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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время перспективным направлением в области 

энергосбережения является внедрение высокоэффективных светоизлучателей 

в системах освещения. Для управления такими устройствами зачастую 

требуется применение силовых электронных преобразователей, 

обеспечивающих заданный режим их работы. Наиболее эффективными 

преобразователями электрической энергии в световую можно считать 

светодиоды и газоразрядные лампы. Для оценки оптимального выбора 

светоизлучателя необходимо учитывать не только удельную световую отдачу, 

но и общую стоимость источника света, основанную на комплексе 

технических решений его реализации. По критерию эффективности 

энергопреобразования лидерами являются светодиодные излучатели, по 

критерию суммарных экономических затрат наиболее эффективными можно 

считать газоразрядные лампы.  

Для управления режимами работы газоразрядных ламп используются 

два вида электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА), отличающихся 

характером и частотой выходного тока. Высокочастотный ЭПРА 

предназначен в основном для питания натриевых газоразрядных ламп. 

Низкочастотный ЭПРА может использоваться не только для работы с 

натриевыми, но и с металлогалогенными лампами.  

Оба типа предлагаемых ЭПРА характеризуются наличием функции 

стабилизации мощности нагрузки в допустимом диапазоне изменения 

напряжения питающей сети и электрических свойств излучателей. Это 

позволяет обеспечить постоянство энергетического режима работы 

излучателя, увеличить срок его службы, а также существенно снизить 

энергопотребление.  
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Высокочастотный ЭПРА строится на основе двухступенчатой 

структуры: корректор коэффициента мощности и полумостовой 

преобразователь с частотным управлением и обладает следующими 

свойствами: 

1 Высокие значения коэффициента мощности во всем диапазоне 

допустимых нагрузок; 

2 Функция стабилизации выходной мощности; 

3 Высокий КПД; 

4 Возможность диммирования; 

5 Увеличенный срок службы ЭПРА. 

Низкочастотный ЭПРА с прямоугольным выходным током строится на 

основе трехступенчатой структуры преобразования энергии и дополнительно 

обладает следующими свойствами: 

1. Использован накопитель энергии с повышенным напряжением; 

2. Возможность отказа от электролитических конденсаторов; 

3. Возможность уменьшения весогабаритных характеристик 

устройства;  

4. Расширенный температурный диапазон работы. 

В настоящее время наряду с ЭПРА еще используются и ПРА, которые 

имеют одно неоспоримое преимущество – более низкую стоимость. ПРА или 

дроссели ДНат, встречается и такое название, являются так называемой 

классикой жанра, с них-то все и началось. Но при этом количество 

существенных недостатков, таких как гудение устройства, частое мигание 

лампы, довольно низкий коэффициент полезного действия, преждевременное 

срабатывание осветительного прибора, высокая степень реактивности, 

вынудили прогресс идти дальше и начинать разработки нового устройства. 

Так и появился ЭПРА. Случилось это знаменательное событие в середине 
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восьмидесятых годов прошлого века, а вот повсеместно использовать ЭПРА 

начали где-то в девяностые годы. 

Помимо относительно высокой стоимости, которую имеют ЭПРА, 

отметим и очевидные преимущества использования устройства. Прежде всего, 

это увеличение периода эксплуатации натриевых ламп, при этом появилась 

возможность регулировки яркости плавно, и при этом стабильность 

освещения поддерживается в достаточно большом диапазоне напряжения, что 

для нашего государства особенно актуально. 

Схема электронного пускорегулирующего аппарата может быть двух 

видов. При условии использования натриевых ламп большой мощности, 

применяется мостовая схема, которая отличается большим количеством 

элементов конструкции, высокой мощностью транзисторов. Используется 

мостовая схема не так уж и часто. Наибольшее распространение получила 

полумостовая схема ЭПРА, хотя коэффициент полезного действия и более 

низкий, чем при использовании первой схемы. В последнее время все чаще 

стали использовать так называемы микросхемы-драйверы, которые позволяют 

повысить КПД.  

 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись

сь 

Дата 

Лист 

11 
220400.62.2016.886.00 ПЗ ВКР 

 

1 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 

1.1 Выбор осветительного элемента 

Выявлено, что лучшими потребительскими характеристиками обладают 

светильники, оснащенными ЭПРА. Структура такого устройства включает в 

себя высокочастотный импульсный преобразователь, который формирует 

энергетические характеристики выходного напряжения, предназначенные для 

нормального запуска и работы газоразрядной натриевой лампы.  

ЭПРА можно разделить на две большие группы:  

1. аппараты, изготовленные в виде единого блока  

2. аппараты, состоящие из нескольких отдельных элементов.  

Так же, все пускорегулирующие аппараты делятся по типу ламп, в 

зависимости их применения: 

1. ЭПРА для галогенных ламп.  

2. ЭПРА для газоразрядных ламп. 

Было выбрано, что для уличного освещения лучше всего подойдут 

натриевые лампы высокого давления (ДНаТ) они являются одной из самых 

эффективных групп источников видимого излучения: обладают самой 

высокой световой отдачей среди всех известных газоразрядных ламп (100 - 

130 лм/Вт) и незначительным снижением светового потока при длительном 

сроке службы. 

Классификация ламп по конструктивному исполнению: 

1. В прозрачной цилиндрической внешней колбе с резьбовым 

цоколем. 

2.  В эллипсоидной (прозрачной или матированной) внешней колбе с 

резьбовым цоколем. 

3. В цилиндрической стеклянной или кварцевой колбе с 

двухсторонней цоколевкой. 

4. В колбе специальной формы с внутренним отражателем. 
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У ламп с односторонней цоколевкой мощностью до 70 Вт — цоколь Е27, 

у ламп 100 Вт и более — Е40. У ламп с двухсторонней цоколевкой (софитных) 

— RX7s. 

Продолжительность работы – 10-15 тыс. часов. Однако чрезвычайно желтый 

свет и соответственно низкий индекс цветопередачи (Ra=25) позволяют 

использовать их в помещениях, где находятся люди, лишь в комбинации с 

лампами других типов. 

Газоразрядные натриевые лампы высокого давления используются для 

промышленного освещения, для освещения улиц и площадей, спортивных 

сооружений и для прожекторов. Высокая экономичность и золотисто-желтый 

свет этих газоразрядных ламп высокого давления подходят для этого как 

нельзя лучше. 

Газоразрядные натриевые лампы низкого давления отличаются желтым 

монохромным светом и высочайшей светоотдачей. Газоразрядные лампы 

этого типа применяются для уличного освещения в некоторых европейских 

странах. 

 

Рисунок 1.1 – Цоколь E40 
 

Структура высокочастотного преобразователя, как правило, 

представляет собой полумостовой инвертор, нагрузкой которого является 

цепь с газоразрядной натриевой лампой и стабилизирующим дросселем. При 

такой структуре построения преобразователя становится возможной 

реализация методов управления мощностью лампы.  
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1.2 Структурная схема электронного пускорегулирующего аппарата 

Возможная структура электронного пускорегулирующего аппарата 

представлена на рисунке 1.2 
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Рисунок 1.2 – Структура электронного пускорегулирующего аппарата 

 

На входе преобразователя используется устройство – корректор 

коэффициента мощности, формирующий форму тока, совпадающую с формой 

напряжения питающей сети. За счет этого удается повысить коэффициент 

мощности и снизить реактивную мощность. Также используется 

полумостовой инвертор, преобразующий постоянное напряжение в 

низкочастотный прямоугольный сигнал, требуемый для питания лампы. 

