
Шины	и	внешние	интерфейсы	в	Arduino	
Внешние сложные устройства требуют передачи большого количества информации от 
контроллера к устройству и обратно. Для упрощения и унификации взаимодействия 
применяются стандартные шины и интерфейсы. Технически они представляют собой 
аппаратный интерфейс и программный протокол взаимодействия, который может быть 
реализован как часть специализированной ИМС или микроконтроллера. 
 

Интерфейс	I2C	
Последовательный протокол обмена данными IIC (также называемый I2C – Inter-Integrated 
Circuits, межмикросхемное соединение) использует для передачи данных две 
двунаправленные линии связи, которые называются шина последовательных данныхSDA 
(Serial Data) и шина тактирования SCL (Serial Clock). Также имеются две линии для 
питания. Шины SDA и SCL подтягиваются к шине питания через резисторы. 
В сети есть хотя бы одно ведущее устройство (Master), которое инициализирует передачу 
данных и генерирует сигналы синхронизации. В сети также есть ведомые устройства 
(Slave), которые передают данные по запросу ведущего. У каждого ведомого устройства 
есть уникальный адрес, по которому ведущий и обращается к нему. Адрес устройства 
указывается в паспорте (datasheet). К одной шине I2C может быть подключено до 127 
устройств, в том числе несколько ведущих. К шине можно подключать устройства в 
процессе работы, т.е. она поддерживает «горячее подключение». 

 
Рис. 1. Схема устройств на i2c 

Давайте рассмотрим временную диаграмму обмена по протоколу I2C. Есть несколько 
различающихся вариантов, рассмотрим один из распространённых. Воспользуемся 
логическим анализатором, подключённым к шинам SCL и SDA. 

Мастер инициирует обмен. Для этого он начинает генерировать тактовые импульсы и 
посылает их по линии SCL пачкой из 9-ти штук. Одновременно на линии данных SDA он 
выставляет адрес устройства, с которым необходимо установить связь, которые 
тактируются первыми 7-ми тактовыми импульсами (отсюда ограничение на диапазон 
адресов: 27 = 128 минус нулевой адрес). Следующий бит посылки – это код операции 
(чтение или запись) и ещё один бит – бит подтверждения (ACK), что ведомое устройство 



приняло запрос. Если бит подтверждения не пришёл, на этом обмен заканчивается. Или 
мастер продолжает посылать повторные запросы. 

Это проиллюстрировано на рисунке ниже. Задача такая: подключиться к ведомому 
устройству с адресом 0x27 и передать ему строку "SOLTAU.RU". В первом случае, для 
примера, отключим ведомое устройство от шины. Видно, что мастер пытается установить 
связь с устройством с адресом 0x27, но не получает подтверждения (NAK). Обмен 
заканчивается. 

 
Рис. 2. Одна посылка по шине i2c – 9 тактов на SCK 

Теперь подключим к шине I2C ведомое устройство и повторим операцию. Ситуация 
изменилась. На первый пакет с адресом пришло подтверждение (ACK) от ведомого. 
Обмен продолжился. Информация передаётся также 9-битовыми посылками, но теперь 8 
битов занимают данные и 1 бит – бит подтверждения получения ведомым каждого байта 
данных. Если в какой-то момент связь оборвётся и бит подтверждения не придёт, мастер 
прекратит передачу. 

 
Рис. 3. Передача байта по i2c 

Реализация	I2Cв	Arduino	
Arduino использует для работы по интерфейсу I2C два порта. Например, в Arduino UNO и 
Arduino Nano аналоговый порт A4 соответствует SDA, аналоговый порт A5 соответствует 
SCL. 



