
               Макетная плата  AVR-P40B-8535-8MHz 

 

AVR-P40B-8535 макетная плата имеет встроенный 10-выводной ICSP разъем (5х2) для 

внутрисхемного программирования, совместимый с отладочными наборами STKxxx. 

AVR микроконтроллер - CMOS 8-битный контроллер с низким энергопотреблением на 
базе RISC архитектуры. Ядро AVR сочетает в себе богатую систему команд c 
работающими регистрами общего назначения. Все регистры непосредственно связаны с 
арифметико-логическим устройством (АЛУ), что позволяет указывать в одной 
инструкции два разных регистра и выполнить эту инструкцию за один машинный цикл. 
Полученная архитектура обладает большей эффективностью кода за счет 10 кратного 
превышения производительности по сравнению с обычными CISC микроконтроллерами. 
 
Особенности:  

- RS232 Tx, Rx интерфейс с MAX232 IC  

- ICSP 5x2-пин разъем для внутрисхемного программирования с AVR-PG1 или  AVR-PG2 

- RESET IC ZM33064 

- JTAG 5x2 -пин разъем для внутрисхемного программирования и отладки с AVR-JTAG-
USB и AVR-JTAG-L 

-  8 МГц кварцевый генератор (пользователь может заменить на любое другое значение) 

- кнопка сброса Reset 

- кнопка общего назначения 

- гнездо для  DIL40 микроконтроллера 

- светодиод состояния (подключаемый перемычкой к порту PB0) 

- разъём для внешнего источника питания 



 
- регулятор выбора напряжения питания + 3,3 / + 5В  

- слот расширения на каждом выводе микроконтроллера 

- четыре монтажных отверстия 3,3 мм (0,13 ") 

- GND шина 

-  Vcc шины 

- FR-4 1,5 мм (0,062 ") 

- Размеры 100x80 мм (3.9x3.15 ") 

ВНИМАНИЕ: 
Плата AVR-P40B-8535 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 
 
Кабели:  вам понадобится кабель в зависимости от программатора/отладчика, что вы 
используете. Если вы используете AVR-PG1 или AVR-JTAG-L, то вам нужно кабель 
RS232, если вы используете AVRPG2, то вам нужно LPT кабель, если вы используете 
AVR-ISP500, AVR-ISP500-TINY, AVRISP500- ISO, или AVR -USB-JTAG, Вам 
потребуется 1,8 метровый USB A-B кабель. 
 
Оборудование: программатор / отладчик - один из Olimex AVR программаторов: 
AVRPG1, AVR-PG2, AVR-ISP500, AVR-ISP500-TINY, AVR-ISP500-ISO, AVR-JTAG-L, 
AVR-USB-JTAG. 
 
AVR-PG1B - внутрисхемный программатор для микроконтроллеров AVR. 
Особенности программатора: 
программирование всех AVR микроконтроллеров с поддержкой внутрисхемного 
программирования;  
ISP коннектор совместим с ATMEL коннектором ISP; 
не требуется внешнего питания, питается от целевой схемы; 
совместим с ATMEL AVR для программирования; 
поддерживается подключение к наборам серии STKxxx; 
подключение к ПК через последовательный порт; 
 
AVR-PG2B - внутрисхемный программатор для микроконтроллеров AVR. 
 
Особенности программатора:  
программирование всех AVR  микроконтроллеров с поддержкой  внутрисхемного 
программирования;  
ISP коннектор совместим с ATMEL коннектором ISP;  
не требуется внешнего питания, питается от целевой схемы;  
совместим с ATMEL AVR для программирования;  
поддерживается подключение к наборам серии STKxxx;  
подключение к ПК через параллельный порт. 



Схема 
 

 



 
Цепь питания: 
AVR-P40-8535, как правило, подаваемая мощность: минимум 9.0В постоянного тока, 
максимум 12.0В постоянного тока, или минимум 6.0В переменного тока, максимум 9.0В 
переменного тока. 
 
Схема сброса: 
AVR-P40-8535 схема сброса включает в себя контакт 5 разъема ICSP, контакт 6 разъема 
JTAG, контакт 9 у U3, схема сброса - U1 и кнопка сброса (RST). 
 
Схема генератора: 
Кварцевый резонатор 8 МГц подключен к выводу 12 (XTAL2) и выводу13 (XTAL1) AVR 
микроконтроллера. 
 
Описание перемычек: 
 J1 

Когда положения 1-2 замкнуты - РТС подключен к контакту RTS / DTR. 
Когда положения 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 подключен к выводу 1 (T0 / PB0) 

микроконтроллера. 
Состояние по умолчанию: замкнута. 
 
3,3В 

Когда эта перемычка открыта - выход LM317 – 5В постоянного тока. 
Когда эта перемычка замкнута - выход LM317 - 3.3В постоянного тока. 
Состояние по умолчанию: перемычка открыта. 



 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!!! 
1. 3,3В перемычка выбирает напряжение питания между 5В (открытое состояние) или 
3,3В (замкнутое состояние). 
MAX232 может работать только от 5В питания, так что если вы работаете с 3,3В, вы 
должны заменить его на MAX3232, что работает от 3,3В питания. 
2. Если вы хотите работать с 3,3В питанием, удалите R6 резистор. 
 
Вход / Выход 
Светодиодный индикатор состояния с именем LED (red) - этот индикатор подключен к 
PIN1 (T0 / PB0) с помощью перемычки LED_J. 
Кнопка пользователя с именем BUT - подключена к выводу PIN5 (SS / PB4). 
Кнопка сброса с именем RST - подключена к выводу PIN9 (RESET). 
 
Описание разъемов 
 
 
ICSP 
 
№ вывода  Наименование сигнала         Функциональность 
 

 
 
 
 
JTAG 
 
№ вывода  Наименование сигнала         Функциональность 
 

 
 
 
 



 
RS232 
 
      № вывода          Наименование сигнала          

 
 
 
Примечание 1: РТС и DTR подключены к терминалам с помощью перемычки J1, 
положение которой описывают ниже. 
Примечание 2: RX RS232 вывод драйвера должен быть подключен к выводу AVR 
микроконтроллера - TXD / PD 1 (PIN 15). 
TX RS232 вывод драйвера должен быть подключен к  выводу AVR микроконтроллера  - 
RxD / PD0 (PIN 14). 
 
 
 
PWR 
 
    № вывода                    Наименование сигнала          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Механические размеры платы 
 
 

 


