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Объект исследования – автоматизированная система управления. 

Предмет исследования – система управления гаражными воротами. 

Цель работы – разработать автоматизированную систему управления 

гаражными воротами. 

Требуется разработать автоматизированную систему управления 

гаражными воротами. 

В результате работы изучены особенности разработки программного 

обеспечения для микроконтроллеров AVR, на официальной среде разработки 

Microchip Studio. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире, общество и поддерживающие его технологии 

развиваются очень быстрыми темпами. Для их развития человечество 

прилагает большие усилия, вкладывая огромные средства как материальные 

так людские. Развитие различных технологий крепко связаны между собой, 

так как они выступают базовыми элементами процесса развития.  

Применение инновационных технологий в различных сферах общества 

позволяют удовлетворить растущие запросы человечества, а также снизить 

губительное влияние деятельности человека на окружающую среду. Ведь с 

каждым годом население планеты стремительно увеличивается, а общий 

объём природных ресурсов, таких как плодородные почвы, пресная вода, 

уголь, нефть, руды и другие – ограничены различными факторами. И важная 

цель общества, это рациональное их использование.  

Стоит учитывать тот факт, что чем выше развиты технологии тем 

сложнее они становятся, пусть даже и приносят больше выгоды. Основная 

сложность состоит в том, что человечек ограничен в своих ресурсах, таких как 

быстрота реакции и скорость принятия решения. И для решения этих проблем 

разрабатываются и используются системы автоматизации. Будь то атомная 

электростанция, или же более простой бытовой преобразователь солнечной 

энергии в электрическую, в их работе используют автоматизированные 

системы. Это в разы повышает надёжность и безопасность, а также упрощает 

работу обслуживающего персонала. Так как автоматизированная система, 

круглосуточно и в реальном времени, сама анализирует данные и на их основе 

принимает решения в той или иной ситуации, по заранее заданным 

алгоритмам. При этом сам процесс принятия решения занимает минимально 

допустимое время.  

Область применения таких систем очень широка. Одну из 

распространённых категорий рассмотрим в данной работе. Это использование 

технологии автоматизации в сочетании с приводом в действие секционных 

гаражных ворот. 
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Основные требования для этой категории: 

• удобство; 

• простота; 

• безопасность; 

• надёжность. 

Естественно, данные системы используют, как и на производствах, 

предприятиях, так и в частном обиходе. Основное их отличие состоит в 

некоторых особенностях, зависящих от сферы применения. Также различные 

производители вносят дополнительный функционал, расширяющий 

возможности системы управления, выделяющий их продукцию на рынке. Но 

можно выделить общую функциональность, это открытие и закрытие ворот. 

В некоторых автоматизированных системах управления гаражными 

воротами добавлен электронный замок, блокирующий несанкционированное 

открытие ворот. Также большинство систем в своём составе имеют 

дистанционный пульт управления, дальность работы которого в основном 

варьируется от 10 до 150 метров. И множество дополнительных датчиков, 

расширяющих функционал системы управления гаражными воротами. У всех 

этих систем есть как и свои преимущества так и недостатки. Естественно, чем 

выше цена устройства, тем больше преимуществ может представить 

производитель в своих системах.  

На данный момент автоматизированные системы управления 

гаражными воротами востребованы на рынке, хоть и представлены в узком 

ассортименте, имеют высокую стоимость. Поэтому разработка подобной 

системы актуальна и позволит расширить рынок этой продукции.  

Целью выпускной квалификационной работы является создание 

автоматизированной системы управления гаражными воротами.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

• выполнить анализ подобных автоматизированных систем, для 

понимания области разработки; 
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• определить функциональные требования к автоматизированной 

системе управления гаражными воротами; 

• выбрать основную элементную базу (микроконтроллеры и т.д.); 

• разработать алгоритмы для реализации требуемого набора функций; 

• реализовать систему; 

• выполнить тестирование и отладку созданной системы. 

Практическая значимость работы заключается в создании полностью 

работоспособной автоматизированной системы управления гаражными 

воротами. Система позволяет выполнить дистанционное открытие-закрытие 

ворот, оснащена встроенными элементами безопасности, проста как в 

конструктивном исполнении, так и в управлении.  
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1. ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1.  Обзор популярных автоматизированных систему управления 

гаражными воротами  

В данной части работы рассмотрим популярные автоматизированные 

системы управления гаражными воротами от различных производителей в 

ценовой категории от 10 до 22 тысяч рублей со схожими техническими 

характеристиками. Основываясь на максимальной площади ворот от 12 м2 до 

16 м2.  

1.1.1. Обзор привода для секционных ворот FAAC D1000HS  

Автоматический привод для секционных ворот D1000HS [1] от 

итальянского производителя FAAC по данным, представленным на 

официальном сайте компании, имеет следующие преимущества: 

• имеет питание от сети 230 вольт, но в дополнительной комплектации 

возможна автономная работа от встроенного аккумулятора; 

• самоблокирующийся привод FAAC D1000 HS для гаражных 

секционных ворот с защитой от взлома позволяет избежать 

установки дополнительных замков и задвижек; 

• привод секционных ворот FAAC D1000 HS имеет бистабильное 

устройство разблокировки; 

• установка FAAC D1000 HS осуществляется быстро и просто, 

благодаря предварительно смонтированной направляющей и 

поворотного устройства крепления автоматики без применения 

инструмента; 

• совместно с приводом гаражных ворот D1000 HS может применяться 

цепная или ременная передача; 

• привод обеспечивает регулировку замедления движения створки в 

крайних положениях с помощью электронного устройства; 
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• привод секционных ворот D1000 HS оснащен системой обнаружения 

препятствий, обеспечивающей обратный ход полотна при 

обнаружении препятствия; 

• имеет два режима открытия OPEN A (полное открытие) и OPEN B 

(частичное открытие); 

• управление воротным комплексом в дистанционном режиме 

посредством пульта-передатчика; 

• наличие функции разблокировки для открытия ворот вручную; 

• максимальная скорость открытия составляет 6,6м в минуту [1]; 

• возможность подключения фотоэлементов FAAC XP20. 

Из недостатков данной системы можно привести следующее: 

• полой комплектация системы имеет высокую стоимость; 

• режим неполного открытия OPEN B доступен только посредством 

пульта-передатчика; 

• контрольные светодиоды неисправности системы спрятаны под 

крышкой корпуса.  

Изображение устройства приведено на рисунке 1.1. 

 

Рис. 1.1 Привод для секционных ворот FAAC D1000HS. 
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1.1.2. Обзор привода для секционных ворот CAME VER08DES 

Привод с автоматикой VER08DES [2] от итальянского производителя 

CAME по данным, представленным на официальном сайте компании, имеет 

следующие преимущества: 

• автоматическое определение крайних положений; 

• функция автоматического закрывания с регулировкой по времени; 

• частичное открывание с автоматическим закрыванием; 

• звуковой сигнал при автоматическом закрывании; 

• самодиагностика устройств безопасности; 

• режим замедления перед остановкой в крайних положениях; 

• Electric Security Mode (ESM) – ворота, упираясь в препятствие, 

начинают движение в обратную сторону; 

• встроенная лампа подсветки с настройкой времени автоматического 

выключения; 

• система разблокировки на направляющей; 

• дисплей с кнопками настройки и управления на корпусе привода; 

• управление воротным комплексом в дистанционном режиме 

посредством 4-х канального пульта-передатчика с динамическим 

кодом; 

• широкий ассортимент дополнительных устройств управления и 

безопасности [2]. 

Из недостатков данной системы можно привести следующее: 

• полная комплектация системы имеет высокую стоимость; 

• отсутствие возможности автономной работы (не предусмотрен 

аккумулятор); 

• управление открытием и закрытием ворот производиться 

посредствам нажатия одной и той же кнопки. 

Стандартный комплект устройства представлен на рисунке 1.2. 
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Рис. 1.2 Привод CAME VER08DES. 

1.1.3. Обзор автоматики для секционных ворот Nice SPIN22BDKCE 

Автоматика для секционных гаражных ворот SPIN22BDKCE [3] от 

итальянского производителя Nice по данным, представленным на 

официальном сайте компании, имеет следующие преимущества: 

• усилие 650N; 

• встроенный блок управления с технологией BLUEBUS, 

позволяющей подключить дополнительные устройства всего при 

помощи двух проводов без соблюдения полярности; 

• амперометрическая система обнаружения препятствий используется 

для обнаружения возможных препятствий, которые могут 

возникнуть во время нормального движения ворот; с помощью этой 

функции, в случае наличия препятствия, привод остановит створку и 

изменит направление на обратное; 

• электронная регулировка скорости, настраиваемое ускорение и 

замедление, регулируемые в начале и конце маневра; 

• при неиспользовании системы привод переходит в режим ожидания, 

что позволяет снизить потребление электроэнергии; 
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• режим самообучения, во время которого привод автоматически 

запоминает крайние положения, и сохраняет в памяти эти значения 

при каждом маневре; 

• функция частичного открывания, благодаря которому ворота можно 

открыть на высоту 15 см для проветривания, или на 1 м, чтобы войти 

в гараж, не дожидаясь полного открытия ворот; 

• возможность подключения фотоэлементов или чувствительных крав 

последнего поколения для повышения уровня безопасности при 

использовании системы; 

• встроенная в блок управления лампа, которая может использоваться 

для дополнительного освещения гаража; 

• возможность подключения сигнальных ламп типа WLT; 

• управление воротным комплексом в дистанционном режиме 

посредством пульта-передатчика с обратной связью [4]. 

Из недостатков данной системы можно привести следующее: 

• полой комплектация системы имеет высокую стоимость; 

• отсутствие дисплея. 

Внешний вид устройства представлен на рисунке 1.3. 

 

Рис. 1.3 Привод Nice SPIN22BDKCE. 
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1.1.4. Обзор автоматики для секционных ворот Hormann ProLift K 

Автоматический привод ProLift K [5] от немецкого производителя 

Hormann по данным, представленным на официальном сайте партнёров 

компании, имеет следующие преимущества: 

• защита от взлома; 

• надежная система автоматического отключения обеспечивает 

мгновенную остановку ворот при возникновении внезапных 

препятствий; 

• нажав один раз на клавишу, по цвету светодиода на пульте HS 5 BS 

можно узнать, закрыты ли гаражные ворота; 

• ворота открываются и закрываются плавно и бесшумно; 

• в своей комплектации имеет два пульта HS 5 BS с обратной связью 

[6]. 

Из недостатков данной системы можно привести следующее: 

• высокая стоимость комплекта; 

• отсутствие дисплея; 

• отсутствие возможности автономной работы (не предусмотрен 

аккумулятор); 

• отсутствие дополнительных режимов работы. 

На рисунке 1.4 представлен внешний вид устройства. 

 

Рис. 1.4 Привод Hormann ProLift K. 
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1.1.5. Обзор автоматики для секционных ворот Alutech LG-1000F 

Автоматика LG-1000F [7] от белорусского производителя Alutech по 

данным, представленным на официальном сайте компании, имеет следующие 

преимущества: 

• высокая скорость открытия ворот 12м в минуту; 

• бесперебойная работа при скачках напряжения в диапазоне 160-270 

Вольт; 

• наличие светодиодной подсветки по контуру корпуса; 

• экспресс-настройка конечных положений за 5 с; 

• удобная настройка с помощью дисплея [8]. 

Из недостатков данной системы можно привести следующее: 

• отсутствие возможности автономной работы (не предусмотрен 

аккумулятор). 

• отсутствие дополнительных режимов работы. 

На рисунке 1.5 представлен привод привод Alutech LG-1000F с 

автоматикой. 

 

Рис. 1.5 Привод Alutech LG-1000F 
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1.1.6. Обзор привода для секционных ворот Doorhan Sectional-1200 

Привода для секционных ворот Sectional-1200 [9] от российского 

производителя Doorhan по данным, представленным на официальном сайте 

партнёров компании, имеет следующие преимущества: 

• экран; 

• защита от высоковольтных импульсных помех; 

• оригинальный дизайн корпуса, его повышенные 

электроизоляционные свойства; 

• комплектация встроенной сигнальной лампой, которая включается 

автоматически при запуске привода; 

• точная остановка полотна в крайних положениях; 

• безопасность эксплуатации благодаря комплектации блоком 

управления с защитой по усилию; 

• самоблокирующийся мотор-редуктор, гарантирующий надежное 

закрытие ворот; 

• удобная система аварийной разблокировки на случай отсутствия 

электричества на объекте. 

• поддерживание модульной системы дополнений: 

o кодовая клавиатура KEYPAD; 

o wi-Fi-модуль для беспроводного управления; 

o фотоэлементы безопасности Photocell-N, состоящие из 

инфракрасного передатчика и приёмника; 

o внешний расцепитель LOCK-MINI для открытия ворот в случае 

отключения электроэнергии [10]. 

Из недостатков данной системы можно привести следующее: 

• отсутствие возможности автономной работы (нет аккумулятора); 

• высокая стоимость полного набора; 

• отсутствие «мягкого старта»; 

• нет дополнительных режимов работы. 
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На рисунке 1.6 приведено изображение привода Doorhan Sectional-1200. 

 

 

Рис. 1.6 Привод Doorhan Sectional-1200. 

 

1.2. Выбор семейства микроконтроллеров  

1.2.1. PIC или AVR 

Микроконтроллеры семейства PIC производятся компанией Microchip 

Technology Inc [11] и имеют RISC-архитектуру. В свою очередь 

микроконтроллеры AVR разрабатывались компанией Atmel, и также имеют 

RISC архитектуру. До недавнего времени эти фирмы конкурировали между 

собой, но в 2016 году Microchip выкупил компанию Atmel [12].  

За всё время они выпустили широкий ряд микропроцессоров с 

различными характеристиками под разнообразные задачи, но AVR имеют 

более совершенную архитектуру и могут выполнять команды в каждом такте 

по сравнению с PIC, которым для выполнения команды требуется четыре такта 

для 8-ми битовых или 2 такта для 16-ти битовых микропроцессоров. Поэтому 

при той же тактовой частоте AVR работают быстрее, чем PIC. Также AVR 

имеют почти в три раза больше команд по сравнению с PIC контролерами. Но 

в свою очередь PIC контролеры разработаны для работы на больших частотах 

чем AVR [13].  
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1.2.2. STM от STMicroelectronics 

Восьмиразрядные микроконтроллеры STM8 были выпущены в 2008 

году и позиционировались для задач, требующих высокой надежности при 

низком энергопотреблении [19]. 

Плюсы: 

• низкая стоимость; 

• удобство использования; 

• большой выбор сред разработки; 

• низкое энергопотребление; 

• высокая производительность; 

• удобная отладка микроконтроллера. 

Недостатки: 

• недостаточное количество литературы по STM; 

• большинство созданных библиотек являются устаревшими. 

Для данного проекта больше подходи семейство 8-ми битовых AVR, так 

как они имеют более развитую архитектуру и больший набор команд, а также 

у меня имеется практический опыт в работе с ними. 

1.3. Выбор языка программирования 

1.3.1. Ассемблер 

Ассемблер – низкоуровневый язык программирования, 

представляющий собой формат записи машинных команд, удобный для 

восприятия человеком. 

Команды языка ассемблера один в один соответствуют командам процессора 

и, фактически, представляют собой удобную символьную форму записи 

команд и их аргументов. Также язык ассемблера обеспечивает базовые 

программные абстракции: связывание частей программы и данных через 

метки с символьными именами и директивы [14]. 

Достоинства: 

• высокая производительность; 
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• минимальный размер программы. 

Недостатки: 

• большой объём кода написанных программ; 

• плохая читаемость кода; 

• на написание программ уходит времени больше, чем на других 

языках программирования; 

• сложность реализации; 

• большая разновидность команд. 

1.3.2. С++ 

Язык программирования С++ [15] представляет высокоуровневый 

компилируемый язык программирования общего назначения со статической 

типизацией, который подходит для создания различных приложений. На 

сегодняшний день С++ является одним из самых популярных и 

распространенных языков. Область его применения от написания простых 

программ до создания операционных систем. Так как С++ сочетает в себе 

свойства как низкоуровневого, так и высокоуровневого языка 

программирования. 

Достоинства: 

• возможность работы на низком уровне с памятью, адресами, 

портами; 

• высокая эффективность;  

• большое число библиотек;  

• С++ активно развивается и улучшается;  

• прост в изучении [15]. 

Недостатки: 

• синтаксис, провоцирующий ошибки. 

1.3.3. Ada 

Ада – мощный объектно‐ориентированный язык общего назначения, 

ориентированный на разработку надежного программного обеспечения. В 
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язык включены механизмы поддержки параллельного исполнения, обработки 

исключений, настраиваемых модулей, поддержки распределенных 

вычислений, стандартные интерфейсы с другими языками и библиотеками. 

Ада имеет компиляторы под практически любую операционную систему [20]. 

Основываясь на статье «Микроконтроллеры AVR и язык Ада» [21], 

существует среда разработки AVR-Ada, на основе которой возможно 

создавать проекты для микроконтроллеров AVR.  

Достоинства: 

• лёгкий в понимании; 

• высокая читабельность кода; 

• высокая эффективность; 

• наличия средств строгого контроля за параметрами функций и 

выходом индексов за границы массивов; 

• машинно-независимого представления двоичных значений; 

• гибких средств организации многозадачности; 

• высокая надёжность программ; 

Недостатки: 

• редко используемый; 

• малое количество библиотек. 

Для выполнения поставленной задачи наиболее подходящим языком 

программирования является С++, так как его высокая эффективность, 

простота написания и читаемость кода намного выше, чем у ассемблера.  

