
Какими бы глубокими знаниями я не 

обладал, каким большим не был бы мой 

опыт, всегда найдется человек умнее 

меня и имеющий больше  опыта. 

Основные аспекты ипользования источника исходного кода микропрограмм 

«Тестер ЭРЭ с AVR микроконтроллером и минимумом дополнительных элементов» 

версии Karl-Heinz Kübbeler и  Markus в вопросах и ответах 

 

Q: Как мне скачать свежую прошивку (документацию)? 

Q: Почему все так сложно? Не проще ли просто публиковать новую прошивку? 

Q: Как узнать какие файлы были изменены от Rev. 661 до Rev. 662? 

Q: Я хочу следить за выходом новых ревизий. Как оперативно узнать, что она появилась? 

Q: Как мне скачать Rev.240, например? 

Q: Почему в директории с документацией так много файлов? Зачем они нужны? 

Q: Почему в директории Trunk так много поддиректорий? 

Q: Что хранится в директории Tags? 

Q: У меня есть makefile. В какую папку мне его поместить для компиляции прошивки? 

 

Q: Как мне скачать свежую прошивку (документацию)? 

A: Заходим на сайт http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/, который является WEB 

интерфейсом к SVN архиву. 

 

Выбираем интересующий нас раздел. Это может быть директория с документацией (Doku), со 

схемами (Hardware) или с прошивками (Software). Также, не исключено, что Вы хотите скачать всю 

документацию. В любом случае и из любой странички жмем «Download GNU tarball». В зависимости 

от директории, качается архив выбранного раздела. 

http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/
http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Doku/
http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Hardware/
http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/


Переходим в раздел Software и жмем «Download GNU tarball» (см. рисунок ниже). 

 

В этом случае, в архиве, будет присутствовать микропрограммное обеспечение двух авторов Markus 

и Karl-Heinz Kübbeler. 

Но чаще всего, достаточно зайти в директорию trunk для того чтобы, нажав «Download GNU tarball», 

скачать очередную ревизию микропрограммы Karl-Heinz Kübbeler. 

Q: Почему все так сложно? Не проще ли просто публиковать новую прошивку? 

A: «Не все справедливо, что очевидно…». На самом деле, хранение версий программы в SVN архиве 

(Subversion – система управления версиями) дает ряд преимуществ, главные из которых: 

- Возможность работы с программой нескольким программистам; 

- Возможность возврата на любую ревизию; 

- Уменьшение объема хранимой информации при применении дельта изменений. Фактически 

хранятся только то, что изменилось от версии к версии. 

То, что мы видим на странице http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/, лишь WEB 

интерфейс к SVN архиву (некоторое время назад из-за глюков WEB-оболочки доступ к файлам иногда отсутствовал). 

Каждое изменение в любой из директорий, будь то прошивка, документация или схема отражается 

номером ревизии (вторая колонка Rev.) 

 

http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/
http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/trunk/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Subversion
http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/


Если посмотреть внимательно на рисунок выше, можно смело утверждать, что документации версии 

664 нет, не было и не будет. А если взглянете в раздел Software, то уясните, что ревизии (прошивки) 

663 версии Karl-Heinz Kübbeler нет, точно так же как и нет ревизии 664 пришивки Markus! Потому что 

нумерация в колонке Rev. идет последовательная на любое изменение, а не на отдельную 

директорию (микропрограмму, документацию и т.п.). 

Q: Как узнать какие файлы были изменены от Rev. 661 до Rev. 662? 

A: Открываем директорию Softvare/trunk (в примере rev.662) и ищем в колонке Rev. все цифры 662. 

Файлы и папки, напротив которых указана цифра 662 были изменены. Среди нескольких других 

претерпел изменения, к примеру, файл Calibrate_UR.c. 

 

Кликнув мишкой по нему, перейдем на страницу истории изменений этого файла. 

 

Перейдя по ссылке annotate, можно увидеть какие строки в файле, кем и в какой ревизии были 

изменены. 

 

Строки, измененные в последней ревизии, подсвечиваются желтым фоном. 

http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/
http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/trunk/


Есть некоторое неудобство такого исследования изменений, заключающееся в том, что, во-первых, 

не видно какой вид имела строка до изменения и, во-вторых, удаленные полностью строки никак не 

отображаются. 

