выходная мощность, девиация,
были установлены с помощью функции
registerConfig(). Эта функция запи
сывает значения из файла CC110L_TX_
config.h. Используется индивидуаль
ная запись по адресу каждого регистра.
Запись ведем только в те регистры,
значения которых должны отличать
ся от значений при сбросе (по умолча
нию). Требуемые значения регистров
нам помогла сформировать программа
SmartRF Studio 7, которая фактиче
ски и сформировала текстовый файл,
включенный в наш проект под именем
CC110L_TX_config.h.
Для отправки данные нужно занести
в TX FIFO (буфер передатчика внутри
CC110L), а затем дать командустроб
STX, после чего они уйдут из FIFO в
эфир. CC110L самостоятельно добавит
перед отправляемыми данными преам

булу и четыре байта синхрослова, а по
сле них – контрольную сумму.
Строб – это специальный регистр
СС110L, куда не надо передавать какие
либо данные, достаточно к нему обра
титься по SPI (по его адресу). Инфор
мацию о командахстробах можно найти
в файле cc11xL_spi.h, они также опи
саны в документации http://www.
ti.com/lit/ds/swrs109b/swrs109b.pdf
на стр. 63, тable. 261.
СС110L у нас настроен на пере
менную длину пакета, поэтому первый
байт в буфере трактуется передатчи
ком CC110L как длина пакета. Соответ
ственно, далее в буфер TX FIFO нуж
но отправить определенное количество
байт – ни в коем случае не меньшее,
чем заданное значением длины.
У нас простая программа отправки
пакета, она не анализирует ошибки, ко
торые могут возникнуть в CC110L, на
пример TX Buffer underun. Если про
грамма формирует корректный обмен с
СС110L и имеет простой алгоритм, то
такие ошибки возникнуть не могут.При
каждом нажатии на кнопку передатчик
отправляет в эфир пакет данных, кото
рый состоит из двухбайтного счетчика и
нескольких символов, которые мы вруч
ную записываем с помощью функции
createPacket(uint8
txBuffer[]).
Эта функция вызывается перед отправ
кой каждого пакета. Она заполняет
txBuffer в памяти MSP430 следующими
данными: длиной пакета, двумя байтами
счетчика отправленных пакетов и пятью
произвольно выбранными символами.
Разумеется, в реальном изделии можно
наполнить отправляемый пакет какими

Рис. 1. Отображение принятых данных
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угодно полезными данными – состояни
ем кнопок, отсчетами АЦП, значением
температуры, уровнем яркости светиль
ника и тому подобным.
После отправки пакета программа
мигает светодиодом и ждет очередного
нажатия кнопки. Принудительная не
большая пауза вставлена для того, что
бы дать возможность другим передат
чикам тоже отправить свои пакеты. На
время паузы программа не реагирует на
нажатие кнопки.
Режим приема данных
Простой, но устойчиво работаю
щий код приемника приведен в про
екте LAB6_RX_Data.eww (CC110L_
RX_Data.c). Реализован прием пакетов
переменной длины и отображение при
нятых данных через аппаратный UART
MSP430G2553. На ПК в программу
терминал выводится счетчик принятых
пакетов, сила сигнала, счетчик отправ
ленных пакетов, собственно, данные и
признак совпадения CRC (рисунок 1).
В терминал выводятся даже сбойные
пакеты – это помогает в разборе непо
нятных ситуаций, особенно при рабо
те с предельно слабым сигналом или в
условиях помех. В реальном приложе
нии можно просто отбрасывать пакеты
с неверной контрольной суммой, хотя
можно пытаться работать и с такими
данными, так как часть из них может
быть целой. В определенных ситуациях
это даст большую выгоду, по сравнению
с полной потерей отдельного пакета.
Начало программы приемника совпа
дает с программой передатчика. Сначала
производится инициализация перифе
рии микроконтроллера, затем прописы

Рис. 2. Потребление СС110L в режиме сна
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ваются регистры СС110L значениями из
файла «CC110L_RX_config.h». СС110L
у нас настроен на переменную длину па
кета, поэтому первый байт, принятый в
RX FIFO, трактуется как длина пакета.
Преамбула и синхрослово из радиопа
кета в RX FIFO никогда не заносятся!
В программе анализируются ошибки,
которые могут возникнуть в процессе
приема, например, RX Buffer overflow,
и реализовано корректное, с учетом
Errata, обращение к определенным ре
гистрам.
Для включения режима приема мы
посылаем стробкоманду CC110L_SRX
и переходим в бесконечный цикл, в ко
тором последовательно выполняем опи
санные ниже действия.
Ждем прерывания, которое фор
мируется CC110L при приеме пакета.
После приема преамбулы и синхрос
лова линия GDO0 устанавливается в
«1». Начиная с этого момента, посту
пающие из эфира данные заносятся в
буфер RX FIFO. Затем, после прие
ма данных, линия GDO0 переходит в
«0». Этот отрицательный перепад «1 →
0» является источником прерывания
для MSP430G2553 (по линии P2.6).
В подпрограмме отработки прерыва
ния переменная packetSemaphore уста
навливается в «1». Программа посто
янно проверяет значение переменной
packetSemaphore, и находится в этом
месте до тех пор, пока в буфере не поя
вятся какиелибо данные, то есть, пока
не будет принят пакет из эфира.
Когда
значение
переменной
packetSemaphore становится равным «1»
(ISR_ACTION_REQUIRED = 1), это
означает, что приемник СС110L принял

