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Centronics (читается «центроникс»):
· IEEE 1284 — стандарт параллельного порта, развившийся из параллельного интерфейса Centronics;
· Разъём Centronics, интерфейс применявшийся для параллельного порта.

Параллельным соединением называют метод передачи данных одновременно по нескольким
параллельным каналам. Например, 8-битный параллельный канал передает 8 бит (1 байт)
одновременно. Последовательный канал будет передавать эти биты по одному. На физическом
уровне различие между параллельным и последовательным каналами связи заключается в
количестве проводов, используемых для одновременной передачи данных устройством.

IEEE 1284, LPT (англ. Line Print Terminal; также параллельный порт, порт принтера) —
международный стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств
компьютера. В основном используется для подключения к компьютеру принтера, сканера и других
внешних устройств. Может применяться и для организации связи между двумя компьютерами,
подключения каких-либо механизмов телесигнализации и телеуправления. В основе данного
стандарта лежит интерфейс Centronics и его расширенные версии (ECP, EPP).

Интерфейс Centronics и стандарт IEEE 1284
Параллельный порт Centronics — разработан фирмой Centronics Data Computer Corporation для
подключения печатающих устройств в персональных компьютерах фирмы IBM с 1981 года.
Изначально был разработан только для симплексной (однонаправленной) передачи данных, так как
порт Centronics использовался только для работы с принтером. Впоследствии разными фирмами
были разработаны дуплексные расширения интерфейса (byte mode, EPP, ECP). Затем был принят
международный стандарт IEEE 1284, описывающий как базовый интерфейс Centronics, так и все
его расширения.
Порт на стороне управляющего устройства (компьютера) имеет 25-контактный разъём DB-25-female
(«мама») (IEEE 1284-A). Не путать с аналогичным DB-25-male разъёмом («папа»), который  на старых компьютерах
и представляет собой 25-пиновый COM-порт.

25-контактный разъём DB-25-f, LPT-порт на персональных компьютерах (IEEE 1284-A)

На стороне периферийных устройствах обычно используется 36-контактный разъем ленточного
типа Centronics (IEEE 1284-B)

36-контактный разъём Centronics на внешнем устройстве (IEEE 1284-B)
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Кабель для подключения периферийных устройств к компьютеру по параллельному порту обычно
выполняется с 25-контактным разъёмом DB-25-male на одной стороне и 36-контактным IEEE 1284-B
на другой (AB-кабель).

Иногда применяется AC-кабель с 36-контактным разъемом MiniCentronics (IEEE 1284-C).

Существуют также CC-кабели с разъёмами MiniCentronics на обоих концах, предназначенные для
подключения приборов в стандарте IEEE 1284-II, который применяется редко.
Для подключения сканера к компьютеру используется кабель с двумя разъемами DB-25-male.
Сканер обычно оснащается интерфейсом с разъемом DB-25-female (IEEE 1284-A)
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Базовый интерфейс Centronics хотя и
является однонаправленным
параллельным интерфейсом, от
компьютера к внешнему устройству, все-
таки содержит 5 обратных линий для
контроля над состоянием устройства.
LPT-порт использует 8-битовую внешнюю
шину данных, 5-битовую шину сигналов
состояния и 4-битовую шину
управляющих сигналов. Понятие
интерфейса Centronics относится как к
набору сигналов и протоколу
взаимодействия, так и к 36-контактному
разъему, устанавливаемому на
принтерах. Отечественный аналог
интерфейса Centronics интерфейс ИРПР-
М.
Скорость передачи данных может
достигать 1,2 Мбит/с.
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Так как LPT способен работать в нескольких режимах (Centronics, SPP, ЕРР, ЕСР) и их вариациях и
в каждом режиме назначение и активный уровень выводов могут отличаться, назначение выводов
будем рассматривать в режиме, устанавливающийся ОС при загрузке по умолчанию - SPP (Standart
Parallel Port) , через который программно реализуется протокол обмена Centronics. Порт
вырабатывает аппаратное прерывание по импульсу на входе Ack#. Сигналы порта выводятся на
разъем DB-25S (гнездо),
Сигнал I/O*Контакт Назначение
Strobe# O 1 Строб данных. Данные фиксируются по низкому уровню сигнала
Data
[0-7] O 2-9 8 линий для передачи данных 8 бит (1 байт) D0 (контакт 2) — младший бит

