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В статье рассматривается применение утилиты LCD Vision программы
CodeVisionAVR для формирования изображения, вывод которого выполняется на экран графического дисплея, работающего под управлением микроконтроллера семейства AVR. Приведены примеры моделирования схем отображения информации с использованием микросхемы
дисплея AMPIRE128X64 и микроконтроллера ATmega16, написание программы инициализации которого выполнено с помощью генератора кода
CodeWizardAVR.

Введение

При проектировании устройства
вывода информации, действующего
под управлением микроконтролле-

ра AVR, написание программы инициализации и ее компиляцию можно
выполнить с помощью CodeVisionAVR
(интегрированной среды разработ-

ки программного обеспечения для
микроконтроллеров семейства AVR).
CodeVisionAVR поддерживает все базовые конструкции языка С, которые
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Рис. 1. Раздел Graphical LCDs библиотеки Optoelectronics
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Рис. 2. Микросхема графического дисплея
AMPIRE128X64 в Proteus
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применяются при написании программ
(алфавит, константы, идентификаторы,
комментарии) и разрешены архитектурой AVR, с некоторыми добавленными характеристиками, реализующими
преимущество специфики архитектуры AVR. Используя специальные директивы в любом месте программы,
можно включить ассемблерный код,
что позволяет напрямую обращаться
к регистрам микроконтроллера.
Формирование программного
кода в CodeVisionAVR выполняют при
помощи автоматического генератора
CodeWizardAVR или вручную с нуля,
с помощью синтаксиса языка программирования С и функций стандартных
библиотек программы. Удобство применения генератора состоит в быстром
получении кода выполнения функций
инициализации микроконтроллера
и его портов ввода/вывода, аналогового компаратора, таймеров/счетчиков,
интерфейса UART и SPI, буквенно-цифровых и графических дисплеев и т. д.
Однако в процессе работы мастера
формируется достаточно объемный
код, который впоследствии приходится
редактировать.
Когда код пишется вручную, для
управления дисплеем (в зависимости
от его типа) удобно применить функции библиотеки для работы с буквенно-цифровыми модулями, функции
ввода/вывода информации на экран
дисплея, строковые функции языка С,
что было рассмотрено в [1], или функции библиотеки для работы с графическими дисплеями. В программе
имеются стандартные функции вывода информации на экран графического дисплея и утилита формирования
программного кода изображения –
LCD Vision.
Для проектирования устройства
вывода информации и моделирования его работы воспользуемся програм мной средой Proteus 8.1, чья
библиотека компонентов содержит
аналоговые и цифровые компоненты,
а также графические дисплеи и микроконтроллеры с возможностью их программирования.
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Рис. 3. Структура видеопамяти микросхемы AMPIRE128X64
Проектирование
схемы электрической
принципиальной в Proteus

В Proteus графические дисплеи собраны в разделе Graphical LCDs библиотеки
Optoelectronics (см. рис. 1). Рассмотрим
работу с ними на примере микросхемы
AMPIRE128X64 (см. рис. 2), экран которой имеет разрешение 128×64 пикселя.
Микросхема действует под управлением контроллера KS0108 – он принимает
и обрабатывает команды управления
и выводит соответствующую графику
на дисплей. Контроллер KS0108 не имеет
своего знакогенератора. В нашем примере его функции (вывод текста и графики), а также управление микросхемой
выполнит программа микроконтроллера. Для тестирования работы микросхемы AMPIRE128X64 воспользуемся
микроконтроллером ATmega16.
Информация отображается на экране
модуля дисплея поточечно, что позволяет получить любое необходимое
изображение. На каждую точку экрана
приходится один информационный бит,
управляющий свечением пикселя.
Дисплей микросхемы AMPIRE128X64
разделен на два сегмента (левый и правый) шириной 64 пикселя каж дый,
доступ к ним выполняется при помощи
линий
,
. Каждый сегмент представлен 8 страницами памяти размером
8 бит каждая. Структура видеопамяти
микросхемы AMPIRE128X64 представлена на рисунке 3.
Микросхема AMPIRE128X64 снабжена
18 контактами, которые имеют следующее назначение:
–– GND – «земля»;
–– Vсс – напряжение питания +5 В;
–– V0 – напряжение контрастности
от 0 до +5 В (настройка контрастности экрана);
–– R S – у с т а н о в к а р е ж и м а п р и ема информации (RS = 1 данные,
RS = 0 команды);
–– R/W – выбор операции чтения (R/W = 1)
или записи (R/W = 0);
–– E – линия синхронизации;

