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Основные характеристики :

 Технология изготовления - стандартный CMOS-процесс.
 Встроенная однократно-программируемая память EPROM объемом 2/4/8 Мбит.
 Длительность записываемого звука 85/ 170/341сек. при частоте дискретизации 6 кГц и алгоритме

сжатия 4-битный ADPCM.
 Максимальное количество звуковых групп – 254.
 Возможность комбинировать звуковые фрагменты для увеличения времени воспроизведения.
 Максимальное количество точек входа таблицы комбинаций звуковых блоков – 7680.
 Возможность выбора алгоритма сж атия – PCM (без сжатия) или адаптивный PCM (ADPCM).
 Возможность программирования следующих режимов работы (комбинацией логических уровней на

входах M1 и M0):
автономный режим (M1=0, M0=0 – комбинациями из 8-ми входных сигналов  включаются до

32 звуковых группы, вход SBT последовательно включает все 254 звуковые группы;
микропроцессорный параллельный режим работы ( M1=0, M0=1) – входы S1-S8 используются

как 8-ми разрядная адресная шина для включения 254 звуковых групп. Вход SBT используется
для подачи сигнала строба (активный уровень – высокий) для фиксации поданного на входы
S1-S8 адреса.

микропроцессорный параллельный режим работы ( M1=1, M0=0) – команды подаются в
микросхему последовательно, позволяя полностью контролировать все операции,
выполняемые микросхемой.

 Возможность программировать следующие опции для каждой звуковой группы отдельно :
включение по фронту/уровню сигнала, удерживаемый/не -удерживаемый режим,
перезапускаемый/не-перезапускаемый режим.

 Опции, устанавливаемые одновременно для всей микросхем ы : плавное/резкое включение, опции
выходных сигналов, длинная/короткая задержка подавления дребезга контактов.

 Задержка для подавления дребезга контактов может устанавливаться длительностью 16мс или
65мкс (на частоте 8кГц).

 Подача высокого сигнала на вход  сброса немедленно останавливает воспроизведение.
 Три программируемых пользователем выходных сигнала – одиночный стоповый импульс, сигнал

занятости и импульсная последовательность для подключения светодиода.
 Встроенный осциллятор, управляемый внешним резис тором для формирования тактового сигнала.
 Напряжение питания – 2,2-3,6 В, ток потребления в режиме ожидания – менее 5мкА.
 ШИМ (PWM) выходы непосредственно на динамик.
 Выход токового цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), управляющий внешним биполярным

транзистором.
 Система поддержки программирования и разработки.

Описание

aP89085/170/341 – голосовая однократно-программируемая (OTP) микросхема, изготовленная методом
стандартного CMOS процесса. Содержит встроенную однократно -программируемую память (EPROM)
объемом 2/4/8 Мбит. Микросхема может хранить до 85/170/341сек. оцифрованных звуковых сообщений,
сжатых по алгоритму 4-битного ADPCM при частоте дискретизации 6кГц. Опционально также доступен
режим записи 8-ми-битный PCM (без сжатия). Три режима работы – простейший режим с управлением
кнопками, режим управления от внешнего микропроцессора по параллельной шине данных и режим
управления от внешнего микропроцессора по последовательному каналу. Пользователи могут выбирать
опции режимов включения и выходных си гналов, что позволяет достичь большой гибкости и использовать
микросхему для различных применений. Встроенный осциллятор, управляемый внешним резистором, 8 -
ми-битный токовый ЦАП и ШИМ-выходы, к которым можно напрямую подключать динамик, позволяют
минимизировать число внешних компонентов. Программатор, управляемый с компьютера и программная
среда для разработки также предоставляются.

www.VIP-card.ru


Звуковая  микросхема aP89085/170/341                                                      Вер. 2.2.           Апрель    2007г.
Компания «Звуковые технологии» www.VIP-card.ru

Стр.3 из 25

Расположение выводов

Номер
вывода

Режим
воспроизв.

Режим
программир.

