
Учебный стенд для изучения внутренней архитектуры и основ 

программирования микроконтроллеров  AVR на языке Ассемблера и Си ЭЛБ-

020.002.01 

Программа для микроконтроллера составляется с использованием свободного 

программного обеспечения на языках Си или Асемблер. 

В микроконтроллер программа загружается через интерфейс RS-232 с 

персонального компьютера (в состав стенда ПК не входит). Для загрузки 

используется Bootloader, уже загруженный в микроконтроллер, что позволяет 

программировать микроконтроллер без дополнительных программаторов, а также 

защищает микроконтроллер от неправильной установки конфигурационных ячеек. 

Проверка программы осуществляется на стенде с помощью элементов ввода/вывода 

(кнопки, четырехразрядный семисегментный индикатор, светодиоды, 

потенциометр, пьезоизлучатель, вольтметр постоянного тока, электродвигатель).  

Состав: плата модуля микроконтроллера с прошитым Bootloader; кабель RS-232 для 

связи с компьютером; комплект соединительных проводов; компакт-диск с 

программным обеспечением; методические указания к выполнению лабораторных 

работ. 

Учебный стенд позволяет изучить: 

- основы программирования микроконтроллеров на языке Ассемблера и Си; 

- восьми и шестнадцати разрядные таймеры микроконтроллера; 

- внешние прерывания; 

- работу модуля АЦП в составе микроконтроллера; 

- управление семисегментным индикатором; 

- работу UART микроконтроллера; 

- работу портов ввода/вывода; 

- использование аналогового компаратора; 

- использование ШИМ для регулирования вращения двигателя. 

Учебный стенд позволяет приобрести навыки программирования 

микроконтроллера на языках СИ и Ассемблере, изучить архитектуру 

микроконтроллеров, способы передачи данных по разным интерфейсам 

Перечень лабораторных работ: 

1. Знакомство с лабораторным стендом, порты ввода-вывода микроконтроллера. 

2. Таймеры – счётчики микроконтроллера. Способы отсчетов временных 

интервалов. 



3. Способы отображения информации на семисегментном индикаторе. Принципы 

динамической индикации. 

4. Использование АЦП микроконтроллера. 

5. Принципы последовательной передачи данных с помощью интерфейсов SPI, UART, 

между двумя микроконтроллерами. 

6. Создание сети передачи данных из нескольких микроконтроллеров. 

7. Изучение взаимодействия микроконтроллера с персональным компьютером 

через Com-порт. 

8. Изучение методов помехоустойчивого кодирования при передаче данных по 

последовательным линиям связи. 

9. Изучение регулировки мощности на основе ШИМ. 

В состав стенда входит мультимедийная методика. 

Внешняя и задняя панель стенда выполнены из двухкомпозитного 

диэлектрического материала, с нанесенной на ней цветной мнемосхемой, 

выполненной с помощью УФК печати. Боковые панели выполнены из 

диэлектрического пластика, защищающего от статического напряжения. 

Габаритные размеры: 250 х 200 х100 мм 

Вес – 2 кг. 

 


