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Комплексное решение
для Интернета вещей 

Оценочная плата плата SAM-IoT WG

Microchip Proprietary and Confidential



От «облака» до конечного узла
Цепочка трудностей и испытаний

• Специфика IoT: для разработка продукта не требуется много времени, но 
требуется множество навыков
• Непрерывное повышение уровня сложности (сеть, ПО, аппаратная часть, безопасность, 

радиочастотные цепи, развертывание, управление, поддержание работоспособности, 
искусственный интеллект … )

• Большое количество аппаратных продуктов и программных стеков

• Разрозненные средства разработки, которые не охватывают весь спектр задач IoT

• Потребности пользователя
• Насколько производитель способен приблизиться к готовому решению:

«связь + микроконтроллер + безопасность + аналоговая часть»?



Стратегия разработки оценочной платы для массового рынка IoT
Быстрое создание прототипов и переход к миллионам IoT-продуктов

• Существующий набор плат
• SAM-IoT WG

• SAMD21 Curiosity Nano

• PIC32MZ EF Curiosity 2.0

• Готовятся к выпуску
• SAME51 Curiosity Nano

• PIC32MZ DA Curiosity

• PIC32MK Curiosity Pro

• ….. и много других

• Выбор из более, чем 800 плат 
расширения «Click Boards»

• Поддержка в программных 
средствах разработки MPLAB® 
IDE & Harmony
• Быстрая настройка и 

автоматизированная разработка кода
• Переносимость кода на другие 32-

битные контроллеры/процессоры
• Программирование методом «Drag 

and drop»
• Готовые демонстрационные 

приложения

5 Development Boards Add-on Boards

https://www.microchip.com/Developmenttools/ProductDetails/EV75S95A
https://www.microchip.com/Developmenttools/ProductDetails/DM320119
https://www.microchip.com/developmenttools/ProductDetails/DM320209


Оценочная плата SAM-IoT WG
Что делает ее решением «из коробки»?

Регулятор напряжения
(MIC33050)

Разъем mikroBUS

Связь
ATWINC1510

Встроенный отладчик nEDBG:
Программирование «Drag’n Drop»

Последовательный порт / USB
Программирование и отладка

Зарядный контроллер
MCP73871

Безопасность
ATECC608A

Интеллект
SAMD21

5 см

2
,5

 с
м

Датчик темп-ры
(MCP9808)

Датчик освещенности
(TEMT6000)

Индикаторные светодиоды



Оценочная плата SAM-IoT WG
Справочные ресурсы

• Страница продукта на сайте Microchip

• Общее руководство пользователя

• Руководство пользователя на аппаратную часть

• Архив с кодом и описанием готового демо-приложения – передачи 
показаний температуры и освещенности в "облако" Google Cloud

https://www.microchip.com/Developmenttools/ProductDetails/EV75S95A
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/SAM-IoT-WG-Development-Board-User-Guide.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/SAM-IoT-Wx-Hardware-User-Guide-DS70005434A.pdf
https://microchiptechnology.sharepoint.com/:u:/s/DeveloperHelp/Ed4lDGNosEJMrULsAqqkhOgBb2mf6AdURqv6FkBAFqH6WQ?download=1


Оценочная плата SAM-IoT WG
Ключевые особенности
• Защищенная и простая в использовании IoT-плата для 32-битных 

микроконтроллеров на базе ARM-ядра
• Готовое комплексное решение «все в одном» для подключения конечного узла к «облаку»

• «WG» означает Wi-Fi-связь + Google Cloud (плата может конфигурироваться для работы с 
любыми другими облачными сервисами)

• Плата уже в продаже, код заказа – EV75S95A, цена – в районе 50 долларов

• Готовятся к выпуску новые версии – следите за обновлениями!
• Варианты для других облачных сервисов

• Варианты для других видов связи

• Закажите эту плату и начните Ваш новый IoT-проект прямо сейчас! Для заказа
обращайтесь: ted@rainbow.com.ua

www.microchip.com/IoTWG

mailto:ted@rainbow.com.ua
http://www.microchip.com/IoTWG


Новые микроконтроллеры
для управления двигателями

Семейство PIC32MK, модельный ряд MCM/MCJ



Семейство PIC32MK
Оптимизировано для расширенного управления двигателями и 
промышленных приложений
• Ядро MIPS microAptiv с цифровой обработкой сигналов (числа FPU),

