
40

Компоненты ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ

3�4/2003

Н а этапе перехода с платформ XT
и АТ/286 на АТ/386 и выше
масса материнских плат старого

поколения оказалась никому ненуж�
ной. И кто�то, хорошо подумав, взве�
сив все «за» и «против», решил ис�
пользовать их в качестве контролле�
ров в задачах, когда ограничений на
габаритные размеры, потребляемую
мощность, особые условия эксплуата�
ции не было. Решил и правильно сде�
лал. Получилось дешево и «сердито».
Возможно этот кто�то своим неорди�
нарным поступком и положил начало
эпохи встраиваемых систем на плат�
форме РС, получившим впоследствии
определение «Embedded Systems».

Действительно, что может быть
проще чем написание программ, их
отладка и последующая модификация
на РС. И что еще нужно для разработ�
чиков приборов и систем? Минимум �
процессор, оперативная память,
электронный диск, возможно, комму�
никационные порты, и, пожалуй, 
шина расширения. И конечно мини�
мальные размеры, вес, потребляемая
мощность и т.п.

Долго ждать сторонникам ново�
го направления не пришлось. В 1987г.
американской фирмой AMPRO Com�
puters, Inc. был предложен стандарт
для встраиваемых технологий РС/104.
Его поддержали десятки фирм во
всем мире. Сегодня только зарегист�
рированных членов консорциума
РС/104 насчитывается более 160. При�
чем под «Embedded Systems» подра�
зумевают не только платы формата
РС/104, но и другие малогабаритные
платформы: Single Board Computers
SBC3.5” и SBC5.25”, POS, ETX, 
micro�PC, DIMM�PC, tiny и др. Кроме
того, в направлении «Embedded» ра�
ботают и специалисты по програм�
мному обеспечению, о чем свиде�
тельствует появление операционных
систем ROMDOS, MiniOS7, X�DOS, 
Windows CE.net, Linux,  X�Linux.

Первая реакция разработчиков,
широко использующих в своих проек�

тах однокристальные микро�ЭВМ и
сигнальные процессоры, на появле�
ние плат формата РС/104 была неод�
нозначна. Кто�то объективно оценил
новинку, ее перспективность и впос�
ледствии использовал ее, а кто�то хи�
хикал «Вам бы еще РС в виде микро�
схемы подавай!». И «до�хи�хи�кался».

Прошло время и ситуация изме�
нилась. В Украине многим известны
SmartModuleРС фирмы Digital�Logic
(Швейцария) и некоторые из отечест�
венных производителей уже использу�
ют эти микросборки в своих проектах.

Но появление в начале 2003г.
микромодуля mity�SOC (ICOP Technol�
ogy Inc., Тайвань), наверное, следует
считать новым этапом в развитии
«Embedded Systems». Это тоже мик�
росборка, пусть на ядре 386SX, но ма�
лые габариты и потребление, расши�
ренный диапазон рабочих темпера�
тур, а главное ее стоимость позволяет
рассчитывать на массовое использо�
вание mity�Soc в приборах, контрол�

лерах и системах самого разного наз�
начения, в том числе бортовых и пор�
тативных. Полноценный PC на плате
размерами 45х65 мм составит серьез�
ную конкуренцию «однокристалкам»
и DSP. 

Мity�SoC, выполненный с ис�
пользованием технологии DM&P
M6117D System�Оn�Chip, содержит на�
бор устройств для реализации основ�
ных функций ввода/вывода: контрол�
лер EIDE, контроллер памяти,  два се�
риальных порта, порт принтера, порт
дискретного ввода/вывода, часы ре�
ального времени, сторожевой тай�
мер,  ОЗУ, электронный FLASH�диск,
порт для подключения клавиатуры и
манипулятора. Конструктивно модуль
оформлен в виде микроплаты с двумя
рядами 2�рядных штыревых разъемов
для установки (plug�in) на плату поль�
зователя. Один из разъемов соответ�
ствует модифицированной шине ISA,
а другой содержит все интерфейсные
линии периферийных устройств.

Долженко С.В., "ХОЛИТ Дэйта Системс", г.Киев 

Знакомьтесь:  mity�SoC!

чипсет

DM&P 6117D 386SX System�On�Chip CPU�40МГц

шина данных 16 бит

скорость шины 8/16 МГц

сторожевой таймер: 30.5 мкс � 512 с

часы реального времени (от внешней батареи)

BIOS AMI BIOS (BIOS+FLASH�диск)

ОЗУ 2 или 4 МВ 

FLASH�диск 350КВ (для программ пользователя)

шина расширения ISA

порты ввода/вывода

EIDE, FDD

клавиатура, динамик

коммуникационные порты  2хRS�232

параллельный порт  SPP/EPP/ECP

GPIO: 16 ТТЛ линий дискретного В/В

соединители
2х32 (шаг 2 мм) для ISA

2х32 (шаг 2 мм) для портов ввода/вывода

питание +5В, потребление не более 400 мА

размер, вес 65х45 мм, 45 г

диапазон рабочих температур �20..+600С
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Чипсет DM&P M6117D � это од�
нокристальная высокоинтегрирован�
ная реализация микропроцессорного
комплекта, совместимого с IntelTM 86SX,
и системного контроллера ALi M1217B.
Внутренняя архитектура процессора  �
32�разрядная. Процессор может 
работать как в реальном, так и в 
защищенном режиме, что дает воз�
можность работать под управлением
таких операционных систем как 
МS�DOS, МS�Windows, OS/2, UNIX,
Linux, QNX и т.д. 

