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1. Описание блока
Квадратурный декодер (eQEP) преобразует цифровой сигнал с датчика положения вала,
позволяя вычислять скорость, направление вращения, а также текущее положение вала.

1.1 Описание выводов
Квадратурный декодер использует два вывода контроллера, в квадратурном режиме, и в
режиме Счета/направления. Также, имеется специальный индексный вывод, и вывод
стробирования, которые могут работать на вход и выход.
Список выводов:
QEPA/XCLK и QEPB/XDIR: В квадратурном режиме это два входных сигнала,
сдвинутые по фазе на 90 градусов, по которым можно определить скорость и
направление вращения ротора (см. Рис.1). В режиме Счета-направления эти
сигналы используются как тактовый и сигнал направления вращения ротора, по
которым также можно вычислить скорость вращения.
EQEPI: Индексный вход, сигнализирует о полном обороте ротора. Позволяет
сбрасывать счетчик позиции поворота ротора (см. Рис.1).
QEPS: Пользовательский вход стробирования, может сбросить или защелкнуть
счетчик позиции. Применяется при использовании концевых выключателей.

Рис.1 Диаграмма входных сигналов.

1.2 Структурная схема блока
Блок состоит из следующих модулей:
Настраиваемый обработчик сигналов входов,
Квадратурный преобразователь (QDU),
Счетчик позиции с управлением(PCCU),
Квадратурный счетчик для медленных измерений (QCAP),
Таймер Временных отсчетов (UTIME),
Сторожевой таймер (QWDOG).

Рис.2 Блок схема Квадратурного декодера

2 Квадратурный преобразователь (QDU)

Рис.3 Схема Квадратурного преобразователя

2.1 Режимы работы
В зависимости от значения регистра QDECCTL[QSRC]

доступны следующие режимы работы:
Режим квадратурного счета
Режим Счета/направления
Режим счета Вверх
Режим счета Вниз

2.1.1 Режим Квадратурного Счета
Квадратурный преобразователь формирует сигнал направления вращения, а также
тактовый сигнал и направление счета (вверх/вниз) для счетчика позиции.

Рис.4 Временная диаграмма и автомат состояний работы в квадратурном режиме счета
Определение направления вращения ротора: направление определяется по порядку смены
передних и задних фронтов на входах QEPA и QEPB. К примеру, если за передним фронтом
сигнала QEPA следует передний фронт сигнала QEPB (см. описание временной диаграммы и
автомата состояний на Рисунке 4), то направление вращения следует считать прямым, а счетчик
позиции работает на увеличение. Если же за передним фронтом сигнала QEPB следует передний
фронт сигнала QEPA, то направление вращения следует считать инверсным, а счетчик позиции
работает на уменьшение. Если на обоих выводах зафиксировано одновременно два фронта
(пунктирные стрелки на рис.4.), то такое состояние считается ошибочным.

Работа по двум фронтам: Квадратурный преобразователь выдает четыре счетных
импульса на один период входного сигнала, поскольку использует для счета передний и задний
фронт сигналов QEPA/QEPB.
Обратный счет: С помощью регистра QDECCTL[SWAP] можно программно подать
сигнал с вывода QEPA на вход QВ квадратурного преобразователя, а сигнал с вывода QEPB
подать на вход QА. Таким образом, входы A и B меняются местами.

2.1.2 Режим Счета/направления
В этом режиме вывод QEPA работает как вход тактовых импульсов, а вывод QEPB как
вход задания направления. Счетчик позиции в этом режиме работает по каждому переднему
фронту QEPA, а направление счета определяется значением QEPB.

2.1.3 Режим Вверх
Режим используется для вычисления частоты следования импульсов на выводе QEPA.
Тактирование счетчика включается в регистре QDECCTL[XCR]. Счетчик всегда работает на
увеличение, тактирование производится по переднему и заднему фронту сигнала QEPA.

2.1.4 Режим Вниз
Режим также используется для вычисления частоты следования импульсов на выводе
QEPA. Тактирование счетчика включается в регистре QDECCTL[XCR]. Счетчик всегда работает
на уменьшение, тактирование производится по переднему и заднему фронту сигнала QEPA.

2.2 Инверсия входных сигналов
Каждый из входных сигналов Квадратурного декодера может быть проинвертирован.
Инверсия задается в регистре QDECCTL[8:5].

2.3 Компаратор текущей позиции
Компаратор текущей позиции сравнивает значение счетчика Позиции (QPOSCNT) (Рис.2)
и значение регистра Сравнения (QPOSCMP). При равенстве значений этих регистров
формируется сигнал синхронизации, который может быть направлен на один из выводов:
индексный вывод EQEPI или вывод стробирования QEPS. Регистр QDECCTL[SPSEL]
определяет, на какой именно вывод будет направлен сигнал синхронизации, а регистр
QDECCTL[SOEN
т

индексной метки. В зависимости от назначения могут использоваться следующие способы
сбросить счетчик позиции:
Сброс счетчика по сигналу индексации (событие прихода индексной метки) ,
Сброс счетчика по переполнению,
Сброс счетчика только по первому сигналу индексации,
Сброс по таймеру временных отсчетов.
Во всех вышеперечисленных режимах работы счетчик позиции сбрасывается в 0 при его
переполнении или при превышении значения регистра QPOSMAX.
Флаг прерывания, возникающий по событиям переполнения, отображается в регистре QFLG.