• Частота 120 МГц, производительность198 DMIPS

Flash 512 KB
RAM 128 KB

USB (2), CAN (4)
Каналы ШИМ 9x2

7 х 12-бит. АЦП
ОУ / компараторы

3 х 12-бит. ЦАП
Data EE 4 KB

64 – 100 выводов

Flash 1 MB
RAM 256 KB

USB (2), CAN (4)
Каналы ШИМ 9x2

7 х 12-бит. АЦП
ОУ / компараторы

3 х 12-бит. ЦАП
Data EE 4 KB

64 – 100 выводов

Flash 256 KB
RAM 64 KB

Алгоритм ECC
для Flash
CAN-FD

Каналы ШИМ 9x2
7 х 12-бит. АЦП 

ОУ / компараторы
2 х 12-бит. ЦАП

48 – 64 вывода

Flash 512 KB
RAM 64 KB

Алгоритм ECC
для Flash
CAN-FD

Каналы ШИМ 9x2
7 х 12-бит. АЦП 

ОУ / компараторы
2 х 12-бит. ЦАП

48 – 64 вывода

Расширенный
набор функций

Базовый
набор функций

Flash 512 KB
RAM 128 KB

Алгоритм ECC
для Flash
FS USB (2)
CAN-FD (4)

Каналы ШИМ 12x2
7 х 12-бит. АЦП

ОУ / компараторы
3 х 12-бит. ЦАП

Data EE 4KB

64 – 100 выводов

Flash 1 MB
RAM 256 KB

Алгоритм ECC
для Flash
FS USB (2)
CAN-FD (4)

Каналы ШИМ 12x2
7 х 12-бит. АЦП

ОУ / компараторы
3 х 12-бит. ЦАП

Data EE 4KB

64 – 100 выводов

Новый модельный ряд

GPE, GPD, MCF

PIC32MK GPK
PIC32MK MCM

PIC32MK GPG
PIC32MK MCJ



Семейство PIC32MK: модельный ряд MCF, MCM, MCJ
Управление двигателем сфокусировано на точности,
эффективности и надежности
Ключевые функции Преимущества для пользователя

Развитая аналоговая 
периферия
7 x АЦП, 3 x ЦАП,
5 x компараторов, 4 x ОУ

• 7 x 12-битных АЦП суммарной производительностью 25 млн. выборок/сек дают 
высокую точность аналогового сигнала

• Встроенные высокоскоростные компараторы и ОУ повышают эффективность 
управления и уменьшают количество внешних элементов схемы

• Упрощается дизайн платы
• Снижается общая стоимость решения (оптовая цена одного ОУ или компаратора 

– около 50 центов)

Развитый интерфейс 
управления двигателем
ШИМ для двигателя,
6-канальный интерфейс 
квадратурного энкодера

• ШИМ- модули, оптимизированные для электропривода, повышают эффективность 
управления двигателем и снижают количество внешних элементов схемы

• Использование нескольких квадратурных энкодеров повышает точность измерения
параметров движения двигателя ( положение ротора, угол поворота вала)

Набор «умной» 
периферии
2x USB, 4x CAN (CAN-FD), 
LIN, I2S

• Один микроконтроллер может работать с несколькими шинами данных по разным 
протоколам

• Упрощается дизайн системы
• Снижается стоимость

Точность

Эффект-ть

Эффект-ть

Эффект-ть

Точность

Экономия

Экономия

Экономия



Семейство PIC32MK: модельный ряд MCM и MCJ
Управление двигателем сфокусировано на точности,
эффективности и надежности
Новые функции и усовершенствования Преимущества для пользователя

Добавление кода коррекции ошибок (ECC) в Flash-
память

• Исправляет «битовые ошибки» и сохраняет целостность данных
• Повышает надежность и безопасность

Увеличение модулей CAN-FD (до 4-х) • Данные с датчиков и параметры управления могут 
передаваться и приниматься гораздо быстрее

Увеличение производительности ОУ
• Полоса пропускания расширена

с 10 МГц до 90 МГц
• Скорость нарастания сигнала увеличена

с 7 В/мкс до 40 В/мкс

• Повышение эффективности работы двигателя при сохранении 
низкой стоимости системы управления

• Чем выше допустимая скорость нарастания, тем короче время 
сбора данных и время стабилизации сигнала

