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Введение 
 

Миди контроллеры серии Travel Box TB-12(TB-5) от российской компании BJ Devices 
представляют собой универсальные приборы для управления широким спектром оборудования с 
миди интерфейсом. Контроллеры имеют встроенный USB интерфейс, что позволяет использовать 
их с программными продуктами. Так же наличие USB интерфейса позволяет обновлять 
программное обеспечение контроллера, таким образом, имеется возможность, сохраняя 
аппаратную платформу расширять функционал устройства. Программное обеспечение, 
установленное в базовой поставке является, насколько это возможно, универсальным, и работает 
с большинством популярных гитарных процессоров, обеспечивая доступ к большинству их 
функций. Однако полную универсальность в одном устройстве реализовать невозможно, 
существует множество процессоров с различными алгоритмами управления, большим 
количеством специфических функций, и т.д. Для того чтобы развить идею универсальности 
аппаратной платформы разработчики компании BJ Devices создали данное руководство для 
программистов, которое позволяет, используя контроллер как базовую платформу, создавать 
программное обеспечение, реализующее возможности управления конкретным процессором в 
полной мере.   

Данное руководство содержит структурное описание и схему TB-12(TB-5), краткое 
описание стандарта MIDI в рамках использования с процессорами эффектов, описание цикла 
разработки под контроллер, а так же примеры программирования всех базовых функций 
контроллеров. Руководство рассчитано на программистов, которые имеют хотя бы небольшой 
опыт программирования на языке C, а так же некоторое представление о разработке программ 
под микроконтроллеры AVR. 

Примеры программирования контроллера даны последовательно, таким образом, что 
после проработки всех примеров программист получает исходный код миди контроллера, 
обладающего базовыми необходимыми функциями. На этой базе в последствии может быть 
построен любой функционал.    

 



 4 

Описание структуры контроллера 
 

Структура контроллера представлена на рисунке 1.  Контроллер состоит из 10 основных 
блоков: 

1. Управляющий микроконтроллер - ATmega64 

2. Блок из 12-ти кнопок ножного управления(управляющие кнопки) – FOOT BUTTONS 

3. Пленочная 6ти кнопочная клавиатура для настройки контроллера(конфигурационные 
кнопки) – MENU BUTTONS 

4. LCD дисплей Winstar WH-1602 на базе контроллера  HD44780 

5. Блок двухцветных светодиодов(LEDS), подключенных через сдвиговый регистр SHIFT 
REGISTER 

6. Релейные выходы ”SW1/2” и ”SW3/4”, подключенные к реле RL1-RL4 

7. Входы педалей экспрессии ”EXP.P1” и ”EXP.P2” 

8. Разъемы MIDI интерфейса MIDI IN и MIDI OUT 

9. Формирователь сигнала низкого напряжения питающей сети 

10. USB интерфейс, работающий через микросхему преобразователя COM<->USB  

FOOT BUTTONS и MENU BUTTONS подключены непосредственно к портам микроконтроллера, 
при нажатии на кнопку производится замыкание порта на землю и на входе формируется 
логический 0. 

Шина данных LCD дисплея подключена четырьмя линиями, поэтому обмен данными с 
дисплеем должен осуществляется в четырёхбитном режиме. 

Светодиодная индикация построена на двухцветных светодиодах, подключенных к 
сдвиговому регистру, управление которым осуществляется по трем линиям – данные, разрешение 
и синхронизация. Физически установлено три последовательно включенных 8ми-битных 
сдвиговых регистра с параллельным подключением управляющих входов,  но с точки зрения 
программирования можно рассматривать их как один сдвиговый регистр длинной 24 бита. 

 Каждое гнездо релейного выхода имеет общую землю между собой и не связано с землей 
контроллера. Реле нормально разомкнутое, замыкается подачей логической 1 на управляющий 
вход. 

 На разъем педалей экспрессии подается 0В и +5В, с третьего контакта сигнал снимается на 
встроенный АЦП. Таким образом, подключаемая педаль должна работать как делитель 
напряжения, положение питание определяется по напряжению на входе АЦП. 
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 MIDI выход подключен к выходу UART0(TX), MIDI вход подключен ко входу UART0(RX) 
через опторазвязку. USB разъем подключается к UART1 через микросхему преобразователь COM<-
>USB. 

 Сигнал о низком напряжении питания формируется с помощью делителя питающего 
напряжения и служит для определения момента выключения контроллера. Делитель подключен 
на вход AIN1 компаратора. Такая схема может служить, например, для сохранения текущего 
активного канала контроллера при выключении питания. При включении эти данные могут быть 
восстановлены. 

ATmega64
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Функциональное описание контактов управляющего микроконтроллера 
 

ATmega64 TQFP  

Номер 
контакта 

Обозначение I/O Функциональное назначение 

2 PE0 I UART MIDI IN 
3 PE1 O UART MIDI OUT 
4 PE2 O Реле 3 
5 PE3 I Вход аналогового компаратора 
6 PE4 O Реле 4 
7 PE5  Не используется 
8 PE6  Не используется 
9 PE7  Не используется 
10 PB0  Не используется 
11 PB1  Не используется 
12 PB2  Не используется 
13 PB3  Не используется 
14 PB4  Не используется 
15 PB5  Не используется 
16 PB6  Не используется 
17 PB7 I Конфигурационная кнопка “down” 
18 PG3 I Конфигурационная кнопка “<” 
19 PG4 I Конфигурационная кнопка “>” 
25 PD0 I Конфигурационная кнопка “load” 
26 PD1 I Конфигурационная кнопка “up” 
27 PD2 I USB IN 
28 PD3 O USB OUT 
29 PD4 I Конфигурационная кнопка “setup” 
30 PD5 I Управляющая кнопка 12 
31 PD6 I Управляющая кнопка 11 
32 PD7 I Управляющая кнопка 10 
33 PG0 I Управляющая кнопка 9 
34 PG1 I Управляющая кнопка 8 
35 PC0 O LCD Дисплей 1 
36 PC1 O LCD Дисплей 2 
37 PC2 O LCD Дисплей 3 
38 PC3  Управляющая кнопка 7 
39 PC4 I/O LCD Дисплей 4 
40 PC5 I/O LCD Дисплей 5 
41 PC6 I/O LCD Дисплей 6 
42 PC7 I/O LCD Дисплей 7 
43 PG2 I Управляющая кнопка 3 
44 PA7 I Управляющая кнопка 4 
45 PA6 I Управляющая кнопка 5 
46 PA5 I Управляющая кнопка 6 
47 PA4 O Тактовый сигнал - сдвиговый регистр  
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48 PA3 O Данные - сдвиговый регистр 
49 PA2 I Управляющая кнопка 1 
50 PA1 I Управляющая кнопка 2 
51 PA0  Не используется 
54 PF7  Не используется 
55 PF6  Не используется 
56 PF5 O Разрешение выхода - сдвиговый регистр 
57 PF4 I Вход педали экспрессии EXP. P.2 
58 PF3 I Вход педали экспрессии EXP. P.1 
59 PF2  Не используется 
60 PF1 O Реле 0 
61 PF0 O Реле 1 
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MIDI 
 

(Musical Instrument Digital Interface — цифровой интерфейс музыкальных инструментов) – 
протокол, созданный для управления музыкальным оборудованием в реальном времени. 
Скорость передачи данных по каналу MIDI 31250кб/с. Данные, передающиеся в миди канале, 
представляют собой последовательный набор команд (сообщений) различного типа. 
Принимающее устройство должно декодировать и выполнить сообщение, которое пришло от 
управляющего устройства. MIDI устройства подключаются последовательно, поэтому команда, 
переданная для последнего устройства в цепи, пройдет через все, стоящие перед ним.  Каждое 
сообщение содержит номер миди канала (от 1 до 16) – принимающее устройство реагирует 
только на те команды, номер канала в которых совпадает с номером, настроенным на 
принимающем устройстве пользователем. Кроме того, существует режим omni – когда 
принимающее устройство реагирует на любые входящие сообщения независимо от номера 
канала, содержащегося в нем. Наиболее распространенные команды для работы с гитарными 
процессорами – это команда смены текущего пресета(Program Change - PC), команда управления 
эффектами (Control Change), а так же исключительные сообщения для передачи служебных 
данных(System Exclusive). Каждая команда начинается со статус байта – старший бит равен 1, 
следующие три бита содержат код сообщения, оставшиеся четыре – номер миди канала, по 
которому передаются сообщения. 

