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1 Введение
Представляем базовое руководство по проектам
NI myRIO, добро пожаловать в удивительный мир
NI myRIO! Эта книга послужит руководством
по подключению устройства NI myRIO
к разнообразным датчикам, приводным
механизмам и дисплеям, которые используются
при создании различных проектов. В каждой главе
уделяется внимание определенному компоненту
или устройству, учебный процесс включает в себя
текстовые и видеоруководства, необходимые для
успешного встраивания компонента или
устройства в систему.
Например, рассмотрим фотоэлемент из главы 9
на стр. 35 — это одна из множества деталей,
поставляемых в начальном наборе NI myRIO.
В процессе построения демонстрационной
схемы читатели получат полезный опыт работы
с фотоэлементом, научатся подключать его
к разъемам NI myRIO и использовать программу
LabVIEW для проверки работоспособности
фотоэлемента. Затем просмотрите видеоролик,
в котором описываются принципы действия
фотоэлемента и методы конструирования
соответствующей схемы подключения. Кроме
того, попробуйте самостоятельно внести
предложенные модификации
в демонстрационный код LabVIEW для более
глубокого понимания поведения фотоэлемента
и методов программирования LabVIEW.
И наконец, вы сможете освоить предложенные
проекты создания комплексных систем, в которых
фотоэлемент работает в сочетании с другими
устройствами.
Эта книга предназначена для студентов младших
и старших курсов, особенно для студентов,
участвующих в практических работах
и исследованиях. Желательно иметь базовые
знания в электротехнике и компьютерной

инженерии, однако учебный материал доступен
и понятен учащимся по другим направлениям.
В документе используются гиперссылки на
разделы и рисунки, на видеоролики приведены
действующие гиперссылки. Для наиболее
удобного просмотра документа откройте версию
в формате PDF; чтобы открыть видеоролик в окне
браузера, щелкните по соответствующей ссылке.
В документе PDF для возврата на первую
страницу используются клавиши ALT + стрелка
влево.
Книга состоит из 6 основных частей: в частях
с I по III описываются компоненты и устройства,
поставляемые в начальном наборе, наборе
мехатроники и наборе встраиваемых систем NI
myRIO; часть IV содержит дополнительные главы
(USB-флэш-накопитель, веб-камера, GPSприемник и считывающее устройство RFID); часть V
предоставляет различные идеи комплексных
проектов, в которых используются два и более
устройства и компонента; наконец, в части VI
(приложения) приведены схемы разъемов NI
myRIO, руководство по созданию независимых
приложений (приложение запускается
незамедлительно при включении питания
NI myRIO), перечень ссылок на технические
характеристики устройств и ссылки на все
видеоролики.
По мере возможностей все описания компонентов
в главах с 1 по 35 максимально соответствуют
компонентам из наборов NI myRIO. Тем не менее
они могут иметь незначительные отличия. В таком
случае подробные сведения об изменениях
и обновленные технические характеристики
см. на странице http:// www.ni.com/whitepaper/52319/en/.

2
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Часть I
Начальный набор NI myRIO

2 Дискретный светодиод
Светодиоды обеспечивают простую визуальную
индикацию состояния системы и ошибок. На рис. 2.1
показаны типовые светодиоды; прозрачные
светодиоды (на рисунке справа) входят
в начальный набор NI myRIO.

(c) схема подключения зависит от выходного
(d)
2.

2.1

сопротивления цифровых линий
и напряжения питания;
в некоторых случаях светодиоды можно
подключать к цифровым линиям напрямую.
Выбор соответствующего
токоограничивающего резистора (или отказ от
его использования) зависит от типа
светодиода.

Демонстрация работы компонентов

Выполните следующие действия, чтобы
проследить за правильной работой светодиода.

Рис. 2.1. Типовые светодиоды: стандартные
красный и зеленый, разноцветный высокой
яркости и RGB-светодиод.
Задачи обучения. Эта глава содержит следующие
сведения:
1. Базовые сведения о светодиодах:
(a) светодиод — это диод, пропускающий
ток только в одном направлении;
(b) падение напряжения при прямом
смещении в светодиоде приводит к
изменению цвета (длины волны);

Найдите в начальном наборе NI myRIO следующие
детали:
• Два резистора 100 Ом, соединенные
последовательно, или два резистора 470 Ом,
соединенные параллельно
• Двухконтактный светодиод
• Макетная плата
• Монтажные провода, M-F (2×)
Соберите схему подключения: см. принципиальную
схему и рекомендованную компоновку макетной
платы на рис. 2.2 на следующей странице.
В схеме подключения дискретного светодиода
используются 2 соединения в разъеме MXP B на
устройстве NI myRIO (см. рис. A.1 на стр. 227):
1. Анод → B/+3,3 В (контакт 33)
2. Управление светодиодом → B/DIO0 (контакт 11)
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2. ДИСКРЕТНЫЙ СВЕТОДИОД

Рис. 2.2. Демонстрационная цепь для дискретного светодиода: принципиальная схема,
рекомендованная компоновка макетной платы и подключение к разъему MXP B на NI myRIO.
Запустите демонстрационный виртуальный прибор.

• Разверните элемент myRIO (значок +)

• Загрузите файл

• Убедитесь, что NI myRIO подключен

•

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guidevis.zip, если это не сделано ранее, и извлеките
его содержимое в удобную папку.
Откройте проект Discrete LED demo.lvproj
(дискретный светодиод, демонстрация),
расположенный в папке Discrete LED demo.

и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
к компьютеру.

• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.

2. ДИСКРЕТНЫЙ СВЕТОДИОД
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. На принципиальной схеме
отображается один токоограничивающий
резистор 220 Ом; вместо него можно
использовать два последовательно соединенных
резистора 100 Ом или два параллельно
соединенных резистора 470 Ом из начального
набора NI myRIO. Все светодиоды из начального
набора изготовлены с прозрачной пластиковой
оболочкой и светятся различными цветами.
Можно использовать несколько светодиодов для
получения разных цветов.
Дискретный светодиод должен мигать синхронно
с индикатором состояния цифрового выхода на
лицевой панели. Нажмите на лицевой панели
кнопку enable blinker (включить мигание), чтобы
отключить мигание и сделать доступной кнопку
цифровой регулировки уровня, эта кнопка
используется для ручного задания состояния
цифрового выхода (высокий или низкий уровень).
С учетом того, что схема подключения
реализована с токоприемным входом (см.
следующий раздел), светодиод активен при
низком уровне сигнала на цифровом выходе,
т. е. это схема подключения светодиода
с активным низким уровнем.
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить состояние
устройства NI myRIO, при этом все контакты
цифровых входов-выходов myRIO переключаются
в режим входа.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям?
Проверьте следующее.

Индикатор питания на NI myRIO горит.

Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.

Правильность установки светодиода — диод
проводит ток только в одном направлении;
извлеките светодиод и снова вставьте его
в противоположном направлении.

Выбран соответствующий резистор —
при помощи омметра убедитесь, что
сопротивление резистора составляет около
220 Ом.
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2.2

Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. См. видеоролик Принцип
подключения дискретного светодиода
(youtu.be/9-RlGPVgFW0, 6:55), чтобы узнать
базовые принципы работы светодиодов
и два типа схем подключения (токоприемные
и токоподающие). См. также Контроль тока
на светодиоде (youtu.be/JW-19uXrWNU, 15:06),
чтобы изучить вольт-амперные характеристики
различных типов диодов, поставляемых
в начальном наборе (стандартные, повышенной
яркости и RGB), изучить принципы действия
схемы подключения светодиода со стоком
тока и отдачей тока, научиться выбирать
сопротивление токоограничивающего резистора.
Программирование LabVIEW. См. видеоролик ВП Digital
Output Express (youtu.be/Y8mKdsMAqrU, 2:21),
чтобы узнать об использовании всех доступных
цифровых выходов при помощи виртуального
прибора NI myRIO Digital Output Express, включая
единичный выход, множество выходов и тип
разъема.

2.3

Базовые модификации

См. видеоролик Пошаговая инструкция
к проекту LED Demo (светодиод) (youtu.be/SHJvu4jorU, 2:03), чтобы изучить принципы
конструирования проекта Discrete LED demo
(дискретный светодиод, демонстрация), а затем
внесите следующие модификации в схему из
файла Main.vi.
1. Добавьте регулятор на лицевой панели для
изменения частоты мигания в герцах. На какой
частоте мигание становится неразличимым?
2. Сделайте два соседних светодиода
мигающими для моделирования сигнала
железнодорожного переезда.
3. Поочередно включайте зеленый и синий
светодиоды на RGB-светодиоде, используя
код LabVIEW, подобно железнодорожному
семафору. См. схему расположения выводов
RGB-светодиода на рис. 2.3 на следующей
странице. Используйте схему подключения
с токоприемным входом.
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4. Создайте регулятор яркости для светодиода

переменной яркости с помощью виртуального
прибора PWM Express, который будет
генерировать цифровой ШИМ-сигнал.
Установите постоянную стандартную частоту
(1000 Гц) и создайте ползунок для регулировки
рабочего цикла, установите для него опцию
логарифмического масштабирования.
Добавьте необходимый код для интерфейса
светодиода с активным низким уровнем
и токоприемным входом (дополнительное
задание — бинарный регулятор для
переключения между схемами с токоприемным
и токоподающим входом).

Рис. 2.3. Контакты и принципиальная схема
RGB-светодиода.

2.4

Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать дискретный
светодиод. Придумайте способы комбинирования
его с другими устройствами для создания
комплексных систем, например:

• Трехмерный контроллер цвета (45)
• Цифровой уровень (56)
• Часы с поддержкой NTP (42)

2.5

Дополнительные материалы



LED Mixed Bag (5 мм) от SparkFun ~ В проекте
требуется больше светодиодов? Набор
светодиодов LED Mixed Bag от SparkFun
содержит светодиоды такого же типа, которые
входят в начальный набор NI myRIO. Кроме
того, SparkFun предоставляет светодиоды
различных размеров и типов:
http://www.sparkfun.com/products/9881



Engineering Thursday: LED Light Boxes
(Технический четверг: светодиодные
световые коробки) от SparkFun ~ Светящиеся
многоцветные коробки для интерьера:
http://www.sparkfun.com/news/1210



Use LEDs as photodiodes (Использование
светодиодов в качестве фотодиодов) от
EDN ~ Светодиоды можно использовать для
обнаружения света, т. е. сделать из них
фотодатчики особого типа:
http://www.edn.com/design/led/4363842/UseLEDs-as-photodiodes



LED Lighting Applications (Применение
светодиодного освещения) от OSRAM Opto
Semiconductors ~ Светодиоды используются
повсюду: в уличном освещении, подсветке
зданий, потолочных светильниках, фонариках
и оранжереях:
http://ledlight.osram-os.com/applications/

3 Семисегментный светодиодный дисплей
Дисплеи, основанные на семи светодиодных
сегментах, расположенных в виде восьмерки,
предоставляют простой способ отображения чисел
от 0 до 9 и некоторых букв алфавита. На
рис. 3.1 показан семисегментный дисплей
из начального набора NI myRIO.

3.1

Демонстрация работы компонентов

Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой семисегментного
светодиодного компонента.
Возьмите следующие детали:
• Семисегментный светодиодный дисплей,
http://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LE
D/YSD-160AB3C-8.pdf
• Макетная плата
• Монтажные провода, M-F (9×)
Соберите схему подключения: см. схему контактов
и рекомендованную компоновку макетной платы
на рис. 3.2 на стр. 11.

Рис. 3.1. Семисегментный дисплей из начального
набора NI myRIO.
Задачи обучения. Эта глава содержит следующие
сведения:
1. Описание массива светодиодов, подключенного
к разъему с общим анодом.
2. Конструкция схемы подключения с учетом
выходного сопротивления цифровых линий,
напряжения электропитания, вольт-амперной
характеристики светодиода.
3. Синие светодиоды могут подключаться
к цифровым линиям NI myRIO напрямую
без токоограничивающих резисторов.

СОВЕТ. Используйте резистор с цветовым кодированием
в соответствии с цветом провода ЦВВ, т. е. черный (0)
для B/DIO0, коричневый для B/DIO1 и т. д.
В схеме подключения используются три соединения
с разъемом MXP B на устройстве NI myRIO
(см. рис. A.1 на стр. 227):
1. Общий анод (CA) → B/+3,3 В (контакт 33)
2. Сегмент a → B/DIO0 (контакт 11)
3. Сегмент b → B/DIO1 (контакт 13)
4. Сегмент c → B/DIO2 (контакт 15)
5. Сегмент d → B/DIO3 (контакт 17)
6. Сегмент e → B/DIO4 (контакт 19)
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7. Сегмент f → B/DIO5 (контакт 21)
8. Сегмент g → B/DIO6 (контакт 23)
9. Десятичная точка → B/DIO7 (контакт 25)
Запустите демонстрационный виртуальный прибор.

• Загрузите файл

• Провода правильно подключены — проверьте
•

порядок подключения проводов, они должны
подключаться, начиная с B/DIO0 (контакт 11).
Убедитесь, что клемма общего анода (CA)
семисегментного светодиодного дисплея
подключена к источнику питания B/+3,3 В
(контакт 33).

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект Seven-Segment LED
demo.lvproj (семисегментный светодиодный
дисплей, демонстрация), расположенный
в папке Seven-Segment LED demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close
on successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.

3.2

Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. Каждый из семи сегментов,
а также десятичная точка — это отдельный
светодиод, который имеет свой анод и катод.
С целью сокращения числа электрических
соединений дисплея все восемь анодов
соединены и выведены на один контакт, который
называется общим анодом. См. видеоролик
Принцип подключения семисегментного
светодиодного дисплея (youtu.be/P0ER0VXvfSw,
4:11), чтобы изучить вольт-амперные
характеристики каждого светодиодного сегмента,
узнать, почему регуляторы сегмента имеют
активный низкий уровень и почему
токоограничивающие резисторы на этом
устройстве не требуются.
Программирование LabVIEW. См. видеоролик ВП Digital
Out put Express (youtu.be/Y8mKdsMAqrU, 2:21),
чтобы узнать, как использовать все доступные
цифровые выходы с помощью ВП NI myRIO Digital
Output Express, в том числе отдельный выход,
несколько выходов и выбор разъема. Также см.
ВП Digital Output Low-Level (youtu.be/WvnInG3ffqY,
4:53), чтобы научиться использовать код низкого
уровня, создаваемый ВП Express для прямого
подключения бинарных массивов к цифровым
выходам, т. е. в виде шины.

Ожидаемый результат. Используйте 8 переключателей
на лицевой панели для включения и выключения
отдельных сегментов в любом порядке, включая
десятичную точку, см. рис. 3.2 на соседней
странице, на котором показана стандартная схема
разметки сегментов. При активации
переключателя на лицевой панели должен
светиться соответствующий сегмент.
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.

3.3

Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.

См. видеоролик Пошаговая инструкция
к проекту 7-Segment LED Demo (7-сегментный
светодиодный дисплей, демонстрация)
(youtu.be/ejyOo_k9Kl0, 2:03), чтобы изучить
принципы создания проекта 7-segment LED
demo.lvproj (7-сегментный светодиодный дисплей,
демонстрация), а затем внесите следующие
модификации в схему из файла Main.vi.

Базовые модификации

3. СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Рис. 3.2. Демонстрационная цепь для семисегментного дисплея: схема контактов, рекомендованная
компоновка макетной платы и соединение 8 клемм цифровых входов-выходов на разъеме MXP
B устройства NI myRIO.
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3. СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ

1. Сохраните текущий принцип работы, но

2.

3.

откройте базовый код виртуального прибора
Digital Output Express и подключите орган
управления лицевой панелью в виде массива
напрямую к ВП Write из поднабора NI myRIO
Advanced I/O → Digital I/O. Кроме того,
создайте регулятор лицевой панели для
возможности самостоятельного переключения
цифровых каналов ввода-вывода.
Добавьте функцию отображения численной
(целой) величины на лицевой панели, если
последовательность на семисегментном
дисплее соответствует какому-либо числу; для
этого следует использовать структуру из
массива бинарных констант (см.
http://cnx.org/content/m14766/latest/?collection=c
ol10440). Отображайте числа от 0 до 9 или
дефис для чисел больше 9 (дополнительное
задание — отображение шестнадцатеричных
значений, к которым относятся буквы от A
до F).
Создайте последовательность из бегущего по
кругу сегмента — активный сегмент движется
по краю дисплея. Добавьте регулировку
скорости, а также регулятор для изменения
направления вращения. Можно использовать
один массив бинарных констант, подключив
его к массиву Rotate 1D из поднабора
Programming → Array. СОВЕТ. Воспользуйтесь
функцией Quick Drop (Ctrl + пробел) для поиска
по имени элемента программирования.

3.4

Идеи для комплексного проекта

Теперь известно, как использовать
семисегментный дисплей. Придумайте способы
комбинирования его с другими устройствами для
создания комплексных систем, например:

• Часы с поддержкой NTP (42)

3.5

Дополнительные материалы

• 7-Segment Display - LED (Blue) (7-сегментный

дисплей — голубой) от SparkFun ~ В проекте
требуется больше дисплеев? Вот аналогичный
(или очень похожий) продукт:
http://www.sparkfun.com/products/9191

• World’s Simplest Font (Простейший шрифт)от
Twyman Enterprises ~ Шрифт TrueType для
семисегментных дисплеев. Используйте этот
шрифт и любой текстовый редактор для
быстрого перевода текстовых выражений
в соответствующие последовательности
включения сегментов:
http://www.twyman.org.uk/Fonts

• Nixie Tubes and Projects (Газоразрядные
индикаторы и проекты с их применением) от
Neonixie ~ Ранее вместо семисегментных
дисплеев применялись газоразрядные
индикаторы; см.
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Nixie_tube.
Газоразрядные индикаторы и сопутствующие
проекты см. на странице:
http://neonixie.com/

4 Нажимная кнопка
Кнопочные или быстродействующие
переключатели выступают в роли базовых
устройств интерфейса пользователя
и простейших датчиков, таких как датчики ударов.
На рис. 4.1 показана кнопка, встроенная
в поворотный регулятор (рассматривается
в последующих главах).

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие
сведения:
1. Базовые принципы работы кнопки:
(a) при нажатии кнопки цепь замыкается,
в остальное время цепь разомкнута;
(b) в схеме подключения к цифровому входу
используются встроенные в ЦВВ
установочные резисторы, что исключает
необходимость применения
дополнительных компонентов
(установочный резистор на разъемах MXP
A и B, согласующий резистор на разъеме
MSP C);
(c) в принципиальной схеме кнопка работает
как бинарный (двухуровневый) сигнал,
который может быть активным высоким
или активным низким в зависимости от
типа резистора.
2. Применение программной функции
обнаружения фронта для использования
нажатия кнопки в качестве события-триггера.

4.1

Демонстрация работы компонентов

Выполните следующие действия, чтобы
проследить за правильной работой кнопки.
Найдите в начальном наборе NI myRIO следующие детали:
• Кнопка (встроенная в поворотный регулятор),
http://www.sparkfun.com/datasheets/Components/TW700198.pdf

Рис. 4.1. Кнопка из начального набора NI myRIO,
встроенная в поворотный регулятор.

• Макетная плата
• Монтажные провода, M-F (2x)
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Соберите схему подключения. См. принципиальную схему
и рекомендованную компоновку макетной платы
на рис. 4.2 на соседней странице.
СОВЕТ. Отогните в горизонтальное
положение два вывода на одной из
сторон поворотного регулятора,
чтобы его можно было установить
в макетную плату вровень.
В схеме подключения кнопки используются
2 соединения с разъемом MXP B на устройстве
NI myRIO (см. рис. A.1 на стр. 227):
1. Кнопка, клемма 1 → B/DIO0 (контакт 11)
2. Кнопка, клемма 2 → B/GND (контакт 12)
Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект Pushbutton demo.lvproj
(нажимная кнопка, демонстрация),
расположенный в папке Pushbutton demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. На демонстрационном ВП
отображается входное состояние трех ЦВВ, по
одному на каждом разъеме. Состояние цифровых
линий на разъемах A и B должно быть высоким
из-за встроенных подтягивающих резисторов,
а на разъеме C — низким из-за встроенного
согласующего резистора. Нажмите кнопку,
и индикатор состояния B/DIO0 покажет низкий
уровень, отпустите кнопку, и состояние вернется
к высокому уровню.

Демонстрационный ВП ведет подсчет нажатий
кнопки, которые определяются через B/DIO0.
Остановите и перезапустите ВП для сброса
счетчика.
Отключите клемму 1 кнопки и подключите ее
к A/DIO0 (контакт 11). Убедитесь, что индикатор
состояния A/DIO0 реагирует на нажатия кнопки.
Отключите клемму 1 кнопки и подключите ее
к C/DIO0 (контакт 11). Реагирует ли индикатор
состояния C/DIO0 на нажатия кнопки? Почему это
происходит?
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить состояние
устройства NI myRIO, при этом все контакты
цифровых входов-выходов myRIO переключаются
в режим входа.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям?
Проверьте следующее.
 Индикатор питания на NI myRIO горит.
 Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
 Выбраны правильные контакты разъема
MXP — убедитесь, что используется разъем B
и подключены соответствующие контакты.

4.2

Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. Кнопка в обычном состоянии
размыкает цепь, а при нажатии на нее замыкает.
Кнопку можно подключить напрямую к цифровому
входу без дополнительных компонентов
благодаря встроенным подтягивающим
резисторам на линиях ЦВВ устройства NI myRIO.
См. видеоролик Принцип подключения нажимной
кнопки (youtu.be/e7UcL5Ycpho, 4:24), чтобы узнать
больше о подтягивающих резисторах в ЦВВ
и правильном подключении кнопки к
установочным резисторам (разъемы MXP A и B)
и согласующим резисторам (разъем MSP C). См.
Определение перехода сигнала переключения
(youtu.be/GYBmRJ_qMrE, 4:42), чтобы научиться
определять сигнал переключения, передаваемый
внутри структуры программного цикла while.

4. НАЖИМНАЯ КНОПКА

Рис. 4.2. Демонстрационная цепь для кнопки: принципиальная схема, рекомендованная компоновка
макетной платы и подключение к разъему MXP B на NI myRIO.

Программирование LabVIEW. См. видеоролик ВП Digital Input
Express (youtu.be/litswKgOmZA, 1:53), чтобы научиться
использовать ВП Digital Input Express для определения
состояния кнопки.
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4. НАЖИМНАЯ КНОПКА

4.3

Базовые модификации

См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
Pushbutton Demo (нажимная кнопка, демонстрация)
(youtu.be/Xm1A4Cw2POU, 3:16), чтобы изучить
принципы конструирования проекта Pushbutton demo
(нажимная кнопка, демонстрация), а затем внесите
следующие модификации в принципиальную схему
из файла Main.vi.

1. Добавьте встроенный виртуальный прибор

2.

3.
4.

5.

LED Express (поднабор myRIO | Onboard
(Встроенные)) в качестве индикатора
состояния датчика контура (логический
вентиль И). Убедитесь, что индикатор
ненадолго загорается при нажатии кнопки.
Поэкспериментируйте с различными
величинами скорости цикла за счет изменения
величины Wait (мс); будет удобнее вместо
константы использовать регулятор на лицевой
панели. При каком значении на ВП появляется
заметная задержка реакции на нажатие
кнопки?
Измените принцип работы счетчика нажатий,
чтобы он срабатывал при отпускании кнопки
вместо нажатия.
Измените принцип работы счетчика нажатий,
чтобы он срабатывал при нажатии
и отпускании. СОВЕТ. Используйте одно
исключающее ИЛИ из поднабора Programming |
Boolean.
Измените условие прерывания цикла таким
образом, чтобы ВП работал только при
нажатой кнопке.

ПРИМЕЧАНИЕ. SPDT-переключатель
(однополюсный выключатель на одно
направление), входящий в начальный набор NI
myRIO (см. рис. 4.3), можно подключать к myRIO
таким же образом, что и кнопку. Просто
используйте среднюю клемму и любую крайнюю
клемму вместо клемм кнопки. Используйте этот
передвижной переключатель, если необходимо
поддержание цифровых линий на определенном
уровне, например для задания режима
программы NI myRIO.

4.4

Дополнительные материалы

• Mini Push Button Switch (Миниатюрный кнопочный
переключатель) от SparkFun ~ Удобный
переключатель для печатных плат:
http://www.sparkfun.com/products/97

Рис. 4.3. SPDT-переключатель (однополюсный
выключатель на одно направление), входящий
в начальный набор NI myRIO.

• Applications (Области применения) от KnitterSwitch ~ Ознакомьтесь со множеством
различных способов применения
переключателей и типов переключателей:
http://www.knitter-switch.com/p_applications.php

5 DIP-переключатели
DIP-переключатель — это пакет SPSTпереключателей в виде единого компонента. DIP
значит dual in-line package (двухрядный корпус) —
это стандартный корпус, используемый
в интегральных схемах, совместимый
с макетными платами. SPST значит single pole,
single throw (однополюсный выключатель на одно
направление) — простейший тип переключателей.
На рис. 5.1 показаны два распространенных типа
DIP-переключателей: стандартный DIPпереключатель с восемью SPSTпереключателями и 16-позиционный поворотный
DIP-переключатель, который управляет бинарной
последовательностью открытых и закрытых
состояний четырех SPST-переключателей.

(a) В DIP-переключателе объединено

2.

3.

N SPST-переключателей в виде единого
компонента, каждый переключатель
в одном положении замыкает цепь,
в другом размыкает.
(b) В 2N-позиционном поворотном
переключателе объединено N SPSTпереключателей в виде единого
компонента, при повороте регулятора
создается бинарная последовательность
замкнутых и разомкнутых состояний
переключателя.
Подключение переключателя к любому
разъему NI myRIO без дополнительных
компонентов за счет встроенных в цифровых
линиях резисторов (установочные резисторы
в разъемах MXP, согласующие резисторы
в разъемах MSP).
Интерпретация последовательностей
размыкания-замыкания переключателей
в виде целого числа, бинарного массива или
отдельных битовых полей.

5.1

Демонстрация работы компонентов

Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой DIP-переключателей.
Рис. 5.1. DIP-переключатели из начального
набора NI myRIO: DIP-переключатель (голубой)
и 16-позиционный поворотный DIP-переключатель.

Найдите в начальном наборе NI myRIO следующие
детали:
• DIP-переключатель,
http://www.resonswitch.com/p_rs_rsr.htm

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие
сведения:
1. Описание принципов работы переключателей
и интерфейса NI myRIO:

• Поворотный DIP-переключатель,
http://www.mantech.co.za/datasheets/products/ERD1-5.pdf

• Макетная плата
• Монтажные провода, M-F (14×)
• Маленькая отвертка
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5. DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
Соберите схему подключения: см. принципиальную
схему и рекомендованную компоновку макетной
платы на рис. 5.2 на следующей странице.
В схеме подключения DIP-переключателей
используются 5 соединений с разъемом MXP
A и 9 соединений с разъемом B на NI myRIO
(см. рис. A.1 на стр. 227):
1. DIP-переключатель 8 → B/DIO0 (контакт 11)
2. DIP-переключатель 7 → B/DIO1 (контакт 13)
3. DIP-переключатель 7 → B/DIO2 (контакт 15)
4. DIP-переключатель 5 → B/DIO3 (контакт 17)
5. DIP-переключатель 4 → B/DIO4 (контакт 19)
6. DIP-переключатель 3 → B/DIO5 (контакт 21)
7. DIP-переключатель 2 → B/DIO6 (контакт 23)
8. DIP-переключатель 1 → B/DIO7 (контакт 25)
9. DIP-переключатель, общий → B/GND
(контакт 8)
10.Поворотный DIP 1 → A/DIO0 (контакт 11)
11.Поворотный DIP 2 → A/DIO1 (контакт 13)
12.Поворотный DIP 4 → A/DIO2 (контакт 15)
13.Поворотный DIP 8 → A/DIO3 (контакт 17)
14.Поворотный DIP C (общий) → A/GND
(контакт 20)

Запустите демонстрационный виртуальный прибор.

• Загрузите файл

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект DIP Switches demo.lvproj (DIPпереключатели, демонстрация),
расположенный в папке DIP Switches demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.

Ожидаемый результат. На демонстрационном
ВП отображаются состояния отдельных
переключателей двух DIP-переключателей. Для
разомкнутых переключателей отображается
высокий уровень, поскольку в обоих разъемах MXP
A и B встроены установочные резисторы на всех
цифровых линиях.
Когда регулятор DIP-переключателя находится
в положении 0, все индикаторы состояния A/DIO
должны быть активны. Поверните регулятор против
часовой стрелки на один щелчок в положение F,
и все индикаторы погаснут. Поверните регулятор во
все остальные положения и проследите за бинарной
последовательностью. Помните, что переключатели
отображаются с активным низким уровнем.
Проверьте каждый из восьми переключателей на
DIP-переключателе и убедитесь, что загорается
отдельно каждый индикатор состояния A/DIO.
В верхнем положении переключатель разомкнут
или замкнут?
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить состояние
устройства NI myRIO, при этом все контакты
цифровых входов-выходов myRIO переключаются
в режим входа.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям?
Проверьте следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
• Выбраны правильные контакты разъема MXP —
убедитесь, что используются разъемы A и B и
подключены соответствующие контакты.
• Все восемь нижних контактов DIPпереключателя должны быть соединены
с заземлением.

5.2

Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. Каждый SPST-переключатель
в стандартном DIP-переключателе размыкает или
замыкает цепь в зависимости от своего
положения.

5. DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Рис. 5.2. Демонстрационная цепь для DIP-переключателей: принципиальная схема,
рекомендованная компоновка макетной платы и подключение к разъемам MXP
A и B на NI myRIO.
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5. DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
16-позиционный поворотный переключатель
размыкает все 4 SPST-переключателя
в положении 0, а затем начинает восходящую
бинарную последовательность замыкания
переключателей при вращении регулятора по
часовой стрелке. DIP-переключатели можно
подключить напрямую к цифровому входу без
дополнительных компонентов благодаря
встроенным резисторам на цифровых линиях
устройства NI myRIO.
Каждый DIP-переключатель можно программно
представить в виде числа различными способами:
одно целое число, один массив бинарной
последовательности, группы бинарных
последовательностей или битовые поля.
См. видеоролик Принцип подключения нажимной
кнопки (youtu.be/e7UcL5Ycpho, 4:24), чтобы узнать
больше о резисторах в ЦВВ и правильном
подключении SPST-переключателей
к установочным резисторам (разъемы MXP A и B)
и согласующим резисторам (разъем MSP C).
Каждый SPST-переключатель на стандартном DIPпереключателе подключается клеммой низкого
уровня к земле (в случае установочных резисторов)
или клеммой высокого уровня к источнику питания
(в случае согласующих резисторов); как правило,
для всех клемм выбирают одну сторону,
но допускается использовать любую
последовательность.
См. видеоролик Принцип подключения DIPпереключателя (youtu.be/KNzEyRwcPIg, 7:16), чтобы
узнать больше о DIP-переключателях и поворотных
DIP-переключателях, а также о различных способах
получения полезной информации из
последовательностей переключения.
Программирование LabVIEW. См. видеоролик
Каналы ввода-вывода с возможностью выбора во
время выполнения (youtu.be/uJW7CaL6L5c, 1:54), чтобы
ознакомиться с использованием низкоуровневого ВП
Digital Input для выбора контактов DIP-переключателя
с лицевой панели без изменения самого ВП.

5.3

Базовые модификации

См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту DIP
Switch Demo (DIP-переключатели, демонстрация)
(youtu.be/ZMyYRSsQCac, 2:30), чтобы ознакомиться
с принципами конструирования проекта DIP Switches
demo (DIP-переключатели, демонстрация), а затем
внесите следующие модификации в
принципиальную схему из файла Main.vi.

1. Добавьте функцию отображения

2.

3.

4.

последовательности переключения в виде
8-битного целого числа без знака (тип UINT8),
начиная с правого крайнего переключателя как
самого младшего разряда (LSB), выбрав
нижнее положение в качестве нуля.
Добавьте отображение последовательности
переключения в виде трех отдельных полей:
поле 1 (разряды 2:0) = 3-битное целое число,
поле 2 (разряды 6:3) = 4-битное целое, поле
3 = 1-битное бинарное число.
Добавьте отображение последовательности
переключения 16-позиционного поворотного
DIP-переключателя в виде 4-битного целого
числа в десятичной и шестнадцатеричной
системах.
Переподключите один или оба DIPпереключателя к разъему MSP C (помните,
что в него встроены согласующие резисторы)
и повторите предыдущие упражнения.
Используйте логический вентиль НЕ, чтобы
избежать изменений других частей
принципиальной схемы. Не забудьте
подключить общую клемму DIP-переключателя
к C/+5 В (контакт 20).

5.4

Дополнительные материалы

• 2-Wire Controlled Digital DIP Switch (Цифровой DIPпереключатель с двухпроводным управлением)
от Maxim Integrated ~ Электронный аналог
механических DIP-переключателей — DS3904
заключает в себе энергонезависимые переменные
резисторы, управляемые микроконтроллером
и имеющие малые размеры, высокую надежность,
низкую стоимость:
http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/238

6 Реле
Маломощные цифровые выходы не обеспечивают
ток, достаточный для работы электродвигателей,
ламп освещения и других сильноточных
устройств. Реле восполняют недостаток
мощности и работают с использованием
относительно маломощной магнитной катушки,
которая, в свою очередь, управляет
переключателем, работающим с большими
токами. На рис. 6.1 показано SPDT-реле из
начального набора NI myRIO.

2. Подбор соединительного транзистора
в соответствии с током катушки реле.

3. Использование выпрямителя для подавления
4.
5.

всплесков напряжения противо-ЭДС при
включении и выключении транзистора.
Конструирование схемы подключения для
работы с ЦВВ со встроенными резисторами.
Обеспечение отключения реле во время
включения питания и сброса устройства NI
myRIO.

6.1

Демонстрация работы компонентов

Выполните следующие действия, чтобы
проследить за правильной работой реле.
Найдите в начальном наборе NI myRIO следующие детали:
• Реле, http://www.cndongya.com/pdf/relayjzc-11f.pdf
• 1N4001 — выпрямитель общего назначения,
http://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf

• ZVP2110A, р-канальный МОП-транзистор,
работающий в режиме обогащения,
http://www.diodes.com/datasheets/ZVP2110A.pdf

• Макетная плата
• Монтажные провода, M-F (3×)

Рис. 6.1. Реле из начального набора NI myRIO.

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие
сведения:
1. Принципы действия реле.

Соберите схему подключения: см. принципиальную
схему и рекомендованную компоновку макетной
платы на рис. 6.2 на стр. 23.
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6. РЕЛЕ
Обратите внимание на то, что межцентровое
расстояние трех контактов переключателя реле
не равно децидюйму, а потому эту сторону реле
следует располагать за пределами макетной
платы. В схеме подключения используются три
соединения с разъемом MXP B на устройстве NI
myRIO (см. рис. A.1 на стр. 227):
1. Питание 5 В → B/+5 В (контакт 1)
2. Заземление → B/GND (контакт 6)
3. Управление реле → B/DIO0 (контакт 11)

Запустите демонстрационный виртуальный прибор.

Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
• Транзистор подключен правильно — транзистор
закруглен с одной стороны.
• Выпрямитель подключен правильно — если
выпрямитель установлен наоборот, катушка
реле никогда не достигнет требуемого уровня
напряжения.

• Загрузите файл

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект Relay demo.lvproj (реле,
демонстрация), расположенный в папке Relay
demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен к
компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. Реле должно переключаться
синхронно с индикатором состояния ЦВВ на
лицевой панели. Нажмите кнопку cycle на лицевой
панели, чтобы отключить автоматический режим
и включить кнопку ручного управления; нажмите
эту кнопку для ручного ввода состояния
цифрового выхода (высокий или низкий уровень).
Сигнал управления реле — активный низкий,
поэтому катушка находится под напряжением,
когда уровень на цифровых линиях низкий.
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить состояние
устройства NI myRIO, при этом все контакты
цифровых входов-выходов myRIO переключаются
в режим входа.

6.2

Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. В реле имеется
электромагнитная катушка, которая управляет
подпружиненным переключателем. Ток катушки
составляет около 100 мА, что значительно
превышает рабочий предел цифрового выхода NI
myRIO. В схеме подключения используется pканальный полевой транзистор, подающий ток на
катушку, а также выпрямитель, необходимый для
защиты транзистора от высокого напряжения
противо-ЭДС при отключении транзистором тока
от катушки.
См. видеоролик Принцип подключения реле
(youtu.be/jLFL9_EWlwI, 11:11), чтобы узнать
больше о принципах действия реле и принципах
конструирования схемы подключения, включая
подбор транзистора по току катушки реле,
значение выпрямителя в борьбе со всплесками
напряжения противо-ЭДС и топологии схем для
ЦВВ с подтягивающими резисторами (разъем
MXP) и встроенными согласующими резисторами
(разъем MSP).
Программирование LabVIEW. См. видеоролик Каналы
ввода-вывода с возможностью выбора во время
выполнения (youtu.be/uJW7CaL6L5c, 1:54), чтобы
ознакомиться с применением низкоуровневых ВП
Digital I/O — Open, Write и Close для создания
виртуального прибора с выбором каналов ЦВВ
в процессе работы, т. е. прямым выбором канала
ЦВВ с лицевой панели, а не путем
редактирования ВП.

6. РЕЛЕ

Рис. 6.2. Демонстрационная схема для реле: принципиальная схема, рекомендованная компоновка
макетной платы и подключение к разъему MXP B на NI myRIO.
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6.3

Базовые модификации

См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
Relay Demo (реле, демонстрация)
(youtu.be/W2iukd8WVIA, 3:30), чтобы ознакомиться
с принципами создания проекта Relay demo.lvproj
(реле, демонстрация), а затем внесите следующие
модификации.
1. Добавьте регулятор на лицевой панели для
изменения частоты цикла в герцах. На какой
частоте работа реле становится невозможной?
2. Добавьте поочередное мигание двух
индикаторов в виде железнодорожного
семафора; используйте три контакта реле:
нормально открытый (NO), нормально
закрытый (NC) и общий (COM) (как показано
на рис. 6.2 на предыдущей странице).
3. Соберите и протестируйте схему подключения
реле с управлением через разъем MSP, см.
рис. 6.3 на следующей странице. Через контакт
C/DIO7 (контакт 18) управляйте реле
с использованием органов управления на
лицевой панели для канала цифровых линий
myRIO. Запитайте схему от разъема MSP
через C/+5 В (контакт 20) и цифровое
заземление C/DGND (контакт 19).

6.4

Идеи для комплексного проекта

Теперь известно, как использовать реле.
Придумайте способы комбинирования его
с другими устройствами для создания
комплексных систем, например:
• Двухпозиционная система управления (51)
• Часы с поддержкой NTP (42)

6.5

Дополнительные материалы

• Using Relays (Tips & Tricks) (Использование реле —

советы и секреты) от Jumper One ~ Научитесь
снижать продолжительность срабатывания реле
и уменьшать потребляемый реле ток для задач
с питанием от аккумуляторов:
http://jumperone.com/2011/10/using-relays

6. РЕЛЕ

Рис. 6.3. Схема подключения реле, предназначенная для соединения с согласующим резистором на
разъеме MSP C NI myRIO.

25

26

6. РЕЛЕ

7 Потенциометр
Потенциометр — это переменный резистор
с тремя контактами. При подключении к источнику
питания в качестве делителя напряжения
потенциометр действует как пропорциональный
поворотный регулятор. На рис. 7.1 показан
потенциометр из начального набора NI myRIO.

2. Использование потенциометра в качестве
3.

делителя напряжения для регулирования
напряжения пропорционально углу поворота.
Выбор сопротивления потенциометра для
снижения потребления электроэнергии
и минимизации нагрузки.

7.1

Демонстрация работы компонентов

Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой потенциометра.
Найдите в начальном наборе NI myRIO следующие детали:

Потенциометр, 10 кОм,
http://www.supertech.com.tw/electronic/resistors/potent
iometers/PDF/rotary3/23/R0904N.pdf




Макетная плата
Монтажные провода, M-F (3×)

Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему и рекомендованную компоновку макетной
платы на рис. 7.2 на стр. 29.

Рис. 7.1. Потенциометр из начального набора NI
myRIO.
Задачи обучения. Эта глава содержит следующие
сведения:
1. Способы применения потенциометра
самостоятельно или в последовательном
соединении с другими переменными
резисторами.

СОВЕТ. Отогните в горизонтальное
положение два вывода на одной из
сторон потенциометра, чтобы его
можно было установить заподлицо
в макетную плату.
В схеме подключения потенциометра используются
3 соединения с разъемом MXP B на NI myRIO (см.
рис. A.1 на стр. 227).
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1. Потенциометр, клемма 1 → B/GND (контакт 16)
2. Потенциометр, клемма 2 → B/AI0 (контакт 3)
3. Потенциометр, клемма 3 → B/+5 В (контакт 1)

• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
•

Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл

окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
Выбраны правильные контакты разъема
MXP — убедитесь, что используется разъем B
и подключены соответствующие контакты.

