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Общая информация.
Данный документ предназначен для пользователей, приступающих к освоению
многоканального навигационного ГЛОНАСС/GPS/GALILEO приемного устройства
ML8088s (ML8088sE) и содержит общее описание демонстрационной платы с указанным
приемным устройством (далее по тексту приемник или модуль).
Приемное устройство КНС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO ML8088s (далее по тексту –
приемник или модуль) предназначено для вычисления текущих координат и скорости
объекта в реальном масштабе времени в автономном режиме, формирования секундной
метки времени и обмена с внешним оборудованием по последовательным портам RS232.
Принцип действия приемника основан на параллельном приеме и обработке 32-мя
измерительными каналами сигналов навигационных КА КНС ГЛОНАСС в частотном
диапазоне L1 (ПТ-код), GPS на частоте L1 (C/A код) и GALILEO на частоте E1.
Приемник
навигационный
ML8088s
выполнен
на
основе
новейшего
специализированного набора микросхем (чипсета) STA8088FG, входящего в семейство
так называемых «систем на кристалле» STA8088.
Приемник обладает высокой чувствительностью, малым энергопотреблением и
малым временем старта.
Внешний вид навигационного приемника ML8088s приведен на рисунке 1.

Рис.1. Внешний вид приемника.
Приемник имеет два для канала захвата и 32 канала для сопровождения спутниковых
сигналов, что позволяет осуществлять одновременный захват спутниковых сигналов
группировок ГЛОНАСС и GPS.
Приемник позволяет применять для первичного захвата спутниковых сигналов
специально подготовленную информацию, хранящуюся в памяти приемника, что
позволяет сократить время холодного старта, а также, что существенно важнее,
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произвести холодный старт в условиях слабых сигналов от спутников. Специальная
информация может быть подготовлена как внешними источниками (и передана на
приемник по каналам связи), так и самостоятельно приемником. В последнем случае не
требуется получение какой-либо дополнительной информации от внешних источников.
Ключ (метка первого вывода) представляет собой черную точку на белом фоне и
расположен в левом нижнем углу наклейки, рядом с се6рийным номером.
Приемник имеет встроенные средства подавления помех, что позволяет ему работать
в условиях сложной помеховой обстановки.
Управление работой приемника осуществляется при помощи специальных ST GNSS
NMEA команд.
В настоящем документе описана демонстрационная плата нового образца для
приемника ML8088s. Описание демонстрационной платы старого образца приведено в
документе «Демо плата ML8088s РЭ v1_0.pdf».
Внешний вид демонстрационной платы приведен на рисунке 2.

Рис. 2 Внешний вид демонстрационной платы с установленным приемником.
Демонстрационная плата предназначена для освоения работы с приемником
навигационным ML8088s. Плата позволяет подключить приемник к персональному
компьютеру для изучения информационных посылок, посылаемых приемником при
работе. Также плата позволяет производить изменение настроек приемника, а также
записывать во встроенную флеш-память приемника новое программное обеспечение.
Демонстрационная плата нового образца (мини) отличается от выпускавшейся ранее
отсутствием разъема для установки модуля ML8088s, DIP-переключателей, некоторых
светодиодов и батареи резервного питания. Эти изменения были произведены для
упрощения работы с платой и повышения надежности ее работы.
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Технические характеристики
Технические характеристики
приведены в Таблице 1.

платы

демонстрационной

Таблица 1.
Параметр
Приемник навигационный
Тип антенны
Разъем для подключения антенны
Интерфейс связи с ПК
Тип применяемых преобразователей интерфейса
Интерфейсный разъем USB
Количество каналов связи с ПК
Количество отображаемых COM-портов
Основное назначение канала связи COM 1
Основное назначение канала связи COM 2
Сигнал GNSS status
Индикация включения питания на приемник
Индикация наличия сигналов NMEA
Индикация сигнала GNSS status
Батарея питания RTC
Габаритные размеры платы, мм³
Вес платы, грамм

приемника

ML8088s

Значение
ML8088s или ML8088sE
Активная, пассивная
SMA
USB
FT2232D
USB-B F
1
2
NMEA сообщения
Отладочные сообщения,
программирование
Индикация светодиодом
есть
есть
есть
внешняя
60х35х12 – без разъемов
75х35х18 – с разъемами
28
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Размещение элементов индикации и коммутации на плате
Разъем
USB