Статус байт: 

Признак 
статус 
байта 

Код команды Номер миди канала 

7 6 5 4 3 2 1 0 
В первом байте миди сообщения (статус байт) старший бит всегда равен 1, команда PC 

кодируется как 100, CC – 011. Например, для команды PC передающейся по первому миди каналу 
статус байт будет выглядеть как 1100 0000 или 0xC0 (отображение номера миди канала на 
большинстве устройствах начинается с 1, поэтому далее будем называть первым каналом тот, 
номер которого кодируется как 0x0). За статус байтом следуют данные сообщения. Сообщения PC 
и CC отличаются по длине. Вместе со статус байтом длина PC равна двум, а CC трем байтам. Во 
втором байте сообщения PC обычно указывается номер пресета, на который нужно включить на 
процессоре. Поскольку старший бит второго байта не может быть равен 1, максимальный номер 
пресета равен 127. Вот пример PC сообщения, в котором содержится указание переключить 
процессор на 11 пресет : b1100 0000 b0000 1010 или 0xC0 0x0A. 

Статус байт Байт данных 
Признак 
статуса 

Код команды Номер миди канала Признак 
данных 

Номер пресета 

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 



 9 

 Обычно в гитарных процессорах нумерация пресетов на дисплее начинается с 1, что 
привычно для большинства пользователей, поэтому  при передаче вышеупомянутого сообщения 
процессор переключится на пресет номер 11, а не 10, как указано в команде.  

СС сообщения чаще всего используются для манипуляции отдельными эффектами в 
пресете. Каждый эффект в процессоре ассоциирован с уникальным номером (номер контроллера 
– второй байт сообщения), а его состояние(включен или выключен – третий байт сообщения) 
определяется по значению контроллера – если оно меньше 3F, эффект выключен, если больше – 
включен.  В нашем случае для включения эффекта будем использовать значение 0x5F. Ниже 
приведен пример CC сообщения, после обработки которого процессор переключит эффект с 
номером 0x28 в активное состояние :  

b1100 0000 b0001 1100 b0000 1010 или 0xC0 0x1С 0x5F. 

Статус байт Байт данных Байт данных 
Признак 
статуса 

Код 
команды 

Номер миди 
канала 

Признак 
данных 

Номер контроллера Признак 
данных 

Состояние контроллера 

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 

  

Программирование контроллера 
Все приведенные примеры исходного кода компилировались в среде CodeVisionAVR. В 

исходных кодах используются некоторые библиотеки и заголовочные файлы из этой среды, 
поэтому для переноса проекта в другую среду необходимо будет импортировать эти библиотеки, 
либо написать свои функции, реализующие необходимый функционал. Тактовая частота 
микроконтроллера 8МГц. 

Инициализация портов и периферии микроконтроллера 
 Приведем пример инициализации портов и периферии контроллера.  В этом примере 
определяется направление портов (вход или выход), а так же их начальное состояние. Так же 
инициализируются таймеры, прерывания, АЦП, компаратор и UART.   Подробнее о настройке 
каждого периферийного устройства будет написано ниже. Этот пример можно использовать как 
есть, без каких либо правок.  

tb12.c 

// Input/Output Ports initialization 

// Port A initialization 

PORTA=0xE7; 

DDRA=0x18; 

 

// Port B initialization 

PORTB=0xFF; 
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DDRB=0x00; 

 

// Port C initialization 

PORTC=0xFF; 

DDRC=0xF7; 

 

// Port D initialization 

PORTD=0xFF; 

DDRD=0x00; 

 

// Port E initialization 

PORTE=0xE3;//PORTE=0xEB; 

DDRE=0x36;//DDRE=0x16; 

// Port F initialization 

PORTF=0x20; 

DDRF=0x23; 

 

// Port G initialization 

PORTG=0x1F; 

DDRG=0x00; 

 

// Timer/Counter 0 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer 0 Stopped 

// Mode: Normal top=FFh 

// OC0 output: Disconnected 

TCCR0=0x00; 

TCNT0=0x00; 

OCR0=0x00; 

 

// Timer/Counter 1 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer 1 Stopped 

// Mode: Normal top=FFFFh 
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// OC1A output: Discon. 

// OC1B output: Discon. 

// Noise Canceler: Off 

// Input Capture on Falling Edge 

// Timer 1 Overflow Interrupt: Off 

// Input Capture Interrupt: Off 

// Compare A Match Interrupt: Off 

// Compare B Match Interrupt: Off 

TCCR1A=0x00; 

TCCR1B=0x00; 

TCNT1H=0x00; 

TCNT1L=0x00; 

ICR1H=0x00; 

ICR1L=0x00; 

OCR1AH=0x00; 

OCR1AL=0x00; 

OCR1BH=0x00; 

OCR1BL=0x00; 

 

// Timer/Counter 2 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer 2 Stopped 

// Mode: Normal top=FFh 

// OC2 output: Disconnected 

//ASSR=0x00; 

TCCR2=0x00; 

TCNT2=0x00; 

OCR2=0x00; 

 

// Timer/Counter 3 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer 3 Stopped 

// Mode: Normal top=FFFFh 

// Noise Canceler: Off 
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// Input Capture on Falling Edge 

// OC3A output: Discon. 

// OC3B output: Discon. 

// OC3C output: Discon. 

// Timer 3 Overflow Interrupt: Off 

// Input Capture Interrupt: Off 

// Compare A Match Interrupt: Off 

// Compare B Match Interrupt: Off 

// Compare C Match Interrupt: Off 

TCCR3A=0x00; 

TCCR3B=0x00; 

TCNT3H=0x00; 

TCNT3L=0x00; 

ICR3H=0x00; 

ICR3L=0x00; 

OCR3AH=0x00; 

OCR3AL=0x00; 

OCR3BH=0x00; 

OCR3BL=0x00; 

OCR3CH=0x00; 

OCR3CL=0x00; 

 

// External Interrupt(s) initialization 

// INT0: Off 

// INT1: Off 

// INT2: Off 

// INT3: Off 

// INT4: Off 

// INT5: Off 

// INT6: Off 

// INT7: Off 

EICRA=0x00; 

EICRB=0x00; 

EIMSK=0x00; 
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// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization 

TIMSK=0x04; 

ETIMSK=0x04; 

 

// ADC initialization 

// ADC Clock frequency: 31,250 kHz 

// ADC Voltage Reference: AREF pin 

// ADC Auto Trigger Source: None 

// Only the 8 most significant bits of 

// the AD conversion result are used 

ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff; 

ADCSRA=0x85; 

 

 

 

// USART0 initialization 

// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity 

// USART0 Receiver: On 

// USART0 Transmitter: On 

// USART0 Mode: Asynchronous 

// USART0 Baud Rate: 31250 

UCSR0A=0x00; 

UCSR0B=0x98; 

UCSR0C=0x06; 

UBRR0H=0x00; 

UBRR0L=0x0F; 

 

// USART1 initialization 

// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity 

// USART1 Receiver: Off 

// USART1 Transmitter: On 

// USART1 Mode: Asynchronous 

// USART1 Baud Rate: 31250 
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UCSR1A=0x00; 

UCSR1B=0x08; 

UCSR1C=0x06; 

UBRR1H=0x00; 

UBRR1L=0x0F; 

 

// Analog Comparator initialization 

// Analog Comparator: Off 

// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off 

SFIOR=0x00; 

ACSR=0x53; 

ACSR|=0x08;   

Отправка MIDI сообщений Program Change и Control Change 
MIDI разъемы подключены к портам UART0, в блоке инициализации мы уже задали 

