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АННОТАЦИЯ 

Баталин А.В. Разработка частотомера с цифровой 

      индикацией. – Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭКН; 2018,   

      55 с. 34 ил., библиогр. список – 20 наим., 3 прил., 

      4 листа чертежей ф. А2, 2 листа чертежей ф. А3,  

      3 листа чертежей ф. А4. 

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке частотомера с 

цифровой индикацией, предназначенного для использования в 

электротехнических учебных лабораториях для настройки, испытаний и 

калибровки различного типа радиоэлектронного оборудования. 

Основным компонентом, осуществляющим прием, обработку и передачу 

информации является микроконтроллер. 

Для измерения частоты входного сигнала был выбран метод временных 

ворот. 

В ходе работы над проектом была разработана программная документация, 

конструкторская документация на печатную плату и на корпус устройства. 

В разработке применены современные электронные компоненты и 

материалы. 

Частотомер с цифровой индикацией удовлетворяет требованиям 

технического задания: 

Питание устройства осуществляется при помощи USB кабеля; измерение 

частоты в диапазоне от 1 Гц до 1 МГц; диапазон напряжений входного сигнала от 

1 до 10 В; погрешность измерений не более 1,5%, измеряемый сигнал 

синусоидальной формы; на передней панели устройства размещен ЖК-дисплей. 

Разработанный частотомер с цифровой индикацией представляет собой 

переносное устройство в корпусе и имеет степень защиты не ниже IP65 по ГОСТ 

14254-2015.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Электроника плотно вошла в нашу жизнь на бытовом и производственном 

уровне. Сегодня трудно представить себе любую учебную или испытательную 

лабораторию без современных электронных приборов, облегчающих работу 

студентов и специалистов.  

Одним из таких современных приборов является частотомер. Частотомер – 

прибор, предназначенный для измерения частоты периодического процесса 

спектра сигнала, а также для нахождения частот гармонических элементов спектра 

сигнала.  

Частотомеры делятся на два вида: аналоговые и цифровые.  

Аналоговые частотомеры не пользуются большой популярностью, так как 

возможный диапазон измерений, с которым они могут работать, составляет 20 – 

2500 Гц. Кроме того, они потребляют большое количество энергии и подвержены 

негативному воздействию вибрации, что со временем сказывается на их точности 

и может искажать достоверность получаемых данных. 

Цифровые частотомеры используют для измерений частоты сигналов 

импульсивных и гармонических. Они способны осуществлять измерения в 

диапазоне от 1 Гц до 50 ГГц. Их принцип действия сводится к подсчёту числа 

колебаний за промежуток времени посредством сложной микропроцессорной 

техники, то есть через преобразование аналогового сигнала в цифровой. Эти 

приборы отличаются высокой точностью и низкой погрешностью измерений, 

высокой скоростью измерений и обработки данных, визуализацией результатов на 

дисплее, широким диапазоном измеряемых частот сигнала. 

Современные цифровые частотомеры в полной мере соответствуют 

требованиям удобства и надежности. При этом для всех приборов характерны 

общие эксплуатационные свойства: компактность и эргономичная форма, легкий 

вес и небольшие габариты, простота и удобство в управлении, интуитивно 

понятный интерфейс, легкость транспортировки и монтажа. 



Устройства отличаются устойчивостью к воздействию к факторам 

окружающей среды и рабочего пространства. Современные материалы, 

используемые при изготовлении приборов, определяют долговечность в 

эксплуатации. 

Цифровые частотомеры – незаменимые устройства для лабораторных и 

производственных исследований, где необходимо установить частоту сигнала 

устройств различного типа. Приборы используют для диагностики, обслуживания, 

настройки, ремонта радиоэлектронных приборов, систем радиосвязи, контроля 

технологических процессов и других целей. 

Целью выпускной квалификационной работы является создание 

частотомера с цифровой индикацией. 

Существует много аналогов, подобных разрабатываемому устройству – 

частотомеру с цифровой индикацией. Каждое из этих устройств имеет свои 

отличительные особенности.  

Сравнительные характеристики некоторых цифровых частотомеров с 

цифровой индикацией: 

Frequency Meter KKMOON. 

Рисунок 1 – Frequency Meter KKMOON 

Технические характеристики: 

 диапазон измеряемых частот: 1 Гц-10 мГц; 

 погрешность измерений: 1 %; 

 диапазон входных напряжений: до 5 В; 



 напряжение питания: 9 В; 

 входной разъём: BNC; 

 дисплей: светодиодный цифровой дисплей. 

Frequency Meter KETOTEK 

Рисунок 2 – Frequency Meter KETOTEK 

Технические характеристики: 

 диапазон измеряемых частот: 0,1 МГц - 5 МГц; 

 погрешность измерений: 1,5 %; 

 диапазон входных напряжений: до 5 В; 

 напряжение питания: 9 В; 

 входной разъём: отсутствует; 

 дисплей: светодиодный цифровой дисплей. 

Frequency Meter ANENG 

Рисунок 3 – Frequency Meter ANENG 



Технические характеристики: 

 диапазон измеряемых частот: 1 Гц - 5 МГц; 

 погрешность измерений: 1 %; 

 диапазон входных напряжений: до 10 В; 

 напряжение питания: 9 В; 

 входной разъём: отсутствует; 

 дисплей: светодиодный цифровой дисплей. 

Недостатки перечисленных аналогов: 

 напряжение питания устройств 9 В, которое не позволяет ему работать от 

USB порта, что не дает ему возможности быть достаточно мобильным 

устройством; 

 отсутствие корпуса устройства, что затрудняет удобство использования, 

транспортировку, хранение; 

 устройства неустойчивы к воздействию факторов окружающей среды и 

рабочего пространства (влага и пыль) вследствие отсутствия корпуса. 

В связи с требованиями задания на ВКР и перечисленными видами 

частотомеров было решено разработать цифровой частотомер с цифровой 

индикацией, выполненный на микроконтроллере ATmega 8535. 

Разрабатываемый цифровой частотомер с цифровой индикацией будет 

обладать следующими преимуществами: 

 погрешность измерений не более 0,5% или 1 МЗР. 

 напряжение питания: 5 В;  

 диапазон входных напряжений: 1 – 10 В; 

 представлять собой переносное устройство в корпусе; 

 защиту по IP65; 

 элемент индикации – ЖК-дисплей. 

Данный цифровой частотомер с цифровой индикацией может быть 

использован в электротехнических учебных лабораториях для настройки, 

испытаний и калибровки различного типа радиоэлектронного оборудования. 



Достоинства разработанного частотомера: 

 высокая точность измерений; 

 высокая скорость измерений и обработки данных; 

 визуализация результата на дисплее; 

 защита по IP65; 

 компактность;  

 универсальность питания (питания как от блока питания, так и от разъёма 

компьютера); 

 мобильность; 

 простота и удобство в использовании; 

 низкая себестоимость. 

К разработанному устройству прилагается комплект конструкторской и 

программной документации. 



1 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Согласно техническому заданию, необходимо разработать частотомер с 

цифровой индикацией. 

Для измерения частоты входного сигнала будем использовать метод 

временных ворот [1] 

Рисунок 1.1 – Метод временных ворот: временные диаграммы 

где 
хT – период сигнала; 

      
0T – время счета; 

      Nх – количество импульсов за время счета. 

Входной измеряемый сигнал преобразуется в последовательность коротких 

импульсов с периодом 
хT . Подается строб-импульс прямоугольной формы с 

калиброванной длительностью 
0T , и в течение его длительности пропускает группу 

из Nх импульсов, которые подсчитываются счетчиком. 

Измеряемая частота пропорциональна числу счетных импульсов, 

поступающих на счетчик 

0

x
вх

N
F

T
 . 

Оптимальным вариантом исполнения данного метода является его 

реализация на микроконтроллере. 

(1.1) 

Nх

Fх 



Был выбран микроконтроллер ATmega8535 

Рисунок 1.2 – Микроконтроллер ATmega8535 

Основные технические характеристики: 

 рабочая тактовая частота от 0 до 16 МГц; 

 рабочее напряжение питания от 4,5 до 5,5 В; 

 два 8-битных таймера/счётчика с программируемым предделителем и 

режимом сравнения; 

 один 16-битный таймер/счётчик с программируемым предделителем, 

режимом сравнения и захвата; 

 512 байт ОЗУ; 

 рабочий температурный диапазон – минус 40 оС плюс 85 оС. 

Так как диапазон напряжений входного сигнала от 1 до 10 В, необходимо 

согласовать уровни подаваемого напряжения с уровнями входного напряжения 

микроконтроллера. Для это будем использовать компаратор напряжения.  

Был выбран компаратор LM393N 

Рисунок 1.3 – Компаратор напряжения LM393N 



Основные технические характеристики: 

 типичное значение тока утечки – 800мкА; 

 типичное значение смещения тока на входе ±5нА; 

 типичное значение входных токов – 250 нА; 

 типичное значение смещения напряжения ±1мВ; 

 минимальная чувствительность – 5 мВ; 

 позволяет сравнивать напряжения вблизи потенциала заземления; 

 совместимость со всеми типами логики; 

 рабочий температурный диапазон – минус 40 оС плюс 70 оС. 