Индикатор
передачи
NMEA

Коммутатор
сигналов
модуля

Индикатор
сигнала
GNSS status

Индикатор
питания модуля

Модуль
ML8088s

Разъем для
подключения
антенны

Рис.3. Размещение элементов индикации и коммутации на демонстрационной
плате.
На рисунке 3 приведено размещение элементов индикации и коммутации на
демонстрационной плате приемника ML8088s.
На рисунке показаны:
- разъем подключения антенны Antenna;
- разъем подключения кабеля USB;
- светодиод сигнала GNSS;
- светодиод индикации напряжения питания приемника PWR;
- светодиоды индикации сигналов NMEA;
- коммутатор сигналов модуля ML8088s;
- модуль (приемник) ML8088s.
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Коммутатор сигналов модуля ML8088s
Коммутационная панель (коммутатор) сигналов модуля ML8088s предназначена для
того, чтобы пользователь имел возможность подключить/отключить любой из основных
сигналов модуля ML8088s к электронным узлам демонстрационной плате.
«Отключенный» от демонстрационной платы сигнал может быть либо оставлен
свободным (неподключенным), либо подключить может быть соединен с устройством
пользователя для ускорения разработки конечного устройства пользователя.

Рис.4. Коммутатор сигналов модуля ML8088s
Коммутатор сигналов X3 – это набор штырей для выбора подключений, позволяющий
соединить выводы модуля либо с электронными узлами демонстрационной платы, либо с
внешними устройствами, либо оставить неподключенными.
Назначение выводов коммутатора приведено в таблице 2.
Таблица 2.
Сигнал
PPS
RX1
TX1
GNSS Status
Rx0
Tx0
GND
V_BAT
VCC_3.3V
/RST

Вывод
2
5
8
11
14
17
20
23
26
29

Расшифровка
Pulse per second
Commands to module
NMEA output
Depended on FW
RTCM-104 input
ST debug output
GND
RTC battery
Module main power
Module Reset pin

Комментарий
Сигнал метки времени
Ввод команд в модуль
Вывод данных NMEA
Индикация наличия решения
Ввод поправок
Вывод отладочной информации
Общий
Питание часов реального времени
Основное питание модуля
Вход аппаратного рестарта модуля

Положение перемычек (джамперов) на контактах (штырях) коммутатора в различных
режимах приведено в таблице 3.
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Таблица 3.
Сигнал

Вывод
Работа

Положение перемычки для режима
Програм.
Програм. Сброс
Сигнал
через
через
отключен
UART0
UART1
2-3
4-5
5-6
8-9
7-8*
снята
11-12
13-14
14-15
16-17
17-18
не отключается
**
**
**
25-26
26-27
28-29
29-30*** 28-29

PPS
2
1-2
RX1
5
4-5
TX1
8
7-8
GNSS Status 11
10-11
Rx0
14
13-14
Tx0
17
16-17
GND
20
V_BAT
23
**
VCC_3.3V
26
25-26
/RST
29
28-29
Примечания:
*
– переставить перемычку на контакты 8-9, включить питание (подключить USB
кабель) или кратковременно замкнуть контакты 29-30, после этого вернуть перемычку на
контакты 7-8, после чего произвести программирование.
**
– подается извне, опционально.
***
– замыкается кратковременно.
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Размещение компонентов на демонстрационной плате
Плата демонстрационная приемника для приемника навигационного ML8088s может
поставляться как в полностью собранном виде, так и в виде заготовки для
самостоятельной сборки. В последнем случае пользователь может произвести частичный
монтаж платы в объеме, необходимом для конкретного случая работы с модулем
ML8088s. К примеру, пользователь может установить только модуль приемника ML8088s,
конденсаторы в цепях питания модуля и разъем для подключения антенны, соединить
необходимые цепи с разрабатываемым конечным устройством и проверить
функционирование модуля в составе конечного устройства без физической имплантации
модуля. Это позволяет существенно ускорить процесс разработки нового изделия, т.к.
разаботку и отладку программного обеспечения можно выполнять до физического
изготовления опытного образца изделия.

