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Описание и инструкция по эксплуатации 
 
Прежде чем приступить к работе с устройством внимательно прочтите эту 
инструкцию. 
 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Плата предназначена для освоения программирования микроконтроллера фирмы 
Atmel АТ89C5131 и разработки на его основе собственных устройств и систем. 
Позволяет быстро и легко подключиться к внешнему интерфейсу компьютера 
USB и разрабатывать собственные устройства на основе данного 
микроконтроллера. 
Комплект поставки содержит программное обеспечение и драйверы, 
демонстрирующие работу устройства пользователю. Данное программное 
обеспечение упрощает создание собственных программ на базе 
микроконтроллера Atmel АТ89C5131. 
 
 
ОПИСАНИЕ ПЛАТЫ 
 
Плата состоит из микроконтроллера АТ89С5131, необходимого набора деталей, 
перемычек  и разъёмов, обеспечивающих работу микроконтроллера и 
подключение его к USB и RS-232 (опционально). Наличие большого макетного 
поля позволяет Вам разместить на нём собственную схему, при этом питание 
схемы может быть как от USB,  так и от внешнего источника напряжением 5V.  
Внимание! Поскольку USB порт имеет ограничение по потреблению 500мА, не 
рекомендуется подключать к USB порту элементы схемы, превышающие по 
потреблению 450мА. Воспользуйтесь внешним источником питания с постоянным 
напряжением 5V. 
На плате предусмотрена возможность подключения микроконтроллера к порту 
RS232 посредством разъёма Х2. Схема включения порта RS-232 показана на рис. 
 
Схема RS232  
 

 
Для быстрой работы микроконтроллера АТ89С5131 на плате установлен 
генератор с частотой 24МГц. Если необходимо обеспечить множество скоростей 
передачи по каналу RS-232 с большой точностью, рекомендуется заменить 
кварцевый генератор на аналогичный по типу, но с тактовой частотой 22,118 МГц  
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Для удобства отладки программного обеспечения разработчика на плату может 
быть установлен двух строчный жидкокристаллический индикатор (с 
контроллером аналогичным  HD44780 фирмы HITACHI и KS0066 фирмы 
SAMSUNG) со светодиодной подсветкой. Устанавливается индикатор на 16-ти 
контактный разъём Х4. Для демонстрации возможностей умощнённых портов 
микроконтроллера управление подсветкой индикатора осуществляется 
посредством подключенных через перемычки J3-J6 портов Р3.3, Р3.5, Р3.6, Р3.7 
При необходимости перемычки могут быть отключены, и пользователь может 
использовать данные порты в собственных целях при макетировании. 
Для  удобства работы с индикатором предусмотрена регулировка его  
контрастности с помощью переменного резистора R11 
Все порты микроконтроллера АТ89С5131 выведены к макетному полю и 
сгруппированы в три группы металлизированных отверстий Х4, Х5, Х6, по 16 в 
каждой из групп 
 
Функциональные возможности микроконтроллера  
 
Микроконтроллер AT89C5131 представляет собой 8-разрядный микроконтроллер 
с полно скоростным USB-портом совместимым с требованиями USB версий 1.1 и 
2.0. 

Отличительные особенности:  

- Ядро 80C52X2 (6 тактов на инструкцию), максимальная частота ядра 24 МГц в 
режиме X2. 
- Двойной указатель данных. 
- Полнодуплексный улучшенный УАПП (УУАПП). 
- Три 16-разрядных таймера-счетчика: T0, T1 и T2. 
- 256 байт сверхоперативной памяти.  
- 32К байта встроенной флэш-памяти с внутрисхемным программированием 
через USB или УАПП.  
- 4К байта ЭППЗУ для загрузочного сектора 3К и данных 1К.  
- Встроенное расширенное ОЗУ (XRAM): 1024 байт.  
- Модуль USB с прерыванием на завершение передачи. 
- Конечная точка 0 для управления передачей: 32 байтный буфер FIFO. 
- 6 программируемых конечных точек с направлениями ввода и вывода и с 
режимами передачи: Bulk, Interrupt, Isochronous.  
- Конечные точки 1, 2, 3: 32-байтный буфер FIFO.  
- Конечные точки 4, 5: размер буфера FIFO 2 * 64-байта с двойной буферизацией.  
- Конечная точка  6: 2 * 512-байтный буфер FIFO с двойной буферизацией. 
- Прерывания Suspend / Resume. 
- Сброс при подаче питания и сброс USB шины. 
- Разъединение USB шины по запросу микроконтроллера.  
- 5 канальный программируемый массив счетчиков (PCA) с 16-разрядным 
разрешением, быстродействующим выходом, сравнением/захватом фронтов, 
функциями ШИМ и сторожевого таймера.  
- Программируемый сторожевой таймер. 
- Интерфейс подключения клавиатуры с генерацией прерывания на порте P1 (8 
разрядов).  
- SPI интерфейс (режим главный/подчиненный).  
- 34 линии ввода-вывода.  
- 4 вывода для подключения светодиода с программируемым источником тока: 2-
6-10мА.  
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- 4-уровневая система прерываний с приоритетами (11 источников).  
- Энергосберегающие режимы. 
- Встроенный генератор 0…32 МГц с аналоговой схемой ФАПЧ для синтеза 48 
МГц.  
- Стабилизатор напряжения и выход опорного источника: 3.3V 4мА.  
- напряжения источника питания 3.0V…3.6V. 
- Максимальный рабочий ток 30мА (при 40 МГц), в экономичном режиме 
потребление 100мкА. 
 
