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В выпускной квалификационной работе разработан комплекс 

методических пособий, который предназначен для обучения студентов 

работе с нормализующими преобразователями, промышленным 

контроллером LinPac. В состав методических пособий включены: основные 

понятия, принцип работы, способ программирования, возможности 

устройств. Применение аппаратуры контрольно-измерительных приборов 

для построения автоматизированных систем управления. Для закрепления 

материала предлагаются контрольные вопросы. 
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Введение 

Темой дипломного проекта является создание методических указаний к 

лабораторным работам для стенда «Контрольно-измерительные приборы», 

которые позволят студентам научиться работать с предоставленным 

оборудованием. 

Потребность человека в преобразовании окружающей среды под собственные 

желания стала причиной того, что он все время должен что-то измерять, 

отсчитывать, взвешивать и т. д. Чтобы унифицировать все эти процессы, начали 

создаваться сначала простейшие, а с течением времени и все более сложные 

приборы для различных измерений.  

Затем, когда он освоил природные процессы и запустил множество новых 

технологических цепочек, ему понадобились другие специальные устройства, 

способные их контролировать. Появились сложные устройства для контроля и 

измерений. В итоге человек попытался – причем во многих сферах своей 

деятельности очень успешно – научиться управлять природными и им самим 

созданными технологиями, а затем и автоматизировать некоторые ее виды, что 

потребовало создания новых представителей КИП. Автоматика управления 

технологическими цепочками стала реальным переходом общества на 

совершенно новый уровень развития. 

Понятие контрольно-измерительные приборы (КИП). Без приборов для 

измерений не может обходиться ни один технологический процесс. Качество 

производимой продукции и материалов и безопасность технологических 

решений зависят от соблюдения множества параметров, которые и 

контролируются контрольно-измерительными приборами.  

Другими словами, КИП представляют собой устройства для измерений, на 

основе которых человек получает информацию из окружающей среды о 

множестве физических величин в определенных диапазонах, измеряемых 

конкретными, принадлежащими лишь данной измеряемой среде, единицами. 

Отсюда следует, что небрежное отношение к развитию и совершенствованию 

оборудования КИП, пренебрежение правилами их эксплуатации, а также слабая 
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подготовка специалистов, таких как инженер КИП, не только ставит общество 

перед фактом получения некачественной продукции, но и угрожает 

безопасности его граждан.  

Существующее оборудование КИП можно разделить на два больших класса. 

Класс аналоговых приборов, яркими примерами которого могут служить 

обыкновенный ртутный термометр, использующийся в каждой семье, и 

манометр – более сложный прибор для измерения давления, использующийся и 

в быту, и на производстве. Эта группа характеризуется тем, что выходная 

информация непрерывно показывает все изменения окружающей среды.  

Другой класс КИП – это цифровые приборы. В них выходной сигнал – или 

результат измерений – преобразуется в цифровые значения. Примером таких 

приборов может служить электронное устройство для измерения давления, в 

котором на индикаторе высвечиваются данные в цифрах о давлении и частоте 

пульса человека.  

Разновидности контрольно-измерительных приборов В каждом классе 

оборудования существует деление на приборы КИП регистрирующие, 

показывающие и печатающие. Примером показывающего устройства можно 

назвать тот же градусник. Принципы действия контрольно-измеряющего 

оборудования распределяют его на приборы сравнивающие – равноплечные 

весы, суммирующие – ваттметр, который складывает мощности нескольких 

генераторов, прямого действия – манометр и амперметр - и интегрирующие – 

электрические и газовые счетчики.  

Сферы применения приборов для контроля и измерений в быту КИП – это не 

только оборудование для промышленного использования. Бытовое их 

применение предназначено для качественного выполнения любых работ. Взять 

обыкновенный ремонт, который всем знаком и понятен. Без использования 

специального инструмента и КИП его сделать невозможно. Даже если и 

попытаться – результат будет соответствующий. Обнаружить старую или 

отремонтировать поврежденную электропроводку без использования 

мультиметра просто невозможно. 
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1. Техническое задание 

 

Тема: Стенд «Контрольно-измерительные приборы и автоматика». 

Разработать методическое пособие к лабораторным работам. С указанием 

краткой теории, иллюстраций изучаемых нормирующих преобразователей и 

промышленного контроллера, разработать контрольные вопросы. 

Технические требования. 

1) Среда разработки для программирования на языке С 

2) Нормирующий преобразователь ОВЕН НПТ-1 

3) Нормирующий преобразователь НПСИ-УНТ 

4) Промышленный контроллер LP-8441-EN 

5) Модуль аналогового ввода i-87019rw 

6) Модуль аналогового вывода i-87024w 
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2. Процесс нормализации аналоговых сигналов 

 

Источник информации обладает способностью изменять во времени или 

пространстве свое состояние. Источником информации могут быть различные 

физические величины и процессы, например: ЭДС термопары (величина), ток 

фотодиода (фототранзистора), напряжение тензодатчика, горение сигнальной 

лампы и т. д. Сведения о состоянии источника называются сообщениями. Для 

их передачи используются сигналы, которые по имеющимся каналам 

поступают к приемнику сообщения. 

Таким образом, сигналом называется физический процесс, параметры которого 

содержат информацию (сообщение) и который пригоден для обработки и 

передачи на расстояние. Одно и то же сообщение может быть передано 

разными сигналами. Сигнал может быть электрическим, акустическим, 

оптическим и др. - в зависимости от свойств источника, приемника и среды, в 

которой передается сообщение. Основное внимание будем уделять 

электрическим сигналам, хотя все чаще применяются устройства, в которых 

сообщения передаются некоторым набором сигналов, например, в оптроне 

электрический сигнал на входе превращается в световое излучение, которое 

затем подвергается обратному преобразованию. При всех преобразованиях 

сигнала сохраняется содержащаяся в нем информация, хотя некоторые потери 

ее возможны (искажения, появление шумов и других видов помех). 

Так как сообщение предполагает изменение состояния источника, сигнал также 

должен иметь какой-то один или группу параметров, подвергающихся 

изменению, модуляции. Сигнал, в котором ничего не меняется, не может нести 

информации.  

Требуемая точность и динамический диапазон цифровой системы управления 

определяют разрядность АЦП и отношение сигнал-шум на его входе. 

Конкретный тип АЦП, в свою очередь определяет диапазон изменения сигнала 

на своем входе. Однако, аналоговые сигналы обратных связей, поступающие с 
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датчиков системы, в общем случае, не согласованы по уровню с используемым 

АЦП. Кроме того, на полезные сигналы обратных связей налагаются сигналы 

помех конечной величины, определяющие конечное отношение сигнал-шум на 

входе системы. 

 

Рис. 2.1 – Классификация сигналов 

 

Это отношение может быть значительно меньше, чем значение, требуемое в 

соответствии с заданной точностью. Задача приведения в соответствие уровня 

входного сигнала с уровнем АЦП и подавления излишних помех, 

присутствующих в нем называется нормализацией аналогового сигнала. 

Общепринятая структурная схема канала сбора данных представлена на рис. 2.2 

 

 

 

Рис. 2.2 – Структурная схема канала сбора данных 

 

Применение нормализации сигналов позволяет: 

 реализовывать специальные методы измерения сигналов (или 

параметров сигналов); 

 гальванически развязывать цепи первичных сигналов и вторичных 
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приборов;  

 монтировать преобразователь прямо в соединительную головку датчика 

или в непосредственной близости от датчика; 

 усиливать сигнал в месте расположения датчика и передавать 

усиленный сигнал на большие расстояния, тем самым снижать влияние 

электромагнитных помех; 

 компенсировать влияние термо-ЭДС "холодного спая" для термопар и 

проводить линеаризацию нелинейных НСХ термопреобразователей и поэтому 

использовать вторичные приборы без этой функции; 

 унифицировать сигналы, используемые в системе, а значит, упрощать 

номенклатуру применяемых вторичных приборов; 

 своевременно обнаруживать аварийные сигналы , упрощать 

обслуживание и ремонт систем; 

 снижать затраты на компенсационные и коммуникационные провода 

при больших расстояниях между первичным датчиком и вторичным прибором. 
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3. Описание Стенда 

Лабораторный стенд «Контрольно-измерительные приборы» (Рис. 3.1) 

предназначен для обучения студентов различных специальностей, изучающих 

дисциплины, связанные с автоматизацией различных отраслей 

промышленности. 

 

 

 

Рис. 3.1 – Общий вид стенда 

 

Состав лабораторного стенда. 

1)  Моноблок «Питание стенда», который содержит: 

1.1) блок питания -15 В; 

1.2) блок питания +5 В; 

1.3) блок питания +15 В; 

1.4) блок питания +24 В. 
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Рис. 3.2 – Панель питания стенда 

 

2) Моноблок «Задание сигналов», который содержит: 

2.1) поле «Плата ввода\вывода»; 

2.2) поле «Источники тока и напряжения», которое содержит: генератор 

частоты 10…10 000 Гц, постоянного напряжение 0 …10 В. 

3) Блок «Программируемый контроллер», включает в себя: 

3.1) контроллер LP-8441 LinPac; 

3.2) поле «Входы» для напряжения, тока, частоты и термопары; 

3.3) поле «Выходы» для напряжения, тока и реле. 
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Рис. 3.3 – Панель ввода-вывода 

 

 

 

Рис. 3.4 – Панель программируемого контроллера 

 



 

 

Изм. Лист   № документа   Подпись  Дата 

Лист 
220400.62.16.390.00. ПЗ 

13 

4) Блок «Датчики технологической информации», содержит: 

4.1) регулятор температуры; 

4.2) поле датчиков температуры (интегральный датчик, инфракрасный 

пирометр, термопара, биметаллический термостат, платиновый и кремниевый 

терморезисторы); 

4.3) поле цифровых указателей: вольтметр для измерения постоянного и 

переменного напряжения, амперметр для измерения постоянного и 

переменного тока;  

4.4) поле датчиков напряжения и тока (делитель напряжения, шунт, 

измерительные трансформаторы напряжения и тока, интегральные датчики 

напряжения и тока); 

4.5) мультиметр цифровой для измерения напряжения, тока и сопротивления. 

 

 

Рис. 3.5 – Панель датчиков технической информации 

 

5) Блок «Нормализация сигналов», содержит: 

5.1) ОВЕН НПТ-1 –преобразователь нормализующий; 

5.2) НПСИ-УНТ КонтрАвт –преобразователь нормализующий. 
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Рис. 3.6 – Панель устройства нормализации сигналов 

 

Рис. 3.7 – Панель модуля коммутации 

6) Блок «Модуль коммутации» 
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3.1 Описание составляющих стенда 

3.1.1 Универсальный нормирующий преобразователь НПТ1 

Назначение измерительных нормирующих преобразователей – изменение 

сигнала от датчика так, чтобы привести размах изменения этого сигнала к по 

возможности полному диапазону входного тракта измерительного элемента. 

НПТ1 ОВЕН – это нормирующий преобразователь, который предназначен для 

преобразования величин температуры измеренной с помощью 

термосопротивления или термопары, в сигнал унифицированного вида 

постоянного тока от 4 до 20 мА или от 0 до 20 мА,.  

Структурная схема устройства изображена на рис 3.8. 

 

 

Рис. 3.8 – Функциональная схема прибора 
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На схеме прияты обозначения:  

– АЦП – аналого-цифровой преобразователь с измерительным универсальным 

входом, оборудованный цепями искрозащиты, используется для 

преобразования в цифровой код входного аналогового сигнала; 

– ДХС – компенсатор холодного спая (термодатчик). Метод компенсации 

холодного спая заключается в том, что температура окружающей среды 

(холодного спая) измеряется с помощью другого датчика температуры, а 

впоследствии величина ЭДС холодного спая аппаратно или программно 

вычитается из ЭДС термопары. Отключение устройства компенсации 

выполняется программно; 

– цифро-аналоговый преобразователь – ЦАП – это устройство, которое 

используется для преобразования в аналоговый сигнал цифрового кода.  

– микроконтроллер – МК. Выполнение существенного количества функций 

нормализатора выполняется по заданной программе микроконтроллером, при 

этом в его энергонезависимой памяти отмечаются факты перегревов, 

перегрузок, срабатывания защиты по нижнему и верхнему уровням, а также 

прочая информация об параметрах эксплуатации, которая может быть 

прочитана в сервисном центре; 

– источник питания ИП с гальванической развязкой – предназначено для 

обеспечения используемых устройств электропитанием. 

– стабилизатор напряжения Ст – имеет выход и вход по напряжению, 

используется для поддержания выходного напряжения в необходимых 

пределах, при существенном варьировании выходного тока нагрузки и 

входного напряжения; 

– гальваническая развязка ГР выполняет передачу сигнала между двумя 

электросхемами без электрического контакта. 