в буфер RX FIFO радиопакет. Это мо
гут быть как ожидаемые полезные дан
ные, так и бессмысленный мусор, если
в процессе приема произошли ошибки,
например, вследствие помехи, которая
возникла в середине принимаемого па
кета. Далее программа вычитывает из
CC110L значение регистра RXBYTES,
где находится длина принятого пакета
и признак RXFIFO_OVERFLOW, ко
торый сигнализирует о том, что в про
цессе приема произошло переполнение
буфера. При чтении регистров СС110L
по SPI могут быть ошибки, если читае
мый микроконтроллером регистр одно
временно обновляется самим CC110L.
Ошибка возникает достаточно редко
и только при определенных условиях.
Это описано в Errata на CC110L (3. SPI
Read Synchronization Issue). При вы
бранных нами настройках, а именно –
при автоматическом переходе CC110L
в режим IDLE после приема пакета,
этой ошибки не может быть, так как
вычитываемый нами регистр не может
обновляться (прием окончен). Тем не
менее, для универсальности кода мы
делаем защиту от ошибки чтения SPI.
Применяется следующий, рекомендо
ванный производителем, метод – чте
ние регистра выполняется до тех пор,
пока дважды не будет вычитано одно и
то же значение.
Далее проверяем, что у нас в RX
FIFO действительно есть какоето коли
чество байт данных, то есть, проверяем,
что rxBytes > 0. Почему rxBytes может
оказаться равным нулю? В силу разных
причин:
• произошла очистка буфера по
факту несовпадения CRC (если эта оп
ция включена);
• прием прекратился сразу после
приема синхрослова;
• какието иные причины.
Не все из перечисленных выше со
бытий могут возникнуть в конкретном
режиме работы CC110L. Например, в
используемой конфигурации CC110L
(файл CC110L_RX_config.h) мы не
включили очистку буфера при несовпа
дении CRC. Тем не менее, чтобы сделать
код максимально надежным, мы произ
водим несколько проверок – на наличие
данных и на ошибку RX FIFO error.
Если мы обнаружили ошибку RX
FIFO overflow, то это означает, что в
буфере лежит мусор, который нужно
просто удалить. Для этого есть специ
альная командастроб SFRX («очистить
приемный буфер»). Строб SFRX можно
подавать только в состояниях IDLE или
RXFIFO_OVERFLOW.
В случае, когда ошибки переполне
ния буфера не было, мы вычитываем
принятые данные из RX FIFO CC110L.
В ОЗУ MSP430G255 у нас подготовлен
массив rxBuffer[64] на максимальную
длину 64 байта. В нашем примере, па
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кет не должен содержать более 61 байта
полезных данных, так как в буфер RX
FIFO будет автоматически добавляться
длина пакета (самый первый байт), а
также после полезных данных будут до
бавляться значения RSSI и CRC (2 бай
та после принятых данных).
Даже если у нас не было ошибки
RXFIFO_OVERFLOW и из RX FIFO
было прочитано какоето количество
байт, мы должны убедиться, что это
корректно принятые данные, то есть,
проверить, что флаг совпадения CRC =
1. Сама проверка CRC производится ав
томатом, встроенным в CC110L. У нас
настроен режим PKTCTRL1 APPEND_
STATUS = 1, поэтому после полезных
данных в FIFO добавляются два байта.
Это индикатор силы сигнала RSSI (пер
вый добавленный байт) и флаг CRC OK
(второй). Флаг CRC лежит в старшем
бите второго добавленного байта.
Итак, если контрольная сумма со
впала, то это означает, что мы прошли
все проверки и можем утверждать, что
пакет принят успешно. Переключаем
состояние красного светодиода – это бу
дет индикатор «Принят пакет данных».
Теперь мы можем извлечь и использо
вать для любых целей принятые дан
ные, которые лежат в буфере rxBuffer
[64]. Буфер имеет размер 64 байта, но
реально принятый пакет может быть
любой длины. Актуальное количество
данных (длина пакета) находится в пе
ременной rxBytes. С помощью функции
View_data_on_uart (rxBuffer, rxBytes)
отображаем через UART силу сигна
ла, длину пакета и принятые символы.
Значение RSSI выдается CC110L в до
полнительном коде со смещением. Для
того, чтобы перевести значение RSSI
в привычный вид, например, 79 дБм,
необходимо воспользоваться формулой
из документации http://www.ti.com/
lit/ds/swrs109b/swrs109b.pdf (раздел
16.2, стр. 42).
Для корректного отображения уров
ня сигнала в дБм необходимо вычитан
ный байт RSSI преобразовать по следу
ющему правилу:
If RSSI_dec >= 128 then RSSI_
dBm = (RSSI_dec – 256)/2 – 74
(RSSI_offset)
Else if RSSI_dec < 128 then
RSSI_dBm = (RSSI_dec)/2 – 74
(RSSI_offset)
После приема пакета CC110L нахо
дится в режиме IDLE, то есть не осу
ществляется ни прием, ни передача
данных. Мы сами задали в настройках
такой вариант работы трансивера, ког
да после получения пакета CC110L ав
томатом переходит из режима приема в
режим IDLE, поэтому для продолжения
приема мы снова включаем режим при
емника стробом CC110L_SRX, и тем са
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мым замыкаем наш бесконечный цикл
«прием пакета – отображение через
UART – прием пакета – и так далее».

PKTLEN,
0x3B}, то есть ограничить
максимальное количество записывае
мых в RX FIFO байт.

Режим сна
Для реализации режима пониженного
энергопотребления необходимо перевести
MSP430 и C110L в режим сна. Сделать
это очень просто – достаточно вставить в
код две строки. В проекте LAB4_TX.eww
предусмотрена дополнительная конфигу
рация LowPower (выбирается в настрой
ках проекта IAR), в которой активиру
ется режим сна при ожидании нажатия
на кнопку. При нажатии на кнопку про
исходит пробуждение микроконтроллера
и отправка пакета. До момента нажатия
на кнопку обе микросхемы переводятся
в режимы пониженного энергопотребле
ния – для этого в цикле вставлена функ
ция use_low_power_modes (), где есть
две такие строки:

Фильтрация по адресу
Если принятый адрес совпадает с
адресом, заданным в регистре ADDR
(0x09), то пакет принимается и записы
вается в буфер FIFO RX.
Если адрес не совпадает, то возоб
новляется режим приема. В рассматри
ваемых здесь проектах режим адреса
ции не используется.

trxSpiCmdStrobe(CC110L_SPWD);
// Переводим радио СС110L в режим сна
__bis_SR_register(LPM3_bits +
GIE);
// MSP430 в режим LPM3 с
ожиданием прерывания
Режимы сна для MSP430 и CC110L
позволяют уменьшить ток потребле
ния до значений долей микроампер при
ожидании прерывания. Измеренное на
практике значение находилось в преде
лах 100...300 нА (рисунок 2).
Фильтрация пакетов при приеме
Трансивер СС110L может анализиро
вать входящий пакет и отбрасывать его,
если он не соответствует заданным кри
териям. Рекомендуется всегда включать
фильтры, применимые для вашего про
токола. Для описанных здесь проектов
можно вручную подкорректировать файл
CC110L_RX_config.h, изменив существу
ющие или добавив недостающие строки,
влияющие на фильтрацию. Оттуда нуж
ные значения будут переписаны в соот
ветствующие регистры CC110L при на
чальной инициализации трансивера.
Фильтрация по длине пакета
В регистре PKTLEN (0x06) задается
длина пакета, если мы собираемся ра
ботать с пакетами фиксированной дли
ны. При работе с пакетами переменной
длины программа SmartRF Studio не
включает этот регистр в файл настро
ек. Соответственно в регистре остается
значение «по умолчанию», то есть 255.
Для режима переменной длины пакета
значение в PKTLEN определяет макси
мальную длину пакета. Если принятый
байт длины имеет большее значение,
чем число в PKTLEN, то пакет отбрасы
вается, и происходит возврат в режим
приема. Рекомендуется добавить в файл
CC110L_RX_config.h строку {CC110L_

