
Связь электронного устройства с персональным компьютером по 
USB. 

В настоящее время интерфейс USB настолько популярен, что нет никакой 
необходимости объяснять, почему лучше заложить в разрабатываемое устройство USB, а 
не RS232. С другой стороны, интерфейс USB является крайне универсальным, и 
применить его самостоятельно достаточно сложно. Одно изучение этого стандарта займёт 
время гораздо большее, чем, например, освоение нового контроллера на уникальном ядре 
с совершенно необычными свойствами. Поэтому оказались популярными электронные 
компоненты, реализовавшие мосты, например UART-USB. Такой мост избавляет 
разработчика от ненужных исследований работы USB интерфейса и является «чёрным 
ящиком», с одной стороны у которого UART, с другой - USB. Со стороны персонального 
компьютера программистов ждёт приятный сюрприз: USB интерфейс имеет класс 
устройств, называемых Virtual Com, который подразумевает работу с внешним 
устройством, подключённым через USB, точно так же, как с уже давно изученным COM-
портом. Этими обстоятельствами объясняется высокая популярность электронных 
компонент, реализующих мост UART-USB. 

Некоторые особенности интерфейса USB. 
В  первую очередь отметим, что связь по USB не является равноправной. Это 

значит, что есть деление на ведущее и ведомое устройство при обмене. В терминологии 
USB ведущее устройство принято называть Host, а ведомое – Device. Стоит отметить, что 
набирает популярность стандарт USB OTG, который позволяет управлять ролью 
устройства (Host или Device) при подключении. Однако стоит помнить, что в любом 
случае связь не будет равноправной. Далее показаны возможные и невозможные варианты 
подключений: 

 
Рис. 1. Подключение USB устройств. 



Если очень коротко расписать роли Host и Device, то для Host: 
- инициализация любого обмена 
- питание Device 
- управление режимами энергопотребления Device 

Для Device: 
- Выполнение команд Host, в частности, приём и отправка обменной 

информации. 
Стандарт USB имеет несколько поколений. Сейчас чаще всего встречается USB 2.0. 

Стандарт подразумевает 3 скорости обмена: 
- USB 2.0 LS 1.5 Мбит/сек 
- USB 2.0 FS 12 Мбит/сек 
- USB 2.0 HS 480 Мбит/сек 

Скорость обмена детектируется Host при подключении Device в разъём USB. Далее 
показаны отличия электрической схемы подключений для разных скоростей. 

 
Рис 2. Подключение USB FS (сверху), USB LS (снизу) 

Как видно, разница подключения состоит лишь в соединении напряжения питания 
через резистор номиналом 1.5 кОм на линию D+ либо D-.  Соединение USB HS 
реализуется точно так же как и USB FS, а в процессе обмена устройства могут 
договориться о переходе на скорость HS. 
 Каким образом, Host узнаёт о том, что на шине появилось устройство? Он следит за 
потенциалом линий D+ и D-. Если он притянется к «+» питания, значит на шине 
появилось устройство, и оно готово к процедурам инициализации. 

Есть ещё небольшой нюанс: резисторы, о которых шла речь выше, должны 
подключаться к питанию контроллером, а не быть в чистом виде копией рисунка 2. Дело в 
том, что сразу после детекции устройства на шине начинается процедура сброса USB. Это 
своего рода команда Host, является началом инициализации обмена. Выглядит она в виде 
выдачи «0» на линии D+ и D- длительностью от 10 до 20 мс. Если в это время контроллер 
Device запускался (например, после подачи напряжения питания начались всяческие 
инициализации), то он может пропустить команду сброса USB. В результате Host 
констатирует «обнаружено неизвестное устройство», т.к. на связь Device не выйдет, а 
будет находиться в ожидании команды «Сброс USB». Именно по этой причине, 
контроллер должен сначала инициализироваться и только после этого – подключить 
резистор на одну из линий, показывая свою готовность к началу обмена. Некоторые 



контроллеры имеют данные резисторы внутри себя, что, по большому счёту, экономит 
место на плате. Если разработчик Device уверен, что его контроллер успеет провести все 
инициализации старта быстрее 10 мс – то можно применить схему рисунка 2. 

После процедуры сброса Host производит нумерацию подключённых устройств. До 
процедуры следующего сброса этот номер будет являться адресом конкретного 
подключенного устройства. Адрес устройства имеет значение только в случае, когда 
подключение к Host происходит через разветвитель. Если рассматривать на примере ПК: 
подключаем к Host разветвитель, а к нему – клавиатуру и принтер. В итоге у клавиатуры 
один адрес, у принтера – другой. Однако, стоит иметь ввиду, что в случае подключения 
одного устройства – ему всё равно будет присвоен адрес. 

