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Словарь
AHB – усовершенствованная 
высокопроизводительная шина
AMIB – ведущие интерфейсные блоки
ART – адаптивный ускоритель реального времени
ASIB – ведомые интерфейсные блоки
AXI – усовершенствованный расширенный 
интерфейс
CLUT – таблицы цветности 
CSI – осциллятор с низким энергопотреблением 
DCMI – цифровой интерфейс камеры
DLYB – блок задержки тактовых импульсов
DMA2D – графический ускоритель Chrom-Art 
Accelerator 
DTCM – тесно связанная память данных
EXTI – дополнительный контроллер прерываний 
FMC – контроллер управления внешней памятью 
FPU – модуль операций с числами с плавающей 
запятой
GPV – программная модель AXI
HSE – высокоскоростной внешний осциллятор 
HSI – высокоскоростной встроенный осциллятор 
HSYNC – горизонтальная синхронизация ЖКД
ITCM – тесно связанная память команд
LTDC – контроллер ЖКД
LSE – низкоскоростной внешний осциллятор 
LSI – низкоскоростной осциллятор 
MPU – модуль защиты памяти 
PFC – преобразователь цветовых форматов
PWR – система организации и распределения 
питания 
PCROP – проприетарная защита от считывания кода 
флэш-памяти
RCC – контроллер сброса и тактирования
RDP – защита от чтения флэш-памяти
TCM – тесно связанная память
VSYNC – вертикальная синхронизация ЖКД
WRPS – защита от записи секторов флэш-памяти

Микроконтроллеры 
серии STM32H7 от коМпании 
STMicroelectronics
ЕвгЕний говоров, инженер

В статье рассматриваются двуядерные микроконтроллеры серии 
STM32H7  от  компании STMicroelectronics. В  табличном виде приводятся 
основные параметры всех МК семейства, в  т. ч. одноядерных. Два ядра 
Arm Cortex-M7  и  Arm Cortex-M4, а  также расширенные за  счет аппарат-
ных средств мультимедийные возможности позволяют использовать 
микроконтроллеры в самом широком ряде приложений, начиная с систем 
реального времени и  заканчивая потребительскими. Наличие в  серии 
модификаций с  разными функциональными возможностями позволяет 
выбрать оптимальный вариант.

ввЕдЕниЕ
компания STMicroelectronics не так 

часто обновляет продуктовую линей-
к у микроконтроллеров (Мк).  Зато 
обновление происходит буквально 
залпом: на рынке появляется не один-
единственный микроконтроллер или 
несколько модификаций с несуществен-
ными отличиями, а целая россыпь нови-
нок на любой вкус и кошелек. Этот раз 

не стал исключением – в новой серии Мк 
STM32H7 представлены 10 Мк с очень 
разными значениями производительно-
сти, энергопотреблением, функциональ-
ными возможностями и стоимостью.

н е ко т о р ы е  о с н о в н ы е  п а р а м е -
тры, характеризующие отличия Мк 
этой серии, приведены в  таблице. 
компания производит двуядерные 
Мк на  базе процессорных ядер Arm 
Cortex-M7 и Cortex-M4, а также одно-
ядерные модификации на  ядре Arm 
Cortex-M7. Учитывая богатый набор 
аналоговой периферии, графические 
возможности и  наличие достаточно 
мощной мультимедийной поддерж-
ки, Мк найдут широкое применение 
в разных приложениях, начиная с про-
мышленных систем реального времени 
и заканчивая потребительским обору-
дованием. Добавим в эту копилку пре-
имуществ максимально допустимую 
температуру перехода до 140°C.

Мы рассмотрим двуядерные Мк 
с  наибольшими функциональными 
возможностями. структурная схема 
Мк приведена на  рисунке 1. Микро-
контроллеры выпускаются в  разных 
корпусах с разным числом выводов и, 
соответственно, разным числом линий 
портов ввода/вывода. перечислим типы 
корпусов для двуядерных Мк.

