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1. Описание
1.1. Назначение
Лабораторный модуль ввода и индикации МВИ-1 предназначен для
использования в лабораторном учебном оборудовании в качестве устройства
ввода аналоговой информации (амплитудных и действующих значений напряжений,
токов; активных мощностей; частот периодических сигналов; температуры),
счета импульсов по входам квадратурного энкодера, вывода дискретной
информации, отображения символьной информации, обслуживания служебных
кнопок и ручного многооборотного регулятора (энкодера) для реализации
различных конфигураций лабораторных стендов, описания логики их работы на
скриптовом языке программирования Pawn, связи с персональным компьютером.

1.2. Технические характеристики
Технические характеристики МВИ-1 приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Технические характеристики МВИ-1
№

Параметр

1
2

Напряжение питания, DC
Напряжение питания, AC
Потребляемая
мощность
без
использования
индикации
Потребляемая мощность с
максимально используемой
индикацией

3

4

Ед.
изм.
Мин.
Питание
В
6,5
В
6
Вт

Величина
Ном.

Макс
25
17
2,5

Вт

12

Аналоговые входы
5
6
7
8

9

10
11
12

Количество
гальваноразвязанных
блоков АЦП
Представление данных
Полоса
пропускания
аналогового тракта
Частота
обновления
данных
по
аналоговым
входам
Количество
аналоговых
входов на каждый блок
АЦП
Количество
каналов
измерения
мощности
на
каждый блок АЦП
Входное
напряжение
каналов 1,7
Входное
сопротивление
каналов 1,7

4
Вещественное, три десятичных знака
после запятой
150

кГц
Гц

5

7

2
В

-50

КОм

225

2

50

Продолжение таблицы 1
№

Параметр

13

Пределы
допускаемой
основной
погрешности
каналов 1,7
- измерение постоянного
напряжения

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23
23

- измерение действующего
значения
переменного
синусоидального
напряжения частотой 50Гц
Входное
напряжение
каналов 3,5
Входное
сопротивление
каналов 3,5
Пределы
допускаемой
основной
погрешности
каналов 3,5
- измерение постоянного
напряжения
- измерение действующего
значения
переменного
синусоидального
напряжения частотой 50Гц
Входное
напряжение
каналов
2,4,6
(рассчитаны
на
использование
измерительных шунтов)
Входное
сопротивление
каналов
2,4,6
без
измерительных шунтов
Пределы
допускаемой
основной
погрешности
каналов 2,4,6
- измерение постоянного
напряжения

Ед.
изм.

Мин.

В

Величина
Ном.

Макс

±(1,5%Y+0,03),
Y-измеренная
величина
±(2,5%Y+0,1),
Y-измеренная
величина

В

В

-450

КОм

225

В

450

±(1,5%Y+0,25),
Y-измеренная
величина
±(2,5%Y+0,5),
Y-измеренная
величина

В

В

-0,1

КОм

6

мВ

- измерение действующего
мВ
значения
переменного
синусоидального
напряжения частотой 50Гц
Датчики температуры
Интерфейс
подключения
температурных датчиков
Количество одновременно
обслуживаемых датчиков

3

0,1

±(1,5%Y+0,6),
Y-измеренная
величина
±(2,5%Y+2), Yизмеренная
величина

1-Wire
100

Продолжение таблицы 1
№

24
25
26
27

28
29

30

31

32

33

34

35

36

Параметр

Ед.
изм.
Мин.
Дискретные входы

Количество
гальваноразвязанных
дискретных входов
В
-80/
Входное
напряжение
-20
логического «0»*
Входное
напряжение
В
12,3/
логической «1»*
4,6
Количество
каналов
измерения
частоты
в
диапазоне 1Гц - 5кГц
Количество
каналов
измерения
частоты
в
диапазоне 1кГц - 1МГц
Количество квадратурных
счетчиков
Напряжение
пробоя
В
1000
изоляции
гальваноразвязанных
блоков
Органы управления
Количество
входов
для
кнопок общего назначения
Количество подключаемых
многооборотных
регуляторов
общего
назначения с кнопкой
Индикация
Количество подключаемых
четырехразрядных
символьных светодиодных
индикаторов
Количество
четырехразрядных
символьных светодиодных
индикаторов,
подключаемых
через
внешний
драйвер
индикации
Количество подключаемых
групп
по
три
четырехразрядных
символьных светодиодных
индикатора
Количество групп по три
четырехразрядных
символьных светодиодных
индикатора, подключаемых
через
внешний
драйвер
индикации

4

Величина
Ном.

Макс

4

0

7,3/3,2

15/5

22,3/7,3

4

2

2

2
1

12

12

4

4

Продолжение таблицы 1
№

Параметр

Ед.
изм.
Мин.
Внешние интерфейсы

Величина
Ном.

Макс

Интерфейсы связи

USB, Modbus
(RS-485)
Массогабаритные параметры
Габаритные размеры (без
мм
220х110х25
38
подключенных
дополнительных модулей)
Масса(без
подключенных
250
39
дополнительных модулей)
* Уровень напряжения входного дискретного сигнала настраивается
перемычками (см. 2.2.3).
37

