PinBoard II – Быстрый старт. Главная плата
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1. Конфигурация питания
Итак, плата извлечена из коробки и, первым делом, нужно определиться с конфигурацией питания. Плата
позволяет выставлять множество вариантов, но у этого плюса есть минус – многие варианты = многие
риски. Можно что-нибудь спалить :).
ВАЖНО!
Это один из важнейших и самый опасный для здоровья платы шаг. Т.к. подача повышенного
напряжения на контроллер или некоторые микросхемы платы может вывести их из строя. Поэтому
делаем все очень внимательно и с полным осознанием схемы и ситуации.
Для начала задействуйте стабилизаторы контроллера и модуля расширения. И вставьте процессорный
модуль в разьем. БЕЗ ПРОЦЕССОРНОГО МОДУЛЯ ВКЛЮЧАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ!

Вариантов питания существует всего два:
 А) Питание от USB компьютера.
 Б) Питание от внешнего источника питания, подключенного к гнезду питания или винтовому
терминалу.
Теперь подробней про каждый из режимов и его особенности.
Питание от USB порта
Наиболее простой метод, не требующий наличия блока питания. Он же самый ограниченный по
возможностям.
Для этого джампер PWR Source Select ставится в положение USB.
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Главная особенность его в том, что питание с USB всего 5 вольт, а наш DC-DC преобразователь не может
разогнаться по напряжению выше чем Vin, более того, имеет свое падение напряжения, т.е. на выходе с DCDC будет всего лишь 3.0..3.2 вольта. Что будет недостаточно для питания, например, дисплея WH1602.
Таким образом, чтобы получить на шине MainPower напряжение в 5 вольт надо заблокировать DC-DC
преобразователь, пустив напряжение в обход него. Выставив перемычки BYPASS

После этого напряжение на шине питания будет равно напряжению с USB т.е. около 5 вольт.
ВАЖНО!
В режиме BYPASS DC-DC преобразователя питание подается на шину Main Power напрямую. Что
это значит? А то, что если вы решите сменить источник питания, например на сетевой адаптер 9V
(например, от роутера) то на шина MainPower будет уже 9 вольт! Что может сжечь, например
контроллер LCD дисплея, рассчитанного всего на 5 вольт (но питание LCD можно отключить
джампером).
Так что прими за железное правило следующее.
Меняешь источник питания – проверь заново всю цепь питания! Сними
все BYPASS'ы. И только потом включай. Только так!
Рекомендую, чтобы не включить случайно, наклеить на отверстие гнезда питания квадратик из изоленты.
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DC-DC же можно запитать вторым джампером и получить источник напряжения от 3 до 1.2 вольт. Для
своих нужд.

Питание от внешнего адаптера
Для этого джампер PWR Source Select ставится в положение Jack (для 3.5мм штыревого гнезда) или в
положение Term (для винтового клеммника от Terminal).

Подходит любой адаптер постоянного тока от 5 до 12 вольт. Выше нежелательно – будет сильная нагрузка
на стабилизатор. Переполюсовки можно не бояться, стоят защитные диоды, которые не дают возможность
пустить питание неправильно. Сетевой адаптер вставляется либо в гнездо питания, либо его концы
зачищаются и прижимаются винтовым клеммником. Я использую от какого-то древнего роутера.
Наверняка, если полазать по антресолям и залежам старого барахла, то найдется что-либо питавшее девайс
напряжением 9-12 вольт. Только смотрите внимательно, чтобы адаптер был постоянного тока (маркировка
Output 9V DC), а то бывает переменного (маркировка АС). Работать на нем будет, т.к. диод выпрямит и
пропустит половину синусоиды, но будет работать очень глючно и нестабильно.
ВАЖНО!
Перед включением убедитесь, что питание идет через DC-DC стабилизатор и его выходное
напряжение не превышает 5 вольт (настроено так по дефолту). Если вы собираетесь использовать
повышенное напряжение в шине Main Power (за'bypass'ив DC-DC или выставив на его выходе
напряжение выше), то убедитесь что:
 Питание дисплея отключено
 Одеты мезонинные платы контроллерного блока.
 Питание контроллерного блока заведено через собственный стабилизатор (не стоит режим
Bypass на стабилизаторе шин CPU PWR).
 Как только отпадет необходимость в высоком напряжении на Main Power – верните
напряжение в норму.

