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Уважаемые 
читатели!

Вторая половина XX века ста-
ла временем двух технологических 
прорывов, давших революционные 
толчки развитию электроники.

первый из них заметили все – 
это было начало космической эры. 
50-60-е годы стали настоящей ми-
ровой революцией технологии, 
стиля жизни, мировоззрения, 
взгляда на человека и его место во 
Вселенной.

Вторая революция была не столь 
громкой, но на стиль жизни и разви-
тие электроники она оказала, может 
быть, еще более сильное влияние. 
это была революция коммуникаций, 
появление в последние десятилетия 
века Глобальной Сети и мобильных 
устройств связи. Некоторые социо-
логи говорят даже о появлении но-
вого вида Homo Sapiens – Человека 
Коммуницирующего.

Третья революция происходит в 
наши дни, в начале XXI века, во-
круг нас с вами. И если некоторые 
из нас ее до сих пор не заметили – 
боюсь, они рискуют опоздать к 
тому куску технологического пиро-
га, на который могли бы рассчиты-
вать. Символ этой революции – аб-
бревиатура IoT. Internet of Things, 
то есть – «Интернет вещей». На 
наших глазах создается единое 
пространство, всемирная облачная 
база, в которой будут обменивать-
ся между собой данными датчики 
и устройства автоматизированных 
производственных и сборочных ли-
ний, «умные здания», лаборатор-
ные исследовательские приборы. 
И все это – посредством добавле-
ния к измерительным или исполни-
тельным устройствам функции бес-
проводного обмена данными.

помимо чисто технологическо-
го прорыва IoT, заключающегося в 

многократном повышении произво-
дительности и возможности поль-
зоваться одним из четырех типов 
платформ Интернета вещей (ИВ) – 
платформами управления устрой-
ствами, управления коммуникаци-
ями, разработки приложений или 
универсальными, объединяющи-
ми все перечисленные, есть и еще 
один немаловажный аспект. это – 
формирование у нас на глазах но-
вой экономики и нового типа от-
ношений между людьми, чему ИВ 
напрямую способствует. Речь идет 
о замене вертикальных коммерче-
ских и производственных структур 
горизонтальными способами управ-
ления и взаимодействия. Среди 
них самой прогрессивной является 
именно облачная модель, на кото-
рой и основан IoT. Не без помощи 
ИВ на наших глазах в мире креп-
нет новая модель экономики, на-
зываемая «экономикой совместного 
использования». эта модель позво-
ляет быть одновременно и потреби-
телем, и производителем. Каждый 
человек становится бизнесменом, 
превращая часть своих активов в 
источник дохода, и, в то же вре-
мя, оставаясь потребителем части 
активов своих соседей. первым и 
самым известным примером пред-
приятия, работающего по такой мо-
дели, стал основанный в 2008 году 
в Сан-Франциско всемирный сер-
вис частичной сдачи и съема жилья 
AirBnB. Другие примеры подобно-
го сервиса – служба такси Uber и 
некоторые службы аренды автомо-
билей или поиска попутчиков. Но 
ведь горизонтальные связи могут 
быть установлены и в области ре-
ального производства, скажем, объ-
единяя на базе одной технологиче-
ской платформы ряд стартапов, 
дополняющих друг друга в процес-
се контрактного выполнения зака-

за. Тут и пригодится на практике 
техническая сторона ИВ.

Еще довольно трудно предста-
вить себе, как в современной Рос-
сии возобладает описанная эконо-
мическая модель, хотя, похоже, 
перемены неизбежны, сколь ни 
трудно себе это представить сто-
ронникам старых, архаичных мо-
делей развития. по сути, экономи-
ка совместного использования – не 
что иное, как тот самый преслову-
тый «социализм/капитализм с че-
ловеческим лицом», конвергентная 
модель, позволяющая попытаться 
избежать социальных бурь и до-
стичь желанной гармонии. по ин-
формации А. Герасимова, предста-
вителя консалтинговой компании 
J’Son & Partners, сообщенной им 
на конференции «Интеллект ве-
щей и машин» в марте 2016 года, 
в 2015 году в России действова-
ло всего 16 миллионов 141 тысяча 
IoT-устройств, то есть 0,3% от их 
общего числа в мире. Конечно, это 
капля в море. Но уже к 2018 году 
прогноз – 32 миллиона.

Исходя из всего вышеизложен-
ного, а также обращая внимание на 
растущее количество изделий для 
ИВ в производственных линейках 
наших ведущих поставщиков, – 
таких как Texas Instruments и 
Maxim Integrated, – мы не могли 
не посвятить этот номер «Новостей 
электроники» полупроводниковым 
изделиям, на базе которых можно 
объединить датчики и приборы в 
единую беспроводную Сеть.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА
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Н
овое семейство СС13хх/
СС26хх в линейке продук-
ции SimpleLink – это семей-
ство бюджетных энергоэф-

фективых беспроводных контроллеров, 
оптимизированных для операций в суб-
гигагерцевом диапазоне и в диапазоне 
2,4 ГГц (рисунок 1, таблица 1) [1...3]. 
Для приложений, связанных с обменом 
данными, выполнения прикладных за-
дач и опроса датчиков используются 
выделенные ядра. приемопередатчик 
управляется выделенным процессор-
ным ядром Cortex-M0, выполняющим 
прошитые в его ROM низкоуровневые 
протоколы. протоколы верхнего уров-
ня и приложение пользователя выпол-
няются на отдельном ядре Cortex M3 
с тактовой частотой до 48 мГц. Опрос 
датчиков проводится независимым ми-
кромощным контроллером, который мо-
жет работать и с аналоговыми, и с циф-
ровыми датчиками.

Значительные объемы встроенной 
памяти (до 128 кбайт Flash, 20 кбайт + 
8 кбайт оперативной памяти и пЗУ) со-
вместно с разделением функций на раз-
личные процессорные ядра (Cortex-M0 
и Cortex-M3) позволяют поддерживать 
несколько протоколов в рамках одной 
микросхемы, включая различные режи-
мы модуляции сигнала.

В серию CC13xx [4] входят бес-
проводные микроконтроллеры субги-
гагерцевого диапазона, в ближайших 
планах – выпуск двухдиапазонных 
микросхем серии СС1350 (Sub1GHz + 
2400 мГц).

Серия СС26хх представлена беспро-
водными мультипротокольными кон-
троллерами и сетевыми процессорами 
диапазона 2,4 ГГц [5].

Среди поддерживаемых линейкой 
протоколов:

• IEEE 802.15.4g/e TI MAC;
• 6LoWPAN;
• Bluetooth Low Energy;
• wM-Bus;
• SimpliciTI; ZigBee;
• RF4CE.

Изюминкой линейки CC13xx/
CC26xx является выделение под основ-
ные задачи, характерные для беспровод-
ного сетевого приложения, отдельных 
процессорных ядер – для управления 
PHY-, MAC- и LLC-уровнями, для при-
ложения и выполнения операций сете-
вого уровня и для работы с внешни-
ми датчиками. Безусловно, переход на 
многоядерные однокристальные систе-

БЫСТРЫй СТАРТ 
РАзРАБОТКИ БЕСПРОВОДНОГО КАНАЛА 
868 МГц НА CC1310

Александр Калачев (г. Барнаул)

Новое семейство беспроводных контроллеров СС13хх/СС26хх про-
изводства Texas Instruments использует отдельные процессорные ядра для 
приема/передачи данных и для пользовательского приложения/протоколов 
верхнего уровня. Семейство идеально для использования в сетях сбора дан-
ных в условиях города и промышленного предприятия. О том, как начать 
разработку такой сети с помощью программных и аппаратных средств 
Texas Instruments, рассказывает предлагаемая статья.

Рис. 1. Структура беспроводных «систем-на-кристалле» линейки CC13xx-CC26xx
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мы открывает новый этап развития ма-
лопотребляющих беспроводных систем 
и в плане изящности решения, и в пла-
не подхода к разработке сетевых при-
ложений.

Радиочастотный блок RFcore
Радиочастотный блок, благодаря 

техпроцессу 65 нм, выходит на новый 
уровень по энергоэффективности.

Основные параметры встроенного 
трансивера:

• высокая чувствительность, селек-
тивность;

• чувствительность: -121 дБм 
(2,4 кбит/с), -111 дБм (50 кбит/с, мо-
дуляция GFSK); 

• поддержка модуляций: MSK, 
FSK, GFSK, OOK, ASK, 4GFSK, CPM 
(shaped 8 FSK);

• программируемая выходная мощ-
ность: до +14 дБм;

• поддержка нескольких антенн;
• программируемое усиление анало-

гового тракта.
Структура радиоядра представлена 

на рисунке 2. В дополнении к трансиве-
ру, сочетающему в себе аналоговую часть 
и цифровую обработку сигналов, ради-
омодуль содержит процессорное ядро 
Cortex M0 и выделенный таймер. это 
позволяет легко обрабатывать несколь-
ко протоколов PHY-уровня, осущест-
влять управление модемом, заниматься 
формированием пакетов. Основной про-
цессор обращается к сервисам радиоя-
дра посредством API-команд.

Основное контроллерное ядро ARM® 
Cortex™ M3 (CM3)

приложения пользователя и верхние 
уровни стека протоколов (сам стек про-
токолов, в случае сетевого процессора) 
выполняются на 32-битном процессор-
ном ядре ARM® Cortex™ M3 (См3).

Flash-память предназначена для хра-
нения прикладных программ и может 
быть перезаписана, в том числе, и в го-
товом устройстве. В оперативной памя-
ти могут располагаться и выполняемый 
код, и данные. Оперативная память раз-
делена на блоки по 4 кбайта. Для сни-
жения энергопотребления неиспользу-
емые блоки памяти можно отключать 
(с потерей данных).

В ROM-памяти прошиты драйверы 
периферии, а также стеки протоколов 
802.15.4 MAC и Bluetooth Low Energy 
Controller (для СС2650). В постоянной 
памяти располагается начальный за-
грузчик, позволяющий перепрограмми-
ровать устройство посредством SPI или 
UART.

Контроллерное ядро Cortex M3 
имеет богатый набор периферийных 
устройств:

• датчик температуры;
• четыре таймерных модуля общего 

назначения (2x16- или 1x32-битных, с 
режимом ШИм);

• 8-канальный 12-битный АЦп (до 
200 квыб/с);

• сторожевой таймер;
• аналоговый компаратор;
• интерфейсы: UART, I2C;

• три SPI-интерфейса (один из 
них – микромощный);

• AES-модуль;
• 10...31 линия ввода-вывода (в за-

висимости от корпуса).

ULP Sensor Controller
Контроллер датчиков (ULP Sensor 

Controller) отвечает за управление пе-
риферийными устройствами независи-
мо от основного ядра. периферийные 
устройства, подключенные к данному 
домену, могут быть сконфигурированы 
таким образом, что будут активны даже 
в режиме Power-down.

Сам контроллер представляет собой 
специализированный малопотребляю-
щий 16-разрядный RISC-процессор. 
ULP Sensor controller освобождает 
основной контроллер от задач опроса 
датчиков, что позволяет сохранять об-
щее низкое потребление при одновре-
менном выполнении задач сбора дан-
ных. Структура контроллера датчиков 
представлена на рисунке 3. В его состав 
входит несколько аналоговых и цифро-
вых узлов. Аналоговые узлы:

• 8-канальный 12-битный АЦп 
(200 квыб/с);

• FIFO-буфер на четыре слова;
• два компаратора: микромощный и 

высокоскоростной;
• программируемый источник тока: 

0,25...20 мкА.
Цифровые узлы:
• преобразователь «время-код»;
• два 8-битных таймера с преддели-

телями;16 линий ввода-вывода;
• интерфейсы: SPI, I2C.
Контроллер датчиков программиру-

ется отдельно от основного контроллера 
утилитой Sensor Controller Studio.

Типовые задачи, выполняемые кон-
троллером датчиков:

• опрос аналоговых датчиков;
• опрос цифровых датчиков посред-

ством линий ввода-вывода и интерфей-
сов I2C и SPI;

• реализация емкостных датчиков;
• генерация сигналов;
• калибровка генераторов;
• квадратурный декодер датчиков 

угла поворота;
• датчики движения;
• сканеры клавиатуры и так далее.

Инструментарий
Для создания приложений под 

СС13хх/СС26хх можно использовать 
интегрированные среды разработки 
Code Composter Studio и IAR [1, 2, 6].

Типичное приложение взаимодей-
ствует с аппаратной платформой, то 
есть, с отладочной платой или соб-
ственной платой разработчика, через 
низкоуровневые драйверы периферии, 
расположенные в ROM СС1310 (рису-
нок 4). Верхние слои стека радиопрото-
кола исполняются из Flash-памяти. Для 

Таблица 1. Корпусное исполнение микросхем серии СС1310

Серия Корпус Размеры, мм Шаг выводов, мм

CC1310F128RGZ VQFN (48) 7х7 0,7

CC1310F128RHB VQFN (32) 5х5 0,5

CC1310F128RSM VQFN (32) 4х4 0,4

CC1310F64RGZ VQFN (48) 7х7 0,5

CC1310F64RHB VQFN (32) 5х5 0,5

CC1310F64RSM VQFN (32) 4х4 0,4

CC1310F32RGZ VQFN (48) 7х7 0,5

CC1310F32RHB VQFN (32) 5х5 0,5

CC1310F32RSM VQFN (32) 4х4 0,4

Рис. 2. Структура радиоядра
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СС1310 в качестве этого верхнего слоя 
может использоваться собственный ра-
диопротокол. Как радиопротокол, так 
и, собственно, пользовательское прило-
жение выполняются на встроенном ядре 
Cortex-M3. Дополнительно для задач 
фонового опроса периферийных датчи-
ков или контроля состояния выводов 
может быть задействован контроллер 
датчиков (Sensor Controller).

Code Composer Studio (CCS) явля-
ется интегрированной средой разра-
ботки производства компании Texas 
Instruments. Она содержит инструмен-
ты для управления проектами, редактор, 
а также средства разработки и отладки 
программного кода. Начиная с версии 
среды 6.1 включена встроенная под-
держка контроллеров линейки CC13xx/
CC26xx и улучшена интеграция с опе-
рационной системой реального време-
ни. CCS поддерживает программаторы-
отладчики серий XDS – XDS100v3, 
XDS110 и XDS200.

при работе с программаторами 
XDS100/XDS110, а также с отладоч-
ными платами TI со встроенными от-
ладчиками (практически вся серия 
LaunchPad-ов) не требуется приобрете-
ние лицензии на среду разработки Code 
Composer Studio.

Из приятных мелких дополнений: в 
среду интегрирован довольно популяр-
ный проект “Energia” – портирован-
ная версия среды разработки Arduino 
для процессоров и микроконтроллеров 
Texas Instruments, пользующаяся боль-
шим успехом среди начинающих раз-
работчиков, студентов, школьников и 
радиолюбителей. Среда позволяет ком-
пилировать скетчи “Energia” и импорти-
ровать библиотеки.

CSS позволяет по мере необходи-
мости добавлять компоненты из центра 
приложений AppCenter, а также предо-
ставляет доступ к облачным сервисам 
TI и примерам проектов.

Из коммерческих сред разработки 
традиционно следует упомянуть IAR 
Embedded Workbench for ARM. Начиная 
с версии IAR EWARM 7.30.3 и выше, 
присутствует встроенная поддержка се-
мейства CC13xx/CC26xx. Среда под-
держивает программаторы XDS100v3, 
XDS110, XDS200, IAR I-Jet и Segger 
J-Link. TI-RTOS поддерживается через 
плагин RTOS-plugin (таблица 2).

Навигация по установке софта
Среду CCS можно свободно скачать 

с сайта Texas Instruments по ссылке 
http://processors.wiki.ti.com/index.
php/Category:Code_Composer_Studio_
v6. процесс занимает не так уж мно-
го времени [9, 10]. Осуществляется 
переход на раздел CCS, выбор вер-
сии под свою операционную систему – 
Windows, Linux (рисунок 5). Если нет 
аккаунта на ti.com – нужно пройти 

процедуру регистрации (рисунок 6). На 
электронную почту, указанную при ре-
гистрации аккаунта, придет ссылка на 
файл-загрузчик. Скачиваем его и запу-
скаем.

Следуем пошаговой инструкции за-
грузчика. может поступить предложе-
ние отключить антивирус – действуем 
на свой страх и риск (результат может 
отличаться в зависимости от антивирус-

ной программы), но, как показывает 
практика, антивирусное пО лучше от-
ключить, так как возникают сбои при 
установке CSS (рисунки 7, 8).

В ходе установки выбираем поддерж-
ку тех контроллеров и дополнительных 
инструментов, которые необходимы. 
при начале установки после выбора на-
строек может потребоваться разрешение 
установщику для брандмауэра.

Рис. 3. Структурная схема контроллера датчиков ULP Sensor Controller

Рис. 4. Иерархия программных уровней при разработке приложений для контроллеров серий 
СС13хх/СС26хх

Таблица 2. Программаторы-отладчики для CC13xx/CC26xx

Наименование Описание

XDS100v3
поддерживается средами CCS и IAR; интегрируется с утилитой 
SmartRF06EB; поддерживает 2-выводной интерфейс c JTAG и 4-вы-
водной JTAG

XDS110
поддерживается CCS 6 и выше; имеет 4-выводной JTAG; поддер-
живает SWO трассировки; совместим с оценочной платой SensorTag 
v2.0

XDS200 поддерживается средами CCS и IAR; имеет 2-выводной интерфейс 
c JTAG и 4-выводной JTAG; поддерживает SWO трассировки

I-jet поддерживается IAR; имеет 4-выводной JTAG; поддерживает SWO 
трассировки

j-link поддерживается IAR; имеет 4-выводной JTAG
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Длительность установки может зави-
сеть от скорости соединения. Стандартно 
по завершению установки предлагается 
запуск среды и создание ярлычков.

при первом запуске среды предлага-
ется выбор расположения пользователь-
ских файлов и проектов (рисунок 9). 
Не рекомендуется использование в пу-

тях файлов и папок русских букв и 
пробелов. после запуска открывается 
вкладка “Getting Started”, с которой 
возможен переход на создание нового 
проекта, просмотр примеров, импорт 
проекта или загрузка дополнительных 
модулей через центр приложений (ри-
сунки 10).

Использование TI-RTOS 
как основы для разработки 
приложений для СС1310

Наиболее оптимальным и, если 
можно так сказать, правильным пу-
тем работы с «системами-на-кристалле» 
СС13хх/СС26хх является создание 
приложений для операционной системы 
реального времени TI-RTOS [6, 7]. Она 
сочетает многозадачное ядро реального 
времени с поддержкой TCP/IP и USB-
стеков, файловой системы FAT и драй-
веров устройств, позволяя разработчи-
кам сосредоточиться на особенностях 
своего устройства. TI-RTOS дополне-
на документацией, примерами и соот-
ветствующими API для тестирования и 
применения многозадачности, а также 
для проверки совместной работы всех 
компонентов.

Разработчики могут использовать 
графические инструменты или тексто-
вый редактор для настройки TI-RTOS и 
свести к минимуму объем используемой 
памяти. Для оказания помощи при от-
ладке сложной системы на уровне задач 
TI-RTOS может быть построена с допол-
нительными инструментами, позволяю-
щими отслеживать работу системы. Опе-
рационная система поставляется в виде 
программного кода с включенными ком-
понентами XDCtools, обеспечивающими 
графический редактор конфигурации.

TI-RTOS можно рассматривать как 
масштабируемый и гибкий инструмен-
тарий для создания приложений для 
широкого спектра контроллеров TI. 
Включая в себя набор программных 
компонентов и проверенных и проте-
стированных драйверов периферийных 
устройств, TI-RTOS позволяет разра-
ботчику сосредоточиться на основной 
функциональности приложения.

Основные компоненты операцион-
ной системы:

• TI-RTOS Kernel — SYS/BIOS – 
масштабируемое ядро реального вре-
мени, осуществляющее планирование 
выполнения и взаимодействия задач и 
потоков.

• Драйвера периферийных уст рой-
ств и конфигурации отладочных плат 
и наборов – драйвера устройств совме-
стимы с многозадачностью, реализован-
ной в системе, и допускают совместное 
использование, файлы конфигурации 
позволяют настроить контроллер на ра-
боту в различном окружении.

• Unified Instrumentation Ar chi tec-
ture (UIA) – унифицированная инстру-
ментальная архитектура, позволяющая 
создавать необходимое окружение для 
сбора данных (например, лог-файлов).

• CC13xxWare – набор программ-
ных компонент, содержащих низкоу-
ровневые драйвера для систем на базе 
устройств серии СС13хх.

• CC26xxWare – набор программ-
ных компонент, содержащих низкоу-

Рис. 5. Раздел сайта Wiki TI для скачивания CCS

Рис. 6. Регистрационная форма

Рис. 7. Выбор опций установки
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ровневые драйвера для систем на базе 
устройств серии СС26хх.

• XDCtools – инструментарий для 
конфигурирования и сборки TI-RTOS и 
ее компонент при сборке программного 
проекта (устанавливается как часть сре-
ды CCS v6.x).

TI-RTOS включает в себя драй-
вера для периферийных устройств 
контроллеров СС13хх/СС26хх 
(для серии СС13хх путь при уста-
новке «по умолчанию» – C:\ti\
tirtos_cc13xx_cc26xx_2_16_00_08\
products\cc13xxware_2_03_01_16780\
driverlib\):

• Crypto – драйвер модуля AES для 
шифрования/дешифрирования дан-
ных;

• GPIO – набор API-функций для 
управления режимами портов, линий 
ввода-вывода и прерываниями от них;

• I2C – API-функции для работы с 
I2C-интерфейсом;

• LCD – драйвер ЖК-дисплеев с 
SPI-интерфейсом типа EDogm1286 [14];

• PIN – обработчик прерываний от 
линий ввода-вывода;

• Power – функции управления ре-
жимами энергопотребления и оптимиза-
ции тока потребления;

• PWM – генератор ШИм-
сигналов;

• SPI – работа с устройствами на 
шине SPI;

• UART – функции для настройки 
последовательного асинхронного порта 
и обмена данными по нему;

• RF – драйвер трансивера (радио-
части) для устройств серии СС13хх.