– USB порт – в результате подключения к входным клеммам преобразователя 

клемм термопары АЦП получает аналоговый сигнал и переводит его в 

цифровой код. Микроконтроллер принимает цифровой код, для выполнения и 

обработки заданной программы, кроме того, микроконтроллер принимает с 
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ДХС сигнал для учета температуры холодного спая. Если функция 

компенсации холодного спая включена, тогда микроконтроллер вычитает из 

сигнала термопары величину холодного спая. Программа для 

микроконтроллера записывается с помощью персонального компьютера через 

USB. После этого цифровой код подается на ЦАП, для трансформации в 

аналоговый сигнал. Питание прибора осуществляется от сети 

(предпочтительно) или через USB, если не доступно питание от сети, тогда 

элемент К переводит ключ на питание от USB. В случае питании от сети, 

стабилизатор напряжения меняет переменное входное напряжение 24В на 

переменное 5В. 

Возможности преобразователя: 

– Преобразование в унифицированный сигнал 0(4)...20мА сигналов 

термодатчиков. 

– Поддержка подавляющего числа известных типов термодатчиков. 

– Универсальный вход. 

– Высокая способность разрешения. 

– Большая точность преобразования. 

– Настройка по USB 2.0. 

– Соответствие ГОСТ Р 51522-99 по ЭМС, класс А. Высокая надежность. 

– Номинальный диапазон температур «-40...+85 С». 

Сфера применения устройства: 

– телемеханические измерительно-информационные комплексы; 

– АСУ ТП в различных областях промышленности, подконтрольных 

Ростехнадзору в том числе; 

– системы диспетчеризации; 

– коммунальное хозяйство и т.д. 

Программное средство «Конфигуратор НПТ» является универсальным, 

позволяет осуществлять настройку произвольного выпускаемого компанией 

ОВЕН нормирующего преобразователя серии НПТ.  

Программное средство «Конфигуратор НПТ» дает возможность:  
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– изменять диапазон изменения входного сигнала;  

– изменять вид датчика;  

– изменять характеристики фильтрации входного сигнала;  

 

 

Рис. 3.9 – Схема подключения 

– вкл.\откл. компенсацию с применением холодных концов термопары;  

– настраивать значение выходного сигнала в случае аварии (например обрыве 

цепи датчика);  

– калибровать сигнальные входы;  

– сохранять в памяти ПК конфигурационные файлы;  

– загружать созданные конфигурационные файлы последовательно в несколько 

устройств; Программа поддерживает английский и русский языки; 

Инсталляционный файл программного средства содержит USB драйвера для 

использования СОМ порта; 

– загружать сохраненные файлы конфигурации в НПТ из памяти ПК.  

Работа в среде «Конфигуратор НПТ» 

Запустите иконку «Конфигуратор НПТ»: 

«Пуск\программы\owen\Конфигуратор НПТ\Конфигуратор НПТ». Как вариант 

можно воспользоваться или воспользуйтесь ярлыком на рабочем столе. 
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Рис. 3.10 – Иконка программы 

 

При запуске программа в автоматическом режиме определяет версию 

встроенного программного обеспечения подключенного НПТ. Сообщение типа: 

 

 

Рис. 3.11 – Сообщение о версии ПО 

 

Сообщение не является критическим, все возможности НПТ и программы 

«Конфигуратор НПТ» сохранены и работоспособность НПТ (в полном 

соответствии с РЭ) гарантируется предприятием ОВЕН. После определения 

вида подключенного прибора считываются автоматически настройки прибора: 

 

 

 

Рис. 3.12 – Загрузка настроек 

 

Описание элементов программы «Конфигуратор НПТ» 
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1) поле конфигурирования подключения (перевод в режим «offline», смена 

СОМ порта); 

2) поле базовых настроек НПТ (диапазон преобразования, выбор типа датчика, 

и пр.); 

3) поле калибровки настроек преобразования (корректировка качества 

преобразования); 

4) поле описания программного средства; 

5) флажок подключения НПТ в порту USB (индикатор присутствия связи); 

 

Рис. 3.13 – Основное окно программы «Конфигуратор НПТ» 

 

Пояснения к настройкам программы: 

Окно Настройка. «Конфигуратор НПТ». 

Для конфигурирования преобразователя нужно нажать на поле «Настройки»: 

6) кнопки переключения языка интерфейса (русский / английский); 

7) кнопка выхода из программы; 

8) версия программы «Конфигуратор НПТ». 
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Рис. 3.14 – Основное окно программы «Конфигуратор НПТ» 

 

 

Рис. 3.15 – Окно настройки программы «Конфигуратор НПТ» 

 

Необходимо установить: 

1. Тип датчика, подключенного к НПТ. 
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2. Значение температуры, соответствующее 4 и 20мА на выходе НПТ. 

3. Режим работы выходнящего устройства НПТ (используется в НПТ-1). 

4. Значение тока на выходе НПТ при аварии (например, при обрыве датчика). 

5. Величина времени цифрового фильтра (НПТ в течение этого времени 

проводит осреднение измеренных значений). 

6. Полосу пикового ЦФ (НПТ не учитывает результаты измерения, если 

измеренная величина выходит из указанной полосы, которая отсчитывается от 

величины предыдущего корректного измерения). 

Далее необходимо нажать кнопку «Записать в прибор», откроется окно записи 

параметров и сообщение о успешной записи параметров: 

 

 

Рис. 3.16 – Окно записи параметров 

 

 

Рис. 3.17 – Окно сообщение о успешной записи параметров 

 

Для возврата в прошлое окно служит кнопка  

 

3.1.2 НПСИ-УНТ нормирующий измерительный преобразователь 

унифицированных сигналов с сигнализацией 

Назначение измерительных нормирующих преобразователей – преобразование 

на выходе датчика сигнала так, чтобы привести диапазон видоизменения этого 
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сигнала к диапазону (по возможности полному) входных сигналов 

измерительного элемента. 

Измерительный нормирующий преобразователь НПСИ-УНТ используется для 

изменения унифицированных сигналов напряжения или тока в 

унифицированные сигналы напряжения или тока, а кроме того для 

сигнализации при достижении заранее заданной величины сигнала.  

Первым большим достоинством этого преобразователя, по сравнению с ОВЕН 

НПТ 1, является возможность его программирования без участия компьютера, 

что дает преимущество в такой рабочей среде, в которой доступ к компьютеру 

невозможен. И вторым – возможность работать и с током, а не только как в 

ОВЕН НПТ 1 – с напряжением. 

Принцип работы и структурная схема аналогичны, преобразователю ОВЕН 

НПТ 1. 

Возможности устройства: 

– Программный выбор вида входного сигнала: ток (0…20, 0…5, -20…20, 4…20 

мА) или напряжение (-1…1, 0…1, -10…+10, 0…10, В) 

– Программный выбор вида выходного сигнала: ток (0…20, 0…5, 4…20 мА) 

или напряжение (0…2,5, 0…1, 0…10, 0…5 В) 

– Сигнализация со светодиодной индикацией по уровню входного сигнала и с 

формированием на реле выходного дискретного сигнала: четыре функции 

сигнализации 

– Гальваническая изоляция выходов, входов, питания преобразователя между 

собой. 

Область использования преобразователя: металлургия, энергетика, нефтяная 

промышленность, химическая промышленность, машиностроение, газовая 

промышленность, перерабатывающая промышленность, научные исследования, 

пищевая промышленность. 

Способ программирования: пользователь выбирает с передней панели 

измерительного нормирующего преобразователя НПСИ-УНТ: 

– Диапазон входного сигнала. 
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– Ток или напряжение (тип входного сигнала) 

– Уровень при возникновении аварийной ситуации (низкий/высокий) 

выходного сигнала. 

– Тип (напряжение или ток) выходного сигнала и его диапазон. 

– Уровень  сигнализации. 

– Функцию сигнализатора (обратная, прямая, обратная с защелкой, прямая с 

защелкой). 

Меню конфигурирования. 

 

 

 

Рис. 3.18 – Окна настройки 
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Рис. 3.19 – Пример конфигурирования 

 

Рис. 3.20 – Схема подключения 
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3.1.3 PC-совместимый промышленный контроллер LP-8441-EN 

Логические программируемые контроллеры расположены на среднем уровне 

АСУТП системы. Они решают задачу безсбойного автономного управления 

системой в условиях реального времени. АСУТП-система состоит из модулей 

ввода/вывода и контроллера. Взаимодействие их осуществляется через 

интерфейс передачи данных. Контроллер (MCU, Main Control Unit) состоит из 

Central Processor Module (CPM) – центрального процессорного модуля, Power 

Supply – источника питания и 4- или 8-слотовой Backplane – шины данных.  

В зависимости от поставленной задачи, может быть использована любая 

модель контроллера серий WinPAC, LinPAC, XPAC, uPAC, iPAC, ViewPAC. 

Для создания подсистемы управления и сбора данных к любому из этих 

устройств можно подключать произвольные внешние модули серии I-87000(W) 

и I-8000(W) ввода/вывода. На верхний уровень управления контроллеры 

передают экстренную аварийную и технологическую информацию для 

осуществления мониторинга. С верхнего уровня по командам оператора в 

зависимости от ситуации контроллеры могут менять режим управления 

объектом. Программируемые CPM являются универсальными приборами. Их 

функционал определяется программой, загруженной в них и сформированной в 

соответствии с задачами техпроцесса. 

ОС Linux является многозадачной ОС, которая предусматривает углублённый 

инструментарий контроля системных ресурсов, что позволяет использовать их 

целесообразным образом. Благодаря этому при разработке систем на LinPAC 

контроллерах можно добиться наилучшей эффективности при решении задач 

реального времени и ёмких задач. Полагается также, что операционная система 

Linux обладает повышенной устойчивостью к отказам. Программирование 

LinPAC контроллеров выполняется на Си. 

LP-8441-EN является промышленным контроллером, РС-совместимым, на базе 

ОС Linux ядро 2.6.19 с 4 слотами для модулей серий I-8K/I-87K. 

Контроллер поддерживает использование USB накопителей и карт памяти 

microSD. На рис 3.21 показаны все доступные функции контроллера, которые 
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включают USB, VGA (камера, для чтения карт памяти, ...), клавиатура, мышь, 

MicroSDHC/MicroSD карты, порты серии (RS-485, RS-232), Ethernet 

(концентратор ...) и прочие I/ O слоты. 

 

Рис 3.21 – LP-8441-EN 

 

3.1.4 Универсальный 8-канальный модуль аналогового ввода i-87019rw 

Модули с параллельной шиной серии I-8000(W) аналогового ввода при 

минимальном наборе моделей обеспечивают высокопроизводительный сбор 

сигналов напряжения и тока от аналоговых датчиков. Модули предназначены 

для частоты опроса каналов в десятки килогерц. Модули серии I-87000(W) 

аналогового ввода обеспечивают сопряжение с последовательной шиной с 

аналоговыми датчиками в тех случаях, где не нужно высокое быстродействие. 

Частота опросов составляет до 10 Гц, у ряда моделей - до 100 Гц. Эта серия 

представлена большой номенклатурой специализированных модулей, которые 

позволяют производить сопряжение с различными сигналами напряжения и 

тока, терморезистивными датчиками и термопарами разных типов, 

тензодатчиками и термисторными датчиками. Каждый модуль является 

съемным интерфейсным устройством, с разъемами для подключения 
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аналоговых датчиков, в пластиковом корпусе с индикацией LED. Контроллеры 

серий WP-8000, XP-8000, VP-2000 LP-8000, и iP-8000 допускают 

функционирование только с модулями в high-profile – высокопрофильном 

конструктиве, отличительной характеристикой которых является присутствие в 

обозначении литеры 'W'. 

 

 

 

Рис 3.22 – I-87019rw 

 

3.1.5 4-канальный 14-битный модуль аналогового вывода i-87024w 

Модули с параллельной шиной аналогового вывода серии i-87024w 

осуществляют высокоскоростное управление сигналами в аналоговой форме. 

Быстродействие контроля определяется программой контроллера. Частота 

обновления информации на выходе может быть порядка десятков килогерц. 

Модули серии I-87000(W) вследствие обмена данными по последовательной 

шине являются на порядок хуже по быстродействию, и главным образом 

предназначены для функционирования с шасси сбора данных, но могут 

применяться и с программируемыми контроллерами. Модули представляют 

собой интерфейсное съемное устройство, в пластиковом корпусе с разъемами 

для подключения исполнительных механизмов и LED индикацией. 

Контроллеры серий LP-8000, XP-8000, WP-8000, iP-8000 и VP-2000 допускают 
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работу исключительно с модулями в high-profile-конструктиве, отличительной 

характеристикой которых является наличие символа 'W' в обозначении. 

 

 

 

Рис 3.23 – i-87024w 

 

4. Структура предполагаемых лабораторных работ 

Лабораторные работы предназначены для углубления знаний по теории, их 

выполнение должно углубить навыки проведения анализов, полученной 

информации и четкой формулировки следствий из полученных результатов 

выполнения работы. 

