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Уважаемые 
читатели!

Долгое время, говоря об ин-
теллектуальных электросетях, 
нам приходилось ссылаться на за-
рубежный, в основном - европей-
ский, американский, японский, а 
с недавнего времени – ещё и ки-
тайский опыт. Однако кризис за-
ставляет шевелиться, дело понем-
ногу трогается с мертвой точки и 
в России. Вот цитата из инфор-
мационной ленты, датированная 
концом мая 2015 года:

«Интеллектуальные маги-
стральные сети электроснабжения 
планируют построить на терри-
тории Новой Москвы. Соответ-
ствующее соглашение подписали 
Сергей Собянин и генеральный 
директор ОАО «Российские сети» 
Олег Бударгин в рамках Петер-
бургского международного эконо-
мического форума.

Новые сети электроснабжения 
оснастят элементами генерирую-
щих источников на базе солнеч-
ных батарей с системами накопле-
ния электроэнергии и зарядной 
инфраструктуры для электро-
транспорта».

Генераторы и зарядная инфра-
структура – лишь первый шаг, де-
лаемый, так сказать, на стороне, 
генерирующей и транспортирую-
щей энергию. Для полностью ин-
теллектуальной системы необхо-
димы интеллектуальные системы 
учета и контроля с возможностью 
обратной связи на стороне потре-

бителя. То есть «умные счетчики» 
системы Smart Grid. Я уже кратко 
упоминал об этой системе и о том, 
как она развивалась, в редакци-
онной статье к четвертому номеру 
«Новостей электроники» за этот 
год. Тот номер был посвящен ре-
шениям STMicroelectronics для 
интеллектуальных электросетей. 
В нынешнем номере мы обрати-
лись к решениям других компа-
ний – например, к микрокон-
троллерам Texas Instruments с 
памятью FRAM для интеллекту-
альных систем учета, к беспро-
водным передатчикам стандарта 
wM-Bus этой же компании. Но 
журнал интересен ещё, как мини-
мум, двумя моментами.

Во-первых, говоря о бытовой 
(да и промышленной) сфере, мы 
концентрировались на счетчиках 
общего потребления. Меж тем, 
бывает важно не только узнать 
уровень потребления электроэнер-
гии, а также воды и газа, в целом, 
но и отслеживать параметры пи-
тания сети и уровень потребления 
на локальной нагрузке. Ставить 
счетчики через каждые несколь-
ко метров в системе, например, 
«умного дома», в системах аль-
тернативной энергии или в уже 
упоминавшихся зарядных станци-
ях для электромобилей было бы 
расточительно. На помощь при-
ходят недорогие специализиро-
ванные микросхемы мониторинга 
собственного потребления и каче-
ства электропитания. В журнале 

рассматриваются решения Maxim 
Integrated в этой области.

Во-вторых, я не зря загово-
рил в начале этой заметки о пер-
вых российских шагах в области 
интеллектуальных электросетей. 
В этом номере КОМПЭЛ с гор-
достью представляет продукцию 
отечественного производителя – 
компании «Системы, модули и 
компоненты» («СМК»). Компа-
ния производит радиомодули для 
беспроводных систем передачи 
данных, в том числе – для интел-
лектуальных электросетей. Ко-
нечно, используется уже имеюща-
яся на рынке элементная база – в 
случае радиомодулей это надеж-
ные системы-на-кристалле от 
Texas Instruments. Но сама разра-
ботка – отечественная, ряд изде-
лий работает в стандартах ZigBee 
Pro, другие – в частотных диапа-
зонах 868 и 433 МГц.

Если вас заинтересуют матери-
алы этого номера – обращайтесь 
к инженерам компании КОМ-
ПЭЛ за советами и технической 
консультацией.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА
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К
омпания Texas Instruments 
является одним из лидеров в 
сфере создания технологий и 
решений для приборов учета: 

счетчиков электричества и потока (на�
пример, воды/газа), измерителей по�
требляемого тепла и так далее.

При выборе решений Texas 
Instruments, разработчику не прихо�
дится с нуля создавать сложную изме�
рительную систему. Вместо этого ему 
предлагается выбрать готовую плат�
форму, объединяющую в себе аппарат�
ную часть, среду разработки, утилиты и 
программные библиотеки. Основой ап�
паратной части обычно становится одно 

из семейств процессоров или микрокон�
троллеров.

Многофункциональные и малопо�
требляющие микроконтроллеры MSP 
уже зарекомендовали себя с самой луч�
шей стороны. Богатая номенклатура 
позволяет выбирать оптимальный кон�
троллер с учетом особенностей кон�
кретного приложения. Например, в 
построении одно� и многофазных элек�
трических счетчиков отлично показали 
себя MSP430i20xx и MSP430F67xx [1, 
2]. MSP430i20xx отличаются наличи�
ем до четырех встроенных 24�битных 
сигма�дельта�АЦП с дифференциальны�
ми входами (±928 мВ). Старшие моде�

ли MSP430F67xx имеют еще более раз�
витую аналоговую периферию: до семи 
24�битных сигма�дельта�АЦП и допол�
нительный 10�битный АЦП последова�
тельного приближения.

Говоря о создании микропотребляю�
щих приборов учета, следует обратить 
внимание на MSP430FR – новое семей�
ство FRAM�микроконтроллеров произ�
водства компании Texas Instruments. 
Их отличает целый ряд достоинств:

• уникальная FRAM�память со 
сверхнизким потреблением, высоким 
быстродействием и практически неогра�
ниченным ресурсом циклов перезаписи;

• доступность специализирован�
ной периферии (ESI, ЖК�контроллера, 
драйверов сенсорных кнопок);

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ С FRAM
ОТ TEXAS INSTRUMENTS – НОВАЯ ЭПОХА
ДЛЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Новое семейство микроконтроллеров MSP430FR производства Texas 
Instruments ставит рекорд по малому уровню потребления. Это ста�
ло возможным благодаря использованию в нем FRAM�памяти вместо при�
вычной Flash. Малое потребление и продуманный набор периферии делают 
MSP430FR идеальным выбором при создании приборов учета, автономных 
датчиков и других малопотребляющих устройств.

Рис. 1. Обобщенная структура современных интеллектуальных счетчиков
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• богатый выбор стандартной пери�
ферии (таймеров, АЦП, портов ввода/
вывода);

• богатый выбор коммуникацион�
ных интерфейсов (SPI, I2C, UART);

• доступность оценочных и отладоч�
ных плат;

• наличие бесплатных программных 
средств разработки, в том числе – спе�
циализированных для создания измери�
тельных систем.

Чтобы продемонстрировать перспек�
тивы применения новых контроллеров, 

необходимо вначале определить наибо�
лее важные требования, предъявляемые 
к современным счетчикам.

Анализ требований к микроконтролле
рам современных приборов учета

В настоящее время существует боль�
шое число различных счетчиков: элек�
тричества, воды, газа, тепла и так да�
лее. Несмотря на такое разнообразие, 
все они имеют схожую структуру (ри�
сунок 1). В их состав входят микрокон�
троллер, датчики и согласующие цепи, 

коммуникационные интерфейсы, систе�
ма питания, память для хранения счет�
ных данных и так далее.

Конечно, реализация и состав от�
дельных блоков отличается от прибора 
к прибору. Например, для счетчика газа 
необходим датчик потока, а для счетчи�
ка воды потребуется еще и датчик дав�
ления и температуры. Система питания 
также показана обобщенно. Если для 
счетчика электричества основным ис�
точником питания становится сеть, то 
для счетчиков газа в большинстве слу�
чаев используется аккумулятор.

Несмотря на приведенные отличия, 
можно выделить наиболее важные тре�
бования к микроконтроллерам прибо�
ров учета: низкое собственное потребле�
ние (особенно в случаях с батарейным 
питанием); наличие специализирован�
ной периферии для взаимодействия с 
измерительными датчиками; наличие 
интегрированного ЖК�контроллера; на�
личие коммуникационных интерфейсов; 
возможность создания простого пользо�
вательского интерфейса.

Крайне важно, чтобы контроллер 
отвечал перечисленным требованиям, 
но нельзя забывать еще и о комфор�
те и скорости разработки в целом. По 
этой причине также важна доступность 
средств разработки и отладки.

Таблица 1. Характеристики различных линеек микроконтроллеров семейства MSP430FR

Параметр
Наименование

MSP430FR2 MSP430FR4 MSP430FR57 MSP430FR58/59 MSP430FR68/69

Fраб, МГц 16 8/16/24 16

FRAM, кбайт до 15,5 до 16 до 128

ОЗУ, кбайт до 2 1 до 2 2

DMA 0 3

MUL нет 32x32

Cap Touch I/O есть нет есть

ЖК нет есть нет нет/есть

ESI нет нет/есть

I2C/SPI/UART макс. 1/2/1 1/3/2 2/4/2

АЦП 10x10�бит до 12x10�бит до 16x12�бит

COMP 0 до 16

Таймеры 16бит 2 До 5 5

Tраб., °C �40...85

Корпус TSSOP, LQFP LQFP, TSSOP TSSOP, LQFP, VQFN

Таблица 2. Потребление микроконтроллеров MSP430FR

Наименование
Параметр

Fраб, МГц Uпит, В Iпотр (RUN), 
мкА/МГц

Iпотр (STANDBY), 
мкА

Iпотр 
(Shutdown), нА TWAKEUP, мкс

MSP430FR2 16 1,8...3,6 126 0,4 15 10

MSP430FR4 16 1,8...3,6 126 0,4 15 10

MSP430FR57 16 (24) 2,0...3,6 81,4 6,4 320 78

MSP430FR58/59 16 1,8...3,6 100 0,4 20 7

MSP430FR68/69 16 1,8...3,6 100 0,4 20 7

Рис. 2. Принцип работы элементарной ячейки FRAM
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Компания Texas Instruments учла 
все возможные трудности на пути соз�
дания приборов учета. В результате 
кропотливой работы компания предо�
ставляет разработчикам не разрознен�
ный набор аппаратных и программных 
средств, а целостное решение. Основой 
данного решения стало новое семей�
ство сверхмалопотребляющих FRAM�
микроконтроллеров MSP430FR.

Обзор FRAMмикроконтроллеров 
MSP430FR от Texas Instruments

MSP430FR – первое серийное се�
мейство микроконтроллеров, в которых 
вместо привычной Flash используется 
FRAM. FRAM – новый вид энергонеза�
висимой, малопотребляющей и быстро�
действующей памяти. Ее применение 
позволяет вывести микроконтроллеры 
на новый качественный уровень. Гово�
ря о семействе MSP430FR, следует вы�
делить следующие особенности (табли�
ца 1):

• 16�битное малопотребляющее ядро 
MSP430, способное работать на частотах 
до 24 МГц (в случае MSP430FR573x);

• объем FRAM�памяти для хране�
ния программ и данных до 128 кбайт;

• объем ОЗУ до 2 кбайт;
• богатый выбор стандартной пери�

ферии (16�битные таймеры, 12/10�бит�
ные многоканальные АЦП с муль�
типлексированием, многоканальные 
компараторы с мультиплексированием 
и другие);

• богатый выбор стандартных ком�
муникационных интерфейсов (SPI/ 
UART/ I2C);

• наличие в старших линейках кон�
троллера прямого доступа памяти DMA 

с числом каналов до трех и аппаратного 
умножителя 32x32;

• наличие микроконтроллеров со 
специализированным блоком взаимодей�
ствия с внешними датчиками (Extended 
Scan Interface, ESI);

• наличие представителей с интегри�
рованным ЖК�контроллером;

• поддержка сенсорных приложений 
(кнопок, слайдеров и так далее) боль�
шинством представителей семейства;

• диапазон рабочих напряже�
ний 1,8...3,6 В (2,0...3,6 В для 
MSP430FR57);

• диапазон рабочих температур: 
�40...85°C.

Характеристики и набор периферии 
зависит от конкретного представителя 
семейства. В настоящий момент семей�
ство MSP430FR объединяет в себе бо�
лее 90 микроконтроллеров пяти основ�
ных линеек (таблица 1):

MSP430FR2 – базовая линейка с 
наиболее скромной периферией, объ�
емом Flash до 15,5 кбайт и ОЗУ до 
2 кбайт. Представители линейки имеют 
интегрированный 10�битный многока�
нальный АЦП и поддержку сенсорных 
приложений.

MSP430FR4 – линейка, имеющая, 
помимо базового набора периферии, ин�
тегрированный ЖК�контроллер наибо�
лее продвинутой версии E.

MSP430FR57 – линейка для при�
ложений с повышенными требованиями 
к производительности. Ее отличает на�
личие DMA и аппаратного умножителя 
32x32. Данные блоки характерны для 
старших линеек, в то время как объ�
ем периферии и памяти соответствует 
младшим сериям.

Следует отдельно выделить неко�
торых «особенных» представителей 
MSP430FR57:

• серия MSP430FR573x с рабочей 
частотой ядра до 24 МГц;

• MSP430FR5739EP – микрокон�
троллер с рабочей частотой 24 МГц и 
расширенным диапазоном рабочих тем�
ператур �55...85°C.

Важно упомянуть и о некоторых осо�
бенностях данной линейки. Во�первых, 
для нее характерен наиболее узкий диа�
пазон рабочих напряжений 2,0...3,6 В. 
Во�вторых, программирование этих 
контроллеров настоятельно рекоменду�
ется выполнять только после монтажа 
на плату. Это связано с возможностью 
потери данных при нагреве [3].

MSP430FR58/59 – одна из топовых 
линеек семейства. Отличается больши�
ми объемами FRAM до 128 кбайт, нали�
чием DMA и аппаратного умножителя.

Перечень периферии также внушите�
лен. Помимо базового набора, предста�
вители линейки отличаются наличием 
ESI�интерфейса, 12�битным многока�
нальным АЦП, многоканальным компа�
ратором.

Версии MSP430FR59 оснащены 
128/256�битным блоком криптографии 
AES.

MSP430FR68/69 – наиболее разви�
тая линейка семейства. Имеет характе�
ристики объемов памяти и периферии 
как и у MSP430FR58/59, но отлича�
ется наличием интегрированного ЖК�
контроллера версии С.

Одним из ключевых достоинств всех 
контроллеров MSP430 всегда было низ�
кое собственное потребление. Семейство 
MSP430FR демонстрирует еще большую 

Рис. 3. Демонстрация ключевых преимуществ FRAM перед Flash

Таблица 3. Сравнение характеристик различных типов памяти

Параметр
Тип памяти

FRAM SRAM Flash EEPROM

Энергонезависимость + – + +

Удельный потребляемый ток, мкА/МГц 100 <60 230 50 000

Ток потребления при скорости записи 13 кб/с, мкА 9 – 2200 –

Время записи блока 13 кбайт, с 0,01 <0,01 1 2

Число перезаписей 1015 не ограничено 100 000 100 000

Предварительное стирание перед записью нет нет да да

Возможность хранения кода и переменных + – – –

Скорость чтения, МГц 8 до 25 –
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экономичность (таблица 2). Анализ этой 
таблицы показывает, что для потоковых 
вычислений подойдут представители 
MSP430FR57, для них удельное потре�
бление в активном режиме составляет 
всего 81 мА/МГц. Для работы в режиме 
с прерываниями подойдут все остальные 
семейства – их типовые токи в режиме 
Standby не превышают 0,4 мкА.

MSP430FR идеально подходят для 
создания счетчиков благодаря наличию 
малопотребляющей FRAM, ESI, ЖК�
контроллера и драйверов сенсорных 
приложений.

Преимущества новой FRAMпамяти
Сегнетоэлектрическая память FRAM 

(Ferroelectric Random Access Memory) – 
относительно новый вид памяти. С функ�
циональной точки зрения работа инди�
видуальной ячейки FRAM соответствует 
работе конденсатора в ячейке ОЗУ (ри�
сунок 2), только вместо заряда и разря�
да обычного конденсатора используется 
поляризация кристаллической решетки 
сегнетоэлектрика – цирконат�титанат 
свинца Pb(ZrxTi1–x)O3, 0≤x≤1 (Lead�
Zirkonate�Titanate, PZT) [4].