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект Potentiometer demo.lvproj
(потенциометр, демонстрация), расположенный
в папке Potentiometer demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. На демонстрационном ВП
отображается напряжение на аналоговом входе
B/AI0. Поверните регулятор потенциометра,
и напряжение на аналоговом входе изменится
соответствующим образом. Потенциометр
выступает в роли регулируемого делителя
напряжения между заземлением и источником
питания +5 В, поэтому за полный оборот
регулятора потенциометра из одного крайнего
положения в другое напряжение изменяется
от 0 до 5 В.
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям?
Проверьте следующее.

7.2

Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. Потенциометр обеспечивает
постоянное сопротивление между двумя
внешними клеммами, а средняя клемма
подключается к подвижной точке контакта,
благодаря чему потенциометр выступает
в качестве пары резисторов с переменным
сопротивлением. По мере роста сопротивления
одного резистора сопротивление другого
пропорционально снижается. Если подключить
потенциометр к земле и источнику питания,
можно получить делитель напряжения, выходное
напряжение которого будет пропорционально
положению контакта. При подключении этого
переменного напряжения к аналоговому входу
NI myRIO получим удобный способ измерения
углового положения.
См. видеоролик Характеристики
потенциометра (youtu.be/3gwwF9rF_zU, 7:51),
чтобы узнать об использовании потенциометра
для регулирования напряжения и правильном
подборе потенциометра с целью снижения
потребляемой мощности и нагрузок, которые
могут повлиять на результаты измерений.
Программирование LabVIEW. См. видеоролик ВП Analog
Input Express (youtu.be/N6Mi-VjBlmc, 2:00), чтобы
ознакомиться с использованием ВП Analog Input
Express для измерения выходного напряжения
делителя напряжения.

7.3

Базовые модификации

См. видеоролик Пошаговая инструкция
к проекту Potentiometer Demo (потенциометр,
демонстрация) (youtu.be/RYeKIuU6DX8, 3:07),
чтобы ознакомиться с принципами
конструирования проекта Potentiometer demo
(потенциометр, демонстрация), а затем внесите
следующие модификации в принципиальную
схему из файла Main.vi.

7. ПОТЕНЦИОМЕТР
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Рис. 7.2. Демонстрационная цепь для потенциометра: принципиальная схема, рекомендованная
компоновка макетной платы и подключение к разъему MXP B на NI myRIO.

1. Предоставьте возможность выбора органов

7.4

2.

Теперь известно, как использовать потенциометр.
Придумайте способы комбинирования его
с другими устройствами для создания
комплексных систем, например:
• Система электронного управления (43)

3.

4.

управления на лицевой панели.
Замените индикатор часового типа
индикатором другого типа.
Подключитесь к выходу цифровых линий
и отслеживайте его состояние внутри цикла;
изменяйте напряжение потенциометра, чтобы
определить границы гистерезиса цифрового
входа.
С использованием встроенных индикаторов
добавьте функцию отображения положения
скользящего контакта потенциометра в виде
гистограммы.

7.5

Идеи для комплексного проекта

Дополнительные материалы

Potentiometer (Потенциометр) от Resistorguide ~
Описание различных типов потенциометров и их
характеристик:
http://www.resistorguide.com/potentiometer
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8 Термистор
Термистор (терморезистор) — это двухполюсный
полупроводниковый прибор, сопротивление
которого изменяется в зависимости от
температуры. Большинство термисторов имеют
отрицательный температурный коэффициент
сопротивления (NTC), т. е. их сопротивление
обратно пропорционально температуре. На рис. 8.1
показан термистор из начального набора NI
myRIO.

1. Принцип действия термистора.
2. Порядок измерения сопротивления термистора
3.
4.

через делитель напряжения и аналоговый вход.
Преобразование измеренного сопротивления
в температуру с использованием уравнения
Стейнхарта-Харта.
Подбор резистора делителя напряжения для
повышения чувствительности и расширения
диапазона измерения.

8.1

Демонстрация работы компонентов

Выполните следующие действия, чтобы
проследить за правильной работой термистора.
Найдите в начальном наборе NI myRIO следующие детали:
• Термистор, 10 кОм, EPCOS B57164K103J,
http://www.epcos.com/inf/50/db/ntc_09/LeadedDisksB571
64 K164.pdf

• Резистор, 10 кОм
• Керамический дисковый конденсатор 0,1 мкФ,
маркировка «104»,
http://www.avx.com/docs/Catalogs/class3-sc.pdf

• Макетная плата
• Монтажные провода, M-F (4×)

Рис 8.1. Термистор из начального набора NI
myRIO.
Задачи обучения. Эта глава содержит следующие
сведения:

Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему и рекомендованную компоновку макетной
платы на рис. 8.2 на стр. 33. В схеме подключения
используются 4 соединения с разъемом MXP B на
устройстве NI myRIO (см. рис. A.1 на стр. 227):
1. Питание 5 В → B/+5 В (контакт 1)
2. Заземление → B/GND (контакт 6)
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3. Измерение температуры → B/AI0 (контакт 3)
4. Измерение напряжения питания → B/AI1

(контакт 5). Измерьте сопротивление
резистора на 10 кОм с помощью омметра,
поскольку для работы ВП в LabVIEW требуется
точное значение.

Запустите демонстрационный виртуальный прибор.

• Загрузите файл

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект Thermistor demo.lvproj
(термистор, демонстрация), расположенный
в папке Thermistor demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен к
компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Введите измеренное сопротивление резистора
10 кОм в поле R [ohms].
Ожидаемый результат. На демонстрационном
ВП отображается измеренное сопротивление
термистора, при комнатной температуре —
величина, близкая к 10 кОм. Нагрейте термистор:
слегка потрите корпус пальцами, подуйте на него
через трубочку или воспользуйтесь феном.
Сопротивление должно уменьшиться. Насколько
можно уменьшить сопротивление?
Поместите в герметичный полиэтиленовый пакет
лед (2 куска или измельченный). Окружите
термистор льдом, и его сопротивление
увеличится. Каково максимально достижимое
сопротивление?

Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить состояние
устройства NI myRIO, при этом все контакты
цифровых входов-выходов myRIO переключаются
в режим входа.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям?
Проверьте следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
• Выбраны правильные контакты разъема
MXP — убедитесь, что используется разъем B
и подключены соответствующие контакты.

8.2

Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. Делитель напряжения в виде
термистора, подключенного к постоянному
резистору, — это надежный и простой способ
соединения. Термистор в верхней цепи делителя
позволяет измерять напряжение при более высокой
температуре.
См. видеоролик Характеристики термистора
(youtu.be/US406sjBUxY, 4:54), чтобы узнать больше
о характеристиках термисторов и изучить уравнение
Стейнхарта-Харта, с помощью которого
осуществляется преобразование измеренного
сопротивления термистора в температуру
в Кельвинах. См. Измерение сопротивления
термистора (youtu.be/PhZ2QlCrwuQ, 6:10), чтобы
научиться измерять сопротивление термистора с
использованием делителя напряжения и подбирать
постоянный резистор для повышения
чувствительности и увеличения диапазона
измерений. См. также Измерение сопротивления
через напряжение Divider (youtu.be/9KUVD7RkxNI,
9:44) для получения дополнительных сведений
о делителях напряжения и технологиях измерения.
Программирование LabVIEW. См. видеоролик ВП Analog
Input Express (youtu.be/N6Mi-VjBlmc, 2:00), чтобы
научиться использовать ВП Analog Input Express
для измерения напряжения на основном выходе
делителя напряжения.

8. ТЕРМИСТОР
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Рис. 8.2. Демонстрационная цепь для термистора: принципиальная схема, рекомендованная компоновка макетной
платы и подключение к разъему MXP B на NI myRIO.

8.3

Базовые модификации

1. Добавьте требуемые расчеты для преобразования

См. видеоролик Пошаговая инструкция
к проекту Thermistor Demo (термистор,
демонстрация) (youtu.be/xi0VIpGpf4w, 2:28),
чтобы ознакомиться с принципами
конструирования проекта Thermistor demo
(термистор, демонстрация), а затем внесите
следующие модификации в принципиальную
схему из файла Main.vi.

2.
3.

измеряемого сопротивления в температуру
в градусах Цельсия и отображения температуры
на индикаторе часового типа с крупным шрифтом.
Используйте встроенные ВП Mathematics
(Вычисления) | Elementary (Простейшие) | Natural
Logarithm (Натуральный логарифм) и Mathematics
(Вычисления) | Polynomial (Полиномы) | Polynomial
Evaluation (Полиномиальное уравнение). Используйте
коэффициенты полинома, предложенные
в видеоролике.
Измените индикатор температуры так, чтобы
температура отображалась в градусах Фаренгейта.
Создайте бинарный индикатор для указания
превышения (или падения ниже)
установленного значения.
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8.4

Идеи для комплексного проекта

Теперь известно, как использовать термистор.
Придумайте способы комбинирования его
с другими устройствами для создания
комплексных систем, например:
• Портативный измерительный прибор (39)
• Беспроводной датчик(40)
• Регистратор данных (41)
• Система электронного управления (43)
• Цифровой термометр (44)
• Двухпозиционная система управления (51)
• Метеостанция (57)

8.5

Дополнительные материалы

• Thermistors от National Instruments ~

Характеристики термисторов и уравнение
Стейнхарта-Харта:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370466V01/measfunds/thermistors

• NTC Thermistors от Vishay ~ Изучите принципы

действия термисторов, критерии выбора, уравнения
для расчетов и ознакомьтесь с образцами
электрических цепей и приложений:
http://www.vishay.com/docs/29053/ntcintro.pdf

9 Фотоэлемент
Фотоэлемент — это двухполюсный прибор,
изготовленный из сульфида кадмия (CdS). Он
имеет переменное сопротивление в зависимости
от интенсивности света видимого спектра
с длиной волны от 400 до 700 нм. Сопротивление
показанного на рис. 9.1 фотоэлемента может
изменяться на несколько порядков: от 10 кОм при
средней освещенности до менее 100 Ом при
высокой освещенности, а также до более 10 МОм
в темноте.

3. Подбор резистора делителя напряжения для
повышения чувствительности и расширения
диапазона измерения.

9.1

Демонстрация работы компонентов

Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой фотоэлемента.

Найдите в начальном наборе NI myRIO следующие детали:
• Фотоэлемент, API PDV-P9203,
http://www.advancedphotonix.com/ap_products/pdfs/PDV
-P9203.pdf

• Резистор, 10 кОм
• Макетная плата
• Монтажные провода, M-F (3×)

Рис. 9.1. Фотоэлемент из начального набора NI
myRIO.
Задачи обучения. Эта глава содержит следующие
сведения:

1. Описание принципа действия фотоэлемента.
2. Измерение сопротивления фотоэлемента
с использованием делителя напряжения
и аналогового входа.

Соберите схему подключения. См. принципиальную схему
и рекомендованную компоновку макетной платы
на рис. 9.2 на следующей странице. В схеме
подключения используются три соединения
с разъемом MXP B на устройстве NI myRIO
(см. рис. A.1 на стр. 227):

1. Питание 5 В → B/+5 В (контакт 1)
2. Заземление → B/GND (контакт 6)
3. Изменение фотоэлемента → B/AI0 (контакт 3)
Измерьте сопротивление резистора 10 кОм с помощью
омметра, поскольку для работы ВП в LabVIEW
требуется точное значение.
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Рис. 9.2. Демонстрационная схема для фотоэлемента: принципиальная схема, рекомендованная компоновка
макетной платы и подключение к разъему MXP B на NI myRIO.
Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект Photocell demo.lvproj
(фотоэлемент, демонстрация), расположенный
в папке Photocell demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.

• Убедитесь, что NI myRIO подключен к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск) на
панели инструментов или с помощью клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором отображается
процесс компиляции и развертывания (загрузки)
проекта на устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.

9. ФОТОЭЛЕМЕНТ
Ожидаемый результат. На демонстрационном ВП
отображается измеренное сопротивление
фотоэлемента, при умеренном освещении —
величина от 1 до 10 кОм. Закройте фотоэлемент
от света крышкой или любым цилиндрическим
предметом, например черной трубкой.
Сопротивление должно увеличиться. Каково
максимально достижимое сопротивление?
Посветите на фотоэлемент фонариком или ярким
светодиодом. Сопротивление должно
уменьшиться. Насколько можно уменьшить
сопротивление?
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить состояние
устройства NI myRIO, при этом все контакты
цифровых входов-выходов myRIO переключаются
в режим входа.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям?
Проверьте следующее.
 Индикатор питания на NI myRIO горит.
 Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
 Выбраны правильные контакты разъема
MXP — убедитесь, что используется
разъем B и подключены
соответствующие контакты.

9.2

Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. Делитель напряжения в виде
фотоэлемента, подключенного к постоянному
резистору, — это надежный и простой способ
соединения. Фотоэлемент в верхней цепи
делителя позволяет измерять напряжение при
более интенсивном освещении.
См. видеоролик Характеристики фотоэлемента
(youtu.be/geNeoFUjMjQ, 4:45), чтобы ознакомиться
с характеристиками фотоэлементов, а затем
см. Measure Resistance with a Voltage Divider
(youtu.be/9KUVD7RkxNI, 9:44), чтобы узнать,
как измеряется сопротивление фотоэлемента
и с использованием делителя напряжения,
а также как правильно выбрать сопротивление
R для повышения чувствительности
и расширения диапазона измерения.
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Программирование LabVIEW. См. видеоролик ВП Analog
Input Express (youtu.be/N6Mi-VjBlmc, 2:00), чтобы
научиться использовать ВП Analog Input Express
для измерения выходного значения делителя
напряжения.

9.3

Базовые модификации

См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
Photocell Demo (фотоэлемент, демонстрация)
(youtu.be/jZQqsc5GmoY, 3:07), чтобы изучить принципы
конструирования проекта Photocell demo (фотоэлемент,
демонстрация), а затем внесите следующие
модификации в принципиальную схему из файла
Main.vi.
1. Добавьте бинарный регулятор на лицевой
панели для настройки делителя напряжения,
т. е. одно состояние регулятора отвечает
положению фотоэлемента в нижней цепи,
а другое — положению в верхней цепи.
Проверьте работоспособность модификации,
поменяв местами фотоэлемент и резистор.
2. Добавьте функцию датчика включения света
в помещении, воспользовавшись подходящим
узлом из поднабора Programming
(Программирование) | Comparison (Сравнение)
и бинарным индикатором на лицевой панели.
Добавьте функцию выбора пользователем
порогового значения сопротивления в виде
цифрового поля на лицевой панели.
3. Учитывая, что аналоговые входы менее
информативны, чем цифровые, создайте
аналогичную функцию обнаружения включения
света в помещении, но осуществляйте
сравнение непосредственно на цифровом входе;
см. Пороговый детектор резистивного
датчика (youtu.be/TqLXJroefTA, 9:22), чтобы
ознакомиться с конструкцией.

9.4

Идеи для комплексного проекта

Теперь известно, как использовать фотоэлемент.
Придумайте способы комбинирования его
с другими устройствами для создания
комплексных систем, например:
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•
•
•
•
•
•
•

Портативный измерительный прибор (39)
Беспроводной датчик (40)
Регистратор данных (41)
Система электронного управления (43)
Сканирующий датчик (50)
Генератор музыки (55)
Метеостанция (57)

9.5

Дополнительные материалы

• Photocell Tutorial (Инструкция по

фотоэлементу) от Digital DIY ~ Подробные
инструкции по различным типам схем
подключения к аналоговым и цифровым входам:
http://digital-diy.com/general-electronics/269-photocelltutorial.html

• Photocells (Фотоэлементы) от Adafruit ~ Обзор

кадмий-сульфидных фотоэлементов и их
полезных применений, таких как световое
управление электродвигателем, роботы,
управляемые лучом света, и датчик прерывания
лазерного луча:
http://learn.adafruit.com/photocells/overview

• Photocell Tutorial (Инструкция по

фотоэлементу) от Digital DIY ~ Несколько
различных цепей датчиков света, в том числе
версия с двумя фотоэлементами, которая
работает как D-триггер:
http://digital-diy.com/general-electronics/269-photocelltutorial.html

10 Электретный микрофон
Микрофон выступает в роли акустического датчика
и служит для записи звуковых сигналов
и отслеживания акустического уровня. Электретный
микрофон отличается хорошим качеством и низкой
стоимостью. Электретный микрофон Chenyun CY-502,
показанный на рис. 10.1, предназначен для прямого
подключения к входу звуковой карты компьютера
и может подключаться непосредственно в разъем
AUDIO IN на NI myRIO.

2. Использование фантомного питания разъема
3.

AUDIO IN NI myRIO для питания полевого
транзистора переключения уровней импеданса.
Повышение чувствительности микрофона за счет
простейшей схемы предусиления с питанием от
разъема AUDIO IN NI myRIO.

10.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой микрофона.
Найдите в начальном наборе NI myRIO следующие детали:
Микрофон Chenyun CY-502,
http://www.chenyun.cc/product_en.asp?ProductID=859

Соберите схему подключения. Этот микрофон имеет
стандартный штекер 3,5 мм, который можно
подключить напрямую к разъему AUDIO IN на NI
myRIO без дополнительных схем. См. схему на
рис. 10.2 на следующей странице.

Рис. 10.1. Электретный микрофон из начального
набора NI myRIO.

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие
сведения:
1. Принцип действия электретного микрофона,
основанный на емкостном сопротивлении
плоскопараллельного конденсатора.

Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл http://www.ni.com/academic/myrio/projectguide-vis.zip, если это не сделано ранее, и извлеките
его содержимое в удобную папку.
• Откройте проект Electret Microphone demo.lvproj
(электретный микрофон, демонстрация),
расположенный в папке Electret Microphone demo.
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Рис. 10.2. Демонстрационная схема для электретного микрофона с прямым подключением к разъему
AUDIO IN.

• Разверните элемент myRIO (значок +)

и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.

Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
 Индикатор питания на NI myRIO горит.
 Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
 Микрофон вставлен в разъем AUDIO IN,
а не в соседний AUDIO OUT.

10.2 Теоретические сведения
Ожидаемый результат. На демонстрационном ВП
в виде осциллограммы отображается звуковой
сигнал, обнаруженный микрофоном.
Посвистите, начните говорить, петь или издавать
любые другие звуки, при этом будет отображаться
соответствующая кривая на графике. Микрофон
следует располагать как можно ближе к источнику
звука.

о подключении

Схема подключения. Электретный микрофон
Chenyun CY-502 производит монофонический
(одноканальный) звуковой сигнал с напряжением
от долей до одного вольта в зависимости от
удаленности и интенсивности источника звука.

10. ЭЛЕКТРЕТНЫЙ МИКРОФОН
См. видеоролик Принцип действия
электретного микрофона и схема усилителя
(youtu.be/izJni0PM0bI, 8:48), чтобы ознакомиться
с принципом действия электретного микрофона
и изучить схему, подобную NI myRIO, для подачи
питания на микрофон через разъем AUDIO IN
и принципом связывания сигнала переменного
тока. Кроме того, в ролике описывается
простейшая схема предусилителя из трех
компонентов (рис. 10.3 на следующей странице)
с коэффициентом усиления более 100×, которая
позволяет значительно увеличить
чувствительность микрофона.

10.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
Electret Mic Demo (электретный микрофон,
демонстрация) (youtu.be/kZoFwQRYz98, 2:52),
чтобы ознакомиться с принципами
конструирования проекта Electret Microphone demo
(электретный микрофон, демонстрация), а затем
внесите следующие модификации в
принципиальную схему из файла Main.vi.
1. Добавьте дисплей реального времени для
амплитудного спектра, используйте точечную
версию встроенного ВП Amplitude and Phase
Spectrum (Амплитудно-фазовый спектр)
из поднабора Signal Processing (Обработка
сигнала) | Point by Point (Точечные) | Spectral
(Спектр).
2. Добавьте волюметр (VU), который отображает
мощность сигнала; используйте выход
переменного тока встроенного ВП AC & DC
Estimator PtByPt, расположенного в поднаборе
Signal Processing (Обработка сигнала) | Point
by Point (Точечные) | Sig Operation (Обработка
сигнала).
3. Соберите простейший предусилитель из трех
компонентов, см. рис. 10.3 на следующей
странице, если электретный микрофон имеет
недостаточную чувствительность. Схему
удобно собирать на небольшой
перфорированной плате (пластиковая
пластина, в которой выполнены отверстия
с межцентровыми расстояниями 0,1 дюйма)
с разъемом для CY-502 на одной стороне
и штекером на другой стороне. К разъему
можно подключить звуковой кабель,
поставляемый в комплекте с NI myRIO. При
подключении дополнительного резистора
на 2,2 кОм к контакту питания NI myRIO
напряжением 5 В позволяет удвоить диапазон
сигнала до ±2 В и увеличить доступное
напряжение для аналогово-цифрового
преобразователя AUDIO IN.
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10.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать электретный
микрофон. Придумайте способы комбинирования
его с другими устройствами для создания
комплексных систем, например:
• Портативный измерительный прибор (39)
• Беспроводной датчик (40)
• Регистратор данных (41)
• Система электронного управления (43)
• Настройщик гитары (54)

10.5 Дополнительные материалы
• Computer Microphones (Компьютерные
микрофоны) от Hobby-Hour.com ~ Описание
конструкции звукового разъема и подключения
питания электретного микрофона и звуковой
карты компьютера: http://www.hobbyhour.com/electronics/computer_microphone.php

• Electret Microphones (Электретные микрофоны)
от Open Music Labs ~ Подробный разбор
и разъяснение принципов действия электретных
микрофонов:
http://www.openmusiclabs.com/learning/sensors/electretmicrophones

• Preamp to Electret Mic (Предусилитель для
электретного микрофона) от Instructables ~
Простой и эффективный предусилитель,
повышающий уровень напряжения электретного
микрофона до линейного уровня:
http://www.instructables.com/id/Pre-amp-toelectret-mic
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Рис. 10.3. Схема предусилителя, подключаемого между электретным микрофоном и AUDIO IN. Через
AUDIO IN на NI myRIO на микрофон и усилитель подается питание. При подключении дополнительного
резистора 2,2 кОм к цепи питания NI myRIO можно удвоить запас по динамическому диапазону сигнала
до ±2 В.

11 Зуммер/динамик
Показанный на рис. 11.1 зуммер/динамик (также
известный как магнитный преобразователь)
издает звуки в практически полном слышимом
диапазоне частот. Катушка динамика
предназначена для ступенчатого включениявыключения (включается при 5 В и 80 мА),
в результате чего простейший способ
использовать динамик — это циклическая подача
прямоугольного сигнала на цифровой выход. Для
питания катушки требуется транзисторная схема
подключения.

2. Выбор транзистора для управления катушкой
через цифровой выход.

3. Защита транзистора от высокого напряжения
4.

противо-ЭДС при включении и отключении
транзистором тока катушки.
Конструкция схемы подключения к цифровым
выходам с подтягивающими и согласующими
резисторами.

11.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой зуммера/динамика.
Найдите в начальном наборе NI myRIO следующие детали:
• Зуммер/динамик, Soberton GT-0950RP3,
http://www.soberton.com/product/gt-0950rp3

• Маломощный диод 1N3064,
http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N3064.pdf

• 2N3904 npn-транзистор,
http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMBT3904.pdf

• Резистор, 1,0 кОм
• Макетная плата
• Монтажные провода, M-F (3×)
Рис. 11.1. Зуммер/динамик из начального набора
NI myRIO.
Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:
1. Описание принципа действия
зуммера/динамика, основанного на
электромагнитной катушке, которая создает
вибрации небольшой диафрагмы.

Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему и рекомендованную компоновку макетной
платы на рис. 11.2 на стр. 45. Обратите внимание
на то, что межцентровое расстояние двух
контактов динамика не равно децидюйму, но они
устанавливаются в два соседних по диагонали
отверстия макетной платы.
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В схеме подключения используются три
соединения с разъемом MXP B на устройстве
NI myRIO (см. рис. A.1 на стр. 227):
1. Питание 5 В → B/+5 В (контакт 1)
2. Заземление → B/GND (контакт 6)
3. Управление динамиком → B/PWM0 (контакт 27)

Запустите демонстрационный виртуальный прибор.

• Загрузите файл

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект Buzzer-Speaker demo.lvproj
(зуммер/динамик, демонстрация),
расположенный в папке Buzzer-Speaker demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором отображается
процесс компиляции и развертывания (загрузки)
проекта на устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. Динамик должен издавать
низкочастотный звук 40 Гц. Передвиньте
регулятор frequency [Hz] на лицевой панели,
чтобы изменить частоту. На какой частоте
воспроизводимый звук имеет самый высокий
уровень? Звуки какой максимальной частоты
можно расслышать? Прикройте отверстие
(прямоугольное) — как это влияет на звуки разной
частоты?
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить состояние
устройства NI myRIO, при этом все контакты
цифровых входов-выходов myRIO переключаются
в режим входа.

Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.

Индикатор питания на NI myRIO горит.

Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.

Транзистор подключен правильно —
транзистор закруглен с одной стороны.

Диод подключен правильно — если диод
установлен задом наперед, динамик никогда
не достигнет требуемого для работы уровня
напряжения.

11.2 Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. Зуммер/динамик имеет
небольшую электромагнитную катушку, которая
создает вибрации диафрагмы. Ток катушки
составляет около 80 мА, что значительно
превышает рабочий предел цифрового выхода NI
myRIO. В схеме подключения используется NPNканальный транзистор, подающий ток на катушку,
а также диод для защиты транзистора от высокого
напряжения противо-ЭДС при отключении
транзистором тока от катушки.
См. видеоролик Характеристики
зуммера/динамика (youtu.be/8IbTWH9MpV0, 5:14),
чтобы ознакомиться с характеристиками
зуммера/динамика и принципами
конструирования схемы подключения, включая
подбор транзистора для ограничения тока
катушки, значение диода в борьбе со всплесками
напряжения противо-ЭДС, а также топологии схем
для ЦВВ с подтягивающими резисторами (разъем
MXP) и встроенными согласующими резисторами
(разъем MSP).
Программирование LabVIEW. См. видеоролик ВП PWM
Express (youtu.be/mVN9jfwXleI, 2:41), чтобы научиться
использовать ВП PWM Express (PWM = широтно-импульсная
модуляция) для создания прямоугольного сигнала на вход
B/PWM0 (контакт 27) в диапазоне частот от 40 Гц до 40 кГц
с регулируемой шириной импульса.

11. ЗУММЕР/ДИНАМИК

Рис. 11.2. Демонстрационная цепь для зуммера/динамика: принципиальная схема, рекомендованная
компоновка макетной платы и подключение к разъему MXP B на NI myRIO.
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11.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
Buzzer/speaker Demo (зуммер/динамик,
демонстрация) (youtu.be/kW4v16GuAFE, 2:06),
чтобы ознакомиться с принципами конструирования
проекта Buzzer-Speaker demo (зуммер/динамик,
демонстрация), а затем внесите следующие
модификации в принципиальную схему из файла
Main.vi.
1. Добавьте регулятор на лицевой панели для
изменения ширины импульса прямоугольного
сигнала (коэффициент заполнения) от 0 до
100 %. Как узкий импульс (малый коэффициент
заполнения) влияет на качество звука на
различных частотах?
2. Создайте двухтональный сигнал
предупреждения, который будет включаться
бинарным регулятором на лицевой панели.
Просмотрите проект Discrete LED demo.lvproj
(дискретный светодиод, демонстрация)
в разделе 2.3 на стр. 7, чтобы понять, как
реализуется бистабильный осциллятор.

11.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать динамик.
Придумайте способы комбинирования его
с другими устройствами для создания комплексных
систем, например:
• Генератор музыки (55)
• Часы с поддержкой NTP (42)

11.5 Дополнительные материалы
• Products от Soberton Inc. ~ Обзор различных
продуктов, связанных с динамиком из
начального набора NI myRIO:
http://www.soberton.com/products

12 Электродвигатель
Низковольтный электродвигатель постоянного
тока, показанный на рис. 12.1, предоставляет
необходимую механическую энергию для вращения
небольших вентиляторов и легких объектов.
Напряжение двигателя довольно мало — от 1,5
до 4,5 В, но ток может достигать нескольких сотен
миллиампер или даже нескольких ампер при
заклинивании электродвигателя. Поэтому
в приводе электродвигателя используется
полевой МОП-транзистор. На рис. 12.1 показан
электродвигатель постоянного тока из начального
набора NI myRIO.

3. Защита транзистора от высокого напряжения
4.
5.

противо-ЭДС при включении и отключении
транзистором тока на электродвигателе.
Проектирование схемы сдвига уровня
напряжения с 3,3 до 5 В.
Конструкция схемы подключения к цифровым
выходам с подтягивающими и согласующими
резисторами.

12.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой электродвигателя.
Найдите в начальном наборе NI myRIO следующие детали:
• Электродвигатель постоянного тока,
http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgibin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=ff_180phsh

• Выпрямитель общего назначения 1N4001,
http://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf

• n-канальный полевой МОП-транзистор
ZVN2110A,
http://www.diodes.com/datasheets/ZVN2110A.pdf

• p-канальный полевой МОП-транзистор
ZVP2110A,
http://www.diodes.com/datasheets/ZVP2110A.pdf

• n-канальный полевой МОП-транзистор IRF510,
Рис. 12.1. Электродвигатель постоянного тока
из начального набора NI myRIO.
Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:
1. Принцип действия электродвигателя
постоянного тока.
2. Подбор транзистора для управления
электродвигателем под различной нагрузкой.

http://www.vishay.com/docs/91015/sihf510.pdf

• Макетная плата
• Монтажные провода, M-F (4×)
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Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему и рекомендованную компоновку макетной
платы на рис. 12.2 на развороте. В схеме
подключения используются 4 соединения
с разъемом MXP B на устройстве NI myRIO
(см. рис. A.1 на стр. 227):
1. Питание 5 В → B/+5 В (контакт 1)
2. Питание 3,3 В → B/+3,3 В (контакт 33)
3. Заземление → B/GND (контакт 30)
4. Управление электродвигателем → B/DIO8
(контакт 27)
Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект Motor demo.lvproj
(электродвигатель, демонстрация),
расположенный в папке Motor demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором отображается
процесс компиляции и развертывания (загрузки)
проекта на устройство NI myRIO перед
запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. Нажмите кнопку DIO state
(Состояние ЦВВ), чтобы установить низкий
уровень цифрового выхода, и электродвигатель
будет вращаться на высокой частоте, а затем
нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить
электродвигатель. Учитывайте, что схема
подключения привода электродвигателя работает
с активным низким уровнем.
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить состояние
устройства NI myRIO, при этом все контакты
цифровых входов-выходов myRIO переключаются
в режим входа.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.

• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
•

•

окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
Транзистор установлен правильно —
внимательно следуйте распиновке
транзистора, особенно учитывайте, что IRF510
имеет логический контакт с краю, а не
посередине, как у маломощных МОПтранзисторов.
Выпрямитель подключен правильно —
если выпрямитель установлен наоборот,
электродвигатель никогда не достигнет
требуемого для работы уровня напряжения.

12.2 Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. Для работы электродвигателя
требуется ток приблизительно 180 мА (при 3,3 В) без
нагрузки или более 1000 мА при максимальной
мощности, что в три раза превышает суммарный
доступный ток на всех трех разъемах NI myRIO.
В случае заклинивания электродвигателя из-за
чрезмерной нагрузки или каких-либо препятствий
электродвигатель потребляет еще больший ток,
поскольку его полезное сопротивление не
превышает 1 Ом, поэтому n-канальный полевой
металлоксидный полупроводниковый транзистор
IRF510 выступает в роли сильноточного
переключателя для управления двигателем. На
транзисторе IRF510 пороговое напряжение VGS(th)
между логическим контактом и источником
изменяется от 2 до 4 В, поэтому выходное
напряжение на ЦВВ NI myRIO величиной 3,3 В
недостаточно для работы IRF510. Два маломощных
МОП-транзистора, соединенных в виде стандартного
логического инвертора CMOS, работают как схема
сдвига уровня с 3,3 до 5 В, благодаря чему
напряжение на логическом контакте транзистора
IRF510 равно 0 В (выкл.) или 5 В (вкл.).
См. видеоролик Принцип подключения
электродвигателя (youtu.be/C_22XZaL5TM,
6:49), чтобы узнать больше о принципах действия
электродвигателя и принципах конструирования
схемы подключения, включая подбор транзистора
в соответствии с током электродвигателя
под разной нагрузкой, роль выпрямителя
в устранении высоковольтных всплесков
напряжения противо-ЭДС, схему сдвига уровня
с 3,3 до 5 В и требуемые модификации для
подключения интерфейса к разъему MSP со
встроенными согласующими резисторами.

12. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Рис. 12.2. Демонстрационная цепь для электродвигателя постоянного тока: принципиальная схема,
рекомендованная компоновка макетной платы и подключение к разъему MXP B на NI myRIO.
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Программирование LabVIEW. См. видеоролик ВП PWM
Express (youtu.be/mVN9jfwXleI, 2:41), чтобы узнать больше об
использовании PWM Express VI для создания прямоугольного
сигнала с ШИМ и управления электродвигателем
с регулируемой скоростью.

12.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
Motor Demo (электродвигатель, демонстрация)
(youtu.be/UCqFck0CLpc, 1:56), чтобы ознакомиться
с принципами конструирования проекта Motor
demo (электродвигатель, демонстрация),
а затем внесите следующие модификации
в принципиальную схему из файла Main.vi.
1. Добавьте функцию регулирования частоты
вращения двигателя.
• Замените имеющийся ВП Digital Output Express
на ВП PWM Express. Выберите канал PWM
в качестве B/PWM0, расположенный на том же
контакте, что и B/DIO8 (контакт 27). Выберите
остальные параметры в диалоговом окне таким
образом, чтобы частота и коэффициент
заполнения выступали в роли доступных
входов.
• Создайте ползунок на лицевой панели для
каждого параметра, дважды щелкните по нему
и выберите Visible items (Видимые элементы)
и Digital display (Цифровой дисплей).
• Щелкните правой кнопкой мыши регулятор
частоты, выберите Scale (Шкала), затем Mapping
(Отображение) и Logarithmic (Логарифмическая).
Дважды щелкните верхний предел регулятора
частоты и введите 40000, затем задайте для
нижнего предела значение 40.
Поэкспериментируйте с коэффициентом
заполнения и частотой. На какой частоте меньше
всего слышен шум от ШИМ и удобнее всего
задавать минимальные частоты вращения
электродвигателя? Что происходит при повторном
запуске электродвигателя? Если под рукой есть
цифровой мультиметр, можно проследить за
током электродвигателя при различных условиях,
включая механическое нагружение, холостой ход
и пуск.
2. Вставьте дополнительный код, учитывающий,
что контрольный интерфейс электродвигателя
работает на активном низком уровне. Т. е.
при коэффициенте заполнения 0 %
электродвигатель должен отключаться,
а не разгоняться до максимальной частоты
вращения, как это происходит сейчас.

3. Добавьте бинарный регулятор на лицевой

4.

панели для включения электродвигателя.
Используйте узел Select из поднабора
Programming (Программирование) | Comparison
(Сравнение) для установки коэффициента
заполнения равным 0 или значению
регулятора коэффициента заполнения
на лицевой панели.
Отсоедините контрольную линию
электродвигателя и подключите к контакту
C/PWM0 (контакт 14) на разъеме MSP C,
внесите соответствующую поправку в ВП.
Электродвигатель должен быть включенным,
поскольку в разъем встроен согласующий
резистор. Эффект встроенного согласующего
резистора уравновешивается внешним
подтягивающим резистором 4,7 кОм, который
следует подключить между контрольной
линией электродвигателя и источником
питания +5 В. Теперь электродвигатель будет
выключенным при первом запуске NI myRIO
и после его сброса.

12.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать электродвигатель
постоянного тока. Придумайте способы
комбинирования его с другими устройствами для
создания комплексных систем, например:
• Тахометр (49)
• Двухпозиционная система управления (51)

12.5 Дополнительные материалы
• Brushed DC Motor Fundamentals (Коллекторный
электродвигатель постоянного тока —
основные принципы) от Microchip ~ Ознакомьтесь
с принципами действия электродвигателей
постоянного тока, схемами приводов, контролем
направления с использованием H-моста
и контролем скорости с использованием
датчиков Холла для обратной связи:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00905B
.pdf

13 Поворотный регулятор
Поворотный регулятор, известный также как
импульсный датчик углового положения, состоит
из поворотной рукоятки и двух переключателей,
которые открываются и закрываются
в определенной последовательности по мере
вращения рукоятки. Угол и направление поворота
рукоятки можно определить путем расшифровки
последовательности переключений. На рис. 13.1
показан поворотный регулятор из начального
набора NI myRIO.

1. Базовые концепции поворотных регуляторов:
(a) последовательности переключения A и B;
(b) встроенные входы NI myRIO для

2.

подключения регулятора и
соответствующий ВП Encoder в LabVIEW
для отображения счетчика (положение)
и направления вращения;
(c) дребезг контактов и схемы устранения
дребезга для надежной работы
регулятора.
Подключение общей клеммы регулятора
к цифровым входам подтягивающими или
согласующими резисторами.

13.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой поворотного регулятора.
Найдите в начальном наборе NI myRIO следующие детали:
• Поворотный регулятор,
http://www.mantech.co.za/Datasheets/Products/F-11E.pdf

• Резистор, 10 кОм (2 шт.)
• Керамический дисковый конденсатор 0,01 мкФ,
«103» (2 шт.),
http://www.avx.com/docs/Catalogs/class3-sc.pdf

• Макетная плата
• Монтажные провода, M-F (5×)

Рис. 13.1. Поворотный регулятор из начального
набора NI myRIO.
Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:

Соберите схему подключения. См. принципиальную схему
и рекомендованную компоновку макетной платы на рис. 13.2
на стр. 53.
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СОВЕТ. Отогните в горизонтальное положение
два вывода на одной из сторон датчика углового
положения, чтобы установить его в макетную
плату.
В схеме подключения датчика углового
положения используются три соединения
с разъемом MXP B на устройстве NI myRIO
(см. рис. A.1 на стр. 227):
1. Encoder A → B/ENC.A (контакт 18)
2. Encoder A → B/DIO0 (контакт 11)
3. Encoder B → B/ENC.B (контакт 22)
4. Encoder B → B/DIO1 (контакт 13)
5. Encoder COM → B/GND (контакт 20)

Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект Rotary Encoder demo.lvproj
(датчик углового положения, демонстрация),
расположенный в папке Rotary Encoder demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. На демонстрационном ВП
отображается состояние переключателей A и B:
open (выключен) или closed (включен). Медленно
вращайте вал датчика по часовой стрелке,
отображается следующая последовательность:
переключатель A включен, B выключен, затем оба
включены, затем A выключен, B включен, затем
оба выключены.

Кроме того, можно заметить, что оба переключателя
выключены в каждом из 12 фиксированных положений
вала датчика положения. Вращайте вал против
часовой стрелки, и последовательность будет
аналогичной, но первым включается переключатель B.
Демонстрационный ВП содержит счетчик
переключений переключателей A/B, и его
значение увеличивается на 4 в каждом
фиксированном положении датчика при вращении
по часовой стрелке и уменьшается на 4 в каждом
фиксированном положении датчика при вращении
против часовой стрелки. Индикатор на лицевой
панели отображает направление счетчика.
Нажмите кнопку Reset Counter (Сброс счетчика),
чтобы обнулить счетчик, и нажмите еще раз,
чтобы возобновить подсчет.
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
• Выбраны правильные контакты разъема
MXP — убедитесь, что используется разъем B
и подключены соответствующие контакты.

13.2 Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. Датчик углового положения
преобразовывает вращение вала
в последовательность выключения/включения пары
переключателей, этот процесс носит название
импульсное преобразование углового положения.
Пара переключателей A и B подключаются
непосредственно к одному из четырех входов датчика
NI myRIO с помощью стандартных клемм цифрового
ввода-вывода (ЦВВ). ВП Encoder Express
преобразовывает последовательности переключений
в значение счетчика оборотов и направление.
Выходные данные представляют относительное
угловое положение вала датчика углового положения
с момента последнего обнуления счетчика.
ПРИМЕЧАНИЕ. С помощью дополнительных
подключений к B/DIO0 и B/DIO1 доступен
альтернативный способ слежения за состояниями
переключателей, но эти подключения не обязательны.

13. ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР

Рис. 13.2. Демонстрационная цепь для датчика углового положения: принципиальная схема, рекомендованная
компоновка макетной платы и подключение к разъему MXP B на NI myRIO.
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См. видеоролик Принцип подключения датчика
углового положения (youtu.be/CpwGXZX-5Ug,
10:08), чтобы узнать больше о принципе действия
датчика углового положения, форме волны
преобразования углового положения, полученной
от переключателей A и B, методах подключения
к разъемам MXP и MSP NI myRIO и способе
устранения дребезга контактов, который
отрицательно влияет на расшифровку
последовательности переключений.

