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ВВЕДЕНИЕ 
 

В 90–е годы прошлого столетия на кафедре радиоэлектроники 

Казанского университета был разработан программно—технический 

комплекс — «Автоматизированная система контроля и управления 

выработкой пластов» («АСКУ–ВП»), который неоднократно 

модернизировался и был предназначен для непрерывного контроля и 

совершенствования процесса добычи нефти. 

Идея комплекса «АСКУ–ВП» получила дальнейшее развитие, и  в 

рамках организации учебного процесса для студентов старших курсов 

Института физики и Института геологии и нефтегазовых технологий был 

создан «Учебно-лабораторный комплекс по применению 

автоматизированных систем для исследования явлений переноса в пористых 

средах». 

Также ещё в начале 2000–х годов сотрудниками кафедры 

радиоэлектроники была создана лабораторная установка для наблюдения 

температурных волн. Для измерения температуры на установке 

использовались модули ADAM–4000 и набор датчиков температуры.  

В Лаборатории подземной гидродинамики 2013 года после создания 

нового учебно-лабораторного комплекса возникла задача модернизации 

лабораторной установки для наблюдения температурных волн. 

Актуальность 

Исследования температурных волн является актуальной проблемой во 

многих отраслях традиционной техники и технологии, в строительной 

теплофизике, природоведении и т.д. Например основы технической 

теплофизики позволяют решать проблемы энергосбережения и снижения 

потерь теплоты в окружающую среду, что влияет на экологическую 
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ситуацию, технико-экономические показатели и затраты строительных 

объектов. Для решения подобных задач нужно знать и теплофизические 

свойства материалов — теплопроводность, температуропроводность, 

теплоемкость. При эксперименте на модернизированной установке для 

исследования температурных волн объекта мы рассчитываем данные 

параметры.  

Целью бакалаврской дипломной работы является модернизация 

лабораторной установки «температурные волны» с использованием 

сенсорной панели человеко–машинного интерфейса компании Weintek и 

модуля распределенной периферии ADAM–4000. 

 

Задачи дипломной работы 

• Выполнение литературного обзора. 

• Изучение утилиты ADAM Utility для конфигурации модуля 

ADAM–4017. 

• Изучение среды разработки Weintek EasyBuilder 8000. 

• Написание пользовательского макроса для реализации 

протокола ADAM–4000 на основе ASCII кодировки. 

• Разработка экранных форм используемых графической 

панелью WT3010. 
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ГЛАВА 1 Основы теории теплопроводности 

1.1 Общие вопросы теории теплообмена 

При соприкосновении отдельных частей тела или отдельных 

взаимодействующих тел, имеющих разную температуру, происходит обмен 

кинетической энергией между движущимися структурными частицами, 

вследствие чего интенсивность движения частиц тела с меньшей 

температурой увеличивается, а частиц тела с большей температурой 

уменьшается. Такой энергетический обмен между взаимодействующими 

телами или их отдельными частями с неодинаковой температурой называется 

теплообменом или теплопередачей. В результате одно из соприкасающихся 

тел нагревается, а другое остывает.[1] Количество энергии, переданной 

частицами более горячего тела частицам тела более холодного, называется 

количеством теплоты или просто теплотой. При этом теплота переходит от 

точек с более высокой температурой к точкам с более низкой температурой, 

если процесс протекает в одном теле, или теплота переходит от более 

нагретых тел к более холодным телам. Таким образом, конечный результат 

теплообмена между отдельными телами или частями одного и того же тела 

заключается в уравнивании их температур, после чего процесс прекращается. 

Понятие «теплообмен» охватывает совокупность всех явлений, при 

которых имеет место перенос некоторого количества теплоты из одной части 

пространства в другую. Для удобства принято делить перенос теплоты на 

простейшие виды: теплопроводность, конвекцию и теплообмен излучением 

или радиацией. Эти процессы глубоко различны по своей природе. Разные 

агрегатные состояния среды характеризуются различными законами. 

В большинстве случаев различные формы переноса тепла не 

обособлены, один вид теплообмена сопутствует другому, и разделить их 

между собой очень трудно. Практически все процессы, рассматриваемые в 
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теории теплообмена, протекают при взаимодействии твердых тел с жидкими 

или газообразными средами, размеры которых много больше размеров 

составляющих их структурных частиц. Поэтому такие статистические 

понятия, как температура, давление, плотность, теплоемкость, вязкость и 

другие могут быть приписаны даже таким малым элементам системы, 

которые с математической точки зрения могут рассматриваться как 

дифференциалы ее объема. Это означает, что изучаемая среда может 

рассматриваться не как совокупность отдельных материальных частиц, а как 

непрерывное сплошное пространство, что позволяет при аналитическом 

описании процесса переноса теплоты в данной среде использовать методы 

математического анализа, привлекая такие понятия, как непрерывность и 

дифференцируемость. Именно с этих позиций и строится аналитическая 

теория теплопроводности. 

 

1.2 Дифференциальное уравнение теплопроводности. 

Рассмотрим процесс переноса тепла в сплошной среде – газе, 

жидкости или твердом теле, где выполняется закон Фурье — основной закон 

теплопроводности: 

gradTq λ−=  (1.1) 

где q – плотность теплового потока, численно равная количеству 

теплоты, проходящему в одну секунду через площадку в один квадратный 

сантиметр, перпендикулярно к направлению потока теплоты, λ – 

коэффициент теплопроводности. 

Минус в правой части показывает, что тепловой поток направлен 

противоположно вектору градиента температуры, то есть в сторону быстрого 

убывания температуры. 
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Предположим, что в неограниченной среде перенос тепла происходит 

в одном направлении, вдоль которого направим ось х. Тогда вектор q будет 

иметь только одну составляющую qx, зависящую от одной координаты х и 

времени t, т.е.: 

itxqq ),(,=  

 где i  – единичный вектор оси х. 

Выделим в сплошной среде параллельной оси x цилиндр длиной Δx, 

площадью основания S, (рис.1.1). 

Количество тепла, поступающее в выделенный объем через сечение S 

с координатой х, за время dt, равно  

δQ = qx(x,t)Sdt (1.2) 

 

 

Рисунок 1.1 — Цилиндр длиной Δx и площадью основания S в сплошной среде 

Количество тепла, ушедшее за это же время dt через сечение S, с 

координатой х+Δх. 

SdttxxqQ x ),(2 ∆+=δ  (1.3) 
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Через боковую поверхность выделенного объема поток тепла 

отсутствует. Полное количество тепла, поступившее за время dt в цилиндр 

xSdt
dx
dqQQQ x ∆−=−= 21 δδδ

 
(1.4) 

Здесь учтено, что 

x
dx

txdqtxqtxxq x
xx ∆+≈∆+

),(),(),(
 

(1.5) 

δQ вызовет изменение температуры вещества в выделенном объеме 

mc
QdT

v∆
=

δ

 
(1.6) 

где Δm = ρSΔx – масса цилиндра, ρ – плотность, с – удельная 

теплоемкость.  

Приравнивая δQ, получим 

dx
dq

dt
dTc x−=ρ

 (1.7) 

(вместо dT/dt использован символ частной производной, т.к. Т, как и 

q, зависит не только от времени t, но и от координаты х). Это выражение 

легко обобщить на случай, когда плотность потока q имеет три компоненты: 

)(
dz

dq
dy

dq
dx

dq
dt
dTc zyx ++−=ρ

 
(1.8) 

В соответствии с основным законом Фурье — законом 

теплопроводности, плотность теплового потока прямо пропорциональна 

градиенту температуры 









++−=−= k

dz
dTj

dy
dTi

dx
dTgradTq λλ

 
(1.9) 
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где λ – теплопроводность вещества, i, j, k – единичные векторы осей 

декартовой системы координат. 

Теплопроводность λ численно равна количеству тепла, которое 

проходит через единичную площадку, перпендикулярную к направлению 

распространения тепла, в единицу времени при единичном градиенте 

температуры. Из сопоставления уравнений (1.8) и (1.9) следует, что 

dt
dTc

dz
dT

dz
d

dy
dT

dy
d

dx
dT

dx
d ρλλλ =






+








+








 

(

(1.10) 

В общем случае λ зависит от температуры, но если gradT не очень 

большой, то величину λ приблизительно можно считать постоянной. Тогда 

получим 









++= 2

2

2

2

2

2

dz
Td

dy
Td

dx
Tda

dt
dT

 
(1.11) 

где a = λ/сρ – температуропроводность среды, играет роль 

коэффициента диффузии температуры, а уравнение (1.11) описывает 

скорость выравнивания пространственной неоднородности Т в среде. 
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1.3 Температурные волны 

Уравнение теплопроводности (1.11) линейно и однородно. 

Следствием этого является важное свойство его решений, называемое 

принципом суперпозиции температурных возмущений. Пусть Т1(х, t) и Т2(х, 

t) – какие-либо два решения уравнения (1.11), т.е. 

,2
1

2
1

dx
Tda

dt
dT

=
      

.2
2

2
2

dx
Tda

dt
dT

=
 

(

(1.12) 

Если почленно сложить эти соотношения, то получится 

( ) ( )
2

21
2

21

dx
TTda

dt
TTd +

=
+

 
(

(1.13) 

Отсюда видно, что сумма Т = Т1+Т2 также является решением 

уравнения (1.11). Вообще сумма произвольного числа решений уравнения 

теплопроводности является решением того же уравнения. Эта 

математическая теорема выражает следующий физический факт: пусть 

T1(x,t),T2(x,t),..—какие-либо возможные произвольные распределения 

температуры в среде, тогда их сумма Т = Т1(х, t) + Т2(x, t) +... дает также 

некоторое возможное распределение температуры в той же среде. Это 

положение и называется принципом суперпозиции (наложения) 

температурных возмущений. 

