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Права собственности 

Настоящий документ содержит информацию, которая является собственностью 
компании «Фаствел». Он не может быть скопирован или передан с использованием известных 
средств, а также не может храниться в системах хранения и поиска информации без 
предварительного письменного согласия компании «Фаствел» или одного из ее 
уполномоченных агентов. Информация, содержащаяся в настоящем документе, насколько 
нам известно, не содержит ошибок, однако, компания «Фаствел» не может принять на себя 
ответственность за какие-либо неточности и их последствия, а также ответственность, 
возникающую в результате использования или применения любой схемы, продукта или 
примера, приведенного в настоящем документе. Компания «Фаствел» оставляет за собой 
право изменять и усовершенствовать как настоящий документ, так и представленный в нем 
продукт по своему усмотрению без дополнительно извещения. 

Торговые марки 

Логотип компании «Фаствел» является торговой маркой ООО «Фаствел», Москва, 
Российская Федерация. 

Кроме того, настоящий документ может содержать наименования, фирменные логотипы 
и торговые марки, являющиеся зарегистрированными торговыми марками, и, следовательно, 
права собственности на них принадлежат их законным владельцам.  
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Обозначения 

В настоящем документе использованы предупреждающие знаки и надписи согласно 
ГОСТ 2.601-2006 «Эксплуатационные документы». 

 

 

Осторожно, высокое напряжение! 
Этот знак и надпись предупреждают об опасностях, связанных с 
электрическими разрядами (> 60 В) при прикосновении к изделию 
или к его частям. Несоблюдение мер предосторожности, 
упомянутых или предписанных правилами, может подвергнуть 
опасности Вашу жизнь или здоровье, а также может привести к 
повреждению продукта. См. также раздел, посвященный 
правилам при работе с высоким напряжением, приведенный 
ниже. 

 

Внимание!  
Устройство, чувствительное к воздействию статического 
электричества! 
Этот знак и надпись сообщают о том, что электронные платы и их 
компоненты чувствительны к статическому электричеству, 
поэтому следует проявлять осторожность при обращении с этим 
изделием и при проведении проверок с тем, чтобы гарантировать 
целостность и работоспособность устройства. См. также раздел, 
посвященный инструкциям по обращению с платой и распаковке, 
приведенный ниже. 

 

Осторожно! Горячая поверхность! 
Этот знак и надпись предупреждают об опасности, связанной с 
прикосновением к горячим поверхностям, имеющимся в 
устройстве. 

 

Внимание! 
Этот знак призван обратить Ваше внимание на аспекты 
Руководства, неполное понимание или игнорирование которых 
может подвергнуть опасности Ваше здоровье или привести к 
повреждению оборудования. 
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Требования безопасности 

Данный продукт компании «Фаствел» разработан и тщательно испытан с целью 
обеспечения соответствия требованиям электрической безопасности. Его конструкция 
предусматривает длительную безотказную работу. Однако срок службы изделия может 
значительно сократиться из-за неправильного обращения с ним при распаковке и установке. 
Таким образом, в интересах Вашей безопасности и для обеспечения правильной работы 
изделия Вам следует придерживаться приведенных ниже рекомендаций. 

Правила безопасного обращения с высоким напряжением 

 

Внимание! 
Все работы с данным устройством должны выполняться только 
персоналом с достаточной для этого квалификацией. 

 

 

Осторожно, высокое напряжение! 
Перед установкой платы в систему убедитесь в том, что сетевое 
питание отключено. Это относится также и к установке плат 
расширения. 

В процессе установки, ремонта и обслуживания изделия 
существует серьезная опасность поражения электрическим током, 
поэтому всегда вынимайте из розетки шнур питания во время 
проведения работ. Это относится также и к другим подводящим 
питание кабелям. 

Инструкция по обращению с платой при распаковке, установке и монтаже 

 Не оставляйте плату без защитной упаковки в нерабочем положении. 

 При обращении с изделием особо следите за тем, чтобы охлаждающие 
радиаторы (если они установлены) были прочно и надежно закреплены на 
соответствующих устройствах. 

 Оберегайте изделие от ударов и падений во избежание повреждений 
радиаторов охлаждения, процессора и других устройств, чувствительных к 
механическим повреждениям элементов. 

 Пожалуйста, помните, что из-за любого механического повреждения изделие не 
подлежит гарантийному обслуживанию.   
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Инструкция по обращению при настройке и работе с платой  

 

Устройство, чувствительное к воздействию 
статического электричества! 
Электронные платы и их компоненты чувствительны к 
воздействию статического электричества. Поэтому для 
обеспечения сохранности и работоспособности при обращении 
с этими устройствами требуется особое внимание. 

 

 По возможности всегда работайте с платой на рабочих местах с защитой от 
статического электричества. Если это невозможно, то пользователю необходимо 
снять с себя статический заряд перед тем, как прикасаться к изделию руками 
или инструментом. Это удобнее всего сделать, прикоснувшись к металлической 
части корпуса системы. 

 Особенно важно соблюдать меры предосторожности при работах по замене 
плат расширения, модулей памяти, перемычек и т.п. Если на изделии есть 
батареи для питания памяти или часов реального времени, не кладите плату на 
проводящие поверхности, такие как антистатические коврики или губки. Они 
могут вызвать короткое замыкание и привести к повреждению батареи и 
проводящих цепей платы. 

 Изделию гарантируется исправная работа при соблюдении   температурных 
условий и воздействия окружающей среды согласно ТУ.  

 Компания «Фаствел» не рекомендует продолжительную работу изделия около 
граничных значений диапазона рабочих температур из-за негативного действия 
теплового удара. Характер этих процессов является общим для  снижения 
среднего времени наработки изделия на отказ в связи с увеличением 
вероятности отказа. Продолжительная работа изделия внутри диапазона 
рабочих температур не ограничена.  

Общие правила использования изделия 

 Для сохранения гарантии продукт не должен подвергаться никаким переделкам 
и изменениям. Любые несанкционированные компанией «Фаствел» изменения и 
усовершенствования, кроме приведенных в настоящем Руководстве или 
полученных от службы технической поддержки «Фаствел» в виде набора 
инструкций по их выполнению, аннулируют гарантию. 

 Выполняя все необходимые операции по установке и настройке, следуйте 
инструкциям только этого Руководства. 

 Сохраняйте оригинальную упаковку для хранения изделия в будущем или для 
транспортировки в гарантийном случае. В случае необходимости 
транспортировать или хранить плату упакуйте ее так же, как она была упакована 
при получении. 

 Проявляйте особую осторожность при распаковке и обращении с изделием. 
Действуйте в соответствии с инструкциями приведенного выше раздела. 
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Гарантии изготовителя 

Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям ТУ 4013-001-
52415667-03 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, 
транспортирования  и монтажа, установленных эксплуатационной документацией. 

Изготовитель гарантирует, что в поставляемых изделиях не проявятся дефекты 
изготовления и применённых материалов при соблюдении норм эксплуатации и обслуживания 
в течение установленного на данный момент гарантийного срока эксплуатации. 
Обязательство изготовителя по этой гарантии состоит в бесплатном ремонте или замене 
любого дефектного электронного компонента, входящего в состав возвращённого изделия. 

Изделия, вышедшие из строя по вине изготовителя в течение гарантийного срока 
эксплуатации, будут отремонтированы бесплатно. В иных случаях потребителю будет 
выставлен счёт из расчёта текущих ставок оплаты труда и стоимости расходных материалов. 

Право ограничения ответственности 

Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный имуществу 
потребителя вследствие эксплуатации изделия изготовителя. 

Гарантийный срок эксплуатации 

Гарантийный срок эксплуатации изделий фирмы изготовителя составляет 36 месяцев со 
дня продажи.  

Для изделий, изготавливаемых по спецзаказу, гарантийный срок эксплуатации 
составляет 60 месяцев со дня продажи. 

Ограничение гарантийных обязательств 

Вышеобъявленные гарантийные обязательства не распространяются: 

− на изделия (включая программное обеспечение), которые ремонтировались или в 
которые были внесены изменения персоналом, не представляющим изготовителя. 
Исключение составляют случаи, когда потребитель произвёл ремонт или внёс изменения 
в изделия строго в соответствии с инструкциями, предварительно согласованными и 
утверждёнными изготовителем в письменной форме; 
− на изделия, вышедшие из строя из-за недопустимого изменения (на противоположный) 
знака полярности источника питания, неправильной эксплуатации, транспортирования, 
хранения, установки, монтажа или несчастного случая. 

Последовательность действий при возврате изделий для проведения ремонта 

− обратиться к поставщику  или к любому официальному дилеру поставщика за 
разрешением на возврат изделия; 
− приложить к возвращаемому изделию акт установления неисправности по форме, 

принятой у потребителя, с указанием перечня обстоятельств и признаков неисправности; 
− поместить изделие в потребительскую тару (антистатическую упаковку (пакет) и 

картонную тару (коробку)), в которой изделие находилось при поставке потребителю. При 
отсутствии антистатической упаковки потребитель лишается права на гарантийное 
обслуживание в одностороннем порядке; 
− все расходы по доставке изделия поставщику или любому официальному дилеру 

поставщика возлагаются на потребителя. 



 

 

Раздел 1 

Краткое описание 
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1 Краткое описание 

1.1 Назначение  

Модуль процессора CPC107 (CPU188R) выполнен в стандарте MicroPC и 
предназначен для использования в системах управления, сбора данных, контроля и т. п. 
Модуль может работать в автономном или подчиненном режиме. Подключение основных 
средств ввода-вывода (карты VGA, LCD, матричные и AT-клавиатуры, принтеры, FDD) 
позволяет использовать модуль процессора в системах с участием оператора.  

Кроме того, CPC107 может быть подключен к сетям RS232/ RS422/ RS485, что дает 
возможность использовать контроллер в распределенных системах.  

1.2 Общие сведения 

 Совместимость с модулем CPU188-5 Ver3/ Ver4 
 Процессор: innovASIC™ IA188ES, 40 МГц (80188 совместимый набор команд)  
 Системная память: SRAM 1024 кбайт или 512 кбайт1  
 Возможность установки энергонезависимого ОЗУ: 32 кбайт или 128 кбайт2 
 Flash-диск: 32 Mбайт с поддержкой файловой структуры 
 Возможность установки DiskOnChip™:  до 1 Гбайт3 
 Порт для подключения LCD:  

 Текстовые и графические модели 
 Разъем для подключения LED-подсветки 
 Потенциометр для регулировки контрастности 

 UNIO48™ универсальный цифровой порт:  
 48 CMOS/TTL линий  
 Выходная нагрузка 20 мА (для опто-модулей); 12 мА (0,4 В); 4 мА (2,4 В)  
 Возможность изменения функций (схемы) порта в системе  

 Восемь изолированных аналоговых входов:  
 Разрешение 12 бит 
 0…+5 В; ±5 В; 0…+10 В; ±10 В; 0…20 мА; ±20 мА 
 Аппаратное усреднение на N=1, 4, 8 или 16 выборок 
 Время преобразования 12,5 мкс *N 
 Внутреннее динамическое входное сопротивление при измерении напряжения: 

 Для униполярных режимов  21 кОм 
 Для биполярных  16 кОм  

 Внешнее шунтирующее сопротивление при измерении тока  249 Ом ± 0,05% 
 Защита от перенапряжения ±16,5 В 
 Изоляция от системы 500 В 

                                                 
1 Поставочная конфигурация CPC107-01 (см. раздел 1.7 Варианты исполнения) 
2 Подчеркиванием здесь и далее выделены новые возможности модуля CPC107  
3 Использование DiskOnChip в модуле CPC107 возможно только после модификации Boot Image 
(см.  1.9.6  FLASH-диск (FFD), DiskOnChip™, PROM 128 кбайт) 
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 Два изолированных аналоговых выхода:  
 Разрешение 12 бит 
 Выходные диапазоны: 0…+5 В; ±5 В; 0…+10 В 
 Максимальное время преобразования 10 мкс 
 Выходная нагрузка 2 кОм 
 Изоляция от системы 500 В 

 Два последовательных порта: 
 COM1: RS-232 или изолированный RS-485 (изоляция от системы 500 В) 
 COM2: RS-232 или изолированный RS-422/485 (изоляция от системы 500 В);  
 Скорость обмена по RS232: до 200 кбит/с 
 Скорость обмена по RS422/RS485: до 2,5 Мбит/с4 
 Защита от ESD 15 кВ (IEC1000-4-2) 

 Порт клавиатуры PS/2  
 Порт матричной клавиатуры (4×4, 4×5) 
 Часы реального времени с встроенной  литиевой батарейкой 3 В (CR2032) 
 Генерация NMI при понижении напряжения питания модуля ниже уровня 4,7 В 
 Генерация NMI по активному (низкому) уровню сигнала IOCHK# шины ISA 
 Два сторожевых таймера (WDT), внутренний – без генерации аппаратного 

сигнала сброса, внешний – с генерацией аппаратного сброса  
 PC-зуммер  
 Изолированный удаленный RESET  
 FASTWEL™ BIOS:  

 256 кбайт с возможностью модификации в системе и резервной копией 
 ROM-DOS 
 Возможность быстрой загрузки (< 1,5 с) 

 Операционные системы:  
 Microsoft™ MS-DOS®6.22 
 Fastwel™ FDOS 6.22 

 Консольные порты:  
 COM1/2  и/или  VGA 5/ LCD  
 COM1/2  и/или  Keyboard 

 Шина расширения: ISA 8 бит  
 Напряжение питания: +5 В ± 5%, -12 В 6  
 Потребляемый ток (без внешних устройств), не более: 

 400 мА/ 600 мА/ 750 мА7 
 Рабочий температурный диапазон: от -40°С  до  +85°С 
 Условия хранения модулей: 1 по ГОСТ 15150-69 
 Относительная влажность: до 80% без конденсации влаги 
 Устойчивость к многократным ударам: 50g 
 Устойчивость к воздействию синусоидальных вибраций: от 10 до 500 Гц при 5 g 
 Время наработки на отказ (MTBF): не менее 300 000 часов 
 Габариты: 124,5 × 119,0 × 21,7 мм 

                                                 
4 Скорость обмена по последовательным портам определяется значением регистра делителя 
частоты (см. разделы 1.9.7 и 6.10 данного Руководства) 
5 При использовании внешних карт видеоадаптеров 5420, 5445 (Octagon Systems) 
6 Требуется только при подключении LCD расширенного температурного диапазона 
7 Соответствует конфигурации CPC10701/CPC10702/CPC10703+CPC10705 (Таблица   1-1) 
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1.3 Подключение к модулю 

Ниже приведен типовой перечень интерфейсных плат и устройств, которые могут 
быть подключены к модулю CPC107: 

 RS232 совместимые устройства 
 Многоабонентные сети RS422/ RS485 
 DiskOnChip до 1 Гбайт 8  
 Энергонезависимое ОЗУ 32 кбайт или 128 кбайт 
 LCD текстовые и графические 
 Клавиатура (PS/2) 
 Матричная клавиатура 4х4 или 4х5 
 PC-совместимый принтер (через плату PSKI-1) 
 Модули УСО с гальванической развязкой (через плату MPB-24 или TBI-24/16L, 

TBI-24LC) 
 Терминальные платы с гальванической развязкой TBI-xx/xx 
 Платы расширения аналоговых входов (AIMUX-32С или MUX-16) 
 Платы ISA, 8 бит (карты графических адаптеров, карты дополнительной памяти, 

интерфейсные карты и т.п.) 
 Изолированный сигнал Reset  

 

                                                 
8 Использование DiskOnChip в модуле CPC107 возможно только после модификации Boot Image 
(см. 1.9.6  FLASH-диск (FFD), DiskOnChip™, PROM 128 кбайт данного Руководства). 
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1.4 Типовая схема подключения внешних устройств 

Рис.  1-1: Типовая схема подключения внешних устройств  
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1.5 Функциональная схема модуля  CPC107 

Рис.  1-2: Функциональная схема CPC107  
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1.6 Расположение компонентов модуля CPC107 

 
Рис.  1-3: Расположение компонентов модуля CPC107 
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1.7 Варианты исполнения 

Отличия вариантов исполнения сведены в таблицу, представленную ниже: 

Таблица   1-1: Варианты исполнения модуля CPC107  

Номер  
для заказа Конфигурация ОЗУ, 

кбайт COM1 COM2 
Порт 

аналогового 
ввода/вывода 

CPC10701 CPU188R-LC 512 RS232 
RS232 

RS422/485 
(неизолированный) 

- 

CPC10702 CPU188R-BS 1024 
RS232 

RS485  
(изолированный) 

RS232 

RS422/485 
(изолированный) 

- 

CPC10703, 
CPC10705 * CPU188R-MX 1024 

RS232 

RS485  
(изолированный) 

RS232 

RS422/485 
(изолированный) 

8 входов/ 
2 выхода 

(изолированный)

 
* Исполнение CPC10705 отличается от исполнения CPC10703 только метрологическими 
характеристиками (пределы допускаемой основной приведенной погрешности:  
 Таблица   2-3: Характеристики аналогово-цифрового преобразования, 
 Таблица   2-5: Характеристики цифро-аналогового преобразования). 

1.8 Комплект поставки 

Комплект поставки CPC107 включает: 

 Модуль процессора CPC107; 
 CD с документацией и программным обеспечением; 
 Джамперы (перемычки), количество в зависимости от исполнения. 
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1.9 Составные части модуля CPC107 

1.9.1 Процессор 

Модуль CPC107 выполнен на основе процессора innovASIC™ IA188ES, 
частота 40 МГц. Подробная информация о процессоре на сайте фирмы-производителя:  
http://www.innovasic.com/products_details.html#IA188ES. 

 

1.9.2 Супервизор и сторожевой таймер 

В состав модуля процессора входит супервизор питания (микросхема, 
отслеживающая напряжение питания модуля), а также сторожевой таймер: внутренний 
(встроенный в процессор) и внешний (встроенный в супервизор питания). Супервизор 
формирует аппаратный сигнал RESET при понижении питания ниже 4,5 В, а также сигнал 
NMI при понижении питания ниже 4,7 В, что позволяет при необходимости сохранить 
пользовательские данные в энергонезависимом ОЗУ. Разрешение формирования 
NMI   при   понижении питания ниже 4,7 В осуществляется в SYSTEM BIOS SETUP 
(см. раздел  3.2 Конфигурирование параметров модуля). 

Сторожевой таймер может использоваться для исключения программных зависаний: 

 Срабатывание внутреннего сторожевого таймера происходит при отсутствии 
программных подтверждений (см. раздел 6.9 Расширенный сервис программного 
прерывания INT17h) в течение примерно 1,6 с. Запуск внутреннего сторожевого 
таймера осуществляется в SYSTEM BIOS SETUP (см. раздел  3.2 Конфигурирование 
параметров модуля). Срабатывание внутреннего сторожевого таймера происходит 
без формирования аппаратного сигнала RESET. 

 Срабатывание внешнего сторожевого таймера происходит при отсутствии 
программных подтверждений в течение примерно 1,6 с. Для запуска внешнего 
сторожевого таймера необходимо установить переключатель W10 [9-10] 
(см. подраздел 3.1.3 Подключение энергонезависимого ОЗУ, внешнего сторожевого 
таймера). Срабатывание внешнего сторожевого таймера происходит с 
формированием аппаратного сигнала RESET.  

 

Внимание! 

При работе с внутренним накопителем модуля CPC107 по 
последовательному порту с использованием драйвера 
REMDISK.SYS, а также при использовании утилит FLWRITER.COM, 
ISP188.COM, ISL188.COM, ISP.EXE, ISL.EXE, использование 
внешнего сторожевого таймера необходимо запретить, вынув 
перемычку W10 [9-10]. 

 

1.9.3 Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 

В модуле в качестве системной используется статическая память (SRAM) 
размером 1024 кбайт или 512 кбайт 9.  

                                                 
9 В зависимости от поставочной конфигурации (см. раздел 1.7 Варианты исполнения) 

http://www.innovasic.com/products_details.html#IA188ES
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1.9.4 Энергонезависимое ОЗУ (NV SRAM) 

Модуль имеет встроенное энергонезависимое ОЗУ 56 байт для хранения 
конфигурационных данных (CMOS), записываемых программой SETUP, встроенной в BIOS.  

