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SIMCOM

SIM20 — этот RF модуль фирмы 
SIMCOM имеет интересную исто‑

рию создания, он почти три года шел 
к серийному производству. Несколь‑
ко раз сменив как схемотехнику, так 
и программную поддержку, SIM20 все 
же появился на рынке электроники. 
Нужно отметить, что команда инже‑
неров, создававших этот модуль, не 
зря потратила время на поиски опти‑
мального, современного решения и ему 
вполне можно предсказать будущую 
популярность. Оптимальный набор 
команд, многоканальность, несколько 
вариантов исполнения для различных 
частотных диапазонов и простота при‑
менения способствуют использованию 
SIM20 в различных приложениях.

Знакомство с модулем начнем с 
рассмотрения отличия серийных образ‑
цов от предыдущих прототипов.

Давайте посмотрим внимательно 
на рис. 1. Это SMD модуль размерами 
21 × 14 × 2.5 мм, предназначенный для 
монтажа непосредственно на печат‑
ную плату. В литературе и интерне‑
те часто встречается другое изобра‑
жение, приведенное на рис. 2. Здесь 
модуль изображен установленным на 
переходную плату, предназначенную 
для отладочного комплекта. Особенно 
хочется отметить, что на переходнике 
изображен устаревший инженерный 
образец. Как отличить? Да очень прос‑
то — у серийного модуля 22 контактных 
площадки, а у всех прототипов и ста‑

рых образцов их 20! Кроме того, для 
серийных модулей выпускается новая 
оценочная плата с USB интерфейсом 
(рис. 3), не совместимая с предыдущими 
модулями (рис. 4).

Перейдем к основным характерис‑
тикам SIM20:
• Рабочий частотный диапазон (зави‑

сит от модификации модуля):
  SIM20‑A — 433–434.79 МГц,
 SIM20‑B — 863–870 МГц,
 SIM20‑C — 902–928 МГц,
 SIM20‑D — 470–510 МГц.
 Кроме этого возможен выпуск моду‑

лей под заказ с другими частотами.
• Поддержка сетей «Точка‑Точка» или 

«Звезда» (с применением субсетей 
до 7140 модулей), конфигурируется 
номер субсети, номер частотного 
канала, ID модуля в сети.

• Дальность связи до 1500 м ( на ско‑
рости 1200 bps).

• Максимальная выходная мощ‑
ность — 18 dBm, число уровней вы‑
ходной мощности — 10.

• Чувствительность приемника со‑
ставляет –118 dBm.

• Скорость обмена данными (задает‑
ся программно): 1200–115200 bps.

• Размер встроенного буфера — 
512 байт.

• Внешний интерфейс 3.3‑вольтовый 
RS‑232 или под заказ (SPI или I2C).

• Потребление тока в спящем ре‑
жиме — 16 мкА.

• Максимальное потребление тока 
в режиме излучения — 80 мА (пи‑
ковое).

• Максимальное потребление тока в 
режиме приема — 26 мА.
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На практике существует два подхода к изготовлению радио-
тракта: первый — изготовление радиотракта из «рассыпухи», 
второй — использование для этого специализированных моду-
лей. В данной статье мы рассмотрим оба эти варианта.

SIM20 — внешний видРисунок 1

Инженерный образец. На данный момент это устаревшая 
модель!Рисунок 2
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• Напряжение питания — 3.3–3.6 В.
• Соответствие стандартам ETSI EN 

300‑220 и FCC Part 15.
• Рабочий температурный диапазон 

составляет от –30 до +80 °С.
Столь высокие характеристики 

обусловлены применением современ‑
ной элементной базы от фирмы Silicon 
Labs. Приемная часть модуля собра‑
на на чипсете с цифровым управле‑
нием Si4432, а в качестве встроенно‑
го процессора управления применен 
C8051F921. Это позволит в будущем 
совершенствовать возможности модуля 
или создавать его новые модификации, 
не изменяя схемотехники.

При разработке устройств с приме‑
нением SIM20 в типовой конфигурации 
нам понадобится интерфейс из 4 линий 
(все уровни 3.3 вольта):
• RX — последовательный порт (прием);
• TX — последовательный порт (пере‑

дача);
• C2D — передача команд/данных;
• RES — сброс.