Вторая фаза заключается в поджиге, образовании дуги. Для этой цели 

ЭПРА способен генерировать импульс высокого напряжения, который 

вызывает пробой газа, находящегося в газораспределительной трубке.  

Третья фаза заключается непосредственно в горении. Электронный 

пускорегулирующий механизм позволяет поддерживать невысокое 

напряжение непосредственно на электродах натриевой лампы, которое 

позволяет обеспечить стабильное горение.  

Остановимся более подробно еще на одном моменте. Электронный 

пускорегулирующий аппарат, в некоторых случаях путают с 
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электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, но это различные 

устройства, сходные по функциям, но отличающиеся по конструкции и 

принципу действия.  

При этом ЭПРА обладают рядом преимуществ перед эмПРА. В 

частности, более низким уровнем мощности, которую потребляет устройство. 

Отметим и такие важные параметры как степень подавления радиопомех и 

обеспечение полной электромагнитной совместимости, которые у ЭПРА 

более высокие.  

ЭПРА позволяют реализовать концепцию создания системы управления 

электрическим освещением в комнатах различного предназначения, благодаря 

чему обеспечивается экономия электрической энергии и максимальная 

степень комфортности. Поэтому устройство в последнее время все более 

широко используется при установке натриевых ламп высокого давления в 

различных сферах жизнедеятельности человека. 

 

1.3 Экономичность ЭПРА 

Экономичность ЭПРА определяется уменьшенным энергопотреблением 

при сохранении светового потока за счет уменьшения на 50-55% потерь по 

сравнению с электромагнитным ПРА, дополнительным энергосбережением 

благодаря возможности управления световым потоком лампы (переход на 

пониженную мощность), уменьшенными эксплуатационными расходами за 

счет повышения срока службы ламп. 

Более высокая, по сравнению с традиционным ПРА, стоимость ЭПРА 

компенсируется постоянно увеличивающейся стоимостью электроэнергии и 

сокращением затрат на обслуживание осветительных установок. 

На рисунке 1.3 приведены результаты расчета экономической 

эффективности при использовании ЭПРА вместо традиционного 

электромагнитного ПРА, проведенного по формуле: 
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 Э = (к1 + к2)ТСР − (Цэ − Цэм) − (Цу + Зу)/m, (1) 

где Цэ– цена ЭПРА в рублях; 

Цэм – цена электромагнитного ПРА в рублях; 

Р – потребляемая мощность при питании лампы от электромагнитного 

ПРА в кВт; 

Т – срок эксплуатации ЭПРА в часах; 

С – стоимость электрической энергии в кВтч; 

Цу – стоимость системы управления светом; 

Зу – затраты по установке системы управления светом; 

m – количество ламп, контролируемых системой управления светом; 

к1 – коэффициент экономии электроэнергии; 

к2 – коэффициент дополнительной экономии за счет управления, 

определяющий использование энергосберегающего режима пониженной 

мощности (50% номинального) в суточном цикле эксплуатации. 

Коэффициент к2 определяется как 

 к2 = 1 − (Т1 + 0,5Т2)/Тс, (2) 

где Т1 – время работы лампы в сутки с номинальной мощностью; 

Т2 – время работы лампы в сутки с пониженной (50%) мощностью; 

Тс – общее время работы лампы в течение суток. 

 

Рисунок 1.3 – Результаты расчета экономической эффективности 
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 Результаты расчета экономии электроэнергии в течение срока 

эксплуатации ЭПРА представлены на диаграмме рисунке 

 

Рисунок 1.4 – Результаты расчета экономической эффективности 

 

При расчете использовались следующие данные:  

1. стоимость ЭПРА - 800 руб.;  

2. стоимость электромагнитного ПРА, включая дроссель, блок 

зажигания и конденсатор для компенсации реактивной мощности - 720 руб. 

(дроссель 200 руб.),  

3. блок зажигания 200 руб. (компенсирующий конденсатор 320 руб.);  

4. стоимость электроэнергии - 0,28 руб. за 1 кВтч; коэффициент 

экономии к1 - 0,2;  

5. коэффициент дополнительной экономии к2 - 0,25;  

6. потребляемая мощность при питании от электромагнитного ПРА - 

290 Вт;  

7. срок эксплуатации ЭПРА - 40000 часов (соответствует 

паспортным данным); стоимость устройства для управления светом на 100 

ламп (25 кВт) - 5000 руб.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись

сь 

Дата 

Лист 

17 
220400.62.2016.886.00 ПЗ ВКР 

 

Дополнительная эффективность за счет уменьшения эксплуатационных 

затрат не учитывалась. Не учитывалась также косвенная экономия за счет 

разгрузки электросети. 

При работе лампы 10 часов в сутки в обычном режиме годовая экономия 

электроэнергии составляет 212 кВтЧч на один ЭПРА. При использовании 

средств управления для переключения ламп в экономичный режим и при 

условии работы в этом режиме половины времени горения лампы экономия 

электроэнергии составит: в год - 476 кВтЧч; в течение всего срока службы - 

5220 кВтЧч. 

Экономическая эффективность у потребителя при использовании 

одного ЭПРА составляет: для обычного режима работы 570 руб.; для 

управляемого режима работы (с переходом на пониженную мощность в 

ночное время) 1322 руб. 

Основные технические характеристики ЭПРА приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Основные технические характеристики ЭПРА 

Тип ЭПРА ЭПРА-250 ДНаТ-01 

Мощность лампы, Вт 250 

Напряжение питания, В (50 Гц) 180 – 250 

Потребляемый ток, А (при 220 В) 1,136 

Коэффициент мощности, не менее 0,96 

Температурный диапазон, 0С - 40 + 50 

Масса, кг 1,3 

Габариты, мм 200х140х90 
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Основные достоинства ЭПРА: 

1. стабильность освещения и повышенный срок службы лампы за 

счет стабилизации выходной мощности при изменениях напряжения 

питающей сети и обеспечения более щадящего пуска. 

2. комфортное освещение за счет отсутствия низкочастотных 

пульсаций светового потока (стробоскопического эффекта). 

3. высокое качество потребляемой электроэнергии - коэффициент 

мощности близкий к единице, благодаря потреблению синусоидального тока 

с нулевым фазовым сдвигом. 

4. малая масса, благодаря работе на повышенной частоте с высоким 

к.п.д., наличию встроенного устройства зажигания и отсутствию 

необходимости в дополнительном оборудовании для компенсации реактивной 

мощности. 

5. бесшумная работа за счет питания током повышенной частоты 

(свыше 20 кГц). 

6. низкий уровень радиопомех, который достигается путем 

использования специальных фильтров. 

 

1.4 Формулировка цели и постановка задач 

Целью выпускной квалификационной работы является разработать 

устройство, которое позволит продиагностировать, откалибровать, настроить 

ЭПРА перед его промышленной реализацией. 

