
Прецизионные аналоговые
микроконтроллеры (микроконверторы)

фирмы Analog Devices

Эта линия продукции весьма популярна в России

(как, впрочем, и в других странах) благодаря весьма

привлекательному сочетанию характеристик,

в первую очередь — прецизионной аналоговой ча-

сти. Именно на обеспечение качественной работы

АЦП и были прежде всего направлены усилия раз-

работчиков. Про микроконверторы фирмы ADI на-

писано уже довольно много, но, тем не менее, очень

краткий их обзор хотелось бы дать.

Микроконверторы фирмы Analog Devices на базе

ядра 8052, которые выпускались до сих пор, пред-

ставлены двумя линиями.

Одна линия — это микроконтроллеры с быст-

рым 12-разрядным АЦП последовательного при-

ближения (SAR АЦП, 12 разрядов, частота отсчетов

200 ksps, у новых моделей — 400 ksps).

Другая линия — микроконтроллеры с сигма-

дельта АЦП (частота обновления данных на выходе

до 105 sps, у последних представителей семейст-

ва — до 1300 sps). Эти микроконверторы предназ-

начены для прецизионного измерения медленно

изменяющихся сигналов (таких, как сигналы тензо-

датчиков, температурных датчиков и т. п.)

Обе линии развивались параллельно. На смену

первым представителям семейства микроконверто-

ров — ADuC812 (SAR АЦП) и ADuC824 (сигма-

дельта АЦП) — пришли новые, обладающие рас-

ширенной памятью и другими улучшенными воз-

можностями. Затем и в той и в другой линии по-

явились устройства, обладающие более совершен-

ным и быстрым ядром. Оно представляет собой яд-

ро 8052, выполняющее одну команду за один такт

генератора; то есть при той же частоте тактирова-

ния такой процессор обладает в 12 раз более высо-

кой производительностью по сравнению с класси-

ческим ядром 8052. Наиболее современные и высо-

копроизводительные микроконверторы с ядром

8052 — это ADuC841 (линия SAR АЦП) и ADuC845

(линия сигма-дельта АЦП). Их производитель-

ность достигает 20 и 12 миллионов 8-битных опера-

ций в секунду соответственно.

В этом году фирма Analog Devices начинает вы-

пуск новой линии прецизионных аналоговых мик-

роконтроллеров на базе ядра ARM7TDMI. Эта линия

продуктов имеет обозначение ADuC702x (рис. 1).

Микроконверторы ADuC702x

Итак, что же представляет собой процессорное

ядро ARM7TDMI?

ARM7 — это фирменное название ядра, разрабо-

танного фирмой Advanced RISC Machines Ltd.

(ARM) и ставшего весьма популярным среди

32-разрядных микропроцессоров. Архитектура

ARM основана на принципах RISC; в таких процес-

сорах набор инструкций и, соответственно, меха-

низм декодирования значительно более простой,

нежели в процессорах типа CISC с применением

микропрограмм. Такая упрощенность способству-

ет высокой скорости выполнения инструкций, вы-

сокой скорости реакции на прерывания и при

этом — весьма низкой себестоимости процессоров.

В процессоре имеется конвейер, организован-

ный таким образом, что все функциональные узлы

процессора работают непрерывно, без «простоя».
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Рис. 1



Одновременно одна инструкция выполняет-

ся, другая декодируется, а третья извлекается

из памяти.

Таким образом, ядро ARM позволяет до-

стичь более высокой производительности

при обработке данных, кроме того, оно опти-

мизировано для реализации сложных комму-

никационных алгоритмов Ethernet, TCP/IP,

а также алгоритмов, применяющихся в циф-

ровом радио.

Одна из причин выбора ядра ARM7TDMI

для новых микроконверторов заключается

в том, что это ядро в настоящее время чрезвы-

чайно широко распространено. Ожидается,

что микроконтроллеры с ядром ARM7TDMI

в ближайшее время станут промышленным

стандартом среди 16/32-разрядных микро-

контроллеров для индустриальных, измери-

тельных, диагностических, телекоммуника-

ционных и автомобильных систем. В сущнос-

ти, все идет к тому, что ARM7TDMI в области

16/32-разрядных микроконтроллеров будет

занимать то же место, которое ядро 8052 зани-

мает на рынке 8-разрядных процессоров.