Рис.5. Расположение компонентов на демонстрационной плате
Микросхемы, модули:
DA1 ADP3338AKC-3.3 SOT223
DA2 ML8088s (ML8088sE)
DA3 FT2232D
LQFP48
Конденсаторы:
C1
27pF
smd 0603
C2
27pF
smd 0603
C3
27pF
smd 0603
C4
100nF
smd 0603
C5
100nF
smd 0603
C6
47uF
tantal smd TYPE B
C7
47uF
tantal smd TYPE B
C8
100nF
smd 0603
C9
100nF
smd 0603
C10 47uF
tantal smd TYPE B
C11 100nF
smd 0603
Резисторы:
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R1
27Ω
R2
27 Ω
R3
1.5k Ω
R4
10k Ω
R5
470 Ω
R6
10k Ω
R7
270 Ω
R8
100k Ω
R9
270 Ω
R10 270 Ω
R11 1.5k Ω
R12 0 Ω
R13 NC
Резонаторы кварцевые:
BQ1 6MHz
Транзисторы:
VT1 MMUN2111LT1G
VT2 BC 847 C
Светодиоды:
HL1 KP3216SEC
HL2 KPK3216VGC
HL3 KPK3216VGC
Разъемы:
X1
USBB-1J
X2
SMA-JR
X3
PLT 3x10

smd 0603
smd 0603
smd 0603
smd 0603
smd 0603
smd 0603
smd 0603
smd 0603
smd 0603
smd 0603
smd 0603
smd 0603
smd 0603
HC49US (низкий)
sot23
sot23
smd 1206
smd 1206
smd 1206
разъем USB B
разъем SMA-JR, RF input, подключение антенны
набор штырей для выбора подключений
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Схема принципиальная демонстрационной платы
Схема электрическая принципиальная платы демонстрационной приемника ML8088s
приведена на рисунке 6.

Рис.6. Схема принципиальная демонстрационной платы.
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Программа «Навиа ГЛОНАСС + GPS»
Для работы с демонстрационной платой приемника ML8088s предназначена
программа Навиа ГЛОНАСС + GPS (запускаемый файл navia_viewer.exe). Данная
программа позволяет освоить работу с приемником, произвести настройку необходимых
параметров и проверить работоспособность приемника.
В настоящем документе приводится описание программы Навиа ГЛОНАСС + GPS
версии 1.10.0.197 (далее по тексту Navia viewer). Внешний вид основного окна программы
приведен ни рис.7.

Рис.7. Основное окно программы НАВИА ГЛОНАСС + GPS.
Для работы программы необходимо установить “.NET Framework 4.0 Client Profile”
(или его полная версия: “.NET Framework 4.0). Это программное обеспечение можно
скачать с сайта компании Microsoft www.microsoft.com .
Также для работы с демонстрационной платой следует установить на компьютер
драйвера VCP преобразователя USB-COM фирмы FTDI. Соответствующие драйвера
можно найти на сайте фирмы по адресу http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm где
следует выбрать соответствующий файл под операционную систему, установленную на
компьютере пользователя.
Далее в документе описывается взаимодействие программы Navia viewer и платы
демонстрационной в состоянии «все перемычки стоят в положении РАБОТА Таблицы 3»,
встроенное программное обеспечение приемника соответствует состоянию стандартной
заводской поставки, если то или иное отличие не отмечено особо.
Программа Навиа ГЛОНАСС + GPS имеет встроенную систему подсказок при
помощи всплывающих окон и обширную «Справку». Подсказки выводятся на экран при
наведении курсора на область, на которую может быть оказано воздействия со стороны
12
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пользователя. Следует учесть, что ряд функций, предназначенных в основном для
служебных нужд, не снабжен подсказками.
В документе описываются основные режимы работы программы, востребованные
подавляющим большинством пользователем. Возможности программы, не описанные в
документе, предназначены в основном для исследования работы тех или иных
функциональных особенностей модуля. Подробную информацию о не описанных в
документе функциях программы можно получить у разработчика, обратившись по адресу
support@naviawireless.ru