3.1.1 Режим сброса по сигналу индексации (QEPCTL[PCRM]=00)

Рис.5 Временная диаграмма сброса по сигналу индексации
При получении сигнала с вывода индексации при счете Вверх, счетчик обнулится по
следующему фронту сигнала QCLK. Если же сигнал индексации был получено при счете Вниз,
то по следующему фронту QCLK в счетчик будет загружено значение QPOSMAX.
При получении первого сигнала индексации, схема дожидается любого изменения на
квадратурных входах и запоминает значение этого события: фронт (передний или задний),
активный вывод (QEPA или QEPB), а также направление вращения (Рис. 5). Этот момент
времени называется маркером индексации, значения события сохраняются в регистре
QEPSTS[FIMF], а направление вращения в регистре QEPSTS[FIDF]. В дальнейшем, сброс
счетчика будет производиться только в присутствии сигнала индекса и соответствия
сохраненным значениям маркера индексации. Если направление вращения изменится, то для
формирования сброса сохраненное в маркере значение фронта (передний или задний фронт)

меняется на обратное. Это сделано с целью привязки индекса к квадратурному сигналу QA/QB,
а также для более точной обработки индексации, чтобы исключить влияние ширины импульса
на выводе индексации. Сохраненные значения используются при сбросе по маркеру индексации
(в случае, если QEPCTL[IEL]=11).
По каждому маркеру индексации содержимое счетчика и направление вращения
сохраняются в регистрах QPOSILAT и QEPSTS[QDLF]. Если это значение не равно 0 или
QPOSMAX, то выставляется флаг ошибки счетчика Позиции (QEPSTS[PCEF]), и флаг
прерывания (QFLG[PCE]). Флаг ошибки счетчика Позиции обновляется с каждым индексом, а
флаг прерывания может быть сброшен только программно.

3.1.2 Режим сброса по переполнению (QEPCTL[PCRM]=01)

Рис.6 Временная диаграмма сброса по сигналу переполнения.
Максимальное значение счетчика позиции задается регистром QPOSMAX. Если счетчик
считает Вверх, и достигнуто максимальное значение, то по следующему такту счетчик
сбросится, и будет выставлено прерывание о переполнении (PCO). Если счетчик считает Вниз и
достигнуто значение 0, то по следующему такте в счетчик будет загружено значение QPOSMAX,
и будет выставлено прерывание о недозаполнении (PCU).
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Сохраненные значения используются при сбросе по маркеру индексации (в случае, если
QEPCTL[IEL]=11).

3.1.3 Режим сброса по первому сигналу индексации (QEPCTL[PCRM]=10)
Если было получено событие индексации при счете Вверх, то счетчик обнулится по
следующему такту QCLK . Если же событие индексации было зафиксирована при счете Вниз, то
по следующему такту QCLK в счетчик будет загружено значение QPOSMAX. Но при
последующем счете сброс может произойти только при достижении 0 или значения QPOSMAX
(т.е. аналогично Режиму сброса по переполнению), а дальнейшие возможные события
получения сигнала на выводе индексации учитываться не будут.
Получение значений маркера индексации происходит аналогично (см. 3.1.1).
Сохраненные значения используются при сбросе по маркеру индексации (в случае, если
QEPCTL[IEL]=11).

3.1.4 Режим сброса по таймеру временных отсчетов (QEPCTL[PCRM]=11)
В этом режиме значение счетчика QPOSCNT сохраняется в QPOSLAT, и затем
сбрасывается в 0 или загружается из QPOSMAX, в зависимости от значения регистра
QDECCTL[QSRC], по событию срабатывания сторожевого таймера. Этот режим удобен для
измерения частоты.

3.2 Защелкивание счетчика позиции
Внешние входы индексации и стробирования можно запрограммировать на
формирование событий для сохранения значения счетчика позиции (QPOSCNT) в регистры
QPOSILAT и QPOSSLAT.

3.2.1 Защелкивание по событию индексации
В некоторых задачах не требуется сбрасывать счетчик позиции по каждому сигналу
индексации, и вместо этого может потребоваться увеличить разрядность счетчика до 32-х бит
(режимы QEPCTL[PCRM] = 01 и QEPCTL[PCRM] = 10 ). В этом случае бит QEPSTS[QDLF]
(направление вращения) будет перезаписываться по каждому маркеру индексации, а счетчик
будет сохранять значение по следующим событиям индексации:
по переднему фронту сигнала индексации (QEPCTL[IEL]=01),
по заднему фронту сигнала индексации (QEPCTL[IEL]=10),
по маркеру индексации (событие, эквивалентное сохраненному при первой индексации
маркеру, QEPCTL[IEL]=11).
При сохранении значения счетчика в регистр QPOSILAT формируется флаг прерывания
индексации (QFLG[IEL]). Бит (QEPCTZ[IEL]) игнорируется, когда QEPCTL[PCRM] = 00.

3.2.2 Защелкивание по событию стробирования
Значение счетчика сохраняется в регистр QPOSSLAT по каждому переднему фронту
сигнала QEPS, если сброшен бит QEPCTL[SEL]. Если же бит QEPCTL[SEL] установлен, то
сохранение в QPOSSLAT происходит по переднему фронту QEPS при прямом направлении

вращения, и по заднему фронту для обратного вращения. При каждом сохранении счетчика в
QPOSSLAT устанавливается активным флаг прерывания QFLG[SEL].