–– DВ0 – DВ7 – шина данных/команд;
–– Vout – выход отрицательного напряжения;
––
– активация левого сегмента дисплея ( = 0 сегмент активный,
=1
сегмент не активный);
––
– активация правого сегмента
дисплея (
= 0 сегмент активный,
= 1 сегмент не активный);
––
– сигнал сброса контроллера дисплея.
Создадим в Proteus новый проект
и добавим в рабочее поле микросхему графического дисплея, для чего
при помощи команды контекстного
меню Place/Component/From Libraries
редак тора ISIS откроем окно Pick
Devices и из раздела Graphical LCDs
библиотеки Optoelectronics выберем
левой кнопкой мыши микрос хему
AMPIRE128X64. Нажмем на кнопку ОК
(окно Pick Devices будет закрыто) и разместим микросхему в рабочей области
проекта.
Для тестирования работы графического дисплея будем использовать
микроконтроллер, в качестве которого
применим микросхему ATmega16. Данная микросхема находится в разделе
AVR Family библиотеки Microprocessor ICs
(см. рис. 4).
Подсоединим выводы модуля дисп лея DВ0 – DВ7 к выводам
PD0 – PD7, а выводы RS и E – к выводам PC7 и PC0 микроконтроллера
ATmega16 так, как показано на рисунке 5. Вывод R/W подключим к «земле»,
поскольк у в нашей сис теме будет
выполняться только запись информации
в микросхему AMPIRE128X64. Выводы
и Vcc подключим к напряжению +5 В,
вывод GND к «земле». На вывод V0 подается напряжение контрастности (0–5 В).
На практике этот вывод подключается
к питанию через подстроечный резистор, позволяющий плавно регулировать контрастность отображения
символов на дисплее.
В нашем примере изображение
будет выводиться на левый и правый

Рис. 4. Раздел AVR Family библиотеки Microprocessor ICs
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Рис. 5. Подключение микросхемы AMPIRE128X64 к схеме управления в рабочей области редактора ISIS программы Proteus
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Таблица 1. Система команд контроллера KS0108
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Команда
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Код
RS

DB7

DB6

DB5

DB4

DB3

DB2

DB1

DB0

Включить/выключить дисплей (D – 1 дисплей включен,
D – 0 дисплей отключен)

0

0

0

1

1

1

1

1

D

Выбор страницы видеопамяти

0

1

0

1

1

1

адрес страницы (0 – 7)

Выбор адреса начала вывода изображения в строке

0

0

1

адрес в строке (0 – 63)

Выбор начальной строки отображения (сдвиг экрана)

0

1

1

адрес строки (0 – 63)

Запись данных

1

8 бит

7 бит

сегменты дисплея одновременно,
поэтому выводы
,
подключим
к «земле».
Прием информации микросхемой
AMPIRE128X64 выполняется по 8‑разрядной шине данных/команд. Выбор
линий портов микроконтроллера для
подсоединения к указанным выводам
дисплея производится разработчиком
произвольно. Подача управляющих сигналов через подключенные к портам
микроконтроллера ATmega16 линии
выполняется программно в соответствии с таблицей 1.
Последовательность действий, которые необходимо выполнить управляющей схеме при совершении операции
записи по 8‑разрядной шине может быть
следующей:
-- установить значение линии R/W = 0
(запись в микросхему дисплея);
-- установить значение линии RS = 0
(прием команд);
-- вывести значение байта команды
00111111 на линии шины DВ0 – DВ7
(команда включения дисплея);
-- вывести на линии шины DB0 – DB7
значение байта команды выбора
страницы видеопамяти;
-- вывести на линии шины DВ0 – DВ7
значение байта команды выбора
адреса начала вывода изображения в строке;
-- установить значение линии RS = 1
(прием данных);
-- вывести значение байта данных
на линии шины DВ0 – DВ7.
Операции, выполняемые контроллером микросхемы AMPIRE128X64,
занимают некоторое время. Поэтому
в программе управления жидкокристаллическим модулем совершению любой
операции должны предшествовать
команды задержки. Также необходимо обеспечить формирование тактового сигнала на линии Е микросхемы
AMPIRE128X64. Сделать это можно программно, чередованием подачи значений нуля и единицы.
Формирование изображения
с помощью утилиты LCD Vision

