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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые
читатели!
Инженеры-разработчики
–
люди суровые и требовательные,
но справедливые. Если редактор размещает в журнале статью
с фразой «уникальное изделие
компании Х», они тут же пишут
ему письмо с требованием обосновать уникальность и привести
номера патентов, доказывающих
это. Если приводятся рабочие
характеристики изделия при одних условиях окружающей среды, они тут же требуют провести
испытания в других условиях и
написать об этом, поскольку их
проект разрабатывается для использования в Заполярье и среднеазиатских пустынях в условиях снежной и пылевой завесы,
электромагнитных помех и повышенной сейсмической опасности.
Такие письма нас очень радуют,
как свидетельство того, что российская электроника жива. Не
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в последнюю очередь благодаря требовательности разработчиков, компания КОМПЭЛ на
глазах превращается из торговоскладской в инженерную. С консультированием проектов, технической онлайн-поддержкой и
способностью продавать наукоемкую продукцию. Со специальным разделом сайта www.
compel.ru «Для разработчиков»,
проектно-инженерным отделом
и, кстати – с нашим журналом.
Мы уже давно задумывали
номер, целиком посвященный
компонентам, которые наши
инженеры рекомендуют к применению в новых разработках.
Подчеркну – рекомендуют не
менеджеры по продажам (люди,
неизменно пользующиеся моим
уважением, но просто в силу
специфики своей работы не всегда способные найти общий язык
с разработчиком). А именно инженеры, с их практическим опы-

том и умением протестировать
любое изделие, выявив его сильные и слабые стороны. Этим
компонентам мы как бы вручаем
наш собственный компэльский
«Оскар».
И вот этот номер перед вами.
Мы выбрали по одному рекомендуемому компоненту или по
одной группе компонентов от
основных производителей из линейки поставок компании КОМПЭЛ. Видимо, это самый «увесистый» из выпущенных нами до
сих пор номеров. Надеемся, что
вы найдете среди его материалов
что-то полезное и для своей новой разработки.

С уважением,
Геннадий Каневский
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БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Александр Калачев (г. Барнаул)

для плотного и зашумленного
диапазона: новые беспроводные
решения CC112x Performance Line

Новая линейка беспроводной продукции LPRF Performance Line от
компании Texas Instruments призвана снять часть забот инженеров по организации беспроводной сети. Высокая чувствительность, избирательность, низкое потребление – вот далеко не полный перечень возможностей устройств данной линейки.

Н

а сегодняшний день просматривается явная тенденция к росту популярности
и повсеместному внедрению
устройств, использующих в своей работе радиоканал. Число применяемых беспроводных устройств неуклонно возрастает [1]. С другой стороны, из-за целого
ряда ограничений, касающихся особенностей формирования и приема радиоволн, особенностей их распространения,
а также законодательных ограничений
на диапазоны доступных для частного
и коммерческого использования частот,

выбор частотного диапазона для того
или иного приложения весьма ограничен. Следовательно, плотность беспроводных устройств и степень использования любого из диапазонов частот будут
возрастать.
Из-за характера роста числа беспроводных устройств, близкого к экспоненциальному, разработчики вынуждены уже сейчас заботится о стабильной
работе своих устройств и устойчивости
связей между ними, так как вполне вероятен рост собственной беспроводной
сети, добавление все новых сервисов.

Вероятно также появление в пределах
действия сети других беспроводных
узлов или систем.
Производительность беспроводной
сети в таких условиях будет определяться вероятностью успешного приема
пакетов сети и ее управляющих сигналов.
Основные факторы, влияющие на
производительность беспроводной сети:
• Выходная мощность передатчика;
• Чувствительность приемника;
• Избирательность;
• Подавление сигналов соседних частотных полос.

Рис. 1. Развитие беспроводных решений Texas Instruments диапазона <1 ГГц
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подавить сигнальную помеху соседнего
(или близкого) частотного канала.
LPRF-решения Texas Instruments
для диапазона <1 ГГц
Texas Instruments является одним
из признанных лидеров в области низкопотребляющих беспроводных приемопередатчиков для встраиваемых систем, работающих на нелицензируемых
частотах субгигагерцового диапазона
(<1 ГГц) и диапазона 2,4 ГГц [2]. Решения TI для диапазона <1 ГГц основываются на популярной и успешной архитектуре приемопередатчиков CC1101 и
их модификаций [3]. Приемопередатчики CC1101 сочетают в себе компактные
размеры, низкое энергопотребление,
низкопрофильный корпус. Благодаря
уникальной схемотехнике на базе приемопередатчиков данной серии можно
строить беспроводные приемопередатчики практически для всего частотного
субгигагерцового диапазона, от 300 до
960 МГц.
В 2011 году в рамках развития и совершенствования архитектуры CC1101
TI представила две линейки продуктов – LPRF Perfomance Line и LPRF
Value Line.
Линейка LPRF Value Line представлена сериями недорогих устройств, рассчитанных на массовое применение.
В нее вошли приемопередатчик СС110L
и отдельные микросхемы приемников
CC113L и передатчиков CC115L – бюджетные микросхемы, совместимые с
приемопередатчиками CC1101 [3-9].
Целевая аудитория LPRF Perfomance
Line – приложения с высокой производительностью, требующие широкого спектра аппаратных возможностей,
а также предназначенные для работы

Рис. 2. Внешний вид приемопередатчика CC112x
Выходная мощность передатчиков
для нелицензируемых диапазонов частот
ограничивается регулирующими документами. При необходимости, применяя
внешний усилитель, мощность выходного сигнала можно установить равной
предельно допустимой. В ряде случаев дополнительно или вместо усилителя возможно применение направленной
антенны. Чувствительность приемника
ограничивают технологические условия,
собственные шумы электронных элементов, взаимное влияние узлов. Кроме
того, реальная чувствительность приемника может быть снижена из-за ошибок
в исполнении антенно-фидерного тракта. Опять же, внешний антенный усилитель или направленная антенна могут
несколько спасти положение, правда,
скорее всего, в бюджет канала добавится не более +20 дБм, чаще всего не более 10.
В условиях плотного использования
частотного диапазона и плотного размещения устройств все большую роль будут играть способность приемника фильтровать (подавлять) сигнал соседних
частот и избирательность – способность
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в условиях зашумленной или плотно
занятой частотной полосы. В линейке
Perfomance представлены узкополосные
(6...50 кГц) многоканальные приемопередатчики CC1120/CC1121, высокопроизводительный передатчик CC1175
(рисунок 1) [10-13].
Особенности линейки LPRF
Performance Line
Усилия
специалистов
Texas
Instruments по увеличению производительности воплотились в жизнь в новой линейке LPRF Performance Line.
В основу беспроводных приборов этой
линейки легла архитектура приемопередатчиков CC1101.
Внешне практически ничего не изменилось. Тот же низкопрофильный корпус поверхностного монтажа, правда,
уже QFN32 (рисунок 2) [11, 13].
Схема включения микросхем также
не усложнилась, и одна и та же микросхема может быть использована для
создания радиотракта в пределах всего
диапазона <1 ГГц. Приемопередатчик
способен работать в частотных диапазонах 164...192, 410...480, 820...960 МГц.
Поддерживаются режимы модуляции
2-FSK, 4-FSK, 2-GFSK, 2-GFSK, MSK,
OOK, ASK и аналоговая частотная модуляция.
Фактически при построении схемы
для конкретной частоты изменяются номиналы элементов в соответствии с рекомендованными в документации параметрами (рисунок 3) [13].
Усовершенствования, направленные
на увеличение производительности и
стабильности работы устройств, коснулись радиотракта, схем и способов обработки сигналов, подходов к управлению отдельными узлами и прибором в
целом (рисунок 4).
Сердцем приемопередатчика является встроенный частотный синтезатор
с низким уровнем фазовых шумов, что
также способствует высокой избирательности системы. По сравнению с предшественниками (серия СС1101), уровень фазовых шумов генератора снижен
до уровня -109 дБн/Гц на отстройке
10 кГц относительно центральной частоты, и до уровня -130 дБн/Гц на отстройке 10 МГц (данные представлены
для частотного диапазона 170 МГц).
По сравнению с СС1101 до 150 мкс
уменьшено время выхода из режима
низкого энергопотребления в режим
приема. Также поддерживается автоматическое прослушивание канала перед началом передачи (Clear Channel
Assessment – CCA), имеется программируемый индикатор наличия несущей.
Уровень принятого сигнала может быть
оценен с высокой степенью линейности
в широком диапазоне. Приятным дополнением к работе радиочасти устройств
линейки Performance является режим

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 2, 2012

НОВИНКИ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
16�битный низкопотребляющий МК
Реализация режимов
— RX shiff mode
— eWOR
Вход
32 КГц

RCгенератор
32 КГц
с автоподстройкой

Сброс по вкл. питания/
по сбою питания

4 Кбайт ПЗУ

Сверхнизкопотребляющий
16разрядный контроллер
радиотракта
(MARC)

Датчик уровня батареи/
датчик температуры

Регистры
конфигурации
и статуса

SO
Прерывания
и управление
вводом/
выводом

Системная шина

WakeOnRadio
таймер

SCLK

Последовательный
интерфейс
(SPI)

FIFOбуферы
приемы и передачи

SI
CSn

Управление FIFO,
разбор пакетов

GDO0
...
GDO3

Блок управления

0

Синтезатор частоты

90

Синтезатор с низким
фазовым шумом

Полосовой
фильтр

LNA P

АЦП

Управляемые усилители
LNA N

Полосовой
фильтр

АЦП с динамическим
диапазоном 90 дБм
Вывод управления
антенной

АЦП

Канальный
фильтр

I

PA out

Модулятор

Выход управления мощностью и модуляция OOK/ASK

Интерфейс к данным
с доступом к формированию
сигнала

Cordic

Кварцевый
генератор

FSK/OOK
демодулятор

Автоматическое управление усилением, измерение уровня принятого сигнала, детектирование несущей

XOSC_Q1
XOSC_Q2

Тактирование бит
Выход данных

Цифровой тракт
обработки сигналов:
— стабильность работы
вне зависимости от температуры,
напряжения питания, вариации
процесса производства

Радиотракт и блок цифровой обработки сигнала

Рис. 4. Структурная схема приемопередатчиков СС112х
совместимости с устройствами стандарта 802.15g. Это позволяет использовать
проприетарные протоколы без нарушения работоспособности существующих
сетей (например, возможна совместная
работа с сетями стандартов ZigBee или
6LoWPAN).
СС112х имеют аппаратную поддержку детектирования синхрослова, проверку адреса, автоматический подсчет
длины пакета и вычисление контрольной суммы. Добавлена поддержка ретрансляции пакетов, автоматическая
отправка подтверждения принятия пакета. Размеры приемного и передающего буфера увеличены до 128 байт каждый, что упрощает передачу больших
объемов данных, кроме того, возможен
прием пакета без участия внешнего контроллера.
Цифровой тракт обработки сигнала
Высокопроизводительные многоканальные приемопередатчики CC112х
(рисунок 2, 3) обладают максимальной
выходной мощностью до 16 дБм, чувствительностью -123 дБм при скорости
передачи данных 1,2 Кбит/с в диапазонах 400 и 900 МГц. Чувствительность
может быть еще улучшена за счет применения схемы кодового усиления –
один информационный бит кодируется четырьмя битами. Кодовое усиление
дает дополнительно 2...3 дБм, таким об-
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разом, суммарная чувствительность может достигать -125 дБм. Выходная мощность регулируется с шагом 0,5 дБм.
Простой расчет бюждета канала дает
величину, порядка 140 дБм. Максимальная дальность устойчивой связи в
хороших условиях может быть порядка десяти километров. Однако, высокая
выходная мощность и высокая чувствительность не являются единственными
гарантами успешного приема или передачи данных. Так, достаточно мощный
сигнал в соседнем частотном канале
способен повлиять на прием сигнала текущего канала при недостаточной избирательности фильтра.
Применение в сигнальном тракте
АЦП с динамическим диапазоном 90 дБ
позволяет полностью перейти на последующую цифровую обработку сигнала,
включая его фильтрацию. Цифровые
фильтры, помимо лучших характеристик в полосе пропускания и подавления сигнала вне полосы, обеспечивают
высокую стабильность параметров вне
зависимости от напряжения питания,
температуры и вариаций технологического процесса.
Фильтрами обеспечивается высокий
уровень подавления сигнала вне текущего частотного канала – более 80 дБм.
На рисунке 5а («уровень ослабления
сигнала в зависимости от отклонения
его частоты от центральной частоты ка-

нала») представлена типовая частотная
характеристика фильтров, примененных в серии CC112x.
Высокий уровень подавления соседних каналов позволяет применять приемопередатчики в условиях плотного использования частотного диапазона или
при большом количестве устройств на
одной территории, повышает совместимость систем, использующих СС112х,
как друг с другом, так и с другими системами, использующими радиоканал.
Упрощается процесс установки беспроводных узлов, так как ограничивается зона взаимного влияния каналов
и узлов, в том числе узлов, работающих как в одной, так и в разных частотных полосах. Высокий уровень
подавления соседних каналов и высокая селективность создают важное
конкурентное преимущество линейки
Performance Line (рисунок 5б) («сравнительные уровни подавления сигнала серий СС1101, С110L, CC1120/
CC1121 (скорость передачи данных
38,4 Кбит/с, GPSK модуляция, диапазон 868/915 МГц) [3, 5, 13]»).
Новые режимы пониженного энергопотребления – RF Sniff Mode и eWOR
Важным дополнением к энергосберегающим режимам приемопередатчика стал новый режим прослушивания
радиоканала (т.н. Channel Sniff Mode)
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а)

б)

Рис. 5. Частотные характеристики цифровых фильтров CC112x
нет никакого желания бесполезно тратить ресурс источника питания.
Для снижения энергопотребления в
режиме приема в линейке Performance
Line реализован новый режим – RF
Channel Shiff Mode – режим прослушивания канала. Режим RF Channel Shiff
Mode позволяет автоматически обнаруживать активность в радиоканале. В этом
режиме приемник автоматически через
короткие промежутки времени проверяет наличие передачи в канале после чего
отключается, и в следующем периоде
времени ситуация повторяется. Период
включения приемника установлен меньшим, чем длина преамбулы пакета. Приемнику в СС112х требуется всего лишь
время четырех бит преамбулы пакета
для установления режима, включая компенсацию смещения частоты и автомати-

[10-13]. Для узлов беспроводной сети
ток потребления в режиме приема является одним из важных показателей
энергоэффективности. Особенно остро
данный вопрос стоит для устройств с
автономным питанием. Не секрет, что
основное потребление для подобных
устройств приходится на моменты активности передатчика или приемника. Моменты активности передатчика,
в принципе, приложению известны, и
он активируется только на относительно короткое время для передачи пакета
данных или набора пакетов. Время прихода данных по радиоканалу для приемного устройства в большинстве случаев не определено. Для большинства
типов приложений сенсорных сетей время ожидания входящего пакета может
быть довольно велико, и, конечно же,
I, мА
21
мА
21 - I,
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канала
Прослушивание
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15
15 -
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Настройка аналоговой части

99 -
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|

|
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|

Преамбула

Режим RX Sniff Mode

|
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Рис. 6. Режим прослушивания канала RF Channel Shiff Mode
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IDLE

Конфигурирование
Конфигурирование

33 -

|

IDLE
100 мкс/дел
мкс/дел
100
|

Данные

ческую регулировку усиления – время
перехода из режима IDLE в режим приема (RX) составляет около 150 мкс. Всего время активности приемника, от запуска генератора до начала прослушивания
эфира, составляет порядка 500 мкс при
общей длительности активной фазы цикла около 670 мкс (зависит от текущих
настроек приемопередатчика). Рисунок
6 иллюстрирует принцип работы приемника в режиме прослушивания и осциллограмму потребляемого тока.
Режим прослушивания канала RF
Channel Shiff Mode абсолютно прозрачен для пользователя и никак не влияет на такие характеристики приемопередатчика, как чувствительность и
избирательность. Он позволяет уменьшить энергопотребление в режиме приема без снижения производительности.
Как видно из осциллограммы тока,
основной пик потребления приходится
на работу приемника и настройку аналоговой части приемника, включение усилителей, настройку коэффициента усиления. Конечно, среднее потребление
в режиме приема будет зависеть от текущей скорости передачи и длины преамбулы, но выигрыш заметен даже при
больших скоростях. Так применение
данного режима при длине преамбулы 4
бита на скорости 1,2 кбит/с снижает потребление на приеме с 21 мА до 3 мА, а
на скорости 50 кбит/с – до 16 мА.
Улучшения в линейке Performance
Line коснулись и режима пробуждения по наличию радиосигнала. Wakeon-Radio (WOR). В данном режиме
радиоприемная часть периодически
активируется для прослушивания канала в течение заданного времени для
приема пакетов без участия внешнего
контроллера. Для этого используется
специальный таймер, тактируемый от
внутреннего RC-генератора, который
периодически генерирует два сигнала – включение регулятора напряже-
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Таблица 1. Сравнительные характеристики приборов линеек Value Line, Performance Line и серий СС1101
Параметр

CC1101

CC110L

СС1020

CC1121

CC1120

СС1175

-116

-116

-118

-120

-123

–

Подавление соседнего канала
(±100 кГц), дБм

37

35

41

48

52

–

Максимальная выходная мощность, дБм

12

10...12

5...10

14...16

14...16

14...16

300...348;
387...464;
779...928

402...480;
804...960

164...192;
410...480;
820...960

164...192;
410...480;
820...960

164...192;
410...480;
820...960

Чувствительность, дБм

Частотные диапазоны, МГц

300...348;
387...464;
779...928;

Минимальная ширина канала,
кГц

50

50

12,5

50

12,5

–

Максимальная ширина канала,
кГц

800

800

200

250

250

–

Максимальная скорость передачи, кбит/сек

600

600

153,6

200

200

200

Режимы модуляции

2-FSK, 4-FSK,
GFSK, MSK,
OOK, ASK

2-FSK, 4-FSK,
GFSK, OOK

FSK, OOK,
GFSK, 4-FSK

2-FSK, 4-FSK,
2-FSK, 4-FSK,
2-GFSK,
2-GFSK,
2-GFSK, MSK, 2-GFSK, MSK,
OOK, ASK, FM OOK, ASK, FM

FSK, OOK,
GFSK, 4-FSK,
4-GFSK

Режимы работы приемника

Обычный,
Wake-on-Radio

Обычный

Обычный

Обычный,
Обычный,
Wake-on-Radio, Wake-on-Radio,
Sniff Mode
Sniff Mode

–

Фазовый шум 10/100/1000
кГц, дБн/Гц

-90/
-92/
-107

-90/
-92/
-107

-90/
-110/
-114

ния цифровой части и запуск кварцевого генератора – режим IDLE и, через
некоторое время, включение режима
приема – RX. Если в течение установленного времени пакет не пришел,
приемопередатчик переходит в режим
IDLE, а затем в режим SLEEP.
По сравнению с приемопередатчиками CC1101 уменьшено энергопотребление 32 КГц RC-таймера, добавлена возможность автоматической калибровки
таймера, изменена схема работы приемника в активной фазе [13]. В активной
фазе режима Wake-on-Radio приемник
работает в режиме прослушивания канала RF Sniff Mode (рисунок 7). Новый режим работы получил название
Enhanced Wake-on-Radio (eWOR).
В результате потребление мощности
в режиме eWOR дополнительно снижается в несколько раз.
Основные характеристики производительности
Микросхемы линейки Performance
Line могут работать с более узкополосными каналами, чем их предшественники. Так при ширине канала всего
12,5 кГц поддерживается скорость передачи 9,6 кбит/с. Таких скоростей передачи данных вполне хватает для многих
задач телеметрии.
Некоторые сравнительные характеристики микросхем серий СС1101,
СС110L, CC112x представлены в таблице 1 [3-13].
Отладочные средства для устройств
линейки Performance Line базируют-
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-109/
-111/
-130

ся на плате TRXEB [14] содержащей
микроконтроллер MSP430F5438, светодиодные индикаторы, разъемы для
подключения внешних устройств, оценочных модулей беспроводных приемопередатчиков, набор кнопок, индикатор
освещенности, трехосевой датчик ускорения, точечный жидкокристаллический
экран 128х64 точки. В качестве примера предустановлен тест канала передачи
данных на ошибки передачи (PER test)
и тест на дальность связи, исходные тесты демонстрационной программы также предоставляются. Подключение к
персональному компьютеру – через
USB-интерфейс.
В состав оценочного набора входит две
платы TRXEB, два модуля с CC1120 в
конфигурации на диапазон 868/915 МГц
со штыревыми антеннами, набор соединительных кабелей, батареи питания.
В качестве программной поддержки предоставляется инструментарий
SmartRF Studio 7 для тестирования модулей и для задания настроек приемопередающего тракта. Для целей отладки
работы беспроводной сети в свободном
доступе выложено приложение Packet

-109/
-111/
-130

-109/
-111/
-130

sniffer, являющееся сетевым снифером
для радиоканала, построенного на базе
LPRF-микросхем от Texas Instruments.
Среды IAR Embedded workbench и
CCS позволяют вести разработку прикладного программного обеспечения
для систем, использующих связку «контроллер типа MSP430+CC11xx».
Заключение
Линейка беспроводных устройств от
Texas Instruments LPRF Performance
Line демонстрирует замечательные характеристики, позволяющие ей занять
уникальную нишу на рынке беспроводных низкопотребляющих систем.
Высокая избирательность фильтров,
наряду с высокой чувствительностью и
плавной регулировкой выходной мощности, позволяют устройствам этой
линейки уверенно работать в самых
трудных радиоусловиях: при высоком
уровне канальных помех, при плотном
размещении узлов. Более узкая полоса
канала передатчика также способствует более успешной совместной работе с
другими устройствами, использующими
радиоканал.

…
Рис. 7. Работа режима Enhanced Wake-on-Radio (eWOR)
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Новый режим прослушивания канала RF Sniff Mode существенно снижает энергопотребление в режиме приема,
особенно на низких скоростях передачи данных, а также в режиме Wake-onRadio. Более низкий ток потребления
означает и большее время работы от автономного источника питания, а следовательно – меньшие затраты на обслуживание узла.
Расширен список поддерживаемых
методов модуляции, что позволяет добиться лучшей совместимости с предшествующими беспроводными системами,
или же выбрать наиболее оптимальный
для данных условий метод модуляции.
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LMR14206 – понижающий DC/DC
с входным напряжением до 42 В
от компании Texas Instruments
Понижающий DC/DC-прео браз о
ватель LMR14206 со встроенным
MOSFET-транзистором (семейство
Simple Switcher) в удобном и компактном корпусе SOT23-6 станет
отличным выбором для построения
«Point-of-Load»-преобразователей с
питанием от шины 5, 12 или 24 В и
током нагрузки до 600 мА.
Широкий диапазон допустимого
входного напряжения 4,5...42 В,
высокая фиксированная рабочая
частота 1,25 МГц позволяют эффективно применять данный DC/
DC в самых различных приложениях: системы промышленной автоматики, устройства с батарейным
питанием, системы с повышенной
устойчивостью к импульсным помехам по шине питания.
Также высокое максимальное значение допустимого входного напряжения позволяет использовать
данный преобразователь как замену стандартных линейных регуляторов, например, в сетевых источниках питания, построенных по
схеме с «гасящим» конденсатором.
Эти регуляторы весьма популярны
в счетчиках электроэнергии.
Основные характеристики:
• входное напряжение 4,5...42 В
•	выходное напряжение
0,765...34 В
• выходной ток до 600 мА
• рабочая частота 1,25 МГц
•	Rds(on) встроенного MOSFET
0,9 Ом
• ток в режиме «Shutdown» 16 мкА
• защита от короткого замыкания
• функция мягкого запуска
• корпус SOT23-6
Для приложений, в которых от источника питания не требуется выходной ток более 300 мА можно использовать
DC/DC-преобразователь
LMR14203, который является pin2-pin совместимым и отличается
только значением максимального
выходного тока и, как результат,
выгоднее по цене.
Для быстрого расчета пассивных
компонентов обвязки, моделирования работы схемы и оптимизации
дизайна доступна мощная онлайнсреда
разработки
WEBENCH®
Power Designer.
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Александр Калачев (г. Барнаул)

WS6318 –
самый маленький в мире GSM-модуль

В вашем проекте необходима межмашинная (М2М) беспроводная коммуникация в стандарте GSM/GPRS, высокая помехоустойчивость и
питание от аккумулятора? И при этом у вас почти нет места на плате?
Тогда новинка конца 2011 года от Sierra Wireless – GSM-модуль размером
всего 15х18 мм – для вас!

