
SiRFstar V 5e 

Qualcomm® SiRFstar ™ V 5e позволяет быстро находить 
местоположения для геотегирования изображений или видео, 
отслеживания координат объектов и фитнес-приложений. Передовые 
технологии с низким энергопотреблением предназначены для 
обеспечения высокой производительности 5e и экономии 
энергии. Семейство продуктов SiRFstar V поддерживает слежение за 
GPS, ГЛОНАСС, КОМПАС и Galileo. Микросхемы SiRFstar V 
разработаны для обеспечения высокой точности непрерывного 
определения местоположения, улучшенного управления питанием и 
высокой помехоустойчивости. SiRFstar V продолжает расширять 
границы чувствительности, доступности и точности местоопределения 
в городских каньонах. 

SiRFstarV 5e - это основной компонент аппаратуры потребителей 
глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), 
оптимизированный для обеспечения высокоточного определения 
местоположения устройств, включая мобильные телефоны, камеры, а 
также товары для здоровья и фитнеса. Благодаря полностью 
параллельной поддержке ГЛОНАСС, GPS, QZSS и SBAS из ПЗУ 
обеспечивается высочайшая точность и самое быстрое время первого 
местоопределения (TTFF - Time To First Fix). 

SiRFstarV 5e предлагается в форме чипов с размерами кристалла 
WLCSP с шагом выводов 0,4 мм и корпусах BGA с шагом решетки 
выводов 0,5 мм для недорогих приложений на печатных платах. 

Быстрое определение позиции на основе прогнозирования 
эфемерид (Instant Fix Extended Ephemeris (EE) 

Устройства, не имеющие каналов беспроводной связи, такие как камеры, 
отличаются слишком большим TTFF, что обычно раздражает конечного 
пользователя. 5e может автономно прогнозировать эфемериды 
навигационных спутников  на три дня локально, а для подключенных к 
серверу устройств поддерживается EE на срок до 31 дня для GPS и до 14 
дней GLONASS EE. 
 

Прямое подключение к аккумулятору 

Чип GNSS может подключаться непосредственно к источнику питания 
литиевой батареи, что позволяет снизить стоимость системы и повысить 
энергоэффективность. Это реализуется с помощью встроенного блока 
управления питанием (PMU), что снижает энергопотребление на уровне 
системы и стоимость системы в целом. 
 



Гибкость дизайна для оптимальной стоимости решения 

5e отличается гибкостью использовании в конечных изделиях и рассчитан 
на небольшие размеры и низкое энергопотребление. Например, уровни 
флэш-накопителей UART и SPI можно изменять с 1,8 В до 3,3 В, что 
устраняет необходимость в переключателях уровня и повышает гибкость 
реализации. 

 
Умный дизайн 

5e предназначен для устройств с низким энергопотреблением. Например, в 
приложениях по отслеживанию активов механизм 5e может разумно 
решить, как долго пытаться получить спутниковый сигнал, основываясь на 
окружающей среде, экономя значительное количество энергии 
аккумулятора. 
 

Характеристики 

Расширенные эфемериды: GPS: 31 день, ГЛОНАСС: 14 

дней, клиентский GPS: 3 дня 

Поддержка спутниковых систем: GPS, ГЛОНАСС, Бейду, Галилео, 

QZSS, SBAS 

Память 

Flash: 16 МБ 

ОЗУ: 16 МБ ОЗУ 

Поддерживаемые интерфейсы: I²C, SPI, UART 

Сигнальные выводы 

Аналоговых сигналов (ввод / вывод): 2 

Цифровых сигналов (ввод / вывод): 12 

Корпуса 

Тип упаковки: BGA, WLCSP 

Шаг: 0.4mm, 0.5mm  

 


