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М
икроконтроллер фирмы NEC имеет стан-

дартную структуру. Он содержит процес-

сор, внутреннее постоянное запоминаю-

щее устройство для хранения программы

(по терминологии NEC — IROM), внутреннее опера-

тивное запоминающее устройство для хранения

данных (IRAM) и набор периферийных устройств. 

В группу периферийных устройств входят парал-

лельные порты ввода/вывода, каналы последова-

тельного интерфейса, таймеры и таймеры-счетчики,

контроллер прерываний. Кроме того, многие микро-

контроллеры имеют многоканальные аналого-циф-

ровые преобразователи (ADC), цифро-аналоговые

преобразователи (DAC), цифровые компараторы, до-

полнительные запоминающие устройства, широтно-

импульсные модуляторы (PWM), устройства для под-

ключения электролюминесцентных и жидкокристал-

лических индикаторов и другие устройства.

Множество выпускаемых фирмой NEC микроконт-

роллеров делится на семейства. Семейства делятся

на серии. В состав серии входят микроконтроллеры

нескольких типов. Семейства различаются возрас-

том разработки, разрядностью данных (4, 8, 16 бит),

быстродействием, энергопотреблением и рядом дру-

гих характеристик. Серии в пределах семейства раз-

личаются, в основном, составом и параметрами пе-

риферийных устройств. Микроконтроллеры разных

типов в пределах серии различаются, главным обра-

зом, составом и емкостью запоминающих устройств.

В табл. 1 перечислены наименования семейств,

указано число серий и суммарное число типов МК в

семействе, приведена структура обозначения типа и

серии МК в семействе и указана разрядность микро-

контроллеров. Таблица составлена по данным на ко-

нец 1997 года.

Микроконтроллеры фирмы NEC выпускаются с

IROM масочного типа. При этом практически в каж-

дую серию входит МК с программируемой памятью

(UVEPROM или Flash), имеющей, как правило, наи-

больший для данной серии объем. При отсутствии  в

корпусе микросхемы окна возможно лишь однократ-

ное программирование памяти (OTPROM). Память

типа Flash (с электрическим стиранием записи) до-

пускает многократное перепрограммирование.

—ÂÏÂÈÒÚ‚Ó ◊ËÒÎÓ ÒÂËÈ ◊ËÒÎÓ ÚËÔÓ‚ Œ·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ  ÒÂËË Ë ÚËÔ‡ Ã  ◊ËÒÎÓ ‡Áˇ‰Ó‚

7500 1 12 µPD75ZZ 4

75’ 11 65 µPD75ZZZ 4

75XL 9 34 µPD75ZZZZ 4

17K 7 55 µPD17ZZZ 4

µPD17ZZZZ 8

78AD 1 9 µPD78CZZ 8

78K/0 29 133 µPD780ZZ 8

µPD780ZZZ 8

78K/0S 16 47 µPD789ZZZ 8

78K/1 2 8 µPD781ZZ 8

78K/2 3 14 µPD782ZZ 8

78K/3 8 30 µPD783ZZ 16

78K/4 13 50 µPD784ZZZ 16

z=0, 1, ..., 9
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В обозначение типа микроконтроллера с

программируемой памятью после номера се-

мейства вводится буква Р (EPROM) или F

(Flash). Например, mPD75PZZZ или mPD78

F9ZZZ. Кроме того, в обозначение типа МК по-

сле последней цифры (Z) могут входить одна

или несколько букв, обозначающих модифи-

кацию исходной серии. Например, mPD75

PZZZB.

Семейства 7500, 78AD, 78K/1 и 78K/2 отно-

сятся к числу «старых» и в настоящее время

не получили развития. В семейство 17К вхо-

дят микроконтроллеры, предназначенные для

работы в специальной аппаратуре (аудио, ви-

део, пейджеры и др.). Далее в статье рассмат-

риваются микроконтроллеры широкого при-

менения новых и новейших развивающихся

семейств, к числу которых относятся семейст-

ва 75X и 75XL (4 бита), 78K/0 и 78K/0S (8 бит)

и 78K/3 и 78K/4 (16 бит).

1. ×åòûðåõðàçðÿäíûå 
ìèêðîêîíòðîëëåðû 

(семейства 75X и 75 XL).