К

омпания Sierra Wirelss, мировой лидер в области GSMтехнологий для M2M-рынка,
является ключевым поставщиком на рынке ведущих мобильных
сетевых операторов, а также производителей оборудования для мобильных
компьютеров, сетевой и промышленной автоматизации и энергетического
сегмента рынка. Усилия компании сосредоточены как в развитии аппаратной базы, так и в области программного
обеспечения. Компания предлагает как
решения в области программного обеспечения для встраиваемых систем, так
и ПО системного уровня, позволяющее
объединить объекты, работающие с продукцией Sierra Wireless, в единую информационную среду. Подтверждением
высокого уровня продуктов компании
является получение в 2010 престижной
награды GSM-ассоциации в категории
«Лучший GSM-модуль для сетей 2G»
[4]. Среди всех претендентов экспертное
жюри выбрало GSM-модуль AirPrime™
SL6087EDGE за сочетание технических
характеристик, интеллектуальных способностей и привлекательной цены.
AirPrime Compact – серия модулей
AirPrime WS Series
Продукты Sierra Wireless серии WS
представляют собой спектр особо компактных и удобных в интеграции модулей передачи голоса и данных в
сетях GSM. Особенностью этих модулей является полноценная аппаратнопрограммная реализация GSM-модуля в
миниатюрном корпусе. Модули AirPrime
WS Series, поддерживающие стандарты
сетей второго поколения (GSM/GPRS),
полностью соответствуют всем требованиям, предъявляемым к GSM-модулям,
используемым в индустрии M2M. Модули AirPrime серии WS Series успешно
применяются в области здравоохранения,
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системах сбора данных (АСКУЭ), системах контроля и мониторинга подвижных
объектов, торговых системах (аппараты
оплаты), автосигнализациях [2,3].
В конце 2011 года компания Sierra
Wireless анонсировала самый миниатюрный из всех представленных на
рынке беспроводной модуль – WS6318.
Размеры модуля WS6318 (15x18 мм)
позволяют расширить области применения GSM-модемов. AirPrime. WS6318
представляет собой двухдиапазонный
(900/1800) модем стандарта GSM/
GPRS, имеющий встроенный DTMFдекодер и настраиваемый цифровой
аудиоинтерфейс (PCM – импульснокодовая модуляция), а также реализо-

ванный TCP/IP-стек и FTP-протокол.
Благодаря уникальной технологии создания защитного слоя, которым покрываются корпуса модулей, WS6318
становится устойчивым к агрессивным
условиям внешней среды [2,3].
Чуть большие по размеру модули
WISMO218 и WISMO228 выполнены в
SMD-корпусе размером 25х25 мм с краевыми контактами для удобной ручной и
автоматической пайки на плату. Модуль
AirPrime WISMO218 является двухдиапазонным (900/1800) GSM-модемом
с полноценно реализованным TCP/IPстеком. Модуль AirPrime WISMO228
является аналогом модуля WISMO218,
поддерживающим четыре диапазона

а) WS6318

б) WISMO218/WISMO228
Рис. 1. Компактные модули AirPrime серии WS
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Таблица 1. Встраиваемые беспроводные модули Sierra Wireless AirPrime™ серии WS
Параметр

WS6318

Диапазоны частот GSM/GPRS, МГц
Соответствие стандартам

WISMO218

WISMO228

900/1800

850/900/1800/1900

CE, GCF, R&TTE

CE, GCF, R&TTE, RTCRB,
FCC, IC

Энергопотребление
Режим ALARM, мкА

50

Режим ожидания GSM, мА

1,3

Режим приема/передачи GSM/GPRS, мА

366 (2Tx/3Rx, PCL5 – GPRS класса 10)

Напряжение питания, В

3,2...4,8
Аудиосистема

Аналоговый интерфейс
Цифровой интерфейс

Два выхода для динамиков,
один для микрофона

Один выход для динамика, один для микрофона

PCM

–

Кодеки

HR, FR, EFR, AMR

Подавление шумов и эха

+

DTFM

+

Корпус

LGA

Размеры, мм
Температурный диапазон, °С

стандарта GSM: 850/900/1800/1900
(рис. 1).
Основные технические характеристики модулей серии WS представлены
в таблице 1.
Все модули имеют интерфейс UART,
до 11 программируемых линий вводавывода, часы реального времени, сигналы готовности (состояния) модуля,
выход ШИМ, интерфейс к СИМ-карте
(1,8/3,3 В). Управление осуществляется посредством АТ-команд. Модули
WISMO218, WISMO228 дополнительно имеют SPI-интерфейс.
Модули серии WS имеют встроенный стек TCP/IP, в модуле WS6318 реализована поддержка прикладного протокола FTP.
Технические особенности WS6318
Рассмотрим более подробно модуль
WS6318. Функциональная структура
модуля [5,6] представлена на рисунке 2.
Радиочастотная часть WS6318 основана на специализированной двухдиапазонной микросхеме, включающей в
себя:
• цифровой приемник промежуточной частоты;
• двухполосный малошумящий усилитель;
• частотный синтезатор;
• трансмиттер;
• управляемый кварцевый генератор;
• приемопередающий узел Tx/Rx
FEM (Front-End Module).
Антенный выход модуля выведен
на один из граничных выводов корпуса LGA, и для подключения антенны
или антенного разъема (любого типа –
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–

–
Зубчатый LLC

15х10х2,5

25х25х2,8
-40…85

SMA, UFL и др.) достаточно обеспечить 50-омную микрополосковую линию и диод перед входом модуля для
защиты от электростатических разрядов. Для защиты от электромагнитного
шума микрополосковая линия должна
быть окружена общим проводом.
Радиочастотные характеристики модуля совместимы с рекомендациями
стандарта GSM 05.05.
Характеристики приемника:
• чувствительность в диапазонах
E-GSM900/DCS1800 – -109 дБм;
• селективность фильтров:
– отклонение 200 кГц > +9 дБн;
– отклонение 400 кГц > +41 дБн;
• подавление соседнего канала >
9 дБн.
• линейный динамический диапазон
63 дБм.
Передатчик обладает следующими
параметрами:
• максимальная выходная мощность EGSM/GSM1800 33 дБм/30 дБм
±2 дБм при обычной температуре окружающей среды;
• минимальная
выходная
мощность EGSM/GSM1800 5 дБм/0 дБм
±5 дБм.
В документации целый раздел посвящен описанию условий проведения
тестов на соответствие стандартам, при
этом тесты проводились на соответствие
как международным, так и собственным корпоративным стандартам Sierra
Wireless [5].
Основная функциональность модуля обеспечивается при помощи процессорного ядра общего назначения архитектуры ARM9, цифрового сигнального
процессора и ряда аналоговых элементов (аудиотракт, линии ввода-вывода

и АЦП). Напряжение питания ядра
1,2 В, напряжение цифровых интерфейсов 2,8 В.
Модуль имеет достаточно богатый
набор интерфейсов и сигнальных линий. Номинальное напряжение питания
цифровой части модуля 2,8 В делает его
напрямую совместимым с 3,3 В логикой
(например внешний управляющий контроллер).
Модуль поддерживает как 3 В SIMкарты, так и 1,8 В версии. Интерфейс
SIM-карты полностью совместим с рекомендациями GSM 11.11.
Для нужд приложения доступны
10 универсальных программируемых
линий ввода-вывода и одна входная.
Линии ввода-вывода могут быть использованы для управления внешними
устройствами, например, подсветкой
клавиатуры.
Два
последовательных
порта
(UART-а) позволяют управлять модулем
и отслеживать его состояние. При этом
UART1 (основной последовательный
порт) является универсальным, доступным для передачи команд, данных и чтения состояния, и используется для связи модуля с хост-контроллером или ПК.
UART1 содержит восемь сигнальных линий и логически совместим с протоколом v24. Для получения совместимости
с интерфейсом RS232 достаточно простой микросхемы преобразователя уровней. Поддерживается набор скоростей от
1200 до 115200 кбит/с с автоопределением битовой скорости. При работе с модулем в зависимости от задач и желаемой
функциональности используется от двух
до всех восьми линий интерфейса.
Второй асинхронный интерфейс,
как часто принято для GSM/GPRS мо-
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Рис. 2. Функциональная структура модуля WS6318
дулей, предназначен только для вывода отладочной информации и содержит
всего две линии.
На рисунке 3 представлена примерная электрическая принципиальная схема
включения модуля WS6318. Предполагается, что модуль управляется внешним
хост-контроллером по UART1 без аппаратного контроля потока (двухпроводная
схема подключения). Для сохранения настроек часов реального времени используется незаряжаемая батарея (возможно
подключение заряжаемой аккумуляторной батареи или ионистора [5]).
Аналоговая часть модуля содержит
два выхода для динамиков и один микрофонный вход, кроме этого доступно
два аналого-цифровых преобразователя.
Дополнением является цифровой аудио
интерфейс PCM. Для обеспечения высокого качества звука при голосовых
вызовах модуль WS6318 имеет встроенную функцию шумо- и эхоподавления.
Микрофон может иметь как однопроводное, так и дифференциальное
подключение (часть схемы на рисунке 5
как раз иллюстрирует дифференциальное подключение). Эффективность и
качество работы микрофона в условиях
шумов, и, в частности, TDMA-шумов,
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зависит от способа подключения и конфигурации печатной платы. Общей рекомендацией является наличие хорошего общего провода или отдельного слоя,
фильтрации шумов и, конечно же, экранирования аудиолиний. Коэффициент
усиления микрофонного входа является управляемым и настраивается при
помощи АТ-команд. Поскольку модуль
имеет встроенные цепи для электретного микрофона, в самом простом случае он может быть подключен к модулю напрямую. Следует сказать, что для
подключения активного микрофона к
модулю необходима развязка по постоянному току.
Для лучшей фильтрации TDMAшумов микрофон лучше подключать через небольшой LC-фильтр (фильтр, образованный конденсаторами C5...C8 и
индуктивностями L2, L3 на рисунке 3).
С некоторой потерей качества можно
применять и простой RC-фильтр. Это
справедливо и для подключения одной
линией, и для дифференциального подключения. При этом однопроводное
подключение микрофона является более
чувствительным к TDMA-шумам.
Аналогично микрофону, два выхода
на динамики также допускают диффе-

ренциальное или однопроводное подключение. Дифференциальное подключение (на рисунке 3 – SP1 и разъем
для внешнего динамика X1) является
более предпочтительным и с точки зрения меньшей чувствительности к шумам
(включая TDMA-помехи), и в плане
уровня выходного сигнала, т.к. при однопроводном подключении происходит
потеря половины мощности выходного
аудиосигнала.
Для большей защиты аудиолиний от
помех рекомендуется окружать их общим проводом и вести линии их разводки на печатной плате параллельно друг
другу.
Цифровой аудиоинтерфейс PCM
позволяет подключать к WS6318 стандартную аудиопериферию, например,
аудиокодек. Основные параметры интерфейса следующие:
• поддерживается только режим
«мастер»;
• тактовая частота 768 кГц;
• 13-битные данные, старшим битом
вперед;
• не поддерживается компрессия
сигнала.
WS6318 имеет несколько импульсных выходов, в частности, два выхода
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D5

D1

D9

D8

D7

D6

Рис. 3. Пример электрической принципиальной схемы включения модуля WS6318
ШИМ, два выхода тактовых частот –
26 МГц и 32 кГц – и выход для генерации тона при вызове, т.н. buzzer. В частности, выход частоты 26 МГц может
быть использован внешним Bluetoothустройством. ШИМ-сигнал генерируется с частотами от 25,6 до 1083,3 кГц и
скважностью от 0 до 100% в зависимости от текущих настроек (период и длительность импульсов задаются двумя
7-битными числами). В схеме на рисунке 3 выходы TX_CTRL и PWM0 управляют свечением диодов, подключенных
к ним через инверторы с открытым стоком. TX_CTRL сигнализирует об активности передатчика, а PWM0 управляет
светодиодом подсветки.
Одной из ключевых проблем при создании GSM/GPRS-терминалов является обеспечение их устойчивого питания.
Общей особенностью энергопотребления GSM/GPRS модулей является короткие импульсы высокого потребления
тока (часто на пару порядков выше тока
в дежурном режиме) определенной длительности и следующие с определенной
частотой. Требованиями к системе питания в этом случае является обеспечение
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достаточного тока для модуля при уровне напряжения на питающих выводах
не ниже минимального и уровнем пульсаций в моменты потребления не выше
установленных нормативных пределов
для конкретной модели.
Так для устройств GSM/GPRS
класса 2 импульсы потребления длятся 577 мкс, повторяясь каждые 4.615
мс, для GPRS устройств 10 класса 1154
мкс, также каждые 4,615 мс (рис. 4).
Для модуля WS6318 пики потребления тока (1,4 А в режиме GSM /GPRS)
со временем нарастания 10 мкс, в режиме «В сети» длятся 1/8 часть времени
для GSM/GPRS класса 2 и 1/4 часть –
для GPRS класса 10.
Для снижения уровня помех по питанию применен LC-фильтр – C1L1C2 –
см. рисунок 3.
Диаграмма состояний, описывающая
работу WS6318, представлена на рисунке 5. Указаны также условия переходов
между состояниями. Часть переходов
совершается путем подачи АТ-команд,
часть дополнительно зависит от внешних
событий, например, таких, как входящий вызов, часть переходов инициирует-

ся хост-контроллером. Краткое описание
состояний приводится в таблице 2.
Встроенным программным обеспечением WS6318 поддерживается богатый
набор стандартных и проприетарных
команд, по сравнению с предшествующими модемами добавлен ряд команд и
у части команд появились новые режимы [7]:
• набор команд управления стандартным модемом (стандартный и расширенные наборы);
• обработка сообщений – набор
стандарта 3GPP TS27.005 (настройка
сервиса, прием, чтение, набор и передача сообщений);
• работа с сервисами GSM/GPRS,
SIM-картой (общая информация об
устройстве, управление вызовами, работа с сервисами сети оператора связи,
управление доступом к модему, SIMкартой, адресной книгой, работа с пакетной передачей данных);
• команды ITU-T V25.TER (общее
управление модулем, обработка звонков);
• команды TIA IS-101 (управление
аналоговым и цифровым аудиоканала-
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Таблица 2. Описание режимов работы WS6318
Режим
OFF Mode/Выключен
Alarm Mode/Будильник

Active Idle Mode/Режим активного ожидания
Sleep Idle Mode/Спящий режим ожидания
AirPlane Mode/Режим «в самолете»
Connected Mode/Режим соединения
Transfer Mode/Режим передачи данных

ми, настройка усиления приемника и
передатчика);
• команды TIA578A (идентификация устройства, работа с факсимильными данными);
• TCP/IP – команды (настройка IPсоединения, создание и поддержка серверных и клиентских TCP-сокетов – до
четырех серверных и до восьми клиентских сокетов, работа с UDP-сокетами,
поддержка ICMP-сервисов – ping);
• проприетарные команды (идентификация и обнаружение сервисов,
управление потоком данных в UART,
тестирование модуля, управление вызовами, голосовыми сервисами, управление запуском модуля, способом
регистрации в сети, управление периферийными устройствами – линии вводавывода, АЦП, ШИМ, генерация тактовых импульсов, настройка подавления
эхо и шумов и пр.).
Новые возможности встроенного программного обеспечения (ряд возможностей, перечисленных ниже, скорее всего
будет доступен в более поздних версиях
прошивок WS6318) касаются, прежде
всего, управления через АТ-команды
периферийными устройствами модуля
WS6318:
• линии ввода вывода – конфигурирование, чтение состояния, установка
уровня;
A T + W M G P I O = < I O > ,
<cde>AT+WMGPIOCFG=<IO>,
<dir>,
<pull> updated
• выбор динамика;
• выбор PCM шины;
AT+SPEAKER=<speaker>
• настройка UART1;
AT+WHCNF=<type>, <mode>
• работа с АЦП;
AT*PSADC=<adc>, <measTime>
• настройка выходных тактовых импульсов;
AT*PSADC=<adc>, <measTime>
• генерация тона;
• установка коэффициента усиления
для цифрового аудио;
AT+WDGR=<configuration>,
<Rgain>
AT+WDGT=<configuration>,
<Tgain>

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 2, 2012

Описание
Подано питание на выводы VBATT, но сигнал на включение не подавался
Задано значение времени срабатывания, выполнены следующие условия:
– время срабатывания не прошло;
– была выполнена команда AT+CPOF с хост-контроллера;
– сигнал ON/~OFF – высокий уровень, или открыт
WS6318 активирован, синхронизован с сетью, нет передачи данных или активного вызова
Модуль обновляет информацию о текущей базовой станции, с которой он синхронизируется, но без GSM/GPRS-соединения; UART в спящем состоянии
Недоступна SIM-карта, недоступны операции GSM/GPRS, приложение при этом
может выполняться
Активно голосовое соединение (GSM)
Активно GPRS-соединение
VBATT

Uпульс

Uмин

t = 577 мкс (GSM/GPRS класс 2)
t = 1154 мкс (GSM/GPRS класс 10)
T = 4.615 мс

Рис. 4. Характер потребления тока GSM-модулями (GSM/GPRS класс 2)

Sleep Idle
AT+PSLEEP=0,
DTR=Low
AT+CALA,
AT+CPOF,
~OFF

DTR=High

AT+PSLEEP=1,
Нет активности
UART1

Получен символ
по UART1

Alarm

RING

Connected
ATD

Срабатывание
будильника,
ON

ATH

Active Idle
(зарегистрирован
в сети)

AT+CALA,
AT+CPOF,
~OFF

ON

AT+CFUN=4
AT+CFUN=1
Срабатывание
будильника,
ON
Airplane

ON

~OFF

OFF

~OFF

Рис. 5. Диаграмма режимов работы WS6318
• тестирование аудиоканала.
Добавлены ряд функций работы с
сетями операторов связи:
• работа с дополнительными номерами экстренных вызовов (добавление,
удаление, отображение);
AT+WAEN=<mode>[,<nb1>[,...,<n
b10>]...]
• фиксирование соты (до перезапуска модуля, например перезагрузки);

• отображение информации о соседних сотах;
AT*PSENGI=5
• сканирование сетевого окружения
(сканирование до 10 соседних сот и отображение информации о них вне зависимости от оператора связи)
AT*PSENGI=5.
Расширены функции управления
энергопотреблением, в частности, ко-
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Рис. 6. Отладочная плата AirPrime WS Series Development Kit Board

a)

б)

Рис. 7. Сокетные платы AirPrime WS Series – WISMO218 (а) и WS6318 (б)
манда отложенного перехода в спящий
режим:
AT+PSSLEEP=<mode>[,
<seconds>].
Для целого ряда приложений, включая и М2М, весьма привлекательным
может оказаться возможность прямой
работы с FTP-протоколом – конфигурирование FTP-клиента, передача файлов:
AT+WIPCREATE,
AT+WIPOPT,
AT+WIPCLOSE, AT+WIPFILE.
Прошивка модуля может быть обновлена дистанционно (air-upgrade) при
помощи протокола Xmodem-1K.
Отладочные средства
Для ознакомления и оценки возможностей моделей серии AirPrime WS, а
также для разработки и отладки программного и аппаратного обеспечения,
предлагается универсальная отладочная
плата AirPrime WS Series Development
Kit Board (рис. 6) [8].
AirPrime WS Series Development Kit
Board содержит все необходимые пери-
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ферийные выводы и интерфейсы, поддерживаемые модулями, включая линии
ввода-вывода, АЦП, аудиоинтерфейсы,
разъем SIM-карты, основной и отладочный UARTы. Отладочная плата рассчитана на установку модулей при помощи
пайки на выделенные контактные площадки, и на установку так называемых
сокетных плат с модулями AirPrime WS
Series (рис. 7).
Помимо возможностей отладки программного обеспечения, отладочный
набор, наряду с технической документацией, конечно же, может служить
примером построения аппаратной части
системы – обвязка модулей, конфигурация печатной платы, типы элементов.
О линейке GSM-продуктов Sierra
Wirelss
Встраиваемые беспроводные модули
Sierra Wireless, выпускаемые под маркой AirPrime™ предоставляют широкий
спектр возможностей и решений для
организации связи в различных прило-

жениях. Размеры, исполнение, функциональность модулей варьируется в
широких пределах: от плат расширения
с интерфейсом PCI Express до модулей
поверхностного монтажа, от устройств с
единственной функциональностью модема до полностью программируемых
многофункциональных устройств, от
устройств, поддерживающих сети от 2G
до 4G. И все это – для самого обширного набора приложений: от бытовой
электроники до промышленных систем.
В семейство AirPrime входит несколько линеек продуктов, оптимизированных для конкретных областей
применения или по ряду параметров
(рис. 8) [2,3].
• Автомобильные
(Automotive
1000) – серии AR оптимизированы для
применения в качестве встраиваемых
модулей в автомобильных системах, выдерживают до 1000 циклов «нагрев/
охлаждение», выпускаются в корпусах,
совместимых с версиями 2G CDMA
1xRTT, 3G EV-DO Rev A и 3G HSPA.
• Интегрированные (Integrated) –
серии WMP, совмещают в себе возможность выполнения приложений и
обеспечения 2G связи, выпускаются в
BGA-корпусах с богатым набором интерфейсов.
• Интеллектуальные (Smart) –
программируемые модули, поддерживающие распределенные вычисления,
корпуса совместимы с модулями 2G/3G
GSM и CDMA с межплатными соединениями (серии Q) или в корпусе LGA.
• Модули
расширения
(Extension) – XM-серия GPS-модулей
для серий SL, Q.
• Высокоскоростные/высокопроизводительные модели (High-speed) –
серии MC для высокоскоростных сетей,
включая 3G EV-DO, 3G HSPA+, 4G
LTE, выпускаются в виде плат расширения PCI Express формата MiniCard с
интерфейсом USB.
• Компактные (Compact) – серия
миниатюрных модулей WS для приложений типа M2M, работающие в сетях
2G GSM, доступны в корпусах LCC
(WISMO2x8) или LGA.
Модули AirPrime можно использовать в качестве самостоятельных единиц, как осуществляющих беспроводную связь, так и выполняющих
прикладную задачу. Для сложных систем управления они могут выступать в
роли сетевых сопроцессоров. Например,
модуль SL6087 обладает специальными
возможностями для создания GSM/
ГЛОНАСС-оборудования:
отдельный
UART для подключения ГЛОНАСС/
GPS-модуля и программная поддержка
функций для систем eCall/ЭРА ГЛОНАСС. Модуль монтируется на плату
без применения разъема, что особенно
важно при выпуске больших партий изделий для автопрома, энергетики и си-

