QSimKit +Активация Скачать бесплатно
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QSimKit — это программный инструмент для микроконтроллеров на базе MSP430 (в основном микроконтроллеров PIC и AVR). Он позволяет
отлаживать код, имитировать программу, работающую на микроконтроллере MSP430, или видеть, как реальный микроконтроллер загружает код
и выполняет его. Отладчик основан на тех же принципах, что и инструменты ассемблера и дизассемблера, такие как отладчик OLL и Microchip's
MicroExplorer и MicroASM. Он реализует все функции этих инструментов, но более удобен для пользователя. Возможности QSimKit: Целью
разработки было создание простого в использовании, мощного и гибкого программного симулятора. Он был разработан в очень короткие сроки
и был написан в высококачественном коде. С помощью QSimKit вы можете отлаживать свои аппаратные проекты, моделировать любое
приложение, работающее на микроконтроллере MSP430. Функции: - Легко использовать. Краткое руководство поможет вам настроить проект,
настроить регистры, выбрать тип периферийных устройств, определить, как разрабатывать код, установить точки останова, выполнить код и
отладить программу с помощью QSimKit. - Поддерживает все MCU с 16-битным, 32-битным, 16-битным CRC и высокоскоростными
устройствами. (Симулятор запросит у MCU загрузку и загрузку соответствующего файла данных, но это необязательно. Вы можете отлаживать
любой MCU.) - По умолчанию симулятор поддерживает устройства PIC18F. - Он поддерживает загрузку/загрузку и загрузку/загрузку/выгрузку
кода с флэш-памяти и внешних устройств. Настоящий MCU все еще может быть загружен в симулятор в любой момент во время отладки. - В
QSimKit реализованы те же методы обработки ошибок, что и в реальном MCU. - Симулятор может получать прерывания от отладчика.
Отладчик поддерживает настройку точек останова и наблюдения. - Новый функционал симулятора: - Вы можете контролировать скорость
генерации/приема контактов с помощью определения чувствительности контактов. - Вы можете изменить отображение данных с помощью
консоли. - Вы можете определить, что код перестанет выполняться, когда встретит точку останова или точку наблюдения. - Отладчик можно
настроить для создания n-шаговой точки останова, точки наблюдения или эмуляции исключений. - Вы можете запрограммировать внешнее
устройство или использовать экран с предустановленной конфигурацией через последовательный порт MCU (или CCU/SMART). - Через
настройки можно изменить язык, календарь и т.д.
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QSimKit
================================================== ==== QSimKit может быть встроен в программную среду разработки без
необходимости в дополнительных компонентах. Также вы можете использовать симулятор в автономном режиме. Если вы хотите использовать
.elf, вы должны убедиться, что ваш ассемблер сконфигурирован для работы с скомпилированный файл приложения. QSimKit находится под
лицензией GPL и может использоваться в образовательных целях, исследованиях и разработках. Используйте с осторожностью! QSimKit — это
простой в использовании симулятор MSP430, обеспечивающий поддержку нескольких периферийных устройств, таких как светодиоды, ЖКдисплеи, кварцевые генераторы и кнопки. QSimKit позволяет подключать выводы и периферийные устройства к микроконтроллеру или
добавлять в схему точки останова на основе регистров или памяти. Кроме того, он поставляется с пошаговым ассемблером и может помочь вам
проанализировать память микроконтроллера и локальные переменные. Описание QSimKit:
================================================== ==== QSimKit может быть встроен в программную среду разработки без
необходимости в дополнительных компонентах. Также вы можете использовать симулятор в автономном режиме. Если вы хотите использовать
.elf, вы должны убедиться, что ваш ассемблер сконфигурирован для работы с скомпилированный файл приложения. QSimKit находится под
лицензией GPL и может использоваться в образовательных целях, исследованиях и разработках. Используйте с осторожностью! Резюме:
================================================== ==== QSimKit — это простой в использовании симулятор MSP430,
обеспечивающий поддержку нескольких периферийных устройств, таких как светодиоды, ЖК-дисплеи, кварцевые генераторы и кнопки.
QSimKit позволяет подключать выводы и периферийные устройства к микроконтроллеру или добавлять в схему точки останова на основе
регистров или памяти. Кроме того, он поставляется с пошаговым ассемблером и может помочь вам проанализировать память микроконтроллера
и локальные переменные. Описание QSimKit: ================================================== ==== QSimKit может быть
встроен в программную среду разработки без необходимости в дополнительных компонентах. Также вы можете использовать симулятор в
автономном режиме. Если вы хотите использовать .elf, вы должны убедиться, что ваш ассемблер сконфигурирован для работы с
скомпилированный файл приложения. QSimKit находится под лицензией GPL и может использоваться в образовательных целях, исследованиях
и разработках. Используйте с осторожностью! Резюме: ================================================== ==== QSimKit — это
простой в использовании симулятор MSP430, обеспечивающий поддержку нескольких периферийных устройств, таких как светодиоды, ЖКдисплеи, кварцевые генераторы и кнопки. Вопрос fb6ded4ff2
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