Включение платы
Для начала работы с демонстрационной платой следует осуществить подключение
необходимых кабелей.
Разъем антенны ГЛОНАСС/GPS следует подключить к разъему для подключения
антенны X2 (см. Рис.3 и 5). Для получения наилучших результатов в случае применения
пассивной антенны, последнюю следует подключать к разъему X2 через кабель
минимальной длины (желательно – вообще без кабеля).
Кабель USB следует подключить к разъему USB. Второй конец кабеля подключить к
компьютеру. Включение и выключение питания демонстрационной платы осуществляется
подключением/отключением кабеля интерфейса USB к разъему X1 приемника.
После включения питания демонстрационной платы светодиод HL1 (оранжевокрасное свечение) индикации подачи питания на модуль ML8088s должен светиться.
Через несколько секунд (обычно не белее 3 секунд) после включения питания должен
мигать светодиод HL2 (зеленое свечение), что индицирует наличие выходных данных на
выводе TX1 приемника ML8088s, это выход данных NMEA.
При необходимости работы с применением резервного питания от батареи, следует
подключить внешнюю батарею с номинальным напряжением 3В, к контактам 21 (-) и 24
(+) коммутационной панели платы (см. Рис.4).

Настройка программы.
Программа Navia viewer должна быть запущена после того, как плата подключена к
компьютеру. Это связано с тем, что программа при запуске проверяет все доступные
последовательные порты компьютера пользователя.
В случае, если плата подключается к компьютеру через тот же интерфейсный разъем,
что и при предыдущем сеансе работы, и если никакие изменения в настройки платы и
программы не вносились, можно сначала запустить программу, а затем подключить плату.
Также плата может быть отключена во время работы программы, после чего можно
подключить плату вновь.
В некоторых версиях Windows поток данных NMEA может быть неправильно
интерпретирован операционной системой, что будет проявляться как скачки курсора по
экрану, неправильная реакция кнопок мыши и т.д. В этом случае следует отключить плату
от компьютера и обратиться к системному администратору для настройки Windows.
При первом запуске программы (Рис.8, видно отсутствие информации о
последовательном порте в строке статуса в нижней части экрана программы) после ее
установки на компьютере на экран может быть выведено сообщение о том, что не указан
порт обмена (см. Рис.9А). После нажатия на кнопку «OK» будет запущен режим быстрого
определения порта данных NMEA (см. Рис.9Б). После нажатия кнопки «Поиск порта»
будет произведено сканирование всех доступных портов на компьютере на всех скоростях
обмена, что может занять достаточно большое время. После обнаружения порта данных
NMEA на экран будет выведено сообщение об определении порта, приведенное на Рис.9В.
Следует нажать кнопку «ОК», после этого сохранить определенные программой значения,
для чего следует нажать кнопку «Сохранить», после чего окно поиска портов
автоматически закроется.
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Рис. 8. Вид окна программы при первом запуске.

Рисунок 9А. Сообщение о не установленном порте источника данных.

Рисунок 9Б. Окно быстрого поиска порта источника данных.

Рисунок 9В. Сообщение об успешно найденном порте источника данных.
14
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В процессе работы с платой может понадобиться изменение номера порта или
скорости передачи, либо интерфейсный кабель может быть подключен к другому разъему
USB. Во всех этих случаях потребуется изменить настройки порта источника данных. В
программе предусмотрен режим автоматического определения номера последовательного
порта канала NMEA. Для этого следует нажать кнопку «Пуск» (см. Рис.10, программа с
уже установленным портом источника данных). В случае, если при этом на экран будет
выдано сообщение о неверном формате входных данных (см. рис.11А) , следует войти в
«Настройки» и в поле «Источник данных» нажать кнопку «Поиск порта». По завершении
поиска порта NMEA на экран будет выведено сообщение об успешном завершении поиска.
После этого может потребоваться вручную откорректировать номер порта отладочной
информации (номера портов «Источник данных» и «Порт отладочной информации» не
должны совпадать) и нажать кнопку «Сохранить».
Также можно выполнить все установки вручную. Для этого перед началом работы
необходимо через меню «Настройки» (см. Рис.11Б) в поле «Последовательный порт»
указать номер и скорость последовательного порта, используемого для взаимодействия с
модулем (порт «NMEA» модуля). Программа при запуске проверяет все доступные
последовательные порты компьютера пользователя и предлагает их на выбор. Чаще всего
требуемым портом служит порт самым высоким номером. Скорость обмена порта
демонстрационной платы в состоянии поставки составляет 115200 бит в секунду, однако
она может быть изменена по заказу пользователя либо самим пользователем в процессе
работы.

