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ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение автоматизации достаточно трудоемкий процесс, который требует 

длительного времени и больших финансовых затрат, поэтому предприятия, 

которые не обладают достаточными финансовыми возможностями, могут 

автоматизировать свое предприятие частично. 

Современные технологии в XXI веке помогают не только усовершенствовать 

технологии на производстве, но и значительно облегчить её деятельность. Так, для 

получения наиболее высоких результатов своей деятельности предприятия 

переходят на автоматизацию технологических процессов. Сегодня под 

автоматизацией понимают процесс развития машинного производства, где ранее 

выполняемые функции человека, передаются приборам и автоматическим 

устройствам. Но все же ни одна машина не обойдется без помощи человека, 

поэтому управление и принятие наиболее ответственных решений остается все же 

за человеком. 

Автоматизация технологического процесса создаётся при помощи АСУТП. 

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП) 

— это комплекс программных и технических средств, предназначенный для 

автоматизации управления технологическим оборудованием на предприятиях. Под 

АСУТП обычно понимается комплексное решение, обеспечивающее 

автоматизацию основных технологических операций технологического процесса 

на производстве, в целом или каком-то его участке, выпускающем относительно 

завершенный продукт. Также составными частями АСУТП могут служить: − 

отдельные системы автоматического управления (САУ); − автоматизированные 

устройства, связанные в единый комплекс. Как правило, АСУТП имеет единую 

систему операторского управления технологическим процессом в виде одного или 

нескольких пультов управления, средства обработки и архивирования информации 

о ходе процесса, типовые элементы автоматики: датчики, контроллеры, 

исполнительные устройства [3]. 

В ходе данной работы применяется автоматизированная система, которая 

позволяет автоматизировать технологический процесс загрузки заготовок для 
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облегчения труда и безопасности оператора. Так же выполняет контроль 

технологического процесса, который позволяет отслеживать температуру в 

реальном времени. 

     

27.03.04.2018.899.00.00 ПЗ 
Лист 

     
7 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 
1 ОБЗОР АНАЛОГОВ 

В настоящее время на производстве ЗАО «Кедр» применяются два типа 

контроллеров управления загрузочными устройствами. Первый из них был сделан 

на основе микропроцессоров семейства MCS-51. Данные микропроцессоры были 

разработаны еще в 1980 году. В промышленных условиях они имеют низкая 

помехозащищенность. К тому же технические узлы устарели и выработали свой 

ресурс. 

 

 

 
Рисунок 1.1. Блок управления на микропроцессоре семейства MCS-51. 

Второй   тип   контроллеров   выполнен  на  основе  программируемого реле 

OMRON, который был внедрен на некоторых установках, но он не совсем 

удовлетворял требованиям и был даже хуже предыдущего. Отсчет времени нельзя 

настроить оперативно. Соответственно время в секундах никак не отображалось. 

Счетчик деталей осуществляется отдельным счетчиком. Не очень удобный переход 
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от одной программе к другой. И самая главная проблема для обслуживающего 

персонала – это то, что нельзя определить оперативно неисправность. 

 

 

 
Рисунок 1.2. Блок управления на программируемом реле OMRON. 

В своей работе я учел эти недочеты и создал более удобную версию 

загрузчика на микроконтроллере Microchip PIC16F1936. 
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2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

В соответствии с технологическим процессом предприятия загрузчик должен 

обеспечивать два режима работы. Режим 1 – для длинных заготовок, когда они 

загружаются в индуктор, нагревается и обратно выгружаются. Режим 2 для 

коротких заготовок, когда они загружаются последовательно друг за другом, 

выгружаясь в приемный лоток. 

 
 Первый режим (режим «D») 

Оператор кладет заготовку на салазки. Рукой нажимает рычаг наличия 

заготовки. Заготовка загружается в индуктор и происходит нагрев. После этого 

заготовка возвращается в исходное положение (рисунок 2.1). 
 

 

 
Рисунок 2.1. Загрузчик в режиме длинной заготовки. 

 
 Второй режим (режим «К») 

Оператор загружает лоток с заготовками. Нажимает кнопку «Пуск». 

Заготовка проталкивается в индуктор и начинается нагрев. По окончании нагрева 

следующая заготовка, загружаясь выталкивает предыдущую в приемный лоток и 

процесс повторяется (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2. Загрузчик в режиме короткой заготовки. 
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3 ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 

 
3.1 Выбор микроконтроллера 

В соответствии с техническим заданием был выбран микроконтроллер 

PIC16F1936. Приведу его основные технические характеристики: 

Высокопроизводительный процессор архитектуры RISC: 

• 49 инструкций, выполняемых за один такт, кроме инструкций по переходу; 

• Максимальная частота тактового генератора 32 МГц; 

• 8 Кбайт памяти программ 

• 512 байт ОЗУ 

• 16-ти уровневый аппаратный стек 

• Широкий диапазон питающих напряжений от 1,8 В до 5,5 В. 

Периферия: 

• 28 программируемых портов ввода/вывода. Один из которых работает 

только на ввод: 

- Повышенные нагрузочные способности; 

- Индивидуально программируемые контакты для прерывания; 

- Индивидуально программируемые подтягивающими резисторами 

контакты; 

• Модуль емкостного сенсорного ввода, так называемый тачскрин. 

• Модуль вывода информации непосредственно на ЖКИ дисплей. 

• АЦП: 

- 10-и битное разрешение и до 14 входных каналов 

- Встроенные переключаемые источники опорного напряжения 

1.024/2.048/4.096В. 

• Таймер 0: 8-и битный таймер/счетчик с 8-и битным программируемым 

предделителем. 

• Расширенный Таймер 1: 

- Отдельный низкочастотный генератор 32 кГц; 

- 16-и битный таймер/счетчик с программируемым предделителем; 
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• Два модуля захвата и сравнения ШИМ модуляции (CCP): 

- 16-и битный захват, максимальное разрешение 125нсек; 

- 16-и битное сравнение, максимальное разрешение 125нсек; 

- 10-и битный ШИМ, максимальная частота 31,25 кГц; 

• Три расширенных модуля захвата и сравнения ШИМ (ECCP) 

- 3 временных интервалов работы ШИМ; 

- автоматический уход в «сон» и автоматическое «пробуждение»; 

- программируемая «мертвая зона» ШИМ; 

• Последовательный порт данных в режиме Мастера (MSSP) с шиной SPI и 

I2CTM включает себя следующее: 

- 7-и битное маскирование адресов; 

- совместимость с SMBus/PMBusTM; 

• Расширенный синхронно-/асинхронный приемопередатчик данных 

(EUSART): 

- совместимый с RS-232, RS-485 и LIN; 

- автоматическое определение скорости передачи; 

• SR-защелка (аналог 555-му таймеру или КР1006ВИ1): 

- множественные настройки сброса и установки; 

- эмуляция приложений на 555 таймере (КР1006ВИ1). 

• 2 компаратора: 

- так называемые Rail-to-rail входы/выходы; 

- управление режимами питания; 

- программный гистерезис. 

• Модуль опорного напряжения: 

- фиксированное напряжения на 1,024В, 2,048В и 4,096В; 

- 5-и битный rail-to-rail резистивный ЦАП. 

 
3.2 Выбор дисплея 

Дисплей был выбран исходя из того, какую информацию нужно отображать, 

ее количества, а главное он должен быть крупным и читаться при ярком освещении. 
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С технической точки зрения необходимо было учесть, что порты контроллера 

ограничены и необходимо их задействовать как можно меньше. Наиболее 

доступным по параметрам оказался дисплей на основе контроллера HD44780, 

который помимо 8-и битной шины данных позволяет работать и с 4-х битной. С 

таким контроллером выпускается множество дисплеев. Для моей задачи 

потребовался однострочный из 16-и символов, поскольку в данном случае 

умещается вся необходимая информация. 

Исходя из вышесказанного выбираем WH1601L-YYH-CT. Основные его 

характеристики приведены ниже: 

• интерфейс – параллельный; 

• количество символов – 16; 

• количество строк – 1; 

• подсветка – есть; 

• цвет подсветки – желто-зеленый; 

• температурный диапазон – расширенный; 

• встроенные фонты – рус./англ.; 

• напряжение питания – 5В. 

 
3.3 Выбор оптопар 

Для развязки и согласования входных и выходных сигналов применяются 

оптопары. Если сигналы подавать напрямую через резистивные делители, 

например, то возникают сильные помехи на контроллер, из-за чего происходят 

ложные срабатывания по входным сигналам. Дело в том, что промышленные 

датчики и объекты управления работают от 24 вольт, а контроллер питается от 5 

вольт. 

Исходя из вышесказанного были выбраны наиболее доступные и дешевые 

оптопары PC817А. 

Основные входные параметры: 

• номинальный прямой ток – 20 мА; 

• прямое напряжение при токе 20 мА – 1,2В; 
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• прямое пиковое напряжение, при токе 0,5А – 3,0В. 

Основные выходные параметры: 

• напряжение коллектор-эмиттер – 35В; 

• ток коллектора – 50 мА; 

• рассеяние мощности коллектора – 150 мВт; 

• коэффициент передачи по току – 80-160%. 

 
3.4 Выбор светодиодов 

Для индикации наличия входных/выходных сигналов применим светодиоды. 

Они должны быть миниатюрные, поскольку располагаются непосредственно на 

плате. Яркость свечения должна быть стандартная. К таким светодиодам относятся 

L1154GT – зеленого свечения и L1154IT – красного свечения. Основные 

параметры: 

• номинальный прямой ток – 20 мА; 

• прямое напряжение при токе 20 мА – 2,5В. 

