
Т
рансиверы СС400 и СС900 благодаря приме-

нению в них технологии FHSS (метод частот-

ных скачков, который в отечественной спе-

циальной литературе иногда называется ППРЧ —

псевдослучайная перестройка рабочей частоты)

и других аппаратных функций, способствующих

повышению защиты передаваемых данных, могут

быть использованы в системах беспроводной сиг-

нализации и системах безопасности. Эти трансиве-

ры предназначены для работы в диапазонах часто-

ты 300–500 МГц (СС4000) и 800–1000 МГц (СС900).

На одном кристалле интегрированы все основные

компоненты радиотрансивера: передатчик, прием-

ник, генератор напряжения и управляющий интер-

фейс. Для создания законченной радиосистемы не-

обходим минимум пассивных компонентов. Благо-

даря большой выходной мощности и высокой

чувствительности приемника обеспечивается каче-

ственная связь на расстоянии до 500 м при выходной

мощности 4 дБм (CC900), и до 2000 м при 10 дБм вы-

ходной мощности (CC400). Рабочие частоты тран-

сиверов, выходная мощность и другие параметры

сигнала задаются с управляющего контроллера

по трехпроводному интерфейсу. Низкое потребле-

ние тока в режиме standby и встроенные режимы

пониженного энергопотребления увеличивают

продолжительность срока службы батарей. 

Трансивер СС1020 и трансмиттер СС1070 по сво-

им характеристикам отвечают всем самым строгим

стандартам для многоканальных узкополосных при-

ложений, способных работать в диапазонах

402–470 МГц и 804–940 МГц при ширине канала

12,5 кГц в соответствии с EN 300 220 (или 12,5/25 кГц

в соответствии с ARIB STD-T67). Эти микросхемы

выполнены по разработанной CHIPCON 0,35-мик-

ронной КМОП-технологии SmartRF, которая поз-

воляет достичь высокой степени интеграции, про-

изводительности и гибкости при небольшой цене.

Основные рабочие параметры могут быть загруже-

ны через SPI-совместимый интерфейс. Также про-

граммно задается тип модуляции FSK/GFSK или

ASK/00K. Расстояние связи между двумя трансиве-

рами может превышать 2000 м, а скорость — до-

стигать 153,8 кбит/с. Компенсация ухода частоты

из-за нагрева кристалла (термокомпенсация) про-

изводится без использования внешнего генератора.

Генератор, управляемый напряжением, находится

на кристалле и позволяет производить подстройку

частоты с шагом 300 Гц без дополнительного внешне-

го фильтра. Существует оптимизированная по цене

версия CC1020 — трансивер СС1021, предназначен-

ный для расширенных узкополосных приложений

с шириной канала 50 кГц и выше. При его использо-

вании (по сравнению с трансиверами, использующи-

ми каналы шириной 12,5 и 25 кГц) возможны более

низкие требования к отклонениям характеристик

кристалла и более высокие скорости передачи.

Трансивер СС1000 и трансмиттер СС1050 раз-

работаны для недорогих приложений с низким

потреблением в диапазоне частот 300–1000 МГц.

Напряжение питания (2,6–3,1 В) идеально подхо-

дит для устройств с батарейным питанием, напри-

мер, c одной литиевой батареей 3 В. Высокая ско-

рость передачи данных до 78,6 кбит/с позволяет эф-

фективно работать с несколькими устройствами.

Исключительно низкое потребление тока (5,5–23,3 мА

в зависимости от выходной мощности и 0,2 мА

в режиме standby) значительно продлевает срок

службы батарей. Компания CHIPCON разработала
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очень интересное решение класса «система-

на-кристалле». Это микросхема СС1010, объ-

единяющая трансивер СС1000 и оптимизи-

рованное ядро 8051 (производительность яд-

ра в 2,5 раза выше стандартного ядра MCS51)

рассчитанное для работы на частотах от 3

до 24 МГц. СС1010 имеет встроенную Flash-

память на 32 кбайт, 3-канальный 10-битный

АЦП, два UART, master SPI и другую перифе-

рию. Разработчиков также может заинтере-

совать аппаратно реализованная возмож-

ность производить отладку программ с по-

мощью популярного пакета Keil µVision IDE,

используя последовательный интерфейс.

Трансиверы CC2400 и 2420 предназначены

для передачи данных по радиоканалу на час-

тоте 2,4 ГГц и выполнены по разработанной

CHIPCON 0,18-микронной КМОП-техноло-

гии SmartRF 03. Они обеспечивают аппарат-

ную поддержку функций, связанных с при-

емом данных в буфер и передачей данных

из буфера, кодированием и обработкой паке-

тов, что разгружает управляющий микро-

процессор, снижает к нему требования и уп-

рощает разработку новых систем. Область

применения этих трансиверов очень широ-

ка — от промышленных систем контроля

и управления до бытовой электроники.

СС2400 обеспечивает скорость передачи

данных до 1 Мбит/с, позволяя находить опти-

мальное соотношение между скоростью

и расстоянием передачи. Благодаря встроен-

ному быстродействующему синтезатору час-

тоты и эффективному интерфейсу обмена

данных, CC2400 наилучшим образом подхо-

дит для создания многоканальных систем

и систем на основе технологии FHSS. Эти ха-

рактеристики особенно важны при произ-

водстве оборудования, действующего в слож-

ных условиях при одновременной работе

с другими генераторами радиосигналов, та-

ких, как беспроводные локальные сети, уст-

ройства Bluetooth, а также с источниками ра-

диопомех (СВЧ-печи и прочее). 

Трансивер СС2420 соответствует стандарту

IEEE 802.15.4. Он работает в диапазоне частот

2,4 ГГц, не требующем лицензирования, и отве-

чает требованиям технологии ZigBee. Аппарат-

ная поддержка шифрования данных AES-128

обеспечивает очень высокий уровень безопас-

ности и поддерживается на уровне MAC. 

Компания CHIPCON предлагает для каж-

дой серии трансиверов все необходимые от-

ладочные средства. Комплект разработчика

(Development Kit), включающий в себя отла-

дочные платы, модули и интерфейс с ПК,

позволяет быстро оценить возможности

трансиверов и создавать собственные уст-

ройства на основе входящих в комплект от-

ладочных плат и модулей. Недорогие модули

с установленными на них трансиверами

и всеми необходимыми для работы компо-

нентами (Demonstration Board Kit) могут

быть использованы в качестве готовых бло-

ков аппаратуры. Бесплатно распространяе-

мый программный пакет SmartRF Studio ге-

нерирует конфигурационные данные для

микроконтроллера и рассчитывает номина-

лы внешних пассивных компонентов по па-

раметрам, задаваемым разработчиком.

Обеспечение низкого потребления и высо-

кой интеграции при хорошей чувствитель-

ности приемника, гибких возможностях вы-

бора скорости и надежной связи на расстоя-

нии в сотни, а то и тысячи метров — вот

основные тенденции в развитии радиочас-

тотных систем с переменной скоростью пе-

редачи, открывающие широкие перспективы

для использования в различных областях.

Разработки компании CHIPCON отвечают

самым строгим требованиям современных

RF-приложений, позволяя в короткие сроки

создавать недорогие, высокоэффективные

и экономичные изделия.
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