
Программирование pcDuino  

Оригинал учебника: https://learn.sparkfun.com/tutorials/programming-the-pcduino  

Ваша первая программа 

Даже если Вы программировали компьютеры Linux раньше, это может быть хорошей 

идеей, чтобы дать в этом разделе краткий обзор, просто чтобы убедиться, что Вы знаете, что 

делать для этого конкретного устройства. Если Вы никогда не писали ни строчки кода для 

более сложных задач, чем Arduino, также все в порядке! Мы зададим Вам старт. 

Этот учебник будет охватывать два разных языках: Python 2.7 и C + +. Он не является 

учебником, чтобы "научиться программировать", а, скорее, предназначается, чтобы ввести и 

привести примеры для доступа к различным ресурсам на pcDuino, а также получить код для 

компиляции и выполнения. 

Программирование на C++  

Скомпилировать и запустить программу C ++  довольно легко. Все, что Вам нужно 

сделать - это вызвать G++ компилятор указав на файл-источник и он будет строить 

исполняемый файл. 

Давайте попытаемся. Откройте новый LeafPad документ и введите такой код: 

#include <stdio.h> // Включить стандартную библиотеку ввода/вывода (IO). 

 

int main(void) // Для C++, main *должен* возвращвть тип int! 

{ 

  printf("Hello, world!\n"); // Вывести строку "Hello, world!" в командной 

строке. 

} 

Сохраните файл с именем "hello_world.cpp" в любом удобном каталоге (скажем, "~ / 

Documents"), затем откройте окно LXTerm и перейдите в этот каталог. В командной строке 

введите следующие команды: 

g++ hello_world.cpp -o hello_world 

./hello_world 

Вот что должно быть выведено в Вашей командной строке (обратите внимание, что для 

большинства примеров в этом руководстве, я запускаю команды в терминале PuTTY на 

Windows, чтобы сделать свою жизнь немного легче-вот почему строка меню выглядит по-

другому, нежели в LXTerm ): 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/programming-the-pcduino


 

Итак, что у Вас есть: Ваша первая C++ программа написана и запущена на pcDuino! 

Программирование на Python  

Программирование на Python даже проще, чем на C++. Python является 

интерпретируемым языком, это означает, что нет никакого шага сбора, который производит 

исполняемый файл. Код, который Вы написали, запускается на выполнение строка за строкой 

интерпретатором. Такова цена в потере производительности, в большинстве случаев, за 

простоту кодирования в Python, в сочетании с невероятно мощными библиотеками, что делает 

его очень привлекательным. 

Откройте другой документ Leafpad и поместите в нем код: 

print "Hello, world!" 

Вот и все. Просто, не так ли? Теперь сохраните этот файл в удобном месте, как 

"hello_world.py", и получите LXTerm строку в этом каталоге. Введите следующую команду: 

python hello_world.py 

Ваш результат должен выглядеть так: 

 

И это Python. Если вы не использовали Python раньше, я настоятельно рекомендую Вам 

попробовать его - он безумно мощный. Все примеры в этом учебнике будут сделаны как в 

C++, так и в Python, и быстро станет понятно, почему Python любим для получения быстрых и 

хороших результатов. 

Доступ к порту ввода/вывода GPIO (Arduino-подобный 

порт) 

PcDuino поставляется с 18 контактами, которые могут быть доступны, среди прочего, в 

качестве ввода/вывода (I/O) общего назначения. 
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Аппаратная часть 

Доступ (программный) к контактам GPIO не сложен, просто откройте файл, связанный 

с контактом, к которому Вы хотите получить доступ, и читайте или пишите в файл. Файлы 

расположены в следующих местах: 

/sys/devices/virtual/misc/gpio/mode/ 

/sys/devices/virtual/misc/gpio/pin/ 

Каждый контакт имеет свой собственный файл. Обратите внимание, что есть 20 

файлов; только 18 из них на самом деле отображаются на имеющиеся контакты. Файлы 

отображают контакты, как показано на рисунке ниже: 

 

Некоторые контакты могут выполнять двойную (или тройную) функцию. Запись 

некоторых последовательностей в файл " mode" будет активировать различные режимы 

(последовательный, SPI, вход, выход, и т.д.) для конкретного контакта, к которому 

обращаетесь; мы рассмотрим эти различные значения в последующих упражнениях. А пока 

Вам в действительности нужно беспокоиться только о трех из них: 

 ‘0’ – включить контакт на ввод (INPUT) 

 ‘1’ – включить контакт на вывод (OUTPUT) 

 ‘8’ – включить контакт на ввод (INPUT), с подтягивающим (к питанию) резистором 

https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/assets/d/7/c/4/0/51683a30ce395f5524000001.png


The logic on these pins is 3.3V; attempting to use 5V devices can cause damage to your pcDuino. 

The output current capacity is not as high as it is on Arduino-type boards, but should be sufficient to 

drive a small LED fairly easily. 

Логика на этих выводах 3,3 V; попытка использовать 5V устройств может привести к 

повреждению pcDuino. Нынешняя выходная мощность не так высока, как на платах типа 

Arduino, но достаточна для включения небольшого светодиода. 

GPIO в C++ 

Here is an example program for using C++ to read and write GPIO pins. It’s pretty simple: it waits 

for a button attached to GPIO2 to be pressed (thereby pulling the pin low), then turns LEDs attached 

to the various GPIO pins on one at a time, then back off again. 

Вот пример программы для на C++ для чтения и записи GPIO контактов. Это довольно 

просто: она ждет нажатия кнопки, подключенной к GPIO2 (тем самым подключая контакт к 

низкому уровню), затем включает светодиоды, подключенные к различным GPIO контактам, 

на некоторое время, и отключает снова. 