При воздействии внешнего элек�
трического поля структура PZT де�
формируется особым образом. Это 

приводит к возникновению электриче�
ской поляризации. При этом в случае 
снятия поля поляризация сохраняет�
ся. Для ее снятия необходимо при�
ложить обратное поле. Наблюдаемый 
гистерезис очень похож на гистерезис 
при перемагничивании железа. Отсю�
да и буква «F» (Ferroelectric) в назва�
нии FRAM.

Курьез заключается в том, что не�
смотря на сходство процессов и полу�
ченное название, FRAM не содержит 
железа и никак не связана с магнитны�
ми свойствами материалов. Кроме того, 
FRAM вообще не восприимчива к маг�
нитным полям.

FRAM имеет целый ряд досто�
инств и по многим параметрам превос�
ходит Flash�память (рисунок 3, табли�
ца 3) [4].

Энергонезависимость. Ячейки PZT 
сохраняют поляризацию даже после 
устранения электрического поля, поэ�
тому FRAM может быть использована 
для хранения кода программ и является 
альтернативой обычной Flash.

Высокая скорость записи. Програм�
мирование FRAM имеет много общего с 
программированием ОЗУ. Это касается 
как скорости записи, так и возможности 
побитового доступа к ячейкам.

По сравнению с Flash скорость за�
писи для FRAM оказывается в 100 раз 
быстрее.

Низкая потребляемая мощность. 
Для поляризации PZT во FRAM тре�
буется напряжение всего в 1,5 В, в то 
время как для Flash требуется до 14 В. 
Это приводит к значительному сниже�
нию уровня потребления. Кроме того, 
пропадает необходимость во встроенном 
повышающем регуляторе.

Большой рабочий ресурс. В настоя�
щий момент существующая технология 
обеспечивает число перезаписей FRAM 
до 1015 раз, в то время как для Flash 
данный показатель составляет 105.

Впрочем, нужно отметить одну осо�
бенность FRAM. При чтении данных 
происходит их разрушение. В результа�
те требуется перезапись. Однако за счет 
гигантского ресурса эта особенность 
остается маловажной.

Универсальность для хранения раз
личных типов данных. Возможность 
быстрой записи и стирания индивиду�
альных байтов и энергонезависмость де�
лают FRAM пригодной для хранения 
как кода программы, так и перемен�
ных.

Ранее в традиционных Flash�
контроллерах для хранения различной 
информации использовались различные 
типы памяти с жестко заданными грани�
цами: Flash для кода программы, ОЗУ 
для переменных, EEPROM для хране�
ния констант и переменных (например, 
показаний счетчика). Такое разделение 
не всегда удобно по целому ряду при�
чин (рисунок 4).

Во�первых, не все контроллеры име�
ют EEPROM, поэтому часто требуется 
дополнительная микросхема памяти.

Во�вторых, жестко заданные грани�
цы делают невозможным перераспреде�
ление между данными и кодом программ 
(рисунок 4). Например, если в процессе 
развития ПО от версии А к версии Б по�
требуется увеличить объем памяти под 
переменные на 2 кбайт (размер ОЗУ), 
то это вызовет необходимость сменить 
контроллер, несмотря на то, что имеет�
ся резерв 6 кбайт во Flash. При этом 
новый контроллер с большим объемом 
ОЗУ почти всегда будет иметь и боль�
ший объем Flash, а значит – увеличится 
и объем неиспользуемой памяти.

В контроллерах с FRAM эти пробле�
мы практически полностью исключены:

• FRAM исключает необходимость в 
EEPROM;

• некоторая часть переменных раз�
мещается во FRAM, что приводит к эко�
номии ОЗУ;

• при необходимости увеличения 
объема памяти под переменные это 
можно сделать за счет ресурса FRAM, 
и смены контроллера не потребуется.

Тем не менее, следует отметить, что 
полностью отказываться от ОЗУ не�

Рис. 4. Увеличение гибкости распределения памяти для FRAM-контроллеров
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целесообразно, так как ее быстродей�
ствие (особенно скорость чтения), пока 
что выше, чем у FRAM. Таким обра�
зом, ОЗУ необходимо использовать 
для хранения наиболее оперативных 
переменных.

Еще одним преимуществом 
MSP430FR является доступность важ�
ной для счетчиков периферии: ЖК�
контроллера, ESI и драйверов сенсор�
ных приложений (кнопок, слайдеров и 
так далее).

Взаимодействие MSP430FR с внешни
ми датчиками. Аппаратный модуль ESI

Одним из важнейших элементов 
любой измерительной системы явля�
ются датчики. Их можно классифи�
цировать по различным признакам: 
по назначению (датчики напряжения, 
тока, давления, температуры, потока, 
влажности и так далее); по типу вы�
хода (аналоговые и цифровые). Ана�
логовые датчики бывают с выходом по 
напряжению, по току, с импульсными 
или частотными выходными сигналами 
и так далее. Цифровые датчики могут 
иметь последовательный или парал�
лельный интерфейс.

Очевидно, что каждый сенсор име�
ет свои особенности подключения к ми�
кроконтроллеру. Чем больше датчиков 
поддерживает контроллер, тем боль�
ше свободы он дает разработчику при 
создании измерительных схем. В этом 
смысле контроллеры MSP430FR явля�
ются отличным выбором благодаря под�
держке широкого круга датчиков:

• поддержка аналоговых датчиков 
за счет интегрированного 10/12�битно�
го АЦП или компараторов;

• поддержка дискретных датчиков 
(например, датчиков критической тем�
пературы) с помощью стандартных вхо�
дов общего назначения или компарато�
ров;

• поддержка цифровых датчиков со 
стандартными интерфейсами SPI/I2C/
UART, а при наличии дополнительных 
приемопередатчиков – и с интерфейса�
ми RS�485/422 и RS�232;

• поддержка датчиков с параллель�
ными интерфейсами с помощью портов 
ввода/вывода;

• поддержка датчиков движения с 
помощью ESI.

Приведенный список перекрывает 
большинство существующих потребно�
стей при создании приборов учета. При 
этом особое внимание стоит уделить по�
следнему пункту.

С первого взгляда может быть не 
совсем понятно, какие датчики движе�
ния могут быть в электронных стаци�

Рис. 5. Структура блока ESI

Рис. 6. Принцип действия LC-датчиков
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онарных приборах учета. Однако это 
недоумение проходит, если вспомнить, 
что многие электронные счетчики по�
прежнему остаются механическими по 
своему устройству. Например, счетчи�
ки газа и воды очень часто используют 
крыльчатку. Частота ее вращения ока�
зывается прямо пропорциональна объе�
му потока воды/газа. В электрических 
счетчиках до сих пор используются вра�
щающиеся диски.

И в том, и в другом случае контрол�
лер должен фиксировать скорость вра�
щения, а для этого как раз и исполь�
зуются датчики движения. Они могут 
быть механическими, магнитными с эф�
фектом Холла, резистивными, LC�типа.

ESI (Extended Scan Interface) – 
уникальный малопотребляющий цифро�
аналоговый блок для аппаратного 
определения линейных и вращатель�
ных перемещений. ESI имеет сложную 
структуру, включающую в себя входные 
аналоговые цепи для питания датчиков 
и нормирования их сигналов (усилите�
ли, мультиплексоры, ЦАП, компарато�
ры и так далее), препроцессор (PPU), 
автомат состояний (PSM), автомат вре�
менных состояний (TSM) (рисунок 5). 
Данный блок может хранить результа�
ты измерений, взаимодействовать с тай�
мером общего назначения (TIMER A), 
формировать прерывания.

Особенностями ESI являются:
• поддержка различных типов дат�

чиков (LC, резистивных, магнитных 
с эффектом Холла, оптических и дру�
гих);

• поддержка цифровых датчиков;
• поддержка квадратурных энкоде�

ров;

• поддержка аналоговых датчиков;
• возможность измерения амплиту�

ды аналоговых сигналов;
• возможность измерения огибаю�

щей переменного сигнала.
Особенно стоит отметить возмож�

ность работы ESI с LC�датчиками (ри�
сунок 6).

Эти датчики представляют собой 
LC�звено. При заряде конденсатора на�
чинается переходной колебательный 
процесс. Если вблизи такого звена на�
ходится вращающийся диск с частичной 
металлизацией (одной половины), то 
амплитуда колебаний будет зависеть от 
того, приближается или удаляется ме�
таллическая часть [5]. Таким образом, 
направление и частота вращения могут 
быть определены по параметрам оги�
бающей частотных колебаний. ESI по�
зволяет запитать датчик, измерить его 
обратный сигнал, произвести необхо�
димые вычисления параметров огибаю�

щей, определить частоту и направление 
вращения диска.

Для настройки и работы с ESI ре�
комендуется использовать утилиту 
FlowESI GUI с графическим интерфей�
сом.

Особенности ЖКконтроллеров 
MSP430FR

Очевидно, что ЖК�дисплей – один 
из необходимых элементов для прибо�
ров учета. Для управления им необхо�
дим ЖК�контроллер.

Интегрированный ЖК�контроллер 
доступен для двух линеек MSP430FR: 
MSP430FR4 оснащаются контроллером 
версии LCD_E, MSP430FR6 – кон�
троллером версии LCD_C. На настоя�
щий момент это наиболее совершенные 
версии контроллеров среди доступных у 
MSP430 (таблица 4) [7].

Версии LCD_C и LCD_E имеют мно�
жество преимуществ: до восьми каналов 

Таблица 4. Сравнение характеристик версий ЖК-контроллеров MSP430

Параметр
Версия ЖКконтроллера

LCD LCD_A LCD_B LCD_C LDC_E

Число сегментов ЖК 128/4�MUX 160/4�MUX 160/4�MUX 320/8�MUX 448/8�MUX

Число выводов контроллеров
– – до 4x46 до 4x50 до 4x60

– – – до 8x46 до 8x56

Настройка выводов по 16 по 4 по 4 индивидуально

Назначение выводам функций 
COM/SEG фиксированное положение COM свободное

Источник тактирования ACLK ACLK ACLK, VLO ACLK, VLO XT1, ACLK, VLO

Число источников прерывания 0 0 4 4 3

Аппаратная поддержка индиви
дуального мерцания сегментов – – + + +

Возможность программирования 
частоты мерцания – – + + +

Поддержка двух блоков экран
ной памяти – – + + +

Наличие интегрированного рези
стивного делителя – + + + +

Наличие встроенного повышаю
щего регулятора – + + + +

Работа в режиме Stanby 
(LPM3.5) – – + + +

Рис. 7. Принцип опроса емкостных сенсоров
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мультиплексирования, гибкую систему 
тактирования, интегрированный повы�
шающий регулятор с гибкой системой на�
стройки, возможность работы с внешним 
и внутренним резистивными делителями 
для задачи напряжений смещения, воз�
можность работы в режимах пониженно�
го потребления вплоть до LPM3.5.

В дополнение к этому LCD_E полу�
чил независимое расположение каналов 
COM/SEG по выводам и отличается 
поддержкой максимального числа сег�
ментов до 448.

Широкие возможности ЖК�
контроллеров позволяют поддерживать 
сложные и высокоинформативные дис�
плеи и при этом обеспечивать чрезвы�
чайно низкое потребление.

Реализация сенсорных приложений
с помощью MSP430FR

Перспективность использования сен�
сорных приложений, таких как кнопки, 
слайдеры и так далее, не вызывает со�
мнений. Отсутствие механических ча�
стей, практически неограниченный срок 
службы, простота обеспечения герметич�
ности – это лишь часть их преимуществ 
над механическими компонентами. Рас�
платой за перечисленные достоинства 
становится относительная сложность 
схемной реализации.

Как известно, в случае емкостной 
технологии прикосновения определя�
ются по изменению суммарной емкости 
печатного сенсора. Значение емкости, в 
свою очередь, определяется по скорости 
заряда. Для этого ее необходимо пери�
одически заряжать и разряжать (рису�
нок 7). Если суммарная емкость меняет�
ся – меняется и скорость заряда.

Очевидно, что механизм периодиче�
ских перезарядов можно реализовать и 
с помощью обычных портов ввода/вы�
вода и таймеров. Также очевидны не�
достатки этого способа. Во�первых, не�
обходимо тратить время процессора 
на обработку сенсорных кнопок. Во�
вторых, повышенный объем вычисле�
ний сказывается на потреблении.

В MSP430FR проблема была решена 
кардинально. Большинство портов вво�
да/вывода (за исключением микрокон�
троллеров MSP430FR57) были снабже�
ны аппаратной поддержкой сенсорных 
каналов. Эта поддержка включает схе�
му автоматической генерации циклов 

заряда/разряда без дополнительных 
выводов, прерываний и внешних ком�
параторов. При этом счетные импульсы 
после каждого заряда подаются на тай�
мер общего назначения.

Пользователю остается организовать 
периодические прерывания и считывать 
число циклов перезаряда. Если чис�
ло циклов возросло (емкость уменьши�
лась), значит, произошло касание сен�
сора.

Таким образом, MSP430FR объеди�
няют в себе малое потребление и широ�
кий выбор специализированной перифе�
рии. Это делает их идеальным выбором 
при использовании в целом ряде при�
ложений.

Области применения MSP430FR
Среди типовых областей применения 

MSP430FR следует выделить те, в кото�
рых на первом месте стоит требование 
минимального потребления. Это касает�
ся приборов с автономным питанием от 
батарей или суперконденсаторов.

Очевидно, что нет проблемы с заме�
ной батарейки в одном автономном дат�
чике или приборе. А что если таких дат�
чиков много? А если они расположены 
в труднодоступных местах, как, напри�
мер, датчики состояния инженерных 
конструкций (мосты, здания)? Именно 
для таких случаев и понадобятся микро�
потребляющие MSP430FR.

Приведем лишь некоторые примеры 
использования MSP430FR:

• стационарные приборы учета 
(счетчики электричества, воды, газа, 
тепла);

• портативные приборы регистрации 
различных данных (мониторы кровяно�
го давления, кардиорегистраторы и так 
далее);

• распределенные сети датчиков 
(датчики состояния инженерных сетей 
мостов, опор линий электропередач и 
тому подобное);

• системы управления преобразо�
вателями альтернативных источников 
энергии (солнечные панели, харвестеры 
виброэнергии, приемники энергии ради�
оизлучения и так далее);

• множество других вариантов при�
менения.

Следует отметить, что создание вы�
шеперечисленных приборов – достаточ�
но сложная задача. Чтобы помочь ин�
женерам, компания Texas Instruments 
предлагает целую систему средств раз�
работки: оценочные и отладочные набо�
ры, среду разработки ПО MSP430 Code 
Composer Studio, программные утилиты 
и библиотеки общего назначения, спе�
циализированные утилиты для создания 
измерительных систем.

Оценочные и отладочные наборы
для микроконтроллеров MSP430FR

В настоящий момент для микрокон�
троллеров MSP430FR доступно поч�
ти два десятка отладочных наборов: от 
стартовых наборов (LaunchPad) до го�

Таблица 5. Сравнительный анализ поколений технологии EnergyTrace

Характеристика
Технология

EnergyTrace EnergyTrace+ EnergyTrace++
Измерение тока + + +

Мониторинг состояния ядра (PC) – + +

Мониторинг состояния периферии – – +

Поддерживаемые контроллеры все MSP430 все MSP432P4x MSP430FR59/69

Необходимая аппаратная часть MSP�FET XDS110�ET
MSP�FET или eZ�FET (доступ�
но на MSP�EXP430FR6989 и 

EVM430�FR6989)

Рис. 8. Внешний вид отладочной платы набора MSP-EXP430FR6989
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товых референсных решений. Рассмо�
трим два из них более подробно.