Описание

1 S7 IO6 Вход/Выход (содержит встроенный подтягивающий к земле резистор)
2 S8 IO7 Вход/Выход (содержит встроенный подтягивающий к земле резистор)
3 Vss Vss Земля
4 VOUT1 --- ШИМ (PWM) выход для прямого подключения динамика
5 VOUT2 --- ШИМ (PWM) выход для прямого подключения динамика
6 Vdd Vdd Плюс напряжения питания
7 Avdd AVdd Плюс напряжения питания аналоговой части микросхемы
8 Vpp Vpp Плюс напряжения питания при программировании
9 OSC ACLK Вход частотозадающего резистора
10 COUT --- Выход токового ЦАП
11 Avss AVss Земля аналоговой части микросхемы
12 OUT3 --- Программируемый выход
13 OUT2 SIO Программируемый выход
14 OUT1 OEB Программируемый выход
15 RST DCLK Вход сброса (содержит встроенный подтягивающий к земле резистор)
16 SBT PGM Вход (содержит встроенный подтягивающий к земл е резистор)
17 M1 M1 Вход выбора режима (содержит встроенный подтягивающий к земле резистор)
18 M0 M0 Вход выбора режима (содержит встроенный подтягивающий к земле резистор)
19-24 S1-S6 IO0-IO5 Входы/Выходы (содержат встроенные подтягивающие к земле рез исторы)



Звуковая  микросхема aP89085/170/341                                                      Вер. 2.2.           Апрель    2007г.
Компания «Звуковые технологии» www.VIP-card.ru

Стр.4 из 25

Описание выводов

S1-S8  Входы запуска.
В режиме простого кнопочного управления входы S1-S8 используются для запуска
воспроизведения первых 32 звуковых групп.
В параллельном микропроцессорном режиме входы S1-S8 используются как адресные входы
звуковых групп для всех 254 звуковых групп. S1 – младший бит (LSB), S8 – старший бит (MSB).
В последовательном микропроцессорном режиме вход S1 используется как вход выбора
микросхемы (Chip Select), S2 – для подачи тактового сигнала, который служит стробом для подачи
данных и команд в микросхему, S3 – входная шина данных, по которой биты данных и команд
последовательно сдвигаются в микросхему синхронно с тактовым сигналом.
В режиме программирования S1-S8 используются как входы/выходы данных.

SBT Вход последовательного запуска.
В простом кнопочном режиме подачей положительных импульсов на этот вывод последовательно
запускается воспроизведение звуковых групп одна за другой.
В параллельном микропроцессорном режиме SBT используется как адресный строб для
защелкивания адреса звуковой группы, выставленного на линиях S1-S8 и запуска
воспроизведения.
В режиме программирования этот вывод используется для подачи сигнала PGM.

Vdd и AVdd Входы для подачи плюса напряжения питания.
Эти два вывода должны быть соединены вм есте.

Vss и AVss  Земля.
Эти два вывода должны быть соединены вместе.

M0 и M1 Входы выбора режима.
 M1=0, M0=0 – выбран простой кнопочный режим
 M1=0, M0=1 – выбран параллельный микропроцессорный режим
 M1=1, M0=0 – выбран последовательный микропроцессорн ый режим
 M1=1, M0=1 – выбран режим программирования

VOUT1 и VOUT2
Выходы ШИМ-сигнала для подключения динамика или пьезокерамического излучателя.

OSC
Резистор, подключенный между этим выводом и Vdd в режиме воспроизведения определяет
тактовую частоту  воспроизведения. В режиме программирования этот вывод используется для
подачи сигнала ACLK.

Vpp
Во время воспроизведения этот вывод должен быть подключен к Vdd. Во время
программирования на этот вывод подается отдельное напряжение 6.5В.

OUT1, OUT2, OUT3
В простом кнопочном режиме и параллельном микропроцессорном режиме эти выводы могут
быть запрограммированы на генерацию следующих сигналов: STOP (одиночный импульс по
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окончании воспроизведения), BUSY (активен во время воспроизведения), LED (импульсная
последовательность во время воспроизведения) в различных комбинациях.
В последовательном микропроцессорном режиме функции OUT1, OUT2, OUT3 зафиксированы
как выходные сигналы текущего статуса микросхемы BUSY, POUT и FULL. Сигнал POUT может
быть дополнительно сконфигурирован как BUSYB, 8K, 4K, 2K, 1K, 16Hz, 1M и EMPLTY (или
FULLB).
Во время программирования OUT1 используется как OEB сигнал, OUT2 – как линия ввода-вывода
данных.

COUT
Выход токового 8-ми битного ЦАП.

RST
В режиме воспроизведения - вход сброса (активный уровень «1»), в режиме программирования –
сигнал DCLK.

