
Общее описание

Жид ко к ри с тал ли че с кий индикатор

MT–24S2A со сто ит из БИС кон т рол ле ра

уп рав ле ния и ЖК па не ли. Кон т рол лер уп -

рав ле ния КБ1013ВГ6, про из вод ства ОАО

«АНГ С Т РЕМ» (www.angstrem.ru), ана ло ги -

чен HD44780 фир мы HITACHI и KS0066

фир мы SAMSUNG. Индикатор вы пу с ка ет -

ся со све то ди од ной под свет кой. Внеш -

ний вид при ве ден на ри сун ке 1. Индикатор по зво ля ет от об ра жать 2 стро ки по 24 сим во ла. Сим во лы от об ра жа -

ют ся в ма т ри це 5х8 то чек. Меж ду сим во ла ми име ют ся ин тер ва лы ши ри ной в од ну от об ра жа е мую точ ку.

Каж до му от об ра жа е мо му на ЖКИ сим во лу со от вет ству ет его код в ячей ке ОЗУ мо ду ля.

Индикатор со дер жит два ви да па мя ти — ко дов от об ра жа е мых сим во лов и поль зо ва тель ско го зна ко ге не ра то -

ра, а так же ло ги ку для уп рав ле ния ЖК па не лью.

Га ба рит ные раз ме ры индикатора при ве де ны на ри сун ке 7.

Вни ма ние! Не до пу с ти мо воз дей ствие ста ти че с ко го элек три че с т ва боль ше 30 вольт.

Индикатор по зво ля ет

• индикатор име ет про грам мнопе ре клю ча е мые две стра ни цы встро ен но го зна ко ге не ра то ра (ал фа ви ты: рус -
ский, ук ра ин ский, бе ло рус ский, ка зах ский и ан г лий ский; см. табл. 5 и 6);

• ра бо тать как по 8ми, так и по 4х бит ной ши не дан ных (за да ет ся при ини ци а ли за ции);

• при ни мать ко ман ды с ши ны дан ных (пе ре чень ко манд при ве ден в таб ли це 4);

• за пи сы вать дан ные в ОЗУ с ши ны дан ных;

• чи тать дан ные из ОЗУ на ши ну дан ных;

• чи тать ста тус со сто я ния на ши ну дан ных (см. табл. 4);

• за по ми нать до 8ми изо бра же ний сим во лов, за да ва е мых поль зо ва те лем;

• вы во дить ми га ю щий (или не ми га ю щий) кур сор двух ти пов;

• уп рав лять кон т ра ст но с тью и под свет кой.

Ос нов ные све де ния

Индикатор уп рав ля ет ся по па рал лель но му 4х или 8ми бит но му ин тер фей су.

Вре мен ные ди а г рам мы при ве де ны на рис. 3 и 4, ди на ми че с кие ха рак те ри с ти ки при ве де ны в таб ли це 2.

При ме ры об ме на по ин тер фей су при ве де ны на рис. 5 и 6.

Про грам мное уп рав ле ние осу щест в ля ет ся с по мо щью си с те мы ко манд, при ве ден ной в таб ли це 4.

Пе ред на ча лом ра бо ты мо ду ля не об хо ди мо про из ве с ти на чаль ную ус та нов ку.

Встро ен ный зна ко ге не ра тор при ве ден в таб ли цах 5 и 6.

Индикатор по зво ля ет за дать изо бра же ния вось ми до пол ни тель ных сим во лов зна ко ге не ра то ра, ис поль зу ю -

щих ся при ра бо те на рав не со встро ен ны ми. При мер за да ния до пол ни тель ных сим во лов при ве ден в таб ли це 3.

Рис. 1

МТ—24S2A Жидкокристаллический индикатор
буквенно-цифровой 2 строки по 24 символов
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Жидкокристаллический индикатор MT–24S2A

Таб лица 1. Динамические характеристики индикатора.

Управление контрастностью

Для 5В индикаторов вывод UO нужно подключать к выводу GND, а для 3В индикаторов вывод UO нужно

оставлять неподключенным.

Для изменения контрастности используется внешний переменный резистор R номиналом 10кОм.

Характеристики индикатора по постоянному току

Таб лица 2. Характеристики индикатора по постоянному току.

На зва ние
Обо зна -

че ние

Ucc=5B Ucc=3B Единицы
измеренияМин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс.

