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В
последнее время наметилось существенное

увеличение спроса на производительные три-

дцатидвухразрядные микроконтроллеры. В пер-

вую очередь это связано со значительным усложне-

нием современной бытовой техники (производители

которой потребляют до 70–80 % всех производимых

микроконтроллеров), а также с резким снижением

цен, что делает возможным создание более гибких и

мощных систем, обладающих большим по сравне-

нию с предыдущими устройствами набором воз-

можностей. Для удовлетворения возросших потреб-

ностей современных производителей фирмой Cry-

stal Semiconductor было разработано и выпускается

целое семейство тридцатидвухразрядных микрокон-

троллеров, основанных на микропроцессорных яд-

рах фирмы ARM.

В настоящий момент семейство микроконтролле-

ров Maverick насчитывает шесть устройств. Одним

из первых членов этого семейства являлся микро-

контроллер CL-PS7111, который в 1997 году был ис-

пользован при разработке карманного компьютера

Psion 5. К настоящему времени этот контроллер уже

не выпускается, а на замену ему предлагается чип

следующего поколения — EP7211.

Основу семейства Maverick составляют микрокон-

троллеры линейки EP72xx. Все они основаны на яд-

ре ARM720T, которое представляет собой тридца-

тидвухразрядный RISC процессор, выполняющий

большую часть команд за один такт и имеющий

фактически два набора команд. Наличие двух набо-

ров команд связано с тем, что в RISC процессорах

команды имеют фиксированный размер (который

для ядра ARM7 составляет 32 бита), что часто при-

водит к повышенным требованиям к объему памяти

программ. В то же время набор относительно часто

используемых команд составляет нередко всего

30–40 % от общего объема набора команд. Поэтому

достаточно логичным выглядит использование тех-

нологии Thumb, предложенной фирмой ARM:

команды из основного набора имеют размер 32 бита,

а команды дополнительного набора (которых до-

вольно немного) имеют размер 16 бит, что позволя-

ет создавать намного более компактный код. Оста-

новимся теперь более подробно на каждом из мик-

роконтроллеров семейства Maverick.

1. Ìèêðîêîíòðîëëåð CL−PS7500FE

Микроконтроллер CL-PS7500FE (рис. 1) является

одним из первых членов семейства Maverick и был

выпущен еще в 1997 году. Он основан на ядре ARM-

710A и содержит помимо большого набора интегри-

рованных периферийных устройств еще и модуль

для вычислений с плавающей точкой. Изначально

контроллер разрабатывался для использования в

портативных компьютерах, поэтому большая часть

периферийных устройств данного микроконтролле-

ра совместима по выполняемым функциям с анало-

гичными устройствами персональных компьютеров.

Кроме того, при разработке микроконтроллера де-

лался упор на минимизацию количества внешних

компонентов, необходимых для его работы, и мак-

симальное упрощение дизайна законченных систем.

Ядро CL-PS7500FE имеет производительность по-

рядка 50MIPS. В кристалл интегрирована кэш-

память объемом 4 Kб, что позволяет компенсиро-

вать задержки, возникающие при использовании

медленной внешней памяти. В состав периферий-

ных устройств, размещенных на кристалле, входят:

· контроллер CRT/LCD;

· контроллер динамической памяти (DRAM);

· контроллер прерываний;

· контроллер прямого доступа к памяти;

· два PS/2-совместимых последовательных порта;
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· контроллер 16-разрядной шины ввода–

вывода;

· последовательный канал для вывода звука;

· устройство управления электропитанием;

· четыре аналоговых компаратора.

Удачное сочетание производительного ядра

и большого набора встроенной периферии,

а также невысокая цена обеспечили этому

микроконтроллеру долгую жизнь. CL-PS7500FE

выпускается уже в течение трех лет и до сих

пор не снят с производства, однако его ис-

пользование в новых разработках уже не ре-

комендуется. На смену этому микроконтрол-

леру пришли устройства серии EP72xx.