Рисунок 10. Основной экран программы с установленным портом источника
данных.
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Рисунок 11А. Сообщение о неверном формате информации.

Рисунок 11Б. Окно установки портов источников данных.

Рисунок 11В. Сообщение об успешно найденном порте источника данных.

Работа программы.
После нажатия кнопки «Пуск» программа читает и анализирует входные данные,
отображая ряд параметров:
− номера видимых спутников;
− силу сигнала видимых спутников;
− номера спутников, участвующих в принятии решения (выделяются цветом: зеленые
— ГЛОНАСС, красные — GPS);
− текущие координаты, скорость, курс и высота;
− дата и время;
− фактор ухудшения точности (PDOP, HDOP, VDOP);
16
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− признак успешности решения навигационной задачи «Данные валидны»;
− режим определения 2D/3D;
− режим работы автономный/дифференциальный;
− уровень шума в каналах ГЛОНАСС и GPS;
− средний и максимальный уровни сигнала ГЛОНАСС и GPS.
В статусной строке указываются текущие настройки последовательного порта (его
номер и скорость).
Все управление разнесено по нескольким «закладкам».

Перезапуск

Рис.12. Окно управления перезапуском программы НАВИА ГЛОНАСС + GPS.
На данной закладке можно осуществить «Горячий», «Теплый» и «Холодный»
перезапуск модуля. Для «Холодного» перезапуска можно явно указать наборы данных,
которые будут очищены при перезапуске.
Помимо этого можно осуществить сброс и перезапуск модуля.Параметр «TTTF»
(Time To First Fix) указывает время, прошедшее от момента подачи команды перезапуска
до получения от модуля верных координат.

Вывод данных

Рис.13. Окно управления выводом данных с модуля программы НАВИА
ГЛОНАСС + GPS.
На данной вкладке осуществляется настройка модуля: выбор порта и скорости вывода
данных системы позиционирования. Для активации параметра необходим дополнительная
перезапуск модуля.
Также на данной вкладке отображается примерная загрузка интерфейса канала NMEA,
которая зависит от скорости обмена и набора передаваемых модулем сообщений. Следует
иметь в виду, что информация о загрузке канала рассчитывается приблизительно, при
выводе специальных сообщений группы PSTM фактическая загрузка канала может
17
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существенно отличаться от расчетной.
Для нормальной работы модуля и канала связи не следует допускать загрузки канала
более 70%.

1PPS

Рис.14. Окно управления сигналом 1PPS программы НАВИА ГЛОНАСС + GPS.
На данной вкладке можно задать режим работы, задержку и длительность сигнала
«1PPS». Для активации параметра необходима дополнительная подача команды записи
настроек (кнопка «Сохранить») и перезапуск модуля.
Тонкая настройка работы модуля с сигналом 1PPS осуществляется при помощи
изменения параметров конфигурирации.

Спутники

Рис.15. Окно управления набором применяемых спутниковых группировок
программы НАВИА ГЛОНАСС + GPS.
На данной вкладке можно указать, какие группировки используются для принятия
решения. Для активации настроек требуется подать команду «Установить».
Существует два способа задания применяемых группировок – с сохранением
параметров и без сохранения параметров.
Установка с сохранением параметров позволяет при последующих запусках
применять ранее выбранные группировки. Для вступления этих установок в силу
требуется перезапуск модуля.
Установка без сохранения параметров позволяет переключать применяемые
группировки «на лету». Сделанные установки не сохраняются. Для применения этой
команды приемнику не требуется перезапуск.
В правой части экрана отображается план небесной полусферы (север вверху) и
расположение спутников на ней. Центр графика обозначает зенит, внешнее кольцо –
горизонт. Красным отображаются спутники группировки GPS, зеленым – ГЛОНАСС.
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Метки спутников со сплошной заливкой обозначают спутники, используемые в решении
навигационной задачи, метки в виде цветного кольца – спутники, не используемые в
решении.

Сообщения

Рис.16. Окно управления набором передаваемых сообщений программы НАВИА
ГЛОНАСС + GPS.
На данной вкладке можно задать набор сообщений, передаваемый устройством. Для
активации настроек может потребоваться перезапустить модуль.
В правой части окна выводятся сообщения, передаваемые модулем.