Фильтрация по контрольной сумме
Включается в регистре PKTCTRL1
(0x07). Если CRC в пакете не соответ
ствует принятым данным, то очищается
весь буфер RX FIFO. Переход в следую
щий режим программируется в регистре
MCSM1 (0x17). Возможные варианты:
IDLE, FSTXON, TX или сохранение
режима RX. В наших проектах мы не
используем этот фильтр, чтобы иметь
возможность наблюдать (выводить че
рез UART) содержимое ошибочно при
нятых пакетов.
Управление выходной мощностью
Настройка
выходной
мощности
трансивера задается в файле с помощью
строки{CC11xL_PA_TABLE0, 0x03}.
В проекте трансивер работает с мини
мально возможной мощностью 30 дБм,
что существенно ограничивает дальность
действия – в пределах одной комнаты.
Для получения максимальной дально
сти связи необходимо заменить в фай
ле CC110L_TX_config.h значение 0x03
на 0xC0. Запись в регистр PA_TABLE0
значения 0xC0 соответствует выходной
мощности +12 дБм. При такой выход
ной мощности трансивер CC110L будет
работать на дальности в единицы кило
метров при прямой видимости антенн.
Заключение
Приведенный исходный код программ
имеет множественные комментарии на
русском языке, что должно существенно
облегчить работу с трансивером CC110L
даже начинающему программисту. По
лученные при работе с CC110L навыки
в значительной мере пригодятся и при
изучении других радиочастотных реше
ний TI, так как идеология трансиверов и
методы управления довольна схожи. Все
упоминаемые в данной статье программы
можно найти в едином архиве лаборатор
ных работ (IAR), которые вы можете за
грузить по ссылкам http://www.compel.
ru/lib/seminarmaterials/materialyi
seminarafestivalinnovatsiy/ и https://
cloud.mail.ru/public/6dfc9921a273/
Wireless_Labs_CC110L_NE/.
Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: analog.vesti@compel.ru
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КАК ДОСТИЧЬ МАКСИМАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ РАБОТЫ БЕСПРОВОДНОГО
УЗЛА С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ
Необходимо разработать беспроводное приложение со сроком рабо
ты более 10 лет от одного элемента питания? Современные DC/DC
преобразователи, такие как TPS62740 от Texas Instruments, позволяют
создавать системы питания с буферным источником энергии, обладающие
большим КПД, высокой эффективностью в режиме преобразования и сверх
низким током собственного потребления.

Б

атареи с долгим сроком служ
бы,
например,
выполнен
ные по технологии LiSOCl2,
имеют очень высокую удель
ную энергию (Вт*час/кг), но часто не
способны отдавать ток более, чем не
сколько единицдесятков миллиампер.
При попытке использовать их с ра
бочими токами, превышающими тре
бования спецификации этих батарей,
заметно сокращается время работы.
Предлагаем решение, которое позволя
ет преодолеть этот недостаток. Исполь
зование высокоэффективного DC/DC
преобразователя TPS62740 и буферного
суперконденсатора позволяет достичь
максимального времени работы беспро
водного узла. В статье использованы
данные из примера разработки TI [1].
Предлагаемое решение можно с успе
хом использовать в беспроводных сен
сорных узлах, интеллектуальных счет
чиках энергии и датчиках учета тепла
(Heat Cost Allocator).
Преимущества предлагаемого реше
ния:
• снижение пиковой нагрузки на ба
тарею;
• буферизация энергии;
• увеличение времени жизни эле
мента питания;

Рис. 1. Типичные кривые разряда при разных
токах
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• работа устройства от батареи – бо
лее 15 лет;
• эффективный алгоритм заряда су
перконденсатора.
Современные батареи LiSOCl2 хо
рошо подходят для беспроводных при
ложений, где необходимо обеспечить
продолжительность работы узла до 10
лет и более. Однако данные батареи
имеют относительно низкий ток разря
да, что входит в противоречие с типич
ным потреблением приемопередатчика
в активном режиме. Например, в диа
пазоне ниже 1 ГГц передатчик СС1120
с выходной мощностью 25 мВт потре
бляет 47 мА, а максимальный ток по
требления WiFiмодуля СС3200 более
200 мА. Такие импульсные токи вы
зывают заметную просадку напряже
ния батареи изза высокого внутренне
го сопротивления. При отрицательных
температурах такие просадки возрас
тают и могут вызвать срабатывание
сторожевой схемы слежения за напря
жением питания. На рисунке 1 приве
дены графики времени работы и от
даваемая емкость батареи при разных
разрядных токах.

Для преодоления этих ограниче
ний предлагается схема снижения пи
кового потребляемого от батареи тока
с помощью DC/DCпреобразователя
TPS62740 и буферного суперконденса
тора. Рассмотрим, например, следую
щий типичный режим работы беспро
водного узла – данные собираются в
течение нескольких часов и передаются
за один сеанс связи. Передача данных
занимает 200 мс и потребление в этот
период составляет 300 мА. Этот корот
кий пиковый ток превышает максималь
но разрешенный ток батареи, поэтому
требуется буферная схема хранения
энергии.
Описание схемы
Схема включает в себя микропо
требляющий понижающий DC/DC
преобразователь с цифровым управ
лением выходным напряжением и
суперконденсатор (ионистор), комму
тируемый с помощью ключей (рису
нок 2).
Резистор на выходе TPS62740 огра
ничивает ток заряда суперконденсато
ра и, соответственно, максимальный
потребляемый ток от батареи. Номи
нал резистора выбирается исходя из
максимального (или рекомендуемо
го) разрядного тока батареи, который
можно найти в спецификации произво
дителя. Микросхема TPS62740 имеет
цифровые входы (VSEL Pins), позво
ляющие изменять выходное напряже
ние с шагом 100 мВ. Эта возможность

Рис. 2. Упрощенная схема источника питания
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Рис. 3. Разрядный цикл

