
73

электронные компоненты №4 2012

ML8088s. Общая инфОрмация
ГЛОНАСС-модуль «Навиа» ML8088s (см. рис. 1) 

построен на базе новейшей микросхемы компании 
STMicroelectronics (чипсет STA8088F). ML8088s предна-
значен для вычисления текущих координат и скорости 
в реальном масштабе времени, формирования сигнала 
PPS и обмена с внешним оборудованием по интерфейсам 
UART и USB. Приемник имеет 2 канала для захвата и 32 
канала для сопровождения спутниковых сигналов, что 
позволяет осуществлять одновременный захват спутни-
ковых сигналов группировок ГЛОНАСС и GPS/GALILEO. 
Встроенные средства подавления помех позволяют 
приемнику работать в условиях сложной помеховой 
обстановки. В ML8088s реализован механизм первичного 
поиска спутниковых сигналов на основе предварительно 
сохраненной и специально подготовленной информации 
о спутниковой группировке, что позволяет успешно стар-
товать даже в условиях слабых сигналов от спутников. 
Специальная информация может быть получена извне 
(например, через GSM-канал) либо подготовлена прием-
ником самостоятельно. В последнем случае не требуется 
какой-либо дополнительной информации от внешних 
источников. Приемник имеет размеры всего лишь 13,0 × 
15,0 мм и является на сегодняшний день самым малога-
баритным многосистемным модулем. Кроме малых габа-
ритов, отличительными особенностями модуля является 
высокая чувствительность (–160 дБм), одно стандартное 
питание (+3,3 В), низкое потребление (35 мА) и малое 
время холодного старта (35 с). Технические характеристи-
ки модуля ML8088s приведены в таблице 1. Форм-фактор 
приемника ML8088s совместим с модулем EB-500 компа-
нии Transystem.

Использование сигналов нескольких спутниковых груп-
пировок имеет значительное преимущество при позицио-

В 2012 г. на рынке ГЛОНАСС ожидается появление нескольких новых модулей разных производителей. Компания 
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Рис. 1. ГЛОНАСС-модуль ML8088s

нировании в условиях ограниченной видимости неба, что 
является типичной ситуацией в современных мегаполисах. 
Построенный на базе того же чипсета, что и ML8088s, 
многосистемный приемник тестировался в Лондоне, 
Токио и Техасе [1]. Испытания показали, что использование 
сигналов ГЛОНАСС для решения навигационной задачи 
обеспечивает значительное увеличение как количества 
успешных местоопределений, так и повышения их каче-
ства (выше точность). В таблице 2 приведены результаты 
моделирования работы приемника в режимах «только 
GPS» и «ГЛОНАСС + GPS». Симулировалась работа прием-
ника в течение 24 ч в центре Милана при числе видимых 
спутников от 4.4 (GPS) до 7.8 (ГЛОНАСС + GPS).

ML8088s. Схема ПОдключения
Приемник ML8088s не требует для своей работы ника-

ких дополнительных компонентов. Схема подключения 
(см. рис. 2) предельно проста. В качестве необходимой 
обвязки выступают лишь фильтрующие конденсаторы по 
питанию, которые желательно расположить в непосред-
ственной близости от выводов модуля V_IN (13) и V_RTC 
(12). Приемник может эксплуатироваться и без внешней 
резервной батареи, однако это приведет к увеличению 
времени старта при повторных включениях, т.к. при 
отключении основного питания сбрасываются внутренние 
часы. Как пассивная, так и активная антенна может под-
ключаться к модулю напрямую, т.е. цепи питания антенны 
уже встроены во внутреннюю схему приемника. Цепь 
питания активной антенны защищена самовосстанавли-
вающимся предохранителем с током срабатывания 100 
мА. Проводник, соединяющий вывод 21 приемника и 
антенну, должен быть выполнен в виде микрополосковой 
линии с волновым сопротивлением 50 Ом. Сигнал GNSS 
status можно подключить к светодиоду для индикации 
внутреннего состояния. Сигнал GNSS status имеет размах 
1,8 В, поэтому для подключения светодиода рекомен-
дуется использовать дополнительный ключ (см. рис. 3). 
Сигнал GNSS status постоянно удерживается в состоянии 
«лог.0» в отсутствие успешного решения навигационной 
задачи. В противном случае сигнал раз в 2 с меняет свое 
состояние с «лог.0» на «лог.1» и обратно. Навигационные 

