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В КиТ № 6’2010 появилась первая публикация [1], в которой 
можно было ознакомиться с программным комплексом Color 
and Code. С тех пор его возможности значительно выросли 

и вышли далеко за рамки изначального функционала, отраженного 
в наименовании программы. В тот же период стал доступным ши-
рокому кругу потребителей (от радиолюбителя до профессионала) 
новый спектр радиокомпонентов, модулей, микроконтроллеров. 
Одним из таких направлений стали микроконтроллеры Arduino и со-
вместимые с ним периферийные устройства. Эпоха микроконтрол-
леров ознаменовалась новым и перспективным витком развития 

радиоэлектронной промышленности. Но этапы становления, как 
известно, проходят тернистый путь. Это и необходимость знаний 
основ схемотехники и работы выбранного микропроцессора, умение 
программировать, в частности на ассемблере, изготовление печатной 
платы и многое другое. Все это в итоге приводило к дополнитель-
ным серьезным финансовым вложениям, что значительно ограни-
чивало использование микроконтроллеров в собственных проектах. 
В настоящее время ситуация в корне изменилась. Сегодня в рознич-
ной продаже представлен широкий спектр финансово доступных 
микроконтроллеров, созданных для решения простых и сложных 
задач. Предлагается периферийное оборудование (датчики темпера-
туры, влажности, давления, драйверы двигателей, платы расшире-
ния и многое другое) огромнейшего ассортимента. Остается только 
подобрать необходимые компоненты, соединить их между собой, 
написать небольшую программку и получить итоговый результат. 
Не секрет, что на реализацию некоторых проектов профессионалу 
может потребоваться лишь несколько часов. Однако и они, не считая 
начинающих радиолюбителей, сталкиваются с поиском модулей, 
описанием их возможностей, назначением выводов, поиском фраг-
мента программного кода инициализации того или иного модуля. 
Для решения данных вопросов и предназначено новое направление 
программного комплекса Color and Code версии 19.0.

Однако перед тем как перейти к рассмотрению новых возмож-
ностей, напомним основной функционал программного комплекса 
в целях ознакомления новых читателей. Color and Code позволяет 
определить номинал или тип радиоэлементов по цветовой (рис. 1) 
или кодовой маркировке (рис. 2), а также содержит справочник 
по пассивным и активным радиоэлементам (рис. 3). При необходи-
мости проведения серии электротехнических расчетов можно вос-
пользоваться встроенным калькулятором (рис. 4). Наличие серии 

в статье рассматривается система автоматизации процессов определения 
элементов РЭа по цветовой или кодовой маркировке с интегрированной 
базой по пассивным и активным радиокомпонентам.

Программный комплекс 
Color And Code — версия 19.0

Рис. 1. Пример определения номинала резистора по цветовой маркировке

Рис. 2. Пример определения типа транзистора по кодовой маркировке Рис. 3. Справочник по пассивным и активным радиоэлементам
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справочных материалов дополняет функци-
ональность и востребованность программ-
ного комплекса, а разработчики найдут нео-
споримый аргумент в пользу программного 
комплекса — редактор базы данных и коди-
ровок (рис. 5).

В программном комплексе доступно опре-
деление широкого спектра радиоэлемен-
тов — резисторов, конденсаторов, транзи-
сторов, диодов, стабилитронов, варикапов, 

индуктивностей и чип-компонентов как 
по цветовой, так и по кодовой маркировке, 
с предустановленным выбором отечествен-
ного производителя или зарубежной фирмы. 
При этом имеется возможность задать коли-
чество или расположение меток на определя-
емом радиоэлементе.

Модуль «Справочник» в программном 
комплексе предоставляет вывод характери-
стик радиоэлементов и работает в несколь-
ких режимах, которые зависят от типа вы-
бранного радиоэлемента:
•	 «Таблица» — отображаются электрические 

и физические характеристики радиоэле-
ментов. Для микросхем, микроконтрол-
леров и базы Arduino производится ото-
бражение функционального назначения 
и обозначения выводов.