В чипсет DM&P M6117D включе�
ны следующие функциональные узлы:

• Intel 386SX — совместимое мик�
ропроцессорное ядро c тактовой час�
тотой 25 � 40МГц;

• контроллер памяти с поддерж�
кой EDO или FPM DRAM, адресацией
внешней памяти объемом до 64Mб,
поддержкой до 4�х банков памяти и с
последовательным страничным дос�
тупом к памяти DRAM в режиме FP;

• интерфейс математического
сопроцессора;

• периферийный контроллер, со�
держащий каскад из двух контролле�
ров ПДП  (8237 и файловый регистр
74612), каскад из двух контроллеров
прерывания 8259 и программируе�
мый счетчик�таймер 8254;

• подсистема
формирования
интерфейса ISA;

• часы реаль�
ного времени и
CMOS память 
128 байт;

• контроллер
клавиатуры PS/2
и манипулятора
«мышь»;

• и н т е р ф е й с
PMU;

• порт GPIO,
обеспечивающий
16 линий дискрет�
ного ввода/вы�

вода с индивидуальной конфигура�
цией направления передачи;

• таймер «WATCHDOG», который
активизирует линию RESET, NMI или
IRQ при «зависании» программных
приложений. Линия прерывания мо�
жет определяться пользовательской
программой. 

• интерфейс IDE, обеспечивающий
поддержку двух накопителей на жест�
ком диске или EIDE PIO устройства в
режиме 4 (устанавливается в BIOS);

• модуль управления энергопот�
реблением Power
Management Unit,
который следит
за энергопотреб�
лением каждой
подсистемы чип�
сета и при дли�
тельном нахож�
дении в неактив�
ном состоянии
выполняет их
отключение. Опе�
рационная систе�
ма также имеет
в о з м о ж н о с т ь  
отследить состо�

яние энергосистемы.
Микросхема Flash�памяти, уста�

новленная на плате модуля, выполняет
и функции BIOS и  функции накопителя
информации для ОС и пользовательс�
ких программ. Это означает, что для
многих приложений внешний накопи�
тель не нужен. Область памяти, отве�
денная для операционной системы и
пользовательских программ, отобра�
жается как диск «A». Объем Flash�
памяти составляет 512 KB с предуста�
новленной операционной системой 
X�DOS. Пользователю доступно
примерно 350КВ.

В BIOS добавлен ряд дополни�
тельных возможностей:. 

• функция “быстрый старт” позво�
ляет в два раза сократить время заг�

рузки � DOS загружается за 4 секунды;
• «мгновенная» инициализация

подключенного оборудования, то есть
сразу после включения. Стандартные
программные средства под управле�
нием операционной системы не ре�
шают эту проблему � 4 секунд может
оказаться слишком много. Для реше�
ния этой проблемы пользователю
предоставлено свободных 2КВ в об�
ласти BIOS. Эта область памяти распо�
ложена в P.O.S.T. (Power On Self Test)
и должна быть использована под
программу, которая инициализирует
внешнее устройство сразу после за�
пуска модуля и обеспечивает его
программное сопровождение как
драйвер. Такая технология, напри�
мер, позволяет проинициализировать
подключенный жидкокристалличес�
кий дисплей или устройство В/В
прежде, чем система будет загружена;

• доступные пользователю 21 байт
CMOS памяти дают возможность хра�
нить данные, которые не пропадают
при отключенном питании. Обычно
эта область памяти используется
P.O.S.T. драйверами. Для ограниче�
ния доступа в CMOS памяти может
хранится код доступа или пароль. Для
того чтобы при старте модуля избе�
жать появление ошибки четности
CMOS памяти, эта область намеренно
не проверяется на контрольную сум�
му. Обеспечить проверку на досто�
верность своей информации пользо�
ватель должен сам.

Модельный ряд Mity�SoC содер�
жит двенадцать модификаций модулей,
что позволяет сделать оптимальный для
каждого конкретного проекта выбор.

Модели Mity�SoC 1..4, не содер�
жащие подсистему Multi�I/O, и моде�
ли с EPROM объемом всего 128КВ
только на первый взгляд не представ�
ляют особый интерес. Представьте се�
бе специализированный PLC с по�
мощью которого решается локальная
задача � СОМ�порты не нужны, 2МВ
ОЗУ и 128КВ программной памяти
хватит сполна. Выбираем Mity�SoC1 �
экономим деньги. 