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 2, 2012

НОВИНКИ

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 2, 2012

Automotive
Automotive

Compact

Extension

Integrated

Smart

Highspeed
High-speed

Рис. 8. Спектр беспроводных модулей AirPrime
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стем мобильных платежей. Среда разработки пользовательских приложений
Developer Studio предоставляется бесплатно. Для удаленного обслуживания
оборудования можно воспользоваться
сервисом AirVantage™, который позволяет через WEB-интерфейс контролировать параметры SL6087 и, в случае
необходимости, дистанционно обновлять как приложение пользователя, так
и внутренне программное обеспечение
GSM-модуля (firmware).
Уникальным для рынка предложением является поддержка встраиваемых приложений. Среда исполнения
Open AT Framework (рисунок 9) состоит из оптимизированной для приложений М2М операционной системы
Open AT, набора программных библиотек и интегрированной среды разработки, основанной на Eclipse™. Open AT
имеет встроенную поддержку сервисов
связи (голосовые вызовы, факс, передача данных, СМС), содержит стек
TCP/IP, а также предоставляет доступ
к аппаратным ресурсам (интерфейсам
и линиям ввода-вывода), для которых
обычно применяется отдельный контроллер.
Разработка приложений под Open
AT идет на языке ANSI C/C++:
• набор C-API;
• событийный подход к построению
приложения;
• многозадачность
(pre-emptive
multitasking);
• поддержка TCP/IP.
Благодаря сервисам управления
AirPrime Management Services модули
AirPrime могут быть настроены удаленно. Более того, в рамках поддержки и развития бизнес-приложений модули могут быть интегрированы в единую
облачную систему AirVantage M2M
Cloud Platform при помощи приложения AirVantage Ready Agent.
Спектр продуктов компании Sierra
Wireless включает в себя как высоконадежные терминалы и роутеры для индустриальных применений, так и устройства потребительского класса: 3G/
USB-модемы и PCMCI-карты для ноутбуков. Продукция Sierra Wireless известна под марками AirCard®, AirLink™,
AirPrime™, AirVantage™ [1, 2].
Беспроводные широкополосные модемы марки AirCard® предназначены для обеспечения связи мобильных
устройств (ноут-, нетбуков) с сетью Интернет через сеть мобильной GSM связи, 3G или 4G сети. Модемы выпускаются в виде плат расширения ПК или
ноутбуков, в виде USB-устройств или
Wi-Fi-точек доступа.
Семейство управляемых интеллектуальных шлюзов и маршрутизаторов
AirLink™ (рис. 10) предоставляет потребителям решения для широкого ряда
производственных, транспортных, кор-

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Библиотеки
сторонних
производителей

Операционная система Open AT

Рис. 9. Структура встраиваемой среды выполнения Open AT Framework
поративных залач. Устройства AirLink™
допускают применение даже в специальных приложениях с высокими требованиями к надежности и безопасности
работы.
Облачная платформа AirVantage™
M2M Cloud Platform включает в себя
набор инструментов для управления

отдельными устройствами и их окружением, набор средств разработки
М2М-приложений, набор API для организации web-сервисов.
Заключение
GSM/GPRS модульWS6318 представляет собой компактное, но мощное
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Рис. 10. Семейство управляемых интеллектуальных шлюзов и маршрутизаторов AirLink™
в плане функциональности решение
для широкого круга задач обеспечения
связи и передачи данных в сфере С2С,
С2М или М2М взаимодействий.
Небольшое количество внешних элементов и удобный корпус упрощают
разработку конечного устройства и его
печатной платы. Высокая степень интеграции WS6318 приводит к тому, что
схемотехника внешних дополнительных
элементов получается относительно простой. Это же качается и конфигурации
печатной платы – следуя рекомендациям документации, разработчик с малыми затратами времени и сил может
получить качественное решение. Сравнительно низкое энергопотребление позво-
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ляет продлить время автономной работы
устройства и в конечном счете снижает
издержки на его эксплуатацию.
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Лидер по производительности
среди ядер Cortex-M4 – STM32F4xx

Новая
линейка
микроконтроллеров
от
STMicroelectronics
STM32F4хх на ядре Cortex-M4 – это объединение обычного контроллера
и DSP на одном чипе, лучшая на рынке в своей группе производительность и скорость работы периферии, тактовая частота 168 МГц и фирменный продукт ST – ускоритель памяти ART. Все это плюс невысокая
цена и малое энергопотреблегние – заявка на лидерство в сфере цифровой обработки сигнала.
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STM32F4XX
Новая линейка микроконтроллеров
STM32F4хх производится по 90 нм технологии с использованием уже доказавшего свою эффективность ускорителя
памяти (ART Accelerator), позволяющего работать с памятью без задержек на
максимальных скоростях. Производительность на тактовой частоте 168 МГц
составляет 210 DMIPS, что является на

Основные характеристики семейства:
• ARM 32-bit Cortex-M4 CPU;
• Частота тактирования 168 МГц, 210
DMIPS/1.25 DMIPS/МГц (Dhrystone
2.1);
• Поддержка DSP-инструкций;

Floating
Point Unit

NVIC

WIC

CortexM4 CPU
DSP
Memory
protection unit
Debug and Trace
DAP

CortexM4

О

сенью 2011 года компания
STMicroelectronics объявила о начале выпуска новой
серии
микроконтроллеров
STM32F4хх. Эта линейка продолжает
развитие семейства STM32, дополняя
его новым ядром ARM Cortex-M4.
Процессорное ядро ARM Cortex-M4
(рис. 1) на данный момент является последней разработкой в семействе
Cortex-M и ориентировано на цифровую обработку сигналов.
Поддерживает такие технологии,
как умножение с накоплением за один
такт (single-cycle MAC), арифметика с насыщением, блок вычислений
с плавающей запятой FPU (floating
point unit), команды управления потоком данных SIMD (single instruction
multiple data). Блок FPU совместим со
стандартом IEEE 754 и позволяет процессору выполнять широкий спектр математических операций над вещественными числами.
Благодаря тому, что DSP-инструкции
в ядре Cortex-M4 выполняются за один
такт, и есть поддержка FPU, для контроллеров STM32 стали доступны новые
сегменты рынка. Больше нет необходимости использовать дополнительный
DSP-контроллер для обработки сигналов, можно воспользоваться одним
STM32F4xx, объединяющим обычный
контроллер и DSP на одном чипе.
STM32F4xx можно применять в
любых областях, где необходима цифровая обработка сигнала: интеллектуальное управление двигателями,
обработка звука и изображений, радиолокация, навигация, релейная защита и многие другие. Микроконтроллер
без труда справится с цифровой фильтрацией, сверткой или преобразованием Фурье.

данный момент лучшим значением на
рынке среди ядер Сortex-M4
Обобщенная структура микроконтроллеров STM32F4xx представлена на
рисунке 2.

Data
watchpoints

ETM

Serial wire
viewer

Flash
patch

Bus Matrix
Code
Interface

SRAM &
peripheral I/F

Рис. 1. Процессорное ядро ARM Cortex-M4
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POR/PDR/PVD
Xtal oscillators
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FSMC/
SRAM/NOR/NAND/CF/
LCD parallel interface
80byte + 4Kbyte
backup SRAM

ARM CortexM4
168 MHz

Internal RC oscillators
32 kHz + 16 MHz

512 OTP bytes

PLL

Connectivity

Clock control

Camera interface

Floating point unit (FPU)

RTC/AWU
SysTick timer
2x watchdogs
(independent and window)
51/82/114/140 I/Os

3x SPI, 2x I2S, 3x I2C

Nested vector inter
rupt
controller (NVIC)

Ethernet MAC 10/100
with IEEE 1588

MPU

2x CAN 2.0B

JTAG/SW debug/ETM

1x USB 2.0 OTG FS/HS

Cyclic redundancy
check (CRC)

1x USB 2.0 OTG FS
SDIO

MultiAHB bus matrix

6x USART
LIN, smartcard, IrDA,
modem control

16channel DMA

Control

Crypto/hash processor2

2x 16bit motor control
PWM
Synchronized AC timer
10x 16bit timers
2x 32bit timers

Analog

3DES, AES 256

2channel 2x 12bit DAC

SHA1, MD5, HMAC

3x 12bit ADC
24 channels / 2.4 MSPS

True random number
generator (RNG)

Temperature sensor

Рис. 2. Структура микроконтроллеров STM32F4xx
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Рис. 3. ART-акселератор памяти
• Новая
высокопроизводительная
AHB-матрица шин;
• До 1 Mбайта Flash-памяти;
• До 192 + 4 кбайт SRAM-памяти;
• Напряжение питания 1,8...3,6 В
(POR, PDR, PVD и BOR);
• Внутренние RC-генераторы на
16 МГц и 32 кГц (для RTC);
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• Внешний источник тактирования
4...26 МГц и для RTC – 32,768 кГц;
• Модули отладки SWD/JTAG, модуль ETM;
• Три 12-бит АЦП на 24 входных
канала (скорость до 7,2 мегасемплов,
температурный датчик);
• Два 12-битных ЦАП;

• DMA-контроллер на 16 потоков с
поддержкой пакетной передачи;
• 17 таймеров (16 и 32 разряда);
• Два сторожевых таймера (WDG и
IWDG);
• Коммуникационные интерфейсы:
I2C, USART (ISO 7816, LIN, IrDA),
SPI, I2S;
• CAN (2,0 B Active);
• USB 2.0 FS/HS OTG;
• 10/100 Ethernet MAC (IEEE
1588v2, MII/RMII);
• Контроллер SDIO (карты SD,
SDIO, MMC, CE-ATA);
• Интерфейс
цифровой
камеры
(8/10/12/14-битные режимы);
• FSMC-контроллер
(Compact
Flash, SRAM, PSRAM, NOR, NAND и
LCD 8080/6800);
• Аппаратный генератор случайных
чисел;
• Аппаратное вычисление CRC,
96-битный уникальный ID;
• Модуль шифрования AES 128,
192, 256, Triple DES, HASH (MD5,
SHA-1), HMAC;
• Расширенный температурный диапазон -40...105°C.
Остановимся подробнее на особенностях нового микроконтроллера.
ART-акселератор
Для обеспечения высокой скорости
работы нового ядра с Flash-памятью
компания ST применила уже хорошо зарекомендовавший себя на серии
STM32F2хх
ART-акселератор памяти (Adaptive Real Time Memory). Использование акселератора Flash-памяти
вместо увеличения быстродействия самой памяти позволило снизить динамическое потребление и уменьшить общую
стоимость готового продукта.
Чтобы обеспечить высокую производительность процессора Cortex-M4,
ART-акселератор использует кэш очереди предварительных выборок команд
и переходов, позволяя выполнять записанные в 128-битной Flash-памяти программы с нулевым временем ожидания
на частотах до 168 МГц (рисунок 3).
Матрица шин
Новая 32-битная многоуровневая
AHB-матрица шин (рисунок 4) обеспечивает взаимодействие ведущих устройств
(Bus master) и ведомых устройств (Bus
slaves) в микроконтроллере, занимается
арбитражем при одновременной работе
нескольких ведущих.
Через матрицу шин ядро Cortex-M4
получает доступ к данным и инструкциям, находящимся во встроенной SRAMи Flash-памяти, может обратиться через
FSMC к внешней памяти или работать с
данными от периферии. DMA осуществляет перемещение данных между периферией и памятью или между различными видами памяти. Также обращаем
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USART, TIMx, DAC, ADC, SDIO,
DCMI, Ethernet, USB, и с модулем
шифрования.

ваше внимание на отдельный блок оперативной памяти 64 кбайт, который подключен непосредственно к шине данных
ядра. Это сделано специально для работы с данными ЦОС без задержек – хранение различных данных для математических алгоритмов, матриц и так далее.

Питание микроконтроллера
Для питания микроконтроллера потребуется источник питания с напряжением от 1,8 до 3,6 В. При работе устройства при положительных температурах
возможно уменьшение напряжения питания до 1,7 В. Минимальное напряжение батарейного питания – 1,65 В.
Для питания ядра микроконтроллера
используется встроенный преобразователь напряжения. Подача питания на
аналоговую периферию происходит через специально выделенные для этой
цели ножки.
Микроконтроллер поддерживает три
режима пониженного энергопотребления для достижения наилучшего компромисса между низким потреблением,
временем старта и возможными источниками пробуждения.
Режим «Sleep». Только CPU останавливает свою работу. Вся периферия
продолжает работать и пробуждает процессор по наступлению определенного
прерывания или события.
Режим «Stop». Все тактирование в
зоне 1,2 В останавливается. PLL, HSI
RC и HSE-осциллятор отключаются.
Состояние SRAM и регистров при этом
сохраняется. Микроконтроллер переходит в рабочий режим по любому событию на EXTI-линии.
Режим «Standby». Обеспечивает самое низкое потребление. Питание 1,2 В
полностью отключается. Данные SRAM

General
purpose
DMA2
8 channels
DMA_P2

DMA_P1

System

Data

Instructions

64 Kbytes SRAM

DMA_MEM1

General
purpose
DMA1
8 channels

DMA_MEM2

DMA
Контроллер прямого доступа к памяти DMA (Direct Memory Access)
служит для высокоскоростного перемещения данных между периферией и памятью или памятью и памятью без участия CPU. Это разгружает CPU для
других операций.
Два DMA-контроллера, которые
также могут работать параллельно, сочетают в себе возможности мощного
коммутатора шин с независимым FIFOбуфером для оптимизации пропускной
способности системы, Первый контроллер предназначен для доступа к памяти,
а второй – для доступа к периферии.
В сумме контроллеры DMA имеют
16 потоков (по 8 на каждый контроллер), каждый используется для управления запросами доступа к памяти от
одной или более периферии. Каждый
поток может иметь суммарно до 8 каналов (запросов) и имеет арбитраж приоритетности. Приоритеты между DMAпотоками задаются программно (четыре
уровня приоритета: очень высокий, высокий, средний и низкий) или аппаратно в случае равенства. Потоки поддерживают работу с кольцевым буфером.
DMA работает со всей наиболее
важной периферией: SPI, I2S, I2C,

Cortex�M4
with CPU
168 MHz

и регистров не сохраняются, за исключением резервного домена и резервной
SRAM. Для выхода из режима необходимо прерывание от часов реального
времени, общий сброс или возрастающий фронт на ножке WKUP.
Новая линейка STM32F4х имеет рекордно низкое потребление: 230 мкA/
МГц, что составляет порядка 38,6 мA
на частоте 168 МГц. Такие результаты были получены при проведении
Coremark-теста из Flash-памяти при отключённой периферии. Это возможно
благодаря 90-нанометровой технологии, позволяющей работать ядру CPU
при напряжении питания 1,2 В, а также благодаря использованию фирменного ART-акселератора памяти, который уменьшает количество обращений
к Flash памяти и масштабированию напряжения для оптимизации производительности/мощности потребления.
Результаты сравнительных тестов
на потребление малопотребляющих микроконтроллеров и STM32F4xx показали, что первые имеют небольшое преимущество только если они 90% своего
рабочего времени находятся в режиме
ожидания и фактически ничего не делают. Чем больше загружен микроконтроллер, чем больше преимущество
STM32F4xx по сравнению с конкурентами (рисунок 5).

Ethernet
MAC 10/100
DMA

USB OTG
HS
DMA

Коммуникационные интерфейсы
I2C-интерфейс (Inter-Integrated Cir
cuit). Микроконтроллер содержит три
модуля I2C. Каждый модуль может работать в режиме «Ведущий» (Master)

Bus masters

100 Mbit/s
480 Mbit/s
12,5 Mbyte/s 60 Mbyte/s

Bus slaves

AHB2 peripheral
AHB1/APB1
AHB1 peripheral
AHB1/APB2
SRAM 16 Kbytes
SRAM 112 Kbytes
672 Mbyte/s D
672 Mbyte/s |

ART
Accelerator

7layer 32bit multiAHB bus matrix

FSMC

D
|

Flash
1 Mbyte

Рис. 4. Многоуровневая AHB-матрица шин
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Рис. 5. Потребление STM32F4xx в сравнении с другими малопотребляющими микроконтроллерами
или «Ведомый» (Slave). Поддерживается режим «Мultimaster». Доступны стандартные (Standard) скорости передачи
данных до 100 кГц и быстрая (Fast) передача данных на частотах до 400 кГц.
Возможна 7- и 10-битная адресация.
Присутствует аппаратный блок проверки пакетных ошибок PEC (Packet Error
Checking). I2C-модули поддерживают
два расширенных протокола: SMBus
2.0 (System management bus) и PMBus
(Рower management bus).
SPI-интерфейс (Serial Peripheral
Interface). Микроконтроллер содержит
три модуля SPI. Каждый модуль может
работать в режиме «Мaster» (c поддержкой режима «Мultimaster») или «Slave»
и поддерживать полнодуплексную, полудуплексную и симплексную передачу данных. Модуль SPI1 поддерживает скорости до 37,5 Mбит/с. Остальные
модули – до 21 Мбит/с. Данные предаются 8/16-битными словами старшим
или младшим битом вперед. Полярность
и фаза тактового сигнала может быть
программно изменена.
Встроена аппаратная поддержка вычисления циклически избыточного кода
CRC для обеспечения надежной связи:
значения CRC могут быть переданы в
качестве последнего байта в режиме Tx,
автоматическая проверка ошибок CRC
для последнего полученного байта.
I2S-интерфейс
(Inter-Integrated
Sound). STM32F4хх имеет на борту
два модуля I2S. Оба модуля мультиплексированы с SPI-интерфейсом. Данный интерфейс предназначен для работы с цифровыми звуковыми данными.
В схеме тактирования теперь имеется
выделенный модуль PLL (PLLI2S), который позволяет генерировать частоты
сэмплирования аудиосигнала от 8 кГц
до 192 кГц с точностью порядка 0,01%.
Модули работают в режиме «Мaster»
или «Slave» и поддерживают полноду-
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плексную и симплексную передачу данных. Данные предаются по 16, 24 или
32 бита. Поддержка протоколов: стандарт I2S Phillips, стандарт PCM, MSB
и LSB выравнивание данных.
USART-интерфейс
(Universal
Synchronous Asynchronous Receiver
Transmitter).
STM32F4xxx
содержит четыре модуля USART и два модуля UART (Universal Asynchronous
Receiver Transmitter). Модули USART1
и USART6 могут работать на скоростях до 10,5 Mбит/с. Остальные – до
5,25 Mбит/с.
Данные предаются 8/9-битными
словами с одним или двумя стоповыми битами и контролем четности. Поддерживается NRZ (Non Return to Zero)
стандарт передачи данных.
Модули USART могут быть использованы для подключения к шине LIN,
часто используемой в автомобильных
приложениях, работать как кодер/декодер инфракрасного сигнала IrDA.
Для работы с модемами имеются дополнительные линии управления RTS
и СTS. Возможно подключение смарткард в соответствии со стандартом ISO
7618-3.
В дополнение ко всем вышеописанным функция USART может работать
в SPI-режиме. В этом режиме модуль
USART работает как ведущее SPIустройство.
CAN-интерфейс (Controller Area
Network). STM32F4 содержит два контроллера CAN. Контроллеры CAN поддерживают стандарты 2.0А и 2.0В, активную и пассивную передачу данных
на скоростях до 1 Мбит/с. Работают со
стандартными (11-битными) и расширенными (29-битными) кадрами. Каждый CAN-контроллер имеет три буфера
сообщений на передачу, FIFO с тремя
каскадами и 28 распределенных масштабируемых банков фильтров.

SDIO-интерфейс (Secure Digital
Input/Output). SDIO позволяет микроконтроллеру обмениваться информацией с SD/SDIO/MMC-картами памяти
и CE-ATA-совместимыми устройствами. STM32F4хх поддерживает следующие спецификации: MultiMediaCard
System-спецификация версии 4.2 и более ранних версий (поддержка трех режимов: 1/4/8 бит), SD Memory Cardспецификация версии 2.0, SD I/O
Card-спецификация версии 2.0 (поддержка двух режимов: 1/4 бит), CEATA цифровой протокол версии 1.1.
Скорость передачи данных до
48 МГц в 8-битном режиме.
USB-интерфейс (Universal Serial
Bus). Микроконтроллер содержит два
USB-модуля. Первый – USB OTG fullspeed. Поддерживает режимы «Device»,
«Host» и «OTG». Физический уровень
выполнен на кристалле. USB OTG FS
и совместим со спецификациями USB
2.0 и OTG 1.0. Поддерживает SRP
(Session request protocol)- и HNP (Host
negotiation protocol)-протоколы.
Второй – USB OTG high-speed. Поддерживает режимы «Device», «Host» и
«OTG» на скоростях до 480 Мбит/с.
Физический уровень для скорости
12 Mбит/с (full speed) выполнен на
кристалле. Для реализации скорости
в 480 Мбит/с (high-speed) необходим
внешний высокоскоростной трансивер,
подключаемый через интерфейс ULPI.
Ethernet-интерфейс.
Модуль
Ethernet представлен не во всех микроконтроллерах линейки STM32F4,
а только в сериях STM32F407xx и
STM32F417xx. Ethernet-модуль соответствует стандарту IEEE802.3 и обеспечивает передачу данных на скоростях 10 и
100 Мбит/с. Для синхронизации часов
на аппаратном уровне выполнена поддержка протокола IEEE1588 v2.
Для подключения к физической линии (медь, оптика) необходимо использовать внешний трансивер физического
уровня (PHY). PHY подключается через порт MII (17 сигналов) или RMII
(9 сигналов).
DCMI-интерфейс (Digital Camera
Interface). Представлен только в сериях
STM32F407xx и STM32F417xx. DCMI
позволяет соединить микроконтроллер с
камерами и CMOS-сенсорами через параллельный 8/10/12/14-битный интерфейс. Доступны внутренняя и внешняя
синхронизация кадров и строк, работа
в непрерывном или покадровом режиме
и функция обрезки изображения. Поддержка форматов: 8/10/12/14-битное
прогрессивное видео, YCbCr 4:2:2 и
RGB 565, сжатые данные JPEG.
FSMC-контроллер (Flexible Static
Memory Controller). Модуль FSMC
представлен только в микроконтроллерах с корпусом, содержащим 100, 144
или 176 ножек. FSMC дает возмож-
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ность подключения к микроконтроллеру графических LCD-дисплеев и внешней статической памяти.
FSMC способен поддерживать связь
с внешней синхронной/асинхронной
памятью и 16-битными PC-Card устройствами. Основное назначение FSMC –
перевод данных внутри микроконтроллера в доступный для соответствующих
внешних устройств протокол и обеспечение временных параметров связи этого протокола.
Все внешние устройства получают
свои адреса в адресном пространстве,
сигналы данных и управления. Доступ
к каждому внешнему устройству осуществляется посредством индивидуального сигнала выбора микросхемы.
Одновременное обращение к двум различным микросхемам внешней памяти
невозможно.
Поддерживаются следующие типы
памяти: PC Card/Compact Flash,
SRAM, PSRAM, NOR Flash и NAND
Flash.
Параллельный LCD-интерфейс поддерживает два режима работы с LCD
контроллерами – Intel 8080 и Motorola
6800, но является довольно гибким для
адаптации к другим LCD-интерфейсам.
Аналоговая периферия (АЦП и ЦАП)
Микроконтроллер содержит три
аналогово-цифровых преобразователя
(АЦП) и два одноканальных цифроаналоговых преобразователя (ЦАП).
АЦП обладает разрешающей способностью 12 бит и очень высокой скоростью преобразования в 2,4 мегасемпла в
одиночном режиме и 7,2 мегасемплов –
в тройном режиме. Максимальное количество входных аналоговых каналов –
24. Есть встроенный источник опорного
напряжения.
Гибкая система настроек встроенного аналогового мультиплексора позволяет задавать любые последовательности преобразования аналоговых каналов
(за исключением одновременного преобразования одного канала на нескольких
АЦП). Настройки АЦП позволяют производить однократные и циклические
измерения.
Для проведения преобразования
на максимальных скоростях необходимо соблюдать диапазон напряжения
питания 2,4...3,6 В. При снижении
напряжения до 1,8 (1,7) В скорость
преобразования снижается до 1,2 мегасемплов.
Для контроля внутренней температуры микроконтроллера встроен температурный датчик. На его выходе формируется напряжение в зависимости от
окружающей температуры. Выход датчика через мультиплексор подключается к АЦП. Используя температурный
датчик, можно измерять температуру от
-40 до 125°C с точностью ±1,5°C.

