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Техническое задание 

на разработку 

       конструкторской документации 

                                  Микросхема приемопередатчика 

 

Раздел 1. Наименование, основание, сроки, потребитель, исполнитель 

источник финансирования, общие сведения. 

1.1. Наименование работ: разработка конструкторской документации на 

микросхему приемопередатчика (далее – Изделие). 

1.2. Основание: работы по настоящему Техническому заданию (ТЗ) 

осуществляются в рамках Постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 февраля 2022 г. № 208, а также на основании включения в 

перечень приоритетных комплектующих: «микросхему приемопередатчика» 

 Целесообразность выполнения настоящей разработки конструкторской 

документации подтверждается позицией Министерства Промышленности РФ и 

позицией Экспертной группы по Радиоэлектронной промышленности (Протокол 

заседания № 6 от 24.06.2022). 

1.3. Сроки выполнения работ:  

начало – с даты заключения договора 

окончание – не позднее 24 месяцев с даты заключения договора. 

1.4. Потребитель: АО «РиМ». 

1.5. Исполнитель: организация, прошедшая квалификацию Оператора, 

внесённая в реестр потенциальных Исполнителей на основании приказа, 

подписавшая «Договор о предоставлении средств юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю на безвозмездной и безвозвратной основе в 

форме гранта, источником финансового обеспечения которых полностью или 

частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета» (далее – 

Договор) и получившая грант. 

1.6. Источник финансирования: источником финансового 

обеспечения расходов Исполнителя на выполнение работ является 

предоставленный грант Оператором за счёт средств субсидии, выделяемой 

в рамках реализации постановления Правительства Российской 



2 
 

 
 

 

Федерации от 18 февраля 2022 г. № 208 «О предоставлении субсидии из 

федерального бюджета автономной некоммерческой организации 

«Агентство по технологическому развитию» на поддержку проектов, 

предусматривающих разработку конструкторской документации на 

комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности» в 

объеме 100% и в соответствии со сметой Исполнителя, являющейся 

неотъемлемой частью Договора. 

1.7. Общие сведения. 

Область применения: изделие применяется в радиомодемах 

интеллектуальных счетчиков электрической энергии в сфере ЖКХ и 

промышленности. 

ОКПД-2 комплектующего: 26.11.30.000 – схемы интегральные электронные. 

ТН ВЭД комплектующего: 8542 39 900 1 – схемы интегральные электронные, 

монолитные, пластины полупроводниковые, еще не разрезанные на кристаллы, 

кристаллы. 

1.8. Аналог комплектующего – микросхема приемопередатчика CC1121 

производится компанией Texas Instruments, USA.  

Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 

комплектующего. 

2.1. Цель выполнения: 

- разработка конструкторской документации на Изделие в соответствии 

ЕСКД ГОСТ Р 2.105 (в том числе для серийного выпуска); 

- изготовление опытных образцов Изделия; 

- проведение испытаний Изделия. 

2.2. Работы направлены на импортозамещение, развитие российского 

производства критически важной ЭКБ для гражданских и промышленных систем 

беспроводной связи. 

2.3. Наименование: Микросхема приемопередатчика. 

2.4. Обозначение: 

2.5. Обозначение микросхемы приемопередатчика определяется на этапе 

разработки технических условий (далее ТУ) и согласовывается с Потребителем. 

 

Раздел 3. Технические требования к Изделию. 
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3.1. Состав Изделия. 

3.1.1. Изделие является монолитным и состоит из кристалла микросхемы, 

помещенного в пластиковый корпус QFN32 (корпус аналога – микросхемы CC1121). 

Внешний вид Изделия представлен на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Внешний вид Изделия – пластиковый корпус QFN32.  

 

3.1.2. Состав кристалла микросхемы. 

Состав блока передатчика: 

- гауссовский фильтр; 

- цифровой модулятор; 

- аналоговый модулятор; 

- усилитель мощности. 

Состав блока приемника: 

- малошумящий усилитель; 

- смесители; 

- усилитель промежуточной частоты; 

- фильтр промежуточной частоты; 

- аналого-цифровой преобразователь; 

- цифровой синтезатор центральной частоты; 

- цифровой канальный фильтр; 

- цифровой демодулятор. 

