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Принятые сокращения

АЦП

–

Аналого-цифровой преобразователь.

ОЗУ

–

Оперативное запоминающее устройство.

ПЗУ

–

Постоянное запоминающее устройство.

CPU

–

Central Processing Unit (Центральное процессорное устройство).

PEC

–

Peripheral Event Controller (Периферийный контроллер событий).

CS

–

Chip Select (выбор микросхемы).

GPT

–

General Purpose Timer unit (Блок таймеров).

GPR

–

General Purpose Register (Регистры общего назначения).

GND

–

Общий провод питания.

VCC

–

Напряжение питания +5 вольт.

VРР

–

Напряжение программирования.

Res

–

Сигнал “Сброс”.

NMI

–

Немаскируемое прерывание.

Ax

–

Бит адреса x, где x=0-17.

Dy

–

Бит данных y, где y=0-7.

лог.1

–

Уровень логической единицы.

лог.0

–

Уровень логического нуля.

ШИМ

–

Широтно Импульсная Модуляция.

CAPCOM

–

Capture/Compare (Блок захвата/сравнения).

nc

–

Контакт свободный.

SCLK

–

Сигнал тактирования.

FLASH

–

Тип микросхем ПЗУ.

EPROM

–

Тип микросхем ПЗУ.

EEPROM

–

Тип микросхем ПЗУ.

SRAM

–

Тип микросхем ОЗУ.
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CS166-104

Назначение

Контроллеры серии CS166-104, разработанные на базе нового поколения 16-ти разрядных
микроконтроллеров серии Siemens C166, предназначены для построения цифровых систем
реального времени:
– систем управления электродвигателями различных типов,
– систем питания различных типов,
– следящих систем,
– систем управления и синхронизации энергетических объектов,
– систем сбора и обработки информации,
– распределенных систем управления и т.д.
Общий вид контроллера CS166-104 представлен на рисунке 1.
Программное обеспечение, поставляемое в составе с контроллерами, позволяет разрабатывать и
отлаживать программы в интерактивном режиме без использования дополнительного отладочного
оборудования (внешние программаторы, эмуляторы, и т.д.). Контроллер подключается к PC компьютеру
через интерфейс RS232.
Полноэкранный интерактивный отладчик контроллера позволяет использовать различные режимы
отладки c полным отображением состояния контроллера на экране PC компьютера.

Рис. 1
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Технические характеристики

Значения указаны для тактовой частоты процессора 20 МГц.
– Время выполнения команды – 200 нс (пересылка типа регистр-регистр).
– Максимальное время выполнения команд умножения 16*16 с результатом 32 бит – 500 нс.
– Максимальное время выполнения команд деления 32/16 с результатом 16/16 – 1000 нс.
– Операции умножения и деления прерываемы.
– Объем ПЗУ (FLASH или EEPROM) – до 128 Кбайт, объем ОЗУ до 128 Кбайт.
– 32 вектора прерываний.
– Типовое время реакции на прерывание – 250 нс, максимальное – 500 нс.
– 2 Кбайта внутренней памяти.
– АЦП 10 каналов (0 В - 5 В), 10-бит, время преобразования - 9.75 мксек (могут использоваться в качестве
цифровых входов).
– Блок обработки и формирования импульсных сигналов позволяет формировать до 16 каналов 16-бит
ШИМ или последовательности различных импульсных сигналов (разрешение 400 нсек).
– Асинхронно-синхронный последовательный порт со скоростью передачи до 625 Кбит/с в асинхронном
и до 2,5 Мбит/с в синхронном режимах.
– 2 канала RS232/485 (конфигурируются перемычками на плате), скорость обмена до 625 Кбод,
возможность 8 битовой передачи данных с маркером (Wake-up Bit Mode) для организации
мультипроцессорных систем.
– 25 цифровых линий ввода-вывода.
– 8-канальный блок PEC для пересылок данных типа память-память, память-порт, памятьпоследовательный порт.
– Сторожевой 16-разрядный таймер (WatchDog).
– Супервизор питания (сохранение параметров в ОЗУ при выключении питания).
– Семь 16-разрядных таймеров-счетчиков с предделителями и возможностью каскадирования до 32 или
33 разрядов.
– Стартовый (BootstrapLoader) загрузчик. Позволяет загружать программу по последовательному порту
в ОЗУ контроллера.
– Шинный интерфейс PC/104, позволяющий подключать различные модули в формате PC/104.
– Питание от одного источника +5 В (напряжение +12 В для RS232 и Flash формируется на плате).
– Диапазон рабочих температур:
от 0 °C до +70 °C,
от -40 °С до +85 °С (по заказу).
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Структурная схема контроллера

Структурная схема контроллера приведена на рис. 2.