Комбинирование звуковых фрагментов

Звуковые файлы хранятся во встроенной однократно -программируемой памяти микросхемы в
виде определенного числа блоков фиксированной длины. Звуковые блоки могу т быть затем
скомпонованы в звуковые группы для воспроизведения. Возможно создавать до 254 звуковых
групп. Таблица звуковых блоков используется для хранения информации о комбинациях звуковых
фрагментов и последовательности их воспроизведения.
Микросхема aP89085 aP89170 aP89341
Объем памяти 2 Мбит 4 Мбит 8 Мбит
Макс. кол-во звуковых блоков 480 992 2016
Макс. кол-во звуковых групп 254 254 254
Число точек входа таблицы
звуковых блоков 7680 7680 7680

Длительность звучания на
частоте 6кГц при сжатии по
алгоритму 4-бит ADPCM

85 сек. 170 сек. 341 сек.

Примеры комбинаций звуковых фрагментов

Для примера предположим, что мы записываем в память микросхемы три звуковых файла:
1. фраза «Кто ты ?»
2. Звуковой эффект (телефонный звонок).
3. Музыкальный фрагмент.

Каждый из этих файлов будет разбит на определенное число звуковых блоков фиксированной
длины (512байт) и затем сохранен в памяти микросхемы.
Файл1 «Кто ты ?» - записан в блоках с B0 по B12
Файл2 (звуковой эффект) - записан в блоках с B3 по B15
Файл3 (музыкальный фрагмент) - записан в блоках с B16 по B40

Звуковые блоки группируются вместе для создания звуковых групп воспроизведения.
Например:

Группа 1 -  «Кто ты ?» - Точки входа звуковой таблицы B0-B12
Группа 2 -  звуковой эффект+«Кто ты ?» - Точки входа звуковой таблицы B13-B15+B0-B12
Группа 3 -  «Кто ты ?»+музыка - Точки входа звуковой таблицы B0-B12+B16-B40
Группа 4 -  музыка - Точки входа звуковой таблицы B16-B40
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Сжатие звуковых данных

Звуковой файл может храниться в памяти микросхемы в одном из двух  форматов: 4-битный
ADPCM или 8-ми битный PCM. При хранении данных в формате 4 -битного ADPCM  происходит
сжатие исходных данных в два раза, таким образом экономится 50% памяти. С другой стороны,
если требуется обеспечить более качественное звучание, предпо чтителен вариант PCM, который
сохраняет данные в исходном виде, без сжатия.

Программируемые опции

В простом кнопочном режиме (M1=0, M0=0) и параллельном микропроцессорном режиме ( M1=0,
M0=1) пользователь может выбирать различные опции запуска воспроизв едения от входных
сигналов и различные комбинации выходных сигналов на выводах OUT1, OUT2, OUT3.
Все опции делятся на две группы: опции, устанавливаемые одновременно для всей микросхемы
(генеральные опции), и опции, устанавливаемые отдельно для каждой зву ковой группы
(индивидуальные опции).

Генеральные опции
 Длинная (16мс на частоте 8кГц) или короткая (65мкс на частоте 8 кГц) задержка для

подавления дребезга контактов.

 Плавный запуск (Ramp) включен или отключен.
Когда для воспроизведения предполагается и спользовать выход COUT, плавный запуск должен
быть включен. Эта опция подавляет щелчки в начале (Ramp up) и конце (Ramp down)
воспроизведения.
Когда используются выходы VOUT1, VOUT2, опция плавного запуска должна быть отключена.

Рис.1   Плавный запуск включен Рис.2  Плавный запуск выключен

 Опции выходных сигналов.
С помощью этих опций программируются три вывода микросхемы OUT1, OUT2, OUT3 на
выдачу различных видов сигналов во время воспроизведения.
Допустимы 4 варианта:

OUT1 OUT2 OUT3

Опция 1 LED1 LED2 BUSY

Опция 2 STOP LED1 LED2

Опция 3 LED1 BUSY STOP

Опция 4 LED1 BUSY BUSY
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Формы выходных сигналов (Рис.3):

Рис.3

Индивидуальные опции
Разработчики могут выбирать опции, которые влияют только на одну определенную звуковую
группу и для каждой группы устанавливать разные опции.

Это следующие опции:
 Запуск воспроизведения по фронту/уровню сигнала ( Edge/Level),
 Удерживаемый/неудерживаемый режим  (Holdable/Un-holdable),
 Перезапускаемый/неперезапускаемый режим  (Retriggerable/Non-retriggerable),
 Выходной сигнал STOP разрешен/запрещен.