Для правильного понимания и применения принципа суперпозиции 

температур необходимо иметь в виду, что свойства реальных сред, в том 

числе и температуропроводность, меняются с температурой. Это при 

доказательстве теоремы не учитывалось. Температура Т = Т1 + Т2 + ... может 

оказаться, например, настолько высокой, что твердое тело расплавится или 

испарится. Тогда решение Т = Т1 + Т2 + ... потеряет всякий смысл. Таким 

образом, свойства линейности и однородности уравнение теплопроводности 

сохраняет лишь приближенно в каком-то температурном интервале, в 
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которой температуропроводность постоянна. Ширина интервала зависит от 

самой среды, а также от степени точности, предъявляемой к расчету. 

Принцип суперпозиции сохраняется только в том случае, когда все 

температуры T1, T2,..., а также их сумма не выходят за пределы этого 

интервала. Вне этих пределов принцип суперпозиции несправедлив. 

Основное значение этого принципа – по известным решениям уравнения 

теплопроводности "конструировать" новые решения. 

Теорема, обратная только что доказанной, конечно, несправедлива. 

Сумма Т= Т1 +Т2 может быть решением уравнения (1.11), но слагаемые T1 и 

Т2 могут и не быть таковыми. Однако формально математически можно 

ввести комплексные решения. Пусть Т — комплексная функция, 

удовлетворяющая уравнению (1.11). Разобьем ее на вещественную и мнимую 

части: 

21 iTTT +=  (1.14) 

где 1T и 2T  – величины вещественные. Подставляя выражение (1.14) в 

уравнение теплопроводности (1.11) и отделяя вещественную часть от 

мнимой, получим 

02
2

2
2

2
1

2
1 =








−+








−

dx
Tda

dt
dTi

dx
Tda

dt
dT

 
(1.15) 

Но комплексное число тогда и только тогда равно нулю, когда в 

отдельности равны нулю его вещественная и мнимая части, т.е. 

02
1

2
1 =−

dx
Tda

dt
dT

,      
.02

2
2

2 =−
dx

Tda
dt

dT
 (1.16) 

Значит, если комплексная функция Т = Т1 + iT2 является решением 

уравнения теплопроводности, то вещественные функции Т1 и Т2 также 

являются решениями того же уравнения. Справедливость этого утверждения 

связана с тем, что переменные х и t, а также температуропроводность – 
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величины вещественные. Оно остается в силе для любых линейных 

однородных дифференциальных уравнений с вещественными 

коэффициентами и часто дает удобный метод отыскания вещественных 

решений таких уравнений. Проиллюстрируем это на примере температурных 

волн. 

Если в каком–либо месте среды температура периодически меняется 

во времени, то это приведет к периодическим изменениям температуры и во 

всех остальных точках среды. Рассмотрим простейший случай, когда среда 

однородна и заполняет полупространство, ограниченное плоскостью х = 0. 

Ось X направим внутрь среды перпендикулярно к ее границе. Пусть 

температура на поверхности среды меняется во времени по синусоидальному 

или косинусоидальному закону, колеблясь вокруг некоторого среднего 

значения. Это среднее значение можно принять равным нулю, если 

условиться отсчитывать от него температуру. 

При отыскании периодических решений уравнения теплопроводности 

вместо синуса или косинуса удобнее пользоваться комплексной 

показательной функцией, а затем с помощью известной формулы Эйлера 

ααα sincos iei +=  (1.17) 

перейти к вещественной форме решения. Рассмотрим комплексную 

функцию 

,)(
0

kxtieTT −= ω
 (1.18) 

где Т0, ω и k постоянные. Посмотрим, при каких значениях этих 

постоянных функция (1.18) будет решением уравнения теплопроводности. 

Дифференцирование дает 

15 



( )

( ) .

,

2
0

2
2

2

TkeTk
dx

Td

TieTi
dt
dT

kxti

kxti
o

−=−=

==

−

−

ω

ω ωω

 

(

(1.19) 

Подставляя эти выражения в уравнение (1.11) и сокращая, получим 

.2aki −=ω  (1.20) 

Если выполнено это условие, то функция (1.18) будет решением 

уравнения (1.11), какова бы ни была постоянная Т0. Из физических 

соображений постоянную ω мы выберем вещественной и положительной, 

тогда постоянная k будет комплексной и может иметь два значения: 

( ).1
2

i
aa

ik −±=−=
ωω

 
(1.21) 

В результате выражение (1.18) преобразуется в 

.
2

exp
2

exp0 







±








±= x

a
tix

a
TT ωωω

 
(1.22) 

Здесь содержатся два, а не четыре решения, так как верхний знак 

должен комбинироваться с верхним, а нижний – с нижним. Из этих двух 

решений одно надо отбросить по физическим соображениям: колебания 

температуры начинают возбуждаться на поверхности среды и передаются 

внутрь нее, естественно, что эти колебания должны затухать, а не нарастать 

по мере удаления от поверхности среды. Между тем знаку "+" в формуле 

(1.22) соответствует экспоненциально растущий множитель 








± x

a2
exp ω

 

стремящийся к бесконечности при х → ∞. Этот знак не удовлетворяет 

условиям задачи, и надо сохранить в (1.22) только знак "–". 

Далее, необходимо перейти к вещественной форме решения, так как 

только такие решения имеют физический смысл. Как показано выше, всякое 

комплексное решение эквивалентно двум вещественным решениям. Из 
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комплексного решения (1.22) получаются два решения в вещественной 

форме: 

,
2

cos
2

exp01 







−








−=≡ x

a
tx

a
TTT ωωω

 

(

(1.23) 

.
2

sin
2

exp02 
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−=≡ x

a
tx

a
TTT ωωω

 

( 

(1.24) 

Выясним теперь физический смысл полученных решений. Оба 

решения (1.23) и (1.24) однотипны - синус всегда можно преобразовать в 

косинус путем изменения начала отсчета времени. Поэтому достаточно 

ограничиться исследованием одного из них, например, (1.23). 

Если фиксировать x, то видно, что в каждой точке пространства 

температура Т совершает во времени гармонические колебания с одним и 

тем же периодом θ = 2π/ω. Фаза этих колебаний меняется от точки к точке. 

Поверхность равной фазы 

constx
a

t =−
2
ωω

 
(1.25) 

есть плоскость, параллельная поверхности среды. Она не остается на 

месте, а перемещается в направлении оси X с определенной скоростью v. 

Поэтому возмущения, описываемые решением (1.23), называют 

температурной волной, а постоянную v – фазовой скоростью или просто 

скоростью этой волны. Скорость v можно найти дифференцированием 

уравнения (1.25). Это дает 

.22
θ
πω aadtdxv ===

 
(1.26) 

Длина температурной волны L есть расстояние, проходимое волной за 

период θ, 
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.2 θπτ avL ==  (1.27) 

Амплитуда А температурной волны, как видно из формулы (1.23), 

затухает в направлении распространения по экспоненциальному закону: 

,0
xeTA γ−=  (1.28) 

где, 

Laa πθπωγ 22 ===  (1.29) 

Постоянная γ называется коэффициентом затухания температурной 

волны. На протяжении длины l = 1/γ=L/2π  амплитуда волны убывает в е раз. 

Для температурных волн характерна сильная дисперсия – зависимость 

скорости распространения от частоты возмущающих колебаний. Чем меньше 

период колебаний, тем выше скорость распространения температурной 

волны и тем меньше глубина ее проникновения в среду. Например, глубина 

проникновения в почву суточных колебаний температуры почти в 20 раз 

меньше глубины проникновения годовых колебаний. Аналогичное 

соотношение наблюдается и для скоростей распространения температурных 

волн с периодами одни сутки vсут=1 м/сут, и один год vгод=0,046 м/сут  

22046,01 ≈≈годсут vv   

По теории это соотношение должно быть 

.19365 ≈== сутгодсутгод vv θθ   

Полного соответствия теории с практикой ожидать трудно хотя бы 

потому, что реальные породы земных недр не являются однородной средой, 

как это предполагает теория. 
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ГЛАВА 2 Устройства удаленного сбора данных и управления 

ADAM-4000 

 

2.1 Назначение модулей серии ADAM-4000 

Серия ADAM является комплектом модулей, предназначенных для 

реализации интерфейса датчик-компьютер. Каждый модуль представляет 

собой функционально–законченное устройство, заключенное в 

пластмассовый корпус.[2] Габаритные размеры модуля 112×60×25 мм. 

Внешний вид модулей и способы их монтажа представлены на рис. 2.1.  

 
Рисунок 2.1 — Внешний вид модулей серии ADAM–4000 

 

Модули содержат микроконтроллеры и объединяются между собой 

посредством последовательного интерфейса передачи данных RS-485. 

Модули контролируются дистанционно подачей простых команд, 

записанных в формате ASCII. Серия ADAM обеспечивает аналогово–
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цифровые (A/D) и цифро–аналоговые (D/A) преобразования, имеют 

гальваническую развязку входов и выходов (изоляцию), контроль данных и 

обеспечивают коммуникационные функции. Некоторые модули 

предназначены для управления исполнительными устройствами: реле, 

сервоприводы и т.п. 

 

Питание модулей 

Модули могут работать от любого источника постоянного тока, 

который вырабатывает напряжение в диапазоне от +10В до +30В. Амплитуда 

пульсаций напряжения не должна превышать 5В. Когда модули питаются 

дистанционно должно учитываться падение напряжения на линии. 

Потребляемая мощность лежит в диапазоне 0.5÷2 Вт.  

 

Соединение и программирование 

Модули ADAM могут подключаться и работать со всеми моделями 

компьютеров и терминалов. Для передачи данных модули используют 

стандарт передачи RS-485 и работают с командами формата ASCII. Команды 

для каждого модуля, включают около десяти различных команд. Для 

входных модулей команд больше, т.к. добавляются команды опроса 

аварийных функций. 

