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Невідомий автор, 04.03.15
В справочнике изложены основы организации и применения микропроцессоров, микроЭВМ и систем управления промышленным оборудованием. Описана архитектура перспективных комплектов микропроцессорных БИС, элементов памяти и микроЭВМ. Рассмотрены интерфейсы, основы микропрограммирования, принципы организации математического обеспечения микроЭВМ, контроллеров и систем на их основе. Справочник предназначен для инженерно-технических работников, специализирующихся на разработке и применении микропроцессоров.

Невідомий автор, 04.03.15
Излагаются основы алгебры логики, принципы построения и функционирования логических элементов, преобразователей кодов, шифраторов, дешифраторов, мультиплексоров, сумматоров, компараторов, триггеров, регистров, счетчиков, мультивибраторов, генераторов пилообразного напряжения, цифроаналоговых и аналого-цифровых преобразователей, микросхем памяти и программируемых логических интегральных микросхем. Детально рассматривается синтез комбинационных логических схем и элементарных цифровых автоматов. Описана структура и система команд микропроцессора К1821ВМ85А и однокристального микроконтроллера К1816ВЕ51. Приведены основы синтеза последовательностных цифровых устройств на микроконтроллерах.

Невідомий автор, 04.03.15
Изложены базовые положения организации на полупроводниковом кристалле микропроцессорных управляющих и вычислительных устройств по принципу «система на кристалле», отражена методика их применения в проектах различной направленности, приведены основные аспекты электронной и программной компоненты знаковых стадий развития данной технической области – изделий ф. Intel 51-й серии, семейства PIC ф. Microchip и контроллеров AVR ф. Аtmel. Показана физическая суть работы типовых функциональных узлов и способы их использования в микроконтроллерных сетях. 
Предназначен для студентов специальности 230102 «Автоматизированные системы обработки информации и управления» и направления 230100 «Информационная и вычислительная техника», а также других направлений, связанных с применением микропроцессорных устройств.

Невідомий автор, 04.03.15
В книге представлены в элементарном изложении основные вопросы, касающиеся архитектуры, функционирования и программирования микропроцессоров. Материал прекрасно иллюстрирован. Наличие большого числа решенных задач способствует лучшему усвоению и закреплению материала. Для инженерно-технических работников, не имеющих специальной подготовки по вычислительной технике, студентов вузов.

Невідомий автор, 04.03.15
В книге рассматривается широкий круг вопросов, связанных с практическим применением популярных микроконтроллеров 8051 и их расширений в системах управления и контроля. Основной упор сделан на практические аспекты разработки цифровых и аналоговых интерфейсов, использования таймеров, визуализации результатов измерений в системах сбора информации. Значительная часть материала посвящена практическому программированию в популярной среде разработки Keil uVision. Приводятся многочисленные примеры разработки несложных аппаратно–программных систем сбора аналоговой и цифровой информации, измерительных систем, систем управления внешними устройствами и т.д. Все приведенные в книге проекты разработаны и проверены на отладочном модуле Rita-51 фирмы Rigel Corp. и могут служить основой при разработке собственных проектов.

Невідомий автор, 04.03.15
Рассмотрено применение микропроцессоров для создания измерительных устройств. Приведены основные средства и методы измерения. Подробно описаны основные компоненты измерительных систем, датчики, АЦП и ЦАП, генераторы сигналов, исполнительные устройства, индикаторы, линии передачи данных и интерфейсы. Изложены принципы построения систем автоматического управления. Приведены примеры реализации различных устройств и учебные задания. Материал ориентирован на применение микропроцессоров ATmega128 компании Atmel, а также недорогих и доступных комплектующих. Рассмотрено моделирование измерительных систем на ПК с помощью программы-имитатора.
Для профессиональных инженеров-электронщиков и радиолюбителей.
Данная книга рассматривает компьютер лишь как вспомогательное средство и в основном ориентируется на множество более мелких задач, возлагаемых на процессоры, точнее, микропроцессоры. В ее названии не случайно присутствует словосочетание "измерительная техника". Значительная часть применений процессоров приходится на эту область электроники.
Чтобы оправдать свое название "практическое руководство", книга ориентируется на основополагающие принципы. Поэтому в ней предлагаются многочисленные схемы, которые могут послужить примером решения конкретной проблемы, или же иллюстрирующие одну из идей, пригодных для реализации специализированных задач. Для каждой из предлагаемых схем приводятся рекомендации относительно возможностей и ограничений. Чтобы избежать большого объема теоретических выкладок, во многих случаях расчет параметров и компоновка схем выполнялись при помощи персонального компьютера. Когда вы завершите чтение книги, в вашем распоряжении окажется набор "строительных блоков" для создания
как схем, так и программ, которые вы, по желанию, сможете использовать при проектировании собственных устройств.