Кроме того, возможно использование дополнительной памяти 32 кбайт или 128 кбайт, 
устанавливаемой в 32-контактную панельку PDIP-32 U9; (например, [SAMSUNG]: 32 кбайт – 
K6X0808C1D-xxxx, 128 кбайт – K6T1008C2E-xxxx; [UMC]: 32 кбайт – UM62256A, 128 кбайт – 
UM621024 или аналоги).  

 

Внимание! 
Для использования энергонезависимого ОЗУ необходимо 
установить в правильное положение переключатели W10 
(см. подраздел 3.1.3 Подключение энергонезависимого ОЗУ, 
внешнего сторожевого таймера).  

1.9.5 Постоянное запоминающее устройство (FLASH BIOS) 

Для хранения базовой системы ввода-вывода и дисковой операционной системы 
(ROM DOS) в модуле используется микросхема FLASH-памяти. Для большей надежности 
FLASH-память содержит две копии BIOS: основную и резервную (устанавливается 
перемычкой, см. подраздел 3.1.7 Сброс CMOS в состояние по умолчанию, переключение 
на резервный BIOS). 

1.9.6 FLASH-диск (FFD), DiskOnChip™, PROM 128 кбайт 

Для хранения долговременной информации в модуле установлена FLASH память 
(FFD – Fastwel FLASH Disk) размером 32 Мбайт с поддержкой файловой структуры. 
В качестве дополнительной дисковой памяти могут использоваться микросхемы 
DiskOnChip™, устанавливаемые в 32-контактную панельку U8. Использование DiskOnChip в 
модуле CPC107 возможно только после модификации Boot Image. Также в 
32 - контактную панельку U8 может устанавливаться PROM/FLASH 128 кбайт (например, 
[AMD]: 128 кбайт - AM29F010-xxPI; [ATMEL]: AT27C010-xxPI  или аналоги), 
см. подраздел  2.7.11 Таблица контактов разъема U8 (DIP32 Socket): DisckOnChip, 
EPROM/FLASH 128/256 кбайт. 

1.9.6.1 Модификация Boot Image DiskOnChip для работы в составе модуля CPC107 

Микросхема DiskOnChip производства M-Systems поставляется с предустановленным 
программным обеспечением для применения в системах с процессорами серии 386 и 
выше. Для использования DiskOnChip в составе модуля CPC107 необходимо проделать 
следующие операции: 

 Установите DiskOnChip в 32-контактную розетку модуля U8 и выключите сторожевой 
таймер модуля, если он включен. 

 Включите питание. В процессе инициализации на консоль будет выдано сообщение:  
“ERROR: PLUG-IN AT A0000 CAUSED 32-BIT INSTRUCTION EXCEPTION – INSTALLATION 
DENIED”. 

 Перенесите с помощью утилиты FTRANS на диск C: модуля файлы DFORMAT.EXE10 и 
DOC42.086 из каталога  CPU188\Support\doc2000\8086\ и запустите в модуле CPC107 
программу DFORMAT с параметрами: /WIN:A000 /S:DOC42.086. 

 После успешного окончания операции перезапустите модуль CPC107. 
                                                 
10 запустите  DFORMAT /?   для ознакомления с параметрами запуска программы 
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Внимание! 

Модификация Boot Image для использования DiskOnChip в 
составе CPC107 возможна только для DiskOnChip версий 4.2 и 
ниже (версии 5.х не поддерживают работу с процессорами 8086). 

1.9.7 Последовательные порты (J1, J2, J7) 

Модуль процессора имеет два изолированных11 асинхронных последовательных 
порта COM1 и COM2. Порт COM1 может использоваться для работы в сети RS232 
(разъем J1) или в двухпроводном RS-485 (разъем J7, входные сигналы приемника 
объединены в модуле с выходным сигналом передатчика). 

Порт COM2 может работать в сети RS232 (разъем J2) или RS-485/RS-422 (разъем J7, 
4-/2-проводное включение). Скорость обмена по последовательным портам определяется 
значением регистра делителя частоты. Значение делителя рассчитывается по формуле:  

DIV = F / (16*BR),     BR=40·106/(DIV*16) 
 DIV - значение делителя; 
 F - частота процессора [Гц]  (40*106); 
 BR - требуемая скорость обмена, [бит/с].  

 

Внимание! 
Приемник допускает отклонение значения скорости обмена 
на 3,0% в меньшую сторону и на 2,5% в большую. Для получения 
более подробной информации см. раздел А.1 Порты асинхронной 
последовательной связи, а также документ «IA186ES-188ES Final 
Data Sheet» (innovASIC). 

 

В таблице ниже приведены значения делителя частоты для ряда скоростей обмена: 

Таблица   1-2: Значения делителя частоты для последовательных портов  

Cкорость обмена, бит/с Делитель частоты Скорость обмена, бит/с Делитель частоты 

300 8333 28800 87 
600 4167 38400 65 
1050 2381 56000 45 
1200 2083 57600 43 
1800 1389 76800 33 
2400 1042 115200 22 
4800 521 128000 20 
7200 347 153600 16 
9600 260 230400 11 
19200 130   

                                                 
11 В зависимости от поставочной конфигурации 
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1.9.8 Порт  клавиатуры PS/2 (J14) 

Подключение клавиатуры PS/2 производится стандартным Y-кабелем через 
разъем  J14. Работа порта PS/2 возможна только при запущенном драйвере key101.com 
(возможна также установка в параметрах конфигурации модуля – см. раздел 3.2 
Конфигурирование параметров модуля). 

1.9.9 Порт матричной клавиатуры (J5) 

Матричная клавиатура 4x4 (типа FK-3) или 4x5 может быть непосредственно 
подключена к разъему J5. Работа матричной клавиатуры возможна только при запущенном 
драйвере matrixk.com (возможна также установка в параметрах конфигурации модуля – 
см. раздел 3.2 Конфигурирование параметров модуля). 

1.9.10 Порт LCD (J6) 

Порт LCD (разъем J6) предназначен для прямого подключения текстовых или 
графических LCD с контроллерами типа HD68130, HD44780, SED1330, T6963 или любых 
других аппаратно совместимых с данным портом (см. подраздел 2.7.5 Таблица контактов 
разъема J6: порт LCD и таблицы контактов кабелей для подключений типовых LCD – 
Приложение В). Регулировка контрастности осуществляется потенциометром R40 (рис. 1-3) 
в диапазонах напряжений –7…+5 В или 0…+5 В (в зависимости от установки перемычки 
W8). Подключение светодиодной подсветки LCD (до 80 мА) производится через разъем 
J11. Драйверы для наиболее распространенных типов LCD поставляются с модулем 
(powertip.com  и т.п.). 

1.9.11 Порт UNIO48 (J8, J9) 

Универсальный порт ввода-вывода UNIO48 (разъемы J8, J9) совместим по выходным 
контактам и управлению с модулем UNIO48-5. Порт реализован на программируемой 
логической микросхеме FPGA (далее S20) и предназначен для ввода/вывода 48 логических 
сигналов. Функции (схема) порта может изменяться непосредственно в системе 
(технология ISP) без выключения питания с помощью утилит isl188.com   и   
isp188.com.. 

Каналы порта могут использоваться для подключения принтера (при запуске 
драйвера printer.com), управления модулями УСО с гальванической развязкой, счета 
импульсов, измерения и формирования частоты, формирования временных 
диаграмм и т.д. 

Двоичные файлы вариантов схем порта UNIO48 поставляются с модулем и имеют те 
же идентификаторы и описания, что и для модуля UNIO48-5 («n00», «g01», «p55» и т.д.), но 
отличаются по формату!  
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1.9.12 Аналоговые входы/ выходы (J12) 

Модуль процессора CPC107 имеет изолированный порт аналогового ввода-вывода и 
позволяет измерять сигналы по 8 аналоговым входам с разрешением 12 бит в диапазонах 
0..5 В, 0..10 В, ±5 В, ±10 В, ±20 мА, 0..20 мА. Диапазоны измерения напряжения выбираются 
программно по любому каналу с выдачей прямого беззнакового кода для униполярных 
диапазонов и дополнительного кода для биполярных (см. подраздел  2.6.7. Порт 
АЦП/ЦАП). CPC107 также позволяет выдавать два аналоговых сигнала с 12-разрядным 
разрешением в диапазонах 0..5 В, 0..10 В, ±5 В (код прямой беззнаковый для всех 
диапазонов, диапазоны изменяются перемычками - см. подраздел 3.1.2 Выбор диапазона 
выходных напряжений аналоговых выходов). Основные технические характеристики 
аналоговых входов и выходов отражены в разделе 2.1 Основные технические 
характеристики модуля CPC107. 

1.9.13 Часы реального времени и зуммер  

Модуль CPC107 имеет в своем составе AT-совместимые часы реального времени 
с установленной литиевой батарейкой и зуммер (J13). Ожидаемое время работы батареи 
приблизительно 5 лет12. Однако срок службы батареи сильно зависит от рабочей 
температуры, а также от того, сколько времени система находится в выключенном 
состоянии. 

 

Важное примечание: 
Рекомендуется заменять батарею примерно через 4 года работы, 
не дожидаясь окончания ее срока службы. 

 

 

Важное примечание: 
При замене батареи соблюдайте полярность («+» вверху).   

Использованную батарею утилизируйте в соответствии с 
установленными нормами. 

 

1.9.14 Изолированный удаленный сброс (J10) 

При подключении к контактам J10 внешней кнопки возможно формирование внешнего 
сигнала сброса модуля CPC107, изолированного от системы.  

Для получения сигнала сброса необходимо замкнуть контакты разъема J10/1 и J10/2, 
где J10/2 напрямую соединен с цепью GNDS (общий провод/земля изолированного 
интерфейса RS422/485). 

 
 

                                                 
12 Зависит также от используемой энергонезависимой памяти (U9: NVRAM DIP32 Socket). 



 

 

Раздел 2 

Техническая информация 
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2 Техническая информация 

2.1 Основные технические характеристики модуля CPC107 
Таблица   2-1: Требования к питанию модуля CPC107  

Требования к питанию 

Напряжение питания +5 В ± 5%;   -12 В13 

Ток потребления по +5 В (без внешних устройств), не более: 

CPC107-01 (конфигурация CPU188R-LC) 400 мА 

CPC107-02 (конфигурация CPU188R-BS) 600 мА 

CPC107-03 (конфигурация CPU188R-MX) 750 мА 

Максимально допустимый потребляемый ток по внешним цепям, типовое значение при +25°C 
(ограничивается установленными самовосстанавливающимися предохранителями F1, F2, F3): 

+5EXT (J1, J2: порты COM1/2; J6, J11: порт LCD; J14: 
порт AT-клавиатуры) 500 мА 

+5EXTA (J8: порт UNIO48) 500 мА 

+5EXTB (J9: порт UNIO48) 500 мА 

Максимально допустимый суммарный потребляемый ток 
(с учетом внутренних и внешних цепей) 2 А 

Таблица   2-2: Характеристики аналоговых входов  
 

Аналоговые входы 

Используемая микросхема АЦП MAX1270A 

Количество каналов 8 

Разрешение 12 бит 

Входное динамическое сопротивление канала при 
измерении напряжения (Rвх) 

16 кОм (для биполярных режимов) 
21 кОм (для униполярных режимов) 

Шунтирующее сопротивление для измерения тока (Rшунт) 249 Ом ± 0,05% (0,125W) 

± 5 В ± 10 В (код  дополнительный со 
знаком) 

0…5 В, 0…10 В (код прямой беззнаковый) 

± 20 мА (код  дополнительный со знаком) 
Диапазоны измерения 

0…20 мА (код прямой беззнаковый) 

Защита входов от перенапряжения ±16,5 В  

Время преобразования любого аналогового входа  
с усреднением на N = 1, 4, 8, 16 12,5 мкс * N 

Напряжение изоляции от системы 500 В 

                                                 
13 Требуется только при подключении LCD расширенного температурного диапазона  
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Таблица   2-3: Характеристики аналогово-цифрового преобразования  
 

Пределы допускаемой основной  
приведенной погрешности, % 

При нормальных  
условиях 

В рабочем диапазоне 
температур Диапазон  

измерения Код АЦП 
Цена единицы 
младшего 

разряда (LSB) 
Исполнение 
модуля: 

CPC10703 

Исполнения 
модуля: 

CPC10704 *, 
CPC10705 

Исполнение 
модуля: 

CPC10703 

Исполнения 
модуля: 

CPC10704 *, 
CPC10705 

0 … 5 В 0 … 4095 1,221 мВ ± 0,25 ± 0,50 ± 0,50 ± 0,60 

- 5 … + 5 В -2047… 2047 2,442 мВ ± 0,30 ± 0,50 ± 0,50 ± 0,60 

0 … + 10 В 0 … 4095 2,442 мВ ± 0,20 ± 0,50 ± 0,40 ± 0,60 

- 10… + 10 В -2047… 2047 4,883 мВ ± 0,25 ± 0,50 ± 0,40 ± 0,60 

0 … 20 мА 0 … 4032 4,960 мкА ± 0,30 ± 0,50 ± 0,40 ± 0,60 

- 20…+ 20 мА -2009… 2009 9,955 мкА ± 0,40 ± 0,60 ± 0,50 ± 1,00 

* CPC10704 – заказное исполнение (не описано в данном руководстве). 

Таблица   2-4: Характеристики аналоговых выходов  
 

Аналоговые выходы 

Используемая микросхема ЦАП AD7249B 

Количество каналов 2 

Разрешение 12 бит 

Выходные диапазоны ±5 В; 0..10 В; 0..5 В (код прямой 
беззнаковый) 

Выходная нагрузка 2 кОм 

Время преобразования любого выхода  макс. 10 мкс 

Напряжение изоляции от системы 500 В 
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Таблица   2-5: Характеристики цифро-аналогового преобразования  
 

Пределы допускаемой основной  
приведенной погрешности, % 

При нормальных  
условиях 

В рабочем диапазоне 
температур Диапазон  

измерения Код ЦАП 
Цена единицы 
младшего 

разряда (LSB) 
Исполнение 
модуля: 

CPC10703 

Исполнения 
модуля: 

CPC10704 *, 
CPC10705 

Исполнение 
модуля: 

CPC10703 

Исполнения 
модуля: 

CPC10704 *, 
CPC10705 

0 … 5 В 0 … 4095 1,221 мВ ± 0,10 ± 0,20 ± 0,20 ± 0,30 

0 … + 10 В 0 … 4095 2,442 мВ ± 0,10 ± 0,20 ± 0,15 ± 0,30 

- 5 … + 5 В 0 … 4095 2,442 мВ ± 0,10 ± 0,20 ± 0,15 ± 0,30 

* CPC10704 – заказное исполнение (не описано в данном руководстве). 
 

Таблица   2-6: Характеристики цифровых входов-выходов  
 

Цифровые входы-выходы14 

Входное напряжение  Лог. «0»  макс. 0,8 В  

Входное напряжение  Лог. «1» мин. 2,0 В  

Выходное напряжение  Лог. «0» (при токе 12 мА)  макс. 0,4 В 

Выходное напряжение  Лог. «1» (при токе 1 мА)  мин. 4,5 В  

Выходное напряжение  Лог. «1» (при токе 4 мА)  мин. 2,4 В  

Нагрузочная способность  Лог.«0»/ Лог.«1» (TTL-уровни ) 12,0 / 4,0 мА 

Таблица   2-7: Характеристики последовательных портов  
 

Последовательные порты 

Максимальная скорость обмена по RS-232 200 кбит/c 

Максимальная скорость обмена по RS-422/485 2,5 Мбит/c15 

Напряжение изоляции СОМ-портов от системы 500 В  

                                                 
14 Электрические параметры каналов цифрового ввода/вывода UNIO48 определяются параметрами 
микросхемы FPGA: XCS20-3TQ144I (XILINX, www.xilinx.com).  
15 Скорость обмена по последовательным портам определяется значением регистра делителя частоты 
(см. разделы 1.9.7 и 6.10  данного Руководства) 
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Таблица   2-8: Условия окружающей среды  
 

Условия окружающей среды 

Рабочий температурный диапазон -40...+85 °C 

Температура хранения  -55...+95 °C 

Влажность  95% при +25 °C без конденсации 
 

Таблица   2-9: Механические характеристики  

Механические характеристики 

Вибростойкость 5 g (амплитуда ускорения) 

Устойчивость к одиночным ударам 100 g (пиковое ускорение) 

Устойчивость к многократным ударам 50 g (пиковое ускорение) 

Габаритные размеры, не более 124,5 × 119,0 × 21,7 мм 

Масса, не более 125 г 

Время наработки на отказ (MTBF) 16 не менее 300 000 часов 

                                                 
16 Значения MTBF рассчитаны по модели вычислений Telcordia Issue 1 (методика расчета Method I 
Case 3) для непрерывной эксплуатации при наземном размещении в условиях, соответствующих 
климатическому исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, при температуре окружающей среды плюс 30°С. 
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2.2 Распределение аппаратных прерываний 

Таблица   2-10: Адреса аппаратных прерываний  

Адрес Источник 

0 Divide Error Exception  

1 Trace Interrupt 

2 NonMaskable Interrupt 

3 Breakpoint Interrupt 

4 INTO Detected Overflow Exception 

5 Array Bounds Exception 

6 Unused Opcode Exception 

7 ESC Opcode Exception 

8 Timer 0 Interrupt 

9 NOT USED 

0Ah DMA0 Interrupt / INT5 

0Bh DMA1 Interrupt / INT6 

0Ch IRQ4 (ISA) 

0Dh IRQ5 (ISA) 

0Eh IRQ6 (ISA) 

0Fh S20 или IRQ9, IRQ3, IRQ7 (ISA) 

10h S20 или IRQ9, IRQ3, IRQ7 (ISA) 

11h ASYNC Serial Port 1 Interrupt 

12h Timer 1 Interrupt (ROM-BIOS) 

13h Timer 2 Interrupt (ROM-BIOS) 

14h ASYNC Serial Port 0 Interrupt (ROM-BIOS) 

10h-1Fh ROM-BIOS 
 

2.3 Каналы DMA модуля 

Таблица   2-11: Каналы DMA модуля  

# Источник 

DRQ0 DRQ1 (шина ISA) 
DRQ1 DRQ3 (шина ISA) 
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2.4 Адресное пространство ввода-вывода 

Таблица   2-12: Адреса ввода-вывода  

Адрес Порт17 Примечания 

040-043h 
061h 

Системный таймер 
Звуковой порт 

Используется для пауз, установки частоты и 
включения/выключения звука 

080-081h Порт управления LCD  

082h Порт матричной клавиатуры  

083-084h Порт AT-клавиатуры  

087h Порт управления светодиодами  Программное управление светодиодами 

088-08Bh Порт АЦП/ЦАП 
Устанавливает номер канала, диапазон измерения, 
отображает результат измерения АЦП. 
Устанавливает номер и выходное значение ЦАП. 

08Dh Источник прерываний INT3, INT4 Устанавливает источник прерываний по линиям 
INT3, INT4 процессора (XCS20, IRQ9, IRQ3, IRQ7) 

08E-08Fh Идентификатор м/сх XCS20 Коды от “p188” до “p255”  

090-09Fh  Резервная область 

0A0-0AFh Порты UNIO48  Каналы IO[23:0] цифрового ввода-вывода порта 
UNIO48 (в составе CPC107) 

0B0-0BFh  Резервная область 

0C0-0CFh Порты UNIO48 Каналы IO[47:24] цифрового ввода-вывода порта 
UNIO48 (в составе CPC107) 

0D0-0EFh  Резервная область 

0FBh Порт состояния NMI и BATTOK Используется для определения источника NMI и 
состояния батареи 

0FDh Номер страницы SRAM2  Установка номера страницы ОЗУ доступного через 
сегмент 9000h (память выше 640 Кбайт) 

100-1FFh Внешние устройства Модули УСО, карта VGA 

200-23Fh Адреса матриц FPGA 1 

240-27Fh Адреса матриц FPGA 2 

280-2BFh Адреса матриц FPGA 3 

2C0-2FFh 

Порты модулей  
UNIOxx-518 

Адреса матриц FPGA 4 

300-301 FFD Контроллер внутреннего FFD модуля CPC107 

302-3EFh Внешние устройства Карта VGA и другие внешние ISA-устройства 

3F0-3F7h FDD FDD 

3F8-3FFh Порты управления модулей 
UNIOxx-518 Область управления расширенной адресацией 

F000-FFFFh Системная область   

                                                 
17 Выделенные серым цветом порты управляются при помощи драйверов. 
18 Область используется только при включении режима эмуляции расширенной адресации модулей 

UNIOxx-5 
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2.5 Адресное пространство памяти 

Таблица   2-13: Адреса устройств памяти  

Адрес Устройство Примечания 

00000 – 7FFFFh SRAM1 (U5) OЗУ 512 кбайт  

80000 – 8FFFFh SRAM2 (U6)19 OЗУ 64 кбайт  

90000 – 9FFFFh SRAM2 (U6) Окно страничного доступа к  верхней памяти 
SRAM2 (выше 640 кбайт).  

