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Адаптер USB – RS 485
Олег Вальпа (Челябинская обл.)
В этой статье приводится описание простого адаптера на основе
микроконтроллера CP2103, позволяющего преобразовать интерфейс
USB в RS485.

При решении задач автоматизации
производства для обеспечения связи
персонального компьютера с пери
ферийными устройствами автомати
ки, как правило, применяется про
мышленный интерфейс RS485. Од
нако современные персональные
компьютеры в стандартной поставке
не имеют такого интерфейса в своём
составе. В то же время интерфейс USB
является одним из самых распрост
ранённых компьютерных интерфей
сов и входит в состав практически
всех современных моделей компью
теров. С помощью несложного адап
тера можно преобразовать интер

фейс USB в RS485. Такой адаптер раз
работан автором на основе совре
менного микроконтроллера CP2103
компании Silicon Laboratories. Под
робное описание микроконтроллера
(data sheet) приведено на сайте [1], а
все основные характеристики на рус
ском языке приведены на сайтах [2,
3]. Микросхема CP2103 представляет
собой мостовой контроллер USB ↔
UART, позволяющий создавать уст
ройства, поддерживающие интер
фейсы RS232, RS422 и RS485 для
компьютеров, имеющих только USB
порт. Кроме простоты схемы, данный
адаптер обладает замечательным

Таблица 1. Перечень элементов адаптера USB → RS 485
Обозначение

Наименование

Количество

Чипконденсаторы керамические 1206, 1 мкФ

3

CP1

Чипконденсатор электролитический CT100 ± 20%010A, 10 мкФ, 10В

1

D1

Микросхема CP2103GM, корпус QFN

1

D2

Микросхема MAX485, корпус DIP8

1

Светодиоды L934

2

R1

Чипрезистор 1206, 4,7 кОм

1

R2, R3

Чипрезисторы 1206, 510 Ом

2

R4

Чипрезистор 1206, 10 кОм

1

R5

Чипрезистор 1206, 120 Ом

1

R6

Чипрезистор 1206, 10 кОм

1

X1

Вилка USB B4 на плату, тип В

1

X2

Вилка DRB9M

1

Вилка PLS2

3

Перемычка MJ

3

C1–C3

HL1, HL2

J1–J3

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема адаптера USB > RS 485
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преимуществом – он не требует
разработки драйверов, т.к. компа
ния, выпускающая микросхему
CP2103, свободно распространяет
драйверы для операционных сис
тем Windows 98SE/2000/XP/2003,
Macintosh OS9/OSX и Linux 2.4.
На основе микросхемы CP2103
можно разработать множество по
лезных устройств. Вот далеко не пол
ный перечень таких устройств:
● адаптеры USB ↔ UART для модерни
зации различных устройств;
● адаптеры USB ↔ RS232/RS422/RS
485;
● интерфейсы для КПК, мобильных
телефонов, цифровых фотокамер,
МР3проигрывателей и т.п.;
считыватели Smart card, Flash card и
т.п.;
● USBмодемы и системы управле
ния;
● USBсчитыватели штрихкодов.
Принципиальная электрическая
схема адаптера USB → RS485 приве
дена на рис. 1. Она состоит всего
лишь из двух микросхем и несколь
ких пассивных элементов. Перечень
элементов схемы приведён в табл. 1.
Внешний вид печатных плат адапте
ра и его сборочный чертёж приведе
ны на сайте журнала. Адаптер не
требует отладки и настройки и при
правильной сборке сразу начинает
работать. Перед первым подключе
нием адаптера к компьютеру необхо
димо убедиться в отсутствии корот
кого замыкания между выводами
разъёмов X1 и X2. Порядок установки
драйверов для адаптера и подключе
ние адаптера также находятся на сай
те журнала.
При изготовлении микросхем
CP2103 конфигурационная память
EEPROM, входящая в состав самой
микросхемы, программируется заво
дскими установками. После изготов
ления адаптера при желании можно
выполнить перепрограммирование
конфигурационной памяти, напри
мер, с целью изменения названия
адаптера или его серийного номера.
Перепрограммирование может пот
ребоваться и в том случае, если по
явится необходимость подключения
к компьютеру одновременно не
●
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скольких адаптеров. В этом случае
номера адаптеров должны отличать
ся друг от друга.
Программирование адаптера про
изводится непосредственно через
интерфейс USB, который одновре
менно обеспечивает питание адап
тера. До начала программирования
необходимо загрузить с сайта [1]
свободно распространяемый архив
файлов AN144SW.zip. Размер архива
составляет всего 151 999 байт. Ар
хив вместе с исходным текстом
программы содержит программу
CP2101SetIDs.exe. Распакуйте все
файлы
из
архивного
файла
AN144SW.zip в отдельный каталог,
подключите адаптер к USBинтер
фейсу компьютера и запустите про
грамму CP2101SetIDs.exe. На экране
монитора появится окно (рис. 2) с
полями для заполнения различных
идентификаторов, кода продукта, его
названия и т.п.
После подключения адаптера USB
→ RS485 к компьютеру, необходимо
обновить список обнаруженных уст
ройств, нажав в программе кнопку
Update Devise List. При этом поля
программы автоматически заполнят
ся считанными из адаптера иденти
фикационными данными.
В табл. 2 приведены данные, кото
рые должны находиться в полях дан
ных программы, и пояснение их
назначения. Для успешного перепро
граммирования необходимо изме
нить значение номера или название
устройства в соответствующем поле
формы программы, установить фла
жок напротив этого поля и щёлкнуть
левой кнопкой мыши по програм
мной кнопке Program Device. Если вы
не хотите изменять заводские уста
новки, просто выйдите из программы.
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Таблица 2. Поля данных программы CP2101SetIDs.exe и их назначение
Название поля
Select Device

