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Аннотация 

Коробейников Е.С. Разработка системы мониторинга 

параметров микроклимата – Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ; 2020, 98 с. 

44 ил., 33 табл., 1 прил., библиогр. список – 10 наим.   

 

В работе представлен литературный обзор по изучению принципов 

работы интерфейсов передачи данных 1-Wire, I2C, а также устройств 1-Wire, 

необходимых для разработки программного обеспечения, таких как 

цифровые термометры DS18S20, DS18B20, преобразователь 1-Wire – I2C 

DS28E17 и адаптер USB – 1-Wire DS9490R. Проанализированы 

преимущества данных устройств. Рассмотрены возможности среды 

разработки Qt Creator и функции API TMEX для связи с устройствами. 

Описаны этапы разработки программного обеспечения для мониторинга 

параметров микроклимата и поверки датчиков 1-Wire, I2C, а также 

составлено руководство по эксплуатации данного ПО. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Микроклимат помещения – это состояние его внутренней среды, 

оказывающей непосредственное воздействие на организм человека. В 

нормативном документе СанПиН 2.2.4.548-96 [1], обязательном для 

соблюдения всеми организациями, учреждениями, предприятиями 

независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы, 

содержатся гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений. Их соблюдение позволяет поддерживать на рабочем месте 

здоровую, благоприятную для человека обстановку. Оптимальные 

микроклиматические условия обеспечивают человеку полный комфорт, 

сохраняя нормальное тепловое и функциональное состояние его организма в 

течение восьмичасового рабочего дня. В этом случае механизмы 

терморегуляции работают с минимальным напряжением, что не вызывает 

отклонений в состоянии здоровья человека. Соблюдение определённых 

микроклиматических требований является важной задачей для 

фармацевтических, сельскохозяйственных и многих других промышленных 

предприятий. Исходя из этого, современным предприятиям требуется 

автоматическая система мониторинга параметров микроклимата для 

наблюдения за изменяющимися внешними параметрами среды (температура, 

влажность) и для отслеживания негативных тепловых воздействий в 

помещениях.  

Интеллектуальная система мониторинга параметров микроклимата 

состоит из датчиков температуры, работающих по интерфейсу 1-Wire 

(DS18S20, DS18B20), датчиков температуры и влажности I2C (HDC1080, 

SHT35), преобразователя 1-Wire – I2C DS28E17, адаптера USB – 1-Wire 

DS9490R и программного обеспечения TGM-viewer. В качестве 

регистрирующего устройства выступает персональный компьютер с 

необходимыми драйверами. 
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Основная работа заключается в разработке программного обеспечения 

(приложения с графическим интерфейсом), способного отображать 

показания датчиков на главном окне и с возможностью записи результатов 

измерений в текстовый файл. Приложение должно реагировать на динамику 

подключения и отключения датчиков. Данное приложение можно 

использовать для поверки партии датчиков. 

Актуальность работы: Параметры микроклимата присутствуют всюду и 

их необходимо учитывать при ведении каких-либо технологических 

процессов, транспортировке и хранении различных приборов. Сочетание 

этих параметров (температура, влажность) может оказывать негативное 

воздействие на организм человека, продукты питания, лекарственные 

препараты и многое другое. Существующие технологические методы 

решения этой проблемы имеют ограниченный функционал или могут быть 

недоступны  пользователю по различным финансовым причинам. Таким 

образом, создание гибкого программного обеспечения для мониторинга 

параметров микроклимата и поверки датчиков является актуальной задачей.  

Цель работы: Разработка программного обеспечения для мониторинга 

параметров микроклимата с использованием высокоточных датчиков 

температуры и влажности различных производителей, способного 

определять температуру и влажность помещения в режиме реального 

времени с возможностью записи результатов измерений в текстовый файл с 

периодичностью, выбранной пользователем. 

Задачи, для выполнения данной работы: 

1. Анализ протоколов передачи данных (1-Wire, I2C); 

2. Анализ датчиков; 

3. Изучение принципа передачи данных по протоколу 1-Wire; 

4. Изучение принципа работы преобразователя DS28E17 1-Wire – I2C 

для работы с датчиками I2C на шине 1-Wire; 
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5. Изучение функций API для связи с устройствами 1-Wire, I2C; 

6. Разработка графического интерфейса пользователя в среде 

разработки Qt Creator на языке C++. 
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1  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1  Интерфейс 1-Wire 

Основным интерфейсом передачи данных в системе является 1-Wire 

интерфейс. Система 1-Wire состоит из ведущего устройства и одного или 

нескольких ведомых устройств, подключённых к общей шине. В данной 

системе мониторинга ведущим устройством является процессор 

персонального компьютера, а ведомыми являются датчики 1-Wire и мост 

DS28E17. Шина 1-Wire использует 2 провода для передачи данных: 

сигнальный и заземление. Интерфейс был разработан фирмой Dallas 

Semiconductor и имеет ряд преимуществ: 

 Возможность подключения большого количества устройств; 

 Низкая стоимость; 

 Лёгкость монтажа; 

 Распознавание устройств по уникальному серийному номеру; 

 Подчинённые устройства требуют малое количество мощности. 

Устройства подключаются к шине по схеме с открытым стоком и 

подтягивающим резистором 𝑅 = 5 кОм (рис. 1.1). Уровень сигналов в шине – 

от 3 до 5 В. В пассивном состоянии в линии поддерживается высокий 

уровень напряжения. Все сигналы формируются с помощью замыкания 

сигнальной шины на землю (низкий уровень напряжения). 
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Рис. 1.1.  Конфигурация системы 1-Wire. 

Основным преимуществом данной шины является то, что по 

сигнальному проводу возможно электропитание подчинённых устройств. 

Это называется паразитным питанием. В состав ведомых устройств входит 

конденсатор, который заряжается от сигнальной линии и обеспечивает 

питание ведомых устройств. Величина ёмкости порядка 800пФ. При 

включении пинания на заряд конденсатора требуется время τ. За время τ 

ёмкость заряжается до номинала.  

𝜏 = 𝑅𝐶 = 5 кОм ∗ 800 пФ ≈ 4 мкс 

Для того чтобы процессы стали устоявшимися, обычно берут задержку 

равную t. 

𝑡 ≈ 3𝜏 ≈ 12 − 15 мкс 

Сеть рассчитана для работы с низкими скоростями 𝑓 = 15,6 кбит/с. 

Таким образом, на передачу одного бита требуется время 𝑡1 ≈ 65 мкс. За 

счёт того, что линия является низкоскоростной, она позволяет передавать 

данные на большие расстояния порядка 300 м. Большинство устройств 1-

Wire поддерживают две скорости передачи данных: стандартную – около 

15,6 кбит/с и повышенную (overdrive) – около 111 кбит/с [2, c. 94]. 

Соответственно, чем выше скорость передачи, тем меньше длина линии.  
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В начале работы мастер открывает шину и подаёт сигнал 0 на время 

порядка 480-960 мкс. Это сигнал называется сигналом сброса (Reset). После 

этого резистор подтягивает напряжение на время 𝑡. За это время конденсатор 

успевает зарядиться. Обнаружив сигнал сброса, который по времени много 

превосходит время передачи одного бита 𝑡1, все подчинённые устройства 

понимают, что ведущее устройство обращается к ним, и отвечают коротким 

нулём длительностью 240 мкс. Этот сигнал называется сигналом присутствия 

(Presence). Таким образом, мастер понимает, что устройства находятся на 

линии. Устройство может генерировать сигнал Presence и без импульса Reset 

– например, таким способом оно сообщает о себе при подключении к шине. 

После сигналов Reset и Presence происходит передача данных. 

 

Рис. 1.2.  Последовательность инициализации шины. 

Передача данных от мастера к ведомым устройствам выполняется 

промежутками (тайм-слотами) порядка 𝑡1. В начале каждого промежутка 

мастер переводит линию на нулевой уровень. Если далее мастер хочет 

передать 0, он удерживает напряжение на низком уровне как минимум 60 

мкс. Увидев начало нуля, ведомое устройство выжидает время 𝑡 = 15 мкс и 

считывает данные. Таким образом, устройство понимает, что мастер передал 

ноль. Если мастер хочет передать единицу, то он удерживает напряжение на 

низком уровне 5–6 мкс, а затем отпускает линию и выжидает примерно 60 

мкс до начала формирования следующего тайм-слота. Ведомое устройство 

выжидает время 𝑡 = 15 мкс и считывает данные. Таким образом, устройство 

понимает, что мастер передал единицу. Передача данных от устройства к 
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мастеру выполняется под управлением мастера. Если устройство хочет 

передать ноль, оно само обнуляет линию сразу после регистрации импульса 

начала тайм-слота. Если устройству нужно передать единицу, оно никаких 

действий не производит. Мастер считывает данные через промежуток 𝑡 =

15 мкс. Стоит отметить, что данные временные промежутки соответствуют 

обычной скорости передачи данных. На повышенных скоростях эти 

промежутки соответственно меньше. 

 

 

Рис. 1.3.  Передача информационных битов по шине 1-Wire: а – мастер передает 

сигналы, б – мастер считывает сигналы. 

Весь обмен на шине 1-Wire происходит посредством специальных 

команд. Их число для каждого типа устройств различно. Но есть и 

минимальный набор стандартных команд, которые поддерживают все 1-
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Wire-устройства – так называемые ROM-команды. Формат команд прост – 

идентификатор команды (1 байт), за которым могут следовать данные 

(идентификатор устройства, полезные данные и т.п.). Все устройства в сети 

знают длину каждой команды. 

Каждое 1-Wire устройство имеет 64-разрядный идентификатор (ID), 

который состоит из 8-разрядного кода семейства (идентифицирует тип 

устройства и поддерживаемые им функции), 48-разрядного серийного номера 

и 8-битного поля кода циклического избыточного контроля (CRC-8). ID 

вводится при изготовлении устройства и хранится в ПЗУ. Фирма Maxim 

гарантирует, что один раз использованный адрес никогда не повторится в 

другом устройстве. В самом деле, 48 бит – это 2,81•1014 различных чисел. 

Если производить 1000 миллиардов (1012) различных устройств ежегодно, то 

все серийные номера можно использовать не ранее чем через 281 год – и это 

только для одного семейства. Весь обмен командами инициирует мастер. 

Начало нового цикла транзакций он отмечает командой Reset, и, получив 

подтверждение, выбирает устройство специальной командой MATCH ROM, 

передавая ее идентификатор (5516) и 64 бита ID адресуемого устройства. 

Получив такую команду, ведомое устройство с данным ID ожидает новых 

команд от мастера, а все остальные остаются в пассивном состоянии до 

следующей команды Reset. В системе с одним устройством можно не 

передавать ID, используя команду SKIP ROM. В результате ведомое 

устройство считает себя выбранным без получения адреса. После того, как 

мастер выбрал устройство для взаимодействия, можно начинать процесс 

управления этим устройством и обмена данными с ним. Для этого 

используются команды, которые специфичны для каждого типа устройств. 