#include <fcntl.h> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <unistd.h> 

 

#include "gpio_test.h" 

 

// Эти массивы станут дескрипторами (описателями) файлов для 18 контактов 

ввода/вывода и файлов “mode”. 

int pinMode[18]; 

int pinData[18]; 

 

int main(void) 

{ 

  int i = 0;       // Переменная цикла 

 

  char inputBuffer = HIGH; // создать и очистить буфер для данных с контактов 

 

  char path[256]; // хороший длинный буфер для хранения пути доступа к контактам 

 

  // Этот первый цикл делает четыре вещи: 

  //   - инициализирует файловые описатели для файлов “mode” контактов  

  //   - инициализирует дескрипторы файлов для файлов данных контактов  

  //   - включает контакты на вывод 

  //   - устанавливает на всех контактах низкий уровень 

  for (i = 2; i <= 17; i++) 

  { 

    // Очистка пременной пути... 

    memset(path,0,sizeof(path)); 

    // ...затем сборка переменной пути с файлом “mode” для текущего 

 // контакта... 

    sprintf(path, "%s%s%d", GPIO_MODE_PATH, GPIO_FILENAME, i); 

    // ...и создание описателя файла... 

    pinMode[i] = open(path, O_RDWR); 

    // ...далее очистка и повторение для файла данных контакта. 

    memset(path,0,sizeof(path)); 

    sprintf(path, "%s%s%d", GPIO_PIN_PATH, GPIO_FILENAME, i); 

    pinData[i] = open(path, O_RDWR);  

    // Теперь у нас есть дескрипторы, включаем контакты на вывод и 

 // устанавливаем на них низкий уровень. 



    setPinMode(pinMode[i], OUTPUT); 

    setPin(pinData[i], LOW); 

    printf("Pin %d low\n", i);  // Печать информации в командной строке. 

  } 

 

 // Теперь мы ждем нажатия кнопки, подключеннй к контакту 2, прежде чем 
 // перейти к нашей демонстрации. 

  setPinMode(pinMode[2], INPUT_PU); 

 

  do 

  { 

    printf("Ожидание нажатия кнопки...\n"); 

    // Эта LSEEK () очень важна - должна читать из верхней части файла! 

    lseek(pinData[2], 0, SEEK_SET); 

 // Читаем один байт из регистра pinData. Первый байт будет '1', если 
 //контакт в высоком уровне, и '0', если в низком 

    read(pinData[2], &inputBuffer, 1); 

    usleep(100000);       // Спим 1/10 секунды. 

  } while (inputBuffer == HIGH); 

 

 // После нажатия кнопки, сканировать и включить свет один раз, вернуться 
 //снова. После этого завершить 

  for (i = 3; i <= 17; i++) 

  { 

    setPin(pinData[i], HIGH); 

    printf("Контакт %d HIGH\n", i); 

    usleep(250000); 

  } 

 

  for (i = 17; i >=3; i--) 

  { 

    setPin(pinData[i], LOW); 

    printf("Контакт %d LOW\n", i); 

    usleep(250000); 

  } 

} 

 

// These two 'set' functions are just wrappers to the writeFile() function to 

//   make the code prettier. 

//Эти два ‘набора’ функций будут только обертками для функции writeFile(), 

// чтобы сделать код красивее. 

void setPinMode(int pinID, int mode) 

{ 

  writeFile(pinID, mode); 

} 

 

void setPin(int pinID, int state) 

{ 

  writeFile(pinID, state); 

} 

 

// While it seems okay to only *read* the first value from the file, you 

//   seemingly must write four bytes to the file to get the I/O setting to 

//   work properly. This function does that. 

//Хотя кажется, нормально только *читать* первое значение из файла, вы, 

// казалось бы, должны написать четыре байта в файле, чтобы получить 

// настройки ввода/вывода, чтобы работать кошерно. Эта функция делает это. 

void writeFile(int fileID, int value) 

{ 

  char buffer[4];  // Место, чтобы построить нашу строку из четырех байт. 

  memset((void *)buffer, 0, sizeof(buffer)); // очистка выходного буфера. 

  sprintf(buffer, "%c", value); 

  lseek(fileID, 0, SEEK_SET);   // Убедиться, что мы в начале файла! 

  write(fileID, buffer, sizeof(buffer)); 



} 

Доступ к GPIO из Python 

Вот та же программа реализованная в Python. Опять же, она просто ждет нажатия 

кнопки на GPIO2, потом сканирует другие контакты GPIO, включая их сначала в высокий, 

затем низкий уровень. 

#!/usr/bin/env python 

 

import time, os 

 

## Для простоты, создадим строку для наших путей. 

GPIO_MODE_PATH= os.path.normpath('/sys/devices/virtual/misc/gpio/mode/') 

GPIO_PIN_PATH=os.path.normpath('/sys/devices/virtual/misc/gpio/pin/') 

GPIO_FILENAME="gpio" 

 

## создать пару пустых массивов для хранения указателей наших файлов 

pinMode = [] 

pinData = [] 

 

## Создать несколько строк эквивалентности для файлового ввода/вывода  

HIGH = "1" 

LOW =  "0" 

INPUT = "0" 

OUTPUT = "1" 

INPUT_PU = "8" 

 

## Во-первых, заполнить массивы файловых объектов, которые можно использовать 

## позже. 

for i in range(0,18): 

  pinMode.append(os.path.join(GPIO_MODE_PATH, 'gpio'+str(i))) 

  pinData.append(os.path.join(GPIO_PIN_PATH, 'gpio'+str(i))) 

 

## Включить все контакты на вывод... 

for pin in pinMode: 

  file = open(pin, 'r+')  ## открыть файл для чтения/записи 

  file.write(OUTPUT)      ## установить режим контакта 

  file.close()            ## ВАЖНО-должны закрыть файл для внесения изменений! 