Ack# I 10
Acknowledge устанавливается в «0» внешним устройством после приема байта.
(запрос на прием следующего) Может использоваться для формирования запроса
прерывания

Busy I 11 Устройство занято. Высокий уровнень указывает на занятость устройства.
Прием данных возможен только при низком уровне сигнала

PaperEnd I 12 Для принтеров, высокий уровень сигнализирует о конце бумаги

Select I 13 Устройство готово. Высокий уровень означает что устройство включено (обычно
в принтере соединяется резистором с цепью +5 В)

AutoLF# O 14
Для принтеров. Автоматический перевод строки. При низком уровне принтер,
получив символ CR (Carriage Return - возврат каретки), автоматически выполняет
и функцию Lf(Line Feed - перевод строки)

Error# I 15 (32) Ошибка
Init#
RESET O 16 (31) Инициализация (сброс в режим параметров умолчания, возврат к началу строки).

Select ln# O 17 (36) Выбор принтера (низким уровнем). При высоком уровне принтер не
воспринимает остальные сигналы интерфейса

GND - 18-25, (19-
30,33) Общий провод интерфейса

* I/O направление передачи (вход/выход) сигнала порта.

Описание.
Адаптер параллельного интерфейса представляет собой набор регистров, расположенных в
пространстве ввода/вывода. Регистры порта адресуются относительно базового адреса порта,
стандартными значениями которого являются 3BCh, 378h и 278h. Порт может использовать линию
запроса аппаратного прерывания, обычно IRQ7 или IRQ5.
BIOS поддерживает до четырех (иногда до трех) LPT-портов (LPT1-LPT4) своим сервисом -
прерыванием INT 17h, обеспечивающим через них связь с принтером по интерфейсу Centronics.
Этим сервисом BIOS осуществляет вывод символа (по опросу готовности, не используя
аппаратных прерываний), инициализацию интерфейса и принтера, а также опрос состояния
принтера.
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Передача данных по протоколу Centronics

Контакт DB-25SНомер провода в кабеле
Назначение
I/O* Reg. Bit**Сигнал

1 1 O/I CR.0\ Strobe#
2 3 O(I) DR.0 Data 0
3 5 O(I) DR.1 Data 1
4 7 O(I) DR.2 Data 2
5 9 O(I) DR.3 Data 3
6 11 O(I) DR.4 Data 4
7 13 O(I) DR.5 Data 5
8 15 O(I) DR.6 Data 6
9 17 O(I) DR.7 Data 7
10 19 I*** SR.6 Ack#
11 21 I SR.7 Busy
12 23 I SR.5 PaperEnd (PE)
13 25 I SR.4 Select
14 2 O/I CR.1\ Auto LF#
15 4 I SR.3 Error*
16 6 O/I CR.2 Init#
17 8 O/I CR.3\ Select ln#
18-25 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26-  - -
* I/O задает направление передачи (вход/выход) сигнала порта. O/I обозначает выходные линии, состояние
которых считывается при чтении из портов вывода; (I) - выходные линии, состояние которых может быть
считано только при особых условиях (см. ниже).
** Символом "\" отмечены инвертированные сигналы (1 в регистре соответствует низкому уровню линии).
*** Вход Ack# соединен резистором (10 кОм) с питанием +5 В.

Стандартный порт имеет три 8-битных регистра, расположенных по соседним адресам в
пространстве ввода/вывода, начиная с базового адреса порта BASE (3BCh, 378h или 278h).
Data Register (DR) - регистр данных, адрес=ВASЕ. Данные, записанные в этот порт, выводятся на
выходные линии интерфейса DATA[0:7]. Данные, считанные из этого регистра, в зависимости от
схемотехники адаптера соответствуют либо ранее записанным данным, либо сигналам на тех же
линиях, что не всегда одно и то же. Если в порт записать байт с единицами во всех разрядах, а на
выходные линии интерфейса через микросхемы с выходом типа "открытый коллектор" подать
какой-либо код (или соединить ключами какие-то провода со схемной землей), то этот код может
быть считан из того же регистра данных. Таким образом на многих старых моделях адаптеров
можно реализовать порт ввода дискретных сигналов, однако выходным цепям передатчика
информации придется "бороться" с выходным током логической единицы выходных буферов
адаптера. Схемотехника ТТЛ такие решения не запрещает, но если внешнее устройство выполнено
на микросхемах КМОП, их выходного тока может не хватить для формирования логического 0.
Однако современные адаптеры часто имеют в выходной цепи согласующий резистор с
сопротивлением до 50 Ом. Выходной ток короткого замыкания выхода на землю обычно не
превышает 30 мА. Простой расчет показывает, что в случае короткого замыкания контакта разъема
на землю при выводе "единицы" на этом резисторе падает напряжение 1,5 В, что входной схемой
приемника будет воспринято как "единица". Так что такой способ ввода не будет работать на всех
компьютерах.
На некоторых адаптерах портов выходной буфер отключается перемычкой на плате. Тогда порт
превращается в обыкновенный порт ввода.
Status Register (SR) - регистр состояния; представляет собой 5-битный порт ввода сигналов
состояния принтера (биты SR.4-SR.7), адрес==BASE+1. Бит SR. 7 инвертируется - низкому уровню
сигнала соответствует единичное значение бита в регистре, и наоборот.