В качестве элемента индикации был выбран жидкокристаллический 

дисплей 1602А 

Рисунок 1.4 – Жидкокристаллический дисплей 1602А 

Основные технические характеристики: 

 формат – 16x2; 

 технология – STN;  

 контроллер – SPLC780D1; 

 интерфейс – 8-bit Parallel Interface; 

 подсветка – светодиодная; 

 угол обзора – 180 градусов; 

 напряжение питания – плюс 5 В. 



Так как питание устройства осуществляется при помощи USB кабеля, 

необходим разъём для его подключения. Был выбран разъём угловой USBA-1J тип 

А 

Рисунок 1.5 – Разъём угловой USBA-1L тип А 

Основные технические характеристики: 

 макс. рабочее напряжение – 30 В; 

 макс. допустимый ток через контакт – 1 А; 

 сопротивление соединения – 30 МОм; 

 сопротивление изоляции – 1000 МОм. 

Для подачи измеряемого сигнала будем использовать разъём BNC. 

Был выбран разъём угловой BNC HYR-0142AR 

Рисунок 1.6 – Разъём угловой BNC HYR-0142AR 

Основные технические характеристики: 

 волновое сопротивление – 50/75 Ом; 

 диапазон частот – до 3 ГГц. 



Программирование микроконтроллера или обновление прошивки будет 

осуществляться внутрисхемным способом. Для это нам необходимо установить 

разъём на печатную плату. 

В качестве разъёма возьмем вилку на печатную плату BH-10 

Рисунок 1.7 – Вилка BH-10 

Основные технические параметры: 

 макс. рабочее напряжение – 500 В; 

 макс. допустимый ток через контакт – 1 А; 

 сопротивление соединения – 30 МОм. 

В качестве опорной частоты для микроконтроллера будем использовать 

кварцевый резонатор HC-49U на 16 МГц 

Рисунок 1.8 – Кварцевый резонатор HC-49U 

Основные технические параметры: 

 резонансная частота – 16 МГц; 

 точность 
615 10  ; 

 нагрузочная ёмкость – 32 пФ; 

 температурная нестабильность частоты 
630 10  ; 

 рабочий температурный диапазон – минус 20 оС плюс 70 оС. 



1.1 Принцип работы 

Принцип измерения частоты основан на методе временных ворот [1,3,4]. 

Рисунок 1.1.1 – Временные диаграммы измерения частоты сигнала на 

микроконтроллере ATmega 8535 

Входной сигнал с частотой Fx подается на ножки микроконтроллера 

PB0(Tаймер 0) и PD6(ICP1 ножка захвата, относящаяся к Таймеру/Счетчику 1).  

Таймер 1 подсчитывает количество Nос тактовых импульсов 

микроконтроллера, а таймер 0 – количество Nвх импульсов входного сигнала. 

Микроконтроллер ожидает установки флага схемы захвата таймера T/С1 в 

«единицу». Флаг устанавливается в «единицу» при обнаружении переднего фронта 

сигнала. 

Дождавшись установки флага в «единицу» (захват 1 на рисунке 1.1.1), 

микроконтроллер сохраняет значения счетных регистров таймеров 0 и 1, а также 

значения программных счетчиков. 

Вызывается программа задержки (время измерения на рисунке 1.1.1). Оба 

таймера продолжают работать. 

По окончанию задержки микроконтроллер ожидает установку флага схемы 

захвата в «единицу». 



Дождавшись установки флага в «единицу» (захват 2 на рисунке 1.1), 

микроконтроллер сохраняет значения счетных регистров таймеров 0 и 1, а также 

значения программных счетчиков. 

Вычисляется значение частоты и выводится на дисплей 

,  вх
вх ос

ос

N
F F

N

где 
осF – частота опорного генератора. 

В момент захвата 1 (рисунок 1.1.1) таймер 0 подсчитывает количество 

импульсов входного измеряемого сигнала.  

Момент поступления на таймер 0 первого входного импульса измеряемого 

сигнала не синхронизирован с началом отсчета тактовых импульсов 

микроконтроллера (рисунок 1.1.1). Вследствие этого возникает погрешность 

   
осN н кt t t . 

С учетом погрешности формула (1.1.1) будет иметь вид 

, 
 

ос

вх
вх ос

ос N

N
F F

N t
 

где    
осN н кt t t  – общая абсолютная погрешность дискретизации. 

(1.1.1) 

(1.1.2) 



2 ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 

Основой разрабатываемого устройства является микроконтроллер. Для 

того, чтобы он выполнял необходимые для нас функции, его необходимо 

запрограммировать. Для полной реализации этого процесса производится 

прохождение 5 стадий разработки [2]: 

 техническое задание; 

 эскизный проект; 

 технический проект; 

 рабочий проект; 

 внедрение. 

Каждая из стадий состоит из нескольких этапов работ. 

В данном случае раздел программной части представляет собой разработку 

двух стадий – техническое задание и рабочий проект. 

На стадии разработки - рабочий проект - обязательными программными 

документами являются текст программы и спецификация, и также будет 

разработан - описание программы. 

Результатом разработки программы будет комплект программной 

документации (приложение А). 

2.1 Разработка рабочего проекта 

Результатом разработки стадии рабочего проекта являются программные 

документы: текст программы, описание программы и спецификация. 

В тексте программы приводится код программы на исходном языке [3-5]. 

В описании программы приводятся общие сведения: обозначение и 

наименование программы, язык программирования, функциональное назначение 

программы и описание алгоритма программы. 



3 СХЕМОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Схемотехнический этап представляет собой разработку схемы 

электрической принципиальной на основе схемы электрической   функциональной 

[6]. 

Разработка схемы электрической принципиальной осуществлялась с 

использованием компонентов с наиболее подходящими характеристиками, а также 

проводились все необходимые расчеты для нормального функционирования 

устройства [7,8]. 

3.1 Разработка схемы электрической принципиальной 

Устройство работает при напряжении питания плюс 5 В. 

Питание частотомера осуществляется при помощи подключения его к сети 

питания, для это используется USB кабель, который подключается к разъёму 

USBA-1J – XS2 на плате и разъёму USB на блоке питания или любому другому 

устройству, имеющему порт USB. 

Рисунок 3.1.1 – Подключение USB разъёма 

Резистор R3 выполняет функцию ограничителя тока при коротком 

замыкании в цепи питания. Для USB нагрузка по току максимальная, не более  500 

мА. Подаваемое питание плюс 5 В. 

Расчет номинала резистора R3 
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где R – сопротивление, Ом; 

      U – напряжение, В; 

      I – сила тока, А.  

Расчет мощности резистора R3 
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где P – мощность, Вт. 

Конденсаторы C3 и С4 предназначены для снижения помех в цепи питания. 

Рисунок 3.1.2 – Подключение вилки BH-10 к МК 

Подключение вилки BH-10, которая используется для внутрисхемного 

программирования микроконтроллера. 

(3.1.2) 

в



Рисунок 3.1.3 – Цепь защиты и схема согласования 

Так как источник измеряемого сигнала и компаратор в данном случае 

являются развязанными по постоянному току, то необходимо предусмотреть 

заземление входов. Резисторы R4 и R6 служат тем путем, по которому текут 

входные токи компаратора. Значение их номиналов должно быть таким, чтобы 

падение напряжения на этих резисторах при протекании входных токов не 

вызывало ложного срабатывания компаратора.  

Минимальная чувствительность компаратора LM393N составляет  5смU   

мВ, а входные токи  
вхI   – порядка 250 нА. 

Для оценки значения резисторов можно воспользоваться формулой 

3

9

5 10
4 6 20

250 10

см

вх

U
R R

I






   


 кОм, 

2 2

3

10
0,005

4 20 10

U
P

R
  


 Вт. 

(3.1.3) 

(3.1.4) 



Резисторы R2 и R5 образуют резистивный делитель напряжения, который 

выступает в качестве опорного напряжения для компаратора. 

Их номиналы выберем приближенные к номиналам резисторов R4 и R6 

R2 = R5 = 25 кОм, 
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Диоды VD3 и VD4 – ограничивающие диоды. 

Конденсатор С5 предназначен для снижения помех, а C6 – сглаживающий 

конденсатор. 

Так как выход компаратора с открытым коллектором, его необходимо 

подтянуть с помощью резистора(нагрузки) к питаю плюс 5 В. 

Выберем номинал резистора R7=25 кОм. 

Диоды VD1 и VD2 образуют схему защиты, которая предназначена для 

защиты от скачков напряжения. 

Конденсаторы C1 и С2 предназначены для развязки по постоянному току, 

то есть для максимальной (без потерь) передачи переменного тока от источника к 

микроконтроллеру.  

Сопротивление у входа компаратора будет равно 
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      кОм. 

Резистор R1 токоограничивающий. Выбираем его номинал относительно 

входного сопротивления компаратора, чтобы не вызывал ложного срабатывания 

компаратора 

(3.1.5) 

(3.1.6) 



R1=10 кОм. 

Считая, что удовлетворительная связь по постоянному току достигается, 

когда 20cX R , для 
. . 52,5вх компR   кОм получаем 1050cX   Ом. 

Тогда ёмкость развязывающего конденсатора 
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 мкФ, 

где 
cX  – реактивное сопротивление конденсатора, Ом; 

minf  – минимальная рабочая частоты, Гц. 

Выберем номиналы C1 и С2 равными 100 мкФ. 

Рисунок 3.1.4 – Подключение кварцевого резонатора 

Согласование ёмкости нагрузки кварцевого резонатора. 

Как правило, для согласования ёмкости нагрузки используют конденсаторы. 