Таблица 1. Сравнение режимов «только GPS» и «ГЛОНАСС + GPS»

GPS ГЛОНАСС + GPS
Видимые спутники 4.4 7.8
Нет фиксации координат 380 мин Никогда
HDOP 5,3 2,1
Error X м (X ∙ 0,4) 



74

www.elcomdesign.ru

Рис. 4. Отладочная плата ML8088s

Рис. 3. Подключение светодиода к выводу GNSS status

данные поступают на порт UART1, они включают в себя 
стандартные NMEA-сообщения и служебные сообщения ST. 
Рекомендуется подключать к хост-системе обе сигнальные 
линии UART1 (т.е. RX и TX), т.к. в этом случае можно изме-
нять настройки приемника. Настройка скорости обмена, 
выбор группировок спутников, участвующих в решении 
навигационной задачи, и прочие установки выполня-
ются при помощи подачи в модуль специальных NMEA-
сообщений через UART1. Последовательный порт UART0 
является служебным и, в зависимости от программных 
установок модуля, предназначен для передачи в приемник 
информации о дифференциальных поправках, получения 
NMEA-сообщений, загрузки информации о спутниковой 
обстановке и др. Сигнал секундной метки времени (PPS) 
присутствует на выводе 3. Данный сигнал является настра-
иваемым — можно регулировать ширину импульса (часто-
та его неизменна и равна 1 Гц), положение относительно 
UTC-секунды (используется для учета задержек в длинном 
кабеле) и полярность. Выводы модуля, обозначенные как 

NC (not connected — «неподключенные») не должны иметь 
электрического контакта как между собой, так и с любыми 
цепями и элементами устройства, в котором используется 
приемник.

ML8088s. СредСтва разрабОтки
Разработчики навигационной аппаратуры, пла-

нирующие установить модули «Навиа» в изделиях, 
могут воспользоваться отладочной платой (см. рис. 4). 
Демонстрационная плата предназначена для знакомства 
с техническими возможностями модуля. Она позволяет 
подключить приемник к персональному компьютеру 
для изучения информационных посылок, отправляемых 
приемником при работе. Основными особенностями 

Таблица 2. Технические характеристики ML8088s

Характеристики Значение
Частотный диапазон L1
Обрабатываемые сигналы GPS L1 (C/A) + ГЛОНАСС (ПТ-код)
Частотный диапазон GPS, МГц 1575,42 ±0,5
Частотный диапазон ГЛОНАСС, МГц 1597,5…1605,9
Количество каналов сопровождения 32
Количество каналов захвата 2

Динамика, не более 1g/с (скорость изменения 
ускорения)

Максимальная высота, м 18000
Ускорение, не более 3 g
Максимальная скорость, м/с 515
Погрешность определения координат (при довери-
тельной вероятности 0,67), не более, м

3 в плане 
4 по высоте

Погрешность определения плановой скорости (при 
доверительной вероятности 0,67), не более, м/с 0,05

Погрешность синхронизации секундной сетки времени 
(при доверительной вероятности 0,67) к шкалам вре-
мени GPS, ГЛОНАСС, UTC, TC(SU), не более, нс

±20

Прогнозирование спутниковой обстановки, суток 7 – внешний источник данных
Объем передаваемых данных от внешнего источника 
прогнозирования спутниковой обстановки, Кбайт 2

Вычислительное ядро ARM946, 208 МГц
Интерфейс обмена UART 3,3В LVCMOS, USB
Выход секундной метки времени 1 PPS (программируемый)

Среднее время до первого местооопределения, с (при 
уровне сигнала –130 дБм)

35 (холодный старт) 
34 (теплый старт) 
4 (горячий старт) 
1 (повторный захват)

Чувствительность по обнаружению, дБм, не хуже
–145 (холодный старт) 
–145 (теплый старт) 
–155 (горячий старт)

Чувствительность по слежению, дБм

–160 (в статике) 
–157 (в динамике) 
–153 (в динамике, ошибка 
не более 30 м)

