Модуль синтезатора на м/сх MAX2871/ADF4350/ADF4351
Модуль синтезатора СВЧ на м/сх MAX2871/XX1002
Инструкция по эксплуатации
(Версия платы 4 / Версия SynProg 3.7)

1 Общие сведения
Модуль синтезатора на м/сх MAX2871/ADF4350/ADF4351, а также СВЧ исполнение
синтезатора с удвоителем на м/сх XX1002-QH (далее Модуль) может использоваться в
нескольких режимах:
1. Источник сигнала перестраиваемый с ПК
2. Автономный источник сигнала на четыре свободно программируемых пользователем
частоты
3. Маяк с возможностью передачи текста и сканирования по нескольким частотам (до
4х запрограммированных частот).
Электрические параметры модуля зависят от исполнения (м/сх установленной в
модуле), основные параметры приведены в таблице 1 и 2.
Таблица 1 Параметры модуля

Параметр
ADF4350
Диапазон генерируемых частот, МГц
Уровень выходного сигнала не менее, дБмВт
Подавление сигнала в паузах CW сигнала, дБ
Размах внешнего опорного сигнала, В
Напряжение питания, В
Потребляемый ток, мА
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм

Значение
ADF4351

MAX2871

137,5..4400
+10

35..4400
23.5..6000
+10
+10*
-70**
0,8..3,2 (+1..+13дБмВт на нагрузке 50Ом)
+5
170
56x38,5x6

* На частоте до 4,5ГГц, в диапазоне от 4,5ГГц до 6ГГц не менее +5дБм
** На частоте 145МГц
Таблица 2 Параметры СВЧ модуля

Параметр

Значение
Выход 1

Диапазон генерируемых частот, МГц
Уровень выходного сигнала не менее, дБмВт
Подавление сигнала в паузах CW сигнала, дБ
Размах внешнего опорного сигнала, В
Напряжение питания, В
Потребляемый ток, мА
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм

Выход 2

23,5..6000
5000..12000
+10*
+10
**
-70
0,8..3,2 (+1..+13дБмВт на нагрузке 50Ом)
+5
170
220
56x38,5x6

* На частоте до 4,5ГГц, в диапазоне от 4,5ГГц до 6ГГц не менее +5дБм
** На частоте 145МГц

Схемотехника ВЧ части модуля описана в статье на сайте https://vhfdesign.com/ru/plllo/lo-pll-adf4350.html. Основные отличия данного модуля от описанного в статье состоят в
использовании другого контроллера и программном обеспечении, значительно
расширяющем возможности модуля. Также имеется СВЧ вариант модуля, оснащенный
вторым выходом с удвоителем, расширяющим диапазон генерируемых частот до
12000МГц.
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2 Расположение основных
печатной плате

элементов

модуля

на

Выходы кода
частоты в
автономном
режиме и режиме
маяка.
Вход питания +5В.
Используется для
работы в автономном
режиме и в режиме
маяка

ВЧ выход 1
модуля
(диапазон 1
до 6ГГц)

USB порт.
Используется для
подключения к ПК
Перемычки S1 и S2.
Задают частоту в
автономном режиме.

ВЧ выход 2
модуля
(диапазон 2
5..12ГГц)

Светодиод
индикации захвата
петли ФАПЧ и
режима работы.
Вход внешней
опорной частоты
Светодиод
индикации
использования
внешней опоры.

3 Автономный режим
Внимание: для активации автономного режима необходимо подать на модуль
питание от внешнего источника питания, или от USB зарядного устройства. При
наличии связи с компьютером (подключение модуля к USB порту компьютера) модуль не
перейдет в автономный режим.
Использование модуля в автономном режиме не имеет каких-либо особенностей. После
подачи питания (USB интерфейс при этом не должен быть подключен) модуль должен
пять раз мигнуть светодиодом LOCK (наличие мигания свидетельствует об исправности
МК и наличии связи между МК и м/сх синтезатора), затем модуль перейдет в один из
режимов в соответствии с запрограммированным режимом и состоянием перемычек S1/S2
(см. п.2). Если частоты запрограммированы правильно, а модуль исправен, должен
загореться светодиод LOCK, индицируя захват в петле ФАПЧ.
В режиме генератора модуль будет генерировать одну из запрограммированных частот
в соответствии с состоянием перемычек S1/S2 (см. таблицу 3).
В режиме маяка (без сканирования) модуль будет циклически передавать
запрограммированные текст/команды на частоте определяемой состоянием перемычек
S1/S2.
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В
режиме
маяка
(с
включенным
сканированием)
модуль
передаст
запрограммированные текст/команды на частоте определяемой состоянием перемычек
S1/S2, затем переключится на следующую запрограммированную частоту и опять
передаст запрограммированные текст/команды, и так циклически перебираются все
частоты, на каждой из них передается запрограммированное сообщение. Код текущей
частоты может выдаваться на выходы 1 и 2 (см. п.2), для этого необходимо выбрать
соответствующий режим работы этих выходов (см. п.4.5). Соответствие кодов и текущей
частоты приведено в таблице 4. Также на выходы 1 и 2 (см. п.2) могут быть выданы
сигналы РТТ и манипуляции, для этого нужно выбрать соответствующий режим работы
этих выходов (см. п.4.5).
Таблица 3 Выбор частоты модуля перемычками