2. Ìèêðîêîíòðîëëåðû 
ñåðèè EP72xx

Микроконтроллеры серии EP72xx являют-

ся дальнейшим развитием семейства Maverick.

Серия EP72xx состоит из трех микроконтрол-

леров, основные отличия между которыми за-

ключаются в наборе встроенной периферии.

Все микроконтроллеры этой серии основаны

на ядре ARM720T, которое отличается от ARM-

710A увеличенным до 8 Kb объемом кэш-па-

мяти, а также наличием второго набора команд

(технология Thumb), что позволяет значитель-

но повысить компактность кода. Всего серия

EP72xx состоит из трех микроконтроллеров —

EP7209, EP7211 и EP7212. EP7211 и EP7212

(рис. 2) являются полностью идентичными по

своей функциональности и отличаются толь-

ко расположением выводов и объемом встро-

енной статической памяти. Кроме того, EP7211

был разработан как замена CL-PS7111 и явля-

ется полностью совместимым с ним по распо-

ложению выводов. Младший микроконтрол-

лер серии, EP7209, отличается от своих старших

собратьев только отсутствием встроенного

контроллера динамической памяти. Изначаль-

но микроконтроллеры серии EP72xx разраба-

тывались для использования в качестве деко-

деров аудио потоков различных форматов

(MP3, WMA, AAC и др.), поэтому в состав

встроенной периферии был включен кон-

троллер интерфейса со стандартными аудио-

кодеками, производимыми фирмой Crystal

Semiconductor. Кроме этого, набор интегри-

рованных периферийных устройств микро-

контроллеров данной серии включает в себя:

· PLL для управления тактовой частотой;

· часы реального времени (RTC);

· контроллер прерываний;

· контроллер памяти и интерфейса с микро-

схемой CL-PS6700;

· контроллер LCD;

· два таймера;

· два последовательных порта;

· контроллер IrDA;

· Boot ROM;

· 38Kb SRAM;

· контроллер динамической памяти (для EP-

721x);

· средства поддержки отладки (JTAG).

Встроенная схема PLL позволяет динамиче-

ски управлять рабочей частотой микрокон-

троллера, которая может составлять 18, 36, 49

или 74 МГц. При этом энергопотребление ми-

кроконтроллеров этой серии при работе на

максимальной тактовой частоте составляет

порядка 150mW, что делает их идеальными

для применения в системах с батарейным пи-

танием.

3. Ìèêðîêîíòðîëëåð EP9312

В настоящий момент на рынке ощущается

острый дефицит недорогих производитель-

ных контроллеров с высокой степенью интег-

рации периферийных устройств. Связано это

с активным развитием такой области, как про-

изводство Интернет-приставок, Интернет-те-

лефонов и прочих Интернет-устройств. Оче-

видно, чтобы компенсировать эту нехватку,

фирмой Crystal Semiconductor был разработан

новый микроконтроллер — EP9312 (рис. 3),

также вошедший в семейство Maverick. Одна-

ко, в отличие от младших моделей этого се-

мейства, EP9312 основан уже на другом про-

цессорном ядре фирмы ARM — ARM920T.

Новый микроконтроллер рассчитан на работу

на частотах до 200 МГц, что в сочетании с сум-

марным объемом кэш-памяти 32 Kб (16 Kб —

код и 16 Kб — данные), а также наличием мо-

дуля для вычислений с плавающей точкой

позволяет ему показывать прекрасную произ-

водительность при относительно невысокой

цене. Система команд нового процессора ори-

ентирована на реализацию алгоритмов обра-

ботки сигналов и компрессии/декомпрессии

аудиопотоков. Кроме того, отдавая дань вре-

мени и пожеланиям разработчиков, фирма

Crystal Semiconductor включила в состав инте-

грированных периферийных устройств такие

необходимые сегодня вещи, как контроллер

EIDE, 1/10/100Mbit Ethernet MAC, трехпорто-

вый контроллер USB, контроллер SDRAM и

контроллер PCMCIA. Все это позволяет при-

менять новый микроконтроллер для постро-

ения портативных компьютеров, обходясь

при этом минимумом внешних компонентов.

