
С
ерия НТ81ххх EasyVoice Speech фирмы

Holtek представляет собой специализиро-

ванные СБИС синтеза голоса на 6, 9, 12, 18

или 36 секунд воспроизведения с напряжением пи-

тания от 2,4 до 5 В, работающие непосредственно

или через внешний транзистор на динамик (для че-

го существует ШИМ-выход). В этих ИС реализова-

на возможность работы с отдельными кнопками

или матрицей кнопок, а также есть два программи-

руемых выхода FLAG. Состав серии и тип каждой

ИС (масочная или однократно программируемая)

приведены в таблице 1, а блок-схема — на рис. 1.

Таблица 1

Запись голоса производится посекционно во внут-

реннее масочное ПЗУ (секции могут быть произволь-

ной длительности). Воспроизведение группы секций

с записью выполняется по сигналам от соответствую-

щей кнопки (схема воспроизведения — на рис. 2).

Команды на воспроизведение для каждой кнопки

хранятся в табличном ПЗУ. Комплект программи-

рования HT-VDS81W позволяет запрограммиро-

вать содержимое секций, возможности кнопок

и выходов FLAG.

Работа СБИС тактируется встроенным RC-гене-

ратором, для которого необходим только один

внешний резистор (2 МГц при 150 кОм). Эта часто-

та может меняться при программировании. Такто-

вый генератор запускается при нажатии любой

из кнопок и отключается сразу после окончания

воспроизведения, затем ИС переходит в состояние

ожидания.

Голосовое ПЗУ

Предназначено для непрерывного воспроизве-

дения голосовой (или речевой, кому как нравится)

информации в течение 6, 9, 12, 18 или 36 секунд

с частотой выборки 5 кГц. Повышение частоты

выборки улучшает качество воспроизводимого

сигнала, но сокращает общее время записи. И на-

оборот, увеличение времени записи достигается

понижением частоты выборки при ухудшении ка-

чества сигнала.

Продолжительность воспроизведения можно

значительно увеличить с помощью эффективного

кодирования, воспроизведения пауз, а также повто-

рением секций, каскадированием секций и т. д.
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Поговорим или послушаем?
(Синтезаторы голоса Holtek)
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Человеческая речь не только средство общения: охранная система, которая
предупреждает нарушителя почти человеческим голосом, действует эффективнее той,
где звучит звуковой сигнал. А система управления, подсказывающая что делать?
Одним словом, синтезаторы голоса — необходимая вещь в наше время в нашем мире.
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Рис. 1. Блок�схема НТ81ххх EasyVoice Speech Рис. 2. Схема воспроизведения НТ81ххх EasyVoice



Секция

Является основным элементом голосовой

памяти. При программировании речевая ин-

формация может быть разбита на то количест-

во секций, которое требуется (рис. 3), но не бо-

лее 240 (ограничение накладывается таблич-

ной памятью). Сама секция может быть сфор-

мирована как голосовая или как пауза, но пау-

за в память не заносится. Общая емкость всех

секций ограничивается голосовым ПЗУ.

Воспроизведение содержимого секции про-

изводится по сигналу от кнопки и определяет-

ся заданной функцией кнопки и может быть

выполнено однократно, повторно или каскад-

но с другими секциями. Кроме того, каждая

секция может быть установлена как перезапус-

каемая или как неперезапускаемая в зависимо-

сти от программы. Если текущая секция уста-

новлена как перезапускаемая, то ее воспроиз-

ведение будет сразу прекращаться при поступ-

лении сигнала от любой другой кнопки. Если

же текущая секция неперезапускаемая, то вос-

произведение будет выполнено полностью вне

зависимости оттого, какая кнопка будет нажа-

та при воспроизведении. Для группы кнопок

часть секций может быть установлена как пе-

резапускаемая, а часть — как неперезапускае-

мая с соответствующими свойствами.

В НТ81ххх EasyVoice реализована возмож-

ность воспроизведения группы секций при

нажатии кнопки. Группа может состоять

из одной или нескольких секций. При нажа-

тии определенной кнопки будет воспроиз-

водиться соответствующая группа секций.

Например, группа 2 воспроизводится при

нажатии кнопки KEY2 и т. п. Кстати, одна

и та же секция может входить в разные груп-

пы. Каждая кнопка (кроме KEY1) воспроиз-

водит только одну группу. Кнопка KEY1 мо-

жет воспроизводить несколько групп, если

установлена как последовательный ключ.

