
Описание Freeduino Nano v5 
Модификации Nano - самые миниатюрные в линейке Arduino-совместимых микроконтроллеров, 
габариты печатной платы составляют 18x43 мм. Несмотря на размеры, платы является 
полнофункциональными аналогами соответствующих версий Arduino, и даже превосходят их по 
количеству аналоговых входов - 8 против 6. 

В нашей версии Freeduino Nano v5 предусмотрены даже такие полезные особенности полноразмерных 
версий, как джампер отключения программного сброса и самовосстанавливающийся предохранитель 
по питанию USB (у прочих Nano модификаций в случае короткого замыкания перегорает диод 
Шоттки). 

В силу столь радикального уменьшения размеров изменены все внешние разъемы: для связи с 
ПК используется mini-USB, интерфейсные гнезда заменены на штыревые разъемы со 
стандартным шагом 2,54 мм, что позволяет установить микроконтроллер в макетную плату 
или DIP-панель. 
Несмотря на то, что непосредственно состыковать Freeduino Nano и дополнительный модуль, вроде 
Ethernet Shield не получится, совместимость остается – Вам потребуется только правильно соединить 
выводы Freeduino Nano и дополнительного модуля в соответствии с принципиальными схемами. 

Модуль также может поставляться без смонтированных штыревых разъемов - для таких вариантов 
применения, где удобнее просто подпаять необходимые проводники. 

Обращаем внимание, что если не впаивается перемычка JRS, то для работы программного сброса 
необходимо замкнуть каплей припоя площадки под ней. 

Технические характеристики 
• Миниатюрный размер: 18x43 мм 
• Микроконтроллер: ATmega328 
• Цифровые порты ввода/вывода: 14 портов (из них 6 с ШИМ-сигналом) 
• Аналоговые порты ввода: 8 портов 
• ППЗУ (Flash Memory): 32 К (из них 2 К используются загрузчиком) 
• ОЗУ (SRAM): 2 Кбайт 
• ПЗУ (EEPROM): 1024 байт 
• Тактовая частота: 16 МГц 
• Интерфейс с ПК: USB (разъем Mini-USB) 
• Питание от USB, либо от внешнего источника, выбор автоматически 

Отличия от оригинальной Arduino Nano v3: 

• Устранены ошибки подключения FT232RL 
• Установлен самовосстанавливающийся предохранитель по шине USB 
• Увеличена емкость фильтрующих конденсаторов (C2 с 4,7 до 22 мкФ, C8 с 4,7 до 10 мкФ) 
• Добавлен джампер отключения программного сброса 
• Добавлены площадки Bit-Bang программирования 
• Номинал R1 такой же, как и на полноразмерных версиях Arduino/Freeduino 

Отличия от Carduino Nano v4 (совместимого клона Arduino Nano): 

• Установлен самовосстанавливающийся предохранитель по шине USB 
• Большая емкость фильтрующих конденсаторов - 22мкФ/10мкФ (у Carduino 10 мкФ/2,2 мкФ) 
• Существует только версия с более функциональным микроконтроллером ATmega328 
• Джампер отключения программного сброса не требует перерезания ножом/запаивания 
• Стабилизатор питания имеет теплоотводящий контакт, припаянный к плате 
• Порядок и шаг площадок Bit-Bang такой же, как и на полноразмерных версиях Arduino 
• Номинал R1 такой же, как и на полноразмерных версиях Arduino 
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