 

## ...и подать на них низкий уровень. 

for pin in pinData: 

  file = open(pin, 'r+') 

  file.write(LOW) 

  file.close() 

 

## Далее ждать нажатия кнопки на контакте 2. 

file = open(pinMode[2], 'r+') ## доступ к файлу “mode” контакта 2 

file.write(INPUT_PU)          ## включить контакт на ввод с подтягивающим 

резистором 

file.close()                  ## записать изменения 

 

temp = ['']   ## строка для хранения значения  

file = open(pinData[2], 'r') ## открыть файл данных контакта 2 

temp[0] = file.read()       ## выборка состояния контакта 

 

## Ждать нажатия кнопки. 

while '0' not in temp[0]: 

  file.seek(0)      ## *ДОЛЖНЫ* быть уверены, что мы в начале файла! 

  temp[0] = file.read()   ## выборка состояния контакта 

  print "Ожидание нажатия кнопки..." 

  time.sleep(.1)  ## спать 1/10 секунд. 



 

file.close()  ## Убедитесь в том, что закрыли файл, когда закончите! 

 

## Now, for the final trick, we're going to turn on all the pins, one at a 

##   time, then turn them off again. 

## Теперь, для окончания трюка, мы собираемся включить все контакты один раз, 
## затем выключить их снова 

for i in range(3,17): 

  file = open(pinData[i], 'r+') 

  file.write(HIGH) 

  file.close() 

  time.sleep(.25) 

 

for i in range(17,2, -1): 

  file = open(pinData[i], 'r+') 

  file.write(LOW) 

  file.close() 

  time.sleep(.25) 

 

 

Аналоговые входы и выходы 

В отличие от Raspberry Pi, pcDuino имеет некоторую аналоговую функциональность 

ввода и вывода. Здесь примеры использования аналоговых схем в своих проектах. 

Аппаратная часть 

 

Аналоговый выход на pcDuino осуществляется через ШИМ. Есть шесть ШИМ 

контактов в Arduino-выходах: 3, 5, 6, 9, 10, и 11. Они, конечно, соответствуют контактам 

ШИМ на плате Arduino. Контакты 5 и 6 соответствуют 520Hz 8-битный ШИМ, остальные 

ограничиваются диапазоне 0-20 на 5 Гц. Выход высокого уровня для всех контактов 3.3V. 
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Аналоговый вход на pcDuino делается через шесть специальных контактов помеченых 

A0-A5 на Arduino-выводах. A0 и A1 шести-битные входы, возвращают значение из 0-63 в 

диапазоне от 0-2V; А2-А5 являются 12-битные входы, работающие по всему спектру 3,3V. 

Установка аналоговой ссылки на AREF контакт не поддерживается по состоянию на момент 

написания этой статьи. 

Аналоговые в C++ 

Аналоговый вход осуществляется через стандартный входной файловый поток: просто 

открыть соответствующий файл и считать значение. Значения считываются в виде строки, так 

atoi() преобразование необходимо, чтобы получить целое значение для работы. 

Аналоговый вывод осуществляется через интерфейс командной строки. 

Конвейеризация значения в конкретном файле с помощью вызова system()  позволяет 

установить уровень ШИМ на соответствующем контакте; файловые потоки не работают для 

этого. Опять же, файл ожидает строку, а не целое, так что вы должны отформатировать 

выходные соответствующим образом. 

Этот пример программы затухает ШИМ контакты от выключенного состояния во 

включенное, медленно, затем печатает вывод каждого аналогового входа. 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <unistd.h> 

#include "analog.h" 

 

int adc[6];     // Массив для файловых дескрипторов аналоговых контактов  

int PWMMaxVal[6]; // Хранилище максимальных значений ШИМ выходов 

char path[64];  // Хороший большой буфер для построения пути к файлам 

 

int main(void) 

{ 

  // Для начала, давайте создадим файловые дескрипторы для всех контактов 

// АЦП. ШИМ обрабатывается по-разному, см. функцию analogWrite()  для 

// получения подробной информации. 

  for(int i = 0; i<= 5; i++) 

  { 

    memset(path, 0, sizeof(path)); 

    sprintf(path, "%s%s%d", ADC_IF_PATH, ADC_IF_FILE , i); 

    adc[i] = open(path, O_RDONLY); 

    memset(path, 0, sizeof(path)); 

    sprintf(path, "%s%s%d/%s", PWM_IF_PATH, PWM_IF_FILE , i, PWM_MAX); 

    int PWMMaxFD = open(path, O_RDONLY); 

    char PWMMaxStr[4]; 

    read(PWMMaxFD, PWMMaxStr, sizeof(PWMMaxStr)); 

    PWMMaxVal[i] = atoi(PWMMaxStr); 

  } 

 

  // Теперь мы устанавливаем все контакты ШИМ в нуль.  

  for(int j = 0; j<=5; j++) 

  { 

    analogWrite(j, 0); 

  } 

 

  // Теперь мы можем идти в бизнес затемнения некоторых светодиодов  

  for(int j = 0; j<=5; j++) 

  { 



    for(int i = 0; i<=255; i++) 

    { 

      analogWrite(j, i); 

      usleep(10000); 

    } 

    analogWrite(j, 0); 

  } 

 

  // Аналоговый вход управляется файловыми потоками. 

  for (int i = 0; i <= 5; i++) 

  { 

    char ADCBuffer[16]; 

    lseek(adc[i], 0, SEEK_SET); 

    int res = read(adc[i], ADCBuffer, sizeof(ADCBuffer)); 

    int ADCResult = atoi(ADCBuffer); 

    printf("ADC Канал: %d Значение: %s", i, ADCBuffer); 

  } 

} 

 

  // PWM pin access is handled by 

  //   using the system() command to invoke the command process to execute a 

  //   command. We assemble the command using sprintf()- the command takes 

  //   the form 

  //   echo <value> > /sys/class/leds/pwmX/brightness 

  //   where <value> should be replaced by an integer from 0-255 and X should 

  //   be replaced by an index value from 0-5 

// Доступ к ШИМ-контакту осуществляется командой system() для вызова процесса 
// команды, чтобы выполнить команду. Мы собираем команду, используя sprintf() 

// - команда принимает форму 

// echo <value> > /sys/class/leds/pwmX/brightness, 

//где <value> следует заменить на целое число от 0-255 и X следует заменить 

// на значение индекса от 0-5 

void analogWrite(int pin, int value) 

{ 

  memset(path, 0, sizeof(path)); 

  value = (PWMMaxVal[pin] * value)/255; 

  sprintf(path, "echo %d > %s%s%d/%s", value, PWM_IF_PATH, PWM_IF_FILE, \ 

    pin, PWM_IF); 

  system(path); 

} 

Аналог на Python 

Как обычно, код Python отображает C++ функционально, но несколько проще. Этот код 

выполняет очень похожую операцию программы на C++ -исчезающий ШИМ на контактах, 

затем выдает аналоговые входы. 