Назначение бит регистра состояния (в скобках даны номера контактов разъема):
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· SR.7 - Busy - инверсные отображения состояния линии Busy (11): при низком уровне на линии
устанавливается единичное значения бита - разрешение на вывод очередного байта.

· SR.6 - Ack (Acknowledge) - отображения состояния линии Ack# (10).
· SR.5 - РЕ (Paper End) - отображения состояния линии Paper End (12). Единичное значение

соответствует высокому уровню линии - сигналу о конце бумаги в принтере.
· SR.4 - Select - отображения состояния линии Select (13). Единичное значение соответствует

высокому уровню линии - сигналу о включении принтера.
· SR.3 - Error - отображения состояния линии Error (15). Нулевое значение соответствует

низкому уровню линии - сигналу о любой ошибке принтера.
· SR.2 - PIRQ - флаг прерывания по сигналу Ack# (только для порта PS/2). Бит обнуляется,

если сигнал Ack# вызвал аппаратное прерывание. Единичное значение устанавливается по
аппаратному сбросу и после чтения регистра состояния.

· SR[1:0] - зарезервированы.
Control Register (CR) - регистр управления, адрес=BASE+2. Как и регистр данных, этот 4-битный
порт вывода допускает запись и чтение (биты 0-3), но его выходной буфер обычно имеет тип
"открытый коллектор". Это позволяет корректно использовать линии данного регистра как входные
при программировании их в высокий уровень. Биты 0, 1, 3 инвертируются.
Назначение бит регистра управления:

· CR[7:6] - зарезервированы.
· CR.5 - Direction - бит управления направлением передачи (только для портов PS/2). Запись

единицы переводит порт данных в режим ввода. При чтении состояние бита не определено.
· CR.4 - AcklntEn (Ack Interrupt Enable) - единичное значение разрешает прерывание по спаду

сигнала на линии Ack# - сигнал запроса следующего байта.
· CR.3 - Select ln - единичное значение бита соответствует низкому уровню на выходе Select

ln# (17) - сигналу, разрешающему работу принтера по интерфейсу Centronics.
· CR.2 - Init - нулевое значение бита соответствует низкому уровню на выходе Init# (16) -

сигналу аппаратного сброса принтера.
· CR.1 - Auto LF - единичное значение бита соответствует низкому уровню на выходе Auto LF#

(14) - сигналу на автоматический перевод строки (LF - Line Feed) по приему байта возврата
каретки (CR). Иногда сигнал и бит называют AutoFD или AutoFDXT.

· CR.0 - Strobe - единичное значение бита соответствует низкому уровню на выходе Strobe# (1)
- сигналу стробирования выходных данных.

Запрос аппаратного прерывания (обычно IRQ7 или IRQ5) вырабатывается по отрицательному
перепаду сигнала на выводе 10 разъема интерфейса (Ack#) при установке CR.4=1. Во избежание
ложных прерываний контакт 10 соединен резистором с шиной +5 В. Прерывание вырабатывается,
когда принтер подтверждает прием предыдущего байта. Как уже было сказано, BIOS это
прерывание не использует и не обслуживает.
Процедура вывода байта по интерфейсу Centronics включает следующие шаги (в скобках
приведено требуемое количество шинных операций процессора):

1. Вывод байта в регистр данных (1 цикл IOWR#).
2. Ввод из регистра состояния и проверка готовности устройства (бит SR.7 - сигнал Busy). Этот

шаг зацикливается до получения готовности или до срабатывания программного тайм-аута
(минимум 1 цикл IORD#).

3. По получении готовности выводом в регистр управления устанавливается строб данных, а
следующим выводом строб снимается (2 цикла IOWR#). Обычно, чтобы переключить только
один бит (строб), регистр управления предварительно считывается, что добавляет еще один
цикл IORD#.

Видно, что для вывода одного байта требуется 4-5 операций ввода/вывода с регистрами порта (в
лучшем случае, когда готовность обнаружена по первому чтению регистра состояния). Отсюда
вытекает главный недостаток вывода через стандартный порт - невысокая скорость обмена при
значительной загрузке процессора. Порт удается разогнать до скоростей 100-150 Кбайт/с при
полной загрузке процессора, что недостаточно для печати на лазерном принтере. Другой
недостаток - функциональный - сложность использования в качестве порта ввода.



miheyland.narod.ru

Наиболее известными фирменными расширениями являются расширения Hewlett-Packard. Это Bitronics,
обеспечивающий двустороннюю передачу информации и протокол мультиплексирования шины от HP,
предназначенный для того, чтобы подключать к одному LPT-порту множество устройств по схеме «цепочка».
На основе этого протокола были разработаны стандарты 1284.3-2000 и 1284.4-2000, но полной
совместимости достигнуто не было. В результате некоторые очень старые устройства от HP могут не вполне
корректно работать с портами, сконфигурированными в режим IEEE-1284.

Режимы работы

Стандарт позволяет использовать интерфейс в нескольких режимах:
· SPP (Standard Parallel Port) — однонаправленный порт, полностью совместим с интерфейсом

Centronics.
· Nibble Mode — позволяет организовать двунаправленный обмен данными в режиме SPP

путём использования управляющих линий (4 бит) для передачи данных от периферийного
устройства к контроллеру. Исторически это был единственный способ использовать
Centronics для двустороннего обмена данными.

· Byte Mode — редко используемый режим двустороннего обмена данными. Использовался в
некоторых старых контроллерах до принятия стандарта IEEE 1284.

· EPP (Enhanced Parallel Port) — разработан компаниями Intel, Xircom и Zenith Data Systems —
двунаправленный порт, со скоростью передачи данных до 2Мбайт/сек.(1991)

· ЕСР (Extended Capabilities Port) — разработан компаниями Hewlett-Packard и Microsoft — в
дополнение появились такие возможности, как наличие аппаратного сжатия данных, наличие
буфера и возможность работы в режиме DMA, также поддерживает симметричный
двунаправленный обмен данными со скоростью до 2,5 Мбит/с.

Стандарт IEEE-1284 Стал результатом борьбы за обеспечение совместимости. Он включает в
себя формальное описание всех вышеперечисленных режимов работы (до его принятия не было
формального документа, позволяющего при соблюдении его рассчитывать на корректную работу
устройства во всех возможных конфигурациях).
Стандарт включает в себя следующие документы:

· IEEE 1284—1994: Standard Signaling Method for a Bi-directional Parallel Peripheral Interface for
Personal Computers — двунаправленная передача данных;

· IEEE 1284.1-1997: Transport Independent Printer/System Interface- a protocol for returning printer
configuration and status — стандартизованный метод получения информации о состоянии
принтера;

· IEEE 1284.2: Standard for Test, Measurement and Conformance to IEEE 1284 (not approved) —
тестирование на соответствие стандарту (не был принят);

· IEEE 1284.3-2000: Interface and Protocol Extensions to IEEE 1284-Compliant Peripherals and
Host Adapters- a protocol to allow sharing of the parallel port by multiple peripherals (daisy
chaining) — протокол и схема к одному порту многих устройств, объединённых в «цепочку»
(позволяет выбрать нужное устройство и работать с ним);

· IEEE 1284.4-2000: Data Delivery and Logical Channels for IEEE 1284 Interfaces — allows a device
to carry on multiple, concurrent exchanges of data — протокол одновременной передачи
информации многим устройствам (позволяет работать одновременно с несколькими
устройствами в цепочке).

В настоящее время стандарт IEEE-1284 не развивается. Окончательная стандартизация
параллельного порта совпала с началом внедрения интерфейса USB, который позволяет
подключать также МФУ и обеспечивает более высокую скорость и надёжную работу.
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Пока всё. Продолжение следует. Может быть….