 
Рис. 4. Выводы шины i2c на Arduino 

Для других моделей плат соответствие выводов такое: 

Плата Пин SDA Пин SCL 
Arduino Uno, Nano, Pro и Pro Mini A4 A5 
Arduino Mega 20 21 
Arduino Leonardo 2 3 
Arduino Due 20, SDA1 21, SCL1 
 
Библиотека	"Wire"	для	работы	с	IIC	
Для облегчения обмена данными с устройствами по шине I2C для Arduino написана 
стандартная библиотека Wire. Она имеет следующие функции: 

Функция Назначение 

begin(address) 
инициализация библиотеки и подключение к шине I2C; если не 
указан адрес, то присоединённое устройство считается 
ведущим; используется 7-битная адресация; 

requestFrom() используется ведущим устройством для запроса определённого 
количества байтов от ведомого; 

beginTransmission(address) начало передачи данных к ведомому устройству по 
определённому адресу; 

endTransmission() прекращение передачи данных ведомому; 
write() запись данных от ведомого в ответ на запрос; 

available() возвращает количество байт информации, доступных для 
приёма от ведомого; 

read() чтение байта, переданного от ведомого ведущему или от 
ведущего ведомому; 

onReceive() указывает на функцию, которая должна быть вызвана, когда 
ведомое устройство получит передачу от ведущего; 

onRequest() указывает на функцию, которая должна быть вызвана, когда 
ведущее устройство получит передачу от ведомого. 

Подключение	I2C	устройства	к	Arduino	
Давайте посмотрим, как работать с шиной I2C с помощью Arduino. 

Сначала соберём схему, как на рисунке. Будем управлять яркостью светодиода, 
используя цифровой 64-позиционный потенциометр AD5171, который подключается к 



шине I2C. Адрес, по которому мы будем обращаться к потенциометру – 0x2c (44 в 
десятичной системе). 

  
Рис. 5. Подключение устройства к Arduino 

 

Управление	устройством	по	шине	IIC	
Теперь откроем из примеров библиотеки "Wire" скетч:  
File-> Examples-> Wire->digital_potentiometer. Загрузим его в память Arduino. 

#include <Wire.h> // подключаем библиотеку "Wire" 
 
void setup() { 
  Wire.begin();   // подключаемся к шине I2C как мастер 
} 
 
byte val = 0; // значение для передачи потенциометру 
 
void loop() { 
  Wire.beginTransmission(44); // начало передачи устройству с 
адресом "44" (0x2c) 
  Wire.write(byte(0x00));     // посылаем байт инструкции 
  Wire.write(val);            // посылаем потенциометру значение 
  Wire.endTransmission();     // конец передачи 
 
  val++;           // инкрементируем val на 1 
  if (val == 64) { // по достижении максимума потенциометра 
    val = 0;       // сбрасываем val до нуля 
  } 
  delay(500); 
} 



После включения вы видите, как яркость светодиода циклически нарастает, а потом 
гаснет. При этом мы управляем потенциометром с помощью Arduino по шине I2C. 

 
 

Шина	SPI	
Описание	последовательного	интерфейса	SPI	
SPI – Serial Peripheral Interface или «Последовательный периферийный интерфейс» – 
это синхронный протокол передачи данных для сопряжения ведущего устройства 
(Master) с периферийными устройствами (Slave). Ведущим устройством часто является 
микроконтроллер. Связь между устройствами осуществляется по четырём проводам, 
поэтому SPI иногда называют «четырёхпроводной интерфейс». Вот эти шины: 

Название Назначение шины SPI 
(Master Out 
Slave In) линия передачи данных от ведущего к ведомым устройствам; 

(Master In Slave 
Out) линия передачи от ведомого к ведущему устройству; 

(Serial Clock) тактовые импульсы синхронизации, генерируемые ведущим 
устройством; 

 (Slave Select) линия выбора ведомого устройства; когда на линии логический "0", 
ведомое устройство «понимает», что сейчас обращаются к нему. 

Существует четыре режима передачи данных (SPI_MODE0, SPI_MODE1, SPI_MODE2, 
SPI_MODE3), обусловленные сочетанием полярности тактовых импульсов (работаем по 
уровню HIGH или LOW), Clock Polarity, CPOL, и фазой тактовых импульсов 
(синхронизация по переднему или заднему фронту тактового импульса), Clock Phase, 
CPHA. 