13.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать датчик
углового положения. Придумайте способы
комбинирования его с другими устройствами для
создания комплексных систем, например:
• Система электронного управления (43)

13.5 Дополнительные материалы
13.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
Rotary Encoder Demo (датчик углового положения,
демонстрация) (youtu.be/nmGlRqhQ6Rw, 3:15),
чтобы изучить принципы конструирования проекта
Rotary Encoder Demo (датчик углового положения,
демонстрация), а затем внесите следующие
модификации в схему из файла Main.vi.
1. На время отключите два конденсатора от цепи,
таким образом цепь устранения дребезга
контактов будет отключена.
Поэкспериментируйте с различными
скоростями вращения вала и обратите
внимание на наличие какой-либо связи между
скоростью вращения и погрешностью счетчика.
Подключите конденсаторы и проверьте, не
появляется ли погрешность счетчика теперь;
помните, что один щелчок соответствует
изменению счетчика на 4.
2. Создайте индикатор на лицевой панели для
отображения числа полных поворотов вала
датчика.
3. Добавьте встроенную кнопку (myRIO | Onboard
(Встроенные)| Button Express VI (ВП Button
Express)) для сброса счетчика.
4. Подключите к декодеру два провода для
работы нажимной кнопки.

• Quadrature Encoder Velocity and Acceleration
Estimation with CompactRIO and LabVIEW FPGA
(Оценка скорости и ускорения импульсного
датчика углового положения с использованием
CompactRIO и LabVIEW FPGA) от National
Instruments ~ Подробный обзор импульсных
датчиков углового положения:
http://www.ni.com/white-paper/3921/en

• Quadrature Encoding in a Rotary Encoder
(Определение углового положение
с использованием датчика углового
положения) от Robot Room ~ Внутреннее
устройство датчика углового положения
поможет лучше понять принцип его действия,
посетите связанные страницы:
http://www.robotroom.com/Counter5.html

• Rotary Encoder: H/W, S/W or No Debounce?
(Датчик углового положения: дребезг
контактов, аппаратные и программные
решения) от HiFiDUINO ~ Детальное
рассмотрение проблемы дребезга контактов
в датчике углового положения, аппаратные
и программные решения:
http://hifiduino.wordpress.com/2010/10/20/rotaryencoderhw-sw-no-debounce

14 Фотопрерыватель
Фотопрерыватель, или фотодатчик, сочетает
в себе светодиодный излучатель, создающий луч
света, и инфракрасный датчик, который
определяет пересечение луча света.
Фотопрерыватель служит в качестве базы для
измерения положения и скорости в сочетании
с таймерами и соответствующими объектами
переменной прозрачности. На рис. 14.1 показан
фотопрерыватель из начального набора NI
myRIO.

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие
сведения:
1. Подбор токоограничивающего резистора для
инфракрасного излучателя.
2. Использование программных способов
определения контуров для подсчета
срабатываний фотопрерывателя.

14.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы
проследить за правильной работой
фотопрерывателя.

Найдите в начальном наборе NI myRIO следующие детали:
• Фотопрерыватель,
http://sharpmicroelectronics.com/download/gp1a57hr-epdf

• Резистор, 470 Ом
• Макетная плата
• Монтажные провода, M-F (3×)

Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему и рекомендованную компоновку макетной
платы на рис. 14.2 на следующей странице.
В схеме подключения фотопрерывателя
используются 3 соединения с разъемом MXP B на
устройстве NI myRIO (см. рис. A.1 на стр. 227):
1. Питание +5 В → B/+5 В (контакт 1)
2. Заземление → B/GND (контакт 6)
3. Выход фотопрерывателя → B/DIO0 (контакт 11)
Рис. 14.1. Фотопрерыватель из начального набора
NI myRIO.
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Рис. 14.2. Демонстрационная цепь для фотопрерывателя: принципиальная схема, рекомендованная
компоновка макетной платы и подключение к разъему MXP B на NI myRIO.

14. ФОТОПРЕРЫВАТЕЛЬ
Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект Photointerrupter demo.lvproj
(фотопрерыватель, демонстрация),
расположенный в папке Photointerrupter demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +) и откройте
двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью клавиш
Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором отображается
процесс компиляции и развертывания (загрузки)
проекта на устройство NI myRIO перед запуском ВП.
Примечание. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. На демонстрационном
ВП отображается состояние выхода
фотопрерывателя и счетчик срабатываний.
Состояние обычно должно быть на высоком
уровне. Прервите луч света фотопрерывателя
непрозрачной картой, пальцем и листом бумаги.
Насколько непрозрачным должен быть объект,
чтобы увеличилось значение счетчика?
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
• Выбраны правильные контакты разъема
MXP — убедитесь, что используется разъем B
и подключены соответствующие контакты.
• Правильно подобрано сопротивление
резистора — убедитесь, что используется
резистор на 470 Ом (желто-фиолетовокоричневый), а не резистор на 470 кОм
(желто-фиолетово-желтый).
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14.2 Теоретические сведения о подключении
Схема подключения. На одной стороне фотопрерывателя
расположен инфракрасный светодиод, излучающий
свет, а на другой стороне паза — фотодатчик и цепь
определения сигнала. Напряжение сигнала составляет
5 В и падает до 0, если путь прохождения света
заблокирован. Выход фотопрерывателя можно
подключать напрямую к любому цифровому входу
NI myRIO (разъемы MXP и MSP).
См. видеоролик Характеристики фотопрерывателя
(youtu.be/u1FVfEvSdkg, 4:59), чтобы узнать больше
о характеристиках фотопрерывателя, в том числе
о напряжении выходного сигнала и требованиях
к сопротивлению токоограничивающего резистора
для инфракрасного светодиода.
Программирование LabVIEW. См. видеоролик Низкоуровневые
ВП Digital Input (youtu.be/4nzr7THqU8U, 4:09), чтобы узнать об
использовании низкоуровневых ВП Digital Input (Цифровой вход)
для определения состояния фотодатчика.

14.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
Photointerrupter Demo (фотопрерыватель,
демонстрация) (youtu.be/yuzNb1ZDbv4, 3:22), чтобы
узнать больше о принципах конструирования проекта
Photointerrupter Demo (фотопрерыватель,
демонстрация), а затем внесите следующие
модификации в принципиальную схему из файла
Main.vi.
1. Добавьте встроенный виртуальный прибор
LED Express (поднабор myRIO | Onboard
(Встроенные)) в качестве индикатора
состояния датчика контура (логический
вентиль И). Убедитесь, что индикатор
ненадолго загорается, когда прегражден
путь прохождения света фотопрерывателя.
2. Добавьте функцию измерения и отображения
времени, прошедшего между двумя
срабатываниями фотопрерывателя, —
используйте ВП Elapsed Time Express
(поднабор Programming (Программирование) |
Timing (Время)), заключив его в логическую
структуру, а клемму селектора подсоедините
к сигналу обнаружения кромки.
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14.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать
фотопрерыватель. Придумайте способы
комбинирования его с другими устройствами для
создания комплексных систем, например:
• Тахометр (49)

14.5 Дополнительные материалы
• Как настроить фотодатчик для регистрации

данных? от Vernier ~ Обзор различных способов
использования фотопрерывателя для измерений
с учетом времени, например времени между
событиями и скорости: http://vernier.com/til/1623

• Switch Tips: Photointerrupter switches (Варианты

переключателей: переключатели на
фотопрерывателях) от Machine Design ~ Замена
механических нажимных кнопок кнопками на базе
фотопрерывателя с целью повышения
надежности и увеличения срока службы
оборудования: http://machinedesign.com/archive/switchtips-photointerrupter-switches

15 Датчик Холла
Эффект Холла предоставляет простой способ
обнаружения магнитных полей за счет изменения
напряжения. Датчики Холла передают сигнал на
цифровые или аналоговые выходы. Цифровые
выходы используются в различных задачах
обнаружения приближения, измерения положения
и скорости, а аналоговые выходы применяются
для построения диаграмм индуктивности поля
магнита. На рис. 15.1 приведена фотография
типового датчика Холла.

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:
1. Принцип действия датчика Холла.
2. Особенности работы датчиков Холла двух типов
(с фиксацией и переключающий).
3. Способы подключения выхода датчика
с открытым коллектором к цифровым входам
с использованием нагрузочных (разъем MXP)
или согласующих резисторов (разъем MSP).

15.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой датчика Холла.
Найдите в начальном наборе NI myRIO следующие
детали:
• Триггер Холла US1881,
http://www.melexis. com/Hall-Effect-Sensor-ICs/HallEffect-Latches/US1881-140.aspx

• Керамический дисковый конденсатор 0,1 мкФ,
маркировка «104»,
http://www.avx.com/docs/Catalogs/class3-sc.pdf

• Макетная плата
• Монтажные провода, M-F (3×)

Рис. 15.1. Датчик Холла из начального набора NI
myRIO.

Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему и рекомендованную компоновку макетной
платы на рис. 15.2 на стр. 61. В схеме
подключения датчика Холла используются
3 соединения с разъемом MXP B на устройстве
NI myRIO (см. рис. A.1 на стр. 227):
1. Питание +5 В > B/+5 В (контакт 1)
2. Заземление > B/GND (контакт 6)
3. Выход датчика Холла→ B/DIO0 (контакт 11)
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Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл

Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу Esc,
чтобы остановить ВП и сбросить устройство NI myRIO.

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект Hall-Effect Sensor demo.lvproj
(датчик Холла, демонстрация), расположенный
в папке Hall-Effect Sensor demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором отображается
процесс компиляции и развертывания (загрузки)
проекта на устройство NI myRIO перед запуском
ВП.
Примечание. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. На демонстрационном ВП
отображается состояние выхода датчика Холла
и последний магнитный полюс (северный или
южный) на стороне с маркировкой. Датчик US1881
выступает в качестве триггера, т. е., чтобы
изменить его состояние на противоположное,
необходимо поднести противоположный
магнитный полюс. Возьмите как можно больше
магнитов: отлично подходят магниты от
холодильников; проведите эксперименты
с чувствительностью датчика (насколько близко
следует поднести магнит, чтобы изменить
состояние), а также с положением полюсов
магнита. Сколько различимых положений полюсов
можно найти на одном магните? Ответ вас
удивит!

Советы по поиску и устранению неисправностей. Результаты
не соответствуют ожиданиям? Проверьте следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
• Выбраны правильные контакты разъема
MXP — убедитесь, что используется разъем B
и подключены соответствующие контакты.
• Датчик US1881 расположен правильно — если
смотреть на сторону датчика с надписью, VDD
располагается слева, масса — по центру,
а выходной сигнал — справа.

15.2 Теоретические сведения
о

подключении

Схема подключения. Эффект Холла основывается на
воздействии магнитного поля на подвижные электроны.
Источник питания подает небольшой ток на
полупроводник под названием пластина Холла,
а при воздействии на нее магнитного поля электроны
отклоняются к одной из сторон пластинки, оставляя
позади положительный заряд — на противоположной
стороне пластины. Датчик Холла в сборе, используемый
в плате US1881, определяет изменение заряда в виде
напряжения, усиливает и преобразовывает сигнал, на
основании чего указывает тип магнитного полюса в виде
сигнала с открытым стоком, который подается на
цифровые входы.
См. видеоролик Принцип подключения датчика Холла
(youtu.be/T9GP_cnz7rQ, 9:48), чтобы узнать больше об
эффекте Холла, различных типах датчиков Холла
(замыкающий, переключающий и линейный) и способах
подключения к обоим разъемам — MXP и MSP.
Программирование LabVIEW. См. видеоролик Низкоуровневые
ВП Digital Input (youtu.be/4nzr7THqU8U, 4:09), чтобы узнать об
использовании низкоуровневых ВП Digital Input (Цифровой вход)
для определения состояния фотодатчика.

15. ДАТЧИК ХОЛЛА

Рис. 15.2. Демонстрационная цепь для датчика Холла: принципиальная схема, рекомендованная
компоновка макетной платы и подключение к разъему MXP B на NI myRIO.
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15.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
Hall-Effect Sensor Demo (датчик Холла,
демонстрация) (youtu.be/BCJLg-WbIK4, 2:36), чтобы
узнать больше о принципах конструирования проекта
Hall-Effect Sensor Demo (датчик Холла, демонстрация),
а затем внесите следующие модификации
в принципиальную схему из файла Main.vi.
1. Добавьте встроенный ВП LED Express
(Индикатор) (поднабор myRIO | Onboard
(Встроенные)) для отображения состояния
датчика Холла.

15.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать датчик Холла.
Придумайте способы комбинирования его
с другими устройствами для создания комплексных
систем, например:
• Портативный измерительный прибор (39)
• Беспроводной датчик (40)
• Регистратор данных (41)
• Система электронного управления (43)

15.5 Дополнительные материалы
• What is the Hall Effect? (Описание эффекта

Холла) от Melexis.com ~ Содержит отличное
анимированное изображение явления смещения
заряда под действием магнитного поля:
http://www.melexis.com/Assets/What-is-the-Hall-Effect3720.aspx

• Hall Applications Guide (Руководство

к применению эффекта Холла) от Melexis.com ~
Передвижной переключатель, датчик
приближения, поворотный прерыватель,
нажимная кнопка, расходомер, датчик уровня
жидкости, коммутация бесщеточного
электродвигателя постоянного тока и многое
другое, включая подробное описание свойств
магнита:
http://www.melexis.com/Assets/Hall-Applications-Guide-3715.aspx

• A Strange Attraction: Various Hall Effect Sensors
(Странное притяжение: различные датчики
на основе эффекта Холла) от bildr.org ~
Видеодемонстрация режимов замыкания,
переключения и линейного режима:
http://bildr.org/2011/04/various-hall-effect-sensors

16 Пьезоэлектрический датчик
Пьезоэлектрический датчик содержит прослойку
из пьезоэлектрического материала между двумя
плоскими электродами. Деформация датчика
приводит к заметному изменению напряжения
между пластинами подобно плоскому
конденсатору. Пьезоэлектрический датчик
в сочетании с преобразователем заряда
в напряжение — это удобный датчик для
обнаружения ударов и вибраций. На рис. 16.1
показан пьезоэлектрический датчик из начального
набора NI myRIO.

16.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой пьезоэлектрического датчика.
Найдите в начальном наборе NI myRIO следующие детали:

• Пьезоэлектрический пленочный датчик, серия DT,
http://meas-spec.com/product/t_product.aspx?id=2478

• AD8541, операционный усилитель с
•

односторонним питанием и полным размахом
напряжения, http://www.analog.com/AD8541
Керамический дисковый конденсатор 100 пФ,
маркировка «101»,
http://www.vishay.com/docs/45171/kseries.pdf

• Керамический дисковый конденсатор 0,001 мкФ,
маркировка «102»,

http://www.vishay.com/docs/45171/kseries.pdf

Рис. 16.1. Пьезоэлектрический датчик из
начального набора NI myRIO.
Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:
1. Описание пьезоэлектрического эффекта.
2. Принципы конструирования преобразователя
заряда в напряжение в виде схемы
подключения к аналоговому входу.
3. Способ установки чувствительности
преобразователя для различных задач,
таких как датчик деформации
и высокочувствительный датчик
вибраций/ударов.

•
•
•
•

Резистор, 10 МОм
Резистор, 10 кОм (2 шт.)
Макетная плата
Монтажные провода, M-F (3×)

Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему и рекомендованную компоновку макетной
платы на рис. 16.2 на следующей странице.
В схеме подключения используются три
соединения с разъемом MXP B на устройстве
NI myRIO (см. рис. A.1 на стр. 227):

1. Питание +5 В → B/+5 В (контакт 1)
2. Земля → B/GND (контакт 6)
3. Выход датчика → B/AI0 (контакт 3)
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Рис. 16.2. Демонстрационная цепь для пьезоэлектрического датчика: принципиальная схема,
рекомендованная компоновка макетной платы и подключение к разъему MXP B на NI myRIO.

16. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект Piezoelectric-Effect Sensor
demo.lvproj (пьезоэлектрический датчик,
демонстрация), расположенный в папке
Piezoelectric-Effect Sensor demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +) и откройте
двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью клавиш
Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment
Process (Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
Примечание. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. На демонстрационном ВП
в виде осциллограммы отображается выходной
сигнал усилителя пьезоэлектрического датчика.
Напряжение должно быть постоянным
и составлять около 2,5 В. Изогните
пьезоэлектрический датчик и напряжение
соответственно изменится, понаблюдайте за
изменением напряжения при изгибании датчика
в разных направлениях. Теперь встряхните датчик
и постучите по макетной плате. Отображается
затухающая синусоида подобно системе второго
порядка с затухающими колебаниями.
Поэкспериментируйте с чувствительностью
датчика, каково минимальное различимое
воздействие?
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
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• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов окрашена
в черный цвет, что соответствует рабочему режиму ВП.
• Операционный усилитель подключен правильно —
внимательно изучите схемы расположения выводов
усилителя AD8541.
• Выбраны правильные контакты разъема MXP —
убедитесь, что используется разъем B и подключены
соответствующие контакты.

16.2 Теоретические сведения о подключении
Схема подключения. Пьезоэлектрический датчик при изгибе действует
как генератор подкачки заряда (источник тока). Схема подключения
выступает в качестве преобразователя заряда в напряжение
и основывается на операционном усилителе.
См. видеоролик Принцип подключения
пьезоэлектрического датчика (youtu.be/dHaPUJ7nUI, 5:13), чтобы узнать больше о
пьезоэлектрическом эффекте, преобразователях
заряда в напряжение и выборе конденсатора
обратной связи для управления чувствительностью
датчика.

16.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
Piezoelectric-Effect Sensor Demo (пьезоэлектрический
датчик, демонстрация) (youtu.be/b1me4f-3iOE, 2:54),
чтобы узнать больше о принципах конструирования
проекта Piezoelectric-Effect Sensor Demo
(пьезоэлектрический датчик, демонстрация), а затем
внесите следующие модификации в принципиальную
схему из файла Main.vi.
1. Добавьте встроенный ВП LED Express (Индикатор)
(поднабор myRIO | Onboard (Встроенные)) для
отображения ударов; используйте ВП Programming
(Программирование) | Comparison (Сравнение) |
In Range (В диапазоне) и Coerce (Воздействие)
в качестве верхнего и нижнего пределов для
проверки аналогового входа ВП Read. Убедитесь,
что индикатор ненадолго загорается при ударе по
датчику. Испробуйте один или несколько методов
повышения чувствительности датчика ударов:
• Повышение коэффициента усиления
преобразователя заряда в напряжение до 10×
путем замены конденсатора обратной связи на
конденсатор с емкостью 100 пФ.
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• Щелкните правой кнопкой мыши по оси

Y графика, выберите режим автоматического
масштабирования и просмотрите минимальную
и максимальную величины кривой, когда датчик
находится в состоянии покоя. На основании этих
данных можно более точно настроить пороговые
значения ВП In Range и Coerce.
• Добавьте массу на пластинку датчика (например,
пластилин).
Приведите индикатор удара в действие
наименьшим воздействием, например ударьте
по столу.

16.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать
пьезоэлектрический датчик. Придумайте способы
комбинирования его с другими устройствами для
создания комплексных систем, например:
• Беспроводной датчик (40)
• Регистратор данных (41)

16.5 Дополнительные материалы
• Fundamentals of Piezoelectric Shock and Vibration

Sensors (Принцип действия пьезоэлектрических
датчиков ударов и вибраций) от Digi-Key
TechZone ~ Обнаружение чрезмерных ударов
и вибраций, которые могут повредить
оборудование:
http://www.digikey.com/us/es/techzone/sensors/resources/
articles/fundamentals-of-piezoelectric-sensors.html

• Bicycle Anti-Theft Alarm Circuit Diagram

(Электрическая схема противоугонной
сигнализации для велосипеда) от Electronic
Circuit Diagrams & Schematics ~ Сигнализация
на основе пьезоэлектрического датчика,
аналогичного датчику из начального набора
NI myRIO:
http://circuitsstream.blogspot.com/2013/05/bicycle-antitheft-alarm-circuit-diagram.html

• Signal Conditioning Piezoelectric Sensors

(Пьезоэлектрические датчики с нормированием
сигнала) от Texas Instruments ~ Принцип
действия пьезоэлектрического датчика и модель
цепи, схемы усилителя напряжения и усилителя
заряда:
http://www.ti.com/lit/an/sloa033a/sloa033a.pdf

Часть II

Набор мехатроники NI myRIO

17 Сервопривод
Сервопривод сочетает в себе электродвигатель
постоянного тока, редуктор, потенциометр
и регулирующую электронику и обеспечивает
относительно точное регулирование углового
положения ротора. Сервопривод используется для
управления движением манипуляторов робота,
управления датчиками поворота и другими
приводными механизмами. Сервоприводы довольно
давно используются в радиоуправляемых самолетах,
автомобилях и лодках для регулировки управляющих
поверхностей (закрылки, руль высоты, кильстабилизатор) и рулевого управления. На рис. 17.1
показан сервопривод GWS S03N STD из набора
мехатроники NI myRIO, в который также входит датчик
непрерывного вращения GWS S35+ XF, используемый
в качестве основания приводного механизма провода.

Задачи обучения.Эта глава содержит следующие сведения:
Рис. 17.1. Сервопривод из набора мехатроники NI myRIO.

1. Назначение основных компонентов замкнутой

2.
3.
4.

системы регулирования сервопривода:
импульсный командный вход, электродвигатель
постоянного тока, редуктор и потенциометр
(датчик углового положения).
Создание ШИМ-сигнала для поворота
сервопривода на заданный угол.
Устранение погрешностей углового положения.
Фундаментальное различие между стандартным
сервоприводом и сервоприводом,
предназначенным для непрерывной работы.

17.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой сервопривода.

Найдите в наборе мехатроники NI myRIO следующие детали:
• Сервопривод, GWS S03N STD,
http://gwsus.com/english/product/servo/standard.htm

• Монтажные провода, M-F (3×)
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Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему на рис. 17.2 на следующей странице.
В схеме подключения сервопривода
используются три соединения с разъемом MXP
B на NI myRIO (см. рис. A.1 на стр. 227):
1. Vcc (красный) → B/+5 В (контакт 1)
2. Земля (черный) → B/GND (контакт 6)
3. Управляющий сигнал (белый) → B/PWM0
(контакт 27)
Убедитесь, что используется требуемый
сервопривод (GWS S03N STD); в комплекте
мехатроники NI myRIO есть сервопривод
непрерывного действия, который имеет
схожий вид.
Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект Servo demo.lvproj
(сервопривод, демонстрация), расположенный
в папке Servo demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
Примечание. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. На демонстрационном ВП
есть ползунок для управления углом поворота
ротора сервопривода. Передвиньте этот
ползунок, чтобы проверить работу сервопривода.
Можно воспользоваться клавишами Page Up
и Page Down. Какие значения ползунка
(положительные или отрицательные)
соответствуют вращению по часовой стрелке?

К сервоприводу прилагается набор деталей
с различными серворычагами (см. рис. 17.3
на стр. 72). Установите двухсторонний серворычаг
на шлицевой ротор сервопривода (конец ротора
сервопривода, похожий на шестеренку), благодаря
чему будет легче заметить углы поворота
сервопривода.
Ползунок откалиброван в процентах от
натурального масштаба (%FS). Проверьте угол
поворота ротора сервопривода на 100%FS
и −100%FS. Воспользуйтесь полем прямого ввода
сверху ползунка, чтобы изменять угол с заданным
шагом, т. е. +100%FS или −100%FS. Насколько
быстро сервопривод реагирует на эти изменения?
Ограничение по умолчанию для ползунка допускает
перебег величиной 2×. При каких значениях %FS
достигается предельное положение сервопривода?
Командный вход сервопривода — это импульс
переменной ширины, начиная с 1,0 мс при
−100%FS и заканчивая 2,0 мс при +100%FS;
средняя ширина импульса 1,5 мс отвечает
импульсу нейтрального положения или 0%FS.
Импульс должен повторяться с достаточной, но
не слишком высокой частотой. Измените значение
регулятора freq [Hz], установив более низкую
частоту (например, 10 Гц) и более высокую
частоту (например, 200 Гц), при этом перемещая
ползунок на разные угловые положения. Обратите
внимание на два индикатора под этим полем,
которые отображают ширину импульса и рабочий
цикл (процентное отношение активного времени
импульса) сигнала, переданного на командный
вход сервопривода. Как изменяется угол поворота
ротора сервопривода при экстремальных
значениях частоты? Экспериментальным путем
установите диапазон частот, обеспечивающий
удовлетворительное регулирование угла
сервопривода.
Отсоедините сервопривод и подключите сервопривод
непрерывного действия (GWS GWS S35+ XF);
он подключается через другой разъем: красный =
+5 В, коричневый = земля, желтый = командный вход.
Проверьте работу этого сервопривода и сравните с
предыдущим.
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.
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Рис. 17.2. Демонстрационная установка для сервопривода GWS S03N STD, подключенного к разъему
MXP B на NI myRIO.
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В схеме подключения сервопривода используется
питание с напряжением 5 В и одно соединение
с одним из ШИМ-выходов на NI myRIO.
См. видеоролик Принцип подключения
сервопривода (youtu.be/DOu5AvSDP2E, 7:18),
чтобы узнать больше способов применения
сервопривода, о внутренних компонентах
сервопривода (контроллер, электродвигатель,
редуктор и потенциометр), принципе действия
замкнутой системы регулирования сервопривода
и технологиях создания сервопривода
непрерывного действия.
Программирование LabVIEW. См. видеоролик Виртуальный
прибор PWM Express (youtu.be/mVN9jfwXleI, 2:41), чтобы узнать
больше об использовании ВП PWM (ШИМ) для открытия
канала сигнала с ШИМ и установки ширины и частоты
импульса.
Рис. 17.3. Серворычаги из комплекта
сервопривода GWS S03N STD.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
• Выбраны правильные контакты разъема
MXP — убедитесь, что используется разъем B
и подключены соответствующие контакты.
• Сервопривод правильно подключен —
перепроверьте соединения и убедитесь,
что красная линия подключена к питанию
с напряжением +5 В, черная линия — к земле,
а белая — к выходу PWM0.

17.2 Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. Угол поворота ротора
сервопривода изменяется согласно входному
командному сигналу, в качестве которого
выступает периодический импульс шириной
1,0−2,0 мс. Импульс, расположенный по центру
между этими двумя пределами (1,5 мс), дает
команду сервоприводу вернуться в нейтральное
(центральное) положение.

17.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
Servo Demo (сервопривод, демонстрация)
(youtu.be/QXHe0DFbUdc, 4:23), чтобы узнать
о принципах конструирования проекта Servo Demo
(сервопривод, демонстрация), а затем внесите
следующие модификации в принципиальную схему
из файла Main.vi.
1. Добавьте необходимые расчеты, чтобы
ползунком регулировать градусы угла
поворота. Используйте метод, подобный
смещению нуля, но с коэффициентом
масштабирования (обязательно установите
узел обратной связи — 1). Проверьте код
программы следующим образом.
• Обнулите смещение.
• Установите угол поворота ротора
сервопривода равным нулю и проверьте
положение серворычага.
• Изменяйте угол поворота ротора
сервопривода до тех пор, пока рычаг
не повернется на +90 градусов.
• Нажмите и отпустите кнопку scale.
• Введите «90» в поле прямого ввода
ползунка и убедитесь, что рычаг
поворачивается ровно на 90 градусов от
центрального положения.
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2. Задайте для сервопривода траекторию

вращения ротора, т. е. последовательность
углов в виде массива.
• Замените цикл while циклом for (щелкните
правой кнопкой мыши по циклу for и выберите
опцию Conditional Terminal (Клемма
с условием)).
• Создайте массив с помощью генератора
синусоиды Sine Pattern, расположенного
в поднаборе инструментов Signal Processing
(Обработка сигналов) | Sig Generation
(Создание сигнала), выберите амплитуду
синусоиды, при которой серворычаг будет
поворачиваться в пределах допустимого
диапазона.
• Сделайте ползунок индикатором.
• Подключите выход генератора синусоиды
Sine Pattern через рамку цикла for к проводу
управления положением.

17.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать сервопривод.
Придумайте способы комбинирования его
с другими устройствами для создания комплексных
систем, например:
• Система электронного управления (43)
• Контроллер сейфа в гостиничном номере (48)
• Сканирующий датчик (50)
• Часы с поддержкой NTP (42)

17.5 Дополнительные материалы
• Actuators and Servos (Приводные механизмы
и сервоприводы) от Society of Robots ~ Множество
практических сведений о сервоприводах:
http://www.societyofrobots.com/actuators_servos.shtml

• Servo Control (Управление сервоприводами) от
PC Control Learning Zone ~ Еще один учебный
материал о сервоприводах: http://www.pccontrol.co.uk/servo_control.htm
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18 Н-мост и мотор-редуктор
В двигателе с Н-мостом используются четыре МОПтранзистора для подачи тока на двигатель
постоянного тока в прямом или обратном
направлении, тем самым позволяя контроллеру
электродвигателя изменять направление вращения
ротора. Кроме того, МОП-транзисторы осуществляют
переключение с такой скорость, что широтноимпульсная модуляция (ШИМ) пары активных МОПтранзисторов позволяет регулировать скорость
вращения ротора электродвигателя. Н-мост и моторредуктор из набора мехатроники NI myRIO (рис. 18.1)
обеспечивают относительно высокий крутящий
момент и пригодны для использования в приводном
механизме для робототехники. Кроме того,
встроенный импульсный датчик положения вала
обеспечивает обратную связь для регулирования
положения и скорости ротора электродвигателя.

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:
1. Принцип действия Н-моста.
2. Способ регулирования скорости электродвигателя
и направления вращения.
3. Форма волны выходного сигнала импульсного
датчика положения вала в случаях вращения
по часовой стрелке и против часовой стрелки.
4. Способы защиты МОП-транзисторов от
мгновенных токов короткого замыкания при
изменении направления вращения.
5. Методы применения ВП PWM Express в LabVIEW
для регулирования скорости электродвигателя.
6. Методы применения ВП Encoder Express в LabVIEW
для измерения положения и скорости вала
электродвигателя.

18.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой Н-моста и мотор-редуктора.

Найдите в наборе мехатроники NI myRIO следующие детали:
• Н-мост (PmodHB5),
http://digilentinc.com/Data/Products/PMODHB5/PmodHB5_RevD_rm.pdf

• Мотор-редуктор,
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,403,6
25&Prod=MT-MOTOR

Рис. 18.1. Н-мост и мотор-редуктор из набора
мехатроники NI myRIO.

• Маленькая отвертка
• Монтажные провода, F-F (6×)
• Монтажные провода, M-F (2×)
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Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему на рис. 18.2 на следующей странице.
В схеме подключения Н-моста и мотор-редуктора
используются 6 соединений с разъемом MXP
A и 2 соединения с разъемом MXP B на
устройстве NI myRIO (см. рис. A.1 на стр. 227):

1. J2.VM → B/+5 В (контакт 1)
2. J2.GND → B/GND (контакт 6)
4.
5.
6.
7.
8.

3. J1.VCC → A/+3,3 В (контакт 33)
J1.GND → A/GND (контакт 30)
J1.EN (включение) → A/PWM0 (контакт 27)
J1.SA (датчик A) → A/ENCA (контакт 18)
J1.SB (датчик B) → A/ENCB (контакт 22)
J1.DIR (направление) → A/DIO0 (контакт 11)

Для затяжки и выкручивания винтов на разъеме
питания J2 используйте маленькую плоскую
отвертку.
Запустите демонстрационный виртуальный прибор.

• Загрузите файл

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

•
•
•
•

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
Откройте проект H-Bridge & Geared Motor
demo.lvproj, расположенный в папке H-Bridge
& Geared Motor demo.
Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.

Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции и
развертывания (загрузки) проекта на устройство
NI myRIO перед запуском ВП.
Примечание. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.

Ожидаемый результат. Нажмите кнопку Enable
(Включить) и перемещайте ползунок PWM duty
(Рабочий цикл ШИМ) до тех пор, пока ротор
двигателя не начнет вращаться. При вращении
ротора электродвигателя величина счетчика
Counter Value будет изменяться в положительном
направлении, если на индикаторе направления
Counter Direction (Направление вращения)
отображается значение Counting Up (Прямое).
Продолжайте перемещать ползунок для
увеличения скорости двигателя.
Верните ползунок в нулевое положение, а затем
переместите вниз до отрицательного значения.
Индикатор направления будет отображать
Counting Down (Обратное), а величина счетчика
будет уменьшаться.
Нажмите кнопку Reset Counter (Сброс счетчика)
и поэкспериментируйте со скоростью
электродвигателя. Учитывайте, что теперь
счетчик отображает скорость, показывая число
тактов за интервал времени 100 мс.
Перемещайте ползунок PWM freq (Частота ШИМ),
чтобы изменять частоту импульсов, подаваемых
на вход включения Н-моста. Проследите за
связью между частотой ШИМ и рабочим циклом,
особенно в отношении следующих аспектов.
1. При каком диапазоне частот ШИМ проще всего
запустить электродвигатель по мере
увеличения рабочего цикла ШИМ от нуля?
2. При каком диапазоне частот ШИМ появляется
слышимый звук?
3. Какой диапазон частот ШИМ лучше всего
подходит для очень медленного вращения?
Уменьшите скорость двигателя до нуля и сбросьте
счетчик, оставьте переключатель сброса счетчика
выключенным. Вручную поверните магнит сзади
электродвигателя и проверьте показания счетчика.
Какое значение отображается за один полный оборот
магнита?
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.

Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.

18. Н-МОСТ И МОТОР-РЕДУКТОР

Рис. 18.2. Демонстрационная цепь для Н-моста и мотор-редуктора: принципиальная схема и подключения
к разъемам MXP A и B на NI myRIO.
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• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
•

•

окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
Выбраны правильные контакты разъема MXP —
убедитесь, что для сигналов регулирования
и датчиков Н-моста используется разъем
A и подключены соответствующие контакты.
Выбраны правильные клеммы PmodHB5 —
перепроверьте соединения и убедитесь,
что входы датчиков NI myRIO не перепутаны
местами; кроме того, проверьте полярность
подключенного кабеля питания.

18.2 Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. Двигатель с Н-мостом
PmodHB5 оборудован входами включения
и выбора направления вращения, выходами угла
поворота от пары датчиков Холла, закрепленных
в задней части двигателя: небольшой круговой
магнит на валу двигателя активирует эти датчики.
Мотор-редуктор Sha Yang Ye IG22 подключается
к плате PmodHB5 напрямую через разъем типа
JST. Блок клемм с винтовым креплением на HB5
поддерживает провода до калибра 18 и двигатели
с напряжением до 12 В и силой тока 2 А.
См. видеоролик Принцип подключения
электродвигателя и Н-моста
(youtu.be/W526ekpR8q4, 11:26), чтобы узнать
больше о принципе действия Н-моста,
особенностях PmodHB5 и IG22, управлении
скоростью с использованием широтноимпульсной модуляции (ШИМ), датчиках Холла
и сигналах импульсных датчиков положения.
Кроме того, приведен обзор регулирования
положения и скорости электродвигателя
в замкнутой системе за счет использования
сигналов датчиков в качестве обратной связи.
Программирование LabVIEW. См. видеоролик ВП PWM
Express (youtu.be/mVN9jfwXleI, 2:41), чтобы узнать больше об
использовании PWM Express VI для создания прямоугольного
ШИМ-сигнала для управления регулируемым двигателем.

18.3 Базовые модификации
См. видеоролик H-Bridge and Geared Motor Demo WalkThrough (youtu.be/Q1UXVtVN-oQ, 6:01), чтобы
ознакомиться с принципами конструирования Н-моста
и привода мотор-редуктора, а затем попробуйте
самостоятельно собрать эти модификации на
основании схемы в файле Main.vi.
1. Определите количество импульсов датчика
положения вала на один оборот выходного вала
редуктора (совет: необходимо знать передаточное
отношение редуктора и количество импульсов
датчика на один оборот магнита датчика), а затем
добавьте соответствующий код для отображения
угла поворота выходного вала редуктора в градусах.
2. Добавьте поле, в котором будет отображаться частота
вращения выходного вала редуктора (в об/с).
3. Принципиальная схема упрощает добавление ПИДрегулятора (пропорционально-интегродифференцирующего регулятора) и реализацию
замкнутой системы регулирования скорости.
(a) Добавьте немного свободного пространства по
вертикали справа от виртуального прибора (ВП)
Encoder Express (удерживая клавишу Ctrl, нажмите
левую кнопку мыши и переместите курсор), а затем
отсоедините пакет ошибок от ВП Encoder.
(b) Разместите в этом месте ПИД-регулятор,
который находится в поднаборе Real-Time
(Объекты реального времени) | Function
Blocks (Функциональные блоки) | Control
(Регулирование).
(c) Подключите пакет ошибок и убедитесь, что
ВП PID обрабатывается после ВП Encoder
и перед ВП PWM.
(d) Создайте регуляторы лицевой панели для
величин пропорционального усиления,
времени интегрирования и времени
дифференцирования.
(e) Щелкните правой кнопкой мыши по ШИМрегулятору и выберите Change to indicator
(Сделать индикатором).
(f) Подключите ПИД-выход к индикатору ШИМ.
(g) Создайте элемент управления для ввода
заданных значений ПИД-регулятора.
(h) Активируйте переключатель сброса
счетчика (Reset Counter) или задайте для
счетчика допустимую константу.

18. Н-МОСТ И МОТОР-РЕДУКТОР
Найдите в Интернете учебные материалы по
запросу «настройка ПИД-регулятора по методу
Циглера-Никольса», чтобы научиться выбирать
правильные величины для констант ПИДрегулятора, а также поэкспериментируйте с этими
величинами (начните с величины
пропорционального усиления).

18.4 Дополнительные материалы
• PmodHB5 Reference Manual (PmodHB5 —
справочное руководство) от Digilent ~
Справочное руководство для модуля Н-моста:
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-HB5/
PmodHB5_RevD_rm.pdf

• PmodHB5 Schematics (PmodHB5 — схема)
от Digilent ~ Принципиальная схема Н-моста:
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-HB5/
PmodHB5_D_sch.pdf

• Motor/Gearbox (Мотор-редуктор)от Digilent ~
В проекте требуется больше мотор-редукторов?
IG22 поставляется фирмой Digilent:
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?
NavPath=2,403,625&Prod=MT-MOTOR

• IG22 Geared Motor Datasheet от Sha Yang Ye ~
Технические характеристики электродвигателя
и планетарного редуктора:
http://www.geared-motor.com/english/pdf/ IG-22GM01&02.pdf

• Two-Channel Encoder Datasheet (Технические
характеристики двухканального датчика
углового положения) от Sha Yang Ye ~
Технические характеристики двухканального
импульсного датчика положения:
http://www.geared-motor.com/english/pdf/ MagneticEncoders.pdf
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18. Н-МОСТ И МОТОР-РЕДУКТОР

19 ИК-дальномер
Инфракрасный (ИК) дальномер определяет
расстояние между датчиком и отражающей
поверхностью цели с использованием
отраженного луча света инфракрасного спектра.
Расстояние до объекта обратно пропорционально
выходному напряжению ИК-дальномера.
К областям применения ИК-дальномера
относятся измерение расстояния и обнаружение
объектов в робототехнике, распознавание
приближения и бесконтактное переключение.
На рис. 19.1 показан ИК-дальномер из набора
мехатроники NI.

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:
1. Описание функций ИК-дальномера SHARP
GP2Y0A21YK0F.
2. Принцип действия ИК-дальномеров.
3. Технологии калибровки с одним или
несколькими измерениями.

19.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой фотоэлемента.

Найдите в наборе мехатроники NI myRIO следующие детали:
• ИК-дальномер,
http://www.digilentinc.com/Data/ Products/IR-RANGESENSOR/IR%20Range%20Sensor% 20rm.pdf

• Монтажные провода, M-F (3×)
Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему и рекомендованную компоновку макетной
платы на рис. 19.2 на следующей странице.
В схеме подключения используются три
соединения с разъемом MXP B на устройстве
NI myRIO (см. рис. A.1 на стр. 227):

Рис. 19.1. ИК-дальномер из набора мехатроники
NI myRIO.

1. Питание 5 В → B/+5 В (контакт 1)
2. Заземление → B/GND (контакт 6)
3. Выходной сигнал → B/AI0 (контакт 3)
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Рис. 19.2. Демонстрационная установка для ИК-дальномера, подключенного к разъему MXP B на NI myRIO.

19. ИК-ДАЛЬНОМЕР
Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект IR Range Finder demo.lvproj
(ИК-дальномер, демонстрация),
расположенный в папке IR Range Finder demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. На демонстрационном
ВП отображается выходное напряжение ИКдальномера и расстояние в сантиметрах до
отражающей поверхности. Измерьте линейкой
расстояние от боковой стороны датчика до
отражающей поверхности, расположенной на
расстоянии от 0 до 80 см. Сопоставьте измеренное
расстояние с известным расстоянием: насколько
точны показания дальномера?
Запишите напряжение VO датчика, расположив
объект на известном расстоянии R в пределах
10–40 см, определите калибровочный
коэффициент Kscale = R × VO, а затем введите его
величину в регулятор Kscale [cm-V] на лицевой
панели. Повторите предыдущее измерение
расстояния. Точность измерения повысилась?
Поместите объект на расстоянии менее 10 см.
Можно заметить, что отображаемое расстояние
начинает увеличиваться, хотя объект находится
в непосредственной близости к датчику. Этот
недостаток можно устранить, установив датчик
таким образом, чтобы расстояние до ближайшего
целевого объекта превышало 10 см. Например,
для робота на платформе размещайте датчик
подальше от края платформы.
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Наведите камеру смартфона или веб-камеру на
ИК-дальномер. При съемке цифровой камерой
инфракрасный свет выглядит синим. Где на
датчике расположен ИК-излучатель?
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить состояние
устройства NI myRIO, при этом все контакты
цифровых входов-выходов myRIO переключаются
в режим входа.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
• Выбраны правильные контакты разъема
MXP — убедитесь, что используется разъем B
и подключены соответствующие контакты.