#!/usr/bin/env python 

 

import time, os 

 

## Для простоты, мы создадим строки и имена файлов для наших путей 

ADC_PATH= os.path.normpath('/proc/') 

ADC_FILENAME = "adc" 

PWM_PATH= os.path.normpath('/sys/class/leds/') 

PWM_DIR = "pwm" 

PWM_FILENAME = "brightness" 

PWM_MAX = "max_brightness" 

 

## создать пустые массивы для хранения указателей для наших файлов 

adcFiles = [] 

pwmFiles = [] 



pwmMaxFiles = [] 

 

## создать пустой массив для хранения максимального значения для каждого 

## канала ШИМ 

pwmMaxVal = [] 

 

## Заполнение массивов с путями, которые мы можем использовать позже. 

for i in range(0,6): 

  adcFiles.append(os.path.join(ADC_PATH, ADC_FILENAME+str(i))) 

  pwmFiles.append(os.path.join(PWM_PATH, PWM_DIR+str(i), PWM_FILENAME)) 

  pwmMaxFiles.append(os.path.join(PWM_PATH, PWM_DIR+str(i), PWM_MAX)) 

 

## Теперь сканировать ШИМ каталоги и вытащить значения, которые мы должны 

## использовать для максимального уровня ШИМ. 

for file in pwmMaxFiles: 

  fd = open(file, 'r') 

  pwmMaxVal.append(int(fd.read(16))) 

  fd.close() 

 

## Потускнеть некоторые светодиоды! Способ управления контактом ШИМ на pcDuino 
## - отправить на интерпретатор команд (через os.system() эту команду: 

##   echo <value> > /sys/class/leds/pwmX/brightness 

##   где <value> переменная от 0 до максимального значения, находящегося в файле 

max_brightness, и X может быть 0-5. 

for file in pwmFiles: 

  j = pwmFiles.index(file)  ## извлечь предел ШИМ для этого светодиода 

  for i in range (0,pwmMaxVal[j]): 

    os.system("echo " + str(i) + " >" + file) 

    time.sleep(.01) 

  os.system("echo 0 >" + file) 

 

## Чтение значений АЦП немного проще, чем ШИМ-это просто классическое 

## файловое чтение в ОС. 

##Обратите внимание, что значение, которое выходит из файла является 

## строкой, так что вам нужно отформатировать его с int(), если вы хотите 

## сделать математику с этим значением позже! 

for file in adcFiles: 

  fd = open(file, 'r') 

  fd.seek(0) 

  print "ADC Channel: " + str(adcFiles.index(file)) + " Результат: " + 

fd.read(16) 

  fd.close() 

 

 

Последовательные коммуникации 

PcDuino поставляется с несколькими встроенными последовательными портами. Вот 

как можно использовать эти порты, чтобы отправлять и получать данные из программы. 

Аппаратная часть 



 

Процессор на pcDuino A10 имеет восемь последовательных портов на борту. Только два из 

этих портов фактически отображаются в устройстве Linux: / dev/ttyS0 является отладочным 

портом, и / dev/ttyS1 является UART, который закреплен на Arduino-выводах. 

Pin mode settings 

Как уже упоминалось на странице GPIO, "mode" регистрирует для каждого контакта 

контроль функциональности этого вывода. Для последовательного ввода / вывода, возможно, 

потребуется написать '3' в файлах "mode" для контактов 0 и 1. Код  C++ включает это в себя, 

серийная библиотека для Python делает это по умолчанию. 

Последовательные коммуникации в C++ 

Использование C++ для доступа к последовательному порту не слишком трудно. Есть 

много хороших сайтов о последовательном доступе к порту в Linux; вот простой пример 

программы, чтобы начать. Все это настраивает порт, отправляет "Hello, World!" через него, 

ждет ввода клавиши для возврата и завершает работу. 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <termios.h> 

#include <unistd.h> 

#include <fcntl.h> 

#include "serial_test.h" 

 

// Жизнь становится проще, если мы делаем константу для нашего имени порта. 

static const char* portName = "/dev/ttyS1"; 

 

int main(void) 

{ 

 

  // Самое первое, что нам нужно сделать, это убедиться, что контакты 

// устанавливаются в режиме последовательного порта, а не, скажем, 

http://ulisse.elettra.trieste.it/services/doc/serial/
https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/assets/3/2/f/7/a/51549986ce395f8551000001.png


// в режиме GPIO. 

  char path[256]; 

 

  for (int i = 0; i<=1; i++) 

  { 

    // Очистить переменную пути... 

    memset(path,0,sizeof(path)); 

    // ... затем собрать переменную пути с файлом mode текущего контакта... 

    sprintf(path, "%s%s%d", GPIO_MODE_PATH, GPIO_FILENAME, i); 

    // ...и создать файловый дескриптор... 

    int pinMode = open(path, O_RDWR); 

// ... которые мы затем используем, чтобы установить режим контакта в 

// последовательный порт... 

    setPinMode(pinMode, SERIAL); 

    // ... а затем, закрыть файл pinMode. 

    close(pinMode); 

  } 

 

  int serialPort; // Дескриптор файла для последовательного порта 

  struct termios portOptions; // структура для хранения настроек порта 

  // Откройте последовательный порт в качестве чтения/записи, а не как 

// управляющий терминал, и не блокируйте процессор, если он занимает слишком 

// много времени, чтобы открыть порт. 