Режим Полярность тактовых импульсов (CPOL) Фаза тактовых импульсов (CPHA) 
SPI_MODE0 0 0 
SPI_MODE1 0 1 
SPI_MODE2 1 0 
SPI_MODE3 1 1 
Рисунок поясняет данную таблицу. 



 
Рис. 6. Такты SPI 

Интерфейс предусматривает несколько вариантов подключения ведомых устройств: 
независимое и каскадное. При независимом подключении к шине ведущее устройство 
обращается к каждому ведомому устройству индивидуально. При каскадном 
подключении ведомые устройства срабатывают поочерёдно, как бы каскадом. 

 
Рис. 7. Типы организации сети с SPI 

 

Реализация	интерфейса	SPI	на	платах	семейства	Arduino	
В Arduino шины интерфейса находятся на определённых портах. У каждой платы своё 
соответствие выводов. Для удобства выводы продублированы и вынесены также на 
отдельный разъём (In-Circuit Serial Programming, программирование устройства, 
включённого в цепь, по последовательному протоколу). Обратите внимание, что на 
разъёме отсутствует вывод выбора ведомого – SS, т.к. подразумевается, что Arduino будет 
использоваться как ведущее устройство в сети. Но при необходимости вы можете 
назначить любой цифровой вывод Arduino в качестве SS – это просто порт, на котором в 
момент передачи должна появляться логическая 1. 

На рисунке приведено стандартное соответствие выводов шинам для Arduino UNO и 
Nano. 



 
Рис. 8. SPI на платах Arduino UNO и Arduino Nano 

 

Библиотека	для	работы	с	интерфейсом	SPI	
Для Arduino написана специальная библиотека SPI, которая реализует протокол. 
Подключается она так: в начале программы добавляем #include SPI.h. 

Чтобы начать работу по протоколу, нужно задать настройки и затем инициализировать 
протокол с помощью процедуры SPI.beginTransaction(). Можно выполнить это 
одной инструкцией: 

 SPI.beginTransaction(SPISettings(14000000, MSBFIRST, 
SPI_MODE0)) 

Это значит, что мы инициализируем протокол на частоте 14 МГц, передача данных идёт, 
начиная с наиболее значимого бита, в режиме SPI_MODE0. 

После инициализации выбираем ведомое устройство, переводя соответствующий вывод в 
состояние LOW. 

Затем передаём ведомому устройству данные командой SPI.transfer(). 

После передачи возвращаем в состояние HIGH. 



 
Рис. 9. Временнáя диаграмма работы SPI 

Работа с протоколом завершается командой SPI.endTransaction(). 

Желательно минимизировать время выполнения передачи между инструкциями 
SPI.beginTransaction() и SPI.endTransaction(), чтобы не возникло 
накладок, если другое устройство попробует инициализировать передачу данных, 
используя другие настройки. 

Пример:	Подключение	сдвигового	регистра	к	Arduino	
Рассмотрим практическое применение интерфейса. Будем зажигать светодиоды, управляя 
8-битным сдвиговым регистром по шине. Подключим к Arduino сдвиговый регистр 
74HC595. К каждому из 8-ми выходов регистра через ограничительный резистор 
подключим по светодиоду номиналом 220 Ом. Схема приводится на рисунке. 

 
Рис. 10. Регистр на SPI 

 

Скетч	для	управления	сдвиговым	регистром	по	интерфейсу	SPI	
Напишем такой скетч. 



#include <SPI.h> 
 
const int pinSelect = 8; // пин выбора регистра 
 
void setup() { 
  SPI.begin(); // инициализация интерфейса SPI 
  pinMode(pinSelect, OUTPUT); //  
  digitalWrite(pinSelect, LOW); // выбор ведомого устройств 
(регистра) 
  SPI.transfer(0); // очищаем содержимое регистра 
  digitalWrite(pinSelect, HIGH); // конец передачи 
  Serial.begin(9600); 
} 
 
void loop() { 
  for (int i=0; i<8; i++) {     
    double L = pow(2, i); // вычисляем активный светодиод 
    int leds = round(L); // округляем число до целого 
    digitalWrite(pinSelect, LOW); // выбор регистра сдвига 
    SPI.transfer(leds); // передаём значение в сдвиговый регистр 
    digitalWrite(pinSelect, HIGH); // конец передачи 
    Serial.println(leds, BIN); // вывод в двоичном представлении 
    delay(125); // задержка 125 мс 
  } 
  Serial.println("--------"); 
} 
Сначала подключим библиотеку и инициализируем интерфейс. Определим вывод 8 как 
пин выбора ведомого устройства (CS). Очистим сдвиговый регистр, послав в него 
значение "0". Инициализируем последовательный порт. 