 – МК STM32H745: LQFP144 (20×20 мм), 
LQ F P176  ( 24 × 24   м м ) ,  LQ F P 2 0 8 
(28×28 мм), TFBGA240+25 (14×14 мм), 
UFBGA176+25 (10×10 мм);

 – МК STM32H747: LQFP176 (24×24 мм), 
LQFP208 (28×28  м м),  UFBGA169 
(7×7 мм), TFBGA240+25 (14×14 мм), 
WLCSP156 (4.96×4.64 мм);

 – МК STM32H755: LQFP144 (20×20 мм), 
LQ F P176  ( 24 × 24   м м ) ,  LQ F P 2 0 8 
(28×28 мм), TFBGA240+25 (14×14 мм), 
UFBGA176+25 (10×10 мм);

 – МК STM32H757: LQFP176 (2 4×24 мм), 
LQFP208 (28×28  м м),  UFBGA169 
(7×7 мм), TFBGA240+25 (14×14 мм), 
WLCSP156 (4,96×4,64 мм).

организация и распрЕдЕлЕниЕ 
питания
система организации и распределе-

ния питания PWR поддерживает доволь-
но сложную разветвленную архитектуру 
питания Мк. В ее состав входят следую-
щие домены:

 - домен ядра VCORE;
 - домен VDD;
 - резервируемый домен VSW, VBKP;
 - аналоговый домен VDDA.

питание системных модулей осу-
ществляется с помощью DC/DC-пре-
образователя и  LDO-ста билизатора. 
некоторые периферийные модули 
питаются от собственных LDO-стаби-
лизаторов. напряжение питания доме-
нов контролируется супервизорами 
питания. Домен разделен на следующие 
три части.
1. В  D1  входит процессорное ядро 

Cortex-M7  и  часть периферийных 
модулей.

2. В  D2  входит процессорное ядро 
Cortex-M4  и  часть периферийных 
модулей.

3. В D3 входят некоторые периферийные 
модули и модули системы.
каждый из доменов работает в следу-

ющих режимах:
 - активный режим: питание и такти-

рование включено;
 - режим «стоп»: питание включено, 

тактирование остановлено;
 - режим «останоВ»: питание выклю-

чено, тактирование остановлено.
Домены D1  и  D2  могут работать 

в  любом режиме независимо друг 
от друга. режим работы домена D3 зави-
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сит от режима работы D1 и D2. В режим 
«стоп» домен D3 может перейти толь-
ко при условии, когда оба домена 
D1 и D2 находятся в режимах «стоп» 
или « ос таноВ»,  а   перек лючение 
в режим «останоВ» домена D3 про-
исходит только при условии, когда 
в этом же режиме находятся D1 и D2. Для 
оптимизации соотношения энергопо-
требление/производительность предус-
мотрено масштабирование напряжения 
в зависимости от частоты тактирования.

Для подсистем Мк предусмотре-
но несколько режимов пониженного 
энергопотребления. помимо описан-
ных выше режимов для доменов D1–D3, 
в режим сна можно перевести процес-
сорные ядра, что позволяет сократить 
энергопотребление, если процессоры 
не выполняют код, а находятся в ожида-
нии внешних событий.

процЕссорныЕ ядра
поскольку оба процессорных ядра 

Arm Cortex-M7  и  Cortex-M4  хорошо 
известны и множество раз описаны, мы 
не станем их подробно рассматривать, 
но кратко напомним основные особен-
ности эти ядер.

В  со с т а в  п р о ц е ссо р н о г о  я д р а 
Cortex-M7  входит модуль операций 
с числами с плавающей запятой FPU, 
позволяющий выполнять операции 
с двойной точностью. кроме того, в ядре 
имеется шестиступенчатый конвейер, 
узел динамического предсказания 
ветвлений, кэш-память данных уров-
ня L1 объемом 16 кбайт и кэш-память 
команд уровня L1 на 16 кбайт.