Синтезатор частот с дробным коэффициентом деления. 
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Состав сервисных функциональных блоков: 

- последовательный цифровой интерфейс ввода вывода SPI; 

- буфер FIFO; 

- кварцевый генератор; 

- блок индикатора уровня принятого сигнала RSSI; 

- цифровое ядро управления работой всей микросхемы; 

- Прочие сервисные функциональные блоки (отбеливание, подсчет CRC и 

т.д.). 

 

3.2. Требования назначения. 

3.2.1. Технические характеристики. 

Диапазон напряжения питания микросхемы VDD = 2,0 – 3,6 В. 

Электрические параметры микросхемы должны соответствовать 

нормам, установленным в Таблице 1. 

 

Та б лица  1  –  Значения электрических параметров микросхемы 

приемопередатчика при приемке и поставке. 

№ 

п/

п 

 Параметр Обозна- 

чение 

Ед. 

Измерен

ия 

Норма 

парамет

ра 

Приме

чания 

1 Частотный диапазон ВЧ сигналов fRF МГц 410 ÷ 480 

820 ÷ 960 

 

2 Скорость передачи данных DR кбит/с 1,2 ÷ 200  

3 Ток потребления в спящем режиме IconsS мкА не более 

1 

1 

4 Ток потребления в режиме передачи IconsTx мА 50 1, 2 

5 Ток потребления в режиме приема IconsRX мА 22 1 

Передатчик 

6 Максимальная выходная мощность, 

 не менее 

Pout_max дБм +16 3 

7 Минимальная выходная мощность 

при грубой настройке, не менее 

Pout_min_с дБм -40 3 

8 Минимальная выходная мощность 

при точной настройке, не менее 

Pout_min_f дБм -11 3 

9 Шаг перестройки выходной 

мощности при точной настройке 

Pout_step дБ 0,4 3 
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Приемник 

10 Насыщение Sat дБм +10 1 

11 Границы программирования 

ширины полосы пропускания 

цифрового канального фильтра: 

- нижняя граница, не более 

- верхняя граница, не менее 

 

 

 

BWLdf 

BFHdf 

кГц  

 

 

41,7 

200 

1 

12 Точка пересечения третьего порядка 

по входу 

IIP3 дБм -14 1, 5 

13 Чувствительность в полосе 868 МГц S868 дБм -116 1, 6, 7, 8 

Синтезатор частот с дробным коэффициентом деления 

14 Фазовый шум в полосе 868МГц 

при отстройке от несущей 

10 кГц 

100 кГц 

1000 кГц 

PN868_10 дБн/Гц -99 1 

PN868_100 дБн/Гц -100 

PN868_100

0 

дБн/Гц -122 

15 Фазовый шум в полосе 434МГц 

при отстройке от несущей 

10 кГц 

100 кГц 

1000 кГц 

PN434_10 дБн/Гц -106 1 

PN434_100 дБн/Гц -107 

PN434_1000 дБн/Гц -127 

Примечания: 

1. Напряжение питания VDD =3,0 В, температура среды Т =25°С 

2. При мощности передатчика +15дБм 

3. Напряжение питания VDD =3,6 В, температура среды Т =25°С 

4. При мощности передатчика +14дБм 

5. При максимальном усилении 

6. При скорости передачи данных 9,6 кбит/с, девиации 10 кГц, частоте 

канального фильтра 50 кГц 

7. Коэффициент битовых ошибок (от англ. Bit Erorr Rate) 1% 

8.   Значение параметра уточняется по результатам испытаний микросхемы 

в составе оборудования потребителя. 

 

Изделие должно обеспечивать прием/передачу FSK2/GFSK2 

модулированных сигналов. 
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Изделие должно обеспечивать функцию «Аппаратный сброс», два режима 

работы «активный» и «спящий». 

Изделие должно поддерживать циклический избыточный код (CRC) и 

отбеливание (whitening of the data with PN9), генерацию прерывания по 

происшествию следующих событий: преамбула принята, синхрослово принято, 

буфер FIFO переполнен. 

Синтезатор частоты с дробным коэффициентом деления должен иметь 

функцию автокалибровки частоты (АКЧ). 

 

3.3. Конструктивные требования. 

3.3.1. Расположение и нумерация выводов Изделия представлены на 

Рисунке 2. Функциональное назначение выводов Изделия приведено в Таблице 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Нумерация выводов корпуса Изделия.  

 

Таблица 2 – Функциональное назначение выводов Изделия. 