Тогда расчет номинала ёмкости конденсатора осуществляется по формуле 

   2 2 32 4 56L SС С C        пФ, 

где 
LC  – нагрузочная ёмкость кварцевого резонатора, для HC-49U 32LC   пФ; 

      
SC  – значение паразитной ёмкости, пФ. 

(3.1.7) 

(3.1.8) 



Рисунок 3.1.5 – Схема сброса 

При прикосновении к ножке RESET либо к заземленному участку платы 

может произойти сброс микроконтроллера. Для того, чтобы микроконтроллер не 

сбрасывался при любом прикосновении, используют схему сброса, которая состоит 

из подтягивающего резистора и конденсатора, который не дает включиться 

микроконтроллеру до тех пор, пока не зарядится. 

Резистор R810 кОм. 
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Конденсатор выбираем в зависимости от времени, на которое мы хотим 

задержать включение микроконтроллера. 

Так как большое время задержки перед стартом микроконтроллера нам ни к 

чему, то выбираем конденсатор C70,1 мкФ 

3 710 10 1 10 1T RC        мс. 

(3.1.9) 

(3.1.10) 



Рисунок 3.1.6 – Подключение сглаживающих конденсаторов 

Так как шины питания характеризуются протяженностью, на них возникает 

индуктивность, на неё падает напряжение U . Вследствие этого будет поступать 

меньше напряжения на логические элементы. 

Для уменьшения падения напряжения ставятся сглаживающие 

конденсаторы. Они выступают в роли индивидуального «источника питания» для 

элемента в статическом режиме.  

В роли блокировочных конденсаторов выступают конденсаторы C10, С12, 

а С11 - сглаживающего.  



Рисунок 3.1.7 – Подключение жидкокристаллического дисплея 

Жидкокристаллический дисплей 1602А подключен к микроконтроллеру в 

4-хбитном режиме. 

Подстроечный резистор R9 необходим для настройки яркости ЖК дисплея. 

Выберем R9 = 10 кОм. 



3.2 Моделирование работы устройства 

Моделирование устройства производилось в программе Proteus 8.6 при 

разной частоте и разном напряжении исследуемого входного сигнала.  

Оно показало работоспособность устройства. 

Рисунок 3.2.1 – Работа устройства при частоте входного сигнала 1 Гц, входное 

напряжение 5 В, входной сигнал синусоидальной формы 

Рисунок 3.2.2 – Работа устройства при частоте входного сигнала 1,2 кГц, входное 

напряжение 1 В, входной сигнал синусоидальной формы 



Рисунок 3.2.3 – Работа устройства при частоте входного сигнала 81 кГц, входное 

напряжение 10 В, входной сигнал синусоидальной формы 

Рисунок 3.2.4 – Работа устройства при частоте входного сигнала 1 МГц и 2 МГц, 

входное напряжение 5 В, входной сигнал синусоидальной формы 



4 КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В состав конструкторско-технологической части входит: подбор 

элементной базы, разработка печатной платы, разработка корпуса устройства и 

защита устройства по IP65. 

Оформление документация и разработка корпуса осуществлялась в 

Autodesk Inventor Professional 2018. 

Трассировка и разработка печатной платы производилась в Altium Designer 

17. 

4.1 Подбор элементной базы 

Технология монтажа была выбрана – монтаж в отверстие. 

Технология монтажа в отверстие относительно проста, хорошо отработана, 

допускает ручные и автоматизированные методы сборки, хорошо обеспечена 

сборочным оборудованием и технологическим оснащением. 

Выбор был сделан в пользу этой технологии, так как подразумевается 

мелкосерийное производство устройства (1-5 штук), где актуальны ручные методы 

монтажа. Для этого не требуется дорогостоящих инструментов и оборудования, а 

также высокой квалификации монтажника, что экономически выгоднее, в отличие 

от поверхностного монтажа, где требуется более дорогое оборудование и 

инструменты, а также специалист высокой квалификации. 

Резисторы [9,10]. 

Резисторы постоянные. 

Так как устройство работает в диапазоне средних частот, в качестве 

постоянных резисторов будут выступать непроволочные резисторы. Их 

сопротивление менее зависит от частоты, они имеют меньшие габариты, 

значительно дешевле по сравнению с проволочными резисторами. 



Так как в реальную схему требуется устанавливать резисторы с мощностью 

в полтора – два раза выше рассчитанной, то выберем мощность резистора 

R3 = 2 Вт, а мощность всех остальных резисторов R1, R2, R4…R9 = 0,25 Вт для 

более надежной работы схемы. 

Для R3 был выбран резистор металлооксидный MO-200. 

Для R1, R2, R4…R7 был выбран резистор углеродистый CF-25. 

Рисунок 4.1.1 – Резистор постоянный углеродистый CF 

Основные технические характеристики: 

 максимальное рабочее напряжение – 250 В; 

 точность  5%; 

 рабочий температурный диапазон – минус 55 оС плюс 125 оС; 

 малая зависимость сопротивления от частоты и напряжения. 

Резистор подстроечный. 

В качестве резистора подстроечного R9 был выбран резистор подстроечный 

3296W-1-103LF 

Рисунок 4.1.2 – Резистор подстроечный 3296W-1-103LF 



Основные технические характеристики: 

 тип проводника – металлокерамика; 

 максимальное рабочее напряжение – 500 В; 

 мощность рассеивания – 0,5 Вт; 

 точность  20%; 

 рабочий температурный диапазон – минус 65 оС плюс 150 оС; 

 количество оборотов 25. 

Конденсаторы постоянные [9,10]. 

Срок службы конденсатора связан со значением приложенного напряжения, 

температуры и влажности окружающего воздуха. 

Следует выбирать конденсаторы, рабочее напряжение которых в 2 – 2,5 раза 

больше напряжения в схеме и в зависимости от климатического исполнения 

устройства. По техническому заданию на устройство - климатическое исполнение 

УХЛ3, т.е. его эксплуатация должна осуществляться в помещении, без попадания 

на него прямых солнечных лучей и влаги.  

Керамические конденсаторы. 

Керамические конденсаторы имеют маленькое сопротивление на высоких 

частотах, вследствие этого они могут применяться в качестве блокировочных, 

сглаживающих и т.п. 

Для конденсаторов C4…C7, С10…С12 был выбран конденсатор 

керамический дисковый с диэлектриком Z5V, а для конденсаторов С8, С9 

конденсатор керамический дисковый с диэлектриком SL 

Рисунок 4.1.3 – Конденсатор керамический дисковый 



Основные технические характеристики: 

 тип диэлектрика – Z5V, SL; 

 рабочее напряжение – 50 В; 

 точность  10%,  5%; 

 температурный коэффициент ёмкости – 
61 10 / К ; 

 рабочий температурный диапазон – минус 40 оС плюс 85 оС. 

Электролитические конденсаторы. 

Конденсатор С3 применяется в качестве развязывающего в источнике 

питания.  

Выбран конденсатор ECAPmini электролитический алюминиевый 

Рисунок 4.1.4 – Конденсатор электролитический алюминиевый ECAPmini 

Основные технические характеристики: 

 рабочее напряжение – 25 В; 

 точность  20%; 

 рабочий температурный диапазон – минус 40 оС плюс 85 оС. 

Два разделительных конденсатора C1 и С2 имеют большую ёмкость, из-за 

этого было принято решение использовать конденсатор электролитический 

неполярный. 

Был выбран конденсатор электролитический неполярный алюминиевый 

ECAP NP 



Рисунок 4.1.5 – Конденсатор электролитический алюминиевый ECAP NP 

Основные технические характеристики: 

 рабочее напряжение – 25 В; 

 точность  20%; 

 рабочий температурный диапазон – минус 40 оС плюс 85 оС. 

Диоды [9,10]. 

Следует выбирать диоды, рабочее напряжение которых в 2 – 2,5 раза больше 

напряжения в схеме и в зависимости от климатического исполнения устройства. По 

техническому заданию на устройство - климатическое исполнение УХЛ3. 

В качестве диодов VD1…VD4 был выбран диод 1N4001 

Рисунок 4.1.6 – Диод 1N4001 

Основные технические характеристики: 

 материал – кремний; 

 максимальное постоянное обратное напряжение – 50 В; 

 максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток – 1 А; 

 рабочий температурный диапазон – минус 55 оС плюс 150 оС. 



4.2 Разработка печатной платы 

После анализа технического задания и подбора элементной базы все 

габаритные размеры, размеры выводов и шаг выводов элементов известны. 

Шаг координатной сетки определим по расстоянию между ножками 

микроконтроллеру – 2,54 мм [11]. 

Для изготовления печатной платы возьмем двухсторонний стеклотекстолит 

фольгированный МИ 1222-2-35-1 ТУ 2296-008-00213060-99. 

Некоторые технические характеристики: 

 предельно допустимая температура – минус 60ºС до плюс 135ºС; 

 диэлектрическая проницаемость – 4,1. 

Класс точности печатной платы. 

Платы первого и второго классов характеризуются простотой исполнения, 

низкой стоимостью, высокой надежностью, чаще всего используются монтаж в 

отверстие, но имеют большие габариты. Печатные платы остальных классов 

точности отличаются высокой плотностью монтажа (поверхностный монтаж), 

применением дорогостоящих технологий и высококачественных материалов при 

своем изготовлении, высокой ценой и трудоемкостью производства. 

