Плаата имеет :
20 цифровых
ц
вводов/вывводов, 6 изз которых
моггут выдаватть ШИМ сиигнал
и 8 аналоговы
ых входов с дискретно
остью в 10224
знаачений, дляя сравненияя у Arduino
o Diecimila и
Ard
duino Duem
milanove всеего 6 анало
оговых
вхо
одов.
Сил
ловой выхо
од SPK с м
максимально
доп
пустимым током
т
нагррузки 500мА
Аи
нап
пряжением от +5в до +
+25в

Высооковольтны
ый вход HV
V12 , допусстимое входное напряяжение от+
+5в до +30вв
Напрряжение наагрузки по каждому ииз выходов 40 мА
Рабоочее напряж
жение микр
роконтролллера 5В
Входдное напряяжение на разъеме
р
питтания 6-20В
В
Тип микроконттроллера ATmega328
A
Такттовая частоота 16 МГц
Памяять програм
мм (Flash) 32 KB
Оперративная память (SRA
AM) 2 Кб
Энерргонезависи
имая памятть (EEPRO
OM) 1024 баайт
Разм
мер 18 X 488 мм
Автооматически
ий сброс ми
икроконтрооллера при
и записи программы
Мин
ниатюрный светодиод
дный индиккатор вклю
ючения питаания
Светтодиодные индикатор
ры режимовв: (TX), (RX
X), (L), (Po
ower)
Автооматическаая определеение и перееключение источнико
ов питания
Испоользованиее мини USB
B разъема ддля програм
ммировани
ия и связи с компьютеером
ICSP
P разъем длля прямой загрузки
з
пррограммы в контролл
лер.
Стан
ндартный 2,54
2
мм (0,1
1'') шаг коннтактов вых
ходных раззъемов
Кноп
пка ручногго сброса
Платту Carduinoo Nano Duo
o можно пиитать от раззъема USB,, от внешнеего не
стаби
илизирован
нного исто
очника питаания 6...20 В (контактт 30 VIN), оот внешнегго
стаби
илизирован
нного исто
очника +5 В (контакт 27). Систем
ма автоматтически выбирает
истоочник.
Чегоо нового в версии 7
1-Пллата получи
ила стандар
ртное числло пинов 32
2 вместо 30
0, теперь онна полноценно встает в
станддартную DIP32
D
панел
льку. При ээтом плата полностью
ю совместим
ма со всеми
преддыдущими версиями контроллер
к
ров Arduino
o
2-В ссвязи с пояявлением на плате двуух новых пинов,
п
появ
вились и ноовые возможности
а) Вы
ыход SPK - это выход
д с возможнностью под
дключенияя к нему силловых
нагрузок(реле,м
моторчики,лампочки и т.д.) до 500мА
5
при напряжениии питанияя нагрузки от
5 до 25в. Такжее к этому выводу мож
жно подклю
ючить динаамик для вооспроизвед
дения звукаа.

Этот вывод не случайно был подключен к пину D11. Только через пин D11 можно
воспроизводить полноценные звуковые файлы Wave(PCM) позже выложу примеры
б) Вход HV12-на этот вход можно подавать сигналы с любых датчиков автомобиля и
прочей техники, с уровнем напряжения от +5 до +30в
3-Теперь для подключения аналоговых датчиков, можно использовать вход A7 Arduino ,
на этом входе мы поставили резистор смешения подтянутый к +5в. Теперь для
превращения ардуино в адаптер рулевых кнопок, не нужно ничего паять кроме двух
проводов
4-В Arduino версии 7, по питанию контроллера теперь стоит восстанавливающийся
предохранитель
5-Установлена новая микросхема стабилизатора. Выходной ток микросхемы до 1 А при
максимально допустимой рассеиваемой мощности 0,8 Вт
6-Увеличили емкость конденсаторов стоящих параллельно питанию +5в
7-Поменяли Jamper на стандартный с шагом 2,54мм
8-Вернулись к старому корпусу(TQFP) микросхемы контроллера , так как корпус MFL
пользователю в случаи замены было сложнее перепаять в домашних условиях. Как
показала практика микросхема TQFP надежнее
9-Для стабильности работы в условии сильных электромагнитных наводок, стали
устанавливать резистор на линии Reset 1к, теперь нет ложных сбросов при сильных
наводках
10-Также в новой плате используем более дорогой и симпатичный кварцевый резонатор.
Корпус резонатора экранирован и подключен к GND
11-На новых платах реализован полноценный WDT. Этот сторожевой таймер не даст
контроллеру зависнуть.
12-Появились обозначения PWM выводов , знаком ~ и обозначения входов INT0, INT1
13-Обозначения пинов немного увеличены в размере и сделаны более контрастными.
14-Каждая плата герметично упакована в антистатическую упаковку