Второстепенной целью является организация интерфейса человека с 

модулем настройки ЭПРА 

Для достижения целей были поставлены следующие задачи 

1. Согласование протокола с модулем 

2. Составление алгоритмов опроса 

3. Написание программного кода на С++ для управления модулем 

настройки ЭПРА   
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4. Разработка экранных форм 

5. В состав программы должны входить разделы: 

6. Настройка 

7. Диагностика 

8. Конфигурация 

9. Дополнительная информация 

10. Подключение 

На кнопке установить должны проходить следующие ответы: 

 

Таблица 1.2 – Команды и ответы 

Установить Ответ 

SM1 – режим управления внешним напряжением SM1OK 

SM2 – режим управления по интерфейсу «ФОРА-

СПИ» 
SM2OK 

SM3 – PLC модем SM3OK 

Запросить параметры  

GT – запрос всех параметров  

Gv – запрос напряжения VCC5 Gv***(*** = *,** В) 

GV – запрос напряжения VCC15 GV***(*** = **,* В) 

Настроить  

SC**** - установить ток в мА SCOK 

SA*** - установка мощности в Вт SAOK 

 

Начало команды – символ «:» 

Конец команды – 0D, 0A. 

 

Таблица 1.3 – Таблица команд 

Старт Команда Контрольный байт Стоп 

: S C 5 3 4 6 0x14 0x0D 0x0A 
 

Длина посылки переменная 

Контрольный байт определяется как исключающее ИЛИ значащих 

байтов команды.  
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2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Элементы управления тестовой программы 

Сама схема тестовой программы должна выглядеть следующим 

образом. 

Тестовая 

программа ЭПРА

Настройка Диагностика Состояние Доп. инф Подключение

Режим 

управления

Настройка 

мощности

Задание 

мощности

Внешнее напряжение

ФОРА-СПИ

Управление PLC-модемом

 

Рисунок 2.1 – Функциональная схема тестовой программы 

 

В самые основные функции программы ЭПРА входит настройка самого 

датчика, с расширенным функционалом, в котором можно задавать не только 

мощность и задание мощности. 

В подменю настройка собраны самые основные элементы для 

управления. 
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2.2 Режим управления 

 

Начало

MODE2 MODE3нетMODE1 нет

Конец

Не выбран 

режим 

управления

нет

Port.Send

SM1

Принято?

Не получен 

ответ 

устройства

нет

Неверный ответ 

устройства

Port.Send

SM2

Port.Send

SM3

дадада

да

Ответ 

верный?

да

нет

 

Рисунок 2.2 – Блок схема кнопки “Установить” в меню “Режим 

управления” 

 

Кнопкой установить задан следующий код программы: 

void __fastcall TForm1::SetModeClick(TObject *Sender) 

{ 

char u, Y; 

command[0]= ':'; 

 command[1]= 'S'; 

 u = 'S'; 

 command[2]= 'M'; 

 u = u ^ 'M'; 
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 if(Mode1->Checked == true) 

        { 

         command[3] = '1'; 

         u = u ^ '1'; 

         Y = '1'; 

         GroupBox3->Visible = False; 

        } 

 else 

 if(Mode2->Checked == true) 

        { 

         command[3] = '2'; 

         u = u ^ '2'; 

         Y = '2'; 

         GroupBox3->Visible = False; 

        } 

 else 

 if(Mode3->Checked == true) 

        { 

         command[3] = '3'; 

         u = u ^ '3'; 

         Y = '3'; 

         GroupBox3->Visible = True; 

        } 

 else 

        MessageBox(0,"Не выбран режим управления","Ошибка", MB_OK); 

 command[4] = u; 

 command[5] = 0x0D; 

 command[6] = 0x0A; 

 Port.Purge(); 

 Port.Send(command, 7); 

 Port.Purge(); 

 if( Port.Recieve(receive, 9) == 0) 

        MessageBox(0,"Не получен ответ устройства", "Ошибка", MB_OK); 

 else 

 if(receive[3]!=Y) 

        MessageBox(0,"Неверный ответ устройства","Ошибка", MB_OK); 

} 
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 Рисунок 2.3 – Вкладка “Настройка” пункт “Режим управления” 

 

2.3 Настройка 

В настройке можно задать значение мощности измеряемая в ваттах, 

соответствующее 100% отдаче. Такая настройка производится с целью 

уменьшить влияние разброса параметров компонентов на выходную 

мощность. Получая указанную информацию, ЭПРА производит калибровку и 

подстраивает необходимые коэффициенты, чтобы поддерживать требуемую 

мощность на выходе. Так, например, если номинальная выходная мощность 

ЭПРА составляет 250 Вт, то с учетом КПД=0,92 потребляемая мощность 

должна быть около 272 Вт. Если измеренная потребляемая мощность 

отличается от этого значения более, чем на 2Вт, ЭПРА необходимо 

откалибровать. 

Процедура калибровки производится на этапе контрольного 

тестирования ЭПРА после сборки. При этом рассчитанные коэффициенты 

сохраняются в энергонезависимую память. Для того чтобы процедура 

калибровки стала доступна необходимо предварительно отправить ЭПРА 

команду входа в секретный режим. Если эта команда не отправлена, процедура 

калибровки будет проигнорирована, и калибровочные данные не могут быть 

считаны. 
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Рисунок 2.4 – Блок схема кнопки “Настроить” в режиме “Настройка” 
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Кнопка настроить в настройке: 

void __fastcall TForm1::PowerSetClick(TObject *Sender) 

{ 

 char command[10]; 

 unsigned char pmax, pmin, kpd; 

 unsigned int Pmax; 

 int p; 

 char u, l, temp; 

 Pmax = StrToInt(MaxPower->Text); 

 if((Pmax < 100) || (Pmax > 999) || (Pmax < P/2) || (Pmax > (P+P/2))) 

  { 

   MessageBox(0,"Неверные значения для корректировки","Ошибка", MB_OK); 

         return; 

  } 

 p = Pmax; 

 p = p >> 1; 

 pmax = p; 

  // Передача максимальной мощности 

 command[0] = ':'; 

 command[1] = 'S'; 

 command[2] = 'C'; 

 command[3] = '1'; 

 command[4] = '7'; 

 command[5] = '0'; 

 u = 'S' ^ 'C'; 

 u = u ^ '1'; 

 u = u ^ '7'; 

 u = u ^ '0'; 

 command[6] = u; 

 command[7] = 0x0D; 

 command[8] = 0x0A; 

 Port.Purge(); 

 Port.Send(command, 9); 

 Port.Purge(); 

 if( Port.Recieve(receive, 8) == 0) 

        { 

         MessageBox(0,"Не получен ответ устройства", "Ошибка", MB_OK); 
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         return; 

        } 

 else 

 if(receive[1] != 'S') 

