
Назначение – хранение изменяю�

щейся  информации в системах сбора

и обработки данных.

Отличительные особенности:
– последовательный интерфейс SPI;

– диапазоны напряжений питания

4,5 В ... 5.5 В и 2,7 В ...3,6 В;

– одно напряжение питания для всех

операций;

– объем памяти 2, 4 и 8 Мбит;

– страничная организация, объем

страницы – 264 байта;

– два страничных буфера;

– исполнения для бытовой и промыш�

ленной аппаратуры;

– высокая скорость программирова�

ния – 7 мс на страницу.

Управление осуществляется коман�

дами, обеспечивающими выполнение

следующих операций:

Группа A – операции, использую�

щие матрицу основной памяти:

1. Чтение страницы основной памяти;

2. Пересылка страницы основной па�

мяти в буфер;

3. Сравнение данных страницы основ�

ной памяти и содержимого буфера;

4. Стирание и программирование

страницы основной памяти содержи�

мым буфера;

5. Программирование страницы ос�

новной памяти содержимым буфера;

6. Программирование страницы ос�

новной памяти;

7. Автоматическая перезапись стра�

ницы;

Группа B – операции с буферами и

регистром состояния: 

1. Чтение содержимого буфера;

2. Запись данных в буфер;

3. Чтение регистра состояния.

При выполнении какой�либо опе�

рации группы A другая операция из

этой группы не может быть запущена.

При этом может быть запущена опера�

ция группы B, что позволяет реализо�

вать виртуальный режим непрерывно�

го потока данных – при программиро�

вании страницы основной памяти

данными из буфера 1, другие данные

можно загружать в буфер 2 (или на�

оборот).

Обращение к микросхеме произво�

дится при низком уровне сигнала на

выводе #CS. Все внутренние операции

выполняются встроенным автоматом

при внутреннем тактировании.

Команды подаются по спаду сигна�

ла #CS. Стробирование информации

(выводы SI, SO) ведется импульсами,

подаваемыми на вывод SCK. Пере�

сылка начинается со старшего бита

(MSB).

Чтение страницы 
основной памяти или буферов

По окончании загрузки команды

данные последовательно поступают на

вывод SO. При достижении в процессе

чтения конца страницы основной па�

мяти (буфера) чтение продолжается с

начала  той же страницы (буфера).

“ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес”  6/97 77

ММииккррооссххееммыы  ппооссллееддооввааттееллььннооййММииккррооссххееммыы  ппооссллееддооввааттееллььнноойй
ффллээшш��ппааммяяттии  ффллээшш��ппааммяяттии  

ссееммееййссттвваа  AATT4455  ффииррммыы  AAttmmeellссееммееййссттвваа  AATT4455  ффииррммыы  AAttmmeell

Характеристики приборов семейства АТ45
Таблица 1



Пересылка страницы
основной памяти в буфер 1 или 2. 

Сравнение данных страницы
основной памяти 

и содержимого буфера 1 или 2

Пересылка страницы данных из ос�

новной памяти в буфер или сравнение

данных  начинается по фронту сигнала

#CS. Момент завершения процесса

определяется по регистру состояния.

Запись данных в буфер 1 или 2

Вводимые данные следуют за бита�

ми адреса. По достижении конца бу�

фера запись продолжится с начала бу�

фера до фронта сигнала #CS.

Программирование содержимым
буфера  страницы основной памяти

без стирания и со стиранием

Программирование без стирания

используется в том случае, когда все

биты страницы находятся в состоянии

логической 1. При программировании

со стиранием очистка страницы вы�

полняется автоматически перед нача�

лом программирования. 

После ввода команды по фронту

сигнала #CS начнется цикл програм�

мирования (tP) или цикл стира�

ния/программирования (tEP). Завер�

шение операции определяется через

регистр состояния.

Программирование страницы 
основной памяти  через буфер 1 или 2

По этой команде данные заносятся в

буфер и программируются в заданную

страницу основной памяти. Запись в

буфер начинается сразу после младше�

го бита адреса первого байта в буфере.

По достижении конца буфера запись

продолжится с начала буфера. По

фронту сигнала #CS начнется внутрен�

ний цикл стирания/программирования

страницы основной памяти (tEP). 

Автоматическая перезапись
страницы через буфер 1 или 2

Задаваемая этими командами опе�

рация применяется в том случае, когда

несколько байтов страницы или не�

сколько страниц данных были пере�

программированы в произвольном

порядке. По фронту сигнала #CS при�

бор пересылает данные из страницы

основной памяти в буфер и затем пе�

реписывает данные из буфера  в ту же

страницу основной памяти. Операция

выполняется  внутренним циклом, не

превышающим tEP.

Регистр состояния

Информация регистра использует�

ся для определения готовности микро�

схемы, получения результата сравне�

ния страницы основной памяти и бу�

фера, определения типа микросхемы.

После передачи в микросхему послед�

него бита кода команды следующими

восемью тактами SCK через вывод SO

принимаются  восемь битов регистра

статуса. Пока вывод #CS находится в

низком состоянии и на SCK поступа�

ют тактовые импульсы, на вывод SO

циклически выводится текущее состо�

яние регистра статуса.
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Упрощенная блок)схема ИС последовательной памяти  семейства AT45

Матрица основной памяти

Страница (264 байта)

Буфер 1 (264 байта) Буфер 2 (264 байта)

Интерфейс ввода, вывода

#WP

SOSI

SCK

#CS

#RESET

Vcc

GND

RDY/#BUSY

Примечание: Операции чтения – Операции записи –      
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Назначение выводов
Таблица 2

Формат регистра статуса
Таблица 3