Рис. 2
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Микроконтроллер SIEMENS C166 состоит из
следующих устройств:
ЦПУ – 16-разрядный процессор с шестнадцатью 16разрядными регистрами общего назначения (GPR).
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство в
котором располагаются:
– системный стек;
– регистры CPU и внешних устройств;
– область битовых переменных.
Контроллер прерываний
– поддерживает 56 векторов прерываний.
Каждое из устройств, способных генерировать
запрос прерывания, имеет управляющий регистр
с 4 глобальными и 2 групповыми битами уровня
прерывания, битом запроса прерывания и
разрешения прерывания. С контроллером прерываний объединен контроллер периферийных
событий (PEC).
Кроме этого имеется вход немаскируемого
прерывания NMI.
Контроллер шины – обеспечивает режимы работы
внешней шины, различные по временным
параметрам и наличию сигналов записи, чтения и
готовности шины.
Режимы работы шины:
–
–
–
–

8-битовый немультиплексный;
16-битовый немультиплексный;
8-битовый мультиплексный;
16-битовый мультиплексный;

Сторожевой таймер – предназначен для
восстановления работоспособности системы.
Контрольный период этого таймера может быть
изменен.
АЦП – 10-канальный 10-разрядный аналогоцифровой преобразователь. Может работать в
следующих режимах:
– режим однократного преобразования для
одного, выбранного канала;
– режим повторяющегося преобразования для
одного, выбранного канала;
– режим однократного сканирующего
преобразования для всех каналов;
– режим повторяющегося сканирующего
преобразования для всех каналов;
ASC0 – Последовательный порт. Может работать
в следующих режимах:
– aсинхронные режимы: семибитовый с битом
паритета, восьмибитовый, восьмибитовый с
битом будильника, восьмибитовый с битом
паритета, девятибитовый.
– синхронный восьмибитовый.
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CAPCOM – блок состоит из 16 регистров
захвата/сравнения, 2-х таймеров и 2-х регистров
управления. Блоки CAPCOM позволяют формировать
до 16 независимых каналов ШИМ. Для каждого
регистра захват/сравнение устанавливается один
из режимов работы:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

режим захвата и сравнения отключен;
режим захвата по положительному перепаду;
режим захвата по отрицательному перепаду;
режим захвата по отрицательному и по положительному перепадам;
режим сравнения с генерацией нескольких
прерываний за период;
режим двухрегистрового сравнения. Выход
отключен;
режим сравнения с генерацией нескольких
прерываний за период. Выход отключен;
режим сравнения с генерацией только одного
прерывания за период. Выход отключен;
режим сравнения с генерацией только одного
прерывания за период. Выход устанавливается
при равенстве значений в регистре и таймере,
и сбрасывается при переполнении таймера.

GPT – состоит из двух блоков таймеров общего
назначения (GPT1 и GPT2).
Состав блока таймеров GPT1: три 16-разрядных
таймера T2, T3 и T4. Каждый таймер может работать
в следующих режимах:
–
–
–
–

режим таймера;
режим счетчика;
режим старт/стопного таймера;
режим каскадирования таймера T3 с одним
из таймеров T2 или T4. Образуется
32-разрядный или 33-разрядный таймер.

Каждый таймер может вести счет на увеличение и на
уменьшение.
Состав блока таймеров GPT2: два 16-разрядных
таймера T5, T6 и регистр захвата CAPREL.
Каждый таймер может работать в следующих
режимах:
–
–
–
–

режим таймера;
режим счетчика;
режим старт/стопного таймера;
режим каскадирования таймеров T5 и T6.
Образуется 32-разрядный или 33-разрядный
таймер.

Каждый таймер может вести счет на увеличение и на
уменьшение.
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Распределение памяти контроллера

Общий объем памяти контроллера 256 Кбайт. Пространство памяти разбито на 16 страниц по 16 Кбайт
или 4 сегмента по 64 Кбайт. Страничная адресация (по 16 Кбайт) осуществляется с помощью специальных
регистров DPP0-DPP3.
Адресное пространство внутренней шины контроллера 256 Кбайт.

Конфигурация памяти
Процессор 80C166 сконфигурирован следующим образом: Память – восьмибитовая немультиплексная
(биты EBC1=0 EBC0=0). Данная установка памяти не может быть изменена пользователем. Шина расширения
PC/104 также 8 битовая, активная в пространстве портов ввода-вывода (A0-A9). Режимы прямого доступа к
памяти (DMA) не поддерживаются.
80C166 микропроцессор поддерживает 4 сегмента памяти. Сегменты нумеруются 0...3. При использовании
ядра отладчика deb8d.pgm используется сегмент 0 с адреса 0:D000h, а при использовании ядра deb8d2s.pgm –
второй сегмент с адреса 2:DE00h. Более подробно сегментация рассматривается в руководстве пользователя
80C166 User’s Manual (разделы 4-1).
Аппаратное распределение памяти:
Панель U6

0:0000h - 1:FFFFh (Сегменты 0 и 1)

Панель U9

2:0000h - 3:F7FFh (Сегменты 2 и часть 3)

Шина расширения PC/104

3:F800h - 3:FFFFh (Вершина сегмента 3)
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5.

Установка различных типов памяти с помощью
переключателей JP4, JP5, JP6, JP7, JP9

Панель U6 может использоваться для установки различных типов памяти: FLASH, EPROM, EEPROM,
SRAM, с организацией 32x8 или 128x8 в широких JDEC корпусах. Возможно также использование памяти с
организацией 256x8.
В этом случае используется выбор половин памяти битом P0.8, однако, трудность доступа к этому
биту, вызванная аппаратной ошибкой в процессоре, не позволяет рекомендовать к использованию эту
возможность.
Панель U9 предназначена для использования только микросхем SRAM.
Панельа U9 находится ближе к краю платы, а U6 ближе к середине, между процессором и U9.
Переключатель JP4.
Предназначен для выбора типа микросхемы U6, занимающией адресное пространство
0:0000h - 1:FFFFh (128 kb).
Установка перемычки 1-2 подает на контакт #3(1*) микросхемы U6, напряжение +5В.
(*Для микросхем 2764,27128 и аналогичных).
Установка перемычки 5-6 подает на контакт #3(1*) микросхемы U6, шину A15.
Для микросхем AM27C10,AM27C20,28F010 и аналогичных. (*Для микросхем 27512 и аналогичных).
Установка перемычки 7-8 подает на контакт #3(1*) микросхемы
Для микросхем M5C1008. (*Для микросхем 62256 и аналогичных).

