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По яв ле ние но вых се рий мик ро про-

цес со ров и мик ро кон т рол ле ров 

по зво ля ет су щес т вен но умень шить 

га ба ри ты, вес, по треб ля е мую мощ-

ность, сто и мость элек т рон ных уст-

ройств. Со вре мен ный про мыш лен ный 

кон т рол лер при раз ме рах пла ты 

90 × 96 мм име ет от 10 до 24 ка на лов 

АЦП, 7–10 тай ме ров, от од но го до 

трех бло ков об ра бот ки и фор ми ро-

ва ния им пуль с ных сиг на лов, се те вой 

CAN-ин тер фейс или 2 по сле до ва тель-

ных ка на ла 232/485, от 40 до 80 дис-

крет ных ли ний вво да/вы во да, RISC-

про цес сор с вре ме нем вы пол не ния 

ко ман ды от 80 до 200 нс.

Про мыш лен ные РС 
и кон т рол ле ры: 
срав не ние пре иму ществ
Исполь зо ва ние со вре мен ных ком-

по нен тов тре бу ет при ме не ния но вых 

тех но ло гий сбор ки и тес ти ро ва ния. 

На при мер, кор пус мик ро схе мы 

на 100 вы во дов име ет ши ри ну вы-

во да 0,3 мм и рас сто я ние меж ду 

кон так та ми 0,5 мм. Ка чес т вен но 

рас па ять по доб ные из де лия вруч ную 

без при ме не ния спе ци аль но го обо-

ру до ва ния прак ти чес ки не воз мож но. 

При ме не ние го то вых мо ду лей, из го-

тов лен ных в со от вет ст ву ю щих стан-

дар тах (в этом слу чае под дер ж ка 

осу щес т в ля ет ся сра зу не сколь ки ми 

про из во ди те ля ми), по зво ля ет раз-

ра бот чи кам су щес т вен но со кра тить 

срок раз ра бот ки элек т рон ных сис-

тем, обес пе чи ва ет их быс т рый ре монт 

и мо дер ни за цию.

ООО «КАСКОД-ЭЛЕКТРО» пред ла га ет 

ком пью тер ные мо ду ли, ко то рые 

мож но пред ста вить в ви де трех ос-

нов ных групп:

про мыш лен ные ком пью те ры и пе-

ри фе рия;

про мыш лен ные кон т рол ле ры;

кон т рол ле ры на ба зе DSP-про цес-

со ров.

Про мыш лен ные ком пью те ры в стан-

дар те PC/104 име ют ма лые га ба ри ты, 

воз мож ность за пус ка про грамм из 

ПЗУ, по зво ля ют ис поль зо вать их в ка-

чес т ве уни вер саль ных про грам ми-

ру е мых кон т рол ле ров. Основ ным 

дос то ин ст вом при ра бо те с по доб ны-

ми устрой ст ва ми яв ля ет ся ис поль зо-

ва ние хо ро шо из вес т но го про грам-

мно го обес пе че ния, т. е. фак ти чес ки 

во вре мя раз ра бот ки поль зо ва тель 

мо жет ис поль зо вать ти по вую опе ра-

ци он ную сис те му обыч но го PC-ком-

пью те ра, а так же язы ки вы со ко го 

уров ня (СИ, Форт, Пас каль, Бей сик 

и т. д.). По сле за вер ше ния про цес са 

раз ра бот ки и от лад ки го то вая про-

грам ма про жи га ет ся в ПЗУ (Flash), 

ко то рое уста нов ле но на пла те ком-

пью те ра, с по мо щью средств, на хо-

дя щих ся на этой же пла те. По сле со-

хра не ния про грам мы в ПЗУ, во вре мя 

вклю че ния пи та ния, стар то вый за-

груз чик про цес со ра пе ре ка чи ва ет 

яд ро опе ра ци он ной сис те мы и раз-

ра бо тан ную про грам му из ПЗУ в ОЗУ 

•

•
•

и пе ре да ет ей управ ле ние. Про цесс 

раз ра бот ки и от лад ки сис те мы при 

ис поль зо ва нии го то вых мо ду лей 

вво да/вы во да и язы ков вы со ко го 

уров ня мо жет со ста вить все го не-

сколь ко ча сов.

