
 

PICsim Активированная полная версия Скачать бесплатно без регистрации

Picsim — это симулятор микроконтроллеров PIC16F, работающий в режиме реального времени. Это бесплатно (пиво и программисты).
Picsim поддерживает следующие микроконтроллеры PIC 16xxx. Тип конфигурации микропроцессора: PIC16F628P (7 бит, родной)

PIC16F628PA (7 бит, расширенный) PIC16F1408A, семейство 1 (15 бит, расширенный) PIC16F1408 (8 бит, родной) PIC16F1289A, семейство
1 (15 бит, расширенный) PIC16F1289 (8 бит, родной) PIC16F71828, семейство 1 (15 бит, расширенный) PIC16F828, семейство 1 (15 бит,

расширенный) PIC16F8920, семейство 1 (15 бит, расширенный) PIC16F64, семейство 1 (15 бит, расширенный) PIC16F85, семейство 1 (15 бит,
расширенный) PIC16F78, семейство 1 (15 бит, расширенный) PIC16F92, семейство 1 (15 бит, расширенный) PIC16F77, семейство 1 (15 бит,
расширенный) PIC16F8, семейство 1 (15 бит, расширенный) PIC16F88, семейство 1 (15 бит, расширенный) PIC16F500, семейство 1 (15 бит,
расширенный) PIC16F10, семейство 1 (15 бит, расширенный) PIC16F5, семейство 1 (15 бит, расширенный) PIC16F15, семейство 1 (15 бит,
расширенный) PIC16F17, семейство 1 (15 бит, расширенный) PIC16F28, семейство 1 (15 бит, расширенный) PIC16F29, семейство 1 (15 бит,
расширенный) PIC16F3, семейство 1 (15 бит, расширенный) PIC16F31, семейство 1 (15 бит, расширенный) PIC16F19, семейство 1 (15 бит,
расширенный) PIC16F22, семейство 1 (15 бит, расширенный) PIC16F26, семейство 1 (15 бит, расширенный) PIC16F53, семейство 1 (15 бит,

расширенный) PIC16F11, семейство 1 (15 бит, расширенный) PIC16F45, семейство 1 (15 бит,

PICsim

Picsim — это бесплатное программное обеспечение, позволяющее имитировать контроллер PICmicro. Picsim на самом деле является
симулятором C/C++, но он был адаптирован для простоты использования. Эта версия Picsim была создана для устройств

PIC25F5909/PIC16F628 и PIC16F628D. Вы используете Picsim, чтобы написать свою программу и загрузить ее на свое устройство, используя
ее, и иметь возможность видеть в режиме реального времени, как она работает на вашем компьютере. Picsim прост в использовании: вы
просто загружаете свою программу в pC-16F628-simulator.zip и запускаете ее с помощью пакетного файла. Picsim будет прослушивать

команду RTT (запрос времени запуска), которая попросит Picsim начать моделирование, или команду STOP (остановить моделирование),
после чего Picsim завершит выполнение вашей программы. Picsim ожидает окончания выполнения программы. Возможности Пиксима: -

Меню помощи, позволяющее перемещаться между функциями и переменными - Список функций/переменных, позволяющий прокручивать
всю программу - Строка состояния, позволяющая получить доступ к статусу PIC, приостановить выполнение и проверить время выполнения.

- Строка состояния PIC, показывающая результаты выполнения каждой инструкции - Шина памяти, позволяющая получить доступ к
внутренней памяти ПОС - Часы, позволяющие переключать временную базу PIC (1 сек) - Мягкий сброс - Выходное окно - Устройство сброса,

позволяющее сбросить ПОС. Сброс в MB8, который является регистром состояния PIC, позволяет проверить состояние PIC. Сброс в MB7,
который является регистром состояния периферийных контактов ввода/вывода, позволяет проверить регистры состояния прерывания. Если
вы нажмете кнопку RESET, Picsim остановит симуляцию. - Программный последовательный порт, позволяющий обмениваться данными с

PIC с помощью USART. - Последовательный монитор (SSM), который позволяет контролировать выполнение программы. - Шина
ввода/вывода PIC, которая позволяет получить доступ к внутренним периферийным контактам ввода/вывода. - USART, который позволяет

вам связываться с PIC с помощью USART. - Таймер ПОС. Вы можете синхронизировать fb6ded4ff2
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