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К
онтур «Tamper Detect» (определение фаль-

шивки) имеет два независимых входа, и каж-

дый, в свою очередь, может быть сконфигу-

рирован под различные схемы включения, обеспе-

чивая тем самым максимальную гибкость для поль-

зователя. Во время детектирования события «под-

мена» может быть включено очищение встроенной

128-байтной памяти, отправка сигнала прерывания

на микроконтроллер и вывод сигнала для очистки

внешней памяти. Эти функции не позволят «на-

стойчивому злоумышленнику» проникнуть к дан-

ным в памяти, а также проинформируют систем-

ный процессор о том, что была попытка взлома си-

стемы безопасности. Эти функции также работают

в режиме питания от батареи. В микросхему встро-

ены и другие средства защиты, например опреде-

ление сбоя осциллятора, а также автоматическая

маркировка времени, когда фиксируется событие

«подмена». Кроме того, M41ST87 имеет уникаль-

ный 64-разрядный серийный номер.

Новый корпус микросхемы

M14ST87 тоже способствует уве-

личению ее защитных свойств —

кристалл не может быть заме-

нен злоумышленниками, таким

образом, он продолжит свою

работу после попытки взлома.

В дополнение к этому, новый

корпус лучше защищает крис-

талл от внешних вредных воз-

действий, таких, как повышен-

ная влажность, и уменьшает сум-

марную стоимость за счет отсут-

ствия необходимости монтиро-

вания кристалла.

M41ST87 «NVRAM SUPERVI-

SOR» может быть подключена к

энергонезависимой статической памяти малого по-

требления, и для этого в ее функции входят автома-

тическое включение-выключение батареи, шлюз

Chip Enable для осуществления защиты записи, а

также мониторинг батареи.

В сердце микросхемы находятся программируе-

мые, с возможностью питания от батареи, часы ре-

ального времени, содержащие счетчики, которые

считают время с разрешением от сотых долей секунд

до веков. Часы реального времени доступны по ин-

терфейсу I2C, работающему с частотой 400 кГц. По-

строенные по технологии низковольтной статичес-

кой КМОП-памяти, часы реального времени орга-

низованы 256 линейками по 8 бит, из которых

21 байт используется для регистров часов реального

времени, 128 байт — для энергонезависимой памя-

ти и 8 байт — для уникального серийного номера.

Минипроцессор, встроенный в M41ST87, содержит

два независимых компаратора — по входу (PFI —

Power Fail In) и по выходу (PFO — Power Fail Out)

с точностью 1,25 В, а также мощный контур сброса,

который управляется несколькими источниками, ко-

торые имеют два входа Reset и сброс по включению

(Power-On-Reset) и определение низкого напряжения

(Low Voltage Detect). Сторожевой таймер (Watchdog)

программируется на временные интервалы от 62,5 мс

до 128 с, а также может быть запрограммирован как

источник сброса. Контур «определения фальшивки»

также может быть сконфигурирован как источник

сброса. Более того, при использовании в качестве

преждевременного сигнализатора тревоги, контуры

PFI и PFO могут также быть использованы в качестве

управляющих для контура сброса, что позволяет

M41ST87 контролировать до трех различных питаю-

щих источников (включая Vcc).

Приведем краткую сводку технических характе-

ристик описываемого устройства:

M41ST87 — íîâàÿ æèçíü 
êàññîâûõ àïïàðàòîâ

Èãîðü Ëåïèõèí

igorl@gamma.spb.ru

5 èþíÿ 2003 ãîäà êîìïàíèÿ STMicroelectronics, îäèí èç âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé
ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ äëÿ ñèñòåì çàùèòû èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâèëà íîâûé ÷èï
ïàìÿòè òèïà SUPERVISOR, îðèåíòèðîâàííûé íà ïðèëîæåíèÿ, ïðåäúÿâëÿþùèå
èñêëþ÷èòåëüíî âûñîêèå òðåáîâàíèÿ ê çàùèòå äàííûõ. M41ST87 âêëþ÷àåò â ñåáÿ
êîíòóð «Tamper Detect» (îïðåäåëåíèå ôàëüøèâêè) ñî ñòèðàíèåì ïàìÿòè, ÷òî ïîçâîëÿåò
èñïîëüçîâàòü ìèêðîñõåìó êàê óñòðîéñòâî äëÿ «çàùèùåííûõ ïðèëîæåíèé», òàêèõ, êàê
êàññîâûå àïïàðàòû íà òîðãîâûõ òåðìèíàëàõ èëè ñ÷èòûâàòåëè äëÿ êðåäèòíûõ êàðò.
Â óñòðîéñòâî òàêæå èíòåãðèðîâàí êîíòðîëëåð ýíåðãîíåçàâèñèìîé ïàìÿòè,
ïîñëåäîâàòåëüíûå ÷àñû ðåàëüíîãî âðåìåíè, à òàêæå ìèíèïðîöåññîð. Ïðè ýòîì âñå ýòî
âûïîëíåíî íà 28−âûâîäíîì êðèñòàëëå SOIC, âêëþ÷àþùåì òàêæå ãåíåðàòîð 32 êÃö.
Áóäó÷è äîñòóïíûì â 3− è 5−âîëüòîâîì èñïîëíåíèè, M41ST87 âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìíîæåñòâî
îáùèõ ôóíêöèé è èñïîëüçóåò â êà÷åñòâå äóáëèðóþùåãî âíåøíåãî èñòî÷íèêà áàòàðåþ,
êîòîðàÿ îáû÷íî ïðèìåíÿåòñÿ âî ìíîãèõ óñòðîéñòâàõ.

Рис. 1
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1. Последовательные часы реального време-

ни с интерфейсом I2C.

2. Минипроцессор.

3. Небольшая NVRAM.

4. Контур «обнаружения фальшивки» с ре-

жимом стирания памяти.

Контур «обнаружения фальшивки» вы-

полняет следующие функции:

1. Два независимых контура обнаружения.

2. Выработка сигнала прерывания.

3. Очистка внутренней памяти.

4. Очистка внешней памяти.

5. Сохранение времени события.

6. Выработка сигнала RESET.

Последовательные часы реального времени:

1. Счетчики на 10/100 доли секунды, минуты,

часы, дни, даты, месяцы, годы, века.

2. 128 байт энергонезависимой памяти.

3. Программируемые режимы «повтор»

и «тревога»; даже при питании от батареи.

Минипроцессор включает в себя:

1. Программируемый сторожевой таймер

с периодом от 62,5 мс до 128 с.

2. Сброс по включению и детектор низкого

напряжения.

3. Два входа RESET.

Области применения для высокоинтег-

рированного, недорогого и компактного

M41ST87 включают в себя кассовые аппара-

ты, ридеры для кредитных карт, автоответчи-

ки, сетевое и телекоммуникационное обору-

дование, а также любое другое приложение,

где требуется шифрование информации.

Новый корпус SOX28 — размерами всего

2,4 мм в высоту, 10,42 мм в ширину и 18,4 мм

в длину — вместе с этим высокая интеграция

микросхемы позволяет существенно умень-

шить занимаемое пространство и снизить

цену конечного устройства. Микросхема

M41ST87 может работать в промышленном

диапазоне температур (от –40 до +85 °С).

Образцы уже доступны, а серийный выпуск

продукции начинается в третьем квартале

2003 года. Более подробную информацию

по этому устройству можно найти на сайте

w
ww
.st.c
om/nvram.

Рис. 2