• Встроенные ОУ позволяют избавиться от внешних компонентов

Увеличение каналов ШИМ до 12 пар • ШИМ- модули, оптимизированные для электропривода, 
повышают эффективность управления двигателем и снижают 
количество внешних элементов схемы

Добавление автоматической регулировки 
усиления (AGC) в тактовый генератор
• Предотвращение «опрокидывания» мотора
• Стабильное вращение и контроль

• Повышает КПД двигателя
• Значительно снижает нагрев и шум двигателя

Точность

Эффект-ть

Эффект-ть

Эффект-ть

Эффект-ть

Точность

Экономия

Экономия

Надежность



Семейство PIC32MK: модели GPK/MCM и GPG/MCJ
Обзор функций

Функция Семейство PIC32MK GPK/MCM Семейство PIC32MK GPG/MCJ

Функции общего назначения

Поддержка чисел FPU двойной точности и ЦОС (DSP)  

Flash-память с кодом коррекции ошибок (ECC) До 1MB До 512 KB

SRAM До 256 KB 64 KB

Число выводов 64 и 100 48 и 64

Набор теневых регистров для уменьшения задержек прерывания 7 7

Модули CAN FD До 4 1

Full Speed USB До 2 -

I2C 6 4

Модули UART До 6 До 2

Модули SPI/ I2С 6 2

Сертификация AEC-Q100  

Функции управления двигателем

АЦП 7 x 12-бит., 3.75 - 25.45 млн. выб/с,

комбинированные, 42 канала

7 x 12-бит., 3.75 - 25.45 млн. выб/с,

комбинированные, 30 каналов

ЦАП До 3 x 12-бит. До 2 x 12-бит.

Пары каналов ШИМ 12 9

Разрешение ШИМ 8,16 нс 8,16 нс

ОУ с широкой полосой пропускания 4 4

Скорость нарастания сигнала для ОУ 40 В/мкс 40 В/мкс

Компараторы 5 5

Интерфейс квадратурного энкодера 6 3



PIC32MK: производительная аналоговая периферия
Самые быстрые в отрасли 12-битные АЦП с функцией чередования

• Однокристальное решение для оптимизации 
сбора, обработки и передачи данных
• До 7 чередующихся АЦП, которые суммарно дают:

• до 25 млн. выб./сек при разрешении 12 бит
• или более высокую производительность при меньшем 

разрешении

• Позволяет поддерживать разрешение АЦП при 
увеличении общей пропускной способности для 
более быстрого измерения входных сигналов

• Одновременная высокоскоростная выборка 
данных, в сумме до 42 каналов
• каждый АЦП имеет 6 собственных входов

АЦП

3,5 млн. выб./сек

U вх.
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П
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ы
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с
е

к

Пример режима чередования

АЦП

3,5 млн. выб./сек

АЦП

3,5 млн. выб./сек



Средства разработки для семейства PIC32MK
• Оценочная плата PIC32MK MCJ Curiosity Pro 

(EV31E34A)
• Встроенный программатор-отладчик
• Совместимость с платами Arduino и Xplained Pro
• 1x разъем CAN-FD
• 1x USB-модуль (Host + Device)
• Разъем XC32
• Разъемы для пользовательских входов-выходов

• Плата поддержана в новых программных 
средствах MPLAB X и MPLAB Harmony v3

Питание от USB
или от 5 В

Разъемы для
плат Arduino

Разъем CAN-FD Датчик
температуры

PIC32MK MCJ Curiosity Pro

Все входы-выходы
выведены на

внешний разъем



• Оценочная плата PIC32MK MCM Curiosity Ultra 
(DT100133)
• Встроенный программатор-отладчик: PICkit™ 4
• 2х модуля CAN-FD с 2-мя разъемами
• 2х USB-модуля (Host & Device)
• 2х разъема MikroE для плат расширения

MikroElectronika Click™
• Разъем XC32
• Разъемы для пользовательских

входов-выходов

• Плата поддержана в новых программных 
средствах MPLAB X и MPLAB Harmony v3

PIC32MK MCM Curiosity Ultra

Средства разработки для семейства PIC32MK



Средства разработки для семейства PIC32MK
Съемные модули и программное обеспечение
• Съемный модуль (PIM) MC320211 для 

оценочных плат управления двигателем. 
Содержит 100-выводной микроконтроллер 
PIC32MK MCM. Совместим со следующими 
платами: 