Управление питанием является ин-
тегрированной частью TI-RTOS. Опе-
рационная система учитывает, какие 
именно периферийные устройства ак-
тивны в данный момент. TI-RTOS осу-
ществляет автоматический переход в 
малопотребляющий режим всегда, когда 
не выполняется задача. TI-RTOS авто-
матически отключает встроенный DC/
DC-преобразователь при разряде бата-
реи ниже определенного порога и ди-
намически рассчитывает длительность 
импульсов DC/DC в режиме ожидания 
таким образом, чтобы при минимальном 
потреблении энергии иметь надежное 
питание для всей периферии, активной 
в данный момент.

В приложении под TI-RTOS про-
граммист освобожден от необходимости 
задумываться об управлении режимами 
питания и оптимизации тока потребле-
ния в ходе работы приложения.

TI-RTOS поддерживает четыре ре-
жима энергопотребления:

• активный (Active);
• режим паузы (Idle);
• режим ожидания (Standby);
• «выключено» (Shutdown).
Выбор текущего режима энерго-

потребления определяется ядром опе-

рационной системы в зависимости от 
действий приложения, времени до сле-
дующего выхода в активный режим и 
ресурсов, которые будут необходимы 
приложению, например, трансивера или 

других периферийных устройств. Если 
следующая активная деятельность при-
ложения планируется через интервал 
времени, меньший, чем 1 мс, система не 
уводит контроллер в режим ожидания. 

Рис. 8. Процесс установки CSS

Рис. 9. Выбор расположения пользовательских файлов и проектов

Рис. 10. Вкладка Getting Started среды CSS
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Если приложению требуется выдер-
живать точные временные интервалы, 
система автоматически устанавливает 
время пробуждения на 64 мкс раньше 
назначенного интервала для того чтобы 
система питания контроллера гаранти-
ровано отработала во время процедуры 
выхода из спящего режима.

В TI-RTOS существуют четыре типа 
задач (потоков). перечислены в поряд-
ке убывания приоритета:

• HWI – аппаратное прерывание: 
сохранение текущего контекста, сброс 
флагов, возвращение к потоку с наи-
большим приоритетом. Как правило, 
производятся только необходимые дей-
ствия с периферийным устройством, 
вызвавшим прерывание, дальнейшие 

действия передаются SWI-потоку через 
функцию swi_post().

• SWI – программное прерывание. 
потоки данного типа могут иметь до 32 
уровней приоритета.

• Task – потоки прикладных задач.
• Idle – одна из разновидностей по-

токов типа task, так называемый фоно-
вый поток, выполняющийся после того, 
как закончена обработка всех осталь-
ных потоков.

Организация взаимодействия потоков 
и управления ими осуществляется посред-
ством механизмов – семафоров, мьютек-
сов, очередей, «почтовых ящиков».

TI-RTOS поставляется с полным ис-
ходным кодом и не требует никаких ли-
цензионных отчислений, протестирова-

на в среде разработки Code Composer 
Studio. 

TI-RTOS доступна сегодня для 
целого семейства микроконтролле-
ров, «систем-на-кристалле» и сигналь-
ных процессоров Texas Instruments. 
TI-RTOS сокращает время разработ-
ки, устраняя необходимость создания 
основных функций программного обе-
спечения с нуля.

Хотя компания Texas Instruments 
предлагает использовать операцион-
ную систему TI-RTOS для взаимодей-
ствия с периферией, обеспечения па-
раллельного выполнения разных задач 
и оптимизации энергопотребления с 
помощью управления тактированием 
и питанием, операционная система не 
устанавливается по умолчанию с уста-
новкой среды CCS.

Для установки TI-RTOS (если это 
не было сделано отдельно) переходим 
в «магазин приложений» и выбира-
ем нужную версию (в данном случае – 
для серий CC13xx/CC26xx). Ставим 
отметку в поле “Select” и запускаем 
установку (нажатие на кнопку “Install 
Software”). Далее вас ждут традицион-
ное лицензионное соглашение, процесс 
загрузки, установки и перезапуск среды 
(рисунок 11).

после этого TI-RTOS будет доступ-
на для использования в проектах. (по-
смотреть доступные ресурсы можно во 
вкладке Browse Examples на вкладке 
Getting Started).

Примеры приложений
Версия TI-RTOS для линейки 

устройств SimpleLink (собственно, как 
и для любой другой платформы) вклю-
чает в себя ряд примеров, демонстри-
рующих работу с выводами, портами 
UART и SPI, а в случае с СС13хх набор 
примеров работы с радиочастью беспро-
водного контроллера [10, 11]:

• Packet RX – пример работы в ре-
жиме приема пакетов;

• Packet TX – пример работы в ре-
жиме передачи пакетов;

• Carrier Wave – генерация тестово-
го сигнала (модулированного и не моду-
лированного);

• EasyLink RX – пример работы с 
библиотекой EasyLink для приема дан-
ных;

• EasyLink TX – пример работы с 
библиотекой EasyLink для передачи 
данных;

• EasyLink Network Processor – 
пример применения СС1310 как сетево-
го процессора: управление им и переда-
чей данных внешним хост-узлом через 
UART-интерфейс;

• Wireless Sensor Network – при-
мер построения сетевого приложения на 
основе EasyLink;

• r f W a k e O n R a d i o R x /
rfWakeOnRadioTx – пример работы в ре-

Рис. 11. установка TI-RTOS через центр приложений CSS



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 3, 2016

ОБЗОРЫ

9

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

жиме Wake-on-Radio (WoR) cо средним 
током потребления приемника 16 мкА.

примеры можно посмотреть, перей-
дя со стартовой вкладки среды CCS 
на Browse Examples и выбрав в поле 
Example Projects строчку TI-RTOS for 
CC13XX and CC26XX, а в ней, в свою 
очередь, выбрав соответствующую се-
рию. примеры для серии СС1310 пред-
ставлены для отладочных наборов 
CC1310 Development Kit и CC1310 
LaunchPad. Набор примеров для обо-
их отладочных комплектов одинаков, 
за исключением отсутствия примеров 
Wireless Sensor Network для CC1310 
LaunchPad (рисунок 12), так как эта 
плата не содержит LCD-экрана, кото-
рый используется на узле сбора (кон-
центраторе).

примеры приема-передачи пакетов 
Packet RX/TX [11]. демонстрируют 
построение радиоканала между двумя 
узлами (приемник и передатчик). Уста-
новка связи и передача пакетов реали-
зуется прямым обращением к функциям 
драйвера приема передатчика (TI-RTOS 
RF driver). по умолчанию передача па-
кетов ведется на скорости 50 кбит/с с 
модуляцией GSFK. Настройки транси-
вера могут быть изменены при помощи 
утилиты SmartRF Studio.

Carrier Wave. В данном примере ра-
бота с радиочастью контроллера идет не-
посредственно на уровне общения с RF-
драйвером TI-RTOS. пример является 
базовым для тестирования выходной 
мощности и точности установки частоты  
в различных режимах передачи. Анало-
гично предыдущим примерам, настрой-
ки трансивера могут быть изменены при 
помощи утилиты SmartRF Studio.

примеры EasyLink RX/TX демон-
стрируют работу с радиочастью посред-
ством набора API-функций EasyLink 
[12]. В них показано, как при помощи 
EasyLink API устанавливать частоту пе-
редатчика, принимать и передавать па-
кеты данных. Один из узлов работает 
в режиме приема, второй – в режиме 
передачи. передатчик посылает в эфир 
пакеты каждые 100 мс и через каждые 
10 пакетов делает паузы 300 мс. по 
окончанию приема каждого пакета при-
емник инициирует мигание светодиода 
на отладочной плате.

Wireless Sensor Network демон-
стрирует один из путей создания про-
стой сети датчиков типа «звезда» – с 
одним центральным узлом и одним или 
несколькими дочерними сенсорными 
узлами. Сенсорные узлы периодически 
посылают сообщения центральному, вы-
полняющему роль концентратора.

по изменению значения датчика 
основной контроллер сенсорного узла 
выходит из спящего режима и передает 
новое значение концентратору.

Центральный узел-концентратор все 
время находится в режиме приема. по 

Рис. 12. Примеры приложений для работы с радиочастью для CC1310

Рис. 13. Начало импорта проекта-примера

Рис. 14. Вкладка “Project Explorer” с импортированным проектом
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факту приема пакета концентратор по-
сылает в ответ пакет-подтверждение и 
отображает данные на ЖК-экране (если 
это, конечно, возможно для используе-
мого отладочного оборудования).

пример EasyLink Network 
Processor: rfEasyLinkNp фактически 
превращает CC1310 в сетевой процессор 
[13], то есть в микросхему, которая пол-
ностью берет на себя все задачи, связан-
ные с беспроводной передачей данных. 
при этом разработчик системы может 
не погружаться во внутреннее устрой-
ство CC1310, особенности формирова-
ния пакетов, параметры модуляции и 
так далее. Сетевой процессор может де-
лать адресную рассылку и имеет филь-
трацию сообщения при приеме, что по-
зволяет организовать сеть типа «звезда» 
из сотен и даже тысяч устройств в диа-
пазоне 868 мГц.

Для добавления беспроводного про-
токола к существующей системе доста-
точно ознакомиться с описанием AT-
команд. Например, для приема данных 

основной контроллер системы отправля-
ет сетевому процессору команду AT+RX 
<Enter>, а процессор, в свою очередь, 
выводит в UART принятые данные. 
Совместно с конвертором UART-USB 
возможно подключение СС1310 к пер-
сональным компьютерам, планшетам и 
смартфонам.

В дополнение к перечисленному се-
тевой процессор содержит команды ге-
нерации непрерывной несущей и от-
правки пакетов для проведения теста 
ошибок передач, что будет крайне по-
лезным при тестировании устройств в 
процессе производства.

Данный пример может быть по-
лезен производителям радиомодулей. 
полностью открытый исходный код 
rfEasyLinkNp позволяет разработчику 
добавлять новые AT-команды либо мо-
дифицировать существующие.

Импорт проекта и запуск компиляции
На первых этапах освоения CC1310 

лучше воспользоваться готовыми 

проектами-примерами и постепенно мо-
дифицировать их под требуемые зада-
чи. Для этого выбирается пример, наи-
более близкий к желаемому результату, 
и импортируется рабочее пространство 
среды CSS.

Сделать это можно непосредствен-
но в навигаторе проектов – в основном 
окне при выборе проекта расписаны 
также шаги, необходимые для компиля-
ции, загрузки и отладки проекта (рису-
нок 13).

при нажатии на ссылку первого 
этапа “Import the example project into 
CSS” запускается процесс импортирова-
ния выбранного примера, в левой части 
рабочей области отображается вкладка 
Project Explorer с активным проектом 
(рисунок 14).

Компиляция проекта запускается из 
меню “Project | Build Project” (рису-
нок 15).

по завершении компиляции выпол-
няется третий шаг – выбор типа аппа-
ратного отладчика (рисунок 16). после 
этого можно приступать к отладке про-
екта.

постепенно модифицируя исходные 
коды примеров, разработчик может 
осваивать приемы работы с функциями 
RTOS и управления периферийными 
устройствами. 

Заключение
Серия СС1310 является отличной 

основой для сенсорных сетей, вклю-
чая узлы с аналоговыми датчиками, 
сетей систем учета потребления ресур-
сов, охранно-пожарных систем. Ис-
ключительно за счет возможностей 
собственного радиочастотного тракта 
бюджет канала связи может достигать 
140 дБм, что позволяет уверенно ра-
ботать в городских и промышленных 
условиях.

Используя возможности, предо-
ставляемые операционной системой TI-
RTOS, разработчик может существен-
но сократить время выхода решений на 
базе СС1310 на рынок как для модифи-
кации существующей инфраструктуры 
сетей сбора данных, так и для развер-
тывания новой. Также за счет низкого 
энергопотребления ощутимо увеличива-
ется срок службы и снижаются затраты 
на техническое обслуживание беспро-
водных узлов.
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Радиочастотные микросхемы ма-
лой мощности находят применение 
в огромном количестве продуктов. 
Относительная простота их при-
менения обусловлена большим ко-
личеством готовых примеров при-
менения, которые включают в себя 
типовые схемы, коды программ и 
готовые проекты с разводкой печат-
ных плат.
производством изделий с радио-
каналом подчас занимаются ком-
пании, не имеющие достаточного 
опыта и специфических знаний по 
организации проверки выпускае-
мых изделий на соответствие заяв-
ляемым характеристикам. Таким, 
например, как чувствительность 
и выходная мощность, которые, в 
конечном итоге, определяют очень 
важный для потребителя параметр 
дальности связи.
процесс тестирования радиочастот-
ных изделий заметно отличается от 
проверки обычных низкочастотных 
плат, он, в идеале, требует привле-

TI: рекомендации по контролю параме-
тров радиоканала при производстве

чения дорогостоящих измеритель-
ных приборов, таких как анализа-
тор спектра, сетевой анализатор и 
даже безэховая камера для измере-
ния параметров антенн. Далеко не 
каждая компания, заинтересован-
ная в выпуске изделий с радиока-
налом, может позволить себе иметь 
подобный набор оборудования.
Для облегчения процесса органи-
зации измерений компания Texas 
Instruments подготовила рекоменда-
ции по тестированию радиочасти на 
производстве с помощью недорогих 
отладочных средств. В документе 
Final Test Considerations for Wireless 
Technology Products (SWRA468) 
описана методика тестирования 
и конфигурация испытательного 
стенда. Также приводится описа-
ние техники измерения и компенса-
ции начального смещения частоты 
кварцевого резонатора для чипов 
CC25xx, CC1120, CC1200 и даются 
рекомендации по построению мно-
гоканального автоматизированного 
стенда для параллельного измере-
ния тока потребления и приводится 
пример интерфейса управляющей 
программы для пК.
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К
омпания Texas Instruments 
выпустила новое программ-
ное обеспечение rfEasyLinkNp 
для системы на кристалле 

CC1310, которое превращает чип в за-
конченный радиомодем, управляемый с 
помощью AT-команд. Новое пО избав-
ляет разработчика от изучения внутрен-
ней архитектуры СС1310 и написания 
драйвера, который непосредственно вза-
имодействует с внутренними ресурсами 
приемопередатчика – регистрами, FIFO 
и тому подобным. программное обеспе-
чение rfEasyLinkNp превращает CC1310 
в сетевой процессор, то есть в микросхе-
му, которая полностью берет на себя все 

задачи, связанные с беспроводной пере-
дачей данных. при этом разработчик 
системы может не разбираться во вну-
тренних узлах CC1310, особенностях 
формирования пакетов, параметрах мо-
дуляции и так далее – все это скрыто 
за интерфейсом управления. подобный 
подход часто используется производи-
телями радиомодулей. Для добавления 
беспроводного протокола достаточно 
ознакомиться с описанием десятка AT-
команд. Например, для приема данных 
основной контроллер системы отправ-
ляет команду AT+RX <Enter> сетевому 
процессору, который, в свою очередь, 
выводит в UART принятые данные. Се-

тевой процессор может делать адресную 
рассылку и имеет фильтрацию сообще-
ния при приеме, что позволяет орга-
низовать сеть типа «звезда» из сотен и 
даже тысяч устройств, работающих в 
диапазоне 868 мГц.

Уникальной особенностью пО 
rfEasyLinkNp является полностью от-
крытый исходный код. это позволяет 
продвинутому разработчику добавлять 
новые AT-команды либо модифициро-
вать существующие. Дополнительно 
сетевой процессор содержит команды 
генерации непрерывной несущей и от-
правки пакетов для проведения теста 
ошибок передач, что будет крайне по-
лезно при тестировании устройств в 
процессе производства.

пример кода «сетевой процес-
сор» включен в состав новой версии 
программного обеспечения TI-RTOS 
2.16.00.08 (от 25 февраля 2016) и до-

ПРЕВРАщЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА 
В СЕТЕВОй ПРОцЕССОР: КАК уПРАВЛЯТЬ 
CC1310 С ПОМОщЬЮ AT-КОМАНД

Олег Пушкарев (КОМПЭЛ)

Микросхема СС1310 производства Texas Instruments включает в себя 
микроконтроллер Cortex-M3 и приемопередатчик диапазонов ниже 1 ГГц, 
что позволяет создавать на ее базе законченные устройства с беспровод-
ной передачей данных. Для упрощения процесса разработки конечного изделия 
можно воспользоваться готовым программным кодом, который превращает 
CC1310 в сетевой процессор. Этот подход особенно оправдан в том случае, 
когда требуется добавить радиоканал в уже существующую систему со своим 
собственным микроконтроллером. Новая прошивка rfEasyLinkNp позволяет 
решить эту задачу в короткий срок и с минимумом инженерных усилий.

Таблица 1. Список функций EasyLink API

API Описание функции

EasyLink_init() Инициализация и запуск RF-драйвера и настройка параметров физического уровня радиоканала (PHY 
setting)

EasyLink_transmit() передача данных. Блокирующая функция (возврат происходит только после окончания отправки данных 
по эфиру)

EasyLink_transmitAsync()
передача данных. Неблокирующая функция (возврат происходит сразу после передачи необходимых 
параметров в радиоядро). Отправка данных по эфиру выполняется параллельно с исполнением основной 
пользовательской программы.

EasyLink_receive() прием данных. Блокирующая функция (возврат происходит только после приема пакета)

EasyLink_receiveAsync()
прием данных. Неблокирующая функция (возврат происходит сразу после передачи необходимых 
параметров в радиоядро). прием данных по эфиру выполняется параллельно с исполнением основной 
пользовательской программы

EasyLink_abort() прерывание выполнения неблокирующей функции
EasyLink_GetIeeeAddr() получение IEEE-адреса чипа
EasyLink_
EnableRxAddrFilter() Разрешение/запрет фильтрации адресов при приеме

EasyLink_SetFreq() Установление рабочей частоты
EasyLink_GetFreq получение рабочей частоты
EasyLink_SetRfPwr() Установление уровня выходной мощности
EasyLink_GetRfPwr() получение текущего уровня выходной мощности
EasyLink_getAbsTime() получение абсолютного времени радио
EasyLink_setCtrl() Изменение параметров конфигурации
EasyLink_getCtrl() получение конфигурационных параметров
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ступен в виде проектов для сред разра-
ботки Code Composer Studio и IAR.

Набор базовых функций EasyLink 
API

Для лучшего понимания логики ра-
боты пО rfEasyLinkNp и используемых 
высокоуровневых AT-команд рассмо-
трим сначала низлежащий программ-
ный слой EasyLink API.

Для упрощения работы с радио 
CC13xx компания Texas Instruments 
предлагает готовый набор базовых функ-
ций EasyLink API. это – программный 
слой (abstraction layer) над драйвером 
радио (CC13xx RF Driver). EasyLink по-
зволяет работать с радио без необходи-
мости изучения регистров и различных 
тонкостей управления радиоядром. при 
использовании EasyLink можно создать 
программу для беспроводного обмена за 
считанные часы. С помощью EasyLink 
API (всего 15 функций, таблица 1) 
можно выполнить настройку радио на 
нужную частоту и тип модуляции, от-
править/принять пакеты, осуществить 
привязку активности радио к абсолют-
ному или относительному времени, про-
извести адресную и широковещательную 
рассылку. Используется простой фор-
мат пакета (рисунок 1), который, тем 
не менее, позволяет организовать про-
стую сеть типа «звезда» с фильтрацией 
адресов при приеме. программный слой 
EasyLink предлагает только базовые 
функции. Он, например, не содержит 
поддержки для протоколов LBT («слу-
шать прежде чем отправить»), режима 
Sniff Mode и тому подобного. EasyLink 
API и примеры по работе с ним включе-
ны в дистрибутив TI-RTOS. Описание 
EasyLink можно найти в папке C:\TI_

Radio_Training\Documentation или по 
ссылке: http://processors.wiki.ti.com/
index.php/SimpleLink-EasyLink.

Инструкции по работе с TI-
RTOS можно найти здесь (после 
установки TI-RTOS): C:\ti\tirtos_
simplelink_<version>\docs\tirtos_
cc13xx_cc26xx_Getting_Started_
Guide.pdf.

На момент написания статьи 
EasyLink API поддерживает два пред-
установленных варианта параметров 
радиоканала и один пользовательский 
режим. эти же настройки можно выби-
рать при инициализации радио с помо-
щью AT-команд при работе с прошив-
кой rfEasyLinkNp:

• режим 50kbps 2-GFSK инициали-
зируется с помощью функции EasyLink_
init(EasyLink_Phy_50kbps2gfsk);

• режим 625bps Long Range 
Mode: инициализируется с помощью 
функции EasyLink_init(EasyLink_
Phy_625bpsLrm);

• пользовательский режим Custom 
инициализируется с помощью функции 
EasyLink_init(EasyLink_Phy_Custom).

Если используется режим рабо-
ты с пользовательскими настройками 
радио – в проекте необходимо задей-
ствовать переменную EasyLink_Phy_
Custom. при этом соответствующие 
файлы smartrf_settings.c/h долж-
ны быть модифицированы разработчи-
ком в соответствии с его требованиями 
к параметрам радио. эти пользователь-
ские параметры (содержимое файлов) 
могут быть сгенерированы с помощью 
программы SmarfRF Studio: http://
www.ti.com/tool/smartrftm-studio.

В документации на SmarfRF Studio 
показано, как сгенерировать требуемые 

значения и экспортировать их в виде 
файлов smartrf_settings.c/h. эти 
файлы затем должны быть просто ско-
пированы в папку “smartrf_settings\” 
вашего проекта, например:

...\rfEasyLinkNp_CC1310DK_TI_
CC1310F128\smartrf_settings\

при работе с EasyLink API необхо-
димо включить в проект инициализацию 
пользовательских настроек EasyLink_
init(EasyLink_Phy_Custom) и пере-
компилировать проект.

это приводит к тому, что EasyLink 
API будет использовать RF_prop-, RF_
cmdPropRadioDivSetup- и RF_cmdFs-
команды, параметры которых были опре-
делены и экспортированы из SmartRF 
Studio. Синхрослово (Synchword) для 
пользовательских настроек радио в ре-
жимах TX/RX определено в командах 
RF_cmdPropTx и RF_cmdPropRx соот-
ветственно. С помощью пользователь-
ских настроек радио можно обеспечить 
совместимость с прочими трансиверами 
TI (CC1101, CC1120, CC1200, CC430) 
или с приемопередатчиками других про-
изводителей.