Путь

Рис.17. Окно отображения пространственного положения полученных
координатных точек программы НАВИА ГЛОНАСС + GPS.
На данной вкладке можно увидеть графическое представление разброса показаний
устройства. Показания отображаются в виде набора точек. Первая точка всегда ставится в
начало координат. Красным цветом выделена последняя верная точка, переданная
устройством. Параметр «Масштаб» задает расстояние от центра в метрах. Кнопка «Сброс»
очищает буфер точек, после чего первая верная точка ставится в начало координат. Кнопка
«Из файла» позволяет загрузить и отобразить данные из файла с набором координат в
формате NMEA. После загрузки данных из файла текущие координаты не выводятся до
нажатия на кнопку «Сброс».
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Установка уровней DOP (планируемая точность)

Рис.18. Окно управления сигналом 1PPS программы НАВИА ГЛОНАСС + GPS.
На данной вкладке можно установить пороги уровней DOP (плановые параметры
ухудшения точности из-за взаимного положения спутников) для старта и для текущей
работы. Если спутниковая обстановка ухудшается и величина DOP (PDOP, VDOP, HDOP,
GDOP) превышает порог, навигационное решение объявляется недействительным
(невалидным).

Режим ST-AGPS

Рис.19. Окно управления сигналом 1PPS программы НАВИА ГЛОНАСС + GPS.
На данной вкладке можно включить или выключить функцию автономного
предсказания спутниковой обстановки (Self Predicted ST-AGPS). Также на ней
отображаются статус расчетов (завершены расчеты прогноза или нет) и возраст
спрогнозированных данных для каждого из используемых спутников. В случае
актуального текущего прогноза все спутники будут иметь возраст данных 0 дней и не
будут отображены на гистограмме.
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Дифференциальный режим

Рис.20. Окно управления сигналом 1PPS программы НАВИА ГЛОНАСС + GPS.
На данной вкладке можно выбрать источник поправок дифференциальной коррекции.
Следует иметь в виду, что поправки SBAS могут улучшить точность определения
координат только в западной части России, в остальной части их применение в лучшем
случае бесполезно.

Параметры

Рис.21. Окно управления считыванием и записью параметров работы приемника
программы НАВИА ГЛОНАСС + GPS.
На данной вкладке можно вручную запросить и установить значение выбранного
пользователем параметра. Значение параметра указывается в гексадецимальном формате
(два символа на каждый байт) для целых значений или в десятичном для других форматов.
Кнопка «Сброс настроек» подает на модуль команду для возврата всех настроек к
начальным.
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Прочее

Рис.22. Окно отображения версии программного обеспечения приемника
программы НАВИА ГЛОНАСС + GPS.
На данной вкладке можно посмотреть версию навигационной библиотеки модуля и
текстовое обозначение версии встроенного программного обеспечения (параметр 500).
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Назначение выводов приемника
Таблица 4.
Описание сигнала

Тип

Номер контакта

Обозначение

Общий высокочастотной части

Power

20, 22

RF GND

Общий цифровой части

Power

6, 17

GND

Вход антенны

Analog

21

IN_RF

Питание +3,3В

Power

13

V_IN

Питание цепи резервной батареи

Power

12

V_RTC

Выход UART1 (NMEA)

In/Out

4

TX1

Вход UART1 (NMEA)