 

Защита от окружающей среды 

Каждый модуль находится в прочном пластмассовом корпусе. Это 

существенно оберегает модуль от внешних воздействий: влажности, 

вибрации, разъедающих материалов. Так как режимы работы модуля можно 

изменить с помощью программного обеспечения, нет необходимости 

вскрывать его корпус. Модули ADAM-4000 могут работать при температурах 

от -10 до 70 оС, влажности воздуха до 95% без конденсации. 
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2.2 Техническое описание модулей аналогового ввода–вывода 

серии ADAM–4000 

 

Аналоговые модули используются для преобразования напряжения, 

тока, сигналов термопар в цифровые данные. Формат данных может быть 

представлен в технических единицах (напряжение, ток), в 

шестнадцатеричном формате, а также в относительных единицах. 

Общие технические характеристики модулей серии ADAM–4000 

приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1 — Общие технические характеристики модулей серии ADAM–4000 

 
 

 

Модули могут содержать два цифровых выхода и один цифровой 

вход. Выходы — открытый коллектор транзисторных ключей. Сигнал с 

выхода может использоваться для управления полупроводниковыми реле, 

которые, в свою очередь, могут управлять нагревателями, насосами и другим 

силовым электрооборудованием. Сигнал с цифрового входа считывается 
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управляющим компьютером и используется для отслеживания какого–либо 

цифрового сигнала. 

Модули могут выполнять счёт событий. Счетчик событий 

подключается к цифровому входному каналу и может использоваться для 

хранения общей суммы внешних медленнодействующих импульсов. 

Максимальное число импульсов, которые может хранить счетчик – 65535. 

Число 65535 сохраняется даже если фактическое количество событий 

превышает 65535. Счетчик может быть прочитан или установлен в ноль 

управляющим компьютером. Если данные в счетчике событий не 

сохраняются в EEPROM, то счетчик событий остается чистым и 

устанавливается в ноль после каждого сброса или превышения мощности 

аналогового входного модуля. 

 

ADAM–4011 

Данный модуль предназначен для измерения сигналов термопар, 

напряжений (милливольты, вольты) и токов (миллиамперы). Модуль 

содержит программно управляемый усилитель (ПУУ) и управляется с шагом 

1-128. ПУУ автоматически определяет усиление для сигналов в диапазоне –

2.5÷2.5В. Модуль выполняет автоматические калибровку нуля и калибровку 

границ диапазона. 

Микроконтроллер модуля выполняет семь основных функций: 

• Линеаризация термопары; 

• Поддержка взаимодействия по сети; 

• Калибровка; 

• Сигнализация тревоги; 

• Счёт событий; 

• Управление EEPROM; 

• Преобразование данных. 
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ADAM–4012 

Данный модуль предназначен для измерения напряжений 

(милливольты, вольты) и токов (миллиамперы). Все функции модуля 

аналогичны ADAM–4011. 

 

ADAM-4013 

Данный модуль предназначен для измерения сигналов платиновых и 

никелевых термопар. Все функции модуля аналогичны ADAM–4011. 

 

ADAM-4014/4014D 

Модуль ADAM-4014 содержит 16-битный аналого–цифровой 

преобразователь (АЦП), управляемый микропроцессором, и преобразует 

входной аналоговый сигнал в цифровую форму. Модуль имеет два 

аналоговых входа, два цифровых выхода открытый коллектор и один 

цифровой вход. Модуль может преобразовать цифровую величину в 

различные технические единицы, шестнадцатеричный формат или долю в 

процентах ADAM-4014D содержит цифровой индикатор. Модуль выполняет 

низкие и высокие аварийные функции и обеспечивает гальваническую 

изоляцию входных цепей от цепей питания 500В. 

Модуль вырабатывает напряжение питания +15В для каждого из 

входных каналов, что позволяет питать формирователи сигналов по 2-х или 

3-х проводной схеме без использования дополнительного внешнего 

источника питания. 

Цифровой вход предназначен для подсчёта импульсов, поступающих 

на него. Максимальное число счёта – 65535. 

 

ADAM-4016 

Модуль ADAM-4016 является преобразователем для сигналов 

тензодатчиков и преобразует входной аналоговый сигнал в цифровую форму. 
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Модуль имеет дифференциальный аналоговый вход и аналоговый выход для 

питания датчика. Модуль может преобразовать цифровую величину в 

различные технические единицы, шестнадцатеричный формат или долю в 

процентах ADAM-4014D содержит цифровой индикатор. Модуль выполняет 

низкие и высокие аварийные функции и обеспечивает гальваническую 

изоляцию входных цепей от цепей питания. Модуль имеет 4 цифровых 

выхода открытый коллектор. 

 

ADAM-4017/4018/4018М 

Модули предназначены для преобразования аналоговых сигналов от 

стандартных промышленных датчиков с аналоговыми выходами. Модули 

содержат 16–битный АЦП и имеют 8 входных каналов: 6 дифференциальных 

и 2 однополюсных с общей линией. Модули обеспечивают гальваническую 

развязку 3000В входных цепей от остальных устройств модуля и 

гальваническую развязку по питанию. 

ADAM-4018M содержит флеш память 128Кб и может сохранять 38000 

измерений в течении 20 лет. 

Подробнее описание модуля ADAM-4017 в разделе «Модуль 

аналогового ввода ADAM-4017». 

Технические характеристики модулей аналогового ввода приведены в 

табл. 2. 
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Таблица 2 — Технические характеристики модулей аналогового ввода 

 
 

 

ADAM-4021. 

Аналоговые выходные модули предназначены для преобразования 

цифровых данных, принимаемых из управляющего компьютера, в 

аналоговые величины. Формат входных данных может быть представлен в 

технических единицах (напряжение, ток), в шестнадцатиричном формате, а 

также в относительных единицах. Это определяется конфигурацией модуля. 

Технические характеристики модуля аналогового вывода ADAM–

4021 приведены в табл. 3. 
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Таблица 3 — Технические характеристики модуля ADAM–4021 

 
 

 

2.3 Конфигурация модулей серии ADAM-4000 

Прежде чем подключить модуль в информационную сеть ему 

необходимо задать режим работы. Хотя все модули могут работать в режиме, 

установленном заводом изготовителем, рекомендуется проверить 

правильность установки скорости передачи данных. 

Модули ADAM не содержат внешних переключателей режимов 

работы. Изменение режимов для входных или выходных линий, общих 

настроек модулей производится подачей команды в виде последовательности 

ASCII кодов. Все параметры конфигурации модуля, включая адрес 

цифрового входа, скорость обмена по RS-485, уровни аварийных функций 

могут быть установлены дистанционно через порты связ. Дистанционная 

конфигурация модуля может быть обеспечена подачей команд калибровки и 

установки режимов работы. Параметры калибровки и конфигурация режимов 

работы сохраняются в энергонезависимых запоминающих устройствах 

(EEPROM). 
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При этом физически изменяется зарезервированная область памяти 

или переключается установочный параметр. 

Параметры, запрограммированные заводом-изготовителем: 

• Скорость передачи данных: 9600бит/сек; 

• Адрес модуля: 01. 

Если неизвестны скорость передачи данных и другие установочные 

параметры модуля, то невозможно установить связь с этим модулем. Для 

того, чтобы преодолеть эту проблему, каждый модуль имеет вход «INIT*». 

Необходимо перемкнуть клеммы «INIT*» и «GND» и включить питание 

модуля. При этом произойдёт инициализация модуля с установкой для 

обмена по RS-485 заранее известных параметров: 

скорость передачи данных: 9600бит/сек 

адрес: 01 

Итак, чтобы провести инициализацию необходимо выполнить 

следующие шаги: 

• Включить все устройства кроме модуля ADAM. 

• Включить модуль ADAM при замкнутых клеммах «GND» и 

«INIT*». 

• Подождать по крайней мере семь секунд, чтобы установились 

калибровочные параметры. 

• Выключить модуль и разомкнуть клеммы «GND» и «INIT*». 

 

2.4 Интерфейс RS-485 

Протокол EIA RS-485 разрабатывался для создания устройств, 

способных передавать информацию на длинные расстояния с минимальными 

затратами на провода и легким ремонтом узлов. RS-485 использует 

сбалансированный комплект проводов «витая пара». В промышленности 
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отдается большое предпочтение линиям «витая пара» из-за их высоких 

коэффициентов помехоподавления. Стандарт RS-485 поддерживает 

полудуплексную связь. Это означает, что для передачи данных нужно два 

провода, по которым можно передавать данные в обоих направлениях, но не 

одновременно. Передавая сигналы связи необходимо управлять 

направлением потока данных. Т.к. RS-485 обеспечивает передачу данных с 

низкой чувствительностью к помехам, модули могут быть расположены 

близко к источнику электромагнитного излучения. 

К интерфейсу RS-485 могут подключаться до 256 модулей 

ADAM-4000, используя ADAM-4510 Repeater. Как правило, управляющий 

компьютер подключается к RS-485 через один из своих СОМ портов и 

ADAM-4520 Converter RS-232/RS-485. Так как модули соединяются 

параллельно, они могут быть свободно отсоединены от управляющего 

компьютера, не влияя на функционирование остальных модулей. 

Для RS-485 необходимы две линии передачи сигналов: DATA+ и 

DATA–. В качестве физической среды передачи данных используется «витая 

пара». В общем случае стандарт подразумевает объединение «общего 

провода приёма/передатчиков на линии RS-485, поэтому в сумме кабель 

должен содержать три жилы: две – «витая пара» и одна «общий» (например, 

экран кабеля). 

Особенности протокола EIA RS–485. 

• Максимальная длина одного сегмента сети — 1200 м (9600 

бит/сек). 

• Скорость передачи данных — до 10Мбит/сек. 

• Использование дифференциальных приёмо/передатчиков 

(сбалансированные линии с высокой помехоустойчивостью). 

• Возможность соединения 32–х устройств на одном сегменте. 

• Двунаправленная связь «Master-Slave» по линии «витая пара». 