1.3. Устройство МВИ-1
МВИ-1 конструктивно выполнен в виде платы с установленными на ней
компонентами. Внешний вид МВИ-1 приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Внешний вид платы МВИ-1
На плате МВИ-1 расположены разъемы XT АЦП1, XT АЦП2, XT АЦП3, XT АЦП4
для подключения аналоговых сигналов ко входам блоков АЦП1, АЦП2, АЦП3, АЦП4
соответственно.
Разъемы ХР2 - ХР5 предназначены для подключения светодиодных
символьных
индикаторов.
Разъем
ХР11
используется
для
подключения
дополнительного драйвера индикации.
Разъем ХР1 необходим для подключения дискретных входов, органов
управления. Так же к этому разъему может подключаться дополнительная плата
расширения.
Для подключения МВИ-1 к компьютеру используется разъем USB XS1.
Разъемы ХТ10, ХТ11 необходимы для подключения МВИ-1 к сети Modbus по
интерфейсу RS-485.
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Для индикации работы модуля МВИ-1
1 служит светодиод HL1. Светодиоды
HL2-HL5 служат для индикации работы блоков АЦП1-АЦП4
АЦП4 соответственно.
Питание к МВИ-1 подводится через разъем ХТ1.
Структурная схема модуля МВИ-1 представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Структурная схема модуля МВИ-1
Центральный
нтральный
процессор
работает
под
управлением
программного
обеспечения и управляет работой всего модуля. Также центральный процессор
исполняет пользовательский алгоритм на скриптовом языке Pawn, реализующий
логику работы устройства.
Гальваноразвязанные
блоки
и
АЦП
предназначены
для
преобразования
аналоговых сигналов в цифровую форму и передачи их в центральный процессор.
Блок ввода-вывода
вывода дискретных сигналов предназначен для ввода и
нормализации входных дискретных сигналов и передачи их в центральный
процессор для дальнейшей обработки и для вывода дискретной информации из
модуля.
Блок обработки сигналов органов управления предназначен для ввода и
нормализации сигналов от 3-х кнопок и ручного многооборотного регулятора
(квадратурного энкодера) для управления логикой
икой работы устройства.
Блок
индикации
позволяет
выводить
символьную
информацию
на
четырехразрядные символьные светодиодные индикаторы.
Блок внешних интерфейсов предназначен для подключения к компьютеру по
интерфейсу USB, для подключения к сети Modbus по интерфейсу RS-485,
RS
для
подключения температурных датчиков по интерфейсу 1-Wire.
Блок питания формирует требуемые напряжения для работы устройства.

2. Использование по назначению
2.1. Подготовка к использованию
2.1.1. Установка
Схема установки МВИ-1 приведена на рисунке 3. МВИ-1
1 поставляется в
бескорпусном исполнении. Для монтажа в лабораторный стенд на плате МВИ-1
МВИ
предусмотрены монтажные отверстия. При установке в корпус лабораторного
стенда
необходимо
учитывать
габаритные
ограничения
для
обеспечения
возможности внешних подключений.
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Рисунок 3 - Схема установки МВИ-1

2.1.2.
.2. Подключение аналоговых сигналов к блокам АЦП МВИ-1
МВИ
На МВИ-1
1 расположены четыре блока гальваноразвязанных АЦП. Каждый
блок позволяет получать данные по семи каналам. Каждый канал рассчитан
рас
на
фиксированный диапазон входных напряжений:
- каналы 1,7 – -50...+50В;
- каналы 3,5 - -450...+450В;
- каналы 2,4,6 - -0,1...+0,1В.
Возможно изменение диапазонов входных напряжений по предварительному
заказу.
Каналы 2,4,6 рассчитаны на измерение токов путем подключения
измерительных шунтов. Каналы калибруются по току в зависимости от
используемого шунта. Подключение к разъемам (клеммным
мным колодкам) XT
АЦП1...ХТ АЦП4 приведено в таблице 2.
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Таблица 2 - Разъем ХТn подключения к входам блоков АЦП
№

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8

Канал
0 В
Канал
Канал
Канал
Канал
Канал
Канал

Номер
контакта
1
2
3
4
5
6
7
8

6
2
4
7
5
1
3

Для подключения измерительных шунтов на плате МВИ-1
1 предусмотрены
монтажные отверстия для запайки (рисунок 4).

Рисунок 4 - Установка измерительных шунтов

.3. Подключение входных и выходных дискретных сигналов
2.1.3.
Для подключения дискретных сигналов к модулю МВИ-1
1 предусмотрен
разъем расширения ХР1 (рисунок 1). Описание контактов разъема приведено в
таблице 3.
Таблица 3 - Разъем расширения ХР1
№

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вход 4 Вход 1 Вход 4 +
Вход 1 +
Вход 3 Вход 2 Вход 3 +
Вход 2 +
Кнопка 3
Энкодер фаза 1
Выход 4

8

Номер
контакта
1
2
3
4
5
6
7
8
11
14
15

Продолжение таблицы 3

Дискретные
рисунке 5.

№

Наименование

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Выход 3
+5V
Выход 2
Земля 0 В
Кнопка 1
Кнопка 2
Выход 1
Энкодер фаза 2
1-Wire
Земля 0 В

входы

гальваноразвязаны.

Номер
контакта
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
Схема

входа

представлена

на

Рисунок 5 - Схема дискретного входа
Номинальное напряжение уровня логической "1" входного сигнала
("Вход+" относительно "Вход-")
") +5В при установленной перемычке и +15В при
снятой перемычке. Расположение перемычек показано на рисунке 6.

Рисунок 6 - Расположение перемычек
Для подключения внешних цепей к выходным сигналам МВИ-1
1 необходимо
использовать дополнительное устройство - модуль реле МР-4
4 (рисунок 7).

Рисунок 7 - Модуль реле МР-4
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Модуль реле подключается к МВИ-1 26-и
и жильным шлейфом через разъем
ХР1 на МР-4 и разъем ХР1 на МВИ-1. Описание контактов разъема ХР1
Р1 на МР-4
МР
приведено в таблице 4.
Таблица 4 - Разъем ХР1 модуля МР-4
№

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8

Выход 4
Выход 3
Выход 2
Земля 0 В
Выход 1
Вход 2 Вход 2 +
Земля 0 В

Номер
контакта
12
11
9
8
5
21
19
1

4 расположены четыре реле для коммутации нагрузок. Нагрузки
На МР-4
подключаются к разъемам (клеммным
ным колодкам) ХТ1...ХТ4. Схема подключения
нагрузок приведена на рисунке 8.

