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Rubriku připravuje ing. Alek Myslík, INSPIRACE, alek@inspirace.cz

PROGRAMOVÁNÍ MIKROPROCESORŮ

Občasné uvádění aplikací jednočipových mikropočítačů v této části časopisu se setkává s příznivým

ohlasem. Protože zhruba z padesáti procent se u nás používají procesory kompatibilní s klasickými

x51, přinášíme popis jednoduchého prostředku pro vývoj aplikací s těmito procesory. Nese název RD2

Kit a pro práci s ním nepotřebujete žádný programátor ani množství propojovacích kabelů. Stačí vám

počítač PC se sériovým portem a některý z volně šířených vývojových programů.

RD2 Kit je jednoduchý a levný vývo-

jový prostředek pro rychlý vývoj nových

aplikací a výuku programování v jazyce

C pro jednočipové mikropočítače At-

mel. Kit je osazen mikropočítačem

T89c51RD2 (je to procesor kompati-

bilní s x51 s 64 kB paměti FLASH, 1kB

RAM, sériovým programováním, pod-

porou zaváděcího programu atd.) a zá-

kladními perifériemi. Pouzdro DIL zajiš-

ťuje možnost náhrady jiným vývodově

kompatibilním procesorem.

T89c51RD2

V RD2 Kitu použitý jednočipový mi-

kropočítač Atmel T89c51RD2 je zpět-

ně kompatibilní s klasickým již skoro

25 let používaným typem mikroproce-

soru 8051. Navíc má:

� paměť FLASH 64 kB programo-

vatelnou metodou ISP (In-System Pro-

gramming) a IAP (In-Application Pro-

gramming) s uživatelským zaváděcím

programem, 

� paměť 2kB EEPROM pro 100000

zápisových cyklů, 

� interní paměť RAM 1 kB (RAM je

rozšiřitelná na 64 kB), 

� softwarové přepínání násobičky

hodin, 6 a 12 hodinových taktů na

cyklus (X2 - Mode), 

� max. kmitočet 20 MHz (6 taktů/

cyklus) nebo 40 MHz (12 taktů/cyklus), 

� 7 zdrojů přerušení ve 4 úrovních

priority, 

� čtyři osmibitové porty I/O, du-

plexní rozšířený UART,

� podpora režimů se sníženou spot-

řebou, 

� programovatelný výstup takto-

vacího kmitočtu, 

� čítačem podporované progra-

movatelné pole PCA, 

� druhý registr DPTR, 

� možnost vypnutí signálu ALE, 

� hardwarový watchdog.

Blokové schéma RD2 Kitu je na

obr. 3, detailní zapojení pak na obr. 2.

K práci s RD2 Kitem není potřeba

žádný samostatný programátor. Pro-

Obr. 1. Mikropočítač Atmel T89c51RD2

RD2 Kit
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Obr. 2. Schéma přípravku pro programování mikroprocesoru T89C51RD2

gramování interních pamětí FLASH

a EEPROM v procesoru je řešeno tzv.

ISP (In-System Programming). U proce-

sorů RD2 je programování v aplikaci

řešeno malým zaváděcím programem

(loader ) který je umístěn na posledním

1 kB kódu programu (v paměti 64 kB),

takže na aplikace zbývá 63 kB (0000h

– FC00h).  Zaváděcí program se spouš-

tí skokem na přednastavenou adresu

FC00h, je-li při resetu nastavena určitá

kombinace na vývodech MOVC, ALE

a na PSEN je 0 V. V RD2 Kitu se proce-

sor RD2 programuje prostým přizem-

něním vývodu PSEN a následným re-

setem. Spuštěný zaváděcí program

(loader ) se po sériové lince RS232 „do-

hodne“ s programovacím softwarem

v PC, ten mu pošle program pro jedno-

čipový mikropočítač ve formátu HEX

a zaváděcí program ho umístí do spod-

ních 63 kB interní paměti FLASH proce-

soru RD2.