№ Обозначение вывода Тип Назначение 

1 VDD_GUARD Питание Питание 
2 RST_N Цифровой вход Сброс (активный ноль) 
3 GPIO_3 Цифровой 

вход/выход 
Порт ввода вывода общего назначения 
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4 GPIO_2 Цифровой 
вход/выход 

Порт ввода вывода общего назначения 

5 DVDD Питание Питание цифровой части 
6 DCPL Питание Выход цифрового регулятора к внешнему 

развязывающему конденсатору 

7 MOSI Цифровой вход Последовательный цифровой вход 
8 SCLK Цифровой вход Синхроимпульс цифрового интерфейса 
9 MISO(GPIO_1) Цифровой 

вход/выход 
Последовательный цифровой выход 
(Порт ввода вывода общего назначения) 

10 GPIO_0 Цифровой 
вход/выход 

Порт ввода вывода общего назначения 

11 nCs Цифровой вход Разрешение работы цифрового 
интерфейса (активный ноль) 

12 DVDD Питание Питание цифровой части 
13 AVDD_IF Питание Питание аналоговой части  
14 RBIAS Аналоговый Вывод для подключения прецизионного 

токозадающего резистора 

15 AVDD_RF Питание Питание РЧ аналоговой части 
16 Не используется Не используется Не используется 
17 PA Аналоговый Выход усилителя мощности 
18 TRX_SW Аналоговый Управление прием/передача. Внутренняя 

подтяжка к общему выводы – передача, 
брошенный – прием 

19 LNA_P Аналоговый Дифференциальный вход приемника 
(необходима связь по постоянному току к 
общему проводу) 

20 LNA_N Аналоговый Дифференциальный вход приемника 
(необходима связь по постоянному току к 
общему проводу) 

21 DCPL_VCO Питание Вывод внешней развязки питания ГУН 
22 AVDD_SYNTH_1 Питание Питание ГУН 
23 LPF_0 Аналоговый Внешний фильтр 
24 LPF_1 Аналоговый Внешний фильтр 
25 AVDD_PFD_CHP Питание Питание частотно-фазового детектора и 

системы накачки заряда 

26 DCPL_PFD_CHP Питание Вывод для развязки питания частотно-
фазового детектора и системы накачки 
заряда 

27 AVDD_SYNTH_2 Питание Питание синтезатора 
28 AVDD_XOSC Питание Питание кварцевого генератора 
29 DCPL_XOSC Питание Вывод развязки питания кварцевого 

осуиллятора 

30 XOSC_1 Аналоговый  Вывод для кварцевого резонатора 1 
31 XOSC_2 Аналоговый  Вывод для кварцевого резонатора 2 
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32 EXT_XOSC Цифровой вход Вывод внешнего тактирования 
 GND Общий вывод  Земля (монтажная площадка корпуса) 

3.3.2. Габаритные и присоединительные размеры Изделия представлены на 

Рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3 Габаритный чертеж Изделия (корпус QFN32 5x5). 

 

3.4. Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям. 

3.4.1. Диапазон предельно–допустимых (рабочих) температур 

окружающей среды от минус 40°С до 85°С. 

 Предельные температуры окружающей среды: повышенная 125°С; 

пониженная минус 60°С. 

3.4.2. Механические воздействия. 

3.4.2.1. Синусоидальная вибрация с амплитудой ускорения 20 g в диапазоне 
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частот 1 - 2000 Гц. 

3.4.2.2. Удары одиночного действия в любом направлении амплитудой 

пикового ударного ускорения 150 g длительностью 0,1 – 2,0 мс. 

3.4.3. Изделие должно быть стойкой к воздействию статического 

электричества с потенциалом не менее 1500 В.  

3.5. Требования надежности. 

3.5.1. Изделие должно безотказно функционировать на протяжении срока 

эксплуатации не менее 5 лет. Данный срок подтверждается испытанием на 

безотказность образцов опытной партии на этапе испытаний. Допускается 

проведение испытаний на безотказность в ускоренном режиме. 

 

Раздел 4. Технико-экономические требования. 

4.1. Предлагаемые конструкторские, технологические, 

материаловедческие, или иные решения должны быть конкурентоспособными по 

отношению к существующим и, прежде всего, зарубежным аналогам.  

4.2. При выборе материалов необходимо учитывать доступность 

приобретения рассматриваемых материалов, наличие документов завода-

изготовителя (поставщика).  

4.3. Для выполнения требований по унификации и стандартизации в 

разрабатываемых изделиях должны в максимальной степени применяться 

стандартные и сертифицированные материалы. 

 

Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. требования. 

