
 

Конкурсное задание. 
 

Компетенция Электроника (Electronics). 
 

Изготовление электронного прибора «3-х канальный автомат управления 

нагрузкой». 

 
Назначение прибора. Автомат позволяет управлять 3-мя каналами нагрузки. К прибору может подключаться 

оборудование с электрическим питанием переменным током напряжением до 120 Вольт или постоянным током 

напряжением до 24 Вольт. 

Включение и выключение нагрузки осуществляется контактной группой реле при срабатывании различных 

датчиков. 

 

 

Время на выполнение задания: 2 дня соревнований. 
 

 

 

Задание. 

1. Монтаж печатной платы прибора. 

2. Поиск и замена неисправных компонентов. 

3. Программирование прибора. 

 

 

 



1. Монтаж печатной платы прибора. 

 
Установка компонентов осуществляется на основании спецификации и чертежа монтажной платы. 

Порядок, особенности установки компонентов указываются в спецификации. 

 

Для установки модуля TM1638 в плату впаиваются 2 14-ти пиновых однорядных гнезда. 

 

Для установки модуля Arduino Nano в плату впаиваются 2 15-ти пиновых однорядных гнезда. 

 

Подключение блока клавиатуры, светодиодного дисплея, пьезоэлектрического датчика к контроллеру Arduino 

осуществляется установкой штатных перемычек (джамперов) на верхний и средний ряды штыревых контактов J5.  

 

Клеммы для подключения внешних устройств устанавливаются входными отверстиями в сторону края печатной 

платы. 

 

Сборка устройства. 
 

Электронный модуль устанавливается на пластиковое основание на металлические шестигранные стойки. И 

закрепляется винтами М3 х 6 мм. 

 

Батарейный отсек закрепляется на пластиковом основании винтами М3 х 6 мм и гайками М3. 

 

Макетное поле устанавливается на пластиковое основание с помощью клеящего слоя, расположенного на нижней 

стороне макетного поля. 

 

На обратную сторону основания на клеящий слой по периметру устанавливаются 4 резиновые ножки 

 

 

 



2. Поиск и замена неисправных компонентов. 

 
Тестирование, поиск и устранение неисправностей. 

 

Для проверки работоспособности прибора в контроллер Ардуино нано загружается тестовая программа 

AUTOMAT_TEST. Файл программы и необходимые библиотеки размещены в папке JS2017 на рабочем столе 

компьютера. 

 

После загрузки кода необходимо провести проверку работоспособности всех узлов автомата 

- Наличие питающего напряжения 

- работа кнопок 

- работа светодиодного дисплея 

- работа элементов индикации 

- работа реле 

И др. элементов устройства. 

 

В случае неисправности какого-либо узла, необходимо определить неисправный электронный компонент и 

произвести замену. 

 

 

 

3. Программирование устройства. 
Участники последовательно выполняют 10 заданий по программирования микроконтроллера Ардуино нано.  

В качестве датчиков и исполнительных элементов используются реле, светодиоды, фоторезисторы, датчики 

влажности, движения, освещенности. 

Установка датчиков, исполнительных устройств осуществляется на макетном поле прибора. Соединение 

компонентов производится проволочными перемычками.  

Программирование контроллера осуществляется в среде ARDUINO IDE 

 



Задание №1. «Датчик света» 

Выполните сборку схемы, представленную на рисунке ниже. 

При выборе портов для подключения к Arduino необходимо воспользоваться схемой к устройству «Автомата 

управления нагрузкой». 

При подключении элементов LED1, LED2 необходимо выбрать порты Arduino Nano, не используемых в работе 

устройства «Автомат управления нагрузкой». 

 

 

 

GND 

VСС 



Напишите программу для контроллера Arduino Nano, управляющую элементами LED1 и LED2 при помощи 

фоторезистора. 

Элементы LED1 и LED2 управляются при помощи широтно-импульсной модуляции.  

Яркость элемента LED1 должна увеличиваться при увеличении уровня освещения и наоборот, яркость элемента 

LED1 должна уменьшаться при уменьшении освещения, т.о. получим индикатор освещенности в помещении; 

Яркость элемента LED2 должна уменьшаться при увеличении освещенности и наоборот, яркость элемента LED2 

должна увеличиваться при уменьшении освещенности, т.о. получим датчик света. 