Но чтобы начать работу с определенным устройством, мастер должен знать 

его ID. Если в системе только одно ведомое устройство, его адрес можно 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 
11.03.04.2020.453 ПЗ 

 



 

определить с помощью команды READ ROM. В ответ на команду READ 

ROM устройство передает свой 64-битный адрес. 

 

 

Рис. 1.4. Чтение адреса устройства. 

Если же в системе несколько устройств с неизвестными ID, попытка 

использовать команду READ ROM приводит к коллизии. В этом случае для 

определения адресов используется специальный алгоритм поиска, в основе 

которого лежит команда SEARCH ROM. Мастер передает команду SEARCH 

ROM. В ответ все устройства, подключенные к шине, высылают младший 

бит своего адреса. Свойства шины 1-Wire таковы, что при одновременной 

передаче сигналов всеми устройствами результат будет равен логическому 

«И» значений всех посланных битов. Следовательно, суммарный отклик 

равен 1, только когда сигналы от всех устройств равны 1. После приема 

первого бита адреса мастер инициирует следующий тайм-слот, в котором 

устройство передает инвертированный первый бит. Сопоставляя значения 

результатов запроса истинного и инверсного битов, можно получить некую 

информацию о значениях первых битов адресов устройств. Таким образом, 

при комбинациях 0 1 и 1 0 мастер знает значение первого бита адреса 

(таблица 1.1.), фиксирует его и по той же схеме может переходить к 

определению следующего. После получения инверсного бита мастер 
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передает определенный бит ведомым устройствам. Если его значение 

совпадает со значением текущего бита из адреса устройства, то устройство 

продолжает участвовать в поиске, и выдает в ответ следующий бит своего 

адреса. Если не было "расхождения", то значение выставляемого мастером 

бита определено. В случае расхождения мастер посылает нулевой бит. Такая 

последовательность – чтение бита адреса и инверсного бита, передача бита 

мастером – повторяется для последующих 63 битов адреса. Таким образом, 

алгоритм поиска последовательно исключает все устройства, пока не 

остается одно последнее – его адрес и определяется в первом цикле поиска. 

После того, как адрес первого устройства определен, поиск продолжается для 

следующего устройства. Алгоритм запоминает место последнего 

расхождения и выбирает другую ветвь дерева поиска (мастер посылает в 

этом месте бит с другим значением). Процесс продолжается до тех пор, пока 

не будет пройдена ветвь, соответствующая последнему устройству. В итоге 

поиска становятся известны адреса всех устройств, подсоединенных к шине, 

и их число [2, c. 96 – 97]. 

Следует отметить, что возможность идентификации и быстрого 

включения в сеть только что подключенного устройства делает 1-Wire 

эффективным решением для многих приложений. На практике это означает, 

что прибор достаточно просто подключить к сети, и все дальнейшие 

транзакции произойдут автоматически. Например, так можно считать данные 

из памяти датчика, прочитать код электронной метки или электронного 

ключа, принять массив значений от приборной сети и т.п. Не менее важно, 

что сеть 1-Wire относится к самосинхронизирующимся, т.е. не требует 

отдельной линии для передачи тактовых сигналов. И, конечно, огромное 

число ID подключаемых устройств выгодно выделяет ее на фоне других 

последовательных сетей [2, c. 98]. 
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Таблица 1.1  

Информация о значениях битов в адресах устройств 1-Wire 

Истинный бит Инверсный бит Информация 

0 0 В текущем бите адресов есть как 0, так и 

1. Это так называемое "расхождение" 

(discrepancy) 

0 1 В бите адресов присутствуют только 

нули. 

1 0 В бите адресов присутствуют только 

единицы. 

1 1 В поиске не участвует ни одно 

устройство 

 

Для реализации интерфейса 1-Wire фирма Maxim/Dallas предлагает ряд 

устройств. В роли мастера интерфейса может выступать как ПК, так и 

специализированные микроконтроллеры. Соответственно, в ассортименте 

Maxim/Dallas присутствуют устройства, которые обеспечивают переход к 1-

Wire интерфейсу от стандартных интерфейсов компьютера (например, USB и 

RS232), управляющего работой устройств 1-Wire. Так, микросхема DS2490 

служит мостом между интерфейсами USB и 1-Wire. DS2490 используется в 

системах 1-Wire несколькими способами: входит в состав адаптера USB – 1-

Wire, который подсоединяется к USB-порту главного компьютера напрямую 

кабелем или через USB-хаб; встраивается в главный компьютер или же в 

USB-хаб. Некоторые устройства могут не только соединять 1-Wire с другими 

интерфейсами, но также брать на себя часть функций мастера шины 1-Wire. 

Одно из таких устройств – DS28E17. Это мост между интерфейсами I2C и 1-

Wire. Микросхема DS28E17 преобразует протоколы между управляющим 1-

Wire микроконтроллером (мастером) и ведомыми I2C устройствами. По 

отношению к этим устройствам DS28E17 выступает в роли мастера. В 

качестве моста между интерфейсами RS232 и 1-Wire можно применять 
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микросхему DS2480B. Устройства 1-Wire соединяются с помощью витой 

пары различных типов или даже обычным телефонным проводом. 

 

Рис. 1.5. Способы использования микросхемы DS2490: в составе внешнего USB – 

1-Wire адаптера (а); внутри главного компьютера (б); в составе USB-хаба (в). 

В системе мониторинга параметров микроклимата используется способ 

использования микросхемы DS2490 в составе внешнего USB – 1-Wire RJ11 

адаптера. Данным адаптером является 1-Wire устройство DS9490R.  

Таблица 1.2   

Примеры 1-Wire устройств 

Код семейства Устройство Описание 

0x24 DS1904 Часы реального времени 

0x42 DS28EA00 Программируемый цифровой 

термометр 

0x0F DS1986 64Кб EPROM 

0x3A DS2413 Двухканальный 

программируемый 1-Wire 

коммутатор 

0x10 DS18S20 Цифровой термометр 

0x28 DS18B20 

0x19 DS28E17 Преобразователь 1-Wire – I2C 

0x81 DS9094R (DS2490) Адаптер USB – 1-Wire 

0x27 DS2417 Часы реального времени с 

прерыванием 
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1.2  Шина I2C 

Шина I2C (Inter-Integrated Circuit) представляет собой двунаправленную 

асинхронную шину с последовательной передачей данных, которая 

применяется для соединения низкоскоростных периферийных компонентов с 

процессором (микроконтроллером). Она состоит из двух сигнальных 

проводов. Один из них назван SDA (Serial Data Line) – линия 

последовательных данных, а второй имеет название SCL (Serial Clock Line) – 

линия синхронизации. Устройства, подключаемые к шине, состоят из двух 

транзисторов с открытым коллектором (стоком) и двух буферных элементов 

с высоким выходным сопротивлением. Одно из устройств называется 

ведущим устройством (Master). Ведущее устройство формирует тактовые 

импульсы и формирует сигналы начала и конца записи на шине данных. 

Данные формируются как ведущим устройством, так и ведомым устройством 

(Slave). В качестве ведомых устройств на шину могут подключаться 

различные АЦП, индикаторы, датчики, память. 

Существует 2 способа организации шины: 

1) Master – организация шины I2C. Основной поток данных на шине 

задаёт процессор (микроконтроллер). Остальные устройства подчиняются 

мастеру. По определённому правилу (протоколу) мастер может общаться с 

ведомыми устройствами. 

2) Multi-master организация шины I2C. К одной шине подключаются 

несколько ведущих устройств. Одновременно на шине может совершать 

операции только одно ведущее устройство, остальные обязаны отключаться, 

т.к. может возникнуть шинный конфликт, в результате которого данные 

могут не дойти до адресата. Для исключения шинных конфликтов в режиме 

multi-master должны содержаться процедуры арбитража и синхронизации, 

которые устанавливают порядок работы ведущих устройств. 
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Рис. 1.6. Аппаратная реализация шины I2C. 

По цифровым шинам передаются только сигналы «низкого» и 

«высокого» уровня («0» и «1»). Состояние, когда SDA и SCL установлены в 

«1», считается свободным шинным состоянием. Шина в этот момент готова к 

трансляции данных (режим ожидания). Для обеспечения логических 

состояний к шине подключаются два внешних резистора, которые 

«подтягивают» линии к питанию [3, c. 9]. Типичная величина этих 

резисторов 1…10кОм. 

Таблица 1.3   

Основные технические характеристики шины I2C 

Название параметра Значение параметра 

Скорость обмена low-speed Не более 100 кбит/с 

Скорость обмена fast-speed Не более 400 кбит/с 

Число адресуемых устройств (7 бит) До 128 

Суммарная длина линий SCL и SDA Не более 4 м 

Суммарная паразитная ёмкость относительно общего 

провода 

Не более 400 пФ 

Входная ёмкость на каждый вывод абонента Не более 10 пФ 

 

Пропускная способность шины определяется параметрами 

интерфейсов и паразитными параметрами линий данных и линии 

синхронизации. На рис. 1.7. показаны эти паразитные параметры: 
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 𝐶пр– распределённая ёмкость линии относительно общего провода; 

 𝐶вх – входная ёмкость интерфейса; 

 𝐿пр – индуктивность проводника линии. 

 

Рис. 1.7. Паразитные параметры шины I2C. 

Правила передачи данных: 

Передача любого бита по шине происходит при условии стробирования 

данных SDA по линии SCL. Если ведущее устройство выставило на линию 

SDA бит данных, то ведомое устройство получит его только тогда, когда на 

линии SCL произойдёт перепад сигнала из низкого уровня в высокий. 

1) Смена информации на линии SDA может быть произведена только 

при нулевом состоянии линии SCL. 

 

Рис. 1.8. Передача бита по шине I2C. 

Исключение 1: 
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Переход SDA из 1 в 0 при положительном тактовом импульсе 

называется сигналом START. Это означает, что мастер хочет начать передачу 

данных. 

 

Рис. 1.9. Условие START. 

Исключение 2: 

Переход SDA из 0 в 1 при положительном тактовом импульсе 

называется сигналом Stop. Это означает, что мастер хочет закончить 

передачу данных. 

 

Рис. 1.10. Условие STOP. 

 

Рис. 1.11. Информационный пакет данных на шине I2C. 

Существует состояние «повторный START», которое может 

возникнуть в середине информационного пакета. После этого сигнала можно 

обратиться к другому устройству не освобождая шину. 
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2) Передача ведётся байтами. Байты передаются побитно, начиная со 

старшего значащего бита. В ответ на каждый байт, переданный по шине, 

приёмник должен выставить сигнал подтверждения (ACK), либо сигнал 

отказа (NACK). Если ACK = 0, то приёмник подтверждает передачу данных. 

Таким образом, на передачу байта требуется 9 бит. 

 

Рис. 1.12. Передача байта по шине I2C. 

3) Передача осуществляется с выбора подчинённого устройства при 

помощи байта адреса. Байт адреса состоит из 7 бит уникального адреса 

устройства и 1 бита направления передачи «R/W» («0» - запись, «1» - 

чтение). Каждое устройство на шине должно иметь свой уникальный адрес, 

по которому к нему можно обратиться. Адрес устройства всегда 

располагается в определённом месте. Он может быть назначен, а может быть 

жестко определён. В случае шины I2C адреса ведомых устройств жестко 

определены. Они «закладываются» при изготовлении микросхем и не 

подлежат переназначению.  