Для формирования изображения и генерации его кода восп о л ь з уе м с я у т и л и т о й LCD V i s i o n
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6 бит

5 бит

4 бит

3 бит

2 бит

1 бит

Рис. 6. Интерфейс утилиты LCD Vision и окно New Image

программы CodeVisionAVR 3.12, запуск
которой выполняется нажатием пиктограммы LCD Vision font and image
editor/converter панели инструментов Tools (панель открывают командой View/ Toolbars/ Tools основного
меню). Утилита предназначена для
соз дания изобра жений и экспор та их кода в виде массива данных
в CodeVisionAVR. Изображения могут
быть импортированы в LCD Vision
из популярных графических форматов
(таких как BMP, JPG, GIF, PNG, ICO, WMF,
EMF) для последующей генерации их
кода или созданы с нуля, для чего применяют команду основного меню утилиты
File/New Image.
После выполнения команды открывается окно New Image
(см. рис. 6), в котором в меню Target
LCD Controller из выпадающего списка выбирают целевой контроллер
графического дисплея с ну жными
характеристиками (в нашем примере это тип контроллера, разрешение
экрана, инверсия входов активации

сегментов дисплея), а в поле Image
Size указывают размер изображения
в пикселях (в нашем примере ширина
и высота изображения 16 пикселей)
и нажимают на кнопку OK.
Далее в LCD Vision в поле Image
Zoom Factor выбирают масштаб окна
рабочего поля (в нашем примере
установим значение 1000% для максимального приближения рисунка),
в котором с помощью инструментов: Set
pixel (установить пиксель), Erase pixel
(стереть пиксель), Fill area (заполнить
область), Draw line (нарисовать линию),
Draw rectangle (нарисовать прямоугольник), Draw ellipse or circle (нарисовать
окружность) панели Draw выполняют
создание рисунка (см. рис. 7). Зажав
левую к лавишу мыши, отрисовывают изображение, генерируют его код
нажатием пиктограммы Export панели
инструментов File.
Полученный код изображения хранится в переменной (по умолчанию
new_image) в виде массива данных,
размерность которого (в нашем при-

Создание программного кода
в CodeVisionAVR

Рис. 8. Код изображения в окне кода CodeVisionAVR

Для отладки программного кода
управ ления графическим диспле ем воспользуемся программой
CodeVisionAVR – интегрированной
средой разработки программного
обеспечения для микроконтроллеров
семейства AVR фирмы Atmel, которая
имеет в своем составе компилятор
языка С для AVR. В Proteus запись скомпилированной программы (.hex файла)
в микроконтроллер выполняют в окне
его свойств (см. рис. 11) в поле Program
File. Окно открывают двойным щелчком
левой кнопки мыши по выбранному
на схеме микроконтроллеру.
При написании программы инициализации для микроконтроллера
AVR предназначен генератор кода
CodeWizardAVR – его окно открывается после создания командой основного
меню File/New/Project нового проекта
в CodeVisionAVR. В CodeWizardAVR задают параметры микроконтроллера, его
внутренних ресурсов и используе-
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Рис. 7. Созданный рисунок размером 16×16 пикселей и его код в окне Export Preview утилиты LCD Vision