Установленные
перемычки
S1, S2
S2
S1
не установлены

Выбранная
частота
F1
F2
F3
F4

Таблица 4 Код текущей частоты

Текущая частота
F1
F2
F3
F4

Контакт
1
3.3В
0В
3.3В
0В

2
3.3В
3.3В
0В
0В
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4 Работа модуля с ПК
4.1 Подключение модуля к ПК
Для программирования модуля, а также для работы в режиме генератора, управляемого
с ПК необходимо подключение Модуля к ПК.
Для этого необходимо подключить стандартный microUSB кабель к модулю, а затем
подключить его к USB порту ПК (автономное питание модуля должно быть при этом
отключено). ПК должен определить подключение устройства и установить драйвер
STMicroelectronics Virtual COM Port. В случае, если драйвер не установился
автоматически его можно скачать здесь https://vhfdesign.com/data/zip/en.stsw-stm32102.zip
или здесь http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32102.html .
После подключения модуля к ПК и установки драйверов запустите программу SynProg
(программу можно найти на этой странице https://vhfdesign.com/ru/pll-lo/lo-pll-usb.html).
На экране должно появиться главное окно программы. Программа может определить тип
м/сх синтезатора автоматически для версии прошивки модуля 3.01.0373 и выше. Если Вы
хотите использовать эту функцию программы, а прошивка модуля более ранняя Вам
необходимо будет ее обновить.
После запуска программа устанавливает режим автоматического определения м/сх
синтезатора и выбирает первый СОМ порт из доступных:

4

Для ручного выбора типа чипа. Выберите в списке Chip м/сх установленную в Вашем
модуле, для автоматического определения ничего делать не нужно (будет выбрано Auto):

В списке COM Port выберите виртуальный COM порт модуля:

Нажмите кнопку Connect.
Если подключение прошло нормально, то должны активироваться органы управления
модулем (их состояние будет соответствовать запрограммированным в модуль
значениям), а также кнопки Disconnect, Save, Load config, Save config . Для СВЧ варианта
модуля станут активными выпадающие списки выбора активного выхода/диапазона Band.
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Рядом с полем Chip должен быть указан тип м/сх синтезатора:

4.2 Проверка версии ПО модуля и программы управления
Когда модуль подключен к ПК и установлено соединение с программой правления Вы
можете проверить версию ПО модуля, а также его серийный номер.
С помощью кнопки About можно проверить версию программы управления для ПК
(SynProg), а с помощью кнопки Firmware Info можно узнать версию и дату сборки ПО
модуля, а также серийный номер модуля.
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4.3 Режим генератора управляемого с ПК
Для работы в режиме генератора управляемого с ПК (далее в режиме генератора).
Необходимо подключить модуль к ПК как описано в п.4.1. После подключения модуля к
ПК и соединения с программой он переключится в режим генератора, управляемого с ПК.
Частота работы устанавливается в поле ввода Signal Generator -> Frequency, рядом с
полем управления отображается реальная частота на которую будет настроен модуль. В
программе реализован алгоритм оптимального выбора параметров программирования
синтезатора частоты модуля, который позволяет настроиться на требуемую частоту с
наименьшей ошибкой (не смотря на высокую частоту сравнения ЧФД в 10..15МГц в
некоторых случаях можно достичь шага перестройки в десятки и даже единицы Гц):

Если введенная частота находится за пределами диапазона частот микросхемы
синтезатора, то цвет фона поля ввода частоты изменится на оранжевый:

Обычно имеется определенный запас, и модуль может генерировать сигналы с
частотами немного выходящими за пределы рабочего диапазона, поэтому программа
позволяет устанавливать такие частоты. Однако поскольку корректная работа модуля в
таком варианте не может гарантироваться выдается предупреждение цветом, а также в
сообщении при сохранении конфигурации (см. п.4.4).
Для перестройки частоты можно также использовать колесико мышки или клавиши
стрелка вверх/стрелка вниз. Установите курсор ввода текста на цифру которую Вы хотите
изменить, и вращайте колесико мышки или нажимайте клавиши стрелка вверх/стрелка
вниз.
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Для СВЧ варианта модуля можно выбрать активный выход (см. п.2) и, соответственно,
диапазон рабочих частот:

