
СС2650 по сравнению с CC2538 

Обе эти микросхемы могут быть использованы для создания ZigBee-приложений. СС2538 
выигрывает у СС2650 по максимальному размеру FLASH (до 512 кбайт)  и ОЗУ (32 кбайт). У 
СС2538 богаче коммуникационные интерфейсы, и есть USB Full-Speed. Таким образом, для 
ресурсоемких приложений типа координатора-концентратора СС2538 может быть лучшим 
выбором. СС2650, в свою очередь, выигрывает по потреблению и универсальности. 
Подобное сравнение лучше проводить исходя из вашего конкретного приложения.   
 

Сопряжение с устройствами Андроид и есть ли обновление прошивки по воздуху? 

Приложение для SensorTag есть для операционной системы Андроид. Более того, это 
приложение доступно в исходных кодах и вы можете загрузить его непосредственно с сайта 
TI. Единственное ограничение – ваш смартфон должен работать на  Android 4.3 или более 
поздней версии. Что касается обновления прошивки по эфиру, то данный функционал 
является стандартной частью стека протоколов BLE-STACK версии 2 

 
Есть ли поддержка секретности и безопасности разрабатываемых пользователем приложений 
микропроцессора? 

Да, микросхемы серии CC26xx имеют встроенные функции по блокировке доступа к коду 
программы, что позволяет защитить вашу интеллектуальную собственность. Для защиты от чтения 
вашего кода вам нужно запретить JTAG, доступ к функционалу TI для анализа неисправностей и 
закрыть бутлоадер. Это изолирует всю Flash-память от доступа извне.  

The CCFG section is placed in the last page of flash by the linker. This page is always mapped to address 0x50003000 where the 
Boot ROM will read these settings during boot (before application code starts) and -not- enable flash write/erase support for these 
pages if the corresponding bit is set to protect the page. To protect against external read/copy of the flash, you will need to disable 
JTAG, TI Failure Analysis, and boot ROM access. This will make it impossible to read contents of the entire flash array. You could 
still leave the option for erasing the flash though. 

Нужно ли применять внешний Watchdog? 

В принципе, использование Watchdog-а не является обязательным, но это решение должен 
принимать разработчик системы. В составе TI RTOS есть драйвер для Watchdog, но он отмечен 
как «Экспериментальный» и не протестирован в полном объеме. 

There is a watchdog driver included with TI RTOS but it is not used in our example projects. It is documented as "experimental" as 
we have not had time to integrate the driver in our current regression test suite. 

Возможно ли с помощью CC2650 передавать видео-поток в реальном времени? 

Исходя из максимальной скорости передачи данных для CC2650, вы сможете передавать сжатое 
видеоизображение с качеством примерно 240×320 точек. Т.е. в принципе, ответ «Да». Но, если 
отвечать более широко, то данная микросхема не позиционируется TI на передачу 
видеоизображения, как минимум, если говорить о более-менее хорошем качестве. Я рекомендую 
посмотреть в сторону WiFi, например CC3200 для которой есть готовый референс дизайн с пример 
кода для беспроводной видеокамеры. 
 

CC1350 868 МГц + 2,4 ГГц, как именно работает эта связка, можно ли таким образом передавать 
данные по wi-fi? Можно ли на CC2650 сделать Wi-Fi- устройство? 

Нет, поддержка WiFi в этих микросхемах не реализована. Для WiFi используйте CC3100 или 
CC3200, которые также относятся к семейству микросхем SimpleLink. Вы можете загружать свое 
собственное приложение в CC3200 (Cortex-M4) или использовать любой микроконтроллер и 
CC3100 как WiFi-сетефой процессор. 

Хотелось бы услышать о реально работающих примерах внедрения беспроводных mesh-сетей с 
IP-адресацией и числом абонентов 100 и более  



Если речь идет именно о IP-то я могу назвать умную лампочку LIFX  которая реализована на 
микросхемах TI и использует протокол 6LoWPAN. В качестве сетевого протокола используется 
открытый стек 6LoWPAN на базе открытой операционной системы Контики. 

Число узлов может достигать нескольких сотен, сами разработчики тестировали сеть из 100 ламп. 
В данном конкретном случает узким местом выступал роутер. Например, c роутером Netgear 
WNDR3800 удалось объединить в сет 100 ламп, а с роутером Asus RT-N56U лишь 44 
https://support.lifx.com/hc/en-us/articles/204363110-Connectivity-issues-with-bulbs-and-my-Wi-Fi. 