Доступны микросхемы для коммерческого и промышленного температурного 
диапазона. 
 
ОБЩИЙ ВИД ПЛАТЫ 
 

 

 

F

2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПИСАНИЕ контактов разъёмов Х4, Х5, Х6 
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Разъём X3
 
Разъём X4
 
Разъём X5
 
Разъём X6
а 
Регулировка контраст
 

Кнопка S1 - RESET
 
Перемычки J3-О6
 
Перемычка J7
1
Разъём внешнего питания Х
B 
Разъём US
  
Кнопка S2
Разъём RS-23
Светодиод HL1
Светодиод HL2
Перемычка J1-VRE
Перемычка J
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 1  – GND 
2  - +5V 
3  – Контраст 
4  – Порт Р2.4 (вывод 10 D1) 
5  - Порт Р2.5 (вывод 11 D1) 
6  - Порт Р2.6 (вывод 14 D1) 
7  – не подключен 
8  - не подключен 
9  – Порт Р2.7 (вывод 15 D1) 
10 – Не подключен 
11 – Порт Р2.0 (вывод 1 D1) 
12 – Порт Р2.1 (вывод 2 D1) 
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3 
13 – Порт Р2.2 (вывод 3 D1) 

14 – Порт Р2.3 (вывод 9 D1) 
15 - +5V 
16 – Порт Р3.7 (вывод 39 D1) 

 1 

1  – Порт Р1.7 (вывод 6 D1) 
2  - Порт Р1.6 (вывод 5 D1) 
3  – Порт Р1.5 (вывод 4 D1) 
4  – Порт Р1.4 (вывод 51 D1) 
5  - Порт Р1.3 (вывод 50 D1) 
6  - Порт Р1.2 (вывод 49 D1) 
7  – Порт Р1.1 (вывод 48 D1) 
8  - Порт Р1.0 (вывод 47 D1) 
9  – Порт Р0.0 (вывод 52 D1) 
10 – Порт Р0.1 (вывод 45 D1) 
11 – Порт Р0.2 (вывод 44 D1) 

 
 
 

 

15
13
11
9 
7 
5 
3 
1 
12 – Порт Р0.3 (вывод 42 D1) 
13 – Порт Р0.4 (вывод 40 D1) 
14 – Порт Р0.5 (вывод 38 D1) 
15 - Порт Р0.6 (вывод 37 D1) 
16 – Порт Р0.7 (вывод 36 D1) 
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ht ADClab compa
1  – +3.3V 
2  - GND 
3  – не подключен 
4  – не подключен 
5  - ALE (вывод 27 D1) 
6  - не подключен 
7  – Порт Р4.0 (вывод 7 D1) 
8  - Порт Р4.1 (вывод 8 D1) 
9  – Порт Р3.0 (вывод 20 D1) 
10 – Порт Р3.1 (вывод 29 D1) 
11 – Порт Р3.2 (вывод 30 D1) 
12 – Порт Р3.3 (вывод 31 D1) 
13 – Порт Р3.4 (вывод 32 D1) 
14 – Порт Р3.5 (вывод 33 D1) 
15 - Порт Р3.6 (вывод 35 D1) 
16 – Порт Р3.7 (вывод 39 D1)
ЫЧЕК ПЛАТЫ 