• dsPICDEM™ MCLV-2 для двигателей до 48 В
(DM330021-2) 

• dsPICDEM™ MCHV-2 для двигателей до 400 В 
(DM330023-2) 

• dsPICDEM™ MCHV-3 для двигателей до 400 В 
(DM330023-3)

• MPLAB Harmony v3 Motor Control Apps Repo
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Программный алгоритм Описание Аппаратная поддержка
Совместимость с 

платой MCLV-2

pmsm_foc_pll_estimator_pic32_mk
Бездатчиковое векторное управление синхронным двигателем с постоянными 

магнитами, используется наблюдатель с PLL-фильтром
Съемный модуль PIC32MK Motor Control Да

pmsm_foc_encoder_pic32_mk
Векторное управление синхронным двигателем с постоянными магнитами,
используется обратная связь по скорости на базе квадратурного энкодера

Съемный модуль PIC32MK Motor Control Да

mc_foc_zsmt_fip_pic32mk_mclv2tc1
Бездатчиковое векторное управление синхронным двигателем с постоянными 
магнитами, используется специальный алгоритм Zero Speed Maximum Torque

Съемный модуль PIC32MK Motor Control Да

Оценочная плата MCLV-2

Съемный модуль
MC320211

https://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails/DM330021-2
https://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails/DM330023-2
https://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails/DM330023-3
https://github.com/Microchip-MPLAB-Harmony/motor_control


Обозначения новых микроконтроллеров
Выпуск этих продуктов намечен на начало сентября 2020 года

• PIC32MK MCM
• PIC32MK1024MCM064-I/MR

• PIC32MK1024GPK064-I/MR

• PIC32MK1024MCM064-I/PT

• PIC32MK1024GPK064-I/PT

• PIC32MK1024MCM100-I/PT

• PIC32MK1024GPK100-I/PT

• PIC32MK MCJ
• PIC32MK0512MCJ048-I/7MX
• PIC32MK0512GPG048-I/7MX

• PIC32MK0512MCJ048-I/Y8X
• PIC32MK0512GPG048-I/Y8X

• PIC32MK0512MCJ064-I/R4X
• PIC32MK0512GPG064-I/R4X

• PIC32MK0512MCJ064-I/PT
• PIC32MK0512GPG064-I/PT



Семейство PIC32MK: GPK/MCM и GPG/MCJ
Расшифровка обозначений микроконтроллеров

19



Семейство PIC32MK
Выводы

• PIC32MK имеют наиболее развитую аналоговую периферию и интерфейс 
управления двигателем среди 32-битных микроконтроллеров Microchip, что 
позволяет достичь высокой точности, эффективности и надежности управления 
электродвигателем.

• Вы можете исследовать возможности PIC32 с новыми платами Curiosity Pro и 
набором готовых программных приложений для электропривода, которые 
содержатся в программной среде Harmony v3

20



Функциональная безопасность
Новые разработки Microchip

21



Что такое функциональная безопасность?
Это комплекс мер, обеспечивающих безопасную работу 
микропроцессорной системы
• Функциональную безопасность нельзя отнести только 

к аппаратной части или только к программному 
обеспечению. Она представляет собой комплексную 
систему:
• Особые функции - такие, как коррекция ошибок - могут быть 

внедрены в аппаратную часть. Это упростит обнаружение 
отказов и снизит зависимость безопасности от программного 
кода.

• Библиотеки программной диагностики используются как при 
перезагрузке устройства, так и при его нормальной работе. Они 
проверяют систему на наличие отказов.

• Средства разработки также, как ПО и аппаратная часть изделия, 
должны быть безопасными, чтобы не вносить в систему 
собственные ошибки.

http://www.microchip.com/16bitfunctionalsafety
http://www.microchip.com/16bitfunctionalsafety


Зачем нужна функциональная безопасность?
• Функциональная безопасность защищает живой мир

• Функциональная безопасность обнаруживает отказы  в системе или продукте и 
предотвращает аварии, травмы, увечья или другие явления, опасные для людей 
и окружающей среды

• Функциональная безопасность требуется практически везде
• Внедрение автономного управления в нашу жизнь (системы «Умный город», 

беспилотные автомобили) вызывает растущий спрос на безопасность
• Новое использование существующих устройств, например, удаленное 

управление бытовой техникой, вводит новые требования безопасности
• Реализация традиционных механических или дискретных устройств на новом 

