
Н
а рис. 1 дана упрощенная структура микро-

схемы ChipCorder. В ее состав входит мик-

рофонный усилитель с системой АРУ, сгла-

живающий фильтр, выходной усилитель звуковой

частоты и многоуровневый массив памяти с вход-

ным АЦП и выходным ЦАП. 

Особенности микросхем ChipCorder:

•• Устройство с минимальным числом навесных

компонентов.

•• Сообщения хранятся в энергонезависимой памя-

ти, поэтому нет необходимости в источнике ре-

зервного электропитания. 

•• Время хранения сообщения — 100 лет, число

циклов перезаписи — 100 000.

•• Возможность адресной обработки множества за-

писанных сообщений.

•• Встроенный тактовый генератор (есть возможность

подключения внешнего тактового генератора).

•• Питание от однополярного источника +5 В.

В данной статье речь пойдет о самых простых ми-

кросхемах этой серии, с помощью которых можно

реализовать устройства с кнопочным управлением

режимами записи-воспроизведения. К ним относят-

ся микросхемы ISD11хх, ISD12хх, ISD14хх. Если в бо-

лее поздних версиях приборов, таких, как ISD33хх

и ISD40хх, управление режимами работы микросхе-

мы производится при помощи интерфейса SPI, что

само собой подразумевает наличие в составе уст-

ройства микропроцессора или микроконтроллера,

то управление микросхемами ISD11хх, ISD12хх,

ISD14хх производится подачей сигнала соответству-

ющего уровня на управляющие выводы микросхе-

мы. Поэтому их можно использовать в простых

и дешевых устройствах, где нет необходимости

в интеллектуальной начинке, а требуется всего лишь

нажать нужные кнопки. Для управления устройст-

вом на основе этих микросхем требуется всего три

кнопки: PLAYE, PLAYL, REC. Кроме того, имеется

встроенный режим повтора, позволяющий проиг-

рывать записанный фрагмент несколько раз. Дли-

тельность звукового фрагмента в этих микросхемах

не превышает 20 секунд (ISD14хх). Есть и промежу-

точная серия приборов ISD25хх, в ней может быть

реализовано как кнопочное, так и микроконтрол-

лерное управление с помощью интерфейса SPI.

Самая простая «кнопочная» микросхема —

ChipCorder ISD11хх — может быть привлекатель-

на при построении систем записи и воспроизве-

дения с низким уровнем потребления питания.

Однако у разработчика такого рода систем могут

возникнуть дополнительные трудности, обуслов-

ленные током утечки в цепях смещения микро-

фона. Решение этой проблемы показано на рис.

2. В этой схеме используется выход RECLED.
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема микросхем ChipCorder



На этом выходе в момент записи данных

в микросхему устанавливается низкий ло-

гический уровень, что обеспечивает зазем-

ление цепей смещения микрофона на мо-

мент записи. 

Другое полезное свойство данной схемы

заключается в том, что микрофон подклю-

чен по дифференциальной схеме включения.

Он соединен напрямую между выводами

MIC REC и MIC. Номиналы резисторов R4

и R3 одинаковы, поэтому шум цепей пита-

ния микрофона будет подавлен предусили-

телем микрофона в ISD11хх.

При нажатии и удерживании кнопки

RECORD (запись) загорается светодиод D1.

После окончания записи светодиод гаснет,

и микросхема переходит в режим понижен-

ного энергопотребления. При этом на выхо-

де RECLED устанавливается уровень VCC.

В режиме воспроизведения при кратковре-

менном нажатии кнопки PLAY записанное

в кристалле сообщение проигрывается до тех

пор, пока не будет установлен бит EOM или

OVR. Воспроизведение прекратится, и мик-

росхема перейдет в режим пониженного

энергопотребления. 

Типовые схемы включения микросхем

ISD12хх и ISD14хх почти ничем не отлича-

ются от описанной выше схемы для прибора

ISD11хх. Отличие заключается в том, что

в ISD12хх и ISD14хх отсутствуют внутренние

«подтягивающие» резисторы, поэтому все

входы должны быть «подтянуты» внешними

цепями к уровню VCC или VSS соответствен-

но (рис. 3). Режимы работы аналогичны тем,

которые описаны для схемы на рис. 2. 