Чтобы зажечь определённый светодиод с помощью сдвигового регистра, нужно подать на 
его вход 8-разрядное число. Например, чтобы загорелся первый светодиод – подаём 
двоичное число 00000001, чтобы второй – 00000010, чтобы третий – 00000100, и т.д. Эти 
двоичные числа при переводе в десятичную систему счисления образуют такую 
последовательность: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 и являются степенями двойки от 0 до 7. 

Соответственно, в цикле loop() по количеству светодиодов делаем пересчёт от 0 до 7. 
Функция pow(основание, степень) возводит 2 в степень счётчика цикла. 
Микроконтроллеры не очень точно работают с числами типа "double", поэтому для 
преобразования результата в целое число используем функцию округления round(). И 
передаём получившееся число в сдвиговый регистр. Для наглядности в монитор 
последовательного порта выводятся значения, которые получаются при этой операции: 
единичка «бежит» по разрядам – светодиоды загораются волной. 



 
Рис. 11. Вывод в консоли: подставьте нули в старших разрядах 

 

«Бегущая	волна»из	светодиодов	
Светодиоды загораются по очереди, и мы наблюдаем бегущую «волну» из огоньков. 
Управление светодиодами осуществляется с помощью сдвигового регистра, к которому 
мы подключились по интерфейсу. В результате для управления 8-ю 
светодиодами задействованы всего 3 вывода Arduino. Если бы мы 
подключали светодиоды напрямую к цифровым портам Arduino, нам бы потребовалось 
для каждого светодиода использовать отдельный порт. 

 

Интерфейс	1-wire	
Сегодня	мы	познакомимся	с	интересным	протоколом	1-Wire	и	даже	сразу	попробуем	
поработать	с	устройством,	использующим	этот	протокол.		
С	большой	долей	вероятности,	Вы	пользуетесь	устройством	1-Wire	и,	возможно,	даже	не	
догадываетесь	об	этом.		
Это	–	ключ-таблетка	от	домофона	(iButton).	

 
Рис. 12. Ключ с интерфейсом 1Wire 

Неужели?	
На	этой	площадке	будут	написаны	символы,	наподобие	
iButton.com	
00000F67CE41	



1-Wire	
0744	UB1	DS1990A#F5	
	
Так	что	же	это	за	интерфейс?		
Это	однопроводной	интерфейс,	разработан	фирмой	Dallas	Semiconductor	(ныне	MAXIM)	в	
конце	90-х	годов.	
	
Этот	интерфейс	интересен	тем,	что	для	двустороннего	обмена	требуется	всего	одна	
линия!	(отсюда	и	название	:)	
	
Подробнее	об	интерфейсе	здесь.	
	
Возвращаемся	к	нашему	ключу.	На	самой	таблетке	указан	тип	устройства	и,	похоже,	
уникальный	номер	микросхемы	;)	
DS1990A	–	это	и	есть	название	нашего	устройства.	
Смотрим	варианты	iButton-ов	на	сайте	производителя	
Наш	ключ	—	это	самая	первая	модель	в	списке.	
DS1990A	—	64	Bit	ID	—	уникальный	серийный	номер-ключа.	Страничка	этого	
ключика	здесь,	а	здесь	можно	скачать	даташит.	