Четырехразрядные микроконтроллеры

фирмы NEC по особенностям их структуры,

влияющим на выбор МК для работы в кон-

кретной аппаратуре, могут быть отнесены к

одной из четырех групп:

1) микроконтроллеры общего назначения

без АЦП  (General Purpose, GP);

2) микроконтроллеры общего назначения с

АЦП (GPADC);

3) микроконтроллеры с выводами для под-

ключения электролюминесцентных инди-

каторов (Fluorescent Indicator Panel, FIP);

4) микроконтроллеры с выводами для под-

ключения жидкокристаллических индика-

торов (Liquid-Crystal Display, LCD).

Микроконтроллеры семейства 75XL пред-

ставляют собой усовершенствованную вер-

сию микроконтроллеров семейства 75X. Они

отличаются повышенным быстродействием,

пониженным энергопотреблением и некото-

рыми другими параметрами.

В табл. 2 указаны серии и типы микроконт-

роллеров семейств 75X (ZZZ) и 75XL (ZZZZ), от-

мечена принадлежность к одной из назван-

ных выше групп, указано число типов МК в се-

рии, отмечены отличительные особенности

микроконтроллеров разных серий и указано

минимальное число выводов корпуса микро-

схемы.

Система команд микроконтроллеров разных

типов и серий содержит разное число команд

(от 61 у серии 402 до 143 у МК типов 517, 518

и некоторых других). При этом обеспечивает-

ся программная совместимость снизу вверх.

По командам выполняются операции с битами,

нибблами (4 бита) и байтами. В микроконт-

роллерах некоторых типов и серий с байтами

выполняются только операции пересылки.

Цикл команды при неизменной частоте

кварцевого резонатора может иметь разную,

устанавливаемую по выбору длительность. В

табл. 3 указаны максимальное значение так-

товой частоты (FOSC MAX) и  устанавливаемые

при этом по выбору значения длительности

цикла команд Т ЦК.

Кроме основной системы синхронизации

(main clock) микроконтроллеры имеют вспо-

могательную систему (subclock) с тактовой

частотой 32 КГц  и длительностью цикла ко-

манды 122 мкс. Переход на работу с понижен-

ным быстродействием на этапе выполнения 

программы, где это допустимо, позволяет су-

щественно уменьшить ток потребления МК.

Кроме того, МК по команде программы может

быть переведен в режим холостого хода (HALT

mode), в котором процессор остановлен, но

работают периферийные устройства, или в

режим пониженного энергопотребления

(STOP mode), когда остановлен генератор так-

тового сигнала. В первом случае ток потреб-

ления уменьшается в 5-10 раз, а во втором —

снижается до десятых или сотых долей мкА.

Память микроконтроллера содержит:

— один или четыре регистровых банка с

изменяемой по выбору структурой (восемь

—ÂËˇ. “ËÔ. ◊ËÒÎÓ ŒÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ◊ËÒÎÓ 

µµPD75ZZZ ÚËÔÓ‚ Ã  ‚˚‚Ó‰Ó‚

µµPD75ZZZZ

GP 75X 004-008 4 42

104-116 10  ÓÏÔ‡‡ÚÓ 64

108-117 5  ÓÏÔ‡‡ÚÓ 64

402 2 Õ‡ËÏÂÌ¸¯ËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË 28

75XL 0004-0016 4 42

0104-0116 4 RC- „ÂÌÂ‡ÚÓ 42

4302-4308 3 36

GP 75X 028-048 5 EEPROM 64

ADC 064-068 4 42

512-518 6 Õ‡Ë·ÓÎ¸¯ËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË 80

75XL 0064-0076 4 42

EEPROM.

KeylessEntry

FIP 75X 206-268 9 PWM 64

236-238 4 ADC, PWM 94

LCD 75X 304-316 12 80

328-336 4 ADC 80

75XL 3012-3018 4 80

3036 2 ADC 80

3104-3116 4 64

3204-3216 4 48

4202-4264 5 20

√ÛÔÔ‡ —ÂÏÂÈÒÚ‚Ó

Òàáëèöà 2

FOSC MAX “ ÷ 

(Ã√ˆ) (ÏÍÒ)

75X 4,19 0,95 1,91 3,81 15,3

—ÂÏÂÈÒÚ‚Ó
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четырехразрядных регистров или четыре

восьмиразрядных);

— постоянное запоминающее устройство

(ЗУ) для хранения программы (IROM) емкос-

тью от 2Kх8 бит до 32Kх8 бит:

— оперативное ЗУ для хранения данных

емкостью от 320х4 бит до 1024х4 бит.