1.4. Выбор среды программирования 

1.4.1. WinAVR 

WinAVR – набор исполняемых Windows-совместимых файлов, каждый 

из которых решает определенную задачу по разработке микропрограммного 

обеспечения для микроконтроллеров AVR компании Atmel. В комплект 

входит компилятор GNU GCC для языков программирования С и С++ [16]. 
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Поддерживает операционные системы: ОС MS Windows. Имеет лицензию 

открытого ПО. Поддерживает языки программирования такие как, Ассемблер, 

С, С++. Имеет бесплатный С-компилятор (GNU GCC), и состоит из ряда 

инструментов: 

• avr-libc – С-библиотека для МК AVR; 

• avrdude – программа для программирования МК; 

• GNU Binutils – бинарные утилиты для МК AVR; 

• GNU GCC – бесплатный С-компилятор; 

• avrdude-gui – графический интерфейс для avrdude; 

• GNU Debugger (GDB) – отладчик, работающий в режиме командной 

строки; 

• Insignt – графический отладчик; 

• AVaRICE – подключает JTAG ICE к отладочному ПО AVR-GDB; 

• simulavr / simulavrxx – симулятор МК AVR; 

• MFile – редактор Make-файла; 

• Programmers Notepad – текстовый редактор/ IDE для компилятора; 

• SRecord – инструменты для редактирования загружаемых файлов в 

EPROM. 

Недостатком является непривычный англоязычный интерфейс. И 

специфика самой среды разработки. 

1.4.2. Microchip Studio 

Microchip Studio [17] представляет собой интегрированную платформу 

разработки (IDP) для создания и отладки приложений на базе 

микроконтроллеров AVR и SAM. Простой в использовании функционал для 

написания, сборки и отладки приложений, написанных на языках C/C++ или 

ассемблере. 

Особенности среды Microchip Studio: 

• поддержка более 500 устройств AVR и SAM; 

• встроенный компилятор MPLAB XC8; 
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• более 1600 примеров проектов с исходными кодами, доступными 

через Advanced Software Framework (ASF); 

• расширение возможностей IDE через Microchip Gallery – онлайн-

магазин инструментов разработки и встроенного программного 

обеспечения от Microchip и сторонних производителей; 

• QTouch Composer – набор инструментов для разработки и настройки 

емкостных сенсорных устройств, проверки производительности 

системы, мониторинга энергопотребления с возможностью работы в 

режиме реального времени; 

• Wireless Composer набор инструментов для разработки и настройки 

беспроводных устройств; 

• расширенные функции отладки, включая стопинг и точки останова, 

поддержку трассировки (SAM3 и SAM4), статистическое 

профилирование кода, отслеживание/мониторинг прерываний, 

отслеживание значений переменных в режиме реального времени и 

многое другое; 

• встроенный редактор кода, менеджер проектов, виртуальный 

симулятор, модуль внутрисхемной отладки и интерфейс командной 

строки; 

• возможность написания кода и моделирования прерываний, работы 

периферийных устройств и других внешних воздействий для 

конкретной модели контроллера; 

• возможность создания дизайна приложений с низким 

энергопотреблением; 

• отслеживание данных о потребляемой мощности во время отладки 

программы при помощи Power Debugger [18]. 

Microchip Studio это официальное приложение от производителя 

микросхем AVR, имеющее под собой большой функционал с интуитивно 

понятным англоязычным интерфейсом. Включает в себя большой перечень 
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стандартных библиотек. Являясь наиболее подходящим инструментом 

разработки для реализации проекта на языке программирования С++; 

 

1.5. Выбор RGB светодиодов 

В данном проекте одной из главных отличительных особенностей будет 

выступать наличие двух светодиодных экранов, главная задача которых 

выводить промежуточные состояния системы и по возможности отобрать 

возможные ошибки в работе системы. 

Среди большого выбора на данный момент сложно определиться, та как 

различные предложения имеют свои особые положительные стороны. 

Использование обычных светодиодов в данном случае не подходит. У 

выбранного семейства микроконтроллеров есть микросхемы с количеством 

выходов больше пятидесяти. И можно реализовать построчную работу экрана, 

используя весь арсенал ножек микроконтроллера, но это не выход из 

сложившейся ситуации. Возможно будет использоваться экран 7х7, т.е. общим 

количеством светодиодов равным 49. На рынке существуют светодиоды и 

светодиодные ленты со встроенными контролёрами, которые могут 

управляться по одному сигнальному проводу. В данной работе это наиболее 

подходящее решение. 

Светодиоды с ШИМ-контроллером WS2811 имеют настройку от 0 до 

255 на каждый цвет красный, синий и зелёный, тем самым общее число 

возможных оттенков больше шестнадцати миллионов, но в отличии от их 

новой версии WS2812B, сам контролёр устанавливается рядом со 

светодиодом. Более новая же версия имеет намного меньший размер и 

устанавливается непосредственно в сам светодиод, и это его главная 

особенность [18]. Управление ими происходит с помощью ШИМ-сигнала, 

генерируемого микропроцессором. 

Так как каждый RGB светодиод внутри имеет три светодиода (красный, 

зеленый и синий), поэтому для управления одним сегментом требуется 3 байта 

информации, один байт – один цвет. Посылаемая строка попадает на первый 
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чип, который принимает первые три байта информации, пропуская остальные 

дальше через выход digital output (DO) – в следующий чип. Выдерживается 

пауза 50 мкс, означающая что следующий в очереди чип должен принять свои 

три байта информации. Если пауза будет длиться более 50 мкс, это значит, что 

цикл закончен, и предстоит повторение рабочего цикла. На рисунке 1.7 

представлен управляющий сигнал с описанием [18]. 

 

 

Рис. 1.7 Описание протокола управления RGB светодиодами. 

Подведём итоги использования данных RGB светодиодов WS2811 и 

WS2812B. Второй вариант является наиболее оптимальным из-за 

конструкторских особенностей. Данные светодиоды по документации 

рассчитаны работать до -400С. 

1.6. Выводы по главе 

В результате проведённого исследования и написания обзорно – 

аналитической части проекта, были проанализированы имеющиеся на 

российском рынке автоматизированные системы управления гаражными 

воротами. Исходя из исследований можно сделать вывод, что на данный 

момент существуют порядка семи крупных производителей подобных 

автоматизированных систем, шесть из которых были представлены в обзорно-

аналитической части работы. Во всех представленных устройствах 

существуют свои недостатки, но также в них реализовано множество 

интересных идей. Некоторые из которых можно взять за основу при создании 



24 

собственной автоматизированной системы для расширения её 

функциональности. При этом разрабатываемая система будет отличаться от 

существующих, расширяя данный сегмент рыночных предложений, новым 

устройством. Востребованность которого обусловлена существующими 

недостатками рассмотренных систем. 

Для решения этой задачи по созданию новой автоматизированной 

системы управления гаражными воротами был проведён обзор теоретически 

подходящих семейств микроконтроллеров и выбрано AVR направление. В 

особенности будут использоваться микросхемы atmega, из-за простоты 

реализации на них подобных проектов, а также наличия начальных 

практических знаний в данном сегменте разработки. По схожей причине была 

выбрана среда разработки от производителя данных микросхем Microchip 

Studio и язык программирования С++. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

2.1. Постановка задачи 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

автоматизированной системы управления гаражными воротами. 

Разрабатываемая система должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

• иметь стандартный функционал, заключающийся в автоматическом 

полном открытии или закрытии, или же полной остановке движения 

гаражных ворот по однократному нажатию соответствующей 

кнопки, расположенной на корпусе устройства; 

• наличие автоматического режима движения ворот «умное 

закрытие», активация которого происходит по однократному 

нажатию отдельной четвёртой кнопки; 

• дистанционное управление движением гаражных ворот с пульта-

передатчика, имеющего четыре управляющих сигнала; 

• наличие инфракрасного датчика безопасности; 

• наличие индикации работы устройства, по средствам 2х экранов, 

состоящих из светодиодов 7х7 и 4х4 с адресным управлением 

WS2812B; 

• наличие устройства «замок», блокирующего открытие гаражных 

ворот; 

• наличие системы определения следующих ошибок, в работе системы 

автоматизированного управления гаражными воротами: 

o «ошибка закрытия замка»; 

o «ошибка открытия замка»; 

o «ошибка инфракрасного датчика»; 

o «ошибка работы электродвигателя»; 

o «ошибка электродвигателя / верхнего концевого датчика»; 

o «ошибка электродвигателя / нижнего концевого датчика»; 
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o «предупреждение повторного нажатия на кнопку»; 

o «предупреждение – ошибка среднего концевого датчика»; 

• возможность автономной работы системы с помощью использования 

автомобильного аккумулятора; он должен находиться в отдельном 

помещении с температурой воздуха не ниже +5 0C; 

• наличие «технического режима» в системе, активирующегося по 

однократному нажатию соответствующей кнопки, а последующее её 

нажатие выключает данный режим и возвращает систему в рабочее 

состояние; данная кнопка должна располагаться в легкодоступном 

месте, но находиться внутри корпуса, для недопущения случайного 

нажатия; благодаря включению технического режима происходит 

«блокировка» стандартного функционала системы и активируются 

подсистемы реализующие следующие требования: 

o возможность добавления нового пульта-передатчика (до 

четырёх пультов), сигналы которого соответствуют частоте 

приёмника радиосигнала 433,92 МГц, имеющего статический 

код длиной не менее 25 бит и повторяющегося в пакете передачи 

минимум два раза, но не более 4 раз; каждому пульту-

передатчику можно присвоить до 4 функциональных команд, 

записав сигналы кнопок в соответствующем порядке в систему; 

o возможность наглядного просмотра записанных позиций 

кнопок пультов-передатчиков в системе;  

o возможность проведения теста уже записанных кнопок путём 

нажатия соответствующей кнопки пульта-передатчика, и 

последующей индикацией соответствующей записанной в 

системе позиции; 

o возможность удаления кнопок пульта-передатчика из памяти 

системы; 

• простота использования; 
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• должна быть возможность сброса системы по средствам кнопки 

reset; 

• система должна работать при температурах от -25 0C до +50 0С, так 

как гараж утеплён и постоянных температур ниже -25 0C там быть не 

должно. 

• простота использования. 

2.2. Функциональные требования к приложению 

Для легкого взаимодействия с автоматизированной системной 

управления гаражными воротами она должна обладать следующим 

пользовательским интерфейсом: 

• наличие четырёх кнопок управления, расположенных корпусе 

устройства, отвечающих за выбор режима работы системы: 

o автоматические полное открытие ворот с последующей их 

остановкой; 

o остановка движения ворот; 

o автоматические полное закрытие ворот с последующей их 

остановкой; 

o «умное закрытие». 

• наличие цветного светодиодного экрана размерностью 7х7 

отвечающего за вывод изображений, сигнализирующих о состоянии 

работы системы представленных на рисунках 2.1-2.14. 
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Рис. 2.1 Открытие замка. 

 

Рис. 2.2 Закрытие замка. 
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Рис. 2.3 Открытие ворот. 

 

Рис. 2.4 Закрытие ворот. 
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Рис. 2.5 Остановка движения ворот. 

 

Рис. 2.6 Ворота полностью открыты. 
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Рис. 2.7 Ворота полностью закрыты. 

 

Рис. 2.8 Обнаружение объекта в створке ворот, при закрытии ворот. 
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Рис. 2.9 Ворота открываются в режиме «умное закрытие». 

 

Рис. 2.10 Ворота открыты в режиме «умное закрытие». 
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Рис. 2.11 Система определила наличие объекта в створке ворот в 

режиме «умное закрытие». 

 

Рис. 2.12 Обратный отчёт в режиме «умное закрытие». 



34 

 

Рис. 2.13 Закрытие ворот в режиме «умное закрытие». 

 

Рис. 2.14 Ошибка работы электродвигателя. 

• наличие цветного светодиодного экрана размерностью 4х4 

отвечающего за вывод состояния ячеек памяти: 

o зелёный – ячейка пуста; 

o красный – в ячейку записана кнопка пульта-передатчика; 

o желтый – идет запись ячейки; 

o синий – тест записанной кнопки пульта-передатчика. 
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• система должна иметь панель набора 4х4 состоящую из кнопок, для 

управления процессом записи (стирания) ячейки, отведённой под 

определённую кнопку пульта-передатчика; общая структура ячеек 

приведена на примере таблицы 2.1, где «*» отображаться состояние 

ячейки (записана 1 или пуста 0). 

Таблица 2.1  

Пример расположения функциональных ячеек 

 Открытие Остановка Закрытие Умное 

закрытие 

Пульт 1 * * * * 

Пульт 2 * * * * 

Пульт 3 * * * * 

Пульт 4 * * * * 

 

• наличие кнопки для запуска (выхода из) технического режима. 

2.3. Архитектура системы 

В первой главе работы был выбран язык программирования С++ для 

создания автоматизированной системы управления гаражными воротами, а 

также определена линейка микроконтроллеров AVR atmega необходимых для 

реализации проекта.  

Выделим основные функциональные блоки, из которых будет состоять 

система.  

К первому блоку отнесём наблюдение за состоянием кнопок панели 

ввода 4х4, тем самым нам будет необходимо опрашивать 16 входов 

микроконтроллера. И передавать эти данные второму блоку.  

Для этого разработаем протокол передачи. Определимся с необходимым 

количеством каналов передачи. Так как необходимо передавать номера 

нажатых кнопок 0..15, это можно реализовать передачей двоичного кода этих 

чисел по трём линиям согласно таблицы 2.2. А также необходимо реализовать 

обратную связь в виде двух линий между микросхемами для достоверности 

передачи.  
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Передача будет проходить по следующему алгоритму: 

начало 

1. выставление данных на шину 0..3; 

2. выставление разрешающий сигнала на линию запроса; 

3. если на линии ответа появился разрешающий сигнал, то снимаем 

сигнал с линии запроса, и очищаем шину данных, иначе переходим 

к п.4; 

конец. 

Таблица 2.2  

Таблица соответствия чел в десятичных и двоичных системах 

счисления 

Десятичное 

число 

Линия 

передачи 0 

Линия 

передачи 1 

Линия 

передачи 2 

Линия передачи 3 

0 0 0 0 0 

1 0 0 0 1 

2 0 0 1 0 

3 0 0 1 1 

4 0 1 0 0 

5 0 1 0 1 

6 0 1 1 0 

7 0 1 1 1 

8 1 0 0 0 

9 1 0 0 1 

10 1 0 1 0 

11 1 0 1 1 

12 1 1 0 0 

13 1 1 0 1 

14 1 1 1 0 

15 1 1 1 1 

 

По итогу в первом блоке используются шестнадцатью портов входа и 

пять портов выхода. Программа для этого блока будет простой и небольшой 

поэтому, реализуем его на микроконтроллере Atmega8A с частотой 

резонирующего кварца в 1МГц, а сам блок назовем «блок кнопок» или в 

сокращении «БК». 

Второму функциональному блоку отведём задачи: 
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• прием сигнала от приёмника радиосигнала;  

• обработка принятого сигнала; 

• запись сигналов пульта-передатчика в энергонезависимую память; 

• удаление сигналов пульта-передатчика из энергонезависимой 

памяти; 

• прием пакетов по линиям передачи данных от блока кнопок; 

• отправка данных третьему функциональному блоку; 

• приём данных от третьего функционального блока; 

• управление экраном 7х7 и экраном 4х4; 

• управление питанием блока кнопок; 

• управление питанием приёмника радиосигнала. 

Назовём данный блок «блок обработки сигналов» или в сокращённой 

форме «БОС». 

Разработаем протокол передачи данных по линиям связи между блоком 

обработки данных и третьим функциональным блоком. За основу возьмём 

протокол, описанный выше, но вместо четырех линий данных, используем три 

линии передачи и две линии обратной связи. Отправку данных будем 

производить в два этапа, сначала отправка 3х бит младшего разряда потом 

отправка 3 бит старшего разряда. Тем самым количество возможных команд, 

передаваемых по этой шине, составит 26=64. Расшифровка передаваемых 

данных приведена в таблице 2.3.  

Таблица 2.3  

Таблица расшифровки передаваемых команд между БОС и третьим 

функциональным блоком.  

Десятичный номер 

команды 

Расшифровка 

0 
Ответ: ворота в режиме автоматического открытия. 

1 
Ответ: ворота в режиме автоматического закрытия. 

2 
Ответ: ворота в режиме остановки. 

3 Ответ: ворота в умном режиме. Автоматическое 

открытие ворот. 
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4 Ответ: ворота в умном режиме. Ожидание пересечения 

инфракрасного датчика (ворота открылись). 

5 Ответ: ворота в умном режиме. Пересечение 

инфракрасного датчика. 

6 Ответ: ворота в умном режиме. Запуск отсчёта на 

закрытие. 

7 Ответ: ворота в умном режиме. Запуск 

автоматического закрытия ворот. 

8 Ответ: инфракрасный датчик пересечён при закрытии 

ворот. Ворота переходят в режим открытия. 

10 
Ответ: ворота полностью открылись. 

11 
Ответ: ворота полностью закрылись. 

12 
Запрос: временной блокировки. 

13 
Ответ: ошибка закрытия замка. 

14 
Ответ: ошибка открытия замка. 

15 
Ответ: ошибка инфракрасного датчика. 

17 
Ответ: предупреждение. Повторное нажатие. 

19 Ответ: ошибка работы двигателя. Превышение 

времени работы. 

20 
Ответ: ошибка двигателя. Верхнего концевого датчика.  

21 
Ответ: ошибка двигателя. Нижнего концевого датчика.  

22 
Ответ: замок открыт. 

23 Ответ: замок закрыт. 

24 Ответ: предупреждение. Ошибка среднего концевого 

датчика 

Принимающая сторона блок обработки сигналов. 

Отправляющая сторона блок управления воротами. 