ARM7TDMI — это усовершенствованная

разновидность ядра ARM7, обладающая до-

полнительными преимуществами. Эти осо-

бенности отражены в аббревиатуре TDMI.

Разберем по буквам.

T — THUMB

Так условно называется дополнительный

упрощенный набор 16-разрядных команд.

Здесь имеет место игра слов: «ARM» — рука,

«Thumb» — большой палец — как некое

очень полезное дополнение.

Инструкции процессора ARM7 имеют

длину 32 бита. Ядро ARM7TDMI помимо

32-разрядных команд ARM7 поддерживает

набор команд 16-разрядной длины — набор

Thumb. При использовании вместо 32-раз-

рядных инструкций набора Thumb обеспе-

чивается более быстрое исполнение команд

из 16-разрядной памяти и более высокая

плотность кода, что делает процессор

ARM7TDMI особенно привлекательным для

встроенных систем.

Однако режим Thumb вносит два ограни-

чения:

•• При равном объеме вычислений в про-

грамме в кодах Thumb больше инструк-

ций, чем в программе, написанной в кодах

ARM7, поэтому программа ARM7 обычно

лучше подходит для тех участков кода, где

требуется высокая скорость исполнения;

•• В набор инструкций Thumb не входят не-

которые инструкции, необходимые для

управления прерываниями, поэтому ядро

ARM7TDMI микроконвертора ADuC702x

будет в таких случаях автоматически пере-

ключаться в режим ARM7.

Кроме того, в микроконверторе ADuC702x

имеется 62 КБ пользовательской памяти

Flash/EE и 8 КБ быстродействующей статичес-

кой памяти ОЗУ (SRAM). Программы могут

выполняться как из той, так и из другой памя-

ти. Но память Flash/EE в микроконверторе

ADuC702x имеет ширину 16 бит. Это означа-

ет, что в 32-битном режиме (режиме ARM7)

процессор будет извлекать из памяти Flash/EE

каждую инструкцию в два приема, что от-

рицательно скажется на быстродействии.

Память же SRAM — 32-разрядная, поэтому

команды ARM7 из памяти SRAM будут вы-

полняться гораздо быстрее, чем из Flash/EE.

У микроконверторов ADuC7026 и ADuC7027

имеется интерфейс для подключения внеш-

ней 16-разрядной памяти.

И в завершение разговора о режимах ARM7

и Thumb вкратце расскажем о том, каким об-

разом достигается оптимальная производи-

тельность ядра ARM7TDMI микроконверто-

ра ADuC702x. Это ядро оптимизировано для

следующего алгоритма работы: основная

программа выполняется в режиме Thumb

из 16-разрядной памяти Flash/EE. При обра-

ботке прерываний процессор автоматически

переходит в режим ARM7, и программа об-

работки прерывания выполняется из быст-

рой 32-разрядной памяти SRAM (к тому же

32-разрядный режим ARM7 сам по себе бо-

лее быстрый, как уже говорилось). Кроме то-

го, процессор легко сконфигурировать так,

чтобы основная программа работала при

низкой частоте ядра, а программа обработки

прерывания — при максимальной частоте,

которая у микроконверторов ADuC702x рав-

на 45 МГц (производительность составит

45 MIPS). При возврате из подпрограммы об-

работки прерывания частота ядра процессора

автоматически снижается до прежнего значе-

ния. Такой принцип позволяет максимально

использовать ресурс процессора и при этом

минимизировать энергопотребление.

D — DEBUG

Debug — отладка. В процессоре имеются

встроенные средства отладки.

M — MULTIPLY

В набор команд ARM7TDMI входят четыре

дополнительных команды, позволяющие пе-

ремножать 32-разрядные числа и получать

64-разрядный результат, а также выполнять

32-разрядную операцию MAC (умножение

с накоплением) с 64-разрядным результатом.

Эти операции выполняются за меньшее число

циклов по сравнению со стандартным ядром

ARM7. Эти операции характерны для алго-

ритмов цифровой обработки сигналов (DSP). 