Кроме адресации устройств есть ещё адресация функций. Например, подключаем 
многофункциональное устройство: «принтер + факс + сканер». Провод USB – один, но по 
факту имеем несколько совершенно разных устройств. Важно понимать, что у нас 
подключено одно устройство с одним адресом, но множеством функций. Host имеет 
возможность обращаться к каждой из этих функций персонально. Достигается это за счёт 
механизма Конечных Точек (endpoint). Конечная точка – это один из буферов обмена 
Device и Host. В зависимости от вида устройства количество таких буферов обмена может 
быть разным. Например, в устройстве Virtual Com, таких буферов 3: буфер для введения 
настроек, буфер для приёма информации от Host и буфер выдачи информации для Host. В 
упомянутом многофункциональном устройстве таких точек обмена больше: точка 
введения настроек устройства, точка отправки данных принтера, точка приёма данных 
сканера, точка отправки данных на факс и точка приёма данных с факса (это 
минимальный набор, в реальности точек обмена может быть ещё больше). Таким образом, 
если мы хотим отправить данные на принтер в рассматриваемом примере – отправляем 
данные на адрес устройства «принтер+сканер+факс» в точку приёма данных принтера. 
Если хотим считать резутьтат сканирования – обращаемся по адресу того же устройства 
«принтер+сканер+факс» в точку обмена сканера. 

Каждая точка обмена обладает рядом свойств: 
- номер 
- размер буфера 
- направление обмена 
- тип обмена 
Номер конечной точки – это, по сути, её адрес внутри данного Device. Направление 

обмена всегда называется относительно Host и бывает: «Приём» - Host считывает данные 
из Device, «Передача» - Host выдаёт данные для Device и «Приём/передача» - на самом 
деле это две отдельные точки, упакованные в одну. 

Абсолютно каждое USB Device имеет конечную точку с адресом «0» (Endpoint0). 
Данная конечная точка является контрольной, используется при инициализации, переходе 
в энергосберегающий режим и выходе из него, введении настроек Device. 

Каким образом Host узнаёт о количестве и типах конечных точек в подключенном 
устройстве? При подключении Device, Host обращается в конечную точку 0 и узнаёт тип 
подключаемого устройства (некий номер) и производителя. Далее, он смотрит в своём 
реестре по полученному номеру типа устройства его свойства (вся информация о точках 
обмена). 

Поговорим о типах обмена – один из параметров конечной точки. Универсальность 
стандарта USB подразумевает то что он должен удовлетворять множеству требований 
абсолютно разных устройств. Например, передача видео потока не обязательно может 
быть гарантированной, но обязательно должна быть с максимальной полосой (нет ничего 
страшного, если в один кадр из миллиона отобразится неправильно по причине искажения 
информации при передаче по USB). Или передача данных носителя информации должна 
иметь гарантированную доставку, но совершенно необязательно – гарантированную 



полосу. Таким образом, USB стандарт подразумевает несколько типов обмена, что делает 
его крайне универсальным. Типы обмена: 

- Control 
- Interrupt transfer 
- Bulk transfer 
- Isochronous 
 
Сontrol – для обмена с контрольной точкой 0. Имеют высший приоритет, 

гарантированную полосу (узкая), гарантированную доставку. Interrupt – такие же по 
свойствам, как и контрольные, но с более низким приоритетом и предназначены для 
обмена с остальными точками (например, рассмотренный далее Virtual Com Device – 
обменивается именно так). Bulk – имеют максимально возможную полосу передачи, 
ширина которой не гарантирована, но, при этом гарантируется доставка данных 
(например, носители информации). Isochronous – имеет максимальную ширину полосы 
передачи, ширина которой гарантирована, но не гарантируется доставка данных (аудио / 
видео потоковые устройства). 

 
Итак, подключенные к USB Host устройства имеют уникальные адреса, которые 

они получают при подключении. Через точку 0 Host узнаёт тип устройства и все свойства 
его точек обмена, в соответствии с которыми производится дальнейшая работа. 