мере) 32 8‑битных элемента, представленных в виде шестнадцатиричных
чисел. Код отобразится в окне Export
Preview, в поле C identifier name которого можно изменить название переменной. Панели Draw и File открывают
командой View/ Toolbars/основного
меню. Предварительный просмотр
изображения на экране дисплея
выполняется на панели LCD Preview,
которая по умолчанию расположена
в левом верхнем углу утилиты. Теперь
код изображения можно перенести
в CodeVisionAVR и вставить в нужном
месте программы (см. рис. 8). С помощью пиктограммы Save exported data
панели File сгенерированный код
можно сохранить на диск компьютера
в виде файла с расширением *.c.
С лож ные рис у нк и в LCD V ision
удобно импортировать, для чего прим еняют команд у основного м еню
File/Import Image (см. рис. 9). Для генерации кода фрагмента изображения
используют ограничительную рамку
(инс трум ент Sele c t пане ли D raw).
Импортируемое изображение не должно превышать разрешение экрана дисплея. В нашем примере (см. рис. 9) был
выполнен импорт рисунка, чей размер
составляет 129×65 пикселей. При этом
лишние пиксели были автоматически
обрезаны утилитой, поскольку разрешение экрана дисплея на котором
предполагается отображение рисунка 128×64 пикселя. Используя инструменты панели Draw, импортированное
в LCD Vision изображение можно отредактировать по своему усмотрению
(см. рис. 10).
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Рис. 9. Импорт изображения размером 129×65 пикселей в LCD Vision
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Рис. 10. Отредактированный с помощью
инструментов Erase pixel и Set pixel рисунок в
рабочем поле утилиты LCD Vision

мых в схеме периферийных устройств.
В нашем примере это тип и частота работы микроконтроллера (вкладка Chip
Settings – см. рис. 12а), опции портов
ввода/вывода микроконтроллера (вкладка Ports Settings – см. рис. 12б) и графического дисплея (вкладка Graphic Display
Settings – см. рис. 12в–г). Важно, чтобы значение тактовой частоты микроконтроллера, указанное в поле Clock вкладки Chip
Settings, совпадало со значением в поле
CKSEL Fuses его окна свойств в Proteus
(в нашем примере это 8MHz).
На вкладке Ports Settings для каждого отдельного порта микроконтроллера отведена своя закладка, где в поле
Direction щелчком левой кнопки мыши
выбирают одно из значений битов порта:
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Рис. 11. Окно свойств микроконтроллера ATmega16

а)

б)

Вывод на экран дисплея рисунка,
выполненного в LCD Vision
Используя систему команд контроллера KS0108 напишем на языке С
программу для микроконтроллера
ATmega16, которая в качестве примера будет выводить на правый и левый
сегменты экрана дисплея сформированный в LCD Vision рисунок размером
16×16 пикселей (таблица 2), код которого записан в переменной new_image.
Цветные пиксели рисунка обозначены
в таблице нулями, черные – единицами.
Текст программы:
#include
ключение
#include
#include
#include

г)
Рис. 12. Настройка в окне CodeWizardAVR параметров: а) микроконтроллера; б) портов ввода/вывода
микроконтроллера; в) подключения выводов данных/команд графического дисплея к микроконтроллеру; г) подключения выводов передачи управляющих сигналов

<mega16.h> // подзаголовочных файлов
<glcd.h>
<font5x7.h>
<delay.h>

void e ( ) // подпрограмма
формирования тактового сигнала на линии Е дисплея
{PORTC |= 1<<0; // устанавливаем «1» на выводе PC0 микроконтроллера
delay_ms(100); // задержка
PORTC &=~ (1<<0); // устанавливаем «0» на выводе PC0
микроконтроллера
delay_ms(100);}
void main(void)
{
unsigned short i,j;
unsigned char new_image[]=
{
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в)

Out (линия порта работает на вывод данных), In (прием данных). В нашем примере для битов Bit 0 – Bit 7 портов Port D
и Port C укажем значение Out.
На вкладке Graphic Display Settings
в поле Display Type задают характеристики (разрешение экрана и инверсия
входов активации сегментов дисплея)
и тип контроллера дисплея. Параметры подключения микроконтроллера
(порт и номер вывода) к микросхеме дисплея указывают на закладках:
Data (подк лючение выводов дан ных/команд), Control (подключение
выводов передачи управляющих сигналов). В нашем примере сигналы
данных /команд передаютс я через
порт PORTD, а управляющие сигналы – через порт PORTC микроконтроллера. Предварительный просмотр
кода программы, который генерируют
командой Program/Generate основного меню, выполняют в поле Program
Preview.
После настройки параметров и генерации кода командой Program/Generate,
Save and Exit основного меню или пиктограммой Generate program, save and
exit верхней панели инструментов
окно CodeWizardAVR автоматически
будет закрыто. Полученный код отобразится в окне кода CodeVisionAVR, где
и будет вестись дальнейшее написание
программы. При этом автоматически
сгенерированный код можно откорректировать по своему усмотрению.
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Таблица 2. Двоичный код рисунка размером 16×16 пикселей и его расположение в области экрана
Вывод микросхемы дисплея
DВ0