MSPEXP430FR6989 LaunchPad™ 
Development Kit – стартовый набор для 
ознакомления с микроконтроллерами 
MSP430FR на примере MSP430FR6989 
(рисунок 8). Он содержит все необходи�
мое для быстрого начала работы, вклю�
чая встроенный программатор и отлад�
чик. Основными особенностями набора 
являются:

• 16�битный контроллер 
MSP430FR6989 с 128 кбайт FRAM;

• встроенный программатор eZ�
FET с возможностью поддержки 
EnergyTrace++;

• ЖК�дисплей;
• две кнопки и два светодиода для 

нужд пользователя;
• выводы ESI, выведенные на от�

дельную колодку.
Для того чтобы оценить возможности 

того же контроллера MSP430FR6989 и 
его блока ESI в составе законченной 
измерительной системы, следует обра�
тить свое внимание на отладочный на�
бор EVM430FR6989. В него входят 
три платы: основная, плата LC�датчика 
и плата привода с вращающимся диском 
(рисунок 9).

Основная плата имеет следую�
щие особенности: микроконтроллер 
MSP430FR6989, встроенный програм�
матор eZ�FET с возможностью под�
держки EnergyTrace++, ЖК�дисплей, 
кнопки и светодиоды, колодку для под�
ключения радиомодулей (например, 
CC112xEM), колодку для подключения 
платы датчиков.

Плата датчиков достаточно проста и 
содержит LC�сенсоры, которые подклю�
чаются к ESI микроконтроллера.

Плата привода необходима для 
управления вращением диска. При�
вод построен на базе микроконтролле�
ра MSP430G2553 и драйвера двигателя 
DRV8837. Скорость вращения задается 
с помощью потенциометра, либо с помо�

щью команд переданных по I2C. Стоит 
отметить наличие возможности перепро�
граммирования резидентного контрол�
лера MSP430G2553.

Отладочные наборы используются в 
исследовательских целях, имеют широ�
кий функционал и не всегда пригодны 
для встраивания в готовые разработки. 
Кроме них, компания Texas Instruments 
предлагает и готовые референсные 
разработки с узкой специализацией, 
оптимизированные для конкретного 
приложения. Например, TIDMFRAM
WATERMETER – законченный счет�
чик потребления воды с ЖК�экраном 
на базе MSP430FR4133.

Не стоит забывать и об онлайн�
библиотеке бесплатных референсных 
разработок, которые содержат готовые 
решения для самых разнообразных при�
ложений – от счетчиков электроэнергии/
воды/газа до преобразователей альтер�
нативной энергии. При этом к услугам 
разработчиков предоставляются готовые 
принципиальные схемы, перечни элемен�
тов и топологии печатных плат.

В дополнение к аппаратной под�
держке, Texas Instruments предоставля�
ет целый арсенал программных средств, 
утилит и библиотек для использования 
совместно с MSP430FR.

Программные средства разработки
Дадим краткое описание основных 

программных средств разработки.
Code Composer Studio (CCS) – ин�

тегрированная среда разработки для 
создания резидентного ПО для контрол�
леров Texas Instruments (в том числе и 
для MSP430 FR). CCS имеет вариант 
с фирменным компилятором С/С++ и 
бесплатной лицензией с ограничением 
по коду. При использовании открытого 
GCC�компилятора создание программ 
становится абсолютно бесплатным.

MSPWare – набор, включающий 
библиотеку драйверов (MSP Driver 
Library), документацию, программ�

ные примеры, законченные высокоу�
ровневые библиотеки и другие ресур�
сы для всех контроллеров MSP. Набор 
MSPWare может быть бесплатно скачан 
в комплекте с CCS или в виде отдель�
ного архива.

EnergyTrace++™ – технология, по�
зволяющая в реальном времени в про�
цессе отладки контролировать энерго�
потребление некоторых контроллеров. 
EnergyTrace++ – итог развития преды�
дущих технологий (таблица 5). В отли�
чие от ранних версий, ее возможности 
значительно расширены. Теперь она по�
зволяет не только проводить измерения 
тока, но и контролировать состояние 
ядра и периферии.

EnergyTrace++ доступна для всех 
контроллеров MSP430FR59/69.

ULP (UltraLow Power) Advisor – 
утилита, представляющая собой ана�
лизатор кода. Ее главное предназначе�
ние – оптимизация кода с точки зрения 
потребляемой мощности. В процессе 
анализа ULP Advisor определяет неэф�
фективные куски программы и марки�
рует их. Пользователю предоставляется 
справка о причинах неэффективности 
кода, а также пути решения проблемы. 
Таким образом программистам удается 
побороться за каждый наноампер потре�
бляемого тока.

FlowESI GUI – специализирован�
ная графическая утилита, позволяю�
щая пользователю настраивать ESI�
интерфейс для работы с LC�сенсорами. 
На выходе получается код, который 
легко интегрируется в любую среду раз�
работки (CSS или IAR).

MSP430 Energy Library – специа�
лизированная библиотека, содержащая 
реализацию стандартных функций по 
определению и вычислению основных 
электрических величин (среднеквадра�
тичных и пиковых значений токов/
напряжений, активной и реактивной 
мощности, средней мощности, коэффи�
циента мощности и так далее).

Capacitive Touch Software Library – 
бесплатная С�библиотека для реализа�
ции сенсорных приложений на базе ми�
кроконтроллеров MSP430.

MSP430 Touch Pro GUI – графи�
ческая утилита для отладки сенсорных 
приложений на базе MSP430.

Приведенный перечень программ�
ных средств является далеко не пол�
ным. Существуют и другие решения, в 
том числе – и сторонних компаний. Тем 
не менее, иногда возникают различные 
проблемы. В таких случаях разработ�
чикам предоставляются услуги других 
пользователей, например, форумы и 
блоги e2e на сайте Texas Instruments.

Не стоит забывать и о наличии про�
фессиональной поддержки со стороны 
компании КОМПЭЛ, которая не толь�
ко является официальным дистрибью�
тором Texas Instruments в России, но и 

Рис. 9. Отладочный набор EVM430-FR6989
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Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: mcu.vesti@compel.ru

выступает в качестве мощного консуль�
тационного центра.

Заключение
Новое семейство MSP430FR выводит 

популярные микроконтроллеры MSP430 
на новый уровень. Рекордно низкие пи�
тающие токи MSP430FR достигаются, в 
первую очередь, за счет использования 
уникальной FRAM�памяти вместо при�
вычной Flash. Преимуществами FRAM 
являются сверхнизкое потребление, вы�
сокое быстродействие и практически не�
ограниченный ресурс по числу циклов 
перезаписи.

Микроконтроллеры MSP430FR яв�
ляются идеальным выбором при созда�
нии малопотребляющих систем, в пер�
вую очередь, автономных датчиков и 
приборов учета. Помимо сверхнизкого 
потребления, MSP430FR обладают всем 
необходимым набором периферии:

• специализированным интерфейсом 
ESI для работы с датчиками движения;

• ЖК�контроллером;
• драйверами сенсорных кнопок в 

большинстве портов ввода/вывода;
• стандартными таймерами, АЦП, 

портами ввода/вывода;
• популярными интерфейсами (SPI, 

I2C, UART).
Семейство MSP430, оценочные и озна�

комительные наборы, бесплатные про�
граммные средства разработки образуют 
целостную платформу. С ее помощью раз�

работчикам максимально быстро удается 
не только начинать работу с MSP430FR, 
но и создавать собственные устройства.
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MSP432 – производительный как 
TIVA, энергоэффективный как 
MSP430

Компания Texas Instruments пред�
ставила новое семейство микрокон�
троллеров MSP432, отличитель�
ным свойством которого является 
высокая производительная мощ�
ность, объединенная с ультраниз�
ким энергопотреблением.
Контроллер MSP432 реализован 
на базе производительного ядра 
CortexM4F с поддержкой вы�
числений с плавающей точкой и 
DSP�инструкций. Производитель�
ность – 1,196 DMIPS/МГц. Потре�
бление тока – 95 мкА/МГц в ак�
тивном режиме и 25 нА в режиме 
глубокого сна.
MSP432 содержит 14�разрядный 
АЦП последовательного приближе�
ния, на два разряда опережая су�
ществующие решения с аналогич�
ной вычислительной мощностью. 
Входы АЦП могут работать как 
в несимметричном, так и в диф�
ференциальном режиме. Помимо 
АЦП, в MSP432 встроен источник 
опорного напряжения со стабиль�
ностью 10�ppm/°C и два аналого�
вых компаратора.
Помимо пяти режимов энергосбе�
режения, контроллер MSP432 со�
держит два встроенных регулято�
ра напряжения: линейный LDO и 
импульсный DC/DC. LDO более 
эффективен в режимах энергосбе�
режения, а DC/DC – при высокой 
нагрузке ядра. Для оптимизации 
энергопотребления в MSP432 при�
менена технология EnergyTrace+, 
отражающая потребление тока и 
режим работы ядра в реальном 
времени. Технология EnergyTrace+ 
поддерживается новым программа�
тором MSP�FET.
Встроенная в ПЗУ библиотека 
драйверов периферии и разделение 
Flash�памяти на два банка, работа�
ющих одновременно, дополнитель�
но снижают интегральное потре�
бление энергии, делая MSP432 
уникальным решением для порта�
тивных высокопроизводительных 
устройств.
На сегодняшний день доступна от�
ладочная плата MSPEXP432P401R 
формата LaunchPad для проверки 
возможностей MSP432.
Подробнее о микроконтроллере – 
в записи тренинга «Подключение 
к облаку с MSP432»: http://www.
compel.ru/lib/seminar�materials/
materialyi�vebinara�podklyuchenie�
k�oblaku�s�msp432.
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К
омпания MAXIM Integrated – 
один из основных поставщи�
ков интеллектуальных ин�
тегральных схем (ИС) для 

рынка измерительных систем.
Номенклатуру ИС производства ком�

пании MAXIM Integrated можно разде�
лить на несколько основных сегментов 
(рисунок 1): измерители потока газов/
жидкостей, ИС для стандартных элек�
трических счетчиков, измерители для 
учета собственного потребления и мони�
торинга качества электропитания.

К ИС, используемым для создания 
счетчиков воды/газа/электричества, 
выдвигаются вполне конкретные тре�
бования. Основными среди них явля�
ются высокая точность и стабильность 
измерений. Измерительные микросхе�
мы Maxim Integrated отвечают этим 
требованиям. Достоинства измерите�
лей Maxim демонстрирует тот факт, 
что суммарный объем рынка счетчиков 
воды/газа/электричества, построенных 
на элементной базе компании, превысил 
100 миллионов приборов.

Говоря об специализированных ИС 
для счетчиков электроэнергии, стоит от�
метить, что они, в большинстве случа�
ев, представляют собой высокоинтегри�
рованные системы на кристалле (System 
On Chip, SoC), отличаются высокой 
производительностью, низким собствен�
ным потреблением, широким выбором 
коммуникационных интерфейсов, под�
держкой ЖК�экранов и так далее.

Однако такой универсализм не всег�
да является плюсом. Существует боль�
шое количество приложений, где на 
первом месте стоит простота использо�
вания и низкая стоимость измеритель�
ной микросхемы. Приведем несколько 
примеров [1, 2].

Современные серверные комнаты и 
телекоммуникационные узлы содержат 

большое число накопителей информации, 
вычислительных процессорных модулей 
и тому подобного. Увеличение произво�
дительности и объемов хранимых дан�
ных приводят к ужесточению требований 
к занимаемому объему и необходимости 
решения двух задач: контроля собствен�
ного потребления и мониторинга параме�
тров качества питания. Например, для 
жестких дисков необходимо обеспечить 
высочайшее качество питания и, в случае 
возникновения просадок или перенапря�
жений, выключать устройство, защищая 
его и данные от разрушения. С другой 
стороны, перегрузки по току при авари�
ях должны мгновенно регистрироваться 
и устраняться, без нарушения работы со�
седних устройств. Очевидно, что вешать 
на каждый жесткий диск или вычисли�
тельный модуль полноценный счетчик с 
функцией защиты никто не станет. Нуж�
но более простое, компактное и бюджет�
ное решение.

Системы автоматизации зданий 
предполагают наличие огромного числа 
датчиков и исполнительных устройств, 
реализующих сложные сценарии управ�
ления работой оборудования. Возник�
новение перегрузок по току при выходе 
отдельных устройств из строя необхо�
димо устранять, не влияя на работу 

остальных систем. То же самое касает�
ся защитного отключения устройств при 
просадках напряжения или при перена�
пряжениях. Для этого каждый значи�
тельный потребитель мощности и раз�
личное дорогостоящее оборудование 
должно оснащаться защитным механиз�
мом. При этом привычных автоматов и 
предохранителей не всегда достаточно.

Интеллектуальные источники пита
ния, ИБП и инверторы должны контро�
лировать как параметры питающей сети, 
так и уровень потребления нагрузки.

Сходные задачи ставятся также в 
системах заряда электромобилей, в пре�
образователях энергии альтернативных 
источников, системах освещения и бы�
товых системах автоматизации.

Таким образом, необходимо созда�
ние компактных, простых для исполь�
зования, бюджетных решений, кото�
рые позволяли бы оценивать качество 
питающей сети и уровень потребления 
нагрузки. При этом погрешность изме�
рений для них не является столь крити�
ческим параметром, как для счетчиков 
электроэнергии.

Для всех перечисленных приложе�
ний и целей компания Maxim Integrated 
разработала специализированные изме�
рительные ИС (таблица 1). Они могут 
быть разделены на две группы: про�
граммируемые и непрограммируемые 
измерительные микросхемы.

УЧЕТ НА МЕСТАХ: ИС MAXIM ДЛЯ МОНИТО-
РИНГА СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
И КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Использование для учета собственного потребления и мониторин�
га параметров качества электропитания тех же измерительных ИС, 
что и в стандартных электронных счетчиках энергии, нецелесообразно из�за 
относительно высокой стоимости, избыточности функционала, сложности 
реализации. В данном случае оптимальным будет применение простых и эф�
фективных микросхем MAX78615, MAX78630 и 78M6610 производства 
компании Maxim Integrated.

Рис. 1. Решения MAXIM Integrated для измерительных систем
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Программируемые ИС представляют 
собой системы на кристалле с мощным 
ядром 80515. Кроме того, они включа�
ют в себя развитую аналоговую систе�
му и коммуникационные интерфейсы. 
К представителям данной группы от�

носятся 78M6631, 78M6613, 78M6618,и 
78M6612.

Возможность программирования 
дает разработчику максимальную гиб�
кость при создании собственных алго�
ритмов работы готового устройства, но 

требует дополнительных усилий и вре�
мени для написания собственного ПО. 
Если же ставится задача быстрого по�
лучения простого, надежного и бюд�
жетного решения – следует обратить 
внимание на непрограммируемые ИС 
этой категории. Эти микросхемы имеют 
Flash, которая программируется на эта�
пе производства.

Непрограммируемые ИС для учета 
собственного потребления и мониторин�
га параметров качества электропитания 
включают в себя пять представителей 
MAX78615+PPM, MAX78615+LMU, 
MAX78630+PPM, 78M6610+LMU и 
78M6610+PSU. Суффикс в окончании 
наименования свидетельствует о специ�
ализации микросхемы:

MAX78615+PPM – Polyphase 
Monitoring (PPM), процессор для соз�
дания изолированных многофазных 
систем контроля качества питания. Не 
содержит аналоговой системы и работа�
ет совместно со специализированными 
АЦП MAX78700.