3.3 Инициализация счетчика Позиции
Счетчик событий может быть инициализирован по следующим событиям:
событие индексации,
событие стробирования,
программным способом.
Инициализация по событию индексации (IEI): Входной сигнал индексации (QEPI) может
использоваться для инициализации счетчика по переднему и заднему фронту. Если QEPCTL[IEI]
= 10, то счетчик загружается значением QPOSINIT по переднему фронту сигнала индексации.
Аналогично, если QEPCTL[IEI] = 11, то счетчик загружается значением QPOSINIT по заднему
фронту сигнала индексации.
Инициализация по событию стробирования (SEI): Если QEPCTL[SEI]=10, то счетчик
загружается значением QPOSINIT по переднему фронту сигнала стробирования(QEPS).
Аналогично, если QEPCTL[SEI]=01, то счетчик загружается значением QPOSINIT по заднему
фронту сигнала стробирования(QEPS).
Программная инициализация (SWI): счетчик инициализируется по записи 1 в регистр
QEPCTL[SWI]. Регистр не сбрасывается автоматически, но повторная запись 1 по этому адресу
также приведет к инициализации счетчика.

3.4 Компаратор счетчика Позиции
Компаратор сравнивает значение счетчика позиции с регистром QPOSCMP, и при
совпадении значений формирует внешний синхросигнал и (опционально) прерывание. Регистр
QPOSCMP может использовать режим отложенной загрузки, когда отложенное значение берется
из регистра QPOSCTL[PCSHDW], а если режим отложенной загрузки выключен, то запись в
QPOSCMP производится сразу в активный регистр.

Рис.7. Блок схема Компаратора счетчика Позиции
Отложенная загрузка происходит по следующим событиям:

Загрузка по совпадению результатов сравнения,
Загрузка по QPOSCNT=0.
Регистр
успешного
сравнения
(QFLG[PCM])
устанавливается,
когда
QPOSCNT=QPOSCMP, при этом также формируется синхроимпульс требуемой длительности
для извещения внешнего устройства (сигнал PCSOUT). Настраиваемая длительность
синхроимпульса контролируется специальной схемой задержки.

4 Модуль захвата времени

Рис.8. Блок схема Модуля захвата времени
Измерения на малых скоростях вращения (низкая частота квадратурного сигнала)
производятся следующим образом: таймер QCTMR, тактирующийся от Системного такта с
делителем QCAPCTL[CCPS], по событию UPEVNT сохраняет свое значение времени в
регистре QCPRD, одновременно сбрасывается, и выставляет флаг QEPSTS[UPEVNT], чтобы
сообщить программе об окончании измерения. Событие UPEVNT возникает каждые несколько
тактов QCLK, в соответствии с запрограммированным коэфф. деления в регистре
QCAPCTL[UPPS]. Таким образом, зная количество квадратурных событий за измеренный
отрезок времени, а также такой параметр, как количество квадратурных событий за полный
оборот вала, можно вычислить скорость вращения.

Рис.9. Работа на высоких скоростях.
Измерения на высоких скоростях (Рис. 9) могут производиться иначе: Таймер
временных отсчетов (UTIME) формирует общую длительность измерения, счетчик позиции
(QPOSCNT) подсчитывает количество импульсов QCLK. Зная количество импульсов QCLK за
один полный оборот, можно вычислить скорость вращения вала.
Также, существует и смешанный способ измерения скорости: по заданному значению
счетчика позиции (PCCU), с помощью Компаратора счетчика Позиции, можно сформировать
событие UPEVNT(PCSEVNT), которое, так же как и при измерениях на малых скоростях,
позволит получить значение таймера QCTMR. Для использования этого способа измерения
скорости необходимо разрешить прерывание по событию PCSOUT компаратора и
устанавливать в этом прерывании каждый раз порог сравнения компаратора QPOSCMP на
заданное количество меток вперед по сравнению с текущей позицией счетчика PCCU (в
зависимости от направления вращения). Тогда, устанавливая QPOSCMP дальше от PCCU с
увеличением скорости вращения, можно поддерживать оптимальное захватываемое время в
CTCU, обеспечивающее максимальную точность измерения времени для всех диапазонов
вращения. Этот способ измерения наиболее сложен, но и наиболее универсален.
Таймер может использовать тактовый сигнал с делителя частоты CAPCLK,
коэффициент деления программируется в регистре
QCAPCTL[CCPS]. Если выбран
SELEVNT=0, то по каждому квадратурному событию UPEVNT значение таймера (QCTMR)
загружается в регистр периода (QCPRD), после чего таймер сбрасывается и устанавливается
флаг QEPSTS:UPEVNT, означающий обновление регистра QCPRD. Флаг сбрасывается
записью 1. При значении SELEVNT=1 сброс заводится от выхода Компаратора PCSOUT.
Коэффициенты деления тактового сигнала и квадратурных событий можно менять в процессе
работы, но перед этим необходимо снять все маски прерываний, а после изменения
коэффициентов – переинициализировать таймер QСTMR, сбросить все статусы и вновь

разрешить прерывания.
Значение таймера можно использовать при измерениях скорости, если:
Его значение не превысило 0xFFFFFFFF,
Направление вращение за время измерения не изменилось.
Если между двумя событиями положения вала (т.е. во время измерения) таймер
переполнился, устанавливается флаг ошибки QEPSTS[COEF]. Если между двумя событиями
положения вала изменилось направление вращения, устанавливается флаг ошибки
QEPSTS[CDEF].
Значение таймера (QCTMR) и регистра периода (QCPRD) могут быть сконфигурированы
для защелкивания в QCTMRLAT и QCPRDLAT по событиям:
Прочитан регистр QPOSCNT,
Сработал таймер временных отсчетов.
Если бит QEPCTL[QCLM] сброшен, то при каждом чтении регистра QPOSCNT регистр
таймера (QCTMR) и регистр периода (QCPRD) загружаются в QCTMRLAT и QCPRDLAT
соответственно.
Если бит QEPCTL[QCLM] установлен, то при каждом срабатывании Таймера временных
отсчетов: счетчик позиции, регистр таймера и регистр периода захватываются в регистры
QPOSLAT, QCTMRLAT и QCPRDLAT.

