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Оригинальный Proton Development Suite — это специализированный инструмент разработки для
микроконтроллеров PIC. Он предлагает удобный подход к разработке и тестированию небольших
программ для 8-, 16- и 32-битных микроконтроллеров, особенно при работе в среде Windows.
Когда приложение будет установлено на вашем компьютере, вас встретит большое визуальное окно
с красиво организованными структурами, которые обеспечивают четкую и быструю поддержку всего
за несколько шагов. Операции микроконтроллера и навигация по коду В IDE есть все необходимое
для написания, проверки и запуска пользовательского кода. Файлы можно создавать и получать к
ним доступ с помощью стандартных операций Windows, а приложение предлагает несколько быстрых
и простых в использовании ярлыков. Используя шестнадцатеричный редактор, вы можете
подключаться к целевым микроконтроллерам, проверять загрузчик микрокода, запускать
пользовательский код, программировать и проверять код, а также читать, проверять и стирать
данные. Проводник доступен в левом верхнем углу, и можно перемещаться по каталогам,
переходить к заданному файлу, сортировать узлы по имени и изменять другие настройки. Плагины
и пресеты В Proton также есть плагины и пресеты, которые вы можете использовать для быстрого
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и удобного доступа к наиболее важным функциям и инструментам. Используя ярлыки, вы можете
открыть сборку IDEA, шестнадцатеричный, серийный и RST-коммуникаторы. Вы также можете
подключить целевой PIC к последовательному порту, открыть программный файл, поместить его в
поиск, вызвать предложения и многое другое. Отладка в реальном времени Приложение также
предлагает отладку в реальном времени, которую вы можете использовать, когда ваш
микроконтроллер выполняет различные операции. Разработчик может проверить регистры MCU,
изменить настройки памяти, а также изменить и добавить точки останова в код. Типы файлов
также можно выбирать и переименовывать для облегчения доступа при отладке. Поддержка Ардуино
Proton также включает интеграцию с Arduino, что позволяет использовать его в качестве
дополнения к среде программирования микроконтроллера. Можно создавать новые программы и
проекты, открывать файлы, созданные BAS или INC, или читать и редактировать проекты из
оригинальной IDE. Также есть возможность собрать комплекты на основе уже имеющихся и связать
их. Менеджер кода утилиты позволяет сортировать проекты по имени, создавать и изменять папки
и предлагает несколько вариантов настройки параметров проекта. Вы можете скачать Proton
Development Suite Lite Edition здесь и здесь. Всеобщие выборы в Британской Колумбии, 1897 г.
Всеобщие выборы 1897 года в Британской Колумбии были проведены 6 сентября 1897 года для
избрания членов 1-го Законодательного собрания провинции.
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Пакет разработки Proton — это IDE (интегрированная среда разработки), созданная с темами,
плагинами, инструментами и мощным редактором кода. Эта IDE помогает разрабатывать приложения
для микроконтроллеров PIC. Программировать устройства с помощью IDE намного проще, чем
программировать их вручную в текстовом редакторе. больше информациискачать Proton
Development Suite - Lite Edition Описание издателя Proton Development Suite — облегченная
версия Proton Development Suite Lite Edition — это IDE (интегрированная среда разработки),



созданная с темами, плагинами, инструментами и мощным редактором кода. Среда IDE помогает
разрабатывать приложения для микроконтроллеров PIC. Программировать устройства с помощью IDE
намного проще, чем программировать их вручную в текстовом редакторе. Четкий интерфейс с
примерами для начала работы Программировать устройства с помощью IDE намного проще, чем
программировать их вручную в текстовом редакторе. Большой набор проверенных функций и
задокументированных примеров Разнообразная подсветка синтаксиса, инструменты и функции
помогают писать простой, понятный и эффективный код. Подробные пояснения в UI и краткие и
подробные пояснения в справке и в документации позволяют решать самые сложные задачи.
Редактирование по умолчанию Proton Lite Suite позволяет редактировать файлы без ошибок.
Менеджер проекта доступен для одновременного редактирования коллекций файлов. Это экономит
много времени и помогает вам держать обзор проекта. Используйте плагины и настраивайте
параметры редактора Как упоминалось ранее, для улучшения приложения можно прибегнуть к
плагинам. Таким образом, вы можете изучить таблицу с ASCII-кодом, а также просмотреть
ассемблер IDE, шестнадцатеричный и последовательный коммуникатор. Панель инструментов можно
настроить так, чтобы можно было быстро вызывать плагины с помощью ярлыков. Что касается
редактора, вы можете отображать номера строк в левой канавке, использовать смарт-табы,
преобразовывать табуляции в пробелы после указания ширины пробела, скрывать подсказки
параметров, разрешать доступ к программе другому пользователю ПК, изменять исходную папку
statup по умолчанию. , настроить цвета подсветки синтаксиса, изменить автора и копирайт в
шапке программы и многое другое. Оценка и заключение Proton Development Suite - Lite Edition
Докажите, что это надежное средство разработки и компиляции программ для микроконтроллеров
PIC, дополненное полезными функциями, такими как поддержка подсветки синтаксиса, проводник
кода и многоцелевые плагины. больше информациискачать Proton Development Suite — Lite
Edition Xtreme Edition — это IDE (интегрированная среда разработки), созданная с темами,
плагинами, инструментами и мощным редактором кода. IDE помогает 1eaed4ebc0
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Отличные функции для небольших проектов PIC, такие как прокрутка и структура документа.
Последнее обновление: 11 марта 2018 г. Получить пробную версию этого приложения сейчас. Если
вы хотите испытать мощные функции Proton Development Suite - FULL EDITION, перейдите на веб-
сайт Proton Software и совершите покупку прямо сейчас. Просмотрите полный онлайн-контент или
посетите нас на выставке в Орландо, штат Флорида, 18–20 апреля 2018 г., номер стенда B-1703.
Proton Development Suite, комплексный набор инструментов PIC, предназначенный для
разработчиков PIC, теперь доступен в версии с ограниченным доступом только для скачивания —
«Proton Technology Education Edition». Proton Technology Education Edition — это
«облегченная» версия, которую могут бесплатно использовать некоммерческие и образовательные
организации независимо от количества поддерживаемых устройств. Просмотрите полный онлайн-
контент или посетите нас на выставке в Орландо, штат Флорида, 18–20 апреля 2018 г., номер
стенда B-1703. Proton Technology Education Edition включает следующие отдельные наборы
инструментов: BAS (базовый ассемблер) ВКЛ (включая) LPB (компилятор компоновки) FNT (файл и
сеть) STR (восстановление синтаксиса) PIC (PicDev Suite, Proton Technology Education Edition
требует приобретения полной лицензии Proton Development Suite) Proton Technology Education
Edition — это ограниченная версия, предназначенная только для скачивания, которую могут
бесплатно использовать некоммерческие и образовательные организации независимо от количества
поддерживаемых устройств. Proton Technology Education Edition идеально подходит для
разработчиков, которые хотят запускать и тестировать свои приложения на ограниченном наборе
поддерживаемых устройств. Создаваемый код сохраняется на SD-карте, а выполнение проверяется
путем подключения системы разработки разработчика к микроконтроллеру и проверки того, что
загрузчик записан и может быть выполнен устройством. Разработчики программного обеспечения с
ограниченным доступом к микроконтроллерам могут разрабатывать программы, которые работают на
ограниченном наборе поддерживаемых устройств, и напрямую тестировать код на целевом
микроконтроллере, прежде чем даже зафиксировать код в базе данных, генерируя и делясь
исходным кодом прошивки и прототипом оборудования со своими коллегами. . Разработчики могут
использовать микроконтроллер со встроенными средствами разработки для отладки и даже
изменения прошивки устройства. Эта возможность позволяет им выполнять круговые