Однако стоит отметить, что EP9312 еще не

запущен в серийное производство, начало ко-

торого ожидается только в первом квартале

2001 года.

4. Ñðåäñòâà 
ïîääåðæêè ðàçðàáîòêè

Микроконтроллеры семейства Maverick пред-

назначены для использования при построении

достаточно сложных систем, разработка кото-

рых практически невозможна без использова-

ния специальных программных и аппаратных

средств. Однако, поскольку все микрокон-

троллеры этого семейства (кроме будущего

EP9312) основаны на весьма распространен-

ном ядре архитектуры ARM7, то существует

огромное количество самых разнообразных

средств разработки.

4.1. Компиляторы и отладчики

В настоящий момент множество фирм вы-

пускает компиляторы для архитектуры ARM7.

Однако наибольшее распространение получи-

ли продукты фирм ARM и GreenHills.

Фирма ARM, выпускавшая ранее ARM Soft-

ware Developer Toolkit (ARM SDT), недавно вы-

пустила новый комплект программного обес-

печения — ARM Developer Suite (www.arm.com/

DevSupp/ordering.html). В его состав входят

компиляторы ассемблера, C, C++, отладчик,

эмулятор и линкер. Фирмой ARM бесплатно

распространяется Trial-версия этого программ-

ного обеспечения, позволяющая работать с

ним с использованием всех функций в тече-

ние 30 дней с момента установки.

Фирма GreenHills Software выпускает инте-

грированную среду разработки MULTI (www.

ghs.com/products/arm_development.html), под-

держивающую процессоры, основанные на

ядре ARM7TDMI (ARM7+Thumb).

И наконец, существует бесплатный ком-

плект программного обеспечения, необходи-

мого для работы с процессорами на ядре

ARM7, распространяемого по условиям GNU

Public License.

4.2. Операционные системы

Существует множество операционных сис-

тем, портированных на архитектуру ARM.

Рис. 1
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Однако наибольшей законченностью и функ-

циональностью обладают Linux (который из-

начально был портирован для работы на

карманном компьютере Psion 5, основанном

на микроконтроллере CL-PS7111), Nucleus Plus

фирмы Accelerated Technology (www.atinu-

cleus.com) и eCOS фирмы Cygnus (http://source-

ыware.cygnus.com/ecos/). Кроме того, значи-

тельным плюсом является то, что все эти

операционные системы распространяются

бесплатно.

4.3. Библиотеки декодирования 

аудиопотоков

Поскольку изначально серия микроконт-

роллеров EP72xx задумывалась как процессо-

ры для декодирования аудио, то для нее была

написана библиотека декодирования MP3,

бесплатно распространяемая фирмой Crystal

Semiconductor при условии подписания согла-

шения о неразглашении (NDA). Также фирма

Microsoft предоставляет демоверсию библио-

теки для декодирования аудио в формате WMA

(http://msdn.microsoft.com/workshop/imedia/

windowsmedia/sdk/wmsdk_wmepak.asp).

4.4. Примеры разработки

Фирма Crystal Semiconductor предлагает

в качестве примера всю необходимую до-

кументацию на портативный компьютер, раз-

работанный фирмой Ratio с использовани-

ем процессора CL-PS7111, который может

быть легко заменен на EP-7211. Кроме того,

Crystal Semiconductor предлагает отладочные

платы для микроконтроллеров EP-7211 и

EP7212. На этих платах помимо самого мик-

роконтроллера установлен также значитель-

ный объем памяти различных типов (ROM,

Flash, DRAM), контроллер USB, контроллер

Ethernet, контроллер PCMCIA, а также разъе-

мы для подключения различных периферий-

ных устройств.

Рис. 2

Рис. 3