A0000 – BFFFFh DiskOnChip (U8) VGA Область видеопамяти и/или DiskOnChip 

C0000 – C7FFFh VGA NV SRAM (U9) BIOS видеоадаптера или энергонезависимое ОЗУ * 

C8000 – DFFFFh NV SRAM (U9) Энергонезависимое ОЗУ * 

E0000 – FFFFFh ROM-DISK (U7) + BIOS Системная область размером 128 кбайт  
 
* При установленном контроллере VGA максимальный объем доступного энергонезависимого ОЗУ 
составляет 96 кбайт (с адреса C8000). 
 

2.6 Описание портов ввода-вывода 

2.6.1 Порт управления LCD  

Порт управления LCD содержит два байтовых регистра - регистр данных (080h) и регистр 
управляющих сигналов (081h). Управление портом осуществляется с помощью драйверов 
(powertip.com   и  др.). 

Таблица   2-14: Адреса и назначение регистров порта управления LCD  

Биты 
Адрес Действие 

 7  6  5  4  3  2 1 0 

080h запись DLC[7:0] 

081h запись -CS - RS E - - - - 

DLC[7:0] Данные LCD. 
-CS, RS, E Сигналы управления LCD.  
 

                                                 
19 SRAM2 не устанавливается в модуле CPC107-01 (см. раздел 1.7 Варианты исполнения) 
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2.6.2 Порт  управления клавиатурой  

Порт управления клавиатурой предназначен для выбора типа подключенной клавиатуры 
и разрешения прерывания от клавиатуры. 

Таблица   2-15: Адрес и назначение регистра порта управления клавиатурой  

Биты 
Адрес Действие 

 7  6  5  4  3  2 1  0 

082h запись INTK MxKey - - - - - - 

INTK Разрешение прерывания от клавиатуры. Запись  «1»  в данный бит разрешает 
формирование прерывания от AT- или матричной клавиатуры (по изменению 
состояния). Запись  «0»  - запрещает. 

MxKey Признак матричной клавиатуры. В данный бит необходимо записать  «1», если к 
разъему J5 подключена матричная клавиатура и «0»  –  если AT-клавиатура. 

 

2.6.3 Порт матричной клавиатуры 20 

Порт матричной клавиатуры отображает состояние матричной клавиатуры (5×4 или 4×4) 
и доступен только при MxKey=1. Запись в порт происходит автоматически после изменения 
состояния клавиатуры (кнопка нажата или отпущена) и блокируется до считывания данных из 
порта 082h. 

Таблица   2-16: Адрес и назначение регистра порта матричной клавиатуры  

Биты 
Адрес Действие 

 7  6  5  4  3  2 1  0 

082h чтение 0 ROW[2:0] COL[3:0] 

COL[3:0]   Код колонки (от 0 до 15). Нажатие кнопки (или нескольких кнопок в разных 
колонках) вызывает появление  «1»  в соответствующих битах. Если не нажата ни 
одна кнопка - код равен  «0». 

ROW[2:0]  Код ряда (от 1 до 5), по которому была нажата или отпущена кнопка. 
 

                                                 
20 Управление портом осуществляет драйвер matrixk.com  
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2.6.4 Порт  AT-клавиатуры 21  

Порт AT-клавиатуры предназначен для считывания данных с AT-клавиатуры, доступен 
только при MxKey=0 и имеет следующий формат: 

Таблица   2-17: Адреса и назначение регистров порта АТ- клавиатуры  

Биты 
Адрес Действие 

 7  6  5  4  3  2 1  0 

082h чтение KeyDat[7:0] 

083h чтение FE PE OE RDY - 

KeyDat[7:0] Байт принятых данных. Данные достоверны только при установленном бите 
RDY и сброшенных битах ошибок. 

FE, PE, OE Биты ошибок приема. Биты устанавливаются при соответствующих ошибках 
приема: Frame, Parity, Overrun Error и сбрасываются после чтения данных. 

 

2.6.5 Порт светодиодов 

Порт светодиодов позволяет программно управлять двумя светодиодными 
излучателями.  

Таблица   2-18: Адреса и назначение регистров порта светодиодов  

Биты 
Адрес Действие 

7 … 2 1 0 

087h запись - … - -LEDR -LEDG 

087h чтение - … - -SLEDR -SLEDG 

-LEDG Управление зеленым светодиодом. Запись «0»  - включение светодиодного 
индикатора, запись  «1» - выключение. 

-LEDR Управление красным светодиодом. Запись «0»  - включение светодиодного 
индикатора, запись  «1» - выключение. 

-SLEDG Состояние зеленого светодиода.  «0»  - включен, «1»  – выключен. 
-SLEDR Состояние красного светодиода. «0»  - включен, «1»  – выключен. 

 

Внимание! 
Зеленый светодиод зажигается на 60 мс (независимо от 
состояния) при любом обращении в область адресов  
080h - 0CFh. 

 

                                                 
21 Управление портом осуществляет драйвер key101.com  
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2.6.6 Порт состояния NMI и BATTOK 

В порту состояния соответствующие биты отображают состояние источника прерывания 
NMI и аккумуляторной батареи. 

Таблица   2-19: Адрес и назначение регистра порта состояния NMI и BATTOK  

Биты 
Адрес Действие 

 7  6  5  4  3  2 1  0 

0FBh чтение - IOCHK PFO BATTOK - - - - 

IOCHK  «1» - источник NMI: активный (низкий) уровень сигнала IOCHK шины ISA.  
PFO   «1» - источник NMI: понижение питающего напряжения +5 В ниже 4,7 В. 
BATTOK «1» - батарея неисправна; «0» - батарея исправна. 

 

Внимание! 
Биты IOCHK и PFO устанавливаются в «1» при наступлении 
соответствующего события (переход сигнала IOCHK шины ISA 
из «1» в «0», понижение питающего напряжения +5 В ниже 4,7 В) 
и защелкиваются! Состояние данных битов остается 
неизменным до первого цикла чтения регистра 0FBh. После 
первого цикла чтения данные биты устанавливаются в «0» 
(сбрасываются) до наступления следующего события.  

2.6.7 Порт АЦП/ЦАП 

Порт АЦП/ЦАП предназначен для измерения восьми аналоговых входов (напряжение 
или ток) и формирования напряжений для двух аналоговых выходов. Порт имеет регистр 
управления (088h) для установки номера измеряемого входа, диапазона измерения и кода 
усреднения выборок; регистр данных АЦП (088-089h); регистр данных ЦАП (08A-08Bh). 
Аналогово-цифровое преобразование начинается сразу после записи в регистр управления, 
цифро-аналоговое - после записи в 16-разрядный регистр данных ЦАП (запись только 
младшего байта регистра данных ЦАП не допускается). Готовность завершения 
преобразований можно контролировать с помощью битов ADCR, DACR. Адреса и назначение 
регистров порта АЦП/ЦАП представлены в таблице ниже. 
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Таблица   2-20: Адреса и назначение регистров порта АЦП/ЦАП 

Биты 
Адрес Действие 

7 6 5 4 3 2 1 0 

088h запись - SEL[2:0] RNG[1:0] AV[1:0] 

088h чтение ADC[7:0] 

089h чтение ADC11 ADC[11:8] 

08Ah чтение ADCR DACR - - - - - - 

08Ah запись DAC[7:0] 

08Bh запись - - - CH DAC[11:8] 

AV[1:0] Код усреднения выборок АЦП. Данное поле может использоваться, если 
необходима фильтрация выборок АЦП (аппаратное усреднение 4, 8 или 
16 выборок).  
AV[1:0]=0  - без усреднения; AV[1:0]=1  - усреднение на 4;  
AV[1:0]=2  - усреднение на 8; AV[1:0]=3  - усреднение на 16. 

RNG[1:0] Код диапазона измерения  АЦП  для входа, установленного кодом SEL[2:0]. 
Имеет 4 значения:  0..+5 В (код «0»); ±5 В (код «1»); 0..+10 В (код «2»); 
±10 В (код «3»). 

SEL[2:0] Код входа АЦП (коды «0» – «7») устанавливает номер измеряемого входа. 
ADC[11:0] Данные АЦП. Дополнительный код (с размноженным знаком) результата 

аналогово-цифрового преобразования для биполярных диапазонов и прямой 
беззнаковый код для униполярных диапазонов. 

ADCR Готовность АЦП. Признак готовности результата аналогово-цифрового 
преобразования ( «1» - готов,  «0» - идет преобразование). 

DACR Готовность ЦАП. Признак готовности результата цифро-аналогового 
преобразования ( «1» - готов,  «0» - идет преобразование). 

DAC[11:0] Данные ЦАП.  Код данных цифро-аналогового преобразования для выхода, 
установленного битом CH. Код прямой беззнаковый для всех диапазонов 
(0…FFFh). 

CH Выход ЦАП. Номер аналогового выхода («0»  - выход AO0,  «1»  - выход AO1). 
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Рис.  2-1: Передаточная функция АЦП   

 

  

Передаточная функция АЦП для  
униполярных диапазонов измерения напряжения 

1 LSB = FS / 4096 – измерение напряжения 
1 LSB = FS / 4031 – измерение тока 

Передаточная функция АЦП для  
биполярных диапазонов измерения напряжения 

1 LSB = (2·|FS|) / 4096 – измерение напряжения 
1 LSB = (2·|FS|) / 4016 – измерение тока 

 

LSB –  цена младшего значащего разряда кода данных АЦП; 
FS –  численное значение верхней границы диапазона в вольтах:  
 «5» для диапазонов 0…5 В и -5…+5 В;  
 «10» для диапазонов 0…10 В и -10…+10 В;  
 «20» для диапазонов 0…20 мА и -20…20 мА. 
OUTPUT CODE  –  12-разрядный код данных АЦП: ADC[11:0]. 
 

 

Внимание! 
При измерении тока необходимо учитывать входное динамическое 
сопротивление канала (см. раздел 2.1 Основные технические 
характеристики модуля CPC107). 

I = UАЦП / (Rшунт || Rвх) 
Для измерения тока в диапазоне 0…20 мA необходимо установить код 
диапазона измерения АЦП  -  «0», для диапазона измерения 
тока  ±20 мA - код «1». 

 

 

Внимание! 
Для униполярных режимов измерения старшие 4 бита 16-разрядного 
кода данных АЦП необходимо маскировать. 
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2.6.8 Порты UNIO48   

Порты UNIO48  предназначены для управления 48 цифровыми линиями ввода-вывода.  

Порты разбиты на две группы:  

 каналы IO[23:0]  (аналогично матрице FPGA1 в модуле UNIO48-5, за исключением 
Базового Адреса:  BA=0A0h) 

 каналы IO[47-24] (аналогично матрице FPGA2 в модуле UNIO48-5, за 
исключением Базового Адреса:  BA=0C0h)  

2.6.9 Порт идентификатора S20   

Порт идентификатора S20  используется для определения варианта схемы логической 
матрицы S20.  

Таблица   2-21: Адреса и назначение регистров порта идентификатора S20   

Биты 
Адрес Действие 

7 6 5 4 3 2 1 0 

08Eh Чтение ASCII код латинской буквы («p» = 70h) 

08Fh Чтение SCH[7:0] 

SCH[7:0] Код схемы матрицы S20 (от 188 до 255) .  

2.6.10 Номер страницы SRAM2   

Номер страницы SRAM2 используется для адресации ОЗУ выше границы 640 Кбайт и 
имеет формат:  

Таблица   2-22: Номер страницы SRAM2 (для адресации ОЗУ выше 640 Кбайт)  

Биты 
Адрес Действие 

 7  6  5  4  3  2 1  0 

0FDh запись - - - - - NP[2:0] 

NP[2:0] Код номера страницы (от «0» до «6») задает номер страницы верхнего ОЗУ, 
доступного через окно в области адресов 90000h-9FFFFh (см. рисунок, 
приведенный ниже). После включения питания и RESET установлена страница #0.  



ФАСТВЕЛ CPC107 Техническая информация
 

 
 
ноябрь 2009 Руководство по эксплуатации 2-14

Рис.  2-2: Номер страницы верхнего ОЗУ 

 

MCU

0FFFh….
0000h

4FFFh….
4000h

5FFFh….
5000h

6FFFh….
6000h

* * *

9FFFh….
9000h

NP[2:0]=6

NP[2:0]=5

NP[2:0]=4

NP[2:0]=0

Адрес SRAM2

Адресное
пространство

 

 

Внимание! 
Установка кода номера страницы #7 запрещена.  

2.6.11 Порт источника прерываний 

Порт источника прерываний устанавливает источник прерываний на линиях INT3, 
INT4 процессора. На каждую линию независимо можно подключить прерывания шины ISA 
(IRQ9, IRQ3, IRQ7) или источники прерываний программируемой логической матрицы (S20), 
куда входят прерывания от матричной или AT-клавиатуры, портов UNIO48.  

Таблица   2-23: Адрес и назначение битов порта источника прерываний  

Биты 
Адрес Действие 

7 6 5 4 3 2 1 0 

08Dh Запись &I48 I48E i4SEL[1:0] - - i3SEL[1:0] 

i3SEL[1:0] Код селектора линии INT3. Возможные варианты: S20 (0); IRQ9(1); IRQ3(2); 
IRQ7(3).  

i4SEL[1:0]22 Код селектора линии INT4. Возможные варианты: S20 (0); IRQ9(1); IRQ3(2); 
IRQ7(3).  

I48E Разрешение прерывания от порта UNIO48. При записи  «1»  в данный бит 
общее прерывание порта UNIO48 разрешено, в противном случае – запрещено. 

&I48 Объединение прерываний порта UNIO48. При записи  «1»  в данный бит 
прерывания от каналов IO[23:0] и каналов IO[47:24] объединяются по «и»; если 
записать «0»  - по «или» (аналогично объединению прерываний матриц FPGA1, 
FPGA2 в модуле UNIO48-5).  

                                                 
22 При подключении к модулю CPC107 матричной или AT- клавиатуры прерывание INT4 используется 
системой, и в битовом поле i4SEL[1:0] должен быть записан код «0». 



ФАСТВЕЛ CPC107 Техническая информация
 

 
 
ноябрь 2009 Руководство по эксплуатации 2-15

2.7 Таблицы контактов разъемов модуля 23 

2.7.1. Таблица контактов разъема P1: ISA-8 бит 

Таблица   2-24: Назначение контактов разъема P1: ISA-8 бит 

P1: Краевой разъем расширения шины MicroPC (2х31 контакта) 

Контакт #  Назначение  Конфигурация  Контакт # Назначение  Конфигурация

A1  IOCHK#  Input   B1  GND  Input 

A2  SD7  Input/Output  B2  RESET  Output 

A3  SD6  Input/Output  B3  +5V  Input 

A4  SD5  Input/Output  B4  IRQ9  Input 

A5  SD4  Input/Output  B5  -  

A6  SD3  Input/Output  B6  -  

A7  SD2  Input/Output  B7  -12V  Input 

A8  SD1  Input/Output  B8  -  

A9  SD0  Input/Output  B9  -  

A10  IOCHRDY  Input  B10  GND  Input 

A11  AEN  Output  B11  SMEMW#  Output 

A12  SA19  Output  B12  SMEMR#  Output 

A13  SA18  Output  B13  IOW#  Output 

A14  SA17  Output  B14  IOR#  Output 

A15  SA16  Output  B15  DACK3#  Output * 

A16  SA15  Output  B16  DRQ3  Input 

A17  SA14  Output  B17  DACK1# Output * 

A18  SA13  Output  B18  DRQ1  Input 

A19  SA12  Output  B19  DACK0# Output * 

A20  SA11  Output  B20  BCLK  Output 

A21  SA10  Output  B21  IRQ7  Input 

A22  SA9  Output  B22  IRQ6  Input 

A23  SA8  Output  B23  IRQ5  Input 

A24  SA7  Output  B24  IRQ4  Input 

A25  SA6  Output  B25  IRQ3  Input 

A26  SA5  Output  B26  DACK2# Output * 

A27  SA4  Output  B27  -  

A28  SA3  Output  B28  BALE#  Output 

A29  SA2  Output  B29  +5V  Input 

A30  SA1  Output  B30  OSC  Output 

A31  SA0  Output  B31  GND  Input 

* сигналы DACKx шины ISA – всегда в состоянии лог. «1». 

                                                 
23 Здесь и далее:  
 символ # в названии сигнала - активный уровень лог. «0»; 
 подчеркиванием выделены новые возможности модуля CPC107 по сравнению с модулем CPU188-5 
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2.7.2. Таблица контактов разъемов J1, J2: COM1 (RS232), COM2 (RS232) 

Таблица   2-25: Назначение контактов разъема J1: COM1 (RS232) 

J1: IDC10 2.54 мм (AMP, 1-1470618-0) 

Контакт # Функция 1  Функция 2  

1 - - 
2 - - 
3 RxD1 TxD1  
4 RTS1 CTS1  
5 TxD1 RxD1  
6 CTS1 RTS1  
7 - - 
8 - - 
9 DGND  DGND  
10 +5VEXT 24  +5VEXT * 

* новая возможность модуля CPC107  

Таблица   2-26: Назначение контактов разъема  J2: COM2: (RS232) 

J2: IDC10 2.54 мм (AMP, 1-1470618-0) 

Контакт #  Функция  

1 - 
2 - 
3 RxD2 
4 RTS2 
5 TxD2  
6 CTS2 
7 - 
8 - 
9 DGND  

10 +5VEXT * 

* новая возможность модуля CPC107 

                                                 
24 здесь и далее: 5VEXT - выход питания +5 В через самовосстанавливающийся предохранитель 0,5 А 
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2.7.3. Таблица контактов разъемов J3, J4: питание модуля 

Таблица   2-27: Назначение контактов разъема  J3: питание модуля 

J3: WAGO, 236-402 

Контакт #  Функция  

1  +5V  
2  DGND  

Таблица   2-28: Назначение контактов разъема  J4: питание модуля 

J4: WAGO, 254-452 

Контакт #  Функция  

1  +5V  
2  DGND  

 

2.7.4. Таблица контактов разъема J5: матричная клавиатура 

Таблица   2-29: Назначение контактов разъема  J5: матричная клавиатура  

J5: IDC10 2.54 мм (AMP, 1-1470618-0) 

Контакт #  Функция  Контакт #  Функция  

1  Row1  2  Col3 
3  Col2 4  Row2  
5  Row3 6  Col1  
7  Col4  8  Row4  
9  Row5  10  DGND  

2.7.5. Таблица контактов разъема J6: порт LCD 

Таблица   2-30: Назначение контактов разъема  J6: порт LCD 

J6: IDC16 2.54 мм (AMP, 1-1470618-6) 

Контакт #  Функция  Контакт #  Функция  

1  DGND  2  +5VEXT  
3  V0  4  RS  
5  R/W  6  E  
7  DLC0  8  DLC1  
9  DLC2  10  DLC3  
11  DLC4  12  DLC5  
13  DLC6  14  DLC7  
15  -CS  16  -RESET  
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2.7.6. Таблица контактов разъема J7: COM1 (RS485), COM2 (RS422/485) 

Таблица   2-31: Назначение контактов разъема  J7: COM1 (RS485), COM2 (RS422/485) 

J7: IDC14 2.54 мм (AMP, 1-1470618-4) 