Как выглядит работа USB. Всё время работы разбито на интервалы времени, 
фреймы. В течении каждого фрейма USB Host обязан произвести сеанс обмена с каждой 
конечной точкой (кроме нулевой) каждого устройства. Допустим в Host подключено 2 
устройства, у которых по 3 конечных точки. Это значит, что в течении одного фрейма 
Host произведёт обмен с шестью буферами. Каким образом, в каком порядке будет 
происходить опрос точек – это право  исключительно Host. Его обязанность выполнить 
обмен со всеми точками в течении одного фрейма. Длительность фрейма для USB LS и FS 
– 1 мс, для USB HS – 125 мкс. Начало каждого фрейма инициируется Host пакетом 
специального вида «Start Of Frame» (SOF). Таким образом, на временной диаграмме 
обмен по USB можно показать следующим образом: 



 
Рис. 3. Временная диаграмма обмена по USB 

Как видно из рисунка 3, к Host подключено два устройства. У Device A имеется две 
конечных точки: EP1 и EP3. Обе эти точки реализуют двунаправленный обмен. 
Устройство Device B имеет одну конечную двунаправленную точку EP3. Обмен 
информацией с конечными точками производится в произвольном порядке. На рисунке 3 
все обмены выделены цветами: синий – пакет Host, жёлтый – Device. Например, SOF – 
пакет, обозначающий начало нового фрейма – генерируется Host. Каждое общение с 
конечной точкой инициируется Host. Например, если Host желает считать буфер обмена 
заданной конечной точки, он посылает ей пакет «IN». Подключенный Device распознаёт 
этот запрос, и выдаёт на шину обмена содержимое буфера, ассоциирующегося с данной 
конечной точкой. После, Host, в случае успешного приёма, выдаёт подтверждение 
передачи. Device в этот момент может удалить содержимое буфера. Аналогично 
происходит трансляция данных из Host в Device. Host – выдаёт пакет «OUT», за которым 
следует данные для буфера конечной точки. По факту успешного приёма Device выдаёт 
подтверждение. Если данных к отправке/приёма нет, то за пакетом «IN» «OUT» 
генерируется пакет «NACK» (без подтверждения). При обмене типа Isochronous – 
подтверждение приёма не требуется (именно поэтому нет гарантии доставки данных). 

Мы достаточно поверхностно рассмотрели работу USB, однако этого достаточно 
для следующих построений. 

 

 Решения построения устройств, класса USB Virtual Com. 
 Особенность данного решения заключается в том, что его легко можно 
интегрировать в старые, отработанные дизайны, заменив устаревший COM интерфейс на 
USB. Одним из популярных решений в этой области является микросхема FT232RL. 



 
Рис. 4. Типовое включение микросхемы FT232R 

 
 Данное решение, на сегодняшний момент, по праву является классическим. 
Компания, производящая данные компоненты представила разработчику решение «от – и 
- до». Кроме самой микросхемы имеются драйвера под различные операционные системы. 
Таким образом, дизайнер устройства, в котором применён USB Virtual Com, имеет права 
вообще не знать, как функционирует USB. Знания названий линий разъёма USB – 
достаточно для разработки. Цена такого решения при партии 1000 штук изделий порядка 
100 рублей. 
 Однако, в свет выходят и другие решения, которые ещё не стали классикой, однако 
являются весьма перспективными. Речь пойдёт о микроконтроллерах с USB и UART на 
борту. Что останавливает разработчика от решения создать мост «USB-UART»? Главным 
образом, написание программы, которая корректно работает с USB. Это связано с 
изучением соответствующих стандартов. Поэтому, компании-производители 
микроконтроллеров часто выпускают уже готовый софт. c 
 Итак, можно сэкономить не больше 15-ти рублей, применив STM32F102/103 
контроллер вместо классической FT232R. Вместе с этим усложнится технологический 
процесс производства. Процедура программирования микроконтроллера будет частью 
технологического процесса. Отметим, что до этого момента разработчику совершенно не 
требуется знаний USB (так же как и в случае применения FT232R). Имеется «чёрный 
ящик», в который прошивается некий HEX файл. В итоге, с одной стороны – USB, с 
другой – USART. Можно ли сэкономить ещё больше? Да. Как правило, мосты USB <-> 
Com соединяют со стороны Com 8 и 16-битные контроллеры без интерфейса USB. 
Производительности линейки контроллеров STM32 – более чем достаточно, чтобы взять 
на себя функции обслуживания USB и любые функции контроллеров, традиционно 
подключаемых к FT232R. В этом случае, экономия будет гораздо более существенная. 
Интегрировать свой код в уже написанное приложение не составит труда. Далее, мы 
покажем, как это сделать. Проект реализации Virtual Com Device представлен 
производителем в виде исходных файлов. Проект можно компилировать под несколькими 
средами. Автор модифицировал проект под отладочную плату STM3210E-SK/KE. Далее 
приведены фрагменты листинга, важные с точки зрения интеграции своего приложения в 
данный проект. 