Напряжение питания UCC 4,5 5,0 5,5 2,7 3,0 3,6 В

Ток потребления ICC – 1,0 1,2 – 1,0 1,1 мА
Входное напряжение 
высокого уровня при IIH=0,1мА

UIH 2,2 – UCC 2,2 – UCC В

Входное напряжение
низкого уровня при IIL=0,1мА

UIL –0,3 – 0,6 –0,3 – 0,4 В

Выход ное напряжение 
высокого уровня при IOH=0,2мА

UOH 2,4 – – 2,0 – – В

Выход ное напряжение
низкого уровня при IOL=1,2мА

UOL – – 0,4 – – 0,4 В

Ток подсветки при
на пря же нии пи та ния
под светки =Ucc

для ян тар но й и
жел тозе ле но й

ILED – 100 – – 90 – мА

для голубо й и
бело й ILED – 70 – – 60 – мА

На зва ние
Обо зна че -

ние

Ucc=5B Ucc=3B Единицы
измеренияМин. Макс. Мин. Макс.

Время цикла чтения/записи tcycE 500 – 1000 – ns

Длительность импульса разрешения
чтения/записи

PWEH 230 – 450 – ns 

Время нарастания и спада tEr, tEf – 20 – 25 ns 

Время предустановки адреса tAS 40 – 60 – ns 

Время удержания адреса tAH 10 – 20 – ns 

Время выдачи данных tDDR – 120 – 360 ns 

Время задержки данных tDHR 5 – 5 – ns 

Время предустановки данных tDSW 80 – 195 – ns

Время удержания данных tH 10 – 10 – ns

Рис. 2
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Жидкокристаллический индикатор MT–24S2A

Вре мен ные диа граммы
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Жидкокристаллический индикатор MT–24S2A

Диаграмма обмена по 4х битному интерфейсу

Примечание. В каждом цикле обмена необходимо передавать (читать или писать) все 8 бит — два раза по 4 бита.
Передача старших 4х бит без последующей передачи младших 4х бит не допускается.

Диаграмма обмена по 8ми битному интерфейсу

Рис. 5

Рис. 6
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Жидкокристаллический индикатор MT–24S2A

Начальная установка индикатора

Индикатор войдет в нормальный режим работы только после подачи на него следующих команд:

Примечание. Назначение би тов указано в таблице 4.После этих действий модуль переходит в рабочее состояние с
установленными параметрами.

Распределение ОЗУ

Индикатор содержит ОЗУ раз ме ром 80 бай тов по ад ре сам 0h–27h и 40h–67h для хранения данных (DDRAM),

выводимых на ЖКИ. Адреса отображаемых на ЖКИ символов распределены следующим образом:

* — пос ле этих ко манд флаг за ня то с ти “BS” не про ве -
рять! Ос таль ные ко ман ды вы да вать в со от вет ствии с таб -
ли цей 4 и при ме ча ни я ми под ней.
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Жидкокристаллический индикатор MT–24S2A

Символы, программируемые пользователем

Индикатор со дер жит па мять для хра не ния изо бра же ний вось ми сим во лов, про грам ми ру е мых поль зо ва те лем

(CGRAM). Ко ды этих вось ми сим во лов по ка за ны в табл. 5. Ад ре са строк изо бра же ний этих сим во лов не за ви -

сят от ад ре сов вы во ди мых сим во лов (рас по ло же ны в от дель ном ад рес ном про стран стве) и за ни ма ют ад ре са

от 0h до 3Fh. Каж дый сим вол за ни ма ет 8 бай тов (0h–7h, 8h–Fh, 10h–17h, ..., 30h–37h, 38h–3Fh). Ну ме ра ция

бай тов идет в по ряд ке от об ра же ния на мо дуле свер ху вниз (пер вый байт са мый верх ний, вось мой байт са мый

ниж ний). По след няя, вось мая стро ка ис поль зу ет ся так же для от об ра же ния кур со ра (ес ли вы бран кур сор в ви -

де под чер ки ва ния). В каж дом бай те ис поль зу ют ся толь ко 5 млад ших би тов (4, 3, 2, 1, 0), стар шие 3 би та (7, 6, 5)

мо гут быть лю бые, на от об ра же ние они не вли я ют. Бит 4 со от вет ству ет ле во му столбцу ма т ри цы сим во ла,

бит 0 — пра во му столбцу сим во ла. При мер см. в таб ли це 3.

Таб лица 3.

*  значение не влияет на отображение
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Жидкокристаллический индикатор MT–24S2A

Описание команд модуля

Таб лица 4.

Примечания:

1. Ука зан ное вре мя вы пол не ния ко ман д явля ет ся мак си маль ным. Его не обя за тель но вы дер жи вать при ус ло вии чте -
ния фла га за ня то с ти BS — как толь ко флаг BS=0, так сра зу мож но пи сать сле ду ю щую ко ман ду или дан ные. Ес ли же
флаг BS пе ред вы да чей ко манд не про ве ря ет ся — не об хо ди мо фор ми ро вать па у зу между ко ман дами не ме нее ука -
зан но го вре ме ни для на деж ной ра бо ты мо ду ля.