С используемыми по умолчанию на-
стройками проекта ccfg settings вы-
ходная мощность ограничена значением 
12 дБм. Если в приложении пользова-
теля вызывается функция EasyLink_
SetRfPwr() с параметром мощности 
>12 дБм, то будет возвращено сообщение 
об ошибке EasyLink_Status = EasyLink_
Status_Param_Error. Для того чтобы 
установить выходную мощность 14 дБм, 
необходимо установить в исходном коде 
проекта CCFG_FORCE_VDDR_HH = 1 и пе-
рекомпилировать приложение.

Программное обеспечение 
rfEasyLinkNp AT Network Processor 
Example

прошивка (Firmware) rfEasyLinkNp 
представляет собой пример приложения 
TI-RTOS для СС1310. это программная 
надстройка над набором базовых функ-
ций EasyLink по управлению радио 
CC1310. rfEasyLinkNp добавляет воз-
можность управления CC1310 с помо-
щью текстовых AT-команд (интерфейс 
EasyLink AT), которые подаются че-
рез UART со стороны хост-процессора 
(внешнего микроконтроллера). В каче-
стве хост-процессора может выступать 
8-, 16-, 32-битный микроконтроллер 
либо пК. В случае с пК, управление 
СС1310 производится через любую 
терминальную программу. программа 
rfEasyLinkNp доступна в виде исходно-
го кода, поэтому у разработчика име-
ется возможность модифицировать ее, 
например, добавлять свои собственные 
AT-команды.

Исходный код примера 
rfEasyLinkNp находится в папке уста-
новки TI-RTOS. при установке по 
умолчанию пример rfEasyLinkNp для 

Рис. 1. Структура пакета EasyLink

Рис. 2. Содержание папки проекта rfEasyLinkNp
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среды разработки Code Composer Studio 
будет лежать по этому пути: C:\ti\
tirtos_cc13xx_cc26xx_2_16_00_08\
tirtos_cc13xx_cc26xx_2_16_00_08_
examples\TI\CC1310DK_7XD\
rfEasyLinkNp.

пример rfEasyLinkNp может быть 
скомпилирован и загружен с помо-
щью среды разработки Code Composer 
Studio. На рисунке 2 показано содержа-
ние папки проекта rfEasyLinkNp.

Быстрый старт
подключите плату с загружен-

ной прошивкой rfEasyLinkNp к ком-
пьютеру. это могут быть платы 
CC1350 SensorTag, SmartRF06, TE-
CC1350EV-868, CC1310 Launchpad или 
плата вашей собственной разработки. 
Упрощенная схема подключения приве-
дена на рисунке 3.

при необходимости установите драй-
веры для программатора и/или вир-
туального COM-порта. В диспетчере 
устройств Windows идентифицируйте 
COM-порт вашей платы. Откройте наибо-
лее знакомую вам программу-терминал, 
например, HyperTerminal, puTTY или 
другую. Если ваша программа-терминал 
не видит нужный COM-порт – попро-
буйте перегрузить систему. Установи-
те следующие параметры COM-порта: 
Baud-rate: 115200; Data bits: 8; 

Stop bits: 1; Parity: None; Flow 
Control: None.

при подаче питания или при аппа-
ратном сбросе платы с помощью кнопки 
сброса в терминале вы увидите строку 
вида:

Reset:EasyLink-v1.00.04
это признак того, что ваше оборудо-

вание работает нормально. В терминаль-
ной программе диалог с вашим сетевым 
процессором CC1310 может выглядеть, 
как показано на рисунке 4 слева.

по умолчанию каждый набираемый 
символ возвращается в виде «эха». это 
может быть отключено с помощью параме-
тра AE, который мы рассмотрим позже.

Описание AT-команд интерфейса 
EasyLink AT (AT API)

AT-команды используют символы 
ASCII и определенный набор полей, как 
показано в таблице 2.

Каждая команда завершается симво-
лом “Enter” (возврат каретки – Carriage 
Return ‘\r’), например:

AT+I 01<CR>
пример работы с использованием 

AT-команд:
Reset:EasyLink-v1.00.04
AT+I 00<CR>
OK
ATPIE?<CR>
00124b0007c73082OK

OK
ATPPW?<CR>
0014OK
ATPPW=1<CR>
OK
ATPPW?<CR>
0001OK
ATPFR?<CR>
868000000OK
AT+TX Hello World!<CR>
OK
Команды могут быть двух типов:
• Изменение или чтение параметра: 

ATPxx. параметры, например, опреде-
ляют выходную мощность или рабочую 
частоту. пример команды для чтения 
рабочей частоты:

ATPFR?<CR>
• Управляющие команды для соверше-

ния каких-либо действий: AT+xx. Напри-
мер, отправить строку текстовых данных:

AT+TX Hello World!<CR>
между командой и отправляемым 

текстом должен быть пробел.
Для чтения установленного значения 

после параметра ставится знак вопроса. 
Например, для чтения установленной 
выходной мощности команда будет вы-
глядеть так:

ATPPW?<CR>
Запрошенный параметр выводится в 

десятичном или HEX-виде в зависимо-
сти от его типа, например:

Рис. 3. Подключение CC13xx к ПК через UART/USB-мост

Таблица 2. Символы ASCII и определенный набор полей, используемый AT-командами

Start of Frame Command Type Command ID Parameters End Of Frame

«AT» ‘P’/’+’ «i» «0001» \<CR>
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Таблица 3. Список команд изменения параметров

Команда (Параметр) R/W Описание Параметры

ATPST? R

Чтение последнего статуса EasyLink. (EasyLink – это на-
бор функций для отправки-приема пакетов rfEasyLinkNp, 
который разбирает («парсит») поступающие AT-команды и 
обращается к тем или иным функциям EasyLink)

EasyLink status in 4B hex:
Success = 0000
Config_Error = 0001
Param_Error = 0002
Mem_Error = 0003
Cmd_Error = 0004
Tx_Error = 0005
Rx_Error = 0006
Rx_Timeout = 0007
Rx_Buffer_Error = 0008
Busy_Error = 0009
Aborted = 000a

ATPAE?
ATPAE = R/W Разрешить/запретить эхо. (UART Echo Enable) 0 or 1 to enable/disable echo

ATPFR?
ATPFR = R/W

Чтение/установка частоты в Гц, например, 868125000 
(Read/Write frequency in Hz)

Frequency in 9B hex

ATPPW?
ATPPW = R/W

Чтение/установка выходной мощности в дБм (Read/
Write tx power in дБм)

Power in decimal between -10 
to 14дБм. Note ccfg changes are 
required for 14дБм outpur power

ATPBM?
ATPBM = R/W

Чтение/установка режима ввода/отображения данных 
для Tx/Rx (Read/Write data mode for Tx/Rx data)

Mode in 1B hex
0:ASCII
1:Binary

ATPIE? R
Чтение адреса IEEE (неизменный, индивидуальный для 
каждой CC1310, Read IEEE address)

None

ATPAS? R
Чтение размера (длины) адреса в байтах (Read address size 
in Bytes)

None

ATPTA?
ATPTA = R/W

Чтение/установка адреса для передачи. это изменяемый 
адрес для избирательной отправки сообщения конкретно-
му CC1310 с прошивкой rfEasyLinkNp (Read/Write Tx 
address)

1-8B Tx address in hex

ATPRT? R
Чтение текущего времени радио. Абсолютное время на-
чинается с момента инициализации радио, командой AT+I 
(Read current radio time)

None

ATPTY?
ATPTY = R/W Чтение/установка типа времени (Read/Write Time Type)

Time in 1B hex
0:Absolute Time
1:Relative Time 

ATPTT?
ATPTT = R/W

Абсолютное или относительное (в зависимости от установ-
ки типа времени TY) время для отправки пакета, то есть, 
время, когда включить TX (Absolute or relative (based on 
Time Type) radio time to Tx a packet)

Absolute/relative time in units of 
4MHz ticks in decimal OR 0 for 
immediate

ATPTR?
ATPTR = R/W

Абсолютное или относительное (в зависимости от установ-
ки типа времени TY) время для включения режима RX 
(«на прием») (Absolute or relative (based on Time Type) 
radio time to Rx a packet)

ATPRO?
ATPRO = R/W

Относительное время для прекращения режима приема 
(Relative time for Rx timeout)

Relative time in units of 4MHz 
ticks in decimal OR 0 for never

ATPLA? R
Адрес доставки для последнего принятого пакета 
(Destination address of last Rx’ed message)

None

ATPLT? R
Чтение абсолютного времени последнего принятого пакета 
(Read absolute radio time of last Rx’ed message)

None

ATPLR? R
Чтение уровня сигнала RSSI для последнего принятого 
пакета (Read RSSI of last Rx’ed message)

None

ATPF0?
ATPF0 = R/W

Чтение/установка адресного фильтра 0 (Read/Write 
address filter 0)

1-8B address in hex

ATPF1?
ATPF1 = R/W

Чтение/установка адресного фильтра 1 (Read/Write 
address filter 1)

1-8B address in hex

ATPF2?
ATPF2 = R/W

Чтение/установка адресного фильтра 2 (Read/Write 
address filter 2)

1-8B address in hex

ATPTM?
ATPTM = R/W

Чтение/установка режима «Тестирование» (Read/Write 
test mode)

Test mode in 1B hex
0:None/Cancel
1:Tone/Carrier Wave
2:Modulated Signal
3:PER Tx
4:PER Rx

ATPPI?
ATPPI = R/W

Чтение/установка интервала отсылки пакетов при про-
ведении теста контроля ошибок пакетов (Read/Write PER 
Tx Bursts Interval)

1B time between PER bursts in 
units of ms in Decimal
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-10<CR>
Здесь мы видим, что выходная мощ-

ность установлена на уровне -10 дБм 
(минимально возможная для CC1310).

пример AT-команды по установке 
рабочей частоты ровно на 868 мГц (не 
ошибитесь в числе нулей!):

ATPFR=868000000<CR>
Ответ на установку параметра (если 

все введено правильно):
OK<CR>
Набор параметров (регистров), кото-

рыми можно манипулировать, приведен в 
таблице 3 (registers for the EasyLink API).

ВАЖНО! Для выполнения боль-
шинства команд с регистрами (параме-
трами) необходимо запустить программ-
ный слой EasyLink, то есть сначала 
требуется подать команду инициализа-
ции AT+I 00<cr> (как вариант, AT+I 
01 или AT+I 02).

Управляющие команды 
(AT Control Command)

эти команды имеют следующий 
вид:

AT+I 00<CR>
Ответ может быть такого вида:

Команда (Параметр) R/W Описание Параметры

ATPPB?
ATPPB = R/W

Чтение/установка размеров пачки (Tx Burst Size) при 
проведении теста контроля ошибок пакетов (Read/Write 
PER Tx Burst Size)

1B Tx Burst Size in Hex

ATPPP?
ATPPP = R/W

Чтение/установка числа пакетов при проведении теста 
контроля ошибок пакетов (Read/Write Number of PER 
Tx/Rx Packets)

1B Tx/Rx Packets in Hex

ATPPL?
ATPPL = R/W

Чтение/установка размера пакета при проведении теста 
контроля ошибок передачи (Read/Write PER Tx/Rx 
Packet Length)

1B Tx/Rx Packet Length in Hex

ATPGM00?
ATPGM01?
ATPGM02?
ATPGM03?
ATPGM0x =

R/W

Чтение/установка режима работы портов ввода-вывода. 
Управление линиями IOID_6, IOID_7, IOID_25, 
IOID_27 в соответствии с разводкой светодиодов на плате 
SmartRF06 (Read/Write GPIO Mode)

0:1 GPIO Value input/outpu

ATPGV00?
ATPGV01?
ATPGV02?
ATPGV03?
ATPGV0x =

R/W

Чтение/установка логического уровня для 4 портов ввода-
вывода. Управление линиями DIO_6, DIO_7, DIO_25, 
DIO_27 в соответствии с разводкой светодиодов на плате 
SmartRF06 (Read/Write GPIO Value)

0:1 GPIO Value

Таблица 3. Список команд изменения параметров (окончание)

Таблица 4. управляющие команды rfEasyLinkNp

Команда Описание Параметры

AT+I =
AT+I = Инициализация радио

Настройки радио (Phy setting)
00: For 50kbps 2-GFSK
01: For 625bps Long Range Mode
02: Сustom

AT+TX =
AT+tx =

послать сообщение по адресу (Tx Address = PARAM PTA) в определенное время 
(at Tx Time = Param PTT) или немедленно, если значение параметра 0 или ранее 
заданное время уже прошло. после знака «=» первым должен идти пробел

x Data Bytes

AT+RX
AT+rx

Включить радио на прием данных в определенное время (время установлено 
параметром PRT) или немедленно, если значение параметра 0 или ранее заданное 
время уже прошло. прием включается на время, определенное параметром PRO

Нет

AT+RS
AT+rs Сброс микросхемы CC13xx Нет

Рис. 4. Окно программы-терминала
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OK<CR>
Управляющие команды приведены в 

таблице 4.

Ответы на AT-команды 
(Сommand Responses)

Ответы на команды управления и 
команды записи параметров приведены 
в таблице 5.

Ответ на включение приемника, если 
активирован прием данных в символь-
ном виде (ASCII Data Mode) и принят 
пакет, выглядит так:

RX: Hello World<CR>
OK<CR>
Для режима приема данных в шест-

надцатеричном виде:
RX: 2fbb1aa8ec84045fb0c3e5236c

b8cc5b3c<CR>
OK<CR>
Ответ на команду сброса:
RESET:vxx.xx.xx<CR>
Где vxx.xx.xx – это версия EasyLink 

API.

Режимы тестирования
Интерфейс EasyLink AT позволяет 

запускать следующие режимы работы 
для тестирования устройства:

• генерация непрерывной несущей 
(Carrier Wave);

• генерация модулированной несу-
щей (Modulated Signal);

• передатчик для теста контроля 
ошибок передачи (PER Tx);

• приемник для теста контроля оши-
бок передачи (PER Rx).

перед запуском тестов необходимо 
инициализировать устройство с помо-
щью команды:

AT+I 00<CR>
В зависимости от значения (00, 01 

или 02) применяются конкретные на-
стройки радио (Phy settings) – модуля-
ция, девиация, скорость и так далее.

00: Модуляция EasyLink_
Phy_50kbps2gfsk:

// 50kbps 2-GFSK settings:
// Frequency: 868.00000 MHz
// Data Format: Serial mode 

disable
// Deviation: 25.000 kHz
// Packet Length Config: 

Variable
// RX Filter BW: 98 kHz
// Symbol Rate: 50.00000 kBaud
// Sync Word Length: 32 Bits
// Whitening: No whitening

01: EasyLink_Phy_625bpsLrm:
// 625bps LRM settings:
// Frequency: 868.00000 MHz
// Data Format: Serial mode 

disable
// Deviation: 5.000 kHz
// RX Filter BW: 39 kHz
// Symbol Rate: 10.00061 kBaud
// Sync Word Length: 32 Bits
// Whitening: No whitening

02: EasyLink_Phy_Custom:
Указаны значения по умолчанию. 

предполагается, что разработчик про-
пишет здесь требуемые ему параметры 
радиоканала.

// Address: aa-bb
// Frequency: 868.00000 MHz
// Data Format: Serial mode 

disable
// Deviation: 25.000 kHz
// Packet Length Config: 

Variable
// Max Packet Length: 128
// Packet Length: 30
// RX Filter BW: 98 kHz
// Symbol Rate: 50.00000 kBaud
// Sync Word Length: 32 Bits
// TX Power: 14 дБм (requires 

define CCFG_FORCE_VDDR_HH = 1 
in ccfg.c, see CC13xx/CC26xx 
Technical Reference Manual)

// Whitening: No whitening

Генерация непрерывной несущей 
(Carrier Wave)

Генерация несущей включается при 
установке режима тестирования 1 (Test 
Mode = 1) следующей командой:

ATPTM=1<CR>
Выйти из режима генерации несу-

щей можно с помощью команды:
ATPTM=0<CR>

Генерация модулированной несущей 
(Modulated Signal)

Генерация модулированной несущей 
запускается при установке режима те-
стирования 2 (Test Mode = 2) с помо-
щью следующей команды:

Таблица 5. Ответы на управляющие команды

Ответ Описание

OK<CR> Команда или запись параметра выполнена успешно

Error 0001<CR> Запись/чтение параметра или команда не выполнена из-за ошибок в формате строки

Error 0002<CR> Запись/чтение параметра или команда не выполнена из-за неверной длины

Error 0003<CR> Запись/чтение параметра или команда не выполнена из-за ошибки в параметре

Error 0004<CR> Запись/чтение параметра или команда не выполнена из-за ошибки памяти

Error 0005<CR> Запись/чтение параметра или команда не выполнена из-за ошибки, возвращенной слоем EasyLink API. причина 
ошибки сохранена в парамтре ST (Error From EasyLink API  - EasyLink error is stored in Parameter «ST»)

Таблица 6. Расшифровка полей

Заголовок Порядковый номер Счетчик успешно принятых 
пакетов

Счетчик пропущенных или неверно 
принятых пакетов RSSI

RPER: 2 3 0 -31

Рис. 5. Отображение сигнала с разным уровнем RSSI в программе SmartRF Studio
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ATPTM=2<CR>
Выйти из режима генерации моду-

лированной несущей можно с помощью 
команды:

ATPTM=0<CR>

Передатчик для теста контроля 
ошибок пакетов (PER Tx)

при установке режима тестирования 
3 (Test Mode = 3) устройство включается 
на передачу для проведения теста кон-
троля ошибок. Будет отправлено число 
пакетов, заданное параметром `PP`, или 
передача будет продолжаться бесконеч-
но, если ATPPP = 0. Например, для от-
правки 100 пакетов в рамках теста PER 
Tx введите следующие команды:

ATPPP=100<CR>
ATPTM=3<CR>
Во время передачи PER Tx test 

CC13xx выдает сообщения об уже от-
правленном количестве пакетов:

TPER: 00
TPER: 01
TPER: 02
...
после отправки заданного количе-

ства пакетов выводится сообщение:
TPER: Done OK<CR>
Следующие параметры влияют на 

общее время отправки пакетов в рамках 
данного теста:

• PPL: PER Tx Packet Length – 
длина пакета;

• PPB: PER Tx Burst size – размер 
пачек;

• PPI: Interval in ms between 
bursts – интервал между пачками в мс.

Приемник для теста контроля ошибок 
пакетов (PER Rx)

Устройство включается на прием для 
проведения теста контроля ошибок при 
установке режима тестирования 4 (Test 
Mode = 4). Будет принято число паке-
тов, заданное параметром “PP”, или 
прием будет продолжаться бесконечно, 
если параметр ATPPP = 0. Например, 
для подсчета количества ошибок при 
приеме 100 пакетов необходимо ввести 
следующие команды:

ATPPP=100<CR>
ATPTM=4<CR>
Во время прохождения теста вы-

водятся строки о принятых пакетах и 
уровнях сигнала:

RPER: 00, 0001, 0000, -31
RPER: 01, 0002, 0000, -31
RPER: 02, 0003, 0000, -31
...
Расшифровка полей представлена в 

таблице 6.
порядковый номер включен в пакет 

на передающей стороне. Он увеличива-
ется на единицу в каждом следующем 
отправляемом пакете. В случае успеш-
ного приема пакета счетчик принятых 
пакетов увеличивается на единицу. 
Каждый раз, когда последовательность 

порядковых номеров нарушается, счет-
чик ошибочных пакетов увеличивается 
соответствующим образом.

после завершения теста выводится 
сообщение:

<RPER>: Done OK

Практическая работа с АT-командами
Для получения практических навы-

ков по работе с AT-командами и по-
нимания логики работы рекомендуется 
проделать следующие операции.

Базовые действия:
• выполните аппаратный сброс 

CC1310 (кнопкой RESET);
• прочитайте IEEE-адрес чипа;
• прочитайте текущую рабочую ча-

стоту. Она имеет неверное значение, так 
как радио еще не инициализировано;

• прочитайте текущее время;
• инициализируйте радио AT+I 

00<cr>;
• прочитайте текущую рабочую ча-

стоту;
• прочитайте текущее время;
• прочитайте выходную мощность, 

установленную по умолчанию;
• выполните сброс устройства AT-

командой.

Генерация несущей:
установите рабочую частоту, напри-

мер, 869 мГц;
• установите выходную мощность 

10 дБм.
• запустите тест немодулированной 

несущей;

• наблюдайте уровень вашего сиг-
нала с помощью SmartRFStudio или на 
индикаторе спектра;

• измените уровень сигнала на зна-
чение -10 дБм;

• проверьте результат с помощью 
SmartRFStudio (рисунок 5) или на ана-
лизаторе спектра.

Проведение теста ошибок пакетов:
Данный тест выполняется на двух 

платах с прошивками rfEasyLinkNp.
• выполните аппаратный сброс пла-

ты;
• инициализируйте радио в режиме 

00;
• установите выходную мощность 

передатчика -10 дБм;
• установите число пакетов на пере-

датчике = 100;
• установите рабочую частоту при-

емника равной частоте передатчика;
• установите на приемнике число 

пакетов = 50;
• запустите тест – сначала режим 

приема, затем передачи;
• ухудшите условия приема, выкру-

тив антенну на приемнике (возможно и 
на передатчике). Для имитации плохой 
связи, при необходимости, разнесите 
платы на расстояние нескольких метров.

Обмен произвольными сообщения-
ми:

• установите выходную мощность 
передатчика -10 дБм;

• установите рабочую частоту при-
емника равной частоте передатчика;

Рис. 6. управление светодиодами на плате TE-CC1350EV-868 с помощью AT-команд
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• посылайте текстовые сообщения с 
одной платы на другую;

• проверяйте статус и время прие-
ма;

• проверьте на практике влияние 
параметров на отправку-прием сообще-
ний.

Управление светодиодами:
• зажгите-погасите светодиоды, 

подключенные к линиям GPIO (рису-
нок 6).