Если же говорить о MESH-сетях вообще, то сети ZigBee размером до 1000 узлов 
успешно тестировались разными компаниями. У TI есть подробный отчет о 
тестировании ZigBee-сети на базе своего стека с указанием топологии, времен 
прохождения пакетов, числа ретрансляций – эта информация есть на сайте 
http://www.compel.ru/2014/02/17/sozdana-zigbee-set-iz-400-uzlov-na-baze-cc2530 

  

Есть ли совместимость по эфиру между CC13xx и уже давно выпускаемыми  430CC5137 / 6137 ? 

Совместимость есть полная. Т.е. требуемый формат пакетов поддерживается. Единственно, что 
нужно учесть – по умолчанию в разных сериях трансиверов используются различные синхрослова. 
  

Конференц-связь нескольких устройств по радиоканалу? 

TI не предлагает такого рода готовых примеров разработок, но есть специальные решения для 
беспроводной передачи звука http://www.ti.com/product/CC8520  и проект в диапазоне 868/2400 
МГЦ http://www.ti.com/lit/an/swra295a/swra295a.pdf 

С какими ограничениями можно столкнуться при реализации одновременной работы 
проприетарного sub-1GHz протокола и Bluetooth Low Energy на CC1350? 

Ограничения определяются, прежде всего, тем, что есть только один физический 
приемопередатчик внутри микросхемы. Стек BLE предполагает фиксированный интервал 
соединения. Но если этот интервал достаточно большой, скажем 100 мс, то в промежутках вы 
сможете вести обмен 868 МГц без какого-либо нарушения работы BLE-стека. Примеры кода для 
одновременной работы 868МГц и для BLE ожидаются в 2016 году, к моменту официального 
запуска CC1350.  

Как совмещать чипы для типа cc2650 с компактными аккумуляторами,  например lir1620 

Если говорить именно об аккумуляторах LiIon, то здесь следует учитывать тот факт, что 
напряжение свежезаряженного аккумулятора может быть в районе 4,2 В, что выше предельного 
напряжения для микросхем CC26xx. В этом случае рекомендуется использовать понижающий 
DC/DC-преобразователь TPS62740, который с одной стороны, рекомендован для работы с 
радиочастотными микросхемами, а с другой стороны имеет ток собственного потребления 360 нА. 
TPS62740 не только позволит согласовать напряжение питания, но обеспечит эффективное 
использование всей энергии батареи без потерь, которые имели бы место в случае использования 
линейного LDO-стабилизатора.   

Какой бюджетный программатор подходит для CC26xx? 

Программатор CC-DEVPACK-DEBUG представляет собой программатор XDS110 (4-pin JTAG) для 
CC2650STK, а также для любых чипов семейств CC13xx и CC26xx 
(CC1310, CC1350, CC2650, CC2640 и др.) Включает в себя бесплатную лицензию на Code 
Composer Studio. Подключается к ПК через USB. Обеспечивает более высокую скорость загрузки 
по сравнению с XDS100v3. Через CC-DEVPACK-DEBUG можно подавать питание на систему, 
например в том случае, если к CC2650STK подключаются дополнительные внешние нагрузки для 
питания которых не хватает энергии батареи CR2032. Инструкция по работе здесь 
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debug_DevPack_User_Guide  
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Есть ли возможности СС13хх  для работы на 433 МГц 

На текущий момент (Ноябрь, 2015г) работа в диапазоне 433 МГц не протестирована в полном 
объеме. Однако сам чип, безусловно, работает на этой частоте, о чем говорит, например, этот 
протокол испытаний https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/f/156/p/444675/1653347 и 
опорный дизайн (предварительный) http://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-
components-files/156/CC13xxEM_2D00_7XD_2D00_4251_5F00_1_5F00_1_5F00_0.zip   

Возможность использования с технологией  iBeacon? 

СС2650 прекрасно подходит для реализации технологии BLE Beacon (iBeacon в т.ч.) Посмотрите эти 
ссылки: http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC2640_Eddystone_Beacon_Implementation 

http://www.instructables.com/id/Indoor-Positioning-with-Bluetooth-Low-Energy/step2/Setup-
Database-and-Mobile-App-on-Cloud/ 

http://www.ti.com/lit/an/swra475/swra475.pdf 
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