U6,

шину

A14.

Установка перемычки 3-4 подает на контакт #29(27*) микросхемы U6, шину A14.
(*Для микросхем 27512 и аналогичных).
Установка перемычки 9-10 подает на контакт #29(27*) микросхемы U6, шину WR.
Для микросхем M5С1008 и аналогичных. (*Для микросхем 62256).
Примечание:

Микросхемы в 28-выводных корпусах устанавливаются в панель микросхемы U6 со сдвигом
назад и таким образом выводу 3 32-выводного корпуса соответствует вывод 1 28-выводного
корпуса и так далее.

Переключатель JP5.
Предназначен для выбора типа микросхемы U6, занимающией адресное пространство
0:0000h - 1:FFFFh (128 kb).
Установка перемычки 1-2 подает на контакт #30(28*) микросхемы U6, напряжение +5В.
(*Для микросхем 2764, 27128 и аналогичных).
Установка перемычки 5-6 подает на контакт #30(28*) микросхемы U6, напряжение батареи от супервизора
питания. (*Для микросхем 62256 и аналогичных).
Установка перемычки 3-4 подает на контакт #30(28*) микросхемы U6, сигнал с порта P0.8.
Для микросхем AM27C020, M5С1008 и аналогичных.
Данная перемычка устанавливается для микросхем с объемом памяти более 128 Кбайт при
необходимости использования этого объема для правильного запуска системы необходимо также
установить перемычку 7-8.
Примечание:

Микросхемы в 28-выводных корпусах устанавливаются в панель микросхемы U6 со сдвигом
назад и таким образом выводу 3 32-выводного корпуса соответствует вывод 1 28-выводного
корпуса и так далее.

Переключатель JP6.
Предназначен для выбора типа микросхемы U6, занимающией адресное пространство
0:0000h - 1:FFFFh (128 Кбайт).
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Перемычка установлена 1-2 – используется микросхема ОЗУ M5C1008 или аналогичная. Перемычка
установлена 3-2 используются микросхемы ПЗУ AM27C010,AM27C020,28F010,28F020 или аналогичные.
Переключатель JP7.
Включение напряжения программирования.
При установке в положение 1-2 блокировка программирования 12 вольтовой Flash памяти. В положении
3-4 напряжение для программирования подается на микросхему, установленную в панель U6.
Замечание:

Ошибка режима 8 битовой не мультиплексной шины процессора приводит к включению
преобразователя питания FLASH сразу после старта процессора. Если используется
режим с допрограммированием FLASH в процессе работы, необходимо в программе
стартовой инициализации предусмотреть выключение преобразователя. Если режим
допрограммирования в процессе работы не используется, то после программирования
следует установить перемычку в положение 1-2.

Переключатель JP9.
Установка питания и выборки микросхемы U6.
При использовании статического ОЗУ (SRAM) и необходимости сохранения в нем данных при
отключении напряжения питания 5 В устанавливаются перемычки 1-2 и 4-5.
Во всех остальных случаях перемычки устанавливаются 3-2 и 6-5.
Примечание:

Цепи супервизора питания рассчитаны на подключение аккумуляторной батареи и
содержат резистор подзарядки 1.8 КОм. При использовании батарей, не допускающих
подзарядного тока необходимо использовать внешний диод (лучше Шоттки) и стабилитрон
с напряжением стабилизации 4.7 вольта, подключенный параллельно разьему BT1. Это
исключит проблемы супервизора, связанные с током заряда.

Примеры установки переключателей:
U6 и U9 – SRAM 32К.
Обе используют питание от батареи
при отключении основного питания.
RAM

JP4 – установить 7-8 и 9-10
JP5 – 5-6
JP7 – перемычка в произвольном
положении или не установлена
JP9 – 1-2 и 4-5
BT1 – батарея супервизора
подключена

ROM (RAM)

U6 и U9 – SRAM 32К.
От батареи запитывается только U9
при отключении основного питания.
JP4 – установить 7-8 и 9-10
JP5 – 1-2
JP7 – перемычка в произвольном
положении или не установлена
JP9 – 2-3 и 5-6
BT1 – батарея супервизора
подключена
U6 Flash AM28F010 (128К), U9 – SRAM 32К.
От батареи запитывается U9
при отключении основного питания.
JP4 – установить 3-4 и 5-6
JP5 – 1-2
JP7 – в режиме программирования
FLASH 3-2, в режиме работы 1-2
JP9 – 2-3 и 5-6
BT1 – батарея супервизора
подключена

B1
A1
2 4 6 8 10
1 3 5 7 9

1 2

2 1

Рис. 3. Схема расположения выводов разъемов.

Во всех приведенных примерах батарея супервизора может отсутствовать. В этом случае вместо нее должна
быть установлена перемычка. Данные в ОЗУ при этом не сохраняются. При необходимости использовать
сохранение данных в течение небольшого времени возможно использование конденсатора, однако,
параллельно ему следует включить стабилитрон на 4.7 вольта.
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6.