Уровень выходного сигнала можно изменять используя выпадающий список Signal
Generator - Power:

Значения в списке соответствуют уровню на выходе м/сх СЧ модуля (а не самого
модуля), реальный уровень на выходе модуля зависит от частоты. Типичные значения
приведены в таблице 5 и 6. Следует устанавливать такой уровень выходного сигнала,
чтобы выходной усилитель не перегружался (работа с уровнями отмеченными красным
цветом в таблицах может привести к ухудшению таких параметров СЧ, как фазовый шум
и уровень побочных составляющих на выходе СЧ). Для второго выхода СВЧ варианта
модуля уровень фиксирован в -1дБм в соответствии с требованиями во уровню входного
сигнала м/сх удвоителя. При этом на выходе модуля уровень сигнала будет более +10дБм.
8

Изменение частоты настройки и уровня выходного сигнала модуля (а также
переключение выходов СВЧ модуля) происходит сразу после изменения значения поля
Frequency, выбора уровня сигнала в списке Power и/или выбора выхода в списке Band.
Таблица 5 Типичные выходные уровни модуля на м/сх ADF435х для разных частот и настроек

Установленный
уровень, dBm
-4
-1
+2
+5

200

500

Частота, МГц
1000
2000

12,8
15,0
16,1
16,5

12,5
14,9
16,5
17,2

11
13,3
14,9
16,2

7,3
9,4
11,1
12,5

3000

4000

7,2
9,3
11,2
13,0

6,2
7,9
9,5
10,5

Таблица 6 Типичные выходные уровни модуля на м/сх MAX2871 для разных частот и настроек

Установленный
уровень, dBm
-4
-1
+2
+5

50

100

200

Частота, МГц
500
1000

6,8
7,8
8,4
8,4

10,8
12,0
12,5
12,5

14,7
16,0
16,5
16,5

14,4
16,2
17,1
17,3

12,7
14,6
16,1
16,9

2000

3000

6000

8,3
10,3
12,1
12,5

9,8
11,8
13,0
13,6

-0,5
2,8
4,5
5,2

4.4 Установка параметров автономного режима и режима
маяка
Для установки частот работы и уровней сигнала в автономном режиме, а также
параметров режима маяка подключите модуль к ПК в соответствии с п.4.1. После
успешного соединения с программой управления модуль готов к программированию
параметров.
Частоты работы в автономном режиме задаются группой LO/Beacon frequencies. Здесь
Вы можете задать четыре частоты каждая из которых соответствует определенному
состоянию перемычек S1/S2 на плате. Частоты/уровень сигнала и диапазон/выход (для
СВЧ модуля) задаются также, как и частота/уровень в режиме генератора сигнала (см.
п.4.3).
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Режим маяка включается флажком Enable beacon, при этом активируются органы
управления маяком:

Флажком Enable scanning включается режим сканирования частот. Частоты у которых
параметр Power установлен в Off не будут использоваться при сканировании. В поле
Transmission speed задается скорость передачи CW сообщения (слов в минуту). В поле
Beacon text задается текст сообщения (длина сообщения может быть до 100 символов).
Текст сообщения может включать русские и английские буквы, знаки
препинания , . = / ? , пробел, а также специальные команды:
1. @XY передаст два символа следующие после символа @ слитно (без обычной паузы
между буквами), например @DN передаст символ / .
2. #xxxx передаст нажатие длительностью хххх миллисекунд (после указания
длительности xxxx добавьте пробел, он используется как разделитель и не
передается, например #2000 - нажатие длительностью 2000мс)
3. &xxxx передаст паузу длительностью хххх миллисекунд (после указания
длительности xxxx добавьте пробел, он используется как разделитель и не
передается, например &1000 - пауза длительностью 1000мс)
После выбора необходимых параметров автономного режима работы их необходимо
записать во флеш память модуля, для этого нажмите кнопку Save. Если запись прошла
успешно программа сообщит об этом, в случае ошибки программа также проинформирует
Вас:
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Как говорилось ранее программа позволяет устанавливать частоты за пределами
рабочего диапазона модуля. При сохранении такой конфигурации программа
предупредит, что в такой конфигурации модуль может работать не стабильно или не
работать вообще:

4.5 Конфигурирование выходов 1 и 2
Выходы 1 и 2 могут быть сконфигурированы для выдачи кода частоты либо сигналов
РТТ и манипуляции. Нужную функцию можно выбрать используя выпадающий список
Output 1 & 2 function :