Ядро Cortex-M7 поддерживает 64-бит 
интерфейс с тесно связанной памятью 
команд  ITCM, два 32-бит интерфейса 
с  тесно связанной памятью данных 

DTCM, а также интерфейс шины и шину 
AHB-Lite с минимальной задержкой. Для 
полноты картины упомянем еще воз-
можность выполнения команд DSP.

процессорное ядро Cortex-M4 усту-
пает по производительности и функ-
циона льны м воз м ож но с т я м я дру 
Cor tex- M7  – в  Cor tex- M4  вс троен 
трехс т упенчатый конвейер и  три 
отдельные 32-бит шины для команд, 
данных и системных сообщений. Ядро 
Cortex-M4 также поддерживает коман-
ды DSP. отличительной и очень важной 
особенностью этого ядра является нали-
чие адаптивного ускорителя реального 
времени ART, который представляет 
собой кэш-память команд из 64 256-бит 
строк, 256-бит буфер кэш, соединен-
ный с 64-бит интерфейсом AXI и 32-бит 
интерфейсом некэшируемого доступа. 
структурная схема ART Accelerator пока-

Наименование
Частота так-
тирования, 

МГц

Объем 
флэш-

памяти
Объем ОЗУ OctoSPI & 

OTFDEC Ethernet Графика Организация  
питания

Потребление в режиме 
STOP/объем ОЗУ  

с сохранением данных

Двуядерные микроконтроллеры

STM32H747/757

480 
(Cortex-M7), 

240 
(Cortex-M4)

До  
2 Мбайт

1 Мбайт (в т.ч. 128 Кбайт 
DTCM + 64 Кбайт ITCM  

+ 64 Кбайт резерв.)  
+ 4 Кбайт резерв.

– +
ЖКД, JPEG 

кодек,  
MIPI-DSI

DC/DC-преобразователь 
и LDO

360 мкА/1 Мбайт,  
250 мкА/768 Кбайт

STM32H745/755

480 
(Cortex-M7), 

240 
(Cortex-M4)

До 
2 Мбайт

1 Мбайт (в т.ч. 128 Кбайт 
DTCM + 64 Кбайт ITCM  

+ 64 Кбайт резерв.)  
+ 4 Кбайт резерв.

– + ЖКД, JPEG 
кодек

DC/DC-преобразователь 
и LDO

360 мкА/1 Мбайт,  
250 мкА/768 Кбайт

Одноядерные микроконтроллеры

STM32H7A3/7B3 280 До  
2 Мбайт

1,4 Мбайт (в т.ч. 128 
Кбайт DTCM + 64 Кбайт 

ITCM +1184 Кбайт резерв. 
ОЗУ 4 Кбайт

+
ЖКД, JPEG 

кодек 
Chrom-GRC

DC/DC-преобразователь 
и LDO

32 мкА/1,4 Мбайт,  
28 мкА/32 Кбайт

STM32H743/753 480 До  
2 Мбайт

1 Мбайт (в т.ч. 128 Кбайт 
DTCM + 64 Кбайт ITCM  

+ 64 Кбайт резерв.)  
+ 4 Кбайт резерв.

– +
ЖКД, JPEG 

кодек 
Chrom-GRC

LDO 1270 мкА/1 Мбайт,  
910 мкА/768 Кбайт

STM32H742 550 До  
2 Мбайт

692 Кбайт (в т.ч. 128 
Кбайт DTCM + 64 Кбайт 

ITCM + 64 Кбайт резерв.) 
+ 4 Кбайт резерв.

– + – LDO 1270 мкА/692 Кбайт,  
910 мкА/704 Кбайт

STM32H725/735 550 До  
2 Мбайт

564 Кбайт (в т.ч. 128 Кбайт 
DTCM, 432 Кбайт система) 