5.1. Материалы всех элементов Изделия должны быть аналогичными 

материалам имеющегося образца, не ухудшающие, по возможности улучшающие 

эксплуатационные, свойства. 

5.2. Допускаемые отклонения размеров Изделия должны соответствовать 

требованиям технической документации и не влиять на характеристики изделия. 

5.3. При выборе материалов необходимо учитывать следующие ключевые 

факторы:  

 - расчетный срок службы;  

 - условия эксплуатации;  

 - воздействие внешней и внутренней среды, включая совместимость 

разных материалов;  

 - воздействие на окружающую среду.  
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5.4. Материалы, полуфабрикаты и ПКИ, применяемые для изготовления 

разрабатываемого Изделия и оснастки, должны быть доступными для 

отечественной производственной базы.  

5.5. Исполнитель конкретизирует технические требования к материалам и 

осуществляет выбор вариантов отечественных материалов и/или их зарубежных 

аналогов.  

 

Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 

6.1.  Маркировка. 

6.1.1. Маркировка Изделия должна содержать: 

- обозначение микросхемы; 

- год изготовления (две последние цифры); 

- товарный знак предприятия-изготовителя. 

6.1.2. Маркировка выполняется методом лазерной гравировки по 

технологии предприятия-изготовителя. 

6.1.3. В случаях, когда содержание маркировки невозможно нанести 

непосредственно на Изделие из-за его малых конструктивных размеров, 

допускается наносить маркировку на упаковку или в этикетку Изделия. 

6.2. Упаковка. 

6.2.1. Упаковка должна производиться в соответствии с документацией на 

упаковку, разработанную изготовителем. 

6.2.2. Упаковка должна обеспечивать предохранение Изделий от 

повреждения во время транспортировки и хранения. 

6.2.3. Гарантийный срок сохранности упаковки при соблюдении 

требований по транспортированию и хранению с момента отгрузки изготовителем 

должен быть не менее 12 месяцев; 

6.3. Транспортирование и хранение. 

6.3.1. Складирование, хранение и транспортирование Изделий должно 

производиться согласно инструкции изготовителя. Инструкции должны описывать 

комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранения качества и 

иных свойств Изделия, установленных стандартами и техническими условиями на 

поставку. 

6.3.2. Размещение Изделий в транспортных средствах должно 

соответствовать нормам и правилам, действующим на выбранном виде 

транспорта, а также инструкции изготовителя во избежание деформации 
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транспортной тары и для сохранения качества и иных свойств Изделий при 

возможных механических нагрузках. 

 

Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам (при 

необходимости). 

7.1. Требования не предъявляются. 

 

Раздел 8. Специальные требования. 

8.1. При выполнении работ необходимо предусмотреть 

необходимость получения сертификата о происхождении товара формы СТ-

1 производителем. 

 

Раздел 9. Требования к документации. 

9.1. Вся документация должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

9.2. Электронные рабочие чертежи должны быть выполнены в системе 

автоматизированного проектирования (САПР). 

9.3. Названия электронных файлов чертежей должны содержать 

децимальный номер. 

9.4. Текстовые документы должны быть выполнены с использованием 

средств Microsoft Office (Word). 

9.5. Вся электронная документация передаётся на Flash-накопителе в среде 

разработки и в формате PDF. 

9.6. Исполнитель передаёт один комплект КД. 

  9.7. Перечень документов, подлежащих разработке, согласованию и 

утверждению. 

№ 
п/п 

Наименование документа 

1 Техническое задание (ТЗ) 

2 Спецификации 
3 Габаритный чертеж (ГЧ) 
4 Сборочные чертежи (СБ) 
5 Пояснительная записка технического проекта 
6 Программа и методика испытаний (ПМИ) 
7 Технические условия (ТУ)  
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8 Этикетка 
9 Документация на стенд для испытаний 
10 Маршрутная карта изготовления Изделия 

 

Раздел 10. Этапы выполнения разработки. 

№ 

этапа 

Наименование этапа, 

содержание работ этапа 

Результат  

(что представляется) 

1 Разработка технического проекта 

Выбор технологии изготовления 

кристаллов микросхемы. 

Разработка принципиальной схемы 

тестовой микросхемы. 

Моделирование работы тестовой 

микросхемы. 

Разработка топологии кристалла тестовой 

микросхемы. 

 

Принципиальная схема 

тестовой микросхемы.  

Пояснительная записка к 

техническому проекту 

(отчет).  