19.2 Теоретические сведения о подключении
Схема подключения. ИК-дальномер SHARP
GP2Y0A21YK0F создает выходное напряжение VO,
которое обратно пропорционально расстоянию до
отражающего целевого объекта.
См. видеоролик Принцип подключения ИКдальномера (youtu.be/Xwr-j-2WT3k, 9:59), чтобы
узнать больше об ИК-дальномере, включая его
функции, принцип действия, расчет расстояния
по напряжению датчика на основании
геометрического свойства подобных
треугольников, а также о калибровке датчика
за одно или несколько измерений.
Программирование LabVIEW. См. видеоролик ВП Analog Input
Express (youtu.be/N6Mi-VjBlmc, 2:00), чтобы узнать больше об
использовании виртуального прибора аналогового ввода
Analog Input Express для измерения внешнего выходного
значения делителя напряжения.
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19.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
IR Range Finder Demo (ИК-дальномер,
демонстрация) (youtu.be/BFgelRQxJ_E, 3:51),
чтобы ознакомиться с принципами конструирования
проекта IR Range Finder demo (ИК-дальномер,
демонстрация), а затем внесите следующие
модификации в схему из файла Main.vi.
1. Добавьте элемент управления Boolean
(Бинарный) для включения и выключения
функции усреднения.
2. Настройте отображение расстояния в дюймах
вместо сантиметров.
3. Добавьте функцию обнаружения приближения —
активация встроенного индикатора, если
расстояние меньше порогового значения,
заданного на лицевой панели.
4. Добавьте бинарный индикатор «вне диапазона»,
который будет загораться при превышении
расстояния 80 см.
5. Добавьте функцию улучшенного обнаружения
приближения: один из трех встроенных
индикаторов будет загораться, указывая, что
объект «в диапазоне», «слишком близко» или
«слишком далеко».

19.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать ИК-дальномер.
Придумайте способы комбинирования его
с другими устройствами для создания комплексных
систем, например:
• Портативный измерительный прибор (39)
• Беспроводной датчик (40)
• Регистратор данных (41)
• Система электронного управления (43)
• Сканирующий датчик (50)

19.5 Дополнительные материалы
• IR Range Sensor Reference Manual (ИКдальномер — справочное руководство) от
Digilent ~ Справочное руководство по ИКдальномеру:
http://www.digilentinc.com/Data/Products/IR-RANGESENSOR/IR%20Range%20Sensor%20rm.pdf

• GP2Y0A21YK0F Datasheet (GP2Y0A21YK0F —
технические характеристики) от SHARP
Microelectronics ~ Технические характеристики
блока датчиков для измерения расстояния
GP2Y0A21YK0F: http://sharpworld.com/products/device/lineup/
data/pdf/datasheet/gp2y0a21yk_e.pdf

20 Ультразвуковой дальномер
Ультразвуковой дальномер осуществляет
измерение продолжительности прямого
и обратного прохождения коротких звуковых
импульсов, отраженных от объекта, частота
которых лежит за пределами человеческого
восприятия (42 кГц). Умножив продолжительность
прохождения на скорость звука в воздухе, можно
узнать расстояние до объекта. Области
применения ультразвукового дальномера:
бесконтактное измерение расстояния,
обнаружение предметов, распознавание
приближения и построение карт в задачах
робототехники. На рис. 20.1 показан
ультразвуковой дальномер из набора
мехатроники NI.

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие
сведения:
1. Описание функций ультразвукового
дальномера MaxBotix MB1010.
2. Способ измерения расстояния с
использованием интерфейса UART
и аналоговых выходов.
3. Принцип действия ультразвуковых
дальномеров.
4. Способ корректировки измерений с учетом
температуры воздуха.
5. Технические характеристики ультразвука.

20.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой ультразвукового дальномера.
Найдите в наборе мехатроники NI myRIO следующие детали:
• Ультразвуковой дальномер, http://maxbotix.com/
documents/MB1010_Datasheet.pdf

• Монтажные провода, F-F (3×)
Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему на рис. 20.2 на следующей странице.
В схеме подключения ультразвукового
дальномера используются три соединения
с разъемом MXP A на устройстве NI myRIO
(см. рис. A.1 на стр. 227):
1. VCC → A/+3,3 В (контакт 33)
2. GND → A/GND (контакт 30)
3. TX → A/UART.RX (контакт 10)
Рис. 20.1. Ультразвуковой дальномер из набора
мехатроники NI myRIO.
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20. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАЛЬНОМЕР
Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект Sonic Range Finder demo.lvproj
(ультразвуковой дальномер, демонстрация),
расположенный в папке Sonic Range
Finder demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью клавиш
Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором отображается
процесс компиляции и развертывания (загрузки)
проекта на устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. На демонстрационном ВП
измеренное расстояние отображается на
ползунке и на цифровом дисплее. Выводимые
символы, генерируемые платой MB1010,
отображаются в левом нижнем углу.
Выдерживайте дистанцию не менее 35 см
(14 дюймов) при включении дальномера, чтобы
выполнить начальную калибровку, а затем
разместите объект на известном расстоянии от
дальномера. Дальномер должен отобразить
соответствующее расстояние до объекта
(в дюймах).
Поднесите объект как можно ближе к датчику
(менее 15 см (6 дюймов)). Обратите внимание
на то, как дальномер реагирует на минимальное
расстояние в 15 см (6 дюймов).
Дважды щелкните на верхней границе ползунка
и задайте значение 254 — это максимальное
измеряемое расстояние для MB1010 (в дюймах).
Направьте дальномер на пустое пространство
с дальностью не менее 6,7 м (22 фута).
Отображается ли максимальное измеряемое
расстояние?

Используйте объекты различной толщины,
например ручку или карандаш. Дальномер «не
видит» мелкие объекты на большом расстоянии.
Как определить максимальное расстояние
обнаружения?
Расположите объект немного в стороне. Луч
ультразвукового датчика похож на луч фонарика —
узкий возле самого датчика, расширяется при
отдалении. Попробуйте определить ширину луча
на различном расстоянии.
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
• Выбраны правильные контакты разъема MXP —
убедитесь, что используется разъем A и подключены
соответствующие контакты.
• Используются правильные клеммы разъема
дальномера MB1010 — перепроверьте все
соединения и убедитесь, что линия RX
интерфейса UART на устройстве NI myRIO
подключена к клемме TX на дальномере
MB1010; кроме того, проверьте полярность
подключенного кабеля питания.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если отображается сообщение
«Timeout expired before operation completed» (Время
ожидания истекло до завершения операции), еще
раз проверьте соединения RX и TX, поскольку
данное сообщение указывает на то, что NI myRIO
не получает ожидаемых сигналов через выходную
линию TX платы MB1010.

20.2 Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. Датчик ультразвукового
дальномера MaxBotix MB1010 (или LV-MaxSonarEZ1) создает короткие звуковые импульсы,
которые отражаются от объекта
и обнаруживаются этим же датчиком.

20. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАЛЬНОМЕР

Рис. 20.2. Демонстрационная установка для ультразвукового дальномера, подключенного к разъему MXP A на NI
myRIO.
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Произведение времени прохождения и скорости
звука равно расстоянию до объекта. Дальномер
MB1010 передает результат измерения
расстояния через интерфейс UART в цифровом
формате, через аналоговый выход и ШИМ-выход.
См. видеоролик Принцип подключения
ультразвукового дальномера
(youtu.be/UcpmrcJR_D8, 9:26), чтобы узнать больше
о принципе действия ультразвукового дальномера,
назначении, функциях дальномера MaxBotix
MB1010, сигнальных соединениях, способе
компенсации температуры среды и форме луча.
См. Последовательный интерфейс UART
(youtu.be/odN66E85J5E, 7:56), чтобы лучше понять
принцип передачи сигнала между передатчиками
и приемниками интерфейса UART.

20.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
Sonic Range Finder Demo (ультразвуковой
дальномер, демонстрация) (youtu.be/-MVa9HklgKI,
3:33), чтобы ознакомиться с принципами
конструирования проекта Sonic Range Finder demo
(ультразвуковой дальномер, демонстрация),
а затем внесите следующие модификации в схему
из файла Main.vi.
• Внесите соответствующие изменения в поле
на лицевой панели, чтобы расстояние
отображалось в сантиметрах.
• Добавьте функцию обнаружения приближения
(бинарный или встроенный индикатор)
с регулятором порогового уровня на лицевой
панели. Например, если задано пороговое
значение 50 см (20 дюймов), любой объект
ближе 50 см приводит к срабатыванию
индикатора обнаружения приближения.
• Добавьте ВП Analog Input Express для
отображения аналогового сигнала AN
дальномера MB1010. Преобразуйте
напряжение в расстояние и сравните эту
величину с величиной, передаваемой через
интерфейс UART. Есть ли какие-либо различия
в данных аналогового сигнала и цифрового
сигнала?
• Создайте специальную версию ВП: добавьте
два ВП Digital Output Express для поддержания
нормально-низкого уровня сигнала RX
дальномера MB1010 с короткими импульсами
высокого уровня для активации отдельных
измерений.

20.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать ультразвуковой
дальномер. Придумайте способы комбинирования его
с другими устройствами для создания комплексных
систем, например:
• Портативный измерительный прибор (39)
• Беспроводной датчик (40)
• Регистратор данных (41)
• Система электронного управления (43)
• Сканирующий датчик (50)

20.5 Дополнительные материалы
• MB1010 Datasheet (MB1010 — технические
характеристики) от MaxBotix ~ Технические
характеристики ультразвукового дальномера
MB1010:
http://maxbotix.com/documents/MB1010_Datasheet. pdf

• Temperature Compensation for Sonic Range
Finders (Температурная компенсация
ультразвуковых дальномеров) от MaxBotix ~
Скорость звука в значительной мере зависит
от температуры среды. На этой странице
приведены формулы расчета скорости звука
для любых температур, которые можно
использовать для расчета температурной
компенсации:
http://www.maxbotix.com/documents/Temperature_
Compensation.pdf

• Sonic Range Finder Tutorials (Ультразвуковые
дальномеры — инструкции) от MaxBotix ~
Учебные материалы по всем аспектам
ультразвуковых дальномеров:
http://maxbotix.com/tutorials.htm

21 Акселерометр
Акселерометр измеряет положение встроенной
подвешенной ускоряемой массы и передает
данные о перемещениях этой массы в единицах
ускорения «g», где 1g = 9,81 м/с2. Акселерометры
измеряют статическое ускорение при
использовании в датчиках уровня, поворота
и падения, а также динамическое ускорение
в задачах по сбору данных об ударах
и вибрациях. На рис. 21.1 показан акселерометр
из набора мехатроники NI myRIO, основанный
на трехкоординатном цифровом акселерометре
Analog Devices ADXL345 с последовательной
шиной передачи данных I2C. ADXL345 отличается
высокой универсальностью и включает
встроенную функцию обнаружения событий, таких
как одиночное и двойное касание, движение
и свободное падение.

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:
1. Настройка пропускной способности,
разрешения и диапазона измерения
акселерометра.
2. Настройка обнаружения одиночного касания
и выходных контактов прерывания.
3. Считывание и отображение значений
ускорения.

21.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой акселерометра.

Найдите в наборе мехатроники NI myRIO следующие детали:
• Акселерометр (PmodACL), http://digilentinc.
com/Data/Products/PMOD-ACL/PmodACL_rm.pdf

• Монтажные провода, F-F (6×)

Рис. 21.1. Акселерометр из набора мехатроники
NI myRIO.

Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему на рис. 21.2 на следующей странице. В схеме
подключения используются три соединения через
разъем MXP A на устройстве NI myRIO (см. рис.
A.1 на стр. 227):
1. Питание +3,3 В → A/+3,3 В (контакт 33)
2. Заземление → A/GND (контакт 30)
3. Последовательный канал данных (SDA) →
A/I2C.SDA (контакт 34)
4. Последовательный канал синхронизации (SCL) →
A/I2C.SCL (контакт 32)
5. Сигнал прерывания 1→ A/DIO0 (контакт 11)
6. Сигнал прерывания 2→ A/DIO0 (контакт 13)
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Рис. 21.2. Демонстрационная установка для акселерометра, подключенного к разъему MXP
A на NI myRIO.
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Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект Accelerometer demo.lvproj
(акселерометр, демонстрация), расположенный
в папке Accelerometer demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью клавиш
Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции и
развертывания (загрузки) проекта на устройство
NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. На демонстрационном
виртуальном приборе отображаются значения
трехкоординатного акселерометра в виде 6 байт,
полученных через регистры DATA акселерометра,
трех целых чисел со знаком, полученных из
комбинации двух байт на каждую координатную
ось, и график. Вскоре будет показано, как
преобразовывать эти величины в единицы «g».
На виртуальном приборе также отображается
содержимое регистра INTERRUPT_SOURCE.
Перед запуском основного цикла ВП выполняет
настройку регистров акселерометра на
соответствующую пропускную способность,
разрешающую способность, диапазон, а также
на режим обнаружения одиночного касания
в направлении оси X.
Запустите ВП, встряхните акселерометр
и просмотрите показания на лицевой панели.
Внимательно рассмотрите плату PmodACL
и найдите метки осей координатной системы
X+ и Y+. Встряхните акселерометр вдоль
определенной оси, а затем сопоставьте это
движение с отображаемыми данными на лицевой
панели. Для координатной системы справедливо
правило правой руки, поэтому ось Z+ направлена
вверх от верхней стороны платы.
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Теперь выполните измерения статического
(постоянного) ускорения, характерные для базового
уровня измерений в задачах измерения
горизонтальности и наклона. Например, приложите
кромку платы с меткой X+ к горизонтальной
поверхности, а затем начните покачивать плату
туда-сюда, наблюдая за данными на лицевой
панели. Как изменяется знак отображаемой
координаты X? Запомните положение платы,
в котором ускорение максимально отклоняется
от нуля. Как при помощи измерения статического
ускорения создать датчик наклона, представляющий
результат смещения относительно центра
в градусах?
Наконец, постучите платой по столу или пальцем
по краю лежащей на столе платы. Встроенный
индикатор LED0 на NI myRIO загорится, сообщая об
обнаружении события одиночного касания вдоль оси X.
Обнаружение одиночного касания включено вдоль
оси X. Повторите касание в направлении трех разных
осей и пронаблюдайте за индикатором.
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.
Советы по поиску и устранению неисправностей. Результаты
не соответствуют ожиданиям? Проверьте следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
• Выбраны правильные контакты разъема
MXP — убедитесь, что используется разъем A
и подключены соответствующие контакты.
• Используются правильные клеммы разъема
PmodACL — перепроверьте соединения
и убедитесь, что линия SDA шины I2C на NI myRIO
подключена к клемме SDA разъема J2 на
PmodACL, а линия SCL подключена к клемме SCL;
кроме того, проверьте полярность подключенного
кабеля питания.
• Клеммы сигнала прерывания PmodACL
подключены к цифровым линиям NI myRIO —
величины на лицевой панели изменяются только
в ответ на прерывание data ready.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если отображается сообщение
«Error-36011 occurred at myRIO Write I2C.vi»
(Обнаружена ошибка 36011 в файле myRIO Write
I2C.vi), перепроверьте соединения линий SDA
и SCL, поскольку данное сообщение указывает на
то, что NI myRIO не получает ожидаемого
подтверждения через интерфейс шины I2C от
платы PmodACL.

21.2 Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. Трехкоординатный
акселерометр Analog Devices ADXL345,
используемый в плате PmodACL, поддерживает
последовательный интерфейс шины I2C (который
называют просто I2C); ADXL345 также
поддерживает последовательный интерфейс SPI,
но в этой главе рассматривается только
использование интерфейса шины I2C.
Акселерометр ADXL345 имеет два выхода
прерывания, обозначенные INT1 и INT2. Эти
контакты предоставляют доступ к восьми
различным источникам сигналов прерывания,
которые могут включаться при необходимости.
Три величины ускорения и множество различных
настроек доступны посредством 30 адресуемых
регистров.
См. видеоролик Принцип подключения
акселерометра (youtu.be/uj76-JtT_xk, 15:55),
чтобы узнать больше о принципе действия
акселерометра и его назначении, функциях
акселерометра Analog Devices ADXL345,
разъемах Digilent PmodACL и направлениях осей
датчика. Кроме того, видеоролик освещает
необходимые сведения для настройки регистров
ADXL345 и считывания данных акселерометра.
ADXL345 — это довольно сложное устройство
с широким спектром различных настроек, поэтому
в видеоролике рассматривается ряд функций,
необходимых для быстрого ознакомления
и начала работы. На подробном примере
показывается, как настроить пропускную
способность, разрешение и диапазон измерений,
как установить порог реагирования на одиночное
касание и величину его продолжительности,
а также как подать сигнал прерывания на
выходной контакт, как считывать три набора
регистров данных и преобразовывать эти
величины в ускорение в единицах «g».

См. Последовательный интерфейс I2C
(youtu.be/7CgNF78pYQM, 8:47), чтобы
ознакомиться с форматом сигнала, передаваемого
между передатчиками и приемниками шины I2C.

21.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
Accelerometer Demo (акселерометр, демонстрация)
(youtu.be/-_GWEsrfxU4, 8:37), чтобы ознакомиться с
принципами конструирования проекта Accelerometer
demo (акселерометр, демонстрация), а затем
внесите следующие модификации в схему из файла
Main.vi.
1. Измените адрес устройства.
Какое сообщение об ошибке отображается
в LabVIEW?
2. Добавьте требуемые расчеты для вывода
ускорения в единицах «g».
3. Добавьте код для считывания трех регистров
ADXL345 идентификатора устройства (адрес
0x00) и генерации ошибки, если
идентификатор не совпадает с ожидаемым.
Благодаря этому ВП может определять
корректное устройство с шиной I2C,
подключенное к клеммам шины I2C на NI
myRIO. См. карту регистров в технических
характеристиках ADXL345 (табл. 19), чтобы
определить требуемое значение. Выберите
одно из всплывающих диалоговых окон
виртуальных приборов в поднаборе
Programming (Программирование) | Dialog
& User Interface (Диалоговые окна
и пользовательский интерфейс), в котором
будет отображаться сообщение об ошибке.
4. Сравните результаты работы акселерометра
со встроенным акселерометром NI myRIO, для
чего добавьте еще один набор индикаторов
лицевой панели; см. ВП Accelerometer Express,
расположенный в поднаборе myRIO | Onboard
(Встроенные). Закрепите акселерометр
PmodACL на корпусе myRIO клейкой лентой.

21.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать акселерометр.
Придумайте способы комбинирования его с другими
устройствами для создания комплексных систем,
например:
• Беспроводной датчик (40)
• Регистратор данных (41)
• Цифровой уровень (56)
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21.5 Дополнительные материалы
• PmodACL Reference Manual (PmodACL —
справочное руководство) от Digilent ~
Справочное руководство для акселерометра:
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-ACL/
PmodACL_rm.pdf

• PmodACL Schematics (PmodACL — схема)
от Digilent ~ Принципиальная схема
акселерометра:
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-ACL/
PmodACL_sch.pdf

• ADXL345 Datasheet (ADXL345 — технические
характеристики) от Analog Devices ~
Технические характеристики цифрового
акселерометра ADXL345:
http://www.analog.com/ADXL345

• UM10204 I2C-bus Specification and User Manual
(UM10204: спецификация и руководство
пользователя шины I2C) от NXP
Semiconductors ~ Полное описание стандарта
шины I2C, включая временные диаграммы
и мультимастерные системы:
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.
pdf
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22 Гироскоп
Гироскоп предназначен для измерения угловой
скорости (частоты вращения) вокруг оси
вращения. Скорость указывается в градусах
в секунду, а интеграл этой величины равен углу
поворота. При установке на платформе робота
трехкоординатный гироскоп обеспечивает
возможность пространственного
позиционирования (углы поворота вокруг
поперечной, продольной и вертикальной осей)
и предоставляет полезные сведения для
поддержания устойчивости машины. На рис. 22.1
показан гироскоп из набора мехатроники
NI myRIO, основанный на трехкоординатном
цифровом гироскопе STMicroelectronics L3G4200D
с последовательной шиной передачи данных I2C.

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:
1. Настройка пропускной способности и полного
диапазона измерения гироскопа.
2. Настройка вывода сигнала прерывания для
реагирования на встроенное ограничение
порогового значения.
3. Считывание и отображения величины угловой
скорости.
4. Порядок действий с ненулевыми значениями
дрейфа нулевого уровня.

22.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы
проследить за правильной работой гироскопа.
Найдите в наборе мехатроники NI myRIO следующие детали:
• Гироскоп (PmodGYRO),
https://www. digilentinc.com/Data/Products/PMODGYRO/ PmodGYRO_rm_RevA.pdf

• Монтажные провода, F-F (6×)

Рис. 22.1. Гироскоп из набора мехатроники NI
myRIO.

Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему на рис. 22.2 на стр. 97. В схеме
используются 6 соединений с разъемом MXP A на
NI myRIO (см. рис. A.1 на стр. 227):
1. Питание +3,3 В → A/+3,3 В (контакт 33)
2. Заземление → A/GND (контакт 30)
3. Последовательный канал данных (SDA) →
A/I2C.SDA (контакт 34)
4. Последовательный канал синхронизации (SCL) →
A/I2C.SCL (контакт 32)
5. Сигнал прерывания 2→ A/DIO0 (контакт 11)
6. Сигнал прерывания 1→ A/DIO0 (контакт 13)
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Запустите демонстрационный виртуальный прибор.

• Загрузите файл

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

•

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
Откройте проект Gyroscope demo.lvproj (гироскоп,
демонстрация), расположенный в папке
Gyroscope demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. На демонстрационном
виртуальном приборе отображаются 6 байт
данных гироскопа L3G4200D, форматированные
данные в виде 16-битных целых чисел со знаком,
а также график, на котором приведена история
изменения всех трех угловых скоростей
гироскопа. Кроме того, на ВП отображаются
проинтегрированные величины угловой скорости,
равные относительному углу поворота.
Интеграторы можно обнулить, щелкнув два раза
кнопку reset integrator.
Возьмите плату PmodGYRO правой стороной
вверх, надпись PmodGYRO должна находиться
в правом нижнем углу. Ось X направлена вправо,
ось Y — вверх, а ось Z направлена от платы
вверх. Поверните плату вокруг каждой из трех
осей. Вращение против часовой стрелки
соответствует положительному направлению на
угловой скорости на дисплее (вверху лицевой
панели ВП). Что происходит при изменении
скорости вращения?

В нижней части лицевой панели ВП расположены
поля для отображения угла поворота.
Удерживайте плату PmodGYRO в начальном
положении, а затем нажмите два раза кнопку
сброса интегратора. Проверните плату вокруг
одной оси, а затем поверните обратно в исходное
положение. Можно заметить, что угол поворота
изменяется до большого положительного или
отрицательного значения, а затем возвращается
к прежнему значению.
Выходной сигнал гироскопа L3G4200D подвержен
эффекту т. н. дрейфа нулевого уровня. Положите
плату PmodGYRO на стол и сбросьте интегратор.
Величины угловой скорости могут вызывать
затруднения при считывании, но углы поворота
внизу экрана изменяются линейно, начиная
с нуля. Даже когда гироскоп полностью
неподвижен (нулевой сигнал), выходной сигнал
сохраняет некоторый остаточный уровень (дрейф
нулевого уровня), в результате чего величина на
выходе интегратора непрерывно растет. Оценить
дрейф нулевого уровня можно следующим
образом: сбросьте интегратор, подождите
некоторые время, например 1 минуту (60 секунд),
остановите ВП, а затем разделите отображаемый
угол поворота на 60. Сравните эту величину
с отображаемыми числами на индикаторе угловой
скорости. Пределы графика угловой скорости
можно изменить, дважды щелкнув по верхней
и нижней величинам на оси амплитуды
с надписью amplitude. Установите более узкий
диапазон, чтобы лучше разглядеть выходные
характеристики гироскопа, а именно дрейф
нулевого уровня и уровень высокочастотного
шума.
Индикатор LED0 на NI myRIO отображает
подаваемый гироскопом сигнал прерывания при
достижении порогового значения верхнего
ограничения по оси Z. Чрезмерно быстрое
вращение вокруг оси Z приводит к активации
этого индикатора.
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.
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Рис. 22.2. Демонстрационная установка для гироскопа, подключенного к разъему MXP
A на NI myRIO.
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Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
• Выбраны правильные контакты разъема
MXP — убедитесь, что используется разъем A
и подключены соответствующие контакты.
• Используются правильные клеммы разъема
PmodGYRO — перепроверьте соединения
и убедитесь, что линия SDA шины I2C на NI
myRIO подключена к клемме SDA разъема
J2 на PmodGYRO, а линия SCL подключена
к клемме SCL; кроме того, проверьте
полярность подключенного кабеля питания.
• Клеммы сигнала прерывания PmodGYRO
подключены к цифровым линиям NI myRIO —
величины на лицевой панели изменяются
только в ответ на прерывание data ready.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если отображается сообщение
«Error-36011 occurred at myRIO Write I2C.vi»
(Обнаружена ошибка 36011 в файле myRIO Write
I2C.vi), перепроверьте соединения линий SDA
и SCL, поскольку данное сообщение указывает
на то, что NI myRIO не получает ожидаемого
подтверждения через интерфейс шины I2C от
платы PmodGYRO.

22.2 Теоретические сведения

См. видеоролик Принцип подключения гироскопа
(youtu.be/5JDkwG2rr1o, 13:48), чтобы узнать больше
о принципе действия гироскопа и его назначении,
функциях STMicroelectronics L3G4200D, разъемах
Digilent PmodGYRO и направлениях осей датчика.
Кроме того, видеоролик освещает необходимые
сведения для настройки регистров L3G4200D,
о считывании данных об угловых скоростях
и интегрировании результатов измерений для
получения относительного угла поворота. Гироскоп
L3G4200D — это довольно сложное устройство
с широким спектром различных настроек, поэтому
в видеоролике рассматривается ряд функций,
необходимых для быстрого ознакомления и начала
работы. На подробном примере показывается, как
выполняются следующие операции:
• Настройка пропускной способности и полного
диапазона измерения.
• Установка верхнего ограничения для
аналитического создания сигнала прерывания на
выходном контакте INT1.
• Создание сигнала прерывания data ready на
выходном контакте INT2.
• Считывание трех наборов регистров данных
и конвертация этих величин угловой скорости
в градус/с (градусы в секунду, dps).
• Интегрирование величин угловой скорости для
получения относительного угла поворота.
• Оценка дрейфа нулевого уровня и компенсация
линейного прироста выхода интегратора.
См. Последовательный интерфейс I2C
(youtu.be/7CgNF78pYQM8:47), чтобы ознакомиться
с форматом сигнала, передаваемого между
передатчиками и приемниками шины I2C.

о подключении

Схема подключения. Трехкоординатный гироскоп
STMicroelectronics L3G4200D, используемый
в плате PmodGYRO, поддерживает
последовательный интерфейс шины I2C (который
называют просто I2C); L3G4200D также
поддерживает последовательный интерфейс SPI,
но в этой главе рассматривается только
использование интерфейса шины I2C. Гироскоп
L3G4200D имеет два выхода прерывания,
обозначенные INT1 и INT2. Эти контакты
предоставляют доступ к различным источникам
сигналов прерывания, которые могут включаться
при необходимости. Три величины угловой
скорости и множество различных настроек
доступны посредством 26 адресуемых регистров.

22.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция
к проекту Gyroscope Demo (гироскоп,
демонстрация) (youtu.be/o_iuY0M3yDk, 6:36),
чтобы ознакомиться с принципами
конструирования проекта Gyroscope demo
(гироскоп, демонстрация), а затем внесите
следующие модификации в схему из файла
Main.vi.
1. Измените адрес устройства.
Какое сообщение об ошибке отображается
в LabVIEW?
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2. Добавьте требуемые расчеты для

3.
4.

5.

отображения угловой скорости в градусах
в секунду (dps). Коэффициент шкалы
чувствительности можно узнать из
видеоролика и технических характеристик,
а с помощью этого коэффициента величину
в формате LSB (младший разряд) можно
преобразовать в градусы в секунду.
Добавьте код для считывания регистра
идентификатора устройства WHO_AM_I.
Добавьте код для считывания трех регистров
L3G4200D идентификатора устройства (адрес
0x0F) и генерации ошибки, если
идентификатор не совпадает с ожидаемым.
Благодаря этому ВП может определять
корректное устройство с шиной I2C,
подключенное к клеммам шины I2C на NI
myRIO. См. карту регистров в технических
характеристиках L3G4200D (табл. 18), чтобы
определить требуемое значение. Выберите
одно из всплывающих диалоговых окон
виртуальных приборов в поднаборе
Programming (Программирование) | Dialog
& User Interface (Диалоговые окна
и пользовательский интерфейс), в котором
будет отображаться сообщение об ошибке.
Добавьте требуемые расчеты для
компенсации дрейфа нулевого уровня.

22.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать гироскоп.
Придумайте способы комбинирования его
с другими устройствами для создания
комплексных систем, например:
• Беспроводной датчик (40)
• Регистратор данных (41)
• Система электронного управления (43)
• Трехмерный контроллер цвета (45)
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22.5 Дополнительные материалы
• PmodGYRO Reference Manual (PmodGYRO —
справочное руководство) от Digilent ~
Справочное руководство для гироскопа:
http://digilentinc.com/Data/Products/PMODGYRO/PmodGYRO_rm_RevA.pdf

• PmodGYRO Schematics (PmodGYRO — схема)
от Digilent ~ Принципиальная схема гироскопа:
http://digilentinc.com/Data/Products/PMODGYRO/PmodGYRO_sch.pdf

• L3G4200D Datasheet (L3G4200D — технические
характеристики) by STMicroelectronics ~
Технические характеристики цифрового
гироскопа L3G4200D:
http://www.st.com/st-webui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/
CD00265057.pdf

• L3G4200D Datasheet (L3G4200D — технические
характеристики) от STMicroelectronics ~ TA0343:
Everything about STMicroelectronics 3-axis digital
MEMS gyroscopes (TA0343: подробное описание
3-координатных МЭМС-гироскопов
STMicroelectronics) — эта техническая статья
содержит исчерпывающее описание принципов
действия гироскопа и методы компенсации
дрейфа нулевого уровня:
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/
resource/technical/document/technical_article/
DM00034730.pdf

• UM10204 I2C-bus Specification and User Manual
(UM10204: спецификация и руководство
пользователя шины I2C) от NXP Semiconductors ~
Полное описание стандарта шины I2C, включая
временные диаграммы и мультимастерные
системы:
http://www.nxp.com/documents/user_manual/
UM10204.pdf
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23 Компас
Обычный компас, магнитная стрелка которого
указывает на северный полюс, имеет цифровой
аналог в виде трехкоординатного компаса
Honeywell HMC5883L, который используется
в плате Digilent PmodCMPS (см. рис. 23.1)
и поставляется в наборе мехатроники NI myRIO.
Компас HMC5883L генерирует 12-битный сигнал
и передает результаты измерения через
последовательную шину I2C на частоте до 160 Гц,
при этом предоставляет разные диапазоны
чувствительности для поиска северного магнитного
полюса Земли или для обнаружения сильных
магнитных полей индуктивностью до 8 Гс.

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:
1. Принципы работы компаса, в том числе угол
наклонения магнитного поля Земли и угол
отклонения полюса (разница между
положением магнитного полюса
и географического полюса в зависимости от
местоположения).
2. Порядок преобразования выходного сигнала
компаса в координаты трех осей для
вычисления направления географического
полюса.
3. Настройка пропускной способности, диапазона
измерений и непрерывной работы компаса.
4. Считывание и отображение направления
компаса.

23.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы
проследить за правильной работой компаса.
Найдите в наборе мехатроники NI myRIO следующие детали:
• Компас (PmodCMPS),
http://digilentinc.com/Data/Products/PMODCMPS/PmodCMPS-rm-revA1.pdf

• Монтажные провода, F-F (5×)

Рис. 23.1. Компас из набора мехатроники NI
myRIO.

Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему на рис. 23.2 на стр. 103. В схеме
подключения компаса используется 5 соединений
с разъемом MXP A на NI myRIO (см. рис. A.1 на
стр. 227):
1. Питание +3,3 В (VDD) → A/+3,3 В (контакт 33)
2. Заземление (GND) → A/GND (контакт 30)
3. Последовательный канал данных (SDA) →
A/I2C.SDA (контакт 34)
4. Последовательный канал синхронизации (SCL) →
A/I2C.SCL (контакт 32)
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5. Сигнал готовности данных (DRDY) 1→ A/DIO0

(контакт 11)
ПРИМЕЧАНИЕ. Оставьте перемычки JP1 и JP2
неподключенными — они включают
подтягивающие резисторы на 2,2 кОм, которые
уже присутствуют в линиях SCA и SCL устройства
NI myRIO.
Запустите демонстрационный виртуальный прибор.

• Загрузите файл

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект Compass demo.lvproj (компас,
демонстрация), расположенный в папке
Compass demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. На демонстрационном
виртуальном приборе отобразятся показания
трехосевого компаса в виде 6 байт, полученных
через регистры DATA компаса, трех целых чисел
со знаком, полученных из комбинации двух байт
на каждую ось, и график. Вскоре будет показано,
как преобразовывать эти величины в магнитную
индукцию поля в гауссах. Перед запуском
основного цикла ВП выполняет настройку
регистров для режима усреднения, настраивает
пропускную способность, диапазон измерения
и режим непрерывной работы.
Запустите ВП и просмотрите показания на
лицевой панели, одновременно двигая и вращая
компас. Держите плату горизонтально, стороной
монтажа вверх, а затем вращайте плату
в горизонтальной плоскости, наблюдая за
величиной X. Когда X достигает максимального
положительного значения (и плата все еще
в горизонтальном положении), правая сторона
платы указывает на северный магнитный полюс.

Держите плату PmodCMPS горизонтально,
стороной монтажа вверх. Постепенно наклоняйте
плату до тех пор, пока координата Z не достигнет
экстремального значения, а координаты X и Y —
нуля. В этом положении плата располагается
нормально к направлению магнитного поля
Земли, т. е. ось Z параллельна силовым линиям
магнитного поля Земли. Датчик компаса
указывает положительное направление Z, если
силовые линии поля направлены от стороны
монтажа платы, поэтому отображается
отрицательное значение, если вы находитесь
в Северном полушарии, или положительное
значение, если вы находитесь в Южном
полушарии. Угол наклона платы отображает угол
наклона силовых линий магнитного поля и равен
90 градусам на северном и южном магнитных
полюсах и более острый на других широтах.
Поднесите плату к магниту. Сравните силу поля
магнита с магнитным полем Земли. Если
необходимо, можно изменить диапазон
чувствительности. Для этого остановите ВП,
откройте принципиальную схему (сочетание
клавиш Ctrl+E), установите три настроечных бита
регистра конфигурации B в значение 1 (бинарная
истина), вернитесь к лицевой панели (Ctrl+E)
и повторно запустите ВП.
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
• Выбраны правильные контакты разъема
MXP — убедитесь, что используется разъем
A и подключены соответствующие контакты.

23. КОМПАС

Рис. 23.2. Демонстрационная установка для компаса, подключенного к разъему MXP A на NI myRIO.
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• Используются правильные клеммы разъема

•

PmodCMPS — перепроверьте соединения
и убедитесь, что линия SDA шины I2C на NI
myRIO подключена к клемме SDA разъема
J1 на PmodCMPS, а линия SCL подключена
к клемме SCL; кроме того, проверьте
полярность подключенного кабеля питания.
Клемма сигнала прерывания DRDY платы
PmodCMPS подключена к цифровой линии NI
myRIO — величины на лицевой панели
изменяются только в ответ на сигнал
прерывания data ready.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если отображается сообщение
«Error-36011 occurred at myRIO Write I2C.vi»
(Обнаружена ошибка 36011 в файле myRIO Write
I2C.vi), перепроверьте соединения линий SDA
и SCL, поскольку данное сообщение указывает
на то, что NI myRIO не получает ожидаемого
подтверждения через интерфейс шины I2C от
платы PmodCMPS.

23.2 Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. Трехкоординатный компас
Honeywell HMC5883L, используемый в плате
PmodCMPS, поддерживает последовательный
интерфейс шины I2C (или просто I2C). HMC5883L
имеет выход для сигнала data-ready под
названием DRDY. Три параметра компаса
и множество различных настроек доступны
посредством 12 адресуемых регистров.
См. видеоролик Принцип подключения компаса
(youtu.be/3WkJ7ssZmEc, 12:47), чтобы
ознакомиться с областями применения компаса,
функциями Honeywell HMC5883L, разъемами
платы Digilent PmodCMPS и направлением осей
датчика; изучить принципы работы компаса:
магнитный и географический полюс (угол
отклонения), угол наклона и коррекция
результатов измерения компаса для поиска
географического полюса. Кроме того, видеоролик
освещает необходимые сведения для настройки
регистров HMC5883L и считывания данных
компаса. На подробном примере показывается:
как настроить пропускную способность, режим
усреднения и диапазон чувствительности, режим
непрерывной работы, как считывать три набора
регистров данных и преобразовывать эти
величины в магнитную индуктивность в гауссах.

См. Последовательный интерфейс I2C
(youtu.be/7CgNF78pYQM, 8:47), чтобы
ознакомиться с форматом сигнала, передаваемого
между передатчиками и приемниками шины I2C.

23.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
Compass Demo (компас, демонстрация)
(youtu.be/bWew4fHWVKo, 7:48), чтобы ознакомиться
с принципами конструирования проекта Compass
Demo (компас, демонстрация), а затем внесите эти
модификации в схему из файла Main.vi.

1. Измените адрес устройства. Какое сообщение
об ошибке отображается в LabVIEW?

2. Добавьте требуемые расчеты для

3.
4.

5.

отображения результатов измерения компаса
в гауссах. Учитывайте, что коэффициент
масштабирования зависит от установленного
диапазона чувствительности в регистре B.
Добавьте поправочный сдвиг для осей X и Y,
следуя инструкциям из видеоролика, это
необходимо для повышения точности компаса.
Добавьте требуемые расчеты для
преобразования координат X и Y в полярные
координаты и отображения углов на
индикаторе часового типа на лицевой панели,
см. встроенный ВП Re/Im To Polar. Если вы уже
добавили поправочный сдвиг (см. выше),
сравните точность измерения компаса
с другим прибором. Например, можно
воспользоваться специальным приложением
для смартфона.
Добавьте код для считывания с платы
HMC5883L трех регистров идентификатора
устройства (адреса с 0x0A по 0x0C)
и генерации ошибки, если идентификатор не
совпадает с ожидаемым. Благодаря этому ВП
может определять корректное устройство
с шиной I2C, подключенное к клеммам шины
I2C на NI myRIO. См. карту регистров
в технических характеристиках HMC5883L
(табл. 18–20), чтобы определить требуемые
величины. Выберите одно из всплывающих
диалоговых окон виртуальных приборов
в поднаборе Programming
(Программирование) | Dialog & User Interface
(Диалоговые окна и пользовательский
интерфейс), в котором будет отображаться
сообщение об ошибке.
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23.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать компас.
Придумайте способы комбинирования его
с другими устройствами для создания
комплексных систем, например:
•
•
•
•
•

Портативный измерительный прибор (39)
Беспроводной датчик (40)
Регистратор данных (41)
Система электронного управления (43)
Компас с коррекцией наклона (53)

23.5 Дополнительные материалы
• PmodCMPS Reference Manual (PmodCMPS —
справочное руководство) от Digilent ~
Справочное руководство для компаса:
http://digilentinc.com/Data/Products/PMODCMPS/PmodCMPS-rm-revA1.pdf

• PmodCMPS Schematics (PmodCMPS — схема)
от Digilent ~ Принципиальная схема компаса:
http://digilentinc.com/Data/Products/PMODCMPS/PmodCMPS_A1_sch.pdf

• HMC5883L Datasheet (HMC5883L —
технические характеристики) от Honeywell ~
Технические характеристики трехкоординатного
компаса HMC5883L; щелкните по ссылке
HMC5883L Brochure внизу страницы:
http://www.magneticsensors.com/three-axis-digitalcompass.php

• Compass Heading Using Magnetometers
(Ориентирование по компасу с использованием
магнитометров) от Honeywell ~
Преобразование результатов измерения
компаса по трем координатам в курсовые углы.
Щелкните по ссылке Literature и выберите AN203
в меню Application Notes:
http://www.magneticsensors.com/three-axis-digitalcompass.php
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• Reference Desing: Low Cost Compass
(Эталонная конструкция: бюджетный компас)
от Honeywell ~ Подробные сведения
о конструировании практического компаса.
Щелкните по ссылке Literature и выберите AN214
в меню Application Notes:
http://www.magneticsensors.com/three-axis-digitalcompass.php

• Applications of Magnetic Sensors for Low Cost
Compass Systems (Применение магнитных
датчиков для бюджетных систем с компасом)
от Honeywell ~ Подробное описание конструкции
компаса, включая компенсацию погрешности.
Щелкните по ссылке Literature и выберите статью
в меню Application Notes:
http://www.magneticsensors.com/three-axis-digitalcompass.php

• Magnetic Declination (Отклонение магнитного
поля) от NOAA National Geophysical Data Center ~
Карты отклонения магнитного поля Земли для
США и всего мира:
http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/declination.shtml

• Estimated Values of Magnetic Field Properties
(Ориентировочные значения свойств
магнитного поля) от NOAA National Geophysical
Data Center ~ Найдите требуемый угол
отклонения (разница между магнитным северным
полюсом и географическим полюсом)
и магнитного наклонения (угол наклона
магнитного поля Земли), указав zip-код для США
или название государства и города. Выберите
Declination или Inclination в меню Magnetic
component: http://www.ngdc.noaa.gov/geomagweb/#igrfwmm

• UM10204 I2C-bus Specification and User Manual
(UM10204: спецификация и руководство
пользователя шины I2C) от NXP Semiconductors ~
Полное описание стандарта шины I2C, включая
временные диаграммы и мультимастерные
системы:
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
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24 Датчик освещенности
Датчик освещения (ALS) — это элементарный
«глаз», позволяющий роботам определять
условия общей освещенности, отслеживать
и следовать за источником света, а также
передвигаться по предварительно нарисованному
линейному маршруту. Показанная на рис. 24.1
плата PmodALS работает за счет
фототранзисторного датчика и имеет 8-битный
аналогово-цифровой преобразователь (АЦП),
связь с которым осуществляется через
последовательную шину SPI.