Контакт #  Функция  Контакт # Функция  

1  +RTxD0  2  -RTxD0  
3  +RTxD0  4  -RTxD0  
5  GNDS 25 6  GNDS 
7  +TxD1  8  -TxD1  
9  +RxD1  10  -RxD1  
11  GNDS  12  GNDS  
13  - 14  - 

2.7.7. Таблица контактов разъемов J10: RESET, J11: подсветка LCD, 
J13: зуммер 

Таблица   2-32: Назначение контактов разъема  J10: RESET 

J10: 2.54 мм THT Header 

Контакт #  Функция  

1  RES# 
2  GNDS 

Таблица   2-33: Назначение контактов разъема  J11: подсветка LCD 

J11: 2.54 мм THT Header 

Контакт #  Функция  

1  +LED 
2  -LED 

Таблица   2-34: Назначение контактов разъема  J13: зуммер 

J13: 2.54 мм THT Header 

Контакт #  Функция  

1  +5V 
2  Beeper 

 

                                                 
25 Земля, изолированная от системы (изоляция от системы: 500 В) 
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2.7.8. Таблица контактов разъемов J8 и J9: порт UNIO48 каналы 0...47 

Таблица   2-35: Назначение контактов разъема  J8: UNIO48, Printer  

J8: IDC26 2.54 мм (AMP, 2-1470618-6) 

Контакт # UNIO48 Printer 

19 IO0 Data7 
21 IO1 Busy 
23 IO2 Slct 
25 IO3 - 
24 IO4 - 
22 IO5 PE 
20 IO6 Ack# 
18 IO7 Data6 
10 IO8 Err# 
8 IO9 AFD# 
4 IO10 - 
6 IO11 - 
1 IO12 - 
3 IO13 - 
5 IO14 - 
7 IO15 Strob# 
13 IO16 Data2 
16 IO17 Data4 
15 IO18 Data3 
17 IO19 Data5 
14 IO20 SLIN# 
11 IO21 Data1 
12 IO22 Init# 
9 IO23 Data0 
2 +5VEXTA - 
26 DGND GND 
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Таблица   2-36: Назначение контактов разъема  J9: UNIO48  

J9: IDC26 2.54 мм (AMP, 2-1470618-6) 

Контакт # Функция 

19 IO24 
21 IO25 
23 IO26 
25 IO27 
24 IO28 
22 IO29 
20 IO30 
18 IO31 
10 IO32 
8 IO33 
4 IO34 
6 IO35 
1 IO36 
3 IO37 
5 IO38 
7 IO39 

13 IO40 
16 IO41 
15 IO42 
17 IO43 
14 IO44 
11 IO45 
12 IO46 
9 IO47 
2 +5VEXTB 

26 DGND 
 

2.7.9. Таблица контактов разъема J14: порт PS/2 клавиатуры 

Таблица   2-37: Назначение контактов разъема J14: порт PS/2 клавиатуры  

J14: MiniDIN-6 (AMP, 0-0084117-1) 

Контакт # Функция Контакт # Функция 

1  KBD$DAT  2   -  
3  DGND  4  +5VEXT  
5  KBD$CLK  6   -  
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2.7.10. Таблица контактов разъема J12: аналоговые входы/выходы 

Таблица   2-38: Назначение контактов разъема J12: аналоговые входы/выходы  

J12: IDC20 2.54 мм (AMP, 2-1470618-0) 

Контакт # Функция Контакт # Функция 

1  AI0 2  AGND 26 
3  AI1 4  AGND 
5  AI2 6  AGND 
7  AI3 8  AGND 
9  AI4 10  AGND 

11  AI5 12  AGND 
13  AI6 14  AGND 
15  AI7 16  AGND 
17  DAC0 18  AGND 
19  DAC1 20  AGND 

 

2.7.11. Таблица контактов разъема U8 (DIP32 Socket): DiskOnChip, 
EPROM/FLASH 128 кбайт 

Таблица   2-39: Назначение контактов разъема U8 (DIP32 Socket): DiskOnChip, EPROM/FLASH 128 кбайт  

U8 DIP32 Socket : DiskOnChip 

Контакт # Функция Контакт # Функция 
1  NC 32 +5V 
2  NC 31 WE# 
3  NC 30 NC 
4  A12 29 NC 
5  A7 28  NC 
6  A6 27  A8 
7  A5 26  A9 
8  A4 25  A11 
9  A3 24  OE# 

10  A2 23  A10 
11 A1 22 CE# 
12 A0 21 D7 
13 D0 20 D6 
14 D1 19 D5 
15 D2 18 D4 
16 DGND 17 D3  

U8 DIP32 Socket : EPROM/FLASH 128 кбайт 

Контакт # Функция Контакт # Функция 
1  +5V 32 +5V 
2  A16 31 WE# 
3  A15 30 A17 
4  A12 29 A14 
5  A7 28  A13 
6  A6 27  A8 
7  A5 26  A9 
8  A4 25  A11 
9  A3 24  OE# 
10  A2 23  A10 
11 A1 22 CE# 
12 A0 21 D7 
13 D0 20 D6 
14 D1 19 D5 
15 D2 18 D4 
16 DGND 17 D3  

                                                 
26 Аналоговая земля (изоляция от системы: 500 В) 
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2.7.12. Таблица контактов разъема U9 (DIP32 Socket): NV SRAM 

Таблица   2-40: Назначение контактов разъема U9 (DIP32 Socket): NV SRAM  

U9 DIP32 Socket : NV SRAM 128 кбайт 

Контакт # Функция Контакт # Функция 
1  NC 32 +5V 
2  A16 31 A15 
3  A14 30 CS2 
4  A12 29 WE# 
5  A7 28  A13 
6  A6 27  A8 
7  A5 26  A9 
8  A4 25  A11 
9  A3 24  OE# 
10  A2 23  A10 
11 A1 22 CS1# 
12 A0 21 I/O8 
13 I/O1 20 I/O7 
14 I/O2 19 I/O6 
15 I/O3 18 I/O5 
16 DGND 17 I/O4  

U9 DIP32 Socket : NV SRAM 32 кбайт 

Контакт # Функция Контакт # Функция
1  - 32 - 
2  - 31 - 
3  A14 30 +5V 
4  A12 29 WE# 
5  A7 28  A13 
6  A6 27  A8 
7  A5 26  A9 
8  A4 25  A11 
9  A3 24  OE# 

10  A2 23  A10 
11 A1 22 CS# 
12 A0 21 I/O8 
13 I/O1 20 I/O7 
14 I/O2 19 I/O6 
15 I/O3 18 I/O5 
16 DGND 17 I/O4  



 

 

Раздел 3 

Установка и конфигурирование 
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3 Установка и конфигурирование  

Модуль может быть установлен в монтажные корзины MicroPC, ISA - совместимые 
крейты или подсоединен гибким шлейфом с краевыми разъемами к другим модулям. 

 

Внимание! 
Установка в слоты персональных компьютеров может 
привести к выводу модуля из строя. 

 

 

Внимание! 
Модуль содержит чувствительные элементы. Установка, снятие 
модуля, подключение к разъемам при включенном питании, а 
также статический заряд ваших рук могут вывести его из 
строя. 

 

 

Внимание! 
При установке необходимо соблюдать правильную ориентацию 
соединителей модуля относительно соединителей 
объединительной платы.  

 
 

Рис.  3-1: Схема подключения модуля CPC107 к объединительной плате 
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3.1 Установка переключателей модуля 

Для аппаратного конфигурирования модуля используются группы переключателей, 
общее описание которых приведено в таблице, приведенной ниже. 

Таблица   3-1: Назначение переключателей для конфигурирования модулей  

Переключатели Описание 

W1, W2  Подключение шунтирующих резисторов 249 Ом для измерения тока  

W3, W4  Диапазон выходных напряжений аналоговых выходов 

W5  Коммутация уровней приемных линий COM-портов (RS232 или RS422/485) 

W6  Привязка линий RS422/485 и подключение согласующих резисторов  

W7  Коммутация сигналов TxD0/RxD0 и RTS0/CTS0 на разъеме J1  

W8  Установка диапазона регулировки контрастности LCD  

W9 Привязка уровней линий порта UNIO48  

W10  Подключение энергонезависимого ОЗУ. Запуск внешнего сторожевого таймера 

W11  Сброс CMOS, переключение на резервный BIOS. 
 

3.1.1 Подключение шунтирующих резисторов для измерения тока 27 

Для измерения токовых сигналов в плате предусмотрено подключение шунтирующих 
резисторов 249 Ом по каждому входу AIx (однопроводное включение) или между парой входов 
AIx/AI(x+1) (двухпроводное или псевдо-дифференциальное включение).  

Подключение резисторов производится перемычками W1[1-2], W1[3-4], W2[1-2], W2[3-4]. 
При однопроводном включении каждая пара входов AIx/AI(x+1) подключается через 
резисторы к аналоговой земле модуля, изолированной от системы. При двухпроводном 
включении - резистор подключается перемычкой между парой входов AIx/AI(x+1) 
(см. таблицу, приведенную ниже).  

 

Примечание 
При поставке модуля все перемычки разомкнуты.  

Таблица   3-2: Подключение резисторов с помощью перемычек  

Однопроводное включение Двухпроводное включение 

Входы  Перемычка  Входы  Перемычка  

AI0, AI1 W1[1-2] & [3-4]  AI0, AI1  W1[1-3]  

AI2, AI3 W1[5-6] & [7-8]  AI2, AI3  W1[5-7]  

AI4, AI5 W2[1-2] & [3-4]  AI4, AI5  W2[1-3]  

AI6, AI7 W2[5-6] & [7-8]  AI6, AI7  W2[5-7]  

                                                 
27 Здесь и далее: положение при поставке выделено жирным курсивом, иначе все контакты 
разомкнуты  
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3.1.2 Выбор диапазона выходных напряжений аналоговых выходов 

Таблица   3-3: Выбор диапазона выходных напряжений аналоговых выходов с помощью перемычек  

Перемычка  Диапазон выхода DAC0 Диапазон выхода DAC1 

W3[1-3] & W3[4-6]  0 … +5 В 0 … +5 В  

W3[1-3] & W3[2-4] & W4[3-4]  0 … +5 В 0 … +10 В  

W3[1-3] & W3[2-4] & W4[1-2]  0 … +5 В ± 5 В  

W3[3-5] & W3[4-6] & W4[3-4]  0 … +10 В 0 … +5 В  

W3[3-5] & W3[2-4] & W4[3-4]  0 … +10 В 0 … +10 В  

W3[3-5] & W3[4-6] & W4[1-2]  ± 5 В 0 … +5 В  

W3[3-5] & W3[2-4] & W4[1-2]  ± 5 В ± 5 В  
 

3.1.3 Подключение энергонезависимого ОЗУ, внешнего сторожевого таймера 

Таблица   3-4: Подключение энергонезависимого ОЗУ и внешнего сторожевого таймера с помощью 
перемычек  

Перемычка  Описание  

W10[1-3] & W10[2-4] & W10[7-8]  ОЗУ отключено  
W10[3-5] & W10[4-6] Подключено ОЗУ 32 кбайт 

W10[3-5] & W10[2-4] Подключено ОЗУ 128 кбайт 

W10[9-10] Внешний сторожевой таймер (WDT) включен  
 

3.1.4 Коммутация уровней приемных линий COM-портов  

Таблица   3-5: Коммутация уровней приемных линий COM-портов с помощью перемычек  

Перемычка  Описание  

W5[1-3]  COM1: RS232 (сигнал RxD0, разъем J1) 
W5[2-4]  COM2: RS232 (сигнал RxD1, разъем J2) 
W5[3-5]  COM1: RS485 (сигнал ± RTxD0, разъем J7) 

W5[4-6]  COM2: RS422/485 (сигнал ± RxD1, разъем J7) 
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3.1.5 Привязка линий RS422/485 и подключение согласующих резисторов  

Таблица   3-6: Привязка линий RS422/485 и подключение согласующих резисторов с помощью перемычек 

Перемычка  Описание  

W6[1-2]  Сигнал +RTxD0 через резистор 4,7 кОм привязан к изолированному питанию+5VS 

W6[3-4]  Сигнал -RTxD0 через резистор 4,7 кОм привязан к изолированной земле GNDS 

W6[1-2]&[3-4]  Подключение согласующего резистора 100 Ом между сигналами ±RTxD0  

W6[5-6]  Сигнал +RxD1 через резистор 4,7 кОм привязан к изолированному питанию+5VS  

W6[7-8]  Сигнал -RxD1 через резистор 4,7 кОм привязан к изолированной земле GNDS 

W6[5-6]&[7-8]  Подключение согласующего резистора 100 Ом между сигналами ±RxD1  
 

3.1.6 Коммутация сигналов TxD0/RxD0 и RTS0/CTS0 на разъеме J1 

Таблица   3-7: Коммутация сигналов TxD0/RxD0 и RTS0/CTS0 на разъеме J1 с помощью перемычек 

Перемычка  Описание  

W7[2-4] & [3-5] Сигнал RxD0 на J1/3, TxD0 на J1/5 28 

W7[4-6] & [1-3] Сигнал RxD0 на J1/5, TxD0 на J1/3 29 

W7[7-9] & [10-12] Сигнал RTS0 на J1/4, CTS0 на J1/6 28 

W7[8-10] & [9-11] Сигнал RTS0 на J1/6, CTS0 на J1/4 29  
 

3.1.7 Сброс CMOS в состояние по умолчанию, переключение на резервный 
BIOS 

Таблица   3-8: Сброс CMOS в состояние по умолчанию, переключение на резервный BIOS с помощью 
перемычек 

Перемычка  Описание  

W11[1-2]  Сброс CMOS в состояние по умолчанию * 

W11[3-4] Зарезервировано для использования в будущих версиях 

W11[5-6]  Подключение резервного BIOS 

* новая возможность модуля CPC107 
 

                                                 
28 При установке перемычек в положение отмеченных позиций при подключении к COM1 кабелем 
FCD9F (VTC-9F) требуется 0-модем адаптер, в противном случае – нет. 
29 Подключение к COM1 кабелем FCD9F (VTC-9F) без 0-модем адаптера. 
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3.1.8 Установка диапазона регулировки контрастности LCD 

Таблица   3-9: Установка диапазона регулировки контрастности LCD с помощью перемычек 

Перемычка  Описание  

W8[1-2]  Диапазон напряжений для регулировки контрастности LCD: -7 В...+5 В  

W8[3-4]  Диапазон напряжений для регулировки контрастности LCD: 0 В...+5 В  
 

3.1.9 Привязка уровней линий порта UNIO48 

Таблица   3-10: Привязка уровней линий порта UNIO48 с помощью перемычек 

Перемычка  Описание  

W9[1-3]  Привязка линий IO[23:0] через резисторы 10 кОм к напряжению питания +5 В  
W9[3-5]  Привязка линий IO[23:0] через резисторы 10 кОм к земле  

W9[2-4]  Привязка линий IO[47:24] через резисторы 10 кОм к напряжению питания +5 В 
W9[4-6]  Привязка линий IO[47:24] через резисторы 10 кОм земле  

 

3.2 Конфигурирование параметров модуля 

В данном модуле CPC107, в отличие от предыдущей версии CPU188-5, пользователю 
предоставлена возможность конфигурирования параметров модуля.  

Параметры конфигурации модуля CPC107 хранятся во внутренней энергонезависимой 
памяти и могут быть изменены утилитой SETUP, встроенной во FLASH BIOS модуля. 

Запуск утилиты конфигурирования параметров CPC107 производится во время загрузки 
модуля при нажатии клавиши <Del>, если консольный ввод в модуль производится через 
клавиатуру или клавиши <ESC>, если консольный ввод осуществляется через COM-порты 
модуля. 

После запуска SETUP на экране консольного вывода появится главное меню:  
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    SYSTEM BIOS SETUP 
 
console port     : COM1 
remote terminal type   : ANSI/DOS 
console port baud rate   : 115200 
watchdog timer after POST   : DISABLED 
first boot from    : C: 
install as disk C:    : FLASH DISK 
keyboard     : NONE 
power failure causes NMI   : DISABLED 
IOCHK (ISA) causes NMI   : DISABLED 
 

>>       write and exit       << 
    exit without changes 

   reset to last known values 
   reset to factory defaults  
   start manufacturing link 
 

 [Tab] [^E] [^X] [Up] [Down] to select 
[+] [-] [Left] [Right] [PgUp] [PgDn] to modify 
[Enter] to execute 
 

 
 Write to CMOS and Exit 

Запись параметров CMOS и выход из утилиты BIOS SETUP 
 Exit without changing 

Выход из утилиты BIOS SETUP без сохранения изменений CMOS 
 Reset CMOS to last known values 

Сброс CMOS в последнее известное (до запуска BIOS SETUP) состояние. 
 Reset CMOS to factory defaults 

Сброс параметров CMOS в состояние по умолчанию30 
 Start Manufacturing Link 

Выход на режим  Manufacturing Link - модификация FLASH BIOS или эмуляция дисковых 
устройств через консольный COM-порт. Режим осуществляется совместно с утилитой  
flwriter.com или драйвером  remdisk.sys в ПЭВМ. 

Для изменения параметров необходимо клавишами [Tab] [^E] [^X] [Up] [Down] 
выбрать соответствующие меню, клавишами [+] [-] [Left] [Right] [PgUp] [PgDn] 
произвести изменения и выйти из программы SETUP с сохранением или без сохранения 
параметров. 

                                                 
30 Сброс параметров можно осуществить также замыканием перемычки W11[1-2] (новая возможность 
модуля CPC107, см. раздел 3.1.7) 
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3.2.1 Параметры конфигурации модуля 

Таблица   3-11: Параметры конфигурации модуля  

Поле Параметр Описание 

Использование COM-порта для консольного ввода-вывода  
COM1  (по умолчанию) COM1 (для разъема J1: RS232)  

COM2 COM2 (для разъемов J2: RS232 или J7: 
RS422) 

console port 31  

NONE без консоли на COM-порт 
Тип эмуляции удаленного терминала при консоли на COM-порт  
ANSI/DOS  (по умолчанию)  для терминальных программ под DOS  
SmartLink  для терминальной программы SmartLink  

remote terminal type 

ANSI/WIN  для терминальных программ под Windows  
Скорость обмена консольного COM порта  
115 200  (по умолчанию)   
38 400   
19 200   

console port baud rate 

9 600   
Состояние внутреннего сторожевого таймера (WDT) после загрузки модуля  
Disabled  (по умолчанию)  выключен  

watchdog timer after 
POST  

Enabled  включен  
Первое загрузочное устройство  
C:  (по умолчанию)   

first boot from  

A: 32  
Диск в качестве устройства C:  
FLASH DISK (по умолчанию)  Встроенный FFD 32Мбайт  
DISK ON CHIP  установленный в розетку DiskOnChip  

install as disk C:  

ROM-DISK  диск с DOS из FLASH BIOS  
Использование клавиатуры  
NONE  (по умолчанию) не используется  
AT PS/2 AT-совместимая клавиатура  

keyboard 33 

Matrix 34 матричная клавиатура 
Формирование NMI при понижение питающего напряжения +5 В ниже 4,7 В  
Disabled  (по умолчанию)  запрещено  

power failure causes 
NMI 

Enabled  разрешено  
Формирование NMI при активном (низком) уровне сигнала IOCHK шины ISA. 
Disabled  (по умолчанию)  запрещено  

IOCHK (ISA) causes 
NMI 

Enabled  разрешено  
 

                                                 
31 При использовании внешней видеокарты вывод на нее осуществляется независимо от установки 
Console port, а при параметрах COMx - дублируется в COMx-порт. 
32 При использовании внешнего модуля FDD 5815 (Octagon Systems) 
33 При использовании клавиатуры ввод с нее осуществляется всегда независимо от установки Console 
port, а при параметрах COMx - дублируется из COMx- порта. 
34 Используется легенда клавиш FK-3, для легенд другого типа необходимо запускать драйвер 
matrix.com 
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4 Работа с модулем 

4.1 Базовое программное обеспечение 

При поставке ROM-DISK модуля CPC107 содержит программы, обеспечивающие 
готовность изделия к эксплуатации: 

 встроенную операционную систему, совместимую с MS-DOS 6.22 
 сервисную программу загрузки/выгрузки данных (ftrans.exe) 
 системную утилиту для переноса системных файлов (sys.com) 
 удаленный отладчик (tdr188.exe) 

Кроме того, в комплект поставки модуля входит диск с документацией, утилитой 
модификации FLASH BIOS (flwriter.com), утилитой загрузки схемы порта UNIO4835, 
файлами вариантов схем загрузки порта UNIO48 и примерами программирования. 