Последовательные порты

Плата CS166-104 имеет два асинхронных последовательных порта, каждый из которых может быть
сконфигурирован как RS232 или RS485 двунаправленный порт.
Возможна также конфигурация с одним RS232
интерфейсом и одним RS485, причем в этом случае RS485 может иметь отдельные линии для приема и передачи.
Установка изготовителя – два RS232 порта. Асинхронный порт 0 в режиме RS232 используется
отладчиком и программой прерывания старта (bootstrap). Для подключения внешних линий связи
используются разъемы J1 .. J4, а выбор и конфигурация буферов переключателем JP2.
Разъем J1 (J2)
Служит для подключения кабеля RS232 к последовательному порту 0(1) 80C166.
1,2,7
– соединены между собой
3
– RXD (прием данных в контроллер).
4,6
– соединены между собой
5
– TXD (передача данных из контроллера)
8
– свободный
9,10
– общий (земля)
Разъем J3 (J4)
Служит для подключения кабеля RS485/422 к последовательному порту 0(1) и 1 80C166.
1
– сигнал A (прямой)
2
– сигнал B (инверсный)
3,4
– общий (земля)
Переключатель JP2.
Выбор последовательного канала (RS232 или RS422/485).
Контакты 1-2,3-4,5-6 определяют источник данных для последовательного канала 1, а 7-8,9-10,1112 для последовательного канала 0.
Установлена перемычка 1-2, последовательный канал 1 принимает данные RS232 через разьем J2.
Установлена перемычка 3-4, последовательный канал 1 принимает и передает данные RS485/422
через разьем J3. Направление передачи и приема определяет бит 10 порта 0.
Установлена перемычка 5-6, последовательный канал 1 передает данные RS485/422 через разьем
J3, а принимает через разьем J4.
Для правильной работы приемопередатчиков требуется установить биты 10 и 11 порта 0.
Установлена перемычка 7-8, последовательный канал 0 принимает данные RS232 через разьем J1.
Установлена перемычка 9-10, последовательный канал 0 принимает и передает данные RS485/422
через разьем J4. Направление передачи и приема определяет бит 11 порта 0.
Установлена перемычка 11-12, последовательный канал 0 передает данные RS485/422 через
разьем J4, а принимает через разьем J3.
Для правильной работы приемопередатчиков требуется установить биты 10 и 11 порта 0.
Замечание:

Микропроцессор C166 в восьмибитовом немультиплексном режиме имеет аппаратную ошибку,
которая обнаруживается при попытках обращения к порту P0 (старшей, свободной части)
стандартными способами, например, командой bset. Тем не менее возможно использование
выводов этого порта на вывод. Это тем более необходимо ввиду использования платой CS166104 битов этого порта для управления направлением передачи RS485 и выходным напряжением
программатора FLASH.
Для управления портами используются временное переключение процессора из
восьмибитового режими в шестнадцатибитовый. Внимание: такая программа может быть
исполнена только из внутренней памяти процессора. Кроме того, необходимо выводить данные
на внешнюю часть адресного пространства и, соответственно, нужна зарезервированная ячейка
памяти. Так как состояние битов не считываемо, то их значения желательно сохранять в какойлибо переменной. Перед переключением шины следует запретить прерывания так как любая
попытка обслуживания прерывания с неправильно установленной шиной приведет к краху
системы.
Пример подпрограммы переключения приведен в приложении A.
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CS166-104

Старт контроллера из ПЗУ

1. Старт из ПЗУ. (ROM boot)
Для старта контроллера из ПЗУ необходимо:
– удалить перемычку JP1;
– подать питание на контроллер или произвести сброс контроллера.
Данный режим используется для обычного запуска целевой программы, когда установлено ПЗУ. В
этом случае контроллер выбирает первую инструкцию по адресу 0000h в сегменте 0, что соответствует
адресу 0 микросхемы, установленной в панель U6. U6 может быть EPROM или FLASH (нескольких типов,
например, 28F010, 28F020 и др.).
2. Прерванный старт (bootstrap)
В режиме прерванного старта включается встроенный загрузчик микроконтроллера C166. Для загрузки
программы используется последовательный порт ASC0 (J1).
После загрузки программы она стартует. Этот режим позволяет гибко использовать контроллер для
целей отладки программ, тестирования оборудования, занесения новых версий программы во FLASH память,
конфигурирования (параметризации) программы пользователя и т.п. Для отлаживания разрабатываемой
программы следует установить в панель U6 микросхему OЗУ, так как иначе невозможна отладка программы
из-за необходимости использования векторов прерывания отладчиком. Однако, при установке FLASH памяти,
возможно занесение в нее программы пользователя.
Для выбора этого режима установите перемычку JP1.
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8.

Работа в отладочном режиме

С контроллером CS166-104 поставляется программный инструмент разработки – полноэкранный
отладчик, который позволяет выполнять отладку загруженного исполняемого кода. Программа, предназначенная
для отладки, должна быть предварительно скомпилирована в Intel hex.83 коде или двоичном формате.
Отладчику также неоходимо наличие ОЗУ хотя бы в одной из панелей.
Для запуска контроллера в отладочном режиме необходимо:
–
–
–
–
–

подключить кабелем разъем J1 контроллера к последовательному порту RS232
PC-совместимого компьютера;
настроить последовательный порт контроллера ASC0 на работу с RS232;
установить перемычку JP1;
подать напряжение питания контроллера;
запустить программу отладчика SFD6 (входит в комплект поставки);