• Соединение узлов типа «шина». 
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Вывод: Модули ввода-вывода серии ADAM–4000 наиболее 

целесообразно применять в распределенных системах сбора данных в 

прикладной области, для которой характерна невысокая скорость изменения 

параметров технологического процесса, подлежащих контролю. В ряде 

случаев возможно и довольно эффективное применение модулей аналогового 

ввода-вывода ADAM–4000 в качестве соответствующих подсистем 

промышленных контроллеров с открытой архитектурой. Иными словами, 

вместо привычного модуля (платы) аналогового ввода или вывода, 

устанавливаемого в системную магистраль контроллера, можно использовать 

модуль ADAM–4017 или аналогичный, что обеспечит возможность 

дальнейшего увеличения количества каналов, а также гальваническую 

изоляцию между контроллером и подсистемой аналогового ввода–вывода. 
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Глава 3 Графические сенсорные панели компании Weintek 

3.1 Возможности панелей Weintek для создания систем 
человеко-машинного интерфейса 

 
В современных системах автоматизации все чаще встречаются задачи 

локального управления. Это могут быть отдельные аппараты, требующие 

вмешательства оператора по месту, технологические установки с небольшим 

количеством сигналов, станки с программным управлением и т. п. В качестве 

решения этой задачи в современных системах все чаще применяют панели 

оператора. Такое решение имеет ряд преимуществ как с экономической, так 

и с технической точки зрения. В самом деле, стоимость системы, 

построенной на классическом сочетании панельного компьютера и SCADA-

системы, значительно выше, чем при использовании операторской панели. К 

тому же в таких задачах большинство функций SCADA–систем остаются 

невостребованными.[3] 

Панели Weintek, изображенные на рисунке 3.1, по своим 

возможностям могут решать большинство задач, которые раньше считались 

выполнимыми исключительно с помощью SCADA–систем.  

 

 
Рисунок 3.1 — Внешний вид панелей Weintek. 
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Все панели имеют степень защиты IP65, удобную систему монтажа 

для встраивания панелей в щиты и пульты, устойчивы к вибрациям. 

Специальная серия панелей Weintek WT в дополнение имеет температуру 

эксплуатации от –20 градусов. Цветные жидкокристаллические ТFT-экраны c 

диагональю от 4,3 до 15 дюймов и разрешением до 1024 × 768 точек 

обеспечивают решение задач по созданию систем отображения и управления 

небольшими технологическими процессами или аппаратами. Панели 

оснащены USB–портами, портами RS–232/422/485 или Ethernet, имеются 

слоты расширения для карт SD. Встроенные драйвера для контроллеров 

облегчают интеграцию панели в системы автоматизации.  

Панели Weintek имеют ряд возможностей, характерных для 

полноценных SCADA–систем, таких как: 

- отображение трендов; 

- выдача сообщений о событиях; 

- возможность ведения архивов c функциями центра данных; 

- возможность создания резервированных архивов; 

- возможность удаленного доступа к проекту через тонкого клиента; 

- встроенные часы реального времени; 

- возможность выполнения рецептов. 

Кроме того, панели характеризуются стандартным набором функций с 

некоторыми особенностями: 

- легкое соединение с ПЛК благодаря использованию встроенных 

драйверов и открытых протоколов; 

- отображение графики и текста; 

- библиотека готовых объектов; 

- возможность создания анимации; 

- календарь; 

- интеграция в сети Ethernet. 
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С помощью панелей Weintek можно создавать сложные 

распределенные системы, пример которой показан на рис. 3.2. Панели 

обладают следующими возможностями: 

- обмен данными через Internet; 

- организация удаленного управления проектом в панели; 

- одновременное подключение до 64 устройств; 

- создание многоуровневой системы безопасности; 

- дистанционная диагностика. 

 

 

 
Рисунок 3.2 — Многофункциональные графические панели Weintek 

 

Панели Weintek могут работать под управлением ОС WinXP 

Embedded или под собственной ОС. Для решения сложных задач 

программирования панели с WinXP Embedded поддерживают .Net, Java, 

COM/DCOM, С++. Большинство задач, возникающих в ходе создания систем 

автоматизации, легко решается стандартными средствами, 

предоставляемыми ПО. В то же время WinXP Embedded позволяет 
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реализовать на панели сложные задачи, такие как реализация протоколов 

обмена, и работа с базами данных. 

 

3.2 Обзор сенсорных панелей компании Weintek 

Панели Weintek представляет широкую номенклатуру панелей 

оператора с сенсорным экраном, состоящая из нескольких классов изделий 

(табл. 4). 

 
Таблица 4 — Основные классы устройств человеко–машинного интерфейса Weintek 

 
 

Наиболее обширным и популярным является класс графических 

панелей семейств MT6000/MT8000 и MT3000 с бесплатным программным 

пакетом разработки EasyBuilder. 

С точки зрения разработки программного обеспечения, очень близок к 

ним класс устройств ЧМИ, не содержащих встроенного дисплея. Это 

устройства машинного TV–интерфейса mTV–100 и cMT–SVR–100 с 
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облачной технологией. Главным их отличием от других изделий Weintek 

является отсутствие встроенного дисплея. Подготовка проекта визуализации 

ведётся в среде разработки EasyBuilder Pro. Изделие mTV–100 оснащено 

интерфейсом HDMI и позволяет отображать рабочий проект на больших 

мониторах или телевизионных экранах. Изделие сMT–SVR–00 после 

загрузки проекта функционирует как сервер, к которому по беспроводному 

каналу связи могут подключаться клиентские приложения визуализации 

данных CloudHMI, установленные на мобильных устройствах iPad.  

Отдельный класс составляют панельные ПК с сенсорным экраном 

семейства MT600. В состав семейства входят три серии: i, eMT и iWP. Серии 

MT600i и eMT600 - это свободно программируемые панельные компьютеры 

с предустановленными операционными системами реального времени 

Windows CE 5.0 и Windows CE 6.0. Поставляемый с этими изделиями 

комплект разработки (SDK) даёт возможность создавать программное 

обеспечение, используя средства разработки приложений для операционной 

системы Windows CE.  

Операторские веб–панели MT600iWP поставляются со встроенным 

программным обеспечением iniNet MicroBrowser. Эти устройства не требуют 

каких-либо средств разработки, относятся к классу так называемых тонких 

клиентов и предназначены для отображения через встроенный веб–браузер 

экранов, созданных средствами пакета визуализации CoDeSys. Визуализация 

публикуется на веб–сервере программируемого логического контроллера 

(ПЛК). Такую возможность, например, поддерживают ПЛК WAGO I/O. 

 

3.3 Графические панели семейств MT6000/MT8000 и MT3000 

Большой популярностью среди специалистов пользуются графические 

сенсорные панели семейств MT6000/MT8000 и MT3000. В состав семейств 

входит несколько серий панелей различной производительности с размерами 
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экранов от 4,3 до 15". В производственной программе Weintek этот класс 

устройств представлен сериями i, iE, XE и eMT (табл. 5). Одной из ключевых 

составляющих успеха этих семейств является бесплатно распространяемое 

программное обеспечение EasyBuilder 8000 и EasyBuilder Pro, 

предназначенное для разработки проектов ЧМИ. Все панели поставляются с 

предустановленной средой исполнения проектов.[5] 

 
Таблица 5 — Технические характеристики  панелей семейств MT6000/MT8000 и eMT3000 

 
 

3.3.1 Семейство MT6000/MT8000 

В состав семейства MT6000/MT8000 входят серии i, iE, XE. Доступны 

панели с размерами экранов по диагонали 4,3, 7, 10,1, 10,4, 12,1 и 15". 

Вычислительное ядро построено на мощных RISC-процессорах с частотой 

400 МГц (серия i), 600 МГц (серия iE), 1 ГГц (серия XE). С увеличением 

частоты процессора от серии к серии растёт объём оперативной памяти: 64 

Мбайт (серия i), 128 Мбайт (серия iE), 256 Мбайт (серия XE), и флэш-памяти, 
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предназначенной для размещения проектов и хранения данных: 128 Мбайт 

(серии i и iE), 256 Мбайт (серия XE). Увеличивается от серии к серии и 

количество передаваемых цветов от 65 536 (серия i) до 16,7 млн (серии iE и 

XE). Практически все панели этого семейства содержат часы реального 

времени (за исключением моделей 6050i и 8050i). Все панели семейства 

имеют от одного до трёх последовательных портов (RS–232/RS–485), один 

или два порта USB. Некоторые модели содержат слот для размещения SD-

карты. В отличие от панелей MT6000 все панели MT8000 комплектуются 

портом Ethernet. При незначительной разнице в цене наличие порта Ethernet 

существенно увеличивает количество протоколов обмена с устройствами, 

расширяет функциональные возможности панелей MT8000, обеспечивает 

удобство загрузки проектов и возможность удалённого подключения к 

рабочему столу панели (через VNC–клиентов). Модели серии MT8000XE 

комплектуются мощным процессором с частотой 1 ГГц, алюминиевым 

корпусом и экраном повышенной яркости. 

 

3.3.2 Серия еМТ3000 

Панели серии еМТ3000 оснащены RISC–процессором с частотой 800 

МГц (у модели eMT3070A частота 600 МГц) и ОЗУ 256 Мбайт. Важной 

особенностью панелей этой серии является поддержка протоколов CANopen, 

BACnet/IP, MPI/PPI. В серии имеются модели с алюминиевым корпусом 

(суффикс –А: еМТ3070А, еМТ3120А, еМТ3150А) и пластиковым корпусом 

(суффикс –Р — модель еМТ3105Р). Панель eMT3070A с процессором 600 

МГц способна работать в жёстких условиях (диапазон рабочих температур –

20…+50°C). 
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Вывод: Использования графических сенсорных панелей компании Weintek в 

системах автоматизации в нефтехимии, строительстве, электроэнергетике, 

образовании и науке не исчерпывают сферы его применения. Панели 

семейств MT6000/MT8000 и MT3000 с успехом используются в 

транспортном машиностроении, нефтедобыче, производстве пищевых 

продуктов и многих других отраслях промышленности. Встроенный язык для 

программирования макросов позволяет реализовать различные алгоритмы. 