 
 Выбор звукового оповещения 

Для звукового оповещения при недогретой заготовке применен 

пьезоизлучатель со встроенным генератором SCI535B1. Технические 

характеристики его следующие: 

• частота генератора – 3500 Гц; 

• номинальное рабочее напряжение – 5-35 В; 

• максимальный ток 12 мА; 

• интенсивность звука 86 дБ; 

Благодаря таким характеристикам его можно подключать непосредственно к 

выходу микроконтроллера. 

 
 Выбор резисторов 

Нагрузочный резистор для токовой петли пирометра. Имеется диапазон 

входного тока от 4мА до 13 мА. Требуется преобразовать его в напряжение для 

АЦП не более 2В. По закону Ома получаем резистор 100 Ом, при этом диапазон 
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напряжений от 0,4В до 1,3 В, что вполне удовлетворяет для работы АЦП 

микроконтроллера. Выбранный резистор уже соответствует стандартному ряду. 

Максимальная мощность его считается по формуле P=I2·R и составляет 0,0169 Вт 

Подтягивающие резисторы. Требуется что бы входной ток 

микроконтроллера составлял не более 1 мА. По закону Ома получается 5000 Ом. 

Из ряда Е24 выбираем 5,1кОм. Мощность его считается по формуле P=I2·R и 

составляет 0,0049 Вт. 

Токоограничительные резисторы для выходных оптопар. Номинальный 

прямой ток светодиода в оптопаре составляет 20 мА, при этом прямое падение на 

нем – 1,2В. Последовательно со светодиодом оптопары включен сигнализирующий 

светодиод. Падение на нем составляет 2,5В. Суммарное падение составляет 3,7В. 

Соответственно при напряжении питания 5В, нам требуется ограничительный 

резистор с падением на нем 1,3В. По закону Ома получаем 65 Ом. Из стандартного 

ряда Е24 выберем 68 Ом. Мощность его считается по формуле P=I2·R и составляет 

0,0272 Вт. 

Токоограничительные резисторы для входных оптопар. Номинальный 

прямой ток 20 мА, номинальное прямое напряжение 1,2В, к тому же 

последовательно с входом оптопары включены светодиоды. Соответственно 

прямое напряжение увеличивается до 3,7В. Входное напряжение 24В. Падение на 

токоограничительном резисторе составит 20,3В. По закону Ома получаем 1015 Ом. 

Из стандартного ряда Е24 возьмем 1,1кОм. Мощность его считается по формуле 

P=I2·R и составляет 0,44 Вт. Поэтому необходимо учесть, что минимальная 

мощность резистора должна быть не менее 0,5Вт. 

 Выбор кнопок 

Для совместимости с отверстиями в корпусе загрузчика были применены 

тактовые кнопки KLS7-TS6601-13.0-180. 

 
 Выбор разъемов 

Для совместимости с остальными блоками загрузчика были применены такие 

же разъемы, как и на старой версии, а именно серии PLS. 
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4 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

На рисунке 4.1 приведена структурная схема загрузчика. Состоит она из 

следующих узлов: блока питания на 24В и 5В, блока управления загрузочным 

устройством, блок согласования выходных сигналов, датчиков, кнопок и 

исполнительных устройств.

Рассмотрим схему электрическую принципиальную блока управления 

загрузочным устройством (приложение В).

Микроконтроллер PIC16F1936, обозначен на схеме как DD1. В нем записана 

управляющая программа, которая анализирует входные сигналы, с датчик

кнопок, и пирометра. Обрабатывает их. Затем выдает полученную информацию

дисплей, а также на исполнительные
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Что бы избежать логической неопределенности сигналов применены 

резисторы R1-R4, которые выполняют роль подтягивания к высокому логическому 

уровню. Дело в том, что некоторые входы микроконтроллера не имеют внутренних 

подтягивающих резисторов. 

Подстроечный резистор R5 выполняет роль регулировки контрастности 

дисплея. Настройка его выполняется по месту использования дисплея в 

зависимости от угла обзора и как правило, дальнейшая регулировка не требуется. 

Резисторы R6-R11, R14-R15 токоограничительные для светодиодов и 

оптопар. 

Знакосинтезирующий индикатор WH1601L-YYH-CT необходим для 

отображения информации о режимах работы и диагностике неисправностей. 

Данный индикатор однострочный и состоит из 16 знакомест. Индикатор 

отображает символы из собственной таблицы, которая занесена в память 

индикатора. Имеется русский шрифт. Обозначается на схеме HG1. 

Поскольку схема контроллера питается напряжением 5В, а промышленные 

датчики и исполнительные устройства как правило от 24В. То для развязки 

входных и выходных сигналов применяются оптопары U1-U8. 

Последовательно со входами оптопар для индикации сигналов включены 

светодиоды VD7-VD14. Они позволяют визуально наблюдать наличие или 

отсутствие входных/выходных сигналов. Это необходимо для удобства 

обслуживающего персонала, что значительно ускоряет поиск неисправностей. 

Резистор R12 применяется в качестве нагрузочного для токовой петли 

пирометра. На данном резисторе по закону Ома получается напряжение 

необходимое для АЦП микроконтроллера, которое фильтруется за счет RC-цепи 

состоящей из R13C4. Сама по себе токовая петля обладает высокой 

помехозащищенностью, но по рекомендациям все же желательна [1]. 

Конденсатор C5 фильтрующий. Выбор его исходил из рекомендаций в [1]. 

Остальные конденсаторы в схеме использованы в качестве блокировочных и 

рекомендованы так же из [1]. 
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Диоды VD1-VD6 защитные. Служат для предотвращения выхода из строя 

оптопар и светодиодов при протекания большого обратного тока через них. 

Диод VD15 в паре с предохранителем FU1 образуют защиту от 

неправильного включения полярности питания. 

Дополнительно замечу, что на схеме отсутствует кварцевый резонатор. Его 

роль выполняет встроенный генератор в самом микроконтроллере. Точность его 

составляет ±2% в диапазоне температур от 0°С до +60°С, что вполне допустимо по 

техническому заданию. 
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5 БЛОК-СХЕМА РАБОТЫ ПРОГРАММЫ 

Алгоритм работы программы приведен в приложении А. Опишу его работу. 

Программа начинается с опроса кнопок в цикле. Первым делом проверяется 

нажатие на кнопку «Пуск». Если она была нажата, то происходит выполнение 

программы обработки этой кнопки, о чем будет сказано чуть ниже. 

Далее, если кнопку «Пуск» не была нажата, то проверяется нажатие кнопки 

«Плюс». Если она была нажата, то происходит увеличение времени нагрева на 1 

секунду, затем это время отображается на дисплее и программа переходит на 

проверку нажатия кнопки «Минус». Переход на опрос кнопки «Минус» 

происходит если кнопка «Пуск» не была нажата. Аналогичным образом 

происходит с кнопками «Минус», «Сброс» и «Программа». Отличается только 

выполняемое действие при нажатии этих кнопок. При нажатии на «Минус» время 

нагрева уменьшается на 1 секунду. При нажатии на «Сброс» происходит обнуление 

счетчика деталей. При нажатии на «Программа» меняется режим работы с одного 

типа на другой. 

Как было сказано раннее, при нажатии на кнопку «Пуск» происходит 

выполнение обработчика. Здесь первым делом проверяется режим работы и после 

проверки выполняется переход к соответствующей подпрограмме управления. 

После окончания выполнения одной из подпрограмм производится очистка 

дисплея и проверяется наличие ошибок, произошедших во время работы 

подпрограмм. Если ошибок не было, то на дисплее в течении 10 секунд появляется 

надпись «Stop». Затем происходит сброс параметров в исходное состояние и выход 

из обработчика. Если же были обнаружены ошибки, ты проверяется была ли 

ошибка датчика исходного положения, и если она была, то на дисплей выводится 

соответствующее сообщение. Затем сбрасываются ошибки и ожидается нажатие 

кнопки «Стоп». После ее нажатия сбрасываются параметры в исходные значения и 

происходит выход из обработчика. Если ошибки датчика исходного положения не 

было, то проверяется ошибка датчика конечного положения. Если она была, то на 

дисплей выводится соответствующее сообщение, затем ошибки сбрасываются и 
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ожидается нажатие кнопки «Стоп». После этого происходит сброс исходных 

параметров и выход из обработчика. 

Теперь рассмотрим работу подпрограммы управления в режиме «К». 

Подпрограмма работает в цикле. Цикл начинается с проверки датчика наличия 

деталей. Если деталей нет, то можно нажать кнопку «Стоп» для выхода из 

подпрограммы. Если сигнал с датчика деталей поступил, то запускается 5-и 

секундный таймер и начинается проверка наличия сигнала исходного положения. 

Если по истечении пяти секунд сигнала не поступило, то устанавливается бит 

ошибки «DNP=0» и подпрограмма прерывается. Если же сигнал с датчика был 

получен, то включается пневмоклапан и проверяется отсутствие сигнала с датчика 

конечного  положения.  Если  он  присутствует,  то  устанавливается  бит  ошибки 

«DKP=1», отключается пневмоклапан и подпрограмма завершается. В противном 

случае запускается 5-и секундный таймер и в течении этого времени ожидается 

сигнал с датчика конечного положения. Одновременно с этим же происходит опрос 

пирометра. И если температура превысила 1050 градусов цельсия, то 

устанавливается бит нагретой заготовки. По истечении пяти секунд если сигнала с 

этого датчика не поступило, то устанавливается бит ошибки «DKP=0» 

пневмоклапан отключается, и подпрограмма завершается. Если же сигнал 

поступил, то происходит проверка датчика начального положения на отсутствия с 

него сигнала. В случае, если сигнал на нем присутствует, то устанавливается бит 

ошибки «DNP=1», отключается пневмоклапан и подпрограмма завершается. Если 

же с датчика начального положения сигнала не поступило, то проверяется бит 

нагретой заготовки. Если он не установлен, то в течении двух секунд на дисплее 

появляется надпись «Cold» и звучит сигнал тревоги. В противном случае этого не 

происходит. Далее отключается пневмоклапан, запускается таймер и подается 

команда включения нагрева заготовки. Во время нагрева возможнао нажатие 

кнопки «Стоп», при этом отключения не происходит, а устанавливается бит 

остановки и на дисплее дополнительно появляется надпись «Stop». Как только 

время нагрева заканчивается, то подается команда на отключения нагрева. Так же 

разрешается  счет  деталей.  После  этого  проверяется  был  ли  установлен  бит 
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остановки и если этого не было, то цикл повторяется с начала. В противном случае 

программа переходит на завершение цикла. Для этого включается пневмоклапан. 