Модели с СОМ�портами в уров�
нях ТТЛ должны привлечь внимание
разработчиков устройств с интерфей�
сами RS�422/RS�485 — дополнитель�
ные аппаратные затраты, особенно  в
случае реализации гальванической
развязки, будут минимальны.

Возможность выбора модели с
ОЗУ объемом 2МВ или 4МВ позволит
не только сэкономить средства, но
немного уменьшить потребляемую
мощность � для устройств с автоном�
ным питанием каждый мА на счету. 
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Программная 
поддержка

Для облегчения и
сокращения времени 
написания программ, в
комплект mity�SoC вклю�
чен ряд программных 
модулей, ориентирован�
ных на использование
совместно с операцион�
ной системой X�DOS.

X�BIOS — базовая система вво�
да/вывода, которая позволяет загру�
жать операционную систему DOS за 1
секунду, но без определения HDD.
Полезна в приложениях, где скорость
загрузки программы очень важна.

AMI BIOS — типовая базовая сис�
тема ввода/вывода, которая устанав�
ливается по умолчанию.

X�DOS — операционная система �
аналог MS DOS, используемая груп�
пой компаний DM&P.

Библиотека поддержки  ЖК�
дисплеев обеспечивает функцио�
нальный интерфейс между програм�
мой и ЖК�дисплеем, который подклю�
чен к портам GPIO или LPT. Интерфейс
ориентирован на символьные индика�
торы с контроллером HD44780, а так�
же графические индикаторы с разре�
шением 122X32  (GPIO/LPT), 128X64
(GPIO/LPT) и 320X240 (только GPIO).
Библиотека дополнена примерами
программ и документацией по способу
подключения.

DSock � TCP/IP — библиотека сете�
вых функций. Она содержит набор
функций для написания приложений
при работе с Ethernet. Вместе с библи�
отекой приводятся
примеры прог�
рамм сетевого
с е р в и с а :
BOOTP/DHCP, FTP
server, SMTP client/
server, HTTP server,
TELNET server, Talk
client/server и т.п.
С помощью биб�
лиотеки DSock,  из
одного PC — конт�
роллера, содержа�
щего контроллер
EtherNet, за корот�
кое время можно создать Web/FTP
сервер, который умещается в одной
микросхеме Flash — памяти объемом
в 512 Кб.

DOS XMS — библиотека необхо�
дима для встраиваемых приложений,
которые используются в качестве уст�

ройств сбора данных. Поскольку DOS
работает в реальном режиме, возмо�
жен доступ только к 1MB адресного
пространства. Средствами драйвера
XMS библиотека позволяет преодо�
леть этот барьер и создать большую
модель памяти. 

Библиотека обслуживания
последовательных портов. Поддер�
живает до 4 коммуникационных пор�
тов. Управление передачей данных
осуществляется с участием ресурсов
прерывания.

Средства отладки

Сделать первый шаг в освоении
Mity�SoC поможет технологический
комплект Mity�Soc Development Kit.

Комплект разработчика уст�
ройств на Mity�SoC включает  отла�
дочную плату Mity�SoC Development
Board, плату универсального видео�
контроллера Mity�Mite VGA/LCD
Development Kit и собственно модуль
желаемой модификации. Следует за�
метить, что видеоплата отличается
способом монтажа разъемов от изве�
стной модели ICOP�2820. 

Плата выполнена в виде ISA пла�
ты половинного размера. На ней уста�
новлены гнезда для Mity�SoC и видеоп�
латы, аккумулятор для часов реального
времени и CMOS памяти, динамик, па�
нель для DiskOnChip (8..256 MB), разъ�
емы для интерфейсов IDE, COM�пор�
тов, LPT, GPIO, VGA и РС/104.

Для отладки режимов работы с
GPIO не помешает наличие 16 светоди�
одных индикаторов и 4 кнопок, а
P.O.S.T. система самотестирования
отобразит на светодиодном индикато�
ре состояние модуля на этапе запуска.

модель BIOS ОЗУ multi�I/O COM

mity�SoC 1 EPROM 2 MB — —

mity�SoC 2 EPROM+FLASH 2 MB — —

mity�SoC 3 EPROM 4 MB — —

mity�SoC 4 EPROM+FLASH 4 MB — —

mity�SoC 5 EPROM 2 MB ALi 5113 RS�232 ТТЛ

mity�SoC 6 EPROM 2 MB ALi 5113 RS�232

mity�SoC 7 EPROM+FLASH 2 MB ALi 5113 RS�232 ТТЛ

mity�SoC 8 EPROM+FLASH 2 MB ALi 5113 RS�232

mity�SoC 9 EPROM 4 MB ALi 5113 RS�232 ТТЛ

mity�SoC 10 EPROM 4 MB ALi 5113 RS�232

mity�SoC 11 EPROM+FLASH 4 MB ALi 5113 RS�232 ТТЛ

mity�SoC 12 EPROM+FLASH 4 MB ALi 5113 RS�232

ККООННТТААККТТЫЫ::   

т. (044) 241�8739, 241�6754 

e�mail: info@holit.com.ua