Передача будет проходить по следующему алгоритму: 

начало 

1. выставление данных на шину 0..2 

2. выставление разрешающий сигнала линию запроса; 

3. если на линии ответа появился разрешающий сигнал, то снимаем 

сигнал с линии запроса, и очищаем шину данных, иначе переходим 

к п.4; 

конец 
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Алгоритм протокола приёма данных с шины 0..3 

начало 

1. проверка наличия разрешающего сигнала на линии запроса, если он 

присутствует переходим к пункту 3, иначе к пункту 8; 

2. считываем данные с шины 0..3; 

3. выставляем на линию ответа разрешающий сигнал; 

4. переводим полученные данные в десятичную систему счисления; 

5. ожидаем снятия сигнала с разрешающей линии; 

6. снимаем с линии ответа разрешающий сигнал; 

конец 

Алгоритм протокола приёма данных с шины 0..2 

начало 

1. проверка наличия разрешающего сигнала на линии запроса, если он 

присутствует переходим к пункту 3, иначе к пункту 13; 

2. считываем данные с шины 0..2; 

3. выставляем на линию ответа разрешающий сигнал; 

4. ожидаем снятия разрешающего сигнала с линии запроса; 

5. снимаем с линии ответа разрешающий сигнал; 

6. ожидаем появления разрешающего сигнала на линии запроса; 

7.  считываем данные с шины 0..2; 

8. выставляем на линию ответа разрешающий сигнал; 

9. переводим полученные данные в десятичную систему счисления; 

10. ожидаем снятия разрешающего сигнала с линии запроса; 

11. снимаем с линии ответа разрешающий сигнал; 

конец 

Из-за большой сложности внутренней программы блока обработки 

сигналов для его реализации будем использовать Atmega328P с частотой 

резонирующего кварца равной 16МГц. 

Третий функциональный блок будет отвечать за управление 

редуктором, приводящим в движение ворота. И он будет иметь название «блок 
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управления ворот» или в сокращении «БУВ». На него возложены следующие 

задачи: 

• проведение самодиагностики системы на наличие ошибок; 

• управление открыванием, закрыванием и остановкой движения 

ворот; 

• реализация умного режима; 

• опрос датчиков системы, на основе которых принимаются решения; 

• передача состояния ворот на БОС; 

• опрос четырёх кнопок выбора режима работы ворот. 

Для реализации поставленных требований будем использовать 

Atmega328P с частотой резонирующего кварца равной 4МГц. 

Представим все вышеописанные связи между микроконтроллерами на 

рисунке 2.15. 

 

Рис. 2.15 Схема связей между микроконтроллерами. 

Построим схемы взаимодействия периферийных элементов и 

микроконтроллеров. Результаты приведены на рисунках 2.16-2.18. 
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Рис. 2.16 Схема внешних периферийных связей с БК. 

 

Рис. 2.17 Схема внешних периферийных связей с БОС. 
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Рис. 2.18 Схема внешних периферийных связей с БУВ. 

На основе полученных схем связей и выбранных микроконтроллерах 

были составлены требования по созданию принципиальной электрической 

схемы, а также её последующей трассировки и изготовления готового 

устройства. 

2.4. Выводы по главе 

Во второй главе была произведена постановка задач. Поставлены 

функциональные требования к разрабатываемой автоматизированной системе 

управления гаражными воротами. 

Произведён детальный обзор необходимого функционала 

разрабатываемой системы. Произведено разделение требований на отдельные 

функциональные блоки, для облегчения реализации проекта. А также были 

выбраны микроконтроллеры, отвечающие требованиям каждого из блоков.  

Построены схемы связей, на основе которых было произведено 

проектирование основных протоколов передачи информации между 

функциональными блоками. Были представлены примерные эскизы картинок, 
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которые должны быть выведены на светодиодный экран. А также был 

произведён анализ получившейся системы и выделены команды, которыми 

будут общаться микроконтроллеры в общей системе. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

В рамках выпускной квалификационной работы было выполнено 

проектирование и разработка автоматизированной системы управления 

гаражными воротами. Были выполнены поставленные задачи. Система 

соответствует всем оглашённым во второй части работы требованиям.  

3.1. Описание режимов работы реализованной системы 

Режим автоматического открытия гаражных ворот предусматривает под 

собой комплекс действий. При поступлении сигнала, инициирующего 

открытие, первоначально снимается блокировка с механизма движения ворот, 

производиться проверка исправности инфракрасного датчика специальным 

алгоритмом, после чего запускается редуктор в нужном направлении, общая 

вынужденная задержка составляет 2 секунды. Ели по истечению ещё 2 

секунды показания от нижнего концевого датчика не изменяться на «открыт» 

производиться запуск подпрограммы против примерзания ворот, которые 

предусматриваю ряд периодичных рывков по 500 миллисекунд, в течении 2 

секунд. Если после этого ворота не начали движения, выдаётся сообщение 

«ошибка электродвигателя / нижнего концевого датчика» и работа ворот 

блокируется до устранения неполадки и перезагрузки системы. Если всё 

работает исправно, то программа ожидает сигнала сначала от верхнего 

концевого датчика после чего останавливает редуктор. Если же верхний 

концевой датчик не успеет сработать за 30 секунд от начала движения ворот, 

то выдаётся сообщение «ошибка работы электродвигателя» и работа ворот 

блокируется до устранения неполадки и перезагрузки системы. 

Режим автоматического закрытия гаражных ворот предусматривает под 

собой комплекс действий. При поступлении сигнала, инициирующего 

закрытие, включается инфракрасный датчик. Если предыдущая проверка 

этого датчика показала неисправность, то выдаётся сообщение o «ошибка 

инфракрасного датчика» и происходит блокировка системы гаражных ворот 
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до устранения неполадки и перезагрузки системы. Иначе запускается редуктор 

в нужном направлении, а программа ожидает сигнала от инфракрасного 

датчика свидетельствующая о наличии объекта на линии ворот запускающая 

процедуру полного открытия. Или же сигнала от нижнего концевого датчика 

после чего, останавливает редуктор. Если же нижний концевой датчик не 

успеет сработать за 30 секунд от начала движения ворот, то выдаётся 

сообщение «ошибка работы электродвигателя» и работа ворот блокируется до 

устранения неполадки и перезагрузки системы. Также, если после 2 секунд от 

начала движения ворот значение верхнего концевого датчика не изменится на 

«открыт» то питание редуктора отключается, выдаётся сообщение «ошибка 

работы электродвигателя / верхнего концевого датчика» и работа ворот 

блокируется до устранения неполадки и перезагрузки системы. 

Умный режим представляет комплекс команд, состоящих из простых 

команд. Первоначально запускается режим открытия ворот до средней точки, 

регулируемой расположением среднего концевого датчика. После неполного 

открытия, система будет ожидать полное пересечения линии ворот объектом 

используя для этого показания от инфракрасного датчика. После того как 

объект покидает линию ворот запускается отсчёт 6 секунд. Как только таймер 

закончиться запускается процедура закрытия ворот с последующей 

блокировкой ворот.  

Также, при выполнении разблокировки или блокировки механизма 

движения ворот могут диагностироваться ошибки открытия замка и в этом 

случае система подаст ряд импульсов длительностью 300 миллисекунд на 

повторное открытие или же на повторное закрытие замка. Если ошибки не 

удалось устранить, то в первом случае ошибка открытия замка выводиться на 

экран и система переходит в режим блокировки до последующей 

перезагрузки. Ошибка закрытия замка не приводит к таким кардинальным 

последствиям, а просто выводит сообщение об ошибке на экран. 

При работе умного режима если при открытии не сработал средний 

концевой датчик, то ворота откроются полностью и это не повлияет на работу 



46 

режима. Также, если при выполнении этого режима оператор нажмёт кнопку 

и вызовет другой режим, программа адекватно переключится на выполнение 

нового режима, включенного оператором.  

После выполнения автоматического режима открытия гаражных ворот 

экран останется активным с изображением, символизирующим открытые 

ворота. А после выполнения автоматического режима закрытия ворот, на 

экране поочерёдно будут изображения завершения процесса закрытия ворот, 

закрытия замка, а после на оду минуту экран зажжёт белый свет, обеспечивая 

этим дополнительную подсветку гаража. После чего произойдёт отключение 

экрана.  

В системе предусмотрено предупреждение о повторном нажатии кнопки 

выбора режима. Так как при смене направления вращения двигателя есть 

задержка в пол секунды для безопасности и целостности комплектующих 

двигателя. При этом дополнительную задержку даёт проверка инфракрасного 

датчика при открывании ворот. И общая задержка реакции системы при 

открывании ворот составляет 2,5 секунды. При необходимости её можно 

сократить до 1 секунды, но при этом может пострадать надёжность работы 

системы. 

Включение технического режима возможно только при завершении всех 

циклов работы автоматизированной системы гаражных ворот, когда основной 

экран устройства потушен.  

Для вызова технического режима достаточно однократно нажать на 

соответствующую кнопку, после чего с задержкой в полторы секунды на 

второстепенный экран 4х4 выведется информация показывающая пустые 

(зелёного цвета) и записанные (красного цвета) ячейки, символизирующие 

память устройства. Задержка в полторы секунды обусловлена рядом факторов. 

Во-первых, происходит отправка с блока обработки сигналов на блок 

управления ворот запрещающая коммутацию второй системы, а также 

накладывающее вето на её работу. Во-вторых, для энергосбережения и износа 

блок кнопок находиться в отключенном состоянии и БОС после подачи 
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питания на микроконтроллер БК включает задержку позволяя ему нормально 

запуститься. В таком режиме возможна проверка записанных кнопок пульта-

передатчика посредствам их нажатия. БОС примет, обработает и сравнит 

значения сигнала с записанными и в случае соответствия зажжёт на некоторое 

время соответствующую ячейку на экране синим цветом. Данная проверка 

удобна тем, что она не запускает реальные циклы работы гаражных ворот, и 

тем самым экономит время.  

Для записи новой кнопки пульта-передатчика, или же перезаписи 

существующей необходимо выбрать ячейку с соответствующим режимом, в 

которую в дальнейшем запишется брелок относительно таблицы 2.1. Нажав на 

кнопку соответствующей ячейки, она перейдёт в запись на 15 секунд и сменит 

цвет на жёлтый. В это время необходимо один раз нажать на требуемую 

кнопку пульта-передатчика. Как только блок обработки сигнала завершит все 

расчёты данная ячейка на экране окрасится в красный цвет. Это будет говорить 

о том, что запись успешно прошла. Если же выбранная ячейка окраситься в 

зелёный цвет, это будет значить, что запись не удалась и ячейка по истечению 

времени стерла все что в ней было до начала записи. В таком случае следует 

повторить процедуру. Если всё же не удастся произвести запись, значит 

данный пульт попросту не подходит по критериям, озвученным выше в работе. 

Процесс удаления требует таких же действий, как и запись, только в 

этом случае в 15 секундном интервале не какой сигнал подавать не нужно. 

Стоит отметить ещё одно замечание, записывать одну и туже кнопку под 

разные режимы запрещено. Это может привести к некорректной работе 

системы. 

Для проверки исправности инфракрасного датчика использовалось 

поэтапное включение питания, сначала приёмника и снятия с него показаний, 

а потом включение передатчика и также снятие показаний с приёмника 

инфракрасного датчика. Последующее сравнение результатов показаний 

должно выявить различие в уровнях сигналов с приёмника. Если же показания 

не изменились после включения питания передатчика, это означает о наличии 
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неисправности либо приёмника инфракрасного датчика, либо передатчика 

инфракрасного датчика. 

Для работы с экранами была разработана написана библиотека 

RGB_home.h, позволяющая управлять RGB светодиодами с современным 

чипом WS2812B. Изначально планировалось использовать девять цветов 

разной яркости, но в ходе реализации проекта практическим путём было 

определенно, что на atmega328P нет ни одной библиотеки для управления 

данными светодиодами, так как необходимая частота сигнала управления 

весома большая и данные микросхемы не предназначены для управления 

такими светодиодами. Но всё же удалось решить данную проблему 

написанием собственной библиотеки которая приблизительно попадает под 

нужную частоту и выдаёт несколько цветов, таких как белый, синий, зелёный, 

красный, жёлтый и умеет тушить экран. Пири этом для реализации проекта 

этого достаточно. 

3.3. Выводы по главе 

В третьей главе описаны результаты кропотливой и долгой работы над 

проектом. Были решены все поставленные задачи, доказательством этому 

является полностью работоспособная автоматическая система управления 

гаражными воротами. Для выполнения реализации этого проекта, были 

изучены внутренние особенности микроконтроллеров, к примеру изучена 

работа и настройка таймеров для расчёта частоты сигнала. Настройка внешних 

прерываний для замера скважности сигнала. Запись в энергонезависимую 

память EEPROM микросхемы, для хранения данных записанного и 

обработанного сигнала. Чтения EEPROM микроконтроллера для сравнения 

принятого сигнала с записанным в памяти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы было 

проведено исследование рынка автоматических систем управления 

гаражными воротами. В ходе которого были изучены основные требования к 

подобным системам. На основе этих данных была спроектирована 

автоматизированная система, при реализации которой был использован 

постоянно развивающийся, воспроизводительный язык программирования 

С++, а также официальная среда разработки от производителя используемых 

в работе микроконтроллеров AVR Microchip Studio. Это удобная и бесплатная 

среда разработки позволяющая выполнять проекты любой сложности, ведь с 

ней идёт огромное количество полезных библиотек. Благодаря огромной 

команде разработчиков, поддерживающих эту среду разработки, существует 

множество видео уроков объясняющих принципы написания программ под 

различные микросхемы.  

Благодаря такому набору ресурсов были реализованы все задачи 

проекта, разработана функционирующая автоматическая система управления 

гаражными воротами. А также проведены неоднократные испытания системы. 

В ходе которых были проверены на практике все основные алгоритмы работы, 

в том числе и система самодиагностики. Для тестирования которой были 

специально внесены изменения в структуру системы такие как: 

Заслонение инфракрасного датчика в режиме открытия ворот, что 

привело к блокировке системы закрытия ворот, и вывода ошибки на главный 

экран.  

При автоматическом закрытии на линию ворот в область видимости был 

помещён объект, это действие вызвало экстренное полное открытие ворот, во 

избежание зажатия, при этом на экране была соответствующая ошибка. 

При запуске открытия ворот был зажат механизм разблокировки 

движения, что привело к отключению основной системы и вывод 

соответствующей ошибки на экран. 
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Был протестирован умный режим, как в обычном запуске, так и с 

отключением среднего концевого датчика, при этом на функциональный 

режим работы это не повлияло и автоматический цикл был выполнен. 

По итогам всех испытаний можно сделать вывод о том, что в 

разработанной автоматической системе весе заявленные функциональные 

возможности были реализованы в полном объёме.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Ключевые фрагменты исходного кода 

Код прошивки блока кнопок 

#include <avr/io.h> 

#define F_CPU 1000000UL 

#include <avr/io.h> 

#include <util/delay.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

# define Knopka_3   PINB & (1<<PB0) 

# define Knopka_2   PINB & (1<<PB1) 

# define Knopka_1   PINB & (1<<PB2) 

# define Knopka_16  PINB & (1<<PB3) 

# define Knopka_15  PINB & (1<<PB4) 

# define Knopka_14  PINB & (1<<PB5) 

# define Knopka_8   PINB & (1<<PB6) 

# define Knopka_7   PINB & (1<<PB7) 

# define Lin0_0     PORTC &= ~(1<<PC5) 

# define Lin1_0     PORTD &= ~(1<<PD0) 

# define Lin2_0     PORTD &= ~(1<<PD1) 

# define Lin3_0     PORTD &= ~(1<<PD2) 

# define LinK_0     PORTD &= ~(1<<PD4)      

# define Lin0_1     PORTC |= 1<<PC5 

# define Lin1_1     PORTD |= 1<<PD0 

# define Lin2_1     PORTD |= 1<<PD1 

# define Lin3_1     PORTD |= 1<<PD2 

# define LinK_1     PORTD |= 1<<PD4  

# define ObrBOS     PIND & (1<<PD3) 

# define Knopka_6   PIND & (1<<PD5) 

# define Knopka_5   PIND & (1<<PD6) 

# define Knopka_4   PIND & (1<<PD7) 

# define Knopka_13  PINC & (1<<PC0) 

# define Knopka_12  PINC & (1<<PC1) 

# define Knopka_11  PINC & (1<<PC2) 

# define Knopka_10  PINC & (1<<PC3) 

# define Knopka_9   PINC & (1<<PC4) 

# define MinNag     50 

volatile unsigned int i=0; //счетчик  

int main(void) 

{ 

  DDRB = (0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);  

  PORTB =(0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);  

  DDRD = (0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(1<<4)|(0<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0); 

  PORTD =(0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);  

  DDRC = (1<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);  

  PORTC =(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);  

  LinK_0;  

     while (1)  

    { 

  if (Knopka_1)  

  {    
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   i=0; 

   Lin0_0; 

   Lin1_0; 

   Lin2_0; 

   Lin3_0; 

   while (Knopka_1) 

   { i++;} 

   if (i>MinNag) 

   {  

    LinK_1; 

    while (!(ObrBOS)) 

    { } 

    LinK_0; 

    Lin0_0; 

    Lin1_0; 

    Lin2_0; 

    Lin3_0; 

   } 

  } 

  if (Knopka_2) 

  { 

   i=0; 

   Lin0_0; 

   Lin1_0; 

   Lin2_0; 

   Lin3_1; 

    

   while (Knopka_2) 

   { i++;} 

   if (i>MinNag) 

   { 

    LinK_1; 

    while (!(ObrBOS)) 

    { } 

    LinK_0; 

    Lin0_0; 

    Lin1_0; 

    Lin2_0; 

    Lin3_0; 

   } 

  } 

  if (Knopka_3) 

  { 

   i=0; 

   Lin0_0; 

   Lin1_0; 

   Lin2_1; 

   Lin3_0; 

   while (Knopka_3) 

   { i++;} 

   if (i>MinNag) 

   { 
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    LinK_1; 

    while (!(ObrBOS)) 

    { } 

    LinK_0; 

    Lin0_0; 

    Lin1_0; 

    Lin2_0; 

    Lin3_0; 

   } 

  } 

  if (Knopka_4) 

  { 

   i=0; 

   Lin0_0; 

   Lin1_0; 

   Lin2_1; 

   Lin3_1; 

   while (Knopka_4) 

   { i++;} 

   if (i>MinNag) 

