Новая линейка микроконтроллеров STMicroelectronics:
STM32 Value-Line 32 bits за 35 центов.
19.07.2013 STM32F030 Value Line с ядром ARM ® Cortex™- M0 – это 32-разрядный ОМК, который
подходит для экономичных проектов.
Стоимость данным микроконтроллеров STM32F030
Value Line при больших объёмах составляет от 0,32 $.
Идеально подходит для недорогих бюджетных проектов,
предлагая полный доступ к аппаратной части и программносовместим с 32-bit microcontrollers, идеально подходит для
улучшения производительности и расширения продукта.
"Это новая линейка продуктов делает преимуществами 32битных более доступными для приложений начального
уровня, чем когда-либо прежде", сказал Мишель Buffa,
генеральный
менеджер
отдела
микроконтроллеров,
STMicroelectronics. Доступ к сообществу разработчиков
ARM дадут новый импульс для перехода от 8-битный
микроконтроллеров в мир STM32 Value Line. "
Новый STM32F030 Value Line основан на ядре ARM ® Cortex ™-M0, которое работает на частоте 48МГц.
STM32F030 линейка продуктов начинается от 16KByte Flash памяти и 4Kbyte RAM в 20 выводном корпусе, и
включает в себя в общей сложности пять частей до 64KByte Flash, 8Kbyte оперативной памяти и 32, 48 или 64
исполнении. Все варианты имеют 12-битный 1M sample/s АЦП, внутренний источник опорного напряжения 1,2
В, датчики температуры и таймеры способны поддерживать синхронизацию с АЦП, ШИМ (широтноимпульсная модуляция) времени для управления двигателем.

Основные характеристики семейства STM32F0:










ARM 32-бит Cortex-M0 CPU;
Максимальная частота работы- 48МГц;
До 64кб Flash памяти, до 8кб SRAM памяти;
DMA-контроллер на 5 каналов;
12-бит АЦП на 16 каналов, время конвертирования- 1мкс;
12-бит ЦАП;
До одиннадцати таймеров (16 и 32 разряда);
Коммуникационные интерфейсы: I2C, USART (ISO 7816, LIN, IrDA), SPI, I2S, HDMI;
Контроллер сенсорных экранов;







Аппаратное вычисление CRC, 96-битный уникальный ID;
Часы реального времени (RTC);
Потребление: 250мкA/МГц в активном режиме, 5мкА в режиме «STOP», 2мкА в режиме «STANDBY» с
активным модулем RTC;
Расширенный температурный диапазон: -40...105°C;
Корпуса UFQFN32, LQFP32, LQFP48, LQFP64.

ST в настоящее время возможно принимает заказы на образцы для STM32F030 Value Line. Серийное
производство планируется начать в 3 квартале 2013 года.
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