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Мультистандартный чип:  
Пять технологий, одна архитектура 
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Варианты корпусов:  

QFN  4x4mm, 5x5mm, 7x7mm 

 

ARM®  

Cortex®-M3 

 

 

Radio 

SCE 

Периферия 

Процессор приложений 

• Приложение 

• Профили / сервисы 

• TI RTOS 

• Драйверы периферии  

и библиотеки 

• Бесплатные стеки 

протоколов 

 

Периферия 

• DC/DC-конвертер 

• Temp/battery monitor 

• AES 

• GPIO 

• Timers 

• UART / SPI   

• I2C / I2S 

• DMA 

 

 

Контроллер датчиков 

• ADC и компараторы 

• Чтение цифр. датчиков 

• Емкостные сенсоры 

Радио 

• Чувствит. -97dBm BLE 

• Выходная мощность: 

• +5dBm @ 2.4 GHz 

• +15dBm @ Sub-1 GHz  

• Integrated firmware 

• LinkLayer in ROM 

 

Memory 

Память 

• 128 KB Flash 

• 8 KB cache 

• 20 KB SRAM 



Какие микросхемы входят в линейку? 
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CC1310   

Для связи на 

больших 

дистанциях 

Фирменные 

радиопротоколы 

Sub1GHz 

CC2630   

Для протоколов на 

базе IEEE 802.15.4 

ZigBee, 6LoWPAN 

2.4-GHz 

CC2640   

Bluetooth Low 

Energy 

2.4-GHz 

CC2650   

Мультистандартное 

радио 

BLE, ZigBee, 

6LoWPAN, RF4CE, 

802.15.4 

2.4-GHz 

Скоро! Двухдиапазонное радио CC1350 = BLE (2,4 GHz) + Sub1GHz  



SimpleLink™ 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВЫЙ ЧИП 
 
Bluetooth Smart device: 
   

CC2640 
 
 

 



СС2640 идеален для устройств Bluetooth Low Energy 
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Ультра низкое потребление 

Активность Параметр @ 3V Значение 

Во время 

вычислений 

µA/MHz on ARM® Cortex®-M3 61 µA/MHz 

Coremark/mA 48.5 

Coremark @ 48MHz CPU 142 

При передаче 

данных 

Пиковый ток RX                    5.9 mA 

Пиковый ток TX                        6.1 mA 

Когда спит 

µA/MHz когда работает   

Sensor Controller 
8.2 µA/MHz 

Sleep + RTC + полное 

сохранение всей памяти 
1 µA 

Один из лучших по тесту ULPBench ( 143 балла) 

Несколько лет работы от дискового элемента: 

• Малое потребление в режиме сна  

• Быстрая обработка данных и вычисления 

• Низкое потребление при приеме и передаче 
 

Отличные параметры радио: 

• Выходная мощность +5 дБм  

• Чувствительность -97 dBm  

 

 



Контроллер датчиков  (Sensor Controller Engine - SCE) 
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Отдельное ядро с минимальным потреблением 
и с исполнением кода из ОЗУ 

 

Особенности 

• Выполняет опрос датчиков и делает простую 
первичную обработку данных  

• Работает, когда остальные узлы системы 
выключены 

 

Примеры задач, где можно получить 

существенный выигрыш от SCE 

• PIR (датчик движения) 

• Емкостная клавиатура 

• Датчик приближения 

• Акселерометры 

• Измерение напряжения (ADC) 

• Датчик пульса 

 

• ПО «Sensor Controller Studio» для настройки 

Данные из документации: 

 Автономный 16-bit RISC CPU 

 2 KB ОЗУ (код + данные) 

 Тактовые частоты:  

 32kHz-24MHz  

 400 мка + 8.2uA / MHz 
 

 
 

M3 

M0 

SCE 

Peripheral 

Analog 

Sensor 

Digital 

Sensor 

Capacitive 

Touch 

External Sensors 



СС2640 – пример теста дальности связи 
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Параметры Радио CC2650 

• Выходная мощность +5 dBm  

• Чувствительность -97 dBm  
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Программная поддержка CC2640 

CC26xxWare 

 Набор драйверов периферии ядра Cortex-M3 

 Упрощает взаимодействие с ADC, GPIO, I2C, SSI, UART, DMA… 

 Файлы для линковщиков CCS, IAR, KEIL, GCC. 