        MessageBox(0,"Неверный ответ устройства 1", "Ошибка", MB_OK); 

 command[0] = ':'; 

 command[1] = 'S'; 

 command[2] = 'C'; 

 u = 'S' ^ 'C'; 

 l =  pmax/100; 

 command[3] = l + 0x30; 

 u = u ^ l; 

 temp = pmax - (l*100); 

 l = temp / 10; 

 command[4] = l + 0x30; 

 u = u ^ l; 

 temp = temp - l*10; 

 command[5] = temp + 0x30; 

 u = u ^ temp; 

 u = u ^ 0x30; 

 command[6] = u; 

 command[7] = 0x0D; 

 command[8] = 0x0A; 

 Port.Purge(); 

 Port.Send(command, 9); 

 Port.Purge(); 

 if( Port.Recieve(receive, 8) == 0) 

        { 

         MessageBox(0,"Не получен ответ устройства", "Ошибка", MB_OK); 

         return; 

        } 

 else 

 if(receive[1] != 'S') 

        MessageBox(0,"Неверный ответ устройства", "Ошибка", MB_OK); 

} 
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Рисунок 2.5 – Блок схема кнопки “Установить” в режиме “Секретный режим” 

 

Секретный режим: 

void __fastcall TForm1::BSecretClick(TObject *Sender) 

{ 

  unsigned char u; 

  command[0]= ':'; 

  command[1]= 'S'; 

  command[2]= 'S'; 

  u = 0; 

 if(Secret->Checked == true) 
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{ 

  command[3] = 'I'; 

  u = u ^ 'I'; 

 } 

 else 

 { 

  command[3] = 'O'; 

  u = u ^ 'O'; 

 } 

 command[4] = u; 

 command[5] = 0x0D; 

 command[6] = 0x0A; 

 Port.Purge(); 

 Port.Send(command, 7); 

 Port.Purge(); 

 if( Port.Recieve(receive, 9) == 0) 

        MessageBox(0,"Не получен ответ устройства", "Ошибка", MB_OK); 

 else 

 if(receive[1]!='S') 

        MessageBox(0,"Неверный ответ устройства","Ошибка", MB_OK); 

} 

 

Рисунок 2.6 – Вкладка “Настройка” пункт “Настройка” 

 
2.4 Задание мощности 

ЭПРА поддерживает диммирование, то есть уменьшение мощности до 

минимально допустимого значения (в текущей версии реализовано 

уменьшение мощности до 40% от номинальной, что соответствует 0% в строке 

задания мощности). Диммирование ЭПРА до меньших значений мощности 

сопряжено со сложностями схемотехнической реализации самой ЭПРА. Всего 

предусмотрено 11 градаций изменения выходной мощности ЭПРА. 

Кроме того, предусмотрена команда программного отключения ЭПРА. 
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Рисунок 2.7 – Блок схема кнопки “Установить” в режиме “Задание 

мощности”  
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void __fastcall TForm1::SetPowerClick(TObject *Sender) 

{ 

 char u, Y; 

 char command[10]; 

 AnsiString S; 

 command[0] = ':'; 

 command[1] = 'S'; 

 command[2] = 'A'; 

 u = 'S' ^ 'A'; 

 if(P100->Checked == True) 

        { 

         command[3] = '1'; 

         command[4] = '1'; 

         command[5] = '0'; 

         command[6] = '0'; 

        } 

 else 

 if(P90->Checked == True) 

        { 

         command[3] = '1'; 

         command[4] = '0'; 

         command[5] = '9'; 

         command[6] = '0'; 

         u = u ^ '9'; 

         u = u ^ '1'; 

        } 

 

 else 

 if(P80->Checked == True) 

        { 

         command[3] = '1'; 

         command[4] = '0'; 

         command[5] = '8'; 

         command[6] = '0'; 

         u = u ^ '8'; 

         u = u ^ '1'; 

        } 

 else 

 if(P70->Checked == True) 

        { 

         command[3] = '1'; 

         command[4] = '0'; 

         command[5] = '7'; 

         command[6] = '0'; 

         u = u ^ '7'; 

         u = u ^ '1'; 

        } 

 else 

 if(P60->Checked == True) 

        { 

         command[3] = '1'; 

         command[4] = '0'; 
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         command[5] = '6'; 

         command[6] = '0'; 

         u = u ^ '6'; 

         u = u ^ '1'; 

        } 

 else 

 if(P50->Checked == True) 

        { 

         command[3] = '1'; 

         command[4] = '0'; 

         command[5] = '5'; 

         command[6] = '0'; 

         u = u ^ '5'; 

         u = u ^ '1'; 

        } 

 else 

 if(P40->Checked == True) 

        { 

         command[3] = '1'; 

         command[4] = '0'; 

         command[5] = '4'; 

         command[6] = '0'; 

         u = u ^ '4'; 

         u = u ^ '1'; 

        } 

 else 

 

 if(P30->Checked == True) 

        { 

         command[3] = '1'; 

         command[4] = '0'; 

         command[5] = '3'; 

         command[6] = '0'; 

         u = u ^ '3'; 

         u = u ^ '1'; 

        } 

 else 

 if(P20->Checked == True) 

        { 

         command[3] = '1'; 

         command[4] = '0'; 

         command[5] = '2'; 

         command[6] = '0'; 

         u = u ^ '2'; 

         u = u ^ '1'; 

        } 

 else 

 if(P10->Checked == True) 

        { 

         command[3] = '1'; 

         command[4] = '0'; 

         command[5] = '1'; 
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         command[6] = '0'; 

        } 

 else 

 if(P0->Checked == True) 

        { 

         command[3] = '1'; 

         command[4] = '0'; 

         command[5] = '0'; 

         command[6] = '0'; 

         u = u ^ '0'; 

         u = u ^ '1'; 

        } 

 else 

 if(Poff->Checked == True) 

        { 

         command[3] = '0'; 

         command[4] = '1'; 

         command[5] = '0'; 

         command[6] = '0'; 

         u = u ^ '0'; 

         u = u ^ '1'; 

        } 

 else 

        { 

         MessageBox(0,"Не выбрана мощность","Ошибка", MB_OK); 

         return; 

        } 

 command[7] = u; 

 command[8] = 0x0D; 

 command[9] = 0x0A; 

 Port.Purge(); 

 Port.Send(command, 10); 

 Port.Purge(); 

 if( Port.Recieve(receive, 7) == 0) 

        { 

         MessageBox(0,"Не получен ответ устройства", "Ошибка", MB_OK); 

         return; 

        } 

 else 

 if(receive[1] != 'S') 

        MessageBox(0,"Неверный ответ устройства", "Ошибка", MB_OK); 

} 

 

 

Рисунок 2.8 – Вкладка “Настройка” пункт “Задание мощности” 
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2.5 Диагностика 

Самым главным параметром является кнопка “запросить параметры”, 

для удобства, кнопка, выведенная на каждой из вкладок. С её помощью 

происходит обработка всех данных введенных в программу и полученных 

обратно от модуля. 
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Рисунок 2.9 – Блок схема кнопки “Запросить параметры” 
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Рисунок 2.10 – Продолжение блок схемы кнопки “Запросить параметры” 
 

Код программы кнопки “Запросить параметры” 

void __fastcall TForm1::GetStateClick(TObject *Sender) 

{ 

 char u, Y; 

 char command[10]; 

 unsigned char RLength; 

 unsigned int Data; 

 unsigned char day; 

 unsigned char month; 

 unsigned int year; 

 command[0]= ':'; 
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 command[1]= 'G'; 

 command[4] = 0x0D; 

 command[5] = 0x0A; 