Рис. 4. Блок-схема источника питания

Рис. 5. Конфигурация при начальном заряде
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использована в процессе заряда супер
конденсатора. Напряжение повышает
ся постепенно, чтобы минимизировать
падение напряжения на токоограничи
тельном резисторе и, следовательно,
потери энергии в нем.
В таких приложениях как беспровод
ные датчики, микроконтроллер (МК)
питается с выхода понижающего DC/
DCпреобразователя минимально до
пустимым для данного МК напряже
нием для уменьшения потребляемого
тока. Для микроконтроллеров семейства
MSP430 это напряжение может быть
1,9 В. Максимальное напряжение супер
конденсатора обычно 2,7 В. В этом слу
чае диапазон изменения рабочего напря
жения на суперконденсаторе во время
разряда составит 2,7 – 1,9 = 0,8 В. На
рисунке 3 представлен разрядный цикл.
Большую часть времени напряже
ние находится на уровне 1,9 В, чтобы
минимизировать потери в спящем МК
и прочие токи утечки (фаза 1). Непо
средственно перед сеансом связи супер
конденсатор заряжается до 2,7 В за 13
минут (фаза 2). При передаче пакета
суперконденсатор отдает накопленную
энергию, и напряжение на нем сни
жается от 2,7 В Vmax до 1,9 В Vmin
(фаза 3).
Блоксхема источника питания при
ведена на рисунке 4. Батарея LiSoCl2
подключена непосредственно ко входу
DC/DCпреобразователя
TPS62740.
Преобразователь работает под управле
нием МК, который регулирует выход
ное напряжение для обеспечения заря
да с минимальными потерями энергии.
Выход TPS62740 через токоограничи
тельный резистор соединен с суперкон
денсатором. На рисунке 4 показано два
резистора, один из них нужен только
для первичного заряда до 1,9 В. Этот
резистор задействован один раз после
включения питания. Для ограниче
ния рабочего тока батареи при первич
ном заряде конденсатора использует
ся резистор 300 Ом. После окончания
первичной зарядки (при напряжении
1,9 В) ключ замыкается и ток ограни
чивается меньшим номиналом второго
резистора (30 Ом).
Расчет параметров и результаты
измерений
Представленные ниже результа
ты получены на основе моделирования
работы беспроводного узла wMBus
измерителя энергии со следующими па
раметрами:
• напряжение батареи 3,6 В;
• максимальный ток батареи 3 мА;
• время передачи пакета 200 мс;
• ток потребления радио 300 мА.
Предположим, что в системе исполь
зуется свежая батарея LiSoCl2 напря
жением 3,6 В. Для того, чтобы батарея
эксплуатировалась без превышения пре
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дельных характеристик, ток потребле
ния не должен превышать 3 мА в любых
режимах работы беспроводного узла.
В режиме сна ток потребления системы
составляет доли или единицы мкА, по
этому буферирование энергии требует
ся только на время передачи длитель
ностью 200 мс. Для того чтобы иметь
определенный запас по емкости, выбран
суперконденсатор емкостью 0,47 Ф.
Преимущество использования одиноч
ного элемента – в том, что нет необхо
димости в схеме балансировки, которая
неизбежно увеличивает потери.
При необходимости подобный под
ход можно использовать и при других
параметрах нагрузки. Для вычисления
требуемой емкости буферного элемен
та можно воспользоваться следующей
формулой:
Рис. 6. Первоначальный заряд
,
где:
С – требуемая емкость буферного
конденсатора, мкФ;
I – ток потребления радио, мА;
T – время передачи, мc;
Vmax – максимальное напряжения
заряда буферного элемента, В;
Vmin – нижняя граница разряда бу
ферного элемента, В.
Например, для нашего случая:

На рисунке 5 приведена конфигу
рация схемы при включении. В этот
момент используется только резистор
300 Ом. Так как ток от батареи не дол
жен быть более ~3,5 мА, то соответству
ющий ток на выходе DC/DC не может
превышать ~6,3 мА. Для заряда до ве
личины 1,9 В выбран токоограничиваю
щий резистор 300 Ом.
На рисунке 6 приведены графики на
пряжения и тока при работе зарядного
суперконденсатора. Из них видно, что
ток батареи не превышает 3,7 мА, что
соответствует расчетной величине.
Максимальный ток потребляется
только в самый начальный момент вре
мени, при этом сама процедура включе
ния выполняется единственный раз за
время жизни беспроводного узла.
На рисунке 7 приведена диаграмма
измерений при подзарядке суперкон
денсатора перед каждой отправкой па
кета. Этот процесс контролируется при
ложением TI USB2ANY и программой
LabVIEW при проведении измерений.
В реальном приложении процессом за
рядки управляет микроконтроллер.
С помощью выводов VSELPins кон
тролируется
выходное
напряжение
TPS62740.
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Рис. 7. Режим подзарядки

Рис. 8. Ток и напряжение в режиме подзарядки
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Рис. 9. Потери энергии в режиме подзарядки
На рисунке 8 приведены графики для
режима регулярной подзарядки перед
отправкой пакета. В этом случае началь
ное напряжение на буферном элементе,
как и на выходе TPS62740, равно 1,9 В.
Перед тем как начать передачу, супер
конденсатор подзаряжается небольшими
порциями энергии, для чего напряжение
на выходе TPS62740 повышается сту
пенчато с шагом 100 мВ. Между шага
ми напряжения суперконденсатор под
заряжается до следующих 100 мВ. Ток
в течение каждого шага ограничен ре
зистором 30 Ом, и этот ток максимален
в начале каждого шага. По мере вырав
нивания напряжения на суперконденса
торе и выходе DC/DCпреобразователя
ток заряда уменьшается по экспоненте.
Когда напряжения сравниваются, ми
кроконтроллер устанавливает следую
щую большую величину на выходе DC/
DC (+100 мВ). Таким образом, падение
напряжения на резисторе 30 Ом никог
да не превышает 100 мВ, что позволяет
минимизировать потери энергии на нем
в течение всего времени подзарядки су
перконденсатора от 1,9 до 2,7 В.
Потери, возникающие в системе,
приведены на рисунке 9. Энергия на
пути от батареи до суперконденсато
ра теряется в разных частях схемы – в
преобразователе DC/DC и в зарядном
резисторе.
Эффективность
DC/DC
преобразователя можно найти в до
кументации. На рисунке 10 приведен
один из графиков описания TPS62740.
Рассмотрим кривую, соответствующую
напряжению 3,6 В. При токе 4,5 мА
коэффициент полезного действия пре
образователя составляет ~91%. При та
ком выходном токе TPS62740, потре
бляемый от батареи ток будет равен
2...3 мА, то есть, не будет превышать
максимальной величины.
Потери на резисторе максимальны
сразу после очередного шага увеличе
ния выходного напряжения, когда ток
через резистор максимален. Между ша
гами напряжение на резисторе умень
шается и, следовательно, уменьшается
ток через него. Как результат, поте
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Рис. 10. КПД TPS62740

Рис. 11. Потери в течение цикла подзарядки

Рис. 12. Энергия, потребляемая от батареи
ри на резисторе минимальны к момен
ту выравнивания напряжения на вы
ходе DC/DC и на суперконденсаторе.

В то же время, даже при малых токах
TPS62740 имеет высокую эффектив
ность (90% при 100 мкА).

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 2, 2015

ОБЗОРЫ
Таблица 1. Расчет емкости буферного конденсатора для разных рабочих режимов
Вариант
Наименование
Напряжение батареи номинальное, В
Емкость батареи, мА/ч
Рекомендуемый (допустимый) ток, мА

1 (из статьи)

2

5

4

3

ER34615

ER14250M

CR2477

CR2032

CR1225

3,6

3,6

3

3

3

19000

750

850

210

50

3

4

2

1

0,4

Максимальное напряжение заряда буферного элемента, В

2,7

2,9

2,5

2,5

2,4

Рабочее напряжение системы в конце разряда буферного элемента, В

1,9

2,1

2,1

2,1

2,1

Длительность активного режима (время отправки пакета), мс

200

50

50

30

5

Потребление в активном режиме, мА

300

46

30

30

20

Емкость буферного элемента расчетная, мкФ

88043

3335

4076

2446

356

Емкость буферного элемента, выбранная из типового ряда, мкФ

470000

3300

4700

4700

470

30

30

30

100

240

Максимальный импульсный ток потребления от батареи без учета влияния DC/DC, мА

3,33

3,33

3,33

1

0,42

Расчетное время заряда буферного элемента до 99,9%
(согласно схеме на рисунке 9), с