Последние версии документации, BIOS и утилит можно скачать на сайте фирмы «Прософт» 
ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/ 

4.2 Установление связи между ПЭВМ и CPC107 

Для установления связи между персональной электронно-вычислительной машиной 
(ПЭВМ) и модулем CPC107 необходимо: 

1. При выключенном питании ПЭВМ и CPC107 подключить кабель VTC-9F  с 0-модем 
адаптером (или без него, если используется разъем J1 с соответствующей установкой 
перемычек W5, W7) к COM-порту ПЭВМ и разъему J1/ J2  модуля CPC107. 

2. Установить пакет терминального программного обеспечения SmartLINK или любой 
другой терминальный пакет с параметрами последовательной связи:  
 порт ПЭВМ (COM1/COM2) 
 8 бит данные  
 1 стоп-бит  
 без контроля четности 
 скорость обмена 115200 Кбит/сек  

3. Включить питание или нажать кнопку RESET, если пункты 1, 2 выполнять не требуется и 
питание включено. В случае успешного установления связи после загрузки 
операционной системы на экране ПЭВМ появится строка приглашения DOS: CPU188 C:> 

4. Для загрузки операционной системы без выполнения команд файлов  CONFIG.SYS и 
AUTOEXEC.BAT необходимо после включения питания или RESET нажать на клавиатуре 
ПЭВМ комбинацию клавиш <Ctrl-B> или <Ctrl-C> для пошагового выполнения команд. 

                                                 
35 После включения питания или аппаратного сброса в порты UNIO48 автоматически загружается схема 
«n00» из системной области FFD. Для изменения варианта схемы, загружаемого после включения 
питания, необходимо воспользоваться программой isp188.com 

ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/
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4.3 Работа модуля с AT-клавиатурой и CRT-монитором 

При подключении к модулю AT-клавиатуры и CRT-монитора (через внешний 
видеоадаптер) модуль CPC107 может быть использован как обычный AT (x86) - совместимый 
компьютер с некоторыми ограничениями, рассмотренными далее. Запуск и отладка программ 
в данном случае производится обычным способом и здесь не рассматривается.  

4.4 Загрузка файлов с помощью программы FTRANS.EXE 

Обмен файлами между ПЭВМ и модулем CPC107 осуществляется с помощью утилиты 
ftrans.exe. Для обмена файлами необходимо выполнить следующие действия:  

 установить связь между ПЭВМ и CPC107; 
 запустить программу ftrans.exe с нужными параметрами (см. встроенную помощь 

программы); 
 в течение не более 50 с после запуска ftrans.exe выполнить необходимые 

действия (указать направление передачи, имя файла и т.д.) в программе 
SmartLINK или другой терминальной программе (см. описание на программу). 

4.5 Запуск удаленного отладчика TDR188.EXE 

Отладка программ в модуле CPC107 осуществляется с помощью удаленного отладчика 
tdr188.exe (адаптированный вариант - tdremote.exe). 

Для запуска отладчика необходимо: 

 установить связь между ПЭВМ и CPC107  
 запустить в модуле CPC107 программу tdr188.exe  
 запустить в ПЭВМ программу td.exe с нужными параметрами (например,  

td.exe /r/rp2  для отладки по COM2 ПЭВМ со скорость связи 115200 кбит/с.) 

4.6 Особенности создания прикладного программного 
обеспечения для CPC107 

Технология создания прикладного программного обеспечения для модуля CPC107 не 
отличается от принятой для IBM-PC совместимых компьютеров в тех случаях, если 
используются ресурсы операционной системы (MS-DOS 6.22) и базовой системы ввода-
вывода (ROM-BIOS). 

Однако, модуль CPC107 имеет аппаратные особенности организации контроллера 
прерываний, контроллера DMA и портов последовательной связи (COM1, COM2), которые 
необходимо учитывать, в частности, при создании программ обработки аппаратных 
прерываний или при прямом программировании COM-портов. Для непосредственной работы с 
вышеперечисленными устройствами необходимо изучить соответствующие разделы 
Приложения А к Руководству по эксплуатации, раздела 2 Техническая информация, а также 
документ «IA186ES-188ES Final Data Sheet»(innovASIC). 
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5 Особенности подключения и 
программирования периферийных 
устройств 

В данной главе рассмотрены особенности  и ограничения при подключении некоторых 
периферийных устройств к модулю CPC107. 

5.1 Подключение принтеров 

Подключение принтеров к модулю CPC107 осуществляется к разъему J8 порта UNIO48, 
либо кабелем CMA26/20-xx через плату PSKI-1, либо напрямую кабелем пользователя. 

Работа принтера с модулем CPC107 возможна только для схем «n00»/«g01» порта 
UNIO48 и после запуска драйвера printer.com 

Рис.  5-1: Подключение принтера к модулю CPC107 

 

5.2 Работа с модулями UNIOxx-5 

Модуль CPC107 позволяет подключать не более 4-х модулей UNIOxx-5 и только с 
фиксированными Базовыми Адресами BA=200h, BA=210h, BA=220h, BA=230h. 

Это ограничение вызвано невозможностью генерации процессором циклов расширенной 
16-разрядной адресации в области ввода-вывода, необходимых для работы модулей 
UNIOxx-5 (обычно используется 10 бит адреса). 

Для работы с UNIOxx-5 в модуле CPC107 предусмотрен режим эмуляции расширенных 
адресов, при котором генерация 16-разрядных адресов производится через окна в адресном 
пространстве 200h-2FFh и 3F8h-3FFh в соответствии с таблицей: 
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Таблица   5-1: Генерация 16-разрядных адресов для работы с UNIOxx-5   

Адрес CPC107 Адрес UNIOxx-5 Примечания 

BA+000h BA+A000h Адрес матрицы FPGA1 UNIOxx-5 

BA+040h BA+A400h Адрес матрицы FPGA2 UNIOxx-5 

BA+080h BA+A800h Адрес матрицы FPGA3 UNIOxx-5 

BA+0C0h BA+AC00h Адрес матрицы FPGA4 UNIOxx-5 
 

3F9h 200h+5401h Регистр выбора адресации UNIOxx-5, BA=200h 

3FBh 210h+5401h Регистр выбора адресации UNIOxx-5, BA=210h 

3FDh 220h+5401h Регистр выбора адресации UNIOxx-5, BA=220h 

3FFh 230h+5401h Регистр выбора адресации UNIOxx-5, BA=230h 
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5.3 Работа с прерываниями 

Контроллер прерываний процессора IA188ES не совместим с контроллером 8259, 
используемым во всех AT-совместимых компьютерах, поэтому инициализация и обработка 
прерывания в модуле CPC107 имеет некоторые отличия36. 

Ниже приведены два примера одной и той же программы на языке C, выполняемой в 
модуле CPC107 и любом процессоре с 8259 – совместимым контроллером для прерываний 
INT[3:0] (или IRQ[7:4] для шины ISA). 

Отличия помечены серым цветом. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Подробную информацию о работе контроллера прерываний процессора IA188ES можно найти в 
документе #AppendA.pdf или в документе «IA186ES-188ES Final Data Sheet»(innovASIC). 

// Пример работы с прерываниями  
// в контроллере 8259 
 
#define Int 3             // от 0 до 3 
#define Vector (0xC  + Int) 
#define Msk (0x10<< Int) 
#define MskRg 0x21 
#define EOIRg 0x20 
 
void interrupt Handler(void); 
void interrupt (*oldhandler)(); 
 
main () 
{ 
… 
// Инициализация нового вектора  
oldhandler = getvect(Vector); 
setvect(Vector, Handler); 
 
outportb(MskRg,inportb(MskRg) & ~Msk); 
… 
// Восстановление старого вектора  
 
outportb (MskRg,inport(MskRg) | Msk); 
setvect(Vector, oldhandler); 
 
} 
 
void interrupt Handler() 
{ 
… 
// End of interrupt 
 
outportb (EOIRg,0x20);  
} 
 

// Пример работы с прерываниями  
// в модуле CPC107 
 
#define Int 3             // от 0 до 3 
#define Vector (0xC  + Int) 
#define Msk (0x10<< Int) 
#define MskRg 0xFF28 
#define EOIRg 0xFF22 
 
void interrupt Handler(void); 
void interrupt (*oldhandler)(); 
 
main () 
{ 
… 
// Инициализация нового вектора  
oldhandler = getvect(Vector); 
setvect(Vector, Handler); 
_AX=(inport(MskRg)) & ~Msk 
outportb(MskRg,_AL); 
… 
// Восстановление старого вектора  
_AX=(inport(MskRg)) | Msk 
outportb(MskRg,_AL); 
setvect(Vector, oldhandler); 
 
} 
 
void interrupt Handler() 
{ 
… 
// End of interrupt 
_AX=Vector; 
outportb (EOIRg,_AL);  
} 
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5.3.1 Работа с каналами DMA 

Модуль CPC107 имеет встроенный контроллер DMA, поддерживающий работу двух 
каналов (DRQ1, DRQ3), но несовместимый со стандартным контроллером 8237. 

Основное отличие в работе контроллера – отсутствие подтверждения запроса канала 
DMA (сигнал DACK).  

Вместо сигнала DACK контроллер модуля формирует обычный шинный цикл, в котором 
присутствует адрес и приемника, и источника (в отличие от контроллера 8237, который выдает 
только один из адресов). 

Временные диаграммы цикла записи DMA для модуля CPC107 и контроллера 8237 
приведены на рисунке ниже, где Аи/Ди – адрес/данные источника, Ап/Дп – адрес/данные 
приемника.  

Рис.  5-2: Временные диаграммы цикла записи DMA  

 

В подавляющем большинстве периферийных устройств это отличие не вызовет 
нарушения в работе канала DMA, так как фактом завершения цикла DMA является 
запись/чтение после дешифрации адреса, что, в свою, очередь вызывает снятие 
сигнала DRQx. 

 

Внимание! 
Данная особенность работы CPC107 с каналами DMA может 
стать причиной неправильной работы периферийных 
устройств в том случае, если сигнал DACK используется для 
снятия сигнала запроса  DRQx или блокирует работу 
дешифратора адреса. 

 

5.3.2 Работа с картами VGA 

Модуль CPC107, в отличие от CPU188-5 (Ver.3/Ver.4), поддерживает работу карт VGA, 
использующих частоту 14,3181 МГц шины ISA (сигнал OSC, контакт B30). 
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6 Сервисные программы 

В главе рассмотрен набор драйверов для работы с устройствами ввода-вывода, 
подключенными к модулю CPC107. 

6.1 Драйвер LCD POWERTIP.COM 

Данная программа обеспечивает работу текстовых POWERTIP и совместимых LCD в 
составе модуля CPC107. 

Запуск программы осуществляется из командной строки или из файла AUTOEXEC.BAT. 
После запуска драйвер клавиатуры остается резидентно в ОЗУ модуля. Работа операционной 
системы и библиотеки языка высокого уровня с LCD не отличается от работы с дисплеем PC в 
текстовом режиме и не требует дополнительных затрат на программирование и специальных 
навыков. 

6.1.1 Параметры запуска 

При запуске программы необходимо указывать в командной строке число столбцов (X=8, 
12, 16, 20, 24, 40) и строк (Y=1, 2, 4) подключенного LCD. Эти числа должны быть 
представлены в десятичном виде: 

POWERTIP X Y 

Помимо этих обязательных параметров, желательно указывать тип знакогенератора 
используемого LCD. Идентификатором типа знакогенератора POWERTIP являются 11-ая 
и 12-ая буквы в идентификаторе типа LCD, например, для PC2004LRU-AEA-B – 
знакогенератор EA 

POWERTIP 20 4 /EA 

Задание типа знакогенератора обеспечивает вывод наиболее полного набора символов. 
Драйвер поддерживает работу со следующими типами знакогенераторов: 

 EA        – латинский 
 SH, ZH – латинский / русский 
 H2        – латинский / русский (только прописные) 

Для того чтобы  дисплей выполнял функцию «прокрутки» экрана, необходимо задавать 
параметр SCROLL: 

POWERTIP 20 4 /EA /SCROLL 

В таком режиме после вывода символа последней позиции нижней строки, содержимое 
экрана перемещается на одну строку вверх, а нижняя строка очищается. Для однострочных 
LCD режим SCROLL не реализован. 

Отдельные LCD отличаются несколько сниженным быстродействием. Если Вам не 
удается добиться нормальной работы Вашего индикатора, попробуйте задать параметр 
SLOW: 

POWERTIP 20 4 /EA /SCROLL /SLOW 
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6.1.2 Особенности работы с LCD 

В целом, работа операционной системы и библиотеки языка высокого уровня с LCD не 
отличается от работы с обыкновенным дисплеем персонального компьютера в текстовом 
режиме. Тем не менее, существует ряд особенностей, о которых необходимо помнить: 

1. Функции и процедуры, общающиеся непосредственно с ОЗУ или регистрами управления 
видеоадаптера, для работы с LCD не применимы.  

2. Ни один из знакогенераторов не предоставляет полного набора символов. Некоторые 
символы, в частности псевдографические, не могут быть выведены на экран LCD. 

6.2 Драйвер AT- клавиатуры KEY101.COM 

Данная программа обеспечивает работу стандартной клавиатуры персонального 
компьютера в составе модуля CPC107. 

Запуск программы осуществляется из командной строки или из файла AUTOEXEC.BAT. 
После запуска программы драйвер клавиатуры остается резидентно в ОЗУ модуля. 

 

6.2.1 Используемые ресурсы 

Драйвер AT-клавиатуры использует линию прерывания INT4 (прерывание INT 10h). 
Разряды 4 и 5 регистра 8Dh (источник прерывания) установлены равными 0 (см. подраздел 
2.6.11  Порт источника прерываний). 

 

 

Внимание! 
Изменение значений разрядов 4 и 5 регистра 8Dh  
пользовательской программой сделает работу драйвера 
AT-клавиатуры невозможной. 

 

6.2.2 Особенности работы AT-клавиатуры с модулем CPC107 

Работа AT-клавиатуры с модулем CPC107 имеет следующие особенности: 

1. Переключение регистров «Русский»/«Латинский» осуществляется одновременным 
нажатием обеих клавиш <Shift>. 

2. Светодиодные индикаторы клавиатуры не отражают состояния режимов Num, Caps 
и Scroll. 

3. Вместо комбинации Ctrl-Alt-Del для перезагрузки системы необходимо использовать 
клавишу <RESET> модуля CPC107 

4. Отличия архитектуры модуля CPC107 от архитектуры PC не позволяют 
использовать перехват клавиатурного прерывания INT9. 
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6.3 Драйвер матричной клавиатуры MATRIXK.COM 

Данная программа обеспечивает работу матричной клавиатуры 4x4 или 4x5 в составе 
модуля CPC107. 

Запуск программы осуществляется из командной строки или из файла AUTOEXEC.BAT. 
После запуска драйвер матричной клавиатуры остается резидентно в ОЗУ модуля. Работа 
операционной системы и библиотеки языка программирования высокого уровня с матричной 
клавиатурой не отличается от работы со стандартной AT-клавиатурой и не требует 
дополнительных затрат на программирование или специальных навыков. 

6.3.1 Легенды клавиш 

Легендой клавиши называется код, воспринимаемый операционной системой и/или 
прикладной программой при нажатии этой клавиши. 

По умолчанию клавишам присвоены легенды в соответствии с маркировкой на клавишах 
матричной клавиатуры 4x4, поставляемой фирмой «Фаствел» (см. таблицу, приведенную 
ниже). Использованы коды аналогичных клавиш стандартной AT-клавиатуры. 

Таблица   6-1: Маркировка на клавишах матричной клавиатуры 4x4 и соответствующие им легенды 

Колонка 
 

1 2 3 4 

1 «1» 
0x0231 

«2» 
0x0332 

«3» 
0x0433 

«→» 
0x4D00 

2 «4» 
0x0534 

«5» 
0x0635 

«6» 
0x0736 

«←» 
0x4B00 

3 «7» 
0x0837 

«8» 
0x0938 

«9» 
0x0A39 

«.» 
0x342E 

Ряд 

4 «*» 
0x092A 

«0» 
0x0B30 

«#» 
0x0423 

«-» 
0x0C2D 

 

Пользователь имеет возможность установить легенды нескольких или всех клавиш по 
своему желанию. Для этого необходимо создать соответствующий текстовый файл и 
указывать имя этого файла при запуске программы:  MATRIXK [PATH]FILENAME.EXT 

В файле легенд пользователя каждому ряду клавиатуры соответствует строка: первому 
ряду соответствует строка 1. Строка может содержать легенды клавиш или быть пустой, если 
в соответствующем ряду пользователя устраивают легенды «по умолчанию». Последние 
пустые строки могут отсутствовать. 

Строка состоит из элементов, определяющих легенду соответствующих клавиш ряда: 
первый слева  элемент соответствует клавише колонки 1. Элементы разделяются пробелами 
или знаками табуляции. Элемент может задавать значение легенды или обозначать пропуск, 
если для клавиши соответствующей колонки пользователя устраивает легенда «по 
умолчанию». Пропуски в конце строки могут отсутствовать. 

Для обозначения пропуска используется символ или несколько одинаковых символов. В 
качестве таких символов не могут использоваться пробел, знак табуляции, цифры и буквы 
латинского алфавита от A до F обоих регистров. 

Легенда представляется шестнадцатеричным числом в формате слова (не более 
четырех значащих). Допускаются признаки шестнадцатеричного представления – «0x» в 
начале или «h» в конце. Допускается использование букв обоих регистров. 
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Если в качестве прообраза клавиши матричной клавиатуры берется клавиша или 
комбинация клавиш стандартной AT-клавиатуры,  необходимо помнить что: 

 код клавиши или комбинации клавиш из расширенного набора (<F1> … <F12>, 
<Home>, <Delete> и т.п.) – слово с нулевым младшим байтом 

 код «простой» клавиши – байт, но предпочтительно задавать слово в котором 
старший байт – код сканирования 

 клавиши <Shift>, <Ctrl>, <Alt> <Caps Lock> и т.п. не могут быть реализованы на 
матричной клавиатуре 

Пример файла легенд пользователя приведен на рисунке (клавиши < → >, < ← >, < . >, 
< - >, < * > и < # > заменены, соответственно, на <F1>, <F2>, <F3>, <F4>, <Esc> и <Enter>): 

Рис.  6-1: Пример файла легенд пользователя  

**** **** **** 3B00 

**** **** **** 3C00 

**** **** **** 3D00 

011B **** 1C0D 3E00  

 

6.3.2 Используемые ресурсы 

Драйвер матричной клавиатуры использует линию прерывания INT4 (прерывание 10h). 
Разряды 4 и 5 регистра 8Dh (Источник прерывания) установлены равными  «0». 

 

 

Внимание! 
Изменение значений разрядов 4 и 5 регистра 8Dh 
пользовательской программой сделает работу драйвера 
матричной клавиатуры невозможной. 

 
 

6.4 Драйвер принтера PRINTER.COM 

Данная программа обеспечивает работу PC-совместимого принтера через порт UNIO48 
(каналы IO[23:0]) модуля CPC107. 

Запуск программы осуществляется из командной строки или из файла AUTOEXEC.BAT. 
После запуска драйвер матричной клавиатуры остается резидентно в ОЗУ модуля.  

 

Внимание! 
Для каналов IO[23:0] порта UNIO48  должна быть загружена 
схема «n00» или «g01». 
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6.5 Утилита ISL188.COM 

Программа isl188.com используется для загрузки варианта схемы порта UNIO48 в 
модуле CPC107. При запуске программы в качестве параметра необходимо указать файл 
варианта схемы  (поставляются на дискете), например, для загрузки схемы с кодом «n00» – 
необходимо набрать команду: 

isl188.com n00n00.bit 

 

Внимание! 
Вариант схемы, загруженный  программой isl188.com, 
действителен до выключения питания (при аппаратном сбросе 
схема порта UNIO48 не возвращается к исходному состоянию). 