Наи боль ший вы иг рыш от при ме не ния 

ком пью тер ных мо ду лей раз ра бот чик 

по лу ча ет в сис те мах, ис поль зу ю щих 

на ко пи те ли боль шой ем кос ти (вин-

чес те ры, кар ты PCMCIA, CD-ROM на-

ко пи те ли и т. д.) и мо ни то ры вы со ко го 

раз ре ше ния (SVGA). В этом слу чае 

в рас по ря же нии поль зо ва те ля вы со ко-

уров не вая под дер ж ка опе ра ци он ной 

сис те мы и боль шое ко ли чес т во го то-

вых драй ве ров для ра бо ты с на ко пи-

те ля ми раз лич но го ти па и ви део кон-

т рол ле ра ми. Отно си тель но до ро гая 

элек т ро ни ка встра и ва емо го ком пью-

те ра ис поль зу ет ся в этом слу чае мак-

си маль но эф фек тив но.

Основ ным не до стат ком РС-ком пью-

те ров при ис поль зо ва нии их во встра-

и ва емых сис те мах яв ля ет ся мед лен ный 

старт, по сколь ку при вклю че нии пи-

та ния про ис хо дит тес ти ро ва ние пе-

ри фе рии про цес сор но го мо ду ля, 

ини ци а ли за ция и пе ре кач ка яд ра 

опе ра ци он ной сис те мы, поль зо ва-

тель с кой про грам мы из ПЗУ в ОЗУ, 

и толь ко за тем сис те ма пе ре да ет управ-

ле ние поль зо ва тель с кой про грам ме. 

Ти по вое вре мя стар та сис те мы — 

от де сят ков се кунд до не сколь ких 

ми нут в за ви си мос ти от ти па про цес-

сор но го мо ду ля и ти па опе ра ци он ной 

сис те мы. То же вре мя не об хо ди мо 

в слу чае пе ре за пус ка ком пью те ра 

с по мо щью сто ро же во го тай ме ра 

(Watchdog timer), т. е. сис те ма за ви-

са ет в ожи да нии рес тар та. От клю че-
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ние бло ка ини ци а ли за ции опе ра ци-

он ной сис те мы при во дит к по те ре 

ос нов но го пре иму щес т ва — воз мож-

нос ти ис поль зо ва ния опе ра ци он ной 

сис те мы и, как след ст вие это го, воз-

мож нос ти ис поль зо ва ния го то во го 

про грам мно го обес пе че ния. Дру ги ми 

се рье з ны ми не до стат ка ми ис поль зо-

ва ния PC-ком пью те ров в сис те мах 

управ ле ния яв ля ют ся:

• мед лен ная ре ак ция 86х-со вмес ти-

мых про цес со ров на пре ры ва ния;

• от сут ст вие в сис те ме ко манд ин-

струк ций для ра бо ты с би та ми;

• мед лен ное вы пол не ние ариф ме ти-

чес ких опе ра ций;

• от сут ст вие хо ро ших ком пи ля то ров 

с язы ков вы со ко го уров ня для 86х-со-

вмес ти мых про цес со ров, по зво-

ля ю щих стро ить код, ис пол ня е мый 

из ПЗУ;

• мед лен ная ра бо та ти по вой PC-пе-

ри фе рии;

• вы со кая сто и мость при ис поль зо-

ва нии в прос тых и де ше вых сис те-

мах.

Мик ро про цес сор ные кон т рол ле ры 
(рис. 1), пред на зна чен ные для эф фек-

тив ной ра бо ты в сис те мах управ ле ния, 

по зво ля ют из ба вить ся от пе ре чис лен-

ных вы ше не до стат ков. Та кие устрой ст-

ва по стро е ны на со вре мен ных мик ро-

кон т рол ле рах, об ла да ю щих мощ ной 

сис те мой ко манд, которая по зво ля ет 

эф фек тив но об ра ба ты вать пре ры ва ния, 

и име ю щих в сво ем со ста ве тай ме ры, 

бло ки об ра бот ки и фор ми ро ва ния 

им пуль с ных сиг на лов, по сле до ва тель-

ные и па рал лель ные пор ты вво да/вы-

во да, ана ло гово-циф ро вые пре об ра зо-

ва те ли, се те вые ин тер фей сы и т. д. 