   { 

    LinK_1; 

    while (!(ObrBOS)) 

    { } 

    LinK_0; 

    Lin0_0; 

    Lin1_0; 

    Lin2_0; 

    Lin3_0; 

   } 

  } 

  if (Knopka_5) 

  { 

   i=0; 

   Lin0_0; 

   Lin1_1; 

   Lin2_0; 

   Lin3_0; 

   while (Knopka_5) 

   { i++;} 

   if (i>MinNag) 

   { 

    LinK_1; 

    while (!(ObrBOS)) 

    { } 

    LinK_0; 

    Lin0_0; 

    Lin1_0; 

    Lin2_0; 

    Lin3_0; 

   } 

  } 
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  if (Knopka_6) 

  { 

   i=0; 

   Lin0_0; 

   Lin1_1; 

   Lin2_0; 

   Lin3_1; 

   while (Knopka_6) 

   { i++;} 

   if (i>MinNag) 

   { 

    LinK_1; 

    while (!(ObrBOS)) 

    { } 

    LinK_0; 

    Lin0_0; 

    Lin1_0; 

    Lin2_0; 

    Lin3_0;  

   } 

  } 

  if (Knopka_7) 

  { 

   i=0; 

   Lin0_0; 

   Lin1_1; 

   Lin2_1; 

   Lin3_0; 

   while (Knopka_7) 

   { i++;} 

   if (i>MinNag) 

   { 

    LinK_1; 

    while (!(ObrBOS)) 

    { } 

    LinK_0; 

    Lin0_0; 

    Lin1_0; 

    Lin2_0; 

    Lin3_0; 

   } 

  } 

  if (Knopka_8) 

  { 

   i=0; 

   Lin0_0; 

   Lin1_1; 

   Lin2_1; 

   Lin3_1; 

    

   while (Knopka_8) 

   { i++;} 
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   if (i>MinNag) 

   { 

    LinK_1; 

    while (!(ObrBOS)) 

    { } 

    LinK_0; 

    Lin0_0; 

    Lin1_0; 

    Lin2_0; 

    Lin3_0; 

   } 

  } 

  if (Knopka_9) 

  { 

   i=0; 

   Lin0_1; 

   Lin1_0; 

   Lin2_0; 

   Lin3_0; 

   while (Knopka_9) 

   { i++;} 

   if (i>MinNag) 

   { 

    LinK_1; 

    while (!(ObrBOS)) 

    { } 

    LinK_0; 

    Lin0_0; 

    Lin1_0; 

    Lin2_0; 

    Lin3_0; 

   } 

  } 

  if (Knopka_10) 

  { 

   i=0; 

   Lin0_1; 

   Lin1_0; 

   Lin2_0; 

   Lin3_1; 

   while (Knopka_10) 

   { i++;} 

   if (i>MinNag) 

   { 

    LinK_1; 

    while (!(ObrBOS)) 

    { } 

    LinK_0; 

    Lin0_0; 

    Lin1_0; 

    Lin2_0; 

    Lin3_0; 
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   } 

  } 

  if (Knopka_11) 

  { 

   i=0; 

   Lin0_1; 

   Lin1_0; 

   Lin2_1; 

   Lin3_0; 

   while (Knopka_11) 

   { i++;} 

   if (i>MinNag) 

   { 

    LinK_1; 

    while (!(ObrBOS)) 

    { } 

    LinK_0; 

    Lin0_0; 

    Lin1_0; 

    Lin2_0; 

    Lin3_0; 

   } 

  } 

  if (Knopka_12) 

  { 

   i=0; 

   Lin0_1; 

   Lin1_0; 

   Lin2_1; 

   Lin3_1; 

   while (Knopka_12) 

   { i++;} 

   if (i>MinNag) 

   { 

    LinK_1; 

    while (!(ObrBOS)) 

    { } 

    LinK_0; 

    Lin0_0; 

    Lin1_0; 

    Lin2_0; 

    Lin3_0; 

     

   } 

  } 

  if (Knopka_13) 

  { 

   i=0; 

   Lin0_1; 

   Lin1_1; 

   Lin2_0; 

   Lin3_0; 
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   while (Knopka_13) 

   { i++;} 

   if (i>MinNag) 

   { 

    LinK_1; 

    while (!(ObrBOS)) 

    { } 

    LinK_0; 

    Lin0_0; 

    Lin1_0; 

    Lin2_0; 

    Lin3_0; 

   } 

  } 

  if (Knopka_14) 

  { 

   i=0; 

   Lin0_1; 

   Lin1_1; 

   Lin2_0; 

   Lin3_1; 

   while (Knopka_14) 

   { i++;} 

   if (i>MinNag) 

   { 

    LinK_1; 

    while (!(ObrBOS)) 

    { } 

    LinK_0; 

    Lin0_0; 

    Lin1_0; 

    Lin2_0; 

    Lin3_0; 

   } 

  } 

  if (Knopka_15) 

  { 

   i=0; 

   Lin0_1; 

   Lin1_1; 

   Lin2_1; 

   Lin3_0; 

   while (Knopka_15) 

   { i++;} 

   if (i>MinNag) 

   { 

    LinK_1; 

    while (!(ObrBOS)) 

    { } 

    LinK_0; 

    Lin0_0; 

    Lin1_0; 
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    Lin2_0; 

    Lin3_0; 

   } 

  } 

  if (Knopka_16) 

  { 

   i=0; 

   Lin0_1; 

   Lin1_1; 

   Lin2_1; 

   Lin3_1; 

   while (Knopka_16) 

   { i++;} 

   if (i>MinNag) 

   { 

    LinK_1; 

    while (!(ObrBOS)) 

    { } 

    LinK_0; 

    Lin0_0; 

    Lin1_0; 

    Lin2_0; 

    Lin3_0; 

   } 

  } 

 }    

} 
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Блок обработки сигнала 

 

#define F_CPU 16000000UL 

#include <avr/io.h> 

#include <util/delay.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

#include <avr/eeprom.h> 

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

#include "RGB_home.h" 

 

# define Vremia  610 // 1024 T=n*k/f = 0,01632, 0,0000159375  //*300=4,896с *350=5,712 

*400=6,528 *610=9,9552// 

# define Vremia1  1210 //20с 

# define Vremia2  310 //5с 

# define Vremia3  61 //1с 

# define Vremia4  2135 //35c 

# define ONE  6000 //3000 //3 ms 

# define ZERO 7000//3500 //3.5ms 

# define FiltrSig  250 // 50 работало !!! (но 1 брилок)   

# define  ks   30   //погрешность в процентах 

//////////////// Линия связи //////////////// 

# define Lin0     PINB & (1<<PB5) 

# define Lin1     PINB & (1<<PB4) 

# define Lin2     PINB & (1<<PB3) 

# define Lin3     PINB & (1<<PB2) 

 

# define ObrBos1     PORTB |= 1<<PB1 

# define ObrBos0     PORTB &= ~(1<<PB1) 

 

# define LinKK     PINB & (1<<PB0) 

# define LinKV     PINC & (1<<PC4) 

 

# define KnopkaDiagnostiki     PINC & (1<<PC5) 

 

//////////////// Линия передачи команд БУВ //////////////// 

# define Kn_1_Otkrutie_1     PORTC |= 1<<PC3 

# define Kn_2_Ostanovka_1    PORTC |= 1<<PC2 

# define Kn_3_Zakrutie_1     PORTC |= 1<<PC1 

# define Kn_4_OsobRegim_1    PORTC |= 1<<PC0 

 

# define Kn_1_Otkrutie_0     PORTC &= ~(1<<PC3) 

# define Kn_2_Ostanovka_0    PORTC &= ~(1<<PC2) 

# define Kn_3_Zakrutie_0     PORTC &= ~(1<<PC1) 

# define Kn_4_OsobRegim_0    PORTC &= ~(1<<PC0) 

 

//////////////// Сигнал и др //////////////// 

# define PitBK_0    PORTD &= ~(1<<PD7) 

# define PitBK_1    PORTD |= 1<<PD7 

 

# define UprPitPriem_0    PORTD &= ~(1<<PD5) 

# define UprPitPriem_1    PORTD |= 1<<PD5 

////////////// Для лед панели //////////////// 
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volatile char MF[16][3]; //массив для led панели 

 

volatile char M[8]; //массив для приёма сигнала по шине  

volatile unsigned short int i=0; 

volatile unsigned short int ii=0; 

volatile unsigned short int BUV=0; 

volatile unsigned short int BK=0; 

 

volatile bool flagDiagn=false; 

 

///// ДЛЯ ЕЕПРОМА  

volatile unsigned short int max=0; 

volatile unsigned short int min=0; 

//volatile int ks=50;//30; //погрешность в процентах 

volatile char m[24]; // массив для хранения преобразованного сигнала временный 

volatile unsigned short int eepro1=0; //первое число 0  /  65 535 

volatile unsigned short int eepro2=0; //второе число 0  /  65 535 

volatile unsigned short int eepro3=0; //третье число 0  /  65 535 

volatile unsigned short int eepro4=0; //max 0  /  65 535 

volatile unsigned short int eepro5=0; //min 0  /  65 535 

volatile unsigned short int eepro6=0; // флаг записанной комбинации 

volatile unsigned short int I[16][6];  //данные eeprom 

volatile unsigned short int OpereishenFlash[24]; //временное хранилище  данных сигнала 

volatile bool CluchZapisi=false; //либо запись либо выполнение команды для режима 

диагностики 

volatile bool flagSravnenia=false; //для режима диагностики 

volatile bool  flagRazrDiagn=false; 

//// 

volatile unsigned short int A=0; 

volatile unsigned short int B=0; 

volatile unsigned short int RV=0; 

volatile unsigned short int RV1=0; 

volatile unsigned short int RV2=0; 

volatile unsigned short int C=0; 

volatile unsigned int  Nomer=0; //положительные //это количество одинаковых периодов в 

сигнале    

 

volatile bool flag=false;       //ключ записи во временное хранилище сигнала 

volatile bool flagZapisi=false;//флаг готовности к анализу/записи 

volatile bool bol1=false;   // костыль ключ выполнения сравнения INT0 

volatile bool bol2=false; // костыль ключ выполнения сравнения INT1 

volatile unsigned short int NomerBita= 0; 

 

volatile unsigned short int ChTime1=0; 

volatile unsigned short int ChTime2=0; 

volatile unsigned short int kluch=0; 

volatile unsigned short int kluch1=0; 

 

volatile char rgb[20][49]={ 
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 {0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0}, //0 

 {0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 

0, 0, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0}, //1 

 {0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 3, 3, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 

0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0}, //2 

 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0}, //3 

 {3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 

2, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0}, //4 

 {3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 

0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4}, //5 //6 

 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 

0, 0, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0}, //7 

 {0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 

2, 0, 2, 3, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0}, //8 

 {0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 

1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0}, //22 //9 

 {3, 0, 0, 1, 0, 0, 3, 3, 0, 1, 1, 1, 0, 3, 3, 1, 0, 1, 0, 1, 3, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 3, 

3, 0, 0, 1, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 3}, //10 

 {3, 0, 0, 1, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 3, 3, 1, 0, 1, 0, 1, 3, 

3, 0, 1, 1, 1, 0, 3, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 3}, //11 //12 

 {0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 

2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0}, //13 

 {0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 

2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0}, //14 

 {0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, //15 

 {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 

1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0}, //23 //16 

 {0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0}, //17 

 {3, 3, 3, 3, 3, 0, 0, 3, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 2, 0, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 

3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 2, 0, 3, 0, 0}, //24//18 

 {2, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 

2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2}, //19 

 {3, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 

3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 2, 0, 3, 0, 0}, //20 

 {3, 3, 3, 3, 3, 0, 0, 3, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 

3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 2, 0, 3, 0, 2}}; //21 

   

volatile char Arus[49]; 

volatile char IR[10][15]={ 

 {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1}, 

 {0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1}, 

 {1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1}, 

 {1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1}, 

 {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1}, 

 {1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1}, 

 {1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1}, 

 {1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1}, 

 {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1}, 
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 {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1}}; 

 

//volatile unsigned short int k=0; 

volatile unsigned short int miki=0;//для отрисовки цифр на лед панели  

char A_USART=0; 

ISR(USART_RX_vect) //прерывание приёма сигнала  

{ 

 cli(); 

  

 while((UCSR0A & 0x80) != 0x80); //ждем флага завершения приема 

 A_USART = UDR0; //извлекаем принятый символ из буфера приема 

 if (A_USART==5) 

 { 

  UDR0 = 244; //записываем следующий символ в буфер передачи 

  while((UCSR0A & 0x20) != 0x20); //ждем опустошения буфера передачи 

 } 

 sei(); 

} 

void RGB_49_15( int nomer) 

{ 

 unsigned short int k=3; 

 unsigned short int m=0; 

  

 //k=3; m=0; 

 for (int n=0; n<49; n++) 

 { 

  if (n==7) 

  { 

   k=0; 

  } 

  if (n==9) 

  { 

   Arus[n]=IR[nomer][m]; 

   Arus[n+1]=IR[nomer][m+1]; 

   Arus[n+2]=IR[nomer][m+2]; 

   n+=3; 

   m+=3; 

   k=0; 

  } 

  if (n==16) 

  { 

   Arus[n]=IR[nomer][m]; 

   Arus[n+1]=IR[nomer][m+1]; 

   Arus[n+2]=IR[nomer][m+2]; 

   n+=3; 

   m+=3; 

   k=0; 

  } 

  if (n==23) 

  { 

   Arus[n]=IR[nomer][m]; 

   Arus[n+1]=IR[nomer][m+1]; 
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   Arus[n+2]=IR[nomer][m+2]; 

   n+=3; 

   m+=3; 

   k=0; 

  } 

  if (n==30) 

  { 

   Arus[n]=IR[nomer][m]; 

   Arus[n+1]=IR[nomer][m+1]; 

   Arus[n+2]=IR[nomer][m+2]; 

   n+=3; 

   m+=3; 

   k=0; 

  } 

  if (n==37) 

  { 

   Arus[n]=IR[nomer][m]; 

   Arus[n+1]=IR[nomer][m+1]; 

   Arus[n+2]=IR[nomer][m+2]; 

   n+=3; 

   m+=3; 

   k=0; 

  } 

   

  Arus[n]=k; 

 } 

  

} 

 

void RGB_49_15_W(int nomer) 

{ 

 RGB_49_15(nomer); 

 for (int n=0; n<49; n++) 

 { 

  RGB_Set(Arus[n]); 

 } 

  

} 

 

 

void RGB_49( int nomer) 

{ 

 for (int n=0; n<49; n++) 

 { 

  RGB_Set(rgb[nomer][n]); 

 } 

  

} 

 

 

void Lui() //пускай сидит  

{ 
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 int asur=200; 

  

 for (int i=0; i<24;i++) 

 { 

  eeprom_write_dword ((uint32_t*)asur, (uint32_t)OpereishenFlash[i]); 

  asur+=4; 

 } 

 eeprom_write_dword ((uint32_t*)300, (uint32_t)min); 

 eeprom_write_dword ((uint32_t*)304, (uint32_t)max); 

} 

 

void LedPanel()  //функция отправки пакетов на Led панель 

{ 

 unsigned short int n=0; 

 unsigned short int ni=0; 

  

 for(n=0; n<16; n++) 

 { 

  for(ni=0; ni<3; ni++) 

  { 

   if (MF[n][ni]==1) 

   { 

    Set100V(); 

   } 

   else 

   { 

    Set000V(); 

   } 

  } 

 } 

  

} 

 

void RedEEprom() // чтение из памяти 

{ 

 int adres=0; 

 for (int i=0; i<16; i++) 

 { 

  for (int s=0; s<6; s++) 

  { 

   if ((s<3)||(s>4)) 

   { 

    I[i][s]=eeprom_read_byte((uint8_t*)adres); 

    adres++; 

   } 

   else 

   { 

    I[i][s]=eeprom_read_word((uint16_t*)adres); 

    adres+=2; 

   } 
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  } 

 } 

 //заполнение состояния лед панели 

 for (int i=0; i<16; i++) 

 { 

  if (I[i][5]==11) 

  { 

   MF[i][0]=0; 

   MF[i][1]=1; 

   MF[i][2]=0; 

  } 

  else 

  { 

   MF[i][0]=1; 

   MF[i][1]=0; 

   MF[i][2]=0; 

  } 

   

 } 

} 

void WriteEEprom(unsigned short int dif) //запись в память 

{ 

 // БРЕЛОК 1 // 

 if (dif==1) 

 { 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)0 , (uint8_t)eepro1); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)1 , (uint8_t)eepro2); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)2 , (uint8_t)eepro3); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)3 , (uint16_t)eepro4); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)5 , (uint16_t)eepro5); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)7 , (uint8_t)eepro6); 

 } 

 if (dif==2) 

 { 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)8 , (uint8_t)eepro1); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)9 , (uint8_t)eepro2); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)10 , (uint8_t)eepro3); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)11 , (uint16_t)eepro4); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)13 , (uint16_t)eepro5); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)15 , (uint8_t)eepro6); 

 } 

 if (dif==3) 

 { 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)16 , (uint8_t)eepro1); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)17 , (uint8_t)eepro2); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)18 , (uint8_t)eepro3); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)19 , (uint16_t)eepro4); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)21 , (uint16_t)eepro5); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)23 , (uint8_t)eepro6); 

 } 

 if (dif==4) 

 { 
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  eeprom_write_byte ((uint8_t*)24 , (uint8_t)eepro1); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)25 , (uint8_t)eepro2); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)26 , (uint8_t)eepro3); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)27 , (uint16_t)eepro4); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)29 , (uint16_t)eepro5); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)31 , (uint8_t)eepro6); 

 } 

 // БРЕЛОК 2 // 

 if (dif==5) 

 { 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)32 , (uint8_t)eepro1); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)33 , (uint8_t)eepro2); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)34 , (uint8_t)eepro3); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)35 , (uint16_t)eepro4); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)37 , (uint16_t)eepro5); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)39 , (uint8_t)eepro6); 

