Отладочная плата M24LR-DISCOVERY
(Start KIT) от STMicroelectronics

Компания STMicroelectronics по праву входит в тройку крупнейших мировых
производителей полупроводниковых компонентов. Хорошо зарекомендовав на рынке
микроконтроллеров

(STM8,

STM32,

SPC56,

STPM),

автомобильных

микросхем,

микро-электромеханических систем (MEMS) и микросхем памяти EEPROM. О последних и
пойдет речь в данной статье.
STM предлагает широкий спектр продуктов, способных удовлетворить практически любые
требования. Продукция EEPROM включает в себя устройства охватывающих совместимость со
всеми основными типами интерфейсов (I²C, Microwire, SPI) с

широким диапазоном рабочих

напряжений (от 1,6 до 5,5 В), большой плотностью и диапазоном скоростей (1 Кбит до 2 Мбит,
SPI до 20 МГц, I²C до 1 МГц). Выпускаются в трёх основных температурных диапазонах
(промышленный, автомобильный и расширенный автомобильный), в различных корпусах, включая
самые маленькие WLCSP, гарантируют 4000000 циклов записи и до 200 лет хранения данных.
M24LR-DISCOVERY – это отладочный набор EEPROM памятью серии M24LRxx с двойным
интерфейсом: последовательным I²C и интерфейс радиочастотной идентификации RFID на частоте
13.56 МГц. Данная отладка состоит из двух плат: M24LR и RF трансивера.

Основные характеристики:


Плата M24LR



M24LR04E-RMN6T/2 двойной интерфейс EEPROM с I²C и ISO/IEC 15693 RF интерфейс,
4 Кбит EEPROM c защитой паролем;



STM8L152C6T6 8-бит микроконтроллер, с 8 Кб Flash памяти;



STTS751-0WB3F, низковольтный температурный датчик температуры;



20 x 40 мм индуктивная PCB антенна;



Две функциональные кнопки (User and Reset);



SWIM разъём для отладки и программирования микроконтроллера;



I²C разъёмы;



LCD (24 сегмента и 4 запятых).



Плата RF-трансивера



CR95HF-VMD5T 13.56 МГц трансивер, интерфейсы SPI/UART;



STM32F103CB 32-разрядный микроконтроллер, с 128 Кбайт Flash-памяти;



47х34 мм 13,56 МГц индуктивная антенна выгравирована на печатной плате;



USB разъем для связи с ПК.

Особенностью второй платы являться отсутствие элементов питания. Передача энергии
происходит по средствам RFID интерфейса, при этом есть ограничения по расстоянию, которое
должно быть в пределах нескольких сантиметров.
Сферы применения энергонезависимая памяти M24LRxx – разнообразные гаджеты для
портативных устройств (телефоны, плееры, бытовая техника), медицинские приборы, где
необходимо беспроводное считывание и хранение данных, разнообразные счетчики учета ресурсов
и многое другое. Область применения данной памяти ограничивается только фантазией
разработчика.

Подробная

информация

по

отладочной

плате

на

сайте

производителя: M24LR-DISCOVERY.

Для заказа данных плат свяжитесь с компанией ИНКОМТЕХ-ПРОЕКТ, дистрибьютором
продукции STM на территории Украины, по телефону: (044) 230 01 86 или написав
бренд-менеджеру e-mail: veber@i-p.com.ua
.