•	 «Корпус» — отображается тип корпу-
са с габаритными размерами, например 
D2PAK.
Остальные режимы доступны только при 

выборе базы микросхем или микроконтрол-
леров: «Внешний вид корпуса», «Схема», 
«Питание», «Параметры», «Время задерж-
ки». Режим «Время задержки», предназна-
чен только для одной группы микросхем — 
«Корректор цветовых переходов». Хочется 
отметить режим «Питание»: в нем произво-
дится отображение только выводов, на ко-
торые подается питающее напряжение — 
быстрота и удобство в целях практического 
ремонта.

Рис. 4. Встроенный калькулятор 
электротехнических расчетов

Рис. 5. Редактор базы данных и кодировок Edit Color

Рис. 6. Модуль обратного преобразования Рис. 7. Режим «Таблица»

Рис. 8. Режим «Внешний вид корпуса» Рис. 9. Режим «Скетч»
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В процессе ремонта возникает необходимость получения цветовой 
маркировки по известному номиналу. Решить эту задачу можно, вос-
пользовавшись модулем обратного преобразования (рис. 6), который 
выполняет обратную функцию модуля определения, то есть после 
ввода номинала выдается его цветовая маркировка.

Что же касается нового направления в развитии функционала про-
граммного комплекса, это создание новой базы Arduino в разделе 
«Справочник». Arduino содержит базовый ряд необходимых режи-
мов работы:
•	 «Таблица» — отображает базовые технические характеристики 

выбранного модуля и показывает назначения выводов (рис. 7).
•	 «Внешний вид корпуса» — отображает внешний вид выбранного 

модуля (рис. 8).
•	 «Скетч» — отображает фрагмент программного кода инициализа-

ции и основного функционала работы выбранного модуля (рис. 9).
Сама база Arduino включает несколько подгрупп: «Контроллеры», 

«Платы расширения», «Индикаторы LCD», «Сервопривод», Bluetooth, 
«Датчики расстояния», «Датчики температуры, влажности давления».

Продолжая тематику использования проектов на базе Arduino, от-
метим широкое применение жидкокристаллических дисплеев. Один 
из них — распространенный LCD-дисплей размерностью 1602 (две 
строки по 16 символов в каждой, с разрешением символов 58 точек), 
на базе контроллера HD44780. В его составе отсутствуют шрифты на ки-
риллице. Но данную проблему можно частично решить, воспользовав-
шись формированием собственных символов. Создание собственных 
символов бывает необходимо и при отображении какого-либо спец-
ифического символа. На помощь придет небольшой модуль калькуля-
тора, рассчитанный на генерацию собственных символов. Вы просто 
визуально проставляете галочки, а модуль автоматически формирует 
значения в двоичном, десятичном и шестнадцатеричном виде (рис. 10).

Вам остается только скопировать нужную строку и вставить в свой 
проект. Нижняя строка калькулятора формирует полную строку ис-
ходного кода, готовую для вставки в ваш проект Arduino (рис. 11).

В дополнение отметим, что калькулятор снабжен базой русских 
шрифтов, выполненных в виде отдельных кнопок. Нажатие на лю-
бой из них автоматически отображает символ и формирует необхо-
димую комбинацию, готовую для вставки в проект Arduino (рис. 12).

При проектировании программного комплекса были поставлены 
задачи предоставления максимального функционала для сокращения 
временных затрат на выполнение той или иной операции. В ито-
ге теперь с одной и той же базой могут работать несколько чело-
век — например, коллеги, друзья или попросту люди по интересам. 
Для объединения нескольких баз в одну эталонную служит модуль 
«Объединить базы» (рис. 13).

В процессе объединения баз данных новые элементы будут сфор-
мированы в список с указанием необходимых атрибутов (рис. 14).

В заключение хотелось бы отметить, что проект по-прежнему 
распространяется в полнофункциональном и бесплатном виде, до-
ступен для загрузки без регистраций с официального сайта проек-
та (colorandcode.su). Последняя из известных версий, распростра-
нившаяся по сети Интернет, — Color and Code 10.6.  n

Рис. 10. Калькулятор «Генерация собственных символов LCD1602»

Рис. 11. Arduino IDE «Полная строка вставленная из калькулятора Color and Code»

Рис. 12. Калькулятор «База русских шрифтов»

Рис. 13. Модуль «Объединить базы»

Рис. 14. Сформированный список добавляемых элементов
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