В результате должны получиться 2 светодиода работающих в противофазе. 

 

Задание №2. «Отслеживание уровня освещенности» 

После выполнения задания 1, необходимо вывести в монитор порта информацию о значениях, подаваемых на 

элементы LED1 и LED2 в диапазоне 0-10. 

Надпись в мониторе порта должна иметь следующий формат:  

LED1 value1  LED2 value2 

LED1 value1  LED2 value2 

где value1 и value2 значения, подаваемые на элементы LED1 и LED2 в диапазоне 0-10. 

Обновление надписи в мониторе порта через 1 секунду. 

 

 

Задание №3. «Датчик температуры» 

При выборе портов для подключения к Arduino необходимо воспользоваться схемой к устройству «Автомата 

управления нагрузкой». 

При подключении элементов LED1, LED2 необходимо выбрать порты Arduino Nano, не используемых в работе 

устройства «Автомат управления нагрузкой». 



 
Напишите программу для контроллера Arduino Nano. 

После запуска программы светодиод зеленого цвета LED1 должен увеличивать яркость свечения при увеличении 

температуры. 

Светодиод красного цвета LED2 должен загораться при незначительном повышении температуры. 

После охлаждения светодиод LED2 должен погаснуть. 
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Задание №4. «Сигнализация» 

Дополните код, выполненный к Заданию№ 3. 

Совместно с включением светодиода LED2 необходимо, чтобы включился тревожный звук, сигнализирующий о 

повышении температуры выше критической. В качестве источника звука необходимо использовать 

пьезоизлучатель, установленный на плате «Автомата». После понижения температуры светодиод LED2 должен 

погаснуть, тревожный сигнал отключиться. 

 

 

Задание №5. «Отслеживание температуры» 

Дополните код, выполненный к Заданию№ 4. 

Необходимо откалибровать показания датчика температуры в диапазоне 0-255 (0 – min значение, передаваемое 

датчиком; 255 – max значение, которое может передать датчик температуры). 

Установить критическое значение температуры для включения светодиода LED2 45 единиц из диапазона 0-255. 

Для контроля температуры необходимо вывести показания датчика температуры в Serial monitor в диапазоне 0-255 

единиц. 

Формат вывода информации в Монитор порта: 

temperature value degrees 

temperature value degrees 

где value – значение датчика температуры.  

Обновление надписи в Мониторе порта через 1 секунду. 

 

 

Задание №6. «Система охлаждения» 

Дополните код, выполненный к Заданию№ 5. 

Если в течении 5 секунд температура (показания датчика) не понизится должно включиться одно из реле, 

установленных на плате «Автомата», имитируя включение системы охлаждения. 

 

 

 



Задание №7. «Управление реле» 

Для выполнения задания необходимо дополнить код «Automat_test», используемый для проверки 

работоспособности устройства «Автомат управления нагрузкой». 

Необходимо добавить к данному устройству функцию вкл/выкл реле, назначив для этого кнопки, как показано на 

рисунке ниже. 

 
При нажатии на кнопки 1-4 реле должны менять состояние на противоположное (если реле было отключено, то при 

единичном нажатии на кнопку реле должно включиться и наоборот). 

Назначения кнопок: 

Кнопка 1 – меняет состояния всех реле, установленных на плате «Автомат управления нагрузкой»; 

Кнопка 2 – меняет состояние реле №1, установленной на плате «Автомат управления нагрузкой»; 

Кнопка 3 – меняет состояние реле №2, установленной на плате «Автомат управления нагрузкой»; 

Кнопка 4 – меняет состояние реле №3, установленной на плате «Автомат управления нагрузкой». 



 

 

Задание №8.  

Для выполнения следующего задания необходимо воспользоваться библиотеками Time и TimeAlarms. 

Необходимо вывести в Serial monitor время (при запуске 12:00) 

Настроить работу будильника (время включения 12:02): 

При включении будильника в Serial monitor должна появиться соответствующая надпись о включении. Также 

пьезоэлемент должен подать сигнал о включении будильника. 

Настроить таймер на включение реле. Реле необходимо включить через 7 секунд после того как на цифровой вход 

pin 7 будет подан сигнал высокого уровня. 

 

 


