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Сре ди мно жес т ва про из во ди мых в на-

сто я щее вре мя раз лич ны ми фир ма ми 

мик ро кон т рол ле ров осо бое вни ма ние 

по тре би те лей при вле ка ет се мей ст во 

MSP430 фир мы Texas Instruments (TI). 

Общая ха рак те рис ти ка и не ко то рые 

ва ри ан ты ис поль зо ва ния это го мик ро-

кон т рол ле ра осве ща лись на стра ни цах 

«Вес т ни ка элек т ро ни ки» в пуб ли ка ци ях 

[2–4] и не ко то рых дру гих. Сверх низ кое 

энер го пот реб ле ние, уни вер саль ность 

при ме не ния в раз лич ных сис те мах, уни-

каль ная ар хи тек ту ра об ус лав ли ва ют не-

за ме ни мость MSP430 в из ме ри тель ных, 

охран ных и дру гих при ло же ни ях с ба та-

рей ным пи та ни ем. Срок служ бы та ких 

устройств ис чис ля ет ся го да ми и огра ни-

чен лишь са мо раз ря дом и сро ком экс-

плу а та ции ис поль зо ван ных эле мен тов 

пи та ния. Но со всем не дав но спе ци а лис-

ты TI устра ни ли дан ное огра ни че ние, 

при ме нив для пи та ния устройств на 

ос но ве дан но го мик ро кон т рол ле ра 

«веч ную», эко ло ги чес ки чис тую, энер го-

сбе ре га ю щую сол неч ную ба та рею. За ме-

ча тель ные воз мож нос ти та ко го ин но ва-

ци он но го тех ни чес ко го ре ше ния де мон-

ст ри ру ет ком п лект обо ру до ва ния 

eZ430-RF2500-SHE. Он по зво ля ет в пред-

ло жен ном про из во ди те лем ис пол не нии 

ре а ли зо вать бес про вод ную сис те му ди-

стан ци он но го кон т ро ля тем пе ра ту ры 

в уда лен ных по ме ще ни ях с до ку мен ти-

ро ва ни ем по лу чен ных дан ных. Кро ме 

тем пе ра ту ры мож но ре гис т ри ро вать 

и ряд дру гих кон т ро ли ру е мых па ра мет-

ров, обо ру до вав сис те му сбо ра дан ных 

до пол ни тель ны ми дат чи ка ми, не вхо дя-

щи ми в со став обо ру до ва ния.

Ап па рат ные сред ст ва
Ком п лект обо ру до ва ния (рис. 1) вклю-

ча ет в се бя:

блок сол неч ной ба та реи SEH-01-DK;

два мо ду ля бес про вод ной свя зи 

eZ430-RF2500Т;

от ла доч ный USB-мо дуль eZ430-RF;

упа ков ку эле мен тов пи та ния ААА с пла-

той рас ши ре ния;

ком пакт-диск MSP430 с до ку мен та ци-

ей и не об хо ди мым для ра бо ты обо-

ру до ва ния про грам мным обес пе че-

ни ем.

Для ор га ни за ции ди стан ци он но го мо-

ни то рин га тем пе ра ту ры в од ной из кон-

т роль ных то чек ис поль зу ют блок сол-

неч ной ба та реи SEH-01-DK, со пря жен-

ный че рез разъем ное со еди не ние 

с око неч ным устрой ст вом – мо ду лем 

бес про вод ной свя зи eZ430-RF2500Т.

Осно вой бло ка сол неч ной ба та реи 

яв ля ют ся по ка зан ные на ри сун ке два 

све то пог ло ща ю щих эле мен та об щей 

пло ща дью 2,25 × 2,25 ”, ко то рые пре об-

ра зу ют энер гию сол неч но го (или ис кус-

ствен но го) све та в элек т ри чес кую. 