Функции кнопок

Секции голосовой памяти воспроизводятся

(если короче, то просто читаются) согласно

командам таблицы функции кнопок. В табли-

це хранится информация о группах и порядке

воспроизведения секций в каждой группе.

Кнопка KEY1 как кнопка прямого ввода.

Каждой кнопке соответствует группа в таб-

лице функций. Если кнопка не используется,

то группа, сопоставленная этой кнопке, оп-

ределяется как пауза. Пример таблицы функ-

ций приведен в таблице 2.

Таблица 2

Как видно из примера, голосовая память со-

стоит из 4 секций, а таблица состоит из 5 сек-

ций (секция 3 используется дважды). Если на-

жимается кнопка 1, то последовательно вос-

производятся секции группы 1, после чего вос-

произведение останавливается. При нажатии

кнопки 2 воспроизводится секция 3 (группа 2).

Кнопка KEY1 как кнопка последовательного

ввода. Такое включение применяется при рабо-

те с подгруппами в одной из нескольких групп.

Кнопка KEY6 как кнопка останова. Если KEY6

определена как кнопка останова, то при ее нажа-

тии останавливается любое воспроизведение.

Кнопки KEY2 — KEY6 как кнопки повтора.

При такой конфигурации кнопок секция на-

жатой кнопки воспроизводится до тех пор,

пока не нажата любая другая кнопка.

Для тех, у кого плохо с координацией и кто

может нажать несколько кнопок одновре-

менно, предусмотрен приоритет кнопок:

KEY1>KEY2>KEY3>KEY4>KEY5>KEY6

Борьба с дребезгом контактов заключает-

ся в установке времени антидребезга 1,2, 22

или 45 мс.

Для двух кнопок можно задать два допол-

нительных триггерных режима: однократ-

ный режим и нормальный режим. При одно-

кратном режиме при нажатии или удержа-

нии одной из шести кнопок соответствую-

щая группа будет воспроизводиться только

один раз (рис. 4).

В нормальном режиме при нажатии

и удержании одной из двух кнопок соответ-

ствующая ей группа будет воспроизводиться

постоянно, а при освобождении кнопки —

остановится не сразу, а после полного завер-

шения воспроизведения (рис. 5).

Различные варианты включения кнопок

приведены на рис. 6–8.

Расширение дополнительных возможнос-

тей выполняется с помощью выводов FLAG1

и FLAG2. FLAG1 может быть установлен

на формирование на выводе сигналов от-

ключения (OFF), занято (Busy), завершения

(End-pulse), а также импульсов с частотой 3

и 6 Гц. Через FLAG2 формируются сигналы

отключения (OFF), занято (Busy), а также

импульсы с частотой 3 и 6 Гц.

Импульсы 3/6 Гц. При воспроизведении

речевого сообщения на выходе как FLAG1,

так и FLAG2, формируется сигнал частотой

3/6 Гц и скважностью 25% (активный низ-

кий) для управления светодиодными инди-

каторами. Как только воспроизведение пре-
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Только одна секция

Разбиение на три секции

Разбиение на N секций

Рис. 3. Примеры разбиения на секции

Секц. 3Группа 2

Секц. 1 + Секц. 2 + Секц. 3 + Секц. 4Группа 1

Рис. 4. Временная диаграмма

однократного режима

Рис. 5. Временная диаграмма

нормального режима

Рис. 6. Схемы включения НТ81ххх (масочный тип)



кращается, эти выводы становятся плаваю-

щими (рис. 9).

Сигнал занято (Busy) низкого уровня фор-

мируется при воспроизведении (индикация

занятости ИС) (рис. 10).

Сигнал завершения воспроизведения. Когда

воспроизведение голосового сигнала завер-

шено, на выводе FLAG1 формируется им-

пульс низкого уровня. Длительность этого

импульса программируется в зависимости

от требований заказчика (рис. 11).

Для работы непосредственно на динамик

8/16/32 Ом в ИС НТ81ххх EasyVoice имеется

вывод I/O2, работающий как ШИМ-структу-

ра, и выходы OUT1 и OUT2 (тоже конфигу-

рируются как ШИМ-структуры) (рис. 12).