Предусмотрены два варианта ядра отладчика: deb8d.pgm и deb8d2s.pgm.
– deb8d.pgm предназначен для отладки программ, оперирующих большими объемами данных в
ОЗУ и поэтому загружается с адреса 0:D000h. Программирование FLASH с этим ядром невозможно.
– deb8d2s.pgm ядра предназначен для программирования FLASH памяти на контроллере и
загружается c адреса 2:DE00h.
Следует помнить, что при установке FLASH или любого другого ПЗУ в панель U6, пошаговое выполнение
и установка точек останова невозможны, независимо от типа ядра.
При запуске отладчик устанавливает следующие векторы прерываний:
1. NMI (немаскируемое прерывание)
2. STKOF (переполнение стека)
3. STKUF (переопустошение стека)
4. Отладочное (выбирается пользователем)
5. Ошибка кода
6. SORIR

008h
010h
018h
040h
028h
0ACh

(trap 02h)
(trap 04h)
(trap 06h)
(trap 10h)
(trap 0Ah)
(trap 2Bh)

Уровень приоритета канала приемника также задается пользователем и, по умолчанию, установлен 37h.
Встроенная программа стартового загрузчика 80C166 отключает сторожевой таймер и делает
невозможной отладку программ, использующих сторожевой таймер, в реальном режиме.
После запуска отладчика регистры DPP2 и DPP3 устанавливаются на значения:
DPP2=0000Ch, DPP3=0000Dh. Программа стартового загрузчика инициализирует регистры канала ASC0 и
вывод p3.10 на вывод. Программа начальной инициализации устанавливает для порта P3 вывод 13 как выход
сигнала WR (запись) и вывод 12 как выход BHE. Отладчик также выполняет команду EINIT, устанавливая сброс
в неактивное состояние.
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CS166-104

Программирование микросхем FLASH памяти

Схема контроллера CS166-104 предусматривает возможность программирования, установленной
на плате микросхемы FLASH памяти.
Для программирования FLASH памяти следует установить FLASH память в панель U6 и перемычки в
соответствии с разделом 3. В панель U9 следует установить ОЗУ.
Программа, предназначенная для программирования во FLASH память, должна быть предварительно
скомпилирована в Intel hex.83 коде.
Для программирования FLASH памяти необходимо:
–

подключить кабелем разъем J1 контроллера к последовательному порту RS232
PC-совместимого компьютера;
установить перемычку JР1;
установить перемычку JР7 2-3;
подать питание на контроллер;
запустить программу отладчика SFD6 (входит в комплект поставки);

–
–
–
–

Выберите ядро deb8d2s1.pgm. (В ядро deb8d2s1.pgm по сравнению с ядром deb8d2s.pgm добавлено
программирование AM28F010). Ядро отладчика deb8d2s1.pgm поддерживет программирование FLASH со
следующими кодами:
Intel 089h

Tomson 020h

0B4h - 28F010

007h - 28F101

AMD

001h
0A7h - AM28F010

0B8h - 28F512
0B9h - 28F256
В случае необходимости программирования других типов памяти на плате, обращайтесь к
изготовителю отладчика. Возможно также написание собственной программы.
Замечание:

После программирования не забудьте установить переключатель JP7 в положение 1-2.
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Сброс контроллера

Для сброса предназначен разъем J9 контакты 1 и 2.
Сброс производится замыканием контактов между собой.
При питании платы от источника напряжения с большой постоянной времени нарастания напряжения,
можно подключить внешний конденсатор к разъему J9.

11.

Подключение внешнего излучателя звукового сигнала

Для подключения внешнего излучателя звукового сигнала используется разъем J7. В качестве
излучателя может быть использован любой динамик или капсюль.
Выход для подключения – открытый коллектор с резистором 27 ом 125 милливатт. (J7 : 2)
На контакт 1 разъема J7 подается напряжение питания. Для формирования звуков используется
выход таймера T6 (порт P3.1). К этому выходу могут быть также подключены и другие потребители, например,
миниатюрная лампа или светодиод. Рекомендуемое сопротивление излучателя от 8 до 16 Ом. При
использовании пьезоэлектрического излучателя необходимо подключить параллельно резистор.
Рекомендуемое сопротивление громкоговорителя – 8 Ом.
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Питание контроллера

Контроллер питается от внешнего источника постоянного напряжения +5 В ±5 % с типовым
потреблением 200 мА. Плюсовой вывод источника подключается к контакту 2(9) разъема JР8, минусовой
вывод источника подключается к контакту 1(10) разъема JР8.

13.

Подключение батареи супервизора

Для сохранения данных в ОЗУ контроллера и работоспособности часового таймера при отключении
основного источника питания к разъему ВТ может быть подключена внешняя батарея напряжением
3.6 ± 0.6 В. Типовой ток потребления от батареи 20 мкA при отсутствии основного напряжения питания.
Контроллер рассчитан на применение аккумуляторной батареи и имеет резистор подзарядки от источника
питания +5 В величиной 1800 Ом.

Разъем J3.
Номер контакта

Сигнал

2 (+)

Плюс батареи

1

Минус батареи
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14.