Существует 3 формата передачи данных: 

 ведущее устройство транслирует данные; 

 ведущее устройство читает данные; 

 комбинированный формат. 
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Рис. 1.13. Формат операций чтения/записи. 

 

1.3  Обзор датчиков 

Основными параметрами для датчиков при выборе являются точность, 

скорость связи, быстрое время запуска и время измерения.  

Для данной системы мониторинга были выбраны следующие датчики: 

1. Цифровой термометр DS18B20 

DS18B20 – это прибор для измерения температуры воздуха с 

точностью ±0.5 °C в интервале от -10 °C до +85 °C и с разрешением от 9 до 

12 бит. DS18B20 подключается к шине 1-Wire для которой требуется только 

одна линия данных (и земля) для связи с микропроцессором [4]. Кроме того, 

DS18B20 может получать питание непосредственно от линии данных 

("паразитное питание"), устраняя потребность во внешнем источнике 

питании. В этом режиме питание датчика происходит от энергии, запасенной 

на паразитной емкости. Каждый DS18B20 имеет 64-разрядный серийный 
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номер, который позволяет работать на одной шине с множеством датчиков. 

DS18B20 могут использоваться в системах экологического контроля для 

контроля температуры производственных помещений, в фармацевтических и 

сельскохозяйственных компаниях, внутри зданий, оборудовании или машин. 

Особенности DS18B20 

 Каждое устройство имеет уникальный 64-разрядный серийный номер, 

хранящийся во встроенном ROM; 

 Возможность упрощенного распределения на одной шине множества 

датчиков температуры; 

 Не требуется внешних компонентов; 

 Может запитываться от линии данных. Диапазон напряжения питания 

– от 3.0 В до 5.5 В; 

 Диапазон измеряемой температуры – от -55 °C до +125 °C (от -67 °F до 

+257 °F); 

 Точность измерения температуры в диапазоне от -10 °C до +85 °C – 

±0.5 °C; 

 Выбираемая пользователем разрешающая способность термометра – 

9…12 разрядов; 

 Время преобразования температуры не превышает 750мс (макс.); 

 Команда сигнального поиска идентифицирует и адресует устройства, 

температура которых находится вне заданных пределов (условие 

температурной сигнализации); 

 Выпускаются в корпусах: 8-выв. SO (150mil), 8-выв. µSOP и 3-выв. TO-

92. 
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Рис 1.14. Датчик температуры DS18B20. 

Таблица 1.4  

Описание выводов DS18B20 

Вывод Обозначение Описание 

SO μSOP TO-92 

1,2,6,7,8 2,3,5,6,7 – 𝑁. 𝐶. Нет соединения 

3 8 3 𝑉𝐷𝐷 Дополнительный вывод 

𝑉𝐷𝐷. При работе в режиме 

паразитного питания 

должен быть заземлен. 

4 1 2 𝐷𝑄 Ввод / вывод данных. 

Вывод интерфейса 1-Wire с 

открытым стоком. Также 

обеспечивает питание 

устройства при 

использовании в режиме 

паразитного питания 

5 4 1 𝐺𝑁𝐷 Земля 

 

 

2. Цифровой термометр DS18S20 

DS18S20 – это прибор для измерения температуры воздуха с точностью 

±0.5°C в интервале от -10°C до +85°C и с разрешением 9 бит [5]. DS18S20 
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преимущественно схож с DS18B20. Основное отличие заключается в 

разрешении датчиков. 

 

Рис. 1.15. Функциональная схема DS18S20. 

3. Цифровой гигротермометр HDC1080 

HDC1080 – это цифровой датчик влажности с интегрированным 

датчиком температуры, который обеспечивает высокую точность измерений 

при низкой мощности. Чувствительный элемент HDC1080 расположен в 

верхней части устройства. Результаты измерений могут быть считаны через 

интерфейс, совместимый с I2C. Разрешение зависит от времени измерения и 

может составлять 8, 11 или 14 бит для влажности; 11 или 14 бит для 

температуры [6]. 

Основным преимуществом HDC1080 является его низкое 

энергопотребление в режиме измерения, что обеспечивает низкий нагрев. 

HDC1080 контролирует уровень напряжения питания и показывает, 

когда напряжение питания HDC1080 меньше 2,8 В. Эта информация полезна 

в системах с батарейным питанием для информирования пользователя о 

необходимости замены батареи. 

HDC1080 имеет два режима работы: спящий режим и режим 

измерения. После включения HDC1080 находится в спящем режиме. В этом 
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режиме HDC1080 ожидает ввода I2C, включая команды для настройки 

времени преобразования, чтения состояния батареи, запуска измерения и 

чтения измерений. Как только он получает команду для запуска измерения, 

HDC1080 переходит из режима ожидания в режим измерения. После 

завершения измерения HDC1080 возвращается в спящий режим. 

Особенности HDC1080 

 Точность относительной влажности ±2 %; 

 Точность температуры ±0,2 ºС; 

 Отличная стабильность при высокой влажности; 

 Разрешение 14 бит; 

 Ток 100нА в спящем режиме; 

 Напряжение питания от 2,7 В до 5,5 В; 

 Интерфейс I2C. 

 

Рис. 1.16. Функциональная схема датчика HDC1080. 

 

Рис. 1.17. Конфигурация контактов HDC1080. 
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Таблица 1.5   

Описание контактов HDC1080 

Контакты Тип I/O* Описание 

Название Номер 

SDA 1 I/O Последовательная линия передачи данных 

для I2C, открытый сток; требуется 

подтягивающий резистор для VDD 

GND 2 G Земля 

NC 3,4 - Эти контакты могут оставаться 

плавающими или подключаться к GND 

VDD 5 P Питание 

SCL 6 I Последовательная тактовая линия для I2C, 

открытый сток; требуется подтягивающий 

резистор для VDD 

*P – питание, G – земля, I/O – вход/выход 

 

4. Цифровой гигротермометр SHT35 

SHT35 - это следующее поколение датчиков температуры и влажности 

Sensirion. Он основан на новом сенсорном чипе CMOSens®, который лежит в 

основе новой платформы Sensirion для измерения влажности и температуры. 

SHT35 обладает повышенным интеллектом, надежностью и улучшенными 

характеристиками точности по сравнению со своим предшественником. Его 

функциональные возможности включают улучшенную обработку сигналов, 

два отличительных и выбираемых пользователем адреса I2C и скорости связи 

до 1 МГц [7]. 

Особенности SHT35 

 Широкий диапазон напряжения питания от 2,4 В до 5,5 В; 

 Интерфейс I2C со скоростью связи до 1 МГц и два выбираемых 

пользователем адреса; 

 Точность 1,5 % для относительной влажности и 0,2 ºС для 

температуры; 

 Очень быстрое время запуска и время измерения. 
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Рис. 1.18. Функциональная схема SHT35. 

Цифровые термометры DS18S20 и DS18B20 являются основной частью 

датчиков температуры «ИТ-ДТ1-Б» (рис. 1.19.). Датчик температуры имеет 

два разъема 6P6C (RJ12) "мама" (вход - выход) для удобного 

последовательного подключения нескольких датчиков на 1 шлейф. В свою 

очередь датчики температуры и влажности «ИТ-ДТВ1-П2» (рис. 1.20.) 

выполнены на основе цифровых гигротермометров HDC1080 и SHT35. 

Датчик имеет два разъёма 6P6C (RJ12) для последовательного подключения, 

а также преобразователь DS28E17 1-Wire – I2C для работы с датчиками I2C на 

шине 1-Wire. Устройства «ИТ-ДТ1-Б» и «ИТ-ДТВ1-П2» внесены в Госреестр 

СИ РФ №72434-18. Для подключения устройств к персональному 

компьютеру используется адаптер DS9490R USB – 1-Wire. 
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Рис. 1.19. Датчик температуры «ИТ-ДТ1-П2». 

 

Рис. 1.20. Датчик температуры и влажности «ИТ-ДТВ1-П2». 

 

1.4  Адаптер DS9490R USB – 1-Wire RJ11 

DS9490R – это адаптер USB – 1-Wire c интерфейсом RJ11 для 

размещения 1-Wire сетей. Адаптер основан на микросхеме моста USB-to-

Wire DS2490 [8]. Каждый мост USB – 1-Wire содержит уникальный  64-

битный идентификатор, в состав которого входит 8 бит кода семейства 

(0x81). 

 

Рис. 1.21. DS9490R. 
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Рис. 1.22. Типичная рабочая цепь. 

 

Рис. 1.23. Разъём 1-Wire RJ11. 

Таблица 1.6  

Конфигурация контактов 

Контакт Название сигнала Описание 

1 𝑉𝐷𝐷 Вывод 5VDC  

2 𝐺𝑁𝐷 Земля 

3 𝑂𝑊 1-Wire данные 

4 𝐺𝑁𝐷_𝑂𝑊 1-Wire возврат 

5 𝑆𝑈𝑆𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ Приостановить вывод USB  

6 𝑁. 𝐶. Нет соединения 

 

Таблица 1.7  

Требования к окружающей среде 

Условие Параметр Значение 

Хранение Температура От -10 ºС до 85 ºС 

Хранение Относительная влажность, 

без конденсации 

95 % 

Хранение Длительность 1 год (максимум) при 

относительной влажности 95 

% и температуре 85 ºС 

Рабочие Температура От 0 ºС до 70 ºС 

Рабочие Относительная влажность, 

без конденсации 

80 % 
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DS9490R потребляет 58 мА в активном режиме USB и 0,5 мА в режиме 

ожидания. DS9490R имеет питание и заземление 𝑉𝐵𝑈𝑆 на разъеме RJ11. В 

активном режиме ток, доступный внешнему источнику питания, составляет 

от 100 мА до 58 мА, однако рекомендуется использовать не более 25 мА. 

Внешняя цепь может определить, когда модуль находится в режиме 

ожидания, путем отслеживания сигнала 𝑆𝑈𝑆𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ на выводе 5 контакта RJ11. 

Когда это условие обнаружено, внешняя цепь должна перейти в состояние 

низкой мощности. ПРИМЕЧАНИЕ: Вывод 𝑆𝑈𝑆𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ на DS2490 является 

выходом с открытым стоком и требует наличия подтягивающего резистора 

для создания действительного сигнала. 

 

 

1.5  Преобразователь DS28E17 1-Wire – I2C 

Для поверки датчиков, работающих по интерфейсу I2C, необходимо 

использовать преобразователь команд I2C на шину 1-Wire. Таким 

преобразователем в системе служит мост 1-Wire – I2C DS28E17. 

DS28E17 – это 1-Wire устройство, которое взаимодействует с 

ведомыми I2C устройствами (АЦП, ЦАП, датчики I2C). Каждый DS28E17 

имеет уникальный 64-битный ROM номер, являющийся адресом на шине 1-

Wire (рис. 1.24). Первые 8 бит являются кодом семейства 1-Wire (0x19). 

Следующие 48 бит являются уникальным серийным номером устройства. 