На гру зоч ная спо соб ность та ких эле мен-

тов пи та ния дос та точ на для пи та ния 

соб ст вен но мик ро кон т рол ле ра с уль т-

ра низ ким по треб ле ни ем энер гии, но его 

фун к ци о ни ро ва ние мог ло бы ослож-

нить ся в мо мент вклю че ния мо ду ля 

бес про вод ной свя зи для пе ре да чи дан-
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мо ни то рин га, на при мер, на скла дах, хра ни ли щах про дук тов и дру гих объек-

тах, тре бу ю щих по сто ян но го кон т ро ля тем пе ра ту ры в раз ных точ ках.

Ста нис лав Ко сен ко, за слу жен ный ра ци о на ли за тор РФ

• Рис. 1. Отла доч ный ком п лект eZ430-RF2500-SHE



7

www.petrointrade.ru

ных, ког да че рез каж дые 10 с в те че ние 

не сколь ких мс по треб ля е мый ток со-

став ля ет при мер но 20 мА. Для «ни ве ли-

ро ва ния» им пуль с ной на груз ки и обес-

пе че ния фун к ци о ни ро ва ния сис те мы 

в усло ви ях не до ста точ ной осве щен нос-

ти сол неч ной ба та реи разработан так 

на зы ва е мый «энер го чип» — мо дуль 

EH CBC5300. Кон ст рук тив но мо дуль 

офор м лен как съем ная пла та, и фун к ци-

о ни ру ет он сле ду ю щим об ра зом.

С по мо щью по вы ша ю ще го им пуль с но-

го пре об ра зо ва те ля на пря же ние с вы-

хо да сол неч ных эле мен тов по вы ша ет-

ся до уров ня 4,1 В, не об хо ди мо го для 

за ряд ки двух тон коп ле ноч ных ак ку му-

ля тор ных ба та рей ем кос тью 100 мкА·ч. 

Низ кий са мо раз ряд ба та рей (ме нее 

2,5% в год) и свер х ма лое соб ст вен ное 

энер го пот реб ле ние пре об ра зо ва те ля 

обес пе чи ва ют вы со кую эф фек тив ность 

пре об ра зо ва ния сол неч ной энер гии 

в элек т ри чес кую. Кро ме то го, кон т рол-

лер за ряд ки ба та рей по сто ян но от сле-

жи ва ет вы ход ное на пря же ние пре об-

ра зо ва те ля. В усло ви ях не до ста точ ной 

осве щен нос ти при сни же нии вы ход но-

го на пря же ния сол неч ных ба та рей ме-

нее 3,3 В для пред от вра ще ния пе ре-

груз ки чрез мер но боль ши ми им пуль са-

ми то ка пре об ра зо ва тель от клю ча ет ся, 

пи та ние обо ру до ва ния про из во дит ся 

от за ря жен ной ба та реи. Для обес пе че-

ния пи та ния обо ру до ва ния крат ко вре-

мен ны ми силь но точ ны ми им пуль са ми 

«энер го чип» на ря ду с ба та ре ей ис поль-

зу ет за ря жа е мый во вре мя па уз меж ду 

им пуль са ми кон ден са тор ем кос тью 

1000 мкФ. Отдель ный блок управ ле ния 

элек т ро пи та ни ем в «энер го чи пе» пред-

на зна чен для за щи ты ба та рей от глу бо-

ко го раз ря да, ис поль зуя для это го 

связь с мик ро кон т рол ле ром. В слу чае 

от сут ст вия за ряд ки ба та реи MSP430 мо-

жет «са мо от клю чить ся», обес пе чи вая 

в усло ви ях не до ста точ ной осве щен нос-

ти го тов ность ба та реи к ис поль зо ва-

нию при воз ник шей не об хо ди мос ти. 

Впро чем, да же столь ма лая осве щен-

ность, как 200 лк, уже дос та точ на для 

бес пе ре бой ной ра бо ты обо ру до ва ния. 

Для срав не ния от ме тим, что в по ме ще-

нии в пас мур ный день ес тес т вен ная 

осве щен ность со став ля ет при мер но 

100 лк, а при без об лач ной по го де — 

1000 лк. По сколь ку да же при 700 лк 

«энер го чип» обес пе чи ва ет пол ную 

за ряд ку ба та рей, в усло ви ях че ре до ва-

ния сол неч ной и пас мур ной по го ды, а так-

же дня и но чи, обо ру до ва ние спо соб но 

го да ми ра бо тать в ре жи ме ав то ном но го 

пи та ния от сол неч ных ба та рей.