TI-RTOS v2.x для семейства SimpleLink (2.14.02.22) 

 Быстрое создание проекта и простое управление задачами пользователя 

 Включены примеры работы с периферией отладочных плат (CC2650STK, CC2650DK) 

 Набор API для эффективного управления энергопотреблением 

BLE-Stack™ v2.1 - зрелый и надежный программный пакет 

 Golden unit for Bluetooth low energy interoperability test (образец для оценки совместимости) 

 Полностью соответствует BT 4.1 (Qualified Solution) 

 Скорость передачи СС2640 ↔ СС2640 в режиме BLE Notification: :   295 kbps 

Стартовая страница для изучения CC26xx Bluetooth Smart 
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:BluetoothLE  

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:BluetoothLE
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:BluetoothLE
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Библиотеки, примеры кода для CC2640 

Eddystone beacon 
http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC26xx_Eddystone_Beacon_Implementation 

Пример маяка на базе открытого протокола Google 

CC2640 UART to BLE Bridge 
http://www.ti.com/tool/TIDC-SPPBLE-SW-RD 

Пример простого моста UART – BLE 

CC2640 ANCS Sample 
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Cc2640_ANCS_Sample 

Пример получения нотификаций от iOs на СС2640 о 

разных событиях, например об SMS или входящем 

вызове 

CC2640 MultiRole Demo 
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Cc2640_MultiRole_Demo 

Пример работы СС2640 одновременно в качестве 

мастера и слэйва одновременно. 

Инструкция «Как создать BLE-приложение»: 
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Tutorial:_How_to_Create_a_Custom_Bluetoo

th_Smart_Embedded_Application_with_the_CC2650DK  

 

http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC26xx_Eddystone_Beacon_Implementation
http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC26xx_Eddystone_Beacon_Implementation
http://www.ti.com/tool/TIDC-SPPBLE-SW-RD
http://www.ti.com/tool/TIDC-SPPBLE-SW-RD
http://www.ti.com/tool/TIDC-SPPBLE-SW-RD
http://www.ti.com/tool/TIDC-SPPBLE-SW-RD
http://www.ti.com/tool/TIDC-SPPBLE-SW-RD
http://www.ti.com/tool/TIDC-SPPBLE-SW-RD
http://www.ti.com/tool/TIDC-SPPBLE-SW-RD
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Cc2640_ANCS_Sample
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Cc2640_MultiRole_Demo
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Tutorial:_How_to_Create_a_Custom_Bluetooth_Smart_Embedded_Application_with_the_CC2650DK
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Tutorial:_How_to_Create_a_Custom_Bluetooth_Smart_Embedded_Application_with_the_CC2650DK
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Tutorial:_How_to_Create_a_Custom_Bluetooth_Smart_Embedded_Application_with_the_CC2650DK
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Программы для работы с CC2640 

BTool 

Запускает и тестирует всю возможную 

функциональность Bluetooth low energy с 

помощью Windows-оболочки на ПК.  

BLE Device Monitor 

Предоставляет простой и понятный 

графический интерфейс для манипуляции 

Bluetooth low energy Services and Characteristics. 

SmartRF™ Protocol Packet Sniffer 

Перехват данных Bluetooth low energy из эфира 

и отображение всех полей пакет 

SmartRF™ Flash Programmer 

Программирование устройства и запись/чтение 

IEEE-адресов 
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SensorTag 
 

нового поколения 



SensorTag - Маленький, Простой 

и Идеальный для Интернета вещей 

• Готов к работе «из коробки» 

• Приложение для iOS и Android 

• Подключение к облаку за 3 минуты 
 https://git.ti.com/sensortag-20-android 

https://git.ti.com/sensortag-20-android
https://git.ti.com/sensortag-20-android
https://git.ti.com/sensortag-20-android
https://git.ti.com/sensortag-20-android
https://git.ti.com/sensortag-20-android


CC2650STK  - что внутри (1) 

13 

• 9 малопотребляющих сенсоров: температура, давление, 

освещенность, ускорение, вращение, магнитное поле, микрофон, 

геркон, ИК-температура 

• Антенна на плате  + разъем для внешней антенны 



CC2650STK  - что внутри (2) 
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• Serial Flash 4M 

• Батарея CR2032 

• Разъемы для плат расширения 

• Разъем для подключения программатора 



SensorTag = CC2650STK 
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• Расширяемый (DevPack дополнительные платы) 