 } 

 if (dif==6) 

 { 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)40 , (uint8_t)eepro1); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)41 , (uint8_t)eepro2); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)42 , (uint8_t)eepro3); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)43 , (uint16_t)eepro4); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)45 , (uint16_t)eepro5); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)47 , (uint8_t)eepro6); 

 } 

 if (dif==7) 

 { 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)48 , (uint8_t)eepro1); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)49 , (uint8_t)eepro2); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)50 , (uint8_t)eepro3); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)51 , (uint16_t)eepro4); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)53 , (uint16_t)eepro5); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)55 , (uint8_t)eepro6); 

 } 

 if (dif==8) 

 { 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)56 , (uint8_t)eepro1); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)57 , (uint8_t)eepro2); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)58 , (uint8_t)eepro3); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)59 , (uint16_t)eepro4); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)61 , (uint16_t)eepro5); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)63 , (uint8_t)eepro6); 

 } 

 //БРЕЛОК 3 // 

 if (dif==9) 

 { 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)64 , (uint8_t)eepro1); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)65 , (uint8_t)eepro2); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)66 , (uint8_t)eepro3); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)67 , (uint16_t)eepro4); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)69 , (uint16_t)eepro5); 
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  eeprom_write_byte ((uint8_t*)71 , (uint8_t)eepro6); 

 } 

 if (dif==10) 

 { 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)72 , (uint8_t)eepro1); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)73 , (uint8_t)eepro2); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)74 , (uint8_t)eepro3); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)75 , (uint16_t)eepro4); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)77 , (uint16_t)eepro5); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)79 , (uint8_t)eepro6); 

 } 

 if (dif==11) 

 { 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)80 , (uint8_t)eepro1); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)81 , (uint8_t)eepro2); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)82 , (uint8_t)eepro3); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)83 , (uint16_t)eepro4); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)85 , (uint16_t)eepro5); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)87 , (uint8_t)eepro6); 

 } 

 if (dif==12) 

 { 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)88 , (uint8_t)eepro1); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)89 , (uint8_t)eepro2); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)90 , (uint8_t)eepro3); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)91 , (uint16_t)eepro4); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)93 , (uint16_t)eepro5); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)95 , (uint8_t)eepro6); 

 } 

 // БРЕЛОК 4 // 

 if (dif==13) 

 { 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)96 , (uint8_t)eepro1); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)97 , (uint8_t)eepro2); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)98 , (uint8_t)eepro3); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)99 , (uint16_t)eepro4); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)101 , (uint16_t)eepro5); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)103 , (uint8_t)eepro6); 

 } 

 if (dif==14) 

 { 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)104 , (uint8_t)eepro1); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)105 , (uint8_t)eepro2); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)106 , (uint8_t)eepro3); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)107 , (uint16_t)eepro4); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)109 , (uint16_t)eepro5); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)111 , (uint8_t)eepro6); 

 } 

 if (dif==15) 

 { 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)112 , (uint8_t)eepro1); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)113 , (uint8_t)eepro2); 
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  eeprom_write_byte ((uint8_t*)114 , (uint8_t)eepro3); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)115 , (uint16_t)eepro4); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)117 , (uint16_t)eepro5); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)119 , (uint8_t)eepro6); 

 } 

 if (dif==16) 

 { 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)120 , (uint8_t)eepro1); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)121 , (uint8_t)eepro2); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)122 , (uint8_t)eepro3); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)123 , (uint16_t)eepro4); 

  eeprom_write_word ((uint16_t*)125 , (uint16_t)eepro5); 

  eeprom_write_byte ((uint8_t*)127 , (uint8_t)eepro6); 

 } 

} 

 

void RaspozSignala()   //распознавание обработанного сигнала в LogicalSignal() 

{ 

 ////////////////////   1   ////////////////////////////// 

 if(I[0][5]==11) 

 { 

  if ((eepro1==I[0][0])&&(eepro2==I[0][1])&&(eepro3==I[0][2])) 

  { 

   //брелок 1 кнопка 1 распознана 

   if (flagSravnenia) 

   {  //жёлтый (красным он уже горит, по этому добавляю зелёный) 

    MF[0][0]=1; 

    LedPanel(); 

    _delay_ms(1000); 

    MF[0][0]=0; 

    LedPanel(); 

   } 

   else 

   { 

    //здесь нужно запустить функцию ворот 

    //отправка информации на БУВ  

    Kn_1_Otkrutie_1; 

    _delay_ms(1); 

    Kn_1_Otkrutie_0; 

     

   } 

  } 

   

 } 

 if(I[1][5]==11) 

 { 

  if ((eepro1==I[1][0])&&(eepro2==I[1][1])&&(eepro3==I[1][2])) 

  { 

   //брелок 1 кнопка 2 распознана 

   if (flagSravnenia) 

   {  //жёлтый (красным он уже горит, по этому добавляю зелёный) 

    MF[1][0]=1; 
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    LedPanel(); 

    _delay_ms(1000); 

    MF[1][0]=0; 

    LedPanel(); 

   } 

   else 

   { 

    //здесь нужно запустить функцию ворот 

    //отправка информации на БУВ 

    Kn_2_Ostanovka_1; 

    _delay_ms(1); 

    Kn_2_Ostanovka_0; 

     

   } 

  } 

   

 } 

 if(I[2][5]==11) 

 { 

  if ((eepro1==I[2][0])&&(eepro2==I[2][1])&&(eepro3==I[2][2])) 

  { 

   //брелок 1 кнопка 3 распознана 

   if (flagSravnenia) 

   {  //жёлтый (красным он уже горит, по этому добавляю зелёный) 

    MF[2][0]=1; 

    LedPanel(); 

    _delay_ms(1000); 

    MF[2][0]=0; 

    LedPanel(); 

   } 

   else 

   { 

    //здесь нужно запустить функцию ворот 

    //отправка информации на БУВ 

    Kn_3_Zakrutie_1; 

    Kn_2_Ostanovka_1; 

    _delay_ms(1); 

    Kn_3_Zakrutie_0; 

    Kn_2_Ostanovka_0; 

   } 

  } 

   

 } 

 if(I[3][5]==11) 

 { 

  if ((eepro1==I[3][0])&&(eepro2==I[3][1])&&(eepro3==I[3][2])) 

  { 

   //брелок 1 кнопка 4 распознана 

   if (flagSravnenia) 

   {  //жёлтый (красным он уже горит, по этому добавляю зелёный) 

    MF[3][0]=1; 

    LedPanel(); 
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    _delay_ms(1000); 

    MF[3][0]=0; 

    LedPanel(); 

   } 

   else 

   { 

    //здесь нужно запустить функцию ворот 

    //отправка информации на БУВ 

    //>>>>>>>>>>>>1  на БУВ 

    ///<<<<<<<<<<<1  на БОСа 

    Kn_4_OsobRegim_1; 

    _delay_ms(1); 

    Kn_4_OsobRegim_0; 

   } 

  } 

   

 } 

  

 ////////////////////   2   ////////////////////////////// 

 if(I[4][5]==11) 

 { 

  if ((eepro1==I[4][0])&&(eepro2==I[4][1])&&(eepro3==I[4][2])) 

  { 

   //брелок 2 кнопка 1 распознана 

   if (flagSravnenia) 

   {  //жёлтый (красным он уже горит, по этому добавляю зелёный) 

    MF[4][0]=1; 

    LedPanel(); 

    _delay_ms(1000); 

    MF[4][0]=0; 

    LedPanel(); 

   } 

   else 

   { 

    //здесь нужно запустить функцию ворот 

    //отправка информации на БУВ 

    Kn_1_Otkrutie_1; 

    _delay_ms(1); 

    Kn_1_Otkrutie_0; 

     

   } 

  } 

   

 } 

 if(I[5][5]==11) 

 { 

  if ((eepro1==I[5][0])&&(eepro2==I[5][1])&&(eepro3==I[5][2])) 

  { 

   //брелок 2 кнопка 2 распознана 

   if (flagSravnenia) 

   {  //жёлтый (красным он уже горит, по этому добавляю зелёный) 

    MF[5][0]=1; 
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    LedPanel(); 

    _delay_ms(1000); 

    MF[5][0]=0; 

    LedPanel(); 

   } 

   else 

   { 

    //здесь нужно запустить функцию ворот 

    //отправка информации на БУВ 

    Kn_2_Ostanovka_1; 

    _delay_ms(1); 

    Kn_2_Ostanovka_0; 

     

   } 

  } 

   

 } 

 if(I[6][5]==11) 

 { 

  if ((eepro1==I[6][0])&&(eepro2==I[6][1])&&(eepro3==I[6][2])) 

  { 

   //брелок 2 кнопка 3 распознана 

   if (flagSravnenia) 

   {  //жёлтый (красным он уже горит, по этому добавляю зелёный) 

    MF[6][0]=1; 

    LedPanel(); 

    _delay_ms(1000); 

    MF[6][0]=0; 

    LedPanel(); 

   } 

   else 

   { 

    //здесь нужно запустить функцию ворот 

    //отправка информации на БУВ 

    Kn_3_Zakrutie_1; 

    Kn_2_Ostanovka_1; 

    _delay_ms(1); 

    Kn_3_Zakrutie_0; 

    Kn_2_Ostanovka_0; 

   } 

  } 

   

 } 

 if(I[7][5]==11) 

 { 

  if ((eepro1==I[7][0])&&(eepro2==I[7][1])&&(eepro3==I[7][2])) 

  { 

   //брелок 2 кнопка 4 распознана 

   if (flagSravnenia) 

   {  //жёлтый (красным он уже горит, по этому добавляю зелёный) 

    MF[7][0]=1; 

    LedPanel(); 
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    _delay_ms(1000); 

    MF[7][0]=0; 

    LedPanel(); 

   } 

   else 

   { 

    //здесь нужно запустить функцию ворот 

    //отправка информации на БУВ 

    //>>>>>>>>>>>>1  на БУВ 

    ///<<<<<<<<<<<1  на БОСа 

    Kn_4_OsobRegim_1; 

    _delay_ms(1); 

    Kn_4_OsobRegim_0; 

   } 

  } 

   

 } 

 ////////////////////   3   ////////////////////////////// 

 if(I[8][5]==11) 

 { 

  if ((eepro1==I[8][0])&&(eepro2==I[8][1])&&(eepro3==I[8][2])) 

  { 

   //брелок 3 кнопка 1 распознана 

   if (flagSravnenia) 

   {  //жёлтый (красным он уже горит, по этому добавляю зелёный) 

    MF[8][0]=1; 

    LedPanel(); 

    _delay_ms(1000); 

    MF[8][0]=0; 

    LedPanel(); 

   } 

   else 

   { 

    //здесь нужно запустить функцию ворот 

    //отправка информации на БУВ 

    Kn_1_Otkrutie_1; 

    _delay_ms(1); 

    Kn_1_Otkrutie_0; 

     

   } 

  } 

   

 } 

 if(I[9][5]==11) 

 { 

  if ((eepro1==I[9][0])&&(eepro2==I[9][1])&&(eepro3==I[9][2])) 

  { 

   //брелок 3 кнопка 2 распознана 

   if (flagSravnenia) 

   {  //жёлтый (красным он уже горит, по этому добавляю зелёный) 

    MF[9][0]=1; 

    LedPanel(); 
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    _delay_ms(1000); 

    MF[9][0]=0; 

    LedPanel(); 

   } 

   else 

   { 

    //здесь нужно запустить функцию ворот 

    //отправка информации на БУВ 

    Kn_2_Ostanovka_1; 

    _delay_ms(1); 

    Kn_2_Ostanovka_0; 

     

   } 

  } 

   

 } 

 if(I[10][5]==11) 

 { 

  if ((eepro1==I[10][0])&&(eepro2==I[10][1])&&(eepro3==I[10][2])) 

  { 

   //брелок 3 кнопка 3 распознана 

   if (flagSravnenia) 

   {  //жёлтый (красным он уже горит, по этому добавляю зелёный) 

    MF[10][0]=1; 

    LedPanel(); 

    _delay_ms(1000); 

    MF[10][0]=0; 

    LedPanel(); 

   } 

   else 

   { 

    //здесь нужно запустить функцию ворот 

    //отправка информации на БУВ 

    Kn_3_Zakrutie_1; 

    Kn_2_Ostanovka_1; 

    _delay_ms(1); 

    Kn_3_Zakrutie_0; 

    Kn_2_Ostanovka_0; 

   } 

  } 

   

 } 

 if(I[11][5]==11) 

 { 

  if ((eepro1==I[11][0])&&(eepro2==I[11][1])&&(eepro3==I[11][2])) 

  { 

   //брелок 3 кнопка 4 распознана 

   if (flagSravnenia) 

   {  //жёлтый (красным он уже горит, по этому добавляю зелёный) 

    MF[11][0]=1; 

    LedPanel(); 

    _delay_ms(1000); 
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    MF[11][0]=0; 

    LedPanel(); 

   } 

   else 

   { 

    //здесь нужно запустить функцию ворот 

    //отправка информации на БУВ 

    //>>>>>>>>>>>>1  на БУВ 

    ///<<<<<<<<<<<1  на БОСа 

    Kn_4_OsobRegim_1; 

    _delay_ms(1); 

    Kn_4_OsobRegim_0; 

   } 

  } 

   

 } 

 ////////////////////   2   ////////////////////////////// 

 if(I[12][5]==11) 

 { 

  if ((eepro1==I[12][0])&&(eepro2==I[12][1])&&(eepro3==I[12][2])) 

  { 

   //брелок 4 кнопка 1 распознана 

   if (flagSravnenia) 

   {  //жёлтый (красным он уже горит, по этому добавляю зелёный) 

    MF[12][0]=1; 

    LedPanel(); 

    _delay_ms(1000); 

    MF[12][0]=0; 

    LedPanel(); 

   } 

   else 

   { 

    //здесь нужно запустить функцию ворот 

    //отправка информации на БУВ 

    Kn_1_Otkrutie_1; 

    _delay_ms(1); 

    Kn_1_Otkrutie_0; 

     

   } 

  } 

   

 } 

 if(I[13][5]==11) 

 { 

  if ((eepro1==I[13][0])&&(eepro2==I[13][1])&&(eepro3==I[13][2])) 

  { 

   //брелок 4 кнопка 2 распознана 

   if (flagSravnenia) 

   {  //жёлтый (красным он уже горит, по этому добавляю зелёный) 

    MF[13][0]=1; 

    LedPanel(); 

    _delay_ms(1000); 
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    MF[13][0]=0; 

    LedPanel(); 

   } 

   else 

   { 

    //здесь нужно запустить функцию ворот 

    //отправка информации на БУВ 

    Kn_2_Ostanovka_1; 

    _delay_ms(1); 

    Kn_2_Ostanovka_0; 

     

   } 

  } 

   

 } 

 if(I[14][5]==11) 

 { 

  if ((eepro1==I[14][0])&&(eepro2==I[14][1])&&(eepro3==I[14][2])) 

  { 

   //брелок 4 кнопка 3 распознана 

   if (flagSravnenia) 

   {  //жёлтый (красным он уже горит, по этому добавляю зелёный) 

    MF[14][0]=1; 

    LedPanel(); 

    _delay_ms(1000); 

    MF[14][0]=0; 

    LedPanel(); 

   } 

   else 

   { 

    //здесь нужно запустить функцию ворот 

    //отправка информации на БУВ 

    Kn_3_Zakrutie_1; 

    Kn_2_Ostanovka_1; 

    _delay_ms(1); 

    Kn_3_Zakrutie_0; 

    Kn_2_Ostanovka_0; 

   } 

  } 

   

 } 

 if(I[15][5]==11) 

 { 

  if ((eepro1==I[15][0])&&(eepro2==I[15][1])&&(eepro3==I[15][2])) 

  { 

   //брелок 5 кнопка 4 распознана 

   if (flagSravnenia) 

   {  //жёлтый (красным он уже горит, по этому добавляю зелёный) 

    MF[15][0]=1; 

    LedPanel(); 

    _delay_ms(1000); 

    MF[15][0]=0; 
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    LedPanel(); 

   } 

   else 

   { 

    //здесь нужно запустить функцию ворот 

    //отправка информации на БУВ 

    //>>>>>>>>>>>>1  на БУВ 

    ///<<<<<<<<<<<1  на БОСа 

    Kn_4_OsobRegim_1; 

    _delay_ms(1); 

    Kn_4_OsobRegim_0; 

   } 

  } 

   

 } 

} 

void LogicalSignal()   //промежуточный блок анализа сигнала 

{ 

 /*1.1*/ 

 /*поиск максимального */ 

 max = OpereishenFlash[0]; 

 for (int i = 1; i < 24; i++) {   //24 элемента с 0 по 23 

  if (OpereishenFlash[i] > max) { 

   max = OpereishenFlash[i]; 

  } 

 } 

 /*поиск минимального */ 

 min = OpereishenFlash[0]; 

 for (int i = 1; i < 24; i++) {   //24 элемента с 0 по 23 

  if (OpereishenFlash[i] < min) { 

   min = OpereishenFlash[i]; 

  } 

 } 

 /*погрешность*/ 

 int dmax=0; 

 int dmin=0; 

 dmax=(max/100)*ks; 

 dmin=(min/100)*ks; 

 /*анализ данных*/ 

 int l=0; 

 for (int i=0; i<24; i++) 

 { 

  if (((max-dmax)<=(OpereishenFlash[i]))&&((OpereishenFlash[i])<=max)) 

  { 

   m[i]=1; 

   l++; 

  } 

  if ((min<=(OpereishenFlash[i]))&&((OpereishenFlash[i])<=(min+dmin))) 

  { 

   m[i]=0; 

   l++; 

  } 
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 } 

  

 // 1.2 проверка на инородный сигнал 

 if (l==24) //24 

 { 

 

 eepro1=((m[0]*128)+(m[1]*64)+(m[2]*32)+(m[3]*16)+(m[4]*8)+(m[5]*4)+(m[6]*2)+

m[7]); 