	
Рис. 12. Рисунок ключа из даташита 

Число	после	#	определяет	форм-фактор	ключа.	
Итак,	наш	ключ	хранит	64	бита	уникальной	информации.	Питается	от	2.8V	до	6.0V	
К	центральной	контактной	площадке	подключается	линия	данных,	а	к	боковой	каёмке	–	
землю.	
Ключ	может	работать	в	диапазоне	температур	от	-40°C	до	+85°C	–	Industrial		
Величина	подтягивающего	резистора	рекомендуется	в	2.2k	
Так…	запомним	:)	



	
Каждый	DS1990A	прошивается	уникальным	64-битным	номером	

	
первые	8	бит	—	номер	серии	устройства	(01h)	
следующие	48	бит	—	уникальный	серийный	номер	
последние	8	бит	—	CRC-код	предыдущих	56	бит	информации	:)	
	
(Cyclic	redundancy	code,	CRC	—	циклический	избыточный	код)	—	способ	цифровой	
идентификации	некоторой	последовательности	данных,	который	заключается	в	
вычислении	контрольного	значения	её	циклического	избыточного	кода.	
	
Далее	в	даташите	перечислены	команды,	которые	понимает	ключ:	
33h	—	считать	ROM	—	команда	позволяет	считать	заветные	64-бита	данных	ключа	
F0h	—	поиск	ROM	—	т.к.	к	сети	1-wire	может	быть	подключено	несколько	устройств	
данная	команда	используется	для	идентификации	подключённых	устройств.	
55h	—	соответствие	ROM	/	CCh	—	пропуск	ROM	
—	данные	команды	входят	в	минимальный	набор	необходимых	команд	1-wire-устройств.	
Т.к.	в	ключе	DS1990A	эти	команды	не	требуются	—	он	на	них	не	отвечает.	
	
Arduino/CraftDuino/Freeduino	может	работать	с	1-Wire,	используя	библиотеку	Jim	Studt-а	
–	OneWire.	
	
Настало	время	пообщаться	с	нашим	ключиком!	:)	
	
Схема	подключения	–	крайне	проста	(это	ведь	1-Wire!	:)	

  
Рис. 13. Подключение устройства на 1-Wire на примере ключа DS1990 

	



Далее	нужно	скачать	библиотеку	OneWire	и	поместить	её	в	свою	директорию	libraries.	
 
Код	скетча:	
 
#include <OneWire.h> 
 
/*  
 * тестируем работу по 1-Wire с ключём-таблеткой DS1990A 
 */ 
 
OneWire  ds(10);  // на  digital pin 10 
 
void setup(void) { 
  Serial.begin(9600); 
} 
 
void loop(void) { 
  byte i; 
  byte present = 0; 
  byte data[12]; 
  byte addr[8]; 
   
  if ( !ds.search(addr)) { 
      Serial.print("No more addresses.\n"); 
      ds.reset_search(); 
      return; 
  } 
   
  Serial.print("R="); 
  for( i = 0; i < 8; i++) { 
    Serial.print(addr[i], HEX); 
    Serial.print(" "); 
  } 
 
  if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) { 
      Serial.print("CRC is not valid!\n"); 
      return; 
  } 
   
  if ( addr[0] != 0x01) { 
      Serial.print("Device is not a DS1990A family device.\n"); 
      return; 
  } 
  Serial.println(); 
  ds.reset(); 
   
  delay(1000); 
} 

В	коде	происходит	постоянный	поиск	устройств	на	линии	1-Wire.	Пока	ключ	не	подключён	
–	выдаётся:		
No	more	addresses.	
При	подключении	ключа-таблетки	–	считывается	её	номер	и	выдаётся	в	COM-порт.	



Например,	вот	что	выдаётся	при	подключении	ключа-таблетки,	с	которого	начиналась	эта	
статья:	

	
Рис.	14.	Вывод	в	консоли:	обнаружен	ключ	

Первая	цифра	–	номер	серии	–	01h	

Далее,	как	видим,	действительно	ключ	хранит	номер,	нанесённый	на	своём	корпусе	;)	
Только	этот	номер	выведен	наоборот	–	как	и	положено	по	протоколу	1-Wire	–	начиная	с	
младшего	байта.	Последний	байт	–B6h	—	CRC-код	предыдущих	байт.	