В слу чае не пред на ме рен но го по вреж-

де ния ба та рей или вы хо да из строя 

«энер го чи па» пи та ние обо ру до ва ния 

на дли тель ное вре мя мо жет быть обес-

пе че но при ла га е мой к ос нов но му ком-

п лек ту упа ков кой из двух эле мен тов 

пи та ния ААА с пла той рас ши ре ния.

Под клю ча е мый к «энер го чи пу» мо дуль 

бес про вод ной свя зи eZ430-RF2500Т вы-

пол нен на мик ро схе ме при емо пе ре дат-

чи ка СС2500. В ти по вом ис пол не нии 

с опор ным квар цем 26 МГц ра бо та 

устрой ст ва воз мож на на се ми фик си ро-

ван ных час то тах: 2405, 2418, 2431, 2444, 

2457, 2470 и 2483 МГц. Пи та ю щее 

на пря же ние при емо пе ре дат чи ка со-

став ля ет 3,6 В. Управ ле ние ре жи ма ми 

осу щес т в ля ет ся с по мо щью мик ро кон-

т рол ле ра MSP430. При этом мак си маль-

ный по треб ля е мый ток в ре жи ме при-

ема циф ро во го сиг на ла со ско рос тью 

500 кбит/с при мак си маль ной чув ст ви-

тель нос ти –89 дБм со став ля ет 16,6 мА. 

В ре жи ме пе ре да чи сиг на ла с вы ход-

ной мощ нос тью 0 дБм по треб ля е мый 

ток не пре вы ша ет 21,2 мА. Ми ни маль-

ная даль ность свя зи, обес пе чи ва е мая 

при емо пе ре дат чи ком, по тех ни чес ким 

дан ным на мик ро схе му со став ля ет 50 м.

В при емо пе ре дат чи ке при ме не на ма-

ло га ба рит ная чип-ан тен на, по это му 

уро вень ли ней но по ля ри зо ван но го 

сиг на ла в точ ке при ема бу дет за ви сеть 

от вза им ной ори ен та ции ан тенн пе ре-

дат чи ка и при ем ни ка. Ре аль но, как это 

со об ща ет ся в пуб ли ка ции [4], в сис те-

ме бес про вод ной свя зи на ос но ве тран-

си ве ров СС2500 уда лось дос тичь мак-

си маль ной даль нос ти 380 м.

На пла те при емо пе ре дат чи ка уста нов-

лен мик ро вык лю ча тель, по зво ля ю щий 

поль зо ва те лю осу щес т в лять за про-

грам ми ро ван ный вы бор тре бу е мо го 

ре жи ма, а так же зе ле ный и крас ный 

све то ди од для ин ди ка ции со сто я ния 

мик ро кон т рол ле ра.

В чип СС2500 встро ен про грам мно 

вклю ча е мый ана ло го вый дат чик тем пе-

ра ту ры. При 0 °С на пря же ние на од ном 

из вы во дов мик ро схе мы со став ля ет 

0,75 В, и с по вы ше ни ем тем пе ра ту ры 

оно уве ли чи ва ет ся с ко эф фи ци ен том 

2,43 мВ/°С (0,946 В при 80 °С). В 10-раз-

ряд ном АЦП мик ро кон т рол ле ра дан-

ное на пря же ние мо жет быть оциф ро ва-

но, а за тем пе ре да но по ка на лу свя зи.

На пла те мо ду ля бес про вод ной свя зи 

eZ430-RF2500Т вы ве де ны 18 сво бод-

ных ана ло го вых (ком му ти ру е мых) вхо-

дов/вы хо дов мик ро кон т рол ле ра, ко то-

рые мо гут быть ис поль зо ва ны не толь-

ко для из ме ре ния тем пе ра ту ры. 

