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К1986ВК01GI Errata Notice

Ошибки в микросхемах К1986ВК01GI

Настоящий документ содержит описание всех ошибок, выявленных в микросхемах
К1986ВК01GI на момент создания данной версии документа.
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Статус документа
Настоящий документ является НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМ
Адрес в сети Интернет
http://www.milandr.ru
Обратная связь по продукту
Если у Вас есть какие-либо комментарии или предложения по данному продукту,
свяжитесь с Вашим поставщиком, указав:
– название продукта;
– комментарии, либо краткое описание Ваших предложений;
– предпочтительный способ связи с Вами и контакты (организация, электронная почта,
номер телефона).
Обратная связь по документу
Если у Вас есть какие-либо комментарии или предложения по данному документу,
пожалуйста, пришлите их на электронную почту support@milandr.ru, указав:
– название документа;
– номер и/или дата документа;
– номер страницы;
– комментарии, либо краткое описание Ваших предложений;
– предпочтительный способ связи с Вами и контакты (организация, электронная почта,
номер телефона).
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Обзор
Настоящий документ содержит описание ошибок в продукте с указанием категории
критичности. Каждое описание содержит:
– уникальный идентификатор ошибки;
– текущий статус ошибки;
– где существует отклонение от спецификации и условия, при которых возникает ошибка;
– последствия возникновения ошибки в типичных применениях;
– ограничения, рекомендации и способы обхода ошибки, где это возможно.

Категории ошибок
Ошибки разделены на три категории критичности:
Категория 1.
Ошибочное поведение, которое невозможно обойти. Ошибки данной категории серьезно
ограничивают использование продукта во всех или в большинстве приложений, что делает
устройство непригодным для использования.
Категория 2.
Ошибочное поведение, которое противоречит требуемому поведению. Ошибки данной
категории могут ограничивать или серьезно ухудшать целевое использование указанных
функций, но не делают продукт непригодным для использования во всех или в
большинстве приложений.
Категория 3.
Ошибочное поведение, которое не было изначально определено, но не вызывает проблем в
приложениях при соблюдении рекомендаций.
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Сводная таблица ошибок
В таблице указывается, в каких версиях продукта присутствует ошибка. Наличие ошибки
обозначено символом “X”. Символ “?” указывает, что ошибка еще исследуется, возможно
изменение статуса.
Версия микросхемы определяется датой изготовления, указанной на крышке корпуса
микросхемы в формате ГГНН, где ГГ – год изготовления, НН – неделя изготовления.
ID

Описание

Микросхемы, изготавливаемые с даты
2116

Категория 1
Категория 2
2002 Некорректная работа блока HRPWM2

X

2005 Нестабильность работы встроенного
регулятора LLDO

X

2008 Выводы каналов АЦП работают на выход

X

2009 Отключения генератора LSE при
отсутствии питания Vcc1p2

X

Категория 3
3001 Ошибка чтения бита
CMP_CLREN регистра
COMP_CNTR

?

3004 В режимах UART0+JA и UART0+JB в
сообщении об ошибке не отправляется
символ типа ошибки

X

3005 Загрузчик отключает интерфейс JTAG_B
при выборе параллельной организации
ECC для режима EXTBUS_CFG+JB

X

3006 Некорректная логика настройки функций
DACx_SYNC

Х

3007 В режимах UART0+JA и UART0+JB
некорректно отправляется код команды
CMD_RUN (‘R’)