Подсоединение антенны не требует 
внешних компонентов и обусловлено 
только соблюдением правил трасси‑
ровки печатных проводников от модуля 
до антенного разъема.

Управление модулем SIM20 произ‑
водится при помощи АТ команд, которых 
всего 17 (см. табл. 1), но их структура 

наиболее оптимальна для управления 
этим модулем.

Кроме того, в модуль встроен ин‑
терактивный интерфейс обновления 
внутреннего программного обеспече‑
ния. Теперь для обновления firmware 
не требуются внешние программы или 
дополнительное оборудование. До‑
статочно по включению модуля ука‑
зать ему, что будет производиться про‑
граммирование, и отправить HEX файл 
обновления в текстовом виде. После 
чего произойдет запись внутренней 
памяти и модуль перезапустится. Сбой 
при передаче обновления не приве‑
дет к фатальной ошибке — загрузчик 
затереть невозможно, а значит, пов‑
торив процесс, мы приведем модуль 
в рабочее состояние. Это позволяет 
построить систему обновления моду‑

лей по эфиру, без непосредственного 
доступа к ним.

Более подробно ознакомиться с мо‑
дулями SIM20 можно, скачав документы 
с нашего сайта, воспользовавшись сле‑
дующими ссылками:

http://microchip.ua/simcom/RF/
SIM20_HD_V2.02.pdf

http://microchip.ua/simcom/RF/
SIM20_ATC_V1.02.pdf

http://microchip.ua/simcom/RF/
Traing%20SIM20%20EN.pdf

MICrOChIp

Компания Microchip расширила ли‑
нейку радиопередающих модулей, 

добавив в портфолио микросхему 
MRF49XA.   Данную микросхему нельзя 

Отладочная плата 
для SIM20Рисунок 3

Устаревшая отладочная платаРисунок 4

Таблица 1. АТ команды для управления модулем SIM20

АТ-команда Описание
AT+SRDFIRM GET SIM20 FIRMWARE INFORMATION

AT+SRDSN GET SIM20 SN

AT+SRDRSSI GET RSSI (RECEIVED SIGNAL STRENGTH INDICATOR)

AT+SRDCHA GET/SET SIM20 RF CHANNEL

AT+SRDDATAR GET/SET SIM20 DATA RATE

AT+SRDTXPWR GET/SET SIM20 TX POWER

AT+SRDCID GET/SET SIM20 NETWORK ID

AT+SRDSID GET/SET LOCAL SIM20 ID

AT+SRDDID GET/SET DESTINATION SIM20 ID

AT+SRDFORWARD ENABLE/DISABLE FORWARD

AT+SRDPARAM GET/SET SIM20 PARAMETERS

AT+SRDSLEEP GET/SET SIM20 SLEEP TIME IN POWER SAVE MODE

AT+SRDEPS GET/SET SIM20 POWER SAVE MODE

AT+ SRDCONREMOTE ENABLE/DISABLE CONFIGURE REMOTE SIM20

AT+SRDCONF SET REMOTE SIM20 SID ACCORDING TO SN

AT+SRDRESET RESET SIM20

AT+SRDSEND SEND DATA TO DEDICATED TARGET
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назвать новой, ведь подобную «pin‑to‑
pin» совместимую продукцию выпускали 
ранее и выпускают сейчас многие ком‑
пании, наример, RFM (рис. 5).

Основные характеристики данной 
микросхемы:
• рабочая частота составляет 

433/868/915 МГц;
• напряжение питания: 2.2 — 3.8 В;
• низкое энергопотребление:

• RX режим — 11 мА;
• TX режим — 15 мА;
• Sleep — 0.3 мкА;

• скорость передачи данных:
• цифровой режим — 115.2 kbps, 

max;

• аналоговый режим — 256 kbps, 
max;

• чувствительность — 110 dBm @ 0 dBm;
• мощность +7 dBm;
• модуляция — FSK/FHSS;
• интерфей — SPI;
• рабочий температурный диапазон 

–40...+ 85 °С.
Чем же отличается данная микро‑

схема от аналогичной продукции кон‑
курентов?