Шина PC/104. Подключение дополнительных модулей

Контроллер CS166-104 имеет сокращенную шину PC/104. Ипользуется 8-битовая версия шины без
прямого доступа к памяти (DMA), пространства памяти и старших адресов шины (A10-A19). Для подключения
модулей к шине используется разъем J8. Многие модули разработанные для шины PC/104 не могут работать
при максимальной скорости процессора 80C166 (до 100nS), и поэтому необходимо установить задержку при
обращении к шине. Прерывания шины обрабатываются блоком захвата/сравнения (CAPCOM).
PC/104
Номер
прерывания
irq 9
irq 3
irq 4
irq 5
rq 6
irq 7

Номер
порта
p2.2
p2.3
p2.4
p2.5
p2.6
p2.7

80C166
Регистр блока
захват/сравнение
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7

Вектор
прерывания
48h
4Ch
50h
54h
58h
5Ch

Номер
прерывания
12h
13h
14h
15h
16h
17h

Сигнал шины clk (контакт B20) поступает на шину через буфер от таймера T3 (вывод T3OUT, порт
p3.3). Сигнал шины osc (контакт B30) поступает на шину через буфер с выхода CLKOUT 80С166 (порт
p3.15). Для получения сигнала clk следует запрограммировать таймер T3, а для получения сигнала osc
достаточно установить бит CLKEN в регистре SYSCON. Возможна также подача внешних сигналов clk и osc
через контакты J5.42 и J6.24 соответственно. Частота сигнала osc – это тактовая частота процессора (при
тактовой частоте генератора 40 мегагерц она составляет 20 мегагерц). Для сигнала clk тактовая частота
может быть запрограммирована в диапазоне от 2.5 мегагерц с разрешением 400 nS.
Подробнее в руководстве пользователя SAB 80C166/83C166 раздел 8.2.
Сигнал готовности шины READY может быть использован при наличии внешнего резистора или
формирователя готовности без третьего состояния. Для активирования сигнала READY служит бит RDYEN в регистре
SYSCON. Установка его в 1 разрешает работу процессора с сигналом READY, а 0 запрещает. После сброса процессора
бит RDYEN сброшен (0), и вход READY неактивен. Подробности в руководстве пользователя SAB 80C166/83C166
раздел 5.3.1.4. а также в дополнениях к руководству пользователя SAB 80C166/83C166 раздел 6.
Сигнал сброса устройств шины RESDRV – это инвертированный выход RSTOUT процессора 80C166.
При сбросе контроллера на выходе RESDRV устанавливается высокий уровень и остается высоким до тех
пор, пока программа начальной инициализации не выполнит команду EINIT. После команды EINIT на выходе
RESDRV устанавливается низкий уровень, который может быть изменен только после срабатывания
сторожевого таймера (watchdog), аппаратного или программного сбросов. Такой алгоритм функционирования
позволяет разрабатывать периферийные модули с блокировками, снимаемыми после инициализации. Более
подробно система сброса описана в руководстве пользователя SAB 80C166/83C166 раздел 11.
Сигнал защелкивания адреса ALE (контакт B28) длительностью 25 nS, при необходимости может
быть удлиннен при установке бита ALECTL1 до 50 nS.
Подробнее в дополнения к руководству пользователя SAB 80C166/83C166 раздел 9 и 7.
Выводы шины A1, A12-A21, B6, B8, B15-B19, B26, B26 не используются и никуда не подключены.
Сигнал шины AEN (A11) подключен к сигналу GND (общий провод системы). AEN не может быть
использован, так как нет прямого доступа к памяти (DMA).
Сигналы шины SMEMW (B11) и SMEMW (B12) подключены к сигналу VCC (питание 5 вольт).
Питание устройств шины может осуществляться через разъем JP8 или от одного из других устройств
на шине. Контроллеру для работы необходимо только напряжение 5 вольт.
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15.

CS166-104

Внешние разъемы и переключатели

Расположение и назначение разъемов и переключателей на плате контроллера CS166-104
представлено на рисунке 4.

J2

RS232_1

J1

RS232_0

J3

RS485_0

J4

RS485_1

JР2

BT

Выбор
последовательного
канала

Подключение
аккумуляторной
батареи

JР1
Выбор
режима старта

JР9
Выбор U6

J5
Разъем
пользователя

J6
Разъем
пользователя

JР7
Подключение
напряжения
программирования

JР5
Выбор U6

JР6

J8

Выбор U6

Разъем
шины РС104

JР4
Выбор U6

JP8

J9

J7

Подключение
питания

Сброс контроллера

Подключение
громкоговорителя

Рис. 4
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Разъем J1, J2

Служит для подключения кабеля RS232 к последовательному порту 0 80C166.
1,2,7

– соединены между собой

3

– RXD (прием данных в контроллер).

4,6

– соединены между собой

5

– TXD (передача данных из контроллера)

8

– свободный

9,10

– общий (земля)

Разъем J3, J4
Служит для подключения кабеля RS485/422 к последовательным портам 0 и 1 80C166.
1

– сигнал A (прямой)

2

– сигнал B (инверсный)

3,4

– общий (земля)

Разъем J5
Разъем типа RTD50:
Номер контакта
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49

Сигнал
p5.0 An 1
p5.1 An 2
p5.2 An 3
p5.3 An 4
p5.4 An 5
p5.5 An 6
p5.6 An 7
p5.7 An 8
aGND
p3.0
aGND
p2.7
p2.6
p2.5
p2.4
p2.3
p2.2
p2.1
p2.0
p3.5
p3.4
p3.6
p3.7
+12V
-12V

Номер контакта
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

Сигнал
p5.8 An 9
p5.9 An 10
aGND
aGND
aGND
aGND
aGND
aGND
aGND
aGND
aGND
p2.15
p2.14
p2.13
p2.12
p2.11
p2.10
p2.9
p2.8
p3.1
p3.3
p3.2
p3.12
+5V (VCC)
GND

Примечание:
An x
aGND
GND
+5V (VCC)

–
–
–
–

Аналоговый вход (номер канала АЦП микроконтроллера)
Аналоговая земля (общий провод)
Цифровая земля (общий провод)
Напряжение питания контроллера