 RLength = 14; 

 // Запрос VCC5 

 command[2]= 'v'; 

 u = 'G' ^ 'v'; 

 command[3]= u; 

 Port.Purge(); 

 Port.Send(command, 6); 

 Port.Purge(); 

 if( Port.Recieve(receive, 8) == 0) 

        { 

         MessageBox(0,"Не получен ответ устройства", "Ошибка", MB_OK); 

         return; 

        } 

 else 

        { 

         VCC5->Text = ""; 

         VCC5->Text = VCC5->Text + (char)receive[3]; 

         VCC5->Text = VCC5->Text + ','; 

         VCC5->Text = VCC5->Text + (char)receive[4]; 

         VCC5->Text = VCC5->Text + (char)receive[5]; 

        } 

 // Запрос VCC15 

 command[2]= 'V'; 

 u = 'G' ^ 'V'; 

 command[3]= u; 

 Port.Purge(); 

 Port.Send(command, 6); 

 Port.Purge(); 

 if( Port.Recieve(receive, 9) == 0) 

        { 

         MessageBox(0,"Не получен ответ устройства", "Ошибка", MB_OK); 

         return; 

        } 

 else 



 

Изм. Лист № докум. Подпись

сь 

Дата 

Лист 

36 
220400.62.2016.886.00 ПЗ ВКР 

 

        { 

         VCC15->Text = ""; 

         VCC15->Text = VCC15->Text + (char)receive[3]; 

         VCC15->Text = VCC15->Text + (char)receive[4]; 

         VCC15->Text = VCC15->Text + ','; 

         VCC15->Text = VCC15->Text + (char)receive[5]; 

        } 

 // Запрос слова состояния 

 if(type & 0x80) 

        { 

         command[2] = '2'; 

         RLength = 23; 

        } 

 else 

        { 

         command[2]= '1'; 

         RLength = 14; 

        }    

 u = command[2]; 

 u = u ^ 'G'; 

 //u = 'G' ^ '1'; 

 command[3]= u; 

 Port.Purge(); 

 Port.Send(command, 6); 

 Port.Purge(); 

 if( Port.Recieve(receive, RLength) == 0) 

        { 

         MessageBox(0,"Не получен ответ устройства", "Ошибка", MB_OK); 

         return; 

        } 

 else 

        { 

         unsigned char temp; 

         temp = receive[1]; 

         if(temp!= 'G') 

                { 

                 MessageBox(0,"Неверный ответ устройства", "Ошибка", MB_OK); 
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                 return; 

                } 

         temp = receive[2]; 

         type = temp; 

         switch((type & 0x7F)) 

         { 

          case 0x12:    MaxPower->Text = IntToStr(150); 

                        break; 

          case 0x11:    MaxPower->Text = IntToStr(250); 

                        break; 

          case 0x21:    MaxPower->Text = IntToStr(400); 

                        break; 

         } 

         if((temp & 0x70) == 0x10) 

                { 

                 TYPE->Caption = "Политех-Автоматика "; 

                 if((temp & 0x0F) == 0x01) 

                        { 

                         TYPE->Caption = TYPE->Caption + "250 Вт"; 

                         P = 250; 

                        } 

                 else 

                 if((temp & 0x0F) == 0x02) 

                        { 

                         TYPE->Caption = TYPE->Caption + "150 Вт"; 

                         P = 150; 

                        } 

                } 

         else 

         if((temp & 0x70) == 0x20) 

                { 

                 TYPE->Caption = "ЭкоСвет "; 

                 if((temp & 0x0F) == 0x01) 

                        { 

                         TYPE->Caption = TYPE->Caption + "400 Вт"; 

                         P = 400; 

                        } 
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                } 

         temp = receive[3]; 

         STATE = temp; 

         if(STATE & 0x01) 

                { 

                 E0->Caption = "Лампа включена"; 

                 E0->Visible = True; 

                } 

         else 

                { 

                 E0->Caption = "Лампа выключена"; 

                 E0->Visible = True; 

                } 

         if(STATE & 0x02) 

                E1->Visible = True; 

         else 

                E1->Visible = False; 

         if(STATE & 0x04) 

                E2->Visible = True; 

         else 

                E2->Visible = False; 

         if(STATE & 0x08) 

                E3->Visible = True; 

         else 

                E3->Visible = False; 

         if(STATE & 0x10) 

                E4->Visible = True; 

         else 

                E4->Visible = False; 

         if(STATE & 0x20) 

                E5->Visible = True; 

         else 

                E5->Visible = False; 

         if(STATE & 0x40) 

                E6->Visible = True; 

         else 

                E6->Visible = False; 

         if(STATE & 0x80) 

                E7->Visible = True; 
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         else 

                E7->Visible = False; 

         // Мощность 

         temp = receive[4]; 

         unsigned int Pow1; 

         temp = temp/10; 

         if((type & 0x7F) == 0x12) 

           Pow1 = Power150[temp]; 

         else 

         if((type & 0x7F) == 0x11) 

           Pow1 = Power250[temp]; 

         else 

        if((type & 0x7F) == 0x21) 

           Pow1 = Power400[temp]; 

         Power->Text = IntToStr(Pow1); 

         //Температура 

         temp = receive[5]; 

         int T = temp - 50; 

         Temperature->Text = IntToStr(T); 

         //Напряжение сети 

         temp = receive[6]; 

         if(temp == 0) 

                { 

                 Uacs->Text = "<50"; 

                } 

         else 

                { 

                 T = temp + 50; 

                 Uacs->Text = IntToStr(T); 

                } 

         //Выходное напряжение 

         temp = receive[7]; 

         UOut->Text = IntToStr(temp); 

         unsigned char uuu = temp; 

         // Выходной ток 

         double Io = ((double)receive[17])/5; 

         int I = (int)(Io * 100); 

         temp = I / 1000; 

         Iout->Text = IntToStr(temp) + "," + IntToStr(I-(temp*1000)); 

         // Выходная мощность 



 

Изм. Лист № докум. Подпись

сь 

Дата 

Лист 

40 
220400.62.2016.886.00 ПЗ ВКР 

 

         Pout->Text = IntToStr((uuu*I)/1000); 

         //Напряжение Ubus 

         temp = receive[8]; 

         T = temp * 2; 

         Ubus->Text = IntToStr(T); 

         //Входное напряжение /* 

         temp = receive[9]; 

         T = temp * 500; 

         T = T / 255; 

         unsigned int k = T/100; 

         Uin->Text = IntToStr(k); 

         Uin->Text = Uin->Text + ","; 

         T = T - (k*100); 

         if(T < 10) 

                Uin->Text = Uin->Text + "0"; 

         Uin->Text = Uin->Text + IntToStr(T);*/ 

Uin->Text=””; 

         // Продолжение протокола 

     //    if(RLength == 14) 

     //           return; 

         temp = receive[11]; 

         rev = temp; 

         Revisia->Caption = IntToStr(rev); 

         temp = receive[14]; 

         Data = temp; 

         Data = Data << 8; 

         temp = receive[13]; 