Рисунок 8 - Схема подключения нагрузок на модуле МР-4
Напряжение питания электромагнита реле "+12 В, 1 Вт" подается на
разъем ХТ5 (таблица 5).
Таблица 5 - Разъем ХТ5 модуля МР-4
№

Наименование

1
2

+12 В
Земля 0 В

Номер
контакта
1
3

Характеристики контактов реле приведены в таблице 6.
Таблица 6 - Характеристики контактов реле модуля МР-4
№
1

2

Параметр
Максимальное
коммутируемое
напряжение, В
Максимальный
коммутируемый ток, А

10

Значение
250 AC,
30 DC
8

На разъем ХТ6 модуля МР-4
4 подаются входные сигналы "Вход 2+", "Вход
2-" (таблица 7).
Таблица 7 - Разъем ХТ6 модуля МР-4
№

Наименование

1
2

Вход 2Вход 2+

Номер
контакта
1
2

2.1.4. Подключение символьных светодиодных индикаторов
Для индикации символьной информации совместно с МВИ-1
1 используются
модули светодиодных индикаторов ИНД-4 (рисунок 9).

Рисунок 9 - Символьный светодиодный индикатор ИНД-4
20
жильный
Индикаторы ИНД-4 устанавливаются группами по три на один 20-и
шлейф.
Выбор
индикатора
в
группе
осуществляется
путем
удаления
неиспользуемых контактов в 20-и контактном разъеме на индикаторе (рисунок
6).

Рисунок 6 - 20-и контактный разъем на индикаторе ИНД-4
Например, при необходимости использовать индикатор ИНД-4 как первый в
группе, необходимо удалить контакты на разъеме возле обозначения "2" и "3".
Шлейфы групп индикаторов подключаются к разъемам ХР2-ХР5
ХР5 на плате
пла
МВИ-1 (рисунок 1). Разъем ХР2 используется для подключения группы №1,
разъем ХР3 - группы №2, разъем ХР4 - группы №3, разъем ХР5 - группы №4.
При
необходимости
подключения
дополнительных
групп
индикаторов
используется дополнительное устройство - драйвер индикации ДРВИ-4 (рисунок
9).
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Рисунок 9 - Драйвер индикации ДРВИ-4
Драйвер ДРВИ-4 подключается к МВИ-1 при помощи 10-и
и проводного шлейфа
через разъемы ХР1 на ДРВИ-4 и ХР11 на МВИ-1.
Технические характеристики драйвера индикации ДРВИ-4
4 представлены в
таблице 8.
Таблица 8 - Технические характеристики драйвера индикации ДРВИ-4
ДРВИ
№

Параметр

1
2
3

Напряжение питания, DC
Напряжение питания, AC
Потребляемая мощность

4

Количество подключаемых
групп
по
три
четырехразрядных
символьных светодиодных
индикатора

Ед.
изм.
Мин.
Питание
В
6,5
В
6
Вт
Индикация

Величина
Ном.

Макс
25
17
10
4

Если перемычка S1 установлена, то драйвер запитывается от МВИ-1
МВИ
через
соединительный шлейф. Если перемычка не установлена, то питание подается на
ХТ1. При использовании
и всех разъемов подключения индикаторов рекомендуется
подавать питание на ХТ1.
ХР5 на плате
Шлейфы групп индикаторов подключаются к разъемам ХР2-ХР5
ДРВИ-4 (рисунок 9).
). Разъем ХР4 используется для подключения группы №5,
разъем ХР5 - группы №6, разъем ХР2 - группы №7, разъем ХР3 - группы №8.

2.1.5. Подключение органов управления
Для управления логикой работы устройства предусмотрено подключение к
модулю МВИ-1
1 органов управления. Возможно использование трех кнопок и
ручного многооборотного регулятора (квадратурного энкодера),
, подключаемых к
разъему ХР1 на МВИ-1 (таблица 3).
Схема подключения приведена на рисунке 10.
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Рисунок 10 - Подключение органов управления

2.1.6. Подключение температурных датчиков
1 подключаются датчики
датч
типа
Для измерения температуры к модулю МВИ-1
DS1820, DS18B20, DS18S20, DS1822, MAX31820 по интерфейсу 1-Wire
Wire (рисунок
11). Подключение осуществляется через разъем ХР1 (таблица 3). Одновременно
могут обслуживаться до 100 датчиков.

Рисунок 11 - Подключение температурных датчиков

2.1.7. Подключение к сети Modbus
Модуль МВИ-1
1 может работать в сети Modbus по интерфейсу RS-485
RS
в
качестве ведомого устройства. Для подключения к сети используется разъем
XT10,XT11 (клеммная колодка) (рисунок 1). Описание разъема приведено в
таблице 9.
Таблица 9 - Разъем XT10,XT11 модуля МВИ-1
№

Наименование

1
2
3

RS-485 A
RS-485 B
RS-485 Земля 0В

Номер
контакта
2
3
4

Интерфейс RS-485 на плате МВИ-1 является гальваноразвязанным.

2.1.8. Подключение к персональному компьютеру
Для подключения модуля МВИ-1 к персональному
альному компьютеру используется
интерфейс USB, кабель USB 2.0 тип А-В. МВИ-1 подключается
тся к персональному
компьютеру как USB устройство класса HID и, при работе под управлением
операционной системы семейства Windows (Windows XP,
, 7, 8, 10 как 32-,
32
так и
64-битных версий), не требует установки дополнительных драйверов.
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2.2. Использование модуля МВИ-1
2.2.1. Калибровка блоков АЦП
Блоки АЦП модуля МВИ-1 по входам 1,3,5,7 (для измерения напряжений)
калибруются изготовителем.
Входы 2,4,6 блоков АЦП, предназначенные для подключения измерительных
шунтов, калибруются непосредственно пользователем. Входы 1,3,5,7 могут быть
также повторно откалиброваны пользователем.
Для проведения калибровки необходимо дополнительное оборудование:
- источник постоянного напряжения (тока), позволяющего дать уровень
сигнала в пределах диапазона для данного входа, но не менее 75% от верхней
границы диапазона;
- вольтметр (амперметр) постоянного тока с погрешностью измерения
меньше, чем погрешность измерения данного канала;
- персональный компьютер.
Для калибровки необходимо использовать программу "wm_tune.exe" (см.
Приложение А).
При проведении калибровки необходимо:
- подключить модуль МВИ-1 к персональному компьютеру по интерфейсу
USB;
- запустить на компьютере программу "wm_tune.exe";
- подать напряжение питания на модуль МВИ-1;
- соединить калибруемый вход со входом "Земля 0В";
- выполнить процедуру настройки нуля калибруемого входа;
- подключить к калибруемому входу источник образцового сигнала;
- измерить уровень образцового сигнала образцовым измерительным
прибором;
- выполнить процедуру калибровки входа.
После изменения настроек калибровки в меню появится пункт "Прошить
изменения!". Этот пункт необходимо выбрать для фиксации изменений в
энергонезависимой памяти модуля МВИ-1.