6.6 Утилита ISP188.COM 

Программа isp188.com используется для загрузки и записи в ROM-DISK варианта 
схемы порта UNIO48 в модуле CPC107. При запуске программы в качестве параметра 
необходимо указать файл варианта схемы.  

Вариант схемы, загруженный  программой isp188.com, будет использоваться и после 
аппаратного сброса или включения питания. 

6.7 Утилита FLWRITER.COM 

Основное назначение утилиты flwriter.com - для модификации BIOS с записью в 
ROM-DISK в модуле CPC107. Также возможно использование утилиты flwriter.com для 
обновления варианта схемы порта UNIO48 и варианта прошивки системной ПЛИС (XCS05). 

Для модификации BIOS необходимо запустить программу с ключом –b и в качестве 
параметра указать имя файла BIOS: 

flwriter –b bios.bin 

Скорость обмена и номер последовательного порта также задаются в виде ключей 
(см. встроенную помощь). 

 

Внимание! 
При использовании утилиты flwriter для обновления прошивок 
порта UNIO48 или системной ПЛИС (XCS05) прошивки только 
сохраняются в системной ПЗУ, а обновление прошивки внутри 
ПЛИС происходит только после выключения / включения питания. 
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6.8 Резидентная программа EL4STN.COM 

Резидентная программа EL4STN.COM обеспечивает вывод информации на дисплеи 
фирмы PLANAR с 4-bit STN интерфейсом: 

EL480.60.43 
EL320.240.36 
EL240.128.45 
EL160.120.39 
EL160.80.50 

Подключение дисплеев производится к параллельному порту LPT1 или порту 
параллельного ввода-вывода (совместимому с микросхемой 82C55A mode 0) через плату 
SGD DEMO фирмы PLANAR (плата с контроллером SED1335) или напрямую37. 

Таблица контактов кабеля соединения дисплеев приведена в Приложении В. 

Программа поддерживает текстовый режим 3 и, при наличии видеоадаптера VGA, 
графический режим 11h. 

Синтаксис  
EL4STN X=x Y=y [FONT=f] [SLAVE] [TICKS=t] [NOSCROLL] [P55=p] [DELAY=d] [TC/R=c] 

Параметры  
X=x 
Y=y 

Размер (число точек - пикселей) экрана дисплея: по горизонтали (X) и 
по вертикали (Y). Задаются в десятичном виде. Задание этих параметров 
обязательно. 

Примеры: 
el4stn x=320 y=240 
el4stn x=160 y=80 

 
FONT=f 

Определяет знакогенератор, используемый в текстовом режиме. Программа имеет 
3 встроенных знакогенератора с кириллицей с числом байтов на символ - 8, 14 
и 16. Это число определяет количество строк экрана в текстовом режиме. 
Например, для дисплея EL320.240 количество строк текста при использовании этих 
знакогенераторов может быть 30, 17 и 15 соответственно. Для выбора встроенного 
знакогенератора необходимо при запуске программы задать параметр FONT=f, где 
f - 8, 14 или 16. По умолчанию используется знакогенератор с числом байтов на 
символ 16. Пользователь может задать собственный знакогенератор. При этом f – 
имя файла, содержащего знакогенератор. 

Примеры: 
el4stn x=160 y=080 font=8 
el4stn x=320 y=240 font=c:\fonts\coolfont.bin 

 
SLAVE 

Определяет режим отображения информации в текстовом режиме. По умолчанию 
(режим MASTER), программа обрабатывает вызовы прерывания 10h (видео-
сервис). Операционной системе и прикладной программе сообщаются параметры 
текстового экрана дисплея EL. На экране отображается только информация, 
выводимая через прерывание 10h. Попытка установки курсора и вывода 
информации за пределами экрана дисплея EL считается ошибкой и игнорируется. 

                                                 
37 Только дисплей EL240.128.45 
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Информация, записываемая в память VGA прямым обращением к памяти, на 
экране EL не отображается. 
В режиме SLAVE на экране EL отображается содержимое окна левой верхней 
части экрана VGA. Размер этого окна зависит от размеров дисплея EL и 
используемого знакогенератора. Например, для дисплея EL320.240 при 
использовании знакогенератора 16 байтов на символ ширина этого окна – 40 
символов, высота – 15 строк. Для задания режима SLAVE требуется указать 
данный параметр при запуске программы. Работа в режиме SLAVE возможна 
только при наличии в системе видеоадаптера VGA. 
Пример: 

el4stn x=320 y=240 slave 
 
TICKS=t 

Определяет временной интервал обновления содержимого текстового экрана в 
режиме SLAVE и графического экрана. Через определенный интервал времени 
содержимое экрана дисплея EL сравнивается с содержимым экрана VGA. Части 
изображения, изменившиеся за прошедший интервал времени, переносятся на 
экран дисплея EL. Для графического экрана эта операция проводится всегда, для 
текстового - только в режиме SLAVE. Данный временной интервал определяется в 
отсчетах (тиках) системного таймера. Период отсчетов - приблизительно 55 мс. 
Интервал, установленный по умолчанию - 1, то есть операция сравнения и 
обновления производится приблизительно 18 раз в секунду. Если такое 
использование временных ресурсов процессора представляется избыточным, 
пользователь может выбрать устраивающий его интервал заданием параметра t. 
Максимально возможное значение данного параметра - 255. Пользователь может 
отказаться от обновления экрана по таймеру. Для этого параметр t должен быть 
установлен равным 0. В этом случае для принудительного обновления экрана 
пользовательская программа должна вызвать прерывание 10h со следующими 
входными параметрами: 

AL=(03h для текста или 11h для графики) OR 80h 
AH=00H 
CX=4657h ('FW') 

Примеры: 
el4stn x=320 y=240 ticks=9 
el4stn x=160 y=120 ticks=0 slave 

 
NOSCROLL 

Запрещает «прокрутку» содержимого текстового экрана в режиме MASTER. По 
умолчанию при переводе нижней строки экрана все содержимое экрана 
перемещается на одну строку вверх: первая строка исчезает, а нижняя - 
очищается. Для отмены этого режима необходимо при запуске программы задать 
параметр NOSCROLL. В данном режиме при переводе нижней строки содержимое 
экрана не меняется, а курсор перемещается в начало первой строки. 
Пример: 

el4stn x=160 y=80 noscroll 
 
P55=p 

Задает базовый адрес порта ввода-вывода 8255. Задание данного параметра 
необходимо, если вместо порта LPT1 для управления дисплеем используется порт 
8255. Параметр задается в шестнадцатеричном виде. 
Примеры: 

el4stn x=320 y=240 p55=0xA0 
el4stn x=160 y=120 p55=0A0h 
el4stn x=160 y=80 p55=A0 
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DELAY=d 
Задержка между операциями записи в регистры порта управления (от 0 до 255) при 
формировании циклограммы управления контроллера SED1335. Значение 
параметра d по умолчанию - 0. Данное значение обеспечивает устойчивую работу 
системы с производительностью Pentium-160 с кабелем длиной в 1 м, 
связывающим PC и плату SGD DEMO. Применение более быстродействующих 
процессорных модулей и/или более длинного кабеля может потребовать 
увеличения значения данного параметра. 
Пример: 

el4stn x=320 y=240 delay=9 
 
TC/R=c 

Задает значение параметра TC/R (SYSTEM SET, P5) инициализации контроллера 
SED1335. В большинстве случаев в задании этого параметра нет необходимости. 
По умолчанию используются значения, применяемые в демонстрационных 
программах PLANAR. Для других дисплеев по умолчанию данный параметр 
рассчитывается исходя из их размеров. 
Однако, пользователь может рассчитать и задать данный параметр 
самостоятельно. Подробности расчетов значения этого параметра можно найти в 
техническом описании на контроллер SED1335. Значение параметра задается в 
десятичном виде. 
Пример: 

el4stn x=160 y=120 tc/r=50 
 

Особенности вывода графической информации  
Для вывода графической информации необходимо наличие в системе видеоадаптера 

VGA. Программа поддерживает только один графический режим - 11h (640x480, два цвета). В 
терминах BGI (Borland Graphics Interface) этот режим называется MCGAHI. На экране дисплея 
EL отображается верхнее левое окно экрана VGA. Размеры окна определены размерами 
экрана дисплея. Например, на дисплее EL320.240 отображается левая верхняя четверть 
экрана VGA. 

 

Особенности вывода текстовой информации  
Символ отображается белым на черном фоне когда код цвета символа (разряды 0…3 

атрибута) больше кода фона (разряды 4…6 атрибута). В противном случае, символ 
отображается в инверсном режиме - черным на белом фоне. 
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6.9 Расширенный сервис программного прерывания INT17h 

6.9.1 Сторожевые таймеры (WDT) 

Одно из расширений прерывания INT17h – управление сторожевыми таймерами (WDT). 
Если в модуле CPC107 разрешена работа внутреннего сторожевого таймера 
(устанавливается в SYSTEM BIOS SETUP - см. раздел  3.2 Конфигурирование параметров 
модуля), или установлен переключатель, разрешающий работу внешнего сторожевого 
таймера, то после включения питания или аппаратного сброса WDT активизирован. Это 
означает, что, если по истечении 1,6 с после окончания загрузки программа пользователя не 
произведет сброс или блокировку WDT, произойдет перезапуск процессора38. Блокировка 
возможна только для внутреннего сторожевого таймера. 

6.9.2 Сброс внутреннего и внешнего WDT 

Данная функция предназначена для сброса внутреннего и внешнего сторожевого 
таймера.  

Таблица   6-2: функция сброса внутреннего и внешнего сторожевого таймера  

Функция FDh 
Подфункция 02h 
Назначение Сброс внутреннего и внешнего сторожевых таймеров 
Вход AH  

AL 
DX 

FDh 
02h 
FFFFh 

Выход Нет 

Пример программирования на языке С: 
asm mov ax,0fd02h 
asm mov dx,0ffffh 
asm int 17h 

Более быстрый способ сброса только внутреннего сторожевого таймера реализуется 
путем записи по адресу FFE6H чисел AAAAh и 5555h и на языке C выглядит следующим 
образом: 

_DX=0xFFE6; 
_AX=0xAAAA; 
asm out dx ,al 
_AX=0x5555; 
asm out dx ,al 

                                                 
38 Без формирования сигнала RESET в случае внутреннего, с формированием RESET в случае 
внешнего. 
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6.9.3 Блокирование внутреннего WDT 

Данная функция предназначена для блокирования (запрещения) внутреннего 
сторожевого таймера. 

Таблица   6-3: Функция блокирования внутреннего сторожевого таймера 

Функция FDh 
Подфункция 03h 
Назначение Блокирование внутреннего сторожевого таймера 
Вход AH  

AL 
DX 

FDh 
03h 
FFFFh 

Выход Нет 

Пример программирования на языке C: 
asm mov ax,0fd03h 
asm mov dx,0ffffh 
asm int 17h 

 

Внимание! 

Блокирование внутреннего WDT может производиться 
однократно, так как инициализация WDT происходит только 
после включения питания и RESET. 

 

6.10 Расширенный сервис программного прерывания INT14h 

6.10.1 Инициализация параметров обмена последовательных  
портов (функция 80h) 

Данная функция предназначена для инициализации параметров обмена 
последовательных портов COM1/COM2 и отличается от стандартной функции 0 только 
скоростями обмена (см. таблицу, приведенную ниже).  

Таблица   6-4: Функция инициализации параметров обмена последовательных портов COM1/COM2 

Функция 80h 
Параметры Аналогично функции 0 
Назначение Инициализация параметров обмена 

Вход 
AH  
AL 
DX 

80h 
параметры обмена  
«0» (для COM1) или «1» (для COM2) 

Выход AH-аналогично функции «0» 

 
. 
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Таблица   6-5: Установка параметров обмена для функций 0 и 80h  

Скорость обмена, бит/c Биты AL 

функция 0 функция 80h 7 6 5 4 3 2 1 0 

110 1200 0 0 0 

150 2400 0 0 1 

300 4800 0 1 0 

600 9600 0 1 1 

1200 19200 1 0 0 

2400 38400 1 0 1 

4800 57600 1 1 0 

9600 115200 1 1 1 

 
Parity: 
x0=None; 
01=Odd; 
11=Even; 

 
Stop: 
0=1 bit;  
1=2 bit; 

 
Length: 
10=7 bit; 
11=8 bit; 

Например, инициализация обмена порта COM2 с параметрами 115200, 8, N, 1 на языке C 
будет выглядеть следующим образом: 

 
_AH=0x80; 
_AL=0xE3; 
_DX=1;  
asm int 0x14 

 

6.10.2 Управление выходами передатчиков RS-422/485 (функция 84h) 

Данная функция предназначена для управления передатчиками линий RS-422/485 
портов последовательной связи COM1/COM2.  

Таблица   6-6: Функция управления передатчиками линий RS-422/485  

Функция: 84h 
Назначение: Управление выходами RS-422/485 
Вход: AH  

AL 
DX 

84h 
«1» (включить) или «0» (выключить) 
«0» (для COM1) или «1» (для COM2) 

Выход: Нет 

Ниже приведен пример включения передатчика RS-485 порта COM1 на языке C: 

 
_AH=0x84; 
_AL=1; 
_DX=0;  
asm int 0x14 

 
. 
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7 Управление модулями CPC107 в составе 
многоабонентной сети 

В данной главе рассмотрены команды управления модулями CPC107, объединенными в 
многоабонентную сеть на базе интерфейса RS-42239. 

Команды управления воспринимаются всеми модулями CPC107 и представляют собой 
ASCII -последовательность символов, состоящую из 4 частей: 

1. 6 символов названия модуля «CPC107» и пробел 
2. 10 символов серийного номера40 и пробел 
3. 1 символ кода команды (см. ниже: Таблица   7-1: Коды команд управления)  
4. <Enter>  

Рис.  7-1: Модули CPC107, объединенные в многоабонентную сеть на базе интерфейса RS-422 

 
 <SN> - cерийный номер модуля 

Таблица   7-1: Коды команд управления 

Содержание команды  
Код  

команды Серийный номер модуля  
совпадает с заданным  

Серийный номер модуля  
не совпадает с заданным  

A 
Включить передатчик RS422 
Разрешить обмен с удаленной консолью41 

Выключить передатчик RS422 
Запретить обмен с удаленной консолью 

B Подключить модуль к шине ISA Отключить модуль от шины ISA42 
C Программный сброс модуля  - 
D Разрешить ввод с удаленной консоли43 

E Запуск  обмена с программой flwriter.com - 
 

Например, для включения консоли модуля с серийным номером <SN> необходимо 
набрать команду: 

CPC107 <SN> A <Enter> 

                                                 
39 - Только для COM2 с разрешенной консолью 
40 - Серийный номер наклеен на обратной стороне модуля 
41 - После исполнения этой команды для подключенного модуля возможно выполнение любых 
операций, описанных в Главе 4. Установление связи между ПЭВМ и CPC107, файловый обмен, запуск и 
отладка программ и т.д. 
42 - Используется только для тестирования 
43 - После исполнения этой команды все операции в терминальной программе ПЭВМ будут выполняться 
одновременно на всех модулях  



 

 

. 
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8 Транспортирование, распаковка и 
хранение 

8.1 Транспортирование  

Модули должны транспортироваться в отдельной упаковке (таре) предприятия-
изготовителя, состоящей из индивидуального антистатического пакета и картонной коробки, в 
закрытом транспорте (автомобильном, железнодорожном, воздушном в отапливаемых и 
герметизированных отсеках) в условиях хранения 5 по ГОСТ 15150-69 или в условиях 
хранения 3 при морских перевозках.  

Допускается транспортирование модулей, упакованных в индивидуальные 
антистатические пакеты, в групповой упаковке (таре) предприятия-изготовителя.  

Транспортирование упакованных модулей должно производиться в соответствии с 
правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.  

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, упакованные модули не 
должны подвергаться резким толчкам, падениям, ударам и воздействию атмосферных 
осадков. Способ укладки упакованных модулей на транспортное средство должен исключать 
их перемещение.  

8.2 Распаковка  

Перед распаковыванием после транспортирования при отрицательной температуре 
окружающего воздуха модули необходимо выдержать в течение 6 ч в условиях хранения 1 по 
ГОСТ 15150-69.  

Запрещается размещение упакованных модулей вблизи источника тепла перед 
распаковыванием.  

При распаковке модулей необходимо соблюдать все меры предосторожности, 
обеспечивающие их сохранность, а также товарный вид потребительской тары предприятия-
изготовителя.  

При распаковке необходимо проверить модули на отсутствие внешних механических 
повреждений после транспортирования.  

8.3 Хранение  

Условия хранения модулей – 1 по ГОСТ 15150-69. 
 



 

 

Приложения 

 



ФАСТВЕЛ CPC107 Приложения
 
 

ноябрь 2009 Руководство по эксплуатации А-1
 
 

Приложения 

A Встроенные устройства 
микроконтроллера IA188ES 

В состав микроконтроллера IA188ES, используемого в модуле CPC107, входит ряд 
встроенных устройств: 

 2 порта асинхронной последовательной связи 
 контроллер прерываний 
 2 канала DMA (прямого доступа к памяти) 
 3 программируемых таймера 

Управление этими устройствами и контроль их состояния осуществляются через 
регистры в пространстве ввода-вывода. Эти регистры обладают общими особенностями, 
которые необходимо учитывать, создавая программы, использующие возможности этих 
встроенных устройств: 

1.  Для чтения регистров встроенных устройств необходимо применять 16-разрядные 
операции чтения. Словное (16-разрядное) чтение должно применяться в любом случае, даже 
если значение старших 8-ми разрядов не представляет интереса. 

2.  Для записи 8-разрядных регистров встроенных устройств необходимо применять 
8-разрядные операции записи. Применение 8-разрядной операции записи OUT DX,AL в 
регистры встроенных устройств обеспечивает, тем не менее, запись всех 16-и разрядов 
аккумулятора AX в заданный регистр. 

 

 

Внимание! 
Несоблюдение вышеприведенных требований может привести к 
непредсказуемой реакции микроконтроллера. 

 

Далее приведено краткое описание встроенных устройств микроконтроллера. Полная 
информация содержится в документе «IA186ES-188ES Final Data Sheet» (innovASIC). 

A.1 Порты асинхронной последовательной связи 

Микроконтроллер IA188ES имеет два независимых порта асинхронной 
последовательной связи. 