4.6 Сохранение и восстановление конфигурации модуля
Заданную конфигурацию можно записать в файл, а при необходимости потом загрузить
из файла. Для этого необходимо использовать кнопки Save config и Load config, после чего
выбрать нужный файл.
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4.7 Использование внешнего опорного сигнала
Модуль может работать от внешнего источника опорного сигнала. Для отключения
встроенного опорного генератора (с частотой 10МГц), и использования внешнего входа
опорной частоты необходимо установить флажок External reference. Данная настройка
доступна только для плат версии 2.0 и выше, при использовании программы с платами
версии 1.0 флажок будет находится в неактивном состоянии.
При использовании опорного генератора с частотой отличной от 10МГц его частоту
необходимо задать в поле Reference frequency.
Если модуль использует внешний опорный сигнал, то светодиод использования
внешнего опорного сигнала будет светиться (см. п.2).

4.8 Завершение работы модуля с ПК
По окончании работы с программой нажмите кнопку Disconnect, затем можно
подключить другой модуль и продолжить работу с программой, или закончить работу
нажав кнопку Exit.
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5 Обновление ПО модуля
ПО модуля может быть обновлено при необходимости. Для этого необходимо скачать
файл
прошивки
(файл
прошивки
можно
найти
на
этой
странице
https://vhfdesign.com/ru/pll-lo/lo-pll-usb.html). Подключить модуль к компьютеру,
запустить программу SynProg и подключиться к модулю в программе (см. п.4.1). Далее
необходимо сохранить конфигурацию модуля на компьютер (кнопка Save config). После
подключения к ПК станет активна кнопка Update :

Нажмите на эту кнопку, выберите файл прошивки (ВНИМАНИЕ! Прошивки для
СВЧ варианта модуля отличаются от остальных, выбирайте правильную
прошивку!), модуль перейдет в режим загрузчика (при этом светодиод будет мигать
двойными вспышками) и начнется обновление ПО модуля. Не отключайте модуль и не
прерывайте процесс обновления прошивки!

По окончании обновления программы появится сообщение:
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После этого модуль необходимо отключить от компьютера, обновление программы
окончено. Теперь подключите модуль к компьютеру опять и восстановите предварительно
записанную конфигурацию модуля.

5.1 Восстановление прошивки после неудачного обновления
При включении модуля загрузчик проверяет целостность основного ПО модуля, если
основное ПО повреждено, то модуль останется в режиме загрузчика (при этом светодиод
модуля будет мигать двойными вспышками). Чтобы восстановить ПО модуля необходимо
подключить модуль к компьютеру, запустить программу SynProg, выбрать виртуальный
СОМ порт модуля (как описано в п.4.1), но не пытаться установить соединение
программы с модулем (не нажимать кнопку Connect). Затем необходимо нажать кнопку
Repair и выбрать файл прошивки:

Начнется процесс восстановления ПО аналогичный обновлению ПО (см. п.).
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5.2 Принудительный вход в режим загрузчика
Если по какой-то причине основное ПО модуля не работает и его не удается обновить
стандартным методом можно запустить модуль в режиме загрузчика принудительно. Для
этого необходимо выпаять перемычки S1 и S2 (см. п.2). И замкнуть контакты S1 и S2
между
собой.
Далее
прошивка
обновляется/восстанавливается
аналогично
восстановлению после неудачного обновления (см. п.5.1).
После обновления/восстановления ПО контакты S1 и S2 необходимо разомкнуть и
установить перемычки в соответствии с нужным режимом работы.
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Приложение А
Принципиальная и монтажная схемы модуля
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Приложение Б
Результаты измерения ФШ модуля на базе м/сх ADF4351
(Измерения проводились анализатором спектра R&S FSQ8)

Рисунок 1 Измерения ФШ на частоте 116МГц. Автономный режим, выходная мощность
установлена -4дБм, на входе анализатора спектра 10дБ аттенюатор

Рисунок 2 Измерения ФШ на частоте 404МГц. Автономный режим, выходная мощность
установлена -4дБм, на входе анализатора спектра 10дБ аттенюатор
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Рисунок 3 Измерения ФШ на частоте 1152МГц. Автономный режим, выходная мощность
установлена -4дБм, на входе анализатора спектра 10дБ аттенюатор

Рисунок 4 Измерения ФШ на частоте 1.97ГГц. Автономный режим, выходная мощность
установлена +5дБм, на входе анализатора спектра 10дБ аттенюатор
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Рисунок 5 Измерение уровней гармоник. Частота сигнала 1.97ГГц,. Автономный режим, уровень
установлен +5дБм, на входе анализатора спектра 10дБ аттенюатор.
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