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ТЕЛЕФОНИЯ И МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ●

Модель «Nokia N70» является
доработанной версией смартфона
«Nokia 6630», оба модели построе�
ны на одной аппаратно�програм�
мной платформе Base Band 5
(BB5). Смартфон «Nokia N70» под�
держивает стандарты сотовой
связи GSM 900/1800/1900 и
WCDMA. Модель имеет элегант�
ный дизайн и оснащена 2�мега�
пиксельной камерой с цифровым
20�кратным увеличением и не�
сколькими режимами улучшения
качества снимков. «Nokia N70»
имеет широкие коммуникацион�
ные возможности: SMS, WAP 2.0,
GPRS Class 10, Bluetooth, HSCSD,
USB, HTML�браузер. В смартфон
встроены плеер и радиоприемник,
память может быть расширена по�
средством карты памяти стандар�
та RS�MMC.

Аппаратно�программная плат�
форма BB5 была разработана
NOKIA для предотвращения снятия
операторских кодов, которые уста�
навливаются на телефонах этой
компанией или оператором мо�
бильной связи. Основное отличие
от более ранних решений заключа�
ется в том, что код разблокировки
уникален для каждого терминала,
зашифровывается и устанавлива�
ется случайным образом.

В платформе BB5 можно выде�
лить два узла — Application Engine
(APE) и Cellular Mobile TelePhone
(CMT). Каждый узел платформы
работает на своей операционной
системе (ОС APE — Symbian, ОС
CMT — нет данных). Между собой
узлы связаны интерфейсом.

Принципиальная электрическая
схема телефона «Nokia N70» при�
ведена на вкладке. 

Применительно к конкретной
схеме узел APE реализован на ос�
нове главного процессора D4800
типа OMAP3PS1.1E (далее, OMAP)
фирмы Texas Instruments. Процес�
сор OMAP определяет базовые
возможности телефона, управляет

его узлами по программе, запи�
санной в микросхеме ЭСППЗУ
(в данной модели — микросхема
COMBO Memory D5000), представ�
ляет собой СБИС и включает в се�
бя цифровой процессор обработки
сигналов и схемы логики управле�
ния.

Основа узла СМТ — вспомога�
тельный процессор D2800 типа
RAP3GV2_11 (далее, RAP3G — 3G
Radio Application Processor). Он уп�
равляет основными модульными
узлами телефона — радиотрактом,
питанием и др. Данный процессор
является разработкой NOKIA и оп�
тимизирован для работы в сетях
GSM/GPRS/EDGE/UMTS.

Прошивка телефона (его ПО),
пользовательские настройки и
промежуточные данные хранятся в
микросхеме комбинированной па�
мяти D5000 (COMBO NEMORY,
256M FLASH+256M DDR) типа
K5E5657ACB фирмы SAMSUNG.
Эта микросхема работает под уп�
равлением процессора OMAP.

Процессор RAP3G для своего
функционирования также исполь�
зует динамическую и статическую
память — соответственно D3001
(SDRAM) типа K4M64163PH и
D3002 типа K8S6415ETA фирмы
SAMSUNG. Обе микросхемы име�
ют архитектуру 4 Mбит × 16.

Радиочастотный модуль (RF
part) телефона выполняет функции
приема�передачи радиосигналов в
диапазонах частот оператора со�
товой связи (GSM 900/1800/1900,
WCDMA) и состоит из следующих
основных компонентов:

– приемник РЧ сигналов N7500
типа HINKU310A;

– передатчик РЧ сигналов N7501
типа VINKU314A;

– антенные переключатели диа�
пазонов GSM (Z7502) и WCDMA
(Z7501), коммутирующие соответ�
ствующие антенны между прием�
ными и передающими трактами;

– усилители мощности (PA) ди�
апазонов GSM (N7502) и WCDMA
(N7503), с помощью которых ус�
танавливается требуемое значе�
ние выходной мощности сигнала
по сигналу управления сети опе�
ратора. Коэффициент усиления
РА регулируется передатчиком
N7501.

Для управления питанием в те�
лефоне служат две микросхемы —
RETU (N2300) и TAHVO (N2200).
RETU — основной контроллер пи�
тания, он выполняет следующие
функции: включение телефона,
контроль напряжения АКБ, форми�
рование питающих напряжений
всех узлов телефона, часы реаль�
ного времени, интерфейс пользо�
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преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.

Рис. 1. Инструменты для разборки телефона