4.1 Лабораторная работа №1 

- Краткая теория 

В пункте "Краткая теория" излагается необходимый минимум теоретических 

понятий, которые необходимы для осмысленного исполнения студентами этой 

работы. 

Термопара – устройство, которое представляет из себя преобразователь, 

используемый для оценки температуры рабочей среды. В объект, который 

исследуется, помещают рабочий спай, а оставшиеся концы подсоединяются к 

прибору измерения. Чем больше тепловой перепад на концах и отличие между 
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свойствами проводников, тем выше термо-ЭДС – электродвижущая сила в 

цепи.  

Назначение термопары рассмотрим для газового котла. Устройство 

обеспечивает автоматическое выключение оборудования при сбоях в работе 

котла, когда температура выходит из приемлемого диапазона. 

Нормализация сигнала аналоговой формы – приведение границ шкалы 

исходного непрерывного сигнала к произвольному входу из стандартных 

диапазонов входного сигнала АЦП измерительного канала. 

Назначение измерительных нормирующих преобразователей, структурную 

схему НПТ 1 ОВЕН, схему подключения, принцип работы НПТ 1 ОВЕН, 

описание «Конфигуратор НПТ» описаны ранее. 

- Задание  

В разделе "Задание" формулируются этапы достижения и поставлены цели 

лабораторной работы. 

Эта лабораторная работа необходима для обучения студента 

программированию ОВЕН НПТ 1 и применения этих знаний на практике. 

1) Подключаем клеммы к термопаре и входу при выключенном стенде ОВЕН 

НПТ 1 

2) Включаем клеммы к мультиметру и выходу ОВЕН НПТ 1  

3) В «Конфигуратор НПТ» программируем НПТ 1 ОВЕН, инструкция по 

программированию приведена ранее 

4) Включаем устройство, устанавливаем на регуляторе температуры начальную 

величину нагревания.  

5) После достижения необходимой температуры, ждем установления для 

поддержания температуры контролируемого напряжения (1-2минуты) 

6) Повторяем опыт 4 раза и заносим результаты измерения напряжения и 

температуры в таблицу 

- Контрольные вопросы 

1) Принцип работы термопары? 

2) Назначение и принцип работы холодного спая? 
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3) Принцип нормализации? 

4) Каков принцип работы нормализующего преобразователя? 

5) Каковы конструктивные особенности и принцип действия термопары? 

6) Принцип действия нормирующих преобразователей и их назначение? 

 

4.2 Лабораторная работа №2 

- Краткая теория 

В данном разделе излагается необходимый минимум теоретических понятий, 

которые необходимы для осмысленного проведения студентом данной работы. 

Теория термопары изложена в лабораторной работе №1. Сфера применения 

нормирующих измерительных преобразователей, принцип работы НСПИ-УНТ, 

структурная схема НПСИ-УНТ, описание программирования, схема 

подключения описаны ранее. 

- Задание 

В разделе "Задание" поставлена цель лабораторной работы и сформулированы 

этапы ее достижения. 

Данная лабораторная работа предназначены для обучения студента 

программированию НПСИ-УНТ и применения эти знаний на практике. 

1) При выключенном стенде, подключаем клеммы к термопаре и входу НСПИ-

УНТ 

2) Подключаем к мультиметру и выходу НСПИ-УНТ клеммы. 

3) Включаем стенд, переходим на приборе в режим конфигурирования. Пример 

конфигурирования изложен в разделе. 

4) Устанавливаем начальную величину нагревания на регуляторе температуры  

5) После достижения принятой температуры, преобразователь будет 

демонстрировать значение, которое выводится в процентах от выходного 

диапазона. 

6) Опыт повторяется 4 раза и результаты измерений напряжения и температуры 

заносятся в таблицу 

- Контрольные вопросы 
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1) Назначение и принцип действия термопары? 

2) Назначение и принцип действия холодного спая? 

3) Назначение и принцип действия нормализации? 

4) Назначение и принцип действия нормализующего преобразователя? 

5) Типы и назначение термопар? 

6) Устройство нормирующих преобразователей? 

 

4.3 Лабораторная работа №3 

- Краткая теория 

В подразделе "Краткая теория" описывается минимум теоретических понятий, 

которые нужны для осмысленного выполнения обучающимся данной работы. 

Описание контроллера рассмотрено в разделе 3.1.3. Описание модуля 

аналогового ввода выполнено в разделе 3.1.4. LP-8x4x SDK базируется на 

Cygwin и это – по сути Linux-подобное окружение для Windows. Он также 

имеет мощный GCC кросс-компилятор и Integrated Development Environment – 

IDE для быстрой разработки приложений под LP-8x4x. Поэтому после того, как 

написаны приложения, их можно скомпилировать через LP-8x4x SDK в 

исполняемые файлы, которые могут быть запущены в контроллере LP-8x4x. 

Cygwin представляет из себя набор программных инструментов, разработанных 

первоначально Cygnus Solutions, чтобы различные версии Microsoft Windows, 

могли использовать приложения UNIX. То есть Cygwin является Linux-

подобной средой для Windows. Она состоит из двух элементов: 

(1) DLL (cygwin1.dll), который работает как слой эмуляции Linux, реализуя 

существенную функциональность API Linux. 

(2) Набор инструментов, обеспечивающие пользователям внешний вид и 

интерфейс Linux. 

Фирма ICPDAS разработала специализированную библиотеку libi8k.a для 

разработки программ управления модулями, что сильно облегчает работу. Все 

функции данной библиотеки можно анализировать в составе восьми групп: 

1. Функции информационной системы; 
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2. Функции цифрового ввода / вывода; 

3. Функции сторожевого таймера; 

4. Функции записи/чтения EEPROM; 

5. Ввода аналоговых сигналов; 

6. Вывода аналоговых сигналов; 

7. Кодера; 

8. Шагового сервопривода; 

GCC является кросс-компилятором, который обеспечивает GNU и может 

компилировать исходный код, написанный ANSI C или C помощью Transitional 

в исполняемые файлы. Исполняемый файл, составленный в GCC может 

работать в различных операционных и аппаратных системах. Поэтому GCC 

является очень популярным в системе Unix, в следствие чего его популярность 

растет так быстро. Кроме того, система свободна в применении, и, 

следовательно, может быть легко загружена через сеть. 

 

 

Понятие кросс-компиляции. Как правило, составление программы происходит 

путем запуска компилятора на платформе сборки. Составленная программа 

будет работать на целевой платформе. Как правило, эти два процесса 
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выполняются на одной платформе; если они различны, то процесс называется 

кросс-компиляцией. Это процесс, который может компилировать исходный код 

на одной платформе в исполняемые файлы для других платформ. Например, 

можно скомпилировать исходный код платформы x86 Windows в исполняемый 

файл, который может работать на ARM-платформе Linux, путем использования 

кросс-компилятора - " arm-linux-gcc ". 

В настоящее время ARM-процессоры имеют очень широкое распространение. 

Чипы на этой архитектуре используются везде, вплоть до серверов, но чаще 

всего ARM можно встретить во встраиваемых и мобильных системах, начиная 

с контроллеров для жёстких дисков и заканчивая современными смартфонами, 

планшетами и прочими гаджетами. 

Такая гибкость достигается тем, что в самом базовом варианте ядро ARM 

простое в применении. Сейчас существуют три разновидности этой 

архитектуры. Application применяется в устройствах «общего назначения» – как 

основной процессор в смартфоне или нетбуке. Этот профиль самый широкий 

функционально, тут есть и полноценный MMU (модуль управления памятью), 

возможность аппаратно выполнять инструкции Java bytecode и даже поддержка 

DRM-схем. Microcontroller – это полная противоположность профилю 

application, применяемая для использования в микроконтроллерах. Тут 

актуально минимальное энергопотребление и детерминистическое поведение. 

И, наконец, real-time используется как эволюция профиля microcontroller для 

задач, где критично иметь гарантированное время отклика. Все эти профили 

получили реализацию в одном или нескольких ядрах Cortex, так, например, 

Cortex-A9 основан на профиле application и является частью процессора в 

iPhone 4S, а Cortex-M0 основан на профиле microcontroller. 

Кросс-компиляция иногда сложнее, в них по сравнению с обычной 

компиляцией легче возникают ошибки. Поэтому технология часто 

применяется, если система не может компилировать программы 

самостоятельно, или, когда нужно компилировать большие программы, 

которые требуют больше ресурсов, может обеспечить конкретная система. Для 
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многих встраиваемых систем кросс-компиляция является единственно 

возможным способом. 

Примеры компиляции. 

1. Компиляция без линковки библиотеки 

Цель: файл *.с в *.exe 

Команда: arm-linux-gcc –o target source.c 

Параметры: 

-o target: присвоить имя выходного файла  

source.c: исходный код С 

Пример: arm-linux-gcc –o helloworld.exe helloworld.c 

Выходной файл: helloworld.exe  

2. Компиляция с линковкой билиотеки 

Цель: файл *.с в *.exe  

Команда: arm-linux-gcc –IincludeDIR -lm –o target source.c library 

Параметры: 

-IincludeDir: путь включаемых файлов 

-lm: включить математическую библиотеку ( libm.a )  

-o target: присвоить имя выходного файла  

source.c: исходный код С 

library: путь библиотеки 

Пример: arm-linux-gcc –I. –I../include –lm –o test.exe test.c ../lib/libi8k.a 

Выходной файл: test.exe  

 

Функция открытия слота. 

Эта функция используется для открытия и инициирования указанного слота в 

LP-8x4x. I-8K или I-87K модулей в LP-8x4x. Например, если вы хотите 

передавать или принимать данные из указанного интервала, эта функция 

должна быть вызвана в первую очередь. Тогда в дальнейшем могут быть 

использованы другие функции. 

Синтаксис: 
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int Open_Slot(int slot) 

Параметры: 

slot : [Input] Specify the slot number in which the I/O module is plugged into. 

Возвращаемое значение: 

0 is for Success  

Not 0 is for Failure 

Пример: 

Int slot=1;  

Open_Slot(slot);  

// The first slot in the LP-8x4x will be open and initiated. 

 

Функция смены слота. 

Эта функция используется, чтобы выделить последовательный контроль к 

указанным слотами для контроля серии I-87K. Последовательной шины в LP-

8x4x задней панели для отображения через порт COM1. Например, если вы 

хотите передавать или принимать данные из указанного интервала, необходимо 

вызвать эту функцию в первую очередь. Затем вы можете использовать другие 

функции серии. 

Синтаксис: 

void ChangeToSlot(char slot)  

Параметры: 

slot : [Input] Specify the slot number in which the I/O module is plugged into. 

Пример: 

char slot=2;  

ChangeToSlot (slot);  

// The first slot is specified as COM1 port in LP-8x4x. 

Функция закрытия слота. 

Если вы использовали функцию Open_Slot (), чтобы открыть указанный слот в 

LP-8x4x, вам нужно использовать функцию Close_Slot (), чтобы закрыть его. 

Эту функцию используют I-8K или I-87K модули в LP-8x4x. Например, как 
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только вы закончили отправку или получение данных, необходимо вызвать 

Close_Slot (). 

Синтаксис: 

void Close_Slot(int slot)  

Параметры: 

slot : [Input] Specify the slot number in which the I/O module is plugged into. 

Пример: 

int slot=1;  

Close_Slot(slot);  

// The first slot in the LP-8x4x will be closed. 

 

Функция открытия COM порта. 

Эта функция используется для настройки и открытия COM-порта. Она должна 

единожды и в первую очередь вызываться перед приемом или передачей 

команды через COM-порт. Затем можно использовать другие функции. 

Синтаксис: 

WORD Open_Com(char port, DWORD baudrate, char cData, char cParity, char 

cStop) 

Параметры: 

port : [Input] COM1, COM2, COM3..., COM255.  

baudrate: [Input] 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200  

cDate : [Input] Data5Bit, Data6Bit, Dat7Bit, Data8Bit  

cParity : [Input] NonParity, OddParity, EvenParity  

cStop : [Input] OneStopBit, TwoStopBit 

Возвращаемое значение: 

0 is for Success  

Not 0 is for Failure 

Пример: 

Open_Com(COM3, 9600, Data8Bit, NonParity, OneStopBit); 
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Функция закрытия COM порта. 

Используется для закрытия порта и освобождает ресурсы компьютера. Должна 

вызываться перед выходом из программы-приложения. Open_Com возвратит 

сообщение об ошибке, если при выходе из программы не была вызвана 

Close_Com функция. 

Синтаксис: 

BOOL Close_Com(char port)  

Параметры: 

port : [Input] COM1,COM2, COM3...COM255. 

Пример: 

Close_Com (COM3); 

 

Функция аналогового входа. 

