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          Аннотация: в данной работе описана реализация работы устройства 

управления временными параметрами на светодиодном индикаторе типа 

АЛС324. Приводится алгоритм работы данного устройства, возможности, 

преимущества и недостатки его применения. 
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          Annotation: this paper deals with the implementation of the operation of the 

time parameter control device on the LED indicator ALS324. The algorithm of op-

eration of this device, possibilities, advantages and disadvantages of its application 

are given. 

         Keywords: microelectronics, microcircuit, control device, process, 

timer. 

Современная микроэлектроника привела к революционным преобразо-

ваниям практически во всех отраслях техники, не говоря уже о радиоэлектрон-

ной и электронно-вычислительной аппаратуре. Повышение плотности упа-

ковки аппаратуры на микросхемах, их надежности и долговечности, автома-

тизация производства элементной базы дали возможность применять доста-

точно сложные микроэлектронные устройства в таких областях, как автомо-

билестроение, связь, управление технологическими процессами, измеритель-

ная техника, бытовая техника и т. д. 
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В то же время появление и развитие микроэлектроники как научно-тех-

нического направления потребовало коренного изменения как методов проек-

тирования аппаратуры, так и направления подготовки современных специали-

стов по проектированию, производству и эксплуатации микроэлектронной ап-

паратуры различного назначения.  

Используемые в настоящее время устройства управления временем в ос-

новном построены на дискретных элементах или представляют собой механи-

ческие крупногабаритные реле, и обеспечивают, как правило, относительно 

большую погрешность контроля процесса для современного производства. В 

данной статье представлено устройство управления временными параметрами 

на светодиодном индикаторе типа АЛС324, встраиваемый в шкафы промыш-

ленной автоматики, благодаря которому упрощается процесс регулирования, 

задания и обработки информации, при этом обеспечивается обмен информа-

цией с центральным компьютером типа IBM PC. Так же данное исполнение 

позволяет увеличить точность отсчета времени.  

Модуль реализован на базе цифрового микроконтроллера 

МС68НС711Е9 фирмы Motorola. Данный модуль выполняет следующие функ-

ции: 

1. ввод с клавиатуры требуемого значения времени, вывод текущего зна-

чения времени на дисплей индикации; 

2. регистрация текущего значения времени и контролируемого пара-

метра в энергонезависимой памяти; 

3. выдачу сообщения об отклонении сигнала от заданного на дисплее ин-

дикации и центральный компьютер; 

4. обмен информацией с центральным компьютером типа IBMPC; 

5. регулирование контролируемого параметра во времени по заданному 

закону. 
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Оператор, путем нажатия на кнопку «Сброс», приводит устройство в со-

стояние готовности к работе. Затем происходит инициализация микро-

контроллера. Затем происходит ожидание окончания цикла преобразования 

АЦП. Если цикл окончен: считываются данные, далее происходит проверка 

условия окончания времени, если время закончилось, то считывается новое 

значение времени и записывается текущее время в энергонезависимую память, 

если время не закончилось, то происходит запись текущего времени в энерго-

независимую память. Если вывод на индикаторы разрешен, то значение вре-

мени выводится на индикатор, и происходит возвращение к ожиданию окон-

чания цикла преобразования АЦП, если вывод на индикаторы не разрешен, то 

происходит возвращение к окончанию цикла преобразования АЦП.  

Если цикл преобразования АЦП не окончен, то проверяется условия 

принятия данных от центрального компьютера. Если данные приняты, то про-

веряется условия кода установки времени, если «Да», то происходит установка 

времени, с последующей передачей подтверждения о выполнении команды и 

возвращению к ожиданию окончания цикла преобразования АЦП. Если 

«Нет», то вновь проверка кода установки времени, если «Да», то происходит 

передача значения времени и последующий возврат к ожиданию цикла преоб-

разования АЦП. Если «Нет», то происходит процесс запроса значения теку-

щего времени, если запрос положительный, то происходит чтение из памяти 

значения требуемого времени и передачи прочитанного времени, с последую-

щим возращением к ожиданию окончания цикла преобразования АЦП. Если 

запрос отрицательный, то происходит возврат к ожиданию окончания цикла 

преобразования АЦП.  

Если данные не приняты, то проверяется, нажата ли кнопка на клавиа-

туре, если не нажата, то происходит возращение к ожиданию окончания цикла 

преобразования АЦП, если кнопка нажата, то выполняется режим задания вре-

мени. Если не выполняется режим задания времени, то происходит проверка 
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возможности входа в режим задания времени, если вход не возможен, то про-

исходит возвращение к ожиданию окончания цикла преобразования АЦП, 

если вход возможен, то считываются из памяти значения требуемого времени 

с последующим возвращением к ожиданию окончания цикла преобразования 

АЦП.  

Если выполняется режим задания времени, то проверяется возможность 

выхода из режима задания времени, если выход не возможен, то происходит 

сброс режима, разрешение на отображение на индикаторе и вывод последнего 

значения на индикатор, с последующим возвращением к ожиданию окончания 

цикла преобразования АЦП. Если выход возможен, то происходит подтвер-

ждение задания нового времени, если не подтверждается, то происходит уста-

новка нового времени, с последующим возвращением к ожиданию окончания 

цикла преобразования АЦП, если подтверждается, то проверяется код, если 

разрешен, то заносится в буфер, с последующим возвращение к ожиданию 

окончания цикла преобразования АЦП, если не разрешен, то возвращается к 

ожиданию окончания цикла преобразования АЦП. 

Для контроля отклонения регулируемого параметра используется опто-

электронная пара АОТ110А. Она представляет собой транзисторную оптопару 

средней мощности. Излучателем служит диодная структура на основе твер-

дого раствора галий-алюминий-мышьяк; приемник - кремниевый составной 

фототранзистор. Преобразование сигнала датчика в напряжение, поступаю-

щее на вход микроконтроллера, выполняют два операционных усилителя 

К140УД12. Это микромощный операционный усилитель с регулируемым то-

ком потребления и защитой выхода от коротких замыканий. Подстроечные ре-

зисторы в цепях обратной связи усилителей обеспечивают установку диапа-

зона измеряемых параметров в заданных пределах. 

Управление мощностью управляющего элемента осуществляется си-

мистром с фазовым управлением, которое реализуется с помощью таймера 

микроконтроллера. При переходе сетевого напряжения через 0 оптронная пара 
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АОТ110А формирует импульс напряжения, поступающий на вход фиксации 

IC1 таймера. На выходе совпадения ОС2 таймера вырабатывается сигнал 

управления симистром. Оптоэлектронные пары АОУ103В обеспечивают элек-

трическую развязку между схемой управления и силовой частью.  

Связь с персональным компьютером осуществляется через асинхронный 

последовательный порт SCI. При этом преобразования уровней выполняется с 

помощью микросхемы МС145407. Для стабилизации напряжения использу-

ется стабилитрон КС147А. Вывод информации производится на трех последо-

вательно расположенных светодиодных индикаторах типа АЛС324. Управле-

ние индикатором осуществляется с помощью микросхемы МС14500, которая 

принимает данные от микроконтроллера через синхронный последовательный 

порт SPI. Управление блоком осуществляется программой, записанной в 

ППЗУ микроконтроллера, которая осуществляет контроль и вывод на дисплей 

текущего значения времени, регулирование контролируемого параметра в за-

данных пределах, связь с центральным компьютером. 
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