What's New In?

Можно сохранить состояние страницы и восстановить его позже. Предварительный просмотр печати
доступен для редактирования и добавления текста и изображений на холст. Web Viewer — это
интернет-программа для просмотра страниц в Интернете, включая загрузку и загрузку веб-
страниц и изображений, а также отображение адреса в браузере. Он поддерживает несколько
языков и размеров шрифтов, и можно без проблем использовать популярные плагины. Adobe
Acrobat — универсальное бесплатное приложение для просмотра и печати документов. Эта
программа позволяет открывать, просматривать, сравнивать, размечать, подписывать, печатать и
отправлять по электронной почте PDF-документы. Microsoft Publisher — это популярный
издательский инструмент для создания информационных бюллетеней, брошюр, книг, листовок и т.
д., которые можно просматривать, распечатывать и распространять как пользователями ПК, так и
пользователями, не использующими ПК. Этот инструмент поддерживает макет страницы, диаграммы,
графики, графику, шрифты и различные носители. Microsoft Excel — это приложение для работы с
электронными таблицами. Наряду с редактированием он поддерживает обобщение данных, расчеты,
сводные таблицы и диаграммы. Microsoft PowerPoint — программа для презентаций. Он может
импортировать и форматировать данные и изображения, которые затем можно вставить в слайд и
упорядочить в виде таблицы или внедрить в документ Word для выполнения операций с данными,
суммирования данных, отчетов и диаграмм. Microsoft Outlook — это базовая программа
электронной почты с инструментом базы данных. Он позволяет просматривать, отправлять и
управлять сообщениями электронной почты, документами и календарями. Microsoft Word — это
простой текстовый редактор, позволяющий просматривать, редактировать, создавать и сохранять
текстовые документы. Он также может импортировать и экспортировать различные типы файлов. Он
поддерживает широкий спектр языков и функций. Центр мобильности Windows — это мощная утилита
для адаптации вашего компьютера к различным устройствам ввода и вывода. Эта программа
позволяет настроить ориентацию экрана и вывести компьютер из спящего режима. Проигрыватель
Windows Media — это мультимедийный проигрыватель, который позволяет воспроизводить,
управлять и редактировать аудио- и видеофайлы. Он поддерживает множество кодеков, включая
MP3, AAC, MP2, WMA, AC3, WAV и другие. Windows Easy Transfer предоставляет необходимые
инструменты для переноса файлов с компьютера на съемное запоминающее устройство. Это простой



способ передачи фотографий, документов, видео и т. д. на цифровую камеру или MP3-плеер.
Microsoft MySql Workbench — это портативный инструмент базы данных, разработанный для
простоты использования, мощности, производительности,



System Requirements:

- Windows 7/8/10 (64-разрядная версия) - 2 ГБ ОЗУ - ПК с поддержкой DirectX 11 -.NET
Framework 4.5 или выше - Проигрыватель Windows Media 11 (опционально) - Контроллер Xbox 360
(опционально) - Для оптимальной работы требуется совместимое периферийное устройство: Kinect
для Windows, Xbox Game DVR, Kinect. Если у вас есть какие-либо вопросы об игре, пожалуйста,
свяжитесь с нами через наш веб-сайт по адресу Об игре: Черный ящик