MAX78615+LMU – Load Monitoring 
(LMU), процессор для создания изоли�
рованных многофазных систем контро�
ля параметров потребления нагрузки. 
Не содержит аналоговой системы и ра�

Таблица 1. ИС для учета собственного потребления и мониторинга качества электропитания

Наименование Описание Возможность програм
мирования ИС Области применения

MAX78615+PPM Процессор для изолированных многофазных систем 
контроля качества питания

Непрограммируемая

Серверные комнаты и телеком�
муникационные центры, системы 
автоматизации зданий, системы за�
ряда электромобилей, инверторы, 
преобразователи для альтернатив�
ных источников энергии, системы 
внутреннего и внешнего освеще�
ния, распределенные системы 
модульного питания,

MAX78615+LMU Процессор для изолированных многофазных систем 
контроля параметров потребления

MAX78630+PPM Цифро�аналоговая измерительная система для кон�
троля качества многофазных питающих сетей

78M6610+LMU Цифро�аналоговая измерительная система для кон�
троля параметров потребления нагрузки

78M6610+PSU Цифро�аналоговая измерительная система для кон�
троля качества однофазных питающих сетей

78M6631 SoC для многофазных систем контроля качества 
питания

Программируемая (ядро 
80515)

78M6613 SoC для многофазных систем контроля качества 
питания

78M6618 SoC для контроля качества питания распределенных 
систем

78M6612 SoC для многофазных систем контроля качества 
питания

Таблица 2. Характеристики непрограммируемых измерительных ИС от MAXIM Integrated

Наименование Число дат
чиков

Flash, 
кбайт

ОЗУ, 
кбайт

Интер
фейсы Uраб., В Iпотр., мА Fраб., МГц Корпус Отладоч

ный набор

MAX78615+PPM 6

8 1,5
I2C, SPI, 
UART

3,3

5,6

20

TQFN24 есть

MAX78615+LMU 4 8,1 TQFN24 есть

78M6610+LMU 4 8,1 TQFN24 есть

78M6610+PSU 4 8,1
TQFN24 
TSSOP16

есть

MAX78630+PPM 6 8,1 TQFN32 есть

Рис. 2. Блок-схема измерительных микросхем MAX78615+PPM и MAX78615+LMU
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ботает совместно со специализирован�
ными АЦП MAX78700.

MAX78630+PPM – Polyphase 
Monitoring (PPM), полноценная закон�
ченная цифро�аналоговая измеритель�
ная система для контроля качества мно�
гофазных питающих сетей.

78M6610+PSU – Single�Phase 
Power�Supply Units (PSU), полноцен�
ная законченная цифро�аналоговая из�
мерительная система для контроля ка�
чества однофазных питающих сетей.

78M6610+LMU – Load Monitoring 
(LMU), полноценная законченная 
цифро�аналоговая измерительная систе�
ма для контроля параметров потребле�
ния нагрузки.

Общая характеристика непрограмми
руемых измерительных ИС

Все представленные непрограмми�
руемые измерительные ИС от Maxim 
Integrated имеют общие отличительные 
особенности:

• мощный 24�битный сигналь�
ный процессор (Energy Measurement 
Processor, EMP);

• широкие возможности по выпол�
нению точных измерений;

• доступность подключения четырех 
или шести датчиков;

• наличие трех коммуникационных 
интерфейсов SPI/UART/I2C;

• возможность работы от встроенно�
го генератора и внешнего резонатора с 
частотой 20 МГц;

• конфигурируемые порты ввода/
вывода для общего применения, адреса�
ции, аварийной сигнализации и управ�
ления;

• встроенный регулятор питания 
2,5 В;

• малые габариты корпусов TQFN.
C точки зрения уровня потребления 

представленные ИС достаточно эконо�
мичны (таблица 2). Все они исполь�
зуют раздельное аналоговое и цифро�
вое питание 3,3 В (кроме MAX78615). 
Питающий ток для них составляет 
8,1 мА. Для MAX78615 собственное 
потребление составляет 5,6 мА. При 
подключении одного АЦП MAX78700 
потребление увеличивается до 7,8 мА, 
при подключении двух MAX78700 – 
до 10 мА.

Как видно из таблицы 2, характе�
ристики микросхем достаточно близки. 
Тем не менее, каждая из них имеет уни�
кальные особенности. Это касается ре�
ализации внутренней структуры, типов 
аналоговых входов, некоторых измери�
тельных возможностей и способности 
управления внешним реле. Рассмотрим 
их подробнее.

Особенности микросхем MAX78615
Рассмотрение семейства изме�

рительных микросхем хотелось бы 
начать с MAX78615. Обе версии 

MAX78615+PPM и MAX78615+LMU, 
в отличие от остальных ИС, не имеют 
аналоговой части (рисунок 2). В соста�
ве MAX78615 присутствует несколько 
основных базовых блоков: 24�битный 
процессор, Flash, ОЗУ, блоки для ра�
боты с внешними импульсными транс�
форматорами, система тактирования, 
блоки питания и сброса, коммуникаци�
онные интерфейсы, порты ввода/выво�
да, сторожевой таймер, датчик темпера�
туры кристалла.

Цифровой сигнальный 24�бит�
ный процессор (Energy Measurement 
Processor, EMP) производит обработку 

цифровых данных для получения зна�
чений, токов, мощностей, частотных ха�
рактеристик. Он же формирует аварий�
ные сигналы и выполняет калибровку 
измерительной системы.

Для получения исходных цифровых 
данных необходимо подключение внеш�
них АЦП MAX78700 (рисунок 3).

Данная схема имеет сразу две ин�
тересные особенности. Во�первых, она 
отличается наличием гальванической 
трансформаторной развязки. А во�
вторых, питание MAX78700 осущест�
вляется посредством этих же трансфор�
маторов. Для этого MAX78615 имеет в 

Рис. 3. Схема включения MAX78615+PPM и MAX78615+LMU

Таблица 3. Выбор коммуникационного интерфейса непрограммируемых измерительных ИС

Интерфейс IFC0 IFC1

SPI 0 X (не имеет значения)

UART 1 0

I2C 1 1

Рис. 4. Блок-схема измерительных микросхем 78M6610
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своем составе специализированные кон�
троллеры и драйверы.

Опытные разработчики сразу оценят 
преимущества такого решения. Как из�
вестно, существует два основных спосо�
ба измерения тока – с помощью транс�
форматорных датчиков и с помощью 
шунтов. Трансформаторы дают гальва�
ническую развязку, но имеют большие 
габариты. Шунты дают компактное ре�
шение, но требуют дополнительной раз�
вязки и наличия независимого питания 
обеих частей схемы. В данном же слу�
чае MAX78700 использует шунтовой 
датчик тока, но питание производится с 
помощью развязывающего малогабарит�
ного трансформатора.

Стоит сразу же сказать об от�
личиях между MAX78615+PPM и 
MAX78615+LMU. Главное среди них 
заключается в числе входных ка�
налов. MAX78615+PPM допуска�
ет подключение до трех MAX78700, а 
MAX78615+LMU – только двух. Кроме 
того, MAX78615+PPM отличается боль�
шей гибкостью при использовании вы�
водов общего назначения для альтерна�
тивных функций.

Все представленные микросхемы 
(MAX78615, MAX78630 и 78M6610) 
имеют в своем составе интегрирован�
ный регулятор напряжения 2,5 В, схему 
сброса (Power On Reset, POR), систе�
му тактирования, выводы общего назна�
чения, коммуникационные интерфейсы 
и датчик температуры кристалла.

Встроенный преобразователь 2,5 В. 
Регулятор формирует питающее напря�
жение для всех элементов микросхемы. 
При этом внешнее напряжение состав�
ляет 3,3 В.

Встроенная система сброса (POR) 
формирует сигнал сброса при достиже�
нии напряжением питания минимально�
го значения. При достижении напряже�
нием уровня ниже минимального порога 
POR также формирует сигнал сброса. 
Сброс от внешнего контроллера возмо�
жен с помощью вывода RESET.

Система тактирования способна ра�
ботать с внешним резонатором 20 МГц 
или использовать встроенный RC�
генератор. После включения тактирова�
ние первых 1024 рабочих циклов про�
изводится от встроенного генератора, 
после чего происходит автоматическое 

переключение на внешний резонатор. 
Однако пользователь всегда может вер�
нуться к RC�генератору. Стоит, одна�
ко, помнить, что стабильность генерато�
ра может оказать влияние на точность 
измерения частотных характеристик, а 
также на подсчет ватт�часов.

Выводы общего назначения приме�
няются для сигнализации аварийных 
ситуаций или используются в качестве 
дополнительных управляющих входов.

Коммуникационные интерфейсы. 
Для связи с внешним контроллером 
могут использоваться SPI, UART, I2C. 
Для сокращения числа выводов они вы�
полнены совмещенными. Выбор кон�
кретного канала производится с помо�
щью двух конфигурационных выводов 
IFC0 и IFC1 (таблица 3).

Для компенсации влияния темпера�
туры кристалла микросхемы снабжены 
датчиком температуры.

MAX78615 является единственной 
из представленных ИС, не обладающей 
аналоговой частью. Остальные измери�
тели представляют собой законченные 
цифро�аналоговые системы.

Особенности микросхем 78M6610
В отличие от MAX78615, измери�

тельные ИС 78M6610 представляют со�
бой полноценную цифро�аналоговую 
систему. Их структура практически 
полностью совпадает с MAX78615, но 
дополнительно оснащена интегрирован�
ным АЦП с цепями смещения, ИОН и 
цифровым фильтром (рисунок 4).

Остановимся подробнее на раз�
личиях между 78M6610+LMU и 
78M6610+PSU.

ИС 78M6610+LMU предназначена 
для контроля параметров потребления 
нагрузки и может обрабатывать сигна�
лы четырех датчиков: двух датчиков на�
пряжения и двух датчиков тока.

Выводы A0 и A1 используются для 
подключения резистивных делителей 
при измерении напряжения. При этом 
диапазон входных напряжений микро�
схемы ограничен V3P3A ±250 мВ. Это 
соответствует среднеквадратичному на�
пряжению 176,78 мВ.

Для измерения токов используются 
две пары дифференциальных входов: A2 
(положительный) – A3 (отрицательный); 
A4 (положительный) – A5 (отрицатель�
ный). Их динамический диапазон так же 
составляет V3P3A ±250 мВ. Хотя выходы 
являются дифференциальными, все же 
рекомендуется, чтобы синфазное напря�
жение не превышало V3P3A ±25 мВ.

ИС 78M6610+PSU предназначена 
для контроля параметров питающей од�
нофазной сети. Микросхема подразуме�
вает подключение четырех датчиков: 
один для напряжения, один для тока и 
два для температуры.

Для измерения напряжения и то�
ков используются дифференциальные 

Рис. 5. Упрощенная схема подключения 78M6610+PSU

Рис. 6. Структура измерительных микросхем MAX78630
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входы: AVP�AVN и AIP�AIN. Дина�
мический диапазон для них составляет 
V3P3A ±250 мВ. Рекомендуемое синфаз�
ное напряжение, как и в предыдущей 
модификации, не должно превышать 
V3P3A ±25 мВ.

Входы ATEMP1 и ATEMP2 необхо�
димы для подключения терморезисто�
ров (NTC, RTD) и имеют тот же дина�
мический диапазон V3P3A ±250 мВ.

Как было сказано ранее, 78M6610 
используют один из интерфейсов для 
связи с управляющим контроллером. 
При этом желательно наличие гальва�
нической развязки (рисунок 5).

Особенности MAX78630
Микросхемы MAX78630+PPM пред�

назначены для систем контроля каче�
ства питания в многофазных сетях. 
Структура MAX78630+PPM практи�
чески полностью повторяет структуру 
78M6610+PSU (рисунок 6).

В состав MAX78630 входят аналого�
вые и цифровые блоки. Главной отли�
чительной чертой микросхемы является 
возможность подключения шести датчи�
ков: три датчика напряжения (AVx) и 
три датчика тока (AIx). Динамический 

диапазон всех каналов составляет тра�
диционное значение V3P3A ±250 мВ. Из�
мерительные выводы не являются диф�
ференциальными.

В качестве датчиков напряжения мо�
гут использоваться как резистивные де�
лители, так и трансформаторные датчи�
ки.

Метрологические возможности
измерительных ИС

При анализе возможностей пред�
ставленных микросхем следует обра�
тить внимание на два аспекта: перечень 
измеряемых величин и возможности ка�
либровки.

Рассматриваемые ИС имеют способ�
ность измерения и расчета множества 
различных характеристик (таблица 4).

Характеристики токов и напряже
ний – определение мгновенных, средне�
квадратичных, пиковых значений токов 
и напряжений. Ведение статистических 
измерений, например, определение ми�
нимальных и максимальных значений 
токов и напряжений на заданном проме�
жутке времени.

Характеристики мощности – изме�
рение мгновенных, среднеквадратич�

ных значений реактивной и активной 
мощности. Определение полной мощно�
сти и коэффициента мощности. Подсчет 
суммарной потребленной активной и ре�
активной мощности (функция счетчика 
ватт�часов).

Частотные характеристики – изме�
рение частоты питающей сети. Расчет 
гармонических составляющих токов, на�
пряжений, активной и реактивной мощ�
ностей для заданной частоты. Опре�
деление коэффициента нелинейных 
искажений (THD).

Отдельно стоит упомянуть также о 
наличии развитой системы защиты. При 
возникновении аварийных ситуаций 
предупреждающий сигнал может быть 
сформирован на одном из выводов об�
щего назначения. Срабатывание защи�
ты происходит по одному из нескольких 
сценариев (таблица 4):

• перегрев;
• перегрузка по току;
• выход частоты питающей сети за 

границы допустимого диапазона;
• выход питающего напряжения за 

границы допустимого диапазона;
• превышение заданной активной 

мощности;

Таблица 4. Перечень измеряемых параметров питающей сети и подключаемой нагрузки

Характеристики MAX78615+LMU 78M6610+LMU/PSU MAX78630+PPM

Характеристики напряжения и тока

Мгновенные значения токов и напряжений + + +

Среднеквадратичные значения токов и напряжений + + +

Пиковые значения токов и напряжений + + +

Характеристики мощности

Мгновенная активная мощность + + –

Мгновенная реактивная мощность + + –

Средняя активная мощность + + +

Средняя реактивная мощность + + +

Полная мощность + + +

Коэффициент мощности + + +

Счетчик активной и реактивной мощности + + +

Частотные характеристики

Частота питающей сети + + +

Анализ частотных составляющих тока + + +

Анализ частотных составляющих напряжения + + +

Анализ частотных составляющих активной мощности + + +

Анализ частотных составляющих реактивной мощности + + +

Коэффициент нелинейных искажений (THD) + + +

Контроль пороговых значений

Сигнализация о выходе из допустимого диапазона температур + + +

Сигнализация о выходе из допустимого диапазона частот + + +

Сигнализация о выходе из допустимого диапазона напряже
ний (ср. кв.) + + +

Сигнализация о превышении допустимого тока (ср. кв.) + + +

Сигнализация о превышении допустимой активной мощности + + –

Сигнализация о снижении коэффициента мощности меньше 
заданного уровня – – +

Дополнительные особенности

Управление реле + + –

Калибровка + + +
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• уменьшение коэффициента мощ�
ности ниже заданного порога.

Пороги и аварийные диапазоны за�
даются программно.

Дополнительной особенностью 
MAX78615 и MAX78630 является воз�
можность управления внешним реле. 
Таким образом, при возникновении ава�
рии ее можно не только обнаружить, но 
и автоматически предпринять меры по 
ее устранению.

Важное условие получения точных 
измерений состоит в наличии механиз�
мов калибровки.

Калибровка непрограммируемых
измерительных ИС

Суть калибровки состоит в компен�
сации различных негативных действую�
щих факторов. Все представленные ИС 
имеют несколько встроенных механиз�
мов компенсации:

• компенсация коэффициента уси�
ления входных каналов измерения на�
пряжения и тока.

• компенсация напряжения смеще�
ния входных каналов измерения напря�
жения и тока;

• компенсация разогрева кристалла.
Кроме того, 78M6610+PSU позво�

ляет учитывать влияние токов заряда 
входного конденсатора фильтра на па�
раметры измерений (рисунок 5).

Начало каждого типа калибровки 
начинается с посылки соответствующей 
команды в измерительную микросхему. 
Далее процесс идет автоматически и за�
ключается в проведении измерений из�
вестных опорных сигналов.

