
Введение  
Семейство микроконтроллеров Freeduino представлено несколькими вариантами плат, имеющих в общем 
идентичный функционал, и полностью совместимых с аналогичными вариантами Arduino.  
Модули Freeduino основаны на микросхеме ATmega168 (либо ATmega328), и легко программируютcя 
через USB порт (либо COM порт в варианте MaxSerial) при помощи бесплатного программного 
обеспечения.  
Модуль имеет 14 контактов цифрового ввода/вывода, шесть из которых могут быть использованы для 
вывода сигналов ШИМ, и шесть аналоговых входов АЦП с дискретностью в 1024 значений. Модуль также 
содержит: кварцевый резонатор на 16 МГц, разъем USB (либо COM в варианте MaxSerial), разъем 
питания типа Mini-Jack, разъем для подключения внешнего программатора ICSP и кнопку сброса.  
Приобретенный в готовом виде модуль содержит все необходимое для разработки микроконтроллерных 
устройств. Нужно просто подсоединить модуль к компьютеру при помощи стандартного USB кабеля.  
В качестве периферии могут быть подключены любые устройства - от светодиодов и простейших 
датчиков до механизмов радиуоправляемых моделей и роботов. Программы пишутся на простом и 
интуитивно понятном си-подобном языке (c возможностью подключения сторонних библиотек, например, 
для управления LCD-дисплеями или двигателями), компилируются и загружаются в устройство одной 
кнопкой, после чего вы тут же получаете работающее автономное устройство.  

^^^ 

Память  
Микроконтроллер ATmega168 имеет 16 К программной памяти (из которых 2 К используются для хранения 
загрузчика). Кроме того, микросхема имеет 1 Кбайт ОЗУ (SRAM), 512 байт долговременной памяти данных 
(EEPROM).  
Возможна замена управляющего микроконтроллера на ATmega328, что увеличивает объем доступной 
памяти в 2 раза: память программ - 32 К (2 К заняты загрузчиком), ОЗУ - 2 Кбайт, EEPROM - 1 Кбайт.  

^^^ 

Программное обеспечение  
Для работы с модулем используется специальная программа (прилагается на диске, либо скачивается в 
Internet). При покупке модуля в готовом виде вы получаете плату с микроконтроллером, в программную 
память которого записана специальная программа – загрузчик. В процессе работы модуля программа 
загрузчик производит обмен информацией с управляющей программой запущенной на компьютере, что 
позволяет записывать в программную память микроконтроллера разработанные программы.  

^^^ 

Автоматический (программный) сброс  
Кроме обычного аппаратного сброса модуль Freeduino имеет возможность производить программный 
сброс, выполняемый по команде от компьютера. Для этого, один из сигналов (DTR), поступающих с 
соответствующего выхода микросхемы USB адаптера FT232RL, подключен к входу сброса 
микроконтроллера через конденсатор 0,1 мкф. В тот момент, когда уровень сигнала на этой линии 
меняется с высокого на низкий, на входе сброса микроконтроллера появляется короткий отрицательный 
импульс, длительности которого достаточно для перезагрузки микроконтроллера. Программное 
обеспечение использует это свойство для автоматического сброса микроконтроллера перед тем, как 
начать процесс загрузки программы из компьютера в модуль. Это позволяет начать процесс загрузки 
нажатием всего одной кнопки "Отправить" в окне управляющей программы.  

^^^ 

Ввод и вывод данных  
Каждый из 14 выводов модуля можно использовать как вход или как выход данных. Эти выводы работают 
с сигналами уровнем 0...5В. Каждый из выводов рассчитан на входной (или выходной) ток до 20 мА и 
имеет внутренний программно отключаемый подтягивающий резистор сопротивлением 20-50 кОм, 
который по умолчанию отключен. Выводы 3, 5, 6, 9, 10 и 11 могут работать в режиме выходов сигналов 
широтно-импульсного модулирования. Если вы хотите подключить внешние устройства к выводам 1 или 
2, то вы должны помнить, что эти выводы совмещены с цепями, работающими в режиме обмена по 
USB/COM каналу. Поэтому в момент записи программы и при других операциях обмена данными с 
компьютером внешние цепи нужно будет отключать.  
Модуль также имеет 6 аналоговых входов (АЦП), каждый из которых обеспечивает 10 разрядное аналого-
цифровое преобразование (т.е. различает 1024 значений уровня сигнала). По умолчанию входы 
настроены на диапазон входного напряжения от 0 до 5В. Но вы можете снижать верхнюю границу этого 
диапазона при использовании внешнего источника опорного напряжения и соответствующим образом 
составленной программы.  