Акт сдачи-приемки этапа. 

2 Разработка рабочей КД 

Изготовление тестовой микросхемы.  

Исследование параметров тестовой 

микросхемы.   

Разработка принципиальной схемы 

микросхемы.  

Моделирование работы микросхемы.  

Разработка топологии кристалла 

микросхемы.  

Разработка рабочей КД.  

Разработка проекта ТУ на микросхему.  

Разработка методик измерений 

параметров микросхемы. 

Разработка эскизной КД на 

измерительную оснастку.  

Разработка программы испытаний 

опытных образцов микросхемы.  

 

Образцы тестовой 

микросхемы в количестве 

10 шт. 

Протоколы исследования 

тестовой микросхемы. 

Топология кристалла 

микросхемы. 

КД на микросхему, 

включая проект ТУ. 

Методики измерений 

параметров микросхемы. 

Эскизная КД на 

измерительную оснастку. 

Промежуточный 

технический отчет. 

Программа испытаний 

опытных образцов. 
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№ 

этапа 

Наименование этапа, 

содержание работ этапа 

Результат  

(что представляется) 

Акт сдачи-приемки этапа. 
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№ 

этапа 

Наименование этапа, 

содержание работ этапа 

Результат  

(что представляется) 

3 Изготовление опытных образцов, 

проведение испытаний  

Изготовление измерительных средств и 

оснастки для проведения измерений и 

испытаний микросхемы.  

Изготовления опытных образцов 

микросхемы.  

Проведение предварительных испытаний 

опытных образцов микросхемы.  

Составление протоколов и акта 

предварительных испытаний. 

Проверка работоспособности 

микросхемы в составе оборудования 

потребителя.  

Составление справки соответствия 

опытных образцов микросхемы 

требованиям ТЗ.  

Корректировка КД по результатам 

предварительных испытаний с 

присвоением документации литеры «О».  

Проведение приемочных испытаний. 

Корректировка КД по результатам 

приемочных испытаний микросхем с 

присвоением документации литеры «О1». 

Оценка стоимости микросхемы в 

серийном производстве. 

Разработка предложений по организации 

производства микросхемы.   

 

 

Опытные образцы 

микросхемы в 

количестве, достаточном 

для проведения всего 

объема испытаний.  

Акт и протоколы 

испытаний опытных 

образцов. 

Справка о соответствии 

опытных образцов 

микросхемы 

требованиям ТЗ. 

КД с литерой «О».  

Заключение потребителя 

о работоспособности 

микросхемы в составе 

радиомодема. 

КД с литерой «О1».  

Итоговый технический 

отчет. 

Акт сдачи-приемки 

работы.  

Предложения по 

организации 

производства 

микросхемы. 
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Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе разработки. 

11.1. Выполнение этапов работ осуществлять в соответствии: 

− ГОСТ Р 15.301-2016 «Система разработки и постановки продукции на 

производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок 

разработки и постановки продукции на производство»; 

− ГОСТ 2.103-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Стадии разработки»; 

− ГОСТ 2.102-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Виды и комплектность конструкторских документов»; 

− ГОСТ 3.1102-2011 «Единая система технологической документации (ЕСТД).  

Стадии разработки и виды документов». 

11.2. Приемка работ: 

11.2.1. Выполнение работ считается завершенным только после получения 

положительных результатов приемочных испытаний опытных образцов Изделия 

(при необходимости - с привлечением Потребителя) с подписанием Приемочной 

комиссией (далее – Комиссия) акта и протокола приемочных испытаний. 

11.2.2. Состав, объем и методы приемочных испытаний разрабатываются 

Исполнителем, утверждаются Оператором по согласованию с Потребителем (при 

необходимости). 

11.2.3. В состав Комиссии должны входить уполномоченные представители 

Исполнителя и Оператора. Возможно включение в состав указанных комиссий 

независимого/-ых участника/-ов (в том числе представителей Потребителя) по 

согласованию с Оператором. 

11.2.4. Приемка работ осуществляется Оператором с привлечением 

Потребителя (при необходимости). 

 

Раздел 12. Прочие требования 

12.1. Изделие должно соответствовать настоящему ТЗ и КД (Литера О1). 

12.2. Требования к изготовлению Изделия должны быть установлены в КД. 

12.3. Конструкторская документация должна соответствовать требованиям 

ЕСКД, технологическая документация – требованиям ЕСТД, технические условия – 

ГОСТ 18725-83. 