         Data = Data | temp; 

         day = Data & 0x1F; 

         month = (Data >> 5) & 0x0F; 

         year = (Data >> 9) & 0x7F; 

         year = year + 1980; 

         LData->Caption = IntToStr(day) + "." + IntToStr(month) + "." + IntToStr(year); 

         temp = receive[15]; 

         unsigned char h; 

         unsigned char c[4]; 

         h = (temp & 0xF0)>>4; 

         h = h | 0x30; 

         if(h > 0x39) 

                h = h+7; 
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         c[0]=h; 

         h = (temp & 0x0F); 

         h = h | 0x30; 

         if(h > 0x39) 

                h = h+7; 

         c[1]=h; 

         temp = receive[16]; 

         h = (temp & 0xF0)>>4; 

         h = h | 0x30; 

         if(h > 0x39) 

                h = h+7; 

         c[2]=h; 

         h = (temp & 0x0F); 

         h = h | 0x30; 

         if(h > 0x39) 

                h = h+7; 

         c[3]=h; 

         const char *p = c; 

         AnsiString Cc; 

         Cc = AnsiString(p, 4); 

         Calcoef->Text = Cc; 

        } 

} 

 
Рисунок 2.11 – Вкладка “Диагностика” 
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2.6 Состояние модуля 

Самым главным пунктом в программе является запрос параметров и 

диагностика состояния модуля ЭПРА, который отображает информацию, 

полученную от ЭПРА посредством модуля настройки в реальном времени. На 

текущий момент реализована диагностика 7 возможных неисправностей, 

представленных на рисунке 2.12 Вся информация выводится, пройдя все 

пункты алгоритма. 

 
Рисунок 2.12 – Вкладка “Состояние” 

 

2.7 Дополнительная информация 

На вкладке дополнительной информации предусмотрено выведение 

версии прошивки, её даты, а также калибровочного коэффициента. Значение 

последнего отображается равным нулю в случае если модуль ЭПРА не 

находится в секретном режиме. 
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Рисунок 2.13 – Вкладка “Дополнительная информация” 

 

2.8 Подключение 

Начало

Port.Close();

Закрыть все 

порты

Сохранить 

номер порта

Порт не 

выбран?

нет

Конец

да Открыть 

порт?

Подключение 

произведено

да

Не удалось 

подключиться

нет

 

Рисунок 2.14 – Блок схема кнопки “Подключить” на вкладке “Подключение” 
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Вкладка «Подключение» предусматривает выбор виртуального COM-

порта, через который будет производиться обмен данными с модулем ЭПРА. 

Для подключения к COM-порту используется класс TCOM, текст которого 

приведен в приложении А. 

С целью подключения к COM-порту описана переменная Port типа 

TCOM с глобальной областью видимости. 

void __fastcall TForm1::ButtonClick(TObject *Sender) 

{ 

 AnsiString Str; 

  Port.Close(); 

  Str = ComboBox->Text.SubString(4,2); 

if(Str == "") 

  { 

   Form1->StatusBar->SimpleText = "Порт не выбран."; 

  } 

else 

 { 

 if(Port.Open(Str.ToInt())) 

        { 

         Form1->StatusBar->SimpleText = "Подключение к порту COM" + Str + 

             " произведено."; 

         TabSheet2->Show(); 

         PortNum = Str; 

        } 

 Else 

Form1->StatusBar->SimpleText = "Не удается подключиться к порту COM" + Str + "."; 

 } 

} 

 
Рисунок 2.15 – Вкладка “Подключение” 
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3 ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 Результат работы модуля 

На рисунке 3.1 представлен пример результата запроса данных ЭПРА.  

 

Рисунок 3.1 – Результат работы модуля 

 

Для расчета данных были использованы формулы: 

 

1. Поддерживаемая мощность 

Для вывода информации поддерживаемой мощности, все зависит от 

типа устройства. 

Общий вид состоит из двух разделов: XXXX YYYY 

XXXX – тип 

YYYY – модификация. 

В данный момент, выпускаются ЭПРА трех типов 

тип 1_1 (T001 0001) – максимальная мощность 250 Вт 

тип 1_2 (T001 0010) – максимальная мощность 150 Вт. 

тип 2_1 (T010 0001) – максимальная мощность 400 Вт 
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Старший бит T=1 означает поддержку расширенного протокола, а если 

Т=0 то, ЭПРА старого формата и поддержка не будет осуществляться. 

 

2. Температура 

Для того, чтобы сформировать массив перевода температуры, 

необходимо найти зависимость напряжения на входе АЦП от температуры. 

 

Рисунок 3.2 – График температуры 
 

Зависимость напряжения U на входе АЦП от температуры T 

Измеренное значение температуры передается в форме: T °C+50, т.е. -50 

°C соответствует T=0 °С, 205 °C - T=255. Перевод осуществляется табличным 

методом. 

// Массив перевода температуры 

unsigned char ToC50[]={  

253, 234, 221, 211, 203, 196, 191, 186, 182, 178, 174, 171, 168, 165, 162, 

160, 158, 156, 153, 152, 150, 148, 146, 145, 143, 141, 140, 139, 137, 136, 

134, 133, 132, 131, 130, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 

118, 117, 116, 115, 114, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 108, 107, 106, 

105, 104, 103, 103, 102, 101, 100,  99,  99,  98,  97,  96,  95,  95,  94, 

 93,  92,  91,  91,  90,  89,  88,  87,  87,  86,  85,  84,  83,  82,  82, 

 81,  80,  79,  78,  77,  76,  75,  74,  73,  72,  71,  70,  69,  68,  67, 

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

-50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

T,°C

U, отс



 

Изм. Лист № докум. Подпись

сь 

Дата 

Лист 

47 
220400.62.2016.886.00 ПЗ ВКР 

 

 66,  65,  63,  62,  61,  59,  58,  56,  55,  53,  51,  49,  47,  45,  42, 

 39,  36,  32,  26,  19,  4}; 

 temp = ADC_DRH; 

 int h = temp >> 1; 

 h = h - 2; 

 if(h<0) h=0; 

 if(h>125) h=125; 

 temp = ToC50[h]; 

SetTransmitByte(tk, 3); 

Переменной temp присваиваем результат АЦП, затем делим на 2 и 

записываем в переменную h. Чтобы выровнять краевые точки вычитаем 2. Зам 

из массива извлекаем значение с данным индексом h. 

 

3. Напряжение сети 

Определяется в программе в виде суммы из 128 отсчетов через 62 мкс. 

Отступ от спадающего уровня тактового сигнала 1500мкс. 

Зависимость набранной суммы от действующего напряжения – 

линейная (шаг 56 отсчетов суммы на 10В). 

 
4096

1

512

1

64

1

56

1
 . (3) 

Измеренное действующее значение сетевого напряжения передается в 

форме: U,В-50 

50В соответствует Uacs=0, 305В – Uacs=255. 

 

4. Напряжение первого звена (в норме 400 В) Ubus 

В программе измеряется как результат АЦП 

Передается в форме Ubus/2: 

404 В соответствует Ubus=202 

 𝑈𝑏𝑢𝑠𝑖 = 𝑈𝑏𝑢𝑠0,01
256

5
, (3) 

 𝑈𝑏𝑢𝑠𝑖 = 103,42. (4)  
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5. Выходное напряжение Uo 

Измеряется в программе в виде суммы из 128 отсчетов с шагом 62 мкс. 

