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РЕФЕРАТ 

 

Объем работы, листов 42 

Количество иллюстраций 19 

Количество таблиц 4 

Количество используемых источников 20 

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке 

программно-аппаратного комплекса для очистки от загрязнений печатных 

плат и компонентов компьютеров, ноутбуков, планшетов а так же мобильных 

устройств. В ходе выполнения работы были рассмотрены принципы и методы 

очистки, проанализированы существующие системы, спроектированы 

структурная и принципиальная схемы устройства, написана управляющая 

программа микроконтроллера.  

В работе использовались следующие термины и сокращения: 

 ВПР — верхний предел температуры; 

 ГР — гистерезис; 

 НПР — нижний предел температуры; 

 ВРВ — продолжительность времени включения; 

 ВРО — продолжительность времени отключения; 

 ПАР — параметры работы; 

 ПОП — поправка показаний; 

 РАБ — время работы нагревателя; 

 НОГ — идентификационный номер; 

 МК— микроконтроллер. 

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе 

выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word 2013. 
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ВВЕДЕНИЕ 

При современном ритме жизни большое значение имеет поддержание в 

исправном состоянии вычислительной техники, средств коммуникации и 

мобильных устройств. В большинстве случаев компьютеры, планшеты, 

телефоны и т.д работают практически в круглосуточном режиме. При отказах 

оборудования пользователю требуется оперативное восстановление 

работоспособности устройства. Очень часто причиной выхода из строя 

техники является механическое загрязнение компонентов и плат устройств 

вследствие длительной непрерывной работы или работы в неблагоприятных 

условиях окружающей среды. 

В настоящее время актуальной проблемой является поддержание в 

рабочем состоянии и восстановление работоспособности средств 

вычислительной техники.  При этом причиной ухудшения работы и отказов 

часто является физическое загрязнение внутренних компонентов устройства. 

В первую очередь это касается мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, 

а также стационарных компьютеров. 

Таким образом, целью выпускной квалификационной работы бакалавра 

является разработка программно-аппаратного комплекса для очистки 

печатных плат, для использования небольшими компаниями, занимающимися 

ремонтом и восстановлением компьютерной и мобильной техники.



   

 

  

ГЛАВА 1.  ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОЧИСТКИ КОМПОНЕНТОВ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

 

1.1. Виды загрязнений 

Заливка водой. 

Если вы залили ноутбук водой, то она может добраться до любых 

элементов внутри устройства, включая материнскую плату, что чревато потерей 

устройства. Вода хоть и слабый, но электролит, может привести не только 

к короткому замыканию, но и вызвать медленную, но верную 

электрохимическую коррозию. Однако это относительно безобидная жидкость, 

поэтому шансы на спасение устройства достаточно велики. 

Заливка чаем, кофе, пивом, напитками с сахаром или молоком. 

Если вы пролили на ноутбук чай, кофе, пиво, напиток с сахаром или 

молоком, то дела обстоят хуже, так как все они содержат в составе различные 

кислоты. К примеру, чай представляет собой комбинацию огромного 

количества веществ, часть которых, например, танин, имеют кислую реакцию. 

Если пролить сладкий напиток на клавиатуру, то после ее высыхания останется 

липкий сахарный след, и клавиши будут залипать. 

К слову, любимое многими пиво также содержит ряд, пусть и слабых, 

но кислот. Как правило, устройства, окунувшиеся в пиво, нормально 

функционируют несколько месяцев, из-за чего владельцы устройств ошибочно 

думают, что проблема миновала. Со временем материнская плата или жесткий 

диск разрушаются под действием химических элементов, присутствующих 

в пиве. 

Стоит опасаться и соков: они достаточно агрессивны, так как тоже 

содержат кислоты, например, лимонную или фруктовую. 

Заливка колой и другими газированными напитками. 
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Самую большую опасность представляют газированные напитки. Это 

агрессивные жидкости, богатые химическими веществами, которые способны 

окислить и разрушить, например, ту же материнскую плату. В частности, 

в газировке зачастую встречается кислота средней силы — ортофосфорная, 

которая используется при пайке.  

Промышленные способы очистки плат после изготовления. 

ГОСТ Р 55490-2013 регламентирует классы защиты печатных плат. 

Настоящий стандарт распространяется на односторонние, двусторонние 

и многослойные печатные платы на жестком, гибком и гибко-жестком 

основании и на гибкие печатные кабели. 

Стандарт устанавливает общие требования к качеству и гарантиям 

надежности печатных плат, а также правила, которые необходимо выполнить 

изготовителю при поставке печатных плат и потребителю при их приемке. 

Положения настоящего стандарта разработаны для применения на 

территории Российской Федерации организациями и предприятиями 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

разрабатывающими, изготовляющими, потребляющими и заказывающими 

печатные платы, предназначенные для использования в радиоэлектронной и 

электротехнической аппаратуре и изделиях электронной техники. 

Соблюдение требований, установленных настоящим стандартом, 

обязательно при любых объемах производства и для всех технологических 

методов изготовления печатных плат и печатных кабелей. 

После пайки печатную плату с компонентами покрывают защитными 

составами: гидрофобизаторами, лаками (например, УР-231), средствами 

защиты открытых контактов. В отдельных случаях для работы платы в условиях 

сильных вибраций плата может быть целиком залита в резиноподобный 

компаунд. 
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Под отмывкой печатных узлов подразумевают, в первую очередь, 

удаление с поверхности печатных узлов остатков флюсов, смол и 

технологических материалов, возникающих в процессе их производства. 

Несмотря на то, что в последнее время при производстве недорогой 

электроники всё большее предпочтение отдается паяльным пастам, не 

требующим отмывки, так называемым "No Clean", отказ от процесса отмывки 

при производстве дорогостоящей электроники в таких отраслях 

промышленности, как автомобилестроение, телекоммуникация, производство 

военной и оборонной техники, авиастроение и разработка космических систем, 

просто недопустим. 

Целенаправленное применение отмывочной жидкости напрямую влияет 

на качество последующих операций монтажа, таких как микросварка или 

нанесение влагозащитных покрытий. В результате процесса отмывки с 

поверхности удаляются смолы и химически активные вещества, влияющие на 

качество результата последующих операций монтажа. Такие загрязнения и 

примеси не позволяют добиться необходимой надёжности проволочного 

соединения, что зачастую является причиной отказа работы оборудования, а в 

процессе нанесения влагозащитных покрытий не позволяют добиться 

необходимой степени смачиваемости поверхностей, что приводит к 

неравномерному распределению лака по поверхности и к последующему 

отслаиванию защитного покрытия. На рис.1.1 показаны степени отмывки 

печатных узлов.  

а) не очищено; б) частично очищено; в) почти очищено; г) полностью                              

очищено. 

Рис.1.1 Степени отмывки печатных узлов: а) не очищено; б) частично 

очищено; в) почти очищено; г) полностью очищено. 
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1.2. Химические средства очистки 

Существующие химические средства очистки в виде аэрозолей либо 

растворов предназначены для: 

 очистки легких загрязнений - очистки легких загрязнений 

электронных и электрических компонентов; 

 очистки тяжелых загрязнений - очистки сложных загрязнений в виде 

масел, смазок и грязи на внутренних компонентах электронного 

оборудования, мелких деталях и электромеханических устройствах; 

 очистки флюса - эффективного удаления загрязнений, которые могут 

нанести вред электронному оборудованию. 

Зависимость качества очистки от температуры жидкости.  

После того как мы разобрались со всеми типами жидкостей, 

применяемых для отмывки печатных плат и сборок, рассмотрим типичные 

технологические процессы отмывки. Начнем с отмывки в ультразвуковой 

ванне. Данный процесс реализуется в ряде последовательно расположенных 

ванн, между которыми корзина с отмываемыми модулями перемешается либо 

вручную оператором, либо с помощью тельфера. Б первой ванне находится 

отмывочная жидкость (при использовании концентрата — водный раствор 

отмывочной жидкости), нагретая до рабочей температуры. 

Как правило, температура отмывочной жидкости находится в интервале 

40-55 °С. Необходимо помнить, что процесс омыления флюса — это 

химическая реакция, а скорость любой химической реакции при увеличении 

температуры на 10 °С возрастает в 2-4 раза. Также температура оказывает 

влияние на растворимость загрязнений в отмывочной жидкости: при 

увеличении температуры растворимость возрастает. То есть чем выше 

температура, тем быстрее и полнее очищаются модули. Но поднимать 

температуру выше 60 °С не рекомендуется, так как при дальнейшем ее 

увеличении могут начаться процессы растворения не до конца 

полимеризованной смолы из печатной платы, маски и нарушение 
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герметичности корпусов некоторых микросхем. 

Время отмывки в ультразвуке, как правило, составляет от 2 до 15 минут в 

зависимости от типа и количества загрязнений. Следует помнить, что 

ультразвук может повреждать некоторые компоненты (подробно эта проблема 

рассмотрена в статьях [1, 2]), поэтому чувствительные компоненты необходимо 

либо доустанавливать после основной отмывки, либо модули, содержащие 

такие компоненты, должны отмываться другими методами (вручную, в 

струйном оборудовании, очистка в парах растворителя и т. д.). 