K napájení kitu se používá externí

zdroj stejnosměrného napětí (nemusí

být stabilizovaný) 9 až 15 V při maxi-

málním odběru asi 200 mA (odběr zá-

visí na konkrétní aplikaci). Napájecí

část kitu nemá ochranu proti přepětí

(proto je maximální napětí zdroje 15 V).

Napájecí napětí 5 V, vytvořené v kitu,

je přístupné na všech konekto-

rech. Vlastní spotřeba RD2 Kitu se po-

hybuje mezi 10 a 20 mA, další proud

odebírají použité výstupy. Pokud chcete

přímo z vyvedených výstupů budit vněj-

ší součástky, je nutné dát pozor na ma-

ximální přípustný odběr výstupních vý-

vodů, uvedený v katalogovém listu (asi

10 mA proti V
cc

 a asi 1mA proti GND).

Přítomnost napájení je signalizována

zelenou diodou LED D3 - PWR.

Reset (nulování) procesoru zajišťuje

integrovaný obvod MAX810. Kmitočet

oscilátoru určují krystal Q1 a kondenzá-

tory C8 a C13. Miniaturní krystal v pro-

vedení HC49U/S lze umístit do soklu

a krystaly pak vyměňovat podle potře-

by. Při změně kmitočtu krystalu není

třeba provádět žádné hardwarové zása-

hy, je však nutné změnit konstanty v ap-

likačním programu, hlavně pokud se

používá sériová linka RS232.

Komunikace s okolními perifériemi

je realizována několika konektory, na

kterých jsou přístupné jednotlivé vývody

Obr. 4. Rozmístění součástek na oboustranné desce s plošnými spoji RD2 Kitu

Obr. 3. Blokové schéma RD2 Kitu
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procesoru (viz schéma). Je to konek-

tor PFL10, určený pro připojení LCD

displeje ve čtyřbitovém režimu komu-

nikace (kontrast displeje se nastavuje

trimrem R2 vedle resetovacího tlačít-

ka), konektor PFL20 (I/O konektor), na

kterém jsou vyvedeny brány P1 a P3

(na výstupu P1.3 je připojena červená

dioda LED, kterou lze programově

ovládat), konektor PFL40, kde jsou

vyvedeny symetricky všechny vývody

procesoru, konektor Canon 9 pro připo-

jení k sériovému portu počítače (logické

úrovně TTL a RS232 jsou navzájem

převáděny obvodem MAX232) a konek-

tor POWER pro napájení periferních

Obr. 5. Pracovní okno programu Flip

obvodů stabilizovaným napětím 5 V

(maximálně 200 mA).

Vývojový kit je sestaven na destičce

s oboustrannými plošnými spoji o roz-

měrech 90 x 50 mm (viz obr. 4).

Software

K programování jednočipového mi-

kropočítače Atmel t89c51RD2 metodou

ISP přes sériový port v operačních

systémech Windows lze použít např.

program Flip firmy Atmel ( www.atmel.

com/dyn/resources/prod_ documents/

flip_1-8-8_windows.zip), nebo český

program Flasher (www.hw.cz/bin/

download.php3?rd2f.0.2.6.zip).

K vývoji aplikací je díky velké oblibě

tohoto typu mikropočítačů k dispozici

větší množství softwaru. Některé jsou

k dispozici zdarma, u jiných je zdarma

k dispozici zjednodušená verze, což ob-

vykle pro amatérské účely rovněž zcela

postačí. Zkuste si vybrat z následujících

programů:

Dunfield Development Systems

(www.dunfield.com),

HI-TECH Software

(www.htsoft.com),

IAR Systems (www.iar.com),

Keil Software, Inc. (www.keil.com),

Franklin Software (www.fsinc.com),

Altium Limited (www.tasking.com),

Avocet Systems, Inc.

(www.avocetsystems.com),

Small Device C Compiler

(http://sdcc.sourceforge.net),

Wickenhäuser Elektrotechnik mC51

(www.wickenhaeuser.com),

Raisonance (www.raisonance.com),

Crossware Products

(www.crossware.com),

Rigel Corporation Reads51

(www.rigelcorp.com).