Запускается таймер на 5 секунд и ожидается сигнал от датчика конечного 

положения. Если в течении пяти секунд сигнала с датчика не поступило, то 

устанавливается бит ошибки «DKP=0». Далее даже если ошибки не было 

происходит отключение пневмоклапана и выход из подпрограммы. 

Теперь рассмотрим работу подпрограммы в режиме «D». Подпрограмма 

работает в цикле. Цикл начинается с проверки датчика деталей. Пока не поступил 

сигнал с  этого  датчика,  то  можно  выйти  из подпрограммы нажатием на кнопку 

«Стоп». После поступления сигнала с датчика деталей проверяется состояние 

датчика исходного положения, в случае отсутствия с него сигнала происходит 

установка бита «DNP=0» и подпрограмма завершается. В противном случае 

включается пневмоклапан и сразу же проверяется датчик конечного положения. 

Если с него считывается сигнал, то это вызывает установку бита ошибки «DKP=1», 

выключение пневмоклапана и выход из подпрограммы. Если же сигнал не 

читается, то продолжается выполнение подпрограммы. Таймер устанавливается на 

5 секунд и начинает опрашиваться датчик конечного положения. Если в течении 

пяти  секунд  сигнала  с  датчика  не  поступило,  то  устанавливается  бит ошибки 

«DKP=0», пневмоклапан отключается и завершается подпрограмма. Если же 

сигнал с датчика конечного положения поступил, то проверяется датчик 

начального положения. Если с него читается сигнал, то устанавливается бит 

ошибки «DNP=1», отключается пневмоклапан и производится выход из 

подпрограммы. Если ошибки не произошло, то запускается таймер нагрева и 

подается команда на включение нагрева заготовки. Во время отсчета таймера и 

нагрева можно нажать кнопку «Стоп», при этом установится бит остановки, а на 

дисплее добавится надпись «Stop». После того как время нагрева истекло 

происходит отключение нагрева, а затем отключается пневмоклапан и запускается 

таймер на 5 секунд. И в течении этого времени проверяется состояние датчика 

исходного положения и температура заготовки. Если температура превысит 1050 

градусов цельсия, то  устанавливается  бит нагретой  детали. Если  же  в течении 5 
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секунд не поступило ответа от датчика исходного положения, то устанавливается 

бит ошибки «DNP=0» и подпрограмма завершается. Если же сигнал с датчика 

поступил, то проверяется бит нагретой детали и в случае его отсутствия в течении 

двух секунд на дисплее появляется надпись «Cold» и звучит сигнал тревоги. Затем 

проверяется бит остановки и если он установлен, то производится выход из 

подпрограммы, если же не был установлен, то подпрограмма переходит в начало и 

цикл повторяется. 
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6 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В данном разделе я последовательно разберу работу программы и опишу все 

шаги её работы. 

Программа была написано на языке программирования Си под контроллер 

PIC16F1936 в среде разработки MP-LAB X IDE v.4. На рисунке 6.1 изображен 

интерфейс программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.1. – Интерфейс программы. 

В левой верхней части находится окно, в котором находятся исходные файлы 

проекта. В правом верхнем окне – сам исходный код, написанный Си. В левом 

нижнем окне располагается информация о контроллере, такие как: использованная 

память ОЗУ контроллера, использованная память программы контроллера и 

прочее. В правом нижнем углу находится статусное окно, в котором отображается 

различная информация о проекте. Например, во время отладки программы можно 

посмотреть статусы каждого регистра контроллера или же можно посмотреть 

состояние переменных программы. Так же в ней отображается информация об 

ошибках компиляции. 

Теперь перейдем непосредственно к самой программе. 
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Одним из важных параметров конфигурации является задание режимов 

работы контроллера при программировании. Иначе дальнейшая работа может 

свестись к нулю. 

FOSC – здесь задается режим тактирования контроллера и в данном случае 

он является внутренним. Т.е. дополнительного кварцевого генератора не требуется. 

WDT – сторожевой таймер. Контроллер имеет сторожевой таймер на случай 

его зависания. Т.е. если происходит какой-то сбой, то таймер переполняется и 

происходит аппаратный сброс контроллера. Но как показывает практика, данный 

контроллер имеет очень хорошую помехозащищенность и в данном случае этого 

не требуется. Поэтому у меня он отключен. 

PWRTE – задержка на полное включение. Необходима, если нарастание 

напряжения медленное по включению питания и что бы контроллер не запускался 

в переходные процессы используется этот таймер. 

MCLRE – регистр вывода сброса. Данный вывод контроллера используется 

как логический вход, в противном случае он мог использоваться для сброса, но 

этого не требуется. 

CP, CPD – защита программ от считывания. 

BOREN – перевод контроллера в режим сброса при падении питания ниже 

критического уровня, для того что бы не было переходных процессов и контроллер 

не вел себя неустойчиво при выполнении программы. 

CLKOUTEN – разрешение контроля тактовой частоты. В моем случае этого 

не нужно и используется как цифровой вход/выход. 
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IESO и FCMEN – используются для внутрисхемной отладки и в данном 

проекте просто отключены. 

VCAPEN – регистр подключения конденсатора регулятора напряжения. 

PLLEN – регистр отвечающий за повышение тактовой частоты. В моем 

случае тактовый генератор работает без него. Смысл его заключается в том, что в 

данном контроллере имеется фазовая автоподстройка частоты, при которой 

тактовый генератор может умножаться, максимальная частота при этом может 

составлять 32МГц. В моем случае она составляет 16МГц. 

STVREN – сброс контроллера при переполнении стека. Поскольку 

компилятор сам следит за этим и в процессе компилирования ошибок не возникало, 

то можно было его оставить в выключенном состоянии. 

BORV – задается нижний порог срабатывания сброса при понижении 

питания, в данном случае он ниже 1,9В. 

LVP – низковольтное программирование. В моем случае этого не нужно 

поэтому я этот режим не использовал. К тому же для этого необходимо 

задействовать свободные порты контроллера, которые уже заняты. 

 
 

 

 
Перейдем непосредственно к программе. 
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Для удобства я определяю переменные для каждого из порта ввода/вывода. 

Дело в том, что если в процессе проектирования печатной платы необходимо будет 

поменять некоторые порты, то благодаря этим назначениям мне не придется менять 

всю программу. Нужно лишь переменной переназначить соответствующий вывод 

процессора. Затем идет определение переменных, использующихся в программе. 

 

Далее следует основная программа “main”. Начинается она с подпрограммы 

инициализации. В первой строке подпрограммы производится настройка 

внутреннего тактового генератора на частоту 16 МГц. Далее идет настройка портов 

на ввод/вывод. Настройка аналогового входа для пирометра, настройка опорного 

напряжения для АЦП, инициализация таймеров и прерывания: 
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После инициализации самого контроллера идет инициализация дисплея. Это 

требуется для того, чтобы настроить его на режим 4-х битной шины передачи 

данных. Данная последовательность команд выполнена в соответствии с 

рекомендациями производителя. 

 

Затем идет подпрограмма DSP_NACH(). Смысл ее заключается в 

отображении на дисплее исходного состояния. 

После этого начинается основной цикл программы в режиме ожидания. Здесь 

я разберу более детально. Первым делом идет опрос кнопки «Пуск». Если она была 

нажата, то происходит выполнение кода: 
 

 

В данном случае в зависимости от выбранного режима выполняется 

подпрограмма PROG0 или PROG1. Более подробно я их опишу ниже. После того 

как какая-то из этих подпрограмм была выполнена, и произошел возврат, то 

выполняется следующий код: 
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Здесь происходит очистка дисплея. Затем в зависимости от того была какая- 

то ошибка по датчикам или же не было выводится соответствующая надпись на 

дисплей. Если никакой ошибки не было, то появляется надпись «STOP» на 10 

секунд. Если же были какие-то ошибки, то выводится соответствующая ошибка и 

ожидается нажатие кнопки «СТОП». После этого таймеры сбрасываются и на 

дисплее появляется исходное состояние. 

Далее показан код обработки кнопки «ПЛЮС». При нажатии этой кнопки, 

происходит увеличение переменной времени нагрева. И это время выводится на 

дисплей. Так же предусмотрена задержка антидребезга контактов кнопки. 
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Аналогичным образом происходит и при нажатии кнопки «МИНУС», за 

исключением того, что время вычитается: 

 

При нажатии на эту кнопку «о» происходит сброс переменной счетчика и 

обновление его на дисплее: 
 

 

Далее показана процедура обработки кнопки по смене программы работы 

загрузчика. Делается это за счет инвертирования бита состояния при каждом 

нажатии на кнопку смены программы. После этого обновляется информация на 

дисплее и происходит антидребезговая задержка: 

 

После этого весь цикл повторяется с опроса кнопки «ПУСК». 

Теперь перейдем непосредственно к самой подпрограмме управления 

загрузчиком. Напомню, что она выполняется после выбора нужного режима и 

нажатии кнопки «ПУСК». Разберем программу для длинных заготовок. В листинге 

она обозначена как PROG0. 