Система подавления помех 3-уровневая
Основное напряжение питания, В 3,0…3,6
Резервное напряжение питания 2,0…3,6

Ток потребления по цепи 3,3 В, типовой, мА
Поиск 55 (GPS), 75 (ГЛОНАСС+GPS), 
Слежение 35 (GPS), 
55 (ГЛОНАСС+GPS)

Потребляемая мощность, не более, Вт 0,3
Ток потребления от резервной батареи, типовой, мкА 50
Размеры 15×13×2,8
Масса, г, не более 2
Диапазон рабочих температур, °С –50…85

Рис. 2. Типовая схема подключения ML8088s

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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использования этой демонстрационной платы являются 
отключаемое питание приемника от шины USB и возмож-
ность подключения батареи в любое время, что обычно 
не реализуется в конечном устройстве. В то же время 
эти возможности позволяют ознакомиться с некоторыми 
ограничениями на временные диаграммы сигналов, накла-
дываемые приемником. Коммутатор сигналов приемника 
ML8088s позволяет раздельно отключить отдельные или 
все сигналы от демонстрационной платы. Это позволяет 
проверить приемник ML8088s в устройстве пользователя 
без его пайки на плату, что позволяет начать работы по 
интеграции приемника в изделие пользователя на раннем 
этапе работ. Возможность подключения или отключения 
батареи в любое время позволяет ознакомиться с особен-
ностями цепи батарейного питания и, естественно, учесть 
в разработке эти особенности.

Для работы с отладочной платой можно воспользо-
ваться очень удобной программой NAVIA VIEWER (пред-
варительно необходимо установить NET Framework 4.0). 
Программа читает и анализирует выходные NMEA-строки 
(см. врезку) и отображает следующие данные: 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; фактор 
ухудшения точности (PDOP, HDOP, VDOP); признак успеш-
ности решения навигационной задачи «Данные валидны». 
Кроме отображения выдаваемых приемником навигаци-
онных данных программа позволяет конфигурировать 
многие параметры модуля, в т.ч. записывать во встро-
енную флэш-память модуля новую прошивку (firmware). 
Интересной особенностью программы является возмож-
ность производить некоторые тесты в автоматическом 

режиме. Например, с помощью меню «Измерения/TTF» 
измеряется среднее время заданного типа старта (холод-
ный–теплый–горячий) за определенное число попыток. 
Подобный функционал автор не встречал ни в одной про-
грамме конкурирующих производителей. Единственное, 
что хочется пожелать разработчикам данного ПО, так это 
добавить возможность отображения местоположения на 
картах Google.

ML8088s. Субъективные вПечатления
Для того чтобы попробовать новый модуль «на паль-

цах», он был смонтирован на небольшой макетной плате 
и подключен к ПК с помощью переходника UART/USB (см. 
рис. 5). Приемник действительно имеет высокую чув-

$PSTMSBAS,1,0,124,24,199,00*18
$PSTMSBASMCH,0,124,24,199,00*43
$PSTMSBASMCH,1,0,0,,,,*42
$GPRMC,193621.000,A,5540.365,N,03734.384,E,0.1,0.0,300312,0.0,W*7E
$GPGGA,193621.000,5540.36482,N,03734.38360,E,1,13,0.9,217.47,M,14.5,M,,*6C
$GPVTG,0.0,T,,M,0.1,N,0.2,K*63
$GNGSA,A,3,25,12,32,14,04,17,20,,,,,,1.6,0.9,1.3*20
$GNGSA,A,3,88,69,78,77,70,86,,,,,,,1.6,0.9,1.3*29
$GPGSV,3,1,11,02,30,148,25,04,41,108,21,09,53,188,,12,71,281,54*7A
$GPGSV,3,2,11,14,25,307,39,17,22,058,49,20,08,029,40,25,27,281,49*73
$GPGSV,3,3,11,27,40,174,27,32,06,003,42,24,00,000,46,,,,*49
$GLGSV,2,1,08,76,22,146,,78,46,317,49,70,14,026,45,86,40,045,42*63
$GLGSV,2,2,08,77,76,173,24,69,13,335,46,88,26,216,27,87,79,184,*6D
Выдаваемые NMEA-строки
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ствительность, сравнимую с лучшими представителями 
GPS-модулей. Впечатляюще выглядит число видимых спут-
ников: как правило, одновременно число GPS-спутников 
достигает 8–12, а ГЛОНАСС-спутников — 6–9 (см. рис.6).