При бор, по стро ен ный на эле мен т ной 

ба зе по доб но го ти па, мо жет за ме нить 

до 4 плат обыч но го PC-ком пью те ра с под-

клю чен ны ми мо ду ля ми вво да/вы во да 

(на при мер, кон т рол ле ры на ба зе C167), 

обес пе чи вая при этом бо лее вы со кое 

быс т ро дей ст вие в ра бо те с внеш ни ми 

устрой ст ва ми. Вре мя «хо лод но го» стар-

та сис те мы (по вклю че нию пи та ния) 

со став ля ет от до лей мик ро се кун ды 

до не сколь ких мик ро се кунд. За это 

же вре мя сто ро же вой тай мер (Watchdog 

timer) вос ста нав ли ва ет ра бо ту сис те мы 

в слу чае воз ник но ве ния сбоя. Встро-

ен ные се те вые ин тер фей сы (на при-

мер, CAN) по зво ля ют стро ить мощ ные 

рас пре де лен ные циф ро вые сис те мы 

управ ле ния.

Мик ро про цес сор ные 
кон т рол ле ры M167x, M269x, 
XC167x, 269x, 276x
Кон т рол ле ры се рий M167x, M269x, 

167х, 269x, XC167x раз ра бо та ны в ООО 

«КАСКОД-ЭЛЕКТРО» на ба зе но во го 

по ко ле ния мик ро кон т рол ле ров ST10x 

ком па нии STMicroelectronics и C16x, 

XC16x про из вод ст ва Infi neon, яд ром 

ко то рых яв ля ет ся RISC-про цес сор 

с мощ ной пе ри фе ри ей и гиб кой сис-

те мой ко манд.

В со став пе ри фе рии этих устройств 

вхо дит боль шое ко ли чес т во гиб ко 

кон фи гу ри ру е мых тай ме ров, ана ло-

гово-циф ро вые пре об ра зо ва те ли, 

бло ки об ра бот ки им пуль с ных 

сиг на лов, па рал лель ные и по сле до-

ва тель ные пор ты, кон т рол ле ры 

со бы тий, се те вые ин тер фей сы. Мик-

ро кон т рол ле ры се рий C16x, XC16x 

и ST10x яв ля ют ся од ни ми из ми ро-

вых ли де ров по кри те ри ям про из-

во ди тель ность — сто и мость — на бор 

пе ри фе рии. Тех ни чес кие ха рак те-

рис ти ки наи бо лее вос тре бо ван ных 

устройств этих се мейств при ве де ны 

в таб ли це 1.

Мик ро кон т рол ле ры C167, XC16x, 

ST10 со дер жат в сво ем со ста ве спе-

ци аль ные бло ки, по зво ля ю щие управ-

лять клю че вы ми и мос то вы ми схе ма-

ми на ба зе со вре мен ных си ло вых 

по лу про вод ни ко вых устройств (ти-

рис то ры, MOSFET, IGBT-тран зис то ры), 

что да ет воз мож ность стро ить на их 

ос но ве:

сис те мы управ ле ния дви га те ля ми 

раз лич ных ти пов (син х рон ных, 

асин х рон ных, ша го вых, по сто ян но-

го то ка, вен тиль ных и т. д.);

циф ро вые филь т ры и кор рек то ры;

сле дя щие сис те мы;

мощ ные ис точ ни ки пи та ния, ге не-

ри ру ю щие мно го фаз ные на пря же-

ния раз лич ной фор мы;

циф ро вые сис те мы управ ле ния 

и син х ро ни за ции энер ге ти чес ких 

объек тов;

рас пре де лен ные сис те мы ав то ма-

ти ки.

•

•
•
•

•

•
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•  Рис.  1.  Мик ро про цес сор ный 

кон т  рол лер M269-3

Микроконтроллер ST10F269 ST10F276 C167 XC167CI

Разрядность CPU, бит 16 16 16 16

Конвейер, этапов 4 4 4 7

Тактовая частота, МГц 40 64 20 40

Цикл инструкции 50 31,25 100 25

Наличие сопроцессора + + – +

Умножение 16 × 16, нс 100 62,5 200 25

Адресное пространство, Мбайт 16 16 16 16

Внутреннее ПЗУ, кбайт 256 832 – 128

Внутреннее ОЗУ (IRAM), кбайт 2 2 2 2

Внутреннее расширенное ОЗУ (XRAM), кбайт 10 66 – 6

Количество векторов прерывания 56 56 56 70

Последовательные интерфейсы ASC, SSC 2 ASC, 2 SSC, I2C 1 ASC, 1 SSC 2 ASC, 2 SSC

АЦП, каналов/бит/мкс 16/10/4,85 24/10/3,0 16/10/9,85 16/10/2,86

Сторожевой таймер ядра + + + +

Сторожевой таймер тактовой частоты + + – +

CAN 2 2 1 2

Часы реального времени + + – +

Корпус 144 PQFP 144 PQFP 144 PQFP 144 TQFP

Таб ли ца 1.  Тех ни чес кие ха рак  те рис  ти ки мик ро кон т  рол ле ров се мейс тв 