уровне (микроконтроллерное управление) также приводит к новым 
требованиям безопасности

• Как результат, функциональная безопасность применяется везде, начиная от 
поездов и самолетов и заканчивая бытовой техникой и дымовой сигнализацией



Сферы применения функциональной безопасности

Промышленность:
IEC 61508

Бытовая техника
и «Умный дом»:
IEC 60730

Медицина:
IEC 62304

Автомобили:
ISO 26262



Функциональная безопасность
Классы, степени и уровни полноты безопасности
• Автомобили AEC-Q100 «Квалификация интегральных микросхем на основе тестов на отказоустойчивость»

• Уровни отличаются по диапазону рабочих температур
• От – 40°С до 85, 105, 125, 150°С для уровней (Grades) 3, 2, 1, 0

• Промышленность IEC 61508 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, 
программируемых электронных, связанных с безопасностью»
• Уровни отличаются по степени вероятности отказа во время работы
• Выделяют такие уровни полноты безопасности (Safety Integrity Levels, SIL): 1, 2, 3, 4

• Автомобили ISO 26262 «Дорожные транспортные средства. Функциональная безопасность»
• Уровни отличаются по тяжести последствий, которые могут возникнуть в результате негативного события, и по вероятности того, 

что негативное событие произойдет при нормальной работе
• Выделяют такие автомобильные уровни полноты безопасности (Auto Safety Integrity Levels, ASIL): A, B, C, D

• Бытовая техника, «Умный дом» IEC 60730 «Автоматические электрические управляющие устройства»
• Класс А: Функции управления, не предназначенные для обеспечения безопасности оборудования
• Класс В: Функции управления, предназначенные для предотвращения небезопасной работы контролируемого оборудования
• Класс C: Функции управления, предназначенные для предотвращения особых опасностей
• Выделяют такие классы (Classes): А, В, С



Microchip работает с ключевыми стандартами безопасности,
которые Вам нужны

• Microchip фокусируется на следующих наиболее 
востребованных стандартах функциональной безопасности:

• ISO 26262 (ASIL): Дорожные транспортные средства. Функциональная безопасность
• IEC 61508 (SIL): Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых 

электронных, связанных с безопасностью
• IEC 60730  (Class B): Автоматические электрические управляющие устройства

• Продукты Microchip имеют поддержку наиболее 
распространенных классов и уровней безопасности:

• ISO 26262: вплоть до ASIL С
• IEC 61508: вплоть до SIL 3
• IEC 60730: Class B



• Методические материалы по 
функциональной безопасности: 
• FMEDA (Анализ возможных отказов, 

последствий и диагностики)

• Руководства по безопасности

• Программное обеспечение: 
библиотеки и код диагностики

• ПО для класса B по IEC 60730

• ПО для SIL 2 и SIL 3 по IEC 61508

• Средства разработки:
• Компиляторы

• Интегрированная среда разработки

• Средства разработки от наших 
компаний-партнеров

• Все средства имеют сертификацию:
• VDE

• UL

• TÜV

Комплексная экосистема функциональной безопасности
ускоряет разработку новых продуктов



Методические материалы: FMEDA
• Что такое FMEDA

• Это анализ возможных отказов, последствий и диагностики

• Для чего служит FMEDA
• Цель FMEDA – снижение базовой интенсивности отказов электронного компонента (Base Failure Rate)

• Что входит в FMEDA
• Определение всех возможных отказов электронного компонента
• Определение степени влияния каждого из отказов на надежность компонента в целом
• Выбор доступных средств диагностики для каждого из возможных отказов
• Расчет снижения базовой интенсивности отказов в случае применения выбранных средств диагностики

• Кто выполняет FMEDA
• Специалисты Microchip выполняют анализ FMEDA для всех  выпускаемых микроконтроллеров

• Как его получить
• Пользователь может получить анализ FMEDA на выбранные типы микроконтроллеров при условии 

подписания соглашения NDA. Для запроса обращайтесь к украинскому дистрибьютору Microchip: 
ted@rainbow.com.ua

mailto:ted@rainbow.com.ua


Методические материалы: Руководство по безопасности

• Для чего нужно Руководство по безопасности
• Руководство по безопасности объясняет, как правильно использовать диагностический метод, выбранный 

в процессе анализа FMEDA

• Что входит в Руководство по безопасности
• В Руководство по безопасности входит исчерпывающий набор параметров и настроек для всех 

