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Это графическая программа, используемая для имитации работы микроконтроллера PIC 16c84. С помощью этого
симулятора вы можете программировать напрямую или вызывать скомпилированные программы, которые предоставляют
вам различные функции, связанные с микроконтроллером PIC. Эту программу можно использовать для имитации одного
PIC 16C84. Он также позволяет моделировать несколько PIC в одном файле. Новая версия программы: Новая версия
программы (5.11.8), выпущенная 27 ноября 2013 г., использует второй номер, включенный в название, для даты
редакции. Это очень полезная программа, если у вас нет PIC 16c84 или модель недоступна в вашей местной библиотеке.
Если вы хотите узнать больше о том, как работает программа: Помните, что этот документ был написан для систем Linux.
Если вы используете другую операционную систему и у вас возникли проблемы, дайте мне знать. Привет! Этот документ
объясняет процессы моделирования. Это не полное руководство по установке программы и механизму работы PIC, но
оно поможет вам понять, как работает программа, проанализировав ее с помощью различных графических пособий.
Пользовательский интерфейс является отправной точкой программы. В этом уроке мы будем использовать два режима,
чтобы провести вас через различные блоки и меню. Режим интерфейса: Перейдите в левую часть интерфейса и выберите
«Интерфейс». На этом экране вы можете выбрать имитацию PIC из автономного режима программирования или
настроить его для имитации нескольких PIC в одном файле. Режим моделирования: Давайте теперь перейдем к правой
стороне интерфейса и выберем «Режим моделирования». По умолчанию вы создали один файл PIC, имитирующий PIC
16C84, но если вы выберете этот режим, вы сможете работать с несколькими файлами PIC, которые будут имитировать
разные PIC. Первое меню справа — это меню «Настройки», которое будет объяснено в следующем разделе. Если вы
вернетесь к левой части экрана, вы сможете увидеть светодиоды, которые представляют контакты PIC. Зеленый
светодиод: Этот светодиод является основным состоянием PIC. Желтый светодиод: Этот светодиод подключен к порту 1
PIC. Красный светодиод:
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Этот проект представляет собой медленную, но очень полезную «автономную» программу для PIC16C84. Позволяет
управлять программируемым IC (микроконтроллер) с помощью нескольких светодиодов, подключенных к порту ввода-

вывода, и вы можете управлять микроконтроллером с последовательной консоли или клавиатуры. С помощью этой
программы вы можете: - проверить микроконтроллер на общие потенциальные неисправности и посмотреть их вывод -
изменить некоторые параметры - проследить ход выполнения короткого программного кода - запустить очень простую

программу один раз. В этой программе вы можете увидеть, как инициализировать PIC, установите некоторые параметры,
определите указатель стека, запрограммируйте программируемую IC и распечатайте ее. вывод через светодиоды. Вы не

можете управлять микроконтроллером с последовательной консоли. Существующие комментарии Хороший. Звучит
немного похоже на эксперта по отладке. Это новая модель (PIC16C84T) для SPI? И тут я подумал, что это может быть
только GUI, но кажется, что это сериал только для отладки. Хороший. Звучит немного похоже на эксперта по отладке.
Это новая модель (PIC16C84T) для SPI? И тут я подумал, что это может быть только GUI, но кажется, что это сериал

только для отладки. SPI — это последовательный протокол, и причина в том, что входные и выходные контакты PIC не
допускают одновременных операций ввода и вывода. Теперь еще раз взгляните на схему. Это показывает, что на этом
чипе всего четыре порта. Порт SPI является 4-м портом. Там есть несколько регистров PORT, но они не имеют ничего

общего с портом SPI. На этой микросхеме есть двухпроводной интерфейс RS-232, но на нем нет входа. Вместо этого вы
можете ввести данные в последовательный порт, и вывод будет выглядеть так, как будто он исходит от PIC, но это не так.
Он исходит из этого последовательного порта. Теперь вы видели еще две вещи. Интерфейс последовательного порта не
находится на выводах процессора этого микроконтроллера, а петля обратной связи на чипе так же проста, как резистор

на выводах процессора. Интерфейс последовательного порта предоставляется, потому что некоторые микроконтроллеры
могут использоваться в терминалах RS-232 или RS-449, но микроконтроллер не имеет контактов SPI. Однако порт

последовательного порта предоставляется, так что микроконтроллеру не нужно fb6ded4ff2
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