№ страницы
видеопамяти
4

№ пикселя рисунка
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

DВ1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

DВ2

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

DВ3

3

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

DВ4

4

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

DВ5

5

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

DВ6

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

DВ7

7

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

Код рисунка
Двоичный

DВ0 – DВ7

4

0–7

E0

10

0С

04

22

31

01

81

81

01

31

22

04

0C

10

E0

16-ричный

DВ0

5

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Двоичный

DВ1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

DВ2

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

DВ3

3

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

DВ4

4

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

DВ5

5

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

DВ6

6

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

DВ7
DВ0 – DВ7
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№
бита

5

7

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0–7

07

08

30

20

44

88

88

98

98

88

88

44

20

30

08

07

#ifndef _GLCD_DATA_BYTEY_
/* Код изображения организованный в виде горизонтальных строк байтов */
0xE0, 0x07, 0x10, 0x08, 0x0C, 0x30, 0x04, 0x20,
0x22, 0x44, 0x31, 0x8C, 0x01, 0x80, 0x81, 0x81,
0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x11, 0x88, 0xE2, 0x47,
0x84, 0x21, 0x0C, 0x30, 0x10, 0x08, 0xE0, 0x07,
#else
/* Код изображения организованный в виде вертикальных строк байтов */
0xE0, 0x10, 0x0C, 0x04, 0x22, 0x31, 0x01, 0x81,
0x81, 0x01, 0x31, 0x22, 0x04, 0x0C, 0x10, 0xE0,
0x07, 0x08, 0x30, 0x20, 0x44, 0x88, 0x88, 0x98,
0x98, 0x88, 0x88, 0x44, 0x20, 0x30, 0x08, 0x07,
#endif
};
DDRD=DDRC=0xff; // инициализация портов микроконтроллера
PORTD=PORTC=0x00; // порты PD и PC работают на
вывод данных
e ( ); // запуск сигнала синхронизации
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Рис. 13. Результат компиляции программного кода в CodeVisionAVR

www.elcomdesign.ru

16-ричный

PORTC &=~ (1<<7); // RS-0 (прием команд)
e ( ); PORTD=0b00001111; // включение дисплея
e ( ); PORTD=0b11000000; // сдвиг экрана запрещен
e ( ); PORTD=0b10111100; // выбор страницы №4
e ( ); PORTD=0b01011110; // выбор адреса с которого будет начинаться вывод
// изображения в строке (пиксель №30)
e ( ); PORTC |= 1<<7; // RS-1 (прием данных)
for (i=0; i<16; i++) { // вывод на страницу №4
дисплея первой половины
// изображения размерностью 8х16 пикселей
PORTD=new_image[i]; // записть в порт PD кода
очередного
// элемента массива данных изображения
e ( );}
PORTC &=~ (1<<7); // RS-0 (прием команд)
e ( ); PORTD=0b11000000; // сдвиг экрана запрещен
e ( ); PORTD=0b10111101; // выбор страницы №5
e ( ); PORTD=0b01011110; // выбор адреса с кото-

а)

б)

Рис. 14. Результат работы программы управления графическим дисплеем – вывод изображения на страницу: а) № 4 левого и правого сегментов экрана;
б) № 4 и № 5 левого и правого сегментов экрана
рого будет начинаться вывод
// изображения в строке (пиксель №30)
e ( ); PORTC |= 1<<7; //
RS-1 (прием данных)
for (j=16; j<32; j++) { //
вывод на страницу №5 дисплея
второй половины
// изображения размерностью
8х16 пикселей
PORTD=new_image[j]; // записть
в порт PD кода очередного
// элемента массива данных
изображения
e ( );}
}

Рис. 16. Подключение микросхемы дисплея к микроконтроллеру ATmega16 в Proteus

электронные компоненты №6 2019
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Рис. 15. Часовые диаграммы работы схемы управления графическим дисплеем