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 2, 2012

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ
ЦАП обладает разрешающей способностью 12 бит, преобразование возможно в 8/12-битовом формате с выравниванием этого результата по левому или
правому краям. Так как ЦАП содержит
два канала, то есть возможность формирования стереосигнала. Доступна функция автоматической генерации шумового сигнала с меняющейся амплитудой
или треугольного сигнала.
Таймеры
Микроконтроллеры новой линейки могут содержать до 17 таймеров:
два 16-битных таймера с расширенными функциями, два 32-битных таймера общего назначения, восемь 16-битных таймеров общего назначения, два
16-битных базовых таймера, два сторожевых таймера (независимый и оконного типа) и 24-битный системный таймер.
Часть таймеров могут конфигурироваться на работу в мультирежимном формате, позволяющем строить системы из
таймеров. Например, можно повысить
разрядность счетчика до 48, сконфигурировав последовательно три таймера,
или синхронно запускать сразу несколько таймеров.
Таймеры с расширенными функциями имеют очень широкий функционал –
комплементарные выводы для поддержки трехфазных двигателей, поддержка
режимов счета в прямом и обратном
направлениях, генерация ШИМ, каналы захвата/сравнения сигнала, режим
одиночного импульса, поддержка DMA,
дополнительные функции безопасности
в случае сбоев, поддержка интерфейса
энкодера и датчика Холла.
Таймеры общего назначения аналогичны таймерам с расширенными функциями, за исключением функций, связанных с управлением двигателями.
Отличия между таймерами общего назначения заключаются в различном количестве каналов захвата/сравнения,
поддержкой направления счета и поддержкой DMA или ее отсутствием.
Базовые таймеры имеют наименьший
функционал – отсутствие каналов захвата/сравнения, поддержки функций
управления двигателями, и, как правило, предназначены для использования в
качестве обычных счетчиков.
Область резервного питания, часы
реального времени
В микроконтроллерах STM32F4x
реализована область резервного питания, позволяющая изделию работать
при пропадании основного питания в
режиме частичной функциональности.
Область резервного питания состоит из
трех составляющих:
• Часы реального времени (RTC);
• 4 кбайт памяти резервной SRAM;
• 20 байт резервных регистров
(80 байт).

Часы реального времени выполнены в качестве 32-разрядного счетчика с полной аппаратной поддержкой
0,5 секунды, секунд, минут, часов
(12- или 24-часовой формат), день
(день недели), дату (день месяца), месяц и год, представленные в двоичнодесятичном формате (BCD). Работа с 28-, 29- (високосный год) 30- и
31-дневными месяцами происходит в
автоматическом режиме. Поддерживается переход на летнее/зимнее время. Функция цифровой калибровки
позволяет компенсировать неточность
кварцевого резонатора. Часы реального времени реализуют дополнительные функции – два конфигурируемых
будильника, защита от несанкционированного доступа с сохранением
времени взлома и очисткой резервных регистров. Часы могут оставаться активными во всех режимах работы
микроконтроллера и выводить его из
различных режимов сна.
4 кбайт резервной памяти доступны
только для CPU, сохраняют свой контекст в низкопотребляющих режимах и
при пропадании основного питания микроконтроллера. (Только при условии,
что на выделенную ножку Vbat подключено батарейное питание, которое при
доступности основного питания не потребляется).
В линейке STM32F4x потребление
часов реального времени и 4 кбайт резервной памяти значительно снижены, каждый из них потребляет менее
1 мкА, а вместе – соответственно, менее 2 мкА.
Модуль шифрования и хеширования
Модуль шифрования (сryptographic
accelerator) представлен только в сериях STM32F415 и STM32F417. Он
позволяет аппаратно реализовывать
различные алгоритмы шифрования с
очень высокой скоростью «на лету»,
необходимые для обеспечения конфиденциальности информации в широком
круге задач.
Реализованы следующие алгоритмы
шифрования:
• DES (Data Encryption Standard) –
симметричный шифр;
• Triple DES (TDES, 64/128/192 –
бит ключи) - симметричный блочный
шифр;
• AES
(Advanced
Encryption
Standard, 128/192/256 – бит ключи) –
симметричный блочный шифр.
Поддержка хеширования:
• SHA-1 (Secure Hash Algorithm-1) –
алгоритм криптографического хеширования;
• MD5 (Message Digest 5) – 128-битный алгоритм хеширования;
• HMAC
(Hash-based
message
authentication code) – хеш-код идентификации сообщений.
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Порты ввода-вывода общего
назначения
Микроконтроллеры оснащены большим количеством портов ввода-вывода общего назначения GPIO (General-purpose
Input Output). Их количество достигает
140, из них 138 могут иметь толерантность к пятивольтовым сигналам. Все
ножки GPIO поддерживают генерацию
прерываний. Каждый порт может быть
программно сконфигурирован как выход,
вход или настроен на альтернативную
аналоговую или цифровую функцию.
Отладка
Для подключения микроконтроллера к отладочным средствам используется четырехпроходный JTAG-интерфейс
или двухпроводный SWD (Serial Wire
Debug). Выходы SWD-интерфейса мультиплексированы с выходами JTAG. Разработчику дается возможность в выборе
интерфейса отладки/программирования
Интегрированная макроячейка трассировки (Embedded Trace Macrocell)
значительно расширяет функции отладки, позволяя наблюдать за потоком инструкций и данных внутри ядра CPU
в реальном времени. Данные выводятся через небольшое количество ETMножек на внешний TDA-анализатор.
По сообщениям специалистов компании MathWorks, хорошо известной по
инструментарию Matlab, в 2012 году
должен появиться специальный пакет в
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Matlab для генерирования и создания
кода алгоритмов цифровой обработки
сигналов для ядра Cortex-M4. Это заметно облегчит применение ЦОС в микроконтроллерах на ядре Cortex-M4.
При выпуске на рынок новой линейки микроконтроллеров на ядре
Cortex-M4 STMicroelectronics следует
своим традициям и предлагает разработчикам недорогую отладочную плату
STM32F4DISCOVERY из серии плат
«Discovery», уже хорошо известных
разработчикам на рынке. За невысокую
цену, менее 900 рублей, разработчик получает полноценную отладочную плату
с программатором-отладчиком и может
начинать осваивать STM32 без дополнительных затрат. На этот раз в плате помимо встроенного программатораотладчика присутствуют такие опции
как МЭМС-датчики (акселерометр и микрофон), USB и аудиокодек с разъемом
для подключения наушников или колонок. Новые компоненты на отладочной
плате вкупе с ядром Cortex-M4 и периферией STM32F4x открывают разработчику новые возможности.
Заключение
Новая линейка микроконтроллеров
STM32F4 на базе ядра Cortex-M4 вобрала в себя все лучшее от своих предшественников на ядре Cortex-M3 – серий STM32F1 и STM32F2. Основное
преимущество новой серии – значитель-

но возросшая производительность: скорость работы ядра выросла до 168 МГц,
усовершенствованный ускоритель памяти (ART Accelerator) позволяет работать
с Flash памятью на этой частоте без задержек, поддержка DSP-инструкций и
операций с плавающей точкой. Рост производительности ядра сопроводился увеличением скорости работы периферии.
Все новые микроконтроллеры на базе
ядра Cortex-M4 программно совместимы
с существующими сериями STM32F1xx
и STM32F2xx. Совместимость по ножкам между STM32F2x и STM32F4x полная, т.е. разработчику доступна максимальная гибкость при переходе между
ядрами Cortex-M3 и Cortex-M4. К сожалению, полной совместимости по выводам между STM32F1x и STM32F2x/
STM32F4x нет, могут не совпадать от
двух до трех ножек (питания и земли),
но вся периферия сохранила свое положение. Все рекомендации по созданию
универсальной платы для использования STM32F1x и STM32F2x/STM32F4x
приведены в даташитах.
Невысокая цена, низкое потребление
и новые возможности STM32F4xx по
цифровой обработке сигналов, несомненно, сделают эти новые микроконтроллеры лидерами в своем сегменте рынка.
Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: mcu.vesti@compel.ru
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Андрей Колдунов (г. Гродно)

Чуть дороже бакса:
buck-преобразователи L7986TA
и ST1S14 от STMicroelectronics

Компания STMicroelectronics обновила популярные линейки buckпреобразователей ST1S10 и L597x. На смену им пришли новые – ST1S14
и L7986TA с улучшенными характеристиками, расширенным диапазоном
входного напряжения, и более надежной защитой от перегрузок.

Н

а смену семейству L597x
пришли микросхемы L798x, а
семейству ST1S10 – ST1S14
(таблица 1). Как видно из таблицы 1, наибольшим изменениям подверглась серия ST1S14. У нее более чем
в два раза расширен диапазон питающего напряжения, в 10 раз увеличена длительность «мягкого старта» (soft-start),
что привело к небольшому снижению
импульсных нагрузок на источник питания и фильтрующие конденсаторы, и
добавлена уникальная система защиты
«HICCUP», эффективно защищающая
микросхему от короткого замыкания на
выходе даже при максимально допустимом входном напряжении.
Микросхема L7986TA
У микросхем семейства L798х изменения менее значительны: увеличено
максимальное значение тока нагрузки с
2,5 до 3 А; напряжение обратной связи уменьшено до 0,6 В (это позволяет
создавать преобразователи с минимальным выходным напряжением от 0,6 В):
добавлена схема «мягкого старта»; диа-

пазон входного напряжения расширен
до 38 В. Микросхема L7986TA – один
из немногих присутствующих на рынке
buck-преобразователей, гарантированно
работающий в температурном диапазоне
-40...125°С.
На рисунке 1 приведена функциональная схема L7986TA. Как видно из
рисунка, это несинхронный преобразователь с р-канальным ключевым транзистором. Благодаря использованию
р-канального транзистора максимальный коэффициент заполнения (duty
cycle) равен 100% – то есть при очень
малой разности входного и выходного напряжения транзистор полностью
открыт, и падение напряжения между входом и выходом преобразователя определяется только сопротивлением его канала и протекающим током.
Отсутствие синхронного выпрямителя
чуть снизило КПД микросхемы, однако такое решение позволяет добиться
гораздо меньшего уровня пульсаций.
Также в микросхеме присутствуют
ставшие уже привычными защита от
перегрева с гистерезисом, защита клю-

чевого транзистора от перегрузки и
блокировка работы при входном напряжении ниже 4,5 В.
Рабочая частота ШИМ равна 250 кГц;
ее можно увеличить до 1 МГц, добавив
резистор RFSW между ножкой FSW и землей. Для частоты 1 МГц сопротивление
этого резистора должно быть примерно
33 кОм, 650 кГц – 68 кОм, 450 кГц –
около 100 кОм. Также возможна синхронная работа двух микросхем – для
этого достаточно соединить их порты
SYNCH (естественно, земля у обеих микросхем должна быть общая); причем
микросхема с более высокой частотой
генератора будет работать как ведущая.
Чтобы при этом исключить возможные
артефакты из-за постоянного переключения «ведущий»/«ведомый» (частота
ведь одинаковая), имеет смысл чуть повысить частоту одной из микросхем с помощью внешнего резистора. Сигнал на
выходе SYNCH ведущего чипа – противофазный (сдвинут на 180°) его генератору, поэтому чипы в связке работают в
противофазе – это уменьшает импульс-

Таблица 1. Популярные buck-преобразователи STMicroelectronics
Наименование

ST1S10

ST1S14

L5973D

L7985

L7986TA

2,5…18

5,5…48

4…36

4,5…38

4,5…38

3

3

2,5

2

3

Сопротивление канала, Ом

0,12

0,2

0,25

0,2

0,2

Входное напряжение, В
Максимальный ток нагрузки, А
Рабочая частота, кГц

900

850

250

250…1000

250…1000

Максимальный коэффициент
заполнения, %

90

90

100

100

100

Напряжение обратной связи, В

0,8

1,22

1,235

0,6

0,6

Ток потребления, мА

1,5

1,7

3

2,4

2,4

Soft-start, мс

0,275

3,5

Нет

8,2

8,2

Ограничение тока, А

5

4,5

3

3

4,2

Синхронизация

+

-

+

+

+

0,97 (от 80 штук)

1,27 (от 69 штук)

1,20 (от 36 штук)

1,28 (от 2500 штук)

1,38 (от 36 штук)

Ориентировочная цена на складе КОМПЭЛ, $
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быть минимум 330 мкФ; цепочку C3,
R3 нужно убрать, а C4, R4, C5 – пересчитать по формулам из документации [1]. В частности, при параметрах
Vin = 24 В, Vout = 5 В, Io = 3 A, L1 =
18 мкГн, C2 = 22 мкФ с ESR < 1 мОм
(керамический) номиналы элементов
должны быть: R1 = 4,99 кОм, R2 =
680 Ом, R3 = 200 Ом, R4 = 2 кОм, C3 =
3300 пФ, C4 = 22 нФ, C5 = 220 пФ.
При тех же данных, но при использовании электролитического конденсатора
C2 = 330 мкФ с ESR = 35 мОм номиналы следующие: R1 = 4,99 кОм, R2 =
680 Ом, R4 = 4,99 кОм, C4 = 82 нФ,
C5 = 68 пФ.
Индуктивность дросселя L1 можно
рассчитать по следующей формуле:

SYNCH

Рис. 1. Блок-схема L7986TA
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Рис. 2. Рекомендуемая схема включения L7986TA
ную нагрузку на входные конденсаторы
и снижает электромагнитное излучение.
Схема «мягкого старта» плавно (64
ступеньки) увеличивает напряжение обратной связи от 0 до 0,6 В – соответственно, так же плавно увеличивается
выходное напряжение. Длительность
этого периода составляет 2048 такта генератора, и при частоте 250 кГц равна
8 мс. К сожалению, рестарта (при КЗ
выхода) не предусмотрено.
Для защиты от КЗ выхода последовательно с каналом ключевого транзистора включен датчик тока. После
отпирания транзистора этот датчик
остается неактивным в течении 200 нс
(фильтрация выбросов в момент переключения). Далее, если ток через канал транзистора выше тока ограничения (3,7 А), защита срабатывает,
транзистор закрывается, а логика микросхемы пропускает 1 такт генератора. Если в следующем активном такте
защита снова срабатывает, микросхема
пропускает 2 такта, и так до 7 тактов.
То есть в режиме короткого замыкания
частота импульсов снижается в 8 раз.
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где VF – падение напряжения на диоде D1 (порядка 0,5...0,7 В для диода
Шоттки); ∆IMAX – пульсации тока (обычно 0,2...0,3 – чем меньше, тем лучше);
FSW – рабочая частота (250 кГц); DMIN –
минимальный коэффициент заполнения, рассчитывается по формуле:

Для корректной работы системы защиты при высоком входном напряжении
не рекомендуется «разгонять» микросхему: так, при напряжении 38 В желательно ограничиться частотой максимум 700 кГц.
Для управления режимом работы микросхемы используется вход EN. Если
он не подключен, или напряжение на
нем ниже 0,3 В – микросхема выключена, и потребляемый ток не превышает
30 мкА. При напряжении на этом входе
выше 1,2 В, но не больше напряжения
питания, микросхема работает в активном режиме. Потребляемый входом EN
ток не превышает 10 мкА (типовое значение 7,5 мкА).
Рекомендуемая схема включения показана на рис. 2 (выходное напряжение
равно 3,3 В). Корректирующая цепочка (Тип III) рассчитана для использования на выходе многослойного керамического конденсатора C2 с очень низким
ESR (единицы мОм). При использовании танталовых или электролитических
конденсаторов нужно использовать цепочку типа II – их емкость должна

где VSW – падение напряжения
на ключевом транзисторе (порядка
0,1...0,8 В, в зависимости от тока через
транзистор).
Особое внимание при разработке печатной платы нужно уделить разводке земель – рабочая частота довольно
высокая, и при неправильной разводке
преобразователь может выйти из строя
(рис. 4). Следует обратить внимание
на сильноточные цепи – земля входного и выходного конденсаторов, диода,
микросхемы. Их желательно разделить
и провести двумя-тремя лучами от земли входного конденсатора. Эти дорожки должны быть как можно короче и
максимальной ширины. Конденсатор
С6 (керамический с низким ESR, емкостью 0,22...1 мкФ) нужно разместить
как можно ближе к выводам питания
микросхемы. Для улучшения теплоотвода от микросхемы печатную плату желательно использовать двухслойную, с
переходными отверстиями под днищем
микросхемы – его нужно припаять к
земле.
Даже сравнительно большое сопротивление канала ключа 0,2...0,3 Ом и
отсутствие синхронного выпрямителя
позволяют получить приемлемый КПД
выше 80% практически во всем диапазоне.
Микросхема L7986 практически полностью pin-to-pin совместима со своей
предшественницей L5973D, поэтому ее
можно монтировать на плату, изготов-
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ленную под L5973D, или использовать
как замену. Нужно только учесть различия этих микросхем: L7986 включается
высоким уровнем на ножке EN (L5973D
- низким), поэтому ее (ножка 3) нужно
оторвать от земли и соединить с ножкой 8; образцовое напряжение у L7986
ниже, чем у L5973D – нужно заново
пересчитать сопротивления резисторов
обратной связи (R1 и R2 на рис. 2), а
элементы корректирующей цепочки на
выходе COMP микросхемы нужно замкнуть на ее вход FB, а не на землю.
Микросхема ST1S14
Микросхема ST1S14 – синхронный
понижающий преобразователь (рис. 3)
[2]. В отличие от L7986, в ней используется пара n-канальных транзисторов,
а это автоматически требует фантомного питания для верхнего транзистора, и
максимальный коэффициент заполнения будет не выше 90%. Однако, учитывая высоковольтность микросхемы,
это не столь существенно. Также у микросхемы имеются два входа включения
EN и выход сигнала Power Good. Прямой и инверсный входы включения ЕN
упрощают интеграцию преобразователя
в систему. А выход представляет собой
открытый коллектор с максимально допустимым напряжением внешней подтяжки, равным входному напряжению
преобразователя. Его можно использовать в качестве супервизора. В устройство встроены защита от перегрева, короткого замыкания выхода, защита от
пониженного напряжения питания, напряжения обратной связи, фантомного
питания верхнего MOSFET – при срабатывании любого узла защиты, а также
при включении сигналом EN микросхема автоматически начинает новый цикл
«soft start».
«Мягкий старт» состоит из трех
фаз:
1. Пока напряжение на входе VFB
ниже 300 мВ (только что включили или
короткое замыкание на выходе), микросхема работает на частоте 170 кГц, а пиковый ток выхода ограничен значением
1,45 А;
2. Как только напряжение на входе
VFB превысит 300 мВ, начинается вторая фаза, в течение которой напряжение обратной связи (и, соответственно,
выходное напряжение и напряжение на
входе VFB) ступенчато увеличивается в
течении 3,3 мс до номинального значения 1,22 В. При этом микросхема работает на номинальной частоте 850 кГц и
с типовым ограничением тока 4,5 А;
3. В этот момент «мягкий старт» завершается, и начинается нормальная
работа микросхемы.
Работа преобразователя возможна
только при условии, что на входе EN1
поддерживается низкий уровень (не
больше 0,5 В), а на входе EN2 – высо-
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Рис. 4. Режимы работы защиты от перегрузки ST1S14
кий (не ниже 1,5 В). При любых других комбинациях уровней преобразователь не работает. Напряжение на входе
EN1 может быть в пределах 0...5 В, на
входе EN2 – 0...VCC.
Минимальное время открытого состояния верхнего ключа равно 90 нс,
поэтому при высоком входном напряжении минимальное выходное напряжение
увеличивается. На частоте 250 кГц этот
предел становится чуть выше 1,22 В

уже при входном напряжении 17 В, и
линейно увеличивается до 3,8 В при
входном напряжении 48 В. Таким образом, например, при питании выше 40 В
получить на выходе напряжение ниже
3 В невозможно. А учитывая небольшой
запас для нормальной работы обратной
связи, выходное напряжение должно
быть еще выше.
Система защиты ST1S14 может работать в трех режимах (рис. 4). При на-
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Рис. 5. Рекомендуемая схема включения ST1S14

Рис. 6. Окно SMPS @ eDesign Studio
пряжении на входе VFB меньше 300 мВ
рабочая частота преобразователя снижается в пять раз, а ограничение тока
наступает при 1,45 А. Если напряжение
на входе VFB больше 300 мВ, но меньше
1,22 В, наступает ограничение амплитуды тока через верхний транзистор (типовое значение 4,5 А). В любом режиме
при слишком большой разности между входным и выходным напряжением
(связано с минимальной длительностью
импульса 90 нс) микросхема переходит
в режим HICCUP – генератор работает
на номинальной частоте и с ограничением тока на уровне 6,2 А с последующей
(после срабатывания) паузой 16 мс в работе генератора и запуском цикла «мягкого старта».
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Рекомендуемая схема включения
ST1S14 показана на рис. 5. Несмотря на
то, что преобразователь – синхронный,
все равно рекомендуется использовать
внешний диод с малым временем обратного восстановления между выходом и
землей, так как быстродействие встроенного транзистора и его паразитного
диода недостаточно высоко для надежной защиты микросхемы от отрицательных импульсов тока. Индуктивность
дросселя L1 можно рассчитать по приведенной выше формуле или по упрощенной, справедливой для любого buckпреобразователя:

Остальные требования к деталям и
монтажу – такие же, как и для рассмотренного выше L7986TA. Формулы для
расчетов номиналов элементов корректирующей цепочки можно найти в документации [2], для типичного случая
(VIN = 6...48 В, VOUT = 3,3 В, COUT =
100 мкФ с ESR = 75 мОм, ROUT =
2 Ом, IOUT = 1,65 А) R1 = 5,6 кОм,
R2 = 3,3 кОм, С4 = 0,15 мкФ, L1 =
8,2 мкГн. Для быстрого старта разработчикам доступна отладочная плата
STEVAL-ISA095V1 [3] с полностью собранным преобразователем.
Для минимизации расчетов и уменьшения времени разработки преобразователя компания STMicroelectronics
предлагает онлайн-помощник SMPS @
eDesign Studio, доступный по адресу
https://my.st.com/analogsimulator.
[4]. После несложной регистрации мы
можем выбрать в папке «Examples»
любой тип преобразователя (повышающий или понижающий AC/DC или
DC/DC, драйвер светодиодов, зарядное устройство). Нажав кнопку «Create
project» и выбрав необходимый тип
преобразователя, мы попадаем на следующую страницу, где указываем необходимые входные/выходные параметры, выбираем из списка наиболее
подходящую микросхему, нажимаем
кнопку Start Design и через несколько секунд получаем готовый образец
схемы с указанными параметрами всех
компонентов схемы (рис. 6). Причем
их можно поменять (достаточно кликнуть на них мышкой и выбрать из списка предлагаемых другой) и мгновенно
увидеть изменения в характеристиках
преобразователя.
Литература
1. L7986TA datasheet – http://www.
st.com/internet/com/TECHNICAL_
RESOURCES/TECHNICAL_
LITERATURE/DATASHEET/
DM00041568.pdf
2. ST1S14 datasheet – http://www.
st.com/internet/com/TECHNICAL_
RESOURCES/TECHNICAL_
LITERATURE/DATASHEET/
CD00285678.pdf
3. STEVAL-ISA095V1 – Up to 3 A
step-down switching regulator based on
the ST1S14 – http://www.st.com/
internet/evalboard/product/251956.jsp
4. SMPS @ eDesign Studio – https://
my.st.com/analogsimulator/.
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If it is Electronics – It Needs a Clock:
часы реального времени
от компании Maxim

«Если это электроника – ей нужны часы» – гласит известный девиз.
В ассортименте компании Maxim Integrated Products – 86 наименований часов реального времени. Особый интерес представляют DS3231M
и DS3231MZ – первые на рынке часы с интегрированным задающим генератором MEMS – и супербюджетная новинка DS1347 для приложений с
батарейным питанием, сделанная по принципу «ничего лишнего».