 

 eepro2=((m[8]*128)+(m[9]*64)+(m[10]*32)+(m[11]*16)+(m[12]*8)+(m[13]*4)+(m[14]

*2)+m[15]); 

 

 eepro3=((m[16]*128)+(m[17]*64)+(m[18]*32)+(m[19]*16)+(m[20]*8)+(m[21]*4)+(m[

22]*2)+m[23]); 

  eepro4=max; 

  eepro5=min; 

  eepro6=11; 

   

  if (CluchZapisi) // идём на запись 

  { 

   //dif управляет записью - номер брелка/кнопки 

   WriteEEprom(BK+1); //запись сигнала //от 0+1=1 до 15+1=16 

   CluchZapisi=false; 

   MF[BK][0]=0; 

   MF[BK][1]=0; 

   MF[BK][2]=1; 

   LedPanel(); 

   _delay_ms(1000); 

    

    

    

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

   TCCR0B = 0b00000000; //остановка таймера0 

   kluch=11; 

   ChTime1=0; 

   RedEEprom(); 

   LedPanel(); 

    

  } 

  else 

  { 

   //вызываем функцию распознавания 

   RaspozSignala(); 

  } 

   

 } 

 else 

 { 

  //что то пошло не так 

 } 

 

} 
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int RaschotVremeni1(int a, int b)  //функция расчёта временных интервалов 1 

{ 

 int rez =0; 

 if (a<b) 

 { 

  rez=b-a; 

 } 

 else 

 { 

  rez=(65535-a)+b; 

 } 

 return(rez); 

} 

int RaschotVremeni0(int b, int a)  //функция расчёта временных интервалов 0 

{ 

 int rez =0; 

 if (a<b) 

 { 

  rez=b-a; 

 } 

 else 

 { 

  rez=(65535-a)+b; 

 } 

 return(rez); 

} 

 

ISR(TIMER1_COMPA_vect) //прерывание таймера1 по совпадению с регистром OCR1A 

{ 

 if (Nomer>10) 

 { 

  flag=true; //для запуска режима обработки сигнала 

  bol2=false;//для прерывания по заднему фронту  

  EIMSK = 0b00000011; //разрешение внешних прерываний 

 } 

} 

 

ISR(INT0_vect)   //прерывание по переднему фронту INT0 + 

{ 

 cli(); ////////////////////////////////////////////1 

 if (bol1) 

 { 

  /* таймер считает период (частоту) сигнала а после срабатывания 

прерывания по регистру сравнения мы запускаем сигнал на обработку */ 

  C=TCNT1;  

  TCCR1B = 0b00000000; 

  TCNT1=0; 

  TCCR1B = 0b00000010; 

   

  if (!(flag)) // если не начата запись  

  { 
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   if (C>=RV1) 

   { 

    if ((C-RV1)<=FiltrSig) 

    { 

     Nomer++; 

    }  

    else 

    { 

     Nomer=0; 

    } 

   }  

   else 

   { 

    if ((RV1-C)<=FiltrSig) 

    { 

     Nomer++; 

    } 

    else 

    { 

     Nomer=0; 

    } 

   } 

    

    

   if (Nomer==2) //сохраняем предыдущее значение  

   { 

    RV2=RV1; 

   } 

   if (Nomer==3) // на третьем шаге находим среднее значение  

   { 

    RV1=int((RV1+RV2+C)/3); 

   } 

   if (Nomer<3) //на шаге 4 и выше используем среднее значение в виде 

предыдущего // на шаге 1 2 3 используем предыдущее значение  

   { 

    RV1=C; 

   }  

    

  } 

   

   

 }else 

 {bol1=true;} 

  

 sei();///////////////////////////////////////////2 

} 

ISR(INT1_vect)  //прерывание по заднему фронту INT1 

{ 

 if (bol2) 

 { 

  cli();//////////////////////////////////////////3 
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  B=TCNT1; 

  RV=0; 

  A=0; 

  RV=B;//RaschotVremeni1(A,B); 

   

   

  /////////////////**//////////////////////////// 

  if (flag) // чтение/запись 

  { 

    

    

   OpereishenFlash[NomerBita]=RV; //временное сохранение данных 

сигнала 

    

   NomerBita++; 

   if (NomerBita>23)   //23 

   { 

    flag=false; 

    //******* ЗДЕСЬ Я ПОЙМАЛ КАКОЙ ТО СИГНАЛ 

********// 

    cli(); //запрет прерывания 

    LogicalSignal(); //промежуточный блок анализа сигнала 

    TCNT1=0; // обнуления таймера/ сброса на начало 

    A=0; 

    B=0; 

    NomerBita=0; 

    flag=false; //для запуска режима обработки сигнала 

    EIMSK = 0b00000001; //разрешение внешних прерываний 

    sei();//разрешение прерывания 

     

     

   } 

  } 

   

   

 }else 

 {bol2=true;} 

 sei();///////////////////////////////////////////////4 

  

} 

 

 

 

void PriemSignBUV() 

{ 

 if (LinKV) 

 {    

  cli();/////////////////////// 

  if (Lin2) 

  { 

   M[0]=1; 

  } 
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  else 

  { 

   M[0]=0; 

  } 

  if (Lin1) 

  { 

   M[1]=1; 

  } 

  else 

  { 

   M[1]=0; 

  } 

  if (Lin0) 

  { 

   M[2]=1; 

  } 

  else 

  { 

   M[2]=0; 

  } 

  ObrBos1; 

  i=0; 

   

  while (i<1000) 

  { 

   i++; 

   if(!(LinKV)) 

   { 

    ObrBos0; 

    i=0; 

    while (i<1000) 

    { 

     i++; 

     if(LinKV) 

     { 

      if (Lin2) 

      { 

       M[3]=1; 

      } 

      else 

      { 

       M[3]=0; 

      } 

      if (Lin1) 

      { 

       M[4]=1; 

      } 

      else 

      { 

       M[4]=0; 

      } 

      if (Lin0) 
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      { 

       M[5]=1; 

      } 

      else 

      { 

       M[5]=0; 

      } 

       

      ObrBos1; 

      i=0; 

      while (i<1000) 

      { 

       i++; 

       if(!(LinKV)) 

       { 

        ObrBos0; 

        //LedPanelW(23); 

        break; 

       } 

      } 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

 

 BUV=((1)*(M[0]))+((2)*(M[1]))+((4)*(M[2]))+((8)*(M[3]))+((16)*(M[4]))+((32)*(M[5

])); 

   

   

/*  //зажигаем красный светодиод (режимы работы) 

  MF[BUV][0]=1; 

  MF[BUV][1]=0; 

  MF[BUV][2]=0; 

  LedPanel(); 

  _delay_ms(1000); 

  MF[BUV][0]=0; 

  MF[BUV][1]=0; 

  MF[BUV][2]=0; 

  LedPanel(); 

*/ 

   

  /*здесь перечень команд*/ //возможно стоит организовать здесь функцию 

чтобы не раздувать  

  if (BUV==0) //ответ ворота в режиме открытия 

  { 

   //LedPanelW(1);//+ 

   TCCR2B=0b00000000;//останавливаю   

   RGB_49(0); 

  } 

  if (BUV==1) // ответ ворота в режиме закрытия 
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  { 

   //LedPanelW(1); 

   TCCR2B=0b00000000;//останавливаю   

   RGB_49(1); 

  } 

  if (BUV==2) // ответ ворота в режиме остановки  

  { 

   //LedPanelW(1); 

   TCCR2B=0b00000000;//останавливаю   

   RGB_49(2); 

   Peredacha_USART(); 

  } 

  if (BUV==3) // ответ ворота в 4 режиме /открытие  

  { 

   //LedPanelW(1); 

   TCCR2B=0b00000000;//останавливаю   

   RGB_49(3); 

  } 

  if (BUV==4) // ответ (4 режим) ворота ждут переполнения ик /открылись  

  { 

   //LedPanelW(1); 

   RGB_49(4); 

  } 

  if (BUV==5) // ответ (4 режим) ик датчик пересечён 

  { 

   //LedPanelW(1); 

   RGB_49(5); 

  } 

  if (BUV==6) // ответ (4 режим) ворота начали отсчёт на закрытие  

  { 

   //LedPanelW(1); 

   //RGB_49(6); 

   miki=7; 

   TCNT2=0; // обнуления таймера/ сброса на начало 

   kluch1=2;//разрешение на работу алгоритма 

   ChTime2=0;//обнуляю счётчик секунд 

   TCCR2B=0b00000111; //запуск таймера0 с делителем /1024 T=n*k/f = 

0,01632, 0,0000159375 

   sei(); 

  } 

  if (BUV==7) // ответ (4 режим) ворота начали закрываться  

  { 

   //LedPanelW(1); 

   TCCR2B=0b00000000; 

   RGB_49(6); 

  } 

  if (BUV==8) // ответ (4 режим) ик датчик пересечён при закрытии ворот 

  { 

   //LedPanelW(1); 

   RGB_49(7); 

  } 

  if (BUV==9) // резерв 
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  { 

   //LedPanelW(1); 

   //RGB_49(9); 

  } 

  if (BUV==10) // ворота открылись  

  { 

   //LedPanelW(1); 

   RGB_49(9); 

  } 

  if (BUV==11) // ворота закрылись 

  { 

   //LedPanelW(1); 

   RGB_49(10); 

   //TCNT2=0; // обнуления таймера/ сброса на начало 

   //kluch1=1;//разрешение на работу алгоритма  

   //ChTime2=0;//обнуляю счётчик секунд  

   ////TIMSK2=0b00000001; //разрешение прерывания таймера0 по 

переполнению 

   //TCCR2B=0b00000111; //запуск таймера0 с делителем /1024 T=n*k/f 

= 0,01632, 0,0000159375 

   //sei(); 

  } 

  if (BUV==12) //резерв  

  { 

   //LedPanelW(3); /////////////////////////// 

  } 

  if (BUV==13) // ошибка закрытия замка 

  { 

   //LedPanelW(1); 

   RGB_49(11); 

  } 

  if (BUV==14) // ошибка открытия замка 

  { 

   //LedPanelW(2); //+ 

   RGB_49(12); 

  } 

  if (BUV==15) // ошибка ик 

  { 

   //LedPanelW(1); //+ 

   RGB_49(13); 

  } 

  if (BUV==16) // резерв 

  { 

   //LedPanelW(1); 

   //RGB_49(0); 

  } 

  if (BUV==17) // предупреждение (дублирование команды) или что то не то  

  { 

   //LedPanelW(13); //+ 

   RGB_49(15); 

  } 

  if (BUV==18) // резерв*/жёлтый экран - нажата кнопка 
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  { 

   //LedPanelW(13);  

   //RGB_49(0); 

   RGB_Set(4); 

  } 

  if (BUV==19) // ошибка работы двигателя (превышено время работы 

двигателя) 

  { 

   //LedPanelW(2); 

   RGB_49(17); 

  } 

  if (BUV==20) //ошибка двигателя/ верхнего концевого датчика  

  { 

   //LedPanelW(2); 

   RGB_49(18); 

  } 

  if (BUV==21) //ошибка двигателя/ нижнего концевого датчика 

  { 

   //LedPanelW(2); 

   RGB_49(19); 

  } 

  if (BUV==22) // замок открыт  

  { 

   //LedPanelW(13); 

   RGB_49(8); 

  } 

  if (BUV==23) //замок закрыт  

  { 

   //LedPanelW(13); 

   RGB_49(14); 

   TCNT2=0; // обнуления таймера/ сброса на начало 

   kluch1=1;//разрешение на работу алгоритма 

   ChTime2=0;//обнуляю счётчик секунд 

   //TIMSK2=0b00000001; //разрешение прерывания таймера0 по 

переполнению 

   TCCR2B=0b00000111; //запуск таймера0 с делителем /1024 T=n*k/f = 

0,01632, 0,0000159375 

   sei(); 

  } 

  if (BUV==24) // предупреждение средний датчик вышел из строя  

  { 

   //LedPanelW(2); 

   RGB_49(16); 

  } 

  if (BUV==25) // 

  { 

   //LedPanelW(13); 

  } 

  if (BUV==26) // 

  { 

   //LedPanelW(13); 

  } 
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  if (BUV==27) // 

  { 

   //LedPanelW(13); 

  } 

  //_delay_ms(500); 

  //LedPanelW(0); 

  sei();///////////////////////// 

 } 

} 

 

void PriemSignBK() 

{ 

 if (LinKK) 

 { 

  cli();//////////////////////// 

  if (Lin3) 

  { 

   M[0]=1; 

  }  

  else 

  { 

   M[0]=0; 

  } 

  if (Lin2) 

  { 

   M[1]=1; 

  } 

  else 

  { 

   M[1]=0; 

  } 

  if (Lin1) 

  { 

   M[2]=1; 

  } 

  else 

  { 

   M[2]=0; 

  } 

  if (Lin0) 

  { 

   M[3]=1; 

  } 

  else 

  { 

   M[3]=0; 

  } 

   

  ObrBos1; 

   

  i=0; 

  while (i<1000) 
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  { 

   i++; 

   if(!(LinKK)) 

   { 

    ObrBos0; 

    CluchZapisi=true; 

    kluch=1; 

    ChTime1=0; 

    TCNT0=0; // обнуления таймера/ сброса на начало 

    TIMSK0=0b00000001; //разрешение прерывания таймера0 по 

переполнению 

    TCCR0B=0b00000101; 

    break; 

   } 

  } 

   

  BK=(M[0] + (M[1]+M[1]) + (M[2]+M[2]+M[2]+M[2]) + 

(M[3]+M[3]+M[3]+M[3]+M[3]+M[3]+M[3]+M[3])); 

   

  //зажигаем красный светодиод /режим записи в ячейку  

  MF[BK][0]=1;  

  MF[BK][1]=1; 

  MF[BK][2]=0; 

  LedPanel(); 

   

  /*здесь перечень команд*/ 

   

  sei(); 

 } 

} 

ISR(TIMER2_OVF_vect) 

{ 

 ////// 

 ChTime2++; 

  

 if (kluch1==1) //белый экран после закрытия ворот 

 { 

  if (ChTime2>=Vremia3) 

  { 

   //TCCR2B=0b00000000; 

   ChTime2=0; 

   LedStat(2); 

   kluch1=0; 

  } 

 } 

  

 if (kluch1==0) //гасим экран после закрытия ворот 

 { 

  if (ChTime2>=Vremia4) 

  { 

   TCCR2B=0b00000000; 

   ChTime2=0; 
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   LedStat(0); 

  } 

 } 

 if (kluch1==2)//отсчёт секунд для индикации на лед панели  

 { 

  if (ChTime2>=Vremia3) 

  {    

   miki-=1; 

   RGB_49_15_W(miki); 

   ChTime2=0; 

   if (miki==0) 

   { 

    TCCR2B=0b00000000; 

   } 

  } 

 } 

  

} 

 

ISR(TIMER0_OVF_vect) //прерывание по переполнению таймера0 (для задержки в 5,7 с 

{    

 cli(); 

 //возможно вставить обнуление 

 if (kluch==1) 

 { 

  ChTime1++; 

 

  if (ChTime1>=(Vremia2-50)) 

  { 

    TCCR0B = 0b00000000; //остановка таймера0 

    kluch=11; 

    ChTime1=0; 

    /* 

    MF[BK][0]=1; 

    MF[BK][1]=0; 

    MF[BK][2]=0; 

    */ 

    eepro6=0;//или же все загнать в 0 

    WriteEEprom(BK+1); //запись сигнала 

    RedEEprom(); 

    LedPanel(); 

    //_delay_ms(1000); 

  } 

 } 

 if (kluch==2) 

 { 

  ChTime1++; 

 } 

 sei(); 

} 

int main(void) 

{ 
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 /* Replace with your application code */ 

  

  

 EIMSK = 0b00000001; // (-)INT1 (PD3) (+)INT0 (PD2) вход сигнала (для 

срабатывания прерывания) //разрешение прерываний  

 EICRA = 0b00001011;  //INT0 11 0/1    10 1/0       INT1 1100 0/1    1000 1/0      *01 

любое 

 TCNT1=0; 

  

 OCR1A=10000; //0.005c 

 TIMSK1=(1<<1); //разрешение сравнения с регистром OCR1A таймера1 

 TIFR1=(1<<1); //разрешение прерывание для таймера1 по флагу сравнения с 

регистром OCR1A  

  

 TIMSK2=0b00000001; //разрешение прерывания таймера2 по переполнению 

  

 DDRB = (0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(1<<1)|(0<<0); //0 вход / 1 выход 

 PORTB =(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0); //0x00; //включение 

подтягивающих резистор ff 

 DDRD = (1<<7)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(1<<1)|(1<<0); 

 PORTD =(0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0); //0x00; 

//отключение подтягивающих резистор 00 

 DDRC = (0<<5)|(0<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0); //0xff;//выводы порта  

сконфигурировать как выходы 

 PORTC =(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0); //0x00; //отключение 

подтягивающих резистор 00 

 //usart 

  

 UCSR0A=0x00; //скорость обмена 1x, микропроцессорный обмен выключен 

 UCSR0B=(1<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);//0x18; 

//разрешение приема и передачи 

 UCSR0C=(0<<7)|(0<<6)|(1<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(0<<0);//0x06; 

//асинхронный режим, контроль четности включен, 1 стоп бит, 8 бит данных 

 UBRR0=103; //скорость передачи 9600 бод/с при тактовой частоте 16 МГц 

  

 // 

 LedStat(0); //отключение экрана 49 

 RedEEprom();//чтение состояния памяти  

 PitBK_1; // отключение блока кнопок  

  

 TCNT1=0; // обнуления таймера/ сброса на начало 

 A=0; 

 B=0; 

 C=0; 

 TCCR1B = 0b00000010; //запуск таймера1 с делителем /1 T=n*k/f = 0,000000125   

0,008191875 

 sei(); //разрешение прерывания 

 //cli();//запрет прерывания  

 while (1) 