Вначале сбрасываем флаг прерывания и разрешение прерывания. Это нужно 

для того, чтобы по прерыванию велся счет деталей. Далее попадаем в цикл 

подпрограммы. Начинается он с того, что на дисплей выводится о том, что 

программа ожидает сигнала наличия заготовки. И следом идет сам цикл ожидания. 
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Если же в этот момент будет нажата кнопка «СТОП», то выполнение этой 

программы прекращается, и программа переходит к основному циклу. 

 
 
 

 

Если сигнал с датчика деталей поступил, то информационная область 

дисплея очищается процедурой DSP_CLRINF. И начинается проверка датчика 

начального положения. Если по какой-то причине салазки находятся не в исходном 

положении или же присутствует неисправность (обрыв) датчика, то подпрограмма 

прерывается и осуществляется переход в основной цикл программы. При этом 

выставляется бит ошибки датчика, означающий, что датчик имеет нулевое 

значение. 

При наличии сигнала с датчика исходного положения включается 

электромагнит пневмоклапана, осуществляющий движение салазок. 

Далее происходит проверка на исправность датчика конечного положения. 

Он должен находиться в нулевом состоянии. Если он не в нулевом состоянии, то 

выставляется бит присутствия единицы на этом датчике, пневмоклапан 

отключается, и подпрограмма прерывается и выходит в основную программу. 
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Если ошибки не было, то таймер устанавливается на 5 секунд и производится 

опрос датчика конечного положения. Этого времени достаточно для того что бы 

салазки дошли до датчика. Если же по какой-то причине по истечении этого 

времени они не достигли датчика, то выставляется ошибка датчика конечного 

положения. Пневмоклапан при этом отключается, и подпрограмма завершается 

выходом в основную программу. 
 

 

 
Если сигнал с датчика конечного положения поступил, то проверяется датчик 

начального положения, не остался ли он в исходном состоянии. Если же с него 

считывается единица, что означает его начальное положение, то устанавливается 

соответствующий бит об ошибке и подпрограмма прерывается отключением 

пневмоклапана и возвратом в основную программу. Это необходимо для того, 

чтобы исключить неисправность начального положения салазок, когда датчик 

исходного положения находится в «залипшем» состоянии. 

Далее происходит запись в таймер времени нагрева. Включается 

отображение отсчета времени и выдается сигнал разрешения нагрева. Если же во 

время нагрева была нажата кнопка «СТОП», то устанавливается соответствующий 
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бит на дисплее появляется надпись «Stop». При этом одновременно завершается 

текущий цикл нагрева. 

 

Отключение нагрева, после которой следует пауза в 0,5 секунды и затем 

отключение пневмоклапана. 

 

 

 
Задержка на отключение пневмоклапана связана с тем, что отключение 

нагрева происходит не сразу, а с небольшой задержкой. При которой отключение 

выпрямителя в установке ТВЧ происходит сразу, а накопленная энергия еще 

отдается через индуктор в инвертор. И если нагретую заготовку извлечь сразу же, 

не дожидаясь отключения инвертора, то установка ТВЧ может перейти в защиту. 

При которой необходим сброс. 

После отключения пневмоклапана работа продолжается запуском таймера на 

5 секунд необходимым для того что бы салазки вернулись в исходное состояние. 

При этом запускается АЦП для определения температуры нагретой заготовки. Во 

время ее движения из индуктора. Замер происходит циклически в течении времени 

перемещения салазок и если при измерении будет обнаружена точка, 

соответствующая минимальному нагреву в 1050 градусов цельсия, то 
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устанавливается соответствующий бит, свидетельствующий о том, что заготовка 

нагрета. 

 

По истечении 5 секунд если не было достигнуто исходного положения 

салазок, происходит установка бита соответствующей ошибки и выход в основную 

программу. Если же исходное положение достигнуто, то проверяется бит нагретой 

детали. Если же деталь не достигла нужной температуры и бит не был установлен, 

то включается сирена, а на дисплее появляется надпись «Cold». Длится это 2 

секунды. После этого сирена выключается и надпись пропадает. 

 

 
 
 
 

 

Далее разрешается прерывание для счета деталей. Затем происходит 

проверка на то была ли нажата кнопка «СТОП» во время цикла. Сброс этого бита 

и выход в основную программу. 

После этого подпрограмма начинается сначала. 
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Теперь перейдем к подпрограмме управления короткими заготовками. В 

листинге она обозначена как PROG1. Подпрограммы схожи, но все же отличаются 

и требуют отдельного описания. 
 

 

Так же, как и в предыдущей части подпрограмма начинается с разрешения 

прерывания на отсчет деталей. Далее следует опрос датчика наличия деталей. А 

если во время опроса датчика была нажата кнопка «СТОП», то подпрограмма 

прерывается и выходит в основной цикл. 
 

 
 

Как только поступил сигнал с датчика наличия деталей, надпись «Det» на 

дисплее очищается и задается таймер на 5 секунд. Начинается проверка датчика 

исходного положения. Это необходимо для потому, что программа работает в 

цикле и после предыдущего цикла салазки могут не вернуться в исходное 

положение. Если же по истечении 5 секунд сигнала с датчика не поступило, то 

выставляется бит ошибки датчика и подпрограмма завершается выходом в 

основную программу. А если сигнал был получен, то включается пневмоклапан и 

происходит движение салазок, тем самым загружая в индуктор новую заготовку. 

Затем происходит опрос датчика конечного положения. Если с датчика 

сигнал был получен сразу же после движения, то это говорит об неисправности 
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датчика, либо о других неполадках. При этом выставляется бит датчика. 

Пневмоклапан отключается, и подпрограмма выходит в основную программу. 
 

 

 
Далее запускается таймер 5 секунд, необходимый для движения салазок. При 

этом на выходе из индуктора будет производиться замер температуры заготовки. 

Поэтому бит нагретой заготовки сбрасывается. И запускается цикл по которому 

происходит опрос датчика конечного положения, а также измерение температуры. 

Если в этот период пирометр зафиксировал температуру заготовки более 1050 

градусов цельсия, то устанавливается бит нагретой заготовки. Если же не было 

достигнуто конечного положения, т.е. с датчика не пришел сигнал, то 

устанавливается соответствующий бит ошибки. Пневмоклапан отключается, и 

подпрограмма прерывается и выходит в основную программу. 
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Если салазки достигли конечного положения, то производится проверка 

датчика исходного положения. Если же с него сигнал до сих пор поступает, то 

происходит прерывание работы подпрограммы с выходом в основную программу. 

Пневмоклапан отключается. При этом выставляется соответствующий бит ошибки. 

Далее проверяется был ли установлен бит нагретой заготовки. И если он не 

был установлен, то включается сирена, а на дисплее появляется надпись «Cold». 

Длится это 2 секунды: 

 

После этого в счетчик времени заносится время нагрева и на дисплее 

отображается это время, пневмоклапан отключается. Таймер начинает обратный 

отсчет времени с выводом на дисплей и включается нагрев: 

 

Далее в режиме цикла ожидается окончание отсчета времени, а также 

проверка нажатия кнопки «СТОП». При этом если она была нажата, то 

устанавливается соответствующий бит и на дисплее появляется надпись «Stop». 

Отсчет времени при этом продолжается, а нагрев не отключается. Тем самым 

завершая текущий цикл. После завершение этого цикла, когда время нагрева 

истекло, отсчет времени прекращается, отключается нагрев и разрешается 

прерывание для счетчика деталей: 
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Дальнейшая работа подпрограммы заключается в проверке был ли 

установлен бит кнопки «СТОП». И если он был установлен, то выполняется 

следующая процедура: бит кнопки стоп сбрасывается, таймер сбрасывается, отсчет 

времени отключается. После этого включается пневмоклапан, для того что бы 

вытолкнуть нагретую заготовку из индуктора, запускается пятисекундный таймер 

и проверяется дошли ли салазки до датчика конечного положения. Если сигнал с 

датчика не был получен, то устанавливается соответствующий бит ошибки. 

Пневмоклапан отключается. Производится выход из подпрограммы: 

 

Если же кнопка «СТОП» не была нажата, то выполнение подпрограммы 

начинается заново, как было показано выше. 

Теперь разберем отдельно некоторые основные процедуры. Начну с 

прерывания: 
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При возникновении любого прерывания происходит переход к процедуре 

interrupt. Далее необходимо выяснить, что привело к прерыванию. Если это было 

прерывание по таймеру, то к переменной программного таймера прибавим 

единицу. Сделаем задержку в 13 мкс. Выполним предустановку аппаратного 

таймера со значением 100, сбросим флаг прерывания по таймеру. 

Задержка в 13 мкс и предустановка аппаратного таймера нужна для того что 

бы получить время близкое к 1 секунде. В данном случае оно составляет 999,98 мс. 

Это время было получено во время эмуляции программы. Рассчитаем погрешность 

при максимальном времени работы равном 99 сек. 

∆= �0 ∙ ���	 − ���	 = 0,9998 ∙ 99 − 99 = −0,00198 сек 

где T0 – реальное время одной секунды, 

Тmax – максимальное рабочее время, 

∆ – разница относительно реального времени. 

Такая погрешность вполне допустима и никак не влияет на работу. 

Далее в подпрограмме проверяется программный счетчик на значение равное 

100. Если же оно достигнуто, то этот таймер сбрасывается, а единица из счетчика 

секунд вычитается. После этого проверяется установлен ли бит вывода секунд на 

дисплей и если да, то дополнительно выводится это время. 

     

27.03.04.2018.899.00.00 ПЗ 
Лист 

     
39 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 
Затем проверяется было ли прерывание по входу счета деталей. Если же оно 

было, то сбрасывается флаг этого прерывания, добавляется единица к счетчику 

деталей и запрещается прерывание по входу. Сделано это для того, чтобы счетчик 

не сработал еще раз в текущем цикле. Разрешается это прерывание в начале 

каждого цикла, как было описано ранее. 

