
 

Atmel AVR для начинающих - программирование световых Змей и воздушного
дисплея

Недавно я начал программировать микроконтроллеры Atmel AVR. Я купил несколько штук ATmega и ATtiny. Я создал
простой программатор, подключенный через LPT. По сути, это соединительный кабель, несколько резисторов и
источник питания 5 В (с 7805, конечно). В качестве среды разработки и моделирования я использую AVR Studio,
загруженную с Atmel, а для программирования я использую PonyProg. Программирование осуществляется путем
подключения сигналов MISO, MOSI, SCK и RESET к соответствующим контактам микропроцессора, а также
подключения источника питания. 

 Первые эксперименты привели к появлению легких змей с ATmega8, AVR с 28 контактами и 8 КБ памяти. Я
использую порт D, который имеет все 8 контактов и остается свободным даже во время разработки. В порту C
немного отсутствует PC7, а PC6 используется в качестве сброса, поэтому у него всего 6 свободных контактов. Порт B
используется для программирования и для кристалла для точной синхронизации, поэтому свободными остаются
только 3 контакта. После экспериментов со световыми змеями я пришел к дисплею air light. Это матричный дисплей
с механическим сканированием, полоса светодиодов отображает текст или изображения в воздухе благодаря
постоянству зрения человеческого глаза или камеры. Сначала я попробовал параллельное сканирование, при
котором все светодиоды могут гореть одновременно, но это не сработало. Поэтому я перенес последовательное
сканирование, характерное тем, что всегда горит не более одного светодиода одновременно, и, таким образом,
отображение получается четким (создаются не горизонтальные линии, а точки). Еще одним преимуществом
является использование одного резистора для всех светодиодов. Схему программирования и разработки с помощью
ATmega8 AVR и аналогичных устройств вы можете увидеть на схеме ниже. 

 Я также протестировал snakes и aerial display с небольшим 8-контактным разъемом ATtiny13, который имеет 1 КБ
памяти и может использовать только 5 контактов (порт B). Выходы являются общими с программирующими
выводами, и поэтому во время программирования необходимо отключать светодиоды. Сначала я сделал это
вручную, но затем я нашел автоматический способ сделать это: сброс будет регистрировать 0 во время
программирования, и поэтому NPN-транзистор закрывается и отключает светодиоды. В остальном все практически
так же, как и в случае с другими AVR. Эту схему я мог бы использовать для отображения чисел с помощью 5
светодиодов разных цветов. Даже это дисплей использует последовательное сканирование, при котором
одновременно загорается только один светодиод. 

 Наконец, я перешел к схеме ATmega32. Это большой 40-контактный микропроцессор со всеми четырьмя 8-
контактными портами и памятью 32 КБ. В качестве порта программирования используется только порт B. Вход
СБРОСА отдельный, не разделяемый с другой функцией. Эту схему я использовал для воздушного дисплея с 16
светодиодами на портах C и D. Необходимо было отключить установочный бит JTAGEN, который связывал контакты
PC2...5 с альтернативными функциями. В этой схеме я использовал двойное последовательное сканирование. На
каждом из двух портов всегда горит не более одного светодиода. Каждый 8 светодиодов имеет общий резистор. В
дополнение к ручному сканированию (размахивание схемой в воздухе) я попытался присоединить печатную плату
к двигателю и раскрутить ее, чтобы сформировать дисплей пропеллера. Я использовал мотор от 8-сантиметрового
вентилятора ПК и механическую передачу мощности. Для этого двигателя это была большая нагрузка, и он
вращался довольно медленно. В следующий раз я планирую использовать более мощный двигатель и индуктивную
передачу напряжения с помощью катушек. Схема программатора ATmega32 аналогична схеме ATmega8, но в ней
больше неиспользуемых контактов. Распиновку можно найти в техническом описании. 

      Программное обеспечение: среда разработки AVR Studio, которую вы можете скачать здесь. Чтобы записать
программу в микропроцессор, вам понадобится программа PonyProg, которую вы можете скачать здесь. В PonyProg
вам нужно установить правильный тип микропроцессора (вверху) и в настройках выбрать параллельный порт
LPT1. Если у вас возникли проблемы с доступом к LPT с помощью PonyProg, UserPort поможет вам. Как записать
программу в AVR с помощью PonyProg, я описываю здесь. 

