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Микросхема CMX998 является идеальным решением для много
режимных программируемых радиосистем. Вместе с интегриро
ванной гибкой картезианской обратной связью новая микросхе
ма представляет собой аналоговую систему, которая воспроиз
водит едва ли не все типы модуляции.

О КОМПАНИИ

О

снованная в 1968 году как часть
CML Microsystems Plc. group
компания CML Microcircuits (CML) со
временем превратилась в мирового
лидера в сфере разработки, развития
и поставок микросхем проводных и
беспроводных модемов, различного
рода кодеков, а также микросхем для
аналогового и цифрового радио. Имея
большой опыт в разработке и произво!
дстве интегральных микросхем со
сверхнизким потреблением электроэ!
нергии, CML использует весь свой по!
тенциал и знания при разработке но!
вой продукции.
Уделяя основное внимание всем ас!
пектам беспроводных и проводных ком!
муникационных приложений — от узко!
полосной передачи данных до ВЧ, CML
предлагает клиентам уникальный мо!
дельный ряд своей продукции. Компания
имеет большое количество наработок в
данной области — именно поэтому каж!
дый новый продукт отвечает всем воз!
можным современным требованиям.
CML имеет огромный опыт в разработ!
ке интегральных схем, предназначенных
для работы с запатентованными комму!
никационными протоколами.
Глубокое понимание принципов ра!
боты систем связи, высокий уровень ин!
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тивность, оперативность и безопас!
ность связи, возможность передачи дан!
ных, обеспечение режима прямой связи
(DMO), масштабируемость таких сис!
тем и возможность взаимодействия с
другими официальными стандартами
(GSM, GPRS).
Ни для кого не секрет, что цифровая
мобильная связь TETRA с каждым годом
набирает все большую популярность в
мире. Ее можно по праву называть ев!
ропейским стандартом — на этот реги!
он приходится более трех четвертей
(75.4 %) всех подписанных соглашений
на развертывание сетей TETRA.
Производители радиосистем и уст!
ройств отслеживают инновации в сфере
предоставляемых электронных услуг. В
связи с этим, на рынке электронных ком!
понентов появляются интегрированные
решения с новыми функциями, что поз!
воляет разработчикам в короткие сро!
ки выводить на рынок новые и уже гото!
вые устройства.

С

CMX998

теграции и сверхнизкое потребление
энергии в сочетании с глобальной сетью
продаж и дистрибьюции гарантирует
безупречную поддержку и постоянное
взаимодействие между компанией и её
клиентами. Три крупных подразделения
CML в США, Сингапуре и Китае имеют
в общей сложности более 100 компа!
ний!дистрибьюторов по всему миру. В
Украине дистрибьютором CML является
компания БИС!Электроник, оказываю!
щая широкую коммерческую и техни!
ческую поддержку.

тандарт цифровой транкинговой
связи TETRA — TErrestrial Trunked
Radio (до 1997 года абревиатура рас!
шифровывалась как Trans!European
Trunked Radio) разработан Европей!
ским институтом телекоммуникацион!
ных стандартов ETSI (European Telecom!
munication Standards Institute) и призван
заменить аналоговые системы PMR (Pro!
fessional Mobil Radio) и PAMR (Public
Acces Mobile Radio) в системах радиос!
вязи среднего и большого масштаба.
Среди преимуществ систем ТЕТРА
выделяют их открытость (позволяет за!
казчику быть независимым от произво!
дителя), высокую спектральную эффек!

К

омпания CML Microcircuits обновила
линейку специализированных мик!
росхем для беспроводных средств связи
и выпустила новую микросхему!пере!
датчик — CMX998. Первоначально, об!
ласть применения этой микросхемы
включала решения для систем профес!
сиональной радиосвязи стандарта
TETRA/TETRA2. Но вскоре в эту область
вошли радиоэлектронные средства для
беспроводной телеметрии, мобильные
спутниковые системы, программируе!
мые радиостанции, и т. д.
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Рисунок 1