скорость приема и передачи данных по этому UART, она равна 31250кб/с что продиктовано 
стандартом MIDI, а так же настроили остальные параметры приемопередатчика(проверка 
четности, количество стоп-бит). Приемник UART в данном случае работает по прерыванию и 
заполняет входящими данными массив. Ниже представлен пример кода для работы с UART. Код 
сгенерирован мастером создания проектов среды CodeVisionAVR. Наиболее правильно будет 
создать отдельные *.c и *.h файлы для функций работы с MIDI и использовать их  в своем проекте. 
В приложении к данному руководству такие файлы называются midi_imp.c и midi_imp.h   

midi_imp.h 

#include <mega64.h> 

#include <stdio.h> 

 

#define RXB8 1 

#define TXB8 0 

#define UPE 2 

#define OVR 3 

#define FE 4 

#define UDRE 5 

#define RXC 7 

 

#define FRAMING_ERROR (1<<FE) 

#define PARITY_ERROR (1<<UPE) 
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#define DATA_OVERRUN (1<<OVR) 

#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE) 

#define RX_COMPLETE (1<<RXC) 

interrupt [USART0_RXC] void usart0_rx_isr(void); 

#pragma used+ 

char getchar(void); 

void MIDI_CC_send(char cCtrlNum, char cVal, char ChNum); //Control Change сообщение 

void MIDI_PC_send(char cPrgNum, char ChNum);//Program Change сообщение 

#pragma used- 

midi_imp.с 

#include <midi_imp.h> 

 

// USART0 Receiver buffer 

#define RX_BUFFER_SIZE0 128 

char rx_buffer0[RX_BUFFER_SIZE0]; 

 

#if RX_BUFFER_SIZE0<256 

unsigned char rx_wr_index0,rx_rd_index0,rx_counter0; 

#else 

unsigned int rx_wr_index0,rx_rd_index0,rx_counter0; 

#endif 

 

// This flag is set on USART0 Receiver buffer overflow 

bit rx_buffer_overflow0; 

 

// USART0 Receiver interrupt service routine 

interrupt [USART0_RXC] void usart0_rx_isr(void) 

{ 

char status,data; 

status=UCSR0A; 

data=UDR0; 

 

if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0) 

   { 
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   rx_buffer0[rx_wr_index0]=data; 

   if (++rx_wr_index0 == RX_BUFFER_SIZE0) rx_wr_index0=0; 

   if (++rx_counter0 == RX_BUFFER_SIZE0) 

      { 

      rx_counter0=0; 

      rx_buffer_overflow0=1; 

      }; 

   }; 

} 

 

#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_ 

// Get a character from the USART0 Receiver buffer 

#define _ALTERNATE_GETCHAR_ 

#pragma used+ 

char getchar(void) 

{ 

char data; 

while (rx_counter0==0); 

data=rx_buffer0[rx_rd_index0]; 

if (++rx_rd_index0 == RX_BUFFER_SIZE0) rx_rd_index0=0; 

#asm("cli") 

--rx_counter0; 

#asm("sei") 

return data; 

} 

 

#pragma used- 

#endif 

Как было сказано выше, обычно для переключения пресетов процессора используется 
Program Change сообщение, имеющее длину два байта. Напишем функцию отправки PC 
сообщения в миди канал. 

 

midi_imp.с 
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void MIDI_PC_send(char cPrgNum, char ChNum)     //Program Change сообщение 

// char cPrgNum – номер пресета – от 0 до 127 

// char ChNum – номер миди канала – от 0 до 15 

{ 

              putchar((0xC0 | ChNum));  //отправляем Program Change сообщение в нужный канал  

              putchar(cPrgNum);  // с нужным номером пресета 

} 

Для отправки байта в UART используется функция putchar(char) которой передается 
переменная типа char. Поскольку сообщение состоит из двух байт, передаем его последовательно 
– сначала статус байт, потом байт данных. Статус байт PC сообщения выглядит как 0xCn, где n – 
номер миди канала. Чтобы сформировать, правильный статус байт, произведём операцию 
поразрядного ИЛИ  байта 0xC0 и байта, содержащего номер канала. Следующим в 
UART отправится байт данных, такой, каким он получен в параметрах функции. В данной функции 
не выполняется проверка правильности параметров, поэтому об этом необходимо заботиться при 
вызове функции. 

 Проверим работу этой фукции.  MIDI_PC_send(char cPrgNum, char ChNum) будет 
вызываться непосредственно из main(). 

tb12.c 

#include <midi_imp.h>//подключаем файл с функциями работы с MIDI 

void main(void) 

{ 

init_periphery();//Инициализация портов и периферии 

MIDI_PC_send(0x5, 0); //Передача сообщения в первый миди канал о смене пресета на номер 6 (если нумерация в процессоре 
//начинается с 1)     

} 

В данном случае участок кода, где выполняется инициализация микроконтроллера, пропущен, но 
он необходим для правильной работы программы, поэтому нужно скопировать его из примера, 
приведенного выше. При запуске этой программы, если процессор подключен к MIDI интерфейсу 
на настроен на прием сообщений по первому каналу, произойдет переключение пресета 
процессора.  Эта простая программа может служить проверкой правильности настройки портов, 
UART,  а так же правильности подключения и настройки процессора. 

 Напишем функцию для управления отдельными эффектами процессора. Обычно для 
управления эффектами процессора используются CC сообщения, которые содержат номер 
эффекта и его состояние. Команде включения эффекта соответствует сообщение, в котором третий 
байт имеет значение меньше 64(0x40), а команде включения сообщение со значением больше 
чем 0x40. CC сообщение имеет длину три байта. 
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midi_imp.с 

void MIDI_CC_send(char cCtrlNum, char cVal, char ChNum) //Control Change сообщение 

{ 

              putchar((0xB0 | ChNum));  //отправляем Control Change сообощение в нужный канал  

              putchar(cCtrlNum);  // с нужным номером миди контроллера 

              putchar(cVal);  // и нужным значением 

} 

Статус байт формируется аналогично функции MIDI_PC_send, с отличием в коде MIDI команды. Во 
втором байте передаётся номер CC контроллера, который в процессоре привязан к 
определенному эффекту, например реверберации. В третьем байте передается значение CC 
контроллера – включить или выключить эффект. Дополним функцию main , интегрировав туда 
MIDI_CC_send. 

tb12.c 

#include <midi_imp.h>//подключаем файл с функциями работы с MIDI 

void main(void) 

{ 

init_periphery();//Инициализация портов и периферии 

MIDI_PC_send(0x5, 0); //Передача сообщения в первый миди канал о смене пресета на номер 6 (если нумерация в процессоре 
//начинается с 1)     

MIDI_CC_send(0x41, 0x5F, 0); //Control Change сообщение   

} 

После функции отправки PC сообщения вызывается функция MIDI_CC_send – контроллер должен 
включить эффект, за которым закреплен номер 65 (0x41).Для включения эффекта необходимо в 
третьем байте передать значение больше 0x40.  Максимальное значение, которое может быть 
передано в третьем байте CC сообщения равно 0x7F, но в данном примере использовано 
значение 0x5F, т.к. некоторые процессоры некорректно отрабатывают 0x7F. 

 

Обработка нажатия кнопок 
 Конфигурационные и ножные кнопки в контроллере подключены таким образом, что при 
нажатии на соответствующем входе микроконтроллера формируется лог. 0. Приведем пример 
заголовочного файла для работы с кнопками контроллера 

buttons.h 

#ifndef _buttons_h_ 

#define _buttons_h_ 
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#include <delay.h>//Содержит функции задержки (delay_ms()) 

#include <stdio.h> 

 

//Коды совершеного действия 

#define KEY_NOT_PRESSED     0 

#define KEY_1_PRESSED       1 

#define KEY_2_PRESSED       2 

#define KEY_3_PRESSED       3 

#define KEY_4_PRESSED       4 

#define KEY_5_PRESSED       5 

#define KEY_6_PRESSED       6 

#define KEY_7_PRESSED       7 

#define KEY_8_PRESSED       8 

#define KEY_9_PRESSED       9 

#define KEY_10_PRESSED      10 

#define KEY_11_PRESSED      11 

#define KEY_12_PRESSED      12 

#define KEY_INC_PRESSED     13 

#define KEY_DEC_PRESSED     14 

#define KEY_UP_PRESSED      15 

#define KEY_DOWN_PRESSED    16 

#define KEY_LOAD_PRESSED    17 

#define KEY_SETUP_PRESSED   18 

 