	
Рис.	15.	Вид	готового	устройства	

Ура!	Вот	мы	и	считали	наш	ключ	:)	Теперь	можно	самостоятельно	сделать,	например,	
замок	для	комнаты	или	разблокировать	свой	компьютер	по	ключу	
	
	 	



Температурный	1-Wire	датчик	DS18S20	
В	продолжение	темы	1-Wire	рассмотрим	температурный	1-Wire	датчик	—	DS18S20		
Этот	датчик	–	пожалуй,	одно	из	наиболее	распространённых	устройств	на	этот	интерфейс,	
наряду	с	ключами-таблетками	(aka	от	контактные	для	домофонов).	

	
Рис.	16.	Вид	DS18S20	из	даташита	

DS18S20	–	высокоточный	цифровой	термометр	с	интерфейсом	1-Wire	(High	Precision	1-
Wire	Digital	Thermometer)	от	DALLAS	Semiconductor	(Maxim).	
Для	подключения	датчика	достаточно	двух	проводов	–	линии	данных	и	
заземления;	питание	элемента	в	этом	случае	называется	«паразитным»/фантомным	
(Parasite	power	mode)	и	осуществляется	по	линии	данных	за	счёт	накопления	энергии	во	
встроенном	конденсаторе	во	время	высокого	уровня	напряжения		
	
(не	рекомендуется	при	температуре	свыше	+100	С	из-за	быстрого	разряда	
конденсатора).	



	 	
Рис.	17.	Фантомное	и	внешнее	питание	DS18S20	

Нормальный	режим	питания	(external	supply),	заключается	в	подключении	к	датчику	
источника	питания	(3V-5V).	
В	обоих	случаях	рекомендуется	использовать	подтягивающий	резистор	в	4.7k	
	
Характеристики	DS18S20:	
Интерфейс	1-Wire	
Измеряемая	температура	от	-55	до	+125	°C	
Точность	0.5	°C	в	диапазоне	от	-10	до	+85	°С	
Температура	считывается	9-ю	битами	данных	
Время	на	конвертацию	температуры	—	750	ms	(максимальное)	
	
Как	и	любое	1-Wire	устройство	—	каждый	DS18S20	содержит	уникальный	64-битный	ROM	
Первые	8	бит	—	код	серии	(	для	DS18S20	код	—	10h,	а	для	DS18B20	—	28h	).	
Затем	48	бит	уникального	номера,	и	в	конце	8	бит	CRC-кода.	
Однако,	самое	интересное	—	данные	о	температуре	хранятся	в	оперативной	
памяти(scratch-pad	memory)	датчика.	



	
Рис.	18.	Структура	памяти	в	DS18S20	

Память	состоит	из	оперативной	ROM	и	энергонезависимой	EEPROM:	
	
Первые	два	байта	–	содержат	данные	об	измеренной	температуре,		
Третий	и	четвёртый	байты	хранят	верхний	(TH)	и	нижний	(TL)	пределы	температуры.	
Пятый	и	шестой	–	не	используются.	
Седьмой	и	восьмой	–	байты	–	счётчики	–	могут	использоваться	для	более	точного	
измерения	температуры.	
Девятый	байт	хранит	CRC-код	предыдущих	восьми.	
Теперь	осталось	разобраться	с	тем	–	какие	команды	может	выполнять	этот	датчик.	
	
Кроме	уже	знакомых	нам:	

• Поиск	адресов	—	Search	ROM	[F0h]		
• Чтение	адреса	устройства	—	Read	ROM	[33h]	
• Выбор	адреса	—	Match	ROM	[55h]	
• Игнорировать	адрес	—	Skip	ROM	[CCh]	

	
	



Добавились:	
• Поиск	Тревоги	—	Alarm	Search	[ECh]	–	операция	этой	команды	идентична	операции	

поиска	адресов	[F0h],	за	исключением	того,	что	в	данном	случае	ответят	только	те	
датчики,	у	которых,	при	последнем	измерении,	температуры	вышла	за	
установленные	пределы	(выше	TH	или	ниже	TL).	

