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В статье описаны особенности и преимущества микроконтрол-
леров компании Microchip, которые позволяют уменьшить ко-
личество внешних компонентов и упростить разработку элек-
тронных устройств.

Большую часть рынка электронных 
компонентов занимают PIC микро

контроллеры, благодаря многим своим 
преимуществам над другими микроконт
роллерами (МК).

Одним из наиболее важных их 
дос тоинств является наличие огром
ного количества примеров программ, 
библио тек и отладочных плат, которые 
помогают значительно ускорить раз
работку электронных устройств. Также 
имеется бесплатная и удобная кросс
платформенная среда разработки 
MPLAB X с бесплатными компилятора
ми, в которых нет ограничения по раз
меру программы. Кроме того библио
теки MPLAB X можно использовать для 
создания собственных приложений.

Второе преимущество перед кон
курентами — это, конечно же, наличие 
большого количества гибко настраи
ваемых встроенных периферийных 
устройств. Именно эта характеристика 
очень важна при выборе микроконт
роллера, ведь внутренние периферий
ные устройства использовать намного 
удобнее, чем внешние. Рассмотрим бо
лее детально особенности восьмибит
ных МК компании Microchip.

В новых  PIC МК EEPROM часто 
заменяется Flash памятью, которая име
ет 100 тысяч циклов перезаписи. Это 
позволяет увеличить скорость записи 
данных и снизить стоимость микроконт
роллера.

Очень часто в электронных устрой
ствах возникает необходимость во 

внешних логических элементах. При 
использовании некоторых PIC мик
роконтроллеров при помощи внут рен
них модулей CLC (Configurable Logic 
Cell) можно конфигурировать логиче
ские элементы И, ИЛИ, исключаю щее 
ИЛИ, а также RS, D и JK триггеры. 
Модули CLC могут также генерировать 
прерывания при смене логического со
стояния на выходе.

PIC МК имеют внутренний генера
тор с заводской калибровкой  1 % (в 
некоторых МК — 2 %). Это позволяет не 
использовать внешний генератор для 
многих применений. Внутренний гене
ратор также может быть использован 
при выходе из строя внешнего генера
тора (FailSafe Clock Monitor должен 
быть включен в битах конфигурации). 
Некоторые PIC МК могут использовать 
его даже при использовании USB интер
фейса. В данном случае внутренний ге
нератор самокалибрируется, используя 
тактовую частоту хоста.

Внешнюю периферию PIC МК мож
но гибко настраивать при наличии 
функции Peripheral Pin Select. Это дает 
возможность использовать определен
ный набор периферийных устройств на 
большинстве выводов, что позволяет 
намного упростить проектирование пе
чатной платы и максимально использо
вать периферийные устройства. Другие 
производители также имеют аналогич
ную возможность, но для настройки до
ступно, в основном, намного меньшее 
количество выводов и периферии.

PIC МК отличаются многофункцио
нальными модулями ШИМ, которые 
могут применяться для управления ин
верторами, импульсными трансформа
торами, различными видами электро
двигателей, а также использоваться во 
многих других применениях.

Аналоговая периферия PIC микро
контроллеров также не отстает от 
конкурентов. Кроме АЦП, ЦАП, ком
параторов и встроенного источника 
опорного напряжения некоторые 
PIC МК также имеют операционные 
усилители с настройкой полосы про
пускания входного сигнала. Наличие 
встроенного источника опорного на
пряжения дает возможность более точ
но измерять аналоговые сигналы, так 
как в отличии от напряжения питания 
оно варьируется в меньшей степени. 
Внутренний источник опорного напря
жения может быть настроен на 1 024, 
2 048 и 4 096 В.

Ну а теперь давайте сделаем вы
воды: использование более дешевого 
микроконтроллера с меньшим коли
чеством периферийных устройств мо
жет привести к увеличению количества 
внешних электронных компонентов и, 
как следствие, — к увеличению стои
мости устройства. Поэтому мы реко
мендуем вам обратить внимание на 
микроконтроллеры Microchip, которые 
имеют большое количество внутренних 
периферийных устройств.
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