– Программатор CC-DEVPACK-DEBUG 

– Наручные часы/Дисплей DEVPACK-WATCH 

– Светодиоды/Звук DEVPACK-LED-AUDIO 

• Полный дизайн CC2650STK: http://www.ti.com/tool/cc2650stk-rd  

• Доступны конструкторские 3D-файлы  

– Просто напечатайте вашу собственную плату расширения 

CC-DEVPACK-DEBUG 

DEVPACK-WATCH 

DEVPACK-LED-AUDIO 



 

SimpleLink™ 
 

 

 

 

 

 

 

Новый чип диапазона Sub-1GHz 

CC1310 
 

Радио Sub1GHz + Cortex-M3 

 

 
 

 



 

• Высокая чувствительность  

• -110 дБм @ 50 кбит/с  

• -121 дБм @ 2.4 кбит/с  

• Помехоустойчивость 

• до 80 дБ блокирование 

blocking 

 

 

Максимальная 
дальность 
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• 5.5 мА пиковый ток приемника 

• 61 мкА/МГц ARM Cortex M3  

• 700 нА RTC + вся память 

• Контроллер датчиков  (SCE) 

Самое низкое 
энергопотребление 

 

• 4x4, 5x5, 7x7 мм QFN 

• Флэш память до 128 кБ  

• Возможен несимметричный 

выход  для антенны 

• Интегрированный  DCDC 

Высокая 
интеграция 

Улучшает 3 основных параметра для СнК* (Радио+МК) «до 1 ГГц»: 

Можно строить сети 

масштаба города 

До 20 лет работы от батареи  

(датчики и счетчики энергии) 

Законченный 315 / 433 / 470 / 

500 / 868 / 915 / 920 МГц 

беспроводной МК 

CC1310  
TI представляет новое поколение радиочипов 
для диапазонов «до 1 ГГц» 

* Снк – система-на-кристалле. Здесь: микросхема, интегрирующая несколько 

микроконтроллерных ядер, преобразователь DC/DC  и радиочастотный 

приемопередатчик на одном кристалле. (Англ.: SoC – System On Chip) 



Факты 
 
Ультранизкое потребление 
• 61 мкА/МГц ARM Cortex M3 
• 8.2 мкА/МГц Контроллер Датчиков 
• 0.7 мкА сон с RTC и хранением ОЗУ 
• 5.5 мА RX 
• 12 мА TX @ +10 дБм 

 
Ключевые характеристики СнК 
• Автономный контроллер датчиков 
• Корпуса от  4x4 до 7x7 мм (QFN) 
• 1.7 – 3.8 В напряжение питания 
• 32 / 64 / 128 кБ Flash + 8 кБ Кэш 
• 20 кБ RAM 

 
Радиочастотные параметры 
• +15 дБм выходная мощность 
• -121 дБм чувствительность @ 2.4 кбит/с  

CC1310  SimpleLink™ Sub-1 GHz  
беспроводной МК 

Применения 

• Автоматизация зданий и  «Умный дом» - Охрана, 

Освещение, Отопление, Вентиляция, Допуск 

• Торговля – Ценники, Местоположение, Маяки 

• АСКУЭ – Батарейные устройства, счечики  расхода 

воды, тепла, электроэнергии 

• IoT –  Подключение к облаку (Большая  Дальность)  

 

http://www.ti.com/lsds/ti/apps/alternative_energy/harvesting/overview.page


TI Confidential – NDA Restrictions 

Потребление тока, АЦП делает 4 измерения в секунду 

– Контроллер датчиков против пробуждение всей системы 

– 8.2 мкА / МГц 

 

ADC measurement 

Recharge pulses 

Контроллер датчиков - Пример 
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Среды 

разрботки: 

 

 

 

Code 

Composer 

Studio 

 

 

 

 

 

 

 

Программная платформа CC1310 

Приложение & Профили 

Application & Profiles 

(RTOS thread) 

CC1310 Оценочные модули & Платы разработчика 

(аппаратная платформа) 

Нижние слои ядра RTOS и драйверs Радио 

(Low layers RTOS kernel and RF drivers) 

FLASH 

ROM 

Код в ПЗУ (ROM code) 

Ядро RTOS и низкоуровневые 

драйверы для управления 

приемопередатчиком хранятся в 

ПЗУ и не занимают места во 

Флэш-памяти. 