Эта функция используется для получения параметров аналоговых модулей 

ввода I87000 

Синтаксис:  

WORD AnalogIn_87K(DWORD dwBuf[],  

float fBuf[],char szSend[],char szReceive[]) 

Параметры: 

dwBuf: DWORD Input/Output argument talbe  

dwBuf[0] : [Input] COM port number, from 1 to 255  

dwBuf[1] : [Input] Module address, form 0x00 to 0xFF  

dwBuf[2] : [Input] Module ID, 0x87013/15/16/17/18/19  

dwBuf[3] : [Input] 0= Checksum disable; 1= Checksum enable  

dwBuf[4] : [Input] Timeout setting , normal=100 msecond  

dwBuf[5] : : :[Input] Channel number for multi-channel  

dwBuf[6] : [Input] 0  no save to szSend & szReceive  

                               1  Save to szSend & szReceive  

fBuf : Float Input/Ouput argument table.  

fBuf[0] : [Output] The analog input value return  
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szSend : [Input] Command string to be sent to I-87000 series modules.  

szReceive : [Output] Result string receiving from I-87000 series modules . 

Возвращаемое значение: 

0 is for Success  

Not 0 is for Failure 

Пример: 

float AI;  

float fBuf[12];  

char szSend[80];  

char szReceive[80];  

DWORD dwBuf[12];  

DWORD m_port=3;  

DWORD m_address=1;  

DWORD m_timeout=100;  

DWORD m_checksum=0;  

Open_Com(COM3, 9600, Data8Bit, NonParity, OneStopBit);  

dwBuf[0] = m_port;  

dwBuf[1] = m_address;  

dwBuf[2] = 0x87017;  

dwBuf[3] = m_checksum;  

dwBuf[4] = m_timeout;  

dwBuf[5] = 1;  

dwBuf[6] = 1;  

AnalogIn_87K(dwBuf, fBuf, szSend, szReceive);  

AI = fBuf[0];  

Close_Com(COM3); 

 

Передача файла на контроллер через ftp протокол. 

FTP (File Transfer Protocol, или “Протокол передачи данных”) - один из 

старейших протоколов в Internet и входит в его стандарты. Первые 
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спецификации FTP относятся к 1971 году. С тех пор FTP претерпел множество 

модификаций и значительно расширил свои возможности. FTP может 

использоваться как в программах пользователей, так и в виде специальной 

утилиты операционной системы. 

FTP предназначен для решения задач разделения доступа к файлам на 

удаленных хостах, прямого или косвенного использования ресурсов удаленных 

компьютеров, обеспечения независимости клиента от файловых систем 

удаленных хостов, эффективной и надежной передачи данных. 

Обмен данными в FTP происходит по TCP-каналу. Обмен построен на 

технологии “клиент-сервер”. FTP не может использоваться для передачи 

конфиденциальных данных, поскольку не обеспечивает защиты передаваемой 

информации и передает между сервером и клиентом открытый текст. FTP-

сервер может потребовать от FTP-клиента аутентификации (т.е. при 

присоединении к серверу FTP-пользователь должен будет ввести свой 

идентификатор и пароль). Однако пароль, и идентификатор пользователя будут 

переданы от клиента на сервер открытым текстом. 

1) Откройте "DOS Командная строка" и введите FTP IPAddress ЛВ-8x4x 

(Пример: FTP 192.168.0.200) для подключения к FTP-серверу на LP-8x4x. Затем 

введите User_Name и пароль ("root" значение по умолчанию.), Чтобы 

выполнить соединение с ПК к LP-8x4x. 

(2) Перед передачей файлов в LP-8x4x, введите команду "бен", чтобы сделать 

передачу файла в LP-8x4x в двоичном режиме. 
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(3) Введите в "put C:/cygwin/LinCon8k/examples/common/helloworld.exe 

helloworld.exe " передать HelloWorld.exe в LP-8x4x. Если он показывает 

сообщение "Transfer Complete", то процесс передачи в целом было достигнуто. 

Если вам необходимо отключить от LP-8x4x, введите команду "bye", чтобы 

вернуться к консоли PC. 

 

 

 

Схема подключения клемм к модулю. 
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- Задание 

В разделе "Задание" ставится цель лабораторной работы и формулируются этапы 

ее достижения. 

1) В среде разработки написать программу для снятия значения с 

аналогового входа. При использовании средств разработки для разработки 

приложений, файл msw.h должен быть включен в передней части исходного 

текста программы. 

2) Скомпилировать программу. 

3) Включить стенд и запустить контроллер. Подключить клеммы к 

термопаре и входам для термопар аналогового модуля. 

4) Передать по ftp протоколу написанную программу на контроллер, 

в каталог hda(путь /mnt/hda). 

5) Открыть консоль контроллера xterm и перейти в каталог hda (cd 

mnt/hda). 

6) Ввести dir/w для отображения файлов находящихся в текущем 

каталоге. Вы должны увидеть свою программу. 

7) Включаем блок стенда с термопарой, устанавливаем значение 

температуры. 

8) При достижении требуемого значения температуры, запускаем в 

консоли xterm вашу программу (“program.exe”). В консоли появится значение 

напряжения. 

9) Записать температуру и напряжение в соответствующие поля 

таблицы программы “name”. Повторить опыт 4 раза и построить график. 

- Контрольные вопросы 

1) Что такое термопара? 

2) Что такое холодный спай? 

3) Что такое нормализация? 

4) Каков принцип действия нормализующего преобразователя? 

5) Каковы принцип действия и конструктивные особенности термопары? 
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6) Назначение нормирующих преобразователей? 

7) Что такое протокол FTP, как передать файл с его помощью? 

8) Что такое Cygwin? 

9) Что такое кросс-компиляция, как она работает? 

10) Что такое ARM-процессоры, где используются? 

11) Опишите работу функции аналогового ввода 

12) Опишите порядок проведения лабораторной работы. 

 

4.4 Лабораторная работа №4 

- Краткая теория 

В разделе "Краткая теория" излагается необходимый минимум теоретических 

понятий, которые необходимы для осмысленной работы студента. 

Описание контроллера приведено выше. Модуль аналогового ввода основан на 

Cygwin и это также Linux-подобная среда для Windows. Он также обеспечивает 

GCC кросс-компилятор и IDE.  

Для написания программы управления модулями, фирма ICPDAS разработала 

специальную библиотеку libi8k.a, что сильно облегчает задачу. Все функции 

этой библиотеки можно разделить на восемь групп: 

1. Функции цифрового ввода / вывода; 

2. Функции информационной системы; 

3. Функции сторожевой таймер; 

4. Функции / запись EEPROM чтение; 

5. Функции ввода аналоговых; 

6. Функции вывода аналоговых; 

7. Функции кодера 3-оси; 

8. Функции / Servo 2-осевой шаговый; 

GCC – это кросс-компилятор на GNU, может компилировать исходный код, с 

помощью Tranditional. Исполняемый файл на GCC может работать в различных 

операционных системах и на разных аппаратных системах. 
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Примеры компиляции. 

Компиляция без линковки библиотеки 

 

Цель: файл *.с в *.exe 

Команда: arm-linux-gcc –o target source.c 

Параметры: 

-o target: присвоить имя выходного файла  

source.c: исходный код С 

Пример: arm-linux-gcc –o helloworld.exe helloworld.c 

Выходной файл: helloworld.exe  

 

Компиляция с линковкой билиотеки 

Цель: файл *.с в *.exe  

Команда: arm-linux-gcc –IincludeDIR -lm –o target source.c library 

Параметры: 

-IincludeDir: путь включаемых файлов 

-lm: включить математическую библиотеку ( libm.a )  

-o target: присвоить имя выходного файла  

source.c: исходный код С 

library: путь библиотеки 
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Пример: arm-linux-gcc –I. –I../include –lm –o test.exe test.c ../lib/libi8k.a 

Выходной файл: test.exe  

 

Функция открытия слота. 

Синтаксис: 

int Open_Slot(int slot) 

Параметры: 

slot : [Input] Specify the slot number in which the I/O module is plugged into. 

Возвращаемое значение: 

0 is for Success  

Not 0 is for Failure 

Пример: 

Int slot=1;  

Open_Slot(slot);  

// The first slot in the LP-8x4x will be open and initiated. 

 

Функция смены слота. 

Синтаксис: 

void ChangeToSlot(char slot)  

Параметры: 

slot : [Input] Specify the slot number in which the I/O module is plugged into. 

Пример: 

char slot=2;  

ChangeToSlot (slot);  

// The first slot is specified as COM1 port in LP-8x4x. 
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Функция закрытия слота. 

Синтаксис: 

void Close_Slot(int slot)  

Параметры: 

slot : [Input] Specify the slot number in which the I/O module is plugged into. 

Пример: 

int slot=1;  

Close_Slot(slot);  

// The first slot in the LP-8x4x will be closed. 

 

Функция открытия COM порта. 

Синтаксис: 

WORD Open_Com(char port, DWORD baudrate, char cData, char cParity, char 

cStop) 

Параметры: 

port : [Input] COM1, COM2, COM3..., COM255.  

baudrate: [Input] 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200  

cDate : [Input] Data5Bit, Data6Bit, Dat7Bit, Data8Bit  

cParity : [Input] NonParity, OddParity, EvenParity  

cStop : [Input] OneStopBit, TwoStopBit 

Возвращаемое значение: 

0 is for Success  

Not 0 is for Failure 

Пример: 
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Open_Com(COM3, 9600, Data8Bit, NonParity, OneStopBit); 

Функция закрытия COM порта. 

Синтаксис: 

BOOL Close_Com(char port)  

Параметры: 

port : [Input] COM1,COM2, COM3...COM255. 

Пример: 

Close_Com (COM3); 

 

Функция аналогового выхода. 

Эта функция используется для получения формы выходного значения I 87000-

аналоговые серии модули вывода. 

Синтаксис 

WORD AnalogOut_87K(DWORD dwBuf[], float fBuf[],char szSend[],  

char szReceive[])  

Параметры: 

dwBuf: DWORD Input/Output argument talbe  

dwBuf[0] : [Input] COM port number, from 1 to 255  

dwBuf[1] : [Input] Module address, form 0x00 to 0xFF  

dwBuf[2] : [Input] Module ID, 0x87024  

dwBuf[3] : [Input] 0= Checksum disable; 1= Checksum enable  

dwBuf[4] : [Input] Timeout setting , normal=100 msecond  

dwBuf[5] : : :[Input] Channel number for multi-channel  

dwBuf[6] : [Input] 0  no save to szSend &szReceive  

                               1  Save to szSend &szReceive  

fBuf : Float Input/Ouput argument table.  

fBuf[0] : [Output] The analog output value  

szSend : [Input] Command string to be sent to I-87000 series modules.  
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szReceive : [Output] Result string receiving from I-87000 series modules .  

Возвращаемое значение: 

0 is for Success  

Not 0 is for Failure 

Пример: 

float fBuf[12];  

char szSend[80];  

char szReceive[80];  

DWORD dwBuf[12];  

DWORD m_port=3;  

DWORD m_address=1;  

DWORD m_timeout=100;  

DWORD m_checksum=0;  

Open_Com(COM3, 9600, Data8Bit, NonParity, OneStopBit);  

dwBuf[0] = m_port;  

dwBuf[1] = m_address;  

dwBuf[2] = 0x87024;  

dwBuf[3] = m_checksum;  

dwBuf[4] = m_timeout;  

dwBuf[5] = 1;  

dwBuf[6] = 1;  

fBuf[0] = 2.55;   //+2.55V  

AnalogOut_87K(dwBuf, fBuf, szSend, szReceive);  

Close_Com(COM3); 

 

Передача файла на контроллер через ftp протокол. 

FTP («Протокол передачи данных» или File Transfer Protocol) - один из 

старейших в Internet протоколов и входит в его базовые стандарты. Первые 

описания FTP относятся к 1971 году. С тех пор FTP претерпел большое 

количество модификаций и существенно расширил свои возможности. FTP 
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может применяться как в программах пользователей, так и в форме 

специальной утилиты ОС. 

FTP предназначен для решения задач разделения доступа к файлам на 

удаленных хостах, прямого или косвенного использования ресурсов удаленных 

компьютеров, обеспечения независимости клиента от файловых систем 

удаленных хостов, эффективной и надежной передачи данных. 

Обмен данными в FTP происходит по TCP-каналу. Обмен построен на 

технологии “клиент-сервер”. FTP не может использоваться для передачи 

конфиденциальных данных, поскольку не обеспечивает защиты передаваемой 

информации и передает между сервером и клиентом открытый текст. FTP-

сервер может потребовать от FTP-клиента аутентификации (т.е. при 

присоединении к серверу FTP-пользователь должен будет ввести свой 

идентификатор и пароль). Однако пароль, и идентификатор пользователя будут 

переданы от клиента на сервер открытым текстом. 