Последние 8 бит – это циклическая проверка избыточности первых 58 бит 

(CRC). Несколько устройств DS28E17 могут находиться на шине с другими 

1-Wire устройствами [9]. 
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Рис. 1.24. Уникальный 64-битный ROM номер DS28E17. 

Преимущества и особенности: 

 Управление периферийными устройствами I2C по 1-Wire интерфейсу; 

 Запрограммированный 64-битный уникальный номер устройства; 

 Стандартные скорости связи 100 кГц и 400 кГц для I2C; 

 Низкое энергопотребление; 

 Возможность работы при температурах от -40 ºС до 85 ºС. 

 

Рис. 1.25. Типичная рабочая схема DS28E17. 

DS28E17 объединяет интерфейс 1-Wire и шину I2C для передачи 

данных в одной микросхеме. Данные передаются последовательно по 

протоколу 1-Wire, для которого требуется только один вывод данных и 

заземление для передачи сигналов. Данные I2C записываются и считываются 

путем формирования и отправки пакетов 1-Wire. 

Функциональные команды ROM: 

 Read ROM [33h] 

 Match ROM [55h] 

 Search ROM [F0h] 

 Skip ROM [CCh] 
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 Resume [A5h] 

 Overdrive-Skip [3Ch] 

 Overdrive-Match [69h] 

Протокол для доступа к DS28E17 через порт 1-Wire выглядит 

следующим образом: 

 Инициализация; 

 Функциональные команды ROM; 

 Команды устройства; 

 Транзакция/данные. 

Все транзакции на шине 1-Wire начинаются с последовательности 

инициализации. Последовательность инициализации состоит из импульса 

сброса, передаваемого мастером шины, за которым следует импульс(ы) 

присутствия, передаваемый ведомым(и). Импульс присутствия сообщает 

мастеру шины, что DS28E17 находится на шине и готов к работе. 

Как только мастер шины обнаружил присутствие, он может выполнить 

одну из семи функциональных команд ROM, которые DS28E17 

поддерживает. Все функциональные команды ROM 8-битные. 

Команды устройства: 

 Write data with stop [4Bh]   

 Write data no stop [5Ah]  

 Write data only [69h]  

 Write data only with stop [78h]  

 Read data with stop [87h]  

 Write, read data with stop [2Dh] 

 Write configuration [D2h]   

 Read configuration [E1h]   

 Enable sleep mode [1Eh]   
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 Read device revision [C3h] 

Команды 1 по 6 используются для записи, чтения, чтения и записи 

данных из I2C устройства в 1-Wire. Для этого необходимо отправить нужную 

команду и сформировать 1-Wire пакет после определения ROM устройства. 

Требуется следовать команде устройства байтами записи (например, адрес 

I2C, длина записи, запись данных, CRC16 и др.), которые образуют часть 

пакета 1-Wire. После завершения команды устройства и записи байтов 

данных важно, чтобы хост ожидал заранее заданную задержку или 

непрерывно выполнял считывание 1-Wire бита до тех пор, пока не будет 

отправлена сигнализация всего выполненного посредством приема одного 0b 

временного интервала от устройства. Предоставленное время позволяет 

устройству завершить выполнение команды устройства. Наконец, мастер 

выполняет чтение байтов данных (например, статус, состояние записи, 

чтение данных и т. д.). Считывание байтов данных завершает 

сформированный пакет, и устройство возвращается к последовательности 

инициализации, ожидающей сброса 1-Wire и импульса присутствия. 

Специфичные для устройства настройки доступны для чтения и настройки с 

помощью команд устройства с 7 по 10. Команды «Write Configuration» и 

«Read Configuration» устанавливают скорость I2C. В дополнение к выводу 

спящего режима команда «Enable sleep mode» переводит устройство в 

спящий режим. В этом режиме устройство контролирует входной контакт 

пробуждения на предмет нарастающего фронта. И наконец, команда «Read 

Device Revision» обеспечивает чтение ревизии (версии) устройства. 

Чтобы понять происходящую передачу сигналов необходимо следовать 

таблице 1.8 для 1-Wire и таблицам 1.9 и 1.10 для I2C. 
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Таблица 1.8  

Направления кодов 1-Wire 

1-Wire цветовая кодировка 

Мастер записывает 

Мастер считывает 

Задержка 

 

Таблица 1.9  

Обозначения I2C 

Легенда Эквивалент I2C 

S Старт 

Sr Повторный старт 

AD, 0 Запись адреса 

AD, 1 Чтение адреса 

xxh[#] Запись данных 

[xxh][#] Чтение данных 

P Стоп 

ACK Подтверждение 

NACK Нет подтверждения 

(idle) Мастер не занят 

# - количество байт 

Таблица 1.10  

Направления I2C кодов 

I2C цветовая кодировка 

От ведущего к ведомому 

От ведомого к ведущему 

 

Таблица 1.11  

Общая 1-Wire последовательность для I2C 

Инициализация Адресация Формирование 1-Wire пакета 

Сигнал 

сброса 

1-Wire 

Сигнал 

присутствия 

Функциональ

ная команда 

ROM 

Команда 

устройства, 

данные и т.п. 

Задержка Чтение 

байтов 
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Таблица 1.12  

Запись данных с остановкой 

Команда устройства 4Bh 

Применение Это используется для адресации и записи 1–255 байт 

ведомому I2C в одной транзакции. 

I2C характеристики Старт, адрес, запись данных, стоп 

Ограничения Никакие команды 1-Wire или данные 1-Wire не 

принимаются во время выполнения связи с I2C (т.е. во 

время задержки). 

 

Сформированный 1-Wire пакет: 

Коман

да 4Bh 

Адрес I2C 

устройства 

Длина 

записи 

Запись 

данных 

CRC16 Заде

ржка 

Статус Состояние 

записи 

 

Ожидаемый выход на I2C: 

S AD, 0 ACK xxh[1] ACK … xxh[255] ACK P 

 

Таблица 1.13  

Запись данных без остановки 

Команда устройства 5Ah 

Применение Адресация и запись 1–255 байт в ведомое 

устройство I2C без завершения транзакции с 

остановкой. 

I2C характеристики Старт, адрес, запись данных 

Ограничения Никакие команды 1-Wire или данные 1-Wire не 

принимаются во время выполнения связи с I2C (т.е. 

во время задержки). 

 

Сформированный 1-Wire пакет: 

Коман

да 5Ah 

Адрес I2C 

устройства 

Длина 

записи 

Запись 

данных 

CRC16 Заде

ржка 

Статус Состояние 

записи 

 

Ожидаемый выход на I2C: 

S AD, 0 ACK xxh[1] ACK … xxh[255] ACK 
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Таблица 1.14  

Только запись данных 

Команда устройства 69h 

Применение Используется, если старт и I2C-адрес ранее были 

выданы командой «Записать данные без остановки 

устройства». Эта команда записывает 1–255 байт в 

ведомое устройство I2C без завершения транзакции с 

остановкой 

I2C характеристики Запись данных 

Ограничения Никакие команды 1-Wire или данные 1-Wire не 

принимаются во время выполнения связи с I2C (т.е. во 

время задержки). 

 

Сформированный 1-Wire пакет: 

Команда 69h Длина 

записи 

Запись 

данных 

CRC16 Задержка Статус Состояние 

записи 

 

Ожидаемый выход на I2C: 

xxh[1] ACK … xxh[255] ACK 

 

Таблица 1.15  

Только запись данных с остановкой 

Команда устройства 78h 

Применение Используется, если старт и I2C-адрес ранее были 

выданы командой «Записать данные без остановки 

устройства». Эта команда записывает 1–255 байт в 

ведомое устройство I2C с остановкой. 

I2C характеристики Запись данных, стоп 

Ограничения Никакие команды 1-Wire или данные 1-Wire не 

принимаются во время выполнения связи с I2C (т.е. во 

время задержки). 
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Сформированный 1-Wire пакет: 

Команда 78h Длина 

записи 

Запись 

данных 

CRC16 Задержка Статус Состояние 

записи 

 

Ожидаемый выход на I2C: 

xxh[1] ACK … xxh[255] ACK P 

 

Таблица 1.16  

Чтение данных с остановкой 

Команда устройства 87h 

Применение Это используется для адресации и чтения 1–255 байт 

от ведомого устройства I2C в одной транзакции. 

I2C характеристики Старт, адрес, чтение данных, стоп 

Ограничения Никакие команды 1-Wire или данные 1-Wire не 

принимаются во время выполнения связи с I2C (т.е. во 

время задержки). 

 

Сформированный 1-Wire пакет: 

Команда 

87h 

Адрес I2C 

устройства 

Кол-во 

байт 

для 

чтения 

CRC16 Задержка Статус Чтение 

данных 

 

Ожидаемый выход на I2C: 

S AD, 1 ACK [xxh][1] ACK … [xxh][255] NACK P 

 

Таблица 1.17  

Запись, чтение данных с остановкой 

Команда устройства 2Dh 

Применение Это используется для адресации и записи 1–255 байт 

в ведомое устройство I2C и чтения 1–255 байт от 

ведомого устройства I2C с остановкой. 

I2C характеристики Старт, адрес, запись данных, повторный старт, адрес, 

чтение данных, стоп 

Ограничения Никакие команды 1-Wire или данные 1-Wire не 
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принимаются во время выполнения связи с I2C (т.е. во 

время задержки). 

 

Сформированный 1-Wire пакет: 

Кома

нда 

2Dh 

Адре

с I2C 

устр

ойст

ва 

Длина 

запис

и 

Запи

сь 

данн

ых 

 

Количе

ство 

байт 

для 

чтения 

 

CRC

16 

Задер

жка 

Стат

ус 

Состоян

ие 

записи 

 

Чтен

ие 

данн

ых 

 

Ожидаемый выход на I2C: 

S AD, 0 ACK xxh[1] ACK … xxh[255] ACK Sr 

  

AD, 1 ACK [xxh][1] ACK … [xxh][255] NACK P 

 

Любая из команд устройства, взаимодействующих с I2C, возвращает 

байт статуса, который сообщает об успешной или неудачной транзакции. 

Байт статуса представлен в таблице 1.18 

Таблица 1.18  

Байт статуса 

Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0 

0 0 0 0 Старт 0 Адрес CRC16 

 

CRC16 (Бит 0) 

Указывает, что полученные пакетные данные 1-Wire не соответствуют 

CRC16. 

 0 – Действительный CRC16; 

 1 – Недействительный CRC16. 

Адрес (Бит 1) 

Если этот бит установлен, то был отправлен только адрес I2C, но 

данные записи не были переданы. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
11.03.04.2020.453 ПЗ 

 



 

 0 – Ведомое устройство I2C подтвердило адрес; 

 1 – Ведомое устройство I2C не подтвердило адрес. 

Старт (Бит 3) 

 0 – Начало; 

 1 – Неверное начало. 

Байт состояния записи указывает, какой байт записи не подтвержден. 

Значение 00h указывает, что все байты были подтверждены ведомым 

устройством. Ненулевое значение указывает номер байта, который не был 

подтвержден. 