  serialPort = open(portName, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY ); 

 

  // Извлечь текущие настройки порта 

  tcgetattr(serialPort, &portOptions); 

 

  // Очистите буферы всех портов (вход и выход), прежде чем начать 

// использовать его 

  tcflush(serialPort, TCIOFLUSH); 

 

  // Установить скорости входа и выхода в бодах 

  cfsetispeed(&portOptions, B115200); 

  cfsetospeed(&portOptions, B115200); 

 

  // c_cflag содержит несколько важных вещей,-CLOCAL и CREAD, чтобы 

// предотвратить эту программу от "обладания" порта и позволяют получить 

// данные. Кроме того, он содержит настройки для числа битов данных, 

// четности, стоп-биты и аппаратного управления потоком данных.  

  portOptions.c_cflag |= CLOCAL; 

  portOptions.c_cflag |= CREAD; 

  // Настройте информацию кадра. 

  portOptions.c_cflag &= ~CSIZE; // очистить размер фрейма информации 

  portOptions.c_cflag |= CS8;    // 8 битовые фреймы 

  portOptions.c_cflag &= ~PARENB;// нет четности 

  portOptions.c_cflag &= ~CSTOPB;// один стоп-бит 

 

  // Теперь, когда мы заполнили нашу структуру опций, давайте толкать его 

// обратно в систему. 

  tcsetattr(serialPort, TCSANOW, &portOptions); 

 

  // Очистить буфер еще раз. 

  tcflush(serialPort, TCIOFLUSH); 

 

  // Давайте напишем каноническую тестовую строку в последовательный порт. 

  write(serialPort, "Hello, World!", 13); 

 

  // Теперь давайте ждать ввода из последовательного порта. 

  fcntl(serialPort, F_SETFL, 0); // блокировать, пока данные не приходят    

 

  char dataIn = 0; 

  do 

  { 



    read(serialPort,&dataIn,1); 

  } while(dataIn == 0); 

 

  printf("You entered: %c\n", dataIn); 

 

  // Не забудьте закрыть порт! Несоблюдение этого требования может вызвать 

// проблемы при попытке выполнить код в другой программе. 

  close(serialPort); 

} 

 

void setPinMode(int pinID, int mode) 

{ 

  writeFile(pinID, mode); 

} 

 

// Хотя кажется, нормально только *читать* первое значение из файла, вы, 

// казалось бы, должны написать четыре байта в файле, чтобы получить 

// настройки ввода/вывода, и работать должным образом. 

// Эта функция делает это. 

void writeFile(int fileID, int value) 

{ 

  char buffer[4];  // Место, чтобы построить нашу четырех-байтовую строку. 

  memset((void *)buffer, 0, sizeof(buffer)); // очистить выходной буфер. 

  sprintf(buffer, "%d", value); 

  lseek(fileID, 0, SEEK_SET);   // Убедитесь в том, что мы в начале файла! 

  int res = write(fileID, buffer, sizeof(buffer)); 

} 

Последовательные коммуникации в Python 

Python требует внешнюю библиотеку для использования последовательных портов, 

однако, её очень легко установить. Просто откройте окно LXTerm и введите 

sudo apt-get install python-serial 

Pyserial, последовательная библиотека Python, будет автоматически установлена. 

Теперь, запустим нашу первую Python программу последовательных коммуникаций. Мы 

будем делать то же самое что в C++: открыть порт, ждать, пока пользователь сделает ввод с 

клавиатуры, вернуть эхо на нажатие клавиш, затем выйти. Вот код: 

#!/usr/bin/env python 

 

import serial ## Загрузить библиотеку последовательных коммуникаций 

 

## Выбрать и настроить порт 

myPort = serial.Serial('/dev/ttyS1', 115200, timeout = 10) 

 

## Выгрузить некоторые данные с порта 

myPort.write("Hello, world!") 

 

## Ждать входных данных только в-один байт 

x = myPort.read() 

 

## Эхо данных в командной строке 

print "Вы ввели " + x 

 

## Закрыть порт, чтобы другие приложения могут использовать его. 

myPort.close() 

 

 



I2C коммуникации 

I2C коммуникации на pcDuino довольно просты. 

Аппаратная часть 

 

Как и последовательные коммуникации, есть несколько устройств шины I2C, но только 

одно (/ dev/i2c-2) легко доступно для пользователя. Очень, очень важная особенность, чтобы 

принять к сведению то, что частота шины I2C фиксируется на 200 кГц, это означает, что 

некоторые устройства могут не работать на шине I2C pcDuino. Скорость шины фиксируется 

во время компиляции драйвера и не может быть изменена из пространства пользователя. 

PcDuino имеет на борту подтягивающие резисторы 2.2K. Они подключены к Arduino-

контактам, к R3 типично для Arduino Uno и более поздних плат. На старых платах, контакты 

были совмещены с аналоговыми входами 4 и 5; есть пайка перемычек на pcDuino, которые 

позволяют перенаправить SDA и SCL линии для этих контактов, если вам так хочется. Они 

помечены на картинке, и обозначены R75 и R76. 

Есть также прекрасный набор инструментов, которые позволяют немного поиграться с 

шиной I2C без написания кода. Чтобы установить это набор инструментов, откройте 

командную строку и введите 

sudo apt-get install i2c-tools 

Эти инструменты могут быть ценным средством проверки для вашего оборудования, 

так что вы можете проверить, что проблемы, которые вы наблюдаете, на самом деле, в коде. 

I2C коммуникации в C++ 

http://www.lm-sensors.org/wiki/I2CTools
https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/assets/f/c/0/b/7/51549986ce395ff613000002.png


Эта простая программа будет подключаться к нескольким устройствам по I2C порту, 

читать свои регистры ID устройства, и печатать их в командной строке. Плата, используемая 

для примера - SparkFun 6DOF Digital, но принцип тот же для любых устройств. 