Заключение
Использование прошивки 

rfEasyLink Np превращает CC13xx в 
сетевой процессор, который полно-
стью закрывает все вопросы, связан-
ные с передачей данных по радиока-
налу. привычный UART и простые 
в понимании AT-команды позволяют 
добавить радиоканал 433/868 мГц в 
любое изделие. Разработчику не тре-
буется никаких знаний по внутрен-
нему программному устройству ядер 
СС13xx, работа с ним идет на уровне 

«черного ящика». В силу того, что ис-
ходный код rfEasyLinkNp полностью 
доступен, опытный программист мо-
жет модифицировать существующие 
AT-команды или добавлять новые, ис-
ходя из задач собственного приложе-
ния. Компактный протокол управления 
rfEasyLinkNp не предъявляет никаких 
требований к хост-контроллеру, в ка-
честве которого можно использовать 
8-, 16-, 32-битный микроконтроллер 
любого производителя. Несмотря на 
простоту применения, сетевой процес-
сор включает базовые возможности по 
построению радиосети из сотен узлов. 
СС13xx c прошивкой rfEasyLinkNp 
может с успехом работать в широком 
спектре приложений – от устройств 
«умного дома» до систем промышлен-
ной телеметрии.

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка –

e-mail: wireless.vesti@compel.ru

Миниатюрный Bluetooth-датчик 
ускорения и температуры на базе 
CC2650

Новый опорный дизайн Texas 
Instruments демонстрирует, на-
сколько миниатюрными могут 
быть беспроводные датчики, если 
их строить на основе «системы-на-
кристалле» CC2650. Самый малога-
баритный корпус CC13xx/CC26xx 
имеет размеры всего 4х4 мм. при 
этом чип содержит процессор 
Cortex-M3, радио, встроенный DC/
DC-преобразователь и отдельный 
контроллер сенсоров. Закончен-
ный беспроводной батарейный дат-
чик ускорения и температуры uTag 
умещается на плате 16х9 мм и при 
этом может работать до 3 месяцев 
от миниатюрного элемента пита-
ния CR1612. Данные передаются 
на любой гаджет, поддерживающий 
технологию Bluetooh Low Energy. 
Для уменьшения размера CC2650 
работает без часового кварцевого 
резонатора 32 кГц, вместо которо-
го используется встроенный RC-
генератор (RCOSCLF). Для того, 
чтобы отвечать требованиям спец-
ификации Bluetooth (±500 ppm) не-
обходимо как минимум один раз в 
секунду производить программную 
калибровку RCOSCLF.
Устройство измеряет ускорение с по-
мощью MEMS-акселерометра, а так-
же температуру окружающей среды 
с помощью I2C-датчика TMP102, 
который отличается высокой ли-
нейностью и имеет точность ±0,5°С. 
TMP102 не требует калибровки, 
сложных расчетов или справочных 
таблиц, чтобы получить точное зна-
чение температуры. Встроенный 
12-битный АЦп позволяет произво-
дить измерения с разрешающей спо-
собностью до 0,0625°С.
Разработчику предлагается исполь-
зовать готовую схему, перечень эле-
ментов и разводку печатной платы. 
В качестве программного обеспече-
ния можно применять различные 
демонстрационные проекты из на-
бора пО BLE Stack v.2.1.0 и Code 
Composer Studio CCS6.1.
Описание датчика доступно по ссыл-
ке http://www.compel.ru/wordpress/
wp - content/uploads/2016/01/
tidub25.pdf.
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С
овременные системы автома-
тики немыслимы без огром-
ного количества различных 
датчиков. Во времена, когда 

использовались исключительно прово-
дные датчики, их число ограничивалось 
сложностью кабельного монтажа. по-
сле появления надежных беспроводных 
технологий это ограничение полностью 
снято. Тем не менее, возникла другая 
проблема – проблема питания.

Беспроводные сенсоры характери-
зуется малым потреблением. это по-
зволяет им работать от одного элемен-
та питания от нескольких месяцев до 
нескольких лет. Однако после этого 
требуется замена батарейки. это не 
является проблемой, если число дат-
чиков сравнительно невелико. Совсем 
другое дело, если их количество изме-
ряется сотнями. Только представьте, 
сколько потребуется времени на заме-
ну элементов питания в датчиках про-
тивопожарной системы безопасности 
большого здания.

Бывают и еще более сложные слу-
чаи. Например, система датчиков инже-
нерных сооружений отличается тем, что 
сенсоры располагаются в чрезвычай-
но труднодоступных местах, таких как 
опоры мостов. В итоге смена батареек 
представляет собой дорогое и сложное 
мероприятие.

Конечно, совсем без смены элемен-
тов питания обойтись не удастся, но 
следует стремиться к тому, чтобы про-
изводить эту операцию как можно реже. 
Для этого необходимо сокращать уро-
вень потребления сенсоров и добивать-
ся увеличения срока службы от одной 
батарейки.

Возможно ли создание датчиков, 
способных работать от одной батарей-
ки CR2032 в течение десяти и более 

лет? Уверенный положительный ответ 
на этот вопрос дает один из лидеров 
электронной отрасли – компания Texas 
Instruments. В качестве доказательства 
приводится эталонная схема датчика 
TIDA-00484 (рисунок 1).

TIDA-00484 – модуль датчика тем-
пературы и влажности, построенного на 
базе набора микросхем с минимальным 
уровнем потребления. плата включа-
ет: микросхему измерения температу-
ры и влажности HDC1000, микрокон-
троллер CC1310 с субгигагерцевым 
беспроводным приемопередатчиком, 
нанопотребляющий таймер TPL5111, 
высокоэффективный повышающий 
DC/DC-преобразователь TPS61291, 
силовой ключ TPS22860 с минималь-
ным уровнем токов утечки.

Используя предложенную схему, 
можно легко создавать собственные ре-
шения для различных областей: про-
мышленных системы, автоматики зда-
ний, «Интернета вещей» (IoT), систем 
безопасности и сигнализации, систем 

климат-контроля, портативных систем и 
так далее.

Архитектура и принцип действия 
датчика температуры и влажности

Структурная схема платы датчика 
содержит следующие основные элемен-
ты (рисунок 2): стандартный элемент 
питания CR2032, повышающий DC/
DC-преобразователь, системный тай-
мер, силовой ключ, микроконтроллер 
с беспроводным интерфейсом, датчик 
температуры и влажности.

Для снижения уровня потребления 
алгоритм работы схемы использует два 
рабочих состояния: активный режим и 
режим сна.

В режиме сна все микросхемы, 
за исключением таймера и DC/DC-
преобразователя, отключены от напря-
жения питания. при этом преобразова-
тель находится в спящем режиме и всего 
лишь транслирует напряжение батарейки 
VBAT, от которой и происходит питание 
таймера. Таймер управляет работой DC/
DC и силового ключа. В данном режиме 
силовой ключ разомкнут, а контроллер и 
датчик температуры физически отключе-
ны от питания и ничего не потребляют.

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ОТ ОДНОй 
БАТАРЕйКИ CR2032: БЕСПРОВОДНОй 
ДАТчИК ТЕМПЕРАТуРЫ И ВЛАЖНОСТИ

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

TIDA-00484 – новая эталонная плата беспроводного датчика влаж-
ности и температуры, который способен работать более десяти лет от 
единственной батарейки CR2032. Для достижения такого впечатляюще-
го результата использовались самые современные электронные компоненты 
производства компании Texas Instruments: малопотребляющий таймер, 
высокоэффективный DC/DC-преобразователь, ARM-Cortex-M3-контроллер 
со встроенным субгигагерцевым приемопередатчиком, комбинированный дат-
чик температуры и влажности.

Рис. 1. Плата образцового датчика температуры и влажности TIDA-00484
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по истечении заданного интервала 
таймер пробуждает схему, переводя ее 
в активный режим. подается разрешаю-
щий сигнал на повышающий преобразо-
ватель и силовой ключ. после некото-
рого времени, требуемого на включение 
датчика и контроллера, происходит бы-
строе измерение температуры и влажно-
сти. полученные данные передаются по 
радиоканалу на центральный концентра-
тор беспроводной сети. после успешного 
завершения передачи схема возвращается 
в режим минимального потребления.

представленная схема имеет мини-
мальное потребление в обоих режимах 
работы. это связано с использованием 
уникальных малопотребляющих компо-
нентов.

HDC1000 – цифровой датчик, позво-
ляющий измерять температуру с относи-
тельной погрешностью ±0,2°C и влаж-
ность с точностью ±3%. микросхема 
идеально походит для определения пара-
метров среды. Она спроектирована таким 
образом, что чувствительный сенсор по-
мещен на нижней стороне корпуса. это 
позволяет обеспечить высокую точность 
измерений даже в условиях повышенной 
запыленности, грязи и других негатив-
ных факторов, наиболее часто встречаю-
щихся на промышленных производствах.

С точки зрения данного конкретного 
приложения, ключевым достоинством 
HDC1000 является его сверхнизкое по-
требление. при частоте измерений 1 
выб/с средний ток потребления состав-
ляет всего 1,2 мкА.

Вместо HDC1000 может применять-
ся его аналог HDC1050, имеющий те же 
характеристики и отличающийся только 
корпусным исполнением WSON.

CC1310 – микроконтроллер с ядром 
Cortex-M3 и встроенным беспроводным 
приемопередатчиком, поддерживающим 
различные протоколы, в том числе wM-
Bus и TIMAC 2. CC1310 отличается ма-
лым потреблением в активном режиме 

и, кроме того, снабжен режимами пони-
женного потребления, что чрезвычайно 
важно для любого приложения с бата-
рейным питанием.

TPL5111 – аналоговый таймер с 
программируемым интервалом пробуж-
дений. Значение интервала задается в 
диапазоне от 100 мс до двух часов с по-
мощью одного внешнего резистора. при 
этом точность задания достигает 1%.

Таймер TPL5111 имеет три замеча-
тельных особенности. Во-первых, его 
потребление гораздо меньше, чем у лю-
бого интегрированного таймера микро-
контроллеров общего назначения. Его 
ток потребления составляет всего 35 нА. 
Во-вторых, он способен напрямую управ-
лять работой повышающего преобразова-
теля и силового ключа. В-третьих, если 
предполагается работа модуля в составе 
ячеистой сети беспроводных датчиков, то, 
вместо управления силовым ключом, тай-
мер может использоваться для пробужде-
ния контроллера из спящего режима.

TPS61291 – высокоэффективный 
повышающий DC/DC-преобразователь. 
Он используется для получения напря-
жения 3,3 В из напряжения элемента 
питания.

Данный преобразователь выбран не 
случайно. С одной стороны, он обеспечи-
вает высочайший КпД в активном состо-
янии. Например, при работе со входным 
напряжением 3,0 В достигается КпД бо-
лее 95% при выходном токе 1...100 мА. 
Если же входное напряжение составляет 
2,0 В, то КпД не опускается ниже 90% 
при том же выходном токе до нескольких 
сотен мА. С другой стороны, TPS61291 
имеет возможность работы в режиме ре-
транслятора напряжения элемента пита-
ния (bypass mode). В этом случае таймер 
системы напрямую подключен к батарей-
ке CR2032. В таком режиме DC/DC по-
требляет всего 15 нА.

TPS22860 – силовой ключ с токовой 
нагрузкой до 200 мА. В данном прило-

жении ключ обеспечивает коммутацию 
питания микросхем контроллера и датчи-
ка температуры. Суммарный ток утечки 
этого ключа составляет всего 20 нА.

Суммарное потребление микросхем 
таймера, повышающего преобразовате-
ля (в режиме транслятора) и ключа в 
разомкнутом стоянии определяет общее 
потребление системы в спящем режиме. 
Несложно убедиться, что суммарный ток 
при этом не превышает 100 нА. это – 
одна из причин, по которой срок служ-
бы модуля датчика от одного элемента 
CR2032 превышает 11 лет.

Особенности работы датчика 
в беспроводных сетях

при использовании приведенного 
алгоритма датчик может работать ис-
ключительно в составе сетей с топологи-
ей типа «звезда». Такая топология пред-
полагает, что каждый беспроводной 
модуль передает информацию только 
центральному концентратору, который 
обеспечивает необходимую обработку 
данных и связь с облачной вычисли-
тельной системой.

Стоит отметить, что если вместо от-
ключения питания с помощью комму-
тации силового ключа переводить про-
цессор в спящий режим, то возможна 
работа датчика и в сетях с ячеистой то-
пологией (Mesh Topology). Однако это 
приведет к увеличению уровня потре-
бления и сокращению времени работы 
от одного элемента питания.

В данном приложении для передачи 
по радиоканалу используется пакет дан-
ных минимального размера: два байта 
для температуры и два байта для влаж-
ности. при этом в базовой версии пО 
эти данные вычитываются напрямую 
из HDC1000 и не обрабатываются. Од-
нако если требуется какая-либо допол-
нительная обработка информации, то 
ее легко обеспечить благодаря мощно-
му процессору CC1310 с ядром ARM® 
Cortex®-M3.

Радиопередача производится с помо-
щью миниатюрной печатной антенны с 
несущей частотой 868 или 915 мГц.

Встроенное программное обеспечение
Датчик работает под управлением 

программного обеспечения с открытым 
кодом, который доступен на сайте Texas 
Instruments.

Основа кода – встроенная опера-
ционная система реального времени 
TI-RTOS и драйвер I2C для работы с 
HDC1000.

после пробуждения датчика проис-
ходит быстрое измерение температуры 
и влажности с помощью HDC1000. Да-
лее данные вычитываются по I2C и пе-
редаются по радиоканалу.

Выполнив эти операции, процессор 
формирует сигнал DONE для тайме-
ра TPL5111. Таймер принимает сигнал 

Рис. 2. Структурная схема модуля беспроводного датчика температуры
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и переводит систему в фазу сна: пре-
образователь переключается на рабо-
ту в режим транслятора напряжения, а 
TPS22860 отключает микросхемы дат-
чика и процессора от питания.

Встроенное программное обеспече-
ние предполагает использование режи-
мов пониженного потребления для про-
цессора CC1310: на время пробуждения 
HDC1000 и на время выполнения изме-
рений температуры и влажности.

Результаты измерений уровня потре-
бления платы датчика температуры

Как было сказано выше, датчик тем-
пературы последовательно переключа-
ется между двумя фазами: активным со-
стоянием и фазой сна.

потребление в каждом из режимов 
отличается. В фазе сна оно определяет-
ся суммарными токами таймера, DC/
DC-преобразователя, токами утечки 
силового ключа и конденсаторов. В ак-
тивной фазе измерений все микросхе-
мы находятся в активном состоянии, 
и потребление оказывается гораздо 
выше. Рассмотрим особенности каждо-
го из режимов.

Активная фаза. после истечения за-
данного временного интервала таймер 
TPL5111 формирует сигнал DRV, ко-
торый активирует работу повышающе-
го преобразователя и силового ключа. 
В первый момент времени (t = 0 мс) 
наблюдается скачок тока потребления 
до 42 мА (рисунок 3). Он связан с за-
рядом выходных конденсаторов DC/
DC-преобразователя. примерно через 
7,5 мс этот процесс заканчивается, и 
ток падает до уровня менее 1 мА. Далее 
микросхема датчика HDC1000 произво-
дит измерения температуры и влажно-
сти, и отсылает результаты в процессор 
CC1310 по интерфейсу I2C. после это-
го CC1310 передает данные по радио-
каналу. Во время работы беспроводного 
передатчика наблюдается второй скачок 
тока (t = 25 мс) примерно до 25 мА, по-
сле чего потребление вновь опускается 
до значений менее 1 мА.

Время нахождения в активном ре-
жиме составляет около 30 мс. Ин-
тегрирование позволяет определить 
среднее значение тока потребления за 
этот период. Оно оказывается равным 
3,376 мА.

Фаза сна. Длительность фазы сна 
определяется требуемой частотой изме-
рения. Если частота опроса составля-
ет 1 минуту, то за вычетом активной 
фазы (30 мс) система находится в ре-
жиме сна 59,970 с, то есть большую 
часть времени.

Начало фазы сопровождается пере-
ходом DC/DC в режим транслирова-
ния напряжения. при этом конденса-
торы выходного фильтра заряжаются 
напрямую от литиевой батарейки, что 
вызывает скачок тока длительностью 

порядка 10 мс (рисунок 4, область 1). 
этот стартовый бросок определяет сред-
ний ток 1,4325 мкА.

Оставшуюся часть времени потре-
бление оказывается значительно мень-
ше (рисунок 4, область 2). Оно склады-
вается из потребления таймера (42 нА), 
повышающего преобразователя (15 нА), 
токов утечки конденсатора фильтра 
(8,33 нА) и токов утечки силового клю-
ча (20 нА). На практике реальные ре-
зультаты измерений показали средний 
ток около 48,70 нА (рисунок 4, об-
ласть 2)

Средний ток за все время данной 
фазы (область 1 и область 2 на рисунке 
4) составляет около 269,75 нА.

Зная средний ток в каждой из фаз, 
можно оценить время работы от одного 
элемента питания.

Оценка срока службы модуля датчика 
температуры от одного элемента пита-
ния CR2032

Емкость стандартной литиевой ба-
тарейки CR2032 составляет 240 мА•ч. 
при этом необходимо учитывать фактор 
потери емкости при изменении внешних 
факторов. Обычно в расчетах исполь-
зуют меньшее значение, составляющее 
85% от номинала. В данном случае оно 
равно 204 мА•ч.

Разделив емкость элемента питания 
на среднее потребление датчика, можно 
получить значение 11,9 лет при частоте 
измерений 60 с. Если же увеличить ин-
тервал опроса до 120, то срок службы 
превысит 20 лет.

Как было сказано выше, если тре-
буется работа модуля датчика в составе 
сети с ячеистой топологией, то процес-
сор всегда должен быть готов к приему 
информации. В этом случае в фазе сна 
питание от процессора не отключается, 
что приводит к росту среднего тока с 
269,75 нА до 2 мкА. при таком уров-
не потребления срок службы падает до 
6 лет, что, впрочем, остается отличным 
результатом.

Заключение
эталонная плата датчика темпера-

туры способна работать от единствен-
ного элемента питания CR2032 более 
11 лет. это стало возможным благода-
ря использованию малопотребляющих 
компонентов и разделению работы 
датчика на два интервала: активную 
фазу и фазу сна. при этом в фазе сна 
удается добиться среднего тока потре-
бления на уровне 270 нА, а в активной 
фазе среднее потребление составляет 
менее 3,4 мА.

Литература
1. Humidity and Temperature Sensor 

Node for Sub-1GHz Star Networks 
Enabling 10+ Year Coin Cell Battery 
Life. Texas Instruments, 2015.

Рис. 3. Диаграмма потребления в активной фазе Рис. 4. Диаграмма потребления в фазе сна
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В 
ходе развития беспроводных 
систем и появления широкого 
спектра миниатюрных вычис-
лительных устройств с низким 

энергопотреблением вслед за понятием 
«умный дом» возник термин «Интер-
нет вещей». Данный термин предпола-
гает взаимодействие между различными 
устройствами, оснащенными беспровод-
ными интерфейсами связи, а также уда-
ленное управление ими, в том числе – 
и с использованием глобальной Cети. 
В отличие от «умного дома» «Интер-
нет вещей» в принципе не предполагает 
применение какой-либо единой техноло-
гии или стандарта для построения сре-
ды передачи данных между устройства-
ми – это именно подход к организации 
взаимодействия совершенно разнород-
ных сетей. межсетевое взаимодействие 
отдается на откуп специализированным 
устройствам – шлюзам, или устрой-
ствам, способным работать в несколь-
ких частотных диапазонах.

Для решения различных типов за-
дач и приложений подходят специали-
зированные топологии сетей и протоко-
лы организации взаимодействия между 
узлами сети. Так для набора датчиков, 
например, датчиков состояния окру-
жающей среды, учета потребления ре-
сурсов, из доступных и популярных 
технологий больше всего подходят тех-
нологии Bluetooth Low Energy (BLE) 
и ZigBee. при этом BLE актуален для 
небольших площадей, где возможно 
«видеть» одновременно все устройства 
или не требуется организации их со-
гласованного взаимодействия. Для бо-
лее сложных случаев предпочтительнее 
протокол ZigBee. Он позволяет осу-
ществлять более гибкое взаимодействие 
узлов сети между собой, включая такую 
немаловажную вещь, как самоорганиза-
ция сети. Данные свойства ZigBee-сетей 
особенно важны в тех случаях, когда 

требуется длительная работа сети без 
внешнего воздействия (фактически – 
без участия человека).

Один из самых простых способов 
подключения устройств к беспроводной 
сети с целью обеспечения их взаимодей-
ствия – это подключение внешнего мо-
дуля с беспроводным интерфейсом.

В состав подобных модулей может 
входить:

• контроллер и трансивер;
• система-на-кристалле, содержащая 

в одном корпусе и трансивер, и управ-
ляющий контроллер.

В некоторых случаях модули осна-
щаются радиочастотным усилителем, 
что позволяет увеличить так называемый 
бюджет канала связи (фактически – 
зону уверенной связи или доступности 
узла беспроводной сети, оснащенного 
таким модулем).

Беспроводные модули от компании 
«Системы, модули и компоненты»

На рынке присутствует достаточ-
но большое количество производителей 
беспроводных модулей. В их числе одна 
из немногих российских компаний – 
компания «Системы, модули и компо-
ненты» (СМК) [1], предлагающая се-
мейство беспроводных радиомодулей 
MBee для диапазонов частот 868 мГц и 
2,4 ГГц [1, 2].

модули MBee поддерживают работу 
в сетях ZigBee PRO, RF4CE, 6LoWPAN 
и SimpliciTI. В беспроводных моду-
лях MBee используются системы-на-
кристалле производства компании 
Texas Instruments – CC430 (диапазон 
868 мГц) и CC2530 (диапазон 2,4 ГГц). 
Ряд моделей оснащен радиоусилителя-
ми СС1190 или СС2591, в зависимости 
от частотного диапазона.

применение систем-на-кристалле по-
зволяет, в зависимости от прошивки, 
менять функциональность модулей – от 

простейших радиоудлинителей до мно-
гофункциональных программируемых 
узлов сети сбора данных.

Рассмотрим модули семейства MBee, 
предназначенные для работы в диапазо-
не 2,4 ГГц. это модули MBee v2.1 и 
MBee v3.0. В основе данных модулей 
лежит система-на-кристалле CC2530 с 
8-битным процессорным ядром архитек-
туры х51, трансивером и набором пери-
ферийных устройств.

СС2530 поддерживает следую-
щий спектр протоколов и стандартов: 
TiMAC, Z-Stack, RF4CE, SimpliciTI.

Модули MBee v2.1
MBee v2.1 (рисунок 1) это мощный 

радиомодуль с низким энергопотребле-
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 [3]. 
модули MBee v2.1 могут быть примене-
ны как в качестве контроллеров удален-
ных датчиков в сетях ZigBee PRO, так 
и в беспроводных миниатюрных пуль-
тах дистанционного управления или ис-
полнительных устройствах, работаю-
щих по протоколу RF4CE.