 
Рис.5. Приложение, выполняющее мост USB <-> COM 

Т.е. после комментария «//код приложения» можно писать свой код. Работа USB 
построена на прерываниях и этот интерфейс уже работает. Потребуются ли изменения 
программы? Да, главным образом, в той части, где данные полученные буфером обмена 
от USB отправлялись в USART и наоборот. В нашем случае обмениваться будут, главным 
образом, USB –> приложение и приложение -> USB. По мнению автора, знаний работы 
USB, описанных в начале настоящей статьи вполне достаточно, чтобы выполнить такое 
изменение. Далее мы опишем некоторые фрагменты программы. Все фрагменты 
программы, которые будет необходимо переделать, находятся в файле hw_config.c и 
usb_prop.c. 
 Во-первых, в нашем случае не требуется использование USART. Мы его просто не 
будем вызывать процедуры USART_Config_Default и USART_Config в файле usb_prop.c. 
Сами процедуры можно будет убрать из файла hw_config.c. 
 Приём данных приложения от USB. В файле hw_config.c имеется процедура 
USB_To_USART_Send_Data. Листинг приведён ниже. 

 
Рис. 6. Листинг процедуры копирования буфера обмена в USART. 

Данная процедура вызывается сразу после приёма данных по USB. Её назначение – 
очевидно – копирование буфера по адресу data_buffer в порт USART, размер копируемой 
области – Nb_bytes. Можно заменить копирование в порт на копирование в область 
памяти, с которой будет работать приложение. 
 Передача данных от приложения в USB. При приёме очередного байта через 
USART вызывается процедура, листинг которой приведён ниже. 



 
Рис. 7. Процедура приёма данных от USART 

При получении байта данных, программа записывает их в буфер обмена с USB 
(USART_Rx_Buffer). При получении маркера «IN» со стороны USB содержимое этого 
буфера будет отправлено в Host. 
 Собственно говоря, через описанные выше два буфера можно организовать связь 
приложения и внешнего USB Host. Не могу не отметить того, что мы легко 
модифицировали код программы моста USB <-> COM в USB <-> область памяти 
приложения. Осталось всего лишь дописать само приложение. Какие ресурсы остались 
для пользовательского приложения? Начнём с того, что код программы не превышает 7 
килобайт, требуемое ОЗУ не более 3,5 килобайт, загрузка процессора – не оценивалась, но 
ожидается цифра существенно меньшая 10%, т.к основные рутинные операции выполняет 
периферия. Простейший контроллер STM32F1xxx имеет на борту 16 кб памяти программ, 
4 кб ОЗУ и производительность 90DMIPS (STM32F103) или 60DMIPS (STM32F102). 
Очевидно, что этого более чем достаточно, чтобы заменить связку 8 и 16-битный 
контроллер + FT232 на контроллер семейства STM32. В результате будет выигрыш по 
стоимости и производительности (функциналу) конечного изделия. Если ресурсов 
простейших контроллеров недостаточно – код программы применим для более старших 
моделей, с большими объёмами памяти и большими корпусами. 
 Где взять код программы моста USB <-> USART? Во-первых, если скачать 
библиотеку USB Device здесь http://www.st.com/internet/mcu/product/216825.jsp или здесь 
http://www.promelec.ru/stm/stm32/. В данной библиотеке имеется ряд примеров в виде 
исходных файлов по использованию USB на контроллерах STM32. Примеры 
компилируются под несколькими средами (IAR EWB, Keil MDK, Risonance Ride7, Atollc 
True Studio) и работают на отладочных платах производства STMicroelectronics: 
STM3210B-EVAL, STM3210C-EVAL, STM3210E-EVAL. Во-вторых, можно обратиться в 
техническую поддержку компании Промэлектроника support@promelec.ru, где получить 
исходный файл под заданный контроллер с заданной конфигурацией функций портов и 
полноценную консультацию по применению контроллеров фирмы STM. 
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Технические вопросы применения контроллеров фирмы STMicroelectronics, а так 
же вопросы по их приобретению присылайте на адрес электронной почты 
yagov@promelec.ru  

 
Ссылки: 
http://www.promelec.ru/stm/stm32/ - библиотека USB Device с примерами 
http://www.st.com/internet/mcu/product/216825.jsp - контроллер STM32F103 и 

связанные с ним ресурсы 
www.usb.org - спецификация USB 2.0 
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