На при мер, под клю чив к ним дат чи ки 

раз ру ше ния окон но го стек ла, ин ф ра-

крас ные и уль т ра зву ко вые де тек то ры 

про ник но ве ния на объект по сто рон-

них лиц, сис те му мо ни то рин га мож но 

на де лить охран ны ми фун к ци я ми. Дат-

чи ки за дым ле ния или на ли чия угар но-

го га за спо соб ны до пол нить охран ную 

сис те му про ти во по жар ны ми из ве ща те-

ля ми. Бо лее то го, объеди не ние мо ду ля 

бес про вод ной свя зи со счет чи ка ми рас-

хо да элек т ри чес т ва, га за, во ды мо жет 

ока зать ся прос тым и по лез ным ре ше ни-

ем при пре вра ще нии лю бо го жи ли ща 

в «ум ный дом».

Для при ема и ре гис т ра ции дан ных 

в сис те ме ди стан ци он но го кон т ро ля 

тем пе ра ту ры ис поль зу ют ком пью тер, 

к ин тер фей су USB ко то ро го под клю ча-

ют при емо пе ре дат чик — эму ля ци он-

ный USB-мо дуль eZ430-RF, со вме щен-

ный по 6-штырь ко во му разъему с ана-

ло гич ным вы ше опи сан но му мо ду лем 

бес про вод ной свя зи eZ430-RF2500Т. 

Связь меж ду при емо пе ре дат чи ком 

и ком пью те ром по USB-ин тер фей су ре-

а ли зо ва на на спе ци аль ном кон т рол ле-

ре TUSB3410. Вход ное на пря же ние пи-

та ния +5 В пре об ра зу ют в тре бу е мое 

3,3 В с по мо щью ли ней но го ин тег раль-

но го ста би ли за то ра TPS77301. В ка чес-

т ве 32 кбайт Flash-па мя ти мик ро кон т-

рол лер ис поль зу ет мик ро схе му 

EEPROM се рии CAT24FC32.

Про грам мные сред ст ва
На ком пакт-дис ке MSP430 име ют ся все 

не об хо ди мые про грам мные сред ст ва 

для ис поль зо ва ния опи сан но го ком п-

лек та обо ру до ва ния со вмес т но с ком-

пью те ром под управ ле ни ем од ной 

из опе ра ци он ных сис тем — Widows XP 

или Vista. При за груз ке с ком пакт-дис-

ка опе ра ци он ная сис те ма пред ла га ет 

соз дать в кор не вом ка та ло ге ра бо че го 

раз де ла жес т ко го дис ка ди рек то рию 

C:/Texas Instruments и уста но вить в ней 

не об хо ди мые для ра бо ты но во го обо-

ру до ва ния про грам мы eZ430-RF2500-

SEH Sensor Monitor (сис те ма мо ни то-

бизнес–решения
 www.ti.com
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рин га), Code Composer Essentials v3.1 

(про грам мные сред ст ва от лад ки) и про-

то кол для ор га ни за ции ра бо чей ра дио-

се ти SimpliciTI™. На ра бо чем сто ле так-

же бу дет соз да на пик то грам ма для 

быс т ро го за пус ка про грам мы Sensor 

Monitor.

При под со е ди не нии к ком пью те ру 

USB-мо ду ля eZ430-RF, со вме щен но го 

с мо ду лем бес про вод ной свя зи eZ430-

RF2500Т, сис те ма рас поз на ет под клю че-

ние но во го обо ру до ва ния и уста но вит 

не об хо ди мые для его ра бо ты драй ве-

ры. Те перь по сле за пус ка про грам мы 

в ос нов ном ра бо чем ок не поль зо ва те-

лю бу дет пред став ле но гра фи чес кое 

отоб ра же ние (рис. 2) те ку ще го со сто я-

ния сис те мы ди стан ци он но го кон т ро-

ля тем пе ра ту ры на объек тах мо ни то-

рин га, обо ру до ван ных око неч ны ми 

устрой ст ва ми — мо ду ля ми eZ430-

RF2500Т с бло ком пи та ния SEH-01.