Более удобный метод просмотра изменений открывается по ссылке select for diffs 

 

Тут отображается вся история изменения этого файла с указанием ревизий, в которых этот файл 

изменялся. Кроме того можно, задав номер ревизии, провести исследования изменений от 

выбранной ревизии к последней. Нужно нажать соответствующую ссылку напротив «готовых» 

диапазонов или вручную задать в окошке Diffs between. После нажатия Get Diffs увидим: 

 



В левой колонке отображается содержимое «старой» ревизии, в правой, содержимое последней 

(или выбранной) ревизии. Во все цвета радуги раскрашены внесенные изменения сравниваемых 

ревизий. 

Q: Я хочу следить за выходом новых ревизий. Как оперативно узнать, что она появилась? 

A: Для непосредственного доступа к SVN, Вы можете установить клиента для системы контроля версий, 

например, TotoriseSVN. Кроме организации «своего» SVN на локальном ресурсе или в сети интернет, 

монитор позволяет, через определенное время, проверять другие, заданные, SVN архивы и 

сообщать пользователю об их изменении (иконка в трее с восклицательным знаком). 

 

В верхнем окне отображается список ревизий, в среднем - краткое описания ревизии в нижнем 

список измененных (добавленных, удаленных) файлов.  При двойном нажатии на файл, который 

изменился, открывается окно сравнения текущей ревизии файла с предыдущей. 

https://tortoisesvn.net/downloads.html


 

Этот вариант сравнения изменений, более наглядный и более удобный, чем WEB интерфейс к SVN 

архиву. 

Q: Как мне скачать Rev.240, например? 

A: Как раз использование SVN архива дает такую возможность. В директории  trunk в окошко Sticky 

Revision вводим нужный нам номер ревизии и нажимаем кнопку Set. 

Нам откроется каталог, точно в таком же  состоянии и с такими файлами как было на момент выхода  

ревизии 204. 

 

Q: Почему в директории с документацией так много файлов? Зачем они нужны? 

A: Автор, для создания документации, использует LaTeX – систему компьютерной верстки TeX. Все что 
лежит в этой папке это «исходники» документации в формате TeX. Но там же размещены и 
созданные файлы документации «Тестер ЭРЭ с AVR микроконтроллером и минимумом 
дополнительных элементов» - ttester.pdf и «Краткое описание процедур тестирования используемых 
ТранзисторТестером» - ttinfo.pdf . Можно скачать весь архив и из него извлечь только файлы pdf. 
Если это слишком трудно или не приемлемо, то Вы всегда можете найти ссылки на документацию, 
например, здесь.  

http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/trunk/
https://ru.wikipedia.org/wiki/LaTeX
http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Doku/trunk/pdftex/russian/
http://vrtp.ru/index.php?act=ST&f=39&t=26994&st=0#entry678547


Q: Почему в директории Trunk так много поддиректорий? 

A: Автор в каждую из директорий, включил makefile, который наиболее точно соответствует 

конструкции названия поддиректории. Таким образом, Вы можете выбрать для компиляции ту 

директорию, которая по конфигурации ближе всего к Вашей конструкции ТранзисторТестера. В этом 

случае можно использовать авторский makefile или для компиляции микропрограммы требуется 

незначительно изменить нужные Вам параметры. 

Q: Что хранится в директории Tags? 

A: Автор время от времени делает промежуточный финиш и очередная ревизия завершается версией. 

Таким образом, в директории Tags хранятся финальные релизы предыдущих версий. 

Q: У меня есть makefile. В какую папку мне его поместить для компиляции прошивки? 

A: В любую! Но логичнее в ту, которая по названию ближе к Вашей конструкции. Makefile – это набор 

инструкций и параметров компилятору, по созданию прошивки. Разброс по директориям лишь для 

уменьшения работы при «тонкой» настройке условий компилирования. Хранение makefile под схему 

и со своими «тонкими» настройками есть хорошим правилом. НО! Иногда в makefile добавляются, 

изменяются или удаляются параметры. Внимательно следите, не изменилось ли что-то в новой 

ревизии в makefile. Иначе, или компиляция претерпит неудачу, или прибор работать будет не 

корректно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для форума VRTP NickNI 2016. 

http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/tags/
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994&st=0&#entry677606
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