+12V и -12V
р5.0-р5.9
р2.0-р2.15
р3.0-р3.7,р3.12

–
–
–
–

Напряжение питания внешней платы подключено к разъему JP8.
Порт P5 микроконтроллера
Порт P2 микроконтроллера
Порт P3 микроконтроллера
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Разъем J6.
Разъем используется при работе 80С166 в режиме без внешней памяти.
Номер контакта
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39

Сигнал
p1.0 (a0)
p1.1 (a1)
p1.2 (a2)
p1.3 (a3)
p1.4 (a4)
p1.5 (a5)
p1.6 (a6)
p1.7 (a7)
p1.8 (a8)
p1.9 (a9)
p1.10 (a10)
p1.11 (a11)
p1.12 (a12)
p1.13 (a13)
p1.14 (a14)
p1.15 (a15)
Неподключен
+5V
общий (GND)
общий (GND)

Номер контакта
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

Сигнал
p0.0 (D0)
p0.1 (D1)
p0.2 (D2)
p0.3 (D3)
p0.4 (D4)
p0.5 (D5)
p0.6 (D6)
p0.7 (D7)
p0.8
p0.9
p0.10
p0.11
p0.12
p0.13
p0.14
p0.15
p3.13
p3.14
P3.15
общий (GND)

Примечание:
общий(GND)
+5V
P1.0 - P1.15
P0.0 - P0.15
P3.13 - P3.15

–
–
–
–
–

Цифровая земля (общий провод)
Напряжение питания контроллера
Порт P1 микроконтроллера
Порт P0 микроконтроллера
Порт P3 микроконтроллера

Ток нагрузки логического нуля при напряжении не более 0.4 вольта и логической
единицы при напряжении не менее 2.4 вольта:
для выводов p0.х и p1.х . . . . . . . . . 2.4 милиампера.
для выводов p2.х и p3.х . . . . . . . . . 1.6 милиампера.

Разъем J7.
Разъем для подключения громкоговорителя. Контакт 1 – +5 вольт, контакт 2 выход (ОК+27Oм).
Громкоговоритель должен обладать омическим сопротивлением. Для подключения пьезоэлектрических
громкоговорителей необходимо использовать внешний резистор и возможно внешний источник питания.

Разъем J8.
Разьем шины PC104. Используется для подключения внешних периферийных плат. В данном
контроллере шина PC104 не является полной, так как не поддерживает прямой доступ (DMA) устройства
памяти, и использует только 10 адресных линий.
Номер контакта
А1 IOCHECK
А2 SD7
А3 SD6
А4 SD5
А5 SD4
А6 SD3
А7 SD2
А8 SD1
А9 SD0
А10 IOCHRDY
А11 AEN
А12 SA19
А13 SA18
А14 SA17

Сигнал
Heподключен
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
p3.14
GND
Неподключен
Неподключен
Неподключен

Номер контакта
B1 GND
B2 RESDRV
B3 +5V
B4 IRQ9
B5 -5V
B6 DRQ2
B7 -12V
B8 OWS
B9 +12V
B10 (KEY)
B11 SMEMW
B12 SMEMR
B13 IOW
B14 IOR

Сигнал
GND
RSTOUT
+5V (VCC)
p2.2
-5V
Неподключен
-12V
Неподключен
+12V
GND
+5V (VCC)
+5V (VCC)
IOW
IOR
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А15
А16
А17
A18
A19
A20
А21
А22
А23
А24
А25
А26
А27
A28
A29
A30
A31
A32

SA16
SA15
SA14
SA13
SA12
SA11
SA10
SA9
SA8
SA7
SA6
SA5
SA4
SA3
SA2
SA1
SA0
GND

Неподключен
Неподключен
Неподключен
Неподключен
Неподключен
Неподключен
Неподключен
a9
a8
a7
a6
a5
a4
a3
a2
a1
a0
GND

B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32

DACK3
DRQ3
DACK1
DRQ1
REFRESH
CLK
IRQ7
IRQ6
IRQ5
IRQ4
IRQ3
DACK2
T/C
BALE
+5v
OSC
GND
GND

Неподключен
Неподключен
Неподключен
Неподключен
Неподключен
CLK
p2.7
p2.6
p2.5
p2.4
p2.3
Неподключен
Неподключен
ale
+5V (VCC)
OSC
GND
GND

Примечание:
общий(GND)
+5V
P1.0 - P1.15
P0.0 - P0.15
P3.13 - P3.15
Примечание:

–
–
–
–
–

Цифровая земля (общий провод)
Напряжение питания контроллера
Порт P1 микроконтроллера
Порт P0 микроконтроллера
Порт P3 микроконтроллера

Сигнал RSTOUT сформирован инвертированием сигнала /RSTOUT (вывод 28) 80C166.
Сигналы SMEMW и SMEMR неиспользуются и подключены на питание (логическая 1).
Сигналы IOR и IOW выделены из сигналов OE и WR 80C166 в диапазоне адресов 3:FC00h 3:FFFFh. Напряжения -5V, -12V, +12V для работы микроконтроллера не нужны и соединены
с соответствующими контактами разъема JP8. Напряжение питания +5V используется
микроконтроллером и также подается на JP8.
Ток нагрузки логического нуля при напряжении не больше 0.4
вольта и логической единицы при напряжении не меньше 2.4
вольта . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0 милиампера.

Разъем J9.
Разъем для подключения кнопки сброса. Контакт 1 - вход rеs, контакт 2 - общий (GND).