модули разработаны на осно-
ве семейства микросхем CC2530 типа 

РОССИйСКИй ИНТЕРНЕТ ВЕщЕй: 
БЕСПРОВОДНЫЕ ZIGBEE-МОДуЛИ 
ДИАПАзОНА 2,4 ГГц ОТ КОМПАНИИ СМК

Александр Калачев (г. Барнаул)

Для создания сети «Интернета вещей» путем добавления к устрой-
ствам внешнего беспроводного модуля теперь не обязательно использо-
вать готовую импортную продукцию – российская компания СМК выпуска-
ет беспроводные ZigBee-радиомодули для диапазона 2,4 ГГц MBee v2.1 и 
MBee v3.0, а также средства разработки и отладки для них.

Рис. 1. Внешний модуль MBee v2.1, модель 
с SMA-разъемом



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 3, 2016

ОБЗОРЫ

24

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«система-на-кристалле» производства 
компании Texas Instruments. Они под-
держивают полную реализацию прото-
колов ZigBee PRO в диапазоне 2,4 ГГц, 
обеспечивая минимальный уровень энер-
гопотребления во всех режимах. Нали-
чие специализированной микросхемы 
усилителя позволяет использовать мо-
дули в тех задачах, в которых необхо-
димо добиться максимальной дальности 
связи (рисунок 2). Выбор конструктив-
ного решения, а также форм-фактор из-
делия значительно расширяют возмож-
ные сферы использования модулей.

модули MBee-2.4-2.1 могут быть при-
менены в сетях стандарта ZigBee PRO 
как в качестве контроллеров удаленных 
датчиков, так и в качестве маршрутиза-
торов или координаторов. Во всех об-
ластях применения модули MBee-2.4-2.1 
обеспечивают простоту и бюджетность 
решения, а также минимизируют время 
разработки конечной системы и выхода 
на рынок. На платах модулей размеще-
ны все необходимые компоненты ради-
очастотного тракта и пассивные компо-
ненты цепей питания, что позволяет без 
дополнительных усилий добавлять дан-
ные модули в свое устройство.

В ряде случаев модули MBee могут 
служить прямой заменой модулям XBee 

производства компании Digi Inc. – по-
выводно и по размерам корпуса они со-
вместимы.

Радиочастотные характеристики 
[3, 4]:

• 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;
• тип антенны: внешняя, разъем 

SMA (UFL – опционально);
• 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 v3.0
Для бюджетных устройств, а также 

для случаев, когда размер является кри-
тичным или нет возможности использо-
вать внешнюю антенну, идеально под-
ходит модуль диапазона 2,4 ГГц MBee 
v3.0. Данные модули выполнены в виде 
небольшой низкопрофильной платы по-
верхностного монтажа с шагом выводов 
2 мм [5, 6].

В основе модулей MBee V3.0 также 
лежат системы-на-кристалле CC2530, 
но, в отличие от модулей версии 2.1, 
они не имеют внешнего РЧ-усилителя. 
В связи с этим выходная мощность 
модулей составляет +4,5 дБм, а чув-
ствительность приемника -97 дБм. это 
несколько ниже, чем у версии 2.1. Есте-
ственными плюсами отсутствия усили-
теля является меньшая, по сравнению с 
v2.1, потребляемая мощность.

модули MBee 3.0 (рисунок 3) оснаще-
ны печатной меандровой инвертирован-
ной F-антенной (компактные размеры, 
полоса пропускания порядка 100 мГц, 
суммарная диаграмма направленности 
антенны близка к круговой) [7].

по расположению боковых выводов 
модули MBee 3.0 совместимы с модуля-
ми версии 2.1 (рисунок 4), однако есть 
отличия в размерах модулей, поэтому 
при реализации печатной платы требу-
ется коррекция топологии [8].

Ассортимент доступных вариантов 
модулей представлен в таблице 1.

Работа с модулями MBee
Компания «СмК» поставляет MBee-

модули с предварительно прошитой 
программой-загрузчиком собствен-
ной разработки, позволяющей при по-
мощи специализированной утилиты 
SysmcBootLoader [8] и последователь-
ного порта (UART, ТТл/КмОп с со-
вместимыми уровнями сигналов) загру-
жать и конфигурировать прошивки.

На текущий момент доступны следу-
ющие варианты прошивок:

Рис. 2. Структура модулей MBee v2.1 Рис. 3. Внешний вид модулей MBee 3.0

Рис. 4. Сравнение расположения выводов модулей MBee 2.1 и 3.0
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• беспроводной UART – MBee2.1-
2.4-serialExtender [9];

• координатор сети ZigBee – Mbee-
*- Coordinator [3, 5];

• ZigBee-маршрутизатор – MBee-*-
Router [3, 5];

• конечное устройство ZigBee сети – 
MBee-*- EndDevice [3, 5].

прошивка SerialExtender позволяет 
использовать модули в «прозрачном» 
режиме в качестве беспроводного после-
довательного интерфейса (радиоудли-
нитель UART).

прошивки Coordinator, Router, 
EndDevice (координатор, маршрути-
затор и конечное устройство соответ-
ственно) предназначены для органи-
зации беспроводной сети стандарта 
ZigBee. В основе данной сети ZigBee ле-
жит стек производства компании Texas 
Instruments – Z-Stack.

Средства разработки и отладки для 
модулей MBee. Плата SerialBridge 2.1

Фактически штатным средством для 
перепрограммирования и настройки мо-
дулей MBee является плата SerialBridge, 
входящая также в состав радиомодемов 
RFSerialBridge [9].

Данная плата позволяет:
• обновлять прошивку модулей 

MBee (всей линейки продукции);
• изменять настройки модулей 

MBee;
• осуществлять подключение моду-

лей к хост-системе по последователь-
ному интерфейсу (доступные варианты 
представлены в таблице 2, внешний вид 
изображен на рисунке 5).

На плате расположены:
• посадочное место для установки 

модуля;
• преобразователи интерфейсов USB-

UART, RS485-UART, RS-232-UART с 
соответствующими им разъемами;

• конфигурационные разъемы, по-
зволяющие настраивать интерфейсы – 

тип преобразования, используемые мо-
демом или интерфейсами сигналы;

• отладочный разъем;
• стабилизаторы питания и разъемы 

для подключения питания.
при помощи конфигурационных 

разъемов путем установки на них пере-
мычек можно настроить необходимые 
преобразования интерфейсов, что по-
зволяет подключать беспроводные мо-
дули к различному промышленному, 
коммуникационному, научному обору-
дованию и к системам учета потребле-
ния ресурсов.

Для настройки модулей плата 
SerialBridge подключается к персональ-
ному компьютеру по USB-интерфейсу, 

который определяется операционной 
системой как последовательный или 
COM-порт.

процесс настройки модулей доста-
точно прост. Необходимо:

• установить модуль на плате Serial 
Bridge;

• подать питание на плату и под-
ключить ее к пК посредством COM- 
или USB-интерфейса (в последнем слу-
чае внешнее питание не требуется);

• нажав и удерживая кнопку 
«PING», кратковременно нажать кноп-
ку «RESET», после чего отпустить 
«PING».

Если все сделано правильно, модуль 
перейдет в режим обновления прошив-

Таблица 1. Доступные модификации модулей MBee диапазона 2,4 ГГц

Наименование Тип антенного разъема Способ монтажа модуля

MBee-2.4-2.1-SMA-PLS10 SMA
Штыревые разъемы 2xPLS2-10, шаг 2 мм

MBee-2.4-2.1-RPSMA-PLS10 RP-SMA

MBee-2.4-2.1-SMA-PLS12 SMA
Штыревые разъемы 2x PLS2-12, шаг 2 мм

MBee-2.4-2.1-RPSMA-PLS12 RP-SMA

MBee-2.4-2.1-SMA-SOLDER SMA
монтаж пайкой

MBee-2.4-2.1-RPSMA-SOLDER RP-SMA

MBee-2.4-2.1-UFL-PLS10

UFL

Штыревые разъемы 2x PLS2-10, шаг 2 мм

MBee-2.4-2.1-UFL-PLS12 Штыревые разъемы 2x PLS2-12, шаг 2 мм

MBee-2.4-2.1-UFL-SOLDER монтаж пайкой

MBee-2.4-2.1-WIRE-PLS10

Распайка внешнего антенного кабеля на модуль

Штыревые разъемы 2x PLS2-10, шаг 2 мм

MBee-2.4-2.1-WIRE-PLS12 Штыревые разъемы 2x PLS2-12, шаг 2 мм

MBee-2.4-2.1-WIRE-SOLDER
монтаж пайкой

MBee-2.4-3.0-PCB-SOLDER Встроенная антенна

Таблица 2. Доступные преобразования интерфейсов, осуществляемые с помощью платы SerialBridge 2.1

Интерфейс USB RS-232 RS-485

USB – + +

RS-232 + – +

RS-485 + + –

Рис. 5. Плата SerialBridge 2.1
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ки/конфигурирования, что отобразит-
ся с помощью периодического мигания 
белого светодиода на плате (период 
примерно 1,5...2 с). после этого нуж-
но запустить программу SysMC Serial 
BootLoader, выбрать порт, к которо-

му подключен модуль, нажать кнопку 
«опросить» в меню программы. при этом 
на правой половине окна программы бу-
дут отображены параметры модуля: имя, 
версия и название прошивки, роль моду-
ля – master/slave (рисунок 6).

Для прошивок SerialExtender к вер-
сиям модулей MBee-2.4-2.1 и MBee-
2.4-3.0 доступна только настройка 
параметров последовательного порта – 
скорость и управление потоком.

модули с прошивкой SerialExtender 
можно применять для создания беспро-
водного канала связи между удаленны-
ми узлами или между контроллером и 
датчиком. Также данный вариант про-
шивки модулей может быть с успехом 
использован для тестирования возмож-
ности связи между узлами сети дат-
чиков, например, при планировании 
размещения беспроводных приемопере-
датчиков систем автоматизации здания 
или учета расхода ресурсов.

модули MBee-2.4-2.1 показали сле-
дующие результаты:

• полное покрытие сигналом площа-
ди городской квартиры (100...150 м2);

• уверенный прием-передача сигна-
ла в пределах этажа кирпичного здания 
(по горизонтальному направлению – 
порядка 15...20 м, по вертикали через 
перекрытие – ± этаж);

• в условиях леса – 180...300 м, в 
зависимости от густоты деревьев и ре-
льефа;

• на открытом пространстве – 
500...700 м при использовании штыре-
вых антенн и произвольном размещении 
модулей.

Тестирование внутри помещений 
проводилось в условиях зашумленного 
диапазона при большом количестве ра-
ботающих Wi-Fi-сетей.

применение направленных антенн и 
размещение модулей на высоте 2...3 м 
над поверхностью земли позволяет полу-
чать дальность связи до 3...4 км в зависи-
мости от погодных условий и рельефа.

Отладочный набор MBeeKit Start
Еще одним отладочным средством 

для модулей MBee, является набор 
MBeeKit Start [11]. Он предназначен 
для знакомства с технологией ZigBee и 
изучения возможностей беспроводных 
модулей на примере типовой сети бес-
проводного сбора данных (рисунок 7).

В набор входят [11, 12]:
• три модуля MBee-2.4-2.1;
• три модуля MBee-2.4-3.0;
• две платы USB Board (UB-MBee) 

c USB-портом;
• четыре платы Battery Board (BB-

MBee) с батарейным питанием.
Отладочный комплект реализует ба-

зовые функции распределенной сети 
сбора данных и управления.

модули MBee-2.4-2.1, входящие в 
набор MBeeKit Start, имеют прошив-
ки «координатор», «маршрутизатор» и 
«конечное устройство», модули версии 
3.0 поставляются с прошивкой «конеч-
ное устройство».

при развертывании сети на базе 
узлов набора MBeeKit Start [12] воз-

Рис. 6. Скриншот работы с программой SerialBootloader

Рис. 7. Внешний вид отладочных плат BB-MBee из набора MBeeKit Start



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 3, 2016

ОБЗОРЫ

27

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

можны два варианта взаимодействия 
узлов – с привязкой дочерних узлов к 
маршрутизатору и с привязкой их к ко-
ординатору. В первом случае сначала 
включается координатор, а затем марш-
рутизатор и конечные узлы, во вто-
ром – сначала включается маршрутиза-
тор, потом конечные устройства, потом 
координатор.

Координатор отвечает за первона-
чальный запуск сети. после первого 
включения координатор, в зависимо-
сти от внешней электромагнитной об-
становки, выбирает частотный канал по 
критерию наименьшего уровня помех, 
а также определяет другие сетевые па-
раметры, необходимые для его коррект-
ной работы.

Допускается подключение до 20 до-
черних устройств, до шести из которых 
могут быть маршрутизаторами. Коорди-
натор не имеет спящего режима, так как 
приемник должен быть все время вклю-
чен для обеспечения функций марш-
рутизации. В отладочном комплекте 
MBeeKit Start на координатор возложе-
на также функция агрегатора [12].

маршрутизатор отвечает за про-
кладку маршрутов между взаимодей-
ствующими узлами. применяется для 
расширения емкости сети и для увели-
чения зоны покрытия сети. Допускает 
подключение до 20 дочерних устройств, 
из которых до шести могут быть марш-
рутизаторами. Не имеет спящего режи-
ма. Также может выполнять все функ-
ции конечного устройства.

Конечное устройство не имеет марш-
рутизирующих свойств. Как правило, 
является устройством с батарейным пи-
танием. Большую часть времени нахо-
дится в спящем режиме для обеспече-
ния максимального времени автономной 
работы. Основное предназначение – 
сбор и отправка данных с датчиков раз-
ных типов на агрегатор (концентратор). 
может также осуществлять управление 
различными устройствами по командам 
с других узлов.

модули с прошивкой «координатор» 
и «маршрутизатор» устанавливаются на 
платы UB-MBee, модули с прошивкой 
«конечное устройство» должны быть 
установлены на платы BB-MBee. На 
каждом типе плат расположены имита-
торы сигналов цифровых и аналоговых 
датчиков.

На плате UB-MBee расположены:
• конвертер USB-UART;
• два пользовательских светодиода;
• две пользовательские кнопки;
• два пользовательских потенциоме-

тра;
• кнопка «RESET»;
• джамперы для выбора режимов 

работы отладочной платы, проведения 
измерений различных параметров, а 
также разъем для подключения пользо-
вательской периферии.

Рис. 8. Осциллограммы тока потребления модуля MBee-2.4-2.1

Рис. 9. Осциллограммы тока потребления модуля MBee-2.4-3.0

Рис. 10. Осциллограммы суммарного тока потребления платы «модуль + преобразователь 
напряжения»
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посредством USB-разъема платы 
UB-MBee могут быть подключены к 
хост-компьютеру, с которого можно 
будет наблюдать за работой сети, а 
также осуществлять управление мо-
дулями.

Battery Board (BB-MBee) содержит 
следующие устройства:

• два пользовательских светодиода;
• две пользовательские кнопки;
• два пользовательских потенциоме-

тра;
• кнопку «RESET»;
• повышающий/понижающий им-

пульсный преобразователь, предназна-
ченный для питания модуля MBee;

• повышающий/понижающий им-
пульсный преобразователь, предназна-
ченный для питания периферийных 
устройств;

• джамперы для выбора режимов 
работы платы, проведения измерений 
различных параметров, а также для 
подключения пользовательской пери-
ферии;

• батарейный отсек для одного эле-
мента питания типоразмера AA.

Наличие перемычек на плате BB-
MBee позволяет разработчику оцени-
вать потребление энергии автономным 
узлом во всех режимах работы, а также 
проводить сравнение потребления для 
модулей разных серий:

• JP1 – для подключения амперме-
тра при измерении тока потребления пе-
риферийных устройств (датчиков);

• JP2 – для выбора режима питания 
внешних устройств: положение 1...2 – 
питание на внешние датчики подается 
всегда, положение 2...3 – питание внеш-
них устройств выключено всегда, пере-

мычка отсутствует – питанием внешних 
устройств управляет модуль;

• JP3 – выбор напряжения пери-
ферии: положение 1...2 – напряжение 
3,3 В, 2...3 – напряжение 5 В.

• JP4 – для подключения амперме-
тра при измерении суммарного тока по-
требления от элемента питания;

• JP5 – для подключения амперме-
тра при измерении потребления модуля 
MBee.

На обеих отладочных платах преду-
смотрены макетные поля с шагом сетки 
2,5 и 2 мм. На них могут быть смонти-
рованы пользовательские узлы.

Осциллограммы токов потребления 
самих модулей и суммарный ток потре-
бления платы (модуль + повышающий 
преобразователь) представлены на ри-
сунках 8...11.

В режиме установленного соедине-
ния ток потребления модулей составля-
ет порядка 2...3 мкА. Таким образом, 
для прошивки «конечное устройство» 
средний ток потребления для моду-
лей версии 2.1 составляет примерно 
29 мкА.

Как видно, в режиме конечного 
устройства модули MBee обладают до-
статочно малым потреблением, даже 
применение импульсного повышающего 
преобразователя оставляет средний ток 
потребления в допустимых пределах.

Заключение
по своим конструктивным и тех-

ническим характеристиками модули 
MBee не уступают аналогам зарубеж-
ного производства и могут с успехом 
применяться в устройствах автоматики 
и автоматизации, сетях сбора данных, 

учета потребления ресурсов, охранно-
пожарных системах.

Используя отладочный набор 
MBeeKit Start, разработчик сможет по-
знакомиться с такими особенностями 
ZigBee, как:

• архитектура и состав сети;
• назначение узлов и их особенно-

сти;
• самоорганизация с самовосстанов-

ление сети.
Данный набор также позволяет изу-

чить возможности ZigBee-модулей про-
изводства компании «СмК» – MBee 2 
и 3 версий:

• передачу данных с аналоговых 
датчиков;

• опрос цифровых датчиков;
• управление цифровыми выхода-

ми;
• оценку дальности связи между мо-

дулями;
• потребление тока модулями в раз-

личных режимах.
Специалисты компании «СмК» ве-

дут постоянную работу по созданию но-
вых типов программного обеспечения 
для радиомодулей своего производства. 
На данный момент для всех вариантов 
беспроводных модулей доступны про-
шивки и для организации простого бес-
проводного соединения, и для развер-
тывания сети сбора данных.
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Рис. 11. Осциллограммы суммарного тока потребления платы «модуль + преобразователь 
напряжения»

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка –

e-mail: wireless.vesti@compel.ru
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Ч
еловечество все более актив-
но использует радиочастотный 
участок спектра электромаг-
нитных волн, в особенности – 

диапазон ультракоротких волн с ча-
стотой колебаний 0,30...30 ГГц. этот 
обширный диапазон сегодня уже доста-
точно плотно заполнен разнообразны-
ми системами радиосвязи c каналами 
для передачи цифровых данных, опу-
тан сетевой инфраструктурой локально-
го и глобального масштаба. появление 
новых систем и стандартов беспровод-
ной связи, систем спутниковой связи 
и навигации происходит параллельно 
с совершенствованием технологий про-
изводства полупроводниковых компо-
нентов и способствует стремительному 
прогрессу в области коммуникационных 
возможностей.

Спутниковая и сотовая связь, инфра-
структуры беспроводной передачи 
данных: требования к компонентам

Одной из основополагающих задач 
при проектировании любой радиоча-
стотной аппаратуры является обеспече-
ние высокой точности и стабильности 

несущей частоты, включая амплитуду 
и фазу. эта задача сегодня решается, 
как правило, с использованием специ-
ализированных синтезаторов частоты. 
Распространенным вариантом в этом 
случае является микросхема синтеза-
тора с фазовой автоподстройкой часто-
ты (ФАпЧ), использующая внешний 
кварцевый генератор опорной частоты 
совместно с встроенными делителями 
для опорной и формируемой выход-
ной частоты, схему сравнения в виде 
частотно-фазового дискриминатора 
(детектора). Сигнал рассогласования 
формируется отдельным выходным ка-
скадом (Charge Pump) и подается че-
рез внешний (петлевой) фильтр на ге-
нератор, управляемый напряжением 
(ГУН), который может быть как встро-
енным, так и внешним.

программируемые коэффици-
енты для режимов целочисленно-
го (Integer-N) и дробного деления 
Fractional-N, а также выбор соответ-
ствующей опорной частоты обеспечи-
вают расширенный диапазон выходных 
частот и позволяют варьировать такие 
параметры процесса синтеза частот, как 

скорость и шаг переключения частоты, 
уровень фазового шума.

Синтезаторы Fractional-N появились 
в значительной степени как решение 
задачи по увеличению скорости пере-
ключения частоты, снижению фазового 
шума вблизи несущей частоты и умень-
шению уровня побочных составляющих 
в системах связи GSM и GPRS.

Синтезаторы MAX2870, MAX2871, 
MAX2880. Особенности, преимуще-
ства, рекомендации к применению

В модельном ассортименте полу-
проводниковых компонентов компании 
Maxim Integrated сегодня представлены 
три микросхемы сверхширокополосных 
синтезаторов частоты с фазовой авто-
подстройкой (ФАпЧ). Все они исполь-
зуют механизм синтеза на основе авто-
генераторов с ФАпЧ. Выходная частота 
задается ГУН и стабилизируется низко-
частотным опорным генератором.

микросхемы Maxim Integrated (та-
блица 1) способны работать в режимах 
целого и дробного деления частот. В со-
четании с внешним опорным генератором 
и петлевым фильтром они являются вы-
сокопроизводительными синтезаторами 
с превосходными характеристиками по 
уровню паразитных и фазовых шумов.

Областями применения для синте-
заторов частот Maxim Integrated могут 
быть: телекоммуникационное оборудо-

ШИРОКОПОЛОСНЫЕ 
СИНТЕзАТОРЫ чАСТОТ 
ОТ MAxIM

Виктор Чистяков (г. Малоярославец)

Создание современных средств связи невозможно без использования ка-
чественных синтезаторов частоты, которые во многом определяют техни-
ческие параметры радиосистемы. В статье рассмотрены производитель-
ные широкополосные синтезаторы частот MAX2870, MAX2871 и 
MAX2880 производства компании Maxim Integrated, которые позволяют 
генерировать опорный сигнал в диапазоне 0,25...10 ГГц. Невысокая стои-
мость и превосходные показатели уровня фазовых шумов позволяют исполь-
зовать их в различных применениях – от систем персональной радиосвязи до 
высококачественных измерительных приборов.

