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����ATmega 67��8��!�
�C�����2� �2���9���!���: 

Chip type           : ATmega:; 

Program type        : Application 

Clock frequency     : 6<====== MHz 

Memory model        : Small 

Data Stack size     : >6; 
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#include <mega:;.h> 

#include <delay.h> 

unsigned char  a�=�67= ; 

interrupt [EXT_INT=] void ext_int=_isr(void)�

{ 

TCNT===x7?; 

} 

interrupt [EXT_INT6] void ext_int6_isr(void) 

{ 

TCNT===x7?; 

} 

interrupt [TIM=_OVF] void timer=_ovf_isr(void) 

{ 

TCNT===x7?; 

} 

void main(void) 

{ 

PORTB==x=:; DDRB==x=@; 

//Timer/counter = initialization 

// Clock source: system clock 

// Clock value: 6>A7;> KHz 

// Mode: fast PWM top = ff 

// Oc= output: non inverted PWM 

TCCR===x7B; 

TCNT===x7?; 

OCR===xD=; 

GICR |==x?=; 

MCUCR==x=:; 

MCUCSR==x==; 

GIFR==x?=; 

TIMSK==x=6; 

ACSR==x@=; 

SFIOR==x==; 
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#asm("sei") 

while (6) 

      { 

       if(TCNT====x==)TCNT===x7?; 

        if(PINB.====)a++; 

        if(PINB.6===)a--; 

        if(a>=;>:)a=;>:; 

        if(a<=6=)a=6=; 

        delay_ms(;=); 

       OCR==a; 

      }; 

} 
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