In/Out

5

RX1

Выход UART0

In/Out

2

TX0

Вход UART0

In/Out

1

RX0

Вывод USB D+

In/Out

15

USB_DP

Вывод USB D-

In/Out

16

USB_DM

Сигнал метки времени

In/Out

3

PPS

Статус приема

In/Out

8

GNSS status

Аппаратный сброс модуля

In

18

/RST

Не подключено

---

7, 9, 10, 11, 14, 19

NC
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Практическое применение демонстрационной платы
При помощи демонстрационной платы для приемника навигационного ML8088s
можно освоить способы применения последнего в устройстве пользователя.
Основными особенностями реализации данной демонстрационной платы являются
отключаемое питание приемника от шины USB и возможность подключения внешней
батареи в любое время, обычно нереализуемые в конечном устройстве. В то же время, эти
возможности позволяют пользователю ознакомиться с некоторыми ограничениями на
временные диаграммы сигналов, накладываемые приемником.
Коммутатор сигналов приемника ML8088s позволяет раздельно отключить отдельные
или все сигналы от демонстрационной платы. Это позволяет проверить приемник
ML8088s в устройстве пользователя без припаивания его в плату, что позволяет начать
работы по интеграции приемника в изделие пользователя на раннем этапе работ.
Возможность подключения или отключения внешней батареи в любое время
позволяет пользователю ознакомиться с особенностями цепи батарейного питания и,
естественно, учесть в своей разработке эти особенности.
В случае работы с приемником на демонстрационной плате без применения батареи
методика такова:
1. Все перемычки устанавливаются согласно режиму «Работа» (см.Таб.3)
2. Подключаем кабель USB к разъему платы и к компьютеру.
3. Должен засветиться светодиод PWR.
4. Должен начать мигать светодиод NMEA.
В случае работы с приемником на демонстрационной плате с применением батареи
методика такова:
1. Подключаем внешнюю батарею к контактам 20 (-) и 23 (+) колодки X3
2. Все перемычки устанавливаются согласно режиму «Работа» (см.Таб.3)
3. Подключаем кабель USB к разъему платы и к компьютеру.
4. Должен засветиться светодиод PWR.
5. Кратковременно замыкаем контакты 29-30 колодки X3
6. Должен начать мигать светодиод NMEA.
В целом работа приемника на плате полностью совпадает с описанием работы
приемника в типовой схеме включения.
Краткое описание сообщений и команд приемника навигационного ML8088s(E)
приведено в документе «Описание команд ML8088s и GL8088s 1_1 rus.pdf». Полные
описания сообщений, команд и конфигурационных параметров на английском языке
доступны по запросу.
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Типовая схема подключения

Рис.23. Типовая схема включения приемника ML8088s.
Напряжение питания приемника Vdd = 3,0…3,6 В подается на контактную площадку
13. На схеме обозначено +3.3V main. Все значения напряжений указаны относительно
шины GND (общий).
Ни в какой момент времени напряжение на любом из выводов приёмника не
должно превышать 3,6В.
Напряжение от батареи резервного питания часов RTC в диапазоне Vbat = 2,0…3,6 В
должно быть подано на контактную площадку 12 (V_RTC). На схеме подключения данная
цепь обозначена +Vbat RTC. Рекомендуется поддерживать Vbat постоянно для обеспечения
работы встроенных часов и памяти модуля. Кроме того напряжение резервной батареи
обеспечивает питание регистра хранения признака активации внутреннего программного
обеспечения модуля (ПО модуля) Не рекомендуется применять резервную батарею с
напряжением, превышающим напряжение питания модуля, так как это приводит к
существенному повышению потребляемого от батареи тока во время работы модуля.
При первом включении напряжения питания модуля Vdd после подключения Vbat
следует обязательно подать импульс низкого логического уровня на контактную
площадку 18 (вход /RST). На схеме данная цепь обозначена /RESET In. Это необходимо
выбора режима работы встроенного микроконтроллера модуля (работа или занесение
программы во встроенную флеш-память), для активации внутреннего ПО модуля и записи
признака его активации в регистр хранения. Длительность импульса должна быть не
менее 10мс, напряжение на входе не должно быть выше 0,1В, нагрузочная способность
источника не менее 8мА. При последующих включениях напряжения питания Vdd подача
импульса на вход /RST не обязательна, т.к. при подаче этого сигнала происходит стирание
информации о текущем времени, что увеличивает продолжительность поиска и захвата
спутников. Временная диаграмма состояний и уровней сигналов на выводах модуля при
включении Vbat и Vdd приведена на рисунке 14.
Следует учесть, что состояния и сигналы описываются относительно модуля
приемника.
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Выводы управляющей системы ни в какой момент времени не должны быть
источниками питания модуля (т.н. «фантомное питание»), то есть напряжения на выводах
TxD0 (TX0), RxD0 (RX0), TxD1 (TX1) и RxD1 (RX1) не должны превышать напряжение
питания модуля в любой момент времени. Естественно, при отключенном Vdd напряжение
на указанных выводах должно отсутствовать – к примеру, выводы переключены в
высокоимпедансное состояние «Z state», режим входа или в состояние «Логический 0», на
них должна отсутствовать подтяжка к напряжению питания («pull up»). Максимальное
допустимое значение напряжения на входах модуля при отключенном Vdd составляет 0,2В
по всем выводам, кроме 12 (V_RTC) и 18 (вход /RST).
Состояние вывода 18 (вход /RST) при отключенном Vdd не нормируется.

