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В данной статье обращается внимание разработчиков на ре- ния в документацию. На сегодня докукомендации производителя и приводится уточненная схема ментация обладает достаточным количеством информации, чтобы опытный
включения модуля SAH2217.

В

2008 году компания Modulestek презентовала GPS модуль SAH2217,
основаный на чипсете ATHEROS —
AR1511. Зимой 2009 года этот модуль
стал производиться серийно и мы предложили его нашим клиентам. Он вызвал
достаточно большой интерес и неоднозначную реакцию разработчиков.
С одной стороны, это современный
мощный чипсет со встроенным усилителем слабого сигнала и высокими характеристиками. Достаточно сказать, что
чипсет AR1511 был выбран компанией
Telit в качестве базового для нового поколения GSM/GPS модулей, например,
GE863-PRO3_GPS.
С другой стороны, часть разработчиков столкнулась с неадекватным, с
их точки зрения, поведением данного
модуля. Эти негативные отзывы связаны с частичным недопониманием осо-
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разработчик смог применить модуль в
своем устройстве. Мы надеемся, что к
выходу новой ревизии документации
бенностей работы данного GPS-при- версии 2.0 мы учтем все пожелания и
емника. Суммировав наиболее часто документация будет дополнена.
встречающиеся вопросы мы задали их
производителю. На основе полученноЕсть ли особенности в схемого материала и была написана данная технике самого модуля?
статья.
Модуль на 90 % собран по типовой
Мы не будем касаться того, что на схеме, рекомендованной производитесегодня освещено в документации на лем чипсета, и имеет небольшие отлимодуль, а ответим на наиболее часто чия только в цепях питания активной
задаваемые вопросы. Материал нашим антенны.
читателям предлагается в виде диалога
между производителем и нашей служМодуль SAH2217 постоянбой технической поддержки. Проще го- но совершенствуется. Смогут ли
воря: вопрос — ответ.
пользователи при необходимости обновить встроенное програмМногие наши клиенты обра- мное обеспечение и не будет ли
щают внимание на краткость до- серьезных изменений в части схекументации.
мотехники?
Да, мы знаем об этом, но модулю
В плане схемотехники если и будут
еще нет и года. Он совершенствуется изменения, то модули все равно оси, соответственно, вносятся измене- танутся полностью совместимыми, т. е.

Разводка антенного вывода к разъему: плохая (а); средняя (б); наилучшая (в)
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цепи питания модуля от основного через LC-фильтр.
В модуле два последовательных порта. Какой них используется по умолчанию?
Это UART0 (Tx0/Rx0). UART1 зарезервирован для отладочных средств
производителя и для пользователя недоступен.
Модуль имеет выход встроенного стабилизатора 1.8 вольт. Какой максимальный ток по выводу
VDD18out ?
Нагрузочная способность вывода
VDD18out равна 50 мА.
Каковы установки модуля по
умолчанию?
Протокол — NMEA;
скорость обмена — 9600 baud,
8 data bits, no parity, 1 stop bits;
обновление информации: — 1 Hz;
Рисунок 2 Рекомендуемое подсоединение антенного разъема
Static holding — Disable;
более новые модули будут работать на
Можно ли питать антенну не
DGPS — Disable;
платах, предназначенных для предыду- от встроенного источника, а от
дескрипторы — GSV(1), GSA(1),
щих версий.
внешнего?
GGA(1), RMC(1).
Что же касается программного
Да, для этого достаточно разорвать
обеспечения, то обновления мы пре- цепь V_ant и V_RF и подать питание чеТребуются ли подтягивающие
доставляем нашим дистрибьюторам, а рез фильтр на вывод V_ant.
(pull-up) резисторы по выводам
они — потребителям. Сама программа
GPIO7, RX0, BootSEL1 ?
для обновления распространяется своЕсть ли особые требования к
Здесь требуется разъяснение по
бодно и имеется как на нашем сайте, источнику питания модуля?
каждому выводу в отдельности:
так и на сайтах дистрибьюторов.
GPS модуль является устройством • RX0 — если он не используется,
Хочется добавить, что мы планиру- с повышенной чувствительностью к
то вывод обязательно должен быть
ем производить унифицированное про- помехам и нестабильности питания.
подсоединен через резистор к VCC,
грамное обеспечение для модулей. Это Поэтому желательно подавать напряиначе данные, читаемые с TX0 будут
означает, что прошивка модулей на жение питания от отдельного стабинедостоверны.
одинаковых чипсетах будет взаимоза- лизатора. При невозможности обес- • GPIO7 — в модулях, выпущенных
меняема, что позволит в случае обна- печить отдельное питание, отделите
после мая 2009 г., можно оставлять
ружения и исправления ошибок быстро
обновить все однотипное семейство
продукции.
Есть ли рекомендации по антеннам, применяемым с модулем?
Основная рекомендация — это
использование активной антенны,
соответствующей требованиям по
питанию и усилению, приведенным
в документации на модуль. Большин
ство антенн, представленных на рынке, прекрасно работают совместно с
модулем и критичным является только
разработка печатной платы под модуль (рис. 1 и 2).
И, если мы уже коснулись темы разводки печатных плат, хочется напомнить,
что нельзя проводить под модулем никаких проводников и необходимо разделить цифровую и
ВЧ-части и их «земли» (рис. 3).
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Рекомендуемое расположение модуля:
правильное (а); неправильное (б)
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Минимальная схема включения модуля