 { 

   

  //диагностика// 
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  if (KnopkaDiagnostiki) 

  { 

    

   i=0; 

   while(KnopkaDiagnostiki) 

   { 

    i++ ; 

   } 

   if (i>=100) 

   { 

    //проверка возможности запуска диагностики около 20 секунд 

// 

    cli(); //////////////// 

    /*нужно остановить чтение эфира до включения режима 

диагностики*/ 

     

     

    TCCR1B = 0b00000000; //запуск таймера1 с делителем /1 

T=n*k/f = 0,000000125   0,008191875 

    EIMSK=0b00000000; //запрет внешних прерываний 

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

    flagRazrDiagn=false; 

    BUV=400; //как бы сброс  

    kluch=2; 

    ChTime1=0; 

    Kn_1_Otkrutie_1; 

    Kn_2_Ostanovka_1; 

    TCNT0=0; // обнуления таймера/ сброса на начало 

    TIMSK0=0b00000001; //разрешение прерывания таймера0 по 

переполнению 

    TCCR0B=0b00000101; //запуск таймера0 с делителем /1024 

T=n*k/f = 0,01632, 0,0000159375 

    sei(); 

    while (ChTime1<Vremia1) //выполняется пока условие верно, 

условная задержка 20с  

    { 

     PriemSignBUV(); 

     if (BUV==12) 

     {    

      flagRazrDiagn=true; 

      ChTime1+=1500; 

     } 

    } 

    TCCR0B = 0b00000000; //остановка таймера0 

    cli();//запрет прерывания 

    /*нужно обновить чтение эфира и настроить его до включения 

режима диагностики*/ 

    TCNT1=0; // обнуления таймера/ сброса на начало 

    A=0; 

    B=0; 

    TCCR1B = 0b00000010; //запуск таймера1 с делителем /1 

T=n*k/f = 0,000000125   0,008191875  
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    EIMSK = 0b00000001; //разрешение внешних прерываний 

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

    if (flagRazrDiagn) 

    { 

     /*запуск диагностики/ запуск блока кнопок*/ 

     TCCR2B=0b00000000;//останавливаю для избежание 

ошибок  

      

     PitBK_0; //включаю БК 

     flagDiagn=true; 

     flagSravnenia=true; //для проверки записанных кнопок 

     flagRazrDiagn=false; 

     RedEEprom(); 

     LedPanel(); 

     sei(); //разрешение прерывания 

     while (flagDiagn) 

     {   

      /*работает в режиме диагностики*/ 

      

      PriemSignBK(); 

      

      //*выключение режима диагностики*// 

      if (KnopkaDiagnostiki) 

      { 

       i=0; 

       while(KnopkaDiagnostiki) 

       { 

        i++; 

       } 

       if (i>=100) 

       {    

        cli(); 

        PitBK_1;//отключаю питание БК 

        flagDiagn=false; 

        flagSravnenia=false; 

        flagRazrDiagn=false; 

        Kn_1_Otkrutie_0; 

        Kn_2_Ostanovka_0; 

        LedPanelW(12); 

        _delay_ms(500); 

        LedPanelW(0); 

        /*здесь нужно обнулить всё для 

сканирования эфира*/ 

        TCNT1=0; // обнуления таймера/ 

сброса на начало 

        A=0; 

        B=0; 

        TCCR1B = 0b00000010; //запуск 

таймера1 с делителем /1 T=n*k/f = 0,000000125   0,008191875 

         

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

        sei(); 
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        break; 

       } 

      } 

     } 

    } 

    else 

    { 

     Kn_1_Otkrutie_0; 

     Kn_2_Ostanovka_0; 

     sei(); 

    } 

     

   } 

  } 

  

  PriemSignBUV(); 

 } 

} 
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Блок управления воротами 

 

#define F_CPU 4000000UL 

#include <avr/io.h> 

#include <util/delay.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

 

# define KnopkaOtkrutie   PIND & (1<<PD4) 

# define KnopkaZakrutie   PIND & (1<<PD2)   

# define KnopkaOstanovka  PIND & (1<<PD3) 

# define KnopkaOsobuyRegim  PIND & (1<<PD1) 

 

//*********************** ДАТЧИКИ **************************************// 

# define KoncevikVerch     PINC & (1<<PC0) 

# define KoncevikSredniy   PINC & (1<<PC4)//(1<<PC1) 

# define KoncevikNiz       PINC & (1<<PC2) 

# define KoncevikZamka     PINC & (1<<PC3) 

# define IKdatchik         PINC & (1<<PC1)//(1<<PC4) 

 

//************************УПРАВЛЕНИЕ***************************************

********// 

# define ZamokOtkr0   PORTB &= ~(1<<PB0) 

# define ZamokOtkr1   PORTB |= 1<<PB0 

# define ZamokZakr0   PORTD &= ~(1<<PD7) 

# define ZamokZakr1   PORTD |= 1<<PD7 

 

# define PodiemVorot0   PORTD &= ~(1<<PD5) 

# define PodiemVorot1   PORTD |= 1<<PD5 

 

# define OpuskVorot0   PORTD &= ~(1<<PD6) 

# define OpuskVorot1   PORTD |= 1<<PD6 

 

# define PitIK0   PORTB &= ~(1<<PB2) 

# define PitIK1   PORTB |= 1<<PB2 

 

# define DiagnPitIK0   PORTB &= ~(1<<PB1) 

# define DiagnPitIK1   PORTB |= 1<<PB1 

 

//************************ОБРАТНЫЙ КАНАЛ 

СВЯЗИ***********************************************// 

# define OBRATNUIS0   PORTD &= ~(1<<PD0) 

# define OBRATNUIS1   PORTD |= 1<<PD0 

 

# define ObrLin0_0  PORTB &= ~(1<<PB3) 

# define ObrLin1_0  PORTB &= ~(1<<PB4) 

# define ObrLin2_0  PORTB &= ~(1<<PB5) 

 

# define ObrLin0_1  PORTB |= 1<<PB3 

# define ObrLin1_1  PORTB |= 1<<PB4 

# define ObrLin2_1  PORTB |= 1<<PB5 

 

# define ObrKluch    PINC & (1<<PC5) 
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//****************************ДАННЫЕ****************************************

***************// 

# define filtr 150  //ФИЛТР  

# define VremeImpulsZamka 1000  // мс время импульса для открытия и закрытия замка 

# define VremeImpulsVorot 150  // мс время импульса на ворота (прижимание ворот) 

# define MaksVremaRabDvig 23  // секунды  

//думаю стоит сделать в место этих флагов просто число  volatile unsigned short int //первое 

число 0  /  65 535 

// 0 все режимы отключены 

// 1 включен режим  открытия 

// 2 включен режим  закрытия 

// 3 включен режим  остановки 

// 4 включен режим  особый 

 

volatile unsigned short int KluchSost=0; //КЛЮЧ СОСТОЯНИЯ  

volatile unsigned short int i=0; //СЩЁТЧИК НА ФИЛТРЕ  

volatile unsigned short int im=0; //СЩЁТЧИК НА ФИЛТРЕ  

volatile bool zam=false; //для функции замка /ворот (открыт ли замок) 

volatile bool ik=false; 

volatile bool SredKon=false; //флаг срабатывания среднего датчика 

 

volatile unsigned short int ii=0; //СЩЁТЧИК НА ФИЛТРЕ  запрета действия  

volatile unsigned short int iii=0; //СЩЁТЧИК НА ФИЛТРЕ   

volatile unsigned short int kii=0; //СЩЁТЧИК НА ФИЛТРЕ 

 

volatile unsigned int chotchik=0; 

volatile bool SredKonsevik=false; 

 

void KritOhibka() //критическая ошибка 

{ 

  while(1) 

  { 

   //////////зависли до перезагрузки  

  } 

} 

 

void ObratnaiSvaz(unsigned short int sot) //1 ворота открыты// 2 ворота закрыты //3 ошибка 

открытия замка// 4 ошибка закрытия замка// 5 ошибка ik 

{ 

 

 if (sot==0) // ответ ворота в режиме открытия  

 { 

  ObrLin0_0; 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 
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   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_0; 

    ObrLin2_0; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==1) // ответ ворота в режиме закрытия  

 { 

  ObrLin0_0; 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_1; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_0; 

    ObrLin2_0; 
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    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==2) //  ответ ворота в режиме остановки  

 { 

  ObrLin0_0; 

  ObrLin1_1; 

  ObrLin2_0; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_0; 

    ObrLin2_0; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 



100 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==3) // ответ (4 режим) ворота начали открытие 

 { 

  ObrLin0_0; 

  ObrLin1_1; 

  ObrLin2_1; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_0; 

    ObrLin2_0; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 
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   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==4) // ответ (4 режим) ворота ждут пересечения ик датчика /ворота 

открылись  

 { 

  ObrLin0_1; 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_0; 

    ObrLin2_0; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 
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 if (sot==5) // ответ (4 режим) ик датчик пересечён  

 { 

  ObrLin0_1; 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_1; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_0; 

    ObrLin2_0; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==6) // ответ (4 режим) ворота начали отсчёт на закрытие  

 { 

  ObrLin0_1; 

  ObrLin1_1; 

  ObrLin2_0; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 
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  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_0; 

    ObrLin2_0; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==7) // ответ (4 режим) ворота начали закрытие  

 { 

  ObrLin0_1; 

  ObrLin1_1; 

  ObrLin2_1; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_0; 

    ObrLin2_0; 
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    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==8) //ответ ик датчик пересечён при закрытии ворот / ворота переходят в 

режим открытия  

 { 

  ObrLin0_0; 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_0; 

    ObrLin2_1; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 
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      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==9) 

 { 

  ObrLin0_0; 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_1; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_0; 

    ObrLin2_1; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 
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   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==10) //ворота открылись  

 { 

  ObrLin0_0; 

  ObrLin1_1; 

  ObrLin2_0; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_0; 

    ObrLin2_1; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==11)  //ворота закрылись 
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 { 

  ObrLin0_0; 

  ObrLin1_1; 

  ObrLin2_1; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_0; 

    ObrLin2_1; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==12) //я остоновился  

 { 

  ObrLin0_1; 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 
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   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_0; 

    ObrLin2_1; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи  

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==13) //ошибка закрытия замка 

 { 

  ObrLin0_1; 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_1; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_0; 

    ObrLin2_1; 
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    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==14) //ошибка открытия замка 

 { 

  ObrLin0_1; 

  ObrLin1_1; 

  ObrLin2_0; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_0; 

    ObrLin2_1; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 
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      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==15) //ошибка ик 

 { 

  ObrLin0_1; 

  ObrLin1_1; 

  ObrLin2_1; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_0; 

    ObrLin2_1; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 
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   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==16) 

 { 

  ObrLin0_0; 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_1; 

    ObrLin2_0; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 
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 if (sot==17) // предупреждение* 

 { 

  ObrLin0_0; 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_1; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_1; 

    ObrLin2_0; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==18) // резерв  

 { 

  ObrLin0_0; 

  ObrLin1_1; 

  ObrLin2_0; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 
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  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_1; 

    ObrLin2_0; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==19) // ошибка работы двигателя (превышено время работы) 

 { 

  ObrLin0_0; 

  ObrLin1_1; 

  ObrLin2_1; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_1; 

    ObrLin2_0; 
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    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==20) // ошибка двигателя / датчика верхнего 

 { 

  ObrLin0_1; 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_1; 

    ObrLin2_0; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 
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      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==21) // ошибка двигателя / Датчика нижнего  

 { 

  ObrLin0_1; 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_1; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_1; 

    ObrLin2_0; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 
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   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==22) //  

 { 

  ObrLin0_1; 

  ObrLin1_1; 

  ObrLin2_0; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_1; 

    ObrLin2_0; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==23) //  
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 { 

  ObrLin0_1; 

  ObrLin1_1; 

  ObrLin2_1; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_1; 

    ObrLin2_0; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

  

 if (sot==24) // предупреждение средний датчик вышел из строя  

 { 

  ObrLin0_0; 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 
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  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_1; 

    ObrLin2_1; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==25) // 

 { 

  ObrLin0_0; 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_1; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_1; 

    ObrLin2_1; 
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    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==26) // 

 { 

  ObrLin0_0; 

  ObrLin1_1; 

  ObrLin2_0; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_1; 

    ObrLin2_1; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 
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      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 

   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

 if (sot==27) // 

 { 

  ObrLin0_0; 

  ObrLin1_1; 

  ObrLin2_1; 

  OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на (KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) - 

значит он считал значение 

  i=0; 

  while (i<10000) 

  { 

   i++; 

   if (ObrKluch) //значит бос готов принять новый пакет 

   { 

    OBRATNUIS0;  //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    ObrLin0_0; 

    ObrLin1_1; 

    ObrLin2_1; 

    OBRATNUIS1;  //бос выставляет 1 на 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

    i=0; 

    while (i<10000) 

    { 

     i++; 

     if (ObrKluch) //значит бос готов принять сигнал 

     { 

      OBRATNUIS0;   //бос снимает 1 с 

(KnopkaOtkrutie)&&(KnopkaZakrutie) 

      ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

      ObrLin1_0; 

      ObrLin2_0; 

      break; 

     } 

    } 

    break; 
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   } 

  } 

  OBRATNUIS0; 

  ObrLin0_0;  // очищаем  линию передачи 

  ObrLin1_0; 

  ObrLin2_0; 

 } 

  

} 

 

bool ProverkaIK()  

{ 

 int imk=0; 

 PitIK1; 

 _delay_ms(1000); 

  

 for (im=0;im<filtr;im++) 

 { 

  if (IKdatchik) 

  { imk++; } 

 } 

 if (imk==filtr) 

 { 

  DiagnPitIK1; 

  _delay_ms(1000); 

  imk=0; 

  for (im=0;im<filtr;im++) 

  { 

   if (!(IKdatchik)) 

   { imk++; } 

  } 

  if (imk==filtr) 

  { 

   PitIK0; 

   DiagnPitIK0; 

   return true; 

  } 

  else 

  { 

   ObratnaiSvaz(15); //ошибка ик 

   PitIK0; 

   DiagnPitIK0; 

   return false; 

  } 

 } 

 else 

 { 

  ObratnaiSvaz(15); //ошибка ик 

  PitIK0; 

  DiagnPitIK0; 

  return false; 

 } 
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} 

 

bool DraivZamok(unsigned short int sost) /* 1 открытие, 2 закрытие */ 

{ 

 if (sost==1) 

 { 

  if (KoncevikZamka) 

  {  

   //открыт// 

    

   i=0; 

   for (im=0;im<filtr;im++) 

   { 

    if (KoncevikZamka) 

    { i++; } 

   } 

   if (i==filtr) 

   { 

    ObratnaiSvaz(22); 

    return true; 

   } 

   else 

   { 

    goto a1; 

   } 

    

  }  

  else 

  { 

a1:   //закрыт// 

   ZamokZakr0;  

   ZamokOtkr1;       //открываем замок  

   _delay_ms(VremeImpulsZamka); 

   ZamokOtkr0; 

   if (KoncevikZamka) 

   { 

    //открыт// 

    i=0; 

    for (im=0;im<filtr;im++) 

    { 

     if (KoncevikZamka) 

     { i++; } 

    } 

    if (i==filtr) 

    { 

     ObratnaiSvaz(22); 

     return true; 

    } 

    else 

    { 

     goto a2; 
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    } 

   } 

   else 

   { 

a2:    //закрыт// 

    ZamokOtkr1;      //открываем замок  

    _delay_ms(VremeImpulsZamka); 

    ZamokOtkr0; 

    if (KoncevikZamka) 

    { 

     //открыт// 

     i=0; 

     for (im=0;im<filtr;im++) 

     { 

      if (KoncevikZamka) 

      { i++; } 

     } 

     if (i==filtr) 

     { 

      ObratnaiSvaz(22); 

      return true; 

     } 

     else 

     { 

      goto a3; 

     } 

    }  

    else 

    { 

a3:     //закрыт// 

     OpuskVorot1;   //прижимаем ворота 

     _delay_ms(VremeImpulsVorot); 

     OpuskVorot0; 

     ZamokOtkr1;     //открываем замок  

     _delay_ms(VremeImpulsZamka); 

     ZamokOtkr0; 

     if (KoncevikZamka) 

     { 

      //открыт// 

      i=0; 

      for (im=0;im<filtr;im++) 

      { 

       if (KoncevikZamka) 

       { i++; } 

      } 

      if (i==filtr) 

      { 

       ObratnaiSvaz(22); 

       return true; 

      } 

      else 

      { 
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       goto a4; 

      } 

     }  

     else 

     { 

a4:      //закрыт// 

      OpuskVorot1;   //прижимаем ворота 

      _delay_ms(VremeImpulsVorot); 

      OpuskVorot0; 

      ZamokOtkr1;   //открываем замок  

      _delay_ms(VremeImpulsZamka); 

      ZamokOtkr0; 

      if (KoncevikZamka) 

      { 

       //открыт// 

       i=0; 

       for (im=0;im<filtr;im++) 

       { 

        if (KoncevikZamka) 

        { i++; } 

       } 

       if (i==filtr) 

       { 

        ObratnaiSvaz(22); 

        return true; 

       } 

       else 

       { 

        goto a5; 

       } 

      } 

      else 

      { 

a5:       //закрыт//ошибка// 

       ObratnaiSvaz(14); //передача ошибки 

открытия замка  

       return false; 

      } 

     } 

    } 

   } 

    

  } 

 }  

 if (sost==2) 

 { 

  if (!(KoncevikZamka)) 

  { 

   //закрыт// 

   i=0; 

   for (im=0;im<filtr;im++) 

   { 
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    if (!(KoncevikZamka)) 

    { i++; } 

   } 

   if (i==filtr) 

   { 

    ObratnaiSvaz(23); 

    return true; 

   } 

   else 

   { 

    goto b1; 

   } 

  }  

  else 

  { 

b1:   //открыт// 

   ZamokOtkr0; 