К

омпания Maxim, лидер производства часов реального
времени (RTC – Real Time
Clock), предлагает несколько продуктов, позволяющих разработчику при выборе учитывать множество
параметров, отдавая предпочтения наиболее важному для проекта: степень интеграции, наличие температурной компенсации, точность, энергопотребление,
тип интерфейса, корпусное исполнение.
Рассмотрим основные сходства и различия RTC DS3231, DS3232, DS3234 и
DS3231M(MZ).
Отличительная черта этих продуктов – наличие интегрированного задающего генератора с температурной компенсацией (TCXO) и кристалла кварца.
Использование обычного задающего
генератора с внешним кварцевым резонатором не позволяет получить высокую
точность и повторяемость конечного
устройства при изменении температуры
(рис. 1a), либо требует выполнить целый
ряд довольно-таки сложных и трудоемких процедур: характеризацию кварце-

вого генератора, калибровку в различных температурных режимах и др.
Применение TCXO позволяет значительно уменьшить влияние температуры
(рис. 1б), однако точность по-прежнему
в большой степени зависит от качества
внешнего кварцевого резонатора и технологического процесса производства и
тестирования устройства
Однако, лучший вариант – полная
интеграция. Это позволяет получить
высокоточный продукт (рис. 1в), практически не требующий сложной калибровки, а процессы проектирования
устройства и его производства упрощены за счет уменьшения количества
внешних компонентов.
Кроме того, в отличие от систем с
внешним TCXO, данные микросхемы
имеют дополнительную возможность калибровки через регистры, что позволяет
компенсировать точность, изменяющуюся при старении кристалла кварца.
Микросхемы
DS3231,
DS3232,
DS3234 и DS3231M(MZ) проходят процедуру индивидуальной параметриза-

а)

б)

ции встроенного кварцевого генератора
при семи различных значениях температуры, что позволяет получить исключительные параметры термостабильности
и точности.
DS3231
Высокоточные RTC с температурной
компенсацией кварцевого генератора
(TCXO) и интегрированным кварцевым
резонатором (рис. 2). Некоторые из ключевых особенностей этой микросхемы:
• точность ±2 ppm при 0...40°C;
• точность ±3,5 ppm при -40...85°C;
• возможность подключения резервного батарейного питания;
• рабочий температурный режим
0...70°C в коммерческом исполнении и
-40...85°C в индустриальном;
• низкое потребление;
• счетчик секунд, минут, часов
(с признаком АМ/PM), дней, месяцев
и лет (с учетом високосных) до 2100
года;
• два программируемых будильника;
• датчик температуры точностью
±3°C;

в)

Рис. 1. Температурно-точностные характеристики RTC: стандартная кварцевого резонатора 32,768 кГц (а), TCXO (б), полная интеграция (DS3231S) (в)
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• аттестованы
Laboratories;
• корпус SO-16

Underwriters

DS3232
Основное отличие: интегрированная
SRAM объемом 236 байт с возможностью сохранения данных при наличии
резервной батареи.
Данная микросхема практически не
отличается по функциональности и параметрам от DS3231, но имеет корпусное исполнение SO-20, что несколько затрудняет ее использование вместо
предыдущих вариантов RTC, но основная идеология назначения выводов сохранена.
Тем не менее, есть некоторые изменения:
• интерфейсу I2C добавлена функция тайм-аута, что позволяет ограничить
его минимальную рабочую частоту;
• драйвер теперь выполнен по технологии push-pull, что устраняет необходимость во внешнем подтягивающем
резисторе, ускоряет фронт и спад импульсов, а также более экономично по
энергопотреблению для устройства;
• возможность управления («включен – выключен») выходом сигнала
прямоугольной формы в зависимости от
режима питания микросхемы (основное
или резервная батарея);
• в выключенном состоянии выход
сигнала прямоугольной формы имеет
уровень логического нуля (у DS3231
выход переходит в высокоимпедансное
состояние);
• счетчик часов ограничен до 2099
года.

Рис. 2. Блок-схема DS3231

Рис. 3. Блок-схема DS3231M
• программируемый выход сигнала прямоугольной формы (частоты:
1 Гц, 1,024 кГц, 4,096 кГц, 8,192 кГц и
32,768 кГц);
• скоростной
(400
кГц)
I2Cинтерфейс;
• регистр для управления периодом измерений температурного дат-

чика и применением температурной
компенсации генератора, что позволяет найти оптимальное состояние
между общим энергопотреблением и
точностью;
• вход сброса рассчитан на подключение кнопки (имеет функцию антидребезга);

DS3234
Микросхема имеет всего одно главное отличие от DS3232 – использован
интерфейс SPI, работающий на частоте 4 МГц в режимах 1 и 3. Вследствие
этого, выводы корпуса имеют изменения, но, как и всегда, основная идеология назначения выводов сохранена,
что позволяет минимизировать затраты
при модернизации проекта. Кроме того,
объем SRAM этой микросхемы увеличен до 256 байт.
DS3231M и DS3231MZ
Это первые RTC с интегрированным
задающим генератором типа MEMS
(Micro Electronic Mechanical Systems),
имеющие температурную компенсацию.

Таблица 1. Основные характеристики RTC
RTC
DS3231M(Z)
DS3231
DS3232
DS3234
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Точность,
(сек./день)

Интерфейс

Напряжение
питания, В

±0,432
I2C
±0,3
SPI

от 2,3 до 5,5

Ток потребления, мА.
(при Vcc 3,3 В)

Память,
байт

менее 200

–

200

236

менее 400

256

Выход частоты

Тип
резонатора

32,768 кГц

MEMS

1 Гц; 1,024 кГц;
4,096 кГц; 8,192 кГц;
32,768 кГц

Crystal

Корпус
SO-8, SO-16
SO-16
SO-20
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Схематика данных RTC представлена
на рисунке 3.
Преимущество
данной
технологии – кристалл резонатора изготавливается непосредственно на подложке
микросхемы. На корпусах микросхем
DS3231, DS3232 и DS3234 можно заметить довольно большой участок, свободный от выводов. Именно там находится
интегрированный кристалл кварцевого
резонатора. Фактически это два отдельных устройства в одном корпусе. Микросхема DS3231M(MZ) является действительно единым целым, что дает ряд
преимуществ: меньшие размеры, малый
разброс характеристик, пониженное
энергопотребление.
Использование технологии MEMS
делает возможным применение микросхем в условиях сильной вибрации, при
вероятности нанесения устройству «шоковых» ударов. Эти изделия изготавливаются только в индустриальном варианте с температурным режимом работы
-40...85°C.
Корпусное исполнение микросхем –
в двух вариантах: SO-16 (DS3231M),
полностью совместимый по назначению
выводов с микросхемой DS3231, что позволяет легко осуществить замену (следует учесть некоторые особенности: в
отличие от DS3231 выход сигнала прямоугольной формы у DS3231M жестко задан частотой 32,768 кГц (нет возможности программировать частоту)),
и более миниатюрный SOIC-8 150-mil
(DS3231MZ).
Заявленная
точность
RTC
DS3231M(MZ) несколько ниже, чем у
DS3231, DS3232 и DS3234 – ±5 ppm
при -40...85°C (±0,432 сек./день). Фактически же изменение точности от температуры составляет менее ±2 ppm, так
как в комплексе температурная компенсация MEMS-генератора более эффективна, поскольку однокристальное исполнение не имеет такого выраженного
разброса температур между компонентами, как в случае микросхем со стандартной интеграцией резонатора.
В таблице 1 сравниваются основные характеристики DS3231, DS3232,
DS3234, DS3231M(Z)
Новые RTC DS1347
В отличие от вышеописанных,
DS1347 (рис. 4) не имеет интегрированного TCXO и использует стандартный внешний кварцевый резонатор (при
этом не требует подключения конденсаторов и ограничивающих резисторов).
Микросхема имеет очень низкую стоимость, интерфейс SPI, малое потребление тока, а корпусное исполнение 8-Pin
TDFN с размерами 3x3x0,8 мм делают
ее одной из самых миниатюрных среди
подобных устройств. Про DS1347 можно сказать: «ничего лишнего». У нее от-
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Рис. 4. Блок-схема DS1347
сутствует вход резервного питания, так
как микросхема позиционируется для
бюджетных решений, критичных к размерам устройства и имеющих батарейный источник питания (например, ручной измерительный инструмент).
Особенности DS1347:
• счетчик секунд, минут, часов (с
признаком АМ/PM), дней, месяцев и
лет (с учетом високосных);
• расширенный диапазон напряжения питания (от +2 до +5,5 В);
• интерфейс SPI 4MHz при питании
5 В, 1 MHz при 2 В;
• 31 x 8-Bit SRAM для «блокнотных» данных;
• использование внешнего стандартного часового кварца 32.768 кГц;
• низкое потребление тока в режиме хранения времени (макс. 400 нА при
питании 2 В);
• одно- или мультибайтовая передача данных для чтения и записи регистров часов и SRAM;
• программируемый будильник;
• не требует внешних нагрузочных
конденсаторов и резисторов к кварцевому резонатору;

• миниатюрный корпус 8-Pin TDFN
3x3x0,8 мм;
• рабочий температурный режим от
-40°C до 85°C.
На момент написания данной статьи
компании Maxim Integrated Products
производит 86 вариантов RTC, что дает
широкую возможность выбора под необходимые условия.
Литература
Sergis Mushell and Steve Ohr,
Gartner. MEMS resonators vs. crystal
oscillators for IC timing circuits
(http://www.electroiq.com/articles/
stm/print/volume-9/issue-1/features/
mems-resonators-vs-crystal-oscillatorsfor-ic-timing-circuits.html)
Hrishikesh Shinde. Feature Comparison
of the DS323x Real-Time Clocks.
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Александр Калачев (г. Барнаул)

Экономия прежде всего:
регулятор постоянного тока
для управления светодиодами NSI50350

Экономичные преобразователи для систем освещения на одноваттных светодиодах с возможностью работы в светильниках с питанием
от переменного тока – это линейка регуляторов тока NSI50350 от
ONSemiconductor.

Линейные стабилизаторы тока
NSI50350
Линейные
стабилизаторы
тока
(constant current regulator – CCR)
NSI50350 являются простым, экономичным и достаточно надежным решением для регулирования тока светодиодов
[1,2]. Они ориентированы, прежде всего, на применение в системах освещения
на базе одноваттных светодиодов.
Сфера коммерческих приложений
этих стабилизаторов – всевозможные
устройства отображения информации:
бегущие текстовые строки, подсветка
дисплеев, замена неновых ламп в вывесках и т.д. Здесь же – подсветка зданий, интерьера помещений, применение
в системах ландшафтного дизайна.
Другим применением стабилизаторов могут быть системы подсветки в автомобиле [3] и зарядные устройства для
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аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов [4].
Основные характеристики NSI50350
В основе линейных регуляторов лежит технология транзистора с самосмещением (Self-Biased Transistor – SBT).
NSI50350 способны стабилизировать
ток в широком диапазоне напряжений.
Для защиты светодиодов светильника
и всего прибора в целом от перегрева
NSI50350 имеют отрицательный температурный коэффициент – при возрастании температуры ток стабилизации
падает. Таким образом, реализована
простая, но достаточно эффективная защита светодиодов от экстремальных режимов работы. CCR начинают работать
практически немедленно после включения, и при напряжении анод-катод всего
0,5 В обеспечивают стабилизацию тока
20% от номинального значения.
При работе NSI50350 не требуют
внешних компонентов, что позволяет

применять их для стабилизации тока
в цепи как при включении между источником питания и нагрузкой (верхнее
включение), так и между нагрузкой и
общим проводом (нижнее включение).
Высокое предельное напряжение «анодкатод» позволяет применять данные
стабилизаторы в широком спектре промышленных или коммерческих задач.
Так, стабилизаторы серии NSI50350
способны выдерживать кратковременные импульсы напряжения до 50 В в
том случае, если температура прибора
не превышает 175°С [1,2].
Приборы серии NSI50350 доступны в двух типах компактных корпусов,
немного отличающихся размером и допустимой рассеиваемой мощностью –
NSI50350AST3G в корпусе SMC и
NSI50350ADT4G в корпусе DPAK.
В первом случае прибор способен рассеивать до 5,8 Вт, во втором случае – до
11 Вт. Номинальный ток стабилизации
обеспечивается в диапазоне напряжений

400
350

Iрег, регулируемый ток, мА

Д

ля достижения нужных характеристик необходимо обеспечить светодиодам, входящим в состав светодиодного
светильника, определенный режим работы. Так как диод является прежде
всего токовым прибором, то задание
режима работы целесообразно осуществлять заданием тока через прибор
с помощью схем источников тока. Одними из требований к источникам тока
является компактность, минимально
необходимое количество внешних элементов, малое собственное энергопотребление, низкий уровень электромагнитных шумов.
Возможны два подхода к построению источников тока: на основе импульсного преобразователя, и на основе
линейных стабилизаторов тока. Новинкой, предлагаемой ON Semiconductor в
области стабилизаторов тока, является
серия экономичных преобразователей
NSI50350.
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Рис. 1. Вольт-амперная характеристика стабилизаторов тока NSI50350
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Для питания более мощных светодиодов несколько стабилизаторов NSI50350
могут быть включены параллельно (рисунок 4). Таким образом, NSI50350 могут быть использованы для питания светодиодов с номинальным током и 700,
и 1000 мА.
Замечательной чертой NSI50350 является возможность применения их в
светильниках, питающихся напрямую от
сетей переменного тока [5,6]. Для осуществления данной возможности достаточно использовать двухполупериодный
выпрямитель, простой сглаживающий
фильтр, цепочку последовательно соединенных светодиодов (для сети 220 В
количество диодов будет порядка 80,
а для сети 110 В – 38) и стабилизатор
тока (рисунок 5).
Падение напряжения на регуляторе (разность между выходным напряжением после сглаживающего фильтра
и суммы падений напряжения на диодах цепочки) для NSI50350 должно лежать в пределах от 7 до 50 В. В идеальном случае для минимизации пульсаций
тока расчет следует проводить для минимального напряжения на выходе фильтра – с учетом пульсаций напряжения.
На практике в случае питания от переменного тока целесообразно выбирать
падение напряжения порядка 15...25 В.
С одной стороны, это даст стабильность
параметров при возможных пульсациях
напряжения на выходе фильтра при изменениях температуры. С другой стороны – не будет приводить к лишнему
рассеиванию мощности – для приборов
NSI50350AST3G максимальная рассеиваемая мощность составляет 5,8 Вт, для
NSI50350ADT4G – 11 Вт.
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Рис. 2. Изменения вольт-амперной характеристики стабилизаторов тока NSI50350 в зависимости
от температуры
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Рис. 3. Включение стабилизаторов тока NSI50350 в цепь питания светодиодных светильников
«анод-катод» от 5 до 50 В (рисунок 1).
При низкой температуре -40°С выходной ток будет несколько больше номинального – примерно 370...400 мА, а
при повышенной температуре 85°С, наоборот, будет ниже – порядка 300 мА
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Температурный коэффициент лежит в
пределах от -0,7 мА/°С до -0,85 мА/°С
(рисунок 2).
Количество последовательно подключенных светодиодов в питаемой цепочке ограничивается только падением
напряжения на стабилизаторе – напряжение источника питания за вычетом
суммы падений напряжений на диодах
(на одном диоде падение напряжения,
как правило, составляет 3,1...3,5 В).
Типовые способы включения
В зависимости от желания разработчика или специфики приложения стабилизаторы тока NSI50350 могут быть
установлены в верхнем или нижнем
включении (рисунок 3).
Фильтр

Выпрямитель

Диммирование
Управление светильником, запитываемым при помощи стабилизатора
тока, реализуется просто – достаточно
поместить силовой ключ последовательно источнику тока. Здесь, опять же, сохраняется возможность адаптировать
решение под требования конкретного приложения – силовой ключ может
быть как верхним, так и нижним (рисунок 6).
Для плавной регулировки яркости
освещения применяется ШИМ. Для
светодиодов максимальная типовая частота переключения составляет порядка
10 МГц (время включения/выключения
~100 нс). Частота ШИМ при этом бу-

Фильтр

Стабилизатор тока

Светодиоды

220 В ~

Рис. 4. Параллельное включение NSI50350
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Рис. 5. Базовая конфигурация для работы с переменным питающим напряжением
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Частоты 5...20 кГц необходимо использовать достаточно осторожно, так как
при определенных условиях возможна
генерация звуковых колебаний. Также
желательно не использовать при ШИМ
циклы менее 1:10 – эта мера, совместно с фильтрами помех, позволит снизить уровень электромагнитных шумов.
Фактически, для полноценной регулировки яркости будет необходимо варьировать не только длительность импульсов, но и частоту их следования.

Рис. 6. Управление светодиодным светильником с источником тока

Заключение
Линейные
стабилизаторы
тока
NSI50350 являются компактным, простым, но эффективным решением для
построения систем светодиодного освещения. Благодаря простой схеме включения и широкому диапазону рабочих
температур они широко применяются
во многих светодиодных осветительных
системах, включая системы отображения информации, декоративной и архитектурной подсветки, а также автомобильного освещения.

дет варьироваться от 100 Гц до 100 кГц.
Частота ниже 100 Гц не рекомендуется
по причине заметного на глаз мерцания.

Литература
1. NSI50350AST3G Constant Current
Regulator & LED Driver//http://

ШИМ
100–100 КГц
Силовой ключ
(биполярный транзистор,
MOSFET или
интеллектуальный ключ)
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CCR//http://www.onsemi.com/pub/
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5. Using ON Semiconductor Constant
Current Regulator (CCR) Devices in AC
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Роман Криночкин, Сергей Барабан (г. Винница)

Быстрое переключение
И гальваническая развязка:
оптоэлектронные реле ОТ IR

Вы еще не заменили электромеханические реле в своих разработках в области систем управления, систем сбора данных, измерительного оборудования, телекоммуникаций, электропитания на оптоэлектронные
реле? Широкая линейка оптоэлектронных реле от компании International
Rectifier – к вашим услугам!

К

омпания International Recti
fier – разработчик и произ
водитель силовой электрони
ки с 1947 года – выпускает
огромную номенклатуру оптореле для
всевозможных применений. Наиболее
популярные из них можно условно раз
делить на следующие группы:
• Быстродействующие (PVA, PVD,
PVR);
• Общего назначения (PVT);
• Низковольтные средней мощности
(PVG, PVN);
• Высоковольтные мощные (PVX).

PVA33: быстродействующее реле
для коммутации сигналов
Реле
переменного
тока
серии
PVA33 – однополюсное, нормально ра
зомкнутое. Предназначено для общих
целей коммутации аналоговых сигналов.
Принцип действия устройства – сле
дующий (рис. 1). Напряжение, подавае
мое на вход реле, вызывает протекание
тока через арсенидо-галлиевый светоди
од (GaAlAs), что приводит к интенсив
ному свечению последнего. Световой
поток попадает на интегральный фото
гальванический генератор (ФГГ), кото
рый создает разницу потенциалов между
затвором и истоком выходного ключа,
тем самым переводя последний в про
водящее состояние. В качестве силовых
выходных ключей применены силовые
МОП-транзисторы (HEXFET – запатен
тованная IR технология). Таким образом
достигается полная гальваническая изо
ляция входных цепей от выходных.
Преимущества подобного решения
по сравнению с обычными электромеха
ническими и герконовыми реле состоит
в значительном повышении срока служ
бы и быстродействия, уменьшении по
терь мощности, минимизации размеров.
Эти преимущества позволяют повысить
качество разрабатываемой продукции
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для различных применений, например,
в области мультиплексирования сигна
лов, автоматического испытательного
оборудования, систем сбора данных и
других.
Уровень напряжений, который спо
собен коммутировать реле этой серии,
лежит в диапазоне от 0 до 300 В (ам
плитудное значение) как переменного,
так и постоянного тока. При этом ми
нимальный уровень определяется (при
постоянном токе) сопротивлением кана
ла выходных транзисторов, которое со
ставляет в среднем около 1 Ом (макси
мально до 20 Ом).
Динамические
характеристики
устройства
определяются
временем
включения-выключения, составляющим
порядка 100 мкс. Таким образом, гаран
тированная частота переключений реле
может достигать 500 Гц и более.
Максимальная частота коммутируе
мого сигнала зависит в основном от ча
стотных характеристик применяемых
транзисторов и для МОП-ключей до
стигает сотен килогерц. Реле постав
ляются в 8-выводных DIP-корпусах и
доступны в двух вариантах: для мон
тажа в отверстия и для поверхностного
монтажа.
PVT312: телекоммуникационное реле
общего назначения
Фотоэлектрическое реле PVT312,
однополюсное, нормально разомкнутое,
может быть использовано как на посто
янном, так и на переменном токе.
Это твердотельное реле специаль
но разработано для применения в те
лекоммуникационных системах. Реле
серии PVT312L (с суффиксом «L») ис
пользуют активную схему ограничения
тока, что позволяет им выдерживать
всплески токов переходных процессов.
PVT312 выпускается в 6-контактном
DIP-корпусе.

Применение:
телекоммуникацион
ные ключи, пусковые механизмы, об
щие схемы переключения.
Схемы подключения могут быть
трех типов (рис. 2). В первом случае
два ключа микросхемы подключаются
последовательно. Это позволяет за счет
симметрии получившийся схемы комму
тировать переменное напряжение. Та
кая схема называется включением типа
«А». Тип «В» отличается тем, что ис
пользуется только один из двух ключей
микросхемы. Это позволяет коммутиро
вать больший, однако, уже только по
стоянный ток. В третьем варианте (тип
«С») ключи подключаются параллель
но, тем самым увеличивая максимально
возможное значение тока.
PVG612: низковольтное реле средней
мощности для переменного тока
Фотоэлектрические
реле
серии
PVG612 – однополярные, нормально
разомкнутые твердотельные реле. Ком
пактные устройства серии PVG612 ис
пользуются для изолированного пере
ключения токов до 1 А с напряжением
от 12 до 48 В переменного или постоян
ного тока.
Реле этого типа интересны тем, что
они способны коммутировать отно
сительно большие (для данного типа
устройств) переменные токи, при этом
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Рис. 1. Структурная схема PVA33
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Рис. 2. Возможные схемы подключения PVT312
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Рис. 4. Структурная схема PVX6012

Рис. 3. Структурная схема PVDZ172N
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Рис. 5. Разводка выводов фотоизолятора PVI

сохраняя скорость работы, присущую
решениям на МОП-транзисторах.
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Рис. 6. Принципиальная схема реле (в одном
корпусе PVR13 два таких реле)
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PVDZ172N: низковольтное средней
мощности для постоянного тока
Реле данной серии (рис. 3), в отли
чие от вышеописанных, предназначены
для коммутации токов только постоян
ной полярности силой до 1,5 А и на
пряжением до 60 В. Например, эти реле
находят применение в управлении осве
тительными приборами, двигателями,
нагревательными элементами и т.д.
PVDZ172N выпускаются нормально
разомкнутыми в однополюсном испол
нении в 8-выводных DIP-корпусах.
Остальные возможные сферы при
менения: аудиоаппаратура, источники
питания, компьютеры и периферийные
устройства.

PVX6012: для больших нагрузок
Для больших низкочастотных нагру
зок компания IR предлагает фотоэлек
трическое реле PVX6012 (рис. 4) (од
нополюсное, нормально разомкнутое).
В устройстве использован выходной
ключ на базе биполярного транзистора с
изолированным затвором (IGBT), что по
зволило получить малое падение напря
жения в открытом состоянии и низкие
токи потерь в закрытом при достаточ
но высокой скорости работы (7 мс –
включение/1мс – выключение).
PVX6012 выпускается в 14-кон
тактном DIP-корпусе, в котором, что
интересно, используется всего четыре
вывода – такое решение позволяет обе
спечивать лучшее охлаждение устрой
ства.
Основные сферы применения вклю
чают в себя: тестовое оборудование;
промышленный контроль и автоматиза
цию; замену электромеханических реле;
замену ртутных реле.
PVI: фотоизолятор для внешних
ключей большой мощности
Приборы этой серии не являются
реле в собственном смысле слова. То
есть не способны коммутировать пото
ки большой энергии с помощью малой.
Они лишь обеспечивают гальваниче
скую развязку входа от выхода, отку
да и их название – фотоэлектрический
изолятор (рис. 5)
Зачем же нужно такое «недореле»?
Дело в том, что приборы серии PVI вы
рабатывают при получении входного
сигнала электрически изолированное
постоянное напряжение, которое до
статочно для непосредственного управ
ления затворами мощных MOSFET и
IGBT. Фактически это оптореле, но без
выходного ключа, в качестве которого
разработчик может использовать подхо
дящий для него по мощности отдельный
транзистор.
PVI идеально подходят для примене
ний, требующих высокотокового и/или
высоковольтного переключения с опти
ческой изоляцией между схемой управ
ления и мощными схемами нагрузки.
К тому же изолятор серии PVI1050N
содержит в себе два одновременно управ
ляемых выхода, что дает возможность
подключать их последовательно или па
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Таблица 1. Параметры оптоэлектронных реле компании IR
Характеристики

PVA33

PVT312

PVG612N

PVDZ172N

PVX6012

Входные характеристики
Минимальный ток управления, мА

1...2

2

10

10

5

Макс. ток управления для нахождения в закрытом состоя
нии, мА

0,01

0,4

0,4

0,4

0,4

5...25

2...25

5...25

5...25

5...25

6

6

6

6

6

Диапазон управляющего тока (необходимо ограничение
тока!), мА
Максимальное обратное напряжение, В

Выходные характеристики
0...300

0...250

0...60

0...60 (пост.)