Если для построения системы речевого

синтеза необходимы расширенные возмож-

ности, то для этого разработаны серии

НТ83ххх Q-Voice и НТ86ххх на базе 8-раз-

рядных микроконтроллеров с синтезато-

ром речи и звуковым генератором. Эти ИС

специально разрабатывались для систем

со звуковыми эффектами (голос и мело-

дия): генераторы звуковых эффектов, сис-

темы охраны и предупреждения, «интел-

лектуальная» бытовая техника и т. п. В со-

став НТ86ххх входит 12-разрядный ЦАП,

а также реализована возможность работы

с внешним прерыванием по фронту или

срезу импульса.

Обе серии работают с тактовыми частота-

ми до 8 МГц и напряжением питания до 2,4 В

и имеют встроенную функцию HALT для

снижения энергопотребления. Состав серий

приведен в таблицах 3 и 4.

На микроконтроллерной части этих серий

останавливаться не будем, а рассмотрим

только голосовую составляющую.

Аудиовыход в НТ83ххх обеспечивается одним

8-разрядным интерфейсом с ШИМ для работы

на внешний динамик 8 Ом, для чего использует-

ся регистр управления ШИМ PWMCR (26Н):

R/W — чтение/запись.

PWMC — стартовый бит (запуск ШИМ�выхода):

•• Запуск ШИМ: 0→1;

•• Останов ШИМ: 1→0.

VROMC — разрешение работы силовой части голосовой

памяти (1 — разрешено, 0 — запрещено).

Single_PWM — управление сигналом ШИМ только через

PWM1 (1 — разрешено, 0 — запрещено).

Голосовые данные должны быть записаны

в регистр PWMD (28Н). ШИМ обеспечивает

работу на два выхода PWM1 и PWM2, которые

могут непосредственно работать на пьезо-

излучатель или 8-омный динамик без каких-

либо внешних элементов («зеленый» режим).

На такую же нагрузку возможна работа с пор-

том PWM1 (Single_PWM = 1), но при этом не-

обходим внешний транзистор (рис. 13 и 14).
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Рис. 7. Схема включения НТ81ххх на 8 кнопок

Рис. 8. Схема включения НТ81ххх (ОТР)

Рис. 9. Формирование импульсов 3/6 Гц

Рис. 10. Формирование сигнала Busy

Рис. 11. Формирование сигнала окончания

воспроизведения

Рис. 12. Варианты подключения динамика

Таблица 3

Таблица 4

72483618963Длительность воспроизведения, с

1536102476838419212864Объем памяти, кбит

НТ83072НТ83048НТ83036НТ83018НТ83009НТ83006НТ83003

76857638419214472Длительность воспроизведения, с

16392122888192409630721536Объем памяти, кбит

НТ86768НТ86576НТ86384НТ86192НТ86144НТ86072

PWMC–VROMCSingle_PWM–Р0Р1–

Бит 0
(R/W)Бит 1Бит 2

(R/W)
Бит 3
(R/W)Бит 4Бит 5

(R/W)
Бит 6
(R/W)Бит 7



Такая же установка (Single_PWM = 1) оп-

ределяет голосовые данные как выходные.

Частота выборки задается битами Р0 и Р1

(5/6/8 кГц) (табл. 5). 

Если знаковый бит (бит 7 в регистре уп-

равления ШИМ) равен нулю, то сигнал фор-

мируется на выходе PWM1, а на PWM2 уста-

навливается уровень «земли» после установ-

ки стартового бита в 1. Если бит 7=1, то вы-

ходной сигнал поступает на PWM2, а PWM1

устанавливается в 0 (стартовый бит = 1).

Регистр адреса данных голосовой памяти

является связующим звеном между микро-

контроллером и голосовым ПЗУ, в котором

хранятся коды синтезируемой речи. Восемь

разрядов данных голосовой памяти адресу-

ются 18 разрядами адресного регистра-

защелки LATCH0H/LATCH0M/LATCH0L.

После адресации данных формируется ко-

манда на фиксацию данных голосовой памя-

ти, после чего микроконтроллер может счи-

тать эти данные из LATCHD(2АН).

В микроконтроллерах серии НТ86ххх

(блок-схема на рис. 15) реализованы допол-

нительные возможности по сравнению

с НТ83ххх.