Невідомий автор, 04.03.15
В книге представлена информация о технических и программных средствах разработки приложений на базе РIС-микроконтроллеров. Приведена коллекция схемных и программных решений, касающихся взаимодействия PIC-микроконтроллеров с популярной периферией, реализации типовых интерфейсов, с которыми вы можете столкнуться в своих разработках.

Невідомий автор, 04.03.15
У навчальному посібнику розглянуто особливості проектування, програмування та моделювання роботи електричних схем з використанням мікроконтролерів  загального  призначення виробництва Atmel, що об'єднані під загальною маркою AVR. Посібник розроблено відповідно з планом кафедри обчислювальної техніки і програмою дисципліни "Проектування мікропроцесорних систем" для студентів старших курсів та спеціалістів в галузі мікропроцесорної техніки. 

Невідомий автор, 04.03.15
Книга является простым и доступным для широкого круга пользователей пособием по программированию на языке ассемблера для персональных компьютеров IBM PC. Рассматриваются основы разработки программ, аппаратная организация компьютера, использование системных средств DOS и BIOS, программирование сопроцессора и защищенного режима. Отдельный раздел посвящен разработке прикладных драйверов Windows для управления нестандартной аппаратурой.
Для читателей, не являющихся профессионалами-программистами, но имеющих дело с персональными компьютерами, а также студентов вузов, аспирантов и преподавателей.

Невідомий автор, 04.03.15
Изложены основы программирования иа языке Ассемблера для популярною семейства микроконтроллеров i8051. Описаны особенности архитектуры микроконтроллеров семейства i8051. Приведены сведения о технологии разработки программ, системе и форматах команд. Книга содержит информацию о программировании некоторых типов задач, в том числе задач цифровой фильтрации сигналов, а также несколько рекомендаций о стиле программирования для начинающих программистов.
Для широкого круга специалистов, занимающихся разработкой промышленной и бытовой аппаратуры, радиолюбителей, может быть полезна студентам и аспирантам.

Невідомий автор, 04.03.15
Учебное пособие посвящено самому популярному 8-разрядному семейству микроконтроллеров MCS51. Пособие содержит структурную организацию микроконтроллеров,  описание  и  принцип  действия  интегрированных периферийных устройств, описание системы команд данного семейства. Пособие подготовлено на кафедре «Электроника и автоматика физических установок» ТПУ и предназначена для студентов очного обучения специальности 140306.

Невідомий автор, 04.03.15
Рассматриваются архитектура микропроцессоров семейства MCS-51, работа типовых периферийных устройств, вопросы проектирования, программирования и отладки микропроцессорных систем.

Невідомий автор, 04.03.15
Собраны материалы, затрагивающие различные аспекты проектирования микропроцессорной техники: от сведений о простейших логических элементах до изложения принципов разработки микропроцессорных систем и достаточно сложных многомодульных программ для них. Из всего многообразия микропроцессоров в качестве примера рассматриваются "классические", доступные и распространенные микроконтроллеры семейства MCS-5I, поддерживаемые такими крупнейшими производителями, как Analog Devices и Texas Instruments. Большое внимание уделено построению структуры, принципам написания и отладке программ для микроконтроллеров на языках Си и ассемблере. Приведены готовые шаблоны для написания программ на ассемблере и показаны особенности применения языка Си для реализации конкретных устройств. При подготовке книги были использованы материалы лекций по микропроцессорам, читаемых автором в течение ряда лет в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики.