280 (пер.)/400
(пост.)

0,15

–

–

1,5

1

А соед. (пост или перем)

–

0,19

1

–

–

В соед. (пост.)

–

0,21

1,5

–

–

С соед. (пост.)

–

0,32

2

–

–

Рабочий диапазон напряжения, В
Максимальный длительный ток нагрузки при 40°С, А

Максимальный импульсный ток, А

–

–

2,4

4

не повтор. 5 А
(1 сек)

Сопротивление в открытом состоянии, не более, Ом

24

–

–

0,25

–

А соед.

–

10

0,5

–

–

В соед.

–

5,5

0,25

–

–

–

3

0,15

–

–

10000

–

100

100

–

С соед.
Сопротивление в закрытом состоянии, не менее, МОм
Время включения, не более. мс

0,1

3

2

2

7

Время выключения, не более, мс

0,11

0,5

0,5

0,5

1

6

50

130

150

50

1000

–

–

–

–

Выходная емкость, не более, пФ
Скорость нарастания напряжения, не менее, В/мкс

Прочее
Электрическая прочность изоляции «вход-выход», В (СКВ)

4000

4000

4000

4000

3750

Сопротивление изоляции, вход-выход, 90 В пост.напр., Ом

1012

1012

1012

1012

1012

1

1

1

1

1

Емкость «вход-выход», пФ

260

260

260

260

260

Рабочая температура, °С

Максимальная температура пайки контактов, °С

-40...85

-40...85

-40...85

-40...85

-40...85

Температура хранения,°С

-40...100

-40...100

-40...100

-40...100

-40...100

раллельно для обеспечения более высо
кого значения тока управления (МОП)
или более высокого значения напряже
ния управления (БТИЗ). Таким образом
фактически можно получить выходной
сигнал 10 В/5 мкА при последователь
ном включении и 5 В/10 мкА – при па
раллельном.
Два выхода PVI1050N могут приме
няться и по отдельности, при условии
что разность потенциалов между выхо
дами не превышает 1200 В (пост.) Изо
ляция вход-выход составляет 2500 В
(действ.).
Приборы данной серии выпускаются
в 8-выводных DIP-корпусах и находят
применение в организации управления
мощными нагрузками, преобразовате
лях напряжения и т.п.
PVR13: двойное быстродействующее
реле
Главной особенностью данной серии
является наличие двух независимых
реле в одном корпусе (рис. 6), каждое из
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которых может быть включено по типу
«А», «В», или «С» (объяснение типов
см. выше в описании PVT312). Макси
мальное напряжение коммутации 100 В
(пост./перем.), ток 300 мА. В осталь
ном данное реле по области применения
и характеристикам близко к PVA33 и
предназначено также для коммутации
аналоговых сигналов средней частоты
(до сотен килогерц).
Выпускаются в 16-контактных DIPкорпусах с выводами для монтажа в от
верстия.
Основные характеристики оптоэлек
тронных реле IR представлены в табли
це 1.
Применение оптоэлектронных реле IR
Системы управления. В интерфей
сах АСУ одной из актуальных про
блем является организация связи между
управляющей и коммутируемой цепью с
обеспечением надежной гальванической
развязки. То есть необходимо организо
вать передачу информации (например,

сигнала исполнительному устройству)
без электрического контакта. Одними из
первых устройств подобного рода были
электромеханические реле, в которых
информация передавалась посредством
магнитного поля. Однако наличие меха
нических частей приводило к искрению
контактов и низкому быстродействию
таких систем.
Применение передачи сигнала через
световой поток (оптоэлектронные реле)
в интерфейсах АСУ (рис. 7) по срав
нению с электромеханическими комму
таторами обеспечивает более высокие
показатели по надежности, скорости
переключения, долговечности, лучшие
массогабаритные показатели; а преи
мущество в сравнении с электронными
коммутаторами – отсутствие общей точ
ки и взаимного влияния цепей при ком
мутации.
Наличие в системе управления галь
ванической развязки является одним
из важных свойств коммутатора, т.к.
позволяет создавать отдельные потоки
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Рис. 7. Схема включения оптореле в систему
сопряжения цифровых схем и исполнительных
устройств
управления, что, в свою очередь, дает
возможность обеспечивать электриче
скую независимость информационной
и исполнительной зон системы. Опти
ческая гальваническая развязка изоли
рует микроэлектронную управляющую
аппаратуру от сильноточных и высо
ковольтных цепей периферийных ис
полняющих устройств, что приводит к
повышению помехоустойчивости, срока
службы и снижению цены такой аппа
ратуры.
Сбор данных, измерительное оборудование. Задачи сбора данных обыч
но связаны с подключением измери
тельных или контрольных устройств к
различным каналам данных. Переклю
чение с помощью электромеханических

реле достаточно эффективно с точки
зрения минимального влияния паразит
ных параметров на сигнал при прохож
дении его через реле (особенно в случае
амплитудно-модулированных
сигна
лов). Однако, такое решение сопряже
но с рядом вышеописанных недостатков
(в частности, низкое быстродействие
системы и наличие дребезга контактов).
Использование оптоэлектронных реле в
этом случае (рис. 8) может быть хоро
шим решением, обеспечивающим малый
уровень паразитного влияния на изме
рительный сигнал и лишенным минусов
механической коммутации.
Еще одной необходимой функцией в
измерительном оборудовании является
переключение режимов работы (диапа
зона измерений, коэффициента усиле
ния, вида соединения и проч.), кото
рое ранее выполнялось механически.
Например, для измерения напряжения
вольтметр подключается к цепи парал
лельно, в то время как для измерения
тока необходимо последовательное сое
динение измерительного оборудования с
цепью. В некоторых приборах для реа
лизации такого переключения необходи
мо было использовать другой вход, ме
ханически переключив измерительную
линию. Это довольно неудобно в случае
частой смены измеряемого параметра,
поэтому применение оптоэлектронных
реле может эффективно решить данную
проблему, значительно увеличив удоб
ство пользования прибором.
С другой стороны, в системах сбора
данных необходимость использования
оптореле часто обусловлена большой
вероятностью повреждения чувстви
тельных входных цепей измерительной
аппаратуры (аналогово-цифровых и ча
стотных преобразователей). Такой не
желательный эффект может возникать,
например, в связи с большой длиной
проводников от первичного преобразо

Application 1
Switching Feedback Resistance

Tester

Application 2
Switching Power Supply
Vcc
Measure Lines

Power Lines
Power Supply A
Power Supply B

TH: Tester Head

Application 3
Switching for Testing Line

Рис. 8. Схема включения оптореле в систему измерительного оборудования
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вателя до измерительного элемента, что
способствует наведению электростатиче
ских помех. Кроме того, существенное
влияние могут оказать как переходные
процессы во время включения/выклю
чения аппаратуры, так и ошибки в ее
использовании, например, присутствие
входного сигнала большой амплитуды
при пропадании напряжения питания.
Все эти факторы приводят к необхо
димости использования гальванической
развязки. Как пример можно привести
реле серии PVT312L со встроенной ак
тивной схемой подавления пульсации
токов, которая может быть эффектив
но использована в устройствах, сопря
женных с длинными проводниками или
работающих в сложных электромагнит
ных условиях (проводные системы эко
логического мониторинга предприятий,
индустриальные измерительные преоб
разователи).
Телекоммуникации. Применение оп
тореле в области связи также является
перспективным направлением. Есть не
сколько уникальных функций, для ре
ализации которых можно эффективно
использовать преимущества оптореле.
Сюда относятся гальваническая развяз
ка между модемом и телефонной линей
для предотвращения повреждений, свя
занных с электростатическими (в т.ч.
грозовыми) разрядами; реализации
специфических функций телефонного
оборудования (импульсный и тоновый
набор, подключение и определение со
стояния линии) и т.п.
Заключение
В последние годы наблюдается тен
денция к постоянному росту спроса на
оптоэлектронные реле компании IR.
Главными потребителями твердотель
ных реле являются промышленные ги
ганты нашей страны – приборострои
тельные и транспортные предприятия,
крупные государственные корпорации
Ростелеком, Росатом, РЖД. Произво
дители ценят удобство и высокие техни
ческие характеристики реле компании
IR для индустриального применения.
С другой стороны, постоянно растут
требования к надежности радиоэлек
тронной аппаратуры со стороны воен
ной и авиакосмической промышленно
сти. Вопрос очень актуальный, который
требует конкретных технических реше
ний, которые позволят понизить отказы
техники в процессе эксплуатации. Ни у
кого из специалистов не вызывает со
мнения, что твердотельные реле способ
ны повысить надежность аппаратуры
специального назначения.

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

Андрей Конопельченко (КОМПЭЛ)

Серия источников питания HRPG:
энергосбережение
и жесткие условия эксплуатации
Две насущные задачи российских разработчиков: реализовать концепцию
энергосбережения в электропитании и разработать устройство для всех климатических поясов нашей станы. На помощь инженерам пришла тайваньская
компания Mean Well, которая в 2009 году разработала серию источников
питания HRPG. Модули питания этой серии могут эксплуатироваться в
диапазоне температур -40...70°С и имеют собственное энергопотребление 0,5 и 0,75 Вт в зависимости от модели.

Р

оссия расположена в четырех климатических поясах, а
средняя температура в зимнее
время года лежит в диапазоне
-50...6°C в зависимости от географического положения региона. Именно
эта особенность затрудняет разработку и внедрение технологий энергосбережения по всей стране. Решить эту
задачу можно, применяя две новые серии источников питания (ИП) HRPG
и HLG. Первая серия предназначена
для применения в широком спектре задач, а вторая – специально заточена
под задачи светодиодного освещения.
По сути, HRPG – это обновленная
популярная серия SP со встроенным
активным корректором коэффициента мощности (ККМ), но с модифицированной схемотехникой и элементной базой. Эти изменения позволили
уменьшить энергопотребление, расширить температурный диапазон и
дополнить источники питания HRPG
полезными опциями и функциями, которые позволяют разрабатывать более
гибкую систему питания.
Обзор серии HRPG
Серия HRPG состоит из модулей
HRPG-150, HRPG-200, HRPG-300,
HRPG-450, HRPG-600 мощностью 150,
200, 300, 450, 600 Вт, соответственно.
Конструктивно источники HRPG выпускаются в металлическом перфорированном корпусе со степенью защиты
IP20 (рис. 1).
Модули HRPG рассчитаны на применение в универсальной питающей
сети 85...264 В переменного тока (или
120...370 В постоянного тока) и выдерживают скачки напряжения питающей
сети до 300 В переменного тока в течение 5 с, что востребовано в условиях
отечественных нестабильных сетей. При
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проектировании системы питания нужно
учесть и тот факт, что ИП HRPG в диапазоне входных напряжений 85...100 В
переменного тока могут выдавать мощность 75...100% от номинального значения (рис. 2). Все модели серии HRPG
имеют встроенный активный корректор
коэффициента мощности с коэффициентом мощности более 0,95, значение
которого достигается при напряжении
питающей сети 230 В переменного тока
и номинальной нагрузке.
Модули питания HRPG являются
вторым поколением источников питания
промышленного назначения со встроенным ККМ, но это не является новшеством. Самой главной особенностью
является то, что это первые источники
питания промышленного назначения,
которые реализуют в себе концепцию
энергосбережения. Так источники питания мощностью 150...300 Вт имеют собственное энергопотребление менее 0,5 Вт, а 600 Вт модули – менее
0,75 Вт. Подобный результат достигается за счет современной элементной базы
и схемотехники. Помимо уменьшения
потерь в источнике, современная схемотехника и элементная база позволяют
повысить КПД, расширить температурный диапазон и увеличить гарантийный
срок обслуживания до 5 лет. Так КПД

а)

источников питания HRPG в среднем
на 4...17% выше, чем у предыдущей серии SP; а температурный диапазон расширен до -40°С в сторону отрицательных температур и до 70°С – в сторону
положительных температур (рис. 3).
Широкий диапазон рабочих температур
позволяет использовать модули HRPG
в составе аппаратуры для уличного применения, а также в приборах, работающих в тяжелых климатических условиях севера России.
С точки зрения функциональных
особенностей модули HRPG также
превосходят предыдущее поколение
источников питания. К стандартному набору функций (защита от превышения
выходного
напряжения,
защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, защита от перегрева, дистанционное вкл./выкл.)
добавлен ряд новых. Среди них дежурное питание 5 В/0,3 А, компенсация падения напряжения на проводах, сигнал готовности выходного
напряжения, возможность параллельного включения модулей (до четырех штук) для моделей HRPG-60024, HRPG-600-36, HRPG-600-48.
Все преобразователи серии HRPG
соответствуют международным нормам и стандартам по электробезопасности и электромагнитной совместимости: UL60950-1, TUV EN60950-1,
EN55022 Class B, EN61000-3-2,-3,

б)

в)

Рис. 1. Внешний вид источников питания серии HRPG: а) HRPG-150; б) HRPG-300; в) HRPG-600
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Таблица 1. Варианты моделей серии HRPG
Наименование

Pвых, Вт

Uвых, В

Iвых, А

Дополнительные функции

Выходная мощность 150 Вт (159х97х38 мм; 0,63 кг)
HRPG-150-3.3
HRPG-150-5
HRPG-150-7.5
HRPG-150-12
HRPG-150-15
HRPG-150-24
HRPG-150-36
HRPG-150-48

99
120
150
156
150
156
154
158

HRPG-200-3.3
HRPG-200-5
HRPG-200-7.5
HRPG-200-12
HRPG-200-15
HRPG-200-24
HRPG-200-36
HRPG-200-48

132
175
200
200
201
201
205
206

HRPG-300-3.3
HRPG-300-5
HRPG-300-7.5
HRPG-300-12
HRPG-300-15
HRPG-300-24
HRPG-300-36
HRPG-300-48

198

HRPG-450-3.3
HRPG-450-5
HRPG-450-7.5
HRPG-450-12
HRPG-450-15
HRPG-450-24
HRPG-450-36
HRPG-450-48

297

HRPG-600-3.3
HRPG-600-5
HRPG-600-7.5
HRPG-600-12
HRPG-600-15
HRPG-600-24
HRPG-600-36
HRPG-600-48

396

300
324
330
336
324
336

450

451
450
456

600
636
645
648
630
624

3,3
5
7,5
12
15
24
36
48

0...30
0...26
0...20
0...13
0...10
0...6,5
0...4,3
0...3,3

«Дежурное» питание 5 В/0,3 А: Дистанционное
вкл./выкл.; Выносная обратная связь

Выходная мощность 200 Вт (199х98х38 мм; 0,77 кг)
3,3
0...40
5
0...35
7,5
0...26,7
12
0...16,7
«Дежурное» питание 5 В/0,3 А; Дистанционное
вкл./выкл.; Выносная обратная связь
15
0...13,4
24
0...8,4
36
0...5,7
48
0...4,3
Выходная мощность 300 Вт (199х98х38 мм, 0,77 кг)
3,3
0...60
5
0...60
7,5
0...40
«Дежурное» питание 5 В/0,3 А; Дистанционное
12
0...27
вкл./выкл.; Выносная обратная связь; Сигнал
наличия выходного напряжения DC OK; Автома15
0...22
тическое вкл./выкл. вентилятора
24
0...14
36
0...9
48
0...7
Выходная мощность 450 Вт (218х105х41 мм, 1,19 кг)
3,3
0...90
5
0...90
7,5
0...60
«Дежурное» питание 5 В/0,3 А; Дистанционное
12
0...37,5
вкл./выкл.; Выносная обратная связь; Сигнал
наличия выходного напряжения DC OK; Автома15
0...30
тическое вкл./выкл. вентилятора
24
0...18,8
36
0...12,5
48
0...9,5
Выходная мощность 600 Вт (218х105х63,5 мм, 1,58 кг)
3,3
0...120
5
0...120
«Дежурное» питание 5 В/0,3 А; Дистанционное
7,5
0...80
вкл./выкл.; Выносная обратная связь; Сигнал
12
0...53
наличия выходного напряжения DC OK; Автоматическое вкл./выкл. вентилятора; Параллельное
15
0...43
включение модулей (только для модулей на 24,
24
0...27
36, 48 В)
36
0...17,5
48
0...13

EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204,
EN55024, EN61000-6-2. При помощи
таблицы 1, в которой приведены варианты моделей с основными техническими параметрами, можно осуществить быстрый и правильный выбор
источника питания.

Рис. 2. График зависимости выходной мощности от напряжения питающей сети для
источников питания серии HRPG
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Рис. 3. График зависимости выходной мощности от температуры окружающей среды для
модулей питания HRPG-200

Технические особенности серии
HRPG
Как было описано ранее, серия
HRPG – это усовершенствованная версия серии SP. Остановимся на ней подробнее. Рассмотрим блок-схему источника питания HRPG-600 (рис. 4), на
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Рис. 4. Блок-схема источника питания серии HRPG-600
которой отображены все схемотехнические новшества. В серию HRPG добавлены следующие блоки: схема ограничения
входного тока, встроенный «дежурный»
источник питания 5 В/0,3 А, двойная
защита от перегрева, новая схемотехника защиты от перегрузки, выносная обратная связь, схема выравнивания тока
(для модулей HRPG-600-24, HRPG-60036, HRPG-600-48), выведен служебный
сигнал «DC OK» (для серий HRPG-300,
HRPG-450, HRPG-600).
Схема ограничения пускового тока
Схема ограничения входного тока
нужна для каждого ИП и предназначена для того, чтобы снизить нагрузку
на питающую сеть в момент включения
источника питания, а также уменьшить
затраты обслуживающей компании на
установку дополнительного оборудования. Применяемая схема ограничения
тока построена по активному принципу.
Это означает, что в момент включения
входной ток протекает через пассивный
ограничивающий элемент (термистор),
а после – в обход этого элемента. Такой
подход позволяет решить сразу две задачи: ограничить пусковой ток и уменьшить потери.
Схемы защиты
В комплексе защит источников питания HRPG изменения коснулись защиты от перегрева и защиты от перегрузки. Теперь защита от перегрева
контролирует не среднюю температуру
общего радиатора, а три самые «горячие» точки: активные элементы корректора коэффициента мощности (диод и
транзистор), трансформатор, диоды выходного выпрямителя. Это позволяет
увеличить точность срабатывания такого типа защиты. Защита от перегрузки
теперь построена по принципу ограничения выходного тока, то есть источник питания не выключается в момент
появления перегрузки, а ограничивает
значение выходного тока. Этот режим
работы более предпочтителен для подключаемой нагрузки. Описанные изме-
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Рис. 5. Схема организации дистанционного
включения/выключения

Рис. 6. Схема подключения выносной обратной
связи

нения позволяют увеличить надежность
ИП и срок гарантийного обслуживания
этих модулей питания.

мутацию тумблером, так и микроконтроллерное управление, в результате
разработчик имеет возможность более
гибко реализовывать управление системой питания.

Дистанционное
включение/выключение
Функция дистанционного включения/выключения позволяет удаленно
управлять включением и выключением
источника питания. Она востребована
в устройствах с микроконтроллерным
управлением, резервным питанием либо
в устройствах, где важна последовательность включения отдельных модулей.
Чтобы реализовать функцию дистанционного включения/выключения нужно
задействовать дополнительные вывод
RC+ (6 вывод) и RC- (5 вывод), которые располагаются на разъеме управления CN100. Схема включения представлена на рисунке 5. Модуль питания
будет находиться в состоянии «включено», если на выводах RC+ и RC- падение напряжения составляет 4...10 В или
они разомкнуты. Для выключения модуля нужно подать на выводы RC+ и
RC- напряжение 0...0,8 В или замкнуть
эти выводы.
Схемотехническая реализация дистанционного
включения/выключения
в источниках питания серии HRPG позволяет применять как обычную ком-

Выносная обратная связь
Источники питания серии HRPG
выпускаются в диапазоне мощностей
150...600 Вт. Соответственно, если нагрузка значительно удалена от источника питания, возникает падение напряжения на подводящих проводах.
Решить эту задачу можно при помощи
выносной обратной связи, которая выполняет удаленный контроль напряжения непосредственно на нагрузке и соответствующую коррекцию выходного
напряжения источника питания. Выносная обратная связь позволяет компенсировать падение напряжения не более
0,5 В. Для этого нужно соединить выводы +S и -S, которые располагаются на
разъеме управления источника питания
с клеммами нагрузки. Такое подключение осуществляется при помощи витой
пары тонкими сигнальными проводами
согласно схеме, приведенной на рис.6.
Если в системе питания нет необходимости в применении выносной обратной
связи, выводы +S и -S можно не подключать.