Результаты этих калибровочных из�
мерений могут быть записаны во вну�
треннюю Flash, то есть становятся 
энергонезависимыми. Тогда повторной 
перекалибровки не понадобится, даже 
если питание ИС было отключено.

Для более подробного изучения меха�
низмов и особенностей калибровки сле�
дует ознакомиться c соответствующими 
руководствами по применению [3].

Заключение
Непрограммируемые ИС 

MAX78615+PPM, MAX78615+LMU, 
MAX78630+PPM, 78M6610+LMU и 
78M6610+PSU необходимы для созда�
ния простых, бюджетных и компактных 
измерительных систем учета собствен�
ного потребления и мониторинга пара�
метров качества электропитания.

Ключевыми особенностями всех рас�
смотренных ИС являются:

• мощный 24�битный сигнальный 
процессор;

• широкие возможности точного из�
мерения параметров тока, напряжения, 
мощности и их частотных характеристик;

• простота схемной реализации;
• наличие трех коммуникационных 

интерфейсов SPI/UART/I2C;
• гибкая система мониторинга ава�

рийных ситуаций;
• гибкая система калибровки;
• малые габариты.
Выбор конкретной микросхемы про�

водится с учетом требований к виду кон�
троля (контроль параметров потребления 
или контроль параметров питающей сети), 
типу и количеству входных каналов, на�
личию гальванической развязки.
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С
тандарт Wireless M�Bus 
(EN13757�4:2005 и EN13757�
4:2012) или просто wM�Bus, 
определяет полосы частот и 

способы взаимодействия между устрой�
ствами сбора данных, счетчиками рас�
хода газа, воды, электричества и тепла. 
Являясь, по сути, расширением попу�
лярного промышленного стандарта си�
стем управления и сбора данных M�Bus, 
он получил большое распространение в 
европейских странах в приложениях ин�
теллектуального учета расхода ресурсов 
(Smart Metering или Advanced Metering 
Infrastructure, AMI). Изначально wM�
Bus описывал требования к физическо�
му каналу в полосе частот 868 МГц. 
Чуть позже появились варианты стан�
дарта для 169 и 433 МГц [1].

На текущий момент в стандарте wM�
Bus закреплены следующие режимы ра�
боты:

• N�mode – вариант стандарта для 
полосы частот 169 МГц, который при�
меняется в Италии и Франции в счетчи�
ках расхода газа. Существует несколько 
подрежимов – Nabef, Ncd и Ng;

• F – вариант стандарта для полосы 
433 МГц;

• режимы S, T и C применяются в 
полосе частот 868 МГц.

Для российского рынка на данный 
момент актуальны полосы частот 433 и 
868 МГц, фактически, это вариации ре�
жимов S, T, C.

S1 – режим однонаправленной пере�
дачи данных. В данном режиме прибор 
учета периодически (несколько раз в 
день) отсылает данные устройству сбо�
ра учетных данных. Перед посылкой 
подается сигнал готовности данных, ко�
торый может быть использован устрой�
ством сбора данных в качестве сигнала 
пробуждения.

Режим S2 – расширение режима S1, 
допускающее двунаправленный обмен 
данными.

В режиме Т1 также предусмотрена 
только однонаправленная передача дан�
ных – от прибора учета к устройству 
сбора данных. Но, в отличие от режима 
S1, периодичность передачи существен�
но выше. Типичные интервалы между 
передачей данных в этом режиме – от 
нескольких секунд до минут.

Режим Т2 позволяет устройству сбо�
ра данных самостоятельно запрашивать 
данные у прибора учета при двунаправ�
ленной передаче данных.

Режим С1 аналогичен Т1, но позво�
ляет передавать большее количество 
данных при аналогичной периодично�
сти и затратах энергии. Это позволяет 

считывать показания «на ходу» – при 
обходе или объезде территорий, на ко�
торых расположены приборы учета.

С2 – двунаправленный режим обме�
на, позволяющий устройству сбора дан�
ных запрашивать данные у счетчика.

Ввиду планов компаний�поставщиков 
энергоресурсов (в частности – электри�
чества) по внедрению интеллектуаль�
ных счетчиков, решения для реализации 
протокола Wireless M�Bus представляют 
определенный интерес. Texas Instruments 
является одной ведущих компаний, пред�
лагающих программные и аппаратные 
средства для wM�Bus.

Аппаратные решения
Texas Instruments для wMBus

В ассортименте компании TI для 
реализации wM�Bus присутствуют од�
нокристальные решения и решения на 
базе связки «контроллер+беспроводной 
приемопередатчик» [1, 2].

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛА
WM-BUS ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ЭНЕРГИИ –
ВАРИАНТ TEXAS INSTRUMENTS

Александр Калачев (г. Барнаул)

Беспроводной стандарт передачи данных wM�Bus является на дан�
ный момент одной из основ построения современной интеллектуальной 
сети счетчиков расхода энергоресурсов. Texas Instruments является одной  
из ведущих компаний, предлагающих программные и аппаратные средства 
для wM�Bus, среди которых система�на�кристалле СС430, приемопередат�
чики CC110x, CC112x, CC120x, CC115L и CC1175, отладочный комплект 
Multiband wM�Bus RF Subsystem и другие изделия и продукты.

Рис. 1. Внешний вид отладочного комплекта Multiband wM-Bus RF Subsystem
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Серия CC430 представляет собой 
системы�на�кристалле, включающие в 
себя 16�битное энергоэффективное про�
цессорное ядро MSP430 и ядро приемо�
передатчика CC1101.

Двукристальные решения, как прави�
ло, включают в себя микроконтроллер с 
ядром MSP430 и приемопередатчик серий 
CC110x, CC112x или CC120x. Для при�
ложений с односторонней передачей дан�
ных возможно применение более дешевых 
передатчиков серий CC115L или CC1175.

На данный момент серии CC112x и 
CC120x наилучшим образом отвечают 
требованиям стандарта wM�Bus за счет 
высокой селективности приемника и из�
бирательности фильтров. Улучшенные 
алгоритмы цифровой фильтрации и обна�
ружения синхропоследовательности уве�
личивают производительность благодаря:

• отсутствию ошибочного детектиро�
вания пакетов с 16�битными преамбулой 
и синхрословом, применяющихся в ре�
жимах N и F стандарта wM�Bus;

• тому, что достаточно только 4 бит 
для уверенного детектирования пакета;

• тому, что режим прослушивания 
на приеме (RX�sniff) позволяет суще�
ственно снизить ток потребления.

Аналоговый радиочастотный тракт 
также обладает прекрасными характери�
стиками, что позволяет сериям CC112x, 
CC120x эффективно работать в условиях 
плотного или зашумленного диапазона:

• селективность канала до 65 дБ при 
расстоянии между каналами 12,5 кГц;

• подавление 90 дБм при полосе 
10 МГц;

• Соответствие требованиям стандар�
тов ETSI cat. 1 в полосах 169 и 433 МГц 
(для CC1120), в полосе 868 МГц (для 
CC1125) даже без дополнительных 
внешних фильтров.

Программное обеспечение, предла�
гаемое компанией Texas Instruments, 
включает в себя физический и каналь�
ный уровни стека wM�Bus, примеры 
wM�Bus�приложений для диапазонов 
частот 169, 433 и 868 МГц.

Отправной точкой для разработки 
собственного приложения, использую�
щего стандарт wM�Bus, является набор 
библиотек и примеров, включающий 
функции приема, передачи данных, под�
держку физического уровня wM�Bus. 
Поддерживаются режимы S� и T� прото�

кола wM�Bus (подробные инструкции – 
в документе AN067).

Исходные тексты примеров, опи�
санных в AN067, могут быть непосред�
ственно запущены на отладочной пла�
те EXP430FG4618 с подключенным 
модулем CC1101EM868. Приложе�
ние SmartRF7 Studio совместно с отла�
дочным набором TRXEB+CC1120EM 
может работать в качестве wM�Bus�
сниффера – демонстрационное прило�
жение позволяет принимать пакеты и 
отображать содержимое пакетов в HEX�
коде (опция просмотра принятых паке�
тов “Packet RX”).

Предлагаемая Texas Instruments 
реализация стека протоколов wM�Bus 
для диапазонов 169, 433 и 868 МГц 
(для РФ актуальны варианты 433 и 
868 МГц) позволяет существенно со�
кратить цикл разработки приложений. 
Поддерживаются следующие аппарат�
ные платформы:

• связки контроллеров серии 
MSP430 и приемопередатчиков серий 
CC110x, CC112x и CC120x;

• однокристальные системы серий 
CC430 и СС1310.

Одной из серьезных проблем при 
реализации нижнего уровня стека про�
токолов wM�Bus является большой до�
пуск на возможную скорость передачи 
данных (до ±12% на стороне приемни�
ка). Другой проблемой являются на�
личие разных форматов пакетов (на�
пример, формат «А», формат «В»), 
отличающихся по способу контроля 
целостности данных (отличное распо�
ложение и количество полей контроль�
ных сумм).

Блок обработки пакетов и демодуля�
тор в сериях CC110x,CC112x и CC120x 
позволяет принимать пакеты wM�Bus 
с использованием FIFO�буфера, что 
существенно разгружает контроллер. 
Указанные серии приемопередатчиков 
аппаратно поддерживают «манчестер�
ское» кодирование для S�режима wM�
Bus. Возможности приемопередатчиков 
позволяют им будить хост�контроллер 
только по событию успешного приема 
пакета с допустимой преамбулой и син�
хрословом. Обеспечение безопасности 
возможно за счет модуля шифрования 
AES�128, встроенного и в приемопере�
датчики серии CC120x, и в беспровод�

ные контроллеры CC430. Также модуль 
шифрования имеется у контроллеров 
семейства MSP430.

Опорное решение от Texas 
Instruments – отладочный комплект 
Multiband wMBus RF Subsystem

Одним из опорных решений для раз�
работки собственного проекта с приме�
нением технологии wM�Bus является от�
ладочный комплект Multiband wMBus 
RF Subsystem – многодиапазонный от�
ладочный комплект для wM�Bus, пока�
занный на рисунке 1 [3].

В основе комплекта – отладочная 
плата с контроллером MSP430FR4133, 
стабилизатором питания TPS62730 и 
сегментным жидкокристаллическим 
дисплеем. Мезонинная плата с приемо�
передатчиком СС1120 обеспечивает бес�
проводной интерфейс.

Основные возможности отладочно
го комплекта:

• работа в трех диапазонах, опреде�
ленных в стандарте wM�Bus – 169, 433 
и 868 МГц;

• низкое энергопотребление (даже 
при активном LCD);

• примеры исходных текстов про�
грамм для реализации физического уров�
ня wM�Bus в режимах C, S, T, F, N;

• конфигурационные файлы для 
SmartRF Studio;

• поддержка нескольких возможных 
элементов питания (аккумуляторные ба�
тареи, солевые или щелочные элементы 
питания).

Основные целевые области приме�
нения – интеллектуальные счетчики с 
поддержкой wM�Bus, устройства ото�
бражения показаний, устройства авто�
матизации с проприетарными протоко�
лами работы.

Структурная схема отладочного ком�
плекта представлена на рисунке 2.

Приемопередатчик CC1120 работа�
ет при диапазоне питающих напряжений 
2...3,6 В (3,9 В – предельное напряже�
ние), выходной мощности до 15 дБм при 
потреблении тока 54 мА и при 3,3 В пита�
ющего напряжения. Список внешних ком�
понентов, подключенных к CC1120, был 
оптимизирован для наилучшей производи�
тельности в каждой из частотных полос.

Для снижения энергопотребления 
применен стабилизатор напряжения 
TPS62730 с фиксированным выходным 
напряжением 2,1 В. Допустимое входное 
напряжение стабилизатора – 1,9...3,9 В. 
TPS62730 автоматически переходит в 
режим ожидания с током потребления в 
пределах 30 нА в случае падения вход�
ного напряжения ниже заданного поро�
га. Несмотря на миниатюрный 6�выво�
дной QFN�корпус размерами 1х1,5 мм, 
TPS62730 обеспечивает эффективность 
преобразования 95% и максимальный 
выходной ток 100 мА, которого доста�Рис. 2. Структурная схема отладочного комплекта Multiband wM-Bus RF Subsystem
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точно для питания и приемопередатчи�
ка, и контроллера. Рабочая температура 
всех составных частей отладочного мо�
дуля лежит в пределах �40...85°С.

СС1120 отвечает требованиям ETSI 
категории 1 в полосах частот 169 и 
433 МГц и обеспечивает высокую произ�
водительность – 9,6 кбит/с при ширине 
канала 12,5 кГц в соответствии с требо�
ваниями документа FCC Narrowbanding 
Mandate. Кроме того, СС1120 имеет 
одни из лучших показателей избиратель�
ности, чувствительности и блокировки 
при поддержке режимов wM�Bus:

• в полосе 169 МГц – все 
N�режимы;

• в полосе 433 МГц – режим F;
• в полосе 868 МГц – режимы S, T, 

C1, C2.
Рабочее напряжение питания прие�

мопередатчика может достигать 3,6 В, 
но при этом увеличиваются потери 
на внутреннем LDO�стабилизаторе 
СС1120. Для снижения потерь и прод�
ления срока работы от автономного 
источника питания рекомендуется ис�
пользовать для питания управляющего 
контроллера и приемопередатчика наи�
меньшее возможное напряжение. Поэ�
тому в отладочном комплекте в каче�
стве стабилизатора питания выбор пал 
на TPS62730 с фиксированным выход�
ным напряжением 2,1 В.

Для определения оптимальной схе�
мы питания приемопередатчика, кон�
троллера и устройства отображения ин�
формации (в данном случае – LCD) 
необходимо рассчитать так называе�
мый «энергетический бюджет» системы. 
Суммарный ток потребления складыва�
ется из потребления ЖК�дисплея (ко�
торое обычно постоянно), потребления 
приемопередатчика (зависит от режима 
его работы – приема, передачи или ожи�
дания) и потребления микроконтролле�
ра, выполняющего прикладную задачу. 
Учитывается также емкость автономно�
го источника питания и эффективность 
преобразователя напряжения.

В зависимости от приложения, часто�
ты и длительности транзакций, а также – 
от выходной мощности передатчика, на 
суммарное потребление приемопередат�
чика можно закладывать 30...60% общего 
потребления системы. В приборах, рабо�
тающих по протоколам wM�Bus (счетчи�
ки воды, тепла), передача данных может 
осуществляться с промежутками от не�
скольких секунд до нескольких часов. В 
промежуточные периоды MSP430FR4133 
может находиться в режиме пониженно�
го энергопотребления, активными оста�
ются только часы реального времени и 
поддержка работы ЖК�дисплея (поряд�
ка 0,94 мкА при 3 В напряжения пита�
ния). СС1120 во время паузы может на�
ходиться или в выключенном состоянии, 
или в режиме пониженного потребления. 
Процедура инициализации СС1120 при 

включении питания занимает несколько 
миллисекунд, вследствие чего выключе�
ние устройства на время паузы примени�
мо только для приложений с достаточно 
длительными паузами между передача�
ми. В остальных случаях предпочтитель�
нее режим энергосбережения с сохране�
нием состояния регистров – потребление 
в пределах 0,12 мкА при 3 В питания.

Применение ЖК�дисплея – обыч�
ная практика для большинства счетчи�
ков ресурсов и устройств отображения 
информации об объемах потребления. 
После приемопередатчика ЖК�дисплей 
занимает второе место по потреблению 
энергии в системе.

Программное обеспечение Multiband 
wMBus RF Subsystem

Исходные тексты примеров мо�
гут быть скомпилированы в среде 
Code Composer Studio™ (CCS) версии 
v6.0.1 и выше, отладка программ воз�
можна при подключенной плате MSP�
EXP430FR4133. Основное внимание в 
примерах уделено реализации физиче�
ского уровня протокола wM�Bus, в свя�
зи с чем не проводилась оптимизация 
работы MSP430 и CC1120 по энергопо�
треблению. Данный аспект можно вос�
полнить, изучив ряд примеров, пред�
ставленных на сайте Texas Instruments, 
по настройке совместной работы кон�
троллеров MSP430 и приемопередатчи�
ков CC1120 [4].