На ри сун ке пред став ле на ло каль ная 

бес про вод ная сеть кон т ро ля тем пе ра-

ту ры на пя ти объек тах. Цен т раль ный 

узел се ти — точ ка дос ту па (Access 

Point) к се ти со сто ро ны дру гих око неч-

ных устройств — со от вет ст ву ет уста-

нов лен но му на ком пью те ре USB-мо-

ду лю eZ430-RF2500Т с соб ст вен ным 

дат чи ком тем пе ра ту ры. По ми мо тем пе-

ра ту ры на услов ном обо зна че нии цен-

т раль но го уз ла отоб ра же но так же ре-

аль ное те ку щее вре мя на блю де ния 

и на пря же ние пи та ния USB-мо ду ля. 

Для око неч ных устройств, кро ме 

на пря же ния пи та ния и тем пе ра ту ры, 

ин ди ци ру ет ся так же иден ти фи ка ци он-

ный но мер в се ти и пе ри о дич ность 

сбо ра дан ных, ко то рая мо жет быть про-

грам мно уста нов ле на крат ной 5 с. Цвет 

око неч но го зве на в ра дио се ти на гра-

фи чес ком отоб ра же нии со от вет ст ву ет 

ис поль зу е мо му око неч ным устрой ст-

вом спо со бу пи та ния: жел тый — от сол-

неч ной ба та реи (ли бо от эле мен тов 

ААА при не ис прав нос ти сол неч ной 

ба та реи), го лу бой — от «энер го чи па». 

По сколь ку ре сурс по след не го огра ни-

чен при мер но 400 се ан са ми пе ре да чи 

дан ных, на отоб ра же нии око неч но го 

устрой ст ва в та ком слу чае ин ди ци ру ет-

ся так же ко ли чес т во остав ших ся се ан-

сов (TxCt). По уда ле нию на ри сун ке око-

неч но го устрой ст ва от цен т раль но го 

уз ла мож но по лу чить при бли зи тель-

ное пред став ле ние об уров не при ня то-

го ра дио сиг на ла в точ ке дос ту па.

Па ра мет ры со сто я ния сис те мы и отоб-

ра же ния со би ра е мой ин фор ма ции 

мож но из ме нить, вос поль зо вав шись 

раз ме щен ной в вер х ней час ти эк ра на 

па не лью ко ман д но го ме ню (рис. 3). Рас-

смот рим на зна че ние от дель ных ко-

манд.

По умол ча нию по сле за пус ка сис те ма 

мо ни то рин га ска ни ру ет все дос туп ные 

пор ты ком пью те ра с по сле до ва тель ной 

• Рис. 2. Окно гра фи чес ко го отоб ра же ния со сто я ния сис те мы мо ни то рин га

• Рис. 3. Па нель ко ман д но го ме ню

• Рис. 4. Окно при ни ма е мой ин фор ма ции в тек с то вом ви де

бизнес–решения
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пе ре да чей дан ных и по сле об на ру же-

ния асин х рон но го ка на ла при ема дан-

ных (UART), ис поль зу е мо го эму ля ци он-

ным USB-мо ду лем, на чи на ет при ем 

и об нов ле ние при ня тых сис те мой све-

де ний. Ко ман да Pause за кры ва ет порт 

и при ос та нав ли ва ет об нов ле ние дан-

ных, Stop — от клю ча ет сис те му мо ни то-

рин га, Play — во зоб нов ля ет ра бо ту про-

грам мы.

Вмес то по ка зан но го на ри сун ке вы бран-

но го сис те мой пор та MSP430 Application 

(COM64) ко ман дой COM Port Selection 

из вы па да ю ще го спис ка поль зо ва тель 

мо жет при ну ди тель но пе ре наз на чить 

лю бой дру гой дос туп ный порт.

Ко ман да Console вы зы ва ет ок но (рис. 4) 

с при ни ма е мой с дат чи ков в ре аль ном 

вре ме ни ин фор ма ци ей в тек с то вом 

фор ма те, дос туп ной для ре дак ти ро ва-

ния, со хра не ния и даль ней ше го ана ли-

за. На при мер, в тек с то вом фай ле мож-

но оста вить ин фор ма цию, ка са ю щу юся 

толь ко од но го кри ти чес ки важ но го для 

кон т ро ля объек та, а за тем про ана ли зи-

ро вать ди на ми ку из ме не ния дан ных.