39

НОВИНКИ

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Рис. 7. Схема параллельного подключения модулей HRPG-600-24, HRPG-600-36, HRPG-600-48
Параллельное включение модулей
При построении систем распределенного питания электронных устройств
источники питания иногда необходимо
включать параллельно. Такое включение модулей применяется для увеличения выходной мощности или построения систем резервирования питания.
Многие ИП нельзя «напрямую» подключать параллельно, поскольку они
не имеют встроенной схемы выравнивания токов. В таком случае обычно
на выходе источника питания необходимо устанавливать дополнительные
диоды. Для удобства параллельного
подключения разработчики компании
Mean Well дополнили модули питания
HRPG-600-24, HRPG-600-36, HRPG600-48 опцией параллельного включения. Эта опция позволяет подключать параллельно до четырех модулей
HRPG-600-24, HRPG-600-36, HRPG600-48. При этом нужно учитывать,
что суммарная выходная мощность
получившегося параллельного соединения будет меньше, чем сумма номинальных выходных мощностей каждого источника питания. Для удобства
расчета выходного тока можно применять формулу:
Iобщ.=Iном × N × 0,9,

40

где Iобщ – суммарный выходной
ток; Iном – номинальное значение выходного тока; N – количество параллельно соединяемых блоков.
Для того чтобы реализовать параллельное включение модулей, на практике нужно сначала параллельно подключить выходы источников питания
согласно схеме на рис. 7. На следующем
этапе соединить между собой выводы
CS и GND разъема управления CN100
на всех источниках питания. Это нужно
чтобы заработала схема выравнивания
тока. На последнем этапе необходимо
выровнять выходные напряжения для
каждого источника питания. Это можно
сделать при помощи выносной обратной
связи. Сначала объединяем все выводы
S+ и S- согласно схеме на рис. 7, а потом подключаем витой парой к общей
нагрузке.
Заключение
Серия HRPG – это самая высокотехнологичная линейка источников питания Mean Well для промышленного
применения. У нее самый широкий диапазон рабочих температур -40...70°C
и универсальный диапазон входного напряжения 90...264 В переменного тока. В источниках питания HRPG
реализована концепция энергосбереже-

ния и широкий спектр дополнительных
функций: комплекс защит, дистанционное вкл./выкл., дежурное питание
5 В/0,3 А, компенсация падения напряжения на проводах, сигнал готовности
выходного напряжения, возможность
параллельного включения модулей –
до четырех штук для моделей HRPG600-24, HRPG-600-36, HRPG-600-48.
Такое разнообразие функций и опций
сочетается с широкой линейкой мощностей 150...600 Вт, высокими значениями КПД (более 88%) и коэффициента
мощности (более 0,95).
Подробную информацию об этих
и других источниках питания можно
найти на сайте официального дистрибьютора компании КОМПЭЛ http://
www.compel.ru/ в разделе «Модульные источники питания». На сайте реализованы параметрический поиск, автоматическое определение аналогов и
постоянное обновление информации
о технических параметрах, а также о
цене и наличии на складе.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: ac-dc-ac.vesti@compel.ru
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Евгений Звонарев (КОМПЭЛ)

До 2000 циклов «заряд-разряд»:
литий-железофосфатные
аккумуляторы EEMB

Аккумуляторы с длительным сроком эксплуатации и высоким уровнем
безопасности. Допускают высокий ток заряда и высокую скорость разряда.
Применимы для электроинструмента, электромобилей, резервных источников питания, базовых станций мобильной связи. Все это – новые
литий-железофосфатные аккумуляторы EEMB.
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и последовательно для увеличения напряжения;
• диапазон рабочих температур: от
-10 до 60°;
• широкие перспективы развития на
будущее.
Основной вклад в развитие этой технологии внесла компания A123 Systems
(США). Компания EEMB покупает по
лицензии материалы для производства
LiFePO4 аккумуляторов, что гарантирует высокое качество выпускаемых аккумуляторов.
На рис. 1 показано сравнение энергетической плотности аккумуляторов
разных типов. Рассматриваемые в статье литий-железофосфатные аккумуляторы немного уступают по плотности
энергии литий-полимерным, но благодаря особенностям, перечисленным выше,
эти аккумуляторы находят оптимальное применение в электрическом транспорте. Допустимость большого количества циклов «заряд-разряд» до 2000 при
снижении емкости до 80% обеспечива250

Аккумуляторы
Литий�
железофосфатные

Литий�полимерные
200

LiFePO 4

(Втчас)/кг

С

овременная
электроника
предъявляет все более высокие
требования к мощности и емкости автономных источников
тока. В то время как параметры никелькадмиевых и никель-металлогидридных
аккумуляторов вплотную приблизились к своему теоретическому пределу,
технологии литий-ионных источников
энергии находятся только в начале своего развития.
Литий-железофосфатные
аккумуляторы (Lithium Iron Phosphate = LiFePO4) – это один из новых видов литиевых аккумуляторов с номинальным
напряжением 3,2...3,3 В на элемент.
Отсутствие токсичности, безопасность
эксплуатации, высокая эффективность,
длительный срок службы при высокой
удельной мощности позволяют широко
использовать эти аккумуляторы в электрических транспортных средствах, базовых телекоммуникационных станциях, системах обеспечения энергией
дома.
Основные особенности и характеристики аккумуляторов Li-FePO4:
• длительный срок эксплуатации –
более 2000 циклов «заряд-разряд» (при
заряде и разряде током в 1С после 2000
циклов остается примерно 80% емкости
от первоначального значения);
• высокий уровень безопасности:
отсутствие пожара и взрыва при заряде
или коротком замыкании;
• допускают высокий ток заряда,
что резко уменьшает необходимое время заряда аккумулятора;
• допускают высокую скорость разряда током до 10С;
• производство
литий-железофос
фатных аккумуляторов не отравляет
окружающую среду, так как все сырье
является экологически чистым;
• элементы можно включать параллельно для увеличения емкости батареи

ет этим аккумуляторам неоспоримые
преимущества по сравнению с предшественниками более ранних технологий
электрохимических систем. На рис. 2
показана типовая зависимость снижения
емкости аккумуляторов Li-FePO4 до гарантированной остаточной емкости 90%
при 1000 циклах «заряд-разряд» током
1С. Указываемые в документации количества циклов «заряд-разряд» не означают, что при достижении этого числа
аккумуляторы ждет летальный исход.
Это лишь означает снижение их емкости
всего на 10-20%.
На рис. 3 показаны кривые заряда током 0,5С и разряда током 0,2С.
Номинальным напряжением для аккумуляторов Li-FePO4 считается уровень 3,2...3,3 В. Максимально допустимое напряжение полного заряда
составляет 3,7 В. К сожалению, изза этого Li-FePO4 источники энергии нельзя заряжать устройствами для
литий-ионных аккумуляторов. Практически во время всего процесса разряда
литий-железофосфатные
аккумуляторы обеспечивают номинальное значение
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Рис. 1. Сравнение энергетической плотности аккумуляторов разных электрохимических систем
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Таблица 1. Одноэлементные LiFePO4 аккумуляторы EEMB
Номинальная
емкость, мАч

Толщина, мм

LP603449F

600

LP385590F

1250

LP45100135F

Наименование

Номинальное
напряжение, В

Ширина, мм

Высота, мм

Вес, г

6,0

34

49

15

3,8

5,5

90

32

4000

4,5

100

135

100

5500

6,0

100

135

138

6700

7,0

103

122

168

7000

7,5

103

122

175

LP8867220F

9000

8,5

67

220

225

LP60255205F

22000

6,0

255

205

550

LP90255205F

36000

9,0

255

205

900

LP60100135F
LP70103122F

3,2

LP75103122F

Таблица 2. Li-FePO4 аккумуляторы серии «GOLF CART»
Тип сборки аккумуляторной батареи*

Наименование

Номинальное
напряжение, В

Номинальная
емкость, Ач

Габаритные размеры одного элемента
сборки, мм

Вес всей
сборки, кг

LP8867220F-2S

2S

6,4 (6)

10

0,5

LP8867220F-2S

2P3S

9,6 (9)

20

1,5

LP8867220F-3P3S

3P3S

9,6 (9)

30

2,5

LP8867220F-3P4S

3P4S

12,8 (12)

30

3.0

LP8867220F-4P3S

4P3S

9,6 (9)

40

9,1 x 67,5 x 222

3,0

LP8867220F-4P4S

4P4S

12,8 (12)

40

LP8867220F-5P4S

5P4S

12,8 (12)

50

5,0

8S

25,6 (24)

10

2,0

LP8867220F-8S

4,0

LP8867220F-3P8S

3P8S

25,6 (24)

30

6,0

LP8867220F-6P8S

6P8S

25,6 (24)

60

12,0

Изменение емкости (%)

* Пример: 3P4S – 3 параллельно включенных сборки (каждая сборка состоит из 4 последовательно включенных аккумуляторов),
P – Parallel = параллельное включение, S – Serial = последовательное включение.

100
90
80

Li�FePO4 (Lithium Iron Phosphate)

60

Условия измерения:
заряд и разряд аккумуляторов током 1С

40

0

200

400

600

800

1000

Количество циклов «заряд–разряд»

Рис. 2. Зависимость емкости аккумуляторов Li-FePO4 от количества циклов «заряд-разряд»
напряжения 3,2...3,3 В, что, несомненно, можно отнести к достоинствам этого
типа источников тока.
В таблице 1 показаны основные
параметры
одноэлементных
литийжелезофосфатных аккумуляторов компании EEMB. Номинальная емкость этого
типа аккумуляторов находится в пределах от 600 мАч (вес 15 г) до 36000 мАч
(вес 900 г). Одноэлементные Li-FePO4
аккумуляторы чаще всего применяются
в приборах с автономным питанием. Эти
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аккумуляторы допускают разряд очень
высоким током до 10С. После 2000 циклов «заряд-разряд» током 1С остаточная емкость составляет около 80%.
В таблице 2 приведены параметры
литий-железофосфатных
аккумуляторов серии “GOLF CART”. Эти автономные источники энергии предназначены
для электротранспорта малой мощности.
Емкость аккумуляторов этого типа находится в пределах от 10 до 60 Ач при
весе от 0,5 до 12,0 кг. Все они собирают-

ся из одинаковых одноэлементных аккумуляторов с габаритными размерами
9,1х67,5х222 мм. Li-FEPO4 аккумуляторы допускают параллельное и последовательное соединение ячеек. Благодаря
этому можно легко изменять емкость и
напряжение аккумуляторов. В таблице 2 последовательное соединение аккумуляторов обозначается буквой “S”
(S = Serial = последовательный), а параллельное соединение элементов сборки – буквой “P” (P = Parallel = параллельный). Окончания наименований
аккумуляторов этой серии указывают,
каким образом одноэлементные ячейки
соединены в конкретной сборке. Часто
номинальные напряжения аккумуляторов Li-FEPO4 указываются округленными значениями. Например, для аккумуляторов с номинальными напряжениями
6.4; 9,6; 12,8 и 25,6 В указываются стандартные напряжения 6; 9; 12 и 24 В.
В таблицу 3 сведены параметры
литий-железофосфатных аккумуляторов
для электрических скутеров и электроинструментов. Аккумуляторы этой серии обладают емкостью от 1,4 до 8,4 Ач
при весе от 150 г до 2,1 кг. Небольшие
размеры, высокий допустимый ток разряда, большой срок службы, высокая
плотность энергии, отсутствие эффек-
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Таблица 3. Параметры аккумуляторных батарей серии «E-scooter»
Наименование

Тип сборки
аккумуляторной
батареи

Номинальное напряжение, В

Номинальная
емкость, мАч

Допустимый ток
длительного разряда

Габаритные размеры одного элемента
сборки, мм

Вес всей
сборки, г

LIP18650-3S

3S

9,6

1400

2C

150

LIP18650-4S

4S

12,8

1400

2C

200

LIP18650-5S

5S

16,0

1400

2C

250

LIP18650-6S

6S

19,2

1400

2C

300

LIP18650-7S

7S

22,4

1400

2C

LIP18650-2P3S

2P3S

9,6

2800

2C

350

LIP18650-3P4S

3P4S

12,8

4200

2C

600

LIP18650-4P5S

4P5S

16,0

5600

2C

1000

18,2 х 64,5

300

LIP18650-5P6S

5P6S

19,2

7000

2C

1500

LIP18650-6P7S

6P7S

22,4

8400

2C

2100

Таблица 4. Параметры аккумуляторных батарей серии «E-bike»
Наименование
LP8867220F-8S

Тип сборки аккумуляторной батареи

Номинальное
напряжение, В

Номинальная
емкость, Ач

Габаритные размеры одного
элемента сборки, мм

Вес всей
сборки, кг

8S

24

10

2,5

LP8867220F-2P8S

2P8S

24

20

4,5

LP8867220F-3P8S

3P8S

24

30

LP8867220F-4P8S

4P8S

24

40

12S

36

10

LP8867220F-2P12S

2P12S

36

20

7,0

LP8867220F-3P12S

3P12S

36

30

10,0

LP8867220F-12S

7,0
9,1 x 67,5 x 222

9,0
3,5

Таблица 5. Параметры аккумуляторных батарей серии «E-motorcycle»
Наименование
LP7567220F-16S

Тип сборки аккумуляторной батареи

Номинальное напряжение, В

Габаритные размеры одного элемента
сборки, мм

Номинальная
емкость, Ач

Вес всей сборки, кг

16S

9

4

LP7567220F-2P16S

2P16S

18

8

LP7567220F-3P16S

3P16S

27

12

LP7567220F-4P16S

4P16S

36

16

LP7567220F-5P16S

5P16S

LP7567220F-6P16S

6P16S

LP7567220F-7P16S

7P16S

63

28

LP7567220F-8P16S

8P16S

72

32

LP7567220F-9P16S

9P16S

81

36

LP7567220F-10P16S

10P16S

90

40
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7,5 x 67 x 220

54

24

3,7

Напряжение на аккумуляторе (В)

та памяти обеспечивают популярность
этих аккумуляторов в подходящих по
мощности приборах, где необходимо автономно питать электродвигатели. Номинальные напряжения этих источников энергии от 9,6 до 22,4 В.
Аккумуляторы
Li-FePO4
серии
E-bike, параметры которых сведены
в таблице 4, предназначены электродвигателей, вращающих колеса велосипедов. Без сомнения, наши разработчики найдут и другие применения
для этих аккумуляторов. Эти химические источники тока также выпускаются в сборках, где одиночные элементы соединены последовательно или
параллельно-последовательно.
Округленные значения номинальных напряжений сборок серии E-bike составляют
24 или 36 В при номинальной емкости

45

48

3,4
3,2 В (номинальное напряжение)

3,1

Аккумуляторы Li�FePO4

2,8
2,5

процесс заряда током 0,5 С (С — емкость аккумулятора)
процесс разряда током 0,2 С

2,2

Параметры измерялись при температуре 25°С

~
~

0

1

2

3

4

5

6

7

Время (часы)
Рис. 3. Графики заряда-разряда аккумулятора Li-FePO4 (один элемент)
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Таблица 6. Параметры аккумуляторных батарей серии «Energy Storage»
Наименование

Напряжение батареи, В

Емкость, Ач

Вес, кг

EEMB-2A

12

12

1,5

EEMB-2B

12

20

2,5

EEMB-2C

12

28

3,2

EEMB-2D

24

20

4,5

Таблица 7. Параметры аккумуляторов Li-FePO4 для базовых станций мобильной связи
Наименование

Напряжение батареи, В

Емкость, Ач

Вес, кг

EEMB-1A

12

50

6

EEMB-1B

24

100

22

EEMB-1C

48

100

40

EEMB-1D

48

200

78

10...30 Ач и весе от 2,5 до 10 кг. Габаритные размеры одного элемента сборки этой серии 9,1х67,5х222 мм.
В таблицу 5 сведены параметры
литий-железофосфатных аккумуляторов
еще более мощной серии E-motorcycle
для электрических мотоциклов. Номинальное напряжение всех аккумуляторов этой серии составляет 48 В. Минимальное значение номинальной емкости
этой серии равно 9 Ач при весе 4 кг.
Максимальное значение емкости 90 Ач
при весе 40 кг. Размеры одного элемента – 7,5х67х220 мм. Все аккумуляторы этой серии состоят из 16 последовательно включенных сборок. Каждая
сборка – это несколько параллельно включенных одиночных элементов

44

(исключение составляет аккумулятор
LP7567220F-16S, состоящий всего из
одной сборки).
В таблицах 6 и 7 приведены параметры литий-железофосфатных аккумуляторов для источников питания на
солнечных батареях и для обеспечения
резервного питания аппаратуры базовых
станций мобильной связи. Аккумуляторы серии Energy Storage (таблица 6)
выпускаются с номинальными напряжениями 12 и 24 В. Диапазон номинальных емкостей лежит в пределах от 12 до
20 Ач при весе от 1,5 до 4,5 кг.
Основные
параметры
аккумуляторов
Li-FePO4
серии
«Mobile
Telecommunication Base Station Battery»
для резервного питания телекоммуника-

ционного оборудования сведены в таблицу 7. Эти автономные источники
тока имеют самую большую емкость среди всех серий литий-железофосфатных
аккумуляторов, выпускаемых компанией EEMB. Диапазон номинальных емкостей этой серии – от 50 до 200 Ач при
весе от 6 до 78 кг. Номинальные напряжения этой серии – 12, 24 и 48 В.
Для создания зарядных устройств
можно
применить
специализированные контроллеры заряда литийжелезофосфатных
аккумуляторов
компании Texas Instruments (www.
ti.com). TI предлагает также решения
для заряда аккумуляторов LiFePO4 на
основе контроллеров для литий-ионных
и литий-полимерных аккумуляторов,
где изменены уровни напряжений, до
которых необходимо заряжать литийжелезофосфатные аккумуляторы. Напечатав в окне поиска на сайте www.
ti.com ключевое слово LiFePO4, можно
найти руководства по применению для
создания зарядных устройств литийжелезофосфатных аккумуляторов.
Дополнительную информацию о рассмотренной в статье продукции компании EEMB можно найти на сайте производителя www.eemb.com.
Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: ac-dc-ac.vesti@compel.ru
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Да будет Cree! –
Светодиоды Cree для внутреннего
и наружного освещения

Линейка светодиодов CREE постоянно расширяется и перекрывает
практически весь диапазон: от декоративной подсветки до наружного
освещения, и для каждого – есть оптимальное решение. Среди выпускаемой
номенклатуры выделяются несколько серий светодиодов, являющихся настоящими хитами: XM-L, MX-6 и CXA2011.

Д

ля качественного решения различных задач светодиодного освещения производителям
осветительных устройств необходимо иметь возможность выбора светодиодов, наиболее полно отвечающих
поставленным требованиям.
Для каждого приложения можно выделить ряд общих требований, наиболее
оптимальных с точки зрения использования светодиода. Например, для наружного освещения важными параметрами будут величина светового потока,
возможность точного управления световым пучком для формирования требуемой кривой силы света (КСС), доступность элементов вторичной оптики
и эффективность. Для внутреннего –
отсутствие ослепляющего эффекта, равномерность светящейся поверхности,
отсутствие множественных полутеней,
диапазон и точность установки координат цветности (цветовой температуры),
эффективность. Для некоторых других
приложений, например, для освещения
помещений с повышенными требованиями к цветоразличению (магазины тканей, помещения для полиграфических
работ и т.п.) требуются источники све-

та с нормированным индексом цветопередачи (CRI, Ra). Кроме того, во всех
приложениях важным параметром является подтвержденный срок службы светодиода.
В выгодной ситуации оказываются
те производители светодиодов, которые
при разработке своей продукции отталкиваются от запросов и ожиданий рынка, а не предлагают использовать узко
ограниченный набор изделий, считая это
решение универсальным. И если после
соответствующего исследования рынка производителю удается разработать
светодиод, точно отвечающий запросам,
то эта позиция очень быстро становится
популярной в своем сегменте.
Компания CREE, занимающая лидирующие позиции в отрасли на мировом
рынке, разработала и серийно выпускает широкую номенклатуру продукции
под общим названием XLamp. Линейка
мощных светодиодов постоянно расширяется и в настоящий момент насчитывает 23 серии. Наличие столь широкой
линейки, с одной стороны, объясняется тем, что для каждого применения
должна быть своя оптимальная серия.
С другой – это результат непрерыв-

ной научно-исследовательской работы
по улучшению качественных и количественных показателей светодиодов.
В комплексе это и позволило компании
выйти в лидеры и уверенно удерживать
свои позиции.
Продукция компании перекрывает
практически весь диапазон, от декоративной подсветки до наружного освещения, и для каждого применения есть
оптимальная серия светодиодов. Среди
выпускаемой номенклатуры явно выделяются несколько серий светодиодов,
являющихся настоящими хитами: XML, MX-6 и CXA2011.
Серия XM-L
XM-L – светодиоды повышенной
мощности с максимальной светоотдачей
для наружного и промышленного освещения. Они присутствуют на рынке немногим более года и благодаря своим
высоким характеристикам быстро завоевали популярность в наружном и промышленном освещении. Особенностью
этой серии является повышенное значение светоотдачи до 150 лм/Вт в холодном белом цвете (ток 350 мА; температура кристалла 25°С) и диапазон рабочего
тока до 3000 мА. По совокупности этих

Рис. 1. Внешний вид и габаритные размеры светодиода серии XM-L
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Таблица 1. Основные характеристики светодиода XM-L
Цвет

Холодный

Максимальный ток, мА

Нейтральный

Теплый

3000

Световой поток, лм (ток 700 мА, Tj=25°С)

280

280

240

Световой поток*, лм (ток 2000 мА, Tj=85°С)

600

600

515

Светоотдача*, лм/Вт (ток 2000 мА, Tj=85°С)

98

98

84

Световой поток*, лм (ток 3000 мА, Tj=85°С)

790

790

675

Светоотдача*, лм/Вт (ток 3000 мА, Tj=85°С)

83

83

72

Тепловое сопротивление, °С/Вт

2,5

Угол излучения. град.

125

Прямое падение напряжения (тип.), В при 700 мА

2,9

Примечание: Расчетная величина (программный продукт «PCT-калькулятор»); Tj – температура кристалла (pn-перехода) светодиода.

Рис. 2. Продолжительность срока службы светодиодов серии XM-L при Tsp=85ºС/2000 мА
параметров в настоящий момент невозможно найти аналогичное изделие среди однокристальных светодиодов других производителей.
Светодиоды изготавливаются в керамическом симметричном корпусе
(5,0х5,0х3,0 мм) для поверхностного
монтажа с электрически изолированной от кристалла подложкой. Электрическая прочность изоляции, заявляемая производителем, не менее 500 В.
Максимальная рабочая температура
перехода кристалла может достигать
150°C (рис. 1).
В реальных световых приборах температура кристалла светодиода (Tj) будет выше 25°С (Tj = 25°С – температура биннинга), поэтому световой поток,
а следовательно и светоотдача снизятся,
но тем не менее будут иметь очень высокие значения (таблица 1).
Светодиоды серии XM-L применяются в первую очередь для световых
приборов, заменяющих существующие
светильники, выполненные на ДРЛ, металлогалогенных и натриевых лампах,
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для уличного и промышленного освещения.
Стоимость наружного светодиодного
светильника, а соответственно, и света в
настоящий момент довольно высока. Она
складывается из различных составляющих: источник питания, источник света,
вторичная оптика, конструкция. Снизить
ее можно, выбрав правильный режим работы светодиода. Наиболее низкая стоимость света (рубль/люмен) получается на
максимальном рабочем токе светодиода,
но при этом снижается его светоотдача.
Учитывая повышенную рабочую температуру кристалла, снижение светоотдачи может стать существенным, если одновременно в светильнике используются
элементы вторичной оптики и защитное
стекло. Оптимальным режимом работы,
при котором будет невысокая стоимость
люмена и хорошее значение светоотдачи,
можно считать режим по току не более
70% от максимального значения при температуре кристалла не выше 90°С (таблица 1). В этом случае обеспечивается необходимый запас по надежности, так как

светодиод работает с запасом по мощности, а светодиодов и, что более важно,
элементов вторичной оптики требуется
меньше, чем в случае, когда светодиод
работает на токе биннинга.
В момент написания данной статьи
компания CREE существенно снизила стоимость выпускаемой продукции, что положительным образом должно будет сказаться на увеличении ее популярности.
Для дальнейшего снижения себестоимости светильника, в большинстве случаев, желательно выбирать светодиоды не
с самым максимальным значением светового потока, а с его предыдущим показателем. Как правило, светодиоды с
максимальным значением светового потока имеют непропорционально высокую стоимость по сравнению со светодиодами с пониженным всего на один
шаг (бин) световым потоком. Например,
светодиод XMLAWT-00-0000-0000T5053
(260 лм) имеет стоимость (в поставке от
10 тыс. шт) 101,5 руб, а XMLAWT-000000-0000T6053 (280 лм) – 122,1 руб.
Видно, что добавка 7,5% по световому
потоку и светоотдаче приводит к добавке
стоимости в 20%, и это может оказаться
экономически неоправданным. Конечно,
при использовании светодиодов с максимальным значением светового потока светильник будет иметь, при прочих равных
условиях, максимально возможную эффективность. Если задаться достаточно
высоким значением общей эффективности светильника, например, более 80 лм/
Вт (с учетом потерь в оптических элементах и в защитном стекле), то ситуация
со стоимостью светодиодов уже не столь
однозначна и может оказаться обратной.
Итоговая стоимость получается меньше
на более дорогих светодиодах. Это еще
раз подтверждает некоторую неоднозначность и сложность оптимального выбора
светодиода и режима его работы.
Биннинг светодиодов серии XM-L
по цветовой температуре осуществляется, как и всей другой светодиодной продукции компании CREE, по стандарту
ANSI C78.377.
В настоящий момент ведущие мировые производители вторичной опти-
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ки (финская компании LEDIL OY, английская компания Carclo, тайваньская
компания Ledlink и др.) имеют в своей
номенклатуре линзы для серии светодиодов XM-L с возможностью формирования широкой и полуширокой КСС.
Из рисунка 2 видно, что при температуре в «точке пайки» Tsp=85°С и рабочем токе 2000 мА светодиод прослужит
примерно 90 тыс. часов, если полученные тестовые результаты интерполировать до точки снижения светового потока
до 70%. Однако, принимая во внимание
условия методики испытаний светодиодов LM-80/ТМ-21, гарантировать срок
службы можно лишь на период, не превышающий шести периодов наблюдения.
На сегодняшний день светодиоды серии
XM-L непрерывно наблюдаются в течение 7000 часов, следовательно, гарантированный (по методике LM-80/ТМ-21)
ресурс работы данной серии в указанном
режиме работы не менее 42 тыс. час. О
методике испытаний светодиодов LM80/ТМ-21 вы сможете прочитать в одном
из следующих номеров журнала.
Стоимость люмена на светодиоде
XMLAWT-00-0000-0000T5053 в зависимости от режима его работы (1500...2000
мА; Tj=85°С) имеет весьма низкое значение и находится в диапазоне 25...18
копеек за люмен, при этом сохраняется очень высокое значение светоотдачи
100...91 лм/Вт.
Высокое значение светоотдачи и светового потока, низкая стоимость света,
большой выбор производителей элементов вторичной оптики, длительный срок
службы и высокая надежность позволили серии XM-L стать очень популярной
в наружном и промышленном освещении за короткий срок.
Принимая во внимание технические
характеристики и оптимальный режим
работы светодиода, для его питания требуются источники с достаточно большим
выходным током – 1,5...2,0 А и выше.
Источники питания с подобными характеристиками можно найти в линейке известных производителей: Inventronics,
Mean Well и др.
Серия MX-6
MX-6 – серия светодиодов для замены люминесцентных светильников.
Один из основных сегментов рынка внутреннего светодиодного освещения – это изготовление светильников
для подвесного потолка типа «Армстронг» 600х600 мм. Для подобных
светильников компания CREE с осени 2009 года выпускает светодиоды серии MX-6, пользующиеся повышенным
спросом. Данная серия обладает наиболее оптимальными конструктивными и
фотометрическими параметрами для использования в осветительных приборах,
заменяющих существующие светильники на люминесцентных лампах T5, T8.
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Таблица 2. Основные параметры светодиодов серии MX-6
Цвет
Цветовая температура (K)

Холодный белый

Теплый белый

8300...4300

4300...2600

Тепловое сопротивление, °C/Вт

5

Угол обзора

120°

Прямое падение напряжения (тип.), В

3,3 (при 300 мA)

Световой поток, лм (при токе 300 мА)

114

94

Световой поток*, лм (при токе 350 мА)

130

107

CRI (тип.)