Поэтому в ряде проектов панель использовалась не только как средство 

человеко–машинного интерфейса, а выполняла, кроме того, функции, 

являющиеся традиционными для ПЛК, или функции шлюза, связывающего 

сети с различными протоколами. 
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ГЛАВА 4 Модернизированная лабораторная установка 

4.1 Описание технических средств установки 

4.1.1 Общие сведения 

 

Структура модернизированной лабораторной установки [4] 

представлена на рисунке 4.1., где условно отображена трехуровневая 

иерархическая схема: 

I – первый уровень: измерительная ячейка для наблюдения 

температурных волн 

II – второй уровень: модуль аналогового ввода данных ADAM–4017 

III – третий уровень: графическая сенсорная панель WT3010 

 

 
Рисунок 4.1 — Структурная схема модернизированной лабораторной установки 
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На первом уровне иерархии для наблюдения температурных волн 

применяются датчики температуры (полупроводниковые терморезисторы), 

чьи сопротивления зависят от температуры. 

На втором уровне иерархии модуль ADAM–4017 преобразует 

аналоговые сигналы, поступающие от датчиков температур, в цифровые 

сигналы и реализует распределенный сбор данных и их  передачу.  

На третьем уровне иерархии используемая сенсорная панель WT3010 

реализует следующие функции: 

1. прием цифровой информации от модуля; 

2. обработка информации по заданному алгоритму; 

3. накопление архивных данных; 

4. визуализация данных по объекту исследования на локальной 

графической панели; 

5. управление исполнительными механизмами с локальной 

графической панели. 

4.1.2 Измерительная ячейка 

Для наблюдения температурных волн в исследуемых образцах 

применяются первичные измерительные преобразователи (датчики 

температуры), сигналы от которых заводятся в используемый модуль 

аналогового ввода данных. Эталоном задания периодических температурных 

колебаний для создания температурных волн в образце является делитель 

частоты (генератор с делением частоты) Ф5093. 

Блок–схема измерительной ячейки для наблюдения температурных 

волн представлена на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 — Блок–схема измерительной ячейки 

На рисунке 4.2 обозначены следующие элементы: 

1 – Образец цилиндрической формы с высотой 200 мм и с основанием 

квадрата со стороной 23 мм, помещенный в корпус. 

2 – Нагреватель, представляющий собой однослойную катушку из 

нихромового провода. Сопротивление электронагревателя около 25 Ом. 

3 – Температурные датчики, в качестве которых использованы 

полупроводниковые терморезисторы (термисторы) МТ–64(3а – первый 

датчик , 3б соответственно второй). 

Ф5093 – Делитель частоты, который создает импульсную 

последовательность в виде меандра для создания периодических изменений 

потока тепла от нагревателя. 

ТЕС – блок питания, который снабжает электронагреватель 

постоянным напряжением в 10V. 

Б5–47 – блок питания, который снабжает одну из диагоналей каждого 

измерительного моста постоянным напряжением в 10V. 
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Датчики температуры включены в измерительные мостовые схемы, 

представленные на рис. 4.3. 

 

Рисунок 4.3 — Измерительная мостовая схема 

 

Из требований точности и воспроизводимости измерений в качестве 

сопротивлений R1, R2, R3 выбраны прецизионные резисторы марки МГП , 

сопротивление которых 120 КОм. В качестве термочувствительного элемента 

R(T) используется ПТР МТ–64. В диапазоне температур от 0 ̊С до 40 ̊С 

сопротивление R(T) изменяется от 357 КОм 52 КОм, т.е. в середине 

выбранного температурного диапазона близко к 120 КОм, вследствие чего 

измерительный мост оказывается сбалансированным. 

Одна из диагоналей каждого измерительного моста запитывается 

постоянным напряжением Uп, равным 10V. Напряжения разбаланса, 

снимаемые с других диагоналей мостов, подаются на вход модуля ADAM–

4017
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4.1.3 Модуль аналогового ввода ADAM-4017 
 

Общее назначение 

ADAM–4017 представляет собой модуль аналогового ввода данных, 

обеспечивающий программирование входных диапазонов по всем каналам. 

Модуль является дешевым и высокоэффективным прибором, используемый в 

промышленности измерения сигналов и выполнения мониторинга. 

Модуль ADAM–4017, показанный на рис.4.4, [6] обеспечивает 

согласование сигналов, аналого–цифровое преобразование, переключение 

диапазонов и цифровую связь по интерфейсу RS-485. Модуль содержит 

16-битный АЦП и имеет 8 входных каналов: 6 дифференциальных и 2 

однополюсных с общей линией. ADAM–4017 обеспечивают гальваническую 

развязку 3000В входных цепей от остальных устройств модуля и 

гальваническую развязку по питанию. При запросе со стороны 

управляющего модуль обменивается данными по интерфейсу RS-485. 

 

Рисунок 4.4. — Модуль аналогового ввода ADAM-4017 
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Подключение входного сигнала 

ADAM-4017 имеет по две клеммы для дифференциальных входов 

(“Vin0+/–” ÷”Vin5+/–”) и три клеммы (“Vin6+”, “Vin7+”, “A.GND”) для 

однополюсных. Гальваническая изоляция способна выдержать напряжение 

до 3000В. Количество используемых каналов модуля можно 

запрограммировать. 
 

Рисунок 4.5 — Подключение источника тока к диф. входу ADAM-4017 

Из рисунка 4.5 видно, что для измерения тока к входу модуля 

необходимо подключить опорный резистор 125 Ом. Для корректности 

преобразования измеряемой аналоговой величины в величину тока 

необходимо провести калибровку модуля ADAM-4017. Для этого можно 

использовать утилиту «ADAM.EXE». Для калибровки также понадобится 

эталонный амперметр, стабилизированный источник питания и магазин 

сопротивлений. В таблице 6 приведены технические характеристики модуля 

ADAM–4017. 
 

Таблица 6 — Технические характеристики модуля ADAM–4017 

Входные каналы 6 дифференциальных,  

2 однополюсных 

Входной сигнал  mV, V, mA 

Режимы измерений входных  

Сигналов 

±150mV, ±500mV,  

±1V, 

±5V, ±10V, ±20mA 

Выходные сигналы RS-485 (2 линии) 
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Скорость обмена 1200, 2400, 4800, 9600,  

19200, 38400 

Предельное напряжение  

изолированных входов 

3000В 

Скорость измерений 10 измерений/сек 

Полоса входного сигнала 13.1Гц 

Относительная погрешность Не более 0.1% 

Дрейф нуля 6µV/0C 

Подавление помехи 50/60Гц 92Дб 

Входной импеданс 2Мом 

Сторожевой таймер Есть 

Питание от +10 до +30 В DC 

Потребляемая мощность 1.2 Вт 

Продолжение Таблицы 6 

 

 

Команды конфигурирования и управления аналоговыми входами 

Процедура общения с ADAM–4017 предельно проста. Вначале 

открываем порт со скоростью, на которую настроен модуль, а затем 

посылаем управляющую команду (полный список команд изображен в 

табл.7). Модуль ADAM–4017, подключенный к интерфейсу RS–485, имеет 

свой адрес, поэтому в общем виде каждая команда состоит из управляющего 

символа, адреса, собственно самой команды. 
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Таблица 7 — Набор команд модуля ADAM–4017 
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Рассмотрим интересующую команду, для получения информации о 

напряжении на определенном канале: 

#AAN(cr) – команда выводит значение одного из восьми аналогового 

канала заданного модуля (AA). 

Синтаксис: 

# – символ–разделитель; 

AA – 2–символьный шестнадцатеричный адрес опрашиваемого 

модуля аналогового ввода из диапазона 00-FF; 

(cr) – символ завершения команды (возврат каретки 0х0D). 

В случае успешного выполнения команды модуль вернет сообщение в 

формате: >(данные)(cr). Пример ответа при успешном выполнении запроса: 

>+1.0005 (cr). 

По описанной выше команде можем получить информацию о 

напряжении на определенном канале заданного модуля.  

Бывают ситуации, когда нет возможности определить адрес и 

скорость передачи данных, специально с этой целью модуль снабжен 

режимом инициализации. Для входа в него необходимо при включении 

перемкнуть контакты GND и INIT*, как показано на рис. 4.5. 

 
Рисунок 4.5 — Активация режима инициализации ADAM–4017 

 

Этот режим замечателен, так как в нем модуль имеет адрес 0x01, 

скорость передачи 9600 бит/сек и возможность расширенной настройки. 
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4.1.4 Графическая панель оператора WT3010 
 

WT3010 — 7–дюймовая широкоформатная графическая панель оператора 

(рис. 4.6), предназначенная для визуализации данных в виде индикаторов, 

стрелочных приборов, графиков на одной или нескольких экранных формах 

[7]. Возможно архивирование этой информации и сохранение на USB–

носителе или SD–карте. Сенсорная подложка панели обеспечивает 

возможность «ручного» ввода параметров и локального управления 

исполнительными механизмами. Технические характеристики панели 

приведены в таблице 8. 

Разработка проектов панели и её конфигурирование ведется в среде 

EasyBuilder 8000. Наличие библиотек стандартных и специальных 

коммуникационных драйверов позволяет настроить канал связи с 

большинством типов контроллеров. 

 
Таблица 8 — Технические характеристики панели 

Диагональ 7" 

Разрешение 800x480 

Яркость 350 

Контрастность 500:1 

Цветность 65536 

Тип сенсора 4х проводной резистивный 

Процессор 32bit RISC 

Частота 400 MHz 

ОЗУ 64 MB 

Flash  

(встроенный ) 
128 MB 
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Посл. 