+ 4 Кбайт резерв.
+ + ЖКД DC/DC-преобразователь 

и LDO 200 мкА/564 Кбайт

STM32H723/733 550 До  
1 Мбайт

564 Кбайт (в т.ч. 128 Кбайт 
DTCM, 432 Кбайт система 

+ 4 Кбайт резерв.
+ + ЖКД LDO 520 мкА/564 Кбайт

Одноядерные экономичные микроконтроллеры

STM32H7B0 280 128 Кбайт

1,4 Мбайт (в т.ч. 128 
Кбайт DTCM + 64 Кбайт 

ITCM) + 1184 Кбайт 
резерв. ОЗУ 4 Кбайт

+ –
ЖКД, JPEG 

кодек 
Chrom-GRC

DC/DC-преобразователь 
и LDO

32 мкА/1,4 Мбайт,  
28 мкА/32 Кбайт

STM32H750 480 128 Кбайт

1 Мбайт (в т.ч. 128 Кбайт 
DTCM + 64 Кбайт ITCM)  

+ 1184 Кбайт резерв. ОЗУ 
4 Кбайт

– + ЖКД, JPEG 
кодек LDO 1270 мкА/1 Мбайт,  

910 мкА/768 Кбайт

STM32H730 550 128 Кбайт

564 Кбайт  
(в т.ч. 128 Кбайт DTCM  
+ 432 Кбайт система)  

+ 4 Кбайт резерв.

+ + ЖКД DC/DC-преобразователь 
и LDO

200 мкА/564 Кбайт,  
520 мкА/564 Кбайт

Таблица. Основные параметры микроконтроллеров серии STM32H7
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Рис. 1. Структурная схема МК

зана на рисунке 2. Благодаря этому ускорителю процессорное 
ядро Cortex-M4 часто используется в многоядерных процессо-
рах для реализации управления в реальном времени.

В обоих процессорных ядрах имеется модуль защиты памя-
ти MPU. В общей сложности можно создать до 16 защищенных 
областей памяти. размер защищенной области варьируется 
в пределах 32 кбайт…4 Гбайт. при попытке доступа к защищен-

ной зоне со стороны модуля, которому этот доступ не разре-
шен, формируется прерывание. Границы защищаемой области 
и устройства, имеющие право доступа, программируются 
пользователем.

помимо контроллеров прерывания, имеющихся в обоих 
процессорных ядрах, в Мк встроен дополнительный контрол-
лер прерываний EXTI, который обрабатывает до 89 независи-
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Рис. 2. Структурная схема ускорителя ART

Рис. 3. Архитектура памяти и шин МК
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мых событий или прерываний. при этом 
28 событий конфигурируются и имеют 
выделенные флаги, а остальные 61 собы-
тия, называемые прямыми событиями, 
используют флаги состоянии перифе-
рийных модулей.

паМять
архитектура памяти и шин Мк пред-

ставлена на рисунке 3. Шинная матрица 
интерфейса AXI домена D1 реализует 
одновременный доступ от нескольких 
ведущих модулей к нескольким ведомым, 
что повышает скорость обмена данных. 
при арбитраже доступа к шине исполь-
зуется алгоритм карусели (round-robin). 
точно такой же функционал – у матричной 
шины AHB в доменах D2 и D3.

тесно связанные модули памяти 
данных и команд (DTCM и ITCM, соот-
ветс твенно) подк лючаютс я непо -
средственно к  процессорному ядру 
Cortex-M7. при этом доступ ядра к памя-
ти ITCM происходит без задержки. кон-
троллер прямого доступа к  памяти 
MDMA также имеет доступ к этим моду-
лям с помощью шины AHBS.

связь между периферийными моду-
лями осуществляется по мостам, связы-
вающим разные шины. Мосты AHB/APB 
в доменах D1 и D3 реализуют подклю-
чение периферийных устройств шин 
APB3 и APB4 к шинам AHB3 и AHB4, соот-
ветственно. Мосты AHB/APB в домене 
D2 позволяют подключить периферий-
ные устройства шин APB1 и APB2 к шине 
AHB2. основная функция мостов заклю-
чается в синхронизации интерфейса 

между устройствами, работающими 
с разной частотой тактирования. кроме 
того, они преобразуют 2- и 16-бит дан-
ные периферийных шин APB в 32-бит 
данные шины AHB.