 Ниже приведены некоторые из моих простых программ для загрузки в ASM. Примечание для профессионалов: они
написаны грязным способом :). 
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https://danyk.cz/avr.html
http://atmel.com/
http://www.lancos.com/prog.html
http://hw.cz/software/userport/userport.html
https://danyk.cz/avr_prog_en.html


Схема подключения ATmega8 для программирования и разработки. Используется весь порт D. 

Схема подключения для программирования и разработки ATtiny13. В приложениях, где одновременно горит не
более одного светодиода, можно использовать одно сопротивление. Программные входы и тестовые выходы имеют
одни и те же контакты, поэтому во время программирования необходимо отсоединять светодиод. Первоначально я
использовал ручной переключатель, но позже заменил его на NPN-транзистор, который делает это автоматически. 
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Новый программатор на макетной плате с LPT-кабелем и настенным адаптером. 

Эксперименты с ATmega8-16PU 
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Первый успех с "воздушным дисплеем". Отображение все еще не идеально :) 

Теперь я добавил 8-контактный разъем ATtiny13V-10PU с 5 светодиодами в макет. 

2 воздушных дисплея, работающих одновременно (независимо). Вверху находится ATmega8, внизу - ATtiny13. 
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Улучшено отображение ATmegy8 (теперь одновременно горит только один светодиод). 

Улыбка :) 

ATtiny с синими и белыми светодиодами. 
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и с зелеными светодиодами 

Моя коллекция микроконтроллеров (ATmege32-16PU, ATmega8-16PU, ATmega88-20PU и ATtiny13V-10PU) 

И теперь я начинаю с 
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воздушных дисплеев ATmega32 с 16 светодиодами. 

ATmega32 с 16 светодиодами на пропеллере 
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и в движении 

  
Воздушный дисплей ATmega32 и 16 светодиодов | RGB LED с ATtiny13 

  
Воздушные змеи с ATmega8 и ATtiny13. 
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легкие качели с ATtiny13 | "падающие кирпичи" с ATmega8. 

Некоторые программы для ATmega8 для загрузки:
Программа для отображения в воздухе - DANYK.WZ.CZ (мой старый домен) и улыбка

 1 светодиодная змея 
 4 светодиодных змеи 
 7 светодиодных змей 
 Падающие кирпичи 
 Двоичный счетчик 

 2 блохи, бегущие друг против друга
 Световая змея (1 горящий светодиод) с плавным движением (яркость с модуляцией PWM) 

 Улучшенная ШИМ гладкая змея, 3 светодиода горят
 

Для ATtiny13:
Воздушный дисплей с цифрами от 0 до 9

 Воздушный дисплей с цифрами 1-7, написанный расточительно :)
 Двоичный счетчик

 света змеиный
 свет качели

 PWM яркость плавно переходит от одного светодиода к другому - на PB3 и 4
 и одинакова в обоих направлениях

 PWM радуга для RGB LED
 5 светодиодная змея

 улучшенная PWM радуга для RGB LED - Светодиод горит PB2, 3, 4 
 

И для ATmega32:
Двухстрочный воздушный дисплей с 16 светодиодами на портах C и D отображает то, что вы можете видеть выше :)

 

 Предупреждение для lamas:
 В случае неправильного подключения вы можете повредить LPT-порт или весь компьютер. 

 

Следующая статья - Прерывания и двоичный счетчик 
 главная 
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https://danyk.cz/avr/m8_adresa_smajl.asm
https://danyk.cz/avr/m8_had1.asm
https://danyk.cz/avr/m8_had4.asm
https://danyk.cz/avr/m8_had7.asm
https://danyk.cz/avr/m8_cihly.asm
https://danyk.cz/avr/m8_binarni_pocitadlo.asm
https://danyk.cz/avr/m8_2blechy.asm
https://danyk.cz/avr/m8_pwm8.asm
https://danyk.cz/avr/m8_pwm8_kvadr_3led_koment.asm
https://danyk.cz/avr/tn13_09.asm
https://danyk.cz/avr/tn13_1234567.asm
https://danyk.cz/avr/tn13_binarni_pocitadlo.asm
https://danyk.cz/avr/tn13_had1.asm
https://danyk.cz/avr/tn13_houpacka.asm
https://danyk.cz/avr/tn13_pwm2_jednosmerne.asm
https://danyk.cz/avr/tn13_pwm2.asm
https://danyk.cz/avr/tn13_pwm3.asm
https://danyk.cz/avr/tn13_pwm5.asm
https://danyk.cz/avr/tn13_rgb_pwm.asm
https://danyk.cz/avr/m32_displej.asm
https://danyk.cz/avr2_en.html
https://danyk.cz/index_en.html