Выберем второй класс точности печатной платы, так как у нас используется 

монтаж в отверстие. 

Метод изготовления печатной платы [12]. 

Метод изготовления ПП выбирают в зависимости от сложности 

принципиальной электрической схемы, конструктивно-технологических 

требований к разрабатываемому изделию и оснащенности предприятия-

изготовителя необходимым оборудованием и оснасткой. 

Так как основание печатной платы - двухсторонний фольгированный 

диэлектрик, то аддитивные и полуаддитивные методы изготовления нам не 

подходят. 



Остаются комбинированные методы изготовления печатной платы. 

Комбинированные методы основаны на изготовлении печатных плат из 

фольгированных материалов.  

Самым дешевым и простым методом изготовления печатных плат является 

химический метод, основанный на травлении фольгированного диэлектрика, 

отверстия не металлизируются. При химическом методе нельзя получить 

двустороннюю печатную плату (ДПП) без использования пустотелых заклепок и 

других соединительных деталей. 

Комбинированный метод сочетает травление фольгированного диэлектрика 

с электрохимической металлизацией отверстий. Метод более дорогой, чем 

химический метод, но обеспечивает надежную пайку элементов. Его используют 

для изготовления ДПП, когда переходы с одной стороны платы на другую 

осуществляются за счет переходных металлизированных отверстий.  

Существует комбинированный позитивный и комбинированный 

негативный метод. 

В комбинированном позитивном методе травление рисунка происходит 

после металлизации просверленных отверстий, а для соединения металлизируемых 

отверстий с катодом используется еще не вытравленная фольга, изначально 

присутствующая 

на поверхности заготовки. Сплошной слой фольги защищает поверхность 

диэлектрика от воздействий агрессивных растворителей. 

В комбинированном негативном методе сначала сверлят отверстия и их 

металлизируют, что требует специальных приспособлений, особого контроля. В 

новых разработках этот метод не применяется. 

Вследствие всего выше перечисленного, будем использовать 

комбинированный позитивный метод изготовления печатной платы. 

Результатом разработки печатной платы будет комплект конструкторской 

документации на печатную плату (приложение Б). 



4.2.1 Расчет конструктивно-технологических параметров печатной платы 

Расчет конструктивно-технологических параметров печатной платы [13]. 

Исходные данные для расчета: 

1. Печатная плата: ДПП;

2. Класс точности печатного монтажа – 2 класс;

3. Метод изготовления: комбинированный позитивный метод;

4. Толщина ПП – 1 мм;

5. Шаг координатной сетки – 2,54 мм;

6. Диаметр выводов – 0,6 мм; 0,9 мм;

7. Толщина фольги h  – 35 мкм;

8. Максимальный ток
maxI – 200 мА;

9. Макс. допустимая длина проводников 40  мм; 

10. Допустимая помеха U  – 0,5 В.

Определение диаметра металлизированного отверстия. 

Минимальный диаметр металлизированного отверстия печатной платы 

min . min min; 1 0,40 0,40расчd H d d       мм 

где   – отношение диаметра металлизированного отверстия к толщине ПП, 

0,40   для 2 класса точности печатного монтажа;  

.расчH – расчетная толщина печатно платы. Для ОПП и ДПП
.расчH равна 

толщине заготовки, 
. 1расчH   мм. 

Номинальное значение металлизированного отверстия 

 0,1...0,4эd d  , 

1 0,6 0,2 0,8d    мм, 

(4.2.1.1) 

(4.2.1.2) 



2 0,9 0,2 1,1d    мм, 

где 
эd  – максимальный диаметр вывода устанавливаемого электрорадиоэлемента, 

1 0,6эd  мм, 
2 0,9эd  мм. 

Номинальные значения металлизированных отверстий соответствуют 

заданному критерию 
min 0,4d   мм и могут быть изготовлены. 

Максимальный диаметр просверленного отверстия 

 max 0,1...0,15d d d   ,

1max 0,8 0,02 0,12 0,94d      мм, 

2max 1,1 0,02 0,12 1,24d      мм, 

где d  – допуск на отверстие, 0,01...0,03d   мм; 
1 0,8d   мм; 

2 1,1d   мм. 

Допуск на расположение отверстий 

0,06 0,02 0,08отв о б        мм, 

где 
о  – погрешность расположения отверстия относительно координатной сетки, 

обусловленная точностью сверлильного станка, 0,02...0,10о   мм; 

      
б  – погрешность базирования плат на сверлильном станке,  0,01...0,03б   мм. 

(4.2.1.3) 

(4.2.1.4) 



Допуск на расположение контактных площадок 

0,03 0,02
0,05 0,02 0,095

2 2

п з
кп ш э

 
  

 
        мм, 

где 
ш  – погрешность расположения контактной площадки относительно 

координатной сетки на фотошаблон, 0,02...0,08ш   мм; 

 
э – погрешность расположения контактной площадки при её

экспонировании, 0,01...0,03э   мм; 

 
п  – погрешность расположения базовых отверстий на фотошаблоне, 

0,01...0,05п   мм; 

 
з  – погрешность расположения базовых отверстий на заготовке, 

0,01...0,03з   мм. 

Минимальный эффективный диаметр площадки 

max
1min 2 ,

2
м отв кп

d
D b  

 
    

 
 

 1 1min

0,94
2 0,20 0,08 0,095 1,7

2
D

 
     

 
 мм, 

 2 1min

1,24
2 0,20 0,08 0,095 2

2
D

 
     

 
 мм, 

где 
мb  – расстояние от края просверленного отверстия до края контактной 

площадки, 0,20мb   мм; 

       
maxd – максимальный диаметр просверленного отверстия;

       
отв  – допуск на расположение отверстий, 0,08отв   мм; 

(4.2.1.5) 

(4.2.1.6) 



       
кп  – допуск на расположение контактных площадок, 0,095кп   мм. 

Минимальный диаметр контактных площадок для ДПП, изготовленных 

комбинированным позитивным методом 

min 1min 1,5 ф г рD D h h h    , 

min1 1,7 1,5 0,035 0,055 0,02 1,83D        мм, 

min2 2 1,5 0,035 0,055 0,02 2,13D        мм, 

где 
1minD – минимальный эффективный диаметр площадки;

      
фh  – толщина фольги, 0,035фh   мм; 

      
гh  – толщина гальванически наращенной меди, 0,05...0,06гh   мм; 

рh  – толщина гальванического резиста, 0,02рh   мм. 

Максимальный диаметр контактной площадки 

 max min 0,02...0,06D D  , 

max1 1,83 0,05 1,9D     мм, 

max2 2,13 0,05 2,2D     мм, 

где 
minD  –  минимальный диаметр контактных площадок. 

(4.2.1.8) 

(4.2.1.7) 



Минимальная ширина сигнальных проводников для ДПП, изготовленных 

комбинированным позитивным методом 

min 1min 1,5 0,18 1,5 0,035 0,055 0,02 0,31ф г рt t h h h           мм, 

где 
1mint – минимальная эффективная ширина проводников,  

1min 0,18t   мм для плат 

2-го класса точности. 

Полученное значение не соответствует заданному классу точности 

min 0,31t t  мм 0,45 мм. Выбираем 
min 0,45t  мм. 

Максимальная ширина сигнальных проводников 

 max min 0,02...0,06 0,45 0,05 0,5t t      мм.

Минимально допустимая ширина проводников питания и заземления 

min max

1

/
k

i
п доп

i i

t I U
h





   

5 5 5 51,72 10 2,8 10 1,9 10 12 10

0,035 0,004 0,03 0,01
0,2 40 0,32

0,5

        
    

     
 
 
 

 мм, 

где 
maxI – максимальный постоянный ток, протекающий в проводника,

max 200I   мА; 

– максимально допустимая длина проводника, 40  мм;

ip и 
ih  – удельное объёмное сопротивление и толщина i-го слоя проводника; 

(4.2.1.9) 

(4.2.1.10) 

(4.2.1.11) 



       k – число слоев; 

       
допU  – запас помехоустойчивости, 0,5допU   В. 

Учитывая класс точности 
min 0,45пt   мм. 

Максимальная ширина проводников питания 

 max min 0,02...0,06 0,45 0,05 0,5п пt t      мм. 

Минимальное расстояние между элементами проводящего рисунка. 

Минимальное расстояние между проводником и контактной площадкой 

max max
01 min

2 2
кп t

D t
L s  

    
        

    
, 

 01 1

1,87 0,5
0,45 0,095 0,045 1,78

2 2
L

    
         

    
 мм, 

 01 2

2,17 0,5
0,45 0,095 0,045 1,93

2 2
L

    
         

    
 мм, 

где 
01L  – расстояние между центрами рассматриваемых элементов; 

      
t  – допуск на расположение проводников относительно координатной сетки 

на фотошаблоне, 0,03...0,06t   мм; 

mins – минимальное расстояние между элементами печатного рисунка,

min 0,45s   мм. 

(4.2.1.12) 

(4.2.1.13)



Минимальное расстояние между двумя контактными площадками 

 02 min max 2 кпL s D    ,

   02 1
0,45 1,83 2 0,095 2,47L       мм,

   02 2
0,45 2,17 2 0,095 2,81L       мм.

Так как центры контактных площадок должны располагаться в узлах 

координатной сетки, то расстояние 
02L  должно быть скорректировано, 

следовательно: 

 02 1
2,54L   мм, 

 02 2
3,00L   мм. 