На этом процедура прерывания заканчивается. 

Теперь разберем процедуру вывода информации на дисплей: 
 

 

Поскольку в моем случае передача информации осуществляется по 4-х 

битной шине, то для этого необходимо 8-и битное значение поделить на две части. 

Таким образом в переменную «a» заносятся данные из переменной «b», в которой 

находится необходимый код. Далее данные сдвигаются вправо на 4 бита, таким 

образом они становятся младшими. А старшие 4 бита просто заполняются нулями. 

После этого проверяется бит, который отвечает за выдачу символов, если он 

установлен, либо служебные команды, если он сброшен. Этот бит напрямую 

выводится на порт, который обозначается в программе как RS. Далее на порте 

стробирования дисплея выставляется логическая единица, затем данные из 

переменной «а» устанавливаются в защелку на порт А, к которому подключены 

линии данных дисплея. После этого стробирующий сигнал сбрасывается в ноль. 
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Теперь снова в регистр «а» загружаем данные из регистра «b», но они никуда 

их не сдвигаются, а просто очищаются старшие 4 бита. И как было сказано выше, 

в зависимости от того символы или данные выгружаются устанавливаем или 

сбрасываем сигнал RS. После этого устанавливаем в единицу стробирующий 

сигнал. В защелку порта А переписываем данные из переменной «a». И сбрасываем 

в ноль стробирующий сигнал. После этого выдерживаем паузу в 45 мкс. Она 

необходима для того, чтобы если команды пересылки данных повторяются друг за 

другом, то контроллер дисплея успевал обрабатывать их. 

Процедура запуска таймера. Здесь переменная программного таймера 

сбрасывается в 0. Аппаратный таймер предустанавливается в значение 100. 

Сбрасывается флаг переполнения таймера и разрешается прерывание по таймеру: 

 

Теперь разберу процедуру перевода десятичного значения числа в двоично- 

десятичную. Это требуется потому что на дисплей можно выводить только по 

одному символу. Таким образом число, например, 125 невозможно отобразить 

одной командой и необходимо разделить это число на разряды и передать их 

последовательно. 

Такая процедура изображена ниже. Помимо разделения на разряды 

подпрограмма еще выводит дополнительные символы на дисплей. 

Данные о времени находятся в переменной «sec». Разделим ее на две части, 

поскольку максимальное отсчитываемое время двухзначное число. Для этого в 

переменную «sec_d» по формуле заносим десятки секунд, а в переменную «sec_e» 

- единицы секунд. Перемещаем позицию курсора в начало, устанавливаем бит 

вывода символов и последовательно выводим десятки и единицы секунд. 

Поскольку в таблице символов дисплея цифры начинаются не нуля, а с адреса 030h, 

то прибавляем это значение к имеющейся цифре. После этого на дисплее появятся 

требуемые символы. 

     

27.03.04.2018.899.00.00 ПЗ 
Лист 

     
41 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 

 

 
Далее выводим на дисплей символ «s» обозначающий секунды и сбрасываем 

бит символа. 

Таким же образом производим деление на разряды четырехзначного 

значения количества деталей. Счетчик деталей хранится в переменной «det». После 

преобразования в переменной «det_t» находятся тысячи, в переменной «det_s» - 

сотни, в переменной «det_d» - десятки и в переменной «det_e» - единицы. 

После этого перемещаем курсор в требуемую позицию, устанавливается бит 

вывода символов на дисплей, проверяется режим работы загрузчика и в 

зависимости от этого выводится буква «К» или «D». Затем к каждой переменной, 

как и выше было сказано, прибавляется значение 030h и последовательно выдается 

на дисплей. Заканчивается процедура сбросом бита вывода символов. 

Далее сделаю описание одной из процедур вывода надписей на дисплей на 

основе слова «Stop»: 
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Первым делом задаем позицию курсора, затем устанавливаем бит вывода 

символов на дисплей и последовательно выводим на дисплей символы «S», «t», 

«o», «p». В конце сбрасываем бит вывода символов. 

Все остальные надписи выводятся аналогичным образом, меняются лишь 

символы, код которых берутся из описания на дисплей [8, 11]. 
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7 МОДЕЛИРОВАНИЕ В САПР PROTEUS 8.4 

 
7.1 Основы работы в Proteus 8.4. 

Для отладки программы нарисуем упрощенную схема блока управления 

загрузочным устройством в САПР Proteus 8.4. На рисунке 7.1 показан начальный 

интерфейс программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.1. – Начальный экран программы. 

Поскольку печатную плату нам не потребуется создавать, до достаточно 

запустить редактор схем кнопкой  (Schematic Capture) на панели инструментов. 

После этого появляется окно редактора (рисунок 7.2). 

Как и принято во всех программах, сверху располагается основное меню, под 

ней основная панель инструментов. Слева располагается панель компонентов и 

инструменты для рисования. Справа от нее находится окно списка используемых в 

проекте компонентов или инструментов. По центру же находится само окно для 

рисования схемы. 

Заполним список используемых компонентов в проекте. Для этого на панели 

слева нажмем на кнопку с изображением операционного усилителя (Component 
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Mode). После этого в окне компонентов справа нажимаем кнопку «P» и у нас 

открывается окно выбора компонентов (рисунок 7.3). 

 

 
Рисунок 7.2. – Интерфейс программы. 

 

 

 
Рисунок 7.3. – Выбор компонентов. 
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Слева вверху находится строка поиска Keywords. Ниже перечень 

компонентов по категориям. Еще ниже окошко поменьше – субкатегории. В 

нижнем окне список производителей компонентов. Справа же располагается окно 

со списками элементов. 

Искать можно как по категориям, так и по названию элемента. Для нашего 

проекта потребуется список компонентов, изображенный на рисунке 7.4. 

 

Рисунок 7.4. – Список компонентов. 

После этого еще раз нажимаем кнопку с изображением операционного 

усилителя (Component Mode). И кликая по компонентам правее, размещаем их на в 

рабочей области. После размещения всех компонентов необходимо соединить их. 

Для этого на панели слева нажимаем на кнопку 2D Graphics Line Mode с 

изображением линии и соединяем выводы компонентов по схеме. В итоге 

получается схема, изображенная на рисунке 7.5. 

Теперь нужно поменять номиналы резисторов. Для этого нажав на стрелку 

на левой панели кликаем два раза по резистору. В открывшемся окне в поле 

Resistance вводим требуемое значение и нажимаем ОК. 

Данная схема требует некоторые пояснения. 

RV1 – аналог пирометра. 

Кнопки «Нач.пол», «Кон.пол», «Деталь» и «Счет» являются имитацией 

датчиков. 

Светодиод «Нагрев» показывает, что сигнал на включение нагрева появился. 

Светодиод «Пневмоклапан» показывает, что сигнал на управление 

пневмоклапаном появился. 

Светодиод «Сирена» показывает сигнал присутствие сигнала сирены. 
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Рисунок 7.5. – Схема загрузчика в программе. 

Элементы U2:A, U2:B, R7, D3, C1 нужны для задержки сигнала включения 

пневмоклапана, таким образом осуществляется имитация срабатывания датчика 

конечного положения. Резистор и конденсатор подобраны путем моделирования. 

Данная задержка составляет 2-3 секунды и в реальной схеме не применяется. В 

реальном же устройстве после подачи сигнала на пневмоклапан запускается 

движение салазок и через 2-3 секунды срабатывает датчик конечного положения. 

При имитации можно отключить эту схему кнопкой, отключив выход U2:A, но при 

этом имитировать конечное положение придется кнопкой «Кон.пол». 

Далее в контроллер необходимо загрузить программу управления. Для этого 

нажав на панели слева на стрелочку, два раза ею кликаем по микроконтроллеру. 

Откроется окно, показанное на рисунке 7.6. 

Слева от строки «Program File» нужно нажать кнопку с изображением папки 

и далее выбрать требуемый файл программы с расширением «cof» или «hex». Файл 

с первым расширением более предпочтителен для отладки, т.к. в дальнейшем мы 

сможем видеть код исходной программы на Си и в каком месте остановлена 

программа. 
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Рисунок 7.6. – Свойства процессора. 

После выбора файла необходимо задать тактовую частоту микроконтроллера 

и в строке «Processor Clock Frequency» вводим «16MHz». Затем нажимаем «ОК». 

После этого проект можно сохранить. 

Далее разберем саму работу программы. 

 
7.2 Моделирование второго режима работы программы управления 

Запуск программы производится нажатием на кнопку  (Run The Simulation) 

в левой нижней части программы. На экране должно появиться изображение, 

показанное на рисунке 7.7. 

На дисплее появится время в секундах, режим работы «D», означающий 

первый режим и количество деталей. Для перехода во второй режим необходимо 

нажать на кнопку «P». На дисплее вместо буквы «D» появится буква «К». 

Движком резистора RV1 можно устанавливать напряжение на входе АЦП. 

Программа сделана таким образом, что нижний порог несрабатывания сигнала 
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недогретой заготовки является температура 1051 градусов цельсия. Этой 

температуре соответствует напряжение 1,05В. Соответственно если необходимо, 

что бы не было сигнала о недогретой заготовке, то нужно выставить напряжение 

выше 1,05В. Данное напряжение мы видим на вольтметре подключенному к 

средней точке резистора относительно нуля. 

 

Рисунок 7.7. – Запуск эмуляции. 

Красные и синие точки возле выводов элементов схемы свидетельствуют о 

наличии на них логической единицы, либо логического нуля соответственно. Так 

же может присутствовать серая точка обозначающая неопределенный уровень, как 

правило такой сигнал является аналоговый. Бывают случаи, когда появляется 

желтая точка, это свидетельствует о том, что сигнал высокого логического уровня 

смешивается с сигналом низкого логического уровня. Т.е. возникает короткое 

замыкание и такие случаи следует исправлять. 