2. Требования к синхронизации для выбора чипа
и настройки тактового сигнала SPI.

3. Интерпретация формата выходного сигнала
SPI.

24.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой датчика освещенности.

Найдите в наборе мехатроники NI myRIO следующие детали:
• Датчик освещенности (PmodALS),
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,401,
1190&Prod=PMOD-ALS

• Монтажные провода, F-F (5×)

Рис. 24.1. Датчик освещенности из набора
мехатроники NI myRIO.
Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:
1. Описание принципов действия
фототранзистора и аналогово-цифрового
преобразователя (АЦП), используемых в плате
PmodALS.

Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему на рис. 24.2 на следующей странице. В схеме
подключения датчика освещенности используются
пять соединений с разъемом MXP B на устройстве NI
myRIO (см. рис. A.1 на стр. 227):
1. VCC → B/+3,3 В (контакт 33)
2. GND → B/GND (контакт 30)
3. SCL → B/SPI.CLK (контакт 21)
4. SDA → B/SPI.MISO (контакт 23)
5. CS → B/DIO0 (контакт 11)

Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
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Рис. 24.2. Демонстрационная установка для датчика освещенности, подключенного к разъему MXP
B на NI myRIO.
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• Откройте проект Ambient Light Sensor

demo.lvproj (датчик освещения, демонстрация),
расположенный в папке Ambient Light Sensor
demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close
on successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. На демонстрационном ВП на
индикаторе часового типа отображается 8-битная
величина, переданная датчиком освещенности.
Закройте датчик освещенности (сам датчик
расположен непосредственно над логотипом
PmodALS), и эта величина упадет до нуля.
Посветите на датчик ярким лучом фонарика,
и величина увеличится до верхнего предела 255.
Допускается случайное отклонение величиной ±1
LSB (младший разряд).
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.
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24.2 Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. Плата Digilent PmodALS
сочетает в себе фототранзистор Vishay
Semiconductors TEMT6000X01 и аналоговоцифровой преобразователь (АЦП) Texas
Instruments ADC081S021. АЦП преобразовывает
выходное напряжение фототранзистора
в 8-битную величину и передает ее через
последовательный интерфейс SPI.
См. видеоролик Принцип подключения датчика
освещения (youtu.be/zKnn1SskqRQ, 7:38), чтобы
ознакомиться с теоретическими сведениями
о работе датчика освещенности, синхронизации
шины SPI и сигнала выбора чипа, правильной
настройке ВП SPI Express для считывания
измерений датчика. См. Последовательный
интерфейс SPI (youtu.be/GaXtDamw5As, 7:02),
чтобы понять взаимосвязь настроек ВП SPI
Express с формой сигнала, передаваемого от
передатчика к приемнику шины SPI. В частности,
см. описание на 4:29, чтобы лучше понять
дополнительные настройки ВП SPI Express
относительно фазы и полярности тактового
сигнала. Для работы ADC081S021 требуется фаза
тактового сигнала с задним фронтом и высокой
полярностью.
Программирование LabVIEW. См. видеоролик Виртуальный
прибор SPI Express (youtu.be/S7KkTeMfmc8, 5:51), чтобы
ознакомиться с применением ВП SPI Express.

24.3 Базовые модификации
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
• Выбраны правильные контакты разъема MXP.
• Выбраны правильные контакты разъема SPI —
перепроверьте соединения и убедитесь, что
линия SDA датчика освещения подключена
к входу MISO разъема SPI на NI myRIO,
а цифровой выход DIO0 соединен со входом
выбора чипа.

См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
Ambient Light Sensor Demo (датчик освещения,
демонстрация) (youtu.be/XcwEjM6TOig, 3:02),
чтобы ознакомиться с принципами конструирования
проекта Ambient Light Sensor Demo (датчик
освещения, демонстрация), а затем внесите
следующие модификации в принципиальную схему
из файла Main.vi.
1. Добавьте отображение уровня освещенности
в виде нормализованной величины от 0 до 1.
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2. Добавьте бинарный индикатор на лицевой

3.

панели или подключите встроенный индикатор
на NI myRIO, который будет загораться, если
уровень освещенности превышает заданное
пользователем значение.
Вместо константы Wait добавьте регулятор на
лицевой панели. Поэкспериментируйте со
временем цикла.

24.4 Идеи для комплексного проекта

• ADC081S021 Data Sheet (ADC081S021 —

технические характеристики) от Texas
Instruments ~ Подробные сведения об аналоговоцифровом преобразователе ADC081S021
на плате PmodALS:

http://www.ti.com/product/adc081s021

• TEMT6000X01 Data Sheet (TEMT6000X01 —

технические характеристики) от Vishay
Semiconductors ~ Подробные сведения о датчике
освещенности TEMT6000X01 (фототранзистор)
на плате PmodALS:
http://www.vishay.com/product?docid=81579

• M68HC11 Reference Manual (M68HC11 —
Теперь известно, как использовать датчик
освещенности. Придумайте способы
комбинирования его с другими устройствами для
создания комплексных систем, например:

•
•
•
•
•
•
•

Портативный измерительный прибор (39)
Беспроводной датчик (40)
Регистратор данных (41)
Система электронного управления (43)
Сканирующий датчик (50)
Генератор музыки (55)
Метеостанция (57)

24.5 Дополнительные материалы
• PmodALS Reference Manual (PmodALS —

справочное руководство) от Digilent ~
Справочное руководство для платы датчика
освещенности:
http://digilentinc.com/Data/Products/PMODALS/PmodALS-rm-RevA.pdf

• PmodALS Schematics (PmodALS — схема) от

Digilent ~ Принципиальная схема платы датчика
освещенности:
http://digilentinc.com/Data/Products/PMODALS/PmodALS_A.1_sch.pdf

справочное руководство) от Freescale
Semiconductor ~ См. полное описание стандарта
последовательной шины SPI в разделе 8,
которое включает временные диаграммы
и мультимастерные системы:
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/ref_ma
nual/M68HC11RM.pdf

Часть III
Набор встраиваемых систем NI myRIO

25 Клавиатура
Клавиатура — это важный компонент для
взаимодействия между человеком и машиной.
На рис. 25.1 показана клавиатура из набора
для встраиваемых систем NI myRIO. Кнопки
клавиатуры соединены в виде матрицы
4×4 и доступны для сканирования с целью
определения одного и нескольких нажатий.

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие
сведения:
1. Описание матричного соединения кнопок
клавиатуры.
2. Использование встроенных подтягивающих
и согласующих резисторов для сокращения
числа дополнительных компонентов.
3. Определение доступных уникальных
сочетаний клавиш.

25.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы
проследить за правильной работой клавиатуры.
Найдите в наборе встраиваемых систем NI myRIO
следующие детали:
• Матричная клавиатура 4x4 (PmodKYPD),

http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,40
1,940&Prod=PMODKYPD

• Монтажные провода, F-F (9×)
Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему на рис. 25.2 на стр. 115. В схеме подключения
клавиатуры используются 3 соединения с разъемом
MXP B на NI myRIO (см. рис. A.1 на стр. 227):
1. Питание +3,3 В → B/+3,3 В (контакт 33)
2. Столбец 1 → B/DIO0 (контакт 11)
3. Столбец 2 → B/DIO1 (контакт 13)
4. Столбец 3 → B/DIO2 (контакт 15)
5. Столбец 4 → B/DIO3 (контакт 17)
Рис. 25.1. Клавиатура из набора встраиваемых
систем NI myRIO.
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6.
7.
8.
9.

Строка 1 → B/DIO4 (контакт 19)
Строка 2 → B/DIO4 (контакт 21)
Строка 3 → B/DIO4 (контакт 23)
Строка 4 → B/DIO4 (контакт 25)

Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.

Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
•
Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Загрузите файл
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,
окрашена в черный цвет, что соответствует
если это не сделано ранее, и извлеките его
рабочему режиму ВП.
содержимое в удобную папку.
• Выбраны правильные контакты разъема
• Откройте проект Keypad demo.lvproj
MXP — убедитесь, что используется разъем
(клавиатура, демонстрация), расположенный
B и подключены соответствующие контакты.
в папке Keypad demo.
•
Выбраны соответствующие клеммы разъема
• Разверните элемент myRIO (значок +)
клавиатуры — перепроверьте соединения
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
и убедитесь, что не перепутаны контакты для
• Убедитесь, что NI myRIO подключен к компьютеру.
столбцов и строк.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
25.2 Теоретические сведения
(Процесс развертывания), в котором
о подключении
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
Схема подключения. В клавиатуре имеется 16
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
однополюсных однонаправленных (SPST) кнопок,
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
размещенных сеткой 4×4. Подробное описание
successful completion (Закрыть окно после
подключения нажимных кнопок к разъемам MXP
завершения процесса), чтобы ВП запускался
и MSP см. в главе 4 на стр. 13. Поскольку
автоматически.
клавиатура обычно подвергается серии
одиночных нажатий и периодически нажатиям
комбинаций из двух или трех кнопок, матричное
Ожидаемый результат. На демонстрационном ВП
соединение, использующее общие линии для
кнопки клавиатуры отображаются в виде сетки
строк и столбцов, требует всего 8 соединений
4×4 и в виде одномерного бинарного массива
с каналами ЦВВ NI myRIO вместо ожидаемых
результатов сканирования. Нажимайте различные
16 соединений, которые могут потребоваться для
клавиши и убедитесь, что загорается только один
индикатор. Также проверьте, что положение
полноценного распознавания всех 216 = 65536
индикатора клавиши точно соответствует
возможных комбинаций нажатий.
положению нажатой клавиши. Теперь попробуйте
См. видеоролик Принцип подключения клавиатуры
комбинации из двух клавиш. Правильно они
(youtu.be/oj2-CYSnyo0, 13:10), чтобы узнать больше
срабатывают?
о матричном подходе к подключению клавиатуры,
Поэкспериментируйте с одновременным
об использовании подтягивающих резисторов на
нажатием 3 и более клавиш. Можно заметить,
линиях кнопок в строках, о процессе сканирования
что некоторые комбинации работают надлежащим
кнопок в столбцах клавиатуры путем подачи низкого
образом, т. е. индикаторы на лицевой панели
напряжения и считывания нажатий, а также
соответствуют нажатым клавишам, но некоторые
о причине возникновения паразитных нажатий
комбинации обрабатываются неправильно.
(ложных считываний) при нажатии нескольких
Попробуйте проследить зависимость правильного
клавиш.
или неправильного отображения нажатых клавиш.
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Рис. 25.2. Демонстрационная установка для клавиатуры, подключенной к разъему MXP B на NI myRIO.
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Обратите внимание на задачу, поставленную
в видеоролике, и постарайтесь определить
максимально возможное количество
одновременно нажатых клавиш, при котором
не возникает паразитных нажатий.
Программирование LabVIEW. См. видеоролик
Низкоуровневые виртуальные приборы Digital Output
(youtu.be/WvnInG3ffqY, 4:53), чтобы научиться использовать
низкоуровневые ВП Digital Output для установки ЦВВ в режим
высокого полного сопротивления или на определенный
уровень напряжения.

25.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
Keypad Demo (клавиатура, демонстрация)
(youtu.be/7r_LwcDa2AM, 4:58), чтобы ознакомиться
с принципами конструирования проекта Keypad
Demo (клавиатура, демонстрация), а затем внесите
следующие модификации в принципиальную схему
из файла Main.vi.
1. На время уберите плоскую матрицу
транспонирования и проследите за
поведением индикаторов нажатий кнопок
клавиатуры. Изучите дисплей Scan
и подумайте, каким образом операция
транспонирования корректирует
отображаемую информацию о кнопках
клавиатуры.
2. Добавьте бинарный массив в узел Number
перед местом подключения индикатора Scan
и создайте цифровой индикатор. Испробуйте
различные нажатия отдельных и нескольких
клавиш, чтобы понять взаимосвязь между
нажатиями клавиш и отображаемым числом.
3. Создайте цифровой индикатор, отображаемое
значение которого будет соответствовать
цифрам на кнопках клавиатуры (буквы
соответствуют шестнадцатеричным цифрам).
Индикатор должен отображать −1, если ни одна
клавиша не нажата. Можно добавить бинарный
массив в узел Number и структуру case.

4. Переподключите дисплей к разъему MSP

и обновите соответствующим образом
величины цифровых линий. Учитывайте, что
в разъеме MSP есть встроенный согласующий
резистор в отличие от подтягивающего
резистора в разъемах MXP. Можно
использовать подтягивающие резисторы на
10 кОм на плате PmodKYPD, что компенсирует
сопротивление согласующих резисторов
в разъеме MSP до 40 кОм (для платы
PmodKYPD используйте питание 5 В на
разъеме MSP), или подключить клемму
V PmodKYPD к земле, тем самым
преобразовав резисторы на 10 кОм
в согласующие резисторы. В последнем
случае необходимо также изменить питание
линий столбцов на высокий уровень, установив
значение бинарной истины вместо текущего
значения.

25.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать клавиатуру.
Придумайте способы комбинирования ее
с другими устройствами для создания
комплексных систем, например:
• Контроллер сейфа в гостиничном номере (48)
• RPN-калькулятор(47)

25.5 Дополнительные материалы
• PmodKYPD Reference Manual (PmodKYPD —
справочное руководство)от Digilent ~
Справочное руководство для клавиатуры 4×4;
прокрутите экран вниз страницы:
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,401,
940&Prod=PMODKYPD

• PmodKYPD Schematics от Digilent ~
Принципиальная схема клавиатуры 4×4;
прокрутите экран вниз страницы:
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,401,
940&Prod=PMODKYPD

26 Символьный ЖК-дисплей —
интерфейс UART
Символьный ЖК-дисплей предоставляет удобный
способ отображения результатов измерений,
статуса и состояний в виде строк в кодировке
ASCI с использованием кода принципиальной
схемы LabVIEW. Символьный ЖК-дисплей также
предоставляет визуальную обратную связь
для пользовательского интерфейса. На рис.
26.1 показан символьный дисплей из набора
встраиваемых систем NI myRIO, который
поддерживает три различных стандарта
последовательной связи. В этой главе
описывается интерфейс UART, а в последующих
двух рассматриваются интерфейсы шин SPI и I2C.

1. Настройка дисплея для работы через
2.
3.

интерфейс UART с требуемой скоростью
передачи данных.
Вывод символов на дисплей.
Отправка управляющих последовательностей
для изменения режимов работы дисплея.

26.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой символьного ЖК-дисплея.

Найдите в наборе встраиваемых систем NI myRIO
следующие детали:
• Символьный ЖК-дисплей с последовательным
интерфейсом (PmodCLS),
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,401,473
&Prod=PMOD-CLS

• Монтажные провода, F-F (3×)

Рис. 26.1. Символьный ЖК-дисплей из набора
встраиваемых систем NI myRIO.

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:

Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему на рис. 26.2 на следующей странице.
В схеме подключения ЖК-дисплея используются
3 соединения с разъемом MXP B на NI myRIO
(см. рис. A.1 на стр. 227):

1. Питание +3,3 В → B/+3,3 В (контакт 33)
2. Заземление → B/GND (контакт 30)
3. Приемник UART → B/UART.TX (контакт 14)
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Рис. 26.2. Демонстрационная установка для символьного ЖК-дисплея, подключенного к разъему MXP
B на NI myRIO. На забудьте установить перемычки управления режимом, как показано на рисунке, для
использования интерфейса UART.

26. СИМВОЛЬНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ — ИНТЕРФЕЙС UART
Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
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• Выбраны правильные контакты разъема MXP —

• Загрузите файл
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект LCD (UART) demo.lvproj (ЖКдисплей — UART, демонстрация),
расположенный в папке LCD (UART) demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на устройство
NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. На демонстрационном ВП
отображается состояние встроенного в NI myRIO
трехкоординатного акселерометра в виде трех
величин (координаты X, Y и Z) и состояние
встроенной нажимной кнопки в нижней части
myRIO. Нажмите эту кнопку, и состояние
изменится с 0 на 1. Поверните myRIO, и величины
ускорения изменятся, затем встряхните myRIO,
чтобы величины ускорения увеличились. Можно
закрепить ЖК-дисплей сверху устройства myRIO с
помощью клейкой ленты.
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.

•

•

убедитесь, что используется разъем B и
подключены соответствующие контакты.
Используются правильные клеммы разъема
ЖК-дисплея — перепроверьте все соединения
и убедитесь, что выход transmit интерфейса
UART на устройстве NI myRIO подключен
к входу receive на ЖК-дисплее; кроме того,
проверьте полярность подключенного кабеля
питания.
Правильно установлена перемычка настройки
режима — см. выделенную область на рис. 26.2
на развороте.

26.2 Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. Символьный ЖК-дисплей
поддерживает три стандарта связи: интерфейс
UART (универсальный асинхронный
приемопередатчик), шину SPI (последовательный
периферийный интерфейс) и шину I2C
(межсхемный интерфейс интегральных схем).
В этой главе описывается интерфейс UART,
а в следующих двух рассматриваются остальные
интерфейсы. Функционал символьного ЖКдисплея не зависит от выбора стандарта связи.
Просто передавайте символы в кодировке ASCII
на линию приема интерфейса UART на дисплее,
и они появятся на экране. Для настройки
различных параметров дисплея, таких как возврат
курсора, отображение и мигание курсора,
прокрутка дисплея и др., используются
управляющие последовательности.
См. видеоролик Принцип подключения символьного
ЖК-дисплея (youtu.be/m0Td7KbhvdI, 10:36), чтобы
узнать больше о символьном ЖК-дисплее
с интерфейсом UART, включая настройку скорости
передачи данных интерфейса, отправку данных для
отображения и управляющих последовательностей,
и доступные инструкции конфигураций.
См. Последовательный интерфейс UART
(youtu.be/odN66E85J5E, 7:56), чтобы понять связь
параметров настройки ВП UART Express с формой
сигнала, передаваемого между передатчиком
и приемником UART.
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Программирование LabVIEW. См. видеоролик Виртуальный
прибор UART Express (youtu.be/0FMnkFDsGQs, 5:29), чтобы
ознакомиться с порядком использования ВП UART Express для
считывания и записи текстовых строк, включая строки со
специальными символами.

26.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
LCD (UART) Demo (ЖК-дисплей — UART,
демонстрация) (youtu.be/JsEMMnIWg4k, 3:44),
чтобы изучить принципы работы
демонстрационного проекта LCD (UART) (ЖКдисплей — UART), а затем внесите следующие
модификации в принципиальную схему из файла
Main.vi.
1. Замена местами двух строк дисплея при
нажатии встроенной кнопки в NI myRIO,
возврат в исходное состояние после
отпускания кнопки.
2. Отображение полного набора символов —
циклически перебирайте все 256 возможных 8битных комбинаций и постарайтесь найти
ASCII-код для символа градусов.
3. Создайте тестер инструкций — добавьте две
строчные формы (одна для инструкции, вторая
для дисплея). Используйте бинарные
регуляторы для выбора посылаемой строки.

26.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать ЖК-дисплей.
Придумайте способы комбинирования его
с другими устройствами для создания
комплексных систем, например:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Портативный измерительный прибор (39)
Беспроводной датчик (40)
Регистратор данных (41)
Часы с поддержкой NTP (42)
Цифровой термометр (44)
Сканер QR-кода (46)
RPN-калькулятор(47)
Контроллер сейфа в гостиничном номере (48)
Тахометр (49)
Компас с коррекцией наклона (53)
• Настройщик гитары (54)

• Цифровой уровень (56)
• Программатор EEPROM (58)

26.5 Дополнительные материалы
• PmodCLS Reference Manual (PmodCLS —
справочное руководство) от Digilent ~
Справочное руководство для символьного ЖКдисплея: http://digilentinc.com/Data/Products/PMODCLS/PmodCLS_rm_RevD-E.pdf

• PmodCLS Schematics от Digilent ~ Принципиальная
схема ЖК-дисплея:
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,401,473
&Prod=PMOD-CLS

27 Символьный ЖК-дисплей —
интерфейс SPI
Символьный ЖК-дисплей предоставляет удобный
способ отображения результатов измерений,
статуса и состояний в виде строк в кодировке
ASCI с использованием кода принципиальной
схемы LabVIEW. Символьный ЖК-дисплей также
предоставляет визуальную обратную связь для
пользовательского интерфейса. На рис. 27.1
показан ЖК-дисплей из набора встраиваемых
систем NI myRIO с поддержкой трех различных
стандартов связи. В этой главе рассматривается
интерфейс SPI, в предыдущей главе описан
интерфейс UART, а в следующей — шина I2C.

1. Настройка дисплея для работы через интерфейс
SPI с требуемой частотой синхронизации.

2. Вывод символов на дисплей.
3. Отправка управляющих последовательностей
для изменения режимов работы дисплея.

27.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой символьного ЖК-дисплея.

Найдите в наборе встраиваемых систем NI myRIO
следующие детали:
• Символьный ЖК-дисплей с последовательным
интерфейсом (PmodCLS),
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,401,473
&Prod=PMOD-CLS

• Монтажные провода, F-F (4×)

Рис. 27.1. Символьный ЖК-дисплей из набора
встраиваемых систем NI myRIO.

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:

Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему на рис. 27.2 на следующей странице. В схеме
подключения ЖК-дисплея используются 4 соединения
с разъемом MXP B на NI myRIO (см. рис. A.1 на
стр. 227):
1. Питание +3,3 В → B/+3,3 В (контакт 33)
2. Заземление → B/GND (контакт 30)
3. Приемник SPI → B/SPI.MOSI (контакт 25)
4. Тактовый сигнал SPI → B/SPI.CLK (контакт 21)
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Рис. 27.2. Демонстрационная установка для символьного ЖК-дисплея, подключенного к разъему MXP B на NI
myRIO. На забудьте установить перемычки управления режимом, как показано на рисунке, для использования
интерфейса SPI.

27. СИМВОЛЬНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ — ИНТЕРФЕЙС SPI
Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект LCD (SPI) demo.lvproj (ЖКдисплей — SPI, демонстрация), расположенный
в папке LCD (SPI) demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +) и откройте
двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. На демонстрационном ВП
отображается состояние встроенного в NI myRIO
трехкоординатного акселерометра в виде трех
величин (координаты X, Y и Z) и состояние
встроенной нажимной кнопки в нижней части
myRIO. Нажмите эту кнопку, и состояние
изменится с 0 на 1. Поверните myRIO, и величины
ускорения изменятся, затем встряхните myRIO,
чтобы величины ускорения увеличились. Можно
закрепить ЖК-дисплей сверху устройства myRIO
с помощью клейкой ленты.
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
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• Выбраны правильные контакты разъема
MXP — убедитесь, что используется разъем B
и подключены соответствующие контакты.
• Используются правильные клеммы разъема
ЖК-дисплея — перепроверьте все соединения
и убедитесь, что выход MOSI интерфейса SPI
на устройстве NI myRIO подключен к входу
MOSI на ЖК-дисплее; кроме того, проверьте
полярность подключенного кабеля питания.
• Правильно установлена перемычка настройки
режима — см. выделенную область на рис. 27.2
на развороте.

27.2 Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения: символьный ЖК-дисплей
поддерживает три стандарта связи: интерфейс
UART (универсальный асинхронный
приемопередатчик), шину SPI (последовательный
периферийный интерфейс) и шину I2C
(межсхемный интерфейс интегральных схем).
В этой главе описывается интерфейс SPI,
а в соседних двух рассматриваются остальные
интерфейсы. Функционал символьного ЖКдисплея не зависит от выбора стандарта связи.
Просто передавайте символы в кодировке ASCII
на линию приема интерфейса SPI на дисплее,
и они появятся на экране. Для настройки
различных параметров дисплея, таких как возврат
курсора, отображение и мигание курсора,
прокрутка дисплея и др., используются
управляющие последовательности.
См. видеоролик Принцип подключения символьного
ЖК-дисплея (youtu.be/m0Td7KbhvdI, 10:36), чтобы
узнать больше о символьном ЖК-дисплее, включая
настройку скорости передачи данных интерфейса,
отправку данных для отображения и управляющих
последовательностей, и доступные инструкции
конфигураций. См. Последовательная шина SPI
(youtu.be/GaXtDamw5As, 7:02), чтобы ознакомиться
с параметрами настройки ВП SPI Express
и из взаимосвязи с формой сигнала между
передатчиками и приемниками интерфейса SPI.

124

27. СИМВОЛЬНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ — ИНТЕРФЕЙС SPI
Программирование LabVIEW. См. видеоролик Виртуальный
прибор SPI Express (youtu.be/S7KkTeMfmc8, 5:51), чтобы
научиться использовать ВП SPI Express для считывания и
вывода текстовых строк, в том числе строк со специальными
символами. Видеоролик Виртуальный прибор UART Express
(youtu.be/0FMnkFDsGQs, 5:29) содержит дополнительные
полезные методы форматирования строк.

27.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
LCD (SPI) Demo (ЖК-дисплей — SPI, демонстрация)
(youtu.be/oOXYryu4Y-c, 04:23:00), чтобы изучить
принципы работы демонстрационного проекта LCD
(SPI) (ЖК-дисплей — SPI), а затем внесите
следующие модификации в принципиальную схему
из файла Main.vi.

27.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать ЖК-дисплей.
Придумайте способы комбинирования его с другими
устройствами для создания комплексных систем,
например:
• Портативный измерительный прибор (39)
• Беспроводной датчик (40)
• Регистратор данных (41)
• Часы с поддержкой NTP (42)
• Цифровой термометр (44)
• Сканер QR-кода (46)
• RPN-калькулятор(47)
• Контроллер сейфа в гостиничном номере (48)
• Тахометр (49)
• Компас с коррекцией наклона (53)
• Настройщик гитары (54)
• Цифровой уровень (56)
• Программатор EEPROM (58)

1. Замена местами двух строк дисплея при

2.

3.

4.

нажатии встроенной кнопки в NI myRIO,
возврат в исходное состояние после
отпускания кнопки.
Отображение полного набора символов —
циклически перебирайте все 256 возможных
8-битных комбинаций и постарайтесь найти
ASCII-код для символа градусов.
Создайте тестер инструкций — добавьте две
строчные формы (одна для инструкции, вторая
для дисплея). Используйте бинарные
регуляторы для выбора посылаемой строки.
Поэкспериментируйте с частотой тактового
сигнала: при какой максимальной частоте
возможна надежная связь с ЖК-дисплеем?
При какой минимальной частоте
осуществляется обновление ЖК-дисплея без
заметной задержки? Обязательно изменяйте
скорость на обоих ВП SPI Express.
ПРИМЕЧАНИЕ. При каждом изменении
частоты тактового сигнала ЖК-дисплея
его следует выключать и снова включать,
поскольку ЖК-дисплей автоматически
адаптируется к тактовой частоте интерфейса
SPI, но только один раз при включении.

27.5 Дополнительные материалы
• PmodCLS Reference Manual (PmodCLS —
справочное руководство) от Digilent ~
Справочное руководство для символьного ЖКдисплея:
http://digilentinc.com/Data/Products/PMODCLS/PmodCLS_rm_RevD-E.pdf

• PmodCLS Schematics от Digilent ~
Принципиальная схема ЖК-дисплея:
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,401,
473&Prod=PMOD-CLS

• M68HC11 Reference Manual (M68HC11 — справочное
руководство) от Freescale Semiconductor ~ См.
полное описание стандарта последовательной шины
SPI в разделе 8, которое включает временные
диаграммы и мультимастерные системы:
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/ref_manual/
M68HC11RM.pdf

28 Символьный ЖК-дисплей —
интерфейс шины I2C
Символьный ЖК-дисплей предоставляет удобный
способ отображения результатов измерений,
статуса и состояний в виде строк в кодировке
ASCI с использованием кода принципиальной
схемы LabVIEW. Символьный ЖК-дисплей также
предоставляет визуальную обратную связь для
пользовательского интерфейса. На рис. 28.1
показан ЖК-дисплей из набора встраиваемых
систем NI myRIO с поддержкой трех различных
стандартов связи. В этой главе рассматривается
интерфейс шины I2C, а интерфейсы UART и SPI
описаны в предыдущих двух главах.

2. Вывод символов на дисплей.
3. Отправка управляющих последовательностей
для изменения режимов работы дисплея.

28.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой символьного ЖК-дисплея.

Найдите в наборе встраиваемых систем NI myRIO
следующие детали:
• Символьный ЖК-дисплей с последовательным
интерфейсом (PmodCLS),
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,401,473
&Prod=PMOD-CLS

• Монтажные провода, F-F (4×)
Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему на рис. 28.2 на следующей странице.
В схеме подключения ЖК-дисплея используются
4 соединения с разъемом MXP B на NI myRIO
(см. рис. A.1 на стр. 227):
Рис. 28.1. Символьный ЖК-дисплей из набора
встраиваемых систем NI myRIO.

1. Питание +3,3 В → B/+3,3 В (контакт 33)
2. Заземление → B/GND (контакт 30)
3. Последовательная линия данных (SD) →

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:
1. Настройка дисплея для работы через шину
I2C.

4. Последовательная линия синхронизации

B/I2C.SDA (контакт 34)

(SC) → B/I2C.SCL (контакт 32)
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Рис. 28.2. Демонстрационная установка для символьного ЖК-дисплея, подключенного к разъему
MXP B на NI myRIO. На забудьте установить перемычки управления режимом, как показано на
рисунке, для использования интерфейса шины I2C.

28. СИМВОЛЬНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ — ИНТЕРФЕЙС ШИНЫ I2C
Запустите демонстрационный виртуальный прибор.

• Выбраны правильные контакты разъема MXP —

• Загрузите файл
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект LCD (I2C) demo.lvproj (ЖКдисплей — I2C, демонстрация), расположенный
в папке LCD (I2C) demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +) и откройте
двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью клавиш
Ctrl+R.
• Сначала открывается окно Deployment
Process (Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. На демонстрационном ВП
отображается состояние встроенного в NI
myRIO трехкоординатного акселерометра
в виде трех величин (координаты X, Y и Z)
и состояние встроенной нажимной кнопки
в нижней части myRIO. Нажмите эту кнопку,
и состояние изменится с 0 на 1. Поверните
myRIO, и величины ускорения изменятся, затем
встряхните myRIO, чтобы величины ускорения
увеличились. Можно закрепить ЖК-дисплей
сверху устройства myRIO с помощью клейкой
ленты.
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить
устройство NI myRIO.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
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•

•

убедитесь, что используется разъем B и подключены
соответствующие контакты.
Используются правильные клеммы разъема
на ЖК-дисплее — перепроверьте соединения
и убедитесь, что линия SDA шины I2C на NI
myRIO подключена к клемме SDA разъема J2,
а линия SCL подключена к клемме SCL;
кроме того, проверьте полярность
подключенного кабеля питания.
Правильно установлена перемычка настройки
режима — см. выделенную область на
рис. 28.2 на развороте.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если отображается сообщение
«Error-36011 occurred at myRIO Write I2C.vi»
(Обнаружена ошибка 36011 в файле myRIO Write
I2C.vi), перепроверьте соединения линий SDA
и SCL, поскольку данное сообщение указывает
на то, что NI myRIO не получает ожидаемого
подтверждения через интерфейс шины I2C от
платы ЖК-дисплея.

28.2 Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. Символьный ЖК-дисплей
поддерживает три стандарта связи: интерфейс
UART (универсальный асинхронный
приемопередатчик), шину SPI
(последовательный периферийный интерфейс)
и шину I2C (межсхемный интерфейс
интегральных схем). В этой главе
рассматривается интерфейс шины I2C (который
обычно называют I2C), в предыдущих двух
главах описаны другие интерфейсы.
Функционал символьного ЖК-дисплея не
зависит от выбора стандарта связи. Просто
передавайте символы в кодировке ASCII на
линию приема интерфейса I2C на дисплее,
и они появятся на экране. Для настройки
различных параметров дисплея, таких как
возврат курсора, отображение и мигание
курсора, прокрутка дисплея и др., используются
управляющие последовательности.
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См. видеоролик Принцип подключения
символьного ЖК-дисплея (youtu.be/m0Td7KbhvdI,
10:36), чтобы научиться посылать на ЖК-дисплей
данные для отображения, управляющие
последовательности и инструкции конфигураций.
См. Последовательный интерфейс I2C
(youtu.be/7CgNF78pYQM, 8:47), чтобы изучить
влияние настроек ВП I2C Express на форму
сигнала между передатчиками и приемниками
шины I2C.

Программирование LabVIEW. См. видеоролик Виртуальный
прибор UART Express (youtu.be/0FMnkFDsGQs, 5:29), чтобы
ознакомиться с удобными методами форматирования строк.

28.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
LCD (I2C) Demo (ЖК-дисплей — I2C, демонстрация)
(youtu.be/qbD31AeqOMk, 4:32), чтобы изучить
принципы работы демонстрационного проекта LCD
(I2C) (ЖК-дисплей — I2C), а затем внесите
следующие модификации в принципиальную схему
из файла Main.vi.

1. Замена местами двух строк дисплея при

6.

нажатии встроенной кнопки в NI myRIO,
возврат в исходное состояние после
отпускания кнопки.
2. Отображение полного набора символов —
циклически перебирайте все 256 возможных
8-битных комбинаций и постарайтесь найти
ASCII-код для символа градусов.
3. Создайте тестер инструкций — добавьте две
строчные формы (одна для инструкции, вторая
для дисплея). Используйте бинарные
регуляторы для выбора посылаемой строки.
4. Поэкспериментируйте с частотой тактового
сигнала: поддерживает ли ЖК-дисплей
частоты стандартного режимы и ускоренного
режима? Обязательно изменяйте скорость на
обоих ВП I2C Express.
5. Попробуйте отключить одну из линий шины I2C
от ЖК-дисплея. Какое сообщение об ошибке
отображается в LabVIEW?
Измените адрес ведомого устройства. Какое
сообщение об ошибке отображается в LabVIEW?

28.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать ЖК-дисплей.
Придумайте способы комбинирования его с другими
устройствами для создания комплексных систем,
например:
• Портативный измерительный прибор (39)
• Беспроводной датчик (40)
• Регистратор данных (41)
• Часы с поддержкой NTP (42)
• Цифровой термометр (44)
• Сканер QR-кода (46)
• RPN-калькулятор(47)
• Контроллер сейфа в гостиничном номере (48)
• Тахометр (49)
• Компас с коррекцией наклона (53)
• Настройщик гитары (54)
• Цифровой уровень (56)
• Программатор EEPROM (58)

28.5 Дополнительные материалы
• PmodCLS Reference Manual (PmodCLS —
справочное руководство) от Digilent ~
Справочное руководство для символьного ЖКдисплея: http://digilentinc.com/Data/Products/PMODCLS/PmodCLS_rm_RevD-E.pdf

• PmodCLS Schematics от Digilent ~
Принципиальная схема ЖК-дисплея:
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,401,
473&Prod=PMOD-CLS

• UM10204 I2C-bus Specification and User Manual
(UM10204: спецификация и руководство
пользователя шины I2C) от NXP
Semiconductors ~ Полное описание стандарта
шины I2C, включая временные диаграммы
и мультимастерные системы:
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.
pdf

29 Матрица светодиодов
Матрица светодиодов, показанная на рис. 29.1, —
это сетка 8×8 с одним красным и одним зеленым
светодиодом в каждой ячейке. Матрица
светодиодов имеет такую же схему подключения
столбцов и строк, как и клавиатура из 25-й главы
с двумя линиями для столбцов (одна для каждого
светодиода) и общей линией для строк.

29.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы
проследить за правильной работой матрицы
светодиодов.
Возьмите следующие детали:
• Матрица светодиодов,
http://www.sparkfun.com/datasheets/Components/SanYo
ung-Medium-RG.pdf

• Макетная плата (2×)
• Монтажные провода, M-F (24×)
Соберите схему подключения. См. схему контактов
на рис. 29.2 на стр. 131 и рекомендованную
компоновку макетной платы на рис. 29.3 на
стр. 132.
СОВЕТ. Используйте резистор с цветовым
кодированием в соответствии с цветом провода
ЦВВ, т. е. черный (0) для B/DIO0, коричневый для
B/DIO1 и т. д.
Рис. 29.1. Матрица светодиодов из набора
встраиваемых систем NI myRIO.
Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:
1. Описание схемы включения матрицы
светодиодов.
2. Технология отображения произвольных узоров
на растровых дисплеях.
3. Необходимость поочередного включения
зеленых и красных светодиодов.
4. Создание анимированной
последовательности.

В схеме подключения используются 8 соединений
с разъемом MXP A и 16 соединений с разъемом B на
устройстве NI myRIO (см. рис. A.1 на стр. 227).
1. Ряд 1 (1) → A/DIO0 (контакт 11)
2. Ряд 2 (2) → A/DIO1 (контакт 13)
3. Ряд 3 (3) → A/DIO2 (контакт 15)
4. Ряд 4 (4) → A/DIO3 (контакт 17)
5. Ряд 5 (21) → A/DIO4 (контакт 19)
6. Ряд 6 (22) → A/DIO5 (контакт 21)
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7. Ряд 7 (23) → A/DIO6 (контакт 23)
8. Ряд 8 (24) → A/DIO7 (контакт 25)
9. Столбец 1 зеленый (5) → B/DIO0 (контакт 11)
10.Столбец 2 зеленый (6) → B/DIO1 (контакт 13)
11.Столбец 3 зеленый (7) → B/DIO2 (контакт 15)
12.Столбец 4 зеленый (8) → B/DIO3 (контакт 17)
13.Столбец 5 зеленый (9) → B/DIO4 (контакт 19)
14.Столбец 6 зеленый (10) → B/DIO5 (контакт 21)
15.Столбец 7 зеленый (11) → B/DIO6 (контакт 23)
16.Столбец 8 зеленый (12) → B/DIO7 (контакт 25)
17.Столбец 1 красный (20) → B/DIO8 (контакт 27)
18.Столбец 2 красный (19) → B/DIO9 (контакт 29)
19.Столбец 3 красный (18) → B/DIO10 (контакт 31)
20.Столбец 4 красный (17) → B/DIO11 (контакт 18)
21.Столбец 5 красный (16) → B/DIO12 (контакт 22)
22.Столбец 6 красный (15) → B/DIO13 (контакт 26)
23.Столбец 7 красный (14) → B/DIO14 (контакт 32)
24.Столбец 8 красный (13) → B/DIO15 (контакт 34)
СОВЕТ. Не хватает монтажных проводов? Можно
подключить только часть матрицы, т. е. ряды
с 1 по 4 и столбцы с 1 по 4 и только зеленые
светодиоды, для чего требуется всего
8 монтажных проводов.
Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект LED Matrix demo.lvproj
(светодиодная матрица, демонстрация),
расположенный в папке LED Matrix demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.