На рисунках 4-9 показаны различные сочетания индивидуальных опций и виды выходных
сигналов при этом.

Рис.4  По уровню, Неудерживаемый, Неперезапускаемый.

Рис.5  По уровню, Удерживаемый.

конец воспр.начало воспр.

импульс запуска короче длительности
воспр.

импульс запуска длиннее длительности
воспр.

Группа 2 Группа 1 Группа 2 Группа 2

импульс запуска короче длительности
воспр.

импульс запуска длиннее длительности
воспр.

Группа 2 Группа 2 Группа 2Группа 1

BUSY
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Рис.6  Последовательное включение сигналом на входе SBT.
По уровню, Удерживаемый/Неудерживаемый.

Рис.7  По фронту, Неудерживаемый, Неперезапускаемый.

Рис.8  По фронту, Удерживаемый.

Группа 2 Группа 2

Группа 2 Группа 2

Группа N

По уровню, неудерживаемый

По уровню, удерживаемый

импульс запуска короче длительности
воспр.

импульс запуска длиннее длительности
воспр.

Группа 1 Группа 2 Группа 2

импульс запуска короче длительности
воспр.

импульс запуска длиннее длительности
воспр.

Группа 2

Группа 2

Группа 1

где N – кол-во групп  (макс. 254)

Группа 2Группа 2

Группа 1

Группа 1

Группа 1

Группа 1

Группа N
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Рис.9  Последовательное включение сигналом на входе SBT.
По фронту, Удерживаемый/Неудерживаемый.

Рис.10  Различные варианты при одновременной подаче активного сигнала сразу на два входа.

Режимы включения

Существует 3 режима включения, выбираемых установкой входов M1 и M0 в состояние
высокого или низкого логического уровня:

 простой кнопочный режим (M1=0, M0=0),
 параллельный микропроцессорный режим ( M1=0, M0=1),
 последовательный микропроцессорный режим ( M1=1, M1=0).

Группа 1

Группа 1 Группа 1

Группа 1

Группа 2

Группа 2

Группа N

где N – кол-во групп  (макс. 254)

По фронту, неудерживаемый

По фронту, удерживаемый

Группа N

По уровню, неудерживаемый

Группа 2

Группа 2

Группа 2

Группа 1

Группа 1

Группа 9

Сигнал S1 перекрывает воспроизведение Группы 2.     Группа 1 воспроизводится после окончания
воспроизведения Группы 2.

Сигнал S1 перекрывает S2.     Группа 1 воспроизводится после окончания воспроизведения Группы 2.

Сигнал S2 удерживается дольше, чем длится воспроизведение Груп пы 2. Когда к нему прибавляется
сигнал S1, воспроизводится Группа 9 (см. таблицу ниже).
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Простой кнопочный режим

В этом режиме до 32 звуковых групп могут  быть запущены на воспроизведение установкой
разных комбинаций сигналов на входах S1-S8. На каждый из этих входов может подаваться
либо сигнал активного высокого уровня  (HIGH), либо вход может оставаться неподключенным
(NC).
Для каждой звуковой группы могу т быть независимо установлены собственные
индивидуальные опции (см. Рис.4,5,7,8)
Всего допускается создание 254 звуковых групп. Звуковые группы с 33 по 254 могут
запускаться последовательных импульсов высокого уровня на вход SBT.

Возможные комбинации для включения звуковых групп с 1 по 32 следующие:

Номер
звуковой
группы

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

1 HIGH NC NC NC NC NC NC NC
2 NC HIGH NC NC NC NC NC NC
3 NC NC HIGH NC NC NC NC NC
4 NC NC NC HIGH NC NC NC NC
5 NC NC NC NC HIGH NC NC NC
6 NC NC NC NC NC HIGH NC NC
7 NC NC NC NC NC NC HIGH NC
8 NC NC NC NC NC NC NC HIGH
9 HIGH HIGH NC NC NC NC NC NC
10 NC HIGH HIGH NC NC NC NC NC
11 NC NC HIGH HIGH NC NC NC NC
12 NC NC NC HIGH HIGH NC NC NC
13 NC NC NC NC HIGH HIGH NC NC
14 NC NC NC NC NC HIGH HIGH NC
15 NC NC NC NC NC NC HIGH HIGH
16 HIGH NC NC NC NC NC NC HIGH
17 HIGH HIGH HIGH NC NC NC NC NC
18 NC HIGH HIGH HIGH NC NC NC NC
19 NC NC HIGH HIGH HIGH NC NC NC
20 NC NC NC HIGH HIGH HIGH NC NC
21 NC NC NC NC HIGH HIGH HIGH NC
22 NC NC NC NC NC HIGH HIGH HIGH
23 HIGH NC NC NC NC NC HIGH HIGH
24 HIGH HIGH NC NC NC NC NC HIGH
25 HIGH HIGH HIGH HIGH NC NC NC NC
26 NC HIGH HIGH HIGH HIGH NC NC NC
27 NC NC HIGH HIGH HIGH HIGH NC NC
28 NC NC NC HIGH HIGH HIGH HIGH NC
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29 NC NC NC NC HIGH HIGH HIGH HIGH
30 HIGH NC NC NC NC HIGH HIGH HIGH
31 HIGH HIGH NC NC NC NC HIGH HIGH
32 HIGH HIGH HIGH NC NC NC NC HIGH

Параллельный микропроцессорный режим  ( M1=0, M0=1)

В этом режиме входы S1-S8 используются как адресные входы для ввода адреса одной из 254
звуковых групп. S8 является старшим битом адреса ( MSB), S1 – младшим битом (LSB). После
того, как адрес на входах S1-S8 установлен, подача высокого уровня на вход SBT включает
воспроизведение данной звуковой группы.
Индивидуальные опции (рис. 4,5,7,8) доступны в этом режиме.

Рис.11   Параллельный микропроцессорный режим

Обратите внимание, вывод SBT не может быть использован как кнопка последовательного
включения звуковых групп одна за другой. Вместо этого он работает как сигнал строба для
защелкивания адреса звуковой группы, установленной на входах S1-S8,  в микросхеме.

Адреса звуковых групп представляются в двоично м виде. Например:

S8-S1 = 0000 0000 (00hex) = звуковая группа 1
S8-S1 = 0000 0001 (01hex) = звуковая группа 2
                      .......
S8-S1 = 0000 1000 (08hex) = звуковая группа 9
                      .......
S8-S1 = 1000 1000 (88hex) = звуковая группа 137
                      .......
S8-S1 = 1111 1101 (FDhex) = звуковая группа 254

Последовательный микропроцессорный режим  ( M1=1, M0=0)

В этом режиме, специально разработан для простого интерфейса с процессором или
микроконтроллером. aP89085/170/341 управляется командами, посылаемыми с главного
процессора/микроконтроллера. Входы S1, S2, S3 используются для ввода командных
последовательностей в микросхему, в то время как выходы OUT1, OUT2, OUT3 используются
для контроля и обратной связи главным про цессором работы aP89085/170/341.

Группа 1 Группа 2 Группа 6 Группа 10

Адрес = 0 Адрес =1 Адрес = 5 Адрес = 9
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S1 работает как вход выбора микросхемы ( Chip Select).
S2 – как вход тактового сигнала (SCK) для тактирования командных слов по фронту импульса.
S3 работает как входная шина данных для ввода бит данных и команд в микросхему.
OUT1 работает как сигнал BUSY, показывая что микросхема находится в состоянии занято.
OUT2 – как сигнал POUT выдавая заданный пользователем сигнал.
OUT3 – сигнал FULL, который показывает буфер адреса звуковых групп заполнен.

Команды, подаваемые на микрос хему могут содержать 8 или 16 бит данных. Первые 8 бит
являются командой, вторые 8 бит (если они есть) – адрес звуковой группы. Таблица 1
показывает список команд и выполняемые ими функции.

Команды D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Описание

PUP1 (C5hex)
1 1 0 0 0 1 0 1 Микросхема включается, при этом плавное включение

звука  отключено  (режим No-Ramp-up). Применяется
когда задействованы выходы VOUT.

PUP2 (8Dhex)
1 0 0 0 1 1 0 1 Микросхема включается, при этом используется

плавное включение звука (режим Ramp-up).
Применяется когда задействованы выходы COUT.

PDN1 (E1hex)
1 1 1 0 0 0 0 1 Микросхема переводится в спящий режим без плавного

выключения звука (режим No-Ramp-down)
Применяется когда задействован выход VOUT.

PDN2 (A9hex)
1 0 1 0 1 0 0 1 Микросхема переводится в спящий режим с плавным

выключением звука  (режим Ramp-down) Применяется
когда задействован выход COUT.