789,6

5,5

3,9

13,2

2,4

1 140 000

1 173 913

2 040 000

840 000

1800000

6

10

20

60

240

19,5

12,1

10,5

1,4

0,8

Величина резистора ограничения зарядного тока, Ом

Количество пакетов, которое можно отправить с помощью батареи
данной емкости
Количество отправляемых пакетов в час
Продолжительность работы беспроводного датчика без учета саморазряда батареи и потребления в режиме сна, лет

Рис. 13. Принципиальная схема подсистемы питания
На рисунке 11 приведены общие потери в течение цикла подзарядки.
Рисунок 12 показывает потребляемую энергию от батареи, накопленную
в суперконденсаторе, и эффективность
схемы. Из этого рисунка видно, что общий КПД выбранного метода приближается к 90%.
На рисунке 13 приведена электрическая принципиальная схема подсистемы питания, реализующая описанный в
данной статье принцип.
При использовании описанной схемы следует учитывать, что в процессе
отправки пакета напряжение на схеме
будет меняться. Это в некоторых случаях может влиять на нормальную работу системы, например, если калибровка
каких-то внутренних узлов производится в начале активного цикла при максимальном напряжении питания (2,7 В).
В процессе отправки пакета рабочее напряжение будет снижаться до 1,9 В, поэтому результаты калибровки в какойто момент могут стать неактуальными.
Результат будет непредсказуем для тех
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микросхем, где, например, нет внутреннего стабилизатора для питания узлов,
работа которых калибруется для определенного напряжения питания (АЦП,
Charge pump и другие) В таком случае
нужно добавить в схему малошумящий
внешний LDO со входом управления
для минимизации потребления в режиме сна. Дополнительно, параллельно LDO, может понадобиться внешний
bypass-ключ, если нежелательно полностью снимать напряжение с трансивера
на время неактивного режима.
Расчет емкости буферного конденсатора для разных, произвольно выбранных, рабочих режимов, приведен в
таблице 1. Рассчитанные значения находятся в выделенных ячейках.
Заключение
Популярные батареи LiSOCl2 имеют ограничения по максимальному разрядному тока, поэтому в приложениях с большим сроком жизни требуется
буферирование энергии. Накопление
энергии в течение относительно долго-

го промежутка времени позволяет обеспечить необходимый приложению высокий импульсный ток и, в то же время,
не выйти за безопасный режим эксплуатации батареи. Современные DC/DCпреобразователи, такие как TPS62740,
позволяют создавать системы питания с
буферным источником энергии, обладающие большим КПД. Высокая эффективность в режиме преобразования и
сверхнизкий ток собственного потребления (360 нА) позволяют использовать
TPS62740 в беспроводных батарейных
приложениях с расчетным сроком работы 10 лет и более.
Литература
1. Florian Feckl Energy Buffering
for Long-Life Battery Applications Refe
rence Design http://www.ti.com/tool/
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CC3100 – СЕТЕВОЙ ПРОЦЕССОР
ДЛЯ «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ».
ЧАСТЬ II

Сетевой процессор CC3100 от Texas Instruments – это добавление
полнофункционального WiFi 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.

В

первой части статьи, опублико
ванной в десятом номере «Но
востей электроники» за 2014
год, были рассмотрены техни
ческие параметры CC3100, его такти
рование, система управления питани
ем, архитектура хостдрайвера, а также
программные ресурсы и приложения
для работы с ним.

Программирование внешней последо
вательной Flash памяти
Внешняя последовательная Flash
память (Serial Flash) подключается к
специальным линиям чипа CC3100/
CC3200. Выделенный SPIинтерфейс
для Serial Flash работает отдельно от
SPIлиний управляющего микрокон
троллера (то есть физически на чипе есть
два разных SPIинтерфейса). Для про
граммирования Serial Flash использует
ся Windowsпрограмма CCS UniFlash
CC3100/CC3200
Edition
(Version:
3.2.0.00065 или выше для Windows 7/
Windows XP). Запись данных в Serial
Flash ведется через чип CC3100, то есть
программатор UniFlash передает дан
ные от ПК к CC3100 через UARTпорт
(COM), а непосредственно во Flash дан
ные записываются самим чипом CC3100
через SPI. Это накладывает опреде
ленные ограничения на процесс произ
водства конечных продуктов – память
Serial Flash может быть запрограммиро
вана только в составе изделия, когда на
плату уже запаяна микросхема CC3100.
Даже если в разработанном приборе не
требуется UART CC3100, этот интер
фейс все равно должен быть разведен
на плате для первоначальной загрузки
требуемых файлов в Serial Flash. На
момент написания статьи недоступны
способы иного программирования Flash
памяти, хотя производитель планирует
выпускать специальную версию Service
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Pack (обязательный файл для первона
чальной заливки в Serial Flash, который
модифицирует ROMмикропрограмму
работы чипа) в таком формате, который
позволит производить его загрузку с по
мощью управляющего микроконтролле
ра. В настоящий момент предлагаемый
API СС3100 по работе с файловой си
стемой во Flashпамяти не имеет команд
для первоначального форматирования и
загрузки файла Service Pack.
В принципе, CC3100 сможет функ
ционировать даже без внешней Flash
памяти, используя для работы данные
из своего ПЗУ (ROM). Однако этот
вариант не является разрешенным, так
как кроме естественных ограничений
функциональности (без Serial Flash
нет места для WEBстраниц пользова

теля, будет происходить потеря настро
ек сети при выключении питания и так
далее), не будет доступен служебный
файл Service Pack, который модифици
рует работу чипа. С помощью Service
Pack улучшается работа микросхемы
и происходит корректировка выявлен
ных в ROM ошибок. Последнюю вер
сию Service Pack (1.0.0.1.2 от 7 ноября
2014 г.) можно скачать с сайта произ
водителя.
Описание программы UniFlash
Оболочка UniFlash предоставляет
следующие возможности:
• графический интерфейс пользова
теля;
• совместимость с защищенной фай
ловой системой микросхем серии Simple
Link CC3x00;
• запись файлов, включая их чтение
для верификации;
• запись служебного бинарного об
раза Service Pack;
• выбор формата сохранения фай
лов (защищенное или не защищенное);
• чтение версии бутлоадера и иден
тификатора чипа;

Рис. 1. Блок-диаграмма оболочки UniFlash
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Рис. 2. Пример содержания конфигурационного
файла
• интерфейс командной строки.
Планируемые расширения:
• построение и запись конфигураци
онных файлов, состоящих из набора па
раметров;
• чтение системных файлов;
• подготовка оффлайнобраза для
записи через Gangпрограмматор;
• программирование по эфиру (за
мена соединения через UART).
При установке UniFlash в специ
альной директории (cc3xxx) создает
ся набор файлов, описывающих всю
функциональность чипа. Эта папка не
должна изменяться вручную – любое
изменения следует проводить только че
рез операции в графическом интерфейсе
UniFlash.
В отличие от простого программа
тора, который записывает единствен
ный файл прошивки в микроконтрол
лер, UniFlash поддерживает на внешней
Flashпамяти файловую систему. Поэто
му, кроме непосредственно файла или
файлов для загрузки, при работе ис
пользуется еще ряд вспомогательных,
таких как описание всей файловой си
стемы (имена файлов, размер, свой
ства), ключи аутентификации (токены)
для защищенных файлов и другие.
Файл
шаблона
конфигурации
(Template configuration file). Этот файл
отражает файловую систему CC31xx.
Он может рассматриваться как фильтр