Введем текст программы в окне кода
CodeVisionAVR и запустим командой
основного меню Project/Build All компиляцию, по окончании которой выдается
отчет о наличии ошибок в коде программы (см. рис. 13). Если ошибки не обнаружены, на диске компьютера будет создан
hex-файл для записи в микроконтроллер. Теперь перейдем в Proteus и в окне
свойств микросхемы ATmega16 в поле
Program File укажем путь к этому файлу.
Командой основного меню Debug/Run
Simulation запустим в Proteus моделирование собранной схемы, результат которого представлен на рисунке 14.
Проанализируем работ у демонстрационной схемы, представленной на рисунке 14. В окне кода
CodeVisionAVR программным путем
были даны указания микроконтроллеру через порт PD отправить контроллеру микросхемы
AMPIRE128X64 кодовые комбинации
команд (если на линии PС7 ноль) или
данные (если на линии PС7 единица).
Для приема команд/данных в микросхеме AMPIRE128X64 используются
линии DВ0 – DВ7. Управляющий сигнал
с линии порта РС7 поступает на вывод
RS микросхемы AMPIRE128X64 и подается программно. Вывод PC0 микроконтроллера подключен к выводу Е
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микросхемы AMPIRE128X64 и используется для подачи тактовых импульсов.
После запуска симуляции схемы программа инициализации
микроконтроллера выводит на линию PС7 логический ноль,
который поступает на вывод RS микросхемы AMPIRE128X64.
В результате шина DВ0 – DВ7 переходит в режим приема следующих команд: включение дисплея, запрет сдвига экрана,
выбор страницы видеопамяти, выбор адреса с которого будет
начинаться вывод в строке.
Далее программа инициализации микроконтроллера
выводит на линию PС7 логическую единицу, что переводит линии DВ0 – DВ7 микросхемы AMPIRE128X64 в режим
приема данных, запись которых выполняется побайтно
в цикле. Поскольку высота одной страницы видеопамяти
8 бит, вывод рисунка высотой 16 пикселей требует его разделения на два фрагмента размером 8×16 пикселей, первый
из них в нашем примере будет отображен на странице № 4
видеопамяти, второй – на странице № 5. При этом на вывод Е
непрерывно подается тактовый сигнал, по заднему фронту
которого микросхема AMPIRE128X64 считывает информацию
(команды/данные) с линий DВ0 – DВ7. Таким образом, с каждым
тактовым импульсом на левый и правый сегменты экрана микросхемы AMPIRE128X64 выводится фрагмент рисунка размером
8×1 бит, чей двоичный код был подан на шину DВ0 – DВ7.
После вывода на левый и правый сегменты экрана
первого фрагмента рисунка программа инициализации
микроконтроллера подает на линию PС7 логический ноль,
в результате чего шина DВ0 – DВ7 микросхемы дисплея переходит в режим приема следующих команд: запрет сдвига экрана, выбор страницы видеопамяти, выбор адреса с которого
будет начинаться вывод в строке. Далее программа инициализации микроконтроллера выводит на линию PС7 логическую единицу, что переводит линии DВ0 – DВ7 микросхемы
AMPIRE128X64 в режим приема данных (код рисунка размером 8×16 пикселей), их запись выполняется побайтно в цикле
на страницу № 5 видеопамяти.
Часовые диаграммы работы схемы управления графическим
дисплеем, полученные с помощью логического анализатора,
представлены на рисунке 15.
Вывод на экран дисплея импортированного в LCD Vision
рисунка
Теперь выведем на экран дисплея импортированный
в LCD Vision рисунок. Для этого в CodeVisionAVR воспользуемся стандартной функцией вывода изображения unsigned
long glcd_putimage (GLCDX_t x, GLCDY_t y, unsigned char
*img, GLCDBLOCKMODE_t mode). Функция выводит на экран
дисплея с позиции x, y изображение, код которого записан
в переменной img. Ширина рисунка 74 пикселя, 37 из них