Доступны следующие примеры:
• реализация wM�Bus[3, 5];
• программы для микроконтролле�

ров MSP�EXP430FR4133[4];
• реализация счетчика расхода воды 

на базе контроллера с энергонезависи�
мой оперативной памятью и приемопе�
редатчиком CC1120.

Для простоты максимальный размер 
пакетов ограничен 128 байтами, что со�
ответствует размеру FIFO�буфера прие�
мопередатчика CC1120.

Дополнительно к примерам про�
грамм предоставляются конфигу�
рационные файлы для приложения 
SmartRF Studio 7, при помощи кото�
рых можно настроить CC1120 для ра�
боты в режимах:

• S�, T�, C1� и C2� для полосы ча�
стот 868 МГц;

• режима F для 433 МГц;
• Nabef�, Ncd� и Ng�режимов для 

169 МГц.
В демонстрационном приложении 

одна из плат будет периодически посы�
лать пакеты. Вторая плата используется 
для приема – на ЖК�экране отображает�
ся количество принятых пакетов wM�Bus 
с корректной контрольной суммой. Рабо�
та плат идет в диапазоне 868 МГц.

Демонстрационное приложение позво�
ляет выбрать режим работы платы (при�
ем или передача). Выбор режима работы 
происходит по нажатию кнопок S1 или S2 
на отладочной плате MSP430FR4133LP. 
После выбора режима передающий узел 
периодически, по прерыванию тайме�
ра реального времени (RTC), будет по�
сылать пакеты. Второй узел принимает, 
декодирует пакеты, проводит проверку 
контрольных сумм. Если контрольные 
суммы в пакетах верны – увеличивается 
и отображается на ЖК�дисплее значение 
счетчика принятых пакетов.

При желании передаваемые пакеты 
можно отследить с помощью утилиты 
SmartRF Studio 7.

Структура пакетов wMBus
Структура передаваемых wM�Bus 

пакетов аналогична примеру, представ�
ленному в документе EN13757�4 (рису�
нок 3). Пакеты данных режимов S� и 
T� сформированы по формату А с не�
сколькими полями контрольных сумм 
CRC16, следующих после каждых 
16 байт данных и после первого блока 
из 9 байт (за исключением поля длины 
пакета – L).

Режимы F, C, C2OTHER и все 
N�режимы используют формат пакетов B, 
в котором допускаются максимум два поля 
контрольных сумм CRC16 (это минимизи�
рует количество дополнительных служеб�
ных байт). Также в пакетах формата B 
применяется кодирование NRZ, что также 
позволяет уменьшить количество байт, пе�
редаваемых по эфиру. Все это дает форма�
ту B следующие преимущества:

• меньшее время передачи пакета, 
следовательно, меньшие энергозатраты;

Рис. 3. Структура пакетов, передаваемых wM-Bus

Рис. 4. Результат работы блока обработки пакетов в СС1120
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• уменьшение риска коллизий по 
приему пакетов;

• более эффективная пропускная 
способность;

• учет поля длины пакета при рас-
чете контрольной суммы CRC16.

Блок обработки пакетов в CC1120 
способен автоматически декодировать 
и определять длину пакета wM-Bus без 
привлечения ресурсов микроконтрол-
лера.

Для примера на рисунке 4 показаны 
следующие изменения:

• изменен идентификатор произво-
дителя с 0xAE0C на 0x5133 (выделено 
желтым цветом);

• номер производителя 0x12345678, 
переданный в обратном порядке, вы-
глядит как 0x11111111 (выделено жел-
тым);

• объем информации 876543 (в BCD 
коде) замещен значением счетчика, ко-
торое увеличивается с каждым передан-
ным пакетом (выделено желтым).

Выделенные зеленым байты отме-
чают поля, по которым ведется вычис-
ление двух контрольных сумм для па-
кетов формата А (пакет S2 показан 
черным шрифтом) и контрольной сум-
мы для пакета формата B (пакет С2 по-
казан синим шрифтом).

Заключение
Связка малопотребляющего микро-

контроллера FR4133 и приемопередат-

чика СС1120 представляет собой эконо-
мичную и достаточно производительную 
платформу для реализации систем, рабо-
тающих по протоколу wM-Bus в любом 
требуемом диапазоне частот. Приемопе-
редатчик способен обрабатывать радио-
пакеты wM-Bus на аппаратном уровне, 
при этом микроконтроллер не только 
исполняет стек протоколов wM-Bus, 
но и занимается выводом информации 
на дисплей. Новая технология памяти 
FRAM и встроенный в MSP430FR41330 
драйвер ЖКИ-дисплея обеспечива-
ют низкий ток потребления. DC/DC-
преобразователь TPS62730 с током соб-
ственного потребления 30 нА и КПД до 
95% позволяет использовать энергию 
батареи с максимальной эффективно-
стью при нахождении системы как в со-
стоянии сна, так и в активном режиме. 
Предложенное схемотехническиое реше-
ние и открытый программный код суще-
ственно облегчают процесс разработки. 
Проект может быть легко модифициро-
ван для использования в других систе-
мах беспроводной передачи данных.
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А
втоматизация процесса сбора 
показаний с приборов контро�
ля и учета расходуемых ресур�
сов – одна из актуальнейших 

задач в сфере ЖКХ. 
Оплата по показаниям счетчиков 

непосредственно за израсходованный 
объем, как показывает практика, эконо�
мически выгоднее, чем оплата за усред�
ненный расход. Политика постепенного 
увеличения платы за средний расход, 
проводимая компаниями�поставщиками 
электроэнергии, стимулирует абонен�
тов устанавливать приборы учета на 
воду и газ. Для компаний�поставщиков 
автоматизированный съем показаний 
счетчиков также экономически выго�
ден, так как повышает достоверность 
получаемых данных, позволяет опера�
тивно отслеживать нештатные ситуа�
ции и значительно снижает ущерб от 
мошеннических схем.

Задача автоматизированного сбо�
ра показаний с приборов учета пред�
ставляет собой серьезную инженерную 
проблему. Невозможность обеспечить 
электропитание в местах установки, 
труднодоступность этих мест, боль�
шое количество приборов на единицу 
площади в условиях плотной многоэ�
тажной застройки и некоторые другие 
специфические особенности (например, 
большой межповерочный интервал 
счетчиков и связанные с этим требова�
ния к длительным срокам автономной 
работы) не позволяют создать единую 
систему сбора показаний с приборов 
учета, подходящую для всех возмож�
ных случаев.

В настоящее время известен и приме�
няется на практике целый ряд техноло�
гий, на основе которых строятся систе�
мы автоматизированного сбора данных 
с приборов учета:

• PLC�технология;
• проводные сети сбора данных;

• технологии, основанные на бес�
проводных публичных сетях передачи 
данных (GSM, 3G/4G, LTE);

• автономные беспроводные сети ма�
лой мощности.

В системах, основывающихся на 
PLC�модемах, используется принцип 
передачи данных по силовым электросе�
тям. Вследствие требований к безопас�
ности данное решение неприменимо для 
водо� или газосчетчиков, и использует�
ся, как правило, только для автоматиза�
ции сбора данных с электросчетчиков. 
Высокая стоимость PLC�модема ком�
пенсируется значительной экономией на 
монтаже каналов связи. Применимость 
технологии ограничивается специфиче�
скими особенностями отечественных се�
тей, приводящих к снижению скоростей 
передачи данных и уменьшению рассто�
яний устойчивой связи.

Для построения проводных систем 
имеется широкий спектр протоколов 
(LonTalk, MODBUS, M�bus), осно�
ванных на различных физических ин�
терфейсах типа RS�485/422, CAN. 
Независимо от выбранного решения 
проводным системам присущ один об�
щий недостаток – необходимость про�
кладки и поддержания в рабочем со�
стоянии коммуникационных каналов. 
Это является серьезным препятствием 
для развертывания систем в уже по�
строенных зданиях. Кроме этого, про�
водным системам свойственна высокая 
стоимость монтажа и запуска, а также 
определенные трудности при масштаби�
ровании и ремонтно�восстановительных 
работах.

Использование публичных сетей 
беспроводной передачи данных во 
многом избавляет от всех описанных 
ранее проблем проводных систем. Од�
нако на практике такое решение ма�
лопригодно вследствие высокой цены 
владения, которая складывается не 

только из стоимости оконечного обо�
рудования, но и из регулярных або�
нентских платежей. Трудной задачей 
является также обеспечение больших 
сроков автономной работы.

Беспроводные сети малой мощно�
сти обычно строятся с использованием 
унифицированных радиомодулей, ко�
торые работают на основе какого�либо 
стандартного или проприетарного эфир�
ного сетевого протокола. Протоколы 
отличаются топологией сети, надежно�
стью, максимальными скоростями пере�
дачи данных, защищенностью и так да�
лее. Один и тот же радиомодуль может 
поддерживать несколько разных сете�
вых протоколов в зависимости от зало�
женного в него ПО. Существующие на 
данный момент протоколы позволяют 
подобрать оптимальное решение прак�
тически для любой задачи. К радиомо�
дулям подключаются непосредственно 
или через согласующие элементы при�
боры учета и исполнительные устрой�
ства. Область покрытия подобной сети 
может достигать нескольких квадрат�
ных километров, а в случае использо�
вания ретрансляторов – еще большей 
площади . Такие сети характеризуют�
ся быстротой развертывания, большим 
сроком автономной работы, отличной 
масштабируемостью и отказоустойчи�
востью. Немаловажным преимуществом 
является также отсутствие необходимо�
сти получать разрешения или лицензии 
от соответствующих контролирующих 
органов вследствие использования для 
связи нелицензируемых участков диа�
пазона. Совокупность этих характери�
стик дает таким сетям несомненное кон�
курентное преимущество перед сетями, 
основанными на иных технологиях.

Компания «Системы, модули и ком
поненты» («СМК») имеет большой 
практический опыт по созданию и сопро�
вождению беспроводных систем переда�
чи данных. Разработанные ею системы 

МОДУЛИ MBEE-868
В СИСТЕМАХ СБОРА ПОКАЗАНИЙ
С ПРИБОРОВ УЧЕТА

Денис Бушунов, Николай Неудобнов (ООО «СМК»)

Опыт компании «Системы, модули и компоненты» («СМК») по соз�
данию автоматизированной системы учета электроэнергии в микро�
районе малоэтажных домов воплотился в совокупности локальных микросе�
тей на основе радиомодуля MBee�868�3.0 с выходной мощностью 10 мВт, 
объединенных с помощью проводной линии на базе интерфейса RS485.
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нашли применение в самых разнообраз�
ных областях. Они успешно работают 
в строительной индустрии, на железно�
дорожном и трубопроводном транспор�
те и так далее. При этом в последнее 
время наблюдается устойчивый рост ин�
тереса к беспроводным сетям именно со 
стороны структур ЖКХ. «СМК» име�
ет несколько разработанных и внедрен�
ных проектов в этой области. Уместным 
будет также добавить, что все систе�
мы создаются исключительно на осно�
ве радиомодулей собственной разработ�
ки. Такой подход значительно снижает 
зависимость заказчиков компании от 
конъюнктуры внешнего рынка, ниве�
лирует потери от скачков курсов валют 
(все модули собираются и тестируются 
в РФ), а также делает возможным ин�

дивидуальную разработку радиомодуля 
под конкретный проект.

Один из вариантов разработанной 
и внедренной структуры беспроводной 
сети (рисунок 1) развернут в микрорай�
оне, состоящем из малоэтажных домов. 
Как видно из рисунка, сеть представля�
ет собой совокупность локальных ми�
кросетей (терминология выбрана в со�
ответствии с пожеланиями заказчика), 
объединенных с помощью проводной 
линии RS�485, проложенной по чердач�
ным помещениям.

Рабочая частота сети 868,95 МГц. 
В соответствии с условиями техническо�
го задания, высота зданий не превыша�
ла пять этажей, поэтому было принято 
решение строить сеть на основе радио�
модуля MBee8683.0 (рисунок 2) с вы�

ходной мощностью 10 мВт. По опыту 
работы «СМК» для большинства типо�
вых панельных зданий такая выходная 
мощность позволяет обойтись без не�
обходимости установки концентратора 
между этажами. Концентратор в этом 
случае устанавливается в закрытых чер�
дачных помещениях, что повышает на�
дежность и безопасность, а также упро�
щает монтаж проводных коммуникаций 
между подъездами. Неоспоримым пре�
имуществом такого решения является 
простота и надежность используемой 
топологии «звезда». Как было указа�
но выше, сеть работает в диапазоне 
868 МГц, о его преимуществах и недо�
статках написано много. Всем известны 
плюсы данного диапазона – более вы�
сокие показатели (по сравнению с диа�
пазоном 2,4 ГГц) по дальности связи, а 
также лучшие характеристики при ис�
пользовании внутри современных зда�
ний. К минусам относятся сравнительно 
узкая полоса разрешенных для исполь�
зования частот, а также меньшая допу�
стимая выходная мощность и скорость 
передачи данных. По мнению инжене�
ров компании «СМК», для целого ряда 
современных задач, включая задачи 
ЖКХ, данный диапазон является опти�
мальным вследствие его наименьшей за�
груженности. На частоте 2,4 ГГц работа�
ет огромное количество устройств Wi�Fi 
и Bluetooth, а частота 433 МГц исполь�
зуется всевозможными системами охра�
ны и промышленной телеметрии.

Приведем более подробно описание 
части системы АСКУЭ (автоматизиро�
ванной системы контроля и учета энер�
горесурсов), основанной на беспровод�
ных модулях MBee�868�3.0, которое 
может заинтересовать разработчиков и 
системных интеграторов беспроводных 
сетей. Как указывалось выше, с помо�
щью радиомодулей строится часть сети, 
именуемая в дальнейшем «Локальная 
микросеть». Базовые принципы постро�
ения локальной микросети:

• Основной функцией, выполняе�
мой модулями, является организация 
беспроводной сети с архитектурой «про�
стая звезда без повторителей», а также 
реализация шлюза между беспроводной 
локальной микросетью и устройством 
сбора и передачи данных (УСПД).

• Все модули MBee�868�3.0, входя�
щие в состав системы, не имеют аппа�
ратных отличий. Различия в функци�
ях обусловливаются только внутренним 
программным обеспечением модулей, а 
также аппаратными вариантами пере�
ходной платы, на которой модули уста�
навливаются.

• Каждый модуль имеет резидент�
ную программу�загрузчик (bootloader), 
позволяющую обновлять программное 
обеспечение с помощью последователь�
ного интерфейса, а также осуществлять 
настройку сетевых и интерфейсных па�Рис. 1. Пример разработанной и внедренной структуры беспроводной системы учета от «СМК»
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раметров. Все модули имеют единую 
версию загрузчика.

• Узел, находящийся в центре «звез�
ды» локальной микросети, а также мо�
дуль, на котором он реализован, назы�
вается координатором (К). Все прочие 
узлы являются конечными устройства
ми (КУ).

Функции, реализуемые координато�
ром локальной микросети:

• прием по эфиру данных от конеч�
ных устройств;

• накопление принятых пакетов в 
буфере входящих сообщений;

• связь с УСПД посредством ин�
терфейса RS485 (через микросхему�
драйвер) по протоколу MODBUS 
(RTU);

• размещение команд от УСПД ко�
нечным устройствам в буфере команд и 
передача их по эфиру адресатам.

Для поддержки этих функций коор�
динатор должен быть обеспечен посто�
янным питанием.

Функции, реализуемые конечными 
устройствами:

• сбор и накопление данных (под�
счет импульсов) от приборов учета;

• передача данных координатору в 
соответствии с заданными интервалами 
времени;

• немедленная передача сообщений 
при срабатывании датчиков экстренных 
ситуаций;

• управление цифровыми выходами 
по командам координатора;

• передача диагностической инфор�
мации.