I — EmbeddedICE

Встроенный отладчик EmbeddedICE пред-

ставляет собой интегрированную в микро-

схему систему доступа к ядру. Модуль

EmbeddedICE содержит регистры точек оста-

нова и точек ожидания и позволяет останав-

ливать выполнение программы в процессе

отладки. Эти регистры управляются через

интерфейс JTAG.

Если программа доходит до точки остано-

ва или ожидания, процессор останавливается

и переходит в режим отладки. В состоянии

отладки имеется доступ к регистрам процес-

сора, к памяти Flash/EE, к памяти SRAM,

а также к отображенным в памяти регистрам.

Встроенная аналого#цифровая
периферия микроконвертора

ADuC702x

•• 12-разрядный АЦП с частотой выборки

1 MSPS, совмещенный с мультиплексором

до 16 каналов. Как и при разработке пре-

дыдущих представителей семейства мик-

роконверторов, фирма Analog Devices за-

далась целью сохранить высокие характе-

ристики АЦП при работе совместно с ци-

фровым процессорным ядром, и эти уси-

лия оправдались. По совокупности харак-

теристик АЦП процессор ADuC702x опе-

режает всех основных конкурентов.

•• 12-разрядные ЦАП (до 4 ЦАП) со време-

нем преобразования 10 мкс, с выходом на-

пряжения. ЦАП обладают высокой линей-

ностью, имеют выход rail-to-rail.

•• 3-фазный широтно-импульсный модуля-

тор. В ИС ADuC702x имеется программи-

руемый трехфазный ШИМ, который пред-

назначен для генерации широтно-им-

пульсных сигналов, необходимых для уп-

равления трехфазным инвертором с дви-

гателем переменного тока в качестве на-

грузки. Генератор ШИМ обладает широки-

ми возможностями, в частности, способен

работать в режиме высокочастотного за-

полнения импульсов ШИМ, также предус-

мотрена пауза («dead time») с программи-

руемой длительностью, защищающая си-

ловые ключи инвертора от сквозного тока.

Как уже говорилось, ядро ARM7TDMI об-

ладает большим вычислительным ресур-

сом, способно быстро выполнять харак-

терные для DSP команды умножения и ум-

ножения с накоплением 32-разрядных чи-

сел, что в сочетании с ШИМ позволяет

применять данные приборы в системах

управления двигателями (motorcontrol).

•• Источник опорного напряжения 2,5 В с точ-

ностью 10–5. Имеет отдельный наружный вы-

вод, что позволяет использовать это опорное

напряжение другими микросхемами.

•• Отдельный аналоговый многофункцио-

нальный компаратор. Вход и выход компа-

ратора мультиплексируется, позволяя зна-

чительно расширить возможности микро-

конвертора по обработке сигналов, управ-

лять прерыванием процессора, запускать

преобразование АЦП.

Встроенная цифровая периферия
микроконвертора ADuC702x

•• Интерфейс JTAG позволяет программиро-

вать микроконвертор и производить от-

ладку. В настоящий момент выпускается

два JTAG-эмулятора: фирмы Keil (ULINK)

или фирмы IAR (JLINK). JTAG-эмулятор

Keil ULINK входит в набор ADuC702x

development system. Если у вас есть про-

граммное и аппаратное обеспечение собст-

венной разработки, то можно интегриро-

вать алгоритм программирования Flash-

памяти в это программное обеспечение

и таким образом обеспечить программи-

рование памяти Flash через ваш собствен-

ный интерфейс JTAG.
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•• Последовательные порты SPI, I2C, UART.

Интерфейс UART также можно использо-

вать для программирования микроконвер-

тора, для этого в наборе ADuC702x devel-

opment system имеется загрузочный ка-

бель. Кабель устроен очень просто: это ма-

ленькая плата с микросхемой ADM3202

в термоусадочной трубке и провод с двумя

разъемами на концах. Можно обойтись

и без кабеля, если подключить порт UART

микроконвертора к COM-порту компьюте-

ра через преобразователь уровня TTL <->

RS-232, например, ADM3202.

•• Программируемая логическая матрица.