2.2.2. "Связывание" каналов АЦП
Для расширения динамического диапазона измерения уровней входных
сигналов возможно "связывание" двух каналов АЦП с разным диапазоном входных
напряжений. "Связываются" каналы 1 (-50В...50В) и 3 (-450В...450В) и каналы
2 и 4, рассчитанные на подключение измерительных шунтов.
Входной сигнал подается одновременно на два "связанных" канала. Если
уровень входного сигнала превышает диапазон канала 1 (2), то измерение
проводится по каналу 3 (4).
Результат измерения, полученный в случае "связывания" каналов,
представляется как результат измерения по каналу 1 (2).
Для настройки "связывания" каналов необходимо использовать программу
"wm_tune.exe" (см. Приложение А).
После изменения настроек "связывания" каналов в меню появится пункт
"Прошить изменения!". Этот пункт необходимо выбрать для фиксации изменений
в энергонезависимой памяти модуля МВИ-1.

2.2.3. Измерение мощностей
По каждому блоку АЦП производится расчет активных мощностей по
результатам измерений мгновенных значений напряжения по каналу 1 и тока по
каналу 2, и напряжения по каналу 3 и тока по каналу 4. Если задействовано
"связывание" каналов, то мощности рассчитываются с учетом "связывания".
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2.2.4. Измерение частоты и подсчет импульсов
Модуль МВИ-1 оснащен двумя блоками счета. Каждый блок может быть
использован для:
- измерение частоты 1Гц – 5000Гц, количество входов измерения – 2 на
каждый блок, каналы 1, 2 и 3, 4;
- измерение частоты 1кГц – 1000кГц, количество входов измерения – 1
на каждый блок, каналы 1 и 3;
- счета импульсов, количество входов счета – 1 на каждый блок, каналы
1 и 3;
- квадратурного счета с определением направления счета, количество
входов счета – 1 на каждый блок, каналы 1 (фаза А), 2 (фаза В) и 3 (фаза
А), 4 (фаза В).

2.2.5. Настройка датчиков температуры
Для измерения температуры к модулю МВИ-1 подключаются датчики по
интерфейсу 1-Wire. Одновременно могут обслуживаться до 100 датчиков. Для
настройки массива датчиков необходимо использовать программу "wm_tune.exe"
(см. Приложение А). Для проведения настройки необходимо:
- подключить модуль МВИ-1 к персональному компьютеру по интерфейсу
USB;
- запустить на компьютере программу "wm_tune.exe", перейти на
закладку "Датчики на 1-Wire";
- подать напряжение питания на модуль МВИ-1;
- подключить один датчик температуры к МВИ-1 (рисунок 11);
- нажать кнопку "Получить код подключенного датчика". При этом в
таблице появится код обнаруженного датчика;
- повторить действия для всех подключаемых датчиков.
После изменения настроек датчиков температуры в меню появится пункт
"Прошить изменения!". Этот пункт необходимо выбрать для фиксации изменений
в энергонезависимой памяти модуля МВИ-1.

2.2.6.
Настройка
(квадратурного энкодера)

ручного

многооборотного

регулятора

Настройка
оптимальной
плавности
и
четкости
срабатывания
многооборотного
регулятора
осуществляется
при
помощи
программы
"wm_tune.exe" (см. Приложение А). Для проведения настройки необходимо:
- подключить модуль МВИ-1 к персональному компьютеру по интерфейсу
USB;
- запустить на компьютере программу "wm_tune.exe", перейти на
закладку "Настройки";
- подать напряжение питания на модуль МВИ-1;
- выбрать требуемое количество импульсов на единицу приращения в
группе "Служебный энкодер".
После изменения настройки в меню появится пункт "Прошить изменения!".
Этот пункт необходимо выбрать для фиксации изменений в энергонезависимой
памяти модуля МВИ-1.

2.2.7. Обновление версии программного обеспечения устройства
Для обновления версии программного обеспечения необходимо:
- подключить модуль МВИ-1 к персональному компьютеру по интерфейсу
USB;
- запустить на компьютере программу
закладку "Настройки";
- нажать кнопку "Обновить ПО".
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"wm_tune.exe",

перейти

на

2.3.
Разработка
функционирования модуля МВИ-1

описания

алгоритма

2.3.1. Скриптовый язык Pawn
Для разработки алгоритма функционирования в модуле МВИ-1 используется
скриптовый Си-подобный язык Pawn. Полное его описание доступно по ссылке
http://www.compuphase.com/pawn/Pawn_Language_Guide.pdf.
Скрипт исполняется на виртуальной машине, которая являются частью
встроенного программного обеспечения модуля МВИ-1. Виртуальная машина
запускается 10 раз в секунду. Время исполнения одного цикла скрипта не
должно превышать 90 мс. В противном случае исполнение скрипта продолжается,
но приоритет работы виртуальной машины снижается до минимального, что
позволяет работать всему устройству.
Светодиод на плате показывает режим, в котором работает виртуальная
машина. Если исполнение скрипта проходит без ошибок и укладывается в
отведенное время, то период мигания составляет 2 с. В случае возникновения
ошибок, период мигания составляет 400 мс.