На этот вопрос многие уже знают 
ответ — «внутренняя начинка» MRF49XA 
не отличается от конкурентов, что поз‑
воляет, минимально модернизировав 
ПО, использовать данную микросхему в 

готовом проекте. В таком случае, поче‑
му следует покупать именно MRF49XA, 
а не похожую продукцию китайских 
noname компаний?
• Качество Microchip. Фирма Micro‑

chip гарантирует соответствие за‑
явленных и реальных характерис‑
тик, чего не скажешь о китайский 
компаниях.

• Стабильность поставок. Компа‑
ния Microchip гарантирует выпуск 
данной микросхемы в пределах 
обозримого будущего, т.е. заложив 
MRF49XA в разработку сегодня, вы 
и через пять лет сможете приобрес‑
ти данную микросхему.

• Быстрый старт.
На последнем пункте остановимся 

подробнее. Компания Microchip всегда 
славилась всесторонней поддержкой 
пользователя и никогда не выпускала 
продукцию, не снабдив ее подробной 
документацией, демо‑платой и приме‑
рами рабочего проекта. MRF49XA не 
является исключением.

Демо‑плата представляет собой до‑
чернюю плату, предназначенную для 
совместного использования с платами 
Explorer 16 и PIC18 Explorer (2) (рис. 6). 
Схемотехника и топология печатной 
платы приведены в документе MRF49XA 
PICtail™/PICtail Plus Daughter Board 
User’s Guide (DS51843A) и, при жела‑
нии, может быть повторена в вашем 
устройстве.

На сайте Microchip доступно про‑
граммное обеспечение MRF49XA Radio 
Utility Program*, предназначенное для 

Микросхемы MrF49XA фирмы Microchip 
и TrC102 фирмы rFMРисунок 5 MrF49XA pICtail™/pICtail plus Daughter 

Board и Explorer 16Рисунок 6

Работа с MrF49XA pICtailРисунок 7
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упрощения разработки и проверки 
беспроводных протоколов в устройс‑
твах на базе одноименной микросхемы. 
Данная утилита позволяет сконфигури‑
ровать и проверить основные функцио‑
нальные возможности трансивера при 
помощи командной строки или графи‑
ческого интерфейса.

Для начала работы Вам необхо‑
димо установить MRF49XA PICtail в 
демо‑плату Explorer 16, сделать соот‑
ветствующую прошивку микроконтрол‑
лера и подключить Explorer 16 к ПК 
через COM‑порт, после чего в качест‑
ве графического интерфейса может ис‑
пользоваться обычный «Hyperterminal» 
(см. рис. 7).

Необходимо отметить, что предо‑
ставляется не только файл прошивки 
микроконтроллера, но и исходные коды 
программы, которые частично или пол‑
ностью можно использовать в своем 
приложении.

Предоставляемое программное 
обеспечение дает пользователю такие 
возможности как:
• конфигурация регистров MRF49XA;
• установка рабочей частоты;
• установка полосы пропускания;
• установка скорости передачи дан‑

ных (TX Data Rate);
• отправка и прием сообщений;
• режим сканирования частоты на на‑

личие данных (сниффер, либо мони‑
тор сети);

• перевод приемопередатчика в ре‑
жим Sleep;

• «Ping‑Pong Test» с возможностью 
установки размера пакета;

• тест надежности канала (произво‑
дит подсчет ошибок в передаваемых 
сообщениях);

• установки коэффициента усиления 
усилителя (LNA Gain);

• установка порога RSSI;
• установка выходной мощности;
• установка девиации частоты;
• прочие сервисные настройки.

В заключение добавим, что цена дан‑
ной микросхемы при крупносерийном 
производстве весьма привлекательна.

Более детальную информа-
цию можно получить в офисе 
ООО «Гамма»:

49005, г. Днепропетровск,
ул. Фурманова, 15, оф. 101,
тел. (0562) 36-07-92,
http:// www.microchip.ua

* Для скачивания данной программы необходимо 
посетить сайт www.microchip.com и ввести в 
строке поиска «MRF49XA», а затем выбрать 
ссылку «Product Page for MRF49XA».