 

Без лицензионных отчислений, разработано в  Texas Instruments,  

полностью готовая для разработки пользовательского приложения 

 Стек протоколов работы с Радио 

RF Protocol Stack 

(RTOS thread) 

TI RTOS & 
Драйверы 

Периферии 



TI Confidential – NDA Restrictions TI Confidential – NDA Restrictions 

СС1310 
Схема включения 

Подключение антенны 

Разводка печатной платы  
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Рекомендуемая схема включения СС1310 
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Симметрирующая 

цепь (BALUN) 

Фильтр 

Кварц 



Схема питания CC13xx/CC26xx 
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Варианты согласования с антенной 

Дифференциальное 

подключение 

Однопроводное 

подключение 

Однопроводное 

подключение 

при работе на 2 антенны 

или на 2 диапазона 

868/2400 МГц 

CC13xx 

Дифференциальный или однопроводный? 

• примерно +1 дБ чувств., +3 дБ вых. мощн. 

Внешнее смещение или внутреннее: 

• Примерно +2 дБ 24 



Интегральные балуны CC13xx/CC26xx 
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Планируются к выпуску компаниями Murata и Johanson 

 

Однодиапазонный вариант  

• 6 выводов ; форм-фактор 0603 

• Размеры балуна 1.6 x 0.8 мм  

• Дифференциальное подключение 

• ВЧ-эффективность соизмерима с дискретными LC-цепями: 

– Потери 0.5 … 1  дБ (предварительные данные) 

– Улучшенное подавление излучения гармоник 

 

 

Варианты балунов для двухдиапазонного включения 

 

• Дифференциальое подключение к чипу с выходом на одну 

общую для  двух диапазонов антенну 

• Однопроводные подключение RF_P и RF_N и выход на 2 

отдельные антенны 868 МГц и 2,4 ГГц   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TI Confidential – NDA Restrictions 

Разводка печатной платы для CC13xx  

• Balun 

– Минимальная длина, 

«прошивка» земли, 

согласованная линия 50 Ом 

• Фильтрующие конденсаторы 

– Расположение  

• L, C для DC/DC 

– Расположение и обратные 

токи 

 



Процесс разработки 

Загрузите  

Образцовый дизайн 

(Схему и PCB от TI) 

Разработайте 

свою версию 

Сравните  

В ДЕТАЛЯХ 
Обновите  

проект 

Производство OK? 
Нет Да 

• Мы можем помочь! 
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Как и что тестировать? 

• Процесс тестирования должен быть разделен на 
отдельные части, не зависимые друг от друга 
 

• Железо, софт и антенна должны тестироваться 
раздельно 

 

• Проверяйте Софт на проверенном, хорошо 
работающем Железе.  
– Т.е. используйте оценочные модули TI 

 

• Проверяйте Железо с хорошо работающим Софтом  
– Т.е. используйте SmartRF® Studio, программные примеры TI 

 

• По возможности, проверьте согласование антенны с 
помощью Анализатора цепей (network analyzer) 
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Средства разработки и 

программная поддержка СС13xx 
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Быстрый старт: Наборы для разработки 
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Набор CC1350 SensorTag 

• Простое законченное 

демонстрационное устройство с 

большим количеством датчиков   

• Подключается к облаку «из 

коробки» за 3 минуты 

• Можно программировать с 

помощью CC-DEVPACK-DEBUG 

• Приложение для iOS & Android 

Набор разработчика 

CC1350DK 

• Максимальная 

функциональность 

• Для оценки решений 868 МГц 

(проприетарные протоколы) 

• Дополнительно есть набор из 

2 мезонинных плат  

CC1350 Launchpad  

• 2 диапазона: Sub-1GHz + BLE 

• Бюджетная цена 

• Опциональные платы 

расширения (Boosterpack) 

• Использует существующую 

экосистему для 

микроконтроллеров TI 

2015 2016 2016 



Готовые примеры (Reference Designs) 

• CC1350EM-7XD-7793  

(7x7, Внешнее смещение, Дифференциальный выход) 

• CC1350EM-7XD-4251  

(7x7, Внешнее смещение, Дифференциальный выход) 