Как правило, после ультразвуковой отмывки идет стадия ополаскивания 

в отмывочной жидкости. Иногда эта операция осуществляется в той же ванне 

после выключения ультразвука, в другом случае для этого имеется отдельная 

ванна. Ополаскивание осуществляется при той же температуре, что и отмывка, 

и при перемешивании. Перемешивание раствора достигается либо пузырьками 

воздуха (барботаж), либо нагнетаемыми струями жидкости. Эта операция 

необходима для того, чтобы частички загрязнений, оторванные от поверхности 

ультразвуком, были смыты движущейся жидкостью, а также чтобы снять 

диффузионные ограничения растворения флюсовых остатков. Время 

ополаскивания отмывочной жидкостью, как правило, составляет 2-10 минут. [3] 

 

1.3. Использование ультразвука в технологических процессах очистки 

Важнейшая задача, которая стоит перед обществом в настоящее время - 

это создание новых и совершенствование существующих технологий для 

удовлетворения растущих потребностей промышленного производства и 

потребителей. С момента своего появления в середине XX века ультразвуковые 

(УЗ) технологии, основанные на использовании энергии УЗ колебаний, почти 

сразу заняли прочное место среди «интеллектуальных» или «высоких» 

технологий, так как позволили интенсифицировать, усовершенствовать 

большое количество технологических процессов при помощи оборудования, 

которое не требует специальных условий применения, характеризуется 
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небольшими массогабаритными показателями, малым энергопотреблением и 

достаточно высоким КПД. Область технологического применения ультразвука 

охватывает практически все процессы, начиная от заготовительных и кончая 

сборкой, консервацией и расконсервацией изделий. Особый интерес 

представляет применение ультразвука для чистки плат электротехники, что 

определяется повышенными требованиями к надёжности ответственных 

деталей и узлов в целом. Ультразвук широко применяется для очистки изделий 

в различных производствах. Это наиболее значительная область применения 

ультразвука, так как помимо улучшения качества очистки и повышения 

производительности процесса ультразвук позволяет удалять такие загрязнения, 

которые прочими методами не удаляются. [3] 

Рассматривая предпосылки использования мощных УЗ колебаний для 

воздействия на среду, следует отметить, что УЗ колебания являются средством 

активного воздействия на тепло и массообменные процессы в жидкости, на 

структуру и свойства твердых тел. Это воздействие связано с развитием таких 

эффектов как кавитация, акустические потоки, многократное ускорение 

диффузии, локальный нагрев и др., возникающих в среде при распространении 

ультразвука. [4] 

Наиболее широкое распространение получили процессы с применением 

ультразвука, протекающие в жидкостях. Находят применение и процессы, 

связанные с воздействием ультразвуковых колебаний на твердое тело. К 

настоящему времени разработан широчайший спектр ультразвуковых 

технологических процессов, которые во многих случаях пришли на смену 

технологиям более сложным и затратным, обеспечив в то же время и улучшение 

качества процесса. Применение ультразвукового излучения во многих случаях 

дает значительные преимущества. Инженерное обоснование перспективности 

ультразвуковой очистки по сравнению с различными способами, в том числе с 

очисткой в растворах ТМС (технические моющие средства), в РЭС 

(растворяюще-эмульгирующие средства) и с термохимической очисткой 
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показывает, что ультразвуковая технология обеспечивает недостижимое 

другими способами качество очистки. Ультразвуковая технология очистки плат 

сегодня представлена практически во всех процессах основного и ремонтного 

производства. Метод ультразвуковой очистки по сравнению с различными 

способами, в том числе с очисткой в растворах моющих средств, в растворяюще 

- эмульгирующих средствах и с термической очисткой, не только перспективен, 

но и обеспечивает недостижимое другими способами качество очистки. 

Использование высокоамплитудного излучателя ультразвука и 

соответствующей техники реализации такого излучения позволяет 

существенно расширить возможности ультразвуковой технологии, обеспечив 

высокую устойчивость избранного режима обработки и использовать 

практически всё разнообразие идей и приёмов управления свойствами моющих 

сред. [5] 

В настоящее время актуальной проблемой является поддержание, 

сохранение и восстановление работоспособности печатных плат, вследствие их 

загрязнения при длительной эксплуатации, либо воздействия агрессивных сред. 

Указанному воздействию подвержены любые как стационарные так и 

мобильные устройства: персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

телефоны и другие гаджеты, имеющие печатные платы. На практике возможно 

снижение рабочих характеристик, однако чаще происходит частичный либо 

полный отказ устройства. Восстановление работоспособности обычно 

предполагает очистку плат путем их промывки с последующей сушкой. 

Возможно три варианта решения проблемы: обратиться в специфицируемую 

сервисную компанию по ремонту компьютерной техники, прибегнуть к 

услугам индивидуальных предпринимателей, произвести ремонт 

собственными силами.  

Первый вариант предполагает, как правило, существенные финансовые 

затраты. Небольшие компании и частные предприниматели обычно имеют 

узкую специализацию и далеко не сразу возможно найти исполнителя для 
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ремонта конкретного устройства. Для восстановления работоспособности 

устройства своими силами необходимо иметь соответствующее оборудование.  

В данной работе будет рассмотрено решение поставленной задачи с точки 

зрения индивидуального предпринимателя. [6] 

 

1.4. Обзор устройств очистки 

В рамках цели бакалаврской работы предлагаются следующие критерии 

для оценки оборудования, предлагаемого на рынке систем очистки:   

 доступность по цене; 

 универсальность (широкий диапазон ремонтируемых изделий); 

 функциональные возможности; 

 конструктивные особенности; 

 масса-габаритные показатели. 

Рассмотрим некоторые серийно выпускаемые устройства для очистки 

печатных плат. [7] 

1.4.1. Ультразвуковая ванна Ultrasonic DR-LQ20 

Ультразвуковая ванна с электронным управлением и подогревом 

представлена на рис.1.2. Она используется для очистки загрязненных плат, а 

также может использовать для работы с ювелирными изделиями.  

 

Рис.1.2 Ультразвуковая ванна Ultrasonic DR-LQ20. 
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Таблица 1.1 

Технические характеристики ультразвуковой ванны Ultrasonic DR-LQ20 

Цена 16 403 р. 

Страна производства Китай 

Внутренние размеры ванны (мм) 302 х 152 х 100  

Рабочая частота (кГц) 40  

Питание 220В, 50 Гц 

Ультразвуковая мощность (Вт) 120 

Потребляемая мощность (Вт) 100  

Нагрев Есть 

 

Существенным недостатком данного устройства:  

 высокая стоимость; 

 небольшие внутренние размеры ванны; 

 малый диапазон регулировки рабочей частоты. 

 

1.4.2. Мойка Codyson CD-4820 

Codyson — мойка повышенной мощности с таймером и нагревателем 

представлена на рис.1.3. Ультразвук создает вибрации, образующие 

мельчайшие пузырьки, которые просто «выбивают» загрязнения даже из самых 

труднодоступных мест, а при ручном способе – вообще недоступных. 

Дезинфицирующий раствор, используемый в работе, ещё и произведёт 

обеззараживание. Мягкий режим очистки обеспечит долгий срок эксплуатации 

инструментов. [8] 
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Рис.1.3 Мойка Codyson CD-4820. 

Таблица 1.2 

Технические характеристики мойки Codyson CD-4820 

Цена 9000 р. 

Страна производства Китай 

Внутренние размеры ванны (мм) 290×230×180 

Рабочая частота (кГц) 42 

Питание 220В, 50 Гц 

Потребляемая мощность (Вт) 50  

Ультразвуковая мощность (Вт) 70 

Нагрев Есть 
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Существенные недостатки данного устройства: 

 стоимость; 

 корпус; 

 внутренние размеры ванны; 

 малый диапазон регулировки рабочей частоты.  

 

1.4.3.  Ультразвуковая ванна ПСБ-2835-05 

Ультразвуковая ванна ПСБ-2835-05 представлена на рис.1.4, 

предназначена для очистки изделий от жиров, масел, полировальных паст и 

других технологических загрязнений; получения стойких эмульсий из 

несмешиваемых жидкостей; измельчения (диспергации) твёрдых и жидких 

частиц; ускорения химических реакций; смешивания и перемешивания. [9] 

 

Рис.1.4 Ультразвуковая ванна ПСБ-2835-05. 
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Таблица 1.3 

Технические характеристики ультразвуковой ванны ПСБ-2835-05 

Цена 13700 р. 

Страна производства Россия 

Внутренние размеры ванны (мм) 235x135x100 

Рабочая частота (кГц) 35 

Питание 220В, 50 Гц 

Потребляемая мощность (Вт) 50  

Ультразвуковая мощность (Вт) 100  

Нагрев Есть 

 

Существенные недостатки данного устройства:  

 высокая стоимость; 

 малые внутренние размеры ванны; 

 малый диапазон регулировки рабочей частоты. 

 

1.4.4. Ультразвуковая ванна Jeken CE-7200A 

Ультразвуковая ванна Jeken CE-7200Aпредставлена на рис.1.4, 

предназначена для очистки изделий от жиров, масел, полировальных паст и 

других технологических загрязнений. [10] 
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Рис.1.4 Ультразвуковая ванна Jeken CE-7200A. 

Таблица 1.4 

Технические характеристики ультразвуковой ванны Jeken CE-7200A 

Цена 7638 р. 

Страна производства Китай 

Внутренние размеры ванны (мм) 250 × 150 × 80 

Рабочая частота (кГц) 42 

Питание 220В, 50 Гц 

Потребляемая мощность (Вт) 100  

Ультразвуковая мощность (Вт) 120 

Наличие нагрева Есть 

 

 Недостатки данного устройства:  

 пластиковый корпус; 

 малые внутренние размеры ванны; 

 заявленная мощность не соответствует реальной; 

 малый диапазон изменения рабочей частоты. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1. Основными способами очистки в настоящее время являются:  

 ручная; 

 ультразвуковая; 

 химическая ручная; 

 химическая ультразвуковая. 