Назначение

Данные

Выбранное устройство

Служебное имя устройства

VID

Код поставщика

10C4

PID

Код производителя

EA60

Максимальное потребление
тока (2 мА на единицу)

32

Power Use Attributes

Атрибуты питания

Selfpowered (Режим энергосбережения)

Serial Number

Серийный номер

0001 (не более 63 символов)

Product String

Название продукта

CP2102 USB to UART Bridge Controller (не более 126 символов)

Release Version

Номер версии

1.0

Max. Power (2mA Units)

Рис. 2. Окно программы CP2101SetIDs.exe с полями для заполнения различных данных
Далее можно пользоваться адапте
ром USB → RS485 с помощью различ
ных программных приложений, кото
рые позволяют осуществлять передачу
данных через COMпорты компьютера.
Выводы GPIO микроконтроллера
CP2103 по умолчанию запрограмми
рованы как управляющие выходы и
соответствуют их использованию в
схеме адаптера USB – RS485. В дру
гих схемах допускается програм
мное изменение функций этих выво
дов с помощью программы конфигу
рирования, входящей в состав
свободно распространяемого архива
AN223SW.zip, размещённого на сайте
компаниипроизводителя [1]. Архив
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AMD и Hynix врываются
в TOP10
После нескольких лет «топтания» на
подступах к десятке крупнейших произво
дителей полупроводниковой продукции
компании AMD и Hynix наконецто сдела
ли шаг в высшую часть рейтинга, соглас
но оценкам аналитического агентства
iSuppli. По итогам 2006 г. увеличение вы
ручки AMD ожидает достичь впечатляю
щих 90%, что переведёт компанию сразу
на восемь мест вперёд – с 15 на 7. В свою
очередь, достижение Hynix также не за
урядное. Увеличение оборота на 32% при
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ведёт южнокорейского производителя с
одиннадцатого по итогам прошлого года к
восьмому месту в рейтинге.
Успехи обеих компаний аналитики свя
зывают с повышением продаж полупро
водниковой отрасли в целом. В случае
AMD рост выручки связан не только со
стойким спросом на процессоры компа
нии, но также и с приобретением канад
ской ATI. Без учёта доли графического
подразделения AMD увеличила бы выруч
ку только на 37,5%, что всё равно выгля
дит значительно на фоне Intel, которая всё
ещё удерживает первое место в рейтинге.
WWW.SOEL.RU

содержит программы конфигуриро
вания выводов GPIO вместе с исход
ными текстами этих программ.
Адаптера USB → RS485 можно мо
дифицировать, превратив его в
адаптеры USB → RS422, USB → UART
или USB → COM. Это осуществляется
включением после микросхемы
CP2103 соответствующих согласую
щих микросхем. Таким образом, адап
тер может быть легко трансформиро
ван для решения различных задач.
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Южнокорейская Hynix своим успехом
всецело обязана DRAMпродуктам и
NANDфлэшпамяти, спрос на которые не
спадал в течение всего года. Объём про
даж памяти Hynix за 2006 г. увеличится на
$1,8 млрд. и достигнет $7,4 млрд. Именно
рынок памяти увеличивает показатель
объёма продаж всей полупроводниковой
отрасли, т.к. агрессивные ценовые войны
AMD – Intel в самом весомом рынке мик
ропроцессоров вызвали снижение ука
занного показателя на 0,3% относительно
уровня 2005 г.
www.3dnews.ru
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