Функциональная схема CMX998

Микросхема CMX998 призвана
удовлетворить возрастающие запросы
разработчиков современных средств
радиосвязи. Она имеет в своем арсена!
ле ряд особенностей и функций, кото!
рые позволяют микросхеме получить
признание даже самого требователь!
ного радиоинженера. На рис. 1 пред!
ставлена ее функциональная схема.
CMX998 является продолжением ли!
нейки цифровых процессоров СМХ980А
и СМХ981. Как и у всех продуктов CML
Microcircuits, в них присутствует цифро!
вой интерфейс C!BUS (совместимый со
стандартом SPI), через который осуще!
ствляется вся коммуникация с цифро!
вой частью системы. За счет примене!
ния гибкой картезианской обратной
связи, а также за счет возможности
работать со многими типами модуля!
ции, данный продукт может применять!
ся для разработки выходных каскадов
радиопередающих систем самых раз!
ных стандартов. Вся модуляция осуще!
ствляется на аппаратном уровне, что
исключает из системы дополнительные
блоки, и уменьшает нагрузку на основ!
ной процессор. Также за счет этого
сокращается время на разработку но!
вой системы.

При работе с цифровым радио боль!
шую роль играет выбор частотного кана!
ла, поскольку каждый канал четко регла!
ментирован. Также в зависимости от стан!
дарта связи возможна работа на несколь!
ких частотах с быстрым переключением
между ними. Микросхема СМХ998 рас!
считана на частоты от 100 МГц до 1 ГГц и,
таким образом, попадает под основные
стандарты цифровой связи.
CMX998 может работать со следу!
ющими видами модуляции:
• аналоговая FM;
• фазовая модуляция PSK;

Рисунок 2
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•

квадратурная фазовая модуляция
QPSK;
• дифференциальная квадратурная
фазовая модуляция DQPSK;
• квадратурная амплитудная модуля!
ция QAM;
• ортогональное мультиплексирова!
ние с разделением частот OFDM.
Для более эффективного подавле!
ния искажений и выделения полосы пе!
редаваемого сигнала применяется кар!
тезианская обратная связь. Суть этого
метода заключается в том, что (вместо
предискажения) часть выходного сигна!

Спектральная характеристика передатчика:
без линеаризации (а), с линеаризацией (б)
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ла подается на вход усилителя и при их
наложении ненужные спектральные со!
ставляющие выходного сигнала нивели!
руются: происходит линеаризация час!
тотной характеристики усилителя.
На рис. 2 показан рабочий спектр
передатчика без линеаризации (А) и с
линеаризацией (B). Таким образом, с
помощью картезианской обратной свя!
зи уровень выходного сигнала можно
увеличить на 30 дБ и более.
Из особенностей нового продукта
также можно отметить:
• пониженное энергопотребление
3.0–3.6 В;
• диапазон рабочих частот — от
100 МГц до 1 Гц с шириной канала
до 150 кГц;
• высокую производительность;
• высокую степень интеграции на
кристалле;
• наличие усилителя рассогласования;
• наличие детектора неустойчивости;
• последовательный интерфейс C!
BUS (совместим с SPI);
• управление усилением;
• управление сдвигом фазы — 360 °С;
• режим работы без линеаризации;
• диапазон рабочих температур:
–40..+85 °С;
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•
•

компактный корпус VQFN!64;
совместимость по интерфейсу с
CMX981, CMX980A.

ОТЛАДОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Д

ля ознакомления с новым продуктом
CML Microcircuits выпустила отладоч!
ный модуль EV9980 (см. рис. 3), в комплект
которого входит сама отладочная плата и
пакет программного обеспечения. Для
соединения персонального компьютера с
отладкой используется стандартная, для
продуктов CML Microcircuits, интерфейс!
ная плата РЕ0001.
С помощью этой гибкой платформы
разработчик легко сможет сконфигури!
ровать и оценить режим работы CMX998
в различных частотных диапазонах и
для различных применений. На плате
организован доступ к немодулирован!
ным, СВЧ и контрольным сигналам на
различных коммутационных и контроль!
ных точках. К контрольным точкам мож!
но подсоединить различное контроль!
но!измерительное оборудование: будь!
то генератор или анализатор спектра.
EV9980 может быть сконфигуриро!
ван и для работы с микросхемой CMX981.

Рисунок 3

Отладочная плата
EV9980

Более детальную информа
цию о новом продукте CML Micro
circuits — CMX998 и других компо
нентах можно узнать на сайте
www.cmlmicro.com или в катало
гах компании БИСЭлектроник.
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