0 1 0 1 0 1 0 1 Немедленное включение воспроизведения
определенной звуковой группы.PLAY (55hex)

G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0 Адрес воспроизводимой звуковой группы (G7 –
старший бит, G0 – младший бит).

1 1 1 0 0 0 1 1 Определение параметров выходного сигнала на выходе
OUT2.STATUS (E3hex)

0 0 0 1 0 G2 G1 G0 OUT2=BUSYB (000), 8K (001), 4K, 2K, 1K, 16Hz, 1M,
EMPLTY (FULLB).

PAUSE (39hex) 0 0 1 1 1 0 0 1 Пауза в воспроизведении (текущее значение на выходе
COUT сохраняется).

RESUME (1Dhex) 0 0 0 1 1 1 0 1 Продолжить воспроизведение начиная с текущего
значения на выходе COUT.

0 1 1 1 0 0 0 1 Предзагрузить адрес звуковой группы для сл едующего
воспроизведения.PREFETCH (71hex)

G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0 Адрес звуковой группы (G7 – старший бит, G0 –
младший бит).

Таблица 1

 Команды включения микросхемы в плавном режиме Ramp-up (PUP2 8Dex) или с
отключенным плавным режимом ( PUP1 C5hex)
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Рис.12  Временная диаграмма команд включения

1. PUP (C5hex) переводит микросхему из спящего в рабочий режим и устанавливает на
выходе COUT значение 80hex немедленно. И затем выход COUT остается в этом состоянии.

2. PUP2 (8Dhex) переводит микросхему из спящего в рабочи й режим и плавно поднимает
значение на выходе COUT от 00hex до 80hex. И затем выход COUT остается в этом
состоянии.

3. Последовательность включения микросхемы стартует через 350мкс после окончания
подачи команды включения (при частоте 6кГц).

4. В случае если буфер адреса предварительно заполнен командой PREFETCH,  то
воспроизведение начинается немедленно после того, как последовательность включения
PUP1/PUP2 выполнена.

5. OUT1 (BUSY) находится в состоянии логической «1» в течение выполнения
последовательности включения.

6. Команда PDN2 (плавное выключение) исполняется корректно только если включающей
командой была PUP2.

 Команды плавного (PDN2 A9hex) или резкого (PDN1 E1hex) выключения микросхемы.

Рис.13   Временная диаграмма команд выключения

1. PDN1 переводит микросхему в спящий режим и устанавливает на выходе COUT значение
00hex немедленно.

2. PDN1 переводит микросхему в спящий режим и плавно переводит выход COUT из
текущего состояния в значение 00 hex.

3. Последовательность выключения микросхемы стартует через 350мкс  после окончания
подачи команды (при частоте 6кГц).

4. OUT1 (BUSY) находится в состоянии логической «1» в течение выполнения
последовательности выключения.

350 мкс

плавный подъем до значения 80 hex и остановка на этом уровне

T(сек.) = 128 / тактовую частоту

350 мкс

T(сек.) = 128 / тактовую частоту

плавный спад до значения 00hex и остановка на этом уровне
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5. Команда PDN2 выполняется корректно только если микросхема предварительно была
включена командой PUP2.

 Воспроизведение звуковой группы ( PLAY  55hex).

Рис.14   Временная диаграмма команды воспроизведения.

1. 8-ми битный адрес звуковой группы ( G0-G7) должен быть послан сразу же за 8 -ми битной
командой PLAY.

2. Как только эта 16-ти битная команда полностью пе редана в микросхему, этот новый адрес
немедленно попадает в адресный буфер и сразу же включается воспроизведение.

3. OUT1 (BUSY) остается в состоянии логической «1» в течение всего времени
воспроизведения этой звуковой группы.

 Команда определения параметров  сигнала статуса (STATUS E3hex).

Рис.15   Установка параметров выходного сигнала OUT2.

1. Выходной сигнал OUT2 определяется битами G0-G2 команды следующим образом:
G0-G2 OUT2 G0-G2 OUT2

000 BUSYB 100 1KHz
001 8KHz 101 16Hz
010 4KHZ 110 1MHz
011 2KHZ 111 FULLB

2. Если команды STATUS нет, то значением выходного сигнала OUT2 по умолчанию
является внутренний сигнал RESET.