Теперь у нас все готово для отработки симуляции проекта. Поэтому 

кнопками «+» или «-» можем установить требуемое время. Установим его на 10 

секунд. Некоторые датчики предустановим сразу в исходное положение, как 
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показано на рисунке 7.7, зафиксировав кнопки нажатием на круглый значок со 

стрелочками правей кнопки (рисунок 7.8). 

 

Рисунок 7.8. – Двухрежимная кнопка 

Замечу, что входные сигналы с датчиков имеют инверсный режим, поскольку 

через оптопару сигнал инвертируется. Таким образом активный сигнал с датчика 

будет иметь не логическую единицу, а логический ноль. 

После этого можно нажать на кнопку «Пуск». Происходит имитация 

включения пневмоклапана, о чем сигнализирует зеленый светодиод и сразу же 

необходимо нажать на кнопку «Нач.пол», чтобы сымитировать движение салазок 

означающее, что они сдвинулись с начального положения (рисунок 8.9). 

 

Рисунок 7.9. – Включение пневмоклапана. 

Как мы видим при первом включении сразу же появляется сирена о 

недогретой заготовки и на дисплее появляется надпись «Cold». В реальных 
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условиях это будет происходить всегда, потому что первая заготовка всегда 

холодная. Хотя в симуляции можно было бы установить напряжение на АЦП и 

больше, чтобы избежать этого. 

Кнопку конечного положения не используем, потому как у нас применена 

схема задержки подачи этого сигнала относительно начала срабатывания 

пневмоклапана. 

Как только сработает датчик конечного положения. Начнется нагрев 

заготовки, о чем свидетельствует включенный красный светодиод «Нагрев» и 

начнется отсчет времени в обратную сторону (рисунок 7.10). 

 

Рисунок 7.10. – Включение нагрева. 

Сигнал с пневмоклапана при этом снимается и салазки возвращаются в 

исходное положение. Контролировать дополнительно достигнутое начальное 

положение смысла не имеет, поскольку это будет сделано в следующем цикле. 

После того как счетчик времени достигнет нулевого значения нагрев 

выключается. При этом включается пневмоклапан для того что бы вытолкнуть 

нагретую заготовку и загрузить новую. 
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Рисунок 7.11. – Повтор цикла. 
 

 

Рисунок 7.12. – Счет деталей. 

Цикл начинает повторяться (рисунок 7.11). Необходимо разомкнуть кнопку 

«Нач.пол», иначе появится ошибка, о которой я расскажу ниже. 
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Теперь во время отсчета времени нажмем на кнопку «Счет», имитируя начало 

ковки детали. Счетчик деталей при этом увеличится на единицу. Это показано на 

рисунке 7.12. Если же до завершения текущего цикла нажимать еще раз эту кнопку, 

то увеличения счетчика не произойдет. Тем самым сделана защита от обмана. 

Если же во время включения пневмоклапана загорается надпись «Cold» и 

включается светодиод сирены, то необходимо увеличить напряжение на RV1. 

Далее разберем аварийные ситуации, когда происходит какая-то 

неисправность из датчиков, либо отсутствия деталей в лотке. 

Начнем с простого отсутствия деталей в лотке. Сымитируем эту ситуацию 

разомкнув кнопку «Деталь» (рисунок 7.13). 

 

Рисунок 7.13. Индикация отсутствия заготовки. 

На дисплее появляется надпись «Zagot» и программа находится в режиме 

ожидания сигнала с датчика заготовок. После того как заготовки будут загружены 

и сигнал будет получен с этого датчика произойдет продолжение выполнения 

программы. Каких-то дополнительных действий при этом не требуется. 

Теперь допустим, что датчик исходного положения у нас неисправен. Таким 

образом с него не поступает сигнал. Данная ситуация показана на рисунке 7.14. 
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Рисунок 7.14. Индикация ошибки «DNP=0». 

По истечении 5 секунд опроса этого датчика на дисплее возникает ошибка 

«DNP=0». Она обозначает, либо салазки находятся не в исходном положении после 

возвращения из конечного положения, либо датчик неисправен. 

Сброс данной ошибки производится нажатием на кнопку «Стоп». При этом 

Цикл программы прерывается. И нужен перезапуск нажатием кнопки «Пуск». 

Теперь разберем ситуацию, когда неисправен датчик начального положения 

и выдает постоянный сигнал логической единицы. 

Для этого сымитируем ситуацию, когда салазки достигли конечного 

положения, а начальное положение трогать не будем и оставим в замкнутом 

положении (рисунок 7.15). 

На дисплее отобразится надпись «DNP=1», означающая, что датчик 

начального положения выдает логическую единицу, при этом салазки все же 

достигли конечного положения. В данном случае необходимо вмешательство 

обслуживающего персонала. Дело в том, что в предыдущих версиях сигнал всегда 

считывался с этого датчика на состояние логической единицы, что не совсем верно. 
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Потому как салазки могли и не находиться в исходном состоянии, но сигнал 

читался как нормальный, что затрудняло обслуживающий персонал. 

Для сброса ошибки и возврата в исходное состояние производится нажатием 

на кнопку «СТОП». 

 

Рисунок 7.15. Индикация ошибки «DNP=1». 

Теперь рассмотрим ошибки, связанные с датчиком конечного положения. 

Для этого сымитируем ситуацию, когда салазки не дошли до этого датчика. Для 

этого разомкнем кнопку которая идет с выхода элемента U2:A и запустим цикл 

нажатием на кнопку «ПУСК». Зеленый светодиод загорится, свидетельствуя о 

включении пневмоклапана. Кнопку «Нач.пол» необходимо разомкнуть. Если 

больше ничего не делать, то по истечении 5 секунд, у нас на дисплее появится 

надпись «DKP=0». Это значит, что с датчика конечного положения не поступил 

сигнал (рисунок 7.16). 

Для сброса ошибки необходимо нажать кнопку «СТОП». Загрузчик вернется 

в исходное состояние. 
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Рисунок 7.16. Индикация ошибки «DKP=0». 

Теперь рассмотрим ситуацию, когда с датчика все время читается сигнал 

логической единицы. 

В исходном состоянии замкнем кнопки «Нач.пол» и «Кон.пол» и нажмем на 

кнопку «ПУСК». На дисплее сразу же появится ошибка «DKP=1» (рисунок 7.17). 

Сброс ошибки и возврат в исходное состояние так же производится кнопкой 

«СТОП». 

Для режима длинных заготовок (режим «D») все ошибки аналогичны. И 

имеют те же значения. Поэтому отдельно их рассматривать смысла не имеет. 
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Рисунок 7.17. Индикация ошибки «DKP=1». 

     

27.03.04.2018.899.00.00 ПЗ 
Лист 

     
57 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 
8 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИИ И

 

8.1 Инструкция оператора
 

Рисунок 8.1. 

Панель управления представлена на рисунке 8.1: 

1 – кнопка «Пуск»;

2 – кнопка «Стоп»;

3 – кнопка сброса ошибки установки 

4 – тумблер принудительного отключения

5 – информационный

6 – кнопка смены программы (режима работы) загрузчика; 

7 – кнопка увеличения времени нагрева

8 – кнопка уменьшения времени нагрева заготовки; 

9 – обнуление счетчика деталей;

10 – регулятор тока нагрева; 

11 – аварийный останов.
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Инструкция оператора 

Рисунок 8.1. – Панель управления загрузчиком.

Панель управления представлена на рисунке 8.1: 

кнопка «Пуск»; 

«Стоп»; 

кнопка сброса ошибки установки индукционного нагрева; 

тумблер принудительного отключения нагрева; 

информационный дисплей; 

кнопка смены программы (режима работы) загрузчика; 

кнопка увеличения времени нагрева заготовки; 

кнопка уменьшения времени нагрева заготовки; 

ление счетчика деталей; 

регулятор тока нагрева; 

аварийный останов. 
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По включению, слева на дисплее отображается время нагрева в секундах, о 

чем свидетельствует символ «s» рядом с цифрами, кнопками «+» или «-» его можно 

регулировать. Справа находится счетчик деталей, который считает кованные, а не 

просто нагретые заготовки. Сброс данного счетчика производится нажатием 

кнопки «о». Левее счетчика символом «D» или «К» отображается режим работы 

загрузчика для длинной или короткой заготовки соответственно. Режим работы 

меняется только в остановленном режиме с помощью нажатия на кнопку «P». 

Для работы в режиме «К» оператор с помощью кнопки «Р» выбирает 

соответствующий режим. Делает обнуление счетчика. Выставляет требуемое время 

нагрева. А ручку регулятора тока устанавливает в минимальное положение. 

Тумблер принудительного отключения нагрева при этом должен находиться в 

нижнем положении. Производится загрузка приемного лотка заготовками. Далее, 

убедившись, что визуальные неполадки отсутствую нажимает на кнопку «Пуск». 

При этом заготовки начинают проталкиваться в индуктор. Если же никаких 

внештатных ситуаций при этом не наблюдается, и заготовка оказалась в индукторе, 

оператор переводит тумблер принудительного отключения нагрева в верхнее 

положение. Начинается нагрев детали, при этом оператор регулятором тока 

устанавливает нужный ему режим работы под выставленное ранее время. 

По истечении установленного времени. Происходит заталкивание 

следующей холодной заготовки в индуктор, а нагретая выпадает в приемный лоток. 

Если требуется корректировка тока нагрева, то оператор производит ее. Счет 

заготовок производится только в том случае, если оператор производит ковку 

деталей в ковочной машине, нажатием на педаль. 