//Привязка «имен» кнопок к конкретным портам 

//Сделано для облегчения чтения исходного кода 

#define KEY_1             PINA.2 

#define KEY_2             PINA.1 

#define KEY_3             (PING & (1<<2))  

#define KEY_4             PINA.7 

#define KEY_5             PINA.6 

#define KEY_6             PINA.5 

#define KEY_7             PINC.3 

#define KEY_8             (PING & (1<<1)) 
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#define KEY_9             (PING & 1) 

#define KEY_10            PIND.7 

#define KEY_11            PIND.6 

#define KEY_12            PIND.5 

#define KEY_INC           (PING & (1<<4)) 

#define KEY_DEC           (PING & (1<<3)) 

#define KEY_LOAD          PIND.0 

#define KEY_UP            PIND.1 

#define KEY_SETUP         PIND.4 

#define KEY_DOWN          PINB.7 

 

#define KEY_ACTIVE  0 //Уровень сигнала при нажатой кнопке 

#define KEY_PASSIVE 1 //Уровень сигнала при не нажатой кнопке 

 

#define CHATTER_DELAY 5//Задержка для обработки дребезга 

//Возвращает код нажатой кнопки или KEY_NOT_PRESSED, если ничего не нажато 

char get_button_action(); 

//Если какая либо из кнопок нажата, ждем пока не будет отпущена 

void wait_keys_release(); 

#endif 

В данном заголовочном файле объявлены макроопределения для кодов нажатой кнопки, а так же 
для привязки имен кнопок к определенным битам портов ввода-вывода. В среде CodeVisionAVR 
существуют заголовочные файлы, которые позволяют обращаться к определенным битам портов 
ввода-вывода с помощью структуры PIND.5, где PIND это порт, а 5 – номер бита. В приведенном 
заголовочном файле используются такие определения. Так же определены уровни сигнала при 
нажатой и не нажатой кнопке, а так же декларации функций работы с кнопками. Приведём 
пример написания таких функций. Напишем функцию, возвращающую код нажатой кнопки 
get_button_action(). 

buttons.c 

#include <buttons.h> 

 

//Возвращает код нажатой клавиши  

char get_button_action() 

 { 

  char retval = KEY_NOT_PRESSED; 
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        if (KEY_1 == KEY_ACTIVE) //  

        {     

        delay_ms(CHATTER_DELAY);//Антидребезг 

 

          if (KEY_1 == KEY_ACTIVE) 

          {  

          retval = KEY_1_PRESSED; 

          } 

        } 

 

        if (KEY_2 == KEY_ACTIVE) //  

        {     

        delay_ms(CHATTER_DELAY);//Антидребезг 

 

          if (KEY_2 == KEY_ACTIVE) 

          {  

          retval = KEY_2_PRESSED; 

          } 

        } 

         

        if (KEY_3 == KEY_ACTIVE) //  

        {     

        delay_ms(CHATTER_DELAY);//Антидребезг 

 

          if (KEY_3 == KEY_ACTIVE) 

          {  

          retval = KEY_3_PRESSED; 

          } 

        } 

  

        if (KEY_4 == KEY_ACTIVE) //  

        {     

        delay_ms(CHATTER_DELAY);//Антидребезг 
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          if (KEY_4 == KEY_ACTIVE) 

          {  

          retval = KEY_4_PRESSED; 

          } 

        } 

   

        if (KEY_5 == KEY_ACTIVE) //  

        {     

        delay_ms(CHATTER_DELAY);//Антидребезг 

 

          if (KEY_5 == KEY_ACTIVE) 

          {  

          retval = KEY_5_PRESSED; 

          } 

        } 

         

          if (KEY_6 == KEY_ACTIVE) //  

        {     

        delay_ms(CHATTER_DELAY);//Антидребезг 

 

          if (KEY_6 == KEY_ACTIVE) 

          {  

          retval = KEY_6_PRESSED; 

          } 

        } 

 

        if (KEY_7 == KEY_ACTIVE) //  

        {     

        delay_ms(CHATTER_DELAY);//Антидребезг 

 

          if (KEY_7 == KEY_ACTIVE) 

          {  

          retval = KEY_7_PRESSED; 
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          } 

        } 

         

        if (KEY_8 == KEY_ACTIVE) //  

        {     

        delay_ms(CHATTER_DELAY);//Антидребезг 

 

          if (KEY_8 == KEY_ACTIVE) 

          {  

          retval = KEY_8_PRESSED; 

          } 

        } 

  

        if (KEY_9 == KEY_ACTIVE) //  

        {     

        delay_ms(CHATTER_DELAY);//Антидребезг 

 

          if (KEY_9 == KEY_ACTIVE) 

          {  

          retval = KEY_9_PRESSED; 

          } 

        } 

   

        if (KEY_10 == KEY_ACTIVE) //  

        {     

        delay_ms(CHATTER_DELAY);//Антидребезг 

 

          if (KEY_10 == KEY_ACTIVE) 

          {  

          retval = KEY_10_PRESSED; 

          } 

        } 

         

        if (KEY_11 == KEY_ACTIVE) //  
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        {     

        delay_ms(CHATTER_DELAY);//Антидребезг 

 

          if (KEY_11 == KEY_ACTIVE) 

          {  

          retval = KEY_11_PRESSED; 

          } 

        } 

   

        if (KEY_12 == KEY_ACTIVE) //  

        {     

        delay_ms(CHATTER_DELAY);//Антидребезг 

 

          if (KEY_12 == KEY_ACTIVE) 

          {  

          retval = KEY_12_PRESSED; 

          } 

        } 

         

        if (KEY_INC == KEY_ACTIVE) //  

        {     

        delay_ms(CHATTER_DELAY);//Антидребезг 

 

          if (KEY_INC == KEY_ACTIVE) 

          {  

          retval = KEY_INC_PRESSED; 

          } 

        } 

  

        if (KEY_DEC == KEY_ACTIVE) //  

        {     

        delay_ms(CHATTER_DELAY);//Антидребезг 

 

          if (KEY_DEC == KEY_ACTIVE) 
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          {  

          retval = KEY_DEC_PRESSED; 

          } 

        } 

    

        if (KEY_UP == KEY_ACTIVE) //  

        {     

        delay_ms(CHATTER_DELAY);//Антидребезг 

 

          if (KEY_UP == KEY_ACTIVE) 

          {  

          retval = KEY_UP_PRESSED; 

          } 

        }        

 

        if (KEY_DOWN == KEY_ACTIVE) //  

        {     

        delay_ms(CHATTER_DELAY);//Антидребезг 

 

          if (KEY_DOWN == KEY_ACTIVE) 

          {  

          retval = KEY_DOWN_PRESSED; 

          } 

        } 

 

        if (KEY_LOAD == KEY_ACTIVE) //  

        {     

        delay_ms(CHATTER_DELAY);//Антидребезг 

 

          if (KEY_LOAD == KEY_ACTIVE) 

          {  

          retval = KEY_LOAD_PRESSED; 

          } 

        } 
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          if (KEY_SETUP == KEY_ACTIVE) //  

        {     

        delay_ms(CHATTER_DELAY);//Антидребезг 

 

          if (KEY_SETUP == KEY_ACTIVE) 

          {  

          retval = KEY_SETUP_PRESSED; 

          } 

        } 

   return retval; 

 } 

Функция поочередно анализирует все порты, привязанные к кнопкам. Если какая-то кнопка 
нажата, выполняет операция подавления дребезга контактов, для этого в состояние сработавшей 
кнопки анализируется еще раза с небольшой задержкой, в данном случае 5мс. Функция 
возвращает код нажатой кнопки, либо KEY_NOT_PRESSED если ничего не нажато. Данная функция 
возвращает только факт нажатия кнопки, но, внеся некоторые изменения, можно получать 
события, как нажатия, так и отпускания кнопки. 