1) Откройте "DOS Командная строка" и введите FTP IPAddress ЛВ-8x4x 

(Пример: FTP 192.168.0.200) для подключения к FTP-серверу на LP-8x4x. Затем 

введите User_Name и пароль ("root" значение по умолчанию.), Чтобы 

выполнить соединение с ПК к LP-8x4x. 

(2) Перед передачей файлов в LP-8x4x, введите команду "бен", чтобы сделать 

передачу файла в LP-8x4x в двоичном режиме. 

 

(3) Введите в "put C:/cygwin/LinCon8k/examples/common/helloworld.exe 

helloworld.exe" передать HelloWorld.exe в LP-8x4x. Если он показывает 
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сообщение "Transfer Complete", то процесс передачи в целом было достигнуто. 

Если вам необходимо отключить от LP-8x4x, введите команду "bye", чтобы 

вернуться к консоли PC. 

 

 

 

 

Схема подключения клемм к модулю. 

 

 

 



 

 

Изм. Лист   № документа   Подпись  Дата 

Лист 
220400.62.16.390.00. ПЗ 

51 

- Задание 

В разделе "Задание" ставится цель лабораторной работы и формулируются этапы 

ее достижения. 

1) В среде разработки написать программу для вывода значения с 

аналогового модуля вывода. При использовании средств разработки для 

разработки приложений, файл msw.h должен быть включен в передней части 

исходного текста программы. 

2) Скомпилировать программу. 

3) Включить стенд и запустить контроллер. Подключить клеммы к 

мультиметру и выходу по напряжению аналогового модуля. 

4) Передать по ftp протоколу написанную программу на контроллер, 

в каталог hda(путь /mnt/hda). 

5) Открыть консоль контроллера xterm и перейти в каталог hda (cd 

mnt/hda). 

6) Ввести dir/w для отображения файлов и вашей программы, 

находящихся в текущем каталоге. 

7) Включаем блок стенда с термопарой, устанавливаем значение 

мультиметра на напряжение 200 mV. 

8) Запускаем в консоли xterm вашу программу (“program.exe”). На 

мультиметр выведется программно заданное значение напряжение. 

9) Проверяем на совпадение значения на экране и мультиметре.  

- Контрольные вопросы 

1) Что такое протокол FTP, как передать файл с его помощью? 

2) Что такое Cygwin? 

3) Что такое кросс-компиляция, как она работает? 

4) Что такое ARM-процессоры, где используются? 

5) Опишите работу функции аналогового вывода 

6) Опишите порядок проведения лабораторной работы. 
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5. Разработка методических указаний к лабораторным работам 

5.1 Лабораторная работа №1 

В разделе «Краткая теория» включены теория и принцип действия термопар, 

область их применения, чтобы студент знал, как она функционирует и как ее 

можно применять. Также рассматривается теория нормализации аналогового 

сигнала, поскольку студенту надо знать, как поступает прибор с сигналом, 

поступающим на его вход. Теория работы нормирующих преобразователей 

объясняет с какой целью применяются эти приборы, приводятся примеры их 

применения для лучшего понимания. Для выполнения работы используется 

лабораторный преобразователь ОВЕН НПТ 1, студенту необходимо знать 

схему подключения, структурную схему, принцип работы, методы 

программирования с целями: понимать, как происходит изменение и обработка 

сигнала, научиться подключать прибор, правильно программировать 

устройство. 

Раздел «Задание» используется для получения знаний принципа действия 

термопары, методов работы нормализации ОВЕН НПТ 1, на базе 

экспериментального исследования. Этот раздел необходим для эффективного 

запоминания полученных из раздела «Теория» данных.  

Раздел «Контрольные вопросы» необходим для закрепления знаний 

студентами. Так же для проверки знаний студента, его может использовать 

преподаватель. 

 

5.2 Лабораторная работа №2 

В разделе «Краткая теория» рассмотрены теория устройства термопары и ее 

способы применения, чтобы студент имел представление, как она работает и в 

каких случаях ее можно использовать. Теорию нормализации аналогового 

сигнала, потому что студенту нужно знать, что делает прибор с поступающим 

на его вход сигналом. Теория назначение нормирующих преобразователей, 

объясняет, зачем используются эти приборы, приведены примеры для 

облегчения понимания. Для выполнения данной лабораторной работы 
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применяется преобразователь НСПИ-УНТ, студенту нужно изучить 

структурную схему, принцип функционирования прибора, схему подключения 

и способы программирования, потому что он должен правильно подключать 

прибор, иметь представление, как происходит изменение и обработка сигнала, 

правильно программировать устройство. 

Раздел «Задание» используются для получения основ устройства термопары, 

принципа работы системы нормализации и преобразователя УНТ-НСПИ, на 

основе проведения экспериментального исследования. Этот раздел нужен для 

надежного запоминания информации, полученной из раздела «Теория».  

Раздел «Контрольные вопросы» применяется для закрепления знаний 

обучающимся. Так же его могут использовать преподаватели для оценки 

знаний студентов, например, в виде коллоквиума. 

 

5.3 Лабораторная работа №3 

В раздел «Краткая теория» включаю теорию описания контроллера и модуля, с 

которым студент работает, для понимания назначения и возможностей 

оборудования. Теория компилятора, принципа его работы и примеры, нужны 

чтобы студент знал, с каким компилятором он работает, как происходит 

компиляций и умел сам компилировать. Теорию функций слотов, COM портов 

и аналогового входа включаю, потому что студенту надо знать как 

программируется модуль аналогового ввода. Теорию ftp протокола, потому что 

студент должен знать принцип работы, т.к. будет использовать его для 

передачи своей программы с компьютера на контроллер. Схема подключения 

показывает студенту, какие входы используются для тока, напряжения и 

термопары. 

Раздел «Задание» включаю для получения знаний написания программы и 

компиляции под контроллер, использования ftp протокола, на основе 

проведения экспериментального исследования. Этот раздел нужен для 

эффективного запоминания полученной информации из раздела «Теория». 
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Раздел «Контрольные вопросы» нужен для закрепления знаний студентом. Так 

же его может использовать преподаватель для проверки знаний студента, 

например, в форме коллоквиума. 

 

5.4 Лабораторная работа №4 

В раздел «Краткая теория» включаю теорию описания контроллера и модуля, с 

которым студент работает, для понимания назначения и возможностей 

оборудования. Теория компилятора, принципа его работы и примеры, нужны 

чтобы студент знал, с каким компилятором он работает, как происходит 

компиляций и умел сам компилировать. Теорию функций слотов, COM портов 

и аналогового выхода включаю, потому что студенту надо знать как 

программируется модуль аналогового вывода. Теорию ftp протокола, потому 

что студент должен знать принцип работы, т.к. будет использовать его для 

передачи своей программы с компьютера на контроллер. Схема подключения 

показывает студенту, какие входы используются для тока, напряжения. 

Раздел «Задание» включаю для получения знаний написания программы и 

компиляции под контроллер, использования ftp протокола, на основе 

проведения экспериментального исследования. Этот раздел нужен для 

эффективного запоминания полученной информации из раздела «Теория». 

Раздел «Контрольные вопросы» нужен для закрепления знаний студентом. Так 

же его может использовать преподаватель для проверки знаний студента, 

например, в форме коллоквиума. 
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Приложение А – Лабораторная работа №1 
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- Краткая теория 

Термопара – устройство, которое представляет из себя преобразователь, 

используемый для оценки температуры рабочей среды. В объект, который 

исследуется, помещают рабочий спай, а оставшиеся концы подсоединяются к 

прибору измерения. Чем больше тепловой перепад на концах и отличие между 

свойствами проводников, тем выше термо-ЭДС – электродвижущая сила в 

цепи.  

Назначение термопары рассмотрим для газового котла. Устройство 

обеспечивает автоматическое выключение оборудования при сбоях в работе 

котла, когда температура выходит из приемлемого диапазона. 

Нормализация сигнала аналоговой формы – приведение границ шкалы 

исходного непрерывного сигнала к произвольному входу из стандартных 

диапазонов входного сигнала АЦП измерительного канала. 

Назначение измерительных нормирующих преобразователей – изменение 

сигнала от датчика так, чтобы привести размах изменения этого сигнала к по 

возможности полному диапазону входного тракта измерительного элемента. 

НПТ1 ОВЕН – это нормирующий преобразователь, который предназначен для 

преобразования величин температуры измеренной с помощью 

термосопротивления или термопары, в сигнал унифицированного вида 

постоянного тока от 4 до 20 мА или от 0 до 20 мА,.  

Структурная схема устройства изображена на рис 1. 
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Рис. 1 – Функциональная схема прибора 

 

 На схеме прияты обозначения:  

– АЦП – аналого-цифровой преобразователь с измерительным универсальным 

входом, оборудованный цепями искрозащиты, используется для 

преобразования в цифровой код входного аналогового сигнала; 

– ДХС – компенсатор холодного спая (термодатчик). Метод компенсации 

холодного спая заключается в том, что температура окружающей среды 

(холодного спая) измеряется с помощью другого датчика температуры, а 

впоследствии величина ЭДС холодного спая аппаратно или программно 

вычитается из ЭДС термопары. Отключение устройства компенсации 

выполняется программно; 

– цифро-аналоговый преобразователь – ЦАП – это устройство, которое 

используется для преобразования в аналоговый сигнал цифрового кода.  
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– микроконтроллер – МК. Выполнение существенного количества функций 

нормализатора выполняется по заданной программе микроконтроллером, при 

этом в его энергонезависимой памяти отмечаются факты перегревов, 

перегрузок, срабатывания защиты по нижнему и верхнему уровням, а также 

прочая информация об параметрах эксплуатации, которая может быть 

прочитана в сервисном центре; 

– источник питания ИП с гальванической развязкой – предназначено для 

обеспечения используемых устройств электропитанием. 

– стабилизатор напряжения Ст – имеет выход и вход по напряжению, 

используется для поддержания выходного напряжения в необходимых 

пределах, при существенном варьировании выходного тока нагрузки и 

входного напряжения; 

– гальваническая развязка ГР выполняет передачу сигнала между двумя 

электросхемами без электрического контакта. 

– USB порт – в результате подключения к входным клеммам преобразователя 

клемм термопары АЦП получает аналоговый сигнал и переводит его в 

цифровой код. Микроконтроллер принимает цифровой код, для выполнения и 

обработки заданной программы, кроме того, микроконтроллер принимает с 

ДХС сигнал для учета температуры холодного спая. Если функция 

компенсации холодного спая включена, тогда микроконтроллер вычитает из 

сигнала термопары величину холодного спая. Программа для 

микроконтроллера записывается с помощью персонального компьютера через 

USB. После этого цифровой код подается на ЦАП, для трансформации в 

аналоговый сигнал. Питание прибора осуществляется от сети 

(предпочтительно) или через USB, если не доступно питание от сети, тогда 

элемент К переводит ключ на питание от USB. В случае питании от сети, 

стабилизатор напряжения меняет переменное входное напряжение 24В на 

переменное 5В. 

Возможности преобразователя: 
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– Преобразование в унифицированный сигнал 0(4)...20мА сигналов 

термодатчиков. 

– Поддержка подавляющего числа известных типов термодатчиков. 

– Универсальный вход. 

– Высокая способность разрешения. 

– Большая точность преобразования. 

– Настройка по USB 2.0. 

– Соответствие ГОСТ Р 51522-99 по ЭМС, класс А. Высокая надежность. 

– Номинальный диапазон температур «-40...+85 С». 

Сфера применения устройства: 

– телемеханические измерительно-информационные комплексы; 

– АСУ ТП в различных областях промышленности, подконтрольных 

Ростехнадзору в том числе; 

– системы диспетчеризации; 

– коммунальное хозяйство и т.д. 

Программное средство «Конфигуратор НПТ» является универсальным, 

позволяет осуществлять настройку произвольного выпускаемого компанией 

ОВЕН нормирующего преобразователя серии НПТ.  

Программное средство «Конфигуратор НПТ» дает возможность:  

– изменять диапазон изменения входного сигнала;  

– изменять вид датчика;  

– изменять характеристики фильтрации входного сигнала;  
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Рис. 2 – Схема подключения 

 

– вкл.\откл. компенсацию с применением холодных концов термопары;  

– настраивать значение выходного сигнала в случае аварии (например обрыве 

цепи датчика);  

– калибровать сигнальные входы;  

– сохранять в памяти ПК конфигурационные файлы;  

– загружать созданные конфигурационные файлы последовательно в несколько 

устройств; Программа поддерживает английский и русский языки; 

Инсталляционный файл программного средства содержит USB драйвера для 

использования СОМ порта; 

– загружать сохраненные файлы конфигурации в НПТ из памяти ПК.  