^^^ 

Каналы связи  
Модуль Freeduino имеет целый ряд возможностей для обмена информацией с компьютером, другими 
модулями Freeduino/Arduino и любыми микроконтроллерными устройствами. Входящий в модуль 
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микроконтроллер ATmega168 имеет встроенный последовательный интерфейс UART работающий с 
сигналами TTL уровней (0...+5В), сигналы которого выведены на контакты 1 (RxD) и 2 (TxD) модуля.  
USB версии модулей имеют в своем составе USB конвертор FT232RL фирмы FTDI, который обеспечивает 
работу через создаваемый автоматически виртуальный COM-порт при подключении модуля к компьютеру. 
Freeduino MaxSerial оснащена преобразователем MAX232 для преобразования TTL уровней к стандарту 
RS232.  
Управляющая программа для компьютера, служащая средой разработки приложений для модулей 
Freeduino, имеет простые средства, позволяющие получать простые текстовые данные, посылаемые из 
модуля на компьютер через тот же COM-порт, через который происходит управление и программирование 
модуля.  
Входящая в комплект программного обеспечения библиотека прикладных функций имеет в своем составе 
несколько функций, позволяющих организовать последовательный канал связи на любом цифровом 
выходе модуля.  
Микроконтроллер ATmega168 также поддерживает I2C (TWI) шину и шину SPI. Библиотека Freeduino 
содержит функции для работы с I2C. Для реализации работы с SPI можно обратиться к фирменной 
документации на микроконтроллер.  

^^^ 

Питание  
Питание USB версий модуля Freeduino можно осуществлять как от шины USB, так и от внешнего 
источника питания. Питание Freeduino MaxSerial осуществляется от внешнего источника.  
Внешнее питание может осуществляться либо от сетевого блока питания, либо от батареи. На 
центральный контакт разъема питания подается плюс, а на общий провод минус.  
Внешнее напряжение питания может быть от 6 до 20 В. Однако, при входных напряжениях менее 7В 
напряжение на микроконтроллере может упасть ниже 5В что приведет к нестабильной работе модуля. 
При напряжениях более 12 В встроенный стабилизатор напряжения может перегреваться, что приведет к 
снижению надежности. При перегреве он даже может выйти из строя. Рекомендуемый диапазон 
напряжения питания 7...12 В.  

^^^ 

Защита от перегрузок шины USB  
USB версии Freeduino имеют защиту, которая предохраняет USB порт вашего компьютера от коротких 
замыканий и перегрузок по току. Если ток по любой из цепей канала USB превысит 500 мA, то 
срабатывает устройство защиты – встроенный предохранитель разрывает цепь.  

^^^ 

Габаритные размеры  
Размеры самой платы составляют 68,5 X 53 мм. Разъемы USB/COM и разъем питания выступают за эти 
размеры. Плата имеет три крепежных отверстия, при помощи которых вы можете закрепить модуль в 
любом необходимом месте.  