5 Сторожевой таймер (Watchdog)

Рис.10. Блок схема Сторожевого таймера
Блок Квадратурного декодера содержит 32-х битный сторожевой таймер, который
тактируется Системным тактовым сигналом, деленным на 64, и сбрасывается любым
квадратурным событием (перепад на QEPA/QEPB). Если ни одного квадратурного события не
было зафиксировано до (QWDPRD = QWDTMR), сторожевой таймер формирует флаг
прерывания QFLG[WTO]. Регистр QWDPRD содержит значение срабатывания сторожевого
таймера.

6 Таймер временных отсчетов

Рис.11. Блок схема Таймера временных отсчетов
Таймер, используемый для оповещения ПО о необходимости начать измерение скорости.
Представляет собой 32-разрядный таймер (QUTMR), работающий на частоте Системного
тактового сигнала. Когда значение таймера (QUTMR) достигает порога (QUPRD), формируется
прерывание (QFLG[UTO]). Данный блок таймера может быть использован для вычисления
скорости на высоких скоростях (рисунок 11), а также для захвата счетчика позиции, регистра
таймера и регистра периода в регистры QPOSLAT, QCTMRLAT и QCPRDLAT.

7 Система прерываний

Рис.12. Блок схема Системы прерываний
Блок Квадратурного декодера содержит 11 источников прерываний: (PCE, PHE, QDC,
WTO, PCU, PCO, PCR, PCM, SEL, IEL и UTO). Система прерываний состоит также из регистра
маски прерываний (QEINT), регистра флагов прерываний (QFLG), а также формирования
внешнего прерывания INT по наличию активных флагов. Прерывание INT также может быть
маскировано в контроллере прерывания NVIC. Сброс прерываний осуществляется через регистр
QCLR. Также, прерывание можно сформировано программной записью в регистр QFRC.

8 Регистры блока Квадратурного декодера
8.1 Адресное пространство
Смещ Название
ение регистра

Тип

По сбросу Описание

0x00

QPOSCNT

Запись/чтение

0x0

Регистр счетчика Позиции

0x04

QPOSINIT

Запись/чтение

0x0

Регистр загрузки счетчика Позиции

0x08

QPOSMAX

Запись/чтение

0x0

Регистр максимального значения счетчика
Позиции

0x0c

QPOSCMP

Запись/чтение

0x0

Регистр сравнения счетчика позиции

0x10

QPOSILAT

Чтение

0x0

Регистр хранения позиции по Индексации

0x14

QPOSSLAT

Чтение

0x0

Регистр хранения позиции по Стробу

0x18

QPOSLAT

Чтение

0x0

Регистр хранения позиции по таймеру
временных отсчетов.

0x1c

QUTMR

Запись/чтение

0x0

Регистр таймера временных отсчетов

0x20

QUPRD

Запись/чтение

0x0

Регистр порога таймера временных отсчетов

0x24

QWDTMR

Запись/чтение

0x0

Регистр Сторожевого таймера

0x28

QWDPRD

Запись/чтение

0x0

Регистр Длительности Сторожевого отсчета

0x2c

QDECCTL

Запись/чтение

0x0

Регистр управления входами

0x30

QEPCTL

Запись/чтение

0x0

Регистр управления квадратурного декодера

0x34

QCAPCTL

Запись/чтение

0x0

Регистр блока захвата

0x38

QPOSCTL

Запись/чтение

0x0

Регистр управления счетчиком Позиции

0x3c

QEINT

Запись/чтение

0x0

Регистр Масок прерываний

0x40

QFLG

Чтение

0x0

Регистр Флагов Прерываний

0x44

QCLR

Запись/чтение

0x0

Регистр Сброса прерываний

0x48

QFRC

Запись/чтение

0x0

Регистр генерации прерываний

0x4c

QEPSTS

Запись/чтение

0x0

Регистр Статуса

0x50

QCTMR

Запись/чтение

0x0

Регистр Таймера

0x54

QCPRD

Запись/чтение

0x0

Регистр Длительности Измерения

0x58

QCTMRLAT

Чтение

0x0

Регистр Хранения Таймера

0x5c

QCPRDLAT

Запись/чтение

0x0

Регистр Хранения Длительности
Измеренеия

RSRV
0x70

INTCLR
RSRV

Запись/чтение

Регистр сброса прерывания

8.2 Регистр управления Входами (QDECCTL)
Адрес

7

6

5

0x2C

QBP

QIP

QSP

0x2D

QSRC

4

3

2

1

0

IGATE

QAP

RSRV

SOEN

SPSEL

0x2E

XCR

SWAP

RSRV

0x2F
RSRV
- QSP, 1 бит. Значение 1 инвертирует входной сигнал с QEPS. Доступен на запись и чтение.
-

QIP, 1 бит. Значение 1 инвертирует входной сигнал с QEPI. Доступен на запись и чтение.

