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Cистема автоматизации процессов определения элементов
РЭА по цветовой или кодовой маркировке с интегрированной
базой по пассивным и активным радиокомпонентам.

COLOR AND CODE.
Новое направление ARDUINO

Доброго времени суток, уважаемые читатели журнала.
В конце 2009 года и весь 2010 год публиковались возможности программного комплекса Color and Code.

Несмотря на то, что проект был приостановлен, весь этот период поступали письма с просьбой расширить
функционал программного комплекса в том или ином направлении.

Недавно проект был возобновлен. Первое и новое добавление коснулось совершенно нового, но в то
же время востребованного на данный период направления. В справочник была добавлена новая база

Рис. 1. Режим “Таблица”

Рис. 2. Режим “Внешний вид корпуса”

ARDUINO.

Развитию ARDUINO способ-
ствовала простота и удобство ра-
боты. Скорость создания проектов
в различных направлениях резко
возросла. А главным аргументом
стало то, что на данный момент в
розничной продаже предлагается
на выбор широчайший спектр мик-
роконтроллеров серии ARDUINO
для решения простых и сложных
задач в доступной ценовой катего-
рии. В дополнение – периферийное
оборудование (датчики температу-
ры, влажности, давления, драйве-
ры двигателей, платы расширения
и многое другое) огромнейшего ас-
сортимента. Всё, что вам осталось
сделать – приобрести необходи-
мые модули, соединить их между
собой, написать небольшую про-
граммку и получить готовое реше-
ние.

Хочется отметить, что на реали-
зацию своих проектов профессио-
нал может затратить всего не-
сколько часов. Однако и он, не счи-
тая начинающего радиолюбителя,
сталкивается с поиском необходи-
мого модуля, описанием его воз-
можностей, назначением его выво-
дов, поиском фрагмента программ-
ного кода инициализации модуля и
работы с ним. Целью решения дан-
ных вопросов и стало новое на-
правление программного комплек-
са Color and Code версии 19.0.

Однако перед тем, как перейти к
рассмотрению новых возможнос-
тей, в целях ознакомления новых
читателей с программным комплек-
сом, рассмотрим вкратце основной
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функционал. Программный комп-
лекс Color and Code содержит бо-
гатый функционал и позволяет вы-
полнять серию задач различного
характера в рамках одного прило-
жения:

- определять номинал или тип
радиоэлементов по цветовой или
кодовой маркировке;

- получать физические и элект-
рические характеристики радио-
элементов;

- производить электротехничес-
кие расчеты; определять тип и под-
бирать необходимые габаритные
размеры корпусов радиоэлемен-
тов;

- определять аналоги радиоэле-
ментов;

- просматривать назначения вы-
водов микросхем, микроконтролле-
ров их функциональные схемы и
параметры.

Настало время рассмотреть но-
вый реализованный функционал
программного комплекса – это но-
вая база ARDUINO в разделе “Спра-
вочник”. Новая база ARDUINO не-
сет в себе базовый ряд необходи-
мых режимов работы:

- Г1 “Таблица”. Отображает ба-
зовые технические характеристики
выбранного модуля и показывает
назначения выводов (рис. 1).

- Г2 “Внешний вид корпуса”.
Отображает внешний вид выбран-
ного модуля (рис. 2).

- Г3 “Скетч”. Отображает фраг-
мент программного кода инициа-
лизации и основного функциона-
ла работы выбранного модуля.
Следует отметить, что скетч для
каждого модуля индивидуален.
Например:  LCD1602 ( I2C )  –
HD44780 (рис. 3) и LCD1602 –
HD44780 (рис. 4).

База ARDUINO включает в себя
несколько подгрупп:

Контроллеры,
Платы расширения,
Индикаторы LCD,
Серво привод,
Bluetooth,
Датчики расстояния,
Датчики температуры, влажно-

сти, давления.

Рис. 3. Режим “Скетч” для LCD1602 (I2C) – HD44780

Рис. 5. Калькулятор – “Генерация собственных символов LCD1602”

Рис. 4. Режим “Скетч” для LCD1602 – HD44780
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Зачастую в проектах на базе
ARDUINO применяют жидкокрис-
таллические дисплеи, например, –
LCD дисплей размерности 1602 (2
строки по 16 символов в каждой, с
разрешением самих символов –
5x8 точек), на базе контроллера
HD44780. В его составе отсутству-
ют шрифты на кириллице. Но дан-
ную проблему можно попытаться
частично решить, воспользовав-
шись формированием собственных
символов. Формирование соб-
ственных символов бывает необхо-
димо и при отображении какого-
либо специфического символа. Ре-
шить эту задачу может небольшой
модуль калькулятора, рассчитан-
ный на генерацию собственных
символов. Вы просто визуально
проставляете галочки, а модуль
калькулятора формирует значения
в двоичном, десятичном и шест-
надцатеричном виде (рис. 5).

Остается только скопировать
нужную строку и вставить в свой
проект. Нижняя строка калькулято-
ра формирует полную строку ис-
ходного кода, готовую для вставки
в проект (рис. 6).

Для удобства работы в кальку-
ляторе реализован ряд функций:

- “Очистить все” – сбрасывает
все установки на ноль;

- “Установить все” – устанавли-
вает все на единицу;

- база русских шрифтов выпол-
нена в виде отдельных кнопок. На-
жатие на любую из них автомати-
чески отображает символ и форми-
рует необходимую комбинацию, го-
товую для вставки в ваш проект
(рис. 7).

По-прежнему над одной и той
же базой может работать неогра-
ниченное число людей: например,
друзья или коллеги по работе, а
собрать все базы данных в одну
единственную – эталонную помо-
жет модуль “Объединить базы”
(рис. 8).

Сразу отметим, что для созда-
ния баз данных и баз кодировок ис-
пользуется отдельная программа

Рис. 6. Arduino IDE – “Полная строка, вставленная из калькулятора
Color and Code”

Рис. 7. Калькулятор – “База русских шрифтов”

Рис. 8. Модуль – “Объединить базы”
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EditColor. В версии 19 (так же как
и Color and Code) реализован ре-
дактор базы ARDUINO (рис. 9).

В подразделе “Информация”
кнопка “Добавить / изменить” ме-
няет свой функционал в зависимо-
сти от выбранной подгруппы: Кон-
троллеры, Платы расширения, Ин-
дикаторы LCD, Серво привод,
Bluetooth, Датчики расстояния,
Датчики температуры, влажности
давления (рис. 10).

В заключение хотелось бы от-
метить, что проект был доработан
и в других направлениях. Отметим
из них ряд основных. База микро-
контроллеров – режим “Парамет-
ры” – увеличено число отображае-
мых характеристик (рис. 11).

База микроконтроллеров – до-
бавлен новый режим отображение
схемы сторожевого таймера с ав-
тономным генератором (рис. 12).

Программный комплекс и ре-
дактор базы данных по-прежнему
распространяются в полнофункци-
ональном и бесплатном виде и до-
ступны для загрузки без регистра-
ций с официального сайта проек-
та Color and Code. Последняя из
известных версий, распространив-
шаяся по сети Интернет, это Color
and Code 10.6.

Ждем вас на новом сайте про-
екта, для загрузки последней вер-
сии программного комплекса Color
and Code v. 19.0 по адресу:

https://colorandcode.su/

Рис. 9. EditColor– редактор базы ARDUINO

Рис. 10. EditColor– подраздел “Информация”
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Рис. 11. База микроконтроллеров – режим “Параметры”

Рис. 12. База микроконтроллеров – режим “Сторожевой таймер с автономным
генератором”
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