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Для всех желающих научиться управлять микроконтроллерами и микроконтроллерами PICAXE Logicator можно
считать профессиональным инструментом разработки, так как он предоставляет все необходимые функции для
создания программ для этого микропроцессора. Он также включает в себя специальные инструменты для
программирования прямого доступа к памяти, для управления звуком PICAXE, передачи переменных данных и
последовательного вывода. Приложение также поставляется со всеми примерами, которые используются в учебных
целях и могут быть загружены в память простым щелчком мыши. Программировать звук PICAXE можно двумя
способами: через простой интерфейс и через события. Либо первые, к которым можно получить доступ из «Списка
событий», либо вторые, которые перечислены в «Списке звуков». Программирование переменных PICAXE возможно
через «Список переменных», который включает как непрерывные, так и дискретные типы. Значение можно установить
или прочитать, а состояние можно проверить и принять соответствующие меры. Если серийный номер — это то, что вы
хотите передать, то «Список серийных номеров» пригодится. Он включает в себя все свойства, которые могут быть
установлены и изменены в связи, такие как скорость и тип данных. Приложение также включает в себя меню создания
последовательных объектов, которое позволяет вам создать пару основных компонентов для начала работы в области
связи. Функции моделирования включают в себя все стандартные элементы PICAXE, которые можно найти практически
в любом другом эмуляторе, такие как сторожевой таймер, светодиод, частотомер и многое другое. Существуют также
функции проверки имитации, которые, например, позволяют проверить, включено ли внешнее питание и установлена
ли SD-карта. Существует множество пользовательских функций проверки симуляции, которые можно найти в разделе
«Пользовательский код». Интерфейс Logicator для PIC и PICAXE всегда доступен из строки меню, расположенной в
левом нижнем углу окна.Функции программирования, свойства звука и конфигурация кнопок являются одними из
наиболее часто используемых опций и будут перечислены после запуска программы. В целом, Logicator — отличное
приложение, обладающее всеми функциями, которые вы ожидаете от эмулятора микропроцессора PICAXE. Логикатор
для PIC и PICAXE Скачать: Логикатор для PICAXE можно бесплатно скачать с сайта по ссылке ниже. После загрузки
файла вы можете легко следовать инструкциям, предоставленным приложением, как показано в видеоуроке. Логикатор
для P
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Блок-схема предназначена для предоставления всем пользователям инструментов для создания настраиваемых
цифровых схем для микроконтроллеров PICAXE и PIC (PIC24FJ64GB002 и PIC16FJ128J202). Поток данных может

быть представлен в виде диаграмм, называемых «схемами». Программируемая схема PICAXE может быть
экспортирована в VHDL (только для PIC16FJ128J202). Бесплатно скачайте демо-версию и опробуйте программу (в
платных версиях есть дополнительные возможности). Инструкции по использованию: Запустите демонстрационное

приложение. Запустите окно приложения, указанное с помощью кнопки «Пуск/Ctrl/Диспетчер задач» на панели
приложений. (профиль пользователя по умолчанию) Выберите «Файл» > «Logi-Cards» > «Создать новую доску».

Создайте новую плату, нажав «Создать новую плату», укажите тип микросхемы и последовательный порт и назовите
плату. Выберите тип чипа и выберите последовательный порт в разделе «Тип чипа». Выберите плату для назначения

выбранному типу микросхемы. Выберите «Сохранить», чтобы сохранить проект. Из доступного списка проектов и досок
вы можете загрузить образец проекта, содержащий все необходимые файлы. Вы можете изменить схему по мере

необходимости, сохранить ее и открыть проект в основной программе. Из основной программы вы можете
спроектировать и распечатать любую схему, сохранить ее в VHDL и экспортировать в микросхему PICAXE (если

микросхема поддерживает эту функцию). Вы можете разработать проект с нуля, загрузить уже существующий проект
или загрузить образец проекта из демонстрационного приложения. В основной программе все компоненты и соединения

представлены графически. Из основной программы вы можете: спроектируйте схему и сохраните ее на VHDL.
спроектировать схему и распечатать ее. спроектируйте схему и экспортируйте ее в PICAXE. спроектировать схему и
смоделировать ее. свободно перемещаться в программе с помощью мыши и клавиатуры. Автоматически генерируйте
любой необходимый код, автоматически сохраняйте любые изменения и экспортируйте их в PICAXE. В приложении

есть база всех файлов и досок, поэтому дизайн можно быстро изменить и доработать. Основная программа не зависит от
сторонних библиотек и не реализует их. Вы можете связаться с нами по всем вопросам или оказать поддержку
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