^^^ 

Дополнительные Преимущества  
Вы покупаете законченное устройство, не требующее дополнительного оборудования, такого, как 
дорогостоящие программаторы и отладочные стенды, устройство не требует платного программного 
обеспечения.  
Программное обеспечение Freeduino работает на Windows, Linux, MacOS X, и других операционных 
системах, поскольку реализовано на платформе Java.  
Программная оболочка является простой в использовании для новичков, но достаточно гибкой для 
продвинутых пользователей, чтобы быстро достичь нужного результата. Особенно это удобно в 
образовательной среде, где студенты могут с лёгкостью разобраться с платформой, а преподаватели – 
разработать учебный курс и задания.  
Язык может быть расширен с помощью C++ библиотек, квалифицированные специалисты могут создать 
свой собственный инструментарий для Freeduino на основе компилятора AVR C. Как само устройство, так 
и все программное обеспечение является полностью открытым – доступны спецификации, электрические 
схемы, исходный код.  
Проект широко распространен в сети Internet – есть сотни сайтов с готовыми примерами и библиотеками 
дополнительных функций.  
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ИНСТРУКЦИЯ 
Здесь дана краткая инструкция для начинающих по подключению Freeduino / Arduino, основам работы с 
микроконтроллером и прилагающимся программным обеспечением.  
Предполагаемая последовательность действий выглядит так:  
1. Приобретение Freeduino и соответствующего кабеля (для Freeduino 2009 и Through-Hole – USB кабеля 
типа: A–B, для Freeduino Nano – кабеля Mini-USB, для Freeduino MaxSerial – модемного кабеля типа 9M-
9F);  
2. Установка программного обеспечения;  
3. Подключение кабеля к Freeduino и компьютеру, и установка USB драйверов (для USB версий 
Freeduino). Пользователям ОС семейства GNU/Linux установка драйверов не требуется, поскольку 
поддержка данного оборудования обычно включена в ядро;  
4. Запуск программного обеспечения на компьютере и его настройка;  
5. Написание простейшей программы и загрузка ее в Freeduino.  
Описание приводится для операционной системы Windows XP. Для других операционных систем Microsoft 
(Windows 2000/Vista) возможны незначительные различия. Для прочих операционных систем 
(Linux/FreeBSD/Mac OS X и т.д.) последовательность действий значительно отличается, и зависит от 
конкретного дистрибутива. При возникновении проблем рекомендуем искать решения в сети Internet как 
на основном сайте проекта http://www.arduino.cc , так и на других ресурсах.  

1. Приобретение Freeduino и кабеля для связи с ПК  
Для передачи данных с компьютера на Freeduino, необходимо приобрести соответствующий кабель.  
Для вариантов Freeduino 2009 и Through-Hole – это USB кабель типа: A – B, такой кабель часто 
используется, например, для подключения принтера или сканера.  
Для Freeduino Nano нужен кабель Mini-USB.  
Для подключения Freeduino MaxSerial необходим кабель для последовательного порта 9M-9F.  

 
В комплект поставки кабель не входит.  
Для Freeduino MaxSerial также потребуется внешний источник питания напряжением от +7 до + 12 В. 
Можно использовать линию +12 В от компьютера. Центральный контакт разъема питания – "плюс", 
внешний контакт – "земля".  

2. Установка программного обеспечения  
На прилагаемом к модулю диске имеется архив arduino-0017.zip – это ZIP архив всего необходимого 
программного обеспечения. Рекомендуем разархивировать содержимое на диск C:, т.е. в итоге на диске 
C: должна появиться папка arduino-0017, а в ней уже папки drivers, examples, и прочие.  
Программное обеспечение Arduino можно также скачать с сайта разработчика:  
http://arduino.cc/en/Main/Software  
http://arduino.googlecode.com/files/arduino-0017.zip  
http://files.arduino.cc/downloads/arduino-0017.zip  

^^^ 

3. Подключение USB кабеля к Freeduino и компьютеру, и установка USB 
драйверов  
Установка драйверов требуется только для USB версий Freeduino, Freeduino MaxSerial драйверов не 
требует.  
Подключите кабель USB к Freeduino и компьютеру при этом индикатор питания должен включиться. Для 
Freeduino Through-Hole предварительно нужно выбрать питание Freeduino от разъема USB, для этого 
нужно установить перемычку выбора питания на те два контакта, которые расположены ближе к разъему 
USB (положение JUSB).  
Передача данных с компьютера на микроконтроллер Atmega осуществляется через USB конвертор – 
встроенную микросхему типа FT232RL. Для работы с ней необходимо установить USB драйвер. Он 
находится в директории arduino-0017-win/drivers/FTDI USB Drivers. Последняя версия драйвера может 
быть найдена на официальном сайте компании FTDI по ссылке http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm, и 
для ОС семейства Windows версий старше XP (Windows 7) рекомендуется установка драйвера с сайта 
производителя.  
Через некоторое время Windows обнаружит новое устройство, и запустит мастер установки новых 
устройств. Откажитесь от подключения к Windows Update и нажмите «Далее». В следующем окне 
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выберите «Установка из указанного места». На следующем шаге выберите в качестве пути поиска путь до 
папки drivers\FTDI USB Drivers (C:\arduino-0017\drivers\FTDI USB Drivers). После подтверждения Windows 
установит драйвер на контроллер и последовательный порт – плата готова к работе.  

