
КР1878ВЕ1

Микросхема представляет собой управляющий RISC-микроконтроллер и
предназначена для использования в системах управления, работающих в
масштабе реального времени.

Имеет энергонезависимую память данных, возможность многократного
программирования памяти команд. Введением в память команд
соответствующих прикладных программ осуществляется адаптация
микроконтроллера к каждому конкретному применению.

Функциональные параметры и особенности: память команд на
электрически стираемом ППЗУ (ЭСППЗУ) - (1 к х 16) бит; память данных: ОЗУ -
(128 x 8) бит; ЭСППЗУ - (64 х 8) бит; число команд - 52; прерывания - 7
(начальный пуск, системная ошибка, сторожевой таймер, порт А, порт В,
таймер, окончание записи в ЭСППЗУ); время реакции на прерывания - 3 такта;
12 линий ввода/вывода с индивидуальным управлением направлением и
прерыванием от любой линии (ток 25 мА); 16-разрядный таймер с 8-разрядным
делителем счетной частоты; сторожевой таймер с автономным генератором.

В состав ИС входят функционально законченные устройства: центральный
процессор, ЭСППЗУ команд, ЭСППЗУ данных, ОЗУ данных, сторожевой таймер,
два порта ввода/вывода и таймер общего назначения. Обмен данными между
центральным процессором, ОЗУ данных и периферийными устройствами
производится по единой шине. По цоколевке (назначению выводов) ИС
совместима с подобными контроллерами фирм Microchip, Zilog.

Центральный процессор предназначен для выполнения арифметических
и логических преобразований 8-разрядных операндов, расположенных в
памяти микроконтроллера. Архитектура процессора характеризуется
раздельной памятью команд и данных, что позволяет совместить процессы
выборки команд и выборки операндов из памяти. Система команд -
симметричная, т. е. имеются двухоперандные команды, работающие
одновременно с двумя операндами. Выборка операндов из памяти данных в
случае двухоперандных команд производится одновременно по двум
различным шинам: данных SRC операнда и данных DST операнда, с
отдельными шинами адресов.

Запись результата в память производится также по отдельной шине
записи данных. Адрес записи совмещен с адресом чтения операнда DST.

Команды процессора: 16-разрядные. Для обеспечения перехода к
подпрограммам и прерываний программ существует отдельный аппаратный
стек глубиной в 8 адресов, где хранятся адреса возврата из подпрограмм и
прерываний. В процессоре имеются служебные регистры для поддержки
адресации операндов. Для сохранения значений этих регистров и слова
состояния процессора при прерываниях программ и переходов к программам
введен отдельный аппаратный стек данных глубиной в 16 байт. Обращения к
регистрам периферийных устройств микроконтроллера происходит по тем же
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шинам и так же, как и к оперативной памяти. Любая из команд выполняется за
одинаковый период времени. Одновременно на разных стадиях выполняются
3 команды процессора. Условные и безусловные переходы происходят по
абсолютным адресам памяти команд, что позволяет устранить потерю времени
при выполнении переходов.

Все операнды команд (объекты программирования) находятся в едином
адресном пространстве памяти данных с разрядностью 256 байт. Команда
имеет одновременный доступ к 32 байтам этого адресного пространства через
4 сегмента (окна) адресации (сегменты А, В, С и D) размером по 8 байт.
Каждому сегменту соответствует регистр адреса сегмента, значение которого
определяет местонахождение данного сегмента в пространстве адресации
памяти данных. Регистры адресов сегментов принадлежат к категории
служебных регистров процессора SR. В процессоре имеется 8 служебных
регистров (SR0...SR7), обращение к которым производится специальными
командами процессора. Значения этих регистров можно сохранять в отдельном
аппаратном стеке данных и восстанавливать из него с помощью соответ-
ствующих команд. Служебные регистры процессора: SR0, SR1, SR2, SR3 -
регистры адреса соответственно сегментов А, В, С, D; SR4, SR6 - регистры адреса
нулевого и первого косвенных регистров; SR5, SR7 - регистры нулевого и
первого косвенных регистров. Смена режимов работы косвенных регистров и
загрузка в них адреса производится специальной командой загрузки
служебных регистров. Регистры косвенной адресации удобно использовать при
работе с упорядоченными структурами данных, используя автоинкрементный
или автодекрементный режимы.

Регистры периферийных устройств (портов ввода/вывода, таймеров,
ЭСППЗУ данных) размещены в едином адресном пространстве вместе с
оперативной памятью данных в фиксированной области внешних устройств,
занимающих начальные 64 байта. Обращение к этим регистрам можно
осуществлять любой из команд процессора так же , как к байтам оперативной
памяти. Наличие четырех сегментов адресации хотя вносит определенные
неудобства, так как необходимо помнить, какое местоположение в данный
момент занимает каждый из сегментов в адресном пространстве, однако
использование сегментной адресации позволяет производить быстрое
переключение контекста при переходах к подпрограммам и при прерываниях
программ.