диагностических методов
• Также Руководство по безопасности включает рекомендации по правильной настройке каждого параметра 

для всех диагностических методов

• На что влияет использование Руководства по безопасности
• Использование Руководства по безопасности увеличивает величину охвата отказов компонента, чтобы 

достигнуть приемлемого уровня функциональной безопасности

• Кто выпускает Руководства по безопасности
• Руководства по безопасности разрабатываются специалистами Microchip для всех  выпускаемых 

микроконтроллеров

• Как его получить
• Пользователь может получить Руководства по безопасности на выбранные типы микроконтроллеров при 

условии подписания соглашения NDA. Для запроса обращайтесь к украинскому дистрибьютору Microchip: 
ted@rainbow.com.ua

mailto:ted@rainbow.com.ua


Диагностические библиотеки
• Что такое диагностические библиотеки

• Это инструмент создания программного кода диагностики для Вашего 
приложения

• Где находятся диагностические библиотеки
• Они входят в состав программных средств MPLAB Code Configurator (8-битные и 

16-битные микроконтроллеры) или Harmony 3 (32-битные микроконтроллеры),
которые является плагинами бесплатной среды разработки MPLAB X

• Как использовать диагностические библиотеки
• Установить среду разработки MPLAB X
• Установить плагин MPLAB Code Configurator или Harmony 3
• Создать новый проект в MPLAB X
• Запустить плагин, выбрать нужную диагностическую библиотеку и настроить ее. 

Запустить процедуру генерирования кода
• Плагин сгенерирует диагностический код и добавит его в Ваш проект

https://www.microchip.com/mplab/mplab-code-configurator
https://www.microchip.com/mplab/mplab-harmony
https://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide


Как использовать диагностические библиотеки

1. Подключение диагностической
библиотеки в MPLAB Code Configurator

2. Выбор функциональных
модулей микроконтроллера,
которые будут подвергаться
диагностике

3. Настройка параметров диагностики
для каждого из модулей
микроконтроллера
(Пример: настройка CRC-сканирования
для flash-памяти)

4. Готовый диагностический код
в дереве проекта



Какие модули микроконтроллера проверяются 
библиотеками диагностики?

1. FLASH-память

МОДУЛЬ СПОСОБ ПРОВЕРКИ

2. EEPROM-память

3. SRAM-память

4. Процессорное
ядро

5. Сторожевой
таймер



32-битные микроконтроллеры:
готовые решения и планы на будущее

Семейство
микроконтроллеров

Краткая
характеристика
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SAM DA1 ARM® Cortex-M0+, 16-64KB Flash 48    - -

SAM D21 ARM® Cortex-M0+, 16-256KB Flash 48     

SAM D20 ARM® Cortex-M0+, 16-256KB Flash 48  - -  -

SAM C20 ARM® Cortex-M0+, 32-256KB Flash, 5V 48     

SAM C21 ARM® Cortex-M0+, 32-256KB Flash, 5V 48     

SAM L21 ARM® Cortex-M0+, 32-256KB Flash 48 - - - - 

SAM D51 SAM E5x ARM® Cortex-M4F, 512-1024KB Flash 120     -

PIC32MZ EF MIPS M-Class, 512-2048KB Flash 252  - -  -

PIC32MZ DA MIPS M-Class, 1024-2048KB Flash 200  - -  -

PIC32MK MC/GP MIPS32 microAptiv, 512-2014KB Flash 120  - -  -

SAM V70/V71 ARM® Cortex-M7, 512-2048KB Flash 300    - -

Готово

В разработке

https://www.microchip.com/design-centers/32-bit/sam-32-bit-mcus/sam-d-mcus
https://www.microchip.com/design-centers/32-bit/sam-32-bit-mcus/sam-d-mcus
https://www.microchip.com/design-centers/32-bit/sam-32-bit-mcus/sam-d-mcus
https://www.microchip.com/design-centers/32-bit/sam-32-bit-mcus/sam-c-mcus
https://www.microchip.com/design-centers/32-bit/sam-32-bit-mcus/sam-c-mcus
https://www.microchip.com/design-centers/32-bit/sam-32-bit-mcus/sam-l-mcus
https://www.microchip.com/design-centers/32-bit/sam-32-bit-mcus/sam-d-mcus
https://www.microchip.com/design-centers/32-bit/sam-32-bit-mcus/sam-e-mcus
https://www.microchip.com/design-centers/32-bit/pic-32-bit-mcus/pic32mz-ef-family
https://www.microchip.com/design-centers/32-bit/pic-32-bit-mcus/pic32mz-da-family
https://www.microchip.com/design-centers/32-bit/pic-32-bit-mcus/pic32mk-family
https://www.microchip.com/design-centers/32-bit/sam-32-bit-mcus/sam-v-mcus