Интерфейсы 

COM1 (RS232,RS485,2W/4W), COM2 

(RS232), COM3(RS232,RS485 2W) 

Поддержка MPI 187,5 K 

USB Host USB 1.1 

USB Client USB 2.0 

SD карта Есть 

Ethernet 10/100 Base-T 

Аудио Есть 

Напряжение  

Питания 
24 ±20% VDC 

Потребляемый 

 Ток 
300 

Материал  

Корпуса 
Алюминиевый сплав 

Посадочное  

Отверстие 
192x138 

Вес 0.9 

Рабочая  

Температура 
-20 – 55 

ПО для 

разработки экранов 
EasyBuilder8000 

Продолжение Таблицы 8 
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Рисунок 4.6 — Графическая панель оператора WT3010 

 

На рис. 4.6 обозначены [8] следующие интерфейсы и элементы 

конструкции панели WT3010: 

a.  DIP–переключатели установки режимов.  

b. Предохранитель 

c. Клеммы питания (24VDC) 

d. Резьбовые отверстия для крепления VESA75 

e. Аудио–выход 

f. Слот карты SD 

g. Многопортовый интерфейс  (Com1 RS485, Com3 RS485, Com3 

RS232), выведенный на разъем  DSUB–9F (DB9-розетка).  

h. Многопортовый интерфейс  (Com1 RS232, Com2 RS232), 

выведенный на разъем  DSUB–9M. (DB9-вилка). 

i.  Ethernet порт (RJ45) 

j. USB порт для подключения USB–устройств: клавиатуры, мыши, 

flash–накопителя, принтера. 
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k. Mini–USB порт, предназначенный для связи с ПК в режиме 

загрузки на панель проектов из среды EasyBuilder. При этом необходим mini-

USB кабель (RZCMT6100) и установленный на ПК Weintek USB–драйвер. 

Однако удобнее для связи c инструментальным ПК использовать сеть 

Ethernet, что не требует наличия этого mini–USB кабеля и установки 

специального драйвера. 
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4.2 Описание программного обеспечения установки 

4.2.1 Системное программное обеспечение 

 

Системное ПО — это комплекс программ, которые осуществляет 

управление аппаратными ресурсами вычислительной системы (процессор, 

оперативная память, устройства ввода-вывода и т.д), обеспечивая при этом 

выполнение прикладных программ и их взаимодействие с оборудованием. 

В модернизированную лабораторную установку входит следующее 

системное ПО: 

Операционная система Linux. Среда исполнения Weintek EasyBuilder 

RunTime. Установлены на локальной графической панели  WT3010. 

 

Операционная система Linux. Среда исполнения Weintek 

EasyBuilder RunTime 

 

Локальная графическая панель  WT3010 работает под управлением 

операционной системы Linux.  

Linux — это UNIX–подобная многозадачная многопользовательская 

операционная система. Дистрибутивы на основе Linux имеют широкое 

применение в различных областях: от встраиваемых систем до 

промышленных серверов. Дистрибутив Linux состоит из ядра, утилит и 

библиотек GNU, вспомогательных программ, документации, графической 

подсистемы, подсистемы управления оконным интерфейсом и менеджера 

рабочего стола.[9] 

В панели WT3010 графический интерфейс операционной системы 

Linux скрыт от пользователя — предоставлена лишь возможность 

ограниченного администрирования системы через ярлык “Настройки” в 

правом нижнем углу экрана панели.[10] В процессе эксплуатации панели 

пользователь в основном работает только с графическим интерфейсом 
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(экранными формами) прикладной программы, запускаемой на WT3010 в 

автоматическом режиме при старте системы.  Исполнением кода этой 

прикладной программы управляет среда исполнения Weintek EasyBuilder 

RunTime. 

Разработка прикладных программ для локальной панели WT3010 

выполняется в среде Weintek EasyBuilder 8000. Это инструментальное ПО 

предназначено для подготовки, отладки и загрузки прикладной программы в 

панель. Описание среды Weintek EasyBuilder 8000 приведено в следующем 

подразделе. 

 

 

4.2.2 Инструментальное програмное обеспечение 
 

Ключевым этапом в проведении лабораторных работ и научных 

исследований является подготовка прикладных программ для оборудования 

установки. Для этих целей установлено соответствующее инструментальное 

программное обеспечение (ПО), которое будет описано далее: 

1. Утилита Advantech ADAM Utility для программирования модулей 

ADAM серии 4000. ПО модулей ADAM–4000 и его возможности. 

2. Среда разработки Weintek EasyBuilder 8000.  ПО предназначено 

для подготовки, отладки и загрузки прикладной программы в локальную 

графическую панель  WT3010. 

 

4.2.2.1 Утилита Advantech ADAM Utility для программирования 
модуляей ADAM серии 4000 

 

Перед установкой модулей в сеть или в случае потери установленных 

параметров их необходимо программировать. Утилита Advantech ADAM 

Utility для программирования модулей ADAM серии 4000 выполняется под 
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управлением Windows 7 Professional. Программное обеспечение обладает 

следующими возможностями: 

• Конфигурация модулей; 

• Калибровка модулей; 

• Ввод и вывод данных; 

• Аварийные установочные параметры; 

• Автопоиск связанных (соединенных) модулей; 

• Эмуляция терминала. 

Основной экран содержит меню в верхней части экрана и поле 

состояния, которое отображает информацию о связанных модулях. При 

первом запуске программы утилита автоматически просканирует сеть на 

наличие любых прилагаемых модулей и отобразит их данные. В поле 

состояния выводятся характеристики модуля, параметры конфигурации 

модуля и его выходные величины. Для того, чтобы просканировать сеть в 

любой момент можно использовать команду Search (Поиск). При ёе выборе 

появится окно Search Installed Modules (Поиск Установленных Модулей) для 

ввода диапазона адресов (0-255) устройств, который необходимо 

просканировать. После того как найдены установленные модули, программа 

позволяет изменить установочные параметры для любых модулей с помощью 

подменю Setup (Установка). Оно содержит три опции: Configuration 

(Конфигурация), Edit/Data (Редактирование/Данные), Alarm/Counter 

(Авария/Счетчик) с установочными параметрами, доступными для данного 

типа модулей и текущим состоянием. Необходимо помнить, что при 

изменении конфигурации, калибровки и других параметров, должно 

появиться окно, в котором сообщается о принятии изменений. 

Для изменения опций Checksum (Контрольная Сумма) и Baud rate 

(Скорость передачи данных), необходимо чтобы модуль находился в 

состоянии INIT, для чего нужно клемму «INIT*» соединить с клеммой 

«GND». Если модуль не находился в состоянии «INIT*», появится сообщение 
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об ошибке, если же он находился в этом состоянии, то появится окно 

“Checksum” или окно опции “Buad rate”.  

Если необходимо установить выходные величины модулей, надо 

выбрать в экранном меню команду Configuration и, сделав необходимые 

изменения, запустить команду Run, чтобы данные были посланы в модули. 

Меню «COMPort» предназначено для установки номера 

последовательного порта и скорости обмена данными. Если при запуске 

утилиты не обнаружено ни одного модуля, то появится предупреждение об 

этом. Следует проверить правильность подключения модулей и соответствие 

их параметров параметрам, установленным в меню «COMPort». Выбрать 

меню утилиты «Search» и произвести повторный поиск. Если модули не 

будут обнаружены, провести операцию инициализации модулей. После этого 

скорость обмена по сети со стороны модуля установится 9600бит/с. Все 

опции, меню и подменю приведены на рис.4.7. 

 

 
Рисунок 4.7 — Основной экран утилиты ADAM Utility 

 

Меню «MODULE SETTING» позволяет изменить некоторые 

параметры модуля: сетевой адрес, режим работы, скорость передачи данных, 
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включить/выключить опцию проверки контрольной суммы ППЗУ модуля. 

Для выхода из подменю «MODULE SETTING» нажать Esc. При этом 

компьютер спрашивает о необходимости сохранения установленных 

параметров. Если введенные параметры необходимо сохранить, то нужно 

нажать клавишу «Y». 

Конфигурация модуля может быть изменена подачей ASCII 

последовательности из командной строки, находящейся в меню 

TERMINAL→Single Line(рис.4.8). После выбора этого меню появляется 

окно, где в строке Command записывается соответствующая команда. 

 

 

 
Рисунок 4.8 – Окно меню TERMINAL→Single Line 
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4.2.2.2 Среда разработки Weintek EasyBuilder 8000 
 

Назначение среды разработки Weintek EasyBuilder 8000 

Среда разработки Weintek EasyBuilder 8000 предназначена для 

выполнения следующих операций[8]:  

1. Создание конфигурации  панели WT3010, которая включает в 

себя параметры коммуникационных портов, протоколов внешней сети; 

режим работы экрана, учетные записи, роли пользователей. 

2.  Разработку экранных форм визуализации и управления (до 1997 

окон с экранными формами). 

3. Настройку режимов регистрации событий, сбора данных, 

архивирования. 

4. Реализацию прикладного алгоритма обработки данных и 

управления  через макросы,  используя простой язык программирования. 

5.  Отладку разработанной прикладной программы в режиме 

эмуляции. 

6.  Загрузку прикладной программы в панель. 

7.  Вывод экранных форм на принтер. 

 

 Структура программного обеспечения 

В состав программного обеспечения Weintek EasyBuilder (EB)  входят: 

1. Среда разработки прикладных программ EB 8000, установленная 

на каждом автоматизированном рабочем месте (АРМ студентов и 

преподавателя). 

2. Среда исполнения прикладных программ Weintek EasyBuilder 

RunTime, поставляемая в каждой локальной графической панели WT3010. 

 

Среда разработки прикладных программ EB8000  устанавливает в 

следующем составе: 
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1. Утилита управления приложениями Project Manager 

2. Редактор проектов EB8000 

3. Инструмент преобразования форматов данных EasyConverter.  

4. Средство имитации выполнения проекта EasySimulator  

5. Инструмент диагностики EasyDiagnoser  

6. Удаленный сервер печати EasyPrinter 

7. Инструмент редактирования рецептов RecipeEditor 

Кроме того, после установки ПО ЕВ8000 становятся доступны  

базовые библиотеки форм и изображений – это различные графические 

элементы, используемые  для увеличения наглядности объектов на экранных 

формах проекта EB8000. При желании программист может расширить эти 

библиотеки элементами собственной разработки. 