В данном загрузчике имеется пирометр, который измеряет температуру 

нагретой заготовки при выходе из индуктора. Если же деталь оказывается 

недогретой, то на дисплее появляется надпись «Cold» и звучит сирена. Оператор 

при этом должен либо добавить ток нагрева, либо время нагрева. Температура 

задана технологическим процессом и не регулируется. В данном случае она 

составляет не менее 1050 градусов цельсия. 
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Для остановки цикла оператор в любое время производит нажатие на кнопку 

«Стоп». При этом текущий цикл доводится до конца, а на дисплее во время отсчета 

времени сразу же появляется надпись «Stop». После же окончания цикла в течении 

10 секунд на дисплее отображается только надпись «Stop», в течении которого еще 

возможна ковка детали и соответственно работает счетчик. Как только загрузчик 

выходит в исходный режим, то счет деталей становится невозможным. Это 

необходимо для того что бы холодные заготовки или же без нагрева детали не были 

посчитаны нажатием на педаль ковочной машины. 

Если же на дисплее появляется надпись «Det», то это говорит о том, что 

оператор вовремя не пополнил загрузочный лоток заготовками и процесс 

приостанавливается до тех пор, пока заготовки не будут загружены в лоток. 

Для режима длинной заготовки оператор с помощью кнопки «Р» переводит в 

соответствующий режим загрузчик, на дисплее при этом левее счетчика деталей 

должна отображаться буква «D». При этом наладчиками сам загрузчик тоже 

перенастраивается. 

Как и было описано выше, процесс настройки повторяется аналогично 

режиму «К». Только теперь смена заготовки производится вручную. 

Оператор кладет заготовку на салазки, на дисплее при этом горит надпись 

«Det», нажимает рычаг наличия заготовки и только после этого заготовка 

задвигается в индуктор и начинается нагрев. После нагрева деталь выдвигается в 

исходное положение. Оператор меняет заготовку и процесс повторяется. 

 
8.2 Инструкция по поиску неисправностей 

Для удобства обслуживающего персонала предусмотрены следующие 

информационные ошибки: 

- «DNP=0» - означает, что на датчике начального положения все время 

присутствует логический ноль. Это может свидетельствовать об обрыве 

или неисправности самого датчика. Так же необходимо проверить 

исходное положение. Возможно просто салазки не выходят на него и 

необходима корректировка самих салазок, либо датчика. 
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- «DNP=1» - означает, что с датчика все время приходит сигнал логической 

единицы. Такое может случиться если на датчик налипла грязь с 

металлической стружкой или же сам датчик неисправен. Возможно 

салазки не сдвинулись с места и необходимо проверить перемещаются ли 

они во время цикла. 

- «DKP=0» - означает, что на датчике все время присутствует логический 

ноль. В данном случае имеет место обрыв или неисправность датчика, а 

также то, что салазки не доходят до этого датчика и нужна корректировка 

его положения. 

- «DKP=1» - означает, что с датчика поступает все время сигнал логической 

единицы. Это как правило может являться неисправностью самого 

датчика. Либо налипанием грязи с металлической стружкой на него. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы 

выполнены следующие действия: 

– Проведён анализ технического задания; 

– Проведено исследование алгоритма работы системы; 

– Разработана электрическая принципиальная схема блока управления 

загрузочным устройством установки индукционного нагрева; 

– Написана программа управления на языке программирования Си в среде 

MP-LAB IDE X v4.00; 

– Приведён мониторинг работы программы на примере работы загрузчика в 

режиме коротких заготовок в САПР Proteus 8.4. 

Требования технического задания выполнены в полном объёме, разработка 

блока управления загрузочным устройством установки индукционного нагрева 

завершена. 
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Приложение А. Алгоритм программы 
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Приложение А. Продолжение 
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Приложение А. Продолжение 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

27.03.04.2018.899.00.00 ПЗ 
Лист 

     
66 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 
Приложение А. Продолжение 
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Приложение А. Продолжение 
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Приложение А. Продолжение 
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Приложение А. Продолжение 
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Приложение А. Окончание 
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Приложение Б. Листинг программы 

 
// CONFIG1 

#pragma config FOSC = INTOSC 

#pragma config WDTE = OFF 

#pragma config PWRTE = ON 

#pragma config MCLRE = OFF 

#pragma config CP = OFF 

#pragma config CPD = OFF 

#pragma config BOREN = ON 

#pragma config CLKOUTEN = OFF 

#pragma config IESO = OFF 

#pragma config FCMEN = OFF 

// CONFIG2 

#pragma config WRT = OFF 

#pragma config VCAPEN = OFF 

#pragma config PLLEN = OFF 

#pragma config STVREN = ON 

#pragma config BORV = LO 

#pragma config LVP = OFF 

#include <xc.h> 

#define _XTAL_FREQ 16000000 

#define D4 RA0 

#define D5 RA1 

#define D6 RA2 

#define D7 RA3 

#define RS RA4 

#define EE RA5 

#define NAG RC0 

#define YA1 RC1 

#define BUZ RC2 
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Приложение Б. Продолжение 

#define PRG RC5 

#define PUSK RB5 

#define STOP RB6 

#define PLUS RC6 

#define MINUS RC7 

#define COUNT RB0 

#define DET RB2 

#define ISH RB3 

#define KON RB4 

#define RST RE3 

unsigned char tmr,  //переменная дополнительного таймера в прерывании 

sec, //переменная отсчета секунд 

vr_nag, //время нагрева 

sec_e, sec_d, //переменные для отображение секунд единиц и десяток 

det_t, det_s, det_d, det_e; 

bit sym=0, 

err_k, 

err_k1, 

err_i, 

err_i1, 

dsp_t,  //бит отображения отсчитываемого времени таймером 

ost, //бит снажатой кнопки СТОП во время цикла 

mod, //режим работы 

cold; //бит холодной заготовки 

unsigned int det;  //счетчик деталей 

void DELAYK(void){ 

  delay_ms(10); //процедура задержки 10мс 

} 

void INIT (void){ 
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Приложение Б. Продолжение 

OSCCON=0b01111010; //Инициализация внутреннего генератора 16МГц 

PORTA=0; 

PORTB=0b11111111; 

PORTC=0b11111111; 

RE3=1; 

TRISA=0b00000000; 

TRISB=0b11111111; 

TRISC=0b11111000; 

ANSELB=0b0000010;  //Все входа цифровые, кроме RB1 

ADCON0=0b00101000; //Настройка 

ADCON1=0b11010011; // АЦП 

FVRCON=0b11000010; // Настройка опорного напряжения АЦП 2,048В 

ADON=1; //Включение АЦП 

INTCON=0b11000000; //разрешаем глобальное прерывание и INT 

OPTION_REG=0b00000111;  //подтягивающие резисторы и прочее 

T1CON=0b00110000; //конфиг TMR1 с делителем 1:8 от 

внутр.источника 

} 

//процедура вывода данных на дисплей, если sym=1, то вывод символа 

void DSP_SND (unsigned char b){ 

unsigned char a; 

a=b>>4; //в А загружаем данные на 

дисплей и сдвигаем 

a=a&(0b00001111); //старшие 4 бита обнуляем 

if (sym==1) {a=a|(0b00010000); //если надо символ вывести, то 

выставляем 1 на RS 

} 

EE=1; //строб 

LATA=a; //выводим на порт 4 старших бита 
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EE=0; 

a=b; //в А грузим данные 

a=a&(0b00001111); //и обнулем старшие 4 бита 

if (sym==1) {a=a|(0b00010000); //если надо символ вывести, то 

выставляем 1 на RS 

} 

EE=1; //строб 

LATA=a; //выводим на порт 4 младших бита 

EE=0; 

  delay_us(45); } 

void ST_TMR (void){ 

tmr=0; 

TMR0=100; 

TMR0IF=0; 

TMR0IE=1; } 

void DSPL (){ 

sec_d=sec/10; 

sec_e=sec-sec_d*10; 

DSP_SND (0x80); 

sym=1; 

DSP_SND (sec_d+0x30); 

DSP_SND (sec_e+0x30); 

DSP_SND (0x73); 

sym=0; 

// отображение количества деталей 

det_t=det/1000; 

det_s=det/100-10*det_t; 

det_d=det/10-100*det_t-10*det_s; 

det_e=det-1000*det_t-100*det_s-10*det_d; 

     

27.03.04.2018.899.00.00 ПЗ 
Лист 

     
75 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 
Приложение Б. Продолжение 

DSP_SND (0x8B); 

sym=1; 

if (mod) DSP_SND (0x4B); 

else DSP_SND (0x44); 

DSP_SND (0x30+det_t); 

DSP_SND (0x30+det_s); 

DSP_SND (0x30+det_d); 

DSP_SND (0x30+det_e); 

sym=0; } 

void interrupt my (void) { 

if (TMR0IF){ 

tmr++; 

  delay_us(13); 

TMR0=100; 

TMR0IF=0; 

if (tmr==100){ 

tmr=0; 

sec--; 

if (dsp_t) DSPL(); } 

} 

if ((INTF)&(INTE)){ 

INTF=0; 

det++; 

INTE=0; } 

} 

void DSP_NACH(void){ 

DSP_SND (0b00000001); //ОЧИСТКА 

  delay_ms(2); 

DSPL(); } 
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void DSP_DET(){ 

DSP_SND (0x84); 

sym=1; 

DSP_SND (0x5A); 

DSP_SND (0x61); 

DSP_SND (0x67); 

DSP_SND (0x6F); 

DSP_SND (0x74); 

sym=0; } 

DSP_CLRINF(){ //очистка центтра дисплея 

DSP_SND (0x84); 

sym=1; 

DSP_SND (0x20); 

DSP_SND (0x20); 

DSP_SND (0x20); 

DSP_SND (0x20); 