-

QBP, 1 бит. Значение 1 инвертирует входной сигнал с QEPB. Доступен на Запись и
Чтение.

-

QAP, 1 бит. Значение 1 инвертирует входной сигнал с QEPA. Доступен на Запись и
Чтение.

-

IGATE, 1 бит. Значение 1 включает стробирование входного сигнала индексации.
Доступен на Запись и Чтение.

-

SWAP, 1 бит. Значение 1 меняет местами входы QEPA и QEPB. Доступен на Запись и
Чтение.

-

XCR, 1 бит. Значение 0 выделяет передний и задний фронт квадратурного входа.
Значение 1 выделяет только передний фронт. Доступен на Запись и Чтение.

-

SPSEL, 1 бит. Значение 0 означает выбор индексного вывода для внешней
синхронизации. Значение 1 означает выбор стробирующего вывода для внешней
синхронизации. Доступен на Запись и Чтение.

-

SOEN, 1 бит. Значение 1 разрешает выдачу выходного сигнала Компаратора PCSOUT.
Доступен на Запись и Чтение.

-

QSRC, 2 бита. Выбор режима работы входных выводов:
Значение 00 означает Квадратурный режим,
Значение 01 означает режим Счета/направления,
Значение 10 означает режим счета Вверх (QCLK=xCLK, QDIR=1),
Значение 11 означает режим счета Вниз (QCLK=xCLK, QDIR=0).
Доступен на Запись и Чтение.

8.3 Регистр управления квадратурным декодером (QEPCTL)
Адрес

7

6

0x30

SWI

SEL

0x31
0x32

FREE/SOFT

5

4
IEL
PCRM

3

2

1

0

QPEN

QCLM

UTE

WDE

SEI

IEI

RSRV

0x33
RSRV
- WDE, 1 бит. Значение 1 разрешает работу Сторожевого таймера (Watchdog). Доступен на

Запись и Чтение.
-

UTE, 1 бит. Значение 1 разрешает работу Таймера временных отсчетов. Доступен на
Запись и Чтение.

-

QCLM, 1 бит. Значение 0 сохраняет значение счетчика Позиции по Чтению. Значение 1
сохраняет значение счетчика Позиции по истечении временного отсчета. Доступен на
Запись и Чтение.

-

QPEN, 1 бит. Значение 0 сбрасывает значение счетчика Позиции. Значение 1 разрешает
работу счетчика Позиции. Доступен на Запись и Чтение.

-

IEL, 2 бит. Значения событий индексации для сохранения значения счетчика позиции:
Значение 00 зарезервировано,
Значение 01 означает сохранение значения счетчика Позиции по переднему
фронту сигнала индексации,
Значение 10 означает сохранение значения счетчика Позиции по заднему фронту
сигнала индексации,
Значение 11 означает сохранение значения счетчика Позиции по
программируемому событию. Значение счетчика сохраняется в регистр
QPOSILAT, а направление вращения вала в регистр QEPSTS[QDLF].
Доступен на Запись и Чтение.

-

SEL, 1 бит. Значение событий стробирования для сохранения значения счетчика позиции:
Значение 0 означает сохранение значения счетчика Позиции по переднему фронту
QEPS (QPOSSLAT = POSCCNT). Сохранение по заднему фронту может быть
осуществлено только путем инверсии входа (бит QSP регистра QDECCTL).
Значение 11 означает сохранение значения счетчика Позиции по переднему фронту
QEPS при вращении по часовой стрелке, и по срезу QEPS при вращении против
часовой стрелки.
Доступен на Запись и Чтение.

-

SWI, 1 бит. Значение 1 загружает счетчик Позиции значением QPOSINIT. Бит не
сбрасывается автоматически. Доступен на Запись и Чтение.

-

IEI, 2 бит. Значения событий индексации для инициализации счетчика позиции:
Значение 00 без инициализации,
Значение 01 без инициализации,
Значение 10 означает инициализацию счетчика Позиции по переднему фронту
сигнала QEPI (QPOSCNT=QPOSINIT),
Значение 11 означает инициализацию счетчика Позиции по заднему фронту
сигнала QEPI (QPOSCNT=QPOSINIT).
Доступен на Запись и Чтение.

-

SEI, 2 бит. Значения событий стробирования для инициализации счетчика позиции:
Значение 00 означает работу без инициализации,

Значение 01 означает работу без инициализации,
Значение 10 означает инициализацию счетчика Позиции по переднему фронту
сигнала QEPS (QPOSCNT=QPOSINIT),
Значение 11 означает инициализацию счетчика Позиции по фронту QEPS при
вращении по часовой стрелке, и по заднему фронту QEPS при вращении против
часовой стрелки.
Доступен на Запись и Чтение.
-

PCRM, 2 бит. Режим сброса счетчика Позиции:
Значение 00 означает сброс по событию индексации,
Значение 01 означает сброс по достижению максимальной позиции,
Значение 10 означает сброс по первому событию индексации,
Значение 11 означает сброс по истечению временного отсчета.
Доступен на Запись и Чтение.

-

FREE/SOFT, 2 бит. Управляет режим тестирования. Может принимать значения:
Тест счетчика QPOSCNT:
00 – принудительная блокировка счета
01 – счет до переполнения
1х – разблокирование счета
Тест счетчика QWDTMR:
00 – принудительная блокировка счета
01 – счет до переполнения
1х – разблокирование счета
Тест счетчика QUTMR:
00 – принудительная блокировка счета
01 – счет до переполнения
1х – разблокирование счета
Тест счетчика QCTMR:
00 – принудительная блокировка счета
01 – счет до переполнения
1х – разблокирование счета
Доступен на Запись и Чтение.