75

80

Максимальный ток, мА

1000

Примечание: Расчетная величина (программный продукт «PCT-калькулятор»).

Рис. 3. Внешний вид и габаритные размеры светодиода серии MX-6
Светодиоды серии MX-6 имеют увеличенный размер светоизлучающей поверхности, что позволяет получить хорошую равномерность засветки при
использовании в светильнике «призматического» рассеивателя с минимальными потерями светового потока.
Внешний вид и основные параметры
светодиодов серии MX-6 приведены на
рисунке 3 и в таблице 2, соответственно.
Важно! Необходимо обратить внимание на ток биннинга этой серии светодиодов – 300 мА – при максимальном
рабочем токе до 1000 мА, хотя подобные
светодиоды биннуются при токе 350 мА.
Такая особенность сложилась исторически. Тем не менее, рабочий ток для данного светодиода в изделии, как правило,
выбирают равным 350 мА. Тогда реальный световой поток увеличивается на
14%, т.е. изначально светодиод, имеющий 100 лм (при Tj=25°С), на токе биннинга в светильнике способен обеспечить
световой поток на уровне 114 лм (при
Tj=25°С) при токе 350 мА. Это обязательно нужно учитывать при сопоставлении этих серий с другими светодиодами.
Отличительной особенностью данной серии является хорошее значение

светоотдачи и низкое тепловое сопротивление.
Наибольшей популярностью пользуется
MX6AWT-A1-0000-000CB1
(100/114 лм, 4300...5300К), обладающий лучшим значением стоимости люмена в области нейтрального белого
цвета среди остальных светодиодов этой
серии. Можно рассчитать, сколько потребуется таких светодиодов в светильник, аналогичный люминесцентному для
подвесного потолка типа «Армстронг»
4х18 Вт. Зададим исходные данные:
• Световой поток на выходе не менее 2900 лм;
• Потери в призматическом рассеивателе 10%;
• Температура в «точке пайки»
55°С.
Для расчета воспользуемся специальной программой «PCT-калькулятор»
расположенной по адресу http://www.
compel.ru/fordesigners/calculators. Результат расчета приведен на рис. 4.
По результатам расчета имеем: в нашем случае потребуется 32 светодиода
на токе 350 мА; эффективность светильника (без учета КПД источника питания) будет около 81 лм/Вт; подводимая
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Учитывая ограничения методики LM80/TM-21 (гарантированный срок –
не более шести периодов наблюдения),
можно смело гарантировать срок службы данной серии светодиодов не менее
36 тыс. часов (период непрерывного наблюдения 6000 час).
Светодиоды серии MX-6 выпускаются уже более двух лет и за это время на
практике доказали свою надежность и
долговечность в реальных условиях эксплуатации в различных изделиях.
Для освещения помещений с требованиями к цветоразличению светодиоды
серии MX-6 можно заказывать с гарантированным индексом цветопередачи не
ниже 80. В этом случае в обозначении
светодиода меняется один символ, например:
• MX6AWT-A1-0000-000BF5 – не
сортированный по индексу цветопередачи;
• MX6AWT-H1-0000-000BF5 CRI >
80.
Светодиоды MX6AWT- A1-0000000CB1 (в поставках от 10 тыс. шт.) имеют невысокую стоимость – 27 руб.; на
светильник, в нашем примере, это составит 864 руб., что в сочетании с хорошими
техническими характеристиками способствует их очень высокой популярности.

Рис. 4. Результат расчета количества светодиодов
к светодиодам мощность составит не более 37 Вт. Поскольку максимальный рабочий ток данной серии достигает значения 1000 мА, эти светодиоды можно
успешно использовать на повышенном
токе, например, 500...700 мА. В этом
случае их потребуется уже меньше (24
или 18 шт.), но и эффективность будет
ниже, и, возможно, ухудшится эстетика светильника (малое количество светящихся точек на большой площади).
Учитывая эти нюансы, светодиоды серии MX-6 чаще используют на токе
350 мА. В этом случае под светодиод
можно использовать не алюминиевую,
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а стеклотекстолитовую печатную плату,
имеющую низкую стоимость.
На рисунке 5 показана деградация
светодиодов серии MX-6 на повышенном рабочем токе 600 мА при различных значениях температуры в «точке
пайки».
В правильно спроектированном светодиодном светильнике для подвесного
потолка типа «Армстронг» значение температуры в «точке пайки», как правило,
не превышает 55°С. Из рис. 5 следует,
что при такой температуре и повышенном токе (600 мА) срок службы светодиодов составит не менее 60 тыс. часов.

Серия CXA2011
CXA2011 – мощный многокристальный светодиод для светильников направленного и ненаправленного света.
Номенклатура выпускаемых светильников для внутреннего освещения характеризуется большим диапазоном мощностей и, соответственно, светового
потока. Выпускаемая компанией CREE
серия светодиодов CXA2011 перекрывает по световому потоку значительную
часть этого диапазона, при этом весь необходимый свет получается при использовании в светильнике только одного
источника света.
Светодиод CXA2011 изготавливается на алюминиевом основании размером 22х22 мм с отверстиями для механического крепления на радиатор
(рис. 6). Поскольку для основания выбран именно алюминий, то отвод тепла от кристаллов оказался эффективней
по сравнению с изделиями, в которых
используется керамическое основание.
Тепловое сопротивление «кристаллоснование» у серии CXA2011 составляет всего 0,4°С/Вт. Кроме того, у алюминиевого основания есть еще одно
преимущество по сравнению с керамическим: отсутствие хрупкости. Если
при монтаже светодиода происходит некоторый перекос, а это возможно, то керамическое основание трескается; алюминиевое же лишено этого недостатка.
Для монтажа данных светодиодов не
требуется инфракрасная печь, а достаточно обычной паяльной станции, что
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значительно упрощает их установку в
изделие.
Максимальный рабочий ток светодиодов этой серии может иметь значение 1000 мА, при этом подводимая мощность составляет около 47 Вт, световой
поток при максимальной мощности –
3000 лм (цветовая температура 5000К).
Биннинг светодиодов осуществляется
на токе 270 мА (подводимая мощность
около 11 Вт) и, что самое важное, при
температуре кристалла 85°С.
Биннинг светодиодов CXA2011 по
цветовой температуре осуществляется
по стандарту ANSI C78.377A. Однако
часть светодиодов выпускается на фиксированные значения цветовой температуры по технологии EasyWhite: 2700,
3000, 3500, 4000 и 5000 К. Точность
установки координат цветности соответствует двухшаговому или четырехшаговому эллипсу Мак-Адама.
Эллипсы Мак-Адама называются так
по имени человека, их определившего,
и ограничивают область координат на
хроматической диаграмме X-Y (МКО)
там, где человеческий глаз воспринимает цвета одинаково.
Области координат цветности, определяемые стандартом ANSI C78.377A –
это примерно семишаговые эллипсы
Мак-Адама. У источников света с координатами цветности, лежащими в этом
диапазоне, человек может наблюдать
разницу в цветовой температуре. Например, можно заметить, что компактные люминесцентные лампы с одним и
тем же значением цветовой температуры, но от разных производителей светят немного по-разному (имеют разный
оттенок). Граница различимости цветности для среднестатистического человека – это трехшаговая область МакАдама.
В приложениях, требующих максимальной повторяемости от изделия к
изделию по цветовой температуре независимо от партии поставки (светильники типа «downlight» и т.п.), и в тех,
где нет желания вникать в стандартный биннинг, используются многокристальные светодиоды, изготовленные по
технологии EasyWhite. В них кристаллы подбираются таким образом, чтобы
результирующая цветовая температура
имела требуемое значение с определенной точностью. Как правило, такие светодиоды имеют фиксированные значения цветовой температуры 2700, 3000,
3500, 4000, 5000К с определенной точностью установки цветовых координат
(четыре или два шага по Мак-Адаму).
Технология EasyWhite значительно
упрощает производителям осветительных приборов выбор светодиодов для
своих изделий. Заказывая светодиоды
с каким-то конкретным значением цветовой температуры, потребитель может
быть уверен, что получит именно то, что
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Рис. 5. Продолжительность срока службы светодиодов серии МХ-6 при токе 600 мА
надо, и эта температура не будет зависеть от партии поставки.
Различие в обозначении заключается
в символах, например:
• CXA2011-0000-000P00J00E3
–
биннинг по стандарту ANSI C78.377A;
• CXA2011-0000-000P00J050H
–
точность установки в диапазоне два
шага Мак-Адама;
• CXA2011-0000-000P00J050F
–
точность установки в диапазоне четыре
шага Мак-Адама.
По своим фотометрическим и конструктивным характеристикам серия
CXA2011 оптимальна для изготовления большого класса светильников внутреннего освещения типа «downlight».
Благодаря своим характеристикам, она
быстро приобрела высокую популярность в этом сегменте. Наиболее популярной стала позиция CXA2011-0000000P00J050H (5000K; 1040 лм; четыре
шага Мак-Адама, цена 430 руб. в поставке от 100 шт.). По световому потоку данный светодиод соответствует компактной люминесцентной лампе (КЛЛ)
мощностью 18 Вт (типовая светоотдача КЛЛ 60 лм/Вт). Типовой КПД светильников типа «downlight» находится
в диапазоне 0,6...0,7. В светильнике она
способна обеспечить световой поток не
более 700 лм. Светодиоды, изначально
имеющие направленный свет, в подобных светильниках используются значительно эффективней. Если задаться светоотдачей светодиода на уровне 80 лм/
Вт, то его можно использовать на токе
600 мА (подводимая мощность 27 Вт),
и световой поток составит 2000 лм. Это
примерно соответствует светильнику
«downlight» с КЛЛ 2х24 Вт. В реальности же он будет немного меньше, так как
использовать 100% света даже от светодиода в светильниках такого класса практически невозможно, тем не менее, светильник на CXA2011-0000-000P00J050H

Рис. 6. Внешний вид светодиода серии CXA2011
получается относительно несложным и
со значительно лучшими параметрами,
чем традиционный на КЛЛ.
Основное направление деятельности компании CREE – светодиоды для
освещения. Существующая на мировом
рынке конкуренция среди производителей мощных осветительных светодиодов заставляет постоянно разрабатывать
продукцию со все более качественными
характеристиками и улучшенными параметрами. Усилия компании CREE в этом
направлении очередной раз увенчались
успехом. Начат серийный выпуск светодиодов нового поколения со светоотдачей
на уровне 130...140 лм/Вт при температуре кристалла 85°С, но стоимостью в
два и более раз ниже по сравнению с уже
существующими сериями. Новая продукция – это серии светодиодов XT-E и XBD. О них пойдет речь в одном из следующих номеров журнала.
Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: lighting.vesti@compel.ru
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Сергей Шемякин (КОМПЭЛ)

Нужен высоконадежный термо
выключатель? – применяем
термостаты компании Sensata

Надежные и недорогие термостаты Sensata серии 1NT незаменимы в
промышленных и бытовых устройствах (отопительные системы, холодильные агрегаты, бойлеры, автомобильная техника, бытовые устройства). А
заказать их для производства с учетом всего многообразия моделей и особенностей применения можно с помощью специалистов компании КОМПЭЛ –
партнера компании Sensata.

М

еханические термостаты так
давно применяются в различных приборах, что на
данный момент являются
устройствами, достигшими полновесной
технической зрелости. Решения, технологии, способы и методы применения
отлажены, а потому проекты на основе
механического контроля температуры с
помощью биметаллических выключателей обычно имеют высокие показатели
надежности срабатывания и долговечности.
Отечественным производителям термической техники хорошо известны механические термостаты компании Texas
Instruments, выпускавшиеся под брендом Klixon. Они зарекомендовали себя
как высокоэффективные и недорогие
устройства управления термооборудованием. Однако некоторое время назад
подразделение по выпуску термостатов
стало частью самостоятельной компании
и теперь изделия выпускаются под логотипом Sensata.
Среди широкого спектра устройств
подобного рода особенную популярность приобрела серия термостатов общего применения 1NT (рис. 1), задача
которой – покрывать потребности термического регулирования в устройствах
бытового и промышленного назначения,
работающих в нормальных условиях.
Таким образом, удалось достичь значительно более низкой цены (особенно в
больших партиях), в сравнении со специализированными термостатами для
авиационной и космической промышленности, также выпускаемых компанией Sensata.
В основу работы устройства положен принцип изменения формы спая
из двух металлов при изменении температуры. Причем металлы выбираются
с различным коэффициентом термиче-
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ского расширения, и чем большей будет
эта разность, тем большего изменения
(изгиба) удается достигнуть. Несмотря
на то, что такие свойства биметаллов
известны давно, однако практическое
их использование, особенно при коммутации больших токов и напряжений,
было затруднено тем обстоятельством,
что изменение формы происходит плавно и потому вызывает искрение контактов из-за низкой скорости их размы-

кания. Значительный прогресс в этом
вопросе был достигнут при изобретении биметаллических дисков, которые
имеют только два устойчивых состояния – выпуклое и вогнутое, а промежуточные состояния являются неустойчивыми, и потому переход между
ними происходит резко. Такое поведение дисков позволяет, строить на их
основе высоконадежные термовыключатели с большим количеством циклов
«включения-отключения». Кроме диска
в выключателе используют рычаг, ко-

Чашка

Биметаллический диск

Картонный изолятор
Подвижный контакт

Пружина

Сварное соединение
выводов с контактами

Термопластиковый корпус

Рис. 1. Конструктивное исполнение термостата 1NT
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Таблица 1. Количество циклов срабатывания (сертификация по КЕМА*)
Кол-во циклов, тыс.

Активная
(индуктивная) нагрузка

100

240 В, 5 (1,66) А

30

240 В, 16 (5) А

1 цикл

240 В, 16 (5) А

1NT08 (ручной сброс)

10

240 В, 16 (5) А

1NT15 (ручной сброс без защелкивания)

10

240 В, 16 (5) А

1NT11 (автом.)

100

30 В пост., 1 А

Тип
1NT01, 02 (автоматические)
1NT09 (автоматические, одноразовые)

*Примечание: в техническом описании на термостаты семейства 1NT приводится также
аналогичная таблица сертификации этих изделий по UL и C-UL.

торый через изолятор связан с контактами. Таким образом, при достижении
критической температуры диск скачкообразно изгибается, приводя к размыканию или замыканию цепи.
Типы термостатов
Несмотря на единство физических
процессов, положенных в основу работы механических термостатов, конструктивное исполнение этих устройств может
быть весьма различным в зависимости
от сферы предполагаемого применения.
Кроме того, различают приборы с размыканием при повышении температуры
(нормально замкнутые, limit-type), и с
замыканием при повышении температуры (нормально разомкнутые, fan-type).
Таким образом, в серию 1NT входят
приборы четырех основных типов:
• с автоматическим срабатыванием – для приборов этого типа технологически устанавливаются две температуры, срабатывания и отпускания, при

первой происходит срабатывание термостата, а при второй он возвращается в
исходное состояние (отпускается). Разница между ними называется температурным дифференциалом;
• одноразовые, с автоматическим
срабатыванием – то же самое, однако
срабатывают только один раз (на размыкание или замыкание);
• с ручным сбросом – данный тип
предполагает наличие кнопки, которая
используется для приведения термостата в рабочее состояние после его срабатывания;
• с ручным сбросом без защелкивания кнопки (в отечественной литературе, согласно многолетней традиции,
ручной сброс без защелкивания (trip
free) называется также свободным расцеплением) – то же, однако, механизм
устроен таким образом, что кнопка защелкивания не имеет фиксатора, это
позволяет уменьшить износ и продлить
срок эксплуатации прибора;

Конструктив термостата также включает в себя различные возможности исполнения и материалы корпусных и
присоединительных элементов (чашек,
фланцев, выводов). Все это приводит к
большому разнообразию типоразмеров
и артикулов конечных изделий, выпускаемых компанией Sensata. Такой подход позволяет производителю подобрать
именно ту модель из доступной номенклатуры, которая оптимально подходит
для решения поставленной задачи.
Важным параметром, задающим
границы применения прибора, является срок службы, который определяется обычно как количество циклов
срабатывания-отпускания, которое может выдержать устройство без потери
функциональных качеств. Он зависит
от конструкции и материалов, использованных для изготовления устройства,
а также от величины номинальной коммутируемой нагрузки и окружающих
условий.
Для определения количества циклов
срабатывания были привлечены независимые международные агентства, занимающиеся тестированием и сертификацией безопасности устройств. На
основные модели термостатов серии 1NT
были получены сертификаты, подтверждающие их долговечность и устанавливающие гарантированное количество
циклов замыкания-размыкания. Данные
испытаний приведены в табл. 1:
Механические термостаты серии 1NT
являются неперестраиваемыми устройствами. Настройка на нужную температуру срабатывания и отпускания производится один раз технологически при
их производстве и остается неизменной

Таблица 2. Возможные сочетания дифференциала и точности автоматических термостатов
Номинальная температура, °С

Дифференциал, °С

Точность срабатывания, °С

Точность отпускания, °С

18...27

11...16
17...21
22...33

±3

±4
±4,5
±5,5

28...80

11...13
14...16
17...33

±3

±4
±4,5
±5,5

81...93*

11...13
14...16
17...33

±3

±4
±4,5
±5,5

94...121*

11...16
17...21
22...33
34...55

±3,5
±3,5
±3,5
±5,5

±4
±5,5
±6,5
±10

122...149

14...21
21...33
34...55

±4,0
±4,0
±5,5

±5,5
±8
±11

150...177

22...33
34...44
45...55

±5,0
±5,5
±5,5

±9
±11
±11

178...204**

22...33
34...44
45...55

±5,0
±5,5
±5,5

±9
±10
±10

* – кроме замыкающих, или иначе говоря нормально разомкнутых (fan-type) термостатов.
** – верхняя температура срабатывания для термостатов нормально разомкнутого типа (fan-type) не превышает 193°С.
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на протяжении всего срока эксплуатации. При этом, однако, в связи с технологическими ограничениями на материалы и размеры изделий комбинации
между температурами срабатывания и
отпускания не могут быть совершенно
произвольными и должны избираться
из таблиц 2, 3. Сначала выбирается номинальная температура срабатывания,
после чего определяется доступный для
этой температуры дифференциал.
Важными особенностями термостатов серии 1NT являются:
• сертификация производства и проверка безопасности и долговечности работы по международным стандартам;
• глобальная служба технической
поддержки;
• низкая стоимость, при очень малом проценте отказов и большом температурном диапазоне (от -40 до 240°С);
• патентованные инновационные решения, обеспечивающие высокое качество изделий с применением биметаллических дисков и включающие в себя
монолитное соединение внешних контактов с внутренними, токоизолированный пружинный механизм, устойчивость к внешним воздействиям.
Заказ и доступность
Каждый конкретный термостат может иметь различное сочетание конструктивных особенностей: размеров и
видов корпуса, чашки, фланца и выводов. Кроме того, он может быть настроен при производстве на различные
температуры срабатывания и отпускания. Все это приводит к тому, что количество возможных комбинаций и вариаций этих параметров огромно, и ни
производитель, ни дистрибьютор не в
состоянии содержать их все на складах
в достаточных для производства объемах. Поэтому, а также для обеспечения
низкой стоимости каждого отдельного
термостата, для серии 1NT действуют
особые условия поставки. Минимальное
количество заказываемых термостатов
семейства 1NT составляет 1000 штук,
шаг заказа – также 1000 шт.
При первичном размещении заказчик согласовывает все детали конструктива с помощью чертежей и технического описания. После этого возможна
поставка нескольких бесплатных образцов для проверки качества и применимости в реальных устройствах (срок доставки бесплатных образцов составляет
2-3 недели с момента заказа). Это позволяет отлаживать, тестировать, улучшать характеристики и устранять недостатки производимых приборов еще до
поставки основной партии товара.
Если предсерийная проверка образцов прошла успешно, то по согласова-
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Таблица 3. Точность срабатывания ручных термостатов
Номинальная температура, °С

Точность срабатывания, °С

>60

±4,0

61...160

±5,0

161...204

±6,0

нию с клиентом размещается основной
заказ, в процессе исполнения которого
формируется серийный артикул, под
которым можно размещать все дальнейшие заказы данной конкретной модели
термостата 1NT. Стандартный срок поставки коммерческой партии (1000 шт.
и более) составляет 12-14 недель с момента размещения заказа.
Уникальный
сервис,
предоставляемый
компанией-производителем,
призван скомпенсировать некоторую
сложность процедуры заказа. Он заключается в том, что инженеры компаниидистрибьютора КОМПЭЛ совместно с
инженерами Sensata производят детальные бесплатные консультации по данному продукту. Сюда входят условия
применения, предельно допустимые
параметры, возможные сочетания опций и конструктивов. А также помощь
в разборе чертежей, технических описаний и другой документации, которая
содержит немало тонких технологических нюансов. Для того, чтобы инженеры компании Sensata провели анализ
и предоставили необходимые консультации, заказчик должен заполнить особую анкету, которая, кроме прочего,
описывает параметры переходного процесса. Эту анкету (на русском языке)
высылает менеджер по продажам компании КОМПЭЛ.
Применение
Компания Sensata рекомендует использовать приборы серии 1NT в различных устройствах, например, в микроволновых печах, тостерах, фенах,
тепловентиляторах, пылесосах, отопи-

тельных котлах, кофеварках, чайных
автоматах, автомобилях.
Механические термостаты по сравнению с электронными регуляторами
имеют ряд преимуществ – простота,
высокая надежность, большое количество циклов срабатывания, невысокая
стоимость. При этом сфера их применения с течением времени только расширяется, поскольку изменение температуры необходимо так или иначе
контролировать при протекании различных технологических процессов и
работе разнообразных устройств. При
этом в некоторых системах термостату отводится защитная функция, предохраняющая прибор от повреждения
при перегреве, например, выключить
питание или включить вентилятор
охлаждения при превышении допустимой температуры. В других же системах термостат является полноценным,
а иногда и главным, рабочим устройством. Таковы применения, связанные с накоплением и преобразованием
термической энергии – холодильные
агрегаты, тепловые насосы, бойлеры и
проч. Причем для разных применений
необходимы термостаты с различными
параметрами, габаритными размерами,
формой выводов, и производитель может подоб рать подходящее устройство
из десятков выпускающихся компанией
Sensata найменований.

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