Ожидаемый результат. ВП начинает работу
в автоматическом режиме и воспроизводит
анимацию сходящихся квадратов, обновляя
изображение на дисплее раз в полсекунды. Для
изменения скорости анимации переместите
ползунок pattern loop time. Заметили ли вы чтонибудь необычное при длительности цикла менее
100 мс?
Нажмите кнопку auto pattern и начните нажимать
кнопки управления зелеными светодиодами,
расположенные в виде двумерной матрицы.
На матрице светодиодов должны загораться
соответствующие зеленые светодиоды.
Проверьте каждый столбец и ряд, чтобы
убедиться в правильности подключения.
Повторите то же самое с матрицей управления
красными светодиодами.
Зеленые и красные индикаторы в матрице
управления светодиодами представляют
состояние двумерных бинарных массивов 8×8
в виде одного 64-битного шестнадцатеричного
числа. Выберите Edit (Правка) | Reinitialize Values
to Default (Восстановить значения по умолчанию),
чтобы очистить значения всех 64 кнопок, а затем
нажмите правую нижнюю кнопку. Обратите
внимание, что она соответствует значению
младшего разряда в 64-битной величине.
Нажмите верхнюю левую кнопку; это старший
разряд. Нажимайте остальные кнопки, чтобы
определить порядок остальных разрядов. Такая
64-битная система кодов является удобным
способом создания отдельных рисунков для
использования в анимации.
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.

Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
 Индикатор питания на NI myRIO горит.
 Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
 Провода правильно подключены — проверьте
правильность подключения (ошибиться при
подключении очень легко).
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Рис. 29.2. Демонстрационная схема для матрицы светодиодов: схема контактов и подключение
к 24 клеммам цифровых входов-выходов разъемов MXP A и B на NI myRIO.

29.2 Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. В каждой круглой ячейке на
матрице светодиодов 8×8 расположены зеленый
и красный светодиоды. Катод каждой пары
диодов соединен с общим проводом
горизонтального ряда. Аноды всех зеленых
светодиодов в одном столбце соединены с общим
проводом вертикального столбца; аноды красных
светодиодов соединены аналогично, обеспечивая
индивидуальное управление каждым
светодиодом в паре. При одновременном
включении обоих светодиодов можно получить
желтый цвет.

См. видеоролик Принцип подключения матрицы
светодиодов (youtu.be/vsBjZBLdeNc, 9:51), чтобы
изучить схему подключения матрицы
светодиодов, назначение контактов,
электрический интерфейс (особенно при наличии
несоответствия напряжения/тока между красными
и зелеными светодиодами) и технологию работы
растрового дисплея, которая позволяет
отображать произвольные точечные узоры.
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Рис. 29.3. Демонстрационная цепь для матрицы светодиодов: рекомендованная компоновка макетной платы.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Порядок подключения,
описанный в данной главе, не требует
дополнительных деталей и помогает
понять принцип настройки растрового
дисплея (также известного как
мультиплексный дисплей). Однако
используются 24 цифровые линии,
т. е. более половины из 40 доступных, что
сужает выбор доступных ресурсов, таких
как интерфейс SPI, ШИМ на шине I2C
и декодер. Кроме того, код растровой
развертки создает значительную нагрузку
на центральный процессор. Рассмотрите
возможность использования драйвера
светодиодного дисплея MAX7219 (см. раздел
«Дополнительные материалы» внизу
страницы), чтобы перейти от управления
отдельными светодиодами матрицы
к простой передаче требуемых узоров
с использованием шины SPI. Данный способ
становится незаменимым, если в рамках
проекта требуется создание большого
дисплея с использованием нескольких
матриц светодиодов.
Программирование LabVIEW. См. видеоролик ВП Digital
Output Low-Level (youtu.be/WvnInG3ffqY, 4:53), чтобы
узнать порядок использования низкоуровневых
виртуальных приборов для подключения бинарных
массивов напрямую к цифровым выходам, т.е. к шине.

29.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
LED Matrix Demo (светодиодная матрица,
демонстрация) (youtu.be/Bqq63sKwQKE, 12:14), чтобы
ознакомиться с принципами конструирования проекта
LED Matrix (светодиодная матрица), а затем внесите
следующие модификации в принципиальную схему из
файла Main.vi.
1. Завершите цикл Auto pattern generator и обновите
основной цикл, чтобы добавить массив кодов узора
для красных светодиодов.
2. Создайте 64-битный код узора для произвольной
анимации, а затем обновите константу одномерного
массива в цикле Auto pattern generator. Возможно,
будет удобнее изменять константу через поле
на лицевой панели. Можно воспользоваться
инструментом Array Size (Размер массива) из
поднабора Programming (Программирование) | Array
(Массив) вместо константны 4, в результате чего
код будет работать с произвольным 64-битным
числом.
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Подумайте о возможности вывода на дисплей
одного или нескольких показателей, таких как
выходное значение встроенного акселерометра или
напряжение аналогового входа. Например, можно
создать гистограмму с 8 столбцами, которые будут
отображать напряжения восьми аналоговых входов,
или выводить значения координат X и Y
акселерометра в виде декартовой сетки. Для этого
следует сопоставить глобальные переменные
и двумерный бинарный массив.
Добавьте ползунок для изменения
продолжительности цикла заданной длительности:
разверните блок Right Data Node (Правый узел
данных) в верхнем правом углу цикла заданной
длительности, чтобы получить доступ к контакту
Next Loop Iteration Timing (Длительность
следующего цикла, отображается как dt) и создайте
орган управления на лицевой панели для
интерактивной регулировки продолжительности
цикла. Укажите нижнее предельное значение
равным 1 мс для того, чтобы исключить
возможность ввода 0 мс (это вызовет зависание
приложения).
Проверьте наличие эффекта дребезжания дисплея:
измените цикл заданной длительности на
стандартный цикл while (щелкните правой кнопкой
мыши по рамке цикла, выберите Replace with While
Loop (Изменить на цикл while)) и добавьте задержку
1 мс. Можно заметить незначительное случайное
мерцание дисплея, так как теперь процессор
обработки данных в реальном времени имеет
больше свободы для обработки фоновых задач.
Цикл заданной длительности, с другой стороны,
гарантирует точное время цикла.

29.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать матрицу светодиодов.
Придумайте способы комбинирования ее с другими
устройствами для создания комплексных систем,
например:
• Цифровой уровень (56)
• Часы с поддержкой NTP (42)
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29.5 Дополнительные материалы
• 8 x8 LED Matrix Datasheet (Светодиодная

матрица 8 x8 — технические характеристики)
от SparkFun ~ Технические характеристики
матрицы светодиодов 8x8:
http://www.sparkfun.com/datasheets/Components/SanYou
ng-Medium-RG.pdf

• MAX7219 LED Display Driver with SPI Interface

(Драйвер светодиодного дисплея MAX7219
с SPI) от Maxim Integrated ~ Имеет силовые
транзисторы и контроллер растрового дисплея
для исключения необходимости контроля
каждого светодиода по отдельности. Просто
посылайте закодированный узор через
последовательную шину SPI:
http://www.maximintegrated.com/MAX7219

30 Последовательная память EEPROM
Память EEPROM (Electrically Erasable
Programmable Read-Only Memory — электрически
стираемое перепрограммируемое ПЗУ)
обеспечивает энергонезависимое хранение
данных, которые сохраняются даже в случае
отсутствия питания. Память EEPROM находит
свое применение в задачах хранения
калибровочных таблиц датчиков и цифровых
ключей, построения адаптивных устройств.
Последовательная память EEPROM Microchip
25LC040A (рис. 30.1) имеет хранилище объемом
4 кб, устроенное в виде массива из 512 байт
с доступом через последовательную шину SPI.

2. Применение инструкции 25LC040A для чтения

и записи данных в память и регистр состояния.

3. Использование низкоуровневых ВП интерфейса
SPI в LabVIEW для связи с 25LC040A.

30.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой последовательной памяти
EEPROM.

Найдите в наборе встраиваемых систем NI myRIO
следующие детали:
• Последовательная память EEPROM Microchip
25LC040A, http://www.microchip.com/25LC040A
• Монтажные провода, M-F (7×)

Рис. 30.1. Последовательная память EEPROM
из набора встраиваемых систем NI myRIO.
Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:
1. Описание функций и назначения контактов
платы Microchip 25LC040A.

Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему на рис. 30.2 на следующей странице.
В схеме подключения последовательной памяти
EEPROM используются 6 соединений с разъемом
MXP B на NI myRIO (см. рис. A.1 на стр. 227):
1. VCC → B/+3,3 В (контакт 33)
2. VSS → B/GND (контакт 30)
3. SI → B/SPI.MOSI (контакт 25)
4. SO → B/SPI.MISO) (контакт 23)
5. SCK → B/SPI.SCLK) (контакт 21)
6. CS → B/DIO0 (контакт 11)
7. WP → B/DIO0 (контакт 13)
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Рис. 30.2. Демонстрационная установка для памяти EEPROM, подключенной к разъему MXP В на NI myRIO.

30. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ EEPROM
Обязательно соедините коротким монтажным
проводом вход HOLD с питанием 3,3 В на NI
myRIO.

Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект EEPROM demo.lvproj (память
EEPROM, демонстрация), расположенный
в папке EEPROM demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +) и откройте
двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью клавиш
Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором отображается
процесс компиляции и развертывания (загрузки)
проекта на устройство NI myRIO перед запуском
ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. Демонстрационный
виртуальный прибор имеет раскрывающийся
список для выбора одного из четырех действий
(считывание всего массива памяти, запись
в массив, считывание регистра STATUS и запись
регистра STATUS). Виртуальный прибор
выполняет выбранное действие один раз при
выборе действия из списка, поэтому для
выполнения двух одинаковых действий подряд
между ними следует выбрать действие Idle
(Простой).
Выберите действие Read entire array (Считывание
всего массива). В случае если память EEPROM
еще не запрограммирована, т. е. находится
в состоянии поставки, индикатор массива
EEPROM будет заполнен значением 255
(шестнадцатеричное FF), а на связанном графике
будет выводиться эта величина в виде функции
адреса (всего 512 адресов).
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Выберите действие Write to array (Запись в массив).
По умолчанию ВП записывает 1 байт нулевой
величины в ячейку с адресом 0. Убедитесь, что на
текущем этапе массив EEPROM и график пусты,
поэтому следует выбрать действие Read entire
array (Считывание всего массива), чтобы обновить
изображение на экране. Так как изначально
включен переключатель защиты от записи Write
protect (это удерживает контакт WP нам низком
уровне), можно заметить, что весь массив попрежнему заполнен числом 255. Нажмите кнопку
Write protect, чтобы разрешить запись, выберите
действие Write to array (Запись в массив), а затем
Read entire array (Считывание всего массива).
Теперь можно увидеть, что в ячейке с адресом 0
записано значение 0.
Попробуйте записать однобайтовые значения
в ячейки с другими адресами и убедитесь, что
на графике отображаются соответствующие
значения. Введите новое значение в поле индекса
массива EEPROM, чтобы просмотреть другие
области индикатора массива, например 511,
чтобы просмотреть последнее значение массива.
Щелкните по полю Bytes to write (Запись байтов)
и введите несколько величин для записи
нескольких байтов одновременно. Можно
записать до 16 байт (одна «страница») за одну
операцию записи, учитывая, что адрес начинается
с края страницы (младшие четыре бита адреса
должны равняться нулю). Щелкните правой
кнопкой мыши по полю Bytes to write (Запись
байтов), выберите Data Operations (Обработка
данных), затем Delete Element (Удалить элемент),
чтобы удалить величины из поля. Можно также
восстановить начальные настройки, выбрав Edit
(Правка) | Reinitialize Values to Default
(Восстановить значения по умолчанию).
Выберите действие Read STATUS register
(Считывание регистра STATUS) для просмотра
регистра статута STATUS памяти EEPROM; значение
должно равняться нулю. Введите шестнадцатеричное
число 0x08 в поле STATUS to write, а затем выберите
действие Write STATUS register (Запись регистра
STATUS), чтобы убедиться, что значение в регистре
обновлено. С использованием этого параметра
верхняя половина памяти будет защищена от записи,
независимо от состояния контакта WP. Попробуйте
записать данные в ячейки с нижними адресами
(0–127), а затем с верхними адресами (128–511);
не забудьте отключить защиту от записи. Убедитесь,
величины в ячейках с нижними адресами
изменяются, а в ячейках с верхними — нет.
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Запишите число 0x00 в регистр STATUS, чтобы
вернуть его исходное значение (оба бита защиты
блока сохраняются при отключении).
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
• Выбраны правильные контакты разъема
MXP — убедитесь, что используется разъем B
и подключены соответствующие контакты.
• Выбраны правильные контакты платы
25LC040A — перепроверьте соединения
и убедитесь, что линии B/SPI.MOSI
и B/SPI.MISO устройства NI myRIO не
перепутаны местами; кроме того, проверьте
полярность подключенного кабеля питания.

См. Последовательный интерфейс SPI
(youtu.be/GaXtDamw5As, 7:02), чтобы лучше
понять принцип передачи сигнала между
передатчиками и приемниками SPI.
Программирование LabVIEW. См. видеоролик ВП SPI
Express (youtu.be/S7KkTeMfmc8, 5:51), чтобы узнать, как
использовать виртуальные приборы SPI для чтения и записи
данных.

30.3 Базовые модификации

См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
EEPROM Demo (память EEPROM, демонстрация)
(youtu.be/UNdVUnYHE4U, 13:07), чтобы
ознакомиться с принципами конструирования
проекта EEPROM demo (память EEPROM,
демонстрация), а затем внесите следующие
модификации в принципиальную схему из файла
Main.vi.
1. Добавьте функцию Write entire array (Запись
всего массива) для заполнения всего массива
памяти.
• Добавьте пункт Write entire array (Запись
всего массива) в список выбора действия.
30.2 Теоретические сведения
• Создайте массив с 512 значениями для
о подключении
воспроизведения узнаваемого рисунка на
графике, такого как синусоида (Sine Pattern)
из поднабора инструментов Signal
Схема подключения. Память Microchip 25LC040A
Processing (Обработка сигналов) | Sig
имеет хранилище объемом 4 кб, устроенное
Generation (Создание сигнала).
в виде массива из 512 байт. Массив памяти
• Используйте Reshape Array (Изменить
рассчитан на один миллион циклов
массив) в поднаборе Programming
записи/стирания с сохранением данных в течение
(Программирование) | Array (Массив) для
200 лет. Массив можно считывать побайтово,
формирования двумерного массива 32×16
начиная с любого байта, либо целиком за одну
(32 страницы по 16 байт в каждой).
операцию. Данные можно записывать в массив
• Скопируйте участок схемы Write to array
побайтово либо постранично до 16 байт,
(Запись в массив) в структуре выбора case.
учитывая, что начальным адресом является край
• Заключите эту операцию в цикл for. Обратите
страницы.
внимание, что между записями страниц должна
См. видеоролик Принцип подключения памяти
быть задержка 5 мс.
EEPROM (youtu.be/RxRwyDOCeRw, 11:18), чтобы
узнать больше о функциях памяти 25LC040A,
ее применении, назначении 8 контактов
в корпусе DIP, узнать необходимые настройки
конфигурации в ВП SPI для NI myRIO.
В видеоролике показан процесс синхронизации
сигнала выбора чипа CS, что необходимо для
записи и чтения данных массива и регистра
STATUS (включая возможность записи всего
массива), а также описание использования
контакта HOLD для временной остановки
передачи данных по шине SPI.
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30.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать
последовательную память EEPROM. Придумайте
способы комбинирования ее с другими
устройствами для создания комплексных систем,
например:
• Программатор EEPROM (58)

30.5 Дополнительные материалы
• 25LC040A Data Sheet от Microchip ~ Технические
характеристики последовательной памяти
EEPROM Microchip 25LC040A:
http://www.microchip.com/25LC040A

• M68HC11 Reference Manual (M68HC11 —
справочное руководство) от Freescale
Semiconductor ~ См. полное описание стандарта
последовательной шины SPI в разделе 8,
которое включает временные диаграммы
и мультимастерные системы:
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/ref_ma
nual/M68HC11RM.pdf
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31 Модуль Bluetooth
Технология Bluetooth позволяет выполнять
передачу данных в коротком диапазоне (до 20 м)
между мобильными устройствами, такими как
смартфоны, ноутбуки, гарнитуры и аудиосистемы.
Модуль Bluetooth RN42 от Roving Networks (в
настоящее время Microchip) используется в ядре
платы Digilent PmodBT2, показанной на рис. 31.1,
и обеспечивает простой в использовании
интерфейс между встроенным контроллером
и другими устройствами с поддержкой Bluetooth.
Модуль PmodBT2 служит в качестве беспроводной
альтернативы кабелю передачи данных UART.

2. Сопряжение модуля RN42 с ноутбуком или
3.
4.
5.

настольным компьютером для создания
виртуального COM-порта.
Интерактивный доступ к COM-порту
с использованием эмулятора терминала
и LabVIEW VI.
Установление беспроводного канала передачи
данных.
Настройка имени модуля RN42, кода для
сопряжения и профиля.

31.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой Bluetooth-модуля.
Найдите в наборе встраиваемых систем NI myRIO
следующие детали:
• Модуль Bluetooth (PmodBT2),
http://digilentinc.com/Data/Products/PMODBT2/PmodBT2_rm.pdf

• Монтажные провода, F-F (8×). Также вам

необходим ноутбук или настольный компьютер
с поддержкой Bluetooth.

Рис. 31.1. Модуль Digilent PmodBT2 на базе
Roving Networks RN42.
Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:
1. Описание основных функций и назначения
контактов Bluetooth-модуля RN42.

Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему на рис. 31.2 на стр. 143. Для подключения
модуля Bluetooth используются 8 соединений
с разъемом MXP В на NI myRIO (см. рис. A.1 на
стр. 227):
1. Питание +3,3 В(VCC3V3) → B/+3,3 В (контакт 33)
2. Масса (GND) → B/GND (контакт 30)
3. TX → B/UART.RX (контакт 10)
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4.
5.
6.
7.
8.

RX → B/UART.TX (контакт 14)
STATUS → B/DIO0 (контакт 11)
RTS → B/DIO1 (контакт 13)
CTS → B/DIO2 (контакт 15)
RESET → B/DIO3 (контакт 17)

Запустите демонстрационный виртуальный прибор.

• Загрузите файл

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект Bluetooth demo.lvproj (модуль
Bluetooth, демонстрация), расположенный
в папке Bluetooth demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен к
компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. Более старые настольные
компьютеры, на которых есть последовательный
порт связи (COM), можно напрямую подключать
к интерфейсу UART NI myRIO для обмена
данными. По умолчанию RN42 использует
профиль Serial Port Profile (SPP), т. е. RN42
отображается на компьютере как виртуальный
COM-порт, а на myRIO как физический COM-порт.
Другими словами, RN42 в беспроводном режиме
соединяет COM-порт компьютера с myRIO.

Демонстрационный виртуальный прибор отображает
данные, полученные модулем RN42 от настольного
компьютера или ноутбука через Bluetooth, и передает
на NI myRIO системные дату и время, если получены
символы d и t. Индикатор входящего сигнала
использует режим обратной косой черты, поэтому
непечатаемые символы, такие как символ возврата
каретки, отображаются в виде \r, а на индикаторе hexкода ASCII отображается соответствующий
шестнадцатеричный код этого символа. Виртуальный
прибор также отображает нижние четыре бита
полученного символа на встроенных индикаторах
myRIO. Выходные сигналы RN42 STATUS и RTS
отображаются на индикаторах, а входные сигналы
RESET и CTS контролируются нажимными кнопками.
Нажмите RESET для сброса модуля, при этом
зеленый индикатор состояния на PmodBT2 должен
выключиться. Отпустите кнопку RESET, при этом
индикатор состояния должен перейти в мигающий
режим со средней скоростью, указывая на
обнаружение RN42 и готовность к подключению.
Подключите RN42 к ноутбуку или настольному
компьютеру с поддержкой Bluetooth, используя
стандартный для модуля RN42 код сопряжения
1234. См. видеоролик Пошаговая инструкция
к проекту Bluetooth Demo (модуль Bluetooth,
демонстрация) (youtu.be/LFCThGa681A, 15:08)
от начала до 2:30, чтобы увидеть пошаговый
процесс сопряжения Bluetooth-устройств для
операционной системы Windows 7; для Mac OS
процесс аналогичен. Обратите внимание на
появление порта COM, созданного для режима
SPP модуля RN42.
Загрузите и запустите эмулятор терминала PuTTY
с http://www.putty.org. Выполните следующие
настройки (см. на том же видео с 2:52):
1. Тип подключения = последовательный.
2. Последовательная линия = порт COM,
созданный при сопряжении с RN42.
3. Скорость = 115 200 бод (щелкните категорию
Serial слева внизу).
4. Битов данных = 8.
5. Стоповый бит = 1.
6. Управление потоком = нет.
Вы можете сохранить конфигурацию для
последующей загрузки, введите название Saved
Sessions (Сохраненный сеанс) и нажмите кнопку
Save (Сохранить).
Нажмите Open (Открыть) для открытия связи
с портом COM.
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Рис. 31.2. Демонстрационная установка для модуля Bluetooth, подключенного к разъему MXP В на NI myRIO.
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Зеленый индикатор состояния PmodBT2 должен
погаснуть, а индикатор STATUS на лицевой
панели включиться; эти два индикатора
указывают, что RN42 установил связь с другим
Bluetooth-устройством. Введите символы в
эмулятор терминала PuTTY и ожидайте их
появления на лицевой панели ВП. Введите t и d
и убедитесь, что NI myRIO отображает системные
время и дату. Нажмите Enable echo (Отображение
сигналов) и введите несколько символов; теперь
они должны отображаться при вводе в окне
эмулятора терминала PuTTY.
Нажмите кнопку CTS (Clear To Send — задержка
отправки) и введите несколько символов. При
активном CTS модуль RN42 задерживает
передачу по UART, при этом можно заметить,
что NI myRIO не получает сигналов. Снова
нажмите кнопку CTS, и сохраненные в буфере
символы быстро отобразятся в соответствующей
последовательности на индикаторе входящих
символов.
Закройте окно PuTTY, зеленый индикатор
состояния PmodBT2 снова начнет мигать,
а индикатор STATUS на лицевой панели
отключится, указывая на то, что RN42 находится
в режиме ожидания нового соединения.
Снова откройте окно PuTTY и введите $$$ для
входа в командный режим. К этому моменту 60секундное временное окно для настройки
исчерпано, поэтому ничего не произойдет.
Проверьте зеленый индикатора состояния
PmodBT2 после двойного нажатия кнопки RESET,
скорость мигания увеличилась? Средняя скорость
мигания указывает, что RN42 может принять
запрос на вход в командный режим. Введите
$$$ снова, и появится запрос CMD; в командном
режиме мигание индикатора состояния должно
быть ускоренным. Введите h для просмотра
справки по всем доступным командам.
В частности, введите d для отображения базовых
настроек, e для отображения расширенных
настроек и v для отображения версии
программного обеспечения. Введите –
для выхода из командного режима.
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.

Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
• Выбраны правильные контакты разъема
MXP — убедитесь, что используется разъем B
и подключены соответствующие контакты.
• Используются правильные клеммы PmodBT2 —
перепроверьте все соединения и убедитесь,
что вход приема интерфейса UART на
устройстве NI myRIO подключен к выходу
передачи на RN42; кроме того, проверьте
полярность подключенного кабеля питания.

31.2 Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. Модуль Roving Networks RN42 —
самостоятельный высококачественный модуль
Bluetooth класса 2 со встроенной антенной. По
умолчанию RN42 работает в подчиненном режиме,
сопрягается с кодом 1234 и использует профиль
последовательного порта (SPP). При подключении
интерфейса UART NI myRIO непосредственно
к интерфейсу UART модуля RN42, RN42
отображается как виртуальный порт COM на ноутбуке
или настольном компьютере с поддержкой Bluetooth.
См. видеоролик Принцип подключения модуля
Bluetooth (youtu.be/WidjSMNU1QM, 15:34), чтобы
узнать больше о модуле RN42 как основе
беспроводной альтернативы последовательному
кабельному соединению, о базовых функциях RN42
и назначениях выводов платы PmodBT2, сопряжении
RN42 с компьютером, получении доступа
к виртуальному COM-порту с использованием
эмулятора терминала или приложения LabVIEW для
рабочего стола, а также о доступе к интерфейсу
UART модуля RN42 с использованием
низкоуровневых ВП UART для NI myRIO.

31.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
Bluetooth Demo (модуль Bluetooth, демонстрация)
(youtu.be/LFCThGa681A, 15:08), чтобы ознакомиться
с принципами конструирования проекта Bluetooth
demo (модуль Bluetooth, демонстрация), а затем
внесите следующие модификации в принципиальную
схему из файла Main.vi.
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1. Создайте ВП в приложении LabVIEW для

2.

3.

рабочего стола для взаимодействия с портом
COM, см. Принцип подключения модуля
Bluetooth (youtu.be/WidjSMNU1QM, 15:34),
чтобы понять принцип работы.
Добавьте различные инструменты вывода
внутренних состояний NI myRIO. Например,
вывод значения координаты X встроенного
акселерометра при вводе символа x.
Добавьте функцию потоковой передачи
данных: при вводе символа a начинается
передача трех значений встроенного
акселерометра каждые 100 мс (три
разделенных пробелом числа с комбинацией
возврата каретки и разрыва строки в конце);
передача данных выполняется до повторного
получения символа a.

• Bluetooth Data Module Command Reference and
Advanced Information User’s Guide (Справочник
по командам модуля Bluetooth и расширенное
руководство пользователя) от Microchip ~
Полная информация о конфигурации RN42
в командном режиме; выберите PDF-файл
Bluetooth Advanced User Manual по ссылке внизу
страницы: http://microchip.com/RN42
• Bluetooth Basics (Основы технологии Bluetooth)
от SparkFun ~ Подробное руководство по
Bluetooth и беспроводным мобильным
устройствам:
http://learn.sparkfun.com/tutorials/bluetooth-basics/all

• Bluetooth Resources (Ресурсы по технологии
Bluetooth) от Bluetooth Developer Portal ~ Сайт
с полезной информацией, посвященной
проектам с использованием Bluetooth:
http://developer.bluetooth.org

31.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать модуль
Bluetooth. Придумайте способы комбинирования
его с другими устройствами для создания
комплексных систем, например:
• Беспроводной датчик (40)

31.5 Дополнительные материалы
• PmodBT2 Reference Manual (PmodBT2 —
справочное руководство) от Digilent ~
Справочное руководство для модуля Bluetooth:
http://digilentinc.com/Data/Products/PMODBT2/PmodBT2_rm.pdf

• PmodBT2 Schematics (PmodBT2 — схема)
от Digilent ~ Принципиальная схема модуля
Bluetooth:
http://digilentinc.com/Data/Products/PMODBT2/PmodBT2_sch.pdf

• RN42 Datasheet (RN42 — технические
характеристики) от Microchip ~ Технические
характеристики модуля RN42; выберите PDFфайл RN42 по ссылке внизу страницы:
http://microchip.com/RN42
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32 Цифровой потенциометр
Цифровой потенциометр — это переменный
резистор с тремя контактами, действующий
аналогично механическому потенциометру (см.
главу 7 на стр. 27), но положение виртуального
регулятора задается цифровым значением.
Цифровой потенциометр предлагает удобную
замену механическому потенциометру
с возможностью компьютерного управления
усилителем и использования программного
обеспечения для регулировки резистивного
датчика с нулевой функцией потенциометра.
На рис. 32.1 показан цифровой потенциометр,
входящий в набор встраиваемых систем NI
myRIO, с сопротивлением 10 кОм и 8-битным
разрешением; положение скользящего контакта
передается через интерфейс SPI.

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:
1. Регулировка положения скользящего контакта
с использованием последовательного
интерфейса SPI.
2. Правильное подключение и эксплуатация
цифрового потенциометра в качестве реостата
или потенциометра (делитель напряжения).
3. Принцип действия виртуального скользящего
контакта, реализованного в виде массива
твердотельных переключателей.

32.1

Демонстрация работы компонентов

Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой цифрового потенциометра.
Найдите в наборе встраиваемых систем NI myRIO
следующие детали:
• Цифровой потенциометр (PmodDPOT),
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,401,
1075&Prod=PMOD-DPOT

• Монтажные провода, F-F (5×)
• Монтажные провода, M-F (3×)
• Маленькая отвертка
Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему на рис. 32.2 на стр. 149; в схеме
подключения цифрового потенциометра
используются 5 соединений с разъемом MXP А на
устройстве NI myRIO (см. рис. A.1 на стр. 227):
1. Питание +5 В → A/+5 В (контакт 1)
Рис. 32.1. Цифровой потенциометр из набора
встраиваемых систем NI myRIO.
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2.
3.
4.
5.
7.
8.

Заземление → A/GND (контакт 6)
Приемник SPI → A/SPI.MOSI (контакт 25)
Тактовый сигнал SPI → A/SPI.CLK (контакт 21)
Выбор чипа → A/DIO0 (контакт 11) 6. A → B/+5
В (контакт 1)
B → B/GND (контакт 6)
W → B/AI0 (контакт 3)

Запустите демонстрационный виртуальный прибор.

• Загрузите файл

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект Dpot demo.lvproj (цифровой
потенциометр, демонстрация), расположенный
в папке Dpot demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором отображается
процесс компиляции и развертывания (загрузки)
проекта на устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. На демонстрационном ВП есть
орган управления лицевой панелью для контроля
положения виртуального скользящего контакта,
представленный 8-битной величиной. Напряжение
в 5 В, подаваемое на концевые клеммы
потенциометра, создает пропорционально
регулируемое напряжение на клемме W
скользящего контакта, которое определяется
в виде аналогового сигнала и выводится на
индикатор часового типа. Передвиньте ползунок
и проследите за изменениями на индикаторе.
Нажимайте клавиши Page Up и Page Down, чтобы
изменять величину на один бит.

Если у вас под рукой омметр, отсоедините три
контакта потенциометра от NI myRIO и измерьте
сопротивление между контактами W и B,
одновременно изменяя положение скользящего
контакта, повторите для контактов W и A. Если
измерения недостаточно устойчивы, соедините
контакт A или B с одним из контактов заземления
на NI myRIO.
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.
Советы по поиску и устранению неисправностей. Результаты
не соответствуют ожиданиям? Проверьте следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
• Используются правильные контакты разъема
MXP — убедитесь, что разъем A используется для
питания платы потенциометра, а разъем B — для
установки переменного напряжения потенциометра.
• Выбраны правильные клеммы разъема SPI —
перепроверьте соединения и убедитесь, что
вход MOSI SPI на NI myRIO подключен к входу
SDI потенциометра, а цифровой выход DIO0
соединен со входом выбора чипа.

32.2 Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. Плата Digilent PmodDPOT
предоставляет удобные набор интерфейсов для
цифрового потенциометра Analog Devices
AD5160. Цифровой потенциометр имеет
традиционные три контакта, как на механическом
потенциометре, а положение виртуального
скользящего контакта задается 8-битной
величиной в диапазоне от 0 до 255, которая
передается через SPI (последовательный
периферийный интерфейс) и замыкает один из
256 твердотельных переключателей для создания
контактной точки с выборкой из 256 одинаковых
резисторов между контактами A и B.
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Рис. 32.2. Демонстрационная установка для цифрового потенциометра, подключенного к разъему
МХР В на NI myRIO. Используйте монтажные провода M-F и отвертку для подключения трех
контактов потенциометра.
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См. видеоролик Принцип подключения цифрового
потенциометра (youtu.be/C4iBQjWn7OI, 9:15),
чтобы узнать больше о принципе работы
цифрового потенциометра, включая информацию
о шине SPI и тактовом сигнале выбора чипа,
о внутренней схеме массива переключателей
и формулах для использования цифрового
потенциометра в режиме реостата (с одним
переменным сопротивлением) или потенциометра
(делитель напряжения с возможностью
регулирования напряжения). См.
Последовательный интерфейс SPI
(youtu.be/GaXtDamw5As, 7:02), чтобы понять
взаимосвязь настроек ВП SPI Express с формой
сигнала, передаваемого от передатчика
к приемнику шины SPI.

32.4 Дополнительные материалы
• PmodDPOT Reference Manual (PmodDPOT —
справочное руководство) от Digilent ~
Справочное руководство по плате цифрового
потенциометра:
http://digilentinc.com/Data/Products/PMODDPOT/PmodDPOT_rm.pdf

• PmodDPOT Schematics (PmodDPOT — схема)
от Digilent ~ Принципиальная схема платы
цифрового потенциометра:
http://digilentinc.com/Data/Products/PMODDPOT/PmodDPOT_sch.pdf

• AD5160 Data Sheet (AD5160 — технические
характеристики) от Analog Devices ~ Полная
информация о AD5160, который служит ядром
платы цифрового потенциометра:
http://www.analog.com/ad5160

Программирование LabVIEW. См. видеоролик Виртуальный
прибор SPI Express (youtu.be/S7KkTeMfmc8, 5:51), чтобы
ознакомиться с применением ВП SPI Express.

32.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция
к проекту Dpot Demo (цифровой потенциометр,
демонстрация) (youtu.be/dtwXOj5vvy4, 4:57),
чтобы ознакомиться с принципами
конструирования проекта Dpot demo (цифровой
потенциометр, демонстрация), а затем внесите
следующие модификации в принципиальную
схему из файла Main.vi.

1. Поменяйте местами контакты A и B и убедитесь,
2.

3.

что аналоговое напряжение понижается при
увеличении цифрового значения.
Определите линейность цифрового
потенциометра: измените цикл while на цикл
for, создайте массив аналогового напряжения
для каждого цифрового значения и выведите
значения аналогового напряжения в виде
функции от цифрового напряжения.
Следующий этап определения линейности:
выведите график погрешности измерения
аналогового напряжения относительно
идеального аналогового напряжения.
Благодаря графику погрешности гораздо
проще определить наличие нелинейности.

• M68HC11 Reference Manual (M68HC11 —
справочное руководство) от Freescale
Semiconductor ~ См. полное описание стандарта
последовательной шины SPI в разделе 8,
которое включает временные диаграммы
и мультимастерные системы:
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/ref_m
anual/M68HC11RM.pdf

33 Температурный датчик
Температурный датчик является удобным
индикатором состояния окружающей среды.
На рис. 33.1 изображен датчик температуры
из набора встраиваемых систем NI myRIO,
основанный на температурном датчике Microchip
TCN75A с последовательной связью по шине I2C.
Датчик обеспечивает точность ±1 ◦C в диапазоне
от −40 до +125 ◦C с разрешением 9–12 бит и
скоростью преобразования 30–240 мс. Датчик
также подает сигнал предупреждения,
отключающий устройство в случае, если
измеряемая температура превышает заданное
предельное значение.

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:
1. Описание режимов непрерывного, единичного
преобразования и режима отключения.
2. Настройка полярности сигнала ALERT,
режимов сравнения и прерывания.
3. Считывание и интерпретация показаний
температуры окружающей среды.

33.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой температурного датчика.

Найдите в наборе встраиваемых систем NI myRIO
следующие детали:
Температурный датчик (PmodTMP3),
http://digilentinc.com/Data/Products/PMODTMP3/PmodTMP3-rm-revA_1.pdf

Монтажные провода, F-F (5×)

Рис. 33.1. Температурный датчик из набора
встраиваемых систем NI myRIO.

Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему на рис. 33.2 на следующей странице;
температурный датчик использует 5 соединений
с разъемом МХР В на NI myRIO (см. рис. A.1 на
стр. 227):
1. Питание +3,3 В → B/+3,3 В (контакт 33)
2. Заземление → B/GND (контакт 30)
3. Последовательная линия данных (SDA) →
B/I2C.SDA (контакт 34)
4. Последовательная линия синхронизации (SCL) →
B/I2C.SCL (контакт 32)

152

33. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

Рис. 33.2. Демонстрационная установка для температурного датчика, подключенного к разъему МХР
В на NI myRIO. Установите все перемычки в точности так, как показано.
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Убедитесь, что все перемычки на PmodTMP3
установлены в точности так, как показано.

Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект Temperature Sensor
demo.lvproj (датчик температуры,
демонстрация), расположенный в папке
Temperature Sensor demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен к
компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции и
развертывания (загрузки) проекта на устройство
NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close
on successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. На демонстрационном ВП
отображается температура окружающего воздуха
в градусах Цельсия, измеренная температурным
датчиком Microchip TCN75A с точностью до ±1 ◦C;
показания должны соответствовать температуре
воздуха в комнате. Дважды щелкните
максимальное и минимальное значения на
температурном индикаторе для изменения
отображаемого диапазона. Попробуйте нагреть
датчик руками или феном, направив теплый
воздух в сторону термистора. Какова
максимальная наблюдаемая температура?
Поместите в герметичный полиэтиленовый пакет
лед (1 кускок или измельченный). Поместите
датчик температуры в лед, измеренная
температура начнет уменьшаться. Какова
минимальная наблюдаемая температура?

153
Предупреждающий светодиодный индикатор
представляет состояние выхода ALERT платы
TCN75A. Можно заметить, что предупреждающий
индикатор загорается, если температура
превышает 26 ◦C, и гаснет, если температура
менее 24,5±1 ◦C.
На ВП отображаются данные четырех регистров
платы TCN75A: температура окружающей среды
(основное измерение), настройка, ограничение
температуры (для активации сигнала ALERT)
и нижний предел теплового гистерезиса. Чтобы
изменить значения последних трех регистров,
остановите ВП, измените принципиальную схему,
сохраните и снова запустите ВП.
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
• Выбраны правильные контакты разъема MXP —
убедитесь, что используется разъем B и
подключены соответствующие контакты.
• Используются правильные клеммы разъема
PmodTMP3 — перепроверьте соединения и
убедитесь, что линия SDA шины I2C на NI
myRIO подключена к клемме SDA разъема J2
на PmoDTMP3, а линия SCL подключена к
клемме SCL; кроме того, проверьте полярность
подключенного кабеля питания.
• Правильно установлена перемычка настройки
адреса на PmodTMP3 — правильные настройки
см. в выделенной области на рис. 33.2 на
развороте.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если отображается сообщение
«Error-36011 occurred at myRIO Write I2C.vi»
(Обнаружена ошибка 36011 в файле myRIO Write
I2C.vi), перепроверьте соединения линий SDA и
SCL, поскольку данное сообщение указывает на
то, что NI myRIO не получает ожидаемого
подтверждения через интерфейс шины I2C от
платы PmodTMP3.
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33.2 Теоретические сведения

3. Разместите код регистра настройки внутри

о подключении

Схема подключения. Датчик температуры Microchip
TCN75A, используемый в плате PmodTMP3,
поддерживает последовательный интерфейс
шины I2C (или просто I2C). Два 8-битных регистра
передают измерения температуры в градусах
Цельсия каждые 30 мс, если выбрано разрешение
9 бит, или каждые 240 мс для 12-битного
разрешения. С каждым дополнительным битом
время преобразования удваивается. Выход
ALERT с открытым стоком обеспечивает
предельное значение для предупреждения
о превышении установленного пользователем
ограничения температуры.
См. видеоролик Принцип подключения
температурного датчика
(youtu.be/HwzTgYp5nF0, 10:03), чтобы узнать
о считывании измерений температуры
окружающей среды, о настройке устройства и
регулировке разрешения, о поведении выхода
ALERT, включая полярность, предельное
значение температуры, гистерезис и очередность
отказа (число последовательных циклов
преобразования, удовлетворяющих условиям
отказа, после которого приводится в действие
выход ALERT), а также о том, как перевести
устройство в режим отключения (экономичный
режим) с выполнением единичных измерений по
запросу. См. Serial Communication:I2C
(youtu.be/7CgNF78pYQM, 8:47), чтобы изучить
влияние настроек ВП I2C Express на форму
сигнала, передаваемого между передатчиками
и приемниками шины I2C.

33.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
Temperature Sensor Demo (датчик температуры,
демонстрация) (youtu.be/1Oib10sojds, 6:25), чтобы
ознакомиться с принципами конструирования
проекта Temperature Sensor Demo (датчик
температуры, демонстрация), а затем внесите эти
модификации в принципиальную схему из файла
Main.vi.
1. Измените адрес устройства. Какое сообщение
об ошибке отображается в LabVIEW?
2. Добавьте требуемые расчеты для
отображения температуры в градусах
Фаренгейта.

4.

5.

6.

7.

цикла while и сделайте массив бинарных
констант органом управления на лицевой
панели. Теперь можно легко
экспериментировать с различными
настройками.
Сделайте отображение ограничения
температуры и гистерезиса на органах
управления лицевой панелью в градусах
Цельсия, а затем переместите
соответствующий ВП I2C Express внутрь цикла
while, чтобы эти величины было легко
регулировать во время работы ВП. Проверьте
работу предупреждающего индикатора при
изменении этих двух регуляторов. Что
происходит, если величина гистерезиса
превышает ограничение температуры?
Добавьте график, на котором будут
отображаться результаты измерения
температуры, а затем задайте интервал цикла
while величиной в 1 минуту или более.
Постройте график температур за 24 часа.
Повторите предыдущий шаг и измените код
принципиальной схемы таким образом, чтобы
датчик температуры работал в отключенном
режиме и выполнял единичные измерения по
запросу. Не забывайте о временной задержке
на преобразование перед считыванием
регистра температуры: 30 мс для 9-битного
разрешения. Задержка удваивается с каждым
битом разрешения до 240 мс при разрешении
12 бит.
Добавьте поля для отображения
максимальной и минимальной
зарегистрированной температуры, а также
кнопки для сброса.