2. При чте нии бита ста туса ни ка кую па узу де лать не надо.

3. Боль шая Х — лю бое зна че ние (0 или 1).

4. Би ты C и B в команде «Display ON/OFF control»:

C=0, B=0 — курсора нет, ничего не мигает;
C=0, B=1 — курсора нет, мигает весь символ в позиции курсора;
C=1, B=0 — курсор есть (подчёркивание), ничего не мигает;
C=1, B=1 — курсор есть (подчёркивание) и только он и мигает.

Ко манда A0 R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 Опи са ние
Время
вы пол -
не ния

Clear
Display

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Очищает мо дуль и помещает
курсор в самую левую позицию

1,5 мс

Return
Home

0 0 0 0 0 0 0 0 1 X Перемещает курсор в левую
позицию

40 мкс

Entry
Mode Set

0 0 0 0 0 0 0 1 ID SH

Установка направления сдвига
курсора (ID=0/1—вле во/впра во)

и разрешение сдвига дисплея
(SH=1) при за писи в DDRAM

40 мкс

Display
ON/OFF
control

0 0 0 0 0 0 1 D C B
Включает мо дуль (D=1) и

выбирает тип курсора (C, B),
см. при ме ча ние 4

40 мкс

Cursor or
Display

Shift
0 0 0 0 0 1 SС RL X X

Выполняет сдвиг дисплея или
курсора (SC=0/1—кур сор/дис -
плей, RL=0/1—вле во/впра во)

40 мкс

Function
Set

0 0 0 0 1 DL 1 0 P 0
Установка разрядности

интерфейса (DL=0/1—4/8 бита) и
страницы знакогенератора P

40 мкс

Set
CGRAM
Address

0 0 0 1 ACG

Установка адреса для
последующих операций (и

установка туда курсора) и выбор
области CGRAM

40 мкс

Set
DDRAM
Address

0 0 1 ADD
Установка адреса для

последующих операций и выбор
области DDRAM

40 мкс

Read
BUSY flag

and
Address

0 1 BS AC Прочитать флаг занятости и
содержимое счетчика адреса

0

Write Data
to RAM

1 0 WRITE DATA Запись данных в активную
область

40 мкс

Read Data
from RAM

1 1 READ DATA Чтение данных из активной
области

40 мкс
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Таб лица 5. Стра ница 0 встро ен ного зна ко ге не ра тора.
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Старшая цифра кода символа (в шестнадцатеричном виде)
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Таб лица 6. Стра ница 1 встро ен ного зна ко ге не ра тора.
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Старшая цифра кода символа (в шестнадцатеричном виде)
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Таб лица 7. На зна че ние внеш них вы во дов.

Габаритные размеры индикатора MT–24S2A

Вы вод Обо зна че ние На зна че ние вы вода

1 GND Общий вывод (0В)

2 UCC Напряжение питания (5В/3В)

3 Uо Управление контрастностью

4 A0 Адресный сигнал — выбор между передачей данных и команд управления

5 R/W Выбор режима записи или чтения

6 E Разрешение обращений к индикатору (а также строб данных)

7 DB0 Шина данных (8ми битный режим)(младший бит в 8ми битном режиме)

8 DB1 Шина данных (8ми битный режим)

9 DB2 Шина данных (8ми битный режим)

10 DB3 Шина данных (8ми битный режим)

11 DB4 Шина данных (8ми и 4х битные режимы)(младший бит в 4х битном режиме)

12 DB5 Шина данных (8ми и 4х битные режимы)

13 DB6 Шина данных (8ми и 4х битные режимы)

14 DB7 Шина данных (8ми и 4х битные режимы) (старший бит)

15 +LED + питания подсветки

16 –LED – питания подсветки

Рис. 7
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История изменений

Вер сия
до ку мента

Дата Из ме не ния Стра ница

1.0 09/03/2006 Пер вая ре дак ция до ку мента

1.1 04/07/2007
Изменён пункт «Управление контрастностью»
Расширен диапазон напряжения питания (таблица 2)

2
2

1.2 01/11/2014 Изменено положение разъема на плате 10

1.3 18/01/2016 Изменен чертеж габаритных размеров 10

1.4 23/12/2019
Изменен размер положения разъема относительно габари-
та платы

10

11© МЭЛТ 2019 http://www.melt.com.ru Версия документа 1.4



Компания МЭЛТ

Наши координаты

Адрес: Москва, Андроновское шоссе, д. 26, корп. 5

тел./факс: +7 (495) 662-59-14 (многоканальный)

e–mail: sales@melt.com.ru

http://www.melt.com.ru
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Компания МЭЛТ непрерывно работает над улучшением качества и надежности наших изделий. Однако,
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потерю человеческой жизни, а также ущерб  или повреждение собственности.
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