2.  Как показал анализ предлагаемых на рынке устройств очистки, 

рассмотренные системы не подходят для использования небольшими 

компаниями и индивидуальными предпринимателями по указанным выше 

причинам. Таким образом, очевидна необходимость в разработке собственного 

устройства, свободного от недостатков промышленных образцов.    
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 

 

2.1.  Требования к разрабатываемому устройству 

Ориентировочная себестоимость устройства с учетом времени на 

разработку, затрат на ПО, [11] стоимости комплектующих, расходных 

материалов и сопутствующих расходов составила примерно 4000 руб.  

 

2.2. Структурная схема 

Структурная схема устройства представленная на рис. 2.1. 

 

 

Рис. 2.1 Структурная схема. 
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Краткое описание структурной схемы.  

По включению питания оператор выставляет на индикаторе требуемую 

(целевую) температуру воды (раствора) в ванне. Включается подогрев раствора. 

Микроконтроллер контролирует температуру с помощью датчика температуры, 

по достижении температуры раздается звуковой сигнал, извещающий о том, что 

подлежащая очистке плата может быть погружена в ванну.  

Характеристики системы терморегулирования ванны:  

 интервал регулируемой температуры, °С.. ………..... от -55 до +125;  

 погрешность измерения, °С, не более………………….....…….......±2; 

 интервал установки гистерезиса, °С..........................................± 0...50; 

 верхняя граница установки интервала регулирования, °С ..-55..+125; 

 нижняя граница установки интервала регулирования, °С ...-55...+125; 

 интервал корректировки показаний термометра, °С…….…...…....±2. 

Терморегулятор работает как в режиме нагрева, так и охлаждения. 

Дополнительно можно установить продолжительность поддержания 

температуры в интервале 1—999 мин или остановку работы терморегулятора 

на тот же промежуток времени. В процессе работы подсчитывается суммарная 

продолжительность подключения нагрузки к сети. Устройство предназначено 

для работы совместно с датчиком температуры DS18B20 и автоматически 

определяет его ID-код. 

Оператор выставляет на индикаторе требуемое время работы генератора 

ультразвуковой частоты и подает команду на его запуск. В зависимости от 

степени загрязнённости платы время очистки может составлять от 5 до 30 мин. 

В процессе работы визуально определяется степень очистки, по результатам 

можно сократить время, принудительно выключив устройство. 
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Характеристики таймера: 

Интервалы установки времени: 

 секунд.................1÷999; 

 минут..................1÷999; 

 часов ..................1÷999. 

Направления отсчёта времени прямое или обратное. 

Таймер обеспечивает задержку как включения, так и отключения 

нагрузки. 

В функции МК входит: 

 прием команд с кнопок управления; 

 вывод информации на индикатор; 

 поддержание целевой температуры ванны путем управления 

подогревом. 

Предполагается использовать в качестве ванны имеющуюся в продаже 

пищевую емкость (гастроемкость) Luxstahl из нержавеющей стали GN 1/3 с 

размерами (длина х ширина х глубина) 327 x 176 х 65мм. 

Подогрев ванны осуществляется с помощью тена, на который через 

электронный силовой ключ подается напряжение 220 В 50 Гц. 

Информация о температуре ванны снимается с помощью датчика 

температуры.      

Блок питания преобразует напряжение сети 220 В 50 Гц в 

стабилизированные постоянные напряжения +12 В, +5 В.  

 

2.3. Разработка принципиальной схемы  

Для реализации управляющей программы были использованы средства 

разработки AVR Studio v.4.13, так как она специально предназначена для AVR-
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микроконтроллеров, имеет широкий набор инструментов, встроенный 

отладчик и различные анализаторы, упрощающие процесс написания кода. 

 

2.3.1. Выбор микроконтроллера 

При выборе микроконтроллера необходимо было учесть состав и 

назначение периферийных устройств МК. Приведем требования к 

микроконтроллеру:  

  достаточное количество портов ввода/вывода для подключения ПУ; 

  поддержка интерфейсов, используемых ПУ; 

  объем внутренней памяти, достаточный для размещения кода 

программы управления; 

  поскольку в устройстве нет быстроизменяющихся процессов, 

требования к быстродействию МК минимальные; 

  приемлемая стоимость. 

Выбор был сделан в пользу микроконтроллера ATMEGA8-16PU из 

семейства МК Mega фирмы Atmel. Микроконтроллеры этой серии различаются 

комплектацией, а именно размером памяти, числом портов ввода/вывода, а так 

же размерами корпуса. Выбранный МК имеет среднюю комплектацию. 

ATMEGA8-16PU имеет 8-разрядное ядро, 8Кб flash памяти, тактовая 

частота – 16 МГц, число портов ввода/вывода – 23, 28-ми-выводный DIP-

корпус, напряжение питания 5,5 В. 

Блок-схема алгоритма управляющей программы микроконтроллера 

представленная на рис. 2.2 
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Рис. 2.2 Блок-схема алгоритма управляющей программы МК. 

 

2.3.2. Выбор пьезоэлемента 

Пьезоэлектрический излучатель является основным узлом 

ультразвукового преобразователя. [12, 13] Устройство этого излучателя 

показано на рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3 Устройство пьезоэлектрического излучателя. 
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Излучатель имеет две пьезоэлектрических пластины (пьезоэлементы), 

расположенные между двумя металлическими накладками: стальной 

расположенной с задней стороны и алюминиевой с передней. Пьезоэлементы 

стянуты в одно целое с накладками посредством центрального болта. На 

центральный электрод, расположенный между пьезоэлементами, подается 

высокочастотное напряжение. 

Пьезоэлектрический излучатель преобразует электрическую энергию в 

высокочастотные механические колебания, которые передаются диафрагме 

погружного преобразователя, от которой эти колебания передаются в моющую 

жидкость. 

Удобство этих преобразователей состоит в том, что они могут быть легко 

установлены в различные части объема ванны. 

 В качестве примера определим оптимальную высоту этого слоя для 

конкретного погружного преобразователя. 

Известно, что скорость звука в воде составляет 1485 м/сек. Длина волны 

ультразвуковых колебаний равна частному от деления скорости звука на 

частоту этих колебаний. 

Предположим, что мы имеем погружной ультразвуковой излучатель 

частота колебаний диафрагмы которого составляет 25 000 гц (25 кГц). Длина 

волна в этом случае будет 0,0594 м. Половина длины волны равна 0,0297 м. или 

2,97 см. Оптимальная высота жидкости в этом случае над поверхностью 

погружного преобразователя должна быть 2,97см x n где n-любое целое 

положительное число. 

Например, для n=40 оптимальная высота уровня моющего раствора над 

поверхностью погружного преобразователя составит 2,97х40=118.8 см.  

При определении числа необходимых погружных преобразователей надо 

исходить из того, что максимальная эффективность ультразвуковой очистки 

достигается при ультразвуковой мощности 10...30 ватт на 1 литр объема ванны. 
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Выбор был остановлен на электромеханическом преобразователе 

(ультразвуковом излучателе) типа Ланжевена. Данный ультразвуковой 

излучатель обладает следующими характеристиками: 

 рабочая частота - 60 кГц; 

 номинальная мощность - 30 Вт; 

 максимальная мощность – 120 Вт.   

Рупор изготовлен из Д16Т, отражающая накладка - Сталь-45. Два 

пьезокерамических кольца диаметром 25 мм.  

 

2.3.3 Разработка генератора ультразвуковых колебаний 

Основу генератора составляет микросхема IR2153 с транзисторными 

ключами и трансформаторным выходом. IR2153 – улучшенная версия драйвера 

IR2155 и IR2151, которая содержит драйвер высоковольтного полумоста с 

генератором, аналогичным промышленному таймеру 555 (К1006ВИ1). IR2153 

отличается лучшими функциональными возможностями и более прост в 

использовании по сравнению с предыдущими микросхемами.  

 

Рис. 2.4 Генератор Ройера. 
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Работает схема следующим образом. 

Когда транзистор T1 открыт, ток течёт через верхнюю половину обмотки 

- L1.1, затем транзистор T1 закрывается и открывается транзистор T2, ток 

начинает протекать через нижнюю половину обмотки - L1.2, так как верхняя 

половина обмотки L1 включена своим концом к +ПИТ а нижняя началом, то 

магнитное поле в сердечнике трансформатора при открытии T1 течёт в одну 

сторону, а при открытии T2 в другую, соответственно на вторичной обмотке L2 

создаётся переменное напряжение. 

 

Рис. 2.5 Микросхема IR2153 с транзисторными ключами и трансформаторным 

выходом. 

2.3.3. Электронный ключ 

Электронный ключ планируется построить на базе микросхемы 

симисторного оптодрайвера MOC3041 и симистора BT139 на выходе.  

Оптосимисторы принадлежат к классу оптронов и обеспечивают очень 

хорошую гальваническую развязку (порядка 7500 В) между управляющей 

цепью и нагрузкой. Эти радиоэлементы состоят из инфракрасного светодиода, 

соединенного посредством оптического канала с двунаправленным 

кремниевым симистором. Последний может быть дополнен отпирающей 

схемой, срабатывающей при переходе через нуль питающего напряжения. 
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Рис. 2.6 Электронный ключ на базе микросхемы симисторного 

оптодрайвера MOC3041 и симистора BT139 на выходе. 

Расчет резистора R9 зависит от минимального прямого тока 

инфракрасного светодиода, гарантирующего отпирание симистора. 

Следовательно R9=(+VDD -1.5)/If 

Например, для схемы транзисторного управления (которое используется 

в схемах регуляторов температуры), с напряжением питания + 12 В и 

напряжением на отрытом транзисторе (Uкэ нас) равном 0,3 В +VDD = 11.7 B и 

If должен быть находится в диапазоне 15 и 50 мА для MOC3041. Следует 

принять If = 20 мА с учетом снижения эффективности светодиода в течении 

срока службы (запас 5 мА), целиком обеспечения работу оптопары с 

постепенным ослаблением силы тока. 

