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1) Интерактивное моделирование контроллера MIDI FootswitchController с использованием микроконтроллера PIC16C84. 2)
Интерфейс ножного переключателя MIDI со 100% интерфейсом между человеком и компьютером. 3) Ножной переключатель

MIDI Можно управлять по линии S/HV с помощью ножного переключателя и через MIDI-сообщения. 4) MIDI Feetwitch можно
распознать по выходу микроконтроллера и понять, что это ножной переключатель. 5) Ножной переключатель можно распознать

по линии I2S, а логика реализована на микроконтроллере. 6) Выход педального переключателя можно считывать с внешних цепей,
таких как светодиод, зуммер и управление переключателем, используя линию S/HV. 7) Моделирование схемы и график,

показывающий работу MIDI FootSwitch. 8) MIDI Feetwitch можно подключить к компьютеру через порт MIDI-DIRECT с помощью
кабеля RJ11. 9) Интерфейс MIDI Feetwitch с компьютером. 10)MIDI Feetwitch поддерживает все функции MIDI-переключателя,
такие как управление подключением/отключением, включение/выключение, включение/выключение, воспроизведение/остановка

и т. д. 11) Все доступные сообщения Midi можно отправить с помощью педального переключателя. (CC, SYSTEM, SysEx, Pitch
Bend, давление канала, громкость канала, изменение программы, послекасание канала, моно/поли) 12) Графический интерфейс
для отображения информации о педальном переключателе на экране. 13) Графический интерфейс для отображения сообщений,

отправленных на устройство. Описание: MIDI Footswitch — интерактивный симулятор MIDI-контроллера, позволяющий
полностью понять логику его работы. MIDI-контроллер основан на микроконтроллере PIC16C84, часто используемом для

переключения MIDI-синтезаторов с помощью педалей. Симулятор демонстрирует механизм передачи и методы управления
дисплеем. MIDI FootSwitch Описание: 1) Интерактивное моделирование контроллера MIDI FootswitchController с использованием

микроконтроллера PIC16C84. 2) Интерфейс ножного переключателя MIDI со 100% интерфейсом между человеком и
компьютером. 3) Ножной переключатель MIDI Можно управлять по линии S/HV с помощью ножного переключателя и через MIDI-

сообщения. 4) MIDI Feetwitch можно распознать по выходу микроконтроллера и понять, что это ножной переключатель. 5)
Ножной переключатель можно распознать по линии I2S, а логика реализована на микроконтроллере. 6) Выход педального

переключателя можно считать с
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MIDI FootSwitch

Поддерживаемые ОС: Тип устройства: Лицензия:
Лицензия бесплатна, она только позволяет вам

сделать этот проект и поделиться им с
друзьями/коллегами. При производстве

полупроводниковых устройств, таких как
интегральные схемы, ячейки памяти и т.п.,

выполняется ряд производственных операций,
чтобы определить особенности на

полупроводниковых пластинах («пластинах»).
Пластины включают устройства с интегральными

схемами в виде многоуровневых структур,
определенных на кремниевой подложке. На

уровне подложки формируются транзисторные
устройства с диффузионными областями. На
последующих уровнях линии металлизации

межсоединений формируются и электрически
соединяются с транзисторными устройствами,

чтобы определить желаемое устройство
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интегральной схемы. Кроме того, узорчатые
проводящие слои изолированы от других

проводящих слоев диэлектрическими
материалами. В типичном процессе требуемый

ряд характеристик полупроводникового
устройства определяется стандартной

последовательностью процесса или рецептурой.
Чтобы изолировать устройства друг от друга,

известны различные методы изоляции траншей.
Например, изолирующие борозды могут быть
образованы реактивным ионным травлением

изолирующего материала, такого как диэлектрик.
Изолирующий материал может быть выровнен,

например, полировкой или химико-
механической полировкой, чтобы удалить

лишние участки диэлектрика и сделать
поверхность диэлектрика практически ровной по
отношению к поверхности подложки. Типичные
материалы для заполнения траншей включают
диоксид кремния (SiO2) или нитрид кремния

(Si3N4). Если используется материал для

                               4 / 6



 

заполнения траншей из диоксида кремния,
диоксид кремния может быть образован

химическим осаждением из паровой фазы при
атмосферном давлении (APCVD), осаждением
при субатмосферном давлении (SACVD) или
химическим осаждением из паровой фазы при
низком давлении (LPCVD). Если используется

материал заполнения траншеи из нитрида
кремния, нитрид кремния может быть образован

с помощью APCVD, SACVD или LPCVD.
Изолирующие канавки могут быть заполнены
диэлектриком или материалом, заполняющим

канавки, чтобы обеспечить электрическую
изоляцию между устройствами, расположенными

в непосредственной близости друг от друга.
Например, изоляционные траншеи могут быть

заполнены различными изолирующими
материалами, включая SiO2 и нитрид кремния.
По мере того, как размеры интегральных схем

становятся меньше, становится все более
важным, чтобы канавки, используемые для
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формирования изолирующих структур, не имели
дефектов. Полупроводниковые материалы, такие
как диоксид кремния, нитрид кремния и другие,

могут быть осаждены и/или сформированы.
fb6ded4ff2
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