3. Сигнал BUSYB – это логически инверсный сигнал BUSY.
4. Сигнал EMPTY (или FULLB) – это логически инверсный сигнал FULL.
5. Только сигнал 1MHz не останавливается командой PAUSE.

предыдущая звуковая группа

адрес новой звуковой группыкомандное слово

следующаязвуковая группа

командное слово
установка

битов статуса
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 Команды PAUSE (39hex) и RESUME (1Dhex).

Рис.16  Временные диаграммы команд PAUSE и RESUME.

1. В состоянии паузы выходы VOUT1, VOUT2 остаются в состоянии логического нуля, в то
время как уровень сигнала на выходе COUT продолжает находиться в том же положении,
что был непосредственно перед выполнением этой команды, т.е. сохраняется как уровень
постоянного напряжения. После поступления команды RESUME сигнал на выходе COUT
продолжается с того же значения.

2. Состояние паузы может быть прервано командами PDN1, PDN2, PLAY и RESUME.

 Предзагрузка адреса звуковой группы (команда PREFETCH 71hex).

Рис.17  Временная диаграмма команды предзагрузки адреса звуковой группы.

1. Команда PERFETCH загружает в адресный буфер адрес следующей звуковой группы,
которая должна воспроизводиться.

2. Выход OUT3 (FULL) переходит в состояние логической «1» как только адрес успешно
загружен в буфер.

3. Звуковая группа, адрес которой загружен, начинает воспроизводится немедленно по
окончании воспроизведения те кущей звуковой группы.

4. Сигнал FULL  переходит в состояние логического «0» как только воспроизведение звуковой
группы началось и адресный буфер освободился и готов для приема следующего адреса с
помощью команды PREFETCH.

5. Использование команды PREFETCH позволяет быть уверенным, что между
воспроизведениями звуковых групп не возникнет пауз.

команды PAUSE и RESUME начинаются здесь

командное слово адрес звуковой группы
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Внутренняя структура микросхемы

Рис.18  Блок-схема внутренней структуры микросхемы.

Предельно допустимые параметры

Параметр Значение Единицы
измерения

Напряжение на входе Vdd -0.5 ~ +3.8 В
относительно земли (Vss)

Напряжение на остальных входах Vss-0.3<Vin<Vdd+0.3 В
относительно входа Vss

Напряжение на выходах Vss<Vout<Vdd В

Рабочая температура -40  ~ +70 C

Температура соединения -40 ~ +125 C
(T Junction)

Температура хранения -55 ~ +125 C

M1, M0
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Постоянные параметры
(условия измерения:  температура = 0 -70 C, напряжение питания Vdd относительно Vss
+3.3В)

Обозначение Описание Мин. Тип. Макс. Ед.
измерения

Условия

Vdd Рабочее напряжение 2.2 3.0 3.6 В

Isb Ток потребления в
режиме ожидания

--- 1 5 мкА Входы/выходы
ненагружены

Iop Ток потребления в
рабочем режиме

--- --- 15 мА Входы/выходы
ненагружены

Vih Входное напряжение
высокого логич. уровня

2.5 3.0 3.5 В Vdd = 3.0В

Vil Входное напряжение
низкого логич. уровня

-0.3 0 0.5 В Vdd = 3.0В

Iol Ток низкого уровня на
выходе Vout

--- 120 --- мА Vout=0.3В

Ioh Ток высокого уровня на
выходе Vout

--- -65 --- мА Vout=2.5В

Ico Ток на выходе Cout --- -3 --- мА Vcout=1.0В

Ioh Ток высокого уровня на
входах

--- -8 --- мА Voh=2.5В

Iol Ток низкого уровня на
входах

--- 8 --- мА Vol=0.3В

F/F Стабильность частоты -5 --- +5 % Fosc(2.7В) - Fosc(3.4В)

Fosc(3.0В)
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Временные диаграммы

Рис.19  Временные диаграммы работы микросхемы в различных режимах.

Простой кнопочный режим

Параллельный микропроцессорный режим

Последовательный микропроцессорный режим
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Переменные параметры
(условия измерения:  температура = 0 -70 C, напряжение питания Vdd относительно Vss
+3.3В, частота дискретизации – 8кГц)

Обозначение Описание Мин
.