Измеренный ток потребления оказался несколько 
выше заявленного в документации. При этом он снижался 
незначительно при переключении из многосистемного 
(GPS + ГЛОНАСС) в односистемный режим (только GPS 
или только ГЛОНАСС). Возможной причиной является не 
совсем корректная схема измерения — использовался 
обычный цифровой тестер (не True RMS), включенный в 
разрыв линии питания (показания прибора постоянно 
«прыгали»). Результаты измерения можно увидеть в табли-
це 3, где указан измеренный ток потребления вместе с 
активной антенной (18 мА). Хорошо заметно снижение 
тока потребления при переходе модуля из режима захвата 
в режим слежения, однако уменьшение потребляемого 
тока происходит не в момент получения координат (FIX), а 

Таблица 3. Ток потребления в различных режимах с активной антенной

Режим Поиск Слежение
ГЛОНАСС + GPS 120…130 мА 79…85 мА
Только GPS 107…125 мА 76…81 мА
Только ГЛОНАСС 115…125 75…79 мА

Рис. 6. Видимые спутники

несколькими секундами позже. В целом, модуль ML8088s 
оставил положительные впечатления, начиная от хорошо 
написанной русскоязычной документации и удобного ПО 
и заканчивая простой схемой подключения и отличными 
техническими параметрами. 
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Рис. 5. Испытание приемника
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| sAMsunG ПОтратит 7 млрд дОлл. на СтрОительСтвО 20-нм фабрики флэш-Памяти nAnD  | Южнокорейская 
компания Samsung Electronics Co. заявила о намерении потратить 7 млрд долл. на возведение фабрики флэш-памяти NAND в 
китайском городе Сиане.

В декабре 2011 г. Samsung сообщила о том, что ищет место, где можно было бы построить такой завод по производству 
флэш-памяти NAND, который обслуживал бы китайских производителей смартфонов и планшетов. Коммерческое произ-
водство на нем по 20-нм техпроцессу предполагалось запустить до конца 2013 г.

В начале этого месяца Samsung сообщила, что потратит 2,3 млрд долл. на первый этап сооружения этого завода, а в 
ближайшие несколько лет общая сумма вложений составит 7 млрд долл. Хотя у Samsung уже имеются фабрики в Остине, 
шт. Техас, завод в Сиане станет крупнейшей инвестицией компании в зарубежное производство кристаллов.

Сиан был выбран потому, что производство и центры разработки многих мировых ИТ-компаний сосредоточены вокруг 
этого китайского города с хорошо развитой промышленной инфраструктурой. Таким образом, Корея и Китай станут для 
Samsung основными регионами производства флэш-памяти NAND.

В сентябре прошлого года Samsung запустила фабрику пластин Line-16 для выпуска DRAM- и NAND-памяти в южноко-
рейском производственном комплексе Nano City Complex в г. Хвасон провинции Кёнгидо. В эту фабрику Samsung вложи-
ла около 10,2 млрд долл. Ее возведение началось в мае 2010 г., монтаж производственного оборудования был закончен 
через год, пробное производство стартовало в июне, а уже в сентябре 2011 г. завод был подготовлен к серийному про-
изводству памяти.

С другой стороны, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), крупнейшая фаундри-компания континен-
тального Китая, которая недавно получила от китайского правительства кредит в размере 600 млн долл. на строительство 
новых мощностей, сообщила о подписании договора с IBM о сотрудничестве в освоении 28-нм техпроцесса.

При этом SMIC не уточнила, сколько она заплатит IBM, заметив только, что эта денежная сумма не отразится на финан-
совом положении компании.

На прошлой неделе SMIC заявила о начале разработки 28-нм технологии. Прежде эта китайская фаундри лицензиро-
вала у IBM 45- и 32-нм процессы.

www.elcomdesign.ru
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