Рис. 17. Окно свойств микросхемы дисплея AMPIRE128X64
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отображаются в левом сегменте, а следующие 37 в правом сегменте экрана дисплея. Высота рисунка 62 пикселя.
Вывод рисунка производится на 0–7 страницы видеопамяти
микросхемы дисплея.
Используя CodeWizardAVR, сгенерируем программу
управления работой микросхемы дисплея, подключение
которой к микроконтроллеру ATmega16 в Proteus показано на рисунке 16. Важно, чтобы значение тактовой частоты микроконтроллера, указанное в поле CKSEL Fuses окна
его свойств, совпадало со значением частоты работы дисплея LCD Clock Frequency, которое вводят в поле Advanced
Properties окна свойств дисплея (см. рис. 17) в Proteus
(в нашем примере это 8MHz). Окно свойств дисплея открывают двойным щелчком левой кнопки мыши по выбранной
на схеме микросхеме AMPIRE128X64.
Программа инициализации микроконтроллера:
#include <mega16.h>
#include <glcd.h>
unsigned char img[]=
{
// Ширина изображения 74 пикселя
0x4A, 0x00,
// Высота изображения 62 пикслея
0x3E, 0x00,
// Код изображения, организованный в виде
кальных строк байтов
0x06, 0x84, 0x94, 0xE8, 0xF0, 0xF0, 0xFF,
0xFE, 0xFF, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE,
0xFE, 0xFF, 0xFE, 0xFF, 0xFC, 0xFA, 0xF5,
0xE8, 0x47, 0x20, 0x04, 0x0A, 0x00, 0x01,
0x1C, 0x42, 0x06, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30,
0x88, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0xA2,
0xD0, 0xFC, 0xFC, 0xFF, 0xFE, 0xFE, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xFF, 0xFC, 0xF4, 0xF0,
0x0A, 0x34, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF9, 0xFD, 0xEE,
0xF0, 0xE1, 0xE2, 0xF1, 0xF0, 0xF0, 0xF4,
0xE0, 0xF8, 0xF4, 0xF8, 0xF8, 0xF0, 0xF8,
0xD3, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x78, 0x3F, 0xBF, 0x7F,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x97,
0x73, 0x92, 0x39, 0x36, 0x93, 0x0F, 0xAF,
0xBF, 0x7F, 0x57, 0x17, 0x2B, 0x03, 0x5D,
0x1B, 0xB3, 0xE1, 0xBB, 0x37, 0xFF, 0x7F,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0x7F, 0x3F, 0x5F, 0xAF, 0x43, 0x08,
0x00, 0x09, 0x13, 0x05, 0x33, 0x17, 0x0F,
0x17, 0x0F, 0x0F, 0x17, 0x17, 0x9F, 0xE7,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x97, 0x69, 0xA5,
0x06, 0x81, 0x22, 0xF4, 0xB8, 0x0D, 0x8C,
0x48, 0xF2, 0x6C, 0xB0, 0xD9, 0xF8, 0x5A,
0xBD, 0x5C, 0x3F, 0xF8, 0x50, 0xA0, 0x80,
0x63, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFB, 0xE7, 0x17, 0x27, 0x07, 0x2B, 0x07,
0x0F, 0x0B, 0x09, 0x00, 0x28, 0x23, 0x12,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC,
0x8A, 0x6D, 0x96, 0x22, 0x9D, 0xBF, 0xDD,
0xFC, 0xFE, 0xFF, 0xF9, 0xCD, 0xE6, 0xBF,
0xFC, 0xFE, 0xFF, 0xFE, 0xB1, 0xBF, 0x92,
0x3A, 0x31, 0xF1, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFB, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x07, 0x51, 0xEB, 0xFF, 0xFF, 0xA7, 0x77,
0xBB, 0xFF, 0xCF, 0x22, 0x5C, 0x94, 0x9C,
0xDF, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF7, 0xF7,
0xF3, 0xF7, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x7F, 0x3E,
0x04, 0xCB, 0x98, 0x85, 0xEF, 0x7F, 0xBD,
0x73, 0x13, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF4, 0x3B,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x15, 0x00, 0x06, 0x17, 0x07, 0x1F,
0x3D, 0x34, 0x6F, 0xF7, 0xE3, 0xEB, 0xFE,
0xEF, 0x1E, 0x7E, 0xFD, 0xFC, 0x78, 0xFD,
0xFA, 0xF8, 0xF7, 0xF3, 0xF9, 0xFD, 0xFC,
0xFA, 0xFA, 0xFD, 0xDE, 0xCF, 0xF5, 0xD9,
0x70, 0x3C, 0x3D, 0x1F, 0x0F, 0x33, 0x21,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