свободным. Если в схеме для более
старых модулей был предусмотрен
резистор, то влияния на работу в
новой версии он не окажет.
BootSEL1 — требуется pull-up резистор.

Есть ли отладочные (оценочные) платы для данных модулей?
Имеются тестовые платы для проверки работоспособности модулей, но
они доступны только сервисным центрам дистрибьюторов.

Какая информация может
быть потеряна при отключении
backup battery?
Backup battery питает RTC и 1 Кбайт
RAM. Если батарея будет отключена,
то модуль потеряет значения эфемерид
спутников и времени. Допустимо применение ионистора.

Суммируя вышесказанное, приведем уточненную схему включения модуля. Это необходимый минимум компонентов для работы модуля (рис. 4). При
необходимости использовать датчик
состояния антенны вместо дросселя устанавливается схема, приведенная на
рис. 5, и задействуется вывод AADET_
N. Нужно заметить, что применение дефицитного датчика тока ZXTC1009 не
обязательно. Можно воспользоваться
любым компаратором общего назначения, включенным по типовой схеме
детектора тока. Более того, применив
компаратор с выходом типа «открытый
коллектор», мы избавимся и от транзистора DTC143x.
Надеемся, что приведенная информация поможет разработчикам
избежать ошибок при проектировании устройств с применением модуля
SAH2217.
На момент написания статьи клиен
там для испытаний нами были представлены образцы модулей SAH1513
(15 × 13 мм). Они построены на той же
элементной базе и обладают схожими

•

Обязательно ли сбрасывать
модуль по включению выводом
Rest_N?
Да, эта процедура очень желательна. Она позволит предотвратить
«подвисание» модуля и исключит неправильную инициализацию чипсета.
Это особенно критично при плавном
нарастании напряжения питания, так
как модуль SAH2217 не имеет встроенного супервизора питания.
Имеется ли описание системы
команд NMEA и Binary форматов?
Да, эти документы есть как у нас,
так и у дистрибьюторов, и называются
Atheros_NMEA Command.pdf и Atheros
binary.pdf соответственно.
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Датчик состояния
антенны

характеристиками. Следовательно, все
вышесказаное относится и к разработке устройств на этих модулях.
Последнюю документацию и
сопутствующие программы Вы
сможете найти на нашем сайте
по адресу: http://microchip.ua/
modulestek/GPS/. Также вы можете связаться с нашими инженерами техподдержки по телефонам
(0562) 36-07-92, 36-09-41 и задать
вопросы непосредственно им.
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