Рис. 3. Сохранение настроек
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между оболочкой UniFlash и файловой
системой устройства (в контексте дан
ной статьи под устройством подразуме
вается какоето изделие, содержащее
СС3100 + Serial Flash. Это может быть
отладочная плата или разрабатываемое
устройство пользователя). В этом фай
ле хранится информация обо всех фай
лах, как бинарных, так и конфигура
ционных (HTML, сертификаты, patch
files, пользовательские файлы и так да
лее). Файл шаблона конфигурации име
ет формат xml.
Файл токенов (Tokens file). Токе
ны – это 32битные ключи, которые ис
пользуются при проведении определен
ных манипуляций с файлами. Токены
используются в том случае, если необ
ходима аутентификация на устройстве
загружаемых файлов. Токен – это ин
дивидуальный ключразрешение для
той или иной операции с файлом (сти
рание, запись, чтение). Токены следу
ет держать в энергонезависимом храни
лище, то есть на жестком диске или на
удаленном сервере. Без наличия фай
ла токенов не будет возможности вза
имодействовать с CC31xx в защищен
ном режиме, то есть, c активированной
функцией аутентификации не будет до
ступа к файлам на подключенной Serial
Flash. Единственный способ убрать ау
тентификацию (для восстановления воз
можности стереть или переписать файл
внутри Serial Flash) – полное форма
тирование Flashпамяти. Файл токенов
имеет формат xml.
Содержимое файловой системы.
Так как файл шаблона конфигурации
хранит только смещения для специ
фических параметров внутри конфи
гурационных файлов (а не полное со
держимое), то сами файлы с данными

(content files) должны быть доступны
для работы.
Пакетный файл. Требуется при ис
пользовании интерфейса командной
строки. В пакетном файле хранятся
пути ко всем требуемым файлам, то
есть, к файлу шаблона конфигурации,
токенам и, собственно, к загружаемым
файлам.
Блокдиаграмма
взаимодействия
оболочки программатора UniFlash с
устройством и файлами на ПК приведе
на на рисунке 1.
Каждый сеанс программирования
с определенными исходными файлами
носит название «сессия» (Session). Сес
сия может рассматриваться как рабочая
папка, где находятся все относящиеся
к процессу программирования файлы.
Важно понимать, что каждое устрой
ство имеет свои собственные файлы и,
таким образом, каждое устройство бу
дет иметь отдельную сессию. Имеется
возможность создавать несколько сес
сий для одного и того же устройства.
В этом случае каждая сессия будет
представлять различную конфигурацию
для устройства. Например, одна сессия
будет использоваться для обновления
внутреннего алгоритма работы (загруз
ка service pack), а другая – для обнов
ления пользовательских файлов, напри
мер, отображаемых htmlстраниц.
Нужна особая осторожность при ма
нипулировании с защищенными фай
лами. Каждый защищенный файл име
ет токены (связанные с конкретным
устройством). Для каждого файла, по
мещаемого в Serial Flash, может суще
ствовать три токена: на полный доступ
к файлу «созданиезаписьчтение», на
«записьчтение» и «только чтение». То
кены хранятся в отдельном xmlфайле,
поэтому нужно координировать доступ
к файлу токенов при использовании
нескольких разных сессий. В настоя
щий момент такая координация не вы
полняется UniFlash в автоматическом
режиме.
Сессия состоит из файлов Template
xml, Token xml (и конфигурационных
файлов в следующих релизах) и свя
зана с конфигурационным файлом в
UniFlash. Когда сессия создается, сле
дующие файлы могут быть найдены в
корневой директории сессии:
./templates включает все xmlфайлы
с их наполнением «по умолчанию» в
следующем виде:
• CC3xxx_template.xml;
• CC3xxx_token.xml.
Конфигурационные файлы сохра
няются с расширением *.ucf (UniFlash
Configuration File) и включают ин
формацию об интерфейсе, устройстве
и формате последовательной Flash
памяти. Конфигурационный файл мо
жет сохраняться на диске и открываться
UniFlash для сохранения и восстанов
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ления установок; он также позволяет
поддерживать различный набор файлов
для различных устройств. Информация
о записываемых во Flashфайлах может
быть найдена в директории ./template.
При сохранении сессии, напри
мер, под именем configname.ucf, в той
же самой директории создается папка
configname_session. Это позволяет сде
лать папку переносимой (при условии
сохранения всей ее структуры). Пример
содержания конфигурационного файла
приведен на рисунке 2.
Есть два способа создать сес
сию: из верхней строки меню File →
New Target Configuration либо через
Quick start guide, нажав “New target
configuration”.
Когда пользователь выбирает CC31x
Flash Connections и CC31x Flash
Devices, создается временная сессия на
основе типового (default) файла шабло
на конфигурации и токенов. Пользова
тель может свободно модифицировать
сессию – связывать ее с нужными ему
файлами и выполнять операции над
подключенным устройством (писать/
удалять файлы в Serial Flash). Поль
зователь может создать новую конфи
гурацию повторно, чтобы удалить все
произведенные изменения и начать ра
ботать «с чистого листа», то есть, с на
стройками «по умолчанию» (default
template).
Для
упрощения
манипулирова
ния файлами поддерживаются отно
сительные пути к ним. В шаблонах
(template XML files) используется спе
циальный тэг “${sessionDir}” в URL
переменных.
Пользователь может сохранить свои
настройки (рисунок 3), выбрав место
положение и имя для конфигураци
онного файла (расширение .ucf будет
автоматически добавлено). Как толь
ко настройки были сохранены в пер
вый раз, все последующие изменения
в интерфейсе программатора будут со
храняться автоматически (то есть поль
зователю нет необходимости сохранять
их снова). При сохранении будет ав
томатически создаваться папка с фай
лами шаблона и токенов (template and
token xml files) в той директории, ко
торую пользователь выбрал для сохра
нения настроек.
Если пользователь не сохранил свои
настройки до закрытия UniFlash, то все
произведенные в интерфейсе изменения
будут потеряны.