8.4 Регистр управления счетчиком Позиции (QPOSCTL)
Адрес

7

6

5

0x38
0x39
0x3A

4

3

2

1

0

PCSPW
PC
SHDW

PC
LOAD

PC
POL

PCE

PCSPW
RSRV

0x3B
RSRV
- PCSPW, 12 бит. Задает ширину импульса выхода синхронизации. Может принимать
значения:

0х000 Ширина =1 * 4 * период Системного такта,
0х001 Ширина =2 * 4 * период Системного такта,
…
0хFFF Ширина =4096 * 4 * период системного такта.
Доступен на Запись и Чтение.
-

PCE, 1 бит. Значение 1 разрешает работу Компаратора. Доступен на Запись и Чтение.

-

PCPOL, 1 бит. Полярность выхода синхронизации. Значение 0 задает активную 1,
значение 1 задает активный 0. Доступен на Запись и Чтение.

-

PCLOAD, 1 бит. Режим отложенной записи. Значение 0 означает загрузку отложенного
значения в активный регистр по событию QPOSCNT = 0. Значение 1 означает загрузку по
QPOSCNT = QPOSCMP. Доступен на Запись и Чтение.

-

PCSHDW, 1 бит. Запись 1 разрешает режим отложенной загрузки. Доступен на Запись и
Чтение.

8.5 Регистр Захвата (QCAPCTL)
Адрес

7

0x34

SEL
EVNT

0x35

CEN

6

5

4

3

2

CCPS

1

0

UPPS
RSRV

0x36

RSRV

0x37
RSRV
UPPS, 4 бит. Задает значение входного делителя квадратурного сигнала. Значение 0х0000
означает работу без деления, значение 0х0001 означает деление на 2, и т.д. Значения 0х1100 и
выше - зарезервированы. Доступен на Запись и Чтение.
CCPS, 3 бит. Задает значение деления Системного такта. Значение 0х000 означает работу
без деления, значение 0х001 означает деление на 2, и т.д. Доступен на Запись и Чтение.
SELEVNT, 1 бит. Значение 0 означает сброс таймера по деленному квадратурному
событию. Значение 1 означает сброс по получении сигнала PCSOUT от Компаратора.
CEN, 1 бит. Значение 1 разрешает работу Блока Квадратурного декодера. Доступен на
Запись и Чтение.

8.6 Регистр счетчика Позиции (QPOSCNT)
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0x00QPOSCNT
0x03
QPOSCNT, 32 бит. Значение счетчика Позиции. Доступен на Запись и Чтение.

0

8.7 Регистр загрузки счетчика Позиции (QPOSINIT)
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

0x04 QPOSINIT
0x07
QPOSINIT, 32 бит. Содержит значение для отложенной записи в счетчик Позиции по
событиям индексации или стробирования. Доступен на Запись и Чтение.

8.8 Регистр максимального значения счетчика Позиции (QPOSMAX)
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

0x08 QPOSMAX
0x0B
QPOSMAX, 32 бит. Содержит максимальное значение для счетчика Позиции до
переполнения. Доступен на Запись и Чтение.

8.9 Регистр сравнения Позиции (QPOSCMP)
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

0x0C QPOSCMP
0x0E
QPOSCMP, 32 бит. Содержит значение сравнения со счетчиком Позиции. Используется
для
формирования внешнего
сигнала
синхронизации
и/или
прерывания,
при
(QPOSCNT=QPOSCMP). Доступен на Запись и Чтение.

8.10 Регистр хранения позиции по Индексации (QPOSILAT)
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

0x10 QPOSILAT
0x13
QPOSILAT, 32 бит. Значение счетчика Позиции сохраняется в этот регистр по событию
индексации (QEPCTL[IEL]). Доступен только на Чтение.

8.11 Регистр хранения позиции по Стробу (QPOSSLAT)
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

0x14 QPOSILAT
0x17
QPOSSLAT, 32 бит. Значение счетчика Позиции сохраняется в этот регистр по событию
стробирования (регистр QEPCTL[SEL]). Доступен только на Чтение.

8.12 Регистр хранения позиции по таймеру временных отсчетов (QPOSLAT)
Адрес
0x18 -

7

6

5

4
QPOSLAT

3

2

1

0

0x1B
QPOSLAT, 32 бит. Значение счетчика Позиции сохраняется в этот регистр по событию
срабатывания таймера временных отсчетов. Доступен только на Чтение.

8.13 Регистр Таймера временных отсчетов (QUTMR)
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

0x1C QUTMR
0x1E
QUTMR, 32 бит. Содержит значение таймера временных отсчетов. Когда таймер
досчитывает до максимального значения, формируется соотв. событие. Доступен на Запись и
Чтение.

8.14 Регистр длительности временного отсчета (QUPRD)
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

0x20 QUPRD
0x23
QUPRD, 32 бит. Содержит максимальное значение таймера временных отсчетов. Когда
таймер досчитывает до этого значения, формируется событие истечения временного отсчета.
Доступен на Запись и Чтение.

8.15 Регистр Сторожевого таймера (QWDTMR)
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

0x24 QWDTMR
0x27
QWDTMR, 32 бит. Содержит значение Сторожевого таймера, который отслеживает
событие остановки вращения ротора. Когда ротор остановился, таймер досчитывает до
максимального значения и формирует прерывание. Доступен на Запись и Чтение.