Работа в среде «Конфигуратор НПТ» 

Запустите иконку «Конфигуратор НПТ»: 

«Пуск\программы\owen\Конфигуратор НПТ\Конфигуратор НПТ». Как вариант 

можно воспользоваться или воспользуйтесь ярлыком на рабочем столе. 

 

 



 

 

Изм. Лист   № документа   Подпись  Дата 

Лист 
220400.62.16.390.00. ПЗ 

62 

 

Рис. 3 – Иконка программы 

 

При запуске программа в автоматическом режиме определяет версию 

встроенного программного обеспечения подключенного НПТ. Сообщение типа: 

 

 

Рис. 4 – Сообщение о версии ПО 

 

Сообщение не является критическим, все возможности НПТ и программы 

«Конфигуратор НПТ» сохранены и работоспособность НПТ (в полном 

соответствии с РЭ) гарантируется предприятием ОВЕН. После определения 

вида подключенного прибора считываются автоматически настройки прибора: 

 

 

 

Рис. 5 – Загрузка настроек 

 

Описание элементов программы «Конфигуратор НПТ» 
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1) поле конфигурирования подключения (перевод в режим «offline», смена 

СОМ порта); 

2) поле базовых настроек НПТ (диапазон преобразования, выбор типа датчика, 

и пр.); 

3) поле калибровки настроек преобразования (корректировка качества 

преобразования); 

4) поле описания программного средства; 

5) флажок подключения НПТ в порту USB (индикатор присутствия связи); 

 

Рис. 6 – Основное окно программы «Конфигуратор НПТ» 

 

Пояснения к настройкам программы: 

Окно Настройка. «Конфигуратор НПТ». 

Для конфигурирования преобразователя нужно нажать на поле «Настройки»: 

6) кнопки переключения языка интерфейса (русский / английский); 

7) кнопка выхода из программы; 

8) версия программы «Конфигуратор НПТ». 
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Рис. 7 – Основное окно программы «Конфигуратор НПТ» 

 

 

Рис. 8 – Окно настройки программы «Конфигуратор НПТ» 

 

Необходимо установить: 

1. Тип датчика, подключенного к НПТ. 
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2. Значение температуры, соответствующее 4 и 20мА на выходе НПТ. 

3. Режим работы выходнящего устройства НПТ (используется в НПТ-1). 

4. Значение тока на выходе НПТ при аварии (например, при обрыве датчика). 

5. Величина времени цифрового фильтра (НПТ в течение этого времени 

проводит осреднение измеренных значений). 

6. Полосу пикового ЦФ (НПТ не учитывает результаты измерения, если 

измеренная величина выходит из указанной полосы, которая отсчитывается от 

величины предыдущего корректного измерения). 

Далее необходимо нажать кнопку «Записать в прибор», откроется окно записи 

параметров и сообщение о успешной записи параметров: 

 

 

Рис. 9 – Окно записи параметров 

 

 

Рис. 10 – Окно сообщение о успешной записи параметров 

 

Для возврата в прошлое окно служит кнопка  

- Задание  

Эта лабораторная работа необходима для обучения студента 

программированию ОВЕН НПТ 1 и применения этих знаний на практике. 

1) Подключаем клеммы к термопаре и входу при выключенном стенде ОВЕН 

НПТ 1 
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2) Включаем клеммы к мультиметру и выходу ОВЕН НПТ 1  

3) В «Конфигуратор НПТ» программируем НПТ 1 ОВЕН, инструкция по 

программированию приведена ранее 

4) Включаем устройство, устанавливаем на регуляторе температуры начальную 

величину нагревания.  

5) После достижения необходимой температуры, ждем установления для 

поддержания температуры контролируемого напряжения (1-2минуты) 

6) Повторяем опыт 4 раза и заносим результаты измерения напряжения и 

температуры в таблицу 

- Контрольные вопросы 

1) Принцип работы термопары? 

2) Назначение и принцип работы холодного спая? 

3) Принцип нормализации? 

4) Каков принцип работы нормализующего преобразователя? 

5) Каковы конструктивные особенности и принцип действия термопары? 

6) Принцип действия нормирующих преобразователей и их назначение? 
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Приложение Б – Лабораторная работа №2 
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-Краткая теория 

Термопара – устройство, которое представляет из себя преобразователь, 

используемый для оценки температуры рабочей среды. В объект, который 

исследуется, помещают рабочий спай, а оставшиеся концы подсоединяются к 

прибору измерения. Чем больше тепловой перепад на концах и отличие между 

свойствами проводников, тем выше термо-ЭДС – электродвижущая сила в 

цепи.  

Назначение термопары рассмотрим для газового котла. Устройство 

обеспечивает автоматическое выключение оборудования при сбоях в работе 

котла, когда температура выходит из приемлемого диапазона. 

Нормализация сигнала аналоговой формы – приведение границ шкалы 

исходного непрерывного сигнала к произвольному входу из стандартных 

диапазонов входного сигнала АЦП измерительного канала. 

Назначение измерительных нормирующих преобразователей – преобразование 

на выходе датчика сигнала так, чтобы привести диапазон видоизменения этого 

сигнала к диапазону (по возможности полному) входных сигналов 

измерительного элемента. 

Измерительный нормирующий преобразователь НПСИ-УНТ используется для 

изменения унифицированных сигналов напряжения или тока в 

унифицированные сигналы напряжения или тока, а кроме того для 

сигнализации при достижении заранее заданной величины сигнала.  

Первым большим достоинством этого преобразователя, по сравнению с ОВЕН 

НПТ 1, является возможность его программирования без участия компьютера, 

что дает преимущество в такой рабочей среде, в которой доступ к компьютеру 

невозможен. И вторым – возможность работать и с током, а не только как в 

ОВЕН НПТ 1 – с напряжением. 

Принцип работы и структурная схема аналогичны, преобразователю ОВЕН 

НПТ 1. 

Возможности устройства: 



 

 

Изм. Лист   № документа   Подпись  Дата 

Лист 
220400.62.16.390.00. ПЗ 

69 

– Программный выбор вида входного сигнала: ток (0…20, 0…5, -20…20, 4…20 

мА) или напряжение (-1…1, 0…1, -10…+10, 0…10, В) 

– Программный выбор вида выходного сигнала: ток (0…20, 0…5, 4…20 мА) 

или напряжение (0…2,5, 0…1, 0…10, 0…5 В) 

– Сигнализация со светодиодной индикацией по уровню входного сигнала и с 

формированием на реле выходного дискретного сигнала: четыре функции 

сигнализации 

– Гальваническая изоляция выходов, входов, питания преобразователя между 

собой. 

Область использования преобразователя: металлургия, энергетика, нефтяная 

промышленность, химическая промышленность, машиностроение, газовая 

промышленность, перерабатывающая промышленность, научные исследования, 

пищевая промышленность. 

Способ программирования: пользователь выбирает с передней панели 

измерительного нормирующего преобразователя НПСИ-УНТ: 

– Диапазон входного сигнала. 

– Ток или напряжение (тип входного сигнала) 

– Уровень при возникновении аварийной ситуации (низкий/высокий) 

выходного сигнала. 

– Тип (напряжение или ток) выходного сигнала и его диапазон. 

– Уровень  сигнализации. 

– Функцию сигнализатора (обратная, прямая, обратная с защелкой, прямая с 

защелкой). 

Меню конфигурирования. 
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Рис. 1 – Окна настройки 
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Рис. 2 – Пример конфигурирования 

 

Рис. 3 – Схема подключения 
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- Задание 

Данная лабораторная работа предназначены для обучения студента 

программированию НПСИ-УНТ и применения эти знаний на практике. 

1) При выключенном стенде, подключаем клеммы к термопаре и входу НСПИ-

УНТ 

2) Подключаем к мультиметру и выходу НСПИ-УНТ клеммы. 

3) Включаем стенд, переходим на приборе в режим конфигурирования. Пример 

конфигурирования изложен в разделе. 

4) Устанавливаем начальную величину нагревания на регуляторе температуры  

5) После достижения принятой температуры, преобразователь будет 

демонстрировать значение, которое выводится в процентах от выходного 

диапазона. 

6) Опыт повторяется 4 раза и результаты измерений напряжения и температуры 

заносятся в таблицу 

- Контрольные вопросы 

1) Назначение и принцип действия термопары? 

2) Назначение и принцип действия холодного спая? 

3) Назначение и принцип действия нормализации? 

4) Назначение и принцип действия нормализующего преобразователя? 

5) Типы и назначение термопар? 

6) Устройство нормирующих преобразователей? 
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Приложение В – Лабораторная работа №3 
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- Краткая теория 

Логические программируемые контроллеры расположены на среднем уровне 

АСУТП системы. Они решают задачу безсбойного автономного управления 

системой в условиях реального времени. АСУТП-система состоит из модулей 

ввода/вывода и контроллера. Взаимодействие их осуществляется через 

интерфейс передачи данных. Контроллер (MCU, Main Control Unit) состоит из 

Central Processor Module (CPM) – центрального процессорного модуля, Power 

Supply – источника питания и 4- или 8-слотовой Backplane – шины данных.  

В зависимости от поставленной задачи, может быть использована любая 

модель контроллера серий WinPAC, LinPAC, XPAC, uPAC, iPAC, ViewPAC. 

Для создания подсистемы управления и сбора данных к любому из этих 

устройств можно подключать произвольные внешние модули серии I-87000(W) 

и I-8000(W) ввода/вывода. На верхний уровень управления контроллеры 

передают экстренную аварийную и технологическую информацию для 

осуществления мониторинга. С верхнего уровня по командам оператора в 

зависимости от ситуации контроллеры могут менять режим управления 

объектом. Программируемые CPM являются универсальными приборами. Их 

функционал определяется программой, загруженной в них и сформированной в 

соответствии с задачами техпроцесса. 

ОС Linux является многозадачной ОС, которая предусматривает углублённый 

инструментарий контроля системных ресурсов, что позволяет использовать их 

целесообразным образом. Благодаря этому при разработке систем на LinPAC 

контроллерах можно добиться наилучшей эффективности при решении задач 

реального времени и ёмких задач. Полагается также, что операционная система 

Linux обладает повышенной устойчивостью к отказам. Программирование 

LinPAC контроллеров выполняется на Си. 

LP-8441-EN является промышленным контроллером, РС-совместимым, на базе 

ОС Linux ядро 2.6.19 с 4 слотами для модулей серий I-8K/I-87K. 

Контроллер поддерживает использование USB накопителей и карт памяти 

microSD. На рис 1 показаны все доступные функции контроллера, которые 
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включают USB, VGA (камера, для чтения карт памяти, ...), клавиатура, мышь, 

MicroSDHC/MicroSD карты, порты серии (RS-485, RS-232), Ethernet 

(концентратор ...) и прочие I/ O слоты. 

 

Рис 1 – LP-8441-EN 

Модули с параллельной шиной серии I-8000(W) аналогового ввода при 

минимальном наборе моделей обеспечивают высокопроизводительный сбор 

сигналов напряжения и тока от аналоговых датчиков. Модули предназначены 

для частоты опроса каналов в десятки килогерц. Модули серии I-87000(W) 

аналогового ввода обеспечивают сопряжение с последовательной шиной с 

аналоговыми датчиками в тех случаях, где не нужно высокое быстродействие. 

Частота опросов составляет до 10 Гц, у ряда моделей - до 100 Гц. Эта серия 

представлена большой номенклатурой специализированных модулей, которые 

позволяют производить сопряжение с различными сигналами напряжения и 

тока, терморезистивными датчиками и термопарами разных типов, 

тензодатчиками и термисторными датчиками. Каждый модуль является 

съемным интерфейсным устройством, с разъемами для подключения 

аналоговых датчиков, в пластиковом корпусе с индикацией LED. Контроллеры 

серий WP-8000, XP-8000, VP-2000 LP-8000, и iP-8000 допускают 
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функционирование только с модулями в high-profile – высокопрофильном 

конструктиве, отличительной характеристикой которых является присутствие в 

обозначении литеры 'W'. 

 

Рис 2 – I-87019rw 

 

LP-8x4x SDK базируется на Cygwin и это – по сути Linux-подобное окружение 

для Windows. Он также имеет мощный GCC кросс-компилятор и Integrated 

Development Environment – IDE для быстрой разработки приложений под LP-

8x4x. Поэтому после того, как написаны приложения, их можно 

скомпилировать через LP-8x4x SDK в исполняемые файлы, которые могут быть 

запущены в контроллере LP-8x4x. 

Cygwin представляет из себя набор программных инструментов, разработанных 

первоначально Cygnus Solutions, чтобы различные версии Microsoft Windows, 

могли использовать приложения UNIX. То есть Cygwin является Linux-

подобной средой для Windows. Она состоит из двух элементов: 

(1) DLL (cygwin1.dll), который работает как слой эмуляции Linux, реализуя 

существенную функциональность API Linux. 