DSP_SND (0x20); 

sym=0; } 

void DSP_STOP(){ 

DSP_SND (0x84); 

sym=1;  

DSP_SND (0x53); 

DSP_SND (0x74); 

DSP_SND (0x6F); 

DSP_SND (0x70); 

sym=0; } 

void DSP_I(){ 

DSP_SND (0x84); 

sym=1; 
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Приложение Б. Продолжение 

DSP_SND (0x44); 

DSP_SND (0x4E); 

DSP_SND (0x50); 

DSP_SND (0x3D); 

if (err_i1) DSP_SND (0x31); 

else DSP_SND (0x30);  

sym=0; } 

DSP_K(){ 

DSP_SND (0x84); 

sym=1; 

DSP_SND (0x44); 

DSP_SND (0x4B); 

DSP_SND (0x50); 

DSP_SND (0x3D); 

if (err_k1) DSP_SND (0x31); 

else DSP_SND (0x30); 

sym=0; } 

DSP_COLD(){ 

DSP_SND (0x84); 

sym=1;  

DSP_SND (0x43); 

DSP_SND (0x6F); 

DSP_SND (0x6C); 

DSP_SND (0x64); 

sym=0; 

} 

void PROG0(void){ 

INTF=0; 

INTE=1; //разрешаем прерывание на счет деталей 
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while (1){ 

DSP_DET(); 

while (DET){ //ждем наличия детали 

if (STOP==0) return; 

} 

DSP_CLRINF(); 

if (ISH){ 

err_i=1;  //выставляем ошибку исход.полож 

return; //и выходим из подпрограммы 

} 

YA1=0; //пневмоклапан 

  delay_ms(200); //ожидаем 200мс 

if (KON==0){ //и если датчик в конце сработал 

err_k=1; 

err_k1=1; //ставим ошибку 

YA1=1; //выключаем пневмоклапан 

return; 

} 

sec=5; 

ST_TMR(); 

while (KON){ 

if (sec==0){ //ожидаем 5 секунд 

err_k=1; //выставляем ошибку датчика КП 

YA1=1;  //отключаем клапан 

return; //и выходим из подпрограммы 

} 

} 

if (ISH==0){ //если ползун в конце, а нач.дат есть 

err_i=1; 
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err_i1=1; 

YA1=1; 

return; 

} 

sec=vr_nag;  //Запись в счетчик секунд времени нагрева 

DSPL(); //Вывод на дисплей времени и счетчика 

dsp_t=1; 

sec=vr_nag; 

ST_TMR(); 

NAG=0; 

while (1){ //Цикл во время нагрева 

if (sec==0) break; //Если время обнулилось, то выход из цикла 

if (STOP==0) {  //Если нажали СТОП, то 

ost=1; //ставим бит нажатой кнопки СТОП 

DSP_STOP();  //а на диспоей выводим надпись СТОП 

} 

} 

dsp_t=0; //выключить отображение отсчета времени 

NAG=1; //Выключаем нагрев 

  delay_ms (500);  //задержка на выключение нагрева 

YA1=1; //отключаем клапан 

sec=5; 

ST_TMR(); 

cold=0; //сброс бита температуры 

while (ISH){  //ждем исходное положение 

//проверка температуры заготовки 

ADGO=1; //запуск обработки АЦП 

while (ADGO); //ожидание обработки АЦП 

  delay_us(20); 
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if (ADRES>525) cold=1; //если значение АЦП<уст, то ставим бит температуры 

if (sec==0){ 

err_i=1; 

return; 

} 

} 

if (cold==0){  //если бит температуры не установился 

BUZ=0; //включим серену 

DSP_COLD(); //отобразим надпись 

  delay_ms (2000);  //ждем 2 сек 

BUZ=1; //выключем сирену 

DSP_CLRINF(); //очистим инф.область 

} 

INTF=0; //Сброс флага прерывания 

INTE=1; //Разрешение прерывания для счета 

if (ost==1){ //Если был установлен бит Стопа 

ost=0; 

return; //и выходим из подпрограммы 

} 

} 

} 

void PROG1(void){ 

INTF=0; 

INTE=1; //разрешаем прерывание на счет деталей 

while (1){ 

DSP_DET(); 

while (DET){ //ждем наличия детали 

if (STOP==0) return; 

} 
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DSP_CLRINF(); 

dsp_t=0; //отключаем отображение счета времени 

sec=5; //задаем 5 сек на ожидание датчика ИП 

ST_TMR();  //запускаем секундомер 

while (ISH){ 

if (sec==0){ //ожидаем 5 секунд 

err_i=1;  //выставляем ошибку отсутствия детали 

return; //и выходим из подпрограммы 

} 

} 

YA1=0; //пневмоклапан 

  delay_ms(200); //ожидаем 200мс 

if (KON==0){ //и если датчик в конце сработал 

err_k=1; 

err_k1=1; //ставим ошибку 

YA1=1; //выключаем пневмоклапан 

return; 

} 

sec=5; 

ST_TMR(); 

cold=0; //сброс бита температуры 

while (KON){ 

//проверка температуры заготовки 

ADGO=1; //запуск обработки АЦП 

while (ADGO); //ожидание обработки АЦП 

  delay_us(20); 

if (ADRES>525) cold=1; //если значение АЦП<уст, то ставим бит температуры 

if (sec==0){ //ожидаем 5 секунд 

err_k=1; //выставляем ошибку датчика КП 
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YA1=1; //отключаем клапан 

return; //и выходим из подпрограммы 

} 

} 

if (ISH==0){ //если ползун в конце, а нач.дат есть 

err_i=1; 

err_i1=1; 

YA1=1; 

return; 

} 

if (cold==0){  //если бит температуры не установился 

BUZ=0; //включим серену 

DSP_COLD(); //отобразим надпись 

  delay_ms (2000);  //ждем 2 сек 

BUZ=1; //выключем сирену 

DSP_CLRINF(); //очистим инф.область 

} 

sec=vr_nag;  //Запись в счетчик секунд времени нагрева 

DSPL(); //Вывод на дисплей времени и счетчика 

YA1=1; 

dsp_t=1; 

sec=vr_nag; 

ST_TMR(); 

NAG=0; 

while (1){ //Цикл во время нагрева 

if (sec==0) break; //Если время обнулилось, то выход из цикла 

if (STOP==0) {  //Если нажали СТОП, то 

ost=1; //ставим бит нажатой кнопки СТОП 

DSP_STOP();  //а на диспоей выводим надпись СТОП 
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} 

} 

dsp_t=0; //выключить отображение отсчета времени 

NAG=1; //Выключаем нагрев 

INTF=0; //Сброс флага прерывания 

INTE=1; //Разрешение прерывания для счета 

if (ost==1){ //Если был установлен бит Стопа 

ost=0; 

TMR0IE=0; 

dsp_t=0; //отключаем отображение счета времени 

sec=5;  //задаем 5 сек на ожидание датчика ИП 

ST_TMR();   //запускаем секундомер 

YA1=0; 

sec=5; 

ST_TMR(); 

while (KON){ 

if (sec==0) //ожидаем 5 секунд 

err_k=1; //выставляем ошибку датчика КП 

} 

YA1=1; //отключаем клапан 

return; //и выходим из подпрограммы 

} 

} 

} 

void main(void) { 

INIT(); 

vr_nag=12; 

sec=vr_nag; 

//инициализация дисплея 
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  delay_ms(30); 

EE=1; 

LATA=0b00000011; //старт дисплея 

  delay_us(10); 

EE=0; 

  delay_us(40); 

EE=1; 

LATA=0b00000010; //включаем 4 БИТА, 

  delay_us(10); 

EE=0; 

DSP_SND (0b00101000); //параметры: дисплея 4 бита, 2 строки, матрица 5х8 

  delay_us(40); 

DSP_SND (0b00001000); //диспл выкл, курсора нет 

  delay_us(40); 

DSP_SND (0b00000001); //ОЧИСТКА 

  delay_ms(2); //большая пауза 

DSP_SND (0b00000110); //хрень какая то 

  delay_us(40); 

DSP_SND (0b00001100); //вкл изобр 

  delay_us(40); 

DSP_NACH(); 

while (1){ 

if (PUSK==0) { //Если нажата Пуск 
 
 

if (mod) PROG1(); //Запускаем подпрограмму 

else PROG0(); 

DSP_SND (0b00000001); //ОЧИСТКА 

  delay_ms(2); 

if ((err_i==0)&(err_k==0)){ 
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DSP_STOP ();  //Выводим надпись STOP 

sec=10; //Установим секундомер на 10сек 

dsp_t=0; //Отключим вывод секунд на дисплей 

ST_TMR();  //Запустим секундомер 

while (sec>0); //Ждем пока секундомер не обнулится 

TMR0IE=0;  //Сброс флага TMR0 

} 

else { 

if (err_i) { 

DSP_I(); 

err_i=0; 

err_i1=0; 

} 

if (err_k) { 

DSP_K(); 

err_k=0; 

err_k1=0; 

} 

while (STOP); 

} 

TMR0IF=0; 

TMR0IE=0; 

sec=vr_nag; 

DSP_NACH(); 

} 

if (PLUS==0){ 

vr_nag++; 

sec=vr_nag; 

DSPL(); 
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DELAYK(); 

while (PLUS==0); 

DELAYK(); 

} 

if (MINUS==0){ 

vr_nag--; 

sec=vr_nag; 

DSPL(); 

DELAYK(); 

while (MINUS==0); 

DELAYK(); 

} 

if (RST==0){ 

det=0; 

DSPL(); 

DELAYK(); 

} 

if (PRG==0){ 

mod=~mod; 

DELAYK(); 

DSPL(); 

while (PRG==0); 

DELAYK(); 

} 

DSPL(); 

} 

return; 

} 
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