Конечное устройство является 
узлом с автономным питанием и боль�
шую часть времени проводит в спящем 
режиме.

Локальная микросеть состоит из 
одного координатора и нескольких ко�
нечных устройств. Связь между ними 
осуществляется по эфиру. Для правиль�
ной работы локальной микросети не�
обходимо, чтобы все КУ, входящие в 
нее, и координатор имели бы один и тот 
же идентификатор микросети (ИМ), 
а каждое КУ, кроме того, имело бы 
еще и свой уникальный номер (сетевой 
адрес). Идентификатор и адреса присва�
иваются, как правило, всем узлам сети 
до этапа развертывания. Однако если 
на аппаратной платформе, на которой 
установлен модуль, предусмотрено под�
ключение внешнего последовательного 
интерфейса, а также имеется системная 
кнопка и светодиод (опционально), то 
запись идентификатора и сетевого адре�
са возможна в уже развернутой систе�
ме. Координатором сети проверка на 
дублирование адресов КУ не осущест�
вляется. Для обеспечения сосуществова�
ния в зоне радиовидимости нескольких 
локальных микросетей каждая из них 
должна иметь свой уникальный ИМ. 
Фильтрация идентификатора осущест�

вляется аппаратными средствами ради�
оядра. При корректной настройке ИМ 
и сетевых адресов локальная микросеть 
работоспособна сразу после подачи пи�
тания и не требует никаких дополни�
тельных действий. С целью уменьшения 
количества настраиваемых параметров 
для координатора сети идентификатор 
микросети совпадает с адресом в сети 
MODBUS. Для организации межсе�
тевого взаимодействия предусмотрена 
группа широковещательных адресов. 
Пакеты с такими адресами будут при�
ниматься всеми координаторами в зоне 
радиовидимости. Инициатором обмена 
всегда выступает КУ. Оно осуществляет 
передачу данных в одном из двух слу�
чаев: при истечении заданного интерва�
ла времени или активизации одного из 
входов сигнализации об экстренной си�
туации. Отправка первого пакета осу�
ществляется КУ через 1 секунду после 
включения питания или сброса. Переда�
ча пакета, инициированная входом экс�
тренной ситуации, не влияет на состоя�
ние внутреннего таймера КУ. В обоих 
случаях пакеты, отправляемые коорди�
натору, идентичны по составу данных. 
Пакет состоит из основных данных и 
диагностических параметров. К основ�
ным данным относятся значения счетчи�
ков импульсов на счетных входах за все 
время работы данного КУ и байт, отра�
жающий состояние цифровых входов/
выходов. К диагностическим – напря�
жение на элементе питания и темпера�
тура в месте установки КУ. Причины, 
приводяшие к выходу КУ в эфир, мо�
гут быть установлены с помощью ПО 
верхнего уровня при разборе байта�
состояния цифровых входов/выходов. 

Принятые от КУ пакеты помещаются 
координатором в кольцевой приемный 
буфер. При исчерпании емкости буфера 
координатор размещает последнее при�
нятое сообщение на месте самого старо�
го по времени пакета.

Для связи координатора с УСПД ис�
пользуется последовательный полуду�
плексный интерфейс RS�485 (протокол 
MODBUS, режим RTU). Для оптимиза�
ции процесса обмена данными применя�
ются собственные команды из диапазона 
MODBUS, разрешенного для пользова�
тельских расширений. При получении 
команды чтения буфера координатор 
выдает запрашивающему устройству все 
данные, полученные им до настоящего 
момента. После этого буфер принятых 
сообщений очищается.

В системе предусмотрен обратный 
канал передачи данных в направлении 
«Координатор – КУ». Данные в обрат�
ном канале обычно представляют собой 
команды, исполняемые КУ. Передача 
данных в обратном канале осуществля�
ется только адресно – то есть невоз�
можно передать одну и ту же команду 

Рис. 2. Радиомодуль MBee-868-3.0

Рис. 3. Схема включения радиомодуля в КУ
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всем КУ одновременно. Принятый от 
УСПД пакет координатор размещает в 
буфере команд. Буфер команд никак не 
связан с буфером принятых сообщений. 
Поскольку все КУ являются спящими 
устройствами, то пакет из очереди ко�
манд будет передан адресату только по�
сле получения от него пакета данных.

Для успешной работы в соответствии 
с описанным выше алгоритмом на КУ 
после передачи пакета организуется тай�
маут ожидания данных от координато�
ра. Если пакет, размещенный в очереди 
команд, еще не был отправлен адресату, 
а от УСПД получен новый пакет, пред�
назначенный тому же КУ, то старый 
пакет будет переписан без какого�либо 
уведомления. Успешно переданный па�
кет помечается в буфере команд и при 
последующих выходах в эфир данного 
КУ повторно ему не передается.

Схема включения радиомодуля в ко�
нечное устройство представлена на ри�
сунке 3.

Характеристики радиомодуля
MBee8683.0

Микроконтроллер:
• расширенное ядро MSP430;
• размеры Flash�памяти: 32 кбайт;
• размер SRAM�ОЗУ: 4 кбайт;
• аппаратный модуль CRC�16;
• аппаратный сопроцессор AES�128;
• мощный контроллер DMA;
• 6�канальное 12�разрядное АЦП с 

дифференциальными и однополярными 

входами, а также с широким выбором 
возможных конфигураций источников 
опорного напряжения;

• два модуля USART с поддержкой 
SPI и UART;

• сторожевой таймер;
• до 30 линий ввода/вывода;
• возможность подключения к лини�

ям, настроенным на ввод подтягивающих 
резисторов как к GND, так и к Vdd;

• индивидуальное назначение пре�
рываний на каждую линию ввода/вы�
вода;

• аппаратный отладчик.
Радиоядро:
• протокол верхнего уровня 

SimpliciTI;
• рабочий диапазон частот: 

868,7...869,2 МГц;
• программируемая выходная мощ�

ность передатчика: до 10 дБм;
• чувствительность приемника: до 

�110 дБм;
• скорость передачи данных: до 

115 Кбит/с;
• тип модуляции: 2�FSK, 2�GFSK, 

4� FSK, MSK;
• тип антенны: внешняя, разъем 

SMA (UFL – опционально);
• дальность связи вне городской за�

стройки в зоне прямой видимости: до 
4000 м.

Электрические характеристики:
• напряжение питания: 1,8...3,6 В;
• потребляемый ток в режиме пере�

дачи: до 65 мА;

• потребляемый ток в режиме прие�
ма: до 45 мА;

• потребляемый ток в режиме сна: 
1,2 мкА;

• максимальное напряжение низко�
го уровня на цифровых входах: 0,75 В;

• минимальное напряжение высоко�
го уровня на цифровых входах: 2,1 В.

На рисунке 4 указаны габариты мо�
дуля.

Модули обладают малым потребле�
нием в спящем режиме, что обеспечива�
ет длительный срок автономной службы 
устройства. Частотный диапазон позво�
ляет добиться большой дальности связи 
как в плотной городской застройке, так 
и в частном секторе.

Для объектов ЖКХ, требующих 
большей дальности устойчивой связи, 
компанией «СМК» производятся моду�
ли MBee8682.0. Модули имеют высо�
кую выходную мощность и лучшие пока�
затели чувствительности. При этом они 
полностью совместимы по программно�
му обеспечению и линиям ввода/ввода 
с модулями MBee�868�3.0. Их использо�
вание дает системному интегратору воз�
можность развертывания сети на более 
сложных объектах (дома большей этаж�
ности) без внесения изменений в топо�
логию и программное обеспечение.

Описанный вариант АСКУЭ хорошо 
зарекомендовал себя в качестве реше�
ния задачи сбора данных с импульсных 
водо� или газосчетчиков, установлен�
ных у конечных потребителей.

У компании «Системы, Модули и 
Компоненты» имеются также решения, 
предназначенные для учета энергоре�
сурсов более крупными потребителями. 
К таковым относятся промышленные 
предприятия, многоквартирные дома и 
микрорайоны. Беспроводная часть та�
ких систем также реализуется с помо�
щью описанных выше радиомодулей. 
Однако имеются значительные отличия 
с точки зрения топологии, объема под�
ключаемой периферии и аппаратного 
исполнения. В такой сети имеется воз�
можность использования стационарных 
ретрансляторов, значительно расширя�
ющих зону покрытия. Сбор данных воз�
можен как со стационарного концентра�
тора, обслуживающего несколько сотен 
конечных устройств, так и с помощью 
мобильного терминала. Мобильный 
терминал может быть размещен, напри�
мер, в автомобиле, объезжающем за�
данный район по определенному марш�
руту. При этом все полученные данные 
фиксируются автоматически, не тре�
буя наличия оператора или вмешатель�
ства со стороны водителя. Такой под�
ход позволяет очень быстро развернуть 
сеть, отложив создание стационарной 
инфраструктуры (размещение ретран�
сляторов и концентраторов) на более 
позднее время. Наличие в аппаратной 
части конечных устройств энергонеза�

Рис. 4. Габариты радиомодуля MBee-868-3.0
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висимой памяти значительного объема 
гарантирует заказчикам отсутствие не-
учтенных потребленных ресурсов даже 
в условиях длительного отсутствия свя-
зи с концентратором. Аппаратная плат-
форма конечных устройств такой сети 
имеет повышенный уровень защиты от 
электрических помех и внешних воз-
действий. Ниже приводятся краткие 
характеристики конечного устройства 
такой сети:

• число счетных входов: 4;
• число аварийных входов (датчи-

ков воздействия магнитным полем): 4;
• число аналоговых входов 0...10 В 

(датчики давления): 2;
• вход подключения внешнего тем-

пературного датчика NTC;
• цифровой выход для управления 

внешними устройствами;
• встроенная энергонезависимая па-

мять, обеспечивающая накопление па-
раметров в течение 10 лет с интервалом 
1 час.

Если в силу специфических требо-
ваний заказчика использование диа-
пазона 868 МГц является неприем-
лемым, то компания «СМК» может 
предложить целый спектр решений, 
основанных на протоколе ZigBee и 
предназначенных для радиомодулей 
собственной разработки, работающих 
в диапазоне 2,4 ГГц.

Заключение
С помощью современных отече-

ственных разработок в области мало-
мощных беспроводных сетей передачи 
данных возможно решение практиче-
ски любой задачи автоматизации уче-
та расходуемых ресурсов, актуальной в 
сфере ЖКХ.
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Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка –

e-mail: wireless.vesti@compel.ru

Микросхемы STMicro для измерения 
тока через шунт

Новые микросхемы CS30 и CS70 
от компании STMicroelectronics 
предназначены для измерения 
тока, протекающего через шунт в 
верхнем плече. Монитор тока CS30 
производит измерение на линии 
под напряжением от 2,8 В до 30 В, 
при этом работоспособность сохра-
няется при бросках напряжения от 
-0,3 В до 60 В. Микросхема CS70 
способна работать при напряжении 
на шунте от 2,8 В до 70 В, при этом 
ей не страшны перенапряжения в 
диапазоне от -16 В до 75 В.
Микросхемы измеряют малое диф-
ференциальное напряжение на 
резисторе, включенном в положи-
тельную линию питания, и трансли-
руют это напряжение в напряжение 
относительно земляного провода. 
Напряжение на выходе микросхе-
мы прямо пропорционально про-
текающему через измерительный 
резистор току. Широкий диапазон 
синфазного напряжения, низкий 
потребляемый ток и миниатюрные 
корпуса позволяют использовать 
CS30 и CS70 в разнообразных при-
ложениях. Микросхемы могут по-
лучать питание непосредственно 
от измеряемой линии.
CS30 выпускается в трех моди-
фикациях с разным коэффициен-
том усиления: 20 В/В (CS30AL), 
50 В/В (CS30BL) или 100 В/В 
(CS30CL). Для питания использу-
ется отдельный вывод, при этом 
CS30 может работать в широком 
диапазоне напряжения питания 
от 4 до 24 В. Ток потребления не 
превышает 300 мкА (165 мкА тип.). 
Напряжение смещения составля-
ет 0,2 мВ, температурный дрейф 
-3 мкВ/°C. Время установления 
выходного напряжения не превы-
шает 3 мкс.
Особенностью CS70 является пе-
реключаемый коэффициент усиле-
ния 20 В/В, 25 В/В, 50 В/В или 
100 В/В, который задается с помо-
щью комбинации уровней на выво-
дах микросхемы SEL1 и SEL2. CS70 
работает от отдельного источника 
питания (2,7...5,5 В) и имеет ток 
собственного потребления не более 
360 мкА. Выход микросхемы за-
щищен от короткого замыкания – 
максимальный ток ограничен на 
уровне 26 мА. Полоса пропускания 
усилителя – 700 кГц.
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А
втоматизированные системы 
управления и телеметрии ста�
новятся все более и более вос�
требованными с каждым днем. 

Преимущества данных систем очевид�
ны – это повышение КПД, снижение се�
бестоимости, рост качества, увеличение 
объемов, снижение временных затрат. 
Все эти плюсы многократно окупают фи�
нансовые вложения в данные комплексы 
при грамотном подходе к проектирова�
нию развертываемой системы. Как пра�
вило, содержание собственного отдела 
разработчиков не всегда экономически 
оправдывается. В свою очередь, закупка 
готовых дорогостоящих импортных си�
стем, универсальных, и, как следствие, 
очень сложных в обслуживании, вызы�
вает ряд сложностей, связанных с их 
развертыванием и поддержкой.

Компания «Системы, модули и ком
поненты» уже более восьми лет зани�
мается разработками в области мало�
мощных беспроводных сетей передачи 
данных и имеет большой опыт их созда�
ния, внедрения и эксплуатации. «СМК» 
специализируется на разработке систем 
контроля и управления различного на�
значения, а также реализации отдельных 
устройств для готовых комплексов.

Для взаимодействия с заказчиком 
имеется несколько сценариев от разра�
ботки системы «под ключ» до поставки 
незапрограммированных радиомодулей. 
При этом несомненным преимуществом 
работы с компанией является наличие 
качественной и оперативной русскоя�
зычной технической поддержки, кото�
рая предоставляется клиентам компании 
на всех стадиях работы над проектом, 
начиная от проектирования системы и 

заканчивая пусконаладочными работа�
ми. Положительным фактором является 
и тесное взаимодействие «СМК» c ли�
дирующими поставщиками продукции 
Texas Instruments на территории РФ. 
Для заказчика это гарантирует, прежде 
всего, надежность поставок, а также 
максимально гибкую ценовую политику 
с индивидуальным подходом к каждому 
проекту.

Решения от «СМК» нашли приме�
нение на транспорте, в строительстве, 
сфере ЖКХ, пожароохранных системах 
и системах дистанционного управления 
и мониторинга. Специалистами компа�
нии разработана целая линейка радио�
модулей и беспроводных модемов на их 
основе.

В линейке имеется несколько мо�
дификаций радиомодулей для всех не�
лицензируемых на территории РФ 
диапазонов, перекрывающих практиче�
ски весь спектр существующих на на�
стоящий момент областей применения. 
Каждая модель прошла обязательное 
тестирование в сертифицированной ла�
боратории Texas Instruments.

Кроме радиомодулей, компания про�
изводит необходимый инструментарий 
для поддержки разработчика и уско�
рения вывода конечной продукции на 
рынок. Все применяемые протоколы 
открыты и относятся либо к проприе�
тарным (SimpliciTI) либо, к стандарт�
ным (ZigBee, RF4CE).