Разъем JP8.
Разъем для подключения питания:
Контакты 1,10
–
общий провод (GND);
Контакты 2,9
–
питание +5V (VCC);
Контакты 3,8
–
питание -12V;
Контакты 4,7
–
питание -5V;
Контакты 5,6
–
питание +12V.
Такое распределение контактов позволяет поворачивать разъем питания без опасения выхода платы
из строя. Кроме того на плате установлен стабилитрон с напряжением стабилизации 5.1 вольта.
Для работы контроллера достаточно подать напряжение +5V. Все остальные напряжения передаются
на шину PC104 и могут использоваться по мере надобности устройствами подключенными к шине PC104.

Разъем BT.
Служит для подключения батареи супервизора питания. Контроллер рассчитан на использование
аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 3.6 вольта. Предусмотрен резистор подзарядки
1.8 КОм от напряжения 5 вольт. Возможно использование других источников напряжения в диапазоне от 3 до
4.7 вольт. При применении литиевых батарей или источников тока, напряжение которых может превысить 4.7
вольта, необходимо принять меры по его ограничению на уровне не более 4.7 вольта с помощью, например,
стабилитрона. С общим проводом контроллера соединяется отрицательный полюс батареи. При отсутствии
батареи рекомендуется закорачивать контакты разъема BT перемычкой.
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Переключатель JР1
Переключатель предназначен для выбора режима старта.
Переключатель JP2.
Переключатель JP2 предназначен для выбора последовательного канала. См. раздел 6.

Переключатель JP4, JP5, JP6.
Переключатель предназначен для выбора используемой микросхемы. См. раздел 5.

Переключатель JP7.
Переключатель JP4 используется для подключения напряжения программирования. См. раздел 5.

Схема соединения CS166-104 с PC компьютером для связи по RS232 показана на рисунке 5.
J1
Номер контакта

Разъем PC комьютера
Номер контакта

Сигнал

1

1

DCD

5

2

RXD

3

3

TXD

7

4

DTR

9

5

GND

2

6

DSR

4

7

RTS

6

8

CTS

8

9

RI

10

Рис. 5
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16.

Комплект поставки

1.

CS166-104

2.

Отладчик

3.

Кроссассемблер

4.

Руководство пользователя

17.

Варианты исполнения контроллера

Контроллер поставляется в следующих модификациях:
1. CS166-104

–

диапазон рабочих температур: от 0°C до +70°C.

2. CS166-104EXT

–

диапазон рабочих температур: от -40°С до +85°С.

Разъёмы:
Разъёмы J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, JP8, J9, BT прямые или угловые.
Замечание:

При заказе контроллеров нужно соблюдать обозначения изделий данные выше. При
необходимости расположение разъемов оговаривается отдельно.
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Габаритные и установочные размеры

Габариты и установочные размеры платы показаны на рисунке 6.

Рис. 6

Размеры приведены в миллиметра.
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Ассемблер ASM166

1. Назначение
Ассемблер SAB 80C166 предназначен для получения загрузочных файлов для SAB 80C166. Источником
для ассемблера является текстовый файл в кодах ASCII, формата, аналогичного ассемблеру SIEMENS.
Исходный текст может быть разбит на несколько файлов, которые будут компилироваться вместе. На выходе
создается шестнадцатиричный файл формата Intel (Intel Hex Format), готовый к загрузке и выполнению.

2. Условия применения
Ассемблер представлен файлом ASM166.EXE. Для работы ассемблера необходим любой IBMсовместимый компьютер и свободное пространство на диске, в 3 раза превышающее общий размер исходных
текстов.

3. Описание
Ассемблер представляет собой 2-х проходной транслятор, с возможностью компиляции нескольких
файлов вместе, и получением одного выходного файла, готового к загрузке и выполнению микропроцессором.
Выходной файл создается в стандартном шестнадцатиричном формате, поэтому объем кода не может
превышать 64 Кб. Таким образом не допускаются межсегментные переходы и ссылки с помощью меток.
Внутри транслируемого файла возможно использование операторов INCLUDE, с помощью чего можно
транслировать сразу несколько файлов. Максимальная количество одновременно транслируемых файлов
не может превышать 25.
Ассемблер обрабатывает исходные файлы за 2 прохода:
1 проход Чтение исходных файлов, синтаксическая проверка, создание файла ошибок и таблицы меток.
2 проход Генерация кода и создание файла листинга.
В качестве источника ассемблер получает исходный ASCII файл, имеющий расширение .ASM, которое
может применяться по умолчанию. Максимальная длина строки не может превышать 255 символов.
В качестве выходной информации ассемблер может создавать следующие файлы:
a) Загрузочный файл в шестнадцатеричном формате. По умолчанию файл имеет расширение .HEX.
Независимо от количества исходных файлов, выходной файл всегда единственный.
б) Файл ошибок в формате ASCII. По умолчанию файл имеет расширение .ERR. Сообщения об ошибках
также всегда выдаются на экран. Файл ошибок также единственный. Создается всегда в текущем
каталоге.
в) Файл листинга в формате ASCII. По умолчанию файл имеет расширение .LST. Файл листинга
создается отдельно для каждого исходного файла. В конце файла листинга основного файла (имя
которого указано в командной строке) может создаваться таблица определенных меток. Создается
всегда в текущем каталоге.
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Приложение. Схема монтажа контроллера

Металлические стойки

Изоляционные шайбы

Внимание:

Для монтажа этого устройства необходимо необходимо 8 изоляционных шайб.

Стойки и шайбы в комплект не входят.

28

КАСКОД

Руководство пользователя

CS166-104

29

КАСКОД

CS166-104
Приложение. Функциональная схема контроллера
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