Невідомий автор, 04/03/15
Книга представляет собой учебник по курсу с одноименным названием, который читается авторами в течение многих лет студентам радиотехнических специальностей в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики и Новосибирском государственном техническом университете. Даны основы проектирования цифровых устройств с упором на создание принципиальных схем устройств связи. Рассмотрены вопросы аналого-цифрового преобразования и обработки сигналов, в частности, случаи изменения частоты дискретизации цифрового сигнала и узлы, позволяющие изменять эту частоту. В качестве примеров цифровых устройств рассмотрены такие современные устройства, как схемы прямого цифрового синтеза DDS, цифрового преобразования частоты вверх DUC, цифрового понижения частоты приема DDC. Изложены основы микропроцессорной техники и особенности работы микроконтроллеров на примере семейства MCS-51. Даны основы программирования для микроконтроллеров на языках С и ассемблер. Две основные части курса иллюстрируются примером разработки одного и того же устройства — часов, на цифровых микросхемах и на микроконтроллере.

Невідомий автор, 04.03.15
В четвертом томе книги "Микроконтроллеры? Это же просто!" излагаются базовые понятия двоичной арифметики с плавающей точкой - основы математического обеспечения работы современных микроконтроллеров. Особое внимание уделено использованию арифметики с плавающей точкой в программах вычисления элементарных функций. 
Кроме того, в книге содержатся примеры аппаратной и программной реализации ряда полезных устройств и приборов. Их изучение поможет глубже понять функциональные возможности и типовые приемы программирования микроконтроллеров. 
На прилагаемом компакт-диске помещены тексты всех приведенных программ, а также полезная справочная информация по электронным компонентам, схемам и протоколам, о которых идет речь в книге.
Для студентов технических вузов и широкого круга радиолюбителей, делающих первые шаги в освоении микроконтроллеров.

Невідомий автор, 04.03.15
Данная книга посвящена арифметике в позиционных системах счисления, алгоритмам арифметических операций и их реализациям в микропроцессорной и микроконтроллерной технике. В книге детально описаны основные принципы позиционной арифметики, затрагиваются вопросы построения АЛУ и приводятся алгоритмы операций для целых чисел (со знаком и без), а также целых чисел произвольной разрядности: сложения, вычитания, сравнения, умножения, деления, арифметических сдвигов, преобразования между системами счислений и пр. Для многих из этих операций существует несколько различных алгоритмов реализации, которые различаются ресурсоемкостью и производительностью, и выбор в пользу конкретного алгоритма делается в зависимости от поставленной задачи и имеющихся аппаратных средств. В книге приводятся и анализируются альтернативные алгоритмы и предлагаются приемы программирования, способные повысить производительность разрабатываемого ПО и эффективность использования процессорных ресурсов. В качестве практических примеров представляется программные реализации указанных алгоритмов на языке ассемблера для микроконтроллера семейства х51. Подпрограммы носят не только иллюстративный и образовательный характер, но имеют также и практическую ценность и могут быть использованы при разработке ПО для микроконтроллеров семейства х51 или адаптированы для иных процессоров.
Книга расчитана на специалистов в области микроконтроллеров, а также инженеров, программистов и студентов, их изучающих и желающих самостоятельно разобраться в данной области.

Невідомий автор, 04.03.15
Первая в отечественной литературе книга полностью и на доступном для начинающих уровне охватывает абсолютно все аспекты, связанные с использованием микроконтроллеров. На примере ставшего промышленным стандартом «де-факто» микроконтроллерного семейства х51 рассмотрены внутреннее устройство микроконтроллера, его система команд, схемы его сопряжения с периферийными устройствами и программы, осуществляющие это сопряжение, техника написания и трансляции ассемблера программ, анализ сообщений компилятора об ошибках, техника занесения программы в микроконтроллер и последующей отладки занесенных программ. Рассмотрен ряд полезных программ (многобайтпого умножения, деления, преобразования из одного представления в другое и т. д.). Отдельно даны четыре полностью законченных примера разработки. Приведено большое количество обзорных и справочных материалов, охватывающих практически все микроконтроллеры, программно и аппаратно совместимые с семейством х51, существующие на момент выпуска книги. Книга рассчитана на всех специалистов в области микроконтроллерной техники, студентов, ее изучающих, а также на тех, кто желает самостоятельно разобраться в этой области.
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