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1882ВЕ53У Внутрисистемно программируемый  
8–разрядный микроконтроллер с ПЗУ 
типа Flash Корпус 5133.48-3 
 
Предназначен для применения во 
встроенных системах управления  
и обработки информации 
 
• Тактовая частота 24 МГц 
• Регистровое ОЗУ 256х8 бит 
• Встроенная память программ 12Кх8 бит (Flash) 
• Встроенная память данных 2Кх8бит (ЭСППЗУ) 
• Последовательный порт ввода/вывода (UART) 
• Последовательный периферийный интерфейс (SPI) 
• Сторожевой таймер (WDT) 
 
 
Основные параметры 
 

Параметр Обозначение Значение 
(число) 

Единица 
измерения 

Разрядность АЛУ NBALUB 8 бит 
Количество портов ввода/вывода  4х8  
Адресуемая память программ QBPMB 64 Кбайт 
Адресуемая память данных QBDMB 64 Кбайт 
Число команд nBINSB 111  
Время выполнения команд   мкс 
- сложение, регистр-регистр tBSM,RGRGB 0.5  
- сложение, регистр-память tBSM,RGMB 1.0  
- умножение/деление tBMPL/DIVB 2.0  
Количество источников прерываний nBINRB 9  
Количество таймеров/счетчиков nBТ/СТB 3х16  
Напряжение питания UBCCB 5 (± 10 %) В 
Ток потребления в активном режиме 
при fBC B= 12 МГц 

IBOCC1B 10 мА 

Диапазон рабочих температур TBAB -60/+85 ˚С 
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Структурная схема микроконтроллера 

 

 
 

Схема расположения выводов в корпусе 5133.48-3 

31
30

18
19

42

1

7

48

Зона ключа
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Условное графическое изображение микросхемы 
 

P 1.0
P 1.1
P 1.2
P 1.3
P 1.4
P 1.5
P 1.6
P 1.7

RST
XTAL2
XTAL1
EA#

1
2
3
4
5
6
9

10

11
22
23
37

12
13
14
15
16
17
20
21

24
48

0 V
+5 V

P 3.7
P 3.6
P 3.5
P 3.4
P 3.3
P 3.2
P 3.1
P 3.0

P 0.7
P 0.6
P 0.5
P 0.4
P 0.3
P 0.2
P 0.1
P 0.0

PSEN#
ALE

P 2.7
P 2.6
P 2.5
P 2.4
P 2.3
P 2.2
P 2.1
P 2.0

CPU
26
27
28
29
30
32
33
34

47
46
45
44
41
40
39
38

36
35
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Функциональное назначение выводов 
 

Номер 
вывода 

Обозначение 
вывода Функциональное назначение вывода 

1-6, 9, 10 P1.0-P1.7 8-разрядный двунаправленный порт Р1с дополнительны-
ми функциями: 

1 P1.0 вход таймера/счетчика 2: T2 
2 P1.1 вход триггера выборки-перезагрузки таймера/счетчика 2: 

T2EX 
5 P1.4 вход выбора последовательного периферийного интер-

фейса ППИ: SS# 
6 P1.5 вход/выход данных ППИ: MOSI 
9 P1.6 вход/выход данных ППИ: MISO 
10 P1.7 вход/выход тактового сигнала ППИ: SCK 
11 RST сигнал общего сброса 

12-17, 20, 
21 

P3.0-P3.7 8-разрядный двунаправленный порт P3 с дополнительны-
ми функциями: 

12 P3.0 последовательные данные приемника - RХD 
13 P3.1 последовательные данные передатчика - TХD 
14 P3.2 вход внешнего прерывания - 0-INT0# 
15 P3.3 вход внешнего прерывания - 1-INT1# 
16 P3.4 вход таймера/счетчика 0: - T0 
17 P3.5 вход таймера/счетчика 1: - T1 
20 P3.6 выход стробирующего сигнала при записи во внешнюю 

память данных: - WR# 
21 P3.7 выход стробирующего сигнала при чтении из внешней 

памяти данных: - RD# 
22 
23 

XTAL2 
XTAL1 

выводы для подключения кварцевого резонатора 

24 0 V общий вывод 
26-30, 32, 

33, 34 
P2.0-P2.7 8-разрядный двунаправленный порт P2. Выход адреса А8-

А15 в режиме работы с внешней памятью 
35 PSEN# разрешение внешней программной памяти 
36 ALE выходной сигнал разрешения фиксации адреса. *При про-

граммировании РПЗУ подается сигнал PROG#  
37 EA# блокировка работы с внутренней памятью.  

При программировании РПЗУ подается сигнал UBPRB 

38-41,  
44-47 

P0.7-P0.0 8-разрядный двунаправленный порт P0. Шина адре-
са/данных при работе с внешней памятью 

48 UBCCB вывод питания от источника напряжения плюс 5 В 
Примечания 
1 Выводы 7, 8, 18, 19, 25, 31, 42, 43 не задействованы. 
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Рекомендации по программным и аппаратным средствам отладки 

1 Программаторы для ИМС 
Могут использоваться программаторы любой фирмы, обеспечивающие программирова-

ние аналогов микроконтроллера  (AT89S8253 ф. Atmel), например, типа PicProg+, ChipProg, 
ChipProg+  ООО «Фирма Фитон» г. Москва.  