Порты обеспечивают следующие возможности: 

 дуплексный обмен 
 передача/прием 7-, 8- и 9-разрядных данных44 
 контроль четности (чет/нечет или отсутствие контроля) 
 1 стоповый бит 

                                                 
44 Прием/передача 9-разрядных данных не освещаются в данном документе. Подробная информация - 
в «IA186ES-188ES Final Data Sheet» (innovASIC) 
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 BREAK-последовательность различной длины! 
 распознавание ошибок 

 четности 
 кадра 
 переполнения 

 аппаратное управление обменом по сигналам CTS, ENRX, RTS, RTR 
 прием/передача данных по каналу DMA (ПДП) 
 индивидуальное для каждого порта маскируемое прерывание 
 многоточечные протоколы обмена (9-й разряд данных) 
 независимые генераторы скорости обмена 
 максимальная скорость обмена – 1/16 тактовой частоты процессора 
 буферизация приема/передачи 

Управление режимами работы, контроль состояния, прием и передача данных каждого 
порта осуществляются через пять 16-разрядных регистров в пространстве ввода-вывода. 
Назначение и адреса этих регистров приведены в таблице: 

Таблица   A-1: Назначение и адреса регистров в пространстве ввода-вывода 

Адрес регистра  
Назначение регистра 

Порт 0  Порт 1  

Управление FF80  FF10  
Состояние FF82  FF12  
Выходной  FF84  FF14  
Входной FF86  FF16  
Делитель частоты FF88  FF18  

A.1.1 Регистр Управления 

Регистр Управления служит для задания режимов работы приемника и передатчика 
порта последовательной связи. Формат Регистра Управления показан на рисунке: 
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Рис.  A-1: Регистр Управления приемника и передатчика порта последовательной связи 

 

 
 

Биты 15-13: Режимы взаимодействия порта с каналом DMA (прямого доступа к памяти). 
Бит 12: RSIE Разрешение прерываний при особом состоянии приема. Когда этот разряд 
установлен в «1», порт выдает запрос прерывания при обнаружении ошибок приема данных 
или при приеме BREAK-последовательности. Эти состояния отображаются также в Регистре 
Контроля (разряды BRK0 (10), BRK1 (9), OER (5), PER (4), FER (3)). 
Бит 11: BRK Передача BREAK-последовательности. 
Бит 10: TB8 Передача 9-ого разряда данных. 
Бит 9: FC Разрешение аппаратного управления обменом. 
Бит 8: TXIE Разрешение прерываний при передаче. Когда этот разряд установлен в «1», порт 
выдает запрос прерывания, если буфер передатчика пуст (это состояние отображается также 
разрядом THRE (6) Регистра Контроля), показывая этим, что очередной байт передаваемых 
данных может быть помещен в этот буфер. 
Бит 7: RXIE Разрешение прерываний при приеме. Когда этот разряд установлен в «1», порт 
последовательной связи выдает запрос прерывания, если приемный буфер порта содержит 
принятые данные (это состояние отображается также разрядом RDR (7) Регистра Контроля). 
Бит 6: TMODE Разрешение передачи. 
Бит 5: RMODE Разрешение приема. 
Бит 4: EVN Режим контроля четности. Если контроль четности разрешен (бит PE (3) = 1) и 
данный разряд установлен в «1», при передаче обеспечивается, а при приеме контролируется 
четное число единиц в кадре. Если контроль четности разрешен (бит PE (3) = 1) и данный 
разряд установлен равным «0», при передаче обеспечивается, а при приеме контролируется 
нечетное число единиц в кадре. 
Бит 3: PE Разрешение контроля четности. Если этот разряд установлен в «1», при передаче 
кадр дополняется разрядом, обеспечивающим необходимое (четное или нечетное) число 
единиц в кадре. При приеме значение дополнительного разряда данных анализируется. 
Режим контроля четности определяется значением бита EVN (4) . 
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Биты 2-0: MODE Режим работы. Данные разряды определяют номер (0-7) режима работы 
порта. Возможные режимы работы - 1 (001), 2 (010) и 3 (011). Режим определяет разрядность 
информационной части кадра в зависимости от применения контроля четности. Информация о 
режимах работы порта приведена в таблице: 

Таблица   A-2: Определение номера режима работы порта последовательной связи 
 

MODE  Информационных разрядов в кадре  

2  1 0  при контроле четности  без контроля четности  

0  0  0  - - 
0  0  1 7  8  
0  1 0  - 9  
0  1  1 8  9  
1 0  0  - 7  
1 0  1 - - 
1  1 0  - - 
1  1  1 - - 

 

A.1.2 Регистр Состояния 

Регистр Состояния содержит информацию о текущем статусе порта последовательной 
связи. Формат Регистра Состояния показан на рисунке: 

Рис.  A-2: Регистр Состояния порта последовательной связи 
 

 
 
Биты 15-11: Не используются 
Бит 10: BRK1 Выявлена «длинная» BREAK-последовательность 
Бит 9: BRK0 Выявлена «короткая» BREAK-последовательность 
Бит 8: RB8 Принят разряд 8 данных. 
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Бит 7: RDR Приняты данные. Установка в «1» данного разряда показывает, что приемник 
получил данные и они могут быть считаны во Входном Регистре. Чтение Входного Регистра 
сбрасывает данный бит в «0». 
Бит 6: THRE Буфер передатчика пуст. Данный разряд установленный в «1» показывает, что 
данные для передачи могут быть записаны в Выходной Регистр. Запись в Выходной Регистр 
сбрасывает данный разряд в «0». 
Бит 5: FER Ошибка кадра. Установка в «1» данного разряда показывает, что в принятом кадре 
отсутствует стоповый бит. Для обнуления данного разряда необходимо записать «0» в 
Регистр Состояния. Разряды 10 (BRK1), 9 (BRK0), 8(RB8), 4 (OER) и 3 (PER) при этом также 
будут обнулены. 
Бит 4: OER Переполнение приемного буфера. Установка в «1» данного разряда показывает, 
что принятые данные были записаны в приемный буфер, но ранее принятые данные, 
находившиеся в буфере, не были прочитаны и, таким образом, утрачены. Для обнуления 
данного разряда необходимо записать «0» в Регистр Состояния. Разряды 10 (BRK1), 9 (BRK0), 
8(RB8), 5 (FER) и 3 (PER) при этом также будут обнулены. 
Бит 3: PER Ошибка контроля четности приемника. Установка в «1» данного разряда 
показывает, что значение разряда четности в принятом кадре не соответствует требованиям 
контроля. Данный разряд устанавливается только в режиме контроля четности. Для 
обнуления данного разряда необходимо записать «0» в Регистр Состояния. Разряды 10 
(BRK1), 9 (BRK0), 8(RB8), 5 (FER) и 4 (OER) при этом также будут обнулены. 
Бит 2: TEMP Сдвиговый регистр передатчика пуст. Данный разряд, установленный в «1», 
показывает, что передатчик не содержит данных для передачи и сдвиговый регистр 
передатчика также пуст. 
Бит 1: /CTS Данный разряд содержит инверсное состояние внешнего сигнала /CTS! 
Бит 0: Не используется 

A.1.3 Выходной Регистр 

В Выходной Регистр заносятся данные для передачи. Данные для передачи должны 
занимать 8 младших разрядов. Старшие 8 разрядов являются резервными и игнорируются. 
Возможность записи данных в Выходной Регистр отражается установкой в «1» разряда THRE 
(6) Регистра Состояния. 

A.1.4 Входной Регистр 

Входной Регистр содержит данные, полученные приемником. Наличие данных во 
Входном Регистре отражается установкой в «1» разряда RDR (7) Регистра Состояния. 
Разряды FER (5), OER (4) и, при наличии контроля четности, PER (3) того же регистра при 
этом сообщают о выявленных ошибках. При чтении Входного регистра данные содержатся в 
восьми младших разрядах. Старшие 8 разрядов являются резервными и не содержат 
информации. 

A.1.5 Регистр Делителя Частоты 

Значение Регистра Делителя Частоты определяет скорость обмена последовательного 
порта. 

Значение делителя рассчитывается по формуле: 

DIV = F/(16*BR), 
где DIV - значение делителя; 
F - частота процессора, МГц; 
BR - требуемая скорость обмена, бит/с. 
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Приемник допускает отклонение значения скорости обмена на 3,0% в меньшую сторону и 
на 2,5% в большую. 

В таблице ниже приведены значения делителя частоты для ряда общепринятых 
скоростей обмена при различных значениях частоты процессора. 

Таблица   A-3: Значения делителя частоты для различных значений частоты процессора 

Делитель частоты  Скорость 
обмена, бит/с 20 МГц 25 МГц 33 МГц 40 МГц 

300 4166 5208 6875 8333 

600 2083 2604 3437 4167 

1050 1190 1488 1964 2381 

1200 1041 1302 1718 2083 

1800 694 868 1145 1389 

2400 520 651 859 1042 

4800 260 325 429 521 

7200 173 217 286 347 

9600 130 162 214 260 

19200 65 81 107 130 

28800 43 54 71 87 

38400 33 40 53 65 

56000 22 28 36 45 

57600 22 27 35 43 

76800 16 20 26 33 

115200 11 14 18 22 

128000 9 12 16 20 

153600 8 10 13 16  

A.2 Примеры программирования 

Далее приведены краткие фрагменты программ, иллюстрирующие общий подход к 
программированию порта последовательной связи. 

; инициализация 
; инициализация порта 0 для работы в режиме: 
; - 8 разрядов данных 
; - контроль четности (четное число единиц в кадре) 
; - скорость обмена - 115200 бит/с (частота процессора 40 МГц) 

mov  dx,0FF80h     ; прием и передача запрещены, 
mov  ax,0000000000011011b   ; режим 3 с контролем четности, 
out  dx,al     ; четное число единиц в кадре 
mov  dl,86h     ; очистить приемный буфер 
in  ax,dx 
mov  dl,82h     ; обнулить разряды ошибок 
xor  ax,ax 
out  dx,al 
mov  dl,88h     ; установить скорость обмена 
mov  ax,22 
out  dx,al 
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mov  dl,80h   ; прием и передача разрешены 
mov  ax,0000000001111011b 
out  dx,al 
… 

; ожидание и прием данных 
mov  dx,82h 

@@0c:  in  ax,dx   ; чтение Регистра Состояния 
or  al,al   ; анализ значения разряда 7 (RDR) 
jns  @@0c    ; продолжать ожидание если разряд не = 1 
mov  bl,al   ; сохранить младший байт Рег. Состояния 
mov  dl,86h   ; считать и сохранить принятые данные 
in  ax,dx 
mov  bh,al 
test  bl,00111000b ; проверить нет ли ошибок приема 
jz  @@1 
mov  dl,82h   ; если ошибки имели место, 
xor  ax,ax   ; обнулить разряды ошибок 
out  dx,al   ; Регистра Состояния 

@@1:  … 

 
; передача данных 

mov  dx,82h   ; ожидание готовности выходного буфера 
@@0c:         in  ax,dx   ; чтение Регистра Состояния 

shl  al,1    ; анализ значения разряда 6 (THRE) 
jns  @@0c    ; продолжать ожидание если разряд не = 1 
mov  al,bl   ; поместить в регистр AL данные для передачи 
mov  dl,84h   ; и записать в Выходной Регистр 
out  dx,al 

A.3 Контроллер прерываний 

Микроконтроллер IA188ES имеет встроенный контроллер прерываний. Этот контроллер 
обеспечивает индивидуальное обслуживание процессором запросов аппаратных 
маскируемых прерываний от внутренних и внешних источников в соответствии с 
приоритетами. 

К внутренним источникам прерываний относятся: 

 3 встроенных таймера 
 2 канала встроенного контроллера DMA 
 2 встроенных порта асинхронной последовательной связи 

Источниками внешних прерываний могут являться до семи внешних устройств, 
использующих для передачи запросов прерываний входы INT0, INT1, INT2, INT3, INT4, INT5 и 
INT6 микроконтроллера процессора. 

Установка или снятие маски, изменение приоритета и учет особенностей прерывания 
осуществляются через соответствующий Регистр Управления. 
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Адреса соответствующих регистров управления, векторы и источники аппаратных 
маскируемых прерываний приведены в таблице: 

Таблица   A-4: Адреса регистров управления, векторы и источники аппаратных маскируемых прерываний 
 

Источник 
прерывания 

Номер  
вектора  Тип  Приоритет  Адрес регистра  

управления  

Таймер 0  8  8  0 (A)  FF32  
DMA0/INT5 A  A  1 FF34  
DMA1/INT6  B  B  2  FF36  
INT0 C  C  3  FF38  
INT1 D  D  4  FF3A  
INT2 E  E  5  FF3C  
INT3 F  F  6  FF3E  
INT4  10  10  7  FF40  
Асинх. порт 1  11  11 7  FF42  
Таймер 1  12  8  0 (B)  FF32  
Таймер 2  13  8  0 (C)  FF32  
Асинх. порт 0  14  14  7  FF44  

 

Подробное описание регистров контроллера прерываний приведено ниже. 

A.3.1 Регистры Управления прерыванием 

Каждому источнику прерывания соответствует Регистр Управления, определяющий 
особенности работы контроллера с данным источником. Регистры Управления прерываниями 
доступны как для записи, так и для чтения. Форматы Регистров Управления представлены на 
рисунках ниже. 

Таблица   A-5: Регистр Управления INT0 (FF38) и INT1 (FF3A) 

15…7 6 5 4 3 2 1 0 

0 SFNM  0 LTM MSK PR 

 
Разряд 6 - SFNM: Особый Режим Вложенных Прерываний. В обычном режиме, когда данный 
разряд равен «0», процессор начинает обслуживание очередного прерывания от источника 
только при условии завершения обработки предыдущего прерывания от этого источника т.е. 
после того как контроллер получил соответствующую команду EOI - Окончание Обработки 
Прерывания (об этой команде немного позднее). В Особом Режиме Вложенных Прерываний, 
когда данный разряд установлен в «1», такого ограничения не существует, и процессор 
начинает обслуживание прерывания от источника вне зависимости от обработки 
предшествующего прерывания от этого источника. 

Данный режим работы возможен только для прерываний от INT0 и INT1. 
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Таблица   A-6: Регистр Управления INT2 (FF3C), INT3 (FF3E) и INT4 (FF40) 

15…7 6 5 4 3 2 1 0 

0 0 0 LTM MSK PR 

 
Разряд 4 - LTM: Режим Прерывания по Уровню. В обычном режиме, когда данный разряд 
установлен равным «0», контроллер считает запросом прерывания факт изменения значения 
входного сигнала с «0» на «1» - передний фронт. В Режиме Прерывания по Уровню, когда 
данный разряд установлен в «1», контроллер считает запросом прерывания значение 
входного сигнала, равное «1». 

Данный режим работы возможен только для прерываний от INT0, INT1 INT2, INT3 и INT4. 

Таблица   A-7: Регистр Управления INT5/DMA0 (FF34), INT6/DMA1(FF36) и прерыванием от Таймеров (FF32) 

15…7 6 5 4 3 2 1 0 

0 0 0 0 MSK PR 

Таблица   A-8: Регистр Управления прерыванием от асинхронного последовательного порта (FF44 и FF42) 

15…7 6 5 4 3 2 1 0 

0 0 0 1 MSK PR 

 
Разряд 3 - MSK: Маска прерывания. Для того, чтобы процессор обслуживал прерывание от 
источника, данный разряд должен быть равен «0». В противном случае, прерывание от 
данного источника является «замаскированным» и игнорируется. Установка и снятие маски 
прерывания возможны как в Регистре Управления, так и в Регистре Масок Прерываний 
(подробнее этот регистр описан ниже). Текущее состояние маски прерывания также 
отражается в обоих этих регистрах. 

Все три встроенных таймера имеют общий Регистр Управления прерыванием. Если хотя 
бы один из таймеров должен вызывать прерывание, маска должна быть снята. 
Индивидуальное разрешение прерывания от таймера определяется Регистром 
Режима/Контроля таймера. Все три таймера имеют одинаковый приоритет относительно 
других источников прерываний. Между собой таймеры имеют фиксированный приоритет: 
Таймер 0 - высший, Таймер 2 - низший. 

Разряды 0…2 - PR: Приоритет прерывания. Для разрешения ситуаций одновременного 
появления запросов прерываний от разных источников в контроллере предусмотрен механизм 
относительных приоритетов. Каждому источнику прерывания присвоен определенный 
приоритет. При одновременном возникновении запросов прерываний от различных 
источников контроллер обеспечивает обработку процессором прерывания от более 
приоритетного источника. Если во время обработки прерывания процессором появляется 
запрос от источника с большим приоритетом, контроллер вызовет новое прерывание. Запрос 
прерывания от источника с меньшим или равным приоритетом будет обслуживаться после 
завершения текущей процедуры обработки прерывания. Приоритет источника прерывания 
определяется значением разрядов PR (2,1 и 0) соответствующего Регистра Управления. 

Значение приоритета, таким образом, может находиться в диапазоне от 0 (высший) 
до 7 (низший). Пользователь может устанавливать значения приоритетов по своему 
усмотрению. Исходное значение приоритета для всех источников - 7. Относительные 
приоритеты прерываний при одинаковых значениях PR приведены в таблице ниже. 
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Таблица   A-9: Относительные приоритеты прерываний при одинаковых значениях PR  

Адрес 
регистра Название регистра Чтение/запись 

FF22  Окончание Обработки Прерывания  только запись  

FF24  Опрос только чтение  

FF26  Опрос-Состояние только чтение  

FF28  Маски Прерываний  чтение и запись  

FF2A  Маска Приоритета чтение и запись  

FF2C  Прерывание в Обработке  чтение и запись  

FF2E  Запросы Прерываний только чтение  

FF30  Состояние Прерывания  чтение и запись  

FF32  Управление прерыванием от Таймеров  чтение и запись  

FF34  Управление прерыванием от DMA0/INT5  чтение и запись  

FF36  Управление прерыванием от DMA1/INT6  чтение и запись  

FF38  Управление прерыванием от INT0  чтение и запись  

FF3A  Управление прерыванием от INT1  чтение и запись  

FF3C  Управление прерыванием от INT2  чтение и запись  

FF3E  Управление прерыванием от INT3  чтение и запись  

FF40  Управление прерыванием от INT4  чтение и запись  

FF42  Управление прерыванием от Асинх. Порта 1  чтение и запись  

FF44  Управление прерыванием от Асинх. Порта 0  чтение и запись  

 

A.3.2 Регистр Окончания Обработки Прерывания FF22 

Формат Регистра Окончания Обработки Прерывания приведен ниже. 

Таблица   A-10: Регистр Окончания Обработки Прерывания (FF22) 

15 14…5 4 3 2 1 0 

NSPEC резерв S4 – S0 

Данный регистр служит для оповещения контроллера об окончании обработки 
прерывания. Получив первый запрос от источника, контроллер вызывает прерывание 
процессора, и управление передается на соответствующий вектор. Этот факт отражается 
установкой в «1» соответствующего разряда Регистра Прерываний в Обработке (FF2C). 
С этого момента новый запрос от того же источника уже не вызывает прерывания (исключение 
составляет лишь Особый Режим Вложенных Прерываний). Получив команду Окончания 
Обработки Прерывания, контроллер сбрасывает в «0» разряд Регистра Прерываний 
в Обработке. С этого момента новый запрос от того же источника вызовет новое прерывание. 

Команда Окончания Обработки Прерывания может быть специфической и 
неспецифической. Для подачи специфической команды в разряды S4…S0 Регистра 
записывается тип прерывания (см. таблицу А-4). Старший - 15-й разряд должен быть 
равен «0». Состояние остальных разрядов значения не имеет. Эта команда сбрасывает в «0» 
соответствующий разряд Регистра Прерываний в Обработке. Для подачи неспецифической 
команды в старший разряд Регистра записывается «1». Состояние остальных разрядов 
значения не имеет. Эта команда сбрасывает в «0» разряд Регистра Прерываний в Обработке, 
соответствующий наиболее приоритетному из находящихся в обработке прерываний. 

Очевидно, что применение специфической команды является более надежным. 
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Примечание 

Необходимо помнить, что прерывания от встроенных таймеров 
имеют одинаковый тип.  

 

A.3.3 Пример программирования 

; завершение процедуры обработки прерывания от Таймера 1 
… 
mov  dx,0FF22h 
mov  ax,8    ; специфическая команда 
out  dx,al 
pop  dx 
pop  ax 
iret 

; завершение процедуры обработки прерывания 
… 
mov  dx,0FF22h 
or  ah,10000000b  ; неспецифическая команда 
out  dx,al 
pop  dx 
pop  ax 

 

A.3.4 Регистр Масок Прерываний FF28 

Формат Регистра Масок Прерываний приведен ниже. 

Таблица   A-11: Регистр Масок Прерываний (FF28) 

15…11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

- Асинхр. 
порт 0 

Асинхр. 
порт 1 INT4 INT3 INT2 INT1 INT0 DMA1/INT6 DMA0/INT5 - Таймеры

 

Установка в «1» разряда данного регистра запрещает прерывание от соответствующего 
источника, сброс в «0» - разрешает. 

Каждый разряд Регистра Масок дублирован разрядом 3 (MSK) соответствующего 
Регистра Управления. 

Разряды 1 и с 11 по 15 являются резервными. 
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A.3.5 Регистр Прерываний в Обработке FF2С 

Таблица   A-12: Регистр Прерываний в Обработке (FF2C) 

15…11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

- Асинхр. 
порт 0 

Асинхр. 
порт 1 INT4 INT3 INT2 INT1 INT0 DMA1/INT6 DMA0/INT5 - Таймеры

 

Разряд данного регистра, установленный в единицу, говорит о том, что прерывание от 
соответствующего источника воспринято процессором и управление передано в соответствии 
с вектором данного прерывания. Разряд сбрасывается в «0» программно, командой 
Окончания Обработки Прерывания (Регистр Окончания Обработки Прерывания - FF22). 