2.3.2. Особенности использования скриптового
модуле МВИ-1

языка

Pawn

на

Исходный файл скрипта должен обязательно содержать функцию "main".
Эта функция будет вызываться периодически с каждым циклом работы
виртуальной
машины.
При
каждом
запуске
глобальные
переменные
не
переинициализируются! Для задействования функций связи с аппаратными
возможностями модуля МВИ-1 необходимо подключить файл "wm.inc", в котором
собраны все необходимые подключения и объявления.
Если исходный текст скрипта разбит на несколько файлов, то один файл,
содержащий
функцию
"main",
является
основным
и
именно
он
должен
компилироваться. Остальные файлы должны быть подключены к основному
директивой "#include".
Скомпилированный скрипт может быть загружен либо при помощи утилиты
отладки "pawndbg.exe" (пп. 2.3.13), либо при помощи программы "wm_tune.exe"
(Приложение А).

2.3.3. Вещественные вычисления
Для всех расчетов в устройстве используются вещественные числа с
фиксированной точкой. Количество учитываемых знаков после запятой – 3.
Для работы с вещественными числами реализованы операторы «+», «-»,
«/», «*», «++», «--», операторы сравнения.
Реализованы следующие функции:
Выделение вещественной части:
Fixed:ffract(Fixed:value)
Округление:
fround(Fixed:value, fround_method:method=fround_round)
Операция «oper1*oper2/dividor»:
Fixed:fmuldiv(Fixed:oper1, Fixed:oper2, Fixed:dividor)
Квадратный корень:
Fixed:fsqroot(Fixed:value)
Модуль числа:
Fixed:fabs(Fixed:value)
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Выделение целой части числа:
fint(Fixed:value)

2.3.4. Работа с блоками АЦП
Подключение:
#include “wm.inc”
или
#include “adc.inc”
Набор определений:
Максимальное количество блоков АЦП
#define ADC_MAX_NUM
4
Максимальное количество каналов для каждого блока АЦП:
#define ADC_CH_MAX_NUM
8
Восьмой канал не задействован.
Номера блоков АЦП:
#define ADC_1
0
#define ADC_2
1
#define ADC_3
2
#define ADC_4
3
Номера каналов на АЦП:
#define CH_1
0
#define CH_2
1
#define CH_3
2
#define CH_4
3
#define CH_5
4
#define CH_6
5
#define CH_7
6
#define CH_8
7
Восьмой канал не задействован.
Номера каналов измерения мощности на каждый АЦП:
#define PW_1 0
#define PW_2 1
Набор функций.
Получение среднего значения измеренного сигнала:
Fixed:average(adc, ch)
Параметры:
adc – номер АЦП;
ch – номер канала.
Результат – значение измеренной величины, тип вещественный.
Получение действующего значения измеренного сигнала:
Fixed:rms (adc, ch)
Параметры:
adc – номер АЦП;
ch – номер канала.
Результат – значение измеренной величины, тип вещественный.
Получение значения измеренной мощности сигнала:
Fixed:power (adc, ch)
Параметры:
adc – номер АЦП;
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ch – номер канала.
Результат – значение измеренной величины, тип вещественный.

2.3.5. Работа с индикацией
Подключение:
#include “wm.inc”
или
#include “indic.inc”
Набор определений.
Максимальное количество индикаторов:
#define IND_MAX_NUM
24
Максимальное количество групп:
#define IND_ROW_MAX_NUM 8
Максимальное количество индикаторов в группе:
#define IND_COL_MAX_NUM 3
Количество цифр на индикаторе:
#define IND_DIG_MAX_NUM 4
Максимальное количество каналов для фильтрации:
#define IND_FLTR_CH_MAX_NUM 24
Сегменты
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

на цифровом индикаторе:
IND_SEG_A
1
IND_SEG_B
2
IND_SEG_C
4
IND_SEG_D
8
IND_SEG_E
16
IND_SEG_F
32
IND_SEG_G
64
IND_SEG_H
128

Номер группы:
#define IND_ROW_1
#define IND_ROW_2
#define IND_ROW_3
#define IND_ROW_4
#define IND_ROW_5
#define IND_ROW_6
#define IND_ROW_7
#define IND_ROW_8

0
1
2
3
4
5
6
7

Номер индикатора в группе:
#define IND_COL_1
0
#define IND_COL_2
1
#define IND_COL_3
2
Номер позиции цифры на индикаторе:
#define IND_POS_1
0
#define IND_POS_2
1
#define IND_POS_3
2
#define IND_POS_4
3
Использование дополнительной пороговой фильтрации при индикации:
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Задействовать:
#define IND_USE_FLTR
Отключить:
#define IND_NO_USE_FLTR

1
0

Набор функций.
Печать строки символов:
str_print(const string[], row, col, n)
Параметры:
string[] – выводимая строка. Максимум 4 символа + 4 точки и/или
запятые;
row – номер группы (IND_ROW_1… IND_ROW_8);
col – номер индикатора в группе (IND_COL_1… IND_COL_3);
n
–
номер
позиции
первого
выводимого
символа
(IND_ POS _1… IND_ POS _4).
Вывод сегмента:
seg_print(mask, row, col, n)
Параметры:
mask – двоичная маска зажигаемых сегментов;
row – номер группы (IND_ROW_1… IND_ROW_8);
col – номер индикатора в группе (IND_COL_1… IND_COL_3);
n
–
номер
позиции
первого
выводимого
(IND_ POS _1… IND_ POS _4).
Печать целого числа:
int_print(val, dig, row, col, n)
Параметры:
val – выводимое значение;
dig – количество цифр в числе;
row – номер группы (IND_ROW_1… IND_ROW_8);
col – номер индикатора в группе (IND_COL_1… IND_COL_3);
n
–
номер
позиции
первого
выводимого
(IND_ POS _1… IND_ POS _4).
Печать вещественного числа:
fix_print(Fixed:val, dig, row, col)
Параметры:
val – выводимое вещественное значение;
dig – количество цифр после запятой (0…3);
row – номер группы (IND_ROW_1… IND_ROW_8);
col – номер индикатора в группе (IND_COL_1… IND_COL_3).
Очистка индикатора:
clear_ind(row, col)
Параметры:
row – номер группы (IND_ROW_1… IND_ROW_8);
col – номер индикатора в группе (IND_COL_1… IND_COL_3).
Очистка всех индикаторов:
clear()
Медианная фильтрация:
Fixed: median_fltr(ch, Fixed: val, ind_fltr, Fixed: ind_trhld)
Параметры:
ch – канал фильтрации (0… IND_FLTR_CH_MAX_NUM-1);
val – входное значение для фильтра, тип - вещественный;
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символа