Таблица 1. Синтезаторы частот Maxim Itegrated c ФАПч

Наимено-
вание

Режим 
синтеза

Напряже-
ние пита-
ния, В

Диапазон ча-
стот, МГц Вых. мощ-

ность, дБм
Дифф. 
выходы

Уровень 
шумов, 
дБн/Гц

Неста-
бильность 
cр. квадр.

Корпус/вы-
воды

Рабочая 
темпера-
тура, °CМин. Макс.

MAX2870 Fractional/
Integer

3,0...3,6 23,5 6000 -4...5 2 -226,4 0,25 TQFN/32 -40...85

MAX2871 Fractional/
Integer

3,0...3,6 23,5 6000 -4...5 2 -229 0,2 TQFN/32 -40...85

MAX2880 Fractional/
Integer

2,8...3,6 250 12400 Нет Нет -229 0,14
TQFN/20 
TSSOP/16

-40...85
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вание, аппаратура беспроводной свя-
зи, измерительные системы, генераторы 
тактовых сигналов в радиочастотных 
устройствах и аналого-цифровых пре-
образователях.

Синтезатор MAX2870
Сверхширокополосный MAX2870 с 

фазовой автоподстройкой частоты и с 
интегрированным ГУН способен рабо-
тать как в целочисленном, так и в дроб-
ном режиме синтеза частот. В сочетании 
с внешним генератором опорных сиг-
налов и внешним фильтром MAX2870 
позволяет создавать высокоэффектив-
ные, малошумящие схемы в диапазоне 
23,5 мГц...6 ГГц.

Генерация частот в расширенном диа-
пазоне обеспечивается с помощью несколь-
ких интегрированных ГУН и выходных 
делителей с коэффициентами 1...28. Име-
ются два программно-устанавливаемых 
независимых друг от друга дифференци-
альных выхода, которые могут обеспе-
чить выходную мощность -4...5 дБм. Оба 
выхода могут быть отключены программ-
ным или аппаратным способом.

MAX2870 управляется через 3-про-
водный последовательный интерфейс. 
микросхема выпускается в миниатюр-
ном, 32-контактном корпусе QFN. Она 
способна работать в диапазоне темпера-
тур -40...85°C.

Функциональная схема MAX2870 
изображена на рисунке 1. Основными 

элементами устройства являются блок 
интерфейса управления и регистров (SPI 
AND REGISTERS), несколько счетчи-
ков и делителей, несколько ГУН (VCO) 
и мультиплексоров. Четыре выходных 
сигнала (RFOUTx_x) снимаются через 
коммутаторы с двух дифференциаль-
ных усилителей. Для настройки синте-
зируемой частоты есть блок CHARGE 
PUMP и вход TUNE.

Для управления MAX 2870 имеется 
пять 32-разрядных регистров для запи-
си данных, есть один регистр для чте-
ния. Старшие 29 значащих бит (MSB) 
предназначены для данных, а 3 мдад-
ших бита (LSB) определяют адрес реги-
стра. Данные в регистры загружаются 
через последовательный интерфейс SPI, 
первыми передаются 29 бит MSB. про-
граммируемые регистры имеют адреса 
0x05, 0x04, 0x03, 0x02, 0x01 и 0x00.

На рисунке 2 представлена времен-
ная диаграмма процесса записи через 
SPI. после подачи питания все регистры 
должны быть запрограммированы дваж-
ды с минимальной паузой 20 мс между 
записями. первая запись позволяет убе-
диться в том, что устройство включено, 
а вторая – запускает в работу ГУН.

MAX2870 может быть переведен в 
режим пониженного энергопотребления 
после установки SHDN = 1 (регистр 2, 
бит 5) или при установке низкого уровня 
на выводе CE. после выхода из режи-
ма пониженного энергопотребления тре-

буется, по меньшей мере, 20 мс, чтобы 
внешние конденсаторы зарядились пе-
ред программированием частоты ГУН.

Входная опорная частота поступает 
через вход RF_IN на инвертирующий 
буфер и далее через опциональный мно-
житель x2 и мульплексор на делитель 
R COUNTER, затем через опциональ-
ный делитель и мультиплексор дохо-
дит до фазового детектора и выходного 
мультиплексора.

Когда множитель х2 активиро-
ван (DBR = 1), максимальная частота 
опорного сигнала ограничена 100 мГц. 
Когда множитель отключен, опорная 
входная частота ограничена 200 мГц. 
минимальная опорная частота равняет-
ся 10 мГц. минимальный коэффициент 
деления R равен 1, а максимальный со-
ставляет 1023.

Частота фазового детектора опреде-
ляется следующим образом:

fPFD = fREF #
R # (1 + RDIV2)
1 + DBR ,

где fREF – частота входного опорного 
сигнала. DBR (регистр 2, бит 25) уста-
навливает режим удвоения входной ча-
стоты fREF. RDIV2 (регистр 2, бит 24) 
устанавливает режим деления fREF на 2. R 
(регистр 2, биты 23:14) представляет со-
бой значение 10-разрядного программи-
руемого счетчика (от 1 до 1023). макси-
мальное значение fPFD равно 50 мГц для 
режима Frac-N и 105 мГц для режима 
Int-N. Делитель R может быть обнулен, 
когда RST (регистр 2, бит 3) равен 1.

Частота ГУН (fVCO), значения N, F 
и м могут быть определены исходя из 
требуемой выходной частоты канала А 
(fRFOUTA) следующим образом. Устано-
вить значение делителя DIVA можно на 
основе значений fRFOUTA из таблицы зна-
чений DIVA (регистр 4, биты 22...20).

fVCO = fRFOUTA #DIVA

Если бит FB = 1, (DIVA исключена 
из обратной связи ФАпЧ):

N+ M
F = fPFD

fVCO

Если бит FB = 0, (DIVA в цепи об-
ратной связи ФАпЧ) и DIVA ≤ 16:

N+ M
F = fPFD

fVCO
#

DIVA
1

Если бит FB = 0, (DIVA в цепи об-
ратной связи ФАпЧ) и DIVA > 16:

N+ M
F = fPFD

fVCO
#
16
1

Здесь N – значение 16-битного счет-
чика N (16...65535), программируемого 
через регистр 0, биты 30...15. M – зна-

Рис. 1. Функциональная схема МАХ2870

Рис. 2. Временная диаграмма записи через SPI
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чение дробного модуля (2...4095), про-
граммируемое через биты 14...3 реги-
стра 1. F – значение дробного деления, 
программируемое через биты 14...3 ре-
гистра 0.

В дробном (Frac-N) режиме мини-
мальное значение N равно 19, а мак-
симальное – 4091. Счетчик N сбрасы-
вается, когда RST равно 1 (регистр 2, 
бит 3). DIVA – установка деления вы-
хода RF (0...7), программируемая через 
биты 22...20 регистра 4. Коэффициент 
деления устанавливается как 2DIVA.

Выходная частота канала В (fRFOUTВ) 
определяется следующим образом:

Если BDIV = 0 (регистр 4, бит 9),

fRFOUTB = fRFOUTA

Если BDIV = 1,

fRFOUTB = fVCO

Режимы Int-N/Frac-N
Режим целочисленного деления 

(Int-N) выбирается установкой бита 

INT = 1 (регистр 0, бит 31). при ра-
боте в этом режиме также необходимо 
установить бит LDF (регистр 2, бит 8), 
чтобы включить функцию определения 
момента синхронизации (захвата часто-
ты) в режиме Integer-N.

Режим дробного деления (Frac-N) 
выбирается установкой бита INT = 0 
(регистр 0, бит 31). Дополнительно уста-
новите бит LDF = 0 (регистр 2, бит 8) 
для режима синхронизации Frac-N.

Если устройство будет оставаться в 
режиме Frac-N при значении дробного 

Таблица 2. Назначение выводов МАХ2870

Вывод Наименование Функция

1 CLK линия синхронизации (вход)

2 DATA последовательные данные (вход)

3 LE Вход разрешения загрузки (Load Enable)

4 CE Выбор микросхемы - низкий уровень

5 SW Быстрое переключение. подключает фильтр в цепи обратной связи в режиме ФАпЧ

6 VCC_CP Источник питания для накачки заряда

7 CP_OUT Выход накачки заряда

8 GND_CP Общий вывод для генератора накачки заряда

9 GND_PLL Общий вывод ФАпЧ

10 VCC_PLL Источник питания ФАпЧ

11 GND_RF Общий вывод РЧ-цепей. подключается к земляной шине основной платы

12 RFOUTA_P положительный РЧ-выход А с открытым коллектором. подключается к источнику питания через ВЧ-
дроссель или нагрузку 50 Ом

13 RFOUTA_N Отрицательный РЧ-выход А с открытым коллектором. подключается к источнику питания через ВЧ-
дроссель или нагрузку 50 Ом

14 RFOUTB_P положительный РЧ-выход В с открытым коллектором. подключается к источнику питания через ВЧ-
дроссель или нагрузку 50 Ом

15 RFOUTB_N Отрицательный РЧ-выход В с открытым коллектором. подключается к источнику питания через ВЧ-
дроссель или нагрузку 50 Ом

16 VCC_RF Источник питания для РЧ-выхода и делителей

17 VCC_VCO Источник питания ГУН

18 GND_VCO Общий вывод ГУН. подключается к общей шине основной платы

19 NOISE_FILT Вывод шумовой развязки ГУН. подключается через 1 мкФ к земляной шине основной платы

20 TUNE Вход управления ГУН. подключается к внешнему фильтру

21 GND_ТUNE Общий вывод входа управления ГУН. подключается к земляной шине основной платы

22 RSET Вход установки диапазона входного тока накачки заряда

23 BIAS_FILT Шумовая развязка ГУН. подключается через 1 мкФ к общему выводу

24 REG Коррекция опорного напряжения. подключается через 1 мкФ к общему выводу

25 LD Выход режима синхронизации. Высокий уровень в режиме синхронизации, низкий – при отсутствии син-
хронизации.

26 RFOUT_EN Включение РЧ-выхода. при низком уровне РЧ-выходы отключены

27 GND_DIG Общий вывод для цифровых цепей. подключается к земляной шине основной платы

28 VCC_DIG Источник питания для цифровых цепей

29 REF_IN Вход опорной частоты

30 MUX_OUT Выход мультиплексора и последовательный вывод данных

31 GND_SD Общий вывод для сигма-дельта-модулятора. подключается к общей шине основной платы

32 VCC_SD Источник питания для сигма-дельта-модулятора

– EP Теплоотводящая площадка. подключается к общей шине питания основной платы
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деления F = 0, могут возникнуть неже-
лательные импульсные помехи. Чтобы 
избежать этого, можно разрешить авто-
переключение в режим Integer-N, когда 
F = 0, если установить бит F01 = 1 (ре-
гистр 5, бит 24).

Детектор фазы и формирова-
ние управляющего напряжения 
(Charge Pump)

Формируемый Сharge Рump ток за-
ряда для внешнего конденсатора опре-
деляется значением резистора, подклю-
чаемого между выводом RSET и общим 
проводом, и значением бит CP (регистр 
2, биты 12...9) следующим образом:

ICP = RSET

1,63
# (1 + CP)

Чтобы повысить стабильность в ре-
жиме Frac-N, установите бит линейно-
сти CPL = 1 (регистр 1, биты 30, 29). 
Для режима Int-N установите CPL = 0. 
Для снижения шума в режиме Int-N 
установите бит CPOC = 1 (регистр 1, 
бит 31), чтобы предотвратить утечку 
тока в петлевой фильтр. Для режима 
Frac-N установите CPOC = 0.

Выход CP_OUT может быть пере-
веден в высокоимпедансное состояние, 
когда TRI = 1 (регистр 2, бит 4). при 

TRI = 0 этот выход в обычном состоя-
нии. полярность сигнала фазового де-
тектора может быть изменена для ак-
тивного инвертирующего петлевого 
фильтра. Для неинвертирующего филь-
тра установите PDP = 1 (регистр 2, 
бит 6). Для инвертирующего фильтра 
установите PDP = 0.

Выходы MUX_OUT и LD (Lock 
Detect)

MUX_OUT – это многоцелевой те-
стовый выход для наблюдения за раз-
личными внутренними операциями 
MAX2870. MUX_OUT может быть так-
же сконфигурирован для последова-
тельного вывода данных. Биты MUX 
(регистр 2, биты 28...26) позволяют вы-
брать тип сигнала на MUX_OUT.

Сигнал Lock detect можно контроли-
ровать через выход LD, установив биты 
LD (регистр 5, биты 23...22). Для циф-
рового определения синхронизации уста-
новите LD = 01. Цифровое определение 
синхронизации зависит от режима синте-
за. В режиме Frac-N установите LDF = 
0, а в режиме Int-N установите LDF = 
1. можно также устанавливать точность 
цифрового определения синхронизации 
в соответствии с таблицами [1].

Аналоговое определение синхрони-
зации может быть использовано с уста-

новкой LD = 10. В этом режиме LD 
использует выход с открытым коллек-
тором, который требует внешний нагру-
зочный резистор.

Точность выхода определения син-
хронизации зависит от многих факто-
ров. Значение на выходе может быть 
недостоверным в течение процесса ав-
товыбора ГУН. по завершении этого 
процесса выход по-прежнему недосто-
верен до тех пор, пока не установится 
напряжение настройки. Время установ-
ки VTUNE зависит от ширины полосы 
пропускания петлевого фильтра и мо-
жет быть вычислено с использовани-
ем программного инструмента EE-Sim 
Simulation.

Режим Fast-Lock
микросхема MAX2870 имеет режим 

ускоренной синхронизации (Fast-Lock). 
В этом режиме CP = 0000 (регистр 2, 
биты 12...9), а к выходу SW подклю-
чен делитель из двух резисторов с соот-
ношением номинальных значений 1/3. 
Резистор большего номинала подклю-
чен между выходом и общим выводом 
питания, а меньший резистор – между 
выводом SW и конденсатором филь-
тра. Когда CDM = 01 (регистр 3, биты 
16...15), ускоренная синхронизация на-
чинает работать после завершения про-
цесса автовыбора ГУН (VAS).

В процессе ускоренной синхрониза-
ции ток зарядки Charge Pump увеличи-
вается до значения определяемого CP = 
1111, а соотношение между резистора-
ми, шунтирующими петлевой фильтр, 
становится равны 1/4 за счет перевода 
в высокоимпедансное состояние выхода 
SW. Fast-Lock деактивируется по окон-
чании устанавливаемого пользователем 
таймаута. этот таймаут равен:

tFAST-LOCK = M# fPFD

CDIV

Здесь M – настраиваемый коэффи-
циент, а CDIV – настройка делителя. 
Разработчик должен определить на-
стройки CDIV на основе постоянной 
времени фильтра обратной связи.

Выходы RFOUTA± и RFOUTB±
микросхема имеет два дифференци-

альных РЧ-выхода с открытыми кол-
лекторами, которые требуют подклю-
чения внешних резисторов по 50 Ом к 
каждому из выходов.

Каждый выход можно независимо 
включать и отключать установкой бит 
RFA_EN (регистр 4, бит 5) и RFB_EN 
(регистр 4, бит 8). Оба выхода также 
можно контролировать через вывод 
RFOUT_EN.

Выходная мощность каждого выхо-
да настраивается отдельно через APWR 
(регистр 4, биты 4, 3) для RFOUTA 
и BPWR (регистр 4, биты 7...6) для 

Рис. 3. Схема синтезатора частоты на основе МАХ2870
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RFOUTB. Возможна настройка мощно-
сти дифференциального выхода в диа-
пазоне -4...5 дБм, с шагом в 3 дБ при 
работе на нагрузку 50 Ом. Возмож-
на также регулировка в том же диапа-
зоне и для несимметричного выхода с 
подачей питания через ВЧ-дроссель. 
Для оптимального выходного уровня 
во всем частотном диапазоне требуют-
ся разные нагрузочные элементы. Если 
используется несимметричный выход, 
неиспользуемый выход должен быть 
соединен с соответствующей нагрузкой 
(таблица 2).

ГУН (VCO)
В составе микросхемы имеется четы-

ре 16-полосных отдельных блока ГУН, 
которые обеспечивают сплошной охват 
частотного диапазона 3...6 ГГц. Для ра-
боты ГУН необходимо выход внешнего 
фильтра обратной связи подключить к 
входу TUNE, управляющему работой 
ГУН. Управляющее напряжение посту-
пает через фильтр с выхода CP_OUT 
(рисунок 3).

В составе мАХ2870 имеется 3-бит-
ный АЦп для чтения диапазона на-
стройки напряжения ГУН. Значения 
АЦп могут быть прочитаны из регистра 
6, биты 22...20.

помните, что сигнал наличия син-
хронизации (lock detect) может появ-
ляться в случае, если напряжение на-
стройки ГУН находится вне пределов 
соответствующего диапазона.

Автовыбор ГУН
Включение режима автовыбора ГУН 

(VAS) происходит при установке бита 
VAS_SHDN = 0 (регистр 3, бит 25). 
Если VAS_SHDN = 1, тогда ГУН мо-
жет устанавливаться вручную через 
биты VCO (регистр 3, биты 31...26). 
Бит RETUNE (регистр 3, бит 24) ис-
пользован для включения/отключе-
ния функции автовыбора ГУН. Если 
RETUNE = 1, а АЦп обнаружит, что 
напряжение настройки ГУН (VTUNE) 
находится между значениями 000 и 111, 
функция VAS инициирует авто настрой-
ку. Если RETUNE = 0, эта функция от-
ключена.

Частота синхронизации fBS должна 
быть равна 50 кГц. Она устанавливает-
ся битами BS (регистр 4, 19...12). Не-
обходимое значение BS вычисляется по 
формуле:

BS = 50 кГц
fPFD

Где fPFD – частота фазового детекто-
ра. Значение BS должно быть округле-
но до ближайшего целого значения. Если 
вычисленное значение BS выше 1023, то 
BS = 1023. Если fPFD ниже 50 кГц, тогда 
BS = 1. Время, необходимое для коррект-
ного выбора ГУН, составляет 10/fBS.

Регулировка фазы
после установления заданной частоты 

фаза сигнала на выходе RF может быть 
дискретно изменена с шагом P/M × 360°. 
Фаза не может быть определена абсолют-
но, но она может быть изменена относи-
тельно текущего значения.

Чтобы изменить фазу, проделайте 
следующее:

• установите заданную частоту на 
выходе;

• установите инкремент фазы от-
носительно текущего значения P = 
M × {изменение фазы}/360°;

Рис. 4. Функциональная схема МАХ2880

Рис. 5. Схема синтезатора частоты на основе МАХ2880
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• разрешите изменение фазы, уста-
новив CDM = 10;

• сбросьте CDM, установив его рав-
ным 0.

Синтезатор MAX2871
Сверхширокополосный MAX2871 с 

ФАпЧ и интегрированным ГУН спосо-
бен работать как в целочисленном, так и 
в дробном режиме синтеза частот. В со-
четании с внешним генератором опор-
ных сигналов и петлевым фильтром 
MAX2871 находит применение в высо-
коэффективных малошумящих схемах, 
работающих в диапазоне 0,235...6 ГГц. 
мАХ2871 также включает в себя четы-

ре интегрированных ГУН и два диф-
ференциальных выхода с программ-
ной настройкой уровня по мощности 
-4...5 дБм. Оба выхода могут быть от-
ключены программным или аппаратным 
способом.

микросхема выпускается в миниа-
тюрном 32-контактном корпусе QFN. 
Она полностью взаимозаменяема с 
мАХ2870. MAX2871 работает в диа-
пазоне температур -40...85°C. Функ-
циональная схема MAX2871 такая же, 
как и у MAX2870 (рисунок 1). Одна-
ко MAX2871 имеет расширенные функ-
циональные возможности, отличается 
пониженным уровнем шумов и вклю-

чает встроенный датчик температуры с 
7-битным АЦп, точность показаний ко-
торого равна ±3°C.

Настройка напряжения ГУН
В отличие от 3-битного АЦп в 

MAX2870, в мАХ2871 для чтения на-
пряжения ГУН используется 7-битный 
АЦп, значения которого могут быть 
прочитаны через регистр 6, биты 22...16. 
Для оцифровки напряжения нужно про-
делать следующее:

• установить биты CDIV (регистр 3, 
биты 14...3) = fPFD/100 кГц, чтобы вы-
брать частоту синхронизации для АЦп;

• установить биты ADCM (ре-
гистр 5, биты 5...3) = 100, чтобы разре-
шить АЦп чтение напряжения на выво-
де TUNE;

• установить ADCS (регистр 5, 
бит 6) = 1, чтобы начать процесс преоб-
разования АЦп;

• подождать 100 мкс до завершения 
процесса;

• прочитать значение регистра 6. 
Значение АЦп размещено в битах 
22...16;

• сбросить биты ADCM = 0 и 
ADCS = 0.

Напряжение на выводе TUNE может 
быть вычислено следующим образом:

V = 0,315 + АЦП# 0,0165

Автовыбор ГУН
Для мАХ2871 в процессе выбора ис-

пользуемого ГУН доступны дополни-

Таблица 3. Назначение выводов МАХ2880

Вывод Наименование Функция

1 GND_CP Общий вывод для генератора накачки заряда. подключается к общей шине основной платы

2 GND_SD Общий вывод для сигма-дельта-модулятора. подключается к общей шине  основной платы

3 GND_PLL Общий вывод ФАпЧ. подключается к общей шине  основной платы

4 RFINP положительный вход RF для предварительного делителя. Если не используется - подключается через кон-
денсатор к общему выводу

5 RFINN Отрицательный вход RF для предварительного делителя. подключается к выходу ГУН через конденсатор

6 VCC_PPL Источник питания ФАпЧ

7 VCC_REF Источник питания канала REF

8 REF Вход опорной частоты

9,1 GND подключается к общему выводу источника питания на плате

11 CE Выбор микросхемы. Низкий логический уровень на этом выводе отключает питание устройства

12 CLK последовательный вход синхронизации

13 DATA последовательный вход данных

14 LE Вход разрешения загрузки (Load Enable)

15 MUX мультиплексированный ввод/вывод данных

16 VCC_RF Источник питания для РЧ-выхода и делителей

17 VCC_SD Источник питания для сигма-дельта-модулятора

18 VCP Источник питания для накачки заряда

19 RSET Вход диапазона входного тока накачки заряда

20 CP Выход накачки заряда. подключается к входу внешнего фильтра

– EP Теплоотводящая площадка. подключается к шине общего провода питания основной платы

Рис. 6. Демонстрационная плата на основе MAx2870/MAx2871
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тельные возможности. Бит VAS_TEMP 
(регистр 3, бит 24) может быть использо-
ван для выбора оптимального ГУН в со-
ответствии с температурой окружающей 
среды, чтобы обеспечить стабильность 
синхронизации в диапазоне -40...85°C. 
В процессе выбора ГУН биты RFA_
EN (регистр 4, бит 5) и RFB_EN (ре-
гистр 4, бит 8) должны быть установле-
ны равными 0, а биты 30, 29 регистра 5 
должны быть установлены равными 11. 
Установка VAS_TEMP = 1 будет увели-
чивать время, необходимое для установ-
ки заданной частоты, примерно на вели-
чину от 10/fBS до 100 мс.