В состав интерфейса AXI уже входят 
мосты AXI/AHB. Ускоритель ART умень-
шает время дост упа к  кэш-памяти 
команд AHB, используя специально 
выделенный 64-бит порт AXI для пред-
варительного извлечения кода из встро-
енной и внешней памяти домена D1. 
Этот же ускоритель маршрутизирует 
запросы от шины AHB между домена-
ми D2 и D1 к специально выделенным 
32-бит портам AXI.

Для понимания шинной архитекту-
ры и для любителей программирования 
«по железу» немного подробнее рассмо-
трим межсоединение AXI. его структурная 
схема AXI приведена на рисунке 4. AXI 
базируется на проприетарной техноло-
гии сетевого соединения Arm CoreLink 
NIC-400. В состав AXI входят семь ведомых 
портов ASIB инициаторов (initiator ports) 
и семь ведущих портов–исполнителей 
AMIB (target port). порты ASIB подключа-
ются к AMIB через матрицу AXI. В AXI вхо-
дит также модуль программной модели 
GPV (global programmer view), состоящий 
из регистров конфигурации параметров.

любые обращения к  нераспреде-
ленному адресному пространству 
по умолчанию обрабатываются ведо-
мыми устройствами, что гарантирует 
завершение транзакции. приоритеты 
обслуживания трафика программиру-
ются пользователем. В состав AXI входит 

64-бит коммутаторная матрица и мосты 
AHB/AXI, реализующие одновременное 
подключение нескольких ASIB к несколь-
ким AMIB.

Встроенное оЗУ распределяется сле-
дующим образом:

 - 864-кбайт системное оЗУ;
 - 128-кбайт тесно связанная память 

данных;
 - 64-кбайт тесно связанная память 

команд;
 - 4-кбайт резервируемая память.

В сис темном оЗУ, разделенном 
на пять блоков в трех доменах D1–D3, 
реализована коррекция кода есс.

Флэш-память разделена на два рав-
ных по  объему банка. ее суммарная 
емкость составляет 2 Мбайт. программи-
руется флэш-память пакетами по 256 бит, 
а стирается секторами по 128 кбайт. Все 
операции (чтение, программирование, 
стирание) могут осуществляться в обоих 
банках одновременно и независимо друг 
от друга. адреса в каждом банке можно 
менять местами вместе с соответствую-
щими регистрами.

Флэш-память оснащена улучшен-
ной защитой: защитой от чтения RDP, 
от записи секторов флэш-памяти WRPS, 
проприетарной защитой от считывания 
кода флэш-памяти PCROP отдельно для 
каждого банка. на рисунке 5 представ-
лена структурная схема организации 
флэш-памяти.

Для управления внешней памятью 
служит контроллер FMC, который рабо-
тает с памятью следующих видов:

 - NOR/PSRAM;

Рис. 4. Структурная схема AXI
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 - NAND;
 - D R A M  (SD R A M /M o b i l e  L P SD R 

SDRAM).
контроллер FMC осуществляет пре-

образование транзакций AXI в соответ-
ствующий протокол внешней памяти, 
для связи с которой в него встроены 
синхронные и асинхронные интерфей-
сы. В каждый момент времени возможен 
доступ только одному запоминающему 
устройству. Ширина шины данных кон-
троллера может составлять 8, 16 или 
32 бит. размер буфера записи FIFO равен 
16×32 бит. структурная схема контрол-
лера FMC показана на рисунке 6.

таКтированиЕ и сброс
контроллер сброса и тактирования 

RCC находится в домене D3. контроллер 
реализует системный сброс, а также 
локальный сброс отдельных модулей. 
В принципе, аналогичные модули име-
ются и у других Мк, но рассматриваемые 
микроконтроллеры STM32H7 облада-
ют одной любопытной особенностью, 
а именно двунаправленным выводом 
сброса от внешних событий. Благода-

ря этой особенности можно не только 
сбрасывать собственно Мк, но и внеш-
ние компоненты.