Минимальное расстояние между двумя проводниками 

   03 min max 2 0,45 0,5 2 0,045 1,04tL s t          мм. 

(4.2.1.14) 

(4.2.1.15) 



4.2.2 Размещение элементов на печатной плате и её трассировка 

Размещение элементов на печатной плате в программе Altium Designer 

производилось с учетом обеспечения минимальной длины связей между 

компонентами.  

Разъёмы BNC и USB разнесены по противоположным сторонам платы для 

удобства пользования устройством.  

Размеры печатной платы 100х115 мм [14]. 

Трассировка печатной платы производилась автоматически в соответствии 

со всеми рассчитанными конструктивными параметрами. Корректировка 

трассированных соединений производилась вручную. 



4.2.3 Сборка печатной платы 

Установка элементов осуществляется по ОСТ4 ГО.010.030-81 [15,16], кроме 

разъёмов XS1, XS2, XS3, ЖК-дисплея HG1 и подстроечного резистора R9, которые 

устанавливаются по чертежу. 

Так как техническим заданием предусмотрен корпус для устройства и 

задано требование, что элементы индикации должны быть размещены на передней 

панели устройства, то ЖК-дисплей приподнят над поверхностью печатной платы и 

установлен на втулки и прикреплен винтами с шайбой и гайкой к печатной плате. 

В таком случае электрическое соединение ЖК-дисплея с печатной платой 

осуществляется с помощью электромонтажа [17]. Технические требования к 

монтажу по ГОСТ 23592-96 [18]. 

Печатная плата перед сборкой покрывается флюсом ФПЭТ РМ11.029.001-

74 для удаления оксидов с поверхности под пайку, снижения поверхностного 

натяжения, улучшения растекания жидкого припоя. 

Паять припоем ПОС-61. Пайка элементов и монтажных проводников 

осуществляется вручную контактным паяльником. 

После сборки, для защиты от неблагоприятных условий окружающей 

среды, плату вместе с компонентами, кроме поверхностей, оговоренных особо, 

покрывается лаком УР-231. 

Рисунок 4.2.3.1 – Печатная плата в сборе 



4.3 Разработка корпуса устройства 

Согласно техническому заданию: 

 климатическое исполнение устройства - УХЛ3, т.е. его эксплуатация должна 

осуществляться в помещении, без попадания на него прямых солнечных 

лучей и влаги; 

 устройство должно представлять собой переносное устройство в корпусе, 

согласно эргономике ручных переносных устройств; 

 устройство по защищенности от проникновения твердых предметов и воды 

должен иметь степень защиты не ниже IP65 по ГОСТ 14254–2015 [19]. 

В связи со всеми требования и габаритами печатной платы был разработан 

корпус устройства. 

Для защиты от проникновения твердых предметов и воды будет 

применяться резина и оргстекло. 

Результатом разработки корпуса устройства является комплект 

конструкторской документации на корпус устройства (приложение В). 

Рисунок 4.3.1 – Корпус устройства 



Данный корпус состоит из двух частей – верхней и нижней крышки. 

Верхняя крышка имеет 4 несквозных отверстия для ввинчивания 

самонарезающей резьбовой вставки, в которую будет ввинчиваться винт для 

крепления нижней крышки.  Два отверстия для разъёмов BNC и USB, и одно 

отверстие для ЖК-дисплея. 

Рисунок 4.3.2 – Верхняя крышка 

На нижней крышке имеется 8 крепёжных отверстий. Четыре из них 

предназначены для крепления печатной платы к нижней крышке и четыре - для 

крепления нижней крышки к верхней. 



Рисунок 4.3.3 – Нижняя крышка 

Материалом корпуса был выбран АБС пластик, так как он чаще всего 

применяется для изготовления корпусов и деталей РЭС гражданского назначения. 

Технические характеристики АБС пластика: 

 высокие показатели износостойкости и прочности в сочетании с 

эластичностью; 

  долговечность при условии эксплуатации без воздействия 

ультрафиолетовых лучей;  

 высокая сопротивляемость воздействию моющих средств и щелочных 

составов;  

 устойчивость к воздействию влаги, кислот и масел;  

 в нормальных условиях материал не токсичен;  

 может эксплуатироваться при температурах от минус 40 оС до плюс 90 оС с 

сохранением технических характеристик. 



Типичным способом изготовления корпусов из пластмасс является их 

отливка в пресс-формах. 

При мелкосерийном производстве пластмассовых корпусов применяют 

способы изготовления - литье в формы из силикона или 3D печать. 

Литье в силиконовые формы. 

Технология литья состоит из трех этапов: 

1. Подготовка прототипа детали.

В качестве прототипа может использоваться прототип, полученный 

методом быстрого прототипирования, или любой готовый образец. На данном 

этапе производится необходимая доводка поверхностей для достижения 

специальных требований по шероховатости и точности. 

2. Изготовление силиконовой формы.

Прототип с литниковой системой помещается в специальную опалубку и 

фиксируется в ней. В полученную таким образом систему в вакууме заливается 

силикон, который впоследствии полимеризуется по определенному 

технологическому режиму. Таким образом, мы получаем форму для литья 

изделий.  

3. Изготовление партии пластмассовых деталей.

На этом этапе происходит литье пластмасс в силиконовые формы. Для 

изготовления отливок используются полиуретаны с различными 

модифицирующими добавками. При изготовлении деталей можно всегда 

подобрать полиуретан, который по своим физико-механическим свойствам и цвету 

будет максимально соответствовать материалу, применяемому при серийном 

изготовлении. 

Одну силиконовую форму можно использовать для отливки серии            из 

20 - 25 штук в зависимости от используемого типа полиуретана. 

Литье пластмассовых корпусов в силиконовые формы обычно выгодно 

использовать для производства небольшой серии изделий (10 - 1000 штук).  



3D печать. 

3D печать является самой быстрой и дешевой технологией изготовления 

корпусов из пластмасс в небольшой серии изделий (до 50 штук). 

Самой эффективной технологией изготовления корпуса устройства, в 

нашем случае это мелкосерийное производстве (1-5 штук), является 3D печать. 

3D принтером может изготавливаться заготовка корпуса, а затем 

производиться сверление отверстий и фрезерование. А также можно изготовить 

уже готовый корпус (имеется в виду отдельно верхняя крышка и задняя, который 

не требует дополнительных технологических операций в виде сверления отверстий 

и фрезерования). 

Между тем, когда величина серии изделия приближается к тысяче штук в 

год, стоит задуматься об изготовлении собственной пресс-формы.  



4.4 Сборка устройства и его защита по IP65 

Сборка устройства начинается с закрепления печатной платы на нижнюю 

крышку корпуса с помощью винтов.  

Печатная плата устанавливается на четыре втулки, которые не дают 

упереться выводам элементов в нижнюю крышку корпуса. Втулки могут 

представлять собой часть пластмассовой трубки определенной длины или 

напечатаны на 3D принтере. 

Рисунок 4.4.1 – Установка печатной платы на нижнюю крышку корпуса 

В верхнюю часть крышки в отверстия ввинчиваются самонарезающие 

резьбовые вставки. 

Нижняя крышка крепится к верхней крышке с помощью винтов. 

Для защиты устройства по IP65 на лицевую сторону верхней крышки 

корпуса в отверстие для ЖК-дисплея в отфрезерованные пазы приклеивается 

оргстекло, которое вырезается по месту сборки.  



К внутренней стороне боковой стенки верхней крышки отверстия для USB 

приклеивается уплотнительная прокладка из резины толщиной 2 мм, которая 

вырезается по месту установки.  

Защита со стороны разъёма BNC осуществляется за счет изолирующего 

кольца из резины и гайки для крепления BNC разъёма. 

Рисунок 4.4.2 – Установка печатной платы c нижней крышкой к верхней крышке 

корпуса 



Рисунок 4.4.3 – Частотомер с цифровой индикацией 

Рисунок 4.4.4 – Частотомер с цифровой индикацией 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью выпускной квалификационной работы была разработка частотомера 

с цифровой индикацией. 

Разработанный частотомер с цифровой индикацией представляет собой 

ручное переносное устройство в корпусе.  

Параметры и характеристики данного прибора следующие: 

1. Измерение частот в диапазоне от 1 Гц до 1 МГц;

2. Диапазон напряжений входного сигнала от 1 до 10 В;

3. Элемент индикации – ЖК-дисплей;

4. Питание устройства осуществляется при помощи USB кабеля;

5. Степень защиты не ниже IP65 по ГОСТ 14254–2015 (по защищенности от

проникновения твердых предметов и воды).

6. Измеряемый сигнал синусоидальной формы.

7. Погрешность измерений не более 0,5% или 1 МЗР.

Разработанный частотомер с цифровой индикацией в настоящее время 

может широко использоваться при испытании радиоэлектронной аппаратуры, а 

также оказывать большую помощь в конструировании, ремонте и регулировке 

электронных изделий. 

Достоинства разработанного частотомера: 

 высокая точность измерений; 

 высокая скорость измерений и обработки данных; 

 визуализация результата на дисплее; 

 защита по IP65; 

 компактность;  

 универсальность питания (питания как от блока питания, так и от разъёма 

компьютера);  

 мобильность; 

 простота и удобство в использовании; 

 низкая себестоимость. 
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы 

Наименование программы – «Freqmeter». 