8.16 Регистр Длительности сторожевого отсчета (QWDPRD)
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

0x28 QWDPRD
0x2B
QWDPRD, 32 бит. Содержит максимальное значение Сторожевого таймера, который
отслеживает событие остановки вращения ротора. Когда ротор остановился, таймер
досчитывает до этого значения и формирует прерывание. Доступен на Запись и Чтение.

8.17 Регистр Масок прерываний (QEINT)
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

0x3C

PCR

PCO

0x3D

PCU

WTO

RSRV

0x3E

QDC

PHE

PCE

RSRV

UTO

IEL

SEL

PCM

RSRV

0x3F
RSRV
- PCE, 1 бит. Значение 1 разрешает генерацию прерывания счетчиком Позиции. Доступен
на Запись и Чтение.
-

PHE, 1 бит. Значение 1 разрешает генерацию прерывания по ошибке фазы на
квадратурном входе. Доступен на Запись и Чтение.

-

QDC, 1 бит. Значение 1 разрешает генерацию прерывания при смене направления
вращения. Доступен на Запись и Чтение.

-

WTO, 1 бит. Значение 1 разрешает генерацию прерывания при срабатывании
Сторожевого таймера. Доступен на Запись и Чтение.

-

PCU, 1 бит. Значение 1 разрешает генерацию прерывания при достижении счетчиком
Позиции минимального значения (0х0 при счете Вниз). Доступен на Запись и Чтение.

-

PCO, 1 бит. Значение 1 разрешает генерацию прерывания при достижении счетчиком
Позиции максимального значения (QPOSMAX при счете Вверх). Доступен на Запись и
Чтение.

-

PCR, 1 бит. Значение 1 разрешает генерацию прерывания по готовности Компаратора при
загрузке значения сравнения из отложенного регистра. Доступен на Запись и Чтение.

-

PCM, 1 бит. Значение 1 разрешает генерацию прерывания по срабатыванию Компаратора.
Доступен на Запись и Чтение.

-

SEL, 1 бит. Значение 1 разрешает генерацию прерывания по событию стробирования.
Доступен на Запись и Чтение.

-

IEL, 1 бит. Значение 1 разрешает генерацию прерывания по событию индексации.
Доступен на Запись и Чтение.

-

UTO, 1 бит. Значение 1 разрешает генерацию прерывания по истечении временного
интервала. Доступен на Запись и Чтение.

8.18 Регистр Флагов Прерываний (QFLG)
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

0x40

PCR

PCO

PCU

WTO

QDC

PHE

PCE

INT

UTO

IEL

SEL

PCM

0x41
0x42

RSRV

QFLGLAT[7:0]

0x43
RSRV
QFLGLAT[11:8]
- INT, 1 бит. Флаг выходного прерывания Блока Квадратурного декодера. Доступен только
на Чтение.
-

PCE, 1 бит. Флаг прерывания счетчиком Позиции. Доступен только на Чтение.

-

PHE, 1 бит. Флаг прерывания по ошибке фазы на квадратурном входе. Доступен только
на Чтение.

-

QDC, 1 бит. Флаг прерывания при смене направления вращения. Доступен только на
Чтение.

-

WTO, 1 бит. Флаг прерывания при срабатывании Сторожевого таймера. Доступен только
на Чтение.

-

PCU, 1 бит. Флаг прерывания при достижении счетчиком Позиции минимального
значения (0х0 при счете Вниз). Доступен только на Чтение.

-

PCO, 1 бит. Флаг прерывания при достижении счетчиком Позиции максимального
значения (QPOSMAX при счете Вверх). Доступен только на Чтение.

-

PCR, 1 бит. Флаг прерывания по готовности Компаратора. Доступен только на Чтение.

-

PCM, 1 бит. С Флаг прерывания по срабатыванию Компаратора. Доступен только на
Чтение.

-

SEL, 1 бит. Флаг прерывания по событию стробирования. Доступен только на Чтение.

-

IEL, 1 бит. Флаг прерывания по событию индексации. Доступен только на Чтение.

-

UTO, 1 бит. Флаг прерывания по истечении временного интервала. Доступен только на
Чтение.

-

QFLGLAT, 12 бит. Защелкивает биты 11-0 регистра QFLG по условию, что произошло
словное чтение из регистра QPOSCNT(0x00).

8.19 Регистр сброса прерываний (QCLR)
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

0x44

PCR

PCO

PCU

WTO

QDC

PHE

PCE

INT

UTO

IEL

SEL

PCM

0x45
0x46

RSRV
RSRV

0x47
RSRV
- INT, 1 бит. Сброс флага выходного прерывания Блока Квадратурного декодера. Доступен
на Запись и Чтение.
-

PCE, 1 бит. Сброс флага прерывания счетчиком Позиции. Доступен на Запись и Чтение.

-

PHE, 1 бит. Сброс флага прерывания по ошибке фазы на квадратурном входе. Доступен на

Запись и Чтение.
-

QDC, 1 бит. Сброс флага а прерывания при смене направления вращения. Доступен на
Запись и Чтение.

-

WTO, 1 бит. Сброс флага прерывания при срабатывании Сторожевого таймера. Доступен
на Запись и Чтение.

-

PCU, 1 бит. Сброс флага прерывания при достижении счетчиком Позиции минимального
значения (0х0 при счете Вниз). Доступен на Запись и Чтение.