Таким образом имеем: 

R9=(11.7-1.5) /0.02= 510 Ом. 

Полученное значение даже вписывается в стандартный ряд 

сопротивлений. 

 

2.3.4. Тен 

В качестве нагревателя был выбран силиконовый самоклеющийся 

нагревательный элемент Keenovo. 
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Рис. 2.7 Силиконовый нагреватель Keenovo. 

Технические характеристики: 

 мощность - 200 Вт; 

 габаритные размеры (длина х ширина) - 200*200 мм. 

 

2.3.5. Индикатор 

Трехразрядный светодиодный индикатор E30561-L-0-8-W, цвет красный. 

Высота символа 14.20mm (0,56"). Схема с общим катодом. 

 

Рис. 2.8 Трехразрядный светодиодный индикатор E30561. 
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2.3.6. Ванна 

Гастроемкость Luxstahl из нержавеющей стали GN 1/3.  

 

Рис. 2.9 Гастроемкость Luxstahl. 

Технические характеристики: 

 габариты: (длина х ширина х глубина) - 327 x 176 х 65мм; 

 материал: нержавеющая сталь (толщина) -  0,8 мм. 

 

2.3.7. Выбор источника питания 

Выбор источника питания осуществляется в зависимости от 

потребления тока нагрузки, в данном случае ток нагрузки превышает 6 ампер.  

Требования к источнику питания: 

 входное напряжение 220 В/ 50 Гц; 

 выходное напряжение 12 вольт ; 

 ток нагрузки, не менее 6 ампер. 

Исходя из требований, возможно использование источников питания, 

имеющихся в продаже, а так же блока питания от компьютера.  
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Полная принципиальная электрическая схема представлена в 

ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

2.4. Разработка печатной платы устройства 

Разработка печатной платы устройства производилась в программе 

Easyeda.  

Рис. 2.7 Топология печатной платы (верхний слой). 

 

Рис. 2.8 Топология печатной платы (нижний слой). 
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2.5. Блок-схема алгоритма управляющей программы микроконтроллера 

Блок-схема алгоритма программы приведена на рис. 2.9 После 

инициализации регистров микроконтроллера оператором выставляется 

температура из диапазона от 0°- 99,9°С. Дальнейшие измеренные значения 

будут сравниваться с записанной температурой и, при необходимости, будет 

выполняться коррекция значения температуры.  

В общем случае термодатчик может измерять максимальную температуру 

до +125°, но во-первых, таких температур наружного воздуха просто не бывает, 

а во-вторых, окажется разумным остановиться на максимальной измеряемой 

температуре +99,9°. 

По завершении предельных установок выполняется инициализация ЖКИ.  

Далее выполняется проверка состояния кнопок управления.  
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Рис. 2.9 Блок схема алгоритма. 
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Блок схема программы таймера представлена на рис. 2.10. 

 

 

Рис. 2.10 Блок схема программы таймера. 
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2.6. Краткое описание блок схемы 

Блок схема программы представлена на Рис. 2.10. Программа состоит из 

основной части, и подпрограмм установки времени по внешнему прерыванию -  

INT0, обработки прерываний таймера1 по совпадению в канале А и индикации.  

Таймер периодически по достижении 1сек обнуляется и начинает счет сначала. 

Останов таймера происходит по истечении установленного времени. 
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ГЛАВА 3. РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ  

 

3.1 Установка начальных параметров и управление работой устройства 

Все основные функции возложены на микроконтроллер, управление 

режимами и ввод данных осуществляют с помощью кнопок, а информация 

выводится на трёхразрядный светодиодный индикатор. Питание 

осуществляется от сети 220 В. 

Включение или отключение подогрева осуществляется с помощью 

электронного ключа. Применена двухпроводная схема подключения датчика 

температуры. Для вывода информации на индикатор HG1 использована 

динамическая индикация с периодом обновления символов около 20 мс. 

Управление работой и установку параметров осуществляют с помощью 

трёх кнопок 1 "<" (уменьшение), 2 ">" (увеличение) и 3 "˾" (ввод). В 

зависимости от предварительной установки устройство может выполнять 

функции универсального терморегулятора или таймера. Для выбора 

функционального назначения необходимо нажать на кнопку 3 и, удерживая её, 

подать напряжение питания. На индикаторе HG1 появится номер текущей 

установки.  

Кнопками 1 и 2 устанавливают режим работы: 1 — универсальный 

терморегулятор (задан по умолчанию), 2 — таймер. Для подтверждения следует 

нажать на кнопку 3. Изменения вступят в силу после следующего включения. 

При работе устройства в качестве терморегулятора датчик температуры 

расположен в месте, где необходимо поддерживать заданную температуру. 

После подключения прибора к сети на индикаторе "пробегает" тестовая 

надпись HELLO — терморегулятор готов к работе. В рабочем режиме на 

индикаторе HG1 постоянно отображается текущее значение температуры. О 
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том, что нагрузка в данный момент включена, свидетельствует мигающая точка 

в младшем разряде. 

Установку температуры производят кнопками 1 и 2, по умолчанию она 

составляет 30 °С. В момент нажатия на любую из этих кнопок на индикаторе 

HG1 появляется мигающее значение устанавливаемой температуры, а по 

истечении 5 секунд после последнего нажатия терморегулятор возвращается в 

рабочий режим. Все введённые данные сохраняются в энергонезависимой 

памяти микроконтроллера. При нажатии и удержании кнопок 1 и 2 выбранный 

параметр изменяется быстрее. В зависимости от продолжительности нажатия 

последовательно переключаются три его скорости изменения. 

Для установки других настроек терморегулятора необходимо войти в 

меню. Для этого следует нажать на кнопку 3. Через 5 секунд после последнего 

нажатия любой кнопки устройство переходит в рабочий режим, а все настройки 

сохраняются в энергонезависимой памяти. Ниже приведено описание 

доступных параметров. 

ГР — гистерезис. Параметр, в котором задаётся разность температур 

включения и отключения нагрузки. Установленное число суммируется с 

заданной установкой температуры для включения и вычитается для 

выключения. Если, например, задана температура 30,0 °С, а ГР — 4,5, то в 

режиме нагрева отключение нагрузки произойдёт при температуре 30,0 + 4,5 = 

34,5 °С, а включение — при 30,0 - 4,5 = 25,5 °С. Если терморегулятор работает 

в режиме охлаждения, отключение произойдёт при температуре 25,5 °С, а 

включение — при 34,5 °С. Если установить ГР равным 0, на индикаторе 

отобразится надпись ГР и прибор будет работать как обычный термометр, на 

индикаторе отобразится текущая температура, а нагрузка будет всё время 

отключена. По умолчанию установлено значение ГГР, равное 3,0. 

ВПР — верхний предел температуры. Этот параметр определяет 

максимально возможное значение устанавливаемой температуры. В случае 
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превышения этого предела, независимо от других установок, нагрузка будет 

отключена. По умолчанию в ВПР задано значение 80,0. 

НПР — нижний предел температуры. Этот параметр определяет 

минимально возможное значение устанавливаемой температуры. В случае 

снижения температуры ниже НПР, независимо от других настроек, нагрузка 

также будет отключена. Значение НПР всегда меньше или равно ВПР. По 

умолчанию в НПР задано значение 10,0. 

ВРВ — продолжительность времени включения (в минутах). Этот 

параметр задаёт временной интервал, в течение которого поддерживается 

заданная температура. По его окончании нагрузка будет отключена. Признак 

истечения установленного временного интервала — постоянно светящаяся 

точка в младшем разряде индикатора. Повторный запуск таймера производят 

нажатием на кнопку 3. Если ВРВ установлено равным 0, на индикатор 

выводится изображение "---", а таймер в работе терморегулятора не участвует. 

По умолчанию таймер отключён. ВРО — продолжительность времени 

отключения. Параметр задаёт временной интервал (в минутах), в течение 

которого устройство находится в выключенном состоянии, предназначен для 

использования совместно с параметром ВРВ. По окончании установленного 

интервала времени устройство возвращается к функции поддержания 

температуры. Если, например, установить значение ВРВ 90, а ВРО 60, 

терморегулятор будет циклически поддерживать температуру в течение 90 мин, 

а затем отключаться на 60 мин и снова включаться на 90 мин и т. д. Если ВРО 

равно 0, на индикаторе выводится изображение "---", а таймер в работе 

терморегулятора не участвует. По умолчанию ВРО имеет нулевое значение 

(таймер отключён). 

ПАР — параметры работы. Значение ПАР определяет режим работы 

терморегулятора: нагревание или охлаждение. При работе совместно с 

нагревателем в ПАР необходимо установить НА, при работе совместно с 
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охладителем — ОС. По умолчанию в ПАР задано значение НА (работа с 

нагревателем). 

ПОП — поправка показаний. Этот параметр позволяет проводить 

корректировку показаний термометра и в случае необходимости добиться (по 

образцовому термометру) погрешности измерения менее 0,1 °С. Значение ПОП 

добавляется к текущим показаниям температуры. Обычно в корректировке 

показаний нет необходимости, поскольку датчик температуры DS18B20 имеет 

заводскую калибровку и очень высокую точность измерения. По умолчанию 

ПОП имеет значение 0,0 (корректировка отсутствует). 

РАБ — время работы нагревателя (или охладителя). В этом режиме 

выводится время (в часах), в течение которого нагрузка была включена. Это 

позволяет оценить расход электроэнергии. Например, если месячные показания 

РАБ равны 250, а мощность нагревательного элемента — 0,5 кВт, расход 

электроэнергии составляет 125кВт-ч. 

