
Типовой комплект учебного оборудования "Низкоуровневый контроллер 

Ethernet"  

Назначение: изучение различных видов цифрового кодирования и цифровой 

модуляции. Функционал: анализ сетевого трафика; генерирование пакета любого протокола 

из стека TCP/IP и Ethernet на уровне задания значения каждого из полей пакета; 

конфигурирование себя  на выполнение функций одного из устройств: пассивный 

концентратор, коммутатор 2-го уровня или статический маршрутизатор.  

Состав и характеристики устройства: контроллер должен состоять из 

следующих частей: микроконтроллер (целевой микроконтроллер)тактовая частота 

не менее 24 МГц (30 DMIPS); операции умножения и деление должны осуществляться за 1 

такт; ОЗУ объемом не менее 8 Кб; флэш-память объемом не менее 128 Кб; обязательное наличие 

не менее двух встроенных и откалиброванных тактовых генераторов, которые должны 

работать на частотах ровно 40 КГц и ровно 8 МГц; обязательное наличие не менее 

1-го 7-канального DMA-контроллера; обязательное наличие не менее 1-го 16-

канального 12-битного аналого-цифрового преобразователя с датчиком  температуры; 

обязательное наличие не менее двух 12–битных цифро-аналоговых преобразователей; не менее 

48 портов ввода – вывода; до 16 внешних прерываний; не менее двух сторожевых таймера 

(IWDG и WWDG);не менее 5 таймеров общего и расширенного назначений; 

обязательное  наличие модулей с интерфейсами I2C(SMBus/PMBus), USART (Lin, 

IrDa, modem control), SPI(2 Мбит/с). Отладчик-программатор ST- Link, который 

обеспечивает программирование и отладку целевого микроконтроллера: должен 

программировать и отлаживать микроконтроллеры STM32, STM8S, STM8L; должен иметь 

интерфейс JTAG или SWIM; должен иметь режим самообновления; не менее 1-го 

интерфейс USB 2.0 для подключения к ПК. индикация (светодиоды) различного 

цвета свечения. Минимальная сила света Iv мин., мКд: 300; Максимальная сила света Iv 

макс., мКд: 700;Видимый телесный угол, град: 50; Форма линзы: круглая; Цвет линзы: 

прозрачная бесцветная; Диаметр, мм: 3;Максимальное прямое напряжение, В: 

2.5;Максимальное обратное напряжение, В: 5;Максимальный импульсный прямой 

ток, мА: 30;Рабочая температура, ˚С: - 40...85.цифро-буквенный  дисплей (не менее 

16-символьный 4- строчный), управляемый целевым микроконтроллером Тип дисплея: LCD, 

символьный; встроенный контроллер; параллельный интерфейс управления (8 бит/4 

бит); встроенная светодиодная подсветка; оптимальный угол обзора : 6 часов; 

рабочая температура: -20...70 

°C; напряжение питания: 5V. Преобразователь-контроллер физического  уровня сетей 

Ethernet должен иметь совместимость со спецификацией IEEE 802.3; должен обладать 

интегрированной поддержкой физического уровня стандарта 10BASE-T Ethernet; 

должен иметь систему обнаружения коллизий; должен обладать функцией 

автоматического  распознавания полярности для ровно одного порта,  работающего со 

скоростью 10 Мбит/c;должен поддерживать полудуплексный и дуплексный режимы обмена 

данными; должен обладать программно-конфигурируемым режимом повторной отсылки 

поврежденных пакетов; должен иметь встроенная схема генерации контрольных 

сумм пакетов (CRC); должен иметь интерфейс SPI со скоростью работы до 10 

Мбит/с.Ethernet-порт (RJ-45) для подключения системы к локальной сети. Пассивный 

сетевой концентратор: не менее 3 портов, тип разъёма – RJ-45. Порты должны быть доступны на 

лицевой панели модуля; скорость обмена данными – до 10 Мбит/c. Технические 

характеристики: напряжение питания 220 ± 10%; потребляемая мощность не более 20 Ватт; не 

менее 1-го USB- интерфейса для соединения с компьютером; диапазон рабочих температур от 

+10 до +40 С. Лицевая панель корпуса устройства должна быть выполнена из двухслойного 

пластика. Надписи и рисунки должны быть нанесены методом фрезеровки верхнего 

слоя. Габариты, не более (ШхВхД): 500х100х300 мм. Возможность установки в 

стандартную 19'' серверную стойку. 


