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Arduino Oscilloscope — это легкое и простое в использовании приложение, предназначенное для создания простого
генератора для платы Anduino. Приложение использует связь COM-порта для считывания сигналов с аналоговых
контактов платы. Системные Требования: Осциллограф Arduino не поддерживает все версии Arduino 1.0 и ниже. Другие
проекты с нуля - Arduino Описание осциллографа ардуино: Arduino Oscilloscope — это легкое и простое в
использовании приложение, предназначенное для создания простого генератора для платы Anduino. Приложение
использует связь COM-порта для считывания сигналов с аналоговых контактов платы. Системные Требования:
Осциллограф Arduino не поддерживает все версии Arduino 1.0 и ниже. Описание осциллографа ардуино: Arduino
Oscilloscope — это легкое и простое в использовании приложение, предназначенное для создания простого генератора
для платы Anduino. Приложение использует связь COM-порта для считывания сигналов с аналоговых контактов платы.
Системные Требования: Осциллограф Arduino не поддерживает все версии Arduino 1.0 и ниже. Описание осциллографа
ардуино: Arduino Oscilloscope — это легкое и простое в использовании приложение, предназначенное для создания
простого генератора для платы Anduino. Приложение использует связь COM-порта для считывания сигналов с
аналоговых контактов платы. Системные Требования: Осциллограф Arduino не поддерживает все версии Arduino 1.0 и
ниже. Описание осциллографа ардуино: Arduino Oscilloscope — это легкое и простое в использовании приложение,
предназначенное для создания простого генератора для платы Anduino. Приложение использует связь COM-порта для
считывания сигналов с аналоговых контактов платы. Системные Требования: Осциллограф Arduino не поддерживает все
версии Arduino 1.0 и ниже. Описание осциллографа ардуино: Arduino Oscilloscope — это легкое и простое в
использовании приложение, предназначенное для создания простого генератора для платы Anduino. Приложение
использует связь COM-порта для считывания сигналов с аналоговых контактов платы. Системные Требования:
Осциллограф Arduino не поддерживает все версии Arduino 1.0 и ниже. Описание осциллографа ардуино: Arduino
Oscilloscope — это легкое и простое в использовании приложение, предназначенное для предоставления вам

Arduino Oscilloscope

Arduino Oscilloscope — это легкое и простое в использовании приложение, предназначенное для создания простого
генератора для платы Anduino. Приложение использует связь COM-порта для считывания сигналов с аналоговых

контактов платы. Это приложение предоставляет чрезвычайно простой осциллограф, который работает с цифровыми
выводами и аналоговыми входами встроенной платы. Вы можете подключить это приложение к Arduino через

последовательный порт (для обмена данными) или с помощью библиотеки Arduino Wire (для приема данных). Чтобы
использовать последовательную связь, вы должны открыть последовательный порт на компьютере, на котором вы
установили приложение, это можно сделать с помощью простого программного обеспечения последовательного

терминала (например, PL2303) или выполнив поиск опции в диспетчере устройств компьютера для открыть
последовательный порт. Приложение должно быть открыто перед доской. Подключите его Bluetooth к компьютеру и

дважды щелкните созданный значок, чтобы открыть последовательное соединение. Приложение подключится к плате и
покажет данные на последовательном терминале. Последовательное соединение больше не используется с новыми

платами. Когда приложение открыто, оно попытается подключиться к плате. Если это не удастся, вам будет предложено
открыть последовательный порт вручную. Чтобы подключиться к последовательному порту, дважды щелкните

последовательный порт на левой панели приложения и укажите правильную скорость передачи (по умолчанию 9600).
Вы также можете дважды щелкнуть отладчик (правая панель), чтобы запустить его. Контакты AD2 и AD3 подключены к

аналоговому входу 0. Выводы AD1 и AD2 подключены к аналоговому входу 1. Контакты AD5 и AD6 подключены к
аналоговому входу 2. Выводы AD5 и AD6 подключены к аналоговому входу 3. Выводы AD3 и AD4 подключены к
аналоговому входу 4. Выводы AD3 и AD4 подключены к аналоговому входу 5. Выводы AD7 и AD8 подключены к

аналоговому входу 6. Выводы AD7 и AD8 подключены к аналоговому входу 7. Особенности осциллографа Arduino:
Осциллограф, работающий с аналоговым входом на плате. Приложение показывает правильные каналы на

последовательном терминале. Осциллограф может работать от батареек или от сети. Приложение может отображать
значение аналогового входа на экране. Приложение можно использовать с платой Arduino, которая даст доступ к

большему количеству аналоговых входов, или вы можете запустить его без платы. Приложение совместимо с Arduino
версии 10 и выше. fb6ded4ff2
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