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Простой конвертер
RS-232-TTL

П

ри разработке различного рода электронных устройств с
использованием микроконтроллеров очень часто оказывается
полезной возможность подключения их к персональному компьютеру
через последовательный порт. Од-
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нако напрямую это сделать невозможно, поскольку по стандарту RS232, сигнал передается уровнями 3..-15 В (логическая «1») и +3..+15В

(логический «0»). Для преобразования уровней RS-232 в стандартные
логические уровни TTL обычно используют специальные микросхемы
преобразователей. Однако далеко
не всегда имеет смысл закладывать
преобразователь уровней в схему

проектируемого устройства, поскольку часто бывает так, что связь
с компьютером нужна только на этапе изготовления и отладки устройства, а для конечного изделия в
ней нет никакой
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
необходимости.
ВАШЕГО УСПЕХА Логичным выходом в данной сиInternational туации может поЭффективный выбор для систем
Rectifier служить изготовзащиты и источников питания
ление отдельного
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MF−R, MF−S, MF−SM, MF−MSM
ней RS-232 в TTL,
• Предназначены для защиты электронных устройств от перегрузки по току
схема одного из
или от перегрева.
• Принцип работы основан на свойстве резко увеличивать свое сопротиввозможных вариления под воздействием проходящего тока, превышающего номинальный
рабочий ток, или под действием температуры окружающей среды,
антов которого
в несколько раз превосходящей номинальную, и автоматически восстаприведена на ринавливать свои первоначальные свойства после устранения этих причин.
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ключаемых конденсаторах для получения напряжений ±10 В, необходимых для работы с сигналами стандарта RS-232. Для работы микросхемы требуется 4 внешних конденсатора (C1, C2, C3, C4) емкостью 0.1
мкФ, которые используются в преобразователе напряжения. Кроме
того, с целью упрощения использования данного конвертера в нем
предусмотрена схема питания прямо от последовательного порта, что
избавляет от необходимости использования внешних источников
питания. Напряжение питания 5 В
создается маломощным линейным
стабилизатором
напряжения
LM78L05 (U2), вход которого подключен к накопительному конденсатору C6. Конденсатор C6 заряжается через диод от сигнала Data
Terminal Ready (DTR, четвертый кон-

такт 9-pin разъема RS-232). Диод D1
может быть любого типа (автор использовал диод в корпусе для поверхностного монтажа, выпаянный
со сгоревшей материнской платы).
Для нормальной работы такого преобразователя питания требуется,
чтобы большую часть времени сигнал DTR имел значение логического
нуля. Это должно обеспечиваться
используемой терминальной программой или программой пользователя.
Использование описанного выше
конвертера оказывается удобным в
тех случаях, когда в процессе эксплуатации устройства не требуется
наличие возможности связи с компьютером, но она нужна на этапе отладки или изготовления устройства.
Типичным примером этого может
служить, например, устройство с
flash или EEPROM памятью, требующей начальной инициализации. Кроме того, часто бывает очень удобно
в процессе разработки выводить в
последовательный порт различного
рода отладочную информацию, что
иногда позволяет обойтись без аппаратных эмуляторов.
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