Каждый из сегментов можно интерпретировать как 8 виртуальных 8-
разрядных регистров. Таким образом, программист имеет в своем
распоряжении 32 8-разрядных регистра, которые он может располагать в
памяти по своему усмотрению.

Регистр состояния процессора содержит разряды , отражающие текущее
состояние вычислительного процесса. Остальные его разряды могут
изменяться в процессе выполнения всех команд, некоторые - командами
изменения регистра состояния. Установка разряда - это изменение состояния
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данного разряда в лог.1, сброс разряда - в лог.0. При прерываниях содержимое
регистра состояния процессора всегда сохраняется в стеке данных, а при
выполнении команды возврата из прерывания - восстанавливается из стека.
Представление отрицательных чисел при выполнении арифметических команд
дается в дополнительном коде. Старший разряд байтового операнда несет
информацию о знаке числа. У положительных чисел знаковый разряд равен
нулю, а у отрицательных - единице.

Пластмассовый корпус типа 2104.18-8, масса не более 2,6 г.
Назначение выводов: 1, 2, 17, 18 - линии ввода/вывода порта А, РА2, РАЗ,

РА0, РА1; 3 - внешняя частота таймера или линия ввода/вывода порта A,
TCLC/PA4; 4 - входной сигнал установки и программирования RST; 5 - общий;
6...13 - линии ввода/вывода порта В, РВ0...РВ7; 14 - напряжение питания;
15, 16 - задающие выводы генератора тактовой частоты OSC1, OSC2.

Структурная схема КР1878ВЕ1
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Структурная схема центрального процессора, входящего в состав KP1878BE1

Электрические параметры

Напряжение питания  .................................................................. 4...6 В
Входное напряжение низкого уровня:
по выводам РА0...РАЗ, РВ0...РВ7:

- при 4,5 В ≤ Uп ≤ 5,5 В .......................................................... 0...0,8 В
- при 4 В ≤ Uп ≤ 6 В  ............................................................... 0...0,16Uп В

по выводам TCLC, RST, OSC1:
- при 4В ≤ Uп ≤ 6 В  ................................................................ 0...0,2Uп В

Входное напряжение высокого уровня:
по выводам РА0...РАЗ, РВ0...РВ7:

- при 4,5 В ≤ Uп ≤ 5,5 В  ......................................................... 0,36Uп...Uп В
- при 4 В ≤ Uп ≤ 6 В  ............................................................... 0,48Uп...Uп В

по выводам TCLC, RST, OSC1
- при 4В ≤ Uп ≤ 6 В  ................................................................ 0,85Uп...0,2Uп В

Выходное напряжение низкого уровня по выводам
РА0...РАЗ, РВ0...РВ7 при 4,5 В I0

вых = 8,5 мА ................................ ≤ 0,6 В
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Выходное напряжение высокого уровня по выводам
РА0...РАЗ, РВ0...РВ7 при 4,5 В I1

вых = - ЗмА  ................................. ≥ (Uп - 0,7) В
Напряжение сохранения данных в ОЗУ
(CPU in STOP mode)  ..................................................................... ≥ 1,5 В
Ток потребления при Uп = 5,5 В:

- при fT = 32 кГц (WDT disabled)  .......................................... ≤ 400 мкА
- при fT = 1 МГц  .................................................................... ≤ З мА
- при fT = 6МГц  ..................................................................... ≤ 4 мА
- в режиме STOP  .................................................................. 1 мкА

Ток утечки через нагрузочный транзистор на выходе
портов при Uп = 5 В  ..................................................................... 50...400 мкА
Ток утечки:

- по выводам РА0...РАЗ, РВ0...РВ7 при 0 ≤ U ≤ Uп

вывод в третьем состоянии  ............................................. ≤ |±1| мкА
- по выводам TCLC, RST, OSC1 при 0 ≤ U ≤ Uп  ..................... ≤ |±5|мкА

Тактовая частота  ......................................................................... 0,032...8 МГц
Время выполнения любой команды 2 такта
при fT = 8 МГц  .............................................................................. 250 нс
Циклы перезаписи в ЭСППЗУ  ..................................................... 105

Время записи в ЭСППЗУ .............................................................. 5 мс
Емкость выходов  ........................................................................ ≤ 50 пФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение между выводами 14 и 5  ....................................... 0...+7,5 В
Напряжение между выводами 4 и 5  ......................................... 0...+14 В
Напряжение между остальными выводами и 5 ........................ -0,6...(Uп + 0,6) В
Максимальный ток через вывод 14 ........................................... 100 мА
Максимальный ток через вывод 5  ............................................ 150 мА
Максимальный ток через выводы портов А  ............................. 80 мА
Температура хранения  ............................................................... -65...+150 °C
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