   ZamokZakr1; 

   _delay_ms(VremeImpulsZamka); 

   ZamokZakr0; 

   if (!(KoncevikZamka)) 

   { 

    //закрыт// 

    i=0; 

    for (im=0;im<filtr;im++) 

    { 

     if (!(KoncevikZamka)) 

     { i++; } 

    } 

    if (i==filtr) 

    { 

     ObratnaiSvaz(23); 

     return true; 

    } 

    else 

    { 

     goto b2; 

    } 

   } 

   else 

   { 

b2:    //открыт// 

    ZamokZakr1; 

    _delay_ms(VremeImpulsZamka); 

    ZamokZakr0; 

    if (!(KoncevikZamka)) 

    { 

     //закрыт// 

     i=0; 

     for (im=0;im<filtr;im++) 

     { 

      if (!(KoncevikZamka)) 
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      { i++; } 

     } 

     if (i==filtr) 

     { 

      ObratnaiSvaz(23); 

      return true; 

     } 

     else 

     { 

      goto b3; 

     } 

    } 

    else 

    { 

b3:     //открыт// 

     OpuskVorot1; 

     _delay_ms(VremeImpulsVorot); 

     OpuskVorot0;   

     ZamokZakr1; 

     _delay_ms(VremeImpulsZamka); 

     ZamokZakr0; 

      

     if (!(KoncevikZamka)) 

     { 

      //закрыт// 

      i=0; 

      for (im=0;im<filtr;im++) 

      { 

       if (!(KoncevikZamka)) 

       { i++; } 

      } 

      if (i==filtr) 

      { 

       ObratnaiSvaz(23); 

       return true; 

      } 

      else 

      { 

       goto b4; 

      } 

     } 

     else 

     { 

b4:      //открыт// 

      OpuskVorot1; 

      _delay_ms(VremeImpulsVorot); 

      OpuskVorot0; 

      ZamokZakr1; 

      _delay_ms(VremeImpulsZamka); 

      ZamokZakr0; 

       

      if (!(KoncevikZamka)) 
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      { 

       //закрыт// 

       i=0; 

       for (im=0;im<filtr;im++) 

       { 

        if (!(KoncevikZamka)) 

        { i++; } 

       } 

       if (i==filtr) 

       { 

        ObratnaiSvaz(23); 

        return true; 

       } 

       else 

       { 

        goto b5; 

       } 

      } 

      else 

      { 

b5:       //открыт//ошибка// 

       ObratnaiSvaz(13); //ошибка закрытия замка 

       return true; 

        

      } 

       

     } 

      

    } 

     

   } 

    

  } 

 } 

 return true; 

} 

/* 

 OCR1A=10000; //0.005c 

 TIMSK1=(1<<1); //разрешение сравнения с регистром OCR1A таймера1 

 TIFR1=(1<<1); //разрешение прерывание для таймера1 по флагу сравнения с 

регистром OCR1A 

 TCNT1=0; 

 ISR(TIMER1_COMPA_vect) //прерывание таймера1 по совпадению с регистром 

OCR1A 

 

*/ 

 

 

void DvigatelVorot(unsigned short int sost) /* 1 открытие, 2 закрытие, 0 остановка + 

задержка 1000 мс*/ 

{ 

 if (sost==1) 
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 { 

 // ik=ProverkaIK();  //убрал по тому что 4 режим из за ик не работает  

  zam=DraivZamok(1); 

 // zam=true; 

  if (zam) 

  { 

   OpuskVorot0; 

   _delay_ms(800); //+200 roverkaIK() 

   PodiemVorot1; 

   chotchik=0;  

   TCNT1=0; 

   TCCR1B = 0b00000101; //1024 

    

   sei(); //разрешение прерывания 

  }  

  else 

  { 

   //ohibka 

   TCCR1B = 0b00000000; //1024 

  } 

   

 } 

 if (sost==2) 

 { 

  //zam=DraivZamok(1); 

  zam=true; 

  if (zam) 

  { 

   PodiemVorot0; 

   PitIK1;      //так как им нужно время для запуска 

   DiagnPitIK1; 

   _delay_ms(1000); 

   OpuskVorot1; 

   chotchik=0; 

   TCNT1=0; 

   TCCR1B = 0b00000101; //1024 

   sei(); //разрешение прерывания  

  } 

  else 

  { 

   //ohibka 

   TCCR1B = 0b00000000; //1024 

  } 

   

 } 

 if (sost==0) 

 { 

  PodiemVorot0; 

  OpuskVorot0; 

  TCCR1B = 0b00000000; //1024 

  cli(); //запрет прерывания  

  _delay_ms(1000); 
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 } 

} 

 

ISR(TIMER1_COMPA_vect) //прерывание таймера1 по совпадению с регистром OCR1A 

{ 

 //1cек  

 TCNT1=0; 

 chotchik++; 

 if (chotchik==1) //проверка датчика (верх низ) на 1 //2 секунде  

 { 

  if (KoncevikVerch) // обычное состояние 0 

  { 

   KluchSost=0; 

   PitIK0; 

   DiagnPitIK0; 

   SredKon=false; 

   ///***настройка режима***// 

   DvigatelVorot(0); //+1c 

   ObratnaiSvaz(20); //остановка 

    

   KritOhibka();//критическое состояние зависаем до перезагрузки 

  } 

  if (KoncevikNiz) // обычное состояние 0 

  { 

   KluchSost=0; 

   PitIK0; 

   DiagnPitIK0; 

   SredKon=false; 

   ///***настройка режима***// 

   DvigatelVorot(0); //+1c 

   ObratnaiSvaz(21); //остановка 

    

   KritOhibka();//критическое состояние зависаем до перезагрузки 

    

  } 

 } 

 if (chotchik>=MaksVremaRabDvig) //проверка допустимого времени работы 

двигателя  

 { 

  KluchSost=0; 

  PitIK0; 

  DiagnPitIK0; 

  SredKon=false; 

  ///***настройка режима***// 

  DvigatelVorot(0); //+1c 

  ObratnaiSvaz(19); //остановка 

   

  KritOhibka();//критическое состояние зависаем до перезагрузки  

 } 

  

} 
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int main(void) 

{ 

    /* Replace with your application code */ 

  

 DDRB = (1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0); //0 вход / 1 выход 

 PORTB =(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0); //0x00; //включение 

подтягивающих резистор ff 

 DDRD = (1<<7)|(1<<6)|(1<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(1<<0); 

 PORTD =(0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0); //0x00; 

//отключение подтягивающих резистор 00 

 DDRC = (0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0); //0xff;//выводы порта  

сконфигурировать как выходы 

 PORTC =(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0); //0x00; //отключение 

подтягивающих резистор 00 

  

 //для таймера// 

 OCR1A=3900; //1 c 

 TIMSK1=(1<<1); //разрешение сравнения с регистром OCR1A таймера1 

 TIFR1=(1<<1); //разрешение прерывание для таймера1 по флагу сравнения с 

регистром OCR1A 

 TCNT1=0; 

   

    while (1)  

    { 

   

  ///БЛОК ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ КНОПОК///    5 режим остановка + 

закрытие / режим остановки открытие +остановка 

  if (KnopkaOtkrutie) 

  {    

   i=0; ii=0; 

   while (KnopkaOtkrutie) 

   { 

    i++; 

    if (KnopkaOstanovka)  //делаем фильтр для остановки этой 

схемы до снятия значения на ножках открытия и остановки  

    {  

     ii++; 

    } 

    if (ii>=filtr) 

    { 

     //отключаю  

     KluchSost=0; 

     PitIK0; 

     DiagnPitIK0; 

     SredKon=false; 

     DvigatelVorot(0); 

     _delay_ms(100); 

     ObratnaiSvaz(12); 

     while(KnopkaOstanovka) 

     { 

      //зависание - задержка 

     } 
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     break; 

    } 

   } 

   if ((i>=filtr)&&(ii<filtr)) 

   { 

     

    ///***настройка режима***// 

    if (!(KoncevikVerch)) 

    { 

     i=0; 

     for (im=0;im<filtr;im++) 

     { 

      if (!(KoncevikVerch)) 

      { i++; } 

     } 

     if (i==filtr) 

     {   SredKonsevik=false; 

      SredKon=false; 

      KluchSost=1; 

      DvigatelVorot(1); 

      ObratnaiSvaz(0); //в  режиме открытия 

     } 

      

    } 

    else 

    { /*предупреждение*/ 

     ObratnaiSvaz(17);  

    } 

   } 

    

  } 

  if (KnopkaZakrutie)                                                ///////////////////////////////////// 

  { 

   i=0; ii=0; 

   while (KnopkaZakrutie) 

   { 

    i++; 

    if (KnopkaOstanovka)  //делаем фильтр для остановки этой 

схемы до снятия значения на ножках открытия и остановки 

    { 

     ii++; 

    } 

    if (ii>=filtr) 

    { 

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

     SredKon=false; 

     KluchSost=5; 

     ///***настройка режима***// 

     if (!(KoncevikNiz)) 

     { 

      iii=0; 

      for (im=0;im<filtr;im++) 
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      { 

       if (!(KoncevikNiz)) 

       { iii++; } 

      } 

      if (iii==filtr) 

      { 

       //PitIK1; 

       //DiagnPitIK1; 

       ObratnaiSvaz(1); //ворота в режиме 

закрытия 

       DvigatelVorot(2); 

        

      } 

       

     } 

     else 

     {/*предупреждение*/ 

      ObratnaiSvaz(17); 

     } 

     break; 

    } 

   } 

   if ((i>=filtr)&&(ii<filtr)) 

   { 

    ik=ProverkaIK(); //2c 

     

    ///***настройка режима***// 

    if ((!(KoncevikNiz))&&(ik)) 

    { 

     i=0; 

     for (im=0;im<filtr;im++) 

     { 

      if (!(KoncevikNiz)) 

      { i++; } 

     } 

     if (i==filtr) 

     {  

      SredKon=false; 

      KluchSost=2; 

      PitIK1; 

      DiagnPitIK1; 

      ObratnaiSvaz(1); //ворота в режиме закрытия  

      DvigatelVorot(2); 

    

     } 

      

    }  

    else 

    {/*предупреждение*/ 

     if (ik) 

     { 

      ObratnaiSvaz(17); 
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      _delay_ms(1000);//для того чтобы можно было 

увидеть предупреждение, а после анимацию закрытия замка 

      DraivZamok(2); 

     }  

     else 

     { 

      ObratnaiSvaz(15); 

     } 

       

    } 

   } 

  } 

  if (KnopkaOstanovka)                                                  

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

  { 

   i=0; ii=0; iii=0; kii=0; 

   while (KnopkaOstanovka) 

   { 

    i++;  

    if (KnopkaOtkrutie)  //делаем фильтр для остановки этой схемы 

до снятия значения на ножках открытия и остановки 

    { 

     ii++; 

    } 

    if (ii>=filtr) 

    { 

     //отключаю 

     KluchSost=0; 

     PitIK0; 

     DiagnPitIK0; 

     SredKon=false; 

     DvigatelVorot(0); 

     _delay_ms(100); 

     ObratnaiSvaz(12); 

     while(KnopkaOtkrutie) 

     { 

      //зависание - задержка 

     } 

     break; 

    } 

    if (KnopkaZakrutie)  //делаем 5 режим  

    { 

     kii++; 

    } 

    if (kii>=filtr) 

    { 

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

     SredKon=false; 

     KluchSost=5; 

     ///***настройка режима***// 

     if (!(KoncevikNiz)) 

     { 
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      iii=0; 

      for (im=0;im<filtr;im++) 

      { 

       if (!(KoncevikNiz)) 

       { iii++; } 

      } 

      if (iii==filtr) 

      { 

       //PitIK1; 

       //DiagnPitIK1; 

       ObratnaiSvaz(1); //ворота в режиме 

закрытия 

       DvigatelVorot(2); 

        

      } 

       

     } 

     else 

     {/*предупреждение*/ 

      ObratnaiSvaz(17); 

     } 

     break; 

    } 

   } 

   if (((i>=filtr)&&(ii<filtr))&&(kii<filtr)) 

   { 

    //KluchSost=3; 

    KluchSost=0; 

    PitIK0; 

    DiagnPitIK0; 

    SredKon=false; 

    ///***настройка режима***// 

    ObratnaiSvaz(2); //остановка 

    DvigatelVorot(0); 

   } 

  } 

  if (KnopkaOsobuyRegim)                                       //////////////////////////// 

  { 

   i=0; 

   while (KnopkaOsobuyRegim) 

   { 

    i++; 

   } 

   ik=ProverkaIK(); 

    

   //ik=true;                                                               ///тута//// 

   if ((i>=filtr)&&(ik))  // ik это работаспособность датчика 

   { 

     

    ///***настройка режима***// 

    if ((!(KoncevikVerch))&&(KoncevikSredniy)) 

    { 
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     i=0; 

     for (im=0;im<filtr;im++) 

     { 

      if ((!(KoncevikVerch))&&(KoncevikSredniy)) 

      { i++; } 

     } 

     if (i==filtr) 

     { 

      SredKon=false; 

      KluchSost=4; 

      DvigatelVorot(1); 

      ObratnaiSvaz(3); 

     } 

    } 

    else 

    { /*предупреждение*/ 

     ObratnaiSvaz(17); 

    } 

   } 

  } 

  ///БЛОК УПРАВЛЕНИЯ/// 

   

  if (KluchSost!=0) //если была команда то выполняем её  

  { 

   //открытие ворот// 

   if (KluchSost==1) 

   { 

    if (!(KoncevikSredniy)) //проверка  

    { 

     i=0; 

     for (im=0;im<filtr;im++) 

     { 

      if (!(KoncevikSredniy)) 

      { i++; } 

     } 

     if (i==filtr) 

     { 

      SredKonsevik=true; 

     } 

      

    } 

     

    if (KoncevikVerch) 

    { 

     i=0; 

     for (im=0;im<filtr;im++) 

     { 

      if (KoncevikVerch) 

      { i++; } 

     } 

     if (i==filtr) 

     { 
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      DvigatelVorot(0); //останавливаю 

      KluchSost=0;   //ключ остановки 

      ObratnaiSvaz(10); //ворота открылись 

      if (!(SredKonsevik)) 

      { 

       ObratnaiSvaz(24); //средний датчик вышел 

из строя  

      } 

     } 

      

    } 

   } 

    

   //закрытие ворот// 

   if (KluchSost==2) 

   { 

    if (IKdatchik) 

    { 

     i=0; 

     while (IKdatchik) 

     { 

      i++; 

      if (i>=filtr) 

      { 

       DvigatelVorot(0); //останавливаю  

       DvigatelVorot(1); //открываю 

       KluchSost=1;      //ключ открытия 

       PitIK0;    // выключаю ик 

       DiagnPitIK0; 

       ObratnaiSvaz(8); //ик датчик пересечён при 

закрытии ворот 

       break; 

      } 

     } 

      

    } 

    if (KoncevikNiz) 

    { 

     i=0; 

     for (im=0;im<filtr;im++) 

     { 

      if (KoncevikNiz) 

      { i++; } 

     } 

     if (i==filtr) 

     { 

      DvigatelVorot(0); //останавливаю 

      KluchSost=0;   //ключ остановки 

      PitIK0;       // выключаю ик 

      DiagnPitIK0; 

      _delay_ms(500); 

      ObratnaiSvaz(11); 
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      _delay_ms(1000);//чтобы было увидеть анимацию 

замка  

      DraivZamok(2); 

      ///////сюда проверку ик  

      //ik=ProverkaIK(); 

     } 

      

      

    } 

   } 

    

   //остановка ворот// лишняя 

   if (KluchSost==3) 

   { 

   } 

    

   //открытие/остановка/закрытие ворот \*4 режим// 

   if (KluchSost==4) 

   { 

    if ((!(KoncevikSredniy))||(KoncevikVerch)) 

    { 

     i=0; 

     for (im=0;im<filtr;im++) 

     { 

      if ((!(KoncevikSredniy))||(KoncevikVerch)) 

      { i++; } 

     } 

     if (i==filtr) 

     { 

      PitIK1; 

      DiagnPitIK1; 

      DvigatelVorot(0); 

       

      SredKon=true; 

      ObratnaiSvaz(4); //ворота ждут пересечения ик 

     } 

      

    } 

     

    /* 

    DvigatelVorot(0); 

    _delay_ms(10000); //10 c 

    PitIK1; 

    DvigatelVorot(2); 

    KluchSost=2; 

    */ 

    if (SredKon) 

    { 

     if (IKdatchik) 

     { 

      i=0; 

      while (IKdatchik) 
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      { 

       i++; 

       if (i>=filtr) 

       { 

        ObratnaiSvaz(5); //ик датчик 

пересечён  

        while (IKdatchik) 

        { 

        //здесь у меня предмет в воротах//  

        } 

        ObratnaiSvaz(6); //ик датчик 

пересечён (был) 5 // ворота начали отсчёт на закрытие  

        SredKon=false; 

        _delay_ms(7000); //10000 

        ObratnaiSvaz(7); //ворота начинают 

закрытие 

        DvigatelVorot(2); 

        KluchSost=2; 

       } 

      } 

      

     } 

    } 

     

   } 

   ////режим закрытия принудиловка/// с 

боса//////////////////////////////////////////////// 

    

   if (KluchSost==5) 

   { 

     

    if (KoncevikNiz) 

    { 

     i=0; 

     for (im=0;im<filtr;im++) 

     { 

      if (KoncevikNiz) 

      { i++; } 

     } 

     if (i==filtr) 

     { 

      DvigatelVorot(0); //останавливаю 

      KluchSost=0;   //ключ остановки 

      PitIK0;       // выключаю ик 

      DiagnPitIK0; 

      _delay_ms(500); 

       

      ObratnaiSvaz(11); 

      _delay_ms(1000);//для того чтобы было увидеть 

анимацию замка  

      DraivZamok(2); 

     } 
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    } 

   } 

  } 

   

    } 

} 

 

  