символа

дополнительная пороговая фильтрация для предотвращения "дрожания"
младших разрядов:
ind_fltr – использовать ли дополнительную пороговую фильтрацию
(IND_NO_USE_FLTR, IND_USE_FLTR);
ind_trhld - пороговый уровень изменения сигнала, если изменение
сигнала не достигает этого уровня, то изменения результата не происходит,
тип – вещественный.
Результат:
Результат фильтрации, тип – вещественный.
Усредняющая фильтрация:
Fixed: aver_fltr(ch, n, Fixed: trhld, Fixed: val, ind_fltr, Fixed:
ind_trhld)
Параметры:
ch – канал фильтрации (0… IND_FLTR_CH_MAX_NUM-1);
n – количество отсчетов для усреднения (1…100);
trhld - пороговый уровень изменения сигнала, при превышении которого
величина без усреднения передается на выход, тип – вещественный;
val – входное значение для фильтра, тип - вещественный;
дополнительная пороговая фильтрация для предотвращения "дрожания"
младших разрядов:
ind_fltr – использовать ли дополнительную пороговую фильтрацию
(IND_NO_USE_FLTR, IND_USE_FLTR);
ind_trhld - пороговый уровень изменения сигнала, если изменение
сигнала не достигает этого уровня, то изменения результата не происходит,
тип – вещественный.
Результат:
Результат фильтрации, тип – вещественный.

2.3.6. Работа с органами управления
Подключение:
#include “wm.inc”
или
#include “key.inc”
Набор определений.
Код маски кнопки «Старт»:
#define KEY_START
1
Код маски кнопки «Стоп»:
#define KEY_STOP
2
Код маски кнопки «Энкодер»:
#define KEY_ENC
4
Код маски кнопки «Энкодер 2с» (длительность нажатия на кнопку не
менее 2 с):
#define KEY_ENC_2s 8
Набор функций.
Получение маски кода нажатых кнопок:
get_pressed()
Результат:
Маска нажатых кнопок.
Установка максимального значения энкодера:
enc_set_max(val)
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Параметры:
val - максимальное значение энкодера.
Установка минимального значения энкодера:
enc_set_min(val)
Параметры:
val - минимальное значение энкодера.
Установка значения энкодера:
enc_set(val)
Параметры:
val - значение энкодера.
Получение значения энкодера:
enc_get()
Результат:
Значение энкодера.

2.3.7. Работа с частотомером и счетчиком
Подключение:
#include “wm.inc”
или
#include “cntr.inc”
Набор определений.
Режим измерения низкой частоты (1Гц – 5000Гц):
#define CNTR_MODE_FREQ_LO
1
Режим измерения высокой частоты (1КГц – 1000кГц):
#define CNTR_MODE_FREQ_HI
2
Режим счета импульсов квадратурного инкрементального энкодера:
#define CNTR_MODE_INC_CNT
3
Режим счета импульсов:
#define CNTR_MODE_CNT

4

Номера каналов измерения низкой частоты:
#define F_LO_CH_1
0
#define F_LO_CH_2
1
#define F_LO_CH_3
2
#define F_LO_CH_4
3
Номера каналов измерения высокой частоты:
#define F_HI_CH_1 0
#define F_HI_CH_2 1
Номера каналов счета импульсов:
#define INC_CNT_CH_1 0
#define INC_CNT_CH_2 1
Набор функций.
Сброс настроек счетчиков:
counter_reset()
Настройка каналов измерения 1 и 2:
counter_config_1_2(mode)
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Параметры:
mode – режим работы каналов.
Настройка каналов измерения 3 и 4:
counter_config_3_4(mode)
Параметры:
mode – режим работы каналов.
Получение результатов измерения низкой частоты:
Fixed:counter_get_f_lo(ch)
Параметры:
ch – канал измерения (F_LO_CH_1… F_LO_CH_4).
Результат:
Результат измерения, тип – вещественный.
Получение результатов измерения высокой частоты:
Fixed:counter_get_f_hi(ch)
Параметры:
ch – канал измерения (F_HI_CH_1… F_HI_CH_2).
Результат:
Результат измерения, тип – вещественный.
Получение результатов счета импульсов:
counter_get_inc(ch)
Параметры:
ch – канал счета (INC_CNT_CH_1 … INC_CNT_CH_2).
Результат:
Результат счета.

2.3.8. Работа с сетью температурных датчиков
Подключение:
#include “wm.inc”
или
#include “tmpr.inc”
Набор определений.
Максимальное количество подключаемых датчиков:
#define TMPR_MAX_NUM
100
Набор функций.
Получение измеренной температуры:
Fixed:temperature(n)
Параметры:
n – номер датчика (0… TMPR_MAX_NUM-1)
Результат:
Результат измерения, тип – вещественный.

2.3.9. Работа с программными таймерами
Подключение:
#include “wm.inc”
или
#include “timers.inc”
Набор определений.
Максимальное количество таймеров:
#define TIMER_MAX_NUM
10
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Набор функций.
Сброс таймера:
reset_timer(n)
Параметры:
n – номер таймера.
Получение времени, прошедшего с момента сброса:
get_timer(n)
Параметры:
n – номер таймера.
Результат:
Время, прошедшее с момента сброса, мс.