Таблица 1.19  

Байт состояния записи 

Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0 

WB7 WB6 WB5 WB4 WB3 WB2 WB1 WB0 

 

Таким образом, если возвращённый байт статуса и байт состояния 

записи равны 0, то это гарантирует об успешности формирования пакета. 

Таблица 1.20  

Команда записи конфигурации 

Команда устройства D2h 

Применение Это используется для записи настроек битов скорости 

I2C в соответствии с форматированием регистра 

конфигурации 

Характеристики Запись в биты SPD 

Ограничения Команда только для записи 

 

Таблица 1.21  

Регистр конфигурации 

Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0 

0 0 0 0 0 0 SPD SPD 
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SPD (Бит 1:0) 

 00b – 100 кГц; 

 01b – 400 кГц; 

 10b – 900 кГц; 

 11b – Не используется. 

1-Wire последовательность: 

Сигнал сброса 

1-Wire 

Сигнал 

присутствия 

Функциональная 

команда ROM 

Команда 2Dh Запись 

байта 

 

Таблица 1.22  

Чтение конфигурации 

Команда устройства E1h 

Применение Это используется для считывания настроек битов 

скорости I2C из регистра конфигурации 

Характеристики Чтение битов SPD 

Ограничения Команда только для чтения 

 

1-Wire последовательность: 

Сигнал сброса 

1-Wire 

Сигнал 

присутствия 

Функциональная 

команда ROM 

Команда E1h Чтение 

байта 

 

Таблица 1.23  

Включение спящего режима 

Команда устройства 1Eh 

Применение Команда Enable Sleep Mode переводит устройство в 

слаботочный режим. 

Вся 1-проводная связь игнорируется до пробуждения. 

Характеристики Уменьшает ток 

Ограничения Команда только для записи 

 

1-Wire последовательность: 

Сигнал сброса 

1-Wire 

Сигнал присутствия Функциональная 

команда ROM 

Команда 1Eh 
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Таблица 1.24  

Чтение версии устройства 

Команда устройства C3h 

Применение Команда читает ревизию устройства. Байт считанных 

данных содержит главную ревизию в верхней части 

байта и младшую ревизию в нижней части байта. 

Характеристики Читает версию устройства 

Ограничения Читает только версию устройства 

 

1-Wire последовательность: 

Сигнал сброса 

1-Wire 

Сигнал 

присутствия 

Функциональная 

команда ROM 

Команда C3h Чтение 

байта 

 

 

1.6  Интегрированная среда разработки Qt Creator 

В настоящее время практически каждое приложение обладает 

графическим интерфейсом пользователя (GUI). GUI обладает набором 

визуальных элементов (кнопок, значков, меню и т.д.), с которыми 

непосредственно взаимодействует пользователь. Эти элементы облегчают 

понимание и освоение программы. 

Программное обеспечение TGM-viewer для системы мониторинга 

параметров микроклимата разработано в интегрированной среде разработки 

(IDE) Qt Creator. Интегрированная среда разработки объединяет 

необходимые для разработки приложения инструменты в одном приложении. 

Qt Creator предоставляет платформонезависимую среду разработки на языке 

C++ и QML, а также объединяет в себе основные компоненты:  

 Компилятор; 

 Мастер проектов; 

 Компоновщик; 
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 Отладчик; 

 Проектный обозреватель; 

 Система помощи; 

 Библиотека Qt; 

 Текстовый редактор; 

 Qt Designer. 

Основным элементом среды разработки Qt Creator является библиотека 

Qt. Qt – полностью объектно-ориентированная библиотека, которая содержит 

около 1500 классов и предоставляет разработчику мощные механизмы, 

упрощающие разработку приложений. 

Возможности Qt: 

 Поддержка двух- и трёхмерной графики; 

 Классы для работы с сетью; 

 Поддержка стандартных протоколов ввода/вывода; 

 Использование STL; 

 Программирование баз данных; 

 Концепция «сигналы и слоты»; 

 Обработка событий; 

В среду разработки встроена программа Qt Designer, которая позволяет 

быстро создавать и изменять формы. Помимо этого Qt хорошо 

документирована. Программа Qt Asisstant позволяет узнать любую 

интересующую информацию. 

Qt состоит из различных модулей (таблица 1.25). Любая программа 

должна использовать хотя бы один из модулей. 
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Таблица 1.25  

Некоторые модули Qt 

Библиотека Обозначение в 

проектном файле 

Назначение 

QtCore core Основной модуль, состоящий из 

классов, не связанных с графическим 

интерфейсом 

QtCui gui Модуль базовых классов для 

графического интерфейса 

QtWidgets widgets Модуль, дополняющий графический 

интерфейс виджетами 

QtQuick quick Модуль, содержащий описательный 

фреймворк для быстрого создания 

графического интерфейса 

QtQML qml Модуль, содержащий движок для языка 

QML 

QtNetwork network Модуль для программирования сети 

QtSql sql Модуль для программирования баз 

данных 

 

Модуль QtCore является основополагающим и содержит более 200 

классов, таких как: 

 Контейнерные классы: QList, QVector, QMap, QStack, QVariant, QString 

и т.д.; 

 Классы ввода и вывода: QIODevice, QTextStream, QFile; 

 Классы для программирования многопоточности: QThread, QMutex; 

 Классы для работы с таймером: QTimer, QBasicTimer; 

 Классы для работы с датой и временем: QDate, QTime; 

 Базовый класс событий QEvent; 

 Основной класс QObject; 

Модуль QtWidgets содержит классы виджетов, такие как: 

 Базовый класс QWidget; 
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 Классы для автоматического размещения элементов: QVBoxLayout, 

QHBoxLayout; 

 Классы элементов отображения: QLabel, QLCDNumber; 

 Классы кнопок: QPushButton, QCheckBox; 

 Классы элементов ввода: QLineEdit, QSpinBox; 

 Классы окон сообщений и диалоговых окон: QMessageBox, QDialog. 

На сегодняшний день Qt пользуется популярностью во всём мире. 

Существует около 4000 компаний, использующих эту библиотеку, среди них: 

AMD, Bosch, Adobe, Intel, Oracle, Google, NASA, Nokia, Sony, Tesla, Xerox и 

другие [10, c. 16]. 

Таким образом, в данном разделе были описаны устройства 1-Wire, 

которые используются при разработке программного обеспечения, их 

характеристики и особенности, а также приведён краткий обзор среды 

разработки Qt Creator. Так как особенностью программы является работа с 

датчиками I2C через преобразователь DS28E17, принцип его работы и 

примеры формирования 1-Wire пакетов приведены в этом разделе.  
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2  ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1  TMEX API 

Для разработки программного обеспечения используется TMEX API, 

который позволяет использовать специальные функции для работы с 

устройствами 1-Wire. 

TMEX API - это набор независимых от языка библиотек Windows, 

которые предоставляют базовые функциональные возможности для всех 

устройств 1-Wire, включая ограниченную поддержку файловой структуры 1-

Wire для устройств памяти. TMEX API разделён на 5 частей: сессия, сеть, 

передача данных, связь, операции с файлами. API предназначен для работы в 

многопроцессорных, многопоточных приложениях, которые используют 

один и тот же или разные порты 1-Wire. API может поддерживать до 16 

различных типов адаптеров 1-Wire. Он поддерживает все адаптеры 1-Wire, 

созданные Maxim. 

На веб-сайте Maxim доступен установочный пакет 1-Wire SDK, 

который содержит библиотеки TMEX API, OW.NET и комплект 

разработчика программного обеспечения с примерами программ, связанных с 

TMEX и сопутствующих API.  

Все примеры, представленные в TMEX SDK, поставляются с исходным 

кодом. Однако исходный код низкоуровневых драйверов в настоящее время 

не предоставляется, хотя драйверы можно распространять без ограничений. 

Таблица 2.1  

Поддерживаемые адаптеры TMEX 

Адаптер Порт Номер 

порта 

Характеристики 

DS9490R, DS9490B USB 6  Разъём RJ-11 или 

держатель iButton  

DS1410E* Параллельный 2 Двойной держатель 

iButton  
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DS9097U-009 Последовательный 5 Разъем RJ – 11, DS2502 ID 

DS9097U-S09 Последовательный 5 Разъем RJ – 11, без ID 

DS9097U-E25 Последовательный 5 Разъем RJ11, запись 

EEPROM 

DS1411 Последовательный 5 Держатель iButton 

DS9097E* Устаревший 

последовательный 

1 DS9097E имеет 

возможности записи 

EPROM 

*Эти адаптеры больше не рекомендуются для новых разработок. 

TMEX поддерживает следующие платформы Microsoft Windows: 

Windows 2008, Windows 2003, Windows Vista, Windows XP SP2 и выше. Это 

относится как к 32-разрядной, так и к 64-разрядной версиям операционных 

систем. Вместе с пакетом 1-Wire SDK необходимо установить драйвера для 

связи устройств 1-Wire с ПК. Если требуются драйвера для более ранних 

версий операционной системы Windows, устаревшие версии доступны на 

сайте Maxim, хотя и не поддерживаются. 

Функции, предоставляемые TMEX: 

Сессия 

TMEndSession– освобождает сеть 1-Wire. 

TMExtendedStartSession – запрашивает эксклюзивное использование сети 1-

Wire. 

TMValidSession – проверяет, действителен ли текущий сетевой сеанс 1-Wire. 

Связь 

TMClose – освобождает ресурсы для открытого порта. 

TMOneWireCom – устанавливает скорость 1-проводной сети в значение 

Normal (16 КБ) или Overdrive (142 КБ). 

TMOneWireLevel – устанавливает уровень сетевой линии 1-Wire на 

«Нормальный» (слабое повышение напряжения 5 В), «Подача питания» 

(сильное повышение напряжения 5 В) или «Программный уровень» (уровень 

программирования EPROM 12 В). 

TMProgramPulse – посылает синхронизированный импульс 
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программирования в 1-проводную сеть для программирования EPROM. 

TMSetup – проверяет и проверяет, работает ли порт и адаптер. 

TMTouchBit – отправляет и получает 1 бит из сети 1-Wire. 

TMTouchByte – отправляет и получает 1 байт из сети 1-Wire. 

TMTouchReset – сбрасывает все устройства в сети 1-Wire и возвращает 

результат. 

TMGetAdapterSpec – возвращает информацию об адаптере 1-Wire. 

 

Сеть 

TMAccess – выбирает текущее устройство и готовит его для конкретной 

команды. 

TMAutoOverDrive – устанавливает драйвер для автоматического включения и 

выключения устройства со скоростью Overdrive. 

TMFamilySearchSetup – устанавливает текущее состояние поиска, чтобы 

найти указанный тип семейства при следующем поиске.   

TMFirst – поиск первого 1-Wire устройства на 1-Wire сети. 

TMFirstAlarm –поиск первого тревожного 1-Wire устройства на 1-Wire сети. 

TMNext – поиск следующих 1-Wire устройств на 1-Wire сети. 

TMNextAlarm – поиск следующих тревожных 1-Wire устройств на 1-Wire 

сети. 

TMOverAccess – выбирает текущее устройство и устанавливает скорость в 

Overdrive. 

TMRom – извлекает или устанавливает текущий выбранный 

регистрационный номер устройства (номер ПЗУ). 