Hotový RD2 Kit si navíc můžete i za-

koupit (HW server, GM Electronic) spo-

lu s cédéčkem, plným dokumentace,

softwaru a hlavně tím nejcennějším -

80 odladěnými a zdokumentovanými

příklady v programovacím jazyku C,

zkompilovanými pro vývojové systémy

Keil C51 (µVision2, viz obr. 6) a SDCC.

Podrobnější informace o příkladech,

vývojovém softwaru a jednočipových

mikropočítačích najdete na webových

stránkách www.hw.cz.

okno projektu

dialogové okno

nastavení

periférií

výstupní okno

pracovní oblast

„hlídací“ okno

okno paměti

Obr. 6. Pracovní prostředí softwarového vývojového prostředí µVision2 firmy Keil pro vývoj jednočipových aplikací v jazyku C
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NAPÁJENÍ 12 V ZE ZDROJE PC

Při pokusech s externími doplňky k počítači je výhodné napájet je přímo z počítače. Aby ale počítač

neohrozily, je vhodné napájení chránit proti zkratu. Dále popisovaný obvod lze samozřejmě použít i sa-

mostatně s počítačovým spínaným zdrojem. Pro informaci je uvedeno i obvyklé schéma počítačového

zdroje ATX a zapojení jeho konektorů.

Schéma zapojení obvodu je na

obr. 1. Potřebné vstupní napětí 12 V

se odebírá přímo z  počítače. Aby byl

počítač ochráněn proti případnému

zkratu nebo nežádoucímu restartu, je

do napájecího vedení zapojen proudový

omezovač. Vstupní napětí lze samo-

zřejmě získat i jakýmkoliv jiným způ-

sobem (např. ze samostatného síťo-

vého napáječe).

Tranzistor T2 je v normálním stavu

plně vybuzen přes rezistory R5, 6 a 7,

takže napětí 12 V ze vstupu je i na vý-

stupu. Proud protékající rezistorem R1

vytváří úbytek napětí, který při určité

velikosti otevře tranzistor T1. To způsobí

uzavření tranzistoru T2, indikované

diodou LED D3. Tranzistor T2 zůstane

uzavřený do té doby, než se stiskne tla-

čítko S1 (tím se obnoví napájení po od-

stranění zkratu).

S uvedenými hodnotami součástek

je maximální výstupní proud asi 2 A,

jinak může být snadno nastaven změ-

nou odporu R1 (R1=0,65/I
výst

).

Zapojení obsahuje i obvod, který

vytváří vyšší stejnosměrné napětí 13

až 29 V (nastavitelné potenciometrem

P1). Toto napětí se hodí např. při pro-

gramování pamětí nebo mikropočítačů

a při práci s některými operačními zesi-

lovači. Propojkou J1 lze tuto část obvo-

du odpojit.

Obrazec plošných spojů a deska

s rozmístěním součástek pro popiso-

vané zapojení jsou na obr. 2.

T2 TIP147, BD902

U1 LM78S40

C1, C5, C6 100 µF/25 V

C2 100 nF

C3 10 µF/16 V

C4 470 pF

D1 LED zelená 3 mm

D2 1N4148

D3 LED červená 3 mm

J1 propojka

L1 150 µH (toroid)

P1 100 kΩ

R1 0,33 Ω/3 W

R2 1,5 kΩ

R3, R4 10 kΩ

R5 560 Ω

Obr. 1. Schéma obvodu pro napájení externích zařízení z PC

R6,R7 1 kΩ

R8 180 Ω

R9 0,33 Ω

R10 82 kΩ

R11 8,2 kΩ

R12 5,6 kΩ

S1 tlačítko

T1 2N3906

Seznam součástek v zapojení podle obr. 1

Obr. 2. Obrazec plošných spojů a rozmístění součástek na desce obvodu pro napájení externích zařízení z PC
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Obr. 4. Zapojení a označení