(2) Набор инструментов, обеспечивающие пользователям внешний вид и 

интерфейс Linux. 
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Фирма ICPDAS разработала специализированную библиотеку libi8k.a для 

разработки программ управления модулями, что сильно облегчает работу. Все 

функции данной библиотеки можно анализировать в составе восьми групп: 

1. Функции информационной системы; 

2. Функции цифрового ввода / вывода; 

3. Функции сторожевого таймера; 

4. Функции записи/чтения EEPROM; 

5. Ввода аналоговых сигналов; 

6. Вывода аналоговых сигналов; 

7. Кодера; 

8. Шагового сервопривода; 

GCC является кросс-компилятором, который обеспечивает GNU и может 

компилировать исходный код, написанный ANSI C или C помощью Transitional 

в исполняемые файлы. Исполняемый файл, составленный в GCC может 

работать в различных операционных и аппаратных системах. Поэтому GCC 

является очень популярным в системе Unix, в следствие чего его популярность 

растет так быстро. Кроме того, система свободна в применении, и, 

следовательно, может быть легко загружена через сеть. 
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Понятие кросс-компиляции. Как правило, составление программы происходит 

путем запуска компилятора на платформе сборки. Составленная программа 

будет работать на целевой платформе. Как правило, эти два процесса 

выполняются на одной платформе; если они различны, то процесс называется 

кросс-компиляцией. Это процесс, который может компилировать исходный код 

на одной платформе в исполняемые файлы для других платформ. Например, 

можно скомпилировать исходный код платформы x86 Windows в исполняемый 

файл, который может работать на ARM-платформе Linux, путем использования 

кросс-компилятора - " arm-linux-gcc ". 

В настоящее время ARM-процессоры имеют очень широкое распространение. 

Чипы на этой архитектуре используются везде, вплоть до серверов, но чаще 

всего ARM можно встретить во встраиваемых и мобильных системах, начиная 

с контроллеров для жёстких дисков и заканчивая современными смартфонами, 

планшетами и прочими гаджетами. 

Такая гибкость достигается тем, что в самом базовом варианте ядро ARM 

простое в применении. Сейчас существуют три разновидности этой 

архитектуры. Application применяется в устройствах «общего назначения» – как 

основной процессор в смартфоне или нетбуке. Этот профиль самый широкий 

функционально, тут есть и полноценный MMU (модуль управления памятью), 

возможность аппаратно выполнять инструкции Java bytecode и даже поддержка 

DRM-схем. Microcontroller – это полная противоположность профилю 

application, применяемая для использования в микроконтроллерах. Тут 

актуально минимальное энергопотребление и детерминистическое поведение. 

И, наконец, real-time используется как эволюция профиля microcontroller для 

задач, где критично иметь гарантированное время отклика. Все эти профили 

получили реализацию в одном или нескольких ядрах Cortex, так, например, 

Cortex-A9 основан на профиле application и является частью процессора в 

iPhone 4S, а Cortex-M0 основан на профиле microcontroller. 

Кросс-компиляция иногда сложнее, в них по сравнению с обычной 

компиляцией легче возникают ошибки. Поэтому технология часто 
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применяется, если система не может компилировать программы 

самостоятельно, или, когда нужно компилировать большие программы, 

которые требуют больше ресурсов, может обеспечить конкретная система. Для 

многих встраиваемых систем кросс-компиляция является единственно 

возможным способом. 

Примеры компиляции. 

1. Компиляция без линковки библиотеки 

Цель: файл *.с в *.exe 

Команда: arm-linux-gcc –o target source.c 

Параметры: 

-o target: присвоить имя выходного файла  

source.c: исходный код С 

Пример: arm-linux-gcc –o helloworld.exe helloworld.c 

Выходной файл: helloworld.exe  

2. Компиляция с линковкой билиотеки 

Цель: файл *.с в *.exe  

Команда: arm-linux-gcc –IincludeDIR -lm –o target source.c library 

Параметры: 

-IincludeDir: путь включаемых файлов 

-lm: включить математическую библиотеку ( libm.a )  

-o target: присвоить имя выходного файла  

source.c: исходный код С 

library: путь библиотеки 

Пример: arm-linux-gcc –I. –I../include –lm –o test.exe test.c ../lib/libi8k.a 

Выходной файл: test.exe  

 

Функция открытия слота. 

Эта функция используется для открытия и инициирования указанного слота в 

LP-8x4x. I-8K или I-87K модулей в LP-8x4x. Например, если вы хотите 

передавать или принимать данные из указанного интервала, эта функция 
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должна быть вызвана в первую очередь. Тогда в дальнейшем могут быть 

использованы другие функции. 

Синтаксис: 

int Open_Slot(int slot) 

Параметры: 

slot : [Input] Specify the slot number in which the I/O module is plugged into. 

Возвращаемое значение: 

0 is for Success  

Not 0 is for Failure 

Пример: 

Int slot=1;  

Open_Slot(slot);  

// The first slot in the LP-8x4x will be open and initiated. 

 

Функция смены слота. 

Эта функция используется, чтобы выделить последовательный контроль к 

указанным слотами для контроля серии I-87K. Последовательной шины в LP-

8x4x задней панели для отображения через порт COM1. Например, если вы 

хотите передавать или принимать данные из указанного интервала, необходимо 

вызвать эту функцию в первую очередь. Затем вы можете использовать другие 

функции серии. 

Синтаксис: 

void ChangeToSlot(char slot)  

Параметры: 

slot : [Input] Specify the slot number in which the I/O module is plugged into. 

Пример: 

char slot=2;  

ChangeToSlot (slot);  

// The first slot is specified as COM1 port in LP-8x4x. 

Функция закрытия слота. 
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Если вы использовали функцию Open_Slot (), чтобы открыть указанный слот в 

LP-8x4x, вам нужно использовать функцию Close_Slot (), чтобы закрыть его. 

Эту функцию используют I-8K или I-87K модули в LP-8x4x. Например, как 

только вы закончили отправку или получение данных, необходимо вызвать 

Close_Slot (). 

Синтаксис: 

void Close_Slot(int slot)  

Параметры: 

slot : [Input] Specify the slot number in which the I/O module is plugged into. 

Пример: 

int slot=1;  

Close_Slot(slot);  

// The first slot in the LP-8x4x will be closed. 

 

Функция открытия COM порта. 

Эта функция используется для настройки и открытия COM-порта. Она должна 

единожды и в первую очередь вызываться перед приемом или передачей 

команды через COM-порт. Затем можно использовать другие функции. 

Синтаксис: 

WORD Open_Com(char port, DWORD baudrate, char cData, char cParity, char 

cStop) 

Параметры: 

port : [Input] COM1, COM2, COM3..., COM255.  

baudrate: [Input] 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200  

cDate : [Input] Data5Bit, Data6Bit, Dat7Bit, Data8Bit  

cParity : [Input] NonParity, OddParity, EvenParity  

cStop : [Input] OneStopBit, TwoStopBit 

Возвращаемое значение: 

0 is for Success  

Not 0 is for Failure 
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Пример: 

Open_Com(COM3, 9600, Data8Bit, NonParity, OneStopBit); 

 

Функция закрытия COM порта. 

Используется для закрытия порта и освобождает ресурсы компьютера. Должна 

вызываться перед выходом из программы-приложения. Open_Com возвратит 

сообщение об ошибке, если при выходе из программы не была вызвана 

Close_Com функция. 

Синтаксис: 

BOOL Close_Com(char port)  

Параметры: 

port : [Input] COM1,COM2, COM3...COM255. 

Пример: 

Close_Com (COM3); 

 

Функция аналогового входа. 

Эта функция используется для получения параметров аналоговых модулей 

ввода I87000 

Синтаксис:  

WORD AnalogIn_87K(DWORD dwBuf[],  

float fBuf[],char szSend[],char szReceive[]) 

Параметры: 

dwBuf: DWORD Input/Output argument talbe  

dwBuf[0] : [Input] COM port number, from 1 to 255  

dwBuf[1] : [Input] Module address, form 0x00 to 0xFF  

dwBuf[2] : [Input] Module ID, 0x87013/15/16/17/18/19  

dwBuf[3] : [Input] 0= Checksum disable; 1= Checksum enable  

dwBuf[4] : [Input] Timeout setting , normal=100 msecond  

dwBuf[5] : : :[Input] Channel number for multi-channel  

dwBuf[6] : [Input] 0  no save to szSend & szReceive  
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                               1  Save to szSend & szReceive  

fBuf : Float Input/Ouput argument table.  

fBuf[0] : [Output] The analog input value return  

szSend : [Input] Command string to be sent to I-87000 series modules.  

szReceive : [Output] Result string receiving from I-87000 series modules . 

Возвращаемое значение: 

0 is for Success  

Not 0 is for Failure 

Пример: 

float AI;  

float fBuf[12];  

char szSend[80];  

char szReceive[80];  

DWORD dwBuf[12];  

DWORD m_port=3;  

DWORD m_address=1;  

DWORD m_timeout=100;  

DWORD m_checksum=0;  

Open_Com(COM3, 9600, Data8Bit, NonParity, OneStopBit);  

dwBuf[0] = m_port;  

dwBuf[1] = m_address;  

dwBuf[2] = 0x87017;  

dwBuf[3] = m_checksum;  

dwBuf[4] = m_timeout;  

dwBuf[5] = 1;  

dwBuf[6] = 1;  

AnalogIn_87K(dwBuf, fBuf, szSend, szReceive);  

AI = fBuf[0];  

Close_Com(COM3); 
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Передача файла на контроллер через ftp протокол. 

FTP (File Transfer Protocol, или “Протокол передачи данных”) - один из 

старейших протоколов в Internet и входит в его стандарты. Первые 

спецификации FTP относятся к 1971 году. С тех пор FTP претерпел множество 

модификаций и значительно расширил свои возможности. FTP может 

использоваться как в программах пользователей, так и в виде специальной 

утилиты операционной системы. 

FTP предназначен для решения задач разделения доступа к файлам на 

удаленных хостах, прямого или косвенного использования ресурсов удаленных 

компьютеров, обеспечения независимости клиента от файловых систем 

удаленных хостов, эффективной и надежной передачи данных. 

Обмен данными в FTP происходит по TCP-каналу. Обмен построен на 

технологии “клиент-сервер”. FTP не может использоваться для передачи 

конфиденциальных данных, поскольку не обеспечивает защиты передаваемой 

информации и передает между сервером и клиентом открытый текст. FTP-

сервер может потребовать от FTP-клиента аутентификации (т.е. при 

присоединении к серверу FTP-пользователь должен будет ввести свой 

идентификатор и пароль). Однако пароль, и идентификатор пользователя будут 

переданы от клиента на сервер открытым текстом. 

1) Откройте "DOS Командная строка" и введите FTP IPAddress ЛВ-8x4x 

(Пример: FTP 192.168.0.200) для подключения к FTP-серверу на LP-8x4x. Затем 

введите User_Name и пароль ("root" значение по умолчанию.), Чтобы 

выполнить соединение с ПК к LP-8x4x. 

(2) Перед передачей файлов в LP-8x4x, введите команду "бен", чтобы сделать 

передачу файла в LP-8x4x в двоичном режиме. 
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(3) Введите в "put C:/cygwin/LinCon8k/examples/common/helloworld.exe 

helloworld.exe " передать HelloWorld.exe в LP-8x4x. Если он показывает 

сообщение "Transfer Complete", то процесс передачи в целом было достигнуто. 

Если вам необходимо отключить от LP-8x4x, введите команду "bye", чтобы 

вернуться к консоли PC. 
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Схема подключения клемм к модулю. 

 

 

- Задание 

В разделе "Задание" ставится цель лабораторной работы и формулируются этапы 

ее достижения. 

1) В среде разработки написать программу для снятия значения с аналогового 

входа. При использовании средств разработки для разработки приложений, 

файл msw.h должен быть включен в передней части исходного текста 

программы. 

2) Скомпилировать программу. 

3) Включить стенд и запустить контроллер. Подключить клеммы к термопаре 

и входам для термопар аналогового модуля. 

4) Передать по ftp протоколу написанную программу на контроллер, в 
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каталог hda(путь /mnt/hda). 

5) Открыть консоль контроллера xterm и перейти в каталог hda (cd mnt/hda). 

6) Ввести dir/w для отображения файлов находящихся в текущем каталоге. 

Вы должны увидеть свою программу. 

7) Включаем блок стенда с термопарой, устанавливаем значение 

температуры. 

8) При достижении требуемого значения температуры, запускаем в консоли 

xterm вашу программу (“program.exe”). В консоли появится значение 

напряжения. 

9) Записать температуру и напряжение в соответствующие поля таблицы 

программы “name”. Повторить опыт 4 раза и построить график. 

- Контрольные вопросы 

1) Что такое термопара? 

2) Что такое холодный спай? 

3) Что такое нормализация? 

4) Каков принцип действия нормализующего преобразователя? 