верти0xFE,
0xFF,
0xF9,
0x05,
0x40,
0x98,
0xFF,
0xFF,
0xA4,
0xFF,
0xFF,
0xFF,
0xD0,
0xE0,
0xF0,
0xFF,
0xFF,
0xFF,
0xFF,
0xFF,
0xFF,
0xEF,
0xBF,
0x7A,
0xFF,
0xFF,
0xFF,
0x0A,
0x17,
0xFF,
0x44,
0x55,
0x34,
0x54,
0xFF,
0x13,
0x00,
0x00,
0x7D,
0xE3,
0xFB,
0xFF,
0x19,
0xFF,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0xF7,
0x46,
0xFF,
0xEE,
0xBF,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x3E,
0xC7,
0x7D,
0xFD,
0xEB,
0x13,
0x00,
0x00,
0x00,

Рис. 18. Вывод на экран графического дисплея рисунка импортированного
в LCD Vision
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x21,
0x0F, 0x29, 0x1F, 0x0F, 0x3F,
0x3F, 0x3E, 0x3F, 0x3C, 0x3E,
0x3B, 0x0F, 0x3F, 0x37, 0x0F,
0x0B, 0x26, 0x05, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
};
void main(void)
{
GLCDINIT_t glcd_init_data; //
хранения данных контроллера
// графического дисплея

0x00,
0x04,
0x3E,
0x36,
0x17,
0x00,
0x00,
0x00,

0x00,
0x0B,
0x1F,
0x37,
0x09,
0x00,
0x00,
0x00,

0x00,
0x01,
0x1F,
0x3F,
0x05,
0x00,
0x00,
0x00,

а)

переменная для

// инициализация порта PC микроконтроллера
DDRC=(1<<DDC7) | (1<<DDC6) | (1<<DDC5) |
(1<<DDC4) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) |
(1<<DDC0);
// порт работает на вывод данных
PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5)
| (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) |
(0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
// инициализация порта PD микроконтроллера
DDRD=(1<<DDD7) | (1<<DDD6) | (1<<DDD5) |
(1<<DDD4) | (1<<DDD3) | (1<<DDD2) | (1<<DDD1) |
(1<<DDD0);
// порт работает на вывод данных
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5)
| (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) |
(0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);

Запустим в CodeVisionAVR компиляцию кода программы. По ее окончании на диске компьютера будет создан
hex-файл, путь к которому укажем в окне свойств микросхемы ATmega16 в Proteus. Запустим в Proteus моделирование собранной схемы, чей результат представлен
на рисунке 18.
Как видно из рисунка, изображение на экране графического дисплея имеет менее четкие очертания контуров, чем
импортированное в LCD Vision. Такой эффект получен из-за
наличия в исходном изображении вокруг основного рисунка малозаметных светло-серых пикселей, которые были
ошибочно определены утилитой как точки рисунка. Таким
образом, для создания более четкой картинки на экране
дисплея необходимо использовать при импорте только
качественные изображения, которые можно получить,
используя для их отрисовки, к примеру, программу векторной графики CorelDraw (см. рис. 19). На практике хороший
результат возможен при использовании для импорта изображений с расширением *.bmp. При применении рисунков, созданных в CorelDraw и сохраненных в *.jpg-формате,
было получено наиболее низкое качество их отображения
на экране дисплея. Также хорошего качества отображения
картинки на дисплее можно достичь, вручную отрисовав
изображение в LCD Vision.

б)
С р е д с т в а ра з ра б о т к и

glcd_init(&glcd_init_data); // инициализация графического дисплея
glcd_putimage(27,0,img,GLCD_PUTCOPY); // вывод
изображения, код
// которого указан в переменной img, на экран
дисплея с позиции х 27, y 0
}

73

в)
Рис. 19. а) Импортированное в LCD Vision изображение, созданное в редакторе
векторной графики CorelDraw X3 и его отображение на экране дисплея, когда
формат изображения *.bmp (б), *.jpg (в)
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