Отступ от спадающего тактового сигнала 1500 мкс. Измеренная сумма при 

постоянном Uo определяется как 

 128
5

256
01,0

128

1

 UoUoi . (5) 

Реальное значение выходного напряжения определяется как 

 15500
128

1









 UoiUo . (6) 

Передается в реальных величинах напряжения. 

6. Выходной ток Io 

 

Передается в формате I[А]·10, например 3,2А передается как 32. 

 

7. Выходная мощность IoUo 

Рассчитывается как произведение выходного напряжения на выходной 

ток  

 

3.2 Особенности управления режимами работы газоразрядной 

натриевой лампы.  

Лампа как потребитель электрической энергии обладает существенно 

нелинейными свойствами, которые, с одной стороны, меняются в процессе 

перехода лампы из выключенного режима в рабочий режим. Если лампа не 

пробита, то сопротивление газоразрядного столба стремится к бесконечности. 

При поджиге лампы сопротивление лампы плавно нарастает от минимального 

(практически равного нулю) до сопротивления, соответствующего рабочему 

режиму лампы. Выход лампы на режим осуществляется в течение нескольких 

минут и связан с ее разогревом. С другой стороны, эквивалентное 

сопротивление газоразрядного столба лампы ДНАТ-250, соответствующее 
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рабочему режиму, меняется в процессе эксплуатации лампы в пределах от 27 

до 104 Ом. 

Электронное пускорегулирующее устройство имеет функцию 

стабилизации мощности при работе с нагрузкой, изменяющей сопротивление 

в процессе эксплуатации. Реализация такой функции в электронном 

пускорегулирующем аппарате осуществляется за счет следующих 

схемотехнических построений: корректор коэффициента мощности 

представляет собой автономную независимую систему управления, которая 

поддерживает стабильным выходное напряжение на накопительном 

конденсаторе, который является промежуточным звеном между входным 

преобразователем и выходным инвертором. Если учесть, что КПД инвертора 

– величина, стремящаяся к 1, а потери на реактивных элементах фильтра 

стремятся к нулю, то, контролируя ток, потребляемый инвертором от 

накопительного конденсатора, имеющего условно постоянное напряжение, 

можно контролировать мощность, подводимую к нагрузке. 

 

3.3 Вывод исследований и результатов 

В связи с тем, что в уличном освещении в настоящее время используют 

газоразрядные натриевые лампы как источники света, которые обладают 

повышенной эффективностью преобразования электрической энергии в 

световую. Но использование этих ламп имеет ряд специфических 

особенностей технической реализации пускорегулирующих устройств. При 

использовании в качестве балластных цепей реактивных элементов (дросселей 

или емкостей) возникают существенные проблемы стабилизации 

мощностного режима работы в условиях изменяющегося напряжения 

питающей сети и внутренних свойств лампы. При этом возможно 2-кратное 

изменение мощности лампы. Нестабильная величина потребляемой мощности 
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приводит либо к недоиспользованию лампы по световому потоку, либо к 

перегрузке резкому сокращению срока службы лампы. 

Поэтому, существенно лучшими свойствами с точки зрения 

потребительских характеристик обладают светильники, оснащенные 

электронным пускорегулирующим устройством. Структура такого 

пускорегулирующего устройства представляет собой высокочастотный 

импульсный преобразователь, формирующий энергетические характеристики 

выходного напряжения, необходимые для нормального запуска и работы 

газоразрядной натриевой лампы. 

Система управления инвертором представляет собой частотный 

регулятор, который в качестве исходной информации использует величину 

тока, потребляемого от преобразователя с корректором коэффициента 

мощности. Учитывая, что напряжение на конденсаторе – постоянная 

величина, потребляемый ток дает информацию о потребляемой мощности, и 

стабилизация этого тока является стабилизацией выходной мощности 

инвертора вне зависимости от сопротивления нагрузки. 

Применение такого принципа управления мощностью позволяет также 

задавать мощность и поддерживать ее в определенных пределах не только на 

уровне номинального значения, и на уровне значений ниже номинального, что 

позволяет экономить электроэнергию за счет диммирования лампы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выпускной квалификационной работы была поставлена цель 

разработать модуль, который позволяет производить диагностику, 

калибровку, настройку ЭПРА на этапе тестирования перед вводом в 

эксплуатацию.  

Цель работы была полностью выполнена. Организован интерфейс 

человека с модулем настройки ЭПРА. Был освоен язык программирования 

С++, а также изучена литература по устройству и работе ЭПРА. 

Была реализована программа по диагностике, с помощью которой 

можно было не только запрашивать данные с модуля, а также устанавливать 

их. Алгоритм программных действий показал, что данные, введенные в 

программу, правильно передавались на модуль, преобразовывались и 

выводились на экран ПК.  

Данная работа содержит структурную схему ЭПРА, функциональную 

схему программы, алгоритмы работы каждой кнопки в программе 

представленных в виде блок-схем, а также экранные формы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#pragma hdrstop 

#include "TCOM_Unit.h" 

#include "Set.h" 

#include "test400W.h" 

#include <fstream.h> 

TObject *Sender; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

//-----------------окно ошибки с кодом ошибки-------------------------------- 

inline void ErrorBox(AnsiString Caller) 

{ 

 DWORD errcode; 

 errcode = GetLastError(); 

 MessageBox(0, (Caller + " fails with code=" + IntToStr(errcode)).c_str(), "Error 

in TCom", MB_OK); 

} 

#pragma package(smart_init) 

//------------------Конструкторы------------------------------------------ 

__fastcall TCom::TCom(int Num) 

{ // используется при обычной работе с портами, показывает все ошибки 

 Silent = 0; 

 Connected = false; 

 Open(Num); 

} 

__fastcall TCom::TCom(void) 

{ // используется для проверки доступностит порта, ошибки не отображаются 

 Silent = 1; 

 Connected = false; 

} 

//-------------------Деструктор---------------------------------------- 

__fastcall TCom::~TCom() 

{ 

 Close(); 
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Продолжение приложения А 

} 

//----------------------Port Open------------------------------------------- 

void __fastcall TCom::_Try(void) 

{ 

int i; 

HKEY    hKey; 

DWORD   dwCount; 

DWORD   dwSizeName, dwSizeValue; 

DWORD   dwName[256]; 

DWORD   dwValue[256]; 

//Открыть ключ 

if( ERROR_SUCCESS == RegOpenKeyEx( HKEY_LOCAL_MACHINE, 

_T("HARDWARE\\DEVICEMAP\\SERIALCOMM"), 0, KEY_READ, &hKey ) ) 

{ 

    //Определить количество значений в ключе (запишем в dwCount) 

    RegQueryInfoKey(hKey, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, &dwCount, 

NULL, NULL, NULL, NULL); 

    Form1->ComboBox->Items->Clear(); 

    for (i = 0; i < (int)dwCount; i++) 

    { 

        dwSizeName = 256; 

        dwSizeValue = 256; 