• CC13xx внешний усилитель на 1 транзисторе 

• CC13xx + внешний усилитель Skyworks PA 

• CC1350 SensorTag (демонстрационный батарейный мультисенсор) 
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Готовые устройства (CC13xx / CC26xx) 
1. Беспроводной датчик (до 10 лет от батареи CR2032) 

2. Измерение энергии и управление нагрузками 220В 

3. Мост UART – Bluetooth Low Energy 

4. Универсальный мост WiFi – Bluetooth Low Energy 

5. Беспроводная мышь и клавиатура 

6. Беспроводной виброконтроль состояния мотора 
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 Схема 

 PCB 

 Софт 



Универсальный модуль СС1350 
с платой подключения к ПК 

Плата подключения к ПК ARSXZC3 

• Размер 76 x 104 мм, 2 слоя PCB 

• SMA-разъем антенны, 7 кнопок, 8 светодиодов 

• USB через мост FTDI (отключение джампером) 

• Разъемы под программатор XDSxxx/JTAG 

• Свободное место для пользовательских 

компонентов в корпусах SOIC и SOT-23 

 

 

Модуль ARSXXC03   868 МГц 

• Размер 24 х 32 мм, 2 слоя PCB 

• Все порты на краевых контактах 

• 2 кнопки и 2 светодиода (опционально)  



Двухдиапазонный модуль 868/2400 МГц 

Модуль MBee-DUAL (CC1350) 

• 868 МГц + 2,4 ГГц 

• Размер 39 х 22 мм, 4 слоя PCB 

• Все порты CC13xx на краевых контактах 

• UFL-разъемы для подключения антенн  

Развитие линейки 

• CC13xx/CC26xx 

• Однодиапазонные модули 

• Двухдиапазонные модули с 1 антeнной 

• Двухстандартные модули ZigBee/BLE 

868 МГц 
2,4 ГГц 

Все модули выпускаются в форм-факторе MBee 



Сетевые модули MeshLogic CC1310 

• Тип радиоканала: IEEE 802.15.4g (50 kbps) 

• Частотный диапазон: 868,7-869,2 МГц (4 частотных канала) 

• Ток потребления: 34 мА (TX 14 дБм), 7,2 мА (RX), 2 мкА (сон) 

• Варианты антенн: торцевые контакты, U.FL-разъем 

• Интерфейс управления: UART и GPIO 

• Совместимость на уровне сети с модулями MLM-CC1120-868 

• Габаритные размеры (предварительно): 20 x 26 x 3 мм 

• Температурный диапазон: -40°С…+85°С 

Сетевой стек MeshLogic 

• Полностью многоячейковая сеть (mesh) 

• Высокая масштабируемость (до 127 хопов) 

• Все узлы сети являются маршрутизаторами 

• Автоматический поиск маршрутов 

• Автоматическое переключение узлов между 

активными и «спящим» режимами для 

экономии энергии 
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Программы для CC1310 

SmartRF™ Studio 

http://www.ti.com/tool/smartrftm-studio  

Конфигурирование и тестирование радиоядра. 

Проверка базовых функций передачи данных. 

 

SmartRF™ Protocol Packet Sniffer 

http://www.ti.com/tool/packet-sniffer  

Захват эфирных пакетов и их отображение. 

Возможна настройка под проприетарные 

протоколы. Работает на разном оборудовании 

TI (в документации есть список 

поддерживаемых отладочных плат). 

 

SmartRF™ Flash Programmer 2 

http://www.ti.com/tool/flash-programmer  

Программирование устройства 

http://www.ti.com/tool/smartrftm-studio
http://www.ti.com/tool/smartrftm-studio
http://www.ti.com/tool/smartrftm-studio
http://www.ti.com/tool/packet-sniffer
http://www.ti.com/tool/packet-sniffer
http://www.ti.com/tool/packet-sniffer
http://www.ti.com/tool/packet-sniffer
http://www.ti.com/tool/flash-programmer
http://www.ti.com/tool/flash-programmer
http://www.ti.com/tool/flash-programmer
http://www.ti.com/tool/flash-programmer


TI Confidential – NDA Restrictions 

Форум E2E (инженеры для инженеров) 

• Адрес в Интернет: e2e.ti.com 

 

Proprietary Sub-1 GHz & 
Simplicity 
- Ответы от инженеров TI и 

других участников 
- CC11xx, CC12xx, CC13xx, 

Проприетарные протоколы и 
приложения SimpliciTI 

 
Low Power RF Tools 
- Ответы от инженеров TI и 

других участников 
- Вопросы по инструментарию и 

отладочным платам (SmartRF 
tools and evaluation boards, 
debuggers & IDEs) 
 

Сделайте поиск по форуму 
прежде чем задавать вопрос – 
узнаете много интересного! 