Тип. Макс. Ед.
измерения

Прим.

tKD Время задержки для подавления
дребезга контактов в автономном
режиме (длинная задержка)

16 --- --- мс 1,2

tKD Время задержки для подавления
дребезга контактов в автономном
режиме (длинная задержка со
включенном режиме
«Перезапускаемый»)

24 --- --- мс 1,2

tKD Время задержки для подавления
дребезга контактов в автономном
режиме (короткая задержка)

65 --- --- мкс 1,2

tKD Время задержки для подавления
дребезга контактов в автономном
режиме (короткая задержка со
включенном режиме
«Перезапускаемый»)

200 --- --- мкс 1,2

tSTPD Время задержки появления
импульса STOP на выходе

--- --- 256 мкс

tSTPW Длительность импульса STOP --- 64 --- мс 1

tBD Время задержки появления
сигнала BUSY на выходе

--- --- 100 нс

tBH Время задержки снятия сигнала
BUSY после окончания
воспроизведения

--- 100 --- нс

tAS Время установки сигналов на
адресных входах в
микропроцессором режиме

100 --- --- нс

tAH Время задержки снятия сигналов
на адресных входах после
окончания сигнала строба на
входе SBT

100 --- --- нс

tSBTW Минимальная длительность
сигнала строба на входе SBT
(включена опция «длинная
задержка»)

16 --- --- мс 1,2

tSBTW Минимальная длительность
сигнала строба на входе SBT
(включена опция «короткая
задержка»)

65 --- --- мкс 1,2

tCS Время установки сигнала выбора
чипа.

100 --- --- нс

tCS Время удержания сигнала выбора
чипа.

100 --- --- нс

tDS Время установки тактового
сигнала данных.

100 --- --- нс

tDH Время удержания тактового
сигнала данных.

100 --- --- нс

tSCKW Длительность тактового импульса. 1 --- --- мкс



Звуковая  микросхема aP89085/170/341                                                      Вер. 2.2.           Апрель    2007г.
Компания «Звуковые технологии» www.VIP-card.ru

Стр.20 из 25

tSCKC Длительность одного тактового
цикла.

2 --- --- мкс

tCOUTD Время задержки появления
сигнала на выходе COUT.

--- --- 256 мкс

tFD Время задержки появления
сигнала FULL.

--- 100 --- нс

tLEDC Частота импульсов выходного
сигнала LED

--- 3 --- Гц 3

Примечания:
1. Этот параметр обратно пропорционален частоте дискретизации, устанавливаемой

частотозадающим резистором.
2. Длинное или короткое время задержки для подавления дребезга контактов устанавливается как

генеральная опция во время компиляции звукового файла.
3. Этот параметр прямо пропорционален частоте дискретизации, устанавливаемой частотозадающим

резистором.

Таблица зависимости частоты дискретизации от величины частотозадающего резистора

Величина
частотозадающего
резистора,  кОм

Частота
дискретизации,
кГц

300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
91
82
75
68
62
56
51
43

4.9
5.26
5.88
6.09
6.33
6.67
6.85
7.14
7.46
7.70
8.06
8.47
8.93
9.26
9.80
10.42
11.00
11.76
12.50
13.33
14.51
15.63
16.95
18.18
19.23
20.83
22.22
23.81
25.00

Примечание: данные в вышестоящей таблице имеют точность 3% и измерены при напряжении питания
3.0В . Точная частота осциллятора может варьироваться от партии к партии.
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Типовые схемы включения
Простой кнопочный режим

Рис.20    Схема включения с использованием источника питания 3.3В

Рис.21     Схема включения с использованием источника питания 4.5В и дополнительной
микросхемы стабилизатора напряжения

VDD, AVDD, VPP

VSS, AVSS

VDD, AVDD, VPP

VSS, AVSS
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Параллельный микропроцессорный режим

Рис. 22    Схема включения с источником питания 5В,  внешним микроконтроллером и
подключением динамика к выходу Cout

VDD, AVDD, VPP

VSS, AVSS

S87
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Последовательный микропроцессорный режим

Рис. 23       Схема включения с источником питания 5В,  внешним микроконтроллером и
дополнительной микросхемой усилителя TDA.

0.1
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Размеры корпусов

стандартный  24-х выводной 0,3-дюймовый корпус P-DIP-24
(все размеры указаны в дюймах)



Звуковая  микросхема aP89085/170/341                                                      Вер. 2.2.           Апрель    2007г.
Компания «Звуковые технологии» www.VIP-card.ru

Стр.25 из 25

стандартный  24-х выводной 0,3-дюймовый корпус SOP
(все размеры указаны в миллиметрах)