Датчик температуры
Для вычисления температуры кри-

сталла мАХ2871 имеет встроенный 
датчик температуры с 7-битным АЦп, 
состояние которого считывается через 
регистр 6. при этом нужно проделать 
почти ту же последовательность шагов, 
что и при настройке напряжения ГУН. 
Исключением является второй пункт:

• установите биты ADCM (ре-
гистр 5, биты 5...3) = 001, чтобы раз-
решить АЦп чтение температуры.

примерная температура может быть 
получена следующим образом:

t = 95 - 1,14 # ADC

эта формула наиболее точна при 
разрешенном ГУН и полной выходной 
мощности на RFOUTA.

Выходы RFOUTA± и RFOUTB±
Расширенный функционал MAX2871 

позволяет предотвращать переходные 

процессы на выходах при достижении 
синхронизма системы ФАпЧ, исполь-
зуя для этого бит MTLD (регистр 4, 
бит 10). Уровень логической 1 будет 
отключать РЧ-выходы при низком ло-
гическом уровне на выходе системы 
выявления синхронизма. Но в некото-
рых случаях на выходе системы опре-
деления синхронизма могут возникать 
паразитные импульсы. Для защиты от 
них может быть использован таймер за-
держки включения РЧ-выхода. Чтобы 

Рис. 7. Рабочий экран для настройки синтезаторов MAx2870 или MAx2871

Рис. 8. Схема подключения демонстрационной платы на основе MAx2880
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использовать эту функцию, разрешите 
вместе MTLD и MUTEDEL (регистр 3, 
бит 17). Задержка включения выхода 
устанавливается в соответствии со сле-
дующей формулой:

Задержка = CDIV # fPFD

M

Где CDIV (регистр 3, биты 14...3) – 
значение 12-битного делителя, M (ре-
гистр 1, биты 14...3) – переменный 
коэффициент для дробного преобразо-
вателя N, а fPFD – частота фазового де-
тектора.

Срыв слежения ФАПЧ
Для обеспечения устойчивости син-

хронизации заданной частоты в допол-
нение к методу Fast-Lock в MAX2871 
есть Cycle Slip reduction, разрешае-
мый установкой бита CSM (регистр 3, 
бит 18) в значении 1. В этом режиме 
обеспечивается минимальное значение 
тока накачки управляющего заряда на 
выходе блока CP.

В сравнении с мАХ2870, MAX2871 
также имеет расширенные возможности 
для регулировки фазы выходного ча-
стотного сигнала.

Синтезатор MAX2880
Завершающей моделью в линейке 

синтезаторов Maxim Integrated явля-
ется MAX2880 с системой ФАпЧ, ис-
пользующий внешний ГУН и способ-
ный работать в еще более расширенном 
диапазоне частот. Совместно с внешни-
ми опорным генератором, ГУН и филь-
тром MAX2880 формирует на выходе 
RF-частоты с малым уровнем шумов в 
диапазоне 0,25...12,4 ГГц. MAX2880 ис-
пользует встроенный датчик темпера-
туры. Выпускается в двух вариантах: 
в 20-выводном корпусе TQFN и 16-вы-
водном типа TSSOP, которые способны 

работать в расширенном диапазоне ра-
бочих температур -40...85°C.

Функциональная схема MAX2880 
представлена на рисунке 4. прин-
цип ее действия и целый ряд состав-
ляющих аналогичны использованным 
в MAX2870 и MAX2871. MAX2880 
включает малошумящий фазовый де-
тектор (PFD) высокой точности и пре-
цизионный регулятор зарядки (Charge 
Pump) конденсатора петлевого филь-
тра, 10-битный программируемый 
опорный делитель, 16-битный дели-
тель Integer N и 12-битный дробный 
преобразователь с переменным коэф-
фициентом.

Аналогичен ранее рассмотренному 
и 3-проводный интерфейс управления 
с пятью регистрами для записи и од-
ним – для чтения, имеющий канал деле-
ния опорной частоты с входа REF. Но 
при этом в мАХ2880 нет блока встро-
енных ГУН, а используется внешний 
ГУН, управляемый с выхода CP. пере-
вести MAX2880 в режим пониженного 
энергопотребления можно установкой 
SHDN = 1 (регистр 3, бит 5) или так 
же, как и в других синтезаторах мАХ, 
низким уровнем на выводе CE.

Частота фазового детектора 
MAX2880 определяется по следующей 
формуле:

fPFD = fREF #
R # (1 + RDIV2)
1 + DBR

Здесь fREF – входная опорная часто-
та. DBR (регистр 2, бит 20) устанавли-
вает режим удвоения входной частоты 
fREF. RDIV2 (регистр 2, бит 21) устанав-
ливает режим деления fREF на 2. R (ре-
гистр 2, биты 19...15) – значение 5-раз-
рядного программируемого опорного 
делителя (1...31). максимальная fPFD 
составляет 105 мГц для Fractional-N 
и 140 мГц – для Integer-N. Делитель 

R обнуляется, когда RST (регистр 3, 
бит 3) = 1.

Частота внешнего ГУН определяется 
по формуле:

fVCO = fPFD# N+ M
FS X# PRE+ 1Q V

Где N является значением 16-разряд-
ного делителя N (16...65535), програм-
мируемого через биты 30...27 (MSB) 
регистра 1 и биты 26...15 регистра 0 
(LSB). M – значение дробного коэффи-
циента (2...4095), программируемое че-
рез биты 14...3 регистра 2. F – значение 
дробного деления, программируемое че-
рез биты 14...3 регистра 0. В режиме 
Fractional-N минимальное значение N 
равно 19, а максимальное – 4091. Де-
литель N обнуляется, когда RST = 1 
(регистр 3, бит 3). PRE – управление 
входным предварительным делителем, 
где 0 означает деление на 1, а 1 – деле-
ние на 2 (регистр 1, бит 25). Если вход-
ная частота выше 6,2 ГГц, то PRE = 1.

Входы RF
Дифференциальные входы RF (та-

блица 3) подключены к высокоимпе-
дансным входным буферам, которые 
управляют демультиплексером для вы-
бора одного из двух диапазонов частот 
0,25...6,2 ГГц или 6,2...12,4 ГГц. Для 
работы в верхнем диапазоне использу-
ется предварительный делитель на 2, 
выбираемый установкой бита PRE = 1. 
при работе в одноканальном варианте 
неиспользуемый вход RF подключает-
ся к общему выводу через конденсатор 
100 пФ.

Возможный вариант схемы включе-
ния мАХ2880 приведена на рисунке 5.

Средства разработки: демонстрацион-
ные платы и программное обеспечение

Значительно упростить процесс раз-
работки и сократить длительность вне-
дрения новых решений позволяют 
специальные аппаратные и программ-
ные инструменты компании Maxim 
Integrated.

Платы MAX2870/MAX2871 
Evaluation Kit

Демонстрационные платы 
MAX2870/MAX2871 (рисунок 6) 
упрощают тестирование и оценку син-
тезаторов MAX2870 и MAX2871. Каж-
дая плата оснащена стандартными 
разъемами типа SMA для подключе-
ния источников входного сигнала, на-
грузки 50 Ом, анализаторов сигнала 
или спектра. Имеется разъем USB для 
подключения к компьютеру с предуста-
новленным специальным программным 
обеспечением.

последовательность действий при 
работе с оценочными платами следу-
ющая.Рис. 9. Демонстрационная плата на основе MAx2880
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• загрузить с сайта www.
maximintegrated.com/evkitsoftware 
программное обеспечение;

• распаковать и установить это пО 
(рисунок 7);

• после запуска файла MAX287x.
exe нужно выбрать тип микросхемы 
(MAX2870 или MAX2871) и нажать 
кнопку “Continue”. На экране появится 
рабочий графический интерфейс;

• проверьте подключение кабеля 
USB по зеленому прямоугольнику в 
правом нижнем углу рабочего экрана;

• убедитесь, что частота TCXO (U2) 
платы соответствует REF.FREQ про-
граммного обеспечения. Если нет – вве-
дите необходимое значение в мГц (по 
умолчанию 50) и нажмите “Enter”;

• нажмите кнопки “Defaults”, а за-
тем – “Send All”, расположенные в 
верхней части рабочего экрана;

• введите требуемое значение выход-
ной частоты в мГц в окно RF_OUTA 
или RF_OUTB и нажмите “Enter”;

• убедитесь, что индикатор PLL 
Lock (ФАпЧ) в левом нижнем углу све-
тится зеленым цветом.

Используйте анализатор сигна-
лов для оценки работы MAX2870 или 
MAX2871. по умолчанию использует-
ся внешний опорный источник часто-
ты 50 мГц. Но можно использовать и 
другие значения после соответствующе-
го изменения значений в программируе-
мых регистрах.

Уровень выходного сигнала
Чтобы выровнять нагрузку не-

используемых выходов, с ними ис-
пользуются аттенюаторы на 3 дБ. Та-
ким образом, измеренная мощность 
на выходах оценочной платы (разъе-
мы SMA) становится ниже реального 
уровня на 3 дБ. Чтобы измерить ис-
тинное значение выходного уровня, 
удалите аттенюаторы и подключите ко 
всем активным неиспользуемым выхо-
дам нагрузку 50 Ом.

Экспорт/импорт настроек 
регистров

Для экспорта настроек регистров из 
MAX2870/MAX2871, выполните следу-
ющие шаги:

• выберите мышью надпись “Reg → 
Clip” в нижнем левом углу рабочего 
экрана, после чего значения регистров 
сохранятся в буфере обмена;

• вставьте содержимое буфера обме-
на в любой тестовый редактор.

Чтобы импортировать установки для 
регистров MAX2870/MAX2871, выпол-
ните следующие шаги:

• копируйте настройки регистров (с 
разделителем в виде запятых) из тексто-
вого редактора в буфер обмена;

• выберите мышью надпись “Clip → 
Reg” в нижнем левом углу рабочего 
экрана;

• нажмите кнопку “Send All” в верх-
нем правом углу рабочего экрана.

Плата MAX2880 Evaluation Kit
Оценочная плата для MAX2880 

включает непосредственно широкопо-
лосный синтезатор частоты с ФАпЧ, 
а также внешний ГУН с диапазоном 
частот 5840...6040 мГц, термоком-
пенсированный кварцевый генератор 
(TCXO) на частоту 50 мГц, пассив-
ный фильтр в цепи обратной связи и 

Рис. 10. Рабочий экран для настройки синтезаторов MAx2880
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регуляторы с малым падением напря-
жения.

программное обеспечение работа-
ет на компьютерах под управлением 
Windows, начиная с версии XP.

Кроме того, для работы с MAX2880 
Evaluation Kit необходима интерфейс-
ная плата Maxim INTF-3000-to-USB, 
20-проводный ленточный кабель для 
связи между интерфейсной и оценочной 
платами. Для подключения оценочной 
платы к компьютеру нужен кабель USB 
тип A – тип B. Для оценочной платы 
еще нужен внешний источник питания 
на 6 В/150 мА.

Схема подключения представлена на 
рисунке 8, а сами платы на рисунке 9.

программное обеспечение для ра-
боты загружается с сайта www.
maximintegrated.com. процесс установ-
ки и работы аналогичен описанному для 
MAX2870/MAX2871 Evaluation Kit. 
Рабочий экран программы представлен 
на рисунке 10.

Заключение
Синтезаторы частот MAX2870, 

MAX2871 и MAX2880, выпускаемые 
компанией Maxim Integrated, обеспечи-
вают работу в расширенном диапазоне 
радиочастот и могут найти применение 
в источниках сверхвысокой частоты по-
вышенной точности в разнообразном те-
лекоммуникационном, навигационном и 
измерительном оборудовании.

Все микросхемы отличаются высокой 
стабильностью работы в расширенном 
диапазоне, быстрым переключением ге-
нерируемых частот, превосходными ха-
рактеристиками по уровню паразитных 
и фазовых шумов.

Ускорить процесс разработки, на-
стройки и внедрения образцов новой 
техники позволяют предлагаемые ком-
панией демонстрационные платы и спе-
циализированное программное обеспе-
чение.
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MAX44205 и MAX44206 – малошу-
мящие дифференциальные ОУ

MAX44205 и MAX44206 производ-
ства компании Maxim Integrated – 
это малошумящие полностью диф-
ференциальные операционные 
усилители, разработанные для рабо-
ты с прецизионными высокоскорост-
ными аналого-цифровыми преобра-
зователями разрядностью 16/18/20 
бит, например, MAX11905.
Уникальное сочетание характери-
стик, широкого диапазона питаю-
щих напряжений (2,7...13,2 В), низ-
кого энергопотребления и широкой 
полосы пропускания позволяют ис-
пользовать их в высокопроизводи-
тельных малопотребляющих систе-
мах сбора данных.
Оба усилителя посредством выво-
да VCOM позволяют управлять 
синфазным выходным напряжени-
ем, что в ряде случаев существенно 
упрощает схемотехнику измеритель-
ного канала и нормирует постоянную 
составляющую выходного сигнала 
согласно требованиям, предъявляе-
мым АЦп.
Особенностью MAX44205 является 
дополнительная функция ограни-
чения выходного напряжения, по-
зволяющая ограничить его в преде-
лах полной шкалы АЦп в случаях, 
когда напряжение питания усили-
теля выше максимально допусти-
мого входного напряжения преоб-
разователя.
В режиме низкого энергопотребле-
ния ток, потребляемый усилителя-
ми, составляет всего 6,8 мкА, что 
увеличивает время работы от бата-
реи в автономных измерительных 
системах или позволяет снизить уро-
вень энергопотребления всей систе-
мы в периоды между измерениями.
Усилители доступны в миниатюр-
ных, но удобных для пайки 12-вы-
водных корпусах µMAX® и 10-вы-
водных корпусах TDFN. Диапазон 
рабочих температур -40...125°C.
Для оценки параметров усилите-
лей разработана демонстрационная 
плата MAX44205EVKIT#. Также 
MAX44205 используется в качестве 
драйвера АЦп на демонстрационной 
плате MAX11905DIFEVKIT#.
Рекомендуемые области применения 
усилителей:
• активные фильтры;
•  высокоскоростные системы управ-

ления процессами;
• медицинская техника;
•  преобразование синфазных сигна-

лов в дифференциальные;
•  обработка дифференциальных 

сигналов.
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Г
лобальные навигационные спут-
никовые системы (ГНСС) на 
базе американской системы 
GPS и российской ГлОНАСС 

(GLONASS) сегодня широко исполь-
зуются во всем мире для определения 
пространственных координат. Диапа-
зон их применения постоянно расши-
ряется, увеличивается ассортимент ис-
пользуемой аппаратуры с поддержкой 
GLONASS/GPS и спектр решаемых с 
ее помощью задач. Действующие сегод-
ня ГНСС с течением времени совершен-
ствуются, разрабатываются и новые. 
Объединенная Европа готовится к раз-
вертыванию своей системы Galileo, а в 
Китае уже начала работу собственная 
ГНСС Beidou/Compass.

Навигационные системы и устройства
пользовательские устройства на 

основе GLONASS/GPS обеспечивают 
определение пространственных коорди-
нат и точного времени, позволяют от-
слеживать перемещение и проклады-
вать маршрут. Ассортимент подобных 
устройств и сервисов на их основе по-
стоянно расширяется. Они позволя-
ют создавать программно-аппаратные 
комплексы для удаленного слежения 
за перемещением наземных и морских 
транспортных средств с одновременным 
контролем параметров их работы и со-
хранности грузов (рисунок 1). В быту 
и путешествиях все более популярными 
становятся персональные навигаторы 
и другие устройства для отслеживания 
координат объектов и сохранности иму-
щества.

Существует большое количество на-
вигационных приемников различных ти-
пов, которые можно разделить по назна-
чению. это персональные навигаторы, 
навигаторы для наземного транспорта, 

для морских и речных судов, для авиа-
ции, геодезическая аппаратура, аппара-
тура космического базирования, радио-
маяки. многие навигаторы включают 
дополнительные функциональные воз-
можности с поддержкой беспроводных 
сетей Bluetooth и Wi-Fi, что позволяет 
использовать совместно с навигатором 
смартфон для того чтобы принимать вы-
зовы или отправлять СмС-сообщения, 
оперативного получать информацию о 
пробках или выходить в Интернет по ка-
налам связи GPRS/EDGE. поддержка 
технологии Wi-Fi позволяет использо-
вать навигатор для просмотра информа-
ции с веб-сайтов и в качестве источника 
мультимедийной информации.

С другой стороны, модули спутни-
ковых навигаторов стали настолько ми-

ниатюрными, что могут быть легко ин-
тегрированы во многие из выпускаемых 
сегодня смартфонов. Оснащенные моду-
лем GLONASS/GPS видеокамеры по-
зволят сохранить в памяти место съем-
ки. модуль GLONASS/GPS в ноутбуке 
значительно расширяет его возможно-
сти как профессионального инструмен-
та. Закрепляемые на ошейнике трекеры 
и маяки с поддержкой GLONASS/GPS 
и GSM позволят легко найти заблудив-
шегося домашнего питомца. Внешние 
навигационные приемники с поддерж-
кой Bluetooth смогут из любого план-
шетного компьютера сделать навигатор 
с большим экраном.

Технологии высокоточного позицио-
нирования на основе GLONASS находят 
все новые применения в различных сфе-
рах профессиональной деятельности. 
Системы дистанционного мониторинга 
состояния сложных инженерных соору-
жений позволяют в режиме реального 

ДЛЯ GPS И ГЛОНАСС: МАЛОШуМЯщИЕ 
уСИЛИТЕЛИ MAxIM ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
В НАВИГАцИОННЫХ СИСТЕМАХ

Виктор Чистяков (г. Малоярославец)

Ни одно пользовательское устройство для навигации с помощью гло-
бальных навигационных спутниковых систем не обходится без малошу-
мящего усилителя для повышения чувствительности приема спутниковых 
сигналов. К характеристикам этих изделий зачастую предъявляются осо-
бые требования. Компания Maxim Integrated выпускает специализирован-
ную линейку таких усилителей, отвечающих повышенным требованиям раз-
работчиков навигационных систем.

Рис. 1. Гражданские применения GLONASS
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времени отслеживать возможное смеще-
ние отдельных элементов конструкций. 
это позволяет не только оперативно ре-
агировать на возникновение нештатных 
и чрезвычайных ситуаций, но и заранее 
их прогнозировать, своевременно выяв-
ляя дефекты.

Специальная программа правитель-
ства РФ предусматривает оснащение 
транспорта специальными приборами для 
централизованного мониторинга пара-
метров и местонахождения (рисунок 2). 
Особую популярность среди автовла-
дельцев получили автосигнализации с 
поддержкой GLONASS/GPS и GSM.

перспективные планы развития 
GLONASS позволяют надеяться на рас-
ширение спектра услуг и появление но-
вых типов устройств. Новое поколе-
ние российской системы GLONASS-K2 
в дополнение к используемому частот-
ному разделению каналов (FDMA) по-
зволит работать с кодовым разделением 
каналов (CDMA), что обеспечит рас-
ширенную совместимость приемного 
оборудования, повысит точность и ско-
рость определения координат по срав-
нению со спутниками первого этапа 
GLONASS-К.

Решения и компоненты навигационных 
систем

Навигационный модуль в аппарату-
ре спутниковой навигации выполняет 
прием и обработку радионавигационных 
сигналов ГНСС от космических аппара-
тов. Он позволяет работать с кодиро-
ванными сигналами, передаваемыми со 
спутников по одному из двух каналов: 
L1 = 1575,42 мГц и L2 = 1227,60 мГц 
для GPS или L1 = 1602 мГц и L2 = 
1246 мГц для GLONASS с последую-
щим расчетом на основе кодированных 
посылок пространственных координат и 
вектора скорости движения объекта на-
вигации.

Современная элементная база значи-
тельно упрощает деятельность разработ-
чика при создании устройств с поддерж-
кой ГНСС, позволяет использовать для 
работы с сигналами GPS и GLONASS 
как дискретные компоненты, так и го-
товые модули.

Благодаря компактному размеру и 
отсутствию необходимости в установке 
дополнительных компонентов готовые 
модули можно легко и с минимальными 
затратами интегрировать непосредствен-
но на печатные платы разнообразных 
устройств. А дискретные аналоговые 
компоненты и специализированные 
цифровые чипсеты для обработки и вы-
числений позволяют создавать системы 
с индивидуально задаваемыми параме-
трами.

приемник ГНСС является многока-
нальным устройством, в котором про-
водится аналоговое усиление сигналов, 
фильтрация и преобразование несущей 

Рис. 2. Контроллер мониторинга транспорта АвтоГРАФ-GSM-SL

Рис. 3. Структурная схема NV08C-MCM

Рис. 4. Иллюстрация местонахождения P1дБ
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частоты навигационных сигналов (по-
нижение частоты), с последующим пре-
образованием аналогового сигнала в 
цифровую форму.

программное обеспечение готовых 
модулей включает целый ряд встроен-
ных функций, способных повысить эф-
фективность действий разработчика. 
Среди них можно отметить функции 
контроллера геозон, контроллера скоро-
сти, счетчика пройденного пути, а так-
же выдачу вектора скорости и коорди-
нат в прямоугольной системе координат 
(ECEF).