TMSkipFamily – пропускает все типы семейства, которые были найдены при 

последнем поиске. 

TMStrongAccess – выбирает и проверяет наличие текущего устройства. 
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TMStrongAlarmAccess – выбирает и проверяет, присутствует ли текущее 

устройство и вызывает ли он тревогу. 

Передача 

TMBlockIO – отправляет и получает блок данных в сеть 1-Wire, которой 

предшествует сброс 1-Wire. 

TMBlockStream – посылает и получает блок данных к 1-Wire сети с NO 1-

Wire сброса. 

TMExtendedReadPage – считывает всю страницу банка памяти с созданной 

устройством проверкой CRC (применимо не ко всем типам устройств). 

TMProgramByte – программирует байт в устройстве 1-Wire на основе 

EPROM. 

TMReadPacket – считывает универсальный пакет данных со страницы.  

TMWritePacket – записывает универсальный пакет данных на страницу. 

TMCRC – рассчитывает 8-битный или 16-битный CRC. 

 

Файл 

TMAttribute – изменяет атрибуты файла или каталога. 

TMChangeDirectory – читает или изменяет текущий рабочий каталог. 

TMCloseFile – закрывает открытый или созданный файл, чтобы освободить 

дескриптор файла. 

TMCreateFile – создает файл для записи. 

TMCreateProgramJob – создает буфер записи для регистрации незавершенных 

заданий программирования EPROM. 

TMDeleteFile – удаляет файл. 

TMDirectoryMR – создает или удаляет подкаталог. 

TMDoProgramJob – записывает ожидающие задания программирования 

EPROM. 

TMFirstFile – находит первый файл в текущем каталоге. 
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TMFormat – форматирует файловую структуру 1-Wire  файловой системы. 

TMNextFile – находит следующий файл в текущем каталоге. 

TMOpenFile – открывает файл для чтения. 

TMReadFile – читает открытый файл. 

TMReNameFile – переименовывает файл или каталог. 

TMTerminateAddFile – завершает «AddFile». «AddFile» - это специальный тип 

файла на устройстве EPROM, к которому можно добавлять файлы без 

перезаписи. 

TMWriteAddFile – добавляет или изменяет «AddFile» на устройстве EPROM. 

TMWriteFile – записывает в файл, который был создан. 

Другие 

TMGetTypeVersion – получает информацию о версии драйвера адаптера. 

TMEX API устанавливается вместе с установочным пакетом 

драйверов 1-Wire. Это установочный пакет Microsoft, который загружает все 

драйверы Windows и ключи реестра для каждого 

поддерживаемого адаптера 1-Wire . Драйвер и файлы API (без установки) 

свободно доступны онлайн для пользовательских установок. 

 

 

2.2  Разработка программного обеспечения 

В начале разработки программного обеспечения необходимо скачать с 

сайта Maxim 1-Wire SDK, установить драйвера, подключить библиотеку 

IBFS64.lib в файл проекта и прописать заголовочный файл Ibtmexcw.h в 

необходимом файле для использования функций 1-Wire. 

Работа программы разделена на 2 потока. В приложениях с 

графическим пользовательским интерфейсом (ГПИ) главный поток также 

называется потоком GUI, потому что только ему разрешается выполнять 

какие-либо действия, связанные с ГПИ. Второй поток создаётся с 
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использованием QThread. В этом потоке происходит работа с устройствами 

1-Wire и I2C. Взаимодействие между потоками осуществляемся благодаря 

сигналам и слотам. Исходный код программы приведён в приложении А. 

TMEX API обеспечивает вызовы функций для связи с устройствами 1-

Wire по сети 1-Wire. Сеть 1-Wire должна быть подключена к ПК через 

поддерживаемый адаптер. Список доступных адаптеров приведен в таблице 

2.1. В настоящее время доступны адаптеры для USB, параллельных и 

последовательных портов. Один конец адаптера подключается к ПК, а 

другой - к сети 1-Wire. 

Указанные в таблице 2.1 адаптеры поддерживаются драйверами 1-Wire 

в следующих операционных системах Microsoft:  Windows XP (с пакетом 

обновления 2 и выше), Windows Vista, Windows 2008 (Server), Windows 7 и 

выше. Они поддерживаются как в 32-битных, так и в 64-битных версиях 

операционных систем этих ОС.  

DS9490R, DS9490B и DS9480 - это адаптеры USB-портов для 

протокола 1-Wire. Их можно подключить к USB-порту и обеспечить 

соединение между сетью 1-Wire и компьютером. Чтобы получить доступ к 

сети 1-Wire через порт USB, API TMEX предоставляет соответствующий 

номер, представляющий соответствующий тип порта TMEX, для вызова 

функции TMExtendedStartSession. В этом случае, поскольку адаптеры USB-

порта DS9490X относятся к типу 6, указывается их номер 6. Вызов функции 

TMExtendedStartSession устанавливает сеанс с USB портом. Функция 

возвращает номер дескриптора сеанса, если сеанс был установлен, и 0, чтобы 

указать, что сеть 1-Wire занята другим выполняющимся сеансом. Дескриптор 

сеанса меньше 0 указывает на отсутствие драйвера для указанного номера 

типа. Также он используется как параметров для многих функций TMEX 

API. Вторым аргументов функция принимает тип порта. Для проверки типа 

порта рекомендуется вызвать функцию TMGetTypeVersion. Дескриптор 
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сеанса работает бесконечно долго, если никакое другое приложение не 

пытается начать новый сеанс на этом сетевом порту 1-Wire. Дескриптор 

сеанса может стать недействительным при следующих обстоятельствах: 

 дескриптор сеанса не использовался минимум 1 секунду; 

 истечение срока действия; 

 вызов функции TMEndSession (завершение сеанса с портом). 

Функция API TMSetup должна вызываться перед любыми другими 

функциями TMEX, кроме уровня сеансов вызовов API. Никакие другие 

вызовы TMEX API не будут работать правильно, пока сеть 1-Wire не будет 

вызвана с этой функцией. Она предназначена для однократного вызова в 

начале приложения для инициализации сети 1-Wire и проверки физической 

целостности сети 1-Wire.  

Для получения информации о наборе функций адаптера необходимо 

вызвать функцию TMGetAdapterSpec. В данной программе вызов этой 

функции требуется для получения уникального номера адаптера, который в 

дальнейшем будет отображаться на главном окне программы. 

Для поиска устройств в сети 1-Wire используется функция TMNext. 

После того, как последнее устройство в сети 1-Wire будет найдено, 

следующий вызов TMNext вернет 0. Когда TMNext вернет 0, алгоритм 

поиска будет сброшен. Так как основная часть программы выполняется в 

бесконечном цикле, то поиск устройств будет продолжаться. Это необходимо 

для обеспечения динамики подключения и отключения устройств в сети 1-

Wire. Как только устройство 1-Wire будет найдено, это станет известно 

пользователю по индикации на главном окне программы. 

Получение уникального номера устройства, осуществляется вызовом в 

цикле функции TMRom. При обнаружении какого-либо 1-Wire устройство, 

его уникальный номер записывается в массив, первый элемент которого 

содержит код семейства устройства. Именно по коду семейства 
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осуществляется работа с тем или иным устройством в сети 1-Wire (0x10 для 

DS18S20, 0x28 для DS18B20, 0x19 для DS28E17). Уникальный номер 

устройства считывается и отображается на главном окне программы. По 

этому номеру в программе выбирается определённый датчик для 

мониторинга температуры или влажности. 

 

Рис. 2.1. Уникальный ROM номер DS18B20. 

Все операции на шине 1-Wire начинаются с последовательности 

инициализации, для которой необходим вызов функций TMTouchReset и 

TMAccess. Последовательность инициализации состоит из импульса сброса, 

передаваемого мастером шины, за которым следует импульс(ы) присутствия, 

передаваемый ведомым(и). Импульс присутствия позволяет мастеру шины 

знать, что подчиненные устройства (такие как DS18S20 и DS18B20) 

находятся на шине и готовы к работе. Вызов TMTouchReset выполняет 

функцию сброса в сети 1-Wire, сброс всех устройств в сети 1-Wire. Функция 

возвращает 0, если сигнал присутствия не обнаружен, и 1, если обнаружен не 

тревожный сигнал присутствия. Вызов TMAccess передает сигнал 

TMTouchReset и возвращает 0, если не будет обнаружен никакой сигнал 

присутствия. После инициализации устройство готово к работе.  

Работа с датчиками осуществляется путём отправки специальных 

команд. Они позволяют мастеру обмениваться данными с оперативной 

памятью DS18B20 (DS18S20), инициировать преобразование температуры и 

определять режим питания. Функциональные команды DS18B20, описанные 

ниже, подытожены в таблице 2.2. 

CONVERT T [44h]  

Эта команда инициализирует одно преобразование температуры. После 

преобразования, данные сохраняются в 2-байтовом температурном регистре 
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в оперативной памяти, и DS18B20 возвращается в неактивное состояние с 

низким энергопотреблением. Если устройство используется в режиме 

паразитного питания  не позднее, чем через 10 мкс после того, как послана 

эта команда, мастер должен включить сильную подтяжку на шине 1-Wire и 

обеспечивать ее в течение времени преобразования (𝑡𝐶𝑂𝑁𝑉). Если DS18B20 

подключен к внешнему питанию, после посылки команды Convert T мастер 

может посылать временные интервалы считывания и DS18B20 ответят, 

выдавая 0 во время преобразования температуры, или 1, если преобразование 

завершено. В режиме паразитного питания этот метод уведомления не может 

использоваться, так как в течение времени преобразования на шине будет 

высокий уровень из-за сильной подтяжки.  

WRITE SCRATCHPAD [4Eh]  

Эта команда позволяет мастеру записывать 3 байта данных 

оперативную память DS18B20. Первый байт данных запишется в регистр TH 

(2-й байт SRAM), второй – в регистр TL (байт 3), а третий – в регистр 

конфигурации (байт 4). Данные должны передаваться начиная с младшего 

бита. Все три байта должны быть записаны прежде, чем мастер пошлет 

импульс сброса, иначе данные могут быть испорчены.  

READ SCRATCHPAD [BEh]  

Эта команда позволяет мастеру читать содержимое оперативной 

памяти. Передача данных начинается с младшего бита байта 0 и 

продолжается пока не считаются 9 байт SRAM (байт 8 – CRC). Если 

необходимо считать только часть данных SRAM, мастер может послать 

импульс сброса, чтобы закончить чтение в любое время. 

COPY SCRATCHPAD [48h]  

Эта команда копирует содержимое оперативных регистров TH, TL и 

конфигурации (байты 2, 3 и 4) в EEPROM. Если устройство используется в 

режиме паразитного питания, не позднее, чем через 10мкс после того, как 
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послана эта команда, мастер должен включить сильную подтяжку на шине 1-

Wire и обеспечивать ее не менее 10 мкс.  