Кроме того, у микроконтроллеров некото-

рых серий имеется дополнительное ЗУ с элек-

трическим стиранием и сохранением записи

данных при отключении питания (EEPROM)

емкостью от 16х4 бит до 1024х4 бит.

Параллельные порты имеют разное число

линий ввода/вывода (от 13 до 64), при этом

используются выводы разных типов (КМОП

вход, КМОП вход/выход, NМОП вход/выход с

высоким уровнем сигнала от 9...13 В). У мик-

роконтроллеров группы FIP имеются также

высоковольтные  РМОП выходы. Многие выхо-

ды допускают непосредственное подключе-

ние светодиодов. Некоторые выводы по ко-

мандам программы могут переводиться из ре-

жима работы с тремя состояниями в режим

работы с двумя состояниями (programmable

pull up, maskable pull down).

Контроллер прерывания векторного типа

принимает запросы прерывания от внешних и

внутренних источников, при этом общее чис-

ло запросов может быть от трех до восьми.

В состав периферийных устройств микро-

контроллеров всех семейств входят от одного

до пяти таймеров и таймеров-счетчиков раз-

ных типов (таймер/счетчик событий, таймер-

датчик времени, сторожевой таймер и др.).

При этом некоторые таймеры допускают кас-

кадное соединение. В некоторых сериях тай-

меры имеют внешние выходы, которые могут

использоваться для формирования синхрони-

зирующих и тональных (звуковых) сигналов.

Микроконтроллеры всех типов (кроме се-

рии 402) имеют канал последовательного ин-

терфейса, который по выбору может работать

по стандартному последовательному протоко-

лу фирмы NEC (CSI) с использованием двух-

проводной (SBI) или трехпроводной (IОE) ли-

нии связи. Трехпроводный протокол IOE

представляет собой вариант стандартного

протокола SРI. Двухпроводный протокол SBI

не совпадает со стандартным двухпроводным

протоколом I2C.

Микроконтроллеры, входящие в группы FIP

и LCD, имеют в составе периферийных уст-

ройств контроллеры FIP и LCD соответственно,

которые формируют сигналы выбора знако-

мест и сегментные сигналы для индикаторных

панелей.

Аналого-цифровые преобразователи (ADC)

содержат восемь каналов преобразования

(кроме серии 402) с формированием восьми-

разрядного двоичного  кода.

В состав периферийных устройств некото-

рых микроконтроллеров входят четырехка-

нальные четырехразрядные цифровые компа-

раторы.

Широтно-импульсный модулятор строится

на базе 14 разрядного таймера.

Для питания микроконтроллеров использу-

ются источники с напряжением 1,8–5,5 В и то-

ком потребления от 1 до 5 мА в зависимости

от выбранного быстродействия работы МК.

Íîâàÿ òåõíîëîãèÿ Tag it 
îò Texas Instruments

Фирма Texas Instruments представляет за-

патентованную ей новую технологию произ-

водства транспондеров для радиочастотной

идентификации под названием Tag it. Транс-

пондер работает на частоте 13.56 МГц и име-

ет 246 бит программируемой пользователем

памяти (8 страниц по 32 разряда). Диапазон

рабочих температур — от -25°С до +70°С.

Транспондер изготовлен на подложке из тон-

кой (0.065 мм) пластиковой пленки, содер-

жит выполненную печатным способом антен-

ну и чип. Толщина транспондера в месте рас-

положения чипа и контактов 0.375 мм. 

Наиболее интересной особенностью но-

вой технологии является то, что она обеспе-

чивает помехозащищенный протокол, позво-

ляющий обнаруживать несколько транспон-

деров, одновременно находящихся в поле

антенны ридера.

www.scan.ru

Íà÷àëîñü ïðîèçâîäñòâî 
ñêîðîñòíûõ ñòàòè÷åñêèõ ÎÇÓ

îáúåìîì 16 Ìáèò

К выпуску 16-Мбитных асинхронных стати-

ческих ОЗУ с произвольным доступом присту-

пила первой фирма Toshiba (www.toshiba.

com/taec). Новое семейство относится к кате-

гории быстродействующих на времена выбор-

ки 10, 12 и 15 нс. Оно состоит из компонентов

организацией 16Мx1 (TC55V11601FT), 4Мx4

(TC55V4400FT), 2Мx8 (TC55V8200FT) и 1Мx16

(TC55V16100FT). Микросхемы питаются на-

пряжением 3,3 В, потребляемый ток составля-

ет около 400 мА. Микросхемы выпускаются

только в корпусах с планарным расположени-

ем выводов типа TSOP (расстояние между вы-

водами 0,8 мм) и рассчитаны на диапазон ра-

бочих температур –10…+85°С.