Например, разработанный россий-
ской компанией «НАВИС» миниа-
тюрный встраиваемый навигационный 
модуль NV08C-MCM (рисунок 3) спо-
собен работать как с сигналами действу-
ющих GPS и GLONASS, так и с гото-
вящимися к развертыванию GALILEO 
и COMPASS. NV08C-MCM может 
быть использован в автомобильных и 
персональных навигаторах, в автосиг-
нализациях, в системах наблюдения и 
безопасности. Рис. 5. Иллюстрация местонахождения IP3

Таблица 1. Малошумящие усилители Maxim Integrated

Наименова-
ние

Назначе-
ние

Частота 
мин., 
МГц

Частота 
макс., 
МГц

Уровень 
шума, дБ

Усиле-
ние, дБ

IP1дБ, 
дБм

IIP3, 
дБм

Потребле-
ние тока, 

мА
Применение Площад-

ка, мм
Корпус/
выводы

MAX2693L
мШУ с 
встроен-

ным LDO
1575 1610 1,05 18,4 -11 -14,3 1,8

GLONASS, 
GPS

0,86x0,86 WLP/4

MAX2686L
мШУ с 
встроен-

ным LDO
1575 1610 0,88 19 -12,1 -4,1 5

GLONASS, 
GPS

0,86x0,86 WLP/4

MAX2687

мШУ с 
высокой 
линейно-

стью

1575 1610 0,85 17,8 -9,3 5,5 7,63
GLONASS, 

GPS
0,86x0,86 WLP/4

MAX2689 мШУ 1575 1610 1,2 15,1 -8,9 5,1 7,63
GLONASS, 

GPS
0,86x0,86 WLP/4

MAX2694

мШУ с 
высокой 
линейно-

стью

1575 1610 0,97 11,6 -2,25 6,85 4,5
GLONASS, 

GPS
0,86x0,86 WLP/4

MAX2670

Два 
мШУ 
+34 дБ 
для ис-
пользо-
вания в 

автомоби-
лях

1575 1575 1 34,8 -19 -12 25
GLONASS, 

GPS
3,0x3,0

TDFN-
EP/10

MAX2667 Ультрам-
ШУ

1575 1610 0,65 19,5 -12,5 -3,5 4,1
GLONASS, 

GPS
0,86x1,26 WLP/6

MAX2669 Ультрам-
ШУ

1575 1610 0,65 17,7 -10 4,5 7,7
GLONASS, 

GPS
0,86x1,26 WLP/6

MAX2688 мШУ 1575 1610 0,8 15,4 -10 -3 4,1
GLONASS, 

GPS
0,86x0,86 WLP/4

MAX2657 мШУ 1563 1620 0,8 19,5 -6 4 4,1
GLONASS, 

GPS
0,86x1,26 WLP/6

MAX2658 мШУ 1563 1620 0,8 17,7 -10 4,5 7,7
GLONASS, 

GPS
0,86x1,26 WLP/6
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NV08C-MCM способен принимать 
сигналы GPS/GALILEO/COMPASS в 
диапазоне L1 1575,42 мГц и ГлОНАСС 
в диапазоне L1 1597,5...1609,5 мГц, 
имеет 32 канала слежения.

Блок-схема NV08C-MCM представ-
лена на рисунке 3. модуль NV08C-
MCM имеет два встроенных UART-
интерфейса, два SPI-интерфейса, 
двухпроводной интерфейс (I2C-
совместимый) и интерфейс GPIO. мо-
дуль может быть подключен к внешним 
устройствам через 16 программно на-
страиваемых выводов.

Радиочастотный тракт включает два 
малошумящих усилителя (мШУ) для 

входов от активной и пассивной ан-
тенн, полосовой фильтр и два канала 
для преобразования РЧ-сигналов: один 
канал – для GLONASS, другой – для 
GPS/GALILEO/COMPASS.

Точность получаемых координат со-
ставляет 2,5 м в автономном режиме и 
1 м в дифференциальном режиме. Точ-
ность по высоте – 3 м, а по скорости – 
0,05 м/с.

Частота выдачи данных составляет  
230...400 бит/с.

МШУ для навигационных приемников
Навигационный модуль должен 

обеспечивать слежение за спутниковы-
ми сигналами при минимальном уров-
не мощности полезного сигнала и при 
воздействии импульсных помех в по-
лосе рабочих частот GLONASS и GPS. 
Особую роль в решении этой задачи 
выполняет входной малошумящий 
усилитель в виде интегральной микро-
схемы, позволяющий принимать от 
антенны спутниковые кодированные 
сигналы с минимальным уровнем мощ-
ности, отфильтровывать их от помех и 
усиливать.

К характеристикам мШУ предъяв-
ляются особые требования, так как он 
является первым каскадом усиления на-
вигационного модуля и во многом опре-
деляет общий коэффициент шума на 
выходе приемника. Для минимизации 
общего коэффициента шума следует уве-
личить коэффициент усиления мШУ и 
минимизировать его внутренние шумы. 
Специализированные мШУ Maxim 
Integrated для работы с сигналами 
GLONASS и GPS позволяют ускорить 
и упростить процесс разработки новых 
устройств с поддержкой расчета коорди-
нат наземного позиционирования.

Чтобы обеспечить ряд жестких тре-
бований к навигационным модулям, 
входной усилитель должен обладать вы-
сокой линейностью и широким динами-
ческим диапазоном, позволяющим без 
искажений принимать как слабые, так и 
мощные сигналы.

Для оценки линейности усилитель-
ных трактов у зарубежных производи-
телей полупроводниковых компонентов 
сегодня принято использовать такие па-
раметры, как «входная точка компрес-
сии по уровню 1 дБ» (IP1dB), а также 
«точка пересечения третьего порядка» 
(IP3).

IP1дБ (рисунок 4) прогнозирует 
уровень входной мощности, при кото-
рой усиление падает на 1 дБ по отноше-
нию к линейному выражению усиления, 
задаваемому уравнением:

PВЫХ = G # PВХ ,

где G – коэффициент усиления, а 
P – входная и выходная мощности.

Точка компрессии 1 дБ является важ-
ным параметром, поскольку показывает 
уровень входного сигнала, где начина-
ется компрессия и будут появляться ис-
кажения. Усилители должны эксплуа-
тироваться ниже точки компрессии.

Когда усиление становится нелиней-
ным, на выходе появляются гармоники 
усиленных сигналов. Вторая и третья 
гармоники обычно находятся за преде-
лами полосы пропускания усилителя, 
поэтому их при необходимости легко от-
фильтровать. Однако нелинейность так-
же произведет эффект смешивания двух 
или более сигналов.

Гармоники третьего порядка отно-
сятся к самым неприятным интермоду-
ляционным эффектам, обусловленным 
нелинейностью системы усиления. Зна-
чение IP3 – это виртуальная точка (ри-
сунок 5), которая находится на вообра-
жаемом пересечении графиков усиления 
основного сигнала и третьей гармоники 
и указывает, где амплитуда гармоник 
третьего порядка равна мощности вход-
ного сигнала.

эта точка никогда не достигается, 
так как уровень насыщения усилителя 
находится ниже нее. Тем не менее, это 

Рис. 6. Типичная схема подключения MAx2686L/MAx2693L

Рис. 7. Типичная схема подключения MAx2687/MAx2689/MAx2694

Рис. 8. Структурная схема подключения MAx2670
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хороший показатель линейности усили-
теля. Большое значение IP3 означает 
высокую линейность усилителя. В спра-
вочных данных обычно приводят два 
значения IP3: для входа (IIP3) и для 
выхода (OIP3).

МШУ Maxim Integrated 
для GLONASS/GPS

Использование в навигационных 
приемниках специализированных мШУ 
позволяет повысить чувствительность, а 
также улучшить ряд других качествен-
ных параметров приемников. представ-
ленные далее малошумящие усилители 
Maxim Integrated предназначены для 
использования в приемных трактах на-
вигационных устройств. Они позволяют 
работать с кодированными сигналами 
ГНСС, передаваемыми со спутников по 
каналу: L1 = 1575,42 мГц для GPS или 
L1 = 1602 мГц для GLONASS.

В обширном ассортименте Maxim 
Integrated можно легко подобрать ми-
кросхемы для решения специализиро-
ванных задач с пониженным уровнем 
собственных шумов, с повышенной ли-
нейностью или с увеличенным коэффи-
циентом усиления, отвечающие особым 
условиям эксплуатации (таблица 1).

мШУ Maxim Integrated, предназна-
ченные для работы в частотном диапазо-
не L1 в устройствах ГНСС GLONASS, 
GPS и Galileo в основном выпускаются 
в миниатюрных корпусах с использова-
нием технологического процесса WLP. 
Все представленные далее мШУ Maxim 
Integrated работают в широком диапа-
зоне питающих напряжений и подхо-
дят для использования в экономичных 
устройствах с батарейным питанием, 
при этом требуют минимум внешних 
компонентов.

микросхемы мШУ Maxim 
Integrated могут найти применение в 
средствах телекоммуникации и авто-
матизированной обработки данных, в 
навигационных системах, в смартфо-

нах, ноутбуках, портативных компью-
терах, цифровых камерах и различных 
«умных» устройствах с поддержкой 
функции навигатора.

MAX2686L/MAX2693L
мШУ MAX2686L/MAX2693L раз-

работаны для систем GLONASS, GPS и 
Galileo. Использование в процессе про-
изводства фирменной технологии SiGe 
позволяет достичь повышенного усиле-
ния (до 19,1 дБ у MAX2686L) при ми-
нимальном уровне внутренних шумов 
(0,88 дБ у MAX2686L), при этом мак-
симально увеличивая линейность харак-
теристик (точки IP1дБ и IIP3).

микросхемы и индексом «L» вклю-
чают встроенные стабилизаторы с ма-
лым падением напряжения (LDO) и 
идеально подходят для использования 
в питаемых от батарей устройствах. 
В устройствах с экономичным энерго-
потреблением MAX2693L обеспечивают 
превосходные показатели, потребляя 
лишь около 1,8 мА. Рабочий диапазон 
однополярного напряжения питания 
+1,6...+4,2 В. Функция спящего режи-
ма (Shutdown) снижает потребляемый 
ток до уровня 20 мкА.

микросхемы выпускаются в ми-
ниатюрных корпусах размером 

0,86х0,86х0,65 мм с использованием 
технологии WLP.

мШУ MAX2686L/MAX2693L име-
ет интегрированную цепь по согласо-
ванию выхода (50 Ом), рекомендуемая 
схема включения (рисунок 6) требует 
минимум внешних компонентов, вклю-
чающий всего два конденсатора и один 
дроссель.

MAX2687/MAX2689/MAX2694
мШУ MAX2687/MAX2689/

MAX2694 разработаны для использова-
ния в приемниках спутниковых сигналов 
GLONASS, GPS и Galileo. Спроектиро-
ванные с использованием усовершенство-
ванной технологии SiGe полупроводни-
ковые приборы позволяют при низком 
уровне собственных шумов достичь по-
вышенного усиления и линейности вы-
ходного сигнала c минимальным уров-
нем интермодуляционных искажений.

MAX2687/MAX2689/MAX2694 
обеспечивают усиление в 12, 15 и 18 дБ 
соответственно. Рабочее однополяр-
ное напряжение питания +1,6...+3,6 В. 
Функция переключения в режим 
Shutdown снижает потребляемый ток до 
10 мкA и менее. микросхемы доступны 
в миниатюрных корпусах WLP разме-
ром 0,86х0,86х0,65 мм.

Таблица 2. Назначение выводов MAx2670

Вывод Название Назначение

1 RFIN2
Вход усилителя 2. Включает разделительный конденсатор, имеет согласова-
ние 50 Ом, предназначен для подключения к полосовому фильтру

2, 3, 8, 9 GND Общий вывод питания

4 EXTCAP/ALT_VCC
Вывод для подключения сглаживающего конденсатора внутренней цепи 
питания. может быть использован для подключения внешнего источника 
питания

5 RFOUT2/VCC
Выход усилителя 2. Имеет внутреннее согласование 50 Ом, включает вну-
тренний разделительный конденсатор, может быть использован для подачи 
напряжения питания

6 RFIN1
Вход усилителя 1. Требует использования внешнего разделительного кон-
денсатора и согласующей цепи.

7 GAIN_SELECT
Регулировка усиления усилителя 2. Вывод разомкнут – высокий уровень 
усиления, замкнут на общий вывод - пониженный уровень усиления

10 RFOUT1
Выход усилителя 2. Включает разделительный конденсатор, имеет согласо-
вание 50 Ом, предназначен для подключения к полосовому фильтру

Рис. 9. Типичная схема подключения MAx2670
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Рекомендованная схема включения 
MAX2687/MAX2689/MAX2694 пока-
зана на рисунке 7. Она требует мини-
мума внешних компонентов и обеспечи-
вает оптимальные параметры усиления. 
Номинал входного разделительного 
конденсатора определяет положение 
точки IIP3. Чем меньше емкость кон-
денсатора, тем ниже точка IIP3 на вы-
ходной характеристике. Выход усилите-
ля имеет интегрированное согласование 
с нагрузкой 50 Ом, что устраняет не-
обходимость использования внешних 
согласующих элементов. Усилитель пе-
реходит в активный режим после вклю-
чения питания и может быть выключен 
по низкому логическому уровню на вы-
ходе RFOUT, подаваемому через внеш-
нее сопротивление около 25 кОм.

MAX2670
Интегральные усилители MAX2670 

разработаны для использования в ан-
тенных усилителях приема сигналов 
GLONASS/GPS морских и автомобиль-
ных навигационных систем и в другой 

аппаратуре, где требуется компенсиро-
вать затухание в антенном кабеле к при-
емнику.

Два очень стабильных малошумящих 
каскада обеспечивают высокий коэффи-
циент усиления (34,8 дБ), а интегриро-
ванные согласующие компоненты для 
входа/выхода позволяют минимизиро-
вать внешние цепи и устраняют необ-
ходимость использования дополнитель-
ного каскада усиления. Опциональная 
возможность ступенчатой регулировки 
коэффициента усиления второго каска-
да позволяет уменьшать его на 3,4 дБ. 
Имеется возможность разместить поло-
совой керамический фильтр или фильтр 
пАВ между двумя каскадами усиления, 
чтобы обеспечить узкополосный выход 
и улучшить шумовые характеристики 
системы.

Два каскада мШУ позволяют так-
же использовать разнообразные типы 
фильтров, что обеспечивает расширен-
ные возможности при проектировании 
устройств. по выходному кабелю к 
приемнику можно подавать на усили-

тель питание 3,0...5,5 В через RFOUT2. 
Альтернативно для подключения источ-
ника питания можно использовать вы-
вод 4.

этот мШУ разработан с использова-
нием усовершенствованного техпроцесса 
SiGe и выпускается в 10-выводном кор-
пусе типа TDFN (3х3 мм). Структурная 
схема подключения MAX2670 представ-
лена на рисунке 8, а назначение выво-
дов описано в таблице 2.

Рекомендуемая схема включения 
MAX2670 показана на рисунке 9. пер-
вый каскад имеет внутреннюю нагрузку, 
которая ограничивает пропускную спо-
собность и обеспечивает выходное со-
противление 50 Ом через разделитель-
ный конденсатор. Внутреннее смещение 
обеспечивает авторегулировку усиления 
с изменением температуры и напряже-
ния питания. Интегрированный разде-
лительный конденсатор и согласующая 
цепь на входе намеренно не использу-
ются, что позволяет выбирать внешние 
компоненты для оптимизации шума или 
усиления.

Вход и выход второго каскада име-
ют внутреннее согласование 50 Ом на 
частоте 1575 мГц. Для настройки коэф-
фициента усиления может быть исполь-
зован переключатель с шагом 3,4 дБ. 
Вывод регулировки усиления должен 
быть подключен к инвертору с вну-
тренним подтягивающим резистором. 
В результате по умолчанию на выводе 
усиления устанавливается высокий ло-
гический уровень, а после замыкания 
вывода на корпус коэффициент усиле-
ния снижается на 3,4 дБ.

Как и в первом каскаде, внутренняя 
нагрузка ограничивает полосу пропуска-
ния, а внутреннее смещение усилителя 
предотвращает изменение коэффициен-
та усиления с изменением температу-
ры и напряжения питания. Встроенный 
фильтр на выходе мШУ 2 позволяет 
отделить подаваемое по кабелю напря-
жение питания от сигнала GPS.

MAX2667/MAX2669
мШУ MAX2667/MAX2669 с повы-

шенным коэффициентом усиления раз-
работаны для систем GLONASS, GPS и 
Galileo. Использование в процессе про-
изводства фирменной технологии SiGe 
позволяет достичь повышенного усиле-
ния при минимальном уровне внутрен-
них шумов, при этом максимально уве-
личивая линейность характеристики 
усиления.

Рабочий диапазон напряжения пи-
тания +1,6...+3,3 В. MAX2667 оптими-
зирован по минимальному энергопотре-
блению, а MAX2669 оптимизирован для 
максимальной линейности. MAX2667/
MAX2669 выделяются очень низким 
уровнем собственных шумов в 0,65 дБ.

Функция отключения (Shutdown) 
снижает потребляемый ток до уровня 

Рис. 10. Типичная схема подключения MAx2667/MAx2669

Рис. 11. Типичная схема подключения MAx2657/MAx2658
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10 мкА. микросхемы выпускаются в 
миниатюрных корпусах типа WLP раз-
мером 0,86х1,26х0,65 мм.

Рекомендуемая схема внешних сое-
динений для MAX2667/MAX2669 при-
ведена на рисунке 10. Она позволяет 
обойтись минимумом внешних компо-
нентов. Для входной цепи нужен лишь 
разделительный конденсатор и дрос-
сель с рекомендуемыми значениями для 
оптимального согласования и одновре-
менного достижения наилучших каче-
ственных характеристик, включая уров-
ни усиления и шума. Встроенная цепь 
согласования выхода (50 Ом) устраняет 
необходимость подбора внешних ком-
понентов. Значение входного раздели-
тельного конденсатора определяет поло-
жение точки IIP3. Снижение номинала 
конденсатора перемещает вниз положе-
ние точки на диаграмме. Использует-
ся стандартная схема для реализации 
функции Shutdown через соединение 
выхода с общим выводом схемы через 
резистор 25 кОм.

MAX2657/MAX2658
мШУ MAX2657/MAX2658 разра-

ботаны для использования в системах 
и устройствах спутниковой навигации 
на основе GLONASS, GPS и Galileo. 
производимые с использованием тех-
нологического процесса SiGe микро-
схемы обеспечивают высокие уровни 
усиления (19 дБ), отличаясь сверх-
низким уровнем собственных шумов 
(0,8 дБ), повышая до максимума ли-
нейность характеристики усиления и 
подавление помех.

Рабочее напряжение MAX2657/
MAX2658 находится в диапазоне 
+1,6...+3,3 В. Усилитель MAX2657 
оптимизирован для минимального по-
требления тока, а MAX2658 оптими-
зирован по максимальной линейности 
характеристик. Функция Shutdown сни-
жает потребляемый ток до уровня менее 
1 мкА. MAX2657/MAX2658 произво-
дятся в миниатюрных корпусах WPL 
размером 0,86х1,26х0,65 мм.

Рекомендованная схема подклю-
чения MAX2657/MAX2658 показана 
на рисунке 11. Она требует минимума 
внешних компонентов. Рекомендован-
ные номинальные значения оптимизи-
рованы для одновременного достижения 
лучших характеристик, включая уровни 
усиления и шума.

Встроенная цепь согласования выхо-
да MAX2657/MAX2658 по сопротивле-
нию 50 Ом не требует применения для 
этих целей внешних компонентов. Зна-
чение входного развязывающего кон-
денсатора определяет положение точки 
IIP3, которое понижается с уменьшени-
ем номинала конденсатора.

Функция Shutdown в MAX2657/
MAX2658 обеспечивает отключение ми-
кросхемы (с током потребления менее 

1 мкА) при подаче низкого логического 
уровня на вход А1.

MAX2686/MAX2688
мШУ MAX2686/MAX2688 разра-

ботаны для использования в системах 
и устройствах спутниковой навигации 
GLONASS, GPS и Galileo. производи-
мые с использованием технологического 
процесса SiGe микросхемы обеспечива-
ют высокие уровни усиления (19 дБ), 
отличаясь сверхнизким уровнем соб-
ственных шумов (0,75 дБ – MAX2686) 
и повышая до максимума линейность 
характеристики усиления. MAX2688 
при уровне усиления 15 дБ обеспечива-
ет повышенную линейность.

Рабочее напряжение MAX2686/
MAX2688 составляет +1,6...+3,3 В. Оп-
циональная функция Shutdown позволя-
ет снижать потребляемый ток до уровня 
менее 10 мкА. микросхемы производят-
ся в миниатюрных корпусах WPL раз-
мером 0,86х0,86х0,65 мм.

Опциональный режим Shutdown обе-
спечивает потребление тока на уров-
не всего 10 мкА и позволяет отказаться 
от использования выключателя внеш-
него питания. На рисунке 12 представ-
лена рекомендуемая схема включения 
MAX2686/MAX2688. Для нее требуют-
ся лишь один конденсатор и один дрос-
сель во входной цепи. Рекомендованные 
номиналы оптимизированы для обеспе-
чения комплекса наилучших параметров, 
включая уровни усиления и шума.

Значение входного разделительного 
конденсатора влияет на положение точ-
ки IIP3. Чем меньше эта емкость, тем 
ниже положение точки на диаграмме. 
Интегрированная цепь обеспечивает со-
гласование выхода с нагрузкой 50 Ом, 
не требуя использования для этого 
внешних компонентов.

Заключение
Усилительные устройства с низким 

уровнем собственных шумов сегодня 

находят самое широкое применение 
в навигационных системах. малошу-
мящие усилители можно найти в лю-
бом устройстве с функцией навигации 
на основе GLONASS/GPS. Будь то 
смартфон, мобильный навигатор, ин-
теллектуальные часы или цифровая 
камера – везде необходим малошумя-
щий усилитель для повышения чув-
ствительности приемника спутнико-
вых сигналов.

мШУ производства компании 
Maxim Integrated выделяются высо-
кими техническими характеристиками, 
позволяющими успешно использовать 
их в разнообразных системах спутни-
ковой навигации GLONASS и GPS. 
Компания предлагает разработчикам 
целое семейство усилителей со специ-
ализацией под конкретные задачи, ре-
шение которых упрощается за счет ис-
пользования имеющихся практически 
ко всем типам мШУ Maxim Integrated 
отладочных плат.
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Рис. 12. Типичная схема подключения MAx2686/MAx2688
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