X
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Ошибки категории 2
2002 Некорректная работа блока HRPWM2
Статус
Будет исправлено в следующей версии продукта.
Описание
–
Условия и причина
Всегда.
Последствия
Невозможность реального использования блока HRPWM2.
Рекомендации и способы обхода
Учитывать при разработке аппаратуры.
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2005 Нестабильность работы встроенного регулятора LLDO
Статус
Будет исправлено в следующей версии продукта.
Описание
При максимальных частотах работы микропроцессора на выводе VCC1p2 может
наблюдаться генерация напряжения питания цифровой части 1,2 В.
Для устойчивой работы регулятора LLDO наиболее оптимальным является значение
тримминга 3‘b101 (TRIM_VCC1p6) при VCC1p6 = 1,45 В, что создает достаточное удаление
от зоны возбуждения при тримминге более 3‘b000 и VCC1p6 > 1,6 В, а также достаточное
удаление от зоны насыщения при тримминге 3‘b111 и Vcc1p6 = 1,35 В.
Условия и причина
Всегда.
Последствия
Ухудшение характеристик аналоговых блоков, например, АЦП.
Рекомендации и способы обхода
В поле TRIM_Vcc1p6 регистра REG_61_PWR записать значение равное 3‘b101.
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2008 Выводы каналов АЦП работают на выход
Статус
Будет исправлено в следующей версии продукта.
Описание
При подаче напряжения питания выводы, отвечающие за функции входных каналов АЦП
(PORTC), кратковременно (TPORSTn) работают на выход с выдачей уровня напряжения
питания, соответствующего АЦП.
В режиме STANDBY выводы каналов АЦП также работают на выход с выдачей
напряжения питания, соответствующего АЦП.
При выключении питания выводы каналов АЦП кратковременно работают на выход с
выдачей уровня напряжения питания, соответствующего АЦП.
Условия и причина
Всегда при отсутствии внутреннего питания Vсс1p2 и наличии внешнего питания АЦП
Vсс3p3_ADCx.
Последствия
Необходимо учитывать при подключении внешних элементов схемы.
Рекомендации и способы обхода
1 Если АЦП не используется, не подавать напряжение питания АЦП Vсс3p3_ADCx.
2 Если АЦП используется, то питание АЦП Vcc3p3_ADC задавать позже, чем основное
питание Vcc_3p3 и Vcc3p3_DCDС, на TPORSTn (>20 мс).
Перед выключением основного питания Vcc_3p3 и Vcc3p3_DCDС снять питание АЦП
Vсс3p3_ADCx и дождаться момента полной разрядки.
При переходе в режим STANDBY снимать напряжение питания АЦП с
микроконтроллера аналогично порядку снятия основного питания.

Vcc3p3_ADCx

T(PORSTn)

standby

Vсс3p3
Vcc3p3_DCDC

T (Vcc3p3_ADCx)
discharge
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2009 Отключения генератора LSE при отсутствии питания Vcc1p2
Статус
Будет исправлено в следующей версии продукта.
Описание
Если задано питание Vcc3p3_BKP, то при отключении питания Vcc1p2 блок LSE
выключается.
Условия и причина
Всегда при отключении питания Vcc1p2, если задано Vcc3p3_BKP.
Последствия
Невозможно тактировать блоки от LSE в режиме STANDBY. При выходе из STANDBY
LSE продолжает свою работу.
Отключение генератора LSE может вызвать срабатывание механизмов аппаратной защиты.
Например, если для RTC перед переходом в STANDBY был выбран источник LSE, то при
переходе в STANDBY в регистре RTC_CS_TMRx взводится флаг ошибки ERR_CC, сброс
которого возможен только сбросом по питанию BKPRESETn, и из-за этого тактирование
RTC аппаратно переводится на источник LSI.
Рекомендации и способы обхода
Учитывать при разработке аппаратуры.
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Ошибки категории 3
3001 Ошибка чтения бита CMP_CLREN регистра COMP_CNTR
Статус
Проводятся исследования.
Описание
Бит CMP_CLREN регистра COMP_CNTR всегда считывается как «0», при этом при
записи установка бита CMP_CLREN происходит, так как после CMP_CLREN = 1 флаг
CMP_RES_IS2 при чтении регистра COMP_EVENT сбрасывается.
Условия и причина
Чтение бита CMP_CLREN регистра COMP_CNTR блока компаратора.
Последствия
Невозможно определить процедурой чтения состояние бита CMP_CLREN регистра
COMP_CNTR блока компаратора.
Рекомендации и способы обхода
При чтении регистра на значение бита не полагаться. Если значение бита используется для
последующего кода программы, осуществлять сохранение программно в ОЗУ
микроконтроллера.
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3004 В режимах UART0+JA и UART0+JB в сообщении об ошибке
не отправляется символ типа ошибки
Статус
Будет исправлено в следующей версии продукта.
Описание
В режимах UART0+JA и UART0+JB при возникновении ошибки UART-загрузчик должен
отправить сообщение об ошибке, состоящее из двух символов: 0x45 (‘E’) и символ типа
ошибки. В результате ошибки в загрузочной программе символ типа ошибки не передается.
Условия и причина
Всегда.
Последствия
При возникновении ошибки UART-загрузчик отправляет только символ 0x45 (‘E’).
Рекомендации и способы обхода
Учитывать при разработке аппаратуры.
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3005 Загрузчик отключает интерфейс JTAG_B при выборе параллельной
организации ECC для режима EXTBUS_CFG+JB
Статус
Будет исправлено в следующей версии продукта.
Описание
При выборе 32-разрядной шины данных (CFG0=3) с параллельной организацией ECC
(CFG1=3) для режима EXTBUS_CFG+JB (MODE[4:0] = 0_0101) загрузочная программа
ошибочно отключает интерфейс JTAG_B.
Условия и причина
Выбор 32-разрядной шины данных с параллельной организацией ECC для режима
EXTBUS_CFG+JB.
Последствия
В режиме EXTBUS_CFG+JB с использованием 32-разрядной шины данных и
параллельной организацией ECC интерфейс отладки JTAG_B не доступен.
Рекомендации и способы обхода
Интерфейс JTAG_B может быть включен в пользовательской программе путем сброса
бита DISABLE_JTAG в регистрах BKP REG_60_TMRx.