Напишем еще одну простую функцию, которая может быть полезной при работе с контроллером – 
void wait_keys_release(), которая блокирует работу программы, пока какая либо из кнопок 
находится в нажатом состоянии. 

buttons.c 

void wait_keys_release() 

 { 

     while(get_button_action() != KEY_NOT_PRESSED); 

 }  

Внутри функции выполняется проверка кода нажатой кнопки до тех пор, пока этот код не равен 
KEY_NOT_PRESSED, что означает, что ни одна из кнопок не нажата. 

 

Модифицируем main так, чтобы по нажатию на кнопки контроллер отправлял различные 
сообщения в миди канал. В данном случае нижний ряд кнопок будет отвечать за PC сообщения, 
т.е. переключать пресеты, а верхний ряд (кнопки 7-12) за CC сообщения – управлять эффектами. 

tb12.c 

#include <midi_imp.h>//подключаем файл с функциями работы с MIDI 
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…. 

char fsw_button_cmd;//код нажатой кнопки 

char fx_val[6] = {0,0,0,0,0,0}; //состояние эффекта, которое отправляется в CC сообщении для 6ти кнопок верхнего ряда 

void main(void) 

{ 

while(1) 

    { 

    fsw_button_cmd = get_button_action();//Опрашиваем состояние кнопок 

    if (fsw_button_cmd != KEY_NOT_PRESSED) //Если что то нажали, запустим обработку 

        { 

        if (fsw_button_cmd  < KEY_7_PRESSED)//Если нажали на кнопку нижнего ряда 

            MIDI_PC_send(fsw_button_cmd - 1, 0); //Отправим сообщение с номером пресета, равным номеру нажатой кнопки 

        else if (fsw_button_cmd  >= KEY_7_PRESSED && fsw_button_cmd  < KEY_12_PRESSED)//Если нажали на кнопку верхнего ряда 

            { 

            if ( fx_val[fsw_button_cmd  - 7] == 0x00)//Если эффект был выключен при последнем нажатии, то нужно его включить 

                fx_val[fsw_button_cmd  - 7] = 0x5F;//Это значение соответствует включению эффекта 

            else fx_val[fsw_button_cmd  - 7] = 0x00;//Если был включен – то выключить 

            //Отправим сообщение в первый миди канал о включении или выключении эффекта 

            //Номер СС контролера будет равен номеру нажатой кнопки – 7, т.е. для 7й кнопки - 0, для 8й-1 и т.д. 

            MIDI_CC_send(KEY_7_PRESSED - 1, fx_val[fsw_button_cmd  - 7] , 0); 

            } 

        wait_keys_release();//Ждем когда нажатая кнопка будет отпущена, чтобы не обрабатывать одно и то же событие дважды 

        } 

    } 

} 

Алгоритм работы контроллера представляет собой бесконечный цикл, в котором ведется 
опрос состояния кнопок, и в случае если какая либо из кнопок нажата, выполняется необходимое 
действие. Каждый раз в конце цикла вызывается функция ожидания отпускания кнопки, и если 
что-то было нажато, программа не продолжит выполнение, пока кнопка не будет отпущена. 
Поскольку код нажатой клавиши равен ее номеру, можно проверить, какая кнопка нажата 
простым сравнением – если код кнопки меньше чем 7, значит, нажата одна из кнопок нижнего 
ряда. В этом случае отправим PC сообщение, которое переключит процессор на пресет, номер 
которого равен номеру кнопки. Если код кнопки больше или равен 7, но меньше или равен 12, 
обрабатываем нажатие кнопки верхнего ряда. Поскольку эффект процессора может находиться в 
двух состояниях – включенном и выключенном, нужно при каждом нажатии на кнопку 
инвертировать значения этого эффекта в процессоре, т.е. включать или выключать. Для этого 
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необходим массив  fx_val, в котором содержится состояние эффекта, оправленное в CC 
сообщении в предыдущее нажатие кнопки. При включении контроллера считаем, что все эффекты 
были выключены. При нажатии на кнопку верхнего ряда сначала анализируем в каком состоянии 
эффект был до этого, потом изменяем его на противоположное и отправляем в миди канал. 
Номер CC контроллера будет лежать в пределах от 0 до 5, при нажатии на кнопку 7 оправится 
сообщение с номером CC контроллера 0, на кнопку 8 с номером 1 и т.д. После обработки нажатия 
вызываем функцию wait_keys_release(), которая не вернет управления в главный цикл, пока не 
будет отпущена нажатая кнопка. На этом этапе не рассматриваем обработку кнопок меню. 

 

Программирование светодиодной индикации 
 У TB-12(TB-5) имеется 12(5) двухцветных светодиодов для индикации включённого пресета 
и эффектов. Двухцветные светодиоды можно использовать, если какая либо кнопка выполняет в 
зависимости от настройки две функции, например переключение пресетов и эффектов 
процессора. В прошивке, поставляемой производителем, для индикации включенного пресета 
используется красная индикация, а включенного эффекта – зеленая. В программе каждый 
двухцветный светодиод описывается как два виртуальных светодиода  - красного и зеленого 
цветов. Приведем пример заголовочного файла для работы со светодиодами 

led.h 

#include <tb12.h> 

 

#define 24//Количество светодиодов, подключенных через регистры 

#define REGS_NUM 3//Количество регистров (поддерживаются только 8-ми разрядные регистры) 

#define LED_ON  1//Уровень сигнала для активизации светодиодов 

#define LED_OFF !LED_ON//Уровень сигнала для деактивизации светодиодов 

#define _LED_CLK_PIN PORTA.4   //Тактовый сигнал для записи в регистры 

#define _LED_DATA_PIN PORTA.3  //Порт данных 

#define _LED_OEN_PIN PORTF  //Порт разрешения выхода 

 

#define LED_CH1   6 //номер светодиода во внешней среде 

#define LED_CH2   4 

#define LED_CH3   2 

#define LED_CH4   0 

#define LED_CH5   14 

#define LED_CH6   12 

#define LED_CH7   10 

#define LED_CH8   8 
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#define LED_CH9   22 

#define LED_CH10  20 

#define LED_CH11  18 

#define LED_CH12  16 

#define LED_FX1   7 

#define LED_FX2   5 

#define LED_FX3   3 

#define LED_FX4   1 

#define LED_FX5   15 

#define LED_FX6   13 

#define LED_FX7   11 

#define LED_FX8   9 

#define LED_FX9   23 

#define LED_FX10  21 

#define LED_FX11  19 

#define LED_FX12  17 

 

#define CCLK_RISE 1// таким значением формируется нарастающий фронт сигнала синхронизации 

#define CCLK_FALL 0//и спадаюющий 

 

#pragma used+ 

/*High level functions*/ 

void update_led(char preset_num, char* fxs_state);//Обновить состояние светодиодов 

 

/*Low level functions*/ 

 

void _led_send_data();//Перерисовка светодиодов 

 

void _led_set_val(char num, char val);//Cветодиод номер num устанавливает в значение val, без выдвижения в регистр  

 

#pragma used-  

В первом блоке макроопределений декларируется количество используемых 
светодиодов(12 ао 2 цвета каждый), порты, к которым подключен регистр, активный уровень 
сигнала на выходе, когда светодиод горит. Макрос REGS_NUM это количество 8ми битных слов, 
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которое нужно, для того чтобы сохранить состояние всех светодиодов, к количеству используемых 
на плате регистров отношение не имеет. Второй блок макроопределений описывает порядковый 
номер контакта сдвигового регистра, к которому подключен определенный светодиод. Запись в 
регистр ведется последовательно со сдвигом – т.е. для того чтобы установить светодиод, 
подключенный к 24-му  выходу регистра, нужно произвести процедуру записи в регистр 24 раза. 
Так же в заголовочном файле декларируются функции верхнего уровня и нижнего уровня работы 
со светодиодами. update_led устанавливает все светодиоды контроллера в зависимости от 
включенного пресета и состояния всех эффектов – красный цвет светодиода означает, что активен 
пресет, назначенный на кнопку рядом с ним. Зеленый цвет означает, что включен эффект, номер 
CC контроллера которого закреплен за соответствующей кнопкой. Функция _led_send_data 
отправляет в сдвиговый регистр предварительно сформированные данные. void _led_set_val(char 
num, char val) устанавливает светодиод с номером num в состояние  val.  

