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Этот вывод не случайно был подключен к пину D11. Только через пин D11 можно 
воспроизводить полноценные звуковые файлы Wave(PCM) позже выложу примеры 
б) Вход HV12-на этот вход можно подавать сигналы с любых датчиков автомобиля и 
прочей техники, с уровнем напряжения от +5 до +30в 
3-Теперь для подключения аналоговых датчиков, можно использовать вход A7 Arduino , 
на этом входе мы поставили резистор смешения подтянутый к +5в. Теперь для 
превращения ардуино в адаптер рулевых кнопок, не нужно ничего паять кроме двух 
проводов 
4-В Arduino версии 7, по питанию контроллера теперь стоит восстанавливающийся 
предохранитель 
5-Установлена новая микросхема стабилизатора. Выходной ток микросхемы до 1 А при 
максимально допустимой рассеиваемой мощности 0,8 Вт 
6-Увеличили емкость конденсаторов стоящих параллельно питанию +5в 
7-Поменяли Jamper на стандартный с шагом 2,54мм 
8-Вернулись к старому корпусу(TQFP) микросхемы контроллера , так как корпус MFL 
пользователю в случаи замены было сложнее перепаять в домашних условиях. Как 
показала практика микросхема TQFP надежнее 
9-Для стабильности работы в условии сильных электромагнитных наводок, стали 
устанавливать резистор на линии Reset 1к, теперь нет ложных сбросов при сильных 
наводках 
10-Также в новой плате используем более дорогой и симпатичный кварцевый резонатор. 
Корпус резонатора экранирован и подключен к GND 
11-На новых платах реализован полноценный WDT. Этот сторожевой таймер не даст 
контроллеру зависнуть. 
12-Появились обозначения PWM выводов , знаком ~ и обозначения входов INT0, INT1 
13-Обозначения пинов немного увеличены в размере и сделаны более контрастными. 
14-Каждая плата герметично упакована в антистатическую упаковку 

 

 