 



TI Confidential – NDA Restrictions 

Справочник: Sub-1 GHz Wiki 

• http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:Sub-1GHz  

Содержит примеры программ, 
руководства и документацию 
 
 
Обзор примеров по применению 
 
 
 
 
Результаты практических тестов 
(пример дальности связи на 100 
км!) 

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:Sub-1GHz
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:Sub-1GHz
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:Sub-1GHz
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:Sub-1GHz


Дополнительные материалы 



CC1350: Работа в 2 диапазонах  
(Sub-1 GHz / 2.4 GHz Dual Band) 

Объединяем  

Простоту пользования смартфоном/планшетом для 

управления/отображения через BLE  

и  

доступ к оборудованию 

в пределах здания или городского района 

через беспроводной канал на частотах  ниже 1 ГГц 
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Дополнительные материалы 



Замена ЖКИ на внешний BLE-дисплей 

• Сегодня: сегментный ЖКИ, мало кнопок, замысловатое управление, 

примитивное меню – сложно конфигурировать, плохое впечатление 

• Завтра: Приложение на смартфоне с простым доступом ко всем 

функциям конфигурации. Красиво, наглядно и без ограничений  

868 МГц 

для связи 

с шлюзом 

LCD для 

локального 

считывания 

показаний 

868 МГц 

для связи 

с шлюзом 

Нет LCD, 

Через BLE на 

смартфон! 

868 МГц 

для связи 

в здании 

868 МГц 

для связи 

в здании 

LCD + кнопки 

Ограниченные данные 

Трудно использовать! 

Выносной 

дисплей на 

смартфоне. 

Простое и 

наглядное 

управление! 



CC1350 SensorTag получает данные от датчика в диапазоне 868 МГц и 

ретранслирует их с помощью BLE beacon на iPad  

SensorTag как 

беспроводной датчик 

 

Работает на 868 МГц 

• Статус батареи 

• Светодиод Вкл/Выкл 

• Температура  

SensorTag как шлюз 

 

Работает только на передачу 

 на 2.4 ГГц (BLE beacon) 

• Статус батареи датчика 

• Управление LED  на датчике 

• Температура датчика 

• Измеряет RSSI 

• Статус питания шлюза 

• Температура шлюза 

Пример для двухдиапазонной платы (1) 

42 

Планшет как 

интерфейс 

пользователя 

 

Отображает данные с 

беспроводного датчика и 

от шлюза 



Пример для двухдиапазонной платы (2) 
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Примеры приложений 

Работа CC1350 

в двух диапазонах 

 

Дополнительные материалы 



Построение сети с маяками BLE Beacon 
• BLE / Bluetooth Smart Beacons будут использоваться в множестве новых 

приложений – позиционирование, информирование, реклама 

• Ключевое отличие (Торговый Центр) -  можно изменять информацию, которую 

передают маяки. Статическая информация быстро устаревает! 

• Использовать BLE interface неэффективно для этих целей, т.к из-за малой 

дальности сотрудник должен будет обходить все здание для обновления данных   

• При использовании в качестве BLE-маяков CC1350 можно реализовать обновление 

контента через единый шлюз, благодаря высокой дальности действия в диапазоне 

868 МГц. 

BLE-маяк для позиционирования 

BLE-маяк для рекламы 

Шлюз дальнего действия Sub-1 GHz 



Обновление прошивок на конечных узлах 

• В диапазонах ниже 1ГГц при необходимости увеличения расстояния в 

беспроводной системе часто понижается скорость передачи данных (Baudrate).  

• Низкая скорость не критична при передачи малых объемов данных с сенсоров, но 

будет «узким горлышком» при попытке обновления FW через этот же радиоканал. 

• Альтернативный способ – обновление FW локально, через отдельный быстрый 

радиоканал. При этом не требуется физический доступ к устройству. 

