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В документе описана очень простая демонстрационная плата, в основе которой 

лежит микроконтроллер ATMega8 (возможна установка ATMega8L или более новой 

ATMega88). Для вывода информации установлен экран от Nokia 3310. Так же выведены 

пины, отвечающие за 2 канала ADC, пины, по которым может генерироваться 

прерывание (INT0, INT1), пины UART (последовательного интерфейса). К контроллеру 

подключен кварц на 32768Гц для реализации часовых функций. На плате установлены 

2 кнопки (так же на пинах INT0, INT1), через которые возможна организация 

управления. Для полной нагрузки поставлены еще 2 светодиода.

Это небольшая демонстрационная плата, в основе которой лежит 

микроконтроллер ATMega8L. Для вывода информации установлен экран от Nokia 3310. 

Так же выведены пины, отвечающие за 2 канала ADC, пины, по которым может 

генерироваться прерывание (INT0, INT1), пины UART (последовательного 

интерфейса). К контроллеру подключен кварц на 32768Гц для реализации часовых 

функций. На плате установлены 2 кнопки (так же на пинах INT0, INT1), через которые 

возможна организация управления.

Рис. 1 − Внешний вид (со стороны экрана).

Схему к плате я не рисовал, так как она достаточно примитивная. Экран 

подключается по стандартному варианту, имеющемуся в сети. Остальное так же 

стандартно и очень просто. Плата содержит стабилизатор LM1117 на 5В и расчитана на 

питание от напряжения приблизительно 6-15В. Экран требует 3х вольт, однако малый 

ток потребления позволяет подключить его через резистивный делитель. Согласования 

уровней между контроллером и экраном нет. Такое подключение неправильно и бы 

желательным хотя бы впаять резисторы на 300-600 Ом, но я этого делать не стал, так 

как с моим экраном при таком подключении в ходе экспериментов ничего не 



случилось. Если Вы все-таки боитесь его «угробить», то можете поставить 

стабилизатор на 3.3 вольта и соответственно закоротить резистивный делитель (или 

вовсе не ставить стабилизаторов, а питать всю схему от батарейки на 3В).

Контакты на плате и подключенная периферия:

Индикаторы: 

LED1 PC5

LED2 PD4

Кнопки: 

SW1 INT0 (PD2)

SW2 INT1 (PD3)

Экран:

стандартное подключение по 

версии от www.microsyl.com

Верхние контакты, подписаны:

INT0 PD2

TX PD1

RX PD0

ADC3 PC3

ADC2 PC2

GND − просто земля.

Разводка печатной платы представлена на рис. 2. Файл с разводкой для sLayout 

можно взять по ссылке в конце документа.

Рис. 2 − Печатная плата.
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