	
И	команды	работы	со	scratch-pad	memory:	
	

• Конвертировать	температуру	—	Convert	T	[44h]	–	датчик	произведёт	измерение	и	
запись	данных	о	текущей	температуре.	Если	ведущее	устройство	будет	за	этой	
командой	слать	тайм-слоты	чтения,	то	пока	конвертация	не	закончена	—	DS18S20	
будет	выдавать	в	линию	«0»,	а	после	завершения	конвертации	«1».		
Если	датчик	работает	в	режиме	паразитного	питания,	то	не	позже	10	мкс	после	
подачи	команды	устройство	управления	должно	установить	высокий	уровень	на	
шине	на	время	продолжительности	преобразование	(не	менее	750	ms)	

	
• Запись	в	память	—	Write	Scratchpad	[4Eh]	–	эта	команда	позволяет	записать	3	байта	

в	память	датчику.	Первый	байт	запишется	в	TH,	второй	в	TL,	а	третий	байт	
запишется	в	пятый	байт	памяти	–	у	DS18S20	–	он	не	используется,	а	у	DS18B20	–	это	
байт	конфигурации	

	
• Чтение	памяти	—	Read	Scratchpad	[BEh]	–	позволяет	нам	считать	память	датчика.	В	

ответ	на	эту	команду	датчик	вернёт	9	байт	своей	памяти,	начиная	с	0-го	байта	
TEMPERATURE	LSB	и	заканчивая	восьмым	–	CRC.	

	
• Копировать	память	—	Copy	Scratchpad	[48h]	–	датчик	скопирует	содержимое	ОЗУ	

—	TH	и	TL	в	EEPROM		
	

Если	датчик	работает	в	режиме	паразитного	питания,	то	не	позднее	10	мкс	после	
подачи	этой	команды	устройство	управление	должно	установить	высокий	уровень	на	
шине	и	поддерживать	его	в	течении	не	менее	10ms.	
Производители	обещают,	что	EEPROM	датчика	DS18S20	должен	выдержать	минимум	
50000	циклов	перезаписи	и	будет	хранить	данные	10	лет	при	T	=	+55°C.	
	

• Повторная	загрузка	—	Recall	E2	[B8h]	–	загружает	данные	из	EEPROM	в	ОЗУ.	Эта	
операция	выполняется	автоматически,	как	только	на	датчик	подаётся	напряжение.	

	
• Вид	электропитания	датчика	—	Read	Power	Supply	[B4h]	–	с	помощью	этой	

команды	можно	определить	–	какой	вид	питания	использует	датчик.	Если	датчик	
выставит	на	шине	«0»	—	значит	он	использует	паразитное	питание.	Если	же	датчик	
использует	внешнее	питание,	то	он	ответит	«1».	

	



Теперь	становится	понятно,	что	нужно	сделать,	чтобы	получить	от	датчика	данные	о	
температуре.	
После	RESET-а	и	поиска	устройств	на	линии	1-Wire,	нужно	выдать	команду		
0x44,	чтобы	запустить	конвертацию	температуры	датчиком.	
Подождать	не	менее	750	ms	и	выдать	команду	
0xBE,	чтобы	считать	ОЗУ	датчика.	
Данные	о	температуре	будут	в	первых	двух	байтах.	

	
Рис.	19.	Получаемые	данные	

Остаётся	только	сложить	эти	два	байта,	предварительно	сдвинув	старший	байт	на	8	бит	
влево:	
	
TReading = (HighByte << 8) + LowByte; 

	
Температуру	получим,	просто	разделив	на	2	(шаг	в	пол-градуса)	
	
Tc_100 = TReading/2; 

	
Однако,	датчик	ведь	называется	«высокоточный»!	Поэтому	предусмотрена	процедура	для	
получения	более	точных	данных	о	температуре:	
0.	Считать	данные	с	датчика:	LSB,	MSB,	COUNT_REMAIN,	COUNT_PER_C	
1.	Получить	данные	о	температуре	с	точностью	в	пол-градуса.	(Tc_100)	
2.	Уточнённые	данные	о	температуре	высчитываются	по	формуле:	
	



Temperature = Tc_100 – 0.25 + (COUNT_PER_C - COUNT_REMAIN)/ 
COUNT_PER_C 

	
Для	работы	с	датчиками	с	интерфейсом	1-Wire	можно	использовать	библиотеку	Jim	Studt-
а	–	OneWire.		
	
