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Революционный визуальный дизайн сенсорного экрана ДИЗАЙНЕР И ТОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР
КОДА Создавайте графические интерфейсы для устройств с различными типами TFT-дисплеев
и сенсорных панелей. Скомпилируйте свой код в целевой микроконтроллер Сохраните свой
проект в формате BMP/JPG. Создание и редактирование графических векторов Создайте свою
первую программу Выберите среди 170 готовых к использованию шаблонов ПРИМЕЧАНИЕ. В
Visual TFT используются как сенсорные панели, так и ЖК-дисплеи. Функции оптимизированы
для разработки с сенсорным экраном. Ведущий в отрасли разработчик инструментов аппаратно-
программного моделирования. Платформа содержит широкий спектр функций и инструментов,
помогающих программистам и инженерам разрабатывать мощные приложения для всех классов
электронных устройств. IP-инструменты утонченного дизайна Предоставляя командам
инженеров полный набор инструментов для разработки кода и проектирования IP, eLicens
сочетает в себе проверенные знания и возможности Capstone в своем пространстве
проектирования, чтобы охватить широкую аудиторию и предоставить готовые решения для
проектирования всех типов микроконтроллеров и IP-решений. . Более 300 000 пользователей
уже используют эту технологию для проектирования микроконтроллеров, микроконтроллеров,
контроллеров цифровых сигналов, графических дисплеев, систем навигации и управления и
других программно-аппаратных решений всех видов. Платформа используется инженерами и
дизайнерами на этом рынке для разработки приложений для широкого спектра аппаратных
устройств. IP-инструменты утонченного дизайна Программируемая логика и инструменты
разработки программного обеспечения eLicens предоставляются одной и той же компанией и
легко интегрируются с инструментами Capstone и описаниями оборудования, доступными на
платформе eLicens. Сотрудничая с программистом элитного уровня, eLicens дополняет
проверенные на рынке возможности надежным механизмом управления проектами, редактором
рабочей области, генератором кода, готовыми к использованию библиотеками блоков,
библиотекой компонентов и многим другим. Быстрое прототипирование: Автоматизированный
поток от проектирования до проверки, от проверки до готовой к производству интеллектуальной
собственности Электронные лицензии немедленно обрабатывают сложные проекты Различные
этапы моделирования и проверки достигаются платформой eLicens — это идеальное решение
для разработки полных и простых в производстве систем. Это решение полностью
интегрировано с программируемой логикой и инструментами разработки программного
обеспечения Capstone Design Suite и обеспечивает готовый к использованию процесс
проектирования. Иметь собственных клиентов — отличный бизнес, но иметь собственные
инструменты разработки — тоже отличный бизнес. Сотрудничая с Capstone, мы гарантируем,
что наш портфель IP-проектов Capstone с поддержкой IP
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Visual TFT — это профессиональное программное приложение, целью которого является
помощь дизайнерам в создании графических интерфейсов для устройств с различными типами
TFT-дисплеев и сенсорных панелей. Кроме того, вы можете хранить шрифты и изображения на
карте MMC/SD. Сгенерированный исходный код совместим с компиляторами mikroElektronika
(mikroC, mikroPascal и mikroBasic) и всеми поддерживаемыми компиляторами архитектурами

(PIC, dsPIC30, dsPIC33, PIC24, PIC32, AVR и ARM). Интуитивно понятная рабочая среда
Чистая линейка функций и хорошо организованный набор функций действительно представляют
собой большой плюс в области разработки графического интерфейса, поскольку они позволяют

даже менее опытным пользователям научиться настраивать специальные параметры в
кратчайшие сроки. Его гибкая компоновка позволяет вам начать создавать приложение для
разработки в виде графического векторного редактора, где вы можете создавать от простых

графических интерфейсов TFT до сложных и полнофункциональных всего за несколько кликов.
Новички могут рассчитывать на аппаратные шаблоны, которые можно выбрать из выпадающего
списка, для автоматического заполнения встроенных параметров предустановленными данными,

которые можно редактировать. Создание нового проекта кажется приятным и гладким
процессом, так как вам нужно всего лишь следовать пошаговому подходу, чтобы выполнить

задачу. Вы можете выбрать один из нескольких наборов аппаратных шаблонов, которые
включают в себя все платы разработки mikroE, выбрать свой компилятор, а также сгенерировать

код и файл CFG. Опытные пользователи могут воспользоваться несколькими мощными
параметрами для выбора микроконтроллера и установки тактовой частоты, добавить

специальный код инициализации микроконтроллера, а также выбрать контроллер дисплея и его
размер. Создание проектов Создание нового проекта кажется приятным и гладким процессом,

так как вам нужно всего лишь следовать пошаговому подходу, чтобы выполнить задачу. Вы
можете выбрать один из нескольких наборов аппаратных шаблонов, которые включают в себя

все платы разработки mikroE, выбрать свой компилятор, а также сгенерировать код и файл CFG.
Что нового в этой версии: Добавлена поддержка нового ядра микроЭлектроники PIC24.

Обновленный симулятор. Добавлена поддержка отладочной платы mikroE для pic32. Добавлена
поддержка новой отладочной платы mikroE для dsPIC33. Добавлена поддержка макетной платы

mikroE для dsPIC30E. Добавлена поддержка макетной платы mikroE для m. fb6ded4ff2
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