НОГ — идентификационный номер (ID-код) датчика температуры. 

Выводится 64-разрядный идентификационный номер датчика DS18B20, 

представленный в шестнадцатеричном формате. Например, 

28А2С86801000017. (последняя цифра отмечена десятичной точкой). Просмотр 

номера производится нажатием на кнопки 1, 2 и может понадобиться для 

определения, какой из датчиков подключён. Если связь с датчиком нарушена 

или по каким-либо причинам код считать не удалось, на индикатор будет 

выведено сообщение Err (ошибка). 

Устройство автоматически определяет наличие и исправность датчика 

температуры. При обрыве цепи или отсутствии датчика на индикаторе появится 

надпись HI, а при коротком замыкании или неправильном подключении — Lo. 

При любой неисправности нагрузка автоматически отключается. Провод, 

соединяющий датчик с устройством, должен иметь сечение не менее 0,5 мм2, а 

длину — не более 10 м. Информация считывается с датчика температуры с 

периодом 1 с и сравнивается с предыдущим значением. Если скорость роста 
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температуры превышает 30 °С/с или скорость падения температуры превышает 

20 °С/с, ситуация интерпретируется как аварийная и нагрузка отключается.   

Для просмотра и изменения установок при работе в режиме таймера 

необходимо войти в меню. Для этого следует нажать на кнопку 3. 

Через 5 с после последнего нажатия на любую кнопку устройство 

переходит в рабочий режим, а все настройки сохраняются в энергонезависимой 

памяти. После входа в меню появляется текущая установка таймера (индикатор 

мигает). Кнопками 1 и 2 устанавливают временной интервал в пределах 

000...999 (по умолчанию задано 100). Если установить 000, таймер блокируется, 

а в рабочем режиме на индикаторе будет сообщение "---". 

После установки цифрового значения нажимают на кнопку SB3, и затем 

можно задать единицы измерения времени. Это могут быть секунды SEC (по 

умолчанию), минуты Ml или часы HOU. 

Далее устанавливают режим работы таймера. При выборе ОН, по 

истечении установленного временного интервала, нагрузка будет подключена, 

выбор OFF означает, что нагрузка будет отключена. Выбор направления счёта 

таймера — обратный при выборе ОБС (задан по умолчанию) и прямой при 

выборе — ПРС. Во время работы таймера на индикаторе отображается время. 

Запуск таймера осуществляют нажатием на кнопку 2. Если задан прямой счёт, 

показания изменяются от нуля до максимального значения, например, 0, 1, 2... 

и т. д., а если обратный — от максимального значения до нуля, например, 100, 

99, 98... и т. д. 

Остановку таймера производят кнопкой 1. При повторном нажатии на неё 

он перейдёт в исходное состояние. Если выбрана установка на включение, по 

окончании установленного интервала нагрузка будет подключена и на 

индикаторе появится сообщение ОН, а если установка на выключение — OFF 

и нагрузка отключена. О текущем состоянии нагрузки можно судить по 

десятичной точке в младшем разряде индикатора. Она светит — нагрузка 

включена, погашена — отключена. В случае установки минут или часов точка 



41 

 

каждую секунду кратковременно вспыхивает, если нагрузка отключена, и 

кратковременно гаснет, если включена. 

Для повышения надёжности работы в устройстве применён ряд 

программных приёмов. В первую очередь, это касается работы с EEPROM 

микроконтроллера. Каждый параметр в энергонезависимой памяти 

продублирован в четырёх ячейках. Чтение и запись проводятся поблочно. 

После каждого чтения содержимое четырёх ячеек сравнивается между собой. 

Если в одной или двух из них оно отличается от остальных, единое значение 

всех ячеек блока восстанавливается по тем, в которых оно идентично. 

 

3.2. Инструкция пользователя по работе с устройством 

 наполните ванну чистящим раствором; 

 подключите устройство в сеть 220 В; 

 выберете нужное значение температуры и дождитесь ее установки; 

 по достижении выбранной температуры устройство подаст звуковой 

сигнал; 

 поместите предмет в воду, так, чтобы он был полностью скрыт; 

 нажмите кнопку установки таймера, чтобы выбрать требуемый 

интервал очистки; 

 после установки времени нажмите кнопку, чтобы начать очистку, 

индикатор загорится, время будет отображаться на экране; 

 по окончании времени на дисплее загорится "000", ванна отключится 

автоматически, индикатор погаснет; 

 когда очистка закончена, отключите ванну, извлеките объект, слейте 

воду из ванны и протрите ее насухо. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были спроектированы функциональная и принципиальная 

схемы, топология печатной платы. Спроектировано и реализовано программное 

обеспечение для микроконтроллера.  

Данная система предназначена для эффективной очистки деталей от 

различных загрязнение, приобретенных в процессе эксплуатации. При 

проектировании использовалась современная элементная база. 

Спроектированная система выгодно отличается от существующих на рынке 

более низкой ценой при сохранении необходимой функциональной 

оснащенности. В заключительной части проекта описывается пошаговая 

установка и работа с спроектированной системой.  

По результатам выполненной работы можно сделать вывод о том, что все 

поставленные задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Код управляющей программы для микроконтроллера. 

Среда разработки: AVR Studio v.4.13        

Процессор: ATmega8(V)               

; *        выводы A,B,C,D,E,F,G,H индикатора                 

; *    PB3, PB4, PB5 - общие аноды/катоды X0, X1, X2 индикатора  

; *    PC4 - вход датчика температуры                        

; *    PD0, PD1, PD2 - входы подключения кнопок SB3, SB1, SB2    

; *    PB1 - вывод управления реле                          

; *    Тактовая частота: 4 МГц (внешний кварц)                 

; *        Low Fuse                     High Fuse             

; *      BODLEVEL = 1                  RSTDISBL = 1             

; *      BODEN    = 0                  WDTON    = 1          

; *      SUT1     = 1                  SPIEN    = 0          

; *      SUT0     = 1                  CKOPT    = 0          

; *      CKSEL3   = 1                  EESAVE   = 0          

; *      CKSEL2   = 1                  BOOTSZ1  = 1           

; *      CKSEL1   = 1                  BOOTSZ0  = 1          

; *      CKSEL0   = 1                  BOOTRST  = 1           

; *  FLASH:              8172 байт                             

; *  SRAM:                 47 байт                           

; *  EEPROM:               80 байт                                   
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.nolist 

.include "m8def.inc" 

.list 

 

.equ  POV    =  PB2 

.equ  DS     =  PC4 

 

.equ  PORTDS =  PORTC 

.equ  DDRDS  =  PORTC-1 

.equ  PINDS  =  PORTC-2 

 

.equ  PRESS  =  40 

 

.equ  X0     = PB3   ;вывод общего анода/катода 0 

.equ  X1     = PB4   ;вывод общего анода/катода 1 

.equ  X2     = PB5   ;вывод общего анода/катода 2 

 

.def  zero   = R0    ;нулевой регистр 

.def  tskn   = R1    ;номер задачи 

 

.def  temp   = R16   ;регистры для промежуточных операций 

.def  temp1  = R17 

.def  temp2  = R18 

.def  temp3  = R19 

.def  buton  = R20   ;код нажатой кнопки 

.def  flag   = R21   ;регистр флагов программы 

.def  picter = R22   ;отображаемая надпись 

.def  wait   = R23   ;время перехода из меню в рабочий режим 
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.def  wrdlo  = R24   ;слово младший байт 

.def  wrdhi  = R25   ;слово старший байт 

 

#define __COMMON_CATODE__ 

#ifdef __COMMON_CATODE__ 

#define  SEG_A  1<<0 

#define  SEG_B  1<<2 

#define  SEG_C  1<<4 

#define  SEG_D  1<<7 

#define  SEG_E  1<<6 

#define  SEG_F  1<<1 

#define  SEG_G  1<<3 

#define  SEG_H  1<<5 

#else 

#define  SEG_A  ~(1<<0) 

#define  SEG_B  ~(1<<1) 

#define  SEG_C  ~(1<<2) 

#define  SEG_D  ~(1<<3) 

#define  SEG_E  ~(1<<4) 

#define  SEG_F  ~(1<<5) 

#define  SEG_G  ~(1<<6) 

#define  SEG_H  ~(1<<7) 

#endif 

 

 

;          биты регистра indcon 

; 0 - мигает/горит знакоместо 0 (1/0) 

; 1 - мигает/горит знакоместо 1 (1/0) 

; 2 - мигает/горит знакоместо 2 (1/0) 
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; 3 - светится/погашена точка знакоместа 0 (1/0) 

; 4 - светится/погашена точка знакоместа 1 (1/0) 

; 5 - светится/погашена точка знакоместа 2 (1/0) 

; 6 - мигание с частотой 4 Гц 

; 7 - мигание с частотой 2 Гц 

 