#include "led.h" 

#include "tb12.h" 

 

char _led_data[REGS_NUM]; //Буфер для отображения светодиодов(то что выводится наружу) 

 

//Массив в котором задается соответствие конкретного светодиода конкретной ноге регистра 

//Порядковый номер элемента в массиве это номер светодиода 

//который надо зажечь, а элемент массива - номер ноги в регистре. 

 

const char leds_num_table[LEDS_NUM] =  

{     LED_FX1, 

                                            LED_FX2, 

                                            LED_FX3, 

                                            LED_FX4, 

                                            LED_FX5, 

                                            LED_FX6, 

                                            LED_FX7, 

                                            LED_FX8, 

                                            LED_FX9, 

                                            LED_FX10, 

                                            LED_FX11, 

                                            LED_FX12, 

                                            LED_CH1, 

                                            LED_CH2, 
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                                            LED_CH3, 

                                            LED_CH4, 

                                            LED_CH5, 

                                            LED_CH6, 

                                            LED_CH7, 

                                            LED_CH8, 

                                            LED_CH9, 

                                            LED_CH10, 

                                            LED_CH11, 

                                            LED_CH12 

                                        }; 

/*Low level functions*/ 

 

void _led_send_data()//Перерисовка всех светодидов 

{ 

int i; 

int j; 

#asm("cli")//Запрещаем прерывания 

_LED_CLK_PIN = CCLK_FALL; 

_LED_OEN_PIN &= ~(1 << 5);//Установка в 0 выхода разрешения. реализовано так, потому что нога находится в PORTF, к 
которому нельзя обратиться побитово средствами заголовочников cvavr 

for(i = 0; i < REGS_NUM; i++) 

    { 

        for (j = 0; j < 8; j++) 

        { 

            _LED_CLK_PIN = CCLK_FALL;//Спадающий фронт сигнала 

            _LED_DATA_PIN = (0x01 & (_led_data[(REGS_NUM - 1) - i] >> (7-j)))^LED_ON; //Выставляем данные 

            _LED_CLK_PIN = CCLK_RISE;//Нарастающий фронт сигнала 

        }    

    } 

_LED_OEN_PIN |= (1 << 5);//Установка в 1 выхода разрешения. реализовано так потому что нога находится в PORTF, к 
которому нельзя обратиться побитово средствами заголовочником cvavr 

 

#asm("sei") //Разрешаем прерывания 

} 
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void _led_set_val(char num, char val)//Cветодиод номер num устанавливает в значение val, без выдвижения в регистр 

{ 

char IndNum;//Номер регитсра, над которым производится действие 

    IndNum = leds_num_table[num]/8;//Считаем номер 

    _led_data[IndNum] = (_led_data[IndNum] & ~(0x1 << (leds_num_table[num] - 8*IndNum))) | (val ^ LED_ON) << 
(leds_num_table[num] - 8*IndNum); 

} 

 

/*High level functions*/ 

void update_led(char preset_num, char* buttons_type, char* fxs_state)//Обновить состояние светодиодов 

{ 

char i; 

#asm("cli")//запрещаем прерывания 

for (i = 0; i <= FOOT_BUTTONS_NUM - 1; i++)//Для первых 12 светодиодов(которые отвечают за эффекты) 

    { 

    if ((buttons_type[i] == BUT_IS_FX) && fxs_state[i] >= FX_ON)//Если кнопка является переключателем эффекта и эффект 
включен 

        _led_set_val(i, LED_ON);//Зажигем светодиод 

    else _led_set_val(i, LED_OFF);//Гасим 

    } 

for (i = FOOT_BUTTONS_NUM; i <= 2*FOOT_BUTTONS_NUM - 1; i++)//Для светодиодов, отображающих пресеты 

    { 

    if (((i == preset_num + FOOT_BUTTONS_NUM) && (buttons_type[i - FOOT_BUTTONS_NUM] == BUT_IS_CH)))// Если это номер 
активного канала и кнопка - переключатель канала 

    _led_set_val(i, LED_ON);//Зажигем светодиод 

    else    _led_set_val(i, LED_OFF);//Все остальные гасим 

    } 

_led_send_data();//Перерисовка всех светодидов 

#asm("sei")//разрешаем прерывания 

}  

В буфере _led_data[REGS_NUM] сохранены все значения светодиодов, которые будут выведены на 
сдвиговый регистр. Каждый светодиод представлен одним битом в порядке, начиная от первого 
светодиода эффекта, заканчивая 12м светодиодам канала. Для того чтобы связать номер вывода 
сдвигового регистра, к которому подключен светодиод и порядковый номер светодиода (номер 
бита в буфере _led_data) создан массив leds_num_table.  
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Функция  _led_send_data() отправляет предварительно подготовленные данные в сдвиговый 
регистр. Перед началом сдвига сигнал _LED_OEN_PIN в неактивное состояние, для того чтобы во 
время сдвига на светодиодах не было паразитного мерцания. Далее в двойном цикле(первый – 
перебор байт буфера, второй – перебор бит в байте) выполняется установка тактового сигнала в 0, 
установка данных на последовательный вход регистра, затем подается нарастающий фронт 
тактового сигнала, таким образом бит защёлкивается в регистр. После того как весь буфер 
находится в сдвиговом регистре, устанавливается сигнал разрешения выхода, чтобы установить 
светодиоды в нужные состояния.  

Функция  update_led(char, char* , char*)   обновляет состояние светодиодов в соответствии с 
включенным каналом и состояниями эффектов. В первом цикле обрабатываются светодиоды 
эффектов, которые имеют номера от 0 до 11 и  определяется, является ли текущая кнопка 
переключателем эффекта, и если да, то соответствующий светодиод переключается в активное 
или неактивное состояние. В следующем цикле осуществляется перебор светодиодов, 
отвечающих за индикацию каналов (они имеют номера от 12 до 23). Если текущий номер является 
номером активного канал, зажигаем соответствующий светодиод, иначе гасим его, таким 
образом, послу выполнения цикла активным будет лишь один индикатор.  

Перепишем main() так чтобы при включении/выключении эффекта соответствующий 
светодиод загорался или гас, а так же горел светодиод над кнопкой активного канала. 

tb12.c 

//объявлние переменных 

char fsw_button_cmd;//код нажатой кнопки 

char FXs_val[12] = {0,0,0,0,0x00,0x00,0,0,0,0,0x00,0x00}; //состояние эффекта, которое отправляется в CC сообщении для всех 
12ти кнопок ряда 

//Объявляем массив для всех кнопкок, чтобы в последвсии любую кнопку можно было настройить как на CC сообщниея так и 
на PCunsigned char CurPreset; //Текущий канал 

unsigned char FXs_but_type[FOOT_BUTTONS_NUM ] =                                       
{BUT_IS_CH,BUT_IS_CH,BUT_IS_CH,BUT_IS_CH,BUT_IS_CH,BUT_IS_CH,BUT_IS_FX, 
BUT_IS_FX,BUT_IS_FX,BUT_IS_FX,BUT_IS_FX,BUT_IS_FX};//Тип кнопок 

void main() 

{ 

init_periphery();//Инициализация портов и периферии 

update_led((CurPreset - 1), FXs_but_type, FXs_val);//Установить светодиоды в начальное состояние после включения питания 

while(1) 

    { 

    fsw_button_cmd = get_button_action();//Опрашиваем состояние кнопок 

    if (fsw_button_cmd != KEY_NOT_PRESSED) //Если что то нажали, запустим обработку 

        { 

        if (fsw_button_cmd  < KEY_7_PRESSED)//Если нажали на кнопку нижнего ряда 
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            { 

            MIDI_PC_send(fsw_button_cmd - 1, 0); //Отправим сообщение с номером пресета, равным номеру нажатой кнопки 

            CurPreset = fsw_button_cmd;//Установим новый номер активного канала 

            } 

        else if (fsw_button_cmd  >= KEY_7_PRESSED && fsw_button_cmd  <= KEY_12_PRESSED)//Если нажали на кнопку верхнего 
ряда 

            { 

            if (FXs_val[fsw_button_cmd - 1] == 0x00)//Если эффект был выключен при последнем нажатии, то нужно его включить 

                FXs_val[fsw_button_cmd  - 1] = 0x5F;//Это значение соответствует включению эффекта 

            else FXs_val[fsw_button_cmd  - 1] = 0x00;//Если был включен – то выключить 

            //Отправим сообщение в первый миди канал о включении или выключении эффекта 

            //Номер СС контролера будет равен номеру нажатой кнопки – 7, т.е. для 7й кнопки - 0, для 8й-1 и т.д. 

