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������	��� ������	 �������*�� �	��&� �*���� ,����(��-

�	� &�	����� ,��'����� ����
 (&���� ��) �� !��� �����,��*��-

���� AVR ATmega 8. 

>���- ��
	�� ������ 	����� �	�����	���� ������	� �& ����-

� � ����� ������	� ��
	�� ������	� �&, � ����� ����� �! ��� ��-

�	� !�������������. $� � ������ �����	�	� �	��� ���	����-�� ���

�	�������! ���� &1, &2 � ����������� � �� ��! ������� � �&1 �&2. 

$� ��������� ���� ���	�������  ���	�	���	���� AVR Atmega 8. 

$� ����  ���	�	���	����� � �% ���	������� ����������  ���	-

�!� � ft232rl. 

,� ���. 1 �	������ �!� � ������ 	����� �	�����	��� ������	� �&. 

���. 1. *!� � (������ �������	� �����	��� �� ������	����  

�	�����	��� �� ������

& �	���� ������ �!	��: 

−  ���	�	���	���� (�%1) – 	��.������� ���������� �	�
�-

����� � &1 � &2; 

−  ���	�	���	���� (�%2) – 	��.������� ����	�	����	�	� ���-

	
���	����� ������	�, ���.�! � $1 � $2 (������� �&), �	� ��	�����
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������ �����! � �	�����-.�- �! �������� ����� "2 �� �% �� �	���-

��-.�� 	
��
	��� � �������; 

− ��������� ("1 � "2) �%< - >�% – ������ �� ����  ���	-

�	���	����� � �%. & ���� ������ ���	�������  	�� USART (���-

���������� ���!�	��	-����!�	���� ���� 	����������) < - > USB 

(������������ �	����	�������� ����). 

:	��� �	��	
�	 ������ �	 �	����� 
���� ���� 	����� ���� � �	-

����� �������������! �������������! �!� . 

��� �����	��� ���	� �	���� (����������	�	 ������� �	��	��	-

�	 �	�� �� �	������	� ���� ��	��!	��� ���� �.���� ������ � ��� ���-

��� ����-.�� ���� ����, ���������� ���	 �	��
������	� �������� ����-

����� �� ������. 

���. 2. ������������� �!� � ���-���� �% AVR Atmel ATmega8-16PU(�%1) 

'��	�	� ����	����� ����� 8-��������  ���	�	���	����

����� AVR Atmel ATmega8-16PU (���. 2), �	�����.��: 
������

RISK-��	����	�, ��� ���� (����	�������� 	� �� �� (����-�� ��

��	���  � �� �� �����! EEPROM), 	���������- �� �� RAM, 

�	��� ��	��/���	�� � ��������� ������������ ������������ �!� �

(��
�. 1). 
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&�
	� ����	�	  ���	�	���	����� 	
���	���� ��	 ����	� ��	�-

 	���- � !	�	�� � ������	������ � �	� 	��	�� �, � 	������ 	�

 ���	�	���	����	� �	�������	�, ��!	�.�!� � ����	 ���	�	 

������	�� (� �����	���,  ���	�	���	���� PIC16C72 �	 ����� «Mi-

croChip» � ��� ���� 
	��� ���	 ��� ������	������� �	� 	��	���, 

��� �	����	 
	��� ���	�	� ����), ��	 	�	
���	 ����	,  ���	�	�-

��	���� �� ���
��� �	�	�	�	 ��	���  ��	�� � � ��� ����	����� �	-

����	��������� ���������. 

+�
����  1 

6������������� �% AVR Atmel ATmega8-16PU 

���� ��� ,	 ����

Flash 8 KB 

EEP ROM 512 B 

RAM ROM 1 KB 

ISP (I), Self-Prog (S) I, S 

I/O (Pins) 23 

"��������� UART,SPI,I2C 

8/16-bit Timer 2/1 

N-��������� 1"� 3 

)���	�	��� �	 �����	� + 

N-��������� )>� 10bit 6/8 

&��������� RC-�������	� + 

*�	�	���	� ��� �� + 

)��. � �	������ + 

%	�������	 ���������� 130 

Vcc (V) 2,7–5,5, 4,0–5,5 

+���	�� ����	��, ��� 0–8, 0–16 

+�� �	����� DIP28,TQFP32,MLF32 

& ��������  	���, ����-.��	 �% � �%, ���	�������  ���	-

�!� � FTDI FT232R. ����	�!� � FTDI FT232R (���. 3) (FT232RL  

� FT232RQ) ����� ���	�	��������	����� ����!	����	 

USART < - > USB � �	��	���, ���	����  ��� � ������! �	 -

�	����	� (���4� � ��������� �	 �	�����), 	������	���� �	����	-

��������� 	
 �� ����� � � ���	� USB-�	 ��-����. # FT232R ��

�������� ��������	���� ����	��� �������	�, (����	�������� �

�� �� EEPROM, ����� ������! ��������! �	 �	����	�. 
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���. 3. ������������� �!� � ���-���� FTDI FT232R("1 � "2) 

*!� � ���-���� FT232R 	���� ��	��� � �	������ � ��
� ��-

 ��  ��� � (�� ���	�. 7���������	� ��	��	���- � �� �����
	���

��-�� ��� ��� �� 	�  ���	�!� � – 	�� � ��� 	����  ��������

��� �	��� (0,65   ) � �! �	�.��� (0,3   ). $� �������� �!� �  	-

��� �	���	
�� ������ ������ � 	��� � ����� SMD-�	 �	����	�

(�	 �������- ��	���	�����  ���	�!� � FT232RL �����������

������� �������� � !	�	�	 ��.�.��� 	� �������, ��	 �	��	��� ��	-

������� �������� 	
���� �������	 � �	��	 ���	����� ���	 ). 

+�
����  2 

6������������� FTDI FT232R 

���� ��� ,	 ����

"�������� USB 1.1, USB 2.0, USART 

&��������� �������	� + 

,������� � ������� �	���� 	� 1,8 �	 5 &

,������� ������ 3,3 � 5 &

&���	����� ���
������	� �� 3,3 & + 

*�	�	��� 	
 ��� �	 3 �
	�

+� ���������� ������	� 	� –40° �	 +85°*

#��������� "$ �	 �� + 

'��	���� �	� 	��	��� � 	�	
���	���  ���	�!� � ����!	���-

�� USART < - > USB ������������ � ��
�. 2. 
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