33.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать датчик
температуры. Придумайте способы
комбинирования его с другими устройствами для
создания комплексных систем, например:
•
•
•
•
•
•
•

Портативный измерительный прибор (39)
Беспроводной датчик (40)
Регистратор данных (41)
Система электронного управления (43)
Цифровой термометр (44)
Двухпозиционная система управления (51)
Метеостанция (57)
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33.5 Дополнительные материалы
• PmodTMP3 Reference Manual (PmodTMP3 —
справочное руководство) от Digilent ~
Справочное руководство для датчика
температуры:
http://digilentinc.com/Data/Products/PMODTMP3/PmodTMP3-rm-revA_1.pdf

• PmodTMP3 Schematics от Digilent ~
Принципиальная схема датчика температуры:
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,401,
1202&Prod=PMOD-TMP3

• TCN75A Datasheet (TCN75A — технические
характеристики) от Microchip ~ Технические
характеристики двухпроводного
последовательного датчика температуры
TCN75A: http://www.microchip.com/TCN75A
• UM10204 I2C-bus Specification and User Manual
(UM10204: спецификация и руководство
пользователя шины I2C) от NXP Semiconductors ~
Полное описание стандарта шины I2C, включая
временные диаграммы и мультимастерные
системы:
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
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34 МЭМС-микрофон
Микрофон выступает в роли акустического
датчика и служит для записи звуковых сигналов
и отслеживания акустического уровня. Микрофон
Analog Devices ADMP504, показанный
на рис. 34.1, — это МЭМС-устройство
(микроэлектромеханическая система)
со встроенным усилителем, широко применяемое
при изготовлении смартфонов. Устройство
размещено в DIP-корпусе и устанавливается
в макетные платы.

2. Блокировка постоянной составляющей на
выходе микрофона.

3. Усиление сигнала микрофона с помощью
операционного усилителя.

4. Считывание сигнала микрофона через
аналоговый вход.

34.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы
проследить за правильной работой микрофона.

Найдите в начальном наборе NI myRIO следующие детали:
• Микрофон ADMP504 со сверхнизким уровнем
шума, http://www.analog.com/ADMP504
• Прецизионный быстродействующий
операционный усилитель OP37 с низким
уровнем шума, http://www.analog.com/OP37
• AD8541, операционный усилитель
с односторонним питанием и полным размахом
напряжения, http://www.analog.com/AD8541
• мкФ, керамический дисковый конденсатор,
маркировка «104»,
http://www.avx.com/docs/Catalogs/class3-sc.pdf

Рис. 34.1. МЭМС-микрофон из начального набора
NI myRIO. На фотографии справа показан
микрофон, установленный в нижней части DIPкорпуса.

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:
1. Описание выходных характеристик МЭМСмикрофонА ADMP504.

• мкФ, оксидный конденсатор,

http://industrial.panasonic.com/wwwdata/pdf/ABA0000/ABA0000CE12.pdf

•
•
•
•
•
•

Резистор, 10 кОм (3 шт.)
Резистор, 100 кОм
Макетная плата
Монтажные провода, M-F (5×)
Звуковой кабель с разъемом 3,5 мм
(поставляется в комплекте с NI myRIO)
Пружинные зажимы (2×)
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Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему и рекомендованную компоновку макетной
платы на рис. 34.3 на развороте. В схеме
подключения используются 4 соединения
с разъемами B и C на NI myRIO (см. рис. A.1
на стр. 227 и A.2 на стр. 228):
1. Питание +15 В → C/+15 В (контакт 1)
2. Питание −15 В → C/-15 В (контакт 2)
3. Питание +3,3 В → B/+3,3 В (контакт 33)
4. Заземление→ C/AGND (контакт 3)
5. Выход микрофона → AUDIO IN
Подсоедините аудиокабель с разъемом 3,5 мм
в гнездо AUDIO IN. Наконечник одного из
проводов на другой стороне кабеля (левый канал)
подключите к выходу микрофона, а конец провода
с гнездом — к заземлению. См. рис. 34.2.
Кроме того, можно собрать схему подключения
для прямого соединения с аналоговым входом на
разъеме MXP, см. рис. 34.4 на стр. 160. В схеме
подключения используются 5 соединений
с разъемом MXP B на устройстве NI myRIO
(см. рис. A.1 на стр. 227):
1. Питание +5 В → B/+5 В (контакт 1)
2. 2. Заземление → B/GND (контакт 6)
3. Питание +3,3 В → B/+3,3 В (контакт 33)
4. Заземление → B/GND (контакт 30)
5. Выход усилителя микрофона → B/AI0
(контакт 3)

Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

•

•
•
•

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
Откройте проект MEMS Microphone demo.lvproj
(МЭМС микрофон, демонстрация),
расположенный в папке MEMS Microphone
demo.
Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.

Рис. 34.2. Контакты 3,5 мм разъема звукового
кабеля: земля, левый канал, правый канал.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. На демонстрационном ВП
в виде осциллограммы отображается звуковой
сигнал, обнаруженный микрофоном. Выберите
соответствующий вход микрофона в зависимости
от собранной схемы подключения: AudioIn/Left
или B/AIO. Дважды щелкните верхний и нижний
пределы графика, установите значения −2,5 и 2,5
для AudioIn/Left, 0 и 5 для B/AIO.
Посвистите, начните говорить, петь или издавать
любые другие звуки, при этом будет отображаться
соответствующая кривая на графике. Учитывайте,
что кривая центрируется относительно нуля при
использовании звукового входа или около 2,5 В,
если используется аналоговый вход.

34. МЭМС-МИКРОФОН

Рис. 34.3. Демонстрационная цепь для МЭМС-микрофона со входом AUDIO IN: принципиальная
схема, рекомендованная компоновка макетной платы и подключение к разъемам B и C на NI myRIO.
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Рис. 34.4. Демонстрационная цепь для МЭМС-микрофона с аналоговым входом (AI):
принципиальная схема, рекомендованная компоновка макетной платы и подключение к разъему
MXP B на NI myRIO.
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Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
• Выбраны правильные контакты разъема MXP —
убедитесь, что используется разъем B (или
разъем C) и подключены соответствующие
контакты.
• Используя монтажный провод, подключенный
к B/AI0 (контакт 3), проверьте следующее.

– Выход ADMP504 — смещение напряжения

постоянного тока 0,8 В в пределах ±0,25 В.

– Отрицательная клемма конденсатора

–
–

емкостью 1 мкФ: сигнал, как на выходе
ADMP504, но с нулевым смещением
напряжения (для OP37) или смещением
2,5 В (AD8541).
Неинвертирующая (+) клемма
операционного усилителя: смещение 0 (для
OP37) или 2,5 В (AD8541).
Инвертирующая (−) клемма операционного
усилителя: смещение 0 (для OP37) или
2,5 В (AD8541); если смещение отличается,
перепроверьте все соединения усилителя
или используйте другой усилитель.

34.2 Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения. Плата ADMP504 создает
максимальное напряжение до 0,25 В со
смещением 0,8 В. См. видеоролик Принцип
подключения микрофона ADMP504
(youtu.be/99lpj7yUmuY, 6:36), чтобы изучить
характеристики микрофона, необходимость
использования шунтирующего конденсатора на
линии питания, блокировочного конденсатора
постоянного тока и инвертирующего усилителя,
который поднимает выходной сигнал микрофона
до уровня входного диапазона звукового входа
или аналогового входа ±2,5 В.
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34.3

Базовые модификации

См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
MEMS Mic Demo (МЭМС микрофон, демонстрация)
(youtu.be/2ZpI_uDwOg4, 2:31), чтобы изучить
принципы конструирования проекта MEMS Mic
Demo (МЭМС микрофон, демонстрация), а затем
внесите следующие модификации в
принципиальную схему из файла Main.vi.
1. Добавьте дисплей реального времени для
амплитудного спектра, используйте точечную
версию встроенного ВП Amplitude and Phase
Spectrum (Амплитудно-фазовый спектр) из
поднабора Signal Processing (Обработка сигнала) |
Point by Point (Точечные) | Spectral (Спектр).
2. Добавьте волюметр (VU), который отображает
мощность сигнала; используйте выход
переменного тока встроенного ВП AC & DC
Estimator PtByPt, расположенного в поднаборе
Signal Processing (Обработка сигнала) | Point
by Point (Точечные) | Sig Operation (Обработка
сигнала).
3. Создайте сглаживающий фильтр за счет
конденсатора, подключенного параллельно
к сопротивлению обратной связи.

34.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать МЭМСмикрофон. Придумайте способы комбинирования
его с другими устройствами для создания
комплексных систем, например:
• Портативный измерительный прибор (39)
• Беспроводной датчик (40)
• Регистратор данных (41)
• Система электронного управления (43)
• Настройщик гитары (54)

34.5 Дополнительные материалы
• Microphone Array Beamforming with the ADMP504
(Формирование луча массива микрофонов
ADMP504) от Analog Devices ~ Видеодемонстрация
двух микрофонов ADMP504, подключенных
к устройству ЦОС (цифровая обработка сигналов)
для создания виртуального направленного
микрофона:
http://videos.analog.com/video/products/MEMSsensors/1979997938001/Microphone-Array-Beamformingwith-the-ADMP504
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• ADMP504 Flex Eval Board (Гибкая демонстрационная
плата ADMP504) от Analog Devices ~ Микрофон
ADMP504 поставляется в комплекте с шунтирующим
конденсатором и удлинительными проводами:
http://www.analog.com/en/evaluation/EVAL-ADMP504ZFLEX/eb.html

Часть IV
Дополнительные устройства

35 USB-накопитель
Устройство NI myRIO включает USB-разъем
и поддерживает USB-накопители, что
значительно расширяет возможности NI myRIO
и позволяет работать с большими наборами
данных, выполнять задачи регистрации данных
продолжительное время, не ограничиваясь
возможностями встроенного твердотельного
диска. На рис. 35.1 показан USB-накопитель,
подключенный к разъему USB NI myRIO.

1. Использование файловой системы на

2.

встроенном диске NI myRIO одним из
следующих способов:
(a) веб-браузер;
(b) сетевой диск;
(c) протокол SSH.
Чтение и запись файлов с помощью LabVIEW.

35.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой USB-накопителя.

Возьмите следующие детали:
 USB-накопитель, отформатированный в файловой
системе Windows FAT16 или FAT32.

Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

Рис. 35.1. USB-разъем на NI myRIO со
вставленным USB-накопителем.

•

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:

•
•
•

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
Откройте проект USB Flash Drive demo.lvproj
(USB-накопитель, демонстрация),
расположенный в папке USB Flash Drive demo.
Разверните элемент myRIO (значок +) и откройте
двойным щелчком файл Main.vi.
Убедитесь, что NI myRIO подключен к компьютеру.
Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью клавиш
Ctrl+R.
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Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции
и развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. На демонстрационном ВП
отображается простейшее приложение
регистрации данных. Вставьте USB-накопитель
в USB-разъем в верхней части NI myRIO, как
показано на рис. 35.1 на предыдущей странице,
запустите ВП и передвиньте myRIO, чтобы
привести в действие индикатор активности вдоль
оси X. ВП непрерывно отслеживает активность
встроенного акселерометра в NI myRIO, а после
остановки ВП сохраняет результаты измерений
в табличном файле в формате CSV (значения,
разделенные запятыми); нажмите кнопку Stop
или клавишу Esc. Используйте имя файла по
умолчанию logfile или введите новое имя.
Учитывайте, что ВП перезаписывает файл при
каждом запуске. Извлеките USB-накопитель
и откройте табличный файл в специальном
приложении, например Excel. В первой колонке
записано время, во второй — ускорение;
постройте график XY для этих двух колонок
и сравните его с графиком Acquired data на
лицевой панели ВП.
На демонстрационном ВП также отображается
емкость и свободное место на USB-накопителе,
а также файлы и папки в каталоге верхнего уровня.
Несколько раз запустите ВП с различным именем
файла регистрации данных, и новые файлы будут
отображаться в левом крайнем поле.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
• USB-накопитель вставлен в разъем USB.
– Демонстрационный ВП сообщит об ошибке,
если USB-накопитель отсутствует.

35.2 Теоретические сведения
о подключении

Файловая система NI myRIO. NI myRIO RT работает
под управлением операционной системы NI Linux
Real-Time, которая управляет встроенным
твердотельным диском (HDD) объемом 387 МБ,
а также USB-накопителем. При вставке в разъем
USB-накопитель будет автоматически
смонтирован в виде папки/u. Большинство папок
на жестком диске доступны только для чтения,
но три папки предоставляют право записи:
/home/lvuser, /home/webserv и /tmp (эта папка
автоматически удаляется после сброса
устройства). Для доступа к файловой системе
можно использовать веб-браузер, сетевой диск
или запросы интерактивной командной строки
протокола SSH. Программа LabVIEW
предоставляет прямой доступ для чтения
и записи файлов и осуществления различных
задач управления файлами.
См. видеоролик Файловая система NI myRIO
(youtu.be/BuREWnD6Eno, 12:55), чтобы
ознакомиться с файловой системой NI myRIO,
включая открытие и загрузку файлов со
встроенного жесткого диска (HDD)
с использованием веб-браузера или путем
монтирования встроенного HDD в качестве
сетевого диска в Windows; программное создание
текстовых файлов и табличных файлов
с использованием LabVIEW; интерактивную
навигацию по файловой системе NI myRIO
с использованием протокола SSH через SSHклиент PuTTY.

35.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
USB Flash Drive Demo (USB-накопитель,
демонстрация) (youtu.be/YlQukBt1lWI, 8:22), чтобы
ознакомиться с принципами конструирования
проекта USB Flash Drive Demo (USB-накопитель,
демонстрация), а затем внесите следующие
модификации в принципиальную схему из файла
Main.vi.
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1.

2.

Включите выходы акселерометра для осей
Y и X и записывайте эти координаты в файл
типа CSV в две колонки. Загрузите табличный
файл на ПК и проверьте правильность
построения графика.
Добавьте функцию создания текстового файла,
в котором хранятся время и дата создания всех
файлов регистрации данных. Для создания
строки символов используйте ВП Get
Time/Date из поднабора Programming
(Программирование) | Timing (Время).

35.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать USBнакопитель. Придумайте способы комбинирования
его с другими устройствами для создания
комплексных систем, например:
• Регистратор данных (41)
• Камера видеонаблюдения (52)
• Программатор EEPROM (58)

35.5 Дополнительные материалы
• Using WebDAV to Transfer Files to Your Real-Time
Target (Передача файлов на устройств в
режиме реального времени с использованием
WebDAV) от National Instruments ~ Порядок
монтирования файловой системы myRIO в
качестве диска в Windows:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4EBE45E8A816B19386
257B6C0071D025

• Working with File Paths on Real-Time Targets
(Работа с файловыми путями и устройствами
в режиме реального времени) от National
Instruments ~ Рекомендации по выбору имен
папок и файлов (пути к файлам):
http://www.ni.com/tutorial/14669/en/

• What File Systems Can be Used With the NI Linux
Real-Time OS? (Доступные для использования
файловые системы в ОС NI Linux Real-Time) от
National Instruments ~ Рекомендуемые способы
форматирования USB-накопителей:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4819E4118F382D45862
57C1A00592CF3
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36 Веб-камера
NI myRIO поддерживает USB веб-камеры
(рис. 36.1) и может работать с несколькими вебкамерами, подключенными через USBконцентратор. При установке модулей Vision
Acquisition и Development появляется возможность
захвата и обработки снимков и видеопотоков
с использованием разнообразных инструментов
обработки изображений и видео.

36.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующе действия, чтобы проследить
за правильной работой веб-камеры.
Возьмите следующие детали:
• USB-веб-камера
Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

Рис. 36.1. Веб-камера, подключенная к разъему
USB NI myRIO.
Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:
1. Захват и обработка изображений.
2. Захват и обработка видеопотока.
3. Установка режима работы веб-камеры
(разрешение и частота смены кадров).
4. Установка характеристик веб-камеры,
например насыщенности.
5. Использование NI-MAX для определения
доступных видеорежимов и характеристик вебкамеры.

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект Webcam demo.lvproj (веб-камера,
демонстрация), расположенный в папке Webcam
demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором отображается
процесс компиляции и развертывания (загрузки)
проекта на устройство NI myRIO перед запуском ВП.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close
on successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.

поля с номером камеры, чтобы просмотреть
данные о каждой камере. Определите один из
видеорежимов (разрешение и частота смены
кадров), отличный от верхнего в списке,
запишите его номер, а затем введите это число
в файле «Main - video stream.vi» (чтобы изменить
видеорежим, следует перезапустить ВП).
Убедитесь, что разрешение соответствует
отображаемому на информационном дисплее
камеры под картинкой с камеры в левой части
окна.

Ожидаемый результат. В этом проекте имеется три
отдельных приложения верхнего уровня
Main.vi.
1. Main - single image.vi — этот демонстрационный
ВП выполняет захват единичного изображения
и обнаружение границ изображения. Выберите
веб-камеру из раскрывающегося списка на
Советы по поиску и устранению неисправностей.
лицевой панели, а затем запустите ВП. Слева
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
должно появиться изображение с веб-камеры,
следующее.
а справа — версия изображения
•
Индикатор питания на NI myRIO горит.
с обнаружением краев. Отрегулируйте верхний
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
порог с помощью регулятора HThresh, чтобы
окрашена в черный цвет, что соответствует
изменить чувствительность обнаружения краев.
рабочему режиму ВП.
2. Main - video stream.vi — этот демонстрационный
•
Веб-камера подключена к разъему USB.
ВП осуществляет захват видеопотока и его
обработку в режиме реального времени.
Выберите веб-камеру из раскрывающегося
списка на лицевой панели, а затем запустите
36.2 Теоретические сведения
ВП. Слева отобразится изображение с вебкамеры, а справа — его обработанная версия. В
о подключении
начальном состоянии ВП не выполняет никакой
обработки (режим ретрансляции). Выберите тип
Файловая система NI myRIO. ВП LabVIEW Vision and
обработки видео из раскрывающегося списка на
Motion предоставляют всеобъемлющий набор
лицевой панели. Отрегулируйте верхний порог с
инструментов для сбора и обработки
помощью регулятора HThresh, чтобы изменить
изображений, а также извлечения полезных
чувствительность обнаружения краев.
данных из изображений. Подключите одну вебПопробуйте режим обработки hue —
камеру к USB-разъему на NI myRIO или
изображение будет отображаться в градациях
несколько веб-камер через USB-концентратор,
серого, все цвета будут отображаться
а затем используйте ВП Vision and Motion, чтобы
различными оттенками серого. Можно ли
быстро создать приложение.
угадать, какой цвет отвечает разным оттенкам
См. видеоролик Принцип подключения вебсерого? Также попробуйте режим обработки
камеры (режим одиночного снимка)
luma, чтобы получить черно-белый аналог
(youtu.be/lizzs9rBmYA, 7:50), чтобы ознакомиться
исходного изображения. Нажмите кнопку adjust
с основами сбора и обработки изображений,
saturation (регулировка насыщенности), чтобы
а затем см. Принцип подключения веб-камеры
активировать регулировку насыщенности
(режим видеопотока) (youtu.be/L7tMeKshd38,
изображения веб-камеры, а затем передвиньте
10:59), чтобы освоить обработку видеопотоков
горизонтальный ползунок. На каком уровне
в режиме реального времени. См. видеоролик
цветовой баланс наиболее приятен?
Принцип подключения веб-камеры (установка
3. Main - camera info.vi — этот демонстрационный
режима видео) (youtu.be//IxsioDcCuwA, 5:13),
ВП отображает информацию обо всех камерах,
чтобы научиться изменять видеорежим
подключенных к NI myRIO, а также доступные
(разрешение и частота смены кадров), а затем
характеристики и видеорежимы для выбранной
см. Принцип подключения веб-камеры
веб-камеры. Выберите любую веб-камеру из
(установка характеристик)
раскрывающегося списка и запустите ВП, чтобы
(youtu.be/wcM6XfXOT6I, 4:49), чтобы изучить
обновить отображаемые данные (ВП следует
способы изменения характеристик камеры, таких
перезапускать при каждом выборе другой
камеры). Щелкните стрелку вверх или вниз около как насыщенность, яркость и экспозиция.
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36.3 Базовые модификации
См. три видеоролика: Пошаговая инструкция
к проекту Webcam Demo (режим одиночного
снимка) (youtu.be/Fup-ro7qWxk, 4:53), Пошаговая
инструкция к проекту Webcam Demo (режим
видеопотока) (youtu.be/IbTN6pBu_EM, 8:19)
и Пошаговая инструкция к проекту Webcam Demo
(сведения о камере) (youtu.be/Pta6_REo41c, 3:17),
чтобы ознакомиться с принципами конструирования
проекта Webcam demo (веб-камера, демонстрация),
а затем внесите следующие модификации в
принципиальную схему из файла Main - video
stream.vi.
1. Добавьте больше функций обработки, для чего
увеличьте число элементов списка на лицевой
панели и добавьте новые схемы в структуру
выбора. ВП Vision and Motion имеют множество
различных функций обработки, которые
следует испробовать.

36.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать веб-камеру.
Придумайте способы комбинирования его
с другими устройствами для создания комплексных
систем, например:
• Беспроводной датчик (40)
• Регистратор данных (41)
• Система электронного управления (43)
• Сканер QR-кода (46)
• Сканирующий датчик (50)
• Камера видеонаблюдения (52)

36.5 Дополнительные материалы
• Machine Vision Concepts (Принципы машинного
зрения) от National Instruments ~ Щелкните
ссылку Table of Contents, чтобы узнать больше
об основах электронного зрения, обработке
и аналитике изображений и машинного зрения:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/372916P01/nivisionconcepts/machine_vision/
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37 GPS-приемник
Современная навигация осуществляется за счет
спутниковой сети системы глобального
позиционирования (GPS), которая предоставляет
пространственные координаты (широта, долгота
и высота) GPS-приемника с высокой точностью
в любой точке планеты. В то время как сама
система глобального позиционирования является
высокотехнологичной и сложной системой, сама
плата PmodGPS (рис. 37.1), основанная на
модуле GPS GlobalTech Gms-u1LP, позволяет
довольно легко получить доступ к большому
объему информации, помимо координат: точное
время, данные, направление, скорость и другие
полезные сведения, связанные со спутниками
в поле зрения.

3. Разбор строк на определенные поля данных.
4. Извлечение информации из полей данных
с использованием ВП Scan From String
и Format Into String в LabVIEW.

37.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы проследить
за правильной работой GPS-приемника.
Возьмите следующие детали:
• GPS-приемник (PmodGPS),
http://digilentinc.com/Data/Products/PMODGPS/PmodGPS_rm.pdf

• Монтажные провода, F-F (5×)

Рис. 37.1. Приемник Digilent PmodGPS,
основанный на модулях GlobalTech Gms-u1LP.
Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:
1. Основы GPS, в том числе трилатерация для
измерения пространственных координат.
2. Захват строк NMEA (текстовые строки
с кодировкой ASCII), создаваемых модулем
Gms-u1LP, в виде массива строк в LabVIEW.

Соберите схему подключения. См. принципиальную
схему на рис. 37.2 на следующей странице; в схеме
подключения GPS-приемника используются
5 соединений с разъемом MXP A на NI myRIO
(см. рис. A.1 на стр. 227):
1. Питание +3,3 В (VCC3V3) → A/+3,3 В (контакт 33)
2. Заземление (GND) → A/GND (контакт 30)
3. Передача данных UART (TXD) → A/UART.RX
(контакт 10)
4. Прием данных UART (RXD) → A/UART.TX
(контакт 14)
5. 1 импульс в секунду (1PPS) → A/DIO0 (контакт 11)
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Рис. 37.2. Демонстрационная установка для GPS-приемника, подключенного к разъему MXP A на NI myRIO.
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Запустите демонстрационный виртуальный прибор.
• Загрузите файл
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.
• Откройте проект GPS Receiver demo.lvproj
(GPS-приемник, демонстрация),
расположенный в папке GPS Receiver demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен
к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором
отображается процесс компиляции и
развертывания (загрузки) проекта на
устройство NI myRIO перед запуском ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close
on successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.
Ожидаемый результат. Демонстрационный ВП имеет три
зоны индикаторов на лицевой панели.
1. Строки NMEA слева внизу отображают
полученные от модуля Gms-u1LP GPS данные
в кодировке ASCII; самые последние строки
отображаются снизу.
2. В полях Time (Время), Latitude [deg] (Широта)
и Longitude [deg] (Долгота) вверху лицевой
панели содержатся образцы
форматированных данных, полученных
из строк NMEA.
3. Поля данных NMEA (справа) из строки
$GPRMC (рекомендуемые минимальные
навигационные данные).
Запустите демонстрационный ВП, и новый пакет
строк NMEA будет отображаться раз в секунду.
При первом запуске GPS-приемник Gms-u1LP
начинает подавать корректные данные по
истечении приблизительно одной минуты, при
этом начнет мигать индикатор 1PPS на лицевой
панели и на устройстве NI myRIO (LED0).
Учитывайте, что сплошная облачность и высокие
здания могут увеличить время до обнаружения
приемником достаточного количества спутников.
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При наличии аккумуляторной батареи для NI
myRIO и портативного компьютера можно
наблюдать за отображаемыми данными
в движении. Насколько точно совпадает
отображаемая скорость с вашей скоростью
движения? Изменяются ли отображаемые
величины ширины и долготы?
Узнайте смещение своего часового пояса
и введите это число в поле time zone. Например,
восточное время США имеет сдвиг −5, т. е. пять
часов на запад от единого всемирного времени
(UTC), принятого для нулевого меридиана,
который проходит через Гринвич, Англия.
Сравните значение на индикаторе Time (Время)
в левом верхнем углу с официальным временем
согласно Национальному институту стандартов
и технологии на странице http://nist.time.gov. Есть
ли различия?
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.
• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
• Выбраны правильные контакты разъема MXP —
убедитесь, что используется разъем A
и подключены соответствующие контакты.
• Используются правильные клеммы GPSприемника — перепроверьте все соединения
и убедитесь, что вход приема интерфейса
UART на устройстве NI myRIO подключен
к выходу передачи на GPS-приемнике; кроме
того, проверьте полярность подключенного
кабеля питания.

37.2 Теоретические сведения
о подключении

Схема подключения: модуль GlobalTech Gms-u1LP —
это самостоятельный модуль GPS со встроенной
антенной.
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37. GPS-ПРИЕМНИК

Модуль GPS создает строки NMEA в кодировке
ASCII, заканчивающиеся комбинацией из
символов возврата каретки и перевода строки.
Строки NMEA (текстовый протокол связи морского
оборудования) заключают в себе широкое
разнообразие навигационных данных, среди
которых данные GPS занимают не самую
большую часть. Каждая строка начинается
с символа $, двухсимвольного идентификатора
источника сообщения (GP для строки GPS)
и трехсимвольного типа строки. Основная часть
строки состоит из разделенных запятой полей
и заканчивается контрольной суммой. По
умолчанию модуль Gms-u1LP генерирует
символы с кодировкой ASCII на скорости 9600 бод
(8 бит, 1 стоповый бит) и формирует пакет из
четырех строк (иногда больше) раз в секунду.
См. видеоролик Принцип подключения GPSприемника (youtu.be/ptp2bGU9EHU, 12:56), чтобы
узнать больше об общих концепциях GPS,
включая пример трилатерации на плоскости,
который демонстрирует определение положения
по сигналам со спутников, о функциях платы GPS
Digilent и модуля GPS GlobalTop Gms-u1LP.
В ролике рассматриваются пять строк NMEA,
созданных модулем Gms-u1LP, и подробный
пример разбиения строки $GPRMC для
извлечения широты, долготы, времени, даты
и прочей информации.

37.3 Базовые модификации
См. видеоролик Пошаговая инструкция к проекту
GPS Receiver Demo (GPS-приемник,
демонстрация) (youtu.be/SebcpkbYBd4, 9:46),
чтобы ознакомиться с принципами
конструирования проекта GPS Receiver Demo
(GPS-приемник, демонстрация), а затем внесите
следующие модификации в принципиальную схему
из файла Main.vi.
1. Добавьте индикатор высоты на лицевой
панели и свяжите со строкой $GPGGA.
2. Добавьте индикатор числа спутников в поле
зрения на лицевую панель и свяжите со
строкой $GPGGA или $GPGSV.
3. Добавьте функцию отображения расстояния до
базовых координат широты и долготы. См.
статью «Great Circle Distance» по ссылке ниже,
чтобы ознакомиться с расчетом расстояния
между двумя точками на поверхности сферы.

37.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как использовать GPSприемник. Придумайте способы комбинирования
его с другими устройствами для создания
комплексных систем, например:
• Беспроводной датчик (40)
• Регистратор данных (41)

37.5 Дополнительные материалы
• PmodGPS Reference Manual (PmodGPS —
справочное руководство) от Digilent ~
Справочное руководство для GPS-приемника:
http://digilentinc.com/Data/Products/PMODGPS/PmodGPS_rm.pdf

• PmodGPS Schematics (PmodGPS — схема)
от Digilent ~ Принципиальная схема GPSприемника:
http://digilentinc.com/Data/Products/PMODGPS/PmodGPS_sch.pdf

• Gms-u1LP Datasheet (Gms-u1LP —
технические характеристики) от GlobalTop ~
Технические характеристики модуля GPS Gmsu1LP, основанного на чипе MediaTek GPS
MT3329; в этом документе содержатся
подробные сведения о строках NMEA,
создаваемых данным модулем.
Воспользуйтесь поиском по запросу Gms-u1LP
PDF, если на веб-сайте GlobalTop найти
нужную информацию не удалось: http://www.gtoptech.com

• Untangling the GPS Data String (Разбор строки
данных GPS) от Institute of Agriculture and
Natural Resources ~ Содержательная статья,
описывающая строки NMEA, касающиеся
системы GPS:
http://www.ianrpubs.unl.edu/epublic/live/ec157/build/ec1
57.pdf

• Great Circle Distance (Расстояние по дуге
большого круга) от Wolfram ~ Расстояние
между двумя любыми точками на поверхности
сферы по дуге большого круга используется
для приблизительного расчета расстояния
между двумя координатами GPS, заданными
широтой и долготой; этот относительно
простой метод пренебрегает тем фактом,
что Земля в действительности является
сплющенным сфероидом (сжатым у полюсов):
http://mathworld.wolfram.com/GreatCircle.html

38 Устройство считывания RFID-меток
RFID (радиочастотная идентификация) — это
метод бесконтактного сканирования для контроля
доступа и управления материальными ресурсами.
Устройство считывания RFID-меток опрашивает
RFID-метку и определяет уникальную
последовательность битов, зашифрованную в нем.
Питание электроники пассивных RFID-меток
осуществляется посредством магнитного поля,
генерируемого устройством считывания. На рис.
38.1 показано устройство считывания RFID-меток
ID-Innovations ID-12LA и коммутационная плата для
перехода с межосевого расстояния 2 мм контактов
на стандартное 0,1-дюймовое межосевое
расстояние макетных плат.

38.1 Демонстрация работы компонентов
Выполните следующие действия, чтобы
проследить за правильной работой устройства
считывания RFID-меток.
Возьмите следующие детали:
• Устройство считывания RFID-меток IDInnovations ID-12LA,
http://www.hobbytronics.co.uk/datasheets/sensors/ID12LA-ID-20LA.pdf

• Коммутационная плата для устройства
считывания RFID-меток ID-12LA,
http://www.sparkfun.com/products/8423

• Цепь отключения, прямой контакт,
https://www.sparkfun.com/products/116

• RFID-метка, 125 кГц, формат EM4001 (2×),
https://www.sparkfun.com/products/8310

• Светодиод [добавить информацию]
• Монтажные провода, M-F (4×)
Также понадобится доступ к паяльной станции.

Рис. 38.1. Устройство считывания RFID-меток IDInnovations ID-12LA и коммутационная плата.
Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:
1. Описание стандарта RFID-меток EM4001.
2. Интерпретация выходного формата UART
ID-12LA.
3. Вычисление контрольной суммы.

Соберите схему подключения. Для сборки устройства
считывания RFID-меток с коммутационной платой
требуется пайка. На рис. 38.2 на следующей
странице показан вид устройства считывания
в сборе с коммутационной платой. Отломайте от
набора отрывных контактов секции из 5 и 6
контактов. Установите контакты на макетную
плату (длинным контактом вниз), чтобы сохранить
их прямолинейное расположение, а затем
установите коммутационную плату сверху
контактов стороной с номерами контактов вниз
и логотипом SparkFun вверх.
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Припаяйте короткие контакты. После остывания
снимите коммутационную плату и соберите ее с
устройством считывания RFID-меток. Припаяйте
контакты считывающего устройства к контактам
коммутационной платы.

Рис. 38.2. Устройство считывания RFID-меток,
коммутационная плата и контакты после пайки.
См. принципиальную схему и рекомендованную
компоновку макетной платы на рис. 38.3 на
развороте. Учитывайте, что в компактной
компоновке несколько соединений перемычками
выполняются под устройством считывания RFIDметок. В схеме подключения устройства
считывания RFID-меток используются 4
соединения с разъемом MXP B на устройстве NI
myRIO (см. рис. A.1 на стр. 227):
1. Питание +3,3 В → B/+3,3 В (контакт 33)
2. Заземление → B/GND (контакт 30)
3. Выход D0 UART → B/UART.RX (контакт 10)
4. Сигнал Tag-in-range → B/DIO0 (контакт 11)

Запустите демонстрационный виртуальный прибор.

• Загрузите файл

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip,

если это не сделано ранее, и извлеките его
содержимое в удобную папку.

• Откройте проект RFID demo.lvproj (RFID,
демонстрация), расположенный в папке RFID demo.
• Разверните элемент myRIO (значок +)
и откройте двойным щелчком файл Main.vi.
• Убедитесь, что NI myRIO подключен к компьютеру.
• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)
на панели инструментов или с помощью
клавиш Ctrl+R.
Сначала открывается окно Deployment Process
(Процесс развертывания), в котором отображается
процесс компиляции и развертывания (загрузки)
проекта на устройство NI myRIO перед запуском
ВП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on
successful completion (Закрыть окно после
завершения процесса), чтобы ВП запускался
автоматически.

Ожидаемый результат. На демонстрационном ВП имеется
три основных индикатора:
1. Индикатор tag detected загорается каждый
раз при обнаружении RFID-метки в радиусе
действия считывающего устройства RFID.
2. Индикатор RFID tag bytes отображает 16 байт,
переданных устройством считывания RFIDметок в соответствии с RFID-меткой.
3. Индикатор data string извлекает секцию данных
из сообщения и отображает в виде
шестнадцатеричного числа.
Поднесите карту с RFID-меткой (рис. 38.4 на
стр. 180) к устройству считывания RFID-меток,
и загорится индикатор tag detected, если карта
находится достаточно близко. На индикаторе data
string должно отображаться пятизначное
шестнадцатеричное число (состоящее из цифр
от 0 до 9 и от A до F), а на индикаторе RFID tag
bytes — последовательность, начинающаяся
с 0x02 (символ начала текста в кодировке ASCII)
и заканчивающаяся 0x03 (символ окончания
текста в кодировке ASCII).
Воспользуйтесь другой картой с RFID-меткой
и убедитесь, что в поле data string отображается
другая величина. Кроме того,
поэкспериментируйте с минимальным
расстоянием

38. УСТРОЙСТВО СЧИТЫВАНИЯ RFID-МЕТОК

Рис. 38.3. Демонстрационная установка для устройства считывания RFID-меток, подключенного
к разъему MXP B на NI myRIO. Учитывайте, что в компактной компоновке несколько соединений
перемычками выполняются под устройством считывания RFID-меток.
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устройства считывания RFID-меток для
сканирования метки. Меняется ли что-то, если
помахать картой или быстро пронести ее?
Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу
Esc, чтобы остановить ВП и сбросить устройство
NI myRIO.

38.2 Теоретические сведения
о подключении

Контур интерфейса. Устройство считывания RFID
с помощью электромагнитного поля запитывает
RFID-метку и получает переданную с метки
информацию. Такой бесконтактный метод популярен
для считывания идентификационных карт
и управления товарно-материальными запасами.
Устройство считывания RFID ID-Innovations ID-12LA
считывает данные с RFID-меток, закодированные
в стандарте EM4001, и преобразует полученную
информацию в один из трех форматов, совместимых
с последовательным портом связи NI myRIO UART.
Просмотрите видео Подключение устройства
считывания RFID-меток (youtu.be/z1v0vCue83c,
11:29) для получению дополнительных сведений
о принципе работы устройства считывания RFIDметок, о стандарте меток EM4001, конфигурации
устройства RFID ID-12LA, формате данных для
порта UART и расчете контрольных сумм.

Рис. 38.4. Транспондеры карты RFID-метками.
Советы по поиску и устранению неисправностей.
Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте
следующее.

• Индикатор питания на NI myRIO горит.
• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов
•
•

•

окрашена в черный цвет, что соответствует
рабочему режиму ВП.
Выбраны правильные контакты разъема
MXP — убедитесь, что используется разъем B
и подключены соответствующие контакты.
Используются правильные клеммы устройства
считывания RFID-меток — перепроверьте все
соединения и убедитесь, что вход приема
интерфейса UART на устройстве NI myRIO
подключен к выходу D0 устройства считывания
RFID-меток; кроме того, проверьте полярность
подключенного кабеля питания.
Скрытые перемычки — не забудьте установить
невидимые перемычки, см. рис. 38.3 на
предыдущей странице.

38.3 Базовые модификации
Просмотрите видео Демонстрация создания
проекта RFID (youtu.be/Jovn0kPJOKs, 5:18),
чтобы ознакомиться с принципами
конструирования проекта RFID, а затем внесите
следующие модификации в принципиальную
схему из файла Main.vi.
1. Рассчитайте контрольную сумму сегмента
данных и сравните ее с полем контрольной
суммы в сообщении RFID-метки; с помощью
бинарного индикатора определите получение
действительного или недействительного
сообщения от устройства считывания RFIDметок.

38.4 Идеи для комплексного проекта
Теперь известно, как пользоваться устройством
считывания RFID-меток. Придумайте способы
комбинирования его с другими устройствами для
создания комплексных систем, например:
• Контроллер сейфа в гостиничном номере (48)
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38.5 Дополнительные материалы
• Описание протокола EM4001 от Priority
1 Design ~ Подробное руководство по
использованию протокола M4001 в RFID-чипах
карточек: http://www.priority1design.com.au/em4100_
protocol.html

• RFID Made Easy (AppNote 411) ((RFID без
проблем — указания по применению) от EM
Microelectronic ~ Все, что необходимо знать
о RFID: принцип работы системы, теория
электромагнитных полей, конструкция антенны
и способы кодирования информации:
http://www.emmicroelectronic.com/webfiles/
Product/RFID/AN/AN411.pdf
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Часть V

Идеи для комплексного проекта

39 Портативный измерительный прибор
Портативные измерительные приборы, такие как
цифровой мультиметр (DMM), позволяют легко
измерять напряжение, силу тока и сопротивление.
Используя новые идеи, портативный измерительный
прибор можно использовать для измерения других
физических параметров. Для создания собственного
портативного измерительного прибора подключите
к ЖК-дисплею несколько датчиков:
• Индикация измерений: ЖК-дисплей (26, 27, 28)
• Датчики света: фотоэлемент (9), датчик
освещенности (24)
• Датчики температуры: термистор (8), датчик
температуры (33)
• Датчики уровня громкости звука (измеряют
среднеквадратичное значение звукового сигнала):
электретный микрофон (10), МЭМС-микрофон (34)
• Датчики дальности (расстояния): инфракрасный
дальномер (19), ультразвуковой дальномер (20)
• Датчики магнитного поля: датчик Холла (15),
компас (23)
См. пример применения LabVIEW Цифровая рулетка,
в котором объединены ультразвуковой дальномер
и ЖК-дисплей.
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40 Беспроводной датчик
Беспроводные датчики предоставляют на расстоянии
важные сведения, полученные с системы сбора
данных и часто используются в зонах, где невозможно
организовать электропитание или обеспечить доступ
к датчикам. Установите аккумуляторную батарею на
myRIO и подключите к модулю Bluetooth один или
несколько датчиков, также можно использовать
дисплей для подтверждения факта передачи
информации от беспроводного датчика.
• Беспроводная линия передачи данных: модуль
Bluetooth (31)
• Локальный дисплей: ЖК-дисплей (26, 27, 28)
• Датчик освещенности и видеосенсор:
фотоэлемент (9), датчик освещенности (24),
веб-камера (36)
• Датчики температуры: термистор (8), датчик
температуры (33)
• Датчики уровня громкости звука (измеряют
среднеквадратичное значение звукового
сигнала): электретный микрофон (10), МЭМСмикрофон (34)
• Датчики дальности (расстояния) и положения:
инфракрасный дальномер (19), ультразвуковой
дальномер (20), GPS-приемник (37)
• Датчики магнитного поля: датчик Холла (15),
компас (23)
• Датчики движения и вибрации:
пьезоэлектрический датчик (16), бортовой
акселерометр, акселерометр (21), гироскоп (22)
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41 Регистратор данных
Регистратор данных контролирует один или
несколько датчиков в течение длительного
времени и сохраняет данные в файл для
последующего просмотра и анализа. Регистратор
данных выполняет измерения через равные
промежутки времени и сохраняет данные
в файлы с указанием времени для того, чтобы
исключить потерю данных в случае внезапного
отключения питания во время сбора данных.
В демонстрационном проекте pегистратор
данных — освещенность + температура ВП сбора
данных и назначения временных меток LabVIEW
используются для записи результатов
измерений, полученных с датчика температуры
и датчика освещенности USB-накопителя. На
компьютере создайте файл конфигурации на
USB-накопителе с именем config.txt. Этот файл
будет содержать строку основного имени файла
журнала данных, целое число (миллисекунды),
соответствующее ожиданию между измерениями,
и целое число для общего количество измерений
за сеанс. Например, строка temp+light 10000 360
служит для создания программой файла
регистрации данных (с расширением .log)
с временной меткой в названии файла,
определяющей время начала сеанса сбора
данных, выполнение измерений через каждые
10 секунд суммарно 360 раз (то есть данные
за один час). Вставьте USB-накопитель в USBразъем устройства NI myRIO и запустите
приложение. Бортовой индикатор LED0 будет
мигать при каждом опросе датчиков и записи
данных в файл журнала. Для завершения сеанса
сбора данных нажмите кнопку на NI myRIO.
В случае ошибки, например, отсутствие связи
с флэш-накопителем или с датчиком
температуры, загораются все четыре индикатора.
После создания файла журнала данных снова
подключите USB-накопитель и для распечатки
собранных данных запустите на компьютере
приложение чтения файла журнала, включенное
в проект. Необходимо помнить о том, что ВП

сбора данных в LabVIEW позволяет считывать
результаты измерений всех датчиков так, как они
записаны, то есть без изменения типа данных.
Это исключает необходимость переводить
в другие форматы большое количество значений
и их потерю в ходе форматирования.
Системное время в NI myRIO можно легко
изменить. Подключите myRIO к USB-разъему ПК,
введите в адресной строке браузера 172.22.11.2
и перейдите на вкладку Time Configuration
(Конфигурация времени).
ПРИМЕЧАНИЕ. NI myRIO не имеет резервного
питания для системных часов, поэтому в случае
отключения системное время останавливается.