В состав контроллера RCC входят:
 – три отдельных модуля ФапЧ с цело-

численными и дробными коэффици-
ентами;

 – два внешних осциллятора:
 - высокоскоростной осциллятор HSE 

с частотой 4–48 МГц;
 - низкоскоростной осциллятор LSE 

с частотой 32 кГц;
 – четыре встроенных осциллятора:

 - высокоскоростной осциллятор HSI;
 - RC-осциллятор 48 МГц;
 - осциллятор с низким энергопотре-

блением CSI;
 - низкоскоростной осциллятор LSI.

Заметим, что в контроллере RCC реа-
лизовано «умное» управление частотой 
тактирования, позволяющее уменьшить 
энергопотребление. еще одной полез-
ной особенностью является возмож-
ность изменения коэффициента ФапЧ 
«на лету», не прерывая тактирования.

В этом же разделе уместно упомянуть 
блок задержки DLYB, который сдвигает 

фазу выходной последовательности 
импульсов синхронизации относитель-
но входной. сдвиг фазы задается поль-
зователем, но  поскольку задержка 
зависит от температуры и напряжения, 
при изменении этих параметров необ-
ходимо задать новые установки.

МультиМЕдиа и графиКа
В состав графического ускорителя 

Chrom-Art Accelerator (DMA2D) входят 
специализированные каналы DMA. он 
поддерживает разные форматы цвето-
вого кодирования, начиная с непрямого 
4bpp и заканчивая прямым 32bpp. кроме 
того, ускоритель реализует некоторые 
графические функции, например залив-
ку прямоугольника заданным цветом, 
осуществляет прямоугольное копирова-
ние с преобразованием форма/пиксел. 
по окончании операции формируется 
прерывание. Ускоритель работает авто-
номно без привлечения ресурсов про-
цессоров или других модулей DMA.

Кодек JPEG кодирует и декодирует 
поток JPEG в соответствии со стандар-
том ISO/IEC 10918–1. предусмотрена кон-

Рис. 5. Структурная схема организации флэш-памяти



82

www.elcomdesign.ru

М
и

к
р

о
к

о
н

т
р

о
л

л
е

р
ы

 и
 М

и
к

р
о

п
р

о
ц

е
с

с
о

р
ы

Рис. 6. Структурная схема контроллера FMC

фигурация для режима высокоскоростного декодирования. 
кодирование и декодирование происходит за один такт.

Цифровой интерфейс камеры DCMI представляет собой 
синхронный параллельный интерфейс для приема высокоско-
ростного потока данных от внешней кМоп-камеры. размер-
ность данных: 8, 10, 12 или 14 бит. поддерживаются форматы 
YCbCr4:2:2/RGB565, JPEG и прогрессивное видео.

В Мк встроены два хоста защищенного цифрового 
мультимедийного интерфейса SDMMC, соответствую-
щих стандарту MultiMediaCard System версии 4.51. оба 
интерфейса поддерживают спецификацию версии 4.1 карт 
памяти SD. каждый порт одновременно поддерживает 
только одну карту SD/SDIO/MMC. предусмотрен специ-
альный контроллер DMA для высокоскоростной передачи 
данных в оЗУ.

контроллер LTDC управления ЖкД формирует параллель-
ный 24-бит цифровой RGB-интерфейс, сигналы горизонтальной 
HSYNC и вертикальной VSYNC синхронизаций и поддержива-
ет две панели ЖкД размерностью 1024×768 с буферами FIFO 
64×64 бит для каждой панели. структурная схема контроллера 
LTDC приведена на рисунке 7. размер таблицы цветности CLUT 
достигает 256×24 бит для каждой панели; поддерживаются 
восемь цифровых форматов. контроллер формирует до четы-
рех прерываний.

контроллер HDMI–CEC обеспечивает аппаратную под-
держку протокола HDMI–CEC v1.4. контроллер на верхнем 

уровне управляет аудиовизуальными устройствами. Это низ-
коскоростное устройство, для функционирования которого 
требуется минимальный объем памяти. тактирование кон-
троллера осуществляется собственной частотой 32 кГц, что 
позволяет ему выводить из режима ожидания процессор при 
приеме данных от внешних устройств.