В составе микросхемы имеется два блока

PLA, которые обеспечивают обширные

возможности при организации управляю-

щей логики и позволяют упростить систе-

му. Можно сконфигурировать микросхе-

му так, чтобы на вход PLA подавались сиг-

налы со входов общего назначения, с раз-

рядов внутренних регистров и т. д. Такти-

рование PLA может осуществляться через

вход общего назначения, от тактового ге-

нератора процессора или от сигнала пере-

полнения таймера. Выходы матрицы PLA

могут управлять прерыванием, запускать

аналого-цифровое преобразование, пода-

ваться на выходы общего назначения

GPIO и др. Программирование PLA осу-

ществляется с помощью программы PLA

Tool, входящей в стартовый комплект раз-

работчика ADuC702x development system.

Семейство микроконверторов
ADuC702x: варианты выбора

В состав семейства микроконверторов

ADuC702x входит несколько кристаллов, об-

ладающих различными периферирийными

устройствами, различными объемами памя-

ти Flash/EE и SRAM, различным числом вы-

водов общего назначения (GPIO), различны-

ми корпусами и с разной ценой. Политика

выпуска большого набора микросхем с раз-

личными сочетаниями параметров и цены

характерна для всех линий продукции фир-

мы Analog Devices (см. таблицу).

Что нужно, чтобы начать работу
с микроконвертором ADuC702x

Набор ADuC702x development system

(рис. 2) является средством, позволяющим

быстро начать эффективную разработку эле-

ктроники на базе новых микроконверторов.

Набор можно приобрести у официальных

дистрибьюторов [1].

В набор входят программы Keil µVision3

и IAR Workbench. Это интегрированные

среды программирования. В том, что каса-

ется возможностей, они примерно одного

класса, в каждой имеются система управле-

ния проектом, редактор кода, компилятор

языка С, ассемблер, линкер, симулятор

и отладчик. Полная версия программного

обеспечения (лицензионная) Keil µVision3

стоит $2300, а IAR Workbench фирмы IAR

Systems — $2700.

В набор входит JTAG-эмулятор ULINK, ко-

торый поддерживается программой Keil

µVision3.

Можно обойтись и без покупки набора. В та-

ком случае необходимы следующие средства:

1. Собственно микроконвертор семейства

ADuC702x.

2. Техническое описание ИС ADuC702x (до-

ступно на сайте w
ww.analog.c
om). 
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Таблица

80QFP 14×14 мм

64CSP 9×9 мм

64QFP

40SCP 6×6 мм

40SCP 6×6 мм

+

+

+

+

+

+

+

40

40

40

30

30

30

30

13

13

13

13

13

13

8 K + внеш.

8 K + внеш.

8 K + внеш.

8 K

8 K

8 K

8 K

8 K

62 K + внеш.

62 K + внеш.

62 K + внеш.

32 K

62 K

62 K

62 K

32 K

32 K

62 K

32 K

32 K

62 K

–

–

4

–

–

2

2

–

–

–

2

2

2

16

16

12

12

12

10

10

10

10

10

8

8

8

ADuC7027AST62

ADuC7027BST62

ADuC7026BST62

ADuC7025BCP32

ADuC7025BCP62

ADuC7024BCP62

ADuC7024BST62

ADuC7022ACP32

ADuC7022BCP32

ADuC7022BCP62

ADuC7021ACP32

ADuC7021BCP32

ADuC7021 BCP62

40SCP 6×6 мм148 K62 K45ADuC7020 BCP62

Корпус3Ф 
ШИМ

Входы/
выходыSRAMFlashКаналов 

ЦАП
Каналов 

АЦПИС

Аппаратное обеспечение Программное обеспечение

•• Оценочная плата

•• JTAG�эмулятор Keil ULINK

•• Источник питания

•• Загрузочный кабель

•• Руководство

Рис. 2

•• Среда Keil µVision3 IDE (ограничение 16 K) — Компилятор/Симулятор/Отладчик

•• Среда IAR Workbench IDE (ограничение 32 K) — Компилятор/Симулятор/Отладчик

•• Программа загрузки ARMWSD

•• Программа PLA Tool

•• Примеры программ



3. Программатор не нужен. Микросхема

ADuC702x подключается к COM-порту

компьютера через преобразователь уровня

TTL <-> RS-232, например, ADM3202.