 

#include <stdlib.h> 

#include <unistd.h> 

#include <linux/i2c.h> 

#include <linux/i2c-dev.h> 

#include <sys/ioctl.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <string.h> 

#include <stdio.h> 

 

int main(void) 

{ 

  // Настройте некоторые переменные, которые мы будем использовать в пути 

  char rxBuffer[32];  // приемный буфер 

  char txBuffer[32];  // буфер передачи 

  int gyroAddress = 0x68; // адрес гиро устройства 

  int xlAddress = 0x53;   // адрес акселерометр устройства 

  int tenBitAddress = 0;  // является адрес устройства 10-битным? Обычно нет. 

  int opResult = 0;   // для проверки ошибок операций 

 

  // Создать дескриптор файла для шины I2C 

  int i2cHandle = open("/dev/i2c-2", O_RDWR); 

 

  // Сообщить I2C периферии, что адрес устройства (или нет) 10-битное 

// значение. Скорее всего, не будет. 

  opResult = ioctl(i2cHandle, I2C_TENBIT, tenBitAddress); 

 

  // Сообщите I2C периферии, что адрес есть устройства. Мы собираемся начать 

// с того, чтобы общаться с гиро. 

  opResult = ioctl(i2cHandle, I2C_SLAVE, gyroAddress); 

 

  // Очистить буферы 

  memset(rxBuffer, 0, sizeof(rxBuffer)); 

  memset(txBuffer, 0, sizeof(txBuffer)); 

 

  // Самый простой способ получить доступ к I2C устройствам - через команды 

// чтения/записи. Мы собираемся попросить гироскоп читать обратно свой 

// "WHO_AM_I" регистр, в котором содержится адрес I2C. Процесс прост – 

// написать нужный адрес, выполнить команду чтения. 

  txBuffer[0] = 0x00; // Этот адрес мы хотим читать. 

  opResult = write(i2cHandle, txBuffer, 1); 

  if (opResult != 1) printf("No ACK bit!\n"); 

  opResult = read(i2cHandle, rxBuffer, 1); 

  printf("Part ID: %d\n", (int)rxBuffer[0]); // должны напечатать 105 

 

  // Далее мы запросим акселерометр, используя тот же самый процесс, 

// но сначала нам нужно изменить адрес ведомого! 

  opResult = ioctl(i2cHandle, I2C_SLAVE, xlAddress); 

  txBuffer[0] = 0x00;  // Это адрес для чтения. 

  opResult = write(i2cHandle, txBuffer, 1); 

  if (opResult != 1) printf("No ACK bit!\n"); 

  opResult = read(i2cHandle, rxBuffer, 1); 

  printf("Part ID: %d\n", (int)rxBuffer[0]); // должны напечатать 229 

} 

I2C на Python 

https://www.sparkfun.com/products/10121


Python имеет поддержку пакета очень похожую на pySerial чтобы сделать 

взаимодействие с устройствами I2C легче. Чтобы установить его, откройте командную строку 

и введите 

sudo apt-get install python-smbus 

SMBus это имя, данное производной I2C используемой на материнских платах. 

Основные отличия аппаратного уровня, и не отражаются на уровне кодирования пользователя, 

так что мы будем игнорировать их и просто указывать, что пакет SMBus Python может быть 

использован здесь. 

Этот код делает то же самое что  C++ код: опрашивает два устройства на 6DOF digital и 

печатает результат в командной строке. 

#!/usr/bin/env python 

 

import smbus 

 

## Как и прежде, мы создадим псевдоним для наших адресов, просто чтобы 

## сделать вещи немного легче и более читаемыми позже. 

gyroAddress = 0x68 

xlAddress   = 0x53 

 

## Инициализировать объект SMBus.Параметр, указывающий на номер шины I2C 

## для Arduino выходов на pcDuino, это будет "2". 

i2c = smbus.SMBus(2) 

 

## В обоих этих устройствах, первый записанный байт определяет адрес 

## регистра, который мы хотим читать или писать; для обоих устройств, 

## ID устройства хранится в ячейке 0. Запись этого адреса, чем выдача 

## чтения, даст нам наш ответ 

i2c.write_byte(gyroAddress, 0) 

print "Device ID: " + str(i2c.read_byte(gyroAddress)) ## должен быть 105 

 

i2c.write_byte(xlAddress, 0) 

print "Device ID: " + str(i2c.read_byte(xlAddress)) ## должен быть 229 

 

 

 

SPI коммуникации 

PcDuino имеет основания, представляющие две различные шины SPI. В настоящее 

время, однако, только одна шина, и только одно устройство на этой шине, поддерживается. 

Можно использовать другие контакты GPIO, добавив выбор ведомого линии, конечно, с 

хитом в исполнении. 

Аппаратная часть 

https://www.sparkfun.com/products/10121


 

В настоящее время доступна SPI периферия, SPI0, может быть доступна через четыре 

контакта на Arduino-совместимых разъемах вдоль нижнего края платы. Эти контакты отходят 

от MOSI, MISO, SCK и CS линий процессора, что позволяет полную аппаратную поддержку 

периферии SPI коммуникаций. 

SPI программирование в C++ 

Если вы следили за этим учебником, многое из этого материала должно выглядеть 

знакомым. Откройте файловый дескриптор для spidev0.0 устройства, а затем используйте 

ioctl() для передачи параметров (определены в /linux/spi/spidev.h) для периферийного 

устройства. Фактическая передача сообщений несколько хаотична, хотя: вы должны создать 

структуру, а затем передать эту структуру в дескриптор файла с помощью ioctl(). 

Мы будем использовать коммутационную плату акселерометра ADXL362 в качестве 

тестового устройства в этом коде. 

Не забывайте использовать файлы контактов mode, о которых мы говорили в разделе 

GPIO, чтобы установить контакты в режиме SPI! 