Вот так выглядит переключение шины Main Power на питание от DC-DC стабилизатора:
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Подаете напряжение с блока питания, через DC-DC стабилизатор и имеете на Main Power четкие 5 вольт
(по дефолту). Можно настроить и на другое напряжение, но делайте это только осознавая последствия.
Настройка напряжения делается вон тем синим многооборотным резистором. Подробней в документацию
на плату.
Общий принцип выставления bypass режимов для стабилизаторов следующий:

Если напряжение после стабилизатора должно быть равно напряжению до
стабилизатора – то стабилизатор надо за'bypass'ить, исключив его из цепи. Т.к. иначе
напряжение на нем просядет.

Если напряжение после стабилизатора должно быть ниже (не менее чем на два
вольта) напряжения до стабилизатора – то стабилизатор оставляем.

Следите за положениями всех четырех джамперов bypass переключателей при
смене источника питания. ЭТО ВАЖНО!

ВАЖНО!
Т.к. шина CPU POWER питается от отдельного стабилизатора на LM317, а его задающие резисторы
находятся на плате процессорного блока, то без платы процессора напряжение на CPU POWER НЕ
КОНТРОЛЛИРУЕТСЯ и может быть высоким! Поэтому НЕЛЬЗЯ включать питание платы БЕЗ
БЛОКА КОНТРОЛЛЕРА если напряжение на шине MainPower ВЫШЕ чем 5 вольт.

2. Конфигурация питания FTDI
Микрохсема FTDI FT2232 имеет два независимых питания.
1. Питание ядра
2. Питание портов
Для питания ядра ей требуется 5 вольт. Для периферии же питание должно совпадать с питанием
контроллера к которому эти порты потом будут подключены. Так что оптимальным является
конфигурация:
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Ядро питается от 5 вольт с USB, а периферия питается от шины CPU Power.

Верхний джампер определяет питание Vcc – питание ядра FTDI. А нижний VCCIO – питание периферии.
При этом нет паразитной запитки от портов FTDI при выключенном питании и не может возникнуть
конфликта логических уровней.

3. Установка драйверов FTDI
Собрав схему питания и разобравшись с конфигурацией питания FTDI можно включать схему в USB. При
этом система должна сразу же обнаружить новое устройство и затребовать драйверы. Либо, если стоит
Win7 сразу же должны появиться два дополнительных виртуальных COM порта, в системе.

Драйверы можно скачать со страницы FTDI по адресу:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm - для COM порта
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm - для доступа к функциям FTDI через DLL.
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4. Проверка интерфейсов
Смысл проверки в том, чтобы прозвонить линию связи от вывода до вывода. Делается это средствами
самой же FTDI, посылкой эха. Т.е. мы замыкаем передающую линию на принимающую и посылаем байты.
Они должны возвращаться. Соединяем RX на TX либо на колодке коммутатора:

Для проверки корректности работы виртуальных COM портов потребуется любая терминальная программа.
Я рекомендую Br@y Terminal 1.9b очень легкая, но в то же время мощная штука.
Включаем питание демоплаты, нам нужно, чтобы появилось напряжение на шине CPU POWER (Плата с
контроллером должна быть подключена к процессорному разьему!)
Запускаем эту программу и подключаемся к одному из каналов (Виртуальных COM портов) Жмем кнопку
Connect. Если все хорошо, то она сразу же сменяется на кнопку Disconnect. Шлем какие – либо символы
(нижнее поле) – они должны появляться в верхнем.
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При этом моргают светодиоды приема и передачи на FTDI:

Выбираем другой виртуальный COM порт и шлем байты уже в него, они также должны возвращаться.
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Если данные не возвращаются, то следует убедиться в том, что:







Виртуальные порты нормально появились в системе
Выбран именно тот виртуальный COM порт, что создался в системе.
Терминал подключен к порту.
Обеспечивается надежный контакт между RX и TX
Правильно настроено питание FTDI
Включено питание платы, т.к. без питания на CPU POWER не будут запитаны порты FTDI, а значит
передачи не будет.

Дальше смотрите файлы быстрого старта под конкретный
контроллер
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