Для программирования микросхем, распаянных в плату по SPI-интерфейсу дополни-
тельно нужен адаптер AE-ISP-U1 этой же фирмы. 

Переходник с 48-выводного корпуса Н16.48-2В на DIP-40 корпус для подключения ИМС 
1882ВЕ53У к программаторам при параллельном программировании можно приобрести на 
предприятии ФГУП «НИИЭТ». 

2 Инструментальные средства для ИМС 
Поставляются ООО «Фитон», г. Москва. При заказе необходимо указывать тип аналогов 

разработанной ИМС  (AT89S8253 фирмы Atmel).  
Важной особенностью внутрисхемных эмуляторов  является то, что архитектура микро-

контроллера (в том числе и аналога) не позволяет построение на его основе отладочного уст-
ройства, эмулирующего все порты ввода/вывода информации. В поставляемых аппаратных от-
ладчиках не обеспечивается эмуляция портов P0 и P2 микроконтроллера. Программист в каж-
дом конкретном случае должен сам решать вопросы использования  портов  P0 и P2 при отлад-
ке систем. 

Пакет Project-51 - набор программно-аппаратных средств, предназначенный для разра-
ботки и отладки систем на базе микроконтроллеров семейства 8051 фирмы Intel. При наличии 
одного из программаторов PicProg+, ChipProg, ChipProg+ пакет поддерживает работу и с про-
грамматором.  

 Полная конфигурация пакета называется Project-51/ESA и включает в себя:  
- менеджер проектов; 
- кросс-компилятор языка ассемблер HMCA-51H; 
- отладчик-симулятор HPDS-51H; 
- внутрисхемный эмулятор HPICE-51H; 
- описание внутрисхемного эмулятора. 
 Эмулятор HPICE-51H состоит из основной платы, сменного пода под определенную груп-

пу процессоров и сменного адаптера под конкретный тип корпуса. На основной плате реализо-
ваны трассировщик и процессор точек останова. Плата сменного пода содержит эмулирующий 
процессор под конкретный тип микроконтроллера. Сменные адаптеры обеспечивают установку 
эмулятора на посадочные места на плате пользователя. Питание эмулятора осуществляется от 
блока питания или непосредственно от отлаживаемого устройства. Связь с компьютером - по 
гальванически развязанному каналу RS-232C на скорости 115 кбод или по каналу USB. 

Программное обеспечение ориентировано на работу в среде Windows. Поддерживается 
разработка программ на уровне ведения проектов для макроассемблера MCA-51, который вхо-
дит в комплект поставки, а также для пакетов кросс-средств фирм Keil Software и IAR Systems.  
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Рекомендации по программным и аппаратным средствам отладки 

(продолжение) 
 

PICE-51 обеспечивает символьную отладку и отладку по исходному тексту для про-
грамм, созданных с помощью следующих компиляторов:  

- ассемблер ASM51 фирмы Intel; 
- компилятор PL/M фирмы Intel; 
- ассемблер и компилятор Си фирмы HIAR SystemsH;  
- ассемблер и компилятор Си фирмы HAvocet Systems IncH./HiTech;  
- ассемблер и компилятор Си фирмы HKeil Software Inc.H  
Обеспечена переносимость проектов между эмулятором PICE-51 и симулятором PDS-51.  
 
Комплект поставки эмулятора PICE-51:  
- руководство пользователя и паспорт (гарантийный талон); 
- компакт-диск с программным обеспечением и документацией; 
- аппаратура эмулятора; 
- кабель связи с компьютером (RS-232C или USB); 
- трассировочный кабель; 
- блок питания. 
Симулятор PDS-51 представляет собой программно-логическую модель микроконтрол-

лера.  
Возможности PDS-51:  
- отслеживание выполнения программы по ее исходному тексту;  
- просмотр и изменение значений любых переменных;  
- встроенный анализатор эффективности программного кода;  
- точки останова по сложному условию;  
- неограниченное количество точек останова по доступу к ячейкам памяти;  
- просмотр стека вызовов подпрограмм и функций;  
- встроенный строчный ассемблер;  
- возможность выполнения программы "назад" на большое количество шагов, а также в 

непрерывном режиме. При этом состояние модели микроконтроллера полностью восстанавли-
вается;  

- точный подсчет интервалов времени и многое другое.  
 Основные достоинства программно-логической модели микроконтроллера, реализован-

ной в PDS-51: симуляция узлов микроконтроллера и возможность моделировать устройства, 
подключенные к микроконтроллеру, например, внешнюю логику, датчики, клавиатуру, испол-
нительные устройства (дисплеи), задавать периодические и непериодические воздействия и т. 
п.  

Кросс-макроассемблер предназначен для трансляции исходных текстов программ:  
- генерирует HEX-файл и подробный листинг;  
- поддерживает широкий набор директив условной трансляции;  
- поставляется как в составе пакета Project-51, так и отдельно.  

 
Реквизиты ООО "Фирма ФИТОН": ул. Новодмитровская, д. 5а, офис 1103, 
г. Москва, 127015, тел/факс (495)730-7584 
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