        //Считать пару имя-значение 

        RegEnumValue( hKey, i, (char*)dwName, &dwSizeName, NULL, NULL, 

(unsigned char*)dwValue, &dwSizeValue); 

        //Добавить значение к ComboBox 

        Settings->ComboBox->Items->Add((char*)dwValue ); 

      Form1->ComboBox->Items->Add((char*)dwValue ); 

    } 

} 

} 

//----------------------Port Open------------------------------------------- 

bool __fastcall TCom::Open(int Num) 

{ 
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Продолжение приложения А 

 //  ComHandle = INVALID_HANDLE_VALUE; 

 ComHandle = CreateFile(("\\\\.\\COM" + IntToStr(Num)).c_str(), \ 

 GENERIC_WRITE|GENERIC_READ,             \ 

 0,                                      \ 

 NULL,                                   \ 

 OPEN_EXISTING,                          \ 

  // FILE_ATTRIBUTE_NORMAL| 

  FILE_FLAG_OVERLAPPED, \ 

 NULL); 

 if(ComHandle==INVALID_HANDLE_VALUE) 

 { 

  if(!Silent)ErrorBox("CreateFile"); 

  return false; 

 } 

 else 

 { 

  //      Инициализировать переменные соответственно параметрам 

  PortNum = Num; 

  GetCommState(ComHandle, &ComDataBlock); 

  ComConfig.dcb = ComDataBlock; 

  Connected = true; 

  if(!SetTimeouts()) 

  if(!Silent)ErrorBox("SetTimeouts"); 

  if(!ClearCommBreak(ComHandle)) 

  if(!Silent)ErrorBox("ClearCommBreak"); 

  if(!Purge()) 

  if(!Silent)ErrorBox("Purge"); 

  Configure("baud=9600 parity=N data=8 stop=1"); 

  return true; 

 } 

} 

//---------------------Configure-------------------------------------------- 

bool __fastcall TCom::Configure(AnsiString StrConfig) 
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Продолжение приложения А 

{ // ФУнкции нужна строка в ДОС формате.... см. пример обращения line 76 

 if(!BuildCommDCB(StrConfig.c_str(), &ComDataBlock)) 

 { 

  if(!Silent)ErrorBox("BuildCommDCB"); 

  return false; 

 } 

 if(!SetCommState(ComHandle, &ComDataBlock)) 

 { 

  if(!Silent)ErrorBox("SetCommState"); 

  return false; 

 } 

 return true; 

} 

//------------------Port Purge----------------------------------------------- 

bool __fastcall TCom::Purge(void) 

{ 

 if(ComHandle != INVALID_HANDLE_VALUE) 

 { 

  return (PurgeComm(ComHandle,PURGE_TXCLEAR | 

PURGE_RXCLEAR));      //      PURGE_TXABORT | PURGE_RXABORT )); 

  // | PURGE_TXCLEAR | PURGE_RXCLEAR) 

 } 

 return false; 

} 

//------------------Set Timeouts--------------------------------------------- 

bool __fastcall TCom::SetTimeouts() 

{ 

 if(ComHandle != INVALID_HANDLE_VALUE) 

 { 

  ComTimeouts.ReadIntervalTimeout= 1000; 

  ComTimeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 1; 

  ComTimeouts.ReadTotalTimeoutConstant = 200; 

  // используется в данном случае как время ожидания посылки 
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Продолжение приложения А 

ComTimeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0; 

  ComTimeouts.WriteTotalTimeoutConstant = 0; 

  return SetCommTimeouts(ComHandle, &ComTimeouts); 

 } 

 return false; 

} 

//----------------------Get DCB---------------------------------------------- 

DCB __fastcall TCom::GetDCB() 

{ 

 return ComDataBlock; 

} 

//----------------------Set DCB---------------------------------------------- 

bool __fastcall TCom::SetDCB(DCB DataBlock) 

{ 

 ComDataBlock = DataBlock; 

 return SetCommState(ComHandle, &ComDataBlock); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

AnsiString __fastcall TCom::GetConfigStr(void) 

{ 

 AnsiString config; 

 if(!Connected)  

 { 

  config = "Port not connected!"; 

  return config; 

 } 

 // COM Number 

 config = "COM" + IntToStr(PortNum) + ": "; 

 // Baud Rate 

 config += "Baud=" + IntToStr(ComDataBlock.BaudRate) + "\n"; 

 // Parity 

 config += "Parity=" + IntToStr(ComDataBlock.Parity) + "\n"; 

 // ByteSize 
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 Продолжение приложения А 

config += "ByteSize=" + IntToStr(ComDataBlock.ByteSize) + "\n"; 

 // StopBits 

 config += "StopBits=" + IntToStr(ComDataBlock.StopBits); 

 return config;               

} 

//----------------------Port Send-------------------------------------------- 

int __fastcall TCom::Send(char *buffer, unsigned int Num) 

{ 

 unsigned long written=0; 

 Purge(); 

 OV.hEvent = CreateEvent(0, false, false, NULL); 

 

 if( WriteFile(ComHandle, buffer, Num, &written, &OV) || (GetLastError() == 

ERROR_IO_PENDING) ) 

 { 

  // асинхронный обмен... 

  GetOverlappedResult(ComHandle, &OV, &written, true); 

 } 

 else //ErrorBox("ReadFile"); 

        { 

         Form1->StatusBar->SimpleText = ""; 

        } 

 CloseHandle(OV.hEvent); 

 if (written==Num) return written; 

 else return written; 

} 

//----------------------Port Recieve--------------------------------------- 

int __fastcall TCom::Recieve(char *Recieve, unsigned int Num) 

{ 

 unsigned long read=0; 

 Purge(); 

 OV.hEvent = CreateEvent(0, false, false, NULL); 

 if( ReadFile(ComHandle, Recieve, Num, &read, &OV) || (GetLastError() == 

ERROR_IO_PENDING) ) 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись

сь 

Дата 

Лист 

60 
220400.62.2016.886.00 ПЗ ВКР 

 

Продолжение приложения А 

 { 

  // асинхронный обмен... 

  GetOverlappedResult(ComHandle, &OV, &read, true); 

 } 

 else 

        { 

         if(Open(Num)) 

           { 

            Form1->StatusBar->SimpleText = "Подключение к порту COM" + 

IntToStr(Num) + " произведено."; 

           } 

        else 

           Form1->StatusBar->SimpleText = "Не удается подключиться к порту COM" + 

IntToStr(Num) + "."; 

        } 

 CloseHandle(OV.hEvent); 

 if (read == Num) return read; 

 else             return 0; 

} 

//-----------------Port Close------------------------------------------------ 

bool __fastcall TCom::Close() 

{ 

        if(Connected) 

        { 

         Connected = false; 

         if(CloseHandle(ComHandle)) 

                return(1); 

          } 

        return INVALID_HANDLE_VALUE; 

} 

//----------------Port Busy-------------------------------------------------- 

bool __fastcall TCom::Busy() 

{ 

 if(!Connected) return false; 

 return GetOverlappedResult(ComHandle, &OV, NULL, false); 

}  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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Рисунок Б.1 – Функциональная схема тестовой программы 
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