1.2. Краткая характеристика области применения 

Программа используется для обеспечения работы устройства «Частотомер с 

цифровой индикацией». 

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Основанием для разработки является задание на ВКР Баталина А.В. 

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Программа предназначена для подсчета количества импульсов измеряемого и 

опорного (тактового сигнала микроконтроллера) сигналов за определенный 

промежуток времени. И по полученным данным - вычисление частоты по заданной 

формуле и выведение результата вычисления на LCD дисплей. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам 

Программа должна обеспечивать: 

 обработку данных тем или иным компонентом; 

 вывод данных на ЖК-дисплей. 
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4.2. Требования к составу и параметрам технических средств 

Минимальные системные требования к параметрам технических средств: PC 

совместимый с процессором Intel Core i3 6100 и выше, ОЗУ не менее 32 Мбайт, 256 

МБ видеопамяти, наличие свободного места на жестком диске 100 Мбайт. 

4.3. Требование к информационной и программной совместимости 

Для написания программы необходимо использовать программный продукт 

Atmel Studio. Язык программирования C++. 

4.4. Требования к маркировке и упаковке 

Требования к маркировке и упаковке программного изделия не 

предъявляются. 

4.5. Требования к маркированию и хранению 

Требования к маркированию и хранению программного изделия не 

предъявляются. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Состав разрабатываемой программной документации: 

1. Техническое задание;

2. Текс программы;

3. Описание программы;

4. Спецификация.

6. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадия разработки – рабочий проект. 

Этапы разработки: 

 разработка программы; 

 разработка программной документации. 
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АННОТАЦИЯ 

В данном программном документе приведен текст программы «Freqmeter», 

предназначенной для измерения частоты в диапазоне частот от 1 Гц до 1 МГц. Текс 

программы реализован в виде символической записи на исходном языке. Исходным 

языком данной разработки является C++. Среда разработки – Atmel Studio 7.0, 

компилятор – GCC (GNU Compiler Collection).  

Основной функцией программы «Freqmeter» является подсчет количества 

импульсов измеряемого и опорного (тактового сигнала микроконтроллера) сигналов 

за определенный промежуток времени. И по полученным данным - вычисление 

частоты по заданной формуле и выведение результата вычисления на LCD дисплей. 

 Для своей работы программа «Freqmeter» вызывает подпрограмму «lcd_lib», 

которая отвечает за работу LCD дисплея. 
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1. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ FREQMETER НА ИСХОДНОМ ЯЗЫКЕ 

 

 

#ifndef F_CPU 

#define F_CPU 16000000UL                       //Установка тактовой частоты микроконтроллера 

#endif 

#define D4 eS_PORTC4 

#define D5 eS_PORTC5 

#define D6 eS_PORTC6 

#define D7 eS_PORTC7 

#define RS eS_PORTC2 

#define EN eS_PORTC3 

#include <avr/io.h>                                       //Подключение библиотек к компилятору 

#include <avr/interrupt.h> 

#include <util/delay.h> 

#include <lcd_lib.h> 

 

volatile long long  timer0 = 0;                      //Считаем число переполнений таймера Т0 

volatile long long  timer1 = 0;                      //Считаем число переполнений таймера Т1 

 

unsigned long long icr11 = 0, icr12 = 0;                                          //Значение счетного регистра TCNT1                

                                                                                                         //таймера T1 в момент Capt1 и Capt2 

unsigned long long tcnt01 = 0, tcnt02 = 0;                                      //Значение счетного регистра TCNT0                

                                                                                                         //таймера T0 в момент Capt1 и Capt2 

unsigned long long saveTimer01 = 0, saveTimer02 = 0;                //Значение счетчика timer0 в момент  

                                                                                                         //Capt1 и Capt2 

unsigned long long saveTimer11 = 0, saveTimer12 = 0;                //Значение счетчика timer1 в момент 

                                                                                                         //Capt1 и Capt2 

 

void Capt(void)                                                                                //Обработка захвата 

{ 

 

 unsigned long long bufTCNT0;                       //Сохраненное значение регистра TCNT0 

                                                                                     //после установки флага захвата 

 unsigned long long bufICR1;                          //Сохраненное значение регистра ICR1 

                                                                                    //после установки флага захвата 

 unsigned long long bufTimer0;                      //Сохраненное значение переполнений таймера T0 

 unsigned long long bufTimer1;                      //Сохраненное значение переполнений таймера Т1 

 

 bufTCNT0 = TCNT0; 

 bufTimer0 = timer0; 

 bufICR1 =  TCNT1; 

 bufTimer1 = timer1; 

  

 tcnt01 = tcnt02; 

 tcnt02 = bufTCNT0; 

  

 saveTimer01 = saveTimer02; 

 saveTimer02 = bufTimer0; 
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 saveTimer11 = saveTimer12; 

 saveTimer12 = bufTimer1; 

  

 icr11 = icr12; 

 icr12 = bufICR1;  

  

} 

 

ISR(TIMER1_OVF_vect)                                 //Прерывание таймера/счетчика1 по переполнению 

{ 

  timer1++; 

} 

 

ISR(TIMER0_OVF_vect)                                 //Прерывание таймера/счетчика0 по переполнению 

{ 

  timer0++; 

} 

 

void TIM_Calculation(void)                              //Обработка результатов измрений 

{ 

  

 unsigned long long baseImp;                                           //Кол-во импульсов опорного сигнала 

 unsigned long long mesurImp;                                        //Кол-во импульсов входного сигнала 

 unsigned long long result;                                               //Результат вычислений 

 

 cli();                                                                                  //Глобальный запрет прерывания 

 saveTimer12 = saveTimer12 - saveTimer11;                  //Кол-во переполнений таймера timer1 

 baseImp = (icr12 + saveTimer12*65536) - icr11;           //Кол-во импульсов опорного сигнала 

                                                                                          //65636 емкость T/C1 

 saveTimer02 = saveTimer02 - saveTimer01;                  //Кол-во переполнений таймера timer0 

 mesurImp = (tcnt02 + saveTimer02*256) - tcnt01;        //Кол-во импульсов входного сигнала 

  

 result = ((F_CPU)*mesurImp)/baseImp;                        //Расчет частоты  

 Lcd4_Set_Cursor(2,0)                                                     //Курсор установлен в 0 ячейку 2 строки 

                                                                                                     //LCD дисплея 

 lcd_num_to_str(result,8);                                                 //Вывод result на LCD дисплей 

  

 saveTimer01 = 0;                                                              //Обнуление Т/С0 

 saveTimer02 = 0;                                                              // 

 saveTimer11 = 0;                                                              //Обнуление Т/С1 

 saveTimer12 = 0;                                                              // 

 sei();                                                                                  //Разрешение глобального прерывания 

} 

void TIM_Init(void)                                                                      //Инициализация таймеров/счетчиков  

{ 

            //Инициализация Т/С1 

 TIMSK |=(1<<TOIE1);                                               //Разрешено прерывание по переполнению 

 TCCR1A = (0<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(0<<WGM11)|(0<<WGM10);          //Режим Normal 

 TCCR1B = (0<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(0<<WGM13)|(0<<WGM12)|(0<<CS12)| //Режим пред-  

                               (0<<CS11)|(1<<CS10);                                                                         //делителя 1                                                                                                  

 TCNT1 = 0;                                                                 //Установка счетного регистра Т/С1 в ноль 
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            //Инициализация Т/С0 

 TIMSK |=(1<<TOIE0);                                               //Разрешено прерывание по переполнению 

 TCCR0 = (1<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00);           //Режим счета внешних импульсов при  

                                                                                                //переходе из 0 в 1 

 TCNT0 = 0;                                                                //Установка счетного регистра Т/С0 в ноль 

} 

 

 

int main(void) 

{ 

  

 PORTC = 0x00;                                       //Входы/выходы порта С установлен в ноль, 

                                                                             //т.е. внутренний pull-up резистор не подключен  

 DDRC = 0xFF;                                        //Порт С сконфигурирован как выход 

 

 PORTD= 0x00;                                       //Входы/выходы порта D установлен в ноль 

 

 DDRD = 0x00;                                        //Порт D сконфигурирован как вход 

  

 TIM_Init();                                              // Инициализация таймеров/счетчиков 

 

 Lcd4_Init();                                             // Инициализация LCD дисплея 

  

 Lcd4_Set_Cursor(1,0)                             //Курсор установлен в 0 ячейку 1 строки LCD дисплея 

 

 Lcd4_Write_String(“Frequency Meter”);  //Вывод строки на LCD дисплей 

  

 sei();                                                        //Разрешение глобального прерывания 

  

 while(1)  

 { 

   

  while((TIFR && (1<<ICF1)) == 0);            //Установка флага схемы захвата при  

                                                                                              //подаче входного сигнала 

  Capt();                                                          //Обработка захвата 

   

  _delay_ms(1000);                                       //Задержка времени измерения 1 секунда 

   

  while((TIFR && (1<<ICF1)) == 0);            //Установка флага схемы захвата после  

                                                                                             //задержки времени измерения 

  Capt();                                                          //Обработка захвата 

   

  TIM_Calculation();                                      //Обработка результатов измерений 

   

 } 

 

 return 0; 

  

} 
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1.1. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ LCD_LIB НА ИСХОДНОМ ЯЗЫКЕ 

 

 