Модули MBee диапазона 2,4 ГГц
MBee2.43.0 – это миниатюрный 

радиомодуль с экономичным потребле�
нием, предназначенный для использо�
вания в составе систем беспроводной 

передачи данных и управления, функци�
онирующих на базе протоколов ZigBee 
PRO и RF4CE в диапазоне 2,4 ГГц. Вы�
бор конструктивного решения и мини�
атюрный форм�фактор изделий значи�
тельно расширяют возможные сферы 
их использования. Модули MBee�2.4�
3.0 (рисунок 1, таблица 1) могут быть 
применены как в качестве контролле�
ров удаленных датчиков в сетях ZigBee 
PRO, так и в беспроводных миниатюр�
ных пультах дистанционного управле�
ния или исполнительных устройствах, 
работающих по распространенному в 
мире протоколу RF4CE.

Радиочастотные характеристики:
• протокол нижнего уровня: IEEE 

802.15.4;
• протокол верхнего уровня: ZigBee 

PRO или RF4CE;
• рабочий диапазон частот: 

2,405...2,480 ГГц;
• программируемая выходная мощ�

ность передатчика: до 4,5 дБм;
• чувствительность приемника: до 

�97 дБм;

РАДИОМОДУЛИ MBEE
ОТ КОМПАНИИ «СИСТЕМЫ, МОДУЛИ
И КОМПОНЕНТЫ (СМК)»

Денис Бушунов, Николай Неудобнов (ООО «СМК»)

Радиомодули на базе систем�на�кристалле компании Texas 
Instruments, производимые российской компанией «СМК», применяются в 
беспроводных системах передачи данных и управления (в том числе – в си�
стемах сбора информации о потреблении расходуемых ресурсов), в промыш�
ленной телеметрии и системах безопасности.

Рис. 1. Внешний вид модулей MBee-2.4-3.0

Таблица 1. Особенности модулей MBee-2.4-3.0

Наименование Тип антенного разъема Способ монтажа модуля Частота, МГц Мощность, dBm

MBee2.43.0PCBSOLDER Встроенная антенна Монтаж пайкой 2400 4,5
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• скорость передачи данных: до 
250 кбит/с;

• тип модуляции: 0�QPSK;
• тип антенны: интегрированная пе�

чатная;
• дальность связи вне городской за�

стройки в зоне прямой видимости: до 
200 м.

Электрические характеристики:
• напряжение питания: 2,0...3,6 В;
• потребляемый ток в режиме пере�

дачи: 30 мА;
• потребляемый ток в режиме прие�

ма: до 24 мА;
• потребляемый ток в дежурном ре�

жиме: 1,6 мкА;

• потребляемый ток в режиме сна: 
0,4 мкА;

• максимальное напряжение низко�
го уровня на цифровых входах: 0,5 В;

• минимальное напряжение высоко�
го уровня на цифровых входах: 2,5 В.

MBee2.42.1 – это мощный радио�
модуль с низким энергопотреблением, 
предназначенный для использования в 
составе систем беспроводной передачи 
данных и управления, функционирую�
щих на базе протоколов ZigBee PRO 
и RF4CE в диапазоне 2,4 ГГц. Моду�
ли MBee�2.4�2.1 (рисунок 2, таблица 2) 
могут быть применены как в качестве 
контроллеров удаленных датчиков в се�

тях ZigBee PRO, так и в беспроводных 
пультах дистанционного управления.

Радиочастотные характеристики:
• протокол нижнего уровня: IEEE 

802.15.4;
• протокол верхнего уровня: ZigBee 

PRO;
• рабочий диапазон частот: 

2,405...2,480 ГГц;
• программируемая выходная мощ�

ность передатчика: до 21 дБм;
• чувствительность приемника: до 

�103 дБм;
• скорость передачи данных: до 

250 кбит/с;
• тип модуляции: 0�QPSK;

Таблица 2. Модификации модулей MBee-2.4-2.1

Наименование Тип антенного разъема Способ монтажа модуля Частота, МГц Мощность, dBm
MBee2.42.1SMAPLS10 SMA Штыревые разъемы 2xPLS2�

10, шаг 2 мм

2400 20

MBee2.42.1RPSMAPLS10 RP�SMA

MBee2.42.1SMAPLS12 SMA Штыревые разъемы 2xPLS2�
12, шаг 2 ммMBee2.42.1RPSMAPLS12 RP�SMA

MBee2.42.1SMASOLDER SMA
Монтаж пайкой

MBee2.42.1RPSMASOLDER RP�SMA

MBee2.42.1UFLPLS10

UFL

Штыревые разъемы 2xPLS2�
10, шаг 2 мм

MBee2.42.1UFLPLS12 Штыревые разъемы 2xPLS2�
12, шаг 2 мм

MBee2.42.1UFLSOLDER Монтаж пайкой

MBee2.42.1WIREPLS10
Распайка внешнего антен�

ного кабеля на модуль

Штыревые разъемы 2xPLS2�
10, шаг 2 мм

MBee2.42.1WIREPLS12 Штыревые разъемы 2xPLS2�
12, шаг 2 мм

MBee2.42.1WIRESOLDER Монтаж пайкой

Таблица 3. Варианты исполнения модулей MBee-xxx-3.0

Наименование Тип антенного 
разъема Способ монтажа модуля Частота, МГц Мощность, dBm

MBee8683.0SMAPLS10 SMA
Штыревые разъемы 2x PLS2�10, шаг 2 мм

868

12

MBee8683.0RPSMAPLS10 RP�SMA

MBee8683.0SMAPLS12 SMA
Штыревые разъемы 2x PLS2�12, шаг 2 мм

MBee8683.0RPSMAPLS12 RP�SMA

MBee8683.0SMASOLDER SMA
Монтаж пайкой

MBee8683.0RPSMASOLDER RP�SMA

MBee8683.0UFLPLS10
UFL

Штыревые разъемы 2x PLS2�10, шаг 2 мм

MBee8683.0UFLPLS12 Штыревые разъемы 2x PLS2�12, шаг 2 мм

MBee8683.0UFLSOLDER Монтаж пайкой

MBee8683.0WIREPLS10 Распайка внешнего 
антенного кабеля на 

модуль

Штыревые разъемы 2x PLS2�10, шаг 2 мм

MBee8683.0WIREPLS12 Штыревые разъемы 2x PLS2�12, шаг 2 мм

MBee8683.0WIRESOLDER Монтаж пайкой

MBee4333.0SMAPLS10 SMA
Штыревые разъемы 2x PLS2�10, шаг 2 мм

433

MBee4333.0RPSMAPLS10 RP�SMA

MBee4333.0SMAPLS12 SMA
Штыревые разъемы 2x PLS2�12, шаг 2 мм

MBee4333.0RPSMAPLS12 RP�SMA

MBee4333.0SMASOLDER SMA
Монтаж пайкой

MBee4333.0RPSMASOLDER RP�SMA

MBee4333.0UFLPLS10
UFL

Штыревые разъемы 2x PLS2�10, шаг 2 мм

MBee4333.0UFLPLS12 Штыревые разъемы 2x PLS2�12, шаг 2 мм

MBee4333.0UFLSOLDER Монтаж пайкой

MBee4333.0WIREPLS10 Распайка внешнего 
антенного кабеля на 

модуль

Штыревые разъемы 2x PLS2�10, шаг 2 мм

MBee4333.0WIREPLS12 Штыревые разъемы 2x PLS2�12, шаг 2 мм

MBee4333.0WIRESOLDER Монтаж пайкой
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• тип антенны:– внешняя, разъем 
SMA/UFL;

• дальность связи вне городской за�
стройки в зоне прямой видимости: до 
3000 м.

Электрические характеристики:
• напряжение питания: 2,0...3,6 В;
• потребляемый ток в режиме пере�

дачи: 130 мА;
• потребляемый ток в режиме прие�

ма: 31 мА;
• потребляемый ток в дежурном ре�

жиме: 1,6 мкА;
• потребляемый ток в режиме сна: 

0,4 мкА;
• максимальное напряжение низко�

го уровня на цифровых входах: 0,5 В;
• минимальное напряжение высоко�

го уровня на цифровых входах: 2,5 В.

Модули MBee диапазона Sub 1 ГГц 
MBeexxx3.0 – радиомодули, ди�

апазона 433 или 868 МГц (рисунок 3, 
таблица 3), предназначенные для ис�
пользования в составе систем беспро�
водной передачи данных и управления, 
сетях сбора показаний приборов учета 
электроэнергии, промышленной теле�
метрии и системах безопасности. Мо�

дули разработаны на основе семейства 
микросхем CC430 типа «система�на�
кристалле» компании Texas Instruments 
и поддерживают протоколы SimpliciTI, 
обеспечивая минимальный уровень 
энергопотребления во всех режимах. 
Выбор конструктивного решения, а так�
же форм�фактор изделия значительно 
расширяет возможные сферы использо�
вания модулей. Используемый частот�
ный диапазон обеспечивает устойчивую 
связь на расстоянии нескольких кило�
метров в зоне прямой видимости и сот�
ни метров внутри помещений, позволяя 
развертывать системы без установки до�
полнительных ретрансляторов.

Радиочастотные характеристики:
• протокол верхнего уровня: 

SimpliciTI;
• рабочий диапазон частот: 433 или 

868 МГц;
• программируемая выходная мощ�

ность передатчика: до 10 дБм;
• чувствительность приемника: до 

�110 дБм;
• скорость передачи данных: до 

250 кбит/с;
• тип модуляции: 2�FSK, 2�GFSK, 

4� FSK, MSK;

• тип антенны: внешняя, разъем 
SMA/UFL;

• дальность связи вне городской за�
стройки в зоне прямой видимости: до 
4000 м.

Электрические характеристики:
• напряжение питания: 1,8...3,6 В;
• потребляемый ток в режиме пере�

дачи: до 65 мА;
• потребляемый ток в режиме прие�

ма: до 45 мА;
• потребляемый ток в дежурном ре�

жиме: 2,2 мкА;
• потребляемый ток в режиме сна: 

1,2 мкА;
• максимальное напряжение низко�

го уровня на цифровых входах: 0,75 В;
• минимальное напряжение высоко�

го уровня на цифровых входах 2,1 В.
MBee8682.0 – радиомодули боль�

шой выходной мощности (рисунок 4, 
таблица 4), с рабочим диапазоном 
868 МГц, предназначенные для исполь�
зования в составе систем беспроводной 
передачи данных и управления, в про�
мышленной телеметрии и системах без�
опасности.

Модули разработаны на осно�
ве семейства микросхем CC430 типа 

Рис. 2. Внешний вид модулей MBee-2.4-2.1 Рис. 3. Внешний вид модулей MBee-xxx-3.0 Рис. 4. Внешний вид модулей MBee-868-2.0

Таблица 4. Модификации модулей MBee-868-2.0

Наименование Тип антенного разъема Способ монтажа модуля Частота, МГц Мощность, dBm

MBee8682.0SMAPLS10 SMA Штыревые разъемы 2x 
PLS2�10, шаг 2 мм

868 24

MBee8682.0RPSMAPLS10 RP�SMA

MBee8682.0SMAPLS12 SMA Штыревые разъемы 2x 
PLS2�12, шаг 2 ммMBee8682.0RPSMAPLS12 RP�SMA

MBee8682.0SMASOLDER SMA
Монтаж пайкой

MBee8682.0RPSMASOLDER RP�SMA

MBee8682.0UFLPLS10

UFL

Штыревые разъемы 2x 
PLS2�10, шаг 2 мм

MBee8682.0UFLPLS12 Штыревые разъемы 2x 
PLS2�12, шаг 2 мм

MBee8682.0UFLSOLDER Монтаж пайкой

MBee8682.0WIREPLS10

Распайка внешнего антен�
ного кабеля на модуль

Штыревые разъемы 2x 
PLS2�10, шаг 2 мм

MBee8682.0WIREPLS12 Штыревые разъемы 2x 
PLS2�12, шаг 2 мм

MBee8682.0WIRESOLDER Монтаж пайкой
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БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«система-на-кристалле» компании Texas 
Instruments и поддерживают протоколы 
SimpliciTI. Используемый частотный 
диапазон и высокая выходная мощность 
обеспечивают устойчивую связь на рас-
стоянии десятков километров в зоне 
прямой видимости, позволяя разверты-
вать системы без установки дополни-
тельных ретрансляторов.

Радиочастотные характеристики:
• протокол верхнего уровня: 

SimpliciTI;
• рабочий диапазон частот: 

868 МГц;
• программируемая выходная мощ-

ность передатчика: до 24 дБм;
• чувствительность приемника: до 

-116 дБм;
• скорость передачи данных: до 

250 кбит/с;
• тип модуляции: 2-FSK, 2-GFSK, 

4- FSK, MSK, ASK/OOP;
• тип антенны: внешняя, разъем 

SMA (UFL – опционально).
Электрические характеристики:
• напряжение питания: 1,8...3,6 В;
• потребляемый ток в режиме пере-

дачи: до 200 мА;
• потребляемый ток в режиме прие-

ма: до 50 мА;
• потребляемый ток в дежурном ре-

жиме: 2,2 мкА;
• потребляемый ток в режиме сна: 

1,2 мкА;

• максимальное напряжение низко-
го уровня на цифровых входах: 0,75 В;

• минимальное напряжение высоко-
го уровня на цифровых входах 2,1 В.

Заключение
Благодаря доступному для бесплат-

ного скачивания на сайте СМК про-
граммному обеспечению для модулей 
MBee и большому количеству их моди-
фикаций, решения от компании «СМК» 
способны удовлетворить практически 
все предъявляемые требования заказчи-
ков.

Литература
1. (http://sysmc.ru/solutions/

wireless_modules_modems/modules/
SYSMC_MBee_v3.0/).

2. (http://sysmc.ru/solutions/
wireless_modules_modems/modules/
SYSMC_MBee_2.1/).

3. (http://sysmc.ru/solutions/
wireless_modules_modems/modules/
SYSMC_MBee_S1G_3.0/).

4. (http://sysmc.ru/solutions/
wireless_modules_modems/modules/
SYSMC_MBee_S1G_2.0/).

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка –

e-mail: wireless.vesti@compel.ru

УЗМ-51М – абсолютная защита 
бытовой электросети

Плохое электроснабжение домов – 
нередкое явление, особенно в за-
городных поселках и в домах ста-
рой постройки. Рано или поздно 
это может привести к возникнове-
нию аварийных ситуаций. Если на-
пряжение выходит за рамки номи-
нального, то подключенные к сети 
электро приборы могут выйти из 
строя. Такие ситуации возникают 
при обрыве нейтрали или замыка-
нии фазы и нейтрали – фазное на-
пряжение (220 В) достигает линей-
ного (380 В).
Таких неприятностей можно из-
бежать, поставив в цепь электро-
снабжения специальный защит-
ный прибор, помимо стандартных 
автоматических выключателей, 
устройств защитного отключения. 
На роль такого устройства идеаль-
но подходит однофазное устрой-
ство защиты многофункциональное 
УЗМ-51М производства россий-
ской фирмы МЕАНДР. Помимо 
непосредственной защиты от по-
нижения/повышения напряжения, 
УЗМ-51М обладает следующими 
характеристиками:
• защита от импульсных скачков 
напряжения до 4,5 кВ, благодаря 
встроенному варистору, которые 
могут возникнуть при ударе мол-
нии или пуске поблизости мощного 
электрооборудования;
• Iном – 63 А, идеально подходя-
щий для защиты электрики в квар-
тире;
• модульная конструкция шириной 
35 мм;
• рабочая температура от -20 до 
55°C, можно приобрести модель для 
уличной установки (-40...55°C);
• регулируемый диапазон уста-
вок срабатывания по напряжению: 
100...290 В AC;
• регулируемое время повторного 
включения: 10 сек...6 мин.;
• может использоваться в электро-
цепях с любым типом;
• интуитивно понятная регулиров-
ка уставок без использования ин-
струментов;
• можно использовать при любом 
типе заземления – TN, ТТ;
• низкая цена.
Благодаря таким характеристикам, 
УЗМ-51М пользуется популярно-
стью среди электромонтажников и 
обычных потребителей. Устройство 
часто применяется в квартирных и 
домовых электрощитах, обеспечи-
вая отличную электрозащиту.




