
AVR-P20-10MHz 

 

 
 
AVR-P20 является прототипом платы для 20-контактного AVR микроконтроллеров с 
STKxxx совместимым разъемом 10 контактным ICSP. 
 
Особенности: 
- ICSP 5x2 пин коннектор для внутрисхемного программирования; 
- стабилизатор напряжения +5В на базе 78L05; 
- кварц на 10МГц; 
- супервизор ZM33064; 
- светодиод состояния; 
- колодка для микроконтроллера DIL20; 
- коннектор RS232 DB9-F; 
- схема интерфейса RS232 на MAX232; 
- разъём для внешнего источника питания; 
- 4 крепёжных отверстия 3,3 мм; 
- размеры платы 100х80мм; 
- шаг макетного поля 2,54мм; 
- шина "Общий"; 
- шина "+Uпит." 
 
 



ВНИМАНИЕ: 

Плата AVR-P20 поставляется в защитной антистатической упаковке. Плата не должна 
подвергаться воздействию высоких электростатических потенциалов. Общую практику 
работы с устройствами чувствительными к статическому электричеству следует 
применять при использовании этой платы. 
 
Эксплуатационные требования к плате: 

Кабели: Кабель вам понадобится в зависимости от программатора/отладчика, что вы 
используете. Если вы используете AVR-PG1, то вам потребуется кабель RS232, если вы 
используете AVR-PG2, то вам необходим LPT кабель, если вы используете AVR-ISP500, 
AVR-ISP500-TINY и AVR-ISP500- ISQ, то вам потребуется 1,8 метра USB A-B кабель. 
Оборудование: Программатор - один из Olimex AVR программаторов: AVR-PG1, AVR- 
PG2, AVR-ISP500, AVR-ISP500-TINY, AVR-ISP500-ISQ. 

Схема: 

 



 
Цепь питания: 

На AVR-P20, как правило, подается питание минимум 9.0В постоянного тока максимум 
12.0В постоянного тока, или минимум 6.0В переменного тока максимум 9.0В переменного 
тока. 

Схема сброса: 

Схема сброса AVR-P20 включает в себя контакт 5разъема ICSP, контакт 1 разъема U1, 
Reset схема - U3 и кнопка сброса RESET (RST). 

Схема синхронизации: 

Кварцевый резонатор 10 МГц подключен к выводу 4 AVR микроконтроллера (XTAL2) и 5 
выводу (XTAL1). 

Описание перемычек: 

J1 
 
Когда 1-2 замкнуты - RТS подключен к контакту RTS / DTR.  
Когда 2-3 замкнуты - DTR подключен к контакту RTS / DTR. Состояние по 
умолчанию 1-2. 
 

LED_J 
Когда эта перемычка открыта - светодиод не подключен. 
Когда эта перемычка замкнута - светодиод подключается к контакту 19 (РВ7 / 
SCK) микроконтроллера. Состояние по умолчанию - замкнуто. 



3.3V 
Когда эта перемычка открыта - выход LM317 - это 5В постоянного тока. Когда 
эта перемычка замкнута - выход LM317 - это 3.3В постоянного тока. Состояние 

по умолчанию - открыто. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ !!! 
 
1. 3,3В перемычка выбирает напряжение питания, если 5В (открыта перемычка) или 3,3 
(закрыто перемычка). 
 
MAX232 может работать только на 5В питании, так что если вы работаете с 3,3В 
питанием, вы должны заменить MAX3232 на то, что работает на 3,3В питании. 
 
2. Если вы хотите работать с 3,3В питания, удалите R4 резистор. 
 
Входы / Выходы: 
 
Светодиодный индикатор состояния с именем Status LED (красный) - этот индикатор 
подключен к выводу PIN19 (PB7 / SCK) с помощью перемычки LED_J. 
 
Описание разъемов: 
 
ICSP: 
 
    Вывод          Сигнал                        Функциональность 

 

3 вывод не подключается 

 

 



RS232: 

    Вывод          Сигнал 

 

16, и 9 выводы не подключены 

Примечание 1: РТС и DTR подключены к выводам терминалов перемычкой J1, 
положение которой было описано выше. 
Примечание 2: RX RS232 вывод драйвера должен быть подключен к выводу AVR 
микроконтроллеров - TXD / PD1 (PIN 3). TX RS232 вывод драйвера должен быть 
подключен к выводу AVR микроконтроллера- RXD / PDO (PIN 2). 
 

PWR: 

    Вывод                  Сигнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механические размеры: 

 