.dseg 

.org  SRAM_START 

 

dsnum  :  .byte  16 ;ID-код датчика температуры 

shift  :  .byte  1  ;сдвиговой регистр 

errcnt :  .byte  1  ;счетчик ошибок 

tsavlo :  .byte  1  ;пердидущее значение температуры младший байт 

tsavhi :  .byte  1  ;пердидущее значение температуры старший байт 

savind :  .byte  1  ;сохранение indcon 

blink  :  .byte  1  ;мигание показаний 

dello  :  .byte  1  ;задержка младший байт 

delhi  :  .byte  1  ;задержка старший байт 

savelo :  .byte  1  ;сохранение регистров младший байт 

savehi :  .byte  1  ;сохранение регистров старший байт 

offlo  :  .byte  1  ;период на отключение младший байт 

offhi  :  .byte  1  ;период на отключение старший байт 

onlo   :  .byte  1  ;период на включение младший байт 

onhi   :  .byte  1  ;период на включение старший байт 

seclo  :  .byte  1  ;счетчик секунд младший байт 

sechi  :  .byte  1  ;счетчик секунд старший байт 

prs1   :  .byte  1  ;предделитель частоты таймера 1 

prs2lo :  .byte  1  ;младший байт предделителя частоты таймера 2 

prs2hi :  .byte  1  ;старший байт предделителя частоты таймера 2 
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poslo  :  .byte  1  ;указатель позиции младший байт 

poshi  :  .byte  1  ;указатель позиции старший байт 

ind0   :  .byte  1  ;знакоместо 0 на индикаторе 

ind1   :  .byte  1  ;знакоместо 1 на индикаторе 

ind2   :  .byte  1  ;знакоместо 2 на индикаторе 

indcon :  .byte  1  ;регистр управления индикатором 

blncon :  .byte  1  ;регистр гашения незначащих нулей 

btcnt  :  .byte  1  ;счетчик длительности нажатия кнопки 

btlst  :  .byte  1  ;код предидущего опроса кнопок 

btfnlo :  .byte  1  ;младший байт адреса обработчика нажатия 

btfnhi :  .byte  1  ;старший байт адреса обработчика нажатия 

btlong :  .byte  1  ;флаги длительного нажатия 

 

.eseg 

.org  0x80 

;глобальные переменные 

_tskn:   .db   0x01,0x01,0x01,0x01  ;активная задача 

 

;1 - переменные термостата 

_ustlo:  .db   0x2C,0x2C,0x2C,0x2C  ;установка температуры младший байт 30.0 C 

_usthi:  .db   0x01,0x01,0x01,0x01  ;установка температуры старший байт 

_tdnlo:  .db   0x64,0x64,0x64,0x64  ;нижний предел младший байт  10.0 C 

_tdnhi:  .db   0x00,0x00,0x00,0x00  ;нижний предел старший байт 

_tuplo:  .db   0x20,0x20,0x20,0x20  ;верхний предел младший байт 80.0 C 

_tuphi:  .db   0x03,0x03,0x03,0x03  ;верхний предел старший байт 

_offlo:  .db   0x00,0x00,0x00,0x00  ;время отключения младший байт 

_offhi:  .db   0x00,0x00,0x00,0x00  ;время отключения старший байт 

_onlo :  .db   0x00,0x00,0x00,0x00  ;время включения младший байт 

_onhi :  .db   0x00,0x00,0x00,0x00  ;время включения старший байт 
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_timlo:  .db   0x00,0x00,0x00,0x00  ;время работы младший байт 

_timhi:  .db   0x00,0x00,0x00,0x00  ;время работы старший байт 

_gislo:  .db   0x0A,0x0A,0x0A,0x0A  ;гистерезист младший байт 

_gishi:  .db   0x00,0x00,0x00,0x00  ;гистерезист старший байт 

_corr :  .db   0x00,0x00,0x00,0x00  ;поправка температуры 

_tmod :  .db   0x00,0x00,0x00,0x00  ;режим работы НАГРЕВ 

 

;2 - переменные таймера 

_iml  :  .db   0x00,0x00,0x00,0x00  ;установка таймера младший байт 

_imh  :  .db   0x00,0x00,0x00,0x00  ;установка таймера старший байт 

_imod :  .db   0x00,0x00,0x00,0x00  ;режим работы СЕКУНДЫ, ВНИЗ, НА ВКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

.cseg 

.org 0 

 

rjmp  start 

rjmp  0 ;rjmp  service_INT0 ;внешнее прерывание 0 

rjmp  0 ;rjmp  service_INT1 ;внешнее прерывание 1 

rjmp  service_OC2  ;совпадение TCNT2 и OCR2 

rjmp  service_OVF2 ;переполнение TCNT2 

rjmp  0 ;rjmp  service_ICP1 ;захват в ICP1 

rjmp  service_OC1A ;совпадение TCNT1 и OCR1A 

rjmp  0 ;rjmp  service_OC1B ;совпадение TCNT1 и OCR1B 

rjmp  0 ;rjmp  service_OVF1 ;переполнение TCNT1 

rjmp  0 ;rjmp  service_OVF0 ;переполнение TCNT0 

rjmp  0 ;rjmp  service_SPI  ;прерывание от модуля SPI 

rjmp  0 ;rjmp  service_URXC ;получение байта по USART 

rjmp  0 ;rjmp  service_UDRE ;опустошение UDR в USART 
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rjmp  0 ;rjmp  service_UTXC ;передача байта по USART 

rjmp  0 ;rjmp  service_ADCC ;прерывание от АЦП 

rjmp  0 ;rjmp  service_ERDY ;завершение записи в EEPROM 

rjmp  0 ;rjmp  service_ACI  ;прерывание от компаратора 

rjmp  0 ;rjmp  service_TWI  ;прерывание от модуля TWI 

rjmp  0 ;rjmp  service_SPMR ;завершение выполнения spm 

 

start: 

ldi   temp,high(RAMEND)  ;инициализация стека 

out   SPH,temp 

ldi   temp,low(RAMEND) 

out   SPL,temp 

 

clr   zero               ;обнуляем всю память SRAM 

ldi   ZH,high(SRAM_START) 

ldi   ZL,low(SRAM_START) 

ldi   YH,high(SRAM_SIZE) 

ldi   YL,low(SRAM_SIZE) 

st    Z+,zero 

sbiw  YH:YL,1 

brne  PC-2 

 

out   PORTB,zero 

out   PORTC,zero 

out   PORTD,zero 

ldi   temp,0b00111100 

out   DDRB,temp 

ldi   temp,0b00111111 

out   DDRC,temp 
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ldi   temp,0b11110000 

out   DDRD,temp 

ldi   temp,0b00000111 

out   PORTD,temp 

 

ldi   temp,(1<<CS22)|(1<<CS21) 

out   TCCR2,temp      ;CTC, F/256 = 8000000/256 = 31250 Гц 

ldi   temp,177        ;FOC2 = 31250/52 = 601 Гц 

out   TCNT2,temp 

ldi   temp,182 

out   OCR2,temp 

 

out   TCCR1A,zero 

ldi   temp,(1<<WGM12)|(1<<CS11)|(1<<CS10) 

out   TCCR1B,temp   ;F/64 = 15625 Гц в режиме CTC 

ldi   temp,high(62499) 

out   OCR1AH,temp 

ldi   temp,low(62499) 

out   OCR1AL,temp 

 

ldi   temp,high(simbol2) ;заносим адрес подпрограммы вывода 

sts   poshi,temp         ;символа в старшем знакоместе индикатора 

ldi   temp,low(simbol2) 

sts   poslo,temp 

 

ldi   temp,high(dummy) 

sts   btfnhi,temp 

ldi   temp,low(dummy) 

sts   btfnlo,temp 
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ldi   wrdhi,high(_tskn) 

ldi   wrdlo,low(_tskn) 

rcall ee_read_check 

mov   tskn,temp 

mov   temp3,temp 

 

ldi   temp,(1<<TOIE2)|(1<<OCIE2) 

out   TIMSK,temp 

 

ldi   wrdhi,high(400) 

ldi   wrdlo,low(400) 

rcall press_btn 

rcall del100uS 

cpi   buton,1 

breq  task 

sbiw  wrdhi:wrdlo,1 

brne  PC-5 

rjmp  goto 

 

task: 

ldi   temp,19 

sts   ind0,temp 

sts   ind2,temp 

sts   ind1,temp3 

ldi   temp,high(entry) 

sts   btfnhi,temp 

ldi   temp,low(entry) 

sts   btfnlo,temp 
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sei 

sbrs  temp3,7 

rjmp  PC-1 

cli 

cbr   temp3,1<<7 

ldi   temp,high(dummy) 

sts   btfnhi,temp 

ldi   temp,low(dummy) 

sts   btfnlo,temp 

mov   temp,temp3 

push  temp3 

ldi   wrdhi,high(_tskn) 

ldi   wrdlo,low(_tskn) 

rcall ee_write_check 

mov   tskn,temp3 

pop   temp3 

sei 

 

ldi   temp,15 

sts   ind1,temp 

ldi   temp,18 

sts   ind2,temp 

cpi   temp3,1 

breq  task1 

cpi   temp3,2 

breq  task2 

ldi   temp,20 

sts   ind0,temp 

ldi   temp,20 
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sts   ind1,temp 

ldi   temp,21 

sts   ind2,temp 

rjmp  PC 

 

task1: 

ldi   temp,1 

sts   ind0,temp 

rjmp  PC 

task2: 

ldi   temp,2 

sts   ind0,temp 

rjmp  PC 

 

goto: 

cpi   temp3,1 

brne  PC+2 

rjmp  goto1 

cpi   temp3,2 

brne  PC+2 

rjmp  goto2 

ldi   temp,20 

sts   ind0,temp 

ldi   temp,20 

sts   ind1,temp 

ldi   temp,21 

sts   ind2,temp 

sei 

rjmp  PC 
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goto1: 

.include "no1.asm"   ;термостат 

goto2: 