            MIDI_CC_send(fsw_button_cmd - 7, FXs_val[fsw_button_cmd  - 1] , 0); 

            } 

        update_led((CurPreset - 1), FXs_but_type, FXs_val);//Обновить состояние светодиодов 

        wait_keys_release();//Ждем когда нажатая кнопка будет отпущена, чтобы не обрабатывать одно и то же событие дважды 

        } 

    } 

} 

 Массив FXs_but_type содержит идентификаторы функционального назначения 
кнопок – элемент FXs_but_type[0] отвечает за функцию кнопки 1 и в данном случае указывает на 
то, что кнопка является переключателем пресета (BUT_IS_CH). В данном примере массив 
использует только функция update_led(char, char* , char*), которая вызывается в том случае, если 
любая из кнопок была нажата. Так же изменен массив FXs_val  , он теперь содержит 12 элементов. 
Это сделано для того чтобы облегчить в дальнейшем реализацию гибкой настройки кнопок на 
выполнение различных функций(отправка как CC так и PC сообщений).  В текущей реализации 
функции кнопок закреплены жестко, их функционал не конфигурируется, однако функция 
update_led(char, char* , char*) при введении возможности настройки кнопок не нуждается в 
модификации 

Программирование LCD дисплея 
На передней панели контроллера расположен двухстрочный жидкокристаллический 

алфавитно-цифровой дисплей размером 16х2 символов производства компании Winstar. Дисплей 
работает под управлением широко распространенного контроллера HD44780, работа с которым 
поддерживается встроенными функциями CodeVisionAVR. Для использования встроенных 
функций достаточно указать в проекте, к какому порту подключен дисплей, а так же подключить 
заголовочный файл lcd.h. Далее приводится краткое описание встроенных функций работы с LCD, 
используемых в нашем проекте: 
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lcd_init(char)  инициализация дисплея. В параметрах указывается количество символов в 
строке дисплея. Функция должна быть вызвана перед всеми остальными функциями работы с 
дисплеем. 

lcd_clear() Очистка дисплея.  

lcd_putsf(*const char) Вывод строки из области flash начиная с текущей позиции курсора 

lcd_puts(*char) Вывод строки начиная с текущей позиции курсора 

lcd_putchar(char) Выывод одного символа в текущую позицию курсора 

lcd_gotoxy(char, char) Установка позиции курсора – первый параметр – номер символа в 
строке, второй – номер строки. 

Напишем функцию, которая будет отображать на дисплее номер включенного пресета. 

void screen_update(char CurPreset)//Перерисовка дисплея 

{ 

char cCurPreset[4];//номер пресета в текстовом виде 

lcd_clear();//Очистка дисплея. Курсор устанавливается в позицию  0,0 

lcd_putsf("Preset:");  //Вывод надписи «Preset:» 

itoa(CurPreset , cCurPreset);//Преобразование числа в символьную строку для вывода на дисплей 

lcd_puts(cCurPreset);   // Вывод номера пресета 

} 

Функции передается номер текущего пресета для отображения. Перепишем main с 
использованием новой функции 

tb12.c 

#include <tb12.h>// 

…. 

// Alphanumeric LCD Module functions 

//Инициализация порта для работы с LCD 

#asm 

   .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC 

#endasm 

… 

 

//объявлние переменных 

char fsw_button_cmd;//код нажатой кнопки 
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char FXs_val[12] = {0,0,0,0,0x00,0x00,0,0,0,0,0x00,0x00}; //состояние эффекта, которое отправляется в CC сообщении для всех 12ти кнопок 
ряда 

//Объявляем массив для всех кнопкок, чтобы в последвсии любую кнопку можно было настройить как на CC сообщниея так и на PC 

unsigned char CurPreset = 1; //канал при включении питания 

unsigned char FXs_but_type[FOOT_BUTTONS_NUM] = {BUT_IS_CH,BUT_IS_CH,BUT_IS_CH,BUT_IS_CH,BUT_IS_CH,BUT_IS_CH,BUT_IS_FX, 
BUT_IS_FX,BUT_IS_FX,BUT_IS_FX,BUT_IS_FX,BUT_IS_FX};//Тип кнопок 

 

void main() 

{ 

init_periphery();//Инициализация портов и периферии 

lcd_init(16);//Инициализация дисплея 

screen_update(CurPreset);//Перерисовка дисплея при страте программы 

update_led((CurPreset - 1), FXs_but_type, FXs_val);//Установить светодиоды в начальное состояние после включения питания 

while(1) 

    { 

    fsw_button_cmd = get_button_action();//Опрашиваем состояние кнопок 

    if (fsw_button_cmd != KEY_NOT_PRESSED) //Если что то нажали, запустим обработку 

        { 

        if (fsw_button_cmd  < KEY_7_PRESSED)//Если нажали на кнопку нижнего ряда 

            { 

            MIDI_PC_send(fsw_button_cmd - 1, 0); //Отправим сообщение с номером пресета, равным номеру нажатой кнопки 

            CurPreset = fsw_button_cmd;//Установим новый номер активного канала 

            } 

        else if (fsw_button_cmd  >= KEY_7_PRESSED && fsw_button_cmd  <= KEY_12_PRESSED)//Если нажали на кнопку верхнего ряда 

            { 

            if (FXs_val[fsw_button_cmd - 1] == 0x00)//Если эффект был выключен при последнем нажатии, то нужно его включить 

                FXs_val[fsw_button_cmd  - 1] = 0x5F;//Это значение соответствует включению эффекта 

            else FXs_val[fsw_button_cmd  - 1] = 0x00;//Если был включен – то выключить 

            //Отправим сообщение в первый миди канал о включении или выключении эффекта 

            //Номер СС контролера будет равен номеру нажатой кнопки – 7, т.е. для 7й кнопки - 0, для 8й-1 и т.д. 

            MIDI_CC_send(fsw_button_cmd - 7, FXs_val[fsw_button_cmd  - 1] , 0); 

            } 

        update_led((CurPreset - 1), FXs_but_type, FXs_val);//Обновить состояние светодиодов 

        screen_update(CurPreset);//Перерисовка дисплея 

        wait_keys_release();//Ждем когда нажатая кнопка будет отпущена, чтобы не обрабатывать одно и то же событие дважды 
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        } 

    } 

}  

Ассемблерная вставка    .equ __lcd_port=0x15; указывает на то, что дисплей подключен к порту C. 
При запуске программы на дисплее отобразится номер пресета равный 1. Перерисовка дисплея 
осуществляется при включении контроллера и при нажатии на любую кнопку. При переключении 
канала номер пресета на дисплее будет соответствовать номеру, отправленному в миди канал. 

 

Программирование педалей экспрессии 
 Для работы с педалью экспрессии используется встроенный в микроконтроллер АЦП. На 
два из трех контактов разъемов педалей экспрессии подается 0 и +Vпитания, а третий контакт 
подключен к входам АЦП(ADC3 и ADC4). Педаль экспрессии должна работать как пассивный 
делитель напряжения, в этом случае на входе АЦП будет присутствовать напряжение 
эквивалентное положению педали. Опорное напряжение АЦП равно +Vпитания, поэтому при 
крайних положениях педали из  регистра АЦП мы считаем значения 0 или 0xFF. Педаль экспрессии 
может контролировать различные параметры эффектов процессора, которые требуют не 
ступенчатого включения (вкл-выкл), а непрерывного контроля, например громкость или частоту 
фильтра эффекта wah. Эти параметры так же могут быть переданы в СС сообщении, где третий 
байт будет принимать любые значения от 0 до 0x7F для осуществления непрерывного контроля. 
Например, значение 0x00 будет соответствовать верхнему положению педали wah, а 0x7F 
нижнему. Для того чтобы преобразовать значение, полученное из регистра АЦП в значение, 
которое будет передано процессору, достаточно сдвинуть его на один бит вправо, отбросив 
младший бит. Напишем функцию, которая будет опрашивать АЦП и в случае если положение 
педали №1 изменилось, отправлять в миди канал сообщение о новом положении педали 
экспрессии. Для этого так же будем использовать встроенные в CVAvr функции. 

tb12.c 

…. 