4. Программное обеспечение. Программу для

загрузки ARMWSD (Windows serial down-

loader for ARM based MicroConverter) мож-

но скачать с FTP-сервера фирмы Analog

Devices по адресу ft
p:/
/f
tp.analog.c
om/

p u b / M i c r o C o n ve r t e r / WS D / a r m w s d / .

На сайте фирмы Analog Devices имеется ру-

ководство по применению (application note),

в котором описывается протокол загрузки

микроконверторов (ht
tp:
//w
w
w
.analog.c
om/

UploadedFiles/Application_Notes/36652765

3266198873AN724_0.pdf).Что касается за-

грузки через JTAG-интерфейс, то в настоя-

щий момент существует две фирмы, кото-

рые обеспечивают поддержку процессоров

ADuC702x: Keil и IAR. Программное обес-

печение фирмы Keil можно загрузить

с FTP-сервера f
tp:/
/ft
p.analog.c
om/pub/

MicroConverter/ADuC_Beta702xV04/Keil/.

Программное обеспечение фирмы IAR —

по адресу ft
p:
//f
tp.analog.c
om/pub/

MicroConverter/ADuC_Beta702xV04/IAR/.

Программа, предназначенная для работы

с матрицей PLA, бесплатна и доступна по ад-

ресу ft
p:/
/f
tp.analog.c
om/pub/MicroConverter/

ARM%20Tools/PLA%20Tool/.

Для начала этого будет достаточно. Но для

более серьезной работы все же понадобится

JTAG-эмулятор. На сегодня имеется два

JTAG-эмулятора: фирмы Keil (ULINK) или

фирмы IAR (JLINK). Как уже отмечалось,

JTAG-эмулятор ULINK входит в набор

ADuC702x development system.

Кроме того, можно обеспечить програм-

мирование памяти Flash через ваш собствен-

ный интерфейс JTAG.
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Аналоговые входы-выходы:

•• многоканальный 12-разрядный АЦП с частотой

преобразования 1 MSPS (до 16 каналов);

•• полностью дифференциальный и однополяр-

ный режимы;

•• диапазон входного сигнала от 0 до VREF;

•• 12-разрядный ЦАП с выходом напряжения

(до 4 выходов ЦАП);

•• встроенный источник опорного напряжения

с Т.К.Н. 2 10–5/°C;

•• встроенный датчик температуры с точностью

±3 °C;

•• встроенный компаратор.

Микроконтроллерное ядро:

•• ARM7TDMI с 16/32-разрядной RISC-архитекту-

рой;

•• порт JTAG обеспечивает загрузку кода и отладку.

Тактирование: 

•• встроенный генератор с подстройкой (±3%);

•• внешний кварцевый резонатор;

•• внешний источник тактовых импульсов;

Система ФАПЧ до 45 МГц с программируемым

делителем.

Память:

•• 62 КБ памяти Flash/ЕЕ, 8 КБ SRAM;

•• внутрисхемная загрузка, отладка с помощью

JTAG;

•• возможность блокировки доступа.

Встроенная периферия:

•• UART, последовательные порты 2 I2C и SPI;

•• порт общего назначения GPIO до 40 выводов;

•• 4 таймера общего назначения;

•• схема сброса при включении и сторожевой тай-

мер (watchdog);

•• монитор источника питания;

•• трехфазный 16-разрядный генератор ШИМ;

•• PLA — программируемая логическая матрица.

Питание:

•• напряжение питания 3 В;

•• потребление в активном режиме: 3 мА (на час-

тоте 1 МГц), 50 мА (на частоте 45 МГц).

Корпус и температурный диапазон:

•• корпуса от 40-выводного LFCSP (6|6 мм)

до 80-выводного LQFP;

•• рабочий диапазон от –40 до +85 °C.

Корпуса, наличие ШИМ, GPIO и число аналого-

вых входов-выходов зависят от конкретной моде-

ли микросхемы.

Особенности микроконверторов семейства ADuC702x