-

PCO, 1 бит. Сброс флага прерывания при достижении счетчиком Позиции максимального
значения (QPOSMAX при счете Вверх). Доступен на Запись и Чтение.

-

PCR, 1 бит. Сброс флага прерывания по готовности Компаратора. Доступен на Запись и
Чтение.

-

PCM, 1 бит. Сброс флага прерывания по срабатыванию Компаратора. Доступен на Запись
и Чтение.

-

SEL, 1 бит. Сброс флага прерывания по событию стробирования. Доступен на Запись и
Чтение.

-

IEL, 1 бит. Сброс флага прерывания по событию индексации. Доступен на Запись и
Чтение.

-

UTO, 1 бит. Сброс флага прерывания по истечении временного интервала. Доступен на
Запись и Чтение.

8.20 Регистр эмуляции прерываний (QFRC)
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

0x48

PCR

PCO

PCU

WTO

QDC

PHE

PCE

RSRV

UTO

IEL

SEL

PCM

0x49

RSRV

0x4A

RSRV

0x4B
RSRV
- PCE, 1 бит. Программная активация флага прерывания счетчиком Позиции. Доступен на
Запись и Чтение.
-

PHE, 1 бит. Программная активация флага прерывания по ошибке фазы на квадратурном

входе. Доступен на Запись и Чтение.
-

QDC, 1 бит. Программная активация флага прерывания при смене направления вращения.
Доступен на Запись и Чтение.

-

WTO, 1 бит. Программная активация флага прерывания при срабатывании Сторожевого
таймера. Доступен на Запись и Чтение.

-

PCU, 1 бит. Программная активация флага прерывания при достижении счетчиком
Позиции минимального значения (0х0 при счете Вниз). Доступен на Запись и Чтение.

-

PCO, 1 бит. Программная активация флага прерывания при достижении счетчиком
Позиции максимального значения (QPOSMAX при счете Вверх). Доступен на Запись и
Чтение.

-

PCR, 1 бит. Программная активация флага прерывания по готовности Компаратора.
Доступен на Запись и Чтение.

-

PCM, 1 бит. Программная активация флага прерывания по срабатыванию Компаратора.
Доступен на Запись и Чтение.

-

SEL, 1 бит. Программная активация флага прерывания по событию стробирования.
Доступен на Запись и Чтение.

-

IEL, 1 бит. Программная активация флага прерывания по событию индексации. Доступен
на Запись и Чтение.

-

UTO, 1 бит. Сброс флага прерывания по истечении временного интервала. Доступен на
Запись и Чтение.

8.21 Регистр Статуса (QEPSTS)
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

0x4C

UPEVNT

FIDF

QDF

QDLF

COEF

CDEF

FIMF

PCEF

0x4D

RSRV

0x4E

RSRV

0x4F

RSRV

-

PCEF, 1 бит. Флаг ошибки счетчика Позиции. Доступен только на чтение.

-

FIMF, 1 бит. Флаг приема первого импульса сигнала индексации. Сбрасывается записью
1.

-

CDEF, 1 бит. Флаг с изменения направления вращения вала ротора между двумя
событиями положения вала.

-

COEF, 1 бит. Флаг переполнения счетчика квадратур (QEPCTMR). Сбрасывается записью
1.

-

QDLF, 1 бит. Значение 0 означает вращение вала ротора против часовой стрелки.
Значение 1 означает вращение вала ротора по часовой стрелке. Флаг обновляется по
каждому событию индексации. Доступен только на чтение.

-

QDF, 1 бит. Значение 0 означает вращение вала ротора против часовой стрелки. Значение
1 означает вращение вала ротора по часовой стрелке. Флаг обновляется по каждому
событию на входах квадратур. Доступен только на чтение.

-

FIDF, 1 бит. Значение 0 означает вращение вала ротора против часовой стрелки. Значение
1 означает вращение вала ротора по часовой стрелке. Флаг отражает направление
вращения по событию первого импульса индексации. Доступен только на чтение.

-

UPEVNT, 1 бит. Флаг срабатывания таймера временных отсчетов(QUTMR). Сбрасывается
записью 1.

8.22 Регистр Таймера (QCTMR)
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

0x50 QCTMR
0x53
QCTMR, 32 бит. Содержит значение таймера времени для измерений. Доступен на Запись
и Чтение.

8.23 Регистр Длительности Измерения (QCPRD)
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

0x54 QCPRD
0x57
QCPRD, 32 бит. Содержит сохраненное значение таймера времени при последнем
измерении. Доступен на Запись и Чтение.

8.24 Регистр Хранения Таймера (QCTMRLAT)
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

0x58 QCTMRLAT
0x5В
QCTMRLAT, 32 бит. Содержит сохраненное значение таймера времени по событиям:
срабатывании таймера временных отсчетов, а также чтение регистра QPOSCNT. Доступен на
Чтение.

8.25 Регистр Хранения Длительности Измерения (QCPRDLAT)
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

0x5С QCPRDLAT
0x5E
QCPRDLAT, 32 бит. Содержит сохраненное значение длительности измерения по
событиям: срабатывании таймера временных отсчетов, а также чтение регистра QPOSCNT.
Доступен на Запись и Чтение.

8.26 Регистр сброса прерывания (INTCLR)
Адрес
0x70

7

6

5

4
RSRV

3

2

1

0
INT

0x71 RSRV
0x73
INT, 1 бит. По чтению содержит значение активности прерывания (1 активно). Запись 1
сбрасывает выставление прерывания.