Соответственно,	скетч	для	получения	температуры	от	DS18S20	будет	таким:	
#include <OneWire.h> 
 
/*  
 * получаем температуру от DS18S20  
  
 */ 
 
OneWire  ds(10);  // линия 1-Wire будет на pin 10 
 
void setup(void)  
{ 
  Serial.begin(9600); 
} 
 
 
 
void loop(void)  
{ 
  byte i; 
  byte present = 0; 
  byte data[12]; 
  byte addr[8]; 
   
  if ( !ds.search(addr)) { 
      Serial.print("No more addresses.\n"); 
      ds.reset_search(); 
      return; 
  } 
   
  Serial.print("R="); 
  for( i = 0; i < 8; i++) { 
    Serial.print(addr[i], HEX); 
    Serial.print(" "); 
  } 
 
  if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) { 
      Serial.print("CRC is not valid!\n"); 
      return; 
  } 



   
  if ( addr[0] != 0x10) { 
      Serial.print("Device is not a DS18S20 family device.\n"); 
      return; 
  } 
 
  ds.reset(); 
  ds.select(addr); 
  ds.write(0x44,1);         // запускаем конвертацию 
   
  delay(1000);     // скорее всего достаточно 750ms  
  // we might do a ds.depower() here, but the reset will take 
care of it. 
   
  present = ds.reset(); 
  ds.select(addr);     
  ds.write(0xBE);         // считываем ОЗУ датчика 
 
  Serial.print("P="); 
  Serial.print(present,HEX); 
  Serial.print(" "); 
  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // обрабатываем 9 байт 
    data[i] = ds.read(); 
    Serial.print(data[i], HEX); 
    Serial.print(" "); 
  } 
  Serial.print(" CRC="); 
  Serial.print( OneWire::crc8( data, 8), HEX); 
  Serial.println(); 
   
  // высчитываем температуру :) 
  int HighByte, LowByte, TReading, Tc_100; 
  LowByte = data[0]; 
  Serial.print("LB= ");Serial.print(LowByte,HEX); 
  HighByte = data[1]; 
  Serial.print(" HB= ");Serial.print(HighByte,HEX); 
  TReading = (HighByte << 8) + LowByte;  
  Tc_100 = TReading/2; 
  Serial.print(" T = ");Serial.print(Tc_100); 
  Serial.println(); 
} 

	
Этот	скетч	можно	опробовать,	даже	не	собирая	схемы!	Для	этого	есть	программа	Proteus,	
в	которой	можно	вычерчивать	и	моделировать	работу	схем	для	имеющихся	в	БД	
элементов.		
Элемент	DS18S20	есть	в	базе	протеуса,	поэтому	можно	набросать	схему	в	нём:	



	
Рис.	20.	Модель	в	Proteus	

	
Загрузив	в	МК	полученный	после	компиляции	hex	и	запустив	симуляцию	увидим	в	окошке	
терминала:	

	
Рис.	21.	Вывод	из	Proteus	

	
Соответствующая	температура	выставляется	на	виртуальном	датчике	кнопками	со	
стрелочками	вверх	и	вниз.	
А	вот	что	будет	в	порту,	если	попробуем	подключить	реальный	датчик	DS18S20	



	

	
Рис.	22.	Подключение	DS18S20	

	

	
Рис.	23.	Вывод	в	консоли	

Для	DS18S20	и	прочих	датчиков	серии	также	есть	библиотека		



Аналогичным	образом	можно	подключать	другие	устройства,	например,	внешние	АЦП	
(например,	DS2450),	регистры	(DS2409-1),	EEPROM	всего	по	одному	проводу,	правда,	с	
ограничениями	по	скорости.	
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