Рис. 4. Загрузка настроек

Рис. 5. Настройки для целевого устройства
Загрузка сессии выполняется из
верхней строки меню через выбор File →
Open Existing Target Configuration.
Пользователь может выбрать существу
ющий .ucfфайл для загрузки сохра
ненной ранее конфигурации. Оболочка
программатора UniFlash будет настро
ена (примет вид) в соответствии с со
храненными ранее параметрами. После
загрузки все дальнейшие изменения бу

дут автоматически сохраняться в том же
файле настроек.
Таким образом, если необходимо
оставить загруженные настройки в исхо
дном файле в неизменном виде, сразу по
сле загрузки нужно выполнить команду
“Save Configuration As” с указанием но
вого места для сохранения (рисунок 4).
После запуска UniFlash пользовате
лю нужно выбрать настройки для це

Таблица 1. Выбор COM-порта для работы с UniFlash
Наименование отладочной платы

Микросхема моста

Число COM портов

COM порт для UniFlash

CC3200 LaunchPad

preflashed FTDI

1

Единственный COMпорт

CC3200 LaunchPad

non flashed FTDI

2

COMпорт с бОльшим номером

CC3100 BoosterPack

preflashed FTDI

2

COMпорт с меньшим номером

CC3100 BoosterPack

non flashed FTDI

4

Третий по счету COMпорт

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 2, 2015

35

ОБЗОРЫ
присутствующие здесь данные берутся
из XMLфала шаблонов и отобража
ются в виде списка. Список включает в
себя имена файлов для целевого устрой
ства (то есть для CC3100+SerialFlash).
• CC31x Flash Setup and Control –
это правая верхняя секция основного
экрана. Здесь детализируются опции
для каждого файла, выбираемого слева
(в секции UniFlash main view). Эта сек
ция предоставляет также интерфейс для
взаимодействия с целевым устройством
и кнопки переключения режимов.
• Console – это нижняя секция.
Здесь отображается статус устройства.
Детализированная информация появля
ется в процессе взаимодействия с целе
вым устройством.
Подключение целевого устройства
производится через UARTинтерфейс.
В качестве целевого устройства может
выступать отладочная плата (CC3100
BoosterPack, CC3200 LaunchPad), мо
дуль (CC3100MOD, CC3200MOD) или
собственная плата пользователя с распа
янными микросхемами CC3100 и Serial
Flash. Пользователь должен указать но
мер COMпорта и установить скорость
обмена. На момент написания статьи
автоматическое детектирование COM
порта не поддерживается, а скорость
обмена жестко установлена на 921600.
Номер COMпорта можно посмотреть в
Windows Device Manager. При подклю
чении к ПК некоторых отладочных плат
(CC3100/CC3200) в системе появляет
ся не один, а несколько COMпортов.
В этом случае при выборе COMпорта
для взаимодействия с UniFlash нужно
ориентироваться на таблицу 1.

Рис. 6. Настройки для целевого устройства

Рис. 7. Форматирование
левого устройства (target setup). Дан
ные настройки можно сделать через
верхнюю строку меню (File → New
Configuration) или через Quick Start
Guide на главном экране путем кли
ка на строку New target configuration.
В настоящий момент установки сводят
ся к следующему выбору (рисунок 5):
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• Connection установлено как CC3x
Serial (UART) Interface;
• Board or Device установлено как
SimpleLink WiFi CC3100/CC3200.
Основной экран UniFlash (рису
нок 6) разделен на три области.
• UniFlash main view – это левая
верхняя секция основного экрана. Все

Форматирование
Замечание: Если вы используете ран
нюю предсерийную версию чипа (напри
мер, XCC3101GZ или XCC3200HZ) –
нельзя форматировать устройство для
работы с защищенными (secured) фай
лами.
Каждый чип СС3100/СС3200 содер
жит однократно программируемый бит
защиты (EFUSE), который показывает,
включен защищенный режим или нет.
Все предсерийные устройства выпуска
лись без активации защищенного режи
ма (not secured).
Если бит защиты активирован
(EFUSE прожжен), то устройство всег
да использует защищенную файловую
систему, вне зависимости от того, как
оно создавалось – с включенной опцией
защиты или нет. Для устройств с неак
тивированным EFUSE (предсерийные
устройства) включение опции защиты
на этапе форматирования Serial Flash
будет определять, использовать ли за
щищенную файловую систему или нет.
Защищенные устройства позволя
ют пользователю шифровать и прове
рять подлинность файлов на устрой
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стве (encrypt and authenticate). Если
устройство работает в защищенном ре
жиме, то служебный бинарный файл
Service Pack должен быть также в защи
щенном виде. Помимо этого защищен
ное устройство позволяет пользователю
записать во внешнюю Serial Flash и не
защищенный файл.
Ниже представлены все возможные
комбинации типов устройств с точки
зрения активации защиты через EFUSE
или при включении опции безопасно
го форматирования в UniFlash (рису
нок 7).
• Форматирование устройства (то
есть CC3100 + Serial Flash) с непро
жженным EFUSE (защищенный режим
не активирован в чипе):
– Форматирование в режиме не
защищенного
устройства:
кнопка
“Format” должна использоваться при
отсутствии галок в чекбоксах “Secure”
и “Alert”.
– Форматирование в режиме защи
щенного устройства: кнопка “Format”
должна использоваться при наличии
галки в чекбоксе “Secure”. Настоятель
но не рекомендуется выбирать режим
“Alert”, так как после трех ошибочных
попыток микросхема будет заблокиро
вана навсегда.
• Форматирование устройства (то
есть CC3100 + Serial Flash) с прожжен
ным EFUSE (защищенный режим акти
вирован в чипе): установки в чекбоксах
для опций “Secure” и “Alert” не имеют
значения. Устройство всегда будет ра
ботать в защищенном режиме.
На пользователе лежит ответствен
ность за правильное указание UniFlash,
какой размер памяти резервируется для
файловой системы. Доступные опции: 1,
2, 4, 8, 16 Mбайт. Выбранная величина
может быть меньше или равна объему
физически подключенной микросхемы
Serial Flash. Выбор меньшего размера
приводит лишь к недоиспользованию
физической памяти, но при этом не на
рушит нормальную работу CC3100. Од
нако выбор большего размера памяти,
чем реально имеет подключенная ми
кросхема, может привести к непредска
зуемым последствиям.
Активация режима форматирования
приводит к выполнению следующих
операций:
• подключение к целевому устрой
ству через COMпорт;
• ожидание, когда пользователь сде
лает рестарт платы (указание появляет
ся в подокне “Console”);
• после рестарта выполняется опе
рация форматирования и появляется
индикатор прогресса.
Чтение версии чипа
Версия, которую можно прочесть
из микросхемы, является версией бут
лоудера (так как UniFlash взаимо
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Рис. 8. Чтение версии

Рис. 9. Запись Service Pack
действует с этой частью внутреннего
ПО). Извлекается версия бутлоудера
из ROM. Дополнительно выводится и

версия кристалла. Версия бутлоудера
состоит из четырех цифр, разделенных
точками.
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Программирование (загрузка) файлов
Программирование
устройства
производится по нажатию кнопки
“Program”. Можно также исполь
зовать верхнюю командную строку
“Operation → Program”. По нажатию
кнопки программирования UniFlash
сканирует все перечисленные имена
файлов (предназначенные для операций
на целевом устройстве) и делает следу
ющее (в указанном порядке):
• каждый файл с выбранным (True)
аргументом “erase” стирается на це
левом устройстве (то есть удаляется с
Serial Flash);
• каждый файл с выбранным (True)
аргументом “update” записывается в
устройство;
• каждый файл с выбранным (True)
аргументом “verify” проверяется путем
считывания с устройства/
Все файлы сканируются сверху вниз
в том порядке, в каком они представ
лены в списке в левом окне. Если по
является надпись “Please restart the
device”, то пользователь должен произ
вести сброс целевого устройства, напри
мер, нажать кнопку сброса на отладоч
ной плате Luanchpad.
Загрузка незащищенных файлов
возможна на устройство с включен
ным защищенным режимом. Однако
в этом случае доступна только опция
“rollback”, то есть файл можно переза
писать, но нельзя создать или стереть.
Загрузку защищенных файлов мож
но делать и на устройстве с неактиви
рованным режимом защиты, однако
все опции безопасности здесь не имеют
смысла, так как они просто игнориру
ются программой UniFlash.