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <string.h> 

#include <sys/ioctl.h> 

#include <linux/spi/spidev.h> 

#include "spi_test.h" 

 

static const char *spi_name = "/dev/spidev0.0"; 

 

int main(void) 

{ 

  int res = 0;  // Мы можем использовать это, чтобы отслеживать результаты 

http://www.cs.fsu.edu/~baker/devices/lxr/http/source/linux/include/linux/spi/spidev.h
https://www.sparkfun.com/products/11446
https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/assets/a/c/9/e/3/51549986ce395f3451000000.png


  // любой операции. 

 

  // Самое первое, что нам нужно сделать, это убедиться, что контакты 

// находятся в режиме SPI, а не, скажем, режим GPIO. 

  char path[256]; 

 

  for (int i = 10; i<=13; i++) 

  { 

    // Очистить переменную пути... 

    memset(path,0,sizeof(path)); 

    // ... затем собрать переменную пути к файлу mode текущего контакта... 
    sprintf(path, "%s%s%d", GPIO_MODE_PATH, GPIO_FILENAME, i); 

    // ...и создать файловый дескриптор... 

    int pinMode = open(path, O_RDWR); 

    // ... которые мы затем используем, чтобы установить режим контакта 
// в SPI... 

    setPinMode(pinMode, SPI); 

    // ...и затем закрыть файл pinMode. 

    close(pinMode); 

  } 

 

  // Как обычно, мы начинаем связь путем установления файлового объекта, 

// который указывает на устройство SPI. 

  int spiDev = open(spi_name, O_RDWR); 

 

  // Мы хотимнастроить наше оборудование SPI, прежде чем делать что-нибудь 

// еще. Для этого мы используем IOCTL () функцию. Вызовы этой функции 

// принимают форму файлового дескриптора, в «команде», и значения. 

// Возвращенное значение всегда является результатом операции; передать ему 

// указатель полученного значения требуемого от периферии SPI. 

 

  // Начните с установки режима. Если бы мы хотели * получить * режим, мы 

// могли бы использовать SPI_IOC_RD_MODE вместо этого. В общем, "WR" можно 

// заменить на "RD" для выборки, а не записи. Также обратите внимание на 

// несколько неловкую установку переменной, а не использования константы. 

// *Все* данные, передаваемые через IOCTL () должны быть переданы по ссылке! 

  int mode = SPI_MODE0; 

  ioctl(spiDev, SPI_IOC_WR_MODE, &mode); 

 

  // Максимальная скорость шины SPI может быть выбрана. Вы увидите, что на 

// pcDuino, это 12 МГц. 

  int maxSpeed = 0; 

  ioctl(spiDev, SPI_IOC_RD_MAX_SPEED_HZ, &maxSpeed); 

  printf("Max speed: %dHz\n", maxSpeed); 

 

  // В редких случаях, вы можете обнаружить, что устройство ожидает младший 

// бит данных первым, в этом случае, вам нужно установить это наверх. 

// Написание 0 указывает MSB первым; что-нибудь еще указывает LSb в первую 

// очередь. 

  int lsb_setting = 0; 

  ioctl(spiDev, SPI_IOC_WR_LSB_FIRST, &lsb_setting); 

 

  // Некоторые устройства могут потребовать более 8 бит данных для передачи 

// слова. Команда SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD позволяет изменять это, по 

// умолчанию 0 соответствует 8 бит на слово. 

  int bits_per_word = 0; 

  ioctl(spiDev, SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD, &bits_per_word); 

 

  // Хорошо, теперь, когда мы все настроили мы можем начать думать о передаче 

// данных. Это тоже делается через IOCTL (), в этом случае есть специальная 

// структура (spi_ioc_transfer) определенная в spidev.h которая держит 

// потребную информацию для завершения передачи. Ее членами являются: 

  //    * tx_buf - указатель на данные для передачи 

  //    * rx_buf - указатель на хранилище для полученных данных 



  //    * len – длина в байтах tx и rx буферов 

  //    * speed_hz - Тактовая частота Гц 

  //    * delay_usecs - задержка между последним битом и deassertion из CS 

  //    * bits_per_word - переопределить глобальную длину слова для этой 

   // передачи 

  //    * cs_change - Строб выбора кристалла между передачей? 

  //    * pad - ??? оставить его в покое. 

 

  // Для этого примера мы будем читать адрес местонахождения в ADXL362 

// акселерометр, потм писать значения в регистр и читать его обратно. 

// Мы сделаем две передачи для удобства работы с данными: первая будет 

// передача "читать регистр" команда (0x0B) и адрес (0x02), второй будет 

// дамп ответа в том же буфере. 

 

  struct spi_ioc_transfer xfer; 

  memset(&xfer, 0, sizeof(xfer)); 

  char dataBuffer[3]; 

  char rxBuffer[3]; 

  dataBuffer[0] = 0x0B; 

  dataBuffer[1] = 0x02; 

  dataBuffer[2] = 0x00; 

  xfer.tx_buf = (unsigned long)dataBuffer; 

  xfer.rx_buf = (unsigned long)rxBuffer; 

  xfer.len = 3; 

  xfer.speed_hz = 500000; 

  xfer.cs_change = 1; 

  xfer.bits_per_word = 8; 

  res = ioctl(spiDev, SPI_IOC_MESSAGE(1), &xfer); 

  printf("SPI result: %d\n", res); 

  printf("Device ID: %d - %d - %d\n", rxBuffer[2], rxBuffer[1], rxBuffer[0]); 

} 

 

void setPinMode(int pinID, int mode) 

{ 

  writeFile(pinID, mode); 

} 

 

// Хотя кажется, нормально только * читать * первое значение из файла, 

// вы, казалось бы, должны написать четыре байта в файле, чтобы получить 

// настройки ввода / вывода чтобы работать должным образом. 