2.3.10 Работа с дискретными выходами (реле)
Подключение:
#include “wm.inc”
или
#include “out_relay.inc”
Набор определений.
Количество реле:
#define RELAY_NUM 4
Номера реле:
#define RELAY_NDX_1
#define RELAY_NDX_2
#define RELAY_NDX_3
#define RELAY_NDX_4

0
1
2
3

Состояние реле:
#define RELAY_ON
#define RELAY_OFF

1
0

Набор функций.
Установка состояния выхода (реле):
set_relay_state(relay_ndx, relay_state)
Параметры:
relay_ndx - номер выхода RELAY_NDX_x (0.. 3)
relay_state - состояние RELAY_ON/OFF (1, 0)

2.3.11. Связь с персональным компьютером по USB
Подключение:
#include “wm.inc”
или
#include “exch_data.inc”
Набор определений.
Количество ячеек для обмена:
#define EXCHANGE_DATA_Q 128
Набор функций.
Чтение данных из буфера обмена:
get_host_data(ndx)
Параметры:
ndx – номер ячейки (0.. EXCHANGE_DATA_Q-1)
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Запись данных в буфер обмена:
set_host_data(ndx, data)
Параметры:
ndx – номер ячейки (0.. EXCHANGE_DATA_Q-1)
data – записываемые данные.
Если записываемые данные имеют тэг, отличный от cell, то при вызове
функции set_host_data необходимо явно приводить к тэгу cell. Например:
new Fixed:val;
set_host_data(1, cell:val);
При получении данных от компьютера необходимо использовать обработчик
события.
#define LAB_NUM_NDX 0
//Обработчик внешнего события
//"получены данные от компьютера"
forward public exchange_handler(ndx, data);
…
public exchange_handler(ndx, data)
{
if (ndx == LAB_NUM_NDX)
{
//номер лабораторной работы изменен
lab_num = data;
set_host_data(LAB_NUM_NDX, lab_num);
lab_init(lab_num);
lab_print_num(sys_r, sys_c, NUM_STEADY, lab_num);
}
}
Имя функции-обработчика не имеет значения. Обработчик должен быть
единственной публичной функцией в скрипте. Обработчик вызывается извне
скрипта при получении данных от компьютера.
Для работы со стороны компьютера необходимо использовать программную
библиотеку wm2_connect.dll (приложение Б).

2.3.12. Использование компилятора Pawn
Для компиляции проекта
командной строки pawncc.

скрипта

необходимо

использовать

pawncc <имя файла> [имя файла...] [опции]
Опции:
-A <число> выравнивание в байтах сегмента данных и стека
-a генерация ассемблерного кода
-С <число> размер ячейки в битах (по умолчанию = -C32)
-Dpath активный путь
-d <число> уровень отладки (по умолчанию = -d1)
0 без символьной информации, без run-time проверок
1 run-time проверки, ,без символьной информации
2 подробная отладочная информация и run-time проверки
3 то же, что и -d2, но включает в себя и -O0
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компилятор

-e
-H
-i
-l
-o
-O

-p
-S
-s
-t
-Т

<имя> имя файла ошибок (тихая компиляция)
<HWND> "хэндл" окна для отображения уведомлений
<имя> путь для подключаемых файлов
создать list-файл (только препроцессор)
<имя> имя выходного файла (P-код)
<число> уровень оптимизации (по умолчанию = -O1)
0 нет оптимизации
1 набор инструкций ядра (JIT-совместимые)
2 дополнительный набор инструкций
3 полный набор инструкций (упакованные коды)
<имя> имя "префикс"-файла
<число> размер стека / кучи в ячейках (по умолчанию = 4096)
<число> пропуск строк из входного файла
<число> размер отступа TAB (в позициях, по умолчанию = 8)
<имя> имя файла конфигурации

Опции могут начаться с тире или косой черты; варианты "-d0" и "/d0"
являются эквивалентны.
Опции со значением могут отделяться при помощи двоеточия (":") или
знака равенства ("="). То есть, варианты "-d0", "-d=0" и "-d:0"
эквивалентны.
Например:
pawncc.exe wm2.p -t4 -O2 -d2 -owm2.amx

2.3.13. Использование отладчика
Для отладки проекта скрипта используется отладчик командной строки
pawndbg. Отладка может проходить в двух режимах: отладка в эмуляторе и
удаленная отладка на МВИ-1.
Для отладки проект должен быть скомпилирован с отладочной информацией
(ключи "-O2" и "-d2").
pawndbg <имя файла> [опции]
Опции:
-usb удаленная отладка на модуле МВИ-1 по USB
-transfer передача файла на модуль МВИ-1 перед отладкой (должна быть
включена опция -usb)
-quit выход без отладки
Например:
pawndbg wm2.amx
Удаленная отладка на модуле МВИ-1 по USB:
pawndbg wm2.amx -usb
Только загрузка скомпилированного скрипта на модуль МВИ-1 по USB:
pawndbg wm2.amx -usb -transfer -quit
При отладке на компьютере (без указания опции -usb) используется
программный эмулятор модуля МВИ-1 (программа "debug_win.exe", рисунок 12).
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Рисунок 12 - Отладка