Готовые решения для домашней автоматизации: IEC 60730

• Все материалы для IEC 60730 – Class B
• Программные библиотеки на 8-битные, 16-битные и 32-битные 

микроконтроллеры

• PIC16, PIC18, PIC24, PIC32, TINY, XMEGA, SAM C2x / D2x

• Сертифицированные компиляторы

• IAR Embedded Workbench для функциональной безопасности

• Компиляторы MPLAB® XC

• Arm Compiler для функциональной безопасности

• Сертификаты VDE и UL на программные библиотеки

• Сертификаты VDE и UL

https://www.microchip.com/design-centers/home-appliance/class-b-safety-software
https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/certified-tools-for-functional-safety/
https://www.microchip.com/mplab/compilers
https://developer.arm.com/products/software-development-tools/compilers/arm-compiler/safety
https://www.microchip.com/design-centers/home-appliance/class-b-safety-software


Готовые решения для промышленности и автомобилей:
IEC61508 и ISO26262

• Материалы для ISO 26262 - ASIL
• Анализ FMEDA, Руководство по безопасности, диагностический код – под NDA

• IAR Embedded Workbench для функциональной безопасности

• Компиляторы MPLAB® XC

• Arm Compiler для функциональной безопасности

• Среда разработки Green Hills Multi®

• Набор средств функциональной безопасности от LDRA

• Материалы для IEC 61508 - SIL
• Программные библиотеки SIL 2/3 – под NDA

• Руководство по безопасности – под NDA

• IAR Embedded Workbench для функциональной безопасности

• Компиляторы MPLAB® XC

https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/certified-tools-for-functional-safety/
https://www.microchip.com/mplab/compilers
https://developer.arm.com/products/software-development-tools/compilers/arm-compiler/safety
https://www.ghs.com/products/MULTI_IDE.html
https://ldra.com/automotive/
https://www.microchip.com/design-centers/functional-safety/industrial-safety-self-test-library
https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/certified-tools-for-functional-safety/
https://www.microchip.com/mplab/compilers


Сертифицированные компиляторы Microchip
для функциональной безопасности

• Компиляторы Microchip
сертифицированы TÜV SÜD
на соответствие требованиям 
функциональной безопасности
• Вы можете приобрести лицензии:

• MPLAB XC8 для 8-битных контроллеров: SW006021-FS

• MPLAB XC16 для 16-битных контроллеров: SW006022-FS

• MPLAB XC32 для 32-битных контроллеров: SW006023-FS

• Для обычных применений доступны 
бесплатные компиляторы:
• https://www.microchip.com/mplab/compilers

https://www.microchip.com/developmenttools/ProductDetails/SW006021-FS
https://www.microchip.com/developmenttools/ProductDetails/SW006022-FS
https://www.microchip.com/developmenttools/ProductDetails/SW006023-FS
https://www.microchip.com/mplab/compilers


Функциональная безопасность:
Справочные ресурсы

• Все о функциональной безопасности на сайте МЭК

• Функциональная безопасность на сайте Microchip

• Функциональная безопасность: 8-битные контроллеры

• Функциональная безопасность: 16-битные контроллеры

• Функциональная безопасность: 32-битные контроллеры

• Партнеры Microchip по разработке средств безопасности

• Библиотеки класса В (IEC 60730) от Hitex

• Средства анализа программного кода от LDRA

https://www.iec.ch/functionalsafety/explained/
https://www.microchip.com/design-centers/functional-safety
https://www.microchip.com/design-centers/8-bit/functional-safety
https://www.microchip.com/design-centers/16-bit/functional-safety
https://www.microchip.com/design-centers/32-bit/functional-safety
https://www.microchip.com/design-centers/functional-safety/functional-safety-partners
http://www2.hitex.com/dl-classb-sam-d2x
https://ldra.com/automotive/


Спасибо!
ted@rainbow.com.ua