Синтезированная речь или музыка поступа-

ет на 8-омный динамик через внешний npn-

транзистор с токового выхода 12-разрядного

ЦАП, при этом речевые данные должны быть

записаны в регистры DAL (27Н) и DAH (28Н).

Выходной 12-разрядный аудиосигнал записы-

вается в старший полубайт DAL и полностью

в байт DAH, в младшем полубайте DAL всегда

записаны 0Н. Восемь уровней громкости так-

же формируются на выходе ЦАП соответству-

ющей записью в регистр VOL (29Н).

Регистр управления голосом VOICEC

(26Н) (таблица ХХХ) предназначен для уп-

равления голосовым ПЗУ и ЦАП, выбора ре-

гистра-защелки голосовой памяти, управле-

ния кварцем 32 кГц для запуска или отключе-

ния форсированного режима (speed-up

mode). Если ЦАП отключен, то и выводы

DAH/DAL не задействованы. Отключение

голосового ПЗУ делает недоступными все го-

лосовые данные. Бит 4 регистра VOICEC

(LATCHC) задает регистр-защелку для адре-

са голосового ПЗУ, а бит 7 определяет запуск

кварца 32 кГц.

Варианты включения ИС НТ86ххх с внеш-

ним транзистором и внешним УНЧ приведе-

ны на рис. 16 и 17.
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Рис. 13. Схема включения НТ83ххх Рис. 14. Схема включения НТ83ххх с внешним транзистором

Таблица 5

х

1–124

1–127

х

32

30

х

8

6

–

0

1

–

1

0

1–12730500

Диапазон
ШИМ

Несущая
частота, кГц

Частота
выборки, кГцР0Р1

Рис. 15. Блок�схема НТ86ххх



Информация по синтезаторам голоса бу-

дет неполной, если не упомянуть о про-

граммно-аппаратных средствах разработки,

без которых эти ИС — просто кусочки

пластмассы.

Для работы с серией НТ81ххх EasyVoice пред-

назначена система разработки HT-VDS81W,

в состав которой входит программное обес-

печение (h
ttp:/
/w
w
w.holtek.c
om/tech/tool/

voicetools_ht81.h
tm), а также руководство

по его установке и применению HT-VDS81W

User's Guide. Кроме того, необходим програм-

матор HT-Writer и адаптер. Любой другой

программатор работает только с HT81R03.

Для работы с микроконтроллерами серий

НТ83ххх и НТ86ххх (и со всеми 8-разрядны-

ми микроконтроллерами Holtek тоже) пред-

назначен комплект разработки HT-IDE

(Holtek Integrated Development Environment),

который позволяет значительно упростить

и ускорить процесс разработки систем на ба-

зе микроконтроллеров Holtek. Основу этого

комплекта составляет аппаратный эмулятор

HT-ICE (HT In-Curcuit Emulator)(рис. 18), ко-

торый способен эмулировать 8-разрядный

микроконтроллер Holtek в реальном времени.

В последнюю версию HT-ICE входит и «пи-

салка», обеспечивая таким образом разработ-

чика всем необходимым для проектирования,

отладки и прошивки ОТР-приборов. В состав

программного обеспечения HT-IDE3000

(ht
tp:
//w
ww
.holtek.c
om/tech/updates/ht-ide.

ht
m) входит редактор, ассемблер, компонов-

щик, библиотека и символический отладчик

с достаточно дружелюбным интерфейсом под

Windows 95/98/NT/2000/XP (для NT/2000/XP

требуются права администратора). HT-IDE3000

позволяет выполнять моделирование работы

микроконтроллера без подключения к HT-ICE.

В том случае когда разработчик работает

только с серией НТ83ххх или НТ86ххх, мож-

но ограничиться комплектом разработки

HT-Easy III, поддерживающим язык проек-

тирования Easy Format (разработан Grow

With Me, Inc.). Составные части комплекта

(ht-easy3.exe, Sound Effect Development Tool,

MIDI File Editor) можно найти по адресу ht
tp:/
/
w
ww.holtek.c
om/tech/tool/voicetools_ht8386.

h
tm.

Подробные описания можно посмотреть

на сайте производителя ww
w
.holtek.c
om.
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Рис. 18. Подключение комплекта HT�IDE

Рис. 17. Вариант включения НТ86ххх с внешним УНЧ

Рис. 16. Вариант включения НТ86ххх с внешним транзистором