 

RECALL E2 [B8h]  

Эта команда повторно копирует значения регистров TH, TL и 

конфигурации из EEPROM в регистры 2, 3, и 4 оперативной памяти, 

соответственно. Мастер может посылать временные интервалы считывания 

после команды Recall E2 . Если процесс копирования не завершен, DS18B20 

передаст 0, если завершен – 1. При включении питания эта операция 

происходит автоматически, поэтому данные в оперативной памяти доступны, 

как только питание подано на устройство.  

READ POWER SUPPLY [B4h]  

Мастер посылает эту команду, сопровождаемую временным 

интервалом чтения, чтобы определить, присутствуют ли на шине DS18B20 с 

паразитным питанием. В течение интервала считывания DS18B20 с 

паразитным питанием удержит на шине низкий уровень, а DS18B20 с 

внешним питанием отпустит ее. 

Таблица 2.2  

Функциональные команды DS18B20 

Команда Описание Код 

команды 

Состояние шины 1-Wire 

после посылки команды 

Команды преобразования температуры 

Convert T Инициализация 

преобразования 

температуры 

44h DS18B20 передает 

мастеру состояние 

преобразования (не 

применяется для 

DS18B20 с паразитным 

питанием). 

Команды для работы с памятью 

Read 

Scratchpad 

Чтение всей 

оперативной 

памяти, включая 

BEh DS18B20 передает 

мастеру до 9 байт 

данных. 
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байт CRC. 

Write 

Scratchpad 

Запись данных в 

регистры 2, 3 и 4 

SRAM (регистры 

TH, TL и 

конфигурации). 

4Eh Мастер передает 3 байта 

данных в DS18B20. 

Copy 

Scratchpad 

Копирование 

содержимого 

оперативных 

регистров TH, TL 

и конфигурации в 

EEPROM. 

48h  

Recall E2 Копирование 

регистров TH, TL 

и конфигурации 

из EEPROM в 

оперативную 

память. 

B8h DS18B20 передает 

мастеру состояние 

процесса копирования. 

Read Power 

Supply 

Информирование 

мастера о режиме 

питания DS18B20. 

B4h DS18B20 передает 

мастеру состояние 

питания. 

Аналогично для DS18S20 

Для передачи данных в сети 1-Wire используются функции 

TMTouchByte и TMTouchBit. Для записи байта данных в параметр функции 

TMTouchByte требуется указать передаваемый байт. Также эта функция 

может читать байт данных из сети 1-Wire. Для этого в качестве параметра 

необходимо указать 0xFF. 

Память DS18B20 и DS18S20, организована как на рисунке 2.2. и 

рисунке 2.3. соответственно. 

 

Рис. 2.2. Память DS18B20. 
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Рис. 2.3. Память DS18S20. 

Основное отличие датчика DS18B20 от DS18S20 это наличие регистра 

конфигурации. Байт 4 памяти DS18B20 содержит регистр конфигурации, 

который организован, как показано на рисунке 2.4. Есть возможность 

установить разрешение преобразования DS18B20, используя биты R0 и R1 в 

этом регистре, как показано в таблице 2.3. По умолчанию при включении 

питания из этих битов R0 = 1 и R1 = 1 (12-битное разрешение). 

 

Рис. 2.4. Регистр конфигурации. 

Таблица 2.3  

Конфигурация разрешения DS18B20 

R1 R0 Разрешение Макс. время преобразования 

0 0 9-разр. 93.75 мс 𝑡𝐶𝑂𝑁𝑉
8⁄  

0 1 10-разр. 187.5 мс 𝑡𝐶𝑂𝑁𝑉
4⁄  

1 0 11-разр. 375 мс 𝑡𝐶𝑂𝑁𝑉
2⁄  

1 1 12-разр. 750 мс 𝑡𝐶𝑂𝑁𝑉 

 

После отправки команды Convert T [0x44] для измерения температуры 

необходимо установить задержку для успешного преобразования данных. 

После задержки требуется отправить команду Read Scratchpad [0xBE] для 

считывания данных из памяти устройства. После преобразования, 
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полученные данные температуры сохраняются в 2-байтовом регистре 

температуры в памяти устройства (Байт 0 и байт 1 на рисунке 2.2. и рисунке 

2.3.). Знаковые биты (S) указывают, является ли температура положительной 

или отрицательной: для положительных чисел S = 0 и для отрицательных 

чисел S = 1. Если DS18B20 настроен на 12-разрядное разрешение, все биты в 

регистре температуры будут содержать действительные данные. Для 11-

битного разрешения бит 0 не определен. Для 10-битного разрешения биты 1 

и 0 не определены, а для 9-битного разрешения биты 2, 1 и 0 не определены. 

В таблице 2.4 приведены примеры цифровых выходных данных и 

соответствующих показаний температуры для разрешения 12-разр. 

 

Рис. 2.5. Формат регистра температуры DS18B20. 

Таблица 2.4  

Выходные данные DS18B20 

Температура (ºC) Выходные данные (bin) Выходные данные (hex) 

+125 0000 0111 1101 0000 07D0h 

+85 0000 0101 0101 0000 0550h 

+25.0625 0000 0001 1001 0001 0191h 

+10.125 0000 0000 1010 0010 00A2h 

+0.5 0000 0000 0000 1000 0008h 

0 0000 0000 0000 0000 0000h 

-0.5 1111 1111 1111 1000 FFF8h 

-10.125 1111 1111 0101 1110 FF5Eh 

-25.0625 1111 1110 0110 1111 FE6Fh 

-55 1111 1100 1001 0000 FC90h 
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Разрешающая способность для DS18S20, превышающая 9 бит, может 

быть рассчитана с использованием данных из регистров COUNT REMAIN и 

COUNT PER °C в памяти устройства (Байт 6 и байт 7 на рисунке 2.3.). 

 

Рис. 2.6. Формат регистра температуры DS18S20. 

Таблица 2.5 

Выходные данные DS18S20 

Температура (ºC) Выходные данные (bin) Выходные данные (hex) 

+85 0000 0000 1010 1010 00AAh 

+25 0000 0000 0011 0010 0032h 

+0.5 0000 0000 0000 0001 0001h 

0 0000 0000 0000 0000 0000h 

-0.5 1111 1111 1111 1111 FFFFh 

-25 1111 1111 1100 1110 FFCEh 

 

Для перевода данных используются специальные формулы. Данные 

температуры откалиброваны в градусах Цельсия. В программе данные 

температуры хранятся в словаре, где ключом является уникальный номер 

устройства. При нажатии на определённый уникальный номер в списке 

главного окна программы, он возвращается и служит для получения данных 

из словаря по ключу.  

Датчики HDC1080 и SHT35 работают по интерфейсу I2C. Для работы с 

ними в сети 1-Wire используется преобразователь DS28E17 1-Wire – I2C. 

Принципы работы преобразователя DS28E17 1-Wire – I2C рассмотрены в 

главе 1 пункт 5, а принципы работы датчиков HDC1080 и SHT35 

рассмотрены ниже. 
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2.2.1  Принцип работы датчика HDC1080 

Для связи с HDC1080 ведущее устройство должно сначала обратиться к 

подчиненным устройствам через байт подчиненного адреса. Байт адреса 

состоит из семи битов адреса и бита направления, который указывает 

намерение выполнить операцию чтения или записи. I2C-адрес HDC1080 - 

1000000 (7-битный адрес). 

Чтобы получить доступ к определенному регистру на HDC1080, 

необходимо записать его значение в указатель регистра. Значение указателя - 

это первый байт, переданный после байта адреса ведомого устройства с 

битом R / W (0). Каждая операция записи в HDC1080 требует значения для 

указателя регистра. При чтении с HDC1080 последнее значение, сохраненное 

в указателе с помощью операции записи, используется для определения того, 

к какому регистру осуществляется доступ с помощью операции чтения. 

Чтобы изменить указатель регистра для операции чтения, необходимо 

записать новое значение в указатель регистра. Эта транзакция выполняется 

путем выдачи байта адреса ведомого устройства с битом R / W (0), за 

которым следует байт указателя. Никаких дополнительных данных не 

требуется. Затем мастер может сгенерировать условие START и отправить 

байт адреса ведомого устройства с битом R / W (1), чтобы инициировать 

команду чтения. Регистровые байты отправляются сначала MSB, а затем 

LSB. 
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Рис. 2.7. Запись данных (Регистр конфигурации). 

 

Рис. 2.8. Чтение данных (Регистр конфигурации). 

По умолчанию HDC1080 сначала выполняет измерение температуры, а 

затем измерение влажности. При включении питания HDC1080 входит в 

режим ожидания с низким энергопотреблением и не проводит активных 

измерений. Для выполнения измерения необходимо: 

1. Настроить параметры получения данных в регистре 0x02: 

a) Установить режим получения данных для измерения температуры и 

влажности, установив бит [12] в 1. 

б) Установить желаемое разрешение измерения температуры: 

- Установить бит [10] в 0 для разрешения 14 бит. 

- Установить бит [10] в 1 для разрешения 11 бит. 

в) Установить желаемое разрешение измерения влажности: 
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- Установить бит [9: 8] в 00 для разрешения 14 бит. 

- Установить бит [9: 8] в 01 для разрешения 11 бит. 

- Установить бит [9: 8] на 10 для разрешения 8 бит. 

2. Запустить измерения, выполнив запись указателя 0x00 для 

температуры (0х01 для влажности). 

3. Дождаться завершения измерений, основываясь на времени 

преобразования. 

4. Считать данные температуры с регистра 0x00, а затем данные 

влажности с адреса регистра 0x01.  

 

Рис. 2.9. Запуск измерения температуры/влажности. 

 

Рис. 2.10. Чтение температуры и влажности. 

HDC1080 содержит регистры данных, которые содержат информацию 

о конфигурации, результаты измерений температуры и влажности и 

информацию о состоянии. 
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Таблица 2.6  

Список регистров HDC1080 

Указатель Название Сброс значений Описание 

0x00 Температура 0x0000 Выход измерения 

температуры 

0x01 Влажность 0x0000 Выход измерения 

влажности 

0x02 Конфигурация 0x1000 Конфигурация и 

статус HDC1080 

0xFB Серийный номер Зависит от 

устройства 

Первые два байта 

серийного номера 

0xFC Серийный номер Зависит от 

устройства 

Средние 2 байта 

серийного номера 

0xFD Серийный номер Зависит от 

устройства 

Последний байт 

серийного номера 

0xFE Номер производителя 0x5449 ID of Texac 

Instruments 

0xFF Номер устройства 0x1050 ID устройства 

 

Адреса регистров от 0x03 до 0xFA зарезервированы и не должны 

записываться. HDC1080 имеет 8-битный указатель, используемый для 

адресации данного регистра данных. Указатель указывает, какой из 

регистров данных должен отвечать на команду чтения или записи на 

двухпроводной шине. Этот регистр устанавливается с каждой командой 

записи. Необходимо выполнить команду записи, чтобы установить 

правильное значение в указателе перед выполнением команды чтения. 