.include "no2.asm"   ;таймер 

 

rjmp  PC 

 

entry: 

sts   ind1,temp3 

cpi   buton,1 

brne  e1 

sbr   temp3,1<<7 

ret 

e1:  cpi   buton,2 

brne  e2 

clr   buton 

dec   temp3 

brne  PC+2 

ldi   temp3,2 

ret 

e2:  cpi   buton,3 

brne  e3 

clr   buton 

inc   temp3 

cpi   temp3,3 

brne  PC+2 

ldi   temp3,1 

ret 
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e3:  clr   buton 

ret 

 

ee_read_check: 

set 

rcall read_byte 

in    temp,EEDR 

rcall read_byte 

in    temp1,EEDR 

rcall read_byte 

in    temp2,EEDR 

rcall read_byte 

in    temp3,EEDR 

sbiw  wrdlo,4 

push  temp 

and   temp,temp1 

and   temp,temp2 

and   temp,temp3 

pop   temp 

brne  rc1 

clt 

ret 

rc1: cp    temp,temp1 

brne  rc2 

push  temp 

rjmp  rc7 

rc2: cp    temp,temp2 

brne  rc3 

push  temp 



59 

 
rjmp  rc7 

rc3: cp    temp,temp3 

brne  rc4 

push  temp 

rjmp  rc7 

rc4: cp    temp1,temp2 

brne  rc5 

push  temp1 

rjmp  rc7 

rc5: cp    temp1,temp3 

brne  rc6 

push  temp1 

rjmp  rc7 

rc6: cpse  temp2,temp3 

ret 

push  temp2 

rc7: pop   temp 

rcall ee_write_check 

clt 

ret 

 

service_OC1A: 

push  temp 

in    temp,SREG 

push  temp 

push  temp1 

push  wrdlo 

push  wrdhi 
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mov   temp,tskn 

cpi   temp,1 

brne  PC+3 

rcall tem_service 

rjmp  snd 

cpi   temp,2 

brne  snd 

rcall tmr_service 

 

snd: pop   wrdhi 

pop   wrdlo 

pop   temp1 

pop   temp 

out   SREG,temp 

pop   temp 

reti 

 

service_OC2: 

reti 

 

service_OVF2: 

wdr 

push  temp 

in    temp,SREG 

push  temp 

push  temp1 

push  temp2 

push  wrdlo 

push  wrdhi 
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push  ZH 

push  ZL 

ldi   temp,178 

out   TCNT2,temp 

lds   temp,prs2lo 

inc   temp 

sts   prs2lo,temp 

cpi   temp,50 

brne  oc1 

sts   prs2lo,zero 

lds   temp,prs2hi 

inc   temp 

sts   prs2hi,temp 

oc1: lds   ZL,poslo 

lds   ZH,poshi 

icall 

oc2: pop   ZL 

pop   ZH 

pop   wrdhi 

pop   wrdlo 

pop   temp2 

pop   temp1 

pop   temp 

out   SREG,temp 

pop   temp 

reti 

 

simbol2: 

lds   temp,ind2 
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rcall convert 

lds   temp,indcon 

push  temp3 

lds   temp3,prs2hi 

#ifdef __COMMON_CATODE__ 

sbrc  temp,5 

sbr   temp2,SEG_H 

sbrs  temp,2 

rjmp  PC+14 

sbrs  temp,6 

rjmp  PC+6 

sbrs  temp3,0 

rjmp  PC+3 

clr   temp1 

clr   temp2 

rjmp  PC+7 

sbrs  temp,7 

rjmp  PC+5 

sbrs  temp3,1 

rjmp  PC+3 

clr   temp1 

clr   temp2 

#else 

sbrc  temp,5 

cbr   temp2,SEG_H 

sbrs  temp,2 

rjmp  PC+14 

sbrs  temp,6 

rjmp  PC+6 
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sbrs  temp3,0 

rjmp  PC+4 

ser   temp1 

ser   temp2 

rjmp  PC+7 

sbrs  temp,7 

rjmp  PC+5 

sbrs  temp3,1 

rjmp  PC+3 

ser   temp1 

ser   temp2 

#endif 

pop   temp3 

#ifdef __COMMON_CATODE__ 

sbi   PORTB,X0 

sbi   PORTB,X1 

#else 

cbi   PORTB,X0 

cbi   PORTB,X1 

#endif 

ori   temp2,0b00000111 

out   PORTC,temp1 

out   PORTD,temp2 

#ifdef __COMMON_CATODE__ 

cbi   PORTB,X2 

#else 

sbi   PORTB,X2 

#endif 

ldi   temp,high(simbol1) 
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sts   poshi,temp 

ldi   temp,low(simbol1) 

sts   poslo,temp 

reti 

 

simbol1: 

lds   temp,ind1 

rcall convert 

lds   temp,indcon 

push  temp3 

lds   temp3,prs2hi 

#ifdef __COMMON_CATODE__ 

sbrc  temp,4 

sbr   temp2,SEG_H 

sbrs  temp,1 

rjmp  PC+14 

sbrs  temp,6 

rjmp  PC+6 

sbrs  temp3,0 

rjmp  PC+3 

clr   temp1 

clr   temp2 

rjmp  PC+7 

sbrs  temp,7 

rjmp  PC+5 

sbrs  temp3,1 

rjmp  PC+3 

clr   temp1 

clr   temp2 
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#else 

sbrc  temp,4 

cbr   temp2,SEG_H 

sbrs  temp,1 

rjmp  PC+14 

sbrs  temp,6 

rjmp  PC+6 

sbrs  temp3,0 

rjmp  PC+4 

ser   temp1 

ser   temp2 

rjmp  PC+7 

sbrs  temp,7 

rjmp  PC+5 

sbrs  temp3,1 

rjmp  PC+3 

ser   temp1 

ser   temp2 

#endif 

pop   temp3 

#ifdef __COMMON_CATODE__ 

sbi   PORTB,X0 

sbi   PORTB,X2 

#else 

cbi   PORTB,X0 

cbi   PORTB,X2 

#endif 

ori   temp2,0b00000111 

out   PORTC,temp1 
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out   PORTD,temp2 

#ifdef __COMMON_CATODE__ 

cbi   PORTB,X1 

#else 

sbi   PORTB,X1 

#endif 

ldi   temp,high(simbol0) 

sts   poshi,temp 

ldi   temp,low(simbol0) 

sts   poslo,temp 

reti 

 

simbol0: 

lds   temp,ind0 

rcall convert 

lds   temp,indcon 

push  temp3 

lds   temp3,prs2hi 

#ifdef __COMMON_CATODE__ 

sbrc  temp,3 

sbr   temp2,SEG_H 

sbrs  temp,0 

rjmp  PC+14 

sbrs  temp,6 

rjmp  PC+6 

sbrs  temp3,0 

rjmp  PC+3 

clr   temp1 

clr   temp2 
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rjmp  PC+7 

sbrs  temp,7 

rjmp  PC+5 

sbrs  temp3,1 

rjmp  PC+3 

clr   temp1 

clr   temp2 

#else 

sbrc  temp,3 

cbr   temp2,SEG_H 

sbrs  temp,0 

rjmp  PC+14 

sbrs  temp,6 

rjmp  PC+6 

sbrs  temp3,0 

rjmp  PC+4 

ser   temp1 

ser   temp2 

rjmp  PC+7 

sbrs  temp,7 

rjmp  PC+5 

sbrs  temp3,1 

rjmp  PC+3 

ser   temp1 

ser   temp2 

#endif 

pop   temp3 

#ifdef __COMMON_CATODE__ 

sbi   PORTB,X1 
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sbi   PORTB,X2 

#else 

cbi   PORTB,X1 

cbi   PORTB,X2 

#endif 

ori   temp2,0b00000111 

out   PORTC,temp1 

out   PORTD,temp2 

#ifdef __COMMON_CATODE__ 

cbi   PORTB,X0 

#else 

sbi   PORTB,X0 

#endif 

ldi   temp,high(button) 

sts   poshi,temp 

ldi   temp,low(button) 

sts   poslo,temp 

reti 

 

button: 

#ifdef __COMMON_CATODE__ 

sbi   PORTB,X2 

sbi   PORTB,X1 

sbi   PORTB,X0 

#else 

cbi   PORTB,X2 

cbi   PORTB,X1 

cbi   PORTB,X0 

#endif 
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rcall press_btn 

lds   ZH,btfnhi 

lds   ZL,btfnlo 

icall 

ldi   temp,high(simbol2) 

sts   poshi,temp 

ldi   temp,low(simbol2) 

sts   poslo,temp 

ret 

 

 

press_btn: 

rcall btn_polling 

mov   buton,temp2 

tst   buton 

brne  pr1 

sts   btlst,zero 

sts   btcnt,zero 

sts   btlong,zero 

clr   buton 

ret 

pr1: lds   temp,btlst 

cp    buton,temp 

sts   btlst,buton 

breq  pr2 

sts   btcnt,zero 

sts   btlong,zero 

clr   buton 

ret 
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pr2: lds   temp1,btlong 

cpi   temp1,150 

breq  PC+2 

inc   temp1 

sts   btlong,temp1 

lds   temp,btcnt 

inc   temp 

sts   btcnt,temp 

cpi   temp,70 

brne  pr4 

lds   temp1,btlong 

cpi   temp1,150 

breq  PC+2 

subi  temp,3 

subi  temp,1 

sts   btcnt,temp 

cpi   buton,1 

brne  PC+4 

sts   btlong,zero 

pr3: clr   buton 

ret 

pr4: cpi   temp,4 

brne  pr3 

ret 

 

btn_polling: 

clr   temp2 

in    temp,PIND 

com   temp 
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andi  temp,0b00000111 

cpi   temp,0b00000001 

brne  PC+3 

ldi   temp2,3 

ret 

cpi   temp,0b00000010 

brne  PC+3 

ldi   temp2,1 

ret 

cpi   temp,0b00000100 

brne  PC+2 

ldi   temp2,2 

ret 

 

convert: 

ldi   ZH,high(2*led_tabl) 

ldi   ZL,low(2*led_tabl) 