napájecích konektorů v PC

hlavní napájecí konektor

doplňkové napájení

napájení mechanik

a disků

napájení disketové

mechaniky
napájení 12 V

 AT +5 V +12 V -5 V -12 V

 200 W 20 A 8 A 0,5 A 0,5 A

 230 W 23 A 9 A 0,5 A 0,5 A

 250 W 25 A 10 A 0,5 A 0,5 A

 300 W 30 A 12 A 0,5 A 0,5 A

 350 W 35 A 15 A 0,5 A 0,5 A

 ATX +5 V +12 V -5 V -12 V 3,3 V

 235 W 20 A 9 A 0,3 A 0,5 A 12 A

 250 W 22 A 10 A 0,3 A 0,8 A 14 A

Proudová zatižitelnost typických zdrojů

http://www.cpu.com.tw/kh/pow/mod/mod-2.html

http://www.icsadvent.com/support/power_supply.htm

http://autec.com/pc.html

http://www.realworldtech.com/helpdesk/indepth/cpu-power.cfm

http://www.pcpowercooling.com/maxpc/index_cases.htm

http://www1.amd.com/athlon/power

http://www.teleport.com/~ffsupprt/spec/atx/atxps09.pdf

http://www.compute-aid.com/atxspec.html

http://www.cablingdirectory.com/pinouts/internal/internal.htm

http://www.power-on.com/power-on/matx145.html

http://www.dacelectronics.com.au/pict/dc-1.jpg

http://www.dehner-elektronik.com/powersupplies/de200.gif

http://www.deltaww.com/products/powersupply.htm

http://www.granitemicrosystems.com/p_supply/300dx/300dx.htm

http://www.quantum.com.pl/produkty_Zasilacze_ACE-828C.html

http://www.digitaltechinc.com/BPS-300DX.html

http://enlightcorp.com/sps/atx_sps.shtml

http://www.heroichi.com.tw/

http://www.highpowersupply.com/indexa.htm

http://www.tkpower.com/

http://www.boser.com.tw/product/power/bpw8310.htm

http://www.fortron-source.com/switching.htm

http://www.phihongusa.com/catalog/power/200pwr.htm

http://www.phihongusa.com/catalog/power/110pwrl.htm

http://www.power-one.com/products/

http://www.FreedomPower.com Freedom Power

http://www.ipdpower.com/html/srw115.html

http://www.intlpower.com/psg2.html

http://www.shindengen.com/html/pwrsupcat/index.html

http://www.zippy.com.tw/power/dc/dd2.htm

http://www.arisecomputer.com/ps/html/ace800.htm

http://www.amtrade.com/pc_power/dc-dc_power_in_1u_2u.htm

http://www.industrialpcs.com/p_supply/300dx/300dx.htm

http://www.attro.com/html/BPS-300DX.htm2

http://www.SeaSonic.com  - SeaSonic.com.tw

http://www.power-one.com/products/

http://www.cdpowerelectronics.com/html/6_pak.html

http://www.roassoc.com/

http://www.vicr.com/products/2nd-gen.html

http://www.spinet.com/products.htm

http://www.jarcom.com/inmotion/power.htm

http://www.deltaww.com/products/ups.htm

http://www.pcc4ups.com/index2.htm

http://developer.intel.com/design/motherbd/lm/lm_prdoc.htm

http://www.zippy.com.tw/power/various/fnd-4.htm

http://www.zippy.com.tw/power/various/thc-2.htm

http://www.sechq.com/prodsolutions/connect/index6.htm

http://www.upstaiwan.com.tw/product/monit.htm

http://www.cyberpowersystems.com/pr_ppplus.htm r

http://www.caddepot.com/

Internetové adresy s informacemi o počítačových napájecích zdrojích (pro inspiraci)

Obr. 3. Typické zapojení

počítačového zdroje AT

(schéma zdroje ATX bylo

v PEAR č.6/2003)
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ELEKTRONICKÁ MAPA PRAHY DO RUKY

Popularita malých počítačů

„do ruky“ (tzv. handheld ) neustá-

le roste. Jsou jich dvě velké „rodi-

ny“ -  starší a tradiční přístroje ty-

pu Palm se stejnojmenným ope-

račním systémem, s obrovským

množstvím dostupného softwaru,

a novější Pocket PC s operačním

systémem od Microsoftu.