л VREF от USB. Это необходимо для того, чтобы при 
абеле к плате, отключить постоянное напряжение 3.3V. 
истема воспримет это действие как отключение устройства 

пкой S2. Вы можете воспользоваться перемычкой или 
обно, но необходимо помнить, что нельзя оставлять 
кнутой на продолжительное время (запрещается 
оконтроллера АТ89С5131!!!) Замыкание данных контактов 
платы к USB порту компьютера позволяет войти в режим  
истеме (читайте ниже). 
перемычках порты Р3.3, Р3.5, Р3.6, Р3.7 подключены к X4 и 
ания подсветки индикатора. Управление данными портами 
ь яркость подсветки. 
ие устройства от USB порта. При установленной перемычке 
ой питания к USB. Перемычка необходима для отключения 
 и подключения внешнего источника питания. 
е +5V от внешнего источника через разъём Х1. 

боты микроконтроллера АТ89С5131 дополнительно 
етодиода, которые подключены к портам Р4.0 и Р4.1 через 
налом 1кОм. 

НОСТИ УСТРОЙСТВА 

 необходимо и достаточно подключить его к USB-порту 
book. Питание платы будет осуществляться через USB и 
ребуется. В случае, если Вы монтируете на макетном поле 
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схему с потреблением питания свыше 500мА, то Вы можете подключить к плате 
внешний источник питания через пальчиковый разъём Х1. При этом необходимо 
снять перемычку J7 и установить перемычку J8. 
 

Упрощенная принципиальная схема платы 
 

 
 
 
 

В исходном состоянии перемычки установлены следующим образом: 
J1    - замкнута 
J2    – разомкнута 
J3-J6 – замкнуты 
J7    – замкнута (питание от USB) 
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Программное обеспечение внутрисистемного программирования FLIP  

Программа для внутрисистемного программирования FLIP работает под 
управлением операционной системы Windows 98/2000, NT или XP. Программа 
FLIP позволяет вести внутрисистемное программирование C51 Flash 
микроконтроллеров через USB интерфейс. В настоящее время доступна версия 
программы FLIP, предназначенная для работы под управлением ОС Linux.  К 
сожалению, в этом программном обеспечении есть недостатки.  При 
программировании FLIP отказывается работать, если в системе присутствуют 
USB мышь или клавиатура. Возможно, что на работоспособность влияют и другие 
USB устройства. Поэтому при программировании лучше отключить другие USB 
устройства от компьютера. 

 

РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ Atmel FLIP 2.2.0 
 
Запустите ПО Atmel-flip 2.2.0 
Основное окно программы выглядит следующим образом: 
 

 
 
Выберете меню Device, затем подменю Select (горячая клавиша F2) 
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У Вас станет, доступна кнопка и меню установки соединения «Communication» 
(горячая клавиша F3) , 
Выберете в нём порт USB, появится следующее окно:  
 

 
 
Затем выполните следующую последовательность действий в указанном 
порядке: 
 

1.   Снимите перемычку J1,  
2 .  Нажмите и удерживайте одновременно кнопки S1 и S2, 
3.   Отпустите кнопку S1, 
4.   Отпустите кнопку S2, 
5.   Установите перемычку J1 

 
Возможен другой способ включения режима программирования. 
 

1. Отсоединить от устройства кабель USB, 
2. При нажатой кнопке S2 подключите кабель USB, 
3. Отпустите кнопку S2. 

 
Устройство входит в режим программирования, если при сбросе или включении 
питания нажата кнопка S2 или установлена перемычка J2. После включения 
кнопку нужно отпустить, так как вывод, к которому она подключена, является 
выходом микроконтроллера. Для более полного понимания прочтите описание 
микроконтроллера.  
 
Выберете “Open”, т.е. открыть, при правильно подключенной плате, у Вас станут 
доступными меню управления программированием микроконтроллера 
Теперь Вы можете приступать к программированию микроконтроллера. 
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Если у Вас появится следующее сообщение, то проверьте подключение платы к 
USB порту и правильную установку перемычек на плате.  Так же не забудьте, что 
не всегда программа правильно работает при подключенной USB мышке или 
клавиатуре. 
 

 
 
Далее выберете в меню File – Open File и загрузите файл программы для 
микроконтроллера с расширением HEX. 
Снимите флажок с  позиции BLJB и нажмите RUN. 
После прохождения процедуры программирования микроконтроллера и 
завершения проверки, отключите кабель USB. 
После подключения кабеля USB устройство будет готово к работе. 
 
 