5) Каковы принцип действия и конструктивные особенности термопары? 

6) Назначение нормирующих преобразователей? 

7) Что такое протокол FTP, как передать файл с его помощью? 

8) Что такое Cygwin? 

9) Что такое кросс-компиляция, как она работает? 

10) Что такое ARM-процессоры, где используются? 

11) Опишите работу функции аналогового ввода 

12) Опишите порядок проведения лабораторной работы. 
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Приложение Г – Лабораторная работа №4 
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- Краткая теория 

Логические программируемые контроллеры расположены на среднем уровне 

АСУТП системы. Они решают задачу безсбойного автономного управления 

системой в условиях реального времени. АСУТП-система состоит из модулей 

ввода/вывода и контроллера. Взаимодействие их осуществляется через 

интерфейс передачи данных. Контроллер (MCU, Main Control Unit) состоит из 

Central Processor Module (CPM) – центрального процессорного модуля, Power 

Supply – источника питания и 4- или 8-слотовой Backplane – шины данных.  

В зависимости от поставленной задачи, может быть использована любая 

модель контроллера серий WinPAC, LinPAC, XPAC, uPAC, iPAC, ViewPAC. 

Для создания подсистемы управления и сбора данных к любому из этих 

устройств можно подключать произвольные внешние модули серии I-87000(W) 

и I-8000(W) ввода/вывода. На верхний уровень управления контроллеры 

передают экстренную аварийную и технологическую информацию для 

осуществления мониторинга. С верхнего уровня по командам оператора в 

зависимости от ситуации контроллеры могут менять режим управления 

объектом. Программируемые CPM являются универсальными приборами. Их 

функционал определяется программой, загруженной в них и сформированной в 

соответствии с задачами техпроцесса. 

ОС Linux является многозадачной ОС, которая предусматривает углублённый 

инструментарий контроля системных ресурсов, что позволяет использовать их 

целесообразным образом. Благодаря этому при разработке систем на LinPAC 

контроллерах можно добиться наилучшей эффективности при решении задач 

реального времени и ёмких задач. Полагается также, что операционная система 

Linux обладает повышенной устойчивостью к отказам. Программирование 

LinPAC контроллеров выполняется на Си. 

LP-8441-EN является промышленным контроллером, РС-совместимым, на базе 

ОС Linux ядро 2.6.19 с 4 слотами для модулей серий I-8K/I-87K. 

Контроллер поддерживает использование USB накопителей и карт памяти 

microSD. На рис 1 показаны все доступные функции контроллера, которые 



 

 

Изм. Лист   № документа   Подпись  Дата 

Лист 
220400.62.16.390.00. ПЗ 

90 

включают USB, VGA (камера, для чтения карт памяти, ...), клавиатура, мышь, 

MicroSDHC/MicroSD карты, порты серии (RS-485, RS-232), Ethernet 

(концентратор ...) и прочие I/ O слоты. 

 

Рис 1 – LP-8441-EN 

 

Модули с параллельной шиной аналогового вывода серии i-87024w 

осуществляют высокоскоростное управление сигналами в аналоговой форме. 

Быстродействие контроля определяется программой контроллера. Частота 

обновления информации на выходе может быть порядка десятков килогерц. 

Модули серии I-87000(W) вследствие обмена данными по последовательной 

шине являются на порядок хуже по быстродействию, и главным образом 

предназначены для функционирования с шасси сбора данных, но могут 

применяться и с программируемыми контроллерами. Модули представляют 

собой интерфейсное съемное устройство, в пластиковом корпусе с разъемами 

для подключения исполнительных механизмов и LED индикацией. 

Контроллеры серий LP-8000, XP-8000, WP-8000, iP-8000 и VP-2000 допускают 

работу исключительно с модулями в high-profile-конструктиве, отличительной 

характеристикой которых является наличие символа 'W' в обозначении. 
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Рис 2 – i-87024w 

Для написания программы управления модулями, фирма ICPDAS разработала 

специальную библиотеку libi8k.a, что сильно облегчает задачу. Все функции 

этой библиотеки можно разделить на восемь групп: 

1. Функции цифрового ввода / вывода; 

2. Функции информационной системы; 

3. Функции сторожевой таймер; 

4. Функции / запись EEPROM чтение; 

5. Функции ввода аналоговых; 

6. Функции вывода аналоговых; 

7. Функции кодера 3-оси; 

8. Функции / Servo 2-осевой шаговый; 

GCC – это кросс-компилятор на GNU, может компилировать исходный код, с 

помощью Tranditional. Исполняемый файл на GCC может работать в различных 

операционных системах и на разных аппаратных системах. 
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Примеры компиляции. 

1. Компиляция без линковки библиотеки 

Цель: файл *.с в *.exe 

Команда: arm-linux-gcc –o target source.c 

Параметры: 

-o target: присвоить имя выходного файла  

source.c: исходный код С 

Пример: arm-linux-gcc –o helloworld.exe helloworld.c 

Выходной файл: helloworld.exe  

2. Компиляция с линковкой билиотеки 

Цель: файл *.с в *.exe  

Команда: arm-linux-gcc –IincludeDIR -lm –o target source.c library 

Параметры: 

-IincludeDir: путь включаемых файлов 

-lm: включить математическую библиотеку ( libm.a )  

-o target: присвоить имя выходного файла  

source.c: исходный код С 

library: путь библиотеки 

Пример: arm-linux-gcc –I. –I../include –lm –o test.exe test.c ../lib/libi8k.a 

Выходной файл: test.exe  
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Функция открытия слота. 

Синтаксис: 

int Open_Slot(int slot) 

Параметры: 

slot : [Input] Specify the slot number in which the I/O module is plugged into. 

Возвращаемое значение: 

0 is for Success  

Not 0 is for Failure 

Пример: 

Int slot=1;  

Open_Slot(slot);  

// The first slot in the LP-8x4x will be open and initiated. 

 

Функция смены слота. 

Синтаксис: 

void ChangeToSlot(char slot)  

Параметры: 

slot : [Input] Specify the slot number in which the I/O module is plugged into. 

Пример: 

char slot=2;  

ChangeToSlot (slot);  

// The first slot is specified as COM1 port in LP-8x4x. 

 

Функция закрытия слота. 

Синтаксис: 
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void Close_Slot(int slot)  

Параметры: 

slot : [Input] Specify the slot number in which the I/O module is plugged into. 

Пример: 

int slot=1;  

Close_Slot(slot);  

// The first slot in the LP-8x4x will be closed. 

 

Функция открытия COM порта. 

Синтаксис: 

WORD Open_Com(char port, DWORD baudrate, char cData, char cParity, char 

cStop) 

Параметры: 

port : [Input] COM1, COM2, COM3..., COM255.  

baudrate: [Input] 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200  

cDate : [Input] Data5Bit, Data6Bit, Dat7Bit, Data8Bit  

cParity : [Input] NonParity, OddParity, EvenParity  

cStop : [Input] OneStopBit, TwoStopBit 

Возвращаемое значение: 

0 is for Success  

Not 0 is for Failure 

Пример: 

Open_Com(COM3, 9600, Data8Bit, NonParity, OneStopBit); 

 

Функция закрытия COM порта. 
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Синтаксис: 

BOOL Close_Com(char port)  

Параметры: 

port : [Input] COM1,COM2, COM3...COM255. 

Пример: 

Close_Com (COM3); 

 

Функция аналогового выхода. 

Эта функция используется для получения формы выходного значения I 87000-

аналоговые серии модули вывода. 

Синтаксис 

WORD AnalogOut_87K(DWORD dwBuf[], float fBuf[],char szSend[],  

char szReceive[])  

Параметры: 

dwBuf: DWORD Input/Output argument talbe  

dwBuf[0] : [Input] COM port number, from 1 to 255  

dwBuf[1] : [Input] Module address, form 0x00 to 0xFF  

dwBuf[2] : [Input] Module ID, 0x87024  

dwBuf[3] : [Input] 0= Checksum disable; 1= Checksum enable  

dwBuf[4] : [Input] Timeout setting , normal=100 msecond  

dwBuf[5] : : :[Input] Channel number for multi-channel  

dwBuf[6] : [Input] 0  no save to szSend &szReceive  

                               1  Save to szSend &szReceive  

fBuf : Float Input/Ouput argument table.  

fBuf[0] : [Output] The analog output value  

szSend : [Input] Command string to be sent to I-87000 series modules.  

szReceive : [Output] Result string receiving from I-87000 series modules .  

Возвращаемое значение: 
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0 is for Success  

Not 0 is for Failure 

Пример: 

float fBuf[12];  

char szSend[80];  

char szReceive[80];  

DWORD dwBuf[12];  

DWORD m_port=3;  

DWORD m_address=1;  

DWORD m_timeout=100;  

DWORD m_checksum=0;  

Open_Com(COM3, 9600, Data8Bit, NonParity, OneStopBit);  

dwBuf[0] = m_port;  

dwBuf[1] = m_address;  

dwBuf[2] = 0x87024;  

dwBuf[3] = m_checksum;  

dwBuf[4] = m_timeout;  

dwBuf[5] = 1;  

dwBuf[6] = 1;  

fBuf[0] = 2.55;   //+2.55V  

AnalogOut_87K(dwBuf, fBuf, szSend, szReceive);  

Close_Com(COM3); 

 

Передача файла на контроллер через ftp протокол. 

FTP («Протокол передачи данных» или File Transfer Protocol) - один из 

старейших в Internet протоколов и входит в его базовые стандарты. Первые 

описания FTP относятся к 1971 году. С тех пор FTP претерпел большое 

количество модификаций и существенно расширил свои возможности. FTP 

может применяться как в программах пользователей, так и в форме 

специальной утилиты ОС. 
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FTP предназначен для решения задач разделения доступа к файлам на 

удаленных хостах, прямого или косвенного использования ресурсов удаленных 

компьютеров, обеспечения независимости клиента от файловых систем 

удаленных хостов, эффективной и надежной передачи данных. 

Обмен данными в FTP происходит по TCP-каналу. Обмен построен на 

технологии “клиент-сервер”. FTP не может использоваться для передачи 

конфиденциальных данных, поскольку не обеспечивает защиты передаваемой 

информации и передает между сервером и клиентом открытый текст. FTP-

сервер может потребовать от FTP-клиента аутентификации (т.е. при 

присоединении к серверу FTP-пользователь должен будет ввести свой 

идентификатор и пароль). Однако пароль, и идентификатор пользователя будут 

переданы от клиента на сервер открытым текстом. 

1) Откройте "DOS Командная строка" и введите FTP IPAddress ЛВ-8x4x 

(Пример: FTP 192.168.0.200) для подключения к FTP-серверу на LP-8x4x. Затем 

введите User_Name и пароль ("root" значение по умолчанию.), Чтобы 

выполнить соединение с ПК к LP-8x4x. 

(2) Перед передачей файлов в LP-8x4x, введите команду "бен", чтобы сделать 

передачу файла в LP-8x4x в двоичном режиме. 

 

(3) Введите в "put C:/cygwin/LinCon8k/examples/common/helloworld.exe 

helloworld.exe" передать HelloWorld.exe в LP-8x4x. Если он показывает 

сообщение "Transfer Complete", то процесс передачи в целом было достигнуто. 
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Если вам необходимо отключить от LP-8x4x, введите команду "bye", чтобы 

вернуться к консоли PC. 

 

 

 

 

Схема подключения клемм к модулю. 
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- Задание 

В разделе "Задание" ставится цель лабораторной работы и формулируются этапы 

ее достижения. 

1) В среде разработки написать программу для вывода значения с аналогового 

модуля вывода. При использовании средств разработки для разработки 

приложений, файл msw.h должен быть включен в передней части исходного 

текста программы. 

2) Скомпилировать программу. 

3) Включить стенд и запустить контроллер. Подключить клеммы к 

мультиметру и выходу по напряжению аналогового модуля. 

4) Передать по ftp протоколу написанную программу на контроллер, в каталог 

hda(путь /mnt/hda). 

5) Открыть консоль контроллера xterm и перейти в каталог hda (cd mnt/hda). 

6) Ввести dir/w для отображения файлов и вашей программы, находящихся в 

текущем каталоге. 

7) Включаем блок стенда с термопарой, устанавливаем значение мультиметра 

на напряжение 200 mV. 

8) Запускаем в консоли xterm вашу программу (“program.exe”). На мультиметр 

выведется программно заданное значение напряжение. 

9) Проверяем на совпадение значения на экране и мультиметре.  

- Контрольные вопросы 

1) Что такое протокол FTP, как передать файл с его помощью? 

2) Что такое Cygwin? 

3) Что такое кросс-компиляция, как она работает? 

4) Что такое ARM-процессоры, где используются? 

5) Опишите работу функции аналогового вывода 

6) Опишите порядок проведения лабораторной работы. 

 

 