Tyto malé přístroje již mají dnes pa-

rametry srovnatelné se stolními počítači

před několika lety - procesory na 200

MHz, barevný displej, paměť v desít-

kách MB a externí paměť na zásuvných

kartách až několik GB.

Jejich výkon tak již umožňuje reali-

zaci náročných aplikací - jednou z nich

je i v tomto příspěvku představovaná

vektorová mapa Prahy.

Použití vektorové mapy, která se vy-

kresluje vždy znovu ve zvoleném měřít-

ku, umožnilo výrazně snížit nároky na

paměť počítače a jeho grafický výkon

- vektorové obrázky zabírají vždy v pa-

měti řádově menší prostor, než obrázky

bitmapové.

Program umožňuje vyhledávání ulic

a zastávek metra a lze nastavit nebo

vypnout zobrazování ulic, názvů ulic,

řek a rybníků, zastávek a tras metra

a uživatelských objektů - to jsou objekty,

které si můžete do mapy sami zakreslit.

Vykreslenou mapu lze v „okně“ displeje

posouvat (pan) dotykovým perem nebo

hardwarovými tlačítky. Ve skocích lze

měnit i měřítko mapy a zobrazit tak

přehledové i detailní pohledy na zvo-

lené místo.

Software PalmKim spolupracuje do-

konce i s GPS a mapa se v takovém

případě automaticky nastaví na lokali-

zované místo a pohybuje se se změ-

nou polohy. Program umí zobrazit i ry-

chlost pohybu.

PalmKim podporuje klasické rozli-

šení 160x160 pixelů i HiRes 320x320

pixelů, monochromatické i barevné.

Obrázky vpravo (které nepotřebují ko-

mentář) jsou z počítače Palm, program

však existuje i ve verzi pro Pocket PC.

Mapu Prahy prodává firma Tranis

(www.tranis.cz, www.palmkim.cz)

a stojí 1200 Kč pro Palm (popř. 1500

Kč pro Pocket PC).

Výběr obrazovek z programu PalmKim - vektorová mapa Prahy - na počítači

s barevným displejem s rozlišením 320 x 320 dává představu o kvalitě a podrobnosti

zobrazení i o možnostech nastavení programu

Podrobnější infor-

mace o programu

PalmKim,

demoverzi města

Neratovic

a informace

o výrobci a způso-

bu objednávání

a registrace najdete

na webu

www.palmkim.cz



39
Praktická elektronika A Radio - 9/2003

UDĚLEJTE SI PŘENOSNÝ DISK

Na trhu dnes dostanete koupit několik typů přenosných pevných disků od většiny velkých výrobců

disků, které se k počítači připojují přes rychlá rozhraní USB 2.0 nebo IEEE1394. Jsou obvykle z disků

3,5”, tj. asi velikosti knihy, a stojí mezi 7 a 12 tisíci korun. Máte-li doma nějaký nepotřebný disk - třeba

z již nefunkčního starého notebooku - můžete si koupit pouzdro s elektronikou jako stavebnici a disk

si do něj vestavět sami.

V následující obrázkové reportáži vám ukážeme, jak je

to jednoduché.

Notebooky bývají osazeny malými 2,5” IDE disky. Pouz-

dro s elektronikou pro disk 2,5” vyrábí např. tajvanská fir-

ma Kouwell a seženete ho na našem trhu za asi 1300 Kč

s DPH (pro IEEE1394 a USB 1.1). K mání je stejné pouzdro

i ve variantě s USB 2.0 (za asi 2200 Kč).

Po povolení dvou šroubků odejmete víčko a uvidíte desku

s elektronikou (obr. 3).

Celou desku včetně všech na ní umístěných konektorů

lze snadno vyjmout.

U zadního okraje desky je 44 pinový IDE konektor pro

pevný disk. Do konektoru opatrně disk zasunete a ze spodní

strany desky ho čtyřmi malými šroubky k desce pevně

přitáhnete.

Nyní desku s pevným diskem opět vložíte do pouzdra

a zespodu ji dvěma šroubky k pouzdru připevníte. Všech-

ny potřebné šroubky jsou součástí stavebnice a nemusíte

tak nic shánět.