Разряды 1 и с 11 по 15 являются резервными. 

A.3.6 Регистр Состояния Прерывания FF30 

Формат Регистра Состояния Прерывания приведен ниже: 

Таблица   A-13: Регистр Состояния Прерывания (FF30) 

15 14…3 2 1 0 

0 Резерв Таймер 2 Таймер 1 Таймер 0 

 

Разряды 0, 1 и 2 данного регистра отражают состояние запросов прерываний от каждого 
из 3-х встроенных таймеров. Установленный в «1» разряд показывает, что соответствующий 
таймер запрашивает прерывание. 
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B Таблицы контактов для кабеля 
подключения 4-битных STN EL-дисплеев, 
для кабеля подключения LCD 

Таблица   B-1: Таблица контактов кабеля подключения 4-битных STN EL-дисплеев 

Разъем SGD-DEMO 
или EL240.128.45 

Разъем LPT 
(IDC-26) 

Разъем параллельного  
ввода-вывода (IDC-26) 

1  VH (+12V)  -  -  
2  VH (+12V)  -  -  
3  GND  -  -  
4  GND  -  -  
5  VL (+5V)  -  -  
6  RES  -  -  
7  /WR  1  STB*  7  Порт B, линия 7  
8  /RD  6  INIT*  8  Порт B, линия 1  
9  /CS  10  GND  9  Порт С, линия 7  
10  A0  2  AFD*  10  Порт B, линия 0  
11  SELFTEST  12  GND  11  Порт С, линия 5  
12  GND  14  GND  12  Порт С, линия 6  
13  D0  3  DATA0  13  Порт С, линия 0  
14  D1  5  DATA1  14  Порт С, линия 4  
15  D2  7  DATA2  15  Порт С, линия 2  
16  D3  9  DATA3  16  Порт С, линия 1  
17  D4  11  DATA4  17  Порт С, линия 3  
18  D5  13  DATA5  18  Порт A, линия 7  
19  D6  15  DATA6  19  Порт A, линия 0  
20  D7  17  DATA7  20  Порт A, линия 6  
21  SEL1  16  GND  21  Порт A, линия 1  
22  READY  -  22   
23  GND  22  GND  23  Порт A, линия 2  
24  LUMA  -  -  
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Таблица   B-2: Кабель для подключения LCD 4x20 

фирмы Powertip, Octagon к CPC107 (драйвер 
powertip.com) 

 
 

Таблица   B-3: Кабель для подключения LCD 4x40 
фирмы Powertip, Octagon к CPC107 (драйвер 

powertip.com) 
 

Номера контактов LCD  Номера контактов  LCD 

Powertip Octagon  Powertip Octagon 

PC2004-A LCD-4x20 

Контакты 
разъема 

J6 CPC107 

Название  
сигнала 

 PC4004-A LCD-4x40 

Контакты 
разъема 

J6 CPC107 

Название  
сигнала 

1 1 1 Vss (GND)  2 1 13 Data6 
2 2 2 Vdd (+5V)  1 2 14 Data7 
3 3 3 V0 (Contrast Adj)  4 3 11 Data4 
4 4 4 RS  3 4 12 Data5 
5 5 5 R/-W  6 5 9 Data2 
6 6 6 E  5 6 10 Data3 
7 7 7 Data0  8 7 7 Data0 
8 8 8 Data1  7 8 8 Data1 
9 9 9 Data2  10 9 5 R/-W  

10 10 10 Data3  9 10 6 E/E1 
11 11 11 Data4  12 11 3 V0 (Contrast Adj)
12 12 12 Data5  11 12 4 RS 
13 13 13 Data6  14 13 2 Vdd (+5V) 
14 14 14 Data7  13 14 1 Vss (GND) 
15 15 15 -CS  16 15 - -RESET 
16 16 16 -RESET  15 16 15 -CS/E2 

 

Таблица   B-4: Кабель для подключения ВФ 
индикаторов серии Century (IEE)  к CPC107 

(драйвер century.com) 
 

 
Таблица   B-5: Кабель для подключения 

графического LCD 320x240 фирмы Powertip к 
CPC107  (драйвер powertgr.com) 

 

Номера 
контактов 

LCD 

Контакты 
разъема J6 

CPC107 
Название сигнала  

Номера 
контактов LCD 

Powertip 
PG320240-D 

Контакты 
разъема J6 

CPC107 

Название 
сигнала 

6,8 1 Vss (GND)  1,18 1 Vss (GND) 
2,4 2 Vdd (+5V)  2,4 2 Vdd (+5V) 
- 3 V0 (Contrast Adj)  3 3 V0 (Contrast Adj) 

19 4 RS  6 4 RS 
17 5 R/-W   - 5 R/-W  
20 6 E  5 6 E  
15 7 Data0  7 7 Data0 
13 8 Data1  8 8 Data1 
11 9 Data2  9 9 Data2 
9 10 Data3  10 10 Data3 
7 11 Data4  11 11 Data4 
5 12 Data5  12 12 Data5 
3 13 Data6  13 13 Data6 
1 14 Data7  14 14 Data7 
18 15 -CS  15 15 -CS 
16 16 -RESET  16 16 -RESET 

    17 - Vee 
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Таблица   B-6: Кабель для подключения графического LCD 240x128 фирмы Powertip к CPC107 (драйвер 
powertgr.com) 

Номера 
контактов LCD 

Powertip 
PG240128-A 

Контакты 
разъема J6 

CPC107 
Название сигнала 

1 1 Vss (GND) 
2 2 Vdd (+5V) 
3 3 V0 (Contrast Adj) 
4 4 RS (Cmd/Data) 
5 - Read = Vdd  * 
6 6 E(Write) 
7 7 Data0 
8 8 Data1 
9 9 Data2 

10 10 Data3 
11 11 Data4 
12 12 Data5 
13 13 Data6 
14 14 Data7 
15 15 -CS (CE) 
16 16 -RESET (RES) 
17 - Vee 
18 - MD2=Vdd or Vss  * 
19 - FS1=Vdd or Vss  * 
20 - NC 

 
* замкнуть на LCD
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C Часто задаваемые вопросы по 
программированию CPC107 

1. Как включить/выключить передатчик RS-485 без использования функции 84h 
прерывания INT 14h? 

Передатчики RS-485 управляются дискретными выходами PIO20 (COM1) и PIO19 
(COM2). Состояние этих дискретных выходов определяют, соответственно, разряды 4 
и 3 регистра 0FF7Ah. Для включения передатчика соответствующий разряд сбрасывается 
в «0», для выключения - устанавливается в «1». При этом необходимо, чтобы остальные 
разряды данного регистра оставались в прежнем состоянии. 

Примеры: 
mov dx,0FF7Ah ; включение передатчика RS-485 COM1 
in ax,dx 
and al,11101111b 
out dx,al 
 
mov dx,0FF7Ah ; выключение передатчика RS-485 COM2 
in ax,dx 
or al,00001000b 
out dx,al 

2. Моя программа, написанная на C, «зависает» при вызове функции вывода 
информации на экран. В чем причина? 

Часть функций вывода информации на экран, имеющихся в библиотеке языка 
программирования высокого уровня, обращаются напрямую к регистрам и ОЗУ 
видеоадаптера. Если система с модулем CPC107 не имеет в своем составе видеоадаптер, 
обращение к таким функциям может вызывать затруднения. Выбирая для использования ту 
или иную функцию вывода на экран, необходимо учитывать специфику ее работы. Такая 
информация всегда есть в описании библиотеки языка.  

3. Мне необходимо использовать сторожевой таймер, но некоторые функции 
библиотеки, которую я использую, выполняются более 1,6 секунды и, как результат, 
сторожевой таймер вызывает перезапуск процессора. Исходными текстами этой 
библиотеки я не обладаю и, следовательно, не могу вставить в код процедуру 
«стробирования» сторожевого таймера. Многократно останавливать и снова запускать 
сторожевой таймер микроконтроллер не позволяет. Что делать? 

Действительно, программировать сторожевой таймер после сброса процессора можно 
лишь один раз. Это значит, что, выключив таймер, включить его снова уже нельзя. Решение: 
если функции Вашей библиотеки работают при разрешенных прерываниях, напишите свой 
собственный предобработчик прерывания INT8 или INT 1Ch. Эти прерывания вызываются 
примерно каждые 55 мс.  

Во время выполнения библиотечных функций (но только в это время!), стробируйте 
сторожевой таймер в этом предобработчике.  
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Пример на языке C: 
#include<stdio.h> 
#include<dos.h> 
#include<conio.h> 
 
#define INTR 0x08  /* прерывание таймера T0*/ 
 
void interrupt (*oldhandler)(void); 
 
void interrupt handler(void) { 
   /* запрет других прерываний во время обработки этого */ 
   disable(); 
   /* сброс WDT */ 
   asm mov ax,0fd02h 
   asm mov dx,0ffffh 
   asm int 17h 
   /* разрешение прерываний после обработки */ 
   enable(); 
   /* вызов старой программы обработки */ 
   oldhandler(); 
} 
int main(void) { 
   /* сохранить старый вектор */ 
   oldhandler = getvect(INTR); 
   /* записать новый вектор */ 
   setvect(INTR,handler); 
   /* тело основной программы */ 

   …… 
   /* восстановить старый вектор */ 
   setvect(INTR,oldhandler); 
   return 0; 
} 

4. На моем модуле установлено ОЗУ размером 1  Mбайт, однако, сервисные программы 
DOS показывают, что объем памяти даже меньше, чем 640 кбайт. В чем дело? 

Дело в том, что из 640 кбайт «нижнего» ОЗУ приблизительно 90 кбайт в верхней части 
заняты для системных нужд. Из этих 90 кбайт самые старшие 64 кбайта (адреса 
90000h…9FFFFh) могут использоваться прикладной программой как окно для доступа к 
остальным 6x64 кбайт памяти. Для DOS эта часть памяти невидима. 

5. В работе с модулем CPC107 я использую программу-терминал SmartLink. Я заметил, 
что некоторые файлы, переданные в модуль с помощью программы FTRANS.EXE, 
сохраняются в модуле с ошибками. В чем причина? 

Причина в том, что программа SmartLink использует при обмене файлами с 
программой FTRANS.EXE протокол XMODEM, который не имеет достаточно высокой 
способности обнаружения ошибок передачи.  

Для того, чтобы полностью исключить возможность ошибок при передаче файлов, 
настоятельно рекомендуется не использовать SmartLink, а вместо него использовать 
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программу-терминал, поддерживающую протокол обмена XMODEM/CRC (HYPERTERMINAL, 
TELEMAX, TERM90, TERM95). 

При этом в модуле CPC107 необходимо для обмена файлами иметь программу 
FTRANS.EXE, написанную в ООО «Фаствел», которая поставляется с начала марта 2001 года 
и может быть получена на ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/CPU188/Support/UTILS/. При 
передаче файла на модуль рекомендуется запускать программу FTRANS с ключом /CRC. 

6. Могу ли я уменьшить время срабатывания внутреннего сторожевого таймера? 

Можете. Установки времени срабатывания можно изменять в Watchdog Timer Control 
Register (см. IA188ES User Manual). Один совет: сопоставляйте устанавливаемое время 
срабатывания сторожевого таймера со временем обработки библиотечных функций и 
функций операционной системы и BIOS. 

7. Как BIOS использует три встроенных таймера процессора? Могу ли я использовать 
эти таймеры для своих собственных целей? 

Таймер 0 работает как генератор аппаратного прерывания INT8 с периодом примерно 
55 мс. Таймер 2 работает как предварительный делитель частоты для Таймера 0. Таймер 1 
свободен и может быть использован по своему усмотрению. Теоретически потребитель может 
использовать для своих нужд и Таймеры 0 и 2, но непременным условием остается: 
оригинальный обработчик прерывания INT8 должен вызываться с периодом 54.925 мс. 

8. В описании модуля упоминается «системный таймер» в адресах 40h - 43h. Это аналог 
таймера PC/AT? Я могу использовать его для своих целей? 

Этот таймер, а точнее Таймеры 0 (адрес 40h) и 2 (адрес 42h), является виртуальным. Он 
создан для обеспечения работы некоторых библиотечных функций (delay, sound) языков 
высокого уровня. Он не является точным повторением своего аналога в PC/AT и может быть 
использован не более, чем в рамках тех возможностей, для реализации которых был создан.  

9. Как должен работать обработчик аппаратного прерывания INT 10h - INT14h, если эти 
прерывания используются и как программные? 

Действительно, 5 векторов прерывания принадлежат и аппаратным, и программным 
прерываниям: 

Таблица   C-1: Прерывания INT 10h - INT14h (аппаратные и программные) 

Прерывание  Аппаратное (источник)  Программное  

10h  S20, ISA: IRQ2, IRQ3, IRQ7  Видео  

11h  Последовательный порт 1  Оборудование  

12h  Таймер 1  Доступная память  

13h  Таймер 2  Диск  

14h  Последовательный порт 0  Последовательный порт  

 

При передаче управления прикладной программе вышеперечисленные векторы 
указывают на обработчики программных прерываний. Пользователь, который хочет в своей 
программе использовать аппаратное прерывание, должен при написании обработчика 
прерывания придерживаться следующего подхода: 

ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/CPU188/Support/UTILS/
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1. Прежде чем устанавливать новый обработчик прерывания, необходимо сохранить 
старый. 

2. В обработчике прерывания прежде всего выяснить, что явилось причиной вызова – 
аппаратное прерывание от соответствующего источника или вызов программного 
прерывания. Для этого необходимо считать содержимое регистра «Обслуживаемое 
прерывание» (Interrupt-In-Service, адрес 0FF2Ch) и проанализировать значение разряда, 
соответствующего данному источнику аппаратного прерывания. Если значение этого 
разряда «0», прерывание вызвано программно - в этом случае следует передать 
управление на старый (сохраненный) обработчик. Если значение этого разряда «1», 
прерывание вызвано аппаратно. 

10. Как получить доступ к часам реального времени (RTC)? 

BIOS поддерживает все стандартные функции, связанные с часами реального времени - 
можно пользоваться ими или соответствующим сервисом OS, или языков высокого уровня. 

11. Каким максимально может быть объем дополнительного ОЗУ? 

Не более 128 кбайт (см. раздел 2.5  Адресное пространство памяти). 

12. Попытался загрузить свою операционную систему с дискеты. В процессе загрузки 
на экране появилось сообщение «UNUSED OPCODE» и система «зависла». 

По всей видимости, Ваша операционная система рассчитана на работу с процессорами 
386+, и ее программы содержат инструкции, не поддерживаемые процессором IA188ES. Не 
исключено также, что дискета просто испорчена. 

13. Написал простейшую программу и попытался запустить ее на модуле. На экране 
появилось сообщение «UNUSED OPCODE» (или «ESC OPCODE») и система «зависла». 

Вероятно, программа содержит инструкции, не поддерживаемые процессором IA188ES. 

Появление сообщения «ESC OPCODE» означает, что программа содержит инструкции 
математического сопроцессора, которого в составе модуля CPC107 нет. При создании 
программы необходимо задать транслятору допустимый набор инструкций 80186 или 80286. 
Если программа должна выполнять математические операции с плавающей точкой, она 
должна включать в себя подпрограмму - эмулятор сопроцессора. В среде разработки 
Borland С/C++ необходимые установки содержатся в меню:  

Options>Compiler>Advanced Code Generation.  

Включите также в файл AUTOEXEC.BAT команду SET 87=NO. 

14. Пытаюсь сделать Таймер 1 источником периодических прерываний, но прерывание 
возникает только один раз. 

Возможно, ошибка в процедуре End-Of-Interrupt обработчика прерывания. Несмотря на 
то, что каждый таймер процессора имеет собственный вектор прерывания, процедура End-Of-
Interrupt для всех таймеров одинакова - запись значения «8» в регистр 0FF22h. 

15. Как распределены векторы прерывания? Какие векторы можно использовать для 
нужд потребителя? 

Векторы 0…1Fh принадлежат исключениям процессора, аппаратным прерываниям и 
программным прерываниям BIOS. Векторы 0C0h…0FFh также принадлежат BIOS. Остальные 
векторы распределены как в PC/AT. 
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D Термины, аббревиатуры и сокращения 

Термин Значение 

ACPI Advanced Configuration and Power Interface 
Расширенный интерфейс конфигурирования и управления питанием 

AGP Accelerated Graphics Port 
Стандарт графического порта ПК 

AGTL Advanced Gunning Transceiver Logic 
Стандарт обмена сигналами процессорной шины (PSB) 

BIOS Basic Input-Output System 
Базовая система ввода-вывода 

CRT-display Cathode Ray Tube Display 
ЭЛТ-монитор, аналоговый монитор 
ЭЛТ - электронно-лучевая трубка (монитора) 

DAC Digital-Analog Converter 
ЦАП - Цифро-аналоговый преобразователь 

DDR SDRAM Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory 
Синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной 
пропускной способностью 

DMA Direct Memory Access 
Режим прямого доступа к памяти 

DMI  Direct Media Interface 
 Высокоскоростной канал связи между северным и южным мостом 

DVMT Dynamic Video Memory Technology 
Технология динамического управления видеопамятью 

ECC Error Correction Code 
Технология коррекции ошибок памяти 

EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 
Электронно-перепрограммируемая постоянная память, электрически 
стираемое программируемое ПЗУ 

EHCI Enhanced Host Controller Interface (Universal Serial Bus specification) 
Расширенный интерфейс ведущего контроллера (стандарт 
Универсальной последовательной шины) 

EIDE Enhanced Integrated Drive Electronics 
Стандарт взаимодействия с накопителями 

EOS Electrical Overstress 
Бросок напряжения 
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Термин Значение 

ESD Electrostatically Sensitive Device 
Устройство, чувствительное к воздействию статического электричества 

Electrostatic Discharge 
Электростатический разряд 

FSB Frequency System Bus 
Частота системной шины 

FWH Firmware Hub 
Микросхема энергонезависимой памяти, элемент чипсета фирмы Intel. 
Используется для хранения рабочей или резервной копий BIOS 

GMCH Graphics and Memory Controller Hub 
Контроллер видеосистемы и оперативной памяти («северный» мост) 

I2C™ Inter Intergrated Circuit 
Двухпроводный последовательный протокол,  
используемый SMB и IPMI 

LCD Liquid crystal display 
Жидкокристаллический дисплей 

LPC Low Pin Count 
Интерфейс взаимодействия с внешними устройствами 

LVDS Low Voltage Differential Signal 
Низковольтный дифференциальный сигнал  
Стандарт для взаимодействия с цифровыми мониторами 

MDI Media Dependent Interface 
Интерфейс с автоматическим определением типа подключения 

PC Personal Computer 
Персональный компьютер, ПК 

PIO Programmed Input/Output 
Режим программируемого ввода/вывода (EIDE) - под непосредственным 
управлением ЦПУ 

PLCC Plastic Leaded Chip Carrier 
Пластиковый держатель микросхемы 

PM Peripheral Management Controller 
Контроллер управления периферийного модуля 

POST Power On Self Test 
Самоконтроль при включении питания 

PSB Processor System Bus 
Частота шины процессора 

PWM output Pulse-Width Modulation 
Широтно-импульсная модуляция.  
Используется для управления вентиляторами 
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Термин Значение 

RAMDAC Random Access Memory Digital-to-Analog Converter 
ЦАП с ОЗУ - цифро-аналоговый преобразователь с оперативным 
запоминающим устройством 

RTC Real Time Clock 
Часы реального времени 

SMB System Management Bus 
Шина управления системой 

SMBus System Management Bus 
Шина управления системой 

SODIMM Small Outline Dual In-Line Memory Module 
Малогабаритный двухрядный модуль памяти 

SSD Solid State Disk 
Твердотельный дисковый накопитель 

TFT Thin Film Transistor  
жидкокристаллический индикатор (LCD) на тонкопленочных транзисторах 

TTL Transistor-Transistor Logic 
Транзисторно-транзисторные логические схемы 

UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter 
Универсальный асинхронный приемо-передатчик 

UHCI Universal Host Controller Interface 
Универсальный интерфейс ведущего контроллера USB 

USB Universal Serial Bus 
Универсальная последовательная шина 

UTP Unshielded Twisted Pair 
Неэкранированная скрученная пара 
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