Страница 12 из 15

Дата документа: 04/04/22

К1986ВК01GI Errata Notice

3006 Некорректная логика настройки функций DACx_SYNC
Статус
Будет исправлено в следующей версии продукта.
Описание
При настройке выводов в функцию DACx_SYNC ожидается, что на этот же вывод
пользователем будет задаваться внешний сигнал синхронизации DAC. Однако, это
справедливо только для выводов PC[14] и PC[27] (см. таблицу).
Для всех остальных выводов в столбце «Вывод сигнала DACxSYNC» настройка в
функцию DACx_SYNC производится через настройку функций выводов PC[14], PC[19],
PC[23], PC[27], причем сами выводы сигнала DACx_SYNC должны быть
сконфигурированы как цифровой вход (FUNC_0).
Таким образом, чтобы, например, настроить PC[30] в функцию DAC3_SYNC, необходимо
для PC[30] настроить функцию PORT (FUNC_0) и для вывода PC[27] настроить функцию
DACx_SYNC_en (FUNC_3).
Вывод сигнала
DACxSYNC
PA[19] + FUNC_0
PA[20] + FUNC_0
PA[21] + FUNC_0
PA[22] + FUNC_0
PB[23] + FUNC_0
PB[24] + FUNC_0
PB[25] + FUNC_0
PB[26] + FUNC_0
PC[14] + FUNC_14
PC[15] + FUNC_0
PC[27] + FUNC_3
PC[28] + FUNC_0
PC[29] + FUNC_0
PC[30] + FUNC_0

Вывод настройки сигнала внешней синхронизации
DACx_SYNC_en
PC[14] + FUNC_14

PC[19] + FUNC_3
DAC0_SYNC
DAC1_SYNC
DAC2_SYNC
DAC3_SYNC

PC[23] + FUNC_3

PC[27] + FUNC_3

DAC0_SYNC
DAC1_SYNC
DAC2_SYNC
DAC3_SYNC
DAC0_SYNC
DAC1_SYNC
DAC2_SYNC
DAC3_SYNC

DAC0_SYNC
DAC1_SYNC
DAC2_SYNC
DAC3_SYNC

Условия и причина
Всегда.
Последствия
Для возможности использования внешнего сигнала синхронизации DAC используется
больше выводов, чем требуется (два вместо одного).
Рекомендации и способы обхода
Учитывать при разработке аппаратуры.
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3007 В режимах UART0+JA и UART0+JB некорректно отправляется код
команды CMD_RUN (‘R’)
Статус
Будет исправлено в следующей версии продукта.
Описание
В режимах UART0+JA и UART0+JB после получения команды «CMD_RUN»
UART-загрузчик должен отправить код команды CMD_RUN (0x52 (‘R’)). Однако,
загрузочная программа деинициализирует контроллер UART0, не дожидаясь окончания
отправки, из-за чего передача кода команды CMD_RUN останавливается.
Условия и причина
Всегда.
Последствия
Отправка кода команды CMD_RUN выполняется некорректно.
Рекомендации и способы обхода
Учитывать при разработке аппаратуры.
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