Konečně nasunete víčko, ze zadní strany ho přichytíte

dvěma šroubky, a montáž je hotová.

Na přední straně pouzdra jsou celkem čtyři konektory.

Zprava je konektor externího napájení (5 V), první konek-

tor IEEE1394, konektor typu B pro USB a druhý konektor

IEEE1394 (pro připojení případného dalšího zařízení, která

lze na tomto typu portu řetězit).

Součástí stavebnice je i síťový napájecí zdroj 5 V/14 W

(do zásuvky) a oba kabely pro připojení k PC - pro USB

i pro IEEE1394 (FireWire).

Teď už stačí jenom připojit napájení a některým z kabelů

připojit disk k počítači. Podle operačního systému, který

používáte, může být ještě zapotřebí nainstalovat ovladače

z přiloženého CD-ROM - Windows XP to nepotřebují,

Windows 9x ano. Pak už stačí vždy jen disk připojit a ten

se objeví v souborovém manažeru jako další disk.

Disk 2,5” z notebooku a stavebnice pouzdra k externímu připojení
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ČTEČKY PAMĚŤOVÝCH KARET

V posledním roce se výrazně

snížily ceny paměťových karet do

přenosných zařízení (kapesních

počítačů, fotoaparátů a MP3 pře-

hrávačů) - u těch „starších“ typů

Compact Flash a Smart Media asi

na 1000 Kč za 128 MB, novější kar-

ty SD, MMC,  xD a MS jsou zatím

o 50 až 100% dražší.

Na trhu se v souvislosti s tím obje-

vil veliký sortiment čteček těchto pamě-

ťových karet  - jak jednoúčelových, tak

i kombinovaných. Nejrozšířenější jsou

typy připojované přes rozhraní USB,

v poslední době už i USB 2.0. Dlouho-

době jsou v nabídce i redukce/čtečky

ve formátu PC karty (PCMCIA) do note-

booků. Sortiment doplňují i univerzál-

ní zařízení do pozice 5,25” nebo 3,5”

stolních PC.

Ceny se pohybují od 350 Kč (vč.

DPH) za jednoúčelové čtečky do 1000

Kč i více za univerzální víceúčelové

přístroje. Na obrázku je výběr z rozsáh-

lého sortimentu firmy Kouwell, jejíž

výrobky u nás prodává více firem.

Na webu www.winoscentral.com najdete bohatství nej-

různějších informací k jednotlivým operačním systémům

Windows

Zpravodajský server iDnes začal v létě nabízet bezplatné

připojování k Internetu (http://prilohy.idnes.cz/internet/

internet.asp). Není k němu zapotřebí žádná registrace, stačí

vytočit číslo 971 101 201 a zadat jméno idnes a heslo idnes.

Propaguje ho jako jediný anonymní způsob surfování u nás.

ZAJÍMAVÉ WEBY

KW-2103CF

KW-2103MS/SD

KW-2103SC

KW-2104MS

KW-2205

KW-2104SD

KW-21CS

KW-2103CFA

KW-2103MSA

KW-2105

KW-F7210L

KW-F8105KW-F2103
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FREEWARE NA INTERNETU

Autor webu http://freewarearena.org zastává názor,

že by všichni lidé měli mít přístup k technologiím, které

zlepší náš svět. Na svém webu má kvalitní freeware (ne

adware, spyware, shareware ...).

Na webu www.worldzone.net/ss/antelope najdou

množství užitečných programů, zvuků, obrázků a grafiky

všichni autoři webových stránek.

Na http://home.wanadoo.nl/hmdejong jsou soustře-

děny všechny odkazy na weby s volnými programy, grafikou

a fonty.

Web na adrese www.chaozz.yabbsites.com/under1mb

obsahuje v mnoha kategoriích volně šířené programy menší

než 1 MB.

Na www.webgrid.co.uk jsou vybírané opravdu kvalit-

ní freewarové programy v duchu „starých dobrých časů“

a není zde žádná reklama.

Některé programy z http://jansfreeware.com jste již

měli možnost poznat - jsou všechny autorským dílem Jana

Verhoevena a stojí za pozornost.
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