Регистры температуры и влажности являются 16-битными регистрами 

и содержат результаты измерения в двоичной форме. Значения температуры 

и влажности можно рассчитать по формулам: 

𝑇(℃) = (
𝑇[15: 00]

216
) ∗ 165 ℃ − 40 ℃ 

𝑅𝐻(%) = (
𝑅𝐻[15: 00]

216
) ∗ 100% 
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2.2.2  Принцип работы датчика SHT35 

Последовательность действий при работе с датчиком SHT35 состоит из 

условия START, записи 7 бит адреса I2C устройства (0x44 + 1 бит 

направления) и 16-битной команды измерения. Полный цикл измерения 

показан на рисунке 2.11. После подтверждения команды измерения SHT35 

начинает измерение влажности и температуры. 

В режиме считывания данных одним кадром одна выданная команда 

измерения запускает сбор одной пары данных. Каждая пара данных состоит 

из одного 16-битного значения температуры и одного 16-битного значения 

влажности (в этом порядке). Во время передачи за каждым значением данных 

всегда следует контрольная сумма CRC. В режиме с одним кадром могут 

быть выбраны разные команды измерения. 16-битные команды показаны в 

таблице 2.7. Они различаются в отношении повторяемости (низкая, средняя и 

высокая) и тактового растяжения (включено или отключено). Настройка 

повторяемости влияет на продолжительность измерения и, следовательно, на 

общее энергопотребление датчика. 

Таблица 2.7  

Команды измерения в режиме считывания данных одним кадром 

Состояние Код 

Повторяемость 

(Repeatability) 

Тактовое 

растяжение 

(Clock stretching) 

MSB LSB 

Высокая Включено 0x2C 06 

Средняя 0D 

Низкая 10 

Высокая Отключено 0x24 00 

Средняя 0B 

Низкая 16 
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Рис. 2.11. Последовательность операций в режиме измерения одним кадром. 

После того, как датчик завершил измерение, мастер может прочитать 

результаты измерения (пара температура и влажность), отправив условие 

START, а затем байт адреса I2C. Датчик подтвердит адрес и отправит два 

байта данных (температура), за которыми следует один байт контрольной 

суммы CRC и ещё два байта данных (относительная влажность), а затем один 

байт контрольной суммы CRC. Если датчик не получает ACK от мастера 

после какого-либо байта данных, он не будет продолжать отправку данных. 

Датчик сначала отправит значение температуры, а затем значение 

относительной влажности. После получения контрольной суммы значения 

влажности необходимо отправить NACK и STOP. Мастер I2C может прервать 

чтение условием NACK после любого байта данных, если он не 

заинтересован в последующих данных, например, байт CRC или второй 

результат измерения, чтобы сэкономить время. 

Когда была выдана команда с растяжением тактового сигнала (Clock 

stretching), датчик отвечает на прочитанный адрес ACK и затем опускает 

линию SCL. Линия SCL опускается до завершения измерения. Как только 

измерение завершено, датчик освобождает линию SCL и отправляет 

результаты измерения. 
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В периодическом режиме одна выданная команда измерения дает поток 

пар данных. Каждая пара данных состоит из одного 16-битного значения 

температуры и одного 16-битного значения влажности (в этом порядке). В 

этом режиме могут быть выбраны различные команды измерения. 

Соответствующие 16-битные команды показаны в таблице 2.8. Они 

различаются в отношении повторяемости (низкая, средняя и высокая) и 

частоты считывания данных (0,5, 1, 2, 4 и 10 измерений в секунду, mps). В 

периодическом режиме нельзя выбрать тактовое растяжение. Частота 

считывания данных и настройка повторяемости влияют на 

продолжительность измерения и потребление тока датчиком. 

Таблица 2.8  

Команды измерения в периодическом режиме 

Состояние Код 

Повторяемость 

(Repeatability) 

mps MSB LSB 

Высокая 0.5 0x20 32 

Средняя 24 

Низкая 2F 

Высокая 1 0x21 30 

Средняя 26 

Низкая 2D 

Высокая 2 0x22 36 

Средняя 20 

Низкая 2B 

Высокая 4 0x23 34 

Средняя 22 

Низкая 29 

Высокая 10 0x27 37 

Средняя 21 

Низкая 2A 

 

Данные измерений всегда передаются в виде 16-битных значений 

(целое число без знака). Преобразование этих необработанных значений в 

физическую шкалу может быть достигнуто с помощью следующих формул: 
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𝑇(℃) = (
𝑆𝑇

216 − 1
) ∗ 175 ℃ − 45 ℃ 

𝑅𝐻(%) = (
𝑆𝑅𝐻

216 − 1
) ∗ 100% 

𝑆𝑅𝐻 и 𝑆𝑇 обозначают необработанные выходные данные датчика для 

влажности и температуры соответственно. Формулы работают правильно 

только тогда, когда 𝑆𝑅𝐻  и 𝑆𝑇 используются в десятичном представлении. 

 

 

2.3  Руководство по эксплуатации программного обеспечения 

Программное обеспечение TGM-viewer представляет собой 

приложение с графическим интерфейсом, способное отображать данные с 

датчиков 1-Wire, I2C в режиме реального времени с возможностью записи 

данных в файл с пользовательской периодичностью. 

В начале работы необходимо установить соответствующие драйвера с 

сайта Maxim и запустить программное обеспечение TGM-viewer, после чего 

подключить адаптер 1-Wire c последовательно подключёнными датчиками. 

При подключении устройства в верхней части главного окна отображается 

состояние подключения при помощи цветового индикатора и 

соответствующей надписи (рис. 2.12.). При обнаружении устройства 

отображается уникальный идентификатор адаптера USB – 1-Wire DS9490R 

(рис.  2.13.). Ниже отображается информация о количестве датчиков в среде 

1-Wire. 

Выбор определённого датчика осуществляется двойным нажатием на 

вкладку в выпадающем списке уникальных идентификаторов датчиков. При 

работе с датчиком необходимо знать его уникальный идентификатор. В 

случае работы с датчиком I2C необходимо знать уникальный идентификатор 

моста DS28E17, через который датчик I2C подключён в среду 1-Wire. Данные 
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отображаются на главном окне программы с использованием различных 

виджетов. Температура и влажность отображаются на семисегментных 

индикаторах. Используется 6 разрядов индикатора (под знак, точку, целую и 

дробную часть). В правом верхнем углу главного окна программы 

присутствует индикатор аварийных ситуаций. При критических значениях 

температуры (меньше -40 ºС и больше 80 ºС) и влажности (меньше 5 % и 

больше 95 %)  индикатор становится красным. 

 

Рис. 2.12. Главное окно программы при отсутствии адаптера 1-Wire. 
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Рис. 2.13. Главное окно программы при подключенном устройстве 1-Wire. 

Запись данных в текстовый файл осуществляется нажатием кнопки 

«Запись в файл». После нажатия кнопки в появившемся окне диалоговом 

окне необходимо ввести периодичность записи данных в секундах и нажать 

кнопку «ОК» (рис.  2.14.). В последующем окне директорий следует выбрать 

место для сохранения текстовых файлов (рис. 2.15.). Окно выбора 

директорий позволяет создание пользовательских папок и редактирование 

существующих. После выбора места для сохранения в выбранной папке 

будут созданы текстовые документы с необходимой для пользователя 

информацией. Именем файла служит уникальный идентификатор датчика. 

Количество датчиков в среде 1-Wire соответствует количеству созданных 

файлов. В текстовом файле отображаются дата записи в формате «день 

недели, месяц, число, год», время записи в формате «hh:mm:ss», температура 

и влажность (рис. 2.19.). В файле с информацией датчика температуры на 

месте влажности записываются прочерки (риc. 2.18.). Данные записываются 
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последовательно в определённый файл с выбранной частотой. При 

отключении датчика от сети в момент записи на месте температуры и 

влажности могут присутствовать пробелы или определённые записи могут 

отсутствовать. При подключении отсутствующего какое-то время датчика 

данные продолжат записываться в тот же файл в таком же режиме. Если же 

во время записи был подключён абсолютно новый датчик, то в папке с 

записями автоматически будет создан текстовый файл с данными этого 

устройства. Кнопка «Запись в файл» доступна только один раз за работу 

программы. Для новой записи необходимо запустить приложение заново. 

Также во время записи присутствует таймер обратного отсчёта на месте 

кнопки «Запись в файл», который позволяет контролировать время 

формирования пакета данных (рис. 2.17.). Ниже кнопки «Запись в файл» 

находится кнопка «Открыть файл». При нажатии на эту кнопку открывается 

окно директорий, в котором можно открыть необходимую запись (рис. 2.16.). 

Окно позволяет открыть только текстовый файл. 

 

Рис. 2.14. Диалоговое окно выбора интервала записи. 
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Рис. 2.15. Окно директорий для выбора места сохранения файла. 

 

Рис. 2.16. Диалоговое окно для открытия записи. 
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Рис. 2.17. Таймер обратного отсчёта. 

 

Рис. 2.18. Пример отчёта с измерениями с датчика 1-Wire. 
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Рис. 2.19. Пример отчёта с измерениями с датчика I2C. 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 
11.03.04.2020.453 ПЗ 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы были изучены интерфейсы передачи данных 1-

Wire, I2C, а также датчики, работающие по этим интерфейсам, такие как 

DS18S20, DS18B20, HDC1080, SHT35. Рассмотрены достоинства и 

недостатки, используемых датчиков и принцип работы преобразователя 

DS28E17 1-Wire – I2C. На основе простоты и удобства в использовании была 

выбрана среда разработки программного обеспечения Qt Creator. Изучены 

функции API для связи с устройствами. 

В итоге было создано программное обеспечение TGM-viewer для 

мониторинга параметров микроклимата, способное отображать данные 

температуры и влажности в режиме реального времени с возможностью 

записи данных в текстовый файл с периодичностью, выбранной 

пользователем. В отличие от существующих программ, ПО TGM-viewer 

способно работать с датчиками I2C на шине 1-Wire и имеет дополнительные 

возможности (запись данных с пользовательской периодичностью, таймер 

обратного отсчёта для записи результатов измерений, открытие отчётов с 

измерениями с главного окна программы). Благодаря разработанной 

программе, есть возможность поверять большое количество датчиков на 

шине 1-Wire и отображать критические состояния этих датчиков.  

Приложение готово к использованию и распространению на 

операционные системы Windows XP и выше, а также к внедрению на 

различные промышленные, фармацевтические, сельскохозяйственные и 

другие предприятия. 

В дальнейшем планируются улучшения программного обеспечения, 

такие как: 

1. Возможность работы с новыми датчиками, например, с датчиком 

атмосферного давления BMP180; 

2. Вывод результатов измерений в табличном формате (.csv, .xlsx); 
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3. Построение графиков температуры (влажности) от времени; 

4. Сохранение измерительных отчётов в формате PDF и вывод их на 

печать. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.  Исходный код программы 

Файл TGM-viewer.pro 
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Продолжение приложения А 

Файл bridge.h 

 

Файл global.h 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

80 
11.03.04.2020.453 ПЗ 

 



 

Продолжение приложения А 

Файл dialog.h 
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Продолжение приложения А 

Файл mainwindow.h 
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Продолжение приложения А 

Файл onewiresensors.h 

 

 Файл mythread.h 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

83 
11.03.04.2020.453 ПЗ 

 



 

Продолжение приложения А 

 

Файл bridge.cpp 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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