Рис. 10. Добавление файла

Рис. 11. Стирание файла
Синтаксис:
< S o f t w a r e M a j o r .
SoftwareMinor.SoftwareVersion.
SoftwareSubVersion>
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На рисунке 8 приведен пример чте
ния версии. В данном случае это версия
бутлоудера «2.0.2.3» и версия чипсета
«3» микросхемы CC3100.

Программирование Service Pack
Service Pack – это общее наиме
нование для бинарного образа, кото
рый требуется для обновления микро
программы (firmware) устройства. Это
один особый файл, который не являет
ся частью UniFlash. Файл Service Pack
предоставляется производителем. Его,
например, можно скачать с сайта Texas
Instruments, пройдя по ссылке http://
www.ti.com/tool/cc3200sdk.
Для обновления Service Pack выпол
няйте следующие шаги:
• произведите
форматирование
устройства перед записью в SerialFlash.
Этот шаг очень важен и должен выпол
ниться, как минимум, единожды. Для
последующих обновлений форматиро
вание не обязательно;
– включение защищенного формати
рования: установите галочку в чекбоксе
Secure в опциях операции Format;
– включение форматирования в том
режиме, который задан ранее в самой
микросхеме с помощью EFUSE: чекбок
сы Secure и Alert должны быть чисты
ми (не должны быть выбраны).
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• запустите процедуру обновле
ния через специальную кнопку или
через
верхнюю
командную
стро
ку Operation → Service Pack Flash
Update;
• выберите файл servicepack.bin и
нажмите OK (рисунок 9);
• процесс программирования дол
жен начаться с вывода версии загружа
емого образа.
Добавление файла
UniFlash позволяет добавить лю
бой файл через графический интерфейс
с помощью кнопки “addFile”. Другой
способ – использовать верхнее меню
Operation → Add File (рисунок 10). До
бавить можно только пользовательский
файл, так как имена системных файлов
зарезервированы самим устройством.
Добавление файла лишь создает пустой
шаблон файла, который должен быть
далее заполнен пользователем.
Стирание файла
UniFlash позволяет стереть любой
файл через графический интерфейс с
помощью параметра “erase” под каж
дым файлом (рисунок 11). Стирание
файла требует токена MAX. Он обра
батывается UniFlash автоматически.
Если выбрать одновременно опции
“erase” и “update” то файл будет сна
чала стерт, но затем обновлен (восста
новлен).

Рис. 12. Удаление файла

Удаление фала из шаблона
UniFlash позволяет удалить любой
пользовательский файл через графи
ческий интерфейс с помощью кнопки
“delete” под каждым файлом (распо
ложена над именем в правом окне, ри
сунок 12). Удаление файла из шаблона
требует токена MAX, так как оно допол
нительно стирает его из самого устрой
ства (стирание файла в Serial Flash).
Эта операция выполняется UniFlash ав
томатически.
Сохранение MAC адреса в Serial Flash
Несмотря на то, что все файлы кон
фигурации пока (на момент написания
статьи) не могут быть записаны на Serial
Flash, имеется возможность сохранить
MACадрес. Шаблон для MACадреса
расположен в директории /cc3xxx/
fileSystem/macadd.bin.
Пользователь должен редактировать
этот файл с помощью HEXредактора и
затем подготовить конфигурации следу
ющего вида (рисунок 13):
• Name: /sys/macadd.bin;
• Mode: ничего не выбрано, означа
ет использование незащищенного режи
ма
• MaxSize: 0 обозначает оригиналь
ный размер файла;
• Signature: не требуется;
• Certificate: не требуется;
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Рис. 13. Запись MAC-адреса
• Url: полный путь к месту располо
жения файла (может модифицироваться
пользователем);

• Update checkbox: выбран (га
лочка стоит) для записи в Serial
Flash;
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• Verify checkbox: выбран (галоч
ка стоит) для проверки успешности
записи.
Поддержка командной строки
Командная строка предназначена,
в основном, для автоматических на
строек плат в процессе производства
конечных изделий пользователем. Ко
мандная строка позволяет выполнить
все те же операции, что предлагает гра
фический интерфейс, за исключением
добавления файлов. Процесс включа
ет в себя запуск исполняемого batch
файла с набором аргументов. Подроб
ное описание аргументов можно найти
здесь: http://processors.wiki.ti.com/
index.php/CC31xx_%26_CC32xx_
UniFlash
Ограничения и ошибки*
• Удаление файлов. Нет возмож
ности прочитать перечень файлов непо
средственно с Serial Flash (нет анало
га команды DIR), то есть пользователь
не может узнать, какие файлы когдато

* – На момент написания статьи.
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уже были записаны в Serial Flash. Опе
рация удаления файла не несет никаких
отрицательных последствий, если файл
в реальности не существует на устрой
стве. После удаления файла он продол
жает отображаться в графическом ин
терфейсе программы (это может сбивать
с толку).
• Сброс целевой платы. Каждая
операция выполняет подключение к це
левой плате и отключение от нее после
завершения, поэтому пользователь вы
нужден нажимать кнопку “Сброс” каж
дый раз, когда программа предлагает
это сделать. Набор операций, которые
требуют рестарта (сброса): format, get
version и program.
• Форматирование. На пользова
теле лежит ответственность за емкость
запаянной Serial Flash и ее формати
рование с указанием соответствующего
размера.
• Удаление функционала сетевого
процессора (Network Processor, приме
нимо только к “Z devices”). Программ
ный код загружается во внутреннюю
Flashпамять процессора (а не во внеш
нюю Serial Flash). Невозможно удалить
файл из внутренней Flashпамяти. Един

ственный способ превратить сетевой
процессор в ROMверсию – это запи
сать любой другой файл вместо cc3100.
bin. Когда устройство будет инициали
зировано (после подачи питания), оно
обнаружит негодный образ и загрузится
из ROM.
• Файлы конфигурации. Поддержи
вается сохранение на Serial Flash толь
ко MACадреса. Все остальные файлы
конфигурации не поддерживаются в те
кущей версии.
• Gang программатор не поддержи
вается в текущей версии (на момент на
писания статьи).
• Скорость UART. Жестко зафик
сирована на 921600 bps (не настраива
ется).
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