В Мк встроены четыре аудиоинтерфейса SAI с двумя неза-
висимыми аудиоблоками. каждый из них имеет контроллер 
ввода/вывода и собственную синхронизацию. Частота дискре-
тизация звука достигает 192 кГц. Благодаря встроенному интер-
фейсу PDM поддерживаются до восьми микрофонов. каждый 
модуль SAI работает в режиме ведущего или ведомого устрой-
ства. Модули синхронизуются или работают асинхронно.

периферийный модуль SPDIFRX соответствует стандартам 
EC-60958 и IEC-61937, которые поддерживают стереопотоки 
с высокой частотой дискретизации до 192 кГц и сжатый много-
канальный звук. Максимальная символьная скорость достига-
ет 12,288 МГц. Доступны четыре входа.

аналоговыЕ Модули
В состав Мк входят три модуля 16-бит 20-канальных аЦп 

последовательного приближения ADC1–ADC3. если модули 
ADC1 и ADC2 работают синхронно, ADC1 является ведущим, 
а ADC2 – ведомым. результаты преобразования сохраняются 
в 32-бит регистре. Выборка и преобразования выполняются 
как синхронно всеми тремя модулями, так и последовательно 
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друг за другом. Все модули работают в режимах 8-, 10-, 12-, 
14- или 16-бит преобразования. основные параметры аЦп:

 - частота тактирования аЦп (макс.): 50 МГц;
 - ошибка смещения: ±10 МЗр;
 - интегральная нелинейность при несимметричном входе: 

±13 МЗр;
 - интегральная нелинейность при дифференциальном 

входе: ±7 МЗр;
 - дифференциальная нелинейность при несимметричном 

входе: +3/–1 МЗр;
 - дифференциальная нелинейность при дифференциаль-

ном входе: +4,5/–1 МЗр;
 - суммарный коэффициент нелинейных искажений: 90 дБ.

Два 12-бит Цап в составе Мк работают в режиме 8-или 
12-бит преобразования синхронно или независимо друг 
от друга. Для каждого Цап выделены свои каналы DMA. основ-
ные параметры Цап:

 - опорное напряжение: 1,85 В… VDDA;
 - время установки сигнала в 12-бит режиме на уровне 

±0,5 МЗр: 2,05 мкс;
 - время установки сигнала в 12-бит режиме на уровне 

±8 МЗр: 1,65 мкс;
 - ослабление пульсации шины питания: –80 дБ;
 - время записи кода (макс.): 0,3 мкс.

В Мк встроены два аналоговых компаратора. пользователь 
может выбрать внутреннее или внешнее опорное напряжение, 
а также запрограммировать ширину гистерезиса и время сра-
батывания. основные параметры компаратора:

 - ошибка смещения: ±5 мВ;
 - ширина гистерезиса: 0–30 мВ;
 - время запуска: 2–15 мкс в зависимости от выбранного 

режима энергопотребления;
 - задержка распространения: 0,5–50 нс в зависимости 

от выбранного режима энергопотребления.

Дополняют аналоговые модули два операционных усили-
теля с программируемым коэффициентом усиления и с раз-
махом выходного напряжения равным размаху напряжения 
питания. основные параметры усилителей:

 - коэффициент усиления по неинвертирующему входу: 2, 
4, 8, 16;

 - коэффициент усиления по  инвертирующему входу: 
–1, –3, –7, –15;

 - полоса пропускания единичного коэффициента усиле-
ния: 7,3 МГц;

 - напряжение смещения: 1,5 мВ;
 - ток смещения: 1 на.

и, разумеется, ни один современный микроконтроллер 
не может обойтись без встроенного датчика температуры. 
не стали исключением и Мк серии STM32H7. Диапазон изме-
рения датчика составляет –40…170°C, а его калибровку осу-
ществляет производитель. 

Рис. 7. Структурная схема контроллера LTDC