lsl   temp 

inc   temp 

add   ZL,temp 

adc   ZH,zero 

lpm   temp,Z 

ldi   ZL,182 

out   OCR2,ZL 

in    temp1,PORTC 

cbr   temp1,0b00001111 

push  temp 

cbr   temp,0b11110000 

or    temp1,temp 
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pop   temp 

in    temp2,PORTD 

cbr   temp2,0b11110000 

cbr   temp,0b00001111 

or    temp2,temp 

ret 

 

bin_dec: 

clr   wait 

bin_dec_ex: 

push  temp 

push  temp1 

push  temp2 

push  wrdhi 

push  wrdlo 

clt 

sbrs  wrdhi,7 

rjmp  bd0 

set 

com   wrdhi 

com   wrdlo 

adiw  wrdhi:wrdlo,1 

bd0: lds   temp2,blncon 

clr   temp 

bd1: subi  wrdlo,low(100) 

sbci  wrdhi,high(100) 

inc   temp 

brcc  bd1 

subi  wrdlo,low(-100) 
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sbci  wrdhi,high(-100) 

dec   temp 

sbrc  temp2,0 

rjmp  bd2 

brne  bd2 

ldi   temp,10 

bd2: sts   ind2,temp 

lds   temp,ind2 

clr   temp1 

bd3: sbiw  wrdhi:wrdlo,10 

inc   temp1 

brcc  bd3 

adiw  wrdhi:wrdlo,10 

dec   temp1 

sbrc  temp2,0 

rjmp  bd4 

brne  bd4 

cpi   temp,10 

brne  bd4 

ldi   temp1,10 

bd4: sts   ind1,temp1 

sts   ind0,wrdlo 

brtc  bd5 

ldi   temp,19   ;- 

sts   ind2,temp 

bd5: pop   wrdlo 

pop   wrdhi 

pop   temp2 

pop   temp1 
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pop   temp 

ret 

 

show_start: 

adc   ZH,zero 

lpm   temp,Z+ 

sts   ind2,temp 

lpm   temp,Z+ 

sts   ind1,temp 

lpm   temp,Z+ 

sts   ind0,temp 

ret 

 

hello_tabl: 

.db 10,10,36,21,14,14,0,10,10,10 

 

led_tabl: 

#ifdef __COMMON_CATODE__ 

.db 0,0|(SEG_F)|(SEG_E)|(SEG_D)|(SEG_C)|(SEG_B)|(SEG_A)         ; 0      0 

.db 0,0|(SEG_C)|(SEG_B)                                         ; 1      1 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_E)|(SEG_D)|(SEG_B)|(SEG_A)                 ; 2      2 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_D)|(SEG_C)|(SEG_B)|(SEG_A)                 ; 3      3 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_F)|(SEG_C)|(SEG_B)                         ; 4      4 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_F)|(SEG_D)|(SEG_C)|(SEG_A)                 ; 5      5 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_F)|(SEG_E)|(SEG_D)|(SEG_C)|(SEG_A)         ; 6      6 

.db 0,0|(SEG_C)|(SEG_B)|(SEG_A)                                 ; 7      7 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_F)|(SEG_E)|(SEG_D)|(SEG_C)|(SEG_B)|(SEG_A) ; 8      8 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_F)|(SEG_D)|(SEG_C)|(SEG_B)|(SEG_A)         ; 9      9 

.db 0,0                                                         ; space 10 
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.db 0,0|(SEG_E)|(SEG_D)|(SEG_C)                                 ; u     11 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_F)|(SEG_E)|(SEG_C)                         ; h     12 

.db 0,0|(SEG_E)                                                 ; i     13 

.db 0,0|(SEG_F)|(SEG_E)|(SEG_D)                                 ; l     14 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_E)|(SEG_D)|(SEG_C)                         ; o     15 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_E)|(SEG_D)|(SEG_C)|(SEG_B)                 ; d     16 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_F)|(SEG_E)|(SEG_D)                         ; t     17 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_E)|(SEG_C)                                 ; n     18 

.db 0,0|(SEG_G)                                                 ; -     19 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_E)                                         ; r     20 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_F)|(SEG_E)|(SEG_D)|(SEG_A)                 ; E     21 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_F)|(SEG_D)|(SEG_C)|(SEG_A)                 ; S     22 

.db 0,0|(SEG_F)|(SEG_E)|(SEG_D)|(SEG_A)                         ; C     23 

.db 0,0|(SEG_F)|(SEG_E)|(SEG_C)|(SEG_B)|(SEG_A)                 ; П     24 

.db 0,0|(SEG_F)|(SEG_E)                                         ; I     25 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_F)|(SEG_E)|(SEG_A)                         ; F     26 

.db 0,0|(SEG_F)|(SEG_E)|(SEG_A)                                 ; Г     27 

.db 0,0|(SEG_F)|(SEG_C)|(SEG_B)|(SEG_A)                         ; T     28 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_F)|(SEG_E)|(SEG_B)|(SEG_A)                 ; P     29 

.db 0,0|(SEG_F)|(SEG_E)|(SEG_D)|(SEG_C)|(SEG_B)                 ; U     30 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_F)|(SEG_B)|(SEG_A)                         ; grad  31 

.db 0,0|(SEG_A)                                                 ; ~     32 

.db 0,0|(SEG_D)                                                 ; _     33 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_E)|(SEG_D)                                 ; c     34 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_F)|(SEG_D)|(SEG_C)|(SEG_B)                 ; У     35 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_F)|(SEG_E)|(SEG_C)|(SEG_B)                 ; Н     36 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_F)|(SEG_E)|(SEG_C)|(SEG_B)|(SEG_A)         ; А     37 

.db 0,0|(SEG_F)|(SEG_E)|(SEG_B)|(SEG_A)                         ; M     38 

.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_F)|(SEG_E)|(SEG_D)|(SEG_C)                 ; b     39 
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.db 0,0|(SEG_G)|(SEG_E)|(SEG_D)|(SEG_C)|(SEG_B)                 ; d     40 

 

#else 

.db 0,0xFF&(SEG_F)&(SEG_E)&(SEG_D)&(SEG_C)&(SEG_B)&(SEG_A)         ; 0      0 

.db 0,0xFF&(SEG_C)&(SEG_B)                                         ; 1      1 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_E)&(SEG_D)&(SEG_B)&(SEG_A)                 ; 2      2 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_D)&(SEG_C)&(SEG_B)&(SEG_A)                 ; 3      3 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_F)&(SEG_C)&(SEG_B)                         ; 4      4 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_F)&(SEG_D)&(SEG_C)&(SEG_A)                 ; 5      5 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_F)&(SEG_E)&(SEG_D)&(SEG_C)&(SEG_A)         ; 6      6 

.db 0,0xFF&(SEG_C)&(SEG_B)&(SEG_A))                                ; 7      7 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_F)&(SEG_E)&(SEG_D)&(SEG_C)&(SEG_B)&(SEG_A) ; 8      8 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_F)&(SEG_D)&(SEG_C)&(SEG_B)&(SEG_A)         ; 9      9 

.db 0,0xFF                                                         ; space 10 

.db 0,0xFF&(SEG_E)&(SEG_D)&(SEG_C)                                 ; u     11 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_F)&(SEG_E)&(SEG_C)                         ; h     12 

.db 0,0xFF&(SEG_E)                                                 ; i     13 

.db 0,0xFF&(SEG_F)&(SEG_E)&(SEG_D)                                 ; l     14 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_E)&(SEG_D)&(SEG_C)                         ; o     15 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_E)&(SEG_D)&(SEG_C)&(SEG_B)                 ; d     16 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_F)&(SEG_E)&(SEG_D)                         ; t     17 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_E)&(SEG_C)                                 ; n     18 

.db 0,0xFF&(SEG_G)                                                 ; -     19 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_E)                                         ; r     20 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_F)&(SEG_E)&(SEG_D)&(SEG_A)                 ; E     21 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_F)&(SEG_D)&(SEG_C)&(SEG_A)                 ; S     22 

.db 0,0xFF&(SEG_F)&(SEG_E)&(SEG_D)&(SEG_A)                         ; C     23 

.db 0,0xFF&(SEG_F)&(SEG_E)&(SEG_C)&(SEG_B)&(SEG_A)                 ; П     24 

.db 0,0xFF&(SEG_F)&(SEG_E)                                         ; I     25 
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.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_F)&(SEG_E)&(SEG_A)                         ; F     26 

.db 0,0xFF&(SEG_F)&(SEG_E)&(SEG_A)                                 ; Г     27 

.db 0,0xFF&(SEG_F)&(SEG_C)&(SEG_B)&(SEG_A)                         ; T     28 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_F)&(SEG_E)&(SEG_B)&(SEG_A)                 ; P     29 

.db 0,0xFF&(SEG_F)&(SEG_E)&(SEG_D)&(SEG_C)&(SEG_B)                 ; U     30 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_F)&(SEG_B)&(SEG_A)                         ; grad  31 

.db 0,0xFF&(SEG_A)                                                 ; ~     32 

.db 0,0xFF&(SEG_D)                                                 ; _     33 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_E)&(SEG_D)                                 ; c     34 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_F)&(SEG_D)&(SEG_C)&(SEG_B)                 ; У     35 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_F)&(SEG_E)&(SEG_C)&(SEG_B)                 ; Н     36 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_F)&(SEG_E)&(SEG_C)&(SEG_B)&(SEG_A)         ; А     37 

.db 0,0xFF&(SEG_F)&(SEG_E)&(SEG_B)&(SEG_A)                         ; M     38                                                           ;       

39 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_F)&(SEG_E)&(SEG_D)&(SEG_C)                 ; b     39 

.db 0,0xFF&(SEG_G)&(SEG_E)&(SEG_D)&(SEG_C)&(SEG_B)                 ; d     40 

#endif 