#define eS_PORTA0 0 

#define eS_PORTA1 1 

#define eS_PORTA2 2 

#define eS_PORTA3 3 

#define eS_PORTA4 4 

#define eS_PORTA5 5 

#define eS_PORTA6 6 

#define eS_PORTA7 7 

#define eS_PORTB0 10 

#define eS_PORTB1 11 

#define eS_PORTB2 12 

#define eS_PORTB3 13 

#define eS_PORTB4 14 

#define eS_PORTB5 15 

#define eS_PORTB6 16 

#define eS_PORTB7 17 

#define eS_PORTC0 20 

#define eS_PORTC1 21 

#define eS_PORTC2 22 

#define eS_PORTC3 23 

#define eS_PORTC4 24 

#define eS_PORTC5 25 

#define eS_PORTC6 26 

#define eS_PORTC7 27 

#define eS_PORTD0 30 

#define eS_PORTD1 31 

#define eS_PORTD2 32 

#define eS_PORTD3 33 

#define eS_PORTD4 34 

#define eS_PORTD5 35 

#define eS_PORTD6 36 

#define eS_PORTD7 37 

 

#ifndef D0 

#define D0 eS_PORTA0 

#define D1 eS_PORTA1 

#define D2 eS_PORTA2 

#define D3 eS_PORTA3 

#endif 

 

#include<util/delay.h> 

 

void pinChange(int a, int b) 

{ 

 if(b == 0) 

 { 

  if(a == eS_PORTA0) 
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    PORTA &= ~(1<<PA0); 

  else if(a == eS_PORTA1) 

    PORTA &= ~(1<<PA1);  

  else if(a == eS_PORTA2) 

    PORTA &= ~(1<<PA2); 

  else if(a == eS_PORTA3) 

    PORTA &= ~(1<<PA3);  

  else if(a == eS_PORTA4) 

    PORTA &= ~(1<<PA4);  

  else if(a == eS_PORTA5) 

    PORTA &= ~(1<<PA5);  

  else if(a == eS_PORTA6) 

    PORTA &= ~(1<<PA6);   

  else if(a == eS_PORTA7) 

    PORTA &= ~(1<<PA7); 

  else if(a == eS_PORTB0) 

    PORTB &= ~(1<<PB0);   

  else if(a == eS_PORTB1) 

    PORTB &= ~(1<<PB1); 

  else if(a == eS_PORTB2) 

    PORTB &= ~(1<<PB2);   

  else if(a == eS_PORTB3) 

    PORTB &= ~(1<<PB3);   

  else if(a == eS_PORTB4) 

    PORTB &= ~(1<<PB4);   

  else if(a == eS_PORTB5) 

    PORTB &= ~(1<<PB5);   

  else if(a == eS_PORTB6) 

    PORTB &= ~(1<<PB6);   

  else if(a == eS_PORTB7) 

    PORTB &= ~(1<<PB7); 

  else if(a == eS_PORTC0) 

    PORTC &= ~(1<<PC0);    

  else if(a == eS_PORTC1) 

    PORTC &= ~(1<<PC1);  

  else if(a == eS_PORTC2) 

    PORTC &= ~(1<<PC2); 

  else if(a == eS_PORTC3) 

    PORTC &= ~(1<<PC3);    

  else if(a == eS_PORTC4) 

    PORTC &= ~(1<<PC4);   

  else if(a == eS_PORTC5) 

    PORTC &= ~(1<<PC5);   

        else if(a == eS_PORTC6) 

          PORTC &= ~(1<<PC6);   

  else if(a == eS_PORTC7) 

    PORTC &= ~(1<<PC7); 

  else if(a == eS_PORTD0) 

    PORTD &= ~(1<<PD0); 

  else if(a == eS_PORTD1) 

    PORTD &= ~(1<<PD1);   

  else if(a == eS_PORTD2) 
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    PORTD &= ~(1<<PD2); 

  else if(a == eS_PORTD3) 

    PORTD &= ~(1<<PD3); 

  else if(a == eS_PORTD4) 

    PORTD &= ~(1<<PD4); 

  else if(a == eS_PORTD5) 

    PORTD &= ~(1<<PD5); 

  else if(a == eS_PORTD6) 

    PORTD &= ~(1<<PD6);    

  else if(a == eS_PORTD7) 

    PORTD &= ~(1<<PD7);            

 } 

 else 

 { 

  if(a == eS_PORTA0) 

    PORTA |= (1<<PA0); 

  else if(a == eS_PORTA1) 

    PORTA |= (1<<PA1); 

  else if(a == eS_PORTA2) 

    PORTA |= (1<<PA2); 

  else if(a == eS_PORTA3) 

    PORTA |= (1<<PA3); 

  else if(a == eS_PORTA4) 

    PORTA |= (1<<PA4); 

  else if(a == eS_PORTA5) 

    PORTA |= (1<<PA5); 

  else if(a == eS_PORTA6) 

    PORTA |= (1<<PA6); 

  else if(a == eS_PORTA7) 

    PORTA |= (1<<PA7); 

  else if(a == eS_PORTB0) 

      PORTB |= (1<<PB0); 

  else if(a == eS_PORTB1) 

    PORTB |= (1<<PB1); 

  else if(a == eS_PORTB2) 

    PORTB |= (1<<PB2); 

  else if(a == eS_PORTB3) 

    PORTB |= (1<<PB3); 

  else if(a == eS_PORTB4) 

    PORTB |= (1<<PB4); 

  else if(a == eS_PORTB5) 

    PORTB |= (1<<PB5); 

  else if(a == eS_PORTB6) 

    PORTB |= (1<<PB6); 

  else if(a == eS_PORTB7) 

    PORTB |= (1<<PB7); 

  else if(a == eS_PORTC0) 

    PORTC |= (1<<PC0); 

  else if(a == eS_PORTC1) 

    PORTC |= (1<<PC1); 

  else if(a == eS_PORTC2) 

      PORTC |= (1<<PC2); 
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  else if(a == eS_PORTC3) 

    PORTC |= (1<<PC3); 

  else if(a == eS_PORTC4) 

    PORTC |= (1<<PC4); 

  else if(a == eS_PORTC5) 

    PORTC |= (1<<PC5); 

  else if(a == eS_PORTC6) 

    PORTC |= (1<<PC6);   

  else if(a == eS_PORTC7) 

    PORTC |= (1<<PC7); 

  else if(a == eS_PORTD0) 

    PORTD |= (1<<PD0); 

  else if(a == eS_PORTD1) 

    PORTD |= (1<<PD1); 

  else if(a == eS_PORTD2) 

    PORTD |= (1<<PD2); 

  else if(a == eS_PORTD3) 

    PORTD |= (1<<PD3); 

  else if(a == eS_PORTD4) 

    PORTD |= (1<<PD4); 

  else if(a == eS_PORTD5) 

    PORTD |= (1<<PD5); 

  else if(a == eS_PORTD6) 

    PORTD |= (1<<PD6); 

  else if(a == eS_PORTD7) 

    PORTD |= (1<<PD7); 

 } 

} 

 

void Lcd4_Port(char a)                                                    //4-битный режим LCD дисплея 

 

{ 

 if(a & 1) 

 pinChange(D4,1); 

 else 

 pinChange(D4,0); 

  

 if(a & 2) 

 pinChange(D5,1); 

 else 

 pinChange(D5,0); 

  

 if(a & 4) 

 pinChange(D6,1); 

 else 

 pinChange(D6,0); 

  

 if(a & 8) 

 pinChange(D7,1); 

 else 

 pinChange(D7,0); 

} 



11 

110303.2018.010.00.02 

void Lcd4_Cmd(char a)                                                   //функция чтения/записи 

{ 

 pinChange(RS,0);             // => RS = 0 

 Lcd4_Port(a); 

 pinChange(EN,1);            // => E = 1 

 _delay_ms(1); 

 pinChange(EN,0);             // => E = 0 

 _delay_ms(1); 

} 

 

void Lcd4_Clear()                                                             //функция очистки дисплея 

{ 

 Lcd4_Cmd(0); 

 Lcd4_Cmd(1); 

} 

 

void Lcd4_Set_Cursor(char a, char b)                             //функция установки курсора 

{ 

 char temp,z,y; 

 if(a == 1) 

 { 

  temp = 0x80 + b; 

  z = temp>>4; 

  y = (0x80+b) & 0x0F; 

  Lcd4_Cmd(z); 

  Lcd4_Cmd(y); 

 } 

 else if(a == 2) 

 { 

  temp = 0xC0 + b; 

  z = temp>>4; 

  y = (0xC0+b) & 0x0F; 

  Lcd4_Cmd(z); 

  Lcd4_Cmd(y); 

 } 

} 

 

 

void Lcd4_Init()                                                               //Функция инициализации дисплея 

{ 

 Lcd4_Port(0x00); 

 _delay_ms(20); 

 ///////////// Reset process from datasheet ///////// 

 Lcd4_Cmd(0x03); 

 _delay_ms(5); 

 Lcd4_Cmd(0x03); 

 _delay_ms(11); 

 Lcd4_Cmd(0x03); 

 ///////////////////////////////////////////////////// 

 Lcd4_Cmd(0x02); 

 Lcd4_Cmd(0x02); 

 Lcd4_Cmd(0x08); 
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 Lcd4_Cmd(0x00); 

 Lcd4_Cmd(0x0C); 

 Lcd4_Cmd(0x00); 

 Lcd4_Cmd(0x06); 

