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У
правление устройствами с использованием

глобальной сети имеет множество преиму-

ществ, основным из которых является воз-

можность быстро получать информацию практи-

чески с любого места земного шара. В настоящее

время интерфейс Ethernet в устройства встраивает-

ся по одной из двух причин:

· устройству необходимо удаленное управление

или доступ к удаленным данным (наиболее

распространенная причина; примеров можно

приводить сколько угодно, начиная от систем

удаленного управления и мониторинга в жи-

лищном хозяйстве и заканчивая холодильни-

ками, способными автоматически отправлять

запрос в магазин для пополнения запаса про-

дуктов);

· Ethernet используется просто как удобный спо-

соб подключения устройства к компьютеру для

передачи данных (так, фирма Sony выпустила

недавно цифровую видеокамеру с интерфей-

сом Ethernet для передачи отснятой информа-

ции).

Так или иначе, встает вполне очевидный вопрос

о способах физической реализации подключения

устройств к Ethernet. Наиболее распространенным

способом является использование однокристаль-

ных контроллеров Ethernet, которые в настоящее

время выпускаются такими фирмами, как Crystal

Semiconductor, Realtek, SMSC и другими. Однако,

несмотря на богатство выбора, наибольшее распро-

странение в силу целого ряда причин получил чип

CS8900A фирмы Crystal Semiconductor. Обусловле-

но это в первую очередь его изначальной ориента-

цией на применение во встраиваемых системах и

подключение к микроконтроллерам.

Микросхема CS8900A (рис. 1) представляет собой

законченный однокристальный контроллер Ethernet,

полностью совместимый со стандартом IEEE 802.3.
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Для ее работы требуется минимальное коли-

чество внешних компонентов (необходимы-

ми являются только кварцевый резонатор,

сигнальный трансформатор и пять резисто-

ров), при этом занимаемая на печатной пла-

те площадь составляет менее 5 см2. Выпуска-

ется как пяти-, так и трехвольтовая версия

микросхемы, что в сочетании с низким энер-

гопотреблением (55 мA при напряжении пи-

тания 5 В) и наличием power-down режимов

позволяет применять ее в малогабаритных и

малопотребляющих системах. CS8900A под-

ключается без использования внешних ком-

понентов практически ко всем современным

типам микроконтроллеров, включая восьми-

разрядные микроконтроллеры фирм Motorola,

Atmel, Microchip и других (рис. 2), при этом

она может располагаться как в адресном про-

странстве памяти, так и в пространстве пор-

тов ввода/вывода и работать как с восьми-,

так и с шестнадцатиразрядной шиной дан-

ных. Чип поддерживает также подключение с

использованием DMA, что позволяет снизить

нагрузку на микроконтроллер (при этом при

приеме пакетов производится автоматичес-

кое переключение между использованием ка-

нала DMA и встроенного буфера). CS8900A

имеет встроенный буфер для передаваемого

и принимаемого пакетов и поддерживает

полнодуплексную работу с автоматическим

повтором передачи при обнаружении колли-

зий и автоматический подсчет контрольных

сумм. Также возможна генерация прерыва-

ния при начале приема пакета, что позволяет

ускорить обработку поступающей информа-

ции. Кроме того, микросхема имеет встроен-

ные аналоговые фильтры для 10BaseT порта,

что дает возможность обойтись без подклю-

чения внешних фильтров и ведет к удешев-

лению системы в целом, а также имеется

Attachment Unit Interface (AUI) порт, позво-

ляющий при необходимости подключать

микросхему к 10Base2, 10Base5 или 10BaseF

интерфейсам.

Говоря про CS8900A, нельзя не отметить

высокое качество и детальность документа-

ции, предоставляемой фирмой Crystal Semi-

conductor. На ее сайте (w
ww.
crystal.c
om)

можно найти примеры подключения микро-

схемы к различным типам микроконтрол-

леров, а также солидную коллекцию драйве-

ров под различные операционные системы

(включая некоторые RTOS), причем практи-

чески все драйверы поставляются вместе

с исходными текстами. Помимо этого, по-

скольку микросхема получила широкое рас-

пространение и пользуется большой попу-

лярностью, в Internet можно найти множе-

ство разработок с использованием CS8900A

и различных восьмиразрядных микрокон-

троллеров, так что можно с уверенностью

сказать, что подключение устройства к Inter-

net с использованием контроллера Ethernet

фирмы Crystal Semiconductor не вызовет ни-

каких проблем, а цена такого подключения

составит менее $20. 
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