• Использование BLE для обновления FW требует меньших затрат энергии. Не 

нужно использовать программатор – достаточно обычного смартфона. Операция 

может производиться обычным пользователем, не обученным специалистом 

Канал дальней связи в 

диапазоне ниже 1 ГГц 

для централизованного 

сбора данных со 

счетчиков 

Обновление FW 

через 

пользовательский 

смартфон/планшет 



Автоматическое открывание ворот 

• Двух диапазонный CC1350 и Смартфон водителя в автомобиле 

• Через GPS определяется приближение к гаражу 

• Телефон посылает команду «открыть!» в CC1350 через BLE, затем СС1350 

через канал 868 МГц посылает команду на механизм (можно существующий!) 

В авто 

BLE 
Sub-1 GHz 

315, 433, 868 or 915 МГц 

 



Измерение скорости 

• Можно распределять данные от одного датчика между 2 смартфонами без 

использования Интернет-соединения. 

• Данные от датчика скорости (GPS) извлекаются из смартфона и через BLE 

отправляются в CC1350(1). Сообщение затем ретранслируется через канал 

дальней связи в диапазоне 868 МГц  

• Получатель видит скорость ( 868 МГц -> CC1350(2) BLE -> смартфон) 

BLE 

2.4 ГГц 

Sub-1 GHz 

868/915 МГц 

CC1350 на шлеме 

BLE 



Датчик давления в шинах 

Датчик давления на CC1310 передает данные на CC1350 внутри авто по 

радиоканалу 868 МГц. СС1350 пересылает данные на телефон водителя через 

BLE (можно без соединения) для отображения давления в шинах. 

Sub-1 GHz communication 

CC1310 

CC1310 CC1310 

Pressure Pressure 

Pressure Pressure 

2.4 GHz communication 

CC1310 

Приложение 

на смартфоне 



Разработка Антенны 
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Дополнительные материалы 



• Передатчик: Преобразует ВЧ-сигналы в 
электромагнитные волны, излучаемые в 
пространство 

• Приемник: Преобразует 
электромагнитные волны в ВЧ-сигналы  

TX 

RX 

Основная функция антенны 

• Антенна является ключевым элементом устройства. Существенно 
влияет на качество работы беспроводной системы. 

• Ухудшение усиления антенны на 3 дБ в приемнике и передатчике 
вдвое сокращает дальность связи. 

•       Важно: оптимизация антенны 

Расстояние 

51 



Антенны 

52 

• Антенны на печатной плате  

– Низкая или нулевая себестоимость 

– Проста в разработке (если следовать референсу ) 

– Хорошие параметры 

– У TI есть 2 варианта (разные размеры), которые обычно 

отвечают требованиям по площади 

 

• Чип антенны 

– Для устройств, где критичен размер  

– Параметры соизмеримы с печатными антеннами (~) 

– Цена выше  

– Разводку PCB (зазоры) предоставляет производитель антенны 

(Amotech, Linx, Johanson, Rainsun...) 

 

• Согласование антенны 

– Необходимо как для PCB- так и для чип-антенн 

– Может быть выполнено с помощью согласующей LC-цепи...  

– ..... или путем подгона длинны антенны (для PCB-антенн) 

 

 

 

 

 



Выбор типа антенны 

Нужно учитывать большое количество факторов 
 

• Где располагается антенна 

• Сколько места на плате доступно 

• Рабочая частота 

• Земляной полигон для антенн ¼ λ 

• Согласование (VSWR, Return Loss) 

• Эффективность излучения 

• Усиление антенны 

• Ширина полосы пропускания 

• Объекты, которые перекрывают 
линию связи (Line of Sight) 

 

Инструкция по применению антенн: Application Note 058 http://www.ti.com/lit/swra161 
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http://www.ti.com/lit/swra161
http://www.ti.com/lit/swra161


Инструкция для быстрого выбора 

DN035 

54 Все материалы по выбору антенн доступны через DN035 

http://www.ti.com/lit/an/swra351a/swra351a.pdf
http://www.ti.com/lit/an/swra351a/swra351a.pdf
http://www.ti.com/lit/an/swra351a/swra351a.pdf


Новый набор антенн – CC-Antenna-DK 

DN031  

Ожидается в конце 2015: в основном, представлены антенны в виде дорожек печатной платы (PCB antennas) 

Rev 1 
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http://www.ti.com/lit/swra328
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Олег Пушкарев, КОМПЭЛ 

o.pushkarev@compel.ru 

Спасибо за внимание! 

 

 


