Последовательный интерфейс
В последовательных интерфейсах вся полезная и служебная информация
передаётся по единому информационному каналу. Этот канал может состоять из
одной сигнальной линии и общего провода (такие интерфейсы называют
однопроводными). Компьютер передает информацию (данные) посылками в
один или более битов за один раз. Последовательная передача подразумевает
передачу данных посылкой в один бит. При последовательной передаче, каждое
пересылаемое слово (байт или символ) данных посылается побитно. Каждый
бит имеет состояние on (1) или off (0). Для того чтобы компьютер правильно
"понимал" приходящие к нему последовательные данные, необходим какой-то
способ определения где завершается передача одного символа и начинается
передача нового символа. Для этой цели существует две разновидности
последовательных интерфейсов: синхронный и асинхронный.
В асинхронном режиме, линия последовательной передачи данных
остается в состоянии mark (1) пока нет передачи символа. start-бит
предшествует передаче каждого символа и немедленно сопровождается битами
передаваемого символа, одним опциональным битом четности, и одним или
более stop-битами. start-бит всегда передается уровнем space (0), и указывает
компьютеру, что доступны новые данные для последовательной передачи.
Данные могут быть посланы или приняты в любой момент времени, поэтому
передача называется асинхронной.
В отличие от асинхронного режима передачи данных, в синхронном
режиме добавляется еще одна линия для передачи синхросигнала. Временные
диаграммы передачи данных в различных реализациях последовательного
синхронного интерфейса имеют некоторые отличия.
Параллельный интерфейс
В параллельных интерфейсах для передачи одного байта применяется 8
линий. Таким образом, за раз передается 1 или более байт сразу. Параллельные
интерфейсы имеют более высокую по сравнению с последовательными
скорость передачи данных, но усложненную схемотехнику.
Микропроцессор/микроконтроллер
Микропроцессор (или центральный процессор) — процессор машинных
инструкций,
часть
аппаратного
обеспечения
компьютера
или
программируемого контроллера, отвечающая за выполнение основной доли
работ по обработке информации — вычислительный процесс. Большая часть
процессоров построена по фон-неймановской архитектуре (реализуется
обращение только к одной общей памяти), обеспечивающей гибкость и
универсальность.
Термин "микроконтроллер" (МК) вытеснил из употребления ранее
использовавшийся термин "однокристальная микро-ЭВМ". В отличие от
процессора, содержащего только вычислительное ядро, микроконтроллер
совмещает на одном кристалле не только микропроцессор, но и память,
устройства ввода-вывода, таймеры, АЦП/ЦАП и т.д.. С появлением
однокристальных микро-ЭВМ связывают начало эры компьютерной

автоматизации в области управления. По-видимому, это обстоятельство и
определило термин "микроконтроллер". В отличие от процессоров общего
назначения, в микроконтроллерах часто используется гарвардская архитектура,
так как для реализации большинства алгоритмов управления такие
преимущества фон-неймановской архитектуры как гибкость и универсальность
не имеют большого значения.
Кроме того, гарвардская архитектура
обеспечивает потенциально более высокую скорость выполнения программы по
сравнению с фон-неймановской за счет возможности реализации параллельных
операций. Выборка следующей команды может происходить одновременно с
выполнением предыдущей, и нет необходимости останавливать процессор на
время выборки команды. Этот метод реализации операций позволяет
обеспечивать выполнение различных команд за одинаковое число тактов, что
дает возможность более просто определить время выполнения циклов и
критичных участков программы.