} 

 

void Lcd4_Write_Char(char a)                                                                        //Функция записи 

{ 

 char temp,y; 

 temp = a&0x0F; 

 y = a&0xF0; 

 pinChange(RS,1);             // => RS = 1 

 Lcd4_Port(y>>4);             //Data transfer 

 pinChange(EN,1); 

 _delay_ms(1); 

 pinChange(EN,0); 

 _delay_ms(1); 

 Lcd4_Port(temp); 

 pinChange(EN,1); 

 _delay_ms(1); 

 pinChange(EN,0); 

 _delay_ms(1); 

} 

 

void lcd_num_to_str(unsigned long  value, unsigned long nDigit)            //Функция вывода переменной 

{ 

  

 switch(nDigit) 

 { 

  case 9: Lcd4_Write_Char(((value/100000000)%10)+'0'); 

  case 8: Lcd4_Write_Char(((value/10000000)%10)+'0'); 

  case 7: Lcd4_Write_Char(((value/1000000)%10)+'0'); 

  case 6: Lcd4_Write_Char(((value/100000)%10)+'0'); 

  case 5: Lcd4_Write_Char(((value/10000)%10)+'0'); 

  case 4: Lcd4_Write_Char(((value/1000)%10)+'0'); 

  case 3: Lcd4_Write_Char(((value/100)%10)+'0'); 

  case 2: Lcd4_Write_Char(((value/10)%10)+'0'); 

  case 1: Lcd4_Write_Char((value%10)+'0'); 

 } 

} 

 

void Lcd4_Write_String(char *a)                                                              //Функция вывода строки 

{ 

 int i; 

 for(i=0;a[i]!='\0';i++) 

 Lcd4_Write_Char(a[i]); 

} 
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АННОТАЦИЯ 

 

 

В данном программном документе приведено описание программы 

«Freqmeter», предназначенной для измерения частоты в диапазоне частот от 1 Гц до 

1 МГц. Текс программы реализован в виде символической записи на исходном языке. 

Исходным языком данной разработки является C++. Среда разработки – Atmel Studio 

7.0, компилятор – GCC (GNU Compiler Collection).  

Основной функцией программы «Freqmeter» является подсчет количества 

импульсов измеряемого и опорного (тактового сигнала микроконтроллера) сигналов 

за определенный промежуток времени. И по полученным данным - вычисление 

частоты по заданной формуле и выведение результата вычисления на LCD дисплей. 

Для своей работы программа «Freqmeter» вызывает подпрограмму, «lcd_lib» 

которая отвечает за работу LCD дисплея. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

1.1. Обозначение и наименование программы 

 

Программа микроконтроллера «Freqmeter» имеет следующие атрибуты: 

 Наименование исполняемого файлы – freqmeter.atsln 

 Размер исполняемого файла               – 982 байт 

 «Иконка» исполняемого файла          –  

 Версия файла                                       – 1 

 Версия продукта                                  – 1 

 Внутреннее имя                                   – freqmeter 

 Исходное имя файла                           – freqmeter.atsln 

 Название продукта                              – Freqmeter 

 Описание версии файла                      – 1 

 Язык                                                      – English (United States) 

 

 

1.2. Языки программирования, на которых написана программа 

 

Исходным языком программирования для программы «Freqmeter» является 

C++. Среда разработки – Atmel Studio 7.0, компилятор – GCC (GNU Compiler 

Collection). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

110303.2018.010.00.03 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

 

 

2.1. Назначение программы 

 

Основной функцией программы «Freqmeter» является подсчет количества 

импульсов измеряемого и опорного (тактового сигнала микроконтроллера) сигналов 

за определенный промежуток времени. И по этим данным вычисление частоты по 

заданной формуле и выведение результата вычисления на LCD дисплей. 

 

2.2. Сведения о функциональных ограничениях на применение 

 

Программа «Freqmeter» предназначена только для работы на 

микроконтроллере ATmega 8535 фирмы Atmel.  
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3. ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

 

 

3.1. Алгоритм программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Начало 
Подключение библиотек 

Установка тактовой частоты МК 

Объявление переменных для хранения 

PORTC=0x00 

DDRC=0хFF 

PORTD=0x00 

DDRD=0x00 

Конфигурация портов на вход/выход 

TIM_Init() Инициализация таймера/счетчика 0 и 1 

Lcd4_Init() 

1 

Инициализация LCD дисплея 



7 

110303.2018.010.00.03 

 

  

Lcd4_Set_Cursor(1,0) 

1 

Курсор устанавливается в 0 ячейку 1 

строки LCD дисплея 

Lcd4_Write_String(“Fr

equency Meter”)   Вывод строки на LCD дисплей 

sei() Разрешение глобального прерывания 

(TIFR && 

(1<<ICF1)) 

== 0 

Нет 

Capt() 

Да 
Ожидание установки флага захвата в  

1 после подачи входного сигнала 

Обработка захвата 

_delay_ms(1000) Задержка времени измерения 1 секунда 

2 3 
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2 

(TIFR && 

(1<<ICF1)) 

== 0 

Нет 

Capt() 

Да 

TIM_Calculation() 

Ожидание установки флага захвата в  

1 после задержки времени измерения 

Обработка захвата 

Обработка 

результатов 

измерений и 

вывод результатов 

на LCD дисплей 

3 
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4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 

 

В состав используемых технических средств входит: PC совместимый с 

процессором Intel Core i3 6100 и выше, ОЗУ не менее 32 Мбайт, 256 МБ видеопамяти, 

наличие свободного места на жестком диске 100 Мбайт. 

 

 

 

5. ВЫЗОВ И ЗАГРУЗКА 

 

 

Загрузка и запуск программы осуществляется способами, детальные сведения 

о которых изложены в Руководстве пользователя операционной системы. 

 

 

 

6. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

  

 

Программа «Freqmeter» в ходе своей работы использует входные данные, а 

именно: входной измеряемый сигнал. 

 

 

 

7. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

 

Программа «Freqmeter» в ходе своей работы создает выходные данные – 

измеренная частота входного сигнала, которая выводится на LCD дисплей. 
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Обозначение Наименование Примечание



Лист регистрации изменений

Номер листор (страниц)

Изм.
Изменен-

ных
Заменен-

ных
Новых

Аннули-
рован-
ных

Всего
лстов

(страниц)
в докум.

№
докумен-

та

Входящий
№ сопрово-
дительно-
го докум.
и дата

Подп. Да-
та

3
110303.2018.010.00.04



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государтсвенный Университет
(Национальный исследовательский университет)»
Высшая школа электроники и компьютерных наук

Кафедра «Конструирование и производство радиоаппаратуры»

Альбом конструкторской документации на печатную плату
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное) 

Консультанты:
А.В. Ершов
«____»___________2018 года

Руководитель проекта
А.В. Ершов
«____»___________2018 года

Автор проекта
студент группы КЭ-480
А.В. Баталин
«____»___________2018 года

Нормоконтролер
Ю.А. Ташкинов
«____»___________2018 года

Челябинск 2018
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л. №
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Приме-
чаниели
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ов
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. и
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№
 д
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Вз
ам
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нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№

 п
од
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№ докум.Изм.Лист Подп. Дата
Разраб.
Пров.

Утв.
Н. контр.

Т. контр.

Баталин А.В.
Ершов А.В.

Ташкинов Ю.А.
Войтович Н.И.

110303.2018.010.01ОП
Лит. Масса Масштаб

У

Лист Листов 1
ЮУрГУ

Кафедра КиПР

Частотомер с цифровой
индикацией

Перечень документов

110303.2018.010.01.01Э1 Схема электрическая структурная 1А4

Схема электрическая функциональная

Схема электрическая принципиальная

1

1

110303.2018.010.01.01Э2

110303.2018.010.01.01Э3

А3

А3

110303.2018.010.01.01ПЭ3А4 Перечень элементов 2

110303.2018.010.02.01 Плата печатная 2* *А2, А3

110303.2018.010.02.02 ВтулкаА4 1

110303.2018.010.01.01СБ* Сборочный чертеж 2 *А2, А3

110303.2018.010.01.01А4 Спецификация 4



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государтсвенный Университет
(Национальный исследовательский университет)»
Высшая школа электроники и компьютерных наук

Кафедра «Конструирование и производство радиоаппаратуры»

Альбом конструкторской документации на корпус устройства
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное) 

Консультанты:
А.В. Ершов
«____»___________2018 года

Руководитель проекта
А.В. Ершов
«____»___________2018 года

Автор проекта
студент группы КЭ-480
А.В. Баталин
«____»___________2018 года

Нормоконтролер
Ю.А. Ташкинов
«____»___________2018 года

Челябинск 2018
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№ докум.Изм.Лист Подп. Дата
Разраб.
Пров.

Утв.
Н. контр.

Т. контр.

Баталин А.В.
Ершов А.В.

Ташкинов Ю.А.
Войтович Н.И.

110303.2018.010.03ОП
Лит. Масса Масштаб

У

Лист Листов 1
ЮУрГУ

Кафедра КиПР

Частотомер с цифровой
индикацией

Перечень документов

110303.2018.010.03.01 Верхняя крышка корпуса 1А2

Нижняя крышка корпуса

Втулка

1

1

110303.2018.010.03.02

110303.2018.010.03.03

А4

А4

110303.2018.010.03.04СБА2 Сборочный чертеж 1

110303.2018.010.03.04 Спецификация 2А4