Рис. 14. Временная диаграмма состояний и уровней сигналов на выводах модуля
при применении Vbat.
В момент подачи импульса на вход /RST (или, если этот импульс не формируется, а
подается только напряжение питания модуля Vdd без подачи +Vbat) следует обязательно
обеспечить высокоимпедансное состояние (Z-состояние или состояние «Вход») цепей,
подключенных к контактам TXD0 и TXD1. При этом следует принять во внимание
недопустимость утечек через выводы, подключенные к модулю. Это могут быть утечки
через резисторы подтяжки «pull down», либо через цепи защиты от перенапряжений
выводов устройства пользователя (при напряжении срабатывания цепей защиты ниже
значения Vdd). Максимальный допустимый ток утечки составляет 2мкА. Несоблюдение
этого требования приведет к невозможности корректного запуска внутреннего
программного обеспечения модуля. Указанные состояния следует удерживать в течение
не менее 20мс после окончания подачи низкого уровня на входе /RST или включения
напряжения питания Vdd (если Vbat не применяется).
Если резервная батарея не применяется, подача импульса на вход /RST не
обязательна.
Импульс на вход /RST может быть подан для рестарта внутренней программы
модуля. Настоятельно рекомендуется предусмотреть в устройстве пользователя
формирование сигнала /RST. В случае отсутствия сигналов на выходе модуля в течении
5…7 секунд следует подать импульс /RST на модуль (естественно, с соблюдением
временных диаграмм).
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Антенна (активная или пассивная) подключается к контакту 21 (RF IN). Проводник,
соединяющий 21 контакт приемника и антенну, должен быть выполнен в виде
микрополосковой линии с волновым сопротивлением 50 Ом. Контакты 20 и 22 (AGND)
модуля представляют собой цепь высокочастотной «земли» для контакта 21. Питание на
активную антенну для приема сигналов от спутников подается через встроенные цепи
модуля. Цепь питания активной антенны защищена самовосстанавливающимся
предохранителем с током срабатывания 100мА. В случае применения активной антенны
следует предусмотреть соответствующие нагрузочные характеристики источника питания
модуля.
Выходной сигнал в виде последовательности сообщений NMEA выдается через
последовательный порт UART1 (сигнал TX1 площадка 4, сигнал RX1 площадка 5). На
данном порте сообщения NMEA присутствуют в состоянии заводской поставки.
Сигнал GNSS status предназначен для индикации наличия навигационного решения.
При наличии навигационного решения (NMEA данные валидны) этот сигнал либо каждые
две секунды меняет свое состояние 0-1 и 1-0 (один вариант ПО модуля), либо принимает
состояние 1 тогда, когда навигационная задача успешно решена (второй вариант ПО
модуля). Следует учесть, что уровень логической 1 на данном выходе составляет 1,8В.
Формирование данного сигнала поддерживается не всеми версиями встроенного
программного обеспечения модуля и может отсутствовать в состоянии заводской
поставки. Для получения модулей с встроенным программным обеспечением,
поддерживающим тот или иной вариант формирования сигнала GNSS status следует
обратиться к производителю или поставщику модулей.
Настройка скорости обмена по последовательному порту UART,
выбор
группировок спутников ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS или GPS и прочие установки
выполняются при помощи подачи на модуль специальных NMEA-подобных сообщений
(команд).
Цепь GND (Общий) должна быть подключена к цепи GND (Общий) внешнего
устройства, в котором применяется модуль.
Цепи GND и AGND должны быть объединены при помощи модуля ML8088s
(внутри модуля) и не должны соединяться в устройстве во избежание ухудшения
чувствительности приема сигналов от спутников.
Выводы модуля, обозначенные как NC (not connected, не подключены) не должны
иметь электрического контакта как между собой, так и с любыми цепями и элементами
устройства, в котором применяется модуль.
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