 



 
^^^ 
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4. Запуск программного обеспечения на компьютере и его настройка  
Запустите arduino.exe из папки C:\arduino-0017. Ваши проекты будут по умолчанию сохраняться в папку 
Мои Документы\Arduino.  
Программное обеспечение Arduino предыдущих версий некорректно работало на русских версиях 
Windows, что проявлялось в сообщениях об ошибках вида «Sketchbook folder disappeared», и сложностях в 
сохранении проектов. Для них рекомендовалось создать в папке Arduino любую папку без русских букв в 
имени (например Sketches), и при первом же запуске выбрав меню File\Preferences указать ее в качестве 
папки для хранения проектов. В ПО версии 0017 и старше эта проблема решена.  
Затем укажите программному обеспечению номер COM-порта, по которому будет осуществляться 
передача данных с компьютера на Freeduino, используя пункт меню Tools\Serial Port.  
В операционной системе Windows, номер COM-порта, который был присвоен системой USB устройству, 
можно определить щелкнув правой кнопкой мыши по «Мой компьютер», выбрав там Управление, и далее 
Диспетчер устройств/порты (Com и LPT).  

 
Также убедитесь, что опция меню в: Tools\Board установлена соответственно Вашей плате. Для любых 
вариантов Freeduino с микроконтроллером ATmega168 нужно выбрать пункт «Arduino Diecimila, 
Duemilanove, or Nano w/ ATmega168». Если в Вашей плате используется микроконтроллер ATmega328, 
выбирайте «Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328».  



 
^^^ 

 
 
 
 
5. Написание простейшей программы и загрузка ее в Freeduino.  
Для первого знакомства с микроконтроллером и прилагаемым программным обеспечением напишем 
простейшую программу (ее можно просто набрать в главном окне среды разработки):  
void setup()                    //функция начальных установок – вызывается 
                                //при включении микроконтроллера 
{                               //фигурная скобка открывает тело функции 
  pinMode(13, OUTPUT);          //устанавливаем 13 контакт в режим вывода 
}                               //конец функции начальных установок 
 
void loop()                     //основная функция – вызывается по кругу 
                                //в процессе работы микроконтроллера 
{ 
  digitalWrite(13, HIGH);       //включение светодиода на 13 выходе 
  delay(1000);                  //задержка 1000 миллисекунд (1 сек)  
  digitalWrite(13, LOW);        //выключение светодиода на 13 выходе 
  delay(1000);                  //задержка 1000 миллисекунд (1 сек)  
}                               //конец функции. По завершении она снова 
                                //будет вызвана 

Разберем исходный текст программы. Первая строка объявляет обязательную функцию инициализации – 
она будет вызвана при включении микроконтроллера. В ней происходит вызов стандартной функции 
pinMode, с помощью которого 13й контакт микроконтроллера переводится в режим вывода, чтобы затем 
можно было управлять напряжением на этом контакте.  
Затем объявляется функция loop() – ядро микроконтроллера будет постоянно вызывать ее в процессе 
работы. Здесь мы последовательно выставляем на 13м контакте «высокое» значение – это +5 Вольт, 
делаем паузу в тысячу миллисекунд (одну секунду), выставляем «низкое» значение – это 0 Вольт, и опять 
делаем паузу в одну секунду.  
После завершения функции loop ядро микроконтроллера вызовет ее снова.  
Итак, мы получили программу, переключающую 13й контакт с +5В на 0В каждую секунду. С учетом того, 
что к 13му контакту на плате подключен тестовый индикатор (светодиод), получается, что он будет мигать 
с периодом 2 секунды.  
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Чтобы загрузить программу в микроконтроллер просто нажмите кнопку «Upload» на панели 

инструментов: . 
 В процессе загрузки программы будут загораться индикаторы чтения и записи (RX и TX), затем 
произойдет программный сброс микроконтроллера, один раз вспыхнет тестовый индикатор, и затем 
начнет выполняться наша программа.  
Подобная программа есть и в стандартных примерах – ее можно загрузить через меню 
File\Sketchbook\Examples\Digital\Blink. Штатный пример отличается лишь тем, что номер контакта 
заносится в специальную переменную, и при дальнейших вызовах pinMode и digitalWrite происходит 
обращение к этой переменной.  
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