ST10,  С167,  XC16x
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При ме не ние по доб ных из де лий в элек-

т ро при во дах или дру гих циф ро вых 

сис те мах управ ле ния по зво ля ет 

у щес т вен но со кра тить ко ли чес т-

во элек т рон ных уз лов или бло ков, 

на при мер, от трех до пя ти пе ри фе-

рий ных плат. При ме ры го то вых ре-

ше ний на ос но ве мик ро про цес сор ных 

кон т рол ле ров для управ ле ния дви-

га те ля ми раз лич но го ти па при ве де ны 

на рис. 2, 3.

Все кон т рол ле ры по став ля ют ся с про-

грам мным обес пе че ни ем, не об хо ди-

мым для раз ра бот ки про грамм.

Мик ро про цес сор ный 
кон т рол лер M269-3
M269-3 — мно го це ле вой про мыш-

лен ный кон т рол лер, по стро ен ный 

на ба зе мик ро кон т рол ле ра ST10F269  

(блок-схе ма из об ра же на на рис. 4). 

Он пред став ля ет со бой ин тег ри ро-

ван ное ре ше ние про цес сор ной фун-

к ции про мыш лен ных сис тем управ-

ле ния. Устрой ст во спе ци а ли зи ро ва но 

для управ ле ния дви га те ля ми и в на-

сто я щее вре мя ши ро ко вос тре бо ва но 

на спец тран с пор те, же лез ной до ро ге 

и в дру гих от рас лях. Кон т рол лер от-

ли ча ет вы со кая про из во ди тель ность, 

гиб кость в при ло же ни ях, удоб ст во 

про ек ти ро ва ния. Внеш ний вид при-

бо ра пред став лен на рис. 1.

•  Рис.  2.  Схе ма ре ше ния по управ  ле нию 3-фаз ны ми син х  рон ны ми и асин х  рон ны ми дви га те  ля ми 

с  по мо щью мик ро про цес сор но го кон т  рол ле ра

•  Рис.  3.  Схе ма ре ше ния по управ  ле нию дви га те  лем на ос  но ве элек  т  ро ме ха ни чес ких пре об ра зо ва те  лей
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Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:
Мик ро кон т рол лер ST10F269 с так-

то вой час то той 40 МГц име ет ЦПУ 

со встро ен ным DSP-со про цес со ром. 

Все ко ман ды в со про цес со ре вы-

пол ня ют ся за два ма шин ных цик ла 

про цес со ра.

Раз мер пла ты 94,6 × 71 мм.

Вре мя вы пол не ния ко ман ды (пе-

ре сыл ка ти па ре гистр-ре гистр) — 

50 нс.

Мак си маль ное вре мя вы пол не ния 

ко манд умно же ния 16 × 16 бит 

с ре зуль та том 32 бит — 250 нс.

Мак си маль ное вре мя вы пол не ния 

со про цес со ром ко манд умно же ния 

16 × 16 бит с ре зуль та том 32 бит — 

100 нс.

Мак си маль ное вре мя вы пол не ния 

ко манд де ле ния 32/16 с ре зуль та-

том 16/16 — 500 нс.

Опе ра ции умно же ния и де ле ния 

пре ры ва е мы.

36 внеш них вхо дов пре ры ва ний.

Ти по вое вре мя ре ак ции на пре ры-

ва ние — 150 нс.

16 Мбайт ли ней но го ад рес но го 

прос тран ст ва для ко да и дан-

ных.

Объем внеш не го ПЗУ (Flash) — 

1024 кбайт.

Объем внеш не го ОЗУ — 256 кбайт.

Объем внут рен не го ОЗУ мик ро кон-

т рол ле ра — 12 кбайт.

Объем внут рен не го ПЗУ (Flash) 

мик ро кон т рол ле ра — 256 кбайт 

(32-раз ряд ная ши на).

На ли чие ре жи ма за щи ты от счи ты-

ва ния дан ных из внут рен не го ПЗУ 

мик ро кон т рол ле ра.