Любой из инструментов EB8000 можно запустить из 

соответствующей вкладыки меню «Пуск» / «Все программы». Либо 

использовать только утилиту управления Project Manager, которая содержит 

кнопки перехода на каждый из программных компонентов EB8000 

 

Утилита управления приложениями Project Manager 

Менеджер проектов Project Manager, изображенный на рис.4.9, 

используется для удобного запуска программных компонентов 

EasyBuilder8000 (EasyConverter, EasyPrinter, редактор EB8000 и т.д.), а так же 

для  работы со специальными  функциями: 

• Подключение к панели для обмена архивными данными, 

загрузки и выгрузки  проектов  по сети Ethernet или USB-кабелю 

• Подключение к панели для организация её работы в 

режиме шлюза (сбор данных от удаленного объекта) — Функция [Pass-

through] 

• Работа с USB-накопителем и картой памяти CF, 

подключаемых к панели.  

• Имитация выполнения проекта 
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Существует два режима имитации: ОНЛАЙН (с подключением к 

компьютеру реального устройства, например ADAM–4017) и ОФФЛАЙН 

(полностью виртуальное исполнение без привязки к реальному 

оборудованию). 

Режим имитации ОНЛАЙН выполняется при наличии соединения с 

устройством  и точно заданных параметрах соединения.  

 

 
Рисунок 4.9 — Окно Project Manager 

 

 

Редактор проектов ЕВ 8000 

 

Редактор проектов EasyBuilder8000 – это основной компонент 

инструментального ПО панели Weintek WT3010. Окно редактора проектов 

показано на рис. 4.10. 
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Рис.4.10 — Окно редактора проектов EasyBuilder8000 

 

Основные функции редактора проектов EasyBuilder8000 

Настройка системных параметров 

Системные параметры проекта панели разделены на несколько групп, 

расположенных в отдельных вкладках соответствующего окна, как показано 

на рис. 4.11: 

• Устройство – настройка параметры коммуникационных 

портов, протоколов обмена данными с другими устройствами сети 

(контроллеры, другая удаленная панель оператора или компьютер). 

Панель поддерживает широкий спектр промышленных протоколов 

(Modbus, EtherNet/IP, S7 и т.д.)  

• Модель – определение типа панели оператора, для которой 

готовится текущий проект. Настройка таймера и локального принтера 

(подключенного непосредственно к панели) 

• Общие – настройки, связанные с работой экрана 

• Системные настройки Общие системные настройки, в том 

числе работа VNC-сервера 
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• Безопасность – определение  уровней доступа для каждого 

пользователя. Всего может быть 12 пользователей.  

• Шрифт определение  используемых шрифтов 

• Расширенная  память – настройка хранения файлов на 

внешних носителях (USB–накопители, SD–карта) 

• Настройки печати – настройка удаленного сервера печати 

(ПК с настроенным сетевым принтером). 

 

 
Рисунок 4.11 — Окно настройки системных параметров 
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Разработка экранных форм 

Проект панели может содержать до 1997 окон с экранными формами. 

Разработка экранной формы может вестись с использованием стандартных 

элементов отображения и управления, размещенных на панели 

инструментов: 

1. Битовый индикатор 

2. Функциональная кнопка  

3. Тумблер  

4. Переключатель с несколькими состояниями  

5. Ползунок  

6. Цифровой дисплей  

7. Элемент ввода и отображения символов  

8. Анимация  

9. Гистограмма  

10. Показывающий прибор  

11. Регистрирующий прибор  

12. Блок просмотра архива данных 

13. Блок данных  

14. Двумерный график  

 

Выборка данных  

Выборка данных – сбор информации, включающий формирование 

выборки по времени и месторасположению. Выборка данных сохраняется в 

указанное пользователем запоминающее устройство (панель оператора, карта 

памяти или один из двух USB–накопителей). 
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Макросы 

Макросы обеспечивают дополнительные функции панели. Например, 

используя макросы можно реализовать нестандартный протокол обмена 

данными с узлами сети, включить в программу определенный алгоритм 

обработки и управления. Макросы позволяют решать такие задачи, как 

сложные вычислительные операции, работа со строками. 

 

Средство имитации выполнения проекта EasySimulator 

 

EasySimulator позволяет выполнять имитацию проекта  в режиме 

онлайн или оффлайн 

Режим ОФФЛАЙН – полностью  виртуальное исполнение без 

привязки к реальному оборудованию. 

Режим ОНЛАЙН – с подключением инструментального ПО EB8000 и 

имитацией работы панели в реальной сети с подключением к другому 

оборудованию интегрированного учебно-лабораторного комплекса. Режим 

имитации ОНЛАЙН выполняется при наличии соединения с устройством и 

точно заданных параметрах соединения.  
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4.2.3 Прикладное программное обеспечение 
 

Протокол ADAM–4000 на основе ASCII кодировки 

Для связи и обмена данными ADAM–4017 использует 

специфический протокол на основе кодировки ASCII.[11] Модуль ADAM–

4017 выступает подчиненным устройством и ожидает запроса от главного 

устройства – графической панели WT3010. После получения запроса 

формируется ответ, содержащие нужные данные или код ошибки. Доступно 

только считывание данных модуля ADAM–4017.  

При использовании такого протокола с символьной ASCII 

кодировкой каждый байт сообщения передается как один ASCII символ. 

Протокол на основании ASCII кодировки предполагает использование для 

передачи информации следующие символы: '#', '0', '1'-'9', 'А', 'В', 'С', 'D', 'Е', 

'F', а также символы с кодами 13 и 10 (CR, LF). Все числовые поля 

представлены в шестнадцатеричном символьном представлении.[12] 

Главное преимущество этого способа время между передачей символов 

может быть до 1 секунды без возникновения ошибок при передаче. 

Рассмотрим форматы запроса и ответа, и их описания 

 

Формат запроса от главного устройства: 

 
Описание запроса от главного устройства: 
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После получения запроса от главного устройства, подчиненное 

устройство формирует ответ со следующей структурой: 

 
Описание от подчиненного устройства: 
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4.3 Разработка проекта модернизированной лабораторной 
установки 

4.3.1 Общие сведения 

Освоение практических навыков: 

1. Конфигурирование модуля ADAMA–4017. 

2. Написание макроса для реализации протокола ADAM–4000 на 

основе ASCII кодировки. 

3. Создания экранных форм графической панели WT3010. 

Структурная схема модернизированной установки для наблюдения 

температурных волн показана на рис.4.12. 

 

Рисунок 4.12 — Модернизированная лабораторная установка 
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Используемое оборудование, которое показано на рис 4.12:  

1.1. Графическая панель оператора WT3010 с блоком питания 

DNR60. 

2. Модуль аналогового ввода ADAM–4017. 

3. Измерительная ячейка для наблюдения температурных волн в 

составе: 

3.1. Образец цилиндрической формы; 

3.2. Электронагреватель; 

3.3. Блок питания нагревателя (ТЕС);  

3.4. Делитель частоты (Ф5093); 

3.5. Температурные датчики (термисторы МТ–64); 

3.6. Блок питания измерительных мостов (Б5–47) 

 

Используемое инструментальное ПО:  

1. Утилита ADAM Utility для конфигурации модуля ADAM–4017 

2. Среда разработки Weintek EasyBuilder 8000  
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4.3.2 Конфигурирование модуля ADAM–4017 
 

Инициализация модуля ADAM–4017 

Прежде чем подключить модуль в информационную сеть ему 

необходимо задать режим работы. Хотя все модули могут работать в режиме, 

установленном заводом изготовителем, рекомендуется проверить 

правильность установки скорости передачи данных.  

Параметры, запрограммированные заводом–изготовителем: 

• Скорость передачи данных: 9600бит/сек; 

• Адрес модуля: 01. 

Нам неизвестны скорость передачи данных и другие установочные 

параметры модуля, поэтому мы не можем  установить связь с этим модулем. 

Для того, чтобы преодолеть эту проблему, в модуле ADAM–4017 перемкнем 

клеммы «INIT*» и «GND» и включим питание модуля. В этом случае 

произойдёт инициализация модуля с установкой для обмена по RS-485 

заранее известных параметров: 

скорость передачи данных: 9600бит/сек 

адрес: 01 

Итак, инициализацию провели следующим образом: 

• Включили все устройства кроме модуля ADAM–4017. 

• Включили модуль ADAM–4017 при замкнутых клеммах «GND» и 

«INIT*». 

• Подождали семь секунд, чтобы установились калибровочные 

параметры. 

• Выключили модуль и разомкнули клеммы «GND» и «INIT*».  

Таким образом настроили такие параметры как: скорость передачи 

данных: 9600бит/сек и адрес: 01. 

Далее создаем сеть RS–485 между панелью оператора WT3010 и 

дифференциальными входами модуля ADAM–4017, с помощью одной витой 
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пары проводов. Где соответственно с одного конца последовательный 

интерфейс графической панели(COM1), с другой стороны 

дифференциальные входы модуля аналогового ввода. 

 

Создание и редактирование конфигурации модуля ADAM–4017 

Запускаем утилиту ADAM Utility для програмирования. 

Просканируем сеть, используя команду Search (Поиск).Утилита отобразит 

данные установленного модуля ADAM–4017. После того как был найден 

установленный модуль, программа позволит изменить установленые нами 

параметры (скорость передачи данных: 9600бит/сек и адрес: 01) 

Заходим в меню «COMPort» и изменяем на нужные нам параметры, а 

именно скорость передачи данных: 9600бит/сек и адрес: 02. При всей 

операции изменения параметров модуль должен находится в состоянии INIT, 

для чего клемму «INIT*» соединяем с клеммой «GND». Окно утили ADAM 

Utility с установленными параметрами модуля представлена на рис.4.13. 