// Эта функция делает это. 

void writeFile(int fileID, int value) 

{ 

  char buffer[4];  // место для построения нашей четырех байтной строки. 

  memset((void *)buffer, 0, sizeof(buffer)); // очистить выходной буфер. 

  sprintf(buffer, "%d", value); 

  lseek(fileID, 0, SEEK_SET);   // Убедиться в том, что мы в начале файла! 

  int res = write(fileID, buffer, sizeof(buffer)); 

} 

SPI программирование в Python 

Fortunately, a nice package exists for making SPI more accessible in Python. Unfortunately, 

installing it is difficult–much more so than the packages for I2C or serial. Here are the instructions to 

follow: 

К счастью, хороший пакет существует для создания SPI более доступным в Python. К 

сожалению, установить его гораздо труднее, чем пакеты для I2C или последовательного 

обмена. Вот инструкции, которым нужно следовать: 

1. Обновите список пакетов для APT-получения. В терминале наберите 



2.  sudo apt-get update 

Это обновит список пакетов, доступных для программы apt -получения, гарантируя, 

что вы получаете право на версии того, что мы будем устанавливать следом. 

3. Установите Git. Git является инструментом управления источником, используемым для 

отслеживания версий, и это очень полезно. Пакет SPI в запросе находится на GitHub, 

который является веб-портал для обмена Git проектов. Чтобы установить Git, откройте 

терминала и введите 
4.  sudo apt-get install git 

Это установит набора инструментов Git, вы действительно не должны знать, как 

использовать его для того, что мы делаем здесь, но если вам интересно, у нас есть Git 

учебник, который научит вас много того, что вам нужно знать.  

5. Установите Python -DEV. Это добавляет к Python способность разрабатывать 

расширения C. Чтобы установить, откройте окно терминала (или используйте то, 

которое было открыто с установкой Git) и наберите 
6.  sudo apt-get install python-dev 

7. Клонировать git репозиторий SPI-Ру. Этот исходный код библиотеки питона SPI мы 

будем использовать. Команда для набора 
8.  git clone https://github.com/lthiery/SPI-Py.git 

9. Установите модуль SPI-Py. Наберите 
10.  cd SPI-Py 

11.  sudo python setup.py install 

Теперь вы настроены и готовы написать код! Вот очень простое Python приложение, 

которое будет делать по сути то же самое, что код C++ выше - подключение к ADXL362 и 

проверку регистра идентификатора устройства. 

#!/usr/bin/env python 

 

import spi 

 

## Функция openSPI()здесь -настройка интерфейса SPI. Есть три возможных варианта 

## конфигурации, и все они ожидают целые значения: скорость - тактовая частота в 

## режиме Гц - режим SPI (0, 1, 2, 3) бит - длина каждого слова в битах (по 

## умолчанию 8, который является стандартным) Кроме того, можно пропустить имя 

## устройства, но по умолчанию, spidev0.0, является единственным устройством в 

## настоящее время поддерживаемым pcDuino. 

 

spi.openSPI(speed=1000000, mode=0) 

 

## Данные передаются в виде кортежа, так что вы можете построить кортеж до тех 

## пор сколько вы хотите, и результат вернется в виде кортежа той же длины. 

print spi.transfer((0x0B, 0x02, 0x00)) 

 

## Наконец, закрыть соединение SPI. Это, вероятно, не обязательно, 

## но это хорошая практика. 

spi.closeSPI() 

 

 

Ресурсы и развитие 

 Introduction to Linux - Простое введение в понятиях Linux и команды. 

http://www.linux.org/article/view/introduction-to-linux


 Introduction to C++ - cplusplus.com является прекрасной ссылкой на язык Си ++, и у них 

есть хороший учебник по началу работы. 

 Introduction to Python2 - Python прямо из первых уст. Обратите внимание, что 

существуют значительные различия между python2 и python3, а python2.7 - это версия, 

используемая в этом учебнике. 

 Programming serial ports in Linux - Хорошая ссылка для программного чтении / записи 

последовательных портов в C/C++. 

 Больше о последовательных портах (англ) 

 SPI programming in Linux - глубокое исследование интерфейса SPI под Linux. 

 SPI header file for C++ - Кратко о шине SPI. 

 Python-SMBus documentation - Справочник по командам для пакета SMBus 

используемого для связи через I2C на Python. 

 Writing a driver in Linux - Иногда вам просто нужно получить доступ к ресурсам на 

уровне ядра. Драйверы позволяют сделать это. 

 Programmer’s manual for the A10 - Субтитры: как можно вызвать ошибки сегментации 

без особых усилий. Если вы хотите попробовать взлом уровня ядра для доступа к 

аппаратным ресурсам, это нужно обязательно иметь. 

 Datasheet for the A10 - Электрические спецификации на A10. 

 Превращение вашего pcDuino в Apple TV 

 Автоматизация гаража на pcDuino 

 Введение в pcDuino (PDF) 

 Построить WiFi робот видеонаблюдения с pcDuino (PDF)  

 

 

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/
http://docs.python.org/2/tutorial/
http://ulisse.elettra.trieste.it/services/doc/serial/
http://www.easysw.com/~mike/serial/serial.html
https://www.kernel.org/doc/Documentation/spi/spidev
http://www.cs.fsu.edu/~baker/devices/lxr/http/source/linux/include/linux/spi/spidev.h
http://wiki.erazor-zone.de/wiki:linux:python:smbus:doc
http://www.tldp.org/LDP/lkmpg/2.6/html/index.html
http://dl.linux-sunxi.org/A10/A10%20User%20Manual%20-%20v1.20%20%282012-04-09%2c%20DECRYPTED%29.pdf
http://dl.linux-sunxi.org/A10/A10%20Datasheet%20-%20v1.21%20%282012-04-06%29.pdf
http://www.pcduino.com/?p=1471
http://www.pcduino.com/?p=1453
https://s3.amazonaws.com/pcduino/book/Introduction+to+pcDuino.pdf
https://s3.amazonaws.com/pcduino/book/Rover+-+A+WiFi+Video+Surveillance+Remote+Robot++Powered+by+pcDuino.pdf