8-ка наль ный блок PEC для пе ре-

сы лок ти па па мять — па мять, па-

мять — порт, па мять — по сле до-

ва тель ный порт и др.

28 ка на лов об ра бот ки и фор ми ро-

ва ния циф ро вых сиг на лов с раз ре-

ше ни ем 400 нс, из них 8 ка на лов 

мо гут ис поль зо вать ся в ре жи ме 

быс т ро го пре ры ва ния 25 нс.

4 ка на ла фор ми ро ва ния ШИМ 

с раз ре ше ни ем 25 нс.

16 ка на лов 10-раз ряд но го АЦП, 

ко то рые мо гут ис поль зо вать ся как 

вхо ды циф ро во го вво да. Вре мя 

пре об ра зо ва ния для од но го ка на-

ла АЦП 4,85 мкс. Вход ное на пря же-

ние от 0 до 4,096 В. Источ ник опор-

но го на пря же ния 4,096 В.

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

8-ка наль ный 12-раз ряд ный АЦП. 

Для каж до го из вхо дов АЦП воз мо-

жен от дель ный вы бор (ком му та ци-

ей на разъеме) ди а па зо на вход но-

го на пря же ния: а) ±5 В, вход ное 

со про тив ле ние не ме нее 7,5 кОм; 

б) ±10 В, вход ное со про тив ле ние 

не ме нее 15 кОм. Вре мя пре об ра-

зо ва ния од но го ка на ла — 2 мкс.

Воз мож ность под клю че ния ЖКИ 

(LCD) к пор там мик ро кон т рол ле ра.

Де вять 16-раз ряд ных тай ме ров-

счет чи ков.

Сто ро же вой 16-раз ряд ный тай мер 

(WatchDog).

Ча со вой тай мер (с, м, ч, д, м, го ды) 

с раз ре ше ни ем 1 с.

До пол ни тель ный сто ро же вой 

тай мер.

Су пер ви зор пи та ния (со хра не ние 

па ра мет ров в ОЗУ и ча со вом тай-

ме ре при вы клю че нии пи та ния).

Пи та ние от од но го ис точ ни ка +5 В

 (на пря же ния для RS232 фор ми ру-

ют ся на пла те).

16-раз ряд ная сис тем ная ши на, ис-

поль зу ет ся 50-кон так т ный разъем.

Опто и зо ли ро ван ный CAN-ин тер-

фейс (спе ци фи ка ция 2.0В) со ско-

рос тью пе ре да чи до 1 Мбит/с.

Син х рон ный порт со ско рос тью 

пе ре да чи до 5 Мбит/с.

RS232 со ско рос тью пе ре да чи до 

120 кбит/с.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Стар то вый за груз чик (Bootstrap 

loader). По зво ля ет по по сле до ва-

тель но му ин тер фей су RS232 за гру-

жать про грам му в ОЗУ и про грам-

ми ро вать ПЗУ кон т рол ле ра.

Пол но эк ран ный от лад чик с фун к ци-

ей про грам ма то ра, ра бо та ю щий 

на пря мую с кон т рол ле ром че рез 

RS232-ин тер фейс, по зво ля ет от ла-

жи вать про грам мы в ин тер ак тив ном 

ре жи ме.

Ас сем б лер (C-Keil-Software по за ка зу).

Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур: 

стан дар т ный — 0…+70 °C, по за-

ка зу — –40…+85 °С.     

Ли те ра ту ра
1. Бло ки об ра бот ки и фор ми ро ва ния 

им пуль с ных сиг на лов мик ро кон т рол-

ле ров C16x/ST10, http://kaskod.ru/

ru/article/13imp1.php

2. 16- и 32-раз ряд ные мик ро про цес-

сор ные кон т рол ле ры, http://kaskod.

ru/ru/controllers/preface.php

3. При ме не ние встра и ва емых 

ком пью те ров и кон т рол ле ров, 

http://kaskod.ru/ru/article/01apply.php

4. Опи са ние мик ро кон т рол ле ра 

ST10F269, http://www.st.com/stonline/

products/literature/ds/13266.pdf

5. Архи тек ту ра мик ро кон т рол ле ров 

се рий С167 (Infi neon) и ST10x167 

(STMicroelectronics), http://kaskod.ru/

ru/booksim/preface.php

•

•

•
•

•  Рис.  4.  Блок-с хе ма ар хи тек  т у ры мик ро кон т  рол ле ра ST10F269


