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Некоторые особенности этого инструмента обсуждаются здесь: Конфигурация АРН Первым шагом при работе с
avrpal.net является настройка AVR. AVRpal.net получает данные из файла конфигурации avrdude, созданного с
помощью команды avrdude в Windows. Он имеет настройки по умолчанию для многих плат, поддерживаемых

AVRudpate.net. Если пользователю нужны определенные настройки для файла конфигурации, он может изменить их в
файле конфигурации, сгенерированном avrdude. Вы можете настроить AVR с помощью AVRpal.net следующим образом:
Новая прошивка - Измените файл конфигурации, созданный avrdude - Пользовательская прошивка - Старая прошивка -

Поддержка библиотеки Arduino - Прошивка Flash на AVR (как скопировать) - Прошивка Flash на Arduino (как
скопировать) - Есть много других доступных функций, которые подробно обсуждаются ниже. A. Официальная

документация в виде буклета с AVRpal.net. В этих документах объясняются все возможности и функциональные
возможности инструмента AVRpal.net. B. Видеоуроки на AVRpal.net: эти уроки доступны на AVRpal.net. Видео очень

хорошо представлены и охватывают почти все функции инструмента AVRpal.net. Некоторые из особенностей,
обсуждаемых в деталях: А. Обновление прошивки - Прошивка не является статической функцией, каждый раз, когда вы

загружаете новую прошивку в AVR, вам необходимо настроить AVR и загрузить новую прошивку. AVRpal.net
предлагает простой способ сделать это. Б. Загрузчик - Загрузчик — это прошивка микроконтроллера, которая отвечает

за загрузку полной операционной системы микроконтроллера. Он называется загрузчиком, так как процесс
«перезагрузки» операционной системы в микросхему происходит на первом этапе запуска микроконтроллера.

Загрузчик может быть любым из двух, 1. Разделить загрузчик — В этом случае размер загрузчика может быть уменьшен
на целых 3кб для разделенного загрузчика, что ускоряет процесс программирования.Это делается в случае печатной

платы или любой другой платы, где пространство является ограничением при реализации микроконтроллера.

AVRpal.net

AVRpal.net — очень легкий и простой в использовании программатор AVR. Он поддерживает платы AVR-ABC avrdude,
ATtiny16, ATtiny24 и ATtiny84. Поддерживается только ОС Windows. Это бесплатное программное обеспечение,

которое можно загрузить с сайта CodeCanyon. Функции: Поддержка USB-подключения и программирования платы.
Поддержка базового и расширенного скрипта avrdude. Он поддерживает базовые и расширенные языки сценариев,
поддерживаемые avrdude. Поддержка всех параметров и данных avrdude. Поддержка программирования различных

размеров плат серии ATtiny и ATtiny84. Поддержка нескольких плат ATtiny 16 и 24. Поддержка программирования плат
серии ATtiny 85x. Поддержка программирования плат серий ATtiny45, ATtiny85 и ATtiny45A. Пользователь может
выбрать последовательность программирования на базовом, среднем и продвинутом уровне. Пользователь может

сохранить настройки и изменить их в любое время. Пользователь может установить несколько проектов и загрузить их в
любое время. Встроенный USB-стек Atmel с библиотекой libusbdotnet. Встроенная библиотека поддержки AVR

Встроенная библиотека UART Построен в архитектурной библиотеке 8051. Встроенная поддержка последовательного
порта Встроенная поддержка нескольких скриптов Встроенный в прямое программирование ATtiny84 Встроенная
поддержка серии ATtiny84 Встроенная поддержка серии ATtiny 85x Встроенная поддержка серий PIC16Fxxxx и

PIC18Fxxxx Встроенная поддержка серии Yúnke. Встроенная поддержка серий ATtiny2313 и ATtiny2313A. Встроенная
поддержка серии ARM. Встроенная поддержка серий микроконтроллеров PIC32MXxxxx и PIC32MXxxxx. Встроенная
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поддержка серии stm32fxxx Встроенная поддержка Python. Встроенная виртуальная машина Python. Встроенная
поддержка библиотеки Qt. встроенная поддержка ROC-PI и PLL. Встроенная поддержка Gertboard. Встроенная
поддержка USB и ESME. Встроенная поддержка универсального последовательного порта. Встроенный сканер

документов с открытым исходным кодом. Встроенная поддержка Temboo. Встроенная поддержка сенсорного экрана.
Встроенная поддержка библиотеки GTK. Встроенная поддержка QQ. Встроенная поддержка VNC Встроенная

поддержка последовательного терминала. Встроенная поддержка пинов. Встроенная поддержка WebSockets. Встроенная
поддержка Zigbee, Z-Wave, BLE и последовательного порта. Встроенный в Linux / fb6ded4ff2
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