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Ошибки в микросхемах 5600ВГ1У, К5600ВГ1У, К5600ВГ1УК 

 

 

Настоящий документ содержит описание всех ошибок, выявленных в микросхемах 

5600ВГ1У, на момент создания данной версии документа. 
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Статус документа 

Настоящий документ является НЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМ. 

  

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 этому 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 документа; 

- номер страницы; 

- комментарии либо, краткое описание Ваших предложений; 

- предпочтительный способ связи с Вами и контакты (организация, электронная почта, 

телефон). 
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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 

отмечено символом “X”. 

 

ID Описание 

Микросхемы, 

выпускаемые с даты 

(ГГНН – маркировка 

микросхемы) 

Рев. 1 - 

Категория 1 

    

Категория 2 

    

Категория 3 

0001 

Установка флага наличия ошибки SMB_ERR в 

дескрипторе принимаемых пакетов во всех пакетах, 

следующих за пакетом с символьной ошибкой 

(SMB_ERR) 

X  

0002 
При отбрасывании пакета с недопустимой длиной 

устанавливается флаг успешного приема пакета RXF 
X  
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Ошибки категории 3 

0001 Установка флага наличия ошибки SMB_ERR в дескрипторе 
принимаемых пакетов во всех пакетах, следующих за 
пакетом с символьной ошибкой (SMB_ERR) 

Статус 

Ошибка присутствует в ревизии 1. 

 

Описание 

При обнаружении ошибки в теле принимаемого пакета устанавливается внутренний флаг 

ошибки SMB_ERR в MAC-контроллере. По окончании приёма пакета внутренний флаг 

ошибки SMB_ERR не сбрасывается автоматически. Если приём пакетов с ошибками 

разрешён, то это приводит к тому, что для всех последующих принимаемых пакетов в 

дескрипторе принимаемых пакетов будет установлен флаг SMB_ERR. Если приём пакетов с 

ошибками запрещён, то все последующие принимаемые пакеты будут отброшены. 

 

Условия и причина 

Обнаружение символьной ошибки в принимаемом пакете, вследствие чего устанавливается и 

больше не сбрасывается внутренний флаг ошибки SMB_ERR в MAC-контроллере. 

 

Последствия 

Если приём пакетов с ошибками запрещён, то по окончании приёма пакета бит RXE, 

INT_SRC[14], будет установлен в единицу, при этом сам пакет будет отброшен. Если приём 

пакетов с ошибками разрешён, то по окончании приёма пакета бит SMB_ERR дескриптора 

принимаемых пакетов и бит RXE, INT_SRC[14], будут установлены в единицу. 

 

Рекомендации и способы обхода 

Внутренний флаг ошибки SMB_ERR в MAC-контроллере может быть снят путём 

программного сброса приёмника (ПРМ) MAC-контроллера. Для этого необходимо 

установить в единицу бит RX_RST, MAC_CTRL[14]. 

 

Сброс ПРМ MAC-контроллера изменяет следующие настройки микросхемы: 

• внутренний флаг ошибки SMB_ERR сбрасывается; 

• регистр RXFB_TAIL устанавливается в значение 0x0000; 

• внутренний указатель на текущий дескриптор принимаемых пакетов сбрасывается, 

поэтому приём нового пакета будет производиться в дескриптор 0; 

• регистр STAT_RX_ALL устанавливается в значение 0x0000; 

• регистр STAT_RX_LOST устанавливается в значение 0x0000. 

Регистры приёмника RXBF_HEAD, STAT_RX_OK, STAT_RX_OVF, дескрипторы 

принимаемых пакетов и данные в буфере приемника не изменяются. 
 

Алгоритмы приёма пакетов с учётом обхода данной ошибки приведены на рисунках 1-3. Для 

обновления флагов в регистре INT_SRC требуется установить бит IRQ_EN в поле 

словосостояния дескрипторов ПРМ. Необходимо учитывать, что если после приёма пакета с 

символьной ошибкой процедура сброса ПРМ MAC-контроллера не будет завершена за время 

межпакетного интервала, то возможна потеря следующего принимаемого пакета.  
 

На рисунке 1 показана ситуация, когда приём пакетов с ошибкой запрещён. В данном 

алгоритме блок «Обработка дескрипторов принимаемых пакетов» соответствует алгоритму 

приёма пакетов, указанному в спецификации ТСКЯ.431287.002СП, приложение 4 «Алгоритм 

приема и передачи пакетов». 
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Рисунок 1 – Алгоритм обхода ошибочного «залипания» флага SMB_ERR MAC-контроллера, 

приём пакетов с ошибкой запрещён 
 

На рисунке 2 приведена ситуация, когда приём пакетов с ошибкой разрешён. Данный 

алгоритм соответствует блоку «Valid?» из алгоритма приёма пакетов, указанного в 

спецификации ТСКЯ.431287.002СП, приложение 4 «Алгоритм приема и передачи пакетов». 

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм обхода ошибочного «залипания» флага SMB_ERR MAC-контроллера, 

приём пакетов с ошибкой разрешён 
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На рисунке 3 показаны алгоритмы работы блоков «Disable RX MAC» и «Enable RX MAC», 

которые приведены на рисунках 1 и 2. 
 

 
Рисунок 3 – Алгоритм работы блока «Disable RX MAC» (слева) и блока «Enable RX MAC» 

(справа) 

 

0002 При отбрасывании пакета с недопустимой длиной 
устанавливается флаг успешного приема пакета RXF 

Статус 

Ошибка присутствует в ревизии 1. 

 

Описание 

Если приём пакетов с ошибкой разрешён (бит ERR_FRAME_EN, MAC_CTRL[4], установлен 

в единицу), а приём пакетов длиной менее MinFrame и более MaxFrame запрещён (биты 

SHRT_FRAME_EN и LONG_FRAME_EN, MAC_CTRL[6:5], сброшены в ноль), то по 

окончанию приёма пакет, имеющий недопустимую длину, будет отброшен. При этом флаг 

успешного приема пакета RXF, INT_SRC[15], будет ошибочно установлен в единицу. 

 

Условия и причина 

Приём пакета недопустимой длины в случае, если приём пакетов с ошибкой разрешён, а 

приём пакетов длиной менее MinFrame и более MaxFrame запрещён. 

 

Последствия 

Ложная установка флага RXF. Если прерывание по успешному приёму пакета разрешено (бит 

INT_MSK[15] установлен в единицу), то установка флага RXF вызовет запрос прерывания. 

 

Рекомендации и способы обхода 
Учитывать при разработке ПО. 



Дата документа: 27/05/21                    5600ВГ1У, К5600ВГ1У, К5600ВГ1УК Series Errata Notice 

Страница 9 из 9 

Лист регистрации изменений 

Дата Страница Статус ID Категория Описание 

26.05.21     Документ создан 

26.05.21 6  0001 3 Добавление ошибки 

26.05.21 8  0002 3 Добавление ошибки 

27.05.21 6  0001 3 Уточнение описания 
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