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Данный модуль представляет собой законченное 
ядро промышленного контроллера (компьютера) 
и предназначен для построения на его основе 
встраиваемых систем управления и других ин-
теллектуальных устройств, в которых требуется 
обеспечить компактность, низкую стоимость и 
широкий набор современных коммуникационных 
интерфейсов. 
SC23 – это новый представитель широко извест-
ного семейства IPC@CHIP®. Он сочетает в себе 
простоту монтажа на колодке DIL32 (аналогично 
популярным чипам SC13) и новейшие технологи-
ческие достижения,  реализованные в 
SC123/SC143 (выпускаются в корпусе BGA). 
SC23 является отличным решением для уст-
ройств, изготавливаемых малыми и средними 
тиражами. 
 
Процессорное ядро 
Модуль SC23 содержит PC совместимый процес-
сор, работающий на частоте 96 МГц, 8 Мб ОЗУ и 
2 Mб Flash-памяти. Встроенной памяти хватает с 
запасом для реализации весьма сложных управ-
ляющих приложений и коммуникационных задач. 
При необходимости расширения памяти поддер-
живается подключение внешнего Flash диска. 
 
Интерфейсы 
В модуле аппаратно реализованы интерфейсы 
SPI и I2C. Это позволяет создать необходимую 
вам структуру входов/выходов устройства, под-
ключить АЦП/ЦАП и другие периферийные мо-
дули. Кроме того, модуль имеет 17 универсаль-
ных программируемых выводов общего назначе-
ния. 
Для внешних коммуникаций модуль имеет встро-
енный Ethernet (100 Mбит/с),  до 3-х последова-
тельных интерфейсов, оснащен двумя CAN2.0b 
портами и одним интерфейсом USB. 

Внешний Flash-диск (MMC/SD карта) подсоеди-
няется по SPI-интерфейсу. 
Сверх того, существует дополнительный модуль 
WL01, обеспечивающий работу SC23 в беспро-
водной сети. Он также подключается через SPI-
интерфейс. В ближайшее время будут доступны 
модули Bluetooth, EtherCAT и др. 
 
Программное обеспечение 
SC23 полностью программно совместим с 
SC123/SC143. Управление аппаратными ресур-
сами выполняется путем вызова функций API 
встроенной многозадачной операционной систе-
мы реального времени. Она также включает под-
держку стека TCP/IP, имеет встроенные FTP и 
WEB серверы, обеспечивает протоколы защи-
щенного соединения и многие другие необходи-
мые функции. 
Чипы с индексом IEC оснащены встроенной сис-
темой исполнения CoDeSys SP и поддерживают 
программирование на языках стандарта МЭК 
61131-3. 
 
Средства разработки 
Как и для всех чипов семейства IPC@CHIP®, для 
SC23 предлагаются эволюционная плата и стар-
товый набор разработчика DK55. Он включает в 
себя все необходимое инструментальное ПО, 
плату, кабели и блок питания. 

 

IPC@CHIP® SC23 
» SC186-EX c 96 МГц, 8 Мб RAM и 2 Мб 

Flash (совм. с SC123) 
» 1 x 10/100 МБит/Ethernet с PHY 
» 3 последовательных интерфейса 

RS232/TTL 
» 2 x CAN2.0b с опциональным CANopen-

стеком 
» 1 x USB1.1 Host или Device 
» 1 x hardware SPI, 1 x hardware I2C 
» 17 GPIO lines, 3 interrupt inputs, 2 prog. 

hardware timers 
» Быстрый аппаратный SPI и I2C для рас-

ширения входов/выходов и памяти  
» Напряжение питания 3.3 В / <1.5 Вт 
» Рабочая температура: -25..+85° C  
» Модульный корпус DIL32 для сокета 

DIL32 
» IPC@CHIP® RTOS, TCP/IP, web-сервер и 

C-API 
» Система исполнения CoDeSys SP Full 2.3 

(готовится к выпуску версия V3) 

IPC@CHIP® SC23 – промышленный компьютер и  
ядро ПЛК на модуле 

http://www.prolog-plc.ru
http://www.beck-ipc.com