 

Рисунок 4.13. — Окно утили ADAM Utility с параметрами модуля ADAM–4017 
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После того как настроили нужные параметры выключаем модуль и 

размыкаем клеммы «GND» и «INIT*». Включаем снова и убеждаемся в 

правильности установленных нами параметрами. 

Для проверки наличия связи с модулем, посылаем команды на 0 и 1 

каналы, установленного адреса(02), ASCII последовательности из командной 

строки, находящейся в меню TERMINAL→Single Command. После 

посланных запросов в строке Response появляются  соответствующие ответы 

в виде напряжений. Наличие связи с модулем в окне меню 

TERMINAL→Single Command показанно на рис.4.14. 

Рисунок 4.14 — Окно меню TERMINAL→Single Command 
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4.3.3 Написание макроса для реализации протокола ADAM–4000 

на основе ASCII кодировки 

Состав макроса 

Так как у графической панели WT3010 отсутствует встроенная 

поддержка  протокола ADAM–4000 с ASCII кодировкой для опроса модуля 

ADAM–4017, пришлось искать нестандартное решение. Для этого 

воспользовались возможностью дополнять встроенные функции EasyBuilder 

пользовательскими макросами. 

Макросы это автоматически выполняемые последовательности 

команд, исполняемых во время работы. Язык макросов, встроенный в 

EasyBuilder, позволяет использовать условные и циклические операторы, 

математические и строковые функции, оперировать всеми стандартными 

типами данных и массивами чисел, осуществлять преобразования типов и 

т.д. 

Макрос состоит из операторов (statements). Операторы содержат 

константы, переменные и операции. Они располагаются в определенном 

порядке для получения требуемого выходного результата.  

Макрос составляется в виде: 

 

 

 

 

 

 

Объявления глобальных переменных ------------------------------
Опционально 

Объявления Функциональных блоков ------------------------------
Опционально 

Объявления локальных переменных 
Конец подпрограммы 
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Константы — это фиксированные значения и могут быть 

использованы сразу в операторе. Например: A = true   //bool. Типы 

переменных указаны в таблице 9. 

Таблица 9 — Типы переменных 

Тип 

Переменной 

Описание Диапазон  

Значений 

Bool 1 бит (дискретная) 0, 1 

Char 8 бит (байт) ±127 

Short 16 бит (слово) ±32767 

Int 32 бита (двойное слово) ±2147418112 

Float 32 бита (двойное слово)  

 

При написании макроса можно использовать арифметические, 

логические сдвиговые и побитовые операции. EB8000 имеет некоторые 

встроенные функции для считывания и перемещения данных. Также 

предоставлена возможность написания функциональных блоков управления 

данными и математические функции. 

Образец макроса, включающего объявления переменных и вызов 

функции: 

unsigned short x,y  

float result                  //объявление глобальный переменных x,y,result 

macro_command main() 

GetData(x, "Local HMI", LW, 0, 1)  

GetData(y, "Local HMI", LW, 1, 1)                 //вызов функции GetData 

result=x+y   //вычислительные операции  

SetData(result, "Local HMI", LW, 3, 1)           //вызов функции SetData 

end macro_command 
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Рассмотрим несколько операторов и встроенные функциональные 

блоки, которые в дальнейшем нам пригодятся для написания макроса. 

Оператор, использующий константы и переменные. Этот оператор 

объявляет константы, переменные и массивы, и присваивает им значения.  

Встроенные функциональные блоки 

EasyBuilderPro имеет некоторые встроенные функции для считывания 

и перемещения данных в ПЛК (программируемый логический контролер), 

управления данными и математические функции. 

Функциональный блок преобразования данных 

 

Функциональные блоки коммуникации 
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Создание макроса 

Полный текст созданного макроса приведен в приложении А. 

Небольшой макрос выполняет следующие функции: 

 

Объявляет глобальные переменные в виде массивов запросы и ответы, 

результаты напряжений и температур, и получения статуса. Формирует 

запрос в формате, соответствующем системе команд модулей ADAM-4017. 

Где символы ASCII запросов преобразуем в шестнадцатеричные коды по 

таблице 10. 

73 



Таблица 10 — Код типа ASCII 

 

 

Рассматриваем первый датчик: 

 

Посылает строку запроса в коммуникационный порт(COM1) 

интерфейса RS–485 и читает строку ответа от модуля ADAM-4017 из 

порта(COM1), при этом используются функции OUTPORT() и 

INPORT().После функцией SetDate() визуально проверяет, получен ответ или 

нет.  

 

Преобразует строку ответа из формата, соответствующего системе 

команд модулей ADAM-4017(символы ASCII), в число с плавающей точкой 

и записывает результат во внутреннею память в виде напряжения. 
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Вычисляет значения температуры в соответствии с калибровкой 

датчиков, основываясь на полученных значениях напряжения. Сохраняет 

значения температуры во внутренней памяти панели. 

Рассматриваем второй датчик: 

 

Второй датчик отличается от первого только по номеру канала. 

Поэтому процедура запроса, ответа и сохранения аналогична первому 

датчику, за исключением адресов во внутренней памяти панели.  

Таким образом, не составило большого труда написать макрос, 

реализующий сетевой обмен по протоколу ADAM–4000 для опроса модуля 

ADAM–4017.  
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4.3.4 Разработка экранных форм графической панели WT3010 
 

Создаем проект в редакторе EasyBuilder8000 

В системных настройках добавляем новое устройство ADAM–4017 с 

подключением по протоколу Free Protocol и редактируем параметры ПЛК I/F 

и COM как указано на рис.4.15. 

 
Рисунок 4.15 — Настройка параметров устройства ADAM–4017 

 

Разрабатываем экранные формы 

Главное окно редактора EasyBuilder8000 изображено на рис.4.16. 

 

 
Рисунок 4.16 — Главное окно редактора EasyBuilder8000 
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В проекте разрабатываются 3 экранных форм: 

1. Архивные данные полученных температур (Рис. 4.17) 

Здесь используются следующие графические элементы: 

a) Функциональные кнопки (клавиши для переключения 

экранных форм) 

b) Элемент табличные выборки 

c) Цифровые дисплеи (для отображения текущих температур 

датчиков в данный момент времени) 

 
Рисунок 4.17 — Пример работы установки изображенной в таблице 

 

 

2. График зависимости температур на датчиках от времени (Рис. 4.18) 

Здесь используются следующие графические элементы: 

a) Элемент графические выборки 

b) Функциональная кнопка (клавиша для переключения 

экранных форм) 
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Рисунок 4.18 — Пример работы установки изображенной на графике 

 

3 Структурная схема установки (Рис. 4. 19) 

Здесь используются следующие графические элементы: 

a) Изображение структурной схемы установки 

b) Функциональная кнопка (клавиша для переключения экранных 

форм) 

 

 
Рисунок 4. 19 — Структурная схема установки, изображающая на панели 
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4.3.5 Описание алгоритма работы модернизированной 
лабораторной установки 
 

Структурная схема модернизированной установки показана на 

рисуноке 4.12. 

Алгоритм работы модернизированной установки для наблюдения 

температурных волн разбивается на три параллельно протекающих процесса: 

1. Первый процесс – это процесс периодического нагрева и 

охлаждения электронагревателя, являющегося источником температурных 

волн. 

 Процесс этот реализован аппаратно с использованием жесткой 

цифровой логики канала делителя частоты (генератор с делением частоты) 

Ф5093. Период нагревания определяется установкой коэффициента деления 

одного из канала делителя. Управляющее напряжение с выхода канала 

делителя подается на электронный ключ транзистора, который периодически 

подключает постоянное напряжение, вырабатываемое источником 

электропитания ТЕС.  

2. Второй процесс – это измерительный процесс. 

 Изменение температуры приводит к изменению сопротивления в 

термисторах, которые включены в измерительные мостовые схемы,. Одна из 

диагоналей каждого измерительного моста запитывается с помощью блока 

питания (Б5–47) постоянным напряжением Uп, равным 10V. После 

изменения сопротивлений термисторов соответственно возникает разность 

напряжений на других диагоналей. Напряжения разбаланса, снимаемые с 

этих диагоналей мостов, подаются на вход модуля ADAM–4017. 

Модуль ADAM–4017 преобразует аналоговые сигналы, поступающие 

от датчиков температур, в цифровые сигналы и реализует распределенный 

сбор данных. 
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3. Третий процесс – процесс передача данных. 

После запроса данных c модуля ADAM–4017 панели оператора 

WT3010 происходит процесс передачи данных. Запросы и передачи данных 

осуществляются по протоколу ADAM–4000 на основании ASCII кодировки. 

После полученных данных от модуля ADAM–4017 панель оператора 

WT3010 реализует следующие функции: 

1. прием цифровой информации от модуля; 

2. обработка информации по заданному алгоритму; 

3. накопление архивных данных; 

4.визуализация данных по объекту исследования на локальной 

графической панели; 

 

Принятые данные c ADAM–4017 панелью оператора WT3010 

изображаются в виде табличных данных (Рис.4.17.) и в виде графиков 

(Рис.4.18.). Запись полученных данных на USB–накопитель будет 

осуществляться автоматически, достаточно подключить USB–накопитель к 

панели.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения бакалаврской дипломной работы был выполнен 

обзор литературы по таким пунктам как: 

1. Основы теории теплопроводности; 

2. Модули аналогового ввода–вывода серии ADAM–4000; 

3. Графические сенсорные панели компании Weintek. 

В результате решений поставленных задач была проделана 

следующая работа: 

1. Изучена утилита ADAM Utility для конфигурации модуля 

ADAM–4017;  

2. Изучена среда разработки Weintek EasyBuilder 8000. 

3. Написан пользовательский макрос для реализации протокола 

ADAM–4017 на основе ASCII кодировки; 

4. Созданы экранные формы графической панели WT3010 в среде 

Weintek EasyBuilder 8000; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Макрос для реализации протокола ADAM–4000 на основе ASCII 

кодировки  
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