Изучите ВП приложения регистратора данных
и адаптируйте его с учетом собственных
потребностей, используя другие доступные
датчики; рассмотрите возможность использования
ЖК-дисплея в качестве локального дисплея
текущих измерений.
• Хранение файла журнала данных: USBнакопитель (35)
• Локальный дисплей: ЖК-дисплей (26, 27, 28)
• Датчик освещенности и видеосенсор:
фотоэлемент (9), датчик освещенности (24),
веб-камера (36)
• Датчики температуры: термистор (8), датчик
температуры (33)
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• Датчики уровня громкости звука (измеряют

среднеквадратичное значение звукового
сигнала): электретный микрофон (10), МЭМСмикрофон (34)

• Датчики дальности (расстояния) и положения:
•

инфракрасный дальномер (19), ультразвуковой
дальномер (20), GPS-приемник (37)
Датчики магнитного поля: датчик Холла (15),
компас (23)

• Датчики движения и вибрации:

пьезоэлектрический датчик (16), бортовой
акселерометр, акселерометр (21), гироскоп (22)

42 Часы с поддержкой NTP
Протокол часового времени (NTP) служит для
передачи точного времени и даты на любое,
подключенное к Интернету устройство. Описание
веб-интерфейса см. в http://nist.time.gov. Проект
LabVIEW NTP Clock служит для демонстрации
использования ВП LabVIEW TCP/IP для
выполнения запроса к NTP-серверу и получения
информации о текущем времени и дате.
Например, TCP/IP-подключение по адресу
nist.time.gov возвращает строку 56742 14-03-26
22:10:29 50 0 0 172.1 UTC(NIST) *, которая
интерпретируется как дата (26 марта 2014 г.)
и время (22:10:29, всемирное координированное
время).
ПРИМЕЧАНИЕ. Включите поддержку Wi-Fi на
устройстве NI myRIO для нормальной работы
приложения NTP Clock. Подключите myRIO к USBразъему компьютера, введите в адресной строке
браузера 172.22.11.2, перейдите на вкладку Network
Configuration (Настройка сети), установите
флажок Connect to wireless network (Подключение к
беспроводной сети) и введите оставшиеся
значения. Устройство myRIO готово к
подключению к NTP-серверу, если в поле IPv4
Address указано действительное значение.

Данный проект можно расширить различными
способами. Подключите ЖК-дисплей для
отображения даты и времени, приобретите
отдельные семисегментные модули для
традиционных цифровых часов, с помощью ЖКматрицы создайте виды цифровых часов (каждая
пара строк может отображать цифровое значение
в двоичной системе) либо придумайте интересное
расположение отдельных светодиодов для индикации
времени дня. Также можно добавить исполнительный
механизм или устройство вывода, чтобы
в определенный момент выполнить определенное
действие. Например, используйте динамик для
передачи звука колокольчика каждые пятнадцать
минут и звука курантов (наподобие лондонского БигБена) каждый час, используйте реле в качестве звука
тикания вместо звука колокольчика или для
перемещения рычага сервопривода в виде минутной
стрелки (рычаг поворачивается на 180 градусов
за 60 секунд и резко сбрасывается).
• Отображение даты и времени: ЖК-дисплей
(26, 27, 28)
• ЖК-дисплеи: дискретный ЖК (2),
семисегментный ЖК-дисплей (3),
матричный дисплей (29)
• Исполнительные механизмы и устройства
вывода: реле (6), зуммер/динамик (11),
сервопривод (17)
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43 Система электронного управления
Фраза «дистанционное управление» относится
к системам летательных аппаратов, в которых
датчики, управляющая электроника
и сервоприводы заменяют механические тяги
между кабиной пилота и управляемыми
поверхностями, куда входят закрылки, элероны
и руль. Специалисты из Waterloo Labs
использовали эту идею для создания системы
электронного управления (фактически
беспроводного) с iPhone в качестве управляющего
устройства и Compact RIO для управления рулевой
колонкой, педалью акселератора и тормозами; см.
впечатляющее видео на youtu.be/_x5IziyOcAg.
Подключите сервопривод и поворотное
пользовательское устройство ввода для создания
собственной системы электронного управления
с помощью сервопривода, управляющего
положением рулевого колеса на роботизированной
платформе. Используйте акселерометр или
гироскоп в качестве переносного управляющего
устройства аналогично системе Waterloo Labs;
см. приложение LabVIEW «Система электронного
рулевого управления в качестве примера
управления сервоприводом с использованием оси
X на бортовом акселерометре на NI myRIO». Также
можно использовать датчик, с помощью которого
можно выполнять управление по таким
показателям, как свет или температура:
• Управление с помощью исполнительного
механизма: сервопривод (17)
• Входные сигналы для управления рулевым
колесом: потенциометр (7), датчик углового
положения (13)
• Датчик освещенности и видеосенсор:
фотоэлемент (9), датчик освещенности (24),
веб-камера (36)

• Датчики температуры: термистор (8), датчик
температуры (33)
• Датчики уровня громкости звука (измеряют
среднеквадратичное значение звукового
сигнала): электретный микрофон (10), МЭМСмикрофон (34)
• Датчики дальности: ИК-дальномер (19),
ультразвуковой дальномер (20)
• Датчики магнитного поля: датчик Холла (15),
компас (23)
• Датчики движения: бортовой акселерометр,
акселерометр (21), гироскоп (22)
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44 Цифровой термометр
Создайте цифровой термометр для измерения
температуры окружающего воздуха с помощью
термистора или датчика температуры на шине I2C
и отображения измеренного значения на ЖКдисплее. Включите возможность отображения
в градусах Фаренгейта или Цельсия (для выбора
используйте кнопку на NI myRIO), а также
индикацию минимальной и максимальной
измеренной температуры:
• Отображение даты и времени: ЖК-дисплей
(26, 27, 28)
• Датчики температуры: термистор (8), датчик
температуры (33)
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45 3D-контроллер цвета
Гироскоп и акселерометр обеспечивают
трехмерные измерения, связанные с ориентацией
датчика. Индикатор RGB смешивает основные
цвета для создания любого произвольного цвета.
Используйте один из 3D-датчиков для управления
цветом RGB светодиода, присвоив значение оси
X для красного цвета, оси Y для зеленого цвета
и оси Z для синего цвета. С помощью значений трех
ШИМ-выходов укажите интенсивность каждого
светодиода. Предоставьте возможность калибровки
значений датчика для выравнивания интенсивности
каждого светодиода. Также исследуйте функции
нелинейного отображения, изменяющие
интенсивность светодиодов пропорционально
переменной датчика.
• RGB-светодиод: дискретный светодиод (2)
• 3D-датчики: бортовой акселерометр,
акселерометр (21), гироскоп (22)
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46 Сканер QR-кода
QR-код является популярным 2D-штрихкодом,
в котором зашифрован адрес сайта. В библиотеке
изображений в LabVIEW имеется QR-код,
определяемый программой VI IMAQ для вывода
ссылки. Быстрый поиск в Интернете находит
множество сервисов для свободной генерации
QR-кода, например www.qrstuff.com. Можно
ввести произвольный текст, так как генерируемый
QR-код не ограничен адресом веб-сайта и может
быть использован для генерации любой
информации. Например, можно создать
уникальный QR-код для системы управления
товарно-материальными запасами, где каждый
объект или контейнер будет иметь свой QR-код,
который удобно сканировать с помощью вебкамеры. Либо можно указать для каждого робота
свою дорожку, в этом случае сканер будет
определять робота по QR-коду в момент
прохождения контрольной точки.
Объедините веб-камеру и ЖК-дисплей, чтобы
создать собственный сканер QR-кода. Пример
проекта LabVIEW QR Code Scanner (Сканер
QR-кода):
• Локальный дисплей: ЖК-дисплей (26, 27, 28)
• Веб-камера (36)
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47 ОПП-калькулятор
Объедините клавиатуру и ЖК-дисплей, чтобы
создать собственную версию знакомого
карманного калькулятора. Проект LabVIEW RPN
Calculator (ОПН-калькулятор) знакомит
с принципиальными основами стекового ОПН
(обратная польская нотация) калькулятора. Этот
проект иллюстрирует общую схему «Машины
свободного состояния» — калькулятор ждет
нажатия кнопки на клавиатуре (состояние
ожидания), переходит к режиму расчета
в зависимости от нажатой кнопки и возвращается
в свободное состояние ожидания нажатия
следующей кнопки. ОПН-калькулятор требует
ввода двух значений и выбора операции.
Например, добавьте два значения, набрав
с помощью цифровой клавиатуры первое
значение, нажмите «E» для сохранения значения
в памяти, введите с помощью цифровой
клавиатуры второе значение, нажмите «A» для
сложения значений. См. блок-схему Main.vi
раскладки клавиатуры.
Проект RPN Calculator (ОПН-калькулятор)
включает несколько ВП, которые служат в
качестве высокоуровневого API (прикладной
программный интерфейс) для клавиатуры.
Демонстрационный проект LabVIEW Keypad,
представленный в главе 25 на стр. 113,
представляет порядок сканирования клавиатуры
для определения нажатых в текущий момент
клавишей. Такое сканирование создает основу
для ВП сканера клавиатуры, включенного
в проект калькулятора; сканер клавиатуры
сканирует клавиатуру и возвращает код,
соответствующий нажатым клавишам.
Соответствующие ВП для нажатой и ненажатой
клавиши упрощают процесс открытия двойного
канала для строк формирователя столбцов
и строк.

ВП считывания клавиатуры упрощает интерфейс
клавиатуры, объединяя в одном цикле два экземпляра
отсканированной клавиатуры, один из которых
предназначен для ожидания отпускания всех клавиш,
а другой — для ожидания нажатия клавиши. ВП
блокируют дальнейшую работу до обнаружения
нажатия клавиши либо до истечения времени
ожидания (время ожидания можно выбрать с помощью
открытой клавиатуры). С помощью этого ВП главное
приложение просто ожидает при считывании
клавиатуры возврата действительного кода
сканирования, который, в свою очередь, можно
преобразовать в цифровое значение (код
сканирования в число); последнее служит для
отфильтровывания ВП различных нажатий клавиш.
В итоге эти ВП API клавиатуры значительно упрощают
связь с клавиатурой и ускоряют процесс разработки
приложений, требующих ввода данных с клавиатуры.
Сначала добавьте к состоянию ожидания код
интерфейса ЖК-дисплея. Для дисплея доступно
две строки; возможно отображение Stack 0 и Stack
1 (Стек 0 или 1) или текстовой строки,
указывающей на последнее действие. Затем
добавьте другие операции калькулятора
(калькулятор поддерживает только сложение,
замену знака, умножение, возведение в квадрат
и извлечение квадратного корня); из-за
ограниченного количества клавиш дополнительные
функции требуется добавлять в качестве
функциональных клавиш. Например, для
извлечения квадратного корня требуется нажать
клавишу F для выбора функциональной клавиши,
а затем клавишу 2 для извлечения квадратного
корня. Также можно изменить тип данных в стеке
с integer (целое) на integer (числа двойной точности
с плавающей запятой), а затем добавить код для
обработки десятичных знаков:
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47. ОПП-КАЛЬКУЛЯТОР

• Локальный дисплей: ЖК-дисплей (26, 27, 28)
• Клавиатура (25)

48 Контроллер сейфа в гостиничном
номере
В некоторых гостиничных номерах предлагается
небольшой сейф для хранения ценностей.
Цифровой контроллер сейфа работает
следующий образом: положите ценности в сейф,
закройте дверцу, введите четырехзначный код
(который необходимо запомнить!) для запирания
сейфа, введите этот же код для отпирания сейфа.
Шаблон Simple State Machine (Модель конечного
автомата), представленный в проекте LabVIEW
«ОПН-калькулятор», также хорошо подходит
к цифровому контроллеру в данном проекте.
Возможные состояния: «открыто» (сейф открыт,
ожидается ввод четырехзначного кода),
«запирание» (сохранение четырехзначного кода
в памяти, задвижка перемещается в закрытое
положение), «закрыто» (сейф заперт, ожидается
ввода сохраненного четырехзначного кода)
и «открывание» (при вводе правильного
четырехзначного кода задвижка перемещается
в открытое положение).
Объедините клавиатуру и ЖК-дисплей, чтобы
создать собственную версию контроллера сейфа
в гостиничном номере. Используйте ВП API
клавиатуры высокого уровня, включенные
в проект ОПП-калькулятор, чтобы конечный
автомат определял только нажатие одной
клавиши. Функция ожидания открытия
и считывания клавиатуры используется для
обработки частично введенных кодов, то есть,
если кто-то вводит три цифры, а затем
отвлекается и отходит, частично введенный код
удаляется. Индикатор можно использовать для
индикация положения задвижки (открыта или
закрыта) либо использовать сервопривод
в качестве более реалистичной модели задвижки.
Рассмотрите также возможность добавления
мастер-ключа на основе RFID-метки, который
используется для открытия сейфа в случае
утраты 4-значного кода.

•
•
•
•

Локальный дисплей: ЖК-дисплей (26, 27, 28)
Клавиатура (25)
Сервопривод (17)
Устройство считывания RFID-меток (38)
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48. КОНТРОЛЛЕР СЕЙФА В ГОСТИНИЧНОМ НОМЕРЕ

49 Тахометр
Тахометр измеряет скорость вращающихся
механизмов в оборотах в минуту (об/мин). Измерение
частоты вращения электродвигателя постоянного тока
выполняется следующим образом: установите на вал
двигателя круглый картонный диск (диаметром
примерно 7,5 см) с одной прорезью по краю диска.
Разместите диск таким образом, чтобы он перекрывал
фотопрерыватель, фотопрерыватель будет
генерировать один импульс на каждый оборот диска.
Определите время между импульсами (в случае малой
частоты вращения) либо количество импульсов за
определенное время (в случае большой частоты
вращения). Используйте режим Step and Direction
Signal (Шаг и сигнал направления) LabVIEW myRIO |
Датчик углового положения со входом Reset (Сброс),
который подключен к уровню True (Верно) для
подсчета суммарного количества импульсов
фотопрерывателя после предыдущего вызова.
Пропуски импульсов отсутствуют даже при высокой
частоте импульсов, так как LabVIEW myRIO | Датчик
углового положения использует собственный счетчик
в FPGA (матричная БИС). ВП кодировщика встроен
в цикл заданной длительности для обеспечения
высочайшей точности и отображения измеренной
частоты вращения на ЖК-дисплее.
• Локальный дисплей: ЖК-дисплей (26, 27, 28)
• Электродвигатель (12)
• Фотопрерыватель (14)

206

49. ТАХОМЕТР

50 Сканирующий датчик
Используйте сервопривод как вращающуюся
сканирующую платформу для сканирования
в диапазоне 180 градусов. Выберите самый
большой доступный серворычаг (см. рис. 17.3
на стр. 72) для создания большой платформы
и установите необходимый датчик. Создайте
контур для задания угла для сервопривода
в угловом диапазоне во время сбора данных.
Например, с помощью акустического дальномера
в качестве датчика массив измерений будет
включать расстояние до объектов в зависимости
от угла, обеспечивая таким образом нужной
информацией навигационную систему робота
высокого уровня.
• Сервопривод (17)
• ИК-дальномер (19)
• Ультразвуковой дальномер (20)
• Фотоэлемент (9)
• Датчик освещенности (24)
• Веб-камера (36)
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50. СКАНИРУЮЩИЙ ДАТЧИК

51 Двухпозиционный регулятор
Комнатный термостат и воздушный кондиционер
являются знакомым примером двухпозиционного
регулятора (также известным как регулирование
с релейным управлением). Термостат непрерывно
измеряет комнатную температуру с помощью
датчика и сравнивает полученное значение
с заданным значением температуры. Если
комнатная температура повышается выше
заданного значения, термостат замыкает реле
и включает кондиционер. Поступление холодного
воздуха снижает комнатную температуру воздуха.
Когда температура воздуха снизится до заданного
значения, реле размыкается и выключает
кондиционер. Двухпозиционные регуляторы
представляют собой недорогое управляющее
устройство с замкнутой обратной связью,
обеспечивающее удовлетворительную работу
устройств, допускающих незначительную
неточность в допустимом диапазоне.
Двухпозиционные регуляторы включают диапазон
гистерезиса, предотвращающий частое
переключение регулятора. Например,
предположим, что разрешение датчика
составляет 0,1 ◦C при заданной температуре
20,5 ◦C. Без гистерезиса термостат включал бы
кондиционер при температуре 20,6 ◦C, затем
через некоторое время отключил бы его, когда
температура упала до 20,5 ◦C, и снова
переключил бы его в режим охлаждения при
температуре 20,6 ◦C. С помощью диапазона
гистерезиса, равного 0,2 ◦C, с центральным
значением 20,5 ◦C для включения кондиционера
температура воздуха должна превысить 20,6 ◦C
и упасть ниже 20,4 ◦C для того, что бы кондиционер
был выключен. Ширина диапазона гистерезиса
определяет допустимый диапазон изменения
температуры воздуха и время непрерывной
работы кондиционера.

Создайте собственную версию двухпозиционного
регулятора. Изготовьте или приобретите
вентилятор, присоедините его к двигателю
постоянного тока, создав своего рода
кондиционер, и используйте для измерения
температуры в помещении датчики температуры.
Включите переднюю панель управления для
регулировки диапазона гистерезиса.
• Электродвигатель (12)
• Реле (6)
• Термистор (8)
• Датчик температуры (33)
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51. ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР

52 Камера видеонаблюдения
Объедините веб-камеру и USB-накопитель для
создания камеры видеонаблюдения, которая
контролирует помещение и сохраняет
изображения с указанием времени при
обнаружении движения. Подумайте об
использовании пары экземпляров IMAQdx Grab
для регистрации соседних изображений вебкамеры, IMAQ Absolute Difference для
определения отличия между кадрами, IMAQ Cast
Image для конвертации снимков в полутоновое
изображение и IMAQ Quantify 2 для определения
значения кадра; различия, выходящие за рамки
пороговых значений, указывают на значительное
отличие кадров, то есть на движение.
В качестве альтернативы сравните текущее
значение изображения с камеры
видеонаблюдения с изображением, сохраненным
с помощью бортовой кнопки или при запуске ВП.
В этом случае можно определить даже смещение
неподвижных объектов.
С помощью IMAQ Write File 2 сохраните
изображения на USB-накопитель. Обратитесь
к проекту «Data Logger - Light+Temperature»
(Регистратор данных —
освещенность+температура), чтобы узнать, как
получить доступ к системному времени NI myRIO
в целях фиксации времени.

• Веб-камера (36)
• USB-накопитель (35)
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52. КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

53 Компас с поправкой на наклон
Компас, описанный в главе 23 на стр. 101,
обнаруживает пространственное магнитное поле,
а обучающее видео Принцип работы компаса
(youtu.be/3WkJ7ssZmEc, 12:47) представляет
основные способы калибровки компаса для
отображения фактического направления на север
для навигационных целей. Основной метод
требует, чтобы компас находился параллельно
земле, однако это не всегда удобно и не всегда
возможно. Процедура поправки компаса на
наклон предполагает наличие акселерометра для
определения угла компаса к поверхности земли.
Прочтите статью Applications of Magnetic Sensors
for Low Cost Compass Systems (Применение
магнитных датчиков для бюджетных систем
с компасом), ссылка на которую указана
в разделе «Дополнительный материалы» в конце
главы 23, чтобы узнать, как математически
скорректировать наклон компаса и создать
собственный компас с поправкой на наклон.
Затем создайте собственный компас
с компенсацией наклона. Включите функцию
отключения компенсации наклона, чтобы
проанализировать усовершенствованную
систему.
• Индикация измерений: ЖК-дисплей (26, 27, 28)
• Компас (23)
• Бортовой акселерометр, акселерометр (21)
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53. КОМПАС С ПОПРАВКОЙ НА НАКЛОН

54 Настройщик гитары
Микрофон передает в NI myRIO информацию
о настройке гитары. Встроенный ВП Extract Single
Tone Information анализирует полученный
звуковой сигнал и определяет его частоту на
максимальной амплитуде, то есть основную
частоту отдельной гитарной струны.
Для струн настроенной согласно равномерной
темперации шестиструнной гитары используются
следующие частоты (см. главу Восприятие звука
http://cnx.org/content/m15439 с описанием
равномерной темперации
http://cnx.org/content/m15440 описание
интерактивной клавиатуры пианино для
индикации частоты основного тона):
• Струна 1 (E4): 440×2−5/12 = 329,6 Гц
• Струна 2 (B3): 440×2−10/12 = 246,9 Гц
• Струна 3 (G3): 440×2−14/12 = 196,0 Гц
• Струна 4 (D3): 440×2−19/12 = 146,8 Гц
• Струна 5 (A2): 440×2−24/12 = 110,0 Гц
• Струна 6 (E2): 440×2−29/12 = 82,41 Гц
Создайте дисплей, который будет показывать
частоту обнаруженного тона в герцах. Усложните
задачу, определяя и отображая название
ближайшей струны с указанием количества
повышений или понижений в центах (один цент
равен одной сотой полутона). Например,
предположим, что измеренная частота звука
равняется 333,5 Гц. Эта частота ближайшая
к частоте струны 1, но превышает ее на 3,9 Гц.
В сравнении с расчетной частотой 440×2−5/12
ошибка e в центах смещает частоту на
440×2(−5−e/100)/12. Решение формулы
с указанным значением для e дает ошибку
в +20,2 цента или примерно 20 % от полутона.

Сделайте дисплей более удобным, поместив
столбчатый индикатор под значением
обнаруженной частоты с направлением ошибки
настройки (индикаторная полоса справа
указывает на высокий звук, индикаторная полоса
слева указывает на низкий звук) и значением
ошибки.
• Индикация измерений: ЖК-дисплей (26, 27, 28)
• Электретный микрофон (10)
• МЭМС-микрофон (34)
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54. НАСТРОЙЩИК ГИТАРЫ

55 Композитор
Присоедините динамик к звуковому генератору,
частота и амплитуда которого регулируются
с помощью датчиков. Например, уровень
освещенности, определенный фотодатчиком,
можно использовать для регулировки частоты
и ориентации акселерометра и для регулирования
амплитуды.
• Зуммер/динамик (11)
• Фотоэлемент (9)
• Датчик освещенности (24)
• Бортовой акселерометр, акселерометр (21)
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55. КОМПОЗИТОР

56 Цифровой уровень
Уровни хорошо знакомы плотникам и тем, кому
приходилось вешать картины. В уравновешенном
положении пузырек в уровне расположен по центру
или в стороне от центра в неуравновешенном
положении. Для определения степени отклонения
от оси, направленной непосредственно на землю,
можно использовать любую ось акселерометра,
то есть магнитуда устройства позволяет точно
определить вертикаль.
Объедините акселерометр с массивом отдельных
светодиодов, рядом светодиодной матрицы или
ЖК-дисплеем для имитации положения пузырька.
Добавьте цифровое значение для отображения
величины уклона:
• Индикация измерений: ЖК-дисплей (26, 27, 28)
• Отдельный светодиод (2)
• Матрица светодиодов (29)
• Бортовой акселерометр, акселерометр (21)
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56. ЦИФРОВОЙ УРОВЕНЬ

57 Метеостанция
Как правило, на метеостанции используются
датчики температуры, влажности, скорости ветра
(анемометр), направления ветра, барометрического
давления и количества осадков. Наберите в
поисковике название датчика с I2C, SPI или UART
и найдете большой выбор доступных датчиков для
создания собственной метеостанции. Создайте
лицевую панель для отображения индикации
графиков, представляющих погодные условия
за прошедший час или больший интервал времени.
Комплекты NI myRIO включают несколько
датчиков, необходимых для начала работы:
• Термистор (8)
• Датчик температуры (33)
• Фотоэлемент (9)
• Датчик освещенности (24)
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57. МЕТЕОСТАНЦИЯ

58 Программатор EEPROM
Создайте приложение программатора EEPROM,
которое считывает файл программы с USBнакопителя, копирует данные в EEPROM, а затем
считывает данные EEPROM для подтверждения
точного соответствия с данными в файле на USBнакопителе. Включите ЖК-дисплей для индикации
состояния процесса программирования.
• USB-накопитель (35)
• Память EEPROM с последовательным
доступом (30)
• ЖК-дисплей (26, 27, 28)
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58. ПРОГРАММАТОР EEPROM

Часть VI
Приложения

A Схемы разъемов MXP и MSP

Рис. A.1. Схема разъема MXP (порт расширения myRIO eXpansion).
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. СХЕМА РАЗЪЕМОВ MXP И MSP

Рис. A.2. Схема разъемов MSP (порт расширения miniSystem).

B Создание самостоятельного приложения
Во время разработки устройство NI myRIO обычно подключается к компьютеру с помощью USB-кабеля. После
завершения разработки проект можно сохранить в виде самостоятельного приложения на твердотельном
накопителе myRIO. Это приложение будет автоматически запускаться при включении myRIO; USB-кабель для
этого не требуется. Изучите руководство Развертывание независимого приложения (youtu.be/JXoJECRS-eo,
8:29), ознакомьтесь с пошаговым процессом создания приложения для работы в режиме реального времени
(RT), узнайте, как автоматически запускать приложение и как отключить автоматический запуск.
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ПРИЛОЖЕНИЕ B. СОЗДАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

C Технические характеристики
компонентов из начального
набора NI myRIO
Переключатели
•
•
•
•
•

SPDT-переключатель, http://www.switch.com.tw/product/slide23.html
DIP-переключатель, http://www.resonswitch.com/p_rs_rsr.htm
Поворотный DIP-переключатель, http://www.mantech.co.za/datasheets/products/ERD1-5.pdf
Датчик углового положения, http://www.mantech.co.za/Datasheets/Products/F-11E.pdf
Кнопочный переключатель (встроен в датчик углового положения),
http://www.sparkfun.com/datasheets/Components/ TW-700198.pdf

Датчики
• Потенциометр, 10 кОм,
http://www.supertech.com.tw/electronic/resistors/potentiometers/PDF/rotary3/ 23/R0904N.pdf

• Триггер US1881 с эффектом Холла, http://www.melexis.com/Hall-Effect-Sensor-ICs/Hall-Effect-Latches/
US1881-140.aspx

•
•
•
•
•

AD22151G, датчик магнитного поля с линейным выходом, http://www.analog.com/AD22151
Пьезоэлектрический датчик, серия DT, http://meas-spec.com/product/t_product.aspx?id=2478
Фотопрерыватель, http://sharpmicroelectronics.com/download/gp1a57hr-epdf
Компьютерный микрофон, Chenyun CY-502, http://www.chenyun.cc/product_en.asp?ProductID=859
Термисторб, кОм, EPCOS B57164K103J, http://www.epcos.com/inf/50/db/ntc_09/LeadedDisks
B57164_K164.pdf

• AD22100, датчик температуры, http://www.analog.com/AD22100
• Фотоэлемент, API PDV-P9203, http://www.advancedphotonix.com/ap_products/pdfs/PDV-P9203.pdf

Индикаторы
• Семисегментный светодиодный дисплей, http://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LED/YSD-160AB3C8.pdf
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Исполнительные механизмы
•
•
•

Зуммер/динамик, Soberton GT-0950RP3, http://www.soberton.com/product/gt-0950rp3
Электродвигатель пост. тока, http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=ff_180phsh
Реле, http://www.cndongya.com/pdf/relayjzc-11f.pdf

Диоды, транзисторы и активные устройства
•
•
•
•
•

1N3064, слаботочный диод, http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N3064.pdf
1N4001, выпрямитель общего назначения, http://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf
2N3904, npn-транзистор, http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMBT3904.pdf
2N3906, pnp-транзистор, http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N3906.pdf
AD8541, операционный усилитель с односторонним питанием и полным размахом напряжения,
http://www.analog.com/AD8541

•

IRF510, n-канальный МОП-транзистор, работающий в режиме обогащения,
http://www.vishay.com/docs/91015/sihf510.pdf

•

Прецизионный быстродействующий операционный усилитель OP37 с низким уровнем шума,
http://www.analog.com/OP37

•

ZVN2110A, n-канальный МОП-транзистор, работающий в режиме обогащения,
http://www.diodes.com/datasheets/ZVN2110A.pdf

•

ZVP2110A, р-канальный МОП-транзистор, работающий в режиме обогащения,
http://www.diodes.com/datasheets/ZVP2110A.pdf

D Ссылки на обучающее видео
Принцип работы компонентов и способы взаимодействия
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Принцип подключения акселерометра (youtu.be/uj76-JtT_xk, 15:55)
Принцип подключения датчика освещения (youtu.be/zKnn1SskqRQ, 7:38)
Принцип подключения устройства Bluetooth (youtu.be/WidjSMNU1QM, 15:34)
Принцип подключения устройства компас (youtu.be/3WkJ7ssZmEc, 12:47)
Принцип подключения DIP-переключателя (youtu.be/KNzEyRwcPIg, 7:16)
Принцип подключения цифрового потенциометра (youtu.be/C4iBQjWn7OI, 9:15)
Принцип подключения EEPROM (youtu.be/RxRwyDOCeRw, 11:18)
Принцип работы электретного микрофона и цепи предусилителя (youtu.be/izJni0PM0bI, 8:48)
Принцип подключения датчика углового положения (youtu.be/CpwGXZX-5Ug, 10:08)
Файловая система NI myRIO (youtu.be/BuREWnD6Eno, 12:55)
Принцип подключения GPS-приемника (youtu.be/ptp2bGU9EHU, 12:56)
Принцип подключения гироскопа (youtu.be/5JDkwG2rr1o, 13:48)
Принцип подключения датчика Холла (youtu.be/T9GP_cnz7rQ, 9:48)
Принцип подключения Н-моста и мотора-редуктора (youtu.be/W526ekpR8q4, 11:26)
Характеристики фотопрерывателя (youtu.be/u1FVfEvSdkg, 4:59)
Принцип подключения клавиатуры (youtu.be/oj2-CYSnyo0, 13:10)
Принцип подключения ЖК-дисплея (youtu.be/m0Td7KbhvdI, 10:36)
Принцип подключения светодиодной матрицы (youtu.be/vsBjZBLdeNc, 9:51)
Принцип подключения дискретного индикатора (youtu.be/9-RlGPVgFW0, 6:55)
Управление питанием светодиодов (youtu.be/JW-19uXrWNU, 15:06)
Принцип подключения микрофона ADMP504 (youtu.be/99lpj7yUmuY, 6:36)
Принцип подключения электродвигателя (youtu.be/C_22XZaL5TM, 6:49)
Характеристики фотоэлемента (youtu.be/geNeoFUjMjQ, 4:45)
Принцип подключения пьезоэлектрического датчика (youtu.be/dHaPUJ7n-UI, 5:13)
Характеристики потенциометра (youtu.be/3gwwF9rF_zU, 7:51)
Принцип подключения кнопки (youtu.be/e7UcL5Ycpho, 4:24)
Принцип подключения ИК-дальномера (youtu.be/Xwr-j-2WT3k, 9:59)
Принцип подключения акустического дальномера (youtu.be/UcpmrcJR_D8, 9:26)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Принцип подключения реле (youtu.be/jLFL9_EWlwI, 11:11)
Принцип подключения устройства считывания RFID-меток (youtu.be/z1v0vCue83c, 11:29)
Принцип подключения сервопривода (youtu.be/DOu5AvSDP2E, 7:18)
Принцип подключения семисегментного ЖК-индикатора (youtu.be/P0ER0VXvfSw, 4:11)
Характеристики зуммера/динамика (youtu.be/8IbTWH9MpV0, 5:14)
Определение перехода сигнала переключения (youtu.be/GYBmRJ_qMrE, 4:42)
Принцип подключения датчика температуры (youtu.be/HwzTgYp5nF0, 10:03)
Характеристики термистора (youtu.be/US406sjBUxY, 4:54)
Измерение сопротивления термистора (youtu.be/PhZ2QlCrwuQ, 6:10)

Учебные руководства
•
•
•
•
•
•
•

Измерение сопротивления с помощью делителя напряжения (youtu.be/9KUVD7RkxNI, 9:44)
Пороговый детектор резистивного датчика (youtu.be/TqLXJroefTA, 9:22)
Определение перехода сигнала переключения (youtu.be/GYBmRJ_qMrE, 4:42)
Последовательный интерфейс UART (youtu.be/odN66E85J5E, 7:56)
Последовательный интерфейс SPI (youtu.be/GaXtDamw5As, 7:02)
Последовательный интерфейс I2C (youtu.be/7CgNF78pYQM, 8:47)
Развертывание самостоятельного приложения (youtu.be/JXoJECRS-eo, 8:29)

Функции LabVIEW для myRIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ВП Analog Input Express (youtu.be/N6Mi-VjBlmc, 2:00)
ВП Digital Input Express (youtu.be/litswKgOmZA, 1:53)
ВП Digital Input Low-Level (youtu.be/4nzr7THqU8U, 4:09)
ВП Digital Output Express (youtu.be/Y8mKdsMAqrU, 2:21)
ВП Digital Output Low-Level (youtu.be/WvnInG3ffqY, 4:53)
ВП PWM Express (youtu.be/mVN9jfwXleI, 2:41)
Каналы ввода-вывода с возможностью выбора во время выполнения (youtu.be/uJW7CaL6L5c, 1:54)
ВП SPI Express (youtu.be/S7KkTeMfmc8, 5:51)
ВП UART Express (youtu.be/0FMnkFDsGQs, 5:29)

Принципы проектирования в LabVIEW
• Пошаговая инструкция к проекту Accelerometer Demo (акселерометр, демонстрация)
(youtu.be/-_GWEsrfxU4, 8:37)
• Пошаговая инструкция к проекту Ambient Light Sensor Demo (датчик освещения,
демонстрация) (youtu.be/XcwEjM6TOig, 3:02)
• Пошаговая инструкция к проекту Bluetooth Demo (модуль Bluetooth, демонстрация)
(youtu.be/LFCThGa681A, 15:08)
• Пошаговая инструкция к проекту Compass Demo (компас, демонстрация)
(youtu.be/bWew4fHWVKo, 7:48)
• Пошаговая инструкция к проекту DIP Switch Demo (DIP-переключатель, демонстрация)
(youtu.be/ZMyYRSsQCac, 2:30)
• Пошаговая инструкция к проекту Dpot Demo (цифровой потенциометр, демонстрация)
(youtu.be/dtwXOj5vvy4, 4:57)
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• Пошаговая инструкция к проекту EEPROM Demo (память EEPROM, демонстрация)
(youtu.be/UNdVUnYHE4U, 13:07)
• Пошаговая инструкция к проекту Electret Mic Demo (электретный микрофон, демонстрация)
(youtu.be/kZoFwQRYz98, 2:52)
• Пошаговая инструкция к проекту Rotary Encoder Demo (датчик углового положения,
демонстрация) (youtu.be/nmGlRqhQ6Rw, 3:15)
• Пошаговая инструкция к проекту GPS Receiver Demo (GPS-приемник, демонстрация)
(youtu.be/SebcpkbYBd4, 9:46)
• Пошаговая инструкция к проекту Gyroscope Demo (гироскоп, демонстрация)
(youtu.be/o_iuY0M3yDk, 6:36)
• Пошаговая инструкция к проекту Hall-Effect Sensor Demo (датчик Холла, демонстрация)
(youtu.be/BCJLg-WbIK4, 2:36)
• Пошаговая инструкция к проекту H-Bridge and Geared Motor Demo (Н-мост и мотор-редуктор,
демонстрация) (youtu.be/Q1UXVtVN-oQ, 6:01)
• Пошаговая инструкция к проекту Photointerrupter Demo (фотопрерыватель, демонстрация)
(youtu.be/yuzNb1ZDbv4, 3:22)
• Пошаговая инструкция к проекту Keypad Demo (клавиатура, демонстрация)
(youtu.be/7r_LwcDa2AM, 4:58)
• Пошаговая инструкция к проекту LCD (I2C) Demo (ЖК-дисплей — I2C, демонстрация)
(youtu.be/qbD31AeqOMk, 4:32)
• Пошаговая инструкция к проекту LCD (SPI) Demo (ЖК-дисплей — SPI, демонстрация)
(youtu.be/oOXYryu4Y-c, 4:23)
• Пошаговая инструкция к проекту LCD (UART) Demo (ЖК-дисплей —UART, демонстрация)
(youtu.be/JsEMMnIWg4k, 3:44)
• Пошаговая инструкция к проекту LED Matrix Demo (светодиодная матрица, демонстрация)
(youtu.be/Bqq63sKwQKE, 12:14)
• Пошаговая инструкция к проекту LED Demo (светодиод, демонстрация) (youtu.be/SHJ-vu4jorU, 2:03)
• Пошаговая инструкция к проекту MEMS Mic Demo (МЭМС микрофон, демонстрация)
(youtu.be/2ZpI_uDwOg4, 2:31)
• Пошаговая инструкция к проекту Motor Demo (электродвигатель, демонстрация)
(youtu.be/UCqFck0CLpc, 1:56)
• Пошаговая инструкция к проекту Photocell Demo (фотоэлемент, демонстрация)
(youtu.be/jZQqsc5GmoY, 3:07)
• Пошаговая инструкция к проекту Piezoelectric-Effect Sensor Demo (пьезоэлектрический датчик,
демонстрация) (youtu.be/b1me4f-3iOE, 2:54)
• Пошаговая инструкция к проекту Potentiometer Demo (потенциометр, демонстрация)
(youtu.be/RYeKIuU6DX8, 3:07)
• Пошаговая инструкция к проекту Pushbutton (youtu.be/Xm1A4Cw2POU, 3:16)
• Пошаговая инструкция к проекту IR Range Finder Demo (ИК-дальномер, демонстрация)
(youtu.be/BFgelRQxJ_E, 3:51)
• Пошаговая инструкция к проекту Sonic Range Finder Demo (ультразвуковой дальномер,
демонстрация) (youtu.be/-MVa9HklgKI, 3:33)
• Пошаговая инструкция к проекту Relay Demo (реле, демонстрация) (youtu.be/W2iukd8WVIA, 3:30)
• Пошаговая инструкция к проекту RFID Demo (RFID, демонстрация) (youtu.be/Jovn0kPJOKs, 5:18)
• Пошаговая инструкция к проекту Servo Demo (сервопривод, демонстрация)
(youtu.be/QXHe0DFbUdc, 4:23)
• Пошаговая инструкция к проекту Seven-Segment LED Demo (семисегментный светодиодный
дисплей, демонстрация) (youtu.be/ejyOo_k9Kl0, 2:03)
• Пошаговая инструкция к проекту Buzzer/speaker Demo (зуммер/динамик, демонстрация)
(youtu.be/kW4v16GuAFE, 2:06)
• Пошаговая инструкция к проекту Temperature Sensor Demo (датчик температуры, демонстрация)
(youtu.be/1Oib10sojds, 6:25)
• Пошаговая инструкция к проекту Thermistor Demo (термистор, демонстрация)
(youtu.be/xi0VIpGpf4w, 2:28)
• Пошаговая инструкция к проекту USB Flash Drive Demo (USB-накопитель, демонстрация)
(youtu.be/YlQukBt1lWI, 8:22)
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