#define ADC_VREF_TYPE 0x60 //Указывает что опорный сигнал ацп – это внешнее напряжение на контакте VREF, которое в 
//нашем случае равно напряжению питания 

#define EXP_P1   3  //Номер канала АЦП на котором висит педаль экспрессии 1 

#define  EXP_CC 0x01//Номер СС контроллера для педали экспрессии 

 

….. 

 

//Функция сгенерирована мастером проектов CV 

// Read the 8 most significant bits 

// of the AD conversion result 
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unsigned char read_adc(char ChanNum)//параметр – номер канала ацп, из которого читаем данные 

{ 

 

ADMUX = ChanNum | (ADC_VREF_TYPE & 0xff); 

// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage 

delay_us(10); 

// Start the AD conversion 

ADCSRA|=0x40; 

// Wait for the AD conversion to complete 

while ((ADCSRA & 0x10)==0); 

ADCSRA|=0x10; 

//Поправим следующую строчку в соответствии с нашим алгоритмом - сдвиг на один бит вправо. Теперь то что считано из 
//АЦП можно сразу отправлять в миди канал, без каких либо преобразований 

return (ADCH>>1); 

 } 

… 

//глобальные переменные для работы с АЦП 

unsigned char adc_data;//данные из АЦП в данный момент 

unsigned char prev_adc_data; //предыдущие данные из АЦП, чтобы отследить изменилось ли положение 

 

//Функция обработки данных от АЦП 

void exp_p_process(char ChanNum)//параметр – номер канала АЦП на котором висит педаль 

{ 

    adc_data = read_adc(ChanNum);//получаем данные из АЦП 

        if(adc_data != prev_adc_data)//Если значение изменилось отправим сообщение 

       { 

                       MIDI_CC_send(EXP_CC, adc_data, 0);//Передаем номер CC контроллера и новое положение педали 

                      prev_adc_data  = adc_data;//сохраняем отправленное значение 

        } 

} 

……………. 

//перед началом главного цикла программы заполним переменную prev_adc_data_exp для того чтобы не отправить при 
//включении лишних сообщений   

prev_adc_data = read_adc(EXP_P1); 

….. 
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while(1)//главный цикл программы 

{ 

………………………. 

exp_p_process(EXP_P1);//в каждой итерации главного цикла опрашиваем педаль экспрессии и отправляем сообщении, если 
//необходимо 

……………………….. 

} 

Теперь при изменении положения педали экспрессии в процессор отправится сообщение с 
номером контроллера 0x01. Настроив соответствующим образом, процессор можно управлять 
эффектом wah или любым другим в реальном времени. В проекте для отладки в Proteus педаль 
EXP_P1 это педаль условно названная педалью экспрессии. Обработка педали громкости в данном 
примере не производится, однако такая обработка ничем не будет отличатся от приведенной 
выше. 
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Отладка приложения 
Отладка программы может быть осуществлена с помощью моделирования в среде Proteus 

ISIS. Файл проекта Proteus находится в папке с исходными кодами программы. Проект содержит 
микроконтроллер, LCD дисплей,  основные и конфигурационные кнопки, потенциометры для 
отладки педалей экспрессии,  монитор UART, а так же виртуальный COM-порт с помощью 
которого можно подключится к реальному COM-порту компьютера, что позволяет управлять из 
проекта любым оборудованием, в т.ч. процессором (рис. 2). Для инициализации памяти 
микроконтроллера в свойствах модели микросхемы ATmega 64 указывается расположение *.hex 
или *.cof файла прошивки, который генерируется средой CVAvr. *.cof файл содержит отладочную 
информацию, поэтому здесь его использование предпочтительно. Также в свойствах модели 
микроконтроллера можно указать *.eep файл, который будет использоваться для инициализации 
EEPROM.  В TB-12 для индикации состояния эффектов и канала применяются двухцветные 
светодиоды, однако, в модели такой светодиод представлен двумя различными светодиодами.  
Дополнительными средствами отладки в среде ISIS могут служить такие инструменты как 
осциллограф, логический анализатор, вольтметр, и т. д. В проекте tb12.DNS сделаны все 
необходимые настройки, указан файл прошивки и выставлены необходимые фьюзы МК. 
Предоставляемый *.DNS файл можно использовать как с примерами, содержащимися в данном 
руководстве, так и с программами , написанными с нуля. 

Создайте или откройте проект CVAvr  (tb12.prj), внесите необходимые изменения, 
скомпилируйте проект, и сгенерируйте файлы прошивки. Затем откройте проект ISIS, укажите в 
свойствах микроконтроллера файл прошивки(если этого еще не сделано). После этого нажатием 
на кнопку start можно запустить моделирование проекта. При этом в среде ISIS доступен 
исходный код программы (если подключен *.cof файл), в котором можно активировать точки 
останова, а так же стандартные средства отладки, такие как watch. Для того чтобы смоделировать 
нажатие на кнопку необходимо кратковременно щелкнуть кнопкой мыши с наведенным на 
необходимую кнопку курсом. Так же каждую кнопку в проекте можно ассоциировать  с клавишей 
на клавиатуре. Для изменения положения потенциометров нужно удерживать правую кнопку 
мыши на пиктограмме “+” или “-“ рядом с потенциометром. Данные из MIDI OUT контроллера 
отображаются в терминале, а так же выводятся на виртуальный COM-порт. Для получения данных 
с виртуального COM   порта необходимо установить программу – виртуальный кабель, в которой 
указать для соединения виртуальный порт ISIS и порт, который будет использоваться в системе. 
Таким образом, данные из проекта можно не только выводить в систему, а так же вводить данные 
для контроллера извне, таким образом, отлаживая прием внешних MIDI сообщений 
контроллером.  После внесения изменений в исходный код и перекомпиляции проекта 
моделирование необходимо перезапустить.  

После отладки проекта полученный файл прошивки можно загрузить в миди-контроллер, 
руководствуясь описанием, представленным на сайте.  

http://bjdevices.ru/firmware_update/bjdevices_update_manual.pdf
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рисунок 2 

1. Управляющий микроконтроллер 

2. LCD дисплей 

3. Виртуальный терминал (монитор) 

4. Виртуальный COM-порт 

5. Управляющие кнопки 

6. Потенциометры, имитирующие педали экспрессии и громкости 

7. Светодиоды для индикации состояния управляющих контактов реле 

8. Сдвиговые регистры светодиодов 

9. Кнопки для ножного переключения 

10. Светодиоды активного канала 

11. Светодиоды состояния эффектов 
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Приложение 1 
 

Projects: 

chapter 1 - MIDI message send.zip 

chapter 2 - Buttons process.zip 

chapter 3 - LEDs programming.zip 

chapter 4 - LCD programming.zip 

chapter 5 - Expression pedals.zip

http://bjdevices.ru/prog_guide_source/chapter%201%20-%20MIDI%20message%20send.zip
http://bjdevices.ru/prog_guide_source/chapter%202%20-%20Buttons%20process.zip
http://bjdevices.ru/prog_guide_source/chapter%203%20-%20LEDs%20programming.zip
http://bjdevices.ru/prog_guide_source/chapter%204%20-%20LCD%20programming.zip
http://bjdevices.ru/prog_guide_source/chapter%205%20-%20Expression%20pedals.zip
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Rev. Date Description 

1.a 15.08.2012 Alpha version created 

 


	Введение
	Описание структуры контроллера
	Функциональное описание контактов управляющего микроконтроллера

	MIDI
	Программирование контроллера
	Инициализация портов и периферии микроконтроллера
	Отправка MIDI сообщений Program Change и Control Change
	Обработка нажатия кнопок
	Программирование светодиодной индикации
	Программирование LCD дисплея
	Программирование педалей экспрессии

	Отладка приложения
	Приложение 1