В ряде устройств может возникнуть необ-

ходимость при подаче питания перевести

микросхему в режим циклического воспро-

изведения сообщения, ранее записанного

в память устройства. В новых приборах для

этих целей введен режим циклического вос-

произведения. Перевод микросхемы в этот

режим производится подачей низкого уров-

ня на вывод PLAYE. Однако после включения

питания необходимо некоторое время, не ме-

нее 25 мс, для того чтобы выходные каскады

кристалла вышли в рабочий режим. Это вре-

мя дает встроенная в кристалл система за-

держки по питанию. Поэтому если вывод

PLAYE «закоротить» на землю, то из-за этой

задержки может произойти потеря началь-

ного участка сообщения. Следовательно, не-

обходимо, чтобы активный сигнал на входе

PLAYE появился после того, как отработает

система задержки по питанию. 

На рис. 4 представлена схема, решающая

эту проблему. При подаче питания на схему

благодаря конденсатору C1 на выводе PLAYE

появляется напряжение высокого уровня.

По истечении времени, которое требуется

на заряд конденсатора, на выводе PLAYE по-

является активный низкий уровень, перево-

дящий микросхему в режим циклического

воспроизведения. Разработчик должен подо-

брать номинал конденсатора таким образом,

чтобы время заряда было не меньше чем вре-

мя выхода микросхемы в рабочий режим

(как правило, не меньше 25 мс).

В стандартном режиме циклическое вос-

произведение звукового фрагмента начина-

ется с нулевого адреса. Однако может воз-

никнуть ситуация, когда необходимо вос-

производить фрагмент, который находится

по адресу, отличному от нулевого. Или со-

хранить несколько разных фрагментов и вы-

бирать нужный набором адреса. 

На рис. 5. показана схема, позволяющая

непрерывно воспроизводить фрагменты,

находящиеся по различным адресам. В дан-

ном случае выбор нужного адреса произво-

дится при помощи переключателя SW

DIP8. Для кнопочного управления конден-

сатор С1 заменяется на кнопку, при нажа-

тии на которую воспроизводится то сооб-

щение, адрес которого установлен на пере-

ключателе. 

И в заключение несколько слов об услов-

ных обозначениях, используемых при коди-

ровке микросхем ChipCorder. Рассмотрим

следующее обозначение — IDS1420P.

Первые пять символов (три буквы и две

цифры) означают семейство, в нашем при-

мере семейство микросхем ChipCorder

IDS14хх. Далее следует время записи-вос-

произведения в секундах, или, иными слова-
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Рис. 2. Типовая схема включения устройства серии ISD11хх с использованием вывода RECLED

Рис. 3. Типовая схема включения устройств серий ISD12хх и ISD14хх 
с внешними «подтягивающими» резисторами

Рис. 4. Схема включения микросхемы ChipCorder в режим циклического воспроизведения сообщения
по включению питания



ми, максимальная длительность звукового

фрагмента, в нашем примере 20 секунд.

Здесь может быть две или три цифры, в за-

висимости от длительности. Следующая да-

лее буква говорит о типе корпуса микросхе-

мы, ChipCorder выпускаются в нескольких

корпусах:

•• P — 28-выводной PDIP-корпус;

•• S — 28-выводной SOIC;

•• E — 28-выводной TSOP;

•• X — бескорпусное исполнение.

Последняя буква в обозначении — рабо-

чий диапазон температур:

•• пусто — коммерческий 0… +70 °С, для

бескорпусных 0… +50 °С;

•• D — расширенный –20… +70 °С;

•• I — промышленный –40… +70 °С.

Диапазон применения приборов ChipCorder

весьма широк. Более подробную информа-

цию, а также примеры практического приме-

нения данных микросхем можно найти по ад-

ресу: h
ttp://
w
ww.
winbond-usa.com/products/

isd_products/chipcorder/.
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Рис. 5. Схема, позволяющая воспроизводить фрагменты, находящиеся по разным адресам
1. В данном варианте доступны адреса с 0 по 159 (десятичные).
2. При использовании 8%омного динамика необходимо добавить резистор на 10 Ом.