Graph Node Data — по вы пол не нии дан-

ной ко ман ды по сту па ю щая от вы бран-

но го око неч но го устрой ст ва ин фор ма-

ция (вре мя, тем пе ра ту ра, от но си тель-

ный уро вень при ня то го ра дио сиг на ла) 

мо жет быть пред став ле на в гра фи чес-

ком ви де, как это по ка за но на рис. 5. 

Мак си маль ная дли тель ность по то ка 

ин фор ма ции, ко то рая мо жет быть пред-

став ле на на ри сун ке, со от вет ст ву ет 

24 ча сам ре аль но го вре ме ни.

User’s Guide по зво ля ет пе рей ти к про-

смот ру име ю ще го ся на ком пакт-дис ке 

ру ко вод ст ва поль зо ва те ля с це лью 

уточ не ния воз мож нос тей обо ру до ва-

ния и по ряд ка его ис поль зо ва ния.

Configurations — с по мо щью дан ной 

ко ман ды поль зо ва тель мо жет за ме-

нить отоб ра жа е мую в сис те ме тем пе ра-

тур ную шка лу по Фа рен гей ту ее ана ло-

гом по Цель сию. Так же мо жет быть мо-

ди фи ци ро ван вре мен ной ин тер вал, 

слу жа щий в сис те ме кри те ри ем оцен-

ки устой чи вос ти свя зи с око неч ным 

устрой ст вом, — 180 с на рис. 6. При от-

сут ст вии ра дио сиг на ла в те че ние за дан-

но го ин тер ва ла при ем дан ных пре кра-

ща ет ся, и на схе ме ра дио се ти (рис. 2) 

ис клю ча ет ся зве но, со от вет ст ву ю щее 

не ис прав но му око неч но му устрой ст ву.

About — в дан ном раз де ле при ве де ны 

ос нов ные све де ния о про грам ме.

Пред став лен ная сис те ма ди стан ци он-

но го кон т ро ля тем пе ра ту ры фун к ци о-

ни ру ет на ос но ве управ ля ю щих про-

грам мных ко дов для мик ро кон т рол ле-

ра MSP430. Ко ды про грам мы от кры ты 

для мо ди фи ка ции по сред ст вом встро-

ен но го в мик ро кон т рол лер от ла доч но-

го ин тер фей са Spy Bi-Wire&MSP430 

Application UART, по это му сис те ма при 

не об хо ди мос ти мо жет быть до пол не на 

дру ги ми дат чи ка ми и фун к ци я ми.

По во про сам по ста вок и при об ре те ния 

об раз цов про дук ции Texas Instruments 

об ра щай тесь к бренд-ме нед же ру ком-

па нии «Пет роИнТрейд» Юрию Емелья-

нову (ti@petrointrade.ru).     
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• Рис. 5. Окно при ни ма е мой ин фор ма ции 

в гра фи чес ком отоб ра же нии

• Рис. 6. Окно на строй ки па ра мет ров
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Tyco Electronics представляет новую 

серию блочных разъемов RJ-45 и соот-

ветствующих кабельных сборок RJ-45 

для систем подключения Fast и Gigabit 

Ethernet. Изделия предназначены для 

передачи информации от 100 Мбит/с 

(4-пиновый разъем) до 1000 Мбит/с 

(8-пиновый разъем), что идеально под-

ходит для использования в системах 

промышленной автоматизации Ethernet 

и SafetyNET p. Новая серия разъемов 

разработана с учетом требований тех-

нологии быстрого монтажа оборудова-

ния и кабельных подключений, обес-

печивая при этом надежное и простое 

в обслуживании соединение. 

Новая серия разъемов отвечает тре-

бованиям влагозащищенности и ус-

тойчивости к агрессивной среде от 

IP20 до IP65/67.

www.tycoelectronics.com

НОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ОТ TYCO ELECTRONICS 
ДЛЯ СИСТЕМ ПРОМАВТОМАТИКИ