3 Гарантии изготовителя
1. Гарантийный срок эксплуатации Модуля при соблюдении потребителем
условий эксплуатации, транспортирования и хранения — 12 месяцев со дня
продажи.
2. Гарантийный срок хранения Модуля— 12 месяцев со дня изготовления.
3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно
ремонтирует или заменяет Модуль или его части по предъявлении гарантийного
талона.
4. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и
четко указанных модели, номера изделия, даты продажи, гарантийного срока.
5. Все условия гарантии действуют в рамках законодательства о защите
прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории
которой предоставлена гарантия.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
6.1. При нарушении правил и условий эксплуатации, изложенных в
руководстве по эксплуатации.
6.2. При наличии на изделии следов несанкционированного ремонта,
механических повреждений и иных признаков внешнего воздействия.
6.3.
При
повреждениях
вызванных
стихией,
пожаром,
бытовыми
факторами, а также несчастными случаями.
6.4. В случае выхода из строя при зафиксированных бросках напряжения
в электрических сетях и несоответствии стандартам кабельных коммуникаций.
7. Гарантийный ремонт производится в уполномоченных сервисных центрах
расположенных по адресу:
212030 г. Могилев ул. Ленинская 63, оф. 205, т/факс 8-0222-29-99-81
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4 Свидетельство об упаковывании
Лабораторный
модуль
ввода
и
индикации
МВИ-1
__________________
упакован
согласно
требованиям,
конструкторской документацией.
Дата упаковки

заводской
номер
предусмотренным

________________

Упаковку произвел
(подпись)

_______________________
М.П.

Изделие после упаковки принял _______________________
(подпись)

5 Сведения о содержании драгоценных металлов
Сведения о содержании драгоценных металлов представлены в таблице 10.
Таблица 10 - Сведения о содержании драгоценных металлов
Обозначение
элемента
Микросхема
IN74HC154ADW

Колво

1

Золото , г.
на 1000
элементов
1,1408

Всего, г.

Серебро , г.
Всего в
изделии

на 1000
элементов

Всего в
изделии

0,0014

2,7249

0,0027

0,0014
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0,0027

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Программа "wm_tune.exe"
Программа "wm_tune.exe" предназначена для настройки лабораторного
модуля ввода и индикации МВИ-1.
Программа работает под управлением операционной системы Windows XP,
7, 8, 10, как 32-, так и 64-битных версий.
Окно программы показано на рисунке А.1.

Рисунок А.1 - Окно программы "wm_tune.exe"
На закладке "Калибровка АЦП" расположены инструменты для калибровки
блоков АЦП. Блоки АЦП переключаются кнопками "АЦП1", "АЦП2", "АЦП3", "АЦП4"
на панели калибровки каналов. Данные по каждому каналу сгруппированы в
отдельные панели (рисунок А.2).
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Рисунок А.2 - Панель канала
Над панелью калибровки каналов расположены кнопки:
- "Установить '0' все каналы" - для установки "ноля" на всех каналах,
отмеченных на панелях каналов;
- "Калибровать все каналы" - для калибровки всех каналов, отмеченных
на панелях каналов;
- "Загрузить скрипт" - позволяет загрузить скомпилированный файл
скрипта в МВИ-1;
- "Тест индикации старт/стоп" - позволяет запустить и остановить
внутренний тест блока индикации.
На закладке "Датчики на 1-Wire" (рисунок А.3) расположены инструменты
для настройки сети температурных датчиков.

Рисунок А.3 - Закладка "Датчики на 1-Wire"
Слева расположен список датчиков на шине. Справа расположены кнопки:
- "Получить код подключенного датчика". Позволяет добавить в список
серийный код подключенного по 1-Wire датчика (датчики подключаются по
одному);
- "Удалить". Позволяет удалить из списка серийный код датчика;
- "Вверх" и "Вниз". Позволяют перемещать по списку серийные коды
датчиков.
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На закладке "Настройки" расположены инструменты для общих настроек
МВИ-1 (рисунок А.4).

Рисунок А.4 - Закладка "Настройки"
На панели "Связывание каналов" расположены переключатели, позволяющие
выбрать "связываемые" каналы.
На
панели
"Служебный
энкодер"
расположен
выпадающий
список,
позволяющий выбрать количество импульсов ручного многооборотного регулятора
(квадратурного энкодера) на единицу приращения.
На панели "Версии ПО" отображаются текущая версия ПО МВИ-1, доступная
для обновления версия ПО. При нажатии кнопки "Обновить ПО", доступная для
обновления версия будет загружена в МВИ-1.
Так же на этой панели расположена информация по блокам АЦП (версия
записанного в них ПО, статистика обмена информацией).
В строке главного меню программы расположено меню "Файл" с командами:
- "Настройки по умолчанию" - сброс настроек и калибровки каналов в
программе на значения по умолчанию;
- "Открыть файл настроек" - позволяет загрузить в программу
сохраненный файл настроек;
- "Сохранить файл настроек" - позволяет сохранить в файл настройки
программы;
- "Выход".
После любых изменений настроек, требующих сохранения изменения в
энергонезависимой памяти МВИ-1 в строке главного меню появляется команда
"Прошить изменения!".
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Программная библиотека "wm2_connect.dll"
Программная
библиотека
"wm2_connect.dll"
представляет
собой
динамически линкуемую библиотеку и предназначена для использования в среде
операционной системы семейства Windows (Windows XP, 7, 8, 10).
Библиотека экспортирует следующие функции.
void __stdcall wm2_connect_start(void); - инициализация и запуск
работы с USB;
void __stdcall wm2_connect_stop(void); - остановка работы с USB;
bool
__stdcall
wm2_connected(void);
определение
состояния
подключения МВИ-1 по USB;
bool __stdcall wm2_get_script_data_array (int *data, int length); получение данных от МВИ-1 массивом, data - указатель на массив, length количество элементов массива (не более 128);
bool __stdcall wm2_get_script_data (int *data, int ndx); - получение
данных от МВИ-1, data - указатель на переменную для приема данных, ndxиндекс элемента в буфере данных (0 .. 127);
bool __stdcall wm2_set_script_data (int ndx, int data); - запись
данных в МВИ-1, ndx- индекс элемента в буфере данных (0 .. 127), data записываемые данные;
float __stdcall FixToFloat(int val); - преобразование вещественного
числа из формы с фиксированной запятой в форму с плавающей запятой;
int __stdcall FloatToFix(float val); - преобразование вещественного
числа из формы с плавающей запятой в форму с фиксированной запятой.
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