Êîìáèíèðîâàííûå 
ìèêðîñõåìû ñòàòè÷åñêîãî ÎÇÓ

è ôëýø-ÏÏÇÓ

Фирма Sharp Microelectronics of the

Americas (www.sharpsma.com) продолжает

развивать серию микросхем Stacked Chip,

объединяющих в одном корпусе кристаллы

асинхронного статического ОЗУ с произволь-

ным доступом и флэш-ППЗУ. Старшие члены

серии типа LRS1333 и LRS1337 имеют 32-

Мбитное флэш-ППЗУ и 4-Мбитное ОЗУ. Серия

начинается микросхемой LRS133012 с 4 Мбит

флэш-ППЗУ и 1 Мбит ОЗУ. Компоненты имеют

объединенные шины адреса и данных. Шина

данных может быть 8- или 16- разрядной в

зависимости от конкретного исполнения.

Время выборки составляет около 120 нс для

флэш-ППЗУ и около 80 нс для ОЗУ (в зависи-

мости от типа схемы). Питание — от 2,7 до

3,6В. Выпускаются в пластмассовых корпусах

для поверхностного монтажа с числом выво-

дов от 40 до 72 на коммерческий и индустри-

альные диапазоны температур. Микросхемы

данной серии позволяют миниатюризировать

аппаратуру разнообразного назначения.

Åùå îäèí 12 áèò, 10 ÌÃö ÀÖÏ

Фирма Linear Technology (www.linear-

tech.com) приступила к выпуску 12-разряд-

ного трехкаскадного последовательно-парал-

лельного АЦП типа LTC1420 с частотой дис-

кретизации до 10 МГц. Из-за совокупности

очень удачного сочетания параметров с до-

статочно скромной ценой (в России около

$30 для малых партий и зависит от типа и по-

ставщика) АЦП этого класса стали весьма по-

пулярными и охватывают крайне чрезвычай-

но широкий круг применений. Поэтому появ-

ление еще одной альтернативы имеющимся

вариантам нельзя оставить незамеченной,

особенно с учетом возникшим в последнее

время сложностям с поставкой в Россию АЦП

высокого быстродействия. LTC1420 обеспечи-

вает типовое значение отношения сиг-

нал/шум + нелинейные искажения 71 дБ (ми-

нимально — 68 дБ) на частоте входного сиг-

нала 5 МГц. АЦП имеет дифференциальный

аналоговый вход и встроенный источник

опорного напряжения (ИОН) величиной

2,5В±1% с типовым температурным коэффи-

циентом его изменения 15 ppm/°С. К отличи-

тельным особенностям LTC1420 можно отнес-

ти возможности его питания как +5В, так и

±5В, а также установки внешним сигналом ко-

эффициента усиления входного предусилите-

ля величиной 1 или 2. При использовании

внутреннего ИОН диапазоны входных сигна-

лов могут составлять ±2,048 В, ±1,024В и

±0,512В. Ввиду наличия на входе АЦП преду-

силителя перед устройством выборки/хране-

ния допустима непосредственная подача на

АЦП как униполярных, так и биполярных

входных сигналов с обеспечением связи по

постоянному току (без применения специаль-

ных буферных схем). Максимальное значение

входного тока АЦП равно 20 мкА. LTC1420

имеет стандартно исполнения на коммерчес-

кий и индустриальные диапазоны температур

при максимальной потребляемой мощности

во всем диапазоне 300 мВт. Микросхема вы-

пускается в пластмассовом 28-выводном кор-

пусе для поверхностного монтажа с расстоя-

нием между выводами 0,635 мм. Цена в США

— $5,95 при покупке 1000 шт. Получение ис-

полнения LTC1420 для военного назначения

требует проведения дополнительных перего-

воров.
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