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1 CS I ����� chip select  �� 	������	��� pullup. �	�� 
������� �	�
��� �� ����� 
����
�����	������	�����������
�������� ���!���������	�
����	�	� ��������
����������
�������������	"����!

2 RD I ���������
�#����#���$%&'����
��	������ 	������	��pullup. (���������
�	��������������������"�	��������������	����	��	���
����������������
"	�������#���RD. )���*����	����	���+�����������
�����	������"	���
��#���RD �����,����
���������!

3 WR I ����� ����
�#�� ��#��� -./0%� ��� 
��	������� 	������	��� pullup. 1����2
��	��
����� 
� ����	����	� HT1621 ��� ������ DATA, �,����
3���� ��
��	�������"	�������#���WR.

4 DATA I/O �����
������������
�������� ���������!�4�������
�����	������	�pullup.
5 VSS — 5�,���
�
���������

6 OSCI I

7 OSCO O

����� OSCI �� 
����� OSCO  ��������3���� ���� �����3������ �
	��
�#�
	������	� �� �������� 67289:� �;�!� (�#��� ������������� 
� ����	����	�� 

�����
�� ������� ��������#�� #���	��	!� <���� ������������� � 
�� ���
#���	��	2� ��� ������ �#�� ���+�� ����� ����� �� 
���� OSCI. �	�
��������
���� ������ 
���	����#�� RC-#���	��	2� 
�
����OSCI �� �OSCO ��
���+��������������
�
��=

8 VLCD I �������
��������"�	��	�
��������	
������>?4!�@����
�
����������������
����	����	� HT1621B. A� ����	����	� HT1621 ��	�+����� ������� VDD
��
��,��������������
��������"���	�
������>?4!

9 VDD — ���������#��������	����	

10 –IRQ O ������ �	�	�
���� ��� ����	�� ���� ��� �	���
��3� ���	�+�
�#�� ����	!
5��	���������!�B�������	�
����C�������!

11,12 BZ   ���BZ O �	"�����
���������������3�������������	�������#�� �
���!�D�������
�������"����	�
�����E�7���F��;�!

13~16 COM0~COM3 O �����������#������	
��������	�������G��,���H������	�����>?4!

48~17 SEG0~SEG31 O ��������� ��#���� ���� ��	
������ �������
���� G��#��������H� �����	����
>?4!
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LCD OFF 100 000000 10X ����3������ >?4� —� ������� ��������� 
���
���������������
�����
��	�
�	 

LCD ON 100 000000 11X ���3����� ������� �����������
"�	��	�
����� 

BIAS & COM 100 0010 a b X c X C=0 
��3�������������bias ½ 
(IJ�
��3�������������bias 1/3 
Ab�IKK�
���	�������������JL7